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З Я Б Ь  В С П А Х А Н А

Р А С С К А З Ы  
О Г В А Р Д Е Й Ц А Х  ТРУ.ДА Гектары 
Василия Кендыся

БОЛЬШЕ месяца, не переставая, пахали почву под яро,гой 
клин механизаторы второй бригады колхоза имени Карла Маркса, 
где бригадиром А. Б. Никитин. 25 сентября, как и было намечено 
по графику, они подготовили 1.400 гектаров. Лучшие трактористы 
Семен Дмитриевич Сероугольников и Александр Иванович Вилков 

довели выработку до 7—7,5 гектара за смену.
В праздник. Всесоюзный день работников сельского хозяйства, 

победителю социалистического соревнования, коллективу второй 
тракторной бригады будет вручено Красное знамя и 200 рублей пре
миальных.

А. ФЕДОТЬЕВ, 
плановик.

ЧЕТКАЯ РАБОТА
В КОЛХОЗЕ имени Орджо

никидзе продолжают сев ози
мых. Каждые сутки к засеянной 
площади прибавляется до 600 
гектаров. На полях работает во
семь трехсеялочных и два двух- 
сеялочных агрегата.

Включившись в социалисти
ческое соревнование за достой
ную встречу 49-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции и Всесо
юзного дня 'работников сель
ского хозяйства, первенство на 
севе •удерживают трактористы 
второй" бригады И. Лысов,

В. Копанев, М. Алпатов, кото
ры е ежедневно засевают по 65 
•— 70 гектаров при норме 42. 
Хорошо работают Г. Кленкин 
из первой и А. Константинов 
из четвертой бригад.

Высоксстрзизводительн о м у  
труду uii севе способствует чет
кое обслуживание агрегатов. 
Погрузка зерна в сеялки меха
низирована. Водитель Владимир 
Никитин, например, за 5 -  6 
минут загружает семенами два 
трехсеялочных агрегата. -

Г. МОИСЕЕВ, 
зам. председателя колхоза.

Василий Кендысь сидит за 
рычагами трактора Т-74. Мощ
ная гусеничная машина круг 
за кругом обходит последнюю 
загонку.

Степь уже не та, что была 
полтора месяца .'назад. Тогда, ку
да ни кинь .взгляд, всюду колы 
халось ж елтое море созревшей 
пшеницы. Сновали по. проселку 
автомашины, груженные зер
ном. Уверенно врезались в мас
сивы хлебов быстроходные 
СК-4. Тогда другую машину ;ю- 
дил Василий. На гусеничный 
трактор пересел после того, как 
обмолотил последний валок. 
Убирал хшеб Кендысь .на пер
вый взгляд так же, как и дру
гие комбайнеры, но .намолотил 
зерна значительно больше.

— С таких, как Кендысь, и 
надо брать прим ер,— говорил 

на собрании механизаторов, 
посвященном окончанию убор
ки, » бригадир комплексной 
бригады П. П. Ткачев. — Ни од
ной минуты не простоит: Время 
у .чего ценится дорого...

В колхозе «Клич Ильича» 
Василий .появился два года на
зад. Хозяйству нужны были 
механизаторы, тем более широ
кого профиля. Его с радостью 
приняла в свою семью вторая 
комплексная бригада. Поначалу 
тракториста поражали просто
ры полей— в родной1 Беларуси 
такого не сыщешь. Потом при
вык, полюбил Донщину.

Работы ему хватает. Он уби
рает хлеб, пашет землю, подво
зит корма к фермам. А если ла
до, тракторист, хотя и .выпол
нит дневное задание, остается 
на час, полтора после смены. И 
сколько бы часов ни водил он 
трактор, находит время, чтобы

осмотреть машину, проверить 
двигатель, ходовую часть. Мму 
будет стыдно, если трактор во 
время работы выйдет из cTpja. - 
Так считает Василий Кендысь. 
И в этом главный секрет его 
успешной работы.

Взять нынешнюю осень. 
1.268 гектаров нужно было 
вспахать под зябь бригаде. Под. 
считали механизаторы свои воз
можности и решили к 25 сен
тября завершить пахоту. Н ача
ли работу дружно ,и организо
ванно. А потом одни отсталн1 
другие вперед ушли. Но боль
ше всех ежедневно пашет Васи
лий Кендысь. И не потому, что 
трактор у него быстроходнее. 
За полтора месяца тракторист 
не потерял из-за поломок ни 
минуты.

Каждую смену уопевает Ва
силий вспахать 9 — 10 гектаров 
при норме 5,5 гекта(ра. Значи
тельно 'перевыполняют сменные 
нормы трактористы Владимир 
Киреев и Алексей Киселев, ко
торые так же, как и он, еж е
дневно заботятся о техниче
ском состоянии своих машин.

А вот Алексей Сысоев за 
смену и. четырех гектаров вспа
хать не успевает. Лень одолела 
тракториста. Не следит за сво
им трактором. Его машина ча
сто простаивает в загонке.

...Жирные, цвета вороньего 
крыла, пласты земли тянутся 
за трактором. Равномерно гу
дит мотор. Плуг легко режет 
стерню. Василий Кендысь се
годня работает на последней за
гонке, отведенной под зябь. 
Значит, он делом отвечает на 
призыв гнгантовцев.

В. АНДРЕЕВ.

«Цимлянский»—имя известное
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Десять гектаров за свето
вой день—такова производи
тельность труда на вспашке 
зяби тракториста первого от
деления зерносовхоза «Добро- 
польский» Николая Федорови
ча Кузнецова.

НА СНИМКЕ. Н. Ф. Кузне
цов осматривает трактор.

Фото А. Бурдюгов.г.

НИЧЕМ  не примечателен был в про
шлом хутор Антонов. Вдали от больших 
дорог, в степной глуши, по берегам пе
ресыхавшей в жару речушки Котлубань 
лепили свои первые хатки его поселен
цы. По фамилии одного из них и полу
чил хуторок 'название Антонов. Нелег
кой была жизнь степняков. По собствен
ному признанию хуторян работали они 
всю жизнь казак на быка, а бык на ка
зака.

Хлебнули горя немало. И только с 
Октябрем расправили плечи, стали ла
дить новую жизнь. Пробовалиs было на
чать с коммуны, но разгромили ее ок
рестные богатеи. И только в 1931 году 
Советская власть помогла создать здесь 
откормочный совхоз с общей земельной 
площадью 16.085 гектаров, который по
лучил потом название «Ц имлянскш Ь. 
Бывшие крестьяне-единоличники посте
пенно стали рабочими совхоза.

Крепло и 'набиралось сил хозяйство, 
но мирный труд хлеборобов, как и зсех 
советских людей, был прерван нашест
вием немецко-фашистских захватчиков. 
Оккупанты разграбили хозяйство. Пос
ле изгнания врага до 1945 года совхоз 
занимался главным образом заготовкой 
сена. Площадь посева зерновых, 'на
пример, тогда составляла лишь 910 гек
таров, а  урожайность— 5,5 центнера с 
гектара.

Но, опираясь на помощь партии и Со
ветского правительства, антоновцы доби

вались постепенного подъема экономи- 
ки. Хозяйство пополнялось техникой. 
Уже з  1952 году совхоз располагал 15 
тракторами, 9 комбайнами, семью азго^ 
машинами.

Особенно быстрый подъем экономики 
и рост благосостояния тружеников сов
хоза начался в последнее время, когда 
партия приняла и осуществила ряд 
крупных мер по подъему сельского" хо
зяйства. Совхоз в значительной стеле». 
ни пополнился техникой. Так, сейчас 
здесь имеется 62 трактора, 29 комбай
нов, 30 автомашин и много других ме
ханизмов.

Рост Материально-Технической базы, 
устранение недостатков в планировании 
сельского хозяйства и создание лучшей 
материальной заинтересованности хле
боробов позволили совхозу стать круп
ным многоотраслевым хозяйством.

К 1966 году посевная площадь зер
новых достигла 7 .866 гектаров, а сред
няя урожайность — 26,6  центнера с гек
тара. Значительно снижена и  себестои
мость центнера зерна. В этом году она 
равна 1 рублю 80 копейкам.

На собственных кормах совхоз от
кармливает теперь тысячи голов скота. 
В 1966 году он даст только привесов 
около 12 тысяч центнеров.

С 1961 года совхоз рентабельный. За 
восемь месяцев этого года прибыль хо
зяйства составила 280 тысяч рублей.

На основе роста экономики хозяйства

улучшилось и благосостояние рабочих, 
В первый год организации совхоза в нем 
насчитывалось 50 дворов. А сейчас— 
258. На ценпралыюй усадьбе выстроен 
клуб на 300 мест и строится другой, на 
первом отделении, на 120 мест.

Возрос материальный и культурный 
уровень жизни рабочих. Более 80 се
мей имеют мотоциклы или мотороллеры, 
а 'некоторые и автомашины. Около 50 
телевизионных антенн на «рыш ах совхоз
ных домов направлены на Москву. По 
вечерам в квартирах загораются голу
бые экраны.

На усадьбы совхоза пришел водопро
вод, пролегли первые ленты дорожек ас
фальта.

Творцы этих больших и малых дел 
сыновья и внуки первых антоновских 
старожилов, мечтавших о коммуне. Сре
д и 'н и х  мастера откорма скота коммуни
сты П. Т. Осипов, Н. И. Поляков, И. В. 
Ремизов, А. Н. Иванов, Зуев, Ткачева, 
механизаторы Калмыков, Приб, Невара, 
Оидненко, Пылов и другие.

Сейчас коллектив откормсозхоза 
«Цимлянский» по примеру сальчан 
встал на юбилейную вахту в честь 50- 
летия Советской власти. Он стремится 
порадовать Родину новыми успехами в 
увеличении производства продуктов 
сельского хозяйства. Ведь название сов
хоза «Цимлянский» — имя известное и 
ко многому обязывает.

М. ГРИГОРЬЕВ.
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На очистных сооружениях — 
пусковом объекте Волгодонского 
химкомбината—работает много
молодежи. Юноши и девушки 
стремятся быстрее сдать в экс
плуатацию эту новостройку.

Не отстает от товарищей и ком
сомолец Александр Соловьев. Он 
занят монтажом трансформатора 
на воздуходувной станции.

НА СНИМКЕ: Александр Со
ловьев.
, Фото А, Бурдюгова.

XXIII съезд партии и XV 
гьезд ВЛКСМ определили, что 
главным содержанием деятель
ности комсомола является рабо
та по коммунистическому воспи
танию молодежи. Как ж е, зани
мается идейно-лолитичесиам 
воспитанием молодежи комсо
мольская организация химком
бината?

На отчетно-выборной комсо
мольской конференции химком
бината в отчетном докладе 
секретаря комитета ВЛКСМ 
Николая Андрющенко и в вы
ступлениях делегатов Владими
ра Ж елецкого, Нины Лысако- 
вой, Михаила Мельникова, Вик> 
тора Кульченко и других отме
чалось, что в нынешнем году 
комсомольская организация 
усилила внимание к  вопросам 
марксистско-ленинского воспи
тания молодых химиков. 210 
членов ВЛКСМ  повышали свои 
политические знания в системе 
комсомольской учебы. Десятки 
юношей и девуш ек учатся на 
заочных отделениях вузов и 
техникумов, в школах рабочей 
молодежи.

Неплохо действовала на ком
бинате ш кола комсомольского 
актива.

Проделана определенная ра
бота по воспитанию молодежи 
на революционных, боевых и 
трудовых традициях. Проводи
лись встречи молодежи с участ
никами Великой Отечественной 
войны тт. Игнатовым, Титовой 
и другими. Группы молодых хи
миков выезж али в Волгоград и 
Ростовтна-Дону, где посетили 
места боевой славы. В цехах 
№ №  8 10, 11 и некоторых дру
гих оформлены «уголки боэвой

славы». На собраниях молоде
жи выступали передовики про
изводства.

И тем не менее, уровень вос
питательной работы среди мо
лодежи на комбинате не отве
чает всецело современным тре-. 
бованиям. Она не отличается ни 
глубиной, ни масштабностью. 
Правда, в ново.м учебном году 
в системе комсомольской уче
бы будет повышать политиче
ские знания 250 членов 
ВЛКСМ, а не 210. К этому сле
дует добавить не менее' ста за
очников вузов, техникумов и 
учащиеся школ рабочей моло
дежи.

Но ведь комсомольская ор
ганизация химкомбината насчи
тывает в своих рядах 600 чле
нов ВЛКСМ. Очень много на 
предприятии трудится несоюз
ной молодежи комсомольского 
возраста. Это означает, что мно
гие сотни юношей и девушек не 
охвачены никакими формами 
учебы.

Этот факт не только наводит 
на серьезные размышления, но 
и вызывает законную тревогу. 
Сегодня жизнь требует, чтобы в 
воспитательной работе дохо
дить до каждого труженика. А 
комсомольская организация 
химкомбината широкие массы 
молодежи по существу, предо
ставила самим себе и  если на 
них и оказывает какое-то идей
ное влияние, то это носит эпи
зодический характер. Чем жи
вет эта молодежь в свободное 
от работы время, каковы ее ин
тересы, запросы, каз. приоб
щить ее к активной обществен
ной деятельности—этими во
просами комсомольская орга

низация химкомбината пока 
еще по-настоящему не .зани
малась.

Не во всех круж ках системы 
ко мсомол ьск ого проев ещения
занятия достигали цели. Каче
ство их нередко оставляло же
лать много лучшего. Например, 
неуде® лет ворительно была по
ставлена политическая y ieoa в 
кружке, которым руководил 
Н. И. Попов. Немало формализ
ма’ и школярничества было в 
организации и  постановке за
нятий в клубе «Глобус». Про
пагандиста заботило одно — 
лщыь бы провести занятие и 
сделать отметку в журнале. А 
как освоили слушатели изучае
мый Материал—это его волно
вало меньше всего.

На химкомбинате р а с т а ю т  
сотни молодых специалистов. С 
ж м и  также не ведется повсе
дневной кропотливой воспита
тельной р аб о ш . Вот 'потому 
некоторые из них пассивны, не 
принимают участии в общест
венной жизНи химиков. В свое 
время ’на комбинате был создан 
совет молодых специалистов, 
iHO на протяжении длительною  
времени он бездействует.

В результате, отдельные мо
лоды е специалисты позволяют 
себе такие поступки, которые 
ни в ,коей  мере не делают им 
чести, как членам ВЛКСМ. 
Так, инженер отдела труда и 
заработной платы Надежда 
Геец утаивала действительную 
сумму заработной платы при 
уплате членских взносов.

Комитет ВЛКСМ руководил; 
цеховыми комсомольскими ор
ганизациями «вообще», не ока
зывал им конкретной действен

ной помощи. Так именно об
стояло дело с руководством 
комсомольской организацией 
цеха № 2 , самой многочислен
ной на комбинате. В свою оче
редь, некоторые цеховые ком
сомольские организации прив
лекали к активной обществен
ной работе лишь весьма огра
ниченный круг лиц. Вот поче
му чуть ли не треть членов 
ВЛКСМ на комбинате не имела 
никаких комсомольских пору
чений.

В таких условиях некоторые 
члены ВЛКСМ отрывались от 
комсомола, утрачивали чувст
во ответственности перед това
рищами. Нередко они пополня
ли ряды нарушителей трудовой 
дисциплины и обществен 
порядка. Например, komco.vo*  
лец Николай Панов, набрав
шись хмельного, затеял драку. 
Члена ВЛКСМ Медведева за 
драку в пьяном виде привлекли 
к уголовной ответе тв еннос г ’ч’. 
В. Евтеев «навеселе» пришел 
на работу. Среди комсомольцев 
в 'нынешнем году насчитывает
ся семь прогульщиков.

Все эти ф акты  свидетельст
вуют о' крупных пробелах в вос
питательной работе среди моло
дых химиков.

Сейчас коллектив химкомби
ната готовится к переходу на 
новые условия планирования if 
-материального стимулирования. 
В решении этой задачи важную 
роль призвана сыграть комсо
м ольская организация. И ока 
решит ее тем успешнее, чем 
больше будет заниматься вос
питанием комсомольцев ,и мо
лодежи.

Л. ЯКОВЛЕВ.

С е м и н а р  п р о п а г а н д и с т о в !  /̂ т и  Т арту чесы [Городские партийные школы
ВОЛГОДОНСКОЙ горком 

партии провел недавно двух
дневный семинар пропаганди
стов. В первый день работы се
минара его участники прослу
ш али доклад заведующего от
делом пропаганды и агитации 
ГК КПСС И. П. Крахмального: 
«О задачах партийной пропа
ганды в новом учебном году» и 
лекцию: «Международное поло
жение Советского Союза». Ее 
прочитал лектор обкома КПСС 
Г, Г. Никифоров.

На второй день работы семи
нара секретарь горкома КПСС 
А. К. Колтовской сделал до
клад: «Об итогах работы про
мышленности города за 8 меся
цев и  задачах идеологических 
работников в выполнении госу
дарственного плана».

-Проводились такж е заня
тия по секциям. Пропаганди
стам начальных политшкол пер
вого года обучения директор 
ш колы №  7 Н. И. Маврин рас. 
сказал о том, как провести за
нятие по теме: «Детство,
юность В. И. Левина. Начало

революционной деятельное?!!.
Вождь революционного проле
тариата России. В сибирской 
ссылке».

Как провести занятия 
в начальной политшколе второ
го года обучения по темам: 
«Построение социалистического 
общества в СССР» и «Совет
ское социалистическое общест
во— первая ф аза коммунизма» 
участникам семинара рассказал 
учитель школы № 5  И. М< 
Ш елимов.

Руководители ш кол по изу
чению основ марксизма-леич- 
низма первого года -обучения

прослушали лекции: «Создание
марксистско-ленинской партии
в России» и ' «Партия в борьбе 
за. свержение царизма». Эти 
лекции прочитал директор 
П1РМ №  3 П. П. Коваленко. 
Лекции « а  темы: «Партия в
борьбе за победу социализма», 
«Социализм и коммунизм» про
читали для пропагандистов школ 
по изучению основ марконзма- 
леникизма второго года обуче
ния С. Я. Еремченко, А. П. 
Кравченко и П. Д. Малахов.

П. ХОРЕВ, 
зад. кабинетом партийного 

просвещения ГК КПСС.

С Ч И ТА Н Н Ы Е дни остались до начала занятий в сети 
.партийной учебы. В новом учебном году при Волгодонском гор
коме КПСС открываются две школы для обучения партийно
хозяйственного актива города.

В -одной из них, с двухгодичным ср'оком обучения, будут 
повышать свои теоретические знания двадцать активистов, име
ющих высшее образование. 3  другой, четырехгодичной, будут 
обучаться партийные и хозяйственные руководители со средним 
образованием.

Ш колы укомплектованы квалифицированными преподава
телями. Занятия будут проводиться по программе высшей за
очной партийной школы.

И. НЕКРАСОВА, 
зав. библиотекой ГК КПСС.

IllltlillllllllllltlllllllllllllIlllllllllllI1I1L

ПО ИЗМЕНЕННОМУ 
СПОСОБУ

На Волгодонском заводе по 
ремонту дорожных машин изме
нен способ ремонта катков 
трактора С-80. По инициативе 
тт. П. Некляева и В. Смирнова 
здесь внедрена расточка этих 
деталей. Это повышает* произ
водительность труда в три раза. 
А ш лифовка отверстий катков 
после наплавки, которая стала 
применяться в тракторно-ре- 
монтном цехе, повышает долго-

^ ЛЕНИНЕЦ J ----------

вечность детали, так как отпа
ла необходимость в расточке 
отверстий до ремонтных разме
ров.

ТРУД СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
В первом строительном уп

равлении ведется монтаж спе
циального контейнера, который 
будет использоваться для меха
нической подачи досок на верх
ние этажи строящ ихся зданий, 
Монтажом руководит инженер 
по технике безопасности СУ-1
А. Г. Мажара,-

С внедрением контейнера в 
производство труд строителей 
станет легче.
МОНТАЖ УЗЛА ЗАКОНЧЕН

Коллектив цеха № 5  Волго
донского химкомбината вместе 
со слесарями участка «Южтехт 
монтаж» закончил сборку узла 
рециркуляции, предназначаемо
го для получения муравьиной 
кислоты. По предварительным 
подсчетам новый вид продук
ции будет иметь 80-процентную 
концентрацию.

Опытный процесс получения 
первой партии муравьиной кис
лоты в промышленных услови
ях намечено провести в бли
жайшем будущем.

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ
Волгодонской горбыткомби- 

нат приобрел для механических 
мастерских аппараты газовой if 
электрической сварки метал
лов. Слесари приступили к ос
воению оборудования, которое 
будет применяться во времъ 
ремонта автомашин,

лов и других механизмов, нахо
дящихся в личном пользовании.

ДО ЛЮБОЙ СТАНЦИИ
О ткрыта предварительная 

продажа билетов до любой ж е
лезнодорожной станции Совет
ского Союза. Пассажиры могут 
заблаговременно приобрести би
леты в кассе, которая распо
ложена у входа в парк Дворца 
культуры  «Ю ность».

НА СНИМКЕ-, новые жилые 
дома на улице Ленина.

Фото А. Бурдюгова.мотоцик-
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Урожай— в добротные хранилища!
Сеятели не будут в обиде

П О РЫ В И С ТЫ Е ветер кру
шит между амбарами, подме
тает опустевшие площадки, да
леко в степь уносит шелуху. Но 
непогода не страшит теперь по
леводов. Тысячи тонн пшеницы, 
ячменя, проса перекочевали в 
закрома, расположенные гут 
же, на току.

270 т о ш  первоклассной ози
мой пшеницы и  170 тонн зерна 
второго класса насыпаны в 
один из амбаров. Тут же хра
нится и рожь. Немало сил 
приложили IF iena Кисель, 
А настасия Плутенко, Валенти
на Садовая, чтобы убить ядо
химикатами вечных спутников

Подготовка семян 
я р о в ы х

(в процентах на 25 сентября)

Наименование Конди- 1 и 2
хозий< тв цион- клаг-

ные сов

к-з «Искра» 163 163
к-з им. Ленина 161 101
к-з «Клич Ильича» 157 157
к-з «Большевик» 108 108
о-с ^Волгодонской» 87 62
з-с «Потаповский» 79 73
з-с •Добровольский» 76 53
м м. с-з «Дубенцов-

скнй» 54 51
м. м. с-з «Большов.

скип» 50 30
к-з нм. К. Маркса 50 50
К-.'. «40 лет Октября» 24 —
к-з им. 0;»джони-

кид>ех 21 —

семян — -сорняиш. М еханизато
ры  первого отделения зерно
совхоза «Добровольский» сеют 
■нынче только семенами, про
травленными по всем агротех
ническим правилам. Скоро за- 
нрома, отведенные под зерно 
для озимых посевов, опустеют. 
Их место займут овес и другие 
семена яровых культур.

До весны ровным слоем бу
дут храниться уже доведенные 
до посевных кондиций 106 
тонн яровой пшеницы сорта 
«харьковская», 232 тонны— 
«саратовской-29», Тщательно 
очищенные от сорняков, раз
личных иримесей. зерна пшени
цы, хорошо просохшие на ж ар
ком солнце, не будут самоео- 
преваться.

В амбары отделения засыпа- 
'зо такж е 70 тонн ячменя вто
рого класса и 17 тонн элитного 
подсолнечника.

Семена хранятся в хорошо 
просушенных, очищенных, про
дезинфицированных помеще
ниях.

- - Но. засыпать семена — 
полдела. Сохранить их до вес
н ы —вот задача нашего коллек
тива,— говорит зав. током К уз
нецов.—В  прошлом дождливом 
и сыром году мы справились с 
этим. Думаем, что и нынче ие 
подведем хлеборобов.

С рассветом приходит на тон 
меха'нйзапор-наладчик Тимо
фей «овалевсний. Это его уме
лые руки заставили без перебо
ев работать два ВИМа и одну 
сортировку. В горячие дни 
уборш  и в не менее напряжен
ные дни подготовки семян ози
мых и яровых к  севу, машины 
работают безотказно.

Высокопроизводительно ис
пользуют эти машины рабочие

первой смены Праско
вья Русакова, Пелагея 
Варламова я  второй 
смены— Пелагея Ро- 
маш, Ева Охмак, Ма

рия Реуцкова. Они выполняют 
задание ча 1 1 0 — 120 процен
тов.

Стараются люди. Не первый 
год работают они на току. Зн а
ют, если опоздать с очисткой и 
сортировкой семян, уйдут луч
шие сроки сева, а при хране
нии неочищенного семенного 
зерна резко снижаются его по
севные качества..

И в там, что земледельцы 
первого отделения >в нынешнем 
году собрали неплохой урожай 
яровой пшеницы и  ячменя, (не
малая заслуга рабочих, занятых 
на подготовке семян.

Добиться более высокой уро
жайности всех культур, достой
но встретить 50-летие Совет
ской власти — с этими мысля
ми трудятся сейчас рабочие 
тока первого отделения.

М. МАИСТРУК, 
агроном-семеновод.

Новые книги о хранении зерна
ПРИСВЯТСКИЙ Л. А. Хране

ние зерна. М., «Колос», 1966. 
400 с.

В книге изложены сведения, ха
рактеризующие физиологические 
процессы, протекающие в зе^рке и 
семенах, самосогревание и слежи
вание зерновых масс при хране
нии. Говорится о значении микро
организмов.

Хранение зерна крупяных куль
тур. М., 1965. 51 с.

В сборник включены статьи со
трудников Всесоюзного заочного 
института пищевой промышленно-

Тревожный сигнал

сти по вопросам хранения зерна 
крупяных культур: гречихи, пше
ницы, кукурузы, гороха.

Обмен опыт!ом работы пред
приятий по хранению и перера
ботке зеимт .М., 1964. 37 с.

Сборник \^рационализаторских 
предложений, представленных Уз, 
бекским, Грузинским, Латвий
ским, Ленинградским и другими 
правлениями НТО.

Инструкция по борьбе с вреди
телями запасов зерна, муки и 
крупы. М., 1965. 131 с.

В инструкции говорится о тре
бованиях к техническому состоя

нию и содержанию зернохрани
лищ, методике обследования объ
ектов на зараженность вредите
лями. Предлагаются физико-ме
ханические и химические меры 
борьбы с вредителями зерна и 
продукции.

Спрашивайте эти книги в биб
лиотеках района, -выписывайте во 
временное пользование по между- 
библиотечному абонементу рсн 
стовской Государственной науч
ной библиотеки имени Карла 
Маркса.

Т. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
библиотекарь.

С Е Л Ь С К И Е  
НОВОСТИ
•  НА ОГРОМНОЙ золоти

стой тыкве аккуратно выреза
ны слова: «•Выращена в брига
де Сидорова. Работницы Ле
вина и Дядичева». Таким бо
гатырем вправе гордиться лю
бой овощевод—вес экспоната 
40 килограммов. Тыква с авто
графом доставлена на ВДН Х  
СССР из подмосковного сов
хоза имени Максима Горькою, 
на полях которого выращива
ются овощи 28 названий. От
сюда прибыли и другие инте
ресные новинки из урожая 
этого года: крупная богатая 
витаминами морковь, чудесные 
огурцы, гмалораспространеиг 

ные виды капусты; брюссель
ская, кольраби, \савойская. 
Привлекают внимание и боль
шие сочные плоды томагоа. 
Это выведенный в хозяйстзе 
сорт. Он назван по имени од
ного из создателей— директора 
совхоза агронома Б. С. Нику
лина «Никулинский».

ф  РЕЦЕПТУРА обогащен
ных «лизунцав» для жвачных 
животных разработана акаде
миком Латвийской ' академии 
наук Лауреатом Ленинской 
премии Я. М. Берзинем. Эти 
брикеты, в отличие от обыч
ных, содержат не только пова
ренную соль, но и ряд других 
важных соединений. В их 
числе карбамид (мочевина) — 
источник легко усваиваемого 
азота. В определенных соотно
шениях включены также микро
элементы — соли кобальта, ме
ди, марганца, цинка и йоди

стый калий.
Как показали опыты, в 

колхозе «Марупе» и совхозе 
«Будескалны» Рижского райо
на, «лизунцы» нового состава 
повышают удои коровы на 2—3 
литра молока в сутки.

Латвийская ССР.
(Корр. ТАСС).

Т ОК  ЗАВ АЛ ЕН  ХЛЕБОМ
В нынешнем году труженики 

первой комплексной бригады 
колхоза «40 лет Октября» вы
растали высонцй урожай ози
мой пшеницы и ячменя. На за
готовительные пункты были от
правлены сотаи тонн хлеба. На 
токах осталось лишь 500 гонн 
семенного зерна.

Казалось бы, семенной фонд 
надо как можно ОКорее при

вести в надлежащ ий вид и пе
ревезти в зернохранилища на 
хранение. Но из-за беспечности 
бригадира И. М. Василенко, 
уже более полутора месяцев к 
семенам никто не прикасался. 
Начавшиеся дожди подмачива
ют зерно. Семена теряют свои 
качества.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Х о т я п л а н  и в ы п о л н е н

Ф е р м а м -
ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ!
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Мария Федоровна Белоусова (слева) к Екатерина Корнеевна 
Киселева работают свинарками в колхозе «Клич Ильича». С нача

ла гЬда они получили по 9 поросят от каждой свиноматки.
Фото А, Бурдюгова.

КОЛЛЕКТИВЫ  молочното
варных ферм колхоза имени 
Ленина в  нынешнем году при
ложили все силы к тому, чтобы 
успешно выполнить планы по 
производству молока. К настоя
щему времени государству сда
но молока почти' на 10 процен
тов больше годового задания.

Определенный вклад в тру
довую победу животноводов 
колхоза внесли доярки и скот
ники молочнотоварной фермы, 
которой руководит И. Ф. Крас- 
'ноперов. На этой ферме надои
ли 4.500 центнеров молока. Та
кие доярки, как Полина Хаба
рова и Галина. Чернышова по
лучили его по 1 .800— 1.940 ки
лограммов на фуражную коро
ву. И что особенно важно, жир
ность молока в  целом по ферме 
значительно выш е базисной. 
Ежедневно до 200 килограммов 
его идет дополнительно в зачет 
колхозу.

Казалось бы, особых причин 
беспокоиться за  работу доярок 
и скотников этой фермы нет. 
Но посмотрим сводку о надоях 
.молока за две минувшие деся
тидневки. В целом по колхозу с 

'1 0  по 20 сентября снадои сни
зились на 27 центнеров. Из это
го количества молока примерно 
половину недодал коллектив 
фермы И. Ф. Красноперова.

Причины снижения надоез 
бригадир [Объясняет так:
. — Сентябрь — месяц осен
ний. (Пастбища вытоптаны. Ко
ров перегоняют с одного места 
на другое, в результате они 
тратят силы, энергию. Кроме 
того, некоторые животные 
ушли в запуск. Знаем, что моло
ка сейчас продаем меньше, ло 
ведь годовой’ план мы перены- 
ПОЛНИЛИ.

Из рассуждений руководите
ля фермы выходит, что глав
ная задача его коллектива была 
выполнить план надоев, а там 
хоть трава не расти. На наш 
взгляд, это неправильно. Если 
животноводы досрочно справи
лись с годовым заданием, то
тем более им  нужно бороться 
за еще большую производи-’ 
тель'ность труда. Разумеется, 
для этого следует приложить 
максимум усилий. Но когда 
правофланговым было легко?

В том, что у коллектива 
фермы И. Ф. Краонопероза, 
есть еще неиспользованные р е
зервы повышения надоев, не
сомневаются ни доярки и
скотники, ни зооветспециали- 
сты, ни сам бригадир.

— Д ела .можно сразу попра
вить, если перевести коров на 
стойловое содержание,— гово
рят они.

Предложение верное., Ферма 
не в пример прошлым зимовкам 
полностью обеспечена кормами. 
Животноводы только выигра
ли бы, поставив скот на зимний 
рацион кормления. Но вся беда 
в том, что ни одно помещение 
на ферме до сих пор не приве
дено в надлежащ ий вид.

— До холодов еще далеко, 
недельки через две управимся, 
будет ка!к раз впору, — сказал 
бригадир. На .вопрос, почему 
раньше не заботились о подго
товке фермы к зиме, Красно- 
перов отмахнулся: «Я был' на 
курсах повышения квалифика
ции'. Здесь командовал Б. В. 
Грудинин».

Пока на ферме выясняли, 
с кого больший спрос, подго- 

•товка помещений ш ла ни ш ат
ко, ни валко. В (коровнике на 
175 голов до сих пор не уста

новлена подвесная дорога для 
раздачи кормов. Не закончен 
Монтаж мехдойки. На двух по
мещениях, предназначенных для 
180 голов молодняка, нет крыш. 
Помещения думают накрывать 
камышом, но когда, определен
но никто сказать не может.

В последние дни ремонтные 
и монтажные работы ускори
лись. Слесари М. Чернышов, 
Г. Ромашков, И. Алисов, С. Бо
рисов, А. Володькин и другие 
находятся на ферме почти весь 
световой день. Одни подправ
ляют • ясли, другие делают 
подвесную дорогу и канализа
цию в одном из коровников. 
Это хорошо. Но ведь точно так 
же можно было организовать 
подготовку'ф ерм  к зиме и ме
сяц  и полтора назад. Руководи
тели фермы упустили лучшие 
сроки.

Одним из важных вопросов 
предстоящей зимовки ялвяется 
учет и выдача кормов. Рачи
тельные хозяева берегут каж 
дый килограмм сена, соломы. 
Но о какой бережливости может 
идти речь, если ни И. Ф. Крас- 
ноперов, ни Б. В. Грудинин д а 
же не знают точно, сколько у 
них заготовлено кормов.

— Пока -каждой корове вы да
ем по 10 килограммов силоса, 
тыкву и полтора килограмма 
дерти, — рассказываю т они. — 
Когда переведем скот на стой
ловое содержание, тогда и под
считаем все корма.

Подобная , беспечность руко
водителей ф ермы  и является 
главной причиной снижения на
доев. А случилось это потому, 
что выполнив годовой план, жи
вотноводы фермы успокоились' 
на этом.

В. КУКУШКИН.
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В литературном объединении
ЛЕТОМ очередные собрания 

литературного объединения (d:ia 
раза в месяц, по четвергам) про
ходили в обычном порядке . *Их 
состоялось шесть.

В августе члены литобъединения 
приняли участие в радиопереда
че, посвященной памяти Алек

сандра Блока; в сентябре член 
объединения Анатолий Иванов, 

'совместно с ростовскими писате
лями В. Закруткиным и А. Баха- 
ревым, выступил■ в Семикаракор-

ско.ч клубе любителей поэзии.
Члены литобъединенпя также 

публиковали свои произведения, 
на страницах «Ленинца» и газет 
«Комсомолец», «Красное знамя» м  
«На стройке». В частности, Петр 
Рыбин опубликовал свой новый 
документальный очерк «Первая 

тачанка», Николай Зурин— ряд 
очерков и рассказов, Юрий Не
известный — стихи. В восьмых и 
девятых номерах журналов 
«Дон» и «Волга» напечатаны

новые работы. литературоведа 
В. В_ Смиренского.

Организованный литобъедине-
нием., литературный музеи при 
гогЙЮской библиотеке продолжа
ет' пополняться новыми экспона
тами. На сегодняшний день в 
музее сосредоточено 1 700 авто
графов, рукописей, писем, фото
снимков, открыток, портретов и 

книг с авторскими надписями.

А. ВАСНЕЦОВ.

Сотрудники этого института 
могут точно предсказать, какие 
изменения произойдут в одежде 
за один-два года. Ведь здесь 
получают «путевку в жизнь» 
новые моды и ткани.

— Каждый образец ноиого 
платья, костюма, пальто или 
ткани рассматривает художест
венный совет, — рассказывает 
директор Всесоюзного 'институ
та ассортимента изделий лег
кой промышленности и культу
ры одежды В. К. Коробов. — 
Внешний вид и качество, безу
словно, играют решающую 
роль. Если новинки отвечают 
требованиям, их рекомендуют 
для массового производстла. 
Однако такую рекомендацию 
художественный совет дает 
только после того, как изучены 
и другие вопросы. А проблем 
возникает немало. Необходимо, 
например, узнать возможности 
сырьевой базы: ведь предложе
ния художников не принесут 
пользы фабрикам, если нет до-

«Кроме председателя Мао, никому нельзя верить»
ПЕКИН. 23. (ТАСС). Сейчас 

у «хунвэйбинов» («красных ох
ранников») Пекина три своих 
печатных органа: «Хуивэйбим», 
«Хунвэйбин Бао» и «Хунвей
бин Чжаньбао». В 'аих с щ  
разъясняю т свою программу 
действий, цели «борьбы», пуб
ликуют приказы  и пропаганди
стские материалы.

Газета « Хучвэйби н»— орган 
«политического отдела штаба 
хунвэйбинов пекинских вузов» 
— писала 22 сентября, . что в

Заяв ление  „хунвэйбинов"
«культурной революции» они 
«наносят удар по кучке буржу
азных правых элементов, по 
тем, «то, находясь в партии и У 
власти, идет по капиталистиче
скому пути». «Это, — замечает 
газета ,— главное нэгаравле кие’ 
борьбы и единственно правиль
ное направление». «Хунвэйбп- 
новсиие маленькие застрельщи» 
ки, воспитанные председателем 
Мао и 700-миллионный народ,
■— продолжает ' газета,

...должны водрузить на всем 
земном шаре великое красное 
знгмя идей Мао Цзэ-дуна!».

Центральная печать, китай
ские руководители, а вслед за 
ними «  «хунвэйбины» постоян
но подчеркивают, что «главным 
объектом удара» является 
«горстка облеченных властью, 
::о идущих по капиталистиче
скому пути». Однако из листо
вок «хунвэтбинов» и китайских 
газет, видно, что критике под

вергается широкий круг пар
тийных и государственных дея
телей, в том числе и высшие 
руководители КПК и государ
ства.

В одной листовке студе.-гтов 
народного 'университета гово
рится, что, «кроме председате
ля Мао, никому нельзя верить», 
что «сейчас нужно защ ищ ать 
только ЦК, председателя Мао 
и не защищать никого друго
го», что можно «даже и ЦК не 
защищать».

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 28 сентября

18.30 — «Панорама Родины». 
19.00—В. Кетлинская—«У перепра
вы». Р. Зернова-— «Городской ро
манс». Телевизионные , спектакли. 
19.55—«В. И. Ленин о культурной 
революции». 20.30—Болгарские на
родные танцы. Передача из Софии. 
21.00 — Телевизионные новости. 
21.30 — В эфире — «Молодость». 
Студия «Публицист». Телевизи
онная новелла «Выстрел». 22,15 
— Концерт артистов Московского 
театра оперетты,

Г Р А Ж Д А Н Е !
Хождение по железнодорожным путям и переход через них уг

рожает жизни людей.
Берегите свою жизнь и жизнь товарища! Школьники! Не иг

райте на железнодорожных путях!
Проезд транспорта через железную дорогу в неустановленных 

местах категорически запрещен.
За хождение по путям, проезд и переход через пути в неуста

новленных местах—штраф до 5 рублей.
Куберлеевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОЙ  
ХИМ КОМ БИНАТ

ПРОДАЕТ
всем организациям и гражда

нам уголь марок АП, AM, АК, АО 
И АС по государственным ценам.

Администрация.

О РС у  
ВОЛГОДОНСКОГО
ХИМ КОМ БИНАТА  

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие по переработке карто

феля. Обращаться в отдел кадров.

У П РА В Л Е Н И Е  
ГЛАВНОГО А РХ И ТЕК ТО РА  

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  
ПРИГЛАШАЕТ

на постоянную работу инжене- 
ра-топографа или опытного тсх- 
ннка*топографа и техника-строи
теля.

За справками обращаться к 
главному архитектору города. Те* 
лефон 83-00.

статочного количества ткан >и 
с таким рисунком.

Направление моды 1967 го
да уже утверждено эстетиче
ской комиссией нашего инсти
тута. Характерно, что на пер
вый план теперь выдвигается"' 
проблема гармоничного ансамб
ля формы одежды, головных 
уборов, обуви, сумок с учетом 
силуэта и цвета. В новом го iy 
для женщин рекомендуются тка
ни нежно-розового цвета с хо
лодным оттенком, изумрудно
зеленые, синие и цвета полыни, 
а для мужч!ин— синего, серого 
и зеленоватого цвета с теплым 
оттенком — «цвета тайги». З а 
метно изменится мужем:* 
обуЕь: декоративное удлинение 
носка сократится и  расш ирите’ . 
По-прежнему останутся модны
ми женские меховые _ шатки 
простых форм и мужские фет- 
рэвы з шляпы с небольшими по
лями. В целом в повседневной 
одежде будут преобладать чар
ты деловитости и спортивности.

ЗаметнсГ’расширится ассорти
мент сумок' женских вечерних 
и повседневных, молодежных 
ремнями и пряжками, спор г ив-- 
ных с «молниями» и карм ана
ми, дорожных, пляжных.

На последнем заседании ху
дожественного совета были оае- 
смот.рены гардинно-тюлевые из
делия. На выставке в институте 
демонстрировалось 516 образ
цов. Художественный совет ре
комендовал для массового вы
пуска 392 рисунка, а 124 ше
птал снять с производства. Важ
но отметить: 126 образцов по
лучили высокую оценку специ
алистов.

Зам. -редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКОМУ
Д ОРРЕМ М АШ ЗАВО ДУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
токари, а
слесари,
электросварщики,
формовщик,
кочегары и ученики кочегароз, 
подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадроа за

вода.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, I t ,  редак
ция газеты «Лвнннец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—8 6 —31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов промышленности в пна 
8 4 —84; вельхмотдела—8 6 —44, типография—81—82,

w m m  - ..........
.Тввеграф» Рестовскеге областаоге увравдонм ве «вчати, г, Ввлгедовсв, Заказ К» 942—б,36Э4
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В колхозном детском саду
О ТОМ, нравится ли де

тям в садике, можно узнать 
у самих ребят. На этот во
прос они дружно отвечают: 
«Очень нравится».

Детсад-ясли колхоза име
ни Карла М аркса посещают 
25 детей колхозников. Р ас
положен он в просторном 
доме. В спальнях стоят ак 
куратно Заправленные кой
ки. В комнате, где дети иг
рают, много различных иг
рушек. Сереже Пономареву, 
например, полюбилась авто
машина, а Наташа Ш евчен
ко не расстается с красивой 
куклой.

Но больше всего дети лю
бят слушать интересные 
сказки, рассматривать кар*
тинкн в книгах. Вот -и сей 
час они внимательно слу
шают воспитательницу Ва. 
лентину Ивановну Евгенье-

ву, .которая читает ребятам 
/рассказ о запасливой белке 
и показывает картинку из 
книги (снимок слева).

Прогулки, игры на свежем 
воздухе закалили ребят. А 
сколько радости приносят 
качели! Малыши готовы ка
чаться на них часа му (сни
мок слева внизу).

Но вот подходит время 
ооеда. Повар Лидия Федо
ровна Морозова приготовила 
детям вкусную пищу. Няня 
Клавдия Акимовна Поно
марева только успевает на
полнять тарелки. Ребята 
кушают с большим аппети
том (снимок справа).

'— Питание для детой 
Зесплатное, за счет колхоза, 
--п оясн яет заведующая дет
садом Анна Алексеевна Ми
хайлова. — Удобно для кол
хозников и то, что ребята в 
садике находятся круглосу
точно.

Довольны дети, довольны 
■и их родители. Ребята ок
репли за лето, а их ма мы 
тем временем смогли помочь 
родному колхозу выполнить 
многие работы.

Фото А. Бурдюгова.

Каждое дерево 
— под охрану '
У МНОГИХ народностей на

шей страны существует хороший 
обычай: отмечать день рождения 
ребенка посадкой дерева. Об 
этом обычае я вспомнил в те 
дни, когда у моих родственни
ков Абиевых, проживающих по 
улице М. Горького, 5, должен 
был родиться ребенок В честь 
новорожденного я  посадил два 
абрикосовых дерева.

Рос Виталик, росли и абри
косы под окном. Но как-то при
вез сосед древа и сбросил пря
мо на деревца, хотя свободного 
места вокруг более чем доста
точно. Увидев это, я стал осво
бождать саженцы от груза. Но 
тут выбежала хозяйка дров и 
меня же оскорбила.

Из-за тех, кто не любит зе
леные насаждения, не бережет 
их, (пропадает труд других. Что
бы наш  город стал тенистым 
садом, нужно всем его жителям 
взять под охрану зеленые на
саждения, растить их. А  те, 
кто истребляет саженцы, долж
ны нести наказание.

Хорошо было бы также за
ложить сквер или аллею, где 
родителя могли бы посадить де
ревья в- честь новорожденного.

Н. ГАГАРИН, 
житель г. Волгодонска.
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