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Почетное звание— достойнымТемпов 
" не снижаем
Z'"' ПЕРВЫХ дней нового го- 

да колхозники сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе стали на трудовую 
вахту. Они сейчас решают за
дачу №  1 — встретить послед
нюю весну семилетки в полной 
готовности.

Заезжайте сейчас в любую 
бригаду и вы несомненно отме
тите, что хлеборобам и зимой 
дел хватает. Беспрерывно 
работают зерноочистительные 
машины. Полеводы колхоза 
уже очистили почти все семена 
яровых культур. В январе на
мечено их полностью довести 
до посевных кондиций.

Не сидят без дела и механи
заторы. Сразу после окончания 
пчлевых работ в колхозе в

кдой бригаде создали специ- 
-вчьные звенья ремонтников. В 
них вошли слесари, кузнецы, 
трактористы, незанятые на под

готовке к весне машин» >трактор- 
ного парка. Это позволило нам 
к концу года привести в поря
док весь основной сельскохо
зяйственный инвентарь. Но осо
бую заботу в колхозе проявля
ют о тракторах.

Механизаторы сельхозартели 
дали слово полностью подгото
вить весь тракторный парк к 

23 февраля. Машины, подлежа
щие ремонту, находятся а ма- , „
стерсиих. Ремонтники обеспече- i промысле Нефтяные Камни в
ны -необходимым инструментом, i праздничные новогодние дни де-

КОЛЛЕКТИВ рабочих 
механических мастер

ских Сальского племсовхоза 
горячо откликнулся на при
зыв миллеровских механиза
торов —  провести ремонт 
сельскохозяйственных ма
шин и инвентаря досрочно и 
с высоким качеством. Сель
чане дали слово поставить 
на линейку готовности все 
тракторы и почвообрабаты
вающие машины к 23 фев
раля.

Свое слово механизаторы 
держат крепко. В канун 
Нового года они выполнили 
план ремонта тракторов, 
предусмотренный на четвер
тый квартал. Перед этим 
рабочий комитет профсоюза 
присвоил коллективу меха
нических мастерских почет

ное звание бригады

коммунистического труда.
Высоких производствен

ных показателей на ремонте 
техники добились многие 
механизаторы. Слесари по 
ремонту тракторных двигате 
лей, где ьригадиром П. Го
та, например, выполняют
дневное задание на 120 — 
130 процентов. По ударному 
работают И. Растяпин, С. 
Дубровин, Ю . Беложиров, 
Г. Агеев и другие.

Коллектив полон решимо
сти не только выполнить, 
но и перевыполнить взятые 
обязательства. И каждый 
работал бы еще успешнее, 
если бы отделение «Сель
хозтехника» обеспечило их 
необходимыми запчастями.

Б. СМЕТАНИН, 
председатель цехкома 

профсоюза,

Далеко в море Каспийском
БАКУ. На уникальном свайном

запасными частями.
Н. ШАГИНЯН, 

главный агроном колхоза.

ж урило минимальное число неф- 
трудил-\ тяников, так что каждый

!ся за двоих.
Буровики сдавали, а эксплуа- 

тациояники принимали новые
Ч  ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ t скважины на предэстакадных пло-

< щадках. Мастер Джебраш Алиев 
ЕХАНИЗАТОРЫ Рома- ' освоил ж  по-хозяйски, и тотчас 

новского мехлесхоза го- в резерВуарЫ потекли сотни тонн 
товят технику к предстоящим К п
весенне-полевым работам. Н а 1 нефти. Разведчики недр ищут но- 
линейку готовности поставлено ' вые кладовые горючего. На севе- 
20 тракторов, 25 плугов, 35 [ ро-восточном крыле идет проход-

МаШШ1’ ^  скважины № 9 1 4 ,  на 325-йкультиватора. I ’
По-ударному работают в эти ! площадке началась подготовка к 

дни Ф. М. Курмоярцев, А. И. ( бурению. Слаженно, точно дейст- 
Костянов, Н. А . Гончаров и
другие

С. СКРЫТНИК, 
заведующий мастерскими.

вую т бригады Алексея Савекина, 
Али Д жабарова, ведущ ие проход
к у  на других участках.

С первы х ж е  дней нового года 
коллектив Н ефтяных Камней пе
ревы полняет государственное за 
дание по добыче «черн ого  зол ота » .

С каждым годом хорошеет сто
лица туркменских нефтяников — 
город ИеОиг-Даг. В разных рай
онах города вырастают кварталы 
жилых домов.

На этом снимке вы видите но
вые жилые дома на улице Сво
боды,

Фотохроника ТАСС.
Фото О, Кузьмина.

АЧАЛСЯ последний год сем и 
летки. Сейчас труж еники 

Н ово-М арты новского зерносовхоза 
подводят итоги работы  за м ин ув
ший год, намечают планы на бу
дущ ее.

Коллектив совхоза  в 1 9 6 4  году 
досрочно выполнил план по сдаче 
молока государству. Но задание 
по п роизводству ш ерсти  завер
ш ить не удалось. А план по сдаче 
мяса выполнен только на 6 1 ,4  
процента.

Мы остались в долгу перед 
страной. Но у нас есть возм ож но- 
:ти наверстать упущ енное. На 

нынеш ний год уже сделан непло
хой  задел. Сейчас в совхозе на 
интенсивны й откорм поставлено 
7 0 0  голов крупного рогатого ск о 
та. В январе мы сдадим на м ясо
комбинат первую  партию молод
няка крупного рогатого скота. А 
в начале второго квартала рассчи 
тываем выполнить полугодовое 
задание по сдаче м яса государ
ств у .

Каждое ж ивотное при сдаче б у 

дет веси ть не менее 3 0 0  кило
граммов. По предварительным 
подсчетам, в  первом квартале от
правим на мясокомбинат скота, 
общим весом  2 .1 0 0  центнеров. 
Это на 7 5 0  центнеров больше 
плана.

Наши ж ивотноводы  стремятся 
сдать ск от  только хорош ей упи
танности . В зимние месяцы в ы со 
ких привесов добивается звено, 
которы м  руководит Алексей Сер
геевич Иванов. Последователи 
П. С ухорученко в январе снимут 
с откорма 2 0 0  бы чков-кастратов . 
Каждое лсивотное будет сдано ве
сом  не менее 3 5 0  килограммов.

Во втором отделении ск от  к  
отправке готовит старш ий ск от 
ник Сергей Сергеевич Сергеев. В 
его гурте 1 5 6  голов. П оставлен
ны е на интенсивны й откорм, ж и 
вотны е получаю т вдоволь силоса, 
ячменной соломы, сена. II этот 
гурт скота будет сдан средней и 
выш есредней упитанности.

С. БУРАКОВСКИЙ, 
директор совхоза.

Год труда и побед
У  СПЕШНО потрудился коллек

тив Ц имлянской прядильно
ткацкой  фабрики в минувшем го 
ду. П роизводственное задание по 
вы п уск у  хлопчатобум аж ны х оде
ял и пряж и значительно перевы 
полнено. Их вы пущ ено на 1 7 0  
ты сяч  рублей больш е, чем было 
предусмотрено планом.

П роизводительность труда по 
фабрике составила 1 0 3  процен
та. Получено сверхплановой  при
были 1 0  ты сяч рублей.

Особенно хорош о поработали 
труж еники  прядильного цеха, где 
начальником Ольга Алексеевна 
Бойко. Коллектив этого цеха из 
м есяца в м есяц выполнял произ
водственны е задания. Примером 
вы сокопроизводительного труда и 
дисциплины служ ат помощ ники 
м астеров тт. Грудинин, Федоров, 
прядильщица Клемышева. j

В 1 9 6 5  году на фабрике будет i 
откры т новый цех по и зготовле- 
нию персидских ковров. С ей час} 
заканчивается строительство п о - *■

Для работы  в ковровом  цехе п о 
требую тся  опы тные мастера, тка
чи. С этой целью руководители 
фабрики направляют на трехм е
сячны е кур сы  в гор. М оскву двух  
помощ ников м астеров и двенад
цать ткачих. Поедет в сто 
лицу и ткачиха  Анна Сте
пановна Гаврыш . Она рабо
тает на фабрике у ж е  девять 
лет. За это время хорош о освоила 
ткацкое ремесло и  постоянно пе
ревы полняет нормы вы работки. 
Так, по норме надо соткать 2 1  
одеяло за см ену, а она делает до 
2 8 . Надо думать, что и по произ
водству  персидских ковров тк а ч и , 
ха будет занимать одно из первы х 
м ест на фабрике.

И. БЕЗУГЛОВ, 
инструктор парткома.

v w w w w

мещения для него.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К СЕВУ
ПО ХОЗЯЙСТВАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА 1 ЯНВАРЯ 1965 ГОДА.

Наименование
хозяйств

План
засыпки
семян
(тонн)

Засыпано
(тонн)

Из них 
доведены 
до посевных 
кондиций 
(тонн)

% кон
диционных

з-с «Кировский» 1267 1267 1247,7 98,4
п-с «Сальский» 1573,9 1ЬУ4 1 л б 97 1
м. м-с «Дубенцовский» 1172,8 1173 970 82,6
к-з «И скра» 319,3 319 1 244 76,4
к-з им. Ленина 514,9 514,9 300 58,2
к-з «Клич Ильича» 426 6 653 360 55,1
м м-с «Большовский» 1058 1013,1 541 53,4
к-з «Большевик» 1110,4 903,6 460 50 9
з-с «Н.-М артыновский» - 2055 2 2307 1160 50,3
з-с «Добровольский» 1674,8 18П 4 460 25 5
к-з им. Орджоникидзе 1120,9 1120,9 200 17,8
к-з им. Карла М аркса 373,3 583,2 — —
к-з «40 лет Октября» 867,7 917,5 . — —
Всего по управлению: 13564.6 14267.7 7588.7 53.0

„Корень зла - 
ручной труд*

БОГАТЫЕ УЛОВЫ
РИГА. На пирсе Рижского морского порта оживленно. Родные, 

друзья, товарищи встречали здесь рефрижераторный траулер «•Вес- 
м2». Экипаж, возглавляемый капитаном, Героем Социалистического 
Труда М. Чуриковским, добыл за два рейса свыше 18 тысяч центне
ров рыбы, выполнив два годовых плана. Это рекордный для флоти
лий Западного бассейна улов. В первые дни нового года радиограм
мы о богатых уловах поступают со многих латвийских судов. Суда 
экспедиции выловили сверх плана прошлого года более 30 тысяч 
центнеров рыбы.

/ Статья под указанным заголов- $
• ком была опубликована в «Jle-i 
« нинце» за 18 декабря. В ней бы-} 
j ла подвергнута критике работа} 
; деревообделочного завода КСМ-5.} 
J Директор комбината строима- } 
; териалов ла 5 тов. Ьлизаров со- j

оощил, что статья в основном I 
' правильно отображает положение  ̂
дел на деревообделочном заводе} 
КСМ-5. Хотя в целом комоинат} 

; стройматериалов № 5 в текущем } 
; году дооился определенных у с -} 

пехов, ДОЗ по-прежнему являет-} 
; с »  отстающим участком. £
I В настоящее время руководст- J 
’ во КСМ-5 совместно с партийной i
• и профсоюзной организациями  ̂
-осуществляет ряд мероприятий,} 
j направленных на ликвидацию от -} 
v ставания ДОЗа п0 выпуску вало-}

ка-}
а- \

ее5 вой продукции, улучшению 
 ̂ чества и упорядочению организа- > 
 ̂ ции труда на основе механиза- г 

J ции трудоемких процессов. Осо- j 
! бое внимание в настоящий м о-}
; мент уделяется 
J низации труда и более полному j 
1 использованию имеющихся меха- $ 
 ̂ низмов. ^

<| Кроме того, в ближайшем бу-}$ ' ” 5ч дущем решено укрепить руковод- i 
 ̂ ство ДОЗа.
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Повышать роль общественности
С каж дым годом повы ш ается роль об 

щ ественности  в у л уч ш ен и и 'к у л ь тур н о-бы 
тового обслуж ивания труж еников села. 
Многие сельские Советы повседневно на
правляю т работу  общ ественны х организа
ций и с их помощ ью мобилизую т ж ителей 
на борьбу за хутора и  поселки образцового 
порядка и вы сокой  культуры .

И сполком М артыновского сельсовета, где 
председателем тов. Б улько, в прошедшем 
году через депутатов, постоянны е ком иссии 
и  квартальны х привлек к  строительству  
летнего клуба все  взрослое население сл о 
боды и хутор ов  Захапина и Ч ебачего. Си
лами общ ественности  построен  и сдан в эк 
сплуатацию  клуб на 3 6 0  м ест, пролож ено 
и заасфальтировано 5 7 0  метров тротуа 
ра, сделана пристройка к ш коле, и  по обо
чинам улиц вы саж ено свы ш е ш ести  ты сяч 
декоративны х деревьев.

В этом исполком у сел ьсовета больш ую

помощ ь оказали квартальные М. К. Кли- 
муш нна, С. В. Павлнченко, К. Г. Ш евченко, 
П. М. Сурайкин, М. С. Молчанов. Они с 
жильцами свои х кварталов постоянно про
водят беседы , разъясняю т реш ения V се с 
сии  Верховного Совета СССР, обсуж даю т 
планы подготовки к 5 0 -й  годовщ ине Ве
ликого Октября.

Неплохо руководит общественными! орга
низациями и исполком Калининского сел ь
совета  (председатель тов. А ксен ов). Здесь 
в каж дом хуторе  созданы депутатские груп
пы. Заслуженным авторитетом  пол ьзуется, 
например, группа депутатов, которы м  по
ручено оказы вать помощ ь ш коле. В озглав
ляет ее Мария Иосифовна Трефилова. Чле
ны группы  п ри сутствую т на уроках в Кали
нинской средней ш коле, вместе с роди
тельским  комитетом следят за выполнением 
плана всеобуча, пом огаю т педколлективу 
п овы си ть успеваем ость.

Х орош о зарекомендовали себя депутат
ские группы , руководят которы м и Анна 
Евгеньевна Козлова и Лариса Васильевна 
Капканова. По их инициативе была органи
зована в весенне-летнее время продажа т о 
варов в поле, введен новы й обряд реги- 
стр а ц и *  новорож денны х. Характерно, что 
новы й обряд привлек внимание к себе всех  
ж ителей станицы.

Но не все исполком ы  сел ьсоветов  так 
отн осятся  к руковод ству  общ ественными 
организациями. В М ало-Орловском сел ьсо
вете, кроме заседаний исполкома да изредка 
проводимых сессий , почти никакой работы  с 
общ ественниками не проводится. Не созда
ны депутатские групшА, не выделены квар
тальные уполномоченные, нет добровольной 
народной друж ины , бездействую т и п осто 
янные ком иссии. Председатель исполкома 
сельсовета тов. Киселев соверш енно не ин
тер есуется  работой и  таких организаций, 
как ж енский  совет, общ ество К расного Кре
ста и другими. До настоящ его времени 
здесь никак не м огут наладить работу ме
стного клуба. П оэтом у в нем только де

м он стрирую тся  кинофильмы, а больше н и 
чего не проводятся. Ж ители Малой Орлов- 
ки не помнят, когда в последний раз бы л;^  
вечера вопросов  и ответов, лекции на ан 
тирелигиозные темы или, скажем, вечер 
чествования передовиков производства.

Слабо опираю тся на общ ественны е орга
низации исполкомы  К ам ы ш евского, Ново- 
Ц имлянского и П отаповского сельских Со
ветов.

В программе КПСС, принятой XXII
съездом  партии, говори тся , что развитие 
социалистической  государственности  п осте 
пенно приведет к  преобразованию ее в об 
щ ественное ком м унистическое сам оуправле
ние. П оэтом у долг руководителей и сп ол ко
мов сел ьсоветов  заклю чается в том, чтобы  
изо дня в день повы ш ать роль общ ествен 
ны х организаций, постоянно направлять их 
работу, привлекать к  улучш ению  кул ьтур 
н о-бы товы х условий  и повыш ению  п р о и з в о л  
дительно'сти труда на селе. +•

С. АВЕРКИН,
Е. МАЛЕНКОВ.

На школьные темы

Н ам н уж н а  п о м о щ ь
Два года тому назад в посел

ке Победа открылась новая 
восьмилетняя школа. В ней 
обучаются дети рабочих вин- 
совхозов «Рябичевского», «Ок
тябрьского », «  Морозсвского»,
«Дубенцовского», отделения 
Сальского племсовхоза и на
сосной станции №  43.

Дирекция и общественные 
организации Большовского вин- 
совхоза повседневно оказыва
ют помощь школе. Они 1выделя- 
ют транспорт для -завоза угля 
и дров, предоставляют уча
щимся автобуй для экскурсий в 
города Волгоград, Ростов, 
Краснодон, Новочеркасск и 
Таганрог, снабжают школу 
строительными материалами. 
В начале нового учебного г°Да 
Большовский винсовхоз и раб- 
кооп открыли для детей и учи
телей буфет, в котором всегда 
имеются свежие горячие завт
раки.

Но несмотря на это в школе 
очень часто срываются первые 
уроки, потому что руководите
ли совхозов Рябичевского (ди
ректор тов. Бабенко) и Дубен- 
цовского (директор тов. Овси- 
енко) никак не могут организо
вать своевременный подвоз де
тей. Ребята опаздывают, про
пускают занятия, что сказы
вается на их успеваемости.

А  выход из этого ненормаль

ного положения есть. Только 
надо руководителям всех вино
градарских совхозов догово
риться о строительстве в по
селке Победа интерната для 
учеников на 120 мест. И тогда 
в период непогоды да и в дни 
подготовки к экзаменам дети 
не станут зря тратить времени 
на то, чтобы добраться до шко
лы, а спокойно будут занимать
ся в интернате. Еще лучше бы
ло, если бы винсовхозы 
изыскали средства для строи
тельства типовой школы, а 
имеющееся здание _ с узкими 
коридорами и маленькими ок
нами передали под интернат 
для учеников. Я думаю, что 
директора совхозов скажут свое 
слово по данному вопросу.

Н. БУТНИК, 
директор Ьольшовской 

восьмнлетней школы №  2.

Мария Александровна Осадк нна работает учителем русского языка в седьмой школе города 
Волгодонска, В свободное от уроков время она занимается с ребятами в литературно-драматиче 
ском кружке.

НА СНИМКЕ: М. А . Осадки на с участниками литературно-драматического кружка.
Фото Н . Больбасова

р Встречая 
t свое, десятилетие

р  КОНЦЕ минувшего го- 
О  да исполнилось десять 

лет, как в Волгодонске был 
организован лесоторговый 
склад. Юбилейную дату ра
ботники склада встретили 
высокими производственны
ми показателями, годовой 
план товарооборота выпол
нили на 105 процентов. На
селению продано различных 
товаров на 312 тысяч руб
лей. Это значительно боль
шем, чем предусмотрено 
планом.

Хорошо поработали в 
1964 году работники тарно
го цеха. Ими собрано 160 
тысяч бочек и ящиков, или 
на 31 тысячу больше плана. 
Кроме того, изготовлено 20 
тысяч новых бочек и ящи
ков. В тарном цехе высоко
производительно трудятся 
рабочие Дмитрий Иванович 
Гындик и Вера Дмитриевна 
Капранова. Сменные зада
ния они постоянно выполня
ют на 145 процентов.

И. БОРОДАВКИН, 
председатель местного 
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D  НАШЕМ обществе воз- 
никло много совре

менных, содержательных и 
красочных праздников. К 
ним относятся праздники 
русской зимы, весны, уро
жая, праздники песни, моло
дежные карнавалы, фестивали 
и факельные шествия. Они 
прочно вошли в нашу жизнь и 
проходят как праздники трудо
вой -славы, товарищества и 
дружбы.

Все прочнее утверждаются 
новые традиции, обряды и в 
нашем быту. Это церемония ре
гистрации новорожденных, 
праздник «первый раз — в 
первый класс», день получения 
паспорта и день совершенноле
тия юношей и девушек, вступ
ление в брак, «серебряные» и 
«золотые» свадьбы, новоселье 
и т. д.

Доброй традицией стала по
садка деревьев в честь радост
ных семейных торжеств. В се
ле Бахтьгнок, что в Винницкой 
области, растет «Сад семейного 
счастья и знаменательных дат», 
а в поселке Теленешты на 
Молдавщине создается «Парк 
будущего». Такие сады и парки 
все гуще разрастаются на. на
шей советской земле.

Селу—новые обряды
Комсомольские организации 

много делают для того, чтобы 
день получения паспорта на
всегда остался в памяти шест
надцатилетних. Им рассылают 
красочные поздравления с яоб? 
рыми напутственными словами.

«Молодых» встречают хлебом- 
солью, сердечно приветствуют 
друзья, родственники, товари
щи по работе, желая большого 
и крепкого счастья, совета и 
любви, многих безоблачных 
лет семейной жизни. А  на ули-

Бессды на антирелигиозные темы

проводят специальные вечера.
Красочны и торжественны 

современные свадебные обря
ды. В крупных городах страны 
для этой цели выделены луч
шие здания — дворцы брако
сочетания, дворцы счастья. В 
торжественной обстановке при 
активном участии обществен
ности, депутатов Советов реги
стрируется брак и во многих 
районных загсах.

В городах и селах Украины 
в свадебном обряде широко ис
пользуются богатые народные 
обычаи. Свадьбы здесь прово
дятся в празднично убранных 
клубах и домах культуры.

це их окружают юноши и де
вушки. Они поют, танцуют, 
требуют «выкупа». Счастливые 
новобрачные одаряют подруг и 
друзей конфетами, орехами...

Часто вместе с молодожена
ми играют «серебряную» или 
«золотую» свадьбу их старшие 
наставники. Дружно и согласно 
прожитые 25, а то и 50 лет суп
ружеской жизни — наглядный 
урок и доброе напутствие ново
брачным.

Перестает быть только лич
ным делом такое семейное тор
жество, как рождение ребенка. 
В некоторых родильных домах 
Астрахани оборудованы специ-

А у нас праздник
Для всех это был обыкно

венный воскресный день. А для 
меня он оказался не совсем 
обычным. У клуба хутора Ве
селого людно. Шутки, смех. 
Народ одет по-праздничному.

— Что за торжества?
Новорожденных двое. Счаст

ливы мамы Лидия Тень- 
шева и Ирина Лут. Торжество 
открывает председатель Семен- 
кинского сельсовета Б. Я. Под-

лесный, поздравляет родите
лей. желает им вырастить сво
их малышей достойными стро
ителями коммунизма.

Под аплодисменты вручают 
свидетельства о рождении. За
тем предоставляется слово уп
равляющему четвертым отделе
нием зерносовхоза «Потапов
ский» В. Сирко, доярке МТФ 
№  7 Л. Алфиулшой, рабочей 
Л. Беляковой, женоргу отделе

ния М. Дводненко. Не 
обходится и без подар
ков. \

Потом заведующий 
клубом приглашает на концерт. 
Зрители тепло встречают и про
вожают юных любителей сцены 
— учащихся местной школы 
О. Оптовка, Н. Дводненко, Н. 
Николаеву. В заключение са
модеятельные артисты постави
ли веселую комедию «Бабка 
Ворониха и ангел».

Н. АЛЕШ ИНА, 
хутор Веселый.

альные комнаты, где прово
дится торжественная регист- 
ция новорожденных.

В гражданском ритуале 
регистрации новорожденных 

в Анапском районе на Куба
ни участвуют представители со 
ветских и общественных орга
низаций. Колхозник Ерохи*г
после такой регистрации pe6ei 
ка сказал растроганно: «1Ш стё;“ ' 
рых детей крестил я в церкви, 
нес туда деньги... А  теперь вся 
станица собралась чествовать 
моего седьмого ребенка. Такие 
почести оказывают нам! Конеч
но, теперь никто из станични
ков не понесет ребенка в цер
ковь...»

Церковь... религия... Ловко 
приспособила она народные 
праздники и обряды для про
поведи вредных, одурманиваю
щих предрассудков. Ведь все 
важные события в семье изме
няют ее жизнь и быт, отража
ются на мыслях, чувствах, по
ступках ее членов, налагают 
новые нравственные обязанн> 
сти, формируют мировоззрение. 
Религия приложила немало 
усилий, чтобы с помощью цер
ковных обрядов придать семей
ным торжествам яркую, впе
чатляющую форму. Не секрет, 
что религиозные праздники и 
обряды до сих пор служат од
ним из главных средств укреп
ления в людях религиозных 
верований.

Новые советские бытовые 
традиции складываются посте
пенно и все больше отвлекают 
людей от религиозных праздни
ков и обрядов. Распространять 
эти новые традиции следует с 
предельным тактом, широко ис
пользуя народную инициативу 
и творчество.

3 . КРЫЛОВА.



{ЗЕМЛЯ, АГРОТЕХНИКА, УРОЖАЙ*
i  I /- ОЛХОЗЫ и совхозы райо- 
Т ' '  на, расположенные в зоне 
t  орошения, в минувшем году 
А стали лучше использовать зем- 
I ли: на поливных участках те- 
Т перь в большинстве случаев 
к вьгращизают высокоурожайные 
1 культуры, правильно нслользу- 
т ют удобрения, значительно по- 
ф высилась и культура земледе-

♦ лия. Все это и позво
лило совхозам и кол
хозам получить нынче 
урожай выше, чем в 

. предыдущие годы, 
f  Приведу несколь-
i  ко примеров. Овощеводы 1 но орошаемая земля дала 
Т Кагальницкого виноградар- кие урожаи. Надо организовать

ского совхоза с каждого ‘ учебу поливальщиков, провести
гектара собрали по 279 цент- ремонт всех поливальных ма-

♦♦

ский», «Первомайский», «М о- I 
рэзовский» не вьшолнены планы ( 
вдагозарядковых поливов. А  в 
соседних совхозах «Кагальниц- 
кий», «Дубенцоэский». «Ок- ^
тябрьский» он значительно , пе
ревыполнен. В чем же причина? * 
Она кроется, видимо, в различ
ном отношении к делу рукогоди- 
телей и специалистов хозяйств.

Подводя итоги про
шлого года, уже сей
час нужно наметить 
ряд мероприятий для 
того, чтобы в насту
пившем году повсемест- 

высо-

♦♦
4 культур. Напомним, что средняя 
i  урожайность овощей в районе 
7 составила только 130 центнеров. 
у  Бригада Е. А. Бычковского из 
А второго Волгодонского вино-
4Т градарского совхоза довела уро

жайность картофеля сорта 
А «южанин» до 226 центнеров, протяжении 
■ хотя в соседних хозяйствах она Кроме этого, 

была немногим больше 55 цент- 
| неров.

Свекловод из Дубенцовского 
i мясо-молочного совхоза А. А. 
f  Назарьев на площади 52 гектаров 
4  с каждого гектара собрал по 220 

центнеров корней. На ороше- 
• нии высоких показателей доби- 
к лись и виноградари Титовского
Y винсовхоза. На площади 62 гек- 
Т таров они собрали по 61 цент- 
А неру солнечных гроздьев с гек- 
Т тара.
Т Но наряду с высокими пока- 
ф зателями, улучшением агротех- 
i  ;:::ки, подъемом культуры зем- 
Т летелия в зоне орошения, мы 
ф еще нередко встречаем безоот-

♦ ветстБввное отношение -н оро
шаемым землям. Здесь, как 

4 гранило, нарушают сроки поли- 
1 воз, нормы, зачастую орошае-

Y мые участки обезличены. Все 
f  это и приводит к тому, что оро- 
А шаемые земли не дают должной
Т  n m a x i.M  R  TT.rvnг\тт1г\гт тэт^и_

Усть-Ордынский совхоз распо
ложен в Иркутской области, точ
нее—на территории Усть-Ордын
ского Бурятского национального 
округа. Живут и дружно рабо
тают здесь русские, буряты и 
представители других националь
ностей.

В хозяйстве сосредоточено мно
го техники: более 200 тракторов и 
комбайнов, сотни других меха
низмов и орудий. Совхозный ма- 
шинно-тракторный парк продол
жает пополняться. Недавно по
лучена партия новых тракторов.

НА СНИМКЕ: иа совхозный 
двор прибыли новые тракторы.

Фото М. Минеева.

Фотохроника ТАСС.

неров различных огородных шин, очистить оросительную сеть А 
тп  m ртчяя от заиления и сорной раститедь- Т 

ности. Т
Цимлянским совхоза»!, нахо- А 

дящимся в зоне орошения, что- i 
бы добиться высокого урожая. Т 
надо очистить каналы от сорной ф 
растительности и заиления на i 

700 километров. " 
нужно произвести 

земляные работы в объеме 75 
тысяч кубических метров, отре
монтировать гидросооружения, 
водовыпускй и провести другие 
работы. Как видно, предстоит 
выполнить большую работу и ее 
надо начинать уже сегодня. Со
вершенно правильно поступают 
в винсовхозах «Мартыновский» 
и «Волгодонской» №  3. Здесь 
уже ведут очистку каналов от 
сорной растительности. А  осталь
ные хозяйства почему-то еще не 
приступали к этой работе.

Руководителям хозяйств, гид
ротехникам и другим специали
стам, которые заняты работой в 
совхозах орошаемой зоны, нуж-

\
! отдачи. В Краснодонском вин- 

совхозе, например, урожай ку
курузы на зерно составил лишь 
10 центнеров, в Рябичевском— 
19 центнеров с гектара. А  ведь 

фдаже на богаре в нынешнем го
ду кукуруза дала урожайность 
в три раза больше, чем в этих 
совхозах. В Волгодонском вин- 
совхозе №  3 на площади 263 
гектаров, например, собрали 
лишь по 72 килограмма вино
града с гектара.

А  между тем, и у передови
ков, и у отстающих одинаковые 
условия работы. Те же самые ка
налы, те же самые механизмы 
но разная степень требователь
ности, отношения к порученно
му Делу. Все начинается с пло
хой подготовки к орошению. Не 
секрет, что к началу поливных 
работ каналы порой бывают не 
очищены, не отремонтированы. 
Часто зарастают настолько сор
няками, что и воде по ним труд
но пробиться.

Орошаемые земли тогда дают 
высокие урожаи, когда на них 
работа ведется планомерно, вы
полняются все требования агро
техники, графики поливов. Но 
как раз с этим в ряде хозяйств 
и обстоят дела неблагополучно. 
В тех же совхозах «Краснодон-

Зарплат у  
начисляет урожай.

g  ЫПОЛНЕНИЕ лю бой работы

у  к  губила урожай, но принять все меры к тому, у

немыслимо без правиль
ной организации дела. И там, 
где вопросам  организации труда, 
нормирования уделяется серьез
ное внимание, результаты  всегда 

ф оказы ваю тся выш е, 
ф Взять, к примеру, виноградар- 
j  ские совхозы . В п рош л ом  году 
i  многие из них не выполнили го- 
Т сударственного задания по сдаче 
J винограда и наполовину. Как 
?  правило, виноградари объясняю т 
ф это особенностям и погоды, ссы - 
ф лаю тся на мильдью, которая п о-

чтобы встретить сезон поливов в 
полной готовности. Последний 
г-од семилетки должен стать го
дом высоких урожаев всех куль
тур на орошаемых землях.

А . ЛИМАРЕВ, 
начальник управления 

Нижне-Донской оросительной 
сети.

Вспы ш ка опасного заболевания 
действительно была. II она при
несла немалый ущ ерб хозя й ст
вам. Н о . виновата ли только

♦
♦

| мильдью?
ф Нет. Плантации

♦имени Г . 'С .
в винсовхозе 

Титова тож е были

нес совхоз вкруговую  получил 
по 3 5  центнеров винограда с 
гектара. А на отдельных участках 

урож ай собран г. два-три  раза 
выше.

В совхозе 1 1 4  гектарниц. Все 
они выполнили свое, задание, а
8 7  человек даже значительно 
перевыполнили его. Так Ю. Ф. 
Тютю нников собрал 1 5 1  центнер 
винограда сорта «р и сл и н г» вместо
8 8  центнеров, предусмотренны х 
заданием. В два с лишним раза 
перевыполнили производственное 
задание В. В. Сумская, Н. К. 
Ткачева, Л. П. Черныш ова и 
другие.

Чем можно объяснить все  это? 
Только тем, что партийная орга
низация и дирекция совхоза  с у 
мели правильно расставить рабо
чую  силу, организовать труд  лю 
дей. Каждому гектарнику дава
лось конкретное задание. Онпораж ены болезнью. И тем не ме-

Поэтому и уходят животноводы с фермы
Когда-то в хуторе Сухо-Соле- 

ный насчитывалось до 70 дво
ров. И если • в других местах 
населенные пункты еще больше 
разрослись, благоустроились, то 
Сухо-Соленый, как говорят, та
ет на глазах. Сейчас на хуторе 
осталось 16 семей рабочих, 
которые трудятся на животно
водческой ферме третьего отде
ления зерносовхоза «Доброволь
ский».

Но и они не прочь переменить 
место жительства. Того и гляди, 
не сегодня-завтра переедут ку
да-либо. Да как и не переехать? 
Ведь-мы лишены самых элемен
тарных бытовых условий, из-за 
чего животноводы и не держат
ся долго на работе.

Цимлянская ГЭС, обеспечива
ющая электроэнергией всю ок
ругу, находится от нас в 25 ки
лометрах. Жители соседнего ху. 
тора Мокро-Соленого еще пять

Родник забил из легенды
п  ГЛУБОКОМ ущелье мчатся бурные потоки реки Арпа. Стаями 
D  носятся над ней дикие голуби. В своих клювах они переносят 

воду из ущелья в горы. И в один из дней накопленная птицами во
да, родником забьет на поля... За этой красивой легендой скрыва
лась вековая мечта жителей села Агавнадзор («гГолубиное ущелье»), 
раскинувшегося в горах на высоте 1.600 метров над уровнем моря.

В канун наступающего года легенда... сбылась. Первая очередь 
одной из крупнейших насосных станций Армении подняла из 
ущелья воду на высоту 260 метров, которая оросит 500 гектаров кол
хозных земель.

А всего в горы Армении воду поднимают сейчас 160 насосных 
станций. В республике выявлены целые подземные озера и реки. 
Около 1.600 артезианских колодцев ежесекундно выносят из них на 
поверхность до 18 кубических метров воды.

Всюду звенит вода. Может быть, она поет птицам песню о кра
сивой легенде, о людях, которые освободили ее из подземных 
глубин.

Рубен КАРАГЕЗЯН, Ким КАЛАЧЯН,
(корр. ТАСС).

село Агавнадзор,
Армянская ССР.

лет тому назад получили воз
можность пользоваться радиола
ми, электроутюгами, электро
плитками. И все в один голос 
заявляют, какая это благо
дать. А мы их слушаем и зави
дуем. Но наступают сумер
ки, зажигаем керосиновые лам
пы. Па и то не все.

Почему? Да потому, что 
небьющихся ламповых стекол у 
нас пока не выпускают. Если ко. 
му удается приобрести обык
новенное лампоэое стекло, он 
бережет его как зеницу ока. И 
не напрасно. Разобьешь — но
вого не купишь. У нас даже ла
рек осенью закрыли. На наши 
нёц'Оумечные' вопросы претсеяа- 
тель Потаповского рабкоола 
т. Снимщиков ответил:

— Для магазина нужно доб
ротное помещение. Совхоз его 
не дает. Торговать в старом 
нельзя — товары портятся, го
сударству убыток. Кто будет от
вечать?

А  кто должен (Ответить за то, 
что рабочим приходится ездить 
за покупками в Мокро-Соленый, 
станицу Красноярскую, а чаще 
всего в город Волгодонск, до ко
торого не менее 12 километров? 
А  ведь оттуда мы привозим ке
росин. мыло, соль, спички, и 
другие самые необходимые то
вары.

Мало того. Нам почему-то пе
рестали доставлять даже хлеб. 
За ним тоже приходится ездить 
в Волгодонск.

Хорошо сказать — ездить. А 
на.чем? У нас на отделении име
ется 10 лошадей. Все они за
креплены за определенными ли
цами: за старшим рабочим, стар
шим чабаном, санитаром, осеме
натором, бригадиром. Когда им 
нужно поехать, они ни к кому 
не обращаются с просьбой, за
прягают лошадей и едут. Если 
не они, то их жены. А как быть 
тем рабочим, к титулу который

не прибавлено слово «старший»? 
Пока выпросишь подводу— про
ще пешком сходить. И люди хо
дят.

На хуторе нет даже своего 
почтальона. ■

Когда хутор был больше, у 
нас было как-то веселее. Рабо
тал клуб. Он и сейчас имеется. 
Даже иногда кинофильмы де
монстрируются. Правда, не бо
лее трех-четырех раз в год, но 
все-таки бывают.

Неправ будет тот, кто станет 
доказывать отсутствие агита
ционно-массовой работы у нас. 
Мы подсчитали и можем прямо 
заявить, что за три с полови
ной года к нам приезжал од
нажды лектор и он прочитал од
ну лекцию. Больше не было.

Руководители зерносовхоза 
недоумевают: почему на живот
новодческой ферме большая, те
кучесть кадров ? Никак не пой
мут причин переезда хуторян 
в другие места. А  нам все ясно, 
как на ладони. Приезжайте к 
нам, да поживите с наше — уз
наете все, никаких объяснений 
не потребуется.

В пяти километрах от хутора 
расположен ток одной из бригад 
зерносовхоза. Он электрифици
рован. Электроэнергия приво
дит в движение механизмы, ос
вещает территорию. От этого 
тока можно протянуть линию на 
хутор и животноводческую фер
му. Конечно, потребуются опре
деленные затраты, но они под 
силу совхозу, а главное, каждая 
потраченная копейка окупится.

Пора дирекции зерносовхоза 
понять, что забота о людях яв
ляется самым надежным путем к 
повышению производства про
дуктов сельского хозяйства, ус
пешному выполнению намечен
ных планов.

Н. МУДРОВ,
А. САГАЙДАКОВ, 

рабочие.

знал о нем заблаговременно, г о 
товился к нем у, подбирал и нстру
менты, получал необходимые м а
териалы.

О собую  роль в  достиж ении у с 
пеха сыграла система материаль
ной заинтересованности, которую  
титовцы  внедрили у  себя. Любой 
виноградарь заранее знал, что он . 
получит, если выполнит см енную " 
норму. И звестно было ему также 
и о дополнительной оплате.

Вот почему виноградари стр е 
мились не только выполнить, но 
и перевыполнить задание. Их 
старание окупилось сполна. 
Только в порядке дополнительной 
оплаты и премий т. Тю тю нников, 
например, получил 463 рубля, 
В. Сумская, И. Ткачева, В. Спин- 
ко, Л. Ч ерныш ова —  по 346 —  
3 2 5  рублей каждая. Всего сов хо 
зом на дополнительную оплату 
израсходовано более 2 5  ты сяч 
рублей. Они вы дан у  8 7  работав
шим на виноградных планта
циях.

Нормирование работ на к а ж 
дый день, учет м естны х произ
водственны х особенностей, пра
вильная оплата труда, а главное 
—  разумное применение системы 
материальной заинтересованно
сти  —  вот те могучие рычаги, 
опираясь на которы е титовские 
виноградари добились усп еха  в 
работе. А ведь трудностей  у  них 
было не меньш е, чем у  других.

Дирекция с о в х о з у  партийная 
и проф сою зная организации пла
н ирую т в новом году шире и с 
пользовать принцип материаль
ной  заинтересованности и на 
этой основе добиться еще л у ч 
ш их производственны х показате
лей. И это правильно. Такой м е
тод работы оправдан самой 
ж изнью.

М. ФЕВРАЛЕВ,
инструнтор-парторганизатор.

КОЛХОЗНИКИ 
ПРИОБРЕТАЮТ СКОТ

В ПРОШЛОМ году в сель
скохозяйственной артели 

«Клич Ильича» применили но
вую оплату труда. Теперь на
числение трудодней колхозни
кам идет за полученную про
дукцию. Это дало возмож
ность хозяйству получать зна
чительно больше продукции, 
чем предусматривалось пла- 

j ном. Весомей стал и сам тру- 
I додень. На него выдается по 

3 килограмма зерна, а также 
начисляются деньги.

Поднялось и благосостоя
ние членов сельхозартели.

Колхоз идет навстречу тем, 
кто желает приобрести в лич
ное хозяйство животных. 
Правление артели выделило 
для продажи поросят, телок, i 
Теперь в каждом дворе кол
хозников есть домашние жи
вотные,

В. НИКОЛАЕВ.
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Люди скромных профессии в

В се м  на р а д о ст ь

В столовой Добровольского 
зерносовхоза поваром работает 
Борис Николаевич Запорожец. 
Он большой мастер своего де
ла, которому посвятил 16 лет.

Труженики совхоза с тепло
той отзываются о своем поваре. 
Оно и понятно. Ведь как при
ятно после работы поесть вкус
ного наваристого борща, по
пробовать сочного гуляша, кот
лет или отбивных. Все это есть 
в меню столовой.

НА СНИМКЕ: главный по
вар столовой Добровольского 
зерносовхоза Борис Николае
вич Запорожец.

Фото Н. Больбасова.

ДЛЯ СКОТА ГОРОЖАН
В соответствии с решением пя

той сессии Верховного Совета 
СССР в городе Волгодонске от
крыта продажа комбикормов вла
дельцам скота. Только один ларек 
нашего ОРСа, который находится 
в палатке по переулку Первомай
скому, за последнее время продал 
населению 114 тонн концентратов.

В 1965 году продажа кормов для 
владельцев скота в городе будет 
расширена.

П. БЕЛЫЙ, 
завторг ОРСа 

стройтреста №  3.

с ;  ОЛЬШУЮ поло- 
и  вину поселка 

Усть-Донецка состав
ляют женщины. Как и 
всем женщинам на 
земле, им хочется быть 
красивыми. В этом лам 
немало помогает жен
ский парикмахер Ан
тонина Ивановна Го- 
рючевская.

Пословица «'всем не 
угодишь» никак не

оправдывается в от
ношении к Марии Ан
тоновне. Она умеет 
угодить всем, ее рабо
той все довольны. Она 
со 'Вниманием относит
ся к каждой клиентке, 
старается сделать при
ческу к лицу. В ее 
движениях, когда она 
работает, нет небреж
ности и торопливости, 
работает она стара

тельно, размеренно, не 
спеша. И прически по
лучаются отличными. 
В прическе, сделанной 
Марией Антоновной, 
ни один локон не оста
нется не завитым или 
плохо завитым, а воло
сы. подстриженные ею, 
всегда выглядят ров
ными и красивыми.

Если же клиентка 
когда-либо выскажет 
недовольство причес
кой, Мария Антоновна 
не спешит упрекнуть 
ее в капризности, она

терпеливо будет ис
правлять недостаток до 
тех пор, пока посети
тельница не останется 
довольна.

Эта приветливая 
женщина умеет тру
дом своим принести 
радость людям, все
лить в них хорошее 
настроение. Вот поче
му Марию Антоновну 
Горючевскую у нас лю
бят и уважают в по
селке.

Л. ВЕРЕСИНА. 
пос. Усть-Донецк.

Пожалуй, это один 
из лучших домов на 
улице Пионерской ста
ницы. Обнесенный кра
сивым забором, он привлекает 
взгляд своим светлым видом. 
Но самое замечательное этого 
большого дома — его жильцы.

...В просторном зале слыш
ны звонкие детские голоса. Эго 
воспитательница Ксения Ильи
нична Каргина привела стар, 
шую группу обитателей дома. 
Они заняты увлекательной иг
рой.

Ребята младшей группы тем 
временем воздвигают домик из 
кубиков. Здание, правда, полу, 
чается шаткое и его приходит
ся то и дело перестраивать. Но 
то, что сделано своими рука
ми, всегда хорошо.

Б олее■ 50 детей населяют 
уютнее, теплое помещение. Под 
наблюдением заботливых и вни
мательных воспитателей Таи
сии Николаевны Скакуновой, 
Марии Александровны Шулье- 
вой, Евдокии Никандровны Ка- t 
занковой и заведующей дет- I 
ским садом Марии Павловны ,А 
Муковнцной детям прививают
ся культурные и трудовые на
выки, в'доступной форме пре
подаются правила поведения, 
развивается любовь к искус
ству.

В 12 часов дня ребята обе
дают. Дети с удовольствием 
съедают молочный суп, затем 
принимаются зя котлеты, пьют 
кофе. Повар с десятилетним 
стажем Акулина Михайловна

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Ермилова блюда готовит умело. 
Няни Мария Ивановна Мухи
на и Валентина Нефедовна 
Стаханова внимательно следят 
за ребятами, поправляют тех, 
кто неправильно держит ложку, 
не так сидит.

На Новый год в дом детско
го садика пришел кусочек ле
са— душистый и зеленый. Зна
чит, наступила пора самого лю
бимого праздника детворы. 
Выучены новые стихи и повто
рена нестареющая песенка о 
елке.

— Желающих читать стихи 
оказалось так много,— расска
зывает тов. Муковнкна, — что 
пришлось провести своеобраз

ный конкурс. Лучшими чтеца
ми показали себя Таня Инют- 
кина, Витя Ковальчук, Ольга 
Касаткина, Сережа Гремячкин, 
Лариса Губеева, Саша Логвин, 
Лида Щепелева, Витя Колесни
ков и многие другие.

Нашлись и певцы. Много ве
селых песенок разучили Таня 
Изотова, Сережа Пустовалов, 
Люба Бочарова, Витя Колес
ников. Вася Хохлачев и многие 
другие.

Живо, интересно проходят 
дни в этом вечно гудящем, как 
пчелиный улей, доме с больши
ми светлыми окнами.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Станица Романовская.

В строю
Тепло проводил коллек

тив Цимлянского опорного 
пункта Новочеркасского на
учно-исследовательского ин
ститута виноградарства и 
виноделия своих старейших 
рабочих Ирину Яковлевну 
Ануфриеву, Марию Алексе
евну Журавлеву, Агрипину 
Федоровну Артемову и Пра
сковью Павловну Кулагину 
на “заслуженный отдых.

Каждая из них не один 
год потрудилась на вино
градных плантациях, добро
совестно выполняла все ука
зания научных работников. 
Теперь всем четверым на
значена государственная 
пенсия. Будущее у них обес
печено.

Провожая пенсионеров, 
администрация опорного 
пункта, члены профсоюза 
поблагодарили их за участие 
в работе, пожелали долгих 
лет жизни, преподнесли па
мятные подарки.

Но пенсионеры не захоте
ли расставаться с коллекти
вом. Никто не взял свою 
трудовую книжку. Все изъ
явили желание продолжать 
работу на прежних местах.

Коллектив удовлетворил 
просьоу пенсионеров.

В. КИСЛОВА,
председатель месткома 

профсоюза.

I

ЗА РУБЕЖОМ

У  Ю Н Ы Х  Ф И З И К О В
D  ДНИ зимних каникул в Цимлянской средней школе № 1 состо- 
и  ялось очередное занятие клуба юных физиков. На этот раз мы 
изучали тему: «Фотография и ее применение в науке и технике».

Об истории создания фотоаппарата и о его устройстве рассказа
ла ученица 11-го класса В. Полякова. Затем выступил одиннадцати
классник Н. Лукьянов. Он говорил о цветной фотографии. А беседу 
о значении фотографии в науке и технике провела ученица 11-го 
класса Т. Помогайбина.

Несколько практических советов юным фотографам дал фото
корреспондент школьной стенгазеты А. Ларионов. В злключение юные 
киномеханики показали собравшимся фильм «Садко».

Л. УКОЛОВА,
t ученица.

Поют самодеятельные артисты
В КАНУН Нового года участн и 

ки худож ественной  самодея
тельности  второго ' отделения Д об
ровольского зерносовхоза в ы сту 
пили с концертами в Семенкин- 
ском  и  Саловском клубах. В кон 
цертах приняло участие 15  чело
век. Среди самодеятельных арти
стов  домохозяйка Елизавета К вет- 
ницкая, учительница Зинаида 
Ильинична Васильева, доярка А н
на Бирюк, механизатор Адам Ку
лаков, рабочий Иван Ш епель.

Елизавета Кветницкая исполни
ла русские  народные песни «Н е 
растет трава зи м ою », «Р ябин а»,- 
Николай Кузьминов прочел басни 
Остапа Виш ни. В исполнении х о 
ра прозвучали песни «О м ская п о - 
л ечк а », «З а околи ц ей », «В еч ер 
няя ли ри ческая».

У частн ики ' .худож ественной  са 
модеятельности дали такж е кон 
церт на третьем  отделении соседне

го  П отаповского зерносовхоза.
Зрители остались довольны вы 

ступлениями самодеятельных ар
тистов.

...Над древним Салом н есутся  
раздольные песни. Грустны е см е
н яю тся  веселыми. Поют самодея
тельные артисты . Любят песни 
на Салу. У частники худ ож ест 
венной сам одеятельности всегда 
желанные гости  у  хлеборобов.

В. УКРАИНЕЦ, 
секретарь парторганизации.

Прекратить
кровопролитие
ЛОНДОН, (ТАСС). «П рош ло 10 

лет с тех  пор, как американцы 
угрож али применить атомное ору 
ж ие против Северного Вьетнама. 
Сейчас они вновь угрож аю т ввер
гнуть мир в к а та стр оф у», —  п и 
ш ет английский публицист, член 
парламента Джон Бэрд в письм е в 
еженедельник «Т р и бю н ». Война 
во Вьетнаме разгорается, однако 
Соединенные Ш таты терпят пора
ж ение, несм отря на свое п р евос
ходство  в оруж ии, подчеркивает 
Бэрд. Своими действиями во В ьет
наме США толкаю т весь  мир на 
грань войны . «Ю ж ны й Вьетнам 
ж елает объединиться с Северным. 
Хо Ш и Мин пользуется  уваж ени
ем как в Северном, так и  в  Ю ж
ном Вьетнаме. На юге госп од ству 
ет хаос, и только единство мож ет 
привести  к  стаби л ьн ости », — го
ворится  в письме.

П равительство Соединенных 
Ш татов находится в состоянии  
войны  почти со всей  страной. Оно 
не пользуется  больше поддержкой 
ни одной влиятельной группи ров
ки Ю жного Вьетнама. В заклю че
ние Бэрд пиш ет: «Д олг Англии
как члена Организации Объеди
ненны х Наций —  заявить США, 
чтобы  они прекратили, наконец, 
бесполезное кровопролитие и 
звер ства ».

КОНГО. Отряды белых наемников Чомбе и войска леопольд
вильского правительства продолжают чинить зверства над мирным 
населением, поддерживающим конголезских патриотов.

Армейские подразделения, предводительствуемые белыми на
емниками, проводят облавы и обыски.

НА СНИМКЕ: допрос пойманных во время облавы.
Фото из журнала «Эуропео». Фотохроника ТАСС,

 * #  -------

Бои продолжаются
КАИР, (ТАСС). На юге 

Аравийского полуострова 
неспокойно. Все чаще при
ходят сообщения об ожесто
ченных боях, происходящих 
между частями освободи
тельной армии и английскими 
колониальными войсками. 
Особенно напряженная об
становка создалась в районе 
Радфан, расположенном 
около южной границы Йе
менской Арабской Респуб
лики, Солдаты освободитель-

ЕЩЕ ОДИН КЛУБ
П РИ ГОРОДСКОМ книжном магазине открылся клуб литерату

ры и искусства, который объединит и литературное объедине
ние, и клуб любителей поэзии, и самодеятельных артистов, худож. 
ников и музыкантов.

Избран совет в составе В. Ф. Ратмирова, Н. П. Осадкиной, 
В В. Смиренского, Е. П. Зиборова и А. В. Иванова.

А. ВАСНЕЦОВ.

ШОГОДНПЕ „ПОДАРКИ” 
П1РИЖА11АМ

П А РИ Ж , (Т А С С ). Согласно 
опубликованному здесь декрету, с 

1 января в парижских лечебных 
учреждениях повышается плата за 
лечение. Если раньше парижанин 
за день пребывания в больнице 
платил 87 с лишним франков, то с 
нового года ему придется платить 
около 92 франков. Другим ново
годним «подарком» жителям сто 
лицы явилось решение властей по
высить плату за пользование во
дой.

ной армии заминировали 
вчера одну из центральных 
дорог Радфана; один анг
лийский солдат убит, не
сколько ранено, сообщает 
агентство МЕН, ссылаясь на 
заявление представительства 
«Фронта национального ос
вобождения юга Аравийско
го полуострова».

Еще две английские воен
ные машины в том же райо
не наскочили на мины, за
ложенные патриотами. Име
ются убитые и раненые.

Ожесточенные бои против 
английских колониальных 
войск ведут и патриоты 
Омана.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОСТЮ КОВИ Ч Лариса Конд- 
ратьевна, проживающая в ст. 
Старо-Соленое, Цимлянского р-на, 
Ростовской обл., возбуж дает де
ло о разводе с КОСТЮ КОВИ Ч 
Василием Емельяновичем, про
живающим в селе Серники, Д уб- 
ровинского р-на, Розенской обл. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском райнарсуде.
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