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СЕССИЯ В Е Р Х О В Н О Г О  СОВЕТА РСФСР

Россия на пороге новой пятилетки
МОСКВА. В Большом Крем

левском дварце 16 декабря на 
j / I  сессии Верховного Совета 
РСФ О Р с докладом о проекте 
Государственного плана разви
тия народного хозяйства Рос
сийской Федерации на 1966 
год выступил заместитель пред
седателя Совета Министров 
РС Ф С Р, председатель Госпла
на РС Ф С Р депутат К. М. Ге
расимов.

Докладчик сообщил, что про
мышленность Российской Ф еде
рации успешно заверш ает годо
вой план по 'выпуску валовой 
продукции и основных видов 
изделий, обеспечивая одновре
менно 'выполнение установлен
ных заданий^ по росту произво
дительности труда и снижению 
себестоимости продукции.

Благодаря !самоотвержеяно- 
V труду рабочих и инженер- 
.«^технических работников про

мышленность РС Ф С Р досроч
но, за шесть лет и десять ме- 

■*сяцев, выполнила семилетний 
-план по объему производства и 

многим важнейшим видам про
дукции. З а  годы семилетки 
производство электроэнергии в 
республике выросло в 2,1 раза , 
продукции топливной промыш 
ленности — в 1,7 раза, черной 
и цветной металлургии — в 1,9 
раза, химической промышлен
ности— в 2,3 раза, машино

строения и металлообработки 
— в 2,2 раза.

В  этом году во всех отрас
лях народного хозяйства 
Р С Ф С Р проводились значи
тельные капитальные работы. 
Всего, по (предварительным 
данным, будет сдано в эксплуа
тацию основных государствен
ных фондов в  объеме 13,8 мил
лиарда рублей. В итоге за се
милетие в целом основные фон
ды в народном хозяйстве 
РС Ф С Р возрастут в 1,8 раза, а 
промышленно - производствен- 
ные фонды — в 2 раза.

В целом по промышленности 
в РС Ф С Р на будущий год на
мечается увеличить объем про
дукции на 6,5 процента. Проек
тируется опережающее разви
тие электроэнергетики, н еф тя-. 
ной, газовой, химической про
мышленности и машинострое
ния. Общий выпуск продукции 
по этим отраслям возрастет на 
10 процентов против уровня 
текущего года.

В плане предусматривается 
выделение государственных к а
питальных вложений для сель
ского хозяйства в объеме 2.622 
миллионов рублей, или пример
но на 15 процентов больше, 
чем освоено в нынешнем году.

Важнейшим разделом народ
нохозяйственного плана являет
ся капитальное строительство;

государственные капитальные 
вложения по народному хозяй
ству республики определены на 
будущий год в сумме 15,4 мил
лиарда рублей, или почти на 
один .миллиард больше, чем бу
дет освоено в этом году.

Важнейшим разделом народ
нохозяйственного плана являет
ся капитальное строительство; 
государственные капитальные 
вложения по народному хозяй
ству республики определены на 
будущий год в сумме 15,4 мил
лиарда рублей, или почти на 
один миллиард больше, чем бу
дет освоено в этом году.

В плане предусматривается 
рост национального дохода Р ос
сийской Федерации на 6,5 про
цента и увеличение его доли, 
направляемой на народное по
требление.

Правительство проявляет осо
бую заботу о дальнейшем улуч
шении жилищных условий и 
коммунального обслуживания 
населения. Намечается ввести в 
действие по всем источникам 
финансирования жилых домов 
общей площадью свыше 43 
миллионов квадратных метров, 
что превышает размеры сдачи 
ж и л о й  площади за предыдущие 
годы.

В заключение докладчик от
метил, что решения мартовско-

(Окончание на 2-й стр.).

НАВСТРЕЧУ XXIII СЪЕЗДУ КПСС
Победители 

соревновании
--М АРТЫ Н О ВС К И Й  райком 
партии и исполком райсовета 
депутатов трудящихся подвели 
итоги соревнования животново- 
д.-св района за 11 месяцев.

’ Первое место, переходящее 
Красное знамя и Почетная гра
мота присуждены коллективу 
животноводов винсовхоза «Вол
годонской» №  3  (директор
И. А. Садчиков, секретарь парт
организации А. М. Малышев). 
Это хозяйство успешно выпол
нило годовой план заготовок 
мяса. План-заказ продажи моло
ка выполнен на 121 процент.

Второе место и почетная гра
мота присуждены зерносовхозу 
«Цимлянский» (директор А. Ф. 
Морозов, зам. секретаря парт, 
кома Н. И. Гриценко).

Бюро РК КПСС, исполком 
райсовета присудили переходя
щий вымпел коллективу молоч
нотоварной фермы винсовхоза 
«Волгодонской» № 3, который 
возглавляет Н. Д. Батунов. За 
11 месяцев здесь в среднем от 
коровы надоено по 2 .876 кило
граммов молока.

Переходящие вымпелы при
суждены также молочнотовар
ным фермам третьего отделе
ния племсовхоза «Сальский», 
МТФ первого отделения зерно
совхоза «Ново-Мартыновский», 
МТФ винсовхоза «Волгодон
ской» № 1.

Переходящим вымпелом от
мечена работа коллектива пти
цетоварной фермы Сальского 
племсовхоза (заведующий И, И. 
Ситников).

.  Алексей Афанасьев — механизатор колхоза «40 лет Октября». 
Сейчас, в период зимнего содержания скота, ему поручено очи
щать помещения МТФ от навоза. Навесив на трактор ДТ-20 специ
альное приспособление с ковшом, механизатор успешно справляет
ся со своими обязанностями. На ферме его работой довольны.

ТРУДОВОЙ НАКАЛ
ОТВЕЧАЯ практическими 

делами на решения мартовского 
Пленума ЦК КПСС, коллектив 
рабочих и специалистов Боль- 
шовского мясо-молочного совхо
за прилагает все усилия к тому, 
чтобы внести достойный вклад 
в дело увеличения производства 
и сдачи государству продукции 
животноводства. 1 ноября 1965 
года совхоз досрочно выполнил 
план продажи яиц. Их сдано 
419 тысяч штук при задании 
400 тысяч. В этом есть и заслу
га птичниц третьего отделения 
Пелагеи Фоминичны Татаровой, 
Анны Степановны Пивоваровой, 
собравших по 131 яйцу от ку
рицы-несушки.

К дню Конституции животно
воды выполнили заказ государст
ва на поставку мяса. На загото

вительные пункты отправлено 
4.336 центнеров свинины и го
вядины вместо 4.300 центнеров 
по плану. Успеху работников 
мясного животноводства во 
многом способствовала хорошо 
поставленная работа по откор
му и нагулу животных. За 
одиннадцать месяцев получено 
6 .327 центнеров привесов круп
ного рогатого скота и свиней.

Отличных результатов доби- 
лнсь наши передовики. Телят
ницы первого отделения Лю
бовь Вакулко и Ольга Рябоко- 
нева получают высокие средне
суточные привесы молодняка. 
Ежесуточно каждое животное в 
их группах прибавляет в весе 
по 6 0 0 — 650 граммов.

И. ЛУКЬЯНОВ,
| директор совхоза.

Мир и свободу 
ВЬЕТНАМУ!

Н А  М И Т И Н Г А Х  П РО ТЕ С Т А
ОКОЛО 15 тысяч волгодонцев 

явилось на митинг протеста про
тив американской агрессии во 
Вьетнаме, Здесь и химики, и дор- 
ремашевцы, рабочие лесобазы, 
портовики, строители, транспорт
ники, учащиеся школ. Куда ни 
глянь—везде суровые лица, десят
ки плакатов и транспарантов. «По
зор американским агрессорам!» — 
крупными буквами выведено па 
одном, «Янки, вон из Вьетнама!» 
— написано на другом, «Мы с ва
ми, вьетнамские братья!» — от
четливо видна надпись на третьем.

Открывая митинг, первый секре
тарь горкома партии Б. В. Моро
зов сказал:

— Трудящиеся всей нашей 
страны выражают решительный 
протест против бесчинств амери
канских империалистов, которые 
они творят во Вьетнаме. Агрес
соры выжигают напалмом землю, 
бомбят мирное население, убивают 
ни в чем неповинных людей. Пере
нося все лишения и невзгоды во
енного времени, вьетнамцы прояв
ляют образцы героизма, мужест
венно отстаивают свою свободу и 
независимость. Все миролюбивые 
люди выражают свою глубокую 
сад ид арность с вьетнамским наро
дом, клеймят позором американ
ских агрессоров и единодушно 
требуют прекращения военных дей
ствий во Вьетнаме, немедленного 
вывода войск интервентов.

На трибуне ветеран Отечествен
ной войны, работник Волгодонско
го химкомбината Д. Е. Мыльни
ков. Он с возмущением говорит:

— Кровавые злодеяния амери
канцев во Вьетнаме — это высшая 
фаза агонии империализма, за ко
торой неминуемо последует крах. 
8 своей борьбе Вьетнам не одинок. 
На стороне вьетнамцев все свобо
долюбивые народы мира. Люди 
доброй воли протягивают руку по
мощи борцам за правое дело.

К микрофону подходит работ
ница стройтреста №  3 Г. С. Моро
зова, которая позором клеймит 
американских агрессоров, развя
завших войну в Юго-Восточной 
Азии.

Слово предоставляется работни
ку лесоперевалочной базы П. А. 
Кабанову.

•— Американцы грубо нарушили 
международные правила, за кото
рые сами же голосовали, — ска
зал он. — Коллектив рабочих ин
женерно-технических работников и 
служащих лесобазы присоединяет 
свой голос к гневному голосу мил
лионов и требует прекращения 
грязной войны во Вьетнаме.

— Я хорошо знаю, что такое 
война, —  говорит участница Ве
ликой Отечественной войны, ра
ботница химкомбината С. М. Ти" 
това. — Поэтому не хочу, чтобы 
узнали ее и мои три сына. О бра
щаюсь ко всем матерям, которые 
проживают в Соединенных Ш та
тах Америки, с призывом: не пу
скайте своих сыновей на дето- 
убийственную войну. Они сами 
там погибнут. Народы мира не 
оставят ■вьетнамцев одинокими, 
помогут им в трудный час.

Гневно звучит голос работника 
дорреммашзавода В. П. Ястребо" 
ва, которому не раз приходилось 
встречаться с американскими лет. 
чинами во время Отечественной 
войны.

— Американцы уже и тогда ве
ли себя нагло. Но советские вои
ны своей победой над фашизмом 
сбили с них спесь. Теперь они 
чувствуют себя хозяевами на чу

жой земле. Но она горит у них 
под ногами. Империалистам ни
когда не победить вьетнамцев.

Предоставляется слово комсо
мольцу, ученику средней школы 
№  7 В. Любченко.

— Все ученики, оканчивающие 
среднюю школу, горячо поддер
живают те мероприятия, которые 
проводит Советское правитель
ство по отношению к Вьетнаму.

В резолюции, принятой участни
ками митинга, говорится, что ж и
тели Волгодонска до глубины ду
ши возмущены варварскими дей
ствиями военщины Соединенных 
Ш татов Америки против миролю
бивого народа Вьетнама. —  Мы, 
собравшиеся на митинге, от 
имени всех волгодонцев вы раж а
ем солидарность с патриотами 
Вьетнама, готовы оказать им под. 
держку и помощь.

НА ДНЯХ во дворце культуры 
«Энергетик» города Цимлянска 
собрались представители тру
дящ ихся райцентра, чтобы за
клеймить позором американ
ских империалистов, развязав
ших грязную войну во Вьет
наме.

Краткой вступительной речью 
митинг открыл секретарь Цим
лянского РК КПСС тов. Помо- 
ганбнн.

— Американские империали
сты развязали кровавую войну 
против вьетнамского народа,— 
сказала в своем выступлении 
участница Великой Отечествен
ной войны тов. Ненашкина. 
Президент СШ А Джонсон и 
другие официальные американ
ские лица, прикрываясь слова
ми о мире, наращивают силы 
агрессии, душат газами и рвут 
бомбами женщин и детей.

— Но им не уйти от суда и 
гнева народов, — сказал в 
своем выступлении учитель 
Цимлянской средней школы 
№  2 тов. Турилин. Американ
ские воздушные пираты р азр у 
шают школы, больницы, дома. 
Они лишают детей радостей 
детства, ж гут напалмом посе
вы, убивают мирное население. 
З а  все эти злодеяния народы 
мира еще привлекут к ответу 
американских варваров.

Взволнованную речь произ
несла Костюк — рабочая Цим
лянской прядилыно _ ткацкой 
фабрики.

— Мы знаем, что такое вой
на не по рассказам, а встреча
лись с нею лицом к  лицу. В бо
ях с немецко-фашистскими- за 
хват чиками  под Ростовом погиб 
мой отец. Не вернулись с войны 
брат и четверо дядей. И .нынче со 
всеми людьми до5рой воли мы 
не позволим американским им
периалистам воскрешать разбой 
немецких фашистов. Со всеми 
людьми мира мы требуем: руки 
прочь от Вьетнама!

Обуздания американских им- 
периалистои потребовали в сво
их выступлениях секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Кузнецов, слесарь 
судосборщик тов. Сычев, секре
тарь парторганизации промбыт- 
комбината тов. Деркач.

В принятой резолюции пред
ставители трудящихся! города 
Цимлянска единодушно поддер
жали политику и практические 
действия советского правитель
ства в поддержку справедливой 
борьбы братского вьетнамского 
народа против агрессии США.



Россия на пороге новой пятилетки
го и сентябрьского Пленумов 
ЦК КПСС открыли новые ши
рокие возможности для разви
тия творческой инициативы и 
активности советского народа. 
На всех предприятиях и строив 
ках, в колхозах и совхозах ши
рится соревнование за достой
ную встречу предстоящего 
XXIII съезда КПСС. Он выра
зил уверенность, что под руко' 
водством ленинского Централь^ 
ного Комитета партии трудя
щиеся Российской Федерации 
добьются в наступающем году 
новых побед во всех областях 
коммунистического строитель
ства.

Затем  с докладом выступил 
миннспр финансов РС Ф С Р 
И. И. Фадеев. Он сообщил, что 
в  1964 году государственный 
бюджет РС Ф С Р был выполнен с 
превышением доходов над рас
ходами на 394,8 миллиона руб
лей. Исполнены бюджеты всех 
автономных республик, .краев и '  
областей.

Доходы и расходы государст
венного бюджета РСФ.СР на 
1966 ,год предусмотрены в  сум
ме 33162 ,2  миллиона рублей и 
по сравнению с текущим годом

на 4,1 процента, 
государ ответного

возрастут
Дояюды

бюджета РС Ф С Р, отметил мини
стр, в основном состоят из по
ступлений от социалистического 
хозяйства. Они определены в 
сумме 29.982,2  миллиона руб
лей, что составляет 90 ,4  процен
та всех доходов бюджета. По 
сравнению с .нынешним годом 
они возрастут н а 10 процентов.

Значительная часть всех за
трат на народное хозяйство — 
16.079,8 миллиона — предназ
начается для финансирования 
промышленных и строительных 
организаций. Расходы на разви
тие черной металлургии возра
стут на 14 процентов, легкой 
промышленности— на 28,2  про
цента, пищевой промышленности
— на 11,4 процента.

На дальнейшее развитие и 
подъем сельскохозяйственного 
производства в будущем году 
выделяется 6 .027,2 миллиона 
рублей, в  том числе из бюджета
— 2.599,9  ^миллиона рублей и 
за счет собственных ресурсов 
хозяйства — 3 .427 ,3  миллиона 
рублей.

Общий объем капитальных

вложений на 1966 год, сообщил 
докладчик, составляет 15.453,6 
миллиона рублей, что на 6,4 
процента превыш ает ожидаемое 
выполнение плана нынешнего 
года.

Забота о благе народа, под
черкнул И. И. Ф адеев, посто
янно находится в центре вни
мания Коммунистической пар
тии и  Советского правительства. 
На удовлетворение растущих 
культурных потребностей насе
ления, для всемерного .развития 
науки, просвещения, здравоох
ранения и социального обеспе
чения по государственному бюд
жету Российской Ф едерации 
предусматривается израсходо
вать 16.519,3 миллиона рублей, 
или на 6,1 процента больше, 
чем в нынешнем году.

Министр финансов РСФ.СР 
заявил в заключение, что вы
полнение народнохозяйственного 
плана и государственного бюд
жета (республики .на 1966 год 
явится новым [вкладом в  созда
ние материально-технической 
базы  коммунизма в стране.

По докладам начались пре
ния. (ТАСС).

В U F U M I P E lT t JNs 6
ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ

Более ста молодых строите
лей систематически повышают 
свои знания. Они регулярн о . 
посещают занятия кружков се
ти комсомольского просвеще
ния. В стройуправлениях со
зданы круж ки «Молодежь и 
общественный прогресс», 
«Кругозор». При комитете 
комсомола стройтреста работа
ет «Школа комсомольского ак 
тива». Пропагандисты Н. Се- 
ничева, Л. Малоштанова и 
другие увлекательно проводят 
каждое занятие.

КАЧЕСТВО ПОВЫСИЛОСЬ
Для рабочих с повременно

премиальной оплатой труда 
введена новая система оценки 
выполненных работ. Каждую 
смену качество строительных 
работ оценивается цифровым 
коэффициентом по пятибаль
ной системе. Сумма зарплаты 
и премиальные деньги на
числяются согласно общей

суммы коэффициента оценки.
Нововведение уже дало по

ложительные результаты: ка
чество выполненных работ 
значительно повысилось.

ВЕЧЕР ОХРАНЫ ТРУДА
Недавно в спортзале «Строи

тель» состоялся вечер по тех
нике безопасности в строитель
стве. Главный инженер строй
треста И  И. Якубовский озна
комил рабочих с новыми по
ложениями об охране труда, 
рассказал о правилах обраще
ния с новыми механизмами, 
демонстрируя при этом диаг
раммы и фотомонтажи. Обме
нялись опытом работы обще
ственные инспекторы по охра
не труда.

Проведенный вечер дал мно
го полезного строителям. Полу
ченные знания помогут им по
высить эффективность эксплу
атации механизмов, производи
тельнее использовать рабочее 
время.
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Коммунисты ищут резервы РЕШ ЕНИ Я ПЛЕНУМА  
Ц К  КП СС  -  В Ж И ЗН  Ь НА ГЛАВНОМ

На фоне Цимлянской гидро
электростанции отчетливо вид
на надпись: «Предприятие ком 
мунистического труда».

Б ез малого год тому назад 
коллектив энергетиков завое? 
вал это почетное звание и с че
стью носит его и сейчас. В сво
ей работе энергетики добились 
высоких показателей. В . тече
ние длительного периода па 
ГЭС не было серьезных по
вреждений по вине обслужива
ющего персонала. Одиннадца
тимесячное производственное 
задание выполнено на 102,4 
процента. На собственные, нужт 
ды сэкономлено 73 тысячи ки
ловатт-часов. За счет снижения 
себестоимости накоплено 70 
тысяч рублей.

Все это не пришло случайно, 
Достигнутое — результат кро
потливого труда всего коллек
тива. Инженеры и  техники 
электроту.рбинного цеха, напри
мер, разработали более надеж
ную и устойчивую систему ох
лаждения генераторов. Теперь 
все агрегаты  подготовлены к 
повышенной нагрузке и работа
ют по измененной технологии 
безотказно.

Специалисты - энергетики 
продолжают совершенствовать 
автоматику и телемеханику, 
повышают их  надежность в р а 
боте. Многое сделала бригада 
электролаборатории, возглав
ляемая старшим инженером 
тов. ' Пономаренко. Бригада 
смонтировала устройство для 
автоматического поддержания 
напряжения на аккумулятор
ных батареях, переоборудовала 
дистанционное управл е н и е , 
установила, релейный контроль 
питания электродвигателей,- 
Большое количество рациона
лизаторских предложений, внед-

В счет 
будущего года

>СТАВ на предсъездовскую 
вахту, коллектив производст
венного управления водопро- 
воднонканализационното хозяй
ства Волгодонска взял  на себя 
повышенные обязательства, 
которые успешно претворяются 
в жизнь. Годовое производст
венное задание выполнено до
срочно. Сейчас работа ведется 
в счет первого квартала буду
щего года.

К концу декабря от сниже
ния себестоимости воды и про
пуска сточных вод рабочие уп
равления получат не менее 150 
рублей экономии.

В. ХОРУЖИИ.

«Ленинец», стр. 2.
2 0 0  (4626), 19 декабря 1965 г

ренных в  производство, позво
лило сэкономить сотни тысяч 
рублей.

Выполняя решения сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, цимч 
лянские энергетики осуществи
ли ряд  мероприятий, направ
ленных на то, чтобы работа 
станции стала стабильной и 
экономичной. Для этого они 
досрочно отремонтировали все 
электрооборудование, как сле
дует подготовили его для рабо
ты в  зимних условиях. Выпол
нен большой объем работ по 
автоматизации показателя
уровня воды в главном водо
заборном сооружении Донского 
магистрального канала. Это по
зволило сократить число обслу
живающего персонала. Теперь 
вместо четырех дежурны х сле
сарей на этом, участке работает 
один и вполне справляется со 
своими обязанностями.

Недавно коммунисты ГЭС 
на своем собрании подвели ито
ги проделанной работы, вскры
ли ряд  дополнительных резер
вов снижения себестоимости 
электроэнергии. Член КПСС 
тов. Зайцев, например, расска
зал. о подготовке к переходу 
цехов станции на хозрасчет, 
который должен быть осущест
влен в  начале будущего года.

Главная задача всех цехов и 
бригад сводится к снижению 
затрат на производство элект
роэнергии. Цехи будут полу
чать плановые задания по за 
тратам, производству энергии. 
Сопоставление их с ф актиче

скими результатами позволит 
устранить излишние и непро
изводительные расходы.

Коммунист тов. Кузнецов об
ратил внимание на необходи
мость упорядочения работы ав 
тотранспорта. Допускаются слу
чаи использования автомашин 
не на полную нагрузку, не уст
ранены холостые пробеги, г 
оплата автобазе производится 
по часовой ставке, которая не 
выгодна станции.

Ценные предложения внесли 
коммунисты тт. Дубинин, Ка- 
наткин и другие. В связи с тем, 
что энергетиков интересуют 
многие экономические пробле
мы, они предложили организо
вать экономическую учебу по 
специально разработанной проа 
грамме с использованием ре
зультатов хозяйственной дея
тельности и технико-экономнче- 
ских показателей станции.

/В каждом выступлении чув
ствовалась глубокая озабочен- 
ноеть коммунистов тем, как
лучше организовать работу на
гидростанции и ее вспомога
тельных цехах, как успешнее
претворить в жизнь ‘мероприя
тия, намеченные партией.

Коллектив Цимлянской T9G 
видит свои первоочередные за
дачи в дальнейшем использо
вании резервов, снижении се 
бестоимости электроэнергии. 
На этом и сосредоточено сей
час все внимание энергетиков.

А. ПОНОМАРЧУК,
работник Цимлянской ГЭС.

НАПРАВЛЕНИИ
УСПЕШ НАЯ деятельность 

любого предприятия немыслима 
бзз строгой прудовой и произ
водственной дисциплины. Это с 
особой силой подчеркивалось на 
сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, этого требуют и задачи 
сегодняшнего дня.

Между тем, среди строителей 
еще не изж иты прогулы, не вез
де трудовая дисциплина постав, 
лена на должную высоту. З а  де
вять месяцев нынешнего года 
прогулы рабочих стройтреста 
№  3 составили 2 .416 дней. Это 
значит, что за это время каж 
дый строитель потерял в  сред
нем более двух рабочих дней.

Учитывая все это, первичные 
профсоюзные организации строй
треста №  3 по-новому сплани
ровали свою работу. Главное 
направление взято .на всемерное 
укрепление трудовой и  произ
водственной дисциплины. В ме
сткомах субподрядных органи
заций и постройкомах строи
тельных управлений разработа
ны дополнительные меры воз
действия на нарушителей трудо
вой и производственной дисцип
лины, норм поведения в о>бщест- 
ве и в быту. Допустившему на
рушение будет предоставляться 
трудовой отпуск только в зим
нее время. В течение года про
гульщик не получит справки 
для. покупки товаров в кредит,

материальной помощи из проф- 
бюджета и фонда предприятия, 
не сможет устроить своих де
тей в ясли, детсад, пионерски-' 
лагерь.

Кроме того, на протяжении'1****’ 
двух лет он не получит отпуска 
без содержания, материальной 
помощи из профбюджета и фон- -̂  
да предприятия. Коллективам 
бригад предоставлено право воз
буждать ходатайство об отчисле
нии нарушителей трудовой дис
циплины из состава бригады, ли
ш ать очередности на получение 
жилья.

Предусмотрены и меры эко
номического характера. Так, на
пример, злостные нарушители 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка будут уволь
няться с работы, выселяться из 
коммунальных квартир, лишать
ся льгот при оплате (за прожи
вание в общежитии, покупке 
топлива, а такж е премий за  до
срочный ввод строительного 
объекта в эксплуатацию.

Дополнительные меры воз
действия на нерадивых обсуж
дены на общих собраниях ко л -^ , 
лективов строительных и  суб
подрядных организаций, одоб
рены и  с декабря нынешнего 
года введены в действие.

А. ДУЛИМОВ, V  
председатель объединенного 

постройкома.

УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Положение о социалистическом госу

дарственном производственном предпри
ятии — самый1, пожалуй, популярный 
сейчас документ. С одинаковым интере
сом изучают его руководители крупных 
предприятий, составляющих гордость 
советской индустрии, и рабочие неболь
ших заводов, имеющих, как принято го
ворить, местное значение.

Положение появилось в соответствии с 
решениями сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Это, по существу, первый в нашей 
практике документ, который, как  закон, 
определяет права я  обязанности 'всех 
членов коллектива предприятия. Это — 
устав, который писан и для директора 
(крупного завода или совхоза, и для сто
рожа фабричного склада.

Государственные ‘предприятия, как  и 
прежде, будут действовать под руковод
ством вышестоящих организаций на ос
нове плановых заданий. Но теперь они 
получают -значительно больше хозяйст
венной самостоятельности. Пользуясь 
этой самостоятельностью, руководители 
заводов, фабрик и совхозов должны вести 
дело так, чтобы добиваться максималь

ного увеличения эффективности произ
водства.

В деятельности 'каждого предприятия 
теперь неизмеримо возросло значение 
прибыли. Дело в том, что в целях повы
шения материальной заинтересованности 
производственных коллективов в резуль
татах своего труда часть прибыли реш е
но передавать в фонд предприятия. А 
фонд предприятия — это премии и сана
торные путевки, новое жилье.. На сред
ства из фонда предприятия можно мо
дернизировать оборудование, приобре
тать станки и машины.

И что примечательно: изъятие и пере
распределение вышестоящим органом 
средств фонда предприятия не допуска
ется. А вот ещ е весьма немаловажный 
пункт Положения. Квартиры в  домах, 
построенных за счет средств фонда пред
приятия, полностью заселяю тся по спис
ку, утвержденному администрацией и ко
митетом профсоюза завода или совхоза.

Новое Положение благотворно скаж ет
ся на повышении 'качества продукции. 
Выпускать плохие .изделия теперь стано- 
нг.тся невыгодно. З а  них много не запла

тят. Это сегодня. А завтра их 
вовсе перестанут покупать, и 
тогда предприятие начнет съ е
дать свои обортные средства. В 
этих условиях о премии и дру

гих надбавках к зарплате придется по* 
забыть. М ежду тем, премии за  производ
ство изделий высокого качества могут 
быть весьма высокими. На многих пред- 
приятих они уже сейчас достигают 40 
процентов тарифной ставки.

Глубокая заинтересованность каждого 
члена коллектива в  успешной работе 
предприятия создает обстановку непри
миримости к  лодырям, прогульщикам, 
бракоделам. Раньш е грубы е нарушения 
трудовой и производственной дисципли
ны, что называется, часто сходили с рук. 
Теперь коллективу будет невыгодно, если 
в его рядах окаж утся лодыри и брако
делы.

Вступающее в действие Положение со
держит ряд других интересных новшеств 
в управлении хозяйственно-производст
венной деятельностью предприятий. Эти 
нововведения дают'возможность руково
дителям заводов и совхозов, цехов и 
отделений полнее и шире использовать 
свой опыт, талант, инициативу.

В. БЕЛЯЕВ.
(ТАСС).



геид „ленинца"

Кормов много, а молока нет
ПЛАН по производству и 

сдаче государству молока в
Дубанцовском мясо-молочном 
совхозе под угрозой срыва. Осо
бенно мало заготавдяют его во 
втором отделении. Н а  молоко
приемный пункт поступает еж е
дневно 2 .3 0 0 —2.500 килограм
мов молока, что в два раза мень
ше того, количества, которое не
обходимо для выполнения зада
ния.

В чем причина низких надо
ев? Смогут ли животноводы ус
пешно заверш ить последний год 
семилетки? Чтобы выяснить это, 
рейдовая бригада газеты  «Ле- 
йинец» побывала на первой мо
лочнотоварной ферме, которой 
руководит А. А. Воробьев,

Коллектив фермы считается 
передовым в хозяйстве. В на

стоящ ее время многие из доя
рок уже выполнили годовые 
обязательства по надоям. Но 
это-то и расхолодило их. А 
бригадир рассуждает так: годо
вой план ферма как-нибудь вы
полнит, а там хоть трава не р а
сти. Поэтому его мало трево
жит, что 270 дойных коров да
ют всего 1.300 килограммов 
молока в оутки. Это по 4,5 кило
грамма на корову.

Может быть, рацион кормле
ния животных скуден?

— Нет, — отвечают доярки. 
— На корову приходится 15 ки
лограммов силоса, шесть кило
граммов соломы, четыре кило
грамма лугового сена, два - -  
люцерны. Дергь животные полу

чают из расчета один килограмм 
на дойную коровку и 200 грам
мов на литр надоенного молока, 
— и добавляю т,—неполадки с 
зимовкой — вот что нас сдер
живает! \

Действительно, вся беда в 
плохой организации труда жи
вотноводов. Взять хотя бы во
допой. Уже два месяца находит
ся дойное стадо в коровниках, 
но они до сих пор как следует 
не приведены в порядок. Меха
низаторы установили в поме
щении автопоилки. Почти каж 
дая из них протекает. Коровы 
стоят в воде.

—'Сколько раз обращались и 
к управляющему отделением, и 
к  главному инженеру — отре
монтируйте автопоилки. Согла
шаются, присылают людей. А 
дело ни- с места, —рассказы ва
ют доярки.

Не внедрено на этой ферме 
механическое доение коров. Два 
года узлы  и части мехдойки ва
ляются под ногами. И никому до 
этого нет дела.

Плохая организация труда на 
ферме отрицательно сказывает
ся на работе! животноводов. 
Для того, чтобы убрать навоз из 
помещения, скотники, например, 
тратят полдня. Вагонетка на
столько тяжела, что ее даже 
пустую трудно столкнуть с ме
ста.

Корма в ясли дояркам прихо
дится носить в фартуках Ни у 
кого нет корзин.

Никто на ферме не думает и

Успехи множатся
Т Р У Д О М

ПТИЦЕВОДЫ Волгодонско
го овощесовхоза, как и весь со
ветский народ, горячо отклик
нулись на решения мартовско
го Пленума ЦК КПСС и делом 
отвечают на заботу партии и 
правительства по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства, 
укреплению экономики колхо
зов и совхозов Хорошо постав-, 
ленный уход за птицей, стро
гое соблюдение рационов и 
распорядка дня, чувство ответ
ственности за порученное дело 
позволили нам досрочно выпол
нить годовое задание по про
изводству и сдаче государству 
яиц. З а  одиннадцать месяцев 
на заготовительные пункты мы 
отправили 464 тысячи яиц, при 
годовом задании 350 тысяч. 
На каждую курицу-несушку по
лучено по 120 яиц, вместо пла

стовых 100.
К ак мы добились таких ус

пехов? Начали с того, что м а
точное поголовье укомплекто
вали несушками породы «рус
ская белая». Отбор птицы про
изводился в соответствии с 
требованиями зоотехнии. Ос
новное внимание мы уделяли 
правильному кормлению, тан 
как от этого условия всецело 
зависит яйценоскость кур.

По утвержденному рациону 
(он у нас в течение года почти 
одинаков) на каждую голову 
выдается 100 граммов зерна. 
Сюда входят пшеница озимая и 
яровая, ячмень, иногда комби
корм, 100 граммов сочных кор
мов. Это свекла, отходы ово
щеводства (капустные листья, 
м езга огурцов, лук и другие), в 
летние месяцы зеленая масса 
люцерны и кукурузы, а также 
естественные вьшасы.

Зерно и зерноотходы вы да, 
ются в двух видах. Половина 
дневной дачи измельчается на 
ДКУ, и из дерти готовится 
влажная мешанка. Измельчен
ное зерно увлажняется обратом 
и перемешивается с  сочными 
кормами, пропущенными через 
пастоизготовитель. В качестве 
минеральной подкормки добав
ляется молотый мел, из расче
та 20 граммов на голову и не
большое количество песка; 
Вторая половина концентратов 
выдается в сухом виде, так как 
кормление плицы одними влаж 

ными кормами ведет 
к глистным заболева
ниям. С целью обога
щения рациона белко

выми кормами мы практикуем 
подкормку птицы мясным буль
оном. И это дает хорошую при-/ 
бавку яйценоскости.

'Неплохие результаты  прино
сит удлинение светового дня. 
Это делается в зимние месяцы 
с помощью электроосвещения: 
Продолжительность светового 
дня устанавливается до 13 ча
сов в сутки. Такой прием при
нудительного бодрствования 
способствует дополнительному 
питанию, улучшает общее со
стояние птицы.

Применение полноценного 
рациона кормления, строгое 
соблюдение распорядка дня по
зволили нам с самого начала 
года добиваться высоких вало
вых сборов яиц, сократить от
ход птицы.

Б ольш ая заслуга в повыше
нии продуктивности кур-несу
шек принадлежит птичницам 
Таисии Петровне Лятохе и Ме
ланье Игнатьевне Мосиевич. 
Каждая из них работает в 
птицеводстве не один год. За 
это время ими накоплен нема
лый опыт, они полюбили свою 
нелегкую специальность. В ус
ловиях, когда все процессы по 
уходу и содержанию поголовья 
производятся вручную, они, не 
считаясь со временем, выпол
няли установленные зоотехни
ческие правила. И их труд не 
пропал даром.

В работе птицефермы не все 
гладко. Недостатки были, есть 
они и сейчас. Это в первую оче
редь то, что типовое помеще
ние птичника еще не полностью 
оборудовано, отсутствует меха
низация очистки помещений, 
не решен вопрос с водопоем. 
Все это отрицательно сказы 
вается на продуктивности пти
цы, повышает себестоимость 
яиц.

Коллектив нашей птицето
варной фермы, включившись в 
предсъездовское соревнование, 
принял на себя обязательство 
сдать сверх установленного 
плана в первом квартале 1966 
года 40 тысяч яиц. Это будет 
нашим трудовым подарком ко 
дню открытия XXIII съезда 
КПСС

3 . МАЗУР, 
старшая птичница 

Волгодонского овощесовхоза.

о приготовлении кормов,- Дерть 
выдается в сухом виде. Солома 
не запаривается.

Подобные недостатки можно 
устранить. Нужно только, чтобы 
коллективу фермы по.могли ру
ководители совхоза и не на сло
вах, а на деле. Ведь, благодаря 
помощи руководства, смогли же 
в последнее время животноводы 
втэрой молочнотоварной фермы 
наладить свои дела, где такж е 
побывали участники рейда.

По предложению парткома 
совхоза руководить фермой был 
поставлен опытный животновод 
И Я. Бабин, который пришел в 
коллектив месяц назад. Он су
мел наладить строгий учет кор
мов, и если раньше дерть вы
давали коровам от -случая к слу
чаю, то теперь — ежедневно и 
обязательно в виде пойла.

Успешно разреш ен вопрос с 
водопоем. Доярки и скотники 
сами заново оборудовали коло
дец, воды из которого полно
стью хватает всем животным.

На ферме используются все 
возможности для увеличения

надоев молока. Почти все ко
ровы выдаиваются мехдойкой. 
Д ля доярок оборудована разде
валка, где всегда имеется го
рячая и холодная вода. Еже
дневно подводятся итоги сорев
нования доярок. Они радуют 
всех.

В ноябре, например, Нина 
Безотосная надаивала 6 0 — 70 
килограммов молока от своих 
коров ежедневно. В декабре 
она надаивает 110 — 120 кило
граммов. Почти в два раза боль
ш е стали надаивать молока 
Яня Ж мура, Н аталья Машков- 
ская и другие. А  в целом на 
ферме налои повысились более 
чем в полтора раза. 180 коров 
дают в сутки 1 .100— 1.150 ки
лограммов молока.

Участники рейда, отмечая 
положительные стороны рабо
ты коллектива, все ж е вы нуж де
ны отметить, что на ферме 
есть и  неиспользованные ре
зервы. В последнее время по
чему-то сократили нормы вы
дачи коровам кукурузного си
лоса до 10 килограммов. По 
нашему мнению, это неправиль
но. Силос в отделении есть, и 
его не нужно жалеть. Кроме 
того, здесь слабо налажено 
кормопрйготовление. Солому 
выдают коровам измельченную,

но не запаренную. Доярки, как 
и на первой ферме, вынуждены 
носить корм животным в ф ар
туках.

Следует отметить, что на з а 
седаниях парткома дважды 
рассматривался вопрос о надо
ях молока на втором отделении. 
В принятом 7 декабря поста
новлении указывалось, что на 
ферме, руководимой А. А. Во
робьевым, нужно наладить кор. 
моприготовление, поставить 
второй! насос на скважину, от
ремонтировать автопоилки, з а 
вершить монтаж мехдойки. По
становление приняли и на этом 
успокоились. А дела на ферме 
идут плохо. Для того, чтобы 
справиться с годовым заданием 
по производству молока, необ
ходимо повысить надои не толь
ко на второй —  отстающей 
ферме —но и  на передовой —  
первой. И сделать это надо бы
стрей. ’

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
А. ЛЯХОВА — доярка,
А. КОЖАНОВ — скот
ник, Н. ГУРЕЛКО — 
доярка, В. ДОРОФЕЕВА  
— секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза, В. КУ
КУШКИН — спец. корр. 
«Ленинца» и другие.
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Как живет наша страна, какими упехами она встречает ХХШ съезд Коммунистической партии Со
ветского Союза? Волнуют каждог о советского человека события в Юго - Восточной Азии и другие 
вопросы. ||

Все эти материалы доводят до сведения каждого труженика агитаторы и активисты сельскохо
зяйственной артели «Клич Ильича». Наряду с этим, они рассказываю т об итогах хозяйственной дея
тельности артели. Мобилизуют колхозников на успешное завершен ие 1965 хозяйственного года.

Вот н сейчас. Появилась свободная минута, и слесарь ремонтной мастерской Василий Иванович 
Дюльдин взял газету. Внимательно слушают своего агитатора хлеборобы.

К итогам 
хозяйственного года

ПОДВОДЯ итоги года, хле
боробы второй комплексной 
бригады колхоза имени Лани
на еще и еще раз критически 
оценивают результаты  своей 
работы, намечают планы на бу
дущее. Итоги минувшего сель
скохозяйственного года не мо
гут радовать земледельцев. З а 
планированная урожайность 
зерновых (кроме проса) и дру
гих культур не получена. Хотя 
наша бригада и получила уро. 
жай зерновых с каждого гекта
ра выше, чем в среднем по 
колхозу, однако показатели мо
гли быть лучшими. Причина— 
не только в плохой погоде. 
А нализируя свою работу, мы 
убедились в том, что агротех
нический комплекс, применяе
мый на полях, не был полно1 

сгью выдержан, нарушалис! 
сроки и качество работ, мало'- 
вносилось удобрений.

На участках, где агротехник 
ка строго соблюдалась, как пра
вило, получена неплохая уро
жайность. Так, на 400 гектарах 
озимой пшеницы, посеянной 'в 
пойме Дона, собрали по 18 
центнеров зерна с гектара. На 
280 гектарах возделывалась 
ценная крупяная культура — 
просо. Каждый гектар ее посе
ва дал по 10,5 центнера зерна. 
Урожайность по нынешнему го 
ду неплохая. .

Агротехника выращивания 
проса была самая обычная. 
Посевы разместили на 
лучших землях, вспаханных с

В заботах об урожае
осени под зябь. Семена сорта 
«весело-лодолянекое» довели 
до кондиций первого класса. 
Сеяли узкорядным способом с 
нормой высева 30  килограммов 
на гектар. После сева участки 
прикатали тяжелыми катками. 
Появились дружные всходы, но 
вместе с ними и сорняки. Про
полку провели с помощью гер 
бицидов. Результаты  получи
лись отличные.

Или взять кукурузу на силос. 
Урожайность зеленой массы её 
в нашей бригаде получена на 
15— 20 центнеров выше, чем в 
других бригадах. И здесь при
бавка урожайности получена за 
счет лучшей агротехники, ши
рокого применения полимикро
удобрений.

Учитывая недостатки минув
шего года, коллектив бригады 
принимает все меры к тому, 
чтобы в 1966 году их избежать. 
С учетом заказа государства 
нами разработана структура 
посевных площадей. Под весь 
яровый клин вспахана глубокая 
зябь, на 1.412 гектарах посея
на озимая пшеница лучших сор
тов— «безостая-1» и «одес- 
ская-16».

После уборки зерновых хле^ 
боробы сразу приступили к 
подготовке семян яровых куль
тур. Из урожая нынешнего 
года мы полностью обеспечили 
семенами не только свои по
требности, но и других бригад. 
Запасены у  нас также семена 
однолетних и многолетних трав,

подсолнечника. Все они отвеча
ют кондициям первого и второ
го класса.

Чтобы во всеоружии встре
тить весну, наши механизаторы 
тщательно готовят технику. 
Сейчас полным ходом идет р е 
монт тракторов и сельхозма-- 
шин. Хорошо трудятся на этой 
работе А И. Фролов, В. С. В а
силенко, Л. И Быстров, В. И. 
Филимонов" и другие. Они уже 
подготовили большую часть 
культиваторов, зерновых сея
лок, плугов, борон.

Меры, которые принимают 
хлеборобы бригады, позволят в 
будущем году получить с каж 
дого гектара по 14,1 центнера 
зерна, по 12 центнеров подсол
нечника, заготовить в  достатке 
корма для общественного жи
вотноводства, выполнить план 
продажи государству продук
ции земледелия.

Весть о созыве XXIII съезда 
КПСС наш ла горячий отклик 
среди колхозников наш ей бри
гады. Включившись в пред
съездовское соревнование, кол
лектив хлеборобов направляет 
свои усилия на то, чтобы в 
1966 году вырастить высокий 
урожай всех сельскохозяйст
венных культур.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном второй бригады 

сельхозартели имени Ленина.
лаимш нипаинаиимаинмнкя»*!)
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ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО

— Ну, как? Нравится наш 
город? — с откровенной гордо
стью спрашивает Григорий 
Иванович Зотов у своего доро
гого гостя— Федора Андрияно
вича Бурыкина.

— Очень! — от души отве
чает тот. — Хотел было тебя 
сагитировать переехать в наши 
места, а тетерь вижу, что при
дется поддаться твоим угово
рам,

— А врозь нам жить не с 
руки. Ведь мы роднее чем по

крови, — роняет Григорий 
Иванович и надолго задум ы 
вается...

Что ж е связывает этих, на 
первый взгляд, совершенно р аз
ных людей? Различных и 
по возрасту, и по внешнему ви
ду. Есть такая сила. Имя ей — 
дружба.

Родилась она под грохот и 
гул 1943 года. В одном из боев 
погиб командир орудия трид
цатьчетверки. Новый коман- 
дир орудия Федор Бурыкин

сразу пришелся экипажу танка 
по душе: старш е других по воз
расту, немногословный, он от-, 
лично знал свое дело. Еще бы! 
Ведь боевую закалку Федор 
Бурыкин проходил в  боях под 
Сталинградом. А ртиллерист - 
разведчик 725 артиллерийского 
полка 196-й стрелковой диви
зии в августе второго года вой
ны был ранен.

По выздоровлении — школа 
танкистов, затем — опять пе
редовая. Бои под Смоленском, 
Минском на третьем Белорус
ском фронте, которым коман
довал генерал Черняховский.

В составе 26-й танковой 
бригады «руш или врага танки
сты. Ничто так не сближает 
людей, как единая цель. Бы ст
рее победить врага, отомстить 
за гибель товарищей — этой 
мыслью жил экипаж тридцать
четверки. Особенно сдружился 
Федор Бурыкин с водителем 
танка гвардии сержантом Гри
горием Зотовым.

Больш е года воевали вместе 
Зотов и Бурыкин. Со многими 
боевыми товарищами разлучи
ла их война: то, глядишь, зар я
жающий! орудия ранен, то ко
мандир танка убит. А их, как 
говорят, и осколки облетали 
подальше.

Разлучились боевые друзья 
в октябре 44-го. В бою под Ке
нигсбергом Зотов был • тяжело 
ранен. Вокруг рвались снаря

ды, погиб командир танка. Ос
колком пробило радиатор ма
шины. Рискуя жизнью, Б уры 
кин вы нес друга в безопасное 
место, откуда его вместе с дру
гими ранеными повезли в го
спиталь. А бой гремел.

Оставшись вдвоем с заряж а
ющим на поврежденном танке, 
гвардии старшина Бу.рыкин 
вывел машину из-под обстрела. 
Получив пополнение экипажа, 
пошли в бой, так и не успев 
устранить повреждение: нужно 
было немедленно поддержать 
огнем пехоту.

В тот день смерть не раз 
стояла рядом с Бурыкиным. 
Вы текала вода из радиатора. 
Под огнем неоднократно при
ходилось вновь заливать ее, но 
машина продолжала идти. Как 
пожалел тогда Федор, что нет 
рядом опытного водителя-меха- 
ника Зотова...

В этом бою экипаж «Т-34» 
уничтожил вражеский танк и 
орудие. За смелость и находчи
вость Бурыкин был награжден 
орденом Красной Звезды, а за 
уничтожение техники против
ника t— денежной премией.

День Победы встретил в ме
стечке Дамнау. Грудь старши
ны к тому времени украшали 
два ордена и медали. Славно 
заверш ил он свой боевой путь. 
Пытался узнать о судьбе друга. 
Но 1безуспешно. Так и уехал 
после демобилизации в Соль- 
Елецк.

А  д руг  «жил всем смертям 
назло». В тяжелом состоянии 
был доставлен Зотов в госпиталь

В суматохе войны его сочли 
погибшим. Уже ;и извещение о 
его смерти пришло на родину, 
в  башкирское село. Не поверила 
мать вести о гибели сына. Все 
ж дала его. И дождалась «се же 
треугольника, адрес на котором 
был написан чужой рукой: по 
просьбе Григория медсестра 
госпиталя сообщила матери, 
что сын ее жив, поправляется 
после ранения. А затем и он 
приехал домой. Правда, инвалид 
второй группы, но, главное, 
жив!..

Пролетели годы. И вдруг 
Григорий Иванович в случай
ном разговоре узнает, что Ф е
дор Андриянович Бурыкин — 
уважаемый человек в Соль- 
Елецке. Сразу же пишет ем у 
письмо. Ответ ж дать не заста
вил. Но свидеться тогда не 
пришлось. Застрявш ий в лег
ких осколок — память о боях 
под Кенигсбергом— дал о се
бе знать, и  врачи посоветовали 
переменить климат. Зотов п е - . 
реехал в Волгодонск и звал 
друга погостить на новоселье.

Наконец, Федор Андрияно
вич собрался к нему в гости. 
Время оставило свой след, 
щедро разбросав морщины по 
лицу и посеребрив голову гвар
дии старшины. Изменился и 
Григорий Иванович. Но бодры 
еще, задорны и веселы два 
бывших воина, два друга, 
грудью защитившие страну..

Г. ГОРЯЙНОВА.
НА СНИМКЕ: Г , И , Зотов зна

комит Ф. А . Бурыкина с Волго
донском,

РЕДКИЕ ТАЛАНТЫ
МНОГО талантливых людей на 

русской земле. Вспомним, как 
великий русский ученый и поэт 
М. В. Ломоносов говорил, что 
«может собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов Рос
сийская земля рождать!» Приме
чательно, что среди талантливых 
людей своего времени были и 
женщины. Развивать талант им 
было нелегко, ведь раньше суще
ствовал общепринятый взгляд, что 
удел женщины — заниматься до
машним хозяйством и воспитани
ем детей, а вершины науки и ис
кусства им якобы недоступны.

Полным опровержением подоб
ных взглядов является яркий, са
мобытный талант Елизаветы Куль
ман, дочери суворовского солдата. 
Это была необыкновенно одарен
ная девушка — талантливая му- 
зыкантка, художница л поэтесса. 
За свою короткую жизнь (она 
умерла в семнадцатилетнем воз
расте 140 лет н азад ) Елизавета 
Кульман успела изучить одиннад
цать иностранных языков и напи
сать три тома стихотворений.

В настоящее время стихи Куль
ман устарелй, но при жизни ее 
талант поразил таких гениев, как 
Пушкин и Гете...

Е. Кульман простудилась во 
время знаменитого петербургского 
наводнения и умерла от скоротеч
ной чахотки. Ей поставлен велико
лепный памятник. На высоком
гранитном постаменте золотом вы
чеканены на всех четырех сторо
нах надписи: «Первая русская,
учившаяся по-гречески, знавшая
одиннадцать языков, говорившая 
на восьми. Несмотря на юные лета 
свои, была отличной писательни
цей».

В 1832 году российская Акаде
мия наук посмертно издала пер
вую книгу произведений Кульман, 
а в следующем году — ее «Пиити
ческие опыты» в трех частях на 
русском, немецком и итальянском 
языках.

Академия наук так аттестовала 
это собрание: «В сочинениях Куль
ман заметно отменное искусство 
изобретения, плодовитость вообра
жения, заманчивость роста, плав
ность слога, искусство и верное 
подражание древнегреческим сти
хотворцам и благородство чувств».

Президент Академии адмирал 
Шишков назвал дар сочинительни
цы отличными.

Полное собрание стихотворений 
Елизаветы Кульман в четырех то
мах было издано на немецкЬм 
языке в 1835 году и на русском 
(опять-таки Академией наук) — 
в 1839.

Отдельным изданием, в том же 
1839 году, были изданы «Сказки 
заморские» (восемнадцать русских 
и восточных сказов), среди них 
«Волшебная лампада», «Сказание 
о Ваське Буслаеве», «О богатыре 
Добрыне Никитиче».

Вступительную статью к ним 
написал профессор А, В. Никитен
ко. Тогда ж е они выдержали сразу 
два издания в Италии.

Вплоть до 1857 года сочинения 
Кульман переиздавались неодно
кратно — в России, Италии, Гер
мании, Дании и всюду пользова-. 
лись большим успехом. В Герма
нии Кульман была причислена к 
классикам.

Больше века прошло со дня 
рождения и другой замечательной 
русской девушки Марии Констан
тиновны Башкирцевой. Она про
ж ила только 24 года, но успела 
сделать за свою короткую жизнь 
очень многое.

Ребенком М ария была увезена 
за границу, где уже с детских лет 
проявила необыкновенные способ
ности к рисованию. Получив во 
Франции звание художника, Баш 
кирцева написала там несколько 
картин, принятых Люксембургским 
музеем. Не каждый художник 
удостаивался такой чести!

Огромным успехом пользовались 
ее полотна: «Митинг», «Ж ан и
Ж ак», «Молодая женщина».

К сожалению, тяж кая болезнь 
не позволила юной 'художнице 
развернуть дарование, Башкирце
ва так и не успела вернуться на 
родину: в 1884 году она умерла. 
Зная о близкой своей смерти, Баш 
кирцева мужественно продолжала 
работать. Помимо картин и аль
бомов с многочисленными рисун
ками (особенно удавались ей порт
реты детей), она оставила нам 
изумительный «Дневник», в кото
ром ярко проявились ее блестя
щий 'у м  и высокая одаренность. 
Как в зеркале, в ее «Дневнике» 
отразились надежды и чаяния 
русской молодежи восьмидесятых 
годов прошлого века.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Благодарим за концерт
УЧАСТНИКИ художествен

ной самодеятельности Марозов- 
ского винсовхоза побывали не
давно у нас в гостях. Своим 
концертом они доставили нема
ло приятных минут зрителям. 
Особенно понравились всем вы
ступления В. Соловьевой, су
пругов Кузнецовых, солисток 
матери и дочери Игнатовых. 
Аккомпанировал на баяне
В. Акименко.

Самодеятельных артистов 
неоднократно вызывали на сце
ну. И они не отказывали зри
телям в  желании еще раз ус
лышать особенно понравившие
ся им песни, частушки.

Ж ители поселка Победа бла
годарны морозовцам за визит и 
просят приезжать к ним по
чаще

Л. КОСАРИНА.
пос. Победа.

СПОРТ Встречи в финале
В спартакиаде городского совета 

ДСО «Труд» волейболисты химком
бината выиграли у мужской коман
ды лесобазы со счетом 2:0, Вторая 
команда химиков со счетом 1:2 
проиграла строителям,

И в финальной встрече первый 
командный состав химиков побе
дил волейболистов строителей. 
Счет финальной игры 2:0.

В состязании волейболистов уча
стие принимали химкомбинатовцы 
А. Штыков, М. Кононенко, А , Сту-

калов, Ю, Шитиков, Ю, Д олго
полов,

Напряженной была встреча во
лейболисток химкомбината с жен
ской волейбольной командой 
«Строитель», которая не раз за
воевывала призовые места на об
ластных соревнованиях. Химики  
заняли в городской спартакиаде 
второе место, с большим сопро
тивлением уступив пальму первен
ства строителям.

А. ШАРИФОВ, 
тренер по футболу.

Т  е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 19 декабря

1030 — «Будильник». 11.00— 
«Моя страна, мой дом». М еж ду
народная выставка детского ри
сунка. 11.30 — «Волшебный ма
газин». Мультипликационный 
фильм. 12.00 — Д ля детей. «Что 
умеют куклы». Передача из П ра
ги. 12.45 —  Д ля школьников.
«Секреты чисел и фигур». Ответы 
на вопросы II тура математиче
ской олимпиады. 14.50 — «Музы
кальный киоск». 15.20 — Д ля во
инов Советской Армии и Флота 
Передача из Харькова. 15.50 — 
«Телевизионное окно сатиры». 
16.00 — Концерт хора русской 
песни Всесоюзного радио и теле
видения. 16.40 —  Телевизионные 
новости. 16.55 — «Ж урналист из 
Рима». Художественный фильм. 
2-я серия. 18,00 — Первенство 
СССР по боксу. Передача из 
Киева. 20.30 — Телевизионные
новости. 21.00 «КВН-65».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5

ПРОДАЕТ
всем предприятиям неликвид

ные железобетонные и бетонные 
изделия:

колонны, прогоны, балкн, 
ригели и другие.

О Б Р А Щ А Т Ь С Я : гор, Волго
донск, Ростовской  обл., КСМ -5.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Ростове н/Дону, 15 квад

ратных метров, со всеми удобст
вами, кухня, на квартиру* в 
г. Волгодонске.

Обращаться: гостиница «Дон», 
с 17 до 20 часов. Комната 12. 
Долбинин С. К.

ЕГОРОВА Людмила М акаров
на, проживающая в г. Волгодон
ске, по ул. Ленина, 44, кв. 30,. 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ЕГОРОВЫ М  Геннадием 
Георгиевичем, проживающим в 
г. Волгодонске, по ул. Пионер
ской, 29. Дело подлежит рас
смотрению в Волгодонском город
ском народном суде.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СП0РТИВН0-ТЕХНИЧЕСКИП 

КЛУБ ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на курсы: 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
шоферов III класса.
Курсы платные. Занятия прово. 

дятся в вечернее время.
Заявления подавать в ГК 

ДОСААФ, здание горсовета.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Барановичи, со всеми удоб

ствами, двухкомнатную, в центре 
города, на равноценную в г. Вол
годонске.

Обращаться по адресу: Садо
вая, 3. кв. 2, к Кудлаевой М. Р.

КОЛОМ Ы ЧЕНКО Василий 
Ильич, проживающий в г. Волго
донске, по ул. Пушкина, 2, кв. 7, 
возбуж дает дело о расторжении 
брака с КОЛОМ Ы ЧЕНКО Алек
сандрой Ивановной, проживаю
щей в г. Ростове-на-Дону, Д ере
вянко, 9. Дело подлежит рассмот
рению в Железнодорожном рай
онном народном суде г. Росто- 
ва-на-Дону,

П РОКОП ЕНКО  Анатолий Ни
колаевич, проживающий в г. 
Цимлянске по ул. Пушкина, 43, 
возбуж дает дело о расторжении 
брака с П РОКОП ЕНКО  Maipiieft 
Петровной, проживающей в г. 
Цимлянске, общежитие дома от
дыха. Дело подлежит рассмотре
нию в Цимлянском районном на
родном суде.

ЕЛШ А Зинаида Васильевна, 
проживающая в- г. Цимлянске, по 
ул. Белинского, 49, возбуждает 
дело о расторжении брака с Е Л 
ША Василием Максимовичем, 
проживающим в г. Мурманске, 
Ш мидта, 11 «а». Дело подлежит 
рассмотрению в Цимлянском рай
онном народном суде.

ЕРОФ ЕЕВ Герман Иванович, 
проживающий в г. Цимлянске, по 
ул. Свердлова, 135, возбуж да
ет дело о расторжении брака с 
ЕРОФ ЕЕВОЙ Марией П авлов

ной, проживающей в г. Цимлян
ске, по ул. Черняховского, 21. Дело 
подлежит рассмотрению в Ц им
лянском районном народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
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