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СОВХОЗОВ, СПЕЦИАЛИ- | 
СТЫ СЕЛЬСКОГО х о з я и - ! 
СТВА! ПОВЫШАЙТЕ КУЛЬ- ! 
ТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И 
ЖИВОТНОВОДСТВА, НЕ
УСТАННО ВНЕДРЯЙТЕ В 
ПРОИЗВОДСТВО ДОСТИ
ЖЕНИЯ НАУКИ И ПЕРЕ
ДОВОЙ ОПЫТ!

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

п р о л е т а р и й  в с е х  с т р а н , с о е д и н я й т е с ь !
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БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Г" БО Л ЬШ И М  воодушевле- 

нием встретили трудящ и
еся Зерноградского района со
общение о созыве XX III съезда 
КПСС. И это понятно. Ведь 
съезд ленинской партии — со
бытие исторического значения, 
знаменующее новый этап в 
борьбе советского народа за по
строение коммунистического 
общества.

Отвечая практическими де
лами на реш ения мартовюкого 
Пленума ЦК КПСС, рабочие и 
(работницы, колхозники и кол
хозницы, специалисты сельско
го хозяйства нашего района 
приложили немало сил, чтобы 
внести свой вклад в общенарод
ное дело увеличения производ
ства сельскохозяйственной про
дукции. Хотя текущий год по 
своим погодным условиям вы
дался неблагоприятным, колхо. 
мы и совкозы продали: государ
ству 132 тысячи тони зерна, 
полностью обеспечили себя се
менами, создали необходимые 
продовольственные фонды. 
Сельхозартели «Память Киро. 
ша», «Вперед и коммунизму», 
имени Калинина, опытное хо-

'tCTBO машиноиспытательной 
с* акции досрочно выполнили 
заказ государсгоа по продаже 
хлеба.

Обращение колхознинов, работников совхозов, 
механизаторов и специалистов Зерноградсндго района  

но веет труженикам сельского хозяйства Дона
Неплохо поработали в завер

шающем году семилетки и  жи
вотноводы. Они добились уве
личения производства всех ви
дов продукции по сравнению с 
прошлым годом. Колхозы и 
совосозы района к 22 октября 
выполнили годовой заказ по 
продаже государству мяса, мо
лока, яиц, шерсти.

Претворяя в жизнь решения 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, хозяйства района нема
ло сделали по внедрению хоз
расчета н на этой основе доби
лись снижения себестоимости 
животноводческой продукции 
по сравнению с 1964 годом: 
молока — на 17 процентов, 
мяса крупного рогатого скота 
— на 8,5 процента, свинины— 
на 11 процентов, яиц— на 24 
процента, шерсти — на 2 про
цента. Ожидается общая при
быль по колхозам и союсозам 
11 .миллионов рублей. Все хо
зяйства будут рентабельными.

Конечно, результаты  наши 
с к р о м н ы ^ Д о  они отрадны по
тому, что достигнуты за корот
кий прок. II ,в этом огромное

влияние решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС, коренным 
образом изменивших отноше
ние людей к сельскохозяйст
венному производству, методы 
руководства, планирования и 
реализации продукции.

Мы прекрасно понимаем — 
это только начало большого 
дела. Впереди нам предстоит 
реш ать более сложные задачи. 
Вот почему во всех хрзяйствах 
труженики полей и ферм с ог
ромным желанием включаются 
в социалистическое соревнова
ние в  честь XXIII съезда 
КПСС, ставят перед собой 
конкретные задачи по дальней
шему подъему колхозного и 
совхозного производства.

Подсчитав свои возможности, 
колхозы и совхозы района ре
шили в текущем году' продать 
государству сверх плана 250  
тонн мяса, 5 .000 тонн молока и
1,5 миллиона штук яиц. В 1966 
году обязуемся еще лучше ис
пользовать имеющиеся резер 
вы и за счет этого перевыпол
нить планы заготовок по всем 
видам продуктов растениевод-

В  Обкоме КПСС
Областной комитет КПСС одобрил инициати

ву колхозников, работников совхозов, механиза
торов, специалистов Зерноградского района по 
развертыванию социалистического соревнования 
в честь XXIII съезда КПСС. Райкомам КПСС, 
районным производственным управлениям, пар
тийным организациям и руководителям хозяйств 
предложено обсудить обращение тружеников 
Зерноградского района на собраниях в колхозах 
и совхозах, разработать конкретные мероприя
тия по выполнению и перевыполнению производ

ственных планов 1965 и 1966 годов, а также по
вышению производительности труда и снижению 
себестоимости сельскохозяйственной продукции 
и организовать социалистическое соревнование 
за достойную встречу XXIII съезда КПСС.

Редакциям областных и районых газет, об
ластному' комитету по радиовещанию и телеви
дению предложено широко освещать ход пред
съездовского социалистического соревнования 
хлеборобов Дона.

ства и животноводства. День 
открытия съезда ознаменуем 
выполнением квартальных обя
зательств н дадим государству 
сверх плана 1.695 тонн мяса, 
1.210 тонн молока и 2 .300  ты
сяч штук яиц.

Будем бороться за высокую 
рентабельность всех колхозов" и 
совхозов. Добьемся снижения 
затрат на производство живот
новодческой продукции на 7 ,2  
процента. Обеспечим себестои. 
мость центнера молока не вы
ше 12 рублей, центнера мяса 
крупного рогатого скота— 65  
рублей 25  копеек, мяса свиней 
— 56 рублей 45  копеек, тысячи 
штук яиц— 40  рублей й цент
нера шерсти— 250  рублей.

В целях осуществления при
нятых обязательств проводится 
и намечен ряд мероприятий.

В ПОЛЕВОДСТВЕ. На осно
ве подъема культуры  земледе
лия, широкого использования 
минеральных удобрений, внед
рения в производство достиже
ний науки и передового опыта 
обеспечим рост урожайности. 
Получим в 1966 году с каж 
дого гектара зерновых не ме
нее 21 центнера, подсолнечни
ка— 14 центнеров, сахарной 
свеклы — 155 центнеров, зеле
ной массы кукурузы с початка
ми молочно-восковой спелости 
— 200 центнеров, овощей — 
100 центнеров, фруктов и ви
нограда— 30 центнеров, дове
дем валовой сбор зерна до 364  
тысяч тонн.

На- всю площадь ярового се
ва  колхозы и совхозы подгото
вили зябь, в том числе под под
солнечник, кукурузу, сахарную 
свеклу на площади 60 ты сяч— 
глубокую. В осенне-зимний пе
риод на всей площади зяби про
ведем снегозадержание, щеле- 
вание почвы, а на полях, имею
щих большие склоны, продела-

(Окончание на 3-й стр.).

В день рождения 
комсомола

ф Н А  Г О Р О Д С К О М  торже
ственном собрании в  В о лго 
донске, посвящ енном  дню  рож 
дения ленинского  ком сомола, 
дан старт соревнования в честь 
50-летия Советской власти. 
С оревнование будет проходить 
под девизом : «М ы за  все в от
вете, что бы ло , есть и будет».

Итоги соревнования будут  
подводиться в  д ва  этапа: ко
дню  рож дения В . И . Л ен и н а —  
22 ап р еля  и к  48-й годовщ ине  
ком сом ола  —  29 октября.

С лавны м и трудовыми делам и  
встретили м олоды е волгодонцы  
и 47-ю  го до вщ и ну  комсом ола. 
21 лу ч ш и х  м олоды х тружеников 
города из числа ком сом ольцев  
награж дены почетными грамо
тами Г К  В Л К С М . С реди на 
граж денны х: с доррем м аш заво- 
да  —  слесарь-ремонтник А л е к 
сандр К узнец о в , инж енер-тех
нолог О лег Артамонов, с хи м 
комбината  —  апп а р а т ч и к и  
В ла д и м и р  С изов, Валентина  
М ухи н а , со стройтреста №  3 —  
бетонщица СУ-1 Зинаида  И ва -  
хо ва  и штукатур П М К -92 Л ю д 
м и ла  М ихеева .

ф С Е Л Ь С К А Я  ком сом олия  
встретила годо вщ и ну  рож дения  
В Л К С М  вы соким и трудовыми 
показателями. Д а л ек о  за п реде
ла м и  района известны имена  
.механизаторов А . С авченко из  
ко лхо за  <40 лет Октября», Г е
оргия  Димит рова из ко лхо за  
имени О рдж оникидзе и М и ха и 
ла  М аркина  из ко лхо за  « Б о ль
ш евик». О ни показывают об
разцы  отношения к  труду.

Областной комитет комсомо
ла  наградил передовы х м ехани
заторов почетными грамотами 
и занес, их  на Д о с к у  почета об
ластной газеты «К ом сом оле :(» .

ф С Р Е Д И  ж ивотноводов 
района, первы м и вы полнивш им и  
годовы е обязательства, значат
ся имена м ногих ком сом ольцев. 
Р аиса С еребрянская из Ново- 
ШЛф9ЫМь>вского зерносовхоза , 
наприм ер, уже целы й м есяц  
сдаст м олоко, надоенное от 
своей группы  коров, сверх го
дового  плана. Такие же р е зу ль 
таты и у доярок из ко лхо за  
«И скра» Татьяны П оном аревой  
и Валентины Т уго луко во й .

®  М О Л О Д Е Ж Ь  прядильно-  
ткацкой ф абрики в день го д о в 
щ ины  ком сом ола тепло поздра
ви ла  члена В Л К С М  секретаря 
цеховой  организации ткачиху 
В ер у  Л а за р еву  с достигнуты
ми ею успехам и. В ера еж еднев
но перевыполняет  сменные за 
дания, активно участвует в 
общ ественной работе. в

Вудущему [урожаю
Х Л Е Б О Р О БЫ  Доброволь

ского зерносовхоза, встав на 
предоктябрьскую труд о в у ю 
вахту, завершают полевые р а 
боты. В лучшие сроки они под
готовили зябь под весь яровой 
клин на площади более 8.000 
гектаров. С.эйчас заверш ается 
сав озимой пшеницы. Впервые в 
этом году на 1.000 гектарах 
она будет посеяна подзимним 
способом. Раньше других упра
вились с этой работой третье и 
четвертое отделения. На паро
вых участках появились 
всходы.

Одновременно с подъемом 
зяби и севом озимых на поля 
вывозятся местные органиче
ские удобрения. Под урожай 
1966 года внесено 8 .600 хонн 
навоеа-сыпца. В отличие от 
прошлых лет перегной заделан 
непосредственно под вспашку.

Не забывают земледельцы и 
о подготовке семян яровых 
культур. Вместо 920  тонн се
мян до посевных кондиций до
ведено 1.050 тонн. Свои трудо

в ы е  успехи хлеборобы совхоза 
посвящают 48-й годовщине Ве
ликого Октября.

А. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном совхоза.

ПОВЫШАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВО Н ПРОДАЖУ МОЛОКА
Областн’ой комитет партии за

слушал отчеты начальников рай
онных производственных управ
лений сельского хозяйства: Ве
шенского — тов. Самойленко, 
Мйллеровского — тов. Петрова, 
НеклиновскоГо — тов. Денисова 
и заместителя начальника Цим
лянского производственного уп
равления сельского хозяйства тов. 
Сумарокова о производстве и 
продаже молока государству. Об
ком КПСС отметил, что за по
следнее время в колхозах и сов
хозах этих районов допущено рез
кое енмжение производства и за
готовок молока.

Хозяйства Вешенского района 
во вторую декаду октября по 
сравнению с третьей декадой сен
тября сократили продажу моло
ка на 224 тонны, Мйллеровского 
—на 280, Неклиновского — на 
186 и Цимлянского — на 236 
тонн. Как показала проверка, 
снижение надоев здесь произош
ло в результате неудовлетвори
тельного ухода и кормления жи
вотных, отсутствия повседневной 
заботы об увеличении продуктив
ности дойного стада.

Во многих хозяйствах этих 
районов до сего времени коровы 
не поставлены на стойловое со
держание. Плохо организована 
подготовка кормов к скармлива
нию, не налажен как следует во

допой, в животноводческих брига
дах не хватает доярок, скотни
ков. На фермах крайне неудов
летворительно ведется работа с 
людьми, не организовано социа
листическое соревнование.

Руководители некоторых кол
хозов и совхозов редко бывают 
на фермах, пустили производство 
молока на самотек, забыли о сво
ей ответственности за претворе
ние в жизнь решений мартовско
го Пленума ЦК КПСС. Отдель
ные хозяйства, выполнив задание 
по продаже государству молока, 
ухудшили кормление и уход за 
животными, что повлекло за со
бой снижение их продуктивности. 
Здесь много расходуют продук
ции на внутрихозяйственные 
нужды.

Производственные управления 
и их начальники тт. Самойленко, 
Петров, Денисов, Ковалев не осу
ществляют должного контроля за 
работой колхозов и совхозов. 
Они не предъявляют должной 
требовательности к руководите
лям хозяйств, не взяли под стро
гий повседневный контроль рабо
ту молочнотоварных ферм.

Вешенский, Миллеровский, Не- 
клиновский и Цимлянский райко
мы КПСС допустили большие 
недостатки в организаторской и 
массово-политической работе сре
ди животноводов, не повышают

ответственности парторганизации 
и их секретарей за увеличение 
производства и заготовок моло
ка. Эти райкомы партии неудов
летворительно контролируют вы
полнение решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС.

Обком партии указал началь
никам Вешенского, Миллеровско- 
го, Неклиновского и Цимлянско
го районных производственных 
управлений сельского хозяйства 
тт. Самойленко, Петрову, Денисо
ву и Ковалеву на отсутствие 
контроля с их стороны за рабо
той колхозов и совхозов по про
изводству молока и предупредил 
их, что если они не поправят по
ложение дел и допустят дальней
шее снижение производства и 
заготовок этого продукта, то бу
дут привлечены к строгой ответ
ственности.

Руководителям Вешенского, 
Мйллеровского, Неклиновского, 
Цимлянского и других районных 
производственных управлений 
сельского хозяйства предложено 
немедленно разобраться в каж
дом хозяйстве и на каждой фер
ме с организацией содержания 
молочного скота, кормлением, 
уходом за поголовьем и принять 
все меры к тому, чтобы в бли
жайшие дни добиться резкого 
увеличения надоев молока и про
дажи его государству. Необходи

мо обратить особое внимание на 
подготовку кормов к скармлива
нию, строго спрашивать с лиц, ви
новных в бесхозяйственном ис
пользовании их, а также в разба
заривании молока и другой про
дукции.

Областной комитет партии обя
зал , Вешенский, Миллеровский 
Неклиновский, Цимлянский и 
другие райкомы КПСС усилить 
организаторскую и политическую 
работу среди животноводов, на
правив ее на безусловное выпол
нение и перевыполнение ^фтанов- 
ленных заказов государства, на 
осуществление решений мартов
ского Пленума ЦК КПСС. Райко
мы партии должны повысить тре
бовательность к руководителям и 
специалистам хозяйств за поло
жение дел в животноводстве, раз
вернуть на каждой ферме социа
листическое соревнование за до
срочное выполнение планов теку
щего года, за достойную встречу 
предстоящего XXIII съезда 
КПСС.

Редакции газеты «Молот», об
ластному комитету по радиове
щанию и телевидению, районным 
газетам и радио предложено 
улучшить освещение хода борьбы 
за подъем общественного живот
новодства в колхозах и совхозах 
области.



V пленум Волгодонского горкома КПСС

По-боевому выполнять решения 1* 
сентябрьского Пленума ЦК|Ш1СС

26 ОКТЯБРЯ во Дворце культуры «Юность» состоялся V пле
нум Волгодонского городского комитета партии. Он обсудил вопрос 
об итогах работы сентябрьского Пленума ЦК КПСС н задачах го
родской парторганизации Доклад на пленуме сделал первый секре
тарь горкома КПСС тов. МОРОЗОВ Б. В. ,

Из доклада тов. Морозова Б. В.
Г ] ОСТАНОВЛЕНИЕ сен- 
1 1 тябрьокого Пленума ЦК 

КПСС воплощает в себе вели
кую преобразующую силу твор
ческого марксизма-ленинизма.

Воодушевленные (решениями 
Пленума и предстоящим созы
вом XXIII съезда партии, кол
лективы предприятий, строи
тельных и транспортных органи
заций нашего города усилива
ют борьбу за выполнение пла
нов семилетии и производст
венных заданий этого года. 
Объем промышленного произ
водства за семилетку по горо
ду возрастет в 17 раз. Ш есть 
промышленных предприятий — 
дорреммашзавод, хлебозавод, 
птицекомбинат, горбыткомби- 
нат, электрические сети и типо
граф ия №  16 — рапортовали о 
досрочном выполнении семи
летки. Заверш или семилетку 
такж е Волгодонское автохозяй
ство, АТХ-6, Цимлянский порт. 

Коллективы 1 птицекомбината, 
хлебозавода, дорреммаш завода 
и  типографии в ы п о л н и л и  девя
тимесячное задание текущего 
года по всем технико-экономи
ческим показателям.

Однако из-за серьезных не
достатков в организаторской: и 
массово-политической работе 
парторганизаций, лесобаза и 
комбинат стройматериалов №  5 
я е  выполнили план роста про
изводительности труда. Волго
донская ТЭЦ, лесобаза, горбыт. 
комбинат не оправились с де
вятимесячным заданием по 
.снижению себестоимости товар
ной продукции, допустив удо
рожание на 62,5  тысячи рублей. 
Неудовлетворительно (работают 
строительные организации го
рода.

С введением планового зада
ния по объему реализации про
дукции, как  основного, намного 
усложнится работа отдельных 
предприятий города, выпускаю
щих" продукцию низкого качест
ва. Следовательно, парторгани
зации предприятий должны мо
билизовать все силы коллекти
вов, их творческую мысль, на 
реш ение вопросов улучшения 
качества продукции.

Пока что качество продукции 
ряда наших предприятий дале
ко не соответствует, не только 
мировым эталонам, но  даже 
ГОСТам и  техусловиям. Так, на 
комбинате стройматери а л о в 
№  5 (директор тов. Елизаров, 
секретарь партбюро тов. Мель
ников) за 9 месяцев текущего 
года выпущено вторым сортам 
железобетонных изделий 90 
процентов, оконных блоков — 
76, дверных блоков — 96, досок 
для полов — 70 процентов.

Низко качество древесно
стружечных плит, упаковочной 
стружки и  тарной дощечки, на 
лесобазе, некоторых видов до
рожной техники и  автомобилей 
на дорреммашзаводе. Много 
жалоб поступает на плохое к а 
чество выполненных 1 горбьгг- 
комбинатом заказов.

Строительные . организации 
города сдают объекты с боль
ш им и. недоделками, с низким 
качеством штукатурных, м аляр
ных и других работ.

З а  нарушение условий по
ставки продукции ‘В этом году 
химкомбинату предъявлено рек
ламаций на 12 тысяч рублей, 
дорреммашзаводу — на 10 ты
сяч, лесобазе — более чем на 
90 тысяч рублей.

Несмотря на это, парторга
низации не ведут упорной борь
бы за достижение лучших ми
ровых стандартов. Выполнение 
обязательств и мероприятий по

повышению качества продук
ции, как  правило, никто не 
контролирует. Оплата труда и 
премиальные надбавки не ста
вятся в зависимость от качест
ва  работ. Это не обеспечивает 
материальной заинтересован
ности, не создает экономическо
го стимула для повышения ка
чества продукции.

Семь коллективов предприя
тий из десяти выполнили зада , 
ние девяти' месяцев по номенк
латуре. Но лесобаза и КСМ-5 
из пяти главнейших видов из
делий план выполнили только по 
четырем. Химкомбинат отстает 
по производству синтетических 
моющих средств.

В соответствии с решениями 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, определяю щ ее значение 
в  хозяйственной деятельности 
предприятий приобретают сум
ма прибыли и  рентабельность. 
Парторганизации теперь долж 
ны со знанием дела реш ать во
просы экономики производства, 
решительно бороться за  береж
ливое использование денежных 
средств, материальных и  трудо_ 
вых ресурсов.

Но у нас еще допуакаеггся 
немало нецроизводитель п ы х  
расходов. Только за  простой 
вагонов под разгрузкой и  вы
грузкой стройтрест №  3, ТЭЦ, 
элеватор, КСМ-5, химкомби
нат, лесобаза, порт уплати
ли штрафов около 110 тысяч 
рублей. Из этой суммы 43.262 
рубля приходится н а  химкомби
нат. Кроме того, это предприя
тие в текущ ем году выплатило 
разны х ш трафов еще 25.774 
рубля. Непроизводатель н ы е  
расходы на ТЭЦ составили
52,5 тысячи рублей, дорреммаш 
заводе — свыше 10 тысяч, ле
собазе — 32,6  тысячи рублей. 
По комбинату стройматериалов 
№  5 допущен перерасход арма
турной стали и цемента более 
чем на 20  ты сяч рублей.

На ряде предприятий слабо 
используются основные произ
водственные фонды. Например, 
участок алкилоламидов н а  хим
комбинате пущен еще в 1963 
году, но из-за отсутствия по
требителей продукции основ
ные фонды используются лишь 
на 30  процентов.

Не на полную мощность кое- 
где эксплуатируются оборудо
вание и механизмы. Несколько 
лет назад на дорреммашзаводе 
поступил1 двухтысячетонный 
пресс, но применения ему так и 
не нашли. Н а химкомбинате 
годами не используется, лежит 
на складах, разбираете» .по ча
стям и  портится новое оборудо
вание, стоит которое около по
лумиллиона рублей.

Прямо говоря, на химкомби
нате проводится курс на свер
тывание некоторых мощностей', 
например, цеха гофротары. Этот 
цех работает лишь на четверть 
мощности.

Не отвечает требованиям 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС работа парторганизаций 
и в целом коллективов пред
приятий по внедрению дости
жений науки и  техники, по 
осуществлению комплексной 
механизации и автоматизации'. 
Н а химкомбинате затягивается 
ввод в эксплуатацию централи- 
зованного узла приготовления 
катализатора для цехов МЫ и 
№  2, до сих пор не внедрен ав
томат дл я  расфасовки стираль
ного порошка. На дорреммаш 
заводе все ещ е не наш ли при
менения эпоксидные смолы при 
ремонте двигателей, не органи
зован централизованный уча

сток окраски готовой продук
ции. Ни на одном предприятии 
города не внедрена научная ор
ганизация труда.

Большое внимание в реш е
ниях сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС уделено необходимо
сти всемерного развития твор
ческой инициативы всех ра
ботников предприятий, в пер
вую очередь специалистов, эко
номическому стимулированию 
производства. Это вполне за 
кономерно. Ведь нельзя при
знать нормальным, скажем, то, 
что администрация дорреммаш. 
завода не имеет возможности 
выплатить коллективу премии 
за  выполнение девятимесячно
го задания по всем технико- 
экономическим показателям.

Пленум ЦК КПСС особо н а 
целил парторганизации на все
мерное улучшение работы по 
подбору, расстановке и (воспита
нию кадров. Подбор и расстанов
ку кадров следует производить 
только исходя из деловых и по
литических качеств работников. 
У нас на предприятиях этот л е 
нинский принцип в основном со
блюдается. Однако там, где парт
организации еще недооценивают 
важность работы с кадрами, 
есть случаи, когда на ответст
венных постах работают  ̂ люди, 
не имеющие специальной под
готовки, политически незрелые, 
малограмотные. На лесобазе 47 
инженерно-технических работ- 
ников не имеют специальной 
подготовки. Так же обстоит дело

с подбором и расстановкой кад
ров на железнодорожной стан
ции Волгодонская, дорреммаш
заводе, в строцтресте №  3. Ряд 
экономистов и бухгалтеров на 
предприятиях имеет слабую спе
циальную подготовку, но эти лю
ди нигде не учатся. Такое поло
жение нетерпимо.

Парторганизации неудовлет
ворительно проводят воспита
тельную работу среди трудя
щихся, слабо борются за укреп
ление трудовой дисциплины. 
Большим бичом производства 
являются прогулы. За 9 месяцев 
этого года на предприятиях го
рода совершило прогулы более
1.600 работников, из-за чего по
теряно 2.000 человеко-дней. Из- 
за прогулов государство недо
получило продукции на. 70 ты 
сяч рублей.

В ряде случаев коммунисты 
не служат примером для бес
партийных. Однако это мало 
беспокоит секретарей парторга
низаций, они не принимают ре
шительных мер к пресечению 
подобных фактов.

Задача .парторганизаций на 
современном этапе — постоян
но и неуклонно проводить курс 
на повышение коммунистиче
ской сознательности трудящ их
ся, на воспитание коммунисти
ческого отношения к труду, все
мерно развивать материальные 
стимулы, создавать все условия 
для расцвета подлинно коммуни
стического творчества масс.

Из выступлений в прениях
вСЕ ВЫ СТУПИВШ ИЕ в пре- сины. не

ГОСТу. 
Немало

соответствующей
ниях по докладу горячо 

одобрили решения сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС, так как 
они продиктованы самой ж из
нью. Первым слово взял  ди
ректор химкомбината тов. М оск. 
вин. Отметив, что ежегодный 
прирост выпуска продукции на 
комбинате составляет 52 про
цента, он сказал, что новые про
изводственные мощности на 
предприятии осваиваются еще 
слабо. А производство сульфата 
натрия вообще приостановлено 
из-за  недоработок в технологии 
приготовления, в чем серьезная 
вина технической службы пред
приятия.

Есть немало случаев выпуска 
недоброкачественной продук
ции, особенно в цехе №  2 (на
чальник тов. Ротшгейн). На 
складах смолилось много кислот 
фракций Ск— С я, которые не 
пользуются спросом у потреби
теля. Неудовлетворительно реа
лизуются стиральные порошки. 
Ашкилоламиды не находят по
требителя. плохо поставлена их 
реклама. В этом вина в первую 
очередь работников отдела 
сбыта.

В результате всего этого, на 
окладах комбината скопилось 
нереализованной продукции при
мерно на 1 миллион рублей. И з
быточных материалов имеется 
на 100 тысяч рублей, сверхнор
мативного инвентаря на 105 
ты сяч рублей. Это заморожен
ные средства,

Тов. Москвин подверг критике 
проектировщиков инст и т  у  т а
«Гипрожир» за  некачественные 
проекты (на цех тонких моющих 
средств я  установку по произ
водству сульф ата натрия), а 
такж е стройтрест №  3 за то, 
что строители задерживают сда
чу в эксплуатацию объектов 
(вспомогательный корпус №  2, 
банно-прачечную).

Крановщица лесобазы тов. 
Шестакова оассиазала об успе
хах коллектива лесопильного 
цеха в текущ ем году. Вместе с 
тем она вы сказала серьезные 
претензии к поставщикам, к о 
торые отправляют лесобазе' 
значительное количество древе

помех в работе кол
лективу лесобазы чинит и Се
веро-Кавказская ж елезная до
рога, которая либо неполно
стью удовлетворяет заявки на 
вагоны-порожняк, либо несвое
временно подает их. И з-за это
го план поставки пиломатериа
лов срывается.

Н а трибуне —  секретарь 
парткома дарреммащ завода 
тов. Крахмальный. Анализ по
казы вает, говорит он, что 
около 50 процентов рабочего 
времени и трудовых реоурсов 
на заводе расходуется непроиз
водительно. В частности, за 9 
месяцев совершили прогулы 
195 человек, потеряно 353 че
ловеко-дня. Поэтому сейчас пар
тийная, профсоюзная организа
ции и дирекция предприятия 
принимают меры к реш итель
ному улучшению воспитатель
ной работы, усилению матери
альной ответственности и  ма
териальному стимулированию 
работников за результаты  тру
да. Всемерно повышается роль 
инженерно-технических работ
ников. В ближайшее врем я вво 
дится паспорт инженера.

Заводской комитегг профсою
за разработал систему меро
приятий, направленных на ук
репление трудовой дисципли
ны, Прогульщики будут на два 
года лишаться права на полу
чение путевок в  санатории и  
дома отдыха, на год лишаться 
прав на материальную помощь.

— Н аказы вая одного, мы 
заботимся об интересах всего 
коллектива, — подчеркнул тов. 
Крахмальный. — В этом гум а
низм принимаемых мер.

На заводе осуществляется 
такж е переход к нормативному 
методу учета материалов, кото
рый является прогрессивным.

В  заключение тов. К рахмаль, 
ный выразил пожелание всего 
коллектива, чтобы завод, нако
нец, специализировался на (ре
монте или же строительстве до
рожных машин. Отсутствие 
специализации тормозит внед
рение оснастки, комплексной 
механизации и автоматизации.

Начальник первого стройуп
равления тов. Ш паченко привел 
многочисленные примеры недо
статков в планировании и фи
нансировании строительных р а 
бот. Это приводило к затягива
нию сраков сдачи объектов. Так, 
дом №  16 строился 20 месяцев. 
Если в 1963 году строительство 
жилья продолжалось в 1,5 раза 
дальше, чем предусмотрено нор
мами, то в 1965 году — в 2,2 
раза.

Строительство цеха ДСП про
должалось 56 месяцев. Несколь
ко р аз  переделывался проект це
ха. отсутствовала комплексная 
поставка оборудования.

Сентябрьский Пленум ЦК 
КПСС положил конец этим недо
статкам. Теперь строители будут 
получать только годовой пиан. 
З а  строительство жилья заказ
чик будет выплачивать деньги 
по этапам. Тояда строители не 
будут распылить людские и -ма
териальные ресурсы и не станут 
браться за сооружение объектов, 
не обеспеченных материалами и 
денежными средствами. Это по
зволит намного сократить сроки 
строительства объектов.

Аппаратчик цеха №  3 хим
комбината тов. Решетников по
требовал усиления борьбы с на
рушителями трудовой дисцип
лины. Нельзя признать нормаль
ным, что только в сентябре во
семь работников цеха соверши
ли 16 прогулов. Тов. Реш етни
ков высказался за то, чтобы со
здать на предприятии крепкий 
актив из кадровых "рабочих, вы 
работать традиции коллектива, 
на которых учить молодежь,-

Секретарь партбюро ТЭЦ тов. 
Шкшов справедливо упрекнул 
руководство химкомбината за то. 
что оно допускает большие по
тери теятлоэнергии. ГлавныЛ* 
энергетик химкомбината: то®. 
Буденокий не позаботился о том, 
чтобы заиэошировать теплопро
воды, заделать многочисленные 
свищи.

Стройтрест №  3 затягивает 
работы по расширению ТЭЦ, 
орывает графики строительства. 

* * «

В ПРЕН И ЯХ  по докладу на 
пленуме выступили также 

партгрупорг дорреммашзанода 
тов. Коньков, начальник АТХ-6 
тов. Раздоров. В работе плену
ма принял участие и выступил с 
речью заведующий промышлен
но-транспортным отделом обкома 
партии тов. Никитин.

Пленум принял развернутое 
решение.

ПЛЕНУМ ПОСТАНОВИЛ:
Партийным организациям широко развернуть массово-полити

ческую работу по разъяснению и пропаганде решений сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС;

Парткомам, партбюро, секретарям партийных организаций сов
местно с руководителями предприятий разработать/конкретные меро
приятия, направленные на повышение эффективности производства;

Парткомам, партбюро, секретарям парторганизаций совместно с 
профсоюзными, комсомольскими комитетами и администрацией на 
всех предприятиях, в строительных, транспортных и торгующих 
организациях развернуть действенное соревнование в честь XXIII 
съезда партии. 1

Секретарям парткомов, партбюро парторганизаций предприя
тий, строительных и транспортных организаций в ноябре обновить 
наглядную агитацию, главным содержанием которой должна быть 
борьба за успешное завершение семилетки к достойную встречу 
XXIII съезда КПСС.



БОЛЬШЕ П Р О Д У К Т О В СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

е.м водозадержпвающие бо
розды.

Под урожай 1966 года выве
зено 82,5  тысячи тойп навоза. 
До конца года внесем их еще
17,5 тысячи тонн. 100 тысяч 
тонн удобрений будет .внесено 
вслед за уборкой колосовых, 
под запашку. Кроме того, под 
зерновые и технические к уль
туры заделаем в  почву не м е
нее 15.000 тонн минеральных 
удобрений, произведем под
кормку озимых на площади 
44.700 гектаров. К 25 ноября 
очистим все семена яровых 
культур в количестве 18.000  
тонн. Доведем их до I и II клас
са посевных кондиций. Посев 
проведем толыко высокоуро
жайными, районированными 
сортами.

Успех на полевых работах во 
многом будет зависеть от со
стояния техники, готовности 
кадров. Поэтому примем меры 
к тому, чтобы к 10 февраля 
1966 года закончить ремонт 
посевных и почвообрабатываю

щих машин, к 20  февраля по
ставить на линейку готовности 
все тракторы. В осенне-зимний 
период подготовим 215 тракто
ристов, 30 комбайнеров. Кроме 
того, повысят квалификацию 
150 трактористов, 100 комбай
неров, 150 других механизато
ров. Они детально изучат при
емы возделывания «укурузы , 
подсолнечника, свеклы по но
вой технологии. Агробиохими- 
ческим всеобучем охватим 
3 .000 человек. Широко развер
нем экономическую учебу кад
ров.

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.
Сейчас труженики района при
лагают много усилий к  тому, 
чтобы организованно, не сни
ж ая продуктивности, провести 
зимовку животных. Отремонти
рованы все помещения. Несмот
р я  на имеющ ееся трудности, 
вызванные неблагоприятными 
погодными условиями, создана 
кормовая база для обществен
ного поголовья скота, особое 
внимание обращено на кормо- 
приготовление. Ш ироко исполь

зуем искусственное молоко для 
выращ ивания молодняка и от
корма скота, повсюду в  хозяй
ствах организуем выращивание 
зелени для птицы и молодняка 
других видов животных.

Численность коров в районе 
увеличим на 15 процентов, для 
■чего в первом квартале 1966 
года осеменим не менее 2.500 
телок, выращенных в отдель
ных гуртах. В каждом хозяйст
ве создадим фермы по выращи
ванию телок от высокопродук
тивных животных. На всех сви
нотоварных фермах организуем 
туровые опоросы свиноматок и  
доращивание / поросят-отъемы- 
шей в механизированных сви
нарниках.

Внедрим во все хозяйства 
опыт свиноводов конезавода 
№  157 по выращиванию поро
сят с отъемным весом. 1 8 — 20 
килограммов и интенсивный 
откорм свиней, при котором к  
семимесячному возрасту они 
достигают 100 килограммов 
живого веса. Ш ироко приме
ним в хозяйствах опыт колхо

за  имени Ленина по интенсив
ному откорму бычков на искус
ственном молоке с тем, чтобы 
в возрасте 12— 13 месяцев они 
достигли живого веса 3 0 <Т ки
лограммов.

За счет улучшения корм ле
ния животных повысим их про
дуктивность и  в 1966 году по
лучим: от коровы— 1.910 ки
лограммов молока, от курицы- 
несушки— 115 яиц, настрижем 
с овцы — 3,7 килограмма шер
сти. В период расплода живот
ны х добьемся полного сохране
ния молодняка. Обеспечим де
ловой выход не менее 90  телят 
от 100 коров и 100 ягнят от 
100 овцематок. Получим от ос
новной свиноматки не менее 15 
поросят и от разовой—семь.

Механизируем все основные 
работы на животноводческих 
фермах. Добьемся высокопро
изводительного использования 
техники на полях и фермах.

Для создания нормальных 
культурно-бытовых условий в 
1966 году построим в колхозах

и совхозах шесть ма
газинов, две столовые 
по 50 мест, четыре 
клуба, девять детских 
садов и яслей на 520  

мест, девять бань, шесть школ, 
семь медицинских (учреждений,
8 .600 квадратных метров жилой 
площади. Сделаем образцовым 
каждый красный уголок, созда
дим хорошие культурно-быто
вые условия тем, кто трудится 
в поле и на фермах.

Решение эпик задач потре
бует от нас много энергии и 
труда, творческого подхода к 
работе, знаний, применения в 
прснз!водетве достижений нау
ки и передового опыта. Но мы 
не пожалеем сил для выполне
ния и перевыполнения приня
тых обязательств.

Труженики сельского хозяй
ства Дона! Мы обращаемся к 
вам с призывом: выходите на 
социалистическое соревнование 
в честь XXIII съезда КПСС. 
Давайте встретим эту знамена
тельную дату в жизни нашей 
партии, в жизни всего совет
ского народа достойными тру
довыми делами по осуществле
нию решений мартовского Пле
нума ЦК КПСС.

На втором отделении Сальско. 
го племсовхоза много лет рабо
тает дояркой Пелагея Макси
мовна Леонова, и ежегодно она 
добивается высоких результатов 
в труде. С начала нынешнего 
года Пелагея Максимовна надо
ила на каждую фуражную коро
ву более 2 .000 килограммов мо
лока. Передовая доярка, встав 
на трудовую вахту, соревнуется 
за достойную встречу 48-й го
довщины Великого Октября.

— И в  зимний период, — го
ворит передовая доярка, — я 
буду добиваться высокой про
дуктивности животных. Для это
го у нас есть все возможности. 
Так решил весь коллектив 
фермы.

НА СНИМКЕ: П. М. Леонова.
Фото А. Бурдюгова.

З и м о в к а  с к о т а  — 
под контролем селькоров

0 быте... в последнюю очередь
НАЧАЛО зимовки обществен, 

ного скота обычно совпадает с 
подведением предварительных 

I итогов год£. Вот и нынче жи
вотноводы сельскохозяйственной 
артели имени Орджоникидзе от
четливо видят свои успехи, про
махи. Они твердо уверены в 
том, что /Смогут справиться с з а 
казом государства на поставку 
мяса, А вот с заготовками моло
ка и яиц нынче дело обстоит 
хуже. Правда, здесь есть свои 
причины, немало продукции бы. 
ло недобрано зимой прошлого 
года. Нынче многие старые 
ошибки учтены. Это подметила 
и наша рейдовая бригада.

Вот третьи молочнотоварная 
ферма. Здесь на зиму размещ а
ют 725 голов крупного рогатого 
скота. Специально созданные 
ремонтные бригады привели в 
порядок все помещения, скотные 
дворы. Территория фермы очи
щена от навоза, опахана.

В таком же состоянии нахо
дится и вторая ферма, а на пер
вой колхозные умельцы сдела
ли движущуюся платформу для 
раздачи кормов, установили ав
топоилки. Это дало возможность 
полностью механизировать весь 
процесс работ на ферме.

— С подготовкой ферм к зи 
ме, с механизацией трудоемких 
процессов у нас дело обстоит 
намного лучше, чем когда-либо, 

. — говорят колхозники.
В этом они правы. Лучше об

стоит дело и с подвозом кормов 
к местам зимовки скота. В про
шлые годы солому и сено подво
зили к местам скармливания в

течение всего зимнего периода, 
запаса кормов почти не было. 
Сейчас же дело обстоит по-дру
гому. На каждой ферме имеется 
в достатке соломы, сена. В этом 
засушливом году колхозники 
завезли и старую солому. Ее 
аккуратно сложили. Используя 
все возможности, колхозники 
смогли создать необходимый за 
пас грубых кормов на фермах. 
Сделав это, надо бы было про
думать, как приготавливать кор
ма. Но этот вопрос выпал из 
поля зрения руководителей ар 
тели.

На третьей ферме, например, 
нам пришлось наблюдать, как 
большая часть ячменной соломы 
идет в  отходы. Если бы ее во
время измельчить, запарить, да 
одобрить концентратами, то без
условно, и  коэффициент поедае. 
мости грубых кормов намного 
поднялся бы. Впрочем, такое же 
положение сложилось и на ос
тальных фермах колхоза. Руко
водители артели питают надеж
ду на то, что монтажники скоро 
закончат установку парообразо
вателя на кормокухне, и живот
новоды смогут здесь запаривать 
и сдабривать грубые корма. Но 
так  как работы ведутся медлен
ными темпами, то расчитывать 
на кормоцех можно только в 
середине зймовки.

Нынче в колхозе очень малый 
запас сочных, а тем более кон
центрированных кормов. В этих 
условиях бережное отношение к 
кормам приобретает особое зна
чение. Но и к этому вопросу по
дошли в хозяйстве безответст
венно. До сих пор корма не пе

реданы на хранение фуражирам, 
да и руководители ферм точно 
не знают сколько им выделено 
тех или инььх кормов. Выдают 
корма без меры и веса из-за то
го, что главный зоотехник то.в. 
Чернобылов и к середине второй 
недели зимовки никак не смог 
составить рацион кормления, 
распорядок дня фермы.

Наша рейдовая бригада отме
тила, что в артели не созданы 
необходимые бытовые условия 
для животноводов. Домики до 
сих пор не оборудованы. Н аста
ла пора мыть шюуду в помеще
нии, а в колхозе это все еще де
лают на дворе. Мы не говорим 
о том, что нужна какая-то осо
бая мебель для комнат отдыха 
или особые условия в них. А 
вот иметь хотя бы простые

НА ПРОВЕРКЕ -  К О Л Х О З  
И М ЕН И  О Р Д Ж О Н И К И Д ЗЕ  

сшшшвяяяяшвяшшшшшшшшшшшшшшяшл
стулья, стол, кровать необходи
мо. Как ни странно, но этих 
простых ‘вещей в домиках отды
ха нет ни на одной ферме. И 
только сейчас в спешном поряд. 
ке приводят помещения в (над
лежащий вид.

Недостатки в организации 
первых дней зимовки скота па
губно сказываются на продук
тивности. Правлению артели, 
партийному комитету колхоза 
нужно приложить все усилия 
к тому, чтобы быстрее уст
ранить их.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: Н. РЯБЫШ ЕВ,
В ОВЧИННИКОВ, А  МА
НУЙЛОВА, Е. МАЛЕН
КОВ, В. АКСЕНОВ. Все
го 12 человек.

Интервью после рейда
ПОСЛЕ рейда мы попросили ру

ководителей сельхозартели про
комментировать вскрытые недо
статки. Вот что рассказал нам 
председатель колхоза В. К. Лист- 
ратенко:

— Правление артели потребо
вало от зоотехников колхоза не
медленно составить рационы корм
ления животных, распорядки дня 
и довести это до каждой фермы.

Наши специалисты, механизато
ры побывали в колхозе «Больше
вик» и изучили там опыт приго
товления грубых кормов. У нас 
есть все возможности вести эту 
работу в каждой бригаде, но никак 
мы не можем приобрести в отде-

0ПЕРАТИВНЫИ Ш ТАБ „ ЛЬНИНЦА "  НА ФЕРМАХ Z

Директору совхоза „Потаповский 
Секретарю партийного комитета

Ваш совхоз из декады в дека
ду получает все меньше молока. 
Так, если в конце сентября на 
заготовительные пункты отправ
лялось ежедневно по 6 9 — 78  
центнеров молока, то сейчас в 
декаду хозяйство сдает лишь 
3 0 0 — 400  центнеров ценной 
продукции.

В чем дело? О причинах э*гого 
говорилось в рейде сельских кор.

респондентов. Материал этот 
был опубликован в газете «Ле
нинец» 17 октября. Активисты 
печати совершенно правильно 
сообщали, что зима застала вас 
врасплох. Особенно много наре
каний высказано в адрес меха
низаторов, которые своевремен
но не смогли пустить в работу 
кормопрнготовляющие механиз
мы. А  это привело к тому, что 
в первые же дни стойлового ео-

‘ тов. Рузанову. 
тов. Лащенову
держания животных стали кор
мить только одной сухой соло
мой,

В этих же материалах сель
коры указывали на то, что пар
тийный комитет совхоза не ве
дет как следует массово-поли
тическую работу среди животно
водов.

Когда же обо всех этих недо
статках было сообщено руково

дителям совхоза, нас заверили, 
что все недостатки будут устра
нены, партком ход зимовки об
судит на своем заседании. О том, 
что сделано, вы, тов. Лащенов, 
обещали сообщить в редакцию.

Однако прошло полмесяца, а 
действенности не чувствуется. 
В оперативный штаб «Ленинца» 
до сих пор не поступило соот
ветствующего сообщения. Но 
штаб продолжает надеяться, что 
вы все же примете меры к то
му, чтобы как можно быстрее 
устранить недостатки,

лении «Сельхозтехники» необхо
димый парообразователь. Это и 
сдерживает приготовление кормов.

А секретарь парткома В. А. 
Дахнов заявил, что на васедании 
парткома уже обсуждался вопрос, 
о бытовых условиях животново
дов. Сейчас партийным организа
циям бригад предложено немед
ленно приступить к оборудованию 
красных уголков. Д ля животново
дов выделяется необходимая ме
бель, радиоприемники. В каждом 
красном уголке будут библиотеч
ки. Кроме, этого, в зимний период 
редакция колхозной стенной газе
ты начинает выпуск многотиражки. 
Одна из таких многотиражек уже 
выпущена. В ней сообщается об 
итогах работы животноводов за 
девять месяцев. Вторая стенная 
газета будет полностью посвящена 
первым дням зимовки скота.

Кроме этого, партком колхоза 
организует выпуск бюллетеней со. 
циалистического соревнования жи
вотноводов, бюллетени намечено 
выпускать ежедневно.

Партийный комитет выделил 12 
агитаторов для постоянной рабо
ты с животноводами. Отмеченные 
рейдовой бригадой недостаки в 
организации быта и досуга живот
новодов немедленно устраняются.

«Ленинец», стр. 3.
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В гостях у портовиков
О ЧЕН Ь обрадовались воспи

танники Волгодонской школы- 
интерната №  2, когда узнали о 
предстоящей экскурсии в Цим
лянский парт. Пионервожатая 
Нина Дмитриевна Гроза зара
нее побеспокоилась о том, что
бы там хорошо подготовились к 
встрече ребят.

И вот экскурсанты в порту. 
Кадровый рабочий порта, ныне

Вызываем 
на соревнование
КОЛЛЕКТИВ обслуживающего 

персонала общежитий химком
бината решил улучшить свою ра
боту. На собрании были приняты 
следующие обязательства: ликви
дировать задолженность платы за 
проживание в общежитии, вести 
постоянную борьбу за сохран
ность государственного имущест. 
ва, заботиться о культуре и быте 
жильцов, проживающих в обще
житиях, без промедления прини
мать меры по жалобам трудя
щихся.

Мы* вызываем на социалистиче
ское соревнование домоуправле
ния № 1 (комендант Р, М. Васи
ленко) и № 3 (комендант Е. Н. 
Федянина).

Л. ВОРОНКОВА, 
комендант общежитий.

Г Л. АЧКАСОВА,
воспитатель.

На кинофестивале

инженер-технолог Иван Василь
евич Кудлаев интересно расска
зал ребятам о Цимлянском во
дохранилище и его значении для 
народного хозяйства, о работе 
порта, передовиках производства.

А когда Иван Васильевич за
кончил свой рассказ, ему посы
пались вопросы со всех сторон. 
И на них нашел время ответить 
ветеран порта.

Понравилось ребятам и ката
ние на катере. А затем стар
ший диспетчер порта Иван Его
рович Чугунов побеспокоился о 
том, чтобы дети прокатились на 
пассажирском теплоходе.

Участники экскурсии горячо 
поблагодарили речников за р а
душную встречу.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор по кадрам 

Цимлянского порта.

Идет подписка

Вниманию молодежи
ДОРОГИЕ наши друзья! Зна. 

ете ли вы, что можете найти в 
своих почтовых ящ иках важные 
новости планеты, сведения о 
том ,'какими делами и думами 
живут сейчас ваши сверстники 
на фабриках и заводах, в колхо
зах и совхозах, в хуторах и 
станицах области?

Можно узнать о том, что про. 
исходит в лабораториях ученых, 
получить ответ на множество ин
тересующих вас вопросов.

Хотите получить совет и по
мощь в вашей комсомольской 
работе?

А  может быть, вас интересу
ют будни молодых армейцев или 
короткие прогулки по глобусу?

Для этого нужно только од
но: станьте постоянным читате
лем и подписчиком областной

молодежной газеты «Комсомо-, 
лед».

С 1 мая текущего года она 
выходит форматом «Правды». С 
увеличением формата у  газеты 
появилась возможность более 
широко освещать жизнь молоде
жи в области, стране и  за рубе
жом, ставить и обсуждать вол
нующие молодежь вопросы и 
проблемы, помещать материалы 
на самые различные темы.

На страницах «Комсомольца» 
вы найдете статьи о том, как 
юноши и девушки области вы 
полняют решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, прочтете 
материалы на темы: «Ты и ком
сомол», «Службе быта — ком
сомольскую заботу», «Руку, то
варищ. подросток!», выступле
ния секретарей горкомов и рай

комов ВЛКСМ и сек
ретарей комсомольских 
организаций, рядовых 
комсомольцев. Много 

места газета отводит освещению 
спорта, печатает советы молодой 
семье, моды сезона, в воскре
сенье читатель всегда найдет 
«Бюро добры х'услуг» и свою 
любимую песню.

В «Комсомольце» вы сможете 
прочитать повести, рассказы  и 
стихи донских писателей и поэ
тов.

Мы обращаемся к тебе, наш 
друг, читатель: выписывай и 
распространяй газету «Комсо
молец»! Стоимость годовой под
писки — 5 рублей 22 копейки, 
полугодовой — 2 рубля 61 ко
пейка.

Н аш  лозунг: «Каждому юно
ше и девушке Дона — молодеж
ную газету!»

А . ЦАРЕВ, 
редактор «Комсомольца»,

I — — im

Октябрю посвящается...

П О Г О Д А  В Н О Я Б Р Е
По сведениям Центрального института прогнозов, в ноябре по 

Цимлянскому району будет преобладать холодная погода.
Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах О, 

+2 градуса. В отдельные дни, с 7 по 9 и с 12 по 14 ноября темпе
ратура воздуха днем повысится до +10, +15 градусов и, наоборот, 
18—20 и 25—28 ноября ночью понизится до —5, — 10 градусов.

В остальное время среднесуточная температура воздуха в пре
делах: ночью —3, +2 градуса, днем—0, + 5 градусов. Устойчивый 
переход через ноль градусов произойдет примерно 15—20 ноября.

В течение почти всего месяца будет облачно, временами осадки.
Месячное количествd  их соста
вит 25—40 миллиметров, пример
но норму.

В конце месяца возможны мете
ли и гололеды,

Преобладающий ветер — вое. 
точный и юго-восточный от уме
ренного до сильного 7— 12 метров 
в секунду.

Цимлянская 
гидрометобсерватория.

КИНОФ ИЛЬМ  «Дамская по
весть-» рассказывает о трудной 
судьбе красного пулеметчика 
Ш ибалка, о его большой траги
ческой любви к  женщине, пре. 
давшей его и идеи, за которые 
он боролся. В разгар боев Ши- 
балок оказался с грудным р е 
бенком на руках. Через огни 
сражений с белыми бандами на 
Дону, через лишения боевых по
ходов проносят Ш ибалок и его 
товарищи — красные казаки — 
маленького сына Ш ибалка и 
свою веру в новую прекрасную 
жизнь.

Этот кинофильм, созданный 
по произведениям наш его пи- 
сателя-земляка М. А. Ш олохо
ва, глубоко волнует зрителя, 
смотрится с большим интере
сом.

На книж н ой
полке НАН ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ 

ОВОЩИ И ФРУНТЫ
ЗАОСТРОВСКАЯ Е. Н. сХра- 

нение овощей*. М., Сельхозизда г, 
1962 г., 160 стр. с иллюстрациями.

Автор книги на оонове" своих 
исследований, обобщения опытов 
советских и зарубежных ученых, 
а также передового производст
венного опыта дает рекоменда
ции по технологии хранения ово
щей и семенников в разные пери
оды года.

Приводятся описания капи
тальных, упрощенных хранилищ, 
траншей и буртов 

УСАТЮК М. К.' Опыт хране
ния овощей. М., Госторгиздат, 
1961 г., 86 стр. с иллюстрациями. 

В книге рекомендуются раз-

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Воскресенье, 31 октября.

13.00 — Для школьников.
«Хочу все знать». Киножур
нал. 13.35 — «Сельский клуб». 
14.35 —■ «Музыкальный киоск».
15.00 — «На стадионах и спор
тивных площадках». 17.00 — От
борочный матч на первенство ми
ра по футболу. ГДР — Австрия. 
Передача из Лейпцига. 17.50 — •

«Здесь работал Маршак». Ведет 
передачу И. Андроников. 18.50 — 
«Осень в Клину». Музыкальная 
передача. 19.30 — «Свет и тени». 
Международная программа. 20.00 
«Красные береты». Художествен
ный фильм (Польша). 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
В эфире -— «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда.

Г"| ЕРВЫИ мировой форум фут- 
* * болистов был проведен в 
1930 году с участием 13 команд. 
В грядущем, VIII розыгрыше 
стартовали команды 70 стран, 
представляющие все пять конти
нентов. Сейчас проходят предва
рительные игры, которые выявят 
16 команд — финалистов турни
ра в Англин в 1966 году.

В соответствии с традициями 
без участия в предварительном 
соревновании к финалу допуска
ются две команды — чемпнон 
предыдущего розыгрыша (i стра
на-организатор.

Оргкомитет образовал девять 
групп для европейских команд и 
три — для южно - американских. 
Команды стран Северной и Цент
ральной Америки и Карибского 
моря были объединены -  в одну 
группу, так же, как и команды 
стран Азии и Африки.

Однако уже после образова
ния групп ряд стран -отказался 
от участия в соревнованиях по 
различным причинам. Страны 
африканского континента не бу- 
ли согласны с объединением их в 
одну группу со странами Азин и 
потребовали предоставления од
ного места в финале победителю 
среди африканских команд. Это 
справедливое требование ФИФА 
по чисто формальным причинам 
не удовлетворила, и африкан
ские страны в знак протеста от
казались от участия в розыгры
ше. Таким образом, количество 
команд сократилось до 53, кото
рые и принимают участие в

предварительных играх. Эта се
рия матчей должна быть прове
дена до 1 декабря.

Уже стали известны имена не
которых команд — участниц фи
нальных соревнований. Это Бра
зилия, Англия, Мексика, Уру
гвай, Аргентина. Есть все осно
вания предполагать, что чилий
ские футболисты также сумеют в 
дополнительном матче с Эквадо
ром обеспечить себе место в фи-

да ФРГ — 2:1. Теперь сборная 
ФРГ практически обеспечила се
бе поездку в Лондон.

» Хорошие шансы на участие в 
финале имеют: в первой группе 
болгарские футболисты, в чет
вертой — Португалия, в шестой 
—венгерская и в седьмой группе 
—советская команды.

Неожиданный проигрыш нор
вежцам снизил шансы Югосла
вии и обнадежил французов.

нале. Таким образом, по странам 
американского континента — 
полная «футбольная» ясность, 
чего нельзя сказать о других.

В полном разгаре предвари
тельные игры в европейских 
группах, причем в некоторых 
группах идет на редкость упор
ная борьба.

Лишь в одной—девятой груп
пе ясен наиболее вероятный кан
дидат на участие в финале—ис
панцы, но в других можно ожи
дать сенсаций и сюрпризов. Ж ре
бий свел во второй группе чем
пиона мира 1954 г. команду ФРГ 
со вторым призером первенства 
мира 1958 года—Швецией. Матч 
между ними проходил на днях в 
Стокгольме. Если первая встреча 
закончилась вничью (1:1), то' в 
Швеции победу одержала коман-

Предпочтительное положение в 
восьмой группе у итальянцев, а 
в пятой все решат матчи с уча
стием команд Северной Ирлан
дии и Голландии.

Независимо от того, какие 
команды попадут в финал, мож
но с уверенностью сказать, что 
на этот раз состав участников 
финальных игр в Англии будет 
очень сильным.

Положение предусматривает 
распределение 16 команд на 4 
группы для игр в финале. Мож
но предполагать, что так же, как 
и на предыдущих первенствах, 
команды одного континента бу
дут рассеяны по разным группам 
и в каждой будет одна южно
американская команда. Южане 
на этот раз имеют, пожалуй, луч

шие шансы па успех. И вот по
чему. По результатам междуна
родных встреч европейских 
команд за последние два года 
трудно отдать предпочтение ка
кой-либо из десяти сборных. В 
наиболее выгодном положении 
все же команда Англии, которая 
будет играть в привычных усло
виях, при поддержке своих бо
лельщиков. Можно предполагать, 
что ее выступление на этот раз 
будет более успешным, чем 
обычно.

Предпочтительны шансы ко
манд Испании, Италии и Пор
тугалии — благодаря климати
ческим условиям они имеют луч
шие возможности для подготов
ки к финалу, чем команды. се
верной части Европы.

Финальные соревнования вы
зывают огромный интерес во 
всем мире. «Страна Альбиона» 
ждет более тысячи журналистов. 
Бразильские болельщики на иг
ры своей команды забронирова
ли 700 мест. В Англии уже идет 
бойкая продажа билетов: прода
но билетов на сумму 800.000 фун
тов стерлингов.

В январе в Лондоне состоится 
жеребьевка. 16 команд «разой
дутся» по четырем группам.

А там и «грянет бой». Миллио
ны любителей футбола во всех 
странах ждут.

В. ГРАНАТКИН, 
вице-президент ФИФА, 

заслуженный мастер спорта.

личные способы хране
ния овощей и описыва
ются типы овощехрани

лищ.
ВИТКОВСКИЙ В. Г. Хранение 

яблок и винограда. М., Госторг
издат, 1961 г., 36 страниц с иллю
страциями.

Брошюра знакомит с условия
ми хранения, размещения на 
складе, правилами ейргировкн 
яблок и винограда.

ОЛЕЙНИКОВ Ф. Г. Хранение 
и переработка плодов и овощей. 
Ростов н/Д, Кн. изд., 1961 ■
56 стр. с иллюстрациями.

Автор книги, говоря об о р ' '  
низации хранения овощей 
Фруктов, предлагает проекты 
овощехранилищ, траншей и бур^, 
тов.

МЕТЛИЦКИИ Л. В. Биохимия 
на страже урожая. Биохимиче
ские основы хранения картофе
ля, овощей и плодов. М., «На
ука», 1965 г., 183 стр.

Книга знакомит с биохимиче
скими процессами, происходящи
ми в плодах и овощах во прем я 

.их хранения.
Автор говорит, как можно уп

равлять этими процессами и со
хранять длительное время овощи 
и плоды.

Ростовская государственная 
научная библиотека 

им. К. Маркса.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 г 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

бетонщики, арматурщики, сто
ляры, плотники, рабочие, маши
нист мехлопаты, кочегары со 
сдельной оплатой труда. Требует*^ 
ся и техник-лаборант по железо
бетону.

Одиноким предоставляется об. 
щежитие.

Обращаться ' в отдел кадров 
комбината, гор. Волгодонск, Бе
тонный завод.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА
ПРОИЗВОДИТ НАБОР

НА КУ РСЫ  Ш ОФ ЕРОВ
мужчин и женщин, достигших 

18 лет и имеющих образование 
не ниже 7 классов.

Обучение за сэой счет и за 
счет предприятий. Срок обуче
ния с отрывом от производства 
4 месяца, без отрыва от произ
водства (вечером) — 6 месяцев.

Начало занятий с 1 0 — 2 0  
ноября 1 9 6 5  года.

АДРЕС.: гор. Волгодонск,
пос. Шлкхзы, ул. Бетонная, 6.

НЕЛИДИНА Александра Пла
тоновна, проживающая в ст. Ду- 
бенцовской, Цимлянского р-на, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с НЕЛИДИНЫМ Алек
сандром Семеновичем, проживаю
щим в хут. Крымском, Констан. 
таковского р-на, Ростовской обл. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном народном ^ 
суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: | Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—86-31,
оо вторникам, средам, пятницам I зам. редактора л отдела пром ышлеяаости — 84-24, сельхоаотде ла—-8644, отдела писем—84-24. Заказ № 1,225—6.002.
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