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В р а й к о м е  К П С С

К р а с н ы е  з н а м е н а  —  
передовикам соревнования

Бюро РК КПСС, испол
ком райсовета депутагтов 
трудящихся и райком проф
союза работников сельского 
хозяйства и заготовок рас
смотрели итоги социалксти- 
ческого соревнования кол- 

^хозов и совхозов на уборке 
урожая и хлебозаготовках, 
подготовке почвы под ози
мые и присудили переходя
щее Красное знамя райкома 
партии, исполкома райсове
та и райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйст
ва и заготовок сельскохо
зяйственной артели «Клич 
Ильича» (председатель кол
хоза юв. Григоренко, секре
тарь партбюро тов. Кулягнн, 
председатель профкома тов. 
Лысов), выполнявшей план 
поставок Зерна государству 
в количестве 5.080 тонн 
вместо 4.300 тонн по плану.

Колхоз «Клич Ильича» 
 ̂ заносится на районную До
ску почета газеты «Лени
нец». В честь тружеников 
сельхозартели будет поднят 
Красный флаг Трудово!! 
Славы в городе Цимлянске.

По итогам сдачи государ

ству продуктов животновод
ства колхозу «1^ич Ильи
ча» также присуждено пе
реходящее Красное зцамя 
РК КПСС, исполкома рай
совета депутатов трудящих
ся и райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйст
ва и заготовок за досрочное 
выполнение поставок молока 
государству ц количестве 
9.002 центнеров вместо 
6.110 центнеров по плану.

Переходящие Красные зна
мена РК КПСС, исполкома 
райсовета и райкома профсо
юза работников сельского хо
зяйства и заготовок были вру
чены представителям колхо
за во время собрания, про

ходившего 7 октября в кол
хозном клубе.
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Впереди —  

клепальщипи
Коллектив автоцеха Волго

донского завода по ремонту ма
шин, как и все коллективы цехов 
и участков завода, встал на 
предоктябрьскую трудовую вахту.

В авангарде соревнования 
идет бригада клепальщиков рам. 
В ней три человека — В. Благо
вещенский, К. Невада, а В. Гор
диенко, все — ударники комму
нистического труда. Работают 
они со значительным опереже
нием графика: уже выполняют 
план второй половины октября.

А. КАРПОВ, 
начальник автоцеха 

дорреммашзавода,

Отличником производства называют электросварщика Влади
мира Николаевича Тризну. Трудится молодой рабочий в трактор
ном цехе Волгодонского завода по ремонту дорожных - машин. 
Опытный электросварщик реставрирует ведущее и натяжное коле
са трактора С-80. Ежедневная выработка составляет до 200 про
центов при высоком качестве.

НА СНИМКЕ В. Н. Тризна.
: ■ Фото Л. Вурдюгоаа.

План
выполнен
досрочно

Труженики птицесовхоза имени Черникова, соревнуясь за до
стойную встречу 50-летия Великого Октября, досрочно, в сентябре, 
выполнили годовой план сдачи всех видов продуктов животноводст
ва и полеводства.

План сдачи зерна , выполнен на 101 процент, .ияса — на Ш , мо- 
лока — на 115 и яиц — на 102 процента.

До праздника юбилея Советской власти птицеводы совхоза сда
дут сверх плана полмиллиона яиц.

Всенародному празднику посвящается
Осень для цеха лесобнржп 

Волгодонского лесоперевалочно
го комбината — пора интенси,з- 
иого .приема леса, поступающего 
водным путем. Вьп;атка прибыв
шей древесины не прекращается 
днем 1И ночью.

Чтобы успешно- справиться с 
октябрьским производственным 
“''данпем, грузчики лесобиржи 

:жиы ежедневно выкатывать 
Ггл' воды 3.580 кубометров леса. 
Коллективы бригад, со(ревнующл1-- 
еся за достойную встречу пятн- 
десятилетнего юбилея Советской 
власти, объявили дни, остав

шиеся до праздника, ударными.
Они стали на трудовую вахту 

и систематически перевыполня
ют сменные нормы выработиг. 
■В рреднем каждый день выкаты
вается ■ до 6 тысяч кубометров 
леса, или почти в два раза боль
ше, чем по графику.

Организованно р а б о т а е т  
бригада, которой руководит Иван 
Будько. Грузчики, как говорят, 
сработались с крановщиком 
Н. Волдыревы.м. У них на счету 
каждая минута. Бригада не зна
ет простоев, систематически пе
ревыполняет задание. -

■ Так же работают н грузчики из 
бригады Михаила Хохулина. 06- 
слунгнвая кран № 3, где кранов
щиком А. Бережной, грузчики 
развернули социалистическое со
ревнование за досрочное выпо.л- 
нение месячного производствеч- 
ного задания.

Часть выкатанной древесины 
тут же грузится в железнодо
рожные выгоны и отправляется 
поиребителям в Донбасс, 'Закав
казье н другие места.

Одновременно с выкаткой дре
весины рабочие лесобиржи ве

дут заготовку леса для nepep.i 
ботки в зимних условиях. За во 
семь дней октября в штабел 
улонгеио 25 тысяч кубометре 
древесины. Это значительно боль 
ше, чем намечалось графике, 
на это время. Пример добросо 
вестиого отношения к своим об; 
занностям показывают рабочие 
возглавляемые бригадиром Пет 
ром Коробовым. Они использую 
механизмы па полную нагуэку 
не допускают простоев.

К. ГОРБАЦКИИ, 
начальник лесобиржи 

лесоперевалочного комбината.

Опощи —
г^осударству

Хороший урбжай вырастили 
земледельцы Волгодонского ово- 
щесовхоза. Сейчас у них горячая 
пора. На овощных плантациях 
продолжается сбор овощей. Тру
женики совхоза прилагают все 
,\’снлпя к ТОЛ1У, чтобы быстро и 
без потерь убрать урожай.

Одрювре.мепио овощеводы ве
дут сдачу сельскохозяйственной 
продукции государству. На заго
товительные пункты они отпра- 
в.члн около четырех тысяч цент
неров овощей при плане 4.755 
центнеров.

Первы.л! в совхозе выполнил 
п.лан сдачи овоще11 коллектив 
третьего огорода, руководит ко- 
торьш бригадир Сергей Ивано
вич Плотншеов. Государству от
правлено 500 центнеров овощей 
вместо 311 по плану.

Хорошо идут дела и у тру
жеников пе:рвого огорода, где 
бригадиром Петр Филимонович 
Q^KyHOB. Они завершают сдачу 
01сэщей государству.

3. СЫСОЕВА, 
агровом-сенмовод.

Л 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Фотодокументы и з ' истории Великого Октября
■ у щ  ; ,

НА CHWMKAX: слева рабочие Петрограда, отбившие у войск Керенского броневик «Лейтенант 
Шмидт», Октябрь 1917 год. (Снимок из Музея истории г. Ленинграда). Справа — красногвардейцы 
ца Красной площади в Москве. 1917 год, _ Фотрониня ТАСС.

Д ень
Волгодонсна

•  ПЕРВЕНСТВО в пред
октябрьском социалистиче
ском соревновании в коллек
тиве грузового участка пор
та Волгодонск занимает 
ко.чплексная бригада И. П. 
Ячменева. Члены этой брига
ды -досрочно обрабатьщают 
суда. При разгрузке тепло
хода «Пионерия», iiianpuiMep, 
прибывшего с волжским ле
сом, и загрузке его углем, 
бригада Ячменева выпепии- 
ла план на 160 процентов.

•  ВЫПОЛНЕНИЕ рада 
(техничес-ких .мероприятий, 
намеченных планом НОТ, 
позволило высвободить в 
цехе гофрокоробов химком
бината четыре человека. 
Это дало экономию почти 
Девять тысяч рублей госу
дарственных средств.

•  С МОМЕНТА откры
тия кинотеатра «Восток» 
работает в нем киномехани
ком Таисия Ивановна Фев- 
ралева. Она , любит свою 
специальность, в образцовом 
состоянии содерящт аппара
туру. И качество' показа

фильмов у нее хорошее.
•  v̂ I>ИЛИЯ Блошина 

одна из лучших работниц 
смены «Г» участка омыле
ния производства , синтетиче
ских жирных кислот ХШ1- 
код1бината. Преь'расио осво
ив обязанности аппаратчи
цы, она не перестает по
полнять свои знания. .Тплия 
—студентка заочного отде

ления Московского институ
та пищевой промышленно
сти.

•  САЛОН полуфабрика
тов «Мовн-нка», существую
щий меньше Года, завоевал 
в иашем городе пел-уляр- 
ность. Оборудовап-а также 
специальная машина, на ко
торой работники салона вы
езжают в Цн-млянскийг-"Ду- 
бовскнй, Мартыновский и 
другие районы. Они ие 
только -продают полуфабри
каты, но II принимают зака
зы от населеппя. В сентябре 
ими оказано -уешуг сельским 
жителям на 13 тысяч руб
лей.



л  Ё Н и  Н Е Ц

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

К о л л е к т и в  дарреммашза- стояшо совершенствуя формы рять надо, но и проверять, сделать парткому и цеховым 
вода под руководством сво- и методы этой работы в соот- В, том, что профсоюзная ор- партчргмизацчям' по воолита- 

ей парторганизации успешно ре- ветствяи с требованиями ХХ1П ганизацня плохо обеспечивает нню и обучению молодежи, не- 
шает производственные задачи, съезда КПСС. гласность юбилейного соревно- давно поступившей на завод, а
стоящие перед miM в юбилейном Однако, как справедливо от- вания, нерегулярно подводит также по завреплеяию старых, 
году. Девятимесячный план по мечали высГтупавшие на собра- его итоги, что неудовлствори- имытных, хорошо знающих де- 
выпуску валовой продукции нии ко.мм.униоты, хозяйствен- тельно поставлена учеба в сн- ло, кадров. Этому побвятил свое 
выполнен на 100,3 процента, ные вопросы партком репшл стеме комсомсльскопо ,просве- выступление токарь .мехцеха 
товарной — на 100,2 процен- подчас не свойственными ему щення п военно-патриотическое коммунист т. Кузнецов, 
та, Обьем- выпускаемой про- методами, подменяя адмииист- воспитание мссюдежи—опять- Секретарь парторганизации

Экономить
о большом и малом

10 октября 1967 года № 164 (5003).

дукцнн возрос по сравнению с рацию предприятия. Такой уп- 
ссютве(Тотв:ующи.м ■ периодо.м рек в адрес парткома выска- 
прошлого года с 4.408 тысяч зал, в частности, «омплектов-, 
рублей до 4.784 тысяч рублей. 1цик сборочного цеха член 
Производительность труда по- КПСС т. ,Воронов, 
высилась на 8,7 процента, за- Увлыипись хозяйственны,ми 
траты на один рубль товарной делами, партийный комитет ос- 
продукции снижены против лабил руководство цеховыми

таки серьезное упущение парт- тракторного цеха т. Лукьянов 
кома. и многие другие выступавшие

Осуществление на завсде критиковали партком за то,, 
хозяйственной реформы и пе- что он не уделял _ должного 
реход на пятидневную рабочую внимания вопросам быта рабо 
неделю штребовалн от партор- чнх. Бытовыё помещения в

прошлого года с 81,7 копейки 
до 76,1 кО|Пейки. На 16.3 npfj- 
цента увеличился объем реа
лизации продукции, улучши
лось ее качество.

В авангарде юбилейного со- 
ревнова1НИЯ идут ком.мунисть!, 
большинство которых — передо
вики производства.

Обо всем этом говорилось в 
докла1де секретаря парткома

парторганизациями, парггруп-

ганизации пересмотра форм 
и методов идеологической ра
боты.

ПЛАН И ЛЮДИ
памп, комсомольской и проф
союзной организациями. На-

цехах находятся в очень пло
хом состоянии» Нужно ipac- 
ширить душевые, привести в 
порядок санузлы.

Оставляет желать много 
лучшего культура 'производст
ва в цехах, например, в литей- 
но.м.

Затрагивались ш выступле
ниях коммунистов и такие 
вопросы, как борьба за рнт- 
.мичность производства, за эко
номию, «необходи-мость улучше

Станченко на отчетно-выбор- пример, секретарь парторганп
__ __ ____ O O T T 1 X T I  г г т т г р л й т 1 л т » / ч  T i f t v o  m  T - f  т ¥ т х « ч г . * / м

т.
,ном партийном собрании, ikoto 
рое состоялось 4 октября. 
Указанные успехи — резуль
тат того, что партко.м завода и 
Цеховые парторганизации мак
симум внимания уделяли /  во
просам борьбы за повышение 
эффекгнвности производства, 
за выполнение государствен
ных планов п юбилейных обя
зательств.

Конечно, хорошо, что в осно
ву своей деятельности партий
ный комитет положил борьбу 
за план. Но за планом стоят 
люди, от которых п зависит его 
выполнение. И Долг партийной 
организации — вести повсе
дневную целеиаправ-ленную ор- 
гани,заторскую и воспитатель
ную работу в коллективе, по-

зации литейного цеха т. Климков 
рассказал на-собрании, что не
которым руководителям партор
ганизаций л партгрупп не хвата
ет опыта, знаний, А партком не
достаточно их учит, слабо по- 
.могает наладить политическую 
работу в коллективах. Потре- 
.,ст в конце месяца предста

вить протокол партсобрания,
план на следующий месяц ...
и на этом Ш1терес 'парткома i; 
работе цеховой парторганиза
ции исчерпывается.

Нельзя пе согласиться с 
т. 'К'лимковыы н в том отно
шении, что, предоставляя це
ховым парторгаиизациям само
стоятельность, партком, в.месте 
с тем, Обязан усилить контроль 
за их деятельностью. Дове-

Этого, однако, не было сделано.
Поэтому идеолорическая работа 
все еще отстает от требований ния работы технического, кон- 
XXIII съезда КПСС. структорского отделов, отдела

В этой связи заслуживают .материально-техиического снаб- 
всяческой поддержки предло- жения и т. д. 
жения коммуиистов директора Но главное, что подчеркну- 
завода т. Болдырева, юриста ли все выступавшие, — парт- 
т. Гудяковой и других об ожив- кому и цеховым парторганиза- 
леннн работы (редколлегии ра- циям следует коренным обра-
дногазеты, о том, чтобы перед 
началом смены политинформа
торы, агитаторы, 'мастера, на
чальники смен и цехов систс- 
■матическн проводи.чн с рабочп- 
,ми пяти-Деояткмяну.тные бесе
ды. Во вре.мя этих бесед следу
ет рассказывать людям о ходе 
соревнования, о Тезисах ЦК

зом улучшить политическую 
работу в коллективе. Доходить 
в этой работе до каждого че
ловека.

С речью на собрании высту
пил первый секретарь горкома 
КПСС т. Головец Б. И.

Собрание щжняло соответст
вующее постановление и из

КПСС, решениях сентябрьско,о брало новый состав парткома. 
(1967 года) Пленума ЦК Секретарем парткома избран 
КПСС, текущих событиях в т. Станченко В. И. 
стране и за рубежом. Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

Особенно многое необходн.мо наш спец. корр.

У полгодвнекнх хи.инкои

Монтаж выполнен отлично

Участок дистилляции производства СЖК Волгодонского хими
ческого комбината длительное время удерживает первенство в со
циалистическом соревновании в честь 50-летия Советской власти.

Много здесь хороших тружеников-мастеров своего дела. Среди 
них называют имена бригадира комсомольца В. А .Козлова и ап
паратчика В. С. Красикова. В успехе коллектива их немалая за
слуга.
НА СНИМКЕ: В. А. Козлов и В. С, Красиков,

Волгодонской химкомбинат 
наглядный пример того, кат; 
быстро развивается химическая 
промышленность в пашей стра
не. По сравнению с 1958 годо;м 
он вырос в несколько раз.

Л в нынешне.м году было 
решено заменить алюминие
вые тюлонны в цехе ЛЬ 2 на 
колонны из нержавеющей ста
ли. Эта замена дает большую 
выгоду как в технологическом, 
так и в санитарно.м ' отношении.

И вот прибыли первые ко
лонны. За монтаж взялись ре
монтники цеха ЛГо8 во главе с 
А. П. Моргуном. Бригаде по
ручалось за.меннть восемь ко
лонн, но слесари в короткий 
срок сумели заменить все 18. 
Сейчас все колонны включены 
в действие.

Мы давно позабыли о течах, 
потерях сырья, хотя до замены

колонн это было нашим би- 
чо.м. Аппаратчики довольны 
работой слесарей, благодарят 
А. Моргуна, А. Большова, 
Г. Лунева, В. Опорина и других, 
прииимавших участие в работе. 
Монтаж сделан отлично.

А. МАРИНОВ, 
бригадир участка 

окисления 
производства СЖК.

)

Как видно из опубликованной 
сводки, трудящиеся промышле1г- 
ных предприятий Волгодонска и 
райцна успешно выполнили сен
тябрьский н квартальный планы 
по выпуску готовой продук^ции. f

За сентябрь волгодонцы вы
дали сверхплановой продукции 
на 336, а цимлянцы — на 175 с 
лишним тысяч рублей. Большая 
часть сверхплановых изделий из
готовлена в счет юбилейных обя
зательств. Волгодонские химики, 
например, внесли в юбилейную 
копилку 1 .миллион 750 тысяч 
рублей — на такую сумму опн 
выпустили различной продукции 
сверх задания. Большого успеха 
в труде так же добились работ
ники рыбозавода, лесоперевало i- ' 
ното комбината, прядильно-ткац
кой фабрики. В общей сложное '. п 
волгодонцы выпустили в ЮбИЛС'  ̂
ном году сверхплановой проду* . 
ции на 1 мил.лион 917, а'цимляи- ' 
цы на 1 миллион 970 тысяч 
рублей. • , I

В цехах и на участках достиг- i 
нут рост производительнослг 
труда, а в.месте с ним и увели- j 
чен выпуск готовой продукции.
За девять месяцев волгодонцы 
произвели продукции на 7 мил- i 
ЛИОНОВ 350 тысяч рублей боль- , ■ 
ше, чем за тот же период npi)- j 
шлого года. У цимлянцев про- I 
изводство валовой продукции за 
это время увеличилось на 4 мил- I 
Лиона 76 тысяч рублей. Темп | 
роста по городу составляет 1.3 
процентов, по району — 25 
процента.

Нз(ряду с эти.м нельзя не от- . 
.метить несоответствие себестои
мости выпускаемых изделий с 
плановыми заданиями. Дорого 
обходится продукция химкомби
ната, комбината строительных 
материалов и других предприя
тий. Удорожание произошло now 
том\’, что партийные организа
ции, специалисты ослабили вни
мание к экономике, не приняли 
до.чжных мер к устранению по
терь сьд>ья н непроизводитель
ных затрат.

Задача заключается в том, 
чтобы поставить на пути потерь 
прочные заслоны, повести реши
тельную борьбу за эконо.мию 
сырья и материалов. Наш долг-— 
выпускать продукцию, стоимость 
{срторой не должна превышать 
плановую.

R 50-летию Советской власти Таджикская ССР

Солнце дружбы над Памиром
'Т' ОВАРИЩИ Памирского or- «сигнальщиков революции* стал 

'  ■* ряда! Советская республика первым днем экономической, куль- 
посылает вас занять памирские турной и социальной революции 
сторожевые посты на границе с в легендарном краю заоблачных 
дружественным Афганистаном и вершин. И так же, как в тот дале- 
Нндией... На .этой крыше мира вы, кий день 1920 года, каждое радо- 
сигнальщики революции, подшшиуе стноо событие, каждое свершенное
красный флаг армии освобожде
ния»

Так в октябре 1920 года М. В. 
Фрунзе в приказе по туркестанско
му фронту напутствовал первых 
посланцев Советской власти на да-

дело и начинание в Советском Ба 
дахшане и по сей день скрепляет
ся животворным духом высокого 
интернационализма, братской друж
бы народов.

С помощью русских
лекий и почти недоступный, как прокладывались по уступам диких 
казалось тогда, Памир. Больше скал первые каналы и дороги. Таш- 
месяца качались в седлах красно- кентские селекционеры отбирали 
звездные всадники. Через ледники лучшие сорта сельскохозяйствен- 
высочайших перевалов, над бездон- ных культур для земледельческого . ^
ними пропастями ущелий, через освоения Памира. Урал щедро по- ^
страшную «пустыню с.мерти» --  „авлял оборудование для первых 
Маркансу прошел их путь. ^

В отряде были русские, украин- „д которого на высокогорье возвг- 

ecTyn.wHU.4 в Хорог первого отряда И не только Таджикистану, на

инженеров страну известны сегодня рекор- 
ды па.мирских шелководов, хлебо
робов, картофелеводов, чабанов. 
Сотни про.иышленных гигантов 
страны получают с Памира ценней' 

?е сырье.
Одной судьбой, одними заботами 

спаян Советский Памир со всей 
страной, со всеми ее народами.

Н КОНСТАНТИНОВ. 
(Корр. ТАСС).

\
Выполнение плана

вы пуска готоаой продукции промыш ленными  
предприятиями города Волгодонска и района на 1 октября 

(в  процентах к п л ан у)*

-------------- -

1967 г.

Наименование предприятий начала
года ■ За сентябрь

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Электрические сети 128,0 122,0 ^
Горбыткомбинат 112,4 120,2'
ТЭЦ , 105,0 108,1
Лесокомбинат 104,6 100,0
Химкомбинат 103,5 104,5
Хлебозавод 100,4 100,9
Доррвммашзавод 100,3 100,3
Птицекомбинат 100,1 103,0
Типоирафия № 16 99,5 100,0
НСМ-5 88,2 106,0

Итого по городу; 103,0 104,2

ПО р а й о н у

Рыбозавод 137,6 87,6
Рябичевекяй вшщех 136,8 —
Рыбхоз «Грачики» 131,9 131,9

Райбыткомбинат 121,3 111,6
Пряд. ткац. фабрика 113,9 111,1
Винзавод 112,7 132,6
Маслозаво|Д 108,6 100,8
Райпромкомбинат 107,3 101,6
Райпищекомбинат 106,5 63,1
Раммехмастерсние 102,6 105,2
ГЭС 101,9 101,0
Типография № 18 99,3 121,2

Итого по району; 110,9 107,6

* по сведениям городской и районной инспекций госстати
стики.
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Бы стрее заверш ать полтевые работы !
На вооружении 
агротехника

Механизаторы мясомолоч- 
ного совхоза «Дубенцовский», 
наперекор погоде/ дружно и 
организованно ведут сев ози
мых.

Особое внимание придается 
соблюдению правил агротехни
ки. Все понимают, что этой 
осенью только высокое мастер
ство сеятелей .может принести 
желанный успех.

Прежде чем начать сев, .лш- 
ханнзаторы совхоза тщательно 

>-. подготовили почву — провели 
.механнческучо обработку посев
ных площадей, влагозарядко- 
вые .чаливы. Поливные участки 
—ocHOBHOii арсенал тглодоро- 

дия. поэтому сев озимых веде.м 
большей частью на орошаемых 
полях. На 976 гектарах, напри- 
.мер. провели обильный полив 
почвы, посеяли семена BbicoKO ii 
классности. 470 гектаров из 
этой площади заправ1гли водой 
до н после сева.

Семена нас хорошие. На 
се.мидесятн гектарах мы высея
ли высокоурожайные сорта 
'бе.зостая-1 \  «-э.лита», на 3.30 
гектарах — се.мена первой, а 

^ на <тстальной площади—треть
ей репродукций. Посев проведен 

^  по хорошо увлажненной почве.
С целью своезре.менного по

лива почвы .мы включили в ра
боту все имеющиеся средства 
для проведения влагозарядки. 
На полях совхоза работают де
сять дождевальных .машин. Про- 
нзводнтельно трудятся мастера 
искусственного дождя Александр 
Ло.мако и Яков Ляшек. Они еже
дневно перевыполняют дневные 
задания.

Хорошо освоили свое дело 
тракторист 'Владн.мир Козарец и 
поливальщица Ялавдня Шатуро- 
ва. При норме 2,5 гектара они 
поливают почву на трех гекта
рах за день.

Высоку'ю апрогехннку меха
низаторы сочетают с ' высоко
производительным использова
нием техники. На богарные и 
полевые участки они вывели 14 
сеялок. Все машины работают 
безотказно. Это — свидетельство 
большой подготовки, которую, 
провели механизаторы, тщатель
ного и добросовестного ремонта 
всей техники. И, конечно. — 
большого мастерства людей, уп
равляющих ею. Полеводы еже
дневно засевают по 230 гекта
ров при норме 210..

Нам предстоит посеять ози
мые на площади 5.246 гектаров. 
Дело это нелегкое, но механиз.ч- 
Т0|ры успешно выполняют зада
ние. Всего в совхозе озимая 
пшеница посеяна на 3.376 гек
тарах богарных и поливных 
участков. Причем, вся посевная 
площадь была тщательно под
готовлена!.

В условиях нынешнего года 
все главное. Сейчас необходи- 
.мо следить за тем, чтобы семе
на были заделаны на нужную 
глубину, равномерно распреде
лены в почве.

Прежде всего, мы увеличили 
норму высева. Реши.чи высе
вать не меньше 600 зерен па 
квадратно.м метре. Такая нор
ма, ду.мается, вполне оправдает 
себя.

Учитывая особенное^! года, 
.мы практикуем прогрессивные 
методы сева. 85 процентов по
севной площади засеваем пе
рекрестным и узкорядным спо
собами. Это растянет сроки се
ва до 12 рабочих дней, зато 
мы вьшграе.м в другол!, ведь 
преимущество практикуемых 
нами способов сева известны 
вселг.

На богарных участках почва 
сильно иссушена ветрами. Про
шедшие недавно кратковремен
ные дожди пойдут не в пользу. 
Они спровоцируют прорастание 
семян. 'Мы учитывае.м и эту 
особенность нынешнего сева, 
глубина .заделки семян увели
чена до семи сантиметров.

На севе озимых широко при
меняем удобрения, так как они 
являются одним из условий по
вышения плодородия почвы. 
Под озимые на основной вспаш
ке механизаторы внесли 60 
тонн .минеральных удобрении на 
300 гектарах. На 230 гектарах 
одновременно с семенами вне
сен S почву гранулированный 
суперфосфат. Всего его будет 
внесено 62 тонны—по 30 кило
граммов на гектар на богар
ных землях и по 50 —на по
ливных.

В четвертом квартале теку
щего года 'МЫ папучи.м в до
статке азотных удобрений. Ам- 
•миачную селитру внесем в 
почву специальными туковысе- 
вающими сеялками СТН-2,8 
в агрегате с тракторами 
ДТ-20.

Сев озимых в совхозе идет 
полным ХОДОД1. Некоторые от
деления уже завершают его. 
Взять хотя бы второе отде.че 
ние, где бригадиро.м старейшин 
механизатор Алексей Андрее
вич Назарьев. При плане 1.848 
гектаров здесь засеяно 1.245.

Успех механизаторов отделе
ния прежде всего зависит ог 
образцовой подготовки к севу. 
Полеводы по-хозяйски ошес- 
лись к сохранности инвентари, 
соблюдают распорядок рабоче
го дня. поддерживают трудо
вую дисциплину, производи
тельно трудятся.

Механизатор IfeaH Мальцев, 
например, несет вахту на току— 
протравливает семена. Он на- 
деж:но подготовил новую маши
ну для протравливания, освоил 
ее. Ёжедневно при отличном 
качестве протравливает по 60 
тони семян П’ря норме 40.

Хороша работают на посев
ной механизаторы совхоза. С 
капризами природы они борют
ся путем применения высокой 
агрот,ехники посевньк работ. 
Нет сомнений в том, что гене
ральное сражение с природой 
будет вьютрано,

Г. КОЖИН, 
агроном совхоза.

Горячая пора сейчас на по- 
,'|ях хозяйств района. Полным 
ходом идет сев озимых. Одно
временно механизаторы стре
мятся произвести вспашку 
зябн.

Отлично работает в поле 
тракторист первого отделения 
мясо-молочного совхоза
«Большовский» Степан Лав
рентьевич Савоннк. 12 лет он 
водит по полям совхоза трак
тор. Его ДТ-75 постоянно на
ходится в хорошем состоянии. 
Систематически производить 
техуход машине стало для 
механизатора законом.

В этом году Степан Саво- 
ник вспахал 180 гектаров зя
бн, ежедневно выполняя нор
му на П О -115 процентов, по
сеял более 700 гектаров ози
мых.

НА СНИМКЕ: С. Л. Саво- 
ник.

Фото А. Бурдюгова.

В комплексе
Хлеборобы зерносовхоза '?По- 

таповский>> ведут гголевые ра
боты. завершая сельскохозяйс!- 
венный год.

Полеводы качественно про
вели влагозарядковые чюлпвы, 
обработали почву под посев. 
Эти работы 'Произведены па 
700 гектарах при плане 830.

На подготовлекных полях 
хлеборобы ведут сев озимых. 
Семена пшеницы на богаре за
деланы в почву на площади 
свыше 1.000 гектаров и на по- 
.тивных землях—около 100 
гектаров.

Механизатары второго от
деления приступили к поливу 
посевов. Влага внесена здесь 
в почву с помощью дождеваль
ных установок на 20 гектарах.

На полях совхоза организо
ванно ведутся работы по подь- 
е.му зяби. Из планируемых

—  все главное
8.184 гектаров .земли механи
заторы вспахали гжоло 6,5 ты- 

. сячи.
Не менее важное значение 

придают в хозяйстве своевре- 
мспной уборке и обмолоту под- 
с.олиечника. Масличная куль
тура скошена на 690 гектарах. 
Водители стенных кораблей за
няты косовицей масличной 
1»ультуры на оставшихся 80 
гектарах.

Полеводы сов.хо.за организо
ванно ведут уборку кормовой 
тыквы, люцерны иа семена и 
Другие полевые. работы. Они 
стремятся сочетать все работы, 
своевременное выпатнение ко
торых явится надежной гаран
тией дальнейшего подъе.\1а 
урожайности сельскохозяйст
венных культур.

Н. ЛАЩЁНОВ, 
секретарь парткома.

З Е Л Е Н Е Е Т  П Ш Е Н И Ц А . . .
Наступил октябрь. В побу

ревших листьях виноградни
ков, в потемневших полях, на
поенных влагой из 01юснтель- 
ных каналов, . в зеленеющих 
всходах озимой пшеницы прн- 

i шла осень на поля 1эинсовхоза 
«.Октябрьский >'. Второй месяц 
осени не застал тружеников 
второй бригады в поле. Все ра
боты выполнены в сентябре.

Озимые посеяны в .чучшне 
сроки. Пшеницу «безрстую-1» 
наши па.леводы выращивают 
только на поливных землях. 
Но дать в достатке на поля во- 
д ы ^ щ е  не значит, что высо
кий урожай пшеницы будет 
обеспечен. В прошлом году 
пшеница получала немало вла
ги, однако урожай не удался. 
Собрали зерна с гектара не 
больше, чем другие хозяйства 
с богарных земель. И лишь 
потому, что не соблюдали всех 
правил агротехники.

Иное положение с соблюде
нием агротехники на обработ
ке почвы и севе сейчас. Пер- 
вьш засеяли 110«гектарный 
участок. Это поле паровое. Все 
лето оно содержалось в чисто
те. Перед тем, как провести 
влагозарядку, поле вспахали, 
сделали на нем борозды, Спе 
цнализированная бригада поли 
вальщиков быстро и качествен
но провела влагозарядку. На 
гектар дали по 200 кубометров 
воды, а перед началом сева

прокультивировали и заоороно- 
вали почву. Перед культиваци
ей в почву высеяли по 1.000 
килограммов суперфосфата на 
каждый гектар.

Весь комплекс работ выпол
нен качественно, в оптимальные 
сроки. .Эдесь то и сказали свое 
слово наши механизаторы п 
сеялыцнкн. Трактористы Васи
лий Д.мптрук, Леонид Лямзин, 
Владимир 'Шпак каждый день 
перевыпол'нялн нормы на под
готовке почвы под озимые, па 
пахоте, культивации. .Сдепан 
Кравчук и Николай Суренков 
гоже не медлили, старались. И 
управились. Вовремя внесли в 
почву удобрения.

Затем на поле вывел сцепку 
сеялок Борис Лапшин. Взо
шедшие растения, равномерно 
покрывшие все поле; л>̂ чше 
всего свидетельствуют о хоро
шем качестве сева. В этом не
малая заслуга сеяльщнцов Ми
хаила Бсака, Петра Дмитрука 
и Анатолия Чугупкова. Они 
в1гимательно следили за тем, 
чтобы все узлы сеялок работа
ли исправно.

После всходов, когда на ра
стениях появилось по четыре

листка, механизатор Василий 
Курнн начал поливать посевы 
дождевальной лшщиной
ДДН-45. Полили посевы не
смотря на то, что в почве уже 
была влагозарядковая вода. 
Уж очень ветрено и сухо бы
ло в период между севом и 
•всходами. Неокрепшим расте
ниям потребовалась tioaepxHo- 
стная влага. Сейчас всходы 
зеленеют, набираются сил. До 
начала заморозков они успеют 
окрепнуть.

Чуть позже посеяли пшени
цу и на другом участке. Здесь 
предшёственкикам был ячмень. 
Главное внимание удеИилй 
подготовке почвы. Пахали, 
культивировали, бороновали 
особенно тщательно. Внесли в 
почву суперфосфат. Словом, и 
на этом участке создан высо
кий агрофон для озимой пше
ницы, качественно посеяна 
<безостая-1».

Взошли, развиваются ростки 
пшеницы. Сейчас механизаторь! 
второй бригады помогают ви
ноградарям, ведут плановый 
ремонт техники.

Н. БЕЛБНЬКОВ, 
бригадир.

Идет 
ко(ювица 
подсолнечника

о • о о о О'Vo с

Труженики полей сельхозартели имени Карла Маркса с 
каждого из 826 гектаров собирают нынче не .менее 10 центнеров 
семян подсолнечника. Уборка ценной масличной культ>фы под
ходит к концу. Среди пятерых трактористов, работающих на ко
совице, высокой производительности труда добиваются Алексей 
Алаухов и ^ р и с  Бажанов. Задания они выполняют на 120 — 
130 процентов.

И. ПИНГОРИН, 
агроном отделения.

Ход полевых работ
по состоянию  НА 5 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА.

(в гектарах).

Наименование Посеяно Вспахано Убрано 1 Убрано Осталось
хозяйств ОЗИМЫХ зяби ПОДСОЛ. 1 кукурузы кукурузы

к-з нм. .Пенина 1656 4425 '1140 993 -------

к-з им. К. Маркса 2682 2630 955 800 —

к-з «Клвч Ильича» 3151 2593 891 767 171
к-з «40 лет Октября» 1923 4564 1208 1422 175
к-з «Искра» 1153 3356 984 1176 —

к-з им. Орджоникид.зе 6645 5398 1834 1845 50
к-з «Большевик» 2990 7246 1703 1000
с-з «ДобровольскиГ!» 2853 6061 1462 2599 —

с-з «Потаповский» 1867 6529 771 1467 ,30
м. м. с-з «Большовский» 3757 4088 600 1565
.\1. м, с-з «Дубенцовский» 3516 4321 519 1591 67

Всего по управлению: 32193 51211 11067 16260 48



Благоустровм наши города и станицы
Активное участие во Всесоюзном воскреснике приняли пионе

ры Волгодонской школы № 8. Они дружно поработали на при
школьной территории и переулке Лермонтова (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

НОЛЬ ВНИМАНИЯ
Как и все жители города к 

всенарэдно.му празднику—50-ле- 
тию Великого Октября — мы 
желаем навести полный порядо!,- 
во дворах и возле них. Но что 
получается? Соберем мусор, а 
ящик для него неисправен, все 
содержимое вновь разносится 
по дворам. Неоднократно обра
щались в ЖКО лесокомбина
та с просьбой бтрел'онтнрова гь 
ящик и надворные постройки,

но та.м наши просьбы остаются 
без внимания.

Много грязи на улице и от 
водозаборной колонки, из кото
рой постоянно сочится вода. Об 
этом мы писали в заявлении на 
чальнику управления водокана- 
лйзации ,тов. Мараховскому. Все 
разно необходимые меры не 
приняты до сих пор.

ДЕРЯГИНЫ, ЛЫМАРЕ- 
ВЫ, ПОЛТАВЦЕВЫ и 
другие, жильцы домов 
№№57, 59, 61 по ул. Ма
каренко.

Помнить о том, 
что не сделано
Хорошая слава адет о Ро.ма- 

новском сельсовете. И не на
прасно. Здесь многое сделано но 
благоустройству станицы, по ее 
озеленению.

Но наряду с этИдМ имеются и 
невыполненные работы. Возь
мем, « примеру, центральную 
улицу имени. Ленина. Исполком 
сельсовета обязывал своим ре
шением руководителей местных 
хозяйств построить здесь профи
лированную дорогу. Это до сих 
пор не сделано.

Не поддерживается на улице 
н порядок. Повсюду^ сорняки, 
мусор. Дело дошло до того, что 
жители вьшосят из дворов му
сор прямо на Д01ЮГУ, а квар
тальные и депутаты равнодушно 
проходят мимо.

!Еще более заросшими и. за- 
хламлеянымн выглядят другие 
улицы и переулки.

Никакого ухода не органи
зовано за вновь высаженными 
деревцами на улицах станицы. 
Поэтому многие из них засох
ли или оказались сломанными. 
В предстоящий месячник сада 
насаждения необходимо восста
новить.

Медленно выполняются рабо
ты по расширению водопровод
ной сети. Как правило, траншеи, 
вЬфытые под укладку труб, дол
гое время стоят открытыми, 
пока обрушатся. Потом прихо
дится выполнять работу пов
торно.

Приближается всенародный 
праздник — 50-летие Великого 
Октября. Романовскому сельсо
вету необходимо без промедле
ния потребовать от населения 
привести в порядок дворы к 
улицы, а от руководителей хо- 
зяйстш и учреждений—|6е(зу- 
словно (ВЫПОЛНИТЬ юбилейные 
обязательства по благоустрой
ству станицы, к празднику она 
должна выглядеть нарядной.

В. НИКИТИН.
ст. Романовская.

Нет чувства ответственности
За мной, как за членом по

стоянной комиссии по благоуст
ройству, закреплен определен
ный участок территории. Здесь 
я обязан осуществлять конт
роль за выпатпением работ, по 
наведению порядка вшюроде.

Я часто бываю на этом участ
ке и должен отметить хорошую 
работу коллектива порта Вол
годонск. На всей его террйгэ- 
рии наведен должный порядок, 
обрезаны и окопаны зеленые на
саждения. В коллективе нет та
кого человека, который бы не 
потрудился на благоустройстве, 
нач1иная от руководителей до 
рядовых рабочих.

Порт построил и сдал в экс
плуатацию асфальтированную 
пешеходную дО[южку, протя
нувшуюся до лесобазы и 
ПМК-92. Теперь рабочие без

опаски попасть под движущий
ся транспорт ходят по ней на 
работу и с работы.

Но... только до лесобазы. А 
остальной j^acTOK пути люди 
вьшуждены преодолевать по 
проезжей дороге или шпалам. И 
все потому, что руководители, 
лесокомбината и элеватора 
тт. Мандровский и Черный до 
сих пор не вБшолнили юбилей
ное обязательство по строитель
ству пешеходной дорожки. Здесь 
работы еще в начальной ста
дии: на дорожку только завезен 
щебень.

Я неоднократно пытался бе
седовать с названными руково
дителями лесокомбината, с их 
замесгштелями, но бесполезно. 
Они не желают по-серьеэкому 
поговорнгь о том, что же меша
ет им вытхлнить мероприятия.

намеченные в комплексном пла
не по благоустройству города. 
Больше того, они не принимают 
мер и к TQMy, чтобы .навести 
должный 1к>рядок иа своих тер
риториях. Подъезды к этим пред
приятиям заросли сорняками, 
везде много ненужного хлама.

Сессия горсовета уже обязы
вала тт. Мандровскш'о, Черного 
и других руководителей в опре
деленные сроки навести соответ
ствующий порядок на своих 
предприятиях, завершить строи
тельство пешеходной дорожки. 
Но весну сменило лето, сейчас 
уже середина осени, а здесь все 
остается без изменений. До ка
ких же пор?

П. НЕТРЕБИН, 
депутат Волгодонского 

городского Совета.

Человек-
человеку

Пожар уничтожил в моем 
дворе сарай н погреб. Узнав об 
этой беде, люди решили помочь 
мне. После работы ко мне 
при.ходилн ж’ители станицы Бо- 
кунец, Галов, Булавин, Михайлов, 
чтобы .чиквидировать послед
ствия пожара. Свой выходной день 
провели здесь же и ко.мсомольцы 
Меркулов и Чеботарев. Благодаря 
усилиям этих отзывчивых людей 
все постройки восстановлены, во 
дворе наведен порядок.

Г. ИВАНОВ
ст. Большовская.

* * *
У нас тяжело заболел сын. Пос

ле лечения в районной больнице, 
ему была предоставлена бесплат
ная путевка в санаторий. Чтобы 
навестить его в санатории, руко
водители колхоза имени Орджони
кидзе дали нам машину. Не от
казали они в транспорте и тогда, 
когда окончился срок лечения и 
сына потребовалось забрать до
мой. Люди вовремя пришли нам 
па помощь, по.мргли добрым сло- 
во.м и делом. Сейчас сын чувст
вует себя .хорошо.

И. КАРЕЛОВ,
Н. КАРЕЛОВА, 

колхозники 
сельхозартели 

имени Орджоникидзе.

Ко .многим врача.м обращалась 
я, но никто из них не смог помочь 
мне. Тогда я поехала в Волго
донск II пришла иа прие.м к хирур
гу А. И. Бубликову. Он предло
жил сделать операцию, которая 
прошла очень удачно. Спасибо 
Вам, Альберт Иванович!

П. ЕРМАКОВА
хутор Лагутннки.

ИДЕТ
ПОДПИСКА ЖУРНАЛ „ВОЕННЫЕ ЗНАНИЯ и

Коммунистическая партия 
и Советское прапцтельсггво 
проявляют неустанную забо
ту об укреплении обароио- 
способности нашей страны, о 
вооружении советоких лю
дей знаниями по граждан
ской обороне.

На страницах журнала 
«'Военные знания» система
тически печатаются статьи о 
задачах по гражданской обо
роне, по подготовке личного 
состава ее формирований.

учащихся средних и вось
милетних школ, профтех
училищ, рабочих, служащих, 
колхозников и неработающе
го населения. Широко по- 
пуляриэируется опыт орга- 
нпзацнн гражданской оборо
ны на объектах народного 
хозяйства, в колхозах, сов
хозах, ведеггся пропаганда 
знаний по гражданской обо
роне.

РуководителЯ'.м предприя
тий, учреждений, организа

ций и учебных заведений 
рекомендуем заранее офор
мить подписку на журнал 
«Военные знания» с таким 
расчетом, чтобы каждьп! 
цех, участок, ферма, отделе
ние, бригада, учебное заве
дение и другие организа'щш 
имели этот журнал.

Журнал «Военные зна
ния» может выписать - в 
почтовом отделении и каж
дый желающий. 'Стоимость

подписки—3 рубля 60 ко
пеек в год.

Чтобы уметь организовать 
гражданскую обогну, знать 
способы и средства защиты 
от оружия массового пора- 
женИ|Я, выписывайте и чи
хайте щурнал К'сВоенпы'в 

Знания».
М. ЛИВАДНЫИ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
Цимлянского района.

Большой популярностью в Че
хословакии пользуются магази
ны самообслуживания. Сейчас 
их насчитывается в республике 
более десяти тысяч.

НА СНИМКЕ: новый магазин 
самообслуживания в одном из 
районов Праги—Панкрац.

Фото ЧТК—ТАСС.

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

Советует врач JT И  T G  С В О 0  З Д О р О В В 0
Брюшной тиф — острое зараз

ное заболевание. Возбудитель этой 
болезни—палочка брюшного тифа 
—очень устойчива и вне организ
ма. В почве она сохраняется до 
трех месяцев, в фекалиях—до од
ного месяца, во льду свободно 
может зимовать, а на пищевых 
продуктах (особенно молочных) 
палочка не только сохраняется, но 
и размножается. Зато высокую 
температуру она переносит плохо. 
При кипячении, например, поги
бает моментально.

Брюшным тнфо.м болеет только 
человек, который при заболевании 
является и источником инфекции. 
Больной выделяет палочки брюш
ного тифа во внешнюю среду с 
калом,, мочой, слюной. У кормящих 
матерей возбудители могут выде
ляться также с молоком. Зараз

ным больной становится с перво''о 
дня болезни.

Наиболее распространен кон
тактный путь заражения, хогм 
нельзя исключить наличие и та
ких путей, как пищевого н вод
ного.

Уничтожайте мух. Они могут 
переносить на своих лапках п кры
лышках микроскопические частицы 
нечистот, содержащих возбудите
ля брюшного тифа, загрязнять 
продукты и тем са.мым рассеивать 
инфекцию.

При попадании в организм чело
века палочек брюшного тифа за
болевание развивается не сразу. 
Проходит одна-две недели, преж
де чем больной начинает замечать 
у себя первые признаки болезни: 
появление недомогания, бессоницы, 
ухудшение аппетита. Начинается

медленное разогревание организ
ма. К концу первой недели тем
пература достигает 39—40 граду
сов, при отсутствии лечения она 
может держаться две-три неделя. 
В дальнейшем появляются более 
характерные для данного заболе
вания признаки: утолщенный, об
ложенный бeлы̂ -̂ налетом язык с 
отпечатками зубов по краям, 
вздутие живота. Показывается 
сыпь, необильная, преимущесг- 
венио на груди н животе.

Брюшной тиф не только зараз
ная болезнь, она несет грозные 
осложнения, которые могут прояв
ляться кншечнымн кровотечениями, 
перфорацией кишечника (т. е. его 
прободением), развитием пневмо
ний, воспалением желчного пузыря.

Важным профилактическим ме
роприятием по предупреждению

распроетранепня брюшного тнф.з 
является раннее выявление боЛ1>- 
ных. Поэтому все больные при 
появлении первых признаков за
болевания должны немедленно об
ратиться к врачу.

Необходимо помнить, что сэ- 
блюденне правил личной гигиены, о 
частности, мытье рук, правильная 
обработка овощей и фруктов, 
употребление молока и воды в 
кипяченом виде, а также создание 
невосприимчивости организма с 
по.мощью профилактических при
вивок—все это надежно может 
оградить каждого от заболевания 
не только брюшным тифом, но и 
другими инфекционны.ми заболе- 
вання.ми.

В. ФРОЛОВА, 
врач-эпидемиолог 

санэпидстанции.

ВТОРОМУ РОСТОВСКОМУ 
■ МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОПТАЖ» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

слесари-монтажники 1, 2, 3, 4 
разрядов и ученики слесарей-мон- 
тажннков.

Обращаться: г- Волгодонск,
химкомбинат, участок «Южтех- 
монтаж», к т. Колесникову.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ .5 

СТРОЙТРЕСТА 3- 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже
нер-технолог или техник-техно
лог по производству ж/б конст 
рукций, слесари по ремонту обо- 
рудовашя, кочегары, столяры.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск.

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