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Ленинская ударная 
трудоеая вахта
•  с п е р в ы х  д н е й  ю б и л е й н о г о

ГОДА — ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАБОТЫ.
•  ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС РАБОЧЕГО МА

СТЕРСТВА •  ВН ЕДРЕНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫВКА КИСЛОТ.

Успешно несет ударную ле
нинскую вахту машинист про-
дольно-оеговалинои резли ц-jxa 
№ 12 Волгодонского химкомби
ната ударник коммунистическо
го труда Любовь Михайловна 
Колсшасва. Уважают работницу 
в коллективе за прилежное от
ношение к труду. £)н подражают 
молодые рабочие.

11а  СНИМКЕ: Л. М. Колонта- 
ева.

Фото А. Бурдюгова.

Трудовой 
старг доярки
Д оярк а  третьей молочно

товарной фермы колхоза 
«Клич Ильича» Анна Тимофе
евна Тимонина, перевыполнив 
социалистические обязагельс г- 
ва четвертого года пятилетки, 
не сниж ает темпов работ;.'. 
Вместе с другими ж и вотн ое ' 
дам и она успешно несет ленин
скую ударную  вахту.

З а  дояркой закреплено де
сять дойных коров. Сейчас от 
них она надаивает в среднем 
по 120 литров молока в день. 
Это на 20—30 литров больше, 
чем за тот же период прошед
шего года.

В. КЛ ЕВЦ О В : 
бригадир фермы.

О бъекты  
сданы

Коллектив строительного уп
равления № 1 сдал государст
венной комиссии 129-квартир
ный дом для химиков, коюрый 
будет заселен в ближайшее 
время.

Хороший новогодний пода
рок получил комбинат строи
тельных материалов: строи
тели сдали ему в эксплуата
цию асф альтобетонны й завод 
и цех щитовых дверей.

Ритмично трудится коллектив

г ---------

Ритмичная работа всех про
изводственных подразделении 
— залог успешного выполне
ния повышенных юби
лейных обязательств к о л- 
лективом предприятия в 
целом. А у цимлянских ткачих 
и прядильщ иц этц обязатель
ства очень напряженные. Они 
предусматриваю т в первую 
очередь выпуск продукции 
только отличного качества. 
Кроме того, каж дым рабочим 
решено сэкономить не менее 
пяти процентов сырья- и 11 ап
реля работать на сэкономлен
ных м атериалах.

В борьбе за выполнение этих 
обязательств впереди идет

лись стопроцентной сортности 
выпускаемой продукции и еж е
сменно перевыполняют нормы 
выработки.

Настоящ ими текстильщ ика
ми, хорошо владеющими 
сложным ткацким  мастерст
вом, являю тся и " комсомолка 
Лю дмила Зайкова, комму
нист Г. А. Богуш, и другие. 
Руководит комплектом, кото
рый они обслуживаю т, по
мощник м астера В. К азаков, 
имеющий большой опыт р а 
боты.

Знания старш их передаю тся 
младш им. Создаю тся условия 
и для учебы в институтах и

СЛОВО И ДЕЛО ХИМИКОВ
В конце прошлого года на профсоюзном собрании участ

ка омыления (производство синтетических жирных кислот 
химкомбината) реш ался важный вопрос: о принятии социа
листических обязательств на юбилейный год.

Рабочие единодушно решили выполнить государственный 
план и дать дополнительно 200 тонн сырых жирных кислог, 
сэкономить 100 тонн серной кислоты и столько ж е содопро- 
дуктов, подать десять рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом в тысячу рублей. Рабочие реш и
ли отработать на благоустройстве комбината и города по 
10 часов. Они считают своим долгом добиться полного внедре
ния саратовской системы бездефектного труда на каж дом р а
бочем месте. Рабочий коллектив выразил уверенность в том, 
что в новом юбилейном году умножит шефскую помощь сов
хозу «Добровольский», Волгодонской средней школе №  7, 
Кутейниковскому детскому дому.

Уже в первые дни нового года решения коллектива 
П С Ж К  не расходятся с делом. В числе цехов, идущих впере
ди, М. И. Лисецкий (член ш таба по проведению ленинской 
трудовой 100-дневной вахты) назвал  производство С Ж К  
(командиры тт. Будник, Сергачев .Ж уравлев).

П обедителями индивидуального соревнования по про
фессии в эти дни стали аппаратчики производства О льга Ни
колаевна Л ады гина и Александр Герасимович М оргунов, а 
такж е старший аппаратчик Виктор Иванович М асловский.

Ю. ЕФИМ ОВА.

Тезисы
ЦК КПСС -
в массы!
Беседы седуг 
агитаторы
В коллективе Волгодонского 

участка механизации строи
тельства продолжается изучение 
Тезисов ЦК КПСС «К 100 летшо 
со дия рождения В ^днм нра 
Ильича Лепила». Б калуя ново
го года беседу па эту тему с ра
бочими и ИIV мехалических ма
стерских и профилактория про
се т коммунист II. И. Котляров. 
11,)иступн :и к изучению мате
риалов Тезиссв ЦК КПСС и 
агитаторы. Важнейший - доку
мент изучается по разделам. В 
следующий попеделышк начнут
ся беседы по Тезисам ЦК КПСС 
в сети партийной учебы.

В. ТЮЛЬКИН, 
секретарь партбюро.

Учатся 
политинф орматоры
Состоялись очередные заня

тия в политшколах СУ-31. Ос
новное внимание обращено на 
изучение Тезисов ЦК КПСС «К 
100-летшо со дня рождения В. И. 
Ленина». Так, в школе по изу
чению марксистско-ленинской 
философии, слушателями кото
рой являются в основном по
литинформаторы, первые двад
цать минут занятий были по
священы изучению материалов 
Тезисов.

Продолжили знакомство^ с Те
зисами и в школе основ марк
сизма-ленинизма, где пропаган
дистом С. II. Козлов. Слушате-

современным требованиям про 
изводства.

А все это и обеспечивает 
ритмичную, высокопроизводи
тельную работу. Кроме того, в 
цехах фабрично-заводской 
комитет по согласованию с а д 
министрацией фабрики объя
вил конкурс рабочего мастер
ства. Условия конкурса пре
дусматриваю т выплату денеж 
ных вознаграж дений за вы 
пуск сверхплановой продукции 
— соответственно по профес
сиям. Например, высш ая пре
мия ткача 50 рублен (за ме
сяц) — за выпуск 770 квад рат
ных метров коврового полот
на сверх плана, помощника
Г О О _
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/-ч К О Л О  трех месяцев про- 
шло с тех пор, как  откры

лось Волгодонское городское 
профессионально- техническое 
училище №  60. Со всех концов 
Ростовской области съехались 
сюда юноши и девушки. Д в е
сти пятьдесят четыре человека 
обучаются строительным спе-. 
циальностям в 9 группах. Уче
ба проходит не только в к л а с 
сах, но и в бригадах каменщ и
ков, маляров, ш тукатуров на 
строительных площадках'СУ-1. 
В мастерских КСМ-5 и Д О За 
обучаются плотники-столяры

первой группы (мастер А. И. 
С ердитов).

С уважением относятся уча-, 
щиеся к мастеру Анатолию 
Константиновичу Яровых, 
энергичному и знаю щ ему н а
ставнику. Хорошо поставлена 
работа у м астера производст
венного обучения Андрея Его
ровича Струкова в группе шту 
катуров (снимок вверху слева).

85 комсомольцев училища 
— это больш ая сила. Многие 
из них хорошие активисты- 
Таня Алешина, например, член 
редколлегии шестой группы.

Н адя Х олостоаа— комсорг д е 
вятой, Н иколай Стецурин — 
староста пятой. 12 комсомоль
цев училища, наиболее актив
ных и достойных, были избра
ны делегатам и IV городской 
ком сом ол ьской кон фер ен ции.

Каж ды й комсомолец учили
ща взял личные обязательст
ва в честь 100-летия со дня 
рождения Ленина. Вот личное 
обязательство Юрия К ом аро
ва: изучить пять произведе
ний Ленина, выполнить произ
водственный план на 105 про
центов, подготовиться к зачету 
на значок «Готов к защ ите 
Родины», подготовить четыре 
человека в комсомол, зани
маться спортом.

Комсомольцы училищ а яв
ляю тся застрельщ иками во 
всех полезных делах. Учащ ие
ся четвертой группы Николай 
Куфаев, М ихаил Орешкин и 
другие изготовляют электри
фицированную карту «Комсо
мольские стройки страны». 
Она украсит комсомольскую 
комнату. Валентина Василь
евна Борисова, преподаватель 
обществоведения, готовится с 
комсомольцами к Ленинскому 
зачету, который будет прохо

Это стало традицией
В канун нового года па Вол

годонском лесокомбинате про-
шла четвертая техническая кон
ференция, посвященная Дню
энергетика. В просторном зале
технического кабинета собра

лись 50 энергетиков, обслужи
вающих производство.

Открыла конференцию глав
ный энергетик предприятия На- 
талья Васильевна Зиновьева. 
Она осветила путь, пройденный 
нашим пародом со времени 
принятия Ленинского плана 
ГОЭЛРО, положившего начало 
электрификации и планового 
развития народного хозяйства 
СССР до сегодняшних дней.

Инженер КИПа т. Никифоров,

инженер ОГМ тов. Маркин и ма
стер электроцеха т. Кузнецов, 
рассказали о проблемах даль
нейшего развития электротехни
ческой промышленности СССР 
н своего предприятия.

Выступившие на конференции 
подвели итоги достижений энер
гетиков лесокомбината, обеспе
чивших бесперебойное снабже
ние цехов электрической и теи- 
ловой энергией, ремонт дейст
вующего оборудования, элект
росетей, реконструкцию отдель
ных узлов, монтаж электрообо
рудования и электроаппаратуры. 
За 11 месяцев 1969 года на ком
бинате сэкономлено 534 тысячи 
киловатт-часов электроэнергии, 
много тепловой энергии, сниже
ны удельные нормы расхода

электроэнергии на единицу вы
пускаемой продукции.

Выполнению указанных за
дач способствовала дружная ра
бота, творчество и мастерство 
подавляющего большинства ра
ботников эл е ктр отехн ического
персонала, из которого семь че
ловек награждены на конферен
ции Почетными грамотами, 22' 
электрикам объявлены благодар
ности. Среди лучших названы 
тт. Тындик, Чередниченко, За
харов, Набокпн, Паршиков и. 
другие.

В заключение конференции: 
заместитель директора лесоком
бината тов. Стахневич пожелал: 
энергетикам творческих успехов- 
на ленинской ударной 100-днев
ной трудовой вахте.

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
начальник отдела кадров 1 

лесокомбината.

дить в марте. На комсомоль
ских политзанятиях они изу
чают биографию В. И- Ленина 
и просматриваю т многосерий
ные фильмы о вожде.

Комитет комсомола объявил 
по группам конкурс на лучший 
новогодний номер стенгазеты. 
Все группы откликнулись на 
этот призыв и с энтузиазмом 
готовили красочные новогод
ние газеты (вверху справа).

Члены редколлегии пятой 
группы (слева на'лраво) Петя 
Д ухопельников, Ю ра Комаров 
(худож ник), Алексей Токин. 
Виктор М ануйлов (худож 
ник), И лья Ж абин  на новогод 
нем вечере заняли второе ме
сто за оформление газеты, и 
им были вручены подарки.

Многие, воспитанники учили
щ а занимаю тся в спортивных 
секциях спортзала «Строи
тель» после учебы и работы- 
Р ебята увлекаю тся борьбой, 
тяж елой атлетикой (ш тангвй), 
легкой атлетикой, играют в во
лейбольных и баскетбольных 
командах. Так, воспитанник 
Кузьмичев принял участие в 
м еж районных соревнованиях 
по штанге. Он вошел в сбор
ную города Волгодонска и

вместе с товарищ ами впервые 
достиг крупной победы.

Воспитанники проходят спе
циальную физподготовку под 
руководством инструктора физ 
воспитания Раисы Ивановны 
Поляковой. К аж д ая  группа 
занимается два часа в неделю 
в спортзале. Будущие строи
тели очень лю бят подвижные 
игры (на снимке внизу).

В свободное от работы и 
учебы время учащ иеся зани
маются любимым делом: одни 
готовят КВН, другие играют в 
теннис, многие увлекаю тся 
конькями, ш аш ками, ш ахм ата
ми, игрой на баяне. А третьи 
— их половина—идут в вечер
нюю ш колу на занятия в 8—9 
— 10 классы. Аккуратно посе
щ аю т занятия и хорошо успе
вают Света Индуцкая. Лю да 
Ры бакова. Галина Хвесько

Закончится учебный год, и 
большой коллектив строителей 
города Волгодонска пополнит
ся новыми молодыми кадрами. 
Они сделаю т свой первый 
вклад в строительство нашего 
города. ,

Ю. ИСАКОВА.
Ф от о А. Бурдюгова.

ВАША КНИЖНАЯ ПОЛКА
Продолжается подписка на восьмое издание сборника «Ком

мунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решени
ях съездов, конференций и пленумов ЦК» в 6—7 томах.

В новое, дополненное и переработанное издание, которое осу
ществляет Политиздат, включаются решения съездов КПСС, кон
ференций, Пленумов Центрального Комитета, письма и обраще
ния ЦК, важнейшие решения ЦК партии, имеющие общепартий
ное значение, за период с 1898 по 1970 гг.

Сборник содержит значительное количество новых докумен
тов, относящихся как к дооктябрьскому, так и послеоктябрьско
му периоду истории партии.

Документы в томах располагаются в хронологическом поряд
ке. Объем томов меньше, чем в предшествующих изданиях. Пер
вый том будет включать документы с 1898 г. по 6 ноября 1917 г.; 
второй том—с 7 ноября 1917 г. по 1923 г. включительно.

В последующих томах документы будут распределяться рав
номерно, примерно по 30—32 печатных листа в томе.

Издание рассчитано на партийных, советских, хозяйственных 
и научных работников, преподавателей вузов, пропагандистов, 
слушателей партийных школ, системы партийной учебы и более 
широкий круг читателей, интересующихся историей КПСС,
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С  сессии Цимлянского райсовет а  "  •-  " "

=, Повышать роль 
местных Советов 
в юбилейном году

НА ДНЯХ СОСТОЯЛАСЬ СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕП У
ТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, КОТОРАЯ ЗАСЛУШ АЛА ОТЧЕТ ИСПОЛКОМА 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕП УТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О РАБОТЕ ЗА 
1969 ГОД.

В Д О К Л А Д Е  председателя испол
кома райсовета тов., Баева В. Ф., и 
выступлениях депутатов и участников 

Ц ессии  подчеркивалось, что в прошед
шем году исполком районного Совета, 
Ц имлянский городской и сельские Со
веты повысили уровень руководства 
хозяйством и воспитанием трудящ их
ся. Н а заседаниях исполкома район
ного Совета ставились и обсуж дались 
важ ны е вопросы работы промышлен
ности и сельского хозяйства района. 
П ринятые решения н проведенная по 
ним организаторская работа способст
вовали выполнению государственных 
планов и принятых обязательств.

. ^Промыш ленность района за II  меся
цев 1969 года выполнила план по реа
лизации продукции на 104 процента. 
Сверх плана реализовано промышлен
ной продукции на один миллион 21 
тысячу рублей. По сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года 
план реализации возрос на один мил
лион 134 тысячи рублей. П лан  реали за
ции предприятиями местной промыш 
ленности выполнен на 101,8 процента.

П роизводительность труда возросла 
по всем предприятиям промышленности 
района на 6,4 процента в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого 
года, а по предприятиям подчинения 
райисполкому на 18,9 процента. Вы
полнены планы снижения себестоимос
ти продукции.

Победителями соревнования за до- 
^ о ч н о е  выполнение четвертого - года 
:пятилетки оказались коллективы р е 
монтно-механических мастерских, пи- 

^щекомбината, завода игристых вин. 
Хороших результатов в выполнении
заданий четвертого года пятилетки и 

.юбилейных обязательств добились кол
л ек ти в ы  Ц имлянской ГЭС, рыбхоза

«Грачики» и 'другие.

Вместе с тем в докладе т. Б аева и 
выступлениях участников сассии отме
ч а ю сь , что в работе отдельных про- 
мйПиленных предприятий допускается 
немало недостатков. Н апример, м асло
завод  за 11 месяцев 1969 года недодал 
к  пл ану товарной продукции на 71 ты
сячу рублей. П ромкомбинат план про
изводства кирпича выполнил лишь на 

:92 процента, а швейных изделий—на 88 
процентов. Н еудовлетворительно вы 
полнял план в четвертом году пятилет
ки и райбыткомбинат. Особенно пло
хо предприятиями бытового обслужи
вания была поставлена работа на селе. 
И з 10 мастерских по пошиву одежды 
план выполнили только две, а из 14 
парикмахерских— одна. Вместо плани
руемого снижения себестоимости про
дукции на предприятиях бытового об- 

> служ ивания получено удорож ание ее на
14,5 тысячи рублей.

Ыа предприятиях района велики по- 
■тери рабочего времени из-за прогулов 
■и опозданий на работу. Они составили

в прошедшем году более тысячи чело
веко-дней. Д опускается текучесть рабо
чей силы. Н а промышленных пред
приятиях района плохо используются 
оборудование и основные фонды. На 
складах  хранится неустановленное 
оборудование, на сумму, превышающую 
60 тысяч рублей.

Д окладчик отметил, что наряду с 
ростом объема и темпов капитального 
строительства на селе, имеется еще» и 
немало недостатков в этом деле. Осо
бенно плохо справляю тся с планом 
строительно-монтажных работ строи
тельные организации «Ростсельстроя», 
«Главдонводстроя». Так, П М К‘92 из 
1242 тысяч рублей освоила в 1969 го
ду только 698 тысяч. Строительное уп
равление №  1 (начальник т. Ш пачен- 
ко) по строительству объектов на 
селе выполнило план всего лишь на 78 
процентов. Не лучше вело строительст
во и ПМ К-7 «Главдонводстроя» (на
чальник т. Кувш инов), которая из 220 
тысяч рублей на строительстве ж илья 
освоила лишь 175 тысяч. Больш ие не
достатки допускает в своей работе и 
ремонтно-строительный участок (на
чальник т. П рядкин).

Строители из года в год срываю т р е 
конструкцию водопровода в городе 
Цимлянске. Так, Стройуправление № 1 
(начальник т. Ш паченко Г. Е .) из з а 
планированных на 1966—69 годы 413 
тысяч рублей освоило всего-навсего 
49 тысяч рублей. Трегтий год это уп рав
ление обещ ает ввести в строй дейст
вующих по так  называемой «шефской 
помощи» клуб в колхозе «Клич И льи
ча». О днако обещ ания такого мастито
го ш ефа три года висят в воздухе.

Исполкому районного Совета и сель
ским Советам необходимо принять ме
ры н к усилению темпов культурно- 
бытового строительства на селе соб
ственными силами. Колхоз имени О рд
ж оникидзе не первый год строит баню, 
в Дубенцовском сельском Совете за тя 
нулось строительство детсада-яслей. 
Аналогичное положение имеет место 
и в других сельских Советах. Поэтому 
задача состоит в том, чтобы заплани
рованные объекты социально-бытового 
назначения были бы введены в послед
нем году пятилетки в строй.

Тов. Баев отмечает большой полити
ческий и трудовой подъем, вызванный 
на селе работой и решениями III Все
союзного съезда колхозников. Он ука
зывает, что по многим видам продук
ции сельского хозяйства район выпол
нил государственные планы, в том 
числе по продаж е подсолнечника, ово
щей, плодов, картоф еля, молока, яиц 
шерсти. Выполнены планы выходного 
поголовья по всем видам скота и пти
цы. Колхозы и совхозы района заго
товили в этом году больш е кормов, 
что создает уверенность в успешном 
выполнении планов и обязательств по

всем видам сельскохозяйственных про
дуктов в 1970 году.

Д окладчик, далее, большое внима
ние уделяет задачам  сельских Советов 
в организации выполнения решений III 
съезда колхозников и закона о земле. 
Он указы вает, что в прошедшем 1969 
году на территории Дубенцовского сель 
ского Совета отдельные совхозы (К рас
нодонский, Дубенцовский винсовхо- 
зы) не выполняют плана вывоза на 
поля местных удобрений. Аналогичное 
положение склады вается и в хозяйст
вах Камыш евского и Потаповского 
сельских Советов.

В поле зрения местных Советов дол
жно быть и выполнение постановления 
партии и правительства о борьбе с вод 
ной и венровой эрозией почв. М ежду 
тем в районе план мелиоративной 
вспаш ки, например, выполнен лишь на
половину. Т акж е плохо обстоит дело и 
с посадкой полезащ итных ’ лесополос, 
проведением других мероприятий, свя
занных с восстановлением и повыше
нием плодородия земель. Ясно, что 
сельские Советы долж ны проявить за
боту об умножении силы земли.

Колхозы и совхозы района в боль
шом долгу перед государством по про
даж е зерна. Чтобы выполнить пяти
л е т и й  план, необходимо в 1970 году- 
району сдать государству 125 тысяч 
тонн хлеба. П оэтому борьба за уро
ж ай долж на вестись каждодневно и 
каж ды м  тружеником села. Вопросы, 
связанны е с вывозом и внесением в поч
ву удобрений, подготовкой и использо
ванием техники, обучением кадров дол
жны постоянно находиться под контро
лем местных Советов.

У животноводов района сейчас от
ветственная пора. От успешного прове
дения зимовки скота во многом будут 
зависеть результаты  работы и выпол
нения государственных планов в 1970 
году. П оэтому так  важ но у ж а  сейчас 
улучшить племенную работу на фер
мах, ликвидировать яловость м аточ
ного поголовья, свести до минимума 
падеж  и расходы скота на так  назы вае
мые внутрихозяйственные нужды. 
Вместе с тем специалисты и животно
воды долж ны обеспечить необходимые 
привесы животных и сохранение пого
ловья всех видов скота и птицы.

Зимнее) время в колхозах и совхозах 
надо использовать для обучения и под
готовки кадров массовых квалиф ика
ций. Речь идет о подготовке в первую 
очередь механизаторов, в том числе и 
из женщин, с тем, чтобы все машины 
были укомплектованы для работы в 
две с,мены. Больш ую  работу в связи с 
этим предстоит провести сельским Со
ветам в наш их ш колах, чтобы выпуск
ники, которые не пойдут учиться в 
высшие учебные заведения, приобрели 
бы профессии механизаторов, ж ивот
новодов, полеводов.

В заклю чение т. Баев говорит о 
больших задачах , которые стоят перед 
учреждениями здравоохранения и 
культуры в проведении работы среди 
населения в юбилейном году. В част
ности, он обращ ает внимание на необ
ходимость улучшения работы клубов, 
киносети района.

В СВОЕМ  выступлении депутат 
районного Совета т- Ковалева постави
ла вопрос о необходимости улучш ения 
работы предприятий торговли в хуторе 
Крутом. Она говорит, что хутор Кру
той расположен рядом с Ц имлянском. 
Это создает полную возможность для 
обслуж ивания его населения автолав
кой- И надо сказать, что она иногда 
заезж ает, но делается это без предва
рительного оповещения колхозников, 
заняты х на производстве. Н аг такж е и 
определенных часов посещения авто
лавкой нашего хутора. В результате ее» 
приезд используется теми, кто не р а 

ботает или вовсе случайными людьми. 
Ж ивотноводы и другие колхозники, 
которые в это ж е время заняты  на р а
боте, ничего не могут купить.

В заключение своего выступления 
т. Ковалева ставит вопрос о необхо
димости усиления работы по сохране
нию социалистической собственности. 
Она говорит, что в хуторе обитает 
много всяких спекулятивных элементов, 
которые занимаю тся воровством и пе
репродаж ей ворованного . народного 
добра. Эти факты известны в той или 
иной степени нашим админисративным 
органам, но они необходимых мер не 
принимают.

П редседатель Дубенцовского сель
ского Совета тов. Казанцева расск азала  
о роли депутатского и другого актина 
Совета в проведении благоустройства 
населенных пунктов на территории 
сепьского Совета. .В винсовхозе «Мо- 
розовский» н других населенных пунк
тах построены детсад, баня, начато 
строительство средней школы. Все эти 
работы ведутся с помощью населения 
и при опоре на актив Совета. В поле 
зрения сельского Совета постоянно 
находятся и вопросы, связанны е с 
увеличением производства - сельскохо
зяйственных продуктов. И.м уделяется 
постоянное внимание на заседаниях 
исполкомов и сессиях сельского Со
вета.

Д епутат районного Совета т. Иван
ков в своем выступлении отметил боль 
шую положительную работу исполкома 
районного Совета и предложил работу 
его за 1969 год признать удовлетвори
тельной. Вместе с тем он считал, что 
Некоторые отделы исполкома работаю т 

.не в меру своих сил и возможностей, 
На территории Калининского сельско
го Совета в хуторе Карнаухове д л и 
тельное время закры т медпункт. Н адо 
думать, что районная больница имела 
возможность обеспечить медицинское 
обслуж ивание этого хутора. О днако 
этого не было сделано ни со стороны 
зональной амбулатории, ни со сторо
ны районной больницы.

Заведую щ ий районным отделом на
родного образования т.Чибизов свое 
выступление посвятил выполнению за 
кона о всеобуче- Тов. Чибизов особо 
подчеркнул тот ф акт, что выполнение 
этого закона во многом зависит как  от 
сельских Советов, так  и от руководи
телей колхозов и совхозов, которые 
организую т подвоз ребят в ш колу, их 
проживание и питание в интернатах.

Оратор обратил внимание участни
ков сессии на важнейшую  проблему, 
связанную  с переходом на обучение в 
первом—третьем классах по новым 
программам. Повышение уровня пре
подавания в ш колах, говорит т. Чиби
зов, соединение обучения с производи
тельным трудом является важнейшей 
задачей не только школы, но и нашей 
общественности и местных Советов в 
первую очередь.

Д епутат т. Крахмальный в своем 
выступлении обратил внимание на не
обходимость лучшего обслуживания 
населенных пунктов виноградарских 
совхозов. Он считает, что настало вре
мя поставить вопрос об организации 
нового сельского Совета, который, как  
местный административный центр, был 
бы ближ е к насаленным пунктам, а 
значит и ж ителям  виноградарских 
совхозов, что создало бы наилучшие 
условия для работы и самого Совета и 
удобства для жителей.

В прениях по отчету исполкома рай
онного Советта депутатов трудящ ихся 
такж е выступили депутаты тт. Исаев, 
Гармышева, председатель Ново-Цим
лянского сельского Совета т- Грудинин.

С речью на сессии выступил п ер вы й  

секретарь Р К  КПСС т. Лебедев И. П.



ЗГ Н А С  С Е Г О Д Н Я  Ё Л Е А
Настала долгожданная и радостная пора для школьников 

—зимние каникулы. Дети хорошо отдохнут, а потом с новыми 
силами примутся за  учебу. Многих ожидают праздничные 
концерты, вечера, новогодние елки.

Счастливого вам отдыха, дорогие ребята!

В Волгодонской спецшколе 
всегда бывает много гостей. 
Вот и сегодня у хозяев интер
ната проходит костюмирован
ный бал-маскарад.

Последние приготовления.
Во главе с Валентином Гри

горьевичем Котелевским, про
шла в зал группа фоторепор
теров: Володя Афонин, Вале
ра Ким, Володя Чемерисов. 
Прошел с баяном преподава
тель музыки Иван Иванович 
Лапков, а за ним— нарядные 
маски, участники новогоднего 
сценария.

тельному голосу вспыхнула и 
ож ила, засветилась мерцаю 
щими огнями лесная краса
вица елка.

Весело прошел сценарий, но 
самое главное еще впереди: 
это защ ита новогодних костю
мов. В зал  по приглашению 
распорядительницы М а р и и 
Ивановны Х аджиевой входят 
герои сказок и литературных 
произведений, которым пред
лагается по очереди защ итить 
свои новогодние костюмы. Вот 
Золуш ка (Л ена Я годка). Яр
кая  сверкаю щ ая коронка на 
голове, зеленоватое перелива-

Представление началось. По ющееся платье, крупные локо-
взмаху волшебной палочки ны до плеч. Неж ным прияг-
Д еда Мороза и по его повели- ным голосом она говорит соб

равш им ся, что этот пышный 
наряд и ж емчужное ожерелье 
ей подарила добрая фея и чго 
она будет сегодня танцевать 
на бале до 12 часов ночи.

О чаровательна Хозяйка 
Медной горы: белоснеж ная ко
рона на голове, белый пышный 
н аряд  со шлейфом до пола 
придал ей горделивый царст
венный вид (О ля С апко).

П еред зрителями прошли 
многие: и Печорин в черном 
мундире с золотыми погона
ми, и Гусар в ярком армей
ском наряде, и Н аташ а Росто
ва в бальном платье. Р азвесе
лил гостей своим рассказом  
Ш ерлок Холмс. Герои из пуш
кинской поэмы «Цыгане» и 
многие другие успешно защ и
тили свои костюмы.

Л ю бовалась своими бывши
ми питомцами с т а р е й ш а я  
учительница С амохвалова Ев

гения М ихайловна, вместе с 
детьми веселились Зинаида 
Никитична Сергеенкова, Еле
на Семеновна А лпатова, Тать
яна Н иколаевна Саш ко и 
другие педагоги и воспитате
ли.

Вот танцует с Ш ахматной 
королевой Петр Андреевич 
Узлов. Кто-то из воспитанни
ков предложил ему мексикан
скую шляпу. Петр Андреевич 
надел ее на голову и продол
ж ает танцевать, перебрасы ва
ясь ш утками с окружаю щими.

А в полумраке шумного за 
ла вспыхивают разноцветные 
огни прож ектора: то зеленые,
то фиолетовые, то красные. И 
все меняется на глазах , ска
зочно переливаясь. Взрываю т
ся хлопушки, вспыхивают бен
гальские огни...

И дут зимние каникулы.
Ю. АНДРЕЕВА.

Около 300 металлургов Маг
нитки проводят свои выходные 
дни на базе отдыха в Абзаково, 
расположенной в 60 километрах 
от Магнитогорска. К их услугам 
дачи и лыжная база.

НА СНИМКЕ: на базе отдыха 
в Абзаково. t

Фото Г. Обрезкова.
Фотохроника ТАСС.

ХОРОШАЯ  
ТРАДИЦИЯ

Хорошая традиция установи
лась между учащимися Крас
ноярской средней школы № 2 
и производственными участка
ми Добровольского мясосов
хоза. Учащиеся посещают фер 
мы, мехмастерскую, строй- 
часть. А представители произ
водственных участков прихо
дят в школу, бывают в квар
тирах ребят.

Недавно состоялась очеред
ная такая встреча. Ученики 
шестых классов вместе с пред
седателем Доброволь с к о г о
сельсовета К. П. Гвоздь при
шли к животноводам молочно
товарной фермы №  1. В крас
ном уголке фермы тов. Гвоздь 
рассказал собравшимся о ге
роической обороне Г ангута, 
участником которой он был в 
период Великой Отечествен
ной войны. А ученики дали кон 
церт.

и. мисько,
селькор.

С Т А Р Г Т Ь  Н Г Л О Г У Г
Дружакин Андрей Александрович участник и инвалид Отече

стве и.он войны. В настоящее время он на заслуженном отдыхе, 
Но не тот это человек, чтобы сидеть сложа руки. 35 лет прорабо
тал он художником. И когда его пригласили в школу рабочей 
молодежи № 3, чтобы помочь оформить стенды, показатели, оп с 
удовольствием принял это приглашение.

Его руками оформлены стенды: «Социалистическое соревно
вание'), «Летопись революционных завоеваний», им же сделана и 
Почетная доска под заголовком «Достойная встреча ленинскому 
юбилею.). Учащиеся 10 «А» класса Волгодонской шко
лы рабочей молодежи выражают ему большую б^аголятюеть.

П. КОТОВА, 
классный руководитель.

Дополнение к протоколу
Коллектив — большая сила в 

воспитании каждого. Но не по
пользуется эта сила на Цимлян
ском гидроузле. Один из членов 
коллектива Д. В. Жуков осужден 
к 3,5 годам лишения свободы. 
История преступления связана с 
пьянством.

Дождливым октябрьским вече
ром Жуков на своем «Москвиче» 
решил заехать по личным делам 
к Лесину, проживающему по ули 
це Волгодонской, 3. По пути в 
квартиру встретил Кпайнюкова, 
товаргща по работе. Тот пригла
сил Жукова к себе. В кухонном бу 
фете оказалась бутылка с вином. 
Распили. Этого показалось мало. 
Добавили бутылку водки. К ним 
присоединился С. М. Егоров. Пос

ле этой дозы хмельному Жукову, 
конечно, не следовало садиться 
за руль, но он решил ехать. 
Друзья собутыльники его не 
удержали. И он поехал. Жукову 
показалось, что он может управ
лять машиной п прибавил ско
рость. Промчался по железнодо
рожному переезду в сторону пор
та. И тут случилось непоправи
мое. Жуков не справился с управ
лением автомобилем, влетел на 
тротуар и сбил гражданина Иг
натова, который шел с работы.

Решением народного суда Ж у
ков приговорен к лишению сво
боды. А что с Крайнюковым, Ле
синым и Егоровым? Вот запись в 
протоколе собрания от 24 ноября. 

«Выступившие осудили преступ

ление механика Д. В. Жукова, 
совершенное в результате того, 
что последний был в нетрезвом 
виде за рулем автомашины». Но 
в выступлениях нет нп слова о 
причине, породившей это пре
ступление. Pie говорилось и о 
Егорове, Лесине п Крайиюкове. А 
ведь доля вины в совершенном 
преступлении лежит и на них. 
Может, коллективу еще не позд
но сказать свое слово и об этом. 
Это было бы не лишним допол
нением к протоколу.

А. ОСИПОВ, 
старший следователь.

Показывает Ростов-на-Дону

Житель города Цимлянска 
И. К. Гавриш написал в редак
цию о том, что плохо достав
ляют периодическую корреспон
денцию по адресу: улица Степ
ная, 23.

Как сообщил начальник узла 
связи Н. И. Фролов, факты под
твердились. В настоящее время 
на данном участке заменен поч
тальон, корреспонденция до-* 
ставляется вовремя.

Среда, 7 января.
11.55—«Светит звездочка».^ Но

вогодний праздник октябрят. 
12.25 — «Соратники В. И. Лени
на». Ф. Э. Дзержинский. 12.55 — 
Новости. 17.00 — Программа пе
редач. 17.05 — Новости. 17.15 — 
«Ростов — наш, советский!». К 
50-летпю освобождения Ростова 
от белогвардейцев. 17.50—«Деиь 
Дона». 18.05 — Для детей. «Ца- 
ревпа-Лягушка».. Мультнплпкацк 
онпый фильм. 18.45 — «Внима
ние—  качество!». «Стандарты и 
люди». 19.15 — «По ленинским 
местам». Передача из Ленингра
да. 19.45 — Вечер одпоактпых 
балетов. 20.30 — «Время». Ин
формационная программа. 21.15 
— Цветное телевидение. Телеви
зионный театр минпатюр. Каба
чок «13 стульев». 23.15 — Ново
сти.

Четверг, 8 января.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Четы
ре танкиста и собака». Художе
ственный фильм. Пятая и шес

тая серии. (Польша). 12.00—«Би

лет в театр». К 50-летпю детских 
театров. 12.30 — Ленинский уни
верситет миллионов «Актуаль
ные вопросы научного комму
низма». Национально-освободи
тельное движение на современ
ном этапе. 13.00 — Новогоднее 
представление «Лампочка Ильи
ча». Передача из ростовского 
Дворца спорта. 17.00—Програм
ма передач. 17.05 — Новости.
17.15 — «Земля, вода, урожай». 
«Отряды плодородия». 17.40 — 
Для детей. «Приглашаем! Кон
ный цирк». Телевизионный 
фильм. 18.10 — «День Дона». 
18.30 — Ленинский университет 
миллионов. История КПСС. 
«Борьба партии против троц
кизма, за чистоту ленинского 
ученпя». 1900 — Цветное теле
видение. «Война н мир». Худо
жественный фильм. Треп,я се
рия. 20.30 — «Время». Информа
ционная программа. 21.15—«Мо
лодежный экрап. «Сочн-69». 
Премьера музыкального телеви
зионного фильма Ростовской сту 
дип телевидения о III Между

народном фестивале ыолодеж-

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ной политической песни. 22.05— 
«Слово и музыка». Телевизион
ный журнал литературы и ис
кусства. 22.45 — «Мастера ис
кусств». Поет пародпая артист
ка СССР Б. Руденко. Передача 
пз Киева. 23.30 — Новости. 

Пятница, 9 января.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15—«Четыре 
танкиста и собака». Художествен
ный фильм. Седьмая и восьмая 
серии (Польша). 11.45 — Б. Ме- 
тельннкова, Е. Тудоровская. «Пти
чье молоко». Спектакль Куйбы
шевского театра кукол. 12.45 — 
«По ленинским местам». 13.15 — 
Нсвости. 13.20 — «Новости кино». 
Фильмы января. 17.00—Програм
ма передач. 17.05—Новости. 17.15
— Для детей. Мультфильм. 17.30
— «Погода и посевы». 17.45 — 
«День Дона». 18.00 — Новости.
18.05 — Для школьппков. «Вам 
отвечает детская редакция Цент
рального телевидения». 18.30 — 
«Подвиг». Телевизионный аль
манах. 19.00 — «В. И. Ленин. 
Xпопика жизни и деятельности». 
«Париж. Проспект Ленина». До
кументальный фильм. 20.30 — 
«Эстафета новостей». 21.15 — 
«Терем-Теремок». Новогодняя 
сказка для взрослых. 22.20 — 
Цветпое телевидение. Из блок
нота кинодокументалиста: «Про
странство. Вселенная и челове
ческая мысль». «Вода п камень». 
Научно-популярные фильмы. 
22.45 — «Кафе на льду». Эстрад
ная программа. 23.55 — Новости.

ВОЛГбДбЙСЙАЯ 
ВЕЧЕРНЯЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 3 
объявляет

япварский набор учащихся
в 9 н 10-е классы на 1970 — 71 
учебный год. Для поступления в 
школу необходимо представить 
следующие документы:

заявление на имя директора, 
документы об образовании, 
справку с места работы.
Прием заявлений по 12 января 

1970 года.
За справками обращаться в кан
целярию Волгодонской вечерней 
(сменной) средней школы №  3 
(г. Волгодонск, ул. Волгодон
ская, 8. Тел. 21-33).

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, плотники, изолировщики, 
сливщики-грузчики, обдувщикн- 
золыцики.

Обращаться к инспектору но
кадрам ТЭЦ: телефоны по гор.
АТС: 1-32, 1-26, 02-36 или к*
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ 

гг. Волгодонска и Цимлянска. 
что газификация квартир а горо
дах от 27-литровых баллонов 
запрещена. Таганы можно приоб
ретать только с 5-л нтровыми 
баллонами.

*  *  *

КОНТОРА 
«ВОЛГОДОПС.КМЕЖРАПГАЗ» 

проводит 
повторный инструктаж газо- 

пользователеи.
В гор. Волгодонске инструктаж 

проводится ежедневно с 17 до 23 
часов, в субботу и воскресенье с 
8 до 23 часов.

В гор. Циылянске инструктаж 
проводится с 14 до 19 часов еж?^  
дневно, в субботу и воскресенье- 
с 8 до 17 часов.

С 15 января газопользователям 
л членам’ их семей, не прошед
шим инструктаж на 1970 год, газ 
отпускаться не будет.

ВОЛГОГРАДСКОМУ

ОБЛАСТНОМУ
ТЕАТРУ ДРАМЫ

на время гастролей требуютск 
комнаты. С предложениями об
ращаться: гор. Волгодонск, гос
тиница «ДОН», телефон 26-18.

Администрация театра.

ВОЛГОДОНСКОЙ
Г0РТ011СБЫТ

с 1-го января 1970 года прода
ет населению Волгодонска уголь
по справкам горсовета: работни
кам школ, больниц, бюджетных 
организаций, пенсионерам, И н
валидам, имеющим в доме печ
ное отопление.

Доставка угля и погрузка про
изводится транспортными и по
грузочными средствами гортоп- 
сбыта.

Погрузка одной тонны у г л я -  
24 копейки.

Доставка на дом одной тонны 
угля—1 руб. 96 коп.

Отпуск угля организациям 
производится но разнарядкам 
исполкомов.

Администрация.

Коллектив Цимлянской об
ластной туберкулезной боль
ницы выражает глубокое со
болезнование сотруднице Кор
невой Елене Сергеевне по 
поводу трагической смерти 

> ее мужа Корнева Григория 
* Федоровича.
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