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С партийно-хозяйственного актива

Превратим родной Дон 
в край здоровья и спорта

8 февраля городской комитет КПСС провел 
партийно-хозяйственный актив по вопросу 
улучшения оборонно-спортивной работы, С 
сообщением о выполнении мероприятий, при
я т ы х  в январе па оборонно-спортивном ак
тиве, выступил первьдй секретарь ГК КПСС 
Б. И. Головец.

В обсуждении вопроса приняли участие ди
ректор горторга П. Л. Белый, председатель 
горсовета «Труд» Е. А . Сагин, заместитель 
директора химкомбината Р. П. Паламарчук, 
секретарь парткома дорреммашзавода В. И. 
Станченко, заместитель секретаря парторга

низации ВНИИСИНЖа А. С. Дроздов, пред
седатель облспортсоюза И. М. Сыпченко.

Выступающие отметили, что за последнее 
время в городе оживилась спортивная рабо
та, в различных секциях стало больше моло
дежи, на предприятиях созданы и работают 
группы здоровья! И вместе с тем выступаю
щие еще раз отметили необходимость откры
тия специализированного магазина «Спорт
товары», строительства новых спортивных за
лов, различных площадок.

Участники совещания приняли обращение 
ко всем труженикам Ростовской' области.

О Б Р А  Щ Е Ы И Е
ко всем партийным, советским, хозяйственным, 

профсоюзным, комсомольским и спортивным организациям
Ростовской области

Коммунистическая партия и 
Советское правительство рас
сматривают физическую куль
туру и спорт, как важнейший 
элемент коммунистического вос
питания трудящихся, как сред
ство активного воздействия на 
формирование советского чело
века.

М  деле развития физкультуры 
и спорта трудящиеся Волгодон
ска достигли определенных ус
пехов. Особенно примечатель
ным был 1967-й юбилейный 
год. Именно в этом году в горо
де построен стадион на 3.000 
мест с комплексом спортивных 
сооружений, спортзал во Двор
це культуры «Октябрь», спор
тивные площадки на ряде пред-

чятий и по месту жительства 
...рожан. В юбилейном году ко
личество физкультурников уве
личилось на 20 процентов, на
шими спортсменами достигнуты 
неплохие результаты в област
ных соревнованиях.

Но мы отдаем себе отчет в 
том, что все, что мы сделали,— 
это только начало выполнения 
тех чболыних задач, которые на
мечены на XXIII съезде КПСС, 
в Постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О  
мерах по дальнейшему разви
тию физической культуры и 
спе?>та» и бюро Ростовского 
обкома КПСС.

В настоящее время волгодон
цы, как и все советские люда, 
готовятся достойно встретить 
100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина, основателя и ру
ководителя Коммунистической 
партии и Советского государст
ва. Ознаменовать эту знамена
тельную дату новыми' достиже
ниями во всех областях комму
нистического строительства -— 
основная задача тружеников на
шего молодого города.

В комплексе мероприятий по 
подготовке к этой дате большое 
место отводится дальнейшему 
развитию физкультуры и спорта. 
Мы намерены сделать все для 
того, чтобы Волгодонск был не 
только молодежным по возра
сту, но и стал бы одним из луч
ших по организации спортивной 
работы городов в области.

С этой целью на оборонно
спортивном активе были глубо
к о , проанализированы вопросы 
организации спортивной работы 
и намечены мероприятия по ее 
дальнейшему развитию. Учиты
вая, что дальнейшее развитие 
физкультуры зависит от укреп*

ления материально-технической 
базы ,мы обязуемся к столетию 
со дня рождения В. И. Ленин.ч: 

расширить в 1968 году ста
дион «Строитель» до шести ты
сяч мест;

дооборудовать легкоатлетиче
ские секторы и закончить стро
ительство беговрй дорожки с 
резино-битумным покрытием;

оборудовать и открыть вод
ную станцию на левом берегу 
реки Дон;

на всех предприятиях, во 
всех жилых кварталах постр )- 
ить простейшие плоскостные 
спортивные сооружения (бас
кетбольные, волейбольные, го
родошные площадки, теннис
ные корты, футбольные поля).

В связи с переходом на пя
тидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями, центр 
тяжести спортивной и оздорови
тельной работы будет перене
сен к месту жительства и мас
сового отдыха трудящихся.

Нами решено окончить стро
ительство оздоровительных баз 
на берегу реки Дон для работ
ников химкомбината, лесокомби
ната, дорреммашзавода, строи
тельных организаций. Построить 
и открыть й районе баз отдыха 
пункт проката спорттоваров и 
спортинвентаря, лодочную стан
цию, спортивные площадки.

Построить спортивные залы 
на дорреммашзаводе и в школе 
№ 5.

Приступить к строительству 
и ввести в строй в 1970 году 
закрытый плавательный бассейн 
с ванной 2 5 x 1 4  метров.

Реконструировать спортзал 
«Строитель» с  тем, чтобы на 
дополнительной площадке раз
местить специализированный 
борцовский зал.

Закончить строительство за
крытого стрелкового тира хим
комбината, оборудовать откры
тые стрелковые тиры на ДРМЗ 
и КСМ-5. Построить стрелко
вый тир в городском парке (для 
пневматического оружия). Орга
низовать морской клуб, обеспе
чив его в 1970 году парусными 
и гребными судами.

Строительство новых спор
тивных сооружений и укрепле
ние материально-технической 
базы позволит нам организовать 
новые спортивные секции на 
всех предприятиях и в органи
зациях, привлечь к системати
ческим занятиям физкультурой 
и спортом большой отряд моло
дежи, создать группьГздоровья

для лиц среднего и старшего 
возрастов, регулярно проводить 
производственную гимнастику и 
туристские походы.

Резко улучшить внеклассную 
спортивно-массовую работу с 
учащимися, особенно младших 
классов в школах и по месту 
жительства, добиться, чтобы 
каждый выпускник наших школ 
был значкистом ГТО, а 
каждый юноша сдал нормы на 
значок «Готов к защите Роди
ны». В летний период в пио
нерских лагерях укрепят здо
ровье и будут обучены плава
нию все дети школьного воз
раста нашего города.

Мы обязуемся довести коли
чество физкультурников ко 
дню рождения В. И. Ленина до
10.000 человек, подготовить
1.000 спортсменов - разрядни
ков.

С этой целью мы будем ре
гулярно организовывать массо
вые спортивные праздники по 
отдельным видам спорта, фести
вали, звездные и комбинирован
ные эстафеты, пробеги и про
плывы спортсменов и физкуль
турников, туристские походы но 
маршрутам боевой, революцион
ной и трудовой славы советско
го народа.

Особое внимание уделим про
паганде достижений физкуль
турного движения путем ис
пользования печати, радио, ор
ганизации стендов, фотовитри
ны, проведения фестивалей 
спортивных фильмов, встреч 
населения с чемпионами и ре
кордсменами города и области, 
мастерами и заслуженными ма
стерами спорта, тренерами, ак
тивистами физкультурного дви
жения.

Принимая на себя обязатель
ства по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорт i, 
мы обращаемся к руководите
лям предприятий и’ организаций 
области, партийным, профсоюз
ным и комсомольским организа
циям, ко всем спортсменам с 
призывом добиваться хорошей 
организации массовой спортив
ной работы, строить новые ста
дионы, площадки, бассейны, во
влекать в занятия физической 
культурой и спортом широкие 
слои населения, создавать не
обходимые условия для органи
зации здорового отдыха и быта.

Больше квартального плана
Колхозы и совхозы Цим

лянского района наращива
ют темпы сдачи в счет за
каза государства продукции 
животноводства. Своими ус
пехами радуют животново
ды колхоза «Большевик». 
Они выполнили кварталь
ный план поставок мяса. На 
заготовительные пункты его 
уже поступило свыше 860 
центнеров.

В нелегких условиях про
водят здесь зимовку скота. 
Недостает кормов. Однако 
животноводы колхоза полу
чают продукции больше, 
чем зимой прошлого года. 
Так, в январе 1967 года бы
ло заготовлено 838 центне
ров молока, а сейчас работ

ники МТФ сдали молока 
почти на 100 центнеров 
больше. Средний надой мо
лока в январе составил 125 
килограммов на каждую ко
рову — на 13 килограммов 
больше, чем за соответству
ющий период прошлого года.

Еще лучших показателей 
добиваются передовики про
изводства. Доярка Е. И. Не
федова, например, от каждой 
закрепленной за нею коро
вы надоила по 241 кило
грамму молока, а ее подру
га Т. Н. Рыбальченко — 
лишь на килограмм меньше. 
Это самые высокие показа
тели в районе.

Колхозные животноводы 
взяли хороший разбег.

Превратим Дон в край 
ровья и спорта.

здо-

Комсомолец Николай Шигарев 
— фрезеровщик ремонтно-энерге
тического цеха Волгодонскою 
дорреммашзавода. Совсем недав
но ему присвоили 2-й разряд. Но 
молодой рабочий справляется и 
с более сложной работой. Дета
ли для станков, которые поруча
ют обрабатывать фрезеровщику, 
имеют высокое качество.

НА СНИМКЕ: Н. Шигарев.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

Д Е Н Ь
ВОЛГОДОНСКА

НОВЫЙ ЦЕХ

В городском комбинате 
бытового обслуживания ор
ганизован цех по пошиву 
мужской и женской модель
ной обуви. Наладить, его ра
боту помогут специалисты- 
обувщики, прибывшие в наш 
город по направлению об
ластного управления бытово
го обслуживания.

Сейчас разрабатываются 
образцы моделей. Преиму
щество отдается весенне
летним— ведь зима уже сда
ет свои позиции.

Скоро новый цех начнет 
принимать заказы от насе
ления.

«В ЕРХУШ К А»
БРИГАДЫ Ш УВАЕВА
Передовиками соревнова

ния за досрочное выполне
ние третьего года пятилетки 
в цехе древесно-стружечных 
плит лесокомбината еще не
давно были члены бригады 
А. II. Шубина. Но шестого 
февраля они уступили свое 
место коллективу смены, 
которую возглавляет А. И. 
Шуваев. Шуваевцы в этот 
день выдали продукции 
больше всех, значительно 
перевыполнив свою нор
му. Их «верхушка» состави
ла шесть кубометров плит.

Досрочно выполнив ме
сячное производственное за
дание, коллектив цеха дре
весно-стружечных штат еще 
в январе начал работу в 
счет февраля.

Пленум обкома КПСС
После XV областной партконференции состоялся первый 

пленум Ростовского областного комитета ,КПСС.
Пленум рассмотрел организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретарем обкома КПСС тов. Бон

даренко И. А ., вторым секретарем—тов. Фоменко М. К., секре
тарями обкома К П С С — тт.Вишнякова В. И., Тесля М. Е., Ша- 
ламова Ф. Ф.

Членами бюро обкома КПСС избраны: тт. Бондаренко И. А., 
Фоменко М. К.', Вишняков В. И., Тесля М. Е., Шаламов Ф. Ф., 
Барановский В. H., Мазовка В. Ф., Плиев И. А., Сабанеев 
С. II., Суичмезов A . 1VI, Толстопятенко П. В.

Кандидатами в члены бюро обкома КПСС избраны тт. 
Нестеренко М. И., Рамазанов В. М.

Пленум утвердил заведующих отделами обкома КПСС: тов. 
Толстопятенко П. В .—заведующим отделом организационно
партийной работы, тов. сешенюту Н. К., — заведующим отделом 
пропаганды и агитации, тов. Седова Л. Д. — заведующим про
мышленно-транспортным отделом, тов. Карлова В. В. завед> • 
ющим отделом обкома КПСС, тов. Посыльного И. Д. —заведую
щим отделом угольной промышленности, тов. Хохлова В. Е. ■ 
заведующим отделом легкой, пищевой промышленности и тор
говли, тов. Кушнаренко В. К,—заведующим отделом ' строи
тельства, тов. Кучмиева А . Н. — заведующим сельскохозяйст
венным отделом, тов. Тищенко В. А . — заведующим отделом 
науки и учебных заведений, тов. Гвоздовенко В. И. — заведую
щим отделом административных органов, тов. Кесарева В. В. — 
заведующим общим отделом, тов. Рылькова П. Г. заведую
щим финансово-хозяйственным отделом.

Председателем партийной комиссии обкома КПСС утверж
ден тов. Беспалов А . А .

Редактором газеты «Молот> пленум утвердил тов. Сунч- 
мезова А . М. * * *.

Состоялось заседание ревизионной комиссии. Председа
телем ее избран тов. Грабауров А . И.
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КОЛЛЕКТИВ ХИМКОМБИНАТА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕХОДУ НА НОВУЮ СИСТЕМУ ПЛА
НИРОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ.

МЫ ПОПРОСИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ РАССКА
ЗАТЬ 0  ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.

Массовость, 
действенность
За пятьдесят лет своего 

существования органы на- 
| родного контроля показали 
сеоя верными помощниками 
партии в практическом ре- 

| шении • вопросов построения 
коммунистического оощества 
в нашей стране. Выполняя 
указания а .  И. Ленина о 

1 том, чтобы вовремя вскры- 
| вать ошиоки, предвидеть и 

устранять своей деятельно- 
I стью промахи в хозяйствен
ном строительстве, народные 
контролеры ставят перед со- 
оой важнейшие задачи. Они 

|оерут под контроль исполь
зование производственных 

I мощностей, расход государ- 
I ственных средств.

На промышленных пред
приятиях, в строительных,

I транспортных и других ор- 
] ганизациях и учреждениях 
I города созданы группы и 
посты, комиссии комитета 
народного контроля. Только 
в минувшем 1967 году, на
пример, приняло участие в 
их работе около 1.500 на
родных контролеров. Это 
чуть ли не каждый десятый 

| человек от общего числа 
трудоспособного населения 
города. Народный контроль 

I  стал поистине массовой ор
ганизацией.

Под руководством пар- 
Iтийных организаций народ
ные контролеры города внес
ли свой достойный вклад в 
успешное завершение произ- 

| водственных заданий. В ре- 
' зультате внедрения в про- 
I изводство их предложений и 
мероприятий в городе за год 
было сэкономлено более 100 
тонн металла, 870 кубомет
ров леса, около 2,5 миллио
на киловатт-часов электро
энергии, 1.130 тонн услов
ного топлива. Общая сумма 
экономии составила более 

[ 325 тысяч рублей.’
Хорошо поработали груп- 

| пы народного контроля Вол
годонского химкомбината 
(председатель т. Кухтицкий),

|электросетевого района
(председатель т. Попов), ле
соперевалочного комбината 
(председатель т. Хорев), 
Волгодонского порта (пред- 

| седатель т. Чуродаев) и дру- 
|пие. Готовя достойную встре

чу пятидесятилетнему юби
л е ю  Советской власти народ- 
| н'ые контролеры химкомби

ната решили провести про- 
I верку исполнения мероприя- 
] тий по экономии электро

энергии, тепла и топлива, 
предложенных ими еще в на
чале 1967 года. Оказалось, 
что в результате внедрения 
28 предложенных мероприя
тий на комбинате сэкономле
но 6.535 гекакалорий тепла, 
более 1,5 миллиона киловат- 
часов электроэнергии, свыше 
100 тонн условного топлива.
В проверке участвовало 245 
народных контролеров, более 
300 рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и слу- 

| жащих.
Подобных примеров можно 

привести много. Работа конт
ролеров дает, как правило,

I хорошие практические ре
зультаты. Все это способст
вует укреплению экономики 
предприятий, благотворно 
сказывается на производ
стве.

Н. РУДАКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

Работа широкая и разносторонняя
За два месяца, декабрь и январь, на 

химкомбинате была проведена массовая 
проверка расхода электрической, тепло
вой энергии и топлива. В проверке уча
ствовало 245 народных контролеров, 326 
рабочих, инженеров, техников и служа
щих. К этой работе были привлечены и 
члены «Комсомольского прожектора». 
Для подведения итогов проверки были 
созданы цеховые и комбинатовская 
смотровые комиссии.

Во время проверки было установлено, 
что коллективом комбината в 1967 году 
достигнуто значительное снижение рас
ходов энергоресурсов по сравнению с 
1966 годом. Экономия топлива в 1967 
году составила 2,5 процента к плану.

электроэнергии—4,8 процента, тепло- 
энергии—5 процентов.

Ь нача;.е прошлого года на комбинате 
был составлен план организационно-тех
нических мероприятий по экономии энер- 
горесурсо;-.. Почти все намеченные меро
приятия выполнены. Доля экономии, по- 

. лученная за счет этого, составила, на
пример, по электроэнергии 39.8 про
цента.

Значительная доля экономии достигну
та и за счет улучшения учета энерго
ресурсов, строгого соблюдения режима 
экономии производственным персоналом, 
улучшения'технологии, ритмичности ра
боты цехов, а также за счет большей за
груженности энергетического оборудова
ния и сокращения продолжительности

ремонта. Учет расхода энергоресурсоз 
ведется регулярно по всем цехам и уча
сткам. Внедрено восе.мь предложений по 
сокращению холостых ходов электро
оборудования. Большое внимание уделя
ется и внедрению тех предложений, ко
торые отмечаются на Всесоюзном кон
курсе и подходят к нашему производству, 
—таких, н,апример, как автоматическое 
отключение сварочных трансформаторов.

Все замечания и предложения, которые 
поданы народными контролерами"^ ходэ 
проверки, будут без сомнения реализо
ваны.

В. ЕФРЕМОВ, 
зам. председателя группы ^ 

народного контроля химкомбината.

☆

Группа народного контроля 
цеха древесно-стружечных плит 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината выявляет резервы 
повышения ' производительности 
труда станочников. В результате 
все смены не только выполняют, 
но н перевыполняют нормы вы
работки.

НА СНИМКЕ: член группы на
родного контроля коммунист 
Е. А. Гончаров во время беседы 
с оператором формирующей ма
шины В. П. Чаплыгиным.

Фото А, Бурдюеова.

Верный союз н и к
В нашем цехе № 6 в состав 

группы народного контроля 
входит 25 человек, на каждом 
участке созданы посты. В 
своей работе мы применяем 
разнообразные формы и ме
тоды: проверки, рейды, смот
ры, документальные ревизии 
и т. д. Например, члены 
группы народного' контроля 
проверили наряды по сдель
но-оплачиваемой работе на 
участке МЫ. Материалы про
верки были представлены на 
рассмотрение партийного бю
ро цеха, по ним были приня
ты соответствующие меры.

30 января специальной ко

миссией нашей группы был 
проведен рейд по проверке 
сохранности материалов, хра
нящихся на участке Mb 2, а 
также по проверке санитар
ного состояния этого участка. 
Выяснилось, что там не г 
площади под выгрузку и 
хранение двуокиси марганца. 
Выгрузка производится на 
открытом месте, марганец 
подвергается воздействию 
внешней среды.

Сейчас материалы рейда 
переданы для принятия мер 
администрации цеха...

В нашем деле большое 
значение имеет гласность.

Мы регулярно отчитываемся 
о проводимой работе на пар
тийных и профсоюзных со
браниях, а также через до
ску «народный контроль», 
перед работниками цеха.

Это помогает нам поддер
живать постоянный кон
такт со всем коллективом 
цеха, нередко сами рабочие 
подсказывают нам тему оче
редного рейда.

Таким образом, гласность 
— и наше оружие, и наш 
верный союзник.

Н. ЧЕРЕВИЧЕНКО, 
председатель группы 
народного контроля.

Последний акт про
верки, которую провела 
группа народного конт
роля СУ-1, подписан 27 
января. Речь в нем шла 
о поставке строителям 
недоброкачеств е н н о г о 
известкового раствора 
комбинатом строитель
ных материалов. А как 
было раньше? И какие 
мероприятия, кроме это
го, провела группа на
родного контроля в но
вом году?

Выясняется — ника
ких. Ни в январе этого, 
ни в декабре прошлого 
года..,

Председатель группы 
—бригадир штукатуров 
Павел Васильевич Тру- 
бачев, руководитель од
ного из лучших коллек
тивов строителей. Раз
говаривать с ним—всег
да удовольствие, Он 
вас введет в курс всех 
событий и нужд строи

телей, охотно поможет 
разобраться в любом 
деле. Но вот он заболел 
—и из группы точно ду
шу вынули. Два месяца 
полного бездействия! 
Такое впечатление, что 
никому, кроме Трубаче- 
ва, и дела нет до на
родного контроля. Ни 
партийному бюро
стройупрадзления, ни 
самим членам группы. 
А их в группе, между 
прочим, одиннадцать 
человек, и среди них 
прораб А. А. Александ
ров, который уже в си
лу своих служебных 
обязанностей всегда 
располагает достаточ
ными сведениями.

Взять хотя бы строи
тельство 129-квар
тирного дома на втором 
участке. Сейчас там 
«аврал»—бросили все 
людские резервы, тра
тится очень много де
нежных средств. Но

как тратится: постави
ли, например, гипсовые 
перегородки, а отопле
ние еще не подключили. 
Раствор, скрепляющий!' 

плиты, моментально за
стывал, его сразу нель
зя было отчистить. А 
когда отопление, нако
нец, подключили, к пли
там этим пришлось воз
вращаться еще раз — 
чистить их. Это—до
полнительные затраты 
средств, рабочей силы 
и времени. Да и к че
му вообще привела 
спешка? Внутри поме
щения, правда, все ра
боты уже окончены. 
Но ведь теперь зда
ние будет стоять до 
следующего «аврала», 
ведь наружные работа 
по благоустройству 
сейчас производить не
возможно —  мороз! 
Горы замерзшей земли 
сейчас пока и бульдо
зером не снести.

Или другое. В редак
цию пришло письмо от 
членов бригады комму
нистического труда, ко
торую возглавляет
Л. Н. Поляков. Авторы 
рассказывают о том, 
что почти все они—ка
менщики высокой ква
лификации, а использу
ют их часто не по спе
циальности. И не День, 
не неделю—ну, бывает 
же необходимость,—ме
сяцами!

А ведь проверкой ис
пользования ‘ ‘ рабочей 
силы тоже могли бы за
няться народные конт
ролеры. Но и этот факт 
прошел мимо их вни
мания.

Что это—нежелание 
заниматься, скажем 
прямо, трудными обя
занностями? Или про
сто—равнодушие? Но 
ведь и в том и в другом 
случае контролеры не 
оправдывают своего вы
сокого назначения, к ко
торому их обязывает 
почетное звание народ
ных.

А. КЛИНОВА.

Своя, цеховая
Группа содействия народ

ному контролю, которая со
здана в тракторном цехе 
дорреммашзавода, неболь
шая. В ней всего семь чело
век. Но все они выполняют 
важную работу.

В прошлом году, напри
мер, народные контролеры 
уделили серьезное внимание 
экономному расходованию 
тракторных деталей. Дело в 
том, что дефектовкой дета
лей на участке разборки за
нимались люди, которые име
ли 'недостаточную подготов
ку. Они зачастую выбрасы
вали в утильсырье и такие 
детали, которые вполне 
пригодны для дальнейшей 
эксплуатации. В резуль
тате работы народных конт
ролеров часть дефектов- 
щиков была заменена. Пода-**" 
ча качественных деталей на 
участки сборки увеличилась 
примерно на пять процен
тов.

Кроме этого, цеховая 
группа поставила перед со
бой цель улучшить качест
во внешней отделки трак
торов. И , добилась своего.
По предложению народных 
контролеров в цехе были из
готовлены различные штам
пы и приспособления для 
изготовления облицовки. 
Внешняя отделка тракторов 
стала значительно лучше.

Сейчас члены группы про
веряют правильность норми
рования труда, оплаты за 
выполненную работу. Доб
росовестно относятся к 
порученному делу народные 
контролеры тт. Глоба, Соби
нов, Степкин и другие.

В. НЕКЛЯЕВ, 
заместитель председателя 

группы народного
контроля. v
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Сельские 
новаторы

Отчеты N выборы ■

В п о и с
Два последних года принесли 

сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича» определенные 
успехи. ’Из отстающего в прош
лом колхоз поднялся до уров
ня передовых в районе. Наибо
лее результативным стал для 
тружеников села 1967 юбилей
ный год.

За успешное выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств колхозу было присужде
но переходящее Красное знамя 
Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС с вручением денежной 
премии. Коллективу вручено на 
вечное хранение юбилейное 
Красное знамя РК КПСС и рай-' 
исполкома. В честь колхоза в 
районном центре—городе Цим- 
лянске—поднят флаг трудовой 
'павы .

В артели 470 трудоспособных 
колхозников, 130 из них — ме
ханизаторы. Это большая сила и, 
как показала практика, при уме
лой расстановке людей на про
изводственных участках можно 
добиться желаемых результатои.

Вот как, к примеру, сложился 
минувший год для колхозных 
земледельцев. Весенний сев 
яровых зерновых на площади 
3381 гектар был завершен за 
пять рабочих дней. Организован
но проведя последующие лет
ние работы, полеводы в сжатые 
сроки убрали урожай. В напря
женные дни на помощь механи
заторам выходили многие кол
хозники, где бы они ни труди
лись — на животноводческих 
фермах и строительстве, в прав
лении артели и на других рабо
тах, не связанных с полеводст
вом. Уборочная страда выявила 
целый ряд мастеров-хлеборобоп. 
Среди них механизаторы Н. Я. 
Самохин, Т. )Н. Воробьев, И. П. 
Васильев, В. В. Кендысь, П. И. 
Челбин и многие другие.

В результате колхоз выпол
нил план сдачи государству зер
на. При задании 4300 тонн, его 
отправлено в закрома Родины 
5374 тонны. Хороший урожай 
колосовых позволил хозяйству
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ловья крупного рогатого скота. 
Если в 1966 году от 100 коров 
получено 78 телят, то в 1967 го
ду — 83.

Хозяйство перевыполнило взя
тые" обязательства по продаже 
государству всех видов живот
новодческой продукции. На 
приемные пункты отправлено 
358 тонн мяса, 1010 тонн моло
ка, 77 центнеров шерсти.

Но вместе с этим, в животно
водстве имеется еще много неис
пользованных резервов, допу
скается бесхозяйственность, мно
го организационных неурядиц, 
наблюдается порой, слабая про
изводственная дисциплина сре-

рублей. —-----------
С докладом выступил предсе

датель артели Н. С. Григорен- 
ко. В прениях приняли участие 
заведующий молочной фермой 
Чекунаев, колхозник Холостов, 
главный инженер Игнатов, за
ведующий СТФ 'Кондратьев и 
другие.

На собрании присутствовала 
и выступила в прениях секретарь 
РК КПСС Л. Н. Луцевич.

Общеколхозное собрание при
знало работу правления за от
четный период удовлетворитель
ной. Избран новый его состав. 
Председателем колхоза избран 
Н. С. Григоренко.

силу личной убежденности.
На Цимлянском опорном 

пункте лекционной пропаган
де уделяется большое внима
ние. Наши члены общества 
«Знание» разъясняли трудя
щимся в минувшем, юбилей
ном году политику нашей 
партии и Советского государ
ства, Тезисы ЦК КПСС «50 
лет Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции», читали лекции о между
народном положении.

Перед трудящимися с лек
циями и беседами часто вы
ступали члены общества

. , —*vw № nm —народ; все 
прогрессивное человечество 
идут навстречу великим да
там — 150-летию со дня рож
дения К. Маркса и 100-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на. В эти дни особенно воз
растает интерес трудящихся 
к идеям марксизма-лениниз
ма, к вопросам внутренней и 
внешней политики КПСС.

Наши лекторы впредь бу
дут еще лучше, тщательнее 
готовиться к лекциям.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
председатель первичной 

организации общества 
«Знание».

Противоящурные мероприятия на фермах
Ящур — вирусное заболевание 

преимущественно крупного и 
мелкого рогатого скота, свиней, 
а также диких парнокопытных 
животных. Восприимчив к ящуру 
и человек (особенно дети).

Экономический ущерб, причи
няемый ящуром, очень велик. 
Смертность взрослого скота при 
ящуре колеблется в пределах 
0,5—2 процента, но зато среди 
молодняка она достигает 80 и 
более процентов. Однако есть н 
такие формы ящура, которые вы
зывают смертность взрослого 
скота от 50 до 70 процентов.

Главный же ущерб, наносимый 
ящуром, складывается из потери 
продуктивности животных, рас
ходов на карантирование живот
ных. ограничений как внутренних, 
так н внешних экономических 
связей хозяйства. Эти экономи
ческие потери нередко превыша
ют стоимость самих животных.

Так, удои молока у переболев
ших животных снижаются до 
50 процентов, продолжительность 
снижения удоев — до 14 меся

цев. Экономический ущерб от од
ного переболевшего животного 
достигает 46 рублей.

При учете всех потерь и за
трат, связанных с ликвидацией 
ящура в стране в целом, мате
риальный ущерб, наносимый этой 
болезнью, составляет десятки 
миллионов рублей. Сложность 
борьбы с  ящуром объясняется не 
только быстрым распространени
ем болезни, но и тем, что вирус 
ящура бывает трех типов: «А»,
«О» и «С». Типы заболевания в 
свою очередь подразделяются на 
20 вариантов. Переболевание од
ним типом ящура не создает не
восприимчивости к заболеванию 
скота другими вариантами ви
руса.

Из-за множественности типов 
вируса ящура нелегко найти га
рантированные специфические 
меры борьбы с этой инфекцией. 
Применяемые в настоящее время 
прививки против ящура создают 
у поголовья крупного рогатого 
скота кратковременный иммуни
тет, но не у всех животных.

Совместными усилиями ветери
нарных специалистов, всех жи
вотноводов района и широкой 
общественности, острые вспышки 
ящура в нашем районе в настоя
щее время ликвидированы. Од
нако. практика борьбы с  ящуром 
показывает, что эта инфекция 
может появиться вновь в любом 
хозяйстве, где ослаблено прове
дение 'профилактических охран
но-карантинных мероприятий. Ос
новные недостатки заключаются 
в том, что многие владельцы 
скота, ">зооветспециалисты пере
оценивают роль вакцинации и 
считают, что если скот вакцини
рован, то ящура не будет.

Жизнь показывает, что глав
ным в проведении противоящур- 
ных мероприятий было и остает
ся строгое соблюдение охранно
карантинных и ветеринарно-сани
тарных правил на фермах. В про
филактике ящура нет второсте

ганых вопросов. Необходимо 
повседневное внимание к прове
дению комплекса' специальных и 
организационно - хозяйственных

мер. Это подтверждает такой 
пример.

В откормочном совхозе «Вол
годонской» придается большое 
значение соблюдению ветсанпра- 
вил. Все фермы ограждены зем
ляным валом, при въезде на их 
территории оборудованы дез
барьеры и шлагбаумы. Но отсут
ствие карантинного участка при
водит к тому, что вновь поступа
ющие животные без карантиро- 
вания и обработок вводятся на 
откормочные площадки. Послед
ствия налицо.

За последние два года в сов
хозе дважды были вспышки 
ящура. Они не только нанесли 
большой ущерб хозяйству, но и 
создали очаг инфекции и угрозу 
распространения болезней на 
другие хозяйства.

И все же трудности борьбы с 
ящуром не означают, что воз
никновение его неизбежно. На
оборот, опыт многих хозяйств 
района учит нас, что там, где 
противоящурные мероприятия 
проводятся в комплексе, не бы но 
допущено заболеваний.

Такими хозяйствами являются 
колхозы имени Орджоникидзе, 
«40 лет Октября», зерносовхоз 
«Добровольский», 1овощесовхоз 
«Волгодонской», откормсовхоз 
«Цимлянский» и другие. Ветери
нарные специалисты этих хо
зяйств добиваются строгого со
блюдения комплекса противо- 
ящурных мероприятий, привлека
ют к этой работе всех животно
водов и общественность.

Задача борьбы с ящуром состо
ит в том, чтобы все хозяйства 
добивались своевременного про
ведения комплекса специфических 
и организационно-хозяйствемных 
противоящурных мероприятий. 
Эта задача может и должна 
быть решена совместными уси-' 
лиями ветеринарных специали
стов, работников животноводства 
и широкой общественности рай
она.

Ю. ЕВЛАХОВ, 
главный ветврач районного 

производственного 
управления сельского 

хозяйства.



По путевкам-  

в дом отдыха
Недавно правление колхоза 

имени Орджоникидзе выделило 
мне и старейшему механизатору 
пенсионеру М. И. Макарушину 
путевки в Цимлянский дом от
дыха. Сейчас мы поправляем 
свое здоровье, хорошо отдыха
ем. Спасибо за заботу колхозу, 
а также врачу дома отдыха 
Р. Ф. Горобцовой, работникам 
Н. И. Олифировой, А. Гаврило
вой, В. Нагорной и другим.

В доме отдыха уделяют вни
мание каждому отдыхающему. 
Я, как инвалид, чувствую осо
бенную заботу обо мне. За со
стоянием моего здоровья уста
новлено наблюдение, назначен 
прием лекарств. Чувствую себя 
хорошо.

Е. МАЛЕНКОВ, 
колхозник.

Почти десять лет проработал 
я на строительстве города Вол
годонска. И вот уже около 
двух лет нахожусь на заслу
женном отдыхе. Но коллектив 
строителей меня не забывает: к 
каждому празднику присылают 
поздравления.

В начале нынешнего года я 
зашел навестить свою бригаду, 
которой руководит Л .Н. По
ляков. Меня тепло встретили и 
предложили путевку в Цимлян
ский дом отдыха.

Сейчас я чудесно отдыхаю и 
вспоминаю теплым словом тт. 
Полякова, Гринюка, Фролкову 
и весь коллектив первого строй
управления.

М. АЗАНОВ, 
житель г. Волгодонска.

Т5пасны йкурс Америки
Два события, которые недавно 

произошли, снова приковали 
внимание всего мира к опасному 
курсу агрессии и авантюр, кото
рый проводят правящие круги 
Соединенных Штатов.

Первое произошло во льдах 
Гренландии, принадлежащ е й 
Дании. Здесь в районе амери
канской авиационной базы Ту
ле разбился американский стра
тегический бомбардировщик, ко
торый имел на борту четыре 
водородные бомбы новейшего 
типа. Бомбы при этом расколо
лись, заразив местность опас
ными радиоактивными вещест
вами.

^Катастрофа еще раз напомни- 
ла народам всего мира, какую 
смертельную опасность пред
ставляют для человечества пат
рульные полеты американских 
бомбардировщиков с ядерным 
оружием на борту. По всему 
земному шару разбросано 40 
баз американских стратегиче
ских бомбардировщиков. Денно 
и нощно некоторая часть из 600 
бомбардировщиков находится в 
воздухе со своими смертоносны
ми грузами. Военное ведомство 
СШ А — Пентагон, по вполне 
понятным причинам, сейчас 
всячески старается замять этот 
инцидент, а тем временем аме
риканские солдаты и специалис
ты ползают во тьме полярной 
ночи по льду залива Севешая 
Звезда, тщетно стараясь собрать 
все радиоактивные обломки.

Зато вокруг второго события 
американская пропаганда подня
ла невероятный шум. 23 января 
сторожевые корабли Корейской 
Народно-Демократической Ре
спублики задержали американ

ский корабль «Пуэбло», вторг
шийся в ее территориальные 
воды. «Пуэбло» — не простой 
военный корабль, а настоящая 
шпионская, лаборатория, осна
щенная новейшей электронной 
разведывательной аппаратурой. 
В военно-морском флоте СШ А 
имеется около 80 таких кораб- 
лей-шпионов. Эти корабли в со
четании с наземными пунктами 
радио-и электронной разведки, 
и космическими спуганками- 
шпионами образуют широкую

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

разведывательную сеть, щупаль
ца которой стараются охватить 
все уголки земного шара и в 
первую очередь социалистиче
ские страны.

Задержание «Пуэбло» выз
вало в Вашингтоне очередной 
приступ военной истерии. В 
адрес КНДР посыпались разнуз
данные угрозы. К берегам Се
верной Кореи была отправлена 
целая эскадра во главе с атом
ным авианосцем «Энтерпрайз». 
С американских баз на террито
рии Японии на базы в Южной 
Корее были переброшены новые 
авиационные <гасти. Это, кстати, 
еще раз подчеркивает своевре
менность заявления Советского 
правительства правительству 
Японии от 29 января по поводу 
его политической и военной под
держки агрессивного курса 
СШ А.

Американские пропагандисты 
не скрывают, что правящие кру
ги Соединенных Штатов, разду

вая шумиху вокруг «Пуэбло», 
стремятся усилить напряжен
ность на Дальнем Востоке и тем 
самым как-то отвлечь внимание 
американцев от Вьетнама. А 
там американским агрессорам 
снова пришлось испытать горечь 
поражения.

И еще один момент. Новые 
военные авантюры СШ А «совпа
ли» по времени с внесением 29 
января в конгресс проекта бюд
жета на следующий финансовый 
год. Президент Джонсон просит 
конгресс ассигновать на воен
ные расходы рекордную цифру 
— 80 миллиардов долларов.

Политика оголтелых импе
риалистов Америки вызывает 
возмущение и решительное 
осуждение у всех народов мира, 
которые требуют, чтобы СШ А 
прекратили, наконец, опасную 
игру с огнем.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Бертольт Брехт

Ю февраля исполняется 
70 лет со дня рождения не
мецкого поэта и драматурга 
Бертольта Брехта, пользую
щегося в нашей стране широ
кой известностью.

Брехт был близок комму
нистической партии Герма
нии и после прихода к власти 
фашистов эмигрировал, жил 
в Дании, Швейцарии, Ш ве
ции, а в 1948 году поселился 
в демократическом Берлине.

За свои произведения 
Брехт неоднократно получал' 
государственные премии и 
удостоен международной Ле
нинской премии «За укрепле
ние мира между народами».

Он написал большой цикл 
антифашистских пьес.'

Пьесы Брехта, проникну
тые подлинным гуманизмом 
и написанные в духе социали
стического реализма, ставят
ся во многих наших театрах. 
Нельзя не отметить, что те
атр Брехта является новатор
ским. Напомним также, что 
Брехт инсценировал роман 
А. М. Горького «М ать».

Совсем недавно в Волго
донске демонстрировался 
фильм «Недостойная старая 
дама», созданный по одной пз 
новелл Брехта.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Фотохроника ТАСС.

На го л у б ы х  
эжераяах

Суббота, 10 февраля
14.00 — Программа цветного 
телевидения. 15.30— Телетеатр 
для детей. Д. Бродская «Ма- 
рийкино детство».  ̂16.3 0 -  
Академия сельскохозяйствен
ных знаний. «Зерно и пашня». 
17 .00— «Песня в солдатской 
шинели». 18.00 — «Летопись 
полувека». Документальный 
фильм. «Год 1966-й». 19.00— 
«КВН -68». 21 .00— «На зим- 
них Олимпийских играх». Фи
гурное катание (женщины).

Зам редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ТЕЛЕГРАФ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО УЗЛА СВЯЗИ 
приступил к приему фототелеграмм.

По фототелеграфу можно передавать текстовые сообщения, до
кументы, чертежи и фотоснимки. Стоимость фототелеграммы вдвое 
дешевле обычной.

Фототелеграммы принимаются во все столицы союзных респуб
лик, областные города и крупные промышленные пункты страны.

По Ростовской области фототелеграммы принимаются в города 
Ростов-Дон, Таганрог, Шахты, Сальск, Белая Калитва, Каменск.
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