
В честь XXIII съезда КПСС
УСЛОВИЯ П РЕДСЪ ЕЗДО ВСКО ГО  .С О Р Е В Н О В А Н И Я  ЗЕМ ЛЕДЕЛЬЦЕВ

Победителями в предсъездовском социалистиче
ском соревновании считаются:

районы, совхозы и колхозы, обеспечившие выпол
нение и перевыполнение планов продажи государст
ву всех видов животноводческой продукции за 
1965 год, выполняющие помесячные графики сдачи 
продуктов животноводства и добившиеся наивысших 
показателей в перевыполнении планов заготовок 
первого квартала 1966 года при наименьших затра. 
тах труда и средств;

получившие наибольшие надои молока от коровы, 
яиц от курицы-несушки и среднесуточные привесы 
крупного рогатого скота и свиней на откорме при 
наименьших затратах кормов на единицу продукции;

первыми с высоким качеством завершившие ре
монт тракторов и другой сельскохозяйственной тех. 
ники, обеспечившие себя полностью кондиционным 
семенным материалом и имеющие наибольшее коли

чество семян первого и второго классов посевного 
стандарта;

организовавшие во всех бригадах, на фермах и 
отделениях подготовку и переподготовку кадров мас
совой квалификации.

Условия социалистического соревнования утверж. 
дены обкомом КПСС, исполкомом областного Сове
та депутатов трудящихся и президиумом облсовпро- 
фа. Для награждения района, добившегося лучших 
показателей и занявшего первое место в соревнова
нии, учреждено переходящее Красное знамя обко
ма КПСС, облисполкома и облсовпрофа. Кроме тсго, 
он награждается Почетной грамотой. Район, заняв
ший второе место, награждается Почетной грамотой 
обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа, а за
нявший третье место— заносится на Доску почета 
газеты «Молот».

Для награждения колхозов и совхозов, добивших, 
ся лучших показателей и занявших первое место в

районе, учреждены переходящие Красные знамена 
обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа (по 
одному на район). Коллективы этих хозяйств на
граждаются также Почетными грамотами.

Району, колхозу н совхозу, которому по итогам 
предсъездовского соревнования присуждалось наи. 
большее количество раз переходящее Красное знамя 
и который достиг наилучших результатов в четвер
том квартале 1965 года и первом квартале 1966 го
да, переходящее Красное знамя передается на веч
ное хранение.

Материалы по итогам социалистического соревно. 
вания представляются на основании государственной 
отчетности районными комитетами партии, област
ным управлением сельского хозяйства и обкомом 
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства 
и заготовок не позднее 10-го числа каждого месяца 
в сельхозотдел обкома КПСС.

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.

Президиум ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР рассмот
рели проекты П лана развития 
народного хозяйства СССР и 
Государственного ' бюд ж ет а 
СССР на 1966 год, разработан
ные Госпланом СССР и Мини
стерством финансов СССР с 
участием Советов Министров 
союзных республик, мини
стерств и ведомств СССР на 
основе утвержденных прави
тельством СССР контрольных 

"~-цифр.
^  Всесторонне обсудив пред- 
•-» ставленные материалы, Прези

диум ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР одобрили проекты 
плана и бюджета, направленные 
на дальнейшее развитие народ
ного х о з^ с т в а , повышение ж из
ненного уровня народа, а также 
усиление оборонной мощи 
страны.

Задания по развитию про
мышленного производства, оп
ределены, исходя из указаний 
сентябрьского (1965 г.) Плену
ма ЦК КПСС о повышении эф
фективности промышленного 
производства и более полном 
использовании резервов пред
приятий для увеличения вы
пуска продукции. Капиталовло
жения, выделяемые для разви
тия промышленности, должны 
обеспечить в  первую очередь 

'ущ ествление крупных .меро
приятий по техническому пере
вооружению действующих пред
приятий и завершение строи
тельства пусковых объектов. 
TQm, этом предусматривается 
опережающее развитие электро
энергетики, машиностроения и 
металлообработки, химической 
промышленности, приборостро
ения и других отраслей про
мышленности, обеспечивающих 
технический прогресс в народ
ном хозяйстве. Увеличивается 
в значительной м ере производ
ство тканей, одежды, обуви и 
трикотажных изделий. Намечен 
большой рост производства хо
лодильников, стиральных ма
шин, телевизоров, радиоприем
ников и других товаров куль
турно-бытового назначения.

В проекте народнохозяйст
венного плана предусматрива
ются конкретные задания по 
выполнению решений мартов
ского (1965 г.) Пленума ЦК
КПСС о неотложных мерах по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства СССР, в част
ности, увеличение поставки кол
хозам и совхозам тракторов,
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комбайнов, грузовых автомо- в 
билей, минеральных удобрений |  
и других материально-техниче- 5 
ских средств для сельскохозяй-1 
ственного производства, а так-В 
же расширение работ по оро- Е 
шению и осушению земель. Д ля В 
этой цели значительно увели-В 
чивается объем капиталовложе- 8 
ний в сельское хозяйство. Осу
ществление намеченных меро
приятий в области сельского 
хозяйства должно обеспечить 
увеличение производства зер
на, продуктов животноводства, 
сахарной свеклы, подсолнеч
ника и других видов сельско
хозяйственной продукции.

В 1966 году имеется в виду 
направить большие средства 
также на развитие легкой и пи
щевой промышленности.

Значительные материальные 
, ресурсы выделяю тся на разви- 
' тие жилищного строительства, 

строительство школ, больниц, 
детских учреждений и других 
объектов культурно-бытового 
назначения. В 1966 году будет 
построено жилой площади н а
много больше, чем в 1965 году.

Намечаются серьезные меры 
по улучшению бытового обслу
живания населения и подготов
ке кадров для службы быта.

■В проекте Государственного 
бюджета СССР предусматрива
ется выделение ассигнований, 
необходимых для обеспечения 
выполнения заданий народно
хозяйственного плана на 1966 
год. Увеличиваются бюджетные 
ассигнования на просвещение, 
здравоохранение, подготовку 
кадров высшей и средней ква
лификации, на мероприятия в 
области культуры, а также на 
социальное обеспечение.

При обсуждении в  ЦК КПСС 
и Совете Министров СССР про
ектов плана и бюджета на 1966 
год особое внимание уделялось 
вопросам повышения произво
дительности труда и эффектив
ности общественного производ
ства, широкого внедрения в на
родное хозяйство новейших до
стижений науки и техники, 
улучшения использования ос
новных производственных фон- Ё ~  вьт°лнение плана вьшмхи  
дов и капитальных вложений. 5 древесины на 145ллроцент^& а
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ЗИ М Н И Е М А Р Ш Р У Т Ы  
„Л ЕН И Н Ц А " М е ш а ю т

| организационные неувязки

Юрий Неменущий «делает» хо
лод. Он управляет аммиачной 
компрессорной установкой. Имя 
передовика производства занесе. 
но на Доску почета Волгодонско
го молзавода.

Фото А . Бурдюгова.

В полную силу
УСПЕШНО несет трудовую 

вахту в честь XXIII  съезда КПСС 
коллектив лесобиржи Цимлянской 
лесоперевалочной базы. Бригады 
грузчиков В. Попова, Л. Пантюхо- 
ва и Б. Самсыко изо дня в день 
перевыполняют сменные задания. 
Рекордное достижение этих бригад

Признано необходимым осуще
ствить ряд важнейших мер по 
развитию черной металлургии 
и промышленности строитель
ных материалов.

(Окончание на 2 стр.).

5 погрузки — на 131 
5 Высокопроизводительно, ..-с пол- 
В ной нагрузкой, используют ‘технику

крановщики 
деев и другие.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома.

«Окна выбиты, в дверях щели, 
кругом дуют сквозняки», — так 
писали Н. Струнова, 3. Зинченко, 
В. Петраченко и другие рабочие 
в статье «Капусткин спокоен»...

Она была опубликована в газете 
«Ленинец» 19 октября. В статье 
сообщалось о неподготовленности 
тарно-стружечного цеха лесопе
ревалочной базы к работе в зим
них условиях.

Материал обсуждался на об
щем собрании коллектива цеха. 
Факты подтвердились. Об этом 
сообщил редакции начальник 
производственного отдела лесо- 
базы тов. Стахневич

Зима — время подведения 
итогов сельскохозяйственного 
года и рассмотрения планов на 

В будущее. Если в животноводст- 
Еве еще рано говорить об окон- 
Вчательных результатах, то в 
В растениеводстве они уже нали- 
Вцо. И по ним можно судить о 
В достигнутых успехах и допу- 
нщ енны х промахах. Подвели та- 
Вкие итоги и хлеборобы колхоза 
9 «Клич Ильича».

— Хвалиться пока нечем,— 
рассказывает главный агроном 

Д  В сельхозартели Сергей Михай
лович Орлов. — Нынешний год 

| Е был особено трудным для зем- 
В ледельцев. И з-за неблагопри- 
Е ятных погодных условий мы не 
В смогли получить залланирован- 
ан ого  урож ая зерновых и кор- 
Е мовых культур. Но было бы 
Е ошибкой все валить на засуху. 
В Многое зависело и от нас. И 
Е в  подтверждение своих слов аг- 
Е роном привел убедительные 
I  примеры. В частности, вот та

кой, Во второй бригаде яровая 
пшеница сорта «саратовская- 
29» на 320  гектарах дала уро
жай по 12 центнеров зерна, а 
в первой бригаде ее собрали в 
два раза меньше. Разница объ- 

ш ясняется низким уровнем агро- 
Е техники, слабой организацией 
|  посевных и уборочных работ, 
Е недостаточным вниманием к 
Е культуре земледелия.
§ Труженики полей колхоза в
В эти дни принимаю т'меры  к то-
нм у, чтобы те резервы, которые
> по ряду причин не были приве-
ВДены в действие в нынешнем
■ году, использовать в будущем.
В В этом направлении сделано не-
Вмало. В лучшие сроки была
«поднята глубокая зябь на пло- в „„„„ ------------  ... 450
_ гектарах вспаханы черные па- 
S ры. В сельхозартели значи- 
В тельно улучшилось семеновод- 
s  ство зерновых культур, и кол- 
В хоз в числе первых завершил 
В засыпку и подготовку семян

Д  Тюников Н Гор- | щ ад а  2 749  гектаров, на Риков> п - Р В гектарах вспаханы черные

/ л   ■  U U V i - U i i i l  V It u v u i v i v / u n  V
Отмеченные недостатки устра- g ОСНОВНОУГО фсжда к весеннему 

нены. В тарно-стружечном цехе g ем 86 процентов из
все окна отеплены, двери отре- в них доведено до кондиций пер-
монтированы. От центральной ко
тельной к цеху проведен трубо
провод, по которому подается

ваш  и второго классов. Для се
менных участков запасено 600 
центнеров ячменя второй ре

пар. Бытовое помещение обог(Яе- в продукции. Под урожай буду-
вается.

В станочном отделении произ- S 
ведена побелка помещения, утеп- ■ 
лены все двери. Рабочим выдает- В 
ся спецодежда. "

щего года на поля вывезено 
более 4.000 тонн навоза.

Но наряду с тем, что сдела
но и делается в  хозяйстве по

подготовке к весеннему севу, 
здесь вновь допущен ряд оши
бок. И в первую очередь следу
ет указать на следующие. Если 
с семенами зерновых культур 
дело обстоит неплохо, то к 
подготовке проса, подсолнечни
ка, однолетних трав еще не 
приступали. А сем ян . многолет
них трав и вовсе нет. Проведе
ние этих работ откладывают на 
более поздние сроки. Создается 
впечатление, что в артели успо
коились на том, что зерновые 
культуры — это главное, а 
прочие — второстепенное, и с 
их подготовкой и покупкой 
можно подождать. Такое мне
ние — явно ошибочное, В под
готовке к весне нет мелочей.

В последнее время в колхоз 
зе прекратили доставку навоза 
на поля. И не только потому, 
что шли дожди. Почти неделю 
стояла сухая морозная погода, 
но вывозка удобрений не про
изводилась. Причина этому — 
организационные неувязки. В 
течение недели шли телефон
ные разговоры между руководи
телями колхоза и «Сельхозтех
ники». Из колхоза звонят в 
Ново-Цимлянское отделение с 
просьбой выслать мехлопату, из 
Дубравного просят автомашины. 
Часто случалось так: трактор
прядет, а автомашин нет. Или 
наоборот. Колхозные механиза. 
торы отказались от услуг «.Сель, 
хозтенники» и навесили мехлопа
ту на свой трактор. А тут по
шли дожди.

Распутица в зимние месяцы 
— обычное явление, поэтому 
для вывоза удобрений на поля 
Необходимо использовать каж 
дый час погожего времени.

В колхозе имеется 100 тонн 
суперфосфата. Лучшее ему при
менение — подкормить озимые. 
Но этого такж е не случилось. И 
лишь потому, что имеющаяся 
в хозяйстве машина для разбра
сывания минеральных удобре
ний неисправна. Все указанные 
недостатки в проведении осен
не-зимних мероприятий — след
ствие слабого руководства имя 
со стороны главных спе
циалистов колхоза тт. Орлова и 
Нпнатова . I

В. БУТОВ, 
наш спец, корр.



Ориентир -  на ускорение грузооборота
Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н А Я  стан 

ция Волгодонская с каждым 
годом увеличивает количество 
отправленных вагонов с продук
цией, выпущенной промышлен
ностью города. Все больше 
сырья, оборудования поступает 
для предприятий и сельского 
хозяйства, возрастает объе.ч 
погрузочно- разгрузочных ра
бот. Если пять лет назад мы 
проводили 20 тысяч грузовых 
операций в- год, то теперь— до 
100 тысяч. Все это, а также 
переход промышленных пред
приятий города на новое управ
ление, требует от железнодо
рожников еще более четкой и 
слаженной работы'.

В решениях сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС подчерки
вается необходимость совершен
ствования планирования и улуч-* 
т е н и я  хозяйственного руковод
ства, что полностью относится 
и к транспортным организаци
ям. Коллектив железнодорож
ников уже сейчас работает над 
этим. Сделаны первые шаги. 
Систематически, например, про
водятся технические занятия с 
рабочими, успешно проходит ос
воение железнодорожниками 
омежнььх профессий. Работники 
товарной конторы быстро и без 
ошибок стали оформлять необ
ходимую документацию, что да
ет возможность сократить про
стои и ускорить оборот ваго
нов.

Вместе с тем следует отме
тить, что нам еще многое пред
стоит сделать. Взять . хотя бы 
перевозку грузов. План мы вы
полняем'успешно. Но как? Тон
наж набираем за .счет  таких тя
желовесных грузов, как песок, 
щебень. А другие, «невыгод
ные» грузы, почти не перево
зим. План по номенклатуре ос
тается невыполненным, особен
но по перевозкам и з химкомби
ната и Цимлянского порта. Да 
к этому железнодорожники осо
бенно и не • стремились. Ведь

главным показателем работы 
станции был «вал».

При переходе на хозрасчет 
номенклатура приобретает ре- 

_ таю щ ее значение. Ж елеэнодо- 
* рожникам нужно будет возить 

«выгодный» и «невыгодный» 
груз, что повлечет за  собой 
увеличение объема грузоперево
зок. К этому надо заблаговре
менно готовиться.

Начали мы подготовку с уче
бы. Ведь в будущем предстоит 
пропускать составы с помощью 
полуавтоматической блокировки. 
В связи с увеличением объема 
грузооборота железнодорожнн-

Решения Пленума ЦК. КПСС — 
В  Ж И ЗН Ь !

кам потребуется дополнительное 
рабочее время. Оно есть. Рабо
ты на станции будем веста не 
только днем, но и ночью. Для 
этого придется только устано
вить прожекторное освещение и 
по-новому организовать труд 
Нужен тщательный анализ всей 
деятельности станции, правиль
ная расстановка сил. Такая под
готовительная работа у нас ве
дется. Есть и  договоренность 
на получение прожекторов.

Решено такж е поднять ж е
лезнодорожную насыпь, удли
нить пристанционные выгруз
ные пуни. Все расчеты сдела
ны, заканчивается составление 
проектной документации. Когда 
она будет готова, н а  станции 
начнутся строительные работы. 
Что нам это даст? Время раз
грузки полувагонов с твердыми 
и сыпучими грузами сократится 
почти вдвое. А это значит, что 
мы одним и тем же подвижным 
составом сможем перевозить 
почти вдвое больше грузов.

Все это, можно оказать, ре
шено. И установление дополни
тельного освещения, и строи
тельство новых путей больших

В н о в ы х  у с л о в и я х
ВТОРОЙ месяц коллективы сменных мастеров механического 

цеха дорреммашзавода получают производственное задание с кон
кретным указанием фонда зарплаты.

Производительность труда в цехе значительно повысилась. 
Коллектив участка мастера В, Воропаева работает с опережением 
графика. Во второй декаде ноября задание по изготовлению продук
ции, например, выполнено на 129,3 процента, по сдаче ее — 
на 117,8 процента. На 120 процентов выполнила свой план, и смена 
мастера тов. Гнедина.

Пример в труде показывают Я. Сидоров, Б. Дувалов, Л. Вла
сюк, А. Лобанцев, В. Манченко и другие.

И. ЗЕЛЕНИН, экономист.

трудностей для нас не предста
вит. Но есть у нас и нерешен
ные вопросы. О них и говорили 
коммунисты на собрании, кото
рой обсуждало итоги работы 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС.

В частности, коммунист тов. 
Гордеев обратил внимание на 
необходимость изменения систе
мы начисления зарплаты  лицам, 
находящимся на повременной 
оплате труда. Нормы для них 
устарели. Отдельные железно
дорожники пользуются этим, 
работают спустя рукава.
. Это замечание вполне спра

ведливо. Коммунисты решили 
провести хронометраж по ос
новным рабочим местам, приве
сти в соответствие нормы и 
принять их к руководству.

Важный вопрос поднял в сво
ем  выступлении секретарь парт
бюро тов. Колганов. Он гово
рил о трудовой дисциплине. У 
нас еще бывают случаи ее на
рушения. Это допускают, напри
мер, Пероиянов, Крылов, Яро
вой и другие. В условиях ин
тенсивного использования под
вижного состава подобное не
допустимо. Тем более, что в 
новых условиях значительно 
повышается роль хозяйственных 
договоров.

А договор, говорят, дороже 
денег. З а  срыв перевозок гру
зов железнодорожники будут 
нести не только материальную, 
но и моральную ответствен- t  
ность. Это обязывает каждого 
еще раз посмотреть на себя со 
стороны, как он относится к де
лу, выполняет свои обязанно
сти. Вот почему коммунисты 
высказались за то, чтобы уже 
сейчас к нарушителям дисципли
ны принимались самые реш и
тельные меры: лишать их оче
редного права на получение 
квартир и других льгот, кото
рыми пользуются железнодо
рожники.

Ценные предложения выска
зал коммунист тов. Кураев и 
другие. В каждом выступлении 
чувствовалась озабоченность 
коммунистов тем, как лучше ор
ганизовать работу на железно
дорожной станции, успешно 
претворить в жизнь мероприя
тия, намеченные партией.

В этом коммунисты железно
дорожной станции Волгодон
ская видят свои первоочеред
ные задачи, на решении кото
рых и сосредоточено сейчас 
все их внимание.

К. БОЛДЫРЕВ, 
начальник станции.

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Серьезной критике подвер

гались имеющиеся недостатки в 
области капитального строи
тельства (многочисленные фак
ты ошибок и просчетов при 
проектировании, плохой орга
низации и низкого качества 
строительных и отделочных ра
бот, высокая стоимость строи
тельства), а такж е в работе лес
ной, деревообрабатывающей, 
рыбной, мясо-молочной про
мышленности (неудовлетвори
тельное использование сы рья), 
выпуск во многих случаях низ
кокачественной продукции, ф ак
ты бесхозяйственности).

Обращалось внимание на не- 
обходилюсть усиления борьбы 
за экономное расходование ма
териальных и денежных ресур
сов, дальнейшего сокращ ения 
потерь и устранения непроиз
водительных расходов в народ
ном хозяйстве, а также на стро
гое соблюдение государствен
ной дисциплины во всех звень
ях государственного и хозяйст
венного аппарата.

Проекты Плана развития на
родного хозяйства СССР и Го
сударственного бюджета СССР 
на 1966 год вносятся на рас
смотрение Верховного Совета 
СССР.

(■ни ■UU IEH IU IIH ^il

Корпус опытных установок. 
Отсюда начинается практическое 
внедрение достижений науки в 
производство. Здесь испытывает
ся правильность расчетов, заклю
чений, сделанных сотрудниками 
Волгодонского филиала Всесоюз
ного научно - исследовательского 
института синтетических жироза
менителей. Вместе со всеми не
посредственное участие при внед
рении новшеств принимают и ис
полняющая обязанности заведую
щего лабораторией В. И. Егорова, 
лаборантка Н. И. Подройкина и 
другие.,

НА СНИМКЕ: В. И. Егорова и 
Н. И. Подройкина за работой.

Фото А, Бурдюгова.

КАКУЮ
ПРИНЕСТИ

КНИГУ?

В Камышевской 
сельской библиотеке 
книжный фонд состав
ляет около 6 .000 то
мов. Читателями явля
ются колхозники, ра
бочие, служащие, уча
щиеся. Любят они 
книги, регулярно по
сещают библиотеку.

Но в ненастную по
году пожилым людям 
трудно идти через всю

станицу в библиотеку, 
чтобы обменить книгу. 
И тут на помощь им 
пришли восьмикласс
ники. Они приносят 
читателям литературу, 
узнают о том, какую 
книгу принести в сле
дующий раз.

Частыми гостями у 
жителей станицы явля
ются восьмиклассницы 
Вера Цуканова, /Валя 
Назарочкина, Валя

Сивоволова, Н адя Л ы 
сенко. Они работают и 
на абонементе, помо
гая читателям выбрать 
нужную книгу: о В. И, 
Ленине, к 50-летию 
Советской власти, ан
тирелигиозную лите
ратуру. Читатели б л а 
годарны учащимся за 
их помощь.

Ш кольники с радо
стью откликаются на 
все мероприятия, ко

торые организуются в 
этом очаге культуры. 
Здесь регулярно про
водятся громкие чит
ки, обсуждение книг и 
кинофильмов. Недавно, 
например, юные чита
тели вели интересный 
разговор о фильме 
«Флаги на башнях».

Д. ЗИМИНА, 
заведующая 

бнблиотекой.

С К О Р О -  
Н О В О С Е А Ь Е

Строители первого участка 
стройтреста Л? 3 заканчивают 
последние работы по планиров
ке двора дома № 15, Скоро 64 
семьи справят в этом доме но- 
'воселье. А весь первый этаж 
отведен под магазины.

По-ударному поработали на 
строительстве дома штукатуры 
бригады отличного качества, 
которую возглавляет П. Тру- 
бачев, а также каменщик". 
1 \ Клюев, А. Чежина, пло! г 
Н, Пехтерев, электрик М. 
коленко и другие.

Сейчас на первом этаже 
вновь построенного дома под
ходят к концу отделочны^ра- 
боты. Одновременно ведется 
подготовка к установке обору
дования, необходимого для га
лантерейного, бакалейного и 
других отделов магазина. 
Строители торопятся. Они ре
шили сдать весь объект в конце 
ноября нынешнего года.

В АНТОНОВ.

ЛУКА Никитич Поляков —строитель. 
Другой такой почетной професси он не 
знает.

...Опять дом на днях будет заселен. 
Он построен руками каменщиков, кото
рыми руководит Лука Никитич. Снова 
сотни счастливых людей.

Любит бригадир такие дня. Он уже 
представляет как это произойдет. Подъ
едут. Оживет дом. Ш ум... Вьюга,’ конеч
но, упихнет, будет солнце. Лука Никитич 
ни за что не упустит такого случая. 
Глядя на веселье людей, порадуется 
вместе с ними за свою бригаду.

Бригадир придет не один. И на этот 
раз с ним будут новички. Скажет он им, 
как и прежде в таких случаях: «Строи
тель— творец радости. Плохой строи
тель — плохая и радость. Не будьте та
кими. Радость нужна людям».

И неугомонная Мария Дубинина при
тихнет, и станут серьезнее семь учени- 
ков-каменщиков из бригады коммунисти
ческого труда. В этом уверен бригадир с
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Учитель строителей
двенадцатилетним стажем** Не спроста 
берет новичков он с собой. Заселение 
дома — лучший пример для привития 
любви у новичков к своей профессии.

Дружный коллектив подобрался" в 
бригаду каменщиков. Душа в душ у жи
вут 42 человека. Йз месяца в месяц 
перевыполняют производственные зада
ния. Нет прогулов, нет нарушений тру
довой дисциплины. В этом прямая заслу. 
га Луки Никитича.

Спокойны, с неторопливыми уверен
ными движениями. Они выработались у 
него за пятнадцать легг работы на 
стройке;. Все это время он без горячки, 
размеренно возводит кирпичные стены. 
Профессиональная привычка помогает 
Луке Никитичу и в руководстве брига
дой.

Трудно найти в бригаде человека, ко
торый считал бы себя обиженным. Та
ких нет. А  стоит кому-либо сделать про

ступок —‘собирается вся бригада. Лука 
Никитич молчит. И это хуже всего для 
провинившегося. Говорят рабочие. Кто 
осуждает, а кто поддерживает. Послед
ним выступает бригадир.

Так было и на недавнем собрании. 
Обсуждали поступок Гали Николаевой. 
Некоторые были недовольны молодой 
рабочей и предлагали уволить ее.. Бри
гадир, как всегда, молчал, а тут не вы 
терпел.

— А  потом что?— опросил он. — На
бедокурила — и в  кусты. А мы про
моргали я  тоже умываем руки: долой ее 
из бригады, пусть в другом месте • про 
должает свое. Так дело не 
нас произошло событие, нам его 
правдять.

А в заключение сказал:
— Поверим Гале. Н ельзя 

ч ;..азеку .
На том и порешили. И не

пойдет. У 
й ие

не верить 

ошиблись.

Девушку теперь просто не узнать.
Двенадцать человек ежегодно прохо

дят практическое обучение в бригаде. 
Отсюда получили путевку в жизнь 
Дмитрий Смирнов, Андрей Кулягик, 
Иосиф Сак. Десять лет назад показал им 
Лука Никитич, как надо обращаться с 
мастерком. А теперь они сами мастера 
— лучшие учителя в бригаде. Сами обуча
ют учеников, передают свои знания и 
опыт.

...Пронизывающий ветер дует со сте
пи." 'Мокрый снег слепит глаза. Бригада 
заканчивает последние земляные работы 
у  нового дома. А как  только выдалась 
свободная минута, Луку Никитича сразу 
окружила молодежь. Строители осажда-- 
ют бригадира вопросами. Им хочется все 
знать: и каким должен быть раствор, и 
как, на его взгляд, должен одеваться 
молодой человек, и что он д у м а е ^ о  ки
нофильме, который недавно смотрели 
вместе. И на все вопросы нужно ответить 
бригадиру. Ведь он не только руководи, 
тель коллектива, но и его воспитатель.

И. МАЗЬКО, 
наш корр.



— ПОЗДРАВЛЯЕМ , Саша, 
— секретарь парткома колхоза 
<40 лет Октября» Константин 
Филиппович Садымов крепко 
пожал Савченко руку,—думаю, 
что доверие коммунистов ты 
оправдаешь, и через год мы 
поздравим тебя с вступлением 
в члены КПСС.

Александр Савченко смутил
ся, тихо сказал: «Спасибо, по
стараюсь»...

Доверие коммунистов.., Это, 
пожалуй, самое ответственное. 
Ему много раз доверяли и он 
не подводил.

Сашка ехал к брату.__ Поезд 
мчал его по степи. Приволь
ной, широкой, донской. Мель
кающие где-то в стороне трак
торы, казались очень малень
кими, Они так завлекли парня,

что он уже не замечал ничего, 
кроме них.

И вот с тех пор зародилась 
мечта — стать трактористом. А 
в Камышевской ему вдруг 
предложили быть плотником... 
Брат хороший плотник, а стро
ители позарез нужны колхозу. 
Что ж, нужно, так нужно. Ле
том с братом плотничал, а

глядывается, распрашивает. Та
кому и новый комбайн можно 
доверить, не подведет. Кое-кто 
еще недоумевал: молод, маши
ну может угробить... А она вон 
сколько стоит...

А Савченко не только не 
«•угробил» комбайн, а, наобо
рот, к концу уборки сохранил 
его лучше, чем опытные меха-

Д О В Е Р И Е
осенью, как только стало из
вестно о наборе в школу меха- - 
низации, он первым пришел в 
правление.

— Обещали, так прошу на
правление.

...Бригадиру приглянулся 
хлопец. Смекалистый, до всего 
ему дело есть, ко всему при

низаторы. После уборки привел 
в порядок и поставил на хра
нение. Специалисты осмотрели 
машину и отметили, что ком
байн может работать еще один 
сезон без всякого ремонта.

На счету Савченко в тот па
мятный, первый год самостоя
тельной работы, 250 гектаров

скошенного хлеба, 50 тысяч 
пудов намолоченного зерна,

— Спасибо, Саша, оправдал 
доверие. А если мы тебе дове
рим трактор? —бригадир зара
нее знал, что Савченко не от
кажется, что он и на тракторе 
будет работать хорошо.

На тракторе пришлось труд
нее, но Александр Савченко не 
из таких, чтобы пасовать перед 
трудностями. Работал ддпозд
но, Задания на пахоте почвы, 
как правило, •выполнял на 125 
и более процентов. Качество 
было всегда хорошим.
. ... Прошел год. Колхозные 
коммунисты обсуждали на сво
ем собрании вопрос о приеме 
Александра Савченко в члены 
КПСС. Кто . «■за»? Едино
гласно>/

Оправдал доверие, Сав
ченко. Поздравляем со вступ
лением в члены КПСС.

М. ЖИДКОВ, 
наш общ. корр.

О БУДУЩЕМ ур ож ае х л е 
боробы колхоза «Заветы  Лени_ 
н а»  Боровского района К а
л уж ск ой  области хорош о п о за , 
ботились с осени- В ерно, это 
заставило и х  немало потр у
диться. Лето вы далось • дож д
ливое, зерно приш лось убирать  
влажны м, а суш ить его было 
негде.

Вы ход подсказала агроном  
М. В. О всянникова. Она реко
мендовала прим енить хим и че
скую  суш к у сем ян. В се в л аж 
ное зерно, предназначенное  
для посева, перем еш али с по
рошком сульф ата натрия. Он 
впитал в себя излиш ню ю  вла

гу . (ТАСС).

Д О Х О Д Н Ы Е  
К Р О Л И К И
БОЛЕЕ 1 5  тысяч кроликов  

вырастил и реализовал в этом  
году колхоз «Д непр» Смелян- 
ского района У краины . Госу
дарству продано 2 8 5  цен тн е
ров диетического мяса при 
плане 2 5 0 .

В хозяйстве для кроликов  
построен настоящ ий городок. 
В нем несколько сот «доми
ков» —  клеток и удобны х  
выгульны х двориков с сам о- 
кормушками и автопоилками- 
О бслуживает ферму специали
зированная бригада во главе 
с энтузиастом  своего дела  
С. И. Дубровским.

(ТАСС).

Идут заготовки...
ЧЕТЫРЕ декады осталось до 

конца года. У животноводов на
ступил ответственный период. 
Именно сейчас реш ается судь
ба выполнения государственно
го плана-заказа на поставку мя
са, молока, яиц. К этому стоит 
добавить и то, что именно сейчас 
делается задел для выполнения 
заказа государства на поставки 
продуктов животноводства в 
первом квартале 1966 сода.

Многие хозяйства уже спра
вились с годовыми поставками. 
Т ак / план по заготовкам мяса 
выполнили три хозяйства, по 
молоку — пять, по яйцу —• 
шесть. Зерносовхоз «Добро
вольский», племсовхоз «Саль- 
ский» выполнили планы по 
двум видам продукции.

Вместе с тем немало хо-. 
.вяйств остаются в долгу у госу
дарства. Так, колхоз имени 
Орджоникидзе должен сдать в 
оставшийся период 900 цент
неров мяса, 3.300 центнеров 
молока, 20 тысяч штук яиц. Но 
если хозяйство будет сдавать

Заказ государства — закон
продукцию такими ж е темпами, 
как и в предыдущие декады, то 
колхоз не выполнит государст
венного заказа.

Тревожное положение созда
лось и в сельскохозяйственной 
артели «40 лет Октября». Это 
хозяйство особенно отстает с 
заготовками мяса. Птицеводы

колхоза добились самой (высо
кой продуктивности кур, но 
план-заказ на поставку яиц не 
выполнен. Дело в том, что 
здесь низкая товарность про
дукции, большой внутрихозяй
ственный расход яиц.

Сейчас необходимо партий
ным организациям, специали
стам хозяйств усилить конт

роль над выполнением 
планов-заказов, доби
ваться ' высокой про
дуктивности общест

венного животноводства. Высо
кая продуктивность— это, преж
де всего, заботливый уход за 
скотом, эффективное скармлива
ние каждого килограмма кормов. 
Нужно на всех фермах органи
зовать увлажнение кормов, на
ладить работу кормоцехов.

МЯСО (в проц).
п-с «Сальский» 
к-з им. Карла Маркса 
з-с «Добровольский» 
з-с «Н.-Мартыновский» 
к-з «Клич Ильича» 
м-м-с «Дубеицовский» 
к-з им. Ленина 
к-з «Искра» 
м-м-с «Большовский» 
з-с «Потаповский» 
к-з «Болыцевик»- 
о-с «Волгодонской» 
к-з им. Орджоникидзе 
о-с «Братский» 
к-з «40 лет Октября»

МОЛОКО (в проц.)
121.1 к-з «Искра» 117,2
115.1 к-з «Большевик» 116,0
100,6 к-з «40 лет Октября» 115,4

99.9 к-з «Клич Ильича» 110,1
98.4 з-с «Добровольский» 103,0
97.4 к-з им. Карла Маркса 98,4
96.5 к-з им. Ленина 93,0
96.0 з-с «Потаповский» 92,4
95.9 м-м-с «Большовский» 90,2
95.6 о-с «Волгодонской» 88,7
94,5 м-м-с «Дубеицовский» 83,9
91,8 з-с «Ново-Мартыновский» 82,8
82.4 к-з им. Орджоникидзе 76,9
79.1 п-с «Сальский» 76,8
70.5 о-с «Братский» 60,2

К а к  живете,  с е л я н е ?
П  НАЧАЛА сирои- 

тели проложили 
асфальтированную до
рогу «Волгодонск — 
Семикарако р е к и  й ».
Потом у этой дороги, недалеко 
от уютных коттеджей
43 насосной станции, вырос 
поселок вин совхоза «Дубен- 
цовский»>

Недавно поселку решено дать 
название. Я был свидетелем, так 
оказать, исторического в своем 
роде момента, когда директор, 
секретарь парторганизации и 
другие руководители хозяйства 
думали, как лучше назвать по
селок: «Звездный?», «Дон
ской?», «Мечта?», «Космиче
ский?». З а  любое из этих на
званий проголосую обеими ру
ками. Ведь живут в поселке, в 
основном, люди комсомольского 
возраста, которым свойственно 
мечтать.

Много раз я  проезжал мимо 
этого поселка, а вот на этот 
раз не проехал и, что пробыл 
в нем целых два дня, нисколько 
не жалею...

Виноград! Горожане, покупая 
осенью его, часто не задумыва
ются над тем, как он достается 
людям. А он достается трудно. 
В прошлом году виноградные 

■ кусты пожрала мишьдыо. В 
нынешнем на пуни урожая 
встала другая беда— засуха. И 
только труд виноградарей спас 
гроздья.

Они налились соком и пере
ливались всеми цветами радуги 
в руках выходивших их Янн 
Бурман, Гали Зянкиной и дру
гих молодых рабочих поселка. 
Как подчеркивал Иван Коробко 
—.управляющий виноградарским 
отделением—парни и девчата в 
этом году работали на совесть. 
И хотя совхоз по производству 
винограда не доспит еще уста
новленного задания, урожай 
был собран хороший. Отдельные 
участки давали до 50 центнеров 
с гектара.

Но виноград— виноградом, а

Поселок у большой трассы
ведь не только хлебом единым 
жив человек. Согласитесь со 
мной, что все-таки весело ста
новится на душе, когда на твой 
вопрос — учится ли кто-нибудь 
из виноградарей — отвечают, 
как о само собой разумеющемся, 
—'учатся.

И в техникумах учатся, и в 
институтах, и в аспирантуре. 
Студенткой Донского сельско
хозяйственного института яв
ляется Лидия Буланова. Васи
лий Покатило учится в Ростов
ском инж енерно, строительном 
■институте, Ж анна Бартиш и 
Иван Коробко — аспиранты 
Темирязевки.

Но все ли в совхозе сделано 
и делается для того, чтобы и 
остальные юноши и девушки 
вдыхали ветер времени всей 
грудью? Задал я  себе этот воп
рос и перед глазами —два двух, 
этажных здания. Они стоят в 
центре поселка, весело побле
скивая на мир стеклами окон 
Это молодежное общежитие.

Заш ел вечерком я  в одну из 
комнат. Честное слово, захоте
лось немедля выскочить. Грязь. 
Стены давно не белены. Айсбер! 
том громоздится печь. Рядом с 
ней прямо на полу насыпан 
уголь. Холодно.

Разговорились. Николай Сте- 
панель — грузчик. Белесый 
еж ик волос. Он горячился боль
ш е всех.

— Мы никому не нужны 
здесь, — говорил он .—Придешь 
вечером с работы, даж е теплой 
воды нет, чтобы умыться. В 
окне не вставлены стекла. При
ходится раму завешивать одея
лом. Простыни не меняют по 
месяцу. Где забота о молодежи?

Николая поддержали и бри
гадир виноградарей Виктор Ку
ликов, и рабочий Василий Зен- 
кин, и водитель Николай Мор

дасов— все, кто в этот час бы
ли в комнате. S

Справедливая обида! — Дей
ствительно, где забота? Ее нет. 
Например, директор совхоза 
Николай Петрович Овсиенмо 
ни разу не бывал в общежитиях.

— А вы думаете, у нас в 
красном уголке лучше, чем в 
жилых комнатах?—опросил Ни-

• колай Мордасов и мы пошли в
•  красный уголок.

Он находится в жилом доми
ке. Тесноватый, однако, в нем 
вполне можно было бы культур
но провести время, не будь он в 
такой! заброшенном состоянии 
Невольно думаешь — красный 
уголок ли эго? Та же, что и в 
общежитии, грязь, на полу му
сор. Нет ни шашек, ни других 
настольных игр. Одно кино кру
тят.

Именно крутят! Киномехани
ком по совместительству здесь 

. заправщ ик Геннадии Курилик. 
Люди обижаются на него за то] 
что он к работе киномеханика 
относится недобросовестно. Гру
биян. Как что, — не стесняясь 
брызжет на всех, нецензурщи
ной.

Нет в поселке и школы рабо
чей молодежи. А нужна она 
край.

— Мы бы с удовольствием 
учились, — рассказывали Нико
лай Степанель и другие.— Но в 
школу ходить по бездорожью в 
соседний поселок за 10 километ
ров не каждый имеет возмож
ность.

— А если выделят для этого 
автомашину?

Ребята зашумели.
— Что вы? Мы ’ просили у 

администрации- машину, только 
чтобы проводить товарища, уез-

• жающего в армию, и то нам от
ветили, что совхоз не благотво
рительная организация.

Не так давно состоялось от
четно-выборное комсомольское 
собрание. Секретарем избрана 
Ж анна Бартиш. Та самая, ко
торая учится в аспирантуре. 
Ж анна прекрасно знает, что пар. 
ни и девчата, живущие в обще
житии, по сути дела, представ
лены самим себе.

Она рассуж дает примерно так: 
работают они хорошо, так чего 
же еще требовать от комсомоль
ца? Ничего особенного, 'Жанна, 
кроме как быть еще вожаком 
среди молодых! Между прочим, 
именно об этом и говорили ком
сомольцы на отчетно-выборном 
собрании. Тогда же они намеча
ли провести рейды по общежи
тиям, другие хорошие дела. На
метили... и забыли.

Для комсомольцев поселка 
поле деятельности огромно.
Только работай. Уезжал в ар
мию замечательный парень Фе
дя Довгач. Передовик, комсомо
лец. Почему бы не устроить 
ему торжественные проводы? 
Чтоб были и напутственные ело. 
ва, и комсомольские песни. Нет, 
уехал Федя тихо и незаметно.
• Или почему бы комсомоль

цам не провести воскресник и 
на заработанные деньги приоб
рести хотя бы настольные игры 
для красного уголка? Молодые 
откликнулись бы обязательно! 
И вообще, мало ли еще можно 
найти каких дел для парней и 
девчат поселка

Он совсем еще молодой, этот 
поселок у большой трассы. И 
живут в нем люди комсомоль
ского возраста. Так ведь и ду
ховно жить они должны напори
сто, весело, интересно, подстагь 
тем делам и свершениям, участ
никами и творцами которых они 
являются

В. КУКУШКИН, 
наш спец. корр.

ЯЙЦО (в проЦ.)
0-е «Волгодонской» 129,5
з-с «Потаповский» 116,0
м-м-с «Дубеицовский» 109,0
м-м-с «Большовский» 104,8
з.с «Ново-Мартыновский» 103,5 
п-с «Сальский» 100,2
к-з им. Карла Маркса 96,0
з-с «Добровольский» 93,8
к-з им. Орджоникидзе 91,0
к-з «40 лет Октября» 90,0
к-з «Искра» 89,5"
к-з «Клич Ильича» 78,3
к-з «Большевик» 72,8
к-з им. Ленина * 66,2
о-с «Братский» ' 55,5

В колхозе „Искра"

НА СНИМКЕ: доярка первой 
молочнотоварной фермы Алек
сандра Семеновна Карташова. С 
начала года она надоила более 
чем по 2.000 килограммов моло
ка на корову.

НОВОСТРОЙКИ
ЗА  П ОСЛЕДНИЕ два года 

целый городок вырос на южной 
окраине хутора Ларшикова. 
Это колхоз «Искра» строит до
ма для своих доярок, скотни
ков и механизаторов. Нынеш 
ним летом оправили новоселье 
27 семей. Заканчивается строи
тельство бани, столовой на 50 
мест и водопровода, общ ая про
тяженность которого шесть ки
лометров.

Строительство в сельхозар
тели ведут специальные брига
ды районного объединения 
«М ежколхозстроя».

И. ПЕТРОВ.
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Все—на субботник!
ПО РЕШЕНИЮ ' обкома 

КПСС, обкома ВЛКСМ, облсов
профа и облисполкома 27  нояб
ря в нашей области проводится 
областной коммунистический 
субботник в честь XXIII 
съезда КПСС по сбору и 
отгрузке черного и цветного 
металлического лома. В этот 
день хозяйства, предприятия и 
организации нашего района 
должны собрать и сдать госу
дарству не менее 1 5 0 — 200 
тонн черного и 5  тонн цветного 
металлолома.

Руководители колхозов, сов
хозов, предприятий и органи
заций обязаны сделать все для 
того, чтобы в ноябре воспол
нить образовавшуюся задолжен
ность по сдаче этого ценного 
сырья для мартенов за третий 
квартал и досрочно выполнить 
годовой план.

Следует признать, что поло
жение в нашем районе со сда
чей металлолома государству 
вызывает большую тревогу. 
Многие хозяйства не справля
ются со своими заданиями, хотя 
располагают очень большими 
возможностями. Так, Цимлян
ские ремонтно-механические ма
стерские (начальник В. А. Дом- 
рачев) оказались должны госу
дарству с начала года 3 2 0  тонн 
черного и 1.30СГ килограммов 
цветного лома металлов. 100  
тонн черного и полторы тонны 
цветного лома недодало госу
дарству Цимлянское отделение 
«Сельхозтехники» (управляю
щий тов. Кривопустов). Нема
лую задолженность по сдаче 
этого сырья имеют также Цим
лянская ГЭС, зерносовхоз «Доб
ровольский», колхозы имени 
Орджоникидзе, «Большевик», 
имени Карла Маркса, Дубен- 
цовское ССМУ, мясо-молочные 
совхозы «Болыповский», «Ду- 
бенцовский» и Цимлянский 
РСУ №  1.

Общая задолженность на-

3  а рубежом
Мы подлетали к Сингапуру с 

севера. Некоторое время через 
иллюминатор самолета был ви
ден весь остров, отделенный от 
Малайского полуострова узкой 
лентой Джохорского пролива. 
Вскоре внизу появилось море 
красных черепичных крыш. От
четливо различались утопающие 
в зелени улицы, огромный порт, 
на рейде которого стояли десят
ки океанских судов и бесчислен
ные джонки.

Если вам повезет, вы призем
литесь с перёого захода. Но 
обычно самолет долго кружит 
над городом, дожидаясь своей 
очереди на посадку —местный 
аэропорт Калэнг обслуживает 
больше 13 главных междуна
родных авиалиний.

После первого знакомства с 
городом у приезжего создает
ся впечатление, что его населе
ние состоит из одних торговцев, 
настолько их много. Остров мак
симально использует свое иск
лючительно выгодное географи
ческое положение. Находясь на 
перекрестке важных морских 
путей из Европы и Африки в 
Азию и Австралию, сингапур
ский порт обрабатывает ежегод
но более 80 миллионов тонн 
транзитных грузов и по величи
не является пятым портом мира. 
Местные торговцы с большой 
выгодой для себя обслуживают 
моряков и пассажиров с более 
чем 40.000 судов различных 
стран. Не случайно в городе на
ходится множество экспортно- 
импортных фирм, а также фили
алы всех крупнейших банков 
капиталистического мира.

Сингапур («город льва») ле
жит почти на самом экваторе. 
Об этом вспоминаешь каждый 
раз, когда выходишь из искус
ственной прохлады отеля на по
луденный тропический зной.

Сингапур не успевает строить
ся. Его население быстро рас-

званных и некоторых других хо
зяйств и организаций составля
ет 600  тонн черного и 5  тонн 
цветного металлолома.

Между тем в хозяйствах 
имеется много списанной тех
ники, текущие амортизацион
ные отходы от ремонта и пере
оборудования сельхозмашин. 
К сожалению, руководите
ли колхозов, совхозов ' и 
предприятий предпочитают пла
тить штрафы, нежели прини
мать меры для сбора, хранения 
и своевременной отгрузки ме
таллолома. Так, за грубое на
рушение инструкции Совета 
Министров СССР по сбору и 
хранению металлического лома 
подвергнуты штрафам Цимлян
ские РММ, зерносовхоз «Доб
ровольский», колхоз «Клич 
Ильича»,

По существующему положе
нию каждое хозяйство обязано 
выплачивать лицам, занимаю
щимся сбором и отгрузкой ме
таллолома, премии в размерах 
5 0  процентов стоимости черно
го и 30  процентов стоимости 
цветного лома от суммы отчис
лений за сданный металлолом. 
Однако это положение не вы
полняется, а значит нет и за
интересованности работников. 
Особенно это относится к руко
водителям Восточно-Донбасской 
геофизической экспедиции, зер
носовхоза «Добровольский», 
колхозов имени Орджоникидзе, 
имени Карла Маркса и других.

Не осуществляет должного 
руководства и контроля за сбо. 
ром, хранением и сдачей метал
лолома отдел механизации 
Цимлянского производственно
го управления.

Государство ждет металл для 
мартенов. Долг коллективов 
всех хозяйств и предприятий— 
выполнить свои задания.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

«Рооглаввтормета».

В е л и к и й  п о л к о в о д е ц

ИСПОЛНИЛОСЬ 236 лет со 
дня рождения великого русского 
полководца, генералиссимуса
А. В. Суворова.

Автор книги € Наука побеж
дать», Суворов одерживал только 
победы. Под его командованием 
русские войска не знали пораже
ний.

В Великую Отечественную вой

ну одной из высших наград со
ветским воинам был орден Суво
рова. Основаны суворовские учи
лища,

Великий полководец, достигший 
звания генералиссимуса, нахо
дился в постоянной опале и даже 
ссылке. Он прожил свою долгую  
и замечательную жизнь не только 
скромно, но даже бедно. И в по
ходах, и дома ничем не отличался 
от рядового солдата.

О жизни Суворова сложено не
мало легенд, написано множество ’-*• 
стихов и песен, повестей и рома
нов. Из них особенно хороши: 
историческая повесть Сергея Гри
горьева «•Александр Суворов» и 
роман Леонтия Раковского «■Гене
ралиссимус Суворов»,

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

МОСКВА. На Бакунинской улице открылся автоматизированный 
павильон связи. Здесь установлено 22 различных автомата для 
продажи) марок, конвертов, открыток, газет, для размена монет, по. 
лучения справок, приема заказной корреспонденции.

НА СНИМКЕ: у автомата для получения справок по различ
ным вопросам, связанным с работой почты, телеграфа, телефона. 
Автомат может отвечать на 50 вопросов.

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС,

ВНИМАНИЕ С Л У Ж Б Е  БЫТА!

По мосткам наклонным...

Ц Щ Щ

К общественному колодцу, 
что в станице Л ооновской, идет 
за водой девушка. Подойдя к 
мосткам, которые находятся в 
полуввртика льиом положении,
она с опасной смотрит на них и 
робко спускается к колодцу. 
Одно ведро стаиит на сруб, дру
гим с помощью коромысла пы
тается зачерпнуть в колодце 
воды. Но разве удержиш ься на 
скользких, очень шатких, мЮст- 
ках? И Надя Иванкова, учени
ца 10 класса Лозновской' сред
ней школы, оступается и па
дает...

В  выходной день, приехав ч 
Камышевскую, она рассказы 
вает матери о случившемся. 
«Правду люди говорят, что ты 
мало заботишься о населении», 
— бросает дочь-десятиклассница 
горький упрек родительнице.

«Не плачь, Надя, сделаем все. 
Вот посмотрим, составим смету, 
запланируем, а затем и отремон
тируем колодец»,— успокаива
ет плачущую дочь Галина Ива
новна Иванкова, председатель 
Камышевского сельсовета...

Это не выдумка. Колодец об- 
щеотвеяного пользования в ста
нице давно пришел в негод
ность. Об этом много говори
лось,- писалось, - а собрание 
граждан станицы Лозноасиой 
даже выносило специальное ре
шение по этому поводу. Дело 
же пока ни с места. Подход к 
колодцу очень оп асен ,. но без 
воды-то сидеть не будешь. Вот 
и идут люди за ней с риском 
для жизни. Надя еще удачно 
упала, ведь могло быть и х у ж е .

А. ОБЛОВ, 
наш вяешт. корр.

тет и приближается к двум мил
лионам. Большинство жителей 
— китайского происхождения. 
Остальные —малайцы, индий
цы, тамилы, европейцы. Нацио
нальные меньшинства говорят 
на родных языках, носят тради
ционную одежду, издают свои 
газеты, у них свои школы, хра
мы.

В деловой части города мно
го современных зданий из стек
ла и бетона. Однако большин
ство здесь составляют двух, и 
трёхэтаж'ные дома с черепичны
ми крышами. На первом этаже 
—магазин, на втором живет его 
владелец с семьей. Между д о 
мами поперек улицы натянуты

вободительного движения Лон
дон был вынужден официально 
провозгласить Сингапур «авто
номным и самоуправляющимся 
государством». Лидер Народ
ной партии действия Ли 
Куан Ю стал его первым пре
мьер-министром. Автономия 
несколько ослабила цепь воен
ных баз Великобритании, про
тянувшуюся через Гибралтар, 
Кипр, Аден, Сингапур до Гон
конга. Однако английское вли
яние в Сингапуре оставалось 
всеобъемлющим, статус военной 
базы не подлежал никакому 
обсуждению.

Тем не менее, стремление син
гапурских лидеров к полной

ш1
[Сингал1 [ур сего/](НЯ
веревки, на которых сушится 
белье.

Туристы с Запада приезжают 
в Сингапур «за экзотикой». Они 
находят ее здесь в избытке. 
Экзотику сохраняют, оберегают, 
культивируют. Город крайне за
интересован в туристах. К их 
услугам огромное количество 
отелей, баров, ночных клубов 
и всяческих сомнительных заве
дений, специализирующихся на 
«восточных тайнах» и всех ви
дах порока.

Однако эти люди уезжают, 
обычно так и не узнав о суще
ствовании другого Сингапур-а— 
города тружеников, города объ. 
единенного в профсоюзы рабо
чего класса, долгие годы боров
шегося против английского коло
ниализма и решительно отстаи
вающего сегодня свои права.

Вплоть до недавнего времени 
слово «Сингапур» неизменно 
ассоциировалось со словом, 
«колония». Таковой этот остров 
был до июня 1959 года, когда 
под натиском национально-ос

самостоятельности внушало 
Лондону опасение относительно 
будущего влияния Англии в 
этом районе. Усугубило это 
опасение вспыхнувшее в конце 
1962 года национально- освобо
дительное движение в британ
ских колониях на Северном Ка
лимантане. Тогда-то и родился 
план присоединения Сингапура, 
Саравака и Сабаха к безогово
рочно «лояльной» по отноше
нию к Лондону Малайской Фе
дерации.

16 сентября 1963 года была 
провозглашена Федерация Ма
лайзия, но не прошло и двух 
лет, как Сингапур вышел из ее 
состава и объявил себя неза
висимым государством. Неоко
лониалистский план Англии не 
выдержал испытания. Проти
воречия внутри федерации ока
зались слишком глубокими и 
сильными. Войдя в состав Ма
лайзии, Сингапур много потерял 
и фактически ничего не полу
чил взамен. Власти Куала- 
Лумпура возложили на него

финансирование экономического 
развития прочих частей феде
рации. Тяжелым бременем для 
острова явились огромные рас
ходы на создание малайзийской 
армии, а также враждебная 
политика Малайзии по отноше
нию к соседней Индонезии, в 
результате которой объем тор
говых операций Сингапура со- 
ратился на 25 процентов.

Будучи решающей ''экономи
ческой силой федерации, остров, 
тем не менее, получил в феде
ральном парламенте непропор
ционально малое число мест и 
был, таким образом, лишен воз
можности активно участвовать 
в политической жизни.

Выход Сингапура из состава 
Малайзии нанес серьезный удар 
по английскому неоколониализ
му. В Лондоне сильно обеспо
коены нынешним ходом собы
тий в бывшей британской вот
чине. Руководители Сингапура 
заявляют о своем стремлени к 
нейтралитету, к расширению 
торговых отношений со всеми, 
в том числе социалистическими, 
странами.

Сейчас Сингапур занят реше
нием своих внутренних и внеш
них проблем. Недавно новое 
государство было принято в 
ООН. Однако основной вопрос, 
а именно о будущем англий- 
ксой базы в Сингапуре, остает
с я  открытым. Здесь понимают, 
что серьезно говорить о полной 
независимости нельзя до тех 
пор, пока на острове находятся 
50 тысяч английских солдат.

И то, что в Лондоне сейчас 
на повестку дня поставлен воп
рос о перенесении военной базы 
из Сингапура в более «надеж
ное» место, либо в Австралию, 
либо на острова в Индийском 
океане, означает, что в Уайт- 
Холле, видимо, поняли, что из 
Сингапура придется уходить. 
Рано или поздно, но придется.

С АРГУНОВ.
(АПН).

Сингапур — Москва.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Пятница, 26 ноября

12.00 — Телевизионные новости. 
12.15—Для учащихся 2-й смены! 
«Путь к музыке». (Повторение' 
передачи от 23 ноября). 16.55 — 
Программа передач. 17.00 — Для 

j школьников. «ГНОМ». 18.00 —
Телевизионные новости. 18.20 — 
«Воздушные ворота Москвы». Те
левизионный репортаж, 19.00 — 
«Чехов и МХАТ». Спгхтакль-
концерт. 20.30 — Ленинский уни
верситет миллионов. «Рождение 
большевизма». 20.50 — Междуна
родная встреча по хоккею. ЧССР 
—СССР. Передача из Праги. В 
перерывах — Телевизионные но
вости.

Суббота, 27 ноября
15.20 — Программа передач. 

15.25— «Три толстяка». Мульти
пликационный фильм. 16.00 — '
Для дошкольников и младших 
школьников. «Пойте, играйте, 
маленькие друзья!» Передача из 
Софии. 16.30 —«Любимые певцы»: 
Зенаида Палли. 17.00 —«Знание». - 
Научно- познавательная програм- 5 
ма. 17.50 — Телевизионные ново
сти. 18.00 — Телевизионный клуб 
кинопутешественников. 19.00 —
«На стадионах и спортивных пло
щадках». 22.00 — Телевизионные 
новости. 22.15 — Международный 
фестиваль песни в Сопоте. (По
вторение передачи от 6 августа).

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

МНООВХОЗУ
«ЦИМЛЯНСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
на постоянную работу прораб. 

Заработная плата 110 рублей в 
месяц. Жилплощадь предостав
ляется.

КАРАСЕВА Любовь Павловна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по ул. Волгодонской, 2-а, кв. 15, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с КАРАСЕВЫМ Николаем 
Федоровичем, проживающим в
дер. Двоевка, Вяземского р-на, 
Смоленской обл.( Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском
городском народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
ив вторникам, средам, пятницам 
_ Я воскресеньям,

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны: редактора—86-31,
зам редактора и отдела промышленности — 84-24, сельхозотдела 86-44, отдела писем 84-24. 

Гер. Волгодонск, типография” № ~1 Ростовского областного управления по печати. Тел. 81-32.
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