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ЮБИЛЕЮ
Н А В С Т Р Е Ч У
Высоких показателей доби

лись в этом году животноводы 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». По выполнению пла
на сдачи государству животно
водческой продукции они идут 
впереди других хозяйств рай
она. Не отстают и птицеводы. 
Они уже йолучили на каждую 
несушку более 100 яиц.

НА СНИМКЕ: передовые
птичницы совхоза В. Т. Литви
нова и А. С. Пнвоварова.

В честь победителей
В ЗОРЫ всех присутствующих 

прикованы к красному по
лотнищу. Оно медленно поднима
ется вверх, полощется над зелень о 
листвы в сквере города Цимлянск /.

Флаг поднят в честь коллектива 
Цимлянского рыбозавода (дирек
тор т. Янченко, секретарь парт
бюро т. Попов, председатель мест
кома профсоюза т. Лазарев). Ры
бообработчики значительно пере
выполнили свое юбилейное обяза

тельство и по итогам социалисти
ческого соревнования за ■шесть 
месяцев юбилейного года заняли 
первое место среди коллективов 
предприятий района.

На торжественном поднятии фла
га в честь победителей соревнова
ния с краткой речью выступил 
первый секретарь райкома партии 
И. П. Лебедев.

От имени коллектива работников 
завода выступил директор рыбо
завода М. Ф. Янченко.

ЗА ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ ВАЗУ
На исходе лето. У тружеников 

села прибавляется забот. Они 
сейчас интенсивно готовятся к 
зимовке общественного живот
новодства. В комплексе подго
товки важное место отводится 
созданию прочной кормовой 
' >зы. И ’не удивительно. Ог то- 

_ j , сколько в каждом хозяйстве 
будет припасено кормов, ‘ зави
сит прежде всего продуктивность 
скота и птицы, выполнение пла
нов на продажу государству м я
са, молока, яиц, шерсти. Рачи
тельные хозяева сейчас усили
вают темпы, мобилизуют все 
силы на укрепление кормовой 
базы.

Замечательную инициативу в 
нынешнем году проявили кол
хозники сельскохозяйственной 

артели имени XX партсъезда 
Орловского района. Они обрати
лись к земледельцам области с 
предложением развернуть со
циалистическое соревнование за 
создание прочной кормовой ба
зы. Почин этот встретил горя
чую поддержку в колхозах и 
совхозах нашего района. Как и 
сами инициаторы соревнования, 
труженики Цимлянского райо
на стремятся использовать все 

- источники накопления кормов, 
чтобы вдоволь обеспечить ими 

. поголовье.

Успешно ведут накопление 
кормов в колхозах «'Искра», 
« Больш евик», мясо-молочном 
совхозе «Большовский». Здесь 
в лучшие сроки скосили и заскир
довали сено, завершают сбор с 
нолей пожнивных остатков, 
дружно ведут заготовку силоса. 
В колхозе «Искра», например, 
засилосована вся зеленая масса 
кукурузы. Силоса здесь заготов
лено больше, чем в прошлом 
году.

Сознание высокой ответствен
ности за развитие животноводст
ва, разумный подход к делу — 
этим определяется успех пере
довиков заготовки кормов,- Од
нако отдельные хозяйства райо
на не придают должного значе
ния заготовке кормов.

В колхозе «40 лет Октября» 
еще не завершили скирдование 
соломы, медлят с уборкой куку
рузы на силос, что ведет к сни
жению питательных качеств 
массы, силос от этого ухудш а
ется. Рейдовая бригада «Ленин
ца» вскрыла целый ряд недо

статков в организации заготовки 
кормов в этом хозяйстве. Одна
ко мер к устранению их ни 
правление артели, ни партийная 
организация не приняли.

Так же относятся к заготовке 
кормов и руководители сельско
хозяйственной артели имени 
Орджоникидзе. Здесь выращен 
хороший урожай кукурузы  на 
силос, а вот уборка массы идет 
медленно, некачественно. Срез 
ведется высоко, допускаются 
большие потери массы при тран
спортировке. За подобное отно
шение к уборке кукурузы  недаз- 
но газета «Молот» критиковала 
руководителей этого хозяйства.

Не заверш ена еще в наших 
хозяйствах уборка соломы. А, 
между тем, в кормовом балансе 
животноводства доля грубых 
кормов занимает весомое место. 
И сейчас надо приложить все 
усилия к тому, чтобы солома, 
сено были у мест скармливанил. 
Именно так и поступают в сов
хозе имени Черникова. Здесь 
все корма находятся уже у
мест зимовкн общественного 
животноводства.

Сейчас надо продумать вопрос 
о приготовлении кормов. В
совхозе имени Черникова орга
низовано приготовление сенной 
муки, измельчение соломы. 
Здесь все механизмы по приго
товлению кормов пущены в
действие.

Много механизмов имеют на
ши хозяйства, но не везде их
умело используют. В колхозе 
«40 лет Октября» до сих пор не 
подготовлены к работе ДКУ, 
соломорезки. Подобное же по
ложение и в колхозе «Искра». 
В этом хозяйстве почти все кор
ма находятся у мест зимовки, а 
вот приготовление их не нала
жено. Н ет четкого плана пере
работки грубых кормов. А  ведь 
опыт передовых хозяйств дока
зал высокую эффективность при
менения в рационе сенной муки.

Работники колхозных и сов
хозных ферм высокими показа
телями встречают 50-летие Со
ветской власти. Заверш ается 
выполнение планов по производ
ству и заготовкам животновод
ческой продукции. Эти успехи 
надо • закрепить с тем, чтобы в 
будущем году еще больше произ
водить мяса, молока, яиц, ш ер
сти.

Технике—полную нагрузку!
Ш - Ответ железнодорожников  

Александровича Лунина
Внимательно изучив статью Героя Социа

листического Труда, лауреата Государствен
ной премии Николая Александровича Лунина 
«Техника заботливых любит», опубликован
ную в газете «Гудок» от 10 августа 1967 го
да, локомотивные бригады маневровых тепло
возов станции Волгодонская целиком поддер
живают автора. Считают, что в наше время 
безразлично относиться к использованию и со
держанию закрепленной техники — преступле
ние. Взять от' машин все, что они могут дать— 
дело чести каждого железнодорожника. Наша 
техника должна работать с полной нагрузкой!

Стремясь достойно встретить славный 
юбилей Советской власти, мы используем все 
возможности для наиболее эффективной экс
плуатации тепловозов. Каждый из нас берет 
на вооружение опыт передовых железнодорож
ников старшего поколения тт. Кривоноса, Л у
нина, Ш умилова, Соловьева, а также совре
менных мастеров движения по стальным м а
гистралям.

Проанализировав свои возможности, обя
зуемся:

увеличить рабочее время между профи
лактическими осмотрами тепловозов ТГМ З до 
18 суток, тепловозов ТЭМ-1 — до 20 суток;

расширить перечень служебного ремонта 
тепловозов для вьшолнения увеличенного 
объема работы, используя при этом техноло
гические простои и время, ^отведенное на эки 
пировку;

путем технически грамотного ухода за 
тепловозом, своевременного устранения воз
никающих неисправностей добиться отличного 
теплотехнического состояния машины, не иметь 
ни одного случая перерасхода топлива;

Волгодонска на статью Николая 
„Техника заботливых любит"

содержать тепловозы в чистом ' и отличном 
техническом состоянии;

для более оперативной работы локомотив
ных бригад выделить в них старшего машини
ста на общественных началах;

добиться, чтобы ни один тепловоз, рабО; 
тающий на станции Волгодонская, не имел вы 
нужденного простоя по вине локомотивных 
бригад;

обеспечить безопасность производства м а
невровых работ;

за счет увеличения производительности 
маневровых тепловозов и тесного контакта с 
работниками станции Волгодонская обеспе
чить своевременный развоз груза на соседние 
станции.

Мы обращаемся ко всем локомотивным и 
ремонтным бригадам, диспетчерскому аппара
ту, вагонникам, путейцам, всем железнодорож
никам станции Волгодонская с призывом 
считать своим долгом и обязанностью прояв
лять заботу об улучшении использования ло
комотивного парка. Дело это общее. От того, 
как будет сформирован поезд, подготовлен 
подвижной состав и с какой скоростью про
пустят его путейцы по перегонам и станциям, 
будет зависеть успех всей нашей работы.

Повышение производительности локомоти
ва, увеличение его полезной работы будет цен
нейшим вкладом во всенародное дело — до
стойную встречу пятидесятилетия Великого 
Октября.

Ф. ЛАСЬКО — старший помощник на
чальника станции; В. ЯРОВОЙ,

М МЕШКОВ, К. ДРОБНЕВ. В. ДМИТ 
РИЧЕНКО — машинисты, А. СИМИ- 
НЕНКО — помощник машиниста.

Животноводы района уверен
но идут ио пути выполнения 
юбилейных обязательств.

Образцы труда показывают 
коллективы ферм мяео-молоч- 
ного совхоза «Дубенцовский». 
Годовые обязательства по мясу 
они выполнили за семь с по
ловиной .месяцев. На заготови
тельные пункты животноводы 
отправили 6408 центнеров м я
са. Это на 408  центнеров боль
ше, чем предусмотрено годо
вым обязательством.

Сверхплановую сдачу продук
ции ведут и  животноводы Боль- 
шовского мясо-молочного сов
хоза. Они продали Родине 
6 .234 центнера мяса вместо 
6.000 центнеров по обязатель
ству.

Значительно перевыполнили

i

Рубеж  
достигнут |

свои обязательства доярки 
колхозов имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича», «40 лет Ок
тября» и других хозяйств.

Труженицы ферм колхоза 
имени Карла Маркса, напри
мер, продали государству 9979 
центнеров молока, тогда как 
обязательством предусмотрено 
9500,, доярки сельхозартели 
«Клич Ильича» — 6678 цент
неров при обязательстве 6500. 
Более 30 центнеров сверхпла
новой продукции отправили на 
заготовительные пункты дояр

ки колхоза «40 лет Октября».
Сверхплановую животновод

ческую продукцию сдают го
сударству животноводы винсов- 
хозов «Октябрьский», «Моро
зове кий», «Большовский» и 
«. Крас нодонс кий ».

Успешно выполнили юбилей
ные обязательства птицеводы 
сельхозартели и м ен и . Ленина. 
Они продали государству 612 
тысяч яиц при обязательстве 
430  тысяч.

Близки к выполнению юбилей
ных обязательств труженики 
птицеферм птицесовхоза имени 
Черникова, отправившие на заго
товительные пункты 2 .087 ты 
сяч яиц при обязательстве 
2550 тысяч, мясо-молочный 
совхоз «Дубенцовский» и дру
гие хозяйства. .

Вклад
разведчиков
будущего

Ростовские химики обрати
лись к трудящ имся Дона с 
призывом: каждый день юби
лейной вахты — ударный! Этот 
девиз повсюду нашел горячую 
поддержку.

Рационализаторы нашего ком-, 
бината вносят свою лепту в 
юбилейную копилку. Простаи
вал, например, без дела много

ковшовый экскаватор в цехе 
№  15. Г. М. Морозов, В. Т. Ж у
равлев, В. И. Перервин предло
жили переоборудовать его . в 
сидельный тягач. Сейчас меха
низм в работе, занят н а  транс
портировке труб. Годовой эко
номический эффект от этого 
рацпредложения 16.770 рублей.

Много металла уходило в це

хе №  6  на изготовление рессор 
для электропогрузчиков. Беспо
койный рационализатор А. Д. 
Гончаров предложил использо
вать для этой цели старые пе
редние рессоры автомашины 
ГА З-51. В этом же цехе знают 
как человека творческого поис
ка и Ю. С. Белоусова.

Активно участвуют в рацио

нализации слесари КИП и А 
цеха №  4 А. С. .Коваленко и 
Г. М. Чирков, а также механик 
цеха №  3 Г . П. Дьяков. Внедре
ние в производство предложе
ний последнего дает экономию 
2.982 рубля в год.

В. ПОПРУГА,
I инженер БРИЗа<
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Начались отчетно-выборные...
На 'Волгодонском химкомби

нате проходят отчетно-выборные 
партийные собрания. В партий
ных группах такие собрания уже 
прошли. В сентябре предусмот
рено провести отчеты и выборы 
в цеховых партийных организа
циях.

Цеховые партийные бюро на
целены на то, чтобы в подготов
ке отчетно-выборных собраний 
они обеспечили активное участ ие 
всех коммунистов своей органи
зации. Это и естественно, так 
как за повышение боевитости 
парторганизаций несут ответ
ственность все коммунисты.

Готовясь к отчетно-выборным 
собраниям, партком комбината 
еще в (июне принял решение— 
выступить п^ред коммунистами 
с информационным отчетом о 
своей 'работе. С этим , отчетом 
в цеховых парторганизациях 
выступили, члены парткома. 
Коммунисты с интересом встре
тили эт.и информации. Тем са
мым мы выполняем требование 
Устава КПСС о периодических 
отчетах выборных партийных 
органов перед коммунистами.

Все партсобрания с такой 
повесткой дня прошли живо и 
интересно. В прениях выступи
ло 83 коммуниста! Они едино
душно одобрили работу парт
кома. Вместе с тем было вы 
сказано много критических за 
мечаний и дельных предложе
ний по дальнейшему улучш е
нию партийной работы.

Например, коммунисты А. Д. 
Демин, А. 3. Стеблевский, 
П. П. Еремчук, А. П. Моргун и 
другие ставят вопрос об усиле
нии партийного руководства 
производством, о необходимо
сти глубже ш икать  в экономи
ку, строго взыскивать с винов
ных за срыв ритма производст

ва. Члены партии В. М. Хо- 
рольский, Г. Д. Персиянов, 
В. Н. Качурин, А. С. Кулешов, 
В. И. Сунцов предложили пути 
дальнейшего улучшения идео
логического воспитания труж е
ников комбината. Коммунист 
Н. В. Свиридов высказал поже
лание ввести в практику посе
щение рабочих на дому руково
дителями комбината и цехов.

Партком обобщил критиче- 
CMie замечания и предложения, 
наметил мероприятия по их 
выполнению. Предложения чи
сто производственного характе
ра переданы администрации 
для внедрения в жизнь.

Партийная жизнь

Таким образом, активность 
коммунистов повысилась. Ин
формационные отчеты обогати
ли, дали новый импульс работе 
ц парткома, и цеховых партор
ганизаций.

Отчетно-выборные собрания 
в партгруппах показывают, что 
они проходят на более вы соком ' 
уровне, чём в прошлом году, 
под знаком безусловного вы
полнения юбилейных обяза" 
тельсгв. Чувствуется повыше
ние роли партгрупп в работе 
цеховых парторганизаций. Так, 
на отчетно-выборное собрание 
смены «Б» производства синте
тических кислот с отчетом высту
пил партгрупорг Н. И. Саянов. 
Его доклад охватывал все сто
роны деятельности партгруп
пы. Партгрупорг охарактеризо
вал и работу каждого комму
ниста в отдельности. В обсуж
дении отчета приняли участие

коммунисты тт. Василевич, Ер
маков, Ягодников и  другие.

Партком запланировал в кон
це августа провести заседание 
ло итогам отчетно-выборных 
собраний в партгруппах.

Деятельно готовятся к отчет
но-выборным собраниям в це
ховых парторганизациях: идет
проверка выполнения ранее 
принятых постановлений, при
водится в порядок партийная 
документация и т. д.

Отчетные доклады в обяза
тельном порядке будут обсуж
даться и утверждаться на засе
даниях партийных бюро, иллю
стрироваться графиками, диаг
раммами, таблицами с тем, 
чтобы каждый член партии мог 
заранее с ними ознакомиться. 
Это такж е должно поднять ак
тивность коммунистов на соб
раниях.

Особое внимание будет уде
лено выработке конкретных 
деловых решений.

Заключительным этапом в от
четно-выборной кампании будет 
проведение в первой декаде ок
тября первой отчетно-выборной 
конференции комбината, на ко
торой делегаты обсудят отчет
ный доклад и изберут новый со
став парткома.

Мы уделяем большое внима- 
ние тому, чтобы отчетно-вы
борные партийные собрания 
были хорошо подготовлены, 
коммунисты обсуждали свою 
работу с позиций партийной 
критики и самокритики, чтобы 
партгрупоргами .членами парт
бюро, секретарями парторгани
заций были выбраны самые 
достойные, уважаемые комму

нисты.
П. линник, 

секретарь парткома 
химкомбината.

СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
С 25 августа в Волгодонске проходило августовское учитель

ское совещание. Учителя начальных классов, предметники, воспи
татели обменялись опытом работы, обсудили доклад заведуц^его 
гороно т. Мельникова на тему: «Развитие народного образования за 
50 лет Советской власти и меры по дальнейшему улучшению воспи
тательной работы в школах и других детских учреждениях города», а 
также прослушали лекцию о международном положении, встретились 
с представителями промышленных предприятий н общественных ор
ганизаций города.

Вчера августовское совещание учителей закончило свою 
работу.

В РВВЯКИНА, 
заведующая методкабинетом гороно.
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Хорошо выполняют свои 
обязанности лаборант произ
водственного водопроводно- ка
нализационного хозяйства Шпа- 
люпнна Людмила Дмитриевна 
и фильтровальщик Валентина 
Андреевна Борисенко. Они 
обеспечивают высокое качество 
очистки питьевой воды.

НА СНИМКЕ Л. Д. Шпа 
люпина, В. А. Борисенко.

'SSSSSSS-

I| День 
| Волгодонска
 ̂    t

ОНА !1ГI

 ̂ приступили к серийному 
 ̂ пуску станков,

 ̂ туру 

!

•  Д О РРЕМ М А Ш ЕВЦ Ы  
вы-

изготавлива- 
S ющих металлическую арма- 

для производства же-

Стройные белые березки, про
стые нежные цветы у их подножья, 
на солнечных полянках — они 
всегда ассоциируются в нашем
сознании со словом «Русь». Имен
но так назвали свою композицию 
из цветов, трав, березовой коры и 
представители дорреммашзавода. 

Она была одной из самых запоми
нающихся на выставке цветов, 
состоявшейся на днях.  в Доме
пионеров.

Понравился зрителям, особенно 
самым юным, и миниатюрный 
пруд с настоящими рыбками,
«затерянный» в зарослях экзоти
ческих декоративных растений.
Этот сюрприз подготовили работ
ники детского сада

Много сил и энергии вложила в 
подготовку этой выставки пенсио
нерка Елена Романовна Громаков- 
ская. В нашем городе знают, с 
какой любовью она выращивает 
цветы. Почти вся ее жизнь связа

на с ними. Елена Романовна пе
реписывается со многими цветово
дами, проживающими в самых раз
личных уголках страны. Ее букеты, 
выставленные в зале, как всегда, 
были ярки и своеобразны.

Участники выставки награждены 
призами и грамотами ГК КПСС. 
Среди них — любители-цветоводы 
А. С. Матрахова, Т. И. Гордиенко, 
Л. П. Назаренко и другие.

«Спасибо вам за цветы», — эти 
слова были почти во всех записях, 
оставленных посетителями вы
ставки в Книге отзывов. «Пусть 
такие выставки станут традицией 
в нашем городе» — это пожелание 
всех.

i А. КЛИНОВА.
НА СНИМКЕ: Елена Рома

новна Громаковская у  одного из 
стендов выставки цветов.

Фото В. Башлаева.

лезобетонных труб. Опытные 
образцы этих станков уже 

 ̂ испытаны и получили поло- 
 ̂ жительную оценку.

$ •  НА ВОЛГОДОНСКОЙ
i  лесоперевалочном комбинате 
ь очень трудоемкой была за- 
!; стропка и разборка дровяных 
 ̂ штабелей. Д ля облегчения 
исполнения этой операции к

5 козловому крану подключили 
 ̂ электропитание и подвесили 
 ̂ грейфер.
 ̂ Автором предложения яв-

6 ляется крановщик Н. Гор- 
 ̂ Деев.

|  •  БОЛ ЬШ О ЕS » ----------  ---------------ВНИМР
уделяется 
свойствам раз- 
В центральной

§ в медицине 
 ̂ карственным
 ̂ личных трав. _   ^ ____
аптеке Волгодонска есть не- 

§ мало таких трав. Среди них 
 ̂ — полынь и трифоли, для 

fc возбуждения аппетита. Сб<>- 
 ̂ ром трав занимаются сами 
 ̂ работники аптеки.
 ̂ Многие травы, такие как 

могут собрать 
аптеку и жите- s

\
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые оптовые цены в СССР*
С 1 июля 1967 года в Советском Союзе начали действо

вать новые прейскуранты государственных оптовых цен.
Просим редакцию рассказать о новых оптовых ценах,

г~' , . Группа Читателей,

Всего утверждено 139 прей
скурантов оптовых цен на 
промышленную продукцию, 
выпускаемую государственны
ми предприятиями страны. 
Впервые, кстати говоря, вво
дятся твердые оптовые цены 
на такие товары народного 
потребления, как мотоциклы, 
велосипеды. холодильники,
фотоаппараты, радиюприемни- 
ни, стиральные машины и 
Другую продукцию машино
строения, которая удовлетво
ряет бытовые и культурные 
запросы трудящихся.

Изменение оптовых цен на 
промышленную продукцию ни 
в коей мере не затрагивает 
интересов населения. Рознич
ные цены на товары широко

го потребления, плата за топ
ливо, электроэнергию и ос
тальные услуги остаются 
прежними.

Подготовка к пересмотру 
оптовых цен с задачей м ак
симально приблизить их уро
вень как в обрабатывающей, 
так 'И  особенно в добываю
щей индустрии, к обществен
но необходимым затратам на 
выпускаемую продукцию на
чалась после решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
(1965 года) об осуществлении 
в народном хозяйстве страны 
экономической реформы.

И это понятно, Б ез научно
обоснованной ii гибкой поли
тики ценообразования успех 
экономической реформы, но

вых принципов планирования 
И материального стимулиро
вания не был бы в полной 
мере обеспечен.

Оптовые цены — решающее 
условие нормальной рента
бельности любого предприя
тия. Они должны гарантиро
вать необходимую прибыль 
как для расширенного вос
производства, так  я  для обра
зования фондов материально
го поощрения, образуемых на 
каждом заводе, фабрике, ш ах
те, промысле, железной до
роге.

Осуществление экономиче
ской реформы в СССР, повы
шение роли такого экономи
ческого рычага в хозяйствен
ной жизни страны, как цены, 
вызвали к жизни и новый 
лравительсдееннЫй орган — 
Государственный комитет цен 
при Госплане СССР. Он был со
здан в 1965 году, Ему. было

поручено тщательно, на н а
учной основе, и в  то же вре
мя оперативно пересмотреть 
и разработать оптовые цены 
на промышленную продук
цию, отвечающие Новым усло
виям хозяйствования.

Государственный комитет 
цен за полтора года проделал 
значительную работу.

Новые оптовые цены не 
только подводят прочную м а
териальную базу под рента
бельное развитие всех отрас
лей советской индустрии, в 
том числе и  таких, как к а 
менноугольная, железорудная, 
которые долгое время были 
убыточными, но и самое глав
ное—ускоряют ход экономиче
ской реформы.

.В первом полугодии 1967 
года уже свыше 3.600 совет
ских промышленных пред
приятий работали по-новому 
в соответствии с принципами

планирования и мате
риального стимулиро
вания, которые р аз

работаны и одобрены  ̂ Ком
мунистической партией и 
Правительством СССР. Но 
все 3.600 — это меньшинство. 
А большинству заводов и 
фабрик страны еще предстоит. 
переход на новые принципы 
хозяйствования. Введение но
вых оптовых цен позволит им 
сделать это значительно бы
стрее и успешнее.

Стоит отметить, что миро
вая пресса внимательно сле
дит за введением в СССР но
вых оптовых цен на промыш
ленную продукцию. Так, н а 
пример, английская газета
«Дейли мейл» расценивает
новые прейскуранты как
«крупнейший стимул из всех 
введенных до сих пор» для 
роста рентабельности. ^

Яков УШЕРЕНКОГ 
комментатор Агентства 

печати Новости,
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ИНДУСТРИЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Почти 6 тысяч образцов новых товаров народно го потребления внедряются в производство в юбилейном, 1967 году. На снимках (слева напра: 
сумки-холодильники (выпускаются в Горьковской области), переносный радиоприемник «Меридиан» (Киев), кофейный сервиз (Ереван), стиральные м 

шины (Кишинев, Москва), ,

Так было
Сейчас, пожалуй, вряд ли 

можно встретить юношу или 
девушку, видевших человека в 
лаптях и грубой домотканой 
одежде. Если .конечно, дело не 
происходило в театре. А  ведь 
в царские времена и даже в. 
первые годы после Октябрь
ской революции почил все жи
тели деревни довольствовались 
такой обувыо и одеждой.

Судите сами. До революции 
были частные кустарные м а
стерские и мелкие фабрики. 
На каждые семь человек в 
стране выпускалось в год две 
лары кожаной обуви и на од
ного человека — только 9 по
гонных .метров фабричных тка
ней. К тому же львиная . доля 
этих товаров приходилась на 
имущие классы.

ИВАНОВО. Ткацкий Цех камвольного комбината.

Главная цель партии
Можно сказать, что вся дея

тельность партии Ленина на
правлена « а  построение такой 
жизни, которая бы дала воз
можность развернуть все тая
щиеся в человеке творческие 
возможности, которая бы сдела
ла человека духовно богаче и 
обеспеченнее. Д ля этого и стро
ится коммунистическое обще
ство.

После окончания граждан
ской войны перед партией и на
родом встали многотрудные 
экономические задачи. Во-пер
вых, необходимо было восста
новить разрушенное хозяйство; 
во-вторых, в короткий истори
ческий срок создать современ

ную тяжелую индустрию — 
главную материальную основу 
социализма и обороны страны; 
в третьих — насколько позво
ляют возможности, повысить 
благосостояние советских лю 
дей. Однако, в то время ’ эти 
возможности были очень огра
ничены, так как основная часть 
всех ресурсов направлялась на 
развитие тяжелой промышлен
ности, без которой нельзя было 
поднять и реконструировать ни 
легкую индустрию, ни сельское 
хозяйство, не говоря уже об 
обороне социалистического
Отечества,

И 'тем не менее партия как в 
годы восстановления народного

хозяйства, так и в годы инду
стриализации многое сделала 
для повышения жизненного 
уровня народа. Вот лишь не
сколько примеров. По сравне
нию с 1917 годом выпуск тка
ней в 1940 году увеличился 
почти втрое, кожаной обуви — 
в четыре с лишним раза, трико
тажных изделий — почти в 50 
раз, с а х а р а —в. два с полови
н ой -раза , консервов—в 13 раз 
и т. д. В итоге против 1913 года 
— лучшего дореволюционного 
года — продукция легкой про
мышленности в 1940 гОДу в 
целом поднялась в пять раз, а 
пищевой — в четыре с лишним 
раза.

П о т о к  товаров раст ет

МЦЕНСК. Консервный за
вод. Здесь вырабатывают более 
50  видов овощных и фрукто
вых консервов, ' i

Не лучше было положение и 
с продукцией пищевой про
мышленности— сахаром, кон
дитерскими изделиями, консер
вами и т, д. Сахара, например, 
в 1917 году было произведено 
5,7 килограмма на душу насе
ления.

С такого низкого уровня пер
вая страна социализма начала 
свою борьбу за повышение ж из
ненного уровня народа.

После Великой Отечествен* 
ной войны, когда страна, вос
становив все разрушенное, до
билась новых замечательных 
высот в развитии своей тяж е
лой индустрии, стало возмож 
ным форсировать и  производст
во товаров народного потребле
ния. Только, з а  минувшую се
милетку было построено 150 
новых крупны х ' предприятий 
легкой промышленности и  600 
— пищевой. З а  эти же годы был 
создан лучший в мире рыбо
ловный флот. П равда, разви
тие пищевой промышленности, 
а в известной мере и легкой, 
сдерживалось слишком медлен
ным [ростом сельскохозяйствен
ного производства. Но в ми
нувшем году в .результате при
нятых партией и правительст
вом мер достигнуты значитель
ные успехи и в области сель
ского хозяйства.

Уже в лредюбилейном году

легкая промышленность на 
каждого жителя страны выпу
стила: свыше 40 погонных мет
ров тканей, почти две пары ко
жаной обуви, более шести пар 
чулочно-носочных изделий и
4,3 штуки бельевого и верхне
го трикотажа. Кстати сказать, 
выпуск трикотажа по сравне
нию с дореволюционным пери
одом увеличился в несколько 
сот раз.

Мощное развитие машино
строения, приборостроения и 
электротехнической промышлен
ности дало возможность в не
сколько раз повысить производ
ство важнейших товаров куль
турно-бытового назначения.

По сравнению с 1940 годом 
в предюбилейном году выпущ е
но больше: радиоприемников — 
в 36  с лишним раз; телевизо
ров — в несколько тысяч раз; 
холодильников — в 630 раз;

швейных машин — в 6 раз; мо
тоциклов — в 110 раз; велоси
педов — в 16 раз. В 1940 году 
стиральные машины вообще не 
производились, в минувшем же 
году их выпущено почти 4 .мил
лиона штук.

Большой скачок сделан и 
пищ-евой промышленностью. По 
сравнению с 1940 годом про
мышленное производство мяса 
из государственных ресурсов 
сырья увеличилось в 3 ,8  раза; 
животного масла — почти в 
5 раз; растительного масла — 
в 3,3 раза; консервов — в 6,6 
раза; сахара — в 4,5 раза. На 
каждого человека сахара теперь 
выпускается 42 килограмма в 
год.

И еще две цифры. По срав
нению с 1917 годом население 
страны увеличилось примерно 
в полтора раза, а выпуск това
ров народного потребления во з
рос в 35,3 раза.

Больше&

лучшего 
качества
Наши ученые разработали 

научно-обоснованные нормы по
требления продукции легкой 
промышленности. (Согласно 
этим нормам человеку в год 
в среднем требуется, примерно,
3,3 пары обуви, 9 пар чулок и 
носков, 58 квадратных метров 
тканей, 8 штук трикотажных 
изделий. (Подобные нормы р аз
работаны и  в отношении пита
ния).

Чтобы обеспечить все населе
ние таким максимумом товаров, 
потребуется еще большая рабо
та. И она с особой силой р аз
вернулась в новой пятилетке. 
Ведь но Директивам XXIII 
съезда партии за пятилетие 
предусмотрено увеличить про
даж у населению тканей, одеж
ды, трикотажа, пищевых про
дуктов в 1,4 раза.

Еще больше возрастет 
выпуск товаров длительного 
пользования. По сравнению с 
предыдущим пятилетием в но
вой пятилетке производстве 
холодильников увеличивается, 
например, с 4,7 миллионе 
штук до 18,5 миллиона, теле 
визоров — с 12 миллионов д< 
27 миллионов и  т. д.

Таких темпов роста пронз 
водства товаров народного пс 
требления у нас никогда еш 
не было.

За пятилетие намечено п< 
строить 300 новых крупнь 
предприятий легкой промьп 
ленности и рвконструирова1

свыше 100 действующих.
Новые предприятия с с 

ружаются не только по г 
следнему слову техники, 
многие 'Из них рассчитаны 
выпуск новой продукции — 
применением синтетических 
локон.

Говоря о новой п р о д у т  
текстильщиков, следует, нап 
мер, упомянуть о «форни 
—1 ткани, пропитанной спе 
альным составом. Брюки 
такого материала не ну! 
гладить.

‘Не может не радовать со 
ских людей то обстоятельс 
что хозяйственные .планы 
вой пятилетки успешно вы 
няются и перевыполняются

И. АРТЕМО
(ТАСС



К  50-летию Советской власти ЩЦКиртэстл ССР

НОВЫЕ „ШУБЫ“ ТЯНЬ-ШАНЬСКИХ ОТАР
L -IАСЕЛЕНИЕ стотысячного го- 

* * рода одел в отличные шер
стяные костюмы чабан Тюлебгк 
Досбергенов — один из главных 
«виновников» преобразования ов
цеводства Киргизии.

Совхоз «гДжуан-Тюбе» в Талас
ской долине, где треть века рабо
тает Тюлебек, стал родиной <гал- 
тын-кочкоров» — <золотых бара
нов.», как назвал народ киргиз
скую горнотонко.рунную породу 
овец. Они унаследовали от своих 
грубошерстных сородичей редкую  
приспособляемость к высокогорным 
пастбищам, а отличное тонкое ру
но — от завезенных сюда жи
вотных.

В новые «шубы» одеть тянь- 
шаньские. отары помог русский 
ученый Михаил Лущихин — члеч- 
корреспондент ВАСХНИЛ. Долгие 
годы вместе с Тюлебеком и его 
товарищами он трудился над со
зданием новой породы животных. 
И благодарные овцеводы считают 

■ аксакала Лущихина одним из са
мых почетных людей в горном 
крае; в любом доме ему место на 
подушках в красном углу.

И еще одно содружество при
несло замечательные плоды. Речь 
идет о зоотехниках-супругах Гри
гории и Евгении Друженковых и 
чабанах центрального Тянь-Шаня.

Они вывели недавно породу высо
когорных овец с полутонкой шер
стью. О том, насколько она вы
годна, свидетельствует такой факт: 
опытная станция Института живот
новодства от пятидесятитысячною 
стада новых овец получила за год 
I миллион 365 тысяч рублей чи
стой прибыли.

Теперь в Киргизстане девятнад
цать овец из каждых двадцати 
дают Тонкую и нолутонкую шерсть. 
Горный край по поставкам ее вы
шел на третье место в стране, ус
тупая лишь таким крупным рес
публикам. как Российская Феде
рация и Казахстан. К концу пяти

летки число овец «•алтын-кочкоров* 
превысит десять миллионов.

Я. ЛИВШИЦ,
В. ЧЕРНОВИЧ. 

(Корр. ТАСС).

КИРГИЗСКАЯ ССР. Высоко в горах Алтайского хребта на
ходится рудник «Кара-Арча» Хайдарканского ртутного комби
ната.

Здесь открытым способом добывается ртутная руда.
Фото А. Полякова. Фотохроника ТАСС.

Ф у т б о л

Финал—
в Волгодонске!

*
Футболисты Волгодонско- 

го химкомбината ’.участвуют : 
в заключительных играх на ■ 
первенство области. Победи- ! 
тель этих соревнований по- : 
лучает почетное право в бу- ■ 
дущем году выступать среди : 
сильнейших команд области.

Победители четырех зон ! 
встретятся в Волгодонске и  : 
в станице Егорлыкской. В ■ 
нашем городе будут играть : 
футболисты шахты «Запад- ■ 
пая капитальная» (г. Ново- ■ 
шахтинск), «М еталлург» : 
(г. Новочеркасск), «Урожай» ; 

(Мартыновский район) и > 
«Химик» (г. Волгодонск). В : 
Егорлыкской играют «Спар- ■ 
так» (г. Миллерово), «Локо- ^  
мотив» (ст. Лихая), «Проле- ; 
тарская диктатура» (г. Ш ах- ! 
ты). ' ;

Игры начнутся 2 сентября, •

Каждый год в период летних 
каникул учащиеся старших 
классов Калининской средней 
школы сочетают свой отдых с 
работой в родном колхозе. Р е
бят можно встретить и  в ' кол
хозном саду, оде они ухаж ива
ют за Деревьями, собирают уро
жай, и  на полевом стане. Око
ло 20 школьников работало в 

■этом«году на току.

Помогли 
к о л х о з

С большой похвалой отзы ва
ются об учениках _ колхозники. 
Не первое лето работают, н а
пример, в колхозе «Больше
вик» ученики 9 класса Валя 
Барилова, Света Гречкина, Ми

хаил Забазнов, ученики 7 клас
са Люба Гордеева, Анатолий 
Безуглов, Нина Таекина.

Учащиеся приняли активное 
участие такж е в подготовке 
школы и школьного двора к 
новому учебному году. Молод
цы, ребята!

В. КАЛМЫКОВ, 
учитель Калининской 

школы.

Д ля лучшего 
обслуживания 
населения
Сберкассы города Волгодон

ска успешно выполняют планы 
по вкладам, распространению 
облигаций 3-процентного зай 
ма и билетов денежно-вещевой 
лотереи. Умело справляются со 
своими обязанностями контро
леры  Л. Н. Маркина, Е. А. 
Яковчук, М. Н. Королева, кас
сир А. А. Карпенко, контролер 
по коммунальным платежам 
Л. П. Потемкина и другие.

Но функции сберкасс посто
янно расширяются, и сейчас 
гла1вная задача состоит в том, 
чтобы как можно больше н а
селения охватить их услугами. 
Так, в настоящее время сбер
кассы города принимают р аз
личные платежи от граждан.

■Большое распространение у 
горожан получило безналичное 
перечисление части зарплаты  в 
сберкассы. Например, в спец
школе-интернате, больнице, ав
тохозяйстве и других организа
циях многие рабочие и служ а
щие пользуются этим видом 
услуг. Между тем, на химком
бинате, лесокомбинате, в строй- 
тресте №  3 считают, что без
наличные перечисления части 
зарплаты  на вклады рабочих и 
служащ их затрудняют работу 
расчетной части бухгалтерий и 
не выполняют (Поручений тех, 
кто желает воспользоваться 
этой услугой сберкасс.

В связи с переходом пред
приятий и  организаций на пяти
дневную рабочую неделю изме
нен распорядок работы цент
ральной и  подотчетной ей сбе
регательных касс так, чтобы по
сетители имели возможность 
прийти сюда в удобное для них 
время.

А. ДОНЕЦКИЙ, 
зав. центрсберкассой.

В НАШЕЙ газете 26 июля была 
опубликована статья «Когда 

родители равнодушны», в кото
рой говорилось о недостойном 
поведении подростков В. Полу
панова, А. Моргунова, А. Желя- 
ева, А. Черника, В. Крюкова,
С. Фолина, В. Зеленского и дру
гих и равнодушии их родителей 
i воспитанию своих детей,

Вопрос об зтом рассматривал
ся в комиссии по делам несовер-

Р Е П О Р Т А Ж  И З  Д Е ТС К О ГО  САДА

Они станут первоклассниками
С УТРА двор детского сада 

«Березка» заполняют веселые 
и любознательные ело м алень
кие хозяева. День начинается 
точно по распорядку. После за 
рядки и  завтрака в каждой 
группе свои мероприятия. И, 
пожалуй, самое ответственное 
из них у воспитанников подго
товительной группы — ребята 
старательно готовятся к вы-’ 
пускному утреннику.

Вот и сейчас во дворе на пло
щадке идет генеральная репети
ция. Будущ ие первоклассники 
дружно исполняют песню «Ско
ро в ш колу мы пойдем». Затем 
Света Иващенко звонким голос
ком читает.

Слово я теперь даю 
В порядке содержать тетрадки, 
Быть примером для детей — 
Я ведь школьница теперь1 
Стихов дети знают много. 

Они наперебой стараются их 
прочитать. Леночка Червякова 
продекламировала очень теплое 
стихотворение о воспитателях, 
о тех, «кто заботился о нас 
каждый день и каждый час...»

На вопрос, кто хочет пойти в 
школу, поднялся целый лес- рук. 
Все хотят, все ждут этого дня, 
как большого, светлого празд
ника. А  вот Л ара Кулешова 
немножко загрустила. Ей жаль 
расставаться с детским садом.

Воспитательница подготови
тельной группы Мария Павлов
на Богучарская рассказывает о 
том, как они готовили детей к 
школе.

— Программу выполнили,— 
говорит она. — Дети хорошо 
знают счет в пределах десяти, 
решают и сами составляют з а 
дачи, бегло читают. Мы часто 
водили ребят на экскурсии, 
знакомили с окружающим ми
ром, побывали на предприяти-

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

шеннолетних горисполкома. Мо
педы, похищенные подростками, 
возвращеьы владельцам. Родите
ли их оштрафованы на 30 рублей 
каждый.

С матерью Н. Бочарникова — 
М. Стаценко, работающей на хим
комбинате, проведена беседа.

ях,  ̂ на строительстве дома.
Будущ ие первоклассники на-'1 

учились не только читать и 
считать, но и любить труд. Р е
бята показывают свой участок. 
Они сами засевали грядки, са 
жали цветы, рыхлили, пололи, 
поливали. И какими вкусными 
были для них выращенные сво
ими руками овощи!

Научились дети в саду и ри 
совать. Очень оригинальны их 
рисунки на свободную тему.

Выросли ребята в саду, стали 
школьниками. А  на смену им 
придут воспитанники старшей 
группы. Заведующ ая детсадом 
Мария Ефимовна Золотова 
очень гордится ими.

— Сильная группа, — гово

'■ ■'= ГГ;i

рит она.— Много и умело здесь 
работает воспитательница Та
мара Митрофановна Л омакова; 
Дети хорошо пересказывают 
текст, речь их грамотна, все 
знают буквы, счет, многие уже 
читают и решают задачи. В 
этой группе очень любят лепку.

Я уходила из детсада, а  мои 
новые знакомые приветливо м а
хали мне руками; «Приходите 
еще!»

Г. ЦАРЕЛУНГА.
г. Волгодонск.
НА СНИМКЕ: М. П. Бсгучар- 

ская со своими воспитанниками 
будущими первоклассниками 

Юрой Шаповаловым, Ларой К у
лешовой и Таней Шевцовой.

Фото А. Бурдюгова.

ШШжш!

Как мы отдыхах"1, 
в лагере „Маяк“

Говорит пионерка Люда Под
горная:

— Лагерь нас встретил очень 
гостеприимно. .ВДржеейвеино 
прошло его открытие. У нас 
было много гостей, они присут
ствовали при поднятии лагерно- - 
го флага.

Быстро пролетели дни в л а 
гере. Но они запомнятся нам 
надолго. Расставаясь с веселы
ми летними каникулами, я  обе
щаю учиться так, как завещ ал 
нам Владимир Ильич Ленин.

Говорит ученица 5 «б» клас
са школы № 7 Таня Корот- 
кова,-

— Мне впервые пришлось 
отдыхать нынешним летом в 
пионерском лагере, где всем 
нам очень понравилось. Ску
чать не приходилось. Каждый 
день новые мероприятия, игры, 
развлечения, купание в Дону.

Мы очень сдружились в ла- 
гехге, загорели, окрепли. Те
перь с новыми силами за учебу!

Н а  голубы х
э к р а н а х .

Вторник, 29 августа
18.10— «Я родом из детства». 

Художественный фильм. П ро
изводство к< Велару сьфильм ».
19 .40— «Летопись полувека ».
«Год 1925-й». 2 1 .0 0 — К. Тре
нев— «Гимназисты». Телеспек
такль. 22 .0 0 —-Репортаж с м еж 
дународной выставки «Одеж
да».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
приглашает

- на постоянную и временную 
работу рабочих-мужчнн. Одинэ- 
ким предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
порта.

НАШ АДРЕС. Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
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сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-49; типографии — 
84-74.
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