
Письмо пришло 
в редакцию

В редакцию пришло письмо... 
И не одно, не десять, и даже 
не сто, а свыше тысячи! И так 
изо дня в день. Читатели «Прав, 
ды» пишут о патриотических 
делах своих коллективов, стре
мящихся достойно встретить 
X X III съезд КПСС, делятся со. 
кровенными думами и чувства, 
ми, сигнализируют о недостат- 
ках, жалуются на тех, кто допу. 
скает волокиту, бюрократизм. 
Многие высказывают ценные 
предложения и советы.

За каждым таким письмом 
стоит человек, глубоко, по-хо
зяйски заинтересованный в 
судьбах страны, своего пред
приятия, колхоза, гордый наши
ми успехами и огорченный не. 
удачами.

Много писем получают редак. 
цин центральных и местных 
газет, журналов, радиовещания 
н телевидения. С каждым годом 
вместе с ростом тиражей изда
ний увеличивается поток писем. 
Это— яркое свидетельство демо. 
кратизма советского строя, 
верный признак укрепления 
связей редакций газет и журна. 
лов с широкими массами чита. 
телей.

А  сколько важных проблем 
поставили на своих страницах 
наши газеты, опираясь на ре.

кционную почту!

Можно с уверенностью ска. 
зать: газеты, наиболее распро. 
страненные в народе, стали по. 
пулярными прежде всего пото
му, что их редакции широко и 
разнообразно используют пись. 
ма читателей, публикуют их в 
каждом номере. «Комсомольская 
правда», например, системати
чески предоставляет свои стра. 
ницы письмам юношей и деву

шек— ярким человеческим доку
ментам, помогающим воспиты
вать подрастающее поколение в 
духе коммунистической морали. 
За последние годы газеты «И з
вестия», «Сельскаяжизнь», «Ме. 
днцинская газета» в самых раз
личных формах используют 
письма читателей, регулярно 
печатают их на своих страницах.

Хорошо работают с письмами 
трудящихся многие республи- 
• '*нскне, краевые н областные 
_  шты. В этом году исполняет
ся десять лет газете «Советская 
Россия». С первых же своих 
номеров она завоевала общест
венное признание в значитель
ной мере тем, что открыла 
письмам трудящихся «зеленую 
улицу». Много внимания под
готовке писем к печати, яркой 
подаче их на своих страницах 
уделяют газеты «Правда Во
стока» (Узбекистан), «Рабочая 
газета» (Украина), «Калинин
градская правда», «Волжская 
коммуна» и многие другие.

Постоянное обращение к чи
тательским письмам обогащает 
содержание газет, дает возмож
ность полнее отражать жизнь 
народа, труд и быт советского 
человека.

В редакционной почте содер
жится немало жалоб и заявле
ний трудящихся. Работа с ними 
является весьма важной состав
ной частью деятельности редак
ции Каждая жалоба, каждый 
критический сигнал должны 
быть тщательно рассмотрены и 
проверены. Борьба за удовлет
ворение законных прав н тре. 
бований трудящихся — важней, 
шнй долг работников печати. 
Чуткому, внимательному отно. 
шению к письму в редакцию 
учил советских журналистов 
В. И. Ленин. Высокая принци
пиальность, требовательность к 
себе и другим, непримиримость 
к недостаткам— обязательные 
качества для редакционного сот. 
рудника, работающего с письма, 
мн. Между тем не во всех ре. 
дакциях воспитывается ленин
ское отношение в  письмам и
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жалобам трудящихся, не всегда 
идет настоящая борьба 8а их 
действенность.

Редакции центральных газет, 
получая обширную почту, не в 
состоянии проверить все письма 
и вынуждены посылать многие 
из них на расследование и для 
принятия мер в местные орга. 
низации.

Многие партийные организа. 
цин уделяют большое внимание 
редакционным письмам. Цент, 
ральный Комитет Компартии 
Белоруссии, например, недавно 
проанализировал ряд острых 
писем, поступивших за послед
нее время из республики в 
«Правду», тщательно расследо
вал изложенные в них факты, 
принял необходимые меры, со
общив о результатах проверки 
в редакцию.

К сожалению, не везде так 
же внимательно и серьезно под-1  
ходят к проверке критических $ 
писем, присланных из редакций J
газет. Некоторые Руководители,: Н Г Т У П * Ш Т
спасая честь мундира, вместо J  l i l  A H l » !  n t  I J  I I  A l U  I  
того, чтобы признать н нспра. {  
вить явную ошибку, спешат I  
сообщить, что факты, дескать, ♦ 
не подтвердились, или отделы. | 
ваются ни к чему не обязываю, 
щей отпиской. А  кое-кто даже 
пересылает письмо тем, на кого 
жалуются, нарушая тем самым 
один из основных принципов 
социалистической демократии.
Встречаются и такие возмути, 
тельные факты, когда автора 
письма начинают преследовать 
за то, что он обратился в га. 
зету.

Работник Нижне. Тагильско
го металлургического комбината 
А. Ф. Петров прислал в «Прав, 
ду» письмо, в котором крнтн. 
ковал виновников выпуска бра. 
кованной продукции в сорто
прокатном цехе. Вместо того, 
чтобы поддержать справедливые 
замечания, устранить серьезные 
недостатки, руководители парт
организации ОТК, где работает 
автор письма, обвинили его в 
клевете н добились исключения 
нз партии. И только вмешатель
ство вышестоящих органов вос
становило доброе имя комму
ниста.

Безнаказанность — вот что 
порождает грубые нарушения 
ленинских норм партийной жиз
ни и социалистической закон
ности! Надо тех, кто неправиль
но относится к письмам и жа
лобам трудящихся, кто органи. 
зует преследование за критику в 
печати и попустительствует 
этому, привлекать в соответст
вии с Уставом КПСС к стро
жайшей ответственности.
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В походе за бережливость

ВЫ П О Л Н ЯЯ обязательства, 
взятые в честь X X III съезда 
партии, коллектив электроцеха 
лесабазы досрочно провел ре
монт электрооборудования кра
нов. Тая, края М  17 вступил в 
строй на четыре дня раньше 
срока.

Добросовестно отнеслись к 
ремонту оборудования электро
слесари А. Сосав, Г. Белов, 
Н. Федосеев.

А. КРАВЦОВ, 
механик цеха.

П О ДД ЕРЖ И ВА Я почин мо
сквичей и ленинградцев, кол
лектив участка алкилоламидов 
цеха № 3 Волгодонского (хим
комбината решил сэкономить 
три тысячи килограммов моно- 
этаноламина, две тысячи кило
граммов серной кислоты.

Взяты е обязательства реаль
ны. Они вполне выполнимы 
при строгом соблюдении техно
логического процесса, и аппа
ратчики участка стараются не
допустим даже малейшего от
клонения от заданного режима. 
Достаточно вспомнить, что уве
личение, например, дозы сер
ной кислоты не только приво
дит к перерасходу этого хими
ческого продукта, но и к сни
жению качества эфира.

Строго следит за  процессом 
аппаратчица В . Я . Рыбочкина. 
Благодаря внимательности ее и 
других работников на участке 
сэкономлено в январе 1 .000  
килограммов серной кислоты.

ВПЕРВЫЕ НА КАНАЛЕ
ПО-УДАРНОМУ работает в 

эти дни коллектив шлюза № 15. 
Он ведет подготовку сооружений 
к предстоящей навигации. Ремонт 
облицовочных плит камеры шлюза 
уже закончен.

Рем он гни ки впервые на судоход
ном канале имени В. И. Ленина 
применили способ торкретирова

ния. Цементный раствор набрасы

вался на плиты под большим дав-
бением. Это обеспечило высокую 
плотность массы.

Ремонт проводили штукатур 
А. Е. Струков, его подсобный 
М. Е. Матвеев и другие.

И. СИДОРКОВ, 
начальник Цимлянского 

гидроузла.

Моноэтаяоламин —  дорого
стоящ ее вещество. Одна тонна 
его обходится более чем в 50 0  
рублей. Между тем, до недав
него времени часть этого веще
ства уходила вместе со сточ
ными водами1. Чтобы не допу
стить этого, на участке была 
проведена реконструкция обо
рудования и технологических 
схем узлов. Вода теперь не 
идет на сброс, а собирается в 
специальные емкости и ректи
фицируется. Только за не
сколько дней января за  счет 
этого сэкономлено 32  кило
грамма моноэтаноламина.

Экономии его во многом 
способствует аппаратчик узла 
приготовления катализатора 
Л. П. Вареникова, аппаратчик 
узла амидирования А. А. Р е- 
шетова и другие. Они рассчиты. 
ватот сэкономить в феврале не 
менее 1 .000  килограммов цен
ного вещества.

Небрежное обращение с 
мешками приводит к прежде
временному износу их, к пере
расходу средств. Многие упа
ковщики стали экономно ис
пользовать тару, беречь ее
А. Доцанко, А. Алферова!
Н. Леменшо и другие сэконо
мили за месяц 3 .6 4 0  мешков.

На этом работа не прекра
щена. Борьба за выполнение 
обязательств продолжается.

Р . БЕДЮ Х, 
начальник участка.

-  н а ш и  к о м м е н т а р и и

Центральный Комитет партии 
в своих решениях неоднократно 
отмечал политическую важность 
работы с письмами трудящихся 
во всех органах нашей печати. 
Эту работу следует рассматри
вать как важнейшее дело всего 
редакционного коллектива, свя
занное с улучшением содержа
ния газеты, с укреплением н 
расширением ее связей с масса
ми, с развертыванием критики и 
самокритики. Больше внимания 
письмам трудящихся в советской 
печати!

{Передовая «Правды» от 13 
февраля).

Каждый день должен работать на ш
ЗА  П ЕРВУ Ю  декаду февра

ля хозяйства управления от
правили государству 1 .109  
центнеров мяса. План первого 
квартала по сдаче этой продук
ции выполнен на 124 ,6  про
цента. Из двенадцати хозяйств 
только два не выполнили своих 
заданий.

А заготовки молока на 10 
февраля проходят так (в про
центах к квартальному плану):

МОЛОКО

к.з им. Карла Маркса 60,8
к.з им. Орджоникидзе 60,7
к.з «Большевик» 60,6
о-с «Волгодонской» 48,3
к.з «Клич Ильича» 46,5
м.м .с «Большовский» 45,4
м.м -с «Дубенцовский» 44,8
к.з им. Ленина 44,3
З-с «Добровольский» 42,6
з-с «Потаповский» 37,6
к-з «40 лет Октября» 36,3
К-З «Искра» 31,9

по управлению: 46,0

Нагрудные знакп выпускникам 
техникумов и учплиц

М ОСКВА. Министерство вы с
шего и среднего специального 
образования OGCP приняло ре
шение ввести нагрудные знаки 
для лиц, окончивших технику
мы и училища. Так сообщил 
корреспонденту ТАСС член кол
легии министерства Б. А. Судь-

ин. Правом на ношение нагруд
ных знаков будут пользоваться 
все окончившие техникумы и 
училища, начиная, с 1918  года.

Нагрудные знаки вручат в 
руки в 1967  г.

(ТАСС).

По состоянию на 10 февраля 
19 6 6  года на сепараторные 
пункты от хозяйств управления 
поступило 1 2 .1 9 9  центнеров 
молока. Больше других прода
ют его колхозы имени Карла 
Маркса, имени Орджоникидзе, 
«Больш евик». Однако за ми
нувшую декаду в сравнении, с 
предыдущей сдача молока сни
зилась на 4 0 0  центнеров. Это 
вызывает тревогу!

Из-оа недо с т а т о ч н о й  
обеспеченности скота сочными 
кормами 'важным условием 
повышения продуктивности 
дойного стада является скарм
ливание коровам концентратов 
в виде пойла или болтушки В  
тех хозяйствах, где этот прием 
внедрен, надоя молока растут. 
Примером может послужить 
сельхозартель имени Карла 
Маркса. Здесь на всех молоч
нотоварных фермах концентри
рованные корма выдаются 
только в виде пойла. Задача 
руководителей хозяйств, спе
циалистов и всех тружеников 
ферм состоит в том, чтобы 
принять все необходимые меры 
и не допускать снижения про
дуктивности коров.

К концу первой декады фев
раля колхозы и совхозы сдали 
5 2 2  тысячи штук яиц при 
квартальном задании 1 .450  ты
сяч.

Птицеводы Болыповского 
мясо-молочного совхоза упра

вились с планом трех месяцев 
досрочно. Близки к выполне
нию своих обязательств работ
ники птицеферм Волгодонского

овощесовхоза и колхоза «40  
лет Октября». Однако в  ряде 
хозяйогв заготовки яиц идут 
из рук вон ПЛОХО.

По-лрежнему отстают колхо
зы имени Ленина. «Клич Ильи
ча» и другие. Причина этому 
— плохо поставленный уход за 
птицей, несоблюдение рацио
нов кормления и распорядка 
дня. Корма, которые выдаются 
птице, бедны белком и витами
нами. Например, в сельхозар
тели «Клич Ильича» до сих 
пор не могут организовать про
ращивание зерна, много птицы 
болеет.

В ыполняют квартальный 
план по яйцу хозяйства следу
ющим образом (на 10  февраля 
в процентах к плану):

ЯЙЦО
м.м.с «Большовский» 100,0
о-с «Волгодонской» 84,3
к-з «40 . лет Октября» 62,0
з-с «Добровольский» 52,0
м-м-с «Дубенцовский» 51,4
к.з «Искра» 38,5
з-с «Потаповский» 30,0
к-з им. Орджоникидзе 27,1
к-з «Большевик» 22,9
к.з «Клич Ильича» 21,4
к.з им. Ленина 18,8
к-з им. Карла Маркса 18,0

по управлению: 36,0
В  дни подготовки к X X III  

съезду КПСС необходимо еще 
шире развернуть соревнование 
среди животноводов района, 
добиться выполнения плана-за
каза государства. Каждый день 
должен работать на план-закаа
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Итоги славного труда
ЦЕН ТРА Л ЬН О Е статистиче

ское управление при Со
вете Министров СССР опубли
ковало сообщение об итогах 
выполнения ^государственного 
плана развития народного хо-- 
зяйства СССР в 1965  году. 
Эти итоги, радующие трудя
щихся нашел Родины, говорят 
прежде всего о том, что ст-рои- 

. тельство коммунизма в Совет
ской стране является общим 
делом всей братской семьи 
народов СССР, Трудящиеся 
каждой союзной республики 
внесли свой достойный вклад в 
развитие экономики. Годовой 
план по общему объему произ
водства и по большинству важ 
нейших изделий перевыполнен 
всеми союзными республиками 
и в делом по СССР. •

В  завершающем году семи
летки продукция всех отраслей 
производства выросла по срав
нению с 19 6 4  годом на 7 про
центов. При этом следует 
иметь в виду тот факт, что 
«вес» процента с годами растет. 
Так, если, в 19 5 8  году один

процент относительного приро
ста валовой продукции про
мышленности СССР «весил» 
1,2 миллиарда рублей, то в 
1965  году— уже 2,2 миллиар
да рублей.

Циф,ры итогов года свиде
тельствуют и о том, что наря
ду с дальнейшим ростом произ
водства средств' производства 
(группа «А ») почти в  такой 
ж е " степени выросло и произ
водство средств потребления 
(группа «Б »), Этому в немалой 
степени способствовали .меро
приятия партии и правительст
ва, направленные на обеспече
ние дальнейшего повышения 
жизненного уровня народа. 
Здесь следует отметить боль
шое значение решений мартов^ 
окого (1965  год) Пленума 
ЦК КПСС для подъема хозяй
ства и дальнейшего укрепления 
экономики колхозов и совхо
зов. Валовой доход колхозов в 
истекшем году, увеличился по 
сравнению с 1964  годом на 16 
процентов. В  таких же разме

рах выросла оплата труда кол
хозников.

Касаясь развития промыш
ленности, которая была и ос
тается основой социалистиче
ской экономики, роста благосо
стояния народа и укрепления 
оборонной мощи страны, сооб
щение ЦСУ отмечает значи
тельный рост ее отдельных от
раслей по отношению к 1964  
году. Так, выработка электро
энергии выросла на 10 процен
тов. В  1965  году на электро
станциях введено более 11 
миллионов киловатт новых 
мощностей. Успешно трудились 
в прошлом году наши метал
лурги.. Выплавка стали по срав
нению с 19 6 4  годом увеличи
лась на 6 миллионов тонн.

Только в прошлом году раз
ведчиками недр выявлено свы 
ше шестидесяти нефтяных и 
газовых месторождений. Среди 
них— месторождения нефти и 
газа в  Томской области, у ко
торых, по расчетам ученых, ог
ромное будущее. Эти '.место
рождения не менее богаты чем

тюменские. Огромные подзем
ные богатства дают возмож 
ность быстрее развивать добы
чу нефти и газа—ценных видов 
топлива и химического сырья? 
Годовая добыча нефти и газа в 
1958  году составила соответст
венно 113 миллионов тонн и 
3 0  миллиардов кубометров. В 
прошлом году, как видно из 
сообщения ЦСУ, было добыто 
2 4 3 ' миллиона тонн нефти и 
129 миллиардов кубометров 
газа. Это огромное достижение.

Как видно из сообщения 
ЦСУ, значительно увеличили 
.производство химическая про
мышленность, промышленность 
машиностроения и металлооб
работки Рост мог бы быть еще 
выше, если бы мы .научились 
более бережно относиться к 
расходованию металла и мате
риалов. Здесь очень важен по
чин москвичей и ленинградцев, 
тачавш их социалистическое со
ревнование за экономию метал
ла и материалов и выпуск за 
счет этого дополнительной 
продукции. Эта инициатива ши
роко подхвачена в стране.

Увеличению выпуска про
дукции способствовали широ
кий размах капитального стро
ительства и рост’ производи

тельности труда. Так, в  про
шлом' году вступило в строй 
около 50 0  крупных промыш
ленных предприятий, а также 
большое количество новых це
хов и производств на рекон
струируемых и расширяемых 
предприятиях.

Приведенные в сообщении 
данные ярко отражают рост 
благосостояния советского на
рода— среднемесячная 1 зара
ботная плата рабочих и служ а
щих за год выросла на 5 ,8  
процента, выплаты «  льготы, 
получаемые населением из об
щественных фондов потребле
ния (пособия, пенсии, медицин
ское обслуживание и т. д.), 
были на 13 процентов больше, 
чем в 1964  году, дальнейшие 
успехи достигнуты в области 
народного образования, науки 
и культуры В больших разме
рах осуществлялось жилищное 
строительство. Значительно вы 
росла продажа товаров населе
нию. ■ |

Итоги прошлого года, как и 
всей семилетки, говорят о боль
ших достижениях советских 
людей на пути строительства 
коммунизма в нашей~ стране.

В  ПИМЕНОВ.
(ТАСС).
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О б я з а н н о с т ь  и д о л г  м е с т к о м а

О том, что ножом можно ре. 
зать дерево, Людмила Ерофеева 
знала с детства. А как металлом 
резать металл—узнала в школе. 
Там же впервые услышала о 
структуре металла, твердости и 
ковкости его.

Теперь это пройденный этап. 
Людмила знает, что металл ме. 
таллу рознь. Каждому может 
объяснить, почему резец легко 
перерезает железный прут. Пос
ле окончания школы она посту
пила учеником токаря в цех № 8 
Волгодонского химкомбината. 
Сейчас ей присвоен второй раз. 
ряд.

Вместе со всем коллективом 
цеха Л. Ерофеева по примеру 
москвичей и ленинградцев борет
ся за экономию материалов.

ПРОФСОЮ З ОРСа химком
бината объединяет более пятисот 
работников торговли и общест
венного питания. Это крупная 
организация, способная по- 
боевому развернуть социалисти
ческое соревнование коллекти
ва, поднять его трудовую и 
творческую активность, мобили
зовать на решение задач, по
ставленных перед отделом рабо
чего снабжения.

И профсоюз в значительной 
степени добился этого. Не без 
участия членов профсоюза план 
товарооборота за прошлый год 
был выполнен досрочно. Сверх 
плана продано товаров не на сто 
тысяч рублей, как предусмат
ривалось обязательствами, а на 
3 7 9  тысяч.

Лучших результатов в выпол
нении производственного плана 
и культурном обслуживании на
селения добился магазин № 9 
(заведующая магазином Р. Г. 
Старыгина, профорг А. А. Ляпо- 
това). Ему заслуженно присвоено 
почетное звание «Предприятие 
коммунистического труда». Вы
сокие показатели в работе име
ют также работники универма
га, магазинов №№ 25 , 12, 8  и 
других. За добросовестное от
ношение к делу, честное выпол
нение своего долга 'продавцы 
Е. И. Лобанова, В. С. Белега, 
Н. С. Дувашова, Э. Ф. Агеева, 
А. А. Юшина, Л. М. Калашни
кова, О. И. Впрягаева и другие 
удостоены высокого звания 
«ударник коммунистического 
труда».

Серьезное внимание уделяют 
цехкомы профсоюза соревнова
нию работников снабжения, 
объявленного в честь предстоя
щего X X III съезда партии. Оно 
направлено на то, чтобы произ
водственное задание первого 
квартала выполнить досрочно, к 
2 8  марта. Цехком Ново-Соленов- 
ского куста, где председателем 
Н. Ястребова, ежемесячно под
водит итоги соревнования, при
дает их гласности, глубоко и

НА СНИМКЕ: Л. Ерофеева на Iпринципиально разрешает воп- 
рабочем месте.  ̂ |росы, связанные с улучшением

Фото А. Бурдюгова. | торговли. Активная работа ве

дется и профоргом столовой № 5 
М. Н. Миловой.

В сферу деятельности проф
союзной организации входит 

большой круг вопросов, касаю
щихся жизни коллектива. За
слугой месткома нужно считать 
и то, что комитет заботливо от
несся к бытовым нуждам рабо
чих. Все, кто нуждался, приоб
рели топливо, картофель, овощи 
на зимний период, участки под 
бахчевые культуры, фруктовые 
сады. Несколько детей рабочих 
были устроены в детские сады и

ЗАМЕТКИ С ПРОФСОЮЗНОЙ 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ясли, семь семей) получили 
жилье. Девять человек по пу
тевкам профсоюза, побывали в 
санаториях .и  домах отдыха, 
16 человек — в  городском пи
онерском лагере, а двое отдыха
ли на побережье Черного моря. 
Из средств п.рофбюджета была 
оказана материальная помощь 
нуждавшимся.

Обо всем этом говорили де
легаты на состоявшейся проф
союзной конференции. Вместе 
с тем они потребовали от мест-* 
кома и его председателя В. Г. 
Альчиковой усилить воспита
тельную работу среди коллек
тива.

И не без основания. Местный 
комитет профсоюза недооценил 
значения воспитательной рабо
ты, проводил ее не систематиче
ски и не на всех участках про
изводства. Если в универмаге 
регулярно проводились беседы и 
лекции, то на торговой базе их 
почти не было.

Месткому профсоюза при
шлось разобрать на овоих за
седаниях 132  заявления. Боль
шинство из них касались нару
шений трудовой дисциплины. 
Тут и дело повара столовой 
№ 3  Аникиной, и аморальный 
поступок кладовщика столовой 
№ 6  Жукова, и дела семейного 
характера, относящиеся к за- 
шедующему производством
Борманову и буфетчице с тол о -

К городской конференции женщин шшшш—ш

Хозяйка автобуса изводственницей. )Ее
имя занесено

Д в е н а д ц а т ы й  г о д  работает Агро. 
фена Панфиловна Погатуева кон

дуктором Волгодонского автохозяйства. 
Ездила по самым различным маршрутам. 
Привыкла к своей работе, полюбила ее.
К своим обязанностям относится добро
совестно.

.Хозяйка автобуса постоянно выпол
няет задания, является передовой про-

Книгу почета, фото
графия —  на Доске

почета. За достигнутые (показатели в ра
боте Агрофена Панфиловна не раз на
граждалась Почетными грамотами, полу
чала ценные подарки. Ей присвоены по
четные звания «ударник коммунистиче
ского труда» и «Кондуктор 1 класса».

■Вежливая с  пассажирами, вниматель
ная к товарищам, Агрофена Панфиловна 
пользуется уважением всего коллектива.

Коммунисты избрали ее членом партий
ного бюро автопарка, а  на городской 
конференции — членом пленума горкома 
КПСС.

Апрофана Панфиловна уделяет много 
внимания воспитанию сына. Он учится 
в третьем классе, имеет только пятерки 
и четверки.

Коллектив автохозяйства единодушно 
избрал А. П. Потатуеву делегатом на 
первую городскую конференцию ж ен
щин.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш внешт. корр

X \
% О лю дях хорош их §

вой № 7 Чавкиной и другие.
За прошедший год семь че

ловек из ОРСа химкомбината 
•уволены с работы. Одни за на
рушение трудовой дисциплины, 
другие за халатное отношение 
к работе. Восемь человек от
даны под суд. В се эти данные 
— прямое свидетельство не
удовлетворительной воспита
тельной работы среди коллек
тива. Выводов же из этого 
местком не сделал.

Члены месткома время от 
времени организовывали Про
ведение бесед и лекций, но 
о других формах воспитатель
но й работы забывали. В зять, 
например, дополнительные ме
ры воздействия на нарушите
лей трудовой дисциплины. Их 
принял и одобрил весь коллек
тив. Он обязал местком ввести 
новые правила в действие. С 
тех пор прошло немало време
ни. Но силу дополнительных 
мер по-настоящему испытал 
только художник Литвиненко, 
который лишен очередности на 
квартиру.

А  к другим почему они не 
применялись? Дело здесь не в 
том, что не было необходимо
сти в этом. Случаи нарушения 
трудовой дисциплины среди ра
ботников торговли еще не из
житы полностью. Но они не 
все, к сожалению, выносятся на 
суд общественности.

Товарищеский суд здесь с 
уходом его председателя т. Ш а 
нец прекратил работу, а мест
ком не позаботился о том, что
бы провести перевыборы судьи. 
Вот и чувствуют вольготно се
бя нарушители трудовой дис
циплины. Руки до них, как го
ворят, не доходят.

Долг и обязанность местко
ма профсоюза (заключается в 
том. чтобы оживить воспита
тельную работу на всех участ
ках производства, вести ее по- 
боевому, наступательно и на 
этой основе улучшить обслу-i 
жювание покупателей, поднять 
уровень работы всех ■■ торговых 
предприятий.

И. САШКИН.

В е д у щ и е
(НЕДАВНО автомобили- 

$ сты Мартыновского автохо- 
& зяйства подвели итоги рабо- 
 ̂ ты за прошлый год. Многие 

$ и з них упоминали имя Ми- 
 ̂ хайла Данькина, возглавля- 
 ̂ ющего одну из бригад шо- 
 ̂ феров. Эта бригада борется
 ̂ за звание коллектива ком- 
 ̂ мунистического труда, до- $
 ̂ билась высоких праизвод- 

Jn ственных показателей.
 ̂ Михаил Данькин пришел 
 ̂ в наше хозяйство лет пять 
 ̂ тому назад. С первых же 

5: дней работы он показал се- 
 ̂ бя трудолюбивым чалове- 

S ком, в совершенстве знаю- 
 ̂ щим свое дело. За хорошую  ̂
 ̂ работу водитель занесен на S 
 ̂ Доску почета Ростовского  ̂
 ̂ областного -управления ав-  ̂
 ̂ томобильного транспорта.
 ̂ В  прошлом году Михаил  ̂

§ Данькин на автомашине 5 
«ЗИ Л -164-А » сделал овы- ^

 ̂ зиму и запасные части, кто  ̂
 ̂ работает по-ударному. $
 ̂ Администрация хозяйст-  ̂
 ̂ ва назначила коммуниста  ̂
 ̂ Михаила Данькина бригади-  ̂
 ̂ ром. И руководит он ею $ 

умело, доверие оправдывает  ̂
 ̂ с честью. ^
 ̂ Примеру своего бригади-  ̂

$ ра следуют и водители $ 
S И. Зайцев, В . Торкушин, ^

навстречу X X III

 ̂ полняют и 
 ̂ свои задания.

М. АЧ УЕВ,
старший экономист  ̂

s. Мартыновского А Т Х . ^
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Отчеты и выборы в колхозах

Курс— рентабельность всех отраслей
В ПОСЛЕДНИЕ годы <в 

сельском хозяйстве созданы 
наиболее благоприятные воз
можности, позволяющие рента
бельно вести все отрасли хо
зяйства. Одним из путей сни
жения себестоимости продук
ции является правильная орга
низация труда и совершенст
вование планирования произ
водства. Этот вопрос был од
ним из главных на собрании 
колхозников сельхозартели 
имени К. Маркса.

Подводя итоги минувшего 
года в отчетном докладе, пред
седатель артели тов. Аббясев 
отметил, что хозяйство улуч
шило многие показатели по 
сравнению с прошлыми годами. 
Особенно хорошо поработали 
животноводы. Но теперь члены 
артели должны также обра
тить внимание не только на 
то, сколько получено продук
ции, но и какой она досталась 
ценой.

—  Это является основным 
мерилом всей производствен
ной и экономической деятель
ности нашей артели, —• заявил 
докладчик.

Минувший год был трудным 
для полеводов. Озимые дали в 
среднем по 9 центнеров зерна 
с гектара. Низким был урожай 
и других культур. Во всем 
этом, безусловно, сказались 
погодные условия. Но не толь
ко в них дело. Анализ хозяйст
венной деятельности показы
вает, что в колхозе еще плохо 

. . ' . п о л ь з у ю т с я  резервы.
В одинаковых условиях 

бригады получают разный 
урожай. В третьей тракторной 
бригаде, например, механизато
ры лучше отнеслись к выраа 
щиваяию культур и получи
ли по 14 центнеров с гектара 
озимой пшеницы, 16 центнеров 
ячменя. А во второй бригаде 
не выполнили намеченного 
комплекса агромероприятий по 
уходу за озимыми и яровыми 
культурами. В результате ози
мых получили 4,8, ячменя— 9 
центнеров с гектара.

Не лучше показатели и в 
первой тракторной бригаде. А 
все потому, что здесь низка 
культура земледелия. Часто 
пахота ведется с огрехами, без 
отбивок загонок, а агроном 
принимает такую работу от ме
ханизаторов.

Плохо используется и такой 
. важный резерв повышения 

рожайности, как удобрение 
'-почв Из года в год не выпол-> 

няется план вывоза навоза на 
поля, не находят широкого 
применения в хозяйстве и ми
неральные удобрения.

А ведь возможности есть 
выполнять все агромероприя
тия в срок и качественно. За 
колхрзом закреплено 1 0 .000  
гектаров пашни. Для обработки 
этой площади в хозяйстве име
ется необходимая техника. 
Только тракторов насчитывает
ся 50. Значит, в среднем ' на 
трактор приходится 2 0 0  гекта
ров. Нагрузка не так уж ве
лика.

Достаточно и людей. .В кол
хозе 5 3 9  трудоспособных. Но 
низка трудовая дисциплина 
среди механизаторов, нет 
должного контроля за их рабо
той со стороны специалистов. 
К примеру, только в прошлом
Ш Н Ш Н И И Ш Ш Ш  1П П 1ТП П П (П 1П (К

году механизатор Тарасов, бу
дучи в пьяном состоянии, вы 
вел из строя два трактора, с 
огрехами пашет тракторист 
Налейкин.

■Не научились пока механи
заторы работать, подсчитывая 
все с карандашом в  руках.. 
Почти в два раза больше за
трачено средств на ремонт тех
ники, чем было заплани
ровано. Не было борьбы за 
экономию горючего. Поэто
му перерасход его за 1965  год 
был допущен на 3 .500  рублей

Близится весна. Она будет 
серьезным экзаменом для зем
ледельцев. Тем более, что к 
ней колхоз еще далеко не 
готов: не очищены семена,
не вывезено ни одной тонны 
навоза на поля, не заготовле
ны и минеральные удобрения.

Поэтому для того, чтобы ис
править создавш ееся положе
ние и добиться высоких урожа
ев, надо правлению колхоза .не 
медлить с переводом трактор
ных бригад на хозрасчет. Это 
даст возможность улучшить 
организацию труда, больше 
предъявить требовательности к 
людям, заинтересовать их ма
териально. С переходом бригад 
на хозрасчет трактористам бу
дет отчисляться в счет зарпла
ты 30  процентов бригадной 
прибыли, а также 50  процентов 
за сэкономленное горючее.

— Механизаторы готовы 
перейти на хозрасчетную си
стему работы, •— заявили в 
своих выступлениях главный 
инженер П. Евгеньев и .механи
затор первой тракторной 
бригады Н. Дьяков.— Только 
не надо медлить с вводом этой 
новинки, ведь скоро выезжать 
в поле.

Не снимаются с повестки 
дня вопросы рентабельности и 
в животноводстве. Хотя в  1965 
году план-заказ государства 
на поставку мяса, молока и 
других продуктов перевыпол
нен, но животноводство пока 
не стало рентабельной от
раслью хозяйства. Один цент
нер молока, например, обхо
дится хозяйству в 19 рублей 
(при плане 11), мяса— 8 0  руб
лей. На производстве одного 
центнера шерсти хозяйство не. 
сет убыток в 4 4  рубля, на 1 .000 
яиц — в 2 8  рублей.

В  чем же причины высокой 
себестоимости?

Ответы на эти вопросы были 
даны на отчетном собрании в 
докладе правления колхоза и 
выступлениях главного зоотех.

Болдыревой, бригадира 
МТФ А. Кузнецовой и других 
членов сельхозартели.

Высокая себестоимость про
дуктов животноводства объяс
няется тем, что ,на фермах еще 
много ручного труда, высокий 
процент яловости маточного по

головья, низка продуктивность 
животных. Например, на второй 
ферме (техник - осеменатор 
т. Мустафин) остались яловыми 
56  коров. Убытка от этого кол
хоз понес 12 .000  рублей.

Сейчас в колхозе многое де
лается, чтобы в ближайшие 
годы животноводство давало 
прибыль. Введен двойной) зоо
ветеринарный учет, налажива
ется племенная работа.

Наряду с увеличением про
дуктивности крупного рогатого 
окота в центре внимания долж
но оставаться и развитие сви
новодства. В . прошлом году на 
СТФ было затрачено 39  тысяч 
рублей, а прибыли не получено 
ни одного рубля. Как это ни 
странно, но свиноводы не сда
ли государству ни одного цент
нера мяса.

— С переходом на хозяйст
венный расчет всех ферм за
кроются пути разбазаривания 
поросят, снизится отход скота, 
повысится ответственность каж
дого работающего в животно
водстве,— говорила в своем вы
ступлении зоотехник Л. Болды
рева. — Доярки, скотники бу
дут считать каждую копейку.

Учетчик первой огородной 
бригады М. Родин с записной 
книжкой в руках обосновал не
обходимость перевода бригады 
на хозрасчет. Ведь только пото
му коллектив бригады сработал 
убыточно, что, огородникам бы- 

. ло навязано 9 гектаров карто
феля на неполивных землях, 
хотя заранее было известно, что 
на этих землях картофель не 
дает высокого урожая. При пе
реходе бригады на новую систе
му организации труда такая 
«опека» будет исключена.

— Важнейшее значение при 
хозрасчете будет иметь учет,— 
сказал колхозный бухгалтер
A. Хохлачев. — Поэтому уже 
сейчас необходимо позаботиться 
об укреплении всех звеньев хо 
зяйства грамотными специали- 
стами-экономистами.

С одобрением и пожеланиями 
быстрейшего внедрения новой 
организации труда на собрании 
выступили бригадир МТФ № 1
B. Гончаров, шофер В. Ко. 
стрюков, бригадир виноградарей 
Л. Гончаров и другие.

Первый год пятилетки дол
жен стать годом рентабельного 
ведения всех отраслей хозяйст
ва. Путь к рентабельности — 
через хозрасчет, тако/во едино
душное мнение собрания.

Общее собрание наметило 
на нынешний год новые рубежи 
по производству сельскохозяй
ственных продуктов. Труженики 
колхоза решили продать госу
дарству 4 .400  тонн хлеба. Для 

. этого аки планируют собрать 
с каждого гектара не менёе 18 
центнеров зерна.

Значительно укрепится кормо
вая база для животноводства. С 
этой целью намечено посеять 
травосмесей 1 .000 гектаров, 
люцерны— 200 , кукурузы -
1 .000  гектаров, и других куль
тур. Заготовить на услов
ную голову по 20  центнеров 
грубых кормов и по 8 тонн соч
ных.

Животноводы дали слово на
доить на каждую фуражную ко
рову 1 .620 килограммов молока, 
собрать на несушку 90  яиц 
настричь от овцы по 3 ,4  кило
грамма шерсти.

На собрании колхозников с 
речью выступил секретарь РК 
КПСС Н. Помогайбин.

Общеколхозное собрание из
брало новый состав правления 
колхоза. Председателем сель
хозартели избран Т. Аббясев, 
председателем ревизионной ко
миссии— В. Лигер.

Каждый килограмм кормов
Н А  У Ч Е Т ЕВ НАЧАЛЕ января, 

на второй молочно
товарной ферме к о л х о -’ 
за  «Искра» состоялось собра
ние животноводов. На нем мы 
обсудили итош минувшего года, 
наметили планы на будущее.

Получили мы в  последнем 
году семилетки в среднем на 
корову по 2 .200  килограммов 
молока. Но доярки, скотники 
фермы не удовлетворены этим 
показателем. Большинство жи
вотноводов заявило, что мы мо
жем получить на каждую корову 
по 2 .3 0 0  килограммов молока.

Инициаторами соревнования 
за высокие надои выступили 
старейшие доярки фермы Ирина 
Батакова, Пелагея Димко, Алек
сандра Отучил ина. Они в про
шлом году были впереди и нын
че решили не уступать первен
ства в соревновании.

Ферма в первом квартале на
метила сдать государству 830  
центнеров молока. Сейчас мы 
получаем на дойную корову по 
семь килограммов молока и 
ежедневно сдаем на заготови
тельный пункт до тонны про
дукции. Продуктивность коров 
растет. В конце февраля и на
чале марта рассчитываем на
даивать в сутки по полторы 
тонны.

Повышения надоев добиваем
ся за счет улучшения кормления 
коров. Рацион для каждой груп
пы животных установлен раз
личный. Так сухостойные коро

вы ежедневно получают до пяти 
килограммов соломы и кило- 
.грамм концентратов. Рацион 
дойным коровам установлен сле

дующий: три килограмма соло
мы, 15 килограммов силоса, 2 
килограмма концентратов.

Все эти корма скоту выдают
ся после их подготовки. Солома 
измельчается и перемешивает
ся с силосом. В рацион живот
ных добавляем концентраты.

Корма даем животным пять- 
шесть раз в день. Этим самым 
сокращаем кормовые отходы. 
Маленькие порции лучше поеда
ются. Корма отпускаются брига
дирам фермы только согласно 
рациона О расходовании кор

мов бригадир ежедекадно отчи
тывается перед правлением а р - . 
тели. Отчет утверждается з о о - ' 
техником.

Положительно сказывается на 
повышении продуктивности жи
вотных и хорошо организован
ный уход за скотом. В коровни
ках всегда чисто. Эту работу 
выполняют скотники. Они вни
мательно следят за тем, чтобы 
транспортеры, ведущие очистку 
помещения, работали беспере
бойно. Днем в  коровниках деж у
рят доярки. В ночное время де
журство от них принимают 
скотники.

Животноводы второй молоч
нотоварной фермы, готовясь до
стойно встретить X X III съезд 
КПСС, в трудных условиях ны
нешней зимовки изо дня в день 
добиваются повышения продук
тивности скота.

В. ФРОЛОВ, 
управляющий вторым 

производственным участком.

Сестры Мисько
НЕДАЛЕКО от центральной 

усадьбы Добровольского зерно
совхоза раскинулись корпуса 
молочнотоварной фермы. Свы
ше 1.000 голов скота содер
жится здесь. Большой коллек
тив животноводов работает на 
МТФ. Есть здесь и свои пере
довики. Перечисляя их, зоотех
ник отделения Е. Дронов в 
первую очередь называет име
на сестер Марии и Степаниды 
Мисько.

Мария Акимовна — лучшая 
доярка в  совхозе. Тридцать 
лет работает она на одной фер
ме. Степанида Акимовна нача
ла работать телятницей недав
но.

Жизненный путь сестер не 
был легким. Случилось так, что 
учиться им долго не пришлось. 
На Украине, на Ровенщине, 
Марии рано довелось узнать 
тяжелый крестьянский труд. 
В се приходилось делать в 
своем единоличном хозяйстве: 
и пахать, и убирать урожай, и 
хлеб '.молотить. Но больше 
всего нравилось ей ухаживать 
за своей единственной коровой. 
Может и прожила бы так всю  
жизнь, но пришла и в эти края 
Советская власть.

А в 1952  году сестры при
ехали на Дон и поселились
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ДЛ Я ВАС, ХЛЕБОРОБЫ
МОСКВА. Большой интерес у посетителей павильона «Атомная 

энергия» Выставки достижений народного хозяйства СССР вызы
вает транспортабельная гамма-установка «Стебель-3» с источником 
излучения цезием-137, предназначенная для предпосевного облуче
ния семян.

Эта первая ;в Советском Союзе и не имеющая аналогичных за 
рубежом установка при цикле облучения 1,5— 2 минуты обрабаты
вает за час 30—40 литров семян.

НА СНИМКЕ: транспортабельная гамма-установка «Сте.
бель-3».

Ф о то  О. Кузьмина. Фотохроника ГАСС.

в  совхозе «Добровольский». 
Незнакомые края встретили их 
приветливо. Сразу же совхоз 
выделил дом, в котором стали 
жить всей семьей. Нашлось и 
дело каждому по душе. Мария 
пошла работать в животновод
ство.

С первых же дней на ферме 
понравилось Марии Акимовне 
Любая работа в руках доярки 
спорилась.

С тех пор и работает Мария 
Мчсьчо дояркой. Изо дня в 
день старается сделать все для 
того, чтобы повысить надои мо
лока. Трудолюбие, помножен
ное на опыт, принесли хорошие 
плоды. Уже несколько лет 
подряд удерживает доярка пер
венство в совхозе по надоям 
молока.

Вскоре подросла и младшая 
сестра. Мария Акимовна не 
раздумывала над .выбором 
профессии для Степаниды Со
вет ее был один: иди к нам; на 
ферму. Не раз до этого при
ходила она с сестрой на ферму, 
рассказывала ей о мехдойке, 
кормораздатчике, водила на 
кормокухню и мельницу.

— У нас все механизирова
но. Работа хотя и хлопотливая, 
но посильная,— говорила она 
сестре. И Степанида стала .те
лятницей.

Советы, опыт старшей се 
стры помогают ей добиваться 
высоких привесов. Нет и слу
чаев падежа молодняка.

— За воспроизводство ста
да не волнуемся. Молодняк в 
надежных руках, — говорит 
бригадир И. Чернощек.

...Рано начинается трудовой 
день у животноводов. Еще за 
долго до рассвета один за дру
гим спешат они на ферму. И 
первыми среди них приходят 
сюда сестры Мисько. Начи
нается первый день с его забо
тами и хлопотами. Он, как всег
да, завершается у сестер хоро
шими результатами.

И. МАЗЬКО, 
наш корр.
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УМ ЕНЬШ ЕН ИЕ уловов ры
бы в  Азовском море и Дону 
вы зывает тревргу. В  нашей пе
чати в последние дни появи
лось много выступлений и пи
сем, посвященных вопросу 
восстановления рыбных бо
гатств этих водоемов. Министр 
рыбной промышленности тов. 
Ишков среди причин, которые 

ведут к оскуднению богатейше
го, некогда славившегося ры
бой Дона, назвал загрязнение 
реки промышленными сточны
ми водами. И особенно уцрек- 
яул в этом волгодонских хи
миков.

Разговору о рыбе 
посвятил в «Молоте» 
статью Владимир Фо
менко. В ней автор 
«Памяти земли», кни
ги о преобразователях 
ирироды, о создателях 
Цимлянского моря 
призывает не мораль 
питать «коллективному 
Ваське, состоящему и 

из отравителей воды яд овитыми 
отходами производства, и из бра
коньеров всех видав», а дейст
вовать. В  частности, наш зем
ляк сетует, почему забыта 
«прекрасная традиция вычер
пывать из весенних придон
ских озерков «заблудившегося» 
малька и выпускать его в Дон?..»

Нам сегодня хочется расска
зать о том, что не совсем за 
быта эта традиция. Свято бе
регут ее юные любители при
роды Цимлянской средней 
школы № 1.

.Полистаем их дневник лета 
прошлого года.

«...Что можем сделать мы 
полёзяаго, бродя по просторам 
нашего района? В  рыбинспек- 
ции нам сказали, что после ве

сеннего половодья в водоемах, 
отшнуровамных от водохрани
лища, остается много мальков. 
Поиросили помочь рыбакам 
колхоза «1 5  лет Октября» спа
сти рыбу от гибели».

«...Нас, как робинзонов, вы 
садили на 8-м  рыбоучастке, Чу. 
десны здесь места! Полудикие 
«епифановские» сады, а на 
противоположном берегу жи
вописная станица Кривская».

« ..Трехдневный пеший пере
ход вдоль взморья. Урочища 
Большие, так называемые пе
счаные. кучугуры. Сколько от
резанных от моря лиманов, и 
каждый кишит мальками! Сот
ни чаек, цапель и ворон на
брасываются на беззащитную 
рыбешку, заглатывают ее. А 
море все дальше уходит от бе

регов. Разве можно . быть рав
нодушным, спокойно наблюдать 
это? Надо быстрее включаться 
в дело!..»

«...Получили ■ инструктаж. 
Роман Георгиевич Быков, рыб
инспектор Нижке-Гнутовского

ПУСТЬ ДЕВИЗ 
СТАНЕТ ОБЩИМ

участка, научил, как выловить 
мальков и доставить их живы
ми до открытого водоема.

Наиболее хваткими в этой 
науке оказались Володя Ипна- 
тов, Валя Киселев, Володя Ду
ванов, Саша Ткачев. Они рань
ше всех оказались с неводом 
в воде. Остальные, как быва
лые бурлаки, ухватились за  ве
рещ у, помогают подтащить 
драгоценный груз к берегу.

Богатый улов! Толя Аникин, 
Витя Земляков и Володя Гор- 
диенко едва поспевают таскать 
«живые» ведра от озерка к 
морю».

«...Иногда в  волокуше блес
нет золотой тареиткой карась, 
Или попадутся раки. И вот уже 
весело трещит традиционный 
костер, поддерживаемый опыт
ным костровым Сережей Джу- 
мангалиевым. Шеф - повара 
Вика Корабель и Аня Панты- 
кина «колдуют» у походных 
треног, готовят полевой обед 
из двух блюд.

Вкусный обед, отдых на ло
не природы — и снова за ра
боту!».

«...Последний заброд... Ос
талось подсчитать, сколько жэ 
переселено нами мальков. 173

тысячи! Так гласит официаль
ный документ. Это очередные 
баллы, которые мы представим 
жюри X V III областного слета 
туристов-краеведов, оде будут 
подводиться итоги нашего со
ревнования с раэдорскими
школьниками...»

Любовно оформили ребята в  
своем йсторикоцкрааведческом 
музее стенд «Природа Дона и 
ее охрана». Не зря старался в 
походе, испытывал друзей «вы 
держкой» фотокорреспондент 
Валера Фнсенко!

Это было в прошлом году. 
Сейчас зима. Но у юных дру

зей природы много
забот. У них новые 
замыслы. Участвуя в 
V экспедиции, посвя
щенной 50-леш ю  Со
ветской власти и 1 0 0 - 
летшо со дня рожде
ния В. И. Ленина,
краеведы и следопы
ты не только готовят
ся летом спасать маль

ков, но и решили взять шефство 
над зарослями плакучей ивы в 
долинах рек Заморной и Сухой. 
Сколько деревьев гибнет от не
парного шелкопряда!

«За ленинское отношение к 
природе» — таков девиз и 
пароль юных путешественни
ков первой школы. Пусть он 
станет общим для всех уча
щихся района!

А . ЗИН ОВЬЕВ, -
руководитель туристов 

ЦСШ №  1.
М. ЗУБАВЛЕНКО,

член совета Цимлянского 
музея.

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА
ЧЕЛ О ВЕК  потерял зрение. 

Что может быть хуже этого? 
Крутом темнота. Пустая. Гне
тущая.

И велика бьгла моя ра
дость, когда на пятый год я 
снова увидел мир таким, какой 
он есть. И это благодаря оку
листу Волгодонской городской 
больницы Николаю Ивановичу 
Таланину. Он сделал операцию. 
Она прошла удачно. Теперь я 
чувствую себя полноценным 
человеком, зрение у меня нор
мальное.

Мне трудно выразить слова
ми свою благодарность врачу 
за то, что он сделал для меня. 
Да разве только для меня? Не 
одному больному вернул зре
ние врач.

Не раз покидал' он свою по
стель и ночью отправлялся к

больному, ради него прерывал 
отдых в выходной. Ни с чем не 
считается окулист. Свой долг 
ставит превыше всего.

Н. И. Талаиина знают не 
только в Волгодонске. За по
мощью к нему приезжают 
больные из разных мест. Врач 
оперировал, например, А. Е. 
Ковалеву из города Цимлянска, 
Л. И. Григорьева, Е. П. По

решь из Морозовска. Если 
перелистать истории больных, 
которых лечил Николай Ивано
вич, то там можно найти са
мые различные адреса нашей 
и соседних областей.

И во всех этих местах люди 
не раз вспоминают окулиста. 
Говорят о нем, его умении теп
лыми, задушевными словами 

И. БЕРЕЗК И Н , 
житель г. Волгодонска.

ЛАЯ ВАС, ЖЕНЩИНЫ
СКОРО женщины нашей страны будут отмечать свой праздник 

8-е марта. А какая женщина не хотела бы  приобрести к этой дате 
хорош ее платье?

Коллектив наш его бытового предприятия решил все заказы  вол . 
годонских тружениц по изготовлению одеж ды  выполнять вне оче
реди. В  мастерской ателье можно~будет заказать красивые костю. 
мы, гофре, плиссе, платья разнообразных фасонов по последним  
модам Л енинградского и Рижского Домов моделей. Заказы  прини
маются как из собственного, так и из материала мастерской.

В быткомбинате созданы  д ве  бригады по обслуживанию ж ен . 
щин в предпраздничные дни. Возглавляют бригады опытные масте
ра Валентина Свинаренко и Нина Емельяненко, закройщицами 
здесь  работают Лидия М алахова и А лександра Кожевникова.

В  горбыткомбинате м ожно выбрать или заказать шляпку по 
вкуси и другие вещи.

М. Ш АПОВАЛОВА
-г. Волгодонск.

Слышно плохо? Не беда!

Хорошие дела пионеров
ПИОНЕРЫ отряда имени Зои Космодемьянской из Цимлянской 

средней шкапы № 1 решили собирать книги для пополнения библио
теки сельской начальной школы и взять над ней шефство.

Решено—сделано. За короткое время собрано около 200 книг 
художественной литературы.

Сбор книг продолжается. В ближайшее время они торжественно 
будут вручены одной из библиотек начальной шкапы.

Хорошую инициативу проявили пионеры.
Н 3 ' А. ЗАЙЧЕНКО.

На экранах

Фильм-предостережение
Недавно я оказался свидете

лем разговора между бывшими 
солдатами —  участниками В е 
ликой Отечественной войны. 
Они вспоминали фронтовые го
ды, боевых товарищей. Были 
они в ту пору на двадцать лет 
моложе — вот такие, как эти 
ребята, что прошли мимо шум
ной гурьбой. А  что вы  знаете, 
ребята, о тех суровых време
нах, о беспримерных подвигах 
советских людей?

Знают, много знают. Из 
книг, фильмов, рассказов’ стар

ших. Но представляют ли в пол
ной мере, как трудна была 
борьба, как силен был враг?

Вот она, на экране, наша мо
лодежь. Будущие студенты с 
волнением ждут результата эк
замена, влюбленные, улыбаясь, 
протягивают друг другу руки... 
А вот дети. Их прелестные ли
ца, чудесные глазенки, восхи
щенно глядящие в мир... Ма
лыш, нетвердо топая ножками, 
идет шумной улицей. Мать 
подхватывает его на руки и...

Тяжкий грохот потрясает 
зал. Смотрите, люди! На экра
не фотография: мать, прижи
мающая к груди ребенка, и па
лач в длиннополой шинели, в 
упор расстреливающий ее. Вот 
оно, звериное лицо фашизма!

Так начинается фильм «Обык
новенный фашизм». Это доку
ментальная кинолента, в  кото- 
рую вошли кадры из киноар-, 
хива гебельсовского министер
ства  пропаганды, из эсэсовского 
архива, из хроникальных филь. 
мов многих, многих стран.

Известный советский кияо- 
режисер М. Ромм, сценарист 
М. Туровская и другие созда

тели «Обыкновенного фашиз
ма» просмотрели миллионы 
метров кинохроники, свыше 
двух лет потратили на го, что
бы отобрать из них, свя зат ь  
воедино и заставить эти доку
менты вновь прозвучать с по
трясающей силой.

В фильме ярко показана 
сущность фашизма. А  она на
столько гнусна, омерзительна и 
страшна, что содрагаешься, 
глядя на костры, где сжигают
ся произведения величайших 
мыслителей человечества, гля

дя на «чистокровных» арийцев, 
совершающих бракосочетание 
по выработанному нацистами 

обряду, на толпы оболваненных 
солдат и чиновников, дающих 
клятву верности и беспреко
словного подчинения своему 
фюреру.

А вот и сам он— Гитлер —» 
истеричный оратор, демагог,

бывший ефрейтор, во
лею круппов, ниссанов 
и других машатов про

мышленности возне
сенный на высшую ступень 
власти в Германии.

Но была и другая Германия. 
Она боролась с фашизмом, ее 
представители гибли в концла
герях, но не стали на колени. 

Была сила, которая грудью 
встретила фашистские полчи
ща. Эта сила — советский на
род, — в кровавой, тяжелей
шей борьбе сломавший хребет 
фашистского зверя.

В фильме показано вели
чайшее в истории человечества 
преступление. Но это фильм не 
только о прошлом. Он обра
щается к  людям, предостере

гает их: не допустите, чтобы 
вновь вырвались кровавые ор
ды преступников, не допусти
те, чтобы из ваших детей вос
питывали вооруженных до зу
бов бездумных автоматов в  че
ловеческом облике. Таких, как 
этот, скалящийся с экрана сол. 
дат американской морской пе
хоты, с удовольствием осваи
вающий приемы убийства.

Два с половиной часа идет 
фильм «Обыкновенный фа
шизм» — большое достижение 
нашей кинематографии. Мно
гому он учит. Вот почему 
смотрится он с большим инте
ресом

В. Ж У РА ВЛ ЕВ.

СТЕП АН АВАН  (Армянская
СССР). Вам позвонили по теле, 
фону, но голос собеседника плохо 
слышен. Не беда! Достаточно по
вернуть регулятор на аппарате, и 
голос в трубке станет сближ е» — 
прозвучит громче.

Телефонные аппараты для от. 
даленных городских и сельских  
обонентов, позволяющ ие вести 
двухсторонние разговоры  б ез  про
межуточных усилительных стан, 
ций, выпускает Степанаванский за 
вод Министерства связи СССР.

НА СНИМКЕ: работницы за в о .  
д а  Сильва Манукян (слева) и 
Араксия М овсесян за  регулировкой  
реле звука.

Фотохроника ТАСС.

Впервые в истории 
футбола

10 февраля истек срок по
дачи заявок на участие в пер. 
вом чемпионате Европы по 
футболу, победитель которого 
станет известен в июле 
1968 года. Эти новые сорев. 
нования по решению Евро, 
пейского союза футбольных 
ассоциаций (УЕФА) заменят 
розыгрыш Кубка Европы.

Желание участвовать в пер. 
венстве континента изъявили 
сборные команды 31 страны: 
Албании, Австрии, Англии,
Бельгии, Болгарии, Венгрии,
ГДР, Греции, Дании, Ирлан. 
дин, Испании, Голландии 
Кипра, Люксембурга, Мальты, 
Норвегии, Польши, Португа.
лии, Румынии, Сев. Ирландии,
СССР, Турции, Уэльса, ФРГ, 
Финляндии, Франции, Чехо
словакии, )Шотландии, Шве. 
ции, Швейцарии и Югославии.

23 февраля в Цюрихе прой. 
дет жеребьевка, после кото, 
рой станут известны команды 
—участницы восьми отбороч. 
ных групп. Первый этап чем. 
пионата — с 1 августа I960 
года до 27 февраля 1968 года.

Четвертьфинальные матчи 
намечено провести в период с 
1 марта по 15 м'ая. И, нако. 
нец, турнир четырех сильней, 
ших команд (тоже по олвм. 
пийской системе)—в июне — 
июле 1968 года

(ТАСС).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

волгодонской
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на платные вечерние курсы: 
мотоциклистов, 
шоферов.любителей, 
радиотелемастеров, 
радиооператоров, 
водителей мотолодок.
Заявления подавать по адресу: 

здание горисполкома, ДОСААФ.

ПРОДАЕТСЯ
автомобиль сМосквич»

Обращаться: гор. Волгодонск,
Волгодонская, 3, кв. 1. Поля
ков П. И.

Волгодонской горздравот. 
дёл, горком профсоюза мед
работников с  прискорбием 
извещают о  смерти 

Передерий 
Сидора Леонтьевича 

и выражают соболезнова
ние родным покойного.

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙМАГ
ПРОДАЕТ

всем гражданам: уголь всех 
марок, лес круглый и пиломате. 
риалы, сборные дома, стоимостью 
по 690 рублей, цемент марки 400, 
дрова, ящики-тару.

Обращаться: в контору райма. 
га, г. Цимлянск, ул. Ленина.

Тйвагоафял М  16 Ростовского областного управления по печати, г, Волгодонск, Зака* Nk 183-7.548,
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