
Да здравствует 1 Мая — День 
международной солидарности  
трудящихся, д е н ь  единства  
и братства рабочих всех стран!

(Из Призывов ЦК КПСС к I Мая 1966 года).
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского и 

Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

>966 г . •  1 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ •  69 (4702) 36-й год издания *  Цена 2 коп.

НЫНЕШЙИЙ Первоман для 
нас ^особенный. Его встречают со
ветские люди в обстановке раз
вернувшейся борьбы за выпол
нение решений XXIII съезда 
КПСС. Планы партии получили 
всенародное признание и одоб
рение.

Ударной работой поддержи
вают новый пятилетний план 
труженики города Волгодонска и 
района. По итогам первого квар
тала химики Волгодонского ком
бината награждены переходящим 
Красным знаменем и денежной 
премией (Министерства нефтяной 
и нефтехимической промышлен
ности СССР и ЦК Союза работ
ников химической промышлен
ности.

Длительное /время .отставал 
цех древесно-стружечных плит 
Цимлянской лесобазы. Но в ап
реле его коллектив досрочно вы
полнил месячную программу и 
дал сверх плана 400 кубических 
метров древесно - стружечных 
плит.

Хороший старт в новой пяти
летке взяли волгодонские пор
товики, строители первого строй
управления и коллективы других 
предприятий.

С подъемом трудятся и работ
ники колхозов и совхозов. Они

завершают успешно сев яровых 
культур. Животноводы увеличи
вают производство и продажу 
государству мяса, молока и дру
гих продуктов. В городе и на 
селе ширится социалистическое 
соревнование за досрочное вы
полнение новой пятилетки.

видел в заданиях но’вой пятилет
ки и программу своего личного 
труда.

Поэтому на предпраздничные 
первомайские демонстрации в го
роде и районе трудящиеся вы
водят с боевым призывом пар
тии:

С Т А Р Т  Д А Н
Рабочие, специалисты и слу

жащие овощного совхоза «Вол
годонской» решили выполнить 
совхозную пятилетку в четыре 
года. Овощеводы обратились с 
призывом ко всем труженикам 
района последовать их примеру. 
Нет сомнения, что призыв ини
циаторов соревнования за вы
полнение пятилетки в четыре го
да будет поддержан трудящими
ся как на селе, так и в городе.

Старт пятилетке дан. Трудя
щиеся нашей страны не сомне
ваются в ее успешном финише. 
Надо только сделать все, чтобы 
каждый труженик города и села

— Трудящиеся Советского Со
юза! Все на осуществление ре
шений XXIII съезда КПСС, на 
выполнение пятилетнего плана!

Пусть же до сердца каждого 
дойдет призыв родной партии. 
Старт пятилетке дан. Все силы 
на ее выполнение!
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С ПЕРВОМАЕМ!
1-е Мая    День Международной солидарности трудящихся.

—  ВЕСНА в этом году ранняя. —  Вот смотрите,—  взяв в руки в минувшем году в колхозе,
'о мы были готовы к ней. С пер- статистическую сводку, продол- Вторым важным фактором

~вых месяцев пятилетки работаем жал председатель. — За три ме- в деле выполнения заданий по
организованно. сяца мы продали государству производству животноводческой

Так начал ’ рассказ о делах 1811 центнеров молока. Это на продукции явилось широкое со-
тружеников колхоза имени Лени- 311 центнеров больше задания. А циалистическое соревнование доя-
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Планы претворяются в жизнь
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на председатель артели Валентин мяса продано в два раза больше, рок и скотников. В начале года
Иосифович Каверин. В канун чем намечалось по плану. Сей- коллективы ферм взяли обяза-
праздника Первое Мая наш кор. час хозяйство уже выполнило по- тельство завершить выполнение 
респондент встретился с ним и лугодовой план. квартального плана к X X III съез-
попросил рассказать об итогах Успешному выполнению пла- ду КПСС. Итоги соревнования
работы колхозников в первом нов-заказов способствовала креп- подводились ежедневно. Наиболь-
квартале и планах на будущее. кая кормовая база, созданная ших успехов добились животново

ды первой молочнотоварной фер
мы, где бригадиром Клара Федо
ровна Ковалева. В индивидуаль
ном соревновании победителями 
стали доярки первой фермы 
Пш Михальченко и Л . Мельнико
ва, второй фермы— В, Хабарова 
и А. Чернышова 

В настоящее время 2522 го
ловы крупного рогатого скота вы
ведены на пастбища. Скотники 
пасут коров круглосуточно, Во 
всех бригадах выделены, участки 
озимых на подкормку. Все это 
позволяет уже сейчас нашим до
яркам надаивать по 7—8 литров 
молока на фуражную корову. А 
на первой молочнотоварной ферме 
получают по 8,7 литра,

Если сравнить итоги работы 
четырех месяцев нынешнего

(Окончание на 3-й стр.)

#  С ПОДЪЕМОМ трудят
ся птицеводы Дубенцсвского 

мясо-молочного сов
хоза. Квартальный 
план сдачи яиц они пе
ревыполнили в полто
ра раза, поставив го
сударству 105 тысяч 
яиц. ' , |

Самых высоких сбо
ров добились птич
ницы второго от

деления Е Накул, М. Хохла- 
чева, Е. Бражникова. За ап
рель собрано 40  тысяч яиц 
вместо 28 тысяч плановых.

Годовое задание в 155 
тысяч яиц птицеводы фер
мы решили выполнить на 
три месяца раньше срока, 
сдав последнюю партию яиц 
в конце сентября.

ф  ТРУДОВЫМИ успехами 
встретили Первомай работни
ки Цимлянского завода игри
стых вин. 29 апреля они вы
пустили 126.547 бутылок ви
на. Это на 6.547 бутылок 
больше плана и на 1.547 боль
ше взятых обязательств.

Успех достигнут благодаря 
добросовестной работе всего 
коллектива. Пример показыва
ют рабочие А. Першина, 
Т. Христофорова, В. Иванова, 
В. Ефимов, С. Гаврилов, 
В. Тарарин и другие.

ВЕЛИКОЕ Н А С Т У П Л Е Н И Е
Волгодонские овощеводы решают выполнить цятилетку в четыре года

Г 1 0  ВСЕМУ было видно, что' 
* 1 Николай Васильевич По- 

луяк, дюр1ектор .Волгодонского 
овощного совхоза, все продумал 
заранее: расчеты, доказательст
ва были настолько /убедитель
ны, что члены парткома одобри
тельно ирис лушкв ались к каж
дому слову.

— Вот возьмем котя бы зер

но. За пятилетку нам предстоит, 
согласно заказу государства, 
сдать далмиллиона пудов. А мы 
уж е в нынешнем году намечаем 
засыпать ib заирома Родины не 
менее 210 ты сяч пудов хлеба.

И такая иоэможноють есть. 
Создали ее  люди. В совхозе 
под зерновые отведено 3029  
гектаров, из /них озимая зани

мает 1800 гектаров. Много за 
бот проявил хлебороб о зерне. 
Сеяли в прошлую осень по вла
гозарядке. Больше 650 гекта
ров пшеницы разместили на 
полное. .Пошла она в рост хоро
шо. Весной вою ее заборонова
ли, подкормили удобрениями, 
И  такой пшеницы, как сейчас, 
не видывали в здешних м естах

даж е давнишние земледельцы.
— При нынешних /условиях 

развития посевов с гектара со
берем в среднем центнеров по 
20, а  н а  орошении и по 200  пудов 
возьм ем .. Таким образом, вало
вой сбор составит около 60 
тысяч центнеров или почти в 
два раза больше, чем планиро
валась получить в первом году 
пятилетии, — поддерживает 
мьюль Николая Васильевича 
главный агроном совхоза Вла
димир Митрофанович Бутов.

Твердое мнение у директора 
и относительно развитии живот
новодства. Недавно у  работай-

*
ков ферм был большой празд
ник. По итогам (соревнования в 
честь XXIII съезда КПСС жи
вотноводы совхоза Заняли пер
вое место в районе и им навечно 
оставлено переходящее Красное 
знамя областного комитета пар
тии, облисполкома и облсов- 
профа. Хорошее Качало!

— Недавно я был на одной 
из молочных ф ерм,   расска
зывает Николай Васильевич. — 
Приехал и  говорю скот
никам и дояркам: ну как, смо* 
ж ем ли м ы  свои планы за

{Продолжение на 3-й стр.)



В ярких колоннах майских—

каналов на.

СНОВА в донской край пришел май 
— лучш ая пора, когда земля одевается в 
наряд из зелени и цветов. Весеннее об. 
новление природы (происходит каждый 
год. Так было и сто и двести лег назад. 
Но только в годы Советской власти во
лею партии и трудом народа неузнавае
мо изменился облик родной земли.

Там, где когда-то степной ветер-су- 
ховей раскачивал буйный ковыль и 

■ горькую, как крестьян
ская доля, полынь,
пролегла трасса Вол
го-Донского судоход
ного канала имени
В. И. Лешина. Создан
ные руками людей
Цимлянское море и 

сеть оросительных 
поили живительной водой десятки тысяч 
гектаров пустынных земель, на которых 
теперь колосятся тучные хлеба, цветут 
сады и виноградники. На пустыре за 
послевоенные годы, словно в сказке, вы- 
рос порт пяти морей, наш Волгодонск, 
город химиков и строителей, машино
строителей и речников. В самых отдален
ных хуторах и станицах района и далеко 
за его пределами зажглись лампочки 
Ильича.

На поля, на смену волам и крестьян, 
ской сивке, пришли могучие машины — 
тракторы, комбайны и другая техника. 
Только колхозы и  совхозы районного 
управления сельского хозяйства сегодня 
имеют 878 тракторов, 291 зерновой и 
148 силосоуборочных комбайнов. Над 
многими домами в станицах, поселках и 
хуторах высятся телевизионные мачты 
^—верное свидетельство возросшего ж и з

ненного и культурного уровня трудя
щихся.

Таковы характерные приметы наше
го (времени. Советским людям есть чем 
гордиться, успехи наши велики и бес
спорны. С предприятий, и з колхозов и 
совхозов поступают все новые и новые 
сообщения о замечательных трудовых 
победах. Встав на предмайскую вахту, 
досрочно выполнили апрельское задание

ПЕРВАЯ ВЕСНА
коллективы цеха М° 3 химкомбината, це
хов древесно-стружечных плит и тарно
стружечного Цимлянской лесобазы, Вол
годонского порта, стройуправления №  1, 
комбината стройматериалов Хя 5 и дру
гих предприятий и организаций Вол- 
год ш ока.

Район перевыполнил полугодовой 
план-заказ но продаже государству мяса. 
По предварительным подсчетам, полуго
довой план продажи молока государству 
колхоз «Больш евик» завершит к 15 мая, 
сельхозартель имени Карла Маркса — к 
15— 20 мая, Большозский мясо-молоч
ный совхоз и все колхозы сельскохозяй
ственного управления — ко Дню выборов 
в Верховный Совет CQCP. К празднику 
Парвомая Волгодонской овощесовхоз за 
кончил полугодовой план сдачи яиц го
сударству.

Благодаря самоотверженному труду 
колхозных и совхозных механизаторов. и

полеводов, соблюдению апротехмики на 
полях района зреет богатый урожай.

В обстановке небывалого политиче
ского и трудового подъема страна го
товится к предстоящим выборам в Вер
ховный Совет СССР. Трудящиеся вы. 
дтогают в высший орган государственной 
власти лучших своих сынов и дочерей 
—«аадид-агов блока комдфннстов и бес
партийных. На днях труженики доррем- 

машзавода на общеза- 
в одамом собрании под- 

I  держали кандидатуры
I  члена Политбюро ЦК
! КПСС, Председателя
: Совета Министров
'! СССР А. Н. Косыгина

■и механизатора кол
хоза имени Калинина, Морозовского 
района В. П Ткачева, выдвинутые кан 
дидатами в депутаты Верховного Сове
та СССР.

Да, необычна нынешняя весна. Это 
весна XXIII съезда партии, первая весна 
пятилетки. И сегодня, в день Первомая, 
нас волнует и радует не только то, что 
есть, но и то, что будет. Цифры пятн- 
летиего плана звучат для нас героиче
ской симфонией, в которой воплощено 
величие эпохи.

Но чтобы пятилетний план претво
рить в жизнь, необходим напряженный 
созидательный труд каж дого из нас. И 
сегодня, в день праздника Международ
ной пролетарской солидраности 1 Мая, 
советский народ перед лицом всего мира 
демонстрирует свою боевую готовность 
осуществить предначертания парш и.

Л. ЯКОВЛЕВ

Молодая поросль
ЛЮ ДИ старшего поколения, 

мы часто задумываемся над 
жизнью. Нелегкая судьба .выпа
ла 1на нашу долю. Прошли че
рез годы НЭПа, теряли друзей, 
сраженных пулей из кулацкого 
обреза, вынесли на своих пле
чах всю тяжесть Великой Оте
чественной войны, хорошо уз
нали цену каждого фунта хле
ба. Но никогда советские люди 
не уставали любить жизнь, ве
рить во всепобеждающие идеи 
Ленина, защ ищ ать эти идеи, 
бороться за них.

Многое сделано под руковод
ством родной Коммунистической 
партии советским народом для 
достижения • светлой мечты че
ловечества— коммунизма. Но 
еще больше предстоит нам со
вершить. XXIII съезд утвердил 
Директивы новой пятилетки.

Но чтобы эти планы стали 
действительностью, каждый со
ветский человек на своем уча
стке работы должен приложить 
как можно больше усилий, сме
калки, сноровки, проникнуться 
глубоким чувством ответствен
ности за порученное дело.

В борьбе за претворение в 
жизнь новой пятилетии огром
ная роль принадлежит нашим 
комсомольцам и молодежи. 
Взять хотя бы наше строитель
ное управление №  1.. Строи-

.тельные бригады ежедневно 
пополняются новыми, молоды
ми (кадрами. Многие юноши и 
девушки приходят на стройку 
прямо со школьной скамьи, 
только еще начинают свой са
мостоятельный трудовой путь. 
Начало всегда трудно. Робко 
делают сем свои первые шаги 
на строительных лесах.

Естественно, ветераны строй
ки, в  первую очередь, , комму
нисты, стремятся побыстрее 
приобщить новичков к коллек
тиву, к почетному труду строи
теля, помочь им освоиться, ов
ладеть строительной (професси
ей, передать свои знания, на
копленный опыт, навыки. И не
безрезультатно. В коллективе 
растет достойная смена старой 
гвардии строителей.

Их .много, молодых, энергич
ных, растущих, ищущих, кото- 
ры е полюбили Профессию стро
ителя и отдают этой почетной 
работе, весь жар своих молодых

сердец. Вот некоторые из них. 
Комсомолка Нина Ларина рабо
тает каменщицей в бригаде тов. 
Попова, активная участница ху 
дожественной самодеятельно
сти. Пожалуй, главная черта 
•этой энергичной девуш ки — 
обостренное чувство справедли
вости во всем, требовательности 
к себе и товарищам.

Каменщик комсомолец Вла
димир Васильев производитель
ный труд на стройке умело со
четает с учебой в 11 классе 
школы рабочей молодежи. Он 
же заведует красным уголком 
на строительстве очистных со
оружений, актив/но участвует в 
общественной жизни, безотказно 
выполняет все комсомольские 
поручения, пользуется довери
ем и уважением товарищей по 
работе.

Член ВЛКСМ электрэсле- 
сарь пятого разряда Анатолий 
Алаухов, - футболист сборной 
треста, занимается воспитанием 
подростков в детской комнате 
при горогделе милиции.

Имена таких можно продол
жить. Например, бригадир ка
менщиков Анатолий Дедуреико 
из молодых, д а  ранний. Руко 
водимая им бригада, находится 
на самом ответственном участ
ке строительства очистных со- 
окружений. Анатолий умело ор
ганизует труд в бригаде, обу
чил профессии каменщика не
скольких товарищей.

Из этих примеров видно, что 
комсомольцы и  молодежь на 
стройке живут полнокровной 
творческой жизнью, интересы 
их разнообразны, тяга к знани
ям велика, культурные запросы 
быстро растут.

Это они, молодые, объявили 
очистные сооружения комсо
мольской стройкой и  день ото 
дня наращивают свои усилии, 
чтобы этот объект сдать в эк
сплуатацию в срок.

Хорошую, достойную смену 
вырастила наша партия. И мы, 
старые коммунисты, и впредь 
будем отдавать молодежи еще 
больше времени, знаний, уде
лять ей внимания, чтобы воспи
тывать людей, глубоко убежден
ных в правоте наших идей, на
стоящих ленинцев.

Г. ШПАЧЕНКО, 
член КПСС, начальник СУ-1.

Виктор Головачев (слева) и Алеко Казазов— сборщики кат
ков на Волгодонском дорреммашзаводе. И их участок досрочно 
выполнил предмайское обязательство, отправив на склад гото
вой продукции 22 дорожных катка. Фото А , Бурдюгова.

Х и м к о м б и н а т

п р а з д н и ч н ы й

•  ХИМКОМБИНАТ оделся 
в праздничный весенний наряд, 
Везде—лозунги и транспаранты.

Обращает на себя внимание 
огромный стенд, установленный 
у центральной проходнойt Он 
рассказывает о новом пятилет. 
нем плане развития народного 
хозяйства страны,

Празднично выглядит доро
га от химкомбината до центра 
города, украшенная десятками 
красочно оформленных стен
дов, лозунгами, транспаранта- 

ми и флагами, На площади 
комбината установлены флаги 
союзных республик.

ф  ЧИСТО и уютно сейчас в 
цехах и на участках. Обновле
ны красные уголки, украшены 
все этажи, Особенно постара. 
лись коллективы цехов №,М /.
3, 4, 8, 10 и 12, Активно уча
ствовали в оформлении поме- 
щений слесари Леонид Велич
ко, Петр Нефедов и другие.

О  ВСЕ, кто проходит через 
Проходную комбината. неволь
но обращают внимание на ни
шу, где установлены знамена, 
завоеванные химиками, Здесь 
находится переходящее Крас
ное знамя Совета Министров 
СССР, знамя Волгодонского 
горкома партии и горисполко
ма,

Сегодня эти знамена будут 
реять в голове праздничной ко
лонны химкомбината.

•  ТОРЖЕСТВЕННО пРк 
шло во , Дворце культур* 
«Юность» собрание хим ико' 
посвященное Международному" 
празднику трудящихся всех 
стран, Эту знаменательную да
ту коллектив комбината встре
тил новыми успехами в труде 
За результаты, достигнутые в 
истекшем квартале, ему при
суждено первое место среди 
предприятий Министерства неф
теперерабатывающей и нефте
химической промышленности 
СССР с вручением первой де
нежной премии.

Согласно графику велась ра
бота и в апреле,

ф  РАНЬШЕ своих родите
лей отметили праздник весны 
юные хозяева детских садов 
химкомбината. Мальчики и де
вочки подготовили - песни и 
стихотворения, выступили с 1 
концертами. Все малыши полг "
чили традиционные праздни-.__
ные подарки.

: ЛЮДИ  
ПЯТИЛИТКИ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТ ТОКАРЬ

ВЕСЬ механический цех заставлен 
станками. Среда! них выделяется один. 
Массивный, крупногабаритный, подни
мающийся чуть ли не к самому потолку. 
Целый агрегат. Даж е тот, кто не знаком 
с- технологией обработки металлов, не 
назовет его станком. Да это и не станок. 
Эго карусельный отан. Детали, которые 
обрабатывают на нем, не смогли бы - 
сдвинуть с места даже несколько чело, 
век. Вес некоторых превышает тысячу, 
килограммов.

Рядом со ставом человек каж ется ма
леньким. А в действительности Анато
лий Иосифович Лобанцев, который уп. 
равляет этогм мощным механизмом, не 
обижен ростом. Его знают чуть ли не 
все дорреммашеацы. Это он обрабатыва
ет все «громоздкие детали.

Анатолий Иосифович. —токарь-уни
версал. Начинал свою деятельность на 
заводе .учеником. З а  одиннадцать лет 
приобрел опыт, сноровку, стал маете- 
ром своего дела. Может работать на то. 
карных станках самых различных марок. 
Ж изнерадостный но натуре, энергичный, 
токарь работает легко, быстро и уве
ренно. Видно, человек доволен жизнью, 
она ему в радость.

Машины, сделанные при участии А на
толия Иосифовича, можно нзйги в са
мых отдаленных местах нашей страны 
— там, где имеются дорожные катки, 
грейдеры, «М А ЗЫ », трашюры, выш ед
шие из Волгодонского дорреммашзавода. 
Работа токаря отмечена специальной 
меткой. На тех деталях, /которые обра
батывал Анатолий Иосифович, выбито: 
ОТК-Р-29. Эго личное клеймо токаря. 
Оно означает, что детали (миновали отдел 
технического контроля. З а  их качестзо 
лично ответственен оам токарь, он га- 
-р'аширует его. И гарантия эта прочна. 
За все время на эти детали не поступило 
ни одной рекламации.

З а  труд и  добросовестность узажают 
А. И. Лобаицева на заводе. Ему не
сколько р а з  объявлялась благодарность, 
фотография токаря продолжительное 
время не снимается с Доски почета ме
ханического цеха.

— Один из лучших рабочих,— так ха- 
растеризует А. И. Лобанцева начальник 
механического цеха Д. Д. Икс.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр
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пятилетки уверенный шаг!
От имени моих подруг

рассказ доярки мясо-молочного совхоза  
„Дубенцовский“ Ульяны Грушевской

XXIII съезд КПСС при
нял важные решения для 
жизни партии и страны. Ди
рективы . по пятилетнему 
плану предусматривают 
дальнейшее увеличение про
изводства животноводче
ской продукции, в частно
сти, молока. Мы, работники 
первой молочнотоварной 
фермы второго отделения 
Дубенцовского мясо-молоч
ного совхоза, в ответ на за 
боту партии решили уже в 
первом году пятилетки рез
ко повысить надои и  в лет
ний пастбищный период до
биться .высокой продуктив
ности всех животных. К 
этому нас обязывает и на- 
грг.да — орден 'Трудового 
Красного Знамени, которым 
недавно я награждена.

И животноводы фермы 
сознают свою ответствен
ность за выполнение плана 
производства (молока, стре
мятся его перекрыть. Нын
че вам предстоит отправить 
на приемные пункты 6.500 
центнеров продукции, из 
которой уже сдано более 
1.70о центнеров.

Стойловый период мы за 
вершили успешно, выпол- 
i:ii3 глан первого квартала 
ьа Ь ;4  процента. А это был 
трудный период в производ
стве молока. Зимой, на ф ер
ме строго соблюдался р а 
цион ’ кормления животных: 
корма измельчались, дерть 
выдавалась в запаренном 
виде.

Все это поззолило и при 
ограниченных запасах кор
мов не только сохранить 
стадо, но и добиться н е
плохой его- продуктивности, 
успешно выполнить заказ 
государства.

Каждая доярка в среднем 
з прошлом году надоила 
около 2 .000 килограммов 
на фуражную корову, у с 
пешно справившись с соци
алистическими (обязатель
ствами.

Еще большие обязатель. 
сгва взяли доярки в н ы 
нешнем году. Анна А ндре
евна Кайль решила полу
чить 3 .000 килограммов, 
Вера Петровна Чередничен
ко столько же. Мое обяза

те л ьство  скромнее — 2.250 
килограммов от каждой " ко
ровы. За прошлый год я 
надоила по 2 .270 килограм
мов, думаю добиться нын
че самое малое 2 .500 кило- 
I раммов. Высокие обяза
тельства взяли на себя и 
другие доярки.

Что мы предпринимаем 
для выполнения этих обяза
тельств?

Н ачали выгонять дойные 
гурты .на пастбище, И это 
не замедлило сказаться на 
надоях. Если, (например, в

третьей декаде марта от ко
ровы мы надаивали по 56 
килограммов, то уже за вто
рую десятидневку апреля 
надои повысились до 62 

килограмме®, валовой на
дой увеличился почти на 
две тонны.

Сочные травы, ■ добросо
вестное отношение пастухов 
А лександра Коженова, Ге
оргия Пеленцова к своим 
обязанностям дают возмож
ность дояркам  заметно по
вышать надои с каждым 
днем. Это нам помогло ап- 
рельомое задание в 410
центнеров к 20 апреля пе
рекрыть на 170 центнеров. 
А к концу месяца думаем 
довести сверхплановый на
дой до 30 тонн.

С лереводом дойных гур
тов в летние лагеря, про
дуктивность (животных еще 
более возросла и сейчас
надои на каждую корову
превышают 10 килограммов. 
Думаем не снизить их на 
протяжении всего летнего 
периода. Зелеными корма
ми стадо будет полностью 
обеспечено. Для этого на 
зеленый конвейер нам от
водится 220 гектаров ози 
ми, на 100 гектарах посея
на суданка. А будет корм — 
за нами дело не станет.
Наш коллектив дружный, 
сплоченный, сможет сообща 
разреш ить любые задачи. И 
план первого года пятилет
ки мы несомненно выпол
ним.

Но волнует нас и другое 
- -  /высокая себестоимость 
продукции. Нет пока у нас 
в летних лагерях никакой 
механизации, даж е пере
движной мехдойки. .Все 
приходится выполнять вруч
ную. Корма зимой пришлось 
подвозить 'п о  бездорожью. 
Это тоже влетело в копееч
ку для наглей фермы. Сочные 
и грубые корма надо достав
лять на ферму заранее.

Есть у нас и еще одно 
пожелание. Наш бригадир
А. Воробьев не раз обра
щ ался к главному зоотех
нику, чтобы нам выделили 
первотелок, но в этом нам 
почему-то отказывают. А 
их на~ второй ферме содер
жится около 160, доярок 
там не хватает, многие пер
вотелки находятся в запу
ске До 15 килограммов до
вели надои наши доярки от 
имеющихся у нас первотз- 
лок. Если нам их еще вы
делят, это в конечном ит >ге 
обеспечит значительный 
прирост продуктивности во 
всем совхозе. И чем быс г- 
рее сделают это в хозяйст
ве, тем больше будем про
изводить молока в совхозе, 
раньше (выполним план-за- 
каз государства.

ВЕЛИКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
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(Продолжение. Нач. на 1-й стр).
четыре года выполнить? Смот
рю, рабочие чему-то улыбают
ся. Оказывается, накануне мо
его приезда, « а  ферме как раз 
и шел об этом разговор. И без 
моего, так сказать, вызова, 
здесь решили: пятилетку — в 
четыре года.

Такое решение принято и на 
других фермах, У работнииов 
молочнотоварных фарм о своей 
работе особое решение. Полу- 
чвнъ на корову по 1400 кило
граммов молока —мало. Вот и 
брошен сейчас призыв: наша
цель— 2200  [ И по тому, как 
люди начали штурм рубежей, 
намеченных самими же, видно, 
что они их возьмут. По сравне
нию с тем же периодом прошло
го года молока сейчас получают 
почти в два раза больше. Еж е
дневно на маслозавод работни
ки ферм отправляют полтосгны 
молена сверх суточного зада
ния. А это значит, что к концу 
полугодия они смогут сдать 
сверх плана около 30 тонн про
дукции.

Где бы  в эти дни вы не побы
вали в совхозе, повсюду только 
и слышишь разговоры о сверх

плановой (продукции. С.э знатной 
птичницей района Зинаидой М а
зур мы встретились в то время, 
когда она возвратилась с базы, 
куда отправляла накануне пер
вомайского праздника очередную 
партию яиц. Теперь на счету у 
бригады, которую она возглав
ляет, 250 тысяч яиц. А по пла
ну едать за год нужно 350 ты
сяч штук.

— План годовой выполним в 
мае,—  сказала Зина .— Не вери
те? Мы сейчас ежедневно они- 
маем больше трех тысяч штук 
яиц. В мае соберем больше 100 
тысяч. А этого хватит для того, 
чтобы закрыть план. К концу 
года сдадим ещ е почти 200  ты
сяч яиц.

У Зинаиды Мазур, как и у 
еэ подруг по ферме Анны Ло
мано, Ольги Чудиноеич, заявле
ние о выполнении пятилетки в 
четыре года подкрепляется де
лами. В блокноте у бригадира 
есть такие цифры: 2950, 350,
700, 175. И за каждой из них 
столгг большие дела. За пятилет
ку нужно сдать 2950 тысяч яиц. 
В первом ее году—350, в по
следнем — 700. Но вот послед
ний-то в расчет не берется. Ко
личество яиц, предполагаемых 
сдать в последнем году, разде
лили на четыре разн ы е части и 
вышло, что нужно ежегодно до
полнительно сдавать 175 тысяч 
ятац. И во.т первые 175 тысяч 
будут сданы уже нынче.

— Мы, овощеводы, —  про
должает Полуди Николай Ва
сильевич,— и поэтому главной 
отраслью считаем огородниче
ство.

|Г  РИ ГА Д И Р первой бригады 
Сергей Иванович Плотии- 

ноз, с которым пришлось уви
деться у  рассадопосадочной 
машины, заявил сразу, что ого
родничество уже давно стало не 
сеэспной работой.

— Вот «просите у Варвары 
Замашной, или у Марии Загре- 
биной, можно и у Марии Бер
кутовой сезонники ли они?

О сезонности здесь уже дав
но не говорят. В прошлом году 
с полевого стана ушли в нояб
ре, а в начале декабря уже на 
•парники вышли. В совхозе 
считают, что бригаде Плотни
кова нынче интересней рабо

тать, чем когда-либо. Еще бы! 
Они на зиму такие парники 
соорудили, да еще успели соб
ственную рассаду на всю пло
щадь посадок вырастить.

— А было тяжело, — вспо
минает Сергей: Иванович,— 
своими силами больше 3 .000  
кубов грунта вытащили, завез
ли биотопливо, в тысячах ра
мах рассаду вырастили, И все 
это своими, силами. На чужие 
не рассчитываем, да и незачем 
это. Мы ж е теперь хозрасчет
ная бригада. В прошлом году 
дали совхозу 180 тысяч руб. 
лей дохода, а нынче до 200 
дотянем.

■За этими словами— деловой 
расчет. Все люди хорошо изу
чили свое дело. Здесь даже 
есть свои специализированные 
звенья. Водитель трактора 
Т-28 Александр Гсатовой— м а
стер выращивания мелкосе- 

м явных культур. Лучше, его 
никто не справится с луком, 
редисом. А  Николай Шенде- 
рук, Алексей Ванькин специа
лизируются на возделывании 
рассадных культур. Знатоком 
выращивания огурцов, бахчи 
считают Василия Поманисочка. 
И совершенно правильно по
ручают ему именно этот уча
сток работы.

— Планы для нас не пре
д ел ,— рассказывает о своей 
бригаде Сергей Иванович,— вот 

и нынче мы думаем каждого.вида 
продукции сдать сверх плана 
почти наполовину. Ведь это и 
нам выгодно. Существует еще 
в нашей жизни такая движ у, 
щ ая сила, как ее теперь на
зывают, материальная заинте
ресованность. Великая сила... 
Вот в прошлом году на каж 
дый заработанный рубль люди 
получили почти по 42 копейки 
надбавки. Хорошо? Да! Вот 
посмотрите, в этом году над
бавка будет выше.

...Бригадир А лександр Анд
реевич Провоторов доклад на 
партсобрании слуш ал с боль
шим вниманием. Но когда

(Окончание на 4-й стр.)
НА СНИМКАХ: вверху—идет

посадка овощей, внизу—лучшая 
птичница совхоза Зинаида Ма
зур.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
года с соответствующим периодом 
минувшего, то оказывается, что 
молока и мяса нынче колхоз про
изводит гораздо больше. Это за.

И н т е р в ь ю

с растениеводством, — говорит 
Валентин Иосифович. — Ведь без 
прочной кормовой базы животно
водство вперед не двинется, Вот 
почему в своих севооборотах мы 
восстановили важные кормовые

— Что касается производства 
зерна, то в нынешнем году виды 
на урожай хорошие, Густым, зе
леным ковром расстилаются 3132 
гектара озимой пшеницы. Часть 
ее посевов подкормлена супер-

Планы претворяются в жизнь
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слуга, в первую очередь, наших 
животноводов. Уверенный, широ
кий шаг сделали они в первые 
месяцы первого года пятилетки.

—При всем этом дальнейшее 
развитие животноводства мы са
мым прямым образом связываем

культуры, такие как однолетние и 
многолетние травы. Под суданку 
отвели 500, люцерна занимает 30 
гектаров. Кроме того, нынешней 
весной колхоз посеял 157 гекта. 
ров гороховой смеси, которая пой
дет на сено.

фосфатом Яровые и зернобобовые 
занимают у нас 2508 гектаров. Мы 
посеяли их за пять рабочих дней. 
В поле работало 11 сеялочных аг. 
регатов. , Механизаторы коммуни
сты И, Тараров, Е. Моисеев, 
Г, Черников и другие ежедневно

'выполняли на севе до двух норм. 
Качественный, своевременный сев 
уже дает свои результаты. Яро
вые взошли, всходы хорошо раз
виваются.

На вопрос о том, какие ново
стройки появятся уже в этом го
ду, председатель ответил:

— Многие. Вот рядом с прав
лением, вы, наверное, заметили, 
возводится белокаменное зданиеt 
Это наш колхозный клуб. О раз
мерах его можно судить хотя бы 
по тому, что зрительный зал бу
дет вмещать 300 человек. Строи
тельство в разгаре. Вскоре на 
центральной усадьбе начнем 
строить контору правления. В 
станице Хорошевской сдадим в 
эксплуатацию общежитие. Будем 
строить также четыре двухквар. 
тарных жилых дома. Из произ

водственных построек появятся 
птичник на девять тысяч кур-не
сушек и стандартный телятник на 
200 голов.

Заканчивая беседу, Валентин 
Иосифович сказал, что колхозни
ки встречают праздник активным 
трудом на полях и фермах. Ме
ханизаторы продолжают <сеять 
кукурузу, скотники стараются па
сти коров так, чтобы доярки на- 
даивали как можно больше моло
ка, Ведь праздник Первое Maf 
нынче особенный. Он первый пос. 
ле XXII I  съезда., определившег1 
дальнейший путь развития стра 
ны по пути коммунизма; Все эт<. 
Xi создает хорошее, приподнято 
настроение у наших колхозников

В. КУКУШКИН,
наш спец. корр.

3 страница •  1 мая 1966 года • ЛЕНИНЕЦ



I ' '
ifeb 1 V -if  I M! III, 'i •!!; ii 
I.Vi; У*0 * \А :  •'
■ ' : ■:':H4  1

; i&s?

П РЕД П РИ Я ТИ Я  Придонья 
и раньше были известны мно
гим. Еще большую извест
ность получил наш край сей
час. О нем знают в самых от
даленных уголках Советского 
государства.

На Волгодонском химкомби
нате смонтирована карта-схе
ма страны Советов. Она вся 
исчерчена стрелами. Веером 
расходятся они от Волгодон
ска, пересекают реки, озера, 
острием упираются в крупные 
и мелкие населенные пункты. 
Одна из стрел достигла остро
ва Сахалин, другая подведена 
к Магадану, третья— к Влади
востоку.

Разбеж авш иеся стрелы по
казывают пункты, куда от
правляется продукция волго
донских химиков. В Москву и 
Комсомольск-на-Амуре, Ленин
град и Краснодар, Воронеж и 
Пермь, Горький и Оренбург. 
Чтобы перечислить все горо
да-потребители, понадобился 
бы не один лист бумаги. Син
тетические ж ирны е кислоты, 
например, отправляются Р иж 
скому и Запорожскому масло- 
жиркомбннатам, Рижскому 
нефтеперерабатывающему м ас

лозаводу, Гомельскому жир- 
комбинату. Идут они на Украи
ну, в Молдавию, Закавказье, 
Казахстан и другие места.

Стиральные порошки от
правляются чуть ли не в. к аж 
дую область Советского Союза. 
Но спрос все возрастает. Еж е
дневно на химкомбинат посту
пают письма с просьбой вы с
лать стиральные порошки. 
«Товарищ директор! — пишет

трудно,—пишет она в своем
письме. Если можно, вышлите 
порошок изложенным плате
жном». Таких писем в отделе 
сбыта собралась целая папка.

В прошлом году, волгодон
цы отправили потребителям 
34 тысячи тонн синтетических 
кислот, которые нашли приме
нение на предприятиях шинной 
промышленности, заводах син
тетического каучука, в мыло-

Стрелы на карте
Людмила Ш кригунова из горо
да Щ учинска, Казахской ССР. 
—Прошу выслать мне трид
цать пачек стирального порош
ка «Дон». У нас его мало по
ступает в продажу. Заменить 
порошок нечем. Очень эф ф ек
тивное средство при стирке». 
Высокую оценку стиральным по
рошкам дает Валщндина А рте
мовна Тупица из Брестской об
ласти. «Но 1купить его у нас

варении. Кроме того, отправ
лено 9 тысяч тонн кубовых и 
более 4 тысяч тонн низкомо
лекулярных кислот, исполь
зуемых для выработки нефте- 
смазок и для других целей. 
Выдано около 13 тысяч тонн 
литейного крепителя. В общей 
сложности годовой продукцией 
химкомбината, высвобождено 
более 60 тысяч тонн пищевых 
жиров, которые были бы ис

пользованы промышленностью
в технических целях. Вот ка
кой вклад внесли волгодонцы
во всенародное дело! 1

Отправка готовой продукции 
[химкомбинатом ,ведется круг
лосуточно. Железнодорожными 
цистернами, контейнерами, ва, 
гонами во все концы страны.

Как ни много стрел на кар
те, они не отображают всех 
связей, которые имеет химком
бинат с потребителями. Про- 
дукцией химкомбината интере
суются и за рубежом. Три же
лезнодорожные цистерны с 
опытными партиями синтети

ческих жирных кислот равных 
фракций волгодонцы отправи
ли в Югославию. Десять "тонн 
ашкилюламидов, Иол ученных в 
Придонье, ушли в Японию. 
Доставлена опытная продукция 
в Англию.

Интерес к продукции хим. 
комбината возрастает. Может 

быть, нашим химикам, чтобы 
отобразить все связи с потре- 
бителями, скоро 'потребуется 
карта всего земного шара.

И. КРИВОКОНВВ.

ВЕСНА.
Фотомонтаж А , Бурдюгова.

В ДОБРЫЙ ПУТЫ
С Е Г О Д Н Я  труженики Мартыновского района получат первый 

номер своей газеты «За коммунистический труд». Газета будет вы
ходить три раза в неделю на четырех страницах половинного форма
та «Правды»,

В первом номере с большой статьей: «Решения съезда —про
грамма действий» выступает первый секретарь Р К  КПСС К. К. 
Карп, Он рассказывает об успехах тружеников сельского хозяйст
ва Мартыновского района и задачах, которые • стоят перед райо
ном в первом году пятилетки.

С большим интересом читатель прочтет и статью директора 
. Ново-Мартыновского зерносовхоза С. Буряковского о перспективах 

j  « развития хозяйства в текущем пятилетии, о тех больших изменениях, 
7 ; которые происходят сейчас на полях и фермах крупнейшего совхоза 
■ ; района.

|  Из многочисленных информаций, опубликованных в газете, чи- 
’t татели узнают о культурной жизни района.
■ Номер хорошо иллюстрирован.

ВЕЛИКОЕ Н А С Т У П Л Е Н И Е
(Окончание. Нач. на 1 и 3  стр.)
речь заш ла о производстве 
товарных овощей, он стал на
брасывать цифры в свою за
писную книжку. Овощей за го
ды пятилетки в совхозе долж
ны заготовить 24 .510  тонн. Но 
теперь не за пять лет, а за че
тыре. А  это значит, что в 
каждый год нужно дополни
тельно собирать 1.320 тонн ка
пусты, помидоров, огурцов и 
других культур. Но людей, 
особенно и з  бригады Провото- 
ро®а, эти цифры даж е радуют 
— есть над чем поработать.

: Они уже в этом году получат 
с гектара по 252 центнера ка
пусты и по 200 центнеров по
мидоров.
[_> КА БИ Н ЕТЕ секретаря 
*-* парткома Владимира 
Петровича Клейменова мы р аз
говорились о развитии хозяй-. 
ства. Секретарь приводил фак
ты, называл цифры.

Ежегодно потребляем элек
троэнергии 648  тысяч киловатт- 
часов А потребляли лишь 
157.

С каждым годом хорошеет 
хутор Лагутникн— центральная 
усадьба овощного совхоза 
«Волгодонской».

НА СНИМКЕ: одна из новых 
улиц.

Т е л е в и д е н и е

Построили столовую, детский 
сад, 2.344  квадратных метра 
жилья, открыли восьмилетнюю 
школу.

Средняя ■ зарплата рабочих 
возросла до 87  рублей.

Люди купили семь легковых 
автомашин, 37 телевизоров. 
Каждая семья выписывает 
3 — 4 газеты и журналы...

— "Это цифры роста не 
только нашего хозяйства, но и

людей, их сознания,— говорит 
Владимир Петрович. Но впе
реди еще много и много новых
дел. И по тому, как мы нача
ли наступление, я Не боюсь 
уже сегодня сказать: победа
будет за нами.

Что ж, победы вам, волго
донцы!

Вит. АКСЕНОВ,
, ■ наш спец. корр.

Фото А . Бурдюгова,
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В городе, с которым соревнуются волгодонцы

В
МИНУВШАЯ семилетка оста

вила заметный след в развитии 
Туапсе. Промышленные предприя
тия, строительные и транспортные 
организации ‘города свое задание 
выполнили еще в августе прош
лого. года и до конца семилегки 
выпустили продукции более, чем 
на 20 миллионов рублей. Вошел в 
строй новый завод * железобетон
ных изделий, появились целые 
массивы жилых домов, новые 
улицы и площади. Свыше трех 
тысяч семей справили новоселье.

За годы семилетки в городе 
построены 3 новые школы, три 
кинотеатра, один из них широко
экранный, две гостиницы, го
родская поликлиника, четыре 
детских сада, реконструирована 
пассажирская пристань, введено в 
строй новое красивое здание мор
ского вокзала. Открылись специ
ализированные магазины: «Баш
мачок», «Березка», «Магнолия», 
«Золотой ключик», кафе «Радуга», 
«Горка», «Лакомка», построена 
домашняя кухня, много различных 
предприятий бытового обслужи
вания.

В новом пятилетии предусмат
ривается дальнейший значитель
ный рост промышленности. В 
1970 году будет произведено про
дукции на 46,7 процента больше, 
чем в 1965 году. Вступят в строй 
новые хлебокомбинат и молокоза
вод, установка каталитического 
рифор минга неф теп ерер а баты ва ю- 
щего завода. Подвергнутся рекон
струкции цехи первичной перера
ботки нефти и термического кре
кинга, вступят в строй очистные 
сооружения нефтезавода. Большие 
изменения .произойдут на маши
ностроительном заводе имён и
XI-й годовщины Октябрьской ре
волюции. В 1967 году, например, 
войдет в строй сталелитейный цех^ 
два пролета котельно-сборочного 
цеха, будет реконструировано все 
энергетическое хозяйство, расши
рены бытовые помещения.

Генеральной реконструкции под
вергнется судоремонтный завод 
имени Дзержинского Намечается 
специализация завода по ремонту 
судов танкерного флота типа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
1 мая. Воскресенье

fl.45—Москва, Красная площад«( 
военный ларад и демонстрация 
трудящихся. 13.00—«Весна идет». 
Концерт советской песни. 13.30 — 
«В добрый путь». Концерт детско
го хореографического ансамбля. 
Передача из Минска. 14.10 —
«Ленинский Первомай». Новый до
кументальный киноочерк. 14.30 —

Для дошкольников и младших
школьников. 15.50—Для школьни
ков. «Фантазеры». Художествен
ный фильм. 17.00—Цирковая про
грамма. Передача из Москвы. 
19.30 — Телевизионные новости. 
20.00—«На огонек». Празднич
ный выпуск. 22.25—Телевизионный 
театр миниатюр. 23.20 —«Весенняя 
радуга». Концерт русской песни.

2  мая, Понедельник
10.00—«Будильник». 10.30— Для 

дошкольников и младших школь
ников «Зорочка». Передача Из 
Минска. 11.00—а Для дошкольни
ков и младших школьников. «Шу
стрик и Мямлик путешествуют». 
Телевизионный фильм. 11.40 —
Для школьников. «Лошадь без 
головы» Телевизионный спектакль. 
Передача из Ленинграда. 13.10 — 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Труд охраняем, мир бе

режем». Концерт воинов.ракетчи- 
ков. 13'50 — «Здравствуй, май!
Здравствуй, весна!» Концерт.
15.00 —«На стадионах и спортив
ных площадках». 17.45 —«Музы
кальный киоск». 18.20 — Кинопа
норама. 19.45 —«Весна и оперет
та». Музыкальное обозрение^
21.00 — Телевизионные новости. 
21.35 — «Голы, очки, секунды». 
Спорт за неделю. 22,00 — В Са
нин—«Наедине с Большой Мед
ведицей»,

«Казбек», «Аксай», «Силит».
К концу /пятилетки на заводе 

железобетонных изделий будет 
завершено строительство цеха
крупнопанельного домостроения 
Намечается реконструкция вин
ного и рыбного заводов, строи
тельство нового мясокомбината

Дальнейший рост и развитие 
получит транспорт. Увеличится 
объем перевозок грузов и пасса
жиров. Намечается . строительство 
железнодорожной линии Туапсе- - 
Краснодар на электрической ть 
ге.: Еще более возрастет удельный 
вес автомобильного транспорта.

По предварительным данным 
общий объем капиталовложений 
на реконструкцию и строительство 
промышленных предприятий горо
да превысит на 56 процентов капи
таловложения, сделанные за 
последние пять лет.

Значительное расширение в пя
тилетии получит (торговля и об- 
щестаенное питание: будет от
крыто 14 новых магазинов, 9 пред
приятий общественного питания. 
Войдут в действие новые здания 
комбината бытового обслужива
ния, большое число предприятий 
бытового обслуживания.

Пятилетним планом намечается 
строительство станции очистки 
балластных вод морского торгового 
порта, административного здания 
горисполкома, моста через реку 
Туапсе, крытого ранка, комплекса 
зданий технического училища, 
дома связи, телефонной станции. 
Будут построены музыкальная и 
средняя школы, три детских сада- 
яслей, родильный дом, санэпид
станция, инфекционная больни
ца, водогрязелечебница и больни
ца водников. Новые помещения 
получат стоматологическая поли
клиника, станция скорой помощи, 
городская аптека, магазин «Опти
ка», детская городская поликли
ника.

Огромные задачи стоят в пяти
летке в области жилищного строи
тельства. Новые квартиры оо все
ми коммунальными удобствами 
получат несколько тысяч семей. 
Только в 1966—67 гг. будет по
строено 16 многоэтажных жилых 
домов, строительство которых уже 
ведется. Туашоницы, руководимые 

.городской партийной организаци
ей, полны решимости с честью 
справиться с задачами, которые 
намечены новым пятилетним пла
ном, внести достойный вклад в 
подъем народного хозяйства.

И. ОСАДЧИИ, 
секретарь Туапсинского 

ГК КПСС.

Следующий номер «Ленинца* 
выйдет 5  мая.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

Типография Ms 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск, Заказ J* 460—6.331.
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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 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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