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В честь Онтября!
Трудовая победа мивотноводов

КОЛЛЕКТИВЫ молочното
варных ферм колхоза имени 
Ленина досрочно выполнили 
годовой план продажи госу
дарству молока. На заготови
тельные пункты его сдано  
4027 центнеров, что на 147

Важное событие в жизни парторганизаций
В П А РТИ ЙН Ы Х  организа

циях города Волгодонска и 
района начались о т ч е т -  
но-выборные собрания. Эго 
очень важное событие в их, 
жизни. Значение нынешних от
четов и выборов особенно воз
растает, так пак они проводят
ся впервые после XXIII съезда 
КПСС.

На своих собраниях комму
нисты подводят первые итоги 
выполнения парторганизациями 
решений съезда. Отмечая на
копленный положительный 

опыт, вскрывая недостатки, они 
наметят меры по дальнейше
му улучшению организаторской 
■и воспитательной работы в кол
лективах.

В большинстве партгрупп, 
партийных организаций цехов 
и участков, бригад и отделений 
drnetTHO- выборные собрания 
уже проведены. Они показали, 
что решения XXIII съезда ia p -  
ш ,  мартовского и сентябрь
ского Пленумов ЦК КПСС ока
зали благотворное влияние гяа 
жизнь и деятельность партор
ганизаций. Усилились роль и 
влияние парторганизаций в
коллективах. Все больше разви
вается творческая активность 
коммунистов, повышается их 
ответственность за положение 
дел в своей организации и в 
партии в целом.

Главной темой на отчетно- 
выборных -партсобраниях явля
ется ход выполнения пятилет
него плана. Коммунисты хим
комбината и дорреммашзавода 
во время отчетов :и выборов в 
цехах вели большой разговор о

том, как лучше подготовиться 
к переходу на (новые условия 
работы.

Немало сделали в этом отно
шении, например, парторгани
зации цехов №  1 и № 2 хим
комбината. Благодаря выпол
нению в период летнего капи
тального ремонта ' комплекса 
организационно-технических ме" 
роприятий, в этих цехах значи
тельно улучшилось ^качество 
выпускаемой продукции.

Положительно сказываются 
на показателях работы пред
приятий города дополнитель
ные меры воздействия, приме
няемые к нарушителям трудо
вой и производственной дис
циплины.

Особое внимание на отчетно- 
выборных собраниях в цехах я 
сна производственных участках 
уделяется вопросам более гюл- 
нопо использования {внутрен
них резервов, обеспечения рит
мичности в  работе, внедрения 
передового опыта, улучшения 
снабжения сырьем и материа
лами и  другим вопросам.

Организованно проходят от
четы и  выборы в отделенческих 
и бригадных парторганизациях 
совхозов и колхозов. На отчет
но-выборных (партсобраниях на 
отделениях зерносовхоза «Доб
ровольский», в комплексных 
бригадах колхозов имени К ар
ла Маркса, «40 лет Октября» 
и в других хозяйствах района 
коммунисты с удовлетворени
ем отмечали, что п ер в ы й ' год 
пятилетки принес новые успехи 
в борьбе за увеличение произ
водства сельскохозяйственной

продукции. Это — результат 
работы, которую проделали 
парторганизации хозяйств по 
мобилизации сельских труж ени. 
ков на успешное претворение 
в жизнь предначертаний пар
тии.

Вместе с тем, коммунисты 
справедливо указывали на серь
езное упущение в партийной р а 
боте. Например, в третьей ком
плексной бригаде колхоза «40 
лет Октября» парторганизация 
ослабила за последнее время 
внимание к вопросам животно
водства. В итоге план надоев 
молока не выполняется, плохо 
ведется подготовка животновод
ческих помещений к зиме.

Низка партийная дисциплина 
среди коммунистов второго от
деления зерносовхоза «Добро
вольский». В это.м главная при
чина того, что отделение №  2 
является отстающим в хозяй
стве.

Во второй комплексной бри
гаде колхоза имени Карла М арк
са коммунисты критиковали 
партбюро за слабое руковод
ство комсомолом.

Большое место в выступлени
ях коммунистов и отчетных док
ладах занимают вопросы идео
логической работы. Происходит

оживленный обмен мнениями об 
улучшении содержания, совер
шенствовании форм и методов 
работы :по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, особен
но молодежи.

Нынешние отчеты и выборы 
в парторганизациях отличаются 
возросшей требовательностью 
коммунистов к  своим выборным 
органам и друг к другу, дело
витостью, духом критики и са
мокритики. В партийные орга
ны секретарями парторганиза
ций, партгрупоргами комму
нисты избирают наиболее авто
ритетных, активных и принципи
альных товарищей.

Важно, чтобы во всех парт
орга низациях отчетно-выборные 
собрания прошли организован
но, активно, в деловой, товари
щеской обстановке, в строгом 
соответствии с требованиями 
Устава КПСС. А чтобы провес
ти отчетно-выборные партсоб
рания на высоком уровне, надо 
хорошо их готовить.

Нет сомнения, что отчеты и 
выборы еще более активизиру
ют работу парторганизаций, по
высят их боевитость в борьбе за 
претворение в жизнь партий 
ны х решений.

В колхозе имени Карла Маркса начался сев озимых культур. 
Полный световой день в загонках работают десятки агрегатов. 
Особенно высокопроизводительно трудятся тракторист первой ком
плексной бригады Леонид Хухлаев, сеяльщики Владимир Желудев 
и Виктор Кузмичев. Ежедневно они засевают 40—45 гектаров при 
норме 30. Семена заделываются в хорошо разрыхленную почву.

. НА СНИМКЕ: коллектив передового сеялочного агрегата
подводит итоги работы.

' Фото А. Бурдюгова.

Поздравляем  
с  наградой

За достигнутые успехи в вы
полнении заданий семилетнего 
плана по строительству Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР Указом от 11 августа 
1966 года наградил:
МЕДАЛЬЮ «ЗА  ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»
ГРИНЮКА Петра Андрее

вича — бригадира плотников 
строительного управления № 1 
строительного треста №  3.

МОРОЗОВУ Валентину 
Алексеевну — ш тукатура пе
редвижной механизированной 
колонны № 92 строительного 
треста №  3.

Присяга юных патриотов
Вторые сутки на Знаменной 

площади Центрального аэро
дрома столицы горит огонь 
второго Всесоюзного слета п о 
бедителей похода комсомольцез 
и молодежи по местам револю
ционной, боевой и  трудовой 
славы советского народа. 9 
сентября, едва забрезжило ут
ро, весь лагерь был поднят по 
сигналу боевой тревоги.

Трехтысячный отряд участ
ников слета отправился в ав- 

„топоход. Задала — выход на 
--рубежи обороны Москвы. «Впе
ред, маршрутами отцов!» — 
призывает один из транспарант

тов. «Готовы к защ ите Роди
ны!», «Эстафета подвига — в 
надежных руках» — написано 
на полотнищах машин.

Н а развилках дорог, как и в 
грозный 1941 год, стоят девуш- 
ли-рагулировщ ицы в военной 
форме тех дней. Там, где вдоль 
трассы установлены обелиски, 
замерли в почетном карауле 
юные ленинцы,

...72-й километр Минского 
шоссе. Эта точка на карте ис
торической битвы за  столицу 
стала бастионом бессмертия, 
символам величия народного 
духа. Отсюда в  декабре 41-го

фашистов пош али на запад...
Мотоколонну с участниками 

слета встретила делегация быв
шей пятой . армии [Западного 
фронта, солдаты которой стоя
ли насмерть у стен Москвы. Ге
нерал-лейтенант Д. И. Заев 
принял рапорт от участников 
слета.

Наступают волнующие мину
ты. Ветераны ©ойны ведут мо
лодых на боевые позиции, где 
они сражались 25 лет назад. 
Земля здесь все еще хранит 
рубцы войны. Воронки, старые 
окопы... И как с трибуны, с бор
та мощного бронетранспортера

седой прославленный воин об
ращ ается к овоим сыновьям и 
внукам:

—Дорогие юные друзья, на
следники наши! Будьте достой
ны тех, кто сложил голову за 
свободу и  независимость 'нашей 
Родины, кто построил социа
лизм. Будьте преданными сы- 
нами великой партии Ленина!

...Минутой молчания почтили 
участники слета память пав
ших.

У одной из солдатских мо
гил склонили свои знамена мо
ряки-тихоокеанцы.

Юноши и девушки возлагают 
над прахом бессмертных цветы. 
В почетный караул у памятни
ка встают пятиклассник здеш
ней школы Костя Афонин и
С. Галастян из Армении', вось

центнеров больше задания.
Первенство в социалистиче

ском соревновании за  достой
ную встречу всенародного 
праздника — Великого Октяб
ря—завоевали П. Хабарова— 
доярка второй Молочнотовар
ной фермы, где бригадиром 
И. Красноперое. Она надоила 
на фуражную корову 1812 ки
лограммов молока при плане 
1500 килограммов.

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник.

В П Е РЕ Д И -  
РУ Д Ц ЕХ

ТРУ Ж Е Н И К И  лесабазы  го
товят достойную встречу Дню 
работника леса. С первого сен
тября итоги соревнования по 
радио ежедневно доводятся до 
сведения всего коллектива 
предприятия.

Успешно работали тружени
ки лесобазы 10 сентября. Пер
вое место в этот день занял 
коллектив цеха рудстойки ('на
чальник цеха Н. И. Щ екинов). 
Дневное задание по разделке 
рудстойки выполнено на 106,8 
процента, по погрузке ее в ва
гоны — на 127 процентов.

В цехе рудстойки наиболь
ших успехов добилась смена 
мастера Н. А. Ш амина, кото
рая вместо плановых 210  ку
бометров' разделала и  погрузи
ла в вагоны 248 кубометров.

В цехе лесобиржи высокие 
показатели отмечены в брига
де Д. Е. Матвиенко, в ' лесо
пильном цехе — в смене" Д. А, 
Поспелова.

В. ТХОРЖЕВСКИИ, 
председатель рабочкома.

Главная забота —  
качество

СУДЬБУ урож ая яровых р е
шает ранняя, качественно вспа
ханная зябь. Этим правилом 
руководствуются механизаторы 
третьего отделения зерносовхо
за «Добровольский». У правля
ющий В. И. Змеев и агроном 
П. А. Третьяченко при приеме 
у них работы неизменно ста
вят отличную оценку.

Сейчас в отделении '  развер
нуто социалистическое 'сорев
нование в гчесть 49-й годовши- 
ны Великой Октябрьской со
циалистической .революции. 
Впереди соревнующихся трак
тористы Я. Н. Мельникович и 
Н. Т. Лустоваров. Ежедневно 
каждый из них, соблюдая прави. 
ла агротехники, пашет до 10 
гектаров лри норме 5 ,6  гек
тара.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома 

совхоза.

ми'Десятилетний персональный 
пенсионер, руководитель штаб1» 
юных .следопытов ленинакан- 
ской ш колы № 23...

У легендарного р азъ езд а  
Дубосеково и  на Бородинском 
поле, под Нарофоминском и 
Яропольцем—ксюду, где побы
вали 9 сентября молодые пат
риоты, они присягали быть до
стойными сынами великого на; 
рода.

...Море цветов у подножия 
бронзового монумента— памят
ника вечно живой Зои. Сегодня 
юные снова словно прикосну
лись сердцем ik  подвигу люби
мой герои,ни. Боевая подруга 
Космодемьянской ветеран вой
ны К., Милорадова поделилась 
воспоминаниями о Зое.

А затем в Комсомольском 
[Окончание на 2-й стр.). _



С коммуниста особый спрос
В СЕРЕД И Н Е ф евраля ны

нешнего года на обсуждение 
партийного собрания в машем 
цехе был поставлен вопрос: 
«Коммунист — организатор и 
воспитатель масс». Вопрос .лот 
сам по себе вызвал интерес у 
коммунистов. Но в обсуждении 
его приняло участие всего лишь 
три человека. -

Чем объяснить такую пас
сивность? Тем, что собрание бы ' 
ло плохо подготовлено? В к а 
кой-то степени и это оказалось 
на ходе собрания. Но были и 
другие причины. Видимо, не 
все еще полностью осознали 
уставное требование о том, что 
коммунист должен не только 
сам хорошо трудиться, показы
вать примеры н а  производстве 
и в быту, Но того же требовать 
и от всех членов коллектива. 
И вот кое у кого просто не хва
тило духу откровенно, с пар
тийкой принципиальностью, 
сказать и  о хорошем, и о том, 
что мешает нам в работе.

Короче говоря, 'большого 
принципиального разговора не 
получилось. А  говорить было о 
чем. Стоило сказать о примере 
тех коммунистов, которые ни
когда не забывают о своем пар
тийном долге. Они добиваются 
строгого соблюдения техноло
гического реж има на каждом 
рабочем месте, неуклонно под
держивают крепкую дисципли
ну и образцовый порядок на 
производстве. Хороших успехов

в своей работе добиваются, на
пример, члены КПСС К. Ф. 
Борисовский, Е. И. Мироненко, 
А. С. Осадкин, А. И. Косарнн, 
Г. Т. Ключик, В. П. Цуканов. 
Они в совершенстве овладели 
сложным оборудованием, хоро
шо знают технологический 
процесс, умело воспитывают 
химиков. Образцово трудятся 
и ведут себя на производстве и 
в быту коммунисты Ю. С. Па
реньков, Ю. Т. Головин, Т. С. 
Цуканова и многие другие.

Усилия не только этих ком
мунистов, но и  парторганизации 
в целом направлены в первую 
очередь на то, чтобы обеспе
чить выполнение государствен
ного плана по выпуску про
дукции. Когда в июле этого 
года план оказался под угрозой 
срыв/a, партбюро собрало всех 
коммунистов цеха, чтобы вы
работать меры для преодоле
ния отставания. Среди химиков 
была проведена ш ирокая р а зъ 
яснительная работа, разверну
то соцсоревнование между сме
нами и  бригадами. Партбюро 
ежедневно контролировало, как 
выполняются (сменные задания. 
Настойчивость и организатор
ская работа помогли партор
ганизации добиться выполне
ния июльского плана.

Большую работу провели 
партбюро и коммунисты цеха в 
борьбе за повышение качества 
продукции. Обсуждая в ацреле 
этого (года вопрос о переходе 
цеха на хозрасчет, партсобра
ние поручило партийному бю-

=  ГОТОВЯСЬ К  РАБОТЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

В тесном содружестве
; ОБЫ ЧНО к концу месяца в 
■тракторном цехе дорреммашза- 
!вода накапливалось много рабо
т ы . Наступал завершающий этап 
•борьбы за выполнение месячно
г о  плана. Нужно было выпус
т и т ь  из ремонта то количество 
■тракторов, которое предусматри- 
!валось планом.
; Труднее всех приходилось 
•рабочим на линии сборки. Вре- 
•мя ограничено, а тут никак не 
:удается подобрать ступицы к 
•ведущим колесам. Это была, но- 
[жалуй, самая трудоемкая рабо- 
;та. СтупиЦа и колесо весят де- 
•сятки килограммов, которые 
!нужно несколько раз приме
н и т ь , поднять. Сначала запрес- 
•оовывали ступицу в колесо. Де- 
: лалось это только для того, что- 
■бы убедиться, точно ли подходит 
•ступица по шлицам. Затем  ее 
:снова выбивали и крепили на 
•раму, устанавливали борт ре
дуктора . Только после этого 
:можно было запрессовывать 
•колесо.
■ В ход шли молотки, кувалда. 
5Много требовалось времени, фи- 
■зического труда. Но на это мало 
5кто обращал внимание. Себесто. 
■имостью ремонта тракторов в
• цехе не интересовались.
: По-другому повернулось де-
■ло, когда в цехе были внедрены
■ элементы хозрасчета. План ос
т а л с я  прежним, но его выполне
н и е  теперь велось не любой це
нной. Себестоимость ремонта ста
яла основным критерием работы 
■коллектива. Чем дешевле обхо
д и л с я  ремонт, тем больше от- 
[числений поступало в фонд
■предприятия.
■

: Особый интерес к экономике
; проявляют рабочие сейчас, ког- 
•да в цехе ведется деятельная 
Подготовка к переходу на работу 
■в новых условиях. На линии 
■сборки, например, внедрен гид
равлический  пресс с вибрато
р о м . Он сконструирован инже
н е р о м  Г. А. Варцевым.
■ —  С применением пресса 
: значительно повысилась произ-
■ водите льн ость труда, — рас-
• оказывает 'заместитель началь- 
:ника цеха В. Смирнов. — Улуч
ш илось качество сборки.

За последнее время на дор- 
реммашзаводе многое измени
лось. В том же тракторном це
хе, ' например, введена в дейст
вие поточная линия разборки 
катков трактора «С-80». Кон
струкция линии отличается 
оригинальностью, а главное,
она позволяет экономить зап ас
ные части. Экономия их со
ставляет 10 процентов.

Реш ена такж е проблема рех- 
товки и  проверни тележек
трактора. В цехе смонтирован 
целый комплекс, в который
входят поворотный стенд для 
тележек, укосина, подвесной 
гидравлический домкрат с 
мультипликатором, преобразо
ватель. Эти приспособления 

позволяют проверять и рехтовагь 
тележки во всех направлениях.

Только в тракторном цехе за 
последнее время внедрено в 
производство более десяти при
способлений. Все «ни изготов
лены по чертеж ам Г. Барщева, 
А. Локтионова и других инже
неров завода. В сборочном це
хе действует станок для резки 
тросов бакелитовым кругом, в 
разборочном отделении авторе
монтного цеха используется, 
кран-укосина.

Сделанное — только начало. 
Сотрудники отдела главного 
механика завода продолжают 
творческий |поиск. Они заняты 
изготовлением штампа для про
бивки щитов бульдозера, Кон
струкцией универсального пе
редвижного стенда с 'набором 
съемников, ч проектируют не
стандартное оборудование,, з а 
нимаются внедрением ночэй 
техники. Работа ведется в тес
ном содружестве со слесарями, 
токарями— с теми, кто непос
редственно занят на производ
стве, кто на црактике может 
оценить достоинства и недо
статки приспособления. Инже
неры и рабочие решают одни 
и тот же вопрос: как лучше и 
экономнее наладить работу це
ха .участка в новых условиях.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель месткома 

профсоюза.

ро выяснить причины выпуска 
некачественной продукции и 
принять меры к их устранению. 
С этой целью в период капи
тального ремонта нынешним 
летом произведена реконструк
ция термических печей и узла 
конденсации вторых неомыляе
мых, установлены дополнитель
ные холодильники на участке 
дистилляции. Участок окисле
ния должен перейти на новый 
катализатор. В итоге качество 
кислот заметно улучшится.

Однако было бы неправильно 
утверждать, что все решения 
партсобрания проводятся в 
жизнь с одинаковой 'настойчи
востью и  последовательностью. 
Не выполнены до конца реш е
ния об использовании на пол
ную мощность котлов в паро
генераторной №  1, об оказании 
шефской помощи труженикам 
села, о повышении роли и от
ветственности коммунистов.

Невыполнение собственных 
решений снижает роль и зн а
чение собрания, как школы 
воспитания коммунистов. Это 
подтверждают и такие приме
ры. Парторганизация цеха нас
читывает около пятидесяти 
членов партии. В этом боль
шом партийном коллективе 
было не.мало таких коммунис
тов. которые нарушали уставные 
требования. Например, член 
КПСС М. И. Крылова пол
ностью самоустранилась . от 
партийню-общественной рабо
ты. Н. С. Козыренко отказы вал
ся обслуживать дополнительное 
оборудование на рабочем ме
сте.

А всегда ли мы достаточно 
требовательны к таким комму
нистам? К сожалению, далеко 
не всегда. При этом партбюро 
и все мы забываем, что при
миренческое отношение к не

достаткам товарищей, лиоера- 
лизм наносят большой ущерб 
нашему общему делу и этим 
коммунистам. В конечном сче
те, это приводит к тому, что 
отдельные товарищи совершен
но забывают о своем партийном 
долге. Так, поведение Ю. Д. 
Ермакова ни в коей мере не 
совместимо с пребыванием в 
партии. Его персональные де
ла трижды обсуждались на за 
седаниях партбюро и партий
ных собраниях. Но Ермаков, 
не взирая ни на что, продол
жал пьянствовать и хулиганить 
Наконец, цеховое партсобрание 
нриняло решение об исключе
нии его из партии. Но, увы, 
партком химкомбината наше 
постановление не утвердил, ог
раничившись объявлением 'Ер
макову строгого выговора.

Но 'нам думается, что в дан
ном случае снисходительность 
не уместна. И весьма трудно 
объяснить коммунистам цеха, 
в чем они ошиблись, принимая 
решение об исключении Ю. Д. 
Ермакова и чем руководство
вался партком, не утвердив ре
шения партсобрания.

Большие и ответственные 
задачи стоят перед нашей парт
организацией . в текущей пяти
летке. Первоочередная из них 
— обеспечить успешное выпол
нение плана нынешнего года 
по всем показателям. Чтобы 
успешно решить эти задачи, 
каждый коммунист должен 
строго соблюдать требования 
Устава КПСС, быть неприми
римым к недостаткам, твердо и 
принципиально проводить в 
жизнь партийные решения.

А. БОЛДЫРЕВ,
- член КПСС, старший 

аппаратчик цеха № 1 
химкомбината.

СЕМИНАР НА АЕСОБАЗЕ
ЗАКОНЧИЛИСЬ отчетно-вы- 

борные партийные собрания в 
чехах и на производственных 
участках лесобазы. Состав секре
тарей цеховых парторганизаций 
обновился примерно наполовину.

Чтобы ознакомить вновь из
бранных товарищей с практикой 
партийной работы, партком -пред
приятия провел недавно семинар 
секретарей парторганизаций и их 
заместителей. Заместитель секре
таря парткома А. Б. Ойкин про
инструктировал участников семи
нара, как правильно оформлять

документы и вести партийное хо
зяйство.

Секретарь парткома В. С. Сизов 
поставил перед руководителями 
парторганизаций задачи по улуч
шению воспитательной работы а 
связи с У.казом Президиума Вер
ховного Совета СССР «Об уси
лении ответственности за хули
ганство».

Участники семинара обсудили 
также вопросы подготовки к от
четно-выборному партийному соб
ранию лесобазы.

Л. СОЛОВЬЕВ.

На предприятиях 
Волгодонска
НА ПРОЕКТНУЮ 

МОЩНОСТЬ
Установка по ректифика

ции синтетических жир
ных кислот, смонтирован
ная в цехе №  2 Волгодонского 
химкомбината, — единственная 
в нашей стране. С помощью ее 
производится отделение кислот 
узких фракций. С прошлого го
да коллектив установки вел 
борьбу за повышение произво
дительности оборудования. Сей
час установка работает на про
ектную мощность и выпускает 
продукцию в таком объеме, ка
кой был предусмотрен проекти
ровщиками.

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В кузнечно-заготовительном 

цехе дорреммашзавода изменена 
технология изготовления ш аро
вой' цапфы грейдера. Применен 
способ горячей штамповки де
тали без припусков с последую
щей минимальной механическом 
обработкой.

Внедрение нового метода сни
жает трудоемкость . изготовле
ния, уменьшает расход металла, 
повышает качество детали.

ХОЗРАСЧЕТ В ДЕЙСТВИИ
Участок разделки хлыстов 

(Цимлянской лесоперевалочной 
базы перешел на внутрихозяй
ственный расчет. Если раньше 
оплата труда производилась по 
объему полученной деловой 
древесины и дров, то теперь бе- 
эется во внимание качество вы
пущенной продукции. Вся вы- 
эаботанная деловая древесина 
подразделяется . на несколько 
сортиментов. Чем он выше, тем 
больше получит рабочий зар 
платы.

Только за шесть дней рабо- 
ы на хозрасчете участок полу

чил около трех тысяч рублей 
верхплановой прибыли. А в 
поле он был убыточным

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ вид 
УСЛУГ

В мастерских Волгодонского 
орбыткомбината пущены в экс

плуатацию две специальные ма
шины, приобретенные для по
шива изделий из шелка, капро
на, вискозной и других тканей. 
Мастера освоили пошив мужских 
орочек, различных предметов 

дамского туалета.
В этих же мастерских освое- 

ia художественная вышивка, 
производится поднятие петель на 
капроновых чулках, носках.

Присяга юных патриотов
(Начало на 1-й стр.).

парке близ села Петрищево 
участники слета посадили- сосны 
и липы. Ленинградцы а  киевля
не, ташкентцы и рижане, сева
стопольцы и тбилисцы создали 
здесь «Аллею партизанской сла
вы» и «Аллею защитников 
Москвы». Многие деревца были 
присыпаны землей, привезенной 
с мест, связанных с революцион
ной, боевой и трудовой добле
стью советских людей.

На табличках надписи: «В 
память героя казахского народа 
Амангельды Иманова, расстре
лянного врагами в 1919 году»... 
«Эта земля взята с места гибели 
московской комсомолки Наташи 
Кочуевской на дальних подсту
пах к Астрахани»... «Земля с 
первой комсомольской стройки 
Эстонской ССР Л ээваку ГЭС, 
1047 год»...

На массовый митинг в Петри
щево, несмотря на проливной 
дождь, собралось, более двадца
ти ты сяч человек. Над трибу
ной— плакат времен Великой 
Отечественной войны. «Родина- 
мать зовет». На площади, где 
была казнена фашистами Зоя 
Космодемьянская, . прозвучали

стихи, посвященные славной 
дочери народа.

—Пусть сердца наши согре
ваются мужеством Зои и будут 
всегда готовы к борьбе за на
родное счастье! — обратился 
к участникам слета первый сек
ретарь Московского обкома 
ВЛКСМ Виталий Смирнов. Мо
лодое поколение нашей страны, 
Ленинский комсомол всегда 

'были боевыми помощниками 
партии. И сегодня мы снова 
заявляем, что отдадим все свои 
силы делу наших отцов, тор
жеству коммунистических идеа
лов.

Молодых патриотов приветст
вовал первый секретарь МК 
КПСС В. И. Конотоп. Призвав 
молодежь множить револю
ционные, боевые и трудовые 
традиции старших поколений, 
он сказал:

— Все мы, советские люди, 
должны помнить, что может 
настать тот час, когда Родина 
прикажет каждому из нас стать 
солдатом!

Председатель центрального 
штаба всесоюзного похода 
дважды Герой Советского Сою
за М аршал Советского Союза 
И. С. Конев зачитал на митин
ге «'Наказ ветеранов войны до

призывникам». ^В этом напут
ствии — призыв к будущим 
воинам доблестно служить в 
рядах Вооруженных Сил, всегда 
быть готовым дать отпор любо
му агрессору.

В Петрищево в этот день 
открылся новый Музей комсо
мольской славы. Право разре
зать алую ленточку было предо
ставлено Л. Т. Космодемьян
ской, матери двух Героев Совет
ского Союза.

Над селом многократно про
гремели ружейные салюты — 
воинская почесть Зое Космо
демьянской, Александру М атро
сову, героям-краснодонцам, М а
рите Мельникайте, Мусе Д ж а
лилю и другим бесстрашным сы
новьям и дочерям народа и 
партии.

Возвратившись в палаточ
ный городок слета, молодые
патриоты поздним вечером про
вели интернациональную мани
фестацию солидарности с брат
ским вьетнамским народом,
гневно осудили агрессию аме
риканского империализма во 
Вьетнаме.

3. ХРОМОВА,
В. ЧАНТУРИЯ, 

Корр. ТАСС.
Москва, 9 сентября.
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НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

БЕРЕЧЬ КОЛХОЗНУЮ КОПЕЙКУ
В ПОСЛЕДНЕЕ время роль 

экономистов колхозов и совхозов 
резко возросла, поэтому во мно
гих хозяйствах в помощь им 
созданы экономические советы 
или бюро экономического ана
лиза. Экономичеокий анализ, 
проводимый помесячно или по
квартально, дает возможность 
не только выявить недостатки 
в хозяйственной деятельности, 
но и  быстро их устранять.

Однако не везде еще понима
ют значение деятельности эко
номического совета" или бюро 
экономического анализа. Не
дооценка их приводит прежде 
всего к разбазариванию  средств. 
Это наглядно видно на при
мере колхоза имени Орджони
кидзе (председатель тов. Лист- 
ратенко, бывший старший эко
номист тов. Захарьящ ева).

В результате того, что в этом 
колхозе отпускают материаль
ные ценности частным лицам и 
общественным организациям в 
долг, число дебиторов растет. 
Если в начале года их задол
женность составляла 105 тысяч 
рублей, то полгода спустя сум
ма долга возросла в 6 раз. Это 
произошло потому, что в хозяй
стве взаимная сверка расчетов 
не проводится, постоянно нару
шаются сроки расчетов с по
дотчетными лицами.

Вот еще подобный пример 
бесхозяйственности. В течение 
длительного времени бригаде 
строителен, руководимой прора
бом «Межколхозстроя» т. Гай- 
воронским, выдавалось питание 
в долг. В настоящее время 
строители из .«Межколхоз

строя» уволились, а 892 рубля, 
которые они должны были упла-

гь за обеды в столовой, так 
. тг не возвращены в колхозную 

кассу.
Особенно плохо учитывается 

колхозная копейка® такой важ 
ной отрасли хозяйства, как жи
вотноводство. Забой скота, на
пример, производится в отсут
ствие членов комиссии, создава
емой для этих целей правлени
ем. Упитанность животных, их 
живой вес определяются на 
глазок, да так и записываются 
в акты, а выход птичьего мяса 
вообще не указывается. В ре
зультате колхозу нанесен мате
риальный ущерб.

Как показала проверка, было 
забито 37 голов крупного рога
того скота. Оприходовано толь
ко 32 процента живого веса. 
Д аж е если предположить, что 
забитое поголовье было ниже
средней упитанности, то и при 
этом выход мяса значительно

шжен. Говоря другими слова
ми, колхоз потерял 1651 рубль. 
Что касается субпродуктов от 
забитых животных, то они так
же не учитывались и не опри

ходовались, хотя и были приз- 
~аны ветнадзором годными в 
пищу.

В животноводстве колхоза

допускается значительная пере
держ ка крупного рогатого скота. 
Так, в нынешнем году переведе
ны в коровы 11 нетелей рож
дения 1961 года, 30—рождения
1962 года, 13 — рождения
1963 года. Подобные передерж
ки., надо йоигагать^ допускались 
в целях искусственного завыш е
ния надоев молока на ф ураж 
ную корову. А будь в колхозе 
создан экономический сЮвет 
или бюро экономического ана
лиза, этого бы не случилось.

Бесконтрольность привела к 
анекдотическому ^случаю, когда 
30 поросят в возрасте 4 меся
цев были переведены в группу 
откорма общим весом в 3360 
килограммов. Выходит, что 
один поросенок весил ...112 ки 
лограммов.

Не лучше положение и в 
растениеводстве. Недавно реви 
зионная комиссия колхоза 
(председатель С. П. Слезов) 
выявила в зерноскладе 13,4 тон
ны неоприходованного зерна 
При дополнительной проверке 
документов излишки зерна сос
тавили 29 тонн. Это подтверж
дает предположение, что в зер
носклад пшеница поступила без 
предварительного взвешивания.

В экономическом стимулиро
вании большое значение имеет 
внутрихозяйственный расчет. 
Правление колхоза поступило 
правильно, приняв на своем за 
седании «Положение о хозрас
чете». Но на этом дело и за 
глохло. Никто не осуществляет 
контроля за  выполнением хоз
расчетных заданий производст
венными бригадами.

Разумеется, отрадно, что в 
колхозе постоянно растет зара
ботная плата. За пятилетие, 
например, прибавка ее на одно
го работающего составила 22 
процента. Однако правление 
колхоза должен беспокоить тот 
факт, что повышение заработ
ной платы опережает рост 
производительности труда, ко
торая за этот же период повы
силась лишь на 5,7 процента.

Случаи бесхозяйственности 
обсуждались п(аютийным коми
тетом колхоза. За плохую ра
боту старший экономист Н. В. 
Захарьящ ева решением бюро 
парткома и правления колхоза 
снята с занимаемой должности 
Намечено создать (экономиче
ский совет, который будет за 
ниматься анализом хозяйствен
ной деятельности, выявлять
резервы  производства и доби
ваться их использования. При
влечение к  экономической р а
боте ш1ирокюй общественное! и 
поможет колхозу успешно
оправляться с государственны
ми заданиями.

А. ПЕТРАШЕВ, 
старший экономист 

райфинотдела.

О б н о вл е н ны е  земли
По перспективному плану, 

разработанному на пять лет4 
в зерносовхозе «Потаповский1.» 
все 4011 гектаров орошаемых 
земель станут поливными. Сей
час же поливается 3146 гекта
ров. Однако для того, чтобы 
улучшить мелиоративное со
стояние этих поливных земель, 
коллективу совхоза придется 
еще мною потрудиться.

Когда вчитываешься в ма
териалы майского Пленума ЦК 
КПСС, видишь, насколько глу
боко и верно партия наметила 
пути получения от земли м ак
симума продукции. Решения 
Пленума и  являю тся тем фун
даментом, на котором совхоз 
начал строить свою работу ;ю 
мелиорации. Что мы уже успе
ли сделать?

Нынешним летом на полив
ных участках первого отделе
ния проводилась строительная 
планировка. 102 орошаемых 
гектара сдадут приемной ко
миссии механизаторы Цимлян

ской машимню-мелиоративной 
станции в этом году. На J00 
гектарах уже закончены se e  
рЬботы, шоливальщицы звена 
Анны Бобрик провели на этой 
площади влагозарядковый по
лив. На оставшихся 92 гекта
рах механизаторы .машинно
мелиоративной станции ведут 
планировку по графику.

Большое значение в системе 
мелиорации орошаемых земель 
имеет своевременный уход, за 
коллекторно-дренажной сетью. 
Так, только на подсыпку кана

лов механизаторы иэрасходоза- 
ли 2 тысячи кубометров грун
та, вынули полторы тысячи ку
бометров его, очищая каналы 
от заиления. Наряду с рабочи
ми машиннЮ- мелиоративной 
станции, на очиСгке каналов 
трудились совхозные механиза
торы. Хорошо поработал води
тель трактора Э-153 Петр К ар1 
пович Павлов. Ежедневно он 
намного перевыполнял сменные 
задания.

Умножать силу 
поливного гектара

Осенью и будущей весной 
подсыпку каналов и очистку их 
от заиления будем производить 
в основном собственными си
лами.

Д ля • очистки каналов от сор- 
йой растительности создали 
бригаду, в которую входят С. К. 
Персидский, И. К. Персидский, 
И. И. Худяков и другие. Ч ле
ны бригады успешно справля
ются со своими обязанностями. 
На отдельных участках они об
кашивали каналы трижды.

Однако было бы неправильно 
мелиорацию понимать только 
как наведение порядка на по
ливных и орошаемых землях. 
Специалисты совхоза думают 

над тем, как лучше использо
вать и богарные земли. В н а 
стоящее время, например, мы 
повели наступление1 на кусты 
Терновника, растущие на полях

первого и третьего отделений.
Терновника особенно много 

в третьем отделении. Кусты его 
встречаются на 1000 гектарах. 
Во время пахоты, сева хлебо
робам приходилось оставлять 
на полях большие огрехи. Зем 
ля пустовала.

Осенью нынешнего года на де
сятках обновленных гекта'ю в 
будут посеяны озимые культу
ры. На протяжении всего ав 
густа и начала сентября хлебо
робы выжигали кусты, глубоко 
распахивали почву.

Работы по лучшему ^исполь
зованию земли проводятся ьо 
всех отделениях. Так, в первом 
отделении решено вырубить на 
2- гектарах кусты списанного 
виноградника, на эту площ адь 
пустить воду из соседнего ка
нала и отвести участок под 
зерновые культуры. В  третьем 
отделении обращается внима
ние на борьбу с эрозией почвы. 
Совхоз заключил договор с Р о; 
мановским мехлесхозом, соглас
но которому по склонам балок, 
имеющихся на территории хо 
зяйства, будут высажены сотни 
деревьев. Уже шумят листвой 
саженцы дуба, акации, мелко
лиственного вя за  на 50 гекта
рах.

Н. ТИХОНОВ, 
главный агроном.

НА СНИМКЕ: влагозарядщ
почвы под озимые в t -ом отделе
нии. Поливальщицы М. А. Гаври
лович и В.П . Гаврилович ежед
невно выполняют полторы-две 
нормы.

новые кииги М а ш и н н о е  д о е н и е  к о р о в
Астатов Н. Е. Машинное доение. Воронеж, 

1965. 19 с.
В брошюре обобщен опыт машинного доения 

в колхозе имени Калинина Богучарского района 
и подсобного хозяйства санатория имени Цурю- 
пы Воронежской области.

Меренкова Т. А. Как организовать доение. 
(Из опыта хозяйств Ростовской области). Ро
стов н/Д, кн. изд., 1965, 30 стр.

В предлагаемой брошюре ;обобщен опыт хо
зяйств Ростовской области по машинному дое

нию коров и предложена более совершенная ор
ганизация доения на установках типа «елочк*».

Памятка по технике безопасности для доярок. 
М., Россельхозиздат, 1965. 15 стр.

В памятке говорится о соблюдении дояркам* 
техники безопасности при ручном и механическом 
доении, при работе с бруцеллезным скотом.

Эти книги можно получить .в районных библи
отеках или выписать по межбиблиотечному або
нементу Ростовской Государственной научно, 
библиотеки имени Карла Маркса,

Скот переведен на стойловое содержание
КОЛХОЗ имени Карла М арк

са первым в районе выполнил 
годовой план заготовки молока. 
При плане 8500 центнеров го
сударству уж е сдано девять 
тысяч центнеров молока. Пер
венство в соревновании удер
живает коллектив четвертой 

.молочнотоварной фермы. Эта 
ферма сдает продукцию сверх 
задания в течение целого ме
сяца.

Как мы добились повышения 
продуктивности скота?

Лето и осень считают перио
дом пастбищного содержания 
скота. Нет сомнения, что со
держать скот на пастбищах вы
годно. Но это лишь в том слу- 
ч а £, е с л и  н а  п о л я х  
и м е е т с я  в и з о б и л и и  
кормов. Мы, например, весной

полностью .переводим скот в 
лагеря. Организуем в этот пе
риод круглосуточную пастьбу. 
Весной надои молока в сутки 
на корову достигают десяти ки
лограммов. Но вот постепенно 
на полях выгорает трава, и на
дои молока падают. Так было 
и в прошлом году. Н ачиная с 
августа, среднесуточный надой 
молока от коровы снижался до 
4 — 5 килограммов.

Изучив опыт передовых хо
зяйств , которые в течение всего 
года получают высокие надои, 
мы решили перевести весь мо
лочный скот на стойловое со
держание. Но для этого нужна 
соответствующая подготовка. 
Специальных помещений у нас 
нет и поэтому мы  ускорили р е 
монт ферм. Все они очищены от

навоза, отремонтированы полы, 
побелены коровники. Это позво
лило колхозу поставить молоч
ные гурты н а  стойло в середине 
августа.

Подумали и о рационе кор
мления. Он состоит из 10 ки
лограммов силоса и трех ки
лограммов зерна. Из зерна мы 
приготавливаем пойло. На 
всех фермах установлены ДКУ, 
на которых измельчаем зерно. 
Затем  измельченную массу за 
париваем, добавляем в нужных 
пропорциях соль, мел. Пойло 
•животные получают ежедневно 
и с охотой поедают его.

В рационе животных обяза-^ 
тельно должны быть грубые 
корма. Запас кормов у нас до
статочный, но мы их пока не 
трогаем. Грубые корма живот

ные сейчас получают на паст
бищах во время прогулок. Сог
ласно распорядку дня’. прогул
ки длятся 3—4 часа.

Стойловое содержание жи
вотных в летне-осеннее время 
позволило нам заметно поднять 
продуктивность скота. Если в 
в августе-сентябре прошлого 
года среднесуточный надой 
молока на корову составлял 4 
— 5 килограмов, то сейчас — 9 
10. А наши передовые доярки 
Л. Харченко, Н. Язубец, Т. Са- 
рик, А. Кидруг и многие дру
гие получают на корову по 11— 
12 килограммов молока. За 
счет высоких надоев мы сможем 
сдать в оставшееся время года 
сверх плана еще около трех ты 
сяч центнеров продукции.

Колхозные животноводы, бо

рясь за высокую продуктив
ность общественного скота, не 
забывают в эти дни о предсто
ящей зимовке скота. У нас уже 
отремонтированы почти все ж и
вотноводческие помещения, при
ведено в порядок оборудование, 
работают кормоцехи.

У мест зимнего содержания 
скота сейчас находится около 
десяти тысяч тонн силоса — 
наш полугодовой запас сочного 
корма. Кроме этого, колхозни
ки подвезли к фермам 50  про
центов сена и соломы. Эта р а 
бота сейчас продолжается. Уже 
в сентябре весь запас кормов 
мы намерены подвезти непо
средственно к местам скармли
вания.

Ф. БЕЛЯЕВА, 
зоотехник колхоза.
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К А К  ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИВАТЬ СЕЛО

Сельмаг и колхозники
ПРОФ ЕССИЮ  продавца я 

считаю  очень важной. И зот 
!гаочему: купит человек то, что 
.ему необходимо, и настроение у  
■него хорошее, и работается ему4 
!лучше. А уйди он из м агазш а 
с пустыми руками, это отра
зи тся  и на ■ его работоспособно
сти  и настроении.

Спрос сельского покупателя 
на различные промышленные 
и  продовольственные товары  
за последние годы заметно вы
рос. Если раньш е колхозники 
Дольше покупали одежду по
дешевле, то сейчас разговор о 
цене заходит лишь при расче
те: вещи покупатели выбирают 
по вкусу, в соответствии с но
винками моды. Одежда уста
ревших фасонов так и остаемся 
в магазине, не 'находя спроса у 
покупателя. А  к праздничному 
столу сельские жители просят 
подать хорошие марочные вина, 
другие продукты.

Возросш ая требовательность 
сельских покупателей к внешне
му виду, качеству, товаров на
лагает на нас, продавцов, нема
лую ответственность. Ведь ра
ботники прилавка являю тся 
своего рода посредниками между 
населением и промышленными 
предприятиями. Поэтому учет 
спроса покупателя, помогающий 
регулировать производство тех 
или иных предметов, продавцы 
'обязаны вести со всей тщ атель
ностью и знанием дела.

В нашем магазине этому во
просу уделяется больше внима
ния. Колхозники дают заказы  
на те или иные предметы, кото
ры е магазин выполняет в бли
жайшее время. Если этих това
ров нет на базе райпотребсоюза, 
я  езжу на межрайонные базы, 
откуда привожу заказанные кол
хозниками товары с доставкой 
на дом. Так, в июне этого года 
М. Хухлаев и Н. Клейменов д а
ли заявку на зеркальные ши
фоньеры, которые уж е в следу
ющем месяце им были достав
лены. Д оярка Мария Иванова 
просила удовлетворить ее заяв
ку на швейную машину, элек
трик Григорий Харитонов и 
учетчик тракторной бригады 
Алексей Сердюк—на телевизо
ры, колхозники Александр Мо- 
эоэов и Анатолий Кузнецов за
казывали стиральные машины. 
Все эти просьбы удовлетворены.

Поступают в магазин заявки 
и на мотоциклы. И эти заказы  
мы выполняем. Так, через мага
зин приобрели мотоциклы с ко
лясками Николай Лазарев, Лео
нид Гладков, Иван Язев.

Но некоторые заявки нам вы
полнить не удается. Например, 
большим спросом пользуются у 
колхозников холодильники, и з
делия из шерстяного трикота
жа, дамские шубы, ковры, ков
ровые дорожки, стиральные ма
шины. На базах нее нам в этих 
товарах, как  правило, отказы ва
е т .  Но это ведь нельзя считать

-выходом из п о л о ж е н и я .
Руководящим торговым орга

низациям следует больше про
являть инициативы и настойчи
вости 1в завозе товаров, пользу
ющихся повышенным спросом 
у  сельского населения. Слопа 
«нет в продаже» не должны 
иметь места в работе продавцов.

Теперь 'несколько слов об 
условиях работы продавцов на 
селе. В хуторских магазинах, 
как правило, отсутствуют холо-. 
дидъные установки, помещения 
тесные, полутемные. Все это це
ликом и полностью относится и 
к наш ему сельмагу. Отсутствие 
холодильника /не позволяет тор
говать скоропортящимися про
дуктами, а теснота помещения, 
в котором одновременно разм е
щены и продовольственные и 
промышленные товары, не дает 
возможности внедрять новые 
методы обслуживания покупа
телей, такие, например, как сво
бодный доступ к  товарам. Пора 
и  на селе создать все условия 
для нормальной работы продав
цов. Однако, когда заходит об 
этом речь, руководители сель
по заявляю т, что, мол, и без то
го много убытков, надо их по
крывать, а не тратить зря  сред
ства. Что ж е получается? Мага
зин, в котором я  работаю, из ме
сяца в месяц перевыполняет 
планы на 5 — 7 тысяч рублей. 
Но почему-то по вине тех кто 
допускает убытки, мы не имеем 
возможности улучш ать для се
бя условия работы. Такая кру
говая порука вредна. Я считаю, 
что необходимо перевести ма
газины на хозрасчет, хотя бы 
вначале лишь 'некоторые. Тогда 
сразу станет видно, кто как  ра-. 
ботает.

По-прежнему всемерно сле
дует расш ирять продажу това
ров в кредит. В нашем хуторе 
Лозном колхозники очень охот
но покупают вещи в рассрочку. 
Например, бригадир тракторной 
бригады Михаил Троицкий и 
ко.мбайнер Борис Баж анов при
обрели в кредит радиоприемни
ки, доярка Любовь Харченко— 
шифоньер и буфет, колхозница 
Анна М ихайлова— буфет и р а
диоприемник.

Приведенные примеры гово
рят о том, насколько возросли 
требования сельских тружени
ков к торговым организациям, 
обслуживающим их. И чтобы 
полнее удовлетворить эти тре
бования, нам, торговым работ
никам, нужно крепко задумать
ся  над теми путями и методами, 
с помощью которых можно это 
сделать. Хочется услышать че
рез газету мнение и других сель
ских продавцов о том, как они 
перестраивают свою работу в 
свете новых требований по улуч
шению обслуживания трудя
щихся.

Е. ИСАЕВ, 
заведующий сельмагом №  3  

Камышевского сельпо.

По н а ш е м у  
р а й о н у

Водопровод будет
ВОДОПРОВОДНАЯ линия в 

станице . Камышевской протя
нется и мимо усадеб жителей. 
Сейчас завозятся трубы. Вода 
будет по даваться‘из артскважи- 
ны, пробитой рядом с Бакре- 
;невским источником. Строитель
ство водопровода намечено за
кончить в этом году.

Г. ИВАНКОВА, 
председатель Камышевского 

сельсовета.

Растет благосостояние колхозников
В ДЕСЯТИ домах колхозников/сельхозартели имени Карла 

М аркса светятся по вечерам голубые экраны. Телевизионные 
антенны вы сятся над усадьбами скотника А. Зуйкова, электрика 
Т. Харитонова, учетчика А. Сердгака, бригадира тракторной 
бригады А. Морозова и других. Почти в каждой семье имеют
ся  радиоприемники, у многих— мотоциклы, мопеды. А  комбай
нер колхоза П. Гладков приобрел на днях автомашину 
«мссквич-408».

О росте благосостояния колхозников свидетельствуют так
же новостройки. Просторные и  светлые дама построили трак
торист А. Белов, учетчик молочнотоварной фермы А. Гераси
мов, комбайнер Н. Кузнецов и другие.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома колхоза.

О т к а з а л и
9 сентября, в обеденный пере

рыв, мы поспешили в столовую 
№ 6. Но аппетит наш вскоре ис
чез, так как гарнир к мясным блю
дам оказался прокисшим. Сказа
ли об этом работникам столовой 
и решили записать свои претен
зии в книгу жалоб и предложе
ний. Но такую книгу нам не да
ли. Бригадир поваров А. Чванова 
пояснила, что ее в столовой нет.

КИСЛОВ, РЯБОВ, 
рабочие ВУМСа.

Корреспонденция |Под заголов
ком «Копейка счет любит» была 
опубликована в «Ленинце» 21 
июня. В ней говорилось о том, 
что ряд руководящих работников 
из Добровольского зерносовхоза 
часто без разрешения директора 
пользуется за счет хозяйства лег
ковыми такси Волгодонского ав. 
тохозяйства.

Как сообщил секретарь партко
ма совхоза В. А. Скакунов, ука
занные в корреспонденции факты 
подтвердились. Приказом дирек
тора (заведующему гаражом  
П. В. Сутармину объявлен выго«, 
вор. Главному бухгалтеру совхо
за Н. В. Кузовлеву стоимость 
путевок в сумме 227 рублей от
несена в начет.

за р уб еж о м  Их не смогли сломить
Н ЬЮ -ЙО РК, 8. (Соб. карр 

«П равды »), *'Американские1
власти учинили расправу над 
одним из трех узников Форта 
Д икс, арестованных два м еся
ца тому назад за  отказ участ
вовать в преступной войне 
СШ А во Вьетнаме. Перлой 
жертвой машины подавления 
стад' 25-летний рядовой амери
канской армии Деннис Мора. 
Суд военного ггрибунала при
говорил его к трем годам к а
торжных работ.

Отвечал на вопрос председа
теля военного трибунала, при
знает ли он себя виновным, 
Мора заявил: «Нет. Я отка
зался воевать во Вьетнаме, так 
как эта война незаконна, амо
ральна и  всякое участие в нэй 
представляет собой преступле
ние».

Военный трибунал приговорил 
также к каторжным работам 
двух других солдат— Джеймса 
Джонсона и  Дэвида Самаса, ко
торые, так же как и Мора, отка; 
зались воевать во Вьетнаме.

Правители Америки прибег-, 
ли к репрессиям. Но, упрятаз 
за реш етку Денниса Мора, 
Джеймса Джонсона и Дэвида Са
маса, власти потерпели мораль
ное поражение, оказавш ись бес
сильными поколебать убежде
ния молодых американцев, за 
ставить их отречься от своего 
решения.. Мора и его друзья 
смело и открыто сказали прав
ду о позорной войне, и их по
ступок нашел широкий отклик 
в стране. «Их следовало бы 
наградить' за  мужество», — 
сказал Дэвид Фрост, кандидат

в конгрессмены, выступающий 
за прекращение войны во 
Вьетнаме.

Деннис Мора вырос в иью- 
йорском Гарлеме, и первая 
война, которую он узнал, бы
ла постоянная борьба с нуж 
дой. Д. Мора с самого начала 
осудил войну во Вьетнаме.

— Я не буду воевать за 
обагренные 'кровью  деньпи 
фабрикантов оружия, не буду 
умирать за то, чтобы народ и 
богатства Вьетнама стали соб
ственностью американских 
корпораций, — сказал Мора 
30 июня в Нью-Йорке на 
пресс-конфереЯдии. М ужест
венное решение было привяго. 
И а з  не изменил этого реш е
ния.

Н, КУРДЮМОВ.

ПОВЫСИЛИ  
КВАЛИФ ИКАЦИ Ю

38 ВОДИТЕЛЕЙ совхоза «Доб
ровольский» повысили в этом году 
свою квалификацию в Волгодон
ской автошколе. Занятия были 
организованы непосредственно в 
совхозе. После сдачи экзаменов, 
шоферы получили• удостоверения 
водителей первого класса.

Г. ИВАНОВА.

Вина Цимлянского завода иг
ристых вин славятся не только в 
нашей стране, но и за границей. 
И коллектив завода делает все 
для того, чтобы не уронить чести 
своего предприятия. Продукция 
выпускается только высокого ка
чества.

НА СНИМКЕ; рабочая Галина 
Зорина выполняет завершающую 
операцию; отделку бутылок.

Фото А. Бурдюгова.

Дорога покрыта 
асфальтом

НА ДНЯХ в станице Романов
ской открыта для движения 
транспорта новая асфальтиро
ванная дорога, проложенная по 
переулку Союзному до больни
цы и мастерских мехлесхоза. 
Н а асфальтировании дороги хо
рошо потрудились машинисты 
виброкатков П. И. Лысаков и
В. И. Алаухов, асфальтоуклад
чик А. Бураков. Ведется строи
тельство и дороги к пристани. 
Уже сделана насыпь.

И. ПОГОЖЕВ, s " 
житель станицы.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
В

П11Х

личной собственности у мао* 
граждан имеются коровы, 

овцы, свиньи. Излишки продуктов 
каждый стремится продать на 
рынке. Но сделать это не так-то 
просто: бойня в городе Волгодон
ске закрыта, и чтобы забить жи
вотное, нужно везти его в Цим- 
лянск или Романовскую.

И. ЛЫСЕНКО, 
житель г. Волгодонска.

Много раз обращались мы 
ЖКО Цимлянской лесобазы

Т е л е в и д е н и е

просьбами отремонтировать печь 
на кухне. Нам обещали, что при
шлют печника, мы терпеливо ожи
дали, но напрасно. Печник так и 
не пришел. ’Нам трудно ходить 
каждый раз в Ж КО, ведь одной 
из нас 78 лет, а другой—70. За
являли мы и о том, что в нашей 
секции зимой бывает очень хо
лодно, но за все лето гак никто 
и «е проварил отопительную 
систему. А холода вот-вот на
ступят.

К. ОДНАЧЕВА, 
учительница- пенсионерка.

_________  U ------------

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Вторник, 13 сентября

11.00 — Телевизионные ново
сти. 11.15 — «Подвиг». Телеви
зионный альманах. 11.55 — «Го
лы, очки, секунды». Спорт за не
делю.

*  *  *

16.45 — Программа передач. 
16.50 — Для дошкольников и 
младших школьников. «Занима
тельная азбука». Буквы «Т» н 
«У». 17.20 — Решения XXIII
съезда КПСС — в жизнь, ре
портаж с Московского трикотаж

ного комбината. 17.40 — Теле
визионные новости. 18.00 —
«Квадрат завершает круг». П ер^* 
дача с 1-го Московского коне
завода. 19.15 — Телевизионные 
новости. 19.30 — Кинопрограм* 
ма. 20.15 —• «Мир сегодня».
20.45 — Г. Немнров — «Игра на 
своем поле». Телевизионный 
спектакль. 21.15 — «Вечерние 
встречи». Музыкальная передача.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ 
Ц ЕН ТРС БЕРК А С О А  , 

доводит до сведения граждан, 
что сберкасса работает по но
вому распорядку дня. Начало 
работы с 8  и  до 16 часов. С 
клиентами— с 8 и до 15-30 ча
сов. П ерерыв с 11 до 12 часов. 

Выходной воскресенье.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОТОРГОВОМ У СКЛАДУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие по ремонту дере

вянной тары: мужчины, жен
щины и подростки. Оплата 
сдельная. 'Обращаться: пос.

Ш люзы, лесоторговый склад.

ВОЛГОДОНСКОЙ E0IIT0PE 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
на постоянную работу квали

фицированные (повара, грузчи
ки, буфетчики. Обращаться: г. 
Волгодонск, ул. Чехова, 2, кон
тора общепита.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —• 
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84-24; сельхозотдела » £ > 4 4 |

" — -«.ли* ы  16 Еестдаешмв сбдашюад даю квяд  ев печати, г* Всиящрвся. Заказ Mr 895—6,369,
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