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ВЕРХОВНЫМ
« о в к ^ Ш :

Оживленно 
в агитпункте

ЧЕМ БЛИЖ Е день выбо- 
пов, Тем оживленнее становит
ся в агитпункте, расположен
ном в кинотеатре «Восток», 
который обслуживает партор
ганизация химкомбината. Все 
художники комбината сейчас 
заняты его. оформлением.

Ежедневно с 17 до 21 часа 
в вгитпункте организо

вано дежурство агитаторов и 
консультантов. Избиратели мо
гут получшъ здесь ответы на 
иите-ресующне их вопросы. На 
г'то.'шх всегда имеются свежие 
газеты, «Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР» и 
пугая политическая литера

тура.
В агитпункте проводятся 

беседы, читаются лекции. На 
днях начальник отдела кадров 
химкомбината, член партии 
К. К. Лукиенко прочитала лек
цию «Итоги XXIII съезда 
КПСС».

Агитаторы развертывают по
литико-массовую работу на де- 
сятндворках по разъяснению 
материалов XXIII съезда 
КПСС и Советского избира
тельного закона. Партком 
химкомбината недавно провел 
для них семинар, на котором 
присутствовало свыше пятиде
сяти человек О работе XXIII 
съезда партии участникам 
семинара рассказал заведую
щий кабинетом партийного про
свещения химкомбината Г. В. 
Вяльцев. А заведующий агит- 

иктом Н Г. Луга некий дал 
методические указания по 
оазъясне.нию «Положения о 
выборах в Верховный Совет 

СССР»

ЗАВТРА-ДЕНЬ РАДИО
ЗОЛОТЫ М И буквами вписана в книгу побед челове

ческого гения дата 7 м ая 1ЯЭ5 года. В этот день наш великий 
соотечествен'ник А. С. Попов продемонстрировал свою первую 
действующую радиоустановку. В ознаменование этого выдаю
щегося изобретения в нашей стране ежегодно отмечается 
День радио.

Еще в первые годы Советской: власти партия коммуни
стов, В. И. Ленин с гениальной прозорливостью определили 
великое будущее радио. Сейчас советское радиовещ ание и те . 
левияение являются могучим средством коммунистического 
воспитания трудящихся, пропагандистом бессмертных идей 
марксизма-ленинизма.

Ради,) прочно вошло в быт нашего народа.
С помощью радиотехнических средств осущ ествляется уп_ 

равление с Земли космическими ракетами, передается научная 
информация с космических кораблей, поддеряшвается с ними 
надеж ная связь.

Наша страна стала родиной космовидения.

В Е С Т И  С П О Л Е Й
БОЛЬШЕ СМЕННОГО ЗАДАНИЯ
С БОЛ ЬШ И М  напряжени

ем трудятся механизаторы 
первой и второй тракторных 
бригад колхоза «Искра» на се 
ве кукурузы . Впереди сорев
нующихся идут тракторист 
первой бригады Иван Бруц- 
кий, выполняющий' сменные 
задания на 290  процентов, и 
тракторист второй бригады Ни. 
колай Боровко.

В  считанные дни механиза
торы провели сев кукурузы  и 
сегодня «завершают посевные 
работы на площади 782 гек
тара.

Успешному севу пропашных 
способствовала тщ ательная 
подготовка, проведенная меха
низаторами

А. ПЕТРИЧЕНКО.
плановик.

БОРОНУЕМ КУКУРУЗУ
П ЕРВ Ы М И  в колхозе имени 

Карла М аркса завершили, сев 
кукурузы шехаиизаторы третьей 
тракторной бригады, которую 
возглавляет А. Морозов. 23  ап
реля лучшие механизаторы 
Н. Гончаров, Ф Сурков, В. Во
робьев вывели свои агрегаты с 
поля, где раамещ ены посевы 
кукурузы . Но я е  надолго.

Вскоре на пале вышли гусе.

ничные тракторы. М еханизато
ры приступили к боронованию 
кукурузы. Высокой выработки 
добился Петр Очлкуноз. При 
лор\|е 50 гекта|рэз юн боронует 
по 60. За три рабочих дня бу
дет заборонована кукуруза 
всей площади.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
агроном.

на

В Центральном Комитете КПСС, 
Совете Министров СССР и ВЦСПС

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров вССР и Все
союзный Центральный Совет Профессиональных Союзов приняли 
постановление «О повышении материальной заинтересованности 
трактористов-машинистов совхозов и других государственных пред
приятий .сельского хозяйства в увеличении производства про
дукции».

В действующ) ю систему оплаты труда в совхозах и других го
сударственных предприятиях сельского хозяйства, установленную 
постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 
15 июня 1961 г., внесены изменения и дополнения, направленные 
на увеличение оплаты труда трактористов-машинистов.

Оплата tpyoa трактористов-машинистов, занятых в осенне- 
зимний период на конно-ручных, хозяйственных и ремонтных рабо
тах, будет производиться по ставке II разряда тарифной сетки 
трактсристов-машннистов в том случае, если тарифная ставка по 
выполняемой работе ниже тарифной ставки указанного разряда.

Советам Министров союзных республик разрешено на период 
первых лней массовой уборки урожая, но не более чем на 10 дней, 
оплату труда трактористов-машинистов, выполняющих сменные 
нормы выработки, производить в размерах;

трактористов-машинистов, занятых (на уборке зерновых, зерно
бобовых культур, кукурузы на зерно и силос, подсолнечника, кар
тофеля, семенников трав в совхозах и других государственных 
предприятиях сельского хозяйства Сибири, Дальнего Востока, це
линных районов Казахстана, Урала и Поволжья, по расценкам, 
увеличенным на 100 процентов, а в остальных районах — на 60 
процентов;

трактористов-машинистов, занятых на уборке других культур 
и заготовке кормов в совхозах и других государственных пред
приятиях сельскою хозяйства Сибири, Дальнего Востока, целинных 
районов Казахстана, Урала и .Поволжья,—по расценкам, увели
ченным на 60 процентов, а в остальных районах—на $0 процентов.

В остальные дни уборки урожая действует порядок оплаты 
труда трактористов-машинистов совхозов и других государствен^ 
ных предприятий сельского хозяйства, установленный постановле
нием ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от ;15 июня 
19в| года.

Для трвктористов-машииистов совхозов, районных объединен 
ний и отделений «Сельхозтехника», машинно-животноводческих 
станций, машинно-мелиоративных и лугомелиоративных станций к 
других государственных предприятий сельского и водного хозяйст
ва введена вновь надбавка за стаж работы по специальности в 
данном хозяйстве в следующих размерах от суммы годового зара
ботка (в процентах):

Проработавшим непре
рывно в данном хозяйстве:

В районах Си
бири, Дальнего 

Востока, целин
ных районах 

Казахстана, 
Урала и По

волжья 
12 
15 
20 
25

В других 
районах

6
8

10
15

единовре-

от 3 до 5 лет 
от Б до 10 лет 
от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 
Выплата указанной надбавки будет производиться 

менно один раз в год.
Этим же постановлением определен единый порядок оплаты 

труда рабочих совхозов за все виды продукции растениеводства 
(кроме семенников сахарной свеклы) из расчета 125 процентов та
рифной ставки и установленного годового плана производства 
продукции.

Государственному комитету Совета Министров СССР по во
просам труда и заработной платы и ВЦСПС поручено внести соот
ветствующие изменения в Типовое положение об оплате труда 
рабочих совхозов и дру!их государственных предприятий сельско
го хозяйства.

Настоящее постановление вводится ш действие с 1 люня 1966 г.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета
Бюро РК КПСС и исполком районного 

Совета депутатов трудящихся рассмотрели 
итоги предмайского социалистического со
ревнования по производству и продаже го. 
сударстеу продуктов животноводства кол. 
Хизами и совхозами района,

Бюро райкома КПСС и исполком райсо
вета постановили:

/, Присудить по итогам надоев молока 
на 1 мая 1966 года переходящее Красное 
знамя РК КПСС, исполкома райсовета и 
райкома союза работников сельского хо.

зяйства и заготовок сельхозартели «Боль, 
шевик» (председатель В. М. Ковалев, 
секретарь парткома Я , М4 Крохин, проф
групорг В , Ф, Пупков), выполнившей по. 
лугодовой план продажи молока государ
ству на 76,5 процента.

2' Переходящее знамя РК КПСС, испол
кома райсовета и райкома союза работни
ков сельского хозяйства и заготовок при
судить зерносовхозу сДобровольский» (ди
ректор В, /7, Гуров, секретарь парткома 
В , А, Скакунов, председатель ,рабочкома

В. В. Коноплев), продавшему мяса госу
дарству сверх полугодового плана 1059 
центнеров,

3, За досрочное выполнение полугодово
го плана продажи яиц государству на 
101,2 процента оставить переходящее Крас
ное знамя РК КПСС, исполкома райсовета 
и райколш союза работников сельского хо
зяйства и заготовок овощному совхозу 
«Волгодонской» (директор Н . В. Полу ян, 
секретарь парткома В. П. Клейменов, пред
седатель рабочкома Н, А ш Скакунов) ,

Вьем  т р е в о г у

Над степными просторами гу
ляют по-легнему иссушающие 
ветры. Быстро уменьшается за
пас влаги в почве. Каждый час 
теперь дорог на севе пропашных 
Но, к сожалению, руководители и 
специалисты колхоза «40 лет Ок
тября» не цеяяг дорогого време
ни, теряя не часы, а целые дни.

Положение в хозяйстве с весен
не-полевыми работами сложилось 
крайне неудовлетворительное. 
Большинство тракторных бригад 
закончили сев подсолнечника толь
ко к празднику Первомая, а к 
севу (кукурузы приступили 3 мая.

Предстоит засеять 1500 гекта
ров кукурузы. По расчетам специ
алистов колхоза механизаторы 
должны выполнить эту работу за

Время уходит • • •

8—9 дней, чтобы с 15 мая 
начать . сенокос.

Но, если проанализировать ход 
сева ранних колосовых и также 
подсолнечника, станет ясно, что и 
к 15 мая в колхозе не закончат 
сев Сроки сева кукурузы непро
стительно затягиваются.

Многие ссылаются на то, что 
в колхозе мало было посеяно 
озимых, почти на всей площади 
пришлось сеять яровые, и поэтому 
весенний сев затянулся ка целую 
неделю. Но это не оправдание

Руководители хозяйства знали, 
что сев яровых развернется на 
площади 7000 гектаров. Это не
малый объем работ, и чтобы 
справиться с ним, нужно было за- 
ранее разрабатывать планы прове

дения сева до малейших деталей, 
изыскивать и вводить в действие 
вое резервы А в хозяйстве до на
чала посевной кампании не была 
проведена соответствующая орга
низаторская работа по мобилиза
ции всех колхозников на решение 
этой важной задачи. В результа
те, в бригадах к севу приступали 
неодновременно, долго раскачи
вались.

Наконец, к 12 апреля сев ран
них колосовых был завершен. На 
очереди — подсолнечник. Целых 
полмесяца потребовалось механи
заторам, чтобы спраялгться с се
вом подсолнечника. А механиза
торы первой тракторной бригады 
до сих пар заняты на севе этой
культуры.

Сейчас в бригаде в основном 
работает молодежь, окончившая в 
прошлом году школу механизато
ров Возглавляет коллектив тоже 
молодой бригадир М. Зайцев Не
легко приходится ребятам, ведь 
бригада самая отдаленная. Мало 
внимания уделяют руководители 
и специалисты хозяйства этому 
коллективу Редко бывают там 
главный инженер, механик. Меж
ду тем, случаются дни, когда 
в бригаде простаивают по четыре 
трактора, 3 мая, например, для 
тало, чтобы -исправить шкив вен
тилятора, Сергею Лозицкому при. 
шлось затратить целый день.

На севе подсолнечника занято 
только два агрегата, хотя в бри
гаде имеется три сеялки. Вот 
как объясняет простой третьей 
сеялки агроном В. Савчук-

— Это агрегат Н. Иванкова, 
Механизатор его до самой весны 
работал в животноводстве, а ког

да начались полевые работы, 
взялся за ремонт трактора, а по
том сеялки Сейчас он культиви
рует почву: будет сеять 20 гек
таров подсолнечника элиты. А 
сеялка пока стоит.

Вдобавок ко всему, в колхозе 
внесли изменения в систему оп
латы труда бригадирам. Но ник
то толком не знает, кто сколько 
будет получать.

А 3 мая на сев кукурузы 
вышло всего шесть агре
гатов, вместо восьми запланиро
ванных В итоге было засеяно не
многим более 30 гектаров. При 
таких темпах работ сев может 
затянуться на неопределенное 
время

Руководителям артели «40 
лет Октября» следует принять са
мые срочные и решительные меры, 
чтобы быстрее закончить сев и 
вовремя начать другие полевые 
работы

И , МАЗЬКО.



С собрания партийного актива города Волгодонска

Решения съезда -Ц оевая программа действий
'Т Р У Д Я Щ И Е С Я  города 

Волгодонска восприняли 
реш ения XXIII съезда КПСС 
как боевую программу дейст
вий. На партийных собраниях 
предприятий, строительных, 
транспортных и  других органи
заций и учреждений города 
коммунисты единодушно одоб
рили реш ения съезда и намети
ли шути их претворения в 
шиэнь.

29 апреля состоялось собра
ние городского партийного акти
ва. Доклад «Об итогах работы 
X X III съ езд а  КПСС и задачах 
городской партийной организа
ции» сделал первый секретарь 
ю родского комитета партии тов. 
Б. В. Морозов,

— Важнейшими итогами съез
д а ,— подчеркнул он, — явилось 
то, что он определил основные 
направления нашей внутренней 
политики в  хозяйственной дея
тельности н а очередное пятиле
тие, определил анешнеполити- 
чесиий курс нашей партии и 
государства, принял' решения, 
призванные еще больше jptpe- 
пить нашу партию в организа
ционном и идейно-лолшическом 
отношении. Съезд отметил ог
ромное значение для нашей 
партии и государства решений 
октябрьского и «ноябрьского 
(1964  г.) Пленумов ЦК КПСС, 
восстановивших 'ленинские нор
м ы  партийной жизни.

Рассказав об укреплении 
внешнеполитических позиций 
нашей страны, о дальнейшем 
сплочении мировой системы со
циализма, всех отрядов мирово
го коммунистического, рабочего 
и национально -освободительно1- 
го движения перед лицом аг
рессивных устремлений импери
ализма, в первую очередь аме
риканского, докладчик подробно 
охарактеризовал экономические 
успехи нашей страны. Н агляд
ным примером экономического 
и  (культурного роста, повыше
ния благосостояния народа яв 
ляется развитие нашего города 
Волгодонска.

-В 1958 году предприятия го
рода выпустили продукции на 
4906  ты сяч р у б л е й , а в 1965 
году—почти в 21 раз больше. 
Производительность труда уве
личилась в семь раз. Ж илищ 
ный фонд вырос в 2 ,5  раза. 
Проделана большая работа по 
благоустройству,. водототлоанаб- 
женино населения. Вурао р а з 
вивалась сеть дошкольных уч
реждений и школ. З а  семилетие 
резко выросла торговая сеть.

iBce эгя  успехи— результат 
упорного труда рабочих и слу
жащих.

Однако на съезде были вскры
ты  и недостатки, которые в 
полкой м ере относятся и к пред
приятиям нашего города. В ча
стности, химкомбинат и лесоба- 
за  медленно осваивают введен
ные мощности. Отдельные пред
приятия, например, лесобаза, 
комбинат строительных матери
алов №  5, химкомбинат, рабо
таю т неритмично. ТЭЦ не всег

да выполняет месячные планы 
по объему производства. Не 
все предприятия выполняют за 
дания по росту производитель
ности труда, по снижению себе
стоимости продукции, допуская 
большие потери от брака и не
производительных- расходов.

Произошло снижение такого 
важного показателя, как коэф 
фициент фондоотдачи, на хим
комбинате, дорреммашзаводе, 
ТЭЦ, комбинате строительных 
материалов №  5. И з-за плохого 
использования производствен
ных фондов на химкомбинате 
значительно снизился уровень 
рентабельности.

Много оборудования не уста
новлено и не используется. 
Только по химкомбинату такого 
оборудования имеется на 1678 
(тысяч рублей. Большое количе

ство не установленного и ненуж
ного оборудования скопилось на 
лесобазе, дорреммашзаводе и 
т у ц  1

Неблагополучно у нас и с 
качествам продукции. Пока нет 
ни одного предприятия, про
дукция которого соответствова
ла бы .мировому стандарту, 
а  зачастую пе удовлетворяет и  
требованиям общесоюзных тех
нических условий. Крупные 
суммы шцрафов выплачиваются 
■за простой транспортных
средств.

Ьольшие и ответственные за
дачи предстоит решить в новой 
пятилетке работникам промыш
ленности нашего ю рода. Если 
по стране Директивами преду
смотрено увеличить объем про
мышленной продукции « а  4 7 — 
50 процентов, то по Волгодон
ску прирост -валовой продукции 
за пятилетие составит 86,5 
процента. З а  счегг освоения про
ектных мощностей, механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов предусматрива
ется увеличить выработку на 
одного работающего н а 67 про
центов, добиться снижения се
бестоимости выпускаемой про
дукции на 6 — 9 процентов, до
стичь рентабельности 2 0 — 30 
процентов и довести коэффи
циент использования оборудова
ния до 0,85.

К 1970 году химкомбинат 
будет, в основном, автоматизи
рованным и  механизированным 
предприятием с автоматическим 
регулированием всех производ
ственных процессов.

З а  пятилетие будут построе
ны и введены в действие про
изводства жидких моющих 
средств, алкилсульфатов из 
вторых неомыляемых, катноно- 
акБианых веществ — на хим
комбинате, цехи дорожной тех
ники, покрасочный, склад го
рюче-смазочных материалов — 
на дорреммашзаводе. Будут 
реконструированы на доррем
маш заводе авторемонтный^ куз
нечно-заготовительный и меха
нический цехи.

Ц имлянская лесобаза полу
чит дальнейшее развитие, как 
индустриальное предприятие 
лесной промышленности, посте
пенно превратившись в промыш
ленный лесокомбинат.

Особое внимание в  новой пя
тилетке обращается иа ускоре
ние научно-технического про
гресса и повышение эффектив
ности общественного производ
ства. * > '  * »

Многое намечается сделать в 
области капитального строитель
ства. З а  семилетку коллектив 
стройтреста №  3 выполнил
большой объем работ. Построе
ны  и  введены в действие только 
в Волгодонске вторая и третья 
очереди химкомбината, цех 
ДСП, птицекомбинат, хлебоза
вод, тракторный и лиггейный це
хи дорреммашзавода, бьггком- 
бшнат. Сдано около 81,8  тысячи 
квадратных метров жилья и 18 
культурно-бытовых учреждений.

Рост объема строительно-1
монтажных работ за пятилетие 
составит 152 процента, увели
чение выработки —иа 16,5 про
цента и  снижение себестоимости 
-—на 3,2 процента. В городе’ 
будут построены мясоконсерв
ный комбинат, молокозавод,
фруктохранилшце, вторая оче
редь теплотрассы, Дворец куль
туры  химиков, железнодорожный 
вокзал и  автовокзал. Задачей 
первостепенной важности всей 
городской партийной организа
ции является ввод в эксплуата
цию в 1966 году комплекса очи
стных сооружений и котлов 
№  5 и №  6  на ТЭЦ.

Долг работников транспорт
ных организаций города —обес
печить потребности народного 
хозяйства и населения в пере
возках, настойчиво бороться за 
ускорение доставки грузов, .со

кращ ать дальность перевозок и 
транспортные издержки, повсе
дневно повыш ать культуру об. 
служивааигя пассажиров*

Успешное решение задач по 
выполнению пятилетаето плана 
требует от партийных организа
ций, каждого коммуниста уси
ления работы, направленной на 
раввартыааиие творческой ак
тивности масс.

Д алее тов Б. В. Морооав ос
тановился на вопросах развития 
в новой Пятилетке сельского хо
зяйства и улучшения м атери
ального благосостояния трудя
щихся. Предполагается увели
чить заработную плату рабочих 
и служащ их в среднем не менее 
чем на 20 процентов. Произой
дет дальнейшее повышение за
работной платы низкооплачива
емых работников. В Директивах 
съезда на пятилетие ставится 
огромной важности проблема _  
заверш ить в /основном введение 
всеобщего среднего образования 
для молодежи.

Будет непрерывно развивать
ся торговая сеть в городе Р а
ботники торгующих организаций 
и общественного питания приз
ваны повысить уровень культу
ры торговли и обслуживания, 
в широких масштабах внед
рять прогрессивные формы 
торговли. Получат дальнейшее 
развитие все виды бытового 
обслуживания.

Больш ое место в докладе 
отведено организационно- пар
тийной и идеологической: рабо
те. Единодушно одобрены 
съездом разработанные Ц ент
ральным Комитетом меры по 
дальнейшему совершенствова
нию организационной деятель
ности партии, развитию внут
рипартийной демократии, все
мерному укреплению партий
ной дисциплины, повышению 
ответственности коммунистов 
за состояние дел в своей орга
низации и в партии в целом

Историческая 'роль  КПСС, 
ее высокий авторитет вы зы 
вают у многих советских лю
дей стремление идейно и орга
низационно связать свою 
жизнь с партией. Это хорошо 
видно на примере наш ей го
родской партийной организа
ции. С момента своего образо
вания она выросла на 345 че
ловек.

Вместе с тем, на съезде 
подчеркивалось, что историче
ская роль и ответственность 
нашей партии  перед народом 
диктуют вькокие требования к 
вступающим в КПСС и обязы
вают партийные организация 
проявлять постоянную заботу 
О том, чтобы каж дый комму
нист с достоинством носил И 
оправдывал высокое звание 
члена ленинской партии 
Съезд обязал все 1 партийные 
организации более вннматель-
к°пссдходить к приемУ в

Исключительно важное зна
чение съезд придает повыше
нию боеспособности всех пер
вичных партийны* организа
ций, подбору, расстановке и 
воспитанию кадров Съезд по
требовал от всех наших кад
ров работать напряженно, ини
циативно, творчески, с полной 
отдачей сил. Необходимо все
мерно повышать ответствен
ность кадров за претворение в 
жизнь решений партии и пра
вительства.

В новых условиях повыш ает
ся  роль Советов, профсоюзов и 
комсомола в коммунистиче
ском строительстве.

З а  последнее время профсо
юзные организации предприя
тий города стали больше зани
маться вопросами организации 
соревнования, улучшения 
культурно-бытового обслужи
вания трудящ ихся. Разработа
ны и осущестЬлятотся допол
нительные меры воздействия 
на наруш ителей трудовой, 
производственно;} дисциплины

и общественного порядка. Это. 
дает хорошие результаты. На 
химкомбинате, .доррем м аш за
воде, лесобазе количество про
гулов сократилось а два-три 
раза.

В рядах городской комсо
мольской организации состоит 
2622 члена ВЛКСМ. Это боль
ш ая сила, способная вести за 
собой молодежь города. Так, в 
движении за  коммунистический 
•пруд участвует более двадца
ти комсомольско- молодежных 
коллективов и свыше двух ты 
сяч молодых рабочих.

Однако вопросы улучшения 
руководства комсомолом, по

вышения уровня воспитатель
ной работы среди молодежи 
не стоят ещ е в центре внима
ния партийных организаций 
лесобазы, стройтреста №  3,
Волгодонского автохозяйства, 
железнодорожной станции
Волгодонская.

Главным в деятельности 
комсомольских организации 
города должно быть повыш е
ние уровня внутрисоюзной р а 
боты, усиление воспитания ком
сомольцев и молодежи на р е 
волюционных и трудовых тра
дициях советского народа, в 
духе любви к своей Родине, 
Советской Армии.

XXIII съезд исключительно 
широко и обстоятельно обсу
дил вопросы идейно-воспита
тельной работы партии. П ар
тийным организациям нужно 
повысить требовательность к 
марксистско -ленинскому об
разованию коммунистов, рас
сматривать идейную (закалку 
как дело первостепенной важ 
ности.

Идеологическая работа дол
жна быть тесно связана с 
жизнью, с практикой коммуни
стического строительства. Сей
час вся политическая работа 
партийных организаций долж 
на быть направлена на глубо
кое разъяснение решений! 
съезда, на то, чтобы каждый 
советский человек чувствовал 
личную ответственность за 
судьбу пятилетнего плана, вно
сил свой достойный вклад в 
его выполнение Нужно всегда 
помнить, что идеологическая 
работа —дело всей нашей пар. 
тии, всех коммунистов,

В П РЕН И ЯХ  по докладу 
первой выступила деле

гат XXIII съезда КПСС, р а 
ботница химкомбината тов. 
Ю дина, которая поделилась 
своими впечатлениями о рабо
те партийного форума.

—Самый глубокий след в 
моем сердце оставила та ат
мосфера исключительной спло
ченности, единства между де
легатами, представителями 
братских партий, которая гос
подствовала на съезде с пер
вого часа работы до его за 
крытия.

Бы ло радостно чувствовать, 
что мы, простые рабочие, кол
хозники, интеллигенты собра
лись в Кремлевский Дворец 
съездов, чтобы решать . важ 
нейшие вопросы жизни нашей 
партии и государства.

.  Парторганизация и весь
коллектив нашего предприя
ти я ,—заявил директор химком
бината тов. Москвин, — на
правляют свои усилия на м ак
симальный выпуск продукции, 
укрепление трудовой и произ
водственной дисциплины, по
вышение чувства ответствен
ности каждого работника за 
свой участок работы. К чести 
наш его коллектива, обяза
тельства в предсъездовском 
соревновании химкомбинатом 
выполнены. Сверх плана вы. 
работано продукции на один 
миллион 404  тысячи рублей. 
Получено сверхплановой при
были 370  тысяч рублей». Осо
бенно хорошо потрудились 
коллективы цехов 3, 4, 1, 
10, 7 я  12. На комбинате ра
стут ряды передовиков про
изводства. Среди них А. Б.

Супруненко, Е. П. Юдина, 
Я. Рыоочкина, А  И  Бол

другие А ' Н ' ГнеДИН HMH0™e 
Однако комбинатом недовы

полнены дополнительные обя
зательства по экономии К ол
лектив обязался сэкономить

тони парафина, а фактиче
ски перерасходовано 1200 
тонн, что означает 300  тысяч 
руолей потерь Этого бы не 
случилось, еслу! бы  целтраль- 

лйб°Ратория (па- 
Р . М. Андреева) и 

производственный огдел (на 
чалы ш к А. А. Стахов) свое
временно обратили внимание 
на ухудшение качества посту 
r s  Г  комбинат парафн!
№ №  1 и о колле? тивы цехов w-ns I  и 2  настойчиво бооо 
лись С потерями на п р о и з в ^

Неблагополучно обстоит 
«ас дело с нормами расход-, 
сы рья на одну тонну синтега
чтение КИСЛ0Т- Техни ~
До н1 стояшр^ ? Ы л Р е д а т и ,  
ко „а  ,  времени глуб. -
да с ы р Г ЮТ ПРИЧИН пе**Расхо.

з а в ~ и е УДГ ТИ В работе. не 
n e o S  l  07 коллектива -
S m , 1 М аТ ерш ьн о-те® -
ченность Т НИИ н не°беспе- 
ж Ж м  МН0ГИХ Х»«"КОВ

«.л! 1S S „  к

стимулирования. C e S  п ^ °  
бота ТСП п^°ДГ° Т0ВИтельная Ра"

o l Z l f u x  ****’%  сосг° я -
Фо«иов, анализ р ^ ш ^ п п м *  
приятия за ПРВД-
товлен проект Д™  , Л0Д1ХЬ 
равления комбинатом^ 51 У " '  

хозрасчета ц е х о Г и т .  дЛР° еКТ

по Укреоле-

S s r s  JTp ™
число п р о т у л ы К в .  СНИЗИЛ0С1’

парторгаСш в д е й В̂ Мвсел, ЛвР*Длектнвом свм кол-
важнейшне за д а ч ^ ™ *  СТОят 
ШемУ освоению 1сех ^ й СЧ>ей- Щих мощностей дейстзую- 
ному вводу св°евремег-
Щйхся очистных сгрш‘-чистных сооружений.

лесопильню ^ ц е ^ Г ^ ^ Шюаца' ’ 
лесобазы Г в .
Щила, что коллектав 
Руководствст цеха и од

s s w r S 5®
S ob " “ Г 111611 Иа 106 ЛР0-

себек-T n a L Z ^  процентов,
ж ш а  ло ^  продукции еви. el ,d- ДО 20 копеек на каяш ,.»  

пиломатериалов Это
л Х  г Т У 8!tQHOMaj0 2540 руб
лей. Сэкономлено 6400 кило
ватт-часов электроэнергии З а 
дание по «погрузке пиломатериа. 
лов в  вагоны выполнено на 104
тэтЙГ*™  ’ ™ произвоДительность труда на погрузке достигла 132
с м е м '1̂ 3' '\ ор<шю потрудились смена тов. Поспелова, бригады
гих ва'л ь ’ ДУнДУкова и дру-

Если в 1962 году цеху пла
нировалось выпустить 26  тысяч 
кубометров пиломатериалов, то 
в первом году пятилетки п а п  
коллектив, воодушевленный ре
ш ениями X X III съезда партйи, 
взял  на себя обязательство вы
полнить государственный ш ш  
по лесопилению в  объеме 50 
тысяч кубометров к  2 9  декабрл 
добиться экономии по себестои
мости 7600 рублей и  за счет 
рационализации и изобретатед]. - 
ства 3500 рублей. <

Д Е Н И  И  ЕД 2 страница #  6 мая 1966 года •



Решения съезда -  боевая программа действий
Однако наряду с успехами, 

ростом производительности тру
да, у нас имеются и  недостат
ки. За первый квартал текуще
го года .цех поручил 12 рекла
маций по несоргпности. Еще
не извкиты случаи нарушений 
трудовой и  производственной 
дисциплины

'Парторганизация нацеливает 
коллектив на быстрейшее устра
нение этих серьезных недостат
ков.

Управляющий строй трестом
Л1> 3 тов. Гринько заявил, что 
несмотря на большой объем 
строительно-монтажных работ, 
которые предстоит выполнить 
строителям за пятилетие, трест 
до сих пор н е  имеет перспек
тивного плана. Это очень отри
цательно сказы вается на герое «з- 
всдствашгой деятельности (кол
лектива. План первого квартала 
по генподряду • выполнен всего 
тишь на 84,4  процента. (Имеют 
место' несоответствие планов с 
материально-техническим снаб
жением, распыление средств по 
многочисленным объектам. Н а
пример, только за первый квар
тал Ростовское управление 
строительства данооило различ
ные изменения в план треста 
более 34 раз. В план треста 
г хлючаются объекты, не обеспе
ченные проект ж)- сметной до-, 
кументацией (36-квартирный ко
оперативный дом. в Цимлянске, 
80-мварйирный кооперативный 
дом в Волгодонске, ремонтная 
мастерская в с. Ремонтному.

Строительная база треста не 
отвечает (возросшим требовани
ям. В настоящее время имеется 
техиико- экономическое обос
нование строительства дерево
обделочного !завода и полигона 
н а , бетонном заводе. Нужны 
средства для их сооружения.

Созданная для строительства 
объектов на селе ПМ К-92 до

сих пор не укомплектована тех
нологическим транспортом, ва
гончиками ДЛЯ Ж1ИЛЬЯ, 10-тон- 
ным краном для монтажа тяж е
лых железобетонных, конструк
ций.

Трест ощущает острый недо
статок в  металле, лесоматериа
лах, пустотных настилах, неко
торых видах труб. Пора эти 
вопросы решать. Задача комму
нистов треста — сконцентриро
вать имеющиеся ресурсы в пер
вую очередь на пусковых объ
ектах.

— XXIII съезд партии,—под
черкнула секретарь парторгани
зации ш колы №  7 тов. Свнно- 
лулова,—поставил- перед работ
никами народного просвещения 
грандиозную задачу перехода 
в  новом пятилетии на всеобщее 
ореднее образование. Мы ясно 
отдаем себе отчет в том, что 
главная тяжесть этой задачи 
ляжет на учителей. Это значит, 
школа, учитель должны рабо'- 
тать по-новому, нас не может 
устраивать вчерашний уровень 
учебна-восдишатедьной работы.

Многие вопросы беспокоят 
сейчас педколлективы: как обес
печить учебный (Процесс совре
менным оборудованием, осна
стить учебные кабинеты наг
лядностью,- разрой аппаратурой? 
Как научиться уж е в ш коле оп
ределять способности и склон
ности ребят и  вовремя дать раз
виться этим склонностям? Как 
добиться, чтобы при оценке 
деятельности школы, работы 
учителя, перестал господствовать 
«его величество» процент? Р е
шение этих вопросов будет спо
собствовать повышению качест
ва званий учащ ихся, знания бу
дут глубже и прочнее.

Ш кола № 7  из года в год 
повышает качество знаний. 
Наших выпускников моокно 
видеть обучающимися в раз

личных вузах и техникумах. 
Многие из них успешно рабо
тают на предприятиях нашего 
города.

Однако в школе много еще 
неуспевающих учащихся и, так 
.называемых, «трудно воспнтуе- 
мых» Своими силами спра
виться с задачами воспитания 
подрастающего поколения шко
ла не в состоянии, ей требует
ся самое серьезное содействие 
со стороны семьи и общ ест
венности.

Х:.«ется, чтобы воспитанию 
детей и подростков на пред
приятиях придавалось такое 
ж е значение, как и выполне
нию планов. В этом году из 
10 и 11 классов мы выпустим 
свыше 200  учащихся. Надо 
позаботиться об их трудоуст
ройстве. Я передаю просьбу 
нашей! школы комиссии при 
исполкоме горсовета по трудо
устройству выпускников, -+- 
чтобы мы смогли в день вру
чения аттестатов зрелости вру
чить и путевку на рабочее ме
сто. И чтобы эти путевки на
шим воспитанникам вручали 
сами рабочие с предприятий.

О славных делах комсомоль
цев и молодежи Волгодонска 
рассказал секретарь горкома 
ВЛКСМ  тов. Иванов. XXIII
съезд партии молодежь города 
встретила трудовыми подарка
ми. 150 молодых химиков по
высили свою квалификацию,
сдав на повышенные разряды, 
100 комсомольцев .комбината 
освоили смежные профессии.
Молодыми рационализаторами 
подано 57 рацпредложений.
Лучшими по профессии на 
химкомбинате признаны комсо
мольцы— аппаратчица Людми
ла Василевич, лаборантка Гали
на Тутаринова, слесарь Анато
лий Ивченко и другие.

Комсомольцы дорреммаЩза- 
вода, встав на трудовую вахту

в честь съезда партии и пред
стоящего XV съезда ВЛКСМ, 
отремонтировали и собрали 
после работы два автомобиля 
М А З-200 и комплект тележки 
трактора С -100. Хороших про
изводственных успехов доби
ваются комсомольцы лесобазы, 
стройгреста №  3, транспорт
ных организаций.

Х Х Ы  съезд КПСС, продол
ж ает тов. Иванов, потребовал 
от парторганизаций улучшить 
руководство комсомолом, тер
пеливо и внимательно воспи
тывать комсомольские кадры, 
передавать им опыт политиче
ской, организаторской работы. 
Следует укрепить партийное 
ядро в комсомольских органи
зациях. Из 156 секретарей 

f  первичных, цеховых цсомсо- 
' мольских организаций, груп- 

комсоргов в нашем ю роде 
только 17 являю тся членами и 
кандидатами в члены партии. 
Этого л!ало.

Нередки случаи, когда ком
сомольцы, молодые люди нару. 
шают общественный порядок, 
пьянствуют, хулиганят. Надо 
вокруг таких людей создать 
нетерпимую обстановку. Необ
ходимо усилить и требователь
ность к родителям за воспи
тание своих детей.

Секретарь парторганизации 
лесобазы тов. Сизов расска
зал  в своем выступлении о по
становке идеологической рабо
ты на предприятии. М атериа
лы  съезда здесь глубоко и зу 
чаются в сменах, бригадах, це
хах, политсети. В стенной пе
чати и по местному радиове
щанию постоянно освещается 
ход борьбы за выполнение ре
шений XXIII съезда КПСС. В 
цехах и на территории лесо
базы  всюду выставлены стен
ды, плакаты, лозунги по пяти
летнему плану. Разнообразные 
формы и методы массово-по

литической работы способст
вуют глубокому изучению м а
териалов съезда, помогают до
биваться, чтобы каждый рабо
чий чувствовал личную ответ
ственность за выполнение пя
тилетки предприятия.

— Резервы  роста производи
тельности труда есть на к а ж 
дом предприятии, на любой 
стройке, — заявил бригадир 
комплексной бригады стройуп
равления №  3 тов. Голуоев — 
Нужно только рационально их 
использовать. Это тем более 
важно, что в текущем году 
-объем строительно-монтажных 
работ, по сравнению с преды
дущим годом, намного увели
чивается. Чтобы коллектив 
стройуправления №  3 справил
ся со своими задачами, необ
ходимо пополнить недостаток 
рабочей силы, землеройных 
механизмов, транспорта, устра
нить перебои в снабжении м а
териалами (арматура, столяр
ные изделия, сборный ж елезо
бетон). Необходимо произво
дительно использовать рабочее 
время. Пока что много рабо
чего времени расходуется на 
бесплодные совещания и за 
седания.

Каждый коммунист, — гово
рит в заключение тов. Голу
бев, — должен выработать в 
себе деловитость, повыш ать 
личную ответственность за  
производственные дела, собст
венным примером воспитывать 
молодежь, передавать ей свое 
мастерство.

В прениях по докладу вы 
ступили такж е начальник ме
ханического цеха дорреммаш- 
завода тов.. Икс, нарсудья го
рода Волгодонска тов. Тращен. 
ко, директор филиала институ
та ВНИИСИНЖ  тов. Осенчн- 
нин.

Собрание партактива приня
ло развернутое решение.

Завершить подготовку к сенокосу!
Уборку трав —на поток

ПОТОЧНАЯ уборка трав дает 
возможность не только своевре
менно и  качественно провести 
эту важную работу, но и значи
тельно сократить затраты  труда 
и  средств, тем самым снизить 
себестоимость сена. Комплекса 
специальных машин для поточ
ной уборки rpaiB в наших хо
зяйствах нет. Но вместе с тем у 
нас имеется ’ техника, незначи
тельно переоборудовав кото! 
руто, можно проводить сенокос 
поточным методом. Есть воз
можность создать несколько 
вариантов комплекса машин дли 
моточной сеноуборки.

Первый вариант: срез трав
производить бобовыми жатками, 
навешанными на комбайн, вал
ковыми жатками Ж ВН-6, а под
бор валков и погрузку в транс
портные средства производить 
переоборудованным комбайном 
С К -2 ,6и ли  ВС М-8. Транспорти
ровать сено к  местам зимовки 
скота следует оборудованными 
бортовыми машинами, трактор
ными прицепами, болынеобъем- 
ными тракторными тележками 
с опрокидывающимся или прут
ковым дном.

Затраты  труда и средств на 
комплектование этого варианта 
незначительны. При первом ва
рианте исключаются затраты  на 
сгребание, копнение и погрузку 
массы. Высвобождаются при 
этом два трактора, стогомета
тель, подборщик-копнитель или 
колновоз

Этим комплексом машин в. 
день можно убирать сеяо с пло
щади в 10 и  более гектаров.

Второй вариант; срез произ

водится сенокосилками. Эконо
мичней всего применять трак
торы класса 0,6 тонны (ДТ-20), 
если (приходится .применять 
тракторы класса 1,4 тонны 
(МТЗ), то следует в агрегат 
включать не менее трех кося л  ок. 
Вторая ф аза уборки — опреба- 
ние граблями; третья — копне
ние подборщиками- копнителя

ми; ч е т в е р т а я  погрузка сто
гометателями; пятая — транс
портировка и ш естая— стогова
ние.

Для поточной и полупоточной 
уборки трав на сено необходимо 
в  каждом (колхозе а  совхозе оп
ределить по какому варианту, 
и в  каком объеме будут уби
раться травы  на сено, рассчи
тать (реальную потребность тех
ники (и произвести переобору
дование нужного количества 
комбайнов ОК-2,6 и РСМ-8 для 
подборки сена из валков и по
грузни в транспортные средст
ва, переоборудование копните
лей комбайнов в подборщики- 
копнители, навесить все имею
щиеся бобовые жатки и копно- 
возы КНУ-11 н а самоходные 
комбайны СК-4. В каждом кол
хозе и совхозе нужно переобо
рудовать не менее одного при
цепного подборщика ППУ-2,4, 
комбайна РСМ -8 или прицеп
ных жаггок с подборщиком для 
переворачивания валков сена.

По хозяйствам производствен
ного управления уборочная пло
щадь трав на сено составляет 
около 21 тысячи гектаров. Се
зонная нагрузка' в расчете на 
один брус—в 0  гектаров, а по 
отдельным хозяйствам нагрузка

знчительно выше. Поэтому р е
шено применить на косовище 
прав более 60 бобовых жаток 
и до 40 валковых жаток на тра
вах с большим травостоем. В 
косовице трав но управлению 
будет использовано более 250 
сенокосилок, .100 жаток, что 
о оставляет в переводе на. услов
ные косилки   550. штук.

Сезонная .нагрузка на грабли 
превышает 200 гектаров. Будут 
работать (.двести грабель в пе
ресчете на 6 -м етровы е.. Специ
альных средств копнения сена 
нет, поэтому будет применено 
более 75 копновозов, навешан
ных т а  комбайны, что позволит 
выавободить до 75 тракторов на 
перевозку сена к местам зимов
ки скота

Столько же стогометателей 
будет участвовать в погрузке 
и скирдовании сена. В тран
спортировке сена к местам зи
мовки будут участвовать < 300 
единиц с грузоподъемностью 
до двух тонн каж дая. Дневная 
производительность при четырех 
рейсах составит 18 0 0 — 2400 
тонн, что при четкой работе 
обеспечивает подвое сена 
за 10— 15 рабочих дней к ме
стам зимовки.

Хорошо (ГОТОВЯТСЯ к поточной 
уборке трав на сено в зерно
совхозе «Потаповский» (главный 
инженер А. П. Беляев). Здесь 
широко будут использовать бо
бовые жатки Ж БА -3,5. Р ас
чет показывает, что в совхозе 
Недостает 32 сенокосилки. В за
мен их будут работать 10 бобо
вых жаток.

Н агрузка на грабли в этом 
совхозе снижается за счет при

менения бобовых 
и валковых жаток. 

С п е ц и а л ь н ы  х 
средств для копнения 
сена в совхозе нет. 

Они заменяются копновозами и 
толкающими волокушами, наве
шанными на комбайн СК-4. 
Краме того, изготовляется под
борщик-копнитель из копнителя 
прицепного комбайна РСМ-8, 
оборудуется 5 комбайнов СК-2,6 
для подборки сена из валков с 
одновременной погрузкой в 
транспортные средства. Эта цен
ная. машина, помогает сделать, 
шаг к  прогрессивной техноло
гии, где исключается потреб
ность в подборщиках-копните
лях и заменяются стогомета
тели.. Все это даст возмож
ность совхозу провести сенокос 
быстро и качественно.

(Совсем по-иному (готовятся к 
сеноуборке в колхозе «Клич 
Ильича» и «Больш евик». Воп
росы сеноуборки здесь ещ е не 
продуманы и средства поточной 
уборки плохо подготовлены.

Так, например, для уборки 
486 гектаров зерносмеси в  кол
хозе «Клич Ильича» следует 
иметь навешанных на СК-4 во
семь бобовых жаток, столько же 
их надо иметь и колхозу «Боль
шевик».

Н е подготовлены в втих хо
зяйствах к сеноуборке и другие 
машины.

Время не ждет. В этом году 
сенокос наступит намного рань
ше, чем в предыдущие годы. 
Поэтому уже сейчас нужно быть 
готовым к нему. Это одна из 
основных задач дня.

Г. МАЛКА, 
главный инженер районного 

управления сельского 
хозяйства.

селу
зкш ш ш снг'нш гнш ш ;

Упрочнение
огнем

РЕЖУ1ДИЕ детали сеноубо
рочных машин после несколь
ких часов непрерывной работы, 
как правило, отправляют на 
переточку, при стрижке овец 
приходится иногда делать 15 
—20 заточек ножей за смену, 
Все это влечет огромные поте
ри рабочего времени.

Существующие до сих пор 
способы повышения износоус
тойчивости и долговечности ре
жущих деталей с тонким лез
вием мало эффективны. Груп
па сотрудников Ростовского 
научно-исследовательского ин
ститута технологии машино. 
строения в содружестве с дру
гими специалистами разработа
ла метод комплексного термо
диффузионного легирования 
поверхности, Д л я  этого детали 
плотно укладываются в сталь
ную реторту, засыпаются спе
циальной смесью и выдержива
ются в печи при, температуре 
1000 градусов в течение 3— 10 
часов.

В результате, как показыва
ет практика, износостойкость 
режущих деталей стригальных 
машинок повышается в 3-~4 
ваза, а сегментов и вкладышей 
уборочных сельскохозяйствен
ных ■ машин в 5—6 раз. Гадо
вой экономический эффект от 
внедрения этих новшеств толь
ко на двух заводах исчисляет
ся в миллион рублей .
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РАСЦВЕЛА станица. В вишневом,
яблоневом бело-разовом цвету утонули 
долга и палисадники. Сады ш агаули за 
станицу, зеленым кольцом опоясали 
колхозные фермы, полевые станы, во
докачку.

Яблони, вишни, сливы, каштаны, то
поль, акация и... березки. Нежные 
клейкие листочки распустили березки, 
набираю: ся сил. Ровно тысячу посади
ли их в зтом году.

— Д ля пробы, говорит председа
тель сельского Совета А ксенов,— А 
там, глядишь, и березовые рощи вы 
растим. Задум ался председатель. М о
жет мысл енно гладил уже стволы к р а
савиц, бродил по роще." Верится: роща
зашумит.

Человек, впервые побывавший в эти 
дни в станице Калининской, может и не 
удивится. Скажет, а что? Прожить всю 
жизнь на одной улице, быть ее хозяе
вами и не озеленить родную станицу? 
В год по деревцу на жителя и то ро
ща. В том-то и дело, что станице от ро
ду 'немногим более десяти лет. Пересе
лилась она со дна будущего Цимлян
ского моря. Станичники ставили дома 
на голом месте. В жаркие июльские 
дни мечтали переселенцы о прохладной 
лени деревьев. И не только мечтали. У

многих домов уже в первые дни из з а 
литых водой воронок выступали тонкие, 
слабые прутики саженцев, ’

П а старом мес;ге станица Калинин
ская утопала в ' садах. Реш ено было, что 
новая станица должна выглядеть н а 
ряднее, сажали станичники преимущ е
ственно плодовые деревья.

И люди старались. Саженцы появля
лись не только в садах и огородах, но

кизаторы Иван Хухлаев, Александр 
Фролов, Сергей Хорошунов, Анатолий 
Недогарок на полевом стане тракторной 
бригады во внеурочное время.

Ухаживает за деревьями ездовой Ка- 
лнстрат Михайлович Забаяиов. Находит 
свободное время, возит воду, поливает, 
рыхлит землю. Любят механизаторы зе 
леного друга, любят подышать прохлад
ным воздухом тенистых деревьев, по-
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к на улице. Уже к  1965 году около 90 
процентов жителей станицы имели пло
доносящие сады.

Особенно широким фронтом развер- 
нулись работы по благоустройству ста
ницы и хуторов Калининского сельско
го Совета в 1966 году. Ранней весной, 
было высажено 10.700 саженцев и 
6 .000 -кустарника. Ж ивая ограда 
вырастет в нынешнем году вокруг пер
вой и второй тракторных бригад. 250 
плодовых деревьев и 950  кустов деко
ративного кустарника посадили меха-

этому и  расш иряется сад с каждьвм го 
дом, есть кому и присматривать за ним.

13 апреля прошла сессия исполкома 
Калининского сельского Совета. Во
прос стоял один: «О благоустройстве
населенных пунктов и сохранности вы
саженных деревьев». Станицы и хутора 
разбили по кварталам, избрали упол
номоченных. В отличном санитарном 
состоянии дворы и высаженные деревья 
содержатся на участках, где уполномо
ченными К. Чернозубова, И. Челбин, 
Е. Ж елезняков, П. Кичатов и другие.

Каждое утро в Терновскон и Калинин
ской. специально выделенные бойлеры 
поливают деревья. А чтобы це допу
стить поломки саженцев скотом, опре
делены места его прогона.

Систематически по местному радио 
организовываются передачи о благоуст
ройстве, подводятся итоги по результа
там санитарного состояния дворов и по
мещений. Называются имена тех, кто 
мало уделяет внимания этому важному 
делу. Загрязнен берег залива Котлу- 
баиь’ со стороны построек П. Рыкушова, 
в  п лохом ' санитарном состоянии содер
ж ит свои и колхозные постройки завхоз 
А . Козлов, П. Куркин и другие. Имена 
нерадивых станичников преданы глас, 
ности. Общественность потребовала от 
них исправления положения.

Во дворе Дворца культуры, около 
школ, медпункта, у памятника В. И. Ле* 
нину, Павшим воинам, во м нош х пали
садниках скоро расцветут цветы. До 
глубокой осени станица будет цвету
щим садом. Калининцы решили к 50- 
легию Советской власти превратить 
свою станицу в цветущий сад  и они 
этого добьются.

Я. КИПА.

ФУТБОЛ
В воскресенье начинают

ся игры на первенство об
ласти по футболу в группе, 
куда включены команды 
«Энергия» (Цимлянск) и 
«Химик» (Волгодонск).

Кроме этих команд в со
ревновании принимают уча-, 
стие «Стрела» (Ростов-на- 

•Дону), СМУ (Егорлыкская), 
к-з «Рассвет» (Песчаноксш- 
ский район), РПС (Кон- 
стантиновский р а й о н ) ,  
и другие.

Н иж е мы приводим ка
лендарь игр, в которых уча
ствуют «Энергия» и «Хи
мик».

8 мая — «Энергия» — 
«Химик»; 15 мая — «Стре
ла» — «Энергия», «Хи
мик» — СМУ; 22 мая — 
«Энергия»—к-з «Рассвет», 
РПС — «Химик»; 29 мая 
— «Урожай» — «Энергия», 
«Химик» — мехзавод; 5 ню. 
ня — «Сальексельмаш» — 
«Химик», «Энергия»— зер
носовхоз «Целинский»; 12 
июня — зерносовхоз «Ц е
лине кий» — «Химик», 
«Энергия» — СМУ; 19 ию
ня — РПС — ^Энергия», 
«Химик» — «Стрела»; 26 
июня — «Энергия» — мех- 
завод, к-з «Рассвет» — 
«Химик»; 3  июля — «Хи
мик» — « У р о ж а й » ,  
«Сальексельмаш» — «Энер
гия».

Игры проводятся на по
лях  команд, указанных 
первыми.

Разговорчивый шофер
В такси по дороге в ООН 

быстро налаживается разго
вор со словоохотливым, 
широкоплечим, средних лет 
водителем — негром Б. Эт
кинсоном. Его удостовере
ние — .фотокарточка, имя, 
фамилия, номер, напечатан
ные крупными буквами для 
сведения пассажиров, — 

■как обычно, прикреплены на 
видном месте. Улицы заби
ты машинами — на Пятой 
авеню какой-то парад «су
перпатриотов» с многочис
ленными оркестрами.

— Куда едете, в ООН? — 
переспрашивает водитель, и 
не дожидаясь ответа, про
долж ает.—Сплошная .гово
рильня. Где еще так много 
говорят, как там?

— Да, — отвечаем ему, 
— но все-таки, лучше когда 
говорят, спарят, чем когда 
воюют, не так ли?

— Так-то так, но все 
равно воюют, в одном Вьет
наме сколько гибнет лю
дей...

— -Вьетнам за восемь ты
сяч миль отсюда, зачем аме

риканским ребятам проли
вать там кровь — свою и 
чужую?

— А кто их спрашивает? 
Хочешь — не хочешь посы 
лают. Правда, я  бы наверно 
не поехал. Лучше воевали 
бы у  нас на Юге, там для 
всех такой работы хватит.

И  несколько неожиданно 
наш собеседник заканчивает 
свою .мысль на пессимисти
ческой ноте: «А в общем
все идет к чертям, в тарта
рары, Оправдывается биб
лия — близится конец ми-

Что сказать Эткинсону? 
Он явно начитался и наслу
ш ался библейских пропове
дей. Недаром библия и з
дается такими большими 
тиражами, которые нельзя 
сравнить ни с какими лите
ратурными Произведениями, 
за исключением, пожалуй, 
детективов и комиксов.

Мы разговорились с води
телем. Эткинсон ж алуется 
на всех и на все: трудно до
верять пассажиру — обма
нет или ограбит. Выручку

Эткинсон старается не дер
жать при себе, участились 
случаи ограбления. Некото
рое время тому назад ж ен 
щина села к нему в маши
ну на углу 51-й и Бродвея, 
велела отвезти в Бруклин. 
По дороге она приставила к 
затылку водителя пистолет, 
забрала всю выручку — 
восемьдесят долларов. Э т
кинсон до сих пор распла
чивается... ,

Я  хотел было спросить у 
своего собеседника — отку
да у женщины пистолет, но 
потом подумал, что в А ме
рике смешно задавать такой 
вопрос. Известно, что н а  ру 
ках у американцев находит
ся примерно пятьдесят мил. 
лионов штук разного рода 
оружия. Со времени зло
дейского убийства прези
дента Кеннеди в печати и 
даже в конгпессе неодно
кратно поднимался вопрос о 
необходимости запретить 
или хотя бы как-то ограни
чить свободогую продажу 
оружия. Слушал я по теле
видению и диспут на эту

тему между сенаторами 
Доддом и Хиккенлупером. 
Первый приводил данные об 
увеличении преступности в 
стране, ссылаясь на приоб
щение к оружию подрост
ков, психически неуравно
вешенных людей и т. д. О 
свободном доступе к ору
жию реакционных фаш ист
вующих расистских органи. 
гаций -Додд, -видимо, не счел 
нужным напомнить, но об 
этом хорошо известно.

— Не запретить же по 
этой причине продажу спор
тивного инвентаря?! — п а
тетически вопрошал Хнккеи 
л упер.

Говорят, что I Хикненлу- 
i;ep действует по наущению 
«оружейного лобби». Очень 
может быть. Ведь от част
ной продажи оружия и бое
припасов — оптом и в р о з
ницу — оружейные компа
нии СШ А получают полто
ра миллиарда долларов в 
год. Такой куш никто не 
назовет малым

И. ЛАПИЦКИИ 
(ТАСС).

Кадр из нового художественного кинофильма «Звонят, открой, 
те дверь». Павел Васильевич — артист Р. Быков, в роли . Гены— 
Витя Косых, в роли,Тани Нечаевой—Лена Проклова.

Фильм снимал на киностудии «Мосфильм» режиссер А, Митга 
ло сценарию А. Володина. Оператор А. Панасюк. В центре - кар
тины — образ простой двенадцатилетней девочки (пятиклассницы 
Тани Нечаевой, ее душевный мир и происходящие в нем ! изме
нения. Создатели фильма поставили перед собой цель раскрыть

средствами кино 'неразрывную 
связь поколений, их преемствен
ность

Фотохроника ТАСС.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

К а к а я  б уд ет погода в мае
По сведениям Гидрометеорологического центра СССР май в 

нашем районе ожидается, как обычно, теплый со среднемесячной 
температурой воздуха 16— 17 градусов, Ожидаемое количество осад-, 
ков также не превысит нормы и составит 35—50 миллилитров.

Прохладная погода (ночью 3—8 градусов, днем 12— 17 граду, 
сов) с дождями и грозами ожидается до 14 и 20—28 мая, В ос
тальное время будет сухо и тепло. Температура воздуха днем eve- 
менами повысится до 24—29 градусов, Ветер в течение месяца 
будет преобладать западный и юго-западный 7— 12 метров в се
кунду, временами до 15 метров в секунду.

Пятница, 6 мая
17.30 — «Говорит история». 

Репортаж из Государственного 
музея БССР. Передача из Минска, 
18,(X) — Телевизионные новости, 
18.15—«Мастера украинского б а 
лета». Народная артистка УССР 
В. ■ Калиновская. Передача из 
Киева, 18,45—«Ленин и радио».

Премьера телевизионного доку
ментального фильма. 19.05—К вы
ходу в свет 1 тома «Истории 
СССР с древнейших времен до на
ших дней»,. 19.25— «С To6oftv Рос
сия!» Кинофильм. 20,30—«Эстафе
та новостей». 21.30 —«Музыкаль
ный маяк»

Суббота, 7 мая
17.50 — Телевизионные новости. 

18.00—Клуб кинопутешествеини-
ков, 19.00— «Октава». Эстрадно- 
музыкальное обозрение. 20.00 — 
А Штейн—«Весенние скрипки». 
Спенгакшь Московского академи-, 
ческого театра им. Вл. Маяков
ского. _______

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Керосин? Его нет
В магазине хутора Морозова 

вот уже восемь месяцев нет 
керосина.

Уместно в связи с этим спро
сить руководителей Ц имлян
ского райпотребсоюза: разве
так надо удовлетворять запро
сы покупателей?

" Е. КАЛМЫКОВА.
• хут. Морозов.

ВОЛГОДОНСКОЙ

ГОРБЫТКОМЫШАТ
ПРОИЗВОДИТ

для населения ремонтно-строи
тельные работы: 

ремонт квартир, домов, строи
тельство дач, гаражей, обклад
ку кирпичом домов я т. д.

Обращаться по адресу: г. Вол
годонск, ул. Садовая, дом № 7. 
Волтодонской горбыткомбинат.

Доводим до юведеиил веек пранодам Цачщ яисш го района, 
что на территории ш л к ш а  «40 лет Октября» с 4  мая будет 

проводиться авиаопрыеккванке посевов дустом метафоса 
и ДДТ.

С  20-го мал по 10 июня будут проводиться ааиахимрабо- 
ты в колхозах «46 лет О ктября»,имени Ленина, «-Искра» и  име
ни Карла Маркса.

На обработанных участках пастьбы, прогон, водопой скота 
н птицы запрещены сроком на 15 дней с момента окончания 
работ.

|Пчелы долж ны быть удалены на расстояние 10 километров
от >обработаиных участков на тот же арок.

(РЕДАКЦИИ ГА ЗЕТЫ  
«ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86—31; зам. редактора, ответ, 
ственвого секретаря, отделов 
промышленности я  инеем— 
84—24; сельхозотдела—88.44, 
типографии—81-32,

Тимграфаа fib 16 Ростовском областного упрндаикя оавмага, ». Волгодонск. Заказ № 470—6.331
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