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П р а з д н и к  
готовится в будни

НЕМНОГИМ больше месяца 
„осталось до того дня, когда в 

шелесте знамен и в громе ор
кестров на улицы наших горо
дов и <?ел придет 49-й Октябрь'. 
Праздник Октября этого года 
во многих отношениях особен
ный. Он совпадает с заверш е
нием выполнения первого года 
новой пятилетки, вводит нас в 
50-й год Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

По доброй установившейся 
традиции наши советские люди 
встречают 49-ю годовщину рож
дения страны Советов и пред
стоящ ее 5 0-летие Советской 
власти новым размахом социа
листического сорешювасшяц 
Каждый трудовой коллектив 
ставит перед собой конкретные 
задачи п0 успешному выполне
нию решений XXIII съезда 
КПСС, заданий первого года 
пятилетки.

Труженики совхоза «Гигант» 
Ростовской области призвали 
хлеборобов Дона и всей страны 
включиться в соревнование за 
достой -тую встречу 50-летия 

ТЬктября. Хлеборобы Сальскмх 
степей правильно считают, что 
именно в эти осенние дни за
кладывается основа урож ая бу
дущего года, который по свое
му весу должен быть достоин 
великого праздника.

Гигантовцы берут обязатель
ство получить урожай в 1947 
году— в год 50-летнего юбилея 
Советской власти, не ниже 
уровня этого года. В круговую 
они ‘замечают собрать по 33,1 
центнера с гектара. Озимой 
пшеницы рассчитывают полу
чить по 32, гороха — по ‘20  
центнеров с гектара. Снизить 
затраты -труда на центнер зер 
на до 20 минут.

Больш ие обязательства взя
ли и животноводы совхоза «Ги
гант». Они решили получить от 
каждой коровы по 2 .500  килей 
граммов молока, по 95 телят от 
100 коров и по 15 поросят от 
каждой свиноматки.

Обращение коллектива пере
дового сельскохозяйственного 

п р ед п р и яти я  страны наш ло го
р я ч и й  отклик в сердцах хле
боробов и всех тружеников 
сельского хозяйства Цимлян
ского района. Рабочие, специа
листы и служ ащ ие овощесозхо- 
за  «Волгодонской» взяли обя
зательство собрать с площади 
2.456 гектаров посевов зепно- 
вых в 1967 году не менее 18, 
а с поливных зем ель— 30 цент
неров зерна.

Овощеводы хозяйства борют
ся за получение в юбилейном 
году 200 центнеров овощей с 
гектара. На 415 гектарах ре
шили вырастить семенники 
овощных культур на общую ре

ализационную сумму 265 тысяч 
р у б л ей ..

Высокие обязательства взяли 
и животноводы совхоза. Они 
рассчитывают надоить не менее 
1 .900 килограммов молока от 
каждой коровы, получить по 
125 яиц от курицы-несушки. 
Продать государству 1.S00
центнеров ыяса, 16 тысяч
центнеров молока, 550 тыс. яиц.

-Принятые обязательства 
включают в себя социально-бы
товые и культурные меропрмя- 
тия. На эти цели в совхозе ьы- 
деляется_28о ты сяч рублей.

С  первых дней принятия обя
зательств в овощесовхозе раз
вернута организаторская рабо
та по их выполнению. Вводят
ся обоснованные севообороты. 
В ы возится-с ферм  навоз. Всего 
будет доставлено на поля и 
внесено в почву 7 тысяч тоин 
навоза и 1.000 тонн минераль
ных удобрений. На 159 гекта
рах орошаемых земель ведется 
строительная планировка. Эта 
площадь уже весной 1967 года 
будет введена в севооборот.

Конкретные обязательства по 
завершению всех работ текущ е
го сельскохозяйственного гада 
приняли .колхоз «Большевик», 
откорм с овхоз « Цимлянский »,
зерносовхоз «Добровольский», 
мясо-молочный совхоз («Боль- 
шгаский», винсовхоз «Красно
донский» и другие хозяйства.

Задача состоит в том, чтобы 
колхозы и совхозы, бригады, 
отделения и фермы, все кол
лективы обсудили призыв саль- 
чан и приняли свои, хорошо 
продуманные и обоснованные 
обязательства. Основой их дол
жен быть девиз: «Получим про
дукции не меньше, а больше, 
чем в прошлом году!».

Партийные организации, хо
зяйственные руководители дол
жны особое значение придать 
размеру личного вклада каждо
го труж еника в выполнение 
обязательств коллективов. Н е
обходимо взять иод контроль 
ход выполнения обязательств, 
создать благоприятные возмож
ности для работы. Подводить 
итоги, делать их достоянием 
всех тружеников, поощрять от
личившихся.

Труженики района накануне 
вступления в юбилейный год 
Советской власти. Нет сомнения, 
что это будет хороший празд
ник. Праздник не только нашей 
радости и  гордости, но и всех 
прогрессивных людей на земле. 
Величие этого праздника закла
дывалось в буднях 49 прошед
ших победных лет. Тем упорнее, 
с присущим советским людям 
энтузиазмом, цредстоит пора
ботать в предъюбилейные ме
сяцы и дни. Ведь праздник го
товится в будни.

в р т ш е еп п  ПО ПОДГОТОВКЕ 
К  50- л е т и ю О К Т Я Б Р Я

Состоялось очередное засе
дание комиссии по подготовке 
к 50-летию Октября. Комиссия, 
на заседании которой предсе
дательствовал М. В. Капустин, 
рассмотрела и обсудила три во* 
проса. Были заслуш аны сооб
щения начальника областного 
управления культуры Е. П. Бе-< 
лодеда и  заведующего культур
но-массовым отделом обл;:ов-1 

профа В. Е. Ш неера о реперту
аре художественной самодеят 
телыности к 50-летию. Октября.

О ходе выполнения социали
стических обязательств в честь 
50-летия Октября комиссии д о

ложили председатель Таганрог
ского, горисполкома В. М. За- 
мула и заместитель председа
теля Егорлыкского райисполко- ■ 
ма Г. А. Степащенш . Комисси
ей было отмечено, что необхо
димо усилить работу, направ
ленную на ' выполнение приня
тых в честь 50-летия Октября 
обязательств городами и райо
нами области.

Комиссия заслуш ала такж е 
информацию директора Росгиз- 
дата И. Д. Демченко о плане 
литературы, выпускаемой в год 
славного юбилея.

Неделя дружбы городов-побратимов
Десять лет  назад Ростов и 

финский город Каяни стали го- 
родами^побратимами, и с ie x  
пор их связы вает крепкая друж 
ба. (В минувшее воскресенье в 
обоих породненных городах к а 
чалась неделя дружбы, приуро
ченная к этой дате. В Ростов 
прибыла делегация города Кая- 
ни, возглавляемая замес гаге-.

лем председателя Кая'нннского 
муниципалитета Маргти Кинну- 
невом. В исполкоме городского 
Совета депутатов трудящ ихся 
состоялся прием в честь фин
ских гостей, прошедший в теп
лой, дружественной обстановке. 
Затем гости начали знакомить
ся с городом.

Есть девятимесячный план!
ВСТАВ на трудовую вахту в честь Октября, коллективы 

промышленных предприятий города Волгодонска досрочно, 20  
сентября, выполнили девятимесячное задание по выпуску гото
вой продукции. Волгодонцы сдали государству различных из
делий на сумму 55 миллионов 430  тысяч рублей. Это на 247  
тысяч рублей больше девятимесячного плана.

На 20 сентября девятимесячное задание было выполнено: 
по горбыткомбинату на 129 процентов, по типографии № 16 — 
на 107, хлебозаводу — 106, птицекомбинату — 105, химком
бинату — 100,6 процента.

Выпуск продукции сверх плана продолжается.
И. Ф ЕВРА ЛЕВ, 

инспектор ^госстатистики.

67 ГЕКТАРОВ 
ЗА СМЕНУ

Высокой выработки на осен
нем севе добиваются в третьей 
бригаде колхоза имени Орджо
никидзе тракторист Иван Гри
горьевич Фетисов и сеяльщ ик 
Василий Григорьевич Андреев.

Каждый день агрегатом из 
трех сеялок механизаторы за
севают 6 5 — 67 гектаров при 
норме 47.

НА СНИМКЕ: Я Г. Фетисов 
(на переднем плане).

Фото А. Бурдюгова,

ВИНОГРАД ИДЕТ!

ВИНОГРАДАРИ винсовхо- 
за чМорозовский» вырастили 
хороший урожай солнечных 
ягод. Звено М. Т. Филон- 
чук при плане 32,6 тонны со
брало 53 тонны винограда. В 
этом небольшом коллективе 
работают опытные винограда
ри. Среди них М. Р. Ничипу- 
рук, Е. И % Сидорчик и другие.

Звено в строго установлен
ные сроки выполнило все ра
боты на своем участке, прове
ло два вегетационных полива 
виноградников. При этом было 
дано по 800 кубометров влаги 
на гектар. >

По опыту передовиков ра
ботали и другие звенья. В 
результате и их итоги работы 
радуют. Звено, например, Виш
няк К. П. со своей площади

В Морозовском 
винсовхозе

собрало вместо плановых 34 
тонн, 52 тонны винограда. На
много больше плана получен 
урожай и в звеньях Семе
нюк О. С., Николаенко Н. Д., 
Левиной Р. Н., Снежко Д. И. и 
других.

Все это позволило совхозу 
вести успешно выполнение го
сударственного . плана поста
вок винограда. Уже сдано госу
дарству более 530 тонн вино
града при плане 800 тонн. Вы

полнение государственного 
плана продолжается.

ГОТОВЯСЬ 
К ЮБИЛЕЙНОИ ДАТЕ
ДОСТОЙНУЮ встречу 50- 

лехию Советской власти гото
вят . труженики совхоза. В 
течение последних двух лет в 
поселке совхоза <гМичурин
ский» введено 3 тысячи квад
ратных метров жилья, 5 кило
метров водопровода. Построе
ны 16-ти квартирный дом, на
чальная школа, строится ад
министративное здание, 'отде
лывается мехмастерская.
Справили новоселье во вновь 
отстроенных домах 11 семей 
рабочих. Около 60 рабочих 
совхоза приобрели автомобили, 
мотоциклы, мопеды.

А недавно в поселке откры
лось почтовое отделение.

„Тревожное затишье
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бометров больше, чем выпуска- 
И  лось раньше.

Сейчас в отдельных сменах 
повысилась производительность 
труда, с честью выполняются 

I. -взятые обязательства. 19 сен
тября, например, смена, кото
рую возглавляет тов. Демидов, 
выдала 24,7 кубометра древес
но-стружечных плит, смена тов. 
Шубина—20 кубометров.

В принятых обязательствах 
предусматривается н экономия 
сырья, материалов. Коллектив 
цеха дал слово экономить «а

llllIlillilH lillillllllllllltlllilllllilililllllllllllllilllllilllllllllllilillll

Так называлась статья, опуб
ликованная в нашей газете 6  
сентября 1966 года. В ней го
ворилось о том, что в цехе дре
весно-стружечных плит Цим
лянской лесобазы недостаточно 
уделялось внимания вопросам

социалистического соревнова
ния. Итоги выполненной работы 
не подводились, передовики 
производства не отмечались.

Секретарь парткома лесоба
зы т. Сизов и председатель ра
бочкома профсоюза т. Тхоржев- 
ский сообщили редакции, что 
факты, изложенные' в стагье, 
соответствовали действитель

ности. Партком и рабочком ле
собазы приняли меры для уст 
ранения недостатков.

Коллектив цеха ДСП вклю
чился в предоктябрьское сорев
нование. Взяты обязательства 
добиться устойчивой выработки 
древесно-стружечных плит, до
вести выпуск их до 20  кубомет
ров за смену. Это на 3 — 5 ку-

каждом выпущенном кубометре 
древесно-стружечных плит не 
менее 1 0 — 15 килограммов
смолы, а также электроэнергии, 
воды, ядохимикатов. Качествен
но ремонтировать оборудова
ние, ликвидировать простои из- 
за его неисправности.

Итоги предоктябрьского со
циалистического соревнования 
подводятся ежедневно. Каждой 
бригаде, смене, присуждаются 
места, разъясняются причины 
отставания, j



РЕШ ЕН И Я  майского Плену
ма ЦК КПСС вызвали замет
ное оживление идеологической 
работы ,в совхозе «Доброволь
ский». Четыре лекции по во
просам мелиорации земель про
читано только в клубе хутора 
Красный Яр. Беседы, посвя
щенные Постановлению майско
го Пленума, проведены на всех

производственных участках, в 
бригадах, на фермах.

Но дело не только в количе
стве проведенных бесед и лек
ций. Наряду с этими традици
онными формами партийно-по
литической работы, жизнь на
стоятельно требует теперь изы
скивать новые. Опыт показы
вает, что такой наиболее дейст
венной формой является инди
видуальная работа с каждым 
земледельцем.

Иногда говорят, чуж ая ду
ша — потемки. Эго, пожалуй, 
верно если равнодушно пройти 
мимо человека. Но ведь задача 
партийного руководителя, аги
татора, пропагандиста — дойти 
до каждого человека, найти 
такие олова, которые бы по
могли понять его душу, зажечь 
ее жаждой больших, хороших 
дел на благо общества.

Бывает, хороший человек 
споткнется, неправильно поведет 
себя. Надо помочь ему выпра
виться, но как. К примеру, 
пригласили в партком Анд
рея Николаевича Черняв
ского. Пришел. Какой-то весь 
помятый, поблекший. Лицо 
опухло. В глазах — пустота. 
Весь его облик показывает: 
выпивает и частенько. А ведь 
коммунист, работяга, труженик. 
Но, вот начинает сбиваться с 
пути.

Как с ним поступить? Обру-

С КАЖ ДЫ М  днем близится 
срок сдачи первой очереди очи
стных сооружений в эксплуата
цию. Коллектив Волгодонского 
участка треста «Кавэлектро- 
монтаж» стремитоя завершить 
последние работы на одном из 
основных объектов новостройки 
—главной понизительной под
станции. Туда направлена до
полнительная группа монтажни
ков. Сейчас на очистных соо
ружениях заняты  установкой 
электрооборудования более 20 
человек.

Добросовестно работают 
электромонтажники из бригад
А. И. .Ш абала, В. Г. Даннль- 
чегако и  других. Все они пере
выполняют сменные нормы вы 
работки, следят за качеством 
работы. Чтобы своевременно 
закончить монтаж и не допу
стить срыва сроков сдачи объ
екта в эксплуатацию партийная 
группа участка совместно с ме
сткомом профсоюза провели с 
коллективам разъяснительную 
работу, рассказали о важности 
очистных сооружений и необхо
димости ввода их в действие в 
указанные сроки. Монтажники 
внесли предложение продлить 
рабочий день на 2 часа с тем, 
чтобы за каждую смену выпол
нять не менее полторы нормы. 
Это даст возможность завер
шить работы на несколько дней 
раньше назначенного времени.

L. ДВНИНЕЦ

гать, накричать, проработать?
Долгим был этот разговор. 

Важно разбудить в человеке 
чувство собственного достоин
ства, гордость, честь хлебороб
скую, опереться на все хоро
шее, что есть в его душе. А 
хорошего обычно в людях боль
ше, чем отрицательного, на

носного.
Понял и Чернявский, куда 

ведет его пьянство: теряет все, 
но ничего не получает взамен. 
И когда он это пош л, то нашел 
в себе силы покончить с вы
пивками.

Нынешним летом, в страд
ную пору, работал на уборке

урож ая Своим комбайном уб
рал около трехсот гектаров и 
намолотил свыше семи тысяч 
центнеров зерна. З а  все время 
уборки не выпил ни стопки 
спиртного.

Чернявский стал одним из 
лучших комбайнеров совхоза.

Верно сказано, что труд об
лагораж ивает человека. Андрей 
Николаевич и внешне преобра
зился. Он бодр, подтянут, _ ис
чезли болезненная опухоль на 
лиЦе, мешки под глазами. В 
глазах зажглись огоньки... Сей
час он в командировке, помо
гает убирать урожай на целине.

Итак, человеку в критиче
скую минуту помогли, он занял 
свое достойное .место в строю. 
А разве не в этом заключается 
содержание и смысл всей п ар 
тийной работы? Ведь чем боль
ше таких больших и маленьких 
побед над всем тем, что нам 
мешает двигаться вперед, чем 
больше людей вклю чается в 
активную творческую работу, 
тем успешнее будет претво
ряться в жизнь п яти л е ти й  
план.

К сожалению, пьянство, на
рушения трудовой дисциплины 
я общественного порядка в сов
хозе пока еще не такая ред
кость. Но 'люди уеке поняли, 
что пьянство зло и с ним надо

/Предложение единодушно 
поддержано всем коллективом. 
Работы на объекте ведутся не 
до 16 часов, как было раньше, 
а до 18.

М ешает только то, что у за
казчика, исполнителей и экс
плуатационников нет единства 
действий. Бывает, что отдел ка
питального строительства хим
комбината настаивает вес ги 
монтаж как предусмотрено про
ектом, а отдел главного энерге
тика настаивает на изменении 
его. Пока ведется опор—время 
уходит. Так, из-за отсутствия 
аппаратов зажимов монтажники 
потеряли около двух недель. 
Сейчас вопрос ‘решен. Но время 
мы упустили. '

Еще хуже обстоит дело с 
трансформаторами для собст
венных нужд. Согласно проек
ту, н а  объекте ’надо установить 
два трансформатора, а их нет 
еще ни одного. Отсутствует и 
трансформаторное масло в ко
личестве трех тонн. Без него, 
понятно, ■ нельзя включать 
трансформаторы, нельзя праве' 
рить правильность монтажа 
электрооборудования.

Эти и другие задачи требу
ют немедленного решения. Вре
мя не ждет. Оно торопит строи
телей и субподрядчиков.

В. РУДНИЧЕНКО, 
начальник участка.

бороться решительно, до полно
го искоренения

А нередко встречается и 
такое. Человек вроде и трудит
ся, выполняет свои обязанно
сти, не пьянствует, не дебоши
рит, с законами в ладу. Но и 
такая категория работников не 
может оставаться вне партий
ного влияния. Вот один из 
примеров. Заходит как-то в 
партком управляющий первым 
отделением А. С. Мамон и за
являет:

— Не знаю, что и делать с 
трактористами (Альфредом 

Щ егряевым и Иваном Станько.

— Ничего особого не на
творили, но от этого не легче. 
У обоих новенькие «Беларуси-». 
Поручили им пар культивиро
вать. И вот только и .делают, 
что на часы поглядывают: бо
ятся, как бы не переработать...

А ведь время — самый разгар 
полевых работ. Закладывается 
фундамент будущего урожая. 
Тут каждый час на счету, ис
пользовал его производительно 
— верная и весомая прибавка 
к урожаю, потерял — явные 
убытки. А эти работают от сих 
до сих, вполсилы.

Надо было срочно выезжать 
в поле. Разговор, не очень при
ятный, произошел тут же, в 
загонке.

Как назвать солдата, ко
торый в разгар боя ушел с пе
редовой? вопрос был по
ставлен в упор. — А ведь вы

тоже находитесь на переднем 
крае битвы за хлеб.

•— Да вот, очень трясет, ког
да поперек культивируешь поле, 
трудно выдержать долгое вре
мя, — попытались оправдаться 
трактористы.

Но довод оказался слишком 
не убедительным. Не так уж  кх 
и трясло. Товарищей присты
дили: не на помещика же рабо
таете, на себя, ^а свой народ.

М еханизаторы поняли свою 
ошибку, перестали поглядывать 
на чась^ теперь работают пол
ный световой день.

Так, партийное слово, прав
дивое, доброе, либо суровое, 
осуждающее, находит путь к 
сердцу хлебороба. И словно хо
рошие семена, посеянные во 
взрыхленную, влажную почву, 
оно дает дружные всходы.

Все больше становится тех, 
кто по-хозяйски относится к 
земле, любовно ее обрабатыва
ет. И она вознаграждает за это. 
И коль принято считать, что 
мерилом партийной работы яв
ляются результаты  хозяйствен
ной деятельности коллектива, 
то можно сказать, что партор
ганизация поработала недаром. 
Совхоз успешно справляется с 
планами и обязательствами 
первого года пятилетки.

Но это только начало дела. 
А впереди работы — непоча
тый край. И задача партийной 
организации, совхозных комму
нистов — страстным партий
ным словом, делом, личным 
примером зажигать сердца 
земледельцев, прививать лю
дям любовное, хозяйское отно
шение к земле, поднимать их на 
новые славные дела.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

Создано
педагогическое

общество
В ВОЛГОДОНСКЕ создано 

педагогическое общество, в ко
торое вошло 10 первичных ор
ганизаций школ и детских са
дов, с числом членов в 138 че
ловек и 12 юридических (кол
лективных) членов ряд а пред
приятий города.

Избран совет педобщества, 
председателем которого являет
ся заслуженный учитель 
РС Ф С Р, преподаватель спец
школы А. П. Шапошникова.
* На днях в лекционном ;’але 
горкома КПСС состоялась пер
вая городская конференция пе
дагогического общества,' в кото
рой приняли участие работники 
народного образования, пред
ставители партийных, профсо
юзных организаций химкомби
ната, дорреммашзавода, КСМ-5 
и других предприятий!, члены 
комитета содействия семье и 
школе, представители родитель
ской общественности. С дочла-* 
дом «О целях и задачах педа
гогического общества» вы сту
пила учитель школы рабочей 
молодежи № 3 П. Е. Поцелуева. 
В своем докладе она отметила, 
что созданное в городе педаго
гическое общество будет содей
ствовать глубокой и  всесторон
ней [разработке теоретических 
проблем советской педагогики, 
обобщать и  распространять наи
более эффективные формы и 
методы обучения и коммунисти
ческого воспитания детей и мо
лодежи. Общество будет орга
низовывать теоретические дис
куссии и публичные лекции по 
вопросам теории и практики 
коммунистического воспитания.

В связи с созданием педоб
щ ества и  приемом в юридиче
ские {коллективные) члены 
/представителей химкомбина та,! 
дорреммашзавода, порта и т. д. 
у школы появилось много но
вых и надежных помощников.

Теперь на предприятиях го
рода члены педобщества будут 
проводить собрания на воспита
тельные темы, помещать в 
стенных газетах заметки о хо
роших и нерадивых родителях, 
оказывать помощь в создании 
необходимых условий для обу
чения и воспитания ребят. Б у
дет оживлена работа комитетов 
содействия семье и школе. Свою 
главную задачу члены общест
ва должны видеть в там, чтобы 
создать все необходимые ус
ловия для расш ирения педаго
гической пропаганды на своих 
предприятиях, в учреждениях, 
организациях.

Созданное в городе педаго
гическое общество развернет 
большую и чрезвычайно необ
ходимую работу по педагогиче
скому просвещению трудящ их
ся. Этим будут достигнуты еще 
более тесная связь и сотрудни
чество между школой и  семьей.

В. РЕВЯКИНА,
зав. методкабинетом гороно.

Много молодежи—недавних выпускников средних школ—
трудится на Волгодонском химкомбинате. Они нашли здесь дело по 
призванию. Зине Орешкиной, выпускнице 2-й Цимлянской средней 
школы, по душе профессия лаборанта. Внимательно следит она за 
действиями старшего товарища, лаборанта 4-го разряда Нелли 
Яковлевны Марченко. Слушает каждый ее совет.

Из тебя будет’ хороший химик, Зина!
НА СНИМ КЕ (слева направо): Н. Я. Марченко и 3. Орелхи- 

на в лаборатории цеха № 3.
Фото А. Бурдюгова.
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JP е 7ННКИ з а  у ч е б о й
ВЕЛИКА тяга к знаниям у  речников Вол

годонского порта. Только на заочных отделе- 
>ннях институтов в нынешнем учебном году 
обучается 9 человек. В настоящ ее время за
щ ищает дипломную работу в Горьковском 
институте инженеров водного транспорта член 
КПСС Анатолий Николаевич Карпенко. В 
порту он работает на должности инженера по 
перевалке грузов.

На первый курс того же, Горьковского ин
ститута инженеров водного транспорта, на за
очное отделение, недавно поступили старший 
технолог коммунист Николай Аксентьевич 
Бурба и секретарь комитета ВЛКСМ порта, 
рулевой-моторист теплохода «Ш люзовой-7» 
Григорий Бандурин.

«MHuimniimiiiiuMii»—щ—я—циптиииш

15 работников порта учатся в Московском 
Всесоюзном заочном техникуме речного транс
порта,- трое— в Ростовском речном училище. 
Крановщик Павел Андреевич Заморов цВ про
шлом месяце принят в Новочеркасский гид- 
ро-мелиоративный техникум.

В ш колах рабочей молодежи повышают свои 
знания член КПСС крановщик Николай Ме
щ еряков, слесарь Владимир Скиба, кранов
щица Мария Лихоносова и другие. Всего 17 
речников.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор по кадрам порта 

Волгодонск.
■%iт т ч и щ — щ m i  ■■■■■■■■«mmimmmmmmnf

#  25  сентября 1966 года •  2 страница.

3. Чужая душа—не потемки
ПИСЬМА И З

— Что-нибудь набезобразни
чали?

Сегодня на пусковом...

Время торопит



,  НЕ СНИЖАТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ФЕРМ ОСЕНЬЮ
НАШ. К О М М Е Н Т А Р И Й

Итоги, выводы, перспективы
В НЫ НЕШ НЕМ  году труж е

ники района вырастили 
хороший урожай зерновых, в 
достаточном количестве обес
печили животноводческие фер
мы концентрированными кор
мами. сеном, соломой, счло- 

■ сом. Хорошая кормовая база 
позволяет дояркам, скотникам 
:: птицеводам успешно cnpia- 
аиться с планами п0 произзод- 
. t b v  молока, мяса, яиц.

МОЛОКО

Включившись в социалисти- 
 ^;: :кое'соревнование за достой

ную встречу 49-й годовщины 
Вслнкой Октябрьской социали
стической революции и Дня 
работников сельского хозяйст
ва животноводы за минувшую 
десятидневку повысили темпы 
пролззолства продукции. К чис- 

хозяйств, выполнивших го- 
п .вы е планы по надоям молока, 
г-•ябавились новые. Это н^дно 

публикуемой ниже сводки (в 
"р-с?:-ггах к годовому заданию):
к-з п. Карла Маркса 110,6  
к-з «Большевик» 109.6
к-з п. Ленина 107,5
к-з «40 лет Октября» 107,1
к " -И с к р а »  101,3

• "’“'к-$ 2  Клич Ильича» 100,9  
1 з-с «Добровольский» 93 ,8

о-с «Волгодонской» 90,6
к-з нм. Орджоникидзе 82,9
з-с «Потаповский» 78,5
м. м. с-з «Большовский» 72,1  

^  м. м. с-з «Дубенцовский» 89 ,4

Итого 87,7
Таким образом, все колхооы,-

за исключением сельхозартели
имени Орджоникидзе, продают 
государству молоко в счет бу
дущего года. В минувшую де
сятидневку закончил выполне
ние плана сдачи молока колхоз 
«Искра». На заготовительнме 
пункты с начала года его от-> 
правлено 7.298 ц е н т н е 
р о в ,  а за ' последние де
сять дней — 316 центнеров. 
Доярки сельхозартели «Клич 

. H.rLW4a > надоили 6 .559  центпе- 
ро^рйолока при годовом плаче 
5 999 центнеров.

Первенство в социалистиче
ском соревновании по-прежне
му удерживают животноводы 
колхозов имени Карла Маркса 
и имени Ленина, которые про
дали молока государству значи
тельно больше своих годозых 
обязательств.

Несколько хуже обстоит дело 
.«» У труженике» ферм совхо юв, 

Правда, есть хозяйства, та-;' 
кие, например, как зерносовхоз 
- Дэбровольский», овощесовхоз 
« Волгодонской», близки к вы
полнению годовых планов по 
производству молока. Тем не 
мекее, вызывает озабоченнлг.ть 
тот факт, что в последнюю де

сятидневку кривая надоев .'.то
лока начала снижаться.

Д оярки Волгодонского ово- 
щесовхюза получили с 10 по ^0 
сентября на 27 центнеров ы о-‘ 
лока меньше, чем с 1 по 10 сен
тября. На 12— 16 центнеров 
уменьшились надои за этот же 
период т а  фермах Болъшовско- 
го мясо-молочного, Доброволь
ского и  Потаповского зерновых 
совхозов. А  животноводы та
кого колхоза к ая  «Большевик» 
не додали 88  центнеров молока.

Дли повышения надоев у 
тружеников ферм есть вое воз
можности. Ведь смогли же 
доярки Дубанцовского м тсо- 
молочного совхоза за десяти
дневку получить 'прибавку мо
лока. в  несколько центнеров. 
Это произошло потому, что жи
вотноводы хозяйства вовремя • 
перевели скот на стойловое со
держание, стали выдавать коро
вам корма по зимнему рациону. 
Другие хозяйства района могут 
сделать то же самое.

В тех колхозах и совхозах, 
где скот еще пасут, надо луч
ше организовать уход за жи
вотными, следить, чтобы зеле
ная подкормка не затаптыва
лась .на базах, а концентраты 
выдавались в виде пойла. Долг 
животноводов — бороться ла 
каждый килограмм молока, что
бы успешно справиться с годо
выми обязательствами.

МЯСО
И тош  соревнования коллек

тивов ферм по .производству и 
сдаче государству мяса выгля
дят следующим образам  (в про
центах к годовому плану):
к-з имени Ленина 95,8
о-с «Волгодонской» 94,6
м. м. с-з «Дубенцовский» 91 ,0  
к-з нм. Карла Маркса 90  
з-с «Добровольский» 87,9
к-з «40 лет Октября» 86,2
к-з нм. Орджоникидзе 75,9
з-с «Потаповский» 72,3
к-з «Большевик» 72,2
м. м. с-з «Большовский» 84,7 
к-з «Клич Ильича» 59,8
к-з «Искра» 59,5

Итого 77,9
Заметных успехов в произ

водстве мяса добился колхоз 
имени Ленина, продав государ
ству 2 .295 центнеров мяса. 
Колхозники имеют возмож
ность в самом ближайшем бу
дущем завершить свое годовое 
задание, отправить на загото
вительные пункты в целом не 
менее 2 .400 центнеров мяса. 
Следует отметить работу жи
вотноводов овощесовхоза «Вол
годонской»! и  мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский», кото
рые такж е близко подошли к 
выполнению годового задания

по продаже государству мяса.
Однако так складываются 

дела не во всех хозяйствах. 
Особенно плохо выполняют 
план-заказ государства живот
новоды сельхозартели «Искра». 
Колхозники продали лишь 1.488 
центнеров мяса, что составляет 
немногим более половины того 
количества, которое им необхо
димо продать. Отстают труж е
ники ферм колхоза «Клич Иль
ича», мясо-молочного совхоза 
«Большовский», колхоза «Б оль
шевик» и других.

Основная причина отстава
нии заклю чается в том, что в 
вышеназванных! i хозяйствах 
специалисты мало внимания 
уделяют интенсивному откорму 
скота, не заботятся о получе
нии высоких среднесуточных 
привесов.

яйцо
Что касается производства 

яиц, то сбор их за прошедшую 
десятидневку в  семи хозяйствах 
из одиннадцати уменьшился. 
Лучше других, преодолевая от
ставание, поработали птицево
ды колхоза «40 лет Октября», 
которые продали государству 
на 13 тысяч яиц больше, чем га 
предьвдущую десятидневку. 
Увеличили сбор яиц колхоз 
имени Орджоникидзе и  Крас
ноярский птицесовхоз.

В этих хозяйствах птицеводы 
добились уопеха потому, что 
установили надлежащий уход 
за несушками, кормили ' их 
строго по рациону.

На 4 тысячи штук уменьшил
ся сбор яиц в мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский» на 
2 тысячи—в мясо-молочном сов
хозе «Большовский», на одну 
ты сячу— в Потаповском зерно
совхозе. Совершенно 'не сдавал 
эту продукцию государе гву 
колхоз «Клич Ильича».

Снижение показателей раЗо- 
.ты птицетоварных ферм прои
зошло потому, что руководите
ли колхозов и совхозов ослаби
ли внимание «  этой отрас
ли хозяйства. Публикуемая ни
же сводка— наглядное тому под
тверждение. Сводка дается в 
процентах к годовому плану.
о-с «Волгодонской» 131,7
м. м. с-з «Дубенцовский» 116,6  
м. м. с-з «Большовский» 98,8  
к-з «Искра» 96,6
к-з им. Ленина 30
п-с «Красноярский» 70,1
к-з нм. Орджоникидзе 70,0
к-з им. Карла Маркса 69,6
к-з «Большевик» 69,1
з-с «Потаповский» 59 ,4
к-з «40 лет Октября» 45,4
к-з «Клич Ильича» 36,3

•  ДЛ Я ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ГОДОВОЙ 
ПЛАН ЗАГОТОВОК МЯСА, НАДО СДАТЬ СВЫШЕ 10.000 
ЦЕНТНЕРОВ МЯСА.

•  РАБОТНИКИ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА  
ИДУТ ВП ЕРЕДИ. ОНИ СДАЛИ ГОСУДАРСТВУ 149 ПО 
ЦЕНТНЕРОВ МОЛОКА ДЛЯ ЗАВЕРШ ЕНИЯ ГОДОВОГО 
ЗАДАНИЯ НАДО ПОСТАВИТЬ ТОЛЬКО 20.890 ЦЕНТНЕ
РОВ МОЛОКА.

•  ЕЖ ЕДНЕВНО НАДО СДАВАТЬ ГОСУДАРСТВУ НЕ 
МЕНЕЕ 9.000 ЯИЦ.

Когда же будет учет?

Итого 77,8

НЕСКОЛЬКО лет подряд 
животноводы колхоза имени 
Орджоникидзе не выполняют 
планов производства и сдачи 
государству молока. Одними из 
последних в районе по произ
водству этой продукции идут 
они и сейчас.

Основная причина отстава
ния — малопродуктивное по
головье скота. Всего 1300 ки
лограммов молока получено на 
фуражную корову в прошлом 
году, в то время как другие 
хозяйства района уже взяли ру'  ̂
беж в  2000 килограммов. В 
повышении продуктивности жи
вотных главнейшую роль игра
ет племенная работа. Как же 
организована она в этом хо
зяйстве?

В нынешнем году кое-что 
сделано. Отобраны 216 телочек
1964 года рождении, сходные 
по масти и по экстерьеру,
1965 года рождения — 198 
телок. И впервые в хозяйстве 
появилось стадо из 100 телок, 
с явно выраженными признака
ми красной степной породы. 
Для них отведены лучшие по
мещения. На каждой ферме 3 
раза в месяц проходят кон
трольные дойки.

■Искусственное осеменение 
крупного рогатого скота в кол
хозе стало применяться давно. 
Но анализируя эту работу, 
можно увидеть серьезные не
достатки, отрицательно влияю
щие на создание высокопород
ных животных.

Возьмем, к примеру, зоотех
нический учет. Он, как извест
но, помогает техшику-осемеяа- 
тору правильно вести свою р а
боту. Однако в  ж урналах не 
заполняются многие графы, в 
них заносится только враля 
осеменения. Например, на 
третьей и четвертой ■ фермах 
несвоевременно ведется реги
страция приплода, не указы ва
ется родословная и его пород
ность. В  1 книге маточного по
головья не отмечен живой зес 
коров.

Наряду с этим, на четвертой 
ферме процветает вольная 
случка окота. Здесь содержат
ся все шесть быков-производи- 
телей красной степной поро
ды, а на другие фермы семя 
доставляется iнесвоевременно.

Эффективность искусственно
го осеменения в большой сте
пени зависит от уровня техно
логии осеменения. Поэтому 
эту работу должны выполнять 
подготовленные, высококвали
фицированные специалисты.

Характерно, что только на 
первой ферме добросовестно, 
со знанием дела работает Ни
колай Лысов. Длительное вре
мя не было техника-осеменато
ра на третьей МТФ. Запущ ена 
эта работа на второй молочно
товарной ферме. Бывают слу
чаи, что техник Н. .Мануйлов 
по нескольку дней не выходит 
на работу. Такое положение 
недопустимо.

Племенное дело немыслимо 
без контроля и помощи со сто
роны ветеринарных работки-* 
ков. Между тем, ректальной 
исследование проводится толь
ко ради выявления стельности 
коров. Не интересуются здесь 
перегулом, яловостью живот
ных. Ни на одной ферме не за
веден гинекологический жур* 
нал.

Не зная точных причин боль
шой яловости (17 процентов), 
специалисты сельхозартели 
объясняют ее трудными усло
виями зимовки скота. А  м еж 
ду тем, из-за различных болез
ней коров только в этом году 
подучено 35 мертворожден
ных телят. Не уберегли .ве
теринарные врачи 16 коров, 
заболевших туберкулезом.

Но, несмотря на это, сани
тарное состояние помещений 
неудовлетворительно. Н а i t o -  

рой ферме (заведующий Т. Кал
мыков) в коровниках нет две
рей, родильное отделение не 
очищено от навоза, не пропе- 
дена дезинфекция его. На тре
тьей ферме срочно надо ремон
тировать пол в помещении, где 
содержатся телята и коровы- 
кормилицы. Ни один коровник 
не готов к  зиме на четвертой 
МТФ.

Устранить все эти недостат
ки в ведении племенного дела 
—- первейшая обязанность спе
циалистов колхоза: главного
зоотехника Н. Чернобылов*, 
зоотехника - с е л е к ц и о н е р а  
М. Тесли и ветврача В. Резни
кова.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.

НА ПУТИ велосипедистов небольшая 
балка. Если хорошо раскрутить педали, 
можно, не снижая скорости', излететь на 
бугор.

Пока девчата перевели дыхание, из- 
за горизонта показалось солнце. Отчет
ливее стали видны вдали здания свино
фермы. Туда и спешат этим ранним ут
ром сестры Александра и Валентина 
Карташовы. Н адя и А лександра Ж уко
вы, Татьяна Молчанова.

Приехав на ферму и  прислонив вело
сипеды к стене, подруги расходятся пог 
своим рабочим местам: одни спешат в 
цех откорма, другие— к свиноматкам.' 
Кормят, понт, чистят помещения. Н ем а
ло забот у свинарок. До обеда некогда 
даже словом перемолвиться друг с дру
жкой.

...В этом году многие животные боле
ли, привесы получены невысокие. И в

Идут девчата на ферму
том, что колхоз «Искра» меньше других 
хозяйств сдал м яса государству, чувст
вовали свинарни, есть и их вина. *

Девчата не отчаивались. Они знали: 
труд, постоянные заботы принесут свои 
плоды. Уже в августе привесы живот
ных в группе Валентины Карташовой 
оказались на 40 граммов выше, чем бы
ло запланировано. Сейчас она откармли
вает 210 свиней. Через несколько не
дель их отправят на заготовительный 
пункт. Это будет личным вкладом сви
нарки в выполнение плана-заказа госу
дарства колхозом.

Хорошие показатели на откорме жи
вотных и у доугих деш ат . Все уложи
лись в плановое задание. Не отстает от

3  страница# 25  сентября 1966 года ф

своей сестры и Александра Карташова. 
Она ухаживает за свиноматками. По 
восемь поросят получила от каждой из 
них.

Изо дня в день все лучше идут деда 
на свиноферме: увеличивается пого
ловье, растут привесы. «Это—заслуга мо
лодежи, их неутомимых рук» ,— гово
рит бригадир. Н. Стучилин.

...Самой первой на ферму пришла 
Татьяна Молчанова. Долго работала од
н а—не шли девчата в свинарки. Кто на 
полях' работал, кто в доярки подался. 
А  на свиноферме трудились пожилые. 
Потом появилась А лександра Ж укова, 
О коГц'лй восемь классов школы, ггри-

мет-
5  ку- це-

шла на ферму поработала. Понравилось 
ей в 'новом коллективе. Сейчас девушка 
учится заочно в сельскохозяйственном 
техникуме.

Чуть позж е на ферму пришла ее под
руга Валентина Карташова. Той уже бы
ло у кого поучиться, перенять опыт. 
Так втроем и держались: вместе ходили 
на работу, домой, в клуб.

А в прошлом году, окончили школу 
Надежда Ж укова и Александра Карта
шова. Они заранее определили сво* 
место в жизни, обе пришли на фер
му, поближе к своим сестрам.

...Утро. Скоро на ферме начнется тру
довой день. Вытянувшись цепочкой, мчат
сюда девчата на велосипедах.

П. ДОНСКОВ, 
наш внешт. корр.

■■■■■■■ — ЛЕНИНЕЦ J
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ЖЕЛАННЫЙ 
ГОСТЬ

ПОЖАЛУЙ, самым же чан
ным' гостем в домах зкитэлей 
станицы Камышевской являет
ся колхозный почтальон Лю- 
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бовь Туголукова. Это она с ту
го набитой сумкой через плечо 
торопливо идет по станичной 
улице. Постепенно ноша стано
вится легче: почти в каждом 
доме ждут газету, журнал или 
письмо.

Почтальон Л. Туголукова не 
забывает напомэить каждому, 
чго подписка на периодическую

печать на 1967 год уж е приво
дится, а  желающим тут же
оформит ее.

— Заботливый у нас поч
тальон,—так отзываются о 
Л. Туголуновой жители ста
ницы.

М. ЖИДКОВ, - 
колхозник сельхозартели 

«40 лет Октября».

В с е — н а  д е к а д н и н М Е Т А Л Л О Л О М  —  
М А Р Т Е Н А М

БО Л ЬШ И Е задачи поставле
ны перед металлургами нашзй 
страны по увеличению выплав
ки сташи и проката. Успешно 
решить их помажет использзпа- 
ние лома черных металлов, ко
торого немало имеется на пред
приятиях, в колхозах и  совхо
зах.

Хорошо 'налажены сбор и 
сдача государству черного ме
таллолома в Цимлянском вии- 
совхозе, колхозе «Искра», Ок
тябрьском винсовхозе, на пря- 
дильно-тиацкой фабрике, масло
заводе, в откорм совхозе «Цчм- 
лянсш й». Например, колхоз 
«И скра» при девятимесячном 
задании 30 тонн уже  ̂ сдал 40 
тонн металла. Главный инже
нер  этого колхоза М. И. Педа- 
нов ведет строгий учет списан

ных частей и механизмов, по
стоянно контролирует сдачу 
металлолома государству.

Активно включились в по
ход за «железными кладами» 
многие коллективы школ райо
на. Особенно нужно отменить 
учащихся школ Хорошевской, 
Кумшацкой', Цимлянской сред
ней № 2.

К сожалению, есть еще и та
кие руководители хозяйств и 
предприятий, которые не ж ела
ют утруждать себя заботами о 
сборе черного металлолома. 
Колхоз имени Орджоникидзе 
задолж ал государству 57 тонн 
этого важного сы рья для марте
нов, что, однако, 'ничуть не тре
вожит главного инженера кол
хоза С. П. Константинова. Долг 
мясо-молочного совхоза «Боль- 

„ ш о е с к и й »  (главный инжелер 
■ А. Я. Ш ифрин) еще более сы- 
i c o K  — 90 тонн, Дубенцовского

мясо-молочного совхоза (глав
ный инженер Л. Е. Сафронов) 
— 60 тонн. В большом долгу 
перед государством Доброволь
ский зерносовхоз, Цимлянское 
отделение «Сельхозтехники» и 
другие хозяйства.

По решению облисполкома, 
президиума облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ в  нашей области 
с 20 по 30 сентября проводятся 
массовый декадник по загогоз- 
ке и сдаче государству м етал
лолома. В этом декаднике обя
заны принять активное участие 
коллективы всех хозяйств и 
предприятий нашего района, 
они должны сделать все для 
того, чтобы государственный 
план по сдаче ценного сырья 
для мартенов был выполнен.

В. ШИРОКОВ, 
уполномоченный 

«Вторчермета» 
по Цимлянскому району.

ПОСЛЕДНИЕ ГАСТРОЛИ

Недолго думали гостить у нас артисты молодежно-эстрадного 
ансамбля «Веселье» Ростовской государственной филармонии. Но 
теплый прием волгодонцев и цимлянцев растопил их сердца. И они, 
идя навстречу многочисленным просьбам зрителей, дали еще не
сколько гастрольных выступлений в наших городах сверх про
граммы.

Побывал с концертами ансамбль молодых и в гостях у труже
ников сельского хозяйства.

С заключительным концертом артисты ансамбля «Веселье» вы
ступят в Волгодонске 26 сентября.

НА СНИМКЕ. выступает солистка ансамбля Татьяна Козлова 
(в центре).

Фото В. Мальцева.

Замечательный
композитор

«Культурная революция» в Китае

25 С ЕН ТЯ БРЯ  исполняемся 
60 лет замечательному совет
скому композитору, народному 
артисту Союза ССР Дмитрию 
Дмитриевичу Ш остаковичу.

Ш остакович шесть раз удо
стаивался государственных пре
мий. Он член Совета Мира, 
профессор Ленинградской и 
Московской консерваторий, по
четный доктор Оксфордского 
университета, член шведской 
музыкальной академии.

Известны его оперы «Кате
рина И змайлова». «Нос», «Ле
ди М акбет Мценского уезда», 
балеты «Золотой век», «Свет
лый ручей», опера «Москва, 
Черемушки». Ш остакович— ав
тор одиннадцати, симфоний, в 
том числе седьмой «Ленинград
ской» и одиннадцатой «1905 
год»,

Дмитрий. Дмитриевич Ш оста
кович част0 пишет музыку к 
кинофильмам, в частности, им 
написана музыка и к кинофиль
му «Гамлет». Симфонии ж е его 
пользуются мировой славой.

В. СМИРЕНСКИИ, 
ч л е н  союза журналистоз.

НА СНИМКЕ: Д. Д . Шостако
вич.

Фотохроника ТАСС,

■ Китайская печать публикует 
;много материалов о проходящей 
■в стране «небывалой в истории 
•массовой великой пролетарской 
культурной революции», руково
димой председателем ЦК КПК 
•Мао Цзэ-дуном. В ходе этой но- 
Митической кампании публикуют
с я  выступления против многих 
|партнйных и государственных ра
ботников, деятелей науки и куль
туры, которых именуют «антнпар-
• тайными», «антисоциалистически- 
: ми элементами», «прислужи тка- 
*ми ревизионистов».
• В р о л и  з а с т р е л ь щ и к о в  « к у л ь 
т у р н о й  р е в о л ю ц и и »  в ы с т у п а ю т  
;подросткп и дети, объединенное в 
• э п р я д ы  « х у н в э й б и н »  (« к р а с н о й  g x - 
!раны»), Газета« Жэньминь жибао» 
■з передовой статье у к а з ы в а л а :  
•«Революционная молодежь и дети 
;Китая я в л я ю т с я  с а м ы м и  р е н и -
■ тельными защитниками и на цеж
еным и продолжателями пролетар
ской  революции».
• Китайская печать объясняет 
■камланию «культурной револю
ции» необходимостью «защитить
■ учение Мао Цзэ-дуна», китайская 
!печать пишет, что борьба идет 
■между «защитниками и противни
кам и  идей Мао Цзэ-дуна».
■ Газеты. призывают «фаскригн- 
!:<овать и ниспровергнуть» всех, 
:<кто выступает против идей Мао 
•Цзэ-дуна». Одновременно с этим 
■проводится реорганизация ряда 
: партийных и пропагандистских 
■органов, замена руководящих пар
тийных, государственных и комсо- 
S польских кадров, редакционных 
■коллегий газет и журналов, заме
тна руководителей и профессорско- 
: преподавательского состава в 
■зысших учебных заведениях.
; Наиболее острой критике под
вергся Пекинский горком КПК. С 
■тоста первого секретаря столич
ного гвркома КПК снят член По- 
■литбюро ЦК партии Пын Чжэнь, 
!отстранены также и другие руко
водящ ие работники горкома. По 
■словам «Жэньминь жибао», Пе
кинский горком «был орудием не 
■диктатуры пролетариата над бур
ж уазией, а диктатуры буржуазии 
!иад пролетариатом».
■ Ожесточенной критике подвер
гается старейший коммунист Ли 
!Да, один из немногих еще жизу- 
■щих делегатов I съезда КПК, со- 
■стоявшегося в 1921 году. В ходе 
;«культурной революции» он был 
•снят с должности ректора Ух мь- 
■ского университета. Его, как и 
1других, обвиняют в том, что он

«не признавал великого развития 
председателем Мао марксизма-ле
нинизма», «нападал на генераль
ную линию, большой скачок, на
родную коммуну», заявляя при 
этом, что «большой скачок прев
ратился в большое отступление». 
До последнего времени Ли Да 

был членом ученого совета Ака
демии наук Китая и возглавлял 
Китайское философское общество.

Резким нападкам подвергается 
Сунь Чжень-тин, член бюро, заве
дующий отделом пропаганды Ко
митета КПК, провинции Цзилинь. 
Он обвиняется в поддержке XX 
и XXI съездов КПСС.

Все эти дни улицы Пекина и 
других китайских городов запол
нены «хунвэйбинамн». Они ходят 
группами, маршируют в строю,

По сообщениям печати, дейст
вия «хунвэйбинов» встречают 
стихийное сопротивление. В од
ном из «экстренных сообщений», 
расклеенных в Пекине, в районе 
Чуньвень, «были убиты 8 «хун
вэйбинов». Есть и другие факты, 
свидетельствующие о растущем 
недовольстве населения бесчинст
вами на улицах Пекина и других 
китайских городов.

Действия «хунвэйбинов» и тех, 
кто руководит ими, носят япко 
выраженный антисоветский ха
рактер. 20 августа улица в Пеки
не, на которой расположено со
ветское посольство, получила 
новое название «Улицы бор-.бы 
против ревизионизма». Все дома, 
заборы, даже тротуары и прэез- 

' жая часть этой улицы были по-
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разъезжают на грузовиках. Сте
ны домов и заборов, автомашины 
заклеены различного рода про
кламациями, вчззваниями, обра
щениями, письмами, ультиматума
ми, лозунгами.

«Хунвэйбины» выдвигают мно
гочисленные требования. Оки, на
пример, утверждают, что пееаю 
«Алеет Восток» (в которой Мао 
Цзэ-дун сравнивается с солнцам) 
«надо сделать государственным 
гимном КНР». Они предлагают во 
всех воинских частях и подразде
лениях народной милиции при вы
полнении команды «равняйся!» 
поворачивать головы не направо, 
а налево, ибо «правое означает 
;реакционное», а «левое—револю
ционное».

Многие требования и указания 
«красных охранников» уже вы
полнены: в магазинах теперь ье 
продаются парфюмерные изделия, 
темные очки, модельная обувь и 
т. п. На их место поставлены про
изведения и портреты Мао Цзэ 
дуна...

На улицах китайских городов 
работают люди с табличками «ка
питалист», «частный собственник», 
«нечисть» на пруди и на спине, 
«Красные охранники» осыпают их 
ругательствами и потешаются над 
ними, когда они ходят по улицам 
города. Люди с такими табличка
ми могут смотреть кинокартины 
только стоя (для них нет места в 
кинотеатрах). После киносеанса 
онн должны убирать кинозал.

крыты антисоветскими лозунгами 
и воззваниями.

29 и 30 августа в Пекине в те
чение. двух суток днем и ночью 
вокруг советского посольства про
должались массовые антисояет-. 
ские бесчинства. Через мощные 
радиоусилителн передавались 
брань и угрозы в адрес посольст
ва, клеветнические обвинения 
против КПСС и Советского пра
вительства.

«Хунвэйбины» под флагом 
борьбы с «ревизионизмом» сбили 
в Пекине гербы союзных респуб
лик СССР со здания промышлен
ной выставки (в 1954 году там 
помещалась советская выставка, 
а затем здание было передано 
КНР) ,  сорвали эмблемы Общест
ва китайско-советской друкбы.

> и г ;
По решению «х^унвэибннов», О б 
строенный в Пекине с помощою 
Советского Союза госпиталь ки
тайско-советской дружбы, в ко
тором в течение длительного вре
мени вместе с китайскими кол те
гами работала группа советских 
врачей, переименован теперь в 
«антиревизионистский госпиталь».

В Шанхае «хунвэйбины» сбнти 
вывеску со здания дворца китай
ско-советской дружбы и вывесили 
свою надпись: «Дворец бортбы с 
ревизионизмом». В этом же горо
де памятник Пушкину был иип 
«хунвэйбинамн», а постамент ?а- 
клеен листовками, восхваляю на
ми Мао Цзэ-дуна.

15 сентября в Пекине на цент
ральной площади Тяньаньмчнь 
состоялся многотысячный мнглнг 
участников «культурной револю
ции». Эго уже третий за послед
ний месяц подобный митинг, что 
уже само по себе показывает- п- 
кое огромное значение пр;'*'-!т 
ныне китайское руководство не
посредственному воздействию га 
молодежь и подростков, котз'ы е 
осуществляют «культурную : - о- 
люцию».

Выступавшие на митинге г „• -:о- 
водители КПК заявили, что г . л- 
вэйбины», «революционная •: :э- 
дежь и революционные г . ' t -  

к н »  поступают «правильно и 
рошс», что они «потрясли об
щество», «навели панику» е i -  
бились- блестящих боевых > ,г 
в битве за ликвидацию с - ; ■:к 
идеологии, старой культ г и -»- 
рых нравов н обычае». Было ~гя- 
же указано, что Ма LLjj-iya <~~- 
шнтельно поддерживает» п  - 
волюционные действия»

(ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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электросварщики,
формовщик,
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подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров за 

вода.
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двухкомнатную, изолнроз 2 5 - г х . 
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