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По почмну ростселыпашевцев

Новые рубежи коллектива
Встречая всенародный празд

ник — пятидесятилетвдй юби
лей Ссвегской власти — ko.i- 
лек.ив Волгбдслскс'.'о лесопе
ревалочного комбината достиг 
высокой творческо!! активно
сти. Лрюизводительность труда 
рабочих на 16,9 процента пре
высила плановое задание, а к 
уровню прошлого года она. со- 
г зила 157,3 процента.

___а'млми же темпами ведется
работа и сейчас. Соревнуясь за 
досро1чное выполнение планов 
11ЯТ1ллатки и достойную встречу 
столетия со дня рождения 
В. Н. Ленина, мнсагие бригады 
систематически перевыполняют 
сменные нормы выработки. 
Успеха добились, например, 
бригады коммунистического 
труда, которые ^зглавляю т 
В ^  Полтавцев и А т Галактио- 
ц ^ . Они довати с1менную выра
ботку до 2 1 2 — 222 процентов.

В эти дни в цехах и на уча
стках прокодит обоунадение об
ращения ростсель.мащевцев, 

'выступивших инициаторами со
здания сверхпланового фонда 
пятилетки. Патриотический по
чин ростовчан находит друи:- 
ную поддержку. Рабочие при
нимают на себя новые повы
шенные обязательства. Так, 
ксхчлектив ^участка карбомид- 

ых смол дал слово .выполнить 
--х;вой пятилетний план по выпу

ску готовой продукции к 22 
апреля 1970 года. Выработать 
сверх плана и внести в с{)Онд 
пятилетки 2,1 тысячи тонн смо
лье, сэконом!ять химикатов, 
электроэнергии и различных 
материалов на сумму 28 тысяч 
500 рублей. Эго будет достиг
нуто в основном за счет внедре
ния 'мероприятий по научной 
организации труда и рациона- 
лизато'рских предложений.
.-ь- Коллектив цеха древесно- 
с'Еружечных плит обязался вы
полнить пятилетку к 7 ноября 
1'970 Г0|да и внести весомый 
вклад в сверхплановый фонд 
пятилетки. Повышенные обяза
тельства также принимаются 

, коллективазш друшх цехов, 
бригад и участков. Соревно-

РЕЗЕРВ Ы
НАЙДЕНЫ

Как и ростсельмашевцы, 
KcwaeiKTUB це£ха -№ 4  Волгодон
ского химкомбината стремится 
досрочно вьшазнить пятилетку 
и достойно встретить столетие 
со дня рождения В. И. Ленина.

|Прянято обязательство за
вершить пятнщетний план по 
выпуску готовой продукции к 
7 ноября 1970 года. Предвари
тельные подсчеты показывают, 
что цех внесет в  сверхплано- 

-вый фонд пятилетки не мецее 
-Четырех тысяч тонн стираль- 

HbLx * порошков, 'Выпущенных 
сверх государственного за 
дания.

Ю. МИРОНОВ,
, I начальник цеха.

E-aHHg за достойную встречу 
столетия со дня рождения вож
дя пролетарскей революции 
Владимира Ильича Ленина ши
рится с каждым днем.

Характерной чертой .развер
нувшегося соревнования явля
ется единство слова и дела. 
Взятые обязательства^ тут же 
подкрепляются практическими 
делами. Коллектив участка 
смол идюн'и пятидесятилетия 
Советской власти, например, 
включил в свои обязательства 
пункт, предус-матривающии 
сверхплановый выпуск во вто
ром году пятилетки 900 тонн 
готовой прюдукцин. Вслед за ' 
этим последовала практическая 
работа. В результате участок 
уже выдал 800  тонн смолы 
сверх своего годового плана.

Крепко держат слово также 
бригады, (воеглавляемые тт. 
Хохулиным, Гостевым, Кова
лем и другими. Они все время 
показывают обравцы высоко
производительного труда, эф
фективного использования ра
бочего времени.

Как никогда раньше, на ле
сокомбинате ведется борьба за 
повышение качества отгружае
мой продукции, выпуск ее в 
строго.м соответстшии с требова- 
ни'ядш ГОСТа. И это не слу
чайно. На лесобирже и в дру
гих цехах* были допущены слу
чаи недогруза древесины в ва
гоны, выпуС'Ка нести ндархных 
■древеснок:т'Ру,1же1чных Плит, и 
другой продукции, что вызва
ло справедливые претензии со 
стороны потреб1И1гелен. Партий
ный и про<:}>гоюзный ко.мнтеты 
совйюстно с дирекцией приня
ли необходимые меры к совер
шенствованию учета отгру
жаемой древесины и устране
нию других выявленных недо
статков. На прессе цеха ДСП 
произведена, например, замена 
дистанционных планок, плани
руется установка новой пи.то- 
рамы с автоматическим уп
равлением в лесопкльн&'.м цехе.

Однако, всего этого недоста
точно. На качестве прсдукцин 
отрицательно сказывается ог-

Согласно пятилетнему плану в 
нашем рьйоне должно быть по-  ̂
строено много жилых домов, 
клубов и других помещений.

НА СНИМКЕ:' строители от
кормочного совхоза «Цимлян
ский» М. А. Калмыкова, В. В. 
Калмыкова, М. К. Железникова 
завершают отделку жилого .дома 
для рабочих. ,

сутствие на комбинате места 
для сорт'ировки, складирования 
и хранения древесно-стружеч.- 
ных плит. Строительство скла
да для этих целей начато. Но* 
ведется оно крайне '.медленны- 
■ми темпами. Осенью на объек
те работало по 4 — 5 человеи, 
а сейчас там строители вооб
ще-не появляются. Между тем, 
отсутствие помещения отрг-гца- 
телыю сказывается не толы;о 
на качеспве продукции,' но и 
на экономике П|р8'дприятия. До 
тех пор, пека не будет закон
чено строительство склада, мы 
не можем ввести в действие 
шлифовальную лниию, кохора i 
значитЛтьно повысипа бы каче
ство древесно-стружечных
плит. Мы неоднократно обра
щались к руководителям строй- 
треста А'Ь 3  тт. Гринько, Сер
гееву, Штапауку с просьбой 
ускорить начатое строительст*- 
во, но мер пока не принято.

'Коллектив лесоперевалочно
го комбината стремится ис
пользовать все имеющиеся ре
зервы и .достойно встретить 
столетие со дня рождения 
В. М. Ленина. Можно су'верен- 
ностыо сказать, что он своего 
добьется.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома.

В СВЕРХПЛАНОВЫЙ ФОНД

По 'Почину ростсельмашевцев 
■рабочие и инженерно-техннче- 
ск'ие работники Цимлянского 
гидроузла Донского района 
гидросооружений включились 
в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
планов .пятилетни и достойную 
встречу столетня со дня рожде
ния В. И. Ленина. Коллектив 
коммунистическо.го труда! обя
зался обеспечить своевремен
ную про'водку судов через 
шлюзы, содернгать в образцо
вом порядке все оборудование 
и гндротехничесние сооруже
ния. В сверхплановый фонд 
пятилетки реогено внести не 
менее трех процентов всех 
средств, отпущенных на капи
тальный и, технический ремон

ты мсхаН1и,змов и сооружении.
Каждый член коллектива ос

воил по две н более елгежных 
профессии. О>щопропускники, 
например, в межлавигацион- 
Hbiii период стаггозятся мостов
щиками. ремонтниками различ
ных спсп;нальностей.

Пример показьшают ударни
ки ко.мыунистического труда 
судопропускницы Т. Денисова, 
А. Челбина и другие. Они ус
пешно справляются со своими 
обязанностя.^ш !и во вр>емя про
водки судов и в период ремогг- 
та сооружений.

НА СНИМКЕ, судопропуск- 
ннцы Таисия Денисова и Анна 
Челбина.

Фото ;М. Некрасова.

Т А К  Т Р У Д И Т С Я  В Е Т Е Р А Н
Ежедневно десятки 'грузовых. 

автомашин идут в рейсы из 
районного объединения «Срль- 
хоз техника».-

И как 35 лет назад за баран
ку садится Николай Нононович 
Поп'ов. ИТримерный водитель

награжден значком «За работу 
без аварий». Свое юбилейное 
обязательство он выпол1НИ'Л на 
103 процента, стал однилг из 
лучших водителей райобъеди- 
нения «Сельхозтехники». К 
7 ноября годовой план выпол- 
цилн водители В, 'Б, Калинйв,

И. Г. Кленнин, П. В. Шпаков, 
А. В. Оавпов. *■

Сейчас коллектив водите
лей работает в счет третьего 
года пятилетки.

М. АКУЛИНИЧЕВА,
бухгалтер гаража.

VIII пленум 
райкома КПСС

24 ноября сосгоюгея VIII пле
нум райкома 1^ПСС. На, нем 
был обсужден'вопрос «Об ито
гах работы сентябрьского 
(1967 г.) Пленума ЦК КПСС и 
задачах районной партийной 
организации по досрочному вы
полнению плана 1968 года и 
последующих лет пятилетки». 
Доклад сделал первый секре
тарь РК КПСС тов. ЛЕБЕ
ДЕВ И. П.

В обсуждении доклада при
няли участие председатель кол
хоза «Клич Ильича» т. ГРИ- 
ГОРЕНКО Н. С., председатель 
фабричного комитета профсою
за прядильно-ткацкой фабрики 
т. ПОЦЕЛУЕВА В. В., секре
тарь парткома зерносовхоза 
«Потаповский» т. ЛАЩЕ- 
ИОВ Н. И., директор овоще- 
совхоза «Волгодонской» т. ПО
ЛУ ЯН Н. В., председатель рай
кома профсоюза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
т. СВЕЧКАРЕВ Л. В., 'секре
тарь партбюро винсовхоза «Ок
тябрьский» т. РУВА'Н Н. Н., 
председатель райисполкома т. 
БАЕВ В. Ф. и другие, всего 10 
человек.

По обсужденному вопросу 
пленум принял соответствующее 
постановление.

Отчет о работе пленума бу
дет опубликован в «Ленинце»,
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САМОЕ ВАЖНОЕ, САМОЕ ГЛАВНОЕ
В н о в о й  пятилетке обра-

livaei'CH ocooue внимание 
на ускорение научно-техынче-

Э 1 ^ / ф ^ К Т п .о И о С Х И  О О Щ с С Т о с Л гаО’!  О  .

производства. Задача состоит в
Т<ЛХ1,
Tfciviii'OJi рк/ста 11роиа1£»0Дл:'1елг)пи- 
Cia xp^^d н рс1лТаисло110к;1И

iipeibOi^aH в жизнь решения
Il'ajJxiriil, 1\ч><|1«1еаХ'ШзЫ Xip4,/iVii9iui'' 

1 1 ^ с ^ 11.| Л аЛ  1 л И

ска npoAeaaiih значительную ра-
АА«̂  A4<W-yA ''>1 '<«
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СТ>/43А̂ит̂ А/£кА1л1л'Л. 0|bvdax\u В ЦС-
jiKjDik iio У HcbO Ci-Цб мед~
ЛслЯЧ> peiî aiv/1'сЯ ЬОир^Ы Тел*
ничсск< 1̂'о upoipecca, ло'выше- 
Hrtrt качества вх^шускаемси иро
ду лцапи и рентаие.<и>ноСА'И иро- 
HdBw/мсГБа. тн1лч> доиускаСАСЯ 
ор«иъа на лесоперскаличном 
Ко.УА̂ инате, где дх-хрелАУрол! 
т. Мандровский. Не лнквиди».
ровав ьвчс **с*»срасл,/Д кВ
ha UBiOiUB.ietiBe продукции на 
химкомбинате, х,

Ьесойшеино, все эти недо
статки нельзя J считать рез>ль- 
таюм только несоответствия 
действующей системы управле
ния 1И планирования, которая 
устарела, одесь нтотицо причи
ны другого характера. На дор- 
реммашзаводе, где директором
Т. 1>̂ АдК1рск, uaAApxi.»*̂ ,,̂ , 44b*iv*-44a-,
Хкивание ведется ло новий си
стеме, а план редлнза-
ЦНИ арОДУ'ЩИИ ЬьыоЛННс-л lid
всегда. tkxc почеаму , важ
но сейчас найти истинные при
чины,. отрицательно влияющие 
на производственную деятель

ность предприятия, наметить 
конкретные меры поповы ш е
нию уровня работы каждого 
цеха, участка с тем, чтобы ук
репить экономику, с честью 
сдержать свое слово по. досроч
ному выполнению пятилетки.

Досрочное вьшолненне пяти
летки немыслимо без дальней
шего Hej'iv.'ic'n'rioiO р..ста 
водительности труда. Б этом 
отношения гволшдоацы доби
лись определенных успехов. 
Темпы роста производательно- 
сти труда почти на всех про
мышленных предпрнятинх
устойчивы. В целом по городу 
производительность труда за 
десять месяцев нынешнего го
да состаллле! 1о**,о и^/ицен.а 
к плану. А на лесоперевалоч
ном комбинате, типогра
фия № 16, птицекомбинате и 
ТЭЦ она выше среднегородско
го показателя.

Тем не менее, забота о даль
нейшем росте производитель
ности труда, как об однам ,кз 
важнейших факторов, влияю
щих на положение дел, не 
должна сниматься с повестки 
дня. Здесь еще многое пред
стоит сделать. На комбинате 
строительных материалов JV)5, 
например, несмотря на то, что 
в октябре производительность 
труда на ,27,4 процента превы
сила плановую, положение 
остается неблагополучньш. Де 
слтимесячное задание оста
лось невыполненным. Коллек- 
тив горбыткомбината неудов
летворительно использует име
ющиеся • резервы. Темпы роста 
производительности труда по 
сравнению с  прошлым годом 
оказались значительно ниа:е.

приятий города обязаны зна
чительно усилить вншмание к 
повышению производителг>но- 
сти труда каждого работающе
го. Речь идет о то.н, чтобы 
KOM.Mj'H'HCTbi приняли действен 
ные меры и добились безуслов
ного выполнения решения -бюро 
горкома КПСС по обеспечению 
дальнейшего подъема произво
дительности труда на всех 
участках промышленны.!с пред
приятий города.

Высокая производительность 
труда — это и крепкая эконо
мика предприятия, it дополни
тельный выпуск готовой продук
ции, и досрочное выполнение пла
нов пятилетки. Чем выше тем- 
пы а upoHdiujHU X ê AbHv'*- А11 
труда, те.м рентабельней произ
водство, успешнее работа кол
лектива, больше гарантий в де
ле выполнения социалистиче
ских обязательств, взя’̂ ых в 
честь столетия со дня рождения 
вождя пролегарсКлу,!
Владамира Ильича Ленина.

Н. ПОПОВ, 
заведующий отделом 

промышленности ГК КПСС.

Коммунист Валентин Гаврилович Тюлькин является мехвчиком 
по ремонту техники на Волгодонском участке механизации агтрои- 
тельства. Одновременно он выполняет важное партийное поруче
ние, работает пропагандистом.

Тов. Тюлькину поручили вести кружок по изучению истории 
КПСС. 26 слушателей регулярно посещают занятия, упорно рабо

тают над повышением своего идейно-теоретического уровня.
НА СНИМКЕ; В. Г. Тюлькин готовится к очередному занятию.

Фото А. Бурдюгова.

Вот почему партийные орга
низации промышленных "пред-

Рассказы о комгаунистах

Так держать, капитан!
Q  ТОТ неказистый буксир 

РБТ-9 незаменим в пор
ту Волгодонск. Для него не су
ществует межнавигационного пе
риода. Круглый год он в плава
нии. Команда РБТ-9 выводит 
теплоходы на рейд, переставля
ет баржи у причала. Управив
шись с маневровыми работами, 
буксир спешит на песчаный карь
ер, чтобы доставить оттуда за
груженные баржи.

Дружная колганда работает на 
теплоходе. Возглавляет ее ком
мунист капитан Юрий Иванович 
Тесленко. Он имеет большой 
опыт работы, на речном флоте 
трудится больше четверти века. 
Был капитаном рейда. С 1954 
года Тесленко — капитан 
РБТ-9.
- Команда буксирного судна не 
имеет конкретного плана по тон
нажу. Даются плановые часы. В 
сентябре, например, их было 
470. Тут и буксировка барж (чем 
больше, тем лучше), и маневро
вые работы в  порту (по мере на-, 
добности), и неплановые рейсы 
(такое тоже случается частень
ко). С заданием экипаж справил
ся отлично. И так ежемесячно. 
Ни поломок, ни аварий.

Выполняя свои социалистиче
ские обязательства, команда суд
на всемерно способствует речни
кам порта в освоении планового 
задания. Коллектив ведет борь
бу за экономию средств и мате
риалов, шкегодно экономит по

3 — 4 тонны топлива и смазки. 
В юбилейном году из числа мат
росов подготовлен рулевой-мо
торист. Александр Анненков на 
хор.ошо сдал все экзамены и по
лучил свидетельство.

Члены команды, верные .сво
ему слову, неустанно повьппают 
свое образование.'Три человека 
учатся в вечерней .школе рабо
чей молодежи, двое — в инсти
тутах, один — в техникуме. 
Учеба помогает в работе. -Каж
дый освоил по две и больше 
смежных профессий. Речники 
могут в любое время заменить 
на работе друг друга.

Сейчас команда судна вклю
чилась в социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение своего пятилетвего плана: 
Она. -добивается уменьшения 
расходования средств на ремонт 
судна, планирует в будущем го
ду побольше доставить барж с 
грузом, оперативнее проводить 
перестановку судов у причала. 
В авангарде соревнующихся 
выступают коммунисты. Добро
совестно выполняет свои обя
занности механик Николай 
Григорьевич Лубянов. Двига
тель судна всегда работает без
отказно.

Тринадцать лет руководит 
командой РБТ-9 Ю. И. Тесленко, 
и iBce тринадцать лет она чис
лится передовым коллективом 
в порту.

Б . ТКАЧЕВ.

ПО ЕЛИНОЙ СИСТЕМЕ
В юбилейном году значительно расширена городская теплосеть. 

К линии, идущей от Волгодонской ТЭЦ, дополнительно подключе
ны отопительные системы Дворца культуры химиков, все ново
стройки жилфонда, дома двух жилых кварталов лесоперевалочного 
комбината и другие объекты. В виде опыта в городе введен ча
стично открытый разбор горячей воды.

ВСЕ РЕШ АЮ Т ЛЮДИ
— А еше раз вы пробовали?
— Тот же результат, •— чело

век, произнесший эти слова, бро
сил на стол цилиндрическую по
лую металлическую деталь и 
поднялся со стула.

Здесь были еще трое: один 
присел на угол стола, двое сто
яли. в  центре внимания— гор
ка одинаковых Деталей..,

Такие «пятиминутки», когда 
несколько человек собираются 
«обговорить» мелькнувшую у 
кого-то из них мысль о том, что 
MOHtHO по-новому делать ту иля 
иную операцию, здесь, в  трак
торном цехе дорреммашзавода^ 
стали традиционными.

Молодые инженеры, собрав
шиеся сейчас в инструменталь
ной кладовой, «ломали голову» 
над приспособлением для за
ливки вкладышей шатуна пус
кача. ■

ПРОСТО
«САМОДВЯТдШЬНОСТЬ»
Владимир Некляев, мастер 

участка доррем.машзавода, 
один из активных участников 
тысой ■«самодеят'зльности». 
Сборка лебедок часто задержи
валась из-за отсутствия шесте
рен и барабанов. «А что, если 
делать наплавку на старые?» — 
эту мысль .\Bdciep *'са-.У1 проверил 
на практике. Получилось, Сей
час на участке шестерни и ба
рабаны заменяют. новыми 
очень редко — в основном ре
ставрируют старые. Это дало 
цеху экономию 1400 рублей.

— Просто самодеятельность, 
так отвечали сьолы товари

щам и члены бригады сборщи
ков гусениц И. Никитина, ког
да' их спрашивали, что эго они 
задумали. Раньше в этой бри: а- ' 
де обязанности бьии строго 
распределены. Один работал на 
распрессовке гусеииц, другой 

па рихтовке башмаков, за 
третьим была закреплена руч
ная сварка, еще двое собирали 
гусеницы... Если один не 
справлялся со своей операцией, 
другой простаивал — ждал.

И вот одну операцию стали 
выполнять сразу два-три чело
века. Сначала просто учились; 
все члены бригады решили ос
воить смежные про<^ссии. По
том это стало са.мо собой разу
меющимся; закончил свою ра
боту, помогай товарищу. И ,в 
отдел труда завода вскоре 
пришло заявление, в котором 
члены бригады Никитина про
сили пересмотреть нормы вре
мени на сборку гусениц.

Такое же заяслщше пришло 
и от токаря М. Персидского, и

от электросварщика Я. Цы
ганка, и от слесаря А. Ивано
ва... Общая экономия, получен
ная в юоилеином году от сни
жения по инициативе рабочих 
нор.м времени на технологиче
ские процессы, составила по 
Цеху Ьхл. руолей.

Экономический эффект, по
лученный 'за  счет внедрения 

'рационализатороких предложе
ний, составил уже почти пять 
тысяч рублей. Это в два с лиш
ним раза больше, чем было на
мечено юбилейным обязатель
ствам к концу года.

Коллектив цеха по количест
ву рационализечорских пред
ложений и сумме экономиче
ского эффекта, полученной от 
их внедрения, занял первое ме
сто по заводу. В числе актив
ных рационализаторов цеха — 
мастер В. Некляев, слесарь 
И. Бирюков, диспетчер Ю. Сте
пин и многие другие.

ГОД ОБНОВЛЕНИЯ
'Первое место на заводе 

тракюросборщики заняли и по 
снижению трудоемкости работ.

До этого года многие детали 
делались из заготовок, которые 
приходилось доводить до нуж
ных размеров — в стружку 
уходило немало металла. А 
предприятие между тем пере
шло на внутренний хозрасчет. 
Вопросы эконо.мйи, повьипения 
производительнобти труда при
обрели особое значение.

Тракторосборщики предло- 
ншля внедрить калибровку ме
талла. Это предложеиие было 
записано в годовой план орга
низационно-технических меро
приятий.

В тракторном цехе были 
рассчитаны точные размеры 
деталей, по ним лдаодом про
тяжки в кузнечном стяли 
готоцить уже калиброванный 
металл. Изютовление дехалеи 
из такого металла значительно 
упростилось, производитель
ность труда рабочих повыси
лась. Отходы металла при этом 
свелись к минимуму, экономи
ческий эффект составил почти 
триста рублей.

Еще большую экономию, 
около четырехсот рублей, дало 
внедрение специальных приспо
соблений для разборки и сбор
ки бортовых фрикционов, для 
клепки дисков а также г'^йчо- 
верта, для разборки и сборки 
большой рессоры. Все эти опе
рации раньше делались вруч
ную.

Освоение мойцюго пресса, с

помощью которого стали прв-
гспавливать де1али шести наи
менований. также ускорило и 
облегчило труд рабочих.

И, кроме этого, упрощено, 
механизировано или автомати- 
зщ)схш1о более 6(Ю лехнолога- 
ческих процеооов...

Поистине, ' и>билейный год 
для тракторного цеха был на- 
стоящн-м годом обновления.

ТАКОЕ ЕС Т Ь  СЛОВО ~  
«НАДО»...

— 'Мы уже и сами стали 
терять веру, что ■ выполним 
план, — Михаил Максимович 
Лукьянов, секретарь партий
ной организации цеха, расска
зывает о том, с  какими труд
ностями коллективу цеха при
шлось столкнуться в ок'гяоре. 
— Программа увеличена, а за
пасных частей нет, людей не 
хватает.

Парии'шое бюро заседало 
недолго*. Было ясно: только лю
ди, рабочие могут решить дело. 
И коммун .1СТЫ пошли к ним.

Труднее всего оыло соорщи- 
кам двигателей —  их работа 
зависела ог участков разборки 
и реставрации, от того, как 
будут выполнять свое дело дру
гие. И моторщики Оирагилясь 
к'товарищам с призывом при
ложить все силы к гому. чт̂ о̂ы 
обеспечить беспе р е б о й н у ю
сборку.

— я  бы не сказал, 4юбы
Мы много работали сверхуроч
но, — говорит токарь А. Клей
менов. — Просто в эти дни мы 
научились вести счет минутам. 
И потом, все понимали: так
надо...

План октября был выполнен. 
А перевыполнение . юбилейных 
обязательств обеспечивало це
ху первенство в социалистиче
ском соревЬо1вании. Ему было 
присуждено Памятное знамя 
администрации, парткома и за
вкома завода.
. Конечно, механизащ.я руч
ных работ, последовательное и 
энергичное внедрение плана 
организационно - технических 
мероприятий, премии— а они с 
переходом предприятия на 
новые условия планирования и 
эконо.мического стимулирова
ния стали действенным стиму
лом к повышению эффективно
сти производства— все это ис
токи большого успеха тракго- 
росборщинэв. Но энтузия^м 
людей, их личная воля, crfS.'t- 
леяие к достижению цели — 
это в конечн'^м и-ч>ге явилось 
главной, решающей силой...

А . КЛИНОВА.
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Труженики колхоза <̂ 40 лет Октябри» включаютси во всеиародиое соревнование
I

ПЯТИЛЕТКЕ -  СВЕРХПЛАНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ!
к  к о н ц у  ПЯТИЛЕТКИ 

к о л х о з  «40 ЛЕТ ОКТЯБ
РЯ» ’ п р о и з в е д е т  75.745 
ТОНН ЗЕРНА. 8469 ТОНН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА, 2.166 
ТОНН МЯСА, 8.191 
ТОННУ МОЛОКА, 93,4  
ТОННЫ ШЕРСТИ.

Чтобы продукция 
была дешевле

и . ИСАЕВ,
г.1авный зоотехник колхоза
Основная задача, которая 

ставится животноводами на пя
тилетие, это добиться рента
бельности производства.

|Стремясь вьшолнить задания 
пятилетки раньше срока, тру
женики артели направляют 
усилия на специализацию 
ферм, их механизацию. В 
этом отношении уже кре-что 
сделано. Так, полностью меха
низированная четвертая ферма, 
заиимаетоя только провзводст- 
вом молока. Укрушена и спе
циализируется в  молочном на
правлении и первая фер.ма. 
Вторая ферма будет занимать
ся доращиванием й откормом 
мато|Дняка.

Валовой надой молока ра
стет из года' в год. Если  три 
года назад он составлял по 
колхозу 10.775 центнеров, то 
за 10 месяцев 1 ^ 7  года он 
доведен до 17.559 центнеров. 
Наша цель теперь—снизить 
себестоимость продукции.

В  повышении продуктивно
сти животных важное место 
занимают корма.

Не последнее место ‘ отво
дится в колхозе и постоянному 
улучшению породности 'стада. 
С этой целью уже , отобрано 
250  телочек 1966 года рожде
ния и 240  голов— 1967 года. С 
будущего . года Планируется 
улучшение севооборотов,
угодья для возделывания кор
мов в которых займут нужное 
место. Плаиируется стойлово
лагерное содержание скота.

Нельзя не отметить, -что се
годня на 100 гектаров сель- 
xo3vro^ift приходится в сред
нем 18 голов крупного рогато
го окота, 30  овец, 70 голов 
птицы. Это крайне не удовлет
воряет нас. За счет улучшения 
структуры севооборотов мы на
правим все усилия к тому, 
чтобы увеличить соответствен
но на 100 гектаров пашни ко
личество всех видов животных.

Если сейчас на 100 гектаров 
производится 30, центнеров мя
са, 87  центнеррв молока, 4  ты
сячи яиц, то к концу пятилетки 
мы будем иметь мяса не менее 
50 центнербв, молока 145— 150 
центнеров и Щ  тысяч яиц.

Главная задача колхозников 
артели: увеличивать про
изводство сельхозкультур, по
вышать производительность 
труда, снижать себестоимость 
продукции.

Личная
пятилетка

А. ПЯТИКОВА, 
доярка первой молочной фермы

Постоянно изысшлвая резер
вы для увеличения продуктив
ности животных, коллектив на
шей фермы в канун празднова
ния юбйлея достиг на
меченных рубежей. На 1 нояб
ря на молокоприемные пункты 
мы отправили 6 .518 центнеров 
ценной продукции при годовом 
задании 5 .376  центнеров.

В  ходе ‘соревнования мы вы
яснили, что возможности для 
повышения 1производательности 
труда у нас неисчерпаемы. Это 
позволяет нам еще шире раз
вернуть соревнование за дэ- 
срочное выполнение пятилетки. 
Ставя перед собой задачу по 
ПОЧ1ИНУ песчанокопских труже
ников вьшолнить пятилетку к 
100-летию 00 дня рождения 
Владимира Ил|>ича Ленина, йы 
сегодня, кажд)>1й индивидуаль
но включаемся в поход за 
большое молоЯо.

Восемь поярок  задолго до 
конца года уверенно перешаг-

Д01101ЛШ|1ТЕЛЬНО К 
ПЛАНУ ТРУЖЕНИКИ АР
ТЕЛИ ОБЯЗАЛИСЬ ПОЛУ
ЧИТЬ 2.336 ТОНН ЗЕРНА. 
З А  ТОННЫ ПОДСОЛНЕЧ
НИКА, 288,^  ̂ ТОННЫ МЯ
СА, в9вД  ТОННЫ МОЛО
КА, 3,4 ТОННЫ ШЕРСТИ.

IQTKH двухтысячный рубеж. 
Как удалось этого достичь? 
Вот. например, доярка Людми
ла Рымалева. Группа живот
ных, закрепленных за нею, от 
других ничем не отличается 
Но отношение Рымалевой к 
жйБотным иное, чем у других. 
Опытная доярка стремится, как 
говорят, до дна использовать 
возможности мехдойки. Тща
тельно изучив каждую корову, 
она после лактационного цикла 
продолжает ручное поддаива- 
ние гутодойных коров. Рымале
ва произвела несложные, но 
наглядные расчеты. За 10 ме
сяцев ей предстояло получить 
от каждой коровы где-то около 
1 .500 килограммов молока, а 
она 1надоила его уже по 2.200 
килограммов. Работая в тако.м 
темпе, Людмила Рымалева даст 
ко дню рождения В. И. Ленина 
сверх задания свыше 60  тонн 
ценной продукции. Если к то
му же учесть, что ее группа 
коров к концу года будет об
новлена более продуктивными 
животными, то до конца пяти
летки сверх плана доярка по
лучит более 75 тонн молока. 
Таким образом, у Рымалевой 
имеются все возможности вы
полнить свою пятилетку за 
3 ,5 — 4 года.

Находит ВОЗ.МОЖЯОСТН повы
шения производательностя 
труда и доярка Зинаида Федо
ровна Дрягива, Свою пятилет- 

>ку она выполнят к декабрю

1969 года. Каждйгй год она 
сверх задания будет давать до 
20 тонн 1.\юяока. Лримеряо та
кие обязательства взяты и 
мной. За 3 0 месяцев текущего 
года я сумела надоить от каж- 
дон коровы по 2 .260 килограм
мов молока. До конца года есть 
возможность довести надой до 
2.500 килограммов. Это зна
чит, что дополнительно к зада
нию от закрепленной группы 
коров будет надоено мной око
ло 20 тонн молока. А к концу 
года цифра возрастет до 5 0 — 
60  тонн.

Думается, что так могут по
ступить и доярки других ферм. 
Если каждый наметит свои ру
бежи новышения производи
тельности труда, а  значит и вы
пуска сверхплановой продук
ции, то мы сможем уверенно 
сократить срок пятилетки ми
нимум на год.

Наши друзья—  

механизмы.
А. МАРАКУЛИНА, 

доярка четвертой 
молочной фермы,

Коллектив фермы, в котором 
я тружусь, за десять минувших 
месяцев произвел сверх годб- 
вого задания свыше 800  цент
неров молока. Залог успеха — 
в механизации фермы. Живот
новодческое помещение сегодня 
превращено в настоящий цех 
молока. Линия механической 
ДОЙИ1), которая '  установлена 
здесь, позволяет не только’ со- 
кратеть затраты ручного тру
да, но и значительно экономить 
затрачиваемое время. А это 
значит, что свободные часы 
доярки имеют возможность., по
святить уходу за животными.

Или другой пример.. На фер- 
.ме есть навозотранопортер. Его 
использование позволяет осво
бождать от работы доярок. 
Чистку помещений ведут скот- 
ниш. В свободное время дояр
ки нриготавливают для живот
ных ‘ корма. Тщательно сдаб
ривают солому соляным раст- 
воррм, силосной 'Д1ассой.

Характерно то, что механи
зация фермы, а отсюда и зна
чительное улучшение- организа
ции труда сблизило, спаяло 
коллектив. До уровня лучшей 
доярки у нас стремится под
няться каждый. Такое стрем
ление уже ощутимо ,  в делах. 
Надои у передов1иков составля
ют 2 .350  килограммов молока, 
а на ферме при годовом обяза
тельстве 1.050 килограммов 
средний надой на корову со
ставляет 1.977- килограммов.

ЗА ДВА НЕПОЛНЫХ 
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ ПРО
ИЗВЕДЕНО 24.319 ТОНН 
.ЗЕРНА, 2.458 ТОНН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА. 749.2 
ТОННЫ ШСА. 3 .4И .4  
ТОННЫ МОЛОКА, 33,2 
ТОННЫ ШЕРСТИ.

Партийная жизнь

К З ^ Р С -Ц А  ДОСРОЧНОЕ 
НЫНОЛНЕНИЕ ПЛАНО»

Колхозная пятилетка. О ней 
недавно шел большой разговор 
коммунисхчдв колхоза на рас-, 
ширенно.м партийном собрании.

В частности; ком.мунисты 
артели В. Каргальсний, 
А. Орлов, А. Цуканов, сек
ретарь партбюро Ф. Плуж
ников от.мегнли, что подоом 
животноводства немыслим без 
заботы парторганизации и ру
ководителей колхоза об улуч
шении условий труда животно
водов. Большая работа пред
стоит и в  организации труда 
полеводов. Партийной - органи
зации колхоза, руководству,- 
необходимо шире обобщать 
опыт передовиков, лучшие до
стижения п о л е в о д ч е с к и х  
бригад.

.Выполняя решения XXIII 
съезда партии, колхозники, 
специалисты под руководстволг 
парторганизации борнхтся за 
повышение культуры земледе
лия, наиболее полное использо
вание 'материальяо-техничаских 
возможностей. Это является од
ним из Jpeшaющиx факторов ро
ста урожайности полей и п ^ - ' 
дуктивности ферм, выполнения 
государственных планов^з^каг 
зав по продаже сельсксм^яйст- 
венной продукции. Встречал 
полувековой юбилей Советской 
власти, колхоз досрочно, к 
1 сентября, выполнил годовые 
задания по сдаче Родине мяса, 
молока и шерсти. И сейчас сда
ет продукцию сверх плана.

Как отметил в своем вьктуп- 
лении председатель, колхооа 
коммунист А. Чихиршн, ре
зультаты труда земледельцев в 
ньшешнем году не принесли 
удовлетворения. Низкий уро
вень куиштуры земледелия 
сильно отразился на урожае. 
При плане 7.500 тонн государ
ству сдана лишь 1.551 тонна 
зерна.

Ставя задачу справиться с 
пятилетним заданием раньше 
срока, ко.ммунисты, анализируя 
работу тружеников полей, от
мечают тот факт, что в  рабо
те полеводов еще много не
достатков. К примеру, очень 
слабо соблаодаются севооборо
ты. Артель располагает хоро
шей техникой, а вот исполь
зуется она не в полную меру, 
до онх пор имеет место низ
кое качество обработки почвы. 
К этому стоит прибавить и то, 
что земледельцы еще не поня
ли настоящей цены минераль
ным и органическим удобре
ниям.

Оставляет желать лучшего и 
ход заготовш семян. Дело в 
том, что семена зачастую заде
лываются в почву 'Нерепродук- 
ционные. Колхозные агрономы 
He Be^vT в полную .меру борьбы 
с вредителями сельскохозяйст
венных культур — .черепаш
кой, жужелицей, пилильщиком 
и , другими.

Указанные недостатки в пер
вую очередь об-ьясняются тем. 
что коммунисты, главный аг

роном т. Ставицкий и главный 
инженер т. Захаров, не прояв
ляют настоящей партийной от
ветственности за порученное 
децЬ, не предъявляют должной 
тр^-овательности к себе и ме- 
хашзаторам.

■За два минувших года пяти- 
лел}кн продано государству 
12.897 тонн зерна, 2 .393 тон
ны подсолнечника. Это немно
гим больше 30  процентов от 
запланированной цифры на пя
тилетие. Беря обязательство по 
досрочному выполнению зада- 

. ний, колхозники намечают на 
основе постоянного улучшения 
культуры земледелия ежегод
ное увеличение 1валового сбора 
селклознультур. К примеру, в 
1 9 ^  году полеводы намерены 
собрать 15.548 тонн зерна. В  
1969 году 16.121 тонну, а за 
пять лет валовой сбор зерна 
сос*гавит 75.745 тонн.

< I
В  животноводстве тон в тру

де задают коммунисты, на 
которых равняются беспартий
ные труженики. За два минув
ших года труженики ферм про
дали государству 6 9 4  тонны 
мяса и 2 .796 ,3  тонны молока. 
Вьвсокойроизводительно тру
дится молодежный коллектив 
четвертой фермы. Задание пя- 
тидегки он . выполнил более, 
чем на 5 0  процентов. Высоше 
показатели в труде у доярок 
А. 1 .Маракулиной, 3. Дрягиной, 
А. Пятиковой, А, Рымалевой, 
Р ; . Скопинцевой. Однако их 
опыт работы еще не нашел ши- 
рокого обобщения. Из-за пло
хой организации труда на фер- 
,мах недополучены сотни цент
неров животноводческой про
дукции. На фермах «аблюдаег- 
ся большая текучесть кадров, 
отсутствует порой хозяйское 
отношение к делу со стороны 
спе;циаяистов среднего звена. В 
борьбе с этими недостатками 
главная роль принадлежит ком
мунистам колхоза. ^ ■

Цтобы добиться рентабель
ности жнБотноводства, сниже
ния себестоимости продукции, 
колкозньш коммунистам, спе- 
ци^истам, всем труженикам 
предстоит большая работа по 
уменьшению затрат на содер
жанте окота, по коренному 
улучшеншо механизации тру
доемких процессов. На это се-, 
родня я  направлены их усилия.

В  своем решении партийное 
собрание обязало коммунистов 
и впредь идти в авангарде 
борьбы за успешное выполне
ние заданий пятилетки, свои.м 
примером увлекать колхозни
ков на хорошие дела. Мобили
зуя людей на досрочное вы
полнение пятилетки, партий
ному бюро, специалистам кол
хоза следует больше внимания 
уделять экономической работе, 
смелее вводить внутрихозяйст
венный расчет,.. которьШ будет 
спбсобствовэ гь материальной 
заинтересованности тружени
ков артели.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник, член 1ШСС.

СЕЛЬСКИЕ
НОВОСТИ

ф  В БОЛЫИОВСКОМ винсовхозе вве
дена система заправки тракторов по тало- 
нам. Каждому механизатору выдаются та
лоны с таким расчетом, чтобы горючего 
хватило до проведения технического ухода. 
Это дало возможность своевременно прово
дить технические уходы и ремонт тракто
ров.

В результате механизаторы высокопроиз

водительно используют сельскохозяйствен-е 
ную технику. Выработка на трактор по 
сравнению с прошлым годом возросла на 15 
процентов.

•  ПОСЕЛОК Мичуринский ви н совхо^  
еМорозовский» принимает городской вид.
В первом году пятилетки здесь введены в 
эксплуатацию шестнадцатиквартирный жи
лой дом, баня на 25 мест, ремонтная мастер

ская, школа, административное здание сов
хоза.

•  ДО НЕДАВНЕГО времени жители ху
торов Калинина, Егорова я Фролова, что в 
третьем отделении зерносовхоза еПотапов- 
ский», смотрели фильмы частями. Сейчас в 
сельских клубах установлено по два аппа
рата. Фильмы' демонстрируются без переры
вов. ■■



Спортивный
вечер

К луб хутора Паршикова. 
Л ю дно было здесь  в один из 
вечеров. М олодеж ь и , другие 
колхозники сельхозартели <Иск- 
ра» пришли с ю д а , на спортив
ный вечер.

В зале перед сценой — два  
стола. На них целая батарея 
кубков . — доказательство д о 
стижений сельских спортсме

нов. А им действительно есть 
о чем рассказать.

Участвуя в юбилейной спар
такиаде, K0.1X03HUKU «Искры» 
заняли первое .често в комп
лексном зачете. В  индивиду
альных соревнованиях лучши
ми в районе стали комциды 
городош ников, ком анды тенни
систов, легкоатлетов. В  артели 
шесть второразрядников, 30 
человек имеют /// спортивный 
разряд. <

С лово' берет инструктор 
физкультуры и спорта колхоза  
Виктор Паутинцев. Он расска
зывает о то.ч, какое участие 
принимают колхозны е спорт
смены в проводимых соревно-

' •.....
««л:

HA СНИМКЕ; н!овый спортивный зал в мясо-молочном сов
хозе «Большовский». Фото А. Бурдю гова.

Больше лома цветных 
металлов заводам

Придавая важной" значение 
сбору лома- цветных металлов, 
коллективы стронтреста № 3, Цим
лянских электросетей, БУМСа 
успешно выполнили свои годовой 
план и продолжают сдава1 ь цен
ное сырье сверх задания.. Умело 
организована эта работа в реч
ном порту, на химкомбинате, 
дорре.ммашзаводе, лесоперева- 
лочно.м комбинате, ТЭЦ, АГХ-б. 
стройуправлении № 3, ВАТХ, до- 
рожном участке 890, которые уже 
слизко подошли к завершелню 
плана сбора цветного металло
лома.

Но так, к сожалению, дело об
стоит далеко не везде. Ни кило
грамма лома цветных металлов не 
поступило от Волгодонского гор- 
ко.м.мунхоза, горздравотдела, хле
бозавода, маслозавода и птице- 
ко.Т'бнната, конторы ком,\1уналь- 
нях предприятий, управления во- 
доканализацни, горторга. Цимлян
ского хлебоприе.много пункта и 
кинотеатра «Восток». За 10 меся- 

,  дев текущего ^ода они недодали 
промышленности около 5.600 кнло- 
грам.мов цветного металлолома.

Может быть сдавать нечего? 
При обследовании, произведен
ном упЬлно.моченным «Вторцвет- 
мета», выявлено, что на этих 
предприятиях и в учреждениях 
Волгодонска имеется немало от
работанных алюминиевых порш 
ней, свинцовых пластин аккуму
ляторов, сердцевин авто.мобиль- 
ных и тракторных радиаторов, 
ненужной бронзовой и алюминие
вой стружки. Но руководители не 
считают необходимым как можно 
быстрее сдать это сырье, из меся
ца в месяц срывают планы 
заготовок лома цветных металлов.

Паши соседи, хозяйства и ор- 
ганЛации Мартыновского райо
на уже завершили выполнение 
своего годового плана заготовки 
и сдачи цветного металлического 
лома.

Успешно выполнили грдовое 
задание и сдают сырье сверх плана 
колхозы имени Орджоникидзе, 
имени Ленина, имени Карла 
Маркса, «Клич Ильича», «40 лег 
Октября», зерносовхозы «Пота
повский» и «Добровольский»,

мясо-молочный совхоз «Большов
ский», Волгодонской откормсов-

-Х'ОЗ.
А вот о б . остальных этого не 

скажешь. Опдают со сдачей 
цветного мета.члоло.ма колхозы 
«Искра», «Большевик», мясо-мо
лочный СОВХОЗ «Дубенцовский», 
овощесовхоз «Волгодонской» и 
другие. Даже Ци.млянская пло
щадка ■ «Вторчер.мета», которая 
сама является сдатчиком, из пя
ти тонн, следуемых по годовому 
плану, сдала пока лишь одну 
тонну лома цветных металлов. 
2.250 мглограм.мов сырья задол
жало государству Цимлянское 
отделение «Сельхозтехника», хотя 
эта организация не раз подверга
лась крупным штрафа.м за несво
евременный сбор и недостатки в, 
хранении лома цветных металлов

Не выполнили план, утвержден
ный на 10 месяцев, Ци.млянская 
БЭС, ремонтяо-,механические ма
стерские, РСУ-1, ком.мун.хоз, мас
лозавод, про.мкомбннат, винза
вод, рыбозавод, гидро.метоосер- 
ватория, пнщекомбннаг и другие 
организации и предприятия Ци.м- 
лянского района.

И это не случайно. Установ.чс- 
но, что премиальные работникам, 
занятым сбором и ' сдачей лома 
цветных .металлов, в установлен
ных постановление.м ЦК КГ1Сй. 
и Совета Министров СССР раз 
мерах выплачиваются далеко не 
везде.

Нежелание отдельных огне .. г 
венных лиц своевре.менно ^Да 
вать цветной .мета.члолом, прене 
брежение сти.мулом материальной 
заинтересовднноцси привело к 
тому, что Цимлянский район за
должал государству около 13 
тонн этого сырья.

1^уководителям наших хозяйств, 
предприятий, учреждений и ор
ганизации необходимо принять 
все меры к тому, чтобы в остав
шееся до конца года вре.мя со
брать и вывезти на приемные 
пункты весь' имеющийся лом 
цветных ■< мета.злов, обеспечить 
безусловное выполнение годово
го плана.

.  В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 
«Вторцветмета».

ваниях. П ризвал м олодеж ь  
более активно участвовать в 
спорте.

С успехами коллектив позд
равил председатель райсовета 
ДСО «Урожай» П. Ф. К ова
лев. Он вручил ряду спорт
сменов Почетные грамоты. 
Секретарь районного комитета 
ВЛКСМ  А. А. Вишняков от 
и.чени ко.исо.иольцев района за  
активное -уцаетие в развитии 
спорта вручил грамоту секре
тарю партийной организсщии 
колхоза И. ИТ Фетисову.

Лучшие спортсмены получц- 
ли ценные подарки и памятные 
призы.

В. СЕВИН

Кролиководство
выгодно

Ведущая роль в развитии кро
лиководства принадлежит кролн- 
ководам-любителям. ^  последнее 
время во многих районах пашей 
области создаются добровольные 
товарищества кролиководов.
Жи311ь показывает, что такое 
сбъед и иен не яв л яетс я еди нствен- 
ио правильным в развитии при
усадебного кролиководства. При 
этом личные интересы кроликово- 
дов в полной мере сочетаются с 
государственными. f

Учитывая важ 1юе значение 
кооперирования кролнководов-лю- 
бителей, правительство разреши
ло оказывать товариществам ма
териальную поддержку; выделять 
им земельные участки, помогать 
транспортом и -перечислять на их 
счет денежные суммы в размере 
пяти процентов стоимости- сдан
ной продукции.

Практика показывает, что в 
тех районах, где имеются кроли
ководческие товарищества, в на
стоящее время выращивают боль- Z ^
шое количество кроликов и про j  ® Дону зеркальная вода, 
дают заготовительным организа-; Течет спокойно, отражая 
циям потребительской коопера I Сады ^
ции много шкурок высокого ка- i  * ^
честна it питательного мяса. •

Наш календарь

Поэт мужественного сердца
р  ЗСТОВСКОМУ поэту Михаи

лу Александровичу .А.внло5>'
—60 лет. Это поэт' сильного, му
жественного сердца.

Михаил Авилов родился иа До
ну, в стшшце Цн,\1лянской, там 
учился в школе. В 1931 году он 
окончил Новочеркасскнй зооветс- , 
рннариый институт, десять лег 
проработал сельским ветврачом.
Затем — война. С первых дней ее 
Авилов па фр!опте. Попал в ок
ружение п плен. Прошел через 
муки ада в Бухенвальде, Гравип- 
келе, Ордуфе. В феврале 1945 го
да Авилова, как потерявшего 
способность двигаться и работать, 
отпцавили в Берген-Бёльцеп для 
уничтожения, ио он чудом спасся 
и в апреле был освобожден в 
числе нескольких смертников. нпкп его стихов — «Бессмертник»

Первое, что сделал М. Авилов, и «С имене.м человека». Они бы 
очутившись в советском госпнта- стро разошлись и нашли горячи! 
ле, — записал свои стихи, что со- отклик в сердцах читателей. Ми 
чинял в лагерях смерти, хранил хайл Авилов был принят в члеиь 
в памяти и читал близким воен- Союза писателей. Скоро выйдет 
нопленпым... новая книга стихов талаитлиЯЬго

Возвратившись на Рвнину, поэта, мужественного человека 
М. А. Авилов снова стал рабо- которого читатели поздравляют 
тать ветврачом. В 1961 и 1963 го- юбилеем.
дах в Ростиздате вышли сбор- 

□  '

Иолодосгь
Не называй себя юностью, 
Свежестью ты назовись, 
Совестью и неподкупностью, 
Страстным стремлением ввысь. 
Ты драгоценней, чеАГ золото; 
Яркая—солнцу под масть,
Не позволяй себе, молодость, 
С неба на землю упасть.

На Дону
Отпенясь половодьем в мае,_ _

Станицы,^

Мне кажется, уже пора кроли-; 
ководам города Волгодонска и* 
Цимлянского района объединить
ся в товарищество с тем, чтобы 
сообща улучшать породность 
кроликов, повышать качество 
шкурок, добывать корм. Сейчас 
при Ци.мляискон заготконторе со
здан организационный комитет 
по созданию твварнщества кроли
ководов. Мы проси.м всех люби- 
телей-кролиководов прислать в 
адрес конугтета свои пожелания и 
предложения по организации та
кого общества. Первое собрание 
кролиководов-любителей состоит
ся 24 декабря.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
товаровед пушно-мехового 

сырья.

Города.

Происшествие

Похититель
задержан

Ожидая на автостанции рейсо
вый автобус, ,Н. Ф. Мосякни об
наружил пропажу своего' чемо
дана. Были приняты меры. Ра
ботники городского отдела мили
ции задержали Н. Д. Лешкевич, 
Кроме чемодана, у нее 'была хо
зяйственная сумка с деталями от 
мопеда' н мотоцикла, стеклореза
ми и деньгами, которую она по
хитила у одного из пассажиров 
на автобусной qcranoBKe возле 
авто.хозяйства.

Чемодан возвращен владельцу, 
сумка на.чодится у следователя 
до выявления хозяина. Против 
Лешкевич возбуждено уголовное 
дело.

А. ОСИПОВ, 
старший следователь.

Вл. котовсков

И на воде прозрачно-слезной, 
Когда плыву,
Моя рука
По вечерам срывает звезды, 
А в полдень гладит облака.

* * *
Ты коммунист? 

я  отвечаю; — Нет.
Рывок и крик;
-—Для обыска раздеться!
Но если б знал палач,

где носят партбилет, 
Он из груди моей 
Рванул бы сердце.
Перед рассветном

кончился допрос. 
Избитый, в лагерь я не шел, 

а полз.
В глазах темно,

и все рубцы болят.
Я думал,
Слезы застилают взгляд.
Но нет, глаза сухи,

суть не в слезах— 
От ненависти свет

померк в глазах.
Михаил АВИЛОВ

ХАРЬКОВ. 72 тысячи изделий 
только новых образцов будет из
готовлено меховым производст
венным объединением в юбилей
ном году. Это мужские, женские, 
детские пальто и куртки самых 
современных фасонов, всевозмож
ные шапочки и др.

На мальчике пальто из кра
шеной овчины, покрытой водо
отталкивающей тканью.

Фото А. Татаренко.
Фотохроника ТАСС.

И .а  г о л у б ы х  
э х р а м л х

Воскресенье, 26  ноября
14.40 — (Программа цветно

го те,реЕидения. 16.00 — Для 
всхшгов 'ОЬветскей Армии и 
Флота. «Время и ты». 16.50 — 
«Сельский алуб». 18.00 —
Э. Хошингуэй— «Прощай, ору
жие!» Часть (Вторая. 19.00 — 
«Летогкхь полувека». Телени- 
зионный киогсюерийный доку'- 
ментальный фильм. «Год 

^1951-й». 2 0 .0 0 — Фигурное НД'- 
*тание. Матч олимпийских ко-, 
манд. 22 .10— В эфире — «Мо->, 
лодость».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЛ1У
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ

КОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу мужчины 
и женщины на погрузку и раз
делку леса. J .

За справкалц^об условиях и за 
направления,ми на работу обра
щаться к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых 
резервов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 1.

Коллектив учителей Потапов
ской средней школы выражает 
глубокое соболезнование учи
тельнице математики Мухиной 
Марин Васильевне и членам ее - 
семьи по поводу смерти отца.

Газета выходят 4  раза в неделю: 
во вторник, среду, пятнацу Тшюграфия 16  Ростовского областного управления по печати, г, Волгодовеж. Заказ № 1226, Тираж 7.495,
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