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Зимние заботы хлеборобов
ТРУЖЕНИКИ сельского хо

зяйства района сейчас подводят 
итоги первого года пятилетки, 
изыскивают резервы для увели, 
че-з^з производства всех продук
тов сельского хозяйства. И глав
ной их заботой является свое
временная подготовка к палевым 
работам второго года пятилетки 
с тем, чтобы в юбилейном году 
получить высокий урожай всех 
сельскохозяйственных культур.

У тружеников деревни зимой 
много неотложных дел. Но глав
ная их забота — ремонт техни
ки. Многие хозяйства умело ор
ганизовали эту работу, и боль
шинство машин поставили на 
’г’»нейку готовности. В целом по

10яу выполнен план ремонта 
’ тТэактороз, плугов, культивато
ров, сеялок в четвертом кварта
ле минувшего года. Так, при 
плане 303 трактора из ремонта 
вышло 350. Большинство хо
зяйств района полностью завер
шило .ремонт плугов, культива
торов. сеялок.

Выполнили свои обязательства 
и механизаторы колхоза «Боль- 
шазик», которые призвали всех 
хлеборобов готовить технику бы. 
c ff i)  и качественно. Что харак
терно в работе передовиков? Это 
прежде всего планомерность, 
ритмичность, строгое соблюде
ние графика. Правление артели, 
партийная организация взяли 
под контроль работу ремонтных 
бригад, которые заранее были 
укомплектованы опытными, хо
рошо знающими дело, механиза
торами.

Для ремонтников были созда- 
  . все условия, они были обес
печены необходимыми запасны
ми частями, оборудованием. По
заботилась в колхозе и о своевре
менном ремонте еельхозинэента- 
ря. Сейчас здесь все сеялки, 
культиваторы, плуги стоят на 
линейке готовности. Правление 
артели материально заинтересо
вало бригады, разработало до
полнительные меры поощрения, 
ремонтников. В колхозе «Боль, 
шевик» совершенно правильно 
считают, что в подготовке к ве-

Сг л ю д я х  х о р о ш и х

сенним работам на полях все 
главное, мелочей нет.

Возможности для быстрейшей 
подготовки к полевым работам 
есть и в других хозяйствах и, в 
частности, в колхозе имени Кар. 
ла Маркса, мясо-молочном сов
хозе «Дубвецовский». Однако 
только эти два хозяйства не 
оправились с производственным 
заданием. А случилось это по
тому, что руководители хозяйств 
и в первую очередь главные ин
женеры тт. Евгеньев и Сафро
нов, потеряли чувство ответст
венности за порученный участок 
работы, плохо подготовились к 

проведению ремонта, не разрабо
тали детальных графиков по
ставки машин на ремонт и т. д.

За последние годы специалисты 
вместе с  тружениками деревни 
многое сделали для того, чтобы 
повысить культуру земледелия. 
Главный агроном зерносовхоза 
«Добровольский» тов. Глазков 
вместе со специалистами бригад 
и отделений проявили большую 
заботу об улучшении культуры 
производства, совершенствова
нии его технологии, об эффек
тивном применении удобрений. 
Здесь в последние годы строго 
выполняется план внесения 
удобрений в почву. В нынешнем 
году ссвхоз запланировал вы
везти на поля 10 тыояч тонн на- 
воза-сыпца. Для того, чтобы 
выполнить эго задание, здесь 
создали специальные механи
зированные отряды, которые ра
ботают под непосредственным 
руководством агрономов отделе
ний. В результате совхоз уже 
пеоевыполнил план вывоза на
воза.

Однако такому важному зим
нему мероприятию все еще не 
везде придается должное значе
н и е .  Только этим можно объяс
нить тот факт, что в колхозе 
имени Орджоникидзе, который 
имеет в достатке механизмов, при 
плане 14.890 тонн на поля выве
зено лишь около 7 тысяч тонн 
навоза. Еще меньше местных 
удобрений вывезли в колхозе

имени Ленина, в овощном совхо
зе «Волгодонской».

Большой опыт накопили мно. 
гие полеводы района. Сейчас на
до особое внимание уделить 
обобщению и распространению 
их методов труда. Для этой це
ли во всех хозяйствах созданы 
кружки, школы повышения мас
совых квалификаций. Однако в 
отдельных хозяйствах, как на
пример, в колхозе «40 лет Октяб
ря» и «Клич Ильича», эти шко
лы и кружки созданы формаль
но, занятия проводятся от случая 
к случаю. Однако партийные 
организации, травления назван
ных колхозов не руководят 
серьезно работой школ и круж
ков.

Труженики зерносовхоза «Ги
гант» Сальского района высту
пили инициаторами соревнова
ния за дальнейшее развитие 
сельского хозяйства. Их призыв 
-  «Году юбилейному — достой
ный урожай» — подхвачен все
ми хозяйствами нашего района 
Тепегаь дело за тем, чтобы скон
центрировать все силы для дости
жения цели. И выиграет в борь
бе за хлеб тот, кто не упустит 
время в подготовке к весенне-по
левым работам, кто широко 1 ис
пользует опыт новаторсв произ
водства, пополнит свои знания.

Пятидесятый год Советской 
власти должен стать годом 
обильного урожая!

КОЛЛЕКТИВ первого строительного управления закончил 
комплекс строительных работ, предусмотренных проектом очи
стных сооружений Волгодонского химкомбината. Объект 
предъявлен к сдаче в эксплуатацию.

Созданная государственная комиссия, председателем ко
торой утвержден директор химкомбината В. Д. Москвин, при
ступила к работе.

К. ЗВЕИНО,
начальник строительного участка Ха 3.

Погрузочно-разгрузочная ба
за стройтреста №  3. Сюда посту
пает много различных грузов и 
стройматериалов. Эти грузы от
правляются потом на строитель
ные объекты. Много работает 
здесь хороших людей. Особенно 
тепло отзываются в коллективе 
о стропальщике Николае Гри
щенко. Поручаемые работы он 
всегда выполняет добросовест
но и своевременно.

НА СНИМКЕ: А . Грищенко.
Ф о то  А. Бурдюгова.

Грузы — вовремя
С БОЛЬШИМ воодушевлением 

трудится в эти дни экипаж ба
шенного крана № 610. Члены эки- 1 
пажа коммунисты А. В. Ничипу- 
ренко и И. В, Зотов—одни из са
мых опытных работников специа
лизированного участка механиза
ции строительства. Они всегда 
обеспечивают своевременную пе
регрузку металлоконструкций, же
лезобетона, кирпича с железнодо
рожных платформ на автомашины.

Крановщики систематически пе
ревыполняют сменные задания, в 
отличном состоянии содержат 
кран. Экипаж стремится достой
но встретить юбилей Советской 
власти.

А. НИКИТЕНКО, 
прораб ВУМСа.

В НАПРЯЖЕННОМ ТРУДЕ
КАЖДЫЙ из наших механиза

торов в юбилейном году Советской 
власти будет бороться за повыше
ние выработки на трактор.

Сейчас основная забота совхоз
ных механизаторов — тщательно 
подготовить технику к весенне- 
полевым работам. Уже 44 тракто
ра прошли капитальный ремонт. 
На 1 января сверх плана ремонт
ники мастерской поставили в строй 
две машины.

Первые дни нового года ре
монтники и механизаторы провели 
в напряженном труде. Слесари

моторной группы Виктор Иосифо
вич Рудаев и Николай Александ. 
рович Арьков, токари Петр Серге
евич Белов и Григорий Иванович 
Тронев старательно поработали 
над восстановлением узлов и де
талей тракторов. В первую дека
ду из мастерской выйдет четыре 
машины. Ремонт проходит строго 
по графику. К 23 февраля вся тех
ника будет приведена в боевую 
готовность.

Ю. АКРУШ КИН, 
нормировщик РММ 

зерносовхоза «Потаповский».

/"Л НА МНЕ почему-то ггредставля. 
w  лась большой, крупного сложе
ния жечщкяой с решительными жеста
ми — гораздо старше. Мне даже чуди
лось в ней что-то материнское. И от
зывчивая она, и быстрая, выносливая 
в работе, и справедливая. Потому и 
профгрупоргом смены выбрали. А  ког
да я подошла к ее станку, увидела ря
дом с «мм маленькую, изящную фигур
ку, выглядевшую такой хрупкой среди 
огромных машин. Станок стоял — Анна 
Третьякова меняла ножи. Потому и с' 
мной могла поговорить. Но как только 
раздался звонок — сверху требовали 
стружку— сразу же принялась за дело. 
Семь грузовых машин разгружается 
за смену у ее стайка — четырнадцать 
кубометров древесины перерабатывает 
станок. Только успевай подносить чур
ки!

Можно было бы перейти на сосед
ний стружечный станок— там спокой
нее: чурки доставляет лента транспор

тера. А  тут и в короткий перерыв не

отдохнешь — надо поднести древеси
ну поближе.

Но Анна не просится на другое ме
сто. Скоро два года, как она пришла 
сюда, в цех древесно-стружечных 
плит лесобазы, и все это время —  у

станка. Бежит в «инструменталку» за 
запасными ножами, потом раскалывает 
топором слишком большие чурки.

Лицо у нее нежное, девичье. И 
только резкая короткая морщинка между 
бровями заставляет верить: она уже мно
гое пережила. Росла в отдаленном хуто
ре, болезнь матери рано заставила забо
титься о семье. Пришлось расстаться со 
школой и пойти работать.

Анна Третьякова на любой вопрос от
вечает, ни капли не заботясь о том, 
«а как это выглядит со стороны». Она — 
из тех, кто всегда остается самим собой.

— Я люблю рыбачить на зорьке. Мы с 
Александром (так зовут мужа) часто 
встречаем рассвет на Дону. Степь слу
шаем.

— А  работу не думаете мегаять? Уста
ете ведь, наверное.

— Так если по-настоящему работать — 
где не устанешь? А  по-другому я не могу.

Снова звонок — уже на соседнем стан
ке. А  работница пошла перекусить: здесь 
нет перерывов на обед, и женщины ис
пользуют пяти-десяшминутные останов
ки, когда сделают большой запас струж
ки. Кончается запас — из сушильного 
отделения дают об этом знать звонком. 
Сейчас так получилось, что работница не 
успела вернуться, и к ее станку побежала 
Анна. Потом метнулась к своему станку. 
Успела и его заправить. Быстрая, легкая.

А . КЛИНОВА.

kl*CTPAHE
Щ На Ннакиевском метал, 

лургическом заводе вступил в 
строй уникальный проволоч
ный стан-гигант «250». Рав
ных ему не сыскать. Он спо
собен прокатывать проволоку 
диаметром от 6 до 10 милли
метров с небывалой ско
ростью: 40—45 метров в се
кунду. На стане нет ручного 
труда. Здесь все производст
венные процессы полностью 
механизированы.

ф  В энергетическую систе
му Дона влилась еще одна
могучая электрическая река. 
На строящейся в степи под 
Новочеркасском ГРЭС закон
чился монтаж третьего энер
гоблока мощностью 300 тысяч 
киловатт. Он начал выраба
тывать промышленный ток. 
Теперь суммарная мощность 
Новочеркасской ГРЭС— 900 
тысяч киловатт.

Впереди ввод в действие 
еще нескольких таких же 
энергоблоков.

ф  На Горьковском автоза
воде вступил в строй автома
тизированный цех по произ
водству литых коленчатых ва
лов. Ь’аньше валы ковались 
из высоколегированного про
ката. Теперь они будут отли
ваться из прочного чугуна. 
Благодаря этому намного 
снижается трудоемкость опе
рации, растет качество про
дукции Завод будет ежегод
но экономить десятки тысяч 
тонн проката.



РЕШЕНИЕ СЕНТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В Ж ИЗНЬ!

В ПЕРВОМ квартале ны
нешнего года коллектив дор- 
реммашзавода должен осуще
ствить переход на новую си
стему планирования и эконо
мического стимулирования, 
разработанную сентябрьским 
Пленумам ЦК КПСС -и  одоб-

вклада, который внесет каж
дый на своем рабочем месте. 
Вот почему партком завода 
уделяет сейчас самое серьез
ное внимание агитационно- 
массовой работе среди коллек
тива. Нужно, чтобы каждый 
слесарь, токарь понял те зада-

показььваюг образцы 'коммуни
стического отношения к тру
ду. Высоких показателей в ра
боте добились коллективы ли
тейного, авторемонтного и сбо. 
ровного цехов. Пример в тру
де показывают сталевары из 
бригады В. А. Иванова, сбор-

На п у т и  к х о з я й с т в е н н о й  р е ф о р м е
реиную XXIII съездом партии. 
Намеченным планом (преду
сматривается создание в 1967 
году фондов материального 
поощрения в сумме 145 ты
сяч рублей, соцкультмеропри- 
ятий и '.жилищного строитель
ства— 33,2 тысячи рублей и 
развития производства — 105 
тысяч рублей.

Все эго планируется достиг
нуть за счет -прибыли, кото
рую получит завод. А  при
быль, как известно, зависит, 
прежде всего, от успешной 
работы коллектива, от того

ни, которые поставлены перед 
Iтаги,сознательно и добросове
стно боролся' за их выполне
ние. Главный инженер завода 
В. Б. . Кузьменко, главный эко
номист П.' М. Петросов, глав
ный; технолог Л . Н. Петун-ин, 
заместитель главного инжене
ра Н. В. Авраменко и другие 
ежедневно проводят содержа
тельные беседы в цехах, сме
нах.

Большинство рабочих и слу
жащих завода понимает всю 
ответственность и сложность 
проводимой перестройки. Они

щкки, которыми руководит 
коммунист В. А. Головачев, 
бригадир Н. И. Остапов и другие.

Однако у нас еще не все глад
ко. Дорреммашевцы обеспокое
ны неритмичной работой за. 
вода. Штурмовщина, которая 
разгорается в последней дека
де месяца, стала обычным яв
лением. В основном это про
исходит из-за неудовлетвори
тельной поставки материалов 
и запчастей. Партком завода 
дважды рассматривал вопросы, 
связанные с улучшением 
снабжения. Было выявлено,

что несвоевременное 'обеспече
ние цехов некоторыми деталя
ми происходит по вине отдела 
технического снабжения. По 
рекомендации паршшма ди
рекция завода пересмотрела 
распределение (обязанностей 
менаду работниками отдела 
снабжения, и на должность за
местителя начальника этого 
отдела выдвинула коммуниста 
партгрупорга тов. Шевченко, 
пользующегося заслуженным ав
торитетом.

С переходом на новую си
стему 'работы дорреммашевцы 
должны иолнее иопользювать 
основные -и оборотные средст
ва предприятия, чего у нас 
пока не наблюдается. Нечего 
греха таить. Отдельные ко
мандиры производства яри 
увеличении плана немедленно 
требуют увеличения и обору
дования, хотя потом оно и не 
используется в работе. Вот от
куда на заводе накапливаются 
так 'Называемые сверхнорма
тивные остатки станков, сырья 
и материалов.

Строить работу по-новому

Не ликвидированы еще у 
нас и недостатки в учете. Так, 
в тракторном цехе при раз
борке машин не учитываются 
старые детали, пригодные для 
дальнейшей эксплуатации'. Не 
изжиты случаи нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины. Завком профсо
юза. слабо занимается органи
зацией соцсоревнования за 
звание смен, бригад, звеньев 
коммунистического труда. Ма
ло взято иадилидуальн ых обя 
зательста.

С целью устранения имею
щихся' недостатков, на заводе 
было проведено собрание пар- 
тнйна^чозяйственного актива. 
Приняты конкретные реше
ния, которые сейчас выпол
няются.

Проведшие хозяйственной 
реформы язвится новым шагом 
вперед по пути дальнейшего 
укрепления экономили социа
листического предприятия.

Г. ПРОТАСОВ, 
зам. секретаря парткома.

НОВЫЙ метод планирования 
и экономического стимулирова
ния предусматривает повышение 
рентабельности каждого пред
приятия. И там, где этому ме
тоду придается должное значе
ние, эффективность хозяйствен
ной реформы будет очевидной.

Рентабельность Волгодонской 
теплоэлектроцентрали зависит 

прежде всего от деятельности 
нашего потребителя — Волгодон
ского химкомбината. От него мы

ежемесячно получаем заявку на 
энергию и согласно потребности 
в ней строим свою работу. Но ча
сто бывает так, что затребованное 
количество анергии химкомбинат 
не использует. Таким образом, 
произведенная продукция не на
ходит сбыта. А это не может не 
отразиться на экономике ТЭЦ.

Если раньше мы мирились с 
таким положением, тов  условиях 
работы по-нювому это недопусти
мо. Заявки на энергию должны 

,быпгь вполне обоснованными, и 
•то, что затреосвано — полностью 
■полученным. В противном случае 
:ТЭЦ будет ногти убытки.
■ 3. ВЕРЧЕНКО,
\ старший инженер
:по труду и планированию ТЭЦ.

Москательный цех УНР-102. 
Здесь приготавливаются отделоч
ные материалы. Шпаклевка, 
краска различных колеров, мело
вая паста, приготовленные моло
дыми рабочими цеха Евгенией 
Петренко и Раисой Мезиной, 
всегда имеют высокое качество.

НА СНИМКЕ. Ё. Петренко 
Р. Мезина готовят колер для от*”  
делки жилых домов.

Фото А. Бурдюгова.

гг Н а ш  к о м м е н т а р и й  ^

Все резервы — в действие

Шестой год работает слесарем 
Цимлянской лесоперевалочной 

базе Федор Иванович Захаров. 
Когда вступил в строй цех дре- 
весно-стружечных плит, он стал 

бслуживать контрольно-измери
тельную аппаратуру. Слесарь по
стоянно следит за исправностью 
всех приборов,

НА СНИМКЕ: Ф. И. Захаров
Ф о то  А. Бурдюгова.

I ПРОМЫШЛЕННЫЕ предприя
тия Волгодонска и района, как это 
Хвидно из опубликованной сводки, 
■с честью справились с годовым 
\производственным заданием по 
: выпуску готовой продукции. Всего 
\за первый год пятилетки волга- 
[донцы выдали стране различных 
\изделий на 3 миллиона 631 тысячу 
■рублей больше, чем намечалось 
'.планом. V работников промьиилен- 
; ности района сверхплановый вы- 
\пуск продукции превысил 1 мил- 
’.лион 500 тысяч рублей.
; Особенно высокие показатели 
■были достигнуты в декабре, когда 
\на всех участках промышленного 
‘ производства развернулось социа
листическое соревнование в честь 
•предстоящего юбилея Советской 
•власти. В декабре в городе Волго- 
гдонске выпущено сверхплановой 
[продукции на 355 тысяч рублей, а 
'.по району — на 477 тысяч рублей. 
; В большей части промышленных 
■предприятий достигнут рост произ. 
1водительности труда. Увеличен так 
\же объем выпуска готовых изде- 
\лий. В первом году пятилетки 
£коллективы предприятий района 
; изготовили продукции почти на 
: /  миллион 800 тысяч рублей, а 
\волгодонцы — на 11 миллионов 
\464 тысячи рублей больше, чем в 
: 1965 году.
5 Только два промышленных пред

приятия (Цимлянская лесоперева
лочная база и Цимлянский рай- 
пищекомбинат) не справились с 
тем объемом работ, который был 
запланирован им на год. Они не
додали государству продукции на 
несколько тысяч рублей, не выпол
нили задания по номенклатуре.

Еще в большем долгу перед го
сударством остались строители. 
Они не смогли выполнить в срок 
работы по целому ряду строитель
ных объектов. С опозданием, на
пример, сдается в эксплуатацию 
первая очередь очистных сооруже
ний Волгодонского химического 
комбината. С отставанием ве
дутся работы по расширению Вол
годонской теплоэлектроцентрали.

Работники промышленных пред
приятий и строек вступили в но
вый юбилейный год. Как и весь со
ветский народ, они взяли на себя 
повышенные социалистические обя
зательства к славному юбилею 
Советской власти. Соревнование в 
честь этой даты развернуто повсе
местно. Задача заключается в том, 
чтобы не допустить снижения взя
тых темпов в работе, еще выше 
поднять творческую активность 
масс, по-настоящему включиться в 
борьбу за выявление и использова
ние всех имеющихся резервов.

Выполнение плана
ВЫПУСКА готовой

И РАЙОНА 
’ (в процентах к плаву) *

ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
НА 1 ЯН ВАРЯ 1967 ГОДА

Наименование 
предприятий За декабрь

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Горбыткомбинат 127 1,17,7
Птицекомбинат 115,1 119,4
Электрические сети 109,2 200,0
Хлебозавод 107,5 102,9

Типография М  16 106,9 100,0 Ч.
Химкомбинат 104,9 104,2
Дорреммашзавод 103,0 100,0
КСМ-5 101,8 121,0
ТЭЦ 101,7 92,1
Лесобаза 92,6 85,7
Всего по городу 104 ,5 104,3

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод ; 134,7 292,5
Рыбхоз «Грачики» 115,4 —
Винзавод 114,3 136,6
Райпромкомбинат 110,4 128,6
Рябичевский винцех 108,8 118,8
Маслозавод 107,1 159,0
Райбыткомбинат 105,3 110,5 ^
Реммехмастерскне 104,9 104,9
ГЭС 104,8 113,5
Типография № 18 101,1 100,0
Прядильно-ткацкая фабрика 100,2 145,6
Райлищекомбинат 79,7 8&1

Всего по району 107,6 127,7 -
* По сведениям инспекций госстатистики 

районного Советов, переданным по телефону.
городского и

К ТОВАРИЩУ, З А  ОПЫТОМ
На Волгодонском химкомбинате состоялся семинар про

пагандистов сети комсомольского просвещения. Участники се
минара проанализировали работу каждого кружка, создан
ного на предприятии.

Для оказания практической помощи пропагандистам на
мечено провести показательные занятия в кружке, которым 
руководит В, С. Коротков. На эти занятия приглашены все 
пропагандисты химкомбината.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.

ядкн&нщэ» л :::.1,,, г ; :г,...... "  ■ =

В ы п о л н е н и е  п л а н а
СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА

ВОЛГОДОНСКА НА 1 ЯНВАРЯ 1967 ГОДА (в процентах к плаву)

Наименование организаций
. По генподряду Собственными силами

-За 1966 г. За декабрь За 1966 г. За декабрь

Су-1 101,1 116 108.5 221
ПМК-92 92 99 98,4 147,7
СУ-3 63,9 . 84 64 115

Всего по городу 82,3 97,4 90.7 183 -

ф 8 января 1967 года ф 3 страница.



ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ!
Совещаиие ■ семинар специалистов

Хорошо потрудился в прошлом году тракторист Волгодоц 
с кого овощесовхоза Михаил Садков. Он вспахал и обработал 
сотни гектаров почвы. Помог коллективу вырастить высокий 
урожаи.

И сейчас, готовясь к весне юбилейного года Советской вла
сти, Михаил решил качественно отремонтировать свой трактор.

НА СНИМКЕ: М. Садков.
Фото А. Бурдюгова.

Новый отряд плодородия
ПРИ РАЙОННОМ объединении 

«Сельхозтехники» организуется 
механизированный отряд плодоро
дия, в обязанности которого вхо
дит не только доставка навоза на 
поля, на и улучшение лугов и 
пастбищ, устройство системы оро
шения на местном стоке, гипсова
ние солонцовых почв.

Начали прибывать первые раз
брасыватели минеральных удобре

нии, прицепы, скоро поступит эк
скаватор Э-352.

Особенно ценны в условиях на
шего района плуги ПТН-40, необ
ходимые для глубокой вспашки 
на многих участках, а также на 
полях, заросших кустарниками. 
Таких агрегатов в отряде будет 
действовать десять.

М. КРАВЧЕНКО, 
начальник объединения 

« Сельхозтехники».

НА ДНЯХ состоялось районное совеща
ние-семинар агрономов, агролесомелиоратог 
ров я  лесоводов района. Участники -совеща
ния обсудили доклад главного агронома рай
онного производственного управления сель
ского хозяйства Г. Т. Груцинова «Организа
ционно-хозяйственные (и агротехнические 
мероприятия по борьбе с водной и ветровой 
эрозией почв».

Директор Цимлянского мех лесхоза И, В. 
Пономарев выступил с  докладом «Комплекс 
гидротехнических противоэрозионных меро
приятий в районе».

В обсуждении докладов приняли участие 
главный лесничий Цимлянского мехлесхоза 
таз. Плющев, главный агроном колхоза «Иск- 

- ра» тов. Кубрак, гла>вный агроном колхоза 
«4 о лег Октября» тов.Ставицкнй, главный 
агроном колхоза «Большевик» тов. Глухов- 
ский и ■ инструктор отдела сельского хозяй
ства РК КПСС тов. Дрюков

Совещание разработало мероприятия • по 
борьбе с  водной и ветрс-вой эрозией почв в 
хозяйствах района. (Рекомендации публику
ем ниже).

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ,
ПРИНЯТЫЕ НА СОВЕЩАНИИ-СЕМИНАРЕ ПО ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИЙ П И В

ХОЗЯЙСТВА Цимлянского 
I района расположены на мест
ности с пересеченным релье- 

| фом и преобладанием ib земле
пользовании эродированных 
площадей. Поэтому задача 
специалистов сельского хозяй
ства —организовать рациональ- 

I ное и умелое использование 
земли.

Развитие арозин означает 
разрушение земли— главного 

I средства производства в сель- 
I оком хозяйстве.

'Основная причина развития 
I эрозии заключается в лепра 

аильном использовании земли, 
без учета рельефа, местополо
жения и различий в свойствах 
почвенного покрова, в недо. 
оценке роли защитного лесо 

I насаждения.
Учитывая, что борьба с эро

зией почв является делам 
большой государственной важ
ности, обеспечивающим сохра
нение и повышение плодоро- 

I дня почв и получение высоких 
и устойчивых урожаев сель
скохозяйственных культур, со- 

[ вещание специалистов — агро
номов, /алролесомелиораторов, 
лесоводов, приняло решение 

I проводить в условиях Цимляи- 
I смого района следующие аг

ромероприятия.
Колхозам и совхозам района 

при составлении производств 
венно-финансовых планов пре
дусматривать выделение средств 
на проведение мероприятий по 
борьбе с водной и ветровой 

[ эрозией почв, а также ввести 
должность специалиста-агроле- 
юомелиорагора в хозяйствах, 
имеющих не менее 300 гекта- 

I ров лесозащитных насаждений.

Выделить площади под за
кладку лесных насаждений со
гласно проектам землеустрой
ства.

Создать в каждом колхозе 
и совхозе лесомелиоративные 
звенья по уходу за лесона
саждениями, обеспечив их не
обходимой -техникой. Согласно 
договору выделять мехлесхо- 
зам людей для ухода за лесо
насаждениями.

Улучшить с е м е н с в о д с т в о  
многолетних трав в  каждом 
колхозе и совхозе.

Полевые работы на склонах 
круче двух градусов проводить 
только поперек склона или по 
горизонталям рельефа, а для 
предпосевной культиваций и 
боронования — по диагонали 
к склону. Вводить на таких 
склонах вместо квадратно-гнез
довых способов посева про
пашных культур только пунк
тирные посевы. Зябь остав
лять на зиму в гребнистом со
стоянии (не бороновать и не 
прикатывать).

При сложном эрозионном 
рельефе и при сильной ветро
вой эрозии применять полосное 
и контурное земледелие.

Шире практиковать на скло
нах глубокую вспашку или 
вспашку с почвоуглублением.

Проводить обвалование зя
би и  паров, прерывистое бо- 
роздование, линкование, щеле- 
вание и создавать микролима
ны под зиму в поздние сроки 
(в октябре-начале ноября).

Применять снегозадержание, 
регулирование снеготаяния и 
другие приемы задержания та
лых вод на полях: посев ку
лис, делать снежные валики, 
прикатывать снег и пр.

Осуществлять постоянный 
надзор 1за состоянием микро
рельефа пашни. Для регули
рования поверхностного стока 
И предупреждения .размыва 
почвы заравнивать промоины 
и разъемные борозды.

Применять узкорядный и пе
рекрестный сев, создавать по
лосы-буферы,, а также терра
сы при сильной эрозии и обя
зательно прикатывать посевы.

Нэ распахивать эрозионно- 
опасные земли на крутых 
склонах и легкие почвы без 
проведения специальных про- 
тивоэрозиовных мероприятий.

На эрэдираванно-оласиых 
склонах и на легких песчаных 
почвах' вводить почвозащитные 
севообороты, насыщенные ози
мыми культурами и многолет
ними травами.

Проводить 'залужение пред- 
овражных и лрибалочных лож
бин, в которых концентриру
ются потоки талых и ливневых 
вод, способные вызвать размыв 
почвы и  образование оврагов.
. Укрепить и облесить овраги, 

пески. Освоить под лесные на
саждения сильно эрозионные 
крутые балочные склоны, не
пригодные для другого сель- 
скокозяйствецного использова
ния. . ■ !'

.Применять органические и 
минеральные удобрения на 
эродированных участках 1с
целью восстановления их пло
дородия.

Производить поверхностное и 
коренное улучшение лугов и 
пастбищ на склонах.

Регулировать пастьбу окота 
на эрозионно-опасных склонах 
и песчаных почвах в зависи
мости от состояния травостоя.

Удобрения — хлеб земли
НА ПОЛЯХ (зерносовхоза 

■ «Добровольский» в 'минувшем 
году был собран высокий уро
жай зерновых культур. Но 
особенно хорошо поработали 
хлеборобы третьего отделения, 
где управляющим Владимир 
Илларионович Змеев, агроно
мом Петр Алексеевич Третья- 
ченко. Каждый гектар здесь 
дал в среднем по 24,8 центне
ра. На отдельных участках 
урожай получился еще выше.

Условия работы у коллек
тива третьего отделения были 
такими же, как и во всем сов
хозе. Но хлеборобы максималь
но использовали имеющиеся в 
их распоряжении органические 
и минеральные удобрения. 
Под урожай минувшего года 
они внесли две тысячи тонн 
навоза, 19 тонн суперфосфата 
и сульфата аммония. Только 

-  порошка плодородия, напри- 
^мер, получили в качестве под

кормки 590 гектаров озимых. 
Прибавка урожая на каждом 
гектаре составила полтора 
центнера зерна.

Урожай, выращенный на по
лях третьего отделения, убе
дительно подтверждает эф
фективность удобрений. Хле
боробы и впредь намерены обо
гащать почву веществами, не
обходимыми для повышения 
ее плодородия. С этой целью 
минувшей осенью в отделении 
был создан специальный меха
низированный отряд. За отря
дом закреплен бульдозер, ме
ханическая лопата и четыре 
самоходных шасси. Управлять 
всей этой техникой поручили 
лучшим трактористам отделе
ния.

Механизированный отряд за 
осень вывез на поля совхоза 
10.100 тонн навоза. Это на 
100 тонн больше годового за
дания. Часть . органических

удобрений была внесена на 
участки, где после перепашки 
мы посеяли озимую пшеницу. 
Остальной перегной отправлен 
на поля, отведенные под посе
вы кукурузы, которая в ны
нешнем году займет 2.600 гек
таров.

Удобрив почву на полях 
третьего отделения, механиза
торы стали вывозить навоз на 
поля соседнего, четвертого 
отделения. Ежедневно отряд 
вывозит до 320 тонн навоза, 
что составляет примерно пол. 
торы сменные нормы.

Высокая выработка стала 
возможной благодаря стара
нию механизаторов отряда. 
Тракторист Иван Хомич, рабо
тающий на механической ло
пате, быстро грузит навоз в 
кузова самоходных шасси. Ни 
минуты не простаивают трак
тористы шасси братья Влади
мир и Николай Пустоваровы,

На 3—4 рейса больше задания 
делает за смену тракторист тов. 
Ильяшенко.

Досрочно выполнив годовой 
план вывозки навоза на поля, 
механизаторы отряда произво
дительно трудятся с первых 
дней нового года. Они обяза
лись в январе— феврале доста
вить в поле не менее пяти тьь 
сяч тонн навоза. А  всего во 
втором году пятилетки совхоз? 
ная земля получит его 12 ты
сяч тонн.

Для того, чтобы своевремен
но справиться с заданием, мы 
решили создать дополнительно 
еще два' подобных механизи
рованных отряда. Таким обра
зом, на вывозе перегноя будут 
заняты два бульдозера, три 
механические лопаты, наве
шанные на _тракторы ДТ-54, 
и 12 самоходных шасси. Через 
несколько дней один из вновь 
сформированных отрядов на
чнет работать во втором отде
лении.

Как и в минувшем году, мы 
не забудем о минеральных 
удобрении*. Совхоз дал заявку 
на приобретение 63о  тонн су

перфосфата и  сульфата аммо
ния. В настоящее время мы 
имеем пока только 40 тонн 
лзотных удобрений. (Они на
ходятся на складе, укрыты 
достаточным слоем соломы. 
Дождь и снег им не страшны. 
Остальной порошок плодоро^ 
дия обещают нам • прислать 
до конца первого полугодия.

Минеральными удобрениями 
будем подкармливать посевы 
озимой пшеницы. С этой целью 
с одним из авиаотрядов 
заключен договор. По нашему 
треоованию в совхоз пришлют 
самолет, который будет распы
лять минеральные удобрения 
над полями.

В нынешнем году, когда вся 
страна будет отмечать пятиде
сятилетие Советской власти, 
хлеборобы совхоза дали слово 
вырастить хороший урожай 
зерновых культур. Наряду с 
другими агротехническими при
емами, внесение органических 
и минеральных удобрений в 
почву поможет решить эту 
грудную, но почетную задачу.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном.
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Много в Волгодонском Доме 
пионеров различных кружков: 
технический, музыкальный, руко
делия, изокружок и другие. А 
еще есть кружок балетный. 68 де
вочек и мальчиков учатся здесь 
ганцу. Аккуратно посещают за
нятия этого кружка Ира Павло
ва, Лена Красоткина, Юра Ва
сильев, Вова Миронов и другие.

НА СНИМКЕ: Ира Павлова 
и Лена Красоткина во время 
занятий.

Кто виноватг*

Фото А. Бурдюгова.

Нан вас обслуживают?

Делу пужиы энтузиасты
В письме, пришедшем не

давно в адрес редакции, гово
рилась о неудовлетворительной 
работе пункта 'проката город
ского комбината бытового об
служивания. «Очень трудно 
застать его открытым»,— писал 
автор. Л. П. Арна.

Антонина Максимовна За
варзина, заведующая пунк
том, на стала спорить: да,
действительно, ей приходится 
часто отлучаться. Только от
четы да разные конторские де
ла сколько времени зани.мают: 
с ними приходится бегать в 
бухгалтерию. А  поездки к не
добросовестным клиентам — 
думаете, не бывает таких? 
Один парень велосипед еще в 
июле взял и до сих пор не 
вернул, причем за прокат не 
платит. Другой транзисторный 
приемник уже третий месяц 
держит, а взял на сутки.

А  клиент в это время раз— 
и пришел, к замку на дверях. 
Ждет, конечно, мерзнет. От
сюда и жалоба.

Только есть же на наш 
взгляд простой выход: для от
четов и прочих дел выделить 
один какой-то день в месяц. И 
известить об этом тех, кто 
пользуется услугами пункта 
проката.

Можно, я думаю, «утрясти» и 
все другие неурядицы—не так уж 
их много. Была бы настоящая 
заинтересованность в работе! Это 
же большое дело — создание 
пункта проката. Очень удобно, 
например, взять на время дет
скую коляску — насколько , де

шевле обойдется, ведь нужна-то 
она ненадолго!

А  какие перспективы намеча
ются на ближайшие. год-два! Я 
беседовала с директором комби
ната бытового обслуживания 
Алексеем Трофимовичем Качу- 
риным, и почти воочию представ
ляла то благоустроенные пляжи, 
где можно брать на прокат ле
жаки и зонтики, то хорошо обо
рудованную лодочную станцию, 
то туристическую базу на бере
гу Дона, где можно снять на 
время маленький домик. Уже в 
этом году при комбинате хотят 
создать воскресный шахматный 
клуб, где будут проводиться со
ревнования, установить бильярд. 
Мечтают оборудовать и «музы, 
кальную» комнату, красивую и 
удобную, чтобы можно было 
приходить заниматься прямо 
сюда.

Ведь интересно? Нужно? Все 
эго надо осуществить! Но для 
этого требуются инициативные, 
энергичные люди, энтузиасты! 
Материальная база — еще не все. 
Если за дело будут отвечать рав
нодушные, просто «исполняющие 
обязанность» люди, да еще не
добросовестно исполняющие — 
приобретет ли это дело попу
лярность?

Лучшая реклама любому пред
приятию— вежливость и услуж
ливость, в высоком смысле этого 
слова, человека, отвечающего за 
него.

Обо все этом и надо, мне ка
жется, задуматься, работникам 
комбината бытового обслужива
ния.

А. ГЕОРГИЕВА.

На киностудиях 
страны

МОСКВА. На студии 
«Мосфильм» идут съемки 
кинокартины «Дачники» по 
одноименной пьесе М. Горь
кого. В фильме снимаются 
ведущие актеры Малого те
атра. Режиссеры — народ
ный артист СССР Борис 
Бабочкин и Елена Скачко.

Н А СНИМКЕ: артист Ев
гений Ануфриев (Влас) и 
артистка Руфина Нифонто
ва (Варвара) во время 
съемки.

Фото В. Мастюкова.
Фотохроника ТАСС.

ЕДВА автобусы вышли на
ЛИН/.'Н), как некоторые из них
возвращаются обратно в гараж. 
Вот и сегодня произошло та
кое. Водитель объясняет смен
ному механику, что пассажиры 
опять сорвали двери, и машину 
надо поставить на ремонт.

Непорядок? Конечно. Мало 
того, п о ст о й  авгооуса в гара
же продолжительностью всего 
в два часа, означает, что он
потерял один рейс, не доставил 
к месту назначения около 100 
— 120 пассажир >в. Кондуктор 
не выполнила план, а диспет
чер затратил много времени на 
разговоры по телефону, объяс. 
няя горожанам причину- срыва 
графика движения автобусов 
на линия.

А  кто.виноват?
Если вам приходилось бы

вать в так называемые часы 
«пик» на остановке автобуса 
у кинотеатра «В осток», вы 
невольно наблюдали крайне 
неприглядную картину. Прямо 
скаже.м, химики не могут поль. 
зоваться городским транспор
том. Вот, тяжело дыша, пожи
лой пассажир с недовольством 
смотрит на свое пальто с толь-' 
ко что оторванными пуго^И’ 
цами. А  молодая работница 
ищет и никак не найдет свою 
утерянную в толчее сумочку. 
Бывает, и водитель бессилен

обеспечить порядок при по
садке в "свою машину.

Но, скажут, не хватает авто
бусов. Может быть. Но поез
жайте к дорреммашзаводу, и 
вы увидите, как организованна 
проходит здесь посадка. Вез*" 
ругани, без давки. Очень хо
рошо, если бы -так было на 
всех остановках.

А  как больно видеть в сало
не только что вернувшейся из 
рейса машины исписанные и 
изрезанные сидения, вырван
ную из-под них губку. Чьих это 
рук работа, кто сделал такое? 
Можно подумать, рядом с не
годяем никто не сидел в пути. 
Но такого быть не может. Ви
дели, но не одернули, не при
звали к порядку. И этот авто
бус простоит, пока не залечат 
внеМ «ра.-.ы» на сиденьях. А в 
это время где-то кто-то будет 
возмущгГгься при посадке в 
переполненную машину; «П о
чему на линии мало автобу
сов, кто виноват?»

Выходит, бороться за поря^с 
док на городском транспорте 
мы должны вместе, сообща.
И только так.

К. ТЕРЕХИН, 
механик Волгодонского 

автохозяйства.
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С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е
БОЛЬШАЯ забота проявля

ется в нашей стране о человеке. 
Все делается для того, чтобы 
люди жили с каждым годом 
лучше, культурнее.

По состоянию здоровья мне 
потребовалось курортно-санатор. 
,ное лечение. Я обратилась в ра
бочком винсовхоза «Вольшов-

ский» с просьбой выделить мне 
путевку. Вскоре моя просьба бы. 
ла выполнена, и в течение ме
сяца я поправляла свое здоровье 
в санатории Анапы.
, Сейчас я чувствую себя на
много-лучше.

Е. ГРИЦЕНКО,
жительница пос. Победа.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Председатель одного из улич

ных комитетов гор. Цимлянска 
тов. Кривицкий [1. Ф. сообщил 
в редакцию, что электрический 
ток, поступающий в дома по 
улицам Суворова и Некрасова, 
имеет низкое напряжение.

Письмо было направлено нами 
в Цимлянские электрические се
ти. Как сооощил в редакцию на 
чальник службы распредсетей

БЕСЕДА С ЧИТАТЕЛЕМ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ П М Ь / ЯПОНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

тов. Инютин, напряжение тока в 
домах, расположенных по ука
занным улицам, повышено. Для 
обеспечения напряжения, соот. 
ветствующего нормам и требова
ниям правил технической экс
плуатации, в январе и фев
рале 1967 года намечена полная 
реконструкция линий электропе
редач на данных улицах. С вы
полнением работ по реконструк
ции напряжение тока в домах 
потребителей будет соответство
вать нормам.

НОВЫЙ год в Японии — 
большой праздник. Однако на 
этот раз праздничное настрое
ние японских политических дея
телей было испорчено.

Как раз накануне нового года 
— 27 декабря —  правительство 
Сато объявило о досрочном рос
пуске нижней палаты парламен
та, после того как оппозицион
ные партии отказались участво
вать в ее работе в знак протеем 
против политики правительства. 
Новые выборы назначены на 29 
января. Это решение правитель
ства было лишь этапом в том 
остром политическом кризисе, 
который вот уже много месяцев 
обуревает Японию и который по
лучил в японской печати назва
ние «черный туман». Внешне он 
проявился в серии скандалов, 
когда целый ряд депутатов пар
ламента от правящей либерально, 
демократической партии обви
нялся во взяточничестве, подку
пе избирателей и даже в связях 
с преступным миром.

Правящая либерально-демокра
тическая партия является глав
ной партией японской буржуа
зии. Внутри этой партии идет 
острая борьба между фракция
ми, отражающая столкновения 
интересов различных групп кИпи.

талистов. Японские капиталисты 
далеко не единодушны в отноше
нии того, какой должна быть 
внутренняя и внешняя политика 
правительства. На.фимер, мно
гих капиталистов серьезно тре
вожит чрезмерная экономиче. 
ская'зависимость Японии от Аме
рики. Поэтому некоторые влия
тельные круги в Японии высту
пают за развитие экономических 
и политических связей с социали. 
стическими странами, в первую 
очередь с Советским Союзом. 
Под давлением этих сил япон
ское строительство предприняло 
некоторые шаги для улучшения 
отношений с СССР: состоялся
обмен визитами министров ино
странных дел, подписаны совет
ско-японское соглашение и коч- 
рульская конвенция, увеличи
лась торговля между двумя стра
нами.

Но правительство Сато от
крыто заявляет, что краеуголь
ным камнем внешней политики 
Японии остается союз с Амери
кой. Японскую общественность 
особенно тревожит позиция пра
вительства в отношении воору
женной интервенции СШ А по 
Вьетнаме. Япония по существу 
стала огромной тыловой базой 
СШ А, где ремонтируются воен
ные суда и самолеты, произво
дятся военная техника и снаря

жение, а порты и аэродромы ис
пользуются как перевалочные 
базы. Японский народ решитель
но протестует против американ
ской агрессии во Вьетнаме и осо
бенно наглядно показал это во 
время состоявшейся 21 октября 
всенародной антивоенной стачки, 
организаторов н участников ко
торой сейчас правительство Же
стоко преследует.

Позиция правительства во 
многом определяете^ кабальным 
для Японии японо-американским 
договором безопасности. Анну
лирования его-решительно доби
ваются компартия, социалисти
ческая партия и другие прогрес
сивные силы, тем более’ что в 
1970 году истекает срок догово
ра, и правительство намерено 
продлить его. Прогрессивные 
силы выступают также против 
намерения правительства пере

смотреть статью конституции, 
по которой Япония отказалась от 

войны как от средства нацио
нальной политики.

Официально избирательная 
кампания начинается 8 января. 
Главные партии, которые примут 
участие в борьбе, — это либе
рально-демократическая партия, 
социалистическая партия (глав
ная партия оппозиции), компар
тия, партия демократического 
социализма, мелкобуржуазная 
партия «Комейто». В старом со
ставе нижней палаты парламента 
либерально-демократическая пар
тия имела 278 мест из общего 
числа 467 депутатских мест. 
Сможет ли она сохранить свое 
большинство в парламенте и 
право формиоовать правитель
ство — покажут рыбочм.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е  ■ ~    < —■
П О К А З Ы В А Е Т  И О ( K I M

Воскресенье, S января
15.00 — Телевизионные новости. 

15.20 — Концерт-очерк. 17.00 — 
«Музыкальный киоск». 17.40 — 
«Новости дня». Киножурнал. 17.50 
— Театр телевизионнной новеллы.

Г. Уэллс. «Красный гриб». Премь
ера. 15.30 — «Свет и тени». Меж
дународная программа. 19.00 — 
«Сорванец». Художестве н н ы й 
фильм. 20.50 — «Горизонт». 22.00 
— Воскресная развлекательная 
программа.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗЕ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: рабо

чие (мужчины и женщины) на 
разделку рудстойки, лесопиление, 
на погрузку леса в вагоны, а 
также кочегары паровых котлов.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Грозном, изолирован

ную, двухкомнатную, со всеми 
удобствами, • на равноценную 
квартиру на первом этаже в го
родах Волгодонске или Цим- 
лянске.

Обращаться: гор. Грозный-15, 
ул. Окружная, 23, к Кузнецову. 
Телефон 3-37-09 с 6 до 8 часов 
утра.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленного и писем — 
84-24: сельхозотдела — 86-44, 
типографии — 84-74.
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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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