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ПЛЕНУМ ЦК КПСС
6 декабря 1965 года состоялся Пленум Центрального 

Комитета КПСС.
Пленум заслушал и обсудил доклады заместителя 

Председателя Совета Министров СССР, председателя 
Госплана СССР товарища Н. К. Байбакова «О народно, 
хозяйственном плане СССР на 1966 год» и министра фи
нансов СССР товарища В. Ф, Гарбузова «О бюджете 
СССР на 1966 год».

В конце обсуждения указанных вопросов выступил 
Первый секретарь Ц К  КПСС товарищ J1. И. Брежнев.

Пленум обсудил вопрос о преобразовании органов 
партийно-государственного контроля в органы народного 
контроля. По этому вопросу сделал сообщение Первый 
секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев.

По обсужденным вопросам Пленум принял соответ
ствующие постановления.

Пленум избрал товарища В. В. Щ ербинкою канди
датом в члены Президиума Ц К  КПСС.

Пленум избрал товарища И. В. Капитонова секре
тарем Ц К  КПСС.

СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

'МОСКВА. 7 декабря а  К рем - 
ле начала работу седьмая сес
сия Верховного Совета СССР 
шестого созыва.

Депутаты обсудят три вопро
са: 1. О государственном п ла, 
не развития народного хозяй
ства С С С Р на 1966 год; 2. О 
государственном бюджете С С С Р 
на 1966 год и об исполнении 
государственного бюджета 
СССР за  1964 год; 3. Об ут
верждении Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

Депутаты и  гости тепло 
встретили появление в ложах 
руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского пра
вительства.

Участники сессии заслушали 
доклад заместителя Председа
теля Совета Министров СССР, 
председателя Госплана СС С Р 
Н. К. Байбакова «О государст
венном плане развития народ
ного хозяйства СССР на 1966 
год».

Заканчивается 1965 год— 
последний год семилетки, гово
рит Н. К. Байбаков. Он 'войдет 
в историю нашей Родины как 
год крупных преобразований в 
политической, общественной; и 
экономической жизни страны. 
Принятые на мартовском и 
сентябрьском Пленумах Цент
рального 'Комитета КПСС р е 
шения о неотложных мерах по 
дальнейшему подъему сельско
го хозяйства, об улучшении уп
равления промышленностью, со
вершенствовании планирования 
и  усилении (экономического 
стимулирования промышленно
го производства далеко выхо
дят за рамки проблем разви
тия только промышленности и 
сельского хозяйства Они не
сомненно сыграют большую 
роль в ускорении развития 
всей экономики Советского 
Союза, будут способствовать 
более успешному осущ ествле
нию задач коммунистического 
строительства.

Предварительные итоги вы 
полнения плана текущего года 
позволяют доложить Верховно
му Совету СССР, что основные 
задания по развитию народно
го хозяйства в  1965 году ус
пешно выполняются в целом по 
стране и всеми союзными рес
публиками,

На основе решении мартов
ского Пленума ЦК КПСС, про
долж ает докладчик, щ текущем 
году осуществлены крупные 
экономические меры по подъе
му сельского хозяйства.

В трудных погодных услови
ях текущего года колхозники, 
рабочие совхозов и специали
сты с большим упорством боро
лись за выращивание хороших 
урож аев сельскохозяйственных 
культур и увеличение произ
водства продуктов животновод
ства. Однако, вследствие засу
хи, в ряде крупных земледель
ческих районов план заготовки 
зерновых культур будет недо
выполнен.

В  связи со сложившимися 
неблагоприятными видами на 
урожай Центральным Комите
том партии и  правительством 
были своевременно приняты не
обходимые меры, обеспечиваю
щие нормальное снабжение на
селения хлебом, крупяными и 
мучными изделиями в  1966 го
ду при одновременном улучш е
нии качества этих продуктов. 
По другим сельскохозяйствен
ным культурам получен хоро
ший урожай, который превы
шает среднегодовые показатели 
за 1959— 1964 годы.

(Окончание на 2-й стр.).

Наши кандидаты в народные судьи г = = = =

Дмитрий Николаевич 
Т р а щ е н к о

Дмитрии Николаевич Тращен. 
ко родился в крестьянской семье 
25 октября 1922 года в хуторе 
Сычевка Кашарского района 
Ростовской области. В нюне

1941 года он окончил 9 классов 
Первомайской средней школы 
Кашарского района и в октябре 
этого же года был призван в 
ряды Советской Армии.

Службу в армии Дмитрий 
Николаевич начал пулеметчиком 
30-го запасного стрелкового пол
ка, а в январе 1942 года был 
направлен во 2-е Ленинградское 
артиллерийское училище По 
окончанию училища тов. Тра- 
щенко в звании лейтенанта слу
жил в частях действующей ар
мии в должности командира ог
невого артиллерийского взвода. 
В боях за освобождение г. Риги 
Дмитрий Николаевич получил 
тяжелое ранение н в мае месяца 
1945 года был демобилизован 
по состоянию здоровья.

За боевые заслуги на фрон
тах Великой Отечественной 
войны Дмитрий Николаевич на
гражден орденом Красной звез
ды и медалями.

С 1945 по 1949 год работал 
учителем, а в 1949 году посту

пил в Ростовскую юридическую 
школу и окончил ее в 1951 го
ду, после чего стал работать 
народным судьей Завегинского 
района.

С декабря 1954 года тов, 
Тращенко избирался народным 
судьей Романовского, затем 
Волгодонского районов, В 1961 
году он был избран народным 
судьей городского суда города 
Волгодонска.

Дмитрий Николаевич Тра
щенко член КПСС с 1944 года. 
В 1961 году он заочно окончил 
юридический факультет Р о . 
стовского Госуниверснтета.

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работников 
Волгодонского химкомбината и 
автохозяйства выдвинул Д. Н ; 
Тращенко кандидатом в народ
ные судьи Волгодонского го
родского суда по первому из
бирательному округу, а испол
ком Волгодонского городского 
Совета зарегистрировал Д. Н. 
Тращенко кандидатом в народ
ные судьи по выборам в Волго
донской городской народный 
суд,

Владимир Витальевич 
111 у р о в

Владимир Витальевич Шу- 
ров родился в 1925 году, в го
роде Константиновне Донецкой 
области, в семье рабочего.

В 1931 году поступил в сред
нюю школу, которую окончил в 
1941 году. В начале Отечест, 
венной войны ушел доброволь
но на оборонительные работы.

С мая 1942 года по 1 июля 
1943 года тов. Шуров находил
ся в партизанском отряде име
ни Ленина. В июле 1943 года 
Украинским штабом партизан
ского движения направлен под-, 
рывником - диверсантом во 
2-ой Харьковский партизан
ский полк, а затем был в от-- 
дельном партизанском диверси
онном отряде имени Кармелю^ 
ка,

С 30  августа 1944 года по 
19 сентября 1950 года Влади
мир Витальевич служит в од
ной из частей Советской Армии 
в качестве старшины батареи.

После демобилизации он ра

ботает на заводе «Автостекло- 
25» в гор. Константиновне. До
нецкой области, инструктором 
РК ВЛКСМ Железнодорожное 
го района гор. Ростова-на-До
ну, секретарем комитета комсо
мола Ростовского вагонного 
участка.

Член КПСС с сентября 1946  
года.

В 1951 году поступил на 
учебу в Ростовскую юридиче
скую школу, что в гор. Таган
роге. Окончил ее н е  октября 
1953 года работает народным 
судьей Азовского городского 
народного суда.

В 1961 году Владимир Ви  ̂
тальевич окончил Ростовский 
на Дону Государственный уни
верситет. Член Ростовской об
ластной коллегии адвокатов, 
тов. Шуров в настоящее время 
заведует Миллеровской юри
дической консультацией.

Рабочие и служащие Марты
новского откормочного совхоза 
единодушно назвали Владими
ра Витальевича Шурова своим 
кандидатом в народные судьи

по Мартыновскому избиратель
ному округу. Нет сомнения в 
том, что В. В. Шуров оправда
ет доверие избирателей, отдаст 
все силы и знания служению 
народа.

ОБЪЕКТ ВСТУПАЕТ В СТРОЙ
КОЛЛЕКТИВ первого строи, 

тельного управления одержал но
вую трудовую победу. Строители 
сдали в эксплуатацию вторую оче. 
редь Цимлянского завода игри
стых вин, мощностью семь миллио
нов бутылок в год. Государствен
ная комиссия приняла новострой
ку с оценкой «хорошо»'

В успешном завершении строи
тельства большая заслуга всего 
коллектива первого управления. 
Добросовестно потрудились на 
объекте каменщики из бригады 
А, М . Казберовича, плотники, 
возглавляемые Д. Г. Гладких, 
М. Я , Каргиным, штукатуры, вхо. 
дящие в состав бригад В, К- Без
родного, Л. Г. Казберович, мон.

тажники из бригады П. С. Кузне
цова, отделочники, которыми ру
ководит Е . И. Воронцова, асфаль
тировщики из бригады В. Я . Шия. 
нова и другие. Они выполнили все 
работы, предусмотренные проек. 
том. Во всех цехах, входящих в 
комплекс второй очереди, установ
лено различное технологическое 
оборудование. Разлив вина и дру
гие работы, связанные с винодели
ем, механизированы и автомат, 
зированы. Почти весь процесс пе
реработки материалов в новых 
цехах будет проходить без затрат 
ручного труда.

А. СЕРГЕЕВ, 
главный инженер СУ-1.

Выпуск продукции
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА НА 1 ДЕКАБРЯ 1965 ГОДА

Наименование
предприятий

Процент выполнения
С начала 

года
За

ноябрь

Горбыткомбинат 129 168
" Птицекомбинат 128 119
Хлебозавод 114 118
Электрические сети 114 100
Т Э Ц 103 104
Химкомбинат 103 103
Дорреммашзавод 102 101
Лесобаза , 102 89
Типография № 16 101 100
КСМ-б 100 122

Итого по городу: 103,5 103



СЕССИЯ В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  СССР
(Окончание. Нач. на 1-й  стр.).

В 1965 году, продолжает 
докладчик, объем государст
венных капитальных вложений 
в делом по народному хозяйст
ву возрастет примерно на 9 
процентов по сравнению с 1964 
годом. При этом ввод в дейст
вие основных фондов увеличит
ся на 7 процентов. Вместе с 
тел  план ввода в действие ос
новных производственных фон
дов выполняется неудовлетво 
рительно.

В 1965 гаду осуществляются 
предусмотренные государствен
ным планом крупные мероприя
тия в области 'повышения уров
ня^ жизни народа. Численность 
рабочих и служащ их в текущем 
Г°ДУ возрастет на 3 ,6  миллиона 
человек, а заработная плата их 
на 5,5 процента, против 4,5 
процента по плану.

Значительно увеличилась про
даж а населению товаров народ
ного потребления, улучшилось 
снабжение населения такими 
видами продукции, как  сахар, 
растительное и животное мас
ло, молочные продукты. По 
линии государственной и ко
оперативной торговли будет 
реализовано товаров населению 
на сумму 103,5 миллиарда руб
лей или на 8,2 миллиарда руб
лей больше, чем в 1964 году.

Больш ая работа проведена 
в 1965 году по жилищно-ком
мунальному строительству. В 
нынешнем году будут введены 
в эксплуатацию жилые дома об
щ ей площадью более 80 мил
лионов квадратных метров, 
т. е. рост по сравнению с 
1964 годом больше, чем на 7 
процентов.

В нынешнем го д у  производи
тельность труда во всей про
мышленности возрастет на 
4 ,7  процента и в строительстве 
— на 6,2 процента. От сниже
ния себестоимости промышлен
ной продукции будет получена

экономия примерно в сумме 2 
миллиарда рублей.

Наши успехи неоспоримы. 
Однако мы можем и. должны 
работать намного лучше, гово
рит докладчик, полнее вскры
вать имеющиеся резервы и бо
лее эффективно их использо
вать для повышения темпов раз
вития советской экономики и 
улучшения благосостояния на
рода.

1966 год, говорит Н. К. Бай
баков, имеет для нас особое 
значение —• это первый год но
вой пятилетки. Начало: этого
года ознаменуется созывом 
XXIII съезда нашей партии, на 
котором будут рассмотрены 
перспективы развития Совет
ского Союза на предстоящее 
пятилетие. Будущий год яв
ляется такж е годом перехода к 
новым формам управления про
мышленностью, дальнейшего 
осуществления намеченной 
партией широкой программы 
развития сельского хозяйства и 
началом внедрения мероприя
тий по усилению экономическо
го стимулирования промыш
ленного производства.

Главными задачами плана на 
1966 год являю тся обеспечение 
подъема сельского хозяйства, 
преимущественное развитие от
раслей промышленности, обес
печивающих технический про
гресс и gocT производительно
сти труда во всем народном 
хозяйстве, (быстрейшее внедре
ние достижений науки и техниг 
«и, дальнейшее повышение 
уровня жизни народа.

(Важнейшие показатели пла
на характеризую тся следую 
щими данными. Валовая про
дукция промышленности возра
стет по сравнению с 1965 го
дом на 6,7 процента (по пла
нируемому кругу), в том числе 
производство средств произ
водства (группа «А») увели
чится на 6,9 процента и произ
водство предметов, потребле

ния (группа «Б ») на 6 процен
тов.

'В проекте плана предусмот
рено увеличить национальный 
доход на 6 ,4  процента по срав
нению с шестью процентами 
ожидаемого прироста в  1965 
году. При этом фонд потребле
ния увеличится на 6,8 процен
та, а его доля в национальном 
доходе повысится примерно до 
73 процентов. Если учесть, что 
часть фонда накопления идет 
на строительство жилья, боль
ниц, школ и других учрежде
ний, обслуживающих населе
ние, то все материальные бла
га, предназначенные для удов
летворения потребностей н аро
да, составят примерно 80  про
центов национального дохода.

;3атем докладчик характери
зует основные задания плана 
на 1966 год.

В  1966 году, продолжает 
тов. Байбаков, необходимо сде
лать серьезный шаг в деле 
внедрения новых методов пла
нирования и экономического 
стимулирования промышленно
ного производства.

С нынешнего года, продол
ж ает докладчик, государство 
перешло к твердым планам за 
купок сельскохозяйственных 
продуктов н а  ряд  лет.

Опыт текущего года показы- 
выет, насколько велико стиму
лирующее значение новой си
стемы заготовок и закупочных 
цен. В плане на будущий год 
мы не могли не учитывать* этот 
фактор и поэтому предусмотре
ли в ресурсах сельскохозяйст
венного сы рья сверхплановые 
закупки основных продуктов.

В народнохозяйственном пла
не на 1966 год предусматрива
ются всесторонние меры по 
дальнейшему укреплению м ате
риально-технической базы
сельского хозяйства. Сельско
му хозяйству будет поставлено 
около 263 ' ты сяч тракторов, 
или на 23 тысячи больше, чем

в 1965 году; 85 ,5  тысячи зер 
ноуборочных комбайнов, или 
на 5,5 тысячи больше; около 
130 тысяч грузовых автомоби
лей, или на 41 тысячу больше, 
чем в 1965 году. Увеличится 
поставка и  других сельскохо
зяйственных машин. Промыш
ленность даст сельскому хозяй
ству 29,5 миллиона тонн мине
ральных удобрений, или почти 
на 3 миллиона тонн больше, 
чем в 1965 году.

(В целях создания условий 
для получения более устойчи
вых урожаев сельскохозяйст
венных культур в плане п р е
дусматриваются мероприятия 
по дальнейшему развитию оро
шаемого земледелия и значи
тельному расширению мелиора
тивных работ.

В будущем гаду объем капи
тальных вложений за счет всех 
источников финансирования 
увеличивается на 6,4 процента 
и составит 52,9  миллиарда руб
лей. Госудраственные центра
лизованные капитальные вло
жения определены в сумме 40,4 
миллиарда рублей; по сравне
нию с 1965 годом они увели
чиваются на 2,4 миллиарда руб
лей, или на 6,3 процента.

Розничный товарооборот го
сударственной и кооперативной 
торговли намечается на 1966 
год в объеме 110,5 миллиарда 
рублей. Населению будет про
дано товаров почти на 8 милли
ардов рублей больше, чем в 
1965 году. Общий объем ока
зы ваемы х населению платных 
услуг увеличится более, 
чем на 10 процентов. Преду
смотрено ввести в эксплуата
цию жилые дома общей пло
щадью около 90 миллионов 
квадратных метров, или на
11,6 процента больше, чем в 
нынешнем году. В предстоя
щем году свыше 11 миллионов 
человек улучш ат свои жилищ 
ные условия.

В проекте плана предусмат

ривается дальнейш ее развитие 
просвещения, культуры и здра- 
воохраяения. Расш ирится сеть 
санаториев, домов отдыха и 
других оздоровительных уч
реждений. iB 1966 году свыше
8.5 миллиона детей будет поль
зоваться детскими яслями и 
садами. Это почти на 11 про
центов больше, чем в 1965 
году.

'Весь советский народ, тесно 
сплоченный вокруг Коммуни
стической- партии, заканчивает 
докладчик, ■ не пожалеет сил 
для того, чтобы выполнить и 
перевыполнить план будущего 
года и тем самым внести но
вый вклад в укрепление эконо
мического могущества нашей 
страны, в дело построения ком
мунистического общества.

С докладом о государствен
ном бюджете СССР на 1966 
год и об исполнении тосудар- - 
ственного бюджета СССР за % 
1964 год выступил министр 
финансов ССОР В. Ф. Гарбу
зов.

Он сообщает, что успешное 
выполнение народнохозяйствен
ного плана обеспечило выпол
нение бюджета текущего года.

Государственный бюд зк е т 
СССР на 1966 год, говорит 
товарищ Гарбузов, разработан 
в соответствии с  указаниями 
партии и правительства о р аз
витии народного хозяйства, по
вышении материального и куль
турного уровня жизни народа, 
усилении оборонной мощи 
страны.

Доходы бюджета определены 
в сумме 105,4 (.миллиарда руб
лей и расходы — 105,3 милли
арда рублей.

Решающую часть доходов —
96.5 миллиарда рублей, или
91.6  процента /всего бюджета 
составят платежи предприятий^*?' 
и организаций социалистическо
го хозяйства.

.Сессия продолжает свою ра
боту. (ТАСС).

ИНТЕРЕСЫ ДЕЛА ТРЕБУЮТ...
■ВСЕ ЦЕХИ дорреммашзаво- 

да готовятся к переходу на хозт 
расчет. Коллектив завода изы
скивает дополнительные резер
вы производства, стремится до
биться ритмичной, работы на 
каждом участке. В этом рабо
чие видят залог успеха в своей 
творческой деятельности. Все 
сводится к тому, чтобы на каж 
дом рабочем' месте создать оп
ределенный задел деталей.

У дорреммашевцев пока день 
на день не приходится. З а  
штурмовщиной, которая потря
сает завод в конце каждого 
месяца, наступает спад в рабо
те. Это объясняется прежде 
всего отсутствием деталей, из
расходованных во врем я интен
сивной. сборки автомашин, 
тракторов и других дорожных 
машин.

Как наладить постоянное 
их поступление? Ответ на этот 
вопрос подсказали новочеркасс- 
цы, внедрившие систему непре
рывного оперативно-производ
ственного планирования. Цех, 
поставляющий детали, сам пла
нирует себе работу, строго сле
дит за наличием деталей у 
сброщиков и несет ответствен* 
ность за  их своевременной по
дачей.

Л о примеру новочеркассцев 
организована работа в  механи
ческом цехе. Производственно- 
распределительное бюро цеха 
завело картотеку, с помощью 
которой учитывается движение 
деталей.

Н овая ф орм а учета положи
тельно сказалась на производ
стве. Цех уверенно набирает 
темпы в работе, приближаясь к 
равномерному выпуску готовой 
продукции. В ноябре смены м а
стеров В. А. Воропаева и А. М. 
Деева, например, работали рит
мично. В первой декаде было 
выполнено 32,8 процента ме
сячного задания, во второй —

«Ленинец», стр. 2.
194  (4620), 8  декабря 1965 г.

39,4, в третьей— 27,8 процента. 
Никакой штурмовщины в см е
нах не было.

Влияние учета сказалось и 
на работе цеха в  целом. Если 
в первой декаде октября было 
выполнено 24 процента месяч
ного задания, а  в  последней 
почти в два раза больше, то в 
ноябре производительность 
каждой декады составила 3 0 —

Идет экономический 
рейд

35 процентов месячного зада
ния.

Одно это говорит в пользу 
новой системы учета. Необхо
димость в  ней вызывается еще 
и тем, что в будущем году про
изводственная программа заво
да увеличится. -Только деталей 
грейдера нужно будет выпу
стить в полтора раза больше, в 
два раза больше потребуется 
увеличить выпуск деталей для 
дорожного катка.

Чтобы справиться с этим за* 
данием, потребуется особая опе
ративность в работе, продуман
ная система организации труда 
и учета. Вот почему доррем- 
машевцам, как  никогда, нужен 
будет опыт новочеркассцев. 
Картотеку пропорциональности 
деталей: нужно довести до каж 

дого рабочего места. Тогда в 
планировании работы будет 
принимать (участие весь кол
лектив цеха, мастер станет н а
стоящим организатором произ
водства, вместе с рабочими 6yi 
дет нести ответственность за 
поставку деталей на участки 
сборки.

Сейчас ж е он не отвечает за 
это. Работники (производствен
но-распределительного бюро с а 
ми намечают задание каждому 
токарю, слесарю. М астер толь
ко контролирует их работу.

С  введением картотеки на 
рабочих местах обязанности 
мастера изменятся. Он будет 
давать задание на те детали, 
которые нужны на сборке, так 
как за  их поставку он будет 
отвечать' в первую очередь. А 
какие детали нужно изготавли
вать — подскажет картотека. 
Таким образом, мастер изба
вится от мелочной опеки со 
стороны производственно-рас
пределительного бюро и станет 
организатором работы на уча
стке.

Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»:
И. ЗЕЛЕНИН — эконо
мист; В. ПРОНЬ— заме
ститель начальника цеха; 
А. ЗМЕЕВ — мастер; 
И. КРИВОКОНЕВ — со
трудник редакции.

После того, как выступил „Ленинец“
«В напрасном ожидании» — 

под таким заголовком в газете 
«Ленинец» (№ 191) опубликовано 
письмо депутата Цимлянского 
горсовета В. Тарарина. В нем 
поднимался вопрос об упорядочен 
ним движения ' автобусов по го
роду Цимлянску.

Как сообщил редакции секре
тарь партбюро Волгодонского ав. 
тохозяйства тов. Плотников, 
письмо обсуждалось, Факты, ука
занные в нем, подтвердились

Приняты необходимые меры. Для 
обслуживания пассажиров выде
лен дополнительный автобус.

Теперь по маршруту «Морская 
—вннсовхоз» постоянно курсиру
ют два автобуса, которые дви 
жутся один за другим с интерва
лом через 30 минут. Время от
правки автобусов изменено так. 
как просили рабочие промышлен
ных предприятий и различных 
организаций.

Комсомольцы учатся

Горизонт становится шире
Все двенадцать человек вни

мательно слушают Зою Б арсу
кову. Интересно рассказы вает 
девуш ка о жизни молодежи Аф- • 
рики и Азии. Ссылается н а  га 
зетны е статьи и другие источ
ники. Влдно, она глубоко и ло 
многим материалам -готовилась 
к предстоящему выступлению.

Зою сменяет другой комсо
молец, третий. Все свободно 
излагают свои мьгслн, рассказ 
lie дут хорошим литературным 
языком.

Это так сейчас. А в начале 
занятий в кружке «Глобус», 
который организован в цехе 
№  1 Волгодонского химкомби
ната, не все ладилось. Многие 
кружковцы, как  говорят, двух 
слов не могли связать. Нема
ло пришлось поработать с ни
ми коммунисту В. С . Коротко
ву, которому поручено руково
дить работой кружка.

(За два месяца учебы комсо
мольцы многое узнали. Зам ет
но повысилась активность слу
шателей, отчетливей' проявились 
индивидуальные особенности 
каждого. Кто, например, мог 
предполагать, что Зоя Барсуко
ва может быть хорошим орга
низатором? А  вот избрали: де
вушку старостой кружка, и лю
бому стали очевидны ее способ
ности. Попробуй кто не явить
ся на’ занятия или плохо подго
товиться к ним. Не миновать 
тому разговора со старостой.

— «Стружку» она снимет пр 
всем правилам, — шутя заверя
ют кружковцы.

Тематика кружка довольно 
обширная. Может быть поэто
му пропагандист В. С. Корот
ков и не стал придерживаться 
традиционной формы проведе
ния занятий, когда за расска
зом следует опрос слушателей'. 
Чащ е всего очередные занятия 
по новой теме начинаются с вы 
ступлений самих слушателей. 
Они заранее готовятся к  этому. 
После слуш ателей выступает

пропагандист. Он обобщает вы 
ступления комсомольцев, не 
повторяет уж е оказанное, а до
полняет новыми фактами, ср ав 
нениями, сосредотачивает вни
мание слушателей на главных 
вопросах. Использование ф акти
ческого материала, наглядных 
пособий — вот на чем выигры
вает пропагандист и этим всег
да заинтересовывает своих слу
шателей.

Так, например, проводилос£ 
занятие по теме: «Молодежь и " "  
общественный прогресс». Ком- 
оомольцы подготовили неболь
шие выступления, материалы 
брали из разных источников. И 
беседа получилась интересной, 
содержательной.

— На занятиях мы часто 
используем факты  из жизни ки
но, художественной . литерату
р ы ,— рассказывает Василий 
Семенович. — Сейчас я и слу
шатели готовимся к проведению 
занятий по теме: «М арксизм-
ленинизм о закономерностях 
строительства социализма и 
коммунизма». Зримые черты 
коммунизма можно найти в на
шей повседневной жизни. Вот о 
них и поведем речь на с л е д у ю 
щем занятии. И не абстрактно, 
а конкретно.

. Закончились занятия в круж
ке" «Глобус». Комсююльцы 
Т. Командирава, В. Козлоз,
М. Ш евелева, В. Кирсаноз,
Е.’ Патанина и другие отправля
ются дом ой . Всю дорогу они 
с жаром продолжают разговор, 
начатый на занятиях.

Л еш о вести разговор на тему, 
которая тебе хорошо известна.
А комсомольцы, вероятно, 
глубоко вникли в суть того, о 
чем ш ла речь на занятиях. 
Иначе н разговор у них не п о -^  
лучился бы.

И. ДОКУКИН, 
заместитель секретаря

комсомольской организации.



К А К  И Д У Т  ЗАГОТОВК И  СЕ Л ЬХ О ЗП Р О Д У К ТО В ?•

ПО ПРИМЕРУ БОЛЬШОВЦЕВ ШИРИТСЯ СОРЕВНОВАНИЕ НА ФЕРМАХ
З А  С Л О В О М — Д Е Л О

ЖИВОТНОВОДЫ мясо-молочного совхоза «Большов- 
скнй», выступившие инициаторами соревнования за достойную 
встречу XXIII съезда КПСС, досрочно выполнили годовой 
план-заказ на поставку государству мяса. Этого денного про
дукта уже отправлено свыше 4 .300  центнеров.

Задолго до конца года работники ферм выполнили и зада
ние по сдаче яиц государству.

Сейчас идет напряженная борьба за завершение плана 
заготовок молока. Две фермы уж е выполнили свои обязатель
ства. А всего по совхозу сдано 24.259 центнеров молока при 
плане 26.000. Ежедекадно совхоз сдает около 800  центнеров 
молока.

И . ЛУ КЬЯНО В, 
директор совхоза.

ОНИ И Д У Т  В П Е Р Е Д И
Подведены итоги соревнова

ния животноводов колхозов и 
совхозов района за 11 меся
цев. Победителями признаны:

Доярки

БОЛЬШЕ всех надоила молока 
в средней на корову доярка сель, 
скохозяиственной артели «Больше. 
вики Га.:ина Григорьевна Костина. 
За ней закреплено 18 коров. От 
каждой : з них передовая доярка 
получила по 2.796 килограммов 
молока. Этс на 296 килограммов 
больше гс>дового обязательства. К 
концу декабря Галина Григорьев, 
на решила довести надой молока 
на корову до трех тысяч кчлограм. 
мов.

Второе место заняла доярка это. 
•.го же колхоза Мария Матвеевна 
£ 'гмм ова. Она отстала от Г. Г. 
Костиной лишь на 35 килограммов.

Девять доярок района уже на.
'или в среднем от коровы  свыше 

J.250 килограммов молока каждая.

Телятницы

ЗИМОЙ у животноводов, уха. 
живающих за молодняком, хлопот 
прибавилось. Они стремятся пол. 
ностыо сохранить телят, добиться 
высоких привесов. Неплохих ре. 
зультатов в труде достиг Вениа
мин Николаевич Туголуков. Рабо. 
тая в колхозе «Искра», он сохра
нил весь молодняк. С начала года 
Вениамин Николаевич сумел до
вести среднесуточный привес мо
лодняка до 920 граммов. А с на
ступлением зимовки привесы воз- 

. , чммммниниииттпиниш мн
Я̂

Портреты 
гвардейцев труда

росли еще более. В ноябре, напри, 
мер, среднесуточный привес каж. 
дого теленка в группе В. Н. Туго, 
лукова составил 1.000 граммов.

Высоких суточных привесов мо
лодняка добились также телятницы 
сельскохозяйственной артели име
ни Орджоникидзе А. М. Солонаре. 
ва и М. Н, Маркина.

Птицеводы

КОЛЛЕКТИВ птицефермы 
колхоза «40 лет Октября», ко
торый возглавляет Евгений Фи
липпович Кострюков, еще месяц 
назад рапортовал о выполнении 
годового плана производства яиц. 
А за 11 месяцев на ферме собра. 
но от каждой несушки в среднем 
по 143 яйца. Это на 32 яйца боль
ше, чем предусмотрено заданием. 
Дружному, старательному коллек. 
тиву присуждено первое место в 
районе.

Скотники

В СОРЕВНОВАНИЕ в честь 
XX III съезда КПСС включились и 
скотники. Многие из них, несмотря 
на все трудности зимнего содер. 
жания животных, добиваются вы
соких показателей.

В колхозе «Искра» работает 
скотником Василий Иванович О ре. 
хов. За ним закреплено 85 голов 
крупного рогатого скота. Животно
вод организовал заботливый уход 
за скотом. Это дало возможность 
и в ноябре получать высокие при. 
весы. Они составили 810 граммов 
в сутки. Василий Иванович Оре- 

I хов стал лучшим скотником рай. 
она.

Колхозы и совхозы района выполнили план-заказ на поставку 
мяса и шерсти. Для того, чтобы справиться с заготовками 
молока и яиц, в декабре необходимо сдать и продать 5.916 
центнеров молока и 78 тысяч штук яиц.

Оперативному штабу «Ленинца» —
Партийный комитет ,и правление сельскохо

зяйственной артели «40 лет Октября» обсуди
ли телеграмму оперативного ш таба «Ленинца», 
адресованную руководителям колхоза. На рас
ширенном заседании парткома, правления, ак
тива, специалистов был обсужден ход зимовки 
окота. Факты, изложенные в телеграмме, пол

ностью подтвердились.
За халатное отношение к  организации зим

него содержания окота, игнорирование передо
вого опыта 'приготовления кормов, бесхозяйст
венное отношение к хранению сена, соломы 
плавному зоотехнику артели тов. Евлахюву, за
ведующим фермами тт. Чмыреву и Васильеву 
вынесено строгое партийное взыскание. Строго

предупрежден и бригадир первой комплексной 
бригады тов. Василенко.

Партийный комитет, правление артели по
требовали от руководителей ферм, специали
стов немедленно устранить все недостатки, 
принять меры к тому, чтобы успешно провести 
зимавну скота.

В настоящее время во всех сенниках наве
ден должный порядок, на фермах организова
но приготовление искуаствеиного молока, за
паривание концентратов.

К. САДЫМОВ, 
секретарь партийного комитета 

колхоза «40 лет Октября».

Продуктивность скота растет
УХОДЯЩИЙ год надолго оста

нется в памяти тружеников сель
ского хозяйства. Мартовский 
Пленум Центрального Комитета 
партии наметил генеральную ли
нию подъема сельскохозяйствен
ного производства, развязал 
инициативу специалистов. Право 
на самостоятельное планирова
ние, постоянный план-заказ—еще 
один шаг к подъему всех отрас
лей производства.

Государство сделало в этом 
году заказ нашему колхозу на 
заготовку 800 центнеров мяса, 
8.500 центнеров молока, 150 ты
сяч штук яиц. С этим планом- 
заказом мы успешно справились, 
и в настоящее время сдаем 
продукцию сверх установленного 
плана.

Какие же изменения произош
ли на фермах? Прежде всего, на 
них стало больше скота. Так, ко
личество коров возросло на 300 
голов; свиней — в три раза, кур 
■—'В четыре раза. Это большой 
шаг к тому, чтобы наш колхоз 
стал крупным поставщиком жи
вотноводческой продукции.

Поголовье скота увеличилось за 
счет улучшения племенного дела 
в хозяйстве, закупок более про
дуктивных пород. Только в конце 
прошлого и в течение этого года 
мы приобрели почти 500 телок от 
высокопродуктивных коров в зер
носовхозе «Потаповский» и мясо
молочном совхозе «Большовский». 
Животные выделены в специаль

ные гурты. В дальнейшем воспро
изводство молочнотоварных ферм 
будет идти за счет молодняка из 
этих гуртов.

Однако наша цель не только 
увеличивать поголовье скота, но и 
повышать его продуктивность. Я 
уже рассказала о том, что в теку
щем году продуктивность скота 
стала выше. За счет чего мы доби
лись этого? Прежде всего, за счет

К итогам  
хозяйственного  

года

лучшей организации труда. В на
чале года каждая ферма, каждый 
животновод получили конкретное 
задание на декаду, месяц, квар
тал. Итоги соревнования мы под
водим регулярно, один раз в ме
сяц. Кроме того, ежеквартально 
подводятся итоги на слетах жи
вотноводов колхоза. Здесь не 
только подводим итоги, намечаем 
планы, но и награждаем наших 
передовиков ценными подарками, 
почетными грамотами, денежными 
премиями. В текущем году мате
риально были поощрены скотники 
И. Д. Федотьев, Н. Ерофеев, до
ярки —• В, Б.утенина, А. Зуйкова, 
чабаны — М. Зайцев, П. Фролов и 
многие другие. Правление артели 
всячески старается помочь пере

довым животноводам в повседнев
ной жизни. В нынешнем году для 
строительства жилья животново
дам колхоза выделено 600 кубо
метров леса, большое количество 
кирпича.

На 'фермах намного улучшилось 
содержание скота. Животным 
скармливают только увлажненные 
корма. Для этой цели оборудова
ны кормоцехи.

Большие планы у колхозных жи
вотноводов на будущий год. Мы 
запланировали сдать государству 
230 тысяч штук яиц, 2.100 центне
ров мяса, 8.500 центнеров молока. 
Многое уже сделано. Сейчас на 
интенсивном откорме стоит 380 
бычков. Вес каждого из них уже 
превышает три центнера. С откор
ма бычки будут сняты и сданы 
государству в январе.

Для того, чтобы успешно выпол
нить заказ на поставку молока, 
мы организовали еще одну молоч
нотоварную ферму. Здесь пока что 
находится 250 нетелей. Но в де
кабре, январе и феврале ожидает
ся массовый отел, и эта ферма 
станет давать товарное молоко.

Животноводы нашего колхоза 
по примеру зерноградцев и боль- 
шовцев включились в соревнова
ние за высокую продуктивность 
окота. Нет сомнения, что слово 
они свое сдержат.

Л. БОЛДЫРЕВА, 
старший зоотехник колхоза 

имени Карла Маркса.

Вот уже несколько лет'работа- ■ 
ет Анна Денисовна Авдейчик на 
шестой молочнотоварной ферме 
колхоза «40 лет Октября». Ста
рательная доярка умело ухажи
вает за животными. Строгое со
блюдение всех зоотехнических 
правил дало ей возможность од
ной из первых выполнить годо
вое обязательство.

НА СНИМКЕ: передовая дояр
ка А. Д. Авдейчик.

Фото А. Бурдюгова.

Выполнение
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ

плана за И ме<
ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 ДЕШ

еяцев
^БРЯ 1965 ГОДА

Наименование
хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цент.)

План
Посту

пило
Проц.

выполи. План Посту
пило

Проц,
выполи. План Посту

пило
Проц.

выполн. План Посту
пило.

Проц,
выполн.

к-з им. Карла Маркса 800 921 115,1 8500 8478 99,7 150 147 98,0 66 71 107,6
з-с «Добровольский» 6.500 6572 101,1 18000 18866 104,8 1100 1039 94,4 430 503 116,9
к-з «Клич Ильича» 3.300 3246 98,4 6500 7262 111,7 230 180 78,3 50 59 118,0
м-м-с «Дубенцовский» 5.300 5161 97,4 24000 20532 85,5 300 327 109,0 35 58 165,7
к-з им. Ленина 2.400 2336 97,3 10000 9500 95,0 600 399 66,5 28 34 121,4
о-с «Волгодонской» 1.800 1750 97,2 12800 11624 90,8 350 464 132,6 — — —
м-м-с «Большовский» 4 300 4158 96,7 26000 24239 93,2 400 419 104,8 -т- — —
з-с «Потаповский» 7.536 7249 96,2 24737 22946 92,7 321 381 118,7 440 407 92,5
к-з «Искра» 2.500 2399 96,0 7000 8294 118,5 210 197 93,8 92 110 119,6
к-з «Большевик» 3150 2976 94,5 12000 14198 118,3 180 134 74,4 210 213 101,4
к-з «Орджоникидзе» 5.100 4205 82,4 14500 11441 78,9 210 201 95,7 150 174 116,0
к-з «40 лет Октября» 3.000 2116 70,5 10500 11788 112,3 460 430 93,5 120 127 105,8

Всего по управлению: 45686 43089 94,3 174537 169168 96,9 4511 4318 95,7 1621 1756 108,3

в-с «Большовский» _ —, — 200 244 122,0
в-с «Рябичевский» — — —• 200 219 109,5 1 i .

в-с «Морозовский» — — —< 200 187 93,5
в-с «Цимлянский» 400 345 86,2 2100 1 766 84,1 — — --
в-с «Дубенцовский» — —• — 200 140 70,0 ; 1 .
в-с «Октябрьский» — — — 100 69 69,0
в-с «Краснодонский» — — —■ 400 ,209 52,2

о-с «Волгодонской» 5000 5064 101,3 1

о-с «Цимлянский» 10000 10102 101,0
Всего по району: 61086 61950 101,4 177937 172021 96,7 6691 6613 98,8 1951 2002 102,6



К Н И ЖН Ы Е
НОВИНКИ

Наш книжный магазин и 
городская библиотека попол. 
нились новыми книгами. Так, 
ростовский писатель Михаил 
Андриасов выступил с книгой 
очерков и рассказов «Сын сол. 
дата». Одна из старейших со. 
ветскиХ писательниц Мариэт
та Шагинян, давно уже рабо. 
тающая над биографией В. И. 
Ленина и членов его семьи 
(«Семья Ульяновых»), порадо
вала нас новой своей работой 
об отце Владимира Ильича, 
под названием «Первая все. 
российская». Интересен и 
объемистый роман Василия 
Смирнова «Открытие мира», 
потребовавший переиздания. 
Вновь изданы сборник пьес 
А. П. Чехова, рассказы изве
стного драматурга Билль-Бе- 
лоцерковского и «Невыдуман
ные рассказы» В. Вересаева.

С огромным интересом чи
тается книга Сергея Львови
ча Толстого «Очерки былого».

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Ян Сибелиус
(н 100-летию со дня рож дения)

ЗА ОКНОМ туристского автобу. 
са, как на широкоформатном эк
ране, бегут придорожные кар. 
тины. Речушки, озера, переполнен
ные кувшинками, белыми и жел. 
тыми, как левитановский заросший 
пруд. Березки стайками словно 
русский хоровод ведут вокруг во
ды и лукаво заглядывают в зер. 
кальную гладь.

Финская земля!..
Мелькают села и города. Один 

из городов с труднозапоминаю
щимся названием — Хямеенлинна. 
Проскочили бы, наверное, напро. 
лет, Но услышали, что перевод
чик сказал —■ здесь родился Ян 
Сибелиус, здесь его дом. И мы 
упросили повернуть автобус, под
везти нас к домику известного
финского композитора. Гид был 
несказанно удивлен, кто ростов, 
ским туристам по душе пришлось 
равнодушно произнесенное им
имя.

Маленький деревянный двух
этажный особняк. Он почти не

виден в зелени роскошного сада, 
носящего имя композитора. Сюда 
часто приходят горожане. Это 
лучшее место отдыха. Здесь все, 
кажется, пронизано чарующей му. 
зыкой. Словно в светлой солнеч
ной Калевале.

Застывшая бронзовая фигура. 
Композитор напряженно слушает. 
Будто Вяйнямейнен, знаменитый 
песнопевец, взялся за кантале и 
волшебной игрой погрузил в сон 
молодого Сибелиуса,

С детских лет полюбил будущий 
композитор народные сказания 
финнов. Его музыка звучит с 
каждого нотного листика, что 
любовно собраны в музее. Не пять 
линеек нотоносца, а струны канте, 
ле перед глазами. А в ушах — 
«Грустный вальЪ», как северная 
природа суровый, но прекрасный. 
А может, мы читаем музыкальную 
повесть на сюжет финской <Кале- 
валы»? И грусть превращается в 
радость, а радость переполняет 
сердца слушателей.

Два часа, проведенные в дома, 
ке Сибелиуса пролетели незаметно. 
Маленькие нотные значки разво
рачивались в тысячи озер, созда. 
вая симфоническую поэму «Фин
ляндия», Концерт для скрипки с 
оркестром, симфонии, миниатюры 
для голоса или фортепьяно, роман, 
сы и другие произведения — та

ково богатое наследие финского 
композитора Яна Сибелиуса, сто. 
летие которого со дня рождения 
отмечают не только на его роди
не, но и во всем мире.

М ЗУБАВЛЕНКО  
НА СНИМКЕ: Ян Сибелиус

( 18Q5—1957).
Фотохроника■ ТАСС.

НОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ В НОНГО
Бурные политические собы

тия в Леопольдвиле достигли 
своей вывшей точки. В борьбу 
за  власть, в которой .участвова
ли президент Касавубу и экс- 
премьер Моис Чомбе, внезапно 
вмешалось третье действующее 
лицо Ж озеф Мобуту. Главноко
мандующий конголезской арми
ей генерал-лейтенант Мобуту в 
ночь на 25 ноября совершил 
Государственный переворот, 
сместил Касавубу и его премь
ер-министра Э. Кимбу и про
возгласил с е б я . президентом 
Республики Конго. Придя к вла
сти, он тотчас же заявил, что 
отложит президентские выборы 
и внесет в конголезскую консти
туцию изменения, которые по
зволят ему оставаться в кресле 
президента" в течение ближай
ших пяти лет. Депутатам конго- 
йеэакого парламента было при
казано одобрить эти изменения 
без обсуждения.

Так был «оформлен» приход 
к власти 35-летнего Ж озефа 
Мобуту — в прошлом писаря 
бельгийской колониальной ар
мии. Именно Мобуту сверг в 
I9 6 0  году законное правитель
ство Патриса Лутмумбы, а затем 
сыграл не последнюю роль в 
его убийстве. Его имя тесно

В  Д Е К А Б Р Е

Товарищеская встреча, со
стоявш аяся между химиками и 
дорреммашевцами на стадионе 
завода, привлекла немало лю
бителей футбола. В четырех 
предыдущих играх заводские 
футболисты показали неплохие 
результаты: две встречи они 
выиграли, одну закончили ©ни
чью и лишь в одной потерпели 
поражение со счетом 0:1.

Совсем по-иному проходил 
нынешний матч, который со
стоялся !В декабре. Уже на 12-й 
минуте полузащитник химиков 
М ихаил Кравченко открывает 
счет. Ч ерез четверть часа Вик
тор Кондрашов забивает второй 
гол в ворота заводских футбо
листов. Так со счетом 2:0 за
канчивается первая половина 
игры.

Во втором тайме химики за 
били в  ворота соперников еще 
два мяча. Авторами голов бы 
ли Виктор Майданов и Иван 
Брагин.

По существу, химики были 
хозяевами на поле соперников. 
Их энтузиазм  подкреплялся 
высокой скоростью и неплохой 
техникой игры, что и позволило 
завершить матч со счетом 4:0.

А, ШАРИФОВ, 
тренер по футболу.

с.вязано с монополистическими 
кругами, заправляющими в 
Конго. Он — один из наиболее 
влиятельных членов так назы
ваемой «группы Бинза» —груп
пировки реакционных конголез
ских деятелей, правивших в 
Конго в последнее время. «Че
ловек Центрального разведыва
тельного управления СШ А» — 
так еще в I9 6 0  году был на
зван Мобуту в одной американ
ской книге.

Яму под правительство Ким- 
бы, сделавшего .всего лишь роб
кие шаги в направлении норма
лизации обстановки в Конго, 
начали рыть и . Чомбе, и капи
талистические державы. Чом- 
бовекая партия «Канако», ко
торой принадлежит 65 из 132 
мест в парта менте, отказала 
Кимбе в доверии, что привело к 
падению его правительства. Как 
писала леопольдвильская газе
та, это падение «было подго-

Беседа с читателями на международные 1емы

Что же означает нынешний 
поворот событий в Конго? Исто
ки их следует искать, по край
ней мере в событиях, происшед
ших за последние два месяца. 
Президент iКасавубу, стремясь 
ослабить влияние Чомбе, метив
шего в его кресло, сместил ка
тангскую марионетку с поста 
премьер-министра. В Конго бы
ло сформировано новое прави
тельство, возглавляемое Э. Ким- 
бой. Большое недовольство реак
ционной военщины вызвали 
внешнеполитические шаги Ким- 
бы, начавшего налаживать от
ношения с соседними африкан
скими странами и осудившего 
расистский режим Юж!ной Ро
дезии. В штыки было встречено 
и заявление Кимбы о его планах 
вывести из Конго белых наем
ников, чьими руками Чомбе и 
Мобуту расправлялись с пат
риотами.

товлено заблаговременно и с 
помощью банковских билетов». 
Когда же Касавубу вновь пору
чил формирование правительст
ва Кимбе, в Конго был органи
зован заговор, во главе которо
го стояли бельгийские офицеры.

В Леопольдвиль начали съез
жаться белые наемники. А после 
того, как этот заговор был рас
крыт, в дело вмеш ался Мобуту 
со своей армией.

Каи следует из сообщения за
падной печати, переворота, осу
ществленного Мобуту, ждали, и 
он никого не удивил ни в Брюс
селе, ни в Вашингтоне. Да это и 
понятно. Ведь мобутовская ар
мия содержится на американ
ские деньги, а ключевые посты 
в ней занимают бельгийские 
офицеры. В западных столицах 
считают, что приход кровавого 
генерала к власти является 
лучшей гарантией сохранения

их прибылей и пози
ций в Конго. На пер
вых порах остался 
доволен и Чомбе.

Однако ныне похоже на то, 
что Мобуту не собирается де
лить с ним бразды правления. 
Генерал на пять лет закрыл 
Чомбе дорогу в президентское 
кресло. Мобуту отказал ему да
же в назначении на пост мини
стра иностранных дел, отдав все 
вжнейшие портфели в прави
тельстве в руки «группы Бинза». 
Своим премьером Мобуту наз
начил полковника Муламбу — 
ч ел овека, «прославившегося »
зверскими расправами над пат
риотами. Грызня между лео
польдвильскими марионетками, 
отражаю щ ая борьбу за .влияние 
между СШ А и Бельгией в Кон
го, вступила в новую фазу, «По
ложение в Конго далеко не ста
бильно» — признает «Ныо-Иорк 
Таймс». Ныне в Конго установ
лен режим военной диктатуры. 
На всей территории страны вве 
дено чрезвычайное положение 
власть перешла фактически в 
руки военной хунты, которая 
включает группу армейских ге
нералов и полковников и опира
ется на штыки мобутовских сол
дат.

Однако подобными методами 
конголезская проблема не может 
быть решена. Только создание 
подлинно - демократиче с к о г о 
правительства, проведение неза
висимой политики и вывод ино
странных войск могут принести 
мир этой многострадальной 
стране.

С. КУЛИК 
(ТАСС).

Беречь фауну родного края
НАШ  КРА Й  славится р аз

нообразием и богатством ж и
вотного мира. Но это никому не 
дает права хищнически унич
тожать зверей и птиц.

К сожалению, еще нередки 
случаи, когда те, кто имеет 
охотничьи руж ья, не придержи
ваясь никаких сроков и правил 
охоты, бродят по охотугодьям 
и даже заказникам и уничтожа
ют все живое. Ведь не секрет, 
что до сих пор более половины 
охотничьих ружей, имеющихся 
у жителей района, не зарегист
рированы.

Чтобы в  заказниках и охот- 
угодьях не раздалось ни одного 
браконьерского выстрела, к ох
ране природы надо привлекать 
как можно больше обществен
ников. П ример добросовестного 
отношения к этому важному 
делу показывают общественные 
инспекторы та;. Муханько, Бо-

гаез, Белянский и другие. С их 
помощью были задержаны мно
гие нарушители правил охоты.

Но задача охраны природ
ных богатств будет решена тем 
успешнее, чем больше охотни
ков -общеетвенникав включатся 
в это дело. А сделать это н е
трудно. Ведь охотничьи угодья 
закреплены за определенными 
охотколлективами. Установлены 
границы заказников. И долг 
самих охотников пресекать вся
кие попытки к браконьерству.

Следует отметить, что порой 
сами охотники являю тся нару
шителями. Например, в  Лоз- 
новском заказнике (между ре
ками Даном и Сухой) лишь за 
последнее время составлено де
сять протоколов на наруш ите
лей правил охоты, в том числе, 
к сожалению, и на членов В ол
годонского общества охотников.

Способствуют браконьерам и 
наши торгующие организации, 
продавая руж ья лицам, не име
ющим охотничьих билетов и не 
прошедшим охоттехминимума. 
Трудно не согласиться с тем 
что оружие в  руках такого 
«охотника» опасно не только 
для дичи, но и для человека. 
Нужно принять все меры к то
му, чтобы ни одно руж ье в рай 
оне не осталось незарегистри
рованным, а к лицам, уклони, 
ющимся от регистрации ружей; 
следует принимать строгие 
меры.

Лишь соблюдение правил 
охоты, забота об охране дичи 
позволит сделать фауну нашего 
края еще более богатой.

А. БИРЮКОВ, 
член штаба общественных 

-  инспекторов районного 
общества охотников.

Ждем 
обещанного
В КЛУБ станицы Ло.шоаекой 

Камышевского сельсовета по 
вечерам приходит много на,ро
да. После трудового дня сюда 
собираются колхозные механи
заторы, животноводы, сельская 
интеллигенция, чтобы отдохнуть 
посмотреть кинофильмы. Но 
вместо отдыха зрителей всегда 
ожидает огорчение. А вся бедч 
в том, что демонстрация фи,' 
мов производится одним к инод? 
паратом. Мы не раз обра1"аЖ кь 
по этому поводу к директору 
районной киносети тов. Музы- 
ченко .Он пообещал выделить 
второй аппарат при условии, что 
будет построена кинобудка.

Силами жителей станицы ки
нобудка была построена. Тов. 
Музыченко дал слово, что вто
рой аппарат будет установлен в 
начале ноября. С тех пор про
шло уже около месяца, а обе
щанного аппарата все нет и 
когда он будет неизвестно.

Жители станицы Лозновской:
И ЗИМИН, П ХОЛО
СТОВ, Л. КНЯЗЕВ,
Ф. ФЕТИСОВА, Н. КЛОЧ- 
НОВ н другие.

От редакции: наш корреспон
дент обратился к таз. Музын >  "
ко и п опросил его дроком ме н  г '
ровать это письмо. Тов. Музь^. 
чбнко подтвердил, что, действи
тельно в клубе станицы Лоз- 
новакой намечено установить 
двухпостную точку и что такая 
возможность имеется. Но из-за 
бездорожья киноаппарат не 
смогли вовремя доставить из 
Ростова, .где он находился на 
ремонте. В заключение он заве
рил, что второй киноаппарат 
обязательно, будет установлен к 
15 декабря с, г.

Будем надеяться, что на этот 
раз слово директора районной 
киносети будет твердым.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ДОРРЕММАШЗАВОДУ 
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на постоянную работу: 
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