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ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Московской области 
орденом Ленина

За мужество и героизм, проявленные трудящимися Москов
ской области в разгроме немецко-фашистских захватчиков под 
Москвой в период Великой Отечественной войны, ч за успехи, 
достигнутые в развитии народного хозяйства, наградить Мо
сковскую область орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ,

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва, Кремль. 5 декабря 1966 г.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет КПСС, Прези

диум Верховного Совета СССР и Совет 
Министров СССР горячо поздравляют 
трудящихся города Москвы и Москов
ской области, участников битвы под Мо
сквой с 25-летием разгрома немецко-фа
шистских войск на подступах к столице 
нашей Родины.

Битва под Москвой— это одна из са
мых ярких страниц в героической летопи
си Великой Отечественной войны. Здесь 
немецко-фашистская армия впервые по
терпела крупное поражение, что оказало 
большое влияние на весь дальнейший ход 
втсрсй мировой войны.

Организатором и вдохновителем побе
ды под Москвой, как и в других сраже
ниях Великой Отечественной войны, яви
лась Коммунистическая партия Совет
ского Союза.

На разгром врага, на защиту Москвы 
поднялась вся страна- Плечом к плечу с

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
КОМИТЕТ КПСС

русскими сражались сыны и дочери всех 
братских народов нашей многонациональ
ной Родины. В битве под Москвой про
явились лучшие черты советских людей—  
их непоколебимая вера в торжество ленин
ских идей, идеалов коммунизма, несги
баемое мужество и отвага, массовый ге
роизм.

В борьбе с фашистскими захватчиками 
вместе с воинами Советской Армии и 
партизанами исключительную стойкость в 
бою и самоотверженность в труде про
явили трудящиеся Москвы и Московской 
области. В ряды народного ополчения 
вливались десятки тысяч москвичей. В те 
грозные дни рабочие, колхозники, интел
лигенция, наши славные женщины и мо
лодежь, все трудящиеся столицы и обла
сти под руководством партийных органи
заций днем и ночью работали с полным 
напряжением сил, ковали победу. У  всех 
было единое стремление, единая воля —  
разгромить врага-

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Коммунистическая партия и советский 
народ высоко оценили ратные и трудовые 
дела москвичей в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Столице присвоено 
почетное звание города-герой.

Бессмертный подвиг защитников Моск
вы, грудью отстоявших столицу, будет 
всегда служить примером беззаветной 
преданности социалистической Отчизне.

Вечная память павшим в борьбе против 
фашизма, за светлое будущее своей стра
ны! Вечная слава мужественным защит
никам столицы нашей Родины!

Желаем трудящимся Москвы и Москов
ской области дальнейших успехов в тру
де, в борьбе за выполнение решений 
X X III  съезда КПСС. Выражаем уверен
ность в том, что трудящиеся столицы и 
Подмосковья, как и весь советский народ, 
ознаменуют 5 0  летие Великого Октября 
новыми крупными достижениями в ком
мунистическом строительстве.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР

5 декабря 1 9 6 6  года-

В честь славного юбилея
4» ©

Растет прибыль колхозов
УСПЕШНО заканчивают первый год  пятилетки труженики кол

хозов нашего района. К аж дая  сельхозартель—рентабельное хозяй
ство. Намного возросла прибыль. Так, в целом по колхозам  намеча
лось получить 4.150 тысяч рублей прибыли, а составляет она в на
стоящее время 5.833 тысячи рублей. Колхозам  района планировалось  
реализовать продукции на 9168 тысяч рублей, а ее уж е реализовано  
на 11937 тысяч рублей.

Больш е всех реализовали продукции колхозы имени Орджони
кидзе и «Большевик». Прибыль в этих колхозах превысила 1.300 
тысяч рублей. Выручка от реализации продукции у передовиков  — 
около двух с половиной миллионов рублей.

Е гце одна т рудовая победа ;

У ПРОХОДНОЙ химком
бината вывешена «Молния». 
На листе крупными буквами 
написано: «Поздравляем
коллектив цеха № 1 с тру
довой победой. Цех досроч
но выполнил одиннадцатиме
сячное производственное за
дание. Сверх плана выдано 
продукции на 1 миллион 
2 6 5  тысяч рублей».

Действительно, в ц ехе  
одержана новая победа. За
дание по выпуску готовой 
продукции выполнено на 
110  процентов. Цех рабо
тал ритмично. В  "этом боль
шая заслуга старшего масте
ра участка В. М. Хороль- 
ского, сумевшего наладить 
бесперебойную работу обо
рудования.

Технически грамотно эк
сплуатируют оборудование 
аппаратчики А. Болдырев, 
ri, Бестолченко, Г. Кулич- 
кин, М, Кононенко, Г. Дя- 
дищев, В. Коренькав, 
М. Смолина, Е. Пузанков, 
В. Коптеев и другие. Боль
шой вклад в общее дело

внесли также электросвар
щик Г. Горяйнов, электро
слесарь В. Тимошенко, ла
борантка С. Катасонова и 
другие.

В  настоящее время кол
лектив цеха, ставший на 
трудовую вахту в честь 
пятидесятилетия Советской 
власти и гтолетия со дня 
рождения В . И. 'Ленина, 
прилагает все усилия к то
му, чтобы досрочно выпол
нить производственные пла
ны первого года пятилетки.

И. АЛИМОВ, 
секретарь партбюро цеха.

Московская область. В  
районе города Яхромы, где 
шли ожесточеннейшие бои, 

где наши войска под коман
дованием генерала В . И. 
Кузнецова 1 декабря 1941  
года перешли в наступление, 
сооружается монумент за
щитникам столицы.

Венчающая памятник 
бронзовая тринадцатиметро
вая фигура воина будет ус
тановлена на гранитном 
пьедестале, на боковых пло
скостях которого высечены 
барельефы.

НА СНИМКАХ: фигура
воина, венчающая памятник, 
и фрагмент барельефа.

Фотохроника ТАСС.

О Б Р А Щ Е Н И Е
общ ественного совета при объединенном Ц и м л ян ско м  в оенком ате,  

Ц и м л ян ско го  РК„ В Л КСМ  и Волгодонского ГК ВЛКСМ

С Ц Е Л ЬЮ  увековечивания памяти о ге
роическом прошлом советского народа по 
завоеванию Советской власти и защите на
шей Родины в годы Великой Отечественной 
войны при Цимлянском объединенном воен
ном комиссариате создается музеи боевой 
славы.

Д ля привлечения средств на оборудование 
музея общественный совет при объединен-

R сорсвновакпк участвуют осе
ДОСТОЙНО стремятся 

встретить 50-летие Совет
ской власти труженики 
сельхозартели «40 лет Ок
тября».

Сейчас в нашем колхозе 
ведется большая работа 
по очистке семенного зер
на. До второго класса до
ведено больше 2.00Q цент

неров ячменя при плане 
2.660. В очистке семян
колхозу помогает пенси
онерка орденоносец Н. 3. 
Рябоволова.

У наших животноводов 
начался ответственный пе
риод — зимовка скота.
Несмотря на трудности,
многие доярки не ашжд.

ют надоев. Например, 
Л. Рымалева и М. Коро
лев сейчас, по сравнению 
с шмним периодом про
шлого года, увеличили на
дои молока в полтора ра
за.

М. ЖИДКОВ,
колхозник.

ном Цимлянском военкомате, Цимлянский 
райком В Л К С М  и Волгодонской городской 
комитет ВЛ К С М  обращаются ко всем ком
сомольцам, пионерам и молодежи района и 
города Волгодонска с призывом принять 
активное участие в сборе металлолома и в 
организации трудовых воскресников. А за 
работанную сумму денег перечислить на 
текущий счет общественного совета № 70.032 
в Цимлянском отделении Госбанка.

Общественный совет, райком и Горком 
комсомола выражаю т уверенность в том, 
что комсомольцы, молодежь и пионеры го
рячо откликнутся на наш призыв и внесут 
свой вклад в организацию музея.

Наша страна вступила в 50-й год своего 
существования. И имена тех, кто завоевы 
вал Советскую власть и защищал ее or на
ших врагов, должны жить в наших сердцах 
и 9 сердцах будущих поколений.



С п а р т и й н о г о  а к т и в а  г о р о д а  В о л г о д о н с к а

РАБОТУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-
НА УРОВ ЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

ПРОШ ЛО немногим оо.^ее сверх плана по химкомбинату
года с тех пор, как сентябрь- — 1 .5 0 6  тысяч рублей, дор-
ский Пленум ЦК КПСС при- реммашзаводу — 61 тысяча
нял Постановление о переводе рублей.
промышленных предприятий на Основные цехи этих п о р яновую систему планирования основные цехи этих пред
и экономического стимулирова переведены на хозрас-
ния. Вопросу о том, как вы- , , цех^х химкомбината, ве-
лолнябтся это Ппртяипкттриыа Д -̂гся борьба за экономию и
на подпонятиях н ш м  ™  бережное расходование сырья, Увеличению периода оборачи-

предприятиях нашего .оро- материалов> электрической и ваемости средств на 11 дней.
тепловой энергии. Только по 
трем цехам экономия от сок
ращения внутрицеховых рас
ходов составила за 10 меся
цев этого года 73 6  тысяч руб
лей.

ческому экономическому пла
ну.

На заводе большие сверх
нормативные запасы матери
альных ценностей — на 190 

тысяч рублей больше, чем за 
соответствующий шериод про

шлого года. Это привело к

да, было посвящено собрание 
партийного актива Волгодон
ска, которое состоялось во 

‘Дворце культуры «Юность» 
2 декабря. Докладчик, первый 
секретарь горкома КПСС тов. 
Морозов Б. В ., подчеркнул 
что первейший долг городской 
партийной организации — обес
печить последовательное осу

Особенно много сделано в 
этом отношении в цехах № 3 
и № 4. В *  авангарде идут

Партком и руководство за
вода не ведут настойчивой ра
боты по улучшению качеств^, 
выпускаемой продукции, со
кращению непроизводительных 
расходов.

Совершенно .неудовлетвори
тельно ведется работа по под
готовке к переходу на новые

ществление на практике прин- коммунисты, которых цеховые формы хозяйствования на ле 
ципов социалистического хо- парторганизации мобилизовали £ обазе (директор П. А Манд-
зяиствования путем

хо-
наилуч- на изыскание внутренних ре- ровский, секретарь папткомя

шеи подготовки предприятий к зервов. Например, коммунисты в  С Сизов) ^ зяй ствен н ы е
переходу на новые условия ра- Цеха № 4  В. В. Демченко, рукаводитыи л е с Х Г  гя ™
боты. Как решается эта зада- В . А. Рябенко. А. И. Горбенко, устранили^ 0
ча? ,... комсомолец Ю. А. Леонов vr.n- „ ° т_ _Решения на-

м _ р„я„ я
k v i i i p m  фасовки, освоили резку отече-

ческое снабжение. Имеют место 
изменения планов производства 
без увязки с планированием ма_ 
териалш ых и трудовых ресур
сов. Причем, планы утвержда
ются несвоевременно, '  до сих 
пор нет утвержденного плана на 
1967 год.

Глааный эконолшст дорре.м- 
машзавода, коммунист П. М. 
Петросов сообщил о там, что 
выпуск товарной продукции за 
10 месяцев текущего года воз. 
рос по сравнению с соответству
ющим периодом прошлого года 
более чем на 5 5 0  тысяч рублей. 
Хорошие результаты дает эко. 
комическая учеба руководящих 
кадрсв, Тал, начальники цехов 
механического, кугиечного и ли
тейного предложили планово, 
хозрасчетные задания давать 
цехам не на .месяц, а на квартал, 
«о  с помесячной разбивкой про
порционально рабочим дням

руководимая В. Ф. Кичиком, 
сэкономила 60  тысяч штук кир
пича и много других материалов 
на общую сумму 2 .0 9 2  рубля. 
1 аботы эти бригады выполняют 
з срок и качественно.

Хорошо оправдывает себя 
прогрессивная оплата труда. 
Так, в ПМК-92 на аккордно, 
премиальную систему, оплаты 
был переведен участок, где на. 
чальником коммунист тав. Фев
рале®. В итоге пусковой объект 
— акклиматизатор построен 

качественно и в срок. * *

Однако хозрасчет и прогрес. 
скиные формы оплаты труда не 
получили еще постоянной про
писки и широкого применения в 
слройтресте. На стройучастках 

низка организация пруда, слаба 
производственная дисциплина, 
плохо используется техника, до
пускается много простоев и 
прогулов. Не случайно, страите-

текущем году улучшили эко
номические показатели выпол
нения плана по сравнению с со
ответствующим периодом про
шлого года. В  целях практи
ческого осуществления реко
мендаций городской экономи
ческой конференции на пред
приятиях созданы комиссии, 
которые разработали комплекс
ные планы по подготовке к пе
реходу на новую систему хо
зяйствования.

Проведен анализ состояния 
основных и оборотных фон
дов, намечены мероприятия по 
улучшению их использования. 
Так, на химкомбинате разрабо
таны мероприятия по ускоре
нию ввода и быстрейшему ос
воению производственных 
мощностей. Химкомбинат и 

дорреммашзавод начали разра
ботку и внедрение технически 
обоснованных норм по труду, 
расходу и запасам сырья, ос
новных и вспомогательных ма
териалов, топлива, электроэнер
гии применительно к новой 
системе показателей.

Ведется работа по повыше
нию технического уровня вы
пускаемой продукции и доведе
нию ее до лучших отечествен
ных и мировых стандартов.- 
Проведены предварительные 
расчеты объемов прибыли и 
реализации товарной продук
ции.

В городе на всех предприя-. 
тиях создана сеть школ, круж
ков, семинаров по повышению 
экономических знаний. На 
химкомбинате, дорреммашза-^ 
воде, лесобазе и в стройтресте 
№  3 у ч а т с я  3 8 2  э к о н о 
миста и инженерно-техничеоких 
работника. А 32  руководителя

ственного картона различной 
ширины, сократив отходы.

Но экономические показате
ли работы химкомбината, дор- 
реммашзавода и других пред
приятий могли быть значи
тельно выше, если бы партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации целе
устремленнее и , настойчивее

ва, перестали советоваться 
людьми.

План девяти месяцев по вы
пуску продукции лесобазой 
выполнен только на 9 2 ,2  про
цента. Народное хозяйство 
страны недополучило продук
ции на 128  тысяч рублей. Се
бестоимость продукции завы 
шена на 2,8 процента.

Руководство и партком ле

месяца. Так и сделали. Благода. ли из месяца в месяц не вьгго>л 
ря этому -мелкосерийные детали няют план по генподряду 
теперь изготовляются в эконом и- В  заключение тов. Вдовикин 
чески выгодных партиях. просил помочь строителям в ре-

В цехах до рабочих доводятся Ш0Ш1И (вопроса по созданию соб. 
задания сразу на ква!ртал, а это ст эанной производственной базы.

Начальник механического це
ха дорреммашзааэода тов. Икс 
Д. Д. говорил о там, как маши, 
построители готовятся к работе 
по-навому. В  цехе праведен» 

В настоящее время парторга- корректировка технологических 
низации и всему коллективу процессов. 86  процентов норм

способствует повышению произ
водительности труда. Несколько 
улучшил работу отдел матери
ально-технического снабжения.

проводили в жи£шь решения собазы не смогли организовать Д0РРем-машзаваДа предстоит ре. сейчас являются технически
— ___ *    I. *  ТТТТХТГ, A U Q U L  Г ' ’T r V i lA r it - T d  Г? ОТТ О ТУ "II 1—1 о  _ _ г? __________________   __ а

сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. В подготовке к работе 
в новых условиях до сих пор 
имеют место серьезные недо
статки. Например, на хим
комбинате (директор В, Д. Мо-

действенного цехового хозрас
чета, не придают должного 
значения экономному расхо
дованию материально-техниче
ских средств. В  итоге эконо
мические показатели работы из

шить очень сложные задачи. На
до во что бы то ни стало покон. 
чить с таким злом, как нерит
мичная работа предприятия, ког. 
да [выработка в первой декаде 
составляет 5 процентов, во 
второй — 17, в третьей — 78.

обоснованными.
Произведено также пер'еза. 

крепление деталей за станками. 
Это позволяет улучшить к а ч е с т - *  
во изготавливаемых деталей и 
поднять производительность

Я З Г тбыло реализовано продукции ----------------  - --------------  v.iv-ч-шшь иишлиьливание uouuv
на сотни тысяч рублей.

ГЧГ\и->'ТТЛ n l . r r n n  „  П  „ „ „ „  „  _  f _____ U V V A  l I u y i f / U U M ^ ^ V i U n n A  U U O V A U !
непроизводительно.'Неудовлетворительно wc-, 

пользуются основные произ
водственные фонды. До на
стоящего времени не дают про
дукции некоторые цехи. На сот
ни тысяч рублей на комбинате 
имеется неустановленного н 
неиспользуемого 
ния, за которое 
выплачивает амортизационные 
отчисление

Партком и руководство ком
бината не принимают дейст
венных х мер к сокращению 
сверхнормативных производст
венных запасов. Не все бла
гополучно с качеством про
дукции. Пока еще велики не
производительные расходы—де
сятки тысяч рублей. Слабо внед- ЦК КПСС, 
ряется механизация и автома
тизация работ.

Инженерно-технические ра
ботники недостаточно занима
ются вопросами организации

улучшить использование q6 odv- раоочего дня. ина показала, что сравнению С соответствующим >-‘ЗЧШИ1Ь пользование ооору пптгоитпппопчллт, „ „„ дования, внедрить хозрасчет во “°ка еш‘е от Д° 1 ' процентов
периодам прошлого года воз- полоазлелениях завода рабочего времени расходуется
росло й два раза. Всего на 1 но-
ября получено 5 8 0  рекла- д действенным. 11а
маний на .494 До шире практиковать работу поманий на 3 9 4  тысячи поблей ди ““ Ч*1 «раим-икивать раооту пи Аппаратчик цеха № 3 химкам. 
Сверхплановые убытки соста- тнорческнм экономическим пла- бината.онж е партгрупорг, тов!

вили 107 тысяч рублей. нам> УкРепить экономическую Кравченко А. С. рассказал о
службу цехов. том, как коллектив использует

Партгрупорг из цеха ДСП внутренние резервы производст-
лесобазы тов. Куликов Б. У. за . ва- в  Чехе внедрен новый метод

Серьезные недостатки име
ются в работе автохозяйств и 

оборудова- коллектива стройтреста № 3. 
предприятие Требует улучшения работа 

по пропаганде решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС.

ПОСЛЕ доклада разверну
лись прения. Первым слово

явил, что в  цехе все ярче разго
рается соревнование в честь 
50-летия Великого Октября. В  
ноябре вместо плановых 19 ку
бометров плит в  смену изготов.

премирования. Ранее-за перевы
полнение плана выпуска 
различной продукции допол
нительная оплата в размере 

30  процентов начислялась без
ля лось 22  кубометра. Сейчас всяких ограничений. Теперь она

взял главный инженер хим- усилия цеховой парторганизации выплачивается с учетом качесг.
комбината, член КПСС тов. 
Болотин И. М. Он сказал, что 
в цехах проведена работа по 
глубокому изучению материа
лов сентябрьского Пленума

и партгрупп направлены на го, ва продукции. Тов. КравченксГ 
чтобы приучить всех работников призвал ввести этот порядок 
производительно использовать в сменах.
каждую минуту рабочего вре- Qh высказался за то, чтобы 
•мани. борьба за качество стала кров-

Тов. Куликов подчеркнул, что ньш делам всех химиков. Ведь 
Это положительно сказалась надо смелее совершенствовать бывают случаи,-когда из других 

на показателях предприятия. За технологический процесс, внед- цехов, например из второго, по- ^  
10 месяцев этого года выпущено рять автоматизацию. ступает недоброкачественное
продукции сверх плана на 2 ,6  Большое внимание тав. Кули- сырье. А это отрицательно вли- 
миллиона рублей. Только сверх- ков уделил также вопросам яет на качество продукции

предприятий совершенствуют производства и изучением эко- плановая прибыль за этот пе- борьбы за экономию ибережли- ха Ха 3.
це.

свои знания на высших эконо- номики. 
мических курсах при обкоме в  последаее время ослабили
партии. работу по подготовке к пере-

Усиление организаторской ходу на новые формы хозяй- 
работы партийных организаций ствования руководство и парт- 
по претворению в жизнь реше- ком дорреммашзавода (дирек-
ний сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС положительно ска
залось на выполнении пред
приятиями плана по всем тех
нико-экономическим п о к азать  
лям. С десятимесячным зада
нием по объему промышлен
ного производства справились 
все предприятия города, . кро
ме лесобазы.

С начала 1967  года будут 
переведены на новые условия

тор Ф. М. Болдырев, секре-

вость. К сожалению, пака еще 
в некоторых сменах превышает, 
ся норма расхода смолы на ку
бометр плит. Необходимо упоря. 
дочить также использование 
древесины. -

Секретарь парткома строй-

риод составила 857  тысяч 
рублей, а уровень рентабель
ности за  11 месяцев достиг 22  
процентов.

Улучшилось (использование
оборудования. Например, внед.

. . . .  _ рение рациональной схемы во з. _
тарь парткома В . И. Станчен- врата водорода после гидрНрова- треста № 3 тов. Вдовикин В. И. 
ко). Комплексный план под- ния, предложенной работниками заявил, что внедрение хозрас. 
готовки к переходу на работу цеха № 3, позволяет сэкономить чета и прогрессивных форм оп- 
по-новому составлен лишь в электроэнергии на 5 тысяч руб. латы труда, строжайшая эконо. 
сентябре. Партком мало что лей в год. мня в расходовании материалов,
делает по практическому пре- На 6 ,2  дня ускорилась по улучшение организации труда, 
тв’орению его в жизнь. Сниже- сравнению с прошлым годом правильное применение мораль
на роль цеховых парторгани- оборачиваемость оборотных ных и материальных стимулов— 
заций и партгрупп в борьбе за  средств. Это позволило высво- вот важнейшие вопросы, реше. 
экономию 
Итоги

Остановился тов. Кравченко 
и на вопросах борьбы за эконо
мию. Например, исходные ма
териалы из цеха № 6 ранее
получали в стеклянной таре. 
Она нередко билась. Все 
это повышало себестоимости 
продукции. Сейчас эго сырье 
доставляется по трубопроводам.

Успеху дела во многом спо
собствует и то, что партгруппы 
созданы в сменах. Это позволяет 
усилить их влияние на. кол: 
лективы.

На собрании партийного ак
тива с  речью выступили также

сырья и материалов, бодить соиш  тысяч рублей обо. нием которых заняты партор- секретарь партбюро стройуправ. 
выполнения обяза- ротных средств. ганизация и коллектив строи- ления№ 1 то в .Морозова 

Не умолчал тов. Болотин и о телей. В  настоящее время на директор лесобазы тов. Мандров- 
недостатках. В частности, на хозрасчет переведено всюемь скии П. А ., начальник цеха N  1 
комбинате недостаточно раз- бригад насчитывающих 2 3 5  че- химкомбшата тов. Буд-

  ч работана система материального л о в е к .  Это положительно сказы , ник Ю. М., нормировщик цеха
н е  полу,ив ' поддержки4 - »  ? , т 0 , - р о » а „ .я  * » ™  за  луч в ,е ТО, щ в д у м . ™  и *р а б о -

S S T S S S .  3« S a °  ав- ные ■ц«и до^ сн х пор^е доСились бригада . »  гл а в , с А. Н. Потто- привял =  .  В Д » *  '

ливости сырья и материалов 
не подводятся и никем не про
веряются.

работы химкомбинат и доррем- тельств По экономии и береж- 
машзавод.

Под руководством партор
ганизаций коллективы этих 
предприятий добились опреде
ленных производственных ус
пехов. Себестоимость товар- _ _
ной продукции снижена за 10 рошее начинание мастера ав- в  ̂раб о тГ  что" п р Г. вы м “ только" на” ' ’строительстве речью с е к р е т а р ь  Ростовского

S T 2 £  S S S -  2X Z  Г м ^ Г р Ж а Т п о ” ^  —--------  - 1 ~* а о nounfinn 19вв года Л Я спяища. 4
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НАШ СО ВХО З специализи
рованный — : виноградарский. 
Однако мы возделываем и 
зерновые. Правда. под эти 
культуры отводим небольшие 
площади. Так, озимая пшеница 
занимает у нас всего лишь 
200  гектаров. Но и на этой 
площади из года в год получа
ли низкие урожаи. В  1965  го
ду, например, в среднем с 
каждого гектара собрали 
по 11 центнеров пшеницы, 
Безусловно, эти результаты 

ни в коей мере не радовали 
нас. И мы решили добиться 
высоко]'! урожайности при лю
бых условиях погоды. Для это- 

~го есть все . возможности. 
Главная из них — совхоз рас
положен на орошаемых землях.

II вот в 1966 году мы доби. 
лись первых высоких резуль
татов в повышении урожайно
сти зерновых культур. С каж
дого гектара снято 3 0  центне
ров озимой пшеницы — на 12 
центнеров больше производст
венного задания. Это позволи
ло совхозу выполнить почти 
два государственных плана.

Сегодня, подводя итоги го
да, мы еще раз говорим, что 
основную и решающую роль в 
борьбе за высокий урожай иг
рает орошение.

Несколько лет назад шел 
спор, выгодно ли возделывать 
озимую пшеницу. на поливных 
землях. Хозяйства различных 
зон и районов проводили испы
тания, искали культуры, ко
торые бы были более эффек
тивными на орошении. Одни 
предлагали возделывать яро
вые культуры, другие— овощи, 
третьи— озимые.

Изучая опыт передовиков 
производства, мы пришли к 
выводу, что в условиях наше
го совхоза озимая пшеница на 
орошении должна давать вы 
сокие урожаи. И наши пред
положения вполне оправдались_

На орошении использу
ем не только силу воды. Б ез
условно, ей принадлежит глав
ная роль. Однако без строгого 
соблюдения всех агротехниче
ских приемов нельзя по
лучить на поливных зем
лях высокого урожая.

Борьба за  урожай на оро
шении начинается со вспзшки 
почвы. Мы стараемся подгото
вить почву под" озимые еще в 
конце июля— начале августа. 
Причем, пахоту на орошении 
ведем глубокую, с тем, чтобы 
почва смогла проветриться. На 
участках работают только 
комбинированные пахотные аг-

Подзимний полив

регаты, что дает возможность 
сразу выравнивать поле.

Как только поля вспаханы и 
обработаны, приступаем к 
влагозарядковым поливам. По
лив проводим по бороздам. 
Считаем, что этот способ наи
более рационален, так как во
да быстро и равномерно впи
тывается в почву. Во время 
влагозарядковых поливов нор
ма расхода воды на каждый 
гектар составляет около тыся
чи кубометров.

После влагозарядки прово
дим боронование, выравнива
ние почвы. И только после 
этого приступаем к севу. Сев 
— основа урожая. Вот поэтому 
мы и стараемся провести его 
качественно, в срок. Убеди
лись, что на орошении наибо
лее высокоурожайным озимым 
сортом является пшеница «бе- 
зостая-1». В  основном, всю 
площадь и засеваем этим сор
том. В последние два года се
ем семенами только первого и 
второго классов. На орошае
мых полях установлена повы
шенная норма высева. На 
каждый гектар высеваем 2 5 0  
килограммов зерна. Сеем толь
ко перекрестным способом.

Все чаще и чаще в нашем 
хозяйстве применяют мине
ральные удобрения. Большое 
количество суперфосфата было 
внесено и под озимую пшени
цу. Часть удобрений вносим 
непосредственно под пахоту, а 
часть— весной в виде под
кормки.

На орошаемых землях, ис
пользуя опыт передовиков, мы 
стали проводить и полив по 
всходам. Для этого приобрели 
три дождевальные установки.

Убираем пшеницу, в основ
ном. раздельным способом. 
Ведем борьбу с потерями и 
при перевозках. Зерно укрыва
ли пологом, осуществили конт
роль за работой агрегатов, ор
ганизовали социалистическое 
соревнование среди механиза
торов. Лучший комбайнер сов
хоза Виктор Михайлович 
Дейко получил переходящий 
вымпел. Многие рабочие сов
хоза были премированы.

Нынешняя осень не радует 
хлеборобов. Однако мы реши
ли и в будущем году получить 
высокий урожай озимых. Для 
этой цели на орошаемых уча
стках опять-таки посеяли пше
ницу, тщательно полили ее до 
всходов и после всходов. Не 
сомневаемся, что и в юбилей
ном году Советской власти 
вырастим высокий урожай 
озимой пшеницы на орошаемых 
землях.

Н. ХРУПИН, 
главный агроном 

винсовхоза « Октябрьский».

В овощеводческом совхозе «Волгодонской» 
созданы курсы трактористов. 18 курсантов бу
дут четыре месяца изучать устройство и экс
плуатацию тракторов и сельхозмашин.

НА СНИМКЕ: преподаватель по сельхозма
шинам А. Бесталанный (в центре) знакомит 
учащихся с устройством и принципом работы 
сеялки. Фото А. Бурдюгова.

Ж Ш Ш Ш Р Щ П Я

СОВЕГПУЮГП
В БОЛЬШИНСТВЕ районов 

края в осенний период сложи
лись неблагоприятные условия 
для озимых культур. Вследствие 
долгого отсутствия осадков, всхо
дов на большей части посевов до 
настоящего времени нет. На ча, 
сти посевов по полупарам семена 
уже частично поражены '.болезня
ми и потеряли всхожесть. На от
дельных участках получены крайне 
неравномерные всходы, где наря~ 
ду с взошедшими растениями 
имеются только наклюнувшиеся 
семена. Некоторая часть проро
стков уже засохла. Такое со
стояние посевов вызывает тре
вогу за судьбу урожая будуще
го года.

Специалистам ' хозяйств следу
ет в ближайшее время опреде
лить состояние посевов по всем 
предшественникам и в зависимо
сти от результатов проверки на
метить конкретные меры по ухо
ду за ними.

Повсеместно необходимо ото
брать средние пробы невзошед- 
шнх семян и немедленно прове
рить их всхожесть.

Поскольку в большинстве хо
зяйств норма высева озимой 
пшеницы в этом году была 250— 
270 кг. на гектар, то даже если 
число погибших семян составит 
10—12 процентов, оставшегося 
количества всхожих семян хва
тит, чтобы обеспечить нормаль
ный урожай.

Если же число семян, потеряв
ших всхожесть, превышает 20— 
25 процентов, то на таких уча
стках следует немедленно произ

вести подсев семенами озимои 
пшеницы. Норму высева при под
севе следует установить с_ таким 
расчетом, чтобы общее количест
во растений, в зависимости от 
зоны и особенностей поля, коле
балось в пределах 350—500 штук 
на квадратном метре. На уча
стках озимого ячменя, где име
ется значительный процент ги
бели семян, подсев следует про-

удобрения, лучше всего вносить 
азотно-фосфорные или фосфор
но-калийные удобрения.

Сейчас на многих полях paj- 
велось большое количество мы
шей. Особенно много их по обо
чинам дорог и , на посевах лю
церны. Причем идет постепен
но;; переселение их на озимые. 
Необходимо срочно в'ыявить уча
стки,' на которых живут грызу-

О мерах по уходу
ЗА ОЗИМЫМИ

водить только семенами озимои 
пшеницы.

Учитывая, что всходы будут 
запоздалыми, а в некоторых слу
чаях, при отсутствии осадков, 
появятся только весной, следует 
принять меры до их утеплению.

Озимые посевы в условиях те
кущего года будут в большей 
степени, чем обычно, нуждаться 
в подкормке. Поэтому следует 
уже сейчас позаботиться о на
коплении к весне максимального 
количества минеральных удоб
рений, чтобы внести их в виде 
подкормки в ранневесенние сро
ки или в февральские оттепели 
чо тало-мерзлой почве. Необхо
димо также одновременно подго
товить опрыскиватели для .при
менения жидкой подкормки.

При этом не следует ограничи
ваться только азотными удобре
ниями. Нужно использовать пар
ное удобрение—азот и фосфор 
или тройное—азот, фосфор и ка
лий. На карбонатных чернозе
мах, при отсутствии полного

ны, и принять меры к их унич
тожению.

Поздние, слабо раскустившиеся 
посевы озимых могут сильно уг
нетаться сорняками, а на от
дельных полях—-всходами пада
лицы подсолнечника. Поэтому 
надо подготовиться 4 к проведе
нию химической прополки.

Следует уже сейчас проявить 
заботу о подготовке семян яро
вых культур на случай вынуж
денного. весеннего пересева по
гибших озимых.

П. ЛУКЬЯНЕНКО— акаде
мик, Т. ДУБОНОСОВ—заме
ститель начальника краевого 
управления /сельского хозяй
ства, П. ДРОГАЛ ИН—заве
дующий отделом земледелия 
Краснодарского научно-иссле
довательского института сель
ского хозяйства, Б. ТАРА. 
СЕН КО— доцент Кубанско
го сельскохозяйственного ин
ститута.
(Газета «Советская Кубань» 

за 18 ноября сего года).

Итоги года. Чему они у ч и т ? -------

Пшеница на орошении

продолжается

В колхозе имени ОрджоникидзеУ Р О В ЕН Ь воды в Цимлян
ском море резко упал, стало не. 
возможно проводить влагозаряд
ку на виноградных плантациях. 
Тогда в Цимлянском опорном 
пункте произвели реконструк
цию водозаборной насосной стан
ции и теперь продолжают под
зимний полив 'виноградников.

Проведена влагозарядка опыт
ных виноградников, где мы изу. 
чаем режим орошения, маточни
ков перспективных сортов, кол. 
лекции, производственных на
саждений и плодового сада. По. 
лив продолжается. На некоторых 
участках повторяем его.

Подзимний полив винопрад- 
ников даст возможность коллек. 
тиву опорного пункта в юбилей, 
ном,- 1967  году, вырастить вы 
сокий урожай солнечных ягод.

А . ЕВТУШ ЕНКО, 
агроном опорного пункта.

УСПЕХ ЖИВОТНОВОДОВ
К олхозные животноводы 

одерж али больш ую трудовую 
победу  — они выполнили госу
дарственный заказ  на поставку 
мяса, м олока и шерсти. При 
плане 13.500 центнеров на пе
рерабатывающие пункты от
правлено 14 тысяч центнеров 
м олока. Мяса государство по
лучило от ордж оникидзевцев  — 
5.400 центнеров, а  шерсти — 
187 центнеров при плане 156.

Ж ивотноводы артели прини
мают все меры к тому, чтобы 
был выполнен план и по заго
товкам яиц.

Впереди соревнующихся за

высокую продуктивность скота 
идут коллективы молочното

варных ферм, которые возглав
ляют тт. Болды рев, Фирсов и 
Уколов.

НА ПОЧЕТНОЙ ВАХТЕ
На почетную вахту в честь 

50-летия Советской власти ста
ли м олоды е доярки. К аж дая  
из них сейчас сдает продукцию  
сверх своих обязательств.

Радует своими успехами до
ярка комсомолка Зинаида Ма
ленкова. Она брала обязатель
ство надоить в 1966 году в 
среднем от каж дой закреплен
ной за  нею коровы по 1.700 ки
лограммов молока. Слово свое

Зинаида сдерж ала. От каж дой  
коровы уж е надоила по 2.040 
килограммов молока.

Успешно несут трудовую вах
ту в честь 50-летия Советской 
власти также доярки Н. Анти
пова, В. Толстикова, В. Казека. 
К аж дая из них надоила сверх 
плана по 80—100 центнеров 
молока.

ПЕРЕДОВИКАМ РЕМОНТА -  
ПРЕМИИ

К олхозные механизаторы 
озабочены своевременной под
готовкой сельскохозяйственно
го инвентаря. Правление кол

хоза приняло постановление о

премировании лучших коллек
тивов бригад, досрочно выпол
нивших план ремонта. Комп
лексные бригады, закончившие 
подготовку сельхозинвентаря к 
20 декабря, получат премию 
в размере 100 рублей, к 25 де
кабря  —• 75 рублей и к 30 де
кабря—50 рублей.

Среди ремонтников развер
нулось соревнование за  д о 
срочное выполнение плана ре
монта. Большинство машин 
уж е стоит на линейке готов
ности.

Ф. ТЕК УТЬЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза.
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Впереди 
3 . С. Маслова

С П Е Р В Ы Х  же дней подпис
ки «а  1967  год распространитель 
печати Зоя Степановна Маслова 
проявила большую заботу о том, 
чтобы помочь жителям города 
Цимлянска своевременно под
писаться на газеты и журналы. 
Зоя Степановна ежедневно де
лала подворные обходы, 
разъясняла людям значение пе
риодической печати, оформляла 
подписку.

Как показали подведенные 
итоги, только на газету «Лени
нец» Зоя Степановна подписала 
2 1 7  человек. 152  экземпляра 
распространила она газеты 
«Сельская жизнь», 77 экземп
ляров — «Молота». Всего же 
3 . С. Маслова помогла населе
нию своевременно выписать 
на будущий год 9 6 4  экземпля
ра газет и - журналов.

Г. К У Х А РЬ , 
начальник Цимлянского 

агентства «Союзпечать».

ПРИЯТНО, когда на твою прось
бу откликнутся и окажут необхо
димую помощь. Самой мне труд
но содержать в порядке кварти
ру. Обратилась я в ЖКО хим
комбината за помощью. Вскоре 
пришли маляры А. Безродная и 
А. Баранчикова « произвели по
белку квартиры. Работу выпол
нили очень хорошо. Я благодар
на за заботу и внимание, прояв
ленные ко мне, инвалиду второй 
группы.

Г. ЕФИМОВА,
жительница г. Волгодонска.

О тех, кто рядом с нами
Д В А  ГОДА прошло с 

тех пор, как я поступил ра
ботать в Цимлянский опор
ный пункт виноградарства и 

виноделия. Заведует им На
дежда Александровна Евту
шенко. Она очень внима
тельна к нуждам рабочих. 
Надежда Александровна 
проявила заботу о том, что

бы наши семьи были обес
печены на зиму топливом, 
овощами. Много дел
приходится решать ей и как 
депутату областного Сове
та. И на все Надежда 

Александровна находит вре
мя.

Руководимый ею коллек
тив вовремя выполнил все 
работы на виноградниках и 
даже сумел оказать некото

рую помощь винсовхозу 
«Цимлянский».

М. КРАСНО БАЕВ, 
рабочий опорного пункта.

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ и чуткий че
ловек ветфельдшер Григорий Ва
сильевич Крошнев. Когда бы жи
тели станицы Романовской ни 
обратились к нему за помощью, 
Григорий Васильевич всегда най
дет время, чтобы прийти по вы
зову.

М. КИСЛОВ, А. ВАПНО,
Т. ГОРДИЕНКО и другие.

Ветеран труда уш ел на отдых

Юные 
подписчики

ДРУЖ НО прошла подписка на 
газеты и журналы в Камышев. 
окой восьмилетней школе. Здесь 
каждый учащийся в 1967  году 
будет получать то или иное изда
ние. Так, самые младшие выпи
сали журнал «Мурзилка», 
юные ленинцы — «Пионерскую 
правду», а их старшие товари
щи — газету «Комсомолец».

Своевременно оформить под. 
пйоку ребятам помогли учителя, 
которые стремятся не только к 
тому, чтобы дети хорошо учи
лись, но и чтобы они были все. 
сторонне развитыми, знали о со
бытиях в стране и за рубежом.

Д. ЗИМИНА, 
председатель родительского 

комитета Камышевской 
восьмилетней школы.

Андрей Васильевич Тенынов 
проработал в системе бытового 
обслуживания 2 8  лет. Немало 
сделал он полезного людям.

На днях ветерану труда ис
полнилось 6 0  лет. Коллектив са - 
ложного цеха райбыткомбината 
устроил ему почетные проводы 
на заслуженный отдых. Много 
теплых слов было сказано о ста
рейшем работнике комбината- 
Затем А. Б. Теныиову был вру

чен памятный подарок — настен
ные часы с боем,

Взволнованно прозвучало от
ветное выступление Андрея В а
сильевича, который поблагода
рил партию и правительство за 
заботу о советских людях и по- 
ягелал товарищам достойно встре
тить 50-летие Советской власти.

Ю. КУДИНОВА, 
работник райбыткомбината-

Безналичный расчет удобен
За последнее время в нашем 

районе широкое развитие полу, 
чили безналичные расчеты с 
колхозниками, рабочими и слу. 
жащими путем перечисления 
предприятиями и хозяйствами 
на счета вкладчиков денежных 
сумм, из причитающейся зара
ботной платы. И это не случай
но, так как безналичные расче. 
ты — очень удобная форма хра
нения сбережений. Вкладчики
имеют возможность системами, 
чески пополнять свои вклады без 
посещения сберегательной кассы.

Для этого желающие должны 
лишь написать заявления в бух
галтерию своего предприятия, 
указать, какую сумму перечне, 
лять на имеющийся у вкладчика 
счет (или на счет «новый»),

Сделанные взносы записываются 
в сберегательную книжку при ее 
предъявлении владельцем.

Безналичные расчеты приме
няются на .многих предприятиях 
и в  учреждениях для перечисле
ния в сберегательные кассы де
нежных доходов колхозников и 
заработной платы рабочих и 
служащих.

Безналичные расчеты удоб
ны для трудящихся,, так как по
могают правильно организовать 
личный бюджет и сберечь сред
ства для той или иной цели. 
Пользуйтесь услугами сберега
тельных касс.

Н. ПОЛУХИН, 
инспектор-ревизор 

Цимлянской 
центрсберкассы.

Лампочки горят вполнакала

■ К 7Г **.

||«й щ М Н М
Так держать, капитан! Фотоэтюд А. Бурдю гова.

В дома жителей станицы 
Красноярской, проживающих по 
иереулку Цимлянскому, прове
ден электросвет. Но пользовать
ся им мы не можем, так как 
лампочки горят лишь вполнака
ла. А о том, чтобы включить те
левизор, радиоприемник, воо 

пользоваться электроутюгом и 
другими электроприборами, и 
думать нечего; не позволяет 
напряжение.

Мы не раз обращались к 
председателю сельсовета П. И. 
Забазнову, к нашим электрикам

с просьбой принять меры. Нам 
пообещали, что к концу перзого 
полугодия, на линии поставят 
трансформатор соответствующей 
мощности. Но заканчивается 
второе полугодие, а положение 

не изменилось.
СЕЛИВЕРСТОВА, КОВ- 
ТУН, КО ЗЛО ВА, О РЛОВ 
и другие, жители ст. Крас
ноярской.

А . Н ЕК РА С О В
10 Д Е К А Б Р Я  наша страна 

отмечает 145  лет со дня рожде
ния великого русского поэта Ни
колая Алексеевича Некрасова.

Родился он в местечке Неми. 
рово Подольской губернии, в 
небогатой дворянской семье. Об. 
разование получил в Ярослав
ской гимназии.

Семнадцати лет юноша ушел 
из родного дома, добрался до 
Петербурга, где жил в ужа
сающей нищете, голодал.

Появились в печати первые 
его стихи («М ысль»), и Некра
сов вплотную занялся лите
ратурной работой: писал рас
сказы, очерки, водевили, ре
цензии и постепенно завоевал , 
себе признание.

В  конце 40-х  годов Некрасов 
вместе с Белинским основали 
журнал «Современник», который 
в течение 2 0  лет являлся цент
ром прогрессивной русской ли
тературы и общественной мысли,

органом революционной демок
ратии. В  журнале принимали 
участие Н. Г. Чернышевский и 
Н. А. Добролюбов.

После закрытия «Современ
ника» (1 8 6 6  г.) Некрасов из
давал не менее популярный 
журнал «Отечественные за
писки».

Некрасов создал свой стиль 
в русской, поэзии и оказал 
огромное влияние на ее даль
нейшее развитие. С потрясаю
щей силой описывал он много

трудную жизнь крепостного 
крестьянства, судьбу русской 
женщины, произвол помещи
ков.

Стихи Некрасова и его поэ
мы «Коробейники», «М ороз— 
Красный Нос» и «Кому на Р у 
си жить хорошо» навсегда во
шли в золотой фонд классиче
ской русской литературы.

Влияние Некрасова ощути
мо и до сих пор. Оно сказа
лось на многих советских поэ
тах — от Маяковского до 
Твардовского.

В . СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

ФРАНЦИЯ. На снимке—один из экспонатов выставки само
дельных машин, проходившей в Париже.

Сделанный двумя любителями автожир развивает скорость 
до 140 км. в час, радиус его действия — 300 км.

Фото АФП -  ТАСС.

На голубы х э кр а н а х
: Пятница, 9 декабря.

I 11.00 — «Панорама Родины». 
111.30 — Для детей. «Чинчрака». 
■ Спектакль Тбилисского государ
ственного театра им. Ш. Руста- 
■вели.

I 16.40 — Программа передач.
: 16.45 — Для школьников. «Геле-
• визионное агентство «Пионерия».
• Передача из Свердловска. 17.15 
: —«Знание». Научно-познаватель-

музеям и выставочным залам». 
Репортаж с художественной вы
ставки, посвященной 25-лепио 
разгрома немецко - фашистских 
войск под Москвой. 18.50—Твор
ческий вечер Харьковского теат
ра кукол. Передача нз Харькова.
20.00 — «Эстафета новостей».
21.00 — «Симфонические вечера». 
П. И. Чайковский — Четвертая 
симфоння. Исполняет оркестр Ле
нинградской государственной фи
лармонии. Дирижер А. Янсонс.

22.00

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Д0РРЕММАШЗАВ0ДУ  

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
токари,
слесари-ремонтники,
электрики,
слесари по ремонту оборудо

вания,
сверловщики,
кочегары и ученики кочегаров, 
водители мототележек, 
пилорамщик-плотник, 
ученики токарей (взрослые 

мужчины), 
экономисты.
Обращаться в отдел кадров 

ДРМЗ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОХОЗЯЙСТВУ 

срочно требуются 
кочегары. Обращаться: пос.

Ш люзы, Волгодонское А ТХ, от
дел кадров.

Педагогический коллектив и 
сотрудники Цимлянской шко
лы-интерната № 1 выражают 
глубокое соболезнование вос
питателю

КУВАННИКОВОЙ 
Ирине Прокофьевне 

по поводу смерти ее матери.

■ ная программа. 18.00 — Телеви- Передача из Ленинграда, 
’зионные новости. 18.20 — «По — В эфире — «Молодость».

НАШ А Д РЕС : Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
8 6 -3 1 ; зам. редактора, ответ- 
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