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Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про-:
изводительность труда! Боритесь за улучшение [

■

качества и снижение себестоимости продукции! ■
(Из Призывов ЦК КПСС к 48-й годовщине Великого Октября). :

СОРЕВНУЮ ТСЯ ВИ Н ОГРАДАРИ
t СРЕДИ тружеников вино

градарского совхоза «Рябичев- 
ский» с каждым днем ширится 
соревнование в честь прибли
жающегося юбилея Советской 
власти. Нынче виноградарям 
пришлось трудно. Все силы 
были направлены на борьбу с 
последствиями мильдью. Но не
смотря на это, (виноградари 
смогли сдать на перерабаты
вающий пункт 3.700 центнеров 
винограда.

Сейчас забот у  тружеников 
лхоза хоть отбавляй. Они 

„зшат провести обрезку, снять 
юзу со шпалеры, скорее при

ступить к закрывке винограда. 
Обрезка, например, уже про
ведена на площади более 200 
гектаров.

Успехами в труде встречают 
приближающийся праздник и 
работники винцека. В прошлом 
гаду они переработали лишь 
468 тонн винограда, а сейчас 
—более 1.700. Виноматериал 
сейчас поступает на Цимлян
ский завод игристых вин. В ок
тябре наши виноделы выпол
нили план реализации продук
ции. Так, намечалось сдать 12 
тысяч декалитров киноматериа

лов, сдали же на 300 
декалитров больше. 

Хотя наш совхоз и 
виноградарский, но его труже
ники занимаются и здивогшовод- 
ством. Особен/но хорошо порабо
тали работники МТФ. Они на 
.два месяца раньше срока выпол
нили годовое задание на постав
ку молока.

Добиваться еще лучших про
изводственных показателей. — 
такую цель поставил перед со
бой коллектив нашего совхоза, 
включаясь в соревнование в 
честь XXIII съезда КПСС.

И. БАБЕНКО, 
директор винсовхоза 

«Рябичевский».

30-я Цимлянская районная , 
комсомольская конференция

В СУББОТУ, 30 октября, в Димлянске, во Дворце культуры 
энергетиков состоялась 3 0 -я  Цимлянская районная комсомольская 
конференция. С отчетным докладом о работе районного комитета 
ВЛКСМ выступил секретарь райкома комсомола В. И. Лысанов.

Отчет о работе ревизионной комиссии сделала председатель 
комиссии Т. Г. Шепелева.

После докладов начались прения, в которых выступили секре
тарь комитета ВЛКСМ колхоза имени Орджоникидзе Ф. Текутьев, 
заведующая отделенческой библиотекой Ново-Мартыновского зер
носовхоза А- Крыгина, старшая пионервожатая школы-интерната 
Л. Иванцова, секретарь комитета комсомола Цимлянской школы N° 1 
А. Пантыкина, доярка комсомольско-молодежной фермы коммунисти
ческого труда колхоза «Большевик» М. Евдокимова, ткачиха, сек
ретарь комитета комсомола прядильно-ткацкой фабрики Т. Лысова 

■II друше- Всего 13 человек.
На конференции выступили также секретарь областного коми

тета ВЛКСМ В. П. Шишмарева и секретарь районного комитета 
партии Н. П. Гребенников.

Конференция приняла развернутое решение, в котором намече
ны меры по улучшению работы районной комсомольской организа
ции, избрала районный комитет ВЛКСМ, ревизионную комиссию и 
делегатов на очередную областную комсомольскую конференцию.

Отчет о работе конференции будет опубликован в «Ленинце».

Первый Пленум РК  ВЛКСМ
Состоялся первый организаци

онный пленум районного комите
та ВЛКСМ. Пленум избрал пер
вым секретарем и членом бюро 
райкома комсомола В. И. Кузне
цова. Секретарем и членом бюро 
РК ВЛКСМ —  Л. Д. Бескорсову 

Членами бюро РК ВЛКСМ так
же избраны А. А. Вишняков, В. А. 
Зацаринный, Л. В. Иванцова, 
П. Ф. Ковалев, С. И. Курепин,

Слово сдержали
ГОТОВЯСЬ к предстоящей 

48-й годовщине Октября, кол
лектив грузового участка Цим
лянского порта единодушно 
стал на трудовую вахту. Рабо
чие обязались в канун праздни
ка завершить навигационный 
план переработки грузов.

Свое слово портовики сдер
жали с честью. Они досрочно,
30 октября, выполнили взятое 
обязательство.

'Успеху во многом способст- 
w чала добросовестная работа 

нов комплексной бригады,
■£ vopyro возглавляет И. Ф. .Пу

тли® . Крановщики 
Ф. Текучев, Н. Бров
кой, В. Миненко, пор

товые грузчики Ю. Гибаев,
М.''Козлов и другие ежедневно 
добиваются высокой производи
тельности труда.

На трудовой вахте также 
отличилась бригада И. Ячмене- 
ва. Крановщики И. Пасько, 
В. Юрченко, Н. Персиянов, во
дители автопогрузчика Ф. Ку- 
тов, 'П. Митрофанов освоили 
свои рабочие места, изо дня в 
день перевыполняют сменные 
нормы выработки.

ДЫРДА, 
начальник участка.

Портреты гвардейцев труда.

_  ПО ПРЕДЛОЖЕ
НИЮ ремонтников
Н. Ермолаева, А. Ал
патова и других на Вол
годонск ом Д орр е м м ашз ав оде
внёйрен новый метод ремонта 
направляющих суппорта и ста
нины токарных станков. Вме
сто шабровки применяется тек
столитовая накладка, которая 
крепится не шурупами, как это 
практиковалось раньше, а при
клеивается эпоксидной смолой.

Новым методом
В результате достигнуто по

вышение производительности 
труда, снижена себестоимость 
ремонта, увеличен срок зксплу- 
атации станка.

А. КАЧУРИН, 
начальник отдела труда 

и зарплаты 
дорреммашзавода.

Доярка Христи
на Кедич работа
ет на третьем от
делении Большов- 
ского мясо-молоч
ного совхоза. С 
начала года она 
надоила от каж
дой коровы почти 
по 2000 килограм
мов молока. Пе
редовая доярка в 
своей работе при
меняет прогрес
сивные методы 
ухода и содержа
ния скота. Все 19 
коров, которые 
закреплены за 
ней, содержатся в 
хорошем состоя- 
ии. А раз хо

рош уход — вы
сока и продуктив
ность животных.

НА СНИМКЕ: 
X. Кедич.

Фото
А. Бурдюгова.

Н. П. Кузнецова, В. А Фролов.
Пленум утвердил заведующих 

отделами РК ВЛКСМ: организаци
онным —  В. А. Фролова, общим —  
С. В. Альникину, пионеров и 
школьников —  Н. Л. Осипову.

Внештатными секретарями РК 
ВЛКСМ избраны Л. В. Иванцова и 
В. А. Зацаринный.

На организационном заседании 
ревизионной комиссии председате
лем ее избрана Т. Г. Шепелева.

Пленум утвердил начальником 
районного штаба «Комсомольского 
прожектора» секретаря райкома 
ВЛКСМ Л. Д Бескорсову.

Раньше срока
ВЫСОКИЕ производствен

ные показатели у слесарей 
бригады коммунистического 
труда цеха № 8  химкомбината, 
которую возглавляет С. Шипи- 
цин.

Став на трудовую вахту в 
честь .предстоящего XXIII съез
да КПСС, этот коллектив взял' 
обязательство вести работы 
только качественно и выпол
нять производственные задания 
на 120 процентов.

Свое слово коллектив дер
жит крепко. На три дня рань
ше срока слесари смонтирова
ли трубопровод из цеха № 4 до 
склада. Сварочные работы про
ведены высококачественно.

Отлично поработали на этом 
участке слесари С. Ханин, 
Н. Аксенов, сварщик Ф. Чесно- 
ков.

Н. ПУСТОВЕТОВ, 
мастер.

Р е п о р т а ж

Ремонтники—колхозам
С НАЧАЛА октября в 

мастерскую Ново - Цимлян
ского отделения «Сельхоз
техники» начали прибывать 
из колхозов тракторы. К их 
приему ремонтники подгото
вились заблаговременно. В 
сравнении с прошлым годом 
работы развернулись на ме
сяц раньше. Многое сделано 
здесь для улучшения усло
вий труда, механизации тру
доемких процессов, впервые 
пущена в ход поточная ли
ния для сборки двигателей.

Заведующий МТМ В. Я. 
Холодков рассказывает:

— Октябрьский план бу
дет выполнен. Все 16 ма
шин, которые мы должны 
восстановить до первого но- 

„-лбря, колхозы получат в 
срок. Наши ремонтники мо
гли бы сделать значительно 

больше. Согласно плану в

мастерской отделения наме
чали ремонтировать только 
колесные тракторы. Но в 
связи с тем, что централь
ная мастерская «Сельхоз
техники» в Дубравном не 
подготовилась к  приему 
тракторов, нас обязали вос
станавливать и их машины.

Затем тов. Холодков зна
комит нас с процессом про
изводства. После разборки 
узлы и детали тракторов по
ступают на мойку. Моечную 
машину НД-1 обслуживает 
Александр Александрович 
Климов. Он кроме этого ус
певает ремонтировать еще и 
масляные насосы, приводы 
вентиляторов, водяные насо
сы и топливные фильтры.

На восстановлении двига
телей (это самый ответст
венный узел) трудятся 
опытные слесари Иван Гри

горьевич Панфилов, 
Иван Васильевич За
харов, Иван Петрович 
Алферов. Милей Ва

сильевич Донсков ремон
тирует поршневые группы, 
головки двигателей, муфты 
сцепления. Василий Ивано
вич Дмитров хлопочет у пу
сковых двигателей и редук
торов.

После сборки двигатели 
попадают в цех горячей и 
холодной обкатки. Здесь у 
стендов трудится Александр 
Тимофеевич Хохлаче®. За
тем проверенные двигатели 
с помощью кранбашки уста
навливаются на рамы трак
торов. Досборку тракторов 
производят трактористы, 
прибывшие из колхозов. Ко
гда тракторы окончательно 
собраны, специальная ко
миссия из представителей 
колхозов и «Сельхозтехни
ки» дает им оценку и при
нимает от исполнителей. 
Все отремонтированные ма

шины, как правило, прини
маются с ■ оценкой «хо
рошо».

— В достатке ли запас
ных частей? — интересуем
ся мы у управляющего от
делением тов. Ращенко.

— Не в пример прошлых 
лет обеспеченность мастер
ских запчастями хорошая. 
Жаловаться не приходится. 
Не хватает лишь измери
тельных приборов.

— Хочется бросить уп
рек в адрес руководителей 
колхозов «Большевик» и 
«Клич Ильича», — продол
жает управляющий. — Они 
до сих пор не направили в 
наше распоряжение необхо
димое количество механиза
торов на период осенне- 
зимнего ремонта. Нарушили 
договор. А вот в сельхозар
тели имени Орджоникидзе 
поступили совсем ,по-иному. 
Правление этого колхоза не 
только своевременно выде

лило людей, но и подобрало 
лучших ремонтников. Очень 
хорошо работают, например, 
на ремонте задних мостов, 
ко,робок передач колхозные 
механизаторы В. Д. Савель
ев, В. К. Андриянов, Е. А. 
Трофимов и друше.

В эти предпраздничные 
дни коллектив Ново-Цим
лянского' отделения «Сель
хозтехники» работает сла
женно и напряженно. Не
давно здесь состоялось пар
тийное собрание, на котором 
коммунисты приняли едино
душное решение: план ре
монта на четвертый квар
тал в количестве 62 тракто
ров закончить к 28 декабря 
и отремонтировать сверх 
плана три машины. Свои 
трудовые подарки ремонт
ники посвящают XXIII съез
ду Коммунистической пар
тии.

В. БУТОВ, 
наш спецкор.



Партийная жизнь
■В ПЕРВОЙ комплексной 

бригаде колхоза «40 лет Ок
тября» на днях состоялось пар
тийное собрание, обсудившее 
вопрос о... подготовке к зимовке 
онота. Сама постановка такого 
вопроса в даганое время свиде
тельствует о крупнейших недо
статках в работе как бригадной, 
так и общеколхозной партийных 
организаций. Прошел октябрь, 
на улицах подмораживает. И вот 
вместо того, чтобы весь енот 
давно перевести на стойло
вое содержание, коммунисты 
сельхозартели продолжают бес
плодные разговоры о подготов
ке к зимовке.

А пока идут эти разговоры, 
окот всех шести молочнотовар
ных ферм артели продолжает 
находиться в леших лагерях. 
Ряд животноводческих помеще
ний в первой комплексной брига, 
де не готов к приему скота. Р аз
ве не хватило времени на под
готовку? Его было более чем 
достаточно. Вся беда в том, что 
некоторые руководители ферм 
безответственно относятся к сво
им обязанностям, а парторгани
зация и правление артели про
должают с ними либеральничать 
да уговаривать их.

Спохватились...
Не подготовлена полностью к 

зиме молочнотоварная ферма 
№ 2, где бригадиром коммунист 
тов. Васильев. В коровнике не 
готов пол. Требуют ремонта 
ясли. Не отремонтировано поме
щение для телят. Не везде уб
ран навоз, оставшийся от про
шлогодней зимовки.

Не все сделано и на молочно
товарной ферме №  1, (которой 
руководит член КПСС тов. Чмы. 
рев. Надо доделать часть яслей, 
подготовить привязи.

Особенно неблагополучное 
положение сложилось на овце- 
товарной ферме. Оам старший 
чабан тов. Гумаров признает, 
что ата ферма плохо подготов
лена к зиме, Нет базов, нет по
мещения для малых ягнят. Не 
подведен водопровод. На все ов. 
цепоголовье — бояее 1.500 го
лов — имеется лишь один коло
дец. В таких условиях трудно 
будет обеспечить всех животных 
водой.

Вызывает тревогу и то, что 
на ОТФ уже сейчас наблюдается

падеж молодняка, а лечение 
овец организовано плохо.

На овинотоварной ферме JV° 1 
(бригадир тов. Кобак) будет зи
мовать 2.000 свиней разных воз
растов. Помещений имеется на 
1.500 голов. Значит, 500 голов 
придется разместить на зиму в 
базу.

Серьезным пробелом в дея
тельности парторганизации яв
ляется не только слабая органи
заторская, но и неудовлетвори
тельная воспитательная работа 
среди животноводов. Не поэто
му ли ослабла трудовая дисцип
лина на МТФ № 2? Бывает, что 
люди здесь и бригадиру не под
чиняются, не выполняют его 
распоряжений. А тов. Васильев 
не может строго спросить с них, 
так как сам не всегда и не во 
■всем оправдывает высокое зва
ние коммуниста. Есть и другие 
факты, когда члены и кандида
ты партии показывают плохой 
пример, что отрицательно вли
яет на дисциплину. Напри
мер, кандидат в члены КПСС

Константин Архипов, чабан, са
мовольно, без причин, бросил 
работу на овцеферме, по суще
ству дезертировал с трудного 
участка. Понятно, что такой по
ступок никак не вяжется с тре
бованиями Устава партии.

Итак, приведенные-, примеры 
и факты достаточно убедительно 
показывают, что практика бес
конечных уговоров и увещева
ний по отношению к разгильдя
ям и нарушителям прудовой дис
циплины со стороны парторгани
зации и правления артели не оп
равдывает себя. Пора, наконец, 
от слов перейти к делу. Секре
тарям парткома колхоза тов. 
Садымову и парторганизации 
первой комплексной бригады 
тов. Ильясову надо обеспечить 
резкое улучшение организатор
ской и воспитательной работы 
среди животноводов, поднять 
всех коммунистов артели на ре
шительную борьбу с расхлябан- 
1ностыо, безответственностью, не
дисциплинированностью. Впредь 
следует поставить дело так, что
бы все текущие сельскохозяйст
венные, работы выполнялись сво
евременно.

М. ЖИДКОВ,
* член КПСС, колхозник.

Готовы ли вы к зиме?
Когда нет веры в себя

КОМБИНАТ строительных 
материалов №  5 является прит
чей во языцех на всех строи
тельных объектах города. То он 
вовремя не поставит плиты пе
рекрытия, то с арматурой опоз
дал или дверные блоки загото
вил не по тем размерам. Срыва
ются сроки сдачи промышлен
ных объектов, затягивается 
строительство жилых домов.

Почему так получается? Что, 
на комбинате люди не выполня
ют задания, машины работают 
не в полную нагрузку? Ничего 
подобного. Люди в две смены 
трудятся на полигоне, на бетон
ном уэле, в котельной. Немало 
своих передовиков, рационали
заторов.

— Все у нас опытные работ
ники, — отзывается о своей сме
не мастер Юлия Ивановна Куп
риянова. — Любая работа им по 
плечу.

А -вот в административном 
корпусе KGM-5 высказываются 
другие мнения. Говорят, что по
ложение на предприятии непо
правимое. Дескать, сколько из
делий ни выпускай — все равно 
потребности стройтреста в ма
териалах комбинат не удовлет
ворит. ТУг же пожалуются, что 
производительность комбината 
остается прежней, если даже не 
меньшей, ведь оборудование из
нашивается, выходит из строя.

Когда-то в стройтреете было 
три стройуправлении. КОМ-5 
не успевал обеспечивать их. Те
перь осталось два стройуправле
ния, а результат тот же. Стоит 
ли после этого валить все грехи 
на увеличение объема работ 
стройтреста? Причина не в этом. 
Она кроется в другом — не
удовлетворительном использо
вании внутренних резервов.

■Взять, например, парокотель
ную. Мощность ее невелика. 
Отроилась она только для обог
рева камер полигона, где изго
товляют железобетонные изде
лия. Потом к котельной подклю
чили бетонный узел, да еще и 
здание управления. Понятно, по
чему не выдерживается .режим 
пропарки бетонных изделий. 
Даже в летний период большая 
половина продукции получается 
некачественной. А зимой и того 
хуже. Недостаток naipa скажет
ся не только на качестве, но и 
количестве выпускаемых пиит, 
потому что на их пропарку не
достаточно горячим паром тре
буется вдвое больше времени.

Какой же выход ищут на ком
бинате в связи с наступлением
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зимы? Никакого. Ссылаются на 
стройпрест № 3, который не да
ет своего согласия на остановку 
бетонного завода для ремонта. 
Правильно и поступают строи
тели.-Летом надо бьгло думать о 
ремонте, а не теперь. Да и гото
виться к нему заранее нужно. 
Создать определенный запас из
делий, для чего потребуется 
круглосуточная работа завода, 
приобрести необходимые мате
риалы. Короче говоря, сделать, 
что возможно, а потом уже ос
танавливаться на ремонт и сра
зу браться за пропарочные ка
меры. При разумной подготовке, 
правильной организации труда 
ремонт камер не займет много 
времени.

Но никакой подготовки к ре
монту и к работе в зимних ус
ловиях на комбинате не ведется. 
А это может сорвать выпуск 
некоторой продукции. К приме
ру, возьмем производство мел
ких изделий. Зимой их выпус
кать можно только в крытых по
мещениях.

Не меньше волнует и судьба 
самого бетонного завода, кото
рый явно работает на износ. Все 
это видят, но проходят мимо по
тому, что каждый уже подгото
вился к  перебазированию на но
вое место. На какое? О строи
тельстве нового завода пока ве
дутся одни разговоры, а изделия 
из бетона и друпих материалов 
нужно изготовлять на старом 
месте. Для этого нужно подго
товить все как следует. И не 
пак, как это сделано, например, 
в арматурном цехе, где система 
вентиляции до сих пор не уста
новлена. В стенах оставлены от
верстия для вентиляционных 
труб, но участок «Промвентидя- 
ция» все никак не займется мон
тажом. В отверстий дует, в по
мещении холодно, отопительные 
батареи сняты.

Все сварочные кабины имеют 
жалкий вид. Крыша их сгнила. 
Ни одно окно не остеклено.

— Толи у нас нег, а с окнами 
еще успеем, — спокойно заверя
ет начальник участка П. Агапов.

Не лучшее положение и на 
бетонном узле. Шнековая гале
рея раскрыта. Укрыть бы ее...

— Сами мы не можем. Нужны 
верхолазы, а их нет,—объясняет 
мастер Г. Кунаковсиий.

Не готовы к зиме и деревооб
рабатывающий завод, раствор
ный узел.

А водь зима—вот она. Но на 
комбинате лишь разводят рука
ми. До каких же пор?

И, МАЗЬКО.

Постоянное совершенствование мастерства — вот залог успе
хов ткачихи Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики Е. И. Киселе
вой. Она учится в текстильном техникуме, и знания, которые рабо
чая получает там, помогают ей выпускать продукцию без брака.

НА СНИМКЕ: Е. И. Киселева на рабочем месте.
Фото А. Бурдюгова.

АКТИВИСТЫ 
УЧАТСЯ

НА ПРОШЕДШИХ отчетно, 
выборных собраниях в парт, 
группах, цеховых и первичных 
парторганизациях города Вол
годонска многие коммунисты 
высказали пожелание организо
вать учебу партийного актива. 
Идя навстречу этим пожелани
ям, горком партии решил систе- 
штически проводить семинары 
партгрупоргов, секретарей це
ховых и первичных партийных 
организаций.

В середине октября прове. 
ден однодневный семинар парт
групоргов и двухдневный — 
секретарей первичных партор
ганизаций. А на днях состоял
ся семинар секретарей цеховых 
парторганизаций.

На семинарских занятия *• 
партгрупорги и руководители 
парторганизаций ознакомились 
с порядком планирования пар
тийной работы и оформления 
документации, а также с прак
тикой подготовки и проведения 
партсобраний.

С большим вниманием участ
ники семинаров прослушали 
доклад секретаря горкома пар
тии тов. КОЛТОВСКОГО А. К. 
«О соблюдении ленинских норм 
и принципов партийной жизни».
О полном издании сочинений 
Владимира Ильича Ленина 
очень интересно рассказал сек
ретарь ГК КПСС тов. ЕПИ- 
ХИН И. Г.

С докладом о задачах парт
групп, цеховых• и первичных 
парторганизаций по улучшению 
организаторской и идеологи< 
ской работы в свете решена 
сентябрьского Пленума 
КПСС выступил первый с§ \  
ретарь горкома КПСС тон7 
МОРОЗОВ Б. В.

Учеба партийного актива, не
сомненно, позволит поднять 
уровень организаторской и вос
питательной работы в коллек
тивах.

Н. БОЛЬБАСОВ, 
инструктор Волгодонского 

горкома КПСС.

Счастье Василия Го лов а но в а
ПЯТЕРО их выстроилось пе

ред отцом. И все, что называет
ся, мал мала меньше. А он, 
тяжело вздохнув, еле выдавли
вая слова, сказал:

— Трудно вам будет без 
меня. Помогайте матери, рабо
ты не бойтесь, тогда людьми 
вырастете.

•С этим и распрощался. Было 
это памятным летом сорок пер
вого. Больше дети не видели 
отца: как и миллионы других, 
здоровых, сильных, сгорел в 
огне войны с фашизмом...

Васе Голованову тогда не 
было еще и десяти. Ему бы 
только учиться, но куда там— 
война распорядилась по-своему. 
Пришлось испытать и холод, и 
голод и другие лишения. В две
надцать лет Вася вынужден 
был оставить школу и идти па
сти скот.

Так началась его трудовая 
жизнь. Тогда-то и понял он, что 
самый сладкий хлеб тот, кото
рый заработан своим трудом. 
Лишения и трудности не сло
мили его, а наоборот, закалили 
волю.

Позднее было все: то учился 
в школе, то работал' скотником 
в совхозе. Но настоящее свое 
призвание в жизни Василий 
Голованов нашел после армии, 
когда летом 1956 года пришел 
работать на дорреммашзавод. 
Специальности, конечно, не бы
ло. Отдел кадров направил в 
механический цех.

— Давайте-ка, молодой че
ловек, идите учеником стро
гальщика, — сразу же предло
жил Василию Иосиф Маркович 
Шехтер, который был тогда за
местителем начальника цеха.,

И вот уже первый учитель 
Василия на завоие строгальщик 
Владимир Лосев рассказывает 
и показывает, как и что делать.

Ученик оказался прилежный, 
понятливый.

Немало добрых советов и по
лезных замечаний высказали 
молодому ученику строгальщи
ка и  старые, опытные рабочие 
Алексей Таранин, Владимир 
Величко, Николай Желудев и 
другие. Собственно, новичка 
учил, воспитывал, помогал ос
воиться в цехе весь коллектив. 
А Василий, в свою очередь, 
как говорится, все мотал на 
ус.

Р а с с к а з ы  
О к о м м у н и с т а х

Через месяц он уже начал 
работать самостоятельно. Не 
всегда все ладилось. То непра
вильно выбрал базу обработки 
—товарищи выручили. Заста
вили шлифовать станки (во 
время капитального (ремонта). 
Сначала не получилось—Воло
дя Егоров помог правильно вы
ставить станину станка.

Случалось так, что Василию 
и сутки были коротки. Он ведь 
наряду с работой на производ
стве еще и учился в вечерней 
школе. И хотя говорят, что 
ученье помогает в труде и нао
борот, все-таки очень трудно 
пооле рабочего дня идти еще и 
на уроки, садиться за учебники.

Но ведь Василий Голованов 
с детства не привык пасовать 
перед трудностями. Работал на 
совесть — и нормы выполнял, 
и качество было высокое. Знал 
прекрасно: если запорол деталь 
—всему цеху сразу понятно, 
чей брак. В то время один он 
работал строгальщиком на весь 
цех, Лосева уже не было' на 
заводе.

В коллективе скоро замети
ли и по достоинству оценили

,настойчивого. трудолю ^^го 
паренька, который с % hi 
упорством овладевал ирос « 
ей, жадно тянулся к зна -гм 
Приняли сначала кандида : г 
члены КПСС, спустя год"—i 
члены партии. Избрали секрр 
тарем цеховой комсомольско! 
организации, а позднее и завод 
ского комитета ВЛКСМ%* Тал 
шаг за шагом, человек рос, на 
бирался знаний, опыта.

В настоящее время Васили 
Степанович Голованов работав 
мастером ОТК в кузнечно-загс 
товительном цехе. Без отрыв 
от производства в этом году с 
окончил Азово-Черноморсии 
институт механизации сельсю 
го хозяйства

Всем, что он сейчас имее 
Василий Степанович обяв; 
родному заводу. Здесь он пол 
чил рабочую профессию, оде 
стал коммунистом, уважаемь 
в коллективе человеком. Ра( 
тая здесь, стал высокообра: 
ванным, (опытным специа; 
стом. Сперва окончил средщ 
школу, потом институт. Зд< 
Василий Степанович ветрен 
человека, с которым соедш  
свою судьбу: его жена Тамг 
— табельщица инструмента 
ного цеха, на заводе с 1953 
да. Наконец, завод дал < 
благоустроенную квартиру.

О счастье написано и етк 
но много разных, в том чи 
пышных слов. Но настоя! 
счастье скромно и нем» 
словно, оно не рядится в а 
сивые одежды. Счастье ' 
где человек (может творчс 
трудиться на пользу „^лк* 
расти, дерзать, творить, 
больше отдавать себя лю 
Такое счастье 1Воюилий Ст 
нович нашел на своем ро; 
дорреммашзаводе.

Л. ЯКОВЛЕ



ЗИМОВКУ СКОТА— ПОД КОНТРОЛЬ СЕЛЬКОРОВ!

В сельхозартели «Искра» создан контрольный пост газеты •
«Ленинец». Селькоры на первой и второй молочнотоварных фермах в
взяли под свой контроль зимовку общественного стада. В настоя- S
шее время скот переведен на стойловое содержание. Коровники и Ц
телятники, в основном, к зиме подготовлены неплохо. В них раз- 5
мещено все поголовье. £

■
Но в первые же дни зимовки заявили о себе те недоделки и ■ 

упущения, которые выпали из поля зрения бригадиров, специали- ■ 
стов, доярок и ск'отников. Это отрицательно повлияло на продук- ■ 
тивность коров. Если в первой декаде октября на молочнотоварной £ 
ферме, где бригадиром И. Д. Бардья, надаивали 760 килограммов J 
молока, го в третьей декаде—почти наполовину меньше. 5

г  т

Селькоры забили тревогу. По их инициативе на фермах S 
состоялись собрания, где шел разговор о том, как повысить надои S 
молока. Отчет о собрании животноводов второй молочнотоварной ■ 
фермы мы и публикуем сегодня 5

1 h i l f c
I  ||js i sp i f a r a

■X ;<|

В ДВА часа дни в домике от
дыха собрались доярки и 

скотники, главные зооветспециа- 
листы, председатель колхоза и 
другие работники животновод
ства. Первым берет олово брига, 
дир Иван Дмитриевич Бардья. 
Он сообщает собрав
шимся, что на ферме 
зимует 800 голов 
крупного рогатого ско
та. Из них 270—дой
ные коровы. Все три 
коровника отремонти
рованы. В ник установлены кор
мушки, есть привязь для скота. 
Однако надои молока резко па
дают. (На мой взгляд, говорит 

. бригадир, причина в том, что 
много коров находится в запу
ске. Кроме того, коровы, ко
торые сейчас доятся, получа
ют очень мало сочных кормов. 
Силоса, например, выдается им 
только по 10 килограммов «а 
голову.

Голос одного из скотников:
— Иван Дмитриевич, поче

му мы не выдаем коровам яч
менную солому?

— Да, не выдаем. Ведь ее 
у нас очень мало. Всего 105 
тонн. А  зима долгая. Сейчас 
коровы подучают солому ози
мой пшеницы.

Председатель колхоза Н. М. 
Петриченко:

— Солому измельчаете?
— В последние дни нет,— 

говорит бригадир. — .Больше 
всех виноваты в  атом, конечно, 
мы. А тем временем дойные 
коровы дают в день по полто- 
ра-два литра молока. И не 
только потому, что корм не из
мельчаем. Я, бригадир, ничего 
не могу поделать с нашими ме
ханизаторами по облегчению 
трудоемких процессов. В новом 
коровнике до сих пор не рабо
тает транспортер по уборке на
воза. Из-за этого в этом поме
щении только 40 коров на при
вязи. А механизаторы говорят, 
что для транспортера нет кли
новидных ремней. В результа
те коров загоняем в коровник 
скопом. Много ли в таком слу
чае будет молока?!

У нас не хватает четырех 
скотников и трех доярок.

А как водопой налажен? ■ 
Скважина не работает — ■ 
н ет , электромотора. К главному ■ 
электромеханику я лично обра- ! 
щался с предложением взять ;  
на время электромотор с пер- ;  
вой фермы, но у  него, видимо, ■ 
нет желания это делать. *

* * ■ !  'У # .  г / ! #
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По душе пришлась Валентину \ 
Федорченко профессия строителя. ; 
Более шести лет не расстается он ; 
с мастерком. За это время камен-; 
щик накопил богатый опыт клад- < 
ки стен. И потому Валентину ■ 
всегда п'оручают наиболее ответ- ! 
ственные участки. Выполненная \ 
им работа, как правило, прини-; 
мается с оценкой «хорошо». J 

На первом отделении Ново- \ 
Мартыновского зерносовхоза, где | 
трудится каменщик, завершается j 
строительство клуба. 'Не одну > 
тысячу штук кирпичей вложили в j 
его стены руки Валентина Фе-! 
дорченко. А сколько построено ! 
жилых домов, животноводческих ] 
помещений! И в их возведении j 
немало труда каменщика Федор- ; 
ченко. |

НА СНИМКЕ: В, П. Федорчен-i 
ко за работай. !

Ф о то  А. Бурдюгова. ;

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
К О Л Л Е К Т И В А

Доярка Александра Стучи- 
лина:

—  Все это так. Но главное 
—корма. Дайте нашим коровам 
больше корма, и молоко будет. 
Почему бы не скармливать ко
ровам жмых? На ферме его 
около полутонны.

Слово берет главный зоотех
ник П. С. Болдырев:

— Действительно, почему 
не выдаете жмых? Я вам выпи
сал его только для коров, а вы 
говорите, что он идет на приго
товление искусственного моло
ка. Если нужно, еще выпишем.

— Тут мы проморгали,— 
вздыхает бригадир. — Верно, 
в рационе записано: ежедневно 
выдавать жмых.

— А расчет выдачи кормов 
есть? — спрашивает председа
тель колхоза.

Доярки и скотники хорой:
— Никакого расчета, даем 

на глазок.
— Вот где мы теряем моло

ко,—говорит председатель. — 
Ключ от него—в кармане ва
шего бригадира. Верно?

Поднимается доярка Вален
тина Светогорова:

— Бригадир утверждает, что 
ячменной соломы у нас мало. 
Оставим ее, мал, на весну. Это, 
по-моему, не верно. Если запу
стим коров — весной молоку 
не бывать! Надо сейчас лучше 
кормить скот. Снижать надои 
мы не имеем права. А  чтобы 
кормов хватило до весны, я 
предлагаю усилить контроль за 
их расходованием. Да и сторо
жа не мешало бы приставить к 
этому!

. — Правильно, — поддер
живает ее телятник Виктор Ту-

голуков. — А я предлагаю от
бить стельных коров в отдель
ную (группу. Кормить их также 

. надо получше, чтобы телята 
рождались крепкими.

Председатель колхоза Н. М. 
Петриченко поднимает руку.

— Какие у вас еще предло
жения?

Доярки и скотники говорят, 
что в  эти дни силос жалеть не 
стоит. Увеличить норму выдачи 
его. высокоудойным «оравам. 
Необходимо выдавать силос ут
ром, а на ночь—солому. Это 
положительно скажется на про
дуктивности животных. Живот
новоды подвергли резкой кри
тике бригадира И. Д. Бардью, 
который не принимает мер к 
приготовлению кормов. -Брига
дир признал, что критика пра
вильная. Он дал слово, что со
лому на ферме будут выдавать 
только в измельченном виде, 
сдобренную дертью или жмы
хом, а также рассолом. В даль
нейшем солома будет выда
ваться только -запаренной.

Далее разговор заходит об ус
ловиях работы, социалистиче
ском соревновании, которое яв
ляется важным условием по
вышения производительности 
пруда. Все сходятся на мнении, 
что надои молока можно повы
сить, и дают слово в ближай
шие дни наладить зимовку 
скота.

На другой день после собра
ния механизаторы установили 
в новом коровнике транспор
тер, налаживали водопой. Стро
го был выдержан рацион корм
ления. А главное—прибавка 
молока на другой же день со
ставила 67 килограммов.

Там, где труднее О людях 
х о р о ш и х

КОМУ случалось 
быть на молочно

товарной ферме пер
вой бригады колхоза 
имени Ленина, тот, на
верное, видел эту не
молодую женщину. 
Зовут ее Анной Гри
горьевной. в о т  уже бо
лее 10 лет А. Г. Горш. 
кова работает телятни
цей. Встретился с нею 
на днях и я, копда мы 
с группой работников 
фермы проводили рейд 
по проверке живот
новодческих помеще
ний к зиме. Анна Гри
горьевна, как говорит
ся, сразу пошла в на
ступление.

—< О телятах ника
кой заботы. Помеще
ние не подготовлено 
совершенно. Вот смот
рите, —  торопливо 
говорила она, увлекая 
всех за  собой,—в при

ходе дыры. Полы тоже 
раз!биты. Нужно под
правлять ясли. Когда 
будем делать?

Бригадир фермы 
К. Ф. Ковалева вино
вато оправдывалась, а 
между делом шепнула:

— Это наша самая 
лучшая работница.

Чем же Анна Гри
горьевна знаменита, 
почему бригадир, не
смотря на то, что те
лятница не очень лест
но отозвалась о ее ра
боте, с таким уваже
нием сказала — луч
шая? Все объясняется 
просто, когда поближе 
познакомишься с де
лами телятницы Горш
ковой.

Ее отличает от дру
гих высокое сознание 
личной ответственно
сти. Она иной раз не
доест, недоспит, а 
сделает все, чтобы мо

лодняк ни в чем не ис
пытывал нужды.

— Мы ее всегда по
сылаем на самые труд
ные участки, — ска
зала бригадир. 1

Действительно, -Ан
на Григорьевна не 
ищет легкой работы.
Последние годы, на
пример, за нею за
крепляют (слабеньких 
телят. И она их выха
живает.

Особенно трудно 
пришлось нынешний 
год в зимние и весен
ние месяцы. Напарни
ца попалась неради
вая, больше находи
лась дома, нежели на 
ферме. Вот Горшкова 
и не знала ни минуты 
покоя. Навоз вычища
ла из помещения, со
лому для подстилки 
руками носила, ис
кусственное молоко 
выдавала телятам, се

но. Благодаря ее ста
раниям все телята 
подросли, окрепли.

— Как это вам 
удалось, Анна Гри
горьевна?

Она ответила так:
— Люблю теляток, 

жалею их. Вот и уда
лось.

Сейчас телятница 
ведет уход за молод
няком рождения ны
нешнего года. Живот
ные выглядят -неплохо, 
зимовку они перене
сут успешно. А когда 
с нового года ’начнут 
поступать новорожден
ные телята, Анна Гри
горьевна Горшкова пе
рейдет работать в ро
дильное отделение ко
ровника. Туда, где бу
дут так нужны ее за
ботливые и умелые 
руки.

В. АНДРЕЕВ.

К итогам 
года По-хозяйски 
хранить технику

В КОЛХОЗАХ и совхозах 
производственного управления 
насчитывается 1.039 тракторов 
234 зерновых, 288 силосоубо
рочных и кукурузоуборочных 
камбайнов, сотни сеялок, авто
мобилей и много другой сель
скохозяйственной техники. Ее 
количество ежегодно возрастает. 
Чтобы эта техника долго и на
дежно служила людям, важное 
значение имеет правильное ее 
хранение. При умелом хранении 
и бережном отношении к маши
нам не допускается преждевре
менный выход их .из строя, со
кращаются затраты на ремонт и 
техническое, обслуживание.

Бережное отношение к ма
шинам — главное условие их 
долголетия. И поэтому там, где 
эти меры строго соблюдаются, 
техника никогда не подводит 
механизаторов.

Сейчас машины хранятся на
много лучше, чем в прошлом. В 
большинстве хозяйств комбайны 
и сельхозмашины своевременно 
поставлены на осенне-зимнее 
хранение, тщательно очищены и 
смазаны, наиболее важные узлы 
и детали сняты и находятся в 
складах. Хранение деталей по
ручено ответственным лицам.

Неплохо, например, хранится 
техника на первом, третьем и 
четвертом отделениях Сальского 
племсовхоза, в тракторных бри
гадах Добровольского зерно
совхоза и других хозяйствах. 
Здесь не только выполняются 
все требования и правила хра
нения машин, но и хорошо нала
жен учет работы машинно- 
тракторного парка, соблюдаются 
графики технических уходов и 
профилактических ремонтов. 
Механизаторы четвертого отде
ления Сальского племсовхоза 
внедрили прогрессивный способ 
хранения механизмов — на ма
шинном дворе. На профилиро
ванных площадках двора рас
ставлена вся сельскохозяйствен
ная техника, он огорожен, на
значен ответственный.

Вместе с этим в некоторых 
совхозах хранению техники не 
уделяется должного внимания. 
Так, в Дубенцовском мясо-мо
лочном совхозе (главный инже
нер тов. Сафронов) на полевых 
станах не наведен до сих пор 
надлежащий порядок. Списан
ные в металлолом механизмы не 
свезены в специально отведен
ное место и разбросаны, где по
пало. Нередки случаи, когда 
тракторы работают на износ, так 
как не соблюдаются элементар
ные правила их эксплуатации. 
Ежесменный осмотр тракторов и 
прицепных орудий не произво
дится. Грубо нарушаются пра
вила техники безопасности (пе
ревозка людей на тракторных 
прицепах). Здесь имеется много 
механизмов, освободившихся от 
работ, но до настоящего време
ни не очищенных от грязи и 
растительных остатков.

Мною безобразий с хранени
ем и использованием техники

было вскрыто на втором и пя
том отделениях Сальского плем
совхоза. Механики этих отделе
ний тт. Макаренко и Бутенко не 
выполняют своих прямых обя. 
:$анностей, нарушают правила 
хранения и эксплуатации машин, 
мирятся с недостатками. За бес
хозяйственное отношение к хра
нению машиино -тракторного 
парка они были подвергнуты де
нежным штрафам.

Не все благополучно с эксплу
атацией тракторов и в некото
рых отделениях Наво. Мартынов
ского зерносовхоза. У большин
ства машин топливные фильтры 
загрязнены, двигатели замас
лены..

В соответствии с существую
щим положением ответствен
ность за организацию хранения 
и сохранность техники в целом 
по хозяйству возлагается на 
руководителей и плавных инже
неров, а на отделениях и в 
бригадах, гаражах и мастерских 
— иа руководителей этих про
изводственных участков.

Постановку машин на зимнее 
хранение производят I’e лица, за 
которыми они закреплены. Ни в 
моем случае нельзя допускать 
того, чтобы комбайны или 
тракторы оставлялись на зиму 
во дворах механизаторов. Это 
приводит к тому, что правила 
хранения не всегда выдержива
ются, и машины преждевремен
но выходят из строя.

Чтобы при осенне-зимнем 
хранении техники не допуска
лись ее порча и коррозия метал
ла, надо соблюдать следующие 
правила: машина должна быть 
очищена от земли и раститель
ных остатков, анрегаггы, узлы и 
детали смазываются стойкой 
смазкой, сдаются на склад и 
нумеруются. Ввиду недостатка 
крытых помещений, машины 
можно хранить и открытым спо
собом, на хорошо уплотненных 
профилированных площадках, с 
установкой на подкладки и под
ставки.

Правительством установлены 
премии за сохранность и хоро
шее использование тракторов и 
сельхозмашин. Трактористам -
машинистам выплачивается 40 
процентов суммы экономии 
средств, предусмотренных по 
нормам на ремонт и технические 
уходы (при условии выполнения 
установленного объема работ по 
периодам). В минувшем году 
механизаторам совхозов было 
выплачено около 2.000 рублей.

Дело чести каждого механи
затора нашего района — по- 
хозяйски ухаживать за вверен
ной им техникой, беречь ее. 
Долго и надежно работающие 
машины—важное условие свое- 

' временного проведения сельско
хозяйственных работ, а следова
тельно, и повышении урожайно, 
сти полей.

В. ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 
инспектор гостехнадзора 

райсельхозуправления.

«Ленинец», стр. 3.
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Помогает газета
ПЕРЕД началом занятий по 

понедельникам в нашей школе 
проводятся политинформации 
по классам. Учащиеся читают 
дома газеты, слушают радио 
и о важных событиях сообща
ют всему классу.

Чтобы активнее проходили 
политинформации, учащиеся 
5 класса все, как один, под
писались на «Пионерскую 
правду».

М. ГОРБУНОВ, 
кл. руководитель 

5 класса Камышевской 
8-летней школы.

К ак  вас 
обслуживают? ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

■МНОГИЕ работники прилав
ка Потаповского рабкоопа ве
дут настойнввуто борьбу за 
лучшее обслуживание населе
ния, более полное (удовлетворе
ние опроса покупателей.

Десятимесячный план това
рооборота выполнен рабшоо- 
пом на 113 процентов, а зада
ние по всем видам заготовок— 
на 115 процентов. Добросове
стно относятся к своим обязан
ностям, из месяца в месяц пе
ревыполняют задания заведую
щие магазинами А. А. Гольева, 
Г. С. Садкоша, Ф. С. Ситников, 
Е. П. Лавренова, В. Я. Яценко,

П Л А Н

ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА И ДЕМОНСТРАЦИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ Г. Ц И М Л Я Н С К А ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ 48-И ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОИ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Начало митинга 7 ноября 
1965 года в 10 часов утра на 
площади «Победа».

Порядок движения колонн:
Колонна № 1.
Цимлянская средняя школа 

№  2. Обор в 9  'часов 30  мин. 
Ответственный за колонну тов. 
Абакумов Т. И.

Колонна № 2.
'Промкомбинат, туббольница, 

ИПС, винзавод, опорный пункт. 
Сбор у здания промкомби
ната в 9  час. 30 мин. Ответст
венный: за колош у тов. Сай
кин Н. Ф.

Колонна № 3.
Отделы исполкома райсове

та, госбанк, узел связи, сбер
касса, РПС, Цимлянское сель
по, рыбколхоз «15 лет Октяб
ря», рыбинспекция Цимрыбвод. 
Обор у здания кинотеатра 
«Комсомолец» в 9 час. 30 мин. 
Ответственный за колонну тов. 
Полищук А. Д.

Все вышеуказанные колон
ны следуют по ул. Ленина, Со
ветской, пр. Мира.

Колонна № 4.
Цимлянская средняя школа 

№  1. Сбор у школы в  9 час. 
30 мин. Ответственный за ко
лонну пгов. Кащеев В. Н.

Колонна следует по пер. 
Школьному, ул. Карла Маркса, 
пр. Мира.

Колонна № 5.
Прядильно - ткацкая фабри

ка, маслозавод, пшцекомбинат,

заготконтора, ветлечебница. 
Сбор у прядильно-ткацкой фаб
рики в 9 час. 30 мин. Ответст
венный за колонну тов. Авдо
хин В.И.

Колонна № 6.
Рыбозавод Восточно-Донбас

ская (Экспедиция, реммехма. 
стерские, СМУ-3. Сбор у Во
сточно-Донбасской экспедиции 
в 9 час. 30 мин. Ответственный 
за колонну ЭМ'Дин И. Ю.

Колонна следует по улицам 
Геофизической, Морской, Кар

л а  Маркса, пр. Мира.
Колонна № 7.
Быткомбииат, РСУ. Сбор у 

РСУ в 9 час. 30 мин. Ответст
венный за колонну тов. Пряд- 
кин И. Ф.

Колонна следует по ул. 
Карла Маркса, пр. Мира.

Колонна № 8.
Школа-интернат. C6dp в 

9 час. 30  мин. Ответственный 
за колонну тов. Белицкий 'П. С.

Колонна следует по ул. 
Карла Маркса, пр. (Мира.арл

Колонна № 9.
ГЭС, райбольница, обсерва

тория. Сбор у здания общежи
тия ГЭС в 9 час. 30 мин. От
ветственный sa  колонну Дуби
нин Л. Г.

Колонна следует по пр. Мира.
За сбор колонн, порядок их 

движения, а также и оформле
ние отвечают руководители 
предприятий и учреждений, 
секретари парторганизаций.

Комиссия.

заготовители П. И. Кузнецов и 
И. iM. Гуцуляк.

Передовые работники при
лавка и заготовители работают 
над повышением своего обще
образовательного уровня, бо
рются за коммунистический 
труд. Почетное авание ударни
ков коммунистического труда 
уже присвоено И. М. Гуцуляк 
и Е. П. Лавреновой.

И. РЯБЧИНСКИИ, 
председатель месткома 

профсоюза.

Модно, со " вкусом
НЕ СЕКРЕТ, что очень мно

гим хочется одеваться красиво, 
со вкусом. И тут вам на помощь 
может прийти мастер ателье 
Волгодонского горбыткомбината 
Валентина Петровна Забазнова.

Любит свое дело Валентина 
Петровна. Опытный мастер, с 
художественным вкусом и твор
ческой выдумкой, она всегда 
посоветует заказчику какой 
выйрать фасон.

Свои знания и опыт В. П. За
базнова передает молодым ма
стерам,

3. КРАХМАЛЕЦ
ст. Семеншгнская.

Э то  неудо б но
В столовой поселка • Ново-Оо- В 

леного приготавливают тесто, ко
торое доставляется в магазин по
луфабрикатов города Волгодон
ска. В самом поселке торговля 
тестом ре организована, и нам 
Приходится ездить за «им в Вол
годонск В

НИКОНОВА, ГОЛУБЕВА, Я 
ЗАХАРОВА, жители пос. |

~В М И Р Е  НА У К В

Ново-Соленого. ■kiiiiiiiiimmiHiiuiiiiiiaiKiinb.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Вторник, 2 ноября.

12.00 — Телевизионные новости. 
12.15 — Для учащихся второй 
смены. «ГНОМ». (Повторяем пере
дачу от 1 ноября).

15.55 — Программа передач.
16.00 — Для школьников. «Лите
ратурный альманах». Передача из 
Ленинграда. 17.00 «На^ главной 
улице». Документальный фильм.

Концерт. К 45-летию Марийской 
АССР. 18.00 — «Мир сегодня». 
18.30 — Телевизионный матч по 
спортивной гимнастике. Репортаж 
из Москвы и Киева. 20.00 — 
Д. ДЭЛЬ — «Агитатор». Премь
ера телевизионного спектакля. Пе
редача из Ленинграда. 21.30 — 
Телевизионные новости. 22.00 — 
«Октябрь с нами». Театральные 
встречи.

вюг-тии

Всемирный форум рабочих
VI КОНГРЕСС Воемирной феде

рации профсоюзов, (ВФП)—важ 
нейшее международное событие 
последних недель. Об этой органи
зации и ее конгрессе в Варшаве 
мы и расскажем в сегодняшней бе
седе. ВФП — самая пред
ставительная международная 
профсоюзная организация ра
бочего класса. Она объединяет 
в своих рядах более 120 миллио
нов трудящихся из 205 миллионов 
членов профсоюзов всех стран ми
ра. В Варшавском конгрессе ВФП 
участвовали 512 делегатов из 85 
стран, а также гости и наблюда
тели от многих профсоюзных ор
ганизаций. Таким образом, на 
конгрессе было представлено 168 
миллионов трудящихся — членов 
профсоюзов.

Конгресс обсудил насущные 
вопросы международного рабо
чего движения о задачах проф
союзного движения; о единстве 
действий; о солидарности с на
родами, борющимися за нацио
нальную независимость; о борь
бе трудящихся Вьетнама против 
американских агрессоров и дру
гие вопросы.

Конгресс собрался в условиях, 
когда реакционные силы во гла
ве с американскими империали
стами пытаются приостановить

движение народов по пути про
гресса. Об этом свидетельствуют 
варварская война США во Вьет
наме, американская инте^рвенция 
в Доминиканской Республике, вос
становление в ФРГ мощных воо
руженных сил и попытки оснастить 
их ядерным оружием. В этих ус
ловиях, подчеркивали многие де
легаты, борьба за мир становится 
более чем когда-либо главной зада-

участвовало 27 миллионов чело
век, в 1963 году — 64 миллиона 
человек. Только в пяти индустри
ально развитых странах — США, 
Англии, Франции, Италии, Японии 
— в 1962 — 64 годах состоялось 
42,5 тысячи забастовок.

Борьба трудящихся за удовле
творение экономических требова
ний все активнее переплетается 
с политической борьбой. Перед

Беседы с читателем на международные темы

чей трудящихся и профсоюзов все
го мира. Конгресс призвал трудя
щихся усилить массовую кампа
нию за вывод американских войск 
из Вьетнама, расширить движение 
по оказанию материальной помо
щи борцам Южного Вьетнама.

Большое внимание уделил кон
гресс вопросам борьбы грудящих
ся капиталистических стран за 
экономические и социальные инте
ресы. В выступлениях ораторов ка 
конгрессе приводились цифры, 
свидетельствующие об огромном 
размахе классовой борьбы проле
тариата в капиталистических стра
нах. Испытанным инструментом 
борьбы рабочих являются заба-. 
стовки. В 1958 году в забастовках

лицом антидемократической по
литики монополий, заявил гене
ральный секретарь ВФП Луи 
Сайян, рабочий класс и его проф
союзные организации выдвигают 
такие требования, как национа
лизация ключевых секторов эко
номики, национализация ино
странных кампаний, проведение 
аграрных реформ, установление 
демократических режимов. Иллю
страцией могут служить мужест
венные выступления трудящихся 
Испании, борьба греческого наро
да против сил реакции, борьба 
рабочего класса ФРГ против чре
звычайных законов, борьба наро
дов Латинской Америки против 
военных диктатур.

И в этой борь
бе ВФП не оста
ется сторонним
наблюдат е л е м. 
Она оказывает

трудящимся и профсоюзам мно
гих стран мира моральную, мате
риальную, организационную и 
юридическую помощь. Руководи
мый ВФП фонд международной 
солидарности трудящихся, заявил 
секретарь ВФП Э. Хлебоун, 60 
процентов своих средств направ
ляет на поддержку деятельности 
профорганизаций во многих раз
вивающихся странах, особенно в 
Африке. За последние годы ВФП 
организовала кампанию междуна
родной солидарности с забастовка, 
ми трудящихся Испании, Фран
ции, Японии, Англии, Чили, Ар
гентины и других стран. На стра
ницах своего журнала «Всемир
ное профсоюзное движение», из
даваемого на семи языках, ВФП 
ставит актуальные вопросы проф. 
движения, организуя трудящихся 
на борьбу против капитала, про
тив империализма и колониа
лизма.

Важную роль в решении стоя
щих перед профсоюзным движе
нием задач играет единство дей
ствий всех профсоюзов. Многие 
докладчики подчеркивали, что 
ВФП готова встретиться за круг
лым столом И обсудить вопросы 
единства действий с представите
лями всех других профсоюзов 
мира. Д. КАСАТКИН

(ТАСС).

Архангельский офтальмолог, 
кандидат медицинских наук Свя
тослав Николаевич Федоров при
менил во время операции прин
ципиально новый способ крепле
ния искусственного хрусталика в 
глазу. Благодаря этому до мини
мума сводится возможность пос
леоперационных осложнений. Из
готовление искусственных хрус
таликов из. отечественного поли- 
метилакрилата ученый организо
вал на кафедре глазных болезней 
Архангельского государственного 
медицинского института.

Совершенствуя методы инплан- 
тации, С. Н. Федоров осущест
вил удаление пораженного и вве. 
дение искусственного хрусталика 
в глаз одной операцией, вместо 
обычных двух. Таким методом 
ученый Севера провел более 50 
операций, после которых всем 
больным было восстановлено зре. 
нае.

НА СНИМКАХ: вверху — ис
кусственный хрусталик, изготов
ляемый на кафедре. Внизу — 
С. Н. Федоров во время опера
ции.

Фото А. Овчинникова.
Фотохроника ТАСС. §

Л Ю Б И Т Е Л Я М  
П О Э З И И

Для любителей поэзии нема
лая радость: вышли в свет ин
тереснейшие сборники стихов— 
Леонида Мартинова «Перво
родство», Дмитрия Кедрина 
<Красота» и небольшой томик 
Всеволода Рождественского 
«Избранное», выпущенный к 
его 70-летию.

Все три сборника — совсем 
разные, но каждый из них ох
ватывает многолетнюю творче
скую работу поэтов, очень лю
бимых нашим читателем. Так, 
сборник Л. Мартынова «Перво
родство» — это философская 
лирика. Книга сКрасота» с 
большой любовью и вкусом со
ставлена вдовой поэта Кедри
на из его лучших поэтических 
произведений.

Вышел из печати также сбор
ник стихов «Бег времени» Анны 
Андреевны Ахматовой. В нем 
470 страниц, что позволило 
представить все лучшее, создан
ное поэтессой за 60 лет ее ли
тературной деятельности.

На выходе —• очередной мос
ковский сборник «День поэ
зии».

Рекомендуем вниманию лю
бителей поэзии роман Анатолия 
Мариенгофа о Сергее Есенине. 
Роман печатается в журнале 
«Октябрь» (№№ 9 и 10).

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  
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.

КУЛЯГИН Григорий Яковле
вич, проживающий в г. Цимлян- 
ске, по ул. Социалистической, 16, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с КУЛЯГИНОИ Александ
рой Сергеевной, проживающей в 
Архангельской обл., пос. Мирный, 
ул. Ленива, 43, кв. 3. Дело под
лежит рассмотрению л  Цимлян
ском районном народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторшкам, средам, аятшцам 
 ̂ . а воскресеньям,

Адрес редакции: т. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора —86-31,
вам, редактора я отдела цром ышлеяжоси — 84-24, сельхоаотде да—86-44, отдела аисем»84-24.

Гор, Волгодонск, типография Hi 16. Ростовское областное управление по печати. Тел, 81-32.
Заказ № 1.232—6.017.
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