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РАБОТА СПОРИТСЯ
Первыми в кузнице третьего 

отделения совхоза «Доброволь
ский» каждое утро появляются 
Федор Иванович Ярковский, 
Илларион Тихонович Клещев и 
Василий Павлович Кравченко. 
Втроем они ремонтируют сель
скохозяйственную технику.

Старательно трудятся ремонт
ники. Кузнец Федор Иванович 
со своим помощником Илларио
ном Тихоновичем заготавливают

детали, комбайнер Кравченко 
выполняет слесарные работы.

На линейку готовности уже 
поставлено 22 культиватора, 
6 сеялок, 17 плугов, 5 дисковых 
лущильников.

Неся предсъездовскую трудо
вую вахту, ремонтники стремят
ся быстро и с отличным каче
ством подготовить технику к 
предстоящей весне

М. ПЕРЁБЕИНОС.

ДЕЛЕГАТКИ
БЛЕСТИТ свеж евы краш ен

ная баржа, покачивается на 
волнах подготовленный дебар
кадер. В их ремонте принима
ли участие м аляры  бригады
A. М. Верещагиной из Цим
лянского порта. Вместе со все
ми прудилась и Вера Васильев
на Ш аповалова. Вся работа, 
выполненная малярами, отли
чается хорошим качеством.

На самых различных участ
ках  порта трудятся наши жен
щины. Они показывают образцы 
добросовестного отношения к 
своим обязанностям.

В ара Васильевна — одна из 
передовых тружениц. Какую бы 
работу ей ни поручили, она 
всегда выполняет ее с душой.

На городской конференции 
будут и представители от жен
щин порта. Делегатами, кроме
B. В. Ш аповаловой,, набраны 
нормировщица —ударник ком
мунистического труда Раиса 
Чуприкова, секретарь Ольга 
Романова и  приемосдатчица 
пруэового участка Елизавета 
Храмцова.

В. ПЕТРОВА, 
заведующая 

паргбиблиотекой порта.

У  ПОТАПОВСКИХ 
КООПЕРА ТОРОВ
ПОТАПОВСКИЕ коопера. 

торы закончили минувший год 
с хорошими итогами. План по 
всем показателям выполнен с 
превышением. Хорошо идут де
ла и в новом году. Вступив в 
соревнование за достойную 
встречу X X III съезда КПСС, 
работники рабкоопа борются 
за то, чтобы выполнить квар. 
тальный план по товарооборо
ту, паенакоплению и коопери. 
рованию к 25 мартащ

В первых рядах соревную
щихся идет коллектив продо. 
вольственного магазина № 2, 
где заведующим Я . Ковалев, 
Январский план по товарообо- 
роту выполнен на 107 процен. 
тов, паенакоплению — на 208, 
перевыполнено задание и по 
кооперированию населения.

Второе место в соревнова
нии занял коллектив сельского 
универмага № 4, кторым заве, 
дует Г . Садковаш При универ
маге № 7 имеется стол раскроя. 
Закройщица В. Карцева со зна. 
чительным превышением выпол
нила месячный план, сейчас 
трудится в счет марта.

И. РЯБЧИНСКИИ, 
наш внешт. корр.

В е с ь  м е т а л л — в д е л о
Слесарю потребовался ж елез

ный прут определенной длины. 
Не долго думая, он отрезал его 
от целой заготовки, а валявш ий
ся остаток так и остался неис
пользованным. Рабочие выбро
сили его.

Такие случаи реже стали на
блюдаться в цехе № 8  химком
бината. Коллектив цеха, став
ший на предсъездовскую вахту, 
по примеру москвичей и ленин
градцев ведет борьбу за эко
номию сы рья и материалов. 
Слесари А. И. Бру-нгалин, Д. П.

Тимаков и другие, например, 
стремятся так разметить ме
талл, чтобы весь он использо
вался. Мелкие детали: бортовая 
шайба из нержавеющей стали, 
различные прокладки изготав
ливаются только из деловых от
ходов.

Коллектив механического 
участка приводит в действие 
такой важный резерв экономии, 
как уменьшение припусков на 
деталях. На заготовках валов 
они оставляются сейчас вполо

вину меньшими, чем были
раньше.

За счет всего этого коллектив 
цеха сумел сэкономить в янва
ре полторы тонны металла и 
много электродов. Электросвар
щик Г. С». Лунев и другие ис
пользуют их полностью, вы бра
сывают в отходы только остат
ки оголенного прута.

.  П ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
заместитель 

начальника цеха.

Бригадир-должность ответственная
СЕЙ ЧА С, когда прошло уже 

несколько лет, как я  впервые 
стал руководить . тракторно- 
полеводческой бригадой, мне по- 
настоящему ясно, к а к а я  
это ответственная должность — 
бригадир. Он не может быть 
слепым исполнителем воли стар
шего. Бригадир обязан искать 
и внедрять в жизнь новые ре
зервы, постоянно совершенст
вовать производственный про
цесс, организацию «груда, вос
питывать в людях чувство пол
ной ответственности за поручен
ное дело.

Только при этом условии он 
может стать настоящим орга
низаторам труда на переднем 
крае сельскохозяйственого про
изводства.

До бригадирства я  работал 
трактористом. И тощ а ещ е за
метил, что у  н ас  неправильно 
организована работа машинно- 
тракторного парка. Гусеничные 
тракторы в то время были обес-

В. ПЕРСИДСКИЕ, 
бригадир тракторной бригады 
зерносовхоза «Потаповский».

□
лечены двумя сменами, но каж 
дый тракторист работал сутки. 
После 20 часов, проведенных за 
рычагами трактора в зной или 
холод, механизаторы сильно ус
тавали, к концу смены резко 
снижалась произеодительнооть 
их труда. Норму, рассчитанную 
на две обычных юмены, выпол
няли с большим трудом.

Свою работу в новой 
должности я  начал с изменения 
организации труда. Решил, что 
каж дая имена должна длиться 
не более 10 часов. И уже в 
первый день производительность 
пахотного агрегата составила 
20 гектаров ■— на шеоть боль
ше, чем раньш е пахали лучшие 
трактористы за сутки.

Повышение производит ел ьно-
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НА СНИМКЕ; Персидский В. И. — бригадир.

ста труда сразу же сказалось и 
на заработной плате механиза
торов. Если до этого тракторист 
зарабатывал за двое суток (день 
работы, день отдыха) около ше
сти рублей, то теперь за такой 
ж е срок — восамь-девять руб. 
лей. Заработки еще больше воз
росли, когда в прошлом году, 
при условии выполнения смен
ной нормы на вспашке почвы 
рад озимые, трактористу стали 
выплачивать дополнительно 20 
процентов от стоимости выпол
ненной работы, а на взмете зя
би — 30 процентов.

На собственном опыте я  убе
дился в том, что умение убе. 
дить людей в необходимости 
т-ого или иного организационно
го мероприятия — одно из важ
нейших качеств, которыми дол
жен располагать бригадир.

Немало времени прошло с тех 
пор, как на наш ем отделении 
были введены в эксплуатацию 
поливные плантации. Однако 
урожаи на орошаемых землях 
мало чем отличались от уро
жаев на богарных массивах. 
Объяснялось это многими при
чинами: и тем, что нам не дава
ли возможности самостоятельно 
планировать свою хозяйственную 
деятельность, строить структуру 
посевов с учетом местных усло
вий, и тем, что наши люди были 
мал» заинтересованы в дости
жении наибольшей отдачи от 
поливных земель, и, наконец, в 
несоблюдении сроков сева, норм 
полива и других требований аг
ротехники.

В 1964 году, перед началом 
убюрки, я  собрал всех механи
заторов и поливальщиков, что
бы обсудить вопрос о том, как 
улучшить 'использование оро
шаемых земель. Рассказал об 
опыте работы мастеров ороше
ния Николае Ш абанове из ба- 
гаевского колхоза имени Лени
на, Раисе Горожаевой из сов
хоза «Золотаревский», Семика- 
ракорского района. Заострил

(Окончание на 3-й стр.).
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ОГНИ ОХИНСКОЙ ТЭЦ

 ̂ ЮЖНО-САХАЛИНСК. Стро.  ̂
 ̂ители треста «Сахалинспец. % 

\ нефтестрой» приступили к соо- $ 
 ̂ружению второй очереди Охин. ;; 
 ̂ской ТЭЦ—первой на востоке $ 
 ̂страны электростанции, рабо-  ̂
 ̂тающей на природном газе.  ̂
 ̂Предусмотрена установка бо. X 

\ лее мощных турбоагрегатов, $ 
£ благодаря чему общая выра- ^

значи.

I
л ботка электроэнергии 
 ̂тельно возрастет.

МОРСКИЕ КУПАНИЯ
В ФЕВРАЛЕ

? СОЧИ. Воскресенье выдалось \  
 ̂здесь почти по-летнему жарким X 

S днем. Температура воздуха в  ̂
!; Гени достигла к полудню 20 S 
 ̂градусов. На пляжах Сочи ку . \  
 ̂рортники загорали, а многие  ̂

ч даже купались в море. Ожили  ̂
 ̂парки и скверы. ' XI МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕЛИ IМЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ

Ь МАХАЧКАЛА, Хороший по- % 
X дарок X X III съезду КПСС под.  ̂
 ̂ готовил коллектив Дагестан- \ 
 ̂ ской комплексной геологиче.  ̂

£ ской экспедиции. На юге Да- \ 
} гестана, в местечке Кизилдере, < 
> открыто первое в автономной S 
■ республике месторождение мед. \ 
; ного колчедана.

 ̂ ВЕСНА В САДАХ КУБАНИ |
 ̂ КРАСНОДАР. Теплые черно. \  

\  морские ветры, перешагнув че. \ 
\  рез Кавказский хребет, принес-  ̂

ли дыхание весны в степную X

ЗАБОТА ХЛЕБОРОБА
© еш а приближается!. (Она 

торопит земледельца, заявляя 
о своем наступлении необычайно 
ранним пробуждением природы. 
Да и зима в  ряде районов была 
на редкость теплой. Это позво
лило, например, колхозам и 
совхозам Ш аумянского района 
Армении к  началу ф евраля вы
растить в открытом грунте де- 
аятки центнеров лука, шпината, 
петруш ки.

Погода изменила привычный 
календарь сельскохозяйствен
ных работ и на Северном Кав

казе. Не дожидаясь «февраль
ских окон», приступили к обра
ботке полей' механизаторы Се
верной Осетии и южных райо
нов Кубани. На 135 тысячах гек
таров в декабре-январе под
кормлены с самолетов озимые 
хлеба в  Ставропольском крае. 
М елиораторы в полтора раза 
перевыполнили план влагозаряд
ки пашен.

Колхозы и совхозы Таджики
стана приступили к севу трав— 
люцерны, вики, бобово-злаковых 
смесей. В хозяйствах Ташкент

ской области сеют в открытый 
грунт морковь, свеклу, лук и 
другие овощи.

На юге страны развертывают
ся  посадки ■ новых садов и вино
градных лоз.

Весенними заботами, думами 
о новом урожае живут сейчас 
и земледельцы тех районов, где 
еще полновластно хозяйничает
зима.

Несколько быстрее, чем в 
прошлые годы, ведется подго
товка техники. В целом по 
стране план ремонта тракторов 
к началу ф евраля выполнен на 
74 процента.

Судьба урож ая во многом 
предопределяется сегодня. И не 
случайно Комитет народного 
контроля СССР принял решение 
провести в феврале-апреле мас
совую проверку готовности кол
хозов и совхозов к севу.

Весна близка. Труженики се
ла считают делом своей чести 
встретить ее во всеоружии, оз
наменовать открытие XXIII 
съезда КПСС ударной работой.

Д. СМИРНОВ, 
корр. ТАСС,

 ̂вые работы.

|  ГАЗОПРОВОД ШАГАЕТ 
|  НА СЕВЕР

 ̂метров.
В первом году новой пяти- ^



:Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС— в ж и з н ь !=

Творческая мысль 
РАБОЧИХПЛИТА для крепле

ния редуктора грейдера 
имеет 150 миллиметров 
в длину и столько же 

в ширину. Слесари дорреммашза- 
вода вырезают в ней круглое от
верстие Вырезанный Kpyi вы
брасывается в утиль. На террито
рии завода можно найти много 
таких вырезок.

В другой раз рабочие, возмож
но, и не обратили бы па эти кру
ги внимания Из новой 16-милли- 
метровой стали. Они так и выво
зились бы с отходами. Но после 
того, как коллектив изучил ре
шения сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС, рабочие завода по
чувствовали себя хозяевами по
ложения. Они начали поиск ре
зервов повышения экономики, 
стремятся рационально использо
вать сырье. А токарь механиче
ского цеха И. Г. Горин предло
жил, в частности, использовать 

отходы стали в дело.
— Из металлических вырезок 

получатся прекрасные втулки к 
бульдозерному оборудованию, — 
заявил рационализатор. — Эко
номический эффект от этого 
предложения составит не менее 
500 килограммов стали в год.

Это одно из предложений, по
данных на Волгодонском доррем- 
машзаводе, где сейчас проходит 
общественный смотр рационали
зации. Люди творческой мысли 
дружно откликнулись на призыв 
москвичей и ленинградцев, объ
явили поход за экономию и бе
режливость металла и других ма
териальных и денежных ресурсов. 
Поступило 57 рационализатор
ских предложений. Все они пре
дусматривают снижение норм 
расхода металла, запасных ча
стей, электроэнергии.

Прежде чем предложение по
падет на рассмотрение техниче
ского совета, оно всесторонне об
суждается в цехе. Рабочие сами 
решают, целесообразно ли введе

ние новшества, определяют его 
эффективность. В этом тоже ска

зывается бережливость. Ведь 
сколько было, случаев, когда 
предложение рационализатора 
принималось для внедрения, ав
тор получал вознаграждение, за
вод затрачивал средства и ма
териалы на изготовление приспо
собления, а само предложение по 
различным причинам так и не на-! 
ходило применения. Пропадали 
зря и деньги и материалы. По
этому сейчас рабочие заранее 
предопределяют судьбу рацпред
ложения. И если оно будет одоб
рено. то’коллектив цеха или уча
стка сам побеспокоится о том, 
как извлечь из него выгоду. .

Разве не выгодно механическо
му цеху, например, внедрить 
рацпредложение технолога В. Во
ропаева, которое он подал за 
время месячника общественного 
смотра рационализации? Ведь за 
счет этого предложения можно 
сэкономить около четырех тонн 
металла в год. А затрат почти 
никаких не потребуется. Нужно 
только изменить .конструкцию 
цапфы к бульдозерному оборудо
ванию —■ уменьшить длину ее.

Рабочие механического цеха 
одобрили и предложение токаря 
М. И. Еланскова. Он добивается 
того, чтобы кузнечно-заготови
тельный цех уменьшил припуски 
на заготовках червяка коробки 
штурвала грейдера, оен шестерни 
лебедки и других Деталях. Остав

лять их не десятимиллиметровым'и, 
как это делается сейчас, а впо

ловину меньшими. Токари меха
нического цеха считают, что это 
не только можно, но и нужно 
сделать. От внедрения рацпред
ложения завод сможет сэконо
мить не менее полуторы тонны 
металла.

Хозяйской расчетливостью про
никнуто рацпредложение токаря 
С. П. Курскова. Раньше из одной 
заготовки получали две больших 
втулки к грейдеру. При этом 
оставалась определенная часть 
заготовки, площадь которой бы
ла недостаточной для того, чтобы 
выкроить третью втулку. Оста

ток этот выбрасывался. Другой 
токарь из * такой же заготовки 
вытачивал три малые втулки. И 
тоже получался остаток, не на
ходивший применения, — четвер
тая втулка из него не получа
лась. Рационализатор предложил 
изменить порядок изготовления 
втулок из одной заготовки выта
чивать сразу две больших детали 
и одну малую. Или наоборот: 
две малых и одну большую. Та
ким образом, вся заготовка без 
остатка будет использоваться в 
дело Это значит, что на каждой 
детали цех будет экономить 30 
процентов металла.

Не зря говорят, что резервы 
экономии имеются повсюду. Их 
можно найти, даже применив 
уже использованный шлифоваль
ный круг. В самом деле, шлифо
вальный круг диаметром 900 
миллиметров после эксплуатации 
выбрасывался. Он был никому 
не нужен. А недавно слесарь 
ремонтно-энергетического цеха 
Г. И. Иванов попробовал поста 
вить его на кругло-шлифоваль
ный станок, куда требуется ка
мень диаметром 750 миллимет
ров. Выброшенный шлифоваль
ный круг соответствовал этим 
размерам и сослужил добрую 
службу. Внедрение предложения 
рационализатора дает возмож
ность сэкономить около ста руб
лей государственных средств.

А вот другой резерв экономии. 
Все время расточка опорного 
катка тракторной тележки произ
водилась на токарном станке. 
Сложное это дело. Не всегда по
лучалось это как надо. Порой 
до 30 процентов катков уходило 
в брак.

Заместитель начальника трак- 
торн о-ремонггного цеха В. И. 
Смирнов и мастер этого цеха 
В. Ф. Некляев предложили изме
нить технологию расточки, произ. 
водить ее не на токарном станке, 
а на алмазно-расточном. Рацио
нализаторы сами изготовили не
обходимую оснастку и внедрили 
ее в производство. Как резуль
тат, качество расточки катков по
высилось, брак сведен до мини
мума, значительно сократились 
затраты труда.

Объявленный месячник общест
венного смотра рационализации 
послужил мощным толчком для 
активизации творческой мысли 
рабочих. Во всех цехах и на уча
стках идет непрерывный поиск 
наиболее эффективных форм и 
методов труда. Слесарь авторе
монтного цеха Н. Петров, напри 
мер, предложил вырезать диск 
тормоза к автомашине не из 
трехмиллиметровой стали, а из 
двухмнллиметровой. И не авто, 
геном, а внброножницами Работ
ник цеха Н. Ширков предлагает 
перейти к более рациональной 
технологии ремонта кронштейна 
топливного бака. Мастер сбороч
ного цеха И. Соловьев подал 
сразу четыре рацпредложения, 
предусматривающие экономию 
металла. Она хотя и небольшая, 
но представляет собой выгоду 
для завода. Предложения рацио
нализаторов, что небольшие ру
чейки, которые сливаясь вместе, 
образуют реку.

Именно за счет таких незамет
ных на первый взгляд рацпред
ложений, коллектив отделения 
сборки моторов, где мастером 
А. Поляков, рассчитывают сэко
номить не менее чем на 500 руб
лей запасных частей в месяц.

А рабочие отделения реставра
ции автоцеха решили сэкономить 
за месяц несколько тонн металла. 
Это значит, что все обрезки и от
ходы будут использованы в про
изводстве.

И так на каждом участке. Ра
ционализаторы, рабочие завода 
везде и всюду ведут поиск ре

зервов, приводят их в действие, 
всемерно добиваются повышения 
экономики производства.

К первой городской конференции женщин
о

В этом году коллектив группы 
электролизов лаборатории фили
ала ВНИИСИНЖ обязался вы
дать рекомендацию предприятию 
на очистку сульфатных вод.

В настоящий момент сотрудни
ки лаборатории мобилизуют все 
свои усилия на выполнение этой 
важной задачи.

НА СНИМКЕ: лаборанты Люд
мила Титова (справа) и Светла
на Леденева.

Фото А ш Бурдюгова.

о

ОНА УПРАВЛЯЕТ 
КРАПОМ

ВЫ СОКО над землей нахо
дится рабочее место Анастасии 
Петровны Шестаковой. Она — 
крановщ ик башенного «рана 
лесопильного цеха Цимлянской 
лесобазы. Третий год грузит пи
ломатериалы в 'железнодорож
ны е вагоны.

Крановщ ица активно участ
вует в общественной жизни 
коллектива. Коммунисты оказа
ли ей большое доверие. Они 
избрали ее (членам партийного 
комитета лесоперевалочной 
базы.

■За высокие показатели в ра
боте Анастасия Петровна на
граж дена Почетными грамота
ми, имеет несколько благодар
ностей.

А. П. Ш естакова избрана де
легатом к а  первую городскую 
конференцию женщин, в работе 
кошарой она примет сегодня 
участие.

В. ГРАБКОВА, 
инженер по подготовке кадров 

лесобазы.

Кавалер трех медалей

п . Д У Р И Ц К И Й ,  
председатель цехкома 

дорреммашзавода,

Делегат медиков
Более двадцати дет Васса 

Михайловна Соболева работает 
в медицине.-Навыки получила в 
боевой обстановке во время Ве
ликой Отечественной войны.

Сейчас Васса Михайловна за 
нимает должность медсестры по
ликлиники водников. В совер
шенстве знает свое дело. Кроме 
■него, выполняет общественное 
поручение — она председатель 
месткома профсоюза.

Н. СТАНЧЕНКО,

ТРИ  БО Е В Ы Е  медали ук
рашают грудь этой женщины. 
Они свидетельствуют о том, что 
в грозный час испытаний, вы
павший на долю нашей страны, 
ее н е  испугал грохот рвущ ейся 
взрывчатки.

...Когда ■ защитники Брестской 
крепости отбивали первые 
атаки гитлеровцев, в городе 
Сальске было еще спокойно. Но 
война уж е чувствовалась и 
здесь. Надежде Антоновне Р аз- 
доровой не хватало суток. Сек
ретарь райкома комсомола про
вож ала мобилизованных, орга
низовывала в  колхозах моло
дежь н а  уборку урожая, прово
дила собрания с животноводами.

•Ушедших на фронт заменяли 
женщины. Пришлось и Надежде 
Антоновне заменить .председа
теля колхоза, призванного в ар
мию.

Я смотрю на фотографию тех 
лет и удивляюсь. Как могла эта 
девчонка с полевой сумкой через 
плечо вынести всю тяжесть 
забот крупного хозяйства, как 
смогла эвакуировать обществен, 
ный скот и передать его махач
калинскому колхозу.

А потом суровые дни под 
Моздоком. Бесконечные бои. 
Снежная крупа с песком секла 
лицо. Но люди н е  отступили. 
Вместе с «ими была и  Надежда 
Антоновна.

Один за  другим освобожда
лись районы. В них надо было 
налаживать жизнь заново. На 
восстановление разрушенного 
хозяйства партия послала из 
армии опытных организаторов.

И  вот 'Надежда Антоновна 
снова в Сальском районе. В 
том же райкоме комсомола ра-

оотает - первьш  секретарем.
— Кажется, недавно все это 

было, — рассказывает Надежда 
Антоновна.—  А  н а  самом деле 
прошло уже двадцать лет.

Сейчас !Н. А. Раздоров а руко
водит самой крупной торговой 
точкой в г. Волгодонске. О на— 
директор универмага. Ей подчи
нено около. Семидесяти торговых 
работников. У каждого свой 
характер, а персональная от
ветственность за «-авар, прежде 
всего, требует слаженности и 
дружбы в коллективе.

И  снова Надежде Антоновне 
не хватает суток. ТоварооборЬт 
большой. Каждый день универ. 
маг сдает до 10 тыояч рубле 
выручки. А покупатели требую 
все новых и новых товаров. Как 
лучше удовлетворить tax спрос?

Реш ено было наладить п ря
мую связь продавца с поставщи
ком. Продавец знает покупате
ля, его запросы. И лучше, чем 
кто-либо другой, подберет то
вар. Первой поехала за ним
В. Белега, потом А. Ж уравлева 
и другие.

А у директора новые дела. 
Нужно добиться строгого соб
людения режима экономии. 
Опять беседы, разъяснения, 
убеждения. И вот первый ре
зультат: бригада т. Кульченко 
отказалась от скидки, положен, 
н о й  на естественную (убыль.

Много дел в магазине, но 
еще больше их ва его предела
ми. Нужно и дома навести поря
док, л  (внуков проведать. К тому 
же Н. А. Раэдорова-—секретарь 
партбюро ОРСа химкомбинат-1 
а партийному (руководителю 
всего есть дело.

И. САШ КИН.

С удвоенной энергией
ПРОДУКЦИЯ Цимлянского 

райдромкомбината пользует
ся спросом « е  только внутри 
нашего района, но и  в других 
городах и  населенных пунктах 
области. В цехах этого предпри
ятия изготовляю тся рабочая 
спецодежда для строителей и 
шахтеров, сиденья для автомо
билей, производится перемотка 
катушек электромоторов и мно
гое другое.

В  прошлом году цимлянцы 
досрочно, выполнили план по 
выпуску валовой продукции на 
108,4 процента, по товарной — 
на 127,4 процента. Предприя
ти е  получило 62 тысячи рублей 
прибыли.

Вели сравнивать эти показа
тели с предыдущим 1964 годом, 
то они значительно выше. Это 
объясняется тем, что во всех 
цехах возросла производитель
ность труда рабочих, качество 
выпускаемых 'изделий улучши
лось. Более рационально ис
пользуется оборудование, все 
настойчивее ведется борьба за 
экономию сы рья и  материалов,

В первом году новой пятилет
ки коллектив райпромкомбината 
наметил более высокие рубежи. 
Первый месяц нового года за- 

J  вершен с хорошими итогами.

Д Е Н И Ц Е Ц

План по выпуску валовой про
дукции выполнен н а 100,4  про
цента. С удвоенной энергией 
трудятся сейчас рабочие. Все 
они активно участвуют в пред
съездовском сор)евновании. 
.Старейшая ш вея Евдокия Ва
сильевна Рудковская свои смен
ные .задания выполняет со зна
чительным превышением. По-

На предприятиях местной 
промышленности

авввввваавааааавва^^внв
ударному работает комсомолка 
Мария Стоян. (Пришла она в цех 
три года назад. Девушка соче
тает работу с учебой в  девятом 
классе вечерней школы. Раиса 
Степанова была бр!игадиром, 
сейчас зам ещ ает технолога. Она 
хорошо знает свое дело, тоже 
совмещает работу с заочной уче
бой в одном из техникумов. 
Раиса — коммунист, активный 
общественник.

Можно назвать и других лю
дей, которые со всей серьез
ностью относятся !к своим обя
занностям. Это Таисия Мищен
ко, которая работает и учится, 
Мария Чумаченко, М ария Гра
чева. Все они швеи ̂ мотористки, 
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отлично знаю щ ие свое дело.
В швейном цехе слесарем- 

иаладчиком работает Иван Д а
выдович Яровой. Он рациона
лизатор. Яровой 'разработал и 
сконструировал станок, позво
ляющий без ручного труда вы
ворачивать сшитые рабочие ру
кавицы, манжеты рубах и дру
гое. Это в два с половиной раза 
ускорило работу.

Много старательных масте
ров своего дела трудится и в 
друпих цехах. Взять, к  примеру, 
рабочих драпировочного цеха 
Дмитрия Михайловича Картиче- 
ва и  Михаила Ивановича Боро
дина. Качество их изделий всег
да высокое, нормы они, как 
правило, перевыполняют каж 
дую смену. Василий Николаевич 
Карташов — бригадир ж естя
ного цеха. Немало лет трудится 
он на этой работе, пользуется 
среди коллектива заслужен
ным уважением.

Коллектив промкомбината ко 
дню открытия XXIII съезда 
партии решил выполнить квар
тальный План по выпуску вало
вой и товарной продукции, обес
печить отличное качество всех 
изделий.

С. МАРЦЕВ, —  
наш корр. *

•  18 февраля 1966 года в>



Зима на фермах

Залог выполнения
обязательств

Наши животноводы готови
лись к стойловому содержанию 
скота, не надеясь на легкую 
зимовку. Из олыта мы знаем, 
что успех сопутствует тем, у 
кого грубые корма находятся 
на фермах. Поэтому еще осенью 
весь запас силоса, сена и соло
мы урожая 1965 года был до
ставлен к фермам.

Для пополнения кормовой ба
зы посеяли на площади в 677 
гектароз травосмеси, что дало 
возможность (заготовить 1.000 
тонн высококачественного сена.

Всего было заготовлено 3.000 
тонн грубых . кормов и 1.300 
тонн силоса. Запасли и необхо
димое количество (зернофуража.

Однако по составленным пред
варительно планам проведения 
зимовки скота было ясно, что 
соломы, сена и силоса в хо
зяйстве заготовлено мало. По
этому с перзых дней стойлового 
содержания скота был налажен 
строгий учет и контроль за рас
ходованием кормов. . Рационы 
составлены для разных групп 
животных. На каждой ферме ус
тановлены весы. Это позволяет 
контролировать выдачу кормов. 
На зсех фермах имеются кормо
запарники.

Вот. например, как  проходит 
(зимовка скота на ферме №  3, 
где не было запасено силоса. В 
рацион донных коров входит 
три килограмма концентратов и 
пять килограммов соломы. Здесь 
оборудован хороший цех для 
запаривания кормов. Теперь кор- 
моприготовланне на М ТФ—ос
новной источник повышения про
дуктивности животных.

— Коровы охотно пыот пой
ло, — рассказывает заведующий 
фермой В. Вуйчик. — За это 
время нами установлены наибо
лее рациональные компоненты, 
из которых составляется рацион 
пойла. Например, для повыше
ния жирности молока в запарку 
вводится шрот, для лучшей пое- 
дае.мости—рыбные отходы. Кор
мокухня обеспечивает п о т о м  не 
только нашу ферму, но :и пятую. 
Солому мы выдаем измельчен
ную. не запаренную. Коровы 
поедают ее полностью.

Все это позволило коллективу

В прошлом году Волгодонской 
овощеводческий совхоз приоб
рел навесной фуражир 
«ФН-1,2».  производства Моро, 
зовского завода сельхозмашин. 
Работает на нем механизатор 
Николай Шендерук. При помо. 
щи трактора «МТЗ-5» солома 
измельчается у скирд, подает
ся в тележку и в ней запари
вается.

НА СНИМКЕ; навесной фу
ражир в работе.

Фото А. Бурдюгова.

надоить t  
против ♦ 

лучш ая |

фермы №  3 в январе 
почти 18 тонн молока 
плана в 14,5 тонны. А 
доярка фермы ,Л. Чунихина на
доила за месяц на каждую фу
ражную корову по 117 кило
граммов молока, Н. Язубец— 
105. Доярка пятой фермы М. Хо- 
лостова —  214 килограммов.

Доярки и другие работники 
наш их ферм убедились в том, 
что можно добиваться высоких 
надоев молока даже тогда, ког
да в рацион животных не вхо
дит силос.

Успешно проходит зимовка 
окота и на других фермах кол
хоза. Разумное расходование 
сочных кормов дало возмож
ность сохранить в запасе . еще 
868 тонн силоса, а большая по
ловина времени стойлового со
держания скота уже позади.

За  прошлый месяц наши жи
вотноводы выполнили кварталь
ны й  план сдачи молока на 45 
процентов. На 44 килограмма 
увеличили мы надой на фураж 
ную корову по сравнению с 
прошлым годом. Это дает нам 
уверенность в то.м, что не сни
жая продуктивности животных 
мы успешно завершим зимовку.

В честь XXIII съезда партии 
коллектив колхозных животно
водов взял повышенные обяза
тельства. Встретить знамена
тельное событие в жизни стра
ны досрочным выполнением 
квартального задания по произ- 
водству и сдаче молока— на это 
направлены все усилия тружени
ков колхоза. Рациональное корм- 
ленне животных является з а л о - ; 
гам выполнения принятых обяза- ; 
ггельств. !

Л. БОЛДЫРЕВА, 
главный зоотехник 

колхоза им. Карла Маркса.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОЛХОЗАХ
Состоялось отчетно-выборное собрание 

’сельхозартели «Большевик». С отчетом о рабо
те правления выступил председатель колхоза 
В. М. Ковалев. Он отменил, что за отчетный 
период достигнуты определенные успехи. Осо
бенно они заметны в животноводстве. Работ
ники ферм значительно больше, чем в преды
дущие годы, произвели мяса, молока и другой 
продукции.

Выступившие в прениях отметили, что еще 
не везде используются имеющиеся резервы и 
возможности. В принятом решении собранием 
.намечены пути 'повышения рентабельности

всех отраслей колхозного производства.
Председателем правления собрание избрало 

В. М. Ковалева.
И в докладе председателя колхоза «40 лет 

Октября» А. Ф. Чехиркина, л в выступлениях 
членов артели на состоявшемся отчетном со
брании говорилось, что в колхозе низка трудо
вая дисциплина. Собрание обязало правление 
артели повести решительную борьбу с наруши
телями устава, за рентабельность производ
ства.

Председателем артели избран А. Ф. Че- 
хиркин.

Улучшать племенную работу
; В числе мер, способствующих 
: увеличению производства про
дукц и и  животноводства, важней- 
нтее значение ипрает улучшение 

' породности скота, правиль- 
' ная организация племенной ра
боты. Дли качественной оценки, 
поголовья в «олхозах и совхозах 
ежегодно производится бонити
ровка. Вот ее результаты  по 
крупному рогатамгу окоту з  
1965 году.

Основной породой крупного 
рогатого скота в . хозяйствах 
района является красная степ
ная, гнездами встречается сим
ментальская порода и местный 
улучшенный скот. Всего было 
пробонитировано 14.636 голов. 
Из 10.995 голов красной степ
ной породы оказалось чистопо
родных 57 голов, четвертого 
поколения— 14, третьего— 758, 
второго — 3.537, первого— 6.629 
голов.

Скота симментальской поро
ды насчитывается 404 головы. 
Из них чистопородных—одна 
голова, второго поколения— 
155, первого— 248 голов, 3.202 
головы отнесены к местным 
улучшенным порошам.

По классному составу окот 
красной степной породы рас

пределяется следующим обра
зом; элиты— 27 голов, первого 
к ласса— 467, второго класса— 
2.299 голов, вне класса— 7.997 
голов и без оценки— 205 голов.

Низкий породный и классный 
состав стада, а также неполно
ценное кормление отрицательно 
сказываю тся на его 'Продуктив
ности. Так, средний надой! мо
лока от коровы в минувшем го
д у  составил лишь 1.650 кило
граммов, а в ряде хозяйств и 
того меньше.

Одним из решающих условий 
повышения породности скота 
является метод искусственного

ТРИБУНА
СПЕЦИАЛИСТА

осеменения. Этот метод нашел 
широкое применение во многих 
колхозах и совхозах района. 
Для обслуживания ферм созда
ны две станции искусственного 
осеменения крупного рогатого 
скота— Цимлянская и Дубен- 
цовская. Они укомплектованы 
чистопородными быками-произ- 
Е о д и т ел я м и  красной степной 
породы — элита и первого 
класса.

Специалисты станции в ми
нувшем году проделали боль
шую работу. За го(д было осе
менено 13.369 коров и телок, 
16.932 овцематки. Дубенцов- 
ская станция план искусствен
ного осеменения выполнила на 
117,6 процента, Цимлянская— 
на 94,7 процента. Специалисты 
обеих станций подготовили и 
переподготовили на курсах по
вышения квалификации 23 кол
хозных и совхозных техника- 
осеменатора.

В хозяйствах района постро
ено 16 типовых пунктов ис
кусственного осеменения. На 
тасех молочнотоварных фермах 
внедрен метод учета стельно
сти коров по опыту совхоза 
«Лазурный», имеется 37 досок 
показа эффективности искус
ственного осеменения, ведутся 
календари с картотекой жи
вотных.

В совхозах введена новая 
прогрессивная оплата труда 
осеменаторов.

В целях улучшения породно
сти скота ежегодно завозятся 
племенные животные. Так, в 
1965 году было завезено 34 
бЫ'ка-производигеля, 68 бара
нов, 114 хряков.

В процессе бонитировки вы
деляю тся ведущие труппы ко
ров, свиноматок, молодняка. 
Они ставятся в улучшенные 
условия кормления и  содержа
ния. В настоящее время вы де
лено 1.296 телок рождения 
1964 года и 1.691 голова рож 
дения 1965 года. Хорошо орга
низована эта работа в мясо-мо
лочном совхозе «Большовский», 
зерносовхозе «Добровольский», 
колхозах «Больш евик», имени 
Карла М аркса и имени Ленина.

Для улучшения, лорощноети 
овец в большинстве хозяйств на 
основе бонитировки проводится 
формирование отар по классам 
и рунн остям, составляются ве
домости назначения баранов в 
случку.

Наряду с тем положитель
ным, что делается по улучш е
нию породности скота и нала
живанию племенного дела, в хо
зяйствах нашего района имеет
ся еще много крупных недо
статков. В первую очередь к 
ним относится то, что в случку 
допускаются беспородные быки, 
ухудшающие качественный со
став стада. Телки от высоко- 
дойных коров не выделяю тся в 
отдельные груипы, нерегулярно 
проводятся контрольные удои 
и определение процента жира 
в молоке. Не всегда ведутся за
писи происхождения молодняка, 
что затрудняет оценку живот
ных. Эти и подобные им факты 
имеют место в Волгодонском 
овощесавхозе, Потаповском зер
носовхозе, колхозе «40 лет Ок
тября» и других хозяйствах.

В хозяйствах района для 
улучшения племенного дела со
зданы все условия. Долг зоове
теринарных работников и всех 
животноводов — использовать 
имеющиеся возможности, улуч
шить породность скота и на 
эток1 основе значительно повы
сить его продуктивность.

М ГОРБУНОВА,
Н. ЛОБУКОВА,

I зоотехннки-ннспекторы
госплемстанции.

Бригадир— должность ответственная
(Окончание. Нач. на 1-ii стр.).

внимание слуш ателей на том, 
что передовики не допускают на 
своих участках длительного р аз
рыва между полевыми работами, 
что перед лосевом, неза
висимо от количества атмосфер
ных осадков, Ш и обязательно 
производят влагозарядковые по
ливы, а обработку почвы, сев, 
уход за растениями проводят в 
полном соответствии с агротех
ническими нормами.

Опыт лучших мастеров поли
ва заинтересовал наших хлебо
робов, убедил их в необходимо
сти применить его на своих 
плантациях. После этого мне 
стало легче руководить людьми, 
направлять их усилия. Вот как 
мы действовали, например, на 
ОО^гектарном поле, отведенном 
нами под озимую пшеницу сор
та «безостая Л » . -

К  моменту завершения убор
ки урЬжан на этом массиве я

собрал здесь все пахотные аг
регаты. Семь гусеничных ма
шин одновременно вошли в за
гонки. Я давно уже убедился в 
том, что при таком групповом 
методе работы агрегатов про
изводительность их значительно 
возрастает. М ежду трактори
стами начинается по-настоящему 
боевое соревнование за  высокие 
темпы работы — ведь никто из 
них не хочет плестись в хвосте. 
И еще — групповом метод по
зволяет в предельно сжатые 
сроки производить обработку 
почвы на тех полях, где это 
особенно важно. Кроме того, 
облегчается техническое обслу
живание агрегатов и контроль 
за качеством работы.

12 часов потребовалось .на то, 
чтобы вспахать все 90 гектаров. 
Хлеборобы поняли, что значит 
произвести пахоту под озимые 
в конце июля. Мы получили 
хороший полупар, улучшили

воздушно-тепловой обмен в поч
ве, создали в ранние сроки ус
ловия для накопления в ней 
влаги. Еще один день был по
трачен на нарезку временных 
оросителей. На третий/ день по
ливальщики Тимофей и Анна 
Бондаренко, М ихаил и Вален
тина Кожановы приступили к 
влагозарядке. Полив произво
дился сплошным затоплением.

Мы сознательно пошли на 
применение ручного способа 
полива, потому что при влаго
зарядке любым другим спосо
бом, 'в том числе с помощью 
дождевальных машин, невоз
можно хорошо промочить поч
ву, особенно если это нужно 
сделать в короткие сроки. Боль
ше тысячи кубометров воды 
дали наши поливальщики на 
каж дый гектар озимого поля. 
Такого запаса !влаш достаточно 
для нормального развития рас
тений и осенью, и весной.

М инувшее лето, как извест
но, было засушливым. На бо
гарных полях озимая пшеница 
выгорела почти полностью. А 
на том поливном ЭО^гектарном 
поле, где бы ла проведена влаго- 
.заряка, 1.мы намолотили с гек
тара по 29,6 центнера отбор
ной пшеницы.

Стоит ли говорить, с каким 
почтением стали относиться пос
ле этого наши хлеборобы к по
ливным плантациям, с каким 
воодушевлением принялись ис
кать и  другие, не использован
ные еще наати резервы.

Большие перспективы от
крылись перед нами после мар
товского Пленума ЦК КПСС. 
Повышение материальной заин
тересованности людей, предо
ставление Нам права самим ре
шать внутрихозяйственные за
дачи — эти два основных для 
нас мероприятия в  развитии 
сельскохозяйственного произ
водства неизмеримо повысили 
трудовую активность рабочих 
нашего отделения. В спокойной

обстановке с полным понима
нием значимости намечаемых 
планов обсудили м ы  на обще
бригадном собрании свои воз
можности, резервы, а затем со
обща стали вводить их в жизнь.

Площадь посевов озимой 
пшеницы на орошении мы уве
личили до 140 гектаров. Здесь 
прозедена обильная влагозаряд
ка, семена вовремя взошли, и 
сейчас, зимой, озимые находят
ся в отличном состоянии. Ран
ней осенью мы сумели поднять 
зябь на весь яровой клин. В 
этом решающую роль сыграли 
посменная работа трактористов, 
групповой метод пахоты. Сейчас 
бригада в основном заверш ила 
подготовку к весне. Машинно- 
тракторный парк стоит на ли
нейке готовности, в зернохрани
лище засыпаны высококачест
венные семена. В структуру 
яровых посевов нынешней вес
ной мы внесем ряд существен
ных изменений. И я уверен, что 
в первую веону пятилетки мы 
заложим прочную основу высо
кого урожая.
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УГОЛОК школьника «пиши

Слет шмнеров-актввпстов
П РИ Ш Л И  мы однажды в 

ш колу И СЛЫШИМ;
— Скоро у нас будет прохо

дить областной слет пионерских 
активистов. Приедут гости из 
разных школ-интернатов и дет
ских домов области.

Обрадовались мы, что для нас 
вы пала такая честь, забегали, 
заволновались. Надо как сле- 

гдует встретить гостей. Заново 
переоборудовали пионерскую 
комнату, оформили уголок «По 
ленинским заветам», подновили 
стенд «Поход боевой славы». 
Привели в порядок альбомы, 
отрядные дневники, выпустили 
стенгазету дружины.

Вот и гости приехали. Мы 
встретили их тепло, приветливо. 
П оказали школу. Потом все со
брались в пионерской комнате. 
Познакомившись поближе, ре
шили на время слета создать 
др'ужину. А отрядам присвоили 
имена пионеров-героев.

Гостей м ы  пригласили в клуб 
«Интернациональной! дружбы». 
Показали почту, коллекции су
вениров, альбомы. Председатель 
клуба Вера Чапчикова рассказа
ла историю клуба. Каждый 
класс поддерживает переписку с 
ребятами из социалистических 
стран. Здесь же, в клубе, с ин
тересом прослушали гости рас
сказ преподавателя истории 
О. А. Нагибиной о  поездке в 
Египет и Грецию, о том, как 
живут дети названных стран.

После этого начались массов
ки. Разучили новые популярные 
танцы; «Сердаки», «Самбо» и 
задорную финскую польку «Лет
ка-Енка». Подсказывали, кто

НАШ КАЛЕНДАРЬ

17 февраля исполнилось 60 лет 
со дня рождения известной со. 
ветской писательницы АГНИИ  
ЛЬВОВНЫ  Б АРТО . Юные граж
дане нашей страны горячо любят 
ее стихи, объединённые в сборни, 
ки сСолнышко», «Считалочка»,
«Первоклассница» и другие. Про
изведения поэтессы отличаются 
неподдельным юморомi, яркой об. 
разностью. А . Барто выдвинута на 
соискание Ленинской премии 1966 
года.

Фотохроника ТАСС.

к а ш е  знает аттракционы, помо
гали друг, другу разучивать их.

Вечером все готовили рисун
ки и  декламации к конкурсу на 
тему: «Нет! — войне». Во всю 
старались юные художники. Их 
рисунки были волнующие. По
бедителями конкурса оказались 
наш а Света Балаш ова и Таня 
Ж укова из Волгодонска.

В конце слета возникла мысль 
каждому отряду подготовить 
«Ж ивую газету». Лучше всех 
эго сделали два отряда: наш  и 
пионеров из Пролетарской. Со 
сцены прозвучал отчет о пио
нерских датах, в колких эпи
граммах высмеивались двоеч
ники и  неряхи. Ни на минуту 
не смолкал смех. Газеты  всем 
поправились.

Довольны остались наши 
гости экскурсией на Цимлян
скую ГЭС. Здесь они увидели 
работу пидротурбин, которые 
превращ ают силу падающей 
воды в электрическую энер
гию, узнали, что ГЭС пол
ностью автоматизирована, что 
коллектив станции завоевал зва
ние коммунистического.

Кратковременной была встре
ча, но м ы  очень (сдружились. 
Хорошо прошло время, много 
полезного и интересного узнали. 
Запевалой всех интересных дел 
была Лена Ш елухина, работник 
обкома комсомола. Много ста
раний к  тому, чтобы слет был 
веселее и интереснее, приложи
ли Г аля  Чапчикова, Леонид 
Гущ ин из наш ей дружины, две 
Любы из Пролетарского детско
го дома и  Наташа из Новочер
касска. И конечно, спасибо за 
помощь в проведении слета на
шим учителям и  воспитателям.

И. ЗУБАВЛЕНКО, 
член совета дружины 

Цимлянской школы-интерната.

ТЕСНУЮ связь 
поддерживают пионе
ры  четвертого класса 
Волгодонской спец
школы - интерната с 
Героем Советского 
Союза Стефаном
Яковлевичем Гладко
вым. Недавно они 
пригласили его к себе 
в гости.

^Встречали гостей 
всей' дружиной, нося
щей имя другого героя-

Встреча с героем
партизана Ивана Смо- 
лякова. Беседа прохо
дила в актовом зале. 
Ребята сами накрыли 
столы, сами угощали 
Стефана Яковлевича 
чаем, печеньем, ф рук
тами.

С интересом слу
шали пионеры рас
сказ своего гостя о

том, как с другими 
солдатами переправ
лялся он через Днецр, 
гнал фашистов с род
ной земли. З а  это ему 
и было присвоено вы
сокое звание.

На этой встрече 
Стефан Яковлевич 
был принят в почет
ные пионеры. Затем

дети и воспитатели
пригласили его «а  
свой пионерский «ого
н е к » .

Трогательной была 
эта встреча. Никому не 
хотелось расставаться. 
Прощаясь со своими 
друзьями, Стефан 
Яковлевич пообещал, 
что будет чаще прихо
дить к ним в гости.

Ю. ИСАКОВА, 
воспитательница.

ЛЕНИНГРАД. В Институте 
полупроводников Академии наук 
СССР создана серия микрохоло
дильников с полезным охлаждаем 
мым объемом до 300 кубических 
сантиметров. Самый маленький 
из них—всего один кубический 
сантиметр. Такие охладители ис
пользуются для того, чтобы в 
точных системах вычислительных 
машин активные элементы рабо
тали при строго заданной темпе
ратуре.

НА СНИМКЕ: микрохолодиль. 
ник объемом 1 кубический сан
тиметр.

Фото М ш Блохина.
Фотохроника ТАСС.

ИНТЕРВЕНТЫ СОВЕЩАЮТСЯ

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ

В главном городе Гавайских 
островов—Гонолулу на днях со
стоялось совещание высших ру
ководителей правительства и во
енных ведомств Соединенных 
Штатов. Совещание было посвя
щено положению во Вьетнаме. В 
нем принял участие сам амери
канский президент Джонсон, ми
нистр обороны США Макнамара, 
государственный секретарь Раск 
и множество других политиче
ских деятелей. Пожаловала на 
Гавайи и добрая половина пра
вительства Южного Вьетнама, в 
том числе марионеточный премь
ер Нгуен Као Ки.

На совещании в Гонолулу об
суждались планы дальнейшего 
расширения войны во Вьетнаме. 
В начале февраля, сбросив с се
бя фальшивую маску миротвор
цев, Соединенные Штаты после 
месячного перерыва возобновили

ном Вьетнаме для ведения «дли
тельной войны». Американская 
печать подчеркивает, что одним 
из главных итогов совещания в 
Гонолулу явится также удвоение 
контингентов войск в Южном 
Вьетнаме и доведение их числен
ности до 400 тысяч человек.

Другая цель, ради которой 
президент Джонсон и его мини
стры отправились на далекие 
Гавайи —  это стремление под
нять престиж марионеточного

БЕСЕДА С Ч И Т А Т Е Л Е М

В дама, что за последние го
ды выросли в Волгодонске, не
мало вложено труда и  ̂Марии g бомбардировки территории Демо- 
Николаевны Агафоновой. Де- » кратнческой Республики Вьет- 
вять лет .проработала она в на- s  нам

Во время совещания в Гонолу
лу командующий войсками США 

5 в Южном Вьетнаме генерал Уэст- 
-  морленд высказался за «беспре-

шем стройуправлении №  1 ш ту
катуром. И всегда была одной 
из передовых тружениц.

iHa днях коллектив строите
лей тепло проводил женщину 
на пенсию. В торжественной 
обстановке ей бы л ;вручен цен
ный подарок.

А. СВИРЬ, 
секретарь партбюро СУ.1.

! рывное» продолжение бомбарди
ровок с воздуха Демократической 

! Республики Вьетнам и заявил, 
j что он добивается на совещании 
! дальнейшего увеличения числен
ности американских войск в Ю ж.

Так решил товарищеский суд
Анна Мельникова давно заре

комендовала себя среди жителей 
второго отделения Потаповского 
совхоза, как сплетница и сканда
листка. Она занимается изготовле
нием браги, спаивает мужчин, бе
ря с них деньги.

Об этом ей как-то с укором ска
зала Мария Зверева, муж которой 
не один раз напивался и учинял 
дома скандалы. Мельникова оби
делась, сочла себя оскорбленной 
и обратилась в товарищеский суд 
с просьбой наказать Звереву

Суд тщательно разобрался во 
всем этом. Свидетели М. Ткачен
ко, М. Чернявская, В. Шевченко 
и другие подтвердили, что во всем 
виновата Мельникова и потребо
вали привлечь ее к ответу.

За недостойное поведение в 
быту, изготовление браги, суд 
объявил А. Мельниковой общест
венный выговор.

А. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь товарищеского 

суда.

Банные муки
Очень радовались рабочие 

Болыповского мясо-молочного 
совхоза, когда в хуторе Рябичи 
вступила в отрой баня. В нача
ле ноября прошлого года она 
приняла первую партию желаю
щих помыться.

Н о не прошло и  месяца, как 
эта бытовая точка стала вызы
вать нарекания. То воды в бане 
нет, то пар  куда-то уходит. 
Охотников мыться в бане ста
новилось все меньше и  меньше.

А  недавно мы узнали 
причину плохой работы бытово

го предприятии. На
правившись в баню, 
встретили на ее пороге 

пьяную физиономию. Это был 
«очегар Лукьянов.

— Пар сегодня есть?
Кочегар, повертев боль

шим пальцем правой руки и 
устремив его вверх, промычал;

— И-и-и-спарился пар!
'Потом, весело зарж ав, уже

внятнее произнес:
—  Без пара обойдетесь как- 

нибудь.
Заш ли мы. Горячая вода бы

ла. Но ни через кран, ни через 
душевое отверстие она не текла. 
М ы изрядно промерзли. При

шлось кое-как домываться хо
лодной водой.

В моечном зале грязно, всю
ду валяю тся какие-то бутылки, 
флаконы, клочья мокрой, по
крывш ейся плесенью бумага. 
Стены валяпаны  неопределенно
го цвета жидкостью, покрылись 
противной слизью.

(Совхозная баня и ее обслужи
вающий персонал находятся в 
ведении коменданта И. И. Сви- 
тенко. Но ходит ли  туда мыть
ся комендант, мы не знаем. Од
нако полагаем, еюли-бы ходил, 
то там был бы  порядок.

Т. БЕРЗЕГОВА, 
рабочая.

правительства Сайгона, создать 
фикцию его «самостоятельности». 
В последнее время в западной 
печати ходили слухи о том, что 
послушный американцам холуй 
Кн может стать жертвой очеред
ного переворота. Несмотря на ог
ромную военную мощь США, сай- 
гонский режим контролирует не 
более одной четверти территории 
Южного Вьетнама Солдаты юж
новьетнамской армии дезертиру
ют, переходят на сторону парти
зан Фронта Национального осво
бождения, отказываются участ
вовать в братоубийственной вой
не. Вот почему на совещании в 
Гонолулу обсуждался вопрос, 
нельзя ли как-нибудь привлечь 
население Южного Вьетнама на 
сторону сайгонского марионеточ
ного правительства с помощью 
социально - экономических ре
форм.

Однако даже американская пе
чать, комментируя работу сове
щания на Гавайях, пишет, что 
разрабатываемые там проекты не 
принесут успеха США. «Положе
ние сайгонского правительства 
является довольно шатким», — 
пишет газета «Нью-Йорк Таймс». 
Что же касается планов усиле
ния бомбардировок Демократиче
ской Республики Вьетнам, то у 
них нашлись критики даже сре
ди участников совещания. Так, 
один из высокопоставленных аме
риканских представителей на

встрече в Гонолулу при
знал, что бомбардиров
ки Северного Вьетнама, 
даже если они увели
чатся в четыре раза, не 

окажут «существенного воздей
ствия» на военное положение.

В последнее время заметно 
усилилась оппозиция вьетнам
ской политики президента Джон
сона в конгрессе США. Оппозит 
цию возглавляет председатель о 
натской комиссии по иностран
ным делам Фулбрайт. Он опира
ется на поддержку примерно 20 
сенаторов. Оппозиция в конгрес
се отражает рост антивоенных 
настроений среди американского 
народа. Тысячи писем и теле
грамм получают члены конгресса 
США от своих избирателей, в ко
торых содержится гневный про
тест против политики правитель
ства Джонсона. На прошлой не
деле сенатская комиссия Фул- 
брайта приступила к обсуждению 
вьетнамской политики правитель
ства США. Одна вашингтонская 
газета охарактеризовала это так: 
«политический бунт» против «пра
ва Джонсона вообще вести вьет
намскую войну» в ее нынешних 
размерах без одобрения конгрес
са.

Обозленный этой оппозицией, 
президент Джонсон произнес в 
Гонолулу речь, преисполненную 
презрения к тем, кто не согласе'- 
с его политикой. ,_,

В связи с совещанием интер
вентов на Гавайях представитель 
ЦК Национального Фронта осво

бождения Южного Вьетнама опуб
ликовал заявление, в котором 
говорится: «Никакие хитро
сти и никакое запугивание со 
стороны американских империали
стов и их лакеев не смогли по
шатнуть и напугать народ Юж
ного Вьетнама Он исполнен ре
шимости продолжать войну со
противления во имя националь
ного спасения вплоть до оконча
тельной победы и твердо убеж
ден, что он сможет изгнать из 
Южного Вьетнама всех амери
канских агрессоров».

С. к у л и к .
(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.

Волгодонской ветеринарный 
пункт проводит регистрацию и 
вакцинацию собак против бешен
ства. Место обработки: Волго
донск, у конпарка.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Уфе, изолированную, 

28 кв. м, 2 комнаты, с удобства
ми, на квартиру в г. Волго
донске.

Обращаться: г. Волгодонск, 
Мирный, 4 к Грищенко М. С.

НАШ  АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец»,

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности н писем —  
84.24; сельхозотдела — 88 .44 , 
типогра фнн— 81-32.
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