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Строго по графику
НЕСМОТРЯ на то, что ви

ноград давно уже убран, а лозу 
^.укрывают слоем земши и ей 
'леж ать  теперь и ждать теплых 

весенних дней, у механизато
ров винсовхоза «Краснодон
ский», Мартыновского района, 
дел не убавилось. Наступил 
сезон ремонта сельхозмашин и 
инвентаря. На окраине рабоче
го поселка в новом типовом зда
нии мастерских целый день гу
дят моторы, слышен стук мо
лотков, вспыхивает и гаснет 
голубое пламя электросварки.

В нынешнем году ремонтни
ки более организованно, чем в 
прошлом,, начали готовить тех
нику к вееве. До конца года 
будет поставлено на линейку 
готовности еще 11 тракторов. 
Это нелегкая задача и, чтобы 
ее решить, придется всему кол- 
пекггиву работать о большим 
.апряжекием.

Ежедневно перевыполняет 
нормы выработки токарь Иван 
Дорофеев. Он мастер своего 
дела. Любое сложное задание 
ему по плечу. Как правило, 
закат он выполняет быстро, 
детали, изготовленные им на 
станке, отличаются большой 
точностью.

Хорошо работает тракторист 
Анатолий Петрия, который пе
решел работать в мастерские 
на время ремонта сельхозма
шин. Он в совершенстве знает 
трактор, поэтому ему доверено 
ремонтировать наиболее слож
ные узлы и детали тракторов.

По передовикам равняются

автослесарь Александр Ефре
мов, слесарь Федор Неулокоев 
и другие. Благодаря этому, 
график ремонта тракторов стро
го выполняется, хотя людей в 
мастерских, занятых на подго
товке техники к весне, в три 
раза меньше, чем положено. В 
совхозе несколько задержались 
с укрывной винограда, и часть 
механизаторов работает на план
тации.

Большое значение для ус
пешного проведения ремонтных 
работ имеет то, что в помеще
нии мастерских устанавливается 
новое оборудование. Механиза
торы брали обязательство к 
годовщине Октября '  установить 
кран-балку. Обязательство вы
полнено. А в ближайшее время 
в механическом отделении бу
дет установлен новый токар
ный станок.

Кроме тракторов и автомо
билей, в этом году мы ремонти
руем сельхозмашины и инвен
тарь, Уже подготовлены пять 
зерновых и две квадратно-гнез. 
довые сеялки, три опрыскивате
ля. На очереди подготовка ос
тальных сеялок, опрыскивате
лей, плугов и борон, которые 
будут поставлены на линейку 
готовности до конца года.

Коллектив ремонтных ма
стерских дал слово в честь 
XXIII съезда КПСС ремонт 
сельхозмашин и инвентаря про
вести досрочно.

М. БАБОШКО, 
старший инженер.

Ремонт тракторов и комбайнов
В IV КВАРТАЛЕ ПО ЦИМЛЯНСКОМУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(на 20 ноября 1965 года).

к-з им. Орджоникидзе 
о-с «Волгодонской» 
к-з «Большевик» 
п-с «Сальский» 
м. м-с «Дубенцовский» 
к-з «40 лет Октября» 
з-с «Потаповский» 
з-с «Добровольский» 
м. м-с «Болыиовский» 
з-с «Н.-Мартыновский» 
к-з нм. Карла Маркса 
к-з им. Ленина 
с-з «Братский» 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «Искра»

Итого по управлению:

21 16 8 7
20 15 2 1
20 12 15 1
30 21 9 —

25 15 3 2
20 11 3 2
30 16 4 1
39 20 6 —

20 9 4 2
33 13 15 —

14 5 5 3
15 5 3 1
14 3 3 —

15 2 2 —

12 1 5 2
328 164 87 22

Наименование
Тракторы Комбайны

-ts I
хозяйств Плац Выполн. План ] Выполн.

Выдвижение кандидатов в народные судьи
Началось выдвижение кандидатов в народные судьи Цимлян

ского районного народного суда. На общем собрании рабочих, ин
женерно-технических работников прядильно-ткацкой фабрики еди
нодушно выдвинут по первому Цимлянскому избирательному окру
гу кандидатом в народные судьи Цимлянского районного народного 
суда Михаил Борисович ПЕНЬКОВ.

На собрании рабочих Большовского винсовхоза кандидатом о 
народные судьи районного суда по 2-му избирательному округу по 
выборам Цимлянского районного народного суда выдвинут Сергей 
Васильевич МАМОНОВ.

По первому Волгодонскому избирательному округу по выбо
рам городского народного суда коллектив цеха № 4 химкомбината, 
а также рабочие, инженерно-технические работники цехов №№ 10, 
11, работники управления химкомбината и коллектив Волгодонско
го автохозяйства выдвинули кандидатом в городские народные 
судьи Дмитрия Николаевича ТРАЩЕНКО.

Новые рубежи автомобилистов
НЕМНОГО вре

мени прошло ’ с тех 
пор, как в Волгодон
ском автохозяйстве 
была изменена систе
ма организации труда 
автомобилистов. Но 
результаты ее уже 
оказались во всем.

Бригадный метод 
целиком оправдал се
бя. Созданные тринад
цать производственных 
бригад, объединившие 
более 200 человек, 
борющихся за присвое
ние почетного звания 
именоваться комму
нистическими, доби
лись высоких показа
телей в работе. Деся
тимесячное задание 
выполнено на 106,8

процента. А бригады-, 
которыми руководят 
коммунисты И. Савко, 
П. Михайлич е н к о, 
А. Горлин, Н. Кири
ченко, добились еще 
лучших результатов. 
Производств е н н ы й 
план они выполнили 
на 110 и более про  ̂
центов. Первенство 
прочно удерживают 
водитель С. Рубинок и 
кондуктор М. Буняева, 
завоевавшие перехо
дящий вымпел автохо
зяйства. Не намного 
отстают от них водите
ли И. Булипов, Б. Сле- 
зов, В. Куприянов, 
А. Гончаров, А. Тар
танов, кондукторы 
Р. Деева, Р. Бресла-

вец, Т. Исаева и дру
гие. Пятнадцать пере
довиков производства 
занесены на Доску по» 
чета, стольким же вы
даны денежные пре- 
мии.

Включившись в со
ревнование за достой
ную встречу XXIII 
съезда партии, работ
ники автохозяйства 
приняли на себя повы
шенные социалистиче
ские обязательства. 
Годовой план по гру
зоперевозкам намече
но выполнить к 20 де
кабря, а к концу года 
иметь сверх плана не 
менее 150 тысяч тон? 
но-километров, Пере- • 
везти 10 тысяч тонн

народнохозяйс т в е н- 
ных грузов. Коэффи
циент использования 
автопарка повысить на 
пять процентов про
тив плана. Сни
зить себестоим о с т ь  
10 тонно-километров не 
менее, чем на две ко
пейки. Сэкономить 10 
процентов горючесма
зочных материалов. 
Выполнить план накоп
лений прибылей на 
115 процентов. А все 
плановое задание пер
вого квартала 1966 го
да завершить ко дню 
открытия XXIII съезда 
КПСС

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь 

парторганизации.

Доярка Анна 
Илларион о в н а  
Отрода работает 
на втором отде
лении Большов
ского мясо - мо
лочного совхоза. 
С начала года она 
надоила на каж
дую фуражную 
корову свыше 
2.020 килограммов 
молока при плане. 
2.000. Ее группа 
животных отли
чается высокими 
надоями и в на
стоящее время.

Успеху пере
довой доярки спо
собствовал труд 
всего коллектива 
фермы, который 
умело организо
вал зимнее содер
жание животных.

НА СНИМКЕ: 
А. И. Отрода.

Ф о т о

.4. Бурдюгова.

Курсы  механизаторов в совхозе
Четырехмесячные курсы трак- 

j тористов-машинистов широкого 
: профиля открыты на днях в ово- 
! щесовхозе «Волгодонской». 16 
|курсантов будут изучать сельхоз- 
I машины и проходить практику в 
f ремонтных мастерских.

Преподавателями курсов ут- 
j верждены лучшие специалисты 

совхоза. Так, изучать материаль

но-техническую часть слушатели 
будут под руководством главного 
инженера Л. А. Литвинюка, техни
ку безопасности преподает инже
нер И. С. Шкобатура.

Курсанты получат удостовере
ния механизаторов перед откры
тием XXIII съезда КПСС.

Ф. ТОКАРЕВ, 
инспектор отдела кадров.

Пример, достойный подражания
МНОГОЛЮДНО бывает по 

утрам в красном уголке цеха 
№  4 Волгодонского химкомби
ната. Перед каждым выходным 
днем сюда собираются коллек
тивы смен. Они подводят итог 
своей работы за неделю. Вы
ступают начальники участков, 
мастера, рабочие, рассказывают 
о передовиках производства, 

-указывают на недостатки.
Рабочие вносят конкретные 

предложения по улучшению 
организации труда, повышению 
качества выпускаемой продук

ции. Тут же анализируются от
дельные упущения, намечаются 
пути для их устранения.

Такой разговор по душам да
ет положительные результаты. 
Трудовая дисциплина, напри
мер, значительно повысилась, 
прямот нее стал вестись техно
логический процесс, лучше ис
пользуется оборудование, име
ющееся в цехе.

Сменные собрания способст
вуют укреплению дружбы сре
ди коллективов, у которых уже

сложились свои традиции. На
иболее важные события отме
чаются совместно. На одном из 
таких собраний смены «Г», на
пример, рабочие проводили на
чальника смены Е. Стадника в 
армию, вручив ему ценный по
дарок. Призывник з.аверил кол
лектив, что после окончания 
службы он вернется в цех.

На сменных собраниях об
суждаются не только поступки 
тех, кто плохо относится к 
своим обязанностям на работе.

то и тех, кто недостой
но ведет себя в об
щественных местах и 
в быту. Так коллектив 

цеха оказывает серьезное влия
ние на химиков, воспитывает в 
каждом из них чувство коллек
тивизма, заставляет по-коммуни
стически относиться к поручен
ному делу.

Хорошее начало положили 
химики цеха №  4. Много по
лезного принесут подобные 
собрания, если они будут орга
низованы и в других цехах 
комбината.

П. ДУДКИН, 
старший мастер цеха.

[ Н А  цимлянской
I f  ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЙ...
I БРИГАДЫ
! СФОРМИРОВАНЫ
I На лесобирже полным ходом 
| идут приготовления к раскря- 
1 жевке обсушенных хлыстов, 
| которая начнется с установле- 
I чием устойчивой морозной по- 
, годы. Укомплектованы специ- 
1 альные бригады. В них вошли 
| гучшие люди. Отремонтировано 
оборудование.

Всего в первом квартале бу
дущего года коллектив лесо- 
оиржи переработает 30 . тысяч 
кубометров обсушенных хлы
стов.

ЗАНЯТИЯ
АКТИВИСТОВ

С. Равилова, С. Шилова, 
Ю. Толкачев, А . Шидловский, 
Г. Тулупова и другие передо
вики производства посетили 
очередные занятия молодых 
активистов лесобазы. С боль
шим интересом комсомольцы 
прослушали лекцию о между
народном положении, которую 
прочитал инструктор Волгодон
ского горкома КПСС И . Дени
сенко.

Такие занятия проводятся 
' один раз в два месяца.
> ВКЛАД
! РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Замена алюминиевых поду
шек на деревянные, установка 
ленточного транспортера вме
сто наклонно-поточного — вот 
далеко неполный перечень 
рационализаторских предложе
ний старшего наладчика Петра 
Алексеевича Кабанова. Это его 
вклад в освоение производства 
древесно -стружечных плит.

СВОИМИ СИЛАМИ
Вышел очередной номер за

водской стенной газеты <гЛес 
идет». Газета рассказывает о 
трудовых успехах коллектива 
ремонтно - механических ма
стерских.

Рабочие досрочно провели 
ремонт оборудования всех це
хов лесобазы. Сами отремон
тировали металлообрабатываю
щие станки. Построили склад 
для хранения мелкого сортового 
металла,

Отличных результатов в тру
де добились слесари В. Богу- 
чарский, С. Аксентьев, JI. Иль
ченко и другие.



XXI Мартыновская районная партийная конференция

О выполнении решении мартовского Пленума ЦК КПСС 
и задачах районной партийной организации

Из доклада секретаря Ростовского обкома КПСС тов. Ф. Ф. ШАЛАМОВА
Т ОВАРИЩИ! Под руковод

ством коммунистической 
партии советский народ за 
истекшие 10 месяцев нынешне
го года сделал еще один шаг 
вперед по пути осуществления 
исторической программы по
строения коммунизма. Даль
нейшее развитие получили про
изводительные силы нашей 
страны, крепче стало морально- 
политическое единство рабочих, 
крестьян, интеллигенции — 
всего советского народа.

Состоявшийся недавно сен
тябрьский Пленум ЦК и приня
тые им решения имеют исклю
чительно важное значение в 
жизни страны. Эти решения во
площают в себе великую пре
образующую силу марксизма- 
ленинизма. Партия все глубже 
вникает в сущность экономиче
ских отношений, полнее исполь
зует экономические законы со
циализма в интересах своего 
народа. Сентябрьский Пленум 
разработал меры по дальнейше
му улучшению руководства 
промышленностью. Вопросы 
сельского хозяйства рассматри
вал мартовский Пленум ЦК. 
Труженики села воочию убеж
даются в великой преобразую
щей силе этих решений, сами, 
не покладая рук, работают над 
их осуществлением.

Докладчик называет ряд 
цифр, которые свидетельствуют 
о заметных сдвигах ib  сельском 
хозяйстве, о преодолении его 
отставания. За 10 месяцев те
кущего года особенно значи
тельно улучшилось положение 
в животноводстве. Увеличилось 
поголовье всех видов скота, в 
среднем по стране надоено мо
лока на каждую фуражную ко
рову почти на 300 килограммов 
больше, чем за  соответствую- 
щий период прошлого года, за
куплено молока на 28 процен
тов, мяса—на 15 процентов и 
яиц — на 30 процентов боль
ше соответствующего периода 
прошлого года.

Однако, подчеркивает до
кладчик, наши возможности в 
этом отношении далеко еще не 
использованы. В развитии сель
скохозяйственного производст
ва имеются еще серьезные не
достатки, на которые указыва
лось в решениях мартовского 
Пленума ЦК КПСС. Чтобы 
улучшить руководство сель
ским хозяйством, партия прини
мает ряд новых мер. 'С этой 
целью, в частности, в нашей 
области образовано несколько 
новых районов, в том числе 
Мартыновский, существовавший 
несколько лет тому назад. Пло
щадь района сейчас составляет 
171 тьк. гектаров, в том числе, 
130 тыс. гектаров сельскохо
зяйственных угодий. Из них— 
117 тыс. гектаров пашни, 20,6 
тьк. гектаров орошаемых зе
мель.

В Мартыновском районе до 
некоторой степени развита и 
промышленность. Здесь имеет
ся 11 предприятий, 4 крупные 
водохозяйственные строитель
ные организации, которые, к 
олову сказать, обслуживают не 
только этот, но и другие райо
ны орошаемой зоны. Общий 
объем валовой промышленной 
продукции и капитального 
строительства составляет 6,2 
млн. рублей. Крупнейшие пред
приятия — это прежде всего 
строительно-монтажное управ
ление №  5 и № 7 « Ростов дон- 
водсгроя», Больше-Орловское 
специализированное СМУ и 
Цимлянская машинно-мелиора
тивная станция.

Сельскохозяйственным про
изводством занимаются 17 сов
хозов. Из них в подчинении 
министерства сельского хозяй-
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ства — 6 совхозов, 9 совхозов 
объединения «Донвино», плодо
питомнический и откормочный 
совхозы и совхоз «Антрацит» 
системы совнархоза. Общая 
сумма реализации сельскохо
зяйственной продукции по всем 
совхозам района составляет 17 
млн. 277 тыс. рублей.

На учете в районной партий
ной организации 1.507 комму
нистов, в том числе 149 канди
датов в члены КПСС. Они объ
единены в 39 первичных пар
тийных организациях. В ней 
создано 622 отделенческих и 
цеховых парторганизаций, 32 
партийных группы. В районной 
комсомольской организации на
считывается 2.380 членов 
ВЛКСМ, объединенных в 46 
первичных комсомольских орга
низациях.
. Докладчик подробно останав

ливается на экономике района, 
на перспективах развития сель
скохозяйственного производст
ва. Все совхозы района, несмот
ря на трудные погодные усло
вия этого года, обеспечили себя 
семенами и заложили другие 
фонды. На внутрихозяйствен
ные нужды, в частности, засы
пано зерна на 2.000 тонн боль
ше, чем в прошлом году. Про
ведена определенная работа по 
укреплению кормовой базы жи
вотноводства: заготовлено 51,2 
тыс. грубых и 80,2 тьк. тонн 
сочных кормов.

Для текущего года, подчер
кивает докладчик, характерным 
является то, что в хозяйствах 
Мартыновского района рост 
производства и заготовок жи
вотноводческой продукции про
исходил при одновременном 
увеличении поголовья скота и 
птицы, повышении его продук
тивности. По состоянию на 10 
ноября молока сдано на 146 
тонн, мяса — на 800 тонн и 
яиц — на 345 тыс. больше, чем 
за  соответствующий: период
прошлого года. Претворяя в 
жизнь решения мартовского 
Пленума ЦК, район уже выпол
нил годовой план продажи го
сударству мяса и шерсти, а 
совхозы «Волгодонской» №  1, 
«Волгодонской» №  3, «Боль
ше-Орловский» и «Кагальниц- 
кий» справились с заданиями 
по всем видам животноводче
ской продукции.

Докладчик особо останавли
вается на достижениях передо
виков сельскохозяйственного 
производства, говорит о необхо
димости обобщения и внедрения 
их опыта. Бригада животново
дов совхоза «.Волгодонской» 
№ 3, возглавляемая Н Д. Ба- 
туновым, за 10 месяцев надои
ла на фуражную корову по 
2.871 килограмму молока, а в 
совхозе «Волгодонской» №  1 
некоторые доярки имеют уже 
по 3.000 и более килограммов 
молока на фуражную корову. 
Доярка этого совхоза Зинаида 
Борискевнч, например, надоила 
уже на корову по 3.062 кило
грамма молока. Хорошо работа
ет птицеферма племсовосоза 
«Сальский», которой руководит 
И. И. Ситников. Здесь уже по
лучено на одну курицу-несуш- 
ку по 133 яйца.

Вместе с тем, темпы произ
водства сельскохозяйственной 
продукции в целом по району 
еще не отвечают требованиям 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС. Так, план продажи зер
на государству выполнен райо
ном всего лишь на 40 процен
тов, молока—на 84,7 и яиц— 
на 86 процентов. В некоторых 
хозяйствах особенно большая 
запущенность наблюдается в 
животноводстве. Большие не
достатки в этом отношении до-, 
пускаются в зерносовхозе «Ки
ровский» и в виноградарских 
совхозах «Кагал ьницкий» и 
«Кировский». Если другие хо
зяйства. по сравнению с про

шлым годом увеличили надои 
молока на 400—600 килограм
мов, то зерносовхоз «Киров
ский» уменьшил на 107 кило
граммов, а винсовжозы «Ка- 
гальницкий» и «Кировский» 
соответственно — на 38 и 58 
килограммов на фуражную ко
рову.

Это говорит о том, что в 
этих хозяйствах не занимаются 
по-настоящему животноводст
вом. В зерносовхозе «Киров
ский», в частности, до сих пор 
не изжита яловость коров. За 
10 месяцев текущего года на 
100 коров и нетелей здесь по
лучено только по 66 телят, что 
на 10 телят меньше, чем за  
этот же период в  прошлом го
ду. О каком повышении надоев 
молока может идти речь, если 
почти третья часть коров не до
ился. Главные специалисты зер
носовхоза «Кировский» А А. 
Степаненко и Н. /С Жуков, ди
ректор этого совхоза Н. В. Ев
докимов и секретарь парткома 
М. Н  Шевцов руководят живот
новодством пока что неконкрет
но, как говорится, в общем и 
целом.

Докладчик особое внимание 
обращает на необходимость по
вышения рентабельности каж
дой отрасли хозяйства. Реше
ния 'Мартовского Пленума созда
ли благоприятные условия в 
этом отношении и  для животно
водства. Но вот в том же совхо
зе «Кировский» зерновая се
бестоимость одного центнера мо
лока выше плановой .на 2 рубля 
48 копеек, мчса говядины — на 
12 рублей 84 копейки, одной 
тысячи яиц — на 23 рубля 70 
копеек и одного центнера шер
сти—на 19 рублей 55 копеек. 
Здесь не вникают в существо 
дела, не борются по-настоящему 
за внедрение внутрихозяйствен
ного расчета,

Ф. Ф. Шаламов говорит о 
необходимости коренным обра
зом изменить отношение к жи
вотноводству, как в этом, так и 
в других хозяйствах. Сейчас, 
подчеркивает он, сложились бла
гоприятные условия для разви
тия животноводства. Государст
во повысило закупочные цены 
на продукцию, дает больше тех
ники для механизации трудоем
ких процессов, да и кормов за
готовлено в совхозе немало. 
Значит, есть все условия для 
того, чтобы сделать 1966 год 
переломным в животноводстве, 
преодолеть, наконец, его отста
вание. Коммунисты, комсомоль
цы должны увлечь животново
дов личным примером, а специ
алисты—прежде всего. Это от 
них, в первую очередь, зависит 
грамотная постановка этого де
ла, повышение культуры содер
жания и ухода за поголовьем.

Вот сейчас начался зимний 
стойловый период на фермах. 
Кое-где считают, что снижение 
продуктивности скота и птицы 
в зимний период закономерно, 
но это не так. Все зависит от 
нас самих, от степени нашей 
организованности. Нужно ликви
дировать сезонность производ
ства животноводческой продук
ции. Животноводы совхозов 
«Волгодонской» JS6 1, «Больше- 
Орловский» и племсовхоза 
«Сальский» из месяца в месяц 
выполняют планы-заказы госу
дарства по продаже мяса, моло
ка и другой животноводческой 
продукции. Значит, и другие хо
зяйства могут работать зимой 
не хуже. Нужно только органи
зовать правильное кормление 
животных, установить действен
ный (контроль за работой каж
дой фермы, каждой группы ско
та и птицы, по-настоящему за
ботиться о людях, работающих 
в этой отрасли. f

Конечно, кое-где еще есть 
просчеты, недостатки, говорит

Ф. Ф. Шаламов, особенно в 
производстве кормов. Нужно 
экономно расходовать то, что 
заготовлено в зиму и уже сей
час позаботиться о создании 
надежной кормовой базы на бу
дущий год. Решать эти вопросы 
должны прежде всего специали
сты сельского хозяйства — зоо
техники и агрономы, инженеры 
и механики, плановики и эконо
мисты. 'Само собой разумеется 
что в стороне от этого дела не 
должны стоять и партийные ор
ганизации, районное производст
венное управление.

Значительную часть своего 
выступления докладчик посвя
тил вопросам повышения куль
туры земледелия, улучшения 
использования орошаемых зе 
мель.

Хозяйства района, говорит 
докладчик, имеют среднюю уро
жайность зерновых где-то около 
12 центнеров. Сказалась, конеч
но, весенне-летняя засуха Но и 
в этих условиях одни совхозы 
выглядят лучше, другие намно
го хуже. Винсовхоз «Волгодон
ской» №  1 н «Мартыновский», 
например, собрали с гектара по 
15,7 центнера зерна, а зерновой 
совхоз «Кировский»—только по 
9,6 центнера. Пусть меня из
винят кировцы, говорит Ф. Ф 
Шаламов, но и здесь они, как 
говорится, оказались не на вы
соте положения. Бывший глав
ный агроном этого совхоза Ско- 
таренно относился к порученно
му делу халатно, запустил дела 
в полеводстве, а ©го долгое 
время терпели.

Аналогичное положение с 
культурой земледелия сложи
лась в винсавхозе « Волгодон
ской» №  3, где бывший главный 
агроном Орлов оказался также 
не на высоте своего положения. 
В этом совхозе урожайность 
зерновых составила 9,4 центне
ра с гектара. К счастью, таких 
совхозов в Мартыновском рай
оне мало. Зерносовхоз «Цимлян. 
ский» научился, например, вы
ращивать отличные урожаи ри
са. С площади 1.448 гектаров 
здесь собрали по 48,1 центнера 
белого зерна, а бригада А. У 
Зубова еще больше — по 55,3 
центнера с гектара. На орошае
мых землях хорошо- уродилась 
и пшеница. В винсавхозе «Мар
тыновский» ее урожай но влаго
зарядке составил 29 центнеров 
с гектара.

Вместе с тем, докладчик от
мечает, что орошаемые земли 
во многих хозяйствах иопвльзу- 
ются все еще плохо. И опять- 
таки там, где специалисты не 
дорожат землей. В зерносовхозе 
«Кировский» урожай силосной 
массы из кукурузы на поливе 
составил всего лишь 140 цент
неров с гектара, овощей — 99 
центнеров, картофеля — 11,9 
центнера.

Докладчик говорит, что оро
шаемые земли в условиях Мар
тыновского района — это тот 
рычаг, который позволяет бы
стро преодолеть отставание не 
только зернового хозяйства, но 
и животноводства. Из 17 совхо
зов прошлый год закончили 
с убытком 8 хозяйств. Общий 
убыток по району составил око
ло 2 млн. рублей. По предвари
тельным подсчетам с  убытка
ми завершают нынче сельскохо
зяйственный год 5 совхозов. 
Среди них «Волгодонской» №  3 
—около 500 тыс. рублей, «Пер
вомайский» — 170 тьк. рублей, 
«Волгодонской» № 2 — 130
тьк. рублей, «Южный» и «Саль- 
окий» — по 100 тыс. рублей 
каждый. Вновь избранному рай
кому, производственному управ
лению, объединению «Донвино» 
нужно всерьез позаботиться о 
том, чтобы преодолеть это от

ставание. Нужно разработать 
меры по укреплению экономики 
отстающих хозяйств

Вообще нужно сказать, гово
рит далее Ф. Ф Шаламов, что 
в связи с засушливой осенью в 
большинстве хозяйств® склады
вается обстановка неблагопри
ятно. Под большой угрозой ока
зались, в частности, озимые Из 
посевной площади 32,4 тыс.’гек. 
тара в хорошем состоянии на
ходится 'всего лишь 17,4 „тыс 
гектара озимых. За ними ^уж -- 
но организовать тщательный 
уход: при1 первой же возможно
сти начать подкормку, утепле
ние. Это обязывает совхозы так
же тщательно подготовиться к 
весенне-полевым работам, про
вести их в наиболее благоприят
ные агротехнические сроки. Уже 
в ближайшее время следует со
ставить развернутые рабочие 
планы.

Само собой разумеется, гово
рит Ф. Ф. Ш аламш, что успех 
любого дела зависит от людей 
Партия призывает нас заботли
во воспитывать кадры. Партий
ные организации должны глуб
же вникать в 'работу, начиная с 
рядовых и кончая руководящими 
кадрами. Нужно смелее вьтдви- 
гать молодых специалисту на 
руководящую работу, направ
лять тех, кто допускает ошибки, 
несмело берется за дело. Ос<Дое 
внимание при этом следует Д е 
лить подбору и расстановке кад. 
ров среднего звена, где встре
чается больше всего недостат
ков. Нужно создать такую об
становку, при которой каждый 
бы чувствовал себя на своем 
месте, работал творчески, с 
наибольшей эффективностью.

Сейчас повсеместно в совосо-" 
зах развертывается учеба кад
ров массовых специальностей, 
разработаны планы переподго
товки бригадиров, звеньевых и 
других категорий руководя
щих работников. Нужно так по
ставить их учебу, чтобы люди 
на деле почувствовали заботу о 
себе. Особое внимание при 
этом следует уделить экономи
ческому образованию кад15»в. 
Разве это дело, что в c o f  fax 
района из 120 работников,_^)и- 
эванных вести экономическую 
работу, только 6 человек имеют 
высшее экономическое образо
вание. Нужно смелее включать
ся в заочное обучение, раГОтать 
над овладением экономически
ми знаниями самостоятельно.

Заканчивая доклад, говорит 
Ф. Ф. Шаламов, я  еще раз хочу 
обратиться к делегатам конфе
ренции, а через них — ко всей 
районной партийной организа
ции с  призывом по-деловому 
взяться за работу с первых 
дней воссоздания Мартыновско
го района. Району предстоит в 
новом хозяйственном году про
дать государству 66  тьк. тонн 
хлеба, 14.900 тонн молока, 
4.635 тонн мяса, 2  млн. 560 
тыс. яиц, 2.489 центнеров шер
сти. Этот заказ государства ис
ходит из реальных возможно
стей. Но для того, чтобы его 
выполнить, придется хорошо 
поработать. Нужно еще прило
жить немало усилий и для того, 
чтобы успешно заврешить теку
щий хозяйственный год.

Докладчик выражает уверен
ность в  там, что рабочие совхо
зов, специалисты сельского хо
зяйства, все труженики Марты
новского района под руководст
вом районной партийной орга
низации внесут свой достойный 
вклад в дело выполнения реше
ний мартовского и сентябр«жо- 
го Пленумов ЦК КПСС, ***зна- 
менуют новыми трудовыми по
дарками предстоящий XXIII 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза.
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Прения по докладу секретаря Ростовского обкома КПСС тов. Ф. Ф. ШАЛАМОВА 
Из речи тов. С. П. Буряковского Из * речи тов. А. Ф. Морозова ,

(Директор зерносовхоза «Ново-Мартыновский») 
j- j АРТИИНЫИ комитет на

шего совхоза проводит 
большую работу по мобилиза
ции тружеников на выполнение 
решений мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК 
КПСС. В своей практической 
деятельности он стремится 
поднять активность, повысить 
боевитость первичных партий
ных организаций. Отделенческие 
па)рторганизации стали глубже 
вникать в производственную де
ятельность коллективов, больше 
и лучше работать с людьми. 
Налажена работа с агитатора
ми, которые сейчас трудятся на 
каждой ферме и в бригаде, до
ходят до каждого человека.

Прямо скажу, что после мар
товского Пленума ЦК КПСС 
нам, руководителям хозяйства, 
партийной организации, специа
листам, работать стало интерес
нее. Ведь теперь нам предо
ставлена широкая инициатива, 
мы сами решаем, когда убирать 
урожай, сколько скота держать 
на общественных фермах и т. д. 
Мы имеем сейчас твердый 
план-заказ: сколько каких про
дуктов продать государству. На 
основе его разработали структу. 
ру посевных площадей не толь
ко на нынешний год, но и на 
ряд последующих лет. Во всех 
отделениях восстанавливаются 
севообороты. Составлены схемы 
чередования сельхозкультур, 
разработана система удобрений. 
Механизаторы значительно луч
ше стали обрабатывать землю.

Несмотря на трудные погод
ные условия нынешнего года, 
мы могли бы значительно боль
ше собрать зерна, чем собрали. 
Это видно из того, что отделе
ние* № 1, где управляющим
И. Е. Кучма и агрономом Д. А.

Озацкий, получен урожай зер
новых на всей площади на че
тыре центнера с каждого гекта
ра больше, чем в отделении 
№ 4, которое находится точно 
в таких же условиях. Следова
тельно, возможностями повы
шения плодородия полей мы 
располагаем и наш долг приве
сти их в действие.

Сейчас наши полеводы прояв. 
ляют большую заботу об уро
жае будущего года. Мы боремся 
за то, чтобы в будущем году по
лучить с каждого гектара не ме
нее 18—20 центнеров зерна и 
продать государству 14— 16 
тысяч тонн хлеба. С этой целью 
посев озимых произвели лучши
ми сортами пшеницы, под уро
жай 1966 года вывезено более 
20 тысяч тонн органических 
удобрении, внесено 60 тонн су
перфосфата, завезено 480 тоян 
аммиачной селитры. Полным 
ходом идет ремонт сельхозтех
ники.

Хозяйство досрочно выполни
ло годовое задание по продаже 
государству мяса и яиц. Однако 
напряженное положение сложи
лось с выполнением плана про
дажи молока. Чтобы с ним спра
виться, нам нужно ежедневно 
сдавать по 70 центнеров. В на
стоящее время приняты меры 
для выполнения плана. На фер
мах улучшено кормление, содер
жание дойного стада. На всех 
фермах налажено приготовление 
кормов к скармливанию. Произ
водится измельчение и сдабри
вание грубых кормов. Все дой
ные коровы поставлены на уси
ленный рацион. Фермы полно
стью укомплектованы кадрами 
животноводов, для которых со
зданы необходимые культурно- 
бытовые условия.

LJ АШ Е хозяйство распола- 
* 1 гает земельной площадью 

в 30,3 тысячи гектаров, в том 
числе пашни 18.7 тысячи гекта
ров. Из них орошаемых земель 
4,5 тысячи гектаров, под рисом 
занято 1.448 гектаров.

В хозяйстве имеется 5,3 ты
сячи свиней, 8 тысяч овец и
12.000 голов птицы.

Мы успешно оправляемся с 
п даном-заказом на сдачу госу
дарству животноводческой про
дукции. За 10 месяцев этого го
да задание по продаже молока

(Директор зерносовхоза «Цимлянский»)
выполнено на 102 процента, ков, платежей в бюджет 
мяса — на 112 и яиц — на 127 
процентов.

Уборка риса на всей площа
ди произведена по новой техно
логии. Отдельные, участки дали 
урожайность 48 центнеров с 
гектара, а в передовых бригадах 
— по 60 центнеров.

Накопления составят в 1965 
году около 600 тысяч рублей.
Из полученной за 10 месяцев 
прибыли в сумме 429 тысяч 
рублей после отчислений в 
страхфонд, погашения убыт-

в сов
хозе остается всего лишь около 
40 тысяч рублей. Из них в фонд 
директора не выделено ни одно
го рубля. А без фонда предпри
ятия трудно организовывать со
циалистическое сореанование,
заинтересовать работников 
хозяйства в борьбе за повыше
ние производства сельхозпро
дуктов.

Однако мы приложим see уси
лия к тому, чтобы успешно вы
полнить планы и обязательства, 
достойно встретить XXIII съезд 
КПСС

Из речи тов. М. В. Белых
(Начальник управления эксплуатации Донского магистрального 

канала)
П> НАШ район входит 14 

орошаемых хозяйств. Из 
них только одно - на местном 
стоке. Это значит, что мы мо
жем и должны получать высо
кие урожаи при любых погод
ных условиях. 4

В текущем году план веге
тационных поливов мы выпол
нили на 104 и влагозарядковых 
— на 129 процентов. Хороших 
показателей добились Цимлян
ский и Ново-Мартыновский 
зерносовхозы. На отдельных 
орошаемых площадях получен 
урожай 3 0 —19 центнеров с 

. гектара, а в Цимлянском зер
носовхозе средняя урожайность 
риса составила 48,1 центнера с 
гектара. На освоении орошае

мых земель большую инициати
ву прошил управляющий от
делением № 1 Ново-Мартынов- 
ското зерносовхоза тов. И. М. 
Кучма.

Однако мы имеем большие 
резервы в деле увеличения 
урожайности орошаемых земель. 
В этом отношении нам предсто
ит сделать еще очень многое. 
И з. всей площади орошаемых 
земель в районе 2.945 гектаров 
не поливается потому, что часть 
участков не спланирована, а 
часть расположена близко к 
грунтовым водам. С организа
цией мелиоративной станции на
до добиться ввода в эксплуата
цию этих земель.

Из речи 
тов. В. В. Денисова
(Директор винсовхоза «Южный»)
D  ДОКЛАДЕ наш совхоз 

был подвергнут острой 
критике. В чем же причина от
меченных недостатков? ‘Со вре
мени организации совхоза, в 
1959 тоду, в нем сменилось че
тыре директора. Я начал рабо
тать в совхозе с января 1965 
года. При первой же беседе с 
людьми выяснилось, что основ
ных рабочей, виноградарей, в 
хозяйстве насчитывалось всего 
27 человек, и те жили в плохих 
условиях. Не хватало я  специа
листов. План сдачи винограда 
государству совхоз не выпол
нил. Это случилось потому, что 
изреженность плодоносящего 
винограда составляет около 60 
процентов.

В настоящее время прини
маются меры к  тому, чтобы 
увеличить производство сель
скохозяйственной продукции. 
Обсудив решения мартовского 
и сентябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, коллектив совхоза в 
честь XXIII съезда партии 
обязался план по надою и сда
че молока за первый квартал и 
ремонт всего виноградарского 
оборудования закончить ко дню 
открытия съезда.

Из речи тов. А. М. Малышева
- (Секретарь парторганизации винсовхоза «Волгодонской» № 3)

\1 Г  ИВОТНОВОДСТВО в сов- 
хозе все время было убы

точным, Чтобы покончить с 
этим, парторганизация и руко
водство совхоза разработали и 
осуществили ряд мероприятий. 
В частности, занялись подбором 
кадров животноводов, организо
вали курсы по их подготовке. 
Серьезная работа проведена 
по выбраковке малопродуктив
ного скота. Малопродуктивных 
■коров сдали, для пополнения 
дойного стада оставили моло
дых телок.

,Все это незамедлительно ска

залось на результатах работы 
животноводов. Годовой план 
сдачи государству молока' был 
выполнен еще 27 августа, а 6 
ноября хозяйство рассчиталось и 
по мясу. Сверх плана сдано
1.000 центнеров молока. Высо
ких привесов добилась телят
ница тов. Антонова, хорошо 
поработали в животноводстве 
кандидат в члены КПСС тов. 
Климов, тов. Бугунов и другие.

В настоящее время партор
ганизация много делает для 
устранения имеющихся серьез
ных недостатков в работе.

Из речи тов. А. П. Никифоровой
(Секретарь парторганизации Мартыновского откормсовхоза)

Х ОТЯ наше хозяйство 
является специали

зированным, но мы занимаемся 
не только откормом крупного 
рогатого скота и свиней, а 
также выращиваем зерновые, 
чтобы дешевле обходилась жи
вотноводческая продукция. На 
нынешний год нам было запла
нировано сдать государству 
5 тысяч центнеров мяса. Этот 
план реализован к 1 ноября, 
сейчас продукция сдается сверх 
задания.

Совхоз получил свыше 4 ты

сяч рублей прибыли. Сумма 
прибыли могла быть большей. 
Но вся беда в том, что многие 
хозяйства сдают скот истощен
ный, непригодный для дальней
шего откорма. Поэтому тов. 
Никифорова высказала пожела
ние, чтобы впредь отказаться 
от практики приема, не пригод
ного для откорма скота. Вме
сте с тем, и самим труженикам 
хозяйства следует работать 
лучше. Ведь нельзя же мирить
ся с тем, .-что план привеса 
крупного рогатого скота не- 
выполняется.

Из речи тов. А. Ф. Халимендикова
( З в е н ь е в о й  з е р н о с о в х о з а  « К и р о в с к и й » )

1—J АШЕ звено было создано в 
* * 1958 году. За'ним закреп

лено четыре трактора, силосный 
и зерновой комбайны, три трак
торных тележки. В звене тру
дятся восемь человек—четыре 
скотника и четыре механизатора. 

Результат работы таков: если

по совхозу затраты кормовых 
единиц на центнер привеса со
ставляют в среднем 10,3, то 
по звену — 5,2. Человеко
дней по совхозу 7, по эвену — 
3,5. Привесы по совхозу — 250 
граммов на голову, в звене — 
600 граммов.

Из речи тов. И. А. Матющенко
(Секретарь парткома племсовхоза «Сальский»)

I /  ОММУНИСТЫ совхоза, а 
1 '  их насчитывается 125 ч е 

ловек, прежде всего определили 
свои основные задачи, которые 
свелись к следующему: усилить 
партийное влияние на развитие 
совхозного производства и улуч. 
шить работу с людьми, воспи
тывая у них чувство высокого 
долга перед Родиной.

В этих целях мы пересмотре
ли расстановку коммунистов на 
производстве, послали их на на
иболее ответственные посты. В 
настоящее время в животновод
стве работает 30 коммунистов,

. механизаторами— 41. Всего в
сфере материального производст

ва занято более двух третей об
щего числа коммунистов. Многие 
партийцы ста.*! передовиками 
совхозного производства. Напри
мер, старший чабан В. Й. Лукин 
получил по 5,6 килограмма шер- 
ст на овцу и 118 ягнят на сто 
овцематок. Птицеводы четверто
го отделения И. И. Ситников, 
Е. А. Сокольская, Н. С. Корда, 
В. И. Ситникова получили по 
133 яйца на курицу-несушку и 
досрочно выполнили годовой 
план сдачи яиц. Отлично трудят
ся скотник Михаил Волляр, сви
нарка Антонина Сыродаева и 
многие другие.

Ширятся ряды гвардейцев

будущего Всего в соревновании 
за коммунистический труд у нас 
участвует 320 человек, 11 кол
лективов. . Три из них уже удо
стоены этого высокого звания.

Мы настойчиво добиваемая, 
чтобы парторганизации отделе
ний работали более целеустрем
ленно, чтобы постоянно росло 
их влияние на дела коллекти
вов. В канун праздника Велико
го Октября на всех отделениях 
и фермах прошли партийные и 
рабочие собрания. На.них ком
мунисты по-хозяйски обсудили 
задачи по зимовке скота и пти
цы, и это дало свои результаты. 
Дневной съем яиц, например,

увеличился в ноябре по сравне
нию с предыдущим месяцем в 
четыре раза.

Сальский племсовхоз распо
лагает значительными возмож
ностями для расширения ороша
емых земель на местном стоке. 
Если в этом году у нас ороша
лось 64 гектара, то в 1966 году 
будет орошаться до двухсот гек
таров. А к концу пятилетки эта 
площадь будет увеличена до 
700 гектаров. Хотелось бы, что
бы в ближайшее время хозяй
ство привязали к государствен
ной оросительной сети, которая 
соседствует с отделением №■ 3 
совхоза.

Впереди у нас большие зада
чи. Коллектив хозяйства прило
жит максимум усилий, достой
но встретит XXIII съезд КПСС.

В настоящее время звено от
кармливает 250 голов крупного 
рогатого скота. Корма заготов
ляли сами. Причем часть кор
мов передаем другим фермам.

Таким образом, преимущества 
работы механизированных звень
ев на откорме крупного рогатого 
скота очевидны. Исходя из это
го, тов. Халимендиков внес пред
ложение создать в совхозе вто
рое такое же звено. Он заверил 
делегатов партконференции, что 
в честь XXIII съезда КПСС си
лами звена будет отремонтиро
вана вся закрепленная за ним 
техника и получены привесы не 
менее 600 граммов на каждую 
голову.

Партийная конференция 
приняла развернутое поста
новление и избрала райком 
партии, ревизионную комис
сию и делегатов на областную 
партийную конференцию.
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Социалистической Югославии лет
ЗАВТРА исполнится равно 

двадцать лет, как на югослав
ской земле родилось государст
во рабочих и крестьян. 29 но
ября 1945 года Учредительное 
собрание Югославии провоз
гласило страну Федеративной 
Народной Республикой (теперь 
она называется Социалистиче
ская Федеративная Республика 
Югославии). Так была законо
дательно закреплена победа
югославского народа над немец
кими и итальянскими фашист
скими захватчиками и над внут
ренней реакцией.

За годы народной власти 
трудящиеся брагской страны
под руководством своей Ком
мунистической партии добились 
больших успехов в борьбе за 
построение социализма. В ко
роткий срок были восстановле
ны разрушенные войной города 
и села, заводы и фабрики. Вы
росли новые города и рабочие 
поселки, сотни современных 
промышленных предприятий. 
Созданы новые отрасли про

мышленности: моторостроитель
ная, нефтедобывающая, элект
ротехническая, химическая, ави
ационная, автомобильная. По
строено множество школ,’ боль
ниц, театров, клубов.

Промышленное производство 
Югославии но сравнению с 1939 
годом увеличилось более чем в 
семь раз, а производство элект. 
роэнергии — примерно ,в тринад
цать раз. Сейчас эа два месяца 
выпускается промышленной про
дукции столько, сколько до вой. 
ны за целый год

Ушли в прошлое бедность и 
нищета, которые были уделом 
подавляющего большинства кре
стьянства буржуазной Югосла
вии. Теперь в деревне создано 
свыше 2.400 земледельческих 
кооперативов, которые оказыва
ют крестьянам помощь в обра
ботке земли, выращивании и от
корме скота.

В стране действует более 300 
сельскохозяйственных имений и 
аграрно-промышленных комби
натов. Весь социалистический

сектор имеет в своем распоря
жении 15 процентов обрабаты
ваемой земли. Однако он по
ставляет государству товарной 
пшеницы и кукурузы значитель
но больше, чем все индивиду
альные крестьянские хозяйст
ва, вместе взятые. Сельскохо
зяйственное производство Юго
славии по сравнению с довоен
ным уровнем возросло пример
но на 70 процентов.

Самкютверженный труд рабо
чих, крестьян и интеллигенции, 
их упорная борьба с трудно
стями привели к тому, что 
Югославия из отсталой превра
тилась в экономически разви
тую страну.

Советские люди искренне ра
дуются успехам братского юго
славского народа в социалиюги- 
чеюком строительстве. Наши 
народы объединяет общая цель 
— построение социализма и 
коммунизма. Они учатся друг у 
друга искусству рационального 
ведения хозяйства, заимствуют 
достижения в области науш  и

В наступлении на серость и скуку
ДО НЕДАВНИХ пор здание 

клуба «Строитель» не привлекало 
к себе горожан. Обходила его и 
молодежь. В клубе часто менялись 
директора, но люди по-прежнему 
не шли туда. Скучно.

А вот сейчас в клубе не хвата
ет мест для желающих побывать 
на вечере, Будь-то вечер любите
лей поэзии, диспут на тему: «Я 
люблю тебя жизнь», или «Его ве
личество — рабочий класс».

Что же произошло в клубе?
Недавно всю работу в нем воз

главила энтузиаст своего дела, 
опытный организатор Валентина 
Петровна Саблина. В надлежащий 
вид было приведено здание, зано
во оформлено фойе, установлены 
раздевалки.

Оживилась и работа клуба, На 
агитплощадках общежитий строи
телей, например, систематически 
читались лекции с показом филь
мов. Возобновили свою работу 
члены художественной самодея
тельности, В составе агитбригады 
они выезжали в подшефные сов
хозы, выступали с концертами на 
берегу Дона, где организованно 
проводили свой отдых строители.

Много хорошего сделал коллек
тив клуба «Строитель». Тут орга
низованы хоровой, танцевальный 
кружки, детская художественная 
самодеятельность.

Т е  л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 28 ноября

10.00 — «Будильник». 10.30 — 
Для детей. «Ьарбос в гостях у 
Ъооика». Кинофильм. 11.00 —
«Сокровища Третьяковской гале
реи». 11.30— Для старших школь
ников. «Секреты чисел и фигур». 
Итоги 1-го тура олимпиады. 13.30
— Для воинов Советской Армии 
и Флота. Концерт. Передача из 
"Свердловска. 14.00 — «Сельский 
клуб». 15.00 — «Музыкальный ки
оск». 15.30 — «Здоровье». 16.00
— Телевизионные новости. 16.10
  Концерт студентов Казанской
консерватории. lb.40 —- «Окно са
тиры». 16.50 — «Когда фильм 
окончен». 17.30 — «Хотите верьте, 
хотите нет». Художественный 
фильм. 18 45 — Первенство Евро
пы по танцам. Передача из Праги. 
19.45 — «Свет и тени». 20.1о — 
Фестиваль ленинградского музы
кального искуосггва в Москве. 
Концерт. 21.15 — Телевизионные 
новости. £1.30 — В эфире —«Мо
лодость». «Горизонт». 22.30 
Международная встреча по хок
кею. ЧССР — Швеция. В переры
ве —«Новости дня».

Но правление клуба не успокаи
валось на достигнутом. Малочис
ленным оставался актив клуба, Не 
в полную силу велась массовая 
работа, особенно среди строите
лей.

На одном из собраний Валенти
на Петровна предложила не

К городской конференции 
работников культуры

ждать прихода молодежи, а са
мим отправиться в общежития. 
«Там, в красных уголках, и заня
тия можно проводить»,—заявила 
она.

Вскоре Нина Кирилловна Чебо
тарева провела первую репетицию 
хора с жильцами общежития 
№ 36. С каждым занятием росло 
число участников, А в октябрьские 
праздники хор впервые выступил 
с концертом. С, Васильев, Н. Чер
но му ров, В. Черников, А, Юмогу

лов, А. 'Волкогонов и другие ста
ли заправскими певцами. Нашлись 
и свои музыканты — баянист Се- 
роклин.

Многие юноши потянулись к это
му коллективу, увлеклись. Моло
дой рабочий С. Смирнов раньше 
не отличался благовидностью по
ведения, а теперь стал активистом 
клуба. Человек занят полезным 
делом. Прекратились скандалы и 
в комнате № 70 из мужского об
щежития, По вечерам все ее 
жильцы участвуют в репетициях, 

В женском общежитии органи
зован драматический кружок. На 
днях начнет работу и танецваль- 
ный. Большая заслуга в этом бая
ниста Н. Поготова, руководителя 
танцевального кружка Н, Казачко
вой и других работников клуба, 
которые сумели наладить работу 
клуба, увлечь молодежь полезным 
делом,

Т. ПОПОВСКАЯ, 
заведующая отделом 

культуры.

техники, культуры и искусства.
В июне этого года по пригла

шению Советского правительст
ва и Президиума ЦК КПСС в 
нашей стране находился с офи
циальным визитом президент 
СФРЮ, генеральный секретарь 
Союза коммунистов Югославии 
Иосип Враз Тито. В ходе пере
говоров было подчеркнуто, что 
между обеими странами суще
ствуют все условия для даль
нейшего всестороннего укрепле
ния и расширения взаимовы
годного и равноправного сотруд
ничества, отвечающего корен, 
ным интересам советского и 
югославского народов, интере
сам мира и социализма.

В последние годы между на
шей Родиной и Югославией 
расширяются взаимовыгодные 
торговые связи, увеличивается 
объем товарных поставок, ко
торый составит в  этом году 
свыше 300 миллионов рублей с 
обеих сторон. Советский Союз 
поставляет Югославии нефть, 
каменный уголь, промышленное 
оборудование, машины, часы, 
фотоаппараты и другие товары. 
В то же время наша страна 
закупает у СФРЮ  цветные ме
таллы, кабель, каустическую 
соду, трикотаж, обувь и другие 
товары. До 1970 года Югосла
вия построит нам около ста 
крупных морских судов и дру
гих плавучих арадств.

Расширяется научно- техни

ческое сотрудничество 
между обеими страна
ми. Советский Союз 
оказывает Югославии 
темничеакюе садейст. 

вне в строительстве я  реконст
рукции некоторых крупных про
мышленных объектов. В целях 
лучшего использования имею, 
щихюя в обеих странах возмож
ностей летом этого года приня
то обоюдное решение создать 
советско-югославский комитет по 
экономическому сотрудничеству.

Успешно развиваются куль
турные и научные связи. Рас
ширился обмен различными 
профсоюзными, молодежными и 
женскими делегациями, а также 
театральными, спортивными и 
другими коллективами. Дружба 
и всестороннее сотрудничество 
между нашими странами будут и 
впредь крепнуть и развиваться.

На межумародной арене Юго! 
слания ведет борьбу за мир, 
выступает за всеобщее и полное 
разоружение, против распрост-' 
ранения ядерного оружия, за" 
запрещение его испытаний, за 
ликвидацию военных баз на 
чужих территориях; активно 
поддерживает народы Азии, 
Африки и Латинской Америки 
борющиеся за свою свободу и 
независимость.

Отмечая 20-лешие социалист и. 
ческой Югославии, советские 
люди шлют ее братским наро
дам сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания дальней
ших успехов в строительстве 
социализма

Я. СУСЬКО, 
Герой Советского Союза.

К А К  ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

Туда, сюда и обратно
Испортился у меня будиль

ник. Взяла я его и направилась 
в мастерскую по ремонту ча
сов Волгодонского горбытком- 
бината, что яо переулку Перво
майскому. «Мы будильники не 
ремонтируем», — ответили мне 
там и направили в мастерскую, 
расположенную на рынке. При
шла, а мне говорят: «Обрати
тесь в парикмахерскую, что 
около кинотеатра «Восток», 
там работает часовой мастер».

Делать нечего, пошла. «По
чему вы пришли именно к

Фельетон Разговор всухомятку
Не у тихого Дона, а у самого 

синего моря расположен город 
контрастов...

Когда на трассе автомашины 
поднимают пыль, улицы города 
часто блещут лужами. В 
одних квартирах люди замер
зают, в других задыхаются 
от жары. Jb городе открыт «рес- 
пектаоельный» ресторан и нет 
ни одной работающей столовой.

А  iie-тя, плотник, любил Го
ряченького поесть. Последний 
раз я его (встретил у'- закрытых 
дверей кафе «Дон». Увидя ме
ня, он сорвался:

— Ну, а это как ты объяс
нишь?.. — спросил он, косясь 
злыми глазами на замок.

Я начал объяснять ему:
— Санитарный дань для 

столовой нужен? Нужен. Весь 
город сюда ходит есть. По 800 
человек в день. Видел какая 
очередь бывает? А кафе-то рас
считано на двадцать человек. 
Надо хоть один день сделать 
выходным в два месяца. Н а
вести какой-то порядок.

— Согласен, — говорит Пе
тя,—но послушай: ресторан на 
время ремонта столовой- № 6  
можно днем сделать столовой, 
а вечером— «ресторань» сколь
ко тебе влезет, — кипятится 
Петя.

Любителя горяченьких блюд 
я оборвал сразу,, предупредив, 
что об этом и слышать не хочу.

— Это задевает честь горо
да, а  заодно и мою. Ни один

город, уважающий себя, не 
останется даже дня без ресто
рана. Пойми. К твоему све
дению, в том же здании, где ре
сторан, есть и столовая. Ты мо
жешь пойти туда и поесть.

— Дудки, — сказал Петя. 
—Я уже там был. Поел холод
ного борща, выпил ледяного 
какао. А заплатил за все это 
по ресторанной цене. Хватит, 
больше туда не затянешь. Ре
сторан не по моему карману.

Потом нам пришла в д-олову 
мысль: без малого три месяца 
ремонтируют столовую № 6. 
Может она уже работает?

— Идем, — решили оба.
Но и там пришлось разоча

роваться.
— При таких темпах работы 

потребуется еще не менее че
тырех месяцев, прикинул плот
ник.

— Зато капитально. Спе
шить некуда. К весне успеют. 
Бетонируют и штукатурят 12 
человек. Ну, что ты еще хо
чешь?

— Все это им придется ло
мать. Сначала же надо элект
ропроводку сделать, канализа
цию провести, отопительную 
систему" переделать, — начал 
загибать пальцы Петя.

— В свое время все полома
ем и переделаем. А сейчас я 
не могу направить сюда слеса
рей и электриков, — говорит 
начальник ЖКО стройтреста

Вихарев. Это ему поручено ве
сти ремонт столовой.

— Столовая — не пусковой 
объект, — говорит он. — По
тихоньку сделаем все. И нече
го тут шум поднимать.

Я тоже такого мнения. За 
три месяца в  городе ннкто^ не 
умер голодной смертью, не ум
рет и за полгода.

Петя согласился с моим до
водом и задал вопрос:

— Допустим и эта столовая 
отремонтирована. Смогу ли я 
поесть в Волгодонске после се
ми' часов вечера?

— Нет, — не задумываясь 
ответил я. — В интересах нас 
самих, ты не сможешь поесть 
после семи. А  почему? Да по
тому, что в городе правильно 
выдерживают время между 
едой и сном, чтобы ни один че
ловек, поевши, тут же не зава
лился спать. Поэтому и диетчи- 
ков у нас нет. Просто не надо их 
баловать диетами. Они, естест
венно, и болеть не будут. Об
щественное питание в городе 
—это своеобразный экзамен. 
Кто выдержит' его—останется 
ясить у синего моря. А слабаки 
сами уедут. И скатертью им 
дорога. •  * *

Назавтра Петя уложил чемо
даны и был таков—сбежал. Сла
бак. Не выдержал экзамена. Не 
смог дождаться конца ремонта 
столовой.

Я. КИПА.

нам? — встретили меня вопро- " 
сам. В мастерской на рынке 
три мастера, да ученик. Им же 
делать нечего. Туда и идите».

Ремонт будильника стоит не
дорого, и. мастерам, видимо, не
выгодно с ним возиться. Мы 
же другого мнения: служба бы
та должна работать лучше.

Л. МУНЖЕШВИЛИ, 
жительница пос. Шлюзы.

РАСФАСОВАЛИ...
Волгодонской химкомбинат 

выпускает - отличные стираль
ные порошки — «Дон», «Про
гресс», «Светлану», которые 
отправляются в разные города 
Советского Союза. А в самом 
Волгодонске это сделать за
труднительно.

Двадцать третьего ноября я  _  
обошел все магазины города.
Но купить «Дон» не смог, так 
как всюду мне предлагали при
обрести не пачку, а мешок это-, , 
го порошка весом от 11 до 13** 
килограммов и ценой по 1 руб.
20  коп. за килограмм.

К. ГРОМАКОВСКИИ. 
житель г. Волгодонска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
на курсы:

шоферов-профессиоиалов.
Срок обучения с отрывом от 

производства 4 месяца, без отры
ва от производства—6 месяцев.

Обучекие за свой счет и за счет 
предприятий.

На курсы принимаются мужчи
ны и женщины, достигшие 18 лет, 
имеющие образование не ниже 
7 классов.

Начало занятий с 1 декабря 
1065 г.

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

0РСУ ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМКОМБИНАТА 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу водители 

мотороллеров. За справками об-_ 
ращаться в отдел кадров О РС а.^.
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