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ГКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР '•'Г?

О созыве Верховного Совета РСФСР
Президиум Верховного Совета РС Ф С Р на основании 

статьи 3 9  Конституции РС Ф С Р постановляет:
созвать первую сессию Верховного Совета Российской Со

ветской Федеративной Социалистической Республики седьмого 
созыва 11 апреля 1967 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
М. ЯСНОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
С. ОРЛОВ.

Москва, 18 марта 1967 года.

Боевой авангард 
с о р е в н о в а н и я

СЕМЬ с половиной месяцев отделяют нас от праздника 50-ле- 
тия Великого Октября. И чем ближе эта знаменательная дата, тем 
все более возрастает политическая и трудовая активность совет
ских людей, все ярче разгорается соревнование в честь славного 
полувекового юбилея Советской власти.

Организаторами соревнования в юбилейном году, как и всегда, 
являются партийные организации предприятий и организаций, кол
хозов и совхозов. Значительную работу по организации соревнова
ния проделали партийные организации химкомбината и.порта Вол
годонск. Они обеспечивают широкую гласность хода соревно
вания, регулярное подведение его итогов, обобщают и пропаганди
руют опыт передовиков. Многое делается этими парторганизациями 
по укреплению трудовой дисциплины, повышению у всех работни
ков чувства ответственности за порученное дело.

Проводимая организаторская и массово-политическая работа 
позволяет парторганизациям химкомбината и порта из месяца в ме
сяц обеспечивать успешное выполнение принятых коллективами в 
юбилейном году повышенных обязательств.

Хорошими организаторами соревнования коллективов в юби
лейном году являются партийные организации колхозов имени Кар

ла Маркса, «40 лет Октября», винсовхоза «-Морозовский» и ряда 
других хозяйств района. Так, парторганизация колхоза имени Кар
ла Маркса широко развертывает индивидуальное соревнование в 
честь юбилея, добивается, чтобы в хозяйстве не было ни одной от
стающей бригады, фермы, производственного участка.

Благодаря этому колхоз полностью подготовился к весенне-по
левым работам, досрочно выполнил в первом квартале обязательст
ва по продаже государству мяса и молока. Так же успешно вы
полнил обязательства по сдаче этих видов животноводческой 
продукции в первом квартале и колхоз <40 лет Октября».

Однако еще не все парторганизации являются подлинными орга
низаторами соревнования, некоторые из них не проявляют должной 
боевитости в борьбе за выполнение обязательств юбилейного года. 
Низкая требовательность и слабая организаторская работа партко
ма лесобазы (секретарь тов. Сизов) привели к тому, что это пред
приятие второй год является отстающим, не выполняет плановых 
заданий по всем основным показателям. Парторганизация по-на
стоящему не организует соревнование в честь юбилея. Так, в цехе 
ДСП, который борется за право называться коммунистическим, 
только четверть работающих участвует в соревновании за достой
ную встречу 50-летия Советской власти.

Неудовлетворительно организуют соревнование в своих коллек
тивах, не обеспечивают выполнение обязательств юбилейного года 
парторганизации стройуправления J& 3 (секретарь партбюро тов. 
Плащевский), КСМ-5 (тов. Мельников), райпишекомбината (тов. 
Глебов), колхозов «Клич Ильича» (секретарь парткома тов. Куля 
гин), имени Орджоникидзе (тов. Дахнив).

У партийных организаций в настоящее время нет более важ
ной и ответственной задачи, чем борьба за выполнение обязательств 
и планов юбилейного года. Они должны добиться, чтобы каждый 
труженик внес свой вклад в копилку юбилейных дел.

Партийным организациям следует взять под свой строжайший, 
неослабный контроль ход выполнения обязательств юбилейного года, 
обеспечить регулярное подведение итогов соревнования, его широ
кую гласность. Они должны усилить требовательность к коммуни
стам, хозяйственным руководителям, специалистам, ко всем работ
никам.

В борьбе за выполнение обязательств юбилейного года партий
ные организации обязаны больше опираться на профсоюзные, ком- 

'  сомольские и другие общественные организации, улучшать руко
водство ими, повышать требовательность к ним за организацию 
соревнования.

Только в том случае, если все партийные организации станут 
умело организовывать соревнование, твердо и последовательно до
биваться решения стоящих перед ними задач, успех выполнения 
высоких обязательств юбилейного года будет обеспечен.
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У Ивана Ефремовича Чубу- 
кина, токаря Дубенцовского 
ССМУ, две профессии. Он в 
равной степени может выпол
нять как токарные работы, так 
и шлифовать коленчатые ва
лы двигателей тракторов, ав
томобилей. Это дает ему воз. 
можность обслуживать два 
станка.

НА СНИМКЕ: И. Е. Чубу- 
кин.

Фото А. Бурдюгова.

Там, где начинается утро
директор птицекомбината.

В строй действующих
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К а к  о т е ц ,  и  д е д  !
И ОТЕЦ, и дед Александра 

Андреевича Павлова были ка
менщиками. Не удивительно, 
что и он уже подростком мог 
класть стены, а затем стал пер
воклассным специалистом кир
пичной кладки.

Звенел мастерок в руках мо
лодого каменщика, кирпичи ло
жились точно в указанное ме
сто. Поднималось здание за 
зданием.

Но в один из летних дней 
сурового 1941 года Александру 
Андреевичу пришлось оста
вить недостроенный дом и 
сменить мастерок на винтовку. 
Кинув прощальный взгляд на 
стройплощадку, пожалел, что 
не пришлось довести дело до 
конца.

Всю войну был на фронте 
рядовой связи Александр Пав
лов. Не раз связисту приходи

лось прокладывать телефонный 
кабель под непрекращающимся 
огнем противника, выполнять 
ответственные задания коман
дования, участвовать в боях. 
Он видел разруш енные города 
и села, и ненависть к врагу 
росла в нем все больше.

После разгрома фашистской 
Германии Павлов вернулся в 
родной Горькйй. Истосковав
шиеся по любимой работе руки 
ждали дела. И опять Александр 
строил, опять звенел мастерок 
и изо дня в день росли стены 
зданий.

А когда каменщик узнал, 
что в придонской степи совсем 
на ровном месте возводится 
город, он приехал сюда. Нема
ло кирпича уложил в стены 
жилых домов, заклады вал фун
дамент первого цеха химкомби
нате, а затем и строил это

С ОПЕРЕЖ ЕН ИЕМ  графика 
выпуска готовой продукции 
трудится коллектив Волгодон
ского птицекомбината. К концу 
марта выработка мяса достиг
нет 140 тонн. Это на 15 тонн 
больше месячного задания.

Перевыполняется и план вы
пуска колбасных изделий. Рабо
чие цеха опередили свой гра- i 
фик на две тонны. •

Между цехами развернуто со-: 
циалистическое соревнование з а :  
достойную встречу юбилея Со-* 
ветской власти. Высоких пока-:
зателей в работе добиваю тся| ф  ПОСЛЕДНИЙ паровоз ушел 
А. Яковлева, У. Дементьева,* в начале марта с линии Волоча- 
S. Амброшко, М. Н икора,: евка-Комсомольск. Перево?,ча 
Т. Добро, С. Черных и другие, ;  грузов на этом 400-километровом 

А. ИВАНОВА, ;  участке теперь перешла в сржс- 
■ поряжение» тепловозов. Новый
• вид тяги позволил повысить вес 
•состава на 150 тонн.
; #  ЧЕТВЕРТЬ века назад вы-

ВЫ ПОЛНЯЯ свои социали-: дал пеРвУ>° плавку завод «Диур
етические обязательства, кол-: сталь» первенец дальневосточ- 
лектив Волгодонского участка - н металлургии. За 25 лет вы- 
пусконаладки осуществляет ра-: ПУСК стали и проката на заводе 
боты по вводу в эксплуатацию ; Увеличился в 20 раз. Столько же 
второй очереди очистных со о р у -;лет и ГОРОДУ юности Комсомоль- 
жений предприятия «больш ой: с«у-на-Амуре, выросшему из по- 
химии». На днях слесари-налад-; селлка с 59 баРаками в «времен- 
чики Н. П. Свечников, А. И . : нь,й Г0Р°Д с 200-тысячным на- 
Самсонов и другие ввели в строй; селением.
действующих третью воздухо-; ф  ПРОКЛАДКУ уникального 
дувку и приступили к наладке: нефтепровода ведут сахалинские 
остальных. : строители. Он свяжет остров с

л. МОНДЗАЛЕВСКИИ, : Комсомольском-на - Амуре через 
начальник участка : пролив Невельского. К 50-летию 

цусконаладки. ; Советского государства вся нитка 
; нефтепровода войдет в эксплуата-
• цию.
а

ф  «ВОЗДУШНЫЙ мост» для... 
рыбы проложен между восточ
ным побережьем Сахалина и 
южной частью острова. Всю зи
му небольшие самолеты перево
зят навагу, добытую в заливах 
Пильтун и Чайво к Охе.

Перевыполняя
п л а н ы

ВСТАВ на трудовую вахту в 
честь 50-летия Советской власти, 
труженики Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрики добились хо
роших успехов.

Если в прошлом году мы не вы
полнили плана по себестоимости 
продукции, то только за два ме
сяца этого года дали одну 
тысячу рублей экономии. Этого 
достигли благодаря увеличению 
выпуска готовой продукции и за 
счет повышения производительно
сти труда.

Ежемесячно ткачи перевыполня
ют взятые обязательства. Так, 
план выпуска валовой продукции 
за два месяца фабрика выполнила 
на 109,1 процента. Повысилась 
производительность труда, она со
ставляет 107,8 процента.

Среди лучших прядильщицы 
Римма Сергеевна Петрова и Ва
лентина Николаевна Королева, 
ткачиха Валентина Федоровна 
Предкова. Норму они выполняют 
на 102— 108 процентов.

В соревновании в честь пятиде
сятилетия Советской власти уча
ствует весь коллектив.

В. к у л я г и н ,
плановик.

предприятие. Бригада, руково-:
димая А. А. Павловым, сд ал а ;
здание под монтаж на полгода:
раньше срока. За успехи, д о - ;
стигнутые на строительстве ■
предприятия большой химии, :
Александр Андреевич в 1 9 5 8 ;
году был награжден орденом:
«Знак почета». |

■
Давно Павлов трудится в на- г 

шем городе в бригаде ка-1 
менщиков, она считается од-! 
ной ид передовых. И недаром. ■ 
Любое задание, даже самое J 
сложное, коллектив вы полняет;
в срок и с хорошим качеством.;

Опытный каменщик находит: 
вррмя и для обучения молоды х; 
своему мастерству, учит и х : 
любить труд, как любит его о н : 
сам. ■

Е. ХИЖНЯКОВА, |  
в аш  внеш т. корр. ;

#  ЕЩЕ одна золотая шахта 
вступила в строй действующих на 
золотоносной Колыме. Она «про
писана» на прииске «Буркандья». 
Сейчас на Чукотке и Колыме дей- 
чвует свыше 160 золотодобыва
ющих шахт.

ф  СОБОЛИНОЕ «■население» 
Амурской области за последнее 
десятилетие увеличилось вдвое 
и сейчас достигло 30 тысяч. Та- 
ково заключение «переписи», 
проведенной охотниками. Мех 
амурских соболей — лучший в 
мире.

(ТАСС.).

НА СНИМКЕ: теплоход «Гор- 
ноалтайск» грузится во Владиво
стокском морском порту лесом 
для Японии.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

■■•■■■•■■■■■••«■■■■•«••I
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Тебе, Октябрь пятидесятый!

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -  ДЕЛО ЧЕСТИ
ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ  промышленных предприятий 

Волгодонска приняли повышенные обязательства
города 

в
честь пятидесятилетнего юбилея Советской власти. Они дали 
слово отметить знаменательное событие ударным трудом на 
производстве, значительным перевыполнением плановых за
даний по всем показателям

О том, как  выполняются взятые обязательства, мы и 
рассказываем на этой странице.

По-ударному трудится в юби
лейном году крановщик пере
движной механизированной ко
лонны № 92 Михаил Павлович
Грушевец. Он участвует в мон
тажных работах, строительстве 
различных объектов, добивается 
перевыполнения сменных норм 
выработки. Закрепленный за ним 
автокран содержится в техниче
ски исправном состоянии.

НА СНИМКЕ. М. П. Грушевец

РЕМ ОНТНИКИ порта ;Вол- 
годонск одержали новую тру
довую победу. Они на пять 
дней раньше, чем установлено 
по плану, и на. три дня раньше 
срока, предусмотренного юби
лейными обязательствами, за
вершили текущий ремонт всех 
электрокранов.

Заканчивается и подготовка 
кранов №  4 и №  5, которые 
прошли капитальный ремонт. 
М аляры приступили к покра
сочным работам. К 25 марта, 
тоже на пять дней раньше обя
зательства, ремонт этих кранов 
будет полностью закончен.

В готовность приведены теп
лоходы РБТ-5, РВТ-9, плаву
чие краны №Л“» 136 и 162. С 
опережением графика идет ре
монт теплоходов «Ш люзо- 
вой-7» и «ПС-36».

ТРУДЯЩИХСЯ
ПЕРВЫЕ ЮБ И ЛЕННЫЕ КАТЮ!

«гНАЧИНАЯ с марта нынешнего года организу
ем выпуск юбилейных дорожных катков повы
шенного качества с продленным сроком службы».

Эти строки взяты из социалистических обяза
тельств, принятых дорреммашевцами в честь пя
тидесятилетия Советской власти. Наш корреспон
дент обратился к главному инженеру Волгодон
ского завода по ремонту дорожных машин В. Б. 
КУЗЬМЕНКО с просьбой рассказать, как выпол
няется это обязательство.

— Работники конструкторского отдела завода, 
— сообщил он, — внесли некоторые изменения в 
устройство дорожного катка, что обеспечило бо
лее надежную работу узлов и деталей. Первые 
образцы юбилейной продукции уже собраны в

сборочном цехе. Произведено испытание, которое 
показало хорошие результаты.

Юбилейные катки выгодно отличаются от обыч
ных внешней отделкой, качественной обработкой 
каждой детали. Сейчас дорреммашевцы заняты 
подбором красок для покраски собранных катков. 
Художники заняты поиском наиболее удачных 
цветов и оттенков. Это завершающий немаловаж
ный этап. Ведь каждому хочется выпустить маши
ну не только безотказной в работе, но и нарядной 
по виду.

И коллектив добивается этого. Свое обязатель
ство, взятое в честь пятидесятилетия Великого Ок
тября, выполняет успешно. К концу марта завод 
выпустит первую партию юбилейной продукции.

Согласно принятым обяза
тельствам портовики должны от
ремонтировать весь транзитный 
флот к 15 апреля. Но предва
рительные подсчеты показыва
ют, что баржи и другие суда,

подведены по завершению всех 
ремонтных работ. Но уже сей
час можно сказать, что порто
вики сдержат и это свое слово. 
Об этом свидетельствует ана
лиз работы многих бригад.

На 5 дней раньше
оставшиеся на зимовку в пор
ту, смогут тронуться в рейс 
уже 10 апреля.

В юбилейных обязательствах 
предусмотрено повышение про
изводительности труда, сни
жение себестоимости ремонта 
механизмов на один процент и 
экономия сы рья и материалов. 
Окончательные итоги будут

Взять, например, бригаду 
слесарей, в которую входят 
Г. М. Мельников, И. К. Голу-., 
бович, В. И. Артемов, Г. И. 
Янушкевич, К. М. Левадный и 
А. М. Заичко. Они ремонтиро
вали электрокран №  1, доро
жили каждой минутой рабоче
го времени, перевыполняли

сменные нормы выработки. В 
результате на ремонт крана за
трачено времени на 457 чело
веко-дней меньше, чем было 
положено по графику. При 
этом бригада сэкономила сырья 
и материалов на 752 рубля.

Таких нее примеров много 
есть и в других бригадах. . 
Экономно, например, расходу
ют материалы м аляры  и з . 
бригады А. М. Верещагиной.

Во всех индивидуальных 
обязательствах портовиков есть 

’ пункт, предусматривающий ак
тивное участие в благоустрой
стве порта и города. Портови
ки не бросают слов на ветер, 
они готовы выполнить и это '- 
обязательство.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор 

по кадрам.

К А К  И БЫЛО НАМИ ОБЕЩАНО
iG БОЛ ЬШ И М  творческим 

подъемом трудится коллектив 
цеха № 12 Волгодонского хим
комбината в юбилейном году. 
Производственное задание ян
варя выполнено на 124,6 про
цента, ф евраля— на 110 про
центов.

Вступив в юбилейный год, 
рабочие цеха приняли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. Они дали слово 
отметить пятидесятую годов
щину Советской власти удар
ным трудом на производстве. 
Десятимесячный план выпуска 
готовой продукции, например, 
решено выполнить к 25 октяб
ря. К этому времени намечено' 
повысить производительность 

труда на 0 ,2  процента сверх 
плана и изготовить не менее 
100 тысяч сверхплановых квад
ратных метров гофрокартона.

Свое слово коллектив цеха 
сдерж ал с честью. Выпуск гоф
рокартона ведется с опереже
нием графика. Сверх плана 
его отправлено более 150 ты 
сяч квадратных метров.

Пример в труде показывают 
многие передовики производст
ва. По итогам работы за фев
раль победителями соревнова
ния признаны швеи Р. К. Чер- 
нованова, Н. П. Сверидова,

П. М. Поманисочка, К. И. 
Ш иянова, машинист просечной 
машины О. А. Сарычева, сле
сарь-наладчик И. Н. Старцев и 
другие. Они приобрели опыт в 
работе, улучшили качество вы
пускаемой продукции.

Успешно выполняется и дру
гой пункт социалистических 
обязательств. Он предусмат
ривает выпуск 20 тысяч квад
ратных метров гофрированно
го картона, который мы долж
ны изготовить из сэкономлен
ного сырья.

ются и используются в дело. 
Все это позволило нам выпу
стить за  счет экономии мате
риалов около 5 тысяч квадрат
ных метров гофрокартона.

Рационализаторы нашего це
ха активно участвуют в техни
ческом прогрессе и вносят свой 
вклад в юбилейную копилку. 
Коллектив обязался подать и 
внедрить ко дню пятидесятой 
годовщины Октября пять раци
онализаторских предложений. 
Два из них уже внедрены в 
производство. По предложению

НА ПРЕДПРИЯТИИ «БОЛЬШОЙ ХИМИИ»

До недавних пор стыкование 
концов рулонов проводилось 
внахлестку, то есть на конец 
первого рулона накладывалось 
начало второго. При этом те
рялось около четырех квадрат
ных метров бумаги и картона. 
Сейчас таких потерь нет. Кон
цы двух рулонов не «нахлесты
ваются», а подклеиваются.

Кроме этого, в процессе про
изводства заготовок попадают
ся места, которые плохо или 
совсем не проклеены. Такие за
готовки раньше выбрасыва
лись. Сейчас они подклеива

слесарей-наладчиков швейного 
участка И. А. Приходько и 
В. С. Аксенова механизирован 
процесс заготовки шпагата, а 
по предложению бригадира 
гофроагрегата Н. И. Бондарен
ко сконструировано тормозное 
устройство для автоклава.

За последнее время у нас 
появились новые потребители. 
Если в прошлом цех 
поставлял свою продукцию 
только Волгодонскому химком
бинату, то теперь она отправ
ляется в Днепропетровск, З а 
порожье, Киев, Ставрополь,

Краснодар, Челябинск и другие 
города Советского Союза. По
требность в ней возрастает. 
Это заставляет побеспокоиться 
об увеличении мощности цеха.

С этой целью намечено про
вести реконструкцию цеха. 
Проект разработан.

В планах коллектива цеха 
намечено такж е внедрить опыт 
передовых предприятий, з а 
нимающихся производством 
гофрированного картона. Име
ется в виду частичное измене
ние технологического процес
са, который проходит без 
обязательной отлежки загото
вок.

Настало время всерьез по
думать о бытовых помещениях 
для рабочих. Дело в том, что 
цех построен с учетом работы 
в одну смену. Но жизнь внесла 
свои коррективы. В цехе рабо
тает и вторая смена. И ей, ко
нечно, требуются дополнитель
ные бытовые помещения.

С каждым днем все ближе 
знаменательная дата — 50-я 
годовщина Октября. Коллектив 
цеха встретит ее новыми побе
дами в труде, успешным вы
полнением всех принятых обя
зательств.

О. ГРИ Ш Н ЯКОВ, 
начальник цеха.

В юбилейную 
к о п и л к у

ПО УТРАМ из гаража Вол
годонского автохозяйства ухо
дят в рейс десятки автомашин. 
Водитель каждой из них име
ет свое задание, свой марш
рут. И каким бы этот марш
рут ни был, шофер старается 
не допустить перерасхода го
рючего.

Вступив в юбилейный год, 
коллектив решил работать 
так, чтобы сэкономить не ме
нее 1,5 процента горюче-сма
зочных материалов, И мно
гие водители грамотно экс
плуатируют технику.

Успешно, например, выпол
няют свои обязательства во
дители автобусов, во главе с 
бригадиром Николаем Федо
ровичем Плехановым. За два 
месяца нынешнего года они 
сэкономили около 12 тонн го
рючего. Сам бригадир сумел 
сберечь 80 килограммов топ
лива.

Еще лучшие показатели име
ет водитель Леонид Жуков. Он 
за это же время сэкономил 
224 килограмма бензина.

И. ЛЫМАРЬ, 
секретарь партбюро 

автохозяйства.

« П а л и и  

в  н о л е с а »

РА БО ТН И К И  жилищно-ком
мунального отдела стройтреста 
№  3 взяли обязательство не 
допускать бесхозяйственного 
расходования питьевой воды, 
перекрыть все пути ее потерь. 
Обязательство хорошее. Но вы
полняется оно плохо.

В квартире № 31 дома №  35, 
что по улице Ленина, наполни
тельный бачок не имеет поплав

ка. Вода все время идет на 
сброс в канализационную сеть. 
По предварительным подсчетам, 
за  сутки теряется впустую бо
лее двух кубометров воды.

На первый взгляд это может 
показаться мелочью, о которой 
не стоило бы вести и речи. Но 
такое положение не только 
в одной квартире. Потеря очи
щенной воды допускается во

многих домах Волгодонска. В 
этом повинны слесари всех жи
лищно-коммунальных отделов, 
которые никак не могут отре
гулировать санузлы. И этим 
не дают возможности коллек
тиву управления Волгодонского 
водопроводно- канализационно
го хозяйства выполнить свои 
повышенные обязательства.

А  обязательства эти нема

лые. Себестоимость подачи 
каждого кубометра воды, на
пример, коллектив обязался 
снизить на 0,05 копейки. Как 
же он добьется этого, если 
другие ему «ставят палки в 
колеса»?

П. ДЫ ГАИ, 
житель Волгодонска,

 .. l»lm.»|l«i.»l..lWI1»n»l»|WIMIW.«l4»»H«l4l»H«№
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Рубежи 
юбилейного 

г о д а
Стремясь достойно встре

тить 50-летие Великого Ок
тября, труженики сельскохо
зяйственной артели имени 
Карла Маркса приняли в 
юбилейном 1967 году повы
шенные социалистические 

; обязательства. Вот некоторые 
i из них.

Тебе, Октябрь пятидесятый!

Пятилетки твердый шаг
Соревнуются колхозники сельхозартели имени Карла Маркса

{ •  ЗЕМ ЛЕДЕЛИЕ. Борясь f
|  за высокую культуру земледе- ; 
i ли я и уровень агротехники воз- \ 
•- делывания всех сельскохозяй- * 
] ственных культур, полеводы ; 
i колхоза решили во втором го- 1
• ду пятилетки собрать с каждого | 
~ гектара по 15— 16 центнеров ;

*" • зерновых, 160—170 центнеров \
• кукурузы на силос. Валовой ! 
I сбор зерна составит 96.092 цент- i
• нера, подсолнечника — 12.706 !
• цеитнеров, овощей и картофе- { 
! ля — свыше 4 тысяч центнеров, i
• зеленой массы кукурузы на \ 
; силос—144 тысячи центнеров. ) 
i Производительно используя §
'  технику и обеспечив круглосу- |  
; точную работу всех посевных и \

почвообрабатывающих агрега- |  
; тов, механизаторы наметили \ 
; завершить сев ранних яровых ; 
|  зерновых культур за 5—6 дней. |

; •  ж и в о т н о в о д с т в о , в  \
| ка.ну . празднования полувеко- ' 

вого юбилея социалистической |
• Родичы отправить на государ- • 
) ственные приемные пункты ! 
; 2.407 центнеров мяса, 9.500 ,
• центнеров молока, 182 центнера \
• шерсти. Только молока до конца {
• года будет отправлено сверх |
• плана более 4 тысяч центнеров, i 
! Этих показателей животноводы |
• добьются на основе повышения |
• продуктивности скота, улучше- |
; ния дела воспроизводства стада, -|
• повышения качества товарной j 
J продукции. {

I •  КУЛЬТУРНОЕ и ХОЗЯЯ- \ 
i CTBEHHOE СТРОИТЕЛЬСТ- I 
) ВО. В юбилейном году в арте- |
• ли будет построен детский сад I 
; на 50 мест. В хуторах Кумшак |
! и Лозной откроются две бани. |
• Запланировано построить около |
; 40 жилых домов, механическую *
I мастерскую, быткомбинат. |

Значительно расширится в | 
i юбилейном году сеть животно- |  
t водческих помещений. До конца j
• года будут сооружены телят- ? 
i ник, овчарня, осеменительный |
I пункт для скота и типовой зер- I 
= ноочистительный пункт. ?

Намечены мероприятия по |
5 благоустройству полевых ста- |
’ нов и животноводческих ферм, i

Механизаторы сельхозартели 
имени Карла Маркса полностью 
подготовились к полевым весен
ним работам.

НА СНИМКЕ: !тракторис;т
Ллександр Хухлаев (слева) и 
комбайнер Леонид Гладков у 
линейки отремонтированных
тракторов

Фото А. Бурдюгова.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ обя
зательства тружеников нашего 
колхоза, взятые на юбилейный 
год, характерны тем, что они 
опираются на обоснованные 
расчеты, на показатели, уже 
достигнутые в первом году пя
тилетки. В минувшем году сель
хозартель отправила Родине 
сверх задания 120 центнеров 
мяса, 3696  центнеров молока, 
2456  тонн зерна. Эти успехи 
— результат творческой актив
ности и инициативы рядовых 
тружеников и специалистов ар 
тели, постоянного внедрения в 
производство достижений нау
ки и опыта передовиков.

По-ударному несут трудовую 
вахту животноводы и полеводы 
сегодня. На двадцать дней 
раньше срока коллективы ферм 
рапортовали об успешном вы

полнении квартальных зада
ний. План продажи государству 
мяса выполнен на 156,7 про
цента, м олока— на 160,4 про
цента. В ходе развернувш е
гося социалистического со
ревнования в колхозе вырос 
целый отряд передовиков. Сре
ди них доярки В. И. Стулова, 
М. А. Холостова, В. М. Буте- 
нина, Т. С. Савик, А. Ф. Кид- 
рук, /П. Е. Тюпина, телятницы 
Л. Е. Клюева, А. Н. Боброва, 
Л. А. Кузнецова, А. А. Воробь
ева, А. Т. Ерофеева, скотники 
В. Ш амин, Н. Налейкин, А. Не

федов и другие. Успешно тру
дятся и механизаторы хозяй
ства. Сейчас они полностью 
подготовились к весенним поле
вым работам и решили провести 
их за 5 — 6 рабочих дней, в луч
шие сроки.

Партийная организация и 
правление артели сейчас настой
чиво борются за то, чтобы не 
было ни одной отстающей брига
ды, фермы, производственного 
участка.

Разрабаты вая условия соци
алистического соревнования, 
мы стремились строго учиты

вать условия работы на каж 
дом производственном участке. 
Учреждены переходящие вым
пелы, которые вручим победи
телям. В коллективах, добив
шихся наивысших показателей, 
вымпелы останутся навечно.

Большое значение мы прида
ем личным обязательствам, ко
торы е берут на себя колхоз
ники. Эти обязательства на
правлены на повышение про
изводительности труда, досроч
ное выполнение планов второго 
года пятилетки. Уверены, что 
личный вклад каждого труж е
ника в общее дело позволит 
нам добиться новых успехов. 
Это будет нашим подарком 
славному юбилею Великого 
Октября.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома колхоза.

“  Г  О В О р  Л  Т п е р е д о в и к и  к о л х о з а

А . БЕСТОЛЧЕНКО, 
шофер.

КАК-ТО минувшей осенью, 
когда я участвовал в подвозе 
соломы к местам зимовки об
щественного скота, ко мне об
ратился один из наших живот
новодов.

— Хорошо тебе, Толя, — 
сказал он. — Дело шоферское. 
Открутил баранку — и на от
дых. А будет ли сыт скот зимой 
— забота не твоя...

До глубины души взволно
вал тогда меня незаслуженный 
упрек. Да оно и понятно. Хо
зяйство наше коллективное. По
чему же я должен стоять в сто
роне от общих забот?

Для меня минувший год был 
плодотворным: участвовал ча
уборке урожая, выполнял рабо
ты по подвозу строительных 
материалов, заготовлял корма 
для животноводства. Одной 
только соломы на машине 
ЗИС-150 я перевез к фермам 
около 150 тонн...

А вот что сделано совсем 
недавно. За три последних дня 
я и мои коллеги из колхозного 
автопарка выработали 14.718 
тонно-километров. Каждый по
нимает, что год нынче особен
ный, юбилейный. И все ста
раются трудиться по-ударному.

« V

Л. КЛЮЕВА, 
телятница пятой молочной 

фермы.
НАШЕ хозяйство в числе 

первых в районе выполнило 
квартальные задания по сдаче 
государству продуктов живот
новодства. Это достигнуто бла
годаря напряженному труду 
всех животноводов артели.

От нас, телятниц артели, во 
многом зависит дело улучше
ния породности скота, его про
дуктивности. Задачи ответствен
ные. Ведь от того, как телят
ница сработает сегодня—зави
сит завтрашний успех не толь
ко ее, но и скотника, занятого 
на откорме животных, и других.

Телятницы хозяйства приняли 
на себя обязательство не допу
скать отхода молодняка. По
стоянно ведется отбор ново
рожденных телят от наиболее 
продуктивных коров.

В моей группе таких телят— 
50. За ними я ухаживаю после 
отъема от кормилицы. Разви
вается молодняк хорошо. Сред
несуточный привес каждого 
составляет 1.200 граммов при 
плане 600. Думаю, в ближай
шее время довести привесы до 
полутора килограммов.
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В. СТУЛОВА, 
доярка четвертой молочной 

фермы.
У НАС в колхозе, да и в 

районе, хорошо известны име
на передовых доярок Т. С. Са
вик, В. М. Бутениной, М. А. 
Холостовой, П. Е. Тюпиной и 
Других. Из года в год они до
биваются высоких производст
венных показателей. Их опыт 
разумного использования резер
вов стремимся применить 
сегодня на всех животноводче
ских фермах.

Чем мы встретим славный 
юбилей?

Все мои подруги по работе 
взяли на себя повышенные 
социалистические обязательст
ва. Выполняются они успешно. 
К примеру, в этом году я ре
шила надоить от каждой ко
ровы не менее 2.200 килограммов 
молока. Минуло два зимних 
месяца. Результаты хорошие. 
Несмотря на неблагоприятные 
условия, от каждой коровы мо
ей группы надоено свыше 500 
килограммов молока. Примерно 
с такими показателями встре
тила март и моя соседка по 
работе Клавдия Демьянова.

Получить как можно больше 
продукции — к этому стремит
ся каждый животновод фермы.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
тракторист первой тракторной 

бригады.
НАШЕЙ бригаде весной 

предстоит посеять 826 гек
таров подсолнечника, 130 гек
таров ячменя, 270 гектаров тра
восмесей, 400 гектаров кукуру
зы, сотни гектаров яровой пше
ницы. Объем работ немалый, но 
к предстоящей страде мы под
готовлены полностью.

Успеху в работе будет спо
собствовать социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу Великого Октября.

Когда мы пересматривали 
свои обязательства, то 
особым пунктом записа
ли строку о повышении дисцип
лины труда. Это вызвано той 
ответственностью, которая ло
вится на нас, механизаторов, 
за судьбу урожая. Мы 
призвали всех хлеборобов кол
хоза включиться в соревнова
ние за продление срока работы 
сельхозмашин, экономию горю
чего. Это поможет добиться 
снижения себестоимости выра
щиваемой продукции, улучше
ния показателей в труде.

Таков вклад механизаторов 
бригады в копилку юбилейных 
дел.
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©год от года крепнет эко
номика колхоза. Растут его 
доходы. Только в минувшем 
году они составили 1 .449 ты
сяч рублей. Это на 411 тысяч 
рублей больше, чем было пре
дусмотрено планом. Прибыль 
от растениеводства составила
1.022 тысячи рублей, от живот
новодства— 398  тысяч рублей. 
В юбилейном году сложились 
реальные возможности для 
увеличения доходов.

©  ЧИСЛЕННОСТЬ дойного 
гурта в хозяйстве доведена до 
919  голов. Повышается продук
тивность коров. За счет увели
чения надоев на фуражную  
корову животноводы сдали в 
минувшем году дополнительно 
к заданию более 3 ,5  тысячи 
центнеров молока.

Одним из резервов повыше-

Ц И Ф Р Ы  
И Ф А К Т Ы

ния продуктивности скота яв
ляется создание прочной кор
мовой базы. Сегодня в колхозе 
есть приферменные уча
стки, иа котцрых будут разме
щены многолетние кормовые 
культуры. На каждое животное 
на зиму будет заготовлено не 
менее 20 центнеров грубых кор
мов.

©  В КАЖДОЙ второй семье, 
проживающей в колхозе, 
дети учатся. В юби
лейном году артель начнет 
строительство средней школы. 
На культурное и хозяйственное

етроительство будет нзрасходо* 
вано 203  тысячи рублей. Хо
зяйство приобрело 20  раз' 
борных домиков, имеется кир
пич. Закуплено у государства 
2,5 тысячи кубометров леса.

©  КАНУЛ в лету тяжкий 
ручной труд земледельца. Из 
года в год растет численность 
сельхозмашин в колхозном ав
топарке. В нем сегодня 50  
тракторов, 24  комбайна, 22  ав
томашины. Пополняются ряды 
специалистов. Их 20  человек. 
12 колхозников учатся за счет 
хозяйства в высших и средних 
учебных заведениях.

Материалы подготовлены кол
лективным корреспондентом 
«Ленинца»—редакцией район
ного радиовещания. ______



Конференция 
з р и т е л е й

ВОСКРЕСНЫЙ день. Учащиеся 
старших классов Волгодонской 
спецшколы собрались на конфе
ренцию. С интересом слушают они 
воспитателя В. Г. Котелевского, 
который рассказывает об истории 
возникновения кино, о первых со
ветских фильмах. Как бы продол
жая его рассказ, преподаватель 
русского языка и литературы Е. А. 
Микель говорит о достижениях 
советского киноискусства за пол
века.

Затем слово было предоставле
но учащимся. Один за другим вы
ступают ребята. Говорят они о 
понравившихся фильмах, о люби
мых киногероях. Правильно рас
крыла содержание фильма «Серд
це матери» девятиклассница
А. Бабкина. Семиклассница Т. Ива
нова выступила с анализом филь
ма «Она защищает Родину». Всего 
выступило около 20 человек.

Затем ученицы 9 класса О. Нем
цева и Т. Комова провели кино
викторину. Ее победителем ока
зался девятиклассник Потапоз, 
который набрал больше всех оч
ков. На немного отстали от него 
девятиклассник А. Пашков и ше
стиклассник Г. Зайцев. Всем им 
вручены памятные подарки: книги 
об искусстве.

Проведенная конференция зри
телей показала, что воспитанни
ки спецшколы любят кнно, знако
мы с содержанием многих кино
фильмов, знают их авторов и ис
полнителей ролей.

А, СМИРНОВА, 
воспитатель.

Радостная весть
из города Новочеркасска при
шла к труженикам Вол

годонского химического ком
бината. Там проходили .двух
дневные соревнования силь
нейших волейбольных команд 
общества «Труд» на первен
ство Ростовской области.

Волейболисты химкомбина
та вновь привлекли внима
ние любителей спорта своим 
мастерством. Отличную игру

показали перворазрядники 
В. Плясов, М. Кононенко,
A. Ш тыков, А. Стукалов, 
Ю. Долгополов, В. Мансеров,
B. Мануйлов, А. Суязов. 

Химики Волгодонска заня
ли второе призовое место.

Вторым призером обла
сти стала и женская коман
да химического комбината.

Ракетка в руках  
х и м и к о в

становится грозным оружием 
для противника. На теннис
ных столах города Каменска 
команда химкомбината под
твердила это.

Три дня химики Волгодон
ска А. Голованов, Б. Славин, 
Ю. Лобакин, Т. Беляевская и
С. Михайличенко встречались 
с ведущими теннисистами 
предприятий нефтехимиче
ской и нефтеперерабатываю
щей промышленности Ростов
ской области. Команда Вол
годонска заняла общее 

третье место.
П. КОЛЬЦОВ, 

наш внешт. корр.
>11*11*1

Когда в Москве состоялся третий этап финала чемпионата ми
ра по мотогонкам на льду, первое место по сумме трех этапов за
нял советский спортсмен Борис Самородов. Он обеспечил себе зва
ние чемпиона мира 1967 года.

НА СНИМКЕ: Борис Самородов отвечает на приветствия зри
телей. Слева — Г. Кадыров (СССР), справа — В. Нерытов (СССР).

Фото В. Шандрина. Фотохроника ТАСС.
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НОВЫЕ КНИГИ СТИХОВ
В БОЛЬШОЙ серии <Библиоте

ки поэта» вышел объемистый том 
избранных стихотворений и поэм 
Михаила Светлова. В книгу вклю
чены произведения за сорок лет 
работы поэта, начиная от общеиз
вестных и всеми любимых стихов: 
«Гренада», «Каховка», «Рабфаков
ке» — до самых последних, пред
смертных взволнованных строк.

В этой же серии выпущен том 
произведений Василия Каменского 
— одного из первых русских ави
аторов и видного поэта.' Камен
ский был другом Маяковского и 
Хлебникова, написал целый ряд 
поэм, стихотворений. Внимания 
заслуживают его поэмы: «Степан 
Разин», *Емельян Пугачев», «Иван

Н А  П Л А Н Т А Ц И И  —  
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ СОРТА

(Окончание. Нач. в № 52)
Каберне совйньон — урожаи с 

куста — 2,5—3 килограмма. Из 
винограда этого сорта получают
ся высококачественные красные 
столовые вина, пользующиеся 
заслуженной известностью. Сорт 
также используется для приго
товления пиломатериалов для 
шампанского, а также сладких 
вин. Отличается повышенной 
зимостойкостью., Созревает ,во 
второй половине сентября.

Майский черный — наиболее 
высокоурожайный сорт, дающий 
полные и очень мягкие десертные 
вина. Урожай с куста — 5—6
килограммов. Сорт отличается 
хорошей зимостойкостью. Созре
вает в конце сентября.

Мускат гамбургский—урожай 
с куста — 3—3,5 килограмма. 
Наиболее устойчивый из мускат
ных сортов в условиях нашей 
зоны. Из муската гамбургского 
выр'абатывают высококачествен■- 
ные десертные вина. Урожай 
также может быть использован 
как столовый виноград. Грозди 
хорошо сохраняются в лежке, из 
ягод получаются отличного каче
ства компоты. Созревает в конце 
сентября.

Жемчуг саба — столовый сорт 
очень раннего созревания. В 
условиях нашего района сбор 
урожая проводится обычно в се
редине августа. Урожай устой
чивый, в среднем 2,5—3 кило
грамма с куста. Сорт особенно 
ценен за очень раннее созревание 
и превосходные вкусовые качест
ва с мускатным ароматом.

Ростовский ранний — гибрид 
очень раннего созревания, имею
щий крупные нарядные грозди и 
ягоды черного цвета. Урожай с 
куста — 3—3.5 килограмма. Со
зревает в середине августа.

Пестроцветный — гибрид очень 
раннего созревания, получивший 
название за оригинальную «пе
строту» окраски ягод. Урожаи с 
куста 3 -  3,5 килограмма. Созре
вает в середине августа.

Народный — гибрид раннего 
созревания, выделяющийся устой
чивой высокой урожайностью.

Урожай с куста — 5—5,5 кило
грамма. Созревает в первой по
ловине сентября.

Шасла — широко распростра
ненный высокоурожайный сорт 
раннего созревания. Урожай с 
куста—5 килограммов. Сорт ра
но вступает в плодоношение. Яго
ды очень хорошо сохраняются на 
кустах, не трескаются и не пле
сневеют при выпадении осадков. 
Урожай используется исключи
тельно в свежем виде. Созрева
ет в начале сентября.

Десертный — гибрид с крупны
ми красивыми гроздями и яго
дами мускатного вкуса. Урожай 
с куста — 3,5—4 килограмма.
Созревает во второй половине 
сентяоря. Сорт получен от скре
щивания пухляковского с муска
том гамбургским.

Буланый — урожай с куста 
5—5,5 килограмма. Ягоды срав
нительно хорошо переносят транс
портировку благодаря толстой 
эластичной кожнце. Опытами по
следних лет доказана возмож
ность использования урожая бу
ланого для купажей красных иг
ристых вин цимлянского тина. 
Созревает в конце сентября.

Сенсо — урожай с куста 3,5— 
4 килограмма. Ценен как столо
вый сорт, имеющий грозди, хоро
шего товарного вида с крупными 
овальными ягодами черного цве
та. Созревает в сентябре.

Молдавский черный — урожай 
с куста 5—6 килограммов. По 
особенностям строения цветка 
этот сорт требует опылителя. 
Лучшими опылителями для мол
давского черного являются кум- 
шацкий и сенсо.

Пухляковский новый —гибрид
ный сорт, отличающийся от изве
стного сорта пух'ляковскнй обое
полые строением цветка. Урожай 
с куста — 4—4,5 килограмма. До
стоинством сорта является хоро
шая лежкость при хранении и 
пригодность к .транспортировке. 
Созревает в конце сентября.

* Н. ЕВТУШЕНКО,
заведующая Цимлянским 

опорным пунктом 
по виноградарству.

Болотников». Превосходная книга 
известного советского поэта Сергея 
Маркова «Топаз» издана «Худо
жественной литературой». В нее 
вошло более ста стихотворений 
разных лет, которыми поэт пред
ставлен всесторонне и полно. За
мечательны историко-биогпафичв- 

ские стихи: «Суворов», «Баграти
он», «Козьма Минин» и другие.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Наш календарь:

А.С.Новиков-ПриЕюй

24 марта исполняется 90 лет 
со дня рождения одного из со- ■ 
ветских писателей старшего по
коления Алексея Силыча Нови- 
кова-Прнбоя (1877 — 1944). 
Большую часть своей жизни и 
лучшие свои произведения Но- 
виков-Прибой посвятил морю, 
флоту, морякам. В золотой 
фонд советской литературы во
шли эпопея «Цусима», а также 
повести и романы «Море зовет», 
«Подводники», «Соленая ку
пель». «Женщина в море», «Ка
питан первого ранга». В годы 
Великой Отечественной войны 
писатель создал серию очерков 
о героизме советских воинов.

Фотохроника ГАСС.

Л  а  г о л у б ы х  
э к р а н а х

Пятница, 24 марта.
11.15—«Политические зн а н и я - 

всем». Книга В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме». 11.55—Для школь
ников. Телевизионное агентство 
«Пионерия». 12-25—Для школь
ников. Концерт художественной 
самодеятельности Дворца пионе
ров. Передача из Куйбышева. 
16.50—«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 17.20—«Самые 
разные песни». Эстрадный кон 
церт. 18.10—В эфире — «Моло
дость». 19.20—«Музыкальный ма
як». 19.30— «Эстафета новостей».
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ЗА СЛ УЖ ЕН Н А Я
НАГРАДА

МНОГО лет отдала воспита
нию детей Ксения Ильинична 
Каргина. Она учительствовала 
в станице Вешенской, а сейчас 
работает воспитательницей в 
Романовском детском саду.

Недавно К. И. Каргина бы
ла награждена значком «Отлич
ник народного просвещения». 
Это большая радость и для нас, 
коллег Ксении Ильиничны.

Г. МУКОВНИНА, 
воспитательница.

Ю Б И Л Я Р  -  
РОВЕСНИК ОКТЯБРЯ

НА ДНЯХ мастеру цеха лесо- 
биржи Цимлянской лесовозы 
Алексею Тимофеевичу Перетягину 
исполнилось 50 лет.

Дирекция,' партком и рабочком 
лесовозы поздравили коммуниста с 
пятидесятилетием и наградили его 
Почетной грамотой. А тозарищи 
по работе пожелали Алексею Тимо
феевичу хорошего здоровья и 
вручили ему подарок.

Г. КУБЫШКИН, 
секретарь партбюро цеха.

= = = = = = = = =  Там, где властвует капитал

Убийственная статистика
Каждый день сто человек из 

20 миллионов канадцев пы. 
таются покончить с собой, и по 
меньшей мере десяти это уда
ется. Кривая самоубийств 
неуклонно ползет вверх. В 
Торонто сейчас больше людей 
добровольно уходит из жиз
ни, чем гибнет в результате 
дорожных происшествий. Соот
ношение самоубийств и убийств 
в целом по стране — 6 к 1.

Эти цифры привела газета 
«Торонто телеграм», решив
шая «научно исследовать проб
лему». Она обнаружила, что 
самоубийцы, — как правило, 
люди, попавшие в нужду, не
удачники в жизни, одинокие. 
Цены все растут, и канадцы 
все глубже залезают в долги.

В Торонто сейчас открыт 
«Центр по предотвращению 
самоубийств» — очевидно, что - 
бы как-то загладить людскую 
черствость. Собственно, это 
всего лишь дежурный ге. 
лефон. Предполагается, что в 
последнюю минуту перед 
смертью самоубийца, если у 
него найдется 10 центов, на
берет этот спасительный но
мер, и служащим центра, воз
можно, удастся отговорить его 
от рокового решения.

В. МИХАИЛОВ, 
корреспондент ТАСС.

Оттава.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦКВ.

В связи с хлорированием сетей водопровода гор. Волгодонска, 
поселка Шлюзы и Волгодонского овощесовхоза сообщаем, что 
с 8 часов утра 25 марта и до 20 часов 26 марта вода в сетях бу
дет содержать большую дозу хлора. К употреблению на пищевые 
цели она непригодна.

26 марта 1967 года в 12 часов все абоненты должны открыть 
краны водопровода для промывки сети.

Управление водопровода.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ  

срочно требуются

на постоянную работу в гор. 
Цимлянске:

прорабы,
мастера.
каменщики,
плотники.
штукатуры,
грузчики.
бетонщики,
разнорабочие.

Обращаться: гор. Цимлянск, 
ул. Московская, 198.

цимлянской
ГИДРОМЕТОБСЕРВАТОРИИ  

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
радисты на плавающие суда, 
матросы,
техники-гидрологи.
Обращаться: г. Цимлянск,

Набережная, №  1.
Дирекция.

" " " ■ " р о м а н о в с к а я  ..
И Н КУ БА ТОРН АЯ

СТАНЦИЯ
П РИ Н И М А ЕТ•

от населения утиное яйцо 
с 1 апреля 1967 года и прода
ет цыплят.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
•о вторник, среду, пятницу 

я воскресенье.
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