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С П Е Р В О Г О  
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

•  КОЛЛЕКТИВ ХИМКОМБИНАТА РАБОТАЕТ ПО 
ПОЧИНУ САРАТОВЦЕВ. • .  ОСВОЕН ВЫПУСК 

б е з д е ф е к т н о й  п р о д у к ц и и . •  ИЗДЕЛИЯ СДАЮТ 
ся с п е р в о г о  п р е д ъ я в л е н и я .

/  '  диел1
рениее сгаповится

yiiC- 
по-

(;x.yrib хрехьего года пятилет
ки. JK. всех цехах и на уча- 
сгках {волгодонского хпмком- 
ии!!ата рачиериулось софш- 
листпческое сорешюаапне за 
достойную встречу ЮО-лс- 
тня со дня рождения В. И. 
Ленина. В честь этого ;;на- 
менателыюго события ко.л- 
•тектив предприятия '.'боль
шой хн.мин̂ » обязался завер
шить годовой государствен
ный план по выпуску вало- 

.! прод.укцин К 2 /  декаб- 
Химики дали слово по

высить производительность 
труда не менее чем на 0,5 
процента к плану, снизить 
себестои.мость выпускае.мой 
продукции иа -ТЕК7га^'
рублен и выработать сверх- 
плановьг£ издел1Н1 на 500 
тыеяч рублей.

Усдзху в работе во мше 
го м '^ с 1!осо';г,твует прогрес- 
сивиьн'! ;ь?тод сдачи roTOBoii 
продукции с первого нредъ- 
язлепия, которым внедрен на 
хилгко.мбннате. Нам, аппа
ратчикам, трудно подсчитать 
.зкономическуго эффектив
ность этого метода. Но и без 
подсчетов каждому понятно, 
что бездефектная работа, ка
кая бы она ни была, позволя
ет повысить производитель
ность труда, увеличить вы- 
"ск готовой продукции, 

иа устранение брака,, 
'Лефе1аа  или переделгсу изде- 
ли,ч рабочий не тратит вре- 
лтеии. Оно целиком исполь
зуется для гцюкзводства той 
или иной продукции, дл.ч 
повышения ее качества.

Сдача продукции с перво
го предъ-чвлення нашла ши
рокое применение в цехе j\"o3. 
Здесь все дорожат честью 
марки своего продпри.чтия. 
11р~жде, че.м предъявить го
товую продукцию контроле
рам, работники це.ха сами 
проверяют ее качество.

По прц.меру саратовцев ра
ботает и коллектив цеха 
Л'о -I Стиральные порошки 
"Светлана» и «Дон» отвеча
ют всем требованиям ГОСТа 
и пользуются болыап-м спро
сом у населения. На качество 
порошков пет }ш рекла.маций.

ип претензии со стороны по- 
треиителеи, Ьыпуск отдель
ных видов продукции ХИдШОМ- 
оината 11дет с опережением 
1рафнка. И это не случайно, 
ало результат внедрения ме- 
юда сдачи продукции с пер- 
HOi’O Предъявления.

Мы л паши товарищи на 
собственном опыте уоедилнсь 
в нреи,',1у1.цестве этого метода.. 
Он один из г’.тавных рычагов, 
с гюмонщю которого колле.ч- 
тив расечнтыв'.ет выполнить 

'свой иятнлетшш план к V пэ- 
яоряДмУО года<н выпустить 
ciicyjxii.iaHOBOH пр-'нунции на 
девать миллионов рублей. 
Зто будет наш вклад в сверх
плановый ^' ^тилетки,
тр>а»^би' подарок.  ̂'летию
со дня ролщения' oi’
.четарскоиХ^жволю.даей.Tehurt-^-^N -

^  тптроитсльет, ц
В. г р и 2 ^ к ,

о. илдолия,
аппаратчики химкомбината.

ОТ РЕДАКЦИИ: публи
куя письмо aii.iapaririKOB 
тт. Ьр.ггана, rpaijHwa, Ка- 
долина, редакция газеты 
<<лешшец» открывает новую 
руорику «С первого предъ
явления». Под этой рубрикой 
будут публиковаться мате
риалы о внедрении почина 

, саратовцев, которые сдают 
свою продукцию с первого 
дфедъявления. Он дает воз
можность поставлять изделия 
без дефектов.

Метод саратовцев — важ
ный резерв повышения эко- 
но.мической эффективности 
любого Про.мышлс1шого пред
приятия. Внедрение его по 
зволнт волгодонцам добиться 
новых успехов в работе.

Начшшя большой разговор 
о сдаче продукции с первого 
предъявления, редакция га
зеты приглашает всех рабо
чих, инженерно-технических 
работников принять участие 
в нем. Рассказать на страни
цах газеты о том, какое при
менение получил метод са
ратовцев па наших предприя
тиях, как сказывается он в 
работе, что мешает внедре
нию метода в производство.

В ГОРКОМЕ 
КПСС

Бюро Волгодонского гор
кома КПСС подвело итоги 
соревковапия коллективов 
промышленных, транспорт
ных п других организаций 
города за декабрь н минув
ший 1967 год. Наилучшнх 
результатов в работе добились 
по группе промышленных 
предприятий коллектив
Волгодонского химкомбината, 
по транспортным — ко.ллек- 
тнв порта Волгодонск, по 
торговым организациям — 
коллектив горторга.

Победителям соревнования 
присуждены переходящие 
Красные знамена с вручени
ем Почетных грамот горкома 
КПСС и горисполкома.

Бюро ГК КПСС отметило 
также хорошую работу кол
лективов Волгодонского дор- 
реммашзавода, теплоэлектро^ 
централи, электрических се
тей и железнодорожной стан
ции Волгодонская.

НА В А Х Т Е -  
МОНТАЖНИКИ
Па 101 процент уже вы

полнил январский производ
ственный план коллектив 
Волгодонского участка «Юж- 
тех,\1онтаж».

Впереди 4!ду1 бригаДч! 
слесарей-монтажников И. Б. 
Кухтинова и В. И. Венкова, 
Сейчас они прокладывают 
коллектор иа очистные соору
жения химкомбината. Зимние 
условия осложняют работу, н 
все же ежесменная выработка 
1Монтажников не ниже 110 
процентов.

Д. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник участка

Отчеты и выборы  
в к о л х о з а х

в  КОЛХОЗАХ района начинаются отчетно-выборные со
брания. Общее собрание колхозников—высший орган управле
ния делами арте.чи, важное событие в ее жизни. Есть о чем 
поговорить нынче на собраниях. Колхозы, несмотря' на труд
ности года, успешно справились с поставками животноводче
ской продукции государству. Колхоз «Клич Ильича» выпо.ч- 
иил план хлебозаготовок, много зерна сдали государству и 
труженики сельхозартели «Большевик». За успехи, достигну
тые в юбилейном соревновании, колхоз имени Ленина награж
ден Памятным знаменем обкома КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа, колхоз «Клич Ильича» награжден переходящим 
Красным знаменем Совета Министров РСФСР.

Но Как бы ни радовали нас успехи хлеборобов, надо пом
нить, что в третье.м году пятилетки колхозы обязаны сделать 
новый шаг вперед, закрепить достигнутое, добиться дальне{Р 
шего увеличения валовых сборов зерна и других культур, обес
печить рост продуктивности ферм, повышение рентабельности 
производства. Отчетные и отчетно-выборные собрания должны 
способствовать выявлению неиспользованных резервов в каж
дом хозяйстве, всестороннему анализу итогов работы, обсуж
дению, и утверждению планов на будущее.

Широкий круг вопросов предстоит обсудить /колхозникам 
на своих собраниях. Но главными из них будут вопросы о все
мерном увеличении производства зерна и другой сельскохозяй- 
ст^,енной продукции при наименьших затратах, повышении рен
табельности всех отраслей, подъем материального олагосостоя- 
ния и культуры тружеников села. Как сделать поля урожай
ными, Эффективнее использовать каждый гектар пашни, превра
тить в высокодоходные все животноводческие фермы, ос^1це- 
ствить специализацию, внедрить внутрихозяйственный расчет 
и научную организацию труда — вот о чем пойдет разговор у 
колхозников. Очень важно, чтобы он был деловым, заинтере
сованным и проходил в обстановке широкой критики и само
критики. Будет хорошо, если в нем примут участие представи
тели «Сельхозтехники», заготовительных и торговых организа
ций, финансовых органов, шефов, от четкой раооты которых во 
многом зависят результаты деятельности колхозов.

На общем собрании колхозники должны сказать свое сло
во о стиле и методах работы управления. Ии для кого не сек
рет, что от уровня руководства в немалой степени зависят ус
пехи любой артели. Как ведется хозяйство, обеспечиваются ли 
нужные темпы роста, прислушивается ли правление к мнению 
колхозников, строго ли соблюдается Устав сельхозартцдн--'‘=^ 
эти вопросы требуют широкого обсуждения. '

Как никогда прежде, возрастает в настояищс Бремя роль 
специалистов в колхозах. Они призваны оыгь технологами про
изводства, умелыми-сги организаторами, проводниками веего 
нового и передового.' С такв^1к треоованиями и надо подходить 
на сооранилх к оценке дечтс/шности агрономов, зоотелиаков, 
иннюнероБ, экономистов;.

При обсуждении и 'утверждении ц1';оизводствешю-фпнансо- 
ьогс- Плана CJJeдx'•-т осооое^. -ствеяно . (/^лить расиределетшю .
доходов, исноЛьаованию ире ® Ĵ AOB. Влшете с тем,
нельзя упустить из виду lefity^Mx нсг?^'тотиых дел—подготов
ку к весеннему севу, зимовку скота, -^'-^фаиия должны полючь 
в успешном решении этих задач, нам^ ь меры для Ввшо.тне- 
ния ооязательств по увеличению прош* %,ства зерна и друтон 
продукции в 1968 году, по досрочному завершению плтиисыги 
и достойной встрече юО-летия со дня рождения Ь. И. Ленина.

К о г д а  о е р с т а л с я
G

Ткачиха Цим
лянской прядиль
но-ткацкой фаб
рики Лидия Попо
ва включилась в 
социалистическ о е 
соревнование за 
досрочное выпол
нение задания 
третьего года пя
тилетки. Она еже
сменно вырабаты
вает полторы нор
мы.

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

IT ЫЛ обедепньп! перерыв.
Егор Семенович вынул 

пз сумки аккурат'Чый свер
ток — многолетняя привыч- 
};а старого рабочего носить 
обед из дома — и стал было 
разворачивать его.

— Краска прибыла! — в 
дверь комнатушки, где распо
ложились обедающие, загля- 
иу.ча женщина в ватнике.

Это был одни из самых 
беспокойных дней мастер.а 
судоре.монтпого цеха Цш'.ьлян- 
jtKHX ремонтно-механических 
Мастерских Егора Семеновича 
Бойко. Двадцать градусов ни
же нуля, да еще с ветерком

ю  ПРИВАЛ! Щ  ДАЛЕКО
РАС С КАЗЫ  О КОММУНИСТАХ
—такая погода плохой помощ
ник малярам и плотника.м, 
которыми руководит Бойко. 
Они отвечают за всю так на
зываемую обстроенную часть 
земснаряда — нроизводят 
все деревянные и изолировоч
ные работы, покраску. Ну, 
плотники могут заняться в эти 
дни, скажем, заготовкой щи
тов. А  попробуйте-ка прикос
нитесь в такой мороз к сте

пам багерской, сделанным 
из металла... Все находится 
на улице, иа берегу застыв
шего залива.

— Ну. положим, для Бой
ко .это только теория, — 
старший мастер цеха Иван 
Анатольевич Казаков делает 
паузу: оцените, мол, такую 
ситуацию. — А на практике 
его рабочие никогда не сто
ят. Багерскую-то занесли в

механическую мастерскую, 
уже оттаяла, и там полным хо
дом идут изолировочные ра
боты. Тесно, правда, зато 
тепло. А утром сегодня сверх 
всякой нормы кран у меня 
взял — понтон решил поста
вить так, чтобы люди могли 
внутри работать. Правда, бы
стро управился...

На этом месте, конечно, со 
временем вырастет удобное, 
теплое и светлое помещение 
}Ювого цеха. Но пока зима 
выдвигает перед судоремонт
никами свои проблемы. Боль
шая ответственность ложится

(Оконцавне на 3-й схр.).

н о м е р

П Л А Н -
АОСРОЧНО
КОГДА последняя полоса 

сегодняшнего номера была 
сверстана, в редакцию газеты 
постудшча радостаая весть: 
коллектив Ьолгодонск о г о  
химксмианата на три дня 
раньше срока выполшьч ян
варский клан по вылуску ос
новных В'ядоз roxoBOii про
дукции.

Редакция газеты попро
сила секретаря иарткогла IX. Я. 
Лшишка npoKoiuMeiiTiipdisaTu 
это сообщегше. Он рассказал, 
что во всех цехах н на уча
стках предприятия ведется 
соревнование за досрочное 
выполнение производственно
го плана третьего года пяти
летки. Большого успеха до
бились работники производст
ва синтетических нтириых 
кислот. За три дня до окон
чания месяца они выполиилн 
государственное задание по 
выпуску кислот С-10—С-20 н 
уже выдали сверх плана 75 
тонн этой продукции.

С опережением графика 
выпускает продукцию и кол
лектив цеха № 3. Здесь тоже 
досрочно выполнено задание 
по выработке спиртов, алки-. 
лоламидов и литейного

мс- 
'эщие

“Роный»
пнтеля. Выпуск этой про;^читься 
дни ведется в счет фев> ^

-JTPOB,
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НОТ-НА КАЖДОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

<гРУКИ Н Е  Д О Х О Д Я Т»
НЕВОЛЬНО испытываешь 

странное чувство неловкости, 
когда начинаешь говорить с ру
ководящими работниками дор- 
реммашзавода о научной органи
зации труда. Три эти символи
ческие буквы—НОТ, произне
сенные вслух, заставили недо
вольно свести брови и задумать
ся начальника механического 
цеха т. Икса, навели тень на 
лицо главного инженера завода 
т. Кузьменко—он, кстати, явля
ется и председателем совета 
НОТ. Ответы их по смыслу сов
падают; завод сейчас перестраи
вает фактически всю свою р;т- 
боту, план увеличился, столько 
забот и хлопот помимо этого 
нота! И уж дальнейший разго
вор приходится вести совсем 
робко: «ведь НОТ должен бы 
вам помочь в решении этих за
дач. Может, все-таки что-то де
лается в этом плане?»

Выясняется, что «кое-что» де
лается. «Мы только не все 
оформляем официально как ра
боту совета НОТ, — говорит 
т. Кузьменко,—руки не дохо
дят».

Не доходят руки и до состав
ления планов НОТ. А их, по 
обязательству, взятому на 196.В 
год, должно быть пять. И все 
они должны быть внедрены к 
концу года.

Дело, выходит, не только в 
официальном оформлении. Ра
бота по научной организации 
труда, если она где и проводит
ся, носит случайный, бессистелт- 
ный характер и часто не дово- 
дится до конца—нет конкретно
го, продуманного плана и стро
гого контроля за его вьшолне- .

__ 1шем. Взять хотя бы историю с
гильотинными ножницами в куз
нечном цехе. Схема их загрузки 
с учетом резки листового метал
ла по толщинам, разработанная 
технологом т. .Головановым, хо
рошо зарекомендовала себя на

для организации токарей в 
звенья: стало экономиться вре
мя за счет меньших затрат его 
на настройку станка, на переда
чу смены (звено состоит из 
двух-трех человек, работающих 
на одном станке в разные сме
ны). В результате производи
тельность труда рабочих резко 
повысилась.

Кстати сказать, за счет этого, 
а также за счет осуществления 
некоторых других мероприятий, 
улучшающих организацию тру
да, в цехе теперь выпускают 
продукции на 30 процентов 
больше, чем выпускали ее два 
года назад. Это—при той же 
производственной площади и 
том же количестве рабочих.

Только как пропагандируюгс.ч 
эти достижения? В кузнечном 
цехе, например, можно повто
рить опыт механического по за
креплению производства опре
деленных деталей, скажем, за 
щтампами. Тогда и звеньевую 
систему работы здесь можно бу
дет организовать. Но всем этим 
заняться только «думают», по 
словам главного инженера.

Да и в том же механическом 
цехе очень многое еще нужно 
сделать, чтобы в полный голос 
говорить о внедрении НОТа. На
чать хотя бы с ликвидации хол
мов стружки у каждого рабочего 
места...

Нет в цехах творческих групп 
по научной организации труда, 
людей, которые бы специально 
занимались этими вопросами: 
изучали процессы труда, прово
дили эксперименты, делали вы
воды и на этом основании разра
батывали и внедряли соответст
вующие мероприятия.

Все же на общественных 
началах! — говорит т. Кузьмен
ко:—А нам все некогда, неког
да',-М1екогда, Стал вопрос о том. 
что уатя-бьт один человек, пред- 
седа1------- Ц)ро НОТ, освобояс-

З в е м о —Х О З Я И Н  з е м л и

РАСТЕТ КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Главный агроном зерносовхоза «Потаповский» Н. И. Тихонов 

рассказывает об опыте работы звена Д. Ф. Хмарука
о  работе звена Всегда су

дят по его конечным- ре- 
зультата.м. И если они высо
ки, то мы, специалисты, де
лаем твердое заключение: 
это выгодно! Четыре года 
подряд такой «приговор» мы 
выносим' звену Д. Ф. Хма
рука с_третьего" отделени.а. 
С самого первого года своего 
существования коллектив зве
на перевыполняет производ
ственные задания. Так, на
пример, при плане производ
ства 1300 центнеров говяди
ны, они довели этот показа
тель до 1800.

Звено — хозрасчетное. И 
поэтому здесь учитывают 
все средства, затраченные 
на производство мяса. В зве
не с самого первого дня ста

ло золотым правилом—мень
ше затрачивать средств на 
дополнительные работы, до
биваться, чтобы каждьн! 
рубль давал наибольшую от
дачу, чтобы постоянно сни
жалась себестоимость центне
ра привеса. И уже в перво.м 

^году был достигнут замеча
тельный йоказатель. Так, к 
примеру, по договору с дирек
цией совхоза планировалось 
довести себестоимость цент
нера привеса до 60 рублей, 
звено же снизило стоимость 
продукции до 38 рублей за 
центнер.

Такие результаты получе
ны за счет механизации все
го технологического процесса 
производства говядины. Сде
лать это, правда, было не
легко. Но все члены звен:а.

владеющие специальностьто 
тракториста, комбайнера, по
старались механизировать 
очистку пом^ений, раздачу 
кормов, водопой скота.

Специалисты - зоотехники 
вместе с членами звена раз-ч 
работали научно обоснован-'  ̂
ный план откорма животных. 
Прежде всего, внедрили 
круглогодовое стойловое со
держание скота. Корм подво
зили к стойлу и скармлива
ли непосредственно на месте. 
Это позволило в любое вре
мя года получать высокие 
среднесуточные привесы ско
та. В иной период они до
стигали 1200—150() граммов. 
Стойловый период дал>»воз- 
можность более эффективно 
рационально использовать 
кор.ма.

практике—она дает ощутимую 
экономию рабочего времр; • -ылУ
Никто дело упирается .В' чрез-

,^^йёрную занятость, чуть л̂и даже 
не в беспомощность. Й это вИли другое. В механическом 

цехе еще года два назад за каж
дым токарем были закреплены 
определенные детали, которые 
он должен обрабатывать. Это 
дало токарю возможность лучше 
отработать все рабочие опера
ции. Это же создало условия

таком важном вопросе, да еще 
на предприятии, работающем в 
новых условиях планирования и 
материального стимулирования...

Л. КЛИНОВА, 
наш спец. корр.

Коллектив транспортного цеха, как и все работники Волгодон
ского химкомбината, соревнуются за досрочное выполнение плана

и того не
Успешно справляются со своими обязательствами А. Иванов и 

А. Горбунов. Оба они работают на одном и том же грузовике, до
ставляют на железнодорожную станцию контейнеры с готовой 
продукцией. Водители постоянно следят за техническим состоянием 
автомашины, значительно перекрывают межрем;онтные сроки 
пробега.

НА СНИМКЕ: передовые шоферы А. Иванов и А. Горбунов во 
время техухода за автомашиной.

Фото А. Бурдюгова.

НАУКА
И ПРОИЗВОДСТВО Кислые воды —не отходы

ВОПРОС обезвреживания 
кислых вод, образующихся в 
процессе производства синтети
ческих кислот с одновременным 
выделением из них муравьиной, 
уксусной, пропионовой и масля
ной кислот является актуальным 
и изучается не первый год. В 
последнее время метод выделе
ния кислот из кислых вод был 
проверен в опытно-промышлен
ном цехе филиала научно-иссле
довательского института. Иссле
дования проходили по трем на
правлениям: подготовка кислых 
вод как сырья . для получения 
концентрата смеси кислот 
С-1 — С-4, ректификация этого 
концентрата на индивидуальные 
кислоты с чистотой в пределах 
98—99 процентов и экономиче
ская целесообразность органи
зации производства муравьиной, 
уксусной и Других кислбт. Эти 
исследования завершились раз
работкой нескольких вариантов 
организации производства.

Прежде ■ чем остановиться на 
этих вариантах, необходимо 
сказать хотя бы несколько слов 
о схеме подготовки кислой воды 
как сырья для получения кон
центрата смеси кислот. Как из- 

пнсь.. вестно, в процессе окисления 
рр^1̂ парафина и обработки оксидата 

с к а з а н о ч е т ы р е  потока кис-

лых вод: водный конденсат, во
да от промывки в скруббере от
работанного воздуха, вода от 
промывки оксидата и вода от 
шламоотделения. Сама жизнь 
подтверждает, что кислые воды 
— не отходы производства, а 
сырье для получения ценной 
химической продукции,

Паши исследования показали, 
что для производства муравьи
ной, уксусной и других кислот 
рационально использовать вод
ный конденсат, кислую воду и.з 
сухого скруббера, трубопровода 
и двух концевых циклонов пе
ред контактной печью. В этом 
варианте концентрация низко
молекулярных кислот увеличи
вается примерно в два раза при 
соответствующем уменьшении 
количества перерабатываемой 
воды. Габариты самой колонны 
и других аппаратов, а также 
энергетические расходы значи
тельно уменьшаются.

По первой технологической 
схеме каждый завод мощностью 
в 25 тысяч тонн кислот лтыло- 
варенной фракции сможет про
изводить из кислых вод: му
равьиной кислоты — 1350— 
1500, уксусной — 900—1200, 
пропионовой — 250—300 и мас
ляной 170—250 тонн.

По второй технологической

схеме предусматривается цент
рализованная переработка кон
центрата смеси кислот С-1—С-4 
на одном заводе. При этом для 
первого варианта .исходным 
сырьем является концентрат, 
содержащий 95 процентов кис
лот и ДО'5 процентов воды. Для 
второго варианта в качестве 
сырья предлагается концентрат 
смеси, состоящий из 70 про
центов кислот С-1—С-4 и 30 
процентов воды. Переработка 
концентрата не требует слож
ной' технологической схемы.

Технико-экономическая оцен
ка технологических схем и ва
риантов показывает, что вторая 
схема организации производст
ва концентрата и его переработ
ка с выпуском индивидуальнглх 
кислот, более перспективна. Од
нако этот вариант имеет' и су
щественный недостаток. Сказы
ваются сложность схемы и 
большие материальные затраты.

Более перспективным с техни
ческой стороны является вто
рой вариант, так как разница в 
количестве переводимого кон
центрата смеси кислот С-1—С-4 
с различным содержанием водь: 
незначительна. При этом следу
ет только учесть, что для эк
сплуатации установки ректифи
кации необходимы т5Ысококва,т.и-

фицированные кадры, что со
здает некоторые трудности при 
организации производства ин
дивидуальных кислот.

Централизованная переработ
ка смеси кислот на одной уста
новке позволит получать инди
видуальные кислоты С-1—С-4 
одинакового состава, чего до
биться при ректификации на 
разных установках практически 
невозможно.

Результаты расчета экономи
ческой эффективности органи
зации производства муравьи
ной. уксусной и других кислот 
из кислых вод показывают, что 
это выгодное дело. Особенно 
второй вариант второй техноло
гической схемы. Объем капита
ловложений . по у равнению с 
первой технологической схемой 
значительно меньший, себесто
имость кислот ниже на 16 про
центов, все затраты окупаются 
за 2,5 года.

Строительство крупных уста
новок для производства .муравь
иной и других кислот не только 
выгодное, но и необходимое де
ло.

П. МИЛОСЕРДОВ,
П. МАЛАХОВ, 

сотрудники филиала 
ВНИИСИНЖ.

Смотр кабинетов 
политпросвещения

На многих промышленных 
предприятиях Волгодонска 
созданы кабинеты политик 
ского просвещения. Они овГ ' 
зывают бо.тьшую помощь' 
пропагандистам, политинфор
маторам, слушателям различ
ных политшкол.

дея1нг- дальнейшего со 
вершенствовання работы ка
бинетов политического- прос
вещения, укрепления их свя
зи с жизнью и практикой 
коммунистического строитель
ства в городе намечено^!(ро- 
вести смотр кабинетов поли
тического просвещения на 
общественных началах. 
Смотр будет проходить с 1 
февраля по 1 марта.

В ходе смотра будет обра
щено внимание на работу 
кабинетов и их иетодическта 
советов по повышению теоре
тического и методического 
уровня занятий в различных 
формах начального, среднего 
и высшего звена партт^ой  
комсомольской учебы. ВаИг-г 
ное значение в оценке дея
тельности кабинетов будут 
иметь также и мероприятия, 
массово-политической работы.

П. ХОРЕВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
горкома КПСС.

На стройках города ~ ■■
Работы
подходят к концу

Каждое утро к зданию, что 
выросло возле .химко.мбината, 
собираются строители. Они за
вершают сооружение новой по
ликлиники, рассчитанной на 
250 посещений в день.

Недавно отсюда ушли работ
ники участка треста «Кавсан- 
техмонтаж». Оки ^л.кс-нчили все 
монтажные работа к перешли 
на другой обът-" Пгдходит к 
концу и работа ■ :торую вы
полняет участ ;1авэлектро- 
монтажа».

Добросовест- трудятся на 
строительно.м -те mjyKaiy- 
ры из бригада. Б Бобрик, 
плотники, KOic-poj. возглавляет 
бригадир Ф. Не<аг :а и другие. 
Они успешно сграв.т,чю1ся со 
сменными зад; - =.ч:- ^тараются 
качественнее а. ■ т-'-ть любую 
работу. ^

Н КОРСУНОВУ^ 
.мастер строительного 

участка.

Газе
«реду,
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 ̂ Итак, постоянно совершен- 
; ствуя методы работы, ко̂ т- 

лектив звена добивался все 
более высоких показателей. 
Звено добилось главного — 
рентабельности производства 
говядины.

Такие > показатели стали 
возможны лишь при создании 
прочной кормовой базы, о 
которой позаботились сами 
члены звена. Звену выделили 
почти 1000 гектаров земли, 
за ним закрепили в достатке 
машин для полной и свое
временной обработки почвы. 

■ Механизаторы Полударов, 
Харитонов, Буркатов, Попов, 
Бережной содержат машины 
в образцовом порядке, эф
фективно их используют. Вот 
и сейчас вся техника уже от
ремонтирована и готова к по
левым работат третьего года 
пятилетки.

Звено уделило большое 
внимание культуре земледе- 

, ЛИЯ. Специалисты составили 
 ̂ звену специальную техно

логическую карту. Она была 
обсуждена на собрании ме
ханизаторов, признана прием
лемой. Коллектив звена в

первую очередь- позаботился 
о подготовке почвы под зер
новые. Озимые сеют только 
по вспаханной сразу после 
уборки урожая почве, а яро- 
вые-тпо зяби, которую под
нимают в сентябре. Ранняя 
зябь — залог высокого уро
жая, вот почему мы стара
емся пахать ее быстро, обра
батывать качественно, по 
системе полупара. Весной 
коллектив звена в самые 
лучшие сроки боронует н 
культивирует зябь, и только 
после этого начинает сев. Се
ют, как правило, перекрест
ным или узкорядным спосо
бом, Семена заделываются в 
почву строго по рекоменда
ции агронома. Перед этим 
они протравливаются химика
тами.

Очень большую работу 
члены звена провели по борь
бе с сорняками. Распаханы 
все участки, дороги, которые 
находятся на полях звена. 
Поля опаханы, дороги остав
лены лишь там, где они не
обходимы.

В звене стало правилам 
чередовать культуры в полях

севооборота. Так, например, 
пшеницу по пшенице на од
ном и том же поле сеяли не 
больше двух лет подряд. А 
ведь было время, когда озим
ка сеялась на одном поле 
несколько лет подряд.

Сейчас члены звена раз
работали планы внесения на 
поля органических и мине
ральных удобрений. Внедре
ние их в жизнь поможет со
бирать зерна еще больше.

Повышая культуру земле-' 
делия, коллектив звена вьС- 
ращивает высокие урожаи. В 
1967 году, например, здесь 
с каждого гектара собрали 
на три центнера зерна боль
ше, чем на отделении в цз 
лом. Звено собирает с гекта
ра до 25,4 центнера озимых, 
до 18 центнеров яровой 
пшеницы, до 25 центнеров 
ячменя. Это больше, чем в 
целом по совхозу на 5--6 
центнеров.

Звено по примеру звеньев 
И. Сухоносова и И. Хмелов- 
ского вступает в соревнование 
за повышение урожайности, 
за высокую культуру земле
делия.

ДО ПРИВАЛА Щ Е  ДАЛЕПО

/

О

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
в связи с этим на мастеров.у 
План нужно выполнять,- да ir 
заработок людей тесно св.язан 
с тгх производительностью — 
здесь все сдельщики. Но 
прежде чем приступить к вы
полнению задания, надо под
готовить рабочие места, со
здать необходимые условия'^ 
труда — здесь ^то главное.

И вот что интересно: 'уча
сток Б.ойко — один из самых 
трудных, а текучести кадров 
почти нет. Иван Анатольевич 
Казаков сказал об этом про
сто и конкретно: умеет про
явить заботу о людях. И ра
ботой всегда обеспечит.

— Проценты выработки у 
них, знаете, какие? Всегда в 
числе передовых идет. А в 
коллективе, которым он руко
водит. много женщин.—Иван 
-Анатольевич интонацией го
лоса подчеркивает значение 
своих последних слов. А я 
смотрю в окно на Егора Се
меновича: широко шагая и на 
ходу что-то крича, он дого-~ 
няет медленно ползущий гру
зовик, вступает в объяснение 
с шофером. Мне как бы слы
шится его хрипловатый, буд
то навсегда простуженный 
голос—голос человека, часто 
работающего на ветру, не 
боящегося непогоды...

Пятнадцатилетним он уже 
работал в поле, в одном из' 
украинских сел теперешней 
Донецкой области. Самое яр
кое воспоминание тех лет — 
как с группой комсомольцев 
ходили по хатам, рассказывая 
о В. И. Ленине. Их 
встречали и провожали сле
зами — это было в послед
ней декаде января 1924 года.

А потом... Он взрослел, а 
возраст окружающих его 
комсомольцев не менялся: в

течение многиЗ£ лет Егор Се
менович учил подростков сле
сарному делу в ремесленном 
училище. Он к тому времени 
окончил курсы мастеров. Но 
быть только мастером там 
было недостаточно — пар- 
цицщи_н>ждались в твердом 

"и ласков ■''гцовском руко
водстве. , jjoe, работа в 
этом yчил^ , оыла для него 
очень -Аоробгей школой.

А строительство Цимлян
ской ГЭС! Разве-;та первая 
великая стройка^коммуниз- 
ма не была для людей, 
принимавших в ней участие, 
большой жизненной шко
лой?

Сюда коммунист Егор Се
менович приехал по путев
ке райкома партии.

— Был монтажником, по
том мастером меня постави
ли, на другой учайок пере
вели. Снова пришлось не
много подучиться. Так вот 
всю жизнь,—говорит Егор 
Семенович, улыбаясь. — Не 
заметил, как и сыновья 
выросли. Мне ведь скоро на 
пенсию! —Смеется.

Я понимаю его — как-то 
не может он этот факт при
нять всерьез. И не уйдет от
сюда скоро. Не сможет он 
без всего этого—без посто
янного обдумывания «как и 
что», без забот о других, 
без этой повседневной кипу
чей деятельности. Вот он— 
в который уже раз—собира
ется снова присесть, пообе
дать. Да что-то высмотрел 
через окно, что ему не по 
душе пришлось. И вьииел из 
комнаты стремительно, мо
лодо.

Нет, далеко еще старши
не до привала...

А. ГЕОРГИЕВА.

Сельсниеновости
ф. МАШИНА ^Электрический 

крот» работает в тепли
цах за «двадцатерых». Ротор
ным механизмом она за полто
ры минуты обрабатывает кубо
метр ̂ емли. С ее помощью мож
но перемешивать компос-Ры, обо
гащать их минеральными со
лями.

А вот экономический эффект. 
Ручная погрузка одного кубо
метра зе.чли стоит SO копеек: 
^Электрический крот» снижает 
денежные затраты в пять раз. 
В тепличном комбинате Тал
линского плодоовощного совхо
за приходится сменять 6.000 
кубометров земли. Машина оку
пает себя уже при выполнении 
половины такого объема работ.

В действие механизм приво
дится тремя электромоторами.

(Корр. ТАСС).
ф  ТЫСЯЧИ тонн известковой 

пыли внесли под посевы бу
дущего года липецкие колхозы 
и совхозы. Такая пыль, как по
казал опыт, повышает урожай
ность пшеницы на здешних чер
ноземах примерно на 2—5 цент
неров, сахарной свеклы—на 60 
центнеров с гектара.

Между тем, раньше это удоб
рение буквально вылетало в 
трубу на Липецком цементно.н 
заводе, да еще загрязняло ат
мосферу. Недавно предпри.чтие 
установило мощные электро
фильтры. Вся пыль теперь улав
ливается и осаждается в бун
керах. Воздух в округе очистил
ся, а за пыль, которую поку
пают хозяйства, завод получает 
теперь дополнительную при
быль!

(Корр. ТАСС).

Тракторист Петр Иванович Си- 
мисинов более 20 лет трудится в 
мясо-молочном совхозе «Боль- 
шовский». Erio обязанность — 
следить за состоянием ороситель
ных каналов. При помощи трак' 
тора ДТ-54 с навешенными ору
диями механизатор производит 
очистку, подсыпку каналов, на
резку оросителей. Сейчас ему 
вменили в обязанность очищать 
фермы от навоза, планировать 
подъезды к местам хранения 
кормов.

За высокие трудовые успехи 
награжден П. И. Снмисинов ор
деном Трудового Красного Зна
мени.

НА СНИМКЕ: П. И, Симкси-
нов.

Фото А, Бцрдюгова.

ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ И. ФИЛИНА =

На словах— «за», 
на деле—^«против»

ЗЛ ПОСЛЕДНИЕ годы во .чногих виноградарских совхозах 
района усилилась тенденция к выкорчевке винограда «цимлянский 
черный». Массовое уничтожение его ведут и в винсовхозе «Бдль- 
шовский». Так из имеющихся 120 гектаров «цимлянского черного» 
в хозяйстве выкорчевано 56.

О пренебрежительном отношении специалистов совхоза к этому 
сорту говорит и другой факт. В хозяйстве имеется 383 гектара ви
ноградников и из них «цимлянского черного» только 64,4 гектара.

Каковы же дальнейшие намерения виноградарей совхоза.' Мы 
попросили главного агронома совхоза Василия Ивановича Полывян- 
ного высказать свое мнение tip поводу выступлений на странице 
газеты «Ленинец» виноградарей'-и научных сотрудников Цимлян
ского опорного пункта о судьбе «цимлянского черного».

—  AB'lOJt'bl совершенно проведена только на 20 процен
тов. А изреженность, как из
вестно, отрицательно влияет 
на урожайность.

«цимлянский черный» — 
культура искусственного опы
ления. На плантациях его нуж
но закладывать вместе с «пле- 
чистиком» в соотношении один 
к одному. В совхозе не выпол
няют и это агротехтребование. 
На участках 70 процентов 
«плечистика», который не мо
жет полноценно опыливаться 
«цимлянским черным». А в та
ком с.чучае об урожае не может 
быть и речи.

Испытанному сорту в вин
совхозе «Большовский» почти 
не уделяют внимания, рабочие 
руки до него доходит здесь в 
последнюю очередь, а на обра
ботке его нарушаются даже 
элементарные правила агротех
ники. Нынешней осенью, к 
примеру, виноградари запозда
ли с закрывкой виноградных 
лоз «цимлянского черного». На 
60 гектарах эта работа прове
дена в сырую погоду, по грязи. 

? Здесь в пва паза 'б о л ьш е  зё- ^  результате некачественной 
леных побегЕв (пасьшков) закрывки погибло 40 процентов

правилони и свиепрсшепыо 
иидинли этот вопрос, — ска- 
зал насилии Иванович. —

J бесспорно н то, что «цим- 
( лмнскии черный» - является 
( ведущей Культурой внмоде- 
{ ЛИН нашего района.
? з а  этот сорт мы голосуем 
 ̂ обеими руками. иднако 
I здесь есть одно «но», «цим- 
) лянскии черный» в нашем 
/ хозяйстве на протяжении 
> многих лет совершенно не 
) дает прибыли. Наоборот, в 
I юбилейном году,' например, 
) на каждом гектаре совхоз 
 ̂ понес уоыток по 553 рубля. 
/ С одного гектара ежегод- 
/ но совхоз получает не болре 
/ 18 центнеров винограда. Ны- 
/ ращивать более высокие 
 ̂ урожаи мы не можем из-за 
отсутствия условий в совхо
зе для возделывания этого 
сорта.

«Цимлянский черный» 
требует более высокой агро
техники, больше затрат тру
да. Взять хотя бы обломку.

I На проведение зеленых опе- 
) раций по «цимлянскому 
> черному» соответственно 
) больше потребуется н рабо

чих рук. А  для этого в хо- 
) зяйстве должно быть рабо-
< чих не менее одного челове- 
I ка на гектаре. У нас же на

одного виноградаря прихо
дится четыре гектара.

По этой же причине мы 
не в состоянии практиковать, 
ручной труд на укладке ку
стов, разносе соломы, укры
тии лозы.

Не хватает и материалов. 
Вот, например, заготовка 
соломы. Для укрытия лозы 
соломы тртбуется по пять 
килограммов на куст, 600  
тонн всего. А где ее взять?

Ко всему этому, на тер
ритории вннсовхоза сильно 
засоленные почвы, что яв
ляется губительным для 
«цимлянского черного».

Все это заставляет нас 
по-прежнему оставлять на 
вооружении более высоко- 

 ̂ урожайные сорта винограда 
! «ркацители», «плавай»,
< «рислинг» и другие.
С мнением главного агроно

ма вннсовхоза «Большовский» 
в какой-то мере можно согла
ситься. В хозяйстве действи
тельно есть свои трудности в 
возделывании этого сорта ви
нограда. Но возникает вопрос, 
пытаются ли виноградари сов
хоза сделать все возможное 
для получения высоких урожа
ев «цимлянского черного»? 
Оказывается, нет.

Труженики винсоБхоза
«Большовский» ежегодно ведут 
реконструкцию виноградников. 
Но это важное агротехническое 
мероприятие проводится в ос
новном на тех плантациях, ко
торые не заняты «цимлянским 
черным». В прошедшем году, 
например, из 64,4 гектара это
го сорта реконструкция произ
ведена только на 27 гектарах.

На площади, занятой «цим
лянским черным», не ликвиди
рована полностью изрежен
ность.. В частности, эта работа

виноградных лоз ценного сорта.
На работах по возделыванию 

«цимлянского черного» в сов
хозе плохая организация труда, 
низкая производительность и 
большие затраты средств. Так, 
на дополнительные работы по 
рбрезке и зеленым операциям 
в хозяйстве затрачено 234 
рубля, тогда как средств долж
но <5ыло быть израсходовано 
не более 200 рублей.

Дополнительные затраты 
средств на центнер продукции 
в совхозе составили 17 челове
ко-дней, а на весь объем до
полнительных работ потребова
лось 132' человеко-дня. По су
ществующим нормативам до
полнительные вложения труда 
должны не превышать 63 чело
веко-дней. При всем том в хо
зяйстве не выполняются такие 
важные агротехнические опе
рации, как ручная укладка' ку
стов, разнос соломы и ручное 
укрытие, заготовка и транспор
тировка соломы, ручное от
крытие.

Труженики вннсовхоза и 
специалисты хозяйства ратуют 
за «цимлянский черный». Им, 
как говорят, и карты в руки. 
Надо только с уважением от
носиться к ценнейшему сорту, 
получившему широкую извест
ность и признательность.

Пока что в виноградарском 
совхозе «Большовский» только, 
на словах стоят за возделыва
ние местного сорта, а сами 
продолжают выкорчевку. Цен
ный сорт винограда здесь, как 
видно, находится на положении 
«пасынка». .Дело может дойти 
до того, что на виноградных 
плантациях совхоза не оста
нется ни одного гектара цим
лянского сорта, принесшего 
славу Дону, как виноградному 
краю.

Руководителям вннсовхоза 
«Большовский» (директор А. Н. 
Дерезин, секретарь партбюро 
Е. Л. Щепелев) пора бы сде
лать из этого соответствующие 
выводы. «Цимлянский черный» 
нужно не корчевать, а учиться 
выращивать.

В. ОСЕТРОВ.



По городам 
и району

ЛЕНИНСКАЯ ПЯТНИЦА

В механическом цехе дор- 
реммашзавода состоялась 
ленинская пятница. Перед 
рабочими выступил зав. отде
лом ГК КПСС Н. Г. Попов. 
Он рассказал, как советский 
народ, выполняя заветы ве
ликого Ленина, строит ком
мунистическое общество в 
нашей стране. Рост нашего 
города и развитие его про
мышленности — наглядное 
свидетельство: того, как без
людные дшста преображают
ся по поле советского чело
века. - ^

Рабочие с ■ большим инте
ресом прослушали расскаа 
о перспективах развития го
рода Волгодонска.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Работники Волгодонского 

хлебозавода выдали первую 
партию сушек, которых 
раньше здесь не выпускали.

Заслуга освоения произ
в о д с т ва  сушек принадлежит 
звену К. KpoTOBOii — 0ДН011 
из самых' опытных рабочих 
ЗсГвода.

НА ПОБЫВКЕ
Многие наши земляки доб

росовестно выполняют cB oii  
поинскнй долг. За отличное 
несение воинской службы ко

мандование предоставило от
пуска на родину Владимиру 
Сипливому (г. Цнмлянск), 
Леониду Князеву (станица 
Лозновская), Виктору Трем- 
бачеву (станица Романов
ская), Николаю Белоусову, 
Ивану Дубовику и Георгию 
Антонову (г, Волгодонск).

ЗА ПРИЛАВКОМ — 
ПИОНЕРКИ

— Посмотрите, пожалуй
ста, эту "книгу, — предлагает 
покупательнице Люда Егоро
ва. А ее подружка Люда 
Елазкова в это время стара- 
те.льшЗ- выставляет на витри
ну литературу, имеющуюся в 
книжном 51агаэине, который 
работает при райунивермаге.

Торговлю в нем ведут на 
общественных началах шю- 
неркп G «А» класса Цпмлян- 
CKOii средней школы № 2. 
Заведует магазином ученица 
этого же класса Вера Буруни- 
па.

ШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
В Романовской средней 

школе стало традицией еже
годно проводить вечера 
встреч выпускников школы. 
Вот и на этот раз здесь идет 
усиленная подготовка к вече
ру встречи, который состоит
ся 3 февраля.

С каждым гидом возрастает роль счетных ма
шин в промышленности н сельском хозяйстве. 
нашей страны. Есть маш1нм>счетная станция и в 
городе Цимлянске.

Хорошо трудятся работницы машиносчетной 
станции ударник коммунистического ти'да стар
ший оператор бухгалтерских машин Тамара 
Григорьевна Щепелева, которая работает без 
контроля, оператор цеха малых счетных машин

Валентина Ивановна' Бескорсая, - -оператор Ли
дия Владимировна Игнатовская и другие.

План счетных работ юбилейного .года коллек
тив машиносчетной станции выполнил на 120 
процентов.

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического
труда старший оператор бухгалтерских машин 
Т. Г. Щепелева за работой.

Фото и текст А. Красовского.

ОБЗОР ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
т

Общешкольная, родительская

Единодушное 
мнение ____

Передо jHHoi'i две стопки пи
сем, поступивших в редакцию 
«Ленинца». В одной—письма, 
затрагивающие самые разнооб
разные стороны жизни. В дру
гой они подчинены одной теме. 1-j 
них люди выска.зывают- едино
душное мнение по поводу пре
ступления, совершенного в 
Волгодонске Малашковым и 
Швяковым.

Письма эти необычны. В 
каждом, из них после текста 
проставлены многочисленные 
подписи. В одно.м 28 таких под
писей, в другом—ТО, в третьем 
— 66. Остальные подписаны 
одним—пятью горожанами.

Вот выдержки из некоторых 
писем; «Добрые руки врачей, а 
также людей, отдавших свою 
кровь, вернули В. Руденко 
жизнь, которой хотели лишить 
юношу убийцы. Теперь общест
во вправе распорядиться жиз
нью самих убийц. Они заслу
жили самого сурового наказа
ния.

Больные терапевтического 
отделения городской больницы; 
Н. Полтавская, Т. Еремина, 
Т. Китайская, Е. Чнпеева, 
Н. Чаплыгин, В. Самсонов, 
Е. Зиборов и другие».

В тон им высказываются и 
учителя средней школы № 7. 
В их письме, которое подписало 
60 человек, говорится; i «Если 
Володя Руденко даже и выздо
ровеет, то следы* нотка убийц 
останутся на его теле на всю 
жизнь. Мы требуем, чтобы убийц 
Малашкова и Швякова судили 
показательным судом. Пусть те, 
кто берет в руки нож для зло
деяния, кто нарушает правила 
социалистического общежития, 
знают, что за их преступления 
цм пощады не будет».

Нельзя без волнения читать 
письмо работников управления 
дорреммашзавода,; В нем вы
сказано мнение 66 человек.

«Ознакомившись со статьей в 
газете «Слово сверстников Во
лоди Руденко», мы единодушно 
поддерживаем требование моло
дежи о самом суровом наказа
нии убийц. То, что на день пре
ступления одному из них не 
было еще и 18 лет, не должно 
быть причиной для смягчения 
приговора. Мы знаем случаи 
из жизни, когда такие же несо
вершеннолетние преступники 
приговаривались к высшей ме
ре наказания—расстрелу. Ес
ли убийцы останутся живы и их 
не изолируют от общества, мы 
не моткем быть спокониымн за 
своих дете1н Требуем самого 
сурового наказания Малашкову 
и Швякову».

Авторы . писем голосуют за 
суровое наказание преступни
ков не ради самого наказания. 
Иомилавание преступников мо
жет неправильно быть истолко
вано другими. Не получится ли 
так, что кое-кто из подростков, 
убедившись в безнаказанности 
преступления, ]!ли в̂  чрезмер
ной снисходительности суда. Су
де г угрожать нояюм людям, 
показывая при этом документ о 
своем несовершеннолетии?

Разбирая преступления, ав
торы писем идут дальше. Ма- 
лашков и Швяков говорят. Что 
они вышли на улицу не'для того, 
чтобы убить кого-то, но только 
ограбить, а потом «отметить» Но
вый год. Раз они шли за веща
ми, то у них, вероятно, была и 
договоренность, куда сбыть на
грабленное. За рубашку ведь 
водку в магазине не отпустят.

Следовательно, преступники 
были в сговоре с другими. Кто 
эти другие? Авторы писем тре 
буют вывести на чистую воду 
всех, кто замешан в этой исто
рии, .сорвать с них маску и су
рово наказать. Место преступ
ников—на скамье подсудимых

И. КРИВОКОНБВ.

Оживленно в клубе посел
ка Ново-Соленого. Сюда 
пришли сегодня родители 
учащихся на традиционную 
общешкольную родитель
скую конференцию, чтобы 
обсудить проблемы улучше
ния коммунистического вос
питания и обучения учащих
ся.

Около 300 человек приня
ло участие в работе конфе
ренции. Родители с интере
сом осмотрели выставку 
«Сделано руками учащих
ся», сравнили тетради, ри
сунки, чертежи ребят. В сто
роне лежит стопка дневни
ков. Грязных, без обложек. 
Есть еще у отдельных 
школьников и такие...

Звонок зовет всех в зал. 
С докладо.м выступает завуч 
по воспитательной работе 
Н. П. Полякова. Затем на
чинается откровенный обмен 
опытом воспитания в семье, 
школе.

Выступившие родители 
тт. Ткаченко и Верденская 
рассказали, как они приви
вают своим детям любовь к 
труду, воспитывают скром
ность, честность, уважение 
к старшим.'. Дети всегда чув
ствуют родительскую требо
вательность, знают свои 
обязанности и всегда их вы
полняют.

Выступающие сменяют 
один другого. Они говорят 
о родителях Бутько, Ганчиц- 
ких. Боровик, Ткаченко и 
других, которые правильно 
воспитывают своих детей. 
Таких родителей мнр-'о, они 
часто посещают ш к ^ - , ин

тересуются поведением и 
обучением своих детей.

Большая озабоченность 
постановкой эстетического 
воспитания прозвучала в 
выступлении родительницы 
Р. А. Ивановой. Школа пс 
может дать детям всего. 
Многие из них обучаются н 
Волгодонской музыкально!! 
школе, но им трудно ездить 
в город. Хорошо бы открыть 
филиал музыкальной цнюлы 
в поселке.

Родители поднимают воп
росы семейного воспитания, 
говорят и о тех, кто не по
могает школе; а мешает (ч'1. 
Это родители Мариненко, 
Лебедевы, , Персиаповы, 
Олейник и другие.

Так, Виктору Мар1шеш:о 
только 9 лет, а мать уже 
!ie знает, что с ним делать. 
Мальчик бродяжничает, он 
знаком с детской комнато!! 
милиции. Да и сама Mapsi- 
иенко грубит учителям, роди
телям.

Надолго затянулся откро
венный разговор. Родптел!! 
решили чаще бывать в шко
ле, помогать ей в воспита
нии детей. Возможности для 
этого есть. Ведь все рабочие 
имеют два выходных дня в 
неделю. Связь семьи и шко
лы будет крепнуть.

В заключение родители 
Досмотрели концерт, кото
рый подготовили для них 
учащиеся.

А. МАРТЫНОВ, 
директор Волгодонской 

средней школы №  2.

ФЕВРАЛЬ — последний зшл- 
ний месяц, но по своим клима
тическим характеристикам близ
кий к январю.

Средняя многолетняя темпе-. 
ратура воздуха в феврале в 
нашем районе несколько выше 
январской и составляет около 
7 градусов ниже нуля.

Циркуляция атмосферы, свой
ственная зимнему сезону, иног
да приводит к понижению те.ч- 
пературы воздуха в наич.ч 
районе до —34 градусов {обыч
но это наблюдается в первой 
половине месяца). В то же 
время при оттепелях темпера
тура воздуха может повышать
ся до -й 14 градусов. Пасмур
ные дни преобладают. Количе
ство осадков обычно бывалт 
25—30 миллиметров.
Гидрометеорологический центр '  

предсказывает, что в этом году 
февраль в нашем районе будет

Погода в
обычным, со среднемесячной 
температурой воздуха близкой 
к. норме (—6 градусов) и мс- 
сячны.н количеством осадк ш 
25—30 миллиметров.

В течение месяца будет пре
обладать облачная погода с 
осадками и .нетелями.

Малооблачная погода, без 
существенных осадков, местами 
ту.нан, ожидается лишь 12—IS 
февраля.

Преобладающий ветер с во- 
.сточной половины горизонта, 
умеренный, 5—10 метров в се
кунду, временами до сильного, 
12 — 16 метров в секун

ду. Иногда ветер будет перехо

дить на южный, а 22—28 фев
раля—западный и северо-за
падный.

Повышение те.нпературы eoi- 
духа (макси.чальной 0, -\-5гр;.- 
дусов) ожидается 5—8, 12—4  
и 24—26 февра.-гя. Понижение 
температуры воздуха (мини
мальной —8, —13 градусов) бу
дет наблюдаться 10—11 и 
27—28 февраля. Наиболее зна
чительное понижение темпера
туры воздуха (.чинимальной 
—15, —20 градусов) произой
дет 17—22 февраля. В осталь
ное' время температура ночью 
будет о—5 градусов, днс.ч 0, 
+.5 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Л.
Зам. редактора 
ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

М а  г о м у б ъ ж 2 ^  
эхерлялх

Среда, 31 января
10.15.—«Медицинские советы». 

10.30—«Новая экоио.мическая ре- 
фор.ма и жизнь». И.ОО—«Попу
лярная оркестровая музыка». 
11.45—«Знание». Маучно-познава- 

тельная програ:^ма. 12.30—«Во 
главе государства Советов». Ки
ноочерк. 17.1о—Украннскнй балег 
на льду. 18.00—Для школьников. 
«Жаворонок». 19.00—И. Ша.мя-
кин. «Тревожное счастье». Спек
такль. 20.30 — Информационная 
програм.ма «Время».

Четверг, 1 февраля.
10.45—Для детей. ■ 11.15—Для

школьников, 17.15—В. Короленко. 
«Чудная». 18.00—Для школьни
ков. 19.00—Л. Кузнецов, Я. Ялу- 
нер. «На чужом берегу». Спек
такль». 20.15—Страницы музы
кального календаря. .20.30—Ин
формационная програм.ма «Вре
мя». 21.20—Товарищеская встре
ча по .хоккею ЧССР—Канада. 
22.00 — «Юбилей художника». 
В. И. Суриков. 22.15—Интервиде
ние. Комическая опера Доницетти 
«Рита».

ТЕ

ВОЛГОДОНСКОМУ ДРМЗ 
требуются —  

на постоянную работу: 
токари и ученики токарей 

(совершеиполепше мужчины), 
фрезеровщики, ■ 
слесари-ремонтники, 
слесари-сборщики, 
электросварщики, 
газорезчики, 
электромонтеры, 
подсобные рабочие.

т р а д и ц и о н н ы й
ПРАЗДНИК

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ»
ПРОВОДЯТ

дирекция, партийная и комсо
мольская организашш средней 
школы Xs 1 города Цимлянска.

Праздник начнется 3 февраля, 
в 17 часов.

Приглашаются все выпускники 
школы.

Дирекция, 
парторганизация, 

комитет ВЛКСМ.

п е р е д в и ж н о й
МЕХКОЛОЛНЕ Л ; 7

для строительства рисовых сов
хозов «Рюмаиовский» и «Боль- 
шовский» ,

^  ТРЕБУЮТСЯ
рабочие всех строительных спе

циальностей:
машинисты скреперов, бульдо

зеров, экскаваторов;
инженеры, техники-строители и 

гидротехники.
Выплачивается ЗО-лроцеитиая 

надбавка за передвижной харак
тер работ согласно положе!шю.

Обращаться; пос. Южный, 
ПМК'7, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ УЗЕТГ

связи
в целях улучшения обслужива

ния населения города почтовыми 
услугами производит доставку по
сылок на дом.

Стоимость . доставки каждой 
посылки 30 коп.

Администрация.

НАШ АДРЕС. Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».
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