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ТРУД ЯЩ И ЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВСЕ 

СИЛЫ  НА СОЗДАНИЕ М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКО Й БА ЗЫ  КОММУНИЗМА, НА ВЫ П О Л Н Е
НИЕ ПРОГРАМ М Ы  КПСС!

ДА ЗД РАВСТВУЕТ  Л ЕН И Н С КАЯ Г Е Н Е 
РАЛЬНАЯ ЛИ Н И Я КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ! л-_«

(Из Призывов ЦК КПСС к 48.й годовщине 
Великого Октября).

<г ☆

Передовая специалиста

График ремонта машин—закон
^КОЛХОЗАМ  и совхозам про
изводственного управления пред
стоит отремонтировать в осен
не-зимний период большое коли
чество сельскохозяйственной 
техники. К весенним полевым 
работам должно быть подготов
лено 643 трактора, 204 ком
байна, 312 автомобилей, 900 
сеялок, 743 культиватора и 
много других прицепных орудий 
и сельхозинвантаря.

Кал видно, объем работ не-

О ХОДЕ РЕМОНТА 
ТРАКТОРОВ 

Р А  20 ОКТЯБРЯ 
ПО ХОЗЯЙСТВАМ 

УПРАВЛЕНИЯ 
(в процентах к плану 
четвертого квартала).

м-м-с «Большовский» 30
о-с «Волгодонской» 25
п-с «Сальский» 23
з-с «Добровольский» 20
з-с «Потаповский» 20
м-м-с «Дубенцовский» 20
к-з им. Ленина 20
к-з им, Орджоникидзе 19
з-с «Н.-Мартыновский» 10
к-з «40 лет Октября 10
к-з «Искра» 8
с-з «Братский* 7
к-з им. Карла Маркса 7
к-з «Клич Ильича» —
к-з «Большевик» —

Всего по управлению 16

малый. Чтобы своевременно и 
качественно подготовить машин, 
но-тракгорный парк, необходи
мо правильно спланировать ре
монт, вести его по четко разра
ботанному графику, рассчитать 
потребность в запасных частях 
и материалах, подобрать опыт
ные кадры ремонтников.

В тех хозяйствах, где эти 
вопросы были решены задолго 
до начала ремонта, там графики 
подготовки машин соблюдаются 
с первых дней. Организованно 
начат ремонт тракторов в мясо
молочном совхозе «Большов
ский». зерносовхозе «Потапов
ский», овощесовхоэе «Волгодон
ской» и племсовхозе «Саль- 
ский». Здесь график подготовки 
тракторов строго соблюдается, 
качество ремонтных работ хо
рошее. В этих совхозах 
применен прогрессивный поточ
но-узловой метод ремонта.

Однако в целом по управле
нию за две декады, прошедших 
с начала ремонтного сезона, 
график не выполнен. Отремон
тирован только 51 трактор— на 
23 машины меньше намеченно
го. Совершенно не приступали к 
ремонту в колхозах «Больше
вик», «Клич Ильича», а в сов
хозе «Братский», в сельхозарте
лях «Искра» и имени Карла 
Маркса успели подготовить лишь 
по одному трактору.

Н (^организованно включилась

в ремонт машин центральная 
мастерская районного отделения 
«Сельхозтехники». Из-за пло
хой подготовки к зиме мастер
ской, которая в основном специ
ализируется на ремонте гусе
ничных тракторов, может со
здаться тревожное положение с 
восстановлением тракторов для 
колхозов.

По той же причине срываегся 
график ремонта сельхозмашин и 
в Ново-Мартыновском зерно
совхозе. В этом хозяйстве мон
тажно-демонтажный цех мастер
ской оказался неподготовлен
ным, и работы в полную нагруз
ку могут быть развернуты лишь 
с первого ноября. Главному ин
женеру совхоза тов. Петренко 
необходимо срочно ускорить 
подготовительные работы в 
МТМ.

Непростительную медлитель
ность проявляют руководители 
колхозов «Большевик» и «Клич 
Ильича». Не сумев организовать 
дело с первых дней, они тем 
самым сорвали графики ремон
та, и поэтому хозяйства продол
жают отставать. Это может при
вести к штурмовщине, которая 
порождает неразбериху и, как 
следствие этого, — плохое ка
чество ремонта. Допустить по
добное ни в коем случае нельзя.

Утвержденный график выхо
да техники из ремонта вполне 
реален, он составлен с учетом

возможностей колхозов 
и совхозов, их ремонт
ной базы и других ус- 
лозий. Важнейшим 
требован и е м п р и  

подготовке машин к весне 
является строгое соблюде
ние графика. Если придержи, 
ваться его в течение всего сезо
на, то большого перенапряже. 
ния сил ремонтников удастся 
избежать, все работы в мастер
ских будут идти планомерно, 
ритмично. График составлен 
так, что ежедекадно каждый 
совхоз должен ремонтировать 
по три трактора, а по зоне кол
хозов и МТМ «Сельхозтехники» 
—по два трактора на каждый 
колхоз. Равномерно должны вы
ходить из ремонта комбайны, 
автомобили, плуги, сеялки и 
культиваторы. Такая организа
ция ремонта машин исключает 
штурмовщину, брак.

Ряд руководителей и специа
листов хозяйств с первых дней 
ремонта допускают прошлогод
ние ошибки, откладывая подго
товку комбайнов на более позд
ние сроки, что в корне непра
вильно.

Колхозы и совхозы управле
ния имеют все необходимое для 
того, чтобы подготовку техники 
к весенне-полевым работам за
вершить в' лучшие сроки с от
личным качеством. Привести в 
действие все эти возможности 
— боевая задача ремонтников.

Г. МАЛКА, 
главный инженер районного 

управления сельского 
хозяйства.

Обязательства 
ремонтников

ПРИЗЫ ВЫ  Центрального Ко. 
митета КПСС к 48-й годовщин*
Великого Октября нашли горя
чий отклик среди ремонтников 
Ново-Цимлянского отделения 
«Сельхозтехники». Включив
шись в социалистическое сорев
нование за досрочное и качест
венное проведение ремонта 
тракторного парка, они добива
ются высоких результатов в 
труде. За две декады октября 
отремонтировано девять тракто
ров, до конца месяца будет от
ремонтировано еще семь машин. 
Таким образом, октябрьский 
график выхода машин будет пе
ревыполнен.

Хотя в мастерской намеча. 
лось восстанавливать только 
колесные тракторы, коллектив 
отделения ремонтирует и гусе
ничные машины. Особенно ста
рательно в эти дни трудятся 
слесари М. В. Донской, И. Т. 
Панфилов, И. В. Захаров, А. В. 
Мигулин, И. П. Алферов и дру
гие.

В МТМ отделения на днях 
состоялось партийное собрание. 
На нем было принято единодуш! 
ное решение: план четвертого 
квартала по ремонту тракторов 
в количестве 62 завершать к 28  
декабря.

М. КОВРОВ.

Решения Пленума 
ЦК КПСС—в жизнь!

Портреты гвардейцев труда

*

Доярка третьего 
отделения Ново- 
Мартыновс к о г о  
зерносовхоза Ека
терина Борисенко 
за девять с поло
виной месяцев на
доила от каждой 
коровы по 2.150 
килограммов мо
лока при годовом 
обязат е л ь с т в е 
1.940. Свой трудо
вой успех доярка 
йосвящаст XXIII 
съезду партии.
НА СНИМКЕ:
Е. Н. Борисенко.

Фото 
А. Бурдюгова,

*

ХОРОШИМИ тру
довыми под ар к а м и
встречает 48-ю годов
щину Великого Октября кол
лектив речников Цимлянского 
порта. Творческая мысль раци
онализаторов позволяет эффек
тивнее использовать оборудо
вание.

Над сложной проблемой пе
ревалки химических и минераль
ных удобрений из барж в кры
тые вагоны давно работают 
речники Цимлянского порта. 
Эю завершилось успехом, По
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Из малого—великоеСентябрьский Пле
нум ЦК КПСС обратил 
особое внимание на не
обходимость улучшения
работы с кадрами, всемерное развитие инициативы и творческой 
активности работников производства, дальнейшего укрепления го
сударственной трудовой дисциплины. Принятые решения по втим 
вопросам находят практическое воплощение в жизнь в коллективе 
Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики. Об «том рассказывает 
наш внештатный корреспондент Н. Зурин в своей статье.

слабыеГ Г  КОНЦУ рабочего времени 
шум в ткацком цехе ути

хает. Станки выключаются, тка
чи принимаются за уборку, сда
ют угары-отходы. В это время и 
происходит пересмена. Помощ
ники мастеров сдают и принима* 
ют комплекты-

У Петра Спицы дежурство 
принимает помощник мастера 
коммунист Григорий Зимин. Вме
сте со слесарем членом КПСС 
Иваном Киселевым они проходят 
по цеху, внимательно осматрива
ют станки, проверяют годность 
челноков, наличие основ.

Все это делается почти на хо
ду. Видно, Зимин и Киселев хо
рошо освоили станки, знают их

П О Д А Р О К  Р Е Ч Н И К О В
чертежам инженеров- техноло
гов И. Кудлаева и Н. Бурбы из
готовили автопогрузчик, где 
шнек смонтирован со сбрасыва
телем. Загрузка вагонов пол
ностью механизирована. Высво
бодились десятки людей, кото
рые ранее были заняты на руч
ной погрузке удобрений. Мень
ше уходит времени. Сэкономле
ны сотни рублей.

По предложению рационали

затора И. Кудлаева изготовили 
крюк-самоотцеп, что позволяет 
без предварительных остановок 
ремонтировать захват грейфе. 
ров.

Внедрены в производство 
также рацпредложения П. Сте- 
тюхи, Ю. Чуродаева, И. Мац- 
кеаича и других рабочих порта.

В. АННЕНКОВ, 
ваш нвешт. корр.

сильные и слабые места.
Прием оборудования —  не 

простая формальность, в  ней за
ложен большой смысл. Иногда 
бывает, примет ткачиха станок 
от сменщицы не проверив его. 
Начинает работать, а дело не ла
дится. Получается простой. А он 
сказывается на работе всей сме
ны и, конечно, отражается на за
работке самих ткачих.

Недавно тов. Зимин по-новому 
стал принимать смену. После 
приемки, перед началом работы, 
помощник мастера созывает на 
несколько минут всех ткачих, 
проводит с ними летучку. Всего 
две-три минуты уходит на разго
вор.

—  Что же вы  успеваете ре
шить за  это время?— спрашиваю 
у Зимина-

—  Многое. Главное —  кому 
на что нужно обратить внимание. 
Если ткачиха сразу устранит не
поладки в работе станка, она не 
допустит брака.

Вот оно— практическое осу
ществление тех решений, кото
рые наметила партия! Внесены 
совсем незначительные измене
ния в организацию труда, но они 
сказываются на самом важном—

на улучшении качества продук
ции. Как из ручейков образуется 
река, так и из малого склады
вается великое.

Коммунист Зимин ясно пони
мает поставленные задачи.

— В организации труда ра
бочих нет мелочей. Все имеет 
важное значение. —  говорит он.

И не ради пустой придирки 
старается он не пропустить ни 
одной мелочи при приеме смены. 
Своим творческим подходом к ор
ганизации труда коммунисту 
удалось неплохо наладить работу 
на своем участке, добиться успе
ха. А этого достичь было не лег 
ко- В цехе много учениц-ткачих, 
которые впервые стали к станку. 
Теперь они уже приобрели неко
торый опыт. Валентина Сязина, 
например, трудится, как умелая 
ткачиха. Подучится еще немного 
— и станет мастером своего дела.

Без прочных знаний сейчас не 
обойтись. Особенно они нужны  
помощнику мастера- Григорий Зи
мин, уже несколько лет заняты й 
на ткацком производстве, не до- 
вольствуется только теми прак
тическими знаниями, которые он 
получил на работе. Помощник 
мастера учится на третьем курсе 
текстильного техникума. Это то
же отличительная черта челове
ка, который по-настоящему гото
вится к работе в новых условиях, 
в условиях, созданных сентябрь* 
екдм Пленумом ЦК КПСС, ^



Четвертый Пленум Цимлянского райкома КПСС

Об итогах сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
и задачах партийной организации района

НА ДНЯХ состоялся Пленум районного комитета партии, 
который обсудил доклад первого секретаря Цимлянского РК 
КПСС Р. С. Чубарь об итогах работы сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС и задачах парторганизации района.

Пленум райкома КПСС рассмотрел также вопрос о созыве 
районной партийной конференции и постановил созвать 30-ю 
районную партийную конференцию 15 января 1966 года.

Ниже публикуется изложение доклада тов. Р. С. Чубарь и от. 
дельные выступления участников Пленума.

р  ЕШЕНИЯ сентябрьского сти производства, условия тру- 
г  Птуашшто п н  к п л г  \ |да> мобилизовать коллективы

сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, зна

менующие важную хозяйствен
ную реформу, говорит тов. Чу
барь, продиктованы насущными 
жизненными потребностями. Те
перь, подчеркнул Пленум ЦК 
КПСС, в качестве важнейшей 
задачи ставятся вопросы даль
нейшего улучшения работы 
промышленности. И такое тре
бование понятно: промышлен
ность — основа экономики, ос
нова могущества страны.

Пленум Центрального комите
та признал необходимым изме
нить существующую практику 
планирования, управления и ма
териального поощрения работни
ков. Содержание этих мер сво
дится к тому, что оплата труда 
работников промышленности 
будет поставлена в непосредст
венную зависимость от общего 
роста производства, улучшения 
качества продукции, увеличения 
прибыли и повышения рента
бельности.

Предприятия будут распола
гать собственными источниками 
поощрения работников за инди
видуальные достижения и высо
кие общие итоги работы. Кроме 
этого, на заводах и .фабриках 
будут образованы фонды соци
ально-культурных мероприятий 
и жилищного строительства.

Неда1вно утверждено и введе
но в действие Положение о 
социалистическом государствен
ном производственном предприя
тии. Это Положение, предусмат
ривающее расширение хозяйст
венной инициативы и самодея
тельности предприятий в реше
нии вопросов производственной 
деятельности, несомненно будет 
способствовать укреплению хо
зяйственного расчета и потребу
ет повышения ответственности 
руководителей за рачительное 
ведение хозяйства.

Партийные организации при
званы помочь каждому коллек
тиву найти свое место в общей 
борьбе. Теперь неизмеримо по
вышается ответственность каж
дого рабочего и служащего за 
судьбу своего предприятия. Ни-, 
кто не должен оставаться в сто. 
роне. Важнейшим делом парт
организаций является подбор, 
расстановка и (воспитание кад
ров, Именно через кадры пар
тия проводит в жизнь оною ге
неральную линию.

В Цимлянском районе тру
дится большой отряд специали
стов с высшим и средним спе
циальным образованием. Они 
способны успешно решать лю
бые задачи хозяйственного и 
культурного строительства. 
Среди них можно назвать ком
мунистов тт. Плутенко, Эмднна, 
Алдохина, Дубинина, Спичкина, 
Домрачева, Янченко, Заречен- 
ского, Бабенко, Каустова, Пу
тан, Кувшинова и других.

Повышение роли экономиче
ских методов в  управлении 
промышленностью вместо ад
министративных требует от хо
зяйственных руководителей 
глубокого знания экономики. 
Поэтому одной из важнейших 
задач | партийных организаций 
является организация экономии 
.ческой учебы кадров, обучение 
руководителей практике хозяй
ствования, умению анализиро
вать, экономно и расчетливо 
вести дело.

Значительно возрастает роль 
профсоюзных организаций. Они 
должны улучшить руководство 
социалистическим соревновани
ем за повышение эффетгпивно-

на борьбу с бесхозяйственно
стью, нарушением трудовой 
дисциплины.

Партийным организациям не
обходимо направить работу ком
сомольских организаций на 
усиление коммунистического 
воспитания молодежи, активное 
вовлечение ее в социалистиче
ское соревнование и  борьбу 
коллективов за решение задач, 
стоящих перед данным пред
приятием.

■Промышленность нашей 
страны развивается на здоро
вой и прочной основе социали
стических производственных 
отношений. Однако колоссально 
возросшие масштабы и возмож
ности нашей индустрии предъ
являют новые требования к ее 
работникам, выдвигают более 
сложные задачи, связанные с 
организацией, руководством и 
планированием промышленного 
производства.

Сложившаяся система управ
ления промышленностью через 
совнархозы пришла на опреде
ленном этапе в противоречие с 
объективной тенденцией разви
тия промышленного производ
ства. Тенденция эта состоит в 
том, что все более разграничи
ваются отдельные отрасли про
изводства.

Поэтому VI сессия Верхов
ного Совета СССР единогласно 
приняла Закон об изменении 
системы органов управления 
промышленностью и преобра
зовании некоторых других ор
ганов государственного управ- 
ления. Образован ряд общесо
юзных и 1 союзно-республикан
ских Министерств СОСР. В та
кие министерства преобразуют
ся и  некоторые госкомитеты. 
Упраздняется Высший Совет 
народного хозяйства СССР, Со
вет народного хозяйства СССР, 
республиканские Советы народ
ного хозяйства и совнархозы 
экономических районов.

На Пленуме и сессии подчер
кивалось, что речь идет не о 
механическом возвращении к 
старой, досовнархозовской си
стеме, а об отраслевом управ
лении промышленностью, о  но
вых принципах планирования и 
усилении роли экономчеокого 
стимулирования.

Пленум ЦК КПСС признал 
целесообразным устранить из
лишнюю регламентацию дея
тельности предприятий, сокра
тить число плановых показате
лей, утверждаемых предприя
тиям сверху, наделить их необ
ходимыми средствами для раз
вития и совершенствования 
производства, улучшить исполь
зование таких важнейших эко
номических рычагов, как при
быль, цена, премия, кредит.

Главным в работе райкома 
партии и всех первичных парт
организаций района сейчас яв
ляется разъяснение решении 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, законов принятых VI 
сессией Верховного Совета 
СССР. Надо добиться того, 
чтобы существо этих решений, 
их практическое значение были 
доведены до сознания каждого 
коммуниста, комсомольца, каж
дого трудящегося.

Учитывал это, партийные ор
ганизации района уже сейчас 
развертывают активную пропа
ганду решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. К этому 
привлекаются члены бюро и 
РК КПСС, советские работни

ки, хозяйственные руководите
ли, работники плановых и фи
нансовых органов, пропаганди
сты партийной и комсомоль- 

. ской сети политпросвещения, 
интеллигенция района.

.Доя эта .работа проводится в 
тесной связи с улучшением 
производственной деятельности 
предприятий по снижению се
бестоимости продукции, увели
чению накоплений.

Это тем более необходимо, 
что на многих предприятиях 
района все еще не уделяется 
достаточного внимания комп
лексной механизации трудоем
ких процессов, продолжает ос
таваться высоким удельный вес 
ручного труда на транспортных, 
погрузочно-разгрузочных и не
которых других работах. Руч
ной труд здесь составляет более 
60 процентов. Особенно высок 
процент ручного труда на пред
приятиях местной промышлен
ности.

Некоторые предприятия, как 
например, прядильно-ткацкая 
фабрика, не выполняют плано
вых заданий по качеству вы
пускаемой продукции. Низкое 
качество кирпича, выпускаемо
го Цимлянским промкомби
натом.

Пленум Центрального Коми
тета КПСС выдвинул на одно 
из первых мест борьбу за  каче
ство выпускаемой продукции. 
Для предприятий района это 
— задача номер один.

Медленно осваиваются пром
комбинатом и пищекомбината- 
ми выпуск новых товаров. Не
редко выпускаются изделия не
рентабельные, не . находящие 
спроса у населения, однако их 
выпуск продолжается.

Предприятия местной про
мышленности в погоне за вы
полнением плана по «валу», 
производят продукцию низкого 
качества, работают на «склад», 
терпят убытки. Так, Цимлян
ский промкомбинат в 1964 го
ду и в начале 1965 года развер
нул производство ботинок, ко
торое дало ему убыток в сум
ме 4.000 рублей, не считая 
уценки ненужного сырья для 
производства этой обуви. Здесь 
же нашили никому не нужных 
мужских рубашек на сумму
68.000 рублей, которые не мог
ли сбыть в течение всего гоДа.

Не лучше обстоит дело и в 
пищекомбинатах. Мартынов
ский пищекомбинат, например, 
в 1964 году произвел 1.700 
тысяч условных банок марино
ванной капусты. Но сбыта ее 
нет, и комбинат потерпел убы
ток на сумму 7.140 рублей. До 
сих пор на складах находится
20.000 банок капусты, 12 ты
сяч банок свеклы, много по
видла.

Все это является следстви
ем слабого руководства пред
приятиями со стороны отдель
ных .руководителей, первичных 
партийных организаций.

ПЕРВЫМ в  прениях по 
докладу выступает секре

тарь парторганизации Цимлян
ской ГЭС тов. Хиснн. Партий
ная организация и 'весь кол
лектив гидроэлектростанции, 
говорит он, с воодушевлением 
встретили постановление Пле
нума ЦК КПСС. Необходим 
мость в хозяйственной рефор
ме, намеченной Пленумом, 
давно назрела. В атом можно 
убедиться и на примере работы 
нашего предприятия, которое 
особенно было чувствительным 
к управлению по территориаль
ному признаку.

И хотя впоследствии был ор
ганизован Госкомитет по энер
гетике, это не принесло улуч
шения. Более того, понизился 
технический уровень эксплуа
тации станции.

После .постановления Плену
ма ЦК КПСС открылись воз
можности для того, чтобы по

править и улучшить дело. Пар
тийная организация уже сейчас 
принимает меры к практиче
скому осуществлению поста
новления Пленума. В частно
сти, улучшается экономическая 
работа с кадрами, пересматри
вается расстановка ,и количест
во обслуживающего персонала, 
вводится дистанционное управ
ление механизмами. Все это 
даст возможность снизить за
траты при одновременном уве
личении производства электро
энергии.

Все эти вопросы будут ре
шать люди, и поэтому необхо
димо позаботиться об улучше
нии их культурно-бытовых ус
ловий. Но в этом направлении, 
говорит тов. Хисин, мало что 
делается со стороны горсовета 
и других организаций города 
Цимлянска. Все почему-то упо
вают на то, что коль скоро по
селок энергетиков, парк, Дво
рец культуры и другие соору
жения находятся на балансе 
ГЭС, то и заботиться об их бла
гоустройстве, организации там 
разумного отдыха обязаны, 
мол, тоже энергетики. Думает
ся, что это должно быть нашей 
общей заботой.

О недостатках деятельности 
■предприятий, в условиях, порож
давших оценку их работы по 
«валу» говорил в  своем вы
ступлении председатель коми
тета партийно-государственно
го контроля тов. Алексеев.

В 1964 году Цимлянский 
промбыткомбинат в стремлении 
выполнить показатели по «ва
лу» перевел цех массового по
шива на выпуск штапельных 
мужских сорочек. Но в резуль
тате несоблюдения технологии 
и низкой квалификации работ
ников, изделия получились не
качественными. База «Рост- 
торгодежды» приняла ог ком
бината лишь несколько партий 
сорочек, а остальные забрако
вала, предъявив предприятию 
штраф за низкое качество про
дукции.

Но бывшее руководство 
комбината вместо того, 
чтобы принять меры к улучше
нию качества швейных изделий 
или перейти на выпуск другой 
продукции продолжала рабо
тать на «склад». В .результате 
было заморожено 68 тысяч 
рублей в виде готовой продук
ции. И этот случай не едини
чен. Низкого качества выпус
кается кирпич, мебель и дру
гая продукция. На всем этом 
предприятие понесло прямых 
убытков на сумму 14.156 руб
лей.

Подобные случаи имеют ме
сто и в Мартыновском и в Цим
лянском пищекомбинатах. Здесь 
произвели немало продукции, 
которая оказалась ненужной 
потребителю. Среди нее — так 
называемые маринады, которых 
скопилось на 80 тысяч рублей.

Оценка работы предприятия 
по «валу», а не по количеству 
реализованной продукции, отри
цательно сказывается на рабо
те не только названных выше 
предприятий. Такое же положе
ние сложилось, например, и в 
объединении «Сельхозтехника». 
Ее .руководители и специали
сты сосредотачивают свои уси
лия лишь на том, чтобы как 
можно больше отремонтиро
вать тракторов и других ма
шин и взять за это побольше 
отчислений. Что же касается 
другой стороны дела а именно 
качества и надежности в работе 
этой техники, то об этом здесь 
мало думают.

Только этим и можно объяс
нить, что за девять месяцев 
1965 года план по валовой про
дукции «Сельхозтехникой» вы
полнен на 103 процента. Так
же с превышением выполнены 
планы технических уходов. Со
ответственно возросли и затра
ты колхозов на ремонт и тех

нические уходы. В 1965 году, 
например, они составили 351 
тысячу 600 рублей.

Все бы это и хорошо, да вот 
беда, что надежность работы 
тракторов и других машин, их 
производительность не только 
не увеличились, а год от года 
уменьшаются. Все это нагляд
но подтверждает то обстоятель
ство, что руководители «Сель
хозтехники» тт. Кривопустов и 
Кравченко должны к оценке 
работы своего предприятия под: 
ходить не с позиций «вала», аз 
оценивать ее по качеству рабо
ты техники.

Свое выступление председа
тель исполкома районного со
вета депутатов трудящихся тов. 
Баев посвятил некоторым во
просам, связанным с работой 
промышленных предприятий 
района. Он указал, что за по
следние пять лет производст
венные фонды промышленно
сти района возросли более чем 
на 4,2 процента. Они значи
тельно обновлены, повысилась 
энерговооруженность труда, 
внедрены в  производство но
вые типы станков и машин.

Но задача теперь состоит в 
том, чтобы повысить эффектив
ность .использования основных 
фондов, оценивать работу про
мышленных предприятий не по 
количеству валовой продукции, 
а по реализации ее. В необхо
димости этого можно убедиться 
на примере Цимлянского рыбо
завода. За пятилетие с 1956 по 
1960 годы здесь на один рубль 
основных производственных 
фондов выпускалось продукции 
на 10 рублей 17 копеек. А за 
пятилетие с 1961 по 1964 годы 
выпуск продукции на один 
рубль основных фондов соста
вил лишь 7 рублей 93 копейки, 
что почти на три рубля меньше.

Не лучшим образом исполь
зуются основные фонды и на' 
других предприятих.. Это объ
ясняется в первую очередь тем, 
что машины, механизмы и ра
бочая сила используются здесь 
нерационально. Консервный 
цех Мартыновского пищеком- 
бината по проектной мощности 
рассчитан на 3 миллиона услов
ных банок, но в этом году за
грузка мощностей здесь не со
ставила и 50 процентов к про
ектной.

Секретарь партийной органи
зации Цимлянского винзавода 
тов. Латышев в своем выступ
лении расоказал, как партийная 
организация совместно с адми
нистрацией уже сейчас намеча
ет организовать переход на ра
боту предприятия по принципу 
хозяйственного расчета. Поста
новление Пленума ЦК КПСС 
обсуждено на общих цеховых 
собраниях рабочих завода. Раз
рабатываются мероприятия по 
улучшению .экономических по
казателей работы завода.

Опытом по подведению ито
гов 1965 сельскохозяйственно
го года и организации работы 
по составлению пятилетки сов
хоза поделился секретарь парт
кома племсовхоза «Сальский» 
тов. Матющенко. Он сказал, 
что итоги сельскохозяйствен: 
ного года подведены на рабо
чих собраниях .во всех отделе
ниях совхоза. Вместе с тем 
партийная организация и спе
циалисты, .посоветовавшись с 
рабочими, наметили и пятилет
ку совхоза.

В ПРЕНИЯХ по докладу 
также выступили тт. Су

мароков — заместитель на
чальника производственного уп
равления, Цыганков — предсе
датель «Межколхозстроя», 
Сайкин — директор пром
комбината, Гуров — директор 
зерносовхоза «Добровольский».

Пленум принял развернутое 
постановление по обсужденно
му вопросу.



К 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Станица Ново-Цимлянская сегодня
П Я ТН А Д Ц А ТЬ лет минуло с тех 
* * пар, как старая казачья станица 

Ново-Цимлянская заняла на карте райо
на новое место. Произошло это в связи 
со строительством Волго-Донского судо
ходного канала имени В. И. Ленина и 

•созданием искусственного Цимлянского 
водохранилища.

На новом ,месте новоцимлянцы начали 
и жизнь отроить по-новому. Вместо по
косившихся куреней, накрытых в прош
лом соломой и чаканом, в новой станице 
протянулись ровные улицы домов с ши
ферными и железом крытыми крышами. 
И, как правило, возле каждого из них па
лисадник, во дворах—сады.

Строительство в станице продолжает
ся. Лишь за последние три года здесь 
появилось 55 новых домов. Только в ны

нешнем году справили новоселье 19 се- 
т®ей колхозников, с/реди которых семьи 
чабана И. С. Головкова, доярки 3. И. 
Маленковой, тракториста А. И. Слезова, 
свинарки В. Н. Забазиовой, скотника

В. Д. Плахава и других колхозников.
Правление колхоза имени Орджони

кидзе оказывает застройщикам помощь в 
приобретении стройматериалов. Благо
даря этому в хозяйстве за последние три 
года оправили новоселье около 150 се
мей колхозников.

Большое внимание уделяется в колхозе 
строительству культурно- бытовых и 
■■производственных объектов. Так, недав
но вступила в строй новая столовая, 
сдан в эксплуатацию свинарник-откор
мочник на 2.500 свиней. Заканчивается 
сооружение колхозного Дома культуры 
со зрительным залом на 400 мест.

По-новому организован и быт колхоз
ников. Станица электрифицирована и 
радиофицирована. В каждый колхозный 
двор почтальон доставляет газеты и жур
налы. Все гуще становится в станице 
лес телевизионных антенн. По вечерам 
голубые экраны вспыхивают в кварти
рах колхозников А. В. Соракобатькина, 
шофера В. Н. Иванова, бухгалтера К. И.

Петрова, зоотехника 
Н. Г. Чернобылова и
других.

Дети колхозников, 
рабочих и служащих станицы получают 
образование в средней школе. Здесь они 
не только изучают основы наук, но и 
овладевают производственными навы
ками. А во время каникул старшекласс
ники оказывают большую помощь род
ному колхозу в выполнении сельскохо
зяйственных работ.

Культурно проводят колхозники своп 
досуг. Многолюдно бывает по вечерам в 
клубе. Гостеприимно принимает много
численных читателей заведующая биб
лиотекой Валентина Ивановна Додонова. 
■ Есть в станице больница на 15 коек. 

Работают три магазина —промтоварный, 
продовольственный и хозяйственный, в 
которых труженики села могут приобре
сти все необходимое.

О том, насколько повысился матери
альный уровень жителей станицы, ярко 
свидетельствуют такие факты. В кварти
рах новацимлянцав—красивая, удобная 
мебель. Мотоциклы и велосипеды— поч
ти в каждом дворе. А жители станицы

В. А. Урядников и П. А. Константинов—• 
являются владельцами личных автомо
билей.

Изменился не только быт советской 
деревни. Неузнаваем стал и человек, ко
торый духовно вырос и возмужал. 
Производством руководят специалисты 
с высшим и средним образованием. 1

Велика тяга колхозников и к знаниям. 
Ежегодно на курсах повышают свою ква
лификацию животноводы, механизаторы, 
полеводы. Многие учатся заочно в выс
ших и средних учебных заведениях.

Изменилось и отношение ft труду — 
он становится первой жизненной по
требностью человека. Любовь к труду," 
стремление успеть сегодня сделать к а к ' 
Можно больше и лучше, свойственно 
многим членам нашего колхоза. Всеоб
щим уважением в станице пользуется. 
телятница М. Маркина, свинарки А. ХИ- 
мина и Н. Полякова, трактористы А. Сле
зав и Н. Захаров и многие другие. Они 
и все те, кто грудится рядом с ними, 
полны стремления сделать жизнь еще 
лучше, еще прекраснее.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Животноводы второй молочно
товарной фермы колхоза «Боль
шевик» своевременно подготови
ли помещения к зимовке скота. 
Немалая заслуга в этом и плот
ника Михаила Никитича Кры
лова.

Вместе с Михаилом Никитичем 
добросовестно работают В. И. 

-Ж елезников и Ф. И. Нагорнов.
’олхозные мастера ежедневно 

—«еревыполняют свои нормы,
НА СНИМКЕ: М. Н. Крылов.

Фото А. Бурдюгона.

Зимовка  с к о т а — 
под контролем селькоров
Первые дни— первые огорчения

ФЕРМЫ первой бригады 
ко лхоза имен и Л е н и н а
расположены рядом с хутором 
Крутым. В одних помещениях 
содержатся свиньи, в других— 
крупный рогатый скот, в  треть
их — птица. А чуть дальше, в 
степи, находятся овцы. Создан
ный на фермах контрольный 
пост газеты «Ленинец» взял 
под наблюдение ход зимовки 
скота и провелсвой первый рейд.

Сначала мы побывали на 
свиноферме. В настоящее вре
мя здесь зимует' около тысячи 
свиней. Все поголовье разбито 
на возрастные группы. Слабые 
поросята находятся в специ
альных базах. Для них приго
тавливается искусственное мо
локо.

Но следует отметить, что хо
тя животные и находятся под 
крышей, можно было бы раз
местить их более свободно. 
Четверть помещения пустует. 
Там . ранее предполагалось соо
рудить клетки, работа эта не 
была выполнена, з  частности, 
из-за отсутствия лесоматериа
лов. Сейчас Доски для- клеток 
есть, можно найти и, рабочую 
силу. Бригадиру фермы К. Ф. 
Ковалевой следует только рас
порядиться.

Рядом с помещением свино
товарной фермы высится новое 
здание кормоцеха. Руководите
ли колхоза обещали сделать 
все, чтобы к началу зимовки 
кормоцех начал давать свою 
продукцию — искусственное 
молоко для телят и поросят, 
запаренную солому дли круп
ного 'рогатого скота. Зимовка 
началась — цех не работает. В 
нем установлен один только 
кормозапарник, да подведена 
вода.

Чтобы наладить приготовле
ние кормов, нужно еще уста
навливать чаны, монтировать 
топливную аппаратуру. Мы, 
члены контрольного поста, счи
таем, что 'все это можно сделать 
за два-три дня. Но бригадир 
тов. Ковалева говорит:

— Дойных коров пока кор
мим силосом. Запаривать соло
му будем'месяцем позже, когда 
коровы уйдут в запуск. К тому 
времени и кормозапарник пус
тим и солому начнем измель
чать.

Мы не можем согласиться с 
таким мнением бригадира. Зачем 
откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Ус
ловия для этого есть. Да и 

какой смысл продолжать при

готовлять искусственное моло
ко в старом полуразвалившем- 
ся сарайчике, где кормозапар- 
щику и повернуться негде. 
Сейчас здесь ежедневно запа
ривается около двух тонн дер
ти. Никакой механизации нет, 
все приходится делать вруч
ную. В новоД1 кормоцехе нужно 
как можно быстрее закончить 
монтаж оборудования.

На ферме для крупного ро
гатого скота на зимовку по
ставлены 600 голов, из них 280 
дойных коров и нетелей. В ос
новном, здесь неплохо подгото
вились к предстоящим холодам 
и вьюгам. Так, в помещении, где 
расположены 164 дойные коро
вы, доярки обмазали и побели
ли стены. Скотники заделали 
дыры в крыше. В яслях меха
низаторы колхоза установили 
автопоилки. Труженики фермы 
позаботились о том, чтобы в ко
ровник был проведен свет.

А вот ремонт корпуса для 
126 голов молодняка рождения 
прошлого гада так и не закон
чен. В крыше щели. Окна не 
застеклены. Дождь и снег будут 
свободно проникать внутрь по
мещения.

Особенно плохо подготовлено 
родильное отделение вместе с

Рассказы о гвардейцах труда

Токарь стал шлифовальщиком
Г.) НАЧАЛЕ этого года в ре-- 
*-•' монтные м астер ск и е

«БОЛЫИОВСКОГО» -МЯСО-МОЛОЧНО
ГО совхоза пришел новый круг- 
лошлифовальный станок. По
добных станков не то что у 
болыповцев, но, пожалуй, и во 
всем районе пока что нет. По
этому радость рабочих^бмонт- 
ников понять легко. Это ведь 
значит, что коленвалы тракто
ров всех марок можно будет 
шлифовать в несколько раз 
быстрее. Радовался и токарь 
Дмитрий Иванович Голованов. 
Он нанимал, что освоить новый 
станок нелегко, но труд оку
пается сторицей.

На другой день заведующий 
мастерскими Юрий Андреевич 
Агурейкин вызвал Голованова 
к себе и предложил ему, его 

_ сменщику Василию Николае
в и ч у  Бакуменко и еще группе 

слесарей произвести монтаж 
станка в одном из отделений 
цеха.

...Тот, кто знаком с токарным 
делом, знает, какая это нерво
трепка когда за смену прихо
дится раз двадцать перестраи- 
ватыся, Приносят заказ на два

болта, просят срочно выточить 
втулку, потом проточить палец, 
на который добросовестный га
зосварщик наварил чуть ли не 
килограмм металла. И все это 
срочно, сию .минуту. Иной не
опытный токарь волнуется, 
кричит на заказчиков, пот по 
лицу струями, а толку нет.

Дмитрий Иванович сразу уло
вил суть: все будет хорошо, 
если в инструментальном шка
фу есть полный набор режу
щего инструмента — резцы 
различной конфигурации, свер» 
ла, втулки, оправки и тому по
добное. Главное, чтобы всегда 
все было под рукой!

Так и стал работать. За это 
время, что стоит у станка, по
лучил пятый рабочий разряд, 
выточил сотни деталей к трак
торам, комбайнам и другим 
сельхозмашинам, заработал де
сятки благодарностей от руко
водителей мастерских и совхо
за. Между прочим, и его смен
щик Бакуменко получил’ не 
меньше благодарностей. Это 
подчеркивает сам Дмитрий 
Иванович; приятно ведь, когда 
о напарнике есть что сказать!..

И вот это предложение заве
дующего. Оно, конечно, не из 
легких, но будет выполнено 
обязательно. В этом токарь не 
сомневался ни минуты. Но как 
лучше провести монтаж? Круг
ло-шлифовальный станок — 
вещь капризная. Нужно уста
новить его так, чтобы по от
ношению к бетонной площадке 
он находился строго горизон
тально. Малейший перекос—и 
потеря точности. Детали-то об
рабатываются на этом станке с 
отклонением свело лишь до не
скольких микрон.

Дмитрий Иванович подходит 
к этому делу серьезно. Он по
нимает, что установить станок 
и освоить его одному не под 
силу. Садится в  автобус и едет 
в город Аксай. Там на одном 
из заводов есть точно такой 
же станок. И вот он уже вместе 
с рабочими разбирается в чер
тежах станка, стараясь изучить 
его до последнего винтика.

Возвратившись в родной сов
хоз, Голованов не мешкая, при
нимается за дело. Электрик 
подключает к новому станку 
электроэнергию. В шпиндель

зажат пробный списан
ный на слом коленвал. 
Токарь медленно и 
осторожно лодводи-т к 
шейке коленвала

с большой скоростью вра
щающийся абразивный круг. 
Искры, как б р ы з н у  в- 
шие лучи солнца! Кажется все 
в порядке, но токарь хмурится. 
Микрометр показывает, что от
шлифованная шейка коленвала 
получилась с эллипсом.

И чуткие руки токаря вновь 
ощупывают узлы станка. Они 
ищут маленькую недоделку, ко
торая так нещадно влияет на 
обработку детали. Дмитрию Ива
новичу помогают и сменщик Ба
куменко, и слесари, и заведую
щий мастерскими. На это ухо
дит месяц упорного труда.

...Я встретился с токарем уже 
после того, как страсти улег
лись. Станок наладили, и он 
стал выпускать продукцию. 
Осыпаемый искрами, идущими 
от соприкосновения абразивно
го круга с вращающейся шей
кой коленвала, токарь внима
тельно вглядывался в деления 
лимба. Я не стал его отвлекать. 
Пусть работает! У с.танка горой 
возвышались шлифованные ко
ленвалы.

В. АНДРЕЕВ,

НА ПРОВЕРКЕ К О Л Х О З  -  
ИМЕНИ ЛЕНИНА  

■ н п а ш н я к ш н н к
телятником. По сути дела это 
помещение вообще забыто. В 
настоящее время в нем нахо
дятся' телята отела нынешнего 
года, а новорожденные станут 
поступать примерно в январе 
—феврале. • В телятнике сле
дует заменить полы, отремонти
ровать клетки, ясли, проход. 
Когда приступят выполнять все 
это, бригадир тов.. Ковалева и 
сама толком не знает.

В первые дни вимовки сви
нари, доярки и скотники убе
дились, как отрицательно вли
яет на производительность тру
да отсутствие механизмов. 
Предполагалось в помещениях 
сделать подвесные дороги, од
нако они есть не везде. А кото
рые установлены, либо не отре-. 
монтированы, либо нет на них 
подвесных тележек.

Члены контрольного поста 
считают, что зимовка' обще
ственного животноводства на 
фермах .первой бригады может 
быть налажена в ближайшее 
время. Слово за руководителя- ■ 
ми. Их долг — помочь живот
новодам быстрее ликвидиро
вать вскрытые селькорами не
достатки.

А. ГОРШКОВА — телят
ница, Т. ЕРОФЕЕВА — 
доярка, В. МОРОЗ—скот
ник, П ЯЗЕВ — учётчик,
А. . ТЫЧИНА — свинар
ка, члены контрольного 
поста, В. КУКУШКИН . 
—спецкор. «Ленинца».

В статье «Животноводам нуж
на помощь» управляющий пер
вого отделения зерносовхоза 
«Добровольский» А. Мамон и 
зоотехник Е. Дронов писа
ли, что руководители совхоза 
мало уделяют внимания подго
товке ферм к зимовке.

Как сообщил нам главный зоо
техник совхоза тов. Мацинин, 
факты подтвердились.
• Инженеры и механики намети

ли мероприятия по механизации 
ферм и сейчас претворяют их в 
жизнь. На фермах проводятся 
собрания животноводов, на кото
рых обсуждаются итоги первых 
дней зимовки, утверждаются пла
ны на зимний период.
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Юбилей учительницы
D  ПОДГОТОВКЕ к этому
D  необычному производ

ственному совещанию в 
спецшколе - интернате при
няли участие все члены кол
лектива. В учительской был 
вывешен свежий номер стен, 
газеты «Голос учителя», кра
сочно оформленный. Вся га
зета посвящалась юбиляру 
Евгении Михайловне Само- 
хваловой, отдавшей благо
родному делу воспитания 
детей 30 лет своей жизни.

А  вот и сама юбиляр. Она 
приятно удивлена, видя по
священную ей газету с фото
графиями. Вот Евгения Ми

хайловна в классе с учени
ками, а вот ведет репетицию 
школьного кукольного те
атра.

Председатель местного 
комитета профсоюза школы 
3. П. Япринцева от имени 
коллектива учителей и вос
питателей поздравляет Ев
гению Михайловну с 55-ле
тием и 30-летием работы в 
школе,

Евгения Михайловна с 
волнением слушает теплые 
слова поздравлений. Ее 
приветствует и бывшая уче
ница Ю. Исакова, которая 
работает воспитателем.

— Я счаст
лива, — говорит 
она,—что имею 
возмож н о с т ь 
поздравить доро

гую Евгению Михайловну 
от имени всех ее бывших 
учеников...

Лена Гусева, ученица чет
вертого класса, который ве
дет Евгения Михайловна в 
этом году, поздравляет ее от 
имени своего класса.

Директор школы П. А. Уз
лов зачитывает поздрави
тельные телеграммы гороно 
и облоно и приказ по школе.

— Сегодня Евгении Ми
хайловне исполнилось 55 
лет. Работая учительницей 
спецшколы, она с материн
ской заботой и вниманием

воспитывает и обучает де
тей. В день ее 55-летия в 
30-летия педагогической ра
боты поздравляю учитель
ницу Евгению Михайловну 
Самохвалову со славным 
юбилеем. За достигнутые ус
пехи в обучении и воспита
нии детей нашей школы 
объявляю благодарность с 
занесением в личное дело.— 
заканчивает директор чтение 
приказа под бурные аплодис
менты присутствующих

Многолетний труд учи
тельницы отмечен по досто
инству. Вместе со скромным 
подарком с совещания она 
унесла и тейло сердец своих 
товарищей по работе.

Е. МИКЕЛЬ, 
учитель спецшколы.

ОКТЯБРЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Ж дем у моря погоды

В ДОБАВОЧНОЕ ВРЕМЯ
В нынешнем сезоне кубок Ок

тября в городе Волгодонске за . 
воевала футбольная команда 
«Химик», победив в финальной 
встрече команду (Строитель» со 
счетом 7:1.

Не сдают химики спортивных 
рубежей и в борьбе за областной 
кубок Октября.

Очередное кубковое состязание 
проходило в минувшее воскресенье, 
Химики померились силами с 
цимлянскими футболистами — 
командой сГеофизик».

В первые минуты встречи игро
вое преимущество было на сторо
не волгодонцев, которые агрессив. 
но атаковали ворота соперников.

Говорят, что счастье изменчиво, 
а футбольное счастье— особенно. 
Ответные атаки геофизиков стали 
роковыми для ворот химиков, 
Ю, Кулягин на пятнадцатой ми
нуте забивает гол, заставивший 
соперников быть более осмотри, 
тельными.

В конце первого тайма игровое 
преимущество— снова у волгодон
ских футболистов, А. Сивокобыль. 
ский обыгрывает защитников, при
ближается к воротам на 8—10 
метров, красивый удар и не ме

нее красивая игра опытного цим
лянского вратаря И. Гончарова, 
который в падении парирует мяч 
на угловой. Очередной прорыв 
В, Майданова тоже не принес ус- | 
пеха команде химиков.

Лишь на семьдесят четвертой 
минуте Ю. Медведев, перехватив 
посланный М. Кравченко мяч, на
правляет его в нижний угол ворот.

Химикам, как и геофизикам, ] 
нельзя отказать в спортивном рве. 
нии. Но у первых игра выглядела 
более однообразной. Почти все 
усилия сводились к тому, чтобы 
выбросить мяч на выход В. Май- 
данову. И, главным образом, по 
этой причине счет до конца вто
рого тайма оставался ничейным.

Но когда в дополнительное | 
время стали больше проявлять на
ступательной инициативы В. Смо. 
лянинов, Ю. Медведев и А . Сиво- 
кобыльский защитные линии гео
физиков не выдержали бурного 
натиска. Три гола за добавочные 
минуты забил А . Сивокобыльский, 
три —по-настоящему трудовых го
ла, принесших радостную победу | 
химикам.

Н. КАТАРИНСКИИ, 
ваш внешт. корр.

Удобно было жителям окра
инных улиц города Волгодонска, 
когда ОРС химкомбината орга
низовал продажу керосина на 
развозке. Подвезут керосин 
почти к дому, покупай, сколько 
требуется. Но вот уже скоро ме
сяц, как эта удобная форма об
служивания населения переста
ла существовать.

Правда, продают керосин в 
магазине № 9  ОРСа химком
бината. Расписание работы 
сообщает, что продажа кероси
на производится с 15 до 18 ча
сов во вторник и пятницу. Но

расписание почти никогда не 
выдерживается. Так было и 12 
октября, когда продавца ожида. 
ло человек 30. Наконец она 
пришла, отпустила им керосин 
и опять исчезла надолго. А по
дошедшим покупателям приш
лось ждать понапрасну.

Коль уж руководители ОРСа 
не смогли организовать посто
янный развоз керосина покупа
телям, то хотя бы наладили как 
следует торговлю им в магази
не №  9

Р. ЕЛИКОВ, 
житель г. Волгодонска.

Браконьеры наказаны
В минувшем месяце админист

ративной комиссией Цимлянско
го горсовета за нарушение пра
вил производства и сроков охо
ты жители* города Цимлянска 
Абросимов, Демин, Данилов, 
Крюков, Зинченко и Пчелов под
вергнуты денежному штрафу от 5  
до 15 рублей каждый.

За нарушение правил произ
водства охоты и за грубое пове
дение по отношению к общест
венным охотинспекторам при про
верке охотничьих билетов охот
ники Волгодонского общества 
охотников и рыболовов, жители 
города Волгодонска Лемешко и 
Стучилин лишены госохотинспек- 
цией прав охоты: первый — сро

ком на один год, второй — сроком 
на 3 года.

Имеют место случаи, когда на
рушая указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР «Об ответ
ственности за нарушение правил 
хранения и продажи охотничьего 
оружия», многие магазины про
изводят продажу оружия, не тре
буя у покупателя охотничьего 
билета. Этого допускать нельзя. 
Граждане, имеющие незарегист
рированное охотничье оружие 
или передавшие его для произ
водства охоты другому лицу, не 
сведущему в обращении с ним и 
не сдавшему охоттехминимума, 
будут строго наказываться.

Е. ФИЛАТОВ, 
v охотовед госохотинспекции.

В период кинофестиваля, по
священного 48-й годовщине Ве
ликого Октября, зрители горо
дов и поселков увидят кино
фильм «Чапаев» — о легендар
ном полководце времен граж -'  
далекой войны. Зритель еще раз 
встретится со своим любимым> 
героем В. И. Чапаевым, комис
саром Фурмановым, Петькой- 
ардинарцем, Анной- пулемет
чицей, переживет волнующие 
моменты боевых сражений за 
Советскую власть.

Фильм «Пятеро из Ферганы» 
рассказывает о первых узбек
ских комсомольцах, о их без
заветной преданности делу ре
волюции, о героической борьбе 
с басмачами, верной дружбе и 
чистой любви.

ВЕЧЕРОМ В ОБЩЕЖИТИИ
ПО-РАЗНОМУ проводят свое свободное время жильцы мужских 

общежитий №№ I и 9 химкомбината. Многие посещают школу рабо
чей молодежи, учатся заочно з вузах и техникумах. Другие увле
каются спортом, художественной самодеятельностью, кино. Но псе 
юноши любят слушать беседы, лекции на различные темы.

На этот раз в гостях у жильцов общежитий побывала нотариус 
Фаина Андреевна Губеева. Она провела беседу о том, как правиль
но оформить те или иные документы, записи и т. д. Ей было зада
ло много вопросов, на которые присутствующие получили исчер
пывающие ответы

М. АЧКАСОВА, 
воспитатель общежитий.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ
Среда, 27 октября

МОСКВА
16.55 — Программа передач. 

17.00—Для школьников. «Пионе
рия». Передача из Киева. 17.50 — 
«Ку-ка-ре-ку!» Мультипликацион
ный фильм. 18.00 — Телевизион
ные новости. 18.20— «Время и лю
ди». Телевизионная летопись. 19.00 
—Вс, Вишневский—«У стен Ле
нинграда». Премьера телевизион
ного спектакля. 20.40 — Концерт. 
21.30 — Телевизионные новости. 
22.00 —В эфире — «Молодость». 
Передача из Минска.

Четверг, 28  октября
16 55— Программа передач. 17.00 

—Для дошкольников и младших
школьников. 17.30 — Для
старших школьников. «Уральские 
тропы». Передача из Перми. 18.00 
—Телевизионные новости. 18.20 —

«Здоровье». Научно- популярная 
программа. 19.00— «На стадионах 
и спортивных площадках». 20,30— 
«Лучшие фильмы советского кино». 
«Молодая гвардия». 2-я серия. 
? 1 45 — «Эстафета новостей».
22.30 — Встреча с композитором.

Редактор М, КИСЕЛЕВ,

П Р И Р О Д А  И  Ч Е Л О В Е К

Долго ли живут птицы?
причиной гибели с т а -^ и  прожил в неволе 20 
новятся электричес ;ие 'g лет.

КАЖДЫЙ день в 
Москву в Бюро коль
цевания АН СССР 
приходят письма, не
редко кольца, сведения 
о перелетах птиц. 
Здесь ведут строгий 
контроль за обитате
лями неба. За 40 лет 
окольцовано более 2 
миллионов птиц. И это 
важно.

...Есть в народе по
верье, что птица- 
ворон живет триста 
лет. Кольцевание птиц 
в нашей стране пока- 
аадо иное. Оказывает
ся, ворон живет... око

ло тридцати лет. Не
многим меньше живут 
другие птицы. Так, 
чернозобые гагары — 
27 лет, утки-кряквы— 
24 года, озерные чай
ки — немногим мень
ше, крачки—до 18-ти, 
скворцы — до 12 лет.

Но такого возраста 
достигают не все пер
натые. На продолжи
тельность их жизни 
влияет очень много 
факторов: дальность
перелетов, холод, ве
тер, хищники. Кольце
вание показало, что 
во многих случаях

и телеграфные прово
да, о которые разблза- 
ются птицы во время 
ночных перел е т о в . 
Много птиц истребля
ется человеком. Из де
сяти тысяч окольцо
ванных уток до 20 лет 
выживает всего одна.

Продолжительность 
жизни пернатых в не
воле (как это ни стран, 
но) значительно вы
ше. Сказывается изо
лированность их ст 
внешних опасностей. 
Известен случай дол
голетия кондора, жи
теля южно-американ
ских Анд. Он был при. 
везен в Московский 
зоопарк в 1892 году

: | Изучение возраста 
и «долгожительства» 
птиц—одна из многих 
задач Бюро коль
цевания. Но кольца 
раскрывают орнитоло
гам и много других 
«птичьих секретов». И 
если вы узнали что-то 
новое о жизни перна
тых, нашли окольцо
ванную птицу, связы
вайтесь с орнитолога
ми по адресу: Москва, 
В-331, улица Кравчен
ко, дом 12. Бюро коль
цевания птиц.

Берегите птиц, по
могайте им! Они — на
ши верные друзья.

Л СЕМОЧКИНА.
(Корр. ТАСС).

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Л! 5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

бетонщика, арматурщика, сто
ляры, плотники, рабочие, маши
нист мехдопаты, кочегары с* 
сдельной оплатой труда. Требует
ся и техник-лаборант по железо
бетону.

Одиноким предоставляется ьб 
щежитие.

Обращаться в отдел кадро» 
комбината, гор, Волгодонск. Бе
тонный завод.

Администрации.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
машинисты котлов на мазуте, 
разнорабочие,
слесари, сливщики и груз

чики.
За справками обращаться в 

отдел кадров ТЭЦ, телефон АТС 
химкомбината 2-53.

БОЛЫПОВСКИЙ
МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ 
принимает на шлифовку ко.

ленчатые валы тракторов и ав* 
томобилей всех марок.

G 31 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ 1965 ГОДА 
НА РЫНКЕ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

ПРОВОДИТСЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА.
На ярмарку приглашаются торгующие организации города 

Волгодонска и прилегающих к нему городов и районов: ОРСы. 
рабкоолы, кооперация, бытовые комбинаты, а также колхозы, 
колхозники, совхозы, рабочие совхозов и другие граждане, име
ющие излишки сельхозпродукт о*.

Будет организована встречная продажа промышленных то
варов в большом ассортименте.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
а» вторникам, средам, валищам 

   В восарёгевьан.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—М-31, 
__^»ам. редактора и отдела промышленности •— 84-24, сельховотдела—8644, отдела писем—84-24, 

Гщ, in r ai — . тидогц +ии ЪЫй, Ростт » «властиюге управ — в в* а к т , Теи. 81-33,
Заказ М 1206-6.002.
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