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Путь страны моей повсюду признан. 
Н а планете сквозь грозу 'и  мрак 
Котгститущгя стуаньг-еоциадн-зма 
Всем народам светит, 

как м аяк.
П лакат худож ника А. Лемещ енко. Стихи Н. Энтелиса 
(издательство «А гитплакат»).

Фотохроника ТАСС.
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СЕМЬ КАТКОВ ИЗ ДЕСЯТИ
Участком новой техники инструментально- 

экспериментального цеха Волгодонского опытно- 
эксперик'энтального завода руководит опытны)': 
мастер И. Г. Кочанов. В нынешнем году коллек
тив участка ваял повышенное обязательство ьы- 
нуетнть 10 катков, оснащенных приспособлени
ями для обрезки кромок асфальта. Семь таких 
катков уже сделаны. В атом большая заслуга 
слесаря II. И. Сережко — умелого рабочего, хо

рошего бригадира. Члены его бригады непосрс1.

ственно работали над новым прнспосооленнем.
Успешно выполняет свои обязательства и 

у ч а о  о к но изготовлению оснастки, руководит ко
торым А. И. Проскуреиио. Коллектив этого уча
стка дал с л о б о  к  новому году наготовить всю
оснастку, для ногой лебедки Д-499, и уже закат 
чннаег эту работу.

В. ГУСИ ХИН.
начальник цеха.

Цифры  и факты
, ф  С Н АЧ АЛ А пятилегки в Вол
годонске значительно расширилась 
сеть культурно-бытовых учрежде
ний. В городе теперь есть: стан
ция юных техников, музыкальная  
детская школа (в  год открытия 
было 10 преподавателей, теперь—  
25), городской краеведческий му
зей, новая поликлиника на комби
нате, три городские библиотеки, 
дворец культуры «Октябрь»,

ф  С ТРО И ТЕЛ И  Волгодонска 
за этот срок сдали 50423 квадрат
ных метра жилплощади. _

0  ОТКРЫ ТО детских яслей и 
садов на 560 мест.

ф, ЗА  ПЯТЬ Л Е Т образовалось 
1317 молодых семей, родилось 
2010 маленьких граждан.

ф, ЗА  1966— 1969 годы в районе 
построено шесть детских садов н'i 

430 мест, 16 магазинов, девять сто
ловы х, 14 бань, 11 клубов и Д вор
цов культуры. Это в два раза 
больше, чем было введено в строй 

подобных объектов за четыре пре
дыдущ их года.

ф  ЗА 1965— 1969 годы в районе 
построено семь спортзалов, один
надцать школьных интернатов, две 
средние и шесть восьмилетних 
ш кол. Количество учащ ихся за 
этот период увеличено на 1000 че
ловек, учш клей  на 100 человек.

ф  ЕСЛИ  в 1965 году в районе 
учителей с высшим образованием  
было 200 человек, то в 1969 году 
— 261 человек.

Великое благо — образование
Мне 80 лет. Более пятидесяти 

из них был учителем в К расно
ярской и окрестных ш колах. А 
сейчас на пенсии, но часто за 
хож у в родную школу. Гляж у 
на хорошо одетых, обутых ре
бят и вспоминаю далекое про
шлое. Раньш е получить обра
зование могли только дети бо
гачей. Мне, сыну казака-серед- 
няка, стоило больших трудно
стей стать учителем. Лиш ь на
стойчивость отца, который не 
считался ни с чем, стараясь вы
учить меня, да мои успехи в 
учебе привели к этому.

Поступить в сельскую школу 
я не мог: надо было платить и 
за  учебу и за учебники, а пла
тить было нечем. Поэтому учил
ся в церковно-приходской ш ко
ле. Учеников здесь больше за 
ставляли работать на нужды 
церкви, чем обучаться грамоте.

Отличной учебой я заслуж ил 
благосклонность попа и по его 
настояниям и просьбам был оп
ределен по окончании школы 
в Константиновское станичное 

реальное училище. Затем , вы
плачивая по 15 рублей в месяц 
(по тем временам немалые 
деньги) частному преподавате
лю, готовился к сдаче экзам е
нов на звание учителя.

Т ак  я стал первым учителем 
в станице Красноярской. Ш ко
лы ж е не было. Л иш ь под 
большим давлением станичного 
схода добились разреш ения 
властей на постройку школы за

Письмо первого учителя станицы
счет станичников. Собрали 
средства, купили здание ста
рого станичного правления и в 
1910 году построили ш колу на 
два класса.

В школе учились преимуще
ственно мальчики от 9 до 16 
лет. Девчонок родители посы
лали на учебу неохотно, считая, 
что грам ота им ни к чему. Д а  и 
ребят, научившихся читать и 
писать, родители забирали из 
школы. В хозяйстве нужны 
были рабочие руки.

О бучал детей я один, сразу в 
обоих классах. П омогали пар
ни-переростки. Первым моим 
помощником был шестнадца- 
тилетний А враам  Быстров.

В 1916 году меня призвали в 
царскую армию. Учителей боль 
ше не было и ш колу закрыли.

После окончания граж дан
ской войны я вновь вернулся в 
станицу. Было очень трудно. 
Голодали. Не хватало одежды, 
топлива. Но С оветская власть 
в первую очередь побеспокои
лась об образовании. Ш колу 
реконструировали. Обучение 
было бесплатным. Д етям  вы да
вали горячие обеды. И они 
ж адно тянулись к знаниям, так  
как  знали, что для них теперь 
открыты двери и в высшие учеб
ные заведения.

К началу Великой Отечест
венной войны c o t h j i  детей— вы

пускников семилетней К расно
ярской ш колы—стали трактори
стами. комбайнерами, доярка
ми, летчиками, инженерами, 
специалистами сельского хо
зяйства.

Ныне .К расноярская восьми
летняя ш кола расш ирена. В 
светлых, просторных классах 
установлено паровое отопле
ние. Имеется весь необходимый 
учебный инвентарь и оборудо
вание. В ш коле трудится около 
двадцати  преподавателей с 
высшим и средним образовани
ем. Некоторые из них были мо
ими учениками. Это директор 
школы М. В. Сиохин, препода
ватели П. Т. Ры ж кина, Н. М- 
Сиохина. И х ученики тож е те
перь учительствуют рядом. 
В зять хотя бы выпускников 
школы 1966 года. П осле оконча
ния педагогического училища 
возвратились в ш колу С. Г. Ж и 
рова, Л . И. П опова. А их това
рищи учатся в высших учебных 
заведениях. Н. П. Л укьянов — 
в Ростовском маш иностроитель
ном институте, Р аи са Горбаче
ва работает на прядильно
ткацкой фабрике и заочно учит 
ся в текстильном институте. 
Александр Б атаков — студент 
Ростовского Государственного 
университета. Л . Г. Столяр уже 
учительствует в Цимлянской 
средней школе.

Ежегодно за парты в школе 
садится более 500 учеников. 
Это в восемь р аз  больше, чем 
обучалось их в 1915 году. З а  

20 последних лет школой вы
пущено более тысячи учащ их
ся. Семьдесят процентов из них 
имеют теперь высшее и средне
техническое образование. Они 
плодотворно работаю т в райо
не, области, в других областях 
Союза.

М есто выбывших занимает 
новое пополнение. Ш кола стано
вится тесной. Реш ено построить 

новую среднюю ш колу. Уже 
выбран проект, на строительст
во выделяю тся деньги.
Мне, старейшему учителю, от

радно видеть, как  процветает 
наш а ш кола, как  в ней приви
ваю тся нашим детям лучшие 
человеческие качества, предан
ность тому делу, за  которое 
боролось старш ее поколение. 
Они в жестоких схватках с 
эксплуататорам и, с царизмом 
завоевали наряду с другими 
правами такж е право на обра
зование, это великое благо для 
трудящ ихся. Оно закреплено 
Советской Конституцией.

Сполна пользуйтесь этим п р а 
вом, которого столетиями не 
имели ваш и деды и прадеды. 
Выполняйте завет В. И. Лени
на. Учитесь, учитесь и учитесь!

Д . РОМАНОВ,
кавалер ордена Трудового 

Красного Знамени.

От Центрального 
Комитета кпеи, 
Президиума 
Верховного Совет; 
СССР,
Совета Министров 
СССР
ЦК КПСС, Президи 

Верховного Совета СССР 
Совет Министров СССР 
глубоким прискорбием из 
щают партию, весь с о е  

ский народ, что в ночь с< 
на 3 декабря 1969 года 
89-м году жизни скончал 
КЛИМЕНТ ЕФРЕМОВ 
ВОРОШИЛОВ — ч л 
КПСС с 1903 года, верг 
ученик и соратник В. 
Ленина, один из активк 
строителей Вооружень 
Сил СССР, выдакнци( 
полководец, партийный 
государственный деят« 
член ЦК КПСС, член Г 
зидиума Верховного G 
та СССР, Маршал Coi 
ского Союза, дважды  
рой Советского Союза, 
рой Социалистичеа 
Труда.

ЦЕНТРАЛЬНЫ  
КОМИТЕТ КПС 

ПРЕЗИДИ У  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТ 

ССС
с о в е т  министре 

ссс

Заключение вра1
2 декабря 1969 года в 2 

са 40 минут т. К. Е. Ворон 
скончался при явлениях 
новкп сердечной деяте 
сти.
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ЗАВЕТ МАТЕРИ
«ДЕСЯТКИ БР А Т С К И X 

ЯЗЫКОВ ЖУРЧАТ РУЧЬЯМИ 
НА СВОБОДЕ».

Дж амбул Д  Ж  А БАЕ В.

I Т Е РН О В О Л О С А Я  молодая 
* девуш ка-татарка вошла в 

класс. П ятиклассники шумно 
поднялись со своих мест. Эти 
маленькие баш кирцы знали 
уж е, что вош ла к ним учитель
ница русского язы ка и литера
туры. Они с любопытством 
смотрели на нее и ж дали , что

она скаж ет.
— Ребята! Я закончила Сверд

ловский пединститут. Вы тоже 
имеете право' учиться в любом 
институте нашей страны. Но для 
этого нужно знать русский
язык. Он станет вторым род
ным и необходимым для вас 
языком. Вы подрастете, — по- 
русски сказала она, — и меч га 
позовет вас в дорогу. Вы увиди
те не только свою родину-краса- 
вицу Баш кирию  и тогда русский 
язык, язы к наших старших

братьев, на котором говорил и 
Ленин, поможет вам ...

Учительница продолж ала го
ворить, а тридцать пар внима
тельных глаз следили за ней, 
вслуш ивались в ее мягкий, вы
разительный голос и старались 
понять, о чем же она говорит.

Л уиза Гарифановна, так  зва
ли учительницу, остановилась 
м еж ду рядам и, подняла 
тоненькую девочку с-черными 
косичками и спросила:

— К ак  тебя зовут?
— Руфина Д иарова, — тихо 

ответила ученица.
— Ты понимаешь о чем я го 

ворю?
Д евочка опустила взгляд и 

скрыла сердитую слезинку.
— Садись, Руфина. Вы изу

чили русский алф авит в началь
ных классах, но этого мало, я

вас научу и писать грамотно, и 
хорошо говорить по-русски.

О бвела класс глазами, и не
вольно подумала: русскому
язы ку научить их — дело чрез
вычайной трудности. Это она 
знала нз опыта своей матери, 
которая, преподавала русский
язы к в начальных классах
национальной школы.

— А теперь, ребята, я вам 
почитаю стихи, — продолж ала 
Л уиза.

Н ачала страстно, увлеченно,
и даж е не заметила, как  ти
хонько приоткрылась дверь и
за нею, невидимая классу, ста
ла женщ ина. Она прислуш а
лась. Все шло. > как надо и 
Знган Зиннатуловна успокои
лась, только слезы радости на
полнили ее глаза . Вот и дочь 
стала учительницей. П ош ла по

стопам матери. И хотя трудно 
ей будет, но моя юность была 
трудней...

...Заброш енны й уральский 
рудник Белебей. Т ам  началось 
ее сиротское детство. Ни в р а 
чей, ни больницы •— потому и 
унесла болезнь ее м ать . Отец, 
чернорабочий бе.’№беевского 
завода, ушел воевать \з а  рево
люцию и погиб, защ ищ ая Со
ветскую власть. )

Б Ё Л Е Б Е Е В С К И И  деЪскип 
дом. Его открыли в юонце 

1917 года для осиротевших д^- 
тей. А их было много: и рус
ских, и татар , и баш кир. Д ев я 
тилетняя Зиган оказалась  сре 
ди них. Училась. С тала читать 
и по-русски, и ио-башкирски.

Советская власть в поселке 
Белебей открыла национальны., 
педагогический техникум. Зн-

В Цимлянском райкоме КПСС

Совершенствовать руководство комсомолом
Бюро райкома КПСС на своем 

очередном заседании заслушало 
вопрос «О практике работы парт
кома колхоза «Клич Ильича» по 
руководству комсомолом н ком
мунистическому воспитанию мо
лодежи».

Было отмечено, что партком 
колхоза, выполняя постановление 
пленума РК КПСС, разработал л 
утвердил план мероприятий по 
усилению партийного руководст
ва комсомолом и улучшению ком
мунистического воспитания мо
лодежи. В соответствии с этим 
планом, руководители п специа
листы хозяйства периодически 
выступают перед молодежью с 
лекциями и докладами на обще
ственно-политические темы, но 
истории КПСС, пропагандируют 
ленинское идейное наследие. 
Проводятся тематические вечера, 
встречи с ветеранами комсомола-

"“передовиками производства. Для 
воспитания у молодежи чувства 
гордости за свою профессию и 
любви к земле, к родному кол
хозу, применяются такие формы 
работы, как чествование семей, 
унаследовавших трудовые про
фессии родителей, торжественные 
проводы в Советскую Армию.

Наряду с этим, в работе парт
кома по руководству комсомолом

и воспитанию молодежи есть и 
существенные недостатки, упу
щения. Партком не уделяет долж 
лого виимаппя укреплению пар
тийного ядра в комсомоле. В со
ставе комитета ВЛКСМ работает 
лишь один коммунист. Среди сек
ретарей отделенческих комсо
мольских организаций нет ни од
ного партийца.

Партком мало что делает для 
повышения ответственности ком
мунистов за состояние дел в ком
сомольской организации, а отде
ленческих парторганизации — за 
руководство комсомолом.

Комсомольцы и молодежь сла
бо привлекаются к управлению 
производственными и обществен
ными делами. Среди управляю
щих отделениями, заведующих 
фермами, бригадиров, в составе 
правления артели и профсоюзного
ц р п г т г , .

ца. Нет надлежащей заботы о 
профессиональной подготовке 
юношей и девушек.

Недостаточно внимания парт
организация уделяет формирова
нию у юношей п девушек марк
систско-ленинского мировоззре
ния. В системе комсомольского 
политпросвещения только на 
центральной усадьбе создан кру
жок «Беседы о нравственности».

До сих пор не подведены итоги 
второго этапа Ленинского заче
та. Не организована учеба ком
сомольского актива.

Мало что делает партком ар
тели для повышения ролп ком
сомольской организации в юби
лейном соревновании п борьбе за 
коммунистический труд. Поэтому 
в соревновании комсомольцев и 
молодежи допускается немало 
формализма. Оно недостаточно 
стимулирует развитие трудового 
энтузиазма молодежи.

В своем решении бюро РК 
КПСС обязало партком артели 

постоянно совершенствовать со
держание, формы и методы пар
тийного руководства комсомолом, 
проявлять высокую требователь
ность к отделенческим парторга
низациям, ко всем коммунистам 
аа состояние дел в комсомольской

ОД " ИОМ'М у п■»ргатгаац,ин
<;кое воспитание молодежи. Парт
кому предложено принять меры 
к повышению боевитости комсо
мольской организации, больше 
развивать инициативу и самоде
ятельность комсомольцев, укреп
лять дисциплину и организован
ность среди них. Рекомендовано 
широко привлекать комсомольцев 
и молодежь к управлению артель
ными делами.

В е з  б р а к а
Встречая Д ень конституции СС СР, хлеборобы прила

гают все усилия к получению высокого урож ая в .будущем 
году. Рабочие первого отделения Большовского мясосов
хоза, например, ведут сейчас наблюдение за посевами 
озимых культур, которые занимаю т 658 гектаров. Они 
произвели подготовку участков под коренное улучшение 
выпасов. Все грубые корма убрали с полей и завезли к 
местам зимовки скота. Сельскохозяйственный инвентарь 
подготовлен к зимнему хранению .Он очищен, см азан и 
выставлен на специальных площ адках. Н а отделении на
чалась подготовка семенного 'материала.

Н апряж енно трудятся в эти дни механизаторы. У них 
большой объем ремонтных работ. На отделении имеется 
21 гусеничный и 33 колесных трактора, много различных 
сельскохозяйственных машин. Все их надо своевременно 

подготовить к предстоящим весенне-полевым работам . Со" 
гласно графику ремонта, механизаторы отделения поста
вили на линейку готовности шесть гусеничных и пять ко
лесных тракторов.

П о-ударному трудятся трактористы С. Л . Савонич, 
В. Г. П авлов и другие. П о и тогам  соревнования они за- 

■ пл.in inptHL' мисттг среди механизаторов отделения. З.ч 
добросовестную работу они премированы. Отмечена т а к 
ж е работа А. Кострюкова, И. Щ ербакова, М. Самохина, 
В. А лп ато в а ,  А. Л уба, А. Строганова н других, которым 
были вручены бесплатные путевки в дома отдыха.

Качественно ремонтируют сельхозинвентарь Н. Колес
ниченко, А .Голованов, К. Ш елухин и другие. Они не 
допускаю т брака в работе.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
агроном.

В  к о л х о з е  « И с к р а »
.КОЛЛЕКТИВ .МТФ Л: 2 па 

своем собрании подпел итоги 
работы за I I месяцев. Ферма 
выполнила годовой план но про
изводству молока н сейчас сдает 
его в счет 1970 года. Передоии-' 
ком в социалистическом соревно
вании признана доярка ,'Г. А. 
Жукова. Она надоила на каждую 
корову'по 2(500 килограммов мо
лока. Это наивысшнп показатель 
но колхозу. За нею идут II. Д. 
Туголукова. А. В. Карташова, 
У. И. Кравченя, В. Г. Туголукова 
и другие.

Животноводы фермы приняли 
новые повышенные обязательст
ва па 1970 год. Они будут бороть
ся за то, чтобы надоить по 2900 
литров молока от каждой фураж
ной коровы, получить по 95 телят 
от 100 коров, довести среднесу
точные привесы телят до 650 
граммов.

#  ТРАКТОРНАЯ бригада № 1 
возглавляет социалистическое со
ревнование за быстрейший и ка
чественный ремонт тракторов и 
сельхозорудий. Механизаторы 
обязались закончить ремонт трак
торов к 15 февраля. Обязательст
ва подкрепляют делом. В четвер
том квартале предстояло отре
монтировать четыре трактора. Ре
монт пх произведен на месяц 
раньше срока. Отремонтировано 
также 200 борон и семь зерновых 

сеялок.
Хорошо трудятся на ремонте 

механизаторы М. Молчанов. А. Не
федов, М. Карташов, Г. Орехов и 
другпе. Опп выполняют сменные 
нормы до 150 процентов.

Коллектив бригады вступил в 
соревнование за получение Ле

нинских Юбилейных наград и за 
право называться коллективом 
коммунистического труда.

Приняты соцобязательства на 
1970 год. Члены бригады прило
жат все усилия к тому, чтобы в 
будущем году получить с каж
дого гектара ио 19 центнеров зер
новых, по 13 центнеров подсол
нечника. по 170 центнеров куку
рузы на силос, по 35 центнеров 
сена однолетних н многолетних 
трав. Выработку па один колес
ный трактор доведут до 1100 гек
таров, а на каждый гусеничный 
— 1500 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту. Производитель
ность труда решили повысить на 
15 процентов, себестоимость сни
зить — на 25 процентов.

ф МЕХАНИЗАТОРЫ и ремонт
ники колхоза па совмести ом со
брании обсудили письмо делега
ции Ростовской области на ПТ 
Всесоюзном съезде колхозников и 
письмо тружеников сельского хо
зяйства Багаевского района. В 
ответ на их призывы комбайнер 
Павел Ищенко взял обязательст
во в 1970 году убрать своим ком
байном не менее 400 гектаров 
зерновых. Такие же обязательст
ва взяли механизаторы В. Д. Му
стафин, ТТ. Я. Боровсков, А. А. 
Силантьев. В. ТТ. Курмоярцев и 
другие. Тринадцать механизаторов 
решили бороться за звание удар

ника коммунистического труда.
И. ФЕТИСОВ, 

секретарь партбюро.

> важают свою пионервожатую комсомолку 
Любовь Филатьеву учащиеся Цимлянской шко
лы № 1. Люба всегда может увлечь ребят инте
ресной книгой или какой-либо игрой. Ведь неда-

КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ром же сразу после средней школы избрала она 
эту работу.

НА СНИМКЕ: Л. Филатьева с пионерами.

Фото А . Бурдюгова.

С остоялась отчетно-выборная 
профсою зная конференция р а
ботников культуры района. С 
отчетными докладам и высту
пили председатель райкома 
профсоюза В. С. Полянский, 
председатель ревизионной ко
миссии А. Г. Зверочкина.

В обсуждении докладов при
няли участие заведующ ий от
делом кинофикации В. С. Грид

нев, директор типографии Л . П .‘

Тыльченко, работник турбазы  
В. И. Сулацков и другие.

Н а конференции выступит 
заведующий отделом пропаган
ды и агитации Р К  КПСС И. И. 
Дедов. Он подверг критике не
которых работников культуры 
за слабую культурно-массовую 
работу среди населения, ука
зал  пути улучшения организа-. 
торской и политической дея
тельности в период подготовки

учреждений культуры к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Л е
нина.

П редседателем нового соста
ва райкома профсоюза и деле
гатом на областную профсоюз
ную конференцию избран вто
рой секретарь Р К  ВЛКСМ  

А. В. Назаров. П редседателей 
ревизионной комиссии избран.) 
Е. М. Панты кина. а казн -- е I 
А. Н. Харунина.
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ган была первой его студенткой. 
В 1928 году закончила техни
к у ^  н стала преподавать рус
ский язы к в началькой школе 
на Белебее. Трудно*- было на 
первых порах: некому было
подсказать, посоветовать. Не. 
вместе с Советской республи
кой она росла и училась пре
одолевать трудности. Вначале 
одна, а потом с  Гарифаном 
Исмагиловым, который стал ее 
мужем. Гариф ан успешно за 
кончил р аб ф як . В числе луч
ших его направили в М оскву, в 
институт цветной металлургии. 
Сор/етская Баш кирия ковала 

S  свои национальные кадры.

Г О РН Ы М  инженером вер
нулся Гарифан в Белебей, 

работал на золотых рудниках. 
Вместе с пятью детьми счастье 

прочно поселилось в семье Ис-

магиловых. Но грянула война. 
Весь рудник провож ал своего 
инженера на фронт. А вернулся 
от него только белый квад ра
тик похоронной. Погиб Г а р и 
фан в боях с фаш истами в пер
вые месяцы войны. Советская 
власть и на этот раз помогла 
его детям встать на ноги. Л уи
за стала учительницей, Д ам ир 
и Эдик окончили лесотехниче
ский институт в Свердловске.

40 лет своей жизни Зиган 
Зиннатуловна отдала обучению 
баш кирских детей. И республи
ка н азвала ее своей Заслуж ен

ной учительницей. Это было 
лучшей наградой и признанием 
народа ее заслуг в воспитании 
молодого поколения — нашего 
будущего. Ее поздравлял весь 
рудник Белебей. И это было 
особенно радостно.

Зиган .Зиннатуловна сейчас 
на заслуж енном о т д ы х е .'К а ж 
дое лето проводит она у дочери 
и сына в Волгодонске. О сыне 
Д ам ире Гарифановиче Исмаги- 
лове отрадно слыш ать пожилой 
женщине, что он пользуется ав
торитетом и уважением у сво
их сослуживцев на лесокомби
нате.

Р ада  она и за Л уизу, кото
рая работает старшим воспитч- 
телем в Волгодонской спецшко
ле. Она уж е сам а выпустила на 
большую дорогу жизни немало 
воспитанников. И всем им ста
ралась  привить завет своей 
матери: «Ж иви так, чтобы лю
ди верили тебе и гордились то
бой».

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

Д ост иж ения науни  

и т ехн и ки  —  в п р о и зв о д ст в о / Работает бюро 
технической информации

В борьбе за  технический про
гресс, совершенствование тех
нологии, механизацию  и авто
матизацию  производства все 
б'  ’ ынее значение приобретает 

^уота по изучению и внедре
нию новшеств но материалам  
научно-технической информа
ции н пропаганда передового 
производственного опыта.

Н а Волгодонской лесоперева
лочный комбинат поступает 
много научной производствен
но-технической литературы. 
С^гнь важ но оперативно довес
ти ее до заинтересованных ра
ботников, определить те нов
шества, которые следует 'внед
рить в наше производство. Что
бы осуществить это со знанием 
дела, квалифицированно, при
казом директора по комбинату 
в 1968 году создана группа ре
ферентов — 12 человек из чис
ла ведущих специалистов: на
чальников отделов, конструк
торского бюро и группа техни
ческих информаторов.
 Л ервая среда каж дого меся
ца на Волгодонском лесоком
бинате объявлена Днем инфор
мации. Это день наиболее пло* 
дотворной работы по изучению 
и использованию на комбинате 
научно-технической литературы. 
К нему заблаговременно гото
вятся члены общественного бю
ро технической информации 
(О Б Т И ). работники цехов н от
делов.

Инженер О БТИ  является от
ветственны м за проведение Д ня 
И нформации и подготовку мате
риалов научно-технической ин
формации, разреш ает все ор
ганизационные вопросы, возни
кающие в связи с подготовкой и

осуществлением этого меропри
ятия.

В ходе работы  Д ня информа
ции, который возглавляет глав
ный инженер, заслуш иваю тся 
сообщения референтов, техни
ческих информаторов о содер
жании статей ж урналов, экс- 
прессинформацни, технических 
листков по профилю комбината.

Если предложение принято к 
внедрению, назначаю тся сро
ки внедрения и ответственные 
за это лица, принятые решения 
записываю тся в протокол Д ня 
информации.

З а  1968 год из источников н а 
учно-технической информации 
рекомендовано референтами к 
внедрению 51 мероприятие, из 
которых 28 внедрено в произ
водство с общим экономическим 
эффектом 166,5 тысячи рублен. 
Среди внедренных новшеств, 
например, реконструкция глав
ного конвейера цеха № 4, сме
сителя стружки ДСМ -1, авто
матическая сортировка леса 
при раскряж евке хлыстов на 
базе транспортера ТС-7, уста
новка для отделения горбыля и 
так  далее.

За  десять месяцев текущего 
года референтами комбината 
рекомендовано к внедрению 27 
новшеств, из которых 18 внед
рено в производство с общим 
экономическим эффектом 90 
тысяч рублей. Это —- раздель
ная подача связующего в цехе 
№ 4. увеличение срока службы- 
п ,)жей станков Д С -2 /у стан о в ка  
более производительного ст ан 
ка ДС-4, модернизация бунке
ров Д БД -1 и так  далее.

Внедрение новшеств науки и 
техники осущ ествляется на Вол 
годоиском лесокомбинате путем

непосредственной связи с н а 
учно-исследовательскими инсти
тутами. Заклю чен договор, на
пример, с Пермским конструк
торским бюро о внедрении двух 
автоматических линий ПЛХ-За 
на раскряж евке хлыстов, что зна 
чителыю облегчит условия тру
да на этом участке. Выполнен 
договор с Подрезковским экс
периментальным заводом на 
реконструкцию цеха №  4 с до
ведением его мощности до 35 
тысяч кубических метров плит. 
Заключен такж е договор с 
Волжско-Камским научно-ис
следовательским институтом 
водного транспорта леса (г. Ка 
зань) на изготовление и мон
таж  агрегата бункерной окор-' 
к и руддолготья.

Оперативность, наглядность, 
ш ирокая гласность технических 
новшеств такж е имеют большое 
значение в пропаганде передо
вого опыта. Поэтому на Волго
донском лесокомбинате в к аж 
дом цехе имеются хорошо 
оформленные и удобные для 
размещ ения литературы стенды 
научно-технической информа
ции, за периодичностью сменя
емости научно-технической ин
формации следят технические 
информаторы цеха.

Первые итоги работы показа
ли, что бюро технической ин
формации комбината стоит на 
верпом пути. Н аш а задача —• 
достигнуть еще боле? высоких 
показателей в • обеспечении 
дальнейш его технического про
гресса.

Л. ЩЕКИНОВА, 
инженер НОТ 

Волгодонского Л ПК.

Ж и в о т н о в о д ы  
подводят итоги

Между колхозниками сель
хозартели имени Карла Марк
са и «40 лет Октября» заклю
чен договор о соревновании. 
В период работы съезда кол
хозники решили провести 
взаимопроверку.

Более двадцати животново
дов колхоза имени Кар

ла Маркса, возглавляемые 
председателем артели В. И. 
Аббясевым, побывали на ж и
вотноводческих фермах сосе
дей, поинтересовались, как со
держится скот. Онн отметили, 
что на животноводческих фер
мах колхоза «40 лет Октября» 
настойчиво внедряется меха
низация. Имеются кормоцехи.

Облегчена раздача кормов, 
очистка помещений.

Одновременно с этим пред
ставители колхоза имени Кар
ла Маркса высказали ряд ирак 
тнческих предложений и кри
тических замечаний. Онн, в ча
стности, обратили внимание 
на нарушения правил ветери
нарной службы, неудовлетво
рительные бытовые условия.

Хозяева поблагодарили го
стей за их советы, дали слово 
устранить все недостатки. С 
ответным визитом животново
ды колхоза «40 лот Октября» 
побывали на фермах сельхоз
артели имени Карла Маркса.

И. САШКИН.

В  С Ч Е Т  1971
Геннадий Алексеевич Турыиш 

— один Из ветеранов механи
ческого цеха Волгодонского опыт
но-экспериментального завода.' 
Вот уже 14 лет трудится он тока
рем. Ему поручают изготавливать 
самые сложные детали для кат
ков.

Геннадии выполнил свою пяти
летку н сдает продукцию п счет 
января 1971 года. Одному из пер
вых в цехе ему присвоено зван .о 
ударника коммунистического 
труда.

IIA СНИМКЕ: Г. А. Турыгин.
Ф о т о  Л . Бурдюгова.

В парторганизации Цимлянской
прядильно-ткацкой фабрики .

В АВАНГАРДЕ 
СОРЕВНОВАНИИ

На фабрике широко разверну
лось соревнование за Ленинские 
Юбилейные награды. В авангарда 
его идут коммунисты, которые и 
сами трудятся по-ударпому и ве
дут за собой других. Высоких про
изводственных показателей доби
ваются, к примеру, коммунисты 
ткачиха-ковровщица Галина Анд
реевна Богуш, прядильщица Ва
лентина Семеновна Мухина, сва;>. 
Щик Анатолий Пантелеевич Дуб
ров и другие.

В приготовительном отделении 
умело руководит сменой комму
нист пом. мастера Павел Михай
лович Клочков. Сменные нормы 
эта смена, как правило, выполня
ет па 120—130 процентов.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ—
В ПРОИЗВОДСТВО

Из поездки на Лентварскуы 
ковровую фабрику (в Литовской 
ССР) только что вернулась груп
па работников Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики. В соста
ве этой группы были секретарь 
партбюро фабрики Г. И. Иванова, 
коммунисты зам. начальника пла
нового отдела И. В. Моторная, 
бухгалтер прядильного цеха Л. К. 
Иванова, а также инженер БРПЗа 
Г1. П. Рыбин, бухгалтер аппарат
ного цеха М. ф. Борисова, пом. 
мастера коврового цеха Владимир 
Казаков.

На родственном предприятии 
цимлянцы ознакомились с прак
тикой внутрицехового хозрасчета. 
С опытом работы лаборатории 
НОТ.

Секретарь партбюро фабрики 
Г. И. Иванова знакомилась' с 
практикой работы парторганиза
ции по руководству юбилейным 
соревнованием, но контролю за 
внедрением внутрицехового хоз
расчета.

В настоящее время принима
ются конкретные меры но пропа
ганде и внедрению опыта ленг- 
варских ковровщиков, оправдав
шего себя на деле. В красном 
уголке оформлен фотомонтаж 
«Лептварская ковровая фабрика 
у нас в гостях». На днях участни
ки поездки выступят с отчетом

перед коллективом фабрики.
По опыту леитварцев, бухгал

терии цехов разрабатывают меро
приятия но внедрению внутрице
хового чеуа, а плановый отдел. 
—форму отчетности цехов, взаи
мосвязей и рекламировании меж
ду ними.

Опыт леитварцев будет также 
применен и в работе фабричной 
лаборатории НОТ.

КРЕПНУТ 
ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Изо дня в день крепнут связи 
между прядильщиками и учащи
мися подшефной Ц им/янской 
средней школы № I. 28 ноябри 
учащиеся старших классов шкоты 
совершили экскурсию на фабри
ку. Экскурсоводом у них была 
секретарь комсомольской ооганн- 
зацин ковроткацкого цеха Вален
тина Сязнна. Коммунисты и ком
сомольцы фабрики для шкоты 
оформляют стенд, показывающий 
технологический процесс изготов
ления цимлянских ковров, что по
служит их вкладом в дело проф
ориентации учащихся.

Партийным бюро фабрики г. ад
рес лекторской группы школы на
правлена заявка на чтение лек
ций но ленинской тематике си
лами лекторов-учите лей.

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
* На очередном партийном собра
нии 27 поября на кандидатов в 
члены партпи был принят пом, 
мастера коврового цеха В. М. Ру
саков. а кандидатом в члены 
КПСС—пом. мастепа коврового 
цеха II А. Карпов. Оба они явля
ются хорошими производственни
ками и активными общественни
ками, оба, умело сочетая работу с 
учебой, закончили заочно Крас
нодарский текстильный техникум.

Всего в этом году в партию при
нято на фабрике семь человек, и 
трое готовятся к вступлению в 
ряды КПСС. Среди вповь приня
тых достойные товарищи — по
мощники мастерев А. А. Бала
шов, А. С. Черников, сменный 
мастер В. П. Пшеничный, секре
тарь комсомольской организации 
фабрики Николай Борисенко.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Кузницей кадров высококвалифицированных специали

стов называю т в народе Всесоюзный заочный институт пи
щевой промышленности. Он готовит без отрыва от производст
ва инженеров-технологов, инженеров-механиков, ннженеров- 
экономистов и экономистов для пищевой и рыбной промыш лен
ности, а такж е системы заготовок хлебопродуктов и ком

бикормовой промышленности.
Работники предприятий пищевой промышленности города 

Волгодонска и района, выпускники средних школ, желаю щ ие 
работать в этой отрасли народного хозяйства, могут поступить 
вс Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.

С целью подготовки к поступлению в институт в городе 
Ц имлянске организуются платные подготовительные курсы, сто
имость обучения на которых — 20 рублей.

По всем вопросам, связанным с приемом, следует обра
щ аться в методкабинет Ц имлянского районо, к К. Ф. Ани- 
щенко.

я. ВОЛКОВ.
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Его уважают в коллективе
Нелегка сторожевая служба. В любое вре

мя, в любую погоду сторожа находятся на 
постах, оберегают народное добро от расхи
тителей. Вместе со сторожами несут службу  
и бригадиры охраны. Они призваны воспи
тывать личный состав, контролировать рабо
ту сторожей, следить за техническим состоя
нием объектов.

Соревнуясь в честь 100-летия со дня рож
дения В. И . Ленина, коллектив Ц имлянского 
отделения охраны стремится как можно луч
ше справиться со своими обязанностями. Хо
роших результатов добилась, например, бри
гада №  1, которую возглавляет опытный брига

дир сторожей Петр Георгиевич Коротков.
Р яд у  членов бригады присвоено звание 

«Отличник охраны». Никто не имеет взы ска
ний. Д а  это и понятно. Сам  бригадир являет
ся примером. Когда однаж ды  два грабителя 
напали на сторож а П арш ина, ему на помощь 
пришел бригадир. Грабители были задер
ж аны .

Коротков добросовестно относится к р аб о 
те. П о два-три р аза  в сутки бы вает на к аж 
дом посту. З а  два года работы он завоевал 
себе авторитет в коллективе.

П. сиохин,
сторож бригады № 1.

Игрушки-самоделки
В детском саду «Березка» 

прошел конкурс на лучшую са
модельную игрушку. В нем при
няли участие все воспитатели и 
детц подготовительной, стар
шей и средней групп. Зачинате
лями этого конкурса были ком
сомольцы, молодые энергичные 
работники детсада: Сметани
на В., Вески 3. И.

Вместе с детьми клеили, ши
ли игрушки. С любовью играют 
дети игрушками, в которые 
вложено их старание, умение, 
выдумка. Забавные получились 
Кот, Петух и Лиса к одноимен
ной сказке, а жираф — он сов
сем как настоящий, так и ка
жется, что он протянет голову 
к листочкам цветов. Много сде
лано руками воспитателей иг
рушек тематических: «больни
ца», «телеграф», «школа». Эги 
игрушки используются и как

наглядный материал в проведе
нии занятий.

Совсем недавно в садике ста
ло традицией отмечать день 
рождения воспитанников. Этот 
день особенный в жизни каж
дого ребенка.

З а  праздничными столами 
дети угощ аю т друг друга. Л 
главное — подарки, их не поку
паю т в м агазине, а делаю'г са
ми ребята и воспитатели.

Лучш ими признаны игрушки 
воспитателей М. П. Богучар- 
ской, Л . В. Кулаевой, 3. И. 
Вески, В. Сметаниной.

Занимательны  поделки де
тей: Юры Гулецкого, Ж анны  
Соленой, Лю ды Нетребиной, 
Иры Ануфриевой — воспитан
ников средней группы, заняв
шей первое место в конкурсе.

Л . РУППЕНТАЛЬ.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ

НОВАЯ ВСТРЕЧА
5, 6 и 7 декабря во Дворце 

культуры «Октябрь» демонстри
руется новая музыкальная кино
комедия «Старый знакомый».

От старого знакомого дочти 
всегда знаешь, что ждать. Если 
мы посмотрим на лицо Игоря 
Ильинского в роли Серафима 
Ивановича, сразу убедимся, что 
наш старый знакомый вовсе не 

собирается выходить иа роли от
рицательного комедийного героя. 
Из «Карнавальной ночи» Серафим 
Иванович явился не один. Взял 
с собой Сергея Фнлшшова — лек
тора, бывшую секретаршу, а ныне 
томную супругу (Т. Носова).

В фильме заняты такие арти
сты, как Н. Рыбников, А. Ларио
нова, М. Миронова. Музыку на- 
цпсал Н. Богословский.

Первая встреча запомнилась, 
от второй — яадем большего.

А. ЗИБОРОВА, 
директор Дворца культуры 

«Октябрь».

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
проводит набор
учащихся на платные вечерпие 

курсы по подготовке 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ: 
мотоциклистов и шоферов-лю- 

бителей. Начало занятий 9 декаб
ря 1969 года;

В Г. ВОЛГОДОНСКЕ: 
радистов: Начало занятий 20 

декабя 1969 года.
Обращаться: в г. Цимлянск, ул. 

Карла Маркса, 12, с 18-00 п в 
г. Волгодонске: военкомат, с {ИЮ.

I Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 7 декабря.

8.55 — Программа передач.
9.00 — «На зарядку становись!» 
Утренняя гимнастика для детей. 
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». 10,00 
— «Музыкальный киоск». 13.45 — 
«Пигмалион». Спектакль Ленин
градского Государственного теат
ра имени Ленсовета. В антракте— 
Новости. 16.30 — Для воинов Со

ветской Армии и Флота. «Застава 
героя». Передача из Тбилиси.
17.00 — «Сельский час». 17.55 — 
Программа цветного телевидения. 
Московский международный тур
нир по хоккею Канада—Швеция. 
В перерывах — «Спортивная не
деля». 20.30 — «Клуб кпнопуте- 
шественников» 21.30 — «Семь 
дней». Международная програм
ма.

ОТ РУБЕЖА К РУБЕЖУ
Коллектив сотрудников д е т 

ского сада «Восход» развернул 
борьбу за  выполнение повы
шенных обязательств, принятых 
в честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Л енина. К аж д ая  
группа соревнуется с другой 
группой, успешно выполняют
ся индивидуальные ооязатель- 
ства. Еж емесячно подводятся 
итоги соревнования, присуж
даю тся классные места.

Ш ирокий разм ах  приняло 
соревнование за коммунисти
ческий труд. З а  звание ударни
ка коммунистического труда 
борются сотрудники ясельной, 

подготовительной, старшей 
групп и пищ еблока. З а  зв а 
ние ударника коммунистиче
ского труда такж е борются 
старш ий воспитатель К удря
шова Л . К ., воспитатель Никит- 
ченко Т. Г ., музыкальный р а 
ботник Ш икаленко Л . И ., мед
сестра С околянская Л . И.л няня 
Лемеш енко Л . Н.

Посоветовавш ись в своем Це
ховом комитете профсоюза 
комитете комсомола* м "  такж е 
решили поставить пер . . ^ к о 
мом профсоюза вопрос о" при
своении сотрудникам, система
тически занимаю щ им первые 
места в соревновании, почетных 
званий «Л учш ая няня», «Луч
ший повар», «Лучший воспита

тель».
Коллектив сотрудников дет

сада «Восход» направляет все 
усилия на то, чтобы к ’йбилей- 
ной дате добиться отличных 
показателей в работе. Мы все 
будем бороться за то, чтобы 
наш коллектив был отмечен на
градам и— Ю билейными М едаля 

ми в ознаменование 100-летия 
со дня рож дения В. И. Ленина.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
член КПСС, 

зав, детским садом  
____________________ «Восход».

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО ДЦ ^_.

ДК «ОКТЯБРЬ» 5 - 6 - 7  декаб
ря к-ф «Старый знакомый». Нача
ло сеансов 5—6 декаоря в 16-00 и 
18-00; 7 декаОря в 18-00 и 20-00.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
инженер-строитель, 
техник-сантехник, 
кровельщик-жестянщик, 
слесари-сантехники, 
кочегары котельной, 
рабочие строительных профес

сий.
Оплата труда сдельная и по

временно-премиальная. Рабочие 
обеспечиваются по установлен
ным нормам спецодеждой, спец
питанием на вредных работах я 
углем по льготным ценам.

Обращаться в отдел кадров 
Цимлянской ГЭС или к уполно

моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: гор. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Омске, одна комната, 18 

кв. м., со всеми удобствами, на 
квартиру в г. Волгодонске. Обра
щаться: гор. Волгодонск, ул. Са
довая, 13, кв. 9. Голованова Н. Д. 1

ЦИМЛЯНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
требуются 

на постоянную работу: 
начальник Г1ТО с окладом 150 

рублей в месяц, 
шофер I-1I класса, 
грузчики.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. 

Кооперативная, 13, пли г. Волго
донск, Морская, 1, столярпын 
участок.

Утерянный угловой штамп и 
штампы входящей и исходящей 
корреспонденции Краснодонского 
винсовхоза считать недействи
тельными.

Дирекция, партком и рабоч
ком Волгодонского лесопере
валочного комбината с глубо
ким прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти после 
непродолжительной болезни 
механика теплохода 

Гурьева 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование 
семье и близким покойпого.

Коллектив сотрудников ин
спекции Госстраха по гор, 
Волгодонску вырая!ает собо
лезнование Гурьевой Е. М. по 
поводу смерти ее муяи.

-  — —

ф  В ВОЛГОДОНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ...

Четвертый учебный год
В Волгодонской м узы каль

ной ш коле идет четвертый учеб
ный год. Число учащихся здесь 
нынче достигло 360 человек. 
Это девчонки и мальчиш ки, ко
торые очень лю бят музыку. Он:г 
решили серьезно изучить нот
ную грамоту, овладеть испол
нительским мастерством под 
руководством опытных препо
давателей.

Так, в классе аккордеона, 
который ведет В. Н. Нефедов, 
из выпуска нынешнего года 
трое успешно сдали экзамены и 
занимаю тся в Ростовском учи
лищ е искусств. Хорошие зад ат
ки и у Гали Бутник, она в 
этом году заканчивает трех
летнюю программу обучения. 
Д евуш ка уж е реш ила, что про
долж ит учебу в профессиональ
ном музыкальном учебном за 
ведении. Сейчас Галя усиленно

занимается по сложной про
грамме .

С самого начала основания 
школы был создан здесь и ор
кестр духовых инструментов, 
которым руководит А. Н. Б у
тенко. В этом коллективе зани
мается более 20 человек. Р е

бята играют маршевую музыку, 
произведения советских компо
зиторов. Свое мастерство музы
канты показываю т не трлько 
волгодонцам, но и сельским 
труж еникам.

НА СНИМ КАХ: ученик вто
рого года обучения Витя М ак
симов оттачивает мастерство 
игры на трубе (справа). 
П реподаватель класса аккорде
она В. Н. Нефедов с ученицей 
Галей Бутник (слева).

А. БУРДЮГОВ. 
Фото автора.

! Газета выходит во вторник, 
w среду, пятницу я субботу.
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