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Встретим XXIII съезд 
родной партии 

НОВЫМИ УСПЕХАМИ 
В Т Р У Д Е !

П О  П О Ч И Н У  
МОСКОВСКИХ’ РАБКОРОВ Включаемся в экономический рейд I Слово сдержали

о

ЧЕРЕЗ четыре месяца в 
Москве откроется XXIII съезд 
КПСС. К этому знаменательно
му событию готовится вся 
страна. На промышленных 
предприятиях города Волгодон
ска, например, прошли общие 
собрания. Рабочие, инженерно- 
техиичес!Ш|е работники подсчи
тали свои возможности и при
мяли новые обязательства.

Так, коллектив химкомбината 
решил выполнить годовую про
изводственную программу к 28 
декабря и выпустить свероР пла
на 300 тонн синтетических 
жирных кислот для мыловаре-. 
ния, 150 тонн моющих средств 

50 тонн первичных жирных 
миртов. В первом квартале 

'(будущего года химики планиру
е т  увеличить на два процента 
выпуск продукции на каждый 

^ {рубль производственных фон
д о в .
г Рабочие лесобазы обязались 
•' повысить - производительность 

ч 'труда на 1—2 процента, на 
f xf столько же снизить себестои

мость продукции и ко дню от
крытия съезда внедрить во всех 
цехах хозрасчет. Работники пти
цекомбината наметил!? выпу
стить сверхплановой продукции 
к концу года не менее, чем на 
250 тысяч рублей. Водители 
Волгодонского азтохозяйства 
обязались сэкономить 10 про
центов горюч е-смаэочных ма
териалов.

Ваятые обязательства под
крепляются практическими де
лами. Большая часть промыш
ленных предприятий Волгодон
ска досрочно выполнила овои 
семилетние планы. За десять 
месяцев нынешнего года волго
донцы получили от снижения 
себестоимос ги в ып уск а ем ой
продукции 42,9 тысячи рублей 
экономии.

В цехах и на участках раз

вернута работа по практическо
му внедрению решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС в 
жизнь. На дорреммашзаводе, 
например, значительно улучши
лась экономическая работа в 
цехах, по-новому начато распре
деление фонда заработной пла
ты, разработан ряд практиче
ских мероприятий по укрепле
нию трудовой дисциплины Вол
годонские химики заканчивают 
последние подготовительные ра
боты, предшествующие внедре
нию научной организации труда 
в цехах № 1 и № 2.

На всех промышленных пред
приятиях Волгодонска и района 
идет творческий поиск неис
пользованных резервов. Рабо
чие и инженерно-технические 
работники ищут новые пути 
повышения экономики предпри
ятий. Активную помощь в этом 
им оказывают рабочие коррес
понденты и активисты печати. 
Ценную инициативу проявили 
рабкоры московского завода
имени Владимира Ильича, пред
ложившие начадь всесоюзный 
экономический рейд по выявле
нию неиспользованных резервов. 
Рентабельность производства, 
повышение его прибыльности—• 
вот цель, которой они добива
ются.

В новых условиях ведения
хозяйства это самые важные
факторы деятельности каждого
предприятия. От них зависит и 
жизнеспособность хозяйства и 
заработная плата работающих. 
Вот почаму мы горячо под! 
доржмваем москвичей и включа. 
емся во всесоюзный экономиче
ский рейд. Хозяйское отноше
ние 1с общественному добру, 
рациональное расходование 
сырья и материалов, бережли
вое отношение к каждой копей
ке отпущенных фондов —кров
ная забота всех нас. И ре

зервы здесь таятся огромные.
Можно ли мириться с тем, 

что на лесоперевалочной базе, 
например, вместо 46 тысяч 
рублей прибыли получено 180 
тысяч рублей убытка? Такое 
положение объясняется нера
циональным ведением произ
водства. Взять хотя бы смолу, 
которая необходима для изго
товления древесно-стружечных 
плит. Она обходится лесобазе в 
тридорога, так как доставляет
ся из отдаленных мест. Своего 
же цеха' производства смол ле- 
собаза до сих пор не имеет. 
Строительство его затянулось.

Много неиспользованных ре
зервов имеется у строителей. 
Лишь из-за неудовлетвори
тельной организации труда на 
очистных сооружениях допуще
но отставание от графика. Из 
двадцати субподрядных органи
заций только три выполнили 
свой производственный план.

Большую пользу промышлен
ные предприятия могли бы из
влечь от наиболее полного ис
пользования оборудования. 
Между тем, только на химком
бинате, лесобазе и дорреммаш
заводе имеется неустановлен
ного оборудования на общую

зуется, другим предприятиям 
не реализуется.

Перечисленное — только
незначительная часть тех ре
зервов, которые имеются у нас. 
Выявить их все, привести в i 
действие и за счет этого новы- t  
сить экономику предприятий— 
наша задача. На решение ее 
мы и направим свои усилия.
Прежде всего мы уделим
серьезное внимание материаль
ной заинтересованности, систе
ме поощрения, воспитательной 
работе, организации соревнова
ния, развитию инициативы и 
самостоятельности трудящихся. 
Каждый сбереженный и сэко
номленный рубль будет увели
чивать общую сумму дохода . 
предприятия и государства. f  

Мы призываем всех рабко-1 
ров, активистов, рабочих, инже- i  
нерно-технических работников 7 
и других специалистов вклю- f  
читься в экономический рейд, i  
нигде не проходить мимо недо- Т 
статков, везде и во всем доби- Т 
ваться повышения экономиче- к 
ской эффективности. ‘

,В начале марта мы подве-1 
дем итоги проделанной работы, а 
выявим ее, так сказать, эконо- т 
мическую эффективность. Это f

ТРУДНЫМ был нынешний год 
и для животноводов, но коллек
тив доярок и скотников третьей 
молочнотоварной фермы колхоза 
имени Карла Маркса сумел и в 
этих условиях добиться успехов  
в труде. Годовое обязательство на 
поставку молока государству в 
количестве'- 1 .7 6 0  центнеров бы
ло выполнено еще в сентябре. До 
конца года животноводы обяза
лись продать дополнительно 
к плану 3 4 0  центнеров продук
ции.

Передовые доярки Нела Язу- 
бец, Любовь Харченко, Клавдия 
Демьянова и другие от закреп
ленных за ними коров надоили 
с начала года по 1 .7 0 0 — 1 .8 0 0  
килограммов молока.

Свои трудовые успехи живот
новоды передовой фермы посвя
щают XXIII съезду Коммунистиче
ской партии,

И. КОВРОВ.

X X  Мартыновская районная 
комсомольская конференция,

лей. В работе оно не исполь- съезду KIICC.
И. ЗЕЛЕНИН — экономил- дорреммашзавода, П. ДУ- 
РИЦКИИ — бригадир бригады коммунистического тру
да дорреммашзавода, Л. ЩЕКИНОВА — заведующая 
лабораторией цеха ДСП лесооазы, И. ПЕРСИЯНОВ — 
бригадир рудцеха лесобазы, С. ФРОЛОВ—аппаратчик 
хыккомоината, В. РЯБЕНКО — наладчик химкомояната, 
В. ТЯГУН—заведующий нештатным отделом промыш
ленности редакции газеты «Ленинец», М. ХИСИН — 
секретарь парторганизации Цимлянской ГЭС, И. АЛИ
МОВ — председатель группы содействия комиссии парт, 
госконтроля цеха № 1 химкомбината, И. ЧУГУНОВ — 
старшин диспетчер порта, В, АННЕНКОВ -— старший 
инспектор отдела кадров порта, А. ЛАДЫНСКИИ—ин
структор производственного обучения кадров стройтреста 
№ 3, Н. ТЕЛЕГИН—мастер УНР-102, Г. ПЛОТНИ
КОВ — секретарь партбюро Волгодонского автохозяй
ства, Н, ЗУРИН — слесарь прядильно - ткацкой 

I фабрики.

26 НОЯБРЯ в слободе Боль
шая Мартыиовка состоялась 
XX районная ‘комсомольская 
конференция. Делегаты обсуди
ли доклад председателя оргбю
ро по проведению конференции 
В. И. Лобова: «Задачи районной 
комсомольской организации по 
улучшению организаторской и 
внутрисоюзной работы».

В прениях приняли участие 
секретарь комитета ВЛКСМ 
зерносовхоза «Цимлянский» Ни
колай Скакунов, секретарь ко
митета ВЛКСМ винсовхоза 
«Первомайский» Алексей Бу
тенко, доярка Кировского зер
носовхоза Ксения Ярошек, уче
ница Мартыновакой средней 
школы Раиса Баталова, дирек

тор племсовхоза «Сальский» 
Б. Г. Панасевнч. Всего 11 чело
век.

В работе конференции при
няли участие и выступили с ре
чами первый секретарь Марты
новского РК КПСС К. К. Карп 
и второй секретарь Ростовского 
областного комитета ВЛКСМ 
В. П. Бордачев,

Конференция приняла реше
ние по улучшению организатор
ской и внутрисоюзной работы.

Делегаты конференции из
брали членов районного комите
та комсомола, кандидатов, чле
нов ревизионной комиссии и де
легатов на областную комсо
мольскую конференцию.

В счет декабря
КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 

птицекомбината успешно несет 
трудовую вахту в честь, пред-, 
стоящего XXIII съезда "паргии. 
Одиннадцатимесячное производ
ственное задание выполнено до
срочно. Комбинат выпустил 
продукции на сумму 1 миллион 
841 тысячу рублей. Это на 346 
тысяч рублей больше плана.

Пример добросовестного от
ношения к своим обязанностям 
показывают бригадир убойного 
цеха А. Яковлева, рабочие 
О. Дементьева, 3. Амброшко, 
слесарь И. Куприянов, маши
нист холодильных установок 
В. Леонтьев и другие.

Сейчас коллектив птицеком
бината работает в счет декабря. 
Рабочие стремятся к тому, что
бы годовое производственное 
задание выполнить не позднее 
20 декабря.

А. ИВАНОВА, 
директор 

птицекомбината.

Михаил Гаврилович Чугуев
ский работает токарем в ремма- 
стерской зерносовхоза «■ Добро
вольский». Но он в равной степе
ни владеет специальностью и 
строгальщика. Обработать ли го
ловку блока после наплавки, или 
прострогать поверхность какой- 
либо детали— все это мастер вы
полнит качественно и в срок.

НА СНИМКЕ: М. Г. Чугуев
ский на рабочем месте.

Фото А. Бурдюгова.

Первый Пленум Р Е  ВЛКСМ j
СОСТОЯЛСЯ первый организационный пленум районного 

комитета ■ комсомола. Пленум избрал первым секрета
рем РК ВЛКСМ В. И. Лобова, вторым — В. Г. Кржеминского, 
нештатным секретарем и председателем районного штаба 
«Комсомольского прежектора» В. И. Рыбальченко.

Пленум избрал членами бюро РК ВЛКСМ В. И. Лобова,
В. Г. Кржеминского, В. И. Рыбальченко, Й. Л. Хижнякова,
Н. И. Пчельникову, Л. И. Остапенко, М. И. Ситникова.

Пленум утвердил заведующим организационным отделом 
Н, Л. Хижнякова, общим — 3, М. Булько,

„Хотя поля и орошаемые..."

Под таким заголовком в нашей 
газете 29 октября был опублико
вана корреспонденция, В ней 
Подводились итоги года и указы
валось, что в зерносовхозе сПо- 
таповский» собирают очень низ
кие урожаи. Особенно малопро- 

I дуктивно использовались орошаем 
мые земли. Зеленой массы куку
рузы с гектара получено до 80

центнеров. Были вскрыты и при
чины низких урожаев.

Материал обсуждался на сове
щании специалистов хозяйства. 
Критика, как сообщили в редак
цию главный агроном совхоза 
тов. Тихонов и главный инженер 
тов. Артемьев, признана спра
ведливой. Специалисты разрабо
тали мероприятия по устранению 
недостатков.

Решено производить нарезку 
временной оросительной сети на 
плохо поливаемых участках с

большими уклонами по горизон
талям и производить полив с по
мощью вспомогательной одно
бортной борозды; закрепить 
звенья пЬливалыциков за каж
дым поливным полем и произво
дить оплату труда в зависимости 
от урожая; зимой организовать 
курсы поливальщиков. Привлечь 
к занятиям 60 человек; закончить 
подготовку оросительных кана. 
лов, ремонт водовыпусков м 
гидросооружений к 1 апреля 1966 
года, I



Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Учет— делу помощник
ФОНД заработной платы — 

вот основной показатель, кото
рый принят сейчас за главное 
мерило производственной дея
тельности в цехах дорреммаш- 
завода. Рационально попользо
вать средства, уложиться в от
пущенную сумму теперь уже 
стало заботой не только на
чальников цехов, но и мастеров, 
инженерно-технических работ
ников, всех рабочих.

Чтобы не допустить перерас
хода фондов, везде нужен 
строгий учет, разумное плани
рование производственных за
трат.

Об этом как раз и шла речь 
на расширенном заседании 
партбюро механического цеха. 
Обсуждался один вопрос: состо
яние учета движения деталей в 
производстве и меры по устра
нению имеющихся, потерь.

Такой вопрос впервые по
ставлен в цехе на обсуждение. 
И не спроста. В цехе часто до
пускаются потери деталей. Ко
личество продукции, предъяв
ленной к сдаче, подчас не соот
ветствует количеству, сданному 
в обработку. Это происходит из 
за неудовлетворительной орга
низации производства, что при
водит к перерасходу фонда за
работной платы.

На заседании принято реше
ние об изменении организации 
производства на основе посто
янного всестороннего учета. 
Это значит, что вся продукция, 
предъявленная к сдаче, должна 
теперь в обязательном порядке 
приниматься работниками от
дела технического контроля от 
каждой смены и учитываться 
по качеству и количеству. При 
этом по каждой приемке будет 
устанавливаться баланс деталей 

потребуется.

ляться акт на недостачу.
Приняты решительные меры, 

направленные на сокращение 
брака. Они сводятся к тому, 
чтобы все забракованные дета
ли своевременно удалять с про
изводственных участков и изо
лировать. Навести надлежащий 
учет негодных деталей с под
разделением на брак, выявлен
ный в цехе до отправления про
дукции на сборку, и обнару
женный в процессе сборки. За
бракованные детали будут ис
ключаться из объема товарной 
продукции цеха — поставщика 
брака.

Много критических замеча
ний высказано в адрес бухгал
терии завода, которая самоуст
ранилась от контроля за ходом 
выполнения производственной 
программы. Никаких претензий 
по хозрасчету к виновникам 
брака не предъявляется, под
счета выработки, произведен
ной цехом, не ведется, сопостав
лением данных учета с балан
сом деталей никто не занимает
ся. Главный бухгалтер завода 
тов. Лошаков до сих пор не 
обеспечил заключения письмен
ных соглашений с лицами, ма
териально отвечающими за со
хранность ценностей.

В виде эксперимента наме
чено провести обработку пяти 
деталей по маршрутным ли
стам.

Все эти меры повысят ответ
ственность работников цеха за 
цричиненный ущерб от потерь 
и порчи деталей. А учет, став 
надежным помощником в деле, 
будет способствовать сокраще
нию непроизводительных рас
ходов, которые еще допускают
ся в цехе.

И. ЗЕЛЕНИН, 
экономист дорреммашзавода.и, если лотреоуется. состав- 
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ЗА СЧЕТ МЕХАНИЗАЦИИ
ПОВЫСИТЬ производитель

ность труда — вот цель, которую 
поставил перед собой коллектив 
Волгодонского хлебозавода.

Недавно в булочном цехе за
кончена механизация производст
венных процессов. Затраты ручно
го труда сведены до минимума. 
Все это положительно сказалось 
на работе хлебозавода, План
одиннадцати месяцев выполнен
досрочно. К 26 ноября выпущено 
готовой продукции на сумму 
25,800 рублей. Это на 1.800 рублей 
больше плана.

Самые лучшие результаты име
ет бригада, которой руководит
Лидия Пишут а,

С внедрением механизации на 
хлебозаводе начата работа по 
усовершенствованию технологии 
производства хлеба и хлебо-бу- 
лочных изделий,

С. АЛЕКСАНДРИН, 
секретарь парторганизации.

Решения сентябрьского Плену, 
ма ЦК КПСС восприняты коллек
тивом Волгоградского тракторно
го завода как программа дейст. 
вия. Тракторостроители широко 
развернули соревнование за до
стойную встречу XXIII съезда 
КПСС. Государственный план за
вершающего года семилетки по 
всем технико-эк|ономическим по
казателям онМ решили выполнить J не, грубо 
на пять дней раньше срока и 
дать сельским труженикам сотни 
сверхплановых тракторов.

Только за девять месяцев этого 
года волгоградские тракторостро
ители внедрили в производство 
2.195 рационализаторских пред
ложений и 12 изобретений. Это 
позволило сэкономить 2.139 ты
сяч рублей. За этими цифрами — 
сотни тонн сэкономленного про
ката, стального литья.

НА СНИМКЕ: колонна тракто
ров ДТ-75 — итог труда завод
ского коллектива.

Фото Н. Суровцева,
Фотохроника ТАСС.

На ш ко льны е  тем ы

Родители в первую очередь 
в ответе за своих детей

На Волгодонском химическом...
ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ

На территории химкомбината 
установлена новая галерея пе
редовиков. Помещены портре
ты аппаратчика М. Сизовой, 
электросварщика Г , Горяйнова 
и других.

КОНКУРС - СМОТР
Четырнадцать химиков цеха 

№ 1 участвуют в первом туре 
конкурса- смотра рационализа
торов, объявленного в честь 
X X III съезда КПСС. Рациона
лизаторы внесли 15 предложе
ний, принятых для внедрения. 
Это столько, сколько требуется 
по условиям конкурса для це- 
ха-победителя.

Наиболее ценные рацпредло
жения подали работники цеха 
В. Волков, А , Арестов и дру
гие,

К НОВОГОДНИМ 
ПРАЗДНИКАМ

кий глаз». В нем фотолюбители 
рассказали о жизни химиков 
цеха № 1, Удачно выполнены 
Фотографии, помещенные под 
рубрикой «На трудовой вахте». 
Разнообразны снимки, на кото
рых запечатлены занятия хи
миков в неурочное время, че
ствование передовиков.

СВЕРХ ПЛАНА
1.962 тонны — столько син

тетических кислот выдали хи
мики в этом году сверх плана.

Отлично освоили технологи
ческий процесс, строго соблю
дают заданный режим И, Ва
силенко, Н. Шапошников, 
Н, Федоренко, Ф, Мордасов, 
Н . Бестолченко и другие. Их

добросовестное отношение к 
j : e o u M  обязанностям отмечено в 
приказе.

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
КРУГОЗОРА

Химики комбината система- _ 
тически повышают свои зна
ния, Они регулярно посещают 
занятия кружков сети полити
ческого просвещения. В цехах 
созданы кружки начальной 
политшколы, организованы тео
ретические семинары по эконо
мическим проблемам. Пропа
гандисты тт. Хорольский, Бы
чок, Фролов и Будник увлека
тельно проводят каждое за
нятие.

U1 ЕОМОТРЯ на поздний ве- 
1 1 чер, окна Волгодонской 
средней школы № 1 освещены. 
Идет заседание школьного ро
дительского комитета. Его ве
дет председатель Петр Марко
вич Шиман. Перед ним лежит 
короткий, но тревожный 
рапорт «лассного руководителя 
6 «А» класса Нины Васильев
ны Медведевой: «Витя Полуя
нов на уроках ведет себя пло
хо, не слушает объяснений учи
теля, шалит, по поведению 
имеет тройку. За последнее 
время поведение его еще более 
ухудшилось, замечен в краже 
авторучек. Выла несколько раз 
у родителей, но общего язы
ка пока не нашла. В школу 
их не дозовешься».

Директор школы Александр 
Филиппович Марченко добав
ляет к записке учителя:

Нина Васильевна не
сколько раз ходила к родите
лям Вити, пыталась совместны
ми усилиями с ними повлиять 
на мальчика. Вот и вчера была, 
но вернулась расстроенной. 
Мать Вити, вместо благодарно
сти учителю за заботы о ее сы- 

ответила: «В про
шлом году у сына тоже пропа
дало кое-что в школе, мы к вам 
не ходили, н^ ходите и вы к 
нам». Ответ, прямо скажем, 
мало оставлял надежд на во
зобновление контактов.

А потом ведь’ выяснилось, 
что зря родители Вити не при
дали значения сигналу о кра
же им авторучек. На заседании 
комитета, куда был приглашен 
и отец мальчика Ефим Ивано
вич, и сам ученик, выяснилось, 
что и дома сын ворует деньги 
из карманов взрослых, обманы
вает родителей. Скрыл1, напри
мер, что у него тройка по по
ведению и двойка по ботанике 
за четверть.

— Почему так получается? 
— спрашивают члены роди
тельского комитета у отца. Тот 
пытается обвинить/кого-то дру
гого в пробелах в воспитании 
сына: учитель не записывает в 
дневник своих замечаний, не 
расписался в дневнике, где вы
ставлены оценки. А что сын 
занимается воровством, то это, 
кто-то его 'втянул... Но пос
ле выяснения всех обстоя
тельств дела, отец Вити вы
нужден был признать:

— Да, в семье у нас в вос
питании сына разногласия. Мон 
требования к сыну жена встре
чает в штыки, защищает Ви
тю. Учительницу она оскорби
ла незаслуженно.

Члены родительского коми
тета советуют Ефиму Иванови
чу как лучше воспитать Витю, 
внушить ему, что он ведет се
бя недостойно. И хотя теперь 
уже будет не так легко испра
вить ребенка, родители его 
должны найти общий язык 
между собой и учителями, 
серьезно заняться перевоспита
нием Вити.

Неладное творится с сыном 
и в семье Бугаевых. У них 
двое детей. Один—дошкольник, 
а Гена учится в 6 классе. Пио
нер. И вот он стоит, опустив 
голову перед родителями, а ря
дом краснеет за сына отец.

А краснеть есть за что. Ког
да ребята бегут за мороже
ным, в кино, за открытками, 
Гену это не увлекает. Он поды
скивает себе дружков, и на. те 
деньги, что родители дают ему 
и его товарищам на кию  и мо
роженое, вскладчину с другими 
покупает спиртное. А папаша и 
■мамаша даже не интересуются 
тем, куда же их сынок расходу
ет деньги, какие смотрит 
фильмы? И дело дошло до то
го, что 14-летнего ученика до
мой привели пионеры, увидев 
его пьяным на улице. На засе
дании родительского комитета 
Гена признался, где и с кем 
пил, не отрицает, что с други
ми ребятами занимался воров
ством рыбы у жильцов, -а в 
школе у учащихся младших 
классов вытаскивал авторучки.

Честно признал себя винов
ным и Степан Антонович Буга
ев. Он и жена доверили сына 
улице, друзьям, не интересова
лись, с кем он дружит . и где 
бывает. Хочется верить, что 
супруги Бугаевы сделают из 
этого правильные выводы.

А как ■ расценить поступок 
родителя С. И. Семенова, кото
рый «угостил» спиртным' не 
только своего сына семиклас
сника Володю, но и Олега Ко
валенко? После ребята «доба
вили» сами. Вместе с учени
ком школы № 7 Овчаровым и 
уже упомянутым шестикласс
ником школы № 1 Геной Буга
евым, они распивали спиртные 
напитки. Пьянство—преступле
ние. И оно тем более отягоща
ется, если в него вовлекают 
подростков и детей.

Мало интересуются тем, как
учатеж -и ведут себя их дети, 
родители Лавла Дмитриева, 
Сергея Болтянского, Саши Ка
закова. А ведут себя эти ребя
та не блестяще. Родителям 
нужно было бы чаще бывать в 
школе, интересоваться учебой 
и поведением своих детей, 
контролировать, чем занимают
ся ребята в свободное время 
вне школы. Но они этого не 
делают. Возникает вопрос: по
чему? Ведь родители в первую 
очередь ответственны перед 
государством и обществом за 
то, каким растет их ребенок.

А чтобы родители честно 
выполняли свой долг и не отма
хивались от своих родитель
ских обязанностей, партийные 
и профсоюзные организации 
должны строго спрашивать с 
них за то, как воспитывают они 
своих детей.

Родительский комитет со
вместно с учительским коллек
тивом наметил ряд мер по 
улучшению работы с детьми, 
по повышению их успеваемости. 
Теперь слово за коллективами 
организаций, где трудятся ро
дители тех учащихся, которые 
не успевают и плохо ведут се
бя. Надо обсудить итоги учебы 
ребят за первую четверть и 
потребовать от родителей, что
бы они больше уделяли внима
ния своим детям. При необхо
димости коллективы предприя
тий могут и должны принять 
необходимые меры.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

>

СА, Шевелева, JI. Сафронова, 
М. Овод, И . Бондарев и другие ^ 
активные участники художест- , 
венной самодеятельности, гото-\ 
вятся сейчас к новогодним 
праздникам. Выступления са
модеятельных артистов всегда 
пользуются большим успехом у 
зрителей,

«ЗОРКИЙ ГЛАЗ»
Редколлегия цеховой стенга

зеты «Синтетик» выпустила оче
редное фотоприложение «Зор-

«Ленинец», стр. 2,
Д89 (4615), 3Q ноября 1965 г.

Дорогу лучу „прожектора"*\ -
_ СНАЧАЛА все шло хорошо. Луч «Ком. 

сомольского прожектора» Цимлянской 
' прядильно-ткацкой фабрики не знал покоя, 

то и дело освещал один объект за другим. 
Недостатки, мешающие коллективу в рабо
те, были видны всем.

Вот в луче «прожектора» появилось рабо
чее место ткачихи Л. Бондаренко. Она до
пускала брак в работе и предъявляла для 
сдачи некачественные одеяла. А главный 
механик фабрики т. Александров долгое 
время обещал сделать приспособление для 

£ Слива воды из лаборатории, да так ничего 
и не сделал. Не минул луч и слесаря т. 
Никонова, завгара т. Бредихина, автома
шины, которые тот не отремонтировал.

Многое сделал вездесущий луч «Комсо
мольского прожектора». Но потом стал 
меркнуть, а недавно и совсем погас. Не 
Иссякла ли энергия у комсомольцев —- 
членов редколлегии «Комсомольского про
жектора?»

Нет. Энергии у них достаточно. Только 
выход для нее был закрыт.

Дело в том, что администрация фабри? 
ки стала искоса смотреть на «прожектор». 
И вместо того, чтобы срочно принимать 
меры для устранения недостатков, она на
чала вызывать «прожектористов» к себе 
на беседу. Побывали в кабинетах секре
таре комсомольской организаци фабрики

Т. Лысова, ответственный за выпуск «Ком
сомольского прожектора» А. Супрунов.

Так и потух «прожектор». Спасовали 
комсомольцы. Убоялись, как бы чего не 
вьшиУо...

И плохо сделали. Беседа—беседой, а де
ло—делом. Комсомольская организация до
верила членам редколлегии «Комсомоль
ского прожектора» важное дело. Они от
ветственны за то, чтобы луч «прожектора» 
был настоящим > помощником коллектива 
фабрики в его повседневной работе. По
четное поручение! Выполнить его—священ
ный долг каждого «прожекториста».

Пусть же вновь во всю мощь загорится 
луч «Комсомольского прожектора» и ни
когда, несмотря ни на какие кабинетные 
беседы, не гаснет.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.



ПРОФСОЮ ЗНАЯ ж и з н ь

В первую очередь—лучшим
ПРОФСОЮЗНАЯ организация Крас

нодонского виноовхоза, Мартыновского 
района насчитывает около 180 человек. 
Это в основном виноградари, механизато
ры и строители. Главную задачу в своей 
деятельности рабочий комитет видит в 
том, чтобы направлять усилия коллекти
ва на получение высоких урожаев вино
града, высокопроизводительное 'исполь
зование машин, повышение качества 
строительства. Особое внимание обраще
но на такой важный фактор в воспита
тельной работе, как положительный при
мер.

Можно назвать десятки рабочих, кото
рые своим ударным трудом заслужили 
почет и уважение коллектива. Это строи, 
тели Иван Юрченко, Михаил Зинин, во
дители Сергей Лопружук, Владимир 
Кретинин, медник-жестянщик Николай

Гоголев и многие другие. Имена пере
довиков известны всем. Методы их ра
боты пропагандируются на летучках, 
собраниях. Да и сами передовики, охот'-' 
но помогают товарищам.

По решению рабочего комитета луч
шим труженикам выносятся благодар
ности, вручаются денежные премии.

Но рабочий человек, добросовестно 
выполняющий свои обязанности, на наш 
взгляд вправе пользоваться большими 
правами, и наоборот, тот, кто работает 
кое-как, должен нести более строгую от
ветственность, чем общественное пори
цание.

Недавно водитель Николай Айрих 
отказался подвезти железобетонные пли
ты на объект. Можно было, конечно, 
вынести ему выговор или даже строгий 
выговор. Но рабочий комитет решил по

ступить по-другому. Нико
лай Айрих был переве
ден на менее оплачиваемую 
работу.

■ Эта мера воздействия 
оказалась правильной. Человека теперь 
не узнать. Старается. Сейчас он опять 
получил разрешение сесть за баранку 
автомобиля.

А вот Николая Гоголева — мастера 
своего дела—когда он обратился в ра
бочий комитет с просьбой предоставить 
ему новую квартиру, мы поставили на 
очередь первым. И никто в совхозе не 
высказался против. Почему? Да потому, 
что трудом завоевал этот человек право 
на хорошую квартиру.

Часто рабочему комитету приходится 
рассматривать вопросы бытового харак
тера. В этом случае обязательно прини
мается во внимание как человек работа
ет, как выполняет общественные пору
чения.

Пришел как-то в рабочий комитет 
скотник Грибанов.

— Дайте автомобиль, привезу угля.
Нам было известно, что Грибанов не

добросовестно относится к своей рабо
те, плохо ухаживает за скотом. Сказали:

— Нет. Транспорт вы получите в по
следнюю очередь.

Летом путевки в пионерлагерь были 
вручены детям тех родителей, которые 
хорошо работают. На курорты и в сана
тории в нынешнем году ездили в основ
ном передовики.

Точно так же рабочий комитет посту
пает и при распределении жилья. Сей
час заканчивается 'строительство 
шестнадцагинвартирнаго дома. Заселят 
его в первую очередь семьи лучших 
рабочих.

Наша профсоюзная организация со
четает пропаганду передовых методов 
труда с поощрением передовиков. Это 
способствует успешной работе коллек
тива.

В. ЗЫКОВ, 
председатель рабочкома.

Борьба за влагу—борьба за урожай
Для образования одной еди

ницы сухого вещестза урожая 
растение расходует от 300 до 
800 и более единиц воды. Так, 
например, чтобы вырастить на 
одном гектаре 20 центнеров 
зерна и 30 центнеров соломы, 
потребуется свыше 2.000 цент- 
нероз воды. Чтобы обеспечить 
непрерывное снабжение расте
ний влагой, ее надо накопить в 
почве.

Важнейшим агротехниче
ским мероприятием в борьбе за 
накопление влаги в почве яв
ляются обработка почвы, сне- 

'задержание и задержание та- 
v;hix вод.

Основное условие для сохра
нения и накопления влаги в 
почзе — ранняя выровненная, 
с прнкатыванием зябь, подня
тая одновременно . с уборкой 
урожая.

Для задержания осенних и 
весенних вод осенью на скло
нах необходимо провести попе
речное бороэдавание и щеле. 
ваиие почвы. Борозды проре
зываются глубиной 30—35 сан
тиметров параллельно друг 
другу на расстоянии 10 — 20 
метров в зависимости от кру
тизны склона. На менее кру
тых склонах — реже, на более 
крутых — чаще. Для предо
хранения бороед от размыва 
водой на них устраиваются пе
ремычки — загибы борозд вверх 
на один метр. Следует' также 
сказать, что задержание вьша- 
"чющих осадков и талых вод на 

льших склонах предохраняет 
'Тут смыва плодородные слои 
почвы.

На опытных станциях и в

Механизаторы 
учатся

Ежегодно парк машин колхоза 
« 4 0  лет Октября» пополняется 
сложной сельскохозяйственной  
техникой. Механизаторам, кото
ры е окончили училища несколь
ко лет назад, нелегко порой ра
зобраться в устройстве новых 
машин. А отсюда и низкая произ
водительность тракторов, комбай_ 
нов.

Вот поэтому правление сель
хозартели и решило организо
вать в колхозе школу по повы
шению квалификации механиза" 
торов. Желающих учиться в этой 
школе много. Основные ' предме
ты поручено вести опытным ме
ханикам преподавателям тт. По- 
лупаеву и Исаеву.

Механизаторам, уснешно окон
чившим школу, будет присвоено 
звание классных специалистов.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

производственных условиях 
применяя задержание талых вод 
в комплексе с другими агротех
ническими приемами, получали 
более высокие урожаи.

Примеров этому очень много
Исключительное значение 

для накопления влаги имеет 
снегозадержание. Каждый сан. 
тимегр толщи снега увеличива
ет запас влаги в почве на 3 
миллиметра. В наших условиях 
в среднем за десять лет в виде 
снега выпало примерно 28 про-

догичные результаты были по
лучены и в производственных 
условиях.

При небывалой засухе лета 
и осени текущего года созда
лись крайне неблагоприятные 
условия для проведения осен
него сева. На пересушенной 
почве не представлялось воз
можным проводить сев озимых 
в оптимальные сроки. Даже на 
паровых полях, особенно на 
тех, где неправильно проводи
лась обработка, увлажненность

За высокую культуру земледелия!

центов годового количества 
осадков. И. в тех случаях, когда 
удавалось удержать на поле 
большую часть влаги, получае
мую от .таяния снега, урожай 
зерновых получался высоким.

В результате проведенного 
снегозадержания в течение зи
мы 1949—50 годов накопление 
снега достигло толщины от 70 
до 100 сантиметров. Это обес
печило сохранение в почве 
большого количества влаги. А 
ведь просиачивание п о ч в ы  
осенью 1949 года было только 
на глубину от 15 до 30 санти
метров, весною же перед посе
вом яроманивание достигало 
уже от 100 до 120 сантиметров. 
Несмотря на неблагоприятные 
условия весеннего периода, уро
жай ячменя на полих селекцион
ной станции при снегозадержа
нии был получен по 30,2 цент
нера с гектара, а без снегозадер
жания — 22,6 центнера.' Ана-

поверхностного слоя не обес
печивала своевременного всхо
да озимых.

®сходы начали появляться 
только после выпавшего дождя 
в середине октября. Низкая 
температура • воздуха задержа
ла дальнейшее развитие всхо
дов, и посевы в большинстве 
хозяйств остаются зимовать в 
фазе шильца и однаго-двух 
листков. Чтобы предохранить 
всходы озимых от гибели, надо 
тем более широко организовать 
снегозадержание. Работу по 
снегозадержанию очень важно 
развернуть до выпадения сне
га. Надо начать прочистку ле
сополос. Мелкие ветки можно 
связать в пучки и разложить 
рядами поперек господствую
щих ветров.

'Продолжительные оттепели 
в ранне-весенний период про
буждают растения к вегетации. 
Резкое похолодание после отте
пелей отрицательно сказывается

на посевах, что приводит к пол
ной их гибели. А снежный пок
ров предохранябт посевы от 
замерзания. Разница в темпе
ратуре под снегом и поверх 
снега доходит до 27 градусов. 
Например, на поверхности поч
вы без снега была зафиксиро
вана температура 31,3 граду
са, а под снегом — 4,3 граду
са. Кроме того, снежный по
кров предохраняет от выпира
ния узлы кущения и. мешает 
образованию поверхностной и 
внутренней ледяных корок. 
Снег предохраняет озимые так
же от выдувания и от зимне
весенних засух.

Снегозадержание повышает 
также эффективность мине
ральных и органических удоб
рений. На Зерноградской се
лекционной станции в опыте с 
озимой пшеницей, высеянной 
по непаровым предшественни
кам без внесения удобрений и 
снегозадержания, урожай был 
получен по 16 центнеров с 
гектара. Без внесения удобре
ний, но со снегозадержанием— 
18 центнеров. С внесением 
двух центнеров суперфосфата 
и со снегозадержанием — 20 

. центнеров с гектара. В среднем 
за пять лет от применения сне
гозадержания получена при
бавка урожая озимой пшеницы 
на 6,7 центнера с гектара. По
этому в текущем году надо за
ранее хорошо подготовиться и 
провести задержание снега и 
талых вод.

Н. ГОРЯЧЕВ, 
заведующий отделом агро
техники Зерноградской 
селекционной станции.

ПРИМЕТНЫЕ 
ЛШДИ СЕЛА

МОЛОДАЯ женщи
на с сумкой газет и 
журналов идет от од
ного дома к другому. 
Открывает калитку, 
стучит в дверь.

— З д р авству й те , 
получите почту.

Это Нина Федоров
на Сивинюк — поч
тальон рабочего посел> 
ка виноовхоза «Дубен- 
цовский». Ее знает 
здесь каждый. Каждо
го знает и она. И не 
просто в лицо, а как 
зовут, как величают по 
отчеству.

Когда два года на
зад Нина Федоровна

Нужный в поселке человек
переехала в поселок на 
постоянное местожи
тельство, ей предло
жили должность поч
тальона. С тех пор ка
кая бы погода ни стоя
ла на дворе, рабочие 
поселка регулярно по
лучают еще пахнущие 
типографской краской 
газеты. А кому придет 
письмо, получают и 
письмо.

Но круг обязанно
стей Нины Федоровны 
не ограничивается 
только разноской пи
сем. Она является об
щественным распрост
ранителем печати. За

год население поселка 
увеличилось вдвое.- 
Работы край непоча
тый.

Те, кто в этом году 
вьглисывает газеты, 
получили от Нины Фе
доровны дружеский со
вет — пока не поздно 
возобновить подписку. 
«Давайте деньги, а я 
все сделаю сама», — 
сказала она.

И люди подписыва
лись на «Правду», 
«Известий», «Сель
скую жизнь», «Мо
лот», «Ленинец» и 
другие газеты. Так, де
сятник Г. Бойко вы

писал различных из
даний на 25 рублей, 
прораб В. Покатило— 
на 30 рублей. Стали 
подписчиками рабочий 
И. Рудко, управляю
щий И. Коробко, воз
чик А. Владимиров и 
многие другие.

Подписка уже за
вершена. Нина Федо
ровна довольна, пора
ботала она на совесть. 
Если в прошлом году 
газет и журналов в 

поселке выписали на 
350 рублей, то в этом 
—на сумму в два раза 

большую.
В. АНДРЕЕВ.

Портреты 
гвардейцев труда

Два года назад Петр Map- i 
кин вернулся из рядов Совет- t  
ской Армии. К этому времени 
в колхозе «Клич Ильича», где 
Петр до ухода на службу ра
ботал трактористом, построили 
новую мехмастерскую. Моло
дому механизатору предложи
ли стать токарем, И он встал | 
за станок.

За короткое время Петр ос
воил профессию токаря, изу
чил в совершенстве станок. 
Обработанная или выточенная 
им деталь высоко оценивается 
механизаторами.

В эти дни, когда в мастер
ской развернулся осенне-зим
ний ремонт техники, токарь, не 
с,читаясь со временем, свое
временно выполняет заказы. 
Встав на предсъездовскую
трудовую вахту, Петр Маркин 
добивается отличных результа
тов. Он, как правило, выполня
ет нормы выработки на 130— 
140 процентов.

НА СНИМКЕ: Я. А. Маркин.
Фото Л, Бурдюгова. |

#  ВСЕ РАБОТЫ по орошению 
начинаются с планнровкн. Кон
структоры Ташкентского ГКБ по 
хлопковым машинам создали ма
невренный автоматический плани
ровщик «ПА-3». За смену он спо
собен подготовшть для полива 
участок площадью До восьми гек. 
таров. Имея малый радиус пово

рота, планировщик может рабо
тать на небольших участках. Вы, 
равнивание плантации агрегат 
выполняет без участия человека 
— автоматически,

О  НАРЯДУ с металлическими 
аппаратами наша промышлен
ность осваивает выпуск опытных 
образцов дождевальных устано
вок из пластмасс. Одна из них— 
«УД П-25» — способна подавать 
в секунду двадцать пять литров 
воды. Применение этой установ

ки значительно облегчает труд 
поливальщиков,

•  ОПЫТНАЯ ПАРТИЯ машин 
«ПШН-165», предназначенных для 
механизированного полива по бо
роздам, изготовлена заводом 
«Андижанирмаш». Агрегат заби
рает воду из открытых каналов 
и с помощью гибких капроновых 
шлангов распределяет ее по бо
роздам. Поливальщик, таким об
разом, может обслуживать за се
зон до ста гектаров пашни.

uuiuuiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiHiiiani

ф  МЕСЯЦ сохраняет свое ток. 
сическое действие против насеко
мых высокоплавкий ДДТ. В от
личие от обычного технического 
ДДТ он характеризуется более 
высокой инсектицидной активно
стью, Препарат успешно справ
ляется с уничтожением вредите
лей зерновых, плодовых культур 
и переносчиков возбудителей ин
фекционных заболеваний.

«Ленивец» стр. 3 
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Зеленеть садам в Волгодонске!
СОСТОЯЛАСЬ городская 

конференция общества охраны 
природы. Председатель оргко
митета тов. Соколов рассказал 
о проделанной работе за истек
ший год.

— Любителями природы толь
ко в 1965 году,—сказал до
кладчик, — посажено в городе 
460 декоративных и ' 16.400 
фруктовых деревьев. В члены 
общества вступило около 2.200 
человек.

Теперь задача состоит в том, 
чтобы все члены общества про
явили серьезную заботу об ох
ране природы. А это значит,

что надо сберечь каждое дере
во, поддерживать в городе чи
стоту и порядок, образцово со
держать общественные сады и 
дачи, парки я рощи, не допу
скать загрязнения воздуха и 
водоемов промышленными от
ходами, охранять гнездовья 
птиц.

Выступивший на конферен
ции председатель общества са- 
доводов-любителей тов. Парша- 
ков сообщил, что северо-запад
ная и северо-восточная окраи
ны города Волгодонска уже 
опаясаны сплошным фрукто
вым садом, общей площадью в

146 гектаров. Многие любите
ли-садоводы высадили фрукто
вые деревья, ягодники и вижн 
градную лозу под окнами своих 
квартир. В этом году собирали 
первый урожай яблок, груш, 
слив, клубники, малины, вино
града.

Превратить наш город в го
род сплошных садов — вот к 
чему призвала конференция 
всех жителей Волгодонска.

Делегаты пожелали, чтобы 
городские власти побеспокои
лись об открытии в городе ма
газина «Природа», где можно 
было бы приобрести ядохими

каты для борьбы с 
вредителями садов, ми
неральные удобрения 
в расфасованном виде, 

необходимые инструменты, а 
весной и осенью—саженцы.
. Конференция избрала совет 

городского общества по охране 
природы и образовала секцию 
по охране атмосферного возду
ха и воды, садоводов и вино
градарей, по охране зеленых на
саждений и другие.

Председателем общества из
бран тов. Кузнецов — предсе
датель городской плановой ко
миссии при горисполкоме.

И. ДЕНИСЕНКО, 
инструктор ГК КПСС.
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Посвящается Л. Л. Блоку
D  МИНУВШЕЕ воскресенье об- 

щественность страны отмети
ла 85 лет со дня рождения 
поэта Александра Александро
вича Блока, чьи стихи вошли в 
золотой фонд русской поэзии.

Сложный и противоречивый путь 
прошел А . А. Б л о к  о т  чуждых нам 
по духу «стихов о прекрасной 
даме» до чеканных строк велико
лепной поэмы «Двенадцать», Осо
бое место в творчестве Блока за
нимают стихи о России, чьи «пес
ни ветровые» были для него, 
«как слезы первые любви».

Именно этими стихами о Роди
не закончился литературный ве
чер, который состоялся на днях в 
Волгодонске в общественном клу
бе «На огонек». Эти стихи велико
го поэта читал член литературного 
объединения Анатолий Иванов.

Особенный интерес собравших
ся вызвало выступление на вечере 
литературоведа и поэта Владими
ра Викторовича Смиренского, 
В. В, Смиренский в 1920 году, 
живя в Ленинграде, принес Алек
сандру Александровичу свои пер
вые стихи. Поэт положительно 
отозвался о них и порекомендовал 
союзу поэтов принять В . В. Сми
ренского в союз. Членский билет 
союза поэтов за подписью А, А. 
Блока до сих пор хранится у ли
тературоведа.

Потом собравшиеся читали сти
хи А. А. Блока: «На железной до
роге», «Незнакомка», «Скифы»,
поэму «Двенадцать»,

Творчество Блока горячо люби-' 
мо и дорого нам.

В. КУКУШКИН.

П  летнем  
платье

Долги зимние вечера, а от
дохнуть рабочим совхоза «Брат
ский» негде. Клуб к работе в 
зимних условиях не готов, по
всюду щели, онвозь которые 
беспрепятственно проникает хо
лодный ветер. Из-за сквозняков 
не каждый зритель способен ,до 
конца просмотреть киносеанс, 
а многие в холодную погоду во
обще перестали посещать клуб. 
Крыша протекает, в кинобудке 
обвалился потолок.

Руководители совхоза обеща
ли нам, что клуб будет отремон
тирован Ню время идет, а ниче
го не делается «Ждите»,—гово
рят нам председатель рабочко
ма П. Е. Попова и секретарь 
парторганизации М. С. Л обо дин.

В клубе не xiBarraer скамеек, 
нет ни шахмат, ни домино. Лю
бители настольных игр приносят* 
их с собой из дома ^

Никаких условий не создаст 
для работы художественной са
модеятельности. Даже баяна 
нет. И все-таки наши самодея
тельные артисты сумели дать 
недавно два концерта, тепло 
встреченные зрителями.

Надо не медлить с ремонтом 
клуба. Что же касается молоде
жи совхоза, то она с радостью 
поможет привести его в порядок.

Плохо и то, что у нас нет 
библиотеки. А надобность в 
ней велика. Ведь книги 
нужны не только взрослым, но 
и учащимся.

А. ЛЯШЕНКО, 
секретарь комитета 

BJIKCM совхоза.

НА СНИМКЕ: преподаватель
класса баяна Волгодонской му
зыкальной школы В. Д . Савостин 
проводит занятия с учащимся 
школы Сережей Гладковым.

Фото А. Бурдюгова.

ДВА ВЫИГРЫША
Я уже несколько лет являюсь 

вкладчицей Мартыновской сбе
регательной кассы. Деньги хра
ню на выигрышном вкладе. Мне 
дважды посчастливилось выиг
рать: 23 рубля, затем 81 рубль. 
Да разве только мне?

Всего в 1964— 65 гг. выиг
рыши выпали на 120 вкладов 
сберкассы. Это значит, что 120 
вкладчиков получили доход на 
свои сбережения в виде выиг
рышей.

Хорошее дело — выигрыш
ный вклад

Л. ПАРЬЕВА, 
финансовый активист 

Мартыновской сберкассы.

Ценное сырье
Мех. кошек и собак является 

ценным сырьем для выработки 
кожевенных и меховых Изделий, 
которые пользуются повышенным 
спросом у покупателей. С целью 
увеличения закупок меховых шку
рок кошек и собак у населения 
установлены новые, более высо
кие закупочные цены на них. В : 
среднем закупочные цены повыси
лись в полтора-два раза. Те'перь 
стоимость одной шкурки собаки 
зимнего убоя первого сорта круп
ного размера составляет 2 рубля 
50 копеек, а кошки соответственно 
1 рубль 40 копеек. Принимаются 
не только шкурки, но и тушки 
животных. В этом случае их оп
лата будет составлять 60 процен
тов стоимости шкурки.

Заготконтора райпотребсоюза 
производит приемку шкурок ко
шек и собак на всех кожевенно
сырьевых складах, а также через 
заготовителей рабкоопов и сельпо 
с оплатой на местах.

Уничтожайте бродячих собак 
и кошек, сдавайте в заготконтору 
ценное сырье!

И. ВЛАСЕНКО, 
заведующий кожевенным 

складом заготконторы РПС.

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Ратифицирован!! ы й 
13 ноября японским 
парламентом договор 
«О нормализации от
ношен ий  м е ж д у  
Японией' и Южной Коре
ей» явился причиной сильного 
обострения политической обста
новки в Японии.

Можно сказать, что вопрос о 
договоре разделил Японию на 
два лагеря. За договор высту
пало правительство, опирающее
ся на либерально-демократиче
скую партию. Либерально-демо
кратическая партия, располага
ющая Оолышинством голосов в 
парламенте, представляет инте
ресы крупных японских капита
листов. Против договора высту
пали различные партии и орга. 
низации, представляющие инте
ресы пролетарских слоев насе
ления города и деревни. Внутри 
парламента роль главной оппо
зиции договору играла социали
стическая партия. Социалистиче
ская партия имеет 144 депутата 
в нижней палате парламента и 
73 депутата в верхней палате. 
За пределами парламента про
тив ратификации договора вели 
борьбу многомиллионные проф
союзы Японии.

Почему же передовые пред
ставители японского народа ве
дут борьбу против договора, ко
торый якобы ставит своей 
целыо нормализовать отношения

Политические схватки в Японии
между двумя соседними страна
ми? Все дело в том, что заклю
чение этого договора с Южной 
Кореей фактически означает 
дипломатическое признание ма
рионеточного правительства в 
Сеуле, признание его притяза
ний на роль представителя всей 
Кореи. Э то означает, что дого
вор ооздает дополнительные 
препятствия на пути к воссоеди
нению Северной и Южной Ко
реи, Праиительство Южной Ко
реи является американской ма
рионеткой. Именно США оказы
вали постоянный нажим на пра
вительство Японии, требуя ско
рейшего заключения договора. 
Американские дипломаты счи
тают, что «нормализация» отно
шений между Японией и Южной 
Кореей позволит американцам 
поглубже втянуть Японию в овои 
агрессивные империалистиче
ские планы на Дальнем Восто
ке, Следовательно, этот договор 
служит не столько делу мира, 
сколько делу войны и не столь
ко национальным интересам 
Японии, сколько интересам аме
риканского империализма.

Как мы уже говорили, про
тивники договора не прекратили 
борьбы против него и после ра

тификации его голосами пред
ставителей правительственной 
партии. Следует оказать, что 
правительственная партия, поль. 
зуясь своим большинством, на
вязала парламенту такой поря
док обсуждения, который 
скандальным образом нарушал 
законную парламентскую проце. 
ДУРУ- В своем заявлении социа
листическая партия говорит, что 
она приложит все силы для то
го, чтобы воспрепятствовать 
осуществлению договора, сверг, 
нуть кабинет Оато и добиться 
роспуска парламента. С осужде
нием действий правительства 
выступил и ряд других партий,, 
а также Генсовет профсоюзов, 
объединяющий в своих рядах 
большинство японских проле
тариев. По его призыву согни 
тысяч трудящихся' провели 
по всей стране забастовки и 
митинги протеста. В одном из 
таких митингов, в Токио, при
няло участие более 100 тысяч 
человек. Генсовет принял так
же новую программу действий 
на ноябрь-декабрь ‘ и призвал 
трудящихся всей страны всеми 
силами бороться против агрес
сивного договора.

Принимая во внимание анги-

демократичеакую процедуру ра
тификации договора в нижней 
палате, социалистическая пар
тия Японии потребовала ее рос
пуска и организовала кампанию 
по сбору 40 миллионов подпи
сей в поддержку этого требова
ния. Социалисты, коммунисты, 
а также «партия справедливого 
правления» в знак протеста про
тив действий правительства от. 
казались участвовать в дальней
шей работе парламента.

Американское посольство в 
Токио выразило св о е 
«глубокое удовлетворение» ра
тификацией договора. А в Юж. 
ной Карее уже апешат создать 
на основе этого договора специ
альный орган для «усиления " -г, 
липтичесной и акономическо. 
ординации действий между уто
пией, США и Южной Кореей». 
Примечательно, что в функция 
нового органа входит борьба 
против распространения «комму
нистического влияния» в Азии.

Однако народ Японии полон 
решимости бороться против 
дальнейшего втягивания Япо
нии в агрессивные планы США.

С КУЛИК.
(ТАСС).

В НАСТОЯЩЕЕ 
время в связи с интен
сивным освоением кос
мического пространст
ва, все большее значе
ние приобретает изу
чение каменных и же
лезных метеоритов, па
дающих на Землю.

Статистач е с к и е 
оценки показывают, 
что в год в среднем на 
каждый миллион квад
ратных километров па
дает три метиорита. В 
настоящее время во 
всем мире известно 
около 1.800 метеори
тов, из них в СССР — 
300. Большое число 
гостей из космоса най
дено с помощью мест
ных жителей.

Космические гости
В некоторых метео

ритах обнаружены ор
ганические вещества, 
что дает основания 
предполагать о воз
можности присутствия 
в них живых или мерт
вых внеземных микро
организмов. Микробио
логические исследо
вания в метеоритах 
крайне затрудняются 
тем, что вскоре после 
их падения на землю 
в них проникают по
всеместно земные ми
кробы. Поэтому очень 

' важно правильно об
ращаться с космиче
скими пришельцами.

Если метеорит упал на 
сухую почву, камени-. 
стый грунт или на снег 
и подобран немедлен
но после падения, на
до тщательно стрях
нуть с него прилип
шую почву или снег. 
При этом необходимо 
избегать касаться его' 
голыми руками, а сле
дует завернуть в не
сколько слоев чистой 
бумаги и, упаковав в 
ящик, выслать в Ака
демию наук СССР. Ли
ца, передавшие метео
риты в Академию на
ук, получают денеж
ную премию.

Следует помнить, 
что метеориты, особен
но недавно упавшие и 
незагрязненные, име
ют исключительно 
большую научную 
ценность. /Просьба ко 
всем, кто обнаружит 
падение метеорита, со
общать в следующие 
адреса: Москва, В-313, 
ул. Марии Ульяновой, 
дом 3, кор. 1, комитет 
по метеоритам АН 
СССР и Москва В-133, 
ул. /Профсоюзная, дом 
7, кор. II института 
микробиологии АН 
СССР.

М. КРИВУЛИН, 
сотрудник 

Цимлянской 
обсерватории.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 30 ноября

18.00 — Телевиз и о н н ы е
новости. 18.20 — «Сельская новь». 
19.00 — «Как смотреть произве
дения искусства». Графика. 19.30 
— «Мир сегодня». 20.00 —М. Силь
ва — «Пятеро, которые молчали». 
Премьера телевизионного спектак
ля. 21.30 — Телевизионные но
вости. 22.00 — «У театральной 
афиши». Передача из Центрально
го Дома актера им. А. А. Яблоч- 
киной.

Редактор М, КИСЕЛЕВ,
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