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Механизаторы колхозов и сов
хозов! Боритесь за подъем сель
скохозяйственного производства! 
Лучше изучайте, производительно 
используйте и берегите технику!

(Из Призывов к 48-й годовщине
Великого Октября). 4

Почин зерноградцев подхвачен
ТРУЖЕНИКИ сельского хо

зяйства Зерноградского района 
обра^-гЛись с призывом ко всем 
хлеборобам, а также животно
водам Дона и .предложили 
встретить XXIII съезд 'КПСС 
трудовыми подарками. В .своем 
обращении зерноградцы рас
сказывают о тех больших пе
реметах, которые произошли 
на селе после .мартовского 
Пленума Центральною Коми
тета партии. Они' намерены и 
впредь постоянно увеличивать 
производство зерна, мяса, мо
лока' и других продуктов.

В нашем мясо-молочном сов
хозе «Дубенцовский» «а всех 
отделениях сейчас 'детально 
изучается обращение зерно
градцев. Механизаторы, живот
новоды, специалисты считают, 

-лго у нас имеются все воз- 
*ти к тому, чтобы уже в 

1 Ь ^ '  году резко увеличить 
производство всех продуктов.

О-тэбенно много стараний 
прилагают механизаторы и по
леводы. Они закладывают

прочный фундамент под буду
щий урожай. На основе подъе
ма культуры земледелия, ис
пользования минеральных удо
брений, внедрения в производ
ство достижений науки и пере
дового опыта мы намечаем уже 
в будущем году собрать с каж
дого гектара не менее 20 цент
неров основной продовольст
венной- культуры — пшеницы.

Что для этого сделано? Пре
жде всего, мы посеяли, несмот
ря на все трудности года, 5.355 
гектаров озимой пшеницы. По
сев произведен по хорошо раз
работанной почве, на орошае
мых полях. И там, где был про
изведен полив, сейчас густым 
зеленым ковром взошла озимь. 
Мы уверены, что на этих полях 
урожай будет выше, чем плани
руем.

перед собой задачу—подгото
вить зябь под весь яровой клин. 
Сейчас зябь и черные пары 
подготовлены на площади 6.300 
гектаров из плана 6.700 гекта
ров. Остальные 400 гектаров 
будут вспаханы к 48-й годов
щине Великого Октября. На па. 
хоте участвуют по 20 тракто
ров. Широко используем ко
лесные машины. Это дает нам 
возможность пахать до 150 гек
таров почвы в день.

Впервые нынешней осенью 
мы создали в каждом отделе
нии механизированные отряды 
для транспортировки навоза на 
поля. За короткое время отря
ды, в которые входят самоход
ные шасси, тракторы с прице
пами, автопогрузчики, смогли 
вывезти на поля и внести под 
пахоту 4.000 тонн навоза. Ме-

Осёнью нынешнего года ведем хаииэированные отряды намеча.
подкормку озимой пшеницы, jot вывезти на поля еще не ме- 
Минеральные удобрения внесе- 'нее шести тысяч тонн навоза, 
ны на площади свыше 800 гек- i  На каждом праизводственом
та ров. участке по примеру зернопрад-

Наши хлеборобы поставили цев в настоящее время развер-

Механизаторы третьей трактор
ной бригады сельхозартели «Ис
кра» Леонид Алифанов и Андреи 
Галчинский — отличные произ
водственники. На их счету более 
1.600 гектаров мягкой пахоты. 
Это лучший показатель в колхозе.

В период полевых работ пере
довые механизаторы, благодаря 
хорошо поставленному уходу за 
машиной, добивались высокой 
выработки. Сейчас Ъни готовят 
свой трактор к весенне-полевым 
работам.

НА СНИМКЕ: Л . П. Алифанов 
и А. Н. Галчинский у трактора.

Ф ото А . Бурдюгова.

тьшается соревнование 
за достойную встречу 
XXIII съезда партии. 
Каждый труженик на
шего совхоза горит 

желанием внести свою до
лю в общенародную копил
ку трудовых подарков съез
ду. Десятки передовиков у 
нас ежедневно перевыполняют 
задания. Так, тракторист тов. 
Булавин за световой день пашет 
на колесном тракторе до шести 
гектаров зяби. Ежедневно на
много перевыполняют сменные 
задания на пахоте зяби тракто
ристы тт. Строганов и Супац- 
ко®. В отрядах плодородия, так 
мы называем отряды, транспор
тирующие местные удобрения на 
поля, особенно выделяется ме
ханизатор Григорий Титов. Он 
ежедневно вывозит до 25 тонн 
навоза. Сейчас, когда мы подво
дим итопи осеннего сева, отме
чаем высокую выработку и от
личное качество одного из опыт
нейших механиэаггоров совхоза 
тов. Протасенко.

Отвечая на призыв зерно
градцев, хлеборобы нашего сов
хоза не пожалеют своих сил и 
умения для того, чтобы ежегод
но получать устойчивые, высо
кие урожаи всех зерновых куль
тур. Это будет нашим деловым 
ответом на решения мартовско
го Пленума ЦК КПСС.

Г. КОЖИН, 
главный агроном мясо, 

молочного совхоза 
«Дубенцовский ».

ТЕМ ПЫ
Н А Р А С Т А Ю Т

НА ВСЕХ строительных объ
ектах третьего стройуправления 
продолжается трудовая вахгга в 
честь предстоящей 48-й годов
щины Великою Октября. Ка
менщики, плотники, бетонщики 
наращивают темпы работы, 
стремятся в срок ввес-пи в эк
сплуатацию новостройки, высо
кокачественно выполнить все 
работы.

Патриотич еакти й энтузиазм
строителей способствует успеху 
коллективов. Октябрьский план 
по генподряду управление вы
полнило. Пример ■ добросовест
ного отношения к делу показы
вают многие рабочие. Г. В. Ко. 
стрюиава из бригады т. Небы- 
кова, например, в совершенстве 
овладела специальностью бетон
щика и плота гика. Работая на 
строительстве комплекса очи. 
стных сооружений, она система
тически перевыполняет сменные 
нормы выработки.

Высокопроизводительно рабо
тают в предпраздничные дни 
также плотник И. Н. Полянич- 
ко, каменщик А. А. Писков, 
плотник Г. И. Минанов, слесарь 
механических мастерских Г. Г. 
Проскурин и другие. Имена пе
редовиков предоктябрьского со
ревнования занесены на Доску 
почета.

Л. ПЛАЩЕВСКИИ, 
секретарь партбюро третьего 

стройуправления.

По - ударному СПОРИТСЯ РАБОТАнесет /трудовую 
вахту в честь 
славного праздника—48 годов
щины Великого Октября смена 
.мастера Д. Семенцова из Цим
лянской прядильно-ткацкой фа
брики. Первые же предпразд
ничные дни она ознаменовала 
заметными производственными 
успехами.

Смена выдала десятки высо
кокачественных одеял сверх 
плана. Четкая организация тру

да ткачих свела до минимума 
простои станков.

Уверенно дернит первенство 
в социалистическом соревнова
нии мотальщицы П. Фролова, 
Л. Худякова.

На 113 — 115 процентов вы
полняют сменные задания тка
чихи В. Борисова, Е. Квачева, 
Р. Горбачева.

В. СЕВАСТЬЯНОВ,

\  /  ры Иван Петрен-Удобрения— на поля «о, Виктор Валь-
^  г  вое, Михаил Ко-

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ сельхозар
тели «Большевик» продолжают 
битву за урожай будущего го
да. Завершив осеннюю вспашку 
поч" ы они вывозят на поля ор
ганические удобрения.

Весь день не смолкает шум 
автомашин на извилистых степ
ных дорогах. Их по-ударному 
водят шоферы Яков Тарасов, 
Николай Александрин и Ми
хаил Поцелуев, А механизато-

лосов и Петр Поцелуев вывозят 
навоз на тракторных тележках.

Успешной работе способству
ют трактористы Николай Ле
пехин и Владимир Андреев. 
Николай управляет механиче
ской лопатой, Владимир—спез 
циальным приспособлением для 
разбрасывания навоза на уча
стках.

) В, НИКИФОРОВ.

Впереди— бригада Фомичева
УСПЕХАМИ в труде встречает 48- годовщину Советской вла

сти коллектив строительной бригады Цимлянского отделения меж- 
колхозстроя, руководит которой Владимир Васильевич Фомичев, 
Работая на сооружении коровника в сельхозартели «40 лет Октяб
ря», плотники бригады коммунистического труда Григорий Панасен- 
ко и Григорий Ремизов выполняют задания на 120—140 процентов.

Строители решили завершить все плотнические работы до 7-го 
ноября.

Перевыполняет нормы и другой коллектив этого же предприя
тия — столярный цех коммунистического труда, где начальником 
Юрий Николаевич Сухорукое, Работники цеха систематически под
держивают ритмичность работ на всех участках.

В. СИЗОВ.

-..........  . Идет подписка

Газеты будут у каждого
ВОТ уж какой день 

Михаил Константино
вич Станков — на
чальник планового от
дела ОРСа химиков— 
раньше обычного при
ходит на работу, поз
же возвращается до
мой. Все внеурочное 
время он распростра
няет периодическую 
печать среди своих со
трудников. К этому 
его обязывает и пар
тийное поручение и 
долг коммуниста. Ведь 
подписка на газеты и 
журналы — дело пар
тийное.

Именно так, по пар
тийному, и отнеслись 
к важному мероприя
тию к о м м у н и с т ы  

ОРСа. Пожалуй не бы
ло дня, чтобы секре
тарь партбюро тов. 
Раздорова не встрети
лась бы с обществен
ными распространите
лями печати. На > чет 
взят каждый член кол
лектива. Ежедневно 
подводятся итоги про

деланной р а б о т ы .
Хорошо оправдал 

себя новый метод под
писки в кредит. Ему 
предшествовала боль
шая массово-разъясни
тельная работа. Агита
торы А. Т. Антифеева, 
В. Г. Бурик, М. Н. Чу- 
викова, К. С. Бутыв- 
ченко и другие не раз 
объясняли рабочим 
преимущества подпи
ски в рассрочку. И 
они добились своего. 
375 человек оформи
ли годовую подписку 
на газеты и журналы. 
Они выписали 1.243 
экземпляра печатных 
изданий 55 наимено
ваний. Это в четыре 
раза больше всей про
шлогодней подписки, 
которая была оформ
лена по состоянию на 
1 ноября. Большим 
опросом у  снабжен
цев пользуется газета 
«Советская торговля». 
Ее выписали 250 че
ловек, на 155 экземп
ляров оформлена под

писка на газету «Ле
нинец».

Остальные работни
ки ОРСа выписали га
зеты и журналы за на
личный расчет.

В коллективе рабо
тает без малого пять
сот человек и все они 
являются подписчика
ми газет и журналов. 
В среднем на каждого 
работающего прихо
дится четыре экземп
ляра печатных изда
ний. Но многие выпи
сали значительно 
(больше. Заведующая 
отделом универмага 
тов. Антифеева, на
пример, будет полу
чать 15 газет и жур
налов.

Отличительной осо
бенностью нынешней 
подписки является то, 
что она проходит без 
ограничений. Это дает 
возможность каждому 
выбрать себе газеты и 
журналы по своему 
желанию. Многие жур

налы работники ОРСа 
выписали впервые. 
Журнал «Обществен
ное питание», напри
мер, будут получать' 
35 человек, а в этом 
году он никому не до
ставляется. Впервые 
выписано 18 экземп
ляров «Блокнота аги
татора», 11 экземпля
ров журнала «Полити
ческое самообразова
ние», столько ж е— 
«фгитатора» и 12 
журналов «Партийная 
жизнь».

Подписка на газеты 
и журналы в коллек
тиве ОРСа закончена. 
Но М. К. Станков не 
сдает в отделение 
«Союзпечати» чистых 
бланков подписных ли. 
стов, которые оста
лись у него неисполь
зованными.

— Может, кто по
желает еще выписать' 
газету или журнал . 
говорит он.

И . Д А Ш К И Н , ’



Решения сентябрьского^Пленума ЦК KIICCjb ж изнь! *

Экономическую роботу— на уровень новых задач
(Волгодонскому заводу по 

ремонту дорожных машин, как 
и другим промышленным пред
приятиям, ежегодно утверж
дается фонд заработной платы. 
Он распределяется по всем це
хам. При,, подведении итогов 
работы в первую очередь обра
щается внимание на то, как ис
пользованы отпущенные сред
ства, не перерасходовал ли цех 
свой лимит.

Это и правильно. Такой конт
роль крайне необходим на каж
дом промышленном предприя
тии. Свое значение он не поте
рял и сейчас, когда в систему 
планирования и управления 
промышленностью вносятся 
коренные изменения, намечен
ные сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС.

Дело только в том, чтобы ра
зумно использовать отпущен
ный фонд. А для этого нужен 
глубокий анализ состояния 
производства, постоянная рабо
та экономистов непосредствен
но в цехах. Иначе работа и  в 
новых условиях может вестись 
вслепую.

В доказательство этого мож
но привести ряд примеров. Во- 
первых, фонд зарплаты должен 
быть экономически обоснован. 
А на заводе этому не придает
ся должного значения. Порой 
выделенная сумма оказывается 
■далеко недостаточной или из
лишней.

;В прошлом месяце кузнеч
но-заготовительный цех полу
чил экономию средств. По аб
солютному фонду — 800 руб
лей, по относительному — 755.

Причем, заработок рабочих 
этого цеха оказался выше, чем 
у других, так как здесь допу
скались и непроизводительные 
выплаты, не предусмотренные 
планом. Никакйх мероприятий 
по экономному расходованию 
фонда зарплаты в цехе не про
водилось. Откуда же получи
лась экономия, за счет чего она 
образовалась?

Три дня я  пытался получить 
ответ на этот вопрос, да так и 
не получил его. Ничего мне не 
могли объяснить ни в цехе, ни 
в отделах, ни в самой бухгалте
рии. Начальник отдела труда 
и зарплаты тов. Качурин заве
ряет, что нормирование, кото
рым занимался отдел, сделано 
правильно, а экономия получе
на, вероятно, за счет того, что 
плановый отдел завысил фонд 
зарплаты. А начальник плано
вого отдела тов. Рябовол заяв
ляет, что фонд заработной пла
ты составлен строго по норма
тивам, разработанным отделом 
труда и зарплаты.

(В действительности ж е эконо
мия средств получена потому, 
что отдел труда и зарплаты 
предъявил плановому отделу 
завышенные нормы, а  цехам 
разработал другие. Так, для об
работки деталей катка механи
ческому цеху определена сум
ма 99 рублей на комплект, а 
для -планового отдела , она 
уменьшена на 13 рублей. В 
бухгалтерию вообще никаких 
сведений не поступило. Там 
пользуются нормами, утверж
денными в 1963 году. Кому 
нужна такая путаница, несо

гласованность денствии отде
лов? Она наносит прямой вред
производству. При таком поло
жении ни о какой экономиче
ской работе и речи быть не 
может.

(Во-вторых, фонд заработной 
платы является важным стиму
лом в борьбе за качество и по
вышение производительности 
труда. Чтобы не допустить пе
рерасхода средств, коллективу 
потребуются новые, более про
грессивные методы труда, но
вые формы организации про
изводства. Но это произойдет 
тогда, когда в цехе постоянно 
будет вестись экономический 
анализ. Без этого выделенный 
фонд зарплаты может стать 
даже помехой в работе коллек
тива, как это выяснилось не
давно на .заводе, когда подво
дились итоги работы.

Первенство в соревновании 
занял кузнечно-заготовитель
ный цех. Все дело решил тот 
же фонд зарплаты, * который 
оказался сэкономленным. А в 
механическом цехе получился 
перерасход и только потому, 
что кузнечно-заготовительньгй 
цех поставил бракованные де
тали, на доработку которых 
пришлось затратить дополни
тельно 112 рублей. Таким об
разом, те, кто допустил брак, 
и дефектность, оказались побе
дителями, а те, кто успешно 
выполнил свою работу да еще 
и устранил чужой брак, попа
ли в число отстающих.

Будут ли заинтересованы ра
бочие куэнечно-заготовитель- 
ного и механического цехов в

выпуске продукции высокого 
качества? Нет. З а  изготовление 
дефектных деталей, например, 
уплачено столько же, сколько и 
за бездефектные. А труд рабо
чих, устранявших брак, при
шлось оплачивать по самым 
низким расценкам, так как в 
механическом цехе стремились 
к тому, чтобы .не допустить 
большого перерасхода фонда 
заработной платы.

И только после того, как на 
заводе остро встал вопрос, за 
счет (чего достигнута большая 
экономия средств в маленьком 
цехе, объе.м выполненной рабо
ты был заново пересчитан. 
Итог получился совершенно 
другой. Оказывается, производ
ственное задание кузнечно-за
готовительный цех в ы п о л н и л  
только на 95,4 процента, а не 
на 100,7 процента, как счита
лось первоначально.

Это не простая ошибка, до
пущенная счетными (работника
ми, а результат отсутствия 
надлежащего контроля за уче
том выработки, брака, анализа 
простоев, непроизводительных 
потерь, времени, поблажки ви
новных, а в целом прямое сви
детельство неудовлетворитель
ной экономической работы на 
заводе.

А без этого немыслим хоз
расчет и другие формы орга
низации труда, которые преду
смотрены в комплексе работы 
промышленных предприятий в
новых условиях. .........

И. ЗЕЛЕНИН, 
экономист 

дорреммашзавода.

Одесский областной биб
лиотечный коллектор регу
лярно пополняет новинками 
политической, художествен
ной, сельскохозяйственной и 
другой литературы книжные 
фонды сельских библиотек.

Слушателям сельских школ 
партийного просвещения и 
парткабинетам райкомов пар
тии отправляются учебные 
пособия, программы и произ

ведения классиков маркснз- 
ма-ленинизма.

НА СНИМКЕ: комплек
товщицы Лидия Ромашенко 
(справа) и Лидия Днордица 
подбирают литературу для от
правки в районы области.
' Фото А. Фатеева. >'

Фотохроника ТАССУ^2-

Хозрасчет необходим
D  ЭТИ дни во всех цехах и
u  службах 'Волгодонского 

химкомбината широким фрон
том проводится работа по 
разъяснению решений партии 
и правительства о перестройке 
управления промышленностью, 
совершенствовании планирова
ния и усилении экономического 
стимулирования производства. 
И чем глубже вникаешь в 
смысл проведенной реформы, 
тем ощутимее становятся те 
возможности, которые откры- 
ваюся перед химкомбинатом и 
его коллективом.

Возьмем, к примеру, наш 
цех № 3. Это—новый цех с но
вым оборудованием, новой тех
нологией и с молодым коллек
тивом. Цех в этом году освоил 
проектную мощность по произ
водству первичных жирных 
спиртов, катализатора, колон
ны этерификации. Но до сих 
пор не освоена проектая мощ
ность по производству алкило
ламидов.

Но .все ли резервы исполь
зованы в цехе для повышения 
эффективности производства? 
Далеко не все. И это отчасти 
объясняется неповоротливо
стью, негибкостью существо
вавшей структуры управления. 
Приведу такой пример. Долгое 
время в цехе мы не могли осво
ить фильтр для фильтрации 
спиртов и вынуждены были из
менить этот процесс, применив 
много ручного труда. А на Ше- 
бекинском химкомбинате такой 
фильтр давно освоен и действу
ет исправно. Оказалось, шебе- 
кигацы 'заменили фильтрующий 
материал—и дело пошло у них 
на лад. Но ведь они находились 
в другом совнархозе. Какое им 
дело до нас? И только письмо 
простого рабочего Шебекинско- 
го химкомбината, который ре
шил поделиться своей радо
стью с нами, помогло нам на
ладить фильтр.

В погоне за выполнением 
плана по «валу» наш цех вы
работал в этом году сверх по
требности более 500 тонн жир
ных спиртов. Спроса на . них 
пока нет. Это значит, что мы
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заморозили и исключили из 
оборота около миллиона руб
лей. Или такой пример. На 
четвертый квартал этого года
цеху планировалось выработать 
алкилоламидов в четыре раза 
больше, чем заказали потреби
тели. И только недавно план 
уменьшен. Но ведь заявки на 
сырье и материалы поданы из 
расчета плана. Часть материа
лов уже поступила. Таким об
разом, юоздались сверхнорма
тивные запасы сырья и вспо
могательных материалов. Госу
дарственные средства не имеют 
оборота. А они крайне необхо
димы другим предприятиям.

В новых условиях, когда 
сбыт продукции будет осуще
ствляться по прямым догово
рам с потребителями, такого 
положения не возникнет, да и 
планирование будет упорядо
чено.

)В новых условиях повысится 
ответственность коллектива за 
состояние дел комбината в це
лом. В настоящее время этого 
нет, взаимосвязь между цеха
ми (недостаточна, каждый цех 
старается выполнить свой 
«вал». Один цех зачастую по
ставляет другому некачествен
ное сырье и полуфабрикаты. 
Так, в конце августа и первой 
половине сентября цех №  1 по
ставлял нашему цеху некачест
венные кислоты, непригодные 
для выработки алкилоламидов. 
В результате, наш цех работал 
неритмично и не выполнил пла
на по номенклатуре. Очевидно, 
в новых условиях цех №  1 уже 
не сможет безнаказанно сбы
вать такую продукцию. Это, 
как говорят, ударит его по кар
ману. И не только его.

Подобные явления случались 
и в даугих цехах. -

А  режим экономии? Коллек
тив цеха старается «уложить
ся» в плановые нормы расхода 
сырья и вспомогательных ма
териалов на тонну готовой про
дукции, не заботясь о том, со
ответствуют ли .эти нормы дей
ствительности. Норма завыше
на? Хорошо. Легче будет 
скрыть свой брак. Вывез его 
на свалку или слил в канализа
цию—и концы, как говорят, в 
воду. Никто материально не

заинтересован в экономии, в 
пересмотре и снижении норм 
расхода сырья. В новых усло
виях, когда цех перейдет на 
хозрасчет и будет самостоя
тельно добиваться прибыли, 
коллектив сам поведет борьбу 
за строгий режим экономии. 
Это повлечет за собой улучше
ние учета принимаемых и от
пускаемых товарокматериаль- 
ных ценностей, тщательную 
проверку их качества.

Внедрение хозрасчета повы
шает требования к производст
венным кадрам. И суть этих 
требований заключается в том, 
чтобы каждый на вверенном 
ему участке с наибольшей эф
фективностью использовал про
изводственные ресурсы, искал 
новые пути повышения выпу
ска продукции, улучшения ее 
качества, снижения себестои
мости. Одним из обязательных 
условий будет повышение эко
номических знаний инженеров 
и техников, чтобы они, имея 
необходимые внания, смогли 
бы экономически грамотно ре
шать технические вопросы и 
учили экономике рабочих. т 

В настоящее время первой и 
наиболее важной задачей яв
ляется самое тщательное об
суждение и разъяснение мате
риалов сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС с тем, чтобы каждый 
рабочий ясно представлял себе 
цель, смысл и свою непосредст
венную роль в общем деле, 
чтобы каждый трудящийся хо
рошо понимал' свою прямую за
интересованность в результа
тах труда. И эту работу надо 
рассматривать не как кампа
нию, а как начало последова
тельного курса на повышение 
экономических знаний трудя
щихся. Каждому предоставля
ются большие возможности. 
Ищи, твори, дерзай, не оста
навливайся «а достигнутом—и 
ты добьешься многого,

.Когда рабочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие будут вооружены необ
ходимыми знаниями, они су
меют привести в действие все 
резервы и наиболее рациональ
но вести хозяйство.

В МОСИЯЩЕНКО, 
начальник цеха М 3 .

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а  
на газету «Правда» на 1966 год

ГАЗЕТА «Правда» выходит во все дни недели. С 1 октяб
ря 1965 года «Правда» выходит в воскресенье, среду н пятни
цу на шести страницах. В остальные дни недели—на четырех 
страницах. Кроме того, два раза в месяц газета дает вкладку— 
листок партгосконтроля.

Всестороннее освещение деятельности Коммунистической 
партии, вопросов партийного строительства, жизни и деятель
ности партийных организаций—важнейшая задача «Правды». 
Выступления «Правды» в 1966 году будут охватывать , широ
кий круг задач, которые под руководством партии решает со
ветский народ после сентябрьского Пленума ЦК КПСС в пред
дверии XXIII съезда партии, в борьбе за выполнение «Го 
решений.

Значительное место будет отводиться материалам о Даль
нейшем развитии народного хозяйства, науки и техники, лите
ратуры и искусства, культуры и быта. Систематически будет 
освещаться жизнь тружеников села, практика социалистиче
ского строительства в деревне, работа по дальнейшему подъе
му сельского хозяйства. **

Читатель всегда найдет на страницах газеты последние но
вости, полученные из Европы н Азин, из Америки, Африки, 
Австралии.

Подписная цена остается прежняя: на год—7 руб. 20 коп., 
на 6 месяцев—3 руб. 60  коп., на 3  месяца— 1 руб. 80 коп.

Подписка принимается общественными распространителя
ми печати по месту работы н учебы, отделами to агентствами 
«Союзпечати», а также отделениями связи без ограничений, на 
любой срок.
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ЗИМЕ?

Пусть трещат морозы
ЗАДОЛГО до наступления 

холодов мы начали готовиться 
к работе в зимних условиях. 
Чтобы успешнее справиться с 
задачами и, как говорится, 
(встретить зиму во всеоружии, 
в порту были созданы ремонт
ная и строительная группы.

Начали 1мы с котельной, 
так как это наиболее важный 
объект, от которого зависит 
успех работы в зимнее время. 
Провели капитальный ремонт 
котлов, проверили и заменили 
узлы подземных коммуникаций.

Заготовленного угля нам хва
тит на весь отопительный се
зон. Отлично поработали на 
этом участке слесари и кочега
ры под руководством механи
ка котельной В. Огурцова.

По ранее составленному гра
фику провели работы плотники

и маляры. Виктор Толочко а 
Николай Заболотнев заране! 
проверили все оконные рамы i 
двери. Часть их пришлось за 
менить новыми, а «екоторьи 
отремонтировали.

Последними прошла бригад 
маляров, которой руководи' 
А. Верещагина. В механиче 
ском и столярном цехах, в куя 
нице побелены стены, потолки 
покрашены панели. К першы? 
морозам все малярные работ! 
были закончены. И как всегда 
тон в работе задавали В. Шапс 
валова и Л. Ковалева.

Позаботились в порту»» и < 
культурном отдыхе рабочих 
Красный уголок заново пере 
оборудован,

Н. ГАПОНОВ, 
мастер стройгруппы.



Дневник „Ленинца"

Решающие дни
НЕСМОТРЯ на трудные 

погодные условия хлеборо
бы колхозов и совхозов про
изводственного управления 
своевременно подготовили 
зябь под весь яровой клин 
на площади 89.793 гектара, 
намного раньше прошлогод
него очистили и довели до 
посевных кондиций семена 
яровых культур, выполнили 
планы по влагозарядковым 
поливам, завершают вывоз
ку (навоза на поля.

Наиболее организованно 
проведены полевые работы 
в колхозах «Клич Ильича», 
«Карла Маркса», мясо-мо
лочном совхозе «Болыиов- 

, ский» и других. В этих хо
зяйствах в лучшие сроки 
вспахана зябь, отсортирова
ны семена.

Но вместе с этим в ряде 
хозяйств с окончанием поле
вых работ не спешат. Взять, 
к примеру, подъем зяби. 
Если в целом по управлению 
план взмета ее выполнен, то 
в совхозах «Волгодонской», 
«Добровольский», «Брат
ский», «Потаповский» н 
других эта работа не завер
шена на больших площадях. 
Так, в совхозе «Братский» 
до настоящего времени не 
вспахано около 2.000 гекта
ров почвы, в Волгодонском 
овощесовхозе—590 гектаров, 
в Потаповском—933. Такое 
положение в этих совхозах 
сложилось потому, что "Ь 
последнее время здесь осла
били контроль за ходом ра
бот, пустили дело на . само
тек. Задача состоит в том, 
чтобы в оставшееся время 
закончить осеннюю обработ
ку почвы н тем самым обес
печить посевы яровых куль
тур зябью.

Из 13.832 гектаров чер
ных паров, на первое нояб
ря вспахано лишь 4.508 гек
таров. Из 15 хозяйств толь
ко племсовхоз «Сальский» 
выполнил свое задание. Ни 
одного гектара паров не под
нято в колхозах имени Ле
нина, «40 лет Октября», 
зерносовхозе «Доброволь- 
ском»и других. Медлить с 
этой работой также нельзя.

Сев озимых культур нын
че проходит в сложных ус
ловиях. К началу ноября из
96.000 гектаров колхозы и 
совхозы управления посея
ли 66.649 гектаров. В на
стоящее время для проведе
ния сева сложились благо
приятные условия, прошли 
дожди, почва поддается об
работке.

Там, где пшеница была 
посеяна своевременно, поя
вились всходы. Больше дру
гих посеяли ценной цродо-

вольственной культуры в 
сельхозартели имени Орд
жоникидзе, мясо - молочном 
совхозе «Дубенцовский», 
племсовхозе «Сальский>у. 
Очень мало посеяли пшени
цы в колхозе «Искра», «40 
лет Октября». (Руководите
лям и специалистам этих 
хозяйств нужно использо
вать благоприятные погод
ные условия и как можно 
больше посеять озимых. На
до смелее идти на подзим
ний способ сева. Задача со
стоит в том, чтобы все хо
зяйства выполнили намечен
ные планы по посеву озимой 
пшеницы.

За последнюю декаду хо
зяйства управления ускори
ли сортирование семян яро
вых культур. Вместо 84.100 
центнеров до посевных кон
диций доведено 86.382 цент
нера. Впереди идут совхозы 
«Братский», «Большовский» 
и «Дубенцовский», колхозы 
имени Карла Маркса, 
«Большевик».

По-прежнему медлят . с 
очисткой семян в сельхозар
тели «40 лет Октября». 
Здесь из плана 4.750 цент
неров семян основного фон
да кондиционных только... 
280 центнеров,, или шесть 
процентов к потребности. Та
кое положение с подготовкой 
семян в этом хозяйстве — 
результат-плохой работы спе
циалистов и, в первую оче
редь, агронома-семеновода 
тов. Шалыгнна. По его вине 
допущены ошибки в склади
ровании семян с различными 
качественными показателями, 
неудовлетворительное ис
пользование семяочнсти- 
тельных машин.

Так же медленно готовят 
семенной материал в колхо
зах «Искра» (50 процентов к 
потребности), овощесовхозе 
«Волгодонской» (83 процен. 
та), зерносовхозе «Ново-Мар. 
тыновский (83 процента).

Кроме подготовки семян 
основного гфонда, хозяйствам 
предстоит довести до конди
ций большие партии семян 
страхового фонда. Поэтому 
работы по очистке семян не 
должны прекращаться ни на 
один день. Располагая до
статочным количеством меха
низмов, хозяйства могут весь 
семенной материал очистить 
к 15 ноября.

Завершить все сельскохо
зяйственные работы ко дню 
Октябрьской революции — 
боевая задача хлеборобов кол. 
хозов и совхозов района.

Зимовка скота — под контролем селькоров!
За каждый литр молока

бороться всем коллективом
НА ПРО ВЕРКЕ —  

ОВОЩЕСОВХОЗ 
„ ВОЛГОДОНСКОЙ “

ТРУЖЕНИКИ ферм 
Волгодонского овоще- 
совхоза, претворяя в 
жизнь решения мар
товского Пленума ЦК 
КПСС, добились неплохих ре
зультатов по производству и 
продаже продуктов животно
водства государству. Девятиме
сячный план-заказ на поставку 
мяса и яиц был1 выполнен до
срочно. А на днях птицеводы 
рапортовали о'выполнении го
довых обязательств. Заметно 
увеличились заготовки живот
новодческой продукции по срав
нению с соответствующим пе
риодом прошлого года.

Однако если с производст
вом и продажей мяса и яиц де
ла идут сравнительно неплохо, 
то с выполнениях планов по 
надоям молока совхоз отстает. 
Достаточно сказать, что из ме
сяца в месяц срывается план 
поставки его государству. Так,' 
за девять месяцев текущего го
да совхоз недодал государству 
744 центнера этой продукции, 
задание было выполнено лишь 
на 92,9 процента.

Основной причиной срыва 
выполнения заказа государства 
является то, что продуктив
ность молочного стада по- 
прежнему остается очень низ
кой. В сравнении с прошлым 
годом надой молока на каж
дую фуражную корову снизил
ся на 46 килограммов и  по со
стоянию на первое октября не 
превышал 1.200 килограммов.

Руководители и специалисты 
совхоза в свое оправдание при
водят много всяких доводов: и 
коровы у них непородистые, и 
кормов нынче маловато. Но не 
в этом главная причина^ отста
вания. Секрет низких надоев 
кроется в другом.

Чтобы в этом убедиться, про
анализируем .итоги работы мо
лочнотоварных ферм за ок
тябрь. В начале месяца в це
лом по совхозу от 688 дойных 
коров надаивали ежедневно по 
4 .000—4.100 килограммов мо
лока. К концу первой декады 
надой снизился и составлял 
уже 3.638 килограммов, 20 ок
тября — 2.773 килограмма, 25 
октября надои упали до 2.500 
килограммов. А 28 октября 
ежесуточный надой поднялся 
до 3.150 килограммов и сейчас 
продолжает повышаться. На 
протяжении этого периода дои
лись те же 688 коров. Что же 
случилось? Ничего особенного 
на фермах не произошло. Про
сто партийный комитет совхо

за, видя, что надои молока ка
тастрофически падают, решил 
вмешаться в дела произ
водства и выполнения обя
зательств по сдаче молока, 
готовности ферм к стойлово
му содержанию скота. На засе
дании парткома были вскрыты- 
факты бесхозяйственности и 
плохого кормления животных, 
отмечены медленные темпы 
подготовки помещений к зиме, 
большое внимание было уде
лено вопросам переработки 
кормов. Виновные в срыве этих 
мероприятий были наказаны. 
Члены парткома работу молоч
нотоварных ферм взяли под 
свой неослабный контроль, 
стали бывать на дойках, оживи
ли . массово-разъяснительную 
работу среди доярок и скотни
ков, на МТФ № 2 организова
ли запаривание соломы.

Не прошло и пяти дней, как 
производство молока увеличи
лось на 651 килограмм. Вывод 
из этого сделали сами руково
дители и специалисты совхоза: 
продуктивность коров можно 
повысить намнош, если за нре 
ежедневно вести борьбу, стро
го контролировать работу мо
лочнотоварных ферм, по-на
стоящему организовать кормо- 
приготовление.

Если бы партийный комитет 
совхоза производство молока и 
ход подготовки ферм к зимов
ке скота постоянно держал в 
поле своего зрения, такого бы 
резкого колебания надоев мо
лока не произошло, а все жи
вотноводческие фермы лучше 
бы подготовились к зимовке. 
Сейчас, когда стойловый пери
од содержания скота уже на
чался, в совхозе все еще не 
готовы к нему как следует.

Члены рейдовой бригады по
бывали на второй и третьей мо
лочнотоварных фермах, где вы
явили много недостатков. На 
второй МТФ, например, в коров
нике, где размещаются 115 ко
ров, не очищен жижесборник. В 
другом коровнике смонтирован
ный тросовый раздатчик гру
бых кормов бездействует, так 
как все еще не устранены ошиб
ки монтажников. Доярки по- 
прежнему раздают солому вруч
ную. Помещение, отведенное 
под телятник, также не готово. В 
нем только на днях приступили 
к настилу полов и.стали делать

клетки. Не в полную нагрузку 
работает и кормоцех на этой 
ферме. По вине работах и бри
гадира МТФ тов. Рожкова в ем- 
нос-гь для затаривания загрузи
ли прелую солому, животные не 
стали есть такой корм. На МТФ 
до аих пор нет распорядка дня 
и рационов кормления.

Третья мол очи©товарная фер
ма расположена в 200 метрах 
от конторы совхоза, но досад
ных недоделок на ней еще боль
ше. К запариванию соломы здесь 
не приступали, хотя все необхо
димые механизмы налицо: паро
образователь, измельчитель гру
бых кормов, емкости. Вся беда 
в том, что главный инженер сов
хоза тов. Литвингак только вче
ра распорядился отремонтиро
вать подводящие пар" трубы.

Не полностью подготовлен 
здесь и коровник. Нет двух там
буров, площадки у дверей поме
щений не вымощены.

Первая молочнотоварная фер
ма к зимнему содержанию скота 
подготовлена лучше, но и на 
этой МТФ корма не измельча
ются, не запариваются, отсутст
вует распорядок дня и рационы 
кормления.

Все отмеченные недостатки 
являются серьезным тормозом 
в увеличении производства мо
лока. Задача руководителей и 
специалистов совхоза состоит в 
том, чтобы немедленно, устра
нить их, позаботиться о том, 
чтобы на каждой ферме были 
включены в рабочу кормоцехи, 
машины и приспособления по из
мельчанию, запариванию, дрож
жеванию и сдабриванию кормов. 
Надо взять под неослабный 
контроль расходование концент
ратов, силоса и соломы. Все эти 
меры позволят животноводам 
совхоза успешно выполнить 
плаи-заказ государства на по
ставку молока.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
М. ЩЕПЕЛЕВ — скотник, 
член группы содействия 
партгосконтролю; В. ПО
ЛУНИН — рабочий кор
моцеха МТФ № 2;
И. ЕРЕМКИН — техник- 
осеменатор МТФ № 3;
В. БУТОВ — наш спец
кор. и другие. Всего в 
рейде участвовало более 
10 человек.

Они рядом 
с тобой ГОДЫ И ЛЮДИ

ДЕЛА задержали, и мне при
шлось ночевать в хуторе Пар- 
шикове колхоза «Искра». За
меститель председателя сказал:

— До колхозною общежития 
идти далеко, переночуете . вон 
там, — и указал на аккуратный 
с большими окнами финский до
мик, стены которого хозяева 
выкрасили по-казачьи—в голу
бой цвет.

Меня встретили две женщи
ны. Одна пожилая, за пятьдесят 
лет, примерно, другая в два ра
за моложе. Младшая тут же, не 
мешкая, постелила на диване 
постель, а старшая помолчав, 
опросила:

— Вы кто же будете?
Я назвал себя и в свою оче

редь поинтересовался, у кого 
мне приходится коротать ночь.

— Мы Жуковы, — ответила 
старшая. — А эго моя дочь 
Люба.

Люба Жукова? Знакомая фа
милия! Где я ее слышал? Ах, 
да, сегодня председатель кол
хоза Петриченко упоминал о

какой-то Любе Жуковой — до
ярке. Уж не она ли это? Оказа
лось, она.

Так пришлось мне познако
миться с человеком, фамилия 
которого в районном бюллетене 
социалистического соревнования 
животноводов в графе «передо
вые доярки», стоит второй.

Как часто бывает, внешне 
Люба не выделялась ничем. 
Обыкновенная двадцатичетырех. 
летняя женщина, подвижная, 
быстрая, небольшого роста. Та

ких, как она, можно встретить 
на любой ферме, в любом кол
хозе. Пройдешь мимо и не за
метишь! Да и сама Люба не 
очень-то разговорчива.

— Сколько надоила молока 
на фуражную корову? 2.300 
килограммов. Да, больше всех в 
колхозе. Почему? Потому, что 
коровы у меня высокоудойные. 
Грамоты? (Небрежный взмах 
руки). Их мне каждый год 
дают!

Вот и поговори с такой. Но 
разговор все-таки наладился.

Ведь вечер-то был длинный. 
Сидели мы у стола час, другой, 
третий. Причем, рассказывала 
больше мать Любы. А на другой 
день дополнительные сведения 
о доярке дали мне животноводы 
любиной фермы.

Лет десять назад на ферме 
колхоза работала старшая Ж у
кова. Была она старательной, 
исполнительной дояркой, хорошо 
ухаживала за коровами, умело 
выдаивала их. Думала, что ни
когда не уйдет с фермы. А при
шлось. Болезнь подкралась не
ожиданно. Врачи определили — 
ревматизм. Режим лечения был 
назначен домашний. Можно бы
ло, правда, перейти на легкую- 
работу. Но где найти такую в 
колхозе?

Любе тогда едва исполнилось 
четырнадцать. И матери хоте
лось, чтобы дочь как можно 
дольше Не знала ни забот, ни 
печалей. Бессонными ночами 
мать вспоминала войну. Фронт 
тогда проходил через хутор 
Паршиков. В небе кружились

самолеты с черными крестами 
на крыльях. В одну из бомбе
жек старший ее сын был убит.

Война внесла коррективы в 
судьбу колхозницы. Не разги
бая спины трудилась она. Так 
неужели же и дочке с 14 лет 
идти на работу? Но ведь выхо. 
да-то нет. Кто-то из нас двоих 
должен зарабатывать на хиеб, 
думала мать. Однажды чуть свет 
Люба подошла к ее кровати. 
Оказала:

— Ты, мама, лежи, а я пойду 
к твоим коровам.

С тех пор Люба ежедневно 
поднимается рано утром и быст
ренько—на ферму. За 10 лет 
не прогуляла ни одного дня.

Вдумайтесь! Человеку 24 го
да, из них 10 лет ежедневно он 
встречает рассвет на пути к 
ферме. 3.600 зорь окрашивали 
землю золотистыми лучами,
столько же дней Люба вылива
ла из подойника надоенное мо
локо в алюминиевые бидоны. 
Это значит, без преувеличения, 
что она за годы своей работы 
надоила целый состав молока!

iBot что говорит о Любе 
Жуковой председатель колхоза
Н. М. Петриченко:

— У нас туговато с кадрами. 
Случается, что дояркам прихо
дится доить больше коров, чем 
положено. Жукова никогда не 
отказывается.

А .это слова бригадира фер
мы Денисова:

— Она умеет доить. При этом 
струи молока сливаются в один 
сплошной поток. Люба выдаива
ет коров в два раза быстрее, 
чем другие.

Мать Любы добавила:
— Не хочет дочь брать вы

ходные. Говорю ей: «Деньги все 
не заберешь, отдохнула бы?». 
Отвечает: «Разве в деньгах де
ло». Любит она своих коров.

Как говорится, комментарии 
излишни. От себя добавлю, что 
Люба Жукова имеет более 10 
грамот райкома КПСС и 
ВЛКОМ, а также обкома партии. 
Ее награждают ежегодно в ка
нун всех праздников. Поздра
вим же и мы ее, друзья, с на
ступающим праздником Ок
тября!

В. КУКУШКИН.
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Школьный театр «Рампа»
ВО ДВОРЦЕ культурьГ' «Юность» создан театральный 

коллектив, которым руководит молодой режиссер Борис Пода- 
валов. Участниками коллектива подготовлен и ставился на 
сцене моноспектакль «Письма Николая Островского». Готовят
ся к  постановке пьесы Брехта и Вячеслава Шишкова.

Организуется здесь и школьный театр «Рампа», в который 
принимаются одаренные дети из шестых-девятых классов. 
Юные артисты будут принимать участие в хоровых выступле
ниях, спектаклях, выступать с  сольными номерами.

Учащиеся приобретут здесь необходимые знания по мето
дике театрального искусства.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

j»- ; М.

 №  p.
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Интересная наука — физика! Многие явления природы, еще 

вчера непонятные ребятам, становятся легко объяснимыми -после 
изучения физических законов.

Преподает физику в Волгодонской школе № 7 опытный учитель 
Афанасий Григорьевич Трофимов. Он из года в год прививает глу
бокие и прочные знания этого предмета учащимся.

НА СНИМКЕ: Афанасий Григорьевич Трофимов в физкабинете 
школы дает консультацию одиннадцатиклассникам Василию Пана- 
рину и Виктору Февралеву п'о настройке изготовленных ими при
боров.

Фото А. Б урд югова. .

И М Е Н И  Л Е Н И Н А
В эти дни в некоторых 

районах Белграда можно ви
деть рабочих, которые меня, 
ют на стенах домов таблички 
с названиями улиц. Мы раз
говорились с одним из них, 
работавшим на Южном буль
варе.

— Этому бульвару при
своено новое имя, — сказал 
он. — Отныне он будет на
зываться бульваром Красной 
Армии. Это название, несом
ненно, придется по душе каж. 
дому белградцу! Ведь совет
ские воины, сражавшиеся 
плечом к плечу с нашими 
солдатам! и партизанами, 
принесли нам свободу...

— Южный бульвар — 
лишь один из городских про
спектов, получивших на днях 
новые названия, — рассказы
вает Р атм и р  Миликич, на
чальник отдела информации 
белградской городской скуп
щины. — По предложению 
комиссии по установлению па
мятников и наименованию 
улиц, в которую входят вид
ные историки, архитекторы, 
писатели, артисты, решено 
присвоить новые названия еще 
трем улицам. Все эти назва
ния Связаны с великой Совет
ской страной, с именами из
вестных советских военачаль
ников, участвовавших в осво
бождении Белграда.

Южный бульвар, назван
ный ныне бульваром Красной 
Армии, — одна из наиболее 
оживленных магистралей
югославской столицы. В по
следние годы на нем соору
жено много современных
многоэтажных жилых домов. 
Совсем недавно здесь всту-

цил в строй крупнейший в 
городе хлебозавод «Колос».

— Три улицы Белграда,— 
повторяет. Р. Миликич, — 
получили имена советских 
военачальников — маршала 
Бирюзова, маршала Толбухи
на, генерала Жданова. Побы
вайте на любой из них—всю
ду вы увидите новые, про
сторные и светлые жилые 
здания, которые быстро и 
уверено вытесняют старые 
домишки. За послевоенные 
годы в Белграде сдано в экс
плуатацию 3 миллиона квад
ратных метров жилой площа
ди, или около 60 тысяч квар
тир; это — половина всего, 
жилого фонда, который сто
лица имела до войны! На 
улицах, о когорых идет речь, 
расположено . информацион
ное агентство ТАН ЮГ, ре
дакция большой газеты «При . 
вредни преглед», «Маже- 
стик» — один из лучших 
отелей города, крупные уни
версальные магазины, шко
лы, кинотеатры. С этими 
улицами связаны работой, 
учебой, жизнью сотни тысяч 
людей. Убежден, что все они 
с радостью и удовлетворе
нием узнали о том, что их 
улицы получили новые назва
ния, связанные с Советской 
страной, с героической Со
ветской Армией.

Тысячи прочных нитей свя
зывают нашу страну и  наш 
город с Советским Союзом. 
Среди 1.545 белградских 
улиц немало таких, которые 
давно уже носят имена боль
ших русских и советских пи
сателей, ученых. В Белграде

есть’ улицы Чехова, 
Достоевского, Лер. 

монтова, Максима 
Горького, Гоголя, 
Пушкина, Толстого, 

Тургенева, Мичурина. Не. 
сколько лет назад одна из 
улиц по инициативе белград
ской молодежи была названа 
именем легендарного Нико. 
лая Островского — его пре. 
красная книга «Как закаля
лась сталь» у нас в Югосла
вии, пожалуй, не менее попу
лярна, чем в .Советском Сою
зе. Есть в Белграде бульвар, 
носящий имя Октябрьской 
революции.

— Мы гордимся Новым 
Белградом, который вырос в 
послевоенные годы в излучи
не Дуная и Савы, — говорит 
в заключение Ратомир Ми- 
ликич. — Это — один из 
красивейших и, бесспорно, 
самый современный и благо
устроенный район столицы, 
где уже оправило новоселье 
около 60 тысяч человек. 
Самый широкий, самый кра
сивый бульвар Нового Бел
града назван именам великого 
Ленина. Каждый строитель 
считает большой честью со
оружать новые дома на этом 
бульваре! Каждый житель 
этих домов гордится тем, что 
он живет на проспекте, нося
щем имя Ильича! Нынешнее 
переименование ряда бел
градских ушиц — еще одно 
наглядное оведетешьство не
рушимой дружбы и братства 
наших народов, еще одно до
казательство той любви и 
уважения, которые питаем 
мы, югославы, к великой Со
ветской стране.

Ю. КОРНИЛОВ,
корреспондент ТАСС.

Белград.

Боевая слава поэта
БЫВАЕТ так, что слово, 

оказанное давно, зазвучит через 
десятки лет остро и современно, 
события давних лет вновь ярко 
и образно встанут перед глазами 
читателя, заставляя задуматься 
о многом.

Это можно полностью отнести 
к творчеству замечательного 
советского поэта Эдуарда Баг
рицкого. Родился он в Одессе в 
1895 году, 4 ноября. Одесса — 
город 'ш умный и колоритный, 
родина Ильфа и Петрова, 
Валентина Катаева... Там начи
нал творить Паустовский.

Но Одесса прежде всего ук
раинский город, здесь звучит

украинская речь, которую с 
детства полюбил Багрицкий.

И если ранние произведения
поэта отличались надуманным 
сюжетом, го лучшее из творче
ства он посвятил Украине. 
Именно в поэме «Дума про Опа- 
наса» поэт достиг своей творче
ской вершины.

Герой думы — крестьянин, 
хлебороб — ищет мирного угол
ка. Он не понимает, что в такое 
горячее время нельзя ос
таться в стороне от классовой 
борьбы. Политическая отста
лость приводит его в стан врагов 

Опанасе, твоя доля 
Туманом повита.
Хлеборобом хочешь в поле,

А идешь в бандиты,—

горько восклицает поэт. Прихо
дит справедливое возмездие, 
расплата.

Автор .опирается на народ
ный эпос, (Вбирает все лучшее 
из его языка, поэтому в поэме 
так много украинских слов и 
выражений.

Рефреном проходят слова: 
«Украина, мать родная, песня 
Украина!». В них—горячая
любовь к родной земле, к ее 
природе и народу.

Уже в 1929— 1931 годах 
Багрицкий высказывал тревож
ную мысль о наступлении 
«черных рубах» — фашистов.

А в стихотворениях «Разго
вор с сыном», «Всеволоду», 
автор горячо восклицает:

Время настанет— и мы
пройдем,

Сын мой, с тобой
по дорогам света— 

Братья с Востока
к плечу плечом 

С братьями освобожденной 
планеты. 

Когда умер Э. Багрицкий, 
за его гробом шел кавалерий
ский взвод, его хоронили, как 
воина. 1

На боевом посту погиб и сын 
его Всеволод.

На могиле сына начертаны 
слова: «Воин-поэт Всеволод
Багрицкий, убит 26 февраля 
1942 года».

Отец и сын погибли, как во
ины, на боевом посту.

И. ПУСТОВАРОВ, 
учитель Болыповской 
8-летней школы № 2.

Воздух должен быть чистым
НАРОДНОЕ хозяйство на

шей страны все более интен
сивно использует природные 
ресурсы и ставит их на службу 
человеку. Но используя эти бо
гатства, нужно заботиться и об 
их сохранении.

Конечно, наша страна бога
та водой, а воздушный океан 
кажется беспредельным. Тем не 
менее, в результате бесхозяйст
венности, некоторые водоемы 
страны загрязнены промышлен
ными и бытовыми отходами до 
такой степени, что стало невоз
можно использовать их воду 
для нужд населения. Наблю
дается засоренность атмосфе
ры. Поэтому и приняло наше 
правительство закон об охране 
природы.

Как же выполняется этот за
кон в городе Цимляноке? Про
веденная в минувшем месяце 
проверка выявила большие на
рушения. Так, очистные соору
жения, куда поступает вода из 
канализации города, не обеспе
чивают полное обезвреживание 
их от ядовитых химических 
примесей. Сброс производится 
в реку Кумшак, которая через

котлован соединяется с рекой 
Дон в нижнем бьефе Цимлян
ской ГЭС. Ежегодно такого 
ядовитого раствора сбрасывает
ся ни много, ни мало — около
500.000 кубометров. Нетрудно 
догадаться к чему это приве
дет, если не принять мер.

Не лучше обстоит дело с ох
раной воздуха. Только винза
вод, ЖКО Цимлянской ГЭС, 
прядильно-ткацкая фабрика, 
маслозавод в своих кочегарках 
сжигают в сутки до 40 тонн 
угля. Причем ни одна из коче
гарок не имеет фильтров на 
выходе дыма, и повседневно 
можно наблюдать, как черные 
клубы дыма вместе с угольной 
пылью загрязняют воздух. А 
ведь некоторые из названных 
предприятий находятся вблизи 
детских учреждений.

Содержать чистым атмос
ферный воздух, не загрязнять 
водоемы — таково одно из ос
новных требований закона об 
охране природы.

В. СЕМЕНОВ, 
член комиссии по проверке 

выполнения закона об охране 
природы.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗ ЫВАЕТ МОСКВА
Среда, 3 ноября.

12.00 — Телевизионные ново
сти. 12.15—Для учащихся второй 
смены. «Литературный альма
нах». (Повторяем передачу от 2 
ноября),

*  *  *

16.55 — Программа передач.
17.00 — Для школьников. «Шко
ла начинающегося спортсмена». 
17.25 — Для школьников. «Чем

ты увлекаешься?». 17.50—Теле
визионные новости. 18.00 — «На
ука—производству». Передача из 
Вильнюса. 18.30 — М. Раухвер- 
гер — «Джамиля». Телевизион
ный музыкальный спектакль. 19.40 
—«Подвиг». Телевизионный аль- 
манах. 20.30 — «Жили-были ста
рик со старухой». Художествен
ный фильм. 1-я часть. 21.40—Те
левизионные новости. 22.10 — В 
эфире — «Молодость». «Орбита».

П Л А Н

демонстрации трудящихся 
ГОР. ВОЛГОДОНСКА 

7 ноября 1965 г.
1. Все коллективы пред 

приятий и организаций горо 
да, школы, спортсмены соби 
раются к 10 часам утра 
улицах, прилегающих к Двор 
цу культуры «Юность».

2. В 10 часов 30 минут де 
монстранты колоннами на 
правляются по улице Ленин 
к площади Гагарина, где с 1 
часов проходят у трибуны 
следуют дальше по улиц 
Ленина до конца бульвара.

3. Ответственными за фор 
мирование колонн и их двн 
женне являются члены празд 
ничной комиссии тт. Миро 
ненко, Иванов, Мельников 
Цвелик, Крахмальный, Сизов 
Лннник, Иванцов, руководи 
телн предприятий, организа 
ций, школ.

4. С 8 до 15 часов 7 иояб 
ря движение автомототран 
спорта по улицам города за
прещается.

Праздничная комиссия.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА 1966 ГОД
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ЦИМЛЯНСКИЙ РСУ 
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ

на работу инженеров-строите- 
лей, технаков-строителей для за
мещения вакантных должностей 
начальника ПТО, инженера РСУ, 
прорабов. На строительство сана
тория в г. Цимлянске приглаша
ются: прораб, мастер, шморам- 
щикв, столяры, плотники, камен
щики, бетонщики, грузчики, раз
норабочие.

Обращаться по адресу: г. Цим- 
лянск, ул. Донская, 2, Цимлян
ский РСУ (во дворе коммунхова).

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
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