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Мир Вьетнаму!

Боевые задачи 
сельских парторганизаций
УХОДЯЩ ИИ 1965 год был 

ознаменован важными события
ми в жизни тружеников села. 
М артовский Пленум ЦК КПСС 
принял ряд мер по даль
нейшему подъему сельско
го хозяйства. Изменение по
рядка планирования сельско
хозяйственного производства, 
заготовок, более широкое ис
пользование морального и м а
териального поощрения за луч
ший ,труд создали ,большие 
объективные возможности для 
резкого увеличения производ
ства и  заготовок сельскохозяй
ственных продуктов.

Дело теперь за тем, чтобы 
эти возможности были умело 
подкреплены организаторской 
работой всех первичных 
партийных организаций колхо. 
зов и совхозов. Именно так и 
поняли свою задачу коммуни
сты парторганизации мясо-мо
лочного совхоза «Большов- 
ский». Здесь партком и дирек
ция совхоза, опираясь на спе
циалистов н передовиков про
изводства, подвели итоги хо
зяйственного года, обсудили их 
в коллективе рабочих и наме
тили рубежи совхозной пяти
летки.

В последнем году пятилетне
го плана совхоз намечает дове
сти заготовки продуктов: зерна 
— до 5 .500  тонн, молока — 
32 .000  центнеров, яиц — 680  
тысяч штук. Уже в 1966 году 
болыповцы рассчитывают зна
чительно увеличить продажу 
государству хлеба, мяса, моло
ка и других продуктов.

Н а основе точного анализа, с 
использованием знаний и опыта 
специалистов и передовиков 
сельского хозяйства, обязаны 
вести организаторскую и поли
тическую работу все сельские 
парторганизации. Но кое-где это 
требование' не соблюдается. 
Парторганизация колхоза «Боль! 
шевик» (секретарь тов. Крохин) 
длительное время слабо вела 
организаторскую и  политическую 
работу вокруг мероприятий по 
выполнению реш ения мартов
ского Пленума ЦК КПСС.

В организации выполнения 
постановления мартовского 
Пленума ЦК КПСС большая 
роль отводится специалистам 
сельского хозяйства. Партийные 
организации обязаны поэтому 
сделать все необходимое, что
бы поднять их роль и ответст
венность в этом деле. Но парт
комы н партийные бюро первич
ных партийных организаций в 
отдельных хозяйствах не учи
тывают этого.

Партком зерносовхоза «Доб. 
ровольский» (секретарь партко
ма тов. Плужников) конкретную

работу с каждым специалистом, 
изучение и распространение опы. 
та работы лучших из них, под
менил общими руководящими, 
указаниями. Это привело к то
му, что даже старшие спецна-' 
листы совхоза теряют перспек
тиву в работе, не осуществляй?! 
должного руководства специали
стами среднего звена, работаю
щими во вверенной им отрасли 
хозяйства.

Осуществление решений 
мартовского Пленума ЦК КПСС 
требует большого внимания к 
повышению активности каждого 
коммуниста. Но в той же пар
тийной организации зерносовхо
за «Добровольский» не всег
да заботятся об обеспечении 
авангардной роли коммунистов 
на производстве. Только этим 
и можно объяснить, что среди 
членов партии все еще мало пе
редовиков производства, а от
дельные коммунисты наруш а
ют трудовую дисциплину.

Известно, что трудовая ак
тивность коммунистов и беспар
тийных тружеников села цели
ком зависит от их идейно-теоре
тического уровня. Но в ряде 
партийных организаций этому 
не уделяется достаточного вни
мания. Так, в парторганизации 
3-й  комплексной бригады кол
хоза «40 лет Октября» многие 
коммунисты почти не посещают 
занятия в кружке начальной по
литшколы. Члены КПСС Ме- 
реуц, Зинцов, Музыкнн пропу
стили по четыре и более занятий 
из семи проведенных. На пар
тийных собраниях этой ком
плексной бригады обсуждаются, 
как правило, общие вопросы 
выполнения текущих сельскохо
зяйственных кампаний в целом. 
А  вопросы перспективного 
развития хозяйства, повышения 
роли и ответственности за  это 
каждого коммуниста годами не 
ставятся в повестку дня пар
тийных собраний.

Недавно состоявшийся П ле
нум ЦК КПСС и VII сессия 
Верховного Совета СССР при
няли важные реш ения по даль
нейшему развитию экономики 
нашей страны. Задача партий
ных организаций колхозов, сов
хозов и других предприятий 
района состоит в том, чтобы под
нять уровень организаторской и 
политической работы в массах 
и на этой основе добиться без
условного выполнения заданий 
последнего года семилетки, со
здания необходимых предпосы
лок для увеличения производ
ства и заготовок продуктов 
сельского хозяйства в первом 
квартале нового 1966 года.

Сессия Верховного Совета РСФСР
МОСКВА. В Большом Кремлевском дворце 16 декабря от

крылась VI сессия Верховного Совета РС Ф С Р шестого созыва.
,В принятую единогласно повестку дня сессии включены 

вопросы: о Государственном плане развития народного хозяй
ства РС Ф С Р на 1966 год; о  Государственном бюджете РСФ С Р 
на 1966 год и ой исполнении Государственного бюджета за 
1964 год; утверждение Указов Президиума Верховного Совета 
РСФ ОР.

С докладом о проекте Государственного плана развития 
народного хозяйства Российской Федерации на 1966 год вы сту
пил заместитель Председателя Совета Министров РСФ С Р, 
председатель Госплана РС Ф С Р д е п ^ ^ т  К. М. Герасимов.

С  докладом по второму воггросЩповестки дня сессии вы
ступил министр финансов РС Ф С Р И. И. Фадеев,

П о  С С С Р

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБ, 
ЛАСТЬ. «Мастер-золотые ру
ки» — так говорят о фрезе
ровщике Иване Васильевиче 
Ципаре (на снимке) работни
ки мастерских Ужгородского 
районного объединения «Сель, 
хозтехники». Он быстро, вы
полняет все заказы, которые 
поступают от ремонтников. 
И. Ципар и его товарищи взя
ли обязательство к 20 декаб
ря выполнить план четвертого 
квартала по ремонту трактот 
ров и прицепного инвентаря.

Фото Л. Ковгана.
Фотохроника ТАСС.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ЭКСКАВАТОР

САРАНОК. Из ворот сбо
рочного цеха экскаваторного 
завода, одного из молодых 
предприятий Мордовии, вы 
шел десятитысячный экска
ватор. Первые машины были 
выпущены заводом в первом 
;ке году семилетки. Сверх 
семилетлего задания сельско
му хозяйству дано 500 экска
ваторов с  бульдозерными 
навесками.

М ы ,осуж даем
В ЭТИ предновогодние дни 

на фермах, в ремонтных мас- 
стерских и на других производ
ственных участках Волгодоя. 
ского овощесовхоза кипит на
пряженный труд. М еханизато
ры  досрочно выполнили план 
четвертого квартала по ремонту 
тракторов, завершают подготов
ку сельхозмашин и прицепного 
инвентаря, (полеводы очистили 
и  довели до посевных конди
ций семена яровых культур. 
Животноводы успешно оправи
лись с годовым заданием по 
поставке мяса и яиц. Встав на 
предсъездовскую трудовую в а х 
ту, коллектив совхоза готовит 
достойную встречу XXIII съез
ду КПСС.

Труженики совхоза знают, 
что своим самоотверженным 
трудом они крепят мощь нашей 
социалистической Родины, вно
сят посильный вклад в  дело 
борьбы за мир на земле. И они 
клеймят позором американских 
агрессоров, развязавш их гряз
ную войну во Вьетнаме.

До начала работы в здании 
мастерских собралось около 200 
рабочих и  служ ащ их совхоза.
Митинг открывает секретарь 
парткома В. П. Клейменов.

— Вот уж е более двух лет 
американский империализм ве
дет грязную войну во Вьетна
ме. Зарвавш иеся агрессоры си

лон оружия хотят по
меш ать вьетнамско
му народу устано

вить в своей стране народную 
власть. Но. мы верим, что сво
бодолюбивый народ Вьетнама 
добьется своего. Д ело его пра
вое, и  он победит. Наш вели
кий советский народ всецело 
стоит на стороне борющегося 
Вьетнама, — сказал  он.

Один за другим выступают 
ораторы.

— Ужасы войны мы испыта
ли на себе. Нам понятны стра
дания героического народа 
Вьетнама. Мы протягиваем ему 
руку братской помощи и требу
ем: «Американцы, вон из Вьет
нама!»—говорит механизатор 
бывший фронтовик Ф. И. Саф
ронов.

Доярка М. И. Подольская за 
явила:

— Мы, "женщины, присоеди
няем свой голос к  голосу мил
лионов людей, осуждающих 
преступную войну во Вьетнаме.

На митинге такж е выступили 
слесарь М. А. Соловьев, пред
седатель рабочкома Е. А. Скаку, 
нов, бригадир МТФ №  3 3. М. 
Зубова.

В принятой резолюции рабо
чие и служащие совхоза осуди
ли американскую агрессию во 
Вьетнаме и  одобрили заявление 
Верховного Совета ССОР по 
вьетнамскому вопросу.

— Мы не мо
жем быть спокой
ными до тех пор, пока льет
ся кровь вьетнамских патрио
тов, — сказал, открывая ми
тинг протеста против американ
ской агрессии во Вьетнаме, сек
ретарь партийной организации 
Волгодонской ТЭЦ Б. И. Ш и- 
шов. — Наше непреклонное 
требование: «Руки прочь от 
Вьетнама!»

Собравшиеся на митинг ра
бочие, инженеры и техники

Протест агрессорам
ТЭЦ гневно осудили американ
ских агрессоров, ведущих по
зорную варварскую войну про
тив народа Вьетнама. От имени 
коллектива начальник цеха 
К. А  М алахов, дежурные стан
ции А. И. Криверженко, М. А. 
Вознесенский заявили, что они 
сурово осуждают несправедли
вую войну, развязанную  прави
тельством США.

Новые трудовые праздники
Президиум Верховного Совета СССР установил праздник «День 

медицинского работника» и праздник «День химика».
«День медицинского работника» будет праздноваться ежегод

но в третье воскресенье июня.
«День химика» решено праздновать ежегодно в последнее во

скресенье мая.
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Образцово подготовим технику к весне
ИДЕТ последний месяц четвертого квартала. 

Механизаторы колхозов и совхозов, рабочие ма
стерских <гСельхозтехники», включившись в пред. 
съездовское соревнование, несколько улучшили 
подготовку техники к весенне-полевым работам. 
На 10 декабря отремонтировано 226 тракторов из 
251 по плану, 29 комбайнов из 60. На линейку 
готовности поставлена большая часть плугов, 
культиваторов, сеялок и другого инвентаря.

Досрочно закончили подготовку тракторов ре
монтники овощесовхоза <Волгодонской», сельхоз
артелей имени Орджоникидзе, «гБольшевик», име
ни Карла Маркса и мясо-молочного совхоза 
«Болыиовский».

Одним из условий успеха явилось то, что в 
этих хозяйствах ремонт техники начали своевре
менно, заранее создали специальные ремонтные 
бригады, укомплектовали их необходимым обору
дованием и приспособлениями,< Ремонт провели 
узловым методом.

К сожалению, в ряде хозяйств опыт передови
ков не находит широкого применения, Отдельные 
руководители и специалисты колхозов и совхозов 
не отказались от устаревших привычек, по-преж
нему не спешат с ремонтом техники, забывая о 
том, что всякое промедление ведет к штурмовщи
не и браку. Так, например', поступают в колхозах 
«Клич Ильича» и «Искра», где отремонтирована 
лишь половина тракторов, а к ремонту комбайнов 
только приступили. Главные инженеры этих хо
зяйств тт. Игнатов и Педанов не создали долж. 
ного напряжения на этом важнейшем участке 
работы и подготовку техники пустили на самотек.

Намного ниже своих* возможностей ведут 
ремонтные работы в мясо-молочном совхозе «Д у - 
бенцовский» (главный инженер тов. Сафронов) и

в зерносовхозе «Добровольский» (главный инже. 
нер тов. Сечкарев). В обоих названных хозяйствах 
имеются типовые мастерские, тем не менее, квар
тальный план ремонта машин выполнен в перво и 
на 76 процентов, а во втором — на 77.

Борьба за урожай будущего года начинает:ч 
сегодня, и решающая роль в ней принадлежи г 
технике. Это налагает особую ответственность на 
руководителей и каждого механизатора, занятых 
на ремонте тракторов и других машин.

Ремонт гранторов и комбайнов
ПО ХОЗЯЙСТВАМ 

ЦИМЛЯНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА 10 Д Е К А Б Р Я  1965 ГОДА

(в процентах к плану IV квартала)

Тракторы Комбайны

о-с Волгодонской 125 __ ,— 100
к-з им. Орджоникидзе 124 125 4
к-з «Большевик» 120 7 V
м-м-с «Болыиовский» 115 50
к-з им. К. Маркса 107 60
з-с «Потаповский» 80 75
к-з им. Ленина 80 33
к-з «40 лет Октября» 80 66
з-с «Добровольский» 77 16
м-м-с «Дубенцовский» 76 66
к-з «Искра» а 50 40
к-з «Клич Ильича» 40 ■—

По управлению: SO -  *



РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КП СС— Ш ЖИЗНЬ!

ТОРОПИТ

слесарь, 
Н. К А ЗН А Ч Е Е В , 

аппаратчик цеха.

На гребне революции

ВСТРЕЧА  С КАНДИДАТОМ

ДУШ ЕВН Ы Й  ЧЕЛОВЕК

суда и законодательством.
На собрании выступил мо

дельщик цеха № 8 А. Ф. Вся. 
ких. Он призвал избирателей 
дружно явиться 19 декабря на 
избирательные участки и от. 
дать свои голоса за кандидата 
в народные судьи Д. Н. Тра. 
щенко

п. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

судьей. Он заслужил высокое до
верие избирателей своим безуко
ризненным трудом на посту судьи. 
Это не только мое мнение. Все, 
кто обращается к судье по тому 
или иному поводу, встречают с 
его стороны отзывчивость, он 
справедлив в решении дел.

Я призываю избирателей еди
нодушно отдать свои голоса за до
стойного кандидата в народные 
судьи по второму Цимлянскому 
избирательному округу.

Л. ЕРМУЩЕНКОВА.
х. Лозной-

, ВРЕМЯ
1

'Т ' РИ  МЕСЯЦА, прошедшие 
1 после сентябрьского Пле

нума ЦК КПСС, для коллекти
ва  цеха № 3  'Волгодонского 
химкомбината были не просто 
календарным сроком. Их с пол
ным основанием можно назвать 
временем глубоких раздумий, 
осмысления принятых [решений, 
поисков, началом новых боль
ших дел.

И самое главное заключает? 
ся в том, что усилился интерес 
к производству, все больше лю
дей активно включается в про
цесс его совершенствования.

Обращают на себя внимание 
те изменения, которые произо-* 
шли в цехе.

Вместо малоэффективной 
этерификационной колонны 
установлена углеграфитовая. 
Это позволило без срывов вы 
рабатывать метиловый эфир, 
необходимый для получения 
жирных спиртов. Освоено долго 
простаивавшее оборудование 
участка дистилляции, что об
легчило труд аппаратчиков. 
Много проведено переделок во 
время капитального ремонта, 
усовершенствовавших техноло
гию производства.

Немало внедрено рацпредло
жений, которые позволили сни
зить себестоимость продукции. 
Например, только за счет сни
жения нормы расхода катали
затора на производство спиртов 
коллектив цеха получит около 
14  тысяч рублей экономии в  
год.

В настоящ ее время химики 
уделяют серьезное внимание 
экономике производства. Н е
давно в цехе состоялся эконо
мический семинар, в  котором 
приняли участие инженерно- 
технические работники, аппа
ратчики. Химики разработали 
конкретные мероприятия по по
вышению производительности 
труда, снижению непроизводи
тельных затрат. Решено, напри-

НА ДНЯХ в райкоме КПСС 
состоялся семинар пропаганди
стов, работающих в сети пар
тийного просвещения. На нем 
при .уто-вовало более 60 чело
век. Д ля пропагандистов веду
щих школы основ марксизма- 
ленинизма с лекцией как про
вести занятия по темам: «То
варное производство. Товар и 
деньги», «Производство и рас
пределение прибавочной стои
мости между группами капита
листов» выступил кандидат 
экономических наук, заведую-

♦Ленннец», стр. 2 .
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мер, смонтировать установку 
для корпуса алкилоламидов, 
что позволит значительно сни
зить расход метанола н а  про
изводство жирных спиртов, даст 
возможность более эффективно 
использовать сырье. Н амечены 
и другие .важные мероприятия, 
осуществление которых будет 
способствовать улучшению эко
номических показателей цеха.

И это очень хорошо. Все то, 
что намечено, даст свои поло
жительные результаты  в буду
щем. Это не значит, что сей
час мы должны сидеть сложа 
руки. Время не терпит, оно то- 
ропит нас.

Разве (в цехе нет неисполь
зованных резервов? Есть и  не- 
мало. Приведение их в  дейст
вие не потребует ни длительно
го времени, ни дополнительных 
затрат.

Правильно ли  эксплуатирует
ся, например, оборудование, 
установленное в цехе? Не всег
да. На многих местах аппарат
чики годами используют в  ра
боте одни и те же насосы, ко
торые поближе поставлены к 
рабочему месту. А  другие в это 
время простаивают.

Нарушение режима эксплуа
тации оборудования приводит к 
нежелательным последствиям. 
Там, где оно работает на износ, 
допускается много потерь. Не
мало, например, потеряно мета
нола при его перекачке. Поче
му? Да потому, что часть насо
сов имеют негодные сальники, 
многие конденсаторы износи
лись. А метанол не дешево об
ходится химикам.

Нарушения правил использо
вания оборудования наблюдает
ся на многих участках. Д аж е на 
участке гидрирования, где срок 
службы насосов высокого дав
ления зависит, прежде всего, 
от строгого соблюдения графи
ка использования их в работе и 
систематического техухода.

щий кафедрой политэкономии 
Новочеркасского Инженерно- 
мелиоративного института
А . А. Щ ёголев.

Д ля пропагандистов началь
ных политшкол с лекцией «По
беда социализма в СССР» вы
ступил доцент Новочеркасско- 
го инженерно-мелиоративного 
института тов. Косьяненко.

Как провести занятия по те
ме «Период нового революци
онного подъема» (для пропаган
дистов начальных политшкол) 
рассказал заведующий кабине
том политического просвещ е
ния Р К  КПСС тов.Пантыкин.

В  заключение пропагандисты 
обменялись опытом работы.

Или взять другой 
пример. В цехе, произ
ведено подключение к 
центральной линии, по 
которой подается м а

зут. Одно это дает цеху не 
менее грех тысяч рублей эко
номии в год. Но выполнен
ное является только нача
лом на пути экономии топли
ва. В этом деле работы у нас 
непочатый край и  нужно, чтобы 
она велась уж е сейчас.

А  какие дополнительные зат
раты  требуются для того, чтобы 
в бочках не оставался не слитым 
дорогостоящий моноэтанолаодин, 
не допускать простоя участка 
катализатора? Никакие.

Все дело, следовательно, сво
дится к тому, чтобы , каждый 
работник цеха добросовестно от
носился к своим обязанностям, 
включился в поход за бережли
вость /и экономию.

Это необходимо, в первую 
очередь потому, что себестои
мость жирных спиртов пока ос
тается выше плановой. В тече
ние девяти месяцев цех пере
расходовал на каж дую  тонну 
спирта 22 рубля. И если это 
сейчас не приносит никакого 
материального ущерба для зара
ботка |рабочего, то  при переходе 
на хозрасчет положение изме
нится. Каж дая «мелочь» будет 
иметь’ свое значение. iB o t поче
му никаких мелочей в нашей 
работе не может и не должно 
быть не только в будущем, но и 

сейчас. В. РОГОВ,

...Сейчас пришел с улицы. У 
Сандуновских бань, у Никола
евского вокзала, н а ' Смолен
ском рынке, в Кудрине— идет 
бой. Хороший бой!.. Н а  улице 
всюду разоруж аю т жандармов, 
полицию... Рабочие ведут себя 
изумительно...

Так писал великий пролетар
ский писатель А. М. Горький, 
очевидец начала декабрьского 
вооруженного восстания в Мо
скве в 1905 году. Это восста
ние—высший подъем первой 
русской революции. В нем вы 
разилось и  крайнее обостре
ние социально-экономических 
противоречий в стране-, и  реши
тельное стремление масс заво
евать, наконец, свободу.

К  вооруженному восстанию 
привел весь ход событий пос
ледней четверти этого револю 
ционного года. ’Как известно, 
октябрьская всеобщая полити
ческая стачка охватила всю 
Россию. В ней участвовало бо
лее двух миллионов человек. 
Кроме того, насчитывалось бо
лее полутора тысяч крестьян
ских выступлений. Ш ироко 
развернулась борьба трудящ их
ся против царских сатрапов в 
национальных окраинах стра
ны «Перед нами, — писал в  те 
дни В. И. Ленин,—захваты ва
ющие сцены одной из величай
ших гражданских войн, войн за 
свободу, которые когда-либо 
переживало человечество...» 
(Соч., изд. 5, т. 12, стр. 1).

По указанию Ленина, вернув
шегося 8  ноября из женевской 
эмиграции, большевики усили- 
л ива ли пропаганду и агитацию 
в войсках, распространяя ли 
стовки о смысле и значении ре
волюции. На многих заводах и 
фабриках Центрально - про
мышленного района, Прибалти
ки, Урала, Сибири, Кавказа, 
Украины создавались боевые 
рабочие дружины, которые во
оружались, обучались стрельбе 
и уличным боям.

В  октябре—ноябре восстали 
матросы и  солдаты в Кронш
тадте, Владивостоке и Севасто
поле. Состоялись революцион
ные выступления солдат Киев
ского и Туркестанского воен
ных округов. «Пролетариат по 
всей России, — писал Влади
мир И льич,—пробивает себе 
дорогу героическими усилиями, 
нам ечая то здесь, то там, в ка
ком направлении может разви
ваться, и, несомненно, будет

ОКОЛО 700 человек присутст. 
вовало на встрече коллектива 
химкомбината с кандидатом в 
народные судьи Волгодонского 
городского суда Д . Н. Трощен
кош Химики внимательно вы
слушали его отчет о работе, за. 
дали много вопросов. И на все 
получили исчерпывающие от
веты.

Избиратели интересовались 
работой городского народного

КАК-ТО по линному делу мне 
пришлось обратиться к  народному 
судье Цимлянского райнарсуда 
Сергею Васильевичу Мамонову. 
Судья чутко и внимательно отнес
ся ко мне, подробно разобрался в 
существе вопроса-

Я поддерживаю тружеников 
Бодьшовского вш совхоза, выдви
нувших Сергея Васильевича Ма
монова кандидатом в : депутаты 
Цимлянского райнарсуда. Именно 
такой человек, хорошо знающий 
юридическое дело, отзывчивый и 
справедливый, и должен быть

развиваться вооруженное вос
стание» (Соч., изд. 5, т. 11, 
сгр  349).

А  контрреволюция наглела. 
Правительство начало уголов
ное преследование забастовщ и
ков, закрыло большевистскую и 
все демократические газеты. В 
Петербурге было арестовано 
руководство Совета рабочих 
депутатов. Вооруженное восста
ние* политически назрело.

Общегородская московская 
конференция большевиков по
становила начать 7 (20) декаб
ря  всеобщую политическую за 
бастовку и  перевести ее в воо-

К 60-летию  первой русской 
революции 1905— 1907 гг.

руженное восстание. В первые 
ж е два дня- бастовало более 1 5 0  
тысяч рабочих. Н а заводах и 
фабриках проходили многочис
ленные митинги, на улицах 
— демонстрации. Начались 
столкновения рабочих с по
лицией и войсками. П ерехва
тив инициативу у рабочих, п ра
вительственные войска первыми 
пошли в" наступление.

В ответ московский пролета
риат возвел около ты с я ч у  бар
рикад. 10 (23) декабря стачка 
переросла в вооруженное вос
стание. Завязались ожесточен
ные бои, особенно на Пресне, в 
Замоскворечье, в Рогожско-Си- 
моновском районе и районе 
Казанского вокзала. Рабочие- 
дружинники по многу р аз  от
бивали атаки казаков и солдат.

Но решающий! момент был 
упущен. Генерал-губернатор 
Дубасов, заняв войсками центр 
города, изолировал его от рабо
чих окраин. Привлечь солдат на 
сторону восставших не уда
лось. К тому ж е отсутствовало 
общее оперативное руководство 
восстанием, так как руководи
тели городского боевого штаба 
бали арестованы.

Девять дней продолжалось 
вооруженное восстание в Мо
скве. Рабочие сражались с от
чаянной храбростью, несмотря 
на то, что не хватало оружия, 
■боеприпасов. Восставшим уда
лось захватить все вокзалы , кро
ме Николаевского. Исход вос
стания в значительной мере за
висел от помощи петербургского 
пролетариата, который*®1 знак 
солидарности объявил в№общую

забастовку. Но исполком П етер
бургского Совета, где преобла
дали меньшевики, ничего не сде
лал для того, чтобы эта заба
стовка переросла в вооружен
ное восстание. Воспользовав
шись Николаевской железной 
дорогой, работники которой не 
бастовали из-за  предательства 
эсеров, царское правительство 
направило-из Петербурга в Мо
скву полки солдат.

Ввиду явного перевеса сил 
противника Московский коми
тет партии и  Московский Совет 
призвали рабочих организованно 
прекратить восстание, чтобы 
лучш е подготовить силы для 
новых боев против царизма.

Политические стачки, в декаб
ре проходили более чем в трид
цати городах. Н а Урале (Мото*.
вилиха), в Сормове, Краснояр.»__
ске, Чите, Владивостоке, Ново
российске, Харькове, Горловке, 
Ростове-на-Дону и других ме
стах они переросли в вооружен
ные восстания.

К сожалению, пролетариат с • 
в это время оказался разобщен- *  
ным, выступал разрозненно и 
придерживался оборонительной 
тактики, слабо боролся за  при
влечение на свою сторону ар
мии. Все это облегчало прави
тельству расправу над рабочими.

В то же время Декабрьское 
вооруженное восстание показало 
огромный рост революционного 
сознания пролетариата. Переход 
от всеобщей политической стач
ки к  вооруженному восстанию
В. И. Ленин назвал величайшим 
историческим приобретением 
русской революции, подчерки
вал его международное значе
ние. Он дал глубокий анализ 
декабрьских событий 1905 года 
и .сделал  выводы, учившие про
летариат искусству побеждать: 
главное в революции — не обо
рона, а  наступление!

Опыт Декабрьского вооружен
ного восстания партия и  рабочий 
класс всесторонне учли в 1917 
году, когда бы л сначала сверг
нут царизм, а затем  победила 
социалистическая революция.
На протяжении 60  лет пролета
риат капиталистических стран 
успешно использует политиче
скую стачку и  вооруженное вос
стание как важнейшие средства 
революционной классовой борь- у  
бы

Л. НИКИТИН, 
кандидат исторических наук.

Бригада коммунистического труда, которую возглавляет В. Алек
сеев, хорошо известна не только в строительном тресте № 3, но и 
многим волгодонцам. Бригада принимает участие в строительстве 
жилья, в сооружении других объектов.

Готовя достойную встречу XXIII съезду партии, строители взяли 
на себя повышенные обязательства к успешно выполняют их.

НА СНИМКЕ: члены бригады коммунистического труда Т. М. 
Борисенко и В. И. Мельникова на строительном объекте.

Фото А. Бурдюгова.

Семинар пропагандистов



Клуб земледельца

ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН СОВХОЗА „Б0ЛЫ110ВСКИГ
о нем 
сегодня 

рассказывают:

директор совхоза И. М. Лукьянов, агроном С. Е. Ганшин, 
главный бухгалтер П. Д. Перенелицин и заведующий 

свинотоварной фермой X. С. Пегливанов

X . С . П егл и в ан о в- /
за в е д у ю щ и й  С Т Ф

Свиноводство
выгодно

И . М . Л у к ь я н о в , 
директ ор со в хо за ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Т РУ Ж ЕН И К И  нашего совхо
за хорошо поработали в этом 
году. Досрочно (выполнены пла
ны заготовок мяса, яиц. Работ
ники молочнотоварных ферм 
такж е близки к  выполнению 

_ своих обязательств. Несмотря 
на трудности этого года, вы
званные засухой, мы все же 
смогли сщать государству почти 
220 тысяч пудов зерна. Совхоз 
пока что не стал рентабельным, 
но мы близки и этой цели. Убьгт- 
коз значительно меньше, чем Ь 
прошлые годы. И сейчас наша 
цель —добиться в первом году 
пятилегки рентабельности всех 
отраслей хозяйства.

Что же должно способство
вать улучшению хозяйственной 
деятельности совхоза и укреп
лению его экономики? В пер
вую очередь это умелая орга
низаторская работа по выполне
нию решений мартовского Пле
нума ЦК КПСС. Новый порядок 
л лакирования, иозышенйе заку
почных цен на сельскохозяйст
венные продукты сами по себе 
благотворно влияют на укрепле- 

. яке экономики. Но эти и другие 
Г меры необходимо подкрепить 

и дополнить местной инициати
вой и опытом, заботой каждого 
за подъем всех отраслей сель
скохозяйственного производства.

Поэтому в  совхозе ведется 
планомерная работа по внутри, 
хозяйственной специализации. 
Раньше каж дое отделение имело 
все виды окота. Теперь картина 
меняется. Мы провели специа
лизацию следующим образом: 
первое и второе 
отделения зани
маются нагулом 
и от к  о р  м  о м
крупного рогато
го скота, третье 
— птицеводст
вом и откормом 
свиней, четвер
тое — воспроиз
водством молод
няка. Кроме то
го, на каждом 
отделении есть 
крупные молоч
нотоварные ф е р 
мы.

Н а всех отде
лениях совхоза 
ведутся подготовительные рабо
ты для последующего перехода 
на -хозяйственный расчет. Сде
ланы только первые шаги. Но 
уж е :и сейчас все работники 
приучаются соизмерять резуль
таты своей деятельности с зат
ратами, проводят режим эконо
мии, повышается материальная

П . Д . П ер еп ел и ц и н , На путиглавны й б ухгал т ер

к {>е н т а о е л ь н о с т и

П РЕ Д В А РИ ТЕ Л ЬН Ы Е  ито
ги минувшего года нас ни в  ко
ем разе не могут удовлетворять. 
Себестоимость почти всей про
дукции, которую мы произво
дим выше закупочной цены.

За. 11 месяцев себестоимость 
центнера молока, например, со
ставила 13,42 рубля, говядины 
— 80  рублей. Это значит, что 
на производстве каждого цент
нера молока мы несем 42 ко
пейки убытка. Все молочнотовар
ные фермы в общей сложности 
дали 13 ты сяч рублей убытка.' 
Почему? Да потому, что у нас 
ещ е на фермах преобладает 
ручной труд, низка производи
тельность труда.

В составленном пятилетием 
плане мы предусмотрели пол
ную механизацию ферм. Так, на 
молочнотоварных ф ерм ах м еха
низируется: подача воды для 
трех тысяч голов крупного ро
гатого скота, раздача кормов, 
доение животных. Это один из 
путей к  снижению себестоимо
сти продукции, к  рентабельно
сти хозяйства.

_ В  некоторых хозяйствах рай- 
"Чона созданы звенья, работаю

щие по аккордно-премиальной 
системе. Опыт их работы дока
зывает, что эта система выгод, 
на. В этом убедился и я, когда

изучил опыт работы звена 
Дмитрия Хмарука из соседнего 
зерносовхоза «Потаповский». 
Это звено ведет интенсивный 
откорм крупного рогатого скота. 
Оно досрочно выполнило все 
свои обязательства, предусмот
ренные в договоре с  дирекцией 
совхоза. Дмитрий Х марук до
вел себестоимость центнера 
привеса говядины до 21 рубля, 
а у нас ее себестоимость пре
выш ает 3 0  рублей за центнер. 
Чистая прибыль в звене Х ма
рука составляет 7 тысяч руб
лей.

Хозрасчетные звенья — это 
второй путь к  рентабельности. 
Мы пока что не стали на этот 
путь. Почему-то наши специа
листы проявляю т в этом медли
тельность, чего-то ждут. Ду
маю, что в ближайший год, два 
специалиста хозяйства изучат 
опыт звеньев, работающих по 
передовой технологии, и  внед
рят его в  своем совхозе.

Большую роль в подъеме 
экономики играет учет. Нечего 
греха таить —  учет у нас по
ставлен еще плохо. Мы не счи
таем придирчиво, по-хозяйски 
каждую копейку. В от отсюда и 
большие непроизводительные 
расходы. Н ачиная с 1966 года 
мы установим повсюду более 
строгий учет. Это даст возмож
ность определить рентабель
ность работы отделений, 
бригад, ферм, отраслей.

По пятилетнему плану фонд 
заработной платы в  совхозе 
возрастет до 1.250 ты сяч р у б  
лей. Это больше, чем в нынеш
нем году на 425 тысяч. Сред
ний заработок одного работаю
щего сейчас составляет 60  руб
лей, а к  концу пятилетки он 
превысит 80 рублей. Эти циф
ры  радуют нас. Но- чтобы до
биться ^рсего, что запланирова
но, всем нам предстоит хорошо 
поработать.

заинтересованность работников. 
Ежемесячно итоги работы от
делений подводятся на заседа
нии бюро экономического ана
лиза.

Наша цель, как я  уже ск а 
зал, сделать совхоз рентабель

ным. Добиться 
этого нам помо
жет хозрасчет, 
повышение роли' 
моральных и  м а
териальных сти
мулов для работ
ников всех от
раслей хозяйст
ва. На этой осно
ве рассчитываем 
увеличить заго
товки зерна и 
других продук
тов. Начиная с 
1966 года еж е
годные заготовки 
зерна составят 
5 .500  тонн, в 

том числе такой ценной продо
вольственной культуры, как 
пшеница, будем сдавать 4 .300  
центнеров.

Намечаем увеличение заго
товок и продуктов животновод
ства. Если нынче заготовки мя- 
ся, например, составляют 430 
тонн, то к  концу пятилетки они 
увеличатся до 750 тонн. Моло
ка совхоз сейчас сдает государ
ству 2 .600 центнеров, а через 
год-два будет сдавать на 600 
центнеров больше. В этом году 
согласно плану-заказу хозяйст
во сдало более 400  тысяч 
ш тук яиц, а будет сдавать к 
1970 году 680  тысяч штук 
ежегодно.

Выполнение 'заготовок сель
скохозяйственных продуктов не
мыслимо в е с т  без увеличения

их производства. Поэтому уже 
сейчас принимаются меры, что
бы резко повысить сборы зе р 
новых ,и продуктивность скота. 
Урожайность зерновых, напри
мер, рассчитываем довести до 
16,5 центнера с гектара против 
12 в нынешнем году.

З а  счет чего думаем этого 
добиться? Прежде всего, повы 
сим культуру земледелия, пол
ностью .используем орошаемые 
земли. А  продуктивность ско
та поднимется за  счет улучш е
ния кормовой базы. Уже в м и
нувшем году мы провели боль
шую работу по улучшению 
естественных сенокосов и  паст
бищ. Под кормовые культуры 
выделяем наиболее плодород
ны е земли. 0 т о  даст возм ож 
ность полностью обеспечить
скот кормами.

Составляя нятилетний план, 
мы особое внимание уделяем  
экономическим вопросам. П л а
ном предусмотрено постоянное 
снижение себестоимости про
дукции, увеличение производст
ва продукции на каж дый вло
женный рубль. В нынешнем 
году, например, производствен
ные затраты на рубль валовой 
продукции составили 1,01 руб
ля, к концу ж е пятилетки они 
не будут превышать 8 8  копеек,

В  пятилетием плане преду
смотрен рост заработной платы 
рабочих, увеличение производ
ственных и бытовых построек и 
многие другие вопросы, связан
ные с улучшением жизни и бы 
та тружеников нашего совхоза.

В нынешнем году совхозные 
строители построили столовую, 
десятки жилых домов, возводили 
детский комбинат— сад-ясли. В 
будущем году строительство 
расширил!. По пятилетнему пла
ну на строительство будет еж е
годно тратиться до 800  тысяч 
рублей.

ПЯТИЛЕТНИМ  планом пре
дусмотрено добиться рентабель
ности всех отраслей производ
ства. Мы смогли добиться без
убыточной работы в ' свиновод
стве. Себестоимость центнера 
свинины доведена до 90 руб- 

’лей. Это на два рубля ниже 
плана и почти на 10 рублей ни
же сдаточной стоимости-. Таким 
образом, на каждом центнере 
произведенной свинины, мы эко
номим по 10 рублей. Прибыль 
совхозу от свиноводства состав
ляет две тысячи рублей. Наша 
ферма смогла получить сверх 
плана двести центнеров приве
сов.

Это достигнуто благодаря 
умелой организации откорма, 
соблюдения всех зоотехнических 
правил ухода за овинопоголо- 
вьем.

В наступающем пятилетии 
свиноводству в совхозе прида
ется особое внимание. Мы еж е
годно .будем сдавать государст
ву  свыше трех с половиной ты
сяч центнеров свинины. Сейчас 
на откорме уже стоит i.5 0 0  го
лов свиней. Они будут сданы на 
мясокомбинат в  первом кварта
ле будущ его года, когда вес 
каждого откармливаемого жи
вотного достигнет 100 кило
граммов. В первом квартале на 
откорм поставим еще 1.500 сви
ней. Это поголовье будет снято 
с откорма в конце будущего 
года. Все это позволит уже в 
первом году пятилетки продать 
(государству 3 .000 центнеров 
ценного мяса.

С. Е . Г а н ш и н , 
агроном Орошаемые земли— наш золотой фонд

ПЯТИЛЕТНИЙ план совхоза 
составлен. Он предварительно 
обсуждался среди специалистов, 
хлеборобов совхоза. По этому 
■плану решено в течение пяти 
лет довести урожайность по
лей до 16,6 центнера. Эта циф
ра -вполне реальна. Мы -можем 
получать на круг не менее 100 
пудов зерна. Подтверждением 
тому может служить нынеш 
ний, засушливый год.

-В целом -по совхозу на круг 
вышло 11,7 центнеров зерна. 
Первое и четвертое отделения 
получили в среднем н а два 
центнера зерна больше. По
чему? Оказывается дело в 
том, что здесь часть посевов 
размещ алась на поливных зем 
лях. В первом отделении, на
пример, иод зерновыми было 
занято 134 гектара орошаемых 
земель. И каж дый и з них дал 
по 20 центнеров ячменя в то 
время, как на багаре в этом ж е 
отделении урожай ячменя соста
вил лишь 12,5 центнера. В чет
вертом отделении с площади 
576 гектаров получено по 10 
центнеров озимой пшеницы, а 
на орошаемом участке — на 
шесть центнеров больше.

Вот почему мы реш или в 
течение пяти лет увеличить по
севы зерновых на поливных зе
млях вдвое и  довести их до 
1000 гектаров. Уже в  первом 
году пятилетки 600 гектаров 
орошаемых земель будут заня
ты  -зерновыми. Осенью три 
четверти этой площади засеяны  
озимой пшеницей. Это верная 
гарантия высокого урожая.

1Возможностей д л я  полного
и более продуктивного исполь
зования орошаемых земель у 
нас год от года становится все 
больше и больше. Сейчас совхоз 
располагает девятью мощными 
дождевальными установками. 
Их мы получили недавно и вес
ной впервые будем использо
вать. Это даст возможность пе
ревести н а постоянный машин
ный полив в течение вегетаци
онного периода 500 гектаров.

■Опыт передовых хозяйств 
страны свидетельствует, что 
при правильном использовании 
орошаемых земель можно полу
чать с гектара до 40 центнеров 
о-зимой пшеницы. Такая возмож
ность есть и у  нас.

Только при одном поливе 
озимка дает в самый засушли
вый год до 25 центнеров зерна 
с гектара. Если же улучшить 
качество полива; то можно до

вести урожай до 30 центнеров.
Волыню роль в  увеличении 

урожайности сыграют и .улуч
шенные сорта. Уже в нынешнем 
году на орошаемых землях по
сеяли озимые сильных сортов 
«безостая-1» а  «мироновская 
-808». В дальнейшем на оро
шаемых зем лях будем -высевать 
репродукционные семена силь
ных сортов. Эта даст возмож
ность повысить урожайность 
ещ е на 5 —6  центнеров.

Орошаемые земли отзывчивы 
на минеральные удобрения. 
Каждый центнер удобрений при
мерно даёт 5 центнеров прибав
ки урож ая. По нашему пятилет
нему плану к 1970 году каждый 
гектар зерновых на ор'ошении 
будет получать не менее одного 
центнера минеральных удобре
ний. А это пять центнеров при
бавки.

Все эти расчеты убеждают, 
что мы можем на орошаемых 
землях получать до 40  центне
ров пшеницы с гектара.

Возможности орошения вели
ки. Но мы еще Используем, их 
далеко не полностью. И проис
ходит это не всегда по вине того 
или иного хозяйства. Все еще 
недостает канавокопателей, буль
дозеров и другой м елиорагнм ой 
техники. А это не дает возмож
ности своевременно производить 
планировку участков и другие 
работы. Над улучшением снаб
жения хозяйств такой техникой 
следует подумать объединению 
«Сельхозтехники» и  другим ор

ганизациям.



К О Л Л Е К Т И В Н О
С хорошей инициативой вы -состязания на лучшее исполне- 

ступили учащиеся и родитель^ вие номеров. Победила группа 
ский комитет седьмого «А» мальчиков (организаторы груя-
класса Ново-Соленовской ш ко
лы, решив всем вместе отмечать 
дни рожденяя одноклассников.

Чтобы это мероприятие про
ходило более организованно, 
было намечено отметить коллек
тивно в один вечер именины 
тех ребят, дни рождении кото
рых пришлись иа период с сен
тября по январь.

На этот раз в  центре внима
ния оказались Светлана Сидо
ренко, Валентина Аксенова, 
Тамара Осокина и еще тринад
цать именинников. Для лих 
товарищи по классу приоб
рели памятные подарки—не: 
болыиие библиотечки, а на уро
ках по домоводству девочки 
приготовили различные блюда, 
торты. Не обошлось без волне
ния, споров. Каждому хотелось, 
чтобы приготовленное им блю
до понравилось всем. П разд
ничный ужин удался на славу.

А  затем перед собравшимися 
выступили юные артисты, ко
торые шрсхвели показательные

пы В. Терешкова и В. Куро- 
пова).

...Там, где собирается моло
дежь, всегда весело. Закончи
лось выступление самодеятель
ности, начались танцы, игры.

Надолго останется в памяти 
всех учащихся седьмого «А» 
класса совместное празднование 
дней рождения своих товари
щей.

Большую помощь в органи
зации и проведении 'общего дня 
рождения оказали семикласс
никам классный! руководитель 
А. П. Полякова, учительница 
по домоводству Н. Д. Бонда
ренко, члены родительского ко
митета «ласса А. И. Смирнова, 
А. П. Куропова и другие.

Т акиеч мероприятия очень 
сближают ребят, делают их 
дружными, сплоченными.

Н. ЗУРИН, 
наш,внешт. корр. .

Вьетнам сражающийся...

НА СНИМКЕ: зенитчики взво
да противовоздушной обороны 
консервного завода в провинции 
Нам Ха обучаются стрельбе из 
зенитного орудия.

Фото ВИ А—ТАСС,

НЕ СЛЫ Ш НО  гуд
ков пароходов. П асса
ж иры не спеш ат в 
порт. Но зал  пасса
жирского вокзала пе
реполнен. Слышна му
зыка. Это капитан теп
лохода коммунист 
'Виктор Гордеевич 
Острик по желанию 
танцующих, одну за 
другой сменяет пла
стинки н а проигрыва
теле.

Сюда прибыли ра
ботники порта, учите
л я  школы № 8 , дети 
речников. Хотя это и 
первый такой вечер, 
но проходит он весело 

■ и для родителей, и для 
школьников.
’ Когда собрались все 
приглашенные, то на
ряду с подведением 
производственных ито
гов за  1965 год, была

П О Д А Р К И -Л У Ч Ш И М
воспитательную работу 
с детьми 'речников и 
активное участие в 
общественной) жизни 
на этом вечере были 
отмечены учителе 
школы №  8 Римма 
Георгиевна Сидорова и 
М ария Ивановна Ле
сина.

Подготовили (ребята 
для своих 'родителей и

рассмотрена и  успевае- На них смотрят сотнк 
мость учащихся ш ко- глаз и, конечно, папы 
лы №  8, где в основ- и мамы рады успехам 
ном учатся дети пор- своих детей, 
товиксш. Р ада з а  папу, а так-

Ло инициативе пар- же своего братиш ку и 
тайного бюро" (секре. Леночка Острик. Ее 
-тарь В. С. Кривин- папа — капитан ’ Вик- 
окий) и  пскр!гкомфлота тор Гордеевич Острик веселый концерт. Не 
(председатель А. М. —награжден Почетной остались^ в долгу и ма- 
Обухова) детям  порто- грамотой за  безаварий, 
виков, имеющим хоро- ную работу, успешное 
шую успеваемость, бы- выполнение заданий. А 
ли вручены подарки. братишка Фоня за  от-

Вот к столу подхо- личную успеваемость 
дит ученик 6 класса в ш коле примирован 
Ю ра Дыр да. Ему, как  ценным подарком. В се. 
взрослому, ' пожимают го получили подарки 
руку и вручают книги 18 ребят, 
с памятной надписью. Затем  пришла оче-
Получают подарки Се» редь радоваться уче. 
реж а Кривинский, Лю- пикам за  успехи своих 
да Кудлаева и другие, учителей. З а  хорошую

лыши. Они вм есте с 
воспитателями детсада 
«М аяк» приехали сю
да, чтобы поздравить 
передовиков производ
ства и отличников 
учебы

В-. АННЕНКОВ, 
старший 

инспектор 
по кадрам 

Цимлянского 
порта.

Т е л е в и д е н . и е

Показывает Москва
Пятница, 17 декабря

12.00 — Телевизионные новое 
2.15 —«Большая Кондопога». I 
сументальный киноочерк. 17.05

рограмма передач. 17.10 —Тея 
изиокные новости. 17.30 —Пе 
романсы на слова Мусы Джа 

я. Передача из Казани. 18.00 
'елевиз ионный эконом ичес

естник». 18.45 — В. Кочето
Кара — «Семья Журбины 

пектакль Ленинградского гос 
арственного академического 
тра им. Пушкина. Передача 
енинграда. 21.45 — Телевизи 

ые новости. 22.00 —«Улица 
алова, 6». Передачу из До 
узея, где жил и работал М. Го 
ий, ведет И. Андронников. 22. 
«Виртуозы на балалайке».

Суббота, 18 декабря
Прямая трансляция из 

Владивостока через спутник 
«Молния-1».

12.00 —Новости Дальнего ] 
ока. 12.10 —«Далеко на Шан

)е». Телевизионный репортаж. 
2.20 — «Хабаровск — Ниигата», 
'елевизионный фильм. 15.00 

юграмма передач. 15.15 — I  
ошкольников и младших школь

ное. И. Суни, А. Ильвовский — 
Солобок». Спектакль Калининско- 

театра кукол. 16.10—Тел ев и эн
ные новости. 16.30 — Конце 
мерной музыки. Передача из 

Кишинева. 17.00 —< «Знание». 1 
но-познавательная программа. 

8.00 —Телевизионный клуб кино- 
тешественников. 19.30 — «Эста

р а  поколений». Цирковое пред- 
авление. 20.30 —«Журналист из 

’има». Художественный фильм, 
серия. 21.30 — Телевизионные 

вости 22.00 —«На огонек».

Хорошего отдыха, Сергей Иванович!
С Л ЕС А РЬ технологического участка цеЗа № 4  химкомби

ната Сергей Иванович Пупков пользуется заслуженным уваж е
нием среди товарищей по работе. Ему неоднократно выноси
лись благодарности администрацией цеха и комбината. И когда 
стало известно, ч т о  Сергей Иванович уходит на пенсию, прово
дить его на заслуженный отдых пришли многие рабочие.

Ветеран труда услышал немало теплых слов от химиков и 
с благодарностью принял от них ценный подарок в память о. 
совместном труде на предприятии большой химии. Товарищи 
по работе пож елали Сергею Ивановичу хорошего отдыха и 
долгих лет жизни.

Ч П. ДУДКИН,
ст. мастер цеха № 4 .

С П О РТИ ВН А Я  Х РО Н И К А
ф  В СПОРТЗАЛЕ «Строи, 

тель» прошли соревнования 
-по волейболу среди женских 
команд в зачет зимней спорта, 
киады ДСО «Труд». В них при. 
няли участие волейболистки 
стройтреста № 3, химкомбина
та, лесовозы. Цимлянской ГЭС 
и дорреммашзавода, Последние 
выступали вне зачета.

Команда стройтреста № 3,
проведшая все встречи с боль, 
шим подъемом, добилась успе. 
ха и заняла первое место. От
личное мастерство продемонст. 
рировали сестры Бесчастные. 
Волейболистки химкомбината 
оказались на втором месте.

0  РАЗЫГРАНО командное 
первенство города по настоль
ному теннису, В соревновани. 
ях приняли участие теннисисты 
химкомбината, стройтреста № 3 
и дорреммашзавода. Состав 
каждой команды — пять чело
век: трое мужчин и две жен
щины, Во время соревнований 
имели место одиночные, парные 
и смешанные встречи.

Победу одержал коллектив 
химкомбината. Строители заня
ли второе место.

ф  В ОДИН из обеденных 
перерывов в красном уголке 
кузнечного цеха дорреммашза. 
вода собрались любители ша
шек, Гость заводских спортсме
нов преподаватель черчения и 
рисования Мартыновской сред
ней школы Виктор Алексеевич 
Дмитриев дал сеанс одновре
менной игры на пятнадцати 
шашечных досках. Четырнад
цать партий он выиграл, и 
лишь алесарю-сборщику авто
цеха В, Куценко удалось еде. 
лать ничью, Виктор Алексе
евич от души поздравил моло. 
дого рабочего и преподнес ему 
памятный сувенир.

Шашками В. А, Дмитриев 
увлекается с детских лет. Он 
повседневно работает над по
вышением своего мастерства, 
решает различные задачи, этю. 
ды, В январе 1966 года Виктор 
Алексеевич пообещал снова 
приехать в гости к заводским 
спортсменам,

В. БАКУМЕНКО,
• наш спортивный 

обозреватель.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕС
ПУБЛИКА ВЬЕТНАМ Члены 
кооператива в Хаи Хау, провин
ции Нам Ха значительно увели
чили в этом году добычу соли. 
Они трудятся с оружием за пле
чами, чтобы в случае надобности 
отразить нападение ненавистных 
американских агрессоров.

Что нового 
в журналах

ТРУДНО определить, какой 
из ежемесячных -журналов 
наиболее хорош. Все они раз
нообразны, и в каждом . из 
них обязательно находишь 
что-нибудь интересное: то но
вого автора, то увлекатель
ную повесть или замечатель
ные стихи.

В десятом номере «Нового 
мира» заслуживают внимания 
посмертные записки художни
ка В. Канашевича «О себе и 
своем деле», «Встречи с Ece-t 
ниным» В. Чернявского, рас
сказ В. Киреева «Мать и 
дочь», и недавно найденные 
материалы автобиографическо
го характера И. А. Бунина.

В «Неве» ( № 1 1 ) интересна 
статья П. Дудочкина о М. И. 
Калинине «Советский прези' 
дент», очерк Л. Генина о 
М. А. Шолохове и публика- ( 
ция неизданных материалов 
А. В. Луначарского.

Журнал «Знамя» ноябрь
ском номере опубликовал 
окончание романа Натальи 
Ильиной «Возвращение» — о 
жизни русских эмигрантов на 
Дальнем Востоке. Потрясает 
документальная повесть
«Бездна» Л. Гинзбурга о звер
ствах немецких фашистов. 
Как всегда, великолепны сти
хи Ильи Эренбурга.

В «Юности» (№ 11) превос
ходна повесть Вячеслава Шу
гаева о молодом специалисте, 
интересны новые материалы о 
Луначарском. Хорошее впе
чатление остается у читателя ' 
от стихов Степана Щипачев? 
и РЛберта Рождественского. 4

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РО С ТО В С К И Й  О БЛ А С ТН О Й  М АГАЗИН 
«К Н И ГА -П О Ч ТО Й »

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:
ГАРВИН Л. И.— Справочник врача скорой и неотложной помо

щи. Издание второе. Изд-во «Медицина». 1965 г. Цена 1 руб. 15 коп.
СМОЛЬНИКОВ В. П. — Справочник по онестезиологии. Изд-во 

«Медицина», 1965 г. Цена 1 руб. 61 коп.
'КАПЛАН А. Л., МАКЕЕВ О. В.—Справочник акушера-гинеко- 

лога. Изд-во «Медицина». 1965 г. Цена 2 руб. 25 коп.
МАЛИНИН Р. М.— Справочник начинающего радиолюбителя. 

Выпуск 581. Издание третье. Изд-во «Энергия». 1965 г. Цена 
2 руб. 26 коп. '

АЛЕКСЕЕВ К. А. Справочник телезрителя. Изд-во «Науко» 
думка». 1965 г. Цена 70 коп.

НАУМОВ В. И., СИДОРОВ Н. Г. и др.—Эксплуатация, техни
ческое обслуживание и ремонт автомобилей. (Справочное пособие). 
Издание четвертое. Изд-во «Машиностроение». 1965 г. Цена 1 руб. 
94 коп.

. Правила технической эксплуатации электрических станций и се. -  
тей. Издание десятое. Обязательны для электростанций и тепловых1* 
электрических сетей. Изд-во «Энергия». 1965 г. Цена 92 коп.

ГУРВИЧ А. О. — Столярные работы. Издание пятое. Изд-во 
«Высшая школа». 1964 г. Цена 1 руб. 13 коп.

Вредители и болезни плодово-ягодных культур. (Под редакцией 
П. П. Савковского). Издание второе. Изд-во «Наукова думка». 
1965 г. Цена 55 коп.

БЕЛОСТОЦКАЯ О. М., МАЗУРСКАЯ Е. Ю. -У чебник немец
кого языка. (Для вузов заочного обучения) .Издание девятое. 
Часть 1-я. Изд-во «Высшая школа». 1963 г. Цена 38 коп.

ГЛИНКА Н. Л. — Общая химия. Издание двенадцатое. Изд-во 
«Химия». 1965 г. Цена 1 руб. 45 коп.

КАРЯКИН Н. И., БЫСТРОВ К. Н. и др.—Краткий справочник 
: .п о физике. Издание второе. Изд-во «Высшая школа», 1964. г;> Це

на 1 руб. 33 коп.
Рижские моды 1965—1966 гг.—Осень—зима. Красочный журнал 

с выкройками. Цена 1 руб. 70 коп.
Настольный календарь на 1966 г. Издательство политической 

литературы. Цена 80 коп.
КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ 

ЗАДАТКА.
Заказы направляйте по адресу: г. Ростов-на-Дону, Энгельса,8, 

магазин № 14 «КНИГА-ПОЧТОЙ».

..МАЛО-МАРТЫНОВОКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО . 
ТРАНСПОРТА 

требуется: 
главный бухгалтер. 
Квартирой обеспечивается.

ХУДЯКОВ Петр Иванович,
проживающий в г. Волгодонске, 
по ул. С. Лазо, 40, возбуждает 
дело о расторжении брака с ХУ
ДЯКОВОЙ Ириной Федоровной, 
проживающей в х. Красный Яр, 
Цимлянского района. Дело подле
жит рассмотрению в Цимлянском 
районном народном суде.

Газета выходят 4 раза в аеделк» 
м  иориакам, средам, лапищам
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