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Р еш аю щ и е дни  годаК А К  И Д У Т ЗАГО ТО ВК И  

СЕЛ Ь Х О ЗП Р О Д У К Т О В ?

СЧИ ТА Н Н Ы Е дни остались 
до конца последнего года семи
летии. В памяти тружеников 
села он останется как год 
подъема всех отраслей сельско

хозяйственного  производства. 
•Ч Особенно хорошо поработали 

животноводы района. Они на 
десять дней раньше срока ра
портовали о завершении плана- 
заказа. Государству отправлено 
62 .743  центнера мяса, 178.250 
центнеров молока, 6 .808 тысяч 
штук яиц. Эти показатели зна
чительно превышают прошло
годние. Публикуемые ниже све
дения отражают выполнение хо
зяйствами заданий в процен
тах к плану.

Значительного роста произ
водства продуктов животновод
ства добились работники ферм 
колхозов имени Карла Маркса,

«Искра» и зерносовхоза «Доб
ровольский».

Такие же "возможности имели 
и многие другие хозяйства рай
она. Но. к сожалению, не везде 
их полностью использовали. 
Так, мясо-молочный совхоз 
«Дубенцовский» остался в долгу 
у государства по заготовкам 
мяса и молока. А между тем 
главный зоотехник совхоза тов. 
Кравченко неоднократно заяв
лял, что планы -заказы  будут 
выполнены. В подтверждение 
он показывал все расчеты. 
Ж аль только, что эти расчеты 
не были подкреплены достаточ
ной организаторской работой.

В эти оставшиеся дни в зна
чительной степени могут пога
сить свой долг работники молоч
нотоварных ферм овощесовхоза 
«Волгодонской». Они должны 
улучшить кормление животных

за счет запаривания соломы, 
приготовления пойла, тогда это 
хозяйство’ также станет в ряд 
тех, кто успешно оправился с 
заказом по всем показателям.

В оставшиеся до конца года 
дни труженики района дали 
слово сдать государству 3 тыся
чи центнеров молока, 140 тысяч 
яиц. Для выполнения этого обя
зательства мы имеем все воз
можности. Необходимо только 
использовать все резервы для 
улучшения содержания живот
ных в зимний период. Важно 
ташке поставить дело так, что
бы на каждой ферме, в каждом 
колхозе и совхозе животным 
скармливали только приготов
ленные корма. Опыт передови
ков подтвердил, что кормопри- 
готовление — самый главный 
резерв для увеличения продук
тивности скота.

МЯСО

■3 им. Карла Маркса 115,1
- з - с «Добровольский» 101,1

~  м-м .с  «Большовский» 100,7
к-з «Искра» 100,4
о-с «Волгодонской» 100,0
к .з «Клич Ильича» 99,1
м-м-с «Дубенцовский» 97,4
к-з им. Ленина 97,3
з .с «Потаповский» 96,1
к-з «Большевик» 95,0
к-з им. Орджоникидзе 87,7
к-з «40 лет Октября» 70,5

По району: 102,7
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к-з «Большевик» 
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Здесь берегут честь рабочего
КОГДА началось движение 

за коммунистический труд, од
ними из первых в Цимлянских 
ремонтно-механических мастер
ских включились в него брига
ды слесарей, которыми руково
дят А. П. Солод и А. И. Евдо
кимов.

Высокое звание коллективов 
коммунистического труда брига
дам было присвоено одновре

м ен н о . Пришлось потрудиться,
' чтобы достичь намеченной ц е

ли. И в этом большая заслуга 
бригадиров. Именно они пока
зывали и  показывают образцы 
труда, являю тся настоящими 
организаторами.

Уверенно идет коллектив су
достроительного цеха к намечен
ным рубежам. Достаточно ска
зать, что он на протяжении по
следнего года семилетки посто
янно побеждал в соревновании 
цехов. Каждый месяц цеху вру
чалось переходящее Красное 
знамя, которое и сейчас нахо
дится у судостроителей. Кол
лектив цеха уже рапортовал о 
досрочном завершении семнлет- 
ней программы.

Весомый вклад в общее дело 
внесли передовые бригады
слесарей. Они успешно осваи
вают производство мощного 
унифицированного земснаряда. 
Одна бригада ведет работы на

сборке каркаса, другая закан
чивает монтаж понтанов. И каы 
всегда, пример в работе пока
зывают бригадиры.

Л. И. Евдокимов, коммунист, 
не первый год руководит брига
дой. Многое сделал он для 
улучшения условий труда, тех
нического оснащения произ
водства, Бригадир — активный 
рационализатор. Только в этом 
году он внес три ценных пред
ложения. По его инициативе, н а
пример, изготовлен стенд для 
оборки плавпульпопровода, из
менена конструкция других 
приспособлений.

Н е отстают от бригадира ра
бочие Л. Сычев, Г. Лабузев.

А вот бригада А. Солода. В 
ней двенадцать человек. Более 
десяти лет трудятся вместе с 
бригадиром К. Тичина, В. А ра
пов, А. Бабошин и другие. Мно
гие начинали трудовую жизнь 
в этой бригаде. Каждый год 
коллектив обучает новичков. 
Гена Белоусов, Владислав 
Кравченко — его воспитанни
ки. Своим наставником моло
дые ,рабочие считают Алексея 
Пудовича.

Члены бригады свято берегут 
честь рабочего, строго соблю
дают заповеди бригад комму
нистического труда.

И. МАЗЬКО

ЯЙЦО
о-с «Волгодонской» 138,5
з-с «Потаповский» 123,7
м-м-с «Дубенцовский» 116,7
м-м-с «Большовский» 105,3
к-з им. Орджоникидзе 101,9
к-з «Искра» 100,9
к-з им. Карла Маркса 100,0
к-з «40 лет Октября» 100,0
з-с «Добровольский» 99,9
к-з «Клич Ильича» 78,5
к-з «Большевик» 77,2
к-з им. Ленина 67,5

По району: 101,4

Раньше срока
НА Д ЕС Я ТЬ дней раньше 

срока рапортовал коллектив 
Волгодонской железнодорожной 
станции о выполнении годового 
задания по перевозке грузов. .

Немалый вклад в досрочное 
завершение погрузочмо. разгру
зочных работ . внесла смена 
И. Ш епеля, отличающаяся сла
женной работой, правильной 
организацией труда.

В последний месяц семилетки 
отлично работали составители 
поездов В. Пономарев, П. Поно
марев, старший стрелочник 
М. Клюева, стрелочник Т. Ле
бедь.

До конца года железнодорож
ники решили перевезти еще 20 
тысяч тонн грузов.

К. БОЛДЫРЕВ, 
начальник станции.

16ХНИКУ— В ГОТОВНОСТЬ!
О О

Бригада заканчивает ремонт
П ЕРВ А Я  и вторая трактор

ные бригады колхоза «40 лет 
Октября» соревнуются между 
собой не только в дни полевых 
работ, но и во время ремонта 
сельскохозяйственного инвента
ря. Кто идет впереди, сейчас 
трудно определить. Известно 
одно — бригады близки к цели. 
Они заканчивают ремонт.

В первой бригаде отличается 
звено опытного механизатора 
Захара Васильевича Тименина, 
в которое вошли трактористы 
Анатолий Рубанов и Павел

Меркулов. Они уже привели в 
надлежащ ий порядок пять 
культиваторов и пять сеялок.

А  у  соседей ремонтников воз
главляет сам бригадир А. Я. 
Растворов. Производительно 
используют здесь каждую  ми
нуту, работа продвигается бы
стро. Сегодня, например, во 
второй бригаде отремонтирова
ли две сеялки.

Свои успехи ремонтники по
свящ ают XXIII съезду КПСС 

М. ЖИДКОВ, ■ 
наш внешт. корр.

З а  с л о в о м  — дело
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  третьей 

тракторно-полеводческой брига
ды  сельскохозяйственной артели 
имени Орджоникидзе стали на 
трудовую вахту в честь XXIII 
съезда КПСС. На своем собра
нии по предложению бригадира 
А, Е. М ануйлова механизаторы 
решили завершить ремонт всего 
сельскохозяйственного инвента
ря к 1 января 1966 года.

И вот недавно бригада подве
ла предварительные итоги со
ревнования. На линейку готов
ности выведено семь сеялок, 
столько же культиваторов. Для 
того, чтобы сдержать слово,

коллективу необходимо отремон
тировать лишь две сеялки и 
три культиватора. Остальной 
инвентарь уже подготовлен к 
работе.

Такого успеха бригада до- 
отигла не случайно. Здесь со
здали специальное звено ре
монтников. Трактористы А. Ев. 
тефеев. В. Каледин, В. Попов, 
С. Забаэков, кузнецы Н. Ш ев
ченко и  И. Савельев выполняли 
работу не только быстро, но и 
качественно.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

Покончить с бесхозяйственностью
Машинно. тракторный парк 

колхозов нашего управления 
ежегодно пополняется. От уме
лого хранения и бережного от
ношения к сельскохозяйствен
ной технике зависят ее долго
вечность и надежность в рабо
те, сокращаются затраты на ре
монт и техническое обслужива
ние.

В большинстве сельхозарте
лей тракторы и сельхозмашины 
хранятся на специальных пло
щ адках открытого типа, очище
ны от грязи, поставлены на ко
лодки, наиболее важные узлы й 
детали сняты и хранятся в скла
дах. Примером хозяйского под
хода к сохранности тракторов и 
комбайнов могут служить кол
лективы тракторных бригад №  1 
и №  2 из колхоза имени Ленина 
(бригадиры Н. Ф. Павлов и 
Е. И. Карташев), тракторных 
бригад колхоза имени Орджони
кидзе (главный инженер В. В. 
Ш ебалков) и другие.

К сожалению, так относятся 
к технике не везде. Во второй 
тракторной бригаде колхоза 
«Клич Ильича», где бригадиром 
Ф. Т. Комаров, технику хра
нят из рук вон плохо. Многие 
Машины разбросаны в беспо
рядке, не очищены, не смазны* 
ржавеют. В этом же хозяйстве 
комбайнеры Бондаренко и Кли
менко до сего времени не при
вели свои комбайны в порядок.

Много недостатков в хране
нии сельхозмашин имеется и в

Коллектив рудцеха, как и все рабочие Цимлянской лесоперева
лочной оазы, включился в соревнование за  досрочную встречу 
предстоящего XXIII съезда КПСС. Свое годовое производственное 
задание цех выполнил досрочно. Вместо 150 тысяч кубометров сто
ек, отправлено 160 тысяч. В достигнутом успехе немалая заслуга 
коллектива бригады грузчиков, которую возглавляет И. Т. Гостев.

НА СНИМКЕ (слева направо): грузчики лесобазы В. Г Бы
ков, И. Т. Гостев и Н. Т. Бондарев.

Фото А. Бурдюгова,

колхозе имени К арла Маркса. 
Здесь во второй тракторной 
бригаде (бригадир тов. Зем ля
ков) пять зерновых и один си
лосный комбайны не очищены от 
растительных остатков и грязи, 
не поставлены на подставки, 
стоят на спущенных окатах. Это 
может привести к порче покры
шек, преждевременному выходу 
из строя отдельных частей ма
шин.

Терпеть такую бесхозяйствен
ность дальш е i ельзя. Руководи
телям, главным инженерам, 
бригадирам тракторных бригад 
и всем механизаторам пора со 
всей ответственностью отнестись 
к хранению техники в зимнее 
время

Г. НЕВЕСЕЛОВ, 
инспектор гостехнадзора.

Протестуем!
В Цимлянском райбыткомби- 

нате состоялся митинг протеста 
против военной агрессии СШ А 
во Вьетнаме.

В своем выступлении участ
ница Отечественной войны А. В. 
Ермоленко одобрила политику 
Советского правительства, ока
зывающего поддержку народу 
Вьетнама.

А вот что оказала Н. А. Му. 
стафина:

— Мы от души поддерживаем 
справедливую борьбу вьетнам
ского народа и полны желания 
сделать все для того, чтобы за
тушить пожар войны. Требуем 
вывода американских войск и з 
Вьетнама!

Рабочие райбыткомбината 
приняли резолюцию, в которой 
решительно осуждаются дейст
вия агрессоров на вьетнамской 
земле

М ГОНЧАРОВ.

СОВЕЩАНИЕ В ГОРКОМЕ КПСС
Волгодонской горком партии провел совещание секретарей пар

тийных и комсомольских организаций промышленных предприятий, 
строительных и транспортных организаций и учреждений.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с воспитанием 
молодежи и усилением работы с подростками. Перед п^^гтииками 
совещания выступили первый секретарь ГК КПСС тов. 
МОРОЗОВ, второй секретарь городского комитета КПСС тов. KOJI- 
ТОВСКОИ, секретарь горкома партии тов. ЕПИХИН, секретарь 
горкома комсомола тов. ИВАНОВ.



Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Учеба кадров— 
вот главное звено

УСПЕШ НОЕ выполнение 
решений сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС по дальнейшему 
совершенствованию управления 
промышленностью • Немыслимо 
без разносторонней работы с 
людьми, продуманного подбора 
и расстановки кадров.

Что практически сделала 
партийная организация Волго
донского, автохозяйства в этом 
направлении? В первую оче
редь проведена больш ая работа 
по учебе водителей, слесарей и 
других специалистов. Сейчас у 
нас все работники автохозяй
ства повышают свой общ еобра
зовательный и политический 
уровень. Кроме того, ,в вечер
ней ш коле рабочей молодежи 
учится 10 человек, в технику
мах — пять, на курсах усовер
шенствования — 1ВОсемь чело, 
век.

На многие производственные 
участки направлены опытные 
специалисты, хорошо знающие 
свое дело. Так, на должность 
сменного механика приняты 
К. Д. Терехин и В. И. Б ере
зовский, окончившие автодо
рожные техникумы Третий 
механик — С. П. Ковалев 
заканчивает учебу в техникуме.

В цехах работают люди, по
лучившие специальную подго- 
товку. Среди них авгоэлектрик 
В. К. Булганов, карбю ратор- 
щик М. М. Вобриш, моторист 
А. Забазнов и другие.

-Подбор кадров, который про
водился с учетом деловых ка
честв каждого работника, дал 
возможность улучшить техни
ческое состояние автомашин. 
Коэффициент использования 
автотранспорта сейчас состав
ляет не 0,695. как предусмат
ривалось планом, а 0 ,722. В 
этом -заслуга ш  только коллек
тива ремонтников, но и всех 
водит елей.

В дальнейшем партийная ор
ганизация планирует по-ново
му укомплектовать (бригады 
автобусников. Дело ;в том, что 
при распределении автобусов 
между бригадами, не был уч
тен один .важный фактор: мощ
ность и марка машин. В одной 
и той же бригаде были и мощ
ные Л А Зы  и малогабаритные 
ПАЗы. Яснб, что и  производи-:

тельность труда, и затраты 
здесь не одинаковы, вследствие 
чего определить окончательный 
вклад каждого работающего ;в 
общ ее дело довольно трудно.

Вот почему решено создать 
•четыре автобусные бригады. 
Одной бригаде передадим авто
бусы марки П А З-651, которые 
будут использоваться на м ест
ных линиях. Д ругая бригада 
получит средние автобусы м ар
ки П А З-652 для обслуживания 
пассажиров .на линиях: Волго
донск — Ростов, -Волгодонск— 
Морозовой и других. О сталь
ным двум бригадам передадим 
автобусы марки Л А З и ЛиАЗ. 
Их в автохозяйстве более 20 
штук. Все эти машины напра
вим на трассу: Волгодонск — 
Цимлянск.

Такое распределение автобу
сов позволит правильно 
учесть возможности, опре
делить затраты, наметить ре
альные экономические меро
приятия, направленные на улуч
шение хозяйственной деятель
ности предприятия.

В настоящ ее время перед 
коммунистами стоит задача 
подобрать знающих энергичных 
руководителей для этих бригад. 
Отдельные бригадиры, которые 
сейчас возглавляю т коллекти
вы автобусников, недостаточно 
подготовлены для работы в ус
ловиях хозрасчета. Бригадир 
П. А. Михайличенко, например,- 
уже сейчас не справляется со 
своими обязанностями. Его 
бригада третий месяц подряд 
не выполняет производственно
го задания, хотя все возможно
сти для успешной1 работы есть.

Часть новых бригадиров по
добрана. Это опытные специали
сты, а главное хорошие орга
низаторы, которые в состоянии 
разобраться в вопросах эконо
мики.

П равильный подбор и рас
становка кадров — одно из 
важных условий для успешной 
работы при хозрасчете. О т кад
ров зависит все. На этом пар
тийная организация будет со
средоточивать свое внимание и 
в дальнейшем.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь партбюро 

автохозяйства.

После службы  в Советской Ар
мии прибыл на Волгодонской за 
вод по ремонту дорожны х ма
шин коммунист Иван Бирюков. 
Здесь, на заводе, в тракторном  
цехе, приобрел профессию слеса
ря. С каждым годом росло ма
стерство молодого специалиста.

Рос и его авторитет среди ра
бочих. Теперь И. Бирюков выпол. 
няет большую общественную ра
боту — он член парткома завода, 
член редколлегии радиогазеты.

В эти дни слесарь несет трудо- *
вую вахту в честь XXIII съезда  
КПСС. Качественно и в срок из
готовляет он новые щитки теле
жек для трактора С-80.

НА СНИМКЕ: И. Бирюков.
Фото А. Бурдюгова.

Рабочие и специали
сты цеха №  3 Волго
донского химкомбина
та, после -сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС стали больше интере
соваться себестоимостью выпу
скаемой .продукции, ее качест
вом, всерьез задались целью 
достичь уровня лучших мировых 
стандартов. И это неудивитель
но. Цех готовился к переходу на 
хозрасчет.

Многое в этом направлении 
уже сделано. Внесены, например, 
изменения в технологию произ
водства спиртов, что дает боль
шую экономическую выгоду. 
Частично сокращен расход не
которого дорогостоящего сырья, 
осуществлен ряд других меро
приятий, влияющих на экономи
ку цеха.

Приняты решительные меры, 
направленные на укрепление 
трудовой и производственной 
Дисциплины. Работники цеха 
постановили предоставлять про
винившемуся очередной трудо
вой отпуок только в зимнее вре
мя, в течение года не оказывать 
ему материальной помощи из 
гарофбюджета и  фонда пред
приятия, не выдавать справок 
для покупки товаров в кредит, 
лишать наруш ителя права на 
получение премиальных. Так 
химики шаг* за шагом продви
гаются по пути к  хозрасчету.

Сейчас перед цехом стоит за
дача, решение которой имеет 
большое экономическое значение 
для всего химкомбината. Дело в 
том, что цеху №  3 подается 
сы рье не то, какое требуется. 
Вместо кислот C ,n—iCifi с 95- 
процентной чистотой поставля-

ШАГ ЗА ШАГОМ
ются кислоты 0 |П—iCiR, кото
ры е имеют не более 9 0 — 93- 
процентную чистоту. Это, безу
словно, влияет на качество вы 
пускаемой продукции и приводит 
к перерасходу метанола. -Ведь 
мы получаем кубовых -остатков 
в шесть, а  то и в се.мь раз' боль
ше1, чем предусмотрено проек
том. Достаточно сказать, что 
при производстве каж дых ста 
тонн алкилоламидов цех теряет 
около 7 — 8 тонн метанола. А 
это значит, что цех расходует 
непроизводительно более 1.500 
рублей.

Конечно, химики не сидят, 
слож а руки. Они стремятся до 
минимума сократить неоправдан
ные расходы, осуществляют од
но за другим мероприятия, ко
торые дают определенный эко
номический эффект. -Но цеху 
нужны кислоты не те, которые 
подаются сейчас, а те, что пре
дусмотрены технологией.

Есть еще одна нерешенная 
проблема. Это обеспечение цеха 
водой. 'Подается ее недостаточ

но. А  главное, вся она загряз
нена. Это заставляет химиков 
снижать температуру в колонне 
ректификации и держ ать темпе
ратуру ниже той, какая указа
на в проекте. А в конечном 
итоге опять-таки получается ни
чем не оправданная потеря 
средств. И не малая. С кубовы
ми остатками уносится в 10— 12 
раз больше метанола, чем пре
дусмотрено.

Выход найти можно. Д ля это
г о 'в  цехе надо смонтнр'оваггь 
холодильную установку. И чем 
быстрее, тем лучше. Топда вме
сто воды химики будут исполь
зовать раствор хлористого каль
ция, и никаких потерь не буд"" -
Понятно, что потребуются - >
ределенные расходы, но они со 4***' 
вр&менем окупятся, и установка 
даст большой экономический 
выигрыш.

' К этому и стремятся химики 
цеха

Е. КАРЮКИН, 
заместитель начальника 

цеха.

В экономике все важно
Д ва месяца назад на доррем- 

машзаводе внесены некоторые 
изменения в систему планиро
вания. Каждому сменному ма
стеру сейчас дается месячное 
производственное задание. При 
этом указы вается объем то
варной продукции, которую 
должны выпустить (рабочие 
смены, определяется - фонд за
работной платы, численность 
рабочих, их ..производитель
ность труда. Раньш е такой ме
тод планирования не практико
вался. Задание давалось толь
ко на цех. Коллектив смены 
и мастера, по сути дела, явля
лись лишь исполнителями. Се
бестоимость продукции и дру
гие вопросы экономики их ин
тересовали мало.

Теперь рабочие и  мастера 
стали хозяевами на участках. 
Они сами планируют свою ра
боту, расходуют средства. И не 
как  попало, а обдуманно, по- 
хозяйски расчетливо, учитывая 
каждую копейку.

Экономические показатели 
теперь имеют большое . значе
ние при подведении итогов со
ревнования, а такж е при оцен
ке всей деятельности цеха. Нет 
надобности доказывать, как 
важно наладить в цехах и на 
участках правильный учет, ко
торый отражал бы истинное
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положение вещей, служил бы 
стимулом борьбы за экономию 
средств и материалов, за сни
жение себестоимости продук
ции.

К сожалению, у нас не все 
еще сделано в этом направле
нии. Порой отделы заводоуправ
ления вносят свои коррективы в 
планы цехов. Они включают в 
плановые калькуляции всякого 
рода резервы  на возмещение 
возможных потерь. Вот харак
терный пример.

В порядке кооперированных 
поставок завод получил боль
шую партию шайб, не прошед
ших термообработки. Устра
нить недостаток поручили ме
ханическому цеху, где термо
печи не загруж ены полностью. 
Термообработка производи
лась без нарушения обычного 
ритма работы и без дополни
тельных затрат по фонду за
работной платы, так как в це
хе применена система повре
менной оплаты труда. Если да
ж е учесть, что термисты гото
вили только одни шайбы, то и 
тогда следует уплатить им не 
более 1 0 — 15 рублей согласно 
затраченного времени. Однако 
цеху за  • эти работы выдана 
надбавка к фонду зарплаты  в 
сум м е, 128 рублей.

Ясно каждому, что в цехе 
получится экономия средств. 
Но рна будет 1 неоправдан

ной. Зачем же оказывать та
кую услугу, которая вносит 
лишь разнобой в общее дело и 
никак не стимулирует борьбу 
за  экономию?

Вместе с тем, у нас нередко 
допускается перерасход фонда 
зарплаты за счет дополнитель
ной обработки материалов, не 
соответствующих техническим 
условиям по разм еру и качест
ву. Вместо того, чтобы в по
рядке хозрасчетных претензий 
отнести эти затраты  на винов
ников, мы увеличиваем фонд 
цеху. Кому это нужно?

Инженер производственного 
отдела Л. Ф. Устинова сделала 
анализ потерь деталей в произ
водстве по механическому цеху 
в ноябре. Выяснилось, что по
тери деталей составляют более 
четырех процентов. Это очень 
много. Вместо того, чтобы при
нять решительные меры, на
чальник производства потребо
вал от начальника цеха объяс
нительную. Н а этом все и кон
чилось.

Так относиться к серьезным 
вещ ам нельзя. В экономике 
все важно. На учет должна 
быть взята каж дая копейка. 
Пока мы этого не добьемся, 
ожидаемых результатов от хоз
расчета не получим. ,

И ЗЕЛ ЕН И Н , 
экономист.

Государство для трудящихся
С КА Ж ДЫ М  годом в на

ш ей стране увеличивается 
объем ассигнований на пен
сионное обеспечение. В ухо
дящем 1965 году, например, 
государство взяло на свое 
обеспечение колхозников. 
Они стали регулярно полу
чать пенсии.

В Волгодонске проживает 
около 60 пенсионеров_кол- 
хозников. Среди них Е. А. 
Цуканова, О. С. Скляренко, 
В. А. Самусенко и другие. 
Всем нм  государство ежеме
сячно выплачивает опреде
ленную сумму денег,

С 1 июля назначены пен
сия и тем пенсионерам, ко
торые в свое время работали 
в  колхозах, реорганизованных 
затем в совхозы. Пенсии по
лучают Ф. М. Чулрикова, 
.С.. Е. Ш евченко, М. Д. Шоко- 
лова и другие. Всего 43 че
ловека.

З а  одиннадцать месяцев 
нынешнего года бывшим кол
хозникам, ныне проживаю
щим в Волгодонске, выпла
чено 6 тысяч 400 рублей.

Увеличены минимальные 
размеры пенсии для инвали
дов. Если раньш е инвалид 
первой группы получал 30 
рублей, то с 1 октября ему 
выплачивается не менее пяти
десяти. Получили надбавку 
и  инвалиды второй группы.

По-новому исчисляются те
перь пенсии для тех, кто по
терял кормильца. На одного 
нетрудоспособного государст
во выплачивает не 16 руб
лей, а 21 рубль, на двух не
трудоспособных—н е менее 30, 
на трех и более— 50 рублей. 
Увеличенную пенсию у нас 
получают И. С. Бочанов, 
А. Ф. Бадаева, Т. ’ Н. Чалый, 
М. Н. Алифанова, В. Т. Зо
лотарев, Н. Н. ЧубрИков и 
другие. Почти триста чело
век -имеют теперь возмож

ность расходовать на свои 
нужды большую сумму, чем 
раньше. Если в начале года 
на выплату пенсий этим ли
цам тратилось 5 тысяч 800 
рублей, то сейчас—на 1 ты
сячу 420 рублей больше.

Более сорока инвалидов 
Отечественной войны получи
ли право бесплатного проез- -w  
да на внутригородском тран
спорте. Никаких расходов на 
проезд не требуется, напри-. - 
мер, В. А. Фрянскому, Н. М. 
Фетисову и другим.

Всего за одиннадцать ме
сяцев нынешнего года на 
выплату пенсий и  пособий 
только в Волгодонске госу
дарство израсходовало более 
полумиллиона рублей.

Кроме этого, затрачивает
ся много средств для удов
летворения различных куль
турно-бытовых запросов 
трудящимся. Сумма затрат 
на эти цели в 1965 году* 
например, возросла до 40 
миллиардов рублей.

М. МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий горсобесом.

★ * ★
В ВОЛГОДОНСКЕ строи

тели первого стройуправ
ления сдали в эксплуата
цию новый детский сад-ясли 
химиков на 135 мест. Это 
пятнадцатое детское до
школьное учреждение, по
строенное в городе. С вво
дом в строй детяслей станет 
возможным разместить в  са
дах и яслях 1 тысячу 770 
детей.

Сейчас в детский сад-ясли 
завозится необходимое обо
рудование и инвентарь. Че
рез несколько дней ново- - 
стройка будет заселена са- 
мыми юными жителями го
рода.

В. ХРАМОВ, 
заместитель начальника

СУ-1.



К итогам хозяйственного года

СТАРТЕ ПЯТИЛЕТКИ
Животноводы района, включившись в соревнование в честь XXIII съезда 

КПСС, решили в первом квартале пятилетки продать государству 
12465 цент, мяса, 28400 цент, молока, 1264 тыс. штук яиц.

Репортаж Рубежи определены
В МАГАЗИНЕ немноголюдно. К прилав

кам без суеты. спокойно подходят покупа
тели>.

— Мне сливочного масла с полкило
грамма.

— Взвесьте колбасы триста граммов.
Нет очереди и возле молочного ларька.

Покупатели берут молока столько, сколько 
нужно.

...В городском отделе торговли мне как- 
то сообщили, что волгодонцам за одиннад- 

' цать месяцев этого года продано 117 
тысяч килограммов высококачественного 
сливочного масла, 2.622 тонны молока.

Эти цифры я невольно вспомнил 21 де
кабря в цимлянском Дворце культуры 
«Энергетик», куда собрались на районный 
слет передовики-животноводы колхозов и 
совхозов. Здесь присутствовали доярки, 
скотники, специалисты сельского хозяйства, 
чьими руками создается обилие продуктов 
для народа. Они обменялись опытом своей 
работы, советовались, как лучше организо
вать труд, подсказывали друг другу новые 
методы работы. Деловой, полезный разго
вор.

Вот под бурные аплодисменты место в 
президиуме занимает доярка из колхоза «40 
лет Октября» Людмила Рымалева. Она 
нынче надоила больше 46 тысяч килограм
мов молока. Чтобы перевезти эту продук-

П. Д. Ж ИРНОВОЙ, 
гуртоправ совхоза «Цимлянский»

цию, потребовалось 13 специальных авто
машин. А всего доярки района произвели 
около двухсот тысяч центнеров молока.

Вот скромный труженик Петр Данилович 
Жирновой, один из тех, кто считает своим 
долгом ежедневно производить сверхплано
вую продукцию. Только за десять месяцев 
нынешнего года он произвел 200 центнеров 
говядины.

— Нынешний год животноводы района 
заканчивают с более высокими показателя
ми в труде, — сказал в своем докладе на
чальник районного производственного уп
равления сельского хозяйства С. Ф. Кова
лев. — Район досрочно выполнил годо
вой план-заказ государства на поставку 
мяса, молока, яиц, шерсти,

Колхоз имени Карла Маркса и зерносов
хоз «Добровольский» выполнили свои обя
зательства по всем показателям. Это еще 
раз свидетельствует о том, что даже в та
ких тяжелых условиях, какие сложились 
нынче, мы можем добиваться высокой про
дуктивности скота, успешно выполнять за
каз государства на поставку мяса, моло
ка, яиц.

Что характеризует работу этих передо
вых хозяйств? Прежде всегоi  высокая соз
нательность, постоянное чувство ответствен
ности специалистов за порученную работу. 
Зоотехники тт. Болдырева и Мацинин стали

настоящими, боевыми организато
рами производства. На фермах 
они сумели повсюду организовать 
кормоприготовление, требуют 
строгого соблюдения зоотехниче

ских правил ухода за животными.
Но у нас в районе некоторые хозяйства 

не справляются со своими планами. Осо
бенно это касается колхоза имени Орджо
никидзе и мясо-молочного совхоза «Дубен
цовский», Здесь не смогли выполнить зада
ний по производству мяса и молока.

Самой главной задачей сегодня является 
успешное проведение зимовки скота. От 
этого во многом зависит успех выполнения 
заказа государства в первом году пятилет
ки. Необходимо еще шире развернуть со
ревнование за высокую продуктивность ско
та, повсеместно наладить приготовление 
кормов, строго соблюдать зоотехнические 
правила содержания скота.

Один за другим выступают передовики 
производства (их выступления печатаются 
на этой сранице). Они делятся опытом сво
ей работы, вскрывают неиспользованные
резервы,

Участники слета принимают обращение 
ко всем животноводам района. Они призы
вают достойно встретить XXIII  съезд КПСС, 
продать государству в первом квартале бу
дущего года 12.465 центнеров мяса, 28.400 
центнеров молока, 1.264 тысячи штук яиц.

...Животноводы района определили свои 
рубежи. Пятилетка вышла на старт.

В. АКСЕНОВ, 
наш спец. корр.

Итоги радуют'С
trrL

О ТКОРМ ОЧНЫ Й совхоз 
«Цимлянский» в истекающем 
году уже выполнил годовое за 
дание ио производству мяса. 
Государство получило от нас 
10.102 центнера ценной .про
дукции.

У нас в совхозе нет гурто
права, который бы н е выпол
нил своего обязательства. В 
нашем звене, например, три ч е
ловека. За десять месяцев те
кущего года мы откормили 890 
голов крупного рогатого скота) 
произвели за это время 462 
центнера мяса. Суточный при
вес каждого животного дости
гал килограмма, а в среднем 
в течение года — 755 граммов.

Успехи радуют, но в то же 
время они обязывают нас тру
диться ещ е лучше, еще настой
чивее. Сайчас перед тружени
ками откормсовхоза стоит 
больш ая задача — в зимний пе
риод добиваться высоких при
весов скота. Многие из гурто
правов взяли; обязательство до
вести зимой среднесуточный 
привес скота до 650 граммов 
на голову.

Т. Т. АЖНАКИН, заведующий МТФ №  2 колхоза «Большевик»

только в приготовленном виде
НЕДАВНО коллектив нашей 

фермы подвел итоги последнего 
года семилетки. Все доярки на
много раньше срока оправились 
с годовыми обязательствами. В 
среднем на корову получено по 
2.000 килограммов молока. 
Ферма в числе первых выполни
ла годовой план продажи цен
ной продукции (государству. То
варность молока в этом году со
ставила 92 процента. Многие 
наши животноводы добились 
еще лучших показателей.

- Таких показателей достигли 
в нашей сельхозартели почти 
все молочнотоварные фермы. 
В целом по колхозу на каждую 
корову получено по 1.627 ки
лограммов молока. Это на 583 
килограмма больше, чем надои
ли в прошлом году. А  лучшие 
доярки артели Г. Г. Костина, 
М. М. Евдокимова, К. А. Заха
рова, Т. М. Калмыкова надоили 
от коровы в среднем по 2.550
— 2.790 килограммов молока.

Успех достигнут благодаря 
хорошей организации труда, В 
нынешнем году лето и наступив
ш ая зимовка окота очень тя

желые. Из-за засухи мы  не смо
гли обеспечить животных в 
достатке зелеными кормами, да 
и на зиму не заготовили по
требное количество высококаче
ственных грубых и сочных кор
мов. Но выход из этого нашли. 
Он —- в кормоприготовленин.

Еще осенью на нашей ферме, 
да и на других МТФ колхоза, 
был разработан конкретный 
план кормоприготовления. Ком
байны измельчали солому. Из
мельченная масса складывалась 
на хранение отдельно. Наши 
механики, инженеры подумали о 
том, как в зимний период они 
будут запаривать грубые корма. 
Д ля этой цели отремонтировали 
и привели в действие все кормо
запарники, парообразователи, 
подготовили тележки для транс
портировки массы. Это позволи
ло нам с самого первого дня 
зимнего содерж ания скота вы
давать коровам только запарен
ную солому.

В этом году очень тяжелое 
положение сложилось с заго
товкой сочных кормов. Это за
ставило нас подумать над тем, 
как восполнить недостающее ко

личество их. Сейчас н а ферме 
готовим пойло. Ж ивотные еже
дневно получают по 20 кило
граммов пойла из концентратов.

Приготовление нормов поло
жительно оказалось на продук
тивности скота. Мы получаем в 
сутки на каждую  корову по во
семь килограммов молока. Это 
даже больше, чем зимой прош
лого года. Высокие надои —га
рантия тому, что мы успешно 
отравимся с заданием на пер
вый квартал будущего года, до
стойно встретим XXIII съезд 
Коммунистической партии.

□
В. И. ГРАЧЕВА, 

доярка колхоза им, Ленина

« в Труд доярки 
почетен

ВОСЕМ Ь лет я  работают до* 
яркой. Нас радует, что мы 
производим все больше й  боль
ш е продуктов для населения. 
Вот н в нынешнем году, по 
сравнению о прошлым, коллек
тив фермы намного перевыпол
нил годовое обязательство.

В  начале года нашей второй 
ферме было дано задание: про
извести и сдать государству 
3 .762 центнера молока. О вы
полнении плана мы  рапортова
ли 8  декабря. Сейчас произво
дим продукцию сверх задания. 
До конца года сдадим дополни
тельно 160 центнеров молока. 
Это будет подарком нашего 
коллектива предст о я щ е м у  
XXIII съезду КПСС.

Это —  успех всего коллек
тива. На нашей ферме работа
ют очень трудолюбивые, ста
рательные доярки и скотники. 
Все они справились со своими 
личными обязательствами, в зя 
тыми на последний год семи
летки. Я, например, в этом го
ду надоила 440  центнеров мо
лока. Это по 1.930 килограм
мов на каждую фуражную  ко
рову.

Достигнутый мною показатель 
— не самый лучший в артели. 
Доярка II. И. Михальченко на! 
доила от коровы в среднем по 
2 .100 килограммов молока. Это 
значит, что мы имеем все * воз
можности получать еще больше 
молока.

Недавно на ферме состоя
лось собрание, на котором мы 
обсуждали свои планы на пер
вый год пятилетки, обязатель
ства в честь XXIII съезда пар
тии. У нас одно стремление— 
выполнить план досрочно, к 8 
марта сдать государству 530 
центнеров молока, а ко дню от
крытия XXIII съезда партии 
доставить на приемные пункты 
147 центнеров продукции сверх 
задания.

И. Т. ЧМЫРЕВ, заведующий МТФ №  1 колхоза «40 лет Октября»

Почин большовцев поддерживаем
НА НАШ ЕЙ ферме сейчас 

царит необычный подъем. 
Доярки, скотники с каждым 
днем все шире развертывают 
соревнование в честь XXIII 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Оно на
чалось у нас, когда мы обсуж
дали обращение животноводов 
мясо-молочного совхоза «Б оль
шовский».

На первом этапе этого соревно
вания мы  уже достигли первых 
успехов. Так, план одачи моло
ка государству выполнен на

126 процентов, на перерабаты
вающий пункт поступило от на
шей фермы 2 .856 центнеров 
молока. Перевыполнен также 
план производства .■ продукции. 
На каждую корову за  11 меся
цев надоено по 1.780 килограм
мов молока — на 280  кило
граммов больше годового зад а
ния.

Наша передовая доярка Лю д
мила Рымалева уж е получила 
в среднем от коровы по 2 .300 
килограммов молока, а доярки 
А. П ятакова, О. Ш тефанюк

довели надой от каж 
дой коровы до 2.000 
килограммов.

Но мы ставили задачу по
лучить в 1965 году не только 
сверхплановую продукцию, но 
и добиться снижения ее себе
стоимости. Насколько мы опра
вились с этой задачей, говорят 
цифры. Себестоимость центне
ра молока составила по ферме 
9 рублей 80 копеек при плане 
12 рублей 40  копеек.

Ко дню открытия XXIII съез
да партии мы выполним план 
первого квартала, сдадим госу
дарству 490 центнеров молока.

Л. В. БОЛДЫ РЕВА, старший зоотехник 
колхоза имени Карла Маркса

Заинтересовать-это важно
В П ЕРВ Ы Е за  многие годы на

ши животноводы значительно 
перевыполнили план-заказ го
сударства на поставку всех 
видов продукции.

Мы гордимся доярками тт.
Язубец, Бутениной, Пантюхи- 
ной, Зуйковой, скотниками 
тт. Федотьевым и Ерофеевым. 
Это они стали инициаторами со
ревнования за получение оверх- 
плашжого молока и привесов.

Посте мартовского Пленума 
ЦК КПСС оживленнее стала ра
бота на фермах. Животноводы 
больше проявляю т творческой 
инициативы, считают каждую 
копейку, затраченную на произ
водство продукции. Прежде чем 
попросить трактор на ферму, 
бригадир заранее так планиру
ет его работу, чтобы не было 
простоев.

Да и само правление колхоза 
стало больше уделять внимания 
организации труда животново
дов. В январе этого года мы 
довели задание до каждого жи

вотновода. Итоги подводились 
за декаду, месяц, квартал. По- 
иному ведется и оплата труда. 
Дояркам, например, кроме ос
новной зарплаты, выдаются и 
премии в размере 30 процентов 
on стоимости полученной сверх
плановой продукции. Такая вот 
м атериальная заинтересован
ность и позволила нам усилить 
борьбу животноводов за получе
ние сверхплановой продукции.

Сейчас мы разработали зада
ния животноводам на первый 
год навой пятилегши. Эти зада
ния обсуждаются на фермах. И 
нам очень приятно, что доярки, 
скотники, взвесив все свои воз
можности, берут на себя повы
шенные личные обязательства. 
Так, по инициативе самих жи
вотноводов план первого квар
тала будущего года решено 
выполнить досрочно по всем 
показателям ко дню открытия 
XXIII съезда КПС,С.

«Ленинец», стр. 3
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Вечер охраны труда
В СТРО ИТРЕСТЕ №  3 ре

гулярно проводятся вечера ох
раны труда. Цель их — обес
печить массовый инструктаж 
строителей по выполнению 
правил техники безопасности. 
Вот как проходил один из та
ких вечеров.

После окончания трудового 
дня строители и монтажники 
собрались в спортзале «Строи
тель». Звучат любимые мело
дии. Рабочие из разны х орга
низаций треста, встречаясь, об
мениваются мнениями. Ожив-'

Заггем был зачитан 
приказ по тресту о 
вынесении благодарно- 

. сти с выдачей денеж- 
ков «Крокодил на страже тех-ных премий шестнадцати лучшим

На голубых 
экранах

ники безопасности» и большого 
фотостенда, на ко юром на
глядно запечатлено, к чему ве
дет нарушение правил техники 
безопасности на рабочих ме
стах.

В официальной части заме
ститель главного инженера 
стройтреста № ' 3 О. И. Тухка- 
нен сделал сообщение о состоя
нии охраны труда за 11 меся
цев 1965 года. За это время 
трестом . достигнуто значитель
ное снижение производственно-

ленно возле сатирических лист- го травматизма.

Как вас обслуживают?

Неуважение к пассажирам

общественным инспекторам по 
охране труда и  передовым ра- 
бочим-активистам, с помощью 
которых были . достигнуты 
улучшение охраны труда и 
снижение - производственного 
травматизма.

Среди отмеченных премиями 
Михаил Григорьевич Ухань, 
Магим Нухович Магомедов, 
Михаил Григорьевич Токма
ков, Феликс Михайлович Д ру
жинин и другие.

Информационное’ сообщение 
о присуждении второго места

Пятница, 24  декабря ;
12.15— Концерт художественной!

коллективу СУ-3 с выдачей1 д е - : 
нежной премии и награждении • 
его Почетной грамотой обкома: 
профсоюза сделал1 технический ■ 
инспектор облсовпрофа В. М .:
Харахаш. ■

Затем  была проведена вик-5 самодеятельности трудовых резер-j 
торина по технике безопасно-■вов Свердловска. 16.55 — Про-| 
сти с вручением ценных при-: грамма передач. 17.00 — Для! 
зов. ! школьников. «ГНОМ». 17.40 —«И з|

Перед участниками вечера ■ НСКРЫ возгорцтся пламя». К 65- j 
выступил (коллектив худож ест-' летию выхода первого номера: 
венной самодеятельности клу- ■ газеты «Искра». 18.10 — Телевизи-j
ба «Строитель»

В. БЕЛАН, 
ст. инженер по технике 

безопасности 
стройтреста №  3.

Существует общепринятое 
правило, по которому ж енщ и
ны с детьми, престарелые и ин
валиды входят в автобус через 
переднюю дверь. Но водитель 
автобуса №  7 6 — 28 Зуев ре
шил ввести сваи правила. Он 
не всегда открывает на оста
новках переднюю дверь автобу
са длй посадки.

Лично я лишь недавно оста
вила костыли, ходить мне еще 
очень трудно. Видя, что перед
н яя дверь остается закрытой, 
я подошла « шоферу и попро
сила, чтобы он открыл ее. Но

В заметке «Странные порядки», 
опубликованной в «Ленинце» 
3 декабря, говорилось о том, что 
продавец промтоварного магази
на поселка Южный М. Губеева 
ответила отказом покупателю 
продать товар, который имелся 
в магазине. И лишь после по
вторного требования товар был 
отпущен.

Заведующая магазином J 6 1 
ОРСа Ла 2 тов.Дашенко сообщи
ла нам, что факты подтвердились. 
Продавец М. Губеева предупреж
дена.

водитель не обратил никакого 
внимания на мою просьбу. При
шлось идти к задней двери, в 
толпу пассажиров. Зато на ос
тановке возле широкоэкранного 
кинотеатра Зуев открыл перед
нюю дверь для молодых здо
ровых мужчин. Мне кажется, 
что во д и тел я ' Зуева следует 
строго предупредить за такое 
отношение к  пассажирам.

М. КОВАЛЕВА, 
продавец магазина №  24.

На ветру 
и под дождем

Трижды в день отправляет
ся автобус из слободы Боль
ш ая М-артыноека в Волгодонск 
и Цимлянск. Это очень удобно 
для пассажиров. Но неудобно 
другое: по пути следования ав
тобуса нигде нет оборудован
ных остановок, и люди вынуж
дены ожидать транспорт под 
открытым небом.

И это сейчас, в зимний пе
риод. А  ведь можно сделать 
на остановках хотя бы прими
тивные укрытия от дождя и 
ветра.

Ф, КОМЛЕВ, 
житель поселка Южный, 

инвалид Отечественной 
войны.

Увеличивается товарооборот между Ливаном и Советским Со 
юзом.

НА СНИМКЕ: советская автомашина «Волга»
Бейрута.

Фото А Вилачева

;онные новости. 18.30 —■ «Рыцари!
■ меча и щита». 19.00 ■—Братья Тур: 
: —«Побег из ночи». Спектакль Го-j 
■сударственного академического те-!
• атра им. Маяковского. Передача; 
: из Телевизионного театра. В ант-! 
■рангах (20.30, 21.25) — Телевизи-:

Донные новости, 22.30 —«Физкуль-j 
;тура и спорт». Итоги спортивного!
■года. •■ ■ 
j Суббота, 25  декабря ■
■ ■
• Прямая трансляция ■
j из Владивостока через спутник ■ 
: «Молния-1» :
• Программа Ю жно-Сахалинской ; 
: студии телевидения. :
■ 11.00 —«Остров Шикотан», «От-: 
S зовись, товарищ». Телевизионные; 
; очерки. «Лондон—Сахалин». Кино-!
■ очерк о звероловах. 14.55 — Про-;
■ грамма передач. 15.00 — С. Про-! 
; кофьев —опера «Любовь к трем :
■ апельсинам». Передача из Ленин- ■ 
: града. В антракте — Телеэизнон-1 
.■ные новости. 17.30 — «Знание».:
■ Научно-познавательная програм- ■ 
;м а. 18.20—Концерт. Передача из:
■ Львова, 20.00 — Телевизионный;
■ клуб кинопутешественников. 21.00; 
; — Телевизионные новости. 21,20:
• —Первенство мира по тяжелой ат-; 

на улица :летике. Передача из Минска. 22.00!
; — Эстрадная программа. Переда-5 

Фотохроника ТАСС. ! ча из Свердловска. ;

Съезд американских профсоюзов

Любителям поэзии
Прошел день поэзии в стра

не, и вот появились два сбор
ника под этим названием, из
данных в Москве и Ленингра
де, В обоих сборниках пред
ставлено очень много поэтов, 
среди которых немало совсем 
еще неизвестных, новых имен.

В ленинградском . Сборнике 
обращают на себя внимание 
впервые опубликованные инте
ресные воспоминания о Блоке 
его вдовы, ныне гоже покой
ной.

Помимо этих двух сборников, 
любителей поэзии безусловно 
порадуют две книги стихов: 
Евгения Винокурова «Характе
ры» — очень современная фило
софская лирика, и книга Рюри

ка Ивнева «•Избранные стихи».
Рюрик Ивнев не выступал со 

стихами около полувека. За 
эти годы он издал шесть рома
нов., И встреча с ним, как с 
поэтом, особенно радостна. В 
«•Избранное» вошли стихи за 
50 лет. Тут и гражданская ли
рика давних времен, еще из 
оольшевистской газеты «Звез
да», и стихи о любви, о путе
шествиях в дальние страны, 
о русской природе, о револю
ции и войне. Разнообразные по 
содержанию, они современны 
и отличаются высоким мастер
ством.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

В крупнейшем городе тихо
океанского побережья СШ А — 
Сан-Франциско на днях прохо
дил VI съезд  профсоюзов Со
единенных Ш тагов. Этот съезд 
называют юбилейным. Десять 
лет тому назад, в 1955 году, 
произошло слияние двух круп
нейших профсоюзных центров 
С Ш А — Американской федера
ции труда (АФТ) и Конгресса 
произ в одств энных ир офс оюз ов 
(КПП). Так образовался нынеш
ний объединенный профцентр 
США, известный под сокращен
ным названием А Ф Т — КИП. В 
настоящее время в наго входят 
128 отраслевых профсоюзов, на
считывающих <в своих рядах 
свыше 15 миллионов членов. 
Помимо А Ф Т— КПП в СШ А 
существуют еще несколько не
зависимых отраслевых профсо
юзов, объединяющих около 
одного миллиона членов проф
союзов.

С какими же итогами пришли 
к своему юбилейному съезду 
профсоюзы СШ А? Надо прямо 
оказать, что лидерам  профсою
зов особенно похвастаться не
чем. Первым и  главным пока
зателем должно служить то, в 
какой степени профсоюзам 
удалось организовать в своих 
рядах американский пролета
риат В СШ А в  настоящее вре

мя насчитывается свыше 65 
миллионов рабочих и служ а
щих. А в профсоюзах насчиты
вается 16.600.000 членов. Это 
означает, что профсоюзы ' охва
тывают всего лишь одну четвер
тую часть американского проле
тариата. Больш е того, число 
членов профсоюзов <в последнее 
десятилетие не только не рос
ло, а  даже сократилось. В 
1956 году их насчитывалось

БЕ С ЕД А С Ч И Т А Т Е Л Е М
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На Ю ГО пВО СТО ЧН О М
побережье Цимлянско
го водохранилища на 
много километров
вдаль легли безмолв
ные пески. Укротил их 
губительное движений 
человек. Верными ча- ' 
совыми стали на пути 
вечнозеленые колки 
сосен. Грудью встре
чают ветер стройные 
ряды  тополей1 и 
верб...

Здесь простор и бла
годать для дичи. В то
полевых перелесках, 
на полянах спокойно

Новоселы —  сохатые
резвятся зайцы, отси
живаются в ожидании ’ 
сумерек в зарослях 
лозняка еноты. А ес
ли вдруг над головой 
промчится встревожен
ная стая куропаток 
или над спокойным 
озерцом свечой в небо 
поднимется тяж елая 
матерая утка — смот
ри в оба: меж кустог 
обязательно мелькнет 
пушистый рыжий 
хвост лисы.

Добровольными го
стями из далекого го
сударственного .Воро
нежского заповедника 
прибыла сюда не
сколько лет назад на 
удивление сельчанам и 
ранее невиданная здесь 
пара. Это были лоси. 
По сердцу пришлись 
новоселам незнакомые 
места. Сейчас »их в 
Кучугурах около двад
цати пяти пар.

К изменениям, кото.

рые вносит в окружа
ющий мир человек, 
гордые животные рав
нодушны. Бывали д а 
ж е случаи, когда сре
ди колхозного стада 
коров, пригнанных п а
стухом на водопой к 
колодцу, появлялся 
сохатый. И тогда бу
ренки признательно 
уступали громадине 
место у корыта с хо
лодной родниковой во
дой. И лось, напив
шись, довольный шел 
в недалекий осинник.

В СЕВАСТЬЯНОВ.
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17.500 000, а в 1964 году — 
16.600.000,

Одно 1гз главных препятст
вий: на пути к росту американ
ских' профсоюзов представляет 
собой закон Тафта-Хартли. Опи
раясь на этот закон, капитали
сты препятствуют созданию 
профсоюзов на своих предприя
тиях. Это особенно заметно в 
южных штатах, где тысячи 
фабрик и заводов до сих пор 
остаются неохваченными проф
союзами. Американские проф
союзы уже много лет ведут 
борьбу за отмену закона Тафта- 
Хартли. Н о успеха они не име
ли. Во время избирательной 
кампании 1964 года кандидат 
в президенты Линдон Джонсон, 
для того, чтобы заполучить го
лоса избирателей рабочих, дал 
обещание добиваться пересмот
ра закона Тафта-Хартли. Проф
союзы оказали кандидатуре 
Джонсона энергичную поддерж
ку на выборах. Но пака что 
лрезвден'г Джонсон не обнару
жил особой настойчивости или 
желания выполнить свое обещ а
ние.

Но главной причиной слабо
сти американских профсоюзов 
является то, что руководство 
ими захватили заскорузлые 
оппортунисты и деляги. Эти 
обуржуазившиеся люди поста
рались выхолостить тот боевой 
дух, который чувствовался в 
деятельности профсоюзов в 
30-х годах. Они проповедуют 
«классовый мир» между рабо

чими и капиталистами и  отвер. 
гают революционные методы 
борьбы. П рофсою зные. «боссы» 
превратили руководящие долж
ности в пожизненные «теплень
кие» местечки дл я  себя. 'Гаков, 
в частности, вновь "переизбран
ный VI съездом на пост пред
седателя Джордж Мини — 70- 
легний реакционный профбюро, 
крат, ярый антикоммунист. Он 
заправляет делами АФТ-КПП 
уже 10 лет. Съезд посчитал 
нужным повысить ему зарплату 
до 70.000 долларов в год.

По всем наиболее важным 
проблемам современности, стоя
щим ныне перед рабочим клас
сом Америки, официальная по
зиция АФТ-КПП скорее отвеча 
ла интересам' капиталистов, че:^_ 
американского проле^ариата^-

Правда, в последние годы в 
рядах производственных яроф  -  
союзов, особенно (среди молог* 
дых профсоюзных деятелей, 
усиливается недовольство бюро
кратической верхушкой АФТ- 
КПП, его реакционной полити
кой. Под давлением рабочих 
прошлый, V съезд  высказался 
за отмену антирабочих законов, 
сокращение рабочей недели, 
повышение гарантированного 
минимума зарплаты, расшире
ние общественных работ в рай
онах значительной безработи
цы. Эти ж е вопросы занимали 
■господствующее положение и в 
работе нынешнего VI съезда. 
Особенно остро стоял на нем 
вопрос о предотвращении угро
зы безработицы, ибо, как  при
знал сам Джордж Мини, усили
вающийся процесс автоматиза
ции будет вытеснять в этом де
сятилетии с фабрик и ваэодов 
в среднем 2,5 млн. рабочих в 
год. Однако путь к решению 
этой проблемы руководители 
АФТ-КПП видят не в ликвида
ции .капиталистической системы 
производства, а  в мешких ре
формах этой системы.

С КУЛИК.
(ТАСС).
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