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СЛАЖЕННО РАБОТАЕТ СМЕНА
КОЛЛЕКТИВ четвертого цеха Волгодонского химкомбината, 

ставший на предпраздничную вахту в честь 48-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции одержал новую тру
довую победу. Химики досрочно выполнили производственный план 
по выпуску стиральных порошков. ,

Слаженно работает смена, которой руководит Е. Стадников. 
Пример в труде показывает старший распылителыцик участка суш
ки И. Шабельник. Он постоянно следит за качеством порошка. Хо
рошо освоила свое рабочее место и композиционщица А. Крицкая, 
которая не допускает отклонения технологического процесса от за
данного режима.

М. ЖАРКОВ, 
начальник участка сушки.

ТР У Д Я Щ И Е С Я  СО
ВЕТСКОГО СОЮЗА! Д О  
БИВА ЙТЕ СЬ ЭК О Н О М 
НОГО Р А СХО ДО ВА Н И Я  
М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  РЕ 
СУРСОВ И ГОСУДАРСТ
ВЕН НЫ Х СРЕДСТВ!  
БО РИ ТЕ СЬ С БЕСХО
З Я Й С Т В Е Н Н О  С Т Ь Ю ,  
И ЗЛ И Ш Е С Т В А М И  И 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ !

(Из Призывов ЦК КПСС 
к 48-й годовщине Великого 

Октября).

На животноводческих 
фермах сельскохозяй
ственной артели «Воль, 
шевик», где я  рабо

таю дояркой, сейчас с боль
шим интересом изучается от. 
крытое письмо тружеников 
сельского хозяйства Зерно
градского района ко всем хле
боробам и животноводам 
Дона. Обсуждая обращение 
зерноградцев, работники на
ших ферм полностью поддер
живают его и включаются в 
соревнование за достойную 
встречу XXIII съезда KITQC.

В этом году наши живот
новоды уже многое сделали. 
Значительно раньше срока

Таким будет наш вклад
выполнен государственный 
заказ на поставку молока. 
Сейчас колхозные животно
воды сдают молоко сверх 
плана.

Хорошо поработали комсо
мольцы и молодежь нашей 
пятой молочной фермы. Каж 
дая уже справилась со своим

в числе передовиков. Вот и в 
нынешнем году она надоила 
в среднем на корову по 2 .700 
килограммов молока.

Сейчас животноводы н а
шей сельхозартели пришага
ют много усилий к  тому, что
бы организованно, не снижая 
продуктивности, провести зи.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ ЗЕРНОГРАДЦЕВ

:•Портреты гвардейцев труда

□

Токарь ремонт
ных мастерских 
Ново - Мартынов
ского зерносовхо
за А. А. Ткачук 
один из лучших 
производст в е н- 
ников. Детали, 
которые он обра
батывает, отлича
ются высокой точ
ностью.

НА СНИМКЕ: 
А. А. Ткачук.

Фото
А , Бурдюгова.

" □

годовым обязательством. Ко 
дню 48-й годовщины Велико, 
го Октября многие доярки 
доведут надой на корову до 
2 .5 0 0 — 2.600 килограммов 
молока.

Пример берем с опытных 
животноводов. Двадцать во
семь лет на молочнотоварной 
ферме у нас работает М .И. 
Воровкова. Это опытная, хо

рошо знающая свое дело до
ярка. Она из года в год идет

мовку cjcora. К этому важ но
му периоду мы готовились с 
большим напряжением. Сами 
участвовали в ремонте поме, 
щений, заготовке кормов. Все 
животноводы сейчас борются 
за то, чтобы надои молока 
не снижались. Согласно р а 
циону выдаем корма, строго 
следим за расходованием се
на, соломы, силоса. Контроль 
за расходованием кормов в зя 
ли на себя комсомольцы и

молодежь. Все животно, 
воды артели включи
лись в общенародное 

соревнование за  до
стойную встречу XXIII съез
да  родной партии.

В эти зимние дни молодежь 
наш ей фермы решила ожи
вить массовую работу. .Среди 
нас есть агитаторы, члены 
редколлегии стенной печати. 
Агитаторы постоянно прово
дят беседы на самые различ
ные и актуальные темы. В 
наших боевых листках посто
янно сообщается об успехах 
коллектива, о недостатках, 
которые еще у нас есть. Все 
животноводы колхоза решили 
в этом году учиться на зоо
технических курсах. Мы и в 
прошлом году аккуратно по. 
сещ али курсы. Учеба помо
гает нам лучше работать, до. 
биваться высокой продуктив
ности скота.

М. ЕВДОКИМОВА, 
доярка сельхозартели 

«Большевик».„ РЕКОРДНЫЕ ПРИВЕСЫ
ЖИВОТНОВОДЫ колхоза 

«Искра» трудовыми успехами 
встречают праздник Великого 
Октября. Особенно хорошо ра
ботают телятницы первой мо
лочнотоварной фермы, которой 
руководит В. И. Денисов.

Первенство в социалистиче
ском соревновании прочно 
удерживает Люба Колосова. 
Телятница добилась высоких 
среднесуточных привесов мо
лодняка. Ежедневно ее телята 
прибавляют в весе 1 260 грам
мов.

Среднесуточные привесы мо
лодняка более килограмма по
лучает телятница этой же фер
мы Анна Черная и другие,

П. БОЛДЫРЕВ, 
главный зоотехник.

За кругльм столом 
„Ленинца" У семи нянек

и холода в го-

(ЛЧЕРЕД Н О Е заседание «Круг- 
лого стола» было посвящено 

проблемам тепла 
роде зимой.

— Как видите, здесь все мы си
дим в теплой комнате, даже фор
точки открыты, — начал председа
тельствующий, делая жест в сто
рону участников заседания.—А в 
соседнем доме холодно и таких 
домов в городе немало. На днях 
должна вступить в эксплуатацию 
новая теплотрасса. Она прошла 
последние испытания. Тепла хва
тит всем. Но сумеют ли наши 
специалисты равномерно распре
делить его по квартирам?

— Вот два письма, которые 
■ пришли в редакцию. Подписали их

более двадцати человек из домов 
№№ 35, 46 и 50, что по улице Лени
на. «Дома, в которых мы живем, 

-не обогреваются. Батареи холод
ные. В коридорах они отключе
ны, — пишут жильцы. — Не раз 
обращались мы в ЖКО лесобазы, 
но все остается по-старому».

А вот письмо от жильцов дома 
№ 10 (переулок Лермонтова):
«Очень просим, помогите на
ладить отопление в нашем доме».

Наш корреспондент проверил 
П!*~.ьма. Факты подтвердились. 
Побывал он в доме № 6, который 
расположен рядом с десятым. 
Там жара. Соседние дома с № 35 
тоже отапливаются. нормально. 
Почему так получается?

жилец дома

в прошлом го- 
-в  нашем доме

Первой выступила 
№ 35 А. Потемкина.

— Потому, что 
ДУ,—сказала она, 
трубы были разморожены. Их от 
ремонтировали, но не заизолиро- 
вали. Слесари не контролируют 
линии. Механик ЖКО В. Челбин 
отмахивается от жалобщиков.

Слово взял мастер по эксплуа
тации теплосетей Л. Ерофеев.

— Из года в год жилищно- 
коммунальные отделы не выпол
няют элементарных правил экс
плуатации отопительных сетей. К 
началу сезона ни одно ЖКО го
рода не сделало промывку, опрес
совку труб, не производило и дру
гих ремонтных работ.

— Может, где и мы ошиблись, 
но у нас нет возможности испра
вить ошибки. Часто слесари ЖКО 
без нашего ведома выбрасывают 
ограничители, пускают больше 
тепла в дома, в какие захотят. 
По улице Садовой, например, мы 
не обнаружили ни одного распре
делителя, в ' комнатах жара.

— Во всем виновата тепло
электроцентраль, — категориче
ски заявил начальник ЖКО хим
комбината тов. Сунцов, — она 
неправильно установила распре
делители. В домах №№ 63, 65, 69 
по переулку Первомайскому вода 
поступает неравномерно, обогре
вает плохо.

Но что делает ЖКО хим
комбината, и в том числе сам 
тов. Сунцов, чтобы исправить по

ложение, об этом он промолчал.
Слово попросил исполняющий 

обязанности начальника ЖКО 
лесобазы В. Каминский.

— Слесари у нас действитель
но не закреплены за домами. Нет 
у нас возможности ремонтом за- 
ниматься Чтобы город нормаль
но был обеспечен теплом, надо 
передать внутреннюю. отопитель- 
ную сеть города в ведение тепло
электроцентрали.

В беседе за круглым столом 
принял участие и заведующий 
горкоммунхозом тов. Асеев. При
сутствовавшие надеялись полу
чить от него исчерпывающие от
веты на волнующие вопросы. Но 
все выступление заведующего 
горкоммунхозом было сведено к 
тому, что как только, мол, всту
пит в строй новая теплотрасса, 
то все само собой станет на свои 
места и во все дома будет посту
пать достаточно тепла.

Присутствующим ничего не 
оставалось, кроме как развести 
руками.

Действительно, дивные дела 
коммунальные. Руководителям 
тт. Сунцову, Каминскому и другим, 
видимо, и впрямь невдомек, что 
для равномерного поступления 
тепла во все дома нужно в пер
вую очередь навести порядок на 
линиях.

Стоит, может быть, подумать и 
о передаче всей отопительной си
стемы одной организации, чтобы 
не было у нее семи нянек.

Против формализма
Повышать д е й с т в е н н о с т ь  проверок и рейдов

Ц ИМ ЛЯНСКАЯ лесоперева
лочная база — одно из 

крупнейших предприятий Сред
него Дона. Ежегодно сюда из 
центральных районов страны 
поступает более миллиона ку
бометров древесины. Здесь она 
перерабатывается в строитель
ный лес, рудничную стойку и 
отправляется на шахты, в го
рода и сельские районы Север
ного Кавказа и  Закавказья. Из 
отходов производства на базе 
изготовляются древесно-стру
жечные плиты, тарная дощ еч
ка, упаковочные материалы.

Как же ведется на базе пе
реработка древесины? Все ли 
резервы приведены в действие? 
Н асколько экономно, по-хозяй
ски осуществляется эта рабо
та? Приходится признать, что 
далеко не по-хозяйски.

-  Во всей акватории порта, 
куда прибывают плоты, на дне 
леж ат тысячи кубометров за 
топленного леса. Рудничный 
цех выдает, неокоренную руд
ничную стойку, из-за этого на 
лесобазу то и дело поступают 
рекламации, накладываю тся 
ш трафы. При переработке хлы
стов много древесины уходит в 
дрова. Эти и многие другие не
достатки наносят серьезный ма
териальный ущерб, ведут к  зна
чительным потерям леса.

(Поставить преграду потерям, 
вести борьбу за разумное ис
пользование древесины призва
ны народные контролеры. Ког
да на лесобазе создавались груп
па и посты содействия ПГК, 
коммунисты нацеливали на
родных контролеров на самую 
активную борьбу с потерями 
леса, с организационными не
поладками. И первое время они 
действительно хорошо работа
ли. Председатель группы со
действия крановщик А. Каплин 
рассказывает:

— Мы все время чувствова
ли поддержку партийного бю
ро. Секретарь тов. Д егтярева и 
другие члены бюро направля
ли нашу работу, помогали в  
выборе подлежащих проверке 
объектов, опрашивали за вы
полнение намеченного.

iB такой обстановке народ
ные контролеры активно воз
действовали на участки произ
водства, организацию быта и

отдыха рабочих. Группа прово
дила .массовые рейды провер

к и , о вскрытых недостатках 
немедленно сообщала в партий
ное бюро, активно принимала 
меры.

Много хороших дел было на 
счету группы содействия. Она 
добилась изменения технологии 
переработки хлыстов на Ново- 
Солеиовоком участке лесобазы, 
предотвратила большой отход 
деловой древесины. Ее заслу
га и в том, что на лесобазе был 
создан специализированный 
участок по вылову топляков.

Н о многое изменилось с ок
тября прошлого года, когда был 
избран новый состав партийно
го бюро. Внешне, кажется, ни
чего не произошло—народные 
контролеры по-прежнему про
водили рейды, проверки. Секре
тарь бюро тов. Юндин похва
ливал членов группы, проводил 
обсуждение представленных 
ими актов. По этим актам бюро 
принимало правильные, (нуж
ные решения. А  результаты? 
Вот их-то как раз и не было. 
Реш ения не подкреплялись ор
ганизаторской работой, парт
бюро не опрашивало с хозяйст
венных руководителей за их 
выполнение, не боролось за 
действенность. Формализм 
свел на нет действия активи
стов, члены группы постепенно 
потеряли веру в свою силу.

Тов. Каплин на недавнем от
четно-выборном собрании рас
сказал:

— Я много раз обращался к 
Юндину, говорил, , что нужно 
подкреплять принятые по н а
шим сигналам реш ения прак
тическими делами. Секретарь 
соглаш ался со мной, но прохо
дили месяцы, а вскрытые нами 
недостатки не устранялись.

Много времени потребова
лось вновь избранному секре
тарю партбюро тов. Сизову, 
чтобы разыскать последние ак
ты группы содействия. Как и 
раньше, группа сообщала о 
серьезны х недостатках в орга
низации производства — в 
рудничном цехе бездействуют 
окорочные станки, допускаются 
длительные простои техники на 
участке по вылову топляков,

(Окончание на 2 стр.}



30-я Цимлянская районная комсомольская конференция

ШАГАЙ ВПЕРЕ КОМСОМОЛ!
30 0 „КТЯ Б Р Я  в Цимлянском 

Дворце культуры «Энер 
гетик» состоялась XXX Цимлян. 
окая районная комсомольская 
конференция. С отчетным -(о. 
кладом выступил первый секое 
таРь РК ВЛКСМ В. И. Лыса-'
КОВ.

Комсомольцы района идут 
в авангарде борьбы за увеличе
ние производства зерна, хлеба, 
мяса, молока, добиваются улуч
шения качества изделий, лучш е
го обслуживания населения в 
магазинах, столовых, — сказал 
докладчик. —,С чувством гордости 
называем мы сегодня имена до
яро/к: Ж уковой Любови из кол.

<<̂ окРа '>, надоившей по 
f J i a  килограммов молока на 
фуражную корову, Валентины 
Гуголуковой, Татьяны Понома 
ревой из этого же колхоза и Раи 
сы Серебрян окон из Ново. М ар
тыновского зерносовхоза, надо
ивших от каждой коровы более, 
чем по 2 .000  килограммов мо
лока.

Первое место в социалисти
ческом соревновании среда мо
лодых телятниц района завоева
ла Любовь Колосова из колхоза 
«Искра», получив среднесуточ
ный привес молодняка по 1.260 
граммов. Неоднократным побе
дителем в районных соревно
нш аЯ̂ ЯгЛЯеТСЯ люлодая нтич.
Н а я ^ гт з  9 ? льского племсовхоза Надежда Корда, собравш ая по

„  ЯНЧ на курицу-несушку
Высоких результатов в соци

алистическом соревновании сре
д а  молодых механизаторов на 
Уборке урож ая зерновых куль 
тур добились комсомольско мо" 
а д н ы е  агрегаты Александра 
Савченко из колхоза «40 лет

? а т а 5 а Я>>име а п НЯ ДмитР °ва ®  колхоза им. Орджоникидзе и
Михаила Маркина из колхоза 
«Большевик». колхоза

Среди молодых рабочих поо 
мышленных предприятий цель" 
зя  не отметить секретаря ком 
оомольской организации цеха 
ткачиху ткацкой фабрики Веру 
Лазареву, выполняющую нор! 
му с хорошим качеством на 120 
процентов, швею промкомбинату 
Екатерину Ковальчук, члена 
комсомольского оперотряда

гай
ние планов производства и еда. 
ЧИ государству живогноводче, 
скои продукции почетное право 
хранить переходящее Красное 
знам я Р К  ВЛКСМ завоевали в 
течение года комсомольские ор 
гаяизацни колхоза «40 лет Ок
тября» (за первый квартал) и 
колхоза «Большевик» (за полу
годие). Они награждены По 
S m  грамотами обкома 
о л г е и м  и занесены в книгу По 
чета ВК ВЛКСМ. '

Больш ая роль в работе ком 
сомольских организаций,—ск а
зал  далее докладчик, — при
надлежит отрядам «Комсо
мольского прожектора», ко
торые являю тся одной, из 
форм активного участия молоде
жи в управлении хозяйственной 
деятельностью в колхозах, сов
хозах и на предприятиях.

Немало хороших и полезных 
дел на счету у  потаповских про

жектористов (начальник отряда 
«КП» Василий Андрющенко). 
Комсомольские прожектористы 
провели массовый рейд провер
ки готовности ферм к зимовке. 
В рейде приняло участие 20 
молодых рабочих совхоза.

Районным штабом были орга
низованы рейды по вывозке ма
териальных Ценностей колхоза
ми и предприятиями со станции 
Цимлянская, по предприятиям 
торговли и общественного пита
ния г. Цимлянока, по готовности 
школ к новому учебному году. 
М атериалы рейда представля
лись в комитет партийно-госу
дарственного контроля.

Говоря о внутрисоюзной р а
боте, В. И. Лысаков отметил, 
что в районе есть еще комсо
мольские комитеты, которые м а
ло заботятся о судьбе членов 
ВЛКСМ, состоящих" у них на 
учете. К ним относятся коми
теты ВЛКСМ колхоза имени 
К арла М аркса (секретарь т. Ев. 
геньев), ОМУ-7 (секретарь 
т. Вдовиченко), Дубенцовского 
СМУ (секретарь т. Галушкин) и 
другие. Систематически в ком
сомольских организациях Ново. 
Мартыиовсого зерносовхоза (сек
ретарь тов. Белкин), Сальокого 
племсовхоза (секретарь тов. Ры . 
бальченко), колхоза имени Лени
на (секретарь тов, Герасимов) 
до 50 процентов комсомольцев 
являю тся неплательщиками 
членских взносов. Многие комсо
мольские организации вовремя 
не отчитываются перед райкомом 
комсомола.

З а  хорошую работу в комсо
моле по бесплатным путевкам в 
международном молодежном ла
гере «Спутник» побывали А лек
сандр Романов и Виктор Хиж- 
няков— члены комитета ВЛКСМ 
Ново-Мартыновского зерносов
хоза, секретарь комсомольской 
организации колхоза им. Карла 
М аркса Андрей Харгелюнов и 
другие.

•В работе с молодежью боль
шую роль играют личные ка
чества секретаря комитета 
ВЛКСМ. Большинство комсо-. 
мольских вожаков успешно' 
справляются со своими обязан
ностями. Взять, например, сек
ретаря комсомольской органи
зации Добровольского зерно
совхоза Геннадия Кривоносова. 
Его заслуга в том, что он су
мел активизировать комсо
мольскую работу.

Районный комитет ВЛКСМ, 
комсомольские комитеты в этом 
году уделяли большое внимание 
политико-массовой и общеобра
зовательной учебе комсомольцев 
и молодежи. При комш ектова- 
нии комсомольской политсети в 
первую очередь было обращено 
внимание на повышение обще, 
образовательного уровня комсо
мольцев. В настоящее время
учится в вечерних и заочных 
школах 1.141 человек.

Далее докладчик подробно
остановился на работе ш коль
ных комсомольских организаций, 
поднял вопрос о роли комсомола 
в борьбе с нарушениями дис
циплины в школе и вне ее под
ростками -учениками, рассказал 
о том, что делал райком
ВЛКСМ по вовлечению в спор
тивные общества юношей и де
вушек района.
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Делегаты конференции от комсомольской организации Д об ровольского зерносовхоза.
НА СНИМКЕ (слева направ о): Г. Р. Чистякова, О. П. Подерня, В. И. Милошенко, Н. Г Уша- 

нева и В. И. Исаев.
Фото А. Бурдюгова.

П  РИ  ОБСУЖ ДЕНИИ докла- 
* ‘ да первым слово получает 

секретарь комитета комсомола 
колхоза имени Орджоникидзе 
Ф. Текутьев.

— Во вре.мя уборки урож ая,— 
говорит он,— было организовано 
10 комсомольско-молодежных 
комбайновых агрегатов. Ими 
было подобрано 4.636 гекааров 
валков. А как только поля осво
бодились от соломы, 17 комсо
мольско-молодежных пахотных 
агрегатов включались в пахоту

-почвы  под озимые. На подъеме 
зяби показывали пример комсо
мольские агрегаты Сергея За- 
базнова, Евгения Трофимова, ко
торые вспахивали по 14— 15 
гектаров при плане 7,4 гектара.

Сейчас на четырех комсомоль
ско-молодежных МТФ работает 
47 комсомольцев. Их руками на
доено 10.000 центнеров молока. 
Тон в соревновагош задает ком
сомол ьако - мо лодежное М Т Ф
№  3, ей вручен вымпел «П ере
довой комсомольско-молодежной 
ферме».

Много интересных дел на сче
ту у колхозных комсомольцев. 
Это и вечера, посвященные моло
дым передовикам растениеводст
ва и животноводства, и комсо
мольские проводы в ряды Со
ветской Армии.

Комитет ВЛКСМ большое 
внимание уделяет спортивной 
работе. Колхозная футбольная 
команда заняла первое место в 
зональном первенстве области по 
футболу и четвертое место по 
области. В областной сельской 
спартакиаде «Золотая осень» 
колхоз занял 3-е место.

Делегаты с интересом прослу
шали выступление зав. библио
текой Ново-Мартыновского зер
носовхоза А. Крыгиной, которая 
сказала:

— В комсомольской органи
зации второго отделения 12 че
ловек. Было время, когда у 
нас не велось никакой работы с 
комсомольцами, но потом пар
тийная организация помогла нам 
выйти на прямую дорогу. Мы 
сейчас проводим интересные 
вечера отдыха. Недавно был 
проведен вечер, посвященный

передовой молодой доярке М а
рии Антоненко. В ее честь пос
ле торжественной части был дан 
концерт художественной само
деятельности.

Выступающая подчеркнула, 
что, хотя клуб в отделении вет
хий, нет музыки, но вечера ор
ганизовывать все же можно, 
нужно только желание. .

О работе фермы коммунисти
ческого труда колхоза «Боль
шевик» рассказала в своем вы 
ступлении на конференции 
М. Евдокимова. Она сообщила, 
что коллектив фермы уже вы 
полнил годовой план продажи 
молока государству. Лично она 
уже сейчас на фуражную ко
рову надоила 2 .410  кило
граммов молока, а к празднику 
Великого Октября надоит по 
2 .600 килограммов. Мария Ев
докимова дала слово, что нд ее 
ферме скот перезимует,без па
дежа.

Слово предоставляется секре
тарю комсомольской организа
ции Потаповского зерносовхоза
А. Романову.-. Свое выступление 
он посвятил инициативе комсо
мольцев:

— В совхозе имеется 6 клу
бов. Прежде в каждом из них 
мы держали штатную уборщи
цу. Комсомольцы решили сами 
обслуживать клубы. На деньги, 
которые раньше выплачивались 
уборщицам, мы приобрели 
грампластинки, занавески на 
окна, настольные игры, купили 
подарки и вручили их лучшим 
производственникам.

— Однако,—оказал Александр 
Романов,— в такие праздники, 
как день рождения комсомола, 
дирекции совхоза и рабочему 
комитету все же следует вы 
делять некоторую сумму д е
нег на проведение торжеств. А 
у  нас, к кому ни обратись, пожи
мают плечами—нет денег.

О том, как на прядильно- 
ткацкой фабрике комсомольцы 
борются за повышение произво
дительности труда, качество из
делий, снижение себестоимости 
продукции, рассказала секре
тарь фабричного комитета 
ВЛКСМ Т. Лысова.

Особенно большой разговор 
на конференции шел о подраста
ющем поколении. Об улучшении 
воспитательной роли комсомола 
среди школьников говорили 
старш ая пионервожатая школы- 
интерната Л. Иванцова, секре
тарь комитета ВЛКСМ Цимлян
ской школы №  1 А. Пантыкина 
директор школы рабочей молу 
дежи А. Ф. Шевелева.

Всего в прениях выступило 
13 человек.

В  заключение с речью на 
конференции выступил секре
тарь Р К  КПСС Н. П. Гребен
ников.
D  ПРИНЯТОМ  постановлении 
D  конференция признала р а 
боту районного комитета 
ВЛКСМ за отчетный период 
удовлетворительной. Конферен
ция обязала райком комсомола, 
первичные комсомольские орга
низации сосредоточить глазное 
внимание на воспитании юношей 
и девушек в труде, мобилизо
вать их на рациональное исполь
зование всех резервов производ
ства, повышение урожайности 
сельхозкультур, увеличение про
дукции животноводства. Для 
этого в 1965— 1966 года* по 
комсомольским путевкам напра
вить на фермы 4 0 0 — 500 юн»' 
Шей и девушек. ч_,

Особенно следует усилить 
борьбу за коммунистический 
труд.

Конференция обязала комсо
мольские организации у с и л и в  
воспитательную работу среДет 
подростков, взять шефство над 
ними. В постановлении намече
ны меры по усилению антире
лигиозной пропаганды, органи
зации интересного и содерж а
тельного отдыха молодежи, раз
витию спорта, расширению рабо
ты комсомольцев с пионерами и 
школьниками.

XXX Цимлянская районная 
комсомольская конференция за 
верила райком партии и обком 
комсомола, что комсомольцы и 
молодежь района трудовыми по
дарками встретят XXIII съезд 
КПСС.

Конференция закончилась пе
нием «Интернационала».

Против ф ормализм а
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

медленно ведется строитель
ство цеха смол и т. д. 10 меся
цев прошло с тех пор, как в 
партийное бюро поступили эти 
сигналы. Однако и до сих пор 
по ним не приняты практиче
ские меры. Окорочные станки 
исключены из поточной линии 
и давно уже обросли паутиной. 
Директор леообазы тов. Манд- 
ровский и главный инженер
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тов. Ж учин ссылаются на .не
совершенство этих станков. Од
нако начальник рудничного це
ха тов. Щ екинов, соглашаясь с 
этим мнением, говорит, что 
станки все-таки могут снимать 
кору с 50—60 процентов посту
пающей на переработку древе
сины. Это лучше, чем ничего. 
Плавучие краны, предназначен
ные для извлечения топляков 
со дна у порта, направлены на 
другую работу. Недавно пущен
ный в действие цех по произ
водству древесно-стружечных 
плит простоял почти полмесяца

из-за отсутствия смо
лы.
А  если бы хозяй

ственные руководите
ли, партийное бюро отнес
лись со всей серьезностью 
к  сигналам народных контроле
ров, все эти недостатки давно 
были бы устранены. Но этого 
не было сделано. И в резуль
тате—потери леса, большие 
убытки. Ведь трудно даже под
считать, во что обходится, на
пример, простой окорочных 
станков. На шахтах, где нет 
таких станков, затрачиваются 
огромные средства на ручную 
окорку рудничной стойки. Р у 
ководители шахт справедливо 
возмущаются тем, что Цимлян

ская лесобаза поставляет нео- 
коренную стойку, но ничего по
делать не могут. Пытались на
лагать ш трафы на лесобазу, 
однако вынуждены были отка
заться от таких мер воздейст
вия — лесобаза немедленно 
прекращ ала поставку стойки 
«строптивому» клиенту.

Теперь на лесобазе избран 
новый состав партийного бюро. 
Проведено делегирование в 
группу содействия ПГК. Нуж
но, чтобы с первых ж е дней 
бюро направляло работу народ
ных контролеров, всемерно под
держивало их в борьбе с недо
статками.

Недавно состоявшийся сен
тябрьский Пленум Центрально

го Комитета КПСС подчеркнул, 
что партийные организации 
должны организовать реши
тельную борьбу за бережли
вость и  экономию денежных 
средств, материальных и тру
довых ресурсов, сделать ее под
линно всенародным делом, глу
боко разбираться в экономике. 
Забота об этом — прямой долг 
и коммунистов Цимлянской ле- 
собазы, где последнее время 
партийное бюро смирилось с 
крупными недостатками в хо
зяйственной деятельности, «тге 
развивало инициативу рабочих 
в  борьбе с недочетами.

А. БОЧКАРЕВ, 
соб. корр. «Молота», 

г. Волгодонск.



Быть рачительными хозяевами 
рабочего времени

ОЕМ ИЛЕТНЮ Ю  производ
ственную программу коллектив 
Волгодонского завода но ремон
ту дорожных машин выполнил 
за шесть с половиной лет. По 
всем технико-экономическим 
показателям завершена девяти
месячная программа текущего 
года.

Но при анализе работы пред-, 
приятия в свете решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
выяснилось, что на заводе име
ются еще большие неиспользо
ванные резервы. Об этом убе
дительно свидетельствуют та
кие факты. За девять месяцев 
текущего года только учтенных 
прогулов совершено 195. В  ре
зультате потеряно 353 челове
ко-дня драгоценного рабочего 
врем-ени. .

Это только» так называемые, 
зарегистрированные прогулы. 
А сколько у нас еще теряется 
рабочего времени из-за опозда
нии, преждевременного ухода с 
работы, перекуров, неоправдан
ных переходов с места на м е
сто! Анализ показал, что около 
пятидесяти процентов трудовых 
ресурсов расходуется непро
изводительно.

•Понятно, что партком, все 
коммунисты завода никак не 
могли дальше мириться е та
ким положением. Все рабочие 
такж е поддержали мнение парт
организации, что необходимы 
более действенные меры по 
укреплению трудовой дисцип
лины. Но какие? Сложившиеся 
в последние годы формы и ме
тоды работы по укреплению 
трудовой дисциплины своди
лись в конечном счете к угова-1 
риванию нарушителей, к про
работке их на собраниях и со
вещаниях. Конечно, эти формы 
работы с людьми .в известной 
степени полезны и -необходимы. 
Но они недостаточны и мало
эффективны.

Вот почему коммунисты,

посоветовавшись с рабочими 
завода, предложили более ре
шительные меры воздействия, 
на прогульщиков, летунов, хал
турщиков. Осуществление этих 
■мер поможет намного повысить 
эффективность производства, 
что в интересах и самих рабо
чих, и государства.

О каких мерах идет речь? 
По предложению партийной ор
ганизации и на основании ре
шений цеховых профсоюзных 
собраний, заводской комитет

Решения Пленума ЦК КПСС —  
В  Ж И З Н Ь !

на своём заседании от 20 ок
тября принял постановление о 
мерах дополнительного воздей
ствия на нарушителей трудо
вой дисциплины. Это постанов
ление вступило в силу с 1 но
ября.

'В постановлении завкома по 
отношению к прогульщикам и 
другим наруш ителям трудовой 
и производственной дисципли
ны будут применяться следую
щие меры воздействия: очеред
ной трудовой отпуск им реш е
но предоставлять только в зим
ние месяцы (ноябрь— февраль); 
на протяжении двух лет со дня 
прогула не предоставлять от
пуска без содержания; один год 
со дня прогула не выдавать 
справок для приобретения то
варов в кредит. В течение 
года со дня совершения прогу
ла не оказывать прогулявшему 
материальную помощь из проф- 
бюджета и фонда предприятия, 
а такж е других услуг, предо
ставляемых заводом; два года 
после совершения прогула не 
выдавать путевок в санатории 
и дома отдыха; лиц, допустив
ших прогул и состоящих в 
списках на получение жилья, 
угля, дров, безоговорочно пе

реводить в последнюю очередь 
без права восстановления на 
прежнее место в списке очеред
ных; инженерно-технических 
работников, допустивших про
гулы, от занимаемой должно
сти освобождать; в случае пов
торения нарушения трудовой 
дисциплины, работник подле
жит безоговорочному уволь
нению.

Кое у кого может возникнуть 
вопрос: а не будет ли примене
н и е  более жестких мер к нару
шителям трудовой дисциплины 
противоречить существующему 
трудовому законодательству? 
Мы считаем, что нег, не будет. 
В это.м поддерживает и  ас и аб
солютное большинство рабочих 
завода. Во всех цехах .мы прове
ли общие собрания рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих, где всесторон
не обсудили этот вопрос. С до
кладами на собраниях выступа
ли члены парткома, завкома, 
представители администрации.

Обсуждение на собраниях по
казало, что абсолютное большин
ство работников завода одобря
ет и поддерживает меры по уси
лению борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины. А после 
опубликования в печати матери
алов сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и вовсе всем стало ясно, 
что инициатива нашей парторга
низации целиком и полностью 
соответствует решениям сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
которые одобрены всей партией 
и народом..

Парторганизация завода не 
сомневается в том, что эти меры 
помогут укрепить трудовую дис
циплину в коллективе, ввести в 
действие новые резервы произ
водства и впредь работать еще 
(плодотворнее, успешно выпол
нить решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

И. КРАХМАЛЬНЫЙ, 
секретарь парткома 

дорреммашзавода.

Зима—не помеха 
высокой продуктивности

в помощь
П Р О П А Г А Н Д И С ТУ

Новые книги I
В ПОСЛЕДНЕЕ время фонд 

--—библиотеки В о л г о д о н с к о г о  
ГК КПСС пополнился разнооб
разной по своей тематике литера
турой. Здесь есть и материалы 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. ' .

Для занятий в начальной фор
ме политического образования 
получены книги:

В. И. ЛЕНИН. Краткий био
графический очерк. Изд. 3-е. 
М. Политиздат, 1965 г.

Брошюры серии «У политиче
ской карты мира» — КОБРИН М. 
«Международное положение се
годня» и ДМИТРИЕВ А. «Миро
любивая внешняя политика Со
ветского Союза».

Популярное пособие «Экономи
ка социалистической промышлен
ности». (М., Политиздат, 1965 г.).

В помощь изучающим Устав 
КПСС — наглядное пособие 
«Боевой авангард советского на
рода» (Политиздат, 1965 г.).

Моральный кодекс строителя 
коммунизма. 2-е изд., М., Полит
издат, 1965 г.

По научному атеизму для слу
шателей сети политического про
свещения получено два пособия: 
популярный учебник «Беседы о 
религии и знании» (3-е изд. По
литиздат, 1965 г.) и «Популярные 
лекции по атеизму» (2-е изд., М., 
Политиздат, 1965 г.).

Для среднего звена политиче
ского образования среди новинок 
—учебно-методическое пособие к 
изучению истории КПСС КОРОВ. 
НЙКОВОИ Н. «Начало рабочего 
движения и распространение 
марксизма в России» (М., Полит
издат, 1965 г.)

В помощь руководителям школ 
по методике коммунистического 
воспитания поступил сборник 
«Искусство воспитания» (Москов
ский рабочий», 1965 г.). t

И. НЕКРАСОВА, 
библиотекарь кабинета.

В Большовском мясо-молочном совхозе любят книгу. Читает 
ее здесь подавляющее большинство рабочих, но многим нет време
ни ходить в библиотеку. Вот тут и пришли на помощь учащиеся 
Рябиче-Задонской школы. Они в свободное от уроков время помо
гают хуторскому библиотекарю обменивать читателям книги.

Старательно выполняет общественное поручение ученица 8 
класса Валя Болдырева. Каждую неделю по четвергам она прино
сит книги на вторую молочнотоварную ферму.

НА СНИМКЕ: Валя Болдырева (вторая справа) на ферме.
Фото А, Бурдюгова.

УЖ Е МЕСЯЦ, как в нашем 
совхозе идет зимовка скота. 
Мы заранее сформировали гур
ты, произвели отбор животных, 
которых наметили оставить « а  
зимний период. У нас зимует 
6.687 голов крупного рогатого 
скота. В коровниках размещ е
но 1.370 голов. Кроме этого, 
оставлено большое поголовье 
свиней, птицы.

На все поголовье вполне до
статочно помещений. Наши 
строительные бригады позабо
тились о том, чтобы каждый 
коровник, свинарник, скотный 
двор были своевременно отре
монтированы и готовы к прие
му животных. И сейчас, прой
дитесь по любой ферме, и вы 
убедитесь, что .ремонтники по
работали неплохо. .Все поме
щения хорошо утеп лй ш , в них 
вставлены окна, поделаны кор
мушки, там, где нужно, отре
монтированы полы. Если срав
нивать с прошлыми годами, то 
нынче с подготовкой помеще
ний дела обстоят намного 
лучше.

Позаботились в совхозе и о 
том, чтобы укомплектовать 
фермы необходимым количест
вом животноводов. На фермы  
посланы наиболее i старатель
ные рабочие. Специалисты за
ранее составили рационы корм
ления животных, распорядки 
дня на зимний период. И все 
это дало нам возможность без 
лишней суеты, организованно 
начать и проводить зимовку 
скота.

И в зимнее время животно
воды совхоза решили добивать
ся  высоких показателей по 
производству всех видов про
дукции.

Многие наши животноводы 
держат слово. В частности, 
скотники мясных гуртов
В. Землянов, П. Лоза, Ф. Глад
ких с начала года довели сред
несуточный привес животных 
до 800  граммов. Что характер
но для их работы? Прежде все
го, старательность, знание дела. 
Передовики всегда строго со
блюдают зоотехнические пра
вила содержания животных.

В этом году совхоз «первые 
намного перевыполнил план по 
производству и сдаче яиц го
сударству. Бригада птицеводов 
во главе с Е. Накул уж е полу
чила в среднем на несушку по 
120 яиц. Осенью на ферме 
омолодили поголовье, и  сейчас 
яйценоскость остается высо
кой.

В  соревнование за высокую 
продуктивность вступили и ра
ботники молочного животновод
ства. Перед ними стоит задача 
очень трудная— они должны 
преодолеть отставание по про
изводству молока. Н аш  совхоз 
отстает по производству этой 
важной продукции. Несмотря 
на то, что нынче сложились не
благоприятные условия летом, 
мы смогли бы получить молока 
больше. Д ля этого нужно (было, 
уделить больше внимания ор
ганизации труда.

С переходом н а зимний пери
од мы поставили перед собой 
цель — повысить надои молока. 
Для этого у нас есть силы и 
возможности. Для скота заготов

лено на зиму около девяти ты
сяч тонн грубых кормов. В на
стоящее вре.мя, например, каж 
дое животное в день получает 
по 3 килограмма сена, 5 кило
граммов соломы, 15 килограм
мов склоса.

На каждый надоенный кило
грамм молока животным выда
ется по 200  граммов концентра
тов. Такое количество кормов 
вполне достаточно для того, что
бы суточный надой молока был 
не ниже 5 —6 йилопраммов. Это
го' рубежа мы достигли. Но нро- 
из'водггво молока продолжает 
расти. Вот, к примеру, анализ 
последних пяти дней. В начале 
этого периода совхоз ежедневно 
сдавал государству 44  — 45 
центнеров молока, а сейчас на 
приемные пункты погтупает 
5 0 — 52 центнера. Рассчитываем 
в ноябре довести сдачу молока 
до 57 центнеров.

Сможем ли мы достигнуть 
этого показателя? Вполне. Для 
этого нам нужно немедленно на
чать приготовление кормов. У 
нас уж е есть опыт приготовле
ния искусственного молока. Е ж е
дневно мы готовим до 10 тонн 
этого питательного корма. Мо
локо, приготовленное в  наших 
цехах, идет на выпойку телятам, 
поросятам. Результаты  получа
ем неплохие. В пруппах молодня. 
.на крупного рогатого скота, на
пример, среднесуточный привес 
достигает 700 и более граммов.

Мы решили в этом году 
окармливать коровам только за 
паренную и сдобренную кон
центратами солому. Для этой 
цели каждой ферме , выделено 
необходимое количество специ
ально оборудованных тележек. 
На фермах установлены паро
образователи.

Но, к сожалению, все эти 
механизмы у нас сейчас бездей
ствуют. Дело в том, что наши 
механизаторы никак не могут 
найти шланги для подачи пара. 
Их нет ни в магазинах отделений 
«Сельхозтехники», ни в других 
снабжающих организациях. Мне 
кажется, что «Сельхозтехнике» 
нужно уделить больше внимания 
обеспечению хозяйств механиз
мами для приготовления кормов.

Повышению производитель
ности труда животноводов спо
собствуют хорошие культурно- 
бытовые условия, которые мы 
создаем на всех фермах. Во вто
ром отделении, например, для 
животноводов построен домик 
отдыха. Здесь есть все возмож
ности для того, чтобы в свобод
ное от работы время доярки, 
скотники, телятницы смогли вме
сте собраться, отдохнуть, почи
тать свежие газеты, журналы. 
Кроме этого, в каждом помеще
нии оборудовали бытовки. В 
(них можно подогреть воду, по
мыть посуду. Такие же условия 
для наших животноводов созда
ются на первом и третьем от
делениях.

Ж ивотноводы нашего совхоза 
решили по-боевому провести зи
мовку окота. Это будет нашим 
подарком XXIII съезду КПСС.

Н. КРАВЧЕНКО, 
главный зоотехник мясо

молочного совхоза 
« Дубенцовский».

Тревожный 
сигнал Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь . Г Д Е  О Н А ?

Горы металла высятся на ше- 
стигектарнон площадке. Трудно 
назвать эту свалку складом. И 
тем не менее она на Волгодон
ском химкомбинате именуется 
складом № 2. Здесь годами валя
ется различное оборудование, сто
имость которого исчисляется сот
нями тысяч рублен.

Заведующий складом В. С. 
Светличный считается старожи
лом. Но и он не припомнит, ког
да были завезены сюда отдельные 
детали и механизмы. Многие из 
них лежали здесь еще до его 
прихода на склад.

На протяжении полукилометра 
у складского железнодорожного 
полотна, слева и справа свалены

тяжеловесные колонны, реакто
ры, холодильные установки, кон
денсаторы. А подальше от пасы» 
пи разбросано оборудование по
мельче: электромоторы, запорная 
арматура.

Вот, к примеру, колонна ди
стилляции. Когда-то под ней бы
ли деревянные подкладки. Но за 
шесть лет они сгнили. Колонна 
всей своей пятнадцатитонной тя
жестью вросла в землю. Еще 
пять таких же колонн стоят на 
выставочных путях станции Вол
годонская.

И не только эти колонны. Сот
ни электромоторов, вентилей, мас
са приборов самого различного 
назначения длительное время не

находят применения. Почему же 
происходит такое?

В отделе капитального строи
тельства этого объясняют просто.

— В цехе № 4, — говорят в 
ОКСе—было запланировано стро
ительство участка для производ
ства высших жирных спиртов. 
Для новостройки завезли обору
дование. Но о монтаже его все 
еще идет спор. Вот и лежат ме
ханизмы мертвым грузом.

Почти то же произошло и с 
оборудованием для установки Ди
стилляции парафина. Сырье на
чало поступать другого состава. 
Необходимость в монтаже уста
новки отпала, никому не нужным 
стало и оборудование.

Сколько же еще будет валять
ся под открытым небом оборудо
вание, покрываться ржавчиной, 
портиться? Никто из руководите
лей химкомбината ничего вразу
мительного не может сказать в • 
ответ на этот вопрос. Несколько 
лет подряд они и не вспоминали 
о нем. И только недавно часть 
оборудования реализована под
шефным колхозам, часть забрали 
промышленные предприятия.

Директору химкомбината тов. 
Москвину нужно потребовать от 
специалистов навести порядок на 
складе.

И. МАЗЬКО, 
наш спецкор.

«Ленинец», стр. 3.
176 (4602), 5 ноября 1965 г.
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Бандурин, рабочие комплексной 
бригады Василий Святыня и Вла
димир Емшанов живут в одной 
комнате общежития Цимлянского 
порта. Недавно им был вручен 
переходящий красный вымпел за 
лучшую комнату по чистоте и 
культуре.

Допоздна горит у них огонек по 
вечерам. Г. Бандурин готовится 
к сессии, ведь он—студент-заоч
ник. Любит читать литературу по 
спорту боксер второго разряда
В. Емшанов. Заходят на огонек 
и друзья.

НА СНИМКЕ: в общежитии
порта.

Фото А, Бурдюгова.

Приходите на огонек!
ГОРОДСКОЙ книжный 

магазин назы вается теперь 
«Н а огшгек». Это потому, 
что два раза  в неделю по 
вторникам и пятницам он 
открыт до 21 часа. В эти 
дни сюда можно прийти пос
ле работы и, не торопясь, 
порыться в  книгах. К  услу
гам читателей есть и столы, 
и  стулья.

Здесь можно будет полу
чить авторитетную консуль

тацию по той или иной 'кни
ге, нотам, по вопросам фи
лателии. В магазине будут 
собираться местные писате
ли и поэты, можно послу
шать новые стихи, расска
зы, очерки. Здесь же будут 
проведены литературные ве
чера, посвященные А лек
сандру Блоку (в ноябре) и 
декабристам (в декабре).

■Приходите на огонек!
А. ВАСНЕЦОВ.

Это очень удобно
МНОГИЕ граждане нашей стра

ны хранят деньги в сберегатель
ных кассах.

В последнее время широкое 
развитие получили безналичные 
расчеты по перечислению на сче
та по вкладам сумм из заработ
ной платы рабочих и служащих и 
денежных доходов колхозников. 
Перечисление средств произво
дится только на основе строгой 
добровольности со стороны тру
дящихся, по их письменным заяв
лениям, в которых указывается, 
какая сумма должна быть пере
числена, в какую сберкассу, но-

Начальник ОРСа химкомбината 
тов. Решетов в ответ на рейд 
«Больше овощей городу», опуб
ликованный 15 сентября, сооб
щил, что этот материал был об
сужден на собрании коллектива 
ОРСа. Торговля овощами улуч
шена. Они имеются в продаже в 
необходимом ассортименте.

Во всех овощных павильонах 
обновлены вывески, расписания о 
часах работы и другие объявле
ния справочного характера. За
ведены новые книги жалоб и 
предложений.

мер счета и фамилия лица, на 
имя которого перечисляется сум
ма. Бухгалтерия предприятия, уч
реждения или колхоза на основа
нии полученных заявлений со
ставляет- и передает госбанку по
ручение и списки лиц, пожелав
ших перечислить определенные 
суммы денег в сберкассы. Пере
численные суммы записываются в 
сберкнижку вкладчика при пер
вом посещении им сберкассы.

Безналичные раочеты очень 
удобны для трудящихся. Систе
матическое перечисление денег в 
сберкассы способствует росту 
вкладов и правильной организа
ции личного бюджета.

Т. КОБИЗЬ, 
инспектор центрсберкассы.

#  КОМАНДА города Волго
донска, участвуя в областном 
розыгрыше кубка Октября по 
футболу, провела очередную иг
ру в станице Пролетарской. 
Химики, проиграв со счетом 
0:8, выбыли из дальнейших игр.

9  В КОЛХОЗЕ <Искра» со
стоялся спортивный вечер. Ру
ководители колхоза горячо 
поздравили спортсменов с ус
пехами, завоеванными в спор
тивных■ соревнованиях, прове
денных районным советом ДСО 
«Урожай». Лучшим спортсме- 
нам-активистам вручены По
четные грамоты.

ф  НА ДНЯХ в городе Цим•* 
лянске состоялись игры на приз 
закрытия футбольного сезона 
среди сельских команд района.

В финале встретились коман- 
ды откормсовхоза «Цимлян
ский» и колхоза имени Орджо
никидзе, Со счетом 1:0 победи
ли колхозные футболисты. Им 
спортсмены совхоза передали 
кубок, завоеванный в прошлом 
году.

О  ЗАКОНЧИЛИСЬ соревно
вания на первенство горсовета 
ДСО €Спартак». В них прини
мали участие футболисты дор
реммашзавода, автохозяйства и 
«Геофизик». Победила команда 
«Геофизик», она завоевала ку
бок горсовета.

Футболисты. автохозяйства 
заняли второе место, доррем- 
машевцы оказались на третьем.

П КОВАЛЕВ,
председатель райсовета 

ДСО «Урожай».

ьесвда с читателями

Голос независимой
А Ф Р И К ИВ столице республики 

Гана-Аккре закончила 
свою работу ассамблея 
Организации , африкан

ского единства. Это — уже тре
тья встреча глав государств и 
правительств независимых (госу
дарств континента с тех 
пор, как в 1963 году в Аддис-Абе
бе была создана Организация аф
риканского единства (ОАЕ). 
Подписывая хартию этой органи
зации, африканские лидеры ис
ходили из того, что раздроблен
ная, состоящая из отдельных, 
слабых в экономическом и воен
ном отношении государств, Аф
рика не сможет противостоять 
политике империализма, окажет
ся игрушкой в руках колониза
торов. Только сплотившись, со
брав воедино свои силы, проводя 
единую политику, Африка спо
собна противостоять силам ми
ровой реакции, отстоять свою не
зависимость.

Что, например, могли бы сде
лать отдельно Замбия или Мали, 
если у их границ появится 
опасный сосед — расистская не
зависимая Южная Родезия? — 
практически ничего, так как юж
нородезийские расисты имеют хо
рошую армию, прочную экономи
ку, поддержку влиятельных кру
гов Запада. Силами же всего кон
тинента независимые государства 
Африки могут гораздо эффектив
нее влиять на развитие полити
ческих событий.

Резолюция по вопросу о Юж
ной Родезии, принятая на ассамб
лее, заставит задуматься не толь
ко белых расистов Родезии, но и 
их покровителей в Лондоне, кото
рые сквозь пальцы смотрят на 
опасные шаги родезийского пре
мьера Смита. Независимые стра
ны Африки заявили, например, 
что они пересмотрят политиче
ские и экономические отношения 
с Англией, если британское пра
вительство «проявит терпимое от
ношение к независимости Роде
зии, управляемой правительством 
белого меньшинства». Так, на ас
самблее конкретно ставился во
прос о переводе всех золотых за
пасов африканских стран, храня
щихся в английских банках.

В тесной связи с ситуацией в 
Южной Родезии рассматривался 
на ассамблее и вопрос о положе
нии в Южной Африке, где прави
тельство белых расистов угнетает 
коренное африканское население.

Ради показателей
Учителя Камышевской вось 

милетней школы и родители не
однократно обращались к за 
ведующей клубом Л. М. В ятка, 
ловой и киномеханику Л. Са- 
жневой с просьбой демонстриро
вать  детские киносеансы в клу
бе в дневное время. Это особен
но важно сейчас, когда очень 
рано темнеет и часто бывает 
грязь на улице. Однако все ос
тается по-прежнему.

Так, 19 октября для детей

демонстрировали кинофильм 
«Три мушкетера». Начало 
фильма —в 5 часов вечера. Из 
73 билетов только один был 
продан взрослому, остальные 
детям, но по 20 копеек, так как 
сеанс с 5 часов—вечерний*, для 
взрослых.

Родители, понятно, возмути
лись, и на следующий день р а 
ботники клуба поступили по- 
иному: детям дошкольного воз

раста, учащимся младших клас
сов вовсе не стали продавать 
билетов. На фильм пустили 
только учащихся 5 —8  классов. 
В этот день ребята дотемна 
бродили вокруг клуба. Для че
го все это делается?

Ответ дает сама Лидия Саж- 
нева. «Мы не выполняем плана, 
— заявила она. Поэтому и при
ходится так работать».

Правильно ли эго?
М. ГОРБУНОВ, 

учитель Камышевской 
8-летней школы.

Пона уговаривали председателя
При спаде уровня воды в 

Цимлянском водохранилище, в 
приплотинном ‘плесе (особенно 
в урочище «Больш ие») образо
вались * отдельные водоемы- 
озера, в  которых осталось не
мало молоди ценных промыс
ловых пород рыб.

По правилам рыболовства, 
утвержденным Советом Мини
стров СССР, и  по договорам 
между органами рыбохраны и 
рьгбколхозами спасание молоди 
и Другие рыбоводно-мелиора
тивные работы проводятся си
лами и на средства колхозов.

Еще в начале сентября пе
ред рыболовецкими колхозами

«15 лет Октября» и «Путь Л е
нина» была поставлена задача 
начать спасение молоди. Рыб- 
колхоз «15 лет Октября» про
извел контрольные отловы в 
отмежеванных водоемах и  при
ступил к  спасению молоди, 
хотя далеко не достаточными 
силами.

Колхоз же «Путь Ленина» 
(председатель т: Глущенко) са
моустранился от этого важного 
дела. Тов. Глущенко неодно
кратно предупреждали, угова
ривали, пытались пробудить 
его совесть, но напрасно: он
остался верен себе—-не счел 
нужным заниматься спасением

молоди ценных промысловых 
пород рыб.

Пока уговаривали председа
теля тов. Глущенко, многие от
межеванные водоемы пересох
ли, и молодь погибла.

Наконец, 15 октября тов. Глу. 
щенко соизволил выслать брига, 
ду на 8-й участок, которая про
работав пять дней и не закончив 
работу, выехала домой.

Итак, за два месяца рыбкол- 
хоз «Путь Ленина» «пожертво
вал» на спасение молоди всего 
пять дней. В оставшихся водое
мах огромному количеству моло
ди сейчас угрожает пибель, но,

видимо, это не тре
вожит руководителей 
колхозов, в частности, 
тов. Глущенко.

Интересно отметить, что тов. 
Глущенко ежегодно добивается 
разреш ения работать на участ
ках колхоза «15 лет Октября», 
а как только дело доходит до 
опасения молоди, он заявляет: 
«Это не наши рыболовные уча
стки».

Наступили холода, и работы 
по спасению молоди должны за 
вершиться в течение 7 — 10 дней. 
В противном случае молодь в 
огромных количествах погиб
нет. А этого допустить нельзя.

А. УСТИНОВ, 
работник рыбинспекции.

Резкой критике на ассамблее иод. 
вергались западные державы, ко
торые, вопреки призывам ООН и 
ОАЕ, поддерживают тесные эко
номические отношения с Южно- 
Африканской Республикой.

Большое место в работе ассам
блеи заняло также рассмотрение 
положения, сложившегося в на
ционально-освободительных двн. 
жениях, действующих на терри
ториях, еще томящихся под игом 
колониализма. В Аккре создан 
«фронт борцов за свободу», в ко
торый вошли 15 организаций, бо
рющихся за освобождение афри
канских колоний.

Важное значение для дальней- 
ших судеб Африки будет iiMeiu 
принятая на ассамблее «деклора- 
ция о подрывной деятельное ги». 
Подписавшие ее государства тор
жественно обещают не допускать 
на своей территории деятельно
сти, вредной другим странам— 
членам ОАЕ.

В числе других ассамблея при
няла также резолюцию о бежен
цах, ;рассмотрела вопросы, свя
занные с расширением экономи
ческого, технического и финансо
вого сотрудничества африканских 
стран, созданием объединенного 
правительства всего континента, 
обсудила чрезвычайно важную
проблему улучшения работы и 
повышения эффективности дея
тельности органов Организации
африканского единства. «Теперь, 
—заявил президент Ганы Кваме 
Нкрума, — народы Африки бу
дут с нетерпением ждать реали
зации решений нашей ассамблеи. 
Решений, которые доказывают
всему миру, что, несмотря на ма
хинации империалистов и неоко
лонизаторов, африканцы взяли 
свою судьбу в свои собственные 
руки».

С. КУЛИК.
(ТАСС)

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 5 ноября.

16.55 — Программа передач.
17.00 — Для школьников. Празд
ничный концерт. 18.00 — Телеви
зионные новости. 18.20 — «Имени 
Великого Октября». Телевизион
ный экономический вестник. 19.00 
—«Рассказы о Ленине». Премье
ра телевизионного спектакля по 
рассказам С. Антонова и Н. Ход- 
зы. Передача из Ленинграда. 
19.55 — «Лучшие фильмы совет
ского кино». «Отец солдата». 
21.30 — Телевизионные новости.
22.00 —  «Эту музыку любил 
Ильич». Передача из Ленинграда.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ М 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.

Коллектив Цимлянского от
деления У РС а ВДРП  с при
скорбием извещаегг о скоро
постижной смерти

Чернавнна 
Александра Михайловича

и выражает соболезнование 
семье покойного.

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