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УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СЕНА
Эти важные постановления Совета Министров СССР 

приняты во исполнение решений мартовского Пленума ЦК 
КПСС 1965 года,который обсудил вопрос о неотложных ме
рах 'по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР. 
Новые меры по укреплению экономики деревни, бесспорно, 
окажут существенное влияние на дальнейшее развитие кол
хозов н совхозов, i

Улучшение системы 
кредитования колхозов
Д ля того, чтобы улучшить 

кредитование колхозов, создать 
необходимые условия для их 
финансово-хозяйственной дея
тельности и обеспечить свое
временные расчеты с колхозни
ками по оплате труда. Совет 
Министров Союза ССР поста
новил осуществить в  ближай
шие годы перевод колхозов на 
прямое банковское кредитова
ние, имея в виду, что кредиты 
колхозам должны предостав

л я т ь с я  на покрытие сезонного 
-недостатка денежных средств в 

делом по хозяйству, включая 
денежную часть оплаты труда 
колхозников согласно произ
водственно-финансовому плану.

Д ля вы явления наиболее 
экономически приемлемых ус
ловий кредитования Госбанку 
COOP поручено организовать, 
начиная с 1966 года, проведе
ние широкого опыта прямого 
банковского кредитования ко л 
хозов в  различных .районах 
страны.

Впредь до перевода колхозов 
на прямое банковское кредито
вание правительство обязало 
Госбанк СССР:

производить выдачу денеж
ных авансов колхозам от имени 
заготовительных организаций в 
соответствии с договорами конт
рактации;

предоставлять колхозам к р ат
косрочные кредиты на покры

тие сезонного недо
статка в средствах на 
затраты  производства, 
который не покрывает

ся  денежными доходами и 
авансами, выдаваемыми в соот
ветствии с договорами контрак
тации, включая денежную 
часть оплаты труда колхозни
ков;

зачислять на особые теку
щие счета колхозов по их тре
бованию средства от денежных 
доходов в размерах, обеспечи
вающих своевременные расчеты 
с колхозниками по оплате тру
да, исходя из предусмотренного 
в производственно-финансовом 
плане фонда оплаты труда. При 
недостатке средств на особом 
счете оплату труда колхозни
ков производить с основного 
текущего счета колхоза в пер
воочередном порядке.

Госбанк СССР будет предо
ставлять дополнительно долго
срочные кредиты колхозам на 
следующие мероприятия;

на покупку крупного рогато
го окота улучшенных пород 
для формирования основного 
стада, а такж е на возмещение 
затрат по переводу молодняка 
животных в основное стадо — 
на срок до 3 лет, с погашением 
начиная со второго года;

на строительство ж илых до
мов колхозов (общественного 
фонда), а такж е на строитель
ство детских учреждений, бань 
и других построек культурно- 
бытового назначения—на срок 
до 15 лет, с погашением начи
ная с пятого года.

В целях создания 
необходимых условий 
дл я  более широкого 
внедрения электриче
ской энергии в сель
скохозяйственное про. 

изводство Совет Министров 
Союза СС Р снизил с 1 ян
варя 1966 года тариф на 
электроэнергию, отпускаемую 
государственными энергосисте
мами и электростанциями на

Снижение тарифов 
на электроэнергию 

для колхозов и совхозов
производственные нужды кол
хозам, совхозам и другим сель
скохозяйственным предприяти
ям, установив тариф в размере
одной копейки за киловатт-час.

НА ВОЛГОДОНСКОМ 
ДОРРЕММАШЗАВОДЕ

•  ПЕРВЫЙ в  СТРАНЕ
Дорреммашевцы заканчивают 

изготовление станка д ля  про. 
изводства железобетонных 
труб. Это первый в стране 
экспериментальный станок, на 
котором все процессы изготов
ления труб будут полностью 
механизированы.

Монтаж станка ведет брига, 
да Т, Луш ненко, под руковод
ством конструктора И . Борисе, 
вой,

' •  ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ДЕФЕКТОВКИ

В тракторном цехе усовер
шенствована технология дефек. 
товки деталей, Рабочее место 
дефектовщика оборудовано 
всем необходимым. Имеются 
инструменты, измерительные 
приборы.

Усовершенствованный техни- . 
ческий контроль деталей поз. 
волил значительно снизить 
расход новых запасных частей 
за счет использовш ия частей, 
снятых с тракторов, прибыв
ших на ' ремонт.
•  ОБНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

В  автоцехе внедрена рестав. 
рация рулевы х колес, которая 
дает более полуторы тысячи 
рублей экономии в год.

Применен также и способ 
электролитического осталива- 
ния старых деталей, которые 
после этого с успехом использу. 
ются в работе агрегатов. С по
мощью этого метода на заводе 
десять видов деталей наращ и. 
ваются электролитическим же
лезом и используются в деле, 
что дает до 800 рублей эконо. 
мии в год,
#  ВМЕСТО МЕТАЛЛА— 

ПЛАСТМАССА
Конструкторское бюро заво

да разработало предложение 
по замене металлических дета, 
лей на пластмассовые.

В  настоящее время исполь
зуются крышка бака, ручка  
переключения света, кнопка 
сигнала, рукоятка.рычаг короб
ки передач и другие детали, 
изготовленные из пластмассы.

Внедрение пластмассы в про
изводство позволяет сэкономить 
до трех тысяч рублей в год.

Соревнование ширится
:На всех этаж ах цеха №  1 

Волгодонского химкомбината 
видны приметы нового. Везде 
цветы, чистота, призывы, эко
номические показатели.

Работники цеха— молодежь. 
Они настойчиво борются за вы
сокое звание коллектива ком
мунистического труда.

Чтобы достигнуть намечен
ной цели, аппаратчики учатся. 
Регулярно проводится здесь и 
политическая учеба. М атериа
лы сентябрьского Пленума и 
шестой сессии Верховного Сове
та СССР внимательно изуча
ются в сети партийной и ком
сомольской учебы. Многие по
сещают занятия по конкретной 
экономике. Одним из таких 
кружков экономического анали
за руководит начальник цеха 
Ю. Будник. Недавно его слу
шатели приступили к изучению 
темы: «Себестоимость выпус
каемой продукции и  пути ее 
снижения». ,

Активная работа пропаганди
стов и агитаторов, деловитость 
и конкретность наглядной аги
тации — все направлено на 
достижение главной цели — 
досрочное выполнение повы
шенных обязательств, взяты х 
в честь XXIII съезда КПСС.

Ежедневно подводятся итоги 
социалистического соревнова
ния. При входе в цех установ
лена «Доска показателей». На 
ней ежедневно показываются 
места и результаты  работы

смен и участков. Сверх плана 
уже получено около 2 .000  тонн 
кислот. Годовое задание по 
всем показателям выполнено.

Пример коммунистов и  ком
сомольцев, внимание к челове
ку повышают творческую ак 
тивность. Смены Г. Ермакова, 
А. Осадкина выступили иници
аторами борьбы не только за 
высокую выработку на предсъ
ездовской вахте, но и за  выпуск 
высококачественной продукции. 
Инженеры-химики внесли су
щ ественные изменения в  тех
нологический процесс омыле
ния, что дало возможность уп
ростить реакцию, повыси’%  ка
чество кислот.

Цех участвует в смотре- 
конкурсе рационализаторов. 
Активные новаторы В. Волков, 
А.. Арестов, В. Гамаюнов,
А. Елизарова и другие подали 
несколько рацпредложений. Вы. 
росла целая группа рационали
заторов, которые изо дня в день 
совершенствуют технологию 
производства, помогают эконо
мить в  большом и малом.

Аппаратчики Н. Никифоров, 
3 . Решетова, К. Сафронова хо
рошо используют производст
венные мощности. Примеров 
творческой инициативы в цехе 
немало. Соревнование растет и 
ширится. Новое прочно нходит в 
жизнь цеха.

И. МАЗЬКО, 
наш корр.

Елена Лебедева трудовую жизнь начала вместе с цехом 
№  2 Волгодонского химкомбината. В первые дин пуска пришла 
девушка сюда. С каждым днем мужал коллектив цеха, набира. 
лась опыта н Лена. Сейчас она лучшая аппаратчица участка 
омыления, заместитель секретаря комсомольской организации 
смены, член редколлегии стенгазеты «Голос химика»,

НА СНИМКЕ: Елена Лебедева на рабочем месте.
Фото А , Бурдюгова.

Зим ние м арш руты  ,,Л е н и н ц а 1

Возможности одни, результаты  разны е
НИЗКО виснут серо-синим покрыва

лом тучи. Они едва не задевают своими 
рваными, словно дымящимися краями, 
крышу ремонтных мастерских первой 
бригады колхоза «Клин Ильича». Р аз
везло дороги, грязь, но механизаторы до
вольны. Частые осенние дожди промочи
ли почву более чем на 60 сантиметров. 
Значит, быть хорошему урожаю в гряду
щем году.

В кузнице, не умолкая, гремит молот, 
токарь в механическом отделении скло
нился над деталью. Трактористы ведут 
сборку очередного трактора «Беларусь». 
Всюду деловое напряжение. Ведь конец 
года и надо торопиться с ремонтом сель
хозтехники.

— В нашей бригаде уже подготов
лены к работе девять зерновых сеялок, 
12 культиваторов, 130 борон «зигзаг»,— 
рассказывает заведующий мастерскими
А. Т. Симаккн. — Механизмы находятся 
на специальной .площадке, подготовлены 
к хранению.

Заведующ ий называет имена механи
заторов, показывающих пример в рабо
те. Это оварщик Евгений Тетенин, токарь 
Пётр Маркин, комбайнер Иван Бонда
ренко и другие. Люди не считаются со 
временем, используют любую возмож
ность, чтобы качественно и в срок про
вести ремонт.

Хорошо организован труд механиза
торов в третьей бригаде, которой руко
водит С. Т. Комаров. В .мастерской ‘с са
мого начала осенне-зимнего ремонта р аз
вернулось соревнование за отличную 
подготовку машин. Выделено место для 
их хранения. Трактористы и комбайнеры 
трудятся в мастерских весь световой 
день. Особое внимание придается каче
ству ремонта. Сам С. Т. Комаров посто
янно следит за  ходом работ. Это дало 
возможность бригаде уж е завершить ре
монт сеялок, борон, культиваторов и 
другого инвентаря.

Но если третья бригада наш ла воз
можность н время дли подготовки техни

ки, то во второй бригаде с ремонтом не 
вое ладно. И з 12 сеялок на линейку го
товности поставлены всего четыре. 
Только на днях начали ремонт культива
торов.

■В чем же причина такого отставания, 
ведь условия для работы у механизато
ров одинаковые? Все дело в  том, что 
бригадир А. А. Донаков не нацеливает 
людей на выполнение заданий. График 
ремонта здесь нарушен и  на него просто 
макнули рукой, Вадя, что некоторые 
трактористы слоняются без дела, брига
дир пытается сам сделать -все за  них. 
Однако дело от этого не улучшается.

Ответственным за подготовку техни
ки к весне в колхозе является селъхоз- 
механик Н. П. Ш аповалов. Он признает, 
что в четвертом квартале механизаторы 
второй бригады много дней упустили, не 
занимались ремонтом.

— Беда в том, — сказал он, — что 
бригадир там  безвольный человек.

•»: Почему же в таком случае яа ме.

сто бригадира не поставить 
другого, более энергичного?

— Мы так и намечаем сде
лать, — ответил сельхозме-

ханик,- V- . •-
Подобный ответ как нельзя лучше 

характеризует отношение руководителей 
хозяйства к ремонту сельхозтехники во 
второй бригаде. Да и не только во вто
рой. В настоящее время, например, во 
всех бригадах отсутствует сталь-кругляк, 
диаметром 10, 12, 14 миллиметров. Из-за 
этого в кузнице не изготовляются вось
мерки на бороны, токари не точат болты.

-— А где достанешь теперь эту сталь, 
—уныло говорят руководители. —Посы
лаем  во все концы своих люден — воз
вращ аются ни с чем.

Но ведь сани готовят летом, а не зи
мой! Эго должны помнить все, кто счита
ет себя хозяином. Осенне-зимний ремонт 
сельхозмашин и инвентаря в разгаре. 
У механизаторов еще достаточно време
ни для того, чтобы хорошо подготовить 
технику к весне. Необходимо только бо
лее энергично взяться за дело.

В. КУКУШКИН, 
наш елец. корр.



ЗА ГОРОД ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТРУДА, высокой 
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗЦОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Д О С Т О Я В Ш А Я С Я  на днях
'V* сессия Волгодонского го

родского Совета депутатов, тру
дящ ихся заслуш ала отчет ис
полкома горсовета за 11 меся
цев текущего года. И доклад
чик, председатель исполкома 
горсовета то®. Дегтев, и высту
павшие в прениях депутаты 
отмечали, что горсовет под р у ' 
ководством городской партий
ной организации проделал оп
ределенную работу по улучше
нию деятельности промышлен
ных предприятий города, куль
турно-бытовому .обслуживанию 
трудящихся.

О А  11 МЕСЯЦЕВ текущего 
года выпуск валовой про

дукции промышленными пред
приятиями города возрос на 38 
процентов по сравнению с соот
ветствующим периодом прош ло
го года. Произведено сверхпла
новой продукции на 20,4 мил
лиона рублей. Семь промыш
ленных предприятий города 
досрочно выполнили семилет
ний план. Среди них доррем- 
машзавод, птицекомбинат, хле
бозавод, Цимлянские электри
ческие сети и другие.

Коллектив стройтреста №  3 
в текущем году ввел в эксплу
атацию ряд важных объектов. 
Среди них городская теплотрас
са, водопровод и канализация. 
Вместе с тем плановое задание 
по строительству все ж е выпол
няется медленно. План подряд
ных работ за 11 месяцев строй- 
трест выполнил только на 82 
процента. Допущено отставание 
по строительству очистных соо
ружений химкомбината, рас
ширению ТЭЦ, жилищному и 
культурно-бытовому строитель
ству.

Ж елает много лучшего и 
качество строительных работ. 
Сроки ввода в строи объектов 
часто затягиваю тся. Так, дет- 
сад-ясли химкомбината из-за 
многочисленных недоделок не 
был введен в эксплуатацию поч
ти в течение года.

Известных успехов в выпол
нении социалистических обяза
тельств и улучшении технико
экономических показателей дог 
бились транспортные органи
зации города. Среди них Вол
годонское автохозя й с  т  а  о , 
АТХ-6, железнодорожная стан
ция «Волгодонская», Цимлян
ский порт. Но и в их работе 
есть немало серьезных недо
статков. Особенно много наре
каний от трудящ ихся города 
поступает на недостатки в ав
тобусном движении, (Началь
ник автохозяйства тов. Мош- 
кин).

О А  ОТЧЕТНЫ Й период не- 
сколько улучшилось бы

товое обслуживание населения 
города. С вводом в  эксплуата
цию нового здания дромбыт- 
номбината открыты дополни
тельны е виды бытовых услуг. 
С тала работать мастерская по 
ремонту радиоаппаратуры и те
левизоров, по (реставрации 
одежды. Введен в  строй цех 
по изготовлению трикотажных 
изделий и другие виды быто* 
вых услуг.

План 11 месяцев по бытово
му обслуживанию промышлен
ными видами услуг выполнен 
по городу на 105 процентов, а 
не по промышленным видам— 
на 104,3 процента. Сумма бы
товых услуг в расчете на душу 
населения за 11 месяцев со
ставила по городу 9,9 рублей. 
Как видно, в городе ещ е не 
находят применения многие ви
ды бытовых услуг. Так, напри
мер, плохо организован ремонт 
бытовой техники, до сих пор не 
реш ен 'вопрос с обслуживанием 
трудящ ихся на дому, не от
кры т пункт проката.

БО ЛЬШ О Е внимание в ра
боте городского Совета

уделялось выполнению наказов 
избирателей. Э ш  вопросы неод
нократно обсуждались на сесси
ях и заседаниях исполкома гор
совета. В результате за  11 ме
сяцев введено в эксплуатацию 
4 .952  квадратных метра (по
лезной жилой площади, в том 
числе, 1.032 квадратных метра 
построено на кооперативных 
началах. Индивидуальными за
стройщиками выстроено 1.492 
квадратных метра жилья. К а
питально отремонтировано ж и
лого фонда всеми предприяти
ями на сумму 156,5 тысячи, руб
лей, что составляет 72,4  про
цента к плану.

Проведены большие работы 
по озеленению города. Отре
монтировано и вновь заасф аль
т и р о в а в  25 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуаров. Сде
лано 12 автобусных остановок 
на линиях Волгодонск — Цим- 
лянск— Романовская.

Д ля организованного отдыха 
трудящ ихся и  школьников го
рода силами коллективов хим
комбината, лес об азы, стройтре-

зах. Несколько улучшилась 
работа по кштообслуживаиию 

населения.
Проведена определенная ра

бота по улучшению медицин
ского обслуживания волгодон
цев. Открыт пункт переливания 
крови, налажена работа детской 
молочной кухни. С целью ран
ней диагностики и предупрежде
ния заболеваний проводи гоя дис
пансеризация населения и от
крыт смотровой кабинет при 
горлолик линиие. Практикуются 
целевые и  периодические \ ос
мотры рабочих в цехах с вред
ными условиями труда. Все это* 
дало возможность уменьшить 
заболеваемость рабочих с вре
менной утратой нетрудоспособ
ности, предупредить производст
венный травматизм.

Но несмотря на известные 
улучшения в медицинском об
служивании населения, в городе 
еще высокая заболеваемость ра
бочих с временной утратой не
трудоспособности, не вое благо
получно и с травматизмом. Все

его части осуществлялись не
уд овлегворнгелыно. Так, напри
мер, на капитальный ремонт 
;килф ш да планировалось израс
ходовать 33,8 тысячи рублей. 
Израсходовано же только 22,8  
тысячи рублей. Н а благоустрой, 
с т о  города отпускалось 72,5 
тысячи рублей, а израсходова
но 47,1 тысячи. Вина за это, в 
первую очередь, ложится на 
поркоммунхоз ('заведующий тов. 
Асеев) и контору коммунальных 
предприятий (начальник тов. 
Алжняков), которые проявили 
нераспорядительность в исполь
зовании отпущенных средств.

О  ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е своего док- 
лада тов. Дегтев говорит 

об улучшении пенсионного обес
печения трудящихся города. З а  
11 месяцев пенсий и  ежемесяч
ных пособий выплачено на сум
му 475 тысяч рублей.

—  Дальнейшее улучшение 
работы горсовета и его отделов, 
— говорит докладчик, —будет 
всецело зависеть от того, как он 
сумеет опираться на постоянные

С сессии Волгодонского городского Совета

«Ленинец», стр. 2.
206  (4632), 2 9  декабря 1965 г.

ста и Д Р М З построен лагерь 
«М аяк» на 350 мест, база о т 
дыха химиков на 500 мест, обо
рудованы детский пляж и две 
лодочные станции.

Проведена определенная р а
бота по ремонту , водопровода, 
теплотрассы, культурно-быто
вых учреждений и жилого фон
да в поселке Ново-Соленом.

В городе продолжается стро
ительство и благоустройство. В 
настоящ ее время строятся 
Дворец культуры химиков, ка
фе, водозабор и другие соору
жения, улучшится обеспечение 
города теплом.

Вместе с тем надо признать, 
что исполком и его отделы до 
сих пор не решили некоторые 
вопросы по наказам  избирате
лей. Так, например, до сих пор 
не установлен телефон н а 22 
квартале. Нет там и аптеки, не 
оборудована детская площад
ка в городском парке, некото
ры е улицы и  переулки города 
плохо освещены. Исполкому 
горсовета необходимо принять 
срочные меры, чтобы полно
стью выполнить наказы  изби
рателей.

В прошедшем году принима
лись меры- городским Советом 
к улучшению снабжения насе
ления промышленными и про
довольственными товарами. 
Вступил в строй универмаг на 
30 рабочих мест. Открыты до
полнительно два овощных па
вильона и продовольственный 
магазин на 22 рабочих места. 
План товарооборота за  11 ме! 
ояцев выполнен на 104,6 про
цента. По сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого 
года товарооборот возрос на 16 
процентов. В этом году продано 
товаров на 1.956,100 рублей 
больше, чем в 1964.

Однако в торговле промыш
ленными товарами есть еще не
мало недостатков. Часто нельзя 
купить стиральных порошков, 
не удов л створяется опрос на 
одежду, обувь, парфюмерию и 
некоторые другие товары. Ру- 

. ководитедям торговых организа
ций и торговому отделу испол
кома горсовета нужно принять 
необходимые меры для улучш е
ния снабжения населения.

За  отчетный период проведе
но ряд мер по улучшению идей
но- политического .воспитания 
трудящ ихся и организации их 
культурного досуга. Летом в го
роде работали 12 агитялощадок. 
Пять агитбригад выступали с 
концертами художественной са
модеятельности в городе н в 
подшефных колхозах и  совхо

это обязывает медицинских ра
ботников и руководителей пред
приятий усилить профилактиче
ские меры по предупреждению 
производственного травматизма.

О  ОЛГОДОНСК является мо- 
лодым городом. Значи

тельная часть его населения 
учится в различных учебных за
ведениях. В городе полностью 
охвачены всеобучем дети школь
ного возраста. Педагога ческие 
коллективы принимают меры к 
совершенствованию учебно- вос
питательного процесса.

В 19Й4— 65 учебном году 
успеваемость в школах повы
силась с 95 процентов до 98,5 
процента. 123 учителя из 248  
окончили учебный год, не имея 
в своих классах ни одного вто
рогодника. 60 процентов уча
щихся окончили прошлый учеб
ный год с  хорошими и отлич-- 
ньгми оценками.

Больш ая работа с детьми 
проводится Домам пионеров, в 
музыкальной школе. Задача пе
дагогических коллективов, роди
телей и всей общественности го
рода состоит в  том, чтобы и 
дальше совершенствовать мето
ды обучения и воспитания, вос
питывать учащихся на славных 
традициях старшего поколения.

Исполком горсовета совмест
но с депутатским активам при
нимал меры к  наведению об
щественного порядка в городе. 
В настоящее время несколько 
улучшилась работа в этом на
правлении. Однако случаи мел
кого хулиганства, хищения го
сударственной и личной собст
венности граждан, автоаварии и 
другие происшествия все еще 
имеют место в нашем городе.

Особенно неблагополучно с 
состоянием дисциплины на хим
комбинате. в стройтресте №  3 и 
в некоторых других организа
циях города. Общественности и 
государственным органам необ
ходимо принять более действен
ные меры по улучшению охра
ны общественного порядка в 
Волгодонске.

В  ОСУ Щ ЕСТВЛЕНИИ ком
плексного плана благо

устройства города и  других на
казов избирателей решающее 
значение имеет выполнение до
ходной части бюджета. З а  11. 
месяцев она выполнена на 91 
процент. По предварительным 
данным по основным показате
лям и  в целом доходная часть 
бюджета города будет выпол
нена.

Н ельзя не отметить, что рас
ходы по бюджету в некоторой

комиссии, депутатские Советы и 
другой актив. В составе город
ского .Совета 72 депутата. Мно
гие из них принимали активное 
участие в  работе разных комис
сий. Среди них депутаты тт. 
Осинчинин, Михайлов, Шамина, 
Ежова, Назаров и другие.

Хорошо показали себя в рабо. 
те постоянные комиссии по здра
воохранению (председатель тов. 
Передерий), по народному об
разованию (председатель тов. 
Дегтярев), по благоустройству 
(председатель тов. Михайлов) и 
другие.

Задача состоит в том, чтобы 
и впредь поднимать активность 
депутатов Совета, всех трудя
щихся города и на ахой основе 
добиться успешного выполнения 
социалистических обязательств, 
взятых в честь XXIII съезда 
КПСС и 50-лет.ия советской 
власти.

П Р И  ОБСУЖ ДЕНИИ докла-
1 * дч первым слово в  прени

ях берет директор школы-интер
ната тов. Исайкин. Он говорит, 
что качество обучения и воспи
тания учащихся всецело зависит 
от усилий как учителей, воспи
тателей, так и родителей. Меж
ду тем некоторые родители пос
ле определения своих детей в 
ш колу-интернат почти не видят
ся с  ними и не влияют на их 
воспитание.

Как известно, плата за  обу
чение и содержание ребят в 
нашей школе носит символиче
ский характер. Она очень не
значительна. Но кое-кто из ро
дителей не вносит и ее. Тем са
мым создаются в нашей работе 
известные трудности.

Отделом горисполкома по 
этим и другим 'вопросам следо
вало бы уделять школе больше 
внимания. Взять, хотя бы такой 
факт. Мимо школы проходит 
улица с интенсивным автомо
бильным движением. Но эта 
магистраль буквально тонет в 
грязи. Ясно, что все это не спо
собствует наилучше й организа
ции работы с нашими воспи
танниками.

Депутат тов. Кравцов в своем 
выступлении остановился на 
выполнении исполкомом горсо
вета наказов избирателей. Он 
указал, что многие из наказов 
до сих пор не выполнены. Так, 
в городе нет катна. На окраинах 
многие улицы, как, например, 
Пионерская, переулок Комму
нистический, не благоустроены.

Н е все сделано для улучше
ния подвоза рабочих с химком

бината на 22-й квартал и в 
город Цимлянск.

Начальник городского отдела 
милиции депутат тов. Миронен. 
ко посвятил свое выступление 
вопросам предупреждения и 
профилактической работе по 
улучшению общественного по
рядка в городе. Он указал, что 
руководителям химкомбината, 
стройтреста и некоторых! дру
гих предприятий нужно больше 
уделять внимания предупрежде
нию нарушений общественного 
порядка их работниками. З а  11 
месяцев с химкомбината, на
пример, были задержаны 141 
человек за хулиганские прояв
ления.

Допускаются случаи наруш е
ния порядка и  учащимися. И в 
большинстве случаев это объяс
няется отрицательным приме
ром, который подают взрослые 
детям.

Директор ТЭЦ тов. Михайлов 
в своем выступлении критико
вал строительные (Организации 
за многие недоделки, которые 
они оставляют после выполне
ния основных строительных р а
бот. После прокладывания, на
пример, теплотрассы многие 
смотровые колодцы оказались 
затопленными ливневыми вода
ми, что затруднило дальнейшие 
работы на трассе.

Депутат тов. Иванов посвятил 
свое выступление организации 
работы с молодежью города. Он 
указывал, что депутатские Со
веты не всегда работали актив
но с молодежью, не привлекали 
ее к участию в художественной 
самодеятельности, к благоуст
ройству и  озеленению города.

— Длительное время испол
ком горсовета обсуждает план 
строительства городского ста
диона, — говорит тов. Иванов 
— Но до сих пор никто не при
ступает к осуществлению этого 
плана. Стадион же крайне не
обходим для проведения спор
тивной работы в городе.

Директор лесобазы тов. Ман- 
дровский говорил в авоем вы
ступлении о некоторых вопро
сах, связанных с улучшением 
проектирования и  строительства 
в городе.

— То, что в городе много 
строится, это хорошо, — 
говорит тов. Мандровский.— Но 
плохо то, что проекты строи
тельства до; их утверждения не 
всегда тщательно изучаются.

Взять, например, цех ДСП 
лесобазы. В свое время проект 
его строительства был., всеми 
заинтересованными организаци
ями принят без особых возра
жений. Но после завершения 
строительства и  ввода его в 
эксплуатацию санэпидстанция и 
другие службы вдруг увидели, 
что, например, освещенность и 
другие условия в цехе с точки 
зрения требований производст
венной санитарии не соответст
вуют нормам. Думается, что все 
эго можно было лучш е преду
смотреть и согласовать при со
ставлении проекта.

Депутат тов. Передерий по- 
авятила свое выступление ана
лизу санитарного состояния го
рода и отдельных его предприя
тий и задачам в связи с этим, 
которые зыдвигаготся перед ру
ководителями и общественными 
организациями.

Депутаты ггт. Королев и Са- 
мокаев в своих выступлениях 
предложили обобщить наказы 
избирателей по отчетам депута
тов и принять необходимые ме
ры по их дальнейшему выпол
нению.

В прениях по докладу также 
выступили депутаты тт. Моск
вин, Коротков и секретарь ГК 
КПОС депутат тов. Епнхнн.

По обсужденному вопросу 
сессия горсовета приняла раз
вернутое постановление.



Комплексные звенья—на хозрасчете
В РЕШ ЕН И Я Х  мартовского 

и сентябрьского Пленумов ЦК 
КПСС перед тружениками полей 
и ферм поставлены большие 
задачи. Колхозам и  совхозам 
предстоит резко повысить уро
жайность полей, поднять про
дуктивность ферм, сделать каж 
дое хозяйство рентабельным, 
высокотоварным.

Одним » з  путей к достижению 
намеченной цели является внед
рение наиболее прогрессивных 
форм организации полеводства 
и животноводства. Вполне по
пятно, что готовых рецептов в 
этом деле быть не может. В 
каждом случае задача реш ается 
с учетом конкретных условий 
хозяйства, бригады, фермы.

В решении проблемы интен
сификации животноводства мо
жет, на наш взгляд, помочь опыт 
известного -механизатора в на
шей области Петра Духоручен- 
ко. Он, как известно, возглавил 
комплексное механизированное 
хозрасчетное звено с производ
ством собственных «ормов. Два 
года назад в Потаповском зер
носовхозе были созданы два 
таких звана. Одно по откорму 
авиней (звеньевой И. Т. Сухоно- 
сов), другое — по откорму круп
ного рогатого ш а г а  (звеньевой 
Д. Ф. Хмарук).

С момента организации звень
ев прошло достаточно времени, и 
жизнь подтвердила эффектив
ность новой формы организации 
тру~ч

'v ^эотвеггствии с объемом ра- 
_ з а  звеньями закрепили не- 

-.•бходимую сельокохозяйетвен-

*

Более четверти века посвятил 
профессии токаря Николай Илла
рионович Казанцев. Он трудится 
в реммастерекой Дубенцовского 
специализированного строитель
но-монтажного участка. Николай 
Илларионович в совершенстве 
познал все тонкости токарного 
дела. Своим опытом токарь охот
но делится с молодежью. Много 
среди нее учеников Николая Ил
ларионовича,

НА СНИМКЕ: Н. И. Казанцев 
4 рабочем месте.

Фото  ,4 . Бурдюгова.

*

СОВЕТУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

ГЛ  СЕНЬ текущего года выда- 
лась на редкость неблаго

приятной. Осадков не было до 
8 —10 октября. Это и наложило 
свой отпечаток на осенний сев.

На парах, полях с влагозаряд- 
ковымн поливами и отдельных 
небольших массивах некоторых 
северных и восточных районов, 
где прошли кратковременные лив
ни, посев проводился в сроки, 
близкие к оптимальным. На них 
растения хорошо раскустились. 
Но таких посевов в области мало. 
На основной же площади озимые 
посеяны в поздние и подзимние 
сроки. Здесь посевы дали слабые 
всходы, а невзошедшие семена 
наклюнулись.

Обследованием установлено, 
что не давших всходов озимых — 
15 процентов, пятая часть посе
вов находится в фазе шильца и 
начале всходов, а остальные — 
в фазе одного—трех листьев. Та
ким образом, около 35 процентов 
озимых — в наиболее уязвимой 
для перезимовки фазе.

В сложившихся условиях нуж- 
rtV очень тщательно следить за 
ходом перезимовки. Каждому аг
роному хозяйства необходимо 
сейчас выбрать площадки для от
бора монолитов с таким расче
том, чтобы были охвачены груп
пы по развитию озимых , по каж-

ную технику, земельную пло
щадь, подобрали опытных меха
низаторов и животноводов. Став 
полноправными хозяевами на 
фермах и  в поле, коллективы 
звеньев успешно оправляются с 
поставленными задачами. Засу
ха нынешнего года не позволила 
накопить достаточного количест
ва кормов, создала определен
ные трудности в работе. Однако 
дела в звеньях идут неплохо, и 
по сравнению с  общесавхозными 
показателями их результаты  на
много лучше.

Вот, например, что дала орга
низация работы по-новому в 
звене Дмитрия Х марука (дан
ные приводятся за 10 месяцев 
1965 года). Среднесуточный 
привес молодняка крупного ро
гатого скота на откорме соста
вил 631 грамм при плане 530. 
Получено привесов всего 399 
центнеров вместо 311 по зада
нию. Государству сдано 1.236 
центнеров говядины против
1.080 по плану.

Средний вес сданной головы 
превысил 310 килограммов. Се
бестоимость одного центнера 
привеса составила 42 рубля 59 
копеек, при -плане 48  рублей 47 
копеек. Затраты  труда на один 
центнер привеса не превышают 
5,5 человеко-дня. Стоимость 
всего привеса по фактической 
себестоимости составила 16.993

дому сорту: невзошедшие, в фазе 
шильца и начале всходов, имею
щиеся в фазе кущения.

Отобранные площадки разме
ром 25X30 сантиметров, в кото
рые должны попасть два смеж
ных рядка сеялки, обозначить ве
хой, Это даст возможность брать 
монолит зимой в типичных ме
стах. Отращивание монолитов 
следует проводить за зиму три 
раза — 25 декабря, 25 января и 
25 февраля.

Нераскустившиеся с осени посе
вы озимой пшеницы обладают 
пониженной зимостойкостью. Они 
в большей степени подвержены 
опасности изрежевания и гибели 
от вымерзания и выпирания. По
этому в нынешнем году особен
но необходимо проведение всех 
агротехнических мероприятий, 
способствующих повышению ус
тойчивости посевов к зимним не
взгодам.

Причинами гибели озимых ча
ще всего являются сильные моро
зы при отсутствии или недоста
точной высоте снежного покрова, 
образование притертой ледяной 
корки, выпирание всходов, а так
же застои воды в понижениях и 
замкнутых «блюдцах», вызываю
щие вымокание посевов.

На борьбу с этими явлениями и

рубля, а стоимость произведен
ной продукции по ценам реали
зации— 27.531 рубль. Или, дру
гими словами, превышение до
ходов над расходами достигло 
10,538 рублей. Прямые затраты 
на центнер привеса в эвене ока
зались в два раза ниже, чем в 
цел.'/м по совхозу.

Неплохие показатели получе
ны и в звене И. Т. Сухоносова. 
Хотя здесь и не выполнены по
казатели по производству и сда
че свинины государству, но ре
зультаты работы намного лучше

общесовхозных. Коллектив зве
на откормил и сдал н-a заготови
тельные пункты 2 .326 с-виней со 
средним живым весом 108 кило
граммов. Себестоимость цент
нера привеса свинины составила 
39 рублей 16 копеек. Прямые 
затраты  на центнер привеса в 
звене оказались на 19 рублей 
12 копеек меньше, чем в целом 
по совхозу.

Затраты  кормов такж е намно
го ниже общесовхоэных. Разни
ца в стоимости продукции по 
фактической себестоимости в 
сравнении со стоимостью ее по 
заготовительным' ценам превы
сила 63.000 рублей. Экономиче
ский эффект налицо. В этом же 
эвене выращ ена хорошая уро
жайность зерновых и других 
культур. Так, озимой пшеницы 
-получено по 24,7 центнера с

следует в первую очередь направ
лять усилия при проведении зим
него ухода за посевами. Снежный 
покров намного повышает ус
тойчивость озимой пшеницы к 
низким температурам. Во время 
морозов температура под снегом 
на 10—15 градусов выше, чем над 
ним, причем разница эта тем 
больше, чем толще и рыхлее слой 
снега. Высота снежного покрова 
на посевах должна быть в север
ной половине области не менее 
15 сантиметров, а в южной—10. 
Поэтому самым надежным сред
ством предохранения посевов от 
вымерзания является задержание 
снега на полях. Многолетними 
опытами научных учреждений и 
практикой колхозов и совхозов 
доказано, что от его применения 
прибавка урожая пшеницы до
стигает пяти и более центнеров с 
гектара.

Наиболее эффективным в наших 
условиях способом, позволяющим 
задержать первый снег, являет
ся расстановка в шахматном по
рядке специальных щитов, кото
рые по мере накопления снега 
переставляют. Щиты изготовля
ются длиной 1,5—2,5 метра, высо. 
той 1,2—1,5 метра. На гектар их 
требуется 15—25 штук.

^Окончание на 4-й стр,).

гектара, ярового ячменя — по 
14,2, зеленой массы кукурузы 
— по 95,3 центнера.

В звеньях принята аккордно
премиальная оплата труда. Она 
способствует повышению тру
довой активности животноводов 
и механизаторов. Люди хорошо 
знают, что их заработок, в пер
вую очередь, зависит от полу
ченной продукции. Знаю т они и 
то, что чем реж е они будут об
ращ аться за помощью извне, тем 
больше будет их зарплата. Что
бы этого добиться, каж дый член

звена оавоил комплекс машин, 
применяемых ,на полях и фер
мах. Это ведет к тому, что зна
чительно улучшается использо
вание закрепленной техники и 
механизмов, хозяйство получает 
от их эксплуатации большую 
отдачу.

И еще одна характерная осо
бенность звеньевой системы ор
ганизации труда. Между члена
ми коллективов устанавливают
ся новые взаимоотношения, раз
вивается чувство товарищества 
и взаимовыручки. В самом де
ле, размер заработка зависит от 
количества выхододней. Значит, 
основным критерием при оценке 
вложенного труда служит, в 
первую очередь, качество.

Лодыри и рвачи в таком кол
лективе не уживаются. Люди в

звеньях чувствуют себя полно
правными хозяевами на фермах, 
на закрепленной земле. Они 
понимают, что только выполнив 
свои планы, они могут рассчиты
вать на высокий заработок. 
Коллективы звеньев не стали 
нуждаться в мелочной опеке ру
ководителей и специалистов хо
зяйства.

Было бы неправильным ут
верждать, что в работе комплек
сных звеньев -нет недостатков. 
Они есть. Так, руководители и 
специалисты совхош лгало ока
зывают практической помощи 
звеньям, не на должный уро
вень поставлен учет -их работы. 
Например, учет электроэнергии, 
работа автотранспорта, начисле
ние амморгизации по объектам 
производится не точно, пример
но. Бухгалтерии совхоза следует 
этому вопросу уделить самое 
серьезное внимание, дифферен
цировать учет по звеньям.

Опыт работы механизирован
ных звеньев с аш ордно-яреми-' 
альн-ой оплатой труда показыва
ет, что эта форма организации 
является известным шагом впе
ред в борьбе за высокую про
изводительность труда, за  полу
чение большего количества про
дукции при наименьших затра
тах.

А. ЖУКОВ, 
главный экономист 

Потаповского 
зерносовхоза,

В. БУТОВ, 
наш спец. корр.

Уход за озимыми

Полиэтиленовая теплица
ВЕСЕННЮЮ теплицу из полиэтилена предлагает производству 

Всесоюзный институт «Гипронисельпром». Конструкция ее проста и 
выгодно отличается от подобных теплиц.

На деревянные стойки укладываются лотки для водостока. Они 
же поддерживают панели покрытия —  крупноразмерные рлмы , об. 
тянутые прозрачной пленкой. Калориферное отопление позволяет  
выращивать овощи на «гзащищенном огороде» в самые рлнние сроки. 
А строительство полиэтиленовой теплицы обходится в три- че. 
тыре раза дешевле, чем остекленной

И. ПОЛУШИН.

Птицефермам-здоровый молодняк
'ПТИЦЕВОДСТВО. как отрасль 

скороспелого животноводства 
имеет большое значение для бы
строго увеличения производства 
таких ценных продуктов пита
ния, как яйца и птичье мясо. Кро. 
ме того, продукция птицеводства 
служит важным источником до
ходов колхозов и совхозов, осо
бенно после установления новых 
повышенных цен на мясо птицы. 
Достижения науки и опыт передо
виков свидетельствует о том, что 
общественное птицеводство в кол
хозах при правильной его органи
зации может стать высокодоход
ной отраслью.

Наша инкубаторно- птицеводче
ская станция призвана обеспечи
вать хозяйства района молодня
ком птицы. В течение года на ин
кубацию было заложено 313 ты
сяч куриных и 42 тысячи 
утиных яиц, что на 46 тысяч 
больше плана. Получено более 301 
тысячи цыплят и утят. Процент 
вывода также превысил плановое 
задание. Колхозам было выдано 
199.322 здорового молодняка. По
лученный хозяйствами молодняк 
сохранился на 54 процента.

В тех условиях, где птицевод
ству уделялось серьезное внима
ние, сохранность поголовья ока
залась намного выше. Так, в 
сельхозартели «Искра» сохран
ность молодняка составила 78 
процентов- В этом большая заслу
га старшей птичницы Ксении Ни

колаевны Линьковой. К сожале
нию, в ряде хозяйств отход пого
ловья по-прежнему остается очень 
высоким. Взять, к примеру, колхоз 
имени Орджоникидзе. Здесь из 
полученных 25.095 голов сохра
нилось лишь 3.262 или 13 про
центов. Вследствие неудовлетво
рительной работы отдельных зоо
техников, до сих пор не укомплек
тованы фермы маточным поголовь
ем. Это относится к колхозам 
имени Орджоникидзе и «40 лет 
Октября».

В 1966 году перед птицевода
ми стоят большие и ответствен
ные задачи. Они должны повы
сить продуктивность птицы, дать 
стране больше яиц и мяса. По
этому уже сейчас руководителям 
и специалистам колхозов следует 
позаботиться о том, чтобы хоро
шо подготовиться к приему мо
лодняка, утеплить и оборудовать 
цыплятники, подобрать опытные 
кадры, отбирать на инкубацию 
лучшее яйцо.

Коллектив Цимлянской ИПС 
полностью готов к работе и при- 
ложитг все свои силы и умение к 
тому, чтобы все хозяйства были 
обеспечены здоровым молодня
ком.

i j.; .:-! '”  Р. АКСЕНОВА, 
старший зоотехник 

Цимлянской ИПС.
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Ш к о л а  ж о ш о м и ч е с х с о г о  о п ы т а



В сельских клубах

ПОЮТ СОВХОЗНЫЕ 
ДЕВЧАТА— Давай, Ж еня, по

вторим еще раз, — 
предлагает аккордео
нист А лександр Ива- 
йович Иванков.

И маленькая комна
та, отведенная для за
нятий участников ху 
дожественной самодея
тельности 1 мясо-молоч- 
ного совхоза «Боль- 
шовскнй», наполнилась 
песней, лирической, о 
любви. Поет Ж еня 
'Гришакина. Ж еня до
ярка. Но с песней у 
нее дружба давниш
няя. Еще в школе она 
стала участницей худо
жественной самодея
тельности. Не забыла 
сцену и тогда, -когда 
стала работать дояр
кой. Ей приятно, что 
своей песней она при
носит людям хорошее 
настроение.

— Больш е всего я 
люблю петь лириче
ские. К новогоднему 
вечеру сейчас готовлю 
неаполитанские песни. 
Думаю, что они понра
вятся всем.

П ока мы беседова
ли с Ж еней, Александр 
Иванович уж е зани
мался с Леной Береж-

•новой и Валентиной 
Поляковой. Они реши
ли подарить зрителю 
■в канун новогоднего 
вечера веселую, ж изне
радостную песенку 
«Ай лю-ли...»

Редко какой концерт 
проходит в совхозе без 
участия Лидии Ерма
ковой. Она одна из са 
мых активных самоде
ятельных артисток. 
/Совхозному зрителю 
по душе русские на
родные песни в ее ис
полнении. К .новогод
нему концерту она р е
петирует новую песню 
«Иди сторонкой».

— В канун нового 
года мы предложим 
рабочим совхоза празд
ничный концерт, — 
рассказывает заведую
щ ая клубом Александ
ра Семеновна 'Тищен
ко. — Его участники 
тоже рабочие совхоза. 
Их, любителей само
деятельности, у  нас 
больше двадцати. С 
некоторыми из них вы 
уже знакомы. Назову

еще несколько. Т рак
торист Николай Кост- 
ркжов — участник хо
ра, танцор, рабочий 
строительной бригады 
Иван Сергеев и инже
нер Юрий Агурейкин 
— исполнители сати
рических ' куплетов, 
наши конферансье.

Любят в совхозе са
модеятельность. Руко
водит ею опытный му
зыкант Александр 
Иванович Иванков. Он 
окончил музыкальную 
школу, играет на б ая
не, аккордеоне. На 
■общественных началах 

танцевальным круж 

ком руководит аку
ш ерка Валентина Де
мидова, а драматиче
ский кружок ведет 
секретарь комсомоль
ской организации В ла
димир Ш арапов.

— Самодеятельность 
в совхозе (существует 
давно, — говорит Вла. 
димир.

До поздней ночи 
идет репетиция. Гото
вится новогодний кон
церт

В. АКСЕНОВ.
НА СНИМКАХ:  идет 

репетиция хора. Поет 
Евгения Тришакина. 
Фото А . Бурдюгова.

в  Л н и  З И М Н И Х  К А Н И К У Л
наступила веселая пора зимних каникул. Старшие 
позаботились о том, чтобы отдых учащ ихся про
шел весело и интересно.

В Волгодонской школе-интернате после под. 
ведения итогов учебы за вторую четверть состоя.  
лись новогодние утренники и бал-маскарад.

В период школьных каникул воспитанники 
интерната совершат коллективные походы в кино. 
Д л я  них будут организованы различные игры в

специально оборудованной при школе-интернате 
комнате. А в своей библиотеке они могут взять 
увлекательные книги.

Старшая пионервожатая школы Валентина 
Владимировна Ш абарова вместе с воспитателя
ми и учителями школы делают все для того, что
бы отдых ребят прошел весело и интересно,

А. ПАВЛОВ.

Литобъединение—
читателямЧлены литобъедине- 

ния подготовили и 
опубликовали в р а й 
онной . газете «Ленинец» 
десять литературных страниц- 
В городской радиостудии про
ведено 13 вечеров. Состоялось 
также 18 выступлений секции 
во Дворце культуры города 
Волгодонска и Цнмлянска. в 
клубах, школах и общежитиях, 
восемь семинаров, конференций 
и обсуждений новых материа
лов.

Наибольшим успехом поль
зовалась вечера поэзии и ве
чера, посвященные памятным 
датам и юбилеям Ал. Блока, 
Дм. Кедрина, М. А. Шолохова, 
встречи с ростовскими писате
лями — Н. Скребовым, Д. До- 
линским, Б. Изюмским.

Всего в литобъединении 35 
членов. Некоторые из них 
(Н. Телегин, Ю. Неизвестный)

сотрудничают в ооластнои пе
чати, а А- В. Некрасов, В. В. 
Омиренский — в журналах 
Москвы и Ленинграда. В этом 
году в Москве массовым тира
жом издана книга рассказов 
А. В. Некрасова, а в Ленингра
де опубликована Академией 
наук большая работа В. В. 
Смиренского «К истории «пят
ниц» К. К. С'Лучевского».

Члены секции А. Иванов,
II. Штатов, Е. Зиборов учатся 
в университете, самые моло
дые В. Горбатенко, Б. Скаку
нов, Ф- Лазаренко заканчива
ют среднюю школу.

В новом году литературные 
силы города порадуют читате
лей своими новыми работами.

А. ВАСНЕЦОВ.

Новый лшгазин
К О Л Л Е К Т И В  первого строительного управления сдал в 

эксплуатацию  новый типовой м агазин продовольственных то
варов. Он заним ает весь первый этаж  одного из жилых д о 
мов, построенных в Волгодонске.

В м агазине размещ ены гастрономический, бакалейный, 
кондитерский и другие отделы, где имеется большой выбоп 
продовольственных товаров. Все рабочие места хорошо обе, 
рудоваяы , произведена вы кладка товаров.

М агазин приступил к работе. Его уж е посетили тысячи 
покупателей. Только за  половину первого рабочего дня про
дано товаров более чем на четыре тысячи рублей.

В. ПУТЫЛЕВ, 
директор магазина-

I е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  МОСКВА
Среда, 29  декабря

18.00 — Телевизионные но
вости. 18.20 — «Время н люди». 
Телевизионная летопись. 19.00 — 
Балет К. Данькевича «Лилея». 
Спектакль Киевского театра опе
ры и балета им. Т. Шевченко. Пе. 
редача из Киева. Во втором и 
третьем перерывах (20.20 и 21.05) 
— Телевизионные новости. 22.30— 
В эфире — «Молодость». «Сказка 
старого года». Музыкальное ревю.

Четверг, 30  декабря

16.30 — Для дошкольни
ков и младших школьников. 
Е. Шварц —«Два брата». Премье
ра телевизионного спектакля.

17.15 — «Здоровье». Медицина в 
1965 году. 18.00 — Телевизионные 
новости. 18.30 — Лучшие фильмы 
советского кино. «Друг мой, Коль
ка». Производство киностудии 
«Мосфильм». 20.00 — «Музыкаль
ные премьеры года». 21.30 —
«Эстафета новостей». Празднич
ный выпуск.

Редактор М. КИ СЕЛЕВ.

Уход за озимыми
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

Неплохой результат дает рас
кладывание по полю снопиков из 
камыша или соломы, пучков хво
роста или ветвей от прочистки 
лесополос. По мере накопления 
снега эти снегозадерживающие 
средства также следует перекла
дывать на новые места.

При снежном покрове толщи
ной свыше 15 сантиметров можно 
применять тракторные риджера 

ные снегопахи, которые захва
тывают снег своим широким кон
цом и выпускают в виде вала че
рез узкий конец. Риджерные сне
гопахи дают более высокие уп
лотненные и прочные валы снега, 
чем обыкновенные. Чтобы полно
стью не обнажать и не повреж
дать снегопахом посевы, его не
обходимо ставить на полозья-ог- , 
раничители толщиной пять—семь 
сантиметров. Для предотвраще
ния сдувания рыхлого снега с

полей на ветроударных склонах 
целесообразно проводить полосо
вое уплотнение его катками.

Л едяная. корка образуется 
обычно после дождей и при воз
врате холодов во время оттепе
лей. Живые ткани растений под 
ледяной коркой подвергаются 
давлению льда (снаружи и из
нутри), в результате чего клетки 
растений повреждаются. Наибо
лее вредна притертая ледяная 
корка, плотно лежащая на поверх
ности почвы. Менее опасна при
тертая ячеистая корка, так как в 
ней много воздуха. Лучшее сред
ство борьбы с ледяной коркой — 
снегозадержание. Слой снега изо
лирует растения от вредного вли
яния низких температур.

Растения озимой пшеницы со 
слабо развитой корневой систе
мой часто подвергаются выпира
нию. При этом узел кущения или 
подземная часть стебля у нерас- 
кустившихся растений обнажает

ся, корни обрываются, и растения 
выталкиваются из почвы, подвер
гаясь губительному действию хо
лодов и иссушивающих ветров. 
Выпирание является следствием 
многократной резкой смены тем
ператур, переменного замерзания 
и оттаивания переувлажненного 
верхнего слоя почвы.

Лучшим средством борьбы с 
выпиранием олять-таки является 
снегозадержание. Снежный по
кров предохраняет зону укорене
ния от резких колебаний темпера, 
туры, а значит, и от сжатия и 
расширения верхнего слоя почвы, 
являющихся причиной выпирания.

Чтобы предотвратить вымока
ние озимых посевов от застоя та
лых вод, на поле необходимо за
благовременно делать борозды 
или канавы для отвода избыточ

ны х вод.
Положительное влияние на пе

резимовку оказывает подкормка 
посевов в зимний и ранневесенний 
периоды. Вегетация озимых у нас 
нередко возобновляется в зим
ние месяцы. Попавшие в 
почву удобрения в это время бы

стро усваиваются растениями и 
повышают их устойчивость к не
благоприятным условиям. Норма 
внесения удобрений аммиачной 
селитры — 0,5—0,7 центнера, су
перфосфата — 1,0— 1,5 центнера, 
калийной соли—0,5—0,7 центнера 
на гектар. Фосфорные и калийные 
удобрения целесообразно вносить 
совместно и в первую очередь на 
хорошо развитые паровые посевы 
с густым стеблестоем. Подкорм
ки следует вносить зимой только 
на поля с выровненным рельефом, 
когда нет снега или он лежит не
большим слоем: до 3—5 санти
метров.

Зимний уход за озимыми посе
вами — важный агротехнический 
прием, от которого во многом 
зависит судьба урожая. Тружени
ки колхозов и совхозов Дона 
должны провести его своевремен
но и с высоким качеством.

Н. БО РО Д И Н .
Заведующий отделом 

земледелия ДЗН И И СХ .
Н. МОРОЗОВ.

Главный агроном областного 
управления сельского хозяйства.

в о л г о д о н с к о й
М ЕМ РАИ ТО П СБЫ Т

ПРОДАЕТ
уголь марки А|РШ, стоимо

стью 14 рублей за  тонну. Утоль 
могут приобрести организации, 
учреждения, предприятия, кол
хозы, совхозы и  население.

Продажа угля про изводится 
по безналичному и наличному 
расчетам.

Обращаться: г. Волгодонск,
пос. Шлювы, бава межрайтап- 
сбыта.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ДО РРВМ М АШ ЗА ВО Д

ПРОДАЕТ
по безналичному расчету за

пасные части к  тракторам C-B0, 
c-lbo, к автомашинам МАЗ-200 
и прочие пронэводетвеганые ма
териалы.

Дирекция завода,

ЦИМЛЯНСКОЙ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСЕРВАТОРИИ
ТРЕБУЕТСЯ

техник-гидрохимик.
Обращаться по адресу: г. Цим- 

лянск, Набережная, 1, Обсерва
тория, телефон 3-67.
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