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К  О  iVLiVl Ю  Н И К Е
ОБ ОТКРЫТИИ КОНФЕРЕНЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ  

И  РАБО Ч И Х П АРТИ Й  ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ
В понедельник 24 апреля в 

10 часов утра в Карловых Ва
рах открылась Конференция 
европейских коммунистических 
и рабочих партий по вопросам 
безопасности в Европе.

В конференции принимают 
участие делегации следующих 
братских партий: Коммунисти
ческой партии Бельгии, Болгар
ской коммунистической партии. 
Коммунистической партии Че
хословакии, Коммунистической 
партии Дании, Коммунистиче
ской партии Финляндии, Фран
цузской коммунистической пар
тии, Ирландской рабочей пар
тии, Коммунистической партии 
Северной Ирландии, И тальян
ской коммунистической партии, 
прогрессивной партии трудового 
народа Кипра, Коммунистиче
ской партии Люксембурга, Вен
герской социалистической рабо
чей партии, Социалистической

единой партии Германии, К о м -. 
мунистической партии Германии, 
Социалистической единой пар-, 
тии Германии — Западный Бер
лин, Польской объединенной ра
бочей партии, Португальской 
коммунистической 'партии, Ком
мунистической партии Австрии, 
Коммунистической партии Гре
ции, Коммунистической партии 
Сан-Марино, Коммунистической 
партии Советского Союза, Ком
мунистической партии Испании, 
Ш вейцарской партии труда, 
Коммунистической партии Вели
кобритании. На конференции 
присутствует представи т е л ь  
Коммунистической партии Ш ве
ции.

Конференцию открыл привет
ственной речью Первый секре
та р ь  Центрального Комитета 
КПЧ тов. Антонин Новотный. 
Он предложил проект порядка 
работы конференции, который

был единодушно одобрен. Затем 
на заседании председательство
вал тов. Владислав Гомулка, 
Первый секретарь ЦК ‘Польской 
объединенной рабочей партии.

На утреннем заседании уча
стники конференции единодуш
но одобрили обращение, призы
вающее к солидарности с борь
бой вьетнамского народа.

Конференция также приняла 
заявление по поводу военного 
переворота в Греции.

Затем  началась общая дис
куссия. На утреннем заседании 
в ней приняли участие Гене
ральный секретарь Французской 
коммунистической партии Валь- 
дек Роше, /Генеральный секре
тарь ЦК Компартии Советско
го Союза Л. И. Брежнев и Пред
седатель Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Австрии Ф. Мури.
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На
предмайской
трудовой
вахте

Пусть крепнет и процветает союз рабочего 
класса и колхозного'  крестьянства —  нерушимая
основа советского социалистического государства!

1
(И з Призывов ЦН НПСС к 1 Мая 1967 года).

По почину комсомольско-молодежной
уо БОЛЬШИМ подъемом трудится в юбилейном году коллектив 

цеха древесно-стружечных плит Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината. Здесь развернулось социалистическое соревнование 
за увеличение выпуска готовой продукции.

Первую трудовую победу одержала комсомольско-молодежнач 
смена мастера Н. Н. Романова. При плане 25 кубометров она изго
товила 33 кубометра плит. Это был своеобразный рекорд, которого 
еще не добивалась ни одна смена. *

Но в последующие дни смена мастера А. П. Шубина добилась 
еще лучших результатов. К  концу работы ею было выдано 36 кубо
метров плит.

А недавно и этот показатель оказался перекрытом. Смена ма
стера Алексея Ивановича Шуваева выпустила 40 кубометров древес
но-стружечных плит хорошего качества.

Цех работает ритмично. Выпуск готовых плит ведется с опереже
нием графика почти на 500 кубометров. Соревнование коллектива 
цеха древесно-стружечных плит продолжается.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Начат сев 
подсолнечника
М ЕХ А Н И ЗА ТО РЫ  колхоза 

«40 лет О ктября» успешно ве
дут весенне-полевые работы. 
Особо хочется отметить коллек
тив тракторной бригады, где 
бригадиром коммунист А. Раст
воров. Бригада за пять рабочих

дней провела весенний сев ран
них колосовых на 500 гектарах.

Хорошо работали механизаторы 
Петр Клименко, Алексей Соло- 
шенко. Они за смену засевали 
до 5 4 — 60 гектаров при норме 
33. Старательно трудились на 
севе прицепщики-сеяльщики 
Ф. Сивовалов, И. Белкин, П. Та- 
рарин, М. Тарарин. Беспрерыв
но снабжали агрегаты зерном 
водители комбайнов А. Исаев,

Сообщение ТАСС
о гибели л е т ш а -к о с и о н а в т а  СССР,

Героя Советского Союза, инженер-полковника 
Комарова Владимира Михайловича

Как сообщалось 23 апреля 
1967 года, в Советском Союзе 
был выведен с целью летных 
испытаний на орбиту Зем ли но
вый космический корабль «Со- 
юз-1», пилотируемый летчиком- 
космонавтом СССР, Героем Со
ветского Союза, инженер-пол
ковником Комаровым Владими
ром Михайловичем.

В течение испытательного по
лета. продолжавшегося более 
суток, В. М. Комаровым была 
полностью выполнена намечен
ная программа отработки систем 
нового корабля, а такж е про
ведены запланированные науч
ные эксперименты.

-При полете летчик-космонавт 
В. М. Комаров совершал манев
рирование кораблем, проводил 
испытания основных его систем 
на различных режимах и давал 
квалифицированную оценку 
технических характеристик но
вого космического корабля.

24  апреля, когда программа 
испытаний была окончена, ему 
было предложено прекратить 
полет и совершить посадку.

После осуществления всех

операций, связанных с перехо
дом на реж им  посадки, корабль 
благополучно прошел наиболее 
трудный и ответственный уча
сток торможения в плотных 
слоях атмосферы и полностью 
погасил первую космическую 
скорость.

Однако при открытии основ
ного купола парашюта/ на семи
километровой высоте по пред
варительным данным в резуль
тате скручивания строп пара
шюта космический корабль сни
ж ался с большой скоростью, 
что явилось причиной гибели 
В. М. Комарова.

Безвременная гибель выдаю
щегося космонавта, инженера- 
испытателя космических кораб
лей Владимира Михайловича 
Комарова является .тяжелой ут
ратой для всего советского на
рода.

Своими трудами в области 
испытания космических кораб
лей Владимир Михайлович Ко
маров внес неоценимый вклад 
в дело развития и совершенст
вования космической техники.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Героя Советского
Союза летчика-космонавта СССР
Комарова В. М . второй медалью 

« З о л о т а я  З в е з д а »
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при осуществле

нии испытательного полета нового советского космического кораб
ля «Союз-1», наградить Героя Советского Союза летчика-космонав
та Комарова Владимира Михайловича второй медалью «Золотая 
Звезда» (посмертно) и установить бюст на родине героя-

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль. 2 4  апреля 1967  г.

6  ЦК Ж С  и Совете Министров СССР
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР поста
новили:

Образовать правительствен
ную комиссию для выяснения 
всех обстоятельств гибели лет
чика-космонавта СССР Кома
рова В. М.

*  •  *

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР постановили:

1. Для организаций похорон

летчика-космонавта СССР ин
женер-полковника В. М. Ко
марова образовать правительст
венную комиссию в составе 
гт. Суслова М. А. (председа
тель), Устинова Д. Ф., Смирно
ва Л. В., Гречко А. А., Афана
сьева С. А., .Павлова В. Я., 
Смиртюкова М. С. и Гагари
на Ю. А.

2 .Похоронить В. М. Кома
рова на Красной площади у 
Кремлевской стены.

В. Антипов, И. Рубанов, шофе
ры П. Кострюков, И. Голев. Во
время подвозил топливо для 
тракторов возчик горюче-сма
зочных материалов Яков Петро
вич Растворов.

Сев ранних колосовых закон
чен, но работа идет полным хо
дом. М еханизаторы А. Красно- 
щеков, А. Селезнев культивиру
ют почву под пропашные куль

туры. Одновременно ведется сев 
подсолнечника квадратно-гнездо
вым способом. Всего в колхозе 
посеяно этой культуры 1.400 
гектаров. По две-две с половиной 
нормы выполняют механизаторы 
Ю. Филиппов, И. Калашников, 
Г. Земцов и сеяльщики Н. Рож
ков, И. Агеев, И. Фролов. Каче
ство сева хорошее.

А. МИХАИЛОВ, 
наш внешт. корр.

Успешно выполняет социалистические обязательства, взятые 
в честь 50-летия Советской' власти, доярка МТФ № 2 колхоза име
ни Ленина Валентина Петровна Гребенюк. От каждой из 22 ко
ров доярка надоила более 600 килограммов молока. В соцсорев
новании Валентина Петровна занимает второе место.

НА СНИМКЕ В, П, Гребенюк.
Фото Л. Бурдюгова.

Слово не расходится с делом
ВНИМАТЕЛЬНА и ласкова к 

животным доярка МТФ № 3 кол
хоза «Искра* Ирина Михайловна 
Батакова. Соревнуясь с дояркой 
МТФ № 2 Лидией Яковлевной 
Белянской, в юбилейном году она 
взяла на себя повышенное обяза
тельство — надоить 2300 кило

граммов молока на фуражную 
корову. В январе от своих 18 коров 
она надоила 2.013, в феврале — 
2.337, а в марте — 3.408 кило
граммов молока,

П. БОЛДЫРЕВ, 
зоотехник колхоза.
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Улучшать формы и методы оартийной
У М Е Н И Е  В Ы Д Е Л И Т Ь  Г Л А В Н О Е

- т г а
л а б о р а т о р и я  п р о п а г а н д и с т с к о г о  м а с т е р с т в а  у

У КАЖ ДОГО пропагандиста свои 
приемы в организации и методике про
ведения занятий, способы воздействия 
на умы и сердца слушателей. Вырабо
тался свой «почерк» пропагандистской 
работы и у руководителя политшколы 
второго года обучения в хуторе Холод
ном Большовского мясо-молочного сов
хоза Клавдии Михайловны Земляковой.

Главные особенности ее метода — 
умение, во-первых, заострить внима
ние слушателей на важнейших, узловых 
вопросах темы и, во-вторых, вызвать их 
на активный обмен мнениями.

■ Скаж ем, идет речь на занятии о новой 
экономической политике: чем она была 
вызвана, почему Ленин так остро по
ставил вопрос о введении НЭП, что это

дало рабочим и крестьянам? Пропаган
дисту надо довести до сознания слуша
телей мысль, что в условиях послевоен
ной разрухи и голода, с преобладающим 
числом крестьянского населения в стра
не, НЭП была единственно правильной, 
разумной и возможной. Понимая все 
это, Клавдия Михайловна подчеркивает 
главную мысль интонацией голоса, не
сколько раз повторяет ее, а в конце за
нятия путем опроса определяет, уясни
ли ли слушатели суть сказанного.

Активности слушателей она добивает
ся простотой и доходчивостью изложе
ния, фактами и примерами из жизни, 
которые близки и понятны аудитории, 
постановкой вопросов присутствующим 
по ходу своего рассказа. Например, при

изучении темы «Построение социали
стического общества в СССР» занятия 
проходили в форме собеседования. 
Ведь некоторые коммунисты сами при
нимали участие в организации колхо
зов, немало сделали для их укрепления. 
В ходе непринужденной товарищеской 
беседы они поделились воспоминания
ми, сообщили очень много интересного. 
А  пропагандист не замедлила увязать 
рассказы  о минувшем с сегодняшними 
делами и задачами тружеников совхоза.

Именно в форме живой, интересной, 
целенаправленной беседы чаще всего и 
проводит занятия Клавдия Михайловна.

* Заряд  активности слушателям она 
дает с самого начала занятия, посвя
щ ая первые 1 0 — 15 минут политиче

ской информации слушателей о 1 теку
щих событиях в стране и за рубежом. 
Пропагандисту хорошо известен большой 
интерес слушателей к этим событиям. 
Об этом свидетельствует масса вопро
сов, которые ей задают: и что такое
«культурная революция» в Китае, и о 
положении в Индонезии, и о взаимоотно
шениях СССР с другими странами и 
т. д.

Чаще и активнее других на ее заня
тиях выступают коммунисты мастер-на
ладчик Федор Ш маков, аэведующий 
хлебопекарней Павел Ишоткин. И что 
особенно ценно, все то, что они услы
шали, узнали на занятии от пропаганди
ста, эти коммунисты на другой же день 
обязательно расскажут своим товари
щам по работе.

Ценный опыт работы Клавдии Ми
хайловны Земляковой мы стараемся 
сделать достоянием других пропаганди
стов.

А. Л У К Ь Я Н О В ,, 
заведующий Болыновским кустовым 
кабинетом партийного просвещения.
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Коммунист в школе
с :  ОЛЫПИНСТВО учащих- 
*** ся Волгодонской вось

милетие# школы № 2, распо
ложенной в поселке Ново- 
Солвном, является пионерами. 
Поэтому наряду с улучшением 
учебно-воспитательного про
цесса в поле зрения коммуни
стов школы находится и рабо
та пионерской организации. 
Этому вопросу уделяется по
стоянное внимание. У нас на
значен ответственным за пио
нерскую работу коммунист 
Я, М. Еремченко. На одном 
из партсобраний коммунисты 
школы заслушали его отчет о 
работе с юными ленинцами, 
Обсуждался на партсобраниях 
в вопрос о роли пионерской 
организации в повышении ка
чества знаний учащихся.

Постоянная помощь пионе
рам, контроль за их деятель
ностью позволили активизиро
вать работу пионерской дру
жины. Больше стало прово
диться торжественных линеек, 
смотров, сборов, встреч. При
чем йсе эти мероприятия про
ходят при непосредственном 
участии коммунистов школы.

Особое внимание уделили 
мы в нынешнем, юбилейном 
году патриотическому воспи
танию учащихся. В школе ча
сто бывают участники граж
данской и Великой Отечествен
ной войн. Так, пионеры 
встретились с тт. Шеховце- 
вым, Крайнюковым, Александ
ровским, Кленкиным и други
ми ветеранами. Их рассказы о 
подвигах советских людей в 
трудные годы становления Со
ветской власти и защиты 
страны Советов от немецко- 
фашистских захватчиков нахо
дят горячий отклик в сердцах 
юных.

И если теперь учащиеся
стали более дисциплинирован
ными, подтянутыми, успешной 
учебой стремятся быть до
стойными старшего поколения, 
то это в немалой мере вви
лось следствием благотворно
го влияния ветеранов войн и 
труда. Пионерам самим хочет
ся больше узнать о тех, кто 
грудью своей защитил страну 
от врагов. Ребята завязали 
переписку с двумя оставшими
ся в живых участниками боя 
на Безымянной высоте К. Н. 
Власовым и Г. И. Лапиным, с 
матерью и товарищами Павли
ка Морозова и другими. Бога
тый и разнообразный матери
ал, собранный пионерами, ис
пользуется для оформления 
школьного уголка боевой сла
вы.

Коммунисты школы посто
янно направляют деятельность 
и других общественных орга
низаций —■ родительского ко
митета, комсомольской орга
низации, месткома профсоюза. 
Каждый коммунист отвечает 
аа определенный участок ра
боты в школе, отчитываясь о 
проделанном на партийных 
собраниях. Повышение ответ
ственности членов партии за 
состояние дел в школе помог
ло нам улучшить успевае
мость и дисциплину уча
щихся. Сейчас все усилия 
коллектива преподавателей 
направлены на то, чтобы ус
пешно завершить учебный год 
и всесторонне подготовиться 
к новому, который начнется в 
преддверии славного юбилея 
— 50-летия Советской власти.

Л. АЛЕХИНА,

секретарь парторганизации 
школы tk 2.

Рассказы о коммунистах

УБЕЖДЕННОСТЬ, 
СТРАСТНОСТЬ БОЙЦА

...П Е Р В Ы Е  теплые дни за
поздавшей весны 1У53 года. По 
одной из улиц рабочего поселка 
Ново-Соленого идет не спеша 
человек. Он возвращ ается до
мой, закончив свой нелегкий 
рабочий день.

И вдруг резкая боль в обла
сти сердца. М. Ф. Филиппов 
остановился, чувствуя, что 
дальш е ему не шагнуть. К сча
стью, мимо проезжал на мото
цикле знакомый Филиппова. Он 
и помог ему добраться до дома.

А  потом — медицинские 
комиссии, обследования. Диаг
ноз: тяж елое сердечное заболе
вание. И как результат — 
третья группа инвалидности 
по болезни.

Т ак , на сорок девятом году 
жизни Филиппов вынужден 
был оставить работу.

— Но я  не думал сдаваться 
болезни, — вспоминает он. — ' 
Лечился, выполнял предписа
ния врачей. Дело пошло на 
улучшение.

Вскоре Марк Филиппович 
стал работать на Волгодонском 
лесоперевалочном комбинате, 
два года был секретарем пар
тийного бюро.

Казалось бы, недуг отсту
пил. Но беспокойная долж
ность у секретаря партбюро. 
И вскоре опять начались сер
дечные приступы. Болезнь вер
нулась, приняв более опасный 
характер. Врачи дали вторую 
группу инвалидности. Но ком-, 
мунист Филиппов не хотел 
поддаваться недугу. Как толь
ко ему становилось лучше, он 
шел к людям.

Тридцатипятилетний пар-

js:: "'.Г:
i

тийный стаж, многие 
годы политико-массо
вой работы в войско
вых частях обогатили 
М арка Филипповича 
Филиппова большим 
жизненным опытом, 
умением найти общий 
язы к с любой аудито
рией.

Никто не предлагал 
ему взять на себя обя- 
шнность проводить по
литинформации перед 
сотрудниками Ж КО и детского 
сада лесокомбината. Все зна
ют: человек он больной, его 
сердце не терпит перегрузок. 
Но вот уж е в течение несколь
ких лет М арк Филиппович 
еженедельно проводит полит
информации в этих коллекти
вах.

Он не читает свое выступле
ние по бумажкам, а  просто бе
седует со слушателями, гово
рит о фактах, о которых люди 
знают, но форма беседы помо
гает раскрыть этот факт глуб
же, дать ему политическую 
оценку.

— Не должен ж е я  свои 
знания, опыт держ ать при се
бе, ,— говорит Филиппов. — 
Работать я  не могу, но и си
деть без дела тоже не могу! 
Вот и решил стать постоян
ным политинформатором , ,э 
коллективе, где состою на пар
тийном учете.

Беспокойное сердце у старо
го коммуниста. Оно не дает 
ему отдыхать в уютной квар
тире. Если спросить Филиппо-

Культуру земледелия -  всем полям!С П А Р Т И Й Н О Г О  
СО БРА Н И Я

ВОПРОС повышения куль
туры земледелия продолжает 
оставаться в центре внимания 
коммунистов сельхозартели 
«40 лет Октября». Н едавноему 
было посвящено общеколхозное 
партийное собрание, которое 
подвело итоги выполнения По
становления майского (1966 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Докладчик главный агроном 
колхоза коммунист В. А. Ста- 
вицкий. заявил, что не все из 
намеченных на минувший год 
мероприятий по повышению 
культуры  земледелия претво
рены в жизнь. В частности, не 
выполнен пункт об орошении 
площадей, заняты х кукурузой. 
Многое предстоит сделать по 
выкорчевыванию кустарников 
н деревьев на полях артели.

Больш ие участки земли заняты  
кустарниками в четвертой и 
второй тракторно-полеводческих 
бригадах.'  Эти заросли затруд
няют обработку полей, тракто
ристам часто приходится де
лать повороты. В итоге снижа
ется качество обработки почвы 
и сева.

Надо произвести и пахо
ту земель по обочинам дорог, 
по склонам балок, где можно 
посеять травы для выпасов.

В  колхозе есть немало участ
ков с солончаковыми почвами, 
особенно в бригадах №  2 и
№  3. На них надо вносить мно
го удобрений, однако план вы
возки навоза на поля (8000 
тонн) выполнен лишь наполо
вину.

Тов. Ставицкий призвал в
нынешнем году наверстать
упущенное, строго соблюдать 
правила агротехники.

Выступившие в прениях по 
докладу вскрывали резервы
увеличения плодородия почв, 
намечали пути оолее полного 
их использования. Бригадиры
тракторных бригад №  2 и №  4
тт. Растворов и Галаев обрати
лись к колхозным умельцам с 
просьбой сделать приспособле
ние для выкорчевывания ку
старников. Главный инженер
артели тов. Захаров заверил,
что в ближайшее - время такое 
приспособление будет изготов
лено в колхозной мастерской.

Председатель правления кол
хоза тов. Чихиркин подчерк

нул, что только за  счет введе
ния в севооборот земель, заня
тых сейчас под деревьями и 
кустарниками, хозяйство может 
дополнительно получить дохо
дов не менее чем 10 тысяч руб
лей.

Н а собрании выступил с 
речью член бюро Р К  КПСС, 
председатель райисполкома тов. 
Баев. Он призвал парторгани
зацию колхоза неустанно забо
титься о нуждах тружеников 
полей.

Партсобрание приняло поста
новление, направленное на 
дальнейшее улучшение культу
ры земледелия в колхозе.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник, член КПСС.

ва, что он считает лучшим я** 
дыхом? «Всегда быть полезным 
людям», — ответит он на этот 
вопрос.

Горячая убежденность, 
страстность и вера в партий-' 
ную правду, которую комму
нист несет людям, сделали его 
очень нужным человеком...

Если вы хотите прослушать 
хорошую политинформацию,
заходите в пятницу утром в 
Ж КО лесоперевалочного ком
бината. Там будет выступать 
старый коммунист, политин
форматор Марк Филиппо’ 
Филиппов. W

Н. ЗУРИН, 
наш виешт. корр.

Партийнаяхроника
ф  СОСТОЯЛОСЬ очередное 

заседание парткома стройтре i 
ста № 3.

Партком постановил утвер
дить решение партсобрания 
стройуправления № 1 о приеме 
каменщика СУ-1 В. К. Безрод
ного кандидатом в члены 
КПСС. Тов. Безродный пока
зывает пример в труде. При хо
рошем качестве работ, произ
водственные задания системати
чески выполняет на 120— 140 
процентов.

Наряду с закреплением под
шефных хозяйств за подразде
лениями треста, партком ут
вердил мероприятия по оказа
нию шефской помощи селу.

Принято также решение о 
привлечении молодых строите
лей к учебе и о создании им 
необходимых условий..,

#  ПАРТИЙНЫЙ комитет \ 
овощесовхоза *Волгодонской» ; 
на своем заседании 24 апреля 
подвел итоги учебного года в 
системе партийного просвеще
ния. Была отмечена возросшая 
активность коммунистов-слу- 
шателей на занятиях полит~ 
школ.
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ОСНОВА ОСНОВ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА

Комбайны — )
в готовность ;

■
Я

LJ А  ХОЗЯЙСТВЕННОМ  |  
‘ 1 дворе колхоза имени : 

Орджоникидзе в ряд вы- • 
строены комбайны. Возле ;
каждого из них на колод- •
ках установлены хедеры. : 
Рядом расположены жатки ■ 
для косьбы хлебов на свал. •

До уборки еще далеко, но |  
механизаторы уже сейчас ;
готовятся к страде. Рабо- •
ты нынче будет много. Хле- j 
ба в колхозе посеяли на 15 • 
тысячах гектаров. :

Чтобы уборочная страда ; 
прошла успешно, а техника : 
не подвела, в колхозе зара- j 
нее позаботились об этом. « 
На протяжении всей зимы в s 
мастерской «Сельхозтехшг- • 
ки> трудились наши комбай- :  
неры на ремонте’ убороч- j 
ных машин. В результате i  
восемь комбайнов, требую- * 
щих ремонта, приведены в ! 
готовность. ;м

Сейчас в колхозе создана ■ 
еще одна бригада ремонтни- j  
ков. В нее вошли лучшие j 
комбайнеры Василий Забаз- j 
нов, Алексей и Иван Мигу- 3 
лины. Бригада, не теряя ■ 
времени, приступила к ре- ! 
монту двух комбайнов. Ос- * 
тальиые 12 машин — но- • 
вые. Еще 18 новых зер- I 
ноуборочных машин нахо- « 
дятся пока на железнодо- : 
рожной станции Черкасской. ■ 
Скоро их доставят в колхоз, ! 
и в течение четырех-пяти ; 
дней механизаторы соберут • 
их. Всего на уборке в кол- : 
хозе будет работать 40 ком- ■ 
байнов. • :

В прошлом году уборку ; 
мы провели за 18 рабочих ; 
дней. Нынче решили сокра- : 
тить сроки и повысить ка- : 
чество уборочных работ, j 
Для этого есть все возмож- • 
ности. '  :

Я

С. КОНСТАТИНОВ, : 
механик колхоза. !

ПОВЕСТКА заседания зав
кома профсоюза доррем- 

маш завода была небольшая. 
Предстояло решить вопрос о 
выделении путевок в дома от
дыха и санатории, обсудить ре
шения цехкомов об оказании 
денежной помощи рабочим.

— Цеховой комитет хода
тайствует о выделении стале
вару Мусатову путевки в сана
торий, — говорит председатель 
завкома профсоюза т. Пахо
мов. — Т акая путевка у нас 
есть. Какие будут мнения? — 
спрашивает он у членов зав
кома.

— Удовлетворить просьбу, 
— слышатся голоса.

Так же удовлетворяются 
просьбы других рабочих. Толь
ко в нынешнем году за счет 
профсоюза побывали в домах 
отдыха н санаториях десятки 
дорреммашевцев. Водитель ав
томобиля т. Кац и крановщица 
механического цеха т. Коното- 
пова, например, провели свой 
отпуск в Одессе, шофер гара
ж а т. Кийко отдыхал на Чер
номорском побережье Кавказа. 
Использовали путевки профсо
юза фрезеровщ ица тракторного 
цеха Н. Ташлюкович, инжене
ры  С. Венецкий, JI. Устинова, 
контролер ОТК Г. Фомнчев и 
другие.

Из средств профсоюза была

оказана безвозмездная денеж
ная помощь О. Бондаренко, 
А. Трюхан, М. Бройду, М. Те
лешиной и другим. Всего на 
эти цели израсходовано около 
трехсот рублей, Эта сумма яви
лась своеооразной добавкой к 
заработной плате рабочего.

Это, так сказать, видимая 
помощь профсоюза. Но есть и 
невидимая. Во всех цехах, на
пример, приобретен спортивный 
инвентарь. В обеденный пере
рыв в красных уголках и в дру
гих местах организуются ш а
шечные и шахматные турниры, 
проводятся игры в домино.

Самые различные вопросы 
приходится реш ать профсоюз

ной организации. Подумать о 
летнем отдыхе учеников, по
мочь рабочему определить ре
бенка в детские ясли, правиль
но распределить средства, от
численные для премирования 
работающих. И любой из этих 
вопросов непосредственно ка
сается человека, затрагивает 
его интересы и . благополучие. 
И каждый из них является 
первоочередным. Потому что за
бота о советском человеке пре
выше всего — она основа ос
нов всей деятельности проф
союза.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза.

День бригады
Ф о то р е п о р та ж

Щ ИТ У П РА В Л ЕН И Я — это 
мозг участка. По показате

лям  множества регистрирую
щих приборов аппаратчик дол
жен определять состояние все- 

.до «организма», следить за 
нормальным течением техноло
гического процесса в окисли
тельных колоннах. Эти обязан
ности на участке окисления 
производства СЖ К выполняет 
Валентина Павловна Науголь- 
и о в а. С е й ч а с  она чем- 
то о з а б о ч е н а  — посла
ла свою помощницу, Ольгу 
Ткаченко, в лабораторию, что
бы узнать результаты  анализа. 
Ведь or качества оксидата за
висит многое. Поэтому брига
да и уделяет такое большое 
внимание вопросам борьбы за 
качество.

Бригадир Андрей Иванович 
Болдырев, работает здесь со 
дня открытия цеха. Его имя из- 

. вестно многим —он награжден 
орденом Ленина. Но его будни 
по-прежнему наполнены напря
женным трудом, поисками но- 
вых возможностей улучшения 
работы. Уж вот, кажется, все 
этапы получения оксидата хо
рошо изучены, где можно, даже

внесены «поправки» к проекту. 
Андрей Иванович подал неско
лько рационализаторских пред
ложений.

— Одно из последних, — рас
сказывает он, — это изменение 
схемы распылителя воды на 
шламоотстойнике. Своими сила
ми все сделали.

Но период освоения нового 
производства закончился. Брига
да по своим показателям завое
вала первенство в цехе и долгое 
время его держала.

И вдруг в прошлом месяце 
что-то случилось. Снизило с ь 
качество, упала сменная вы ра
ботка.

«Расследование >> проводили 
всей бригадой. Установили: до
пускалось нарушение технологии 
на промывке оксидата. Были - и 
другие причины. Но винили 
только самих себя: не проявили 
достаточной оперативности для 
устранения недостатков, допу
стили невнимательность. А обя
зательства в честь 50-летия Ок
тября взяли высокие: выпускать 
продукцию только отличного ка
чества, добиться присвоен и я 
каждому члену бригады звания 
ударника коммунистического 
труда.

Началась новая битва за  ка
чество. В конце марта положе
ние было исправлено. И хотя 
первенство в этом месяце все 
же пришлось уступить другим, 
настроение у всех поднялось. 
Выработка снова повысилась, 
а 27 марта смогли выдать 272 
тонны оксидата при норме 270 
тонн.

День, когда мы побывал и 
здесь, был обычным днем бри
гады — напряженным, распре
деленным до минут.

— Ну, как, — волнуясь, как 
всегда, спрашивает Валентина 
Павловна. Ее помощница, при
шедшая с результатами анали
за, улыбается: «Все хорошо».

В тот день они снова перевы
полнили план.

НА СНИМКАХ: вверху (слева 
направо) Иван Борзых, Антонина 
Бондаренко, Владимир Мигель и 
Валентин Кошенков — м о л о д а я  
«гвардия» бригады; вверху спра
ва — машинист отделе н и  я 
воздуходувки коммунист В. С. Ка- 
реньков и его помощник А .. М. 
Пархоменко ■— они обеспечивают 
бесперебойную работу своих меха
низмов, которые обслуживают; 
внизу — Антонина Бондарен к о , 
все свое свободное время она про
водит в библиотеке— готовится к 
поступлению в политехнический ин
ститут; а бригадир (внизу сле
ва) после работы спешит в сад — 
начались весенние хлопоты.

А. КЛИНОВА.
Фото В. Башлаева.

Юбилейные подарки рационализаторов
ЦИМ ЛЯНСКАЯ прядильно

ткацкая фабрика суще
ствует немногим более десяти 
лет. Наша фабрика все время 
развивается, растет, строят
ся новые цехи, завозится со
временное оборудование.

Но пока на многих участках 
предприятия работают еще по 
старинке, в условиях, не отве
чающих современному уровню' 
производства.

В связи с этим хочется рас
сказать о людях, чей труд по
могает всему коллективу дви
гать производство вперед, не
смотря ни на какие трудности. 
Это — наши рационализаторы, 
наши умельцы. Они есть и сре
ди инженерно-технических р а
ботников, и среди рядовых тка
чей, прядильщиков, красиль
щиков — простых рабочих, не
посредственно производящих 
продукцию.

Освоение ковроткачества по
влекло за  собой расширение 
всего производства. В. прядиль
ных и других подготовительных 
цехах надо было устанавливать 
новые механизмы, а помещения 
оставались прежними. И вот 
коллектив собственными сила
ми изготавливает, например, бо
лее компактные ш пулярницы к 
прядильным машинам — стан
дартные не поместились бы.

На фабрике есть отдельный 
ремонтно-механический цех. В 
небольшом, тоже ставшем уже 
тесным, помещении его работ
ники буквально творят чудеса. 
Мне уже приходилось высту
пать в газете с рассказом о 
некоторых изготовленных их 
собственными силами приспо
соблениях и даже станках, зна
чительно облегчающих и уско
ряющих работу ткачей, пря
дильщиков и т, д. Недавно сле

сари П. А. Полубедов и И. И. 
Додонов изготовили новый ста
нок. Он невелик по размерам и 
очень прост по устройству. Но 
он помог делать не вручную, 
как раньше, а механизирован
ным способом грузики для 
ковроткацких ш п у л я р н и ц ,  
так называемые «наездники». 
Они быстро стираются, и их 
часто приходится менять. Вруч
ную слесарь мог сделать за 
смену не больше 800  штук 
«наездников». Новый станок 
выпускает их 62 штуки в ми
нуту. Модель этого станка бу
дет представлена на выставке 
работ рационализаторов, кото
рая в начале осени состоится в 
Ростове...

Экономический эф ф ект за 
счет внедрения рацпредложе
ний, которого мы должны до
биться в текущем году, опре
деляется в 8 тысяч рублей. Та

ково обязательство, взятое кол
лективом фабрики в честь юби
лея Октября.

Но только одно предложение, 
внедренное в первом кварта
ле, дало уже экономический 
эффект 10.400 рублей. Его 
внесли начальник прядильного 
цеха О. А. Бойко и начальник 
планового отдела В. В. Куля- 
гин. Они предложили исполь
зовать при изготовлении ме
бельной ваты (побочное наше 
производство) одеяльные обре- 
зи. Качество ваты от этого 
повысилось.

Еще один пример. Токарь 
ремонтно-механического цеха 
П. А. Кузнецов и слесарь Т. А. 
Кивель сделали приспособление 
для механической долбежки 
шпоночных пазов. До этого па
зы  долбили вручную, слесарь 
высокого класса мог сделать за 
смену не более 18— 20 качест- 
веных пазов. С помощью ново
го приспособления на обычном 
долбежном станке их теперь 
можно делать до пятидесяти в 
час.

На стадии подготовки к 
внедрению находится еще одно 
предложение. Главный механик 
фабрики И. К. Александрин 
разработал способ реставрации, 
путем наплавки, алюминиевых 
конусов ворсовальных валиков. 
Они быстро снашиваются, и до 
сих пор их просто выбрасыва
ли, заменяя другими, что об
ходилось гораздо дороже.

Всего с начала года подано 
15 рационализаторских пред

ложений.
Эти предложения особенно 

ценны сейчас, когда наше пред
приятие перешло на новую си 
стему планирования и эконо 
мического стимулирования. Хо 
зяйственный расчет входит j  

жизнь коллектива фабрики 
Изыскивание внутренних ре 
зервов, активное творчеств< 
рационализаторов содействую) 
его утверждению.

П. РЫ БИН, 
старший инженер 

по рационализации 
Цимлянской прядильно- 

ткацкой фабрики.
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-Растут рады 
спортсменок

В ВОЛГОДОНСКОМ автохо
зяйстве долгое время не было 
ни одной спортивной секции, ни 
одной команды.

Но в большом коллективе все
гда найдется неугомонный чело
век, которому до всего есть де
ло. В автохозяйстве таким ока
зался коммунист Иван Филиппо
вич Блошкин. Любитель спорта, 
решил организовать для начала 
футбольную команду. Это оказа
лось сложнее, чем думалось. И 
желающих было мало, и с фор
мой трудно. Но Ивану Филиппо
вичу пришли на помощь тт. Дру- 
жакин, Черкасов, Мошкин. Так 
была организована здесь фут
больная команда.

С тех пор прошло немногим 
более трех лет. Теперь в 'Волго
донском автохозяйстве каждый 
четвертый — спортсмен. А 128 
человек занимаются сразу в 
нескольких секциях: волей
больной, стрелковой и других. 
Йдесь любят спорт и относятся 

’ к  нему серьезно. Многие по
стоянно совершенствуют свое 
мастерство. Двум спортсменам 
присвоен первый разряд, вось
м и— второй, 54 — третий.

В красном уголке хозяйства 
хранятся спортивные «трофеи»: 
грамоты, дипломы, кубки. Их 
много, и с каждым годом ста
новится все больше. Органи
зуются новые секции (под руко
водством тт. Мухина, Богеро- 
вой, Сониной, Калинина, Куль- 
ченко), растет число, любителей 
спорта.

К. ТЕРЕХ И Н .

На волейбольных площ адках
НЕДАВНО на волейбольных 

площадках города Ростова встре
тились спортивные коллективы 
строителен Ростовской области.

Большое мастерство, силу, 
ловкость и стремление к победе 
показала женская команда строй- 
трёста № 3. Она стала чемпио
ном области. '

Лучшие игроки этой коман
ды — Ада и Люда Бессчастные, 
Алла Антипова.

К сожалению, мужская коман
да строителей выступила не в 
полную силу своих возможно
стей. Мужчинам пришлось до
вольствоваться только третьим 
местом. Между тем, они имеют 
все условия, чтобы держать пер
венство среди мужских команд 
области

Е. САГИН,
председатель горсовета 

ДСО «Труд».

П Е РВ Ы Е  П Р И ЗЕ Р Ы
П РО Ш ЕД Ш ЕЕ воскресенье 

определило первых футболь
ных призеров . Волгодонска. 
Семь команд города оспарива
ли приз открытия сезона. Он 
достался команде «Строитель» 
(тренер П. С. Хаджиев). В фи
нальной встрече он а победила 
прошлогодних обладателей это
го приза — команду «Химик».

Третье место разыграли меж

ду собой футболисты доррем 
машзавода и теплоэлектроцент 
рали. Победили дорреммашев 
цы.

Команда победителей на 
граждена переходящим призом 
дипломом первой степени, г 
игроки — грамотами горспорт 
союза.

В. КУБАНСКИЙ .

rsii..
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Лучшим борцам—грамоты
ЗА К О Н ЧИ Л И С Ь соревнова

ния на первенство Волгодонска 
по борьбе среди юношей. Они 
посвящены празднику 1 Мая. 
В соревнованиях приняли уча
стие спортивные секции обще
ства «Труд», а такж е ДСО 
«Спартак».

В первых поединках инициа
тиву захватили спортсмены об
щ ества «Спартак», которые в 
итоге соревнований заняли 13 
призовых мест. Восемь призо
вых мест заняли спортсмены 
ДСО «Труд». Высокую техни
ку показали юные борцы 
В. Стрелков, А. Фисенко, 
В. Верченко.

После двухдневных соревно-

в весе 48 килограммов — 
С. Мельников, 52 килограмма 
— В. Верченко, 56 килограм
мов — В. Стрелков, 60 кило
граммов — В. Крамаренко, 
65 килограммов — А. Фисенко, 
70 килограммов — В. Садчи
ков, 81 килограмм—.В. Л укья
нов — все из общества «Спар
так»,

З а  лучшую технику и боль
шее количество побед грамо
той награжден В. Стрелков, а 
за отличное судейство — судья 
по спорту В. Майданов. Уча
стники, занявш ие призовые 
места, награждены грамотами 
горспортсоюза.

В нашем городе борьба ста
ла популярным видом спорта.

ваний чемпионами города стали в секциях занимается много
способной молодежи. Сейчас в 
спортивные секции набираются 
юноши и подростки 1952 . и 
1953 годов рождения.

В. ФИСЕНКО, 
главный судья 

соревнований.

Для вас, 
горожане

#  НЕДАВНО в городе 
Волгодонске открылась «Пи
рожковая». Оборудована она 
в помещении, где раньше 
размещ алось кафе «Дон». 
Здесь в продаже бывают не 
только пирожки, но и другие 
изделия из мяса и теста, 
молоко, сметана, кофе и 
т. д. Для посетителей 
— удобные столики, стулья. 
Увеличено количество мест, 
что дало возможность в оп
ределенные дни проводить 
вечера коллективов пред
приятий города «Н а огонек».

#  С 26 А П РЕ Л Я  коллек
тив кафе «Березка» прово
дит выставку-продажу кули
нарных изделий. К празд
ничному столу вы можете 
приобрести торты, пирожные, 
бисквиты и т. д. Принима
ются и предварительные за
казы  на изготовление тортов.

0  ПРЕДСТОИТ жаркий фут
больный поединок. В играх за 
право обладать призом откры
тия сезона ничто не должно пре
градить путь к победе. Нужно
еще раз осмотреть снаряжение, 
правильно зашнуровать бутсы
(снимок слева).

ф  СВИСТОК судьи, несильный 
пас стоящему неподалеку партне
ру. И вот уже следует первая ата
ка на ворота соперников. Их бу
дет много в этом году, таких во г 
стремительных и красивых фут
больных атак (снимок справа).

Фото А. Бурдюгова.

Бедный и грозный Спартак
|_ | А ЭКРАНЫ кинотеатров вы- ант не устраивает. Хотя фильм 

i"p.n американский фильм в делом демократичен, .хотя сим-шел
«Спартак». Он сделан не по книге 
Джованьоли. В основе сценария 
— иной материал, а главное — 
иная интерпретация образа. По
становщик фильма извращает 
историческую правду, идейную 
суть восстания рабов, незаметно 
и постепенно подменяя одного, 
всем известного Спартака дру
гим. И ничто не спасает образ от 
той идейной гибели, которую 
уготовили ему в конце фильма 
американские постановщики.
. Впрочем, почему в конце? 
Спартака развенчивают, я бы 
сказал, начинают нравственно 
убивагь с самых первых кадров. 
Картина открывается панорамой 
труда рабов на раскаленной от 
солнца каменоломне. Рядом со 
Спартаком падает от изнеможе
ния товарищ. Спартак бросается 
к нему на помощь. Его приковы
вают к скале. Так и умер бы он 
под солнцем никому неведомый, 
говорят нам постановщики, если 
бы не случай: его покупает вла
делец школы гладиаторов. С это
го момента цепь «случайностей» 
вытянет его на гребень истории, 
а потом цепь порвется и Спар
так канет в небытие.

Спартак дерется на арене с 
другим гладиатором и оказыва
ется побежденным. По Джовань
оли Спартак сражается со своим 
другом ^Криксом, побеждает его, 
но спасает от смерти. Автор кни
ги показал в этом эпизоде благо
родство, величие души Спартака. 
Создателей фильма такой вари-

патии зрителя и постановщиков 
вообще-то все время на стороне 
героя, нигде ни разу Спартак не 
предстает перед нами как лич
ность возвышенная и благород
ная. Все такое постановщики 
убирают. В случае, о котором 
идет речь, они бросают Спартака 
наземь, под ноги более сильного 
гладиатора, и тот, умирая сам от 
копья стражника и ножа Красса, 
спасает жизнь Спартаку. Благо
родным оказывается не Спартак, 
а другой.

Известно, что Спартак, когда 
римляне напали на его родину, 
храбро сражался с ними, был 
взят в плен, а став гладиатором, 
прославился своей храбростью и 
боевым искусством. Короче, это 
был уже зрелый человек, опыт
ный воин. А создатели фильма пока
зывают нам Спартака неграмотным, 
темным, невежественным предво
дителем нестройной орды возму
тившихся рабов

Спартак в фильме говорит, что 
он раб, но не животное. И Вари- 
ния, подруга Спартака, называет 
его сильным и мудрым человеком. 
Авторы фильма не могли избе
жать этих признаний. Но, произ
нося их устами героев, они в то 
же время сделали все, чтобы раз
венчать Спартака. Кто он — та
лантливый организатор восста
ния рабов? Постановщики филь
ма отвечают: нет, он раб, гладиа
тор, которому просто везло. Они 
отнимают у него идею, за кото
рую он боролся. Спартак в аме

риканском киноиспоЛнении дерет
ся только сам за себя. Все гиг 
изошло случайно, и все по.тА ,  
вернуться «на круги своя». В фи
нале фильма пленный Спартак 
вновь покорно, но воле Красса, 
сражается со своим другом; он 
опять гладиатор, опять раб. Та
кой Спартак не вызывает ни вос
хищения, ни гордости, его просто 
жаль. Таким обреченным страсто—̂ 
терпцем он и проходит через вес*»- 
фильм и умирает распятым на 
кресте. Рабам рабство, господам 
господство, такова жизнь, и ее, 
мол, не изменить...

Но мы все-таки чувствуем, как 
страшен Риму Спартак. ' И ’ этот 
трепет откровенно выразил одни 
из главных героев фильма, консул 
Марк Лициний Красс, когда при
знавался Юлию Цезарю, своему 
кровному врагу и сопернику: 
«Да, я боюсь его, боюсь даже 
больше, чем тебя, Цезарь!». В 
фильме эго признание выражено 
с такой реалистической убеди
тельностью, что в нем-то и paf 
крывается суть американской ш< . 
терпретации образа Спартака. 
Постановщики побоялись настоя
щего, грозного Спартака.

Советский зритель отлично раз
берется во всем. Он знает под
линного Спартака, которого В, И. 
Ленин называл «одним из’ са
мых выдающихся героев одного 
из самых крупных восстаний ра
бов...». А. ЧЕМОНИН

«Известия» от 20 апреля.

Зам . редактора 
Л . ЦАРЕГО РОДЦ ЕВ.

Т о в а р ы  — п о  ч т о  А
Ростовская-на-Дону база Посылторга высылает в 15-дневный 

срок по индивидуальным заказам граждан наложенным платежом 
т. е. с оплатой товаров на почте при получении посылки.

КЕРОГАЗ, круглой формы с выносным бачком Ленинградско
го завода 5-20

ЭЛЕКТРОНАСОС «КАМА-2», предназначенный для перекачки 
воды из колодцев, пруда, рек и других водоемов 
(высота подъема воды 7 метров, напряжение — 
220 в.). 45-00

ГИДРОПУЛЬТ — универсальный ГШ-2 шланговый, предна
значенный для опрыскивания плодово-ягодных 
деревьев. 8-75

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ—ранцевый емкостью 20 литров. 25-00
КРОВАТЬ — раскладная с брезентовым 
покрытием. 13-50

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ РАСХОДОВ ПО ПЕРЕСЫЛКЕ
Письма-заказы просим направлять по адресу: Ростов-на-Дону, 

12, ГСП, Береговая, 101, база Посылторга,

ЦИМЛЯНСКОМУ СМУ 
«МЕЖКОЛХОЗСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
автокрановщики, 
каменщики, 
плотники, 
столяры, 
штукатуры, 
грузчики, 
прорабы-мастера.
Оплата на строительстве 

кордно-премиальная.
За справками обращаться: 

Красноярская, Цимлянское СМУ 
«Межколхозстроя».

ак-

ст.

1СТРОЙУПРАВЛЕН ИЮ  №  
СТРО ИТРЕСТА  №  3

ТРЕБУ Ю ТСЯ
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу.

.Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1, г. Вол
годонск, Ленина, №  44.

НА Ш  А ДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты  «Ленинец».

ТЕЛЕФ О НЫ : редактора— 86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела— 86-44; типографии — 84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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