
Э С Т А Ф Е Т А  
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИХ ДЕЛ

Чем ближе XXIII съезд КПСС, тем напряженней 
соревнование за достойную встречу его. Сегодня мы 
рассказываем об успехах, достигнутых в эти дни тру
жениками сельхозартели «Клич Ильича».

В соревновании участвуют все

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Интервью дает председатель артели Н. С. ГРИГОРЕНКО,

Вопрос: В чем особенности ны 
неш него соревнования?
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Ответ: П режде всего, оно при
няло массовый характер . Сейчас 
в нем принимаю т участие все 
ж ивотноводы, м еханизаторы  ар 
тели. У каж дого члена артели 
свои личны е обязательства в 
честь съезда партии.

Само соревнование организова
но в два этапа- П ервый длился в 
течение всего четвертого к в ар та
ла минувш его года, а второй 
идет сейчас. Его итоги мы подве
дем в кан ун  откры тия форума 
коммунистов наш ей страны .

Вопрос: Итоги первого этапа, 
видимо, уж е подвели? Каковы 
они?

Ответ: Да, итоги подведены. 
Н аш  колхоз в минувш ем году 

^сдал сверх плана более ты сячи 
центнеров молока, успеш но вы 
полнил план  заготовок мяса. На
до заметить, что, подводя итоги 
соревнования, мы обратили вни
мание и на экономические пока
затели . По сравнению  с преды
дущим годом снизилась себестои
мость производимой продукции. 
За каж ды й центнер сданной сви
нины  колхоз получил 2 0  рублей 
прибыли. Это результат постоян
ного повы ш ения производитель
ности труда, внедрения передо
вы х методов в производство, ш и
рокого использования механиз
мов. Так, за  счет механического 
доения коров, производительность

Передовикам— 
Почетные грамоты
4 Т-I А ПЕРВОМ  этапе пред- 

* * съездовского соревно
вания высоких показателей 
добились доярки Люда По. 
пова и Тамара Беловодова. 
Они первыми выполнили свои 
личные предсъездовские обя
зательства. Каждая из них 
надоила в среднем от коровы 
свыше двух тысяч килограм
мов молока.

Недавно в колхоз пришло 
сообщение, что районный ко
митет партии^ райисполком 
наградили передовиков По
четными (грамотами. Узнав о 

награждении, передовые до
ярки решили работать с еще 
большим подъемом. А в 
том, что первая ферма вы
полнила свое месячное зада
ние по сдаче молока, боль
ш ая заслуга Любы Поповой 
и Тамары Беловодовой.

труда доярок возросла почти в 
полтора раза.

Вопрос: А каковы  рубеж и уча
стников соревнования на втором 
этапе?

Ответ: Зим овка ны нче не из 
легких. Отсутствие нуж ного коли
чества кормов все ж е сказы вается  
на продуктивности ж ивотны х. Но 
тем не менее участники  соревно
в ан и я — доярки, скотники, свина- 
р ц — прилагаю т все уси лия к  то
му, чтобы производить и  сдавать 
продукцию , опереж ая граф ик. Р а 
ботники молочнотоварных ферм 
реш или ко дню откры тия съезда 
КПСС сдать сверх плана первого 
квартал а  10 тонн продукции, а ра
ботники мясного ж ивотноводства 
обязались вы полнить полугодовой 
план.

М еханизаторы  и полеводы сей
час тож е участвую т в  соревнова
нии. Они поставили перед собой 
ц ел ь— к  2 9  м арта полностью быть 
готовыми к  н ачалу  весенне-поле
вы х работ. П редусматривается 
не только ремонт техники , но и 
очистка семян. К этому дню будут 
сф ормированы все сеялочны е аг
регаты , им будут вручены  марш 
руты .

Т аковы  наш и обязательства на 
втором этапе.
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Эти телятницы колхоза «Клич * 
Ильича» — комсомолки. Лидия 
Медведева трудится здесь четы
ре года и за все время работы 
не допустила ни одного случая 
падежа животных. А  Люба Мур- 
зинова пришла сюда совсем не. 
давно, она стала работать телят
ницей после окончания восьми
летки. Люба внимательно слу
шает наставления старшей под
руги,

НА СНИМКЕ: Л. Медведева 
(слева) и Л. Мурзинова.

На линейке

V м1
V  го

П Е Р В А Я  П О Б Е Д А
Р АБОТНИКИ мясного животноводства колхоза одержали пер

вую трудовую победу. Они в январе сдали на заготовитель- 
ные пункты 960 центнеров мяса. Это два квартальных плана. П олу
годовым заданием предусмотрено продать 1.020 центнеров мяса. 
Животноводы решили полугодовое задание выполнить в начале 
марта.

Особенно хорошо в январе поработали свиноводы. Они сняли с 
откорма 830 свиней. Сейчас на откорме стоит еще 400 свиней. Вес 
каждого животного, снятого с откорма, превышает 100 килограммов.

В предсъездовском соревновании впереди идут свинарки П. Хор. 
сова и С, Киреева.
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готовности
гМЕХАНИЗАТ0Р0В сейчас 

горячая пора- Работы  не 
меньш е, чем в поле. Они спеш ат 
быстрее и качественнее отремон
тировать сельхозтехнику. На ли
нейку  готовности поставлено 4 0  
сеялок, 2 0  плугов, столько же 
культиваторов.

—  Нам осталось отремонтиро
вать  пять  плугов и  культи вато
р о в ,— говорит главны й инж енер 
колхоза В. Г. И гнатов.— Ремонт 
заверш им к  середине ф евраля. В 
отличие от прош лы х лет, ремон
том занимаю тся специально со
зданные звен ья. Это повысило 
качество и темпы работ. Между 
звеньям и развернуто соревнова
ние, итоги которого мы подведем 
в кан ун  XXIII съ езда КПСС-
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В ЗАВОДСКОМ  ко
митете профсоюза 
Волгодонского дор- 
реммашзавода идет 

очередное заседание завкома. 
О бсуждается статья «О часах, 
потерянных в  столовой», опуб
ликованная в газете «Ленинец» 
9 января нынешнего года

Прежде чем вынести ее на 
обсуждение, председатель зав
кома профсоюза В. П. Ш инга- 
рев 'организовал всестороннюю 
проверку фактов. К этой работе 
была привлечена большая груп
па членов завкома. Теперь они 
отчитываются о проделанной 
работе.

— Общественные контроле
ры  не справились со своими за 
дачами. — заявил председа
тель комиссии общественного 
контроля столовой И. Турыгин. 
— Из десяти человек, вошед
ших в комиссию, только трое 
■иногда проверяли работу сто
ловой. Остальные никакого уча
стия в этом не принимали. А  
если бы они поближе ознакоми
лись с обстановкой, то давно 
пришли бы к выводу, что за 
час, отведенный распорядком 
дня на обед, столовая не может 
удовлетворить все запросы.

Во время обсуждения ста-

Завком  приним ает меры профсоюза на основа
нии заключенного кол-

тьи выяснилось также, что 
администрация завода недоста
точно уделяет внимания орга
низации общественного пита
ния. Часть оборудования сто
ловой выш ла из строя. Но его 
никто не ремонтирует, о благо
устройстве столовой на заводе 
тоже забыли, считают ее не

Все присутствовавшие на за
седании пришли к единому 
мнению: факты, указанные в 
статье, полностью подтверди
лись. Тут же были намечены 
практические мероприятия, -на
правленные на устранение име
ющихся недостатков и улуч
шение работы предприятия об-

По следам материалов „Ленинца"

своим предприятием, а одним 
из объектов отдела рабочего 
снабжения.

— Рабочих на кухню завод 
не посылает, — говорит заве
дующая столовой тов. Екачен- 
ко. — За порядком в очереди 
во время обеда никто не сле
дит, дежурство не организова
но.

Члены завкома профсоюза 
высказали замечания в адрес 
работников столовой. Они сво
дятся к тому, что в столовую 
мало поступает молока для 
продажи, не всегда приготав
ливаются каши. Никому не из
вестна стоимость гарнира.

щественного питания.
Принято специальное реш е

ние, обязывающее начальни
ков цехов и председателей це
ховых профсоюзных организа
ций повести широкую разъяс
нительную работу среди кол
лективов по безусловному вы
полнению первого пункта кол
лективного договора. Он пре
дусматривает строгое соблюде
ние распорядка рабочего дня, 
привлечение виновных к от
ветственности за опоздания, 
прогулы и преждевременные 
уходы с работы во время обе
денного перерыва.

•Одновременно с этим завком

О Н А  

С  Т А Л А  

К О В Р О В Щ И Ц Е Й

БУДТО .БЫ и не
большой срок шесть 
лет, но Лиза Киселева 
за  это время стала о д 

н о й  из лучших ткачих 
на наш ей фабрике.
Когда она стоит за 
станком, любо посмо
треть на ее проворные 
руки. Ни одного лиш 
него движения. Ста
нок, как  правило, у 
нее исправно работает 
всю смену.

Сменная выработка

лучшей ткачихи пре
высила норму. Вме
сто 11 одеял Ели
завета Ивановна изго
товляла по 12— 13.

Этого молодая р а
ботница добилась бла
годаря упорству и на
стойчивости. Работу на 
производстве она со
четает с учебой. Обо
рудование изучила в 
совершенстве, опыт 
работы переняла у 
других ткачих.

Сейчас Елизавета 
Ивановна заочно учит
ся на четвертом кур
се Краснодарского 
техникума легкой про
мышленности. Она бу
дет технологом-тек-

стилыциком.
Как лучшую произ

водственницу админи
страция предприятия 
перевела Е. Киселеву 
в ковровоткацкий цех. 
И  на новом месте она

успешно овладевает 
сложной профессией. 
В том, что Е. Киселе
ва скоро станет хоро
шим специалистом по 
выделке ковров, убеж
ден весь коллектив 
фабрики.

Д. СЕМЕНЦОВ, 
сменный мастер 

Цимлянской 
прядильно - ткацкой 

фабрика.

лективного договора 
обязал директора дорреммашза- 
вода обновить приказ о выде
лении в столовую подсобных ра
бочих на время обеденного пе
реры ва и добиться ежедневного 
его выполнения. Ему же и пред
седателю завкома профсоюза 
предложено разработать график 
дежурства представителей цехов 
и участков в столовой. В график 
включить начальников цехов, 
участков и председателей проф
союзных организаций. Завком 
профсоюза предложил также 
решить вопрос об изменении 
распорядка работы цехов с тем, 
чтобы одному из них определить 
обеденный перерыв раньше, чем 
другим. Это позволит работни
кам столовой быстрее и органи
зованнее обслужить рабочих в 
обеденный перерыв.

Работникам столовой завком 
профсоюза рекомендовал еж е
дневно приготавливать ком
плексные обеды. Продажу та
лонов на эти обеды производить 
непосредственно в цехах.

На заседании был утвержден' 
новый состав комиссии общест
венного контроля столовой и 
график дежурства. Предсе
дателем комиссии избран тов. 
Дурицкий.

Мероприятия, ' намеченные 
завкомом, претворяю тся в жизнь. 
В столовой введено дежурство 
представителей цехов и членов 
в хииссии общественного конт
роля. Для оказания помощи ра
ботникам столовой за)вод выде
ляет подсобных рабочих.

Так по сигналам рабочих кор
респондентов дорреммашза- 
вода был поднят важный быто
вой вопрос. И правильно посту
пил завком профсоюза, который 
своевременно занялся его раз
решением.

И  КРИВОКОНЕВ.
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В СЕТИ ПАРТУЧЕБЫ

На конкретных 
примерах

Р ЕШ ЕН И Я СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМ А Ц К  К П С С -В  Ж И ЗН Ь!

Наша цель— мировые стандарты
 ̂ С ЕН ТЯ БРЬС К И Й  Пленум 

^ЦК КПСС отметил, что повы
ш е н и е  качества изделий •— одна 
^из главных задач на _ современ-— Влияет ли срок стро

ительства «а себестоимость .> 
объекта? — задает вопрос этапе развития. Для ее ре-
пропагандист Н П Тес ля $шения необходимо строгое вы

полн ен и е всех требований госу
дарственного стандарта.
 ̂ Вот почему коллектив цеха 

1 химкомбината, поддержн- 
и ле- 

ре-

слушателям.
— Да, (влияет, — отвеча

ет прораб J1. М. Ольхова. —
Чем дольше строится объ
ект, тем больше на него рас
ходуется средств.

— Почему? — снова 
спрашивает пропагандист. ,

И слушатели рассказы ва- ^требованиям мировых стандар- 
ют о накладных расходах, о ^тов. В течение двух лет решено

^повысить качество дистиллиро
в а н н ы х  |Кислот до уровня, како
в о  достигли шебекинцы.
 ̂ Недавно у них побывал наш 

^главный технолог А. С.Дроздов, 
 ̂ Ознакомившись с опытом ра

б о т ы  родственного предприятия

выплате заработной платы 
людям, занятым на объекте, 
об отчислениях за меха
низмы.

Ответы слуш ателей под
крепляются примерами, взя
тыми из жизни строителей.

^вая почин 38 московских 
^нинградоких предприятий,
^шил добиться выпуска готовой 
^продукции, соответствующей

Упоминается, например, за- ^главный технолог цеха предло-тттт.ттч-.ттт-̂ л.,->~  ,  --------- V '      «л,-, мл т-. ̂ ттт ттоЯжил' перевести термопечь на
^шебекинскую схему. Предвари
те л ь н ы е  подсчеты показывают, 
^что ито значительно 
^качество наших кислот.
§ Для этого в цехе многое уже

улучшит

тянувш ееся строительство це
ха смол лесобазы, законсер
вированный гараж автохозяй
ства. А нализируется эко

номическая эффективность.
Такие беседы часто про

ходят на занятиях началь . ^сделано. На позиции №  56 уча- 
ной политшколы, созданной 5стка окисления, например, по
при У Н Р -102 . вставлены стаканы смешения,

о сеоестоимости продукции, ^внедрен новый способ разлож е-
выяснялись факторы, в л и я , i  ^«и-я сырья по второй линии.

fn.._ .... ^Здесь используется серная кис-
§лота. В отделитель второй тер- 

барбатер, куда
зывались практические 
предложения по сокращ е
нию непроизводительных 
затрат. Убедительными эко
номическими выкладками 
было доказано преимущест
во механизированной по- 
краоки над ручной..

Занятия в школе регуляр
но посещают прораб участ
ка В. М. Молчанов, 'меха
ник М. А. Лазько, бригадир 
комплексной бригады В. П 
Ш еяиов, рабочая колерной 
мастерской Т. В. Грубачева, 
плотник Н Г. Холодков а 
другие. Всего учится в ш ко
ле девять человек. Они доб
росовестно готовятся к за
нятиям, ведут конспекты. 
Недавно в школе проведено 
14-е занятие.

Все занятия 
по два часа.

Занятия не только расши
ряю т кругозор слушателей. 
Они помогают им правиль
но разбираться в вопросах 
экономики производства, 
способствуют лучшей орга
низации труда рабочих на 
объектах.

И. САШКИН

^мопечи врезан 
^подается пар.
 ̂ Все это положительно сказа

л о с ь  на качестве сырых жирных 
s кислот. По ГОСТу, например, 
^положено иметь в кислотах 5,5 
^эфирных чисел. У нас их содер
ж и т с я  от 5 до 6. Такого ре
з у л ь т а т а  мы впервые достигли 
$10 января нынешнего года. С 
Ь™пт..,1 г -л-с i-.r.i-'i'on.vu выпускаем

их и сейчас. Больше месяца на
личие неомыляемых в кислотах, 
вырабатываемых цехом, состав
ляет 1 ,5 — 3 процента. Это

столько, сколько и предусмот
рено ГОСТом.

Таким образом, коллектив 
цеха добился некоторого улуч
шения качества продукции. Но 
это, как говорят, только начало. 
Работники цеха обязаны не 
прекращ ать борьбу за качество, 
еще полнее использовать имею
щиеся резервы, ставить их на 
службу производству.

^Проблеме достижения миро
вых стандартов группа содейст
вия комитету народного контро
ля подчиняет все свои дейст
вия. Члены сектора качества, 
возглавляемого А. И. Косари- 
ным, постоянно следят за каче
ством кислот. Добиваются тако
го положения, чтобы в колоннах 
всегда поддерживался вакуум, 
аппаратчики не допускали сме
шивания кислот разных фрак
ций, не было колебаний в давле
нии технической воды и пара.

Примечательно, что народные 
контролеры отказались от 
практики фиксирования фактов. 
Они выступают не в роли сто
ронних наблюдателей, а прини
мают самое непосредственное и 
активное участие в борьбе за 
достижение мировых стандар
тов. Так, например, был поднят 
вопрос об улучшении качества 
сырья и подачи парафина в 
обезвоженном воде. По этому 
поводу производственный отдел 
комбината разработал комплекс 
мероприятий. В феврале, напри
мер, в цехе №  9 будет установ
лена центрифуга, с помощью 
которой можно удалить примесь 
воды, имеющейся в парафине.

Добросовестно относятся к

порученному делу В. Козлов, 
Н. Быстрова, А. Евтерева и 
другие члены группы содейст
вия комитету народного контро
ля. Это они заметили, что сот
рудники цеховой лаборатории 
несвоевременно производят ана
лиз продукции, записи в книгу 
заносят с опозданием на 2 — 3 
дня. И з-за этого теряется конт
роль за качеством. В принятом 
решении народные контролеры 
потребовали от начальника ла
боратории М. И. Крыловой не
медленно устранить этот недо
статок, организовать работу 
лаборантов так, чтобы коллек
тив всегда знал о качестве сво
ей продукции. Без этого борьба 
за достижение мировых . стан
дартов немыслима.

Сейчас народные контроле
ры  принимают меры к  тому, 
чтобы отремонтировать -пере
крытие второго этаж а в осях 
14— 16. Там из-за плохого пе
рекрытия пустуют два бака, 
предназначенные для щелочи и 
соды. Пустуют не день, не два, 
а с марта прошлого года.

На будущ ее у народных 
контролеров намечены большие 
планы. Они, например, прове
ряют, как обстоит дело с внед
рением рационализаторских 
предложений, выполнением ме
роприятий по улучшению кач е
ства продукции. Вся работа, 
какая намечена, будет прово
диться с одной целью —бы ст
рее довести качество выпуска
емой продукции до уровня ми
ровых стандартов. Это главное 
направление работы всего кол
лектива цеха, основная цель 
его.

И АЛИМОВ, 
председатель группы 

содействия народному 
контролю цеха № 1

химкомбината

Камень найден 
на месте

К ак известно, на ремпнт того 
или иного сооруж ения требую тся 
определенные затраты  м атериа
лов. На подготовку откосов су
доходного кан ал а  к .предстоящ ем у  
сезону навигации , например, все
гда расходовался бутовый кам ень. 
Расходы его запланированы  и 
сейчас. И не малые —  3 0 0  к у 
бометров.

Но рабочие Цимлянского гид
роузла отказались от этих затрат- 
Они по примеру москвичей и ле
нинградцев вклю чились в сорев
нование за  экономию и береж ли
вость и реш или произвести ре
монт откосов без дополнительно
го завоза кам ня. Во вреди строи
тельства его много осталось у к а 
нала. Теперь кам ень собран и 
использован рабочими в дело.

Только на дамбе ЛГ: 97 собран
ным камнем выложено 3 .6 0 0  
квадратны х метров грунта. Да на 
канале ЛГ» 1 3 2  намечено вымо
стить им не менее 3 .8 0 0  квад
ратны х метров.

И нициатива бригады коммуни
ста П. И. Ребриева, предлож ив
шей использовать «бросовый»
камень, хорошо способствует об
щему усп еху  в работе- Ремонт 
откосов идет с опережением гра
фика. К 10  февраля работы бу
дут закончены . Это на пять дней 
раньш е срока. Пример в труде 
показы ваю т П.- Л. М ихалев, Н. С 
Д ударева, Е. В. Д ры галева, А- 
Челбина и другие рабочие.

И. СИД0РК0В, 
начальник Цимлянского 

гидроузла.
^таким же составом

iiaiHHiiiimaa

В навигацию 196Н года Сай
мой —большое внутреннее озе. 
ро Восточной Финляндии —по- 
роднится с Балтикой. Изоли
рованные от морей губернии 
Финляндии, известные хорошо 
развито$ лесной индустрией, 

проводились § обретут дешевый, короткий и 
надежный выход на большую 

S --------- международной

Советский Союз передал 
финнам в аренду участок своей 
территории, через который про
ходит большая часть канала, 
сооруженного еще а середине

вынули со дна фарватера на 
так называемой нешлюзованной 
части канала 900 тысяч кубо. 
метров грунта и уже в бли
жайшую навигацию намерены

С тройка др уж бы
трассу 
го в ли

тор-!
Всего полтора года осталось 

i; до ввода в строй Сайменского 
 ̂ канала, реконструкция и строи. 

J; тельство которого, помимо эко- 
X номических расчетов,
' вали доброй.воли двух

Jrrfssssfs/-ssss/'fssrsss/rfssr/-/-s/-s/-/-ss-r/'sss/-/-s>§ дарств-соседей.

потребо. 
госу.

прошлого столетия. Финские 
строители пришли на советскую 
землю, чтобы приспособить 
старинный водный путь к сов. 
ременным условиям эксплуата- 
ции.

В строительстве канала уча. 
ствуют и советские люди.

Дноуглубители Балтехфлота

выполнить весь предусмотрен
ный договором объем работ,

В пейзаж пролива Кивисил. 
лансалми все отчетливее впи
сываются контуры железнодо
рожного и автомобильного мо
стов. Советские строители воз
водят их на смену перегоражи
вающим пролив транспортным

дамбам. Как только мосты 
вступят в строй, дамбы будут 
снесены, путь кораблям к морю 
станет свободным.

НА СНИМКЕ: ст/юительство 
автомобильного моста через
пролив Кивисиллансалми близ 
г. Выборга. Он сооружается 
советскими специалистами.
Мост свяжет г. Выборг с Сай- 
менским каналом.

Фото Н, Науменкова.
Фотохроника ТАСС.

Передовики

производства В ногу с жизнью
варищам, о чистоте

КОГДА был избран новый состав ко
митета профсоюза автоцеха Волгодонско
го дорреммашзавода, возник вопрос: кому 
поручить руководство жилищно.бытовой 

комиссией. Работа сложная, кропот
ливая, отнимает много времени.

. — Придется, Юрий, этим заняться 
тебе, — сказали члены цехкома. — От 
трудностей ты никогда не прятался. 
Справишься с заданием и сейчас.

Так Юрий Воронов был избран пред
седателем бытовой комиссии цехкома.

...На дорреммашзавод Юрий пришел 
после службы в Советской Армии. Уже в 
то время у него был немалый трудовой 
стаж. Отец погиб в войну. А когда Юрию 
пополнилось 13 л ет ,'у м ер л а  мать.

— Не знаю, что и делал бы, •—рас
сказывает Ю рий.— Спасибо добрым лю
дям, позаботились обо мне.

Ю рия определили в детдом.. Потом 
подошло время службы в Армии.

На заводе Воронова приняли учени
ком токаря. А вскоре присвоили разряд 
и перевели на самостоятельную работу. 
Товарищи помогли освоить специаль
ность,раскрыли ему тайну токарного 
дела.

Прошло немного времени, и о Юрии 
Воронове заговорили как о передовике 
производства. И не только в нашем цехе.

На заводе Юрий стал коммунистом.

Ему одному из первых было присвоено 
почетное звание «Ударника коммунисти
ческого труда». В личном дело  токаря 
появились благодарности, ему вручили 
почетные грамоты.

Когда в цехе зайдет раповор о тока
ре, товарищи по работе тепло отзывают
ся о нем. Чувствуется, что они уважают 
его. И не только ад то, что он умеет хо
рошо работать. Таких токарей у нас в 
цехе немало. Юрий же отличается от 
иных тем, что никогда не кривит душой, 
не гонится за длинным рублем, охотно 
выполняет самую трудоемкую работу.

На своем токариом станке ДИ П-300 
он обрабатывает самые громоздкие де
тали. И слесари-сборщики никогда не 
простаивают по вине токаря. Он вовре
мя обеспечивает их деталями.

Юрий активный рационализатор. Он 
внедрил немало новшеств. А недавно 
предложил производить расточку крон
штейна задней ресоры по новой техно
логии. Этот метод увеличивает произво
дительность труда в четыре раза. Эконо
мия зарплаты составляет не менее 40 
рублей в год. Это первый вклад токаря, 
по примеру москвичей - и ленинградцев 
включившегося в соревнование за эконо
мию и бережливость.

Многое можно рассказать о Юрии. Об 
отношении его к работе, например, к тэ-

рабочего места, о со
держав ии иис грум ен. 
та. И о том, как нахо
дит время, чтобы по

говорить с товарищами, посоветовать, 
ответить на интересующие вопросы. 
Ведь Юрий — член партийного бюро 
цеха.

Передовой токарь добросовестно от
носится к порученному делу. Как руко
водитель жилищно-бытовой комиссии он 
часто бывает на квартирах рабочих, ин
тересуется их жизнью. Установил стро
гую очередность получения новых квар
тир.

На заседаниях цехового комитета 
Юрий активно участвует в обсуждении 
того или иного вопроса. Недавно, напри
мер, клепальщик отделения разборки 
П. Катков совершил прогул без уважи
тельной причины. Юрий предложил чле
нам цехового комитета применить к на
рушителю дисциплины дополнительные 
меры воздействия. И цехком единоглас
но поддержал это предложение. Поддер
жала его и администрация цеха. Трудо
вой отпуск Каткову перенесен на ноябрь- 
февраль.

Есть у Ю рия одна мечта: успешно
окончить вечернюю школу и поступить в 
институт. Хорошая мечта. И она сбудет
ся. Такие, как Юрий, всегда находят до
рогу' в жизни.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.
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Февраль— апрель МАССОВАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ 
КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ К СЕВУ

Комитет народного контроля 
СССР принял постановление о 

1 проведении в феврале—апреле 
массовой проверки готовности 
колхозов и совхозов к весеннему 
севу.

Республиканским, краевым и 
областным комитетам народного 
контроля предложено главное 
внимание сосредоточить на про
верке:

ф качества составления произ
водственно-финансовых планов в 
колхозах и совхозах, рабочих 
планов и заданий в отделениях, 
бригадах и звеньях, состояния 
внедрения хозяйственного рас
чета, нового порядка кредитова
ния и финансирования, выполне
ния мероприятий по подъему 
культуры земледелия и животно
водства, эффективному исполь
зованию сельскохозяйственных 
угодий и особенно земель с оро
сительной и осушительной сетью;

ф обеспечения каждого колхо
за н совхоза семенами райониро

ванных и высокоурожайных сор
тов хорошего качества, их со
хранности, хода обмена рядовых 
семян на сортовые;

ф состояния готовности и ка
чества ремонта тракторов, плу
гов, культиваторов, сеялок и дру
гих сельскохозяйственных машин 
и инвентаря, их хранения, обес
печения запасными частями и го
рюче-смазочными материалами 
для проведения весенне-полевых 
работ, выполнения плана мате
риально-технического снабжения 
хозяйств;

ф работ по вывозу минераль
ных удобрений, извести, ядохи
микатов со станций железных до
рог, выполнения заданий по на
коплению местных удобрений, со
блюдения агротехнических пра
вил хранения и внесения удобре
ний в почву;

ф хода подготовки и пере
подготовки кадров бригадиров, 
звеньевых, механизаторов, обуче-

■шшшимшштшшпншнпштттптитнтлмтшшниш

ния колхозников и рабочих сов
хозов ;

ф выполнения планов произ
водства и поставки заводами-из- 
готовителями объединениям
«Сельхозтехника», колхозам и 
совхозам тракторов, комбайнов, 
автомобилей, сельскохозяйствен, 
ных машин, запасных частей, ре- 
зино-техническнх изделии, мине
ральных удобрений, ядохимика
тов и других материально-техни
ческих средств, их качества.

Республиканским, краевым, об̂  
ластным, городским и районным 
комитетам, группам народного 
контроля рекомендовано при. 
влечь к проведению смотра го
товности колхозов и совхозов к 
весеннему севу передовиков про
изводства, специалистов сельско
го хозяйства, сельских коррес. 
пондентов, профсоюзный актив и 
членов отрядов «Комсомольского 
прожектора». В ходе проверки 
добиваться устранения выявлен
ных недостатков.

Дружно трудится в ремонтных мастерских зерносовхоза «Доб
ровольский» звено по ремонту двигателей.

Сейчас, когда идет массовый ремонт техники, на их участке 
особенная нагрузка. Ведь каждый день нужно выдать из ремонта 
и обкатать один двигатель. С этой задачей механизаторы справля. 
ются отлично.

НА СНИМКЕ (справа налево): слесари А. Е. Сакиркин, И. М. 
Дьяченко.

Фото А, Бурдюгова.

Ценные
предложения

Оригинальный насос для вы. 
грузки навозной жижи из ям 
на фермах изобрел механик 
колхоза «Клич И льича» Н ико
лай П авлович Шаповалову

Приводится в действие насос 
как от электродвигателя, так и 
от трактора «Беларусь»,

Районное объединение сове
та ВО И Р и правление колхоза  
наградили колхозного умельца  
денежной премией.

*  *  *

Коллектив кузнецов Пота
повского зерносовхоза смонти
ровал стенд для демонтажа 
автомобильных скатов, что по
зволило ускорить ремонт трак
торных и автомобильных колес.

Рационализаторы Волгодон. 
ского овощесовхоза переобору
довали подбарабанник комбай. 
на СК-4 для уборки семян ре
диса. Зерно перестало дробить
ся, уменьшились его потери,

Г. КАТАШ ЕВСКИИ,
инженер отдела 

механизации 
сельхозуправления.

ЗИМ А  

НА Ф Е Р М А Х Приняли решение. А дальше?
БУ РН Ы М  было заседание 

правления сельхозартели имени 
Орджоникидзе, на котором об
суждался вопрос о ходе зимовки 
окота). '^Специалисты, заведую 

щие фермами правильно говори
ли, что животноводы работают 
старательно, добиваются непло
хих показателей. В колхозе вы
полняются декадные задания по 
продаже продукции государству.

Работники молочнотоварных 
ферм еще имеют большие воз
можности для повышения про
дуктивности скота. И прежде 
всего, надо более рационально 
использовать корма. В решении 
правления артели так и записа
ли: скармливать скоту солому 
только в измельченном виде, 
запаривать корма, из концентра
тов готовить пойло. Нечего ска
за ть — решение ценное, нужное.
Но оно принесет желаемый ре
зультат только в том случае, 
если будет выполнено. А вот 
этого как раз и недостает. При
няв такое важное решение, в 
колхозе сразу же забыли о нем.
Только этим можно объяснить 
тот факт, что и сейчас, спустя 
много времени, никто на фермах 
кормоприготовлением не зани
мается.

Вот, к примеру, первая мо
лочнотоварная ферма. Она не
малая. Здесь зимует около 300 
норов. Из них 200 доятся. При 
умелом хозяйствовании можно 
ежедневно надаивать не меньше
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1.-500 килограммов молока. Но 
надои не поднимаются. В сутки 
ферма производит только 8 0 0 — 
900 килограммов молока. И 
лишь потому, что животным 
корма даютнеиэмельчениые, не- 
запаренньье, ■ несдобренные. Тут 

бы и вмешаться правлению ар
тели, потребовать от руководи
телей фермы, заведующего фер
мой тов. Калмыкова, зоотехника 
тов. Пашеевой, бригадира ком
плексной бригады тов. Полякова 
выполнить решение. Но этого не 
происходит.

Еще хуже обстоит дело на 
второй молочнотоварной ферме 
(заведующий тов. 'Болдырев, 
бригадир комплексной бригады 
тов. Киреев). Какой может 
быть разговор о приготовлении 
кормов, если солому здесь да
ют окоту сразу с подвоза? Не? 
даже дневного запаса. И все 
же, несмотря на столь тревож
ное положение, на ферме бес
хозяйственно относятся к кор
мам. Солома из яслей высыпа
ется прямо под ноги окоту, за 
таптывается в грязь. И, как  ни 
странно, все эти безобразия 
происходят на виду у руково
дителей колхоза и фермы.

В колхозе четыре молочно
товарные фермы. Ежедневно 
артель сдает на заготовитель
ные пункты около 3 товн мо
лока. На первый взгляд это не 
плохо. Задание выполняется, 
заготовки молока идут с опере
жением графика. Но если ис

пользовать полнее все возмож
ности, можно получать продук

ции на тонну больше.
На повышение продуктивно

сти молочного скота могло бы 
положительно сказаться улуч
шение ухода за животными. К 
сожалению, пока что и с этим 
дело обстоит неблагополучно. 
Возвратимся на первую ферму. 
Окот здесь не чищен, в коров
никах сыро, грязно. Распоря
док дня не выдерживается. 
Низка трудовая дисциплина. 
Доярки опаздывают к  началу 
дойки, особенно часто — 
П. Смирнова, Но никто не де
лает замечаний нарушителям 
дисциплины.

Грязь в коровниках, несо
блюдение зоотехнических пра
вил ухода за животными в ко
нечном счете сказываются на 
качестве продукции. Молоко на 
сепараторный пункт отправля
ется загрязненным.

Этих фактов вполне доста
точно для того, чтобы еще раз 
подчеркнуть, что в сельхозар
тели имени Орджоникидзе да
леко не полностью используют 
резервы для повышения про
дуктивности окота. Видимо, 
правлению артели стоит еще 
раз на своем заседании обстоя
тельно разобраться с ходом зи
мовки скота и  воздать должное 
тем, кто запустил дела на ф ер
мах.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш общественный корр.

ЛУЧШЕ СО РТ- 
ВЫШЕ УРОЖАИ

Семикаракорский сортоиспытательный участок обслуживает 
колхозы и совхозы Цимлянского района. О результатах сортоиспы
тания на участке в прошлом году рассказывает его заведующий 
агроном П. Шаталов.

В 1965 ГОДУ испытывалось
84 сорта 12-ти культур. По ме
теорологическим условиям ми
нувший год был не так уж бла
гоприятным для получения вы
соких урожаев. С сентября 
1964 года и по сентябрь 1965 
года осадков выпало всего 
лишь 65 процентов к их сред
ней многолетней норме. Одна
ко благодаря орошению в ком
плексе с высокой агротехникой, 
даже в таких условиях на на
шем сортоучастке получен хо
роший урожай всех культур.

По урожайности и другим 
хозяйственно -  биологическим 
признакам в условиях ороше
ния наилучшими оказались 
следующие сорта по культурам .

Озимая пшеница. Из вось
ми испытываемых сортов наи
высшую урожайность дал сорт 
«безостая-1». С каждого гек
тара пшеницы этого сорта по
лучено по 55,3 центнера, а за 
пятилетие— по 37 ,8  центнера: 
Наряду с высокой урожайно
стью, «безостая-1» отзывчива 
на улучшение условий произ
растания, т. е. является интен
сивным сортом. Единственный 
отрицательный признак ее—не
сколько пониженная зимостой
кость в сравнении с другими 
районированными сортами.

«Мнроновская-808» — дала 
по 47,7 центнера с гектара. 
Средняя урожайность «миро- 
■навской-808» за 3 года испы
тания превысила на 5,6 цент
нера с гектара урожай
ность «безостой-1». «Миро- 
•ноэская-вОв» очень тре
бовательна к условиям произ
растания. Например,® 1965 ro-i 
ду у нее отмечен отрицатель
ный признак— слабая устойчи
вость к перегреву в период 
цветения и опыления, большая 
чувствительность к  «захвату» в 
период налива зерна. На наш 
взгляд это и явилось основной 
причиной снижения урожая.

В  1965 засушливом году не
плохие результаты  показал но
вый сорг озимой пшеницы 
«степнячка-30». Он дал по 52,4 
центнера с гектара. Этот сорт 
заслуживает внимания.

При посеве озимых по р аз
ным предшественникам следует 
иметь в виду, что по кукурузе 
лучший урожай дает сорт «ми- 
роновская-808», по зернобобо
вы м — «безостая-1» и «миро- 
новская-808».

Кукуруза на зерно и силос. 
Испытывалось 12 сортов. Важ
но отметить, что у райониро
ванных сортов В И Р-340 ТВ,
ВИ Р-42 М и В И Р-156 Т поя
вились достойные .конкуренты. 
Лучшими сортами оказались: в 
среднеранней группе — «днеп- 
ровский-98М », давший урожай 
в опыте на зерно по 50,6  цент
нера и в опыте на силос по
381 центнеру с гектара; в
среднеспелой группе — «зер- 
«оградек'Ий-42ТВ», с урожаем 
соответственно по 65,6 центне
ра и 407 центнеров с гек
тара. В опыте на си
лос самую высокую урож ай
ность зеленой массы дали сор
та: «имеретинский гибрид»
(515 центнеров с гектара) и
«днепровский-200» (554 цент
нера с гектара). Но следует от
метить, что по содержанию по
чатков в силосной массе они 
уступают вышеперечисленным 
сортам, а следовательно, дают 
и менее- качественный силос.

Сорго зерновое. В испытании 
находилось девять сортов. Эта 
культура мало распространена 
в нашем районе, однако она 
имеет большие перспективы. 
Давая высокий урожай спело
го зерна (7 0 — 80 центнеров с 
гектара), стебли и листья сор
го в это время находятся еще в 
сочном зеленом состоянии и с 
успехом используются на си

лос, урожай которого достигает 
2 0 0 — 300 центнеров с гектара.

Можно высевать сорго на си
лос в смеси с кукурузой. Гогда 
оно пополнит сочность силос
ной массы кукурузы , часто 
значительно подсыхающей к 
моменту наибольшего содер
жания питательных веществ и 
лучшего срока силосования ее 
— в фазе восковой спелости по
чатков. Особеино это важно 
для богарных участков, так как 
сорго—культура засухоустой
чивая и не стареет даже после 
созревания.

В минувшем году райониро
ванные сорта «ефремовское 
красное-8» и «кубанское 
красное-1.677» почти в два 
раза уступили по урожайности 
сортам «сгепное-3» (урожай 
зерна — 72,9 центнера с гекта
ра и силосной массы — 224 
центнера с гектара) и «сорваши» 
(урожаи соответственно зерна 
76,5 центнера и зеленой массы 
— 212 цеш иеров с гектара).

Кроме более высокого уро
жая, эти два сорта выгодно 
отличаются от остальных друж 
ностыо созревания метелок," а 
«сорваши» еще л исключитель 
ной устойчивостью к поврежде
нию тлей во время всходов, ко 
торая является бичем для сорго.

Огурцы. В конкурс включено 
шесть сортов. Наиболее урожай 
ными и з  них оказались: наш
районированный сорт «успех 
221» (урожай его— 457 центне
ров с гектара) и «донецкий за 
солочный» (449 центнеров 
с гектара), что превышает уро
жайность стандарта «донецко 
го-175» на 121 центнер с гек
тара. Кроме того, «донецкий 
засолочный» отличается боль
шой товарностью и хорошим 
урожаем в первые сборы.

Неплохие результаты  дает 
опыт выращивания огурцов в 
поле ггод полиэтиленовой плен
кой. Этот агроприем позволяет 
получать продукцию на 5 — 7 
дней раньше, чем при посеве 
непосредственно в грунт.

Капуста белокочанная. Испы
тывалось шесть сортов. Следует 
отметить, что лучшими по 
урожаю были сорта: «подарок» 
(урожай—• 564 центнера с гек
тара), «фастовская-195» (уро
ж ай— 538 центнеров с гектара). 
Вместе с тем, сорт «подарок» 
имеет плотный кочан и хорошие 
вкусовые качества в свежем 
виде. Но при квашении этот 
сорт имеет горьковатый вкус. 
У сорта «фастовская-195», нао
борот, в свежем виде вкусовые 
качества хуже, а при квашении 
лучше.

Помидоры. Из 11 испытывае
мых сортов наивысший урожай 
дали наши районированные сор
та: «первенец-190» (769 цент
неров с гектара), «молдавский 
ранн ий-635», «вол гоградеки й-
5-95» (622 центнера с гектара).

По остальным овощным куль
турам и картофелю лучшими 
сортами мы считаем:

Моркозь — «нантская-4» 
(урожайность в 1965 году — 
483 центнера с гектара) и «не
сравненная, (урожайность — 

493 центнера с гектара). Лук 
на репку при посеве семенами— 
«луганский» (урожайность — 
435 центнеровс гектара) и «ис- 

ланский-313» (урожайность — 
384 центнера с гектара). По кар
тофелю — сорта «ульяновский» 
и «южанин».

Сейчас, в период закупки и 
подготовки семян к весеннему 
севу, мы рекомендуем специа
листам и руководителям хо
зяйств района использовать 
наши опытные данные по сор
тоиспытанию и шире внедрять в 
производство наиболее урожай
ные сорта сельскохозяйственных 
культур.

Л Е Н И Н Е Ц t



ЦЕИЫ-ЕДИПЫЕ
— Маша, цены после празд

ника перепутали что ли? — 
спросила у продавца магазина 
пожилая женщина, всматршзад 
ясь в новый прейскурант.

— Нет, Михайловна, не пе
репутали. Снижены цены с 1 
января. Не будет больше сель
ских надбавок, цены установ
лены единые, такие же, как и 

в городе, — объяснила Мария 
Капканова. — Вот эти майки 
стали дешевле на 9 копеек, 
косынки — на 4 копейки. По
лотенца, например, подешевели 
на 14 копеек.

В разговор вступил молодой 
покупатель Петя Кольцов.

— Возьмем, к примеру, 
сахар. Он стоил 84  копейки, 
рафинад- даже 96, а теперь, как 
и в  городе,— 78 и 88  копеек. 
На первый взгляд, разница не

большая, но если учесть, что 
семье на месяц нужен не один 
килограмм его, то экономия 
будет заметной.

— Сегодня только на покуп
ке ситца М. Чернобаева и 

А. Бондаренко сэкономили по 80 
копеек, — добавила продавец.

Л у ч ш и й  в цоселке
ДЕСЯТКИ  покупателей еж е

дневно посещают продовольст
венный магазин №  5, что нахо
дится в поселке Южном. Про
давцы Валентина Борисовна 
Иванцова и Таисия Николаевна 
Гавриленко встречают их веж 
ливо, обслуживают быстро и 
культурно.

Много благодарностей за
писали покупатели и  в кни
гу предложений.

В магазине все товары р аз
ложены так, что покупателю 
они сразу бросаются н глаза. 
На них имеются красивые эти
кетки с ценами. Тут ж е уста
новлен столик, на котором по
купатели укладывают товары в 
сумки.

Этот магазин один из луч
ших- в поселке. В нем всегда 
имеется большой ассортимент 
продовольственных товаров. 
План товарооборота выполняет
ся из месяца в месяц.

З а  хорошее обслуживание 
трудящ ихся В. Иванцова и 
Т, Гавриленко несколько 
раз получали. от руко
водителей ОРСа благодарно
сти.

Ф. КОМЛЕВ,
житель поселка Южный.

|  Наш календарь ^

Писатель, борец за мир

Такой разговор про. 
изошел в сельском 
магазине станицы Ка

лининской.
Да, новый год принес тру-§ 

жешжам села хорошую но. ^
вость. Снижены цены на мно- S Илье Григорьевичу Эренбургу 
гие промышленные и зд е л и я |исполнило<Гь 75рлет. ^,нтертуД ,^
Если раньше цены в сельских* б Эренбург начал стихами, 
магазинах были выше, чем в ^ отом” ше7 на прозу Первы’ 
магазинах города, то с 1 янва- s .^  огл ,у „ л1т.учш>пт . т
ря нынешнего года они единые. J 
Снижена также
кондитерские изделия, ппинроли «IV чяглужрнсахар Подешевели хлопчато- ^У Р^°ва> принесли ему заслужен
бумажные ткани и издешия из И ю известность. За 60 лет лите- 
них, а также трикотаж. &ратурнои работы на русском и

„  с иностранных языках издано более
-Введение единых цен -  это* £  г Эренбурга

еще один шаг к улучшению § _ н * к „
материального положения тру.  ̂ в годы Отечественной воины 
женикав деревни, авидетельст-&ан был популярным и одним из 
во заботы партии и правитель- ^выдающихся публицистов. Его 
ства о  росте жизненного уров- ^статьи военного времени воспиты- 
ня населения. ^вали священную ненависть к фа-

Я КИПА ^шизму. Роман «Буря» удостоен

ьже его романы «Хулио-Хуренито»,
" н ^ а ш С̂ г и е 1 * ТРест Д ’ Е '»’ «Любовь Жанны Ней», «Жизнь и гибель Николая

  ’__Р.___ ^Куобова» принесли ему заслужен-

государственнои премии.
Несмотря на преклонный воз

раст, Эренбург ведет большую об
щественную работу; Он вице-пре
зидент Всемирного совета мира, 
заместитель председателя Совет
ского комитета защиты мира. 
Эренбург—лауреат международ
ной Ленинской премии «За ук
репление мира между народами». 
Как писатель И. Г. Эренбург 
дважды удостаивался звания 
лауреата государственной пре
мии.

Избранные сочинения Ильи 
Эренбурга недавно изданы в вось
ми томах.

В СМИРЕНСКИИ.

Вьетнам: агрессоры не унимаются
А М ЕРИ КА Н СК И Е агрессоры 

продолжают «прязмую войну» 
в Ю го-Восточной Азии Только 
на интервенцию в Южном Вьет
наме они ежедневно тратят 
16,5 миллиона долларов. На 

территорию этой маленькой стра
ны из-за океана завезено почти 
двести тысяч солдат, тридцать 
девять генералов (на шесть 
больше, чем в полумиллионной 
армии сайгодских марионеток), 
ежемесячно отправляется по 
500 ты сяч тонн военных гру
зов. Американцы, как пишет

З а  прошлый год людские 
потери вооруженных сил США 
в Южном Вьетнаме выросли в 
десять раз по сравнению с 1964 
годом. Ныне Национальный 
фронт освобождения контроли
рует свыше четырех пятых 
территории страны, да которой 
проживают более 10 миллионов 
человек — почти две трети на
селения страны...

Логика жизни подсказывает 
СШ А только один разумный 
выход из тупика —  уйти из 
Ю жного Вьетнама. Но американ-

западногерманская газета «Зюд- ские империалисты все еще
дейче цейтунг», имеют сейчас 
в Ю жном Вьетнаме военного 
снаряжения не меньше, чем они 
имели во время второй .мировой 
войны н а  атлантическом фронте.

И, несмотря на все это, они 
терпят все новые и .новые пора
жения.

В последнее время патриоты 
атакуют врага крупными сила
ми. И такая тактика приносит 
им успехи. Только за последние

упрямо ратуют за  дальнейшее 
расширение войны. Один из ее 
вдохновителей —1 М акнамара 
заявил, что Соединенные Ш та
ты «направят в Южный Вьетнам 
любое количество войск, ко
торое будет необходимо». Газе
ты  сообщают, что в предстоящие 
месяцы силы интервентов вы
растут до 400 тысяч человек. 
Президент Джонсон в своем ян
варском послании конгрессу «О

месяцы заокеанские атрессоры положении страны» подчеркнул,
потерпели серьезные поражения 
в Вантуонге, Дананге, Чулае, 
Плейме, Дакко, Баобанге, Бен- 
кете, Дудине. Патриоты победи
ли в боях при Туйхоа, Туйане, 
Танхиепе и друлих местах. Д а
же министр обороны СШ А 
М акнамара поражен интенсив
ностью и масштабами боевых 
операций партизан.

что война в Южном Вьетнаме 
потребует новых усилий — но
вых миллиардов долларов, но
вых военных подкреплений.

А мериканские «бешеные» 
призывают к усилению агрес
сивных действий и против Де
мократической Респуб л и к и
Вьетнам. Газета «Нью-Йорк 
дейли ньюс» прямо требует: 
«Предоставьте Уэстморленду 
(командующий американскими 

войсками в Южном Вьетнаме,— 
В. Л.), 7-му флоту и военно- 
воздушным силам право нано
сить удары по Северному Вьет
наму с еще большей силой, 
ещ е чаще..;»

Расш иряя агрессию в Юго- 
Восточной! Азии, Вашингтон в 
то ж е время не прочь пораз
глагольствовать о своем стрем
лении к миру в этом районе 
земного шара. Подобные лице
мерные разговоры ведутся для 
того, чтобы ввести в заблуж 
дение американскую и мировую 
общественность.

Напрасные ухищрения! Во 
всех уголках планеты люди

знают истинную цену «миро
любцам» из Вашингтона. Они 
гневно протестуют против кро
вавой агрессии СШ А во Вьет
наме. Движение протеста ши
рится и в самих Соединенных 
Ш татах. Рабочие, студенты, 
фермеры, женщины и даж е 
здравомыслящ ие государствен
ные деятели требуют положить 
конец бессмысленной войне во 
Вьетнаме.

Почему же правительство 
Соединенных Ш татов не хочет 
все-таки прекратить свою бес
славную авантюру? Тут нужно 
иметь в виду по меньшей мере 
две основные причины. Во-пер
вых, напав на Вьетнам, импе
риалисты СШ А хотели поста
вить на колени его свободолю
бивый народ и тем самым за
пугать все другие народы, под
нявшиеся на национально-осво
бодительную борьбу против ко
лонизаторов, и  укрепить по
шатнувшиеся позиции импери
ализма в мире. Организаторы 
войны во Вьетнаме и сейчас 
продолжают преследовать эту 
цель, хотя с каж дым днем ста
новится все более очевидной 
ее неосуществимость.

Во-вторых, война для капи-, 
талистических монополий есть 
лучший бизнес. Военно-про
мышленные тресты СШ А бас
нословно наживаются на войне 
во Вьетнаме. В прошлом году 
прибыли американских монопо
лий достигли фантастической 
цифры — 45 миллиардов дол
ларов! И чем больше денег осе
дает в сейфах торговцев ору
жием, тем сильнее заинтересо
ваны они в расширении войны.

Но как бы ни бесновались 
империалисты,им все равно не 
удастся сломить волю вьетнам
ского народа. Как нельзя за
слонить ладонью солнце, так 
нельзя победить и народ, под
нявшийся на борьбу за правое 
дело!

Вик. ЛЕБЕДЕВ.
НА СНИМКЕ: бойцы подраз. 

деления народной милиции кон
сервного завода в Намдине.

Фото вьетнамского журналиста
Хоанг Тхиня.

0  проверке и ремонте измерительных приборов
ВНОВЬ изготовленные, отре

монтированные и находящиеся в 
применении измерительные прибо
ры подлежат обязательной госу
дарственной проверке.

В поселке Ново-Соленом сейчас 
работает бригада производствен
ного объединения «Севкавэнерго- 
ремонт». В летнее время она не 
всегда справляется с ремонтом ве
сов и гирь, используемых в хозяй
ствах Цимлянского района, так 
как весовое хозяйство и приборы 
доставляются нерегулярно. Чтобы 
этого не произошло и нынешним 
летом, руководителям предприятий 
и организаций необходимо в те
чение февраля и марта доставить

весоизмерительные приборы в ма
стерскую. На ремонт неисправных 
весов надо подать заявки.

Госконтрольная лаборатория 
проводит проверку измерительных 
приборов, а прибороремонтные ор
ганизации, в том числе и «Сев- 
кавэнергоремонт», ремонтируют и 
предъявляют на проверку госконт- 
рольной лаборатории приборы 
после ремонта

Чтобы узаконить исправность 
весов и гирь, нужно послать за
явку Ростовской контрольной ла
боратории, а весы и гири доста
вить в отделение, адрес которого 
будет известен райисполкому в 
конце апреля или начале мая.

Независимо от того, будут ля 
автомобильные весы проверены 
после ремонта или предъявлены в 
госпроверку непосредственно ор
ганизациями, необходимо уско
рить ремонт и строительство весо
вых будок, настилов и подъездных 
путей.

Энергичные меры нужно принять 
руководителям райпотребсоюза, 
где весовое хозяйство находится 
в неудовлетворительном состоя
нии. С 1 января 1966 года уста
новлена ежегодная обязательная 
государственная проверка всех 
измерительных приборов. В соот
ветствии с этим с 1 июля в сжгге- 
ме райпотребсоюза на приборах

будут действительны клейма толь
ко 1966 года. До 1 июля 1966 го. 
да действительны клейма 1964, 
1965, 1966 годов.

Сейчас на ремонте сельхозтехни
ки используется большое количе
ство различных измерительных 
приборов—микрометры, штанген
циркули, манометры, тахометры и 
прочие. Необходимо помнить, что 
неправильные их показания могут 
оказаться причиной остановки 
тракторов и комбайнов во время 
работы.

М. АГАПОВА, 
инженер Ростовской 

Государственной 
контрольной лаборатории.

ЛЮБЯТ РЕБЯТА 
ПОЭЗИЮ

— Кто из вас любит стихи? 
— спросила учительница вто
рого класса Н. А. Валутина 
своих воспитанников.

Поднялись д е с я т и  рук. Р е 
бята сообщили, что уже знают 
много разных стихотворений.

— Вот и хорошо! Скоро у 
нас в школе будет проводиться 
конкурс на лучшего чтеца-дек- 
ламатора.

Примерно такие же беседы 
прошли и в других классах 
Волгодонской опецшколы-ин- 
терната. Учителя, воспитатели 
и учащиеся атали готовиться к 
конкурсу. В этом деле приняло 
участив 5 0  детей. 38  лучших 
декламаторов получили право 
участвовать в  общешкольном 
конкурсе.

Вечер проходил живо и  у в - ' 
лекательно. Один за одним р е
бята читали стихи. Хорошо чи
тали. Любят наши воспитанни
ки поэзию.

Результаты  конкурса тако
вы: среди ребят 1— 4 классов 
первое место заняли ученики 
2 «б» класса, второе — 3 «б» 
класса. Личное первенство за
воевала ученица Нина Панко
ва, прочитавшая стихотворение 
Ю. Яковлева «Встреча с Ильи, 
чем». Выразительно прозвуча. 
ло стихотворение Никитиш 
«Зимой в дороге», котор о < 
прочитала ученица 2 «б» клас 
са Таня Чухно.

Среди старших классов nej 
вое место в конкурсе занял 
декламаторы из 7-го классг 
Очень выразительно прочитал 
стихи Наташа Клевцова и Тг 
ня Болдырева.

А  СМИРНОВА, 
воспитательница спецшколы.

В пример другим
Валентина Дмитриевича Цыгс 

кова хорошо знают все охранни 
Цимлянского по.рта_ Он часто с: 
вится в пример другим, получt 
благодарности, поощрения, 1 
фотография помещена на До 
почета,

Двенадцать лет Валентин Дм 
риевич охраняет социалистич'еа 
собственность, добросовестно 
сет службу, честно выполняет с 
обязанности. Он участвовал 
Великой Отечественной во 
проявил мужество и отвагу, за 
награжден правительственн 
наградами.

В. ' Д . Цыганков не только х 
ший работник, но и приме) 
семьянин. Много внимания ус. 
ет он воспитанию своих дете 

И. ПОГОЖЕ 
охранн

ОТ РЕДАКЦИИ
В статье пропагандиста Н 

лимова «Как я готовлюсь и г 
жу занятия», напечатан» 
прошлом номере нашей г 
третий абзац первой колонк 
дует читать: «Я работаю 1 

гавдистом в начальной пол-i 
ле горбыткомбината» и дал< 
в тексте.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.
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