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ЛУНА В  ОБЪЕКТИВЕ
D  О ВРЕМЯ сеансов связи с 

«Луной-9» 4 и 5 февраля 
проводилась передача изображе. 
ний лунного ландшафта, <види. 
мого со станции.

Повторные изображения, по. 
лученные при различных высотах 
Солнца над горизонтом, дают бо. 
татый материал для изучения 
структуры лунной поверхности и 
представляют исключительную 
научную ценность.

На снимках видны два смеж. 
_  ых участка лунной панорамы в 

юго-восточной стороне от стан, 
ции «Луна-9». Эти изображения 
были приняты утром 4 февраля. 
Местонахождение станции — во
сточная окраина Океана Бурь, 
вблизи лунного экватора. В этом 
районе поверхность Луны срав
нительно ровная. Солнце, види
мое со станции, находилось на 
высоте около 7 градусов над го
ризонтом Луны.

Во время передачи камера бы
ла наклонена к горизонту. На 
первом снимке внизу видна часть 
станции. Вертикальная полоса в 
левой части второго снимка — 
антенна; в правой части—двух, 
гранное зеркало на станции, в ко. 
тором отражаются участки лун. 
ной поверхности. Расстояние от 
станции до линии горизонта со.

авляет около 1,5 километра, 
вблизи станции различаются 

очень мелкие детали поверхности. 
Представление о масштабе вбли
зи станции дает расстояние меж

ду верхними углами видимой де
тали станции (первый снимок) 
равное четырем сантиметрам.

На снимках вблизи станции 
различимы детали размером око
ло одного-двух миллиметров

В районе станции поверхность 
Луны достаточно твердая, так 
как снимок показывает, что не 
было существенного погружения 
станции в грунт; не обнаружива
ется заметных следов пыли на 
лунной поверхности.

Поверхность Луны очень шеро
ховатая и имеет много мелких 
углублений и бугорков. Разбро
саны отдельные образования ти. 
па камней. Лежащий перед стан, 
цией видимый на первом снимке 
камень, отбрасывающий , длинную 
тень, имеет размер около 15 сан
тиметров и находится на рассто
янии порядка двух метров от 
станции. Вдали видны значи. 
тельно более крупные камни, раз
мер которых на снимках скрады. 
вается перспективой. Большие 
темные пятна представляют со
бой углубления. Особенно боль
шое углубление видно справа на 
втором снимке. Его поперечные 
размеры составляют несколько 
метров Наверху слева на первом 
снимке видна группа крупных 
углублений и холмов.

Ввиду отсутствия атмосферы 
у Луны мы видим совершенно 
черное небо. Отсутствие рассеян
ного света дает очень контраст, 
ные тени, , ,

Мягкая посадка на Луну, небесное тело, не имеющее атмосферы, 
представляет одну из труднейших технических проблем космонав. 
тики. Эта проблема впервые в истории человечества успешно ре. 
шена у нас в стране.

НА СНИМКАХ (внизу): вымпел и Государственный герб Со- 
ветского Союза (лицевая сторона), доставленные на Луну совет, 
ской космической станцией «Луна.9» (снимок слева). Вот он какой, 
наш Лунник (рисунок справа).

Фотохроника ТАСС.

Еще один сеанс радиосвязи
С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С

Как уже сообщалось в печати, программа исследования 
Луны с помощью автоматической станции «Луна-9» успешно за . 
вершена.

Вместе с тем, учитывая, что бортовые источники тока имели 
еще некоторый запас электроэнергии, превышающей расчетное зна
чение, со станцией «Луна-9» был проведен дополнительный двух, 
часовой сеанс радиосвязи, который начался в 23 часа 37 минут 
московского времени 6 февраля.

В этот сеанс был израсходован практически весь janac электро
энергии бортовых источников тока, поэтому дальнейшая радио
связь с автоматической станцией «Луна-9» прекращается.

Всего со станцией «Луна-9» было проведено 7 сеансов радио, 
связи общей продолжительностью 8 часов 5 минут.

Полученные уникальные телевизионные изображения поверх, 
ности Луны и научная информация будут изучаться и исследо. 
ваться.

Результаты исследований будут опубликовываться в печати.



П О  П О Ч И Н У  М О С К В И Ч Е Й  

И Л Е Н И Н Г Р А Д Ц Е В Бережливость—черта советская
яг—

КУСОК металла был бес
форменным, ржавым. Парниш
ка, недавно поступивший уче
ником на дорреммашзавод, 
повертел его в руках и ш выр
нул в угол цеха. Мастер с 
проседью -в ©исках осуждающе 
посмотрел на юношу, молча 
прошел в угол и поднял зака
тившийся кусок.

— Металл, что человек,— 
сказал он юноше. — Не суди 
его по наружному виду. Ты 
увидел ржавчину, а золота не 
заметил.

Мастер заж ал кусок метал
л а  в токарный станок, подвел 
резец. И потянулась завитка
ми стружка. А  через три ми
нуты на ладони мастера леж а
ла готовая втулка. Обточенная, 
блестящ ая.

— Это деньги стоит. А 
деньги — народу нужны. То- 
то, — обратился он к юноше. 
— А ты швыряешь. Нет еще у 
тебя настоящ ей черты совет
ского рабочего- — бережливо
сти. А  без нее и рабочий — не 
рабочий.

Я долго раздумывал над 
славами мастера. Черта совет
ского рабочего человека... В 
чем она заключается?

...Литейный цех завода. Ш а
ром пышет от вагранки, бры з
гами разлетается огненный 
металл. Литейщики заняты 
каж дый овоим делом. Рабочие 
цеха обсудили обращение мо
сквичей и ленинградцев. Под
считали сколько и за счет чего 
можно сэкономить материалов, 
дополнительно выпустить про
дукции, Наметили организаци
онно-технические мероприятия. 
И сразу принялись за дело.

Первое, что они сделали, эго 
механизировали процесс земле. 
приготовления. С помощью 
техники улучшилось качество 
формовочного состава, сокра
щены потери его, особенно пес
ка. Подсчитано, что на выпуске 
каждой тонны годного литья 
цех будет экономить до 200 
килограммов песка.

Это десятая часть того, что 
привозит самосвал за один раз. 
Стоит ли об этом вести разго. 
вор? Тем более, что бесплат

ного песка в карьере — несчи
танные тонны. Но здесь прояви
лась рабочая расчетливость. И 
вполне оправданная. За счет 
сокращения потерь литейщики 
сэкономят 320  тонн песка. Или 
другими словами, сберегут 224 
рубля государственных средств.

В цехе бросается в глаза 
новый пульт управления. Гали, 
на Баранова наж имает кнопку. 
Быстро вращ аются оси. Песок 
сыплется в положенное место 
Никаких лопат. Никаких рос
сыпей. Сколько погружено, 
столько и доставлено. Около 
30 тонн песка сэкономили ли
тейщики в январе.

А  вот другой участок цеха, 
где хранится крепитель. Рань
ш е использовался твердый 
крепитель. Теперь он заменен 
на жидкий. Земледел Любовь 
Холостова, например, успешно 
применяет его во время приго
товления смеси. В январе она 
и ее подруги сэкономили более 
четырех тоня топлива. А  всего 
коллектив цеха сбережет за год 
около 50 тонн кокса, которые 
обошлись заводу в 1 15о руб

лей. На сэкономленном топли
ве цех может проработать 50 
дней и выплавить дополнитель
но 140 тонн чугуна. Вот она, 
черта советского рабочего че
ловека. Бережливость в боль
шом и .малом. Экономия там, 
где, кажется, все возможности 
ее исчерпаны.

Или взять, например, разлив 
металла в формы. Как ни лей, 
а он все равно будет разбры з
гиваться по сторонам. Мелкими 
каплями летит металл на зем
лю, застывает. Одни крупинки 
величиной с горошину, другие 
и того меньше. Никто на эти 
отходы не обращал вни,мания, 
все считали их бросовыми. Ве
роятно отсюда и появилось н а. 
звание разбрызганному метал
л у — скрап.

Ж изнь подсказала, что и 
скрап может сослужить пользу 
общему делу. Капля к капле— 
кусок, а там и тонна.

И в этом отчетливо видна 
черта рабочего человека — 
отходы тоже используются для 
дела. Около 15 тоня рассчиты
вают литейщики собрать окра-

Их,

па за год. Они внед
рили в производство 
магнитный сепаратор, 
применили выбивные 
решетки.

например, ..уже выта
щила Тамара Бавкунович, вы 
била смесь.

— Включай, Галя, — гово
рит она Барановой.

И поплыла лента транспор
тера. А на ней слой смеси. 
Проходит он под сильными 
м аг н и гны ми ус та новками
Скрап сам «прыгает» к атлас- 
тинам, «прилипает» к ним. А 
транспортер движется, пере
брасывается земляная смесь. 
Но уже без металла. Он выб!ран 
магнитом.

В январе литейщики собра
ли более тонны застывших к а 
пель металла. Вряд ли теперь 
кто скажет, что скрап— это ни, 
кому не нужные отходы литей
ного производства.

Так вот оказывается, что 
имел ввиду мастер, когда го
ворил о важнейшей черте со
ветского рабочего человека 
Расчет, экономия и бережлив 
вость — черты, которые долж 
ны отличать каждого советско
го рабочего.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

На Волгодонском химическом...

Успех сопутствует умелым
ДОБРАЯ традиция сложи, 

лась у коммунистов ремонтно. 
механического цеха химкомби. 
ната. Они собираются вместе и 
сообща подводят итоги проде. 
ланной работы, намечают пла. 
ны на будущее.

На днях, например, шел де. 
ловой разговор о том, как кол
лектив цеха выполняет свои 
обязательства, взятые в честь 
XXII I  съезда партии. Итоги ра. 
дуют. Январское производствен, 
ное задание цех выполнил на

110 процентов. Первое место 
в социалистическом соревнова. 
нии заняла бригада слесарей, 
котельщиков, которую возглав. 
ляет бригадир А. П. Моргун. 
Свое задание котельщики вы. 
полнили на 135 процентов. На 
втором месте —коллектив ме. 
ханического участка, где ма. 
стером А. Н. Андриенко. 111 
процентов к плану—таков итог 
труда слесарей в  январе.

Тот, кто хорошо освоил свое 
рабочее место, приобрел навы

ки, добивается высоких 
производственных пока, 
зателей. Умелым всег. 

да сопутст в у е т у с п е х  . 
Добросовестно трудятся элект. 
росварщик Г. С. Лунев, слеса
ри А. И. Брунилин, Д . П. Ти. 
маков, токарь В. С. Марков, 
сверловщик Н. А. Русанов и 
другие. Все они—мастера сво. 
его дела, опытные производст
венники, все успешно выпол
няют предсъездовские обяза
тельства.

П. ПЕРЕВЕРЗЕВ, 
секретарь партбюро цеха.

Л Е Н И Н Е Ц

Цех № 3 Волгодонского хими
ческого комбината. Всюду слож
ное оборудование, различная ап. 
паратура. Особенно она много, 
численна на участке алкилолами.
ДОВ.

Чтобы грамотно эксплуатиро
вать ее, аппаратчику нужно мно
гое знать и уметь. Вот почему 
большинство из них системати. 
чески повышают свой идейно-те
оретический уровень. Они успеш
но учатся заочно в средних и 
высших учебных заведениях, на. 
стойчиво осваивают рабочие ме. 
ста.

В совершенстве овладела сво. 
ей специальностью и аппарат, 
чик этерификации Полина Ку
черенко. Она вместе с другими 
аппаратчиками включилась в со. 
ревнование за экономию и бе
режливость, начатое по инициа. 
тиве москвичей и ленинградцев.

НА СНИМКЕ: аппаратчица'
П. Кучеренко за работой.

Фото А. Бурдюгова.

По плану научной организации труда
В Н ЕД РЕН И Е комплексной 

механизации и автоматизации, 
электрификации и химизации 
производства меняют характер 

труда и функции работающего. 
Эффективность производства все 
в большей мере зависит от пра

вильного распределения обязан
ностей между исполнителями, а 
такж е их взаимодействия в про
цессе производства.

Особое значение в этой связи 
приобретает научная организа
ция труда (НОТ). Создание не
обходимых условий, которые 
обеспечивали бы повышение 
производительности труда и 
выпуск готовой продукции при 
наименьших затратах — задача 
сегодняшнего дня. Одной из ос
новных составных частей плана 
НОТ является организация за
работной платы, предусматри
вающей выбор таких форм оп
латы, которые создавали бы 
наибольшую заинтересован
ность рабочих в повышении 
производительностй труда и в 
улучшении качества продукции.

При разработке плана НОТ 
на рабочих местах цеха гофро- 
производства Волгодонского 
химкомбината этому вопросу 
было уделено особое внимание. 
Цех специализируется на изго
товлении коробов из гофрокар
тона. Со времени пуска в экс
плуатацию он все время н ара
щивает темпы в работе. Одна-
I I I U I l I I I I l i l M M U H I U I U l U H U l l I l l l l I

ко. достигнутые успехи были бы 
значительно выше, если бы 
цех переш ел с повременяо- 
лремшальной системы оплаты 
труда на сдельную.

Эта необходимость' вызывает
ся ещ е и тем, что в будущем 
цех должен не только обеспе
чивать потребность комбината в 
дешевой таре, но и поставлять 
ее крупнейшим предприятиям 

легкой и  пищевой промышлен
ности Российской федерации.

Применявшаяся повременно- 
премиальная система не обес
печивала четкого взаимодейст
вия всех звеньев. Мало заинте
ресовывала рабочих в увеличе
нии вц^уока продукции. Более 
того, сущ ествовало мнение, что 
увеличение плана выпуска гоф- 
рокоробов до 170 ты сяч штук в 
месяц повлечет за собой раешн_ 
рен/ие штата и  организацию 
второй дополнительной смены.

На основании проведенного 
изучения состояния организации 
труда в цехе были разработаны 
нормативы численности рабочих 
по участкам. А это повлекло за 
собой изменение планировки ра. 
бочих мест на печатно-просека- 
телыном, сшивальном, лнетошод- 
борном И других участках. З а 
ставило по-иному организовать 
труд рабочих.

Сдельная система оплаты 
труда представляет собой кол

лективное распределение зар
платы за конечный выпуск 
продукции. Она имеет преиму
щество в том, что полнее ис
пользуется рабочее время, лучше 
загруж ается оборудование,' по
вышается качество продукции, 
развивается коммунистическое 

отношение к  труду, которое со
четается с прямой материальной 
заинтересованностью рабочих.

Оплата производится по 
комплексной расценке для каж 
дой бригады .за 100 штук изго
товленных и принятых контро
лерами коробов. Труд рабочих, 
занятых наладкой и ремонтом 
оборудования оплачивается по 
.косвенно;! сдельной системе.

Введение в действие меро
приятий, предусмотренных пла
ном НОТ дало твои положитель
ные результаты. Так, внедрение 
нормативов численности рабо
чих позволило высвободить во
семь человек, что позволяет по
лучить 7.360 рублей условной 
годовой экономии, снизить тру
доемкость изготовления гофро- 
коробов на девять процентов и 
получить за счет этого 8.790 
рублей условной годовой эконо
мии.

Но главный экономический 
эффект заключается в том, что 
переход на коллективную 
бригадную форму работы и ее

оплату повысил праизнодитель- 
ность труда на 11 процентов. А 
это значит, что цех сможет сбе
речь за год около 88 тысяч 
рублей гоеударс т в е и я  ы х 
средств.

Достигнуты такж е и друп  
немаловажные экономический 
показатели. Так, при сдельной 
оплате труда за конечный вы
пуск продукции себестоимость 
одного гофрокороба снизилась 
на шесть копеек. Трудоемкость 
при изготовлении 1.000 штук 
гофрокаробов из 150,8 человеко
часа снизилась до 137,1 челове
ко-часа. А производительность 

труда работающих повысилась. 
Если раньше на одного челове
ка, занятого работой в цехе, при
ходилось 18.465 штук гофро- 
короошв, то теперь — 20.500
штук.

Такие результаты  цех полу
чил от внедрения только неко
торых мероприятий, предусмот
ренных планам научной органи
зации труда. Внедрение же все
го комплекса, вошедшего в 
план, позволит цеху сократить 
затраты  на изделия, значитель
но увеличить выпуск н улуч 
шить качество готовой лродз 
ции. “

И. У К РАИНСКИЙ, 
инженер нормативно- 

исследовательской 
лаборатории по труду, 
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Качество кислот улучш ит ся
Сейчас коллектив лаборато

рии синтетических жирных кис
лот и  жирных спиртов, кото
рым руководит Г. И. Москвина, 
проводит большую работу, свя
занную с улучшением качества 
синтетических кислот, '.выпуска
емых волгодонскими химиками. 
Руководитель группы А. С.. 
Дроздов, старший научный! сот

рудник 3. В. Диденко, лабо
рант А. Исаева и  другие доби
лись в этом некоторых успехов. 
Процент наличия Неомыляемых 
в кислотах несколько снижен.

Работа в этом направлении 
продолжается. Ее цель— оказать 
практическую помощь производ
ственникам в  их повседневной 
деятельное пи.

И. СОХРАНОВСКИИ.

Старшего аппаратчика участка катализатора Басилия Петро
вича Машкина характеризуют на Волгодонском химкомбинате как 
отзывчивого, добросовестного труженика Он хорошо выполняет 
свои обязанности.

Василий Петрович, как и другие аппаратчики цеха жирных 
спиртов и алкилоламидов, включился в социалистическое соревно. 
вание за достойную встречу предстоящего XXIII съезда партии. 
Принятые обязательства успешно выполняются. Аппаратчик прини. 
мает все меры к тому, чтобы повысить качество выпускаемой про. 

дукции. . Г ,
НА СНИМКЕ: В. П. Машкин. Фото А. Бурдюгова.
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Отчеты и выборы в колхозах

Отставание успешно преодолевается
Два-три года тому назад кол

хоз «Искра» значился в  числе 
отстающих. Да и сейчас он еще 
не стал полностью высокодо- 
хадным, рентабельным хозяй
ством. Но артель на правиль- 

'н ом  пути, успешно преодолева
ет ' отставание. В этом направ
ления сделан важный шаг 
вперед. На состоявшемся не
давно отчетно-выборном собра
нии докладчик председатель 
артели Н. М. Петриченко и вы. 
ступающие в прениях с полным 
основанием подчеркивали, что 
колхоз имеет все возможности 
навсегда покончить с отстава
нием.

— Эту задачу мы можем 
решить успешно,— сказал пред
седатель колхоза. Ведь в по
следние годы большую помощь 
оказывает нам государство. В 
прошлом году, например, с 
колхоза было списано 162 
тысячи рублей долгов. За 
счет повышения закупочных 
цен на продукты животновод-* 
ства артель получила допол
нительно 64 тысячи рублей. 
Немалую выгоду принесет сель
хозартели и снижение оптовых 
цен на запасные часта сель
хозмашин.

Доход колхоза в 1965 году 
составил 481 тысячу рублен. 
Это позволило артели уве
личить заработную плату кол
хозников и довести ее до 77 
рублей в месяц против плани- 

. руемых 60. Хозяйство увели
чило капиталовложения на 
строительство, приобретение 
техники. На 87,2 тысячи руб
лей построено за год в колхо
зе жилья. Вступили в строй 
водопровод, построены яим* 
склад, озчарпя, реммастерская

коровник, 1 баня, полностью 
электрифицированы первая и 
вторая бригады.

Условия, которые создались 
в колхозе после мартовского 
Пленума ЦК КПСС, дали воз
можность колхозу впервые вы 
полнить план-заказ на поставку 
мяса, молока, яиц.

Поднялась рентабельность 
животноводства. От этой от
расли получено 50 тысяч руб
лей прибыли. Таковы ' первые 
итоги борьбы тружеников ар
тели с отсталостью. Но атака 
на нее продолжается. Ж ивот
новоды, полеводы, 'стремятся *. 
сделать каждую отрасль рен 
табельной.

А работать есть над чем, В 
колхозе все еще низки урожаи, 
продуктивность скота, высока 
себестоимость получаемых про
дуктов. Так, н а  каждом цент
нере мяса убыток составляет 
12 рублей, на центнере шерсти 
— 54 рубля. В хозяйстве боль
шой падеж животных и птицы.

Эти упущения и недостатки 
являю тся результатом слабой 
[работы правления и специали
стов артели. Они все еще плохо 
внедряют в производство опыт 
передовиков, достижения нау 
ки. Низка и трудовая дисцип
лина в хозяйстве. В результа
те в колхозе работает на дого
ворных началах много людей, 
прибывших из других обла
стей. Среди них немало таких, 
которых интересует только за 
работок, а ,не подъем коллек
тивного хозяйства. В то же 
время в сельхозартели около 
ста колхозников не выполнили 
установленного минимума вы
ходов на работу.

вал, что в работе спе* 
циалистов нет еще
контакта. Порой они 
дают противоречивые 
указания. Главный аг

роном тов. Кубрак мало ин
тересуется животноводством, 
не заботится о создании кор
мовой базы.

Об этом говорил и бригадир 
второй комплексной бригады 
В. М. Фролов.

— От знания специалистов, 
способности правильно расста
вить кадры зависит успех про
изводства, — сказал он, — Вез 
предварительных расчетов глав
ного зоотехника завозился си
лос на фермы, а теперь прихо
дится исправлять его оплош
ность. По бездорожью перевозим 
с одной фермы  силос на другую.

— В колхозе трудится нема
ло шоферов, —сказал  заведу
ющий гаражом А. И. Парамо
нов. — Водители А. Фролов, 
Н. Подрунев, В. Ковальчук про

йми на машинах без капиталь
ного ремонта по 150 тысяч ки
лометров. К сожалению, некото
ры е еще не 6 epe iy r колхозных 
денег. Перерасход средств вы
зван неправильной эксплуатаци
ей .машин, невыполнением пра
вил технического ухода.

Машины преждевременно 
выходят из строя. Машина 
Н. Акулиничева, например, 
прошла только 28 тысяч кило
метров и  уже требует капи
тального ремонта. Весь автомо
бильный парк в прошлом году 
попользовался не на полную 
мощность. Очень много холо
стых перегонов, не велась борь
ба за экономию горючего. Не
редки случаи пьянки среди шо
феров. Только в прошлом году 
были уволены за пьянство Пав
ленко, Гончаров, Карташов. 
Правлению колхоза нужно раз
работать дополнительные^ меры 
воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины.

Чувство беспокойства за об
щий успех, хозяйскую озабочен
ность о том, к ак  исправить не
достатки, добиться рентабельно
сти всех отраслей хозяйства 
проявили выступавшие члены 
сельхозартели К. Линькова, 
А. Станиславец и другие. Толь
ко труд честный и  добросове
стный, чувство ответственности 
каждого работника, принесут 
желанные плоды — таково об
щее мнение всех выступавших в 
прениях. >

На собрании колхозников вы
ступили член бюро Р К  КПСС, 
заведующий орготделом райко
ма партии В. В. Шевченко и 
главный инженер производствен
ного управления Г. 3. Малка.

Общеколхозное собрание из-' 
брало новый состав правления 
колхоза. Председателем сель
хозартели избран Н. М. Петри
ченко.

Поэтому понятна та озабо
чен н ость/ которая вы раж алась 
в выступлениях специалистов, 
колхозников.

— Успехи есть, — говорил 
главный зоотехник артели П. И.
Болдырев,—«о они не могут 
нас успокаивать. Мы можем и 
должны получать больше про
дукции при наименьших затра
тах. Для этого нужно создать 
прочную кормовую базу. Уже 
>в нынешнем году следует уве
личить посевы трав на полив
ных землях. Это даст возмож
ность поднять урожайность 
кормовых культур. Нам, спе
циалистам, нужно смелее внед
рять новое, передовое. В кол
хозе сделаны первые шаги по 
внедрению интенсивного откор
м а животных. И это дало хо
рошие результаты. Привесы 
стали выше, период откорма 
сократился. В хозяйстве улуч
шается и племенное дело.

— Судьба животноводства— 
в руках и самих животноводов,
— сказал в заключение П. И 
Болдырев.

С ним вполне согласна дояр, 
ка второй молочнотоварной 
фермы Александра Ивановна 
Стучнлина. Она говорит, чтс 
пора поднять трудовую дис
циплину. Были случаи, когда 
доярки самовольно уходили с 
ферм, бросив без присмотра 
коров. И никакого взыскания 
они за это не понесли. Про
шло мимо этих фактов и прав
ление артели.

— В области мы заняли 
третье М 'есто, —  г о в о р и т  А. И.
Стучилина, — а если бы р а
ботали все добросовестно, то 
первое место по надоям было 
бы за нами.

— Не один десяток лет я 
работаю в  колхозе, — сказал 
в своем выступлении плотник 
А, Ильин,— и нельзя не пора
доваться тому, что с каж дым 
годом жизнь становится бога
че, интереснее. Особенно это 
стало заметно после мартов
ского Пленума ЦК КПСС. Пу

ти дальнейшего развития хозяй
ства нам ясны, и все зависит 
теперь от нас, от умения спе
циалистов и травления колхоза 
правильно организовать труд 
колхозников.

Пока ж е этого мы не доби
лись. Вот пример: колхоз хоро
шо оснащен техникой, но он 
не справился с подъемом зяби.
Или еще: кормов нынче не гу
сто, но и их заблаговременно 
т е  подвезли к фермам и сейчас 
по грязи бьем тележки, трак
торы. Все это обходится кол
хозу в копееч!ку.

Бригадир молочнотоварной 
фермы В. И. Денисов, указы-
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РА ДОСТИ 
И ОГОРЧЕНИЯ 

МОЛОДЫХ
КОЛХОЗ послал А лександра 

Назарчика в школу бригадиров. 
Саша успешно окончил ее и

вернулся в свое хозяйство. 
Колхозники так и решили —бу
дет хороший бригадир. Но вот 
они день видят Александра на 
тракторе, затем он подвозит 
корма к фермам.

В чем дело? Почему А лек
сандру не доверили бригаду? 
Оказывается, в правлении пос
читали, что он молод и ему еще 
рано руководить производствен
ным участком. Вот такая бо
язнь выдвигать молодежь на 
руководящую работу и привела 
к тому, что в тракторных брига
дах, на животноводческих ф ер
мах колхоза «40 лет Октября», 
которыми руководят практики, 
не имеющие теоретических зна
ний, работы ведутся по-старин- 
ке, новое здесь приживается с 
трудом.

За последние годы я  не ви
дел, чтобы где-либо внедрили 
передовой опыт. Вот поэтому 
сейчас нужно внести в деятель
ность бригад живую струю,' а 
для этого необходимо смелее 
выдвигать на руководящую р а 

боту инициативную, пытливую 
.молодежь. Пусть на первых по
рах будут ошибки, промахи, но 
зато впоследствии дела будут 
идти лучше.

Ежегодно в нашей артели 
учатся Механизаторскому делу 
десятки молодых колхозников. 
Но вот кадров все равно не
достает. И в настоящ ее время 
больше половины тракторов ис
пользуется в одну смену. Дело 
в том, что молодые трактори
сты, комбайнеры порой и сезона 
не отработают, уходят на другие 
работы, или в соседние хозяй
ства.

А все потому, что не созданы 
условия для плодотворной 
работы молодежи. Как правило, 
у них нет квартир, на полевых 
станах тоже плохие бытовые 
условия. Горячую пищу ше всег
да готовят, негде отдохнуть. К 
этому стоит добавить, что все 
шишки за неурядицы в бригаде 
валятся тоже часто ,на моло
дых.

Сейчас от нашего колхоза в 
школах .механизации, в техни
кумах учатся около десяти че
ловек. Хотелось бы надеяться, 
что к  ним со стороны правления 

■и партийной организации артели 
будет проявлено большое вни
мание и молодые специалисты 
смогут успешно трудиться.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник сельхозартели 

«40 лет Октября».

Славно трудится на предсъез довской вахте доярка МТФ № 2 
колхоза «Искра» Ирина Михайловна Батакова. Среднесуточный 
кадой на каждую корову в ее группе составляет 8—9 литров.

НА СНИМКЕ: И. М Батакова.
Фото А. Бурдюгова.

Недавно в вннсовхозе 
Мартыновский, М арты
новского района подве
дены итоги соревнова
ния работников молоч
нотоварной фермы. В '  
первый же месяц дояр
ки добились неплохих 
показателей Им плани
ровалось произвести 90 
центнеров молока, а они 
уж е получили 100 цент
неров.

ВЫМПЕЛЫ ВРУЧЕНЫ
Первое место в сорев. 

новашш присуждено 
Ольге Кондратюк. Она 
надоила в среднем на 
корову по - 140 литров 
молока. Это на 20 лит
ров больше, чем преду
смотрено заданием. 
Профсоюзная организа
ция вручила Ольге

Кондратюк переходящий 
красный вымпел 

Среди работников сви_ 
нотоварной фермы хо
роших результатов до
бились Раиса Кулешова 
и Раиса Вжесневская 
Среднесуточный привес 
молодняка в их груп
пах составил 280 грам

мов — на 20 граммов 
больше плана.

В начале марта сов
хозные животноводы 
выполнят квартальный 
план-заказ государства 
на поставку мяса и мо
лока. Это будет их тру
довым подарком XXIII 
съезду КПСС.

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
председатель 

рабочего комитета.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
НАШ Е государство большое 

внимание уделяет полезащитно
му лесоразведению в степной 
зоне Советского Союза. Систе
ма лесных полос на полях ока
зывает влияние на равномерное 
отложение снега, задерживает 
сток воды при интенсивных лив
нях и при таянии снега, преду
преж дая эрозию почвы (смыв 
верхнего плодородного слоя).

Неоценимое влияние полеза
щитные лесные полосы оказыва
ют IB годы пыльных бурь, пре

дохраняя посевы от выдувания. 
Лесополосы, создаваемые на ов
рагах и  балках, предохраняют 
почву от размыва и препятству
ют образованию новых Оврагов. 
В конечном счете, полосное ле
соразведение повышает урожай 
сельскохозяйственных культур 
до 20 процентов в благоприят
ные и  до 50 процентов в засуш
ливые 'ГОДЫ,

Особое значение степному ле
соразведению придается в Цим
лянском районе, где, кроме все

го перечисленного, лесные поло, 
сы играют важную роль в за
щите Цимлянского Е(эдохрани- 
лища от заиления, препятствуя 
сносу твердых частиц водой и 
ветром.

Выращивать лес в степной 
зоне дело 'сложное. Да к тому же 
очень большой вред наносит 
молодым деревцам скот, пасу
щийся в насаждениях. Ж ивот
ные -обламывают ветви, разби
вают и уплотняют почву, нару
шают рост и развитие расте
ний. Поэтому пастьба скота в 
лесных полосах запрещ ается, а 
нарушители строго наказы ва
ются.

Но, к сожалению, у нас еще 
не перевелись люди, которые 
грубо наруш ают установленный 
порядок, допускают выпас ско
та в лесных «полосах, дубравак и 

приовражных насаждениях. Пас
ли личный окот в лесопосадках 
жители станицы Калининской 
Н. Г. Петренко и В. Е. Рекун о _ 
ва. Немалый ущерб нанес скат- 
ник сельхозартели «Больш е
вик» А. Н. Белявский, который 
потравил колхозным sckotom  
лесные полосы. Народный суд 
Цимлянского района взы скал с 

указанных лиц сумму причинен
ного ущерба.

Несмотря на неоднократные

предупреждения ’.многие граж 
дане станицы. Хорошевской вы
пускают в посадки коз и овец. 
Эти животные обгладывают кору 
с ‘трехлетних саженцев белой 
акации, наносят непоправимый 
вред деревьям.

Цора понять, что лес — на
ше богатство, наш друг и по
мощник в борьбе за высокие 
урожаи сельскохозяйственных 
культур, подъем животноводст
ва. И его надо оберегать от пор
чи и потрав.

В ЧЕТВЕРТАКОВ, 
лесничий Калининского 

лесничества Цимлянского 
мехлесхоза.
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Вести
из школ Ежегодный
слеш питомцев

Ш К О Л ЬН Ы Й  вестибюль гу
дит, как улей. Радостные воз
гласы, задорный смех. Сегодня 
в Цимлянской средней шко
ле №  1 большое торж ество— 
традиционный праздник «За 
честь школы»!

Стрелка часов показывает 
назначенное время. Засты л у 
школьного знамени почетный 
караул, на сцене появляется 
президиум. В зале рассаж ива
ются школвники, их родители, 
бывшие выпускники. Хозяева 
услужливо уступают места го
стям.

Торжественную часть празд
ника открывает директор шко
лы В. Н Кащеев. Он говорит о 
величественных ,подвигах со
ветских людей, о трудовом по
ры ве их в преддверии XXIII 
съезда КПСС. Не был в  старо 
не от великих дел народа й 
коллектив родной школы. Вос
питанники стараются учиться 

без второгодников, сейчас в 
школе около 100 отличников.
'  А сколько питомцев школы 

своим трудом множат славу 
Родины. Бывшие выпускники 
один раз в  год слетаются в 
родное ш ездо  и отчитываются 
перед учителями, младшими 
товарищами о том, как живут 
и работают. Двенадцатый раз 
сегодня принимает школа сво
их воспитанников.

Разны е профессии у бывших 
выпускников. Руководителем 
группы в Московском научно- 
исследовательском институте 
патентной экспертизы работает 
Е. В. Тимохина. Студентом Л е
нинградской ^Академии худо
жеств стал Геннадий Жуков. 
Высокая честь оказана Влади
миру Ломоносову: он избран
вторым секретарем ЦК КПСС 
Узбекистана.

Ш кола воспитала много м е
далистов. З а  последние десять 
лет золотых медалей удостое
ны 12 человек, серебряных — 
10. Здесь же, на празднике, 
были вручены медали окончив
шим школу в прошлом году.

Чеканя шаг, подходит к три
буне курсант Ростовского ар
тиллерийского училища Алек
сей Ларионов. Принимая золо
тую медаль, он по-военному 
отвечает: «Служу Советскому
Союзу!»

Н азы ваю тся имена Владими
ра Дрововозова, Людмилы Уко
ловой;, А лексея Кабанова. Их

тоже ждет золото. Но нет геро
ев на празднике: у  студентов 
горячая пора, н е  смогли при
ехать. Их заслуженные награ
ды вручают родителям. Какое 
радостное волнение и гордость 
за своих детей переживали они 
в эту минуту! Отец Владимира 
Дрововозова благодарит школу 
за  воспитание сына, за хорошую 
путевку в жизнь.

Серебряные медали получи
ли Александр Батако’в и Ни
колай Лукьянов.

И, кажется, улыбается лучи, 
сто глазами с портрета Ильич: 
хорошее поколение растет!

Закончилась торжественная 
часть, и  веселье вспыхивает с 
навой силой. И оживленные бе
седы. То там, то здесь видны 
тесные группы юношей и д е 
вуш ек. Ш кольники, особенно 
те, кто в этом году закончит 
школу, интересуются трудовой 
жизнью старших товарищей: 
Выпускник Михаил Педанов 
увлеченно рассказы вает о сво
ей работе, зовет ребят в сель
ское хозяйство. Он работает 
главным инженерам в колхозе 
«Искра» нашего района.

А многие хозяева преврати
лись в экскурсоводов. Они во
дят гостей по классам, где ор
ганизованы выставки техниче
ского творчества школьников. 
Много здесь интересных изде- 
лиШ особенно в кабинете ф и
зики.

Вот музыкальный инстру
м ент—электролина. Тонкая и 
кропотливая работа. Начали ее 
учащ иеся прошлого выпуска, 
до конца довели дело нынеш
ние старшеклассники Николай 
Коваленко и Игорь Няняенко. 
Приходил помогать, руководил 
монтажом прошлогодний вы 
пускник Михаил Ж уков.

Подолгу задерживаются го
сти у электрической модели 
грузового самосвала. Привлека
ет изяществом изделие один
надцатиклассниц В. Кацман и 
И. Козловой—тепловое звуко
вое реле. С интересам смотрит
ся электрифицированная карта 
крупнейших новостроек химии.

А. какие интересные мате
риалы выставили красные сле
допыты в «Уголке славы», в 
школьном краеведческом му
зее!

В шкале праздник!.. Рады 
ему питомцы

М. ЗУ БАВЛЕНКО.

Съезд коммунистов Италии
В Риме с 25 по 31 января 

проходил XI съезд И тальян
ской коммунистической партии. 
И тальянская компартия — са
мая крупная коммунистическая 
партия в  капиталистической 
части мира. В ее рядах насчи
ты вается более 1,6 миллиона 
человек. На последних парла
ментских выборах за нее голо
совали почти 8 миллионов 
итальянцев — то есть каждый 
четвертый избиратель страны.

С ъезд итальянских комму
нистов проходил в обстановке 
резкого обострения внутрипо
литической! жизни страны. Не
задолго до его открытия пало 
правительство, возглавляемое 
Альдо Моро. Главную роль в 
этом правительстве играла хри. 
стианоко-демократическая пар
тия Италии—крупнейш ая бур
ж уазная партия страны, вы ра
жающая интересы монополи
стического капитала.

По всей Италии развертыва
ется движение за создание но
вого правительства демократи
ческого большинства, которое 
бы -проводило политику, отра
жающую национальные инте
ресы Италии.

Как подчеркивается в тези
сах к XI съезду, задача партии 
состоит в том, чтобы сплотить

все демократические силы Ита
лии вокруг боевой программы, 
которая вывела бы страну из 
нынешнего экономическою и  
политического кризиса и  спо
собствовала бы объединению 
левых политических партий на 
классовой и революционной ос
нове. Во главе этого единства 
левы х сил должен стаять про
летариат и его партия.

Беседа с читателем

Проблемы -единства социали
стических и демократических 
сил и роль коммунистов Ита
лии в этом процессе заняли 
центральное место в работе 
съезда ИКП.

.Экономическое положение 
Италии — второй важный во
прос, который рассмотрел 
съезд. Многие делегаты отме
чали бедственное положение 
крестьянской бедноты, (лишен
ной' земли, беспощадно эксплу
атируемое крупными помещи
ками. Центральной проблемой 
жизни страны стала безрабо
тица. В 'Италии насчитывается 
свыше 1 миллиона полностью и 
около 1,5 миллиона частично 
безработных.

Дав глубокий марксистский 
анализ нынешнего экономиче
ского и социального положения 
Италии, съезд призвал италь
янский пролетариат усилить
борьбу против наступления мо
нополий.

Большое место в работе 
съезда заняли такж е вопросы
внешней политики: борьба
итальянских коммунистов за 
выход страны из Атлантиче
ского пакта, за  проведение 
Италией независимой от СШ А 
политики, и в  первую очередь 
—во вьетнамском вопросе: 
«Мы хотим подчеркнуть,— ока
зал  в своем выступлении на 
съезде генеральный секретарь 
партии Л. Лонго,—'что любая 
попытка правительства Италии 
втянуть нашу страну в агрес-1
сию во Вьетнаме не может не 
вызвать острой реакции со 
стороны народа». *

Съезд итальянских коммуни
стов явился важным событием 
в политической жизни Италии. 
Он наметил конкретные пути 
борьбы итальянских трудящ их
ся против наступления капи
тала, за демократизацию обще
ственной жизни и социальный 
прогресс.

С. КУЛИК.
(ТАОС).

„ О с т а л и с ь  
б е з  о б н « и « н “

Под таким заголовком в газе
те «Ленинец» от 31 декабря 1965 
года была опубликована заметка. 
В ней говорилось о том, что за. 
кройщица Цимлянского универ. 
мага т. Березняк допускает На
рушения очередности обслужива. 
ния клиентов.

Как сообщил редакции предсе
датель правления Цимлянского 
райпотребсоюза тов. Пономарев, 
факты подтвердились. 27 декабря 
1965 года тов. Березняк действи
тельно обслужила трех заказчи. 
ков вне очереди, так как они за
нимали очередь 26 декабря.

Администрация раймага пре
дупредила закройщицу, ,чтобы 
впредь она не допускала случаев 
нарушения очередности.

В АНСАМ БЛЕ 
клуба «Романти

ки», созданном из числа 
старшеклассников Цимлянских 
средних школ, насчитывается 
25 музыкантов, танцоров и пев
цов. Они выступают не только 
в школе, но побывали и в дру
гих населенных пунктах района.

И всюду их встречают с ра
достью. Не так давно этот са-

КОНЦЕРТ ДАЮ Т ШКОЛЬНИКИ
модеятельный коллектив дал 
концерт в Романовском Доме 
культуры. В его программе—пес
ни о  Родине, сольные и танце
вальные номера. Заслуженным 
успехом пользуется Валентина 
Чаузова, Валентина Хозова, 
Валерий Листов и другие. При-

всегда громко рукоплещут им.
Сейчас участники ансамбля 

готовят концертную программу, 
посвященную Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

П. КОЛЬЦОВ, 
житель ст. Романовской.

Дни культуры па ферме
Работники второй МТФ сель, 

хозартели «40 лет Октября» стре. 
мятся порадовать Родину хороши, 
ми делами. В этом им помогают 
сельские культпросветработники. 
На ферме каждую пятницу прово. 
дится День культуры. Работники 
библиотеки, клуба знакомят жи. 
вотноводов с новостями науки и 
достижениями передовиков, помо. 
гают выпускать «•боевые листки

бюллетени соревнования, оформ. 
ляют наглядной агитацией крас, 
ный уголок.

Инициаторами являются культ, 
просвет работники Л. Васильева, 
Д. Зимина и другие. В проведении 
Дней культуры активное участие 
принимают и животноводы.

М ЖИДКОВ, 
селькор.

Из почты Кузьмы Протиры

Затянувшиеся переговоры
Дорогой товарищ Протира! 
О казы вается, твой тезка — 

Кузьма Прутков — действитель
но был прав, когда поучал смот
реть в корень и не верить на
писанному. В этом я убедился, 
когда пришлось мне познако
миться с работниками Цимлян
ского отделения Госстраха.

А произошло это вот как. Б ы 
ла у меня корова. Застрахован
ная. В акте страхования ука
зано, что в случае гибели жи
вотного инспекция .'Госстраха 
обязуется выплатить мне, 
Плотникову Г. С., положенную 
сумму в течение трех дней.

И вот корова пала. Про
шло не три дня, а трижды по 
три. Но я  до сих пор не могу 
добиться своего. Не раз ездил 
в Ц имлжюк, и все напрасно.

Главный бухгалтер Госстраха 
Казмирова сказала: «Ожидай
те старшего инспектора Полу- 
хина. Вернется, с ним и разго
варивайте».

А Лолухина нет и  день, и 
два. Вот тогда-то и подумал я: 
а что, если инапектор вообще не 
появится на своем рабочем ме
сте. Ведь бывает же подобное в  
жизни! Как быть тогда?

Г. ПЛОТНИКОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

сутсгвующ ие на концертах
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грузка ж е сырья задерживается 
из-за нерасторопности хозяйствен
ников.

Управление
Цветные металлы—заводам

«Союз вторцветмет»
ЗАГОТОВКОЙ и отгрузкой 

предприятиям цветных металлов и 
сплавов занимаются организации, 
входящие в Министерство цветной 
металлургии СССР.

В Ростове такой организацией 
является межобластное управле
ние «Союзвторцветмет»,’ имеющее 
своих представителей по заготов
ке цветного металлического сырья 
в районах, в том числе и в Цим
лянском. В Волгодонске имеется 
площадка при железнодорожной 
станции, откуда отправляется за 
готовленный металлолом.

Успешно выполнил январский 
план Волгодонской химкомбинат. 
Вместо 1.500 килограммов, он от- 
1!>узил нашей промышленности

3.500 килограммов лома цветных 
металлов. Д арреммаш завод сдал
2.500 килограммов сырья. Справи
лись со своими заданиями Волго-
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донское автохозяйство и автохо
зяйство № 6.

Но с заготовкой цветного про
мышленного сырья дела так об
стоят не везде. В колхозах и сов
хозах Цимлянского и Мартынов
ского районов у ремонтных мастер
ских скопилось немало ненужных 
деталей. К сожалению, отправкой 
их на заготовительные площадки 
никто не занимается.

Не лишне напомнить хозяйст
венным руководителям и инженер
но-техническим работникам ряда 
колхозов и совхозов этих районов, 
что если они не организуют свое
временную отгрузку металлическо
го лома на промышленные пред
приятия, то будут лишены воз
можности получить необходимые 
детали из цветных металлов для 
машинно-тракторного парка. А 
ведь весна не за горами, скоро в

поле. Запасные детали очень бу
дут нужны.

На территории уоадьбы Цимлян
ской «Сельхозтехники» накопились 
горы металлолома. Этому пред
приятию нужно в течение года 
заготовить и отгрузить только 
цветных металлов не менее 4 тонн. 
Но ни управляющий тов. Криво- 
пустов, ни секретарь 'парторгани
зации тов. Гончаренко, ни глав
ный инженер тов. Кравченко не 
торопятся выполнить установлен
ный план. Непонятно, почему они 
не сдают ценное промышленное 
сырье.

Много цветных металлов нако
пилось в Добровольском, Потапов
ском, Большовском и Дубенцов- 
ском совхозах, в колхозах имени 
Орджоникидзе, «Большевик»,
имени Левина, «Клич Ильича», 
«40 лет Октября» и других. От-

производит оплату за сдаваемое 
сырье и берет на себя расходы по 
его доставке на заготовительные 
площадки города Батайска. Это 
говорит о том, что у предприятий 
и хозяйств имеются все условия 
и возможности для выполнения 
установленных планов по заготов
ке металлолома. Их нужно исполь
зовать полнее.

Наша цветная металлургия нуж
дается в сырье. Из него изготов
ляются машины, детали к ним, 
предметы бытового назначения. 
Долг руководителей предприятий, 
колхозов, совхозов, всех загото
вителей — дать предприятиям 
страны больше ценного сырья 
цветных металлов и сплавов.

В ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

межобластного управления 
« Союзвторцвегмет ».

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в г. Уфе, изолированную, 

28 кв. м, 2 комнаты, с удобства
ми, на квартиру в г. Волго
донске.

Обращаться: г. Волгодонск,
Мирный, 4 к Грищенко М. С.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  
У З Е Л  С В Я ЗИ

Д О ВО ДИ Т ДО СВЕДЕНИЯ
всех граждан, что если вы  

ж елаете поздравить своих род
ных, близких, знакомых с днем 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота, подавайте те
леграммы заблаговременно.

Прием телеграмм по льгот
ному тарифу с объявленным 
сроком вручения производится 
с 11 по 15 февраля с, г. на 
телеграфе и во всех отделениях 
городского узла связи.

Льготный тариф в два раза 
дешевле обычного.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44, 
типографии— 81-32.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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