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Праздник тружеников села
МОСКВА. - В Кремлев

ском Дворце съездов соетоя- 
^  лось торжественное засэда- 

ние, посвященное Всесоюз
ному дню работников сель
ского хозяйства.

Во Дворце собрались про
славленные мастера земле
делия и животноводства, ор
ганизаторы еельскохозяйен  
венного производства и дру
гие. Тепло встретили присут
ствующие появление в пре
зидиуме товарищей Л. И. 
Брежнева, Г. И. Воронова*
А. Н. Косыгина, А. Я, 
Пельше, Н. В. Подгорного,

СТ. КРАСНОЯРСКАЯ

В зерносовхозе «Добро
вольский» накануне нра }Д- 
нования Дня работников 
сельского хозяйства пришла 
радостная весть — хозяй
ству за успехи, достигнутые 
в производстве и сверхпла- 

зой продаже государству 
^»__рна, присуждено призовое 

место с вручением переходя- 
„щ его Красного знамени Со- 
-вет а  Министров РС Ф С Р и 

ВЦСПС, денежной премии. 
Это сообщение сделало 
праздник еще более торже
ственным и радостным.

На собрании, которое со
стоялось в совхозном клубе, 
пришли передовые механи
заторы, животноводы. В го
сти к хлеборобам приехали 
ш ефы—химики из Волгодон
ска. Красногалстучнач пио
нерия приветствовала зем
ледельцев огромными буке
тами Цветов,

В своем докладе директор 
совхоза В. П. Гуров додвел 
итог труда всех тружеников 
хозяйства, рассказал о пла
нах совхоза на будущее.

~  Ча вечере добровольцы
  гвовали знатных люден
Почетные грамоты, вымпе
лы, денежные премии полу
чили тракторист Н. Аносов, 
руководитель комплексного 
звена Н. Романец, доярка 

-М. Мисько и  другие — все
го 120 человек.

Торжественные собрания 
прошли такж е на всех отде
лениях совхоза.

Д. С. Полянского, М. А. Су
слова, А. Н. Ш елепина, 
В. В , Гришина, П. Н. Де* 
мичева, Д. Ф. Устинова, 
И. В. Капитонова, Ф. Д. Ку
лакова, В. Н. Пономарева.

Места в президиуме за--  
нимают заместители Предсе
дателя Совета Министров 
СССР Н. К . Байбаков, И. Т. 
Новиков, председатель Цент
ральной ревизионной комис
сии КПСС Г. Ф. Сизов, пер
вый секретарь Московского 
городского комитета КПСС 
Н. Г Егорычев, председа
тель исполкома Моссовета

ХУТОР ПОТАПОВ

Труженики зерносовхоза 
«Потаповский» ко Дню ра
ботников сельского хозяйст
ва пришли со своими трудо
выми подарками. Они зна
чительно перевыполнили го
сударственный план поста
вок зерна и шерсти. Совхоз 
близок к выполнению зака
за н а  поставку мяса. Меха
низаторы организованно про
вели полевые работы и на
много раньше завершили 
пахоту зяби и черных паров, 
уборку кукурузы , подсол
нечника. Совхоз заклады ва
ет прочную основу урожаю 
будущего года.

Об этом говорил в своем 
докладе на торжественном" 
собрании, посвященном
празднованию Дня работни
ков сельского хозяйстза, ди
ректор совхоза А. М. Ру- 
занов.

Потаповцев тепло привет
ствовали шефы. В своей 
приветственной речи началь
ник СУ-3 Волгодонского 
стройгреста № 3  тов. Ива
ненко поздравил тружеников 
совхоза с праздником и по
ж елал им новых трудовых 
успехов. На торжественном 
собрании группа передовиков 
награждена Почет ныли гра
мотами, денежными премия
ми.

С большим концертом вы
ступили 'участники худож е 
ственной аамодеятапьноетп 
клуба строителей города 
Волгодонска.

В. Ф. Промыслов, минист
ры, руководящие работники 
партийных и советских ор
ганизаций.

Торжественное собрание 
открыл первый секретарь 
Московского обкома КПСС
В. И. Конотоп.

С докладом выступил ми
нистр сельского хозяйства 
СССР В. В. Мацкевич.

♦  *  *

Торжественно отмечен 
День работников сельского 
хозяйства и в нашем районе. 
Ниже помещаем об этом ма
териалы.

СТ. ДУБЕНЦОВСКАЯ

Накануне Дня работников 
сельского хозяйства рабочие 
ыясо-мологчного совхоза «Ду-
бенц'овский» собрались на
торжественный вечер. На
нем чествовали лучших лю
дей совхоза. Назывались 
имена тех, кто отдает все
свои силы укреплению об
щественного х о з я й с т в а .  
Больш ая группа награж де
на ценными подарками, 
вымпелами. Второму отделе
нию, которое стало победи
те л елг соревнования по про
изводству продуктов сель
ского хозяйства, вручеинэ .пе
реходящ ее К расное.  знамя.

Дубенцовцы единодушно 
решили еще ш ире развер
нуть соревнование зу, увели
чение производства зерна, 
мяса, молока, яиц.

В РК КПСС и исполкоме райсовета

Победители в социалистическом 
соревновании по итогам 9 месяцев

РК КПСС, исполком районного Совета депутатов трудя
щихся и райком профсоюза работников сельского хозяйства и за 
готовок рассмотрели итоги социалистического соревнования 
колхозов и совхозов района по сдаче государству продуктов 
животноводства за 9 месяцев текущего года. В принятом но- " 
становлении победителем .в соревновании ло выполнению ш а я а -  
заказа государства на все виды животноводческих продуктов 
признан овощесовхоз «Волгодонской» (директор Н. В. Псшуян, 
секретарь парткома В. П. Клейменов, председатель рабочего ко
митета В. А. Скакунов), выполнивший план сдачи мяса на 
14 7 ,9 процента, м олока— на 11 2,4, яиц— на 150 процентов. 
Как победителю в соревновании, совхозу присуждено переходя
щее Красное знамя РК КПСС и исполкома райсовета.

Признаны победителями в соцналистичеоыом соревновании 
по производству и сдаче отдельных видов животноводческой 
продукции с вручением переходящих Красных знамен:

а) по сдаче мяса государству — кзлхоз имени Карла М арк
са (председатель Т. А. Абб.ясев, секретарь парткома Н. Ф. Ми
хайлов), выполнивший 9-ти месячный талаи на 161,7 процента.

б) за выполнение девятимесячного плана сдачи молока госу
дарству на 141,7 процента — колхоз «Большевик» (предсе
датель — В. М. Ковалев, секретарь парткома Н. М. Крохнн).

в) за обеспеяение выполнения плана сдачи яиц государству 
на 132,5 проценту — мясо-молочный совхой «Дубенцовский»
(директор Г. В. Дудничанко, секретарь'партком а И. М. Строга
нов, председатель рабочкома Е. А. Онищенко).

На вспашке зяби и в подготовке высококлассных се
мян яровых культур победителем в социалистическом соревно
вании по итогам девяти месяцев признан колхоз «Клич Ильи
ча» (председатель Н. С. Григоренко, секретарь парторганиза
ции А. И. Кулягин, председатель комитета профсоюза В. И. 
Лысов), завершивший подъем зяби на площади 2.857 гектаров 
24 сентября при высоком качестве работ и подготовивший се
мена яровых I и II классов на 172 процента к плану засьгаки 
семян яровых культур.

Щедра осень дарами

НА СНИМКАХ: красочно оформленная колонна тружени
ков Дубенцовского мясо-молочного совхоза (слева); участники ми
тинга, посвященного Всесоюзному дню работников сельского хо
зяйства, на площади перед Дворцом культуры цимлянских энер
гетиков (справа).

Фото АгБурдюгова.

ПОЗА ВЧЕРА  цимляйцы и 
гости города присутствова

ли при рождении ритуала но
вого праздника. Впервые кол
хозники, рабочие совхозов рай
она отмечали День работников 
сельского хозяйства. С утр* в 
Цимлянок потянулись верени
цы автомашин, украшенных 
транспарантами и флагами. На 
митинг ехали те, кто выращ и
вает хлеб, производит для стра
ны мойоко, мясо, яйцо, шерсть. 
У кинотеатра «Комсомолец» 
представители колхозов и сов
хозов выстраиваются в колон
ны и во главе с духовым орке
стром направляются на пло
щадь к Дворцу культуры энер
гетиков.

Возглавлять колонну окдза- 
на честь коллективу Добро
вольского зерносовхоза, кото
рый является победителем рес

публиканского соревнования. 
По решению областного испол
нительного комитета депутатов 
трудящихся и облсовпрофа доб
ровольцам присуждено перехо
дящ ее Красное Знамя Совета 
Министров Российской Феде
рации и денежная премия.

Колонны заполняют пло
щадь. Октябрьское солнце зо
лотит пурпур знамен, транспа
рантов, большой каравай на 
вышитых полотенцах. Замести
тель председателя исполкома 
райсовета И. И. Афанасьев ми
тинг объявляет открытым. Ве
личественно звучит мелодия го
сударственного гимна.

На флагштоке, установлен
ном рядом с трибуной, взвива
ется алый вымпел.

Слово предоставляется пер
овом у секретарю райкома КПСС 

И. П. Лебедеву.

От имени районного комите
та партия, исполкома районно
го Совета депутатов трудящ их
ся тов. Лебедев поздравляет 
участников митинга и  в их лицо 
всех трудящихся района с 
праздником — Всесоюзным 
днем работников сельского хо
зяйства, и желает им больших 
успехов в труде, отличного зд о 
ровья и большого счастья я 
жизни.

Установление праздник! для 
тружеников села, говорит да
лее оратор, является яркий 
проявлением огромной заботы 
коммунистической партии ч со
ветского правительства о даль
нейшем ускоренном развития 
социалистического сель::,кого 
хозяйства и неуклонном повы
шении жизненного уровня со
ветского народа.

(Окончание на 3-й стр.)



Славные патриотические дела молодежи.

ПО СЛЕДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И Во вред себе, 
в у ще р б  государству
П ЕРВ А Я  Волгодонская го-

родская экономическая конфе
ренция рекомендовала пред- 
приятиям^застройщикам строго 
выполнять Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров 
СССР от 7 октября 1961 года, 
которое обязывает их выда
вать подрядчикам проектно- 
сметную документацию за 4 
месяца до начала 'планируемо
го года. Это необходимо для 
того, чтобы можно было забла
говременно выявить потреб
ность технологического обору
дования, строительных мате
риалов, разработать проекты 
организации производства ка
объекте.

Хорошая рекомендация. Но
Седа в том, что она остается 
невыполненной. Можно ска
зать, что ни один заказчик 
своевременно не выдает под
рядчикам ни проектно-сметной 
документации, ни специфика
ции на оборудование и матери
алы. Волгодонской химкомби
нат {заместитель директора по 
строительству тов. Хлипигько), 
например, до сего временя не 
обеспечил строителей проект
носметной документацией на 
ряд объектов. Из-за этого стро
ители не могут освоить отпу
щенные 600  тысяч рублей.

Ж илищно-строительный коо
ператив «Цимлянский-1» ‘ за
планировал начало строи гель- 
ства 36-каар тарного жилого до
ма на 1-е апреля с тем, чтобы 
ввести новостройку в эксплуа- 
тацию в четвертом квартале 
нынешнего года. Однако черте’ 
*КИ подрядчики получили ТОЛЬ’

ко в июне, а строительную пло
щ адку — в конце сентября. А 
по правилам ее нужно было ле« 
редать на целый год раньше.' 
Таким образом, по вине заказ
чика сроки строительства дома 
сорваны.

Аналогичное положение и с 
жилищно-строительным коопе
ративом «М аяк», что в городе 
Волгодонске. Начало строи
тельства 70-квартирного жило
го дома намечено на первое 
апреля, а необходимые черте
жи выданы • только в нюне. 
Сметы и калькуляции до сих 
пор отсутствуют. Из-за этого 
городская контора Стройбанка 
не оплачивает счета за  выпол
ненные работы на этом объекте.

Стройтресту № 3  так же ре
комендовалось пересмотреть 
планы и графики производства 
работ и не допускать распыле
ния материальных и людских 
ресурсов по объектам, вести! 
работы поточным методом.

Как же с этой рекомендаци
ей обстоит дело? Плохо. Пер
воначально на этот год строй- 
тресту №  3 планировалось уве,- 
личение .. объема строительно
монтажных -рабогг на 21 про
цент, но производственная мощ
ность треста при этом осталась 
почти прежней. К тому же от
пущенная сумма средств ока
залась на один м и л л и о н  руб
лей меньше, чем требуется.

Несмотря на это в марте— 
июне в план работы строй тре
ста № 3  были включены до
полнительно одиннадцать объе
ктов, разделенных между со
бой чуть ли не сотней километ

ров. Ш кола, например, в Ме- 
четновском винсовхозе, живот
новодческая ферма — в Саль- 
ском племсовхозе.

Казалось бы, раз с финанси
рованием . дело обстоит небла
гополучно, . то целесообразнее 
сконцентрировать все внимание 
на одном, двух объектах. Каж
дый строитель понимает, что 
чем быстрее строится объект, 
тем дешевле он обходится. А 
вместо- этого силы стройт-ре- 
ста №  3 распылены. Новострой
ки возводятся медленно.

Объясняется это еще и тем, 
что строительные организации 
постоянно ощущают недостаток 
грузового автотранспорта, осо
бенно в самый благоприятный 
период— летом. Заявки с грои- 
телей автохозяйства часто не 
выполняют. Это вызывает про
стои рабочих, сроки ввода объ
ектов в эксплуатацию наруша 
ются, себестоимость их значи
тельно возрастает. Одним сло
вом, положение на строитель
ных объектах после экономи
ческой конференции ни в чем 
не изменилось. Работы ведутся 
прежним методом — во вред 
себе, в ущерб государству.

Из всего этого явствует, что в 
стройтреюте №  3 нет еще на
стоящей борьбы за то, чтобы 
быстрее устранить имеющиеся 
недостатки, более разумно ор
ганизовать работу и  получить 
на этой основе наибольший 
экономический выигрыш

И. АФАНАСЬЕВ, 
начальник планового 

отдела 
стройтреста №  3.

Выше темпы строительных работ
По-ударному поработал коллек

тив передвижной механизирован
ной колонны № 92 (начальник ко
лонны тов.' Гончаров) в сентябре 
нынешнего года. Строители до
срочно сдали в эксплуатацию ко
ровник, ' на- три месяца раньше 
срока выполнили годовой план 
ввода в строй объектов птице
фермы. За месяц мехколонна ос
воила 133 тысячи рублей, или на 
24 тысячи рублей больше, чем 
предусматривалось планом. В 
нынешнем году темпы строитель
ства на селе возросли по сравне
нию с тем же периодом прошлого 
года в два с лишним раза.

Но не во всех строительных ор
ганизациях так организована ра
бота. Как явствует из опублико
ванной сводки, государственный 
план подрядных работ в целом 
по городу остался невыполненным. 
Первое стройуправление (на
чальник управления т. Шпаченко) 
не смогло освоить 164 тысячи

L. даниншд - Z =

рублей отпущенных средств. Еще 
хуже обстоит дело в третьем 
строительном управлении (на
чальник управления т. Иваненко), 
где общий объем невыполненных 
работ превысил один миллион 
рублей.-Это третья часть всех 
средств, которые стройуправле

ние должно было освоить за де
вять, месяцев.

Идет последний квартал первого 
года новой пятилетки. Строители 
обязаны эффективно использовать 
каждый день, постоянно наращи
вать темпы работы и за счет это
го наверстать упущенное.

В ы п ол нен и е  плана
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ВОЛГОДОНСКА НА 1 ОКТЯБРЯ 1966 г.
(в процентах к плану)

по сведениям инспекции госстатистики горисполкома^

Наименование
организаций

Стройуправление № 1 
Передв. мехкол. № 92 
Стройуправление № 3

По генподряду Собственными
С начала | За С начала! За

года I сентябрь года сентябрь

S3,6 90,8 93,7 85,1
88,0 122 89,1 9-1.5
(54,0 64,1 53,3 47,6

-  Много славных патриотических дел вписала в историю иионе- 
рин и комсомолии советская молодежь. Новой ее.страницей явился 
Всесоюзный поход по местам революционной, боевой и трудовой 

славы советского народа, начатый накануне празднования 20-легня 
победы над фашистской Германией.

Патриотическая идея дохода привлекла многих новых следопы
тов, В этом году в нем участвовало более 10 миллионов юношей и 
девушек.

Те, кт;о победил в этих походах, недавно собрались на спой 
второй Всесоюзный слет в городе-герое Москве. Участники слега 
победителей встречались здесь со знатными людьми, посетили ме
ста, где 25 лет назад в Подмосковье начался разгром фашистских 
полчищ.

НА СНИМКЕ слева—участники слета возлагают цветы к па
мятнику погибшим воинам, установленному на рубеже, где в де
кабре 1941 года начался разгром фашистов. На снимке справа —• 
участники слета сажают деревья на местах, где в 1941 году совет
ские войска преградили путь полчищам фашистских орд.

Фото В. Черединцева и С. Преображенского.
Фотохроники ТАСС.

Всего по городу* 79,2 83,3 78,1 70,9

Начало московской битвы -
И. С. КОНЕВ,

Маршал Советского Союза.

В декабре 1966 года советский народ отмечает знамена
тельную дату — 25-летие разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой.

Издательство «Московский рабочий» подготовило к печа
ти книгу сБитва за Москву». Ее написали непосредственные 
участники великого сражения под стенами советской столи
цы, прославленные полководцы, генералы и офицеры, творцы 
грознрго боевого оружия, партийные, советские и комсомоль
ские работники Москвы и Подмосковья.

Агентство печати Новости с разрешения издательства 
«Московский рабочий» предлагает вниманию читателей сок
ращенный вариант мемуаров маршала Советского Союза 
Ивана Конева, публикуемых в книге «Битва за Москву».

L) ОИСКА Западного фронта его наступления до 6 — 7 кило- 
под командованием мар- метров вместо планировавших- 

шала С. К. Тимошенко в июле ся 30 километров в сутки. 
—августе 1941 года вели ка- Группа армий «Центр» была 
пряженные бои с главной удар- вынуждена перейти к оборон?, 
ной группировкой гитлеровцев,
рвавшихся к Москве. В крово
пролитном двухмесячном ера» 
жении противник понес боль
шие потери, и к середине сен
тября 1941 года его наступле-. 
ние на Мфскву было остановле
но восточнее Смоленска. Смо
ленское сражение яркой стра
ницей вошло в летопись Вели
кой Отечественной войны.

Особо чувствительный улар 
получили немецко-фашистские 
войска в районе Духовщияы и 
Ельни. В начале сентября вой
ска Резервного фронта поц ко
мандованием Г. К, Ж укова на
несли серьезное поражение 
ельнинской группировке Bipara. 
Это 'благоприятно сказалось на 
положении наших войск на мо
сковском направлении. В - то 
время мне пришлось командо
вать войсками 19-й армии, ко
торая приняла участие в сра
жений в районе Духовщипы. В 
приказе командующего Запад- 
дым фронтом за №  02/011 от 
17 августа 1941 года были от
мечены успешные действия, на
ших войск. Заканчивался при
каз обращением Военного сове
та фронта: «Товарищи! Следуй
те примеру 19-й армии! Смелее 
и решительнее развивайте на
ступление». В приказе № 03/011 
войскам Западного фронта со
общалось о потерях врага; вой
ска 19-й армии в этих боях 
уничтожили 130 танков, много 
орудий и минометов, враг по
терял тысячи человек убитыми 
и ранеными. «Дни легких по
бед врага уже миновали. Не
мецко-фашистские войока зна-> 
ют это» — таков был вывод.

Я привожу эти выдержки из 
приказав как подтверждение 
того, что советские войска в 
июле-—августе 1941 года не 
только выдержали натиск вра
га на московском направлении, 
но и нанесли ему серьезные 
ответные удары. Хотя немецко- 
фашистской группе армий 
«Центр» и удалось за  эти два 
месяца продвинуться на восток 
от Днепра на 170 километров

12 сентября 1941 года я 
.назначен командующим войска’ 
ми Западного фронта. Поябыя 
в штаб фронта, который р а з м е р  
щ ался в Касне, я не застал1 там 
командующего фронтом .марша
ла . С. К. Тимошенко. Он был 
назначен главнокомандующим 
Ю го-Западного направления и 
уже отбыл к месту своего на
значения. Так что фактически 
принять дела от своего предш»; 
ственника .мне не удалось.

К исходу третьего дня моего 
.пребывания на посту коман
дующего Западным фронтом я 
был вызван в Ставку к Верхов
ному главнокомандующему 
II. В. Сталину. Встреча проис
ходила' в присутствии членов 
Государственного Комитета 
Обороны. Сталин попросил 
.меня кратко информировать об 
обстановке на фронте и о поло
жении войск. В ходе беседы 
суждался такж е ряд, вопро>^_^___ 
непосредственно не относящих
ся к делам фронта; они каса
лись общих проблем строитель
ства Красной Армии. Обсуж
дался такж е вопрод, не следу
ет ли создать, отдельные орде
на для награждения команд!^ 
ров частей, соединений, коман
дующих армиями и фронтами, 
а также всего офицерского со
става. Сталин спросил меня, 
как я  смотрю на го, чтобы уч
редить ордена Кутузова и Су-, 
ворова. Конечно, я  поддержал 
это предложение, поддержали 
его и члены Государственного 
Комитета Обороны. Не откла
дывая дела, Сталин тут же по
ручил начальнику ты ла Крас
ной Армии А. В. Хрулеву раз
работать статут полководческих 
орденов, которыми во время 
войны стали, награждать офи
церов и генералов Красной 
Армии.

Вернувшись /в штаб фронта, я 
занялся практическими делами: 
укреплением обороны. 19 сен
тября мы дали директиву ко
мандармам, в которой указы ва
лось, что агентурой и авиаци
онной разведкой установлен иод-

но это был не тот успех, на ко- ход к фронту новых частей про
тивника, в частности в районеторый рассчитывало гатлероз- 

ское командование. Непрерыв
ное нарастание сопротивления 
советских войск, их героиче
ская борьба спутали все карты 
неприятеля и  снизили темпы

Духовщины на стыке 19-й и 
16-й армий, в районе Задня — 
КарДьгмово и на левом фланге 
20-й армии. ^

(Продолжение следует).

%  11 октября 19 6 6  года  •  2  страница.



111 рдря ОСЕНЬ дярн/пи
(Окончание. Нач. на 1-й сгр.)

Сельское хозяйство после 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС (1965 года) твердо нета
ло на путь подъема. Производ
ственные и хозяйственные ито
ги деятельности колхозов и 
совхозов за прошлый год, не^ 
смотря на неблагоприятные 
климатические -'условия, по 
очень многим показателям, и 
прежде всего по животноводст
ву, были лучше всех предше
ствующих лет. ЦК КПСС оце
нил итоги 1965 года в сельском 
хозяйстве как  убедительное 
подтверждение глубокой ж из
ненной силы той экономиче
ской политики в сельской хо
зяйстве, которую партия выра
ботала на мартовском Пленуме 
ЦК КПСС.

Хорошими показателями за
вершают хозяйственный год 
труженики сельского хозяйства 
Дона. Они вырастили высокий 
урожай зерновых. Колхозы и 
совхозы области продали госу
дарству 222,8  миллиона пудов 
хлеба. В хлебный каравай Дона 
внес заметный вклад и наш 
район. Урожайность зерновых 
составила 22,3 центнера с каж 
дого из 107 тысяч гектаров. 
Это позволило хозяйствам рай
она полностью засыпать семен
ной и страховой фонды, яа 100 
процентов обеспечить животно
водство фуражом, рассчитаться 
с колхозниками и рабочими ло 
натуральной оплате, создать 
необходимые общественные 
фонды.

Район третьим в области, до
срочно, 20 июля выполнил го
сударственный план заготовок 
зерна, а всего на сегодняшний 
день государству продано око
ло 132 тысяч тонн хлеба при 
ллане 74,1 тысячи тонн. ,<План 
выполнен на 178 процентов. 
Продажа зерна государству 
продолжается.

Далее тов. Лебедев сообща
ет, что по решению Обкома 
(КПСС, исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся 
и облсовпрофа району присуж
дено переходящее Красное зн а
мя Совета Министров Россий
ской Федерации и ВЦСПС, де
нежная- премия в размере 5 
тысяч рублей. Район награжден 
Почетной грамотой Обкома 
КПСС, облисполкома и облсов
профа и занесен на областную 
Доску почета.

Победу в соревновании на 
уборке урожая и хлебозагогоз-' 
ках одержали труженики, о б о - 
щесовхоза «Волгодонской», ко
торые получили -по 25,1 цент
нера зерна с каждого из 3 .239 
гектаров и продали его госу
дарству 5.161 тонну при плане 
1.700 тонн. Большого успеха 
добились хлеборобы Дубенцов- 
ского и Рябичевского ш нсовхо' 
зов, продавшие государству 
хлеба в 4 раза больше, чем бы
ло установлено планом. Доб
ровольский зерносовхоз сдал 
зерна в 3 раза больше ллача, 
получив среднюю урожайность 
по 23,6 центнера с каждого из

9.412 гектаров. По 24,7 цент
нера с гектара собрали урожай 
зерна в Октябрьском винсовхо- 
зе, по 25,6 центнера в Цимлян
ском откормсовхозе.

В  авангарде соревнования 
земледельцев были коммуни

сты  и комсомольцы, наши знат
ные хлеборобы района. Л учти* 
ми среди них являются: ком
байнеры братья Гладковы ' и з 
колхоза им. Карла Маркса, Ко- 
синцев из мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский», Водола
зов из. колхоза «Большевик*, 
Забазнов из колхоза им. Орд
жоникидзе, Чернявский из зер 
носовхоза «Добровольский», 
Куланич из зерносовхоза «По- 
уаповский», Сокирнин из пги- 
цесовхоза имени Черникова, 
шоферы Самойленио из колхо
за «40 лет Октября», Пояуян 
из овощесовхоза «Волгодон
ской», Подгруша из колхоза 
«Искра», Попов из колхоза име
ни Карла Маркса.

Значительных результатов в 
полеводстве добились коллек
тивы бригад и отделений . сов
хозов, руководимые товаршца-

НА СНИМКЕ: первый секретарь Цимлянского РК КПСС 
И, П. Лебедев вручает переходящее Красное знамя дирек
тору Дубенцовского мясо-молочного совхоза Г. В. Дудниченко.

производительности на подъеме 
зяби добились трактористы По- 

Бакланов из колхоза име-ITOB,
ни Орджоникидзе, Алифанов, 
Моисеев из колхоза имени Ле-

®1||\ 
ш и т ш

нили годовой план по продаже 
государству шерсти.

Далее тов. Лебедев называ
ет имена лучших животноводов. 
Д оярка Н. Р . Фрик из колхоза 
«Большевик» за 9 месяцев на
доила ио 2.788 килограммов 
молока на фуражную корову 
при годовом обязательстве — 
1.800 килограммов. Свыше 
2 .000 килограммов молока ка 
фуражную - корову получили 
доярки: В. Н. Трефилова из
колхоза «Больш евик», Л. Я. 
‘Белянская и В. П. Тюлюкова из 
колхоза «Искра», Р . В. Деми-

сельскохозяйствеиный год по 
своим результатам  был досто
ин юбилейного года Советской 
власти.

Честь и слава дшредов'шам 
сельскохозяйственного произ
водства!

Д а здравствует и крепнет 
нерушимая дружба рабочего 
класса и колхозного крестьян
ства!

Провозглашенные^ здравицы 
встречаются бурными аплодис
ментами участников митинга.

У микрофона директор 'зе р 
носовхоза В. П. Гуров.

— Мы особенно рады, что 
первый праздник Дня работни
ков сельского хозяйства наш 
совхоз встретил хорошими тру
довыми победами. Никогда до 
этого, добровольцы не собирали 
столько зерна, больше стиля 
производить и продуктов жи- . 
вотноводства.

В настоящ ее время совхоз 
успешно заверш ает полевые 
работы. Зябь поднята на весь 
яровой клин, выполняется план 
сева озимых культур. Труже-. 
ники ферм соревнуются за  то, 
чтобы не только досрочно вы
полнить годовой план производ
ства молока! мяса, шерсти, но 
и значительно его перевыпол
нить. Рабочие нашего совхоза 
поручили мне зазерить 
РК  КПСС и исполком райсове
та, что в год 50-летия Совет
ской власти они добьются еще 
больших производственны* по
казателей.

С , приветственным словомна из колхоза имени Ленина и 
др} гие. Птичница Больщовско- » обращаются к присутствующим 
I .мясо-молочного совхоза Л. С. ня митинге ставШая птичница 
Пивоварова полупила на кнж-

НА СНИМКЕ: передовые комбайнеры Большовского мясо-мо
лочного совх!оза А. И. Голованов, П. В. Духменко, М. Г. Мака
ренко, Г. С. Пономарев, В. П. Алпатов. Эти звезды на лентах оз
начают центнеры намолоченного зерна. ._ . ..............

ми; Плясакиным (совхоз «По
таповский»), Гвозденко (колхоз 
имени Ленина), Недогорок 
(колхоз «Больш евик»), Мамон 
(совхоз «Добровольский»), Бес
таланный (совхоз « Волгодон
ской»), Лахмытов (колхоз 
«Клич Ильича»),

Хлеборобы района в честь 
своего праздника рапортуют 
Родине о новой трудовой! побе
де— завершен подъем зяби на 
площади 86,4  тысячи гектаров 
при плане 85 тысяч. На весь 
яровой клин подготовлены вы
сококлассные семена яро
вых кулыгур.

Особенно отличились на 
вспашке зяби механизаторы 
колхоза «Клич Ильича». 24 
сентября они заверш или пахо
ту под яровые на площади 
2 .857 гектаров. Колхозники 
этой артели подготовили семе
на яровых культур I и II клас
сов. Систематически перевыпол
няли нормы выработки на па
хоте трактористы этого колхо
за тт. Киселев, Попов. Высокой

мина, Хомич из Добровольского 
зерносовхоза и многие другие.

На полях колхозов .и совхо
зов, сообщает оратор, органи
зованно ведется сев озимых 
культур. Озимой пшеницей за 
сеяно уже более 50 тысяч гек
таров.

Далее тов. Лебедев отмечает 
хорошую работу виноградарей 
Морозовского и Октябрьского

дую курицу-иесушку по 120 
штук яиц. Высоких привесов 
телят добились товарищи Т. А. 
Попека из колхоза «Искра», 
О. Т. .Логвинова из Большов
ского мясо-молочного совхоза.

Партия и Советское прави
тельство высоко ценят труже
ников села. Это видно на при
мере нашего района. Указами 
Президиума Верховного Совета- 
СССР в текущем году более 
140 трактористов, комбайнеров, 
шоферов, доярок, скотников, 
чабанов и других работников 
животноводства, руковод-ггзлей 
и специалистов района награж
дены орденами и медалями за 
успехи, достигнутые в подъеме 
сельскохозяйственного произ
водства района.

Звания Героя Социалиетиче-

на митинге старш ая птичница 
Волгодонского овощесовхоза 
3. И. Мазур, заведующая мо
лочнотоварной фермой колхоза 
имени Карла Маркса Л. И. 
Кузнецова, первый секретарь 
Волгодонского городского ко
митета КПСС Б. В. Морозов.

От имени областной писа
тельской! организации на митин
ге выступил председатель об
ластного отделения Союза Со
ветских ■ писателей А. А. Баха- 
рев, а поэ.т Д. М. Долинский 
прочел свои стихи о хлебе. Уча
стников митинга приветствова
ли пионеры.

Затем коллективам передо»
вых хозяйств — победителям
районного соревнования были
вручены переходящие Красны*
знамена
(

Красные знамена вручены 
овощесовхозу «Волгодонской»,

винсоюхозов, которые на днях ского Труда присвоено знатной колхозам имени Карла М аркса 
выполнили годовые планы по трактористке колхоза имени

На торжестве, посвященном Дню работника сельского хозяй
ства, выступил председатель Ростовского областного отделения 
Союза писателей РСФСР А. А. Бахарев (на снимке).
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продаже государству винограда 
и продолжают сдачу его сверх 
плана. Близки к выполнению 
плана продажи винограда Ряби- 
чевский и Болы ловскиц' виисов- 
хюзы. В текущ ем году коллек
тивы виноградарских совхозов 
работают во всех отраслях го
раздо лучше прошлых лет.

Замечательными трудовыми 
-успехами встречают праздник 
животноводы района. Преодолев 
отставание ещ е в прошлам году 
и выполнив годовые планы по 
всем видам продукции, они на
ращивают темпы производства 
и сдачи животноводческой про
дукции. Девятимесячный пиан 
продажи мяса государству вы
полнен на 106 процентов, моло
ка— на 113 процентов, яиц —• 
на 150 процентов.

Выполнили годовые планы 
продажи государству мяса кол
хозы имени К арла Маркса, 
имени Лен1и-на, Добровольский 
зерновой и Дубенцовский мясо
молочный совхозы. Сверх годо
вого плана сдают молоко госу
дарству колхозы: имени Лени
на, имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича», «Искра», 
«Больш евик», а  такж е Октябрь
ский, Болыповский^ Морозов- 
екдй и Дубенцовский вянсов- 
хозы. Колхоз «Искра», Боль- 
шовений и Дубенцовский .мясо
молочные совхозы выполнили 
годовой план продажи государ
ству яиц. Большинство хо
зяйств выполнили и перевьшол- 

- а

Орджоникидзе Нине Пантелеев
не Захаровой. Все награжденные 
и сейчас '  самоотверженно тру* 
дятся, вносят достойный вклад 
в выполнение планов новой пя
тилетки.

По примеру гигантовцев, го
ворит в заключение тов. Лебе
дев, колхозники и рабочие цим
лянских совхозов, все трудя
щиеся встали на ударную вах
ту в честь 50-летия Советской 
власти. И нет сомнения в том, 
что они приложат все силы, 
знания и энергию, чтобы 1967

Большевик», Дубенцовско- 
л:)р,' Мясо-молочному совхозу, 
колхозу «Клич Ильича».

В этот день хорошо порабо
тали продавцы магазина рай
потребсоюза М. П. Ш естакова, 
В. С. Кулягина, П. С. Гринева 
и другие, которые продавали 
обувь, различные ткани, одеж
ду и другие товары. .

После торжественного ми
тинга состоялся концерт худо
жественной самодеятельности. 

Целый день продолжались*. 1пь 
родные гулянья.

к ш

НА СНИМКЕ, участники художественной 
колхоза «Большевик» в праздничной колонне,

самодеятельности

ЛЕНИНЕЦ



Их им ена должна 
знат ь  -молодет ь Революцию 
сердцем принявшие

МЫ НАКАНУНЕ всен л род
ного . торжества — очередной 
годовщины Великой (Октябрь
ской социалистической рево
люции. А через год исполнит
ся 50 лет родчой Советской 
власти.

К этому славному юбилею 
уже сейчас готовится вся стра
на. И с особым уважением в 
эти дни вспоминают и произ
носят имена тех, кто ни жчзни, 
ни сил не щадил, чтобы раз
рушить старый мир рабства, ут
вердить 'чад Россией алое гша- 
мя труда.

Много таких и в нашем Цим
лянском районе. Когда эхо по
бедного залпа «Авроры» дока
тилось от Невы до Дона, по ста
ницам и хуторам революцию, 
сердцем принявшие, стали со- 

•  здавать краснопартизанские и 
красногвардейские отряды. На 
территории нашего района бы
ли организованы Цимлянская 
дружина, отряд Черникова, от
ряд Кругликова, первые соеди
нения будущей легендарной 
Конной.

Недавно объединенный рай
онный военный комиссариат 
совместно с сельским исполни
тельным комитетом провели в 
стачице Романовской встречу 
ветеранов революционных со
бытий на Дону, участников 
установления Советской зласти 
в Цимлянском районе.

На. встречу прибыли 32 пар
тизана и красногвардейца. 
Пришли офицеры и сержанты 
запаса, активные участники Ве
ликой Отечественной войны. 
Выли здесь и  представители 
третьего поколения — юноши,

которым предстоит в рядах Со-, 
ветской Армии стоять на вахте 
мира, на страж е великих за
воеваний дедов и отцов.

Перед собравшимися высту
пил майор военкомата Н. Г. 
Сильнягин. Он тепло поздра
вил участников гражданской 
войны, поблагодарил их ге
роические подвиги во имя на
родной власти, пожелаЛ им 
крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, добрых сил и энер
гии для трудовых и обществен
ных дел. Искренним и взволно
ванным было выступление 
А. А. Забазновой, рассказав
шей, как они, советские конни
ки, конармейокими клинками, 
закаленными в горниле рево
люции и атаках буденновсках 
армий, разили фашистскую че- 
чисть в 1941 — 1945 гг.

Сидят и слушают бойцы .. И 
от радостного волнения, что 
им такая честь, что не забыли 
стариков, говорить затрудняют-^ 
ся. Но видно, как молодцевато' 
расправляют плечи седовласые 
люди, вытягиваются во 
«фрунт», как на параде. И пе
ред глазами проходит боевая - 
молодость каждого...

Михаил Тимофеевич Пероия- 
нов снова видит себя кавалери
стом 2-й Горсной бригады. Ж е
стокими были схватки. Озлоб
ленный враг стрелял наверня
ка — метил в 'сер д ц е . И од
нажды пробил его. Но молодой 
защитник Советов выжил всем 
смертям на зло! Пусть пуля и 
по сей день находится в серд
це, оно продолжает биться и 
радоваться великим успехам 
Отчизны.

А вот Василий Пар- 
фентьевич Авилов. 
Вспоминает, как т я 
ж ела была для него 
«шапка Мономаха» 
— быть начальниксм 
боепитания отряда 
Алексея Чериикова. 
Слава об этом 

отряде неслась на широких 
крыльях, со всех сторон сте
кались в него бойцы. И с не
го командир спрашивал осо 
бо патроны, оружие— каждому 
Обид бойцы не имели на Васи
лия Парфентьевича, Это могут 
засвидетельствовать его спод
вижники по оцряду С. П. Лог
винов, Н. Н. Персиянов, А. Й. 
Белоусов и другие.

Есть что вспомнить и рас 
сказать Марии Ефимовне Ми
хайловой. Ее в шутку называ
ют «Анкой - пулеметчицей» 
Большой боевой путь прошла 
она с отрядом, командовал ко
торым недавно умерший наш 
земляк генерал-лейтенант 'Г. П. 
Кругляков.

Да разве перечтешь заслуги 
всех, «то был на встрече вете
ранов. Просто хочется еще раз 
сказать им народное спасибо. 
Мы надеемся, что и в других 
населенных пунктах района бу
дут проведены такие вегоечи. 
Ветераны революции достойны 
такой чести. А для молодых— 
это школа воспитания патрио
тизма.

М. ЗУБАВЛЕНКО, 
член совета 
Цимлянского 

краеведческого музея.

З А  Р У Б Е Ж О М

В дневные- часы дагомейская деревня безлюдна: взрослые, ста
рики и дети работают на полях. Исторически сложилось так. что 
ноля находятся за десятки километров от деревни, и даго.чсйские 
крестьяне вынуждены во время полевых работ надолго покидать 
свои хижины.

НА СНИМКЕ: дагомейская дерег.ня Нгуну в департаменте Се
веро-Востока.  ̂ >

Ф о т о  В. Кузнецова. Фотохпоника ТАСС.

Негритянские волнения в GUJAg
продолжаются

СТРОКИ 
ИЗ ПИСЕМ

Лучшим распространителям! 
газеты „Комсомолец"

■■

Среди других ..молодежных изданий большим авторитетом : 
у юношей и  девушек нашего города пользуется областная га- j 
зета «Комсомолец». :

В настоящее время идет подписка на периодическую пе- : 
чать на 1967 год. Молодежь нашего города должна позаботить- • 
ся о том, чтобы своевременно оформить подписку. i

В целях активизации работы по пропаганде и распростра- : 
нению газеты «Комсомолец» па 1967 год бюро горкома ВЛКСМ • 
приняло решение провести месячник по подписке с 10 октября £ 
по 10 ноября .По условиям -тонкуреа, первичные комсомольские : 
организации, добившиеся лучших результатов в распространении ! 
газеты «Комсомолец» будут награж дены грамотами горкома ! 
ВЛКСМ. Победителям конкурса — лучшим общественным рас- ; 
пространителям, ,установлен:,! следующие премии: :

Первая премия. З а  распространение 50 экземпляров газе- : 
ты вручается транзисторный приемник. ■

Вторая премия. За распространение 35 экземпляров газе- i 
гы вручаются часы. j

Третья премия. Распространивший 25 экземпляров газеты  : 
премируется бесплатной подпиской на газету, журнал. ■

Лучшие пропагандисты и распространители газеты «Ксмсо- : 
молец» будут представлены к -награждению в  обмом ВЛКСМ. •

А. ИВАНОВ, : 
секретарь Волгодонского горкома ВЛКСМ. :

На днях на остановке Морская, 
что в городе Цнмлянске, мною 
были найдены наручные часы «По
беда». На вопрос, кто их по
терял, лассажцры, ожндазшпе 
автобус, ответить не смогли.
Пришлось отнести находчу в
райотдел милиции. Там и ждут 
часы своего хозяина.

А АГАРКОВ, 
житель г. Волгодонска.

В связи со сдачей в эксплуа
тацию асфальтированной дороги 
в станице Романовской, по пере
улку Союзному, хорошо было 
бы сделать конечную остановку 
автобусов неподалеку от больни
цы. Это было бы удобно и боль
ным, приезжающим сюда ,ча ле
чение, и жителям западной ок
раины станицы.

И. ДУРНОГЛАЗОВ.
На зданиях нового гастронома 

и ателье города Волгодонска ь 
свое время |были установлены 
красивые светящиеся рекламы. К 
сожалению, за их исправное п>ю 
никто не следит. Сейчас многие 
буквы уже не светятся. Не го
воря о том, что это портит вид 
зданий, замыкание электротока 
создает большие помехи для про
смотра телепередач в располо
женных по соседству домах.

Б. КАСИНЦСВ, 
ифкенер химкомбината.

Будьте осторожны в обращении с электротоком
Электрическая энергия лри- 
сит человеку большую поль- 
, облегчая его груд, улуч- 
я  условия отдыха.
Однако каждый обязан знать, 
> при пользовании элекгри- 
ким токо.м нужно соблюдать 
бые меры предосторожности, 
тротивиом случае можно по
ить 'травмы, нередко со 
ртельным 'исходом. ♦Йодоб- 
, например, произошло с 
елем  станицы Романовской 
линым, который, не соблю- 

мер предосторожности, пы- 
:я снять с электрических 
зодов оборванный провод 
юанггеины. (
собенно опасен электроток 
пьяного, так кай алкоголь 
<ает сопротивляемость че- 
чеокого тела электротоку, а

помутившийся рассудок не реа
гирует на опасность.

Чтобы избежать поражения 
электрическим током, необхо
димо каждому твердо знать сс- 
аовные правила обращения с 
ним. Прежде всего, нельзя ка
саться электрических, радио- и 
телефонных проводов, а такж е 
деревянных, железобетонных и 
металлических опор линяй 
электропередач, не следует сто
ять и ходить под проводами вы
сокого напряжения. Пользова
ние электричесмими приборами 
(утюгами, плитками, пылесоса
ми и  т. д.) разреш ается лишь в 
сухих помещениях.

Очень важно следить за изо
ляцией проводов в жилых до
мах и на производстве.

А если кто-либо из вас уви

дит оборвавшийся провод,, не
медленно сообщите об этом 
электрикам.

В случае поражения электри
ческим I таком пострадавшему 
надо оказать немедленную по
мощь: не касаясь его тела, что
бы не попасть под напряжение, 
освободить пострадавшего от 
тока и срочно вызвать врача. 
Если человек перестал дышать > 
нужно сделать ему искусствен
ное дыхание. И ни в коем слу
чае нельзя попавших под тоц 
закапывать в землю. Этим ьы 
лишь ухудшаете их состояние.

Н ельзя допускать к выклю
чателям, проводам, электриче
ским приборам детей.

С. БЛЯХМАН, 
инженер службы 

распределительных сетей.

Не проходит и недели, что
бы в СШ А не* было бурных 
выступлений негритянского на
селения, (протестующего про
тив рассового ш ега. В по
следние недели такие походы, 
демонстрации, а временами и 
бунты происходили в Сент-Лу
исе и Сан-Франциско, Бал си- 
море и Кливлевде, Нью-Йор
ке и Чикаго. В Сан-Франциско 
напуганные власти бросили ча 
подавление бунта негров четы
ре тысячи солдат националь
ной гвардии.

Упорная борьба 20-миллион- 
•лого населения СШ А за граж 
данские права — «негритянская 
революция», как ее называют 
в С Ш А ,— приобретает все бо
лее широкий размах, отражая 
рост политической и классо
вой сознательности наиболее 
угнетенной части пролетариата 
Америки.

Негры, как правило, живут 
в городских трущобах с их 
зловонием гниющего мусора и 
бесчисленными крысами. Им 
запрещают снимать квартиры 
в домах, где проживают бе
лые. Им труднее, чем другим ' 
американцам, получить обра
зование, ' 'квалификацию. Вот 

!почему • уровень безработицы 
среди негров по стране в целом 
в два раза больше, чем среди 
остальных трудящ ихся. В том 
же Сан-Франциско, где в эти 
дни проходили массовые вы
ступления негритянского насе
ления, безработных негров в 
три раза больше, чем белых.

Что же касается возможности

приобщения негритянского н а
селения к квалифицированному 
труду, то профессор Гарвардско
го университета Петтыгрю (под
считал: при нынешниу темпах 
негры .могут надеяться занять 
место среди квалифицированных 
рабочих (пропорционально сво
ей численности среди населения 
страны) лишь... в 2005 году.

/Предложечия Об улучшении 
тяжелой судьбы негритянского 
населения встречаются в шты
ки. Недавно;!? конгрессе прова
лили законопроект о граж дан
ских правах. Он не понравился 
главным образом потому, что 
предусматривал запрещение 
(хотя бы на бумаге) рассозой 
дискриминации при найме нег
рами квартир.

Негритянский пролетариат не 
вериг больше обещаниям вла
стей и белых либералов. Он 
не желает больше ждать. Не 
желают жить по-старому батра
ки хлопковых плантаций юж
ного штата Миссисипи. Не ж е
лают жить по-старому и оби
татели городских трущоб С е
вера. Один проживающий в 
Вашингтпле негр, который, по 
его словам, когда-то «сраж ал
ся за эту проклятую страну в 
Корее», сказал корреспонден
ту: «Я хочу собрать всех моих 
соотечественников вместе и не 
оставить камня на камне or 
этого гнусного города».

И. ЛАПИЦКИИ.
(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Вторник, 11 октября

16.50—Для школьников. «В ма
стерской хлопотуна». Передача 
из Тбилиси. 17.20 —■ «Сельская 
новь». 17.50—«Времена года». 
Музыкальный антракт. 18.00--Те
левизионные новости. 18.20—Изу
чающим марксистско-ленинскую 
теорию. Основы политических 
знаний. Передача 1-я — «Эконо
мическая основа 'советского об

щества. Ленинские принципы уп
равления народным хозяйством». 
19.00—«Проездом». Телевизион
ный художественный фильм 
(Ссердловск). 19.25 — «Вечер
ние встречи». Музыкальная про
грамма. 20.30—Телевизионные не-. 
|вости. 21.00—«Тебе, юность! я
«Здесь свершалась революция».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

волгодонскому
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

требуются -
на постоянную работу же

стянщик и каменщик.
Обращаться: гор. Волгодонск, 

Садовая, 7. Телефон 85-10.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ

принимает от граждан и ор
ганизации лес для распиловки 

неограниченном количестве. 
Обращаться: г. Волгодонск,

ул. Морская, №  1, столярно-
мебельный цех, телефон 85-37.

Цимлянскому райфинотделу 
ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу эко
номист со специальным образо
ванием или имеющий опыт 
бухгалтерской работы.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 11, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
88-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 88-44|
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