
Миллиард 15 миллионов пудов казахстанского хлеба
Труженики сельского хозяйства К а

захской ССР, претворяя в жизнь реше- 
— ч мартовского Пленума ЦК КПСС и 

[ _ III съезда партии, вырастили в те- 
JTvujeM году хороший урожай зернозых 
Оиультур, организованно провели его 

уборку и успешно выполнили план про
дажи зерна государству.

Колхозы и  совхозы республики внес
ли крупный вклад в увеличение хлеб
ных ресурсов страны, продали государ

ству 16,6 миллиона тонн (один мил
лиард 15 миллионов пудов) зерна, зна
чительно перевыполнив установленный 
на 1966 год план. Такого большого ко
личества зерна хлеборобы республики 
никогда еще государству не продавали. 
Родина получила 14.433 тысячи точи 
пшеницы высокого качества.

Особенно больших успехов добились 
совхозы и колхозы Кустанайской обла
сти, продавшие государству 4 .307 тыс.

тонн зерна, Целиноградской — 2.792 
тысячи тони, Кокчетавакой — 2 .188
тысяч тонн, Северо-Казахстанской — 
1.730 тысяч тонн.

Большую помощь хлеборобам Казах
ской ССР в уборке урожая оказали 
трудящ иеся братских республик, рабо
чие городов и промышленных центров 
Казахстана.

Продажа зерна государству продол
жается.

В колхозе „40 лет Октября"
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

В тракторной бригаде № 1, 
руководимой М. А. Исаевым, 
заканчивается сев озимой пше
ницы. Включившись в социа
листическое соревнование за 
достойную встречу 49-й годов* 
щины Великого Октября _ и 
Дня работников' сельского хо
зяйства, хорошо работают 
трактористы И. Г, Иванков и 
Н. Бех. Они ежедневно засева
ют до 20 гектаров при норме 
14, Сев ведется перекрестный 
способом.

ПОДСОЛНЕЧНИК 
СВЕРХ ПЛАНА

Богатый урожай подсолнеч
ника вырастили в нынешнем 
году хлеборобы хозяйства. На 
заготовительные пункты его от
правлено свыше 1.200 тонн. Эго 
на 450 тонн больше задания. 
Хозяйство за сверхплановую

сдачу маслосемян дополни
тельно получит 135 тысяч руб

лей.

Иа уборке подсолнечника 
отличились комбайнеры С. И. 
Волконогов, И. Шведов, М. Ря
бо волов, Ф. Петрищев и 
И, Шишкин.

ТРИ ПРОФЕССИИ

Коммунист Анатолий Алек, 
сандрович Тюрин зарекомендо
вал себя мастером колхозного 
производства. Он одинаково 
хорошо работает и на тракто
ре и на комбайне. В нынеш
нюю страдную пору механиза
тор подобрал валков и намо
лотил зерни в полтора раза 
больше плана.

Недавно Анатолий Александ
рович освоил еще одну профес
сию — стал токарем,

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонвкого городского и 
Цимлянвкого районного Соватов депутатов трудящихся Ростовской облаоти.
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Имя им — хлеборобы
В общероссийский каравай 

весомый вклад внесли тружени
ки нолей нашего района. ,Сотни 
комбайнеров, трактористов, во
дителей автомашин, не считаясь 
со временем, убирали хлеб. 
Вслед за подборам и обмолотом 
валков механизаторы готовили 
почву под будущий урожай.

В те дни многие мастера 
сельскохозяйственною производ
ства ставили трудовые рекорды.

Х Л Е Б - В  ЗАКРОМА РОДИНЫ!
Два и ш и а р д а  572 миллиона пудов российского хлеба

Так, шофер колхоза «40 лет 
Октября», которого вы видите 
на верхнем снимке, за время 
хлебоуборки перевез с тока на 
элеватор 1.178 тонн пшеницы и 
ячменя. Когда уборка заверш и
лась, Владимир Самойленко до
ставлял к местам зимовки ско
та силосную массу. Сейчас он 
перевозит различные пру-эы. 
Ежедневно выполняет полторы* 
две нормы.

Мастером зарекомендовал се
бя и тракторист третьей брига
ды колхоза имени Орджоникид
зе Вениамин Попов — на сним
ке внизу. На гусеничной маши
не он пахал почву под озимые, 
поднимая зябь. При бороновании 
почвы в два следа,-довел вы ра
ботку до 35 гектаров за смену.

Фото А. Бурдюгова.

Труженики сельского хозяйства 
Российской Федерации, претворял в 
жизнь решения мартовского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС и XXIII съезда 
партии, в текущем году добились лнаШ’ 
тельного увеличения производства зер
на, организованно правели уборку уро
ж ая и успешно выполнили план прода
жи хлеба государству. \

Колхозы и совхозы республики внес
ли крупный вклад в увеличение хлеб
ных ресурсов страны, продали государ
ству 42 миллиона 127 тысяч тонн [2

миллиарда 572 .миллиона пудов) зерна, 
значительно перевыполнив установлен
ный на 1966 год план. Такое большое 
количество хлеба в Российской Феде
рации государством закуплено впервые. 
Основной продовольственной культуры 
— пшеницы продано 30,6  миллиона 
тонн.

Особенно больших успехов добились 
колхозы и совхозы Алтайского края, 
продавшие 3 .693 тысячи тонн .зерна, 
Ростовской области ' — 3 .654 тысячи 
тонн, Оренбургской области — 3.238

тысяч тонн, Краснодарского края — 
3.039 тысяч тонн, Волгоградской обла
сти — 2. 665 ты сяч тонн, Ставрополь
ского края— 2.106 тысяч тонн.

Большую помощь колхозам и .совхо
зам 'на уборке урожая и заготовках хле
ба оказали трудящ иеся городов и про
мышленных центров. Напряженно гру
дились работники хлебоприемных пунк
тов и элеваторов, автомобильного, ж е
лезнодорожного и  водного транспорта..

Продажа хлеба государству продол
жается.

На областную Доску почета газеты «гМолот> занесены:
Цимлянский район (секретарь райкома КПСС И. П. Лебе

дев, председатель райисполкома В. Ф. Баев, начальник 
производственного (управления С. Ф. Ковалев, председатель 

. ;■ йкома профсоюза Л. В. Свечкарев), получивший на площади 
"  тысяч гектарэз зерновых культур по 22,3  центнера с гек-

 ^а, предавший государству 128 ты сяч тонн зерна при плане
74 тысячи тонн и подготогшвщий в оптимальные сроки почву 
для посева озимых под урожай 1967 года. ,

Совхоз «Волгодонской» Цимлянского района (директор 
.£1. В. ПолуАн, секретарь парткома В. П. Клейменов, председа
те л ь  рабочкома Н. А . Скакунов), убравший за 15 рабочих дней 

'  зерновые культуры на площади 3 .099  гектаров, намолотивший 
по 25,1 центнера с гектара, продавший государству 5,1 тысячи 
тонн зерна при плане 1,7 тысячи тонн, полностью подготовив
ший шетву для посева озимых под урожай 1967 года к 25 июля 
на плещади 1,7 тысячи гектаров.

Отмечен за хорошую работу и награжден грамотой обко
ма КПСС, облисполкома и ©блсоотрафа с занесением на обла
стную Доску почета газеты «Молот» зерносовхоз «Доброволь
ский» (директор В. П. Гуров, секретарь парткома В. А. Ска
кунов, председатель рабочкома А. Е. Клевцур).

По следам энономичесной  
конф еренции Анализ—основа, хозрасчета.

НА городской акоаолм- 
ческой конференции были 
разработаны практически»
■мероприятия по улучшению 
хозяйственной деятельности 
Цимлянской лесоперевалоч
ной базы. Предлагалось, в 
частности, усовершенствовать 
внутризаводской учет -и плани
рование, систематически про
водить анализ работы цехов и 
участков предприятия.

цехах проводятся заседания 
балансовой комиссии. До каж 
дого мастера, бригадира дово
дятся хозрасчетные показате
ли, анализируются итоги рабо
ты за прошедший период.

Действенность проводимых 
анализов видна на примере хо
тя бы цеха древесно-стружеч
ных плит. Длительное время 
‘не выполнялся план изготов
ления плит. Проанализировав 
ход работы, мы убедились, что 
причина этому — частые про-

На улучшение использова
ния оборудования й было об
ращ ено особое внимание. В 
ремонтную бригаду дополни
тельно .направлены специали
сты, все они освобождены от 
второстепенных работ и теперь 
непосредственно занимаются 
обслуживанием механизмов. 
Простои сократились. В сен
тябре, например, был потерян 
лишь один день. За месяц цех 
выпустил 1013 кубометров 
Д ревес-Ho- стружечных плит. 
Это на 483 кубометра больше, 
чем в феврале.

Своевременное принятие мер 
по устранению выявленных не
достатков положительно^ ска
зывается на себестоимости вы*

пускаемой продукции. В пер
вом полугодии, например, каж 
дый кубометр древесно-стру
жечных плит обошелся цеху на 
40 копеек дешевле, чем пла
нировалось. А  в августе на из
готовление кубометра плит из
расходовано 113 рублей 80 ко
пеек или н а  7 рублей 20 ко
пеек меньше отпущенной сум
мы.

Подобные примеры харак
терны гне только для цеха дре- 
весно-стружечных плит, но и  
для других цехов' и участков 
лесобазы. Так, себестоимость 
одного иубометра пиломатериа
лов, изготовленных в лесопиль
ном цехе составила в первом

полугодии 28 рублей 47 капе* 
ек. Коллектив цеха решил сни
зить расходы. Путем анализа 
было установлено, что процесс 
лесопиления можно ускорить 
•За счет более полной загрузки 
механизмов. Что и было сдела
но. В августе себестоимость ку
бометра пиломатериалов снизи
лась на 20 копеек.

Постоянно анализируя рабо
ту, коллективы цехов лесопере
валочной базы оказывают ак
тивное влияние на экономику 
предприятия.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово^экономнческого 
отдела лесобазы.

Как осуществлен этот важ- 
н гя  пункт рекомендаций? Ле- стой механизмов. В месяц они 
собпрща, цех древесно-сгру- бездействовали по 6 —8 и бо-. 
жечных плит, . лесопильный, лее дней. Наибольшее количе- 
тарностружечный и рудцех пе- ств.о простоев из-за неисправ- 
реведены на внутрихозяйствен- ности механизмов было ог.ме- 
ный расчет. Ежемесячно в этих чено в феврале— 12 дней.



О тчеты  и выборы 
в п а р то р га н и за ц и я х Под знаком 

возросшей активности
ДО НЕДАВНИХ пор гарт- 

органязация зерносовхоза «Доб
ровольский» не отличалась бо
евитостью. слабо влияла на со
стояние дел в хозяйстве. Парт
ком и его бывший секретарь 
т о й . Плужников С. Ф. мири
лись с многочисленными на
рушениями партийной и про:и:>.- 
водетвеш ой дисциплины со 
стороны отдельных коммуни
стов. Все это заставило партий
ную организацию поставить 
вопрос об изменении положе
ния. Коммунисты нашли под
держку у Р К  КПСС. Были про
ведены досрочные выборы, «а 
которых секретарем парткома 
члены партии избрали тоз. 
Скакунова В. А.

Партком и вновь избранный 
секретарь главное внимание 
сосредоточили на поднятии р е
ли и ответственности первич
ных парторганизаций, каждого 
коммуниста за состояние дел в 
совхозе, повели решительную 
борьбу с пьяницами, неради
вым отношением к производ
ству.

Обо всем этом и говорили 
коммунисты на ' состоявшемся 
недавно отчетно-выборном пар
тийном собрании.

— Секретарем первичной 
парторганизации я  работаю но 
так давно, -г- оказала в сдоем 
выступлении тов, Анис трат ива.
— Но помощь и поддержку от 
парткома я ощущала еж еднев
но, чего не было при старом 
составе парткома.

Все это, говорит дальше 
тов. Алистратова, помогло 
поднять уровень внутрипартий
ной работы в первичной парт
организации, улучшить воспи
тание коммунистов и всех тру
жеников первого отделения.

Вместе с тем, тов. Аниетра- 
това справедливо считает, что 
у первичных парторганизации 
и парткома впереди еще нело> 
чатый край работы. Непомер
но высока себестоимость про
дукции животноводства. И 
только потому, „что кор.ма обхо
дятся дорого, нет разнообраз
ного набора их, хотя на огоро
де, например, часто пропадает 
много отходов различных ого
родных культур, но на корм 

'окоту их почему-то не берут.
Наша страна находится в 

(преддверии своего ;50-шегпт. 
Эту дату готовятся торжествен
но отметить вместе со (;сей 
страной и  рабочие совхоза.

Об этом говорили В своих 
выступлениях на собрании ком
мунисты тт. Кузнецов, Грищен
ко, Коноводова, Клевцур -и 
другие.

— Судьба будущего урожая.
— отмечали в  своих выступле
ниях тт. Кузнецов и Грищен
ко, — в руках механизаторов. 
Но успех их работы зависит от 
состояния техники, ремонт ко
торой ведется сейчас в механи
ческой мастерской.

Но, как указывали ораторы, 
тракторы и другие машины не
редко выходят из ремонта с 
низким качеством. Отчасти это 
случается по вине ремонтников, 
а в иных случаях и не зависит 
от них. Руководствам совхоза 
до оих пор не введено гаран
тийных сроков работы машин 
после ремонта. А  это повыси
ло бы ответственность рабочих 
мастерских.

М ешает делу и  другое. В ма

стерской недостает многого ин> 
струмента. Сама инструмен
тальная захламлена. Ясно, что 
эти и подобные им факты не 
способствуют улучшению ка
чества ремонта.

В подъеме всех отраслей 
совхозной экономики решающая 
роль принадлежит специали
стам совхоза, как организато
рам производства. Однако ра
бота старших и среднего звена 
специалистов совхоза подвер
глась на собрании серьезной 
критике. Коммунисты " отмеча
ли, что хотя специалистами и 
многое сделано, но в их работе 
допускаются большие упущ е
ния.

Взять культуру земледелия. 
Она все еще остается низкой. 
На многих полях красуются 
колонии сорняков. Или другой 
пример. Главному агроному хо
зяйства тоз. Глазкову лучше 
других известно, как Д о б р о 
вольским полям нужны удобре
ния. Но навоз почему-то в по
ле не вывозится и  в почву не 
вносится. Роль зяби в получе
нии -будущего урож ая тоже* об
щ еизвестна. Но совхоз отста
ет с ее подъемом. Медленно ве
дутся в хозяйстве и другие ра
боты по завершению сельско
хозяйственною года.

Серьезные критические за 
мечания были высказаны а ад
рес главного инженера совхоза 
тов. Сечкарева. и механика по 
сельхозмашинам тов. Бебаина. 
Только сигналы о том, что мно
гие механизмы в совхозе про
стаивают, а иные и растаскива
ются на запчасти, требу.'от 
того, чтобы к ним при
слуш аться и сделать соответ
ствующие выводы.

Брак в работе, невыполне
ние производственных заданий 
в установленные сроки во мно
гом предопределяются запу
щенностью паргийно-политиче- 

„ ской работы с людьми. На соб
рании приводился, например, 
такой факт. На МТФ №  1 за 
весь год не было ни одного ра
бочего собрания. Д ля животно
водов была прочитана лишь 

• одна лекция, здесь редко бы
вали члены парткома, рабочего 
комитета. Специалисты почти 
не выступают перед животно-, 
водами с политическими док
ладами и беседами. Так, на
пример, зоотехник тов. Дронов 
только кричит на рабочих и 
грозит дирекцией. Подобные 
методы работы с людьми из
брал и  главный зоотехник сов
хоза тов. Плужвикйв. С них, 
видимо, берет пример и управ
ляющий отделением тов. Ма
мон и (некоторые другие руко
водители.

— Вот и выходит, — гово
рил в своем выступлении ком
мунист тов. Кулягин, — что 
огрехи на пахоте мы замечаем 
все, а  в душ ах людей— нет. И 
что это действительно так. го
ворит и другой пример. Члены 
парткома почти не уделяли 
внимания улучшению работы 
комсомольской организации, во
спитанию молодых коммуни
стов.

В принятом постановлении 
собрание наметило меры но ус
транению отмеченных недо
статков. Избран новый состав 
парткома во главе с тов. Ска- 
куновым В. А.

М. ГРИГОРЬЕВ.

Наш добрый друг и советчик
УСПЕХИ советского народа 

в строительстве коммунизма, 
неуклонное повышение мате
риального благосостояния со
провождаются стремительным 
ростом и духовных . запросов 
тружеников города и села. Од
ной из коренных жизненных 
потребностей советского '.>ело- 
вака стало регулярное чтение 
газет и журналов. Ежедневно 
встречает он их как добрых 
друзей и советчиков., Тепеиь у 
нас редко встретишь такую 
семью, которая не выписывала 
бы то или иное печатное изда
ние. Многие же получают по 
нескольку газет и журналов.

В нашей стране созданы все 
условия для того, чтобы каж 
дый мог выписывать и читать 
нужное издание, в зависимости

от своей профессии, интересов 
и ’наклонностей. У нас создана 
широко разветвленная система 
периодической печати, имеется 
мощная современная полигра
фическая база. 7.700 газет и 
почти четыре тысячи журналов 
выходит в стране. Из года в .год 
растут тиражи периодических 
изданий. Их разовый тираж 
превышает 22о миллионов эк
земпляров.

Советская печать является 
массовым и действенным идео
логическим оружием партии. 
Высоко ценил ее роль в ком
мунистическом строительстве 
В. И. • Ленин. Для него печать 

■была тем, с чем он, по собст
венному признанию, «носился 
как с любимым детищем долгие 
годы, с чем неразрывно связы

вал всю свою жизненную рабо
ту». Газету Владимир Ильич 
назвал коллективным пропаган
дистом, агитатором и органи
затором.

Печати принадлежит важ
ная роль в партийном и госу
дарственном строительстве. Че
рез газеты и журналы партия 
говорит с народом языком ве
ликой ленинской правды: разъ
ясняет стоящие перед страной 
задачи, раскрывает причины 
встречающихся трудностей, по
казывает пути их преодоления, 
поддерживает все новое, пере
довое, остро критикует недо
статки, знакомит с текущими 
событиями за рубежом, с борь
бой трудящ ихся всего m:iW' 
против сил реакции, за социаль
ный прогресс.

В первый день партийной учебы

Начались занятия в сети по
литического просвещения. Для 
(пропагандиста! i химкомбината 
Константина Николаевича Ти

хонова— это не первые заня
тия. 8  лет преподает он з  со
зданной при . отделе охраны 
комбината начальной) поли1)1 

школе. Константин Николаевич 
приходит на занятия всегда 
подготовленным. Материалы 
излагает в доходчивой форме. 
Умеет привить слушателям ин
терес к изучаемой теме.

НА СНИМКЕ. К. Н. Тихо
нов знакомится с программой 
занятий.

Фото А. Бурдюгова.

С большим желанием
— Всем известно о месте и- 

времени занятий?
— Конечно, скоро слуш ате

ли начнут подходить...
Секретарь партийной' органи

зации 'Волгодонского горбыт- 
комбината Виктор Константино
вич Миронов, заглянув еще раз 
в . список слушателей начальной 
политшко'лы, уточняет...

— Разве вот Таганов, шофер 
не будет присутствовать: он 
еще не возвратилря из коман
дировки...

Всего к началу занятий в се
ти партучебы в парторганиза
ции быткомбината состояло на 
учете 23 коммуниста. Семь че
ловек из них учатся заочно в 
различных учебных заведениях. 
Это Н. И. Мышкова, Т. В. Ва- 
ва, М. М. Зубкова и другие. Ос
тальные шестнадцать человек 
решили продолжать учебу в 
начальной политшколе, создан
ной в прошлом году при гор- 
быткомбинагге.

И вот первое занятие нового 
учебного года. В назначенное 
время все слушатели школы 
были в сборе. Пропагандист 
главный инженер быткомбината 
Олег Петрович Кудряшов озна
комил присутствующих с про
граммой занятий, рассказал, ка
кими нужно пользоваться учеб
ными пособиями, порекомендо
вал дополнительную литературу.

Внимательно слушают про
пагандиста И. ,П. Ширшов, О. И. 
Нерова, JI. И. Васильева, 3. Н. 
Скирдачева, А. Г. Ващенко и 
другие. Чувствуется, что они 
пришли сюда не для того, что
бы попросту отсидеть положен
ное время. Их привел на заня
тие серьезный интерес к марк
систско-ленинской науке. Так, 
совсем (неподдельным б' ч 
огорчение закройщицы а т а ^ е  
мод Ольги Ивановны Нерооой. 
когда она узнала, что в ден^р 
следующего занятия ей при
дется работать. «Ничего, зам е
ним», — успокоил ее секре
тарь парторганизации. А работ
ница цеха реставрации Октяб
рина Михайловна Прохорова в 
ответ на слова, что она, как 
учащ аяся вечерней школы, ос
вобождается от занятий в сети 
партучебы, попросила оставить 
ее слушателем. «Я успею и на 
уроки, и на политзанятия, — » 
заверила она. — Ведь полит
учеба во многом поможет мне 
лучше овладевать основами 
наук».

Н а первом занятии слушатели 
избрали старостой школы М. Е. 
Ш аповалову. Коммунисты гор- 
быткомбинята организованно 
встретили начало нового у ч е 
ного года в сети партийной v ; 
бы. ' ^

Г. "БАННОВА.

ЗАНЯТИЯ НАЧАЛИСЬ
КОГДА часовая стрелка 

подошла к половине пятого, 
в лекционный зал заводоуп
равления Волгодонского 
дорреммашзавода стали . со
бираться коммунисты. Се
годня они начинают свой 
учебный год в сети полит
просвещения.

В круж ке по изучению ос
нов марксизма-ленинизма 
29 слушателей. Здесь и сле
сари-авторемонтники, и то
кари, электрики, рабочие 
разных профессий, мастера. 

Все они пришли сюда с од-

К А Ж Д Ы Й  Д Е С Я Т Ы Й —Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р
• ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ чертой 
коллектива Волгодонского участ- 
ка треста «Южтехмонтаж» явля
ется то, что каждый слесарь, мон
тажник творчески решает вопро
сы, связанные с монтажом кон
струкций и оборудования. Каж
дый десятый является рациона
лизатором. Смекалка, выдумка

помогают быстрее и экономнее 
выполнять работу.

Несколько лет подряд подает 
рационализаторские предложения 
прораб Ф. Т. Фролов. В этом го. 
ду, например, он предложил при 
монтаже изменить конструкцию 
бака для смешивания серной кис
лоты, что установлен в цехе № 3 
химкомбината. Предложение ра
ционализатора внедрено. Эконо
мическая эффективность его со. 
ставила 850 рублей.

А рационализатор В. К. Кис
лое, по чьему предложению была 
изменена конструкция линз кон
денсаторов очистных сооружений, 
помог сберечь две тысячи рублей 
государственных средств.

Ценным оказалось предложе
ние, поданное рационализатором 
бригадиром слесарей В. Я. Наза
ренко. И зуея"* г~:-1—р'1':цию пло
щадки обслужиилния, он добился

экономии металла. Аппаратчику 
созданы более лучшие условия 
для работы.

Рационализаторы участка про
должают свой творческий поиск, 
стремятся добиться экономии 
средств и материалов.

В. КАЧИКЬЯН, 
прораб участка 

«Южтехмонтаж».

ной целью—повысить' свой
идейнемголитичвакий уро
вень, более успешно решать 
задачи коммунистического 
строительства в нашей 
стране.

|ПреНодавателем истории 
КПСС и руководителем 
круж ка назначен начальник 
отдела технического контро
ля завода Ю. Н. Панферов. 
Курс политэкономии будет
вести заместитель глазного 
инженера Н. В. Авраменко.

На первом занятии слу
ш атели познакомились с 
программой кружка, дого
ворились о времени и ме
сте уроков. Занятия будут
проходить два раза  в месяц. 
Старостой кружка избран 
т. Фомичев.

Следующее занятие круж
ка намечено провести 10 ок
тября по темам: «X съезд
РКП(б) и сущность новой
экономической политики». 
«Образование СССР— вопло-^. 
щение ленинской националь
ной политики партии».

А. БУРДЮГОВ,
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В современных условиях со
ветская печать активно помо
гает партии в организации и 
воспитании масс, в мобилиза
ции их усилий, на успешное 
претворение в жизнь, решений 
XXIII съезда КПСС. Редакции 
газет и журналов в своей дея
тельности -руководствуются 
указаниями В. И. Ленина о 
смелом вторжении в жизнь. 0:ш  
исходят из' ленинского совета: 
«Поближе к жизни. Побольше 
внимания к тому, «ак  рабочая 
н крестьянская масса на деле 
строит нечто новое в своей буд
ничной работе. Побольше про
верки того, насколько коя му- 
ннстично это новое».

Огромное разнообразие из
даний характеризует нашу пе
риодическую печать. Издаются 
большими тиражами газеты и 
ж урналы различного 'назначе
ния: общественно-политические 
и литературно-художественные,

экономические и педагогиче
ские, много специализиш паи- 
ных — по воиросам промыш
ленности, сельского хозяйства 
и т. д. Порой читателю - трудно 
выбрать, на какие из них под
писаться. На помощь ему в та
ких случаях придут обществен
ные распространители печати, 
работники отделений связи. 
Они призваны знакомить рабо
чих, колхозников, служащих, 
интеллигенцию с особенностя
ми тех. или иных газет и ж ур
налов, учитывая общеобразова
тельную подготовку, профес
сию, возраст, интересы под
писчика.

Почетна и ответственна роль 
распространителей печати. 
Важно, чтобы эту работу пар
тийные организации поручали 
наиболее авторитетным и под
готовленным товарищ ам — 
тем, ото умеет просто и толко
во рассказать о периодичэсмлх

изданиях, заинтересовать собе
седников. Добрый совет обще
ственного распространителя 
печати, агитатора, активиста 
особенно нужен тем, кто рань
ше не выписывал газет и жур
налов. Важна разъяснять, -по 
читатели могут оформить га
рантированную подписку по
своему усмотрению- на один, 
два, три месяца, а затем про
длить ее в течение года. Там, 
где это удобно, подписку стоит 
проводить и по месту работы.

Распространение печати— де- 
.ло партийное. Коммунистам, 
партийным организациям не
безразлично, какие издан чя кы-
писываютея и читают на пред
приятии, в колхозе, совхозе, уч
реждении. Развитие читатель
ских интересов, воспитание хо
роших вкусов — 'неотъемлемая 
часть идеологической работы 
партийных организаций. Осо
бенно это важно учитывать

коммунистам на селе, где газет 
и журналов пока еще выписы
вается меньше, чем в городе. 
В сельской местности еще мало 
распространяется специальных 
сельскохозяйственных ‘ журна
лов, а ведь они оказывают не
оценимую помощь.

Партийные организации при
званы. всемерно поддерживать 
и шире раз&ивать обществен
ные начала в распространении 
печати, помогать советам по 
пропаганде периодики, создан

ным на предприятиях, в колхо
зах и совхозах, в учебных заведе
ниях. Вместе с работниками «Со
юзпечати» они должны особенно 
активно распространять пар
тийные газеты и журналы.

При проведении подписки на 
газеты и журналы на 1967 -год 
и в городе, и. на селе необходи
мо позаботиться об улучшении 
обслуживания индивидуаль нью; 
подписчиков, об удовлетворе

нии их запросов. Ведомствен
ная подписка учреждений, 
предприятий и организаций для 
служебных надобностей долж
на быть сведена до необходи
мого минимума.

Знать, кто и какие издания 
выписал, чем интересуется каж 
дый труженик, умело исполь
зовать периодическую печать в 
проведении идейно-воспитатель
ной работы—прям ая обязан
ность . партийного актива. Пе
чать, по образному выражению 
Карла Маркса, есть «духовное 
зеркало, в котором народ ви
дит самого себя». Чем больше 
люди станут выписывать и чи
тать газеты, журналы, тем 
глубже, разнообразнее будет 
идейная жизнь каждого трудо
вого коллектива, плодотворнее 
его участие в коммунистиче
ском строительстве.

в ! к о с т р о в .

РЕМОНТ ФЕРМ 
ЗАНАНЧИВАЕМ
НА СТЕНЕ конторки алеет 

полотнище с надписью: «Здесь 
работает бригада коммунисти
ческого труда». Это ко многому 
обязывает работников первой 
фермы мясо-молочного совхоза 
«Болыновский». Завоевав почет
ное звание, доярки и скотники 
используют все имеющиеся ре
зервы для повышения продук
тивности стада. Сейчас, .напри
мер, от '259 коров ежедневно 
надаиваем по 1.500 — 1.560 ки
лограммов молока, то есть, 
столько же, сколько надаивали 
в конце августа. Это неплохо, 
если учесть, что многие коровы 
ушли .в запуск.

В сентябре дойное стадо мы 
содержали на пастбищах. Скот
ники Иван Алпатов, Владимир 
Пименов и другие пасли коров 
круглосуточно. Ж ивотные полу
чали зеленую подкормку. Мы 
завозили на ферму ежедневно 
по 8 — 10 тонн свеклы. Кроме 
того, коровам выдавали концен
траты.

Старательно работали и до
ярки. На ферме была органи
зована трехразовая дойка. Пер
венство IB социалистическом 
соревновании удерживали Ва
лентина Рыбальченко и Ульяна 
Марковец. Каждая корова их 
группь! ежедневно дает пять* 
шесть килограммов молока. Р а
бота передовых доярок служит 
примером всему коллективу.

Через несколько дней начнет
ся стойловый период содержа
ния общественного 1с1кота. Зн- 
моватв у нас будут 259  коров 
и молодняк. Помещения, в кото
рых мы разместим коров, в ос
новном уже подготовлены. Ре
монтировать' базы, ясли, полы, 
белить коровники мы начали 
еще в середине лета. Выла со
здана специальная бригада, ку
да вошли все наши доярки и 
скотники. Готовили ферму к зи
ме в свободное от работы время. 
Сейчас заканчиваем настил кры
ши в двухрядном коровнике. Сов
хозные строители, руководимые 
десятником Владимиром К рав
цовым, находятся на ферме от 
зари до зари.

Коллектив фермы поставил 
перед собой задачу обеспечить 
скоту сытую зимовку. Д ля 
этого имеются все возможности. 
Возле фермы заскирдованы 
1.320 центнеров сена естест
венных трав и 462 центнера 
люцерны, 4 .479 центнеров яч
менной соломы. Рядом залож е
но 15.855 центнеров кукурузно
го силоса. Концентрированными 
кормами ферма обеспечена пол
ностью. Все это позволит нам и 
в зимний период не снижать 
'Продуктивности животных.

В ЕЖЕК, 
бригадир фермы.

Выше продуктивность скота и птицы

На свинотоварной ферме № 1 колхоза «40 лет 
Октября», где бригадиром Дмитрий Кобак, подо
брался дружный коллектив.

Среди тех, кто удерживает первенство в со
циалистическом соревновании в честь Великою 
Октября, здесь называют Вассу Теренгисвну 
Ткач н Анну Васильевну Хрыкину. В нынешнем 
году, работая в свинарнике-маточнике, они полу-.

чили уже по 12 поросят от основной и по 7—от 
разовой свиноматки.

В настоящее время коллектив' борется за  до* 
срочное выполнение годового плана по произ
водству свинины,

НА СНИМКЕ (слева направо): В, Т, Ткач и 
А, В. Хрыкнна.

Фото .4. Бурдюгова.

Строители— 
животноводам
В КОЛХОЗЕ имени Орджо

никидзе на днях вступил в 
строй экспериментальный ком
бинированный цех по * перера
ботке грубых и сочных кормов. 
Производительность кормоце

ха — 40 тонн продукции в сут
ки. Это уникальный, объект 
сооружал коллектив строите
лей Цимлянского отделения 
(«Межколхозстрой», где проь 
рабом тов. Поцелуев.

Строители «Межколхоз-
строя» в канун праздника Дня 
работника сельского хозяй
ства сдадут в эксплуатацию 
свинарник-маточник на 200 го
лов в колхозе «Большевик», 
коровник на 300 голов в кол
хозе «40 лег Октября», коров
ник и цыплятник 'на 2о тысяч 
цыплят в колхозе имени Ле
нина.

А. СВИРЬ, '
главный инженер 

« Межколхозстроя».

В ы п о л н е н и е  плана
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА
ХОЗЯЙСТВАМИ

Наименование
хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс, шт.) Шерсть (цент.)

План
годовой

'Сдано
Продано °/о План

годовой
Сдано
Продано Чш План

годовой
Сдано
Продано

План
годовой

Сдано
Продано %

м. м. с-з «Дубенцовский» 5500 5771 104,9 25500 18423 72,2 350 411 117,4 25 59 236-
з-с «Добровольский» 5100 5341 104,7 12800 12479 97,5 — — . 500 386 77,2
к-з им. К. Маркса 21Q0 2199 104,7 8500 9750 114,7 230 164 71,3 88 108 122,7
к-з им. Ленина 2400 2373 98,9 10000 11145 111,4 430 364 >4,0 27 40 148,1
о-с «Волгодонской» 1500 1479 98,6 14000 13208 94,3 350 1 467 133,4 _ _
к-з «40 лет Октября» 3300 3073 93,1 10500 11.535 110,3 570 278 48,8 148 164 110,8
м м. с-з «Болыновский» 5000 4585 91,7 28000 2Ю09 75,0 350 352 100,6 — _
к-з нм. Орджоникидзе 5400 4258 78,9 13500 11653 86,3 350 252 72,0 156 183 lis jc
з-с «Потаповский» 7500 5660 75,4 20700 16481 79,6 350 214 61,1 251 257 102,4
к-з «Большевик» 3500 2530 72,3 13000 14709 113,1 350 250 71,4 •204 166 81,4
к-з «Клич Ильича» ЗЗХ) 2272 68,8 6500 6812 104,8 350 127 36,3 56 56 100
к-з «Искра» 2500 1515 60,6 70000 7554 107,9 350 351 100,3 106 116 100,4

Всего по управлению 47100 41056 87,2 170000 154S08 91,1 4030 3230 80,1 1561 1535 98,5

в-с «Рябичевский» — — — 200 107 53,7 — — — _ _
в-с «Октябрьский» — — — 100 177 177 — — — 2
в-с «Болыновский» —■ — — 200 295 148 — — — — — —
в-с «Морозовскнй» ■- — — 100 178 178 — — — - — — ' —
в-с «Дубенцовский» — — — 500 632 . 126,4 — — — . — — . _
в-с «Краснодонский» — — — 600 428 71,3 — — — — —
в-с «Цимлянский» -50 175 70,0 2100 1106 52,7 — — — ■ — --

Итого по в-совхозам 250 175 70,0 3800 2924 76,9 — - — — — 2 —

п-с «Красноярский» 1400 614 43,9 5200 4591 88,3 1360 985 72,4 _. _  . _
от-с «Цимлянский» 10980 4786 43,6 — —*. — — — — — — »-
от-с «Волгодонской» 3400 2089 32,6 --- --_ — — — — —

Всего привеса 17380 6875 39,6 — — — ' — — — ... — • -
Население 8580 — — Я0 — 1670 2437 145,9 224 219 97,7

Всего 66130 57723 87,3 179000 162413 90,7 7060 6652 94,2 1785 1756 98,1
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Есть в Крыму такое местечко...
ЛЕТОМ нынешнего года ученик 7 <гБ» класса школы № 1 Юра 

Золотов отдыхал в Артеке. Много впечатлений оставила эта по
ездка к Черному морю. О том, что особенно понравилось Юре в 
Артеке, рассказывает его дневник. Вот отдельные записи:

10 июля. В Артек приехали, 
в девять часов двадцать минут 
вечера. Нас распределили ло 
отрядам. Я попал в пятый от
ряд дружины «Озерной».

13 июля. Привыкаем к ла- 
и-ернаму распорядку дн,1< 
Подъем в 7 часов. Делаем за
рядку. Умывшись и заправив 
постели, строимся на отряд
ную, затем дружинную линей
ки. Завтрак очень вкусный. 
Затем  купание в море, игры. 
После обеда— отдых до четы
рех часов дня. Помогаем уха
живать за цветами. Опять иг
ры, развлечения. В игре «Снай
пер» мы победили четвертый 
отряд со счетом 3:0. А  вече
ром смотрели кинофильм «Наш 
Артек».

14 июля. Сегодня — откры
тие лагеря. Оно состоялось на 
Костровой площади. Мы долго 
веселились вокруг огромного 
костра, пели песни, танцевали. 
Бы л и фейерверк.

15 июля. Катание по мот о... 
На лодке, -названной им,«нем 
Володи Дубинина, плывем к 
скалам. Над синей водой льют
ся чайки. Их здесь очень мно
го. Подплыли к скалам. Во 
время войны’ на одну из них 
упала бомба. В другой есть 
глубокая пещера.

Начало штормить. . Мы воз
вратились в лагерь.

16 июля. Сегодня у нас со
стоялось открытие кцуба 
«Олимпия». Чемпионом в иг

ре «Снайпер» стал первый от
ряд. Ему вручен большой хру
стальный кубок и медали.

18 июля. Состоялся смотр 
песни и строя. З а  исполнение 
отрядной песни и за речелку 
нам присудили второе место. 
В числе победителей смотра 
были английские ребята из ла
геря «Морской». Они выступи
ли с хорошим концертом и по
казали свои национальные 
танцы.

20 июля. Поездка в Севасто
поль. По пути в этот город ос
танавливались около памятни
ка «Павшим партизанам». По
том наш автобус направился к 
Сапун-торе. Возле обелиска 
Славы возложили гирлянду и 
букеты цветов в память защ ит
ников Сапу,н-горы и минутным 
молчанием почтили память по
гибших. Неизгладимое впечат
ление оставляют осмотр диора
мы «Ш турм Сапун-горы», мест 
жестоких сражений. Слава пав
шим героям. Мы всегда будем 
помнить о вас.

Побывали мы и на М алахо
вой кургане. Здесь все очень 
интересно. В крепости создан 
музей, где хранится много ис
торических экспонатов.

Очень- увлекательным было 
и посещение музея Военно- 
Морского Флота. Осмотрели 
панораму «Обарона Севасто
поля»...

23 июля. В гостях у нас по
бы вал композитор Дмитрий

ВСТРЕЧИ НА КОВРЕ
С П О Р Т

В КОНЦЕ сентября в Ро
стов съехались сборные коман
ды городов области и област
ных советов ДСО по классиче
ской борьбе для участия в 
спартакиаде Дона по первой и 
второй группам. Восемь наших 
борцов • представляли ' Волго
донск в соревнованиях второй 
группы, в которую вошли спорт
смены городов: Азова, Камен
ска, Белой Калитвы, Н.-Шах- 
тинска, Донецка, сборные 
команды «Урожая» и «(Грудо- 
вых резервов».

Уже в первый день соревно
ваний наши борцы Виктор Май
данов, Виктор Сысоев и Анд
рей Нелепин добились побед. 
Особенно отличился Виктор 
Майданов. Он в первой же 
встрече положил на Лопатки 
мастера спорта Бойко из «Тру
довых резервов». Виктор вы
играл и все остальные встречи, 
став чемпионом спартакиады 
Дона.

Чемпионами стали также 
А ндрей ' Нелепин и Виктор С ы -. 
соев. Ю рий Волошин занял 
второе место в весе 97 кило
граммов, Анатолий Чернигин— 
третье в командном зачете.

Н еудача постигла наших 
юных борцов Стрелкова и Ка- 
ташевского. Они вышли из со-, 
ревнований уже после второго 
нруга. Правда, у них были 
сильные соперники. Так, про
тивником Каташевского в пер-

Т  е л е в и д е н и е
~  Среда, 5 октября.
11.00 — Телевизионные новости, 

11.15 — Первенство СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) — 
ЦСКА. 12.00 — «Тебе, юность!».

* * *
10.45 —■ Программа передач. 

16.50 — Для Школьников. «Таоя 
книжка». Киноочерк. 17.10 —
«Наука — производству». Теле
визионный журнал. 17.40 — Для 
школьников, «Жаворонок», Му

вой паре оказался Мартирос 
Деремян, чемпион РС Ф С Р по 
ДСО «Урожай», во второй па
р е — чемпион РС Ф С Р Семен
Петренко,

После трех дневных соревно
ваний командные места распре
делились в следующем поряд
ке: первое место заняла сбор
ная команда ДСО «Урожай», 
второе—команда города Волго
донска, ттретье место — «Тру
довые резервы », четвертое — 
спортсмены города Азова, пя
тое— Белой Калитвы, шестое — 
борцы Каменска и Н.-Шахтнн- 
ска.

Радую т своими успехами и 
борцы, прошедшие спортивную 
закалку в нашем городе: Вале
рий Гарьков стал чемпионом в 
в^се до 81 килограмма среди 
юношей, Сергей И ванов— вто
рым призером в весе до 37 ки
лограммов, Валерий Рудяк за 
нял третье место в весе до 97 
килограммов среди взрослых. 
Примечательно, что во встрече 
с Рудшком наш  земляк из ста
ницы Романовской Юрий Ко
лесников, имеющий большой 
спортивный опыт вьгяграл 
схватку лишь с незначитель
ным преимуществом.

В ноябре намечено провести 
соревнования на первенство об
ласти среди юношей рождения 
19 4 9 — 1950 годов. Хотелось 
бы пожелать юным богатырям 
новых успехов во встречах на 
борцовском ковре.

В. ФИСЕНКО, 
тренер по борьбе.

Борисович Кабалевский. Он 
долго беседовал' с нами, запо
минал, каким был А ртек двад
цать лет назад. Затем  с концер
том выступили ребята из Вол- 
иограда. Д митрий Борисович» 
похвалил их за хорошее вы
ступление. Он сказал . нам: 
«Пусть музыка будет вашим 
.постоянным жизненным спут

ником. Любите ее!»
26 июля. Поехали в Ялту, по

сетили краеведческий музеи, 
Никитский ботанический сад. 
Узнали много иового, интерес
ного и полезного.

30  июля. Встали в шесть ча
сов, позавтракали и отправи
лись в путь —н а туристическую 
базу А ртека «Дубрава », до кото
рой от нашего лагеря 26 кило
метров. Путь до базы был не
легок. Он проходил через гору 
Ракуш ка и вершину Роман-Ко
ша. Базы  мы достигли к вече
ру, усталые, но довольные.

31 июля. (Начальник 
«Дубравы» старый пар
тизан Октябрь Асколь
дович Козин расска
зал нам о боевых дей
ствиях партизанского 
отряда. Время н а тур
базе  прошло незамет
но. В А ртек возврати
лись в яеты рё часа 
дня. Как раз успели, к 
водному лраЭДлгаку, 
который проходил в 
лагере «Морской». 
Состоялся смотр ' ка
теров, шлюпок. Даже 
миноносец прибыл к 
нам на праздник. А по 
зову пионеров в гости 
явился «бог морей 
Нептун», Он попро
сил нас спеть ему пес
ню «Бескозырка бе
лая», уж больно она 
ему нравилась. Потом 
Нептун загады вал нам 
загадки, мы их все от
гадали. А вот веду
щий ответить не смог, 
и по приказанию раз
гневанного- Нептуна 
морские черти сброси
ли его в воду. Чри- 
Шлось принять мор
ские ванны и на
чальнику - л а г е р я ,

и врачу. и заведующему 
столовой. То-то было смеху... 
Вместе с ребятами от души 
смеялся космонавт-2 Герман 
Степанович Титов, наш дорогой 
гость. Герман Степанович вы
ступил перед нами и сказал, 
чтобы мы набирались сил, а по
том учились только на отлично.

2 августа. Этот день очень 
памятен, так как  я  победил в 
конкурсе знатоков cnopta, за 
что получил букет цветов и 
песенник «Наш Артек». Об
щее первое место занял наш 
пятый! отряд.

8 августа. Вчера, в 6 часов 
вечера, состоялось закрытие 
лагеря. Присутствовали ребята 
многих стран и национально
стей. За время пребывания в 
лагере все очень сдружились. 
А теперь вот наступило время 
расставаться.

Ярко вспыхивает косто.р.

В друг — ©зрыв фейерверка. 
Другой, третий... Высоко в не
бо взлетает бенгальский огонь. 
Очень красиво. Поздно в этот 
вечер легли ребята спать.

А  сегодня мы в лагере по
следний день. Девчонки пла
чут, расставаясь друг с дру
гом. Мы не плачем, но все рав
но грустно. Следующая наша 
встреча будет через пять лет. 
Мы всем отрядом договорились 
встретиться в Москве на Крас
ной площади восемнадцатого 
июля 1971 года в 12 часов дня. 
Я верю, что встреча эта со
стоится. Ведь

«Кто сдружился в Артеке, 
тот сдружился навеки.
Крепче дружбы, крепче 

дружбы
в мире нетI»

НА СНИМКЕ: Юра Золотов 
у знамени Артека. Вверчу: 
Дворец пионеров.

О в о щ е х р а н и ли щ е . . .  
в о з е р е  \ 1

НЕГЛУБОКОЕ озеро, рас
кинувшееся рядом со скла- 
д а м и  Горплодоовощторга, 
служит ему... зимним, храни- 
лищем овощей. В тщательно 
закупоренных бочках на дно 
озера погружены первые 200 
тонн огурцов нового урожая.

На хранение ,под водой уй
дут также триста тонн свежей 
капусты, двести тонн помидо
ров и сто тонн моченых яблок 
и арбузов. Эта продукция про
лежит там до весны: в мага
зинах города круглый год бу
дут свежие овощи. 

г. Орджоникидзе.
(Корр. ТАСС).

С  о л дать»!
СОВСЕМ недавно эти юно

ши носили комбинезоны трак
тористов, сидели за шоферской 
баранкой, крепко держали в 
руках штурвал комбайна. А 
сейчас они— солдаты...

Торжественные проводы уст
роили в колхозе имени Орджо
никидзе уходящим в ряды Со
ветской Армии. В клуб ста
ницы НовфЦилАляйокой при
шли и  молодежь, и пожилые 
колхозники. А вот и сами ви
новники торжества. Это комсо
мольцы ш оферы колхоза, от
личные спортсмены Петр Да
выдов и Сергей. Антипов, меха
низаторы Виктор Ж ирков, . Ва
силий Климов, Василий Някя- 
гин. Они занимают почетные 
места за столом президиума.

Вожак колхозных комсо
мольцев Федор „Текутьев вы
ступает с напутственным сло
вом. Он желает молодым сол
датам служить так же хорошо, 
как трудились они в родном

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
зккаЛьная программа. 18.30—«На 
стадионах и спортивных площад
ках». 20.15 — «Музыкальный ма
як». 20.30 — Телевизионные но
вости. 21.00 — В эфире — «Мо
лодость». «Третий трудовой се
местр». Передача из Харькоза. 
21.30 — «Доктор Шлютер». Премь. 
ера телевизионного художествен

ного фильма ГДР. 4-я серия.

Четверг, б октября.
16.45 — Программа передач. 

16.50—Для школьников, «Хочу 
все знать». Киножурнал. 17.00 — 
Для младших школьников. «Солн
цеворот». Передача из Ленингра
да. 17.40 — Решения XXIII съез
да КПСС — в жизнь. «Вторая 
прописка «Москвича». Передача

из Ижевска. 18.00 — Телевизион
ные новости. 18.20 — «Музы
кальный маяк».. 18.30—«Мир се
годня». 19.00 — Балет Л. Мин- 
куса «Дон Кихот». Спектакль 
Киевского государственного ака
демического театра оперы и ба
лета им. Т. Г. Шевченко. Переда
ча из Киева. В перерыве — Теле
визионные новости. 22.00 — «Лю
бите ли вы книгу?» Литературная 
викторина.

■колхозе. От родителей призыв
ников выступил Ф. Ф. Зеиш н.

Сергей Антипов заверил 
присутствующих, что уходящие 
в армию с честью оправдают их 
наказ, а по окончании срока 
службы вернутся в родной кол
хоз.

Секретарь комсомольской ор. 
ганизации Ф. Текутьев от име
ни парткома, правления колхо
за и комитета ВЛКСМ еще раз 
желает молодым воинам успе
хов в службе и вручает каждо
му памятный подарок— часы.

А потом были танцы. В пе
рерывах солистки художествен
ной самодеятельности Евгения 
Константинова и  Валенгнна 
Арутюнян исполняли по прось
бе призывников их любимые 
песни.

Надолго останется в памяти 
молодых солдат этот вечер. 
Возможно, и сейчас они вспо
минают его с теплотой и приз
нательностью.

А . ФЕТИСОВ,^ 
заведующий клубом.

Редактор М, КИСЕЛЕВ.

Цимлянский .райком КПСС . 
и исполком райсовета с при
скорбием извещают о смерти 
члена КПСС с 1927 года быв
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