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ОБРАЩ ЕНИЕ

П О -У ДА РН О М У
Во всех цехах и на участках 

дорреммашзавода широко раз
вернулось соревнование за до
стойную встречу XXIII съезда 
партии.

О досрочном выполнении го
дового задания вслед за меха
ническим цехом рапортовал и 
литейный.

Уже месяц коллектив этого, 
цеха ведет плавку чугуна в 
счет будущего года, а 24 декаб
ря он завершил годовую про
грамму по выплавке стали.

В социалистическом 
соревновании первен
ство уверенно удер

живают сталевары брига
ды коммунистического труда,
возглавляемые В. Ивановым.

Отличных результатов доби
ваются передовики производст
ва формовщики Н. Тянин,
Г Морозов.

К концу года коллектив ли
тейного цеха решил выдать
сверх плана 60 тонн чугуна и 
40 тонн стали.

В. КУЦЕНКО, 
начальник цеха.

участников районного слета передовиков 
животноводства ко всем работникам ферм 

Цимлянского района
ВЕСТЬ о оозыве XXIII съезда 

ШСС вызвала у всех трудящихся 
айона новый трудовой и политог 
еский подъем. Во всех хозяйст- 
ах труженики полей и ферм 
ключились в социалистическое 
оревнование в честь лредстояще- 
о съезда. Участники предсъез- 
овского соревнования крепко дер

жат слово.
Колхозы и совхозы района в 

ьшешнем году досрочно, 20 де- 
абря, выполнили годовой план- 
■исаз государства на поставку 
сех продуктов животноводства, 
'ак, план сдачи мяса выполнен 
а 102,7 процента, молока — 
01,1, яиц —  100 и шерсти — 
а 108.3 процента.

Работники молочнотоварных 
iepM колхоза «Искра» выполнили 
вой обязательства последнего го- 
а семилетки еще 10 сентября. 
Сельхозартель продала государст- 
у сверх плана 2.294 центнера 
олока. Успешно справились с 
одовыми планами продажи госу- 
арству молока также животно- 
оды колхозов «Большевик», 
Клич Ильича», «40 лет Октяб- 
я», винсовхозов «Волыновский»

«Рябичевский».
Высоких показателей по произ

водству и продаже мяса государ
ству добились животноводы кол- 

оза имени Карла Маркса, зерно- 
овхоза «Добровольский», мясо

молочного совхоза «Болынов- 
ский». Справились со своими пла
нами получения привесов живот- 
говоды Цимлянского и Волгодон- 
кого откормочных совхозов.

Птицеводы совхозов «Волго
донской», «Потаповский», «Ду- 
бенцовекий» и  «Большовский» 
досрочно выполнили план по про
изводству и продаже яиц государ
ству. Значительно увеличилась в 
шнешнем году и продуктивность 
птицы. Так,«в колхозе «40 лет

Октября» за 11 месяцев на не
сушку получено по 146 яиц-

Еще лучших показателей доби
лись передовики производства. 
Доярка колхоза «Большевик» 
Г. Г; Костина за 11 месяцев на
доила в среднем на корову по 
2 .796  килограммов молока. В 
колхозе «Искра» скотник В. Н. 
Туголуков довел среднесуточный 
привес молодняка до 920 грам
мов. Свыше 700 граммов средне
суточных привесов достигли 
скотники мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» Т. Т. Лоза и 
В. А. Земляков.

Высоких показателей по настри
гу шерсти добился коллектив 
комплексного звена из зерносов
хоза «Добровольский» (звеньевой 
Н. Ф. Романец). На каждую овцу 
здесь настриг шерсти составил 
по 4,9 килограмма. От 100 овце
маток передовики в этом году 
получили в среднем по 113 ягнят. 
Коллектив чабанской бригады, ру
ководимый С. Ю. Белобородовым 
из этого же совхоза, добился еще 
лучших показателей. В этой брига
де в среднем на каждую овцу 
настрижено по 5,5 килограмма.

У хозяйств района есть все 
возможности добиться высоких 
производственных показателей и 
в свиноводстве. Об этом свиде
тельствует опыт передовиков. 
Так, коллектив свинотоварной 
фермы № 2 из колхоза «Клич 
Ильича», руководимый В. И. Кан- 
шиным выполнил годовой план- 
заказ по продаже свинины госу
дарству на 120 процентов. Сви
нарки Волгодонского откормсов- 
хоза 0. А. Морозова, А- И. Васи- 
леикова за 11 месяцев довели 
среднесуточный привес на от
корме до 600 граммов. Свинарка 
колхоза имени7 . Орджоникидзе
А. М. Кузьмина получила в сред- 

(Окончание на 2-й стр.).

Трудовая победа волгодонцев
ВООДУШЕВЛЕННЫЕ решениями (сентябрьского Плену

ма ЦК КПСС, трудящиеся промышленных предприятий города 
Волгодонска широко развернули социалистическое соревнова
ние за достойную встречу XXIII съезда партии. Они досрочно, 
24 декабря, выполнили годовое производственное задание по 
выпуску готовой продукции.

До конца нынешнего года волгодонцы выдадут различной 
сверхплановой продукции не менее, нем на 2 миллиона 400 
тысяч рублей.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
ЖИВОТНОВОДЫ сельскохо

зяйственной артели «Искра* 
заканчивают последний год се
милетки с (высокими производ
ственными показателями. Вы
полнены планы поставок госу
дарству всех видов продуктов 
животноводства. Государству 
отправлено 2.512 центнеров мя
са, 8.456 центнеров молока и 
212 тысяч штук яиц. Сейчас 
совхозные животноводы сдают 
продукцию сверх плана.

Особенно хорошо поработали 
в нынешнем году работники 
молочнотоварных ферм- На 
каждую корову получено в 
среднем по 2.100 килограммов 
молока. Это на 720 килограм
мов больше, чем в 1964 году.

Передовые доярки колхозов 
JI. А Жукова, Н. С. Бутовчен- 
ко, А. С. Карташова надоили 
на каждую корову по 2 .500— 
2.700 килограммов молока.

Первенства в соревновании 
колхозных скотников, работаю
щих на откорме крупного рога
того скота, добился В. И. Оре
хов. Среднесуточный привес за 
11 месяцев каждого животного 
в  его группе составил 810 
граммов.

Старейшая птичница колхоза 
К. Н. Линькова на каждую не
сушку собрала по 134 яйца. 
Этот показатель — самый вы
сокий в артели.

Н. ПЕТРИЧЕНКО,
председатель колхоза.

Районный слет животноводов
24 ДЕКАБРЯ во Дворце 

культуры Цимлянских энергети- 
коз согтоялоя районный слет 
передовиков птицеводства, овце
водства, свиноводства. В его 
работе приняло участие более 
300 птицеводов, свиноводов, ча
банов, специалистов сельского 
хозяйства, руководителей сов
хозов и колхозов.

С докладом «О ходе выполне
ния социалистических обяза
тельств и задачах животноводов 
района по достойной встрече 
XXIII съезда КП:С(С» выступил 
заместитель 'начальника район
ного производственного управ
ления сельского хозяйства 
В. А. Сумароков.

В обсуждении доклада при
няли участие главный зоотехник 
зерносовхоза «Добровольский»

И. И, Мацинин, птичница ово- 
щесовхоза «Волгодонской» 3. И. 
Мазур, чабан Добровольского 
зерносовхоза Н. Ф. Романец, 
птичница Волыновакого мясо
молочного совхоза А. С. Пиво, 
варова, старший зоотехник кол
хоза «Клич Ильича» В. А. Ма
лютин, старший зоотехник Цим
лянской инкубаторно -птицевод
ческой станции Р. П. Аксенова 
и другие.

Участники слета приняли 
обращение ко всем животново
дам района, призвали их встре
тить XXIII съезд КПСС высо
кими трудовыми показателями.

Большой группе передовиков 
животноводства присуждены По
четные прамоты РК КПСС, ис
полкома райсовета.

В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 

приняли посгтаноалание «Об оптовых ценах на автомобили, трак
торы сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные 
машины и запасные части к автомобилям, тракторам и сельско
хозяйственным машинам».

В соответствии с этим .постановлением, начиная с 1 января 
1966 года, грузовые автомобили, тракторы, прицепы и сель
скохозяйственные машины будут отпускаться колхозам и совхо
зам по оптовым ценам, действующим для промышленности и 
других потребителей.

Запасные части к автомобилям и сельскохозяйственным ма
шинам, изделия и детали из пластических масс, резины и асбе
ста будут отпускаться с 1 января 1966 года всем потребителям 
по оптовым ценам вместо действующих единых оптовых цен на 
эти виды продукции.

Снижаются с 1 января 1966 гада единые оптовые цены на 
шины, электрооборудование, приборы и топливную аппаратуру 
в среднем на 20 процентов и на запасные части к тракторам в 
среднем на 10 процентов:

Продажа легковых автомобилей колхозам будет произво
диться по оптовым ценам.

Всесоюзному объединению «Союзсельхозтехника» разре

шено утвердить и ввести в действие с 1 января 1966 года но
вые ,временные поясные цены на капитальный ремонт тракто
ров, комбайнов и двигателей.

Государственному комитету цен при Госплане СССР пору
чено утверждать, начиная с .1 января 1966 года, постоянные оп
товые цены на новые виды тракторов сельскохозяйственного 
назначения, сельскохозяйственные машины и запасные части к 
сельскохозяйственным машинам после решения о постановке их 
на серийное производство.

Государственному комитету цен при Госплане СССР предо
ставлено право снижать оптовые цены на тракторы сельскохо
зяйственного назначения и сельскохозяйственные машины, а 
также запасные части к ним, пользующиеся слабым опросом, 
или эксплуатационные качества которых (производительность, 
межремонтный срок работы .и т. н.) оказались ниже предусмот
ренных при утверждении оптовых цен, с отнесением сумм от 
снижении цен за счет организаций, рекомендовавших эти маши
ны для серийного производства или предприятия-изготовителя.

Проведение этих мероприятий обеспечит колхозам и совхо
зам страны экономическую выгоду в размере около 450 млн. 
рублей в расчете на год.

Есть годовой!
Коллектив комбината строи

тельных материалов №  5,
включившись в социалистиче
ское соревнование за достой
ную встречу XXIII съезда 
КПСС, добился новой трудовой 
победы. Годовое производст
венное задание выполнено до
срочно, 27 декабря. Комбинат 
выпустил продукции на сумму 
1 миллион 562 тысячи рублей. 
Сейчас работа ведется в счет 
будущего года.

П. ГЛАДКОВ, 
инженер отдела труда 

н зарплаты.

Ло^отрсшл, I

Раньше обычного в этом году 
на просторах Северо-Казахстан- 
ской области мощным покровом 
легли снега.

Механизаторы совхозов и кол
хозов приступили к снегозадер
жанию. Одними из первых эту 
работу начали труженики колхо
за имени XXII партсъезда (Со
коловский район), на полях кото
рого сделан этот снимок.

Фото Ю . Ш иянова.
Ф отохроника ТА С С ,

СЕВ ОЗИМЫХ ЗАВЕРШЕН
Ашхабад. Колхозы и совхозы 

Туркменистана завершили сев 
озимых колосовых. Пшеницей и 
ячменем занято около 80.000 
гектаров. На большей части кли
на дружно тянутся к солнцу 
всходы. В Мургабском и Тед- 
женском оазисах, на каракум. 
ской и прикоиегдагской целине 
идут массовые вегетационные 
поливы хлебав

(ТАСС).

ЦЕЛИННЫЕ НЕБОСКРЕБЫ
Целиноград. Вступил в строй 

Баталинокий элеватар, постро
енный в глуби кустанайских 
степей, сороковой по счету в 
областях цел1инного земледелия 
Казахстана. Новым «целинным 
небоскребом» с его рабочей баш
ней высотой 65 метров может 
управлять один диспетчер с 
центрального пульта. С начала 
года приемная мощность элева
торов в целинных областях 
республики увеличилась на 
160 ООО тонн.

(ТАСС).



О Б Р А Щ Е Н И Е
участников районного слета передовиков животноводства 

ко всем работникам ферм Цимлянского района
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

нем на свиноматку по Г5,8 поро
сенка.

Товарищи животноводы! Рав
няйтесь на передовиков, настой
чиво внедряйте в производство до
стижения науки и передовые ме
тоды труда, совершенствуйте свое 
мастерство! Добивайтесь увеличе
ния производства молока, мяса, 
яиц, шерсти. Ведите повседневную 
борьбу за сохранение молодняка 
животных и птицы!

Зимовка скота и птицы явля
ется ответственным экзаменом для 
животноводов. Мы обращаемся ко 
всем работникам ферм с призывом 
провести ее организованно, рацио

нально и эффективно использовать 
имеющиеся корма, не допускать 
падежа животных и птицы, по
вседневно бороться за высокую 
продуктивность и снижение себе
стоимости продукции.

Считанные дни остались до на
чала нового 1966 года. В первом 
году новой пятилетки предстоит 
продать государству не менее 180 
тысяч центнеров молока, и 
66.830 центнеров мяса, 5.390 
тысяч яиц, 1.561 центнер шерсти.

Вместе с ростом производства 
мы должны добиться снижения 
себестоимости продукции в сред
нем на пять процентов- Обеспечим 
себестоимость центнера молока

не выше 12 рублей 30 копеек, 
центнера привеса крупного рога
того скота — 69 рублей 40 копе
ек, центнера привесов свиней — 
60 рублей 70 копеек, одной тыся
чи яиц— 57 рублей и одного 
центнера шерсти —  250 рублей.

Включившись в соревнование в 
честь XXIII съезда КПСС, мы, 
участники слета, призываем жи
вотноводов района встретить от
крытие съезда новыми трудовы
ми подарками. Продать сверх 
плана в первом квартале 2 
тысячи центнеров молока, четыре 
тысячи центнеров мяса. 200  ты 
сяч штук яиц. Это будет нашим 
подарком XXIII съезду КПСС.

шиш

Много лет работает в бригаде маляров стройуправления № 1 
Галина Скупкова. Работа, выполненная ею, отличается высоким 
качеством,

НА'СНИМКЕ: Г. Скупкова производит окраску панелей в доме
№  12. •

Фото А . Б урдю гова .

НАРОДНЫЙ К О Н Т Р О Л Ь -  В ДЕЙСТВИИ

Качество—
наша, задача

главная
.В ГРУППУ содействия ко

митету парадного контроля в 
цехе №  1 химкомбината входит 
несколько человек. Из «их 8 
коммунистов, остальные члены 
ВЛКСМ и профсоюза. Все они 
передовики производства. А. Ф. 
Евтерев, например, работает 
слесарем контрольно-измери
тельных приборов, Д. Н. Ону- 
чин — слесарь участка омыле
ния, И. К. Комаров — кочегар 
парогенераторной.

Группа разбита на четыре 
сектора. Производственный сек
тор возглавляет коммунист 
В. П. Цуканов. Сектором по 
качеству продукции и внедре
нию новой техники поручено 
руководить А. И. Косарину, хо
зяйственным — коммунисту 
В. 3. Тимошенко, культурно- 
массовым—И. К. Комарову.

Наша группа прежде всего 
обратила внимание на соблюде
ние суточного графика работ в 
цехе. В течение десяти дней мы 
изучили организацию работ на 
участках, занимались учетом, 
(выявляли причины, мешающие 
ритмичной работе. Что же ока
залось?

Суточное задание, преду
сматривающее выдачу 555 тонн 
оксидата, участок окисления 
систематически не выполняет. 
Из десяти дней только раз бы
ло отпущено 540 тонн продук
ции, а в остальные дни выдава
лось не более 390—510 тонн. 
За это время было не додано 
525 тонн оксидата, то есть по
ставка окоидата отстала от гра
фика на целые сутки. Мало 
этого, продукция поступала низ
кого качества. В 16 колоннах 
оксидат был ' недоокисленный. 
Это уменьшило выход продук
ции. Участок омыления не до
дал 100 кубометров сырых 
жирных кислот и тоже отстал 
от графика на сутки.

Между тем в цехе слива и 
налива имелось около 300 тонн 
сырых жирных кислот, которые 
можно было бы передать на 
участок дистилляции. Но этого 
не случилось. Почему? Причи
на одна — бесконтрольность и 
самоуспокоенность со стороны 
начальников трех участков 
Д. н. Тележного, И. А. Коробо
ва, М. И. Шевченко. Рапортич
ки о расходовании сырья и вы
работке готовой продукции они 
не подписывали и поэтому не 
знали истинного положения 
дел, и не доложили о нем куда 
нужно. Сказалось здесь также 
и то, что цех не имеет главно
го технолога, который обязан 
координировать работу участ
ков.

После обсуждения доклада 
тов. Цуканова об итогах п ро  
верки, проведенной группой

«Ленняец», стр. 2.
205 (4631), 28 декабря 1965 г.

народных контролеров, 
начальникам участков 
тт. Коробову и Тележ
ному было предложе
но разобраться в при

чинах плохого отстоя неомы
ляемых, что снижает выход 
кислот и срывает выполнение 
плана.' Вынесено также ре
шение, обязывающее на
чальника цеха установить ем
кости для оксидата, а началь
ника КИП тов. Коптева произ
вести ремонт и .наладку счет
чика, ведущего учет сырых 
жирных кислот.

Все принятые решения были 
выполнены. Однако вопрос от
стоя неомыляемых до сих пор 
остается открытым. И не толь
ко это. Самое важное для нас в 
настоящее время это пробле
ма качества готовой про
дукции. Она выпускается хуже, 
чем требуется. Проверкой ка
чества продукции занимался 
сектор, руководимый коммуни
стом тов. Косариным. Выясни
лось, что оксидат поступает с. 
завышенными эфирными чис
лами. Начальник участка тов. 
Тележный объясняет это неста
бильностью процесса окисле
ния. -Со склада поступают, дес
кать, различные катализаторы, 
содержащие не /одинаковый 
процент щелочности. Невольно 
возникает вопрос:, кто же дол
жен следить за качеством ката
лизатора, поступающего на 
участок? Конечно, начальник 
участка. А он по-настоящему 
не занялся этим.

iHain цех будет переходить 
на хозрасчет. В авязи с этим 
качество продукции приобрета
ет первостепенное значение. 
Вот почему группа содействия 
народному контролю приняла 
конкретное решение. Она по
стоянно будет контролировать 
качество продукции, принимать 
необходимые меры к тому, что
бы всемерно способствовать 
быстрейшему осуществлению 
хозяйственной реформы, разра
ботанной сентябрьским Плену
мом ЦК нашей партии

И. АЛИМОВ, 
председатель группы 
содействия комитету 

народного контроля 
цеха №  1.

В ТРУДОВОМ НАСТУПЛЕНИИ
НЕ УСПЕЛИ еще но

воселы осмотреться в 
пахнущих свежей крас
кой комнатах, обжить
ся в них, а Павел Тру- 
бачев со своей брига
дой штукатуров уже 
перебрался а  другой 
дом и ведет там отде
лочные работы.

Бригада охвачена 
пафосом трудового на
ступления. В доме слы
шен стук молотков, 
звон ,  мастерков. С 
верхних этажей доно
сится шум воздуходув
ных машин —- спут
ников штукатуров в 
зимний период. По ле
стнице, то и дело про
бегают рабочие.

Сроки работ сжатые. 
К новому году надо за
кончить все строитель

ные' работы на объек
те. Мелькают мастер
ки у стен. Вместе ра
ботают Вера Стетюха, 
Таня Черных, Рая Се- 
нигаева. Три—четыре 
броска и проворные 
руки меняют мастерок 
на полутерок. Лешие, 
плавные движения по 
кругу и раствор ров
ным слоем застывает 
на стене.

Б ез лишних движе
ний, размеренно ведут 
наступление на кир
пичную стену штукату
ры. Трудно выделить 
среди них новичков, 
хоть их и восемь че
ловек. Рая Сенигаева 
из тех, кто недавно 
получил специальность 
в этом году. Всего три 
месяца тому назад ей

был присвоен разряд.
Умеют штукатуры 

передать свои >знания 
другим. В этом боль
шая заслуга бригади
ра. Семь лет вместе с 
бригадой строит он 
город. Добрая слава 
идет о бригаде, кото
рая третий год носит 
звание бригады отлич
ного качества.

Но штукатуры не 
успокаиваются достиг
нутым. Павел Василье
вич как и в первые 
годы бригадирства, за
долго до начала рабо
ты приходит на объ
ект и инструктирует 
штукатуров, договари
вается с крановщика
ми как лучше исполь
зовать механизмы, за

ботится о доставке ра
створа.

Так было и на этом 
доме, куда пять дней 
назад пришла бригада. 
Соскучились девчата 
по мастеркам. Послед
ние месяцы они рабо
тали на разных рабо
тах. На трех объек
тах пришлось рабо
тать им, но свое про
изводственное задание 
они выполнили на 103 
процента.

А сейчас опять лю
бимая работа. Метр за 
метром штукатурятся 
потолки, подготавлива
ются стены Наступле
ние штукатуров про
должается.

И МАЗЬКО

Новаторы—
производству
Р А Б О Ч И Е  ремонтно-механи

ческих мастерских Ц и м лянской  
лесоперевалочной  базы  _ стара
ются использовать все возмож 

ности повы ш ения п р о и зво д и -  

тельности труда.

Так, наприм ер, токарь Л ео н и д  
Соин изготовил приспособление  
д л я  ускоренной  нарезки  гаек и  
болтов. С лесарь Л ео н и д  И л ь .  
ченко изобрел приспособление  
д ля  резки  листового ж елеза. 
З а  квартал сэконом лена тонна 
металла.

Ц енное предлож ение подал  
слесарь И ва н  Ч есноков. В  к у з 
нечном  цехе бы ла  переделана  
вент иляция. Это д а ло  возмож . 
ность создать необходим ы е ус 
ло в и я  д л я  производит ельной  
работы кузн ец о в .

Творчески  подходят к  своем у  
д ел у  токарь В. Л ы м арев, е ле .  
сарь А . Ф омин и другие.

И. ВАВИЛКИН, 
мастер.

Патруль возглавляют
коммунистыПО ВЕЧЕРАМ на 

улицах Волгодонска 
можно всегда уви
дать дружинников с красными 
повязками на рукаве. Каждый 
месяц, с 14 числа по i9 , повязки 
одевают химики. Они патрулиру
ют на самых различных участках 
города.

Вот одна из автобусных оста
новок. Во всю разбушевался 
здесь Рябышев. Пришлось хи
микам успокоить его. Десять 
дней пото.м подметал он улицы. 
Не укрылись от дружинников 
М. В. Улигпин, Н. А. Петренко, 
Б. Д. Никулин и другие. Пат
рулировавшие химики обеспечи
ли порядок в городе.

Не сразу удалось добиться 
слаженной работы дружинни
ков. Кое кто уклонялся от де
журства, а если и являлся в на
значенное вре.мя, то зачастую де
лал вид, что не замечает тех 
беспорядков, мимо которых про
ходит.

Все пошло по-друтому, когда 
работой добровольной народной 
дружины химкомбината стала 
интересоваться партийная орга- 

, низация. Время от времени за-

СЛОВО ПОРТОВИКОВ КРЕПКОЕ
ПОСЛЕ окончания навигации коллектив 

Цимлянского порта сразу же приступил к ре
монту пристанского оборудования, механиз
мов и флота. Решено все работы вы
полнить в  срок’ и  с высоким качеством. Свое 
слово, портовики держат крепко.

Межнавигациоиный ремонт проходит с опе
режением графика. Ремонтная бригада, воз
главляемая групповым механиком Н. К. Ж у
равлевым, досрочно подготовила кран №  4. 
На три дня раньше срока закончен ремонт 
крана №  8, который отремонтировала брига
да старшего крановщика И. Голубовича 
(групповой механик В. Бордак).

Успешно закончен текущий ремонт отсто- 
ечного флота. Восемь барж полностью подго
товлены к навигационному периоду. Ремонт, 
который1 проходил под руководством линей
ного механика Л. С. Микульчика произведен 
высококачественно.

Подсчитав свои возможности, коллектив ре
монтников порта решил ускорить темпы ра
бот и подготовить весь имеющийся флот и 
механизмы на пять дней раньше установлен
ного срока.

В. ПИЛЕЦКИИ, 
главный инженер порта.

сшушнвались отчеты, обсужда
лись вопросы, связанные с рабо
той ДНД. Ряды дружинников 
значительно пополнились ком
мунистами Теперь всякий раз, 
отправляя дружинников в на
ряд, мы стараемся подобрать 
патруль так, чтобы в нем было 
не менее 4 0 —50 процентов ч. 
коммунистов, 'передовиков про-, 
изводства, хорошо зарекомендо- 
вавших себя на работе и в быту.

Кто же возглавляет патрули, 
кого- мы считаем опорой в рабо
те? К). М. Будник, Р. П. Поло- 
марчук, например, работают на
чальниками цехов, П Н. Проко
пьев —начальник участка, Н. В. 
Сергиенко — начальник смены. 
Кроме них патрулирование до
веряем лучшим аппаратчикам, 
слесарям, бригадирам, мастерам 
—людям, способным оператив

но решать вопросы на месте, 
правильно разбираться в об
становке.

Работа всей добровольной 
дружины проводится иод руко
водством партийной организа
ции. И это дает положительные 
результаты. Пятнадцать лучших 
наших дружинников получили 
денежные премии, семь человек 
награждены Почетными грамота
ми, четырнадцати —- объявлена 
благодарность. А сколько благо
дарностей высказано самими 
горожанами!

Сейчас дружинники химком
бината поставили’ перед собой 
цель во время своего дежур
ства не допустить в городе ни 
одного случая нарушения пра
вил социалистического общежи
тии. И мы добьемся этого.

К. ТИХОНОВ, 
начальник штаба ДНД 

химкомбината.
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Контрасты урожайности, 
Отчего они?

Подведение итогов сельскохо
зяйственного года проходит в 
знаменательные дни подготовки 
к XXIII съезду КПСС Коллек
тив рабочих и специалистов 
первого отделения Потаповского 
зерносовхоза, .развернув .сорев
нование за достойную встречу 
съезда, по-деловому оценивает 
достигнутые результаты, крити
чески анализирует ошибки и 
упущения, 'намечает конкретные 
меры по повышению урожайно
сти полей в 1966 году.

Все полевые работы в- теку
щем году были 'проведены более 
организованно, успешно преодо
лены немалые трудности, вы
званные неблагоприятными по
годными условиями. Однако го
ворить о высокой урожайности 
зерновых культур мы не мо
жем. С каждого гектара получе
но всего лишь по 8,8 центнера 
зерна, с орошаемых участков 
собрано по 16 центнеров. Ма- 
лая урожайность и кормовых 
культур.

Была ли у нас возможность 
вырастить более высокий уро
жай? Да, была. Об этом нагляд
но говорят такие факты. На по
ливных землях было посеяно 
337 гектаров озимой и 296 гек
таров яровой пшеницы. Озимой 
получили по 21 центнеру, яро
вой —по 10,1 центнера с гек
тара. По отдельным полям эти 
цифры еще больше разнятся. 
«|Везостая-1», например, на 90 
гектарах дала по 29,8 центнера,

на соседнем поле почти в дза 
“ раза меньше.

Оказывается, дело в том, что 
на 90-гектарном поле была сво
евременно проведена влагоза
рядка. Поливали вручную и 
каждый .гектар получил по
1.200 — 1.500 кубометров воды. 
Всходы ушли в зиму раскустав- 
икглккя, окрепшими, хорошо 
перезимовали/ На там же уча
стке, где сняли по 14 центнеров 
зерна, влагозарядку провести не 
уюпели, а  сделали лишь вегета
ционный полив и результат по
лучился намного хуже. Яровая 
пшеница же при влагозарядке 
дала прибавку около 7 центне
ров на гектаре.

Во второй бригаде (бригадир
В. 1C. Николаев) на богаре бы
ло посеяно 322 гектара ярового 
ячменя. На поле 'Площадью 162 
гектара намолотили но 14,5 
центнера с гектара, а па 160 

«тарах лишь по 6,6 центнера. 
^Почему такое резкое колебание 
•S? урожайности?

Оказывается, на 162 гектарах 
ячмень посеяли по гороху, по 
ранней глубоко вспаханной зя
би, в почву внесли по три цент
нера суперфосфата. Зимой, 
благодаря наличию лесных по
лос, на этом ноле накопилось 
много снега. На другом участке 
также была вспахана зябь, но 
удобрения не вносились, пред
шественником был ячмень. На
копление влаги не было сдела
но, так как сн^г ничем ни задер
живался и сносился в балки. Вот

в этом и весь секрет.
Подобных примеров 

можно привести много 
и все они говорят о 
том, что высокая агро

техника является главным ус
ловием получения устойчивых 
урожаев . при любой погоде.

В отделении около 2.000 
орошаемых земель. Это боль
шой резерв. Учитывая то, что 
озимая пшеница дает высокие 
урожаи по осенней влагозаряд
ке, мы решили увеличить ее 
посевы почти в два раза по 
сравнению с прошлыми годами. 
По хорошо подготовленной поч
ве были проведены осенние по
ливы на 531 гектаре, вся пло
щадь своевременно засеяна 
лучшими сортами «безостой-1» 
и «мироновская-808» Были по
лучены отличные всходы, кото
рые находятся в стадии полно
го кущения. В ноябре все посе- 
вы подкормили аммиачной се
литрой из расчета по одному 
центнеру на гектар. Сейчас со
стояние озимой пшеницы хоро,- 
шее, и в будущем году она обе
щает дать неплохой урожай.

На 82 гектарах провели вла
гозарядку под многолетние 
травы, 66 гектаров политы под 
яровую пшеницу, под весь яро
вой клин вспахали глубокую 
зябь. Размещение культур по 
полям проводится строго в соот
ветствии с принятыми севообо
ротами, которых у нас пять.- 
'Внедрение научно обоснован
ного чередования культур в се
вообороте повысит урожай
ность полей и даст возможность 
правильно применять минераль
ные и органические удобрения, 
а также соблюдать весь комп
лекс агротехнических меропри
ятий.

В структуре посевных пло
щадей на будущий год мы на
ряду с расширением посевов 
•пшеницы наметили увеличить 
площади под просом. Ему отве
дено 380 гектаров поливных 
земель. Эта ценная крупяная 
культура nj>it хорошей агротех
нике способна давать высокие 
урожаи.

iHa 412 гектарах намечаем 
разместить многолетние травы. 
Их посевы мы проводим под 
покров ячменя и результаты 
получаются неплохие. К на-1 
стоящему времени наше отде-. 
ление полностью подготовило к 
севу семена яровых зерновых 
культур. Механизаторы завер
шают ремонт техники. По вече
рам хлеборобы повышают свои | 
знания «а агротехнических кур- j 
сах. На днях на собрании рабо
чих будет обсуждаться план 
проведения весенне-полевых 
работ.

Перед тружениками полей 
нашего отделения стоят боль
шие и ответственные задачи 
по претворению в жизнь реше
ний мартовского Пленума ЦК 
КПСС. И главная из них — до
биться повышения урожайно
сти всех сельскохозяйственных 
культур.

Н. ТРОФИМОВ,
агроном первого отделения 

зерносовхоза «Потаповский».

L f  О Р О Т О К  д екабрь .
*■ *  rttu .fi F io uu  У т р Оский день, 

занимается чуть л и  не 
в  восемь часов.
А  ж ивотноводам на-  £
до быть на ферме к  четырем. 
Н а гла вно й  ули ц е , что вы росла  за  
последние  годы , горят элект риче. 
ские лам почки . Л ю д и , вы бирая ме
ста посуш е, уверенно  уходят в  
темноту за  о к о ли ц у  станицы М а р .  
кинской, где  возвыш аются строе
ни я  фермы: вы гульны е базы , четы, 
рехрядны й коровник, скирды  соло
мы. Зд есь  работает К омсом ольске, 
молодеж ная бригада  д оярок и 
скотников. На недавно  состояв
шемся слете ж ивотноводов р а й . 
они, ком сорг этой фермы Л ю ба  
П опова  говорила:

—  Г одовой  п ла н  сдачи государ
ству м олока  в количестве 485 тонн 
мы уже вы полнили . На фураж ную  
корову  надоено на 200 ки ло гр а м . 
м ов м олока  больш е по сравнению  
с прош лы м  годом. Ж ирность мо
лока  в среднем  составляет 3,9  
процента при пла н е  3,7.

В  чем причина успеш ной работы 
коллект ива? Понять это можно 
только побы вав на  ферме. О снов, 
ная гр уп п а  дойны х коров, а  их  у  
м олоды х ж ивотноводов 260, по
ставлена на  зи м о вк у  в четырехряд. 
ном коровнике. В пом ещ ении та
кая  чистота, что не хочется даже 
покидать его. А  ведь здесь всего  
8 доярок  и 5 скотников. Несмот. 
ря на это, парни и девчата усп ева 
ют и корм а раздать, и коров п о .

Хозяйка—молодост ь
доить, и вывезти на в о з , В едь на  
ферме ш ирокое прим енение наш ли  
м еханизм ы : есть скребковы й транс
портер, все коровы  доятся на м ех .  
дойке.

Н о м еханизм ы  м ало  способство
ва ли  бы вы соким  надоям  и культ у, 
ре на  производстве, не пож елай  
этого сами м олоды е ж ивотноводы. 
Б ы ла  же и раньш е м ехдойка. 
И работали на ферме те же лю ди . 
Но как бы ло  поставлено дело?

З а  дояркам и не за кр еп ляли  груп-

Репортаж с переднего края

пы животных. К аж дая старалась 
побыстрее выдоить определенное  
количество коров и  уйти домой. 
К ом сом ольцы  фермы реш или  н а .  
вести п о ряд ок  в  этом д еле. Они  
яви ли сь  зачинат елями соревнова
ния  за  повы ш ение надоев.

Теперь каж дая д оярка  имеет 
гр уп п у  в 35 коров. Выдаивает она  
только эту гр уп п у . В  результате 
повы силась ответственность д о я .  
рок за  свою  работу.

К омсом ольцы  пош ли  дальш е. 
Они добились, чтобы все работ
ники фермы, стали посещат ь . зо о . 
технические курсы . О дин раз в 
неделю  лекц и и  читает им главны й  
зоотехник ко лхо за  В . Д . М алютин.

П олученны е зна ни я  применяются 
на практике.

Д руж ной семьей трудятся на 
ферме м олоды е животноводы. В м е
сте на работу идут и вместе с 
работы возвращ аю тся. К акую  ни  
возьм и д о яр ку , каж дая достойна 
того, чтобы о ней бы ло сказано  
теплое слово .

Вот, наприм ер, Н ина  Текучева . 
Она преж де работ ала на свинар
нике. П редлож или перейти ни 
м олочнот оварную  ферму. П ереш ла. 
Т рудно  бы ло сначала. Н о  пом ога
л и  все  —  Л ю б а  П опова , В а ля  
К нязева , Л ен а  А нд р о сю к и д ругие , 
И  стала Н ина  Т екучева  хорош ей  
дояркой .

А  недавно  доярки  и скотники 
фермы устроили вечер чествования  
Вассы. Д а н и ло вн ы  Г ончаровой, 
единственной нем олодой  доярки , 
которая работает в  молодеж ном  
коллект иве. Е е  пятнадцатилетний 
трудовой ю билей  бы л отмечен 
ценным подарком , а гла вно е  —  
вним анием  всего коллект ива.

Так работают ж ивотноводы. И  
хотя зим овка  ны нче трудная, они  
в зя л и  повы ш енны е обязательства 
в честь X X I I I  съезда  К П С С . II  
выполняют их успеш но.

В. КУКУШКИН, 
наш спец. корр.

К олхоз «Клич И льича».

СЕЛЬСКИЙ, БЫТОВОЙ...
НЕ ОДИН десяток лет стоит 

станица Дубенцовская, но ни
когда так быстро не изменялась 
она, как в наши дни. Давно ли 
казачки брали питьевую воду 
из колодцев? Сейчас почти на 
каждой улице водопровод. Еще 
нынешней весной контора мя
со-молочного совхоза помеща
лась в двух, хотя и крепких, но 
тесных домиках. Теперь же ад
министрация переселилась в 
новое, сложенное из белого 
кирпича, здание.

И эта новинка пришлась по 
душе всем без исключения. Ес
ли раньше женщины и девуш
ки станицы вынуждены были 
ездить в Цимлянск или в Волго
донск, чтобы пошить к празд
нику новое платье, то нынче в 
этом нет необходимости. Муж
чины не беспокоятся о том, 
чтобы найти портного, который 
сошьет им костюм. Поизноси
лась подошва на ботинках или 
сапогах — отремонтировать не 
пруд но, так как в станице от
крыт бытовой комбинат.

— Работы у нас хватает, — 
рассказала заведующая комби
натом, она же швея, Т. И. Ка
банова. — Ежемесячно шьем 
десятки платьев. Даже не успе
ваем выполнять все заказы. В 
декабре, например, будет вы
полнено заказов на пошив не 
менее, чем на 300 рублей. Для 
станичного молодого комбината 
это неплохо.

Хорошо отзываются многие 
заказчицы о работе швей Т. И. 
Кабановой и А. Д. Ммгас. С удо
вольствием, например, носит 
новый костюм доярка совхоза 
Анна Сикида, красуется в мод

ном платье работница пекарни 
Надежда Басюк и другие. Они 
шили эти вещи в станичном 
комбинате бытового обслужи
вания.

Самый опытный в комбинате 
закройщик Александр Данило
вич Зайко. Си охотно помогает 
швеям, кфгда возникает какая- 
либо трудность. Всегда подска
жет, как правильно покроить 
платье, подогнать его по фигу
ре. Кроме этого, он шьет муж
ские костюмы и пальто.

Станичнику с охотой несут 
чинить свою обувь мастеру- 
сапожнику комбината П. Ше
пелеву.

Комбинат бытового .обслужи
вания регулярно снабжается

чиш нш и и и и п т и и т т и ш т и п и т т н т н ш н т т н ш н

Статистика животноводства
У Ч ЕТ С К О ТА  И  П Т И Ц Ы  Н А 1 Я Н В А Р Я  1966 Г О Д А

Мартовский (1965 г.) Пленум 
ЦК КПСС поставил перед работ
никами сельского хозяйства боль
шие задачи в деле дальнейшего 
подъема животноводства, увели
чения поголовья скота и его про
дуктивности. Исходя из общих 
задач подъема животноводства 
определяются и задачи статисти
ки животноводства.

В соответствии с распоряжени
ем правительства органами госу- 

-  дарственной статистики в период 
со второго по восьмое января 1966 
года будет проведен учет всех 
видов скота и птицы во всех го
сударственных и кооперативных 
хозяйствах, в хозяйствах колхоз

ников, рабочих и служащих и 
других граждан по состоянию на 
1 января 1966 года. Учет скота 
даст данные о численности и вос
производстве скота в отдельных 
категориях хозяйств, о выходе 
продукции, о размещении и спе
циализации животноводства по 
районам области.

Важнейшим условием успешно
го проведения «той работы явля
ется широкое привлечение обще
ственности, актива сельских, го
родских и районных Советов де
путатов трудящихся и обеспече
ние полной достоверности данных 
о численности скота м о произ
водстве продукта» животновод

ства. Численность скота 
у населения в сельской 
местности должна опре
деляться органами госу
дарственной статистики 

на основании разработки данных 
учета сельсоветов, а в городах и 
рабочих поселках — путем сплош. 
ного обследования.

Исполнительные комитеты рай
онных советов депутатов трудя
щихся обязаны принять меры по 
упорядочению и тщательному ве
дению похозяйственного учета, 
осуществляемого сельскими Сове
тами депутатов трудящихся. Для 
проведения учета скота привлека. 
ются специально подобранные 
счетчики и контролеры, которые 
утверждаются исполнительными 
комитетами районных и городских 
Советов депутатов трудящихся.

Работники, участвующие в учете 
скота, будут иметь специальные 
удостоверения.

В колхозах, совхозах и других 
государственных и кооператив
ных хозяйствах проведению учета 
должна предшествовать работа по 
полной инвентаризации имеюще
гося поголовья скота.

Партийным и советским органам 
и производственным управлениям 
следует уделить особое внимание 
подбору счетчиков и руководите
лей контрольных бригад, которые 
имели бы необходимый опыт в 
проведении этой работы и могли 
бы обеспечить ее выполнение в 
установленные сроки.

А. БЕЛАНОВ.
Начальник статуправления 

Ростовской области.

материалами из кладовых раи- 
быткомбината, филиалом кото
рого он является. В ближайшем 
будущем при комбинате начнет 
работать парикмахерская.

В АНДРЕЕВ,
А. БУРДЮГОВ. I

Н А  С Н И М К А Х : сапож ник быт. 
комбината П. С. Ш епелев (сним ок  
в н и зу ) ,  луч ш а я  ш вея  А , Д . М игас  
(<снимок в в е р х у ) ,    _



На сцене—юные артисты
В ЦИМЛЯНЮКОЙ средней 

школе № 2 создан кружок ху
дожественной самодеятельности. 
Им руководит учительница Н. Б ’ 
Градусова, Юные артисты под
готовили разнообразную про
грамму, с которой выступили в 
шкале перед жителями города.

Зрители тепло приветствовали 
восьмиклассников, поставивших 
монтаж «Партия —- наш руле
вой». Дружно аплодировали 
присутствующие сестрам Люде 
и Алле Вечкиговым, исполнив
шим танец «Венгерский чар
даш». Толя Скоробогатов лихо 
сплясал «Лезгинку», М. Веч- 
китов спел песни «Присядем, 
друзья, перед дальней доро
гой» и «Бригантина».

Успех окрылил юных арти
стов. Они выступили с концер
том 'также перед пайщиками 
Цимлянскою сельпо, в стани
цах Мариинской и Краснояр
ской, в Цимлянском доме отды
ха. И повсюду их тепло встреча
ли зрители. Понравились взрос, 
льгм и исполненные Сашей Ов 
чинниковым задорные частушки, 
и акробатический этюд, с кото
рым выступала Галя Борисова, 
и «Баллада о седых», продекла 
мированная Надей Маркиной.

К новогодним праздникам 
школьные артисты готовят мно
го новых номеров.

Н. РУТТА, 
член родительского 

комитета школы.

ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ
ТИХО здесь не бывает ни

когда, хотя все стараются са б -. 
людать тишину. Вот опять раз
дался басистый крик новорож
денного, словно сговорившись, 
его подхватывает еще добрый 
десяток голосов. Подходит вре
мя кормления, и самые юные 
граждане нашей страны, воз
раст которых исчисляют здесь 
часами и днями, требуют к себе 
внимания. И самое удивитель
ное, что во всем этом дружном 
хоре каждая мать узнает голос 
своего ребенка.

В родильном доме Волгодон
ской городской больницы для 
женщин, готовящихся стать ма
терями, созданы хорошие усло
вия. В палатах чисто, уютно, 
медицинские работники всегда 
окажут нужную помощь.

...Со мной вместе в'Волгодон
ском роддоме находились ро
женицы И. Карцева, Т. Мар
ченко, Л. Зеленская, С. Двод-

€ новосельем!
■
■

j ХОРОШИИ подарок полу-
■ чили накануне нового года
• семьи работников «Межкол.
■ хозстроя» В. А. Якубенко и
• Н. Н. Горностаева. Они спра- 
5 вили новоселье в новом доме.
£ Ведется отделка и еще од-
■ ного дома для работников
• этой организации. Штукату- 
: ры Н. Токарева, Н. Резван и
■ Л. Аралова стремятся выпол- 
: нить работу быстро и каче-
■ ственно.
• А строители .комсомолки 
: К. Смирнова, Г. Панова,
■ А. Дмитрова, Л. Спирина,
■ В. Цвнрова, А. Сергеева и 
: Л, Волконская торопятся за-
■ кончить к новому году отде.
• лочные работы четырех жи- 
: лых домов в колхозе имени
• Карла Маркса. Им очень хо.
• чется, чтобы колхозные но- 
: воселы справили в этих до-
• мах новогоднее торжество.
|  В. СЫСОЕВ,
: бригадир строителей.

ненко, Е. Хохлачева и другие. 
Все они с глубокой благодар
ностью отзываются о медицин
ских работниках роддома. И те 
заслуживают эту благодарность.

Я так же, как и все, посто
янно ощущала здесь заботу и 
внимание. Как только меня до
ставили в роддом, ' акушерка 
Валентина Сергеевна Гринчен- 
ко вместе с дежурной сестрой 
Александрой Васильевной Сер
дюковой постоянно вели за 
мной наблюдение. В течение 
всей ночи они не сомкнули 
глаз. А утром на дежурство за
ступила старшая акушерка Вас
са Михайловна Савельева. Она и 
другие работники ни на минуту 
не оставляли меня без помощи. 
Пока родился мой пятый сын, 
на ноги были поставлены все: 
и врач^гениколог Алексей Пет
рович Матрахов, и сестра Фая 
Тарасовна Леонтьева и даже 
студентка-практикантка Гали
на Родионова. Васса Михайлов
на то и дело" давала необходи
мые указания другим, сама вы
полняла все, что нужно,

Так, благодаря своевременной 
помощи медработников была 
спасена жизнь мне и моему ре
бенку. Я снова с могу вернуться 
к любимой работе в школе, ко
торой я отдала 23 года своей 
жизни.

...Наступил день выписки из 
родильного дама. Мы, счастли
вые матери, уносили домой своих 
ребят. А аместо нас уже при
шли другие, которых так же ок
ружили заботой и вниманием.

А. БОЛДЫРЕВА.

ШИРИТСЯ ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ 
С ГЕРОИЧЕСКИМ НАРОДОМ ВЬЕТНАМА

ВПЕРВЫ Е со времен Гитле
ра мир стал очивидцем столь 
разнузданных действий, какими 
сопровождается вооруженная 
интервенция США во Вьетна
ме. Используя «право» сильно
го, с тупой и холодной жесто
костью американские империа
листы совершают массовые 
убийства мирных жителей этой 
страны с помощью почти всех 
современных средств военной 
техники.

Чудовищные преступления, 
совершаемые американскими 
империалистами, вызывают 
гнев и возмущение во всем 
мире. Ныне на всех континен
тах огромный размах приняло 
движение, ставящее своей це
лью остановить кровавую руку 
империализма США. В это 
движение включились полити
ческие и профсоюзные органи
зации рабочего класса, пред
ставители интеллигенции, дея
тели культуры с мировым име
нем и миллионы простых чест
ных людей, принадлежащих к 
самым различным социальным 
группам.

Вполне понятно, что особен
но большой размах приняло в 
эти дни движение солидарности 
с борьбой вьетнамского народа 

странах социалистического 
лагеря. Эта солидарность выра
жается в великой моральной и 
материальной поддержке, ока
зываемой героическому Вьет
наму в многочисленных митин
гах, демонстрациях трудящихся 
Против американских агрессо
ров. «Советский Союз, выпол
няя свой интернациональный 
долг, оказывал, оказывает и 
будет оказывать вьетнамскому 
народу всемерную поддержку и 
помощь в борьбе против агрес
сии американского империализ

ма», — говорится в заявлении 
Верховного Совета СССР.

Клеймя позором разбойни
чью политику США во Вьетна
ме, народы Азии, Африки, Ла
тинской Америки, рассматрива
ют борьбу вьетнамского народа 
как составную часть их собст
венной борьбы за независи
мость и национальный сувере
нитет.

Широкая волна протеста 
против американской агрессии 
захлестнула в эти дни и капи
талистические страны Запад
ной Европы. Миллионы рабо-

Б ЕС ЕЛА С ЧИТАТЕЛЕМ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

чих и служащих откликнулись 
на призыв Всемирной Федера
ции профсоюзов приложить все 
усилия к проведению новых 
мощных кампаний солидарно
сти с борьбой Вьетнама.

Перед посольством США в 
Париже проходят бесчисленные 
митинги, демонстрации, участ
ники которых гневно осуждают 
произвол американской военщи
ны. «Неделя борьбы против вой
ны во Вьетнаме» прошла в 
ФРГ и Италии. В них приняли 
участие целые коллективы фаб
рик и заводов, учреждений, раз
личные общественные организа
ции. Прогрессивные организа
ции Японии проводят ныне но 
всей стране кампанию по сбору 
40 миллионов подписей за пре
кращение американской агрес
сии.

Особенно важно отметить тот 
факт, что в последнее время, не
смотря на политику запугивания 
со стороны правительства, уси-

Н  а  ш  
н а я е н д а р ь

Д Е К А Б Р И С Т Ы  —  вы даю щ иеся  
деятели русского  освободительно
го движ ения, впервы е в России  
открыто выст упивш ие с оруж ием в 
р ука х  против царизм а.

Восстание декабристов знам ено . 
ва ло  собой начало  русского  рево
лю ционного  движ ения. В . И .  J le . 
нин  начинает с декабристов пе
р иодизацию  русской  ,р еволю ции  и 
указывает на  их прям ую  связь с

Д Е К А Б РИ С Т Ы

Это надо[устранить
С каждым годом улучшается 

обслуживание населения горо
да Цимлянска промышленными 
и продовольственными товара
ми. Всегда вежливы с покупа
телями, добросовестно относятся 
к своим обязанностям и продав
цы из магазина №  12 ОРСа 
химкомбината. Покупатели до
вольны их работой.

Однако обслу
живание посети
телей можно 

улучшить. Дело в том, что во 
«время поступления для прода
жи хлебобулочных изделий, 
дверь, магазина закрывают. А 
хлеб доставляют дважды в 
день, и дважды магазин прек
ращает работу на час и больше.

А. ПОНОМАРЧУК, 
житель г. Цимлянска.

последую щ им и этапами, револю ци-  
онно-освободит ельного движ ения. 
Декабристы впервы е вы ш ли  на  
р еволю ционную  борьбу, вы д винув  
разработанную  полит ическую  про
грамм у. О ни боролись за  круш е
ние ф еодализм а и за  утверждение 
нового и в то врем я прогрессивно , 
гд  ' капиталистического строк, 
объективно отражая тем самым  
назревш ие нуж ды всего  народа.

О днако декабристы бы ли  д во 
рянским и револю ционерам и, и их  
классовая  ограниченност ь^налож и. 
ла  печать на все движ ение. Так, 
они сознательно отстраняли народ  
от участия в  револю ционной  борь
бе с самодерж авием, а это обре. 
кало  восстание на пораж ение. Н е
смотря на всю  свою  дворянскую  
ограниченность, декабристы внесли  
больш ой вкла д  в д ело  русской р е .  
волю ционной  борьбы . « ...Л учш ие  
лю д и  из д ворян  пом огли  р а збу
дить народ», —  отмечал В . И . 
Л ен и н .
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Плоды бесконтрольности
На предприятиях города Вол

годонска работает немало мо
лодежи. Многие юноши и де
вушки живут в благоустроен
ных общежитиях. К их услугам 
также телевизоры, радиопри
емники, газеты, журналы, раз
личные настольные игры. При 
умелой организации отдыха, 
даже не выходя из общежития, 
можно культурно и весело про
вести свободное время. Кроме 
того, можно пойти в кино, на 
репетицию художественной са
модеятельности, в библиотеку. 
Так многие и делают. Но, к 
сожалению, есть еще среди 
жильцов и такие, которые не
достойно ведут себя, устраива-

лучки Чугуевского и 
появление у него мно
гих вещей не вызвали 
ни у товарищей, ни у 

работников общежития никаких 
подозрений. Вор спокойно оби
тал в государственном благоуст
роенном жилище, творя свои 
темные дела.

В общежитиях нередко на
ходят приют на ночь подростки 
и случайные люди. И как ни 
страно, никто не интересуется 
у них, как они сюда попали, 
какие дела привели их в об
щежитие.

А дела эти бывают незавид
ные. Например, житель Волго
донска Шпиньков пришел к 
жильцу общежития каменщику 
СУ-3 Юдину играть ,в карты. 
Никто не остановил играющих 
в азартную игру, даже нашлись 
«болельщики».

ют пьянки и дебоши, мешают 
отдыхать другим.

Подобные случаи нередки в 
мужских общежитиях строй- 
треста №  3. Так, жилец обще
жития работник стройтреста 
Чугуевский в ночное время по
кидал общежитие, пропадал, не
известно оде. Он свел дружбу с 
жителем поселка Ново-Солено
го Рождественским, который 
нигде не работал. Дружки ста
ли на путь легкой наживы, со
вершая по ночам кражи. На
грабленное приносили в обще
житие. Но скользок этот путь.
Воры попались. Оба арестова
ны и привлечены к уголовной 
ответственности. Странно, од* 
нако, что частые ночные от-
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В любом общежитии, поми
мо штатных сотрудников, есть 
немало таких жильцов, которых 
можно и нужно привлекать к 
наведению порядка, к • органи
зации культурного досуга ра
бочих. Да и сотрудникам об
щежитий следует повысить тре
бовательность к жильцам, тре
бовать от них строгого соблю
дения распорядка дня, правил 
социалистического общежития. 
А к нарушителям надо прини
мать строгие меры, вплоть до 
постановки вопроса о пребыва
нии их в общежитии.

Дебоширы не должны чув
ствовать себя безнаказанно. 
Бесконтрольности — не место 
в общежитиях.

Й. МИРОНЕНКО, 
начальник горотдела 

милиции.

ливается движение пропив вой
ны во Вьетнаме и в самих Сое
диненных Штатах. Большую 
роль в этом движении играют 
студенты и профессора амери
канских университетов. В состо
явшемся в конце ноября «марше 
на Вашингтон» — крупнейшей 
антивоенной демонстрации в ис
тории американской отолицы— 
приняло участие около 50 тысяч 
человек. Представители почти 
всех штатов Америки пришли в 
Вашингтон, чтобы призвать
правительство США положить
конец грязной войне во Вьет
наме.

С каждым днем растет между
народная моральная изоляция
правительства США, увеличи
вается армия движения солидоар- 

■ пости с народом Вьетнама, чаи 
весь мир звучит сегодня требо
вание: положить конец разбой
ничьей интервенции США во 
Вьетнаме

С. КУЛИК.
(ТАСС).

fSTOPШщШШП01
N O W !  _ _  J

«Остановить войну во Вьетнаме 
немедленно» — такой плакат не
сет мальчик, пришедший вместе с 
родителями на демонстрацию в 
Нью-Йорке. Демонстранты по
требовали прекращения военной 
агрессии Соединенных Штатов 
Америки против вьетнамского на
рода.

Снимок из «Нью-Йорк тайме».

Т е л е в и д е н и е

Показывает М о с к в у
Вторник, 28 декабря ^

16.55 — Программа передач. 
17.00— Для 'дошкольников и млад- 
ших школьников. «В снежном го- 
еударсгве» Передача из Ленин
града. 17.30 — «Сельская новь». 
18.00 —• Телевизионные новости. 
13.10—«Экономисты за «круглым 
столом». 18.50 — Маленький эст
радный концерт.19.15 — «Мир в 
1965 году». Международное обо
зрение. 20.15’— А. и Б. Стругац
кие — «Понедельник начинается в 
субботу». Премьера телевизионно
го спектакля. Передача из Ле
нинграда. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22.00 — «Театральные
встречи». В гостях у Л. Утесова. 
Передача ■ из Центрального Дома 
актера им. А. А. Яблочкиной.
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