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ПЯТИЛЕТКУ — ДОСРОЧНО!

ИЫ -  ХОЗЯЕВА ПРОИЗВОДСТВА

D ACTET  и хорошеет 
■ Волгодонск, город 

строителей, химиков, ма 
шиностроителсй, лесо- 
обработчикоа.

Недавно, например, 
было новоселье у работ 
ников горбыткомбината. 
В просторном и свет
лом здании уютно рас
положились ателье по 
пошиву одежды, студия 
звукозаписи, фотоателье 
и другие службы. Отде
лочные работы здесь 
выполнили с оценкой 
«хорошо» труженики 
УНР-101 (снимок внизу).

Накануне заселения и 
городская гостиница. 
Это здание современно 
го типа стало украшени
ем улицы имени Макси
ма Горького и проспек
та 50 лет СССР. В нем 
одновременно могут 
разместиться 180 гостей 
(снимок вверху).

Ценным подарком для 
волгодонцев будет так
же и водогрязелечебни
ца. Нуждающимся я ле
чении не нужно будет 
ездить на курорт. Ле
чебные процедуры они 
могут пройти на месте- 
Большой ♦ объем работ 
здесь выполнен строите 
лями ПМК-1053. . Только 
одной керамической 
плитки уложено бо
лее 14С0 квадратных 
метров. Эту раббту вы
полнили В Шам инд.
Л. Пономаренко и дру
гие (снимок в центре).

А. ВУРДЮ ГСЗ.
Фото автора.

ВЫПОЛНЯЯ СВОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВА, РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РА
БОТНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 
И РАЙОНА УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ С ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫМИ ПЛАНАМИ ЯНВАРЯ. В ЭТИ ДНИ ОНИ ПРИ
ЛАГАЮТ ВСЕ УСИЛИЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ДОСРОЧНО 
ВЫПОЛНИТЬ ФЕВРАЛЬСКИЙ ПЛАН. ВО ВСЕХ ЦЕХАХ 
И НА УЧАСТКАХ ВЗЯТО ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ —

Р АБ  0 Т А  Т Ь 
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ

Выигрыш коллектива
Наша комсомольско- 

молодежная бригада ре-, 
монтирует влектрокра- 
ны и различное техно
логическое оборудование. 
От того, как мы подго
товим технику, зависит 
успех работы всего кол
лектива лесоперевалоч
ного комбината. Это от
лично понимает каждый 
член бригады п стара
ется как можно эффек
тивнее использовать свое 
рабочее время. В бригаде 
девять человек, Из них 
шесть —  ударники ком
мунистического труда,

Бригада соревнуется с 
другим коллективом ре
монтников, который воз
главляет Александр Гри 
горьевич Кузнецов, На 
это заключен специаль
ный договор. Мы, напри
мер, дали слово выпол
нять задание без брака, 
сдавать продукцию с 
первого предъявления н 
ремонт каждого меха
низма осуществлять на 
один день раньше, чем 
предусмотрено графиком.

Взятые обязательства 
успешно выполняются. 
Гак, ремонт влектро- 
крана №  21 проведен 
на один день раньше сро 
ка, электрокрана №  15 
— на три дня. В этом 
заслуга прежде всего на

ших передовиков. Среди 
ни1 — электросварщиков
A. В. Соколова, А. Н. 
Клюева, слесарей В. Ф. 
Жмаева, В. Т. Опарина,
B. А, Михельсона я дру
гих.

По итогам социали
стического соревнования 
за январь бригада заня
ла первое место среди 
бригад ремонтно-механч- 
ческих мастерских. Нас, 
безусловно, радует это. 
Но суть не в первенст
ве. Главное в том, что 
выигрывает общее дело. 
Выполняя свои обяза
тельства, весь коллек
тив мастерских комбина
та работает бе» отстаю
щих.

Именно »то мы в пре
дусматривали, когда за
ключали договоры на 
соцсоревнование. Успеха 
только передовиков или 
одного коллектива те
перь недостаточно. На
до, чтобы, равняясь на 
Передовиков, лучших 
результатов в работе до 
бивались и все осталь
ные бригады, каждый 
рабочий.

В. БОГУЧАРСКИЙ,
бригадир 

-  комсомольски- 
молодежной 

бригады.

Равняясь на передовых
Соревнование —  луч

ший метод достижения 
высоких результатов в 
работе. Благодаря этому 
коллектив участка нейт
рализации цеха №  7 
химкомбината из месяца 
в месяц перевыполняет 
производственные зада
ния.

Уверенно идет к фи
нишу пятилетки смена 
старшего аппаратчика 
Н. Ф. Белоножко. В этом 
коллективе хорошо разви 
то чувство ответственно
сти за порученное дело, 
взаимовыручка. Не слу

чайно здесь нет отста
ющих.

Среди правофланго
вых соревнования вы
ступают газоэлектро- 
сварщик В. Е. Бураев, 
слесари Н. С. Чикалов, 
И. Я. Горелов, аппарат
чик В. Ф. Китаев и дру 
гие. Это наши лучшие 
специалисты по профес
сии. Равняясь на пере
довиков, успеха в раооте 
добивается весь коллек
тив.

Н. СЕЛЕЗНЕВА, 
машинист установки.

У  ВОЛГОДОНСКИХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
ПОЛТОРЫ
НОРМЫ

О п сч ая  па Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу, я  дал ело 
во трудиться таи, чтобы до

срочно завершить свою го
довую производственную 
программу. Понимаю, что 
добиться этого будет не 
легко.

Главное, па что рассчи
тываю, — па твои , практи
ческий опыт н эффективное 
использование рабочего 
времени. А в нашем токар
ном деле ато один из важ 
нейших факторов.

Вместе с напарником Ва. 
силяем Васильевичем Маи- 
ченно мы вытачиваем раз 
личные детали сложной 
конфигурации. Мне, напри
мер, доверено изготовление 
осей па дорожный каток и 
асфальтоукл адчик. которые 
выпускает опытно экспери
ментальный завод.

Производственный i ра 
фи к, который считаю зако
ном для рабочего, как при
пав для фронтовика, все 
время перевыполняю. В 
среднем дневная выработ
ка составляет 160, 170, а 
порой н 180 процентов к 
сменному мдутию. Наме
рен с такой производитель 
ностью трудиться весь год, 
выполнять не менее полто
ры нормы, достойно встре
тить 30-летний юбилей По
беды.

Н. ТКАЧЕВ, 
токарь цеха М  3.

ВАХТА
ЛИТЕЙЩИКОВ

Не каждому дается заво
евать авторитет товарищей. 
А вот Владимир Иванович 
Абакумов пользуется в кол 
лектнве литейного цеха 
опытно - эксперименталь
ного завода общим уваже
нием. Месячный план его 
смена выполнила досрочно, 
выплавив более СО тонн 
стали и 72 тонны чугуна

— Ты хозяин печи, —на
ставляет своих подручных 
Владимир Иванович,—Пло
хо идет плавка — поторо
пи. ускоряла ход — попри
держи.

Получается вроде бы все 
просто, по за г>той кажу
щейся простотой — годы 
поиска, труда, пота.

В литейный цех Абаку
мов пришел и 1956 году. 
Тогда ему было трудно при 
выкать к «жаркой‘> работе.

Теперь он сиециалнст вы
сокого класса.

Рядом е ним — его под
ручный, участник 'Великой 
Отечественной войны Ни
колай Филиппович Проко
пов. выбопщпки-залнвщпк!^
Валерий Ливицкий и Вла
димир Усков, формовщик 
Михаил Коровин. Они ма
ло я чем уступают своему 
бригадиру, работают сла
женно, е задором. Хорошо 
им помогают и труде стер- 
женщипа Валентина Полу
нина. земле дел Мария \о -  
ренкая. * также крановщи
ца Пина Савушкмна.

В дни трудовой вахты в 
честь 30-летия Победы над 
фашизмом бригада В. А. 
Абакумова идет впереди.

Своим трудом бригада 
подает хороший пример 
другим. Равняясь иа пере
довиков, «подтягиваются 
остальные.

А. КРУГЛОВ.

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК

«Завершающему году п я 
тилетки — ваш  ударный 
труд» — род таким девизом 
работает сейчас коллектив 
механического цеха. При
мечательно то, что сейчас 
мы работаем бея отстаю
щих. В цехе нет пи одного 
рабочего, который не вы
полнял бы производствен
ного задания. Высокопроиз 
водите,тьно трудятся, на
пример, токари Н. II. Ре- 
ненко. Г. А. Турытян, В. В. 
Монченко, сверловщик 
В. Г. Щелкунов, фррзррпв- 
щяк А. I'. Власюк и дру
гие. Каждый пз них зна
чительно опережает график 
пягялеткя, работает без 
брака.

Выступая подлинными 
хозяевами производства, ра 
бочие деха стремятся аф
фективнее использовать ра
бочее время, повысить про 
язводяте.тьноеть труда. 
Среди них развпты настав
ничество и взаимовыруч
ка.

Как в  все трудящиеся 
страны, рабочие опытно- 
экспериментального завода
ГОТОВЯТСЯ ДОСТОЙНО: ВСТрО-
тить ЗО-лет и р  Победы со
ветского народа в минув
шей войпе. Все мы едино
душно встали на трудовую 
вахту, которую, посвящаем 
своим ветеранам Отечест
венной воины и труда. Че,- 
ствуя их, мы стремимся 
приумножить славу боевую 
подвигом трудовым.

И. ТКАЧЕНКО, 
нормировщик.

Д Л Я  Б Л Я Г Я  
Ч Е Л О В Е К А

Ф о т  open  op т  а ж
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VI ПЛЕНУМ ЦИМЛЯНСКОГО РК КПСС

К Р Е П И Т Ь  С И Л У  П О Л И Т И Ч Е С К О Г О  С Л О В А
г * ЦИМЛЯИСКЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ VI ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПСС.

ПЛЕНУМ ОБСУДИЛ ДОКЛАД ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ РК КПСС А. С  ПОЛУЯНА «О 
ЗАДАЧАХ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XXIV 
СЪЕЗДА КПСС».

В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА КОЛХОЗА «ИСКРА» С. А. ТЕ- 
МИНСКИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙКОМА СОЮЗА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЗАГОТОВОК Л. В. СВЕЧКАРЕВ, РЕДАКТОР ОБЪЕДИНЕННОЙ ГАЗЕТЫ .ЛЕНИНЕЦ» 
В. И. АКСЕНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАБИНЕТОМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ КОЛХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА А. А. БОРИСОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА КОЛХОЗА 
«БОЛЬШЕВИК* Т. Т. АЖНАКИН, ДИРЕКТОР ЗЕРНОСОВХОЗА «ПОТАПОВСКИЙ» В. И. 
ВЛАСЕНКО, СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО ЛОЗНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ Л. В. ГЛАДКОВА 
СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМКОМБИНАТА, ПРОПАГАНДИСТ
A. Я. КРИВЕЛЕВ, НАСТАВНИК МОЛОДЕЖИ КОВРОВОЙ ФАБРИКИ Т. Г. ЛИПКО.

ПЛЕНУМ ЗАСЛУШАЛ ИНФОРМАЦИЮ КОММУНИСТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
НОВО-ЦИМЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА С. П. ГРУДИНИНА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТА
НОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА РАЙКОМА ПАРТИИ *0 ЗАДАЧАХ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗОВ 
И СОВХОЗОВ РАЙОНА ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОДЪЕМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРО
ИЗВОДСТВА В СВЕТЕ РЕЧИ ТОВ Л. И. БРЕЖНЕВА В АЛМА.АТЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ 20-ЛЕ- 
ТНЮ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИНЫ». В ОБСУЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВ
НЫЙ АГРОНОМ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА В. А. СОСОВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ М. К. АЛЕКСЕЕВ.

ПО ОБСУЖДЕННЫМ ВОПРОСАМ ПЛЕНУМ ПРИНЯЛ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ.

ПЛЕНУМ РАССМОТРЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС. В СВЯЗИ С ВЫЕЗДОМ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ РАЙОНА ИЗ СОСТАВА ЧЛЕНОВ РАЙКОМА КПСС ВЫВЕДЕНЫ М. Ф. БОЙЦОВ,
B. А. РЕИНГАРД, И. В. ФЕТИСОВ.

ИЗ КАНДИДАТОВ В СОСТАВ ЧЛЕНОВ РК КПСС ПЕРЕВЕДЕНЫ ДИРЕКТОР ОТКОРМ- 
СОВХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ» А. А. НЕДЗИЕВ, ДОЯРКА КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА В. И. 
СИВОЛОБОВА, ТРАКТОРИСТ ВИНСОВХОЗА «МОРОЗОВСКИЙ» Н. А1 ГИЖИЦКИИ.

ЗЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ Ш ОТЫ

Из доклада первого секретаря РК  
КПСС тов. Полуяна А. С.

Партийные организа
ции района активизиро
вали свою деятельность 
по формированию у тру
дящихся марксистско-ле
нинского мировоззрения, 
высоких идейно-полити
ческих и нравственных 
качеств, мобилизации 
тружеников района на 
успешное осуществление 
планов хозяйственного и 
культурного строитель
ства.

В партийных органи
зациях стали более тре
бовательно подходить к 
вопросам идейной закал
ки коммунистов, повы
шению их роли и ответ
ственности за морально- 
политическое состояние 
коллективов. Улучши
лась марксистско-ленин
ская учеба коммунис
тов, всех трудящихся.

Более четырех тысяч 
человек охвачено различ 
нымп формами партийно 
го и комсомольского 
просвещения, более 8,5 
тысячи человек учится 
в системе экономическо 
го образования.

Совершенствован и е 
форм и методов способ
ствует повышению 
действенности массово- 
политической работы. В 
идеологическом обеспе
чении выполнения плано 
вых заданий и социали
стических обязательств 
все большую роль игра
ют регулярный выступ
ления перед трудящими
ся руководителей всех 
звеньев, проведение еди
ных политдней, органи
зация лекториев и цик
лов бесед,

В практике работы по 
ложительно зарекомендо
вали себя слеты победи
телей социалистического 
соревнования, новые ри
туалы чествования пе
редовиков, «рудовых ди

настий, наставпичеетво.
В развитии творческой 

активности трудящихся 
в борьбе за успешное 
выполнение задач хозяй
ственного и культурного 
строительства возросла 
мобилизующая роль объе 
диненной газеты «Лени
нец», районного радио
вещания.

Положительный опыт 
использования наиболее 
действенных форм идео
логической работы нако 
пили партийные органи 
зацин колхозов «Искра», 
«Большевик», имени Ле 
иина, ковровой фабрики, 
промкомбината, Октябрь 
ского я  Болыповского 
винсовхозов.
И все же достигнутый 

уровень и вффектив- 
ность идейно - воспита
тельной работы не в пол 
ной мере отвечают воз
росшим требованиям пар 
тии, задачам коммуни
стического строительст
ва,

Некоторые партийные 
комитеты и бюро недо
статочно умело сочета
ют политико - воспита
тельную работу с реше
нием задач развития яко- 
номики, слабо использу
ют многообразие средств 
идейного влияния в тру
довом воспитании кол
лективов.

В партийных органи
зациях Потаповского 
зерносовхоза, шпцеком- 
бпната, райпо социали
стическое соревнование 
недостаточно пацелепо 
на повышение экономи
ческой эффективности 
производства, улучше
ние качественных пока 
затслей работы. Медлен 
но растет производитель 
ность труда в колхозах 
«40 иет Октября», нмепп 
Карла Маркса, мясосов
хозе «Добровольский», 
вкнеовхозе «Рябичеп. 
екий».

Отдельные первичные 
партийные организации 
недооценивают экономи
ческое и воспитательное 
значение движения «ра
ботать без отстающих».. 
За счет отставания кол-' 
хозов имени Карла Марк 
са, «Клич Ильича», рисо 
совхоза «Романовский» 
район за четыре года 
пятилетки недополучил 
32,7 тысячи тонн хле
ба.

На промышленных 
предприятиях района не 
развернута работа по 
разработке встречных 
планов. В партийных ор
ганизациях колхозов 
«Клич Ильича», имени 
Карла Маркса, Волгодон
ского откормсовхоза и 
других недостаточно ак
тивно и целеустремлен
но ведется работа по 
воспитанию коммунисти
ческого отношения к тру 
ду и социалистической 
собственности.

Р> дальнейшем улуч
шении нуждается поста
новка марксистско-ленин 
ского образования в пар
тийных организациях 
рыбоколхозов, железнодо 
родшой станции, РСУ 
бытового обслуживания.

В партийных органи
зациях ПМК-10, СМУ
«Ростоблколхозстр о я»,
ПМК-560 отсутствует 
систематический конт
роль за деятельностью 
агитаторов и политин
форматоров.

В заключение тов. 
Полуян обращает внима
ние на то, что во всей 
своей деятельности парт 
организации должны ис
ходить из указания ЦК 
КПСС, сформулированно
го в Постановления «О 
работе по подбору и вос
питанию идеологических 
кадров в партийной ор
ганизации Белоруссии»,

Пленум
постановил:

Б?эро райкома КПСС, 
первичным партийным 
организация** обеспе
чить дальнейшее повы
шение идейного уровня 
и эффективности идео
логической работы, ук
репление ее связи с 
жизнью, с практикой 
коммунистического стро 
ительства, подняв ее на 
уровень требований 
XX! V съезда КПСС.

Возглавить трудовой 
подъем масс, развер
нуть в каждом трудо
вом коллективе широ
кую разъяснительную 
работу, воспитывать у 
трудящихся глубокое 
понимание того, что осу 
ществление намеченных 
партией задач развития 
экономики страны, по
вышение благосостоя
ния народа зависит от 
трудового вклада каж
дого человека, произ
водственного коллекти
ва, от высокого качест
ва работы на каждом 
участке.

II
Партийным комитетам 

и бюро, местным Сове
там депутатов трудящих 
ся, профсоюзным и 
комсомольским органи
зациям, руководителям 
предприятий, колхозов 
и совхозов настойчиво 
совершенствовать стип*» 
и методы работы, обес
печить во всех звеньях 
управления неразрыв
ное единство хозяйст
венного и политическо
го руководства как ре
шающего условия повы 
шения эффективности 
идейного воспитания 
трудящихся.

III
Первичным партий

ным, профсоюзным, ком 
сомольским организа
циям, руководителям 
предприятий и хозяйств, 
местным Советам при
нять меры к дальней
шему совершенствова
нию социалистического 
соревнования как дейст 
венного средства ком
мунистического воспита
ния, развития трудовой 
и политической активно 
сти трудящихся в борь
бе за досрочное выпол
нение пятилетних планов 
и принятых обяза
тельств. Дальнейшее 
развитие (социалистиче
ского соревнования на
править на решение за
дач повышения качест
венных показателей и 
экономической эффек
тивности производства * 
свете указаний и ре
комендаций, высказан
ных в речи товарища 
J1. И. Брежнева в Киши
неве.

В организаторской и 
политической работе по 
руководатву соцеоревно 
ванием уделить особое 
внимание широкому рас 
пространению практики 
разработки встречных 
планов, соревнованию 
под девизом: «30-летию 
Победы —  30 ударных 
недель». Поднять на но
вый, более высокий уро 
вень движение «рабо
тать без отстающих».

ДЕЛО ВСЕХ 
КОММУНИСТОВ

(Из в ы с т у п л е н и й  у ч а с т 
ников п л ен ум а )
С. А. Теминский,

секретарь парткома 
колхоза € Искра». 

Главное в повышении 
эффективности идеологиче
ской работы —  умело со
четать хозяйственную и 
партийную работу. Идео
логией должны заниматься 
не только пропагандисты, 
агитаторы, культработники, 
но и хозяйственники.

В нашем колхозе кроме 
большого отряда идеологов 
постоянно перед трудящи
мися с политическими до
кладами, с информациями, 
с беседами выступают 
председатель колхоза П. А. 
Пархоменко, главны* спе
циалисты Н. А. Нестерен
ко, Н. В. Карташов,
Л. В. Свечкарев,

председатель райкома 
профсоюза работников 

сельского хозяйства 
и заготовок.

Соревнование не терпит 
формализма. И там, где оно 
поставлено на творческую 
основу, резуль т а т ы 
всегда высокие. Однако во 
многих профсоюзных орга
низациях процветает фор
мализм. Это относится к 
мясосовхозу «Дубенцов- 
ский», колхозу имен* Кар
ла Маркса.
A. А. Борисов,

заведующий кабинетом 
политпросвещения 

колхоза имени Ленина.
Кабинеты политического

просвещения должны быть 
в каждом хозяйстве. Они> 
являются методическими 
центрами идеологической 
работы. Кабинет политиче
ского просвещения нашего 
колхоза оказал действен
ную помощь пропаганди
стам в составлении твор
ческих планов. Вместе с 
парткомом мы готовим иде
ологические планерки, ко
торые проводятся один раз 
в две недели.
B. И. Власенко,

директор Потаповского 
зерносовхоза.

Большую помощь оказы
вают в работе с массами 
общественные объединения 
трудящихся. В нашем сов
хозе избрано постоянно 
действующее производствен 
ное совещание, в состав 
которого входит 72 чело
века, работают различные 
организации.

Участие трудящихся в 
управлении не заменяет и 
не подменяет органы управ 
ления, а дополняет и обо
гащает их деятельность.
Т. Т. Ажнанин,

заместитель секретаря 
парткома колхоза 

«Большевик*.

Идеологическая работа 
направлена на досрочное 
выполнение всех хозяйст

венных задач и ооеспе'шва 
ет выполнение принятых 
облгйтельств. По примеру 
тацикпев в колхозе создан 
совет агитационно - поли
тической работы. При со
действии его на период зи- 
моики скота создан агит- 
центр. Он и стал центром 
организации социалистиче
ского соревнования и вос
питательной работы среди 
животноводов.
В. Н. Аксенов,

редактор объединенной 
газеты еЛенинец».

Главная задача идеоло
гических работников— доби 
ваться максимальной от да 
чи, высокой эффективности 
партийного слова. Нужно 
постоянно изучать, обоб
щать, внедрять опыт рабо
ты идеологических работ- 
ников*
Т. Г. Липко,

наставник.
Наставники на наше!

фабрике— авторитетные лю 
ди. Это —  коммунисты, пе 
редовикн производства, ве
тераны труда. 32 настав
ника фабрики постоянно 
работают над воспитанием 
молодежи, помогают им 
освоить профессию, направ 
ляют их интересы. Приме
ром для всех наставников 
является токарь высокой 
квалификации, четверть ве 
ка проработавший на про
изводстве, В. К, Яшин,
Л. В. Гладкова,

еекретарь партбюро
Лозновской 

средней школы.
Наш педагогический 

коллектив постоянно рабо
тает над тем, чтобы уро
вень обучения и воспита
ния школьников соответ
ствовал новым задачам 
коммунистического строи
тельства. Девиз нашей ра
боты: . «Борьба за качест
во знаний путем совершен
ствования каждого уро
ка»,
А. Я. Кривелев,

секретарь комсомольской 
организации 

промкомбината.

30-летие Победы над 
фашистской Германией, об
мен комсомольских доку
ментов, подготовка к XXV 
съезду партии ставят пе
ред нами новые задачи-  
использовать этот период 
для усиления идейно-поли
тического воспитания мо
лодежи. Комсомольская ор
ганизация комбината за
числила в свои ряды Ге
роя Советского Союза на
шего земляка Александра 
Иринина. Соревнованием 
молодежи руководит 'штаб, 
который постоянно инфор
мирует комсомольские грун 
пы о еженедельном вы
полнении заданий, обобща
ет положительный опыт,.
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ф ПЯТИЛЕТКА ДЕВЯТАЯ. ЯНВАРЬ

р е з е и  л и 
митный поиск
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Выполняя своп социали
стические обязательства, 
коллективы промышленных 
предприятий Волгодонска и 
района успешно справились 
с январским производствен
ным заданием,

Месячный план реализа
ции готовой продукции по 
городу выполнен на 101,2 
процента, по району —  на 
103 процента- Сверх плана 
волгодонцы отправили по
требителям различных изде
лий на 126 тысяч рублей, 
или на 709 тысяч .больше, 
чем за тот же период про
шлого года, цпмлянцы —  
на 108 тысяч рублей.

Ниже публикуется сводка 
о выполнении январского 
плана реализации готовой 
продукции (в процентах к 
плану) коллективами про
мышленных предприятий го 
рода и района.

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Гормолзавод 104,8
Лесоперевалочный
комбинат 104,8
Птицекомбинат 103,8
Хлебозавод 102,6
Типография
»  16 101, 3
Химкомбинат 100,8
Комбинат строй
материалов № 5 100,3
Опытно-эксперимен
тальный завод 1П0.3

ПО РАЙОНУ

Ремзавод 142,0
«Сельхозтехника* 110,0
Винзавод 107,0
Вольшовсиий Е и н ц е х  104,0
Рыбозавод 102,0
Пивзавод 102,0
Райпнщекомбннат 102,0
Ковровая фабрика 101.0
Райпромкомбинат 100,0
Типография
№ 18 100,0
Романовский лесхоз 100,0
Завод ШБИ 87,0

Задание по выпуску боль
шинства главнейших изде
лий в целом по городу вы
полнено. Сверх плана про
изведено синтетических мо
ющих средств 168 тонн, 
синтетических жирных кис
лот 95 тонн, древесностру
жечных плит 600 кубомет
ров, электроэнергия 64 ты
сячи киловатт-часов, моло
ка 89 тонн, бетона и раст
вора 728 кубометров.

Няряду с втим по про
изводству отдельных видов 
продукции допущено отста
вание. Так, например, ком
бинат строительных матери
алов Л' 5 недодал 713 ку
бометров пиломатериалов, 
гормолзавод —  три тонны 
масла,

В общей сложности 
объем реализованной 
продукции возрос по
сравнению с январем
прошлого года на 7,3
процента, или на 3,2
процента больше, чем 
предусмотрено планом. 
Высокие темпы роста 
достигнуты па ряде пред 
приятии города. На ком
бинате стройматериалов 
№ 5, нагфимер,' темп 
роста составляет .31,5 
процента, на химкомби

нате — 8,5 процента.

Но в отдельных коллек
тивах темпы роста объема 
реализации изделии оказа
лись ниже, чем за тот же 
период прошлого года. На 
лесоперевалочном комбина
те темпы роста снижены на 
10,6 процента, на химком
бинате —  на четыре про
цента. На КСМ-5, хлебоза
воде, птицекомбинате темпы 
роста зарплаты опережают 
темп роста производитель
ности труда.

Все коллективы промыш
ленных предприятий горо
да успешно справились с 
заданием по производитель
ности труда. Январский 
план выполнен на 101,4 
процента.-

СВОДКА 
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕСЯЧНО
ГО ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

(в процентах к плану) 
Гормолзавод 107,1
О п ы т н о эксперимен
тальный завод 103,6
Хлебозавод 102,8
Птицекомбинат '101,2 
Химкомбинат 100,7
Типография
№ 1в 100,4
Лесоперевалочный 
комбйиат 100,2
Комбинат строй
материалов № 5 100,0

Весь прирост объема 
производства получен за 
счет роста цроизподи- 
тельности труда, В рас
чете на одного работаю 
щего в промышленности 
выработано за минув
ший месяц 1Й86 рублей, 
на 142 рубля больше, 

,чем в январе 1974 года. 
Наиболее высокие темпы 
роста достигнуты па гор 
молзпводе (124,1), хим
комбинате (108,2).

Среднемесячная зарплата 
в расчете на одного рабо
тающего по городу состави
ла 141,8 рубля.

Сейчас перед коллектива
ми промышленных пред
приятий стоят большие за
дачи- Высокими темпами 
и дальше должеп вестись 
выпуск химической, мясо
молочной продукции. Толь
ко на гормолзаводе, напри
мер, темп роста объема про 
изводства должен составить 
за год 19,8 процента, на 
опытно - эксперимента ль

ном заводе — 13,7 процен
та.

Достигнуть такого уровня 
можно лишь при условии 
активного поиска резервов 
производства, эффективного 
использования пх в каждом 
пехе,- на каждом производ
ственном участке.

Долг партийных организа 
Пий промышленных пред
приятий города и района за
ключается в том, чтобы еще 
лучше мобилизовать коллск 
тивы, не допустить сниже
ния темпов в работе и вый
ти на новые рубежи в сво
ей практической деятельно

сти. Опираясь на накоплен
ный опыт, добиться даль- 
j нейшего роста производи
тельности труда.

По-ударному несет 
трудовую вахту в честь 
30-лети я Великой Побе
ды комплексная брига
да монтажников СМУ-15 
«Волгодонскпром строя», 
возглавляемая В. Овчин 
пиковым. Каждый рабо
чий владеет нескольки
ми смежными професси 
ямп.

НА СНИМКЕ: члены 
брпгалы (слева напра
во) В. В. Похлебин, 
В. С. Карпухпо, Н. Ф . 
Трофимов.

»  Н О В О С Т И
В Ново-Цим

лянском сель
совете

Устранить 
недостатки
Исполком Ново-Цим- 

ляпского сельского Со
вета заслушал вопрос о 
ходе зимовки животных 
и колхозе имени Орджо
никидзе. На заседании 
исполкома присутство
вали руководящие работ 
ники животноводства. С 
докладом выступил глав 
ный зоотехник хозяйст
ва тов. Чернобылов.

В своем решении ис
полком отметил, что в 
проведении зимовки жи 
вотных имеются серьез
ные недостатки. Напри
мер. на МТФ .\* 3 под
сосные телята содержат 
ся в холодном, полурас
крытом помещении. Кор 
ма расходуются нераци 
опально, имели место 
случаи пх хищения.

Исполком предложил 
руководителям колхоза 
принять безотлагатель
ные меры к устранению 
отмеченных недостатков. 
В частности, укомплек
товать фермы фуражи
рами. утеплить помеще
ние, в котором содер
жатся телята. Народным 
контролера?! н дружин- 
нпкам предложено уси
лить работу по борьбе е 
хищениями в животно
водстве.

Здоровью 
человека
С отчетом об улучше

нии медицинского обслу 
жпвапия населения Но
во-Цимлянской участко
вой больпицей высту
пил па заседании испол 
кома сельсовета испол
няющий обязанности 
врача больницы А. М. 
Дадонов.

Исполком принял ре- 
шепие. в котором ука
зал на необходимость 
укомплектования больня 
цы кадрами и обеспече
ния ее спецмашиной, 
что позволит улучшить 

j обслуживание жителей.

ПРАКТИКУЙ идео логическо й  ра б о ты

*  О Т К Р Ы Т Ы Й  У Р О К

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
П Р О П А Г А Н Д И С Т А

КИНОФИЛЬМ, МАГНИТОФОННАЯ ЗАПИСЬ, НАРТА. 
ДИАГРАММА, ДИАПОЗИТИВ -  ВСЕ ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ 
ХОРОШИМ ПОСОБИЕМ В РУКАХ УМЕЛОГО ПРОПАГАН
ДИСТА. СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОМУ -  ОТКРЫТЫЙ УРОК 
ПРОПАГАНДИСТА Р. П. КОВАЛЕНКО, О КОТОРОМ РАС
СКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ ГАЗЕТА.

Более десяти лет рабо
тает пропагандистом Раи
са Павловне Коваленко. В 
этом году ее слушатели, 
коммунисты Краснодонско
го виисовхоза заканчивают 
изучение истории КПСС. 
Слушатели этой школы — 
рабочие и механизаторы 
совхоза, имеют в основном 
невысокий общеобразова
тельный уровень. Раиса 
Павловна ато' учитывает и 
доходчиво излагает мате
риал, старается несколько 
раз подчеркнуть главные 
выводы, увязать теорети
ческий материал с жизнью 
совхоза, района,

На собственном пропа
гандистском опыте Р. П. Ко 
валепко давно убедилась, 
что технические средства 
н наглядные пособия—-вер
ные помощники пропаган
диста. Она стремится как 
можно чаще применять их 
в своей работе.

Так, только на одном из 
последних занятий по изу
чению темы «Внеочередной 
XXI съезд КПСС. Полная 
я  окончательная победа со
циализма в СССР» Раиса 
Павловна использовал* 
карту страны, на которой 
были изображены стройки 
семилетки. На диаграмме, 
выполненной слушателями, 
были отражепы осповные 
показатели уровня разви
тия народного хозяйства.

С помощью диапроекто
ра я  эпидиаскопа показаны 
картины строительства за-

водов и гидростанций, порт 
реты Валентины Гагано
вой, летчика-космонавта 
Ю. А. Гагарина и др. Ис
пользовался и магнитофон- 

Все это помогло прочув
ствовать общий трудовой 
подъем и героизм совет
ских людей в выполнении 
сеиилетнего плана разви
тия народного хозяйства, 
сделать правильный вывод 
о полной и окончательной 
победе сопиализма- 

Занятия всегда проходят 
интересно, слушатели про
являют большую актив
ность. Рапса Павловна да
же при объяснении нового 
материала часто задает 
слушателям вопросы, па 
которые сообща находят 
правильный ответ. Пропа- 
гапдист использует также 
метод практических зада
ний слушателям, например, 
выявить лучших производ
ственников в том или дру
гом коллективе, собрать 
материал о первых ,ударни 
ках коммунистического 
труда и другие.

Основная задача, которая 
стопт перед пропагандис
том,—способствовать разви
тию активности слушате
лей, пх творческому отно
шению к жизни. Раиса 
Павловна Коваленко ус
пешно добивается этого па 
своих запятплх.

В. ПЕТУХОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
Цимлянского РК КПСС.

г о т о в и м с я
К ПАМЯТНЫМ ДАТАМ

В текущем году отме
чается много юбилеев: 
30-летие П о б е д ы ,  
70-летие М. А. Шолохо
ва, 25-летие города Вол
годонска, 80-летие Сер
гея Есенине, 150-летие 
восстания декабристов.

Как готовится к этим 
юбилеям литературный 
музей Волгодонска?

К юбилею М. А. Ш о
лохова повседневно по
полняется его личный 
фонд, где уже сосредо
точено 212 единиц храме 
ния. Пополнится, конеч
но, и экспозиция его 
портретов м снимков.

В честь 25-летия на
шего города открыт 
фонд «К истории Волге*

- -  -  "

донская. Собираются 
стихи и песни о нашем 
городе.

Юбилей декабристо» 
(среди них было немало 
поэюв и художников: 
Рылеев, Одоевский, Ба- 
теньков, братья Бесту
жевы) будет отмечен ос 
нованием фонда дека
бристов с устройством 
литературных вечеров 
(а частности— Рылеева).

Сергей Есенин пред
ставлен в музее очень
богато. В собирании 
есенинских материалов 
музею охотно и деятель 
но помогает директор 
Есенинского музея И. А. 
Синеокий.

В. СМИГЕНСКИЙ,

ф Реплика

Не в бровь 
и не в глаз

Еще в конце января 
на вопрос, сюолько вре
мени стенная газета бу
дет поздравлять колхоз
ников с новым, 1975 го 
дом. секретарь парткома 
колхоза « Большевик »
В. В. Сазонов ответил: 
«Свежий номер готовит
ся. на днях сменим».

И вот мы снова в кол
хозе «Большевик». Нрав 
да, секретаря парткома 
на месте не застали, а 
вот тот же новогодний 
номер стенной газеты 
увидели. И не только в 
конторе. На четвертой 
ферме красовалась точно 
такая же газета.

Но здесь не только га 
зета «не стреляла». Вы
вешенные на видном 
месте в бытовом помете 
нии фермы обязательства 
устарели, по крайней ме 
ре, на целый год: они 
призывают животново
дов фермы ознаменовать 
успехами четвертый год 
пятилетки.

Правда, есть здесь 
еще один листок, заля
панный грязью, на ко
тором вкривь и вкось 
(лишь бы побыстрей) из 
ложены обязательства, 
взятые коллективом фер 
мы в честь 30-летия По
беды. Здесь всего три 
пункта, причем конкре
тен только первый: «по
лучить среднесуточные 
привесы животных 400 
граммов». Два других от 
ражают, собственно, об.г, 
занности животноводов 
—«не допускать случаев 
падежа животных» и «не 
иметь случаев наруше
ния трудовой дисцип-J
ЛИНЫ».

Создается впечатление, 
что нпкто не помог кол
лективу фермы вдумчи
во, по-серьезному подой 
ти к определению своих 
рубежей. Может быть, 
потому и дела здесь 
идут из рук вон плохо?

Устарели и призывы, 
развешанные по стенам. 
Особенно такой: «Комсо 
мольцы! Обеспечьте круг 
лосуточнуто и высоко
производительную рабо
ту на- подвозке, кормов к 
местам зимовки!»

Назначение бытового 
домика— обогреться жи
вотноводам, отдохнуть—  
себя не оправдывает: 
здесь, кроме трех грубо 
сколоченных скамеек да 
колченогого стола, ниче
го нет.

Надо полагать, что 
правление колхоза, пар
тийный и рабочий коми
теты примут самые 
срочные меры к созда
нию нормальных усло
вий для отдыха животно 
водов на четвертой фер
ме, к обновлению на
глядной агитации. Аопы 
та и умения им не занп 
мать. Зто мы видели на 
примере создания агит- 
центра на третьей фер
ме.

Г. НИКОЛАЕВА.



R В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Визит 
на ферму

В колхозе «Искра» ' же 
стало традицией прово
дить дни культуры. Pan 
в неделю клубные и иде 
((логические работники 
выезжают в бригады, на 
фермы.

Недавно участники 
художем венной самодея 
тельностн побывали на 
молочнотоварной ферме 
.V 3. Этот визит совпал 
с подведением итогов за 
17-ю ударную неделю. 
К назначенному време
ни красный уголок был 
заполнен до отказа. О 
работе коллектива МТФ 
доложил бригадир II. Д.

! Бордья. Животноводы 
I обменялись мнениями,
| высказали ряд предло- 
| жен ни Победителям —
| доярке С. И. Корченко 
\л телятникам супругам 
! Горбачевым— председа 
j тель комитета профсою

за колхоза М. С. Лупи- 
ное вручил грамоты.

Перед работниками 
фермы выступили мест
ные артисты. Горячо 
зрители аплодировали 
выступлениям М. Запи- 
валовой. М. Фоменко, 
3. Оконной.

С хорошим настроени
ем приступили к работе 
труженики передовой 
фермы колхоза;

НА СНИМКЕ: баянист 
3. Оконная, руководи
тель хорового коллекти
ва М. Фомепко, воспи
татель детсада И. Запи- 
валова подбирают но
вый репертуар.

Фото А. Бурдюгова.

Растет
число
читателей

В Потаповской сель
ской библиотеке насчи
тывается более 11 ты
сяч различных книг. По
мимо художественной 
литературы, здесь име
ется большой выбор 
книг на сельскохозяй
ственные темы, по эко
номике, военно-патрио
тической тематике.

Много лет бессменно 
заведует этой библиоте
кой Александра Михай
ловна Сухорукова. Как 
чуткий п отзывчивый 
человек, она снискала 
уважение среди любите
лей книги. Ее умение 
своевременно помочь на 
чииающему читателю 
выбрать нужную книгу 
или разобраться в про
читанном способствует 
все большему расшире
нию круга читателей.

Активными читателя
ми. большими книголю- 

! бами являются такие 
| труженики села, как 
j I!. X. Артемьев, П. А. 
'Игнатов, П. И. Мельнпк, 
II. С. Козлов. Н. А. До
нецкое, А. Я. Соленко и 
другие. Для них книга 
давно стала испытап- 
пым другом в жизни. 
Она помогает им хоро
шо трудиться п разумно 
отдыхать.

И СУХОНОСО В, 
наш впешт. корр.

•  В честь 30-летия Победы

смотр т л и т
В январе нынешнего го

да прошли зональные смот
ры художественной само
деятельности района, п о с б я  
щенлые 30-детню Победи 
советского народа над фа
шистской Германией. В них 
приняло участие свыше 
400 человек.

По решению жюри смот
ра лучшими самодеятельны 
ми коллективами призна
ны: юр колхоза «Искра» и 
духовой оркестр колхоза 
имени Ленина; ансамбли— 
мужской колхоза «Искра», 
вокально-инструментальный 
Большовского мясосовхоза, 
женский и смешанный во
кальные — колхоза имени 
Орджоникидзе, баянистов— 
Добровольского мясосовхоза.

Этот успех —  результат 
большой творческой рабо
ты руководителей назван
ных самодеятельных кол
лективов М. Ф. Фоменко,
B. М. Борисенко, 10. А. 
Мышакова, Л. А, Гедина.

С- интересной програм
мой выступили казачьи хо
ры Потаповского зерносов
хоза, колхоза имени Лени
на и Романовского сельско
го Дома культуры, руково
димые Л. И. Соболевым, 
М. В. Агашиной и Л. А. 
Беловым. Разнообразные 
танцы подготовили и ис
полнили танцевальные кол
лективы колхозов имени 
Орджоникидзе и «Клич 
Ильича», а также Добро- 
польского мясосовхоза под 
руководством А. К. Сурови- 
киной, Э. И. Грииович, 
А. А. Овчинникова и
C. Криикого.

Жюри смотра особо от
метило тематические лите
ратурно-музыкальные ком
позиции . Романовского сель
ского Дома культуры «11а- 
мяти павших посвящается» 
и колхоза «Искра» «Во имя 
завтрашнего дня ». Высокая 
идейность, разнообразие 
жанров сделали, эти ком
позиции патриотически на
строенными, глуборо содер
жательными, эмоциональ
ными.

В программе каждого са
модеятельного коллектива 
были представлены соли
сты, чтецы, танцоры. На
ибольшим успехом у зри
телей и жюри пользова
лись исполнители Акимов, 
Т. Лыткина и И. Петренко.

Но содержательности, 
культуре исполнения и раз 
нообразию жанров оргко
митетом смотра лучшими 
признаны программы вы
ступлений коллективов ху
дожественной самодеятель
ности колхозов «Искра» и 
имени Ленина, Романов
ского сельского Дома куль
туры, Потаповского зерно
совхоза. Эти же самодея
тельные коллективы явля
ются и самыми массовыми, 
что также служит одним, из 
критериев оценки их дея
тельности.

Оргкомитет отметил боль 
шую организаторскую и 
воспитательную работу, про 
деланную в ходе смотра ру
ководителями, партийным, 
профсоюзным и комсомоль
ским комитетами колхоза 
«Искра», а также исполко
мами Маркинского. Рома
новского, Дубенцовского и 
Ново-Цимлянского сельских 
Советов. Вместе с тем, орг
комитет считает, что руко
водители колхозов «Больше
вик», «40 лет Октября», 
имепи Карла Маркса, пред
седатели исполкомов Камы- 
шевского, Дубравнинского 
Калининского сельских Со
ветов К. Ф. Садымов, П. Н 
Белюченко, Т. Т. Ажнакин 
безответственно отнеслись к 
смотру, не проявили забо
ты о развитии художествен
ного творчества трудящих
ся, что явилось главной 
причиной отсутствия само
деятельных коллективов 
указанных хозяйств и сель 
еких Советов на смотре.

15 февраля в городе Цим 
лянске состоялся заключи
тельный концерт районного 
смотра художественной са 
модеятельности.

Т. КРИВЭ.
зав. отделом нультуры.

•  С П О Р Т

Встреча 
сильнейших

Соревнования боксе
ров на личное первенст
во облсовета ДСО 
«Труд» среди юниоров и 
взрослых по боксу при
влекли большое внима
ние любителей этого ув
лекательного вида спор
та.

Три дня а спортивном 
запе Таганрогского зэзо 
да «Красный гидропресс» 
проходили жаркие пое
динки сильнейших боксе j| 
ров Таганрога, Новочер
касска, Новошахтинека, | 
Каменска, Красного Су- j 
лина и Волгодонска. j

Чем же завершилось ! 
это первенство для вол
годонцев?

Почетный титул чемпи
онов областного совета 
ДСО «Труд» на 1475 год 
завоевали Валерий Бес- 
сергенев (75 кг) и Вла-, 
димир Соболев (81 кг).

Призерами стали: Ни
колай Никаноров и Сер
гей Литвинов, занявшие 
вторые места, а Виктор 
Сиволапов— третье мес
то.

Победители награжде
ны дипломами и ценны
ми подарками обпастно- 
го совета ДСО «Труд».
В. Бессергенев и В. Со

боле» вошли ■ состав 
сборной команды еблсо- 
ввта, которая в августе 
будет защищать честь 
Ростовского областного 
совета ДСО «Труд» на 
первенство Центрально
го совета ДСО «Труд».

8, ПАВЛЕНКОВ,
'  тренер.

Вышли 
в финал

8 городе Цимлянске 
прошли зонал ь н ы в 
командны*, соревнования 
по шахматам облсовета 
ДСО «Урожай». В соста
ве цимлянской команды 
выступали В. В. Марты
нов (ГЭС), В. И. Сисюкин 
(рыбозавод), А. М. Бата- 
ков (РК КПСС) и вете
ран сельскохозяйствен
ного производства, жи
тельница станицы Крас
ноярской Н. А. Кулико
ва.

Команда вышла * фи
нал и будет защищать 
честь нашего района на 
областных заключитель
ных играх.

•  * *

В первой половине фев 
раля в станице Песчано- 
копской состоялись зо
нальные соревнования на 
первенство облсовета 
ДСО «Урожай» по рус
ским шашкам. Команда 
нашего района выступа
ла в составе: В. С. Вер
бицкого, А. И. Богатико
ва) В. Б. Тюльпина и На
дежды Шкодиной.

Команда одержала по
беду в зональных сорев
нованиях и будет участ
вовать в финальных иг
рах.

*  • '  *

В Цимлянске прошла 
встреча по баскетболу 
между юношескими
командами на кубок обл 
оно. Команда Цимлян
ской средней школы №  1 
играла со своими сверет 
никами из Верхне-Дон
ского района. Выиграли 
цимлянцы со счетом 
52:22.

П. КОВАЛЕВ, 
председатель РК 

по физкультуре 
и спорту.

СОЗДАНА СЕКЦИЯ
Состоялось первое орга

низационное собрание сек
ции по военно-патриоти
ческому воспитанию Вол
годонского i\ р ■;[> кого об
щества «■Знание». Открыл 
собрание и поставил зада
чи перед членами секции 
секретарь ГК КПСС 10. В. 
Чурадаев.

В своем выступлении 
Ю. В. Чурадаев призвал 
ветеранов и участников 
Великой Отечественной 
войны принять самое ак
тивное участие в подго
товке к 30-летпю Победы 
советского народа над гит
леровской Германией. 
Нужно органлзовать ветре 
чи с молодежью, знаю 
щей о войне лишь но рас
сказам отпов и дедов.

ГО. В. Чурадаев отме
тил положительный опыт 
работы по воепно-патриоти 
чеекому воспитанию на ле
соперевалочном комбинате 
с использованием сводок 
Информбюро военных лет.

— Очень -.важно, — ска
зал он, — ка!» можно ши

ре .пропагандировать пере
довой опыт коллективов.

В выступлениях вете
ранов и участников Ве.гп- 
кой Отечественной войны 
В. Д. Н'елпева, Г. В. Вяль
цева, 11. ,1. II уш карева, 
П. А. Выкодорчна. И. Ф. 
Стадии копа. В. II. Ястре
бова и других быти выска
заны предложения об акти
визации работы отрядов 
следопытов в школах, про 
ведении уроков мужества, 
способствующих воспита
нию у молодежи советско
го патриотизма. t  

На собрании выступила 
также ответственный сек
ретарь городской органи
зации общества «Знание» 
Л. Л. Мпкульчик.

Избран руководящий со
став секции. Ее возглавил 
Г. А. Протасов.

Утвержден план работы 
секции.

М НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.

Зам. редактора 
Г. БАННОВА-

—е*

[объявления, реклама
д и ре кц и я  
СТРОЯЩЕГОСЯ
волгодонского
МЯСОКОМБИНАТА 
приглашает на работу 
в ПМК-1044: 
каменщиков, плотников, 

бетонщиков (мужчин) с 
последующим переводом на 
работу на мясокомбинат, 
после его сдачи в эксплуа
тацию,

Оплата трута сдельно- 
премиальная. Одиноким пре
доставляется общежитие, се 
мейным — квартира в по
рядке очереди.

Обращаться в дирекцию 
строящегося мясокомбината,. 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 44 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЙ

УЧАСТОК

«ЮЖТЕХМОНТАЖ*
приглашает для работы в 

г. Волгодонске и на других 
объектах области по коман
дировке: 

слесарей 5-го п 6-го р*В- 
ряда по наладка металло
режущего оборудования.

Оплата труда повремен
но-премиальная в предела! 
1G0—180 рублей. Одиноки!* 
предоставляется место в ев 
щежитпп.

Обращаться: г. Волго*
донск, химкомбинат, пуско
наладочный участок «Юж- 
техмонтаж», телефон 65-54 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру 
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Администрация.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  
С П О Р Т И В Н О  - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  

К Л У Б  Д О С А А Ф
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р
на вечерние курсы по подготовке:
мотоциклистов,
шоферов-любителей.
Начало занятий 3 марта 1975 года, в 18 часов. 

Обращаться в ГК ДОСААФ, ул. Волгодонская, 22.

ВОЛГОДОНСКОМУ
КОМБИНАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
шофер на автопогруз
чик, 
слесарь-сантехник, 
кочегар, 
столяр.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Волгодонская. 6 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, ул- Советская, 2.

Вниманию всех колхозов, 
совхозов, предприятий и уч
реждений! 

Волгодонской гортопебыт 
в неограниченном количест-
56

ПРОДАЕТ 
УГОЛЬ

марки АС и сортовой по
безналичному расчату.

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Шлюзы, Волго
донской гортопебыт. Ф

Срочно продается авто
машина «Волга М-21».

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Строительный, 
1, кв. 40.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, уд. Совет
ская, 32-34. редакция гаветы «Ленинеп».
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