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На юпилейной трудовой вахте [

Трудностям наперекор
БО Л ЬШ И Е  трудности в перевыполнили, Санитарно-тех- 

связи с неблагоприятными по- нических работ произведено на 
годными условиями пришлось 4 тысячи рублей больше наме-
преодолевать монтажникам 
«Кавсантехмонтаж» в борьбе 
за  выполнение январского 
производственного плана. И 
все ж е месячное задание они

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В НАСТОЯЩ ЕЕ время про

ходит регистрация кандида
тов в депутаты Ростовского 
областного Совета. 17 фев
раля состоялось заседание 
окружной избирательной ко
миссии по 96 Волгодонскому 
избирательному округу по 

-выборам в Ростовский обла
с т н о й  Совет.

На основании «Положе
ния о выборах в краевые, 
областные, окружные, рай
онные, городские, сельские 
и поселковые Советы депу
татов трудящ ихся РС Ф С Р», 
окружная избирательная ко
миссия постановила: зареги
стрировать кандидатом в 
депутаты Ростовского обла
стного Совета депутатов 
трудящ ихся Цвелика Генри
ха Ннконовича, 1932 года 
рождения, русского, члена

КПСС, председателя Волго
донского городского Совета 
депутатов трудящ ихся, для 
баллотировки по Волгодон
скому избирательному ок
ругу №  96 по выборам в 
Ростовский областной Совет 
депутатов трудящихся, вы
ставленного от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащ их строи
тельного треста №  3. Вклю
чить кандидата в депутаты 
Цвелика Генриха Никоновича 
в избирательный бюллетень 
для баллотировки по Волго
донскому избирательному 
округу №  96 по выборам в 
Ростовский областной Совет 
депутатов трудящихся.

* * *
В ЭТОТ Ж Е  день окружной 

избирательной комиссией по 
Волгодонскому избиратель

ному округу № 95 кандида
том в депутаты Ростовского 
областного Совета депута
тов трудящ ихся для внесе
ния в бюллетени тайного 
голосования зарегистрирова
на Сизова Маргарита Ермо- 
лаевна, 1939 года рождения, 
русская, образование сред
нее, член ВЛКСМ, аппарат
чица цеха №  1 химкомби
ната, ударник коммунисти
ческого труда, выставленная 
коллективом рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащ их Волгодон
ского хик юмбината.

•  *  *

СОСТОЯЛОСЬ выдвиже
ние и регистрация кандида
тов в депутаты в районный 
Совет депутатов трудящихся.

Рассмотрены поступившие 
в окружную избирательную

комиссию протоколы о вы
движении кандидатов в де
путаты районного Совета. 
Зарегистрировано 75 человек.

Среди кандидатов в депу
таты — передовики произ
водства закройщ ица Цимлян
ского быткомбината ударник 
коммунистического труда 
У. С. Гребенникова, токарь 
винсовхоза «Цимлянский»
А . Л. Лямзенко, доярка кол
хоза имени Ленина А. Д. 
Ерофеева, бригадир трактор
ной бригады колхоза «40 лет 
Октября» В. А.  Исаев, сви
нарка колхоза имени Орджо
никидзе Н. А. Полякова, сви
нарка сельхозартели «Искра»
А. В. Карташова и другие.

Сейчас проходит выдвиже
ние кандидатов в депутаты 
сельских и городского Сове
та депутатов трудящихся.

Все шире раз
вертывается -под
готовка к выбо
рам в Верховный 
Совет РСФСР и 
местные Советы 
депутатов трудя
щихся. В эти дни 
много работы у 
членов окружных 
избирательных ко

миссий.
НА СНИМКЕ: 

председатель ок
ружной избира
тельной комиссии 
588 Волгодонского 
избирательного ок- 

. руга В. Д. Моск
вин и секретарь 
комиссии А. К. 
Колтовской во 
время регистрации 
Н. А. Ваняева 

кандидатом в де
путаты Верховно
го Совета РСФСР.

Фото
А. Бурдюгова.

З д е с ь  в с е г д а  м н о г о л ю д н о
ВНИМ АНИЕ волгодонцев, 

пришедших посмотреть фильм 
в кинотеатре «Восток», неиз
бежно привлечет красочно
оформленный план работы клу
ба избирателей участка № 4 . 
Зал  клуба никогда не пустует. 
Ежедневно его посещают 1 3 0 — 
150 человек.

В клубе тепло, просторно.
Здесь всегда можно почитать 
свежие газеты, журналы «Ком
мунист», «Партийная ж изеь», 
новинки политической лите
ратуры.

Планом работы предусмот
рены беседы на международные, 
медицинские темы, демонстра
ция кинофильмов. Агитаторы
рассказывают избирателям о 
кандидатах в депутаты. Особое 
внимание уделяется молодым 
избирателям. Д ля них будет 
проведена специальная беседа. 
28 ф евраля состоится вечер во
просов и ответов по теме: «Вол
годонск в новом пятилетии». На 
вечере выступят работники гор
кома партии, главный архитек
тор города, директор горбыт- 
комбината и ' другие.

Отвечая на вопрос, как ра
ботают агитаторы, заведующий

клубом избирателей П. А. Зуб
ков рассказывает:

— Агитаторами мы доволь
ны. Своих избирателей они по
сещают ежедневно, проводят с 
ними беседы.

В клубе выпускается стенная 
газета «Избиратель».

— Недавно, — говорит ее 
главный редактор инспектор по 
кадрам Волгодонского химком
бината Лидия Григорьевна Му
хина,— мы выпустили первый 
номер. В нем, в основном, рас
сказываем о работе клуба. В 
последующих номерах предо
ставим слово кандидатам в де
путаты. Газета будет выходить 
один раз в неделю.

Заканчивается изготовление 
стендов, посвященных 97-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина и претворению в жизнь 
пятилетнего плана развития на
родного хозяйства.

.При клубе ежедневно с 16 до 
21 часа находится дежурный 
агитатор. Он не только реги
стрирует посещения, следит 
за  порядком, но и может дать 
обстоятельные ответы на инте
ресующие избирателей вопросы.

Р . РАДЧЕНКО,

Р Е ЗЕ Р В Ы  ЭКОНОМИИ
ОДНИМ из важных показате

лей работы в цехе сти
ральных порошков всегда была 
экономия сырья и материалов. 
Сейчас, когда коллектив всего 
химического комбината готовит
ся к переходу на новые условия 
планирования и экономического 
стимулирования, значение этого 
показателя еще более возросло.

В прошлом году за счет бе
режного расходования сырья и 
материалов, а такж е пара, газа, 
электроэнергии сэкономлено 
около 500 тысяч рублей. Себе
стоимость производства снижена 
на 3,6 процента.

Большую роль в этом сыгра
ло то, что мы усовершенствовали 
технологию и режим сушки по
рошков. Отказались от генера
торного газа и перешли на ма
зут. Одно это дало 20 тысяч 
рублей экономии в месяц.

Увеличчв количество сушиль
ных газов, мы получили возмож
ность сушить одновременно

, больше порошка, это привело к 
смягчению режима сушки, а 
значит, и  к улучшению ее каче
ства, к уменьшению потерь по
рошка.

И, конечно, немаловажное 
значение имело отношение к р а
боте людей, выполняющих ее. 
В смене «А» на отделении суш
ки, например, трудится брига
да коммунистического труда, 
которой руководит И. П. Ищен
ко. Этот коллектив всегда., обес
печивает ритмичную, безаварий
ную работу, не допускает нару
шения технологии. Потому и на
сыпной вес порошка получается 
больше, чем у других— это ведь 
во многом зависит от качества 
сушки порошка. А  больше на
сыпной вес — больше и эконо
мия дорогостоящего картона.

Борьба за  его экономию ве
дется в цехе постоянно. Недавно 
мы освоили резку нестандарт
ного картона, что позволило

использовать картонаж отечест
венного производства.

Более пяти тысяч рублей го
довой экономии картона дала 
нам установка пятого контакта 
на расфасовочном аппарате. 
Этот контакт автоматически ос
танавливает аппарат, как только 
в дозаторе кончается порошок. 
Раньш е при каждой остановке 
аппарата выбраковывалось до 
двух десятков картонажек. Кон
такт установлен по предложению 
расфасовщ ика А. М. Горбенко и 
слесаря А. Г. Коваленко.

Экономию электроэнергии и 
драгоценного рабочего времени 
дала замена лифта двумя по
лочными нориями, доставляю
щими теперь картонажки с 
третьего на второй этаж.

Эти и ряд других мероприя
тий в совокупности позволили 
нам добиться значительных* ус
пехов в деле экономии сырья и 
материалов.

В новом году мы тоже имеем 
первые успехи. Например, ал- 
килоламидов в январе сэкономь 
лено 26 тонн, триполифосфата— 
более двух тонн, столько же 
соды.

и о  на этом наши резервы не 
исчерпаны. Мы можем добиться 
хороших результатов за  счет 
улучшения технологии сульфи
рования — в этом направлении 
ведется постоянная работа.

Нам предстоит ещ е навести 
строгий порядок в системе уче
та приема сы рья и сдачи гото
вой продукции. До сих пор, на
пример, почти не ведется учета 
приема триполифосфата. А 
ведь это один из важных 
резервов экономии.

Д ля нашего коллектива, как 
и для многих других, текущий 
год — очень ответственный пе
риод в жизни. Это и год пере
хода на новую систему хозяйст
вования, и год юбилея Октября. 
Поэтому мы принимаем сейчас 
все меры к тому, чтобы с че
стью выполнить поставленные 
перед нами задачи.

Н. ЕВСЮКОВ, 
нормировщик цеха № 4.

ченного.
Хорошо потрудились на стро

ительстве гараж а АТХ-6 мон
тажники бригады С. И. Абра- 
мюка. В срок закончили они 
и работы по канализации и 
отоплению детского сада Цим
лянского рыбозавода.

Успешно начат второй год 
пятилетки и " коллективом 
бригады Д. М. Сенынинова — 
он справился с месячной про
граммой в числе первых.

3 . ШЕВЧЕНКО, 
бухгалтер Волгодонского 

участка «Кавсантехмонтаж».

За счет 
совмещения 
профессий

ВСЁ ОНИ считаются вете
ранами порта Волгодонск. 
Старший кранови^ик Василий 
Феоктистович Миненко рабо
тает здесь более десяти лет. 
Такой же стаж  имеют и Петр 
Васильевич Персиянов, и Дмит
рий Романович Денисов. Толь
ко Георгий Крамаренко прибыл 
в экипаж электрокрана №  7 на 
пять лет позже.

Совместная работа сплотила 
их. Каждый освоил несколько, 
профессий. Крановщики сами 
выполняют слесарные работы, 
при надобности становятся 
электриками, газосварщиками. 
Взаимозаменяемость в работе 
способствует успеху экипажа, 
которому присвоено почетное 

■звание коллектива коммунисти
ческого труда.

В' • первом году пятилетки 
экипаж добился самых высоких 
показателей в работе. П ерера
ботана почти третья часть- всех 
народнохозяйственных грузов, 
поступивших в порт. Коэффи
циент использования крана 
превысил 52 единицы. З а  гра
мотную эксплуатацию меха

низма, высокую выработку эки
паж крана награжден Почетной 
грамотой.

З а  счет совмещения профес
сий крановщики значительно 
сократили время простоя ме
ханизма. Профилактический ре
монт, например, они успевают 
провести за  семь часов— в пять 
раз меньше, чем положено по 
норме.

Сейчас члены экипажа гото
вятся к предстоящей навига
ции. Они дали слово досрочно, 
к 22  ф евраля, закончить все 
ремонтные работы и сдать кран 
в эксплуатацию. Работы ведут
ся  с опережением графика на 
несколько дней.

Каждый механизатор— стро
гий контролер. Внимательно 
проверяются детали, взаимо
действие агрегатов. Все делает
ся для того, чтооы подготовить 
кран к безотказной работе.

И. САШКИН,

НОВЫМ МЕТОДОМ ,
ВЫПОЛНЯЯ обязательства, 

взятые в честь юбилея Советской 
власти, коллектив Цимлянской ле
соперевалочной базы внедрил но
вый эффективный метод загрузки 
железнодорожных вагонов. Каж
дый вагон загружается с «шап
кой» — дополнительной пачкой 
бревен, уложенных сверху.

Новый метод дает возможность 
увеличить объем погруженного в 
вагон леса на пять кубометров. За 
счет этого только в январе было 
перевезено 3.500 кубометров леса 
без дополнительного выделения 
железнодорожных вагонов. Или 
другими словами: коллектив лесо- 
базы высвободил за месяц 157 
вагонов.

И. СМОЛИХИН, 
начальник цеха лесобазы.



БЮДЖЕТ И ПЛАН РАЙОНА
С с е с с и и  р а й с о в е т а

С о с т о я л а с ь  сессия район
ного Совета депутатов тру-, 

дящ ихся, которая утвердила 
народнохозяйственный план и 
бюджет района на 1967 год.

Докладчик по первому вопро
су председатель плановой ко
миссии исполкома райсовета 
тов. Денисов сообщил, что го
сударственный план 1966 года 
промышленные предприятия 
г. Цимлянска и района выпол
нили на 107,6 процента. Про
изведено сверхплановой про
дукции на 1 миллион 516 ты
сяч рублей.

Колхозы, совхозы и другие 
сельскохозяйственные предпри
ятии района досрочно справи
лись с выполнением государ
ственных планов-заказов на по
ставки сельскохозяйственных 
продуктов.

Районный, городской и сель
ские Советы депутатов трудя
щ ихся усилили внимание к вог> 
росам культурно - бытового 
строительства. В результате 
введено в строй 11469 квадрат
ных метров ж илья. Построено 
домов индивидуальными за
стройщиками площадью более 
9 .000  квадратных метров.

Увеличивается сеть детских 
учреждений, школ и других 
культурно-бытовых 'учрежде
ний. Введены в строй детские

учреждения на 380  мест, две 
общеобразовательные школы 
на 300, два клуба на 700 мест, 
больница на 50 коек и другие 
учреждения соцкультбыта.

Докладчик указывает, что в 
прошедшем году хотя и уделя
лось большое вниманир улуч
шению бытового обслуживания 
населения, но в этом деле еще 
много недостатков. Если в це
лом план оказания бытовых 
услуг населению выполнен на
101.1 процента, то по селу его 
выполнение составило всего 
лишь 77,4 процента. Низким 
остается уровень оказания на
селению промышленного вида 
бытовых услуг. Не организован 
ремонт бытовой техники для 
населения.

Серьезным пробелом в вы
полнении народнохозяйственно
го плана прошлого года являет
ся неполное освоение средств 
по капитальным вложениям. Из
247.2  тысячи рублей было ос
воено только 196,8 тысячи. Так, 
например, из 41 тысячи руб
лей, предназначенных на ре
конструкцию 'водопровода, не 
израсходовано ни одного рубля. 
Из 40,7 тысячи, отпущенных на 
строительство быткомбината, 
освоено лишь 10,6 тысячи руб
лей.

— Доходная и расходная ча

сти бюджета района, — отме
чал в своем докладе заведую 
щий райфинотделом депутат 
тов. Полищук, — предусмотре
ны в сумме 2 .988 тысяч рублей. 
Рост бюджета против прошлого 
года составляет 125 тысяч или 
4 ,7 процента.

Три четверти доходов бюдже
та обеспечивается за счет от
числений от доходов предприя
тий, колхозов и совхозов. Ос
новная часть средств бюджета 
направляется на финансирова
ние социально-культуриых ме
роприятий, содержание жилого 
фонда и благоустройство.

В 1966 году бюджет по до
ходам в целом выполнен на
101,1 процента. Но есть пред
приятия и учреждения, которые 
остались в долгу перед бюдже
том. В числе их некоторые 
предприятия потребкооперации 
и зрелищные предприятия. Есть 
и сельские Советы, которые не 
выполнили своих обязательств 
перед бюджетом. К ним отно
сятся Красноярский и Маркин- 
ский сельские Советы.

Некоторые колхозы и совхозы 
остались толжни^ами перед го
сударственным бюджетом и вме
сте с тем допускают расточи
тельство, плодят дебиторов. Так 
обстоит дело, например, в кол
хозе имени Карла Маркса. В

бтом хозяйстве в течение всего 
года шел рост дебиторской за 
долженности и на конец года 
она достигла 783 тысяч рублей.

Бесхозяйственность, серьез
ные недостатки в учете товаро
материальных ценностей допу
скаются в колхозе им. Орджо
никидзе, мясо-молочном совхо
зе «Большовский» и некоторых 
других хозяйствах.
, Председатель постоянной ко
миссии по бюджету, торговле и 
строительству депутат тов. 
Эмдин предложил от имени ко
миссии утвердить предложенные 
проекты народнохозяйственного 
плана и бюджета. Вместе с тем 
он указал, что многие предпри
ятия местной промышленности, 
кооперации плохо работают. В 
результате они не выполняют 
государственных планов, оста
ются должниками перед бюд
жетом и не удовлетворяют воз
росших запросов населения.

— Все это было известно 
исполкому райсовета, его посто
янным комиссиям, но они не 
приняли необходимых мер к ис
правлению положения, — гово- 
ри-l тоъ. Эмдин.

Подтверждением этого поло
жения было и выступление ди
ректора райпищекомбината тов. 
Минаева. Признавая правильной 
критику в свой адрес, тов. Ми
наев привел ряд фактов, кото
рые говорят, что для быстрей
шего преодоления отставания 
райпищекомбината его руково
дителям нужна более конкрет
ная помощь от исполкома рай
совета. Тов. Минаев в числе 
других приводит такой факт. 
Пищекомбинат изготавливает в

Ьпределенном количестве мари
нады. Но сбывать их в местную 
торговую сеть не может, так 
как Цимлянский райпотребсоюз,
например, прикреплен для полу
чения таких же маринадов к пи- 
ще'комбинату Песчанокопского 
района, расположенного на гра
нице с Кубанью. ЦимлянсшГм 
же пищевикам приходится ис
кать потребителей в других ме
стах.

Конечно, сбыт продукции и ее 
спрос потребителем сегодня все 
больше определяется ее качест
вом. Но это все же не озна
чает, что в делай пищекомби- 
ната исполкому райсовета не 
было необходимости разобрать
ся обстоятельнее и оказать по
мощь его руководителям.

Депутат тов. Кацман посвя
тил свое выступление вопросам 
здравоохранения в районе. В 
частности, он указал, что по
строенная грязеводолечебннца в 
г. Цимлянске получила призна
ние у всех, кому довелось ею 
пользоваться. Это настоятельно 
требует ускорения строительства 
и пансионата. Но стройтрест 
№  3 (управляющий тов. Гринь
ко) до сих пор не приступает'X  
работам, хотя они включенЕ 
строителям в план.

В обсуждении вопросов по
вестки дня сессии приняли уча
стие такж е тт. Забазнова — 
председатель Романовского 
сельсовета, Карпенко — пред
седатель горсовета, Шабанов — 
директор быткомбината, кото
рые поддержали предложение 
бюджетной комиссии об утвер
ждении народнохозяйственного 

плана и бюджета района.
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Слесарь Волгодонского автохозяйства коммунист Виктор 
Григорьевич Плетнев решил завершить личный годовой план к 
50-летию Великого Октября.

НА СНИМКЕ: В. Г. Плетнев.
Фото А. Бурдюгова.

От токаря до инженера
ПОСЛЕ обеда инженер пла

ново-распределительного бюро 
механического цеха дорреммаш- 
за?ода Борис Степанович Пе
левин почувствовал недомогание. 
Его знобило. Болела голова. Но 
он не ушел домой, пока не под-

венное задание. Не ускользнет именований. А оборудование?
твоя заинтересованность в тру
де и от глаз товарищей. Их 
вывод о тебе будет коротким и 
ясным: «Парень, что надо, на 
такого можно положиться!». И 
это негласное приобщение к

готовил план-задание на вторую рабочему классу новичок по- 
смену в цехе^ и не организовал чувствует сразу, хотя бы по од- 
завоз деталей. ним только взглядам соседей по

Именно таким и знают Бори- станку. В них уже нет первона- 
са Степановича на дорреммаш- чальной естественной насторо- 
заводе: не уйдет с работы до тех женности: они смотрят по-дру-
пор, пока не уоедится, что сде
лано все необходимое.

Недавно я  навестил его дома. 
Квартира у Пелевиных неболь
шая, уютная, со вкусом обстав
ленная, окнами смотрит в Дон
ской переулок. Тут можно спо
койно обо всем поговорить, не 
то что в цехе, где трудно вы
кроить время для обстоятельно
го разговора: у инженера П Р Б  
дел всегда непочатый край.

...Знакомы мы с ним давно. 
Ж или в одном поселке, работа
ли на одном заводе. Четырнад-

жески. И молодой рабочий на
чинает чувствовать себя части

Тут и токарные станки всех ви
дов, и фрезерные, и шлифо
вальные, и карусельные, и рас
точные, сверлильные, долбеж
ный, протяжной. Термические 
печи. Но, видно, не зря  Борис 
трудился здесь долгие годы. 
Практический опыт, знание всех1 
слабых мест производства помо
гают инженеру Пелевину ус
пешно справляться со своими 
обязанностями.

Особенно много дел у комму
ниста Пелевина в эти предвы-

его жизнью.
цей коллектива, старается жить борные дни. Как заместитель

секретаря парторганизации ме
ханического цеха, он отвечает 
за идеологическую работу в кол
лективе. Особое внимание обра
щает на то, чтобы рабочие цеха 
были в курсе всех важных со-

Рассказы о коммунистах

Так было и с Борисом Пеле- бытий в стране и за рубежом, 
виным. g o  время подписной кампании

С завода уходил Пелевин в Борис Степанович добился того,
Советскую Армию. ^Сюда же чтобы каждый работник цеха
вернулся после службы, стал к своевременно подписался на пе-

_ своему станку «ДИП-200» и риодические издания. Контроли-
цать лет назад стал Борис у обрабатывал те же дётали, что рует он и посещение коммуни-
токарного станка в том пролете и до 1955 года: шестерни и ва- стами занятий в сети партучебы,
механического цеха, что тянется лы  к редуктору РМ -250... руководит агитаторами цеха. Бо-
вдоль окон. Худощавый, чуть Комсомолец Пелевин стал од- риса Степановича радует то, что 
сутулый, с большими карими ним из инициаторов движения агитаторы-коммунисты А. Гне-
глазами. Так он выглядит и на за коммунистический труд на
Лотогптоэии. которая вывешена заводе. Член заводского комн- 
в аллее трудовой славы на дор- тета ВЛКСМ, отличный токарь,

он личным примером увлекал 
товаришей на ударный труд.
* В 1963 году в жизни Бориса 
Степановича произошли два 
очень важных события— был 
принят в партию и поступил 
учиться в Волгоградский поли-

реммашзаводе. Вначале был как 
и все новички: застенчивым, не
опытным. Но обратил на себя 
внимание добросовестным от
ношением к труду. А это — 
главное мерило для каждого, 
пришедшего в рабочую семью. 
Сперва тебя приметит мастер и 
при случае даст более ответст-

дин, И. Ж уков, Д. Гуров, 
С. Курсков хорошо выполняют 
свое партийное поручение.

Неутомимый работник, а к - ! 
тивный коммунист Борис Степа
нович Пелевин успевает везде: 
он и председатель окружной из
бирательной комиссии по вы
борам в Волгодонской горсовет

В ПОМОЩЬ П Р О П А Г А Н Д И С Т А М  Н А Ч АЛ Ь Н Ы Х ПОЛИТ ШКО Л

Что читать о мировой системе социализма
Готовясь ко второму занятию 

на тему «Развитие социалистиче
ских стран», необходимо исполь 
зовать материалы XXIII съезда 
КПСС.

Л. И. БРЕЖ НЕВ. Отчетный 
доклад Центрального Комитета 
КПСС XXIII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 
М., 1966, стр. 6—12.

Каких результатов в различных 
областях жизни добились страны 
социалистического лагеря, став 
на путь социалистического разви
тия, можно узнать из книг:

Страны социализма и капита
лизма в цифрах. Краткий стати
стический справочник. Изд. 2-е, 
дополи. М., Политиздат, 1966, 
224 стр.

Темпы и пропорции развития 
народного хозяйства социалисти
ческих стран. М., «Экономика», 
1966, 164 стр.

Показатели экономического раз
вития социалистических стран. 
М., «Мысль», 1966, 320 стр.

Мировая экономика. М., «Меж
дународные отношения», 1966, 
552 стр.

ГОРБАЧЕВ Б. Мировая систе
ма социализма. Успехи, проблемы 
и тенденции современного этапа 
М.. Политиздат, 112 стр.

ПЛАКСИН С. Укрепление . со
трудничества и взаимопомощи со
циалистических стран — основа 
дальнейшего упрочения мировой 
социалистической системы. — 
«Вопросы экономики». 1966, № 12 
стр. 111—120.

И. НЕКРАСОВА, 
библиотекарь кабинета 

политического просвещения 
ГК КПСС.

технический институт, на отде- Депутатов трудящихся и предс -
ление технологии машинострое- Датель цехового комитета проф-
ния. Этот же год был знамена- соЮза- Этот человек с
телен для молодого коммуниста оправдывает высокое
и тем, что заводское и цеховое члена партии.

...УХОДИЛ я от Пелевиных,руководство решило поручить 
ему вржный участок работы в 
планово - распределительном 
бюро. И не ошиблись. Бо
рис Степанович хорошо знает 
весь процесс сборки основных 
чидов заводских изделий, таких, 
как каток Д-211, грейдер 
Д-20-б, лебедка и т. д. С 
учетом последовательности по
дачи на обработку тех заготовок,

а в блокноте почти не было за
писей. Вся его трудовая жизнь 
прошла передо мной, жизнь, пол
ная трудностей, успехов, роста. 
В блокноте же это выглядело 
так: «Комсомолец. Токарь». А 
потом: «14 лет на Д РМ З». И 
опять несколько слов: «Комму
нист. Инженер П РБ. Член пар
тийного бюро цеха, председа-

которые к определенному числу тель цехкома...» Но как много
потребуются на сборке, и стро
ит инженер свою работу.

В механическом цехе около 
двухсот рабочих и на всех надо 
ежедневно планировать задание. 
Деталей — несколько сотен на-

хороших дел и поступков стояло 
за  этими скупыми фразами.

Н. ЗУРИН,
член литературного 

объединения.
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Школа экономического опыта
«...в ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ВСЕХ ПАРТИЙНЫХ ОРГА

НИЗАЦИИ Д О Л Ж Н А  БЫ ТЬ БОРЬБА ЗА УСПЕШНОЕ ВЫ
ПОЛНЕНИЕ НОВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА РАЗВИ
ТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ПРИЗВАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОЕ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МАРТОВ
СКИМ И СЕНТЯБРЬСКИМ ПЛЕНУМАМИ ЦК КПСС 
ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВОВА
НИЯ, н о в ы х  п р и н ц и п о в  ПЛАНИРОВАНИЯ и  ЭКО
НОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 
ПРИ ЭТОМ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ЛЖ Н Ы  
ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИСУЩИМИ ИМ МЕТОДАМИ ОРГА
НИЗАТОРСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НЕ Д О 
ПУСКАЯ ПОДМЕНЫ И МЕЛОЧНОЙ ОПЕКИ СОВЕТ
СКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНОВ*.

(И з резолюции X X I I /  съезда Коммунистической партии
Советского Союза по отчетному докладу Ц К КПСС).

З ЕМЛИ в наших местах из
давна пользуются доброй 

славой. По черноземным и каш
тановым почвам вдоль и попе
р е д  пролегли лесополосы. 
ВгПГотную к полям подступают 
с одной стороны совхозные ви
ноградники, с другой— смешан
ный лес. Неплохие пастбища, 
луга.

На этих землях и располо
жен десятки лет колхоз имени 
Ленина. Несколько лет назад 
хозяйство было укрупнено. К 
нему присоединили .бригаду с 
центром в станице Хорошев
ской. Но как до укрупнения, 
так и после него, хозяйство 
развивалось неравномерно. Ес
ли, например, в каком-либо го
ду артель получала немалую 
прибыль, то в последующие 
годы она еле сводила концы с 
концами. Убытки приносили и 
полеводство, и животноводство. 
А нередко случалось, что и 
планы-заказы государства не 
выполнялись.

Как долго это могло про
л о м а т ь с я ?  Коммунисты поста
рались глубже разобраться в 
причинах неравномерного раз
вития артельного хозяйства, в 
причинах убыточности. Дело 
было не только в неодинаковых 
климатических условиях каж 
дого года, что, конечно, ска
зывалось на плодородии полей. 
Хозяйство велось без опреде
ленной системы, заедала текуч
ка. Руководители, правление 
колхоза не видели главного на
правления, перспектив разви

тия своей артели. Партком за
нимался преимущественно те
кущими хозяйственными во- 
прсЗрми, зачастую подменял 
или дублировал правление.

Серьезные перемены нача
лись у нас в первую весну пос
ле октябрьского Пленума ЦК 
КПСС (1964 года). Мы поняли, 
что прямое вмешательство 
парткома в технологию произ
водства никакой пользы не да
ет, что на хозяйственные дела 
надо влиять через коммуни
стов, добиваться, чтобы каж 
дый из них нес полную ответ
ственность за порученный уча
сток работы.

Н ачали с того, что на пар
тийном собрании главный агро
ном, зоотехник и другие спе
циалисты по поручению партко
ма выступили с рядом предло
жений о путях повышения рен
табельности хозяйства. Речь 
ш ла о мерах систематического 
повышения урожайности сель
скохозяйственных культур, про
изводительности труда ' полево
дов, и в первую очередь повы
шения культуры земледелия, 
ум елзй эксплуатации техники. 
В четн ости , все иришли к вы
воду, что не в полную силу ис
пользуются возможности повы
шения плодородия почв путем 
внесения на поля минеральных 
и органических удобрений.

Партсобрание предложило 
особое внимание обратить на 
то, чтобы органические удобре
ния доставлялись на поля в 
зимнее время, использовались 
все наземные средства и са
молеты для своевременной под
кормки у посевов минеральными 
удобрениями, а посевы обра
батывались гербицидами. Ком
мунисты взяли под свой конт
роль эту важную работу. В аг
ротехнических кружках поле
воды специально изучали, как 
надо применять удобрения с 
учетом особенностей каждого 
поля и высеваемой культуры, 
как, соблю дая. технику безопас
ности, обращ аться с гербици
дами.

Высокое качество обработ
ки полей начало сказываться на 
повйциении урожайности куль

тур. В 1962 году колхоз собрал 
с каждого гектара по 14,2 цент
нера, в 1964— по 20 центнеров. 
А в 1966 году каждый гек
тар дал по 22,4  центнера зер
на. Озимой пшеницы собрано 
с гектара 25 ,4  центнера. Это 
один из лучших показателей в 
районе.

Коммунисты проявили боль
шую заботу о внедрении наи
более прогрессивных форм ор
ганизации труда, в частности, 
о создании механизированных 
звеньев при возделывании про
пашных культур. Из года в год 
эти звенья добиваются все более 
лучших результатов на выращи
вании подсолнечника. В прошлом 
году подсолнечник дал прибы
ли около 125 тысяч рублей.

„ Затраты  ручного труда на воз
делывании и уборке не только 
подсолнечника, но и кукуру
зы, всех зерновых сведены до 
минимума.

Серьезно занялись в колхо
зе наведением порядка на по
лях. Во всех комплексных 
бригадах осваиваются севообо
роты, разработан перспектив
ный план агротехнических ме
роприятий, со знанием дела 
ведется семеноводство. - Как 
правило, сев в нашем хозяйст
ве ведут только семенами пер
вого и второго классов. Внед
рены в производство самые 
урожайные в местных услови
ях районированные сорта зер
новых и пропашных.

Прошлым летом мы про

вели открытое партийное 
собрание по итогам май
ского Пленума ЦК КПСС. Ин
терес к нему был велик. На 
собрание, кроме коммунистов, 
пришло немало беспартийных 
колхозников. Люди единодуш
но поддержали выработанную 
партией программу _ широкой 
мелиорации земель, повышения 
их плодородия. Речь ш ла о 
том, что можно сделать своими 
силами в самое ближайшее 
время. Были внесены различ
ные предложения, на основе 
которых специалисты разрабо
тали затем конкретный план 
мелиорации земель в колхозе. 
В каждой бригаде для выполне
ния работ по мелиорации вы
делила. людей, оснастили их 
техникой.

Первым делом очистили по
ля от кустарников. Потом рас
пахали обочины лесополос, до
рог, оросительных каналов, 
проходящих по территории кол
хоза,- Все дождевальные агре
гаты работали круглые сутки. 
Малейший срыв графика поли
вов рассматривался как чрез
вычайное происшествие. В ито
ге годовой план улучшения 
сельскохозяйственных угодий 
был выполнен. Это позволило 
впервые разместить посевы 
озимых на площадях, очищен
ных от кустарников, увеличить 
количество орошаемых земель 
на местном стоке на 50 гекта
ров. Разработан в хозяйстве и 
пятилетний план мелиорации 
земель.

Партком добивается, чтобы 
влияние коммунистов чувст
вовалось на каждом производ
ственном участке. На одном из 
собраний обсуждался вопрос о 
работе среди животноводов. 
Признаться, партком намечал 
обсудить вопросы улучшения 
агитационной и воспитательной 
работы, работы красных угол
ков и этим ограничиться. Но 
сами животноводы, в первую 
очередь коммунисты, постави
ли вопрос шире. Они загово
рили о необходимости повы
сить рентабельность ферм, 
снизить себестоимость продук

ции, укрепить кормовую базу. 
Коммунисты рассказали о мно
гих недостатках в работе ферм, 
внесли ряд конкретных пред
ложений.

В прежние годы, например 
откорм молодняка крупного 
рогатого скота велся на всех 
фермах. Трудно было наладить 
контроль за этим делом, скот 
передерживался. Нелегко было 
установить, сколько тратится 
кормов на центнер привеса. С 
этим покончено. На второй 
ферме создан пункт интенсив
ного откорма молодняка, куда 
поступают животные со всех 
ферм. Откорм ведется под ру
ководством специалистов с 
применением научно обосно
ванных рационов. В ближай
шие годы откорм свиней скон
центрируем в хорошевской 
бригаде. На всех фермах за 
веден строгий зоотехнически^ 
учет, налажена племенная ра
бота, ведется отбор телочек от 
высокопродуктивных коров.

Принимаются меры к укреп
лению кормовой базы. Расш и
ряются площади посевов су
данки, бобово-злаковых смесей. 
Из” года в год повышается 
урожайность кукурузы . Луга 
и пастбища очищаются от 
кустарников.

Сдача зерна государству за 
последние пять лет выросла 
более чем в четыре раза. В 
прошлом году в закрома Р о
дины наши полеводы засыпали 
85 .450  центнеров отборного 
зерна вместо плановых 40.000.

З а  сверхплановое зерно колхоз 
получил 13.2.000 рублей.

Поставка мяса за  этот же 
период выросла в семь раз, 
м олока—в три раза, яиц — в 
три раза. Значительно сниже
на себестоимость производимой 
продукции.

Колхоз навсегда избавился 
от убытков, стал рентабельным. 
В прошлом году уровень 
рентабельности зернового хо
зяйства был равен 194 про
центам, говядины и свинины, 
по предварительным подсчетам, 
соответственно 64 и 46, а  все
го сельскохозяйственного про
изводства — 107,8 процента. 
Колхоз получил 932 тысячи 
рублей прибыли.

Большую роль в будущем 
росте рентабельности сыграет 
хозяйственный расчет. Уже сей
час всем подразделениям хо
зяйства своевременно доводят
ся задания ,на производство 
продукции и на материальные 
затраты. В каждой бригаде на
чали работать свои бухгалтеры. 
Делаем анализ экономической 
деятельности с тем, чтобы бы
стрее перевести фермы, авто
мобильный транспорт, машинно- 
тракторный парк на внутрихо
зяйственный расчет.

Партком добивается, чтобы 
все руководители-хозяйственни- 
ки, специалисты, колхозники 
постоянно искали новые резер
вы и возможности для увели
чения производства продукции, 
повышения ее качества и сни
жения себестоимости. Создано 
бюро экономического анализа, 
в которое входят спе
циалисты, работники бухгалте
рии и передовики производст
ва.

После мартовского (1965 го
да) Пленума ЦК КПСС созданы 
самые благоприятные условия 
для успешного развития каж до
го колхоза и совхоза. Задача 
теперь заклю чается в том, что 
эти условия надо использовать 
в полной мере, хозяйствовать 
грамотно,' расчетливо. Все те
перь зависит от творческой 
инициативы руководителей хо
зяйств, от настойчивости пар
тийных организаций, подлиннс

авангардной роли коммунистов, 
правильной расстановки их сил.

В колхозе из 101 члена пар
тии непосредственно в сельско
хозяйственном производстве за
нято свыше 80. В животновод
стве работает 24  коммуниста, р 
полеводстве — 41. В бригадах 
созданы первичные парторга
низации.

Сейчас на собраниях чаще 
всего обсуждаются вопросы 
внутрипартийной жизни: о по
вышении боевитости парторга
низаций, о передовой роли ком
мунистов, их личной ответст
венности за  порученное дело. 
Обсуждаются, конечно, и хо
зяйственные вопросы. Но речь 
идет не о том, чтобы давать

какие-то рекомендации, скажем, 
как проводить зимовку скота 
ремонтировать технику. Боль
ше всего думаем о том,- как 
лучше использовать силы ком
мунистов. Определяем, что 
каждый из них должен сделать, 
чтобы там, где он работает, 
был полный порядок. Партком 
добивается, чтобы каждый ком
мунист, какой бы он пост ни 
занимал, настойчиво совершен
ствовал свои знания, повышал 
квалификацию, овладевал пере
довым опытом.

Хорошо, идут дела в первой 
комплексной бригаде, где сек
ретарем парторганизации И. Е. 
Ченский. Умело руководит сво
ей бригадой коммунист В. И. 
Гвозденко. Коллектив этой 
бригады завоевал первенство 
на уборке урож ая и получил 
премию в сумме 300 рублей. 
Коммунисты вникают в произ
водство, ищут сами, учат дру
гих искать и приводить в дей
ствие дополнительные резервы.

Очень важно, чтобы каждый 
работник грамотно вел дело, 
вносил свой вклад в повышение 
эффективности производства. 
Учебу мы ставим на первый 
план. В сети партийного прос
вещения занимается 90  комму
нистов, три члена партии учат
ся заочно в высших учебных 
заведениях. В колхозе работают 
два агротехнических кружка, 
три зооветеринарных. В круж 
ках ежегодно обучается до 200 
человек. При изучении техноло
гии и организации производ
ства упор делается на то, как 
повысить его эффективность, 
найти новые возможности для 
роста рентабельности.

Разумеется, кружковое обу
чение не решает полностью 
проблемы подготовки кадров. 
Часть молодежи направляем на 
учебу в сельскохозяйственные 
учебные заведения. В институ
тах и техникумах учатся сейчас 
за счет колхоза одиннадцать 
лучших производственников. 
Немало колхозников посещает 
вечерние общеобразовательные 
школы. В ближайшие годы из 
числа колхозников подготовим 
необходимое количество специ

алистов для всех производст
венных участков.

В колхозе становится все 
больше людей, знающих тех
нологию и экономику производ
ства. Из года в год растут до
ходы хозяйства. Экономически 
грамотно обосновываются обя
зательства каждой бригады, 
фермы. Партком нацеливает 
специалистов, всех работников 
на то, чтобы они, выполняя 
соцобязательства, находили наи
более выгодные для этого пути.

Итоги выполнения обяза
тельств подводятся в животно
водстве каждую декаду, а в по
леводстве — по периодам ра
бот. Особенно действенна взаи
мопроверка бригад. Д елается 
это так. Собираются передови
ки какой-либо бригады. Сюда 
ж е приглашаем членов парт
кома, специалистов. Они знако
мятся с положением дел в 
бригаде, вскрывают и указыва
ют на недостатки, совместно 
решают, как лучше устранить 
их. Все лучшее проверяющие 
внедряют у себя. Потом пред
ставители проверяемой бригады 
наносят ответный визит. Так в 
конечном итоге выявляются до
полнительные резервы.

При подведении итогов побе
дители соревнования поощря
ются и морально и материаль
но. Им вручаются красные 
вымпелы, почетные грамоты,, 
денежные премии или ценные 
подарки. Например, за прош

лый год на дополнительную оп
лату и поощрения израсходова
но 96  тысяч рублей. А с  1 ян
варя колхоз перешел на де
нежную оплату труда.

Известно, что людям тогда 
хорошо работается, когда они 
живут в нормальных условиях, 
могут культурно отдохнуть. С 
этой целью в хозяйстве в ны
нешнем году будет построено 
10 жилых домов, клубы на цент
ральной усадьбе и в хуторе 
Крутом. На территории колхо
за  достаточно магазинов, школ. 
Приобретем духовой оркестр. В 
каждой бригаде действуют 
кружки художественной само

деятельности.
Разумеется, не все еще идет 

у нас гладко. Есть упущения, 
недоделки. Бывают случаи бес
хозяйственности, неорганизо
ванности, нарушений трудовой 
дисциплины. Приведу такой 

пример. В третьей комплексной 
бригаде как-то снизился уровень 
руководства производством, не
регулярно проводились парт
собрания, многие коммунисты 
не принимали участия в обще
ственной работе. Бригада не 
выполняла заданий. Это зна
чит, что она выпала из поля 
зрения парткома. Ведь мы 
должны были своевременно 
вникнуть в ее дела, посмотреть, 
как работает секретарь партор
ганизации хорошевской брига
ды тов. Ш абалин. А  он, ока
зывается, пьянствовал, потерял 
моральное право руководить 
коммунистами. Пришлось его 
освободить. Но это запоздалая 
мера. Партком должен был 
вмешаться значительно раньше.

Коллектив сельхозартели 
готовит достойную встречу 
50-летию Советской власти. 
Колхозники несут юбилейную 
трудовую вахту, работают нын
че лучше, чем в прошлом.
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Рассказывает секретарь парткома колхоза имени Ленина А. Я. ИСАЕВ •



БЫТЬ СТРАНЕ 
ПОЛЕЗНЫМ

ВЕЧ ЕР. В клубе хутора Ре
мизова ярко горят огни. Слы
ш атся шутки, веселый смех. Се
годня здесь проводится моло
дежный диспут на тему «Не 
кем быть, а каким стать».

Но вот шутки смолкают. Каж
дый еще раз задумывается над 
тем, каким он должен стать, что
бы принести как можно больше 
пользы людям, Родине.

Первой выступает Нина Пла- 
хова. Она заметно волнуется: 
делится самыми сокровенными 
своими мыслями. Нина говорит:

— Работаю я  на свинотовар
ной ферме. Но просто быть 
свинаркой нетрудно. Хочется 
стать первой, лучшей. Я стрем
люсь к тому, чтобы всей своей 
работой заслужить уважение 
людей, находиться в шеренге 
передовиков. А для этого нужно 
любить свое дело и относиться 
к нему честно, добросовестно. И 
мне кажется, что очень важно 
добиться признания необходимо
сти твоего труда независимо от 
того, кто ты есть по профессии.

Выступая на диспуте, шофер
В. Мануйлов говорил о том, что 
люоую специальность можно 
приоорести. Но опять-таки глав
ное в жизни заклю чается в том, 
чтобы стать настоящим челове
ком, не проходить мимо не
счастья другого, вовремя прийти 
на помощь товарищу.

— Я мечтаю стать учитель
ницей, — сказала десятиклас
сница Вера Киреева — Это 
отнюдь не значит, что можно ог
раничиться только получением 
диплома. Каким ты будешь учи
телем — вот главное.

В этом задушевном разговоре 
приняли такж е участие тракто
ристы В. Копанев и 11. Семенов, 
ш оферы А. Маркин и Л. Писко- 
вацков. И у всех основная 
мысль: каким должен стать че
ловек, чтобы его жизнь не была 
прожита напрасно, - чтобы смог 
он своими делами оставить доб
рую память о себе на земле.

В заключение на диспуте вы
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ колхоза имени Орджо
никидзе Ф. Текутьев. Он под
вел итоги диспута, отметил 
чьи выступления были особен
но интересными.

Л. АЛПАТОВА,
зам. секретаря бригадной 

комсомольской организации.

НА ДНЯХ при Цимлянском 
объединенном районном воен
ном комиссариате будет открыт 
музей «Боевой славы». Это со
бытие приурочивается к 49-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

В залах м узея представлены 
экспонаты гражданской и Вели
кой Отечественной войн, отоб
ражающие героические подвиги 
сынов Дона и жителей Цимлян
ского района. Музейный мате 
риал, несомненно, окажет важ
ный вклад в воспитание подра
стающего поколения.

В музее экспонируются исто
рико-фронтовые документы, 
письма воинов, холодное ору
жие, фотокопии, некоторые 
уникальные вещи, батальные 
картины, военная форма одеж
ды  и другие реликвии.

М узей боевой славы
В фотоальбомах, стендах и 

витринах собраны подлинные 
документы, фотографии и ко
пии с описанием боевых подви
гов Героев Советского Союза— 
наших земляков, а такж е вете
ранов двух войн и партизанско
го движения.

Совету м узея .удалось вы
явить многих участников боев 

.за  станицу Цимлянскую и 
Цимлянский район. Нам пред
ставилась возможность разы 
скать ф отограф и и ' «Бой за 
станицу Цимлянскую», по исто
рическим и архивным докумен
там составить карту, на кото
рой показать группировку бое
вых частей, освободивших ста

ницу Цимлянскую и Цимлян
ский район.

Весьма большой интерес 
представляют письма бывшего 
командира мотострелкового ба
тальона гвардейской мехбрига- 
ды Артема Васильевича Фа- 
люты, который непосредственно 
освобождал станицу Цимлян
скую от немецко-фашистских 
захватчиков, а такж е письма 
бывшего секретаря парткомис- 
сии этой бригады офицера за
паса Ивана Максимовича Ва
ганова.

В январе на хранение в му
зей принята Грамота Героя Со
ветского Союза гвардии сер
жанта запаса Стефана Яковле

вича Гладкова и карманные
часы  красногвардейца Михаила 
Тимофеевича Персиянова, на
гражденного ими комкором 
Думенко.

Работу по сбору материалов 
для музея, естественно, н£^)ь- 
зя  считать законченной. С от
крытием м узея она должна 
еще более оживиться. В этой 
связи хотелось бы просить жи
телей Цимлянского района и 
города Волгодонска передавать 
для пополнения музейного фон
да в Цимлянский райвоенкомат 
реликвии, связанные прямо или 
косвенно с боевыми подвигами 
жителей нашего района и все
го Дона.

н . СИЛЬНЯГИН,
член музея 

«Боевой славы».

К а и  в а с  о б с л у ж и в а ю т ?

К О Ч К И  Б Ы Т А
ВОСКРЕСНЫ Й день. Мороз

ный, солнечный. Я направля
юсь в парикмахерскую поселка 
Ново-Соленого.

— А где же ваши м астера?— 
обратился я  к двум истопницам в 
валенках, шубах, пуховых плат
ках, которые пытались расто
пить печь не то бумагой, не то 
обрезками картона.

— Вы что, не узнаете? Мы и 
есть мастера.

— Лимит на топливо закон
чился, до апреля не дадут, — 
пожаловалась мастер Л. А. Бры- 
лова.

В помещении обвалилась шту
катурка.. Весь вид его ничуть 
не способствует улучшению на
строения клиентов и мастеров. 
А по соседству находится при
емный пункт бытового обслужи
вания. Так его совсем закрыли.

И теперь новосоленовские жи
тели сдают свои вещи в химчи
стку или обувь в ремонт в горо
дах Цимлянске или Волгодон
ске.

Так поступил на этот раз и я, 
отправившись в парикмахерскую 
Волгодонска.

Однако не всегда и не у  всех 
есть время прокатиться в Вол
годонск. Так может быть ди
ректор горбыткомбината тов. 
Качурин все же примет меры к 
созданию нормальных условий 
для работы в новосоленовских 
точках бытового обслуживания?

М. БЕЛЕНИЦКИИ, 
дор. мастер ДУ-890.

Зрители довольны
С БОЛЬШИМ успехом прошел 

концерт участников художествен
ной самодеятельности клуба 
«Строитель», с которым они уже 
дважды выступили перед горо
жанами. Дружными аплодисмен
тами наградили зрители вокаль
ную группу «Октава» и солистку 
Галину Найденко. На «бис» вы
зывались и исполнители танцев 
(руководитель танцевального кол
лектива Н ..И . Безверхов) Тагир 
Нургалиев и Дина Овчаренко. 
Умело вел концертную программу 
Анатолий Андриянов.

Сейчас самодеятельные арти
сты готовят концерт, посвящен
ный дню Советской Армии, с ко
торым выступят у себя в клубе, 
в поселке Ново-Соленом и в под
шефном совхозе «Потаповский».

Жители хутора Антонова на
писали в редакцию о том, что 
продавец ларька №  3  Ново-Цим
лянского сельпо Мария Осина 
нарушает правила советской 
торговли. Об этом было сообще

но председателю Калининского 
сельского Совета тов. Аксенову.

Продавец М. Осина строго 
предупреждена.

ПРИДЕЛОМ ТОЧНЫМ
СДЕЛАВ круг над поля

ми, биплан ЯК-12 стремитель
но уносится вдаль. Перед лет
чиками Г. Н. Сапроновым и
В. С. Зеленицким сегодня зада
ча не из легких. Два дня назад 
из колхоза «40 лет Октября» 
поступил сигнал. Глубокой
ночью под покровом разыграв
шейся вьюги к овцеводческой 
ферме подходили незваные
гости — волки. А  где они
днюют теперь?

.Самолет, спланировав к  зем
ле, берет курс на лесозащитную 
полосу. Молчаливы молодые 
дубки. В царстве снега, кажется, 
жизнь совсем отсутствует. Но 
взгляды воздушных охотников 

напряжены. И вдруг...

Там, где стеной лег курай, 
поднялась стая ворон. Стрекоча, 
рассыпались по сторонам, повис
ли на окрестных деревьях соро
ки. По белому ковру снега мет
нулись два серых комка...

Оглушительный хлопок двер
цы люка. В кабину ворвался хо
лодный поток воздуха. Медлить 
нельзя. Выстрел, второй, 'ещ е 
выстрел...

Всего неделю охотились на 
землях колхозов имени Орджо
никидзе, Карла Маркса и «40 
лет Октября» летчики Г. Н. 
Сапронов и В. С. Зеленицкий. 
Охота была успешной. Уничто
жено 12 матерых волков.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

Американские агрессоры возобновили бомбардировку Вьетнама
ПОСЛЕ пятидневного пере

рыва, объявленного по случаю 
празднования во Вьетнаме лун
ного нового года, американская 
авиация 13 февраля возобно
вила варварские бомбардиров
ки городов и сел Д РВ . Это ре
шение правительства СШ А 
лишний раз разоблачает лице
мерный и лживый характер так 
называемых «мирных предло
жений» Вьетнаму.

Как известно, представители 
американского правительства 
не устают повторять, что Сое
диненные Ш таты будто бы 
стремятся к миру во Вьетнаме, 
что они готовы на мирные пе
реговоры, если только против
ная сторона подаст «знак», что 
она согласна на такие перего
воры.

Но вот министр иностранных 
дел Д Р В  Нгуен Зуй Чинь в бе
седе с австралийским журнали
стом Бэрчэтом в конце января 
заявил, что, если Соединенные 
Ш таты действительно хотят 
вести переговоры, они должны 
прежде всего безоговорочно 
прекратить бомбардировку и 
все другие военные действия 
против Д РВ . Только после это
го могут состояться переговоры

между Д РВ  и Соединенными 
Ш татами. i

Это важное предложение пра
вительства' Д Р В  нашло широ
кий отклик во всем мире. Пред
седатель Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгин, высту
пая девятого ф евраля перед ан
глийскими и иностранными 
журналистами в Лондоне, ска
зал, что ато очень хорошее, 
конструктивное предложение, 
которое дает возможность вьш-

тельство по-прежнему остается 
глухим к этим требованиям и 
призывам. Президент Джонсон, 
ооъясняя решение правитель
ства СШ А возобновить бомбар
дировки Северного Вьетнама, 
13 февраля заявил, что во вре
мя пятидневного перемирия 
якобы «никакого отклика от 
Ханоя получено не было». Как 
показывают комментарии газет 
всех стран мира, в том числе 
и американских газет, никто не

Беседа с читателем на международные темы

ти из того тупика, в котором 
сейчас находятся СШ А. « м ы  
полностью поддерживаем это 
предложение» — подчеркнул 
глава советского правительства.

З а  прекращение бомоарди- 
ровки Д Р В  высказывались Ге
неральный секретарь ООН 
У Тан, президент О А Р Насер, 
президент Франции де Голль, 
папа римский Павел VI и мно
гие другие видные деятели. Р е
шительно требует этого широ
кая общественность, в том чис
ле и борцы за мир в самих 
Соединенных Ш татах.

Однако американское прави-

верит этому официальному объ
яснению. Все видят, что пра
вительство СШ А по-прежнему 
рассчитывает своими жестокими 
оеспощадными действиями сло
мить волю народа Вьетнама и 
поставить его на колени.

Однако опыт войны во Вьет
наме показывает, что все рас
четы американских империа
листов на военную победу окан
чиваются неизменным прова
лом. Седьмого ф евраля испол
нилось два года с тех пор, как 
американская авиация начала 
бомбардировки в Д РВ . В этой 
воздушной войне СШ А исполь

зуют 3 .5 0 0  боевых самолетов. 
Только в 1966 году американ
ские самолеты сбросили на 
Северный Вьетнам 660  тысяч 
тонн бомб, то есть почти в пол
тора раза больше, чем за всю 
корейскую войну, продолжав 
шуюся более трех лет.

Но американцам не удалось 
сломить республику с воздуха, 
разруш ить ее промышленность 
и  транспорт, подорвать ее сель 
ское хозяйство.

Благодаря помощи Советско
го Союза и других социалисти
ческих стран, непрерывно ук 
репляется противовоздушная 
оборона Д РВ . З а  два года воз
душной войны СШ А потеряли 
над Северным Вьетнамом более
1.Ь70 самолетов, сотни амери
канских летчиков убиты или 
попали в плен.

Отражая нападение врага 
вьетнамский народ показал иск 
лючительно высокий мораль
ный дух и несокрушимую волн: 
к победе. Эту волю американ
ским агрессорам не сломить. 
Воздушных пиратов ждут но
вые поражения.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

-ЛЕТ
С О В Е Т С К О Й  

В Л А С Т И

Кин<£
Ф ЕСТИВАЛЬ

Ч А П А Е В ^
Фильм повествует о легендар

ном командире дивизии, герое 
гражданской войны, умелом вои
не и друге бойцов.

ДВЕ ЖИЗНИ
Группа советских туристов за

шла в кафе одного из француз
ских портов, В старом дряхлом 
официанте Семен Востриков, ге
нерал в отставке, узнал капитана, 
князя Нащекина, того самого 
офицера, который 43 года назад 
был командиром Вострикова и, 
предав Родину, бежал за границу

Здесь, в кафе, начинается рас
сказ о жизненном пути бывшего 
солдата Вострикова.

Купеческая дочь, потом боец 
кавалерийского эскадрона, солдат 
гражданской войны, прошедмшй с 
Ооями до Владивостока, 'Затем 
секретарь в различных учрежде
ниях — таким был путь Ольги 
Зотовой, героини повести А  Тол
стого «Гадюка». Она умела вое
вать, но не смогла найти 
для себя места в мирной жизни.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Бюро услуг до 2 марта прини
мает заявки на приобретение и 
доставку на дом подарков к Меж
дународному женскому дню.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая, 7, телефон 85—20.
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