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СООБЩЕНИЕ
ТА СС  Третий советский

искусственный спутник Луны
Как уже сообщалось, 22 ок

тября 1966 года в Советском Со
юзе на траекторию полета к Луне 
была выведена автоматическая 
станция «Луна-12». В соответствии 
с программой, 23 октября в 22 ча
са 12 минут московского времени 
была осуществлена коррекция ее 
движения.

При подлете к Луне 25 октября 
1966 года в 23 часа 47 минут мос

ковского времени было проведено 
торможение станции.

В результате успешно проведен
ного маневра автоматическая 
станция «Луна-12» вышла на се
леноцентрическую орбиту, близ
кую к расчетной, и стала третьим 
советским искусственным спутни
ком Луны.

Координационно-вычислительный 
центр ведет обработку поступаю
щей информации.
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Еще недавно в трикотажном 
цехе Волгодонского горбытком- 
бнната производилась наладка 
оборудования, а сейчас он уже 
дает продукцию. Свитеры, джем
перы и другие изделия завоева
ли популярность среди горожан.

В цехе много молодежи, пыт
ливой, любознательной. Вот, к 
"примеру,, Валя Ермакова. Она 
успешно овладела профессией и 
работает мастером-фанговщиком.

НА СНИМКЕ. В Ермакова.
Фото А. Бурдюгова.

В Ростове состоялся III пленум областного комитета пар
тии. С докладом «О состоянии работы по подбору, расстанов
ке и воспитанию руководящих кадров в областной партийной 
организации» выступил первый секретарь обкома КПСС М. С. 
Соломенцев.

В обсуждении доклада приняли участие секретарь Ростов
ского горкома партии С. Н. Сабанеев, секретарь Матвеево- 
Курганского райкома партии Н. Д. Беликов, начальник обла
стного управления сельского хозяйства И. Н. Солдатов, секре
тарь Ш ахтинского горкома партии Ю. С. Казанцев, бригадир 
слесарей Новочеркасского электровозостроительного завода 
Д. Ф. Мариныч, секретарь Миллеровского райкома партии 
Л. А. Чупринин, начальник «Главсевкавсгроя» С. К. Царукьян, 

секретарь Волгодонского горкома партии Б. В. Морозов, бри
гадир комплексной бригады колхоза «Большевик» Родионово-

Несветайского района П. И. Ващенко, директор завода Рост
сельмаш А. М. Меркулов, секретарь Новочеркасского горкома 
партии В. И. Вишняков, секретарь обкома комсомола Ю. Г. 
Ольховиков, секретарь парткома Таганрогского металлургиче
ского завода И. X. Овсеенко, председатель облсовпрофа В. Н. 
Барановский, секретарь Песчанокопского райкома партии А. С. 
Чеботарев.

По обсужденному вопросу принято постановление.
Пленум решил организационные вопросы. В связи с пе

реходом ’на другую работу пленум освободил от обязанностей 
заведующего отделом науки и учебных заведений обкома 
КПСС Г. П. Предвечного. Заведующим отделом науки и учеб
ных заведений обкома КПСС утверждей В. А. Тищенко.

Пленум утвердил В. В. Кесарева заведующим общим от
делом обкома партии.

Решающие дни
Н а ш  к о м м е н т а р и й

ЧЕМ ближе сорок девятый 
юбилей Советской власти, тем 
все больше и больше хозяйств 
района рапортует о досрочном 
выполнении государственных 

планов заказов на поставку про
дукции1 животноводства. Слан
ный трудовой подарок Велико
му Октябрю преподнесли ра
ботники фер.м овощного совхо
за «Волгодонской». Они на 
два с лишним месяца раньше 
срока выполнили годовой план 
заготовок мяса, молока ч  яя-и. 
Таких же успехов достиг л 
животноводы зерносовхоза 
«Добровольский».

Для животноводов района 
сейчас нет более почетной зада
чи, ’чем выполнение годозого 
плана заготовок всех видоз про
дукции. Д ля этого необходимо 
сдать го су д ар еву  около -i . 00 
Центнеров мяса, 7000 цечтле
ров молока и око. о 250  ты 
сяч штук яиц. Подсчеты пока
зывают, что мы сможем выпол
нить этот план к  7 ноября.

Однако, если в целом по 
району дела с  выполнением 
годового плана идут сравни
тельно неплохо, то отдельные 
хозяйства отстают с заготов
ками той или иной продукции. 
Так, из 14 хозяйств района, до 
которых доведен план загото
вок мяса, половина еще в дол
гу перед государством. Н'-> осо- 
. бую тревогу вызывает выпол
нение плана производства и 
сдачи мяса в откормочных сов
хозах «Цимлянский» и «Волго

донской». Эти два хозяйства 
должны отправить на мясоком
бинаты еще свыше 10.500 
центнеров мяса. И они смогут 
это сделать, если организуют 
интенсивный откорм животных. 
Д ля этого совхозы имеют все 
возможности — у 'них в до
статке -запасено кормов, на 
фермах работает немало ма
стеров по откорму животных, 
v л .  вот как  выполняет госу
дарственный план каждое, хо
зяйство в отдельности (в про
центах к плану на 20 октября).

мясо
к-з им. Ленина 108,3
к-з нм. К. М аркса 105,4
м. м. с-з «Дубенцовский» 105,1
з-с «Добровольский» 104,7
в-с «Цимлянский» 104
о-с «Волгодонской» 100,5
к-з *40 лет Октября» 100,3
з-с «Потаповский» 94,4
к-з «Клич Ильича» 91,9
м. м. с-з «Болотовский» 91,7
п-с им. Черникова 90,7
к-з «Большевик» 85,1
к-з им. Орджоникидзе 78,9
к-з «Искра» . 89,1
от-с «Цимлянский» 43,6
от-с «Волгодонской» 32,6

По району: 94,1
КОЛХОЗЫ  и совхозы рай

она должны заготовить в ны- 
ьешнем году 179 тысяч центне
ров молока. На 20 октября е;о 
заготовлено около 172 тысяч 
центнеров. За последнюю дека
ду октября перерабатываю щее 
пункты П И Н Я Л И  ОТ С 0 3 4 )Г :0 »

около пяти тысяч центнеров 
продукции. Таким образом, 
выполнение плана вполне по 
силам. Но задача состо
ит в том, чтобы все хозяй
ства района справились со 
своими заданиями. Однако до 
сих пор еще восемь хозяйств 
ргйона отстают о производст
вом молока. И если мл:о-мо- 
лочный совхоз «Большовский, 
птицесовхоз имени Черни коза, 
зерносовхоз «Потаповский» и 
колхоз имени Орджоникидзе 
успешно преодолевают от-> 
ставание, то винсовхозы «Ря- 
бичевский», «Цимлянский» и 
мясо-молочный совхоз «Пубок- 
цовокий» мало делают для 
увеличения надоев. И эго в 
то время, когда соседние 
хозяйства сдают продукцию 
сверх плача. Недавно в своем 
письме доярка Р. Г. З а б и т  
рассказала о причинах, выз
вавших отставание совхоза 
<• Дубенцовский». .Руководите
лям хозяйства надо принять 
самые строгие меры к их 
устранению.

Ниже мы печатаем сводку с 
вь полнении плана сдачи молоко 
п;< состоянию на 20 октября (в 
м .юиентах к плану).

МОЛОКО
в-с «Октябрьский» 206
в-с «Морозовский» 1S5
в-с «Большовский» 152
в-с «Дубенцовский» 135,8
к-з им. К. М аркса 121,8
к-з «Большевик» 120,4
к-з им. Ленина 118,1
к-з «40 лет Октября» 115,4
к-з «Искра» 114 6
к-з «Клич Ильича» 110,9
з-с «Добрювольский» 103,5
о-с «Волгодонской» 100,2
п-с им. Черникова 94,7
к-з им. Орджоникидзе 92,9

з-с «Потаповский» 85
м. м. с-з «Большовский» 80 
в-с «Краснодонский» 78,2
м м. с-з «Дубенцовский» 77,6 
в-с «Рябичевский» 59,5
в-с «Цимлянский» 53,5

По району: 96,6
КОЛХОЗЫ  и совхозы райо

на сдали государству свыше 
4о50  тысяч штук яиц. Д ля 
тою , чтобы выполнить П-U xl и 
по этому показателю, требует
ся в оставшееся время сдать 
1033 тысячи штук яиц. З а  
последнюю декаду сдано лишь 
142 тысячи штук. Если и даль
ше будут сохраняться такие 
темпы, то колхозы и совхозы 
заказ государства поставят под 

.угрозу срыва.
В разрезе хозяйств выполне

ние плана заготовок яиц идет 
следующим образом (в процен
тах к плану на 20 октября),

яйцо
о-с «Волгодонской» 13о,0
м. м. с-з «Дубенцовский» 118,3
к-з «Искра» 103,7
м. м. с-з «Большовский» 102,6
к-з им. Ленина 87,9
п-с им. Черникова 75
к-з «Большевик» 73,7
к-з им. К. Маркса 73,5
к-з им. Орджоникидзе 73,0
з-с «Потаповский» 61,4
к-з «40 лет Октября» 54,7
к-з «Клич Ильича» 36,6

По району: 96,4

В РАЙ О Н Е началась зимов
ка скота. Надо добиться тако
го положения, чтобы продук
тивность животных не снизи
лась и в зимний период. Это 
позволит сдать продукцию 
сверх плана в нынешнем 
году и  создать прочлую осно
ву для выполнения плана юби
лейного года Советской власти.

К 10-летию Волгодонска На обновленной земле
2. Прямой дорогой в будущее

ЗА  ГОДЫ семилетки в Вол
годонске были построены и 
введены в строй действующих 
предприятий вторая и третья 
очереди химкомбината, цех 
ДСП: хлебозавод и другие пред
приятия. Объем промышл’здной 
продукции за годы семилетки 
вырос в 21 раз. Если, напри
мер, в 1958 году волгодонцы 
выпустили продукции на 4 мил
лиона 906 тысяч рублей, то в 
1965 году — в последнем году 
семилетки — на 84 .миллиона 64 
тысячи рублей.

Производительность труда 
Продолжена*;, Нач. в № 172.

выросла за семилетие в семь 
раз, что свидетельствует о вы 
соком уровне механизации и 
автоматизации работ на новых 
предприятиях. В последнем году 
семилетки труженики города 
дали стране свыше 40 тысяч 
тонн синтетических жир1ных 
кислот, около 23 ты сяч тонн 
моющих средств и 5 тысяч тонн 
жирйых спиртов, 184 миллиона 
кубометров генераторного газа 
и много другой промышленной 
продукции.

О темпах и размахе увели» 
чения выпуска промышленной 
продукции можно судить и по

таким данным. Уже по итогам 
1 9 6 4 -года волгодонцы вышли на 
восьмое место среди городов 
Ростовской области по количе. 
ству выпуска валовой -продук
ции промышленности, оставив 
позади такие города Дона, как 
А зов' Новошахтинск, Б елая 
Калитва, Донецк, Красный Су- 
лин, Милл-ерово, Гуково, Сальск.

В соревновании за досрочное 
выполнение семилетнего плана 
и достойную встречу XXIII съ ез
да КПСС первенство завоевали 
коллективы химкомби н а т а , 
ДРМ З, хлебозавода, порта Вол
годонск и другие. Отличившие*

ся за годы соми’ 
летки передовика
производства отме
чены Почетными гра
мотами обкома КПСС 

и облисполкома. О к о л о  
100 новаторов производства и 
ударников коммунистического 
труда удостоены орденов и ме
далей GQCP. Орден Ленина, 
например, получили каменщица 
стройуправления №  1 Елена
Власовна Ворэжбитова, газо- 
электрэсварщ ик стройуправле
ния №  3 Евгений Михайлович 
Картыш .старший аппаратчик 
химкомбината Андрей Иванович 
Болдырев. Многие труженики 
Волгодонска награждены орде
нами и медалями Советского
Союза. *

Первый; год пятилетки для вол
годонцев оказался и юбилейным 
годом. Поэтому они и трудятся 
с особым подъемом. В соревнова. 
нии с городами Дзержинском 
Горьковской области и Туапсе 
Краснодарского края, горожане 
решили государственный план 
по выпуску продукции в первом 
году пятилетки выполнить до 25 
декабря, а план строительно- 
монтажных работ до 28 декаб
ря. Решено выпустить сверхпла
новой продукции на сумму три 
миллиона 250 тысяч рублей. 
При этом намечено сэкономить 
большое количество электро
энергии и других материалов.

Итоги работы за девять меся- 
щев 1966 года свидетельствуют .

Окончание на 2-й стр.



Вот она—дорога, связывающая 
город Волгодонск с Волгой, 
Каспийским, Белым И другими 
морями страны. За  период нави
гации здесь проходят сотни гру
зовых и пассажирских судов 

Работники гидросооружений, 
обслуживающие два шлюза, с 
честью носят почетное звание 
коллектива коммунистического 
труда. Они систематически вы
полняют производственное зада
ние, стремятся до минимума со
кратить время пропуска судов, не 
задерживать доставку гру
зов, поставляемых в самые 
различные пункты водной трассы.

НА СНИМКЕ: на одном из
участков судоходного канала.

Фото А. Бурдюгова.

К 10-летию Волгодонска

2. Прямой дорогой в будущее
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
о том, что слово у волгодонцев 
не расходится с делом. План 
по выпуску промышленной про. 
дукции за девять месяцев вы
полнен на 105 процентов. Сверх, 
плановой продукции выработано 
на два миллиона 612 тысяч руб
лей. Все предприятия, за исклю. 
чением лесобазы, перевыполни
ли план девяти месяцев и ус. 
пешно справились со своими 
обязательствами. А химики 49-ю 
годовщину Октября встречают 
досрочным выполнением обяза
тельств по выпуску сверхпла
новой продукции.

В нашем городе каждый пя
тый житель является коммуни
стом или комсомольцем, а каж . 
дый четвертый принимает уча
стие в движении за коммуни
стический труд. Поэтому поня
тен тот высокий трудовой подъ. 
ем, с которым трудятся на пред
приятиях и стройках волгодон
цы. В последние годы в городе 
увеличилось количество учеб
ных заведений и детских учреж 
дений. В ш колах обучается 
5 .200  юных волгодонцев, а в 
детсадах и яслях воспитывается 
2.100 (маленьких граждан горо
да. В Волгодонске проживает 
около двух ты сяч пенсионеров, 
которым государство только в 
прошлом году выплатило 
700 тысяч рублей пенсий и по
собий.

Растет ■ и совершенствуется 
торговая сеть города. Под мага
зины и столовые выделены луч. 
шие помещения. Сейчас в Вол
годонске работает 52  магазина и 
ларька, 29 столовых и кафе. То. 
варооборот за последнее время 
вырос в два раза и в 1966 году 
составит 16 миллионов рублей. 
Только в 1965 году в среднем

на. каждого жит'еля города было 
продано товаров на 617 рублей. 
Эти и другие данные говорят о 
росте жизненного уровня тру
дящихся. !

В нашем молодом городе р а
ботают ф илиалы  научно-иссле
довательского института, техни. 
кума речников, музыкальная 
школа, Дом пионеров и 10 об
щеобразовательных школ. В 
городе трудится большой отряд 
интеллигенции. Среди них — 
276 учителей и воспитателей. 
В гйколах рабочей молодежи 
без отрыва от производства обу
чается 800 человек, а 300 юно
шей и девушек учатся заочно в 
высших учебных заведениях 

страны. В 'городе работают три 
клуба, широкоэкранный кино
театр, четыре летних кинопло
щадки, восемь библиотек с 
книжным фондом 72 тысячи 
томов, детская библиотека и дру
гие кульКурно-лросветительные 
учреждения.

Q росте культуры горожан 
свидетельствуют и такие цифры: 
волгодонцы приобрели 8 тысяч 
радиоприемников и одну ты ся
чу телевизоров, в 1.700 кварти
рах имеются радиотрансляци
онные точки.

На каждую тысячу жителей 
выписывается 1300 экземпля
ров газет у журналов. В горо
де действует восемь врачебно- 
медицинских учреждений, в 
том числе три больницы на 250 
коек, родильный дом. Только 
за семилетку в городе родилось 
3311 детей. Здоровье волго
донцев охраняет 560 медицин
ских работников, в том числе 
60 врачей и 220  человек сред
него медицинского персонала.

В молодом городе растут

Цимлянского моря 
и новой фильтро
вальной станции. 
Это позволит обес
печить потребности 

свои писатели и поэты. Мо- в воде для производствен- 
сковское и Ростовское книжные но-бытовых нужд. Будет по- 
издательства уже трижды из- строена вторая очередь тепло- 
давали интересные книжки для трассы с подключением к ней 
детей, автором которых являет- кварталов лесобазы, домоуп- 
ся житель нашего города, за- равления горкоммунхоза. д о 
служенный учитель РС Ф С Р, рожане получат большое 
орденоносец Аким Владимире- фруктохранилище, что обеспе- 
вич Некрасов. О наших хими- ЧР,^ надежное хранение фрук- 
ках написал интересную книгу и торговлю ими в зимнее
«Море для смелых» писатель время.
Борис Изюмсш й. По его сце- Волгодонск по-прежнему бу- 
нарию был снят цветной кино- дет рас№  в сторону ж елезно- 
фильм о Волгодонске «Город у дорожного вокзала и в высоту, 
моря». в  дальнейшем будут строить-

В Волгодонске часто бывали ся 100-кваргирные 5-ти этаж- 
писатели А. Софронов, А. Ба- ные дома. За" пятилетие будет 
харев, поэты В. Долинский и введено не менее 70 тысяч 
другие. В 'наш город приезжал квадратных метров жилой пло- 
и первый комиссар легендарно- щади. В 1967 году вступит в
го к р е к е р а  «Аврора» А лек
сандр Викторович Белышев. 
Тысячи волгодонцев с боль
шим интересом слушали его 
рассказы о личных встречах с 
■Владимиром Ильичем i Л еш ^ 
ным, о штурме Зимнего.

Многое сделано волгодонца
ми, но еще больше предстоит 
сделать в будущем. Уже во

строй Дворец культуры хими
ков, водогрязелечебница и дру
гие учреждения.

Расширится сеть обществен
ного питания. В ближайшее 
время будет завершено строи
тельство столовой на 500 мест 
и  начато строительство трех 
новых кафе. Продолжатся р а
боты по дальнейшему благо-

втором году пятилетки необхо- устройству Волгодонска. Вой- 
димо завершить расширение и дут в строй ■ новые. красивые 
реконструкцию городской ТЭЦ. .здания. Среди них железнодо- 
По соседству с лесобазой на- рожный вокзал, новая школа 
мечается к постройке  ̂ нрвый на 1000 мест, стадион «Химик», 
молочный) завод, который оудет водная база и другие соору- 
перерабатывать в сутки 25 жения
тонн молока и выпускать 50 ' За ' новой пятилетки
видов молочной продукции. промышленные предприятия
На южной окраине города на 
мечаются к постройке .мясо
комбинат с холодильником и 
большой консервный завод.

В будущем году будет за
вершено строительство очист
ных сооружений, мощного во
дозабора непосредственно с

Волгодонска почти удвоят вы
пуск своей продукции. Город 
расширит свои границы, под
нимется вверх, станет еще 
краше.

И. ДЕНИСЕНКО, 
заведующий парткабинетом 

стройтреста №  3.

, В РАЙОННОЙ П А Р Т И Й Н О Й ,. .

На очередном 
занятии

СОСТОЯЛИСЬ очередные 
занятия в годичной районной 
партийной школе, созданной по 
решению бюро Цимлянского 
РК  КПСС.

На занятии выступил первый 
секретарь РК  'КПСС тов. Л е
бедев, который прочитал лек
цию о работе парткомов и парт
бюро по руководству профсо
юзными организациями.

Секретари парткомов 3 . А. 
Скакунов и К. Ф. Садымов по
делились опытом практической 
работы в хозяйствах. В своих 
выступлениях они отметили, ч ю  
в состав профсоюзных комите
тов избрано большинство чле
нов партии. Они оказывают по
ложительное влияние на рабо
ту профсоюзных организаций.

Об опыте работы профсоюз
ных организаций и партийном 
руководстве ими рассказал 
заведующий отделом организа
ционно-партийной работы Бо
гаевского райкома КПСС А. Е. 
Терновской.

Присутствовавшие на заня
тиях прослушали также вьь 
ступления заведующего каби
нетом партийного просвещения 
РК  КПСС т. Пантыкина и сев- 
кретаря Р К  (ВЛКСМ т. В иш ы - 
кова. В заключение были про-” 
ведены практические занятая

Следующее занятие состоит
ся 16 ноября, на котором б уде-" 
прочитана лекция о междуна
родном положении и рассмот
рены вопросы партийного руко
водства общественными комис
сиями.

н. попов,
инструктор РК КПСС.

Ношмольцы учатся
СОСТОЯЛОСЬ очередное за

нятие .комсомольского кружка 
«Глобус», созданного на Цим
лянской лесоперевалочной базе. 
Присутствовали все слушатели.

Занятия проводились по теме: 
Молодежь — будущее страны». 

В собеседовании активное уча
стие приняли Галина Михайли- 
ченко, Раиса Легкодимова, Ва
лентина Яровая, Раиса Ш вацкая, 
Валентина Яковенко и другие.

На следующем занятии будет 
проводиться собеседование по 
теме: «Что такое общественный 
прогресс». - ~ — .

H. ШАМИН, 
пропагандист кружка.

ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ „ТА Й Ф УН
Угроза Туле была ликвиди

рована. Создались благоприят
ные условия для дальнейшего 
наступления. Больш ая заслуга 
в защ ите Тулы принадлежит 
частям 50-й армии и отрядам 
‘вооруженных тульских рабо
чих. В контрнаступлении ос
новную роль здесь сыграли 
танковая дивизия Гетмана, 
кавкорпус Белова и оператив
ная гр у ш а 50-й армии, дейст
вовавш ая под командованием 
генерал-лейтенанта В. С. По
пова.

Действия наземных частей 
поддерж ивала авиация фронта 
я ПВО страны и дальняя авиа
ция генерала А. Е. Голованова.

В тыл противника на пути 
его отхода командование фрон
та направляло лыжные части, 
конницу и воздушно-десантные 
войска, которые промили отхо
дившие части врага. В тылу 
противника, согласовывая свои 
действия с военными советами 
фронтов, активизировали свои 
действия партизаны.

Г. К.  Ж У К О В  
Маршал Советского Союза, 

бывший командующий Западным фронтом

Окончание. Начало в 
Ш  171 и 172.

Успешно продвигались впе
ред и соединения вновь сфор
мированного Брянского фронта,

С выходом войск на линию 
Орешки—Старица— реки Лама 
и Р у за—М алоярославец — Ти
хонова Пустынь — Калуга — 
Мосальск — Оухиничи — Б е
лов — Мценск — Новосиль 
закончился первцй. этап контр
наступления советских войск 
под Москвой.

Вечером 5 января меня вы 
звали в Москву, в Ставку Вер
ховного главнокомандования.

После краткой информации
Б. М. Ш апошникова о положе
нии на фронтах Сталин ска
зал:

— Гитлеровцы сейчас в
растерянности от ' поражения 
под Москвой, не подготовились 
к зиме, сейчас самый подходя
щий момент для перехода в
общее наступление.

Учитывая успешный ход

контрнаступления фронтов З а
падного (направления, Ставка 
планировала переход советских 
войск в наступление и на всех 
других направлениях. Целью 
общего наступления являлся 
разгром противника под Ленин
градом, западнее Москвы и на 
юге страны...

...Красная Армия в битве 
под Моск^рй впервые за шесть 
месяцев войны нанесла круп
нейшее поражение главной 
группировке гитлерозских
войск. До этого на некоторых 
■Направлениях проводились до
вольно удачные действия со
ветских войск, но все они по 
своим масштабам не могут 
быть сравнены с великой бит
вой под Москвой, где умелое 
ведение оборонительных сра
жений против превосходящих 
сил противника, удачное прове
дение контрударов и быстрый 
переход в контрнаступление

ооогатили советское военное 
искусство, показав оператив
но-тактическую зрелость со
ветских военачальников.

В суровых зачастую катаст
рофических условиях паши 
войска закалялись, мужали, на
бирались опыта и, получив ь 
свои руки необходимое количе
ство технических средств, из 
отступающих, обороняющихся 
превратились в мощную на
ступательную силу.

После разгрома под Моск
вой гитлеровцы на всем фронте 
перешли к обороне. Д ля е о с - 
(становлет^ия , боеспособности 
своих войск немецко-фашист
ское военно-политическое ру
ководство вынуждено было про
вести ряд тотальных меро
приятий и перебросить на со
ветско-германский фронт зна
чительное количество частей из 
Франции и других оккупиро
ванных стран. Гитлеровцам 
пришлось прибегнуть к нажиму 
на правительства стран-сател
литов и потребовать от них от
правки 'на советско-германский 
фронт новых соединений и до

полнительных материальных 
ресурсов.

Мне нередко задают вопрос 
о роли Сталина во время битвы 
под Москвой.

Сталин был в Москве, орга
низуя силы и  средства для 
разгрома врага. Надо отдать 
ему должное, он, возглавляя 
Государственный Комитет Обо- 

"роны и опираясь на руководя
щий состав наркоматов, проде
лал колоссальную работу по 
организации 'необходимых стра
тегических резервов и матери
ально L технических средств. 
Своей жестокой требозагель- . 
ностыо он добивался, можно 
сказать, почти невозможного.

В  ожесточенных боях за Мо
скву все подразделения, части, 
соединения и объединения сра
жались ' с исключительным 
упорством. Воины — от солда
та до генерала—проявили не
сравненный героизм. В ответ 
на призыв Коммунистической 
партии они выполнили свой 
священный долг перед Роди
ной, не пожалев «и сип, ни 
самой! жизни для защ иты сто
лицы. Мы все в неоплатном 
долгу перед теми, кто стоял 
насмерть, но не пропустил вра
га к сердцу нашей Родины ~  
городу-герою Москве.

(АПН).
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у  РУЖЕНИКИ сельского 
* хозяйства нашего рай

она поставили перед собой  
задачу: сделать каждую от
расль рентабельной. Много 
уже осуществлено на пути 
к достижению цели. Боль
шинство бригад, звеньев, 
ферм стали рентабельными.

Ведущую роль в этом сы
грал хозяйственный расчет, 
который стали внедрять в 
колхозах и совхозах. Хоз
расчет заставил людей по- 
иному относиться к делу, 
считать затраты, бороться с 
непроизводительными расхо
дами.

Большой опыт внедрения 
хозяйственного расчета на-

Хозрасчет на
копили "в мясс( моточном 
совхозе « Б О Л Ь Ш О В -  
СКИЙ». Здесь хозрасчет 
внедрен на всех производст
венных участках. Созданное 
в хозяйстве бюро экономи
ческого анализа направляет 
работу хозрасчетных бригад 
н ферм. Благодаря этому 
основные производственные 
участки стрли рентабельны
ми, работают с прибылью.

шел на хозрасчет коллек
тив свинотоварной фермы 
третьего отделения, кото
рым руководит Христофор 
Сергеевич Пегливанов. За 
год работы по-новому сви
новоды добились высоких 
производственных успехов. 
Они за короткий срок нз 
убыточной ,сделали ферму 
рентабельной.

Редакция газеты /«Лени
нец» распространила среди

работников СВИНО; 
фермы третьего о г . 
анкету со следующим 
росами:

1. Как хозрасчет пов. 
на ^повышение пронзво-, 
тельностн труда?

2. Сказалось ли внедр<.; 
ние хозрасчета на снижение, 
себестоимости свинины?

3. Какая существует вза
имосвязь между хозрасче- Ма

л п л и ш ш ш ш п п ш п и ш ап и аш и ш тятш ш аш ш
Г. О. МАЦКЕВИЧ:

НА ПУТИ К Р ЕН ТА Б ЕЛ Ь Н О СТИ

Одним из первых пере-
п н м т ш т п п п п н п т п н н т г а и п и м ш н т ш н ш  н и п и н н т н п м т н ю и и и и и п м т » » -

ВОЗМОЖНОСТЬ

Хозяйственный расчет в нашем сов
хозе внедряем второй год. И мы убеди
лись, что он поможет нам добиться рен
табельности каждой отрасли. Вот поче
му в настоящее время перевели на хоз
расчет не только все животноводческие 
фермы, но и значительную часть звень
ев. созданных в полеводстве.

Перед хозрасчетными производствен
ными* участками ставится определенная 
з а д а ч а '— добиться прибыли. Заданием 
определена урожайность, продуктив
ность животных, себестоимость получа
емой продукции, заработная плата и 
т. д. В хозрасчетном задании ферме, 
например, намечены и сроки сдачи про
дукции. указаны дополнительные рас
ходы на ремонт помещений, механиз
мов.

Год еще не окончился, а мы с уве- 
востью говорим о том, что цель уже 

"Застигнута. Вот, к примеру, хозрасчет
ное звено А. В. Лукьянова. Ему пору
чалось выращивать ‘ подсолнечник на 

п л о щ а д и  100 гектаров. Механизатору 
•было дано задание сдать 700 центне

ров маслосемян. Это значит, что он 
должен произвести продукции по реа
лизационной стоимости на 14 тысяч 
рублей. А. В. Лякьянов произвел про
дукции почти на 26 тысяч рублей. 
Прибыль превысила 16 тысяч рублей.

Таких же успехов достиг и  механиза
тор Дмитрий Андреевич Онежко.

Добившись высоких урожаев, меха
низированные звенья не допустили пе
рерасхода средств, они намного снизи- 
ли плановую себестоимость продукции.

Наши звенья стали рентабельными.
С прибылью работает и хозрасчетная 

свинотоварная ферма третьего отделе
ния, где мы сейчас проводим иресс-
конфепрнцию.

брме было дано задание выдать 
l w /  центнеров привесов, за  сданную 
продукцию получить свыше 155 тысяч 
рублей. Чистая прибыль должна была 
составить 42 тысячи рублей. Ферме 
разреш алось затратить на производство 
центнера привесов 66 рублей 37 копе
ек. Год еще не закончился, а прибыль 

-п ревы си ла 52 тысячи рублей. Себесто- 
^им ость центнера свинины обходится в 

55 рублей. Улучшены почти все эконо
мические показатели. Снижен расход 
кормов, значительно уменьшены прочие 
расходы. Особенно отрадно то, что в 
общих расходах на центнер привесов 
свинины уменьшились затраты  не толь
ко .материалов, но и ж ивою  труда.

А  сейчас заведующий фермой Хри
стофор Сергеевич Пегливанов расска
жет, за  счет чего достигнуты высокие" 
показатели в труде.

X . С. ПЕГЛИВАНОВ:

СВ И Н И Н А  СТАН О ВИ ТСЯ Д Е Ш Е В Л Е

Как-то подходит ко мне старейший 
рабочий фермы, коммунист Иван Федо- 
]х>вич Татаров и говорит:

— Поинтересуйся, Сергеевич, рабо
той кормокухни. Здесь у  нас много не
производительных затрат. Нормы на 
выполнение одной и той же работы 
разные.

И в самом деле, прав оказался Иван 
Федорович. При норме' дробления зерна 
на ДКУ в три тонны, оплата установлена 
в размере 2 рублей 15 копеек Столько 

выплачивают и при дроблении зер
новых отходов, хотя норма там ниже,

—две тонны. Три-четыре года назад, 
когда установки для измельчения зер
новых отходов были несовершенны, та
кое различие не стоило труда оправдать. 
Теперь же мы имеем хорошую технику 
для измельчения как зерна, так и от
ходов. Вот и решили уравнять эти нор
мы. Что это нам дало? Мы сэкономили 
почти три тысячи рублей.

Или еще пример: обычно корма под
возили к ферме и разгруж али в одном 
определенном месте. Специально выде
ленный рабочий затем развозил их по 
свинарникам. Нам приходилось непро
изводительно тратить средства на вто
рую загрузку транспорта, разгрузку 
его. Кроме этого, получал заработную 
плату и человек, который считался у 
нас фуражиром. Сейчас мы сократили 
его. Корма подвозятся непосредственно 
к свинарникам, а там животноводы са
ми принимают фураж.

Хозяйственный расчет заставил по- 
иному смотреть на все наши расходы. 
Мы теперь бережно относимся к тем 
средствам, которые нам выделяют. Г1о 
штатному расписанию нам положено 
иметь двух рабочих кормокухни. В лет
ний период с запариванием кормов уп
равляется один человек. Вот мы и со
кратили почти на пять месяцев одного 
рабочего.

Раньше никто не обращал внимания 
на то, что в свинарниках и днем, и 
ночью горели электролампочки. А как- 
то взялись и подсчитали, что электро
освещение днем обходится только за 
одни сутки в тридцать рублей. А за год 
это составит более десяти тысяч рублей, 
непроизводительно затраченных средств. 
Центнер свинины становится на четыре 
рубля дороже. И вот, когда мы под
считали и сказали животноводам об 
этих цифрах, отношение к электроэнер
гии стало совсем иным. Сейчас днем 
нигде не увидишь горящую лампочку.

Бережное отношение к  средствам, по
стоянное повышение производительно
сти труда позволило нам снизить себе
стоимость продукции. Центнер свини
ны стоит теперь 55 рублей против 67 
запланированных.

Как же повлиял хозрасчет на повы
шение рентабельности фермы? Мы по
стоянно сверяем достигнутые показате
ли с теми, что предусмотрены хозрас
четным заданием. Вот, к примеру, в 
третьем квартале нам было дано зада
ние произвести продукции на 43709  
рублей. Д ля этого нам нужно было про
извести 420 центнеров свинины. По пла
ну в это 'Время на откорме должно 
стоять около четырех тысяч свиней. 
Среднесуточный привес каждой из них 
намечалось довести до 330 граммов. 
Мы же поставили на откорм около 
пяти тысяч голов молодняка, среднесу
точный привес каждого животного до
вели до 400 граммов и, таним образом 
произвели на 200 целтнеров мяса боль
ше. А  откормом свинопоголовья зани
мались только три человека, как  и пре
дусмотрено планом.

На повышение производительности 
труда, снижение затрат, предусмотрен
ных хозрасчетным заданием, положи
тельно сказывается механизация фер
мы. Механизированы все процессы ’ по 
приготовлению кормов, корма в секции 
подвозят в вагонетках и засыпают в 
самокормушки. Здесь же установлены 
автопоилки.

Много изменений произошло и в са
мой организации труда на ферме. Мы 
стали широко применять на откорме 
опыт передовиков. Об этом и расскаж ет 
свинарь Николай Севостьянович Гера
симов.

Н. С. ГЕРАСИМОВ: 

И Н ТЕ Н С И В Н Ы Й  ОТКОРМ  

ВЫ ГОД ЕН

Третий год я  работаю на ферме. 
Раньше свиней мы откармливали ма
лыми по количеству группами. Всего 
2 0 0 — 300 голов было закреплено за 
каждым свинаре.м. Мы постоянно нуж
дались в кадрах. Малочисленные груп
пы не давали возможности широко и с
пользовать интенсивный откорм. Сей
час же на ферме организован крупной 
групповой интенсивный откорм живот
ных. Как же мы его проводим?

Ежемесячно из групп доращивания 
отбираем свинопоголовье, которое до
стигло четырехмесячного возраста. Это 
поголовье находится в общей откормоч
ной группе. Группа, как обычно, состоит 
нз 1000—1200 голов.

Откорм веде.м в лагере, который со
орудили на берегу реки. Место выбрали 
с таким расчетом, чтобы не было гря
зи: базы, навесы разбиты на песчаном 
берегу. Сами базы и навесы сделаны 
хозяйственным способом из недорого
стоящего строительного материала. В 
базах установлены самокормушки.

Рацион кормления животных состоит 
из 3,5 килограмма концентратов. Зерно 
даем размолотым и увлажненным. С а
мокормушки заправляем два р аза  в сут
ки. В процессе откорма добавляем в ра
цион зеленую массу (летом), кормовую 
свеклу (осенью), кукурузный силос 
(зимой).

Как только вес животного достигнет 
70 килограммов, мы переводим его в 
группу интенсивного откорма. Для сви
ней, которых перевели в группы интен
сивного откорма, установлен иной ра
цион кормления. Каждое животное по
лучает по 2,5 килограмма увлажненной 
размолотой зерновой массы и 2 кило
грамма сухой дерти. Интенсивный от
корм длится полтора месяца. З а  этот 
период животные достигают стокило
граммового веса. Среднесуточный при
вес в группах интенсивного откорма 
превышает 480  граммов.

Откормом свиней на ферме, кроме 
меня, занимаются Константин Иванович 
Снежко, Иван Афанасьевич Пивоваров. 
Мы стараемся при наименьших затра
тах получать как можно больше свини
ны. Показатели нашей работы значи
тельно более высокие, чем предусмотре
но хозрасчетным заданием. Мы доби
лись за 9 месяцев выполнения годового 
плана производства свинины, и в то же 
время не превысили фонд заработной 
платы, утвержденный на три квартала.

Успех нашей работы во млогом зави
сит от того, какой молодняк мы получа
ем. Опытом выращ ивания молодняка 
поделится свинарка Анастасия Макси
мовна Канадюк.

А, М. КАНАДЮ К: 

ВЫ РА Щ И ВА ЕМ  ЗДОРОВЫЙ  

М О Л О Д НЯК

Поставлять откормочным группам 
здоровый упитанный молодняк — вот 
главная наш а задача. И надо сказать, 
что мы многого достигли в этом направ
лении. В частности, в нынешнем году 
на каждую овиноматку уже получено 
почти по 16 поросят. Я, например, от 
35 свиноматок своей группы получила 
650 поросят. Работающий на нашей 
ферме Антон Дубовой от 30 свинома
ток получил почти *600 поросят.

За свиноматками налажен образцо
вый зоотехнический уход. Они находят
ся в чистых секциях, для них состав
лен специальный кормовой рацион. 

Опорос свиноматок круглогодовой. Это

дает возможность я у  
помещения, облегчает рао&.. 
дов, повышает производительна, 
труда.

Мы ставим перед собой цель полу
чать и сдавать на откорм не только 
здоровый крупный молодняк, но и по
стоянно заботиться о том, чтобы на его 
выращивание тратилось к а к . .можно 
.меньше средств. А этого можно достиг
нуть. У нас на ферме, например, себе
стоимость привесов поросят до двух Aie- 
сяцев меньше планируемой почти в 
полтора раза. Несколько лет назад мы 
не могли добиться себестоимости приве
са молодняка этого' возраста ниже 100 
рублей. А сейчас она составляет лишь 
56 рублей.

Дело в том, что раньше при вы ра
щивании молодняка мы расходовали 
большое количество коровьего молока.
В целом по хозяйству его расходова
лось ежегодно до тысячи центнеров. 
Много! Центнер привесов за счет этого 
повышался в цене на 15 рублей.

В течение 1965 — 1966 годов в сов.газе 
было получено около шести тысяч по
росят, и мы не израсходовали на их 
кормление ни одного килограмма ко
ровьего молока. При этом добились вы
сокого процента сохранности молодняка 
и  довели вес поросят при отъеме до 16 
килограммов.

Исключение из рациона коровьего 
молока потребовало большой зоотехни
ческой работы: на ферме сейчас созда
но высоко молочное маточное стадо, 
роко используются дешевые KopMi—--------

Уже с третьего дня жизни приучЗОЛ 
поросят к подкормке. Поросята получа
ют искусственное молоко. Его приготов
ление налажено непосредственно на 
ферме. Этот корм и питательный, и  в 
то же время дешевый! Затем  молодня-к 
приучаем к сухим зеленым кормам.

Г. О. МАЦКЕВИЧ:

МАТЕРИАЛЬНЫЙ СТИМУЛ — 

ЗАЛОГ УСПЕХА

Мы сегодня говорили, что хозяйств 
венный расчет побудил людей к береж 
ливости, творческому отношению к де
лу. Они находят что-то новое, способст
вующее повышению производительно
сти труда, увеличению производства 
продукции и снижению затрат средств. 
Хозяйственный расчет помог, в частно
сти, работникам свинотоварной' фермы 
постоянно следить за результатами 
своего труда.

Как-то на заседании бюро экономи
ческого анализа мы подводили итоги 
работы фермы за  первый квартал. 
Сравнивая показатели с производствен
ными заданиями, отметили, что в пер
вые месяцы работы по-новому допущен 
ряд недостатков. Ферма не смогла 
справиться с планом получения приве
са, было затрачено гораздо больше 
кормов. Устранить недостатки ферме 
помогли специалисты. Весь коллектив 
по-настоящему взялся за дело и прео
долел отставание.

Хозяйственный расчет выгоден не 
только совхозу. Он выгоден и  рабочим, 
так как за сверхплановую прибыль им 
начисляется дополнительйая оплата. 
Согласно установленному положению, 
работники свинотоварной фермы полу
чат 15 процентов от всей сверхплановой 
прибыли. Расчет будет произведен в 
конце года.

Внедрение хозрасчета позволило на
шему совхозу стать в нынешнем году 
рентабельным хозяйством.

Материал пресс-конференции под
готовил наш специальный кор
респондент В. АКСЕНОВ.
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ленинизма, 
ть воина про- 

Иванович в го- 
Отечеспвенной,

. в Крыму. Про- 
-.точную Пруссию, 

городом Лиепая 
ранен и демобили-'

тдыхал Рожков в 
шице. Время было 

■i тылу тоже требова- 
ди. И Владимир Ива- 

лнел работать учите-

„раюсь

«ffeil из тру- 
^частных заклу- 

_ -ы. Растапливая печь 
отовя детям завтрак, Люд

мила думала: «Какой же слав
ный этот человек, депутат 
Рожков».

Много хорошего гаворят б 
станице Красноярской о Вла
димире Ивановиче Рожкове. 
Учитель, депутат, коммунист. 
Работая преподавателем мате
матики в восьмилетней школе, 
он 12 лет подряд избирается 
депутатам, замещ ает председа
теля Красноярского сельского 
Совета. Кроме того, Владимир 
Иванович ведет кружок, в ко
тором преяодает слушателям

лем. Через несколько лет он 
успешно -закончил физико-ма
тематический факультет Ро
стовского пединститута и с 
1950 года преподает математи
ку в старших классах.

Дети полюбили этого невы
сокого, подтянутого человека с 
открытым русским лицом, про
стого и непринужденного в об
ращении. Владимир Ива
нович умел объяснить ту или 
иную задачу так, что решение 
становилось понятным каж до
му. Нередко он брал примеры 
из самой жизни, из окружаю
щей детей действительности.

Многое сделал Владимир 
Иванович и для того, ■ чтобы 
в классе хорошо учились 
все ребята. Так, например, уча

щ иеся Володя Андреев и Све
та Гнутова были самыми от
стающими в 6 «А». Владимир 
Иванович решил обсудить их 
успеваемость на пионерском 
активе. Председатель совета 
отряда Люба Гайворонокая 
предложила взять учебу Гну
товой и Андреева под пионер
ский контроль и оказать им 
шефскую помощь. К отстающим 

4 были прикреплены наиболее 
. сильные ученики, которые по

сещали Свету и Володю дома,
  помогали им готовить

уроки. Прошло немно
го времени, и поло
жение изменилось. 
Володя и Света ис
правили свои двойки,, 
стали лучш е вести 
себя 'на уроках, актив

нее участвовать в обществен
ной работе школы.

...Закончился трудовой день ■ 
В окнах домов дав'но погасли 
вечерние огни, а в правлении 
колхоза имени Ленина все еще 
горит свет. Идут занятия в 
кружке марксизма- ленинизма. 
Внимательно слушают своего 
пропагандиста Владимира И ва
новича Рожкова садовод В а
силий Никанорович Нефедов, 
Архип Самойлович Бондарев и 
многие другие. А он, как всег
да, рассказывает доходчиво, 
интересно.

М. АГАШИНА, 
наш спец. корр.

30 октября исполняется 70 лет со дня рождения советско
го композитора Анатолия Григорьевича Новикова. Народу по
любились его песни: «Вася-Василек», «Дороги», «Россия», 
«Песня о Котовском», «Гимн демократической молодежи ми
ра». Их поет молодежь, они часто исполняются в концертах и 
по радио. Анатолий Новиков сам часто выступает с исполнени
ем своих произведений.

НА СНИМКЕ: А. Новиков во время выступления.
Фотохроника ТАСС.

Это выгодно и удобно
^/ДАРСТВЕННЫ Е трудо- 

кассы предо
ставляют населению возможность 
удобно и надежно хранить сво
бодные денежные средства.

Сберегательные кассы прини
мают вклады нескольких видов: 
до востребования, выигрыш-ше, 
срочные, условные, на текущие 
счета. Самыми распространенны
ми являются вклады до востре
бования. Эти вклады можно в 
любое время пополнить и в лю
бое время взять их.

Большое развитие в последнее 
время получили срочные вклады. 
По ним вкладчикам выплашча- 
ется более высокий доход. Та
кие вклады принимаются на хра
нение сроком не менее б меся
цев.

По условным вкладам уста
навливается определенное усло
вие, до наступления которого 
вклад не выдается.

Выигрышные вклады, как по
казывает их название, отллтают- 
ся от других вкладов тем, что 
доход по ним вкладчики чолуча- 

■ ют в форме" выигрышей, которые

разыгрываются два раза в год: 
в апреле и в октябре.

В начале октября проходил 
тираж выигрышей* по выигрыш
ным вкладам. В этом тираже 
на некоторые вклады, хранящие
ся в Цимлянской нентртл.оной 
сберкассе выпали выигрыши по 
390, 200, 150 рублен и более
мелкие.

Храните деньги в сберегатель
ных кассах!

Г. К О БИ ЗЬ, 
инспектор-ревизор 

центральной сберкассы. • I  W m m i щ в Р Ш а

T е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Воскресенье, 30 октября

14.50 — «Бастион бессмертия». 
Передача из Симферополя. 15.20 
—«Музыкальный киоск». 15.50—. 
Международная встреча по фут
болу: Венгрия—Австрия. Переда
ча из Будапешта. 17.50 —
Телевизионные новости. 18.00 — 
«Эстрада-66». 19.00 —«В Троеку
ровых палатах». Передачу ведет

Б е с е д а  с ч и т а т е л е м

И: Андроников. 20.00 — «Тра-
кийская свадьба». Музыкальная 
композиция. Передача из Болга
рии. 20.45 —Телевизионные ново
сти. 21.10 —Всесоюзный фести
валь самодеятельного искусства. 
Концерт. Передача из Челябин
ска. 21.40 — В эфире — «Моло
дость». «Горизонт». Передача из 
Ленинграда

Совещание агрессоров
ИТАК, совещание в Маниле, 

которое проходило 24 и 25 ок
тября, закончилось. Еще з а 
долго до совещания американ
ская пропаганда подняла вокруг 
него необычайную шумиху, 
стремясь представить его как 
важный шаг на пути мирного 
урегулирования во Вьетнаме. 
Так нужно было президенту 
СШ А Джонсону. Он очень хотел 
бы поднять свой пошатнувшийся 
престиж. В ноябре в СШ А со
стоятся очередные выборы в 
конгресс. • Расчет Джочссна 
был прост: американский народ 
протестует против войны во 
Вьетнаме, и поэтому любые 
разговоры о мире могут по
мочь на выбор ал кандидатам 
партии Джонсона— партии де
мократов.

Но в столице Филиппин — 
городе Маниле —собрались как 
раз те, кто виновен в агрессии 
против вьетнамского народа. 
Помимо президента Джонсона 
в совещании участвовали гла
вы  правительств Австралии, 
Новой Зеландии, Филиппин, 
Таиланда, Южной Кореи и 
Южного Вьетнама. Все они 
или послали войска в Южный 
Вьетнам, или -предоставили для 
войны во Вьетнаме свои базы. 
Все они так или иначе зависят 
от СШ А. Больш е того, «пра
вительства» Южного Вьетнама 
и Южной Кореи — это всего 
лишь марионеточные режимы, 
которые держ атся у власти 
благодаря американским ш ты
кам, И разговор в Маниле шел 
не столько о мире, сколько о 
дальнейшем расширении аойлы 
во Вьетнаме.

Руководителям Соединенных 
Ш татов очень хотелось бы 
выдать манильское сборище 5а 
голос представителей стран 
Азии и тем самым вскрыть ту 
изоляцию, в которой оказались 
сейчас американские агрессо
ры. Но та.м участвовали лишь 

. «граны, представляющ ие 'Все
го шесть процентов населения 
этого огромного материка. Тем 
более фальшиво звучат громо

гласные декларации, принятые 
на совещании. В них говорится 
о мире, о свободе, о примире
нии, о расширении связей и 
и т. п. Но кто наруш ает мир и 
душит свободу в этом районе? 
Ведь ' -именно Соединен,ше! 

Ш таты послали в Южный 
Вьетнам 330 тысяч войск, го
товятся послать еще больше 
и требуют того же от своих со
юзников. Они тратят на лойну 
около 1,5 миллиарда долларов 
в месяц и собираются увели
чить эти расходы. СШ А по
крыли весь этот район густой 
сетью военных баз, а теперь, 
как показало манильское сове
щание, хотят сколотить там 
еще один военный блок. Га
ковы дела, а не слова.

За несколько дней до сове
щ ания президент Джонсон ча- 
чал поездку по странам Тихо
го океана и Юго-Восточной 
Азии, которую продолжит пос
ле совещания. Эта поездка, как 
и совещание в Маниле, сопро
вождается шумной рекламой. 
Джонсона сопровождают согни 
американских и  иностранных 
корреспондентов, которые раз
носят на весь мир любое сло
во, сказанное президентом. А 
говорит Джонсон очень много, 
причем, говорит и о мире, '.но 
его слова мало кого обманули. 
Всюду, куда он ни приезжал, 
его встречали демонстрации 
протеста, а в австралийском 
городе Сиднее в машину пре
зидента полетели тухлые яйца 
и гнилые помидоры. В само? 
Маниле полиция учинила крэ*» 
вавую расправу с демонстран
тами, протестовавшими нротнв 
американской агрессии по 
Вьетнаме. .

Народы мира, и прежде 
всего Азии, быстро поняли, 
что скрывается за рекламными 
трюками президента Джонсона. 
Оки требуют не разговоров о 
мире, а немедленного и безус
ловного прекращения амери
канской агрессии во Вьетнаме.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Ненужное местничество
При магазине №  12 ОРСа 

химкомбината, 1 располож ат том 
в городе Цимлянске, имеется 
овощной павильон. Но овощей 
здесь продается очень мало, 
так как завозятся оНи сюда в 
последнюю очередь.

О нежелании работников 
ОРСа обеспечивать павильон 
овощами свидетельствует, на
пример, такой факт. На днях 
продавец павильона А. Г. Б ы 
стрицкая* не считаясь со вре
менем, ранним утром поехала 
в овощесовхоз «Волгодонской», 
где ей отпустили машину капу
сты для продажи населению. А 
в пути случилось непредвиден
ное. Возле поселка Ш люзы ма
шину остановила тозаровед 
ОРСа А. М. Кудлай и велела 

шоферу везти капусту в мага

зин №  1 города Волгодонска. 
На протесты Быстрицкой она 
ответила: «Вам же легче 
дет». Пришлось продавцу , V  
вращ аться домой) с п усты м й-' 
руками и с испорченным наст
роением.

Подобные действия товаро
веда — не лучший метод обес
печения трудящ ихся овощами.

И. МУСТАФИН, 
внешт. инспектор 

по качеству продуктов 
и торговле.

; - • —  
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Д л я  в а с ,  
ж е н щ и н ы

*

Короткие платья. К ом у их носить?
Мода на -короткие ллагья 

внесла Смятение в женский 
мир. На обложках многих ино
странных журналов мы видим 
молодых девушек, которые по
казывают свои ноги значитель
но выше колен. Отсюда мы де
лаем заключение, что «законо
датели моды» «приказывают» 
носить короткие платья. Итак, 
что делать? Укорачивать ли 
платья и на сколько?

Как всегда, нужно носить 
тс), что нам подсказывает здра

вый смысл. Встаньте перед 
зеркалом, критически осмотри
те свою фигуру и... загляните 
в паспорт, куда вписана дата 
вашего рождения. И прими
ритесь с мыслью, что в из
вестном возрасте, даже если у 
вас фигура Марлен Дитрих, 
следует знать меру...

Только девочки до лягиад- 
цатилетнего возраста могут 
показывать ноги выше колен. 
Семнадцати - восемнадцатилет
ние худенькие' девушки . в юб

ках на десять сантиметров вы
ше колена такж е выглядят не
плохо, но девушки старше 
двадцати лет должны носить 
более длинную юбку. А жен
щины тридцати—тридцати ше
сти лет—еще более длинные. 
Колени сорока — сорокаптш - 
летних женщин должны быть 
обязательно закрыты.

Мы цитируем высказывания 
крупнейших парижских «зако
нодателей моды»:

«(Показывать колено или 
скрыть его—это прежде всего 
вопрос пропорции. Длина 
платья зависит от женщины, 
которая его ,'носит, от ее . фигу
ры и возраста».

«Мода нынешнего сезона не 
скрывает, а подчеркивает си
луэт женщины. Поэтому жен
щины должны посмотреть 
правде в глаза: эта мода вы
дает их возраст».

(Из журнала 
«Болгарская женщина»).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
колхозный РЫНОК

сроком до 5 ноября 1963 год» 
проводит предпраздничную яр
марку по продаже сельскохозяй
ственных продуктов и промыш
ленных товаров.

На ярмарку приглашаются кол
хозы, совхозы и население 
Волгодонска, Цимлянского и дру
гих близлежащих районов, а так
же ОРСы, торги и предприятия 
кооперативной торговли.

Дирекция рынка.

Коллектив учителей и уча
щихся Волгодонской школы 
рабочей молодежи № 3 с при
скорбием извещает о безвре
менной смерти преподавателя 
математики

КРОШНЕВА 
Ивана Андреевича 

и выражает соболезнование 
семье покойного.

Хаовграф яя Ьк 1$ Ростовского областного управления а« в»ч»т*. г. Волгодонск, Заказ N» 1.044 6.531».
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