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На трудовой юбилейной вахте
' •'■V

д о  Ю БИЛЕЯ

ВЕЛИКОГО

О КТЯБРЯ 1 4

1 ^ СТАЛ О СЬ дней

За Антониной Михайловной Воробьевой и Надеждой Иванов
ной Си.мисиновой из мясо-молочного совхоза «Болыновский» 

закреплено более 14 тысяч кур-несушек. Птичницы работают 
дружно и четко, это они помогли совхозу досрочно выполнить план 
продажи яиц государству.

НА СНИМКЕ; А. М. Воробьева и Н. И, Симисинова.
Фото А. Бурдюгова.
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На месяц раньше срока
«Пятилетку — досрочно!» — 

под таким Денизом проходит сей
час работа в цехах и на участках 
Волгодонского до(рреммашзаво- 
да. Рабочие и инженерно-техни
ческие ipaooTHH'WH единодушно 
поддерживают инициативу кол- 
лекп1ва таганрогского завода 
«[Красный котельщик», развер- 
•'увши'Х борьбу за досрочное 

ыполнение пятилетнего щлана. 
_ Включившись в социалистиче
ское соревнование за достойную 
вст|речу пятидесятилетия Вели
кого Октября, дорреммашевцы 
брали обязательство завершить 
годовой прсизводственный план 
к 27 декабря. Свое слово они 
держат с честью. Сверх задапн.я 
выпущено два грейдера, дорож
ный каток, много чугунного ли

тья и другой готовой продукции.
За время юбилейной ударной 

вахты достигнут значительный 
подъем производительности тру
да и механизмов. Весь коллек
тив работает с большим энтузи
азмом, рабочие полны решим.о- 
сти не допустить снижения взя
тых темпов. В ответ на призыв 
таганрожцев, они переслютрели 
свои обязательства и рюшили 
производственное задание юби
лейного года закончить не к 27 
декабря, а на месяц раньше — к 
1 декабря.

Сейчас в цехах и на участ
ках проводптся подсчет имею
щихся возможностей. Специа
листы завода разрабатывают 
конкретные мероприятия по (наи
более полному использованию 
оборудования, намечают план 
взаимодействия участков в ус- , 
ловиях [интенсивно!! работы. Че- Т 
рез два дня в тракторном, литей 
ном и других цехах состоятся 
общие собрания рабочих, на ко- i 
торых будет вестись большой |  
разговор о путях использования j  
резервов, намеченных поставить i 
на службу производства. J

В. СТАНЧЕНКО. I

Чем ближе юбилей Советской 
власти, тем напряженнее труд 
на производственных участках 
сельскохозяйственной артёли 
имени Орджоникидзе. Коллектив 
артели готовит всенародному 
праздшхку свой достойный по
дарок — встречает его выполне
нием заказа государства на по
ставку всех продуктов животно
водства, завершением полевых 
работ.

Первыми рапортовали о до- 
сти'Женн1И цели работники мо
лочного животноводства. В се- 
,редине октября они сдали на 
молокоприемные пункты свыше 
13.500 центнеров продукции, что 
позволило выполнить обязатель
ства юбилейного года. Победа 
наших доярок значительна еще 
и тем, что за последние годы 
они впервые выполнили годовой 
план и доказали, что заказ госу
дарства ifeM под силу. Увеличи
лась и продуктивность скота.

Так, за девять месяцев в сред
нем по колхозу надоено 1507 
килограммов молока на корову. 
Это на 200 килограммов боль
ше, чем было получено за соот
ветствующий период прошлого 
года. Сейчас наши животноводы 
принимают все меры к тому.

‘ .-г-..:. ■, у

, ■ i; 7 V ' ■ I ■ [ • .■■■.[

сдали сверх плана 60 центнеров 
шерсти, годовой план выполнен 
па 139 процентов.

Сверхплановая про|ДУкц1гя дает 
воэ.люжность быть уверенными 
в том, что мы сможем досрочно 
вьшолнить задание пятилетка. 
Сейчас в бригадах, на фермах

По примеру передовиков
чтобы к концу года сдать сверх 
плана не менее полторы тысячи 
центнеров молока.

[Могут похвалиться своими ус
пехами и птицеводы и чабаны. 
Птичницы сдали государству 
почти на 30 тысяч яиц больше, 
чем было запланировано на год. 
К концу года мы сдадим еще не 
менее 50 тькяч яиц. Чабаны

Л

секретарь парткома 
дорреммашзавода.

Рабочие и работницы, ивя{еяеры и техники, тру- |  
женнкн сельского хозяйства! Неуклонно повышайте про-  ̂
изБОДйтельность труда —  самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя— коммунизма!

(Из Призывов ЦН ИПСС и 50- летию Онтября).

В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й  ОВО Щ ЕЙ
Широко раскинулись огород

ные плантации в овощном сов
хозе «Волгодонской». В эти дни 
здесь заканчивается уборочная 
страда. Одна за другой бегут по 
извялистым полевым дорогам 
тяжело нагруженные машины. 
Овощи отправляются в торгую
щие организации района и об
ласти.

Урожай высок. В среднем 
каждый гектар дал не менее 
200 центнеров капусты, помидо- 
ров, лука и моркови. Наиболее 
успешно ведут их сбор огород- 
н;1ки бригады, возглавляет ко
торую Александр Андреевич 
Црэвогссров. Этот коллектив от
правил государству 2.500 тонн 
овощей. Более 1.300 тонн капу-

рты, иомидоров, моркови и лу
ка вывезла бригада, руководи
мая П. Ф. Скакуновым.

Юбилейную вахту Октября 
овощеводы совхоза намерены 
встретить перевыполнением го
довых обязательств. С планта
ций уже собрано и отправлено по 
назначению 4.450 тонн овощей.

В. КЛЕЙМЕНОВ.

Высоких показателей в труде 
добивается фрезеровщик инстру
ментального цеха Волгодонского 
дорреммашзавода Георгий Д о 
нецкий. Передовой станочник об
рабатывает детали металлических 
моделей для машинной формов
ки. Ему присвоено звание удар
ника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: Г. Донецкий.
Фото А. Бурдюгова.
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В Ц е н т р а л ь н о м  К о м и т е т е  КПСС,  
Президиуме Верховного Совета СССР, 
Президиуме Верховного Совета РСФСР

Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховного Со
вета СССР и Президиум Верховного Совета РСФСР приняли 
решение в ознаменование 50-летня Великой Октябрьской социа- 
лнстичеомой революции > провести 3 ноября 1967 года в гор. 
Москве в Кремлевском Дворце съездов совместное торжествен
ное заседание Центрального Комитета Коммунист.ической партии 
Советского Союза, Верховного Совета Союза Советских Социа
листических Республик и Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической Республики.

Влагозарядковые
поливы

в орошаемых хозяйствах района
(в процентах к плану 

на 20 октября)
з-с «Добровольский» 136 
з-с «Потаповский» , 100
м. м. с-з «Дубенцовский» 74 
м. м. с-з «Большовский» 56

по хозяйствам: 83

Итоги
подведены

С о с т о я л о с ь  очередное заседание Волго
донской городской комиссии по подведе

нию итогов выполнения юбилейных социалисти
ческих обязательств. Члены комиссии рассмотре
ли показатели юбилейного соревнования колле с- 
тивов промышленных предприятий, транспортных, 
строительных и торговых организаций Волгодон
ска за сентябрь. Отмеченд, что повышенные 
обязательства, взятые в честь пятидесятилетия

Великого Октября успешно выполняются всеми 
предприятиями и организациями города.

В общей сложности' волгодонцы произвели в 
сентябре различной продукции на 744 тысячи руб
лей больше, че.н за тот же период прошлого года. 
Месячное задание выполнено на 104,2 процента.

По обсуждаемому вопросу принята соответству
ющая рекомендация по распределению мест среди 
соревнующихся, высказано общее мнение о при
суждении Переходящих красных знамен.

обсуждают письмо коллектива 
колхоза «Рассвет» Песчанокоп- 
ского района. Колхозники под
считывают свои возмоншостп, 
вскрывают резервы и  включают
ся в соревнование за досрючное 
выполнение пятилетнего плана.

В. ЛИСТРАТЕНКО, 
председатель колхоза имени 

Орджоникидзе.

В «Ленинце» 21 октября был 
опубликован рейд народных конт
ролеров «Бережно расходовать 
корма», В нем речь шла о круп
ных недостатках в хранении и 
использовании кормов, о фактах 
бесхозяйственности, которые до
пущены на животноводческих 
фермах зерносовхоза «Добро
вольский». Это явилось следст
вием того, что специалисты хо
зяйства , группа народного конт
роля слабо контролировали 
хранение и расходование кормов 
на фермах.

Вопрос о контроле за хранени
ем и использованием кормов в 
зерносовхозе «Добровольский» 
был обсужден на очередном за
седании районного комитета на
родного контроля.

Комитет принял к сведению 
сообщение председателя группы 
народного контроля совхоза А. Е. 
Клевцура о том, что ряд недо
статков, выявленных в ходе рей
да, устранен. На третьем отделе
нии наведен порядок в хранении 
кормов. Прошлогодняя солома в 
количестве 150 тонн заскирдова
на, скирды опаханы, территория 
вокруг них очищена от люцерно
вого сена. На молочнотоварной 
ферме отделения начато изготов
ление кормушек.

Комитет предложил руководст
ву совхоза и специалистам сдать 
корма по актам на хранение от
ветственным лицам. Наладить на 
всех фермах кормоприготовление 
с тем, чтобы корма выдавать 
животным только в приготовлен
ном виде, в строгом соответствии 
с рационом, усилить контроль за 
хранением и расходованием кор
мов. С этой целью предложено на 
всех фермах создать посты на
родного контроля и обеспечить 
их активную работу.
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Оденем города и села в праздничный наряд!
Таким будет Цимлянск 
в дни юбилея.

I D СЕ ближе юбилей Вели- 
”  кого Октя^рт. В нешем 

районе идет подготовка к 
предстоящим торжествам. И.з 
хозяйств, преян^нятий, ор
ганизаций поступают радост
ные вести о досрочном вы

полнении обязательств, поння- 
тых в честь 50-летия Совет
ской власти. Разработаны и 
осуществляются планы под
готовки и проведения празд
ничных торжеств в населен
ных пунктах.

О том, как будет проходить 
праздник в районном центре 
— городе Цимлянске, — по 
просьбе нашего корреспон
дента рассказал заведую
щий отделом пропаганды и 
агитации РК КПСС И. А. 
Нехаев.

П  РАЗДНИЧНОЕ оформле-
' ' ние улиц и площадей го

рода начнется с 1 ноября. На 
заседании художественного со
вета разработаны и утверждены 
эскизы для оформления каждого 
предприятия, организации и 
учреждения. Сейчас художники 
райбыткомбината и других пред
приятий заняты их практическим 
осуществлением.

Вот. к примеру, как будет 
выглядеть в юбилейные дни пло
щадь Победы, куда направятся 
колонны демонстрантов. На фа
саде Дворца культуры энерге
тиков появятся три больших 
панно на темы' революции, до
стижений нашей страны .за 
50 лет Советской власти и друж
бы на|родов. По обе стороны от 
ротонды будут вывешены гербы 
всех пятнадцати союзных респуб
лик.

На зданиях Дома отдыха и 
школььинтерната вывесим вер
тикальные красные полотнища 
со словами Призывов ЦК КПСС 
к 50-летию Великого Октября. 
Школу-интернат украсит кра
сочное панно, на котором в све
те прожектора «Авроры» изоб
ражены 15 знамен союзных рес
публик.

Поперек улицы Мира протя

нутся лозунги «Слава КПСС!>, 
«Слава Великому Октябрю!», 
«Слава советскому народу — 
строителю коммунизма!». На 
центральных улицах — Совет
ской, Мира — сделаем гнойни
ки для красных флагов. На до
мах будут вывешены красные 
флаги.

С 1 по 4 ноября, пройдут 
торжественные собрания н.ч 

предприятиях, в 01рганизациях, 
учреждениях, школах города. 
Районное торжественное собра
ние состоится 5 ноября, в 16 ча
сов, во Дворце культуры энерге
тиков. На него приглашаются ве
тераны Октябрьской революции, 
труда, гражданской и Отечест
венной войн, передовики произ
водства, добившиеся наилучших 
показателей в юбилейном сорев
новании. В пригласительные 6;i- 
леты вложим поздравительные 
открытки.

При входе в фойе выставим 
почетный караул — часовых в 
форме красногвардейцев. Каж
дому участнику торжественного 
собрания вручаются юбилейные 
значки.

Торжественное собрание от
кроется докладом секретаря 
райкома партии, после “его 
коллективам-победителям юби

лейного соревнования вручают
ся на вечное хранение Памятные 
знамена РК КПСС и райиспол
кома. Затем художественная са
модеятельность Дворца культу
ры энергетиков даст большой 
праздничный концерт, сценарий 
которого написан.

Первая часть концертной про
граммы — литературно-музы
кальная композиция «Револю
ционный держите шаг»—охваты
вает весь полувековой путь 
страны Советов, от Октябрьской 
революции до наших дней. В 
монтаж включены' революцион
ные песни, декламация, кадры 
из кинокартин. Имитируетс.ч 
башня броневика, на которой 
стоят рабочий, матрос, солдат в 
форме периода революции.

Вторая часть .концерта—сов

ременные песни, танцы и другие 
номера.

Днем 6 ноября трудящиеся 
предприятий, организаций, уч
реждений, учащиеся школ 
города организованно напра
вятся к братским могилам вои
нов, погибших за Советскую 
Родину, и возложат на них 
венки.

7 ноября — праздничная де 
монстрация. Она начнется в 
10-30 утра. Сбор по предприя
тиям и учреждениям. Плошадг 
Победы, улицы Мира и Совет
скую радиофицируем. Радиоре
портаж о ходе демонстрации, 
характеристике колонн будет 
вестись с площади Победы. Все 
колонны тематически оформим. 
Каждое предприятие представит 
свою эмблему, продукцию 
Кроме горожан, в демонстрации 
примут участие колхозники 
сельхозартели имени Ленина и 
работники винсовхоза «Цимлян
ский».

Праздничное Шествие трудя
щихся откроет колонна активных 
участников Октябрьской рево 
ЛЮЦИИ и гражданской войны, у 
каждого из них на груди — 
красный бант. Колонну ветера 
нов будут сопровождать пуле 
метные тачанки.

К р а с о ч н о е  
оформление гото
вят своему городу 
волгодонские ху
дожники. Яркие 
панно, плакаты, 
стенды украсят 
скоро его улицы. 
На площади По
беды будут уста
новлены портреты 
передовиков пред
приятий и учреж
дений нашего го- 
.юда.

НА СНИМКЕ: 
художник Двор
ца. культуры 
«Юность» И. А. 
Юров за выполне
нием портретов.
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й ОЖИВЕТ НА УЛИЦАХ ИСТОРИЯ

Вслед за ветеранами револю 
ции пройдут офицеры запаса, в 
военной форме, при всех орденах 
и медалях. Затем — колонны 
предприятий-победителей юби 
лейного соревнования, школ го 
рода и т. д. В колонне средней 
школы № 1 самым интереоцым 
будет большой макет крейсе[>а 
«Аврора, в колонне быткомби- 
ната — бронеавтомобиль с 
пулеметами. В заключение пе 
ред трибуной пройдут физкуль
турники города, проедут мото 
цнклисты.

Духовой оркестр расположит 
ся около центральной трибуны
на площади Победы на все вре
мя демонстрации.

7 и 8 ноября в кинотеатрах 
города — демонстрация истори
ко-революционных фильмов, на 
стадионе — спортивные соревно
вания. В дошкольных детских 
учреждениях пройдут утренники.

/ '  ТРАНА готовится
встрече великого пятя-

В клубе поселка
Работники Ново-Со.леновско- 

го клуба ведут подготовку к 
праздничному оформлению по
селка. Изготавливаются транс
паранты. лозунги, монтируются 
электрические гирлянды, раз
личные украшения.

5 ноября в клубе состоится 
торжественное собрание, посв.ч- 
щенное юбилею Октября. Члены 
коллектива художественной са
модеятельности уже подготовили 
праздничный концерт.

В дни всенародного праздни
ка в клубе будут де.монстриро- 
ваться тематические кинофиль
мы. организуются вечера.

М. ЕРЦКИИ, 
зав. отделом культуры.

Дворец культуры химиков является пусковым объектом. 
Славно трудится здесь бригада штукатуров, которую возглавляет 
П. В. Трубачев.

НА СНИМКЕ (слева направо): передовые рабочие бригады 
В. Д. Баранова, Е. Т. Бобровская, М. Г. Токин, П. В. Трубачев об
суждают итоги работы за день.

десятилетня. Оденутся в 
цраздиичвый наряд города и 
села. Преобразится и наш 
город.

— Как будет оформлен 
яраздвячный Волгодонск? — 
на этот вопрос нашего кор
респондента отвечает глав
ный ' архитектор города 

Ю. И. Федерякив.
— Сначала несколько слов о 

гом, как готоввбось это оформ
ление. Три месяца назад сов- 
гестно с руководителями пред

приятий, с представителями 
па1ртийных и культурных ор- 
анизаций города были обсуж

дены темы оформления, наме- 
чейы конкретные исполнители. 
Город разбит на участки, 
эформленийм которых должны 
заниматься коллективы раз- 
■шчных предприятий и органи
заций. Объявлен конкурс на 
гучшее оформление участка.

Цель оформления — воссоз
дать в панно, плакатах, лозун
гах основные этапы развития 
Советского государства — от 
.зктяорьской революции до на
ших дней. Огромное панно бу
дет установлено на площади у 
Дворца культуры «Юность», 
оно огразит роль В. И. Ленина 
как вождя и вдохновителя ре
волюции. И тут же на щите — 
первые декреты Советской 
власти о мире, о земле. Они 
исполнены тем же шрифтом, 
которым писались в октябре 
семнадцатого... Революция 
свершилась. Люди начинают 
жить по-новому.

Но вот — словно грозное напо
минание: на огромной карте, 
установленной в начале улицы 
имеии Ленина, резко обозна
чено кольцо интервенции, за
жавшее молодую республику 
Советов. И памятный старшему 
поколению плакат: «А ты за
писался добровольцем?» Палец 
красноармейца указывает пря
мо на тебя...

Рабочие и крестьяне отстоя
ли свою республику. Вот она,

новая карта (у переулка имени 
Пушкина) — карта свободной 
Советской стропы, начавшей 
строительство социализма.

На работниках лесокомби
ната и дорреммашзавода лежит 
большая ответственность: это
им предстоит осуществить весь 
план офор.мления площади у 
Дворца культуры «Юность» и 
улицы Ленина до переулка 
Донского. Плакаты и панно 
Должны напомнигь людям пе
риоды индустриализации и кол
лективизации — первый трак
тор, «Даешь пятилетку в четы
ре года!»...

До.Л'ГО не могли решить, на 
каком плакате остановить вы
бор, чтобы показать Великую 

. Отечественную войну, .мужест
во и героизм нашего народа, 
удивившего мир своей стойко
стью и опшагой и разгромивше
го фашизм. Это будет знаме
нитый плакат Б. Ефимова: со-
чеганне черного и красного 
цветов, распластанная фаши
стская свастика, пронзенная 
штыком советского солдата.

Площадь Гагарина, где бу
дет установлена трибуна, 
оформляют химики. Художники 
и декораторы яркими изобра
зительными средствами решат 
тему боевого пути партии и 
комсомола в годы восстанов
ления народного хозяйства, до 
XXIII съезда партии.

От переулка н.мени Лермон
това до площади Победы в 
цифрах, графиках, художествен
ных плакатах предстанут перед 
< iMH современные достижения 

страны вэ всех областях на
родного хозяйства, в строитель
стве. в медицине, з освоении 
космоса.

Стенды и панно, городская 
Доска почета устанавдлиаются 
на площади Победы.

Транспаранты, флатн будут 
'вывешены на всех балконах 
домов. Улица Ленина и ее пло
щади оудут иллюминированы. 
Протянутся гирлянды ла.мч, 
зажгутся вертикальные и фи
гурные светящиеся столбй 
праздничной иллю.мннации. ,

У партийных, профсоюзных, 
комсомольских активистов мя- 
со-мо-лочного совхоза «Дубен- 
цовский» сейчас горячая пора. 
Все они заняты подготовкой к 
празднику 50-летия- Советской 
власти. Особое в:зимание уде
ляется праздничному оформле
нию населенных пунктов.

Разработан и утвержден план 
проведения праздника. В соор- 
ветствни с ним 6 ноября в 15 
часов в станице Дубенцовской, 
хуторах Морозов и Пирожок 
состоится . возложение венков 

на могилы воинов, погибших

СТАНИЦА ГОТОВИТСЯ
при защите Родины в граж
данскую и Отечественную вой
ны; На церемонии возложения 
венков выступят представители 
партийной и общественных ор
ганизаций.

В 20 часов 6 ноября — тор
жественное собрание в клубе 
станицы Дубенцовской. После 
доклада победителям юбилей
ного соревкозапия вручим Па
мятные знамена дирекции.

парткома и рабочкома совхо.за. 
Художественная само'деятель- 
ность клуба даст большой празд
ничный концерт. •

В 11 часов 7 ноября на ста
ничной площади проведем ми
тинг. Передовики производства, 
ветераны революции, граждан
ской и Отечественной войн 
придут на митинг перепоясан
ные лента.ми. На груди вете
ранов — красные банты.

После митинга все направят
ся на стадион, где состоятся 
концерт художественной сама* 
деятельности н спортивные со
ревнования.

«Гвоздь» праздничной про
граммы — конные скачки: Ш 
— 12 конников в казачьей фор
ме проде.монстрируют свою 
удаль и ловкость. Для победи
телей установлены призы.

• Е. ОНИЩЕНКО, 
секретарь парткома 

иясо-полочного совхоза 
«Дубенцовскнй».
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К 50~летию Советской власти

УСПЕХИ советской НАУКИ
По указанию^ 
В, И. Ленина
в  апреле 1918 года в «На

броске плаяа- на1учно-технич&- 
ских работ» В. И. Ленин писал; 
«Академии наук,' начавшей си
стематическое изучение и об
следование естествеашых про
изводительных сил России, сле- 
Д1'ет немедленно дать от Выс
шего .совета народного хозяйст
ва поручение образовать ряд 
комиссий из специалистов для 
возможно более быстрого со
ставления плана реорганизации 
промышленности и экономиче- 
окого^лодъема России»,

В решешш всемирно-истори
ческой задачи — построения 
основ первого в мире нового 
ооптественн'. то социалистиче
ского строя — науке отводи
лось одно из основных мест. 
Передовые ученые России, вхо
дившие в состав академии, от
кликнулись на призыв «по тре- 
^ванию  нсйзни и государства 
приняться за посильную науч
ную и теоретическую разра
ботку отдельных задач, выдви
гаемых нуждами государствен
ного строительства».

г  X

Нововоронежская атомная
электростанция — уникальное 
сооружение отечественной энер
гетики.

За время эксплуатации АЭС 
выработала более 2,8 миллиарда 
киловатт-часов электроэнергии.

Станция набирает новые силы 
Идет сооружение второго блока. 
■louJ^ ĉTb его будет 365 тысяч 

киловатт, в полтора раза больиК| 
первого.

ИА СНИМКЕ; в машинном за
ле АЭС.

Академическая комиссия по 
изучению естественных произ
водительных сил России на ос
нове указаний В. И. Ленина со
ставила документы, в которых 
намечалась обширная програм
ма исследований в области по
лезных ископаемых, энергети
ки, водного и сельского хозяй
ства, экономических, картогра
фических и статистических ра
бот. На базе этой комиссии и 
при деятельном участии ученых 
х\кадемин наук в годы граж
данской войны были созданы 
оптичесттй, ' гидрологический, 
радиевый, рентгенологический и 
керамический институты.

Преодолевая трудности вой
ны ^  разрухи, ученые академии 
Настойчиво продолжали иссле
дования. При этом тематика 
ряда работ определялась прак

тическими потребностями со
циалистического государства. 
Выполнялись задания по по
иску и изучению природных бо
гатств страны.

За годы Совеггокой власти 
наука в СССР достигла гро.маД- 
кого расцвета, ее успехи полу
чили международное призна
ние. Полностью подтвер, i.naci- 
истина, что социализм и наука 
неотъемлемы. Наука в нашей 
стране превратилась в произво
дительную силу, оказывающую 
все возрастающее влияние на 
ход экономического развития 
госудахютва и движение страны 
к коммунизму.

Комплексные
исследования

в  последнее время широкую 
известность получило Сибирское 
отделение Академии наук 
СССР с его институтами, уни- 
эерситетрм и крупнейшей на 
Востоке библиотекой. В состав 
Сибирского отделения входит 
самый северный институт, кос
мофизических исследований и 
единственный в стране институт 
мерзлотоведения в Якутеке, 
заполярный комплексный ин
ститут в Магадане и инстигут 
вулканологии на Камчатке — 
всего более сорока исследова
тельских учреждений. Отличи
тельной чертой сибирских ин
ститутов является комплексный 
характер исследований, .кото
рые ведут здесь ученые раз
личных специальностей. В Но
восибирске создается произ- 
водстшенная база, где можно 
будет быстро проверять резуль
таты научного поиска и пере
давать их промьппленности.

Несомненным признанием за
слуг сибирских ученых служат 
лешшскне премии, ежегодно 
присуждаемые им. В прошлом 
году в числе наиболее вьщаю- 
щихся работ отмечен труд кол
лектива ученых-горняков во 
главе с члеяом-корреспонден- 
том АН СССР Н. А. Чинана- 
лом по созданию машин и ме- 

•ханизмрв для подземного бу
рения, а также ф^тидаменталь- 
ное исследование в области 
математической кибернетики, 
вынатненное молодым докто» 
ром наук Ю. И. Журавлевым 
совместно с С. В. Яблонским и 
О. Б. Лупановым. А ныне семья 
лауреатов-сибирякон пополни
лась коллективом талантливых 
физшсов во главе с академико.м 
Г. И, Будкером.

Научными учреждениями от
деления за год получено более 
200 авторских свидетельств на 
изобретения, многие из которых 
рекомендованы для патентова
ния за рубежом. В числе их 
уникальный гидропрессмолот 
члена - корреспондента АН 
СССР Б. В. Войцеховского, ко
торый не имеет себе равных по 
точности и скорости Штамповки 
сложных деталей.

Сибирское отделение поддер
живает связи с 300 .крупными 
предприятиями страны. Благо
даря внедрению результатов 
исследований в производство, 
затраты на создааве отделения

Я'

за короткий срок уже четыреж
ды окупились. Академические 
центры, аналогичные Новоси
бирскому, создаются сейчас в 
Йг.лутске, Владивостоке и 
У/;.ш-Удэ, где имеются его фи-, 
лиалы.

Пионеры 
освоения 
космоса

Советские ученые — .пионе
ры освоения космического про
странства. 4 октября 1957 го
да в СССР был осуществлен 
запуск первого в мире искусст
венного спутника Земли. Про
шло немногим более трех лет -  
и мир узнал имя первого гране-* 
данина Вселенной. Юрий Гага
рин на космическа.м корабле 
«Восток-1» .совершил полег 
вокруг нашей планеты и благо
получно вернулся на Землю.
За первым космическим поле
том человека последовали вто
рой, третий, четвертый... Пер
вый экипаж в космическом 
пространстве был наш, совет- вести счет «делам атомной одна из самых эффективных 
ский. Первый выход в откры- энергетики» яе с трагедии Хи- областей применения атомной 
тый космос осуществил совет- энергии, «ет  такой отрасли
ский космонавт Алексей Лео- турбину первой^в Mjfpe промышленности, цде бы сегод-
нов. «Достижения нашей науки, советской ■ атомной электростан- ня не применялись изотопы

ЦК ции.

Академик АН Казахской ССР X. Ж. Жуматов и старшие на
учные сотрудники Е. С. Исаева и Н, Б. Ахмвтуллина у электрон
ного микроскопа в Институте вирусологии и микробиологии.

Фото П. Федорова. Фотохроника ТАСС.

—говорится в Тезисах 
КПСС «50 лат Великой Ок
тябрьской социалистической

Бетатроны и «радиевые пуш- 
В СССР работает несколько ки» помогают врдчам в диагно- 

атомных электростанций, среди стике и лечении болезней.
революции», — нашла свое — Сибирская, Белоярская, 
.к « ч » .р .р о .™ .о е  ,„ ,а » е н * е
В изучении и освоении космо- ватт. Атом все активнее слу- 
са... Это—результат самоотвер- жит человеку. В нашей стране 
шейных усилий, труда и талан- создан первый в мире атшный 
та советских ученых, инжене
ров, техь'иков, рабочих, мужест
ва и героизма наших славных 
космонавтов».

Вклад ученых 
национальных 

республик
Широко известны достиже-

ледокол «Ленин», который ус
пешно «ровел несколько нави
гаций в Северном Ледовитом 
океане. Этот мощный, надеж
ный '  в эксплуйации корабль„ г .  .г _ ния советских ученых в оазви-
может 8 9 раз обойти вокруг математики и вычнелитель-
земного шара, не нуждаясь в ной техники, физики твердого
заправке горючим. В городе тела, химии и биологии. С пер-
Шевченко действует' первая вь1х лет Советской власти ре-
советская четяновкя по оппес- ™ается проблема покорениясоветокая установка по о рес природы. Поставлены на служ-
нению морской водьг. Первый народу «подземные кладо-
реактор прямого преобразова- вые» Кольского полуострова,

НИИ атомной -энергии. Примеча- ния ядерной энергии в электри-
тельно. что первой в мире вескую -  «Ромашка» -  был ными-обществоведами создать!
атомной электростанцией стала создан в институте аталшой ценные труды посвященные
п^шшленная^ атш̂  ̂ зл&кт- энергии имени И. В. Курчатова.

Интересны и изотопные уста-

Атом служит 
миру

у  наших ученых большие 
заслуги в мирном использова-

ростанция Академии наук 
СССР мощностью в 5.000 ки
ловатт'. Двадцать два года про

важнейшим проблемам социа
листического и коммунистичц-

■новки «Бета-1» и «Бета-2», строительства.
шло с тех пор, как взрывы снабжающие электроэнергией
атомных бо.мб известили мир, 
что люди научились использо
вать чудовищные запасы ядер-

авгоматичеокую метеорологи
ческую станцию. Вообще,, иС'

ной энергии. Но история будет пользование

В Институте химической кинетики и горения Сибирского отде
ления Академии наук СССР разработан этот мощный аэрозольный 
генератор на базе турбореактивного двигателя, установка успешно 
используется в борьбе с гнусом и вредителями сельского хозяйства.

Большой вклад в создание 
экономической базы коммуниз
ма вносят ученые и националь
ных республиканских академий, 

изотопов — это Многие из этих учреждений 
стали подлинными мировыми 

-j- центрами научного ррогресса. 
Большой известностью пользу
ются работы институтов сварки 
и вычислительной техники Ук
раинской академии даук, иссле
дования астрономов Армении, 
математиков Грузни, биологов 
Узбекистана — специалистов в 
области выведения нового вида 
шелкопряда.

«Мы гордимся нашей Акаде- 
шгей наук, — говори.чось в От
четном докладе Центрального 
Комитета КПСС XXIII съезду 
КПСС.—Она окружена внима
нием и заботой партии и наро
да, беззаветно и преданно слу
жит нашей стране, мировой ци
вилизации. Величайшие завое
вания отечественной науки, ко
торые способствовали возвьппе- 
нию нашей Родины, непосредст
венно связаны с деятельностью 
Академии наук СССР».

Г. КУДРЯВЦЕВА (ТАСС),



с  Лй ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ И  КОМСОМОЛА

Молоды сердцем и духом
Ю билейная спартакиада

«Мы кузнецы н дух наш мо
лод...»—звучит в зале мелодия 
замечательной песни людей-оп- 
чимистов, кующих к счаогшо 
ключи. И те, кто пришел сегод
ня в этот зал, действительно 
молоды духо.лт Давно стали се
дыми головы, годы не пощади
ли даже самых ' сильных и 
CT'poi'i'Hbix когда-то, сделали тя
желой походку. Ыо посмотрите 
на лица этих людей, иа их гла
за, и вы скажете: перед вами 
оорцы, сад1ые сто'шие, самые 
сильные.

Сегодня собрались они на 
спою первую конференцию, чго-_ 
бы вмеоте обсудить вопрос о 
коммуниотичеокам; воспитаИни 
молодежи. На конференции в 
качестве гостей присутствовала 
молодежь предприятий Волго
донска.

Перед собравшимися с до
кладом о задачах ветеранов 
партии и комсомола по ко.мму- 
нистическому воспитанию мо
лодежи выступил первый сек
ретарь городского комитета 
партии Борис Иванович Голо- 
вец. Он говорит о том трудном 
времени, когда наша страна 
один на один вела борьбу с 
внутренней контрреволюцией и 
интервенцией, паднштала хо
зяйство из разрухи, строила 
■новую жизнь. И везде первыми 
были 1коммунисты и комсомоль
цы.

— Началась Великая Оте
чественная война, — продол
жает докладчик, — и • снова 
пионеры новой жизни иа перед
нем ее крае.

На конференцию многие из 
ветеранов пришли с наградами. 
Ордена и медали, украшающие

чудь бывалых воинов, гово
рят: доблестно защищали они 
то, что было завоевано Вали- 
ким Октябрем.

Секретарь горкома партии 
обращается к ветеранам пар
тии и комсо-мола с просьбой 
аастивно включиться в работу 
по коммунистическому воспи
танию молодежи.

Один за другим на трибуну 
■поднимаются нетераны.

Участник гражданской и Ве- 
лнкой Отечественной войн, ны
не полковник в отставке Иван 
Алексеевич Москаленко заверя
ет городской комитет партии, 
горком комсомола, что ветера- 

сделают все, чтобы воспи
тать нашу молодежь достойной 
сменой.

...Звучит горн. Под барабан
ную дробь в зал входят пионе
ры 7-й школы. Они приветст
вуют ветеранов партии:

В тесном содружестве
трех поколений 

Строим мы жизнь,
как наказывал Ленин.

В зале те, кто завоевывал 
новую жизнь, на сцене—те, ко
му предстоит сделать все для 
того, чтобы страна наша стала 
богаче 1И краше, жизнь совет
ских людей еще зажиточней и 
интересней.

Ветераны восторженно при
ветствуют своих внуков.

Страстным, заншгательньг.м 
было выступление на конфе
ренции комсомолки 20-х годов, 
бывшего паргишого работника, 
ныне пеноионе!рки Августины 
Ивановны Явельберг. .

Выступают комсомольцы 
20-х, 30-х годов Иван ‘Яковле
вич Клименко, Федор Гаврило
вич Янин, Анататшй йиколае* 
■вн-ч Виделин. Они говорят о не
обходимости более частых 
встреч с молодежью. С ответ
ным словом выступил секре
тарь комитета комсомола 
сгройтреста № 3 Н. Лозовой.

'На трибуне секретарь коми
тета комсо.мо'ла города Алек
сандр Иванов. ■Вносят комсо
мольское зна.мя. Молодежь го- 
'Рода р!апартует ветеранам о 
коде 1ВЫпол:Нения юбилейных 
обязательств. От химиков вы
ступает Люба Чернышова, от 
строителей — Виктор Колга- 
шок, от дорреммашевцев --  
Сергей Броницкий.

Алексаахдр Иванов от имени 
городской комсомольской ор
ганизации заверяет ветеранов, 
что комсомол с честью будет 
нести знамя старшего поколе
ния.

Капферонция приняла обра
щение ветеранов парии н ком
сомола к молодежи города. 
Избран совег ветеранов партии 
и ко.мсолюла.

- Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: выступают А. И. 
Явельберг, С. Броницкий; внесено 
комсомольское знамя.

Фото А. Бурдюгова.

С р е д и  к н и г

„ДЕРЕВЕйСКНЙ ДЕТЕКТИВ'
В журнале «Знамя» Л'Ь 10 

опубликована повесть В. Ли
патова «Деревенский детектив». 
Эго одна из наиболее ярких и 
интересных повестей о работ
никах нашей милиции.

Главный герой повести — 
участковый Анискин. Ему уже 
60 лет, но он любит свою рабо
ту и уходить на пенсию не со
бирается. Свой участок о'н зна
ет, хорошо помнит по именам 
всех мальчишек, .ji вёликоленно 
осведомлен о том, кто чем ды
шит. Благодаря .этой осведом- 
леянцсти и блестящей, не по 
возрасту, памяти, Анискин уме
ло раскрывает преступления.

Среди жителей участковый 
пользуется солидньш автори
тетом и любовью.

Повесть написахна увлека
тельно и Живо, с больши.чг юмо
ром. Перед чтггателем прохо
дит целая галерея разнообраз
нейших людей. Правдиво и 
ярко показан быт современноГх 
деревни.

Эта повесть уже вторая об 
участковом милиции Анискине, 

■'за нею ' послёдует еще'‘ Цикл’ 
рассказав об этом «деревен
ском детективе».

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

JB а г  о л у б  jbi X 
э х р  л а а ж
Вторник, 24 октября.

16.50 — Для детей. «Мальчик из 
Неаполя», «Молодцы». Мультипли
кационные фильмы. 17.20 — «Село- 
ская новь». 17.55—«Читая Тезисы 
ЦК КПСС». Телевизионный пла
кат. 18.30 — Слушателям школ 
основ марксизма-ленинизма. Oij- 
лптэкономпя социализма». «Социа
листическая система хозяйства». 
Часть первая. 19.00—«Композитор 
Г. Майборода». Концерт-очерк. 
19.45. — «Летопись полувека».Тс- 
левизионный многосерийный доку
ментальный фильм. «Год 1948-н». 
21.00 — «Мы русский народ». 
Художественный фильм. 1-я се
рия. 22.15 — Эстрадный концерт.

В коллективе Волгодонского 
автохозяйства стало традици
ей ежегодно проводить спар
такиаду. А в нынешнем году 
спортсмены особенно упорно 
готовились к ней: спартакиада 
посвящалась юбилею Октября.

В ■назначенный день на 
спортплощадке автохозяйства 
собрались все участники спар
такиады. В программу соревно
ваний вошли легкая атлетика, 
волейбол.

Первые старты h!i 100 мет
ров. Я В.0Т уже первые чемпио
ны спартакиады: у женщин —
кондуктор Татьяна Тишкова. 
у мужчин — шофер Евгений 
В.ласов.

Всего же в соревнованиях 
прин'яло участие 112 спортсме
нов. Хорошо показали себя 
спортсмены Юрий Иванов и 
Татьяна Тишкова, которые 
стали чемпионааш по четырем 
видам програм.мы спартакиады. 
Евгений Власов, Юрий Мухин, 
Валентина Полякова и другие 
тоже стали призерами спарта
киады.

Нельзя не отметить самого 
старейшего спо!ртсмена И. Ф. 
Блошкина. Он в ряду с моло
дыми бежал стометровку и за
нял четвертое место 9 резуль

татом 14 секунд, а ведь ему 
59 лет. !

В итоге соревнований были 
Показаны результаты BTopoi^ 
и третьего рязрядов. Мужские 
и женские команды эксплуата
ции награждены иереходящимн 
кубками, а учаотникп—грамо- 
тамн.

Пр11меча|тель1по, что коллек
тив автохсзяйства за девять 
лгесяисв выполнил все обяза
тельства, взятые в честь 50-ле~̂  
тия октября по ip.a3Biii'!iio физ
культуры и сперта, и.значится 
среди лучших коллективов го
рода и горсов;ета ДОО «'Спар
так». Если в 1966 году здесь 
было 120 физк^'льтурников, то 
в этом 'ГОДУ их более 220. ̂ Свы
ше 50 спортсменов имеют 
разряды.

Такие результаты достигну
ты в автохозяйстве благодаря 
тому, что руководители хозяй
ства, парторганизация и мест
ком, опираясь на спортсменов- 
общественнн1:ов тг. Блошкина, 
Нестеренко, Черкасова, Саний* 
и других, уделяют постоянное 
вни.мание спортивногмассовой 
работе,' оказывают спортсмена.м 
должную помощь.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

Идет подписка ' —■

Журнал „Пожарное дело"
Журнал «Пожарное дело» — единственное в стране периоди

ческое - издание подобного профиля, дающее-много сведений, необ
ходимых для первичных организаций и добровольных народных 
дружин. Журнал широко освещает работу органов государственно
го пожарного надзора, пожарных команд и пожарно-технических 
комиссий, помещает очерки, повести и ^рассказы о людях, сме.го 
отражающих натиск огня, ведущих большую работу по предупреж
дению пожаров.

Работники партийных, профсоюзных и общественных организа
ций промышленных преоприятии, колхозов и совхозов, выписывайте 
журнал «Пожарное дело»! Он поможет вам правильпо организовать 
противопожарные мероприятия.

П. ГРИНЧЕНКО, 
пред седатель райсовета ВДПО.

П о с о б н и к и  П Ь Я Н И Ц
Ежегодно по вине водителей 

автомашин, мотоциклов, мопедов, 
велосипедов происходит большое 
количество дорожных происшест
вий. Из них примерно четвертая 
часть со смертельным исходом. 
Как правило, лнца, совершившие 
аварию, бывают в нетрезвом со
стоянии. В Волгодонске, напри
мер, в нынешнем году задержано 
95 человек, управлявших авто- 
гранспорто.ч в пьяном виде.

Большую помощь в выявлении 
таких злостных нарушителей ока
зывают дружины Волгодонского 
автохозяйства, лесоко м би н ата 
дорре.ммашзавода. Да и родст
венники, знакомые, знающие, что 
водитель под хмельком, обязаны 
запретить ему садиться за руль. 
Так должны поступать руководи
тели предприятий и организа
ций, а не потакать пьяницам.

Некто Худяков, рабочий мех- 
лесхоза, часто в нетрезвом со
стоянии приезжал к своей жене 
Надежде Семеновне, работающей 
в ателье мод. И она спокойно 
садилась на мотоцикл, подвергая 
опасности не только свою жизнь, 
но и жизнь иеше.ходов.

Сквозь пальцы смотрит на вы
пивки своего работника С. Щен-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ
И  А

1 9  6  8  Г О„ Л Е Н И Н Е Ц »
Подписка принимается во всех агентствах „Союзпечати** города и района, а так

ж е сбшественными распространителями.

никова и начальник караула ТЭЦ 
И. Т. Ищенко. Щенннков же, 
пользуясь локустлтельсгво.м. на
чальника, даже на пост является 
в нетрезвом состоянии. И вместо 
того, чтобы пресечь это безобра- . 
зие, Ищенко даже посылал пья- 
шщу на мотороллере по разным 
делам.

Только благодаря общественно
сти эти пьяницы лишены управ
ления транспортом.

Если каждый гражданин при
мет меры к тому, чтобы за ру.ть 
транспорта не садился водитель 
в нетрезвом состоянии, несчаст
ные случаи будут исключены.

В. ТУР, 
госавтоинспектор 

Волгодонского ГОМ.
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