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Химики ГОТОВЯТСЯ к празднику

в наших 
планах 
поступь 
илиллионов

Постоянная забота
Нас, крестьян, естественно, 

больше радуют планы и ассиг- 
ния на ближайшие годы в 

о„-,.1СТ1и сельского хозяйства. 
Решено, например, что госудз1р- 
ственные капитальные вложения 
в производственное строитель
ство па селе составят в 1968 го
ду около 6,4 миллиарда рублей, 
или на 18 процентов больше 
ожидаемого выполнения в 1967 
году, а за пятилетие они возрас
тут на 76 процентов по сравне
нию с прошлой пятилеткой.

.Это еще одно яркое свиде
тельство постоянной заботы 
партии и правительства о раз
витии сельского хозяйства.

Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза 

«Большевик».

В интересах: 
народа, Родины

Пока в мире существуют 
чдебные социалистическому 

..^есгву агрессивные ймперча- 
листические силы — существу
ет и угроза военной опасности 
со cTOipoHbi этих сил. Поэтому 
одним из главных условий ус- 
п?Ш1юго строительства комму
низма в нашей стране является 
утзрэпление .ее обороны. И Закон 
«О всеобщей воинской обязан
ности», принятый недавно закон
чившей работу сессией Ворхоз- 
його Совета СССР, соответству
ет духу времени, способствуя 
выполиеипю этой ответственной 
задачи.

П. КОРОТКОВ, 
браковщик тарно-стружечного 

цеха Волгодонского 
лесацеревалочного комбината.

Семинар
политинформаторов

На днйх Волгодонской горком 
КПСС провел семинар политин- 
фор.маторов предприятий, орга
низаций и учреждений города. 
Секретарь ГК КПСС тов. Крах
мальный И. П. рассказал при
сутствующим о задачах по пр.> 
паганде решений сентябрьского 
(1967 года) Пленума Централь
ного ком1итета партии и Тезисов 
ЦК КПСС. Особо он под
черкнул необходимость тесно 
увязывать пропаганду Тезисов п 
решений сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС с делами и задачам)! 
коллективов, разъяснить, что да
ет каждому человеку осущест
вление закона о повьпыении 
благосостояния народа.

Тов. Крахмальный ответил 
тащ1!е на вопросы политинфор-
Ma'jiipoB.

На семинаре выступил первый 
секретарь горкома партии тов. 
Головец Б. И.

За успехи, достигнутые в соревновании в честь 50-летия Совет
ской власти, решением райкома КПСС, райисполкома и райкоиа 
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок на районную 
Доску почета газеты «Ленинец» заносятся:

1. Сельхозартель «Клич Ильича» (председатачь правления 
тов. Григоренко, секретарь партбюро тов. Кулягин, председатель 
профкома тов. Лысов), выполнившая план поставок зарна госу
дарству. На заготовительные пункты отправлено 5.080 тонн 
хлеба вместо 4.300 по плану.

2. Сельхозартель имени Ленина (председатель правления 
тов. Каверин, секретарь парткома тов. Исаев, председатель 
профкома тов. Крюков), выполнившая обязательства юбилейно
го года по поставкам мяса на 113 процентов, молока—на 120 
и яиц—на 187 процентов.

Все меньше дней остается до 
славного праздника — 50-летия 
Великого Октября. Усиливается 
трудовой накал в бригадах, сме
нах и цехах химкомбината. Хи
мики уверенно завершают вы
полнение повышенных юбилей
ных обязательств.

Впереди — коллективы цехов 
№ 3 и № 12. Это они еще 10 
октября завершили десятимесяч
ную программу и успешно тру
дятся 'В счет ноября. Хорошо в 

эти предпраздничные дни рабо
тают коллективы цеха Л'Ь 4, 
производства синтетических ки
слот.

Кроме TP5̂ 0Bbix забот, появи
лись у химиков й неотложные 
предпраздничные заботы.

На днях партком комбината 
утвердил план подготовки и 
проведения праздника. Главное 
в нем — выполнение юбилейных 
обязательств.

Начался смотр художествен
ной самодеятельности и отбор 
лучших номеров на праздничный 
концерт. Торжественный вечер 
будет проводиться по заранее 
оазработанному сценарию, кото
рый написал журналист М. Зу- 
бавленко.

Мы планируем провести так
же вечер чествования старых 
коммунистов с вручениел! им 
памятных сувениров. iHama 
парторганизация гордится тем, 
что в ее составе насчитывается 
свыше 40 членов КПСО, кото

рые имеют партийный стаж от 
25 до 40 лет.

Не будут забыты и дети. На
мечаем провести утренники с 
вр^шением подарков.

Передовикам производства — 
рабочим, ИТР и служащим ком
бината в честь 50-летия, Совет
ской власти за успехи в труде 
будет вручено 800 ценных по
дарков и денежных премий. 350 
лучших из лучших будут на
граждены юбилейными Почет
ными грамотами обкома КПСС 
и облисполкома, ГК КПСС и 
горисполкома. Министерства 
нефтеперерабатывающей и неф
техимической промышленности, 
облсовпрофа, парткома, завкома 
и дирекции комбината многим 
химикам будет объявлена бла- 
годарностъ.

Цехам-победителям юбилей
ного соревнования будут вруче
ны Памятные знамена.

Горячая пора сейчас у ком- 
бинатовскнх художников. Уже 
утверждень! эскизы оформления 
праздничной колонны, корпусов 
комбината, ;килых домов в квар
талах города. Работы по оформ
лению в разгаре.

Знаменательно то, что многие 
трудящиеся обращаются в парт
ком с тем или другам предло
жением. Принято, например, 
предложение об изготовлении 
алых гвоздик и бантов для каж
дого участника демонстрации.

п. линник,
секретарь парткома комбината.

ОЛЛВКТИВ Цимлянского 
*'■ опо|>ного пункта одержал 

большую трудовую победу,. 
Урожай винограда убран со 
всей площади. При плане 
1.530 центнеров сО|брано 

2.778 центнеров винограда. 
Задание выполнено на 181 про
цент. С каждого гектара собра
но по 95 центнеров ягод. Это 
—лучший подарок пятидёсяти- 
летнему юбилею Советской 
власти.

В уборке урожая пр]шимали 
участие рабочие и .служащие 
обсерватории, домохозяйки го
рода Цимлянска, учащиеся

Лучший наш подарок
Первой и второй средних школ, 
а также ученики Красноярской 
школы. Все.м этим коллективам 
через районную газету хочется 
передать большую благода^)- 
ность.

На сборе винограда отлично 
потрудились кадровые рабочие 
опорного пункта Мария Андре
евна Ефимова, Анастасия 
Александровна Цыганкова,
Александра Рома1Новна Крас- 
нобаева н многие другие.

В охране урожая большую 
помощь оказали пенсионеры. В 
полную меру сил трудились и 
люди, ушедшие на заслужен
ный отдых. Особенной похвалы 
заслуживает Иван Андрияно
вич Лунин.

В нынешнем юбилейном году 
часть винргфада поступила в 
торгующие организации Цим
лянска, Морозовска, Волгодон
ска. .Сейчас полным ходом идет 
осенняя обрезка виноградных

кустов. Хорошо трудятся на 
плантациях Мария Ма1веевна 
Липатова, Валентина Пантеле
евна Тимохина, Георгий Нико
лаевич Гуллеров и другие. Мо
лодые виноградники на двух 
гектарах уже укрыты на зиму.

По заказам совхозов объеди
нения «Донвино» осенью теку
щего года предстоит заготовить 
полмиллиона черенков перспек
тивных сортов. Д.чя этого на 
пункте создано специальное 
звено, которым руководит Га- 

■ лина Васильевна Исаева.
Н. СКОРОДИНСКИИ, 

ст. научный сотрудшк.

Вечный памятник советскому воину
D  СВОДКАХ Информбюро 

этот курган назывался 
высотой «102,0». Фашистские 
полчища, рвавшиеся к Волге, 
стремились любой ценой овла
деть высотой, господствующей 
над осажденным гсродо.м. На
чиная с сентября 1942 года н 
до завершенля Сталинградского 
сражения ожесточенные схват
ит за Ма-мавв курган ни на лш- 
нуту не .прекращались. Совет
ские воины самоотверженно от
ражали беспрерывные атаки 
врага. В этом районе гитлеров
цам так и не удалось прорвать
ся к берегам Волги. В память 
о мужестве и стойкости защит
ников Сталинграда на Мамае
вом кургане несколько лет на
зад началось строительство ве- 
личественного сооружения.
Сейчас весь восточный склон 
легендарно1го кургана превра
щен в грандиозный мемори
альный памятник-ансамбль. Йод 
руководством автора народного 
художника СССР Е. Вучетича 
создана поэма из калшя и бе
тона, повествующая о героизме 
советского савдата.

В сооружении" памятника 
участвовали многие цредария- 
тия и орпанизации города-героя.

Посмотрите «а общий вид па
мятника—таким открывается 

он с центрального проспекта, 
носящего имя Леиина. На вер
шине кургана установлена 52- 
метровая скульптура Родипы- 
Матери. Она как бы зовет сво
их сыновей к изгнанию закля
того врага. Ниже по склону 
размещена скульптурная груп
па «Скорбь Матери». Над те
лом погибшего склонилась жен
щина. Она безмолвно плачет, 
но в облике ее твердая вера в

. ' '  г .м " !'! ■ : % . . ..'i’ г,У’•г;!:!-’.. i

победу, за которую отдал жизнь 
ее сын.

С правой стороны склона 
кургана—цилиндрической фор
мы здание. Это зал воинской 
славы. Внутри него на 34 пур
пурных мозаичных знаменах 
горят десять тысяч имен тех, 
кто в битве с врагом отдал 
жизнь за свободу и счастье 
своего народа. Поверх знамен 
надпись; «Да, мы были просты
ми смертными, и мало кто 
уцелел из нас, но мы выполни
ли свой патриотический долг 
перед священной матерью-Ро-

диной». Посреди зала — ог- 
ром!ная кисть руки, сжимающая 
факел. В день торжественного 
открытия памятника здесь за
горелся Вечный Огонь Славы.

Площадь Героев. С правой 
стороны ее установлено шесть 
скульптурных композиций, рас
сказывающих о мужестве и от
ваге героев Сталинграда. На
против—стена, символизирую
щая знамя с надписью; «Же
лезный ветер бил им в лицо, а 
они все шли вперед, и снова 
чувство суеверного страха ох
ватило противника: люди ли

шли в атаку, смертны ли они?»
Спустимся по широкой бетон

ной лестнице еще ниже. С двух 
сторон лестницу замыкают про
пилеи, стены-руины. Сквозь 
камни С.ЧОВНО просматриваются 
фигуры защитников Сталин
града. грудью отражающие 
мрага. На стенах запечатлены 
эпизоды обороны города-героя. 
Воспроизведены лаконичные, но 
яркие надписи, которые совет
ские воины писали углем и ме
лом на руинах; «За Волгой для 
нас земли нет!», «Слава тебе 
во веки веков, морской пехоти
нец, ксшсомолец Михаил Пани- 
како!», «Огонька нм, ребята, 
побольше, чтобы Пе забывали 
гады, чья эта улица, чей этот 
дом! Сержант Павлов».

Еще ниже—могучая фигура 
воина с автоматом в одной руке 
и гранатой—в другой.

Вокруг Мамаева кургана за
зеленел ПЫШНЫЙ парк. Его по 
праву называют Парком друж
бы. Сюда со всех союзных рес- 
пуб.чик привезли деревья.

Величественный памяшик-' 
ансамбль открыт.

На открытии памятника при
сутствовали товарищи Л. И. 
Брежнев, А. Н. Косыгин, Н. В. 
Подгорный, маршалы Советско
го Союза и генералы, авто;р па
мятника-ансамбля, народный 
художник СССР скульптор 
Е. В. Вучетич. Почтить свет
лую память тех, в честь кого 
он воздвигнут, в Волгоград 
съехались бывшие участники 
исторической Сталинградской 
битвы, представители ооюзньи 
республик.

Фото А. Бурдюгова,
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По-
новому—
значит
творчески!
р  ЕДЬМОИ месяц работа- 
^  ет коллектив Цимлян

ской прядильно-ткацкой фаб
рики в новых условиях пла
нирования и экономического 
стимулирования.

На этой странице рассказы
вается о том, какие измене
ния принесла реформа на 
предприятие.

«■...экономическая реформа означает новый подход 
к управлению экономикой».

(Из Тезисов ЦК КПСС ,,50 лет Великой Октябрьской социалистической революции").

Р.А.БОЧИЕ, ИТР и'служащие 
нашей фабрики включились во 
всенародный конкурс на лучший 
коллектив предприятия по внед- 
оению изобретений и наиболь
шего количества рацпредложе
ний по II Главному управлению 
шерстяной промышленности з 
честь 50-летия Советской вла
сти. -

За девять месяцев число ра
ционализаторов на фабрике во.з- 
росло до 48. Принято 44 пред
ложения, внедрено 23, экономи
ческий эффект составляет 
29.123 рубля, что превышает в 
10 раз условия конкурса, опре
деляющие победителей.

Этот факт говорит сам за се
бя: творческая инициатива- ра
ботников предприятия в юбилей
ном году намного, выросла. Я

могу перечислить много рацио
нализаторских предложений, ко
торые помогли нащему коллек
тиву устранить «узкие» места 
пройзводства; поднять произво
дительность труда, повысить

отходов производства одеял для 
выпуска ваты. Несколько меся
цев не вручную, как раньще, а 
на специальном станке, изготов
ленном слесарями П. А. Полу- 
бедоБым и И. И. Додоновым, де-

В 10 р а з  б о л ь ш е
качество продукции. Предло
жение группы мастеров и ин
женеров об изготовлении своими 
силами малогабаритного станка 
— одно из них. Внедрение этого 
предлон{ения дало экономиче
ский эффект 7.030 рублей. Бо
лее десяти тысяч рублей сэко
номлено за счет использования

лаются «наездники» — приспо
собления для натяжения нитей 
для шпулярников ковроткацко
го цеха.

П. А. Полубедов и И.‘ И. До
донов — авторы и другого инте
ресного предложения. Оно очень 
простое и не дало значительно
го экономического эффекта, но

намного улучшило условия тру
да красильщиков. Над красиль
ной ба(ркой был устроен отнид: 
ной зонт, благодаря которому 
клубы паров, постоянно «допе
кающие» красильщиков, стало 
возможным отводить через спе
циальное вентиляционное усг- 
ройство наружу.

Среди активных рационали
заторов, кроме тт. Додонова и 
Полубедова — старщий мастер 
ков|роткацкого цеха т. Ильин, 
инженер по оборудованию т. Ер
маков, начальник аппаратно
прядильного цеха т. Бойко 
и другие.

Н. БЕССАРА& 
заместитель главного 

 ̂ инженера.

РЕФОРМА. ЧТО ОНА ДАЛА?
к  шестому октября коллектив 

прядильно-ткацкой фабрики про
извел столько продукции, сколь
ко планом предусматривалось 
выпустить ее к 6 ноября. За де
вять месяцев реализовано сверх 
плана готовой продукции на 304 
тысячи рублей.

Хорошо поработали коллекти
вы всех производственных под
разделений предприятия. Пря
дильщицы дали почти на сорок 
тонн пряжи больше, чем было 
намечено. Это позволило ткачам 
произвести дополнительно для 
населения более девяти тысяч 
квадратных метров полушерстя
ных одеял и почти столько же 
—BojKOBbix ковров.

Таковы результаты девятиме
сячного напряженного и по-насто
ящему творческого труда. За это 
время мы перешли на- новые ус
ловия планирования и экономи
ческого стимулирования, ввели 
на фабрике пятидневную рабо
чую неделю с двумя выходными 
днями. Достигнутые успехи пока
зывают, что эти новшества яви
лись известным стимулом к по- 
вьииению производительности 

труда.
Новые экономические условия 

потребовали от нас более точно
го и конкретного ведения учета. 
Раньше в цехах узнавали о се
бестоимости выпускаемой про
дукции лишь при составлении 
отчетных данных за месяц. 
Взять, к примеру, смесовое отде
ление. Здесь сырьевая смесь 
составлялась без учета конкрет
ной стоимости каждого крмп.> 
пента. А теперь на все состав
лены точные нормативы, и ра
ботники этого отделения стремят
ся к более тщательному и обду
манному подбору компонентов. 
Введена должность экономиста, 
которой раньше там не было. И 
себестоимость готовой смеси оп
ределяется прямо ща месте, еже
дневно. Это дает значительную 
экономию денежньк средств.

Хорошую прибыль дали фабри
ке более экономное использова
ние сырья и материалов и раци
ональное использование отходов 
производства. Это было достиг
нуто за счет улучшения пропа
ганды опыта передовых прядиль- 

^щиц, научившихся работать поч
ти без угаров, а также внедре
ния предложений наших рацио
нализаторов о переработке об- 
резей одеял на вату для бытовых 
нужд населения. Только послед
нее позволило увеличить -при
быль предприятия за счет вы-^ 
пуска ширпотреба в три раз по 
сравнению с прошлым годом.

Школа шередового опыта, су
ществующая на фабрике, рабо
тает по очень простому, но эф
фективному методу. Ткачиху с 
низкой производительностью

труда «прикрепляют» к другой 
ткачихе, которая работает луч
ше. Они теперь отвечают за 
один станок, за одну продук
цию. Передовая ткачиха учит 
ОБОИМ методам труда, причем 
требует внимательного испоч- 
ненпя ее указаний—В1едь от это
го зависит количество и качесг- 
во выпускаемой ими совместно 
продукции. Возвращаясь к сво
ему станку, ее подопечная на
чинает работать по-новому — у 
нее уже есть для этого необхо
димые навыки.

Это, а также ряд других мер, 
в том числе лучшее использова
ние оборудования я сокращение 
его простоев за ■счет''более каче
ственного ремонта, дало возмож
ность повысить производитель
ность труда против' плана на 
7,5 процента у работников ткац-' 
кого производства и на 17,3 про
цента — у работников прядил>)- 
ного цеха. Юбилейным обяза
тельством намечалось повысить 
производительность труда всего 
на один процент. Результаты 
поиоков внутренних резервов и 
использование их на практике 
превзошли все наши ожидания.

Разумеется, одним из сущест
веннейших стимулов к повыше
нию производительности труда 
было и материальное поощрение 
работников предприятия из ново
го фонда, составляемого из ча
сти прибыли. Чем выше произ
водственные успехи, тем выше 
прибыли,' а значит, и фонд мате
риального поощрения. Сумма 
премий инженерам, техникам и 
служащим, выплаченная им в 
этом году, почти в два раза 
больше прошлогодней, а рабо
чим — в два с половиной раза.

На фабрике теперь есть меди
цинский пункт, бытовки, откры
та хорошая столовая.

Строится и новое здание ков
роткацкого цеха. Сейчас здесь 
монтируется оборудование. Мо.ч-' 
таж ведут люди, которым пред
стоит в новом цехе работать — 
они устанавливают станки для 
самих себя. Бригада монтажни
ков составлена из помощников 
мастеров, взятых из всех дейст
вующих цехов. Раньше каждый 
помощник мастера обслуживал 
два станка. Теперь созданы комп
лекты из трех станков, и один 
человек научился выполнять ра
боту, которую раньше делали 
двое.

Пуск нового цеха в эксплуа
тацию позволит увеличить пр> 
изводство ковров вдвое.

В. КУЛАГИН,
, начальник

производственно-планового 
отдела.

Успешно несет предоктябрьскую трудовую вахту ткачиха Цим
лянской прядильно-ткацкой фабрики Лидия Попова. Она ежедневно 
выполняет свое задание на 110— 115 процентов. Качество ковров, 
выпускаемых станочницей, высокое.

НА СНИМКЕ: Л. Попова.
Фото А. Бурдюгова.

От пас зависит многое
Мы с Риммой Сергеевной 

ПеРровой обслуживаем вдвоем 
одну прядильную машину. Рабо
таем на фабрике с 1961 года, и 
почти все время — вместе. Мне 
повезло: ‘ мюя'напарница — энер
гичная, инициативная женщина, 
которая всегда поможет и сло
вом, и делом. Она — хорошая 
прядильщица, но есть у нее и 
другое призвание; Римма Сер
геевна умелый воспитатель. К 
сердцам многих она находит до
рогу простым и теплым словом. 
Поэтому и выбрали мы ее своим 
депутатом.

А в работе за ней только тя
нись и тянись. Мы дали слово 
выполнить годовой план по вы
пуску пряжиг к 7 ноября, и уже 
почти завершили его: ежедневно 
добиваемся полуторасменнэй 
выработки.

А секрет прост: вниматель
ность, работа над собой, посто
янное совершенствование мастер
ства.

С большой градостью мы встре
тили Постановление сентябрь

ского Пленума ЦК КПСС о по
вышении благосостояния сове г- 
ского народа. Теперь наш от
пуск возрастет с 12 до 15 дней.

15 работников фабрики будут 
получать зарплату в размере 
60 рублей — на 15 рублей боль
ше, чем они пошучают теперь. И 
на 50 человек распространяется 
новый запоя о снижении подо
ходного налога.

В ответ на эту заботу партии 
рабочие, ИТР и служащие на
шего предприятия обязуются ра
ботать еще лучше. Надо изыскч^ 
вать новые резервы повышения 
производительности труда, уси
лить контроль и учет на пред- 
вфиятин, повьюить ответстр' 
ность каждого за порученное е ^  
дело. Об этом говорили и все 
выступающие на цеховом собра
нии, посвященном обсуждению 
решениям сентябрьского Пле
нума. Ведь общее благосостояние 
зависит от того, как работает 
каждый из нас.

Т. КИРЕЕВА, 
прядильщица

Е ш .е р а з  о  к а ч е с т в е
Новые экономические ус

ловия принесли выгоду и 
предприятию, и каждому его 
работнику в отдельности. Повы
силась производительность тру
да, рабочие, ИТР и служащие 
стали ежемесячно получать пре
мии из фонда материального по
ощрения.

Определенных успехов коллек
тив добился и в борьбе за по
вышение качества продукции; 
сортность почти всех ее видов 
выше плановой.

Но если проанализировать те 
же показатели сортности, можно 
замЛить, что выше всего они в 
производстве хлопчатобумажной 
пряжи и хлопчатобумажных 
одеял. То есть, в самом старом 
производстве предприятия. Ка
чество же полушерстяной пря
жи за весь год так и не достиг
ло планового задания.

В «Ленинце» 13 сентября бы
ла опубликована статья старше
го инженера отдела техническо
го контроля т. Аникиной, где она 
называет самым наболевшим во
просом «зношенность оборудо
вания в аппаратно-прядильном 
цехе, недостаточно тщательный 
уход за ним. За меслЦ, прошед
ший со дня ее выступления, на

фабрике в этом отношении ни
чего не изменилось.

Все так же плохо работают 
чесальные аппараты. За полу
годие здесь не произведено ни 
одного ремонта. Аппарат № А, 
например, так изношен, что 
больше простаивает из-за оче
редных неполадок, чем работает.

Что касается машины по очи
стке шерсти (так называемой 
обезрепеивающей машины), о 
которой тоже шла речь в упомя
нутой статье, здесь по-прежнему 
обходятся текущими ремонтами: 
кое-как-тянет, и ладно. А у тка
чих, которые ■ получают пряжу 
из плохо очищенной шерсти, слу
чаются частые обрывы нитей и 
другие неполадки, снижающие 
производительность труда, от
ражающиеся на качестве про
дукции.

На фабрике целый штат што
пальщиц, которые заделывают 
допущенные пороки готового 
изделия.

Случается брак и по не зави
сящим от состояния оборудова
ния причинам. В смесовом от
делении, например, являющим
ся, по выражению самих работ
ников фабрики, «кухней» пред
приятия, нередко нарушается

рецептура, по которой целается 
смесь, идущая далее на изготов
ление пряжи: смешиваются нбиге 
цвета сырья, которые преду
смотрены рецептом. Тут уж явно 
чувствуется недостаточная тре
бовательность со стороны руко- 
вощитотей фабрики к мастерам 
этого отделения, отсутствие 
строгого контроля за правиль
ным ведением технологическю^ 
процессов. Не случаен, видимо, 
тот факт, что в сентябре сорт
ность ковров по сравнению с ав
густом снизилась.

Нет сомнений, что здесь не
обходимы знергичные меры по 
улзшшению ухода за оборудова
нием, усилению контроля за ис
полнением всех технологических 
условий производства продук
ции. Ведь для предприятия, ра
ботающего в новых условиях 
планирования и экономического 
стимулирования, вопросы ка
чества играют первостепенную 

роль. От качества продукции за
висит успешная ее реализация, 
а значит, и прибыль предприя
тия. А затраты на переделку 
бракованных изделий никак-^е 
способствуют укреплению хоз'ЯП- 
ственного расчета.

А. КЛИНОВА.



18 октября 1967 года 4- № 169 (5008), Д1ЯШЯIц 3

УРОЖАЙ НАЛИВАЕТСЯ С ОСЕНИ!
Быстрее завершать подъем зяби, лучше использовать тракторы

\

Бригадир второй комп
лексной бригады колхоза 
<Клнч Ильича» Петр Пав
лович Ткачев сообщает;

ЗЯБЬ ВСПАХАНА 
Бригада выдержала одно из 

главных условий для получе
ния высокого урожая яровых 
культур: завершен взмет зяби 
на площади 2.028 гектаров. Па
хота произведена в оптималь
ные, сроки с высоким качест
вом, комбинированными агре
гатами.

Лучшей выработки на пахо
те добились механизаторы Ва
силин Кандись, Иван Василь
ев. Алежсандр Дединев, Вла
димир Киреев. При хорошем

качестве каждый из них на 
тракторе ДТ-74 вспахивал за 
смену до 10 гектаров, что боль
ше производственного задания 
почти в полтора раза.

Быстрейшему завершению 
*«змета зяби способствовала 
оплата труда, которую ввели в 
колхозе. Механизаторы в пер
вые 15 дней получали 60 про
центов надбавки к основному 
заработку, а в последующие 
дни—30 процентов.

Сейчас наши механизаторы 
по.могаюг коллективам первой 
и третьей бригад.

п е р е д о в о й  а г р е г а т
Завершен сев озимых куль

тур. Эта работа проведена на

площади 1.109 гектаров. Под
ведены ятоги соревнования сея- 
яо'гных агрегатов. Победителем 
признан коллектив, который 
возглавляет механизатор Ана
толий Сердечный. Он вместе с 
сеяльщиками Анатолием <1̂ - 
мичевым и Владимиром Дони- 
ным ежедневно засевал по 
35—40 гектаров. Опециалисты 
даити высокую оценку качеству 
работы агрегата.

Высокой производительности 
труда на севе способствовал 
водитель автомашины ГАЗ-51 
Иван Максимович, кото
рый бесперебойно подвозил се
мена к агрегату.

ПОДСОЛНЕЧНИК — 
ГОСУДАРСТВУ 

Коллектив нашей бригады 
рапортовал правлению артели, 
что выполнено еще одно обяза-

татьство в честь 50-летия Ок
тября: бригада завершила план 
сдачи государству семян под
солнечника. С тока в закрома 
Родины отправлено ,512 тонн 
маслосемян. Одновременно мы 
убрали подсолнечник с !ПОСлед- 
них гектаров.

В этом немалая заслуга ком
байнеров П. Трофимова. Н. Са
мохина, М|. Донскова. ' Они 
втроем убрали ценную культу
ру с площади 459 гектаров. А 
семена своевременно перевезли 
на элеватор шоферы В. Сла- 
венко, Л. Пижонов,

Все эти успехи мы посвяща
ем славному юбилею нашей Со
ветской власти. Примем меры, 
чтобы успешно’ завершить и 
другие работы сельскохозяйст
венного года.

Вольготно живется бракоделам
Хлеборобы зерносовхоза 

сДо^ровольский» принимают 
меры к тому, чтобы быстрее 
заверш1Г№ подъем зяби,. ■ Но 
детается это порой во вред 
делу.

С таким явлением нам при
шлось сгадкнуться на втором 
отделении зерносовхоза. На по
лях четвертой бригады, где 
бригаднро.М' А. Ш'эвчеяка, 
осталось пахать около 100 гек-
тароз. Но для маломощных 
тракторов и малая площадь 
кажется большой. Имеющаяся 
же мощная техника исполь
зуется не вся.

— ■ Агротехнику пахоты мы 
соблюдае.м строго, ведем борь
бу с сорняками, глубину вспаш
ки определяем в зависимости от 
культуры, под которую готови.м 
почву, — рассказьшает агроном 
отделения В. Украинец. — 
Только вот вспашка ведется 
медленно. Многие машины вы
шли из строя. А ведь мы и.ме- 
ли возможность еще в начале 
'октября Завершить пахоту,j 
Ранняя зябь — гарантия уро
жая.

Беспокойство агронома оп
равдано. В борозде работает 
три трактора «Беларусь» да 
один—Т-74. >И притом в одну
смену.

—■ Остальные вьппли из 
сдроя, — говорит бригадир 
А. Шевченко, — на колесных 
«дотягиваем» последние гекта
ры.

На полевом стане бригады 
среди ко.мбайнов и самоходных 
шасси затерялись два мощных 
гусеничных трактора. У одного 
из них—два механизатора. От 
тракториста А. Веремейчука 
несет запахом хмельного. За 
него ремсщтирует трактор ма
стер-наладчик.

— С ^ремейчуком это слу
чается часто, — невозмутимо 
поясняет бригадир А. Шевчен
ко.

Стоит ли теперь удивляться, 
что в течение всего сезона

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

трактор этого горе-механизато- 
ра не выходит из ремонта. Но 
дело не только в механизато
ре. Большая вина ложится на 
руководителей бригады, ре
монтников. Во время ремонта 
здесь допустили брак, а это 
привело к тому, что в блоке 
двигателя сильно просели гиль
зы, прогорает прокладка.

Пятый раз разбирают двига
тель, пятый раз меняют про
кладки, пятый раз они сгорают. 
А все дело в том. что механик 
отделения И. Пилюгин делает 
ненужные эксперименты. Вме
сто того, чтобы подложить под 
гильзы кольца, он огдает рас- 
погажение заменить прокладку.

В ньшешнём сезоне гусенич
ная машина бригаде не принес
ла никакой пользы. Механиза
тор не ямеет представления о 
том, какая выработка на его 
трактор, сколько и при какой 
норме он сжег горючего. Не 
знает об этом и бригадир 
А. Шевченко.

В бригаде не только мало
производительно используют 
технику, но и плохо ремонти
руют ее. Взять трактор Т-75. 
Механизатор А. Бородавкин в 
самый разгар осенних работ (с 
9 сентября по 12 октября) про
стоял на ремонте в совхозной 
мастерской. На третий же день 
после выхода поплавил пятый 
коренной и четвертый иютун- 
ный вкладьппи. Причиной тому 
оказался масляный насос, кото
рый не подавал под давлением 
смазку.

— Большой люфт во втул
ках насоса, — объясняет бри
гадир А. Шевченко. — Плохо 
сработали ремонтники мастер
ской.

Эго очевидно. Но доля вины 
в том есть и механизатора 
бригады — ведь и он участво
вал в ремонте.

Подобные случаи не единич
ны. Трактор Т-74 № 39 нахо
дился в ремонте месяц. После

выхода из мастерской на вто
рой же день у него вышла из 
строя муфта сцепления. Неис
правным оказался выжимной 
подшипник, пришлось менять 
диск муфты. А ведь тракторист 
П. Лубенцов ремонтировал в 
мастерской трактор сам.

Долгое время простаивает в 
!мастерской и трактор Т-38. Ме
ханизатор М. Никифоров за
трудняется с^зать, когда он 
вьшдет из ремонта.

Запущенность в работе чет
вертой бригады сказывается и 
на другом. Здесь плохо ведется 
учет тракторных работ, расхо
да горючего, отсутствует гра
фик подъема зяби. Ни одной 
цифры по расходу’ и экономил 
горючего, по выработке тракто
ров в гектарах мягкой пахоты, 
Не могли назвать ни механиза
торы. ни бригадир тов. Шевчен
ко, ни агроном отделения тов. 
Украинец, ни управляющий 
отделением Б. Безрук.

Управляющий заверил нас, 
что в конторе отделения такие 
данные есть. Но и бухгалтер 
отделения ничем не смогла по
мочь нам.

Прошло девять месяцев юби
лейного года. Труженики сель
ского хозяйства подводят итоги 
своей |работы. Механизаторы 
четвертой бригады по призыву 
егорлычан брали обязательство 
высокопроизводительно исполь
зовать технику. В частности, 
намеревались сэкономить на 
каждом тракторе 200 кило
граммов горючего. О том, как 
выполняются обязательства, 
никто здесь не знает. Бригадир 
тов. Шевченко, например, вы- 
оказьшает предположение, что 
экономии не будет, агроном 
В. Украинец считает, что, на
оборот, будет.

Между те-м в совхозе есть 
примеры умелой органиЬации 
соревнования, высокопроизво
дительного использовшия тех
ники. Взять третье отделение.

Здесь механизаторы друж1Но 
ведут полевые работы в две 
смены. При плане 1.500 гекта
ров зяби, они вспахали 1.400.

Производительно трудятся 
механизаторы И. Ковтунович, 
А. Шумов и другие. При норме 
шесть гектаров они пашут в 
день по 10—11.

Возглавляет соревнование 
тракторист И. Хомич. Передо
вой механизатор добился самой 
высокой выработки на трактор 
— 1.048 гектаров мягкой пахо
ты, сэкономил за девять меся
цев 725 килограммов горючего, 
при обязательстве 200.

— Трудная нынче пахота,— 
говорит И. Холшч, — тяговое 
сопротиштение почвы большое. 
Но мой трактор служит на
дежно.

Механизаторы тщательно ре
гулируют плуга. Учетчик 
Н. Корниенко образцово ведет 
учетные листы работы тракто- 
ристов-машинистов.

Но и здесь есть недостач 
ки. На отделении мало прово
дят борьбу с сорными растени
ями, не применяют '  лущения 
почвы. Например, девяносто- 
гектарный участок, где бьша 
суданка, механизатор И. -Ков-

но предварительное лущение. 
Вспашка под зябь после лу
щения облегчается меньшей

С каждым годом увеличивают
ся поставки машин сеульскому хо
зяйству.

Соревнуясь ва достойную 
встречу 50-летия Советской вла
сти, рабочие и специалисты Мин
ского тракторного завода еже
месячно выпускают сверхплано
вые тракторы.

Машины с маркой «Беларусь» 
завоевали большую популярность.

Фото в. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

крошением ее.

газета рассказывала о подоб-

по-прежнему живут вольготно. 
В этой связи непонятна пози-

хозяйству, заставить их рабо
тать по примеру передовиков.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец, корр.

Подъем зяби
в  КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
НА 15 ОКТЯБРЯ 1987 ГОДА

(в процентах к плану)

к-з «Большевик» 100
к-з «Искра» 95
к-з «Клич Ильича» 95
к-з им. Ленина 94
м. ы."с-з «Большовский» 93
з-с «Потаповский» 92
м. м. с-з «Дубенцовский» 86
з-с «Добровольский» 82
к-з нм. Орджоникидзе 81
к-з «40 лет Октября» 80
к-з им. Карча Маркса 74

по управлению; 86
отк. с-з <аВолгодонской» 128
лг. с-з им. Черникова 100
ОФк. с-з «Цимлянский» 93
о-с «Волгодонской» 74
с-з «Цимлянский» 49
в-с «Дубенцовский» 106
в-с «Рябичевский» 104
в-с «Октябрьский» 100
в-с «Цимлянский» 100
в-с «Морозовский» 81
в-с «Краснодонский» 76
в-с «Большовский» 66

по вннсовхозам; 90
по району; 86

КЛОП-ЧЕРЕПАШКА—ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
iMHoro вреда наносит клоп- 

черепашка посевам колосовых. 
Зерно, поврежденное этим жу
ком, теряет свои продовольст
венные семенные качества.

Особенно велики потери зер
на от этого опасного вредителя 
в текущем году в тех хозяйст
вах, где не вели борьбы с кло- 
по.\1-черепашкой. В частности, 
во всех совхозах «Донвино». 
Здесь поврежденность зерна 
достигла 35 процентов.

В хозяйствах Цимлянского 
производственного управления 
борьба с клопом-черелашкой

проводклась несколько лучше. 
Здесь была проведена химиче
ская обработка посевов зерно
вых колосовых на всей площа
ди. В результате, поврежден
ность зерна КЛ0П01М оказалась 
ниже на 27— 18 процентов.

Однако использование одно
го химического метода борьбы 
ие обеспечивает полную защи
ту посевов от повреждения их 
клопом-черепашкой. Практика 
подсказывает, что в борьбе с 
вредителем необходимо при
менять комплекс мер: био
логический, химический и ме

ханический методы. Только в 
этих условиях можно добиться 
ншлаемого успеха.

В ходе обследования лесона
саждений Цимлянского и Вол
годонского лесничеств выясни
лось, что в каждом квадратном 
м е т ^  лесной подстилки рас
положилось на зимовку от 21 
до 50 клопов-черепашек. Это 
должно насторожить хлеборо
бов района. В будущем году 
ожидается массовый лет клопа, 
что создаст большую угрозу 
посевам озимой и яровой пше
ницы.

Руководителям хозяйств не
обходимо внимательно отне
стись к подготовке проведения 
борьбы с этим вредителем. На 
вооружение нужно будет взять 
биологический метод борьбы. 
Наиболее эффективным будет 
вывоз кур «а места зимовки 
клопа. Птица истребит его. И 
второе: в каждом хозяйстве 
должны сделать приспособле
ния для разбрасьшания по кра
ям полей отравленных укры- 
■шй.

Надо разумно подойти и к

химическому методу борьбы С 
клопом-черепашкой. К нему 
нужно приступать ’ в период 
второго и третьего возраста 
личинок.

Н на будущее; во время 
уборки хлебав все комбайны 
необходимо оборудовать при
способлениями. для сбора чере
пашки и уничтожения ее.

Ф. КОНДРЮСЕВ, 
главный энтомолог 

районного управления 
сельского хозяйства.



Имени Александра Дергачева
Утро. К причальной стенке 

порта Волгодонск подходит теп
лоход с развевающимся государ
ственным флаго*м и вьшпелом 
органов рыбоохраны на флаг
штоке. На борту теплохода 
ясно видно его название: «Алек
сандр Дергачев».

Это возвращается из очеред
ного рейса по охране рыбных 
запасав Цимлянского водохра
нилища рыбоохранное судно.

Александр Дергачев—имя, 
знакомое каждому рабоггнику 
органов рыбоохраны Цимлян
ского водохранилища и Верх

него Дона. Сно было прозой 
для браконьеров.

16 апреля 1960 года во вре
мя охраны государственных во
доемов Александр Терентьевич 
Дергачев погиб от рук /  бра
коньеров на реке Хопер.

■Вся жизнь Дергачева может 
служить примером честного 
исполнения своего долга, без- 
заэетаого служения Родине.

Работая районным инспекто
ром рыбо1охра1ны Цимлянск- 
рыбвода, А. Т. Дергачев про
являл честность и принципи
альность, опирался на широ
кую сеть общественных инс
пекторов.

Тфудовой героизм на мир- 
на.м франте явился продолже
нием его славных фронтовых 
дел. Во время Великой Отече
ственной войны он был коман
диром воздушного корабля, 
командиром звеЦа гавиациш 
дальнего действия. За боевые 
подвиги в борьбе с фашистски
ми захватчиками А. Т. Дерга
чев был награжден одиннад
цатью боевыми орденами и ме
далями Советского Союза.

Алексаидр Терентьевич Дер
гачев погиб на посту, но имя 
его живет.

С П О Р Т

ф  КОМАНДА €Химик-1» в то
варищеском матче на своем поае 
встретилась с футболистами Ново
черкасской команды «Энергия», 
участвующей в играх на первенст
во страны среди команд мастеров 
класса «Б». Гости победили с ми
нимальным счетом —  1:0.

В субботу и воскресенье в го
роде Волгодонске проводится пер
вый тур розыгрыша Кубка *50 лет 
Октября» по футболу, в котором 
участвуют восемь коллективов 
физкультурников.

Команда теплохода «Алек
сандр Дергачев» врется за 
высокое звание экипажа ком
мунистического труда, активно 
ведет борьбу с браконьерским 
ловом рыбы 1в водоеме.

А охранять в ’ Цимлянском 
водохранилище есть что. Водо
хранилище считается самым 
рыбрпрю|дукт'ивным водоем о.м 
Советского Союза. Только за 
девять месяцев юбилейного го
да, благодаря высокопроизво- 
дотелвиому труду членов ры
боловецких колхозов, в водо
хранилище было добыто 107 
уыояч центиеров высококаче
ственной рыбы — это на 13 
тысяч ценпнераз больше, чем 
за девять месяцев прошлого 
года.

Рыбоколхозы нашего района 
«Путь Ленина» и «15 лет Ск- 
тября» успешно выполняют 
плановые задания по вылову 
рыбы в юбилейном году. Так, 
рыбоколхоз «Путь Ленина» вы- 
полни.ч план добычи рыбы за 
III квартал на 126 процентов, 
а рыбоколхоз «15 лет Октября» 
девятимесячный план выполнил 
на 1.08 прюцентов.

Эти цифры говорят о том, 
что работники рыбоохраны, в 
том числе и экипаж теплохода 
«Александр Дергачев», с че
стью несут свою юбилейную 
вахгуг

И КОСТРОВ,
_зам! начальника 

Цимлянскрыбвода.

У наших друзей 33 рубежом

•  ЮГОСЛАВСКАЯ энергетика быстро развивается. 'Сейчас в 
стране сооружаются 14 гидро- и 12 тепловых электростанций.

НА СНИМКС; плотина новой гидроэлектростанции «Потрец» 
на реке Лим. Энергию этой ГЭС получат 14 крупных предприятий.

Фото ТАНЮГ— ТЛСС.
ф  ВСТУПИЛ в строй советско-чехословацкий газопровод 

«Братство».
НА СНИМКЕ: на трассе газопровода.

Фото ЧТК— ТАСС.
ф НА ЗАВОДЕ телевизионных аппаратов в Стасфурте (близ 

Магдебурга, Германская Демократическая Республика) начато 
серийное производство портативных телевизоров «Стасфурт к 67».

НА CHHjMKE: сборщица Недра Фишер за работой.
Фото А'ДН— ТАСС.

ф НА СКЛАДЕ готовой продукции нового целлюлозно-бумаж 
ного комбината в городе Деж Клужской области (Румыния). Го

довая мощность предприятия —60 тысяч тонн целлюлозы высшего 
качества и 35 тысяч тонн упаковочной бумаги.

Фото Аджерпресс— ТАСС.

Ч т о б ы  к а ж д ы й  с а ж е н е ц  с т а л  д е р е в о м
Ежегодно трудящиеся • города 

и района высаживают большое 
количество саженцев древесных 
и кустардшковых пород на ули
цах, во дворах, в скверах. Но 
все ли саженцы приж,иваются? 
Далеко нет. В следующий сезтн 
работы пачтшаются сначала. И 
опять многие деревья и кустар
ники засыхают.

Так, весной прошлого года 
вдоль мастерских комбината бы
тового обслуживания до автобус
ной остановки были посажены 
липы. Саженцы вскоре засохли. 
Этой весной на их место высади
ли тополя, которые также чахнут. 
Плохо растут давно высаженные 
деревца японского клена по ули
це Ленина возле площади Гага

рина. Погибают тополя и в горо
де Цимлянске по проспекту Ма
ра. В то же время и в Волгодон
ске и в Цимлянске имеется не
мало хорошо развивающихся де
ревьев с тенистой кроной и

- ИДЕТ МЕСЯЧНИК САДА

стройными, красивыми стволам,н. 
Значит, дело со^зеем не в том. 
что наши условия не подходят 
для тех или иных пород деревь
ев, а в том, что нередко посадки 
производятся с нарушением аг
ротехнических правил. За сажен
цами не обеспечивается должный 
уход.

Необходимо все работы по

озеленению выполнять под руко
водством специалистов. В горо
де Волгодонске, па мой взгляд, 
контроль за правильностью по
садки новых насаждений долж
ны осуществлять агрономы-озе
ленители предприятий, комбина
та коммунальных предприятий, а 
в колхозах и совхозах—специали
сты хозяйств. Ни одно деревцо 
не должно быть посажено кое- 
как.

С 15 октября в нашей области 
объявлен месячник сада.’ При
нять в нем активное участие — 
долг всех тружеников города 
района.

Д. ОВЕРКО, 
садовод-любитель.

г. Волгодонск.

Из отряда <<0тважный-1»
Немало славных страниц 

вписали в историю наши слав
ные моряки в годы Великой 
Отечественной войны. И печни
ки Волгодонска всегда с боль
шим интересом читают очерки, 
повести, вос-поминания о их 
подвигах в 1941 —1945 годах. 
Так я на этот раз, один за дру
гим приходят портовики в ка
бинет политического просвеще
ния. чтооы почитать докумен
тальный очерк Юрия Федо
рова «Отважный-1» действует».

В очерке рассказывается о 
боевых делах партизанского

отряда, действовавшего в Ро
стовской области и Новорос
сийске. Из газетных материа
лов «Водного транспорта» мы 
узнали, что комиссаром партн- 
занокого отряда «Отважный-1» 
был житель города Волгодон
ска, персональный пенсионер 
Александр Пахомович Данилов
ский.

Общество «Знание» решило 
пригласить Александра Пахо- 
мовича в ГОСТИ к речникам.

В день встречи зал крисного 
уголка был переполнен, а люди

все шли и шли. Выступает 
бывший комиссар отряда «От
важный-1». Внимательно слуш.т- 
ют присутствующие рассказ об 
отважном командире отряда Ни
колае Прокофьевиче Рыбаль- 
ченко, о бесстрашной комсо
молке Тоне Аникеевой, чей 
портрет помещен в газете.

Давно отгрезиели бои Вели
кой Отечественной войны. 
Трудно наити сейчас ее следы 
в плавнях Прцдонья и При
азовья, на Малой Земле ' под 
Новороссийском. Но память о 
героях бессмертна. Всегда ле
жат свежие цветы на могиле 
Героя Советского Союза Цёза- 
ря Куликова в Новороссийске.

склсжяют знамена на братской 
могиле партизан Азозья в се
ле Синявско.л!. Память о Них 
живет, их слава не меркнет.

...В закл1юче1шг вечера от 
имени портовиков Антонина 
Михайловна Обухова вручила 
букет цветов бывшему комисса
ру партизанского отряда «От
важный-1» А. П. Даниловскому 
и пожелала ему хорошего здо
ровья. Затем гостю были ярю- 
поднесены в красочно оформ
ленной папке материалы, со
бранные библиотекой порта об 
отряде «Отвандаый-1».

В. АННЕНКОВ, 
председатель первичной 

организации общества 
«Знание».

И л  г о л у б м ж  
э х р  а п  а ж
Среда, 18 октября.

17.55—«Читая Тезисы ЦК КПСС». 
Телевизионный плакат. 18.20 — В 
эфире — «.Молодость». 1. «Двое». 
Проблемы .молодой се.мьи. 2. «У 
нас в гостях. Пост В. Круглова. 
19.10 — «Шагнувший в бессмео- 
тие». Эрнст Тельман. 19.40 — 
М. Ронкнн, Н. Тартаховскнн. «По
весть о первом ко.ммунпсте». 
Премьера телевизионного спек

такля. 2.1.00 — «Песни нх жизн!1». 
Концерт-очерк. 21.50 —_«Творче- 
ство молодых».

Четверг, 19 октября.
19.00 — Первенство СССР по 

футболу. «Торпедо» (М)—«Дина
мо» (К). 21.00 — «Дом напротив». 
Телевизионный художественный 

фильм. 21.30 — «Мир сегодня».

Редактор 
М. КИСЕЛЕВ.

Короткие спгиалы
Вот уже полгода, как в моей 

квартире нет электросвета. Об 
этом знают и руководители сов
хоза и Электрики, но... до сих пор 
приходится освещать комнату с П'> 
мощью керосиновой лампы.

Т, ХРОМОВА.
ст. Большовская.

*  *  •

Еще летом трудились мы в 
Романовском мехлесхозе, но до 
сих пор нам не выплатили зара
ботанные деньги

А. ИВАННИКОВА, Т. БУБ- 
НОВИЧ, К. ЛЕБЕДЕВА 
и другие, учащиеся Пота
повской средней школы.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН
В нынешнем году в хозяйст

вах района произошел ряд по
жаров. Причиной их возникнове
ния, как правило, были халат
ность и несоблюдение элемен
тарных правил противопожар
ной безопасности.

Разъяснять людям правила 
^противопожарной безопасности, 
осуществлять контроль за их 
соблюдением призваны первич
ные организации и добровольные 
пожарные дружины Всесоюзно
го добровольного пожарного об
щества. Такие организации и 
дружины созданы ibo всех хозяй

ствах нашего района с общим 
охватом 3.867 человек. Это не
малая сила, способная оказать 
определенное влияние на уси
ление борьбы с пожарами.

Однако еще не все руководи
тели хозяйств и предприятий 
оказывают должную поддержку 
членам ВДПО в их работе. Хуже 
того, порой воздвигают ненуж
ные препятствия. Например, на 
расширенный пленум членов 
ВДПО, который должен был 
рассмотреть в сентябре вопросы 
о неотложных мерах по улуч
шению деятельности доброволь

ных полшрных организаций к 
друнаин, руководители хозяйств 
не обеспечили явку председате
лей первичных организаций ц 
начальников дружин.

Вот и горит общественное 
добро в колхозах имени Карла 
Маркса, имени Ленина и в ря
де других хозяйств.

Чтобы преградить путь по
жарам. нес^ходимо усилить ра
боту первичных организаций и 
добровольных пожарньк дру
жин.

П. ГРИНЧЕНКО, 
председатель райсовета ВДПО.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Магазин Л"» 9 посудо-хозяйст
венных товаров Волгодонского 
горторга (ул. Морская, 5:1) 
работает без выходных дней, 
с 9 час. до 20 час., с переры
вом 7ia обед с 14 час. до 15 час.

Адмшшстрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии •— 
84-74,

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

и субботу»
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