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СТАРТУЕТ СЕВ ОЗИМЫХ
• колхозы и  совхозы р а й о н а  в ы б о р о ч н о  по

СЕЯЛИ озимой ПШЕНИЦЫ НА 5 .054  ГЕКТАРАХ.
•  м а с с о в ы й  СЕВ ВЕДЕТСЯ НА ПОЧВАХ С ВЛАГО- 

ЗАРЯДКОВЫМИ ПОЛИВАМИ. МЯСО-Л^ЛОЧНЫИ СОВХОЗ 
«БОЛЬШОВСКИИ» ПОСЕЯЛ 6 9 9  ГЕКТАРОВ, «ПОТАПОВ 
СКИН» -  540  И ВИНСОВХОЗ «БОЛЬШОВСКИИ» -  336  
ГЕКТАРОВ.

•  ВЫБИРАЯ ЛУЧШИЕ СРОКИ, НА ОТДЕЛЬНЫХ БО
ГАРНЫХ ПОЛЯХ СЕЮТ ПШЕНИЦУ КОЛХОЗЫ. СЕЛЬ 
ХОЗАРТЕЛЬ ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА ЗАСЕЯЛА ОЗИМЫ 
МИ 1.450 ГЕКТАРОВ, А «КЛИЧ ИЛЬИЧА»- 4 5 0 .

Слово делом красно
|^АЖДЫИ день приближает 
* '  нас к всенародному празд- 

— пятидесятилетнему юби- 
лоя- Советской власти. На всех 
про.мышленнььх предприятиях 

' Волгодонска широко разверну
лось социалистическое соревно
вание за достойную встречу это
го знаменательного события. Ра
бочие, инженерно-технические 
работннь-и стре.мятся досрочно 
выполнить свои обязательства, 
взятые в честь юбилея Ок
тября.

Всеобщую поддержку получил 
патриотически!! почин трудя
щихся Луганско!! области, кото
рые решили в оставшиеся до 
юбилея дни усилить борьбу за 
использование резервов произ
водства и при тех же возможно- 
Г--'X выпускать больше готово.й 

.дукции. По их примеру ко.г- 
TiMvTiiB химкомбината объявил 
!.алщ;ЫЙ оставши11Ся до праздни
ка день удариы.м днем трудовой 
вахты.

Слова у химиков не расходят
ся с практическими делами. В 
августе они перевыполнили го- 
щ;^арствепное задание по выпус- 

.моющих средств, синтетиче
ских ж!грных кислот, алкило.ч- 
а.М'Идови других в1ГДов готовой 
продукции. Только за этот месяц 
1;о.ч.лектив предприятия внес в 
юбиле!П1ую копилку более трех
сот тысяч рубле!!, полученных 
за сверхплановую продукцию.

Успешно выполняют юбиле!!- 
ные обязательства работники 
Волгодонского птнце;<омбината. 
При тех же условиях, на тех же 
производственных площадях, чго 
и в прошлом году, здесь достиг
нуто увеличение выпуска гото- 
""й  продукции на двадцать три с 
__.шним процента.

Наряду с этим у нас имеется 
немало фактов, которые говорят 
о том, что не везде слово под
крепляются делом. В соревно- 
вашш допускается. ' формализ.м, 
имеющиеся резервы не исполь
зуются.

Слово делом красно — говорит 
народная пословица. Она имеет 

7Vo6o важное значение сейчас, 
когда подходят сроки подведения 
итогов юбилейного соревнова
ния. В этот период нужна ц,онк- 
ретная работа, практическое вы
полнение обязательств, взятых

в честь пятидесятилетия Совет
ской власти.

Это требует от каждого из 
нас еще раз пересмотреть свои 
возможности и, по при.люру лу- 
ганцев, полнее использовать име
ющиеся резервы, сделать все 
для того, чтобы с честью сдер
жать свое слово. На лесоперева
лочном комбинате, например, 
многие рабочие не знают что 
именно нужно сделать для того,; 
чтобы выполнить обязательства. 
В цехах и на участках не в пол
ную меру используется оборудо- 
Baiffle, допускаются простои. 
Имеющиеся возможности реали
зуются неудовлетворительно.

Подобные явления имеют ме
сто на комбинате строительных 
материалов № 5, горбыткомби- 
нате и других предприятиях. Ка
чество выпускаемых строитель
ных материалов зачастую не 
отвечает требованиям, бытовое 
обслуншвание пока не соответст
вует запросам горожан.

Медленными темпами веда'т- 
ся работы по благоустройству 
города и предприятий. Боль
шая часть мероприятий, преду
смотренных юбилейными обя
зательствами, остается невы
полненной, хотя установленные 
сроки давно минули.

Единство слова и дела — ка
чество, которое партия все вре
мя воспитывает в советском 
человеке. Не допустить расхож
дения между с.товами и практи
ческими делама — задача сегод
няшнего дня. Вопросы юбилей
ного соревнования должны стать 
основой всей деятельности пар
тийных и профсоюзных- органи
заций. Правильно поступают те 
предприятия, которые придают 
большое значение ежедпевпому 
учету труда бригад и каждого 
соревнующегося, систематиче
ски практикуют взаимные про
верки результатов соревнования.

Широкая гласность и срави!!- 
мость результатов, пратггическое 
внедрение передового опыта, 
товарищеская взаимопомощь, 
поощрение передовиков — вот 
что требуется сейчас для того, 
чтобы юбилейное соревнование 
стало по-настоящему действен
ным. Только так можно добить
ся единства слова и дела, ус
пешно выполнить все обязатель
ства по достойной встрече юби
лея Октября.

Агрегаты не знают простоев
Старательная работа меха

низаторов, умелая эксплуата
ция техники — вот что помо
гает коллективу третьего отде
ления зерносовхоза «Добро
вольский» успешно вести поле
вые работы. Ни один агрегат 
Ни на пахоте, ян на севе  ̂ не 
знает п/ростоев.

Быстро и с высоким качест
вом готовит почву под яровые 
культзфы механизатс|р |Иван 
Хо.мпч. Он на тракторе ДТ-54 
пашет по 10— 11 гектаров поч
вы при норме 5 ,8  гектара. 
Трактористы Анатолий Шишов

и Никола!! Корниенко тоже па
шут по 1 0 — 11 гектафов зяби. 
Правда, они работают на трак
торах Т-74, норма выработки 
на которые вьппе. Подъем вябя 
ведется по графику. Осталось 
вспахать лишь третью часть 
всей площади. К 20 сентября 
пахота почвы будет закончена.

В отделении начался сев 
озимых . Полеводы выбрали 
благоприятные сроки сева и вы
вели сеялочные агрегаты на по
ля, где перед этим прошли дож
ди- Особенно подходящие усло
вия для сева создались на 323-

тектарном участке. За четыре 
дня два агрегата засеяли все 
это поле. Высоко!! выработки 
добились механизаторы Са
гайдаков, И. Ковтуиович. По 
4 0 — 50 гектаров засевали они 
за каждую смену при норме 
30 гектаров.

К 50-летию Ве.чикого Октяб
ря все полевые работы в отде
лении буда'̂ т закончены, зябь 
вспахана,.озимые посеяны, кор- 
дта подвезены к фермам, а отхо
ды убраны с токов.

В. ПУСТОВОИ, 
агроном.

ЛЕНИНГРАД. Судостроители 
Адмиралтейского завода, выпол
няя социалистические обязатель
ства в честь 50-летия Великого 
Октября, закончили . стапельную 
постройку и спустили на воду 
ледокол «Георгий Седов». Судно 
имеет специальное оборудование 
для проведения гидрографических 
работ на трассе Северного мор
ского пути. Ледокол приписан к 
порту Провидения, где он заме
нит обслуживающее ледокольно
транспортное судно «Георгий Се
дов». Мощность нового ледокола 
почти в 2,5 раза превышает мощ
ность его предшественника.

НА СНИМКЕ: спуск на воду 
ледокола «Георгий Седов».

Фотохроника ТАСС.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
Президиум Верховного Со

вета СССР постановляет: 
Созвать третью сессию Вер

ховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик седьмого созьша 10 
октября 1967 года в гор. Мо
скве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

н. п о д г о р н ы й .
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль.
9  сентября 1967 г.

^Пленум горкома КПСС
12 сентября состоялся X 

1 пленум Волгодонского горколщ 
I партии, на котохюм был рас- 
j смотрен вопрос о боева!тости 
партийных организаций горо- 

!да по обеспечению выполнения 
(обязательств, принятых в честь 
50-летия Советской власти. 
Доклад сделал секретарь ГК 

{КПСС тов. Крахмальный И. П.
В прениях по Д0К.ЧЗДУ высту

пили секретарь горкома 
ВЛКСМ Светлана Бордюжная, 
секретарь партбюро цеха Лг 4 
химкомбината В. В. Демченко, 
главный инженер стройуправ
ления № 3 И. Н. Лаврухин, 
станочница цеха древесно
стружечных плит лесокомбина
та А. П. ШестаковА, директор 
ТЭЦ В. Е. Михайлов, главный 
,ишкенщр стройтреста № 3 
П, И- Якубовский, начальник

ОРСа ВДРП Ф. И. Антонов, 
начальник городского узла свя
зи Г. П. Япрынцев, секретарь 
лартколга хИмко.мбината П. П. 
Линник, каменщик стройуп
равления Л» 1 стройтреста № 3 
А. С. Ерзнкова, председатель 
исполкома горсовета Г. Н. 
Цвелик.

С речью на пленуме высту
пил первый секретарь горкома 
КПСС тов. Головец Б. И.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствую
щее постановление, направлен
ное на повышение боевитости 
па1рторганязаций города в борь
бе за выполнение юбилейных 
обязательств.

Отчет о работе X  пленума 
горкома КПСС будет опублико
ван в «Ленинце».

О Т С Т А Ю Щ Й Х -В  ОБЩИЙ СТРОЙ
^ О Р Е В И У Я С Ь  за достойную 

встречу пятидесятилетнего 
.юбилея Советской’ власти, тру- 
дягциеся промышленных пред
приятий города Волгодонска и 
района успешно выпо.чни.чи вось- 
.иимесячное государственное за
дание по выпуску готовой . про
дукции. Только в августе волго- 
щнцы выдали сверхплановых 
изделий на 364  тысячи 200 руб
лей, цнмлянцы — на 340 тысяч 
200 рублей.

Всего в юбплейнол! году кол
лективы промышленных пред
приятий выдали готовой продук- 
цш па 3 миллиона 376 тысяч 
300 рублей больше плана, в 
гом числе в городе — на 1 мил
лион 581 тысячу 500  рублей, в 
районе — на 1 .795.100 рублей.

В цехах и на участках достиг- 
iiyro значительное расширение 
объема выпускаемой продукции. 
По сравнению с тем же периодом 
прошлого года волгодонцы за 
восемь месяцев нынешнего го
да увеличили выпуск изделий на

6 миллионов 589 тысяч 500 
рублей, колле!£тивы про.мышлен- 
ных предприятий ра!!она па 
3 ыи.члиона 501 тысячу 600 
рублей.

Если в целом промышленные 
предприятия города и района 
успешно справляются со своими 
П1Х1изводственными заданиями, 
то отдельные предприятия еще 
не в полной мере используют 
нмею1циеся возможности. Как 
явствует из опубликованной свод
ки, отдельные промышленные 
предприятия (типографии № 16, 
18, КСМ-5) отстали от других 
и !ie справились со своими пла
новыми заданиями.

Одной из причин этого явля
ется неудовлетворительная ор 
ганнзацня социалистического 
соревнован1ня в ко.ллективах.

Задача заключается в том, 
чтобы последний месяц третьего 
квартала сделать переломным. 
У нас пе должно быть отстаю
щих, их место — в общем строю.

В ы п о л н е н и е  п л а н а
выпуска готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и района на I сентября 1967 г. 
(в процентах к плану)*

Наименование !1редприятий С начала 
года За август

ПО Г, ВОЛГОДОНСКУ '

Электрические сети 127,2 111,1
Горбыткомбинат 111,4 107,8
Лесокомбинат 105,3 100,3
ТЭЦ 104,9 121,3
Птицекомбинат 103,1 101,0
Химкомбинат 103,3 105,1
Хлебозавод -100,5 100,2
Дорреммашзавод 100,3 100,0
Типапрафия № 16 99,4 86 ,9
КСМ-5 85,8 94 ,0  .

Итого по городу; 102,8 104,6

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод 152,0 166,0
Рябичевский вннцех 125,4 154,7
Райбыткомбинат 122,8 103,0
Пряд. ткац. фабрика 114,3 114,0
Райпищекомбннат 112,4 105,2
Винзавод 110,6 136,7
Маслозавод 109,6 102,5
Райпромкомбннат 108,1 103,5
Реммехмастерские 102,2 102,5
ГЭС 102,0 101,8
Типография № 18 96,4 88 ,2

Итого по району: ^ 111,4 114,7

* по сведениям городской и районной инспекций госстаи!- 
сгики.
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Воспитательная работа— задача NJ 1 I Подписка проходит успешно
Прошло отчетно-выборное со

брание комсомольцев—воспитате
лей детских садов химкомбина
та. С отчетным докладом вы
ступила секретарь комсомоль
ского бюро Александра -Куле
шова. /

— Воспитать из свон.ч питом
цев человека большого будуще1'о 
— основная задача пашей комсо
мольской арганизацин,— заяви
ла докладчик,—̂ Haш коллектив с 
этой работой справляется непло
хо.

Немало сделано комсомоль
цами в области культурно-массо
вой работы. За активное участие 
в художественной самодеятель
ности комсомольцы детских са
дов получили семь похвальных 
грамот. Особенной популярно
стью пользовалась у зрителей го
рода женская вокальная группа, 
состоящая только из комсомоль
цев детских садов.

iB 1967 году комсомольцы 
детских учреждений все, как 
один, подш1сались на молодеж
ные издания и уже ведут под
писку на газеты и журналы па 
новый 1966 год.

В отчетном докладе были от

мечены и недостатки.' В частно
сти, неудовлетворительно рабо
тал кружок комсомольского по
литпросвещения. Занятия про
ходили не всегда интересно, 
темы полностью не раскрыва
лись и часто комсомольцы с за 
нятий уходили неудовлетворен
ными.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ

Сейчас кюмсомольцы стремят
ся достойно встретить 50-летие 
Советской власти. Они 
наводят порядок в группах и 
на прилегающей if детским са
дам территории.

■Комсомольская организация 
недостаточно уделяла внимания 
агитационно-массовой работе.^ 
Об этом говорила в своем вы
ступлении воспитатель Е. Ко.чь- 
цова. Она заявила, что мало еще 
в детс1шх садах плакатов и ло
зунгов, призывающих достойно 
встретить юбилей 'Великого Ок
тября. Нерегулярно выпуска
ются стенгазеты и листки «Ком
сомольского прожектора».

Воспитатель -В. Погребняк 
высказала упрек в адрес адми
нистрации комбината за то, что 
мало уделяет внимания оснаще
нию детского сада «Малыш» 
игрушками и инвентарем. Кро
ме пяти-шести качалок и одного 
грубо сколоченного «ТраТивая», 
малыши не видели ничего с мо
мента открытия садика. В груп
пах не хватает шкафчиков и 
приходится двум малышам поль
зоваться одним шкафчико.м.

В  обсуждении отчетного до
клада приняли участие воспита
тели В. Ищенко, В. Сорокина и 
другие.

Секретаре.м комсомольского 
бюро вновь избрана .Александра 
Кущешова.

Трудностей в работе 
детских учреждений еще много. 
Помочь преодолеть их обязаны 
общественные организации, ад
министрация комбината и все 
1Х>дители. Ведь воспитательная 
работа среди детей для каждо
го из нас — задача № 1.

П. КОЛЬЦОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

комбината.

Активно проходит этой осенью подписка на газеты и жур
налы на следующий, 1968 год, в Волгодонском комбинате бы
тового обслу'жнва'ния. В ателье мод она уже закончена. Здесь 
все работники подписались на «Правду», «Комсомольскую 
правду», «Молот», «Ленинец». Многие из них , подписались 
также на свои любимые журналы — «Огонек», «Работницу» и 
другие.'

Хорошо прошла подписка и в обувном цехе. Рабочи(1 
т. Тельцов, налрнмер, выписал газет и жу*рналов на 67 рублей.

В то.м, что подписка в этих цехах была'проведена быстро и 
успешно, заслуга общественных распространителей; ;печати 
т. Сорокобаткиной и т. Коховой. Заканчивается подписка и в 
других цехах комбината.

Е. СУХОВА, 
нормировщик горбыткомбината.

ТРИБУНА РОССИИ В 18 ГОДУ

За высокое качество продукции

Поиск продолжается
Менее двух лет прошло с тех 

пор, как на Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрике освоено 
производство ковров. Почти од
новременно мы стали изготавли
вать,. и полушерстяные одеяла. 
Выпуск новых видов продук
ции пот)ребовал большого на
пряжения сил всего коллекти
ва. И вопросом первостепенной 
важности, который надо было 
решить, 'был вопрос о качестве 
этой продукции.

Первые наши одеяла очень 
линяли— красители, которыми 
мы пользовались, оказались не
устойчивыми. Но вот на фаб
рике была установлена долж
ность химика-|каллориста. Ее 
занял молодой специалист, при
ехавший к нам сразу после 
окончания института, — Вален
тина Федоровна Бабурина. Она 
очень скоро освоилась в кол
лективе, стала жить .его инте
ресами. Работать сразу начала 
в тесном контакте ' с художни
ком. Ц. М. Бондаренко. Каче
ство красителей стало строго 
контролироваться. Бабурина 
разработала новые рецепты 
крашения, внимательно на
блюдала за режимом краше
ния. Результат не замедлил 
оказаться; качество пряжи зна
чительно улучшилось, она пе
рестала линять.

Было замечено, что от пра
вильного щ)ашения, хорошего 
просушивания пряжи зависит и 
собшодение стандарта при 
производстве одеял; они могут 
быт^ длиннее и 1сороче, хотя и 
будут сотканы .из одного коли
чества пряжи — здесь сказы
вается степень влажности 
сырья.

Усилия коллектива увенча
лись успехом. Хлопчатобумаж
ных одеял первого сорта в ав
густе юбилейного года выпуще
но 88,6  процента — почти на 
четыре процента больше, че.м 
предусматривалось планом. 
Больше, чем намечалось, вы
пущено и первосортных ковров. 
Но на фабрике все же исполь
зуются не все резервы повыше
ния качества. Дело в том, что 
Работаем мы на оборудовании, 
которое раньше было настрое
но на .производство хлопчато-' 
бумажных одеял. Его пришлось 
настраивать заново. Нам, на
пример, требуются высокие но
мера пряжи, и мы приспособи
лись выпускать ее на оборудо
вании, которое предназначено» 
для производства ниэнНх номе
ров (более толстых, грубых ни
тей}, Нить порой получается не
ровной, часто рвется. Чтобы 
gToro не случалось, за оборудо

ванием нужно тщательно уха
живать, своевременно его ре- 
монти1ровать. А у нас в аппа
ратно-прядильном цехе в тече
ние последних шести месяцев 
не было ни одного ремонта. 
Особенно изношены чесальные 
аппараты. Оттягивается капи
тальный ремонт обезрепеива- 
ющей (очищающей шерсть от 
репьев) машины. Производи
тельность ее низкая, .качество 
очистки шерсти оставляет же
лать лучшего. Отсюда, по це
почке, и неполадки у ткачих; 
частые обрывы nHTeii, пробивка 
ворса.

Полушерстяной пряжи пер
вого сорта в августе было вы
пущено всего 64,8  процента, а 
планом предусматривалось 88 
п|роцентов.

В  ковроткацком цехе ощу
щается постоянная нужда в 
пряже того иди другого цвета 
— прядильщицы не успевают 
на таком оборудовании удов
летворять все потребности это
го цеха. Ткачихам приходится 
пользоваться пряжей того цве
та, который есть. Внешний вид 
ковров из-за этого часто ухуд
шается; цветовая гамма полу
чается неинтересней!, .мрачной.

:С|казывается на качестве про- J  
дукции и неритмичная работа J 
всего предприятия. В начале  ̂
месяца нашим контрачерам ? 
обычно хватает работы .тишь X 
на полсмены — так мало вы- ■ 
пускается продукции. Зато в 
конце месяца им приходится ра
ботать почти круглые сутки...

Конечно, за тот небольшой 
срок, что мы выпускае.м новые 
виды продукции, ко.ч.чективол! 
фабрики сделано нелщло. И я 
могу назвать и.мена лучши:! 
ткачих и прядильщиц, которые 
приобрели уже необ-ходимые 
навыки и выпускают продукцию 
только отличного качества. В 
их числе В. Предкова, Л. Шел
кова, К. Гармышева, Р. Петро
ва и другие. В постоянном по
иске находится и инженерно- 
технический состав предприя
тия.

Но вопрос об уходе за  обору- 
ДОВаНИе-М, о HePHTMH4HOCTjj ра
боты фабрики нельзя обойти— 
это самый острый и наболев
ший вопрос. По этому поводу 
проводятся собрания, прини
маются соответствующие реше
ния. Но oHji пока не имеют не
обходимой действенности. А 
здесь нужны решительные ме
ры и тнщтельный контроль за 
нх осуществлением.

А. АНИКИНА, 
старший инженер отдела 
технического контроля.

1^АЖДЬ1Й день более чем 
1^ трехмиллионная семья чита

телей «Советской России», от
крывая страницы газеты, совер
шает «путешествие» по бескрай
ним просторам нашей республики.

Вливайтесь, дорогие друзья, в 
эту семью, если вы тоже хотите 
принять горячее участие в путе
шествии по всем широтам обнов
ленной России. Уже первая стра
ница нашей) газеты откроет перед 
вами мир новостей «Со всех 
концов земли», передаст репор
тажи с места событий о рожде
нии новых заводов и фабрик, о 
трудовом подвиге рабочих, кол
хозников и интеллигенции в юби
лейном году. Вы пройдете здесь 
по полям и токам колхозов и 
совхозов, по таежным тропам 
геологов, узнаете о делах неф
тяников, газовиков, строителей 
новых домов, железных дорог, 
нефте- и газопроводов, ГЭС и 
атомных электростанций.

Собственные корреспонденты 
«Советской России», армия об
щественных корреспондентов, ра
ботающих во многих городах и 
селах России, расскажут вам о 
том, как пропагандируются и 
претворяются в жизнь решения 
XXIII съезда Коммунистической 
партии и Тезисы Центрального 
Комитета КПСС. Дыхание юби
лейного года вы почувствуете и 
на других страницах газеты. Под 

{ рубриками «Годы и люди», «Ок- 
Хтябрь и время», «Советский образ 

ЛЕНИНГРАД. В Смо.гыюм i  блокнотом по
состоялись очередные Октябрь

ские чтения, посвященные бО-.ие- 
тию , Великого Октября.

НА СНИМКЕ: торжествен
ный вынос знамен: Петербург
ского комитета РСДРП (б), 
крейсера *.Аврора», города-ге
роя Ленинграда и Ленинград
ской области. На переднем 
плане — член партии с 1917 
года Иван Афанасьевич .Ан
дрианов.

Фото Ю. Белинского.

Фотохроника ТАСС.

i  РСФСР» и другими вы найдете 
\ очерки, статьи, зарисовки, коррсс- 
I понденции, рассказывающие о 
 ̂жизни и деятельности вождя ре- 

X волюцни В. И. Ленина и его со- 
\ ратников, воспоминания участни- 
' ков революционных битв, граж- 
[данской и Великой Отечественной 
войн. Здесь же вы прочтете рас
сказы о рабочих и крестьянах, о 
делах инженеров и техников, 
партийных и советских работни
ков, творческих достижениях уче
ных, писателей, художников 
и т. д.

Главным героем каждого номе

ра «Советской России», как всег
да, будет человек-труженик, стро
итель коммунизма, с его б.̂ рго- 
родными порывами, думами и 
чаяниями.

Читатель «Советской России» 
из Волгограда тов. Баранов пи
шет нам; «В. И. Ленин требовал 
каленым железом выжигать бю
рократизм. Л с ним (бюрократиз
мом) и особенно с бюрократиче
ским отношением к письмам и 
жалобам трудящихся до сих пор 
приходится встречаться повсюду. 
Пусть газета держит под посто
янным контролем жилищно-ком
мунальные, торговые организации, 
отделы социального обеспечения, 
учреждения бытового обслужива
ния». Газета выполнит этот на
каз, будет брать на острие г 
все уродливые явления в над>г-~ 
жизни, все, что мешает советско
му человеку шагать вперед, ус
пешно строить коммунистическое 
общество.

Тех, кто хочет знать о новых 
успехах советских ученых в 
разгадке тайн природы, газета 
специальной страницей «В ми^  
науки» проведет по творческим 
лабораториям ученых, познакомит 
с последними достижениями нау
ки и техники.

Каждый читатель нашей газеты 
может принять участие в инте
ресном и полезном разговоре о 
проблемах вывшего образования, 
развития средней школы, о воспи
тании детей в школе и семье. Ма
териалы под рубрикой «Наш ро
дительский совет» будут по-преж
нему добрыми советчиками роди
телей.

Любители спорта найдут на 
страницах «Советской России» i 
тересную оперативную cnopniir^ 
ную информацию.

Верим, что семья подписчиков 
на «Советскую Россию» в 1968 
году пополнится тысячами и ты
сячами людей,

Д. ИВАНОВ,
■ член редколлегии газеты 

«Советская Россия».

«Самый страшный снаряд...»
Н  100-летию выхода в еввт пврвого^тома «Напитала> Нарла Мврнеа

^  ВОЕ гениальное произведе- 
ние «Капитал», первый 

том которого вышел в свет сто 
лет назад, 14 сентября 1867 
года в Гамбурге, Карл Маркс 
образно назвал самым страшным 
снарядом, который когда-либо 
был П5тцен в голову буржуа (в 
том числе и земельных собствен
ников). В. И. Ленин охарактери
зовал эту книгу как «величай
шее политико-экономическое 
произведение».

Маркс, руководствуясь мате
риалистическим пониманием ис
тории, рассматривал развитие 
общественно-экономических фор
маций как естественно-историче
ский процесс. Это позволило ему 
преодолеть ограниченность бур
жуазных экономистов и вскрыть 
объективные законы обществен
ного развития. Он показал, что 
экономические законы, прису
щие капптплилму, действуют

как слепая неосознанная сила, 
что гибель капитализма и его 
революционная замена комму
низмом неотвратимы, научно 
обосновал всемирно-историче

скую роль рабочего класса как 
могильщика буржуазии.

Эти основополагающие выво
ды научного коммунизма изло
жены Марксом в «|Капитале». 
«Капитал» — произведение всей 
жизни Маркса, его научный под
виг. Маркс создал политическую 
экономию рабочего класса.

В первом таме «Капитала» 
исследуется процесс производст
ва капитала и формулируются 
экономические законы, прежде 
всего основной закон капита
лизма — закон прибавочной сто
имости. Маркс дал научный от
вет на вопрос, откуда возникает 
прибавочная стоимость, доказав, 
что она создается в сфере про
изводства, в результате эксплуа

тации рабочей силы. Источник 
прибавочной стоимости — неоп
лаченный труд наемных рабо
чих, то есть труд сверх того 
времени, которое необходимо им 
для возмещения своей заработ
ной платы. Рабочие вынуждены 
так работать до тех пор," пока 
существует частная собствен
ность на средства производства. 
Производство прибавочной сто
имости (а не товаров!) — вот не
посредственная цель капитали
стического производства.

Марксова теория прибавочной 
стоимости раскрыла и научно 
объяснила тайну капиталисти
ческой эксплуатации, показала, 
что она, эта эксплуатация, ■— 
неотъемлемая черта капитали
стического способа производства. 
А раз так, то уничтожить эке^ 
плуатацию, освободить трудя
щихся можно только путем ре
волюционного свержения капита-
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Принц|1П11альность— основная черта коимуннста
- Бывает так, что руководите

ли артели, секретарь партбюро 
субъективно судят б тех или 
иных событиях, происходящих в 
хозяйстве. Посмотришь, пораски
нешь — не прав председатель, 
секретарь. Появляется желание 
поговорить об этом в райкоме 
партии. (Потом подумаешь: ведь 
мне же с ними работать в даль- 
пейше.м. Махнешь рукой, сми
ришься, — так говорил молодой 
коммунист во время перерыва, 
когда проходило отчетно-выбор
ное партийное собрание в кол
хозе «Искра».

Но в прениях по докладу сек
ретаря партбюро мы об этом от 
ком.муниста не услышали. Хотя 
перед тем, как выступить, он 
нрйвсдил факты, называл дни, 
когда все происходило. Факты, 
правда, чисто хозяйственного 
порядка. И все .эти вопросы, воз
никшие у коммуниста, легко 
могло решить партсобрание, да
же бюро партийной организации 
колхоза.

Но ком.мунист молчит. Он не
доволен. Работающие вместе с 
ним товарищи не замечают по
явившейся у коммуниста отчуж
денности по отношению к орга
низации. Постепенно он стано
вится сторонним наблюдателем.

Где начало это.му? Коммунист, 
cтoлкн^■вшиcь с неправдой, не 
проявил наст011чивости, принци
пиальности. Не заметила вовре
мя изменения- настроения у 
товарища, парторганизация, пе 
приняла мер.

— В партийно!! организации 
колхоза «Искра», — говорил 
секретарь райко.ма партии т. По- 
л!огайбин, -- в самой молодо!'! 
организации района по возрасту, 
особое вн!!мание надо уделять 
|.аждому коммунисту, работать, 
уч!!тывая не только степень его 
подготовки, образования, но и

^  характер человека. ^
Такой Л10ТОД работы и взяло 

п;(ртбюро за основу. Насколько 
он себя оправдал, об этом в от- 
чет!!О М  докладе рассказал собра- 
ш !Ю  секретарь партбюро т. Фе-
Т!1СОВ.

В прошедше.м году на партий
ных собраниях, заседаниях бю
ро чаще .чем ранее, обсуждались 
вопросы внутрипартийной жизни, 
ча!це шла речь о выполнении

коммунистами Устава партии. 
Партбюро добилось такого поло
жения, что коммунисты сейчас 
руководят коллективами на всех 
решающих участках производст
ва, почти все они заняты в раз
ных отраслях хозяйства. Лич- 
ны.м примеро.м !! словом ком.му- 
иисты тт. Парамонов, Стучилин, 
Магомедов и другие влияют на 
людei'̂ , увлекают их за собой.

Хозяйство уверенно укрепляет 
свою экономику, приводит в дей
ствие новые резервы увеличе
ния произвО'Дства, повышения 
рентабелы!ости всех его отрас
лей,

Тов. Фетисов приводит циф
ры роста производства зерна, 
животноводческой и другой про
дукции. Интересные исследова
ния провело партбюро перед со
бранием об экономическом росте

ли к порядку колхозников 
тт. Жукова и Шелкунова, зло
употребляющих спиртным.

Партгруппа стала активно 
вл!!ять на культурную жизнь ху
тора. Она добилась того, что в 
хуторюком клубе ввели штатную 
('Л.иницу заведующего. В библи
отеку было завезено много но-' 
вых книг.

К сожалению, о работе других 
групп не было сказано на со- 
бран!Ш 1ГИ слова. Тем не менее в 
докладе дан подробный анализ 
положения дел в парторганиза
ции, поднят ряд проблем. В ча
стности, впервые со всей остро
той поставлен вопрос о 'том, 
чтобы все коммунисты, не имею
щие спец!!ального образования, 
учились.

Доклад вызвал оживленный 
обмен мнениями,' многие ком

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

артели и о ее месте в сравнении 
с другими хозяйствами. У кол
хозников «Искры» самое деше
вое зерно, молоко, самый высо
ки!} уровень рентабельности мно
гих отраслей хозяйства в районе.

В достижении всех этих ус
пехов, несомненно, главная роль 
принадлежит партийной органн- 
заци!! колхоза. С ростом хозяй
ства коммунисты все больше 
проявляют самостоятельности, 

инициат!1вы, требовательности к 
себе и товарищам. Проявлению 
этих качеств во лшогом способст
вовало создание в каждом хуто
ре партийных групп.

Например, в хуторе Ломовце- 
ве после создания партгрупшч 
намного возросла роль комму
нистов не только в труде, но и 
в быту, в культурной жизни ху
торян. Ломовцевские коммун!!- 
сты показывают пример в труде, 
непримиримы . к нарушениям 
трудовой дисциплины. К/приме- 
ру, на весеннем севе, где до
рог !;аждый час. механизатор 
т. Галушкин и другие решил!! 
работать но семь часов 
в сутки. Коммунисты потребова
ли немедленно собрать бригад
ное собрание. Механизаторы 
осудили тех, кто плохо заботится 
об интересах хозяйства. Призва

мунисты активно выступали в 
прениях.

Из их выступлений видно, чго 
в работе парторганизации име
ются существенные недостатки. 
Не всем коммунистам присущи 
принц!!пиальность, высокое со
знание ответственности за пору
ченное дело.

Не всегда комм,унисты пра
вильно реагируют на неблаго
видные поступки товарищей, на 
недостатки в работе. Скажем, 
управляющий третьим отделени
ем коммунист т. Алифанов про
молчал о том, что главный .аг
роном колхоза т. Кубрак, поль
зуясь своей административной 

.властью, оскорбил его в присут- 
с'гвии колхозников, унизил, как 
руководителя, как коммуниста, 
не поставил об этом в извест
ность партбюрю. Тот товарищ, о 
котором мы говорили вначале, 
оказывается, отнюдь нс одинок.

По вине главного зоотехника 
колхоза т. Болдырева общест
венный скот все лето содержал
ся на плохих пастбищах, осенью 
1!е хватает зеленой подкормки, 
на зиму кормов заготовлено чуть 
больше половины того, что тре
буется. И все потому, что он не 
добился, чтобы люцерна, суданка 
и другие кормовые культуры

оыл!! посеяны не на худших зел1- i 
лях. Животноводам дорого обой- Т 
дется беспринципность зоотех- i 
ника. i

Не справляется с обязанности- | 
ми управляющего коммунист t 
т. Гацуцин. Не стремится к это-  ̂
.му. Да и поведение его не может i 
служить примером для других, t 
Почему бы партбюро не исполь- ♦ 
зовать этот факт, как повод для  ̂
серьезного, по-партийному взыс- l 
нательного разговора о чести и Т 
достоинстве коммуниста. Но t 
,увы... оно этого не сделало, i 
Снисходительность партбюро к J 
!!арушителям партийного Устава, t 
конечно, ни в какой .мере не спэ-  ̂
собствует укреплению дис!щп- 1 
ЛИНЫ, повышению ответственно- Т 
стн за дела парторганизации. ♦ 

Обязанность в!!овь избранного 
бюро — добиться, чтобы кажды!'} 
коммунист был образцом в тру
де и в быту, строго соблюдал тре
бования Устава КПСС, чувство- 
.чал высокую личную ответствен
ность за порученное дело. Нужно t 
воспитывать всех комл1унистов 1 
на примере лучших членов пар- I 
тии, таких, как механизатор Петр ] 
Ткачев, заведующий мастерской t 
Н. М. Шабалин и другие.

Коллект!!в колхоза готовится 
достойно встретить 50-летие 
Великого Октября. Долг каждо
го коммуниста — личным приме
ром, словом, дельным советом 
увлечь всех колхозников на 
.\ дарнын труд, добиться - безус
ловного выполнения юбилейных 
обязательств.

И. МАЗЬКО. 
наш спец. корр.

Удобная форма — торговля бе.ч 
продавца. Товар разложен, под
ходи в любое время, плати день
ги и получай, что тебе нужно.

'Такой киоск открыт на отделе
нии № 3 совхоза «Доброволь
ский». Для механизаторов есть 
консервы, конфеты, печенье, па
пиросы, спички и другие товары.

НА СНИМКЕ: учетчик отделе- 
t ння К. П. Пономаренко пополня-
♦ ет ассортимент киоска. •
* Фото .-1. Бурдюгова.

Обсуждают
«опросы
экономики

Расширенное заседание правле
ния проведено в сельхоз
артели €Клич Ильича». В его р а
боте приняли участие специа.аисты. 
учетчики, кладовщики. На повестке 
дня: совершенствование планиро
вания и учета в колхозе. Главный 
бухгалтер Н. Полубедов и главный 
плановик В. Циконов рассказали 
собравши.ися историю экономиче
ского развития сельхозартели. От 
убытков до сотен тысяч руб.гей

прибы.ш — таков путь ко.гхоза 
тК.гич Ильича».

В своих выступлениях главный 
ветврач А. Дурнев, бригадир МТФ 
П. Чекунаев. агроном бригады 
И. Шантуров, анализируя, итоги 
прош.юго года, рассказали о том, 
как коллективы добиваются сей
час снижения себестои.чости про
дукции.

Обновлен состав бюро эконо.ми- 
ческого анализа.

Совет специалиста

Правильно выбрать сорт

Л!!зма и замены его таким об
щественным строем, кбторыТ} 
обеспечит нм условия существо
вания, достойные человека.

Исследовав процесс превра
щения прибавочной стоимости 
в капитал, Маркс открыл всеоб- 
Щ!!й закон капиталистического 
накопления, неизбежность обни- 
!цания трудящихся в условиях 
буржуазного строя.

Весь класс капиталистов Экс
плуатирует весь класс рабочих, 
интересы этих классов противо
положны, непримиримы. По ме
ре развития капитализма проти
воречия между трудом и капи
талом обостряются. Так, в силу 
условий своей жизни рабочий 
класс является наиболее непри
миримым противником капита- 
Л!!стических порядков, наиболее 
передовым и революционным 
классом. Именно он и есть та 
сила, которая сметает буржуаз
ный строй. ,В. И. Ленин отмечал, 
что только экюномическая теория 
Маркса разъяснила действитель- 
нос положение пролетариата в 
общем строе капитализма.

Маркс доказал, что капита
лизм в своем развитии в конце

концов достигнет такого уровня, 
когда «монополия капитала ста
нет оковами того способа произ
водства, который вырос при ней 
и под ней... Капиталистическая 
оболочка взрывается». Маркс 
научно обосновал положение, о 
том, что в недрах каш!тализма 
зреют объективные экономиче
ские и политические предпо
сылки социалистической револю
ции, в результате которой па 
смену эксплуататорскому строю 
придет государство диктатуры 
пролетариата, а затем бесклассо
вое общество — коммунизм.

«Капитал» — величайшее, 
бесс.мертное творение Маркса, 
революционера и ученого. Его 
теоретическая деятельность бы
ла целиком подчинена интересам 
рабочего класса, пролетарской 
революции. Экономическая тео
рия Маркса подвела научный 
фундамент под международное 
рабочее движение.

Уже сто лет «Капитал» Марк
са служит идейным теоретиче
ским оружием рабочего класса и 
всех прогрессивных сил в борь
бе за социализм и коммунизм. 
Учение Маркса в новых истори

ческих условиях развил и углу
бил В. И. Ленин. Его книга 
«Империализм, как высшая ста
дия каш1тализма» яви.лась про
должением «Капитала». В ней 
Владимир Ильич исследовал за
кономерности развития капита
лизма и роль рабочего класса, 
на современном этапе, убеди-* 
тельно показал, что империа
лизм есть последняя, высшая 
стадия капитэглизма, канун со
циалистической революции.

Гигантские перемены произо
шли на земном шаре за столе
тие, отделяющее нас от выхода в 
свет первого тома «Капитала». 
Величайшие победы одержал 
марксизм-ленинизм, особенно ра
зительные — за последние 50 
лет. Самая замечательная и 
важная из них — Великая Ок-. 
тябрьская социалистическая ре
волюция,' открывшая эпоху все
общего революционного обнов
ления мира — эпоху перехода 
от капитализма к социализму. 
Марксизм-ленинизм стал власти
телем дум сотен миллионов лю
дей на земле.

И. КАЗЬМИНА.

Известно, что в одних и тех 
.же почвенно-климатических ус
ловиях и при одинаковой агро
технике можно получать раз- 
Л!!чные урожаи только потому, 
что сеют культуры разных 
сортов. Следовательно, одним 
из основных приемов повыше
ния урожая является правиль
ный выбор сорта.

Все районированные в нашей 
области сорта овимой пшеницы 
имеют разл1ичные биологиче
ские CBoiicTBa. Свойство каж
дого сорта давать макси.маль- 
ньй! урожай реализуется толь
ко в условиях, соответствую- 
щи.х его при]зоде. В пределах 
зоны .районирован!!я сорта так 
же по различному реагируют 
на предшественников и погод
ные условия в предпосевной i! 
посевной периоды.

Наиболее урожайным сорто.м 
озшйой пшеницы р, нашей обла- 
оти является «безостая-1». Но 
во всех ли ее почвенно-клима
тических зонах она может да
вать высокие уронсаи'? Да, но не 
во всякие годы.

Возделывая эту пшеницу, на
до учитывать, что «безостая-1» 
недостаточно зимостойка !i при 
поздних посевах она не успе
вает хорошо раскуститься 
(дать 2 — 3 побега) до наступ
ления За1мороэков, в зиму ухо
дит неокрепшей и в суровых 
условиях значительно выпадает. 
Чем дальше на север, тем, 

юбычно, больше бывают вы
пады.

Поэтому если на юге «безос
тая-1» является основным сор
том, то На севере об.частн его 
рекомендуется высевать только 
в благоприятные по увлажне
нию годы, сеять в середаше оп
тимального срока и занимать 
им небольшие площади (10 — 
15 процентов озимого клина).

В южной и приазовской зо
нах, где «безостая-1» является 
основным сорто.м, размеры от
водимых д.чя нее площадей 
должны определяться срока.ми 
сева и погодными условиям!!.

В восточной зоне, где усло
вия перезимовки более суровые.

посевы «безостой-1» даже н 
наиболее благоприятные годы 
следует ограничивать до 63 
процентов. В этой зоне более на
дежным сортом следует счи
тать сорт «приазовская», «np!i- 
азовская улучшенная».

Пшеница «лшроновская-808», 
как и «безостая-1», обладает 
биологаческим свойство.м да
вать высокий урожай. Но эта 
B03MOH?HocTb ограничивается ее 
недостаточной засухоустойчи - 
востью. В засушливые годы 
«мнроновская-808» резко СН!1- 
жает урожай, уменьшает нату
ру !! абсолютный вес, зерно 
дает щуплое, неполноценное. 
Поэтому в восточных, более за- 
сушливьис районах, возделы
вать ее не реко.мендуется. В 
районах приазовской и южно!} 
зон она перед «безостой-1», 
«приазовской» преимуществ 
обычно не имеет, ее здесь .мож
но высевать только на неболь
ших площадях.

В северо-восточной и северо- 
западной зонах в благоприят
ные годы по увлажнению «ми- 
роновская-808» по урожайности 
значительно превос.ходит «одес- 
скую-16» и «одесскую-3» (на 
5 — 10 центнеров с гектара) и 
только в засушливые годы по 
урожайности уступает ид1 !! 
дает щу1!лое зерно. В этих зо
нах целесообразно отводить под 
«мироновскую-808» до 4 0 — 60 
процентов площади. Остальную 
площадь засевать сортами 
«одесская-16» и «одесская-З». 
Сорт «мироновская-808» реко
мендуется размещать по jiapy, 
по лучшим непаровым !!редшс- 
ственникад! !i высевать в опти- 
мальны!'} фО!;. В ранние И до- 
пустидю поздние cpoKj, целесо- 
обравнее высевать «одес- 
скую-16» и «одесскую-З». Эти 
сорта более вьшосливы как к 
весенней, так и к осенней засу
хе. В условиях орошения са- 
Д1ЫД! надежным и высокоуро- 
/кайны.ч сортом является сорт 
«безостая-!».

Ф. коньшин.
Главный агроном 

госсортсети.



город удивительный—Артек Обеспечить безопасность движения i
■ *

Идет юбилейный год. Он ко мпо- , как, например, «москвича ЯР
В ЭТОМ году мне 

выпало большое сча
стье — быть деле
гатом III Всесоюзного 
слета пионеров, посвя
щенного 50-летию Ве
ликой Октябрьской со
циалистической рево
люции. Этот слет про
ходил в Артеке с 15 
июля по 5 августа.

Артек! Солнечная 
столица страны Пи
о н е р и и .  С юд а ,  
на слет, приехали 
Не только ребята из 
лучших дружин, из от- 
личивши.хся пионер
ских ОТ1РЯДОВ Н£|шей 
страны, но и гости— 
пионеры Болгарин, 
Венгрии, Румынии, 
Мали, Италии, Гви
неи, скауты Афганн-

ни день слета, то ин
тересная встреча,
праздник. И организа
торами этих дел были 
сами делегаты слета, 
котсфые затем и прие
хали сюда, чтобы по
делиться опытом зате
вать интересные дела 
в своих школах, на
учиться новым уйле- 
кательным играм.

Зашомнились нам и 
экскурсии в Никит
ский ботанический сад, 
в город-ге|рой Сева
стополь, где мы осмот
рели исторические ме
ста.

особое впечатление 
оставило посещение 
авиацнонно - кос.миче- 
ской выставк'и в арте- 
ковск'о.м Дворце пионе-

стана, дети >|ругвая, . ров. Сейчас, наверное,
Австралии, США..

Начиная с торжест
венных минут откры
тия слета, когда мы 
увидели на триоуне в 
числе других гостей 
Юрия Алексеевича 
Гагарина и мальчиш
ки-фотографы ухитри
лись- таки сделать в 
этОт момент сН’ИМЮ!, 
мы жили очень увле
кательной лгизнью. Что

не найдешь таких ре
бят, которые бы не 
.мечтали о полете в кос
мос. И с Kai:oH  радо
стью г0(реЛ1И глаза 
мальчишек, когда они 
одевали на себя лет 
ные доспехи или ос- 
-матривзли кабину ко
смического корайля 
типа •« Восток-1»!
Спасибо людя.м, пода- 
ривши.м Артеку этот

«звездный городок».
Или поход на Ро

ман-Кош, сам^^ю высо
кую точку К(ры.мсшх 
гор. На этой вершине 
была у пас встреча с 
naPTH3aHa,M n. Oimpac- . 
скйзали нам- о своих 
боях с не.мецки.ми за
хватчиками, показали 
землянки, в которых 
лгили в войну. Целую 
ночь провели мы в 
этих землянках, слу
шая рассказы парти
зан.

А разве забудет кто- 
нибудь из делегатов 
слета День Мира, 
Дружбы и Солидарно
сти; В течение всего 
этого дня у костров 
Артека стоял почет
ный караул. А вече- 
ро.м состоялся боль
шой митинг, на кото- 
ро.м было принято об
ращение ко всем лю
дя.м мира, скреплен
ное П0Д1ШСЯ.МН всех де
легатов и гостей сле
та — представителей 
детских организаций 
пяти континентов.

Когда наступил день 
закрытия слета, были 
подведены итоги его

смотра совершено не
мало дел, состоялись 
интересные встречи, 
п о х о д ы ,  э к с к у р 
сип, 0(крепла ин- 
тернацяональная друж
ба ребят. Делегаты 
съезда призвали в сво
ем обращении всех пи
онеров Советского Со
юза встать на пионер
скую вахту — вахту 
ударных иионе1зских 
дел в честь всенарод
ного праздника — 
50-летнего 1̂ и лея Ве
ликого Октября, а 2 
октября выйти на Все
союзный пионерский 
воскресник.

...Больше месяца 
ирфнло со дня моего 
возвращения со слета.

тому, обязывает каждого советско
го человека. В честь 50-летия Ве
ликого Октября в нашем городе 
среди водителей авто.мототранспор- 
та проводится конкурс «За без
опасность движения». Девиз кон
курса; «Ни одного дорожно-тран
спортного происшествия по вине 
водителя».

Участпика.ми конкурса являются 
многие водители. Юпи добросовесг- 
но выполняют все условия, постав
ленные конкурсом.

Но есть еще и такие лица, кото
рые грубо нарушают правила 
уличного движения, управляют 
транспортом в нетрезвом состоя
нии.

19 августа, например, мастер 
лесобазы Степан Дрожжа, управ
ляя .мотороллером в нетрезво.м с-о- 
стоянни, врезался во встречный 

Уже начался новый i мотоцикл. В результате аварии 
учебный год. Но мне [ *ена Дрожжи получила травму и 
каж;ется что расста- f госпитализирована. Дрожжа при
даст я с Афтеком толь * влекается к уголовной ответствен-
1.*л тагтатлп ХТо  ̂ НОСТИ.

работы. За вре.мл

ко вчера. Настолько 
свежи в памяти все 
события II встречи в 
этам удивительном 
городке ^  столице со
ветской Пионерии.

Л. ПРОКОПЧУК, 
председатель совета 

дружины 
Волгодонской 

средней школы № 2-

ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
« Ф И  А Х - 1 2  4 »
в прошлом году НАЛ\И было 

поручено провести всесторон
ние испытания автомоонлен 
«Фиат-124». Целью их явилась 
разраоотка рекомендаций по 
неооходимым конструктивным 
изменениям при эксплуатации 
автомобиля в условиях Совет
ского Союза.

Испытания и конструкторский 
анализ недостатков были пору*- 
чеиы конструкторско-эксне-
римептальному отделу развития 
автомобильной техники.

Для проведения испытании в 
сжатые сроки оыла строго про
думана их программа. В соог- 
ветствии с этой програ.ммой 
один из автомобилей прошел 
ЬО.иои км по скоростной доро
ге полигона. Испытания прово
дились по 18 часов в сутки при 
средней скорости 120 км/час, 
ежедневном пробеге до 20UU 
км и выполнены за 34 ходовых 
дня.

Для выяснения прочностных 
качеств и надежности второй 
автомобиль испытывался на тя
желых булыжных и грунтовых 
дорогах полигона и при той же 
продолжительности суточной ра
боты, средней скорости 35—50 
к,м/час и ежедневных пробегах 
500 — 700 км. За 25 ходовых 
дней он прошел 12 тыс. км. 
При это.м количество дней ос
тановок и ремонтов у этого ав
томобиля было, конечно, боль
ше, чем у первого.

Одновременно различными
подразделениями отдела авто
мобильных лабораторий на двух 
других -автомобилях «Фиат-124» 
определялись динамические,
экономические, тормозные каче
ства, оценивались плавность дви
жения, устойчивость, управляе
мость и др. В отделе двигате
лей велись стендовые испыта
ния двигателей, а в ВНИИавто- 
приборов испытывалось электро
оборудование.

Таким образом, опережая ус
тановленный график, институт 
в скором времени имел подроб
ный отчет по результатам все
сторонних испытаний четырех 
«Фиат-124». Так как о выявлен
ных недостатках при испытании 
автомобилей сообщалось пред
ставителям фирмы, то за очень

коротким срок мы получили 
еще две машины, в которые 
был внесен ряд из.менсний.

За 19 ходовых дней при кругт 
лосуточных испытаниях на од
ном из этих автомооилей были 
повторены 12 тыс. км испытаний 
на булыжных и грунтовых доро
гах полигона для выявления 
прочностных качеств н надеж
ности, а на втором—ряд лабо
раторно-дорожных испытаний, 
определяемых существо.м вне
сенных изменении. 1аким оо- 
разом, было собрано и проа
нализировано достаточное коли
чество данных но шести авто
мобилям для представления фир
ме те.х основных изменений, кото
рые следует осуществить в авто
мобилях «Фиат-124» при эксплу
атации их в наших условиях. Ис
пытания показали, что необходи
мо увеличение дорожных просве
тов, увеличение прочностных ка
честв по ряду деталей кузова, а 
также исправление кинематики 
направляющею аппарата подве
ски заднего моста.

Одновременно испытания по
казали, что автомобиль «Фиат- 
124» является весьма комфорта
бельным современным автомо
билем, располагающим высоки̂  
ми динамическими качествами, 
плавностью движения, устойчи
востью и малой трудоемкостью 
обслуживания.

Быстрое и качественное про
ведение испытаний определялось 
не только наличием полигона н 
продуманной организацией и про
граммой испытаний, но и энерги
ей и квалификацией привлечен
ного персонала испытателей и 
конструкторов.

О. ДЫБОВ, 
инженер НАМИ.

ИГАРКА. Уникальный музей в 
толще вечной мерзлоты Заполярья 
создан учеными научно-исследова
тельской мерзлотной станции Си
бирского отделения Академии 
наук.

На глубине 7 метров хранятся 
образцы местной растительности, 

рыбы, птицы. Здесь же заложены  
на вечное хранение подшивки га
зет и другие документы эпохи.

НА СНИМКЕ: в подземном му
зее.

Фото А. Татаренко.
Фотохроника ТАСС.

Водитель Волгодонского автохо
зяйства Горман Болтянский, также 
будучи в нетрезвом состоянпи, 
подъехал па автомашине к стадио
ну. Стоит ли говорить о тех послед
ствиях, которые могли бы быть, 
если бы работники Г.АИ не задер
жали его. Болтянский лишен води
тельского удостоверения на год.

В связи с большим наплывом 
транспорта в воскресные дни, и 
районе базара была оборудована 
охраняемая стоянка для транспор
та. Но и здесь мы можем встре
титься с грубыми нарушениями 
правил стоянки транспорта.. При
чем, нарушения производятся со
знательно, водители явно игнори
руют имеющиеся здесь знаки.

Так, 20 августа нарушили 
правила стоянки автотран
спорта водители автомашин 
за номерными знака.мп*: «.мо
сквич РОЮ 12—62», мотоциклы 
«РОЯ 23—54», «РОК 44—72», 
«РО'Н 07—85». А такие водители.

97—35», мотороллера «РОР 31—85» 
20 августа не только нарушили 
правила стоянки, но п нанесли 
вред зеленым насажденпя.м сквера 
по улице Морской, загнав свой 
транспорт пря.мо в сквер.

Много нарушений безопасиоеги 
движения допускают водители .мо 
педов. Они поче.му-то считают, что 
правила для них не писаны.

То же .можно сказать н о велосп- 
пе,дистах. Любой горожанин зна
ет, что сквозной проезд нд̂  вело
сипедах по улице Лепина закрыт. 
Помимо запрещающих знаков, ви
сят дополнительно текстовые пре- 
дуп{>ежда1ощпе таблицы. Но неред
ко можно видеть, когда пешеход 
уступает дорогу велосипедисту — 
явно.му нарушителю. А уступать 
пе надо. Остановите нарушителя 
н предупредите его. Только соа- 
мест-но с общественностью рабог- 
ннкп ГАИ могут зафиксировать 
всех нарушителей п обеспечить 
надлежащий порядок па дорогах 
II улицах нашего города.

Конкурс «За безопасность дви
жения» продолжается. Долг всех 
водителей принять в нем самое 
активное участие.

В. КОВАЛЕВ, 
участник конкурса.

г. Волгодонск.

и в тесноте 
и в обиде

На территории автостанции 
горсща |Волгодонска вс(егда 

оживлешю. Люди уезжают не 
только в населенные пункты на
шего района, по и города Шах
ты, Ростов, Новочеркасск. Есте
ственно, что в ожидании рейса 
пассажиры могут и проголодать
ся или захотеть выпить воды. 
Ну, что ж, совсем рядо.м ларек 
общепита от столовой КЬ 4.

Но почему так неохотно под
ходят сюда люди II недовольные 
идут назад? А чему им радо
ваться? Ассортимент продуктов 
здесь настолько мал, что поку
пателям остается лишь уйти с 
пустыми руками. Ни пирожков, 
ни котлет, ни пряников в ларь
ке нет. Частые перебои в тор
говле прохладительными напит
ками — тоже нередкое явление. 
Хуже того, вода в ларек не под
ведена, сатураторной установки 
нет.

Да и сам ларек очень смахи
вает на сказочную избушку на 
курьих ножках, в которой кое- 
как может повернуться только 
сам продавец, а товары хранить 
негде.

М. ДОЛГИХ, 
член нашего внештатного 

отдела культуры и быта.

Н Е  Р А С Т Е Р Я Л С Я
.Виктор Грицаенко и Вик

тор Вилков —  киномехани
ки Цимлянской дирекции киносети. 
.Яюбителн выпить за счет, неучтен
ной выручки, они после распития 
пиртных напитков на мотоцпк.те 

выехали в Цимлянск.
Догнав идущего по дороге не

совершеннолетнего Влади.мира 
"Кокорина, Грицаенко и Вилков на
пали на него и стали избивать. 
Грицаенко сорвал с руки Кокори
на часы II потребовал деньги. Ког
да же Кокофин пообещал это тре- 
бованне выполнить, Грицаенко и 
Вилков прекратили побои и, пред

вкушая легкую наживу, стали 
ожидать, когда Кокорин достанет 
деньги.

Но Володя не растерялся. Не
смотря на ночное время, он, ясполь-

мз З а л а  с у д а

зовав передышку, вступил в борьбу 
с двумя грабителями.

Растерявшимся грабителям бы
ло ужё не до денег. Кое-как пе
ревязав раны, они отправились за 
помощью в Цимлянскую больни
цу, но вскоре были задержаны и 
предстали перед судом.

В  н И м^а н и ю  г р а ж д а н !
с  1-го сентября 1967 года отделения связи и «Союзпечать» приступили

К приему подписки на газеты и журналы на 1968 год.
I Подписку на газеты и журналы можно оформить в пунктах подписки «Союзпечать» и 
[ у общественных распространителей на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхо' 
« зах и других организациях, а также в отделениях связи и у почтальонов.

Народный суд воздал должное 
грабителям. Грицаенко, как орга
низатор нападения, 'осужден к 
трем годам лишения свободы, а 
несовершеннолетний Вилков осуж
ден условно.

Рассмотренные судом дела по 
обвииешпо Грицаенко, Вилкова и 
других работников Цим
лянской кшюсстп показывают, что 
в этом коллективе слаба трудовая 
дисциплина, процветает пьянство, 
что и является основной причиной 
совершения тяжелых преступлений.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем — 84-24; 

, сельхозотдела— 86-44; бухгал
терии— 84-49; типография — 
84-74.
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