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Идейная закалка j 
к о м м у н и с т о в  j

ЗА КО Н ЧИ ЛСЯ учебный год 
в сети партийного просвеще
ния. Учеба в нынешнем году 
проходила по новой, четкой и 
стройной системе, разработан
ной с учетом различного уров
ня теоретической' подготовки 
слушателей. Это дало возмож
ность каждому коммунисту 
глубоко и последовательно ов
ладевать марке,истско - ленин
ской теорией.

В настоящее время партий
ные организации города Волго
донска и района подводят ито
ги учебного года. В большин
стве политшкол, теоретических 
семинаров и кружков занятия 
проводились регулярно, орга
низованно, на высоком идей
ном уровне. Коммунисты и 
беспартийные активисты полу
чили на них глубокие и проч
ные знания, которые применя
ют в своей практической дея
тельности.

Слушатели кружка маркси
с т а м  - ленинской) эстетики в 
цехе Ms 3 химкомбината (про
пагандист член КПСС Г. К. Ди
денко) производственную эс
тетику внедрили сначала на 
электролизном участке, а за 
тем во всем цехе №  3. Теперь 
этот опыт становится достоя
нием всех цехов комбината.

Обучение в начальной полит
школе, которой руководит 
учительница К. М. Землякова, 
помогло коммунистам третьего 
отделения Большове кого мясо
молочного совхоза улучшить 
хозяйственную деятельность 
отделения, добиться высоких 
производственных показате
лей. Благодаря учебе в полит
школе коммунисты тт. Синков, 
Ш маков, Горбачев и Савсюк 
выросли до руководителей 
производственных участков.

Сейчас, когда все усилия со
ветских людей направлены на 
успешное выполнение пягилет- 
него плана, когда роль и от
ветственность партийных орга
низаций на всех участках ком
мунистического строительства 
неизмеримо возрастают, иде£>- 
ная закалка коммунистов име
ет особенно важное значение. 
Недаром Л. И. Брежнев в От
четном докладе ЦК КПСС на 
XXIII съезде партии говорил: 
ciB коммунистической идейно
сти — источник силы наших 
кадров, их стойкости в прове
дении политики партии».

iK сожалению, отдельные 
парторганизации • до сих пор 
недооценивают важность идей
ного воспитания коммунистов, 
несерьезно относятся к подбо
ру пропагандистских кадров. 
Плохо была налажена полити
ческая учеба коммунистов в 
парторганизации Волгодонско
го автохозяйства. Пропаганди
стами здесь были утверждены

ЩШШШ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
Орган Волгодонского горном и Цимлянского райнома КПСС. Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

19вв г.

недостаточно подготовленные z  
товарищи. Нередки были слу- |  
чаи сры ва занятий. Е

■Слабо контролировали учебу Е 
коммунистов, работу полит- Е 
школ секретари парторганиза- Е 
ций колхозов имени Орджони- Е 
кидзе и Карла Маркса, вин- Е 
совхозов Рябичевского и Ок- 5  
тябрьского. Пользуясь бес- Е 
контрольностью, отдельные 
коммунисты в этих парторга
низациях часто пропускали за- = 
нятия, плохо усваивали мате- 5 
риал. В политшколах колхоза Е 
имени Орджоникидзе и Ряби- Е
невского винсовхоза учебная §  12 нЮНЯ вечером в Москве, в Доме сою-
программа так и осталась не = 3 состоялось заседание Центральной изби- 
выполненнои. jjj рательной комиссии по выборам в Верхов-

Такое отношение к маркси- 5  ный Совет СССР седьмого созыва. На засе-
стско - ленинской) закалке ком- = даннн было заслушано сообщение председа-
мунистов недопустимо. Аван- Е теля Центральной избирательной комиссии
гардную роль в коллективе Е В. В. Гришина о ходе голосования в^стране,
коммунист сможет осущест- Е ‘Выборы в Верховный Совет СССР . i всей 
блять только тогда, если он Е территории Советского Союза начались, в со- 
овладел основами марксистско- = ответствии 'с Положением о выборах в Вер-

15 ИЮНЯ, СРЕДА ф 95 (4728) 36-й год издания Ц ена 2 коп.

{В Центральной избирательной комиссии по выборам 
в Верховный Совет СССР седьмого созыва

ленинакого учения.
Поэтому задача партийных 5 

организаций состоит в том, что- Е 
бы упорно и систематически Е 
работать над воспитанием вы- = 
сокой идейности, партийности Е 
у каждого члена и кандидата Е 
партии, помогать им настойчиг Е 
во овладевать маркоистско-ле- Е 
нинской “ теорией. Сейчас каж- Е

ховный Совет СССР, в в часов утра по мест
ному , времени. Голосование проходило орга
низованно, в строгом соответствии с избира
тельным законом. Никаких жалоб о  наруше
нии Положения о  выборах в Центральную 
избирательную комиссию и е поступало,

К 12 часам дня 12 нюня на избиратель
ные участки явилось 81 ,60  процента избира
телей, а к 6 часам вечера — 98 ,92  процен
та избирателей. По союзным республикам к

дой партийной организации ,че- |  6  часа«  ««чера участие в голосовании приня-
обходимо тщ ательно и  всесто- |  ло= в Р С Ф ^ “ ®® 61 Ж Г *  избиРател| й '
ронне проанализировать pa6q- Е в УкЕаи" ск®“  ССР ~  З 76 процента, в Бе
ту всех форм партийной уче- Е лор>сс™“ ССР -  пР°ЧИиа, в >збек-
бы. изучить и обобщить накоп- Е

— 99 ,29  процента, в Азербайджанской ССР
—• 98 ,57  процента, в Литовской ССР— 98,61
процента, в Молдавской ССР — 99 ,47  про- 

ног 'Г года " н еп ар ти й н ы х " с £ £ £  Ё цента- в Латвийской ССР -  9 8 ,35  процента,
”  следует взять на воору- ~

ленный положительный опыт, = 
вокрыть имеющиеся недостат- Е 
ки. Е

При обсуждении итогов учеб- Е

в Киргизской ССР — 98 ,87  процента, в Тад
жикской ССР — 97 ,46  процента, в Армян
ской ССР — 96 ,79  процента, в Туркменской 
ССР — 97 ,78  процента, и в Эстонской ССР 
— 96 ,83  процента избирателей.

Сообщения окружных избирательных ко
миссий показывают, что выборы в Верхов
ный Совет СССР повсеместно проходили в 
обстановке высокой политической активности 
и организованности трудящихся. В день вы
боров советский народ вновь продемонстри
ровал свою тесную сплоченность вокруг 
Коммунистической партии и Советского пра
вительства.

По предварительным данным, поступив
шим в Центральную избирательную комис
сию, в выборах приняло участие 142.440 862  
избирателя, или 99 ,94  процента от общего 
числа избирателей, включенных в списки. 
Выборы состоялись во всех избирательных 
округах. В избирательных округах по выбо
рам в Совет Союза .за кандидатов в депута
ты голосовало 99 ,75  процента избирателей, 
принявших участие в выборах, и 1в избира
тельных округах по выборам в . Совет Нацио
нальностей — 99,67  процента.

Выборы в Верховный Совет СССР прош
ли в обстановке высокой трудовой /и полити
ческой активности советского народа.

! (ТАСС).
ниях,
жение опыт лучших пропаган- 5

уроки из ошибок ипруапущени1. 1 Слаженно трудятся строители
Подготовку к новому учеб- Е 

ному году необходимо начать §  В стоквартирном жилом до- 
уже сейчас, не откладывая = ме, который сооружается для 
этого дела в долгий ящик. При Е рабочих стройтреста №  3, опе- 
этом максимум внимания нуж- Едиалисты  УН Р-102 заканчива- 
но уделить подбору и подго- Е ют сейчас отделку квартир, 
товке пропагандистских над- Е подъездов, 
ров, от которых в конечном Е Добросовестно трудятся ма>- 
счете зависит успех партий- Е ляры, которых возглавляет
hoei учебы . Пропагандистами Е ______   , _
надо утверждать наиболее ав- Е 
торнтетных, теоретически под- Е 
готовленных коммунистов. Е

Предметом особой заботы Ё 
парторганизаций должсто быть Е 
марксистско-ленинское аоспн. 5

бригадир Татьяна Федоровна 
Рыкова, Здесь прежде всего 
обращают внимание на каче
ство окраски.

А. МОРОЗОВА, 
инженер <пронзводственно- 

(  технического отдела 
СУ-1.

Совещание народных контролеров
10 июня в городе Цимлякске состоялось совещание народных 

контролеров колхозов и совхозов, предприятий и организаций рай. 
тайне молодых коммунистов * а Ё она- нем °^ сУж^ ен вопрос об участии групп и постов содей- 
такж е специалистов В новом Е ствия народному контролю в борьбе за быстрое и качественное 
учебном году нужно наконец упо Ё проведение уборки урожая. Доклад по этому вопросу сделал пред- 
рядочить учебу в  сети комсомш ь! Ё седатель районного комитета народного контроля тов. М. К. АЛЕК- 
ского просвещения Руководство Е СЕЕВ.
вж ми формами комсомольской Е & прениях по докладу выступили председатели групп содей- 
учебы необходимо поручить луч- Е ствия народному контролю из колхоза «Клич Ильича» и зерносов. 
шим пропагандистам Е хоза «Добровольский» тг. АЛПАТОВА и ГВОЗДЬ, член группы

Священный долг каждого ком- Е содействия Дубенцовского мясо.молочного совхоза тов, САМСО. 
муниста и комсомольца — не- Е НОВ и старший инспектор гостехнадзора производственного управ. 
уста,мяо овладевать революци- Е ления тов. ПЕРЕПЕЛИЦА.
окной теорией. Е Л. ЯКОВЛЕВ,

СВОИ первый трудовой 
день на Волгодонском хим
комбинате Петр К озы реш о 
не забудет никогда. Вот он 
вместе с бригадиром П. П. 
Савченко поднимается на 
третий этаж. Ш умят маши
ны, по трубам бурлит жид
кость От мысли, что здесь 
придется работать, захваты 
вает дух. Только многочис
ленные вентиля да бесконеч
ные сплетения труб смущ а
ют. Кажется, не разобрать
ся, что здесь к чему.

— Ничего, ,— как бы 
разгады вая мысли мовичка. 
ободряюще сказал бригадир. 
— Стоит только серьезно

взяться за дело и все будет 
яЬно. А вот, кстати, сам ре- 
цептурщик

Из-за гигантского котла- 
омесителя вышел среднего 
роста, широкоплечий человек 
в промасленной спецовке... 

iB o t , Гаврилович, помощ-

мсакет стать на любое из них 
и выполнять задание. Освои
вшись с  работой, Козырей к о 
вносит изменения в техноло
гические процессы. Недавно 
было внедрено его рациона
лизаторское предложение. В 
катализаторных бачках уста-
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РАДОСТЬ СОЗИДАНИЯ
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навили сеточные фильтры, 
что облегчило труд рабочих 
и повысило качество выпу
скаемой продукции.

ника тебе даем ,—сказал ему 
бригадир.

Раскрасневш ееся, в ка
пельках пота лицо рецепту- 
рщика расплылось в улыбке. ■ 

I— [Иван,"- добродушно ска. 
зал он и протянул руку,

С тех пор прошло два го
да Петр Козыренко отлично 
изучил четыре рабочих места 
и в случае необходимости

Н а цеховом собрании
начальник цеха Ю. Будник 
от душ и благодарил Петра за  
ценное предложение. Здесь 
же было объявлено о присво
ении К озы реш о почетного

звания, вручен значок удар-, 
ника коммунистического 
труда.

Товарищи поздравили Пет
ра,-а  он стоял молча и толь
ко в глазах его светилась 
благодарность. Не зря  брига
де присвоено звание коллек
тива коммунистического тру
да. Здесь каждый живет по 
гцринципу: один за всех, все 
за одного. Все понимают, что 
если не досмотрит что-либо 
приемщик Николай Козырен
ко. старший брат Петра, то 
трудно придется рацептурщи- 
ну И вану Провадо, а еще 
труднее окислительщику Ни
колаю Ш апошникову. Вот и 
старается каждый не подве
сти и товарища, и себя, и 
бригаду и целом. Ведь здесь 
успех и радость, (забота всех 
и каждого.

В. ПРОВАДО, 
житель Волгодонска

Вести с полей
ф В ХОРОШ ЕМ агротехни

ческом' состоянии содержат 
посевы пропашных механи
заторы второго отделения 
Добровольского зерносов
хоза. За каждым из них за
креплены участки посевов 
подсолнечника и кукурузы.

За подсолнечником на 
площади в 315 гектаров ве
дет уход тракторист Борис 
Квигницкий. На всем участ
ке он вовремя провел куль
тивацию в двух направле
ниях.

В считанные дни заверши
ли культивацию 600 гекта
ров подсолнечника Николай 
Рак лов, Степан Подяеоный 
и другие механизаторы.

ф ОКОЛО тысячи гекта
ров посевов кукурузы и яч
меня в Дубеяцавском мясо
молочном совхозе обрабо
таны гербицидами. На уча
стках, где сорняки не 5тяи!Ч- 
тожены ядами, механизато
ры ведут культивацию по
севов.

Уже проведена механиче
ская обработка кукурузы в 
двух направлениях на пло
щади в 750 гектаров, в од
ном .направлении — на пло
щади около 200 гектаров.

Обработаны ядами 11 ки
лометров оросительных ка
налов, опаханы все придо
рожные обочины.

«Сорнякам не место сна 
наших полях», — такав де
виз совхозных механиза
торов.

ф  ВЫСОКОЙ производи
тельности дождевальной ус
тановки ДДД-ЮОМ добилосы 
Комсомольска - Молодежное 

звено поливальщиков из 
Волгодонского откоцэмйчаого 
совхоза.

Работая круглосуточно, 
машинисты А. Жидков и 
А. Торгоний поливают до 10 
гектаров на смеиу. В этом 
им помогает четкая работа 
поливальщиков Л. Тыщука, 
О, Тюриной, Н. Лютиковой 
и 'М . Мизинюк.



Дополнительные меры в действии
Ш ло заседание местного ко

митета профсоюза. Выступаю^ 
щие говорили кратко.

— Хватит нянчиться с про
гульщиками, — заявил один.

— Надо к  нерадивым приме
нить меры дополнительного 
воздействия, — предлагал дру
гой.

В начале нынешнего года на 
общем собрании коллектива 
волгодонского горбыткомби- 
>ната были приняты дополни
тельные меры воздействия к 
нарушителям трудовой и
производственной дисциплины, 
а такж е и к тем, кто не соб
людает правил социалистиче
ского общежития. Принятые 
.меры введены в действие. По
этому члены месткома профсо
ю за и  потребовали применить 
их к  часовому ’мастеру Влади
миру Дудченко.

До этого местком не раз
рассматривал вопрос о поведе
нии часового мастера. Он
пьянствовал в рабочее время, 
грубил и оскорблял посетите
лей, завыш ал цены на выпол
ненную работу. Обо всем этом 
говорилось на заседании мест
кома, которое состоялось в де
кабре прошлого . года. Тогда 
В. Дудченко клялся, что боль
ше 1не допустит подобных -слу
чаев и просил оставить его на 
работе.

Часовому мастеру поверили. 
Решили не увольнять с рабо
ты, ограничиться строгим вы
говором. Все надеялись, что

человек осознал свои ошибки. 
Но через два месяца В. Дуд
ченко опять был вызван на за
седание месткома профсоюза.
Он принял от тов. Крюкова ча
сы в ремонт, получил от него 
деньги без квитанции. Но от
ремонтировать часы не смог.

’Н а заседании месткома по
вторилась преж няя картина. 
Часовой мастер снова клялся 
н божился, что исправится. И 
снова убедил присутствовав-

g l "  и . " -------- ------------------

ПРОФ СОЮ ЗНАЯ жизнь

ших в своей добропорядочно
сти. Поверили ему и на сей 
раз, с миром отпустили на 
прежнее место работы.

И вот в третий раз обсуж
дается один и тот же вопрос. 
В. Дудченко обманул тов. Вла
сюка. Получил от него не 23 
копейки, как  причиталось ■ за 
ремонт, а 1 рубль 02 копейки. 
А  тов. Алтухову оскорбил.

Подобные действия превра
тились у часового мастера в 
систему. И в третий! раз он не
возмутим. Начал требовать не 
увольнять его с работы, а  вос
питывать.

— До каких ж е пор воспи
тывать? — спросили у  него 
члены месткома.

— Пока не перевоспитаюсь, 
— заявил он. — Коллектив 
долж ен этого добиться.

Вот как! Коллектив должен 
заниматься его воспитанием, а

Восточно-Казахстанская область. Два года в Вер.Березов, 
ском профессионально-техническом училище обучаются мон
гольские друзья. Более ста представителей дружественной 
страны получат здесь профессии каменщнков-монтажннков и 
плотников.столяров.

В скором времени по окончании обучения монгольские 
друзья выедут на Родину.

На снимке: преподаватель электротехники Я. П. Бель, 
месов с товарищами Бутымч, Лянкуай, Баттмур, Балдан, Ми- 
жнддорж на теоретических занятиях.

Фото Г. Гельфанда. Фотохроника ТАСС;

он будет по-прежнему компро
метировать. коллектив.

— Нет, хватит, — сказали 
на месткоме и вынесли реше
ние: «Согласно дополнитель
ным мерам воздействия на нару
шителей трудовой и производ
ственной дисциплины, просить 
администрацию горбыткомби- 
ната уволить Дудченко Влади
мира с работы».
_ Ходатайство месткома проф
союза удовлетворено. Часовой 
мастер уволен. Так дополни
тельные меры воздействия на
шли свое применение к  тем, 
кто этого заслужил. И не 
только по отношению к часо
вому мастеру. Понадобилась, 
например, оправка закройщ ику 
ателье мод В. Лисичкину для 
покупки товара в кредит, а ме
стком профсоюза отказал ему 
за то, что он недостойно вел 
себя.

С введением в действие до
полнительных мер многое из
менилось в быткомбинате v  
лучшему. Нет сейчас опаздь" 
лающих на работу, меньше ста
ло допускаться нарушений, 
прекратился поток жалоб от 
посетителей.

Все это дает право заявить, 
что дополнительные меры воз
действия оправдывают себя. 
•Поэтому местком профсоюза 
бущет применять их по мере 
надобности и в дальнейшем.

Т. ЛЕБЕДИНСКИИ, 
член месткома.

РАЗГРУЗКЕ ТРАНСПОРТА- 
МЕХАНИЗАЦИИ)

КОЛЛЕКТИВ автотранспорт, 
ного хозяйства № 6 ежегодно
участвует в уборке урожая. Чаще 
всего приходится доставлять зер
но из колхозов и совхозов на 
Цимлянский элеватор.

В прошлые годы там допуска, 
лись большие простои автотран. 
спорта, Цело в том, что ссыпные 
ямы и подъемные механизмы не 
рассчитаны на современные авто
машины. Переднюю часть грузо. 
вика нельзя, например, поднять 
потому, что капот упирается в 
крышу. Длина ссыпной ямы не. 
достаточна. Поэтому и. разгружа. 
etc я большая часть транспорта 
вручную.

Чтобы устранить этот недоста. 
ток, надо удлинить ссыпные ямы 
на элеваторе, поднять крышу 
приемного пункта. Это даст воз. 
можность производить .разгрузку 
автомашин механически, что осо. 
бенно ценно при i/бор'ке урожая.

А. ЖУЛЬЕВ. 
шофер.

Школа творческой
активности К завершению учебы  

в сети партпросвещения

Партийная учеба в 1965 
— 66 учебном году на химком
бинате проводилась в ' соответ
ствии с повышенными требова
ниями и методическими указа
ниями ЦК КПСС Новая систе
ма организации партучебы 
полностью себя оправдала, хотя 
и требует дальнейшего совер
шенствования.

Наиболее удачными формами 
.учебы для «ас оказались: на- 
чалыные политшколы, школы 
основ марксизма-ленинизма, 
кружки марксистско-ленинской 

эстетики и семинары по изуче
нию экономических проблем.
Манее удачными   кружки
«Молодому коммуниату об ис
тории КПСС».

Партийный комитет, партор
ганизации большинства цехов 
принимали деятельное участие 
в налаживании и контроле за 
ходом /партийно-комсомольской 
учебы. Программы учебы во 
всех кружках и семинарах пол
ностью ‘выполнены.

В середине учебного года в 
некоторых кружках .резко сни
зилась посещаемость, появились 
арывы занятий. Партком был 
вынужден, наряду с другими 
мерами, наказать некоторых 
наиболее недисциплинирован
ных коммунистов, уклонявш их
ся от посещения занятий, по
требовал от цеховых парторга
низаций не допускать ни одного 
переноса занятий.

Резкой критике в процессе 
учебного года подвергались 
пропагандисты 3. Ф. Александ
рова, С. И. Фролов, В. М. Бах- 
матский, Ю А. Миронов, А И. 
Хлипитько, А. Д. Гончаров, 
И. Е. Никишин. З а  недобросо
вестное выполнение важного 
партийного поручения тов. Фро
лов был отстранен от пропа
гандистских обязанностей и на
казан в партийном порядке. 
Пропагандисты т т . Александ
рова, Миронов и Хлипитько уч
ли замечания парткома и к кон
цу учебного года стали рабо
тать лучше.

Большинство пропагандистов 
работает н а совесть. Лучшими 
пропагандистами ’ являются: 
А Д. Демин, Г. К. Диденко, 
К). М. Будник, В. В. Бычок, 
Г. Д. Персиянов. В Д. Моск
вин, Р. П. Паламарчук, В. С. 
Коротков и другие.

В системе партучебы на ком
бинате осущ ествляется такж е 
экономическое образование. 
Около 100 человек окончили 
средние экономические курсы 
по программе обкома КПСС. 
Контингент слушателей) — на
чальники цехов и отделов, эко

номисты, финансисты, работ
ники ОТиЗ, бухгалтеры. Кроме 
того 13 руководящ их ' работ
ников комбината учатся на го
дичных «высших экономических 
курсах при обкоме КПСС.

Партийный комитет оказывал 
и оказывает помощь комитету 
■комсомола в организации ком
сомольской учебы и в идейно- 
патриотическом воспитании мо
лодежи. В комсомольскую сеть 
выделено десять опытных про- 
пагандистов-коммуниетов. С 
ними проводились семинары, 
контролировался ход комсо
мольской учебы. Всапо было 
организовано и работало 11 
комсомольских кружков.

Однако не вое у нас гладко 
с партийной учебой. Мы" ещ е 
не сумели убедить большинство 
пропагандистов и хозяйствен
ных руководителей в необходи
мости регулярно читать произ
ведения классиков марксизма- 
ленинизма. Наши занятия в 
системе партийного . просвеще
ния еще ,не стали местом, где 
главным образом формируется 
общественное мнение. Некото
рые пропагандисты чувствуют 
себя только преподавателями, 
мало помогают в организации 
Занятий, не делают информаций 
и не проводят собеседований по 
вопросам текущ ей политики.

Партком сейчас разрабаты 
вает мероприятия, осущест
вление которых должно под
нять партийно-комсомольскую 
учебу на новую, более высокую 
ступень. Разработан перспак 
тивпый план подготовки и пере
подготовки пропагандистских 
кадров.

В помощь пропагандистам 
намечается выпуск ежемесяч
ных экономических бюллетеней. 
Выпустим такж е блокнот со 
справочным материалом по ком
бинату.

Одной из важнейших задач 
парткома в новом учебном году 
будет изучение и обобщение 
опыта лучших пропагандистов, 
широкое его распространение 
На территории комбината уста
новим стенд «Лучшие ' пропа
гандисты нашего комбината».

Намечаем к началу учебного 
года расширить и оборудовать 
кабинет политического просве
щения.

В решениях XXIII съезда’ 
КПСС записано: «Идеологичес
кая работа — дело всей пар
тии, всех коммунистов». Пусть 
это станет девизом, заботой 
каждого из нас.

П. л и н н и к ,
секретарь парткома 

химкомбината.

Проверяем сельские очаги культуры

В улучшении политического 
и культурного воспитания 
сельских тружеников ' большая 
роль принадлежит сельским 
очагам культуры. У работай-, 
ков культурно - просветитель
ных учреждений на селе в на
стоящее время нет более важ
ной задачи, чем пропаганда 
материалов XXIII съезда пар
тии и майского Пленума ЦК 
КПСС среди тружеников кол
хозов и совхозов.

Успешно решают эту задачу 
работники Дворца культуры 
колхоза «Большевик». Дирек
тор Дворца культуры Л. Г, Ро
дионова регулярно, перед на
чалом киносеансов, проводит 
с трудящ имися беседы по ма
териалам съезда. На этих бе
седах она рассказы вает об ос
новных положениях Отчетного 
доклада ЦК КПСС, о Директи
вах съезда по пятилетнему 
плану,

Пропаганда материалов съ ез
да и достижений передовиков 
во Дворце культуры широко 
освещ ается средствами нагляд
ной агитации, с помощью пла
катов, лозунгов, Доски почета.

Не забывать о главном

ЛЕНИНЕЦ

Свой вклад в пропаганду 
материалов съезда партии и 
последних Пленумов ЦК КПСС 
внесла и сельская библиотека. 
В ней есть книжная выставка 
на тему: «Реш ения XXIII. съез
да {£ПСС — в жизнь».

Вскоре посде съезда, в ап
реле, библиотека, вместе с чи
тательским активом, провела 
две читательские конферен
ции на тему: «Родная земля», 
одну — во Дворце культуры, 
другую—IB Калининской сред
ней школе. На них присутство
вало свыше 130 читателей.

Все выступления участников 
конференции по прочитанным 
книгам увязывались с решени
ями XXIII съезда КПСС. При
водилось много примеров из 
жизни коллектива артели 
«Больш евик». Читатели биб
лиотеки в своих выступлениях 
на конференции призывали мо
лодежь учиться на примерах

передовиков колхоза Александ
ры Ивановны Авиловой', Ма
рии Евдокимовой и  других. 
Первая из них 36  лет работает 
в животноводстве, добивается 
высоких производственных по
казателей, за что недавно на
граждена орденом Ленина. От
лично трудится и получает 
большие надои молока моло
дая доярка М ария Евдокимосва, 
награжденная орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Зав. библиотекой Ф. Г, Ки
селев вместе с наиболее актив
ными читателями провел ряд 
бесед о решениях съезда _ на 
производственных участках ар 
тели.- Одна из таких бесед по 
Директивам пятилетнего плана 
состоялась на МТФ №  2. Пос
ле беседы для работников фер
мы был дан концерт учениче
ской художественной самодея
тельности Калининской школы.

К сожалению, за последнее 
время роль Калининской биб

лиотеки в пропаганде материа. 
лов XXIII съезда партии не
сколько ослабла. Беседы на 
производственных участках 
тов. Киселев и актив библиоте
ки стали проводить реж е, Дав
но уж е запланирована чита
тельская конференция на тему: 
«П ятилетка нашего колхоза», 
но так ее до сих пор и не 
было.

Ослабила работу по р азъ яс
нению материалов партийного 
съезда и Ново - Цимлянская 
библиотека, где заведующей 
В. И. Додонова, Выставка ж ур
налов, брошюр и  книг под руб
рикой: «Материалы. XXIII
съезда КПСС», сделана еще в 
первой половине апреля, А в 
мае по материлам съезда тов. 
Додонова не провела ни одной 
беседы, ни одной информации. 
Не привлекает она к этому 
делу и актив библиотеки.

Плохо занимается р азъ яс
нением и пропагандой матери
алов съезда и сельский клуб

станицы Ново - Цимлянской.
Таким образом, не все ра

ботники клубов и  библиотек в 
станицах Калининской и  Но
во - Цимлянской активно уча
ствуют в пропаганде материа
лов съезда и Пленумов, опыта 
передовиков колхозного произ
водства. Им необходимо значи
тельно усилить эту 1 работу, 
разнообразить ее формы и  ме
тоды, шире привлекать к  это
му делу все культурные силы 
станицы.

Парткомам колхозов «Боль
шевик» и имени Орджоникид
зе следует 'больш е внимания 
уделять очагам культуры, луч
ше использовать их в д е !е  про
паганды * } материалов съезда, 
постоянно контролировать их 
работу и оказывать необходи
мую помощь.

Рейдовая бригада «Ленинца»: 
С РЫЖКИН — секретарь
парторганизации отделения 
№  1 колхоза «Большевик»,
Ф. ТЕКУТЬЕВ — секретарь 
комитета ВЛКСМ колхоза име
ни Орджоникидзе, Л. ЦАРЕ- 
ГОРОДЦЕВ — сотрудник ре
дакции.
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Ростовская область. В совхозе «Советская Россия» — Ирригаторы Ставрополья сооружают КуВань-Калаусскую
передовом хозяйстве Аксайского района — 800  гектаров оро- оросительную систему, С вводом в строй только первой ее
шаемых земель. Ежегодно здесь получают высокие урожаи, В очереди тридцать пять тысяч гектаров плодородной земли
:>том году совхоз сдаст государству более 10 тысяч тонн засушливой зоны получат воду. На гидроузле будет возведено
овощей. несколько электростанций.

На снимке: полив капусты в совхозе. На снимке: один из участков строительства. :
Фото В Турбина. Фотохроника ТАСС. Фото К. Тарусова. Фотохроника ТАСС.

С учетом практики
биваютоя неплохих результа
тов. Они удерживают первен
ство в соцсоревновании по сов
хозу. Уже полили больше по
ловины площадей. И, как пра
вило, поливы проведены на 
высоком агротехничеоком уров
не и вовремя.

Как удается выдерживать 
сроки вегетационных поливов 
хлеборобам первого отделе
ния?

Прежде всего взаимопомощь 
машинистов дож девальных ус
тановок соседних звеньев. На
пример, поля звеньев, Я. Ля- 
ш ека и А. Ломакова располо
жены рядом. Рабочие первого 
эвена выращивают яровую и 
озимую пшеницы, а  звено А. 
Ломакова возделывает кукуру
зу и люцерну.

В первые дни поливов каж 
дый агрегат был занят на сво
их участках. З а  семь дней уп
равился с поливами люцерны 
на площади около 60  гекта
ров Александр Ломаков, дав 
по 500 кубометров воды на 
каждый гектар. Затем  пере
шел на посевы кукурузы ,

А в это время агрегат Я, Ля- 
шека поливал яровую пшени
цу. Когда закончился первый 
полив, пшеница начала цвести. 
Тогда два агрегата переш ли ра
ботать на посевы кукурузы . И 
с тех пор выбирая самые 
удобные сроки поливов для 
этих культур, два агрегата на
чали работать вместе. Так

жизнь внесла свои коррективы, 
Оказалось, что более .крупное 
звено успешнее ведет полив.

Уже политы все посевы ку
курузы  на 112 гектарах, яро
вая пшеница на 108 гектарах 
и люцерна.

Работа двух дождевальных 
установок вместе позволяет не 
только выдерживать сроки по
лива всех культур, но и об
легчает труд поливальщиков. 
Им легче следить за  подачей 
воды по каналам на одном уча
стке, содержать их в  хорошем 
состоянии. Ведь с этим нелег
ко управиться одному поли
вальщику, тем более на плохо- 
спланированном участке. М елкие 
каналы, нарезанные КЗУгО.З 
часто рвутся, а если дать 
меньше воды, дождевальная 
установка работает не на пол
ную .мощность."

Поэтому, поливальщики прак
тикуют полив не в полный 
проход всего канала, а по уча- 
сткам^ давая полную влагоза
рядку за один проход.

Успешно справляются с пе
рестановкой заградительных 
щитов, всегда выдерживают 
уровень воды в каналах поли
вальщики В. Кушнир и И. Ми
хальчук. Они обеспечивают 
бесперебойную работу своих 
агрегатов.

Но высокая производитель
ность дождевальных устано
вок достигнута и тем, что ма
шинисты работают в две сме

ны. Пересмена машинистов 
проходит в два часа дня, что
бы каждый из них мог макси
мально использовать часы сво
ей работы, А технический! уход 
за машинами они ведут после 
окончания, работ.

— Содержание полей в ув
лажненном состоянии дает нам 
возможность вырастить запла
нированный урожай озимой и 
яровой пшеницы, — говорит 
сменный машинист Я. Ляш ека. 
— Думаем также, что уложим
ся и в плановую себестои
мость продукции. . Уясе есть 
экономия фонда зарплаты, го
рючего. Несомненно, что до
полнительную оплату за  свой 
труд мы получим. Главное уже 
сделано — пшеница выращ е
на отличная. Теперь слово за 
членом звена — комбайнером 
В. Леончиком, Машина у него 
в отличном состоянии. Урожай 
уберем вовдэемя.

— Помогая поливать друго
му звену, мы не проиграли,— 
говорит А, Ломаков. — Нам од
ним нелегко было бы упра
виться со всей пЛощадью ку
курузы. А сейчас у нас расте> 
ния в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИЙ. Мы
тоже соберем запланирован
ный урожай зеленой массы. 
Наши звенья умело организо
вали и провели* поливы — в 
этом залог наших успехов.

' И МАЗЬКО. 
наш спец. корр.

машины и тракторные тележ
ки все прибывают. Механиза
торы успешно ведут уборку 
естественных, сеянных много
летних и однолетних трав.

Особенно высоких резуль
татов на сеноуборке добились 
■механизаторы, возглавляемые 

бригадиром И. Василенко. Ко
сари Е. Ковалев, Д. Цука
нов ежедневно в полтора-два 
раза перевыполняют нормы. 
Не отстает от них и тракто
рист Г. Сонин. Умело справ
ляется со своими задачами 
механизатор Н. Иванков, ра
ботая на сталкивании сена. 
Два-тр'и дня — самый ’ боль
шой разрыв между косовицей 
и сгребанием массы.

— Завершить уборку и скир
дование сена к началу жатвы 
хлебов, — под таким девизом 
Трудятся колхозники сельхоз
артели. Большим стимулом для 
успешного завершения сено
уборки явились разработанные 
дополнительные меры мо
рального и материального по
ощрения колхозников, занятых 
на заготовке кормов.

Кроме основной зарплаты, 
правление колхоза1 установило 
дополнительную оплату, от
личившимся мастерам ско
ростной уборки трав будет вы
даваться денежная премия.

— Создадим запас кормов, 
— говорят животноводы, — 
значит выполним и заказ госу
дарства на поставки животно
водческой продукции.

Слово животноводов не рас
ходится с делом. Скирды сена 
pacrvT  на глазах.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

.„ Ъ * *  У М Н О Ж АТЬ С И Л У  
дщ ^ р О Л И В Н О Г О  Г Е К Т А Р А

Сорняки, буйно разросш ие
ся по берегам оросительных 
каналов, оказались стойкими 
к ядохимикатам. Лишь кое-где 
небольшие участки их начали 

асьяать по всей ороситель- 
и ш сети, обработанной герби- 
I, ::шми з Дубенцовском мясо- 
м« лочноу. совхозе. Поздно на- 
” али химическую борьбу здесь 
!• сорной растительностью на 
ьодных каналах.

Сейчас на помощь полево
дам орошаемых земель приш
ли к х ар и . И уж е на 

погих десятках километров 
^п.рнякк скошены не только по 
берегам, но и в воде, дав ей 
но 1можность свободно течь в 
борозды.

— Каналы- чисты, как ни
когда, — говорит заведующий 
и.допользованием .в  первом от-, 
делении Ф. Ш атуров. — Но нель- 
з.| сказать’ что вода поступает 
б еперебойно. Канал у inac 
•к .«хозяйственный. Часто бы
вает, что соседи из винсовхо- 
::ин, регулируя ноток воды на 
<• ши поля, забывают о нас: то 
мочгн перекроют к нам воду, то 
,<:|Дут такой напор — каналы 
р ^ т .  Приходится все время 
быть на чеку: или самому, или 
людей отрывать и ехаггь регу
лировать поток. Это, конечно, 
сказывается _на ритмичности 
работы дождевальной установ
ки.

Но машинисты поливных аг- 
- гатов нашего отделения до-

I ДОЖДЬ НА КОЛЕСАХ
яа
■ Над полем движется ишро.
• кая стометровая полоса дождя,
■ хотя в небе нет ни облачка. У 
: края зеленого массива дождь
■ поворачивает и начинает по.
• ливать новую часть поля.
m

Так работает дождевальная
■ машина ДДА.100М , кото. 
: \шя демонстрируется на ВДНХ
• СССР, Ее ажурные крылья,
• представляющие систему труб, 
\ раскинулись на 100 метров. Это
■ гигантское дождевальное ус. 
! тройство навешивается на гу.
■ сеничный трактор—и агрегат
• готов к действию. На тракторе 
; смонтирован также насос и 
; специальный гибкий шланг. 
: Двигаясь рядом с полевым 
Z оросительным каналом, маши.
• на на ходу забирает из него 
! поду и нагнетает ее в дожде.
■ вольную систему.
ш

;  С помощью этой машины за
• сутки можно обеспечить ела. 
" гой 20 гектаров. Отлично себя 
! чувствуют и растения — ведь
• дождь им больше «нравится»,
■ чем полив по бороздам,
ш
ш
: Мощный советский дожде.
\ вальный агрегат создан 
J  Херсонским комбайновым заво-
; дом,
■

ф 15 нюня 1966 года ф

ТЕХНИЧЕСКИЙ уход за 
машинами обеспечивает их ра
боту без простоев, предупреж
дает преждевременный износ 
и поломку деталей. Можно хо
рошо отремонтировать маши
ны. правильно организовать их 
эксплуатацию, д а  без своев
ременного технического ухода 
эти меры окажутся недостаточ
ными. Даж е небольшие, . неза
метные на первый взгляд, от
клонения от регулировки при
водят к  серьезным последствиям.

Если, например, угол опере
жения впрыска топлива на дви
гателе трактора ДТ-54 умень
шится на два градуса, его мощ
ность снизится на три лошади
ные силы, а  удельный расход 
топлива возрастет на 10 про
центов.

Слой накипи в системе ох
лаждения тракторных и ком
байновых двигателей снижает 
их мощность на 3— 4 силы и 
вдвое сокращает qpoK  службы 
шатунно-поршневой группы. 
При уменьшении числа оборо
тов коленвала лишь на 150 — 
200 оборотов в минуту мощ
ность двигателя падает на 7  —
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10 процентов и соответственно 
повышается удельный расход 
топлива. Небольшие отклоне
ния в регулировке зазоров кла
панов снижают мощность дви
гателя н а1 ,5 — 3 силы и увели
чивают удельный расход топли
ва на 10— 15 процентов.

Для правильной организации 
использования техники, в на
шем совхозе с октября 1965 
года начала внедряться планово-

предупредительная система 
технического обслуживания,

В  основу периодичности тех
нического обслуживания было 
положено количество израсхо
дованного топлива. Учет рабо
ты машины по количеству из
расходованного горючего яв 
ляется наиболее правильным, 
так как помимо времени рабо
ты двигателя позволяет учиты
вать и напряженность его ра
боты.

Расход горючего фиксирует
ся по операциям в палевом 
ж урнале нарастающим итогом. 
Д ля контроля за своевремен
ным проведением технических 
уходов была введена талонная

система выдачи горючего. С 
этой целью на каждую марку 
трактора заготовили свои та
лоны. На лицевой стороне за 
полняются данные о тракторе: 
марка, хозяйственный 'номер, 
фамилия тракториста. Ведется 
учет выполненной трактором 
работы, плановый и фактиче
ский расход горючего. На об
ратной стороне наносится сет
ка, клетки которой заполняют

ся цифрами на сумму равную 
количеству .горючего, которое 
сжигает трактор от предыду
щего техухода до последую
щего.

Один талон выдается трак
тористу, второй — заправщ и
ку. Как только талон будет 
весь израсходован, заправщ ик 
уже не заправляет трактор — 
машину останавливают iaa оче
редной технический уход.

Если техуход праведен ка
чественно и в полном объеме, 
бригадир расписывается в та
лоне. Роспись бригадира дает 
трактористу право :на получе
ние нового талона. Талоны вы
дает бригадир, использованные

! Растут скирды |
1 /  ферм !
Е Одна за другой сворачивают Е 
Е автомашины с сеном, к молоч- 5  
= но-товарным фермам колхоза Е 
= «40 лет Октября». У мест зи- Е 
~ мовки окота сено складывают Е 
s  в скирды. Больше других рей- 5  
3  сов успевают сделать водите- Е 
Е ли В. Сергии, Н. Клочнев, Е 
Е А Карнаухов. Е
= Мощный стогометатель под- Е 
Е хватьгвает зеленую массу и 2 
Е подает ее на скирду. Быстро Е 
= укладывают сено старшие ча- з  
= баны П. Кочетов, К. Гумаров. 2  
= А. Корневец и другие. =
5  И так на >веех фермах. Ед- Е 
Е ва управившись с дойкой, до- Е
2  ярки и скотники берут в руки Е 
5  вилы и идут на скирдование 2 
Е сена. «Для себя же ста раем- s  
2  ся», — говорЯ.т жив»пновю1ды. Е 
2  И сиирды растут у ферм. 2  
а  Здесь уже сложены сотни тонн Е 
Е высококачественного сена А Е

талоны являю тся основанием 
на начисление трактористу 
зарплаты  за периодическое 
техническое обслуживание 

трактора или самоходного шас
си.

Что дает талонная система 
выдачи горючего? Во-первых, 
своевременное проведение тех
нического обслуживания м а
шин; во-вторых, позволяет эко

номно расходовать горюче
смазочные материалы; в треть
их, правильно определять вре
мя постановки трактора на ре
монт.

©ведение навой системы
технического обслуживания н 
комплексе с талонной системой 
выдачи топлива позволило нам 
сократить расходы на техниче
ское обслуживание машинно- 
тракторного парка, увеличить 
межремонтные срони и коэф
фициент технической готовно
сти парка. J

В. ЗАЦАРИННЫ Й, 
главный инженер винсовхоза 

! «Цимлянский»,

=  ЛЕНИНЕЦ
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Талонная система выгодна
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Как вас обслуживают?

Покупатели недовольны
Передо мной письмо жите

лей станицы Романовской. «В 
станице, — пишут очи, — на 
рыночной площади находится 
дежурный магазин. Но это не 
магазин, а рассадник пьяниц. 
Во второй половине дня в не
го пройти невозможно нй ре
бенку, ни взрослому. Располо
жившись вблизи на траве, лю
бители «зеленого змия» осу-' 
шают содержимое бутылок 
прямо из горлышка. Шум, ру
гань, драки — постоянное яв
ление. Кстати, кроме спиртно
го здесь в вечернее время ни
чего и не купишь. В магазине 
отсутствует даже хлеб..,»,

И вот я в Романовской. Бе
седую с Василием Григорьеви
чем Пазенко,-

— Жалоба жителей стани
цы вполне справедлива, — го
ворит председатель рабкоопа. 
—Дежурный магазин действи
тельно находится на отшибе, 
где нет даже электрического 
освещения. Мы готовы перене
сти его в центр, но сами сде
лать этого не можем. Необхо

димы согласие и помощь сель
совета.

— Письмо станичников пра
вильно отражает недостатки в 
торговле. К магазину в вечер
ние часы не подойти, — с 
возмущением ^говорит предсе
датель сельского Совета А. А. 
Забазнова. Творится там пол
нейшее безобразие и его давно 
необходимо пресечь...

Итак, оба председателя за 
то, чтобы улучшить торговлю 
в станице. Зачем же тогда ос. 
тановка? Оказывается, дело в 
том, что для магазина не наш
лось... места.

Но беда не только в деж ур
ном магазине. В ходе проверки 
письма рейдовая бригада, в ко
торую вошли председатель ко
миссии по благоустройству 
А.П. Первьшцш, член постоян
ной комиссии по торговле 
М. А. Соловьев и завторг раб
коопа JI. А. Маланец, выявила 
и другие недостатки в тор; 
говле.

Так, на складах рабкоопа 
скопилась устаревш ая обувь 
на сумму, превышающую 7 ты-

Наладить торговлю керосином
Лето—разгар полевых работ, 

и труженикам села дорога каж! 
дая минута. Однако жители ху
тора Калинина (третье отделе
ние зерносовхоза «Потапов
ский»), вынуждены тратить по 
пусту не минуты, а часы на... 
покупку керосина. Дело в том, 
что в хуторе не организована 
его продажа, и покупателям 
приходится ходить за кероси

ном в соседний населенный 
пункт за четыре километра.

Руководителям Потаповского 
рабкоопа не стоило бы отнимать 
дорогое время у рабочих, тем 
более, что-организовать достав
ку керосина в определенный 
день недели с помощью раэвоз- 
к и — совсе.м не сложное дело,

Г. БЕРЕЖНОЙ, 
тракторист.

сяч рублей. А как решили воп
рос сбыта никому не  нужных 
ботинок, туфель и сандалей? 
Очень просто. Их рассовали по 
всем торговым точкам. Зайди
те, например, в хлебный мага
зин, которым заведует 3. А. 
Салий, здесь устаревш ая обувь 
лежит на стеллаж ах по сосед
ству с булкам,и хлеба.

В магазине №  8 не отрегу
лированы  весы. На стеллажах 
рядом с продуктами размести
лись папиросы и туалетное мы
ло. Найти нужную вещь под 
прилавком сразу невозможно.

В станице имеется столовая, 
i-но пообедать - или поужинать 
в ней практически невозмож
но. Как только открываются ее 
двери, зал до отказа запол
няется любителями пива.

Недавно в станице началось 
строительство сельмага. Но и 
здесь не ‘ все гладко. Дело в 
том, что стройка лишена воды, 
А  ведь еще пять лет назад 
по переулку Кооперативному 
был проведен водопровод. Ко
операция затратила на его со
оружение 374 рубля. Прошло 
время, переулок перегородили, 
и вскоре он был использован 
под частные огороды. Пере
шел в индивидуальное пользо
вание и водопровод. А строй
к а^  как ни странно, оталась 
без воды.

Обо всем этом хорошо осве
домлены .и председатель Вол
годонского рабкоопа В. Г. Па* 
зенко и председатель сельско
го Совета А. А. Забазноза. Но 
мер к исправлению положения 
пока ими не принято,

\ В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

РАБОЧИЕ—
„ СЕЛУ

Когда на нашем участке 
узнали о том, что винсовхозу 
«Балыновский» требуется 
помощь в прополке бахчи, 
многие изъявили желание по
ехать к своим подшефным.

Встретили нас там гос
теприимно. обеспечили всем 
(необходимым для работы, 
отвели участок. К вечеру 
сорняки были уничтожены 
на восьми гектарах.

Трудились с огоньком все. 
Но особенно хочется отме
тить бульдозериста Т. Алик
перова, рабочую Т. Старо
дубцеву, началыша участка 
П. Котлярова, прорабов 
В, Кемеровского и А. Ни
китенко.

Труженики совхоза оста
лись довольны нашей по
мощью.

А. Ж ИХАРЕВ, 
механик ВУМСа.

Для наших ребят
ЗА КО Н ЧИ ЛСЯ учебный год; 

Теперь школьникам можно и 
отдохнуть после напряженной 
учебы. А отдохнуть есть где. 
Взрослые заранее позаботи
лись об этом. Так, например, 
загородный пионерский лагерь 
«М аяк» был своевременно под
готовлен к приему ребят. Ш е
стого июня состоялось его от
крытие. Здесь сейчас отдыха
ют 350 школьников. А  в те
чение лета в лагере проведут 
свой отдых 1050 детей

Д ля учащихся, оставшихся 
на лето дома, открыто при 
школах пять лагерей.

Открыты такж е летние оздо
ровительные площадки при до
моуправлениях и Ж КО. Рабо
тают здесь учителя.

Умело сочетают отдых и 
труд девятиклассники, которые 
сейчас проходят производст
венную практику. Начались 
каникулы и у выпускников

восьмых классов^, которые бу
дут продолжать учебу в сред
них школах. Даже и те, кто 
окончил восьмилетнкхю школу 
№  8, с.могут учиться в ней 
дальше: с 1966 — 1967 учебно
го года она станет средней.

Но если для многих школь
ников наступила пора отдыха, 
то у десятиклассников и один
надцатиклассников сейчас са
мая напряженная пора. Они 
Сдают выпускные экзамены за 
среднюю школу. -Одни из них 
после окончания школы про
должат учебу в высших и сред 
чих учебных заведениях, а 
другие решили сразу же пойти 
работать. Д ля  будущих произ
водственников н.а предприяти
ях города забронированы 
рабочие места. Вместе с 
аттестатом выпускники полу
чат приглашение на работу 

А, ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор /гороно.

ВЕТЕРО К  И УГОЛЕК Н А ЗЕМ ЛЕ
Недавно исполнилось два меся, 

ца после возвращения из космо. 
са Ветерка и Уголька, где они 
провели двадцать двое суток. В 
течение первых шести.десяти дней 
произошло полное восстановле
ние функционирования основных 
систем организма, сейчас они 
чувствуют себя великолепно и 
можно ожидать появления «кос. 
мического» потомства у них. Со. 
баки продолжают находиться под 
неусыпным контролем врачей в 
соответствии с планом их обсле. 
дования после полета. Произво. 
дятся необходимые анализы, за. 
пись электрокардиограмм, фоно. 
кардиограмм и других физиоло. 
гических показателей. В , настоя, 
щее время еще продолжается об. 
работка 'медикобиологических 
данных, полученных во время 
длительного полета. Они позволя.

ют уточнить некоторые положения 
космической физиологии и явят, 
ся ценным подспорьем для бу. 
дущих полетов животных и чело, 
века.

В настоящее время собаки на. 
ходятся в одном из помещений 
лаборатории.

«•Четвероногие космонавты•» 
находятся на нормальном пита, 
нии и обладают хорошим аппе. 
титом. Собаки ежедневно гуляют, 
проводят много времени на воз. 
духе и настолько привыкли друг 
к другу, что не расстаются на. 
долго.

На снимке: руководитель и
автор эксперимента космонавт 
Б. Б. Егоров, кандидат медицин, 
ских наук Л. А . Киселев (слева) 
с Ветерком и Угольком.

Фото В. Черединцева.
Фотохроника ТАСС,

Более 1 миллиона советских туристов побывало в прош- : 
лом году за границей. В этом году еще больше (увеличится | 
число (поездок за границу ■

Много интересного и поучительного в строительстве ноаой : 
жизни увидят представители Страны Советов в увлекательных ; 
поездках по социалистическим странам. •

На 'снимке: советские туристы во время осмотра Пражске- : 
го Кремля — Градчан в столице Чехословакии. ■

Фото \В Павлова. Фотохроника ТАСС. :

Сообщения из-за рубежаАмериканские негры не верят правительству
Не так давно в Ва

шингтоне состоялась нацио
нальная конференция по граж 
данским правам негров, соз
ванная правительством для то-'  
го, чтобы показать, что оно 
якобы заботится об улучшении 
участи негров, а также для 
того, чтобы направить бурное 
негритянское движение в мир
ное спокойное русло. На кон
ференцию были приглашены 
представители различных' нег
ритянских общественных орга
низаций.

Некоторые деятели и орга
низации отказались принять 
участие в этой конференции в 
знак протеста против разбой
ничьей войны, предпринятой 
правительством СШ А во Вьет
наме.

-Многие из тех, кто принял 
участие в конференции, ис
пользовали ее трибуну для ра
зоблачения 1 о гвратительного
лицемерия правительства
СШ А, которое на словах гово
рит о своем сочувствии неграм 
и принимает законы в защиту 
их праз, но ничего не делает 
для проведения этих законов в 
жизнь. «У нас избыток зако
нов о правах негров, — зая
вил один участник конферен

ции. — Нам не хватает лишь 
одного — решительного прове
дения их в жизнь».

Среди участников конферен
ции был молодой мужествен
ный негритянский д еятел ь^»
Джейм Мередит. Выступая «а 
конференции, он заявил, что 
его собратья ие могут ждать 
милостей от правительства, 
что они должны сами доби
ваться своих прав. Сразу же 
после окончания конференции 
Мередит отправился в свой - 
родной штат Миссисипи и воз
главил там демонстративный 
поход группы негров. Своим 
маршем по дорогам Миссисипи 
Мередит хотел рассеять страх, 
который может быть у негров, 
запуганных плантаторами, поь 
дицией и  куклуксклановцами.
Он прошел всего десять миль 
по ш тату Миссисипи. Расисты 
на глазах полиции тяжело р а
нили его. Расисты метили 
именно в него — бросившего 
вызов вековым устоям раб
ства.

Руководитель крупной Hei 
ритя некой организации— « К он -" ' 
гресс расового равенства» 
Флойд Маккисик заявил, что 
Соратники Мередита доведут 
его марш до конца. \

Выборы к Доминиканской республике
Всеобщие выборы в Домони- 

канокой Республике, . прошед
шие в условиях оккупации 
этой страны американскими 
интервентами, принесли «побе
ду» X. Балагеру.

В обстановке террора СШ А 
подготавливали победу на выбо
рах X. Балагеру — человеку,

тесно связанному с американ
ским капиталом.

Однако недовольны этими 
итогами простые доминикан
цы. Р яд  политических партий 
страны выступил с заявлени
ями о том, что на выборах бы
ли допущены подлоги.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ №  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную раГюту: 
арматурщики, 
газоэлектросварщикн, 

машинист мехлопаты, 
бетонщики (мужчины), 
разнорабочие, 
фрезеровщик,
плотники, столяры на ДОЗ.
Одиноким предоставляется 

общежитие.
Обращаться: в  отдел кадров 

комбината, остановка автобуса 
Бетонный завод.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ГИ ДРОУ ЗЛУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: рабо 

чие, штукатуры - маляры, кро 
велыцнки по железу, Обра 
щаться: г. Волгодонск, 1ч
шлюз.

Администрация.
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