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СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
С хорошими показателями вступил в новый 1968 год кол

лектив овощеводов первого отделения мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский», где бригадиром В. Ф. Кирсанов. На каждом 
гектаре здесь выращено 259 центнеров овощей вместо 127 по 
обязательству, 419—свеклы при обязательстве 200, картофеля, 
на 25 центнеров больше, чем предусматривалось обязательством.

Пятнлетний план-коллектив совхоза намерен выполнить 
за четыре года.

Е. АНИЩЕНКО, 
секретарь парткома совхоза.

Пятилетку- 
до срочно!
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С честью выполнить обязательства
НА ОБЛАСТНОМ совещании пере

довиков сельского хозяйства, состояв
шемся 25 декабря 1967 года, были при
няты социалистические обязательства 
земледельцев Дона в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
по успешному завершению заданий 1968 
года и досрочному выполнению пятилет* 
негр плана. Областной комитет партии и 
облисполком одобрили обязательства 
сельских тружеников и утвердили уел.» 
вия социалистического соревнования рай
онов, колхозов, совхозов и других сель
скохозяйственных организаций.

Для поощрения победителей соревно
вания учреждены 17 переходящих крас
ных знамен обкома КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа, дипломы первой, второй 
и третьей степени для коллективов, за
нявших первые, вторые и третьи места, 
областная Доска почета для занесепйн 
лучших производственных коллективов,

областная Доска почета газеты «Молот» 
для коллективов — победителей социали
стического соревнования, областная До
ска почета газеты «Молот» и дипломы 
«Лучший по профессии» для передовиков 
производства. Для поощрения наиболее 
отличившихся передовиков и новатороз 
производства, специалистов и руководи
телей хозяйств и предприятий учреждена 
областная Книга трудовой славы.

Предложено областному управлению 
сельского хозяйства, производственному 
объединению «Донвино», «Консервтре- 
сту», трестам «Птицепром», «Скотоот- 
корм», овощеводческих и овцеводческих 
совхозов, областному управлению лесного 
хозяйства, областным объединениям 
«Сельхозтехника» и «Межколхозстрой», 
областному производственному управле
нию хлебопродуктов н комбикормовой 
промышленности, Главдонводстрою, тре
сту «Сельхозтранс», сельскохозяйствен

ным научно-исследовательским и учеб
ным институтам, районным комитетам 
партии, райисполкомам, районным произ
водственным управлениям сельского хо- 
зяства, первичным партийным организа
циям, руководителям и специалистам 
хозяйств разработать конкретные меро
приятия, обеспечивающие выполнение 
принятых социалистических обязательстз 
по досрочному выполнег’’ *» заданий 1963 
года и плана пятилетки, обеспечить уча
стие в соревновании всех колхозов и сов
хозов, отделений, бригад и ферм, всех 
тружеников сельского хозяйства области.

Областным газетам «Молот» и «Комсо
молец», областному комитету по радио
вещанию и телевидению предложено ши* 
роко освещать соревнование труженикоз 
села за досрочное выполнение пятилетки 
и достойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Комсомолец Борис Коршунов 
второй год работает в автотран- 
евдутном хозяйстве №  6. Вна
чале он был учеником токаря, 
а сейчас в работе не уступает и 
опытным станочникам, смен
ную норму выполняет на 110— 
115 процентов.

Молодой рабочий возглавляет 
комсомольскую организацию хо
зяйства.

НА СНИМКЕ: Б. Коршунов,

Фото А. Бурдюгоеа.

УСЛОВИЯ (Щ Ш НШ ЧЕЮ ГО СОРЕВНОВАНИЯ
районов, колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций 

за высокие производственные показатели в пятилетке 1966—1970 гг.

Впереди— 
.смена Мышнова

Выполняя свои обязатель
ства по досрочному завер
шению планов пятилетки и 
достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, коллектив цеха дре
весно-стружечных плит Вол
годонского лесоперевалочно
го комбината успешно вы
полнил январское производ
ственное задание. Сверх 
плана выдано 153 кубомет
ра плит.

Наивысшей выработки го
товой продукции добилась 
смена, которой руководит 
мастер В. А. Мышков. Она 
раньше других приступила 
к работе в счет февраля. 
Среди коллектива разверну
то социалистическое сорев
нование за повышение каче
ства выпускаемой продук
ции. Рабочие строго соблю
дают технологию изготовле
ния древесно-стружечных 
плит, стремятся не допу
стить брака в работе.

Пример в труде показы
вают операторы Ю. И. Ви- 
рун, Б. С. Самсыко, станоч
ницы А. П. Шаболатова, 
Н. И. Дударева, кочегар 
М. В. Кондратенков и дру
гие. Равняясь на передови
ков, рабочие смены повыси
ли производительность тру
да и выпустили около 80 
кубометров плит сверх зада
ния.

В. ЕСЬКИН,
_ экономист цеха.

Победителями в социалисти
ческом соревновании являются:

По растениеводству
Районы, колхозы и совхозы, 

перевыполнившие планы прода
жи государству по зерну, веду
щей культуре, -а также всем ос
тальным видам продукции рас
тениеводства, получившие наи
высшую урожайность (но не 
ниже плановой) сельскохозяй
ственных культур при наи
меньших затратах труда и 
средств в своей группе районов 
>i выполнившие все другие пла
новые задания по растениевод
ству.

По животноводству
Районы, колхозы, совхозы, 

специализированные хозяйства, 
добившиеся поквартально наи
высшей продуктивности живот
ных и перевыполнения государ
ственных заданий по продаже 
всех видов животноводческой 
продукции, выполнившие годо
вой план производства и про
дажи всех видов . животновод
ческой продукции с наимень
шими затратами труда, средств 
и кормов на центнер получен
ной продукции.

По хлебоприемным 
предприятиям

Хлебоприемные пункты ; и 
элеваторы, обеспечивающие ко
личественную и качественную 
сохранность хлебопродуктов, 
доведение семян сельхозкуль
тур До I и II классов посевно
го стандарта, добившиеся наи
большего перевыполнения пла
на производительности труда, 
внедрения новой техники, ком
плексной механизации и авто
матизации производства, а так
же задания по механизации 
погрузочно-разгрузочных работ.

По автотранспорту
Автомобильные хозяйства, 

добившиеся наивысшего уров
ня рентабельности, роста про
изводительности труда, наи
большего перевыполнения пла
на по объему перевозок в тон
нах и безаварийной работы.

По межколхозным
строительным организациям 

«Облмежколхозстроя», 
организациям Главдонводстроя 

и управлению сельского 
хозяйства

Строительные организации, 
добившиеся наибольшего пере
выполнения плана строительно
монтажных работ, ввода в экс
плуатацию объектов в установ
ленный срок и досрочно плана 
производительности труда, сни
жения себестоимости строитель
ных и монтажных работ.

По объединениям 
« Сельхозтехника »

Районные, межрайонные объ
единения и отделения «Сель
хозтехника», добившиеся наи
большего перевыполнения пла
на ремонта техники при высо
ком качестве, снижении себе
стоимости ремонта, а также 
выполняющие план внедрения 
новой техники и передовой 
технологии.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

Итоги социалистического со
ревнования за высокие произ
водственные показатели в пяти
летке 1966— 1970 гг. подво
дятся:

по животноводству— по рай
онам, колхозам, совхозам еже
квартально;

по растениеводству — по
районам, колхозам, совхозам 
один ,• раз по итогам каждого 
года пятилетки в ноябре меся
це:

по объединениям и отделени
ям «Сельхозтехника», област
ному управлению хлебопродук
тов, тресту «Сельхозтранс», 
строительным организациям 
Главдонводстроя, областному 
управлению сельского строи
тельства .и «Облмежколхоз- 
сгрою» — один раз по итогам 
каждого года пятилетки.

Материал о выполнении ус
ловий соревнования представ

ляется в отдел производствен
ной работы и зарплаты облсов
профа на основании бухгалтер
ской и статистической отчетно
сти областными управлениями 
и трестами и соответствующи
ми областными (территориаль
ными) комитетами профсоюзов 
по согласованию с городскими, 
районными комитетами партии 
не позднее 17-го числа месяца, 
следующего за отчетным квар
талом, и не позднее 2 февраля 
по итогам работы за год.

Подведение итогов социали
стического соревнования про
изводится на ооъединенном за
седании исполкома ооластного 
Совета депутатов трудящихся 
и президиума облсовпрофа не 
позднее ^Ь-го числа- месяца, 
следующего за отчетным квар
талом (по животноводству), и 

^ е  позднее 5 февраля по ито
гам раооты за год, с последу
ющим рассмотрением на Оюро 
обкома КПСС.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕН СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ РАИ- 
OHUb У Н^КЖ ДАЫ СЛ: по ра
стениеводству — 6 первых и 
6 вторых мест, по животновод
ству — 1 первое место, 1 вто
рое и 1 третье место.

Для хозяйств по растениевод
ству — 6 первых, 6 вторых и 
6 третьих мест, по животновод
ству — 1 первое, 1 второе и 
1 третье место.

Для организаций объедине
ния «Сельхозтехника» — 1 пер
вое и 1 второе место.

Для организаций треста 
«Сельхозтранс» — 1 первое и 
1 второе место.

Для строительных организа
ций— 1 первое, 1 второе и 
1 третье место.

Районам, хозяйствам и орга
низациям, занявшим первое ме
сто, присуждается переходя
щее Красное знамя обкома 
КПСС, облисполкома и облсов
профа и диплом 1 степени; за
нявшим II место — Почетная 
грамота обкома КПСС, облис
полкома И nfi ----- ’

лом II степени; занявшим III 
место — диплом III степени.

Районы, хозяйства и органи
зации, которым наибольшее ко
личество раз присуждалось пе
реходящее Красное знамя, на
граждаются (знаменами «Побе
дителю социалистического’ со
ревнования в пятилетке 1966— 
1970 годов», которые остаются 
в коллективах навечно, как 
символ трудовой доблести.

Для коллективов — победи
телей соревнования учреждена 
областная Доска почета и Дос
ка почета в газете «Молот». 
Для поощрения передовиков 
производства, добившихся наи
лучших показателей в соревно
вании за досрочное выполнение 
пятилетки, учреждаются об
ластная Книга трудовой славы 
и Доска почета в газете «Мо
лот», дипломы «Лучший по 
профессии» («Лучший механи
затор Дона», «Лучший живот
новод Дона», «Лучший строи
тель Дона»),

Группы районов с равными 
почвенно-климатическими 

условиями:
I — Азовский, Зерноград

ский, Егорлыксинй, Целинский, 
Сальский, Песчанокопекий;
II—Неклиновский, Мясников
ский, Аксайский, М.-Курган
ский, Р.-Несветайский, Ок
тябрьский; III— Красносулин- 
ский, Морозовский, Милютин- 
ский, Кашарский, Миллеров- 
ский, Чертковский, Каменский, 
Тацинский, Б.-Калитвенский, 
Тарасовский; IV — Верхнедон
ской, Вешенский, Пролетар
ский (кроме совхозов «Сухов- 
ский» и «Мартыновский»), Ор
ловский, Цимлянский, Марты
новский (хозяйства на богаре), 
Усть-Донецкий, Константинов- 
ский; V — Зимовниковскнй, 
Обливский, Дубовский, Ремонт- 
ненский, Заветинский; VI (на 
орошении) — Мартыновский, 
Семикаракорский, Пролетар
ский, Багаевский, Цимлянский 
и все хозяйства других райо
нов, выращивающие сельскохо-
ЗЯЙС.ТИАиит.т-' ---
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З н а н и я  г л у б о к и е ,  п р о ч н ы е . . .
Опыт показывает, что пар

тийная учеба тем эффективнее, 
полученные знания тем глубже 
и прочнее, чем больше коммуни
сты самостоятельно работают 
над книгой, над первоисточника
ми, чем лучше они осмыслива
ют изучаемый материал, теснее 
увязывают его с делами и за
дачами своего коллектива. Это 
хорошо видно на примере семи
нара по изучению экономиче
ской политики партии, действую
щего на дорреммйшзаводе, ко
торым руководит главный инже
нер завода В. С. Кузьменко,

Слушателями семинара явля
ются девять коммунистов и один 
беспартийный специалист. При 
такой численности слушателей 
пропагандист имеет благоприят
ную возможность создать на 
каждом занятии непринужден
ную, деловую обстановку, при
влечь всех их к активному уча
стию в обсуждении изучаемой 
темы, к живому обмену мнени
ями. Задача руководителя семи
нара облегчается также и тем, 
что состав слушателей здесь од
нородный — все они инженерно- 
технические работники, все име
ют высшее образование и объ
единены единой целью: обеспе
чить досрочное выполнение за
даний третьего года пятилетки и 
принятых обязательств, при на
именьших затратах дать больше 
продукции, всемерно улучшая ее 
качество.

Слушатели семинара хорошо 
понимают, что после перехода 
завода на новые условия плани
рования и материального стиму
лирования повышать свои эконо
мические знания каждому из 
них просто необходимо. А пони
мая это, они относятся к парт-

учебе со всей ответственностью, 
много отдают сил изу- 

;чению произведений клас
сиков марксизма-ленинизма, ре
шений сентябрьского (1965 г.) 
и других Пленумов ЦК КПСС, 
Директив XXIII съезда партии. 
Это хорошо показало, в частно
сти открытое занятие семинара, 
которое было проведено в поне
дельник, 5 февраля.

Первые два часа пропагандист 
отвел на собеседование по теме: 
«Экономическая реформа - -

творческое применение в жизни 
ленинских принципов хозяйство
вания». В обсуждении ее приня
ло участие восемь слушателей. 
Их выступления 'на семинаре 
представляли собой тщательно 
разработанные, подкрепленные 
примерами из заводской дейст
вительности рефераты, в кото
рых освещены различные аспек
ты изучаемой темы. Например, 
технолог О. В. Артамонов рас
сказал о ленинских принципах 
хозяйствования и их жизненной 
силе.

Свои слова выступающий под
крепляет цитатами из произве
дений В. И. Ленина, примерами 
из жизни коллектива доррем- 
машзавода. Так, рассказывая 
об участии масс в управлении 
производством, О. В. Артамонов 
отметил, что на дорреммашзаво- 
де оно осуществляется через 
партийную и общественные ор
ганизации.

Широкое применение на прак
тике находит принцип матери
альной заинтересованности и 
морального стимулирования пе

редовиков и новаторов: за вы
полнение и перевыполнение пла
на рабочие и инженерно-техни
ческие работники завода полу
чают премии. В 1967 году де
вять лучших из них награждены 
правительством орденами и ме
далями, 24—значками «Отлич
ник соцсоревнования РСФСР», 
94 — Почетными грамотами.

Технолог Н. В. Карпова с та
кой же обстоятельностью и глу
биной осветила вопрос об орга
низации управления промыш

ленностью и планировании в ус
ловиях проведения хозяйствен
ной реформы. И опять-таки тео
ретические положения она иллю
стрирует примерами из практики 
работы дорреммашевцев. На
пример, по ходу рассказа, раск
рыв суть экстенсивного и интен
сивного путей развития произ
водства, Н. В. Карпова сказала, 
что для дорреммашзавода харак
терен интенсивный путь разви
тия за счет Солее полного ис
пользования внутренних резер
вов производства и повышения 
производительности труда. Если 
в 1966 году выработка одного 
работающего на заводе состави
ла в среднем 5015 рублей, то в 
1967 году — 5399 рублей.

Большинство слушателей ис
пользовало при ответах выве- 
шецные здесь же наглядные по
собия-схемы, диаграммы, ха
рактеризующие экономические 
показатели работы завода.

Вторая половина этого 
занятия — лекция пропаганди
ста на тему: «Основы научной 
организации труда». В. С. Кузь

менко привел немало фактов, 
показывающих, что положение с 
внедрением научной организации 
труда на дорреммашзаводе да
леко не благополучное. Доста
точно сказать, что среднесуточ
ные простои по заводу составля
ют не менее одного часа на каж
дого рабочего. Это все равно, что 
110 рабочих - дорреммашевцев 
ежедневно не работают. Другой 
важный резерв—37’ процентов 
рабочих завода трудится все еще 
по опытно-статистическим, а не 
по технически-обоснованным нор
мам.

При всем том научная органи
зация труда на заводе осущест
вляется крайне медленно.

Хотелось бы надеяться, что это 
занятие поможет коммунистам- 
слушателям семинара активнее 
включиться в работу по внедре
нию НОТ на предприятии.

Итак, занятие показало, * что 
теоретический материал комму
нисты усваивают хорошо, глубо
ко, прочно. Это, несомненно, по
может им в. их практической 
производственной работе в 
борьбе за выполнение планов и 
обязательств. Действенность се
минарских занятий еще более 
повысится, если пропагандист, 
наряду с формой углубленного 
изучения слушателями отдель
ных вопросов темы, будет при
менять и другие — живую бесе
ду, дискуссии, откровенный об
мен мнениями по теме и т. д. И 
еще один совет пропагандисту: 
больше общаться с аудиторией 
при чтении лекции, не быть при
кованным к конспекту. Занятия 
от этого только выиграют.

Л. ЯКОВЛЕВ.

В с и с т е м е  п а р т и й н о й  у ч е б ы

Кадры остались на месте
С закрытием навигации за

канчивается и основная работа 
речников. Они переходят на 
работу по совмещенным профес
сиям. Речники становятся ре
монтниками. Один оформляет
ся электросварщиком, другой — 
слесарем.

Но всех порт Волгодонск на \ 
мог обеспечить делом. Л ю 
дям приходилось брать отпуск 
без содержания или рассчиты
ваться с работы. Они устраи
вались на другие предприятия 
города и назад уже не возвра
щались. Порт терял подготов
ленные кадры. Весной приходи
лось проводить набор, организо
вывать обучение рабочих. Ча
ще всего для грузового участки.

В нынешнем году проблема 
обеспечения работой всех поп- 
товиков успешно разрешена. 
Даже после закрытия навигации 
ни один человек не уволился из 
порта. Коллектив участвует в

подготовке механизмов и ремон
те флота. Работы ведутся с 
опережением графика: по ре
монту флота —  на два дня, по 
подготовке механизмов  —  на 
четыре.

Кроме этого, рабочие грузо
вого участка занимаются за
готовкой льда. За  смену они 
успевают выдать до 1300 кубо
метров льда. Это на 500 —  800 
кубометров больше, чем в про
шлом году. Пример в труде по
казывают бригады, которыми 
руководят тт. Ячменев, Козлов 
и Аксенов.

Обеспечив работой всех пор
товиков в межнавигационный 
период, мы сохранили подготов
ленные кадры для работы во 
время навигации.

А. РУНОВ, 
начальник порта.

Я 60-летию Вооруженных Сил СССР

Ф отодок ум ен ты  и» истории

Парад Всевобуча в Москве (1919 год).
1 Фотохроника ТАСС.

= ■  РАЦ И О Н АЛИ ЗАТО РЫ  В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ ____

Н А Ш  Л И Ц Е В О Й  С Ч Е Т
В юбилейном 1967 году рационализа

торами лесоперевалочного комбината 
внедрено в производство 46 рационали
заторских предложений с экономическим 
эффектом 37,8 тысячи рублей—в 2,5 ра
за больше, чем намечалось.

Внедренные предложения позволили 
улучшить условия труда и техники без
опасности работающих на производстве, 
получить большую экономию сырья, 
электроэнергии, материалов. Начальни
ком отделения смол В. М. Романовой, 
например, предложена новая технология 
изготовления карбомидной смолы, по ко
торой на каждой тонне готовой продук
ции экономится 30 килограммов форма
лина, Внедрение этого предложения по
зволило значительно уменьшить расход 

„ химиката.
****«wn.

пресса, да и те с трудом успевали паке
тировать сменную выработку стружеч
ных станков. Механик цеха Ю. Е. Щер
баков и слесарь А. Г. Селезнев решили 
реконструировать пресс во время ^ремон
та цеха.

Пытливая мысль, опыт молодого ин
женера сделали свое дело. Сейчас 
один пресс работает за два. Численный 
состав смены сократился на четыре че
ловека. Экономический эффект от внед
рения предложения — 4,5 тысячи руб
лей.

В прошлом году перед коллективом 
лесокомбината была поставлена задача 
научиться более экономично использо
вать железнодорожные вагоны. Мы ста
ли грузить их «шапкой». Но для этого, 
по условиям техники безопасности, по- 
тоебовалось строительство погрузочные 

""« л и  ПО ЭТОМУ ИУ-

"ти, особенно на Ново-Соленовском уча-, 
стке, где фронт погрузки составляет 
300 метров, на сооружение эстакад уш
ло бы много средств и времени. Мастер 
участка Н. А. Шамин разработал и из
готовил передвижные площадки, кото
рые с успехом заменили стационарные.

В конкурсе, проведенном рационали
заторами в честь 50-летия нашего госу
дарства, первое место и первая денеж
ная премия за лучшую постановку pi- 
ционализаторской работы присуждены 
коллективу цеха древесно-стружечных 
плит. Работники этого цеха А. В. Анти- 
феев, Б. П. Арепьев, Б. У. Куликов, 
Р. Е. Петров, В. Г. Прядкин и другие 
имеют на своих лицевых счетах по три— 
пять рационализаторских предложения.

В социалистическом обязательстве, 
принятом нашими рационализаторами в 
новом году, говорится о том, что их 
вклад в государственную копилку к ’ 
100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина составит 85 тысяч рублей.

Б. БЕРЕЗИН, 
инженер но рационализации.

К  РАБОТЕ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Главное — 
строгий учет

Рования Новую си^ е м у  плани
рования и экономического 
стимулирования. П о д го н к у  

с Разъяснительной Работы, которую проводим с 
прошлого года. Сейчас в план 
работы экономической секции 
политинформаторов включены 
беседы о себестоимости про
дукции и путях ее снижения.

основных и оборотных 
фондах и возможностях улуч
шения ИХ использования7 О 
повышении рентабельности 
производства и другие

В ходе подготовки особен-** 
но остро встал вопрос об ук
реплении хозяйственного уче
та. Цеху и участкам сушки и 
расфасовки спускаются пла
ны выпуска моющих средств 
в натуральном выражении, а 
также план по выпуску про
дукции в ассортименте. На 
участок сульфирования даем 
план по выпуску алкилсуль 
фатов. Кроме того, все про 
изводственные планы дово 
дятся до каждой смены. И по 
всем этим показа" елям ведет
ся строгий учет. Мы всегда 
можем точно сказать, как об
стоит дело с выполнением 
плана на любом участке и в 
каждой смене.

Цеху и участкам также ус
танавливаются суточные и 
месячные нормы расходова
ния сырья и вспомогатель
ных материалов.

Исходя из норм р асх о д  
на единицу продукции, от
пуск сырья и материалов 
производится строго пв ли
митным картам. Через каж
дую декаду определяется 
фактический расход сырья 
и материалов, и в случае пе
рерасхода выясняются при
чины этого, принимаются не 
обходимые меры. На BcejN^ 
участках введены карты 
движения сырья и материа
лов, учитывается каждый 
килограмм сырья и матери
алов.

Проводится также работа 
по борьбе с потерями при 
приемке и загрузке сырья.
На участке сушки в бли
жайшее время будут уста
новлены весы на загрузке 
сыпучих компонентов при 
приготовлении композиции 
—до сих пор их не было, 
ото даст возможность^ не 
только сократить потериЧри 
загрузке, но и более точно 
соблюдать рецептуру порош
ков, что влияет на качество 
порошка, улучшает его.

Но пока еще нет ощути
мых результатов борьбы за 
сокращение потерь картона.
Его учет ведется ежедневно.
До настоящего времени кар
тон отпускался нашему цеху 
по весу завода-изготовите- 
ля. Сейчас стоит вопрос о 
приемке картона с весов, из 
склада. Дело в том, что 
часто бывают случаи, когда 
вес, указанный заводом-по- 
ставщиком, не сходится с 
фактическим. Недостача це

ликом ложится на цех, хотя 
он абсолютно не повинен в 
этом. 4

Работа по подготовке к 
переходу на новые условия 
хозяйствования продолжает
ся. Экономисты проводят 
анализ использования основ
ных фондов. -v

Е. ТАИМУКОВА, 
экономист цеха № 4  

химкомбината.
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Совершенствовать организацию труда
Состоялось отчетно-выборное 

колхозное собрание в сельхозар
тели имени Карла Маркса.

Докладчик, председатель кол
хоза тов. Аббясев, отметил, что 
хозяйство улучшило многие по
казатели. В юбилейном году жи
вотноводы, например, продали 
государству сверх обязательств 
438,5 тонны молока, 9,5 тон
ны — мяса, 7,8 центнера — 
шерсти.

За последние годы в сель
хозартели значительно увеличи
лось поголовье животных, воз
росла продуктивность скота, 
больше стало производиться жи
вотноводческой продукции на 
100 гектаров сельхозугодий. Ус-, 
пешно выполнен план-заказ госу
дарства. Теперь колхозники 
должны обращать внимание не 
только на то, сколько получено 
продукции, но и на то, как сде
лать ее дешевой. Один центнер 
молока, например, обходится 
хозяйству в 17,21 рубля при 
плане 14,92. На производстве 
одного центнера шерсти хозяй
ство несет убыток в 177,65 руб
ля, центнера баранины — 24,31 
рубля.

— Это зеркало нашей произ
водственной и экономической де
ятельности, — сказал докладчик. 
—И оно еще не ахти какое свет
лое.

Вот почему в центре внима
ния собрания были вопросы 
улучшения внутрихозяйственной 
работы, повышения эффективно
сти колхозного производства. 
Высокая себестоимость продук
тов животноводства объясняется 
тем, что на фермах преобладает 
ручной труд, остается 
низкой продуктивность скота, 
высоким процент яловости ма
точного поголовья. От 100 ко
ров, например, в колхозе получе
но 79 телят при плане 80, от 100 
овцематок—70 ягнят.

Причиной все еще низкой

продуктивности скота является 
и отсутствие многих механизмов 
на фермах, скудный рацион 
кормления, в который входит 
преимущественно чистая пше
ница (по два-три килограмма на 
голову). Ценными кормовыми 
культурами: люцерной, судан
кой, житняком, рожью зачастую 
здесь пренебрегают.

Продуктивность дойного стада 
еще мала и потому, что специа
листы во главе с главным зоо
техником тов. Болдыревой по- 
настоящему не занимаются пле
менной работой, организацией 
труда на фермах, внедрением 
передового опыта, учебой кад
ров.

О т ч е т ы  и в ы б о р ы  
в к о л х о з а х

В колхозе имеется одиннад
цать членов правления, шесть 
ветработников, три зоотехника, 
но работают эти специалисты не 

дружно, нет у них единой пер
спективы, расчета.

(Пассивно относится к своему 
делу молодой специалист колхо
за главный ветврач тов. Листо
падов. Он не со всей энергией 
берется за работу, подчас даже 
не знает своего рабочего места, 
очень редко бывает на фермах, 
абсолютно не работает со своими 
подчиненными ветфельдшерами. 
Все это, безусловно, отрица
тельно сказывается на производ
ственных делах животноводов.

Резкой критике были подверг
нуты чабаны Урупа, Скакунов, 
Фролов, скотники Санаев, Ско- 
робогатов, Хухлаев, Фомичев, 
Герасимов, Шамин, Кулиберцев, 
которые недобросовестно отно
сятся к своим обязанностям, на
рушают дисциплину труда. Бу
дучи в нетрезвом виде, эти ча
баны оставили под открытым

небом в метель отару молодняка. 
Погибло 72 ягненка. Хозяйству 
нанесен убыток в сумме 1500 
рублей. И совсем не случайно на 
фермах колхоза в 1967 году па
ло овец и крупного рогатого 
скота больше, чем в позапрош 
лом году.

В колхозе не налажены еще 
как следует учет и отчетность 
производственной экономиче
ской деятельности членов арте
ли. Главный бухгалтер тов. 
Хохлачев, бухгалтеры Дырда 
Конькова, Белова и плановик 
Федотьев не всегда . предъявля
ют должные требования к своим 
подчиненным, не проводят еже
месячно списание материальных 
ценностей, результаты инвента
ризации рассматривают один 
раз в год. Это ведет к разбаза
риванию фонда заработной пла
ты, к серьезным недостаткам в 
учете затрат.

Проблемы в организации тру
да и .учете привели к нежела
тельным результатам. Напри 
мер, из 290 трудоспособных 
колхозников-мужчин не имеют 
установленного минимума выхо- 
до-дней 56 человек. Они под раз 
ными предлогами уклоняются 
от работы, разлагают в хозяйст
ве трудовую дисциплину.

О неиспользованных резервах, 
перспективах развития колхоза, 
путях ликвидации отставания 
мерах по укреплению трудовой 
дисциплины говорили выступав 
шие в прениях колхозники на 
собрании.

На отчетно-выборном собра
нии выступил начальник управ
ления сельского хозяйства тов. 
Петриченко.

Колхозники наметили кон
кретную программу работы в 
1968 году. Избран новый состав 
правления колхоза. Председате
лем колхоза избран тов. Аббя
сев.

С Е Л Ь С К И Е  В С Т Р Е Ч И

МАСТЕР ВЫСОКОГО КЛАССА
ЗИМА хозяйничает на до

рогах. После оттепели
спрессованный снег превра
щается в лед. Машины
скользят, их заносит. Тре
угольные барханы с высо
кими гребнями сплошь и ря
дом пересекают проезжую
часть. Ни одна автомашина 
даже с разгона не перемах
нет через эти заносы. Они 
подвластны разве только 
трактору.

По степи _ движется 
бульдозер Николая Бортни
кова, продолжая бой со сти
хией. ,

...Двенадцать километров 
степных дорог связали хуто
ра третьего отделения зерно
совхоза «Потаповский»-. По 
узкой полоске между овра
гом и холмом, через высо
кий бугор, выходит просе
лочная дорога к асфальту 
поселка Южного. Она свя
зывает рабочих отдаленных 
хуторов с центром совхоза, 
учеников — со школой. 
Почта, хлеб, товары первой 
необходимости поступают к 
жителям по этой дороге — 
артерии жизни хуторов.

Бульдозеристу Николаю 
Ильичу Бортникову знаком 
каждый метр размытой 
осенью и занесенной снегом 
зимой дороги. Это он обеспе
чивает беспрепятственный 
проезд машин в бездорожье, 
в любое время суток.

Я видел его на работе. 
Поздней осенью дожди раз
мыли край оврага. Расще
лины угрожающе подступи
ли к проезжей части дороги. 
Ехать стало опасно. Тогда 
здесь появился бульдозер 
Николая Бортникова. Вско

ре проезд был расширен, 
вымоины засыпаны твердым 
грунтом. Одно за другим по
тянулись с ферм на поля 
самоходные шасси, гружен
ные навозом. Ни одного ча
са не простояли машины.

Немного времени ушло у 
Н. Бортникова на эту рабо
ту. Не было сделано ни од
ного лишнего проезда. На
тужно работал двигатель, но 
ровно. Механизатор умело 
регулировал нагрузку на ло
пату, казалось, машиной уп
равляет автомат. А ведь 
бульдозерист имел дело с 
твердым грунтом холма, не 
с насыпной землей.

Николай Ильич не менее 
искусно подчиняет своей во
ле машину и на других ра
ботах. К примеру, очистить 
.кошару от навоза нетрудно, 
но коридоры отделенческих 
кошар очень узки. Бульдо
зер проходит впритык.

— Тут-то и нужно умение 
владеть бульдозером. Не 
зная характера своей маши
ны можно и здание разру
шить, — расказывает Нико
лай Бортников.

Бульдозерист любовно 
ухаживает за своей маши
ной, содержит ее исправной, 
регулярно проводит техухо- 
ды,

В юбилейном году Нико
лай Бортников добился от
личных показателей в рабо
те. На его счету более 2500 
гектаров мягкой пахоты. 
Портрет лучшего механиза
тора вы можете увидеть на 
Доске почета совхоза.

И. МАЗЬКО.

Добросовестно трудится ра
ботница виноградной бригады 
№  5 винсовхоза «Цимлянский» 
Софья Федоровна Иванова. В 
истекшем сезоне ее средняя 
дневная выработка достигала 
170 центнеров. Это самый вы
сокий показатель в совхозе. Ви
ноградарь решила в этом году 
работать еще лучше, достойно 
встретить 100-летие со дня рож
дения В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: С. Ф.Иванова.
Фото А. Бурдюгова.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Больше внимания 
молочным гуртам

В сложных условиях проходит 
нынче, зимовка общественного ско
та. Одной из причин, вызывающих 
трудности, является отсутствие 
прочной кормовой базы. Достаточ
но сказать, что из запланирован
ных 165.173 тонн сочных кормов в 
минувшем году, из-за неблагопри
ятных климатических условий, их 
было заготовлено лишь 79.945 
тонн. Обеспеченность грубыми кор
мами составила 79 процентов.

Положение не из легких. Но 
труженики ферм стремятся к тому, 
чтобы полнее использовать резер
вы и возможности, не, снижать 
продуктивности животных. И дела 
идут успешнее там, где по-хозяйски 
расходуется каждый килограмм 
кормов, в полную меру использу
ются механизмы.

Минул первый месяц третьего 
года пятилетки. Чем ж е порадова
ли нас работники ферм молочного 
животноводства?

Хозяйства управления план про
даж и молока государству Лервого 
квартала выполнили на 27,7 про
цента. Лучшие результаты труда 
достигнуты в колхозах имени Орд
жоникидзе, имени К арла М аркса, 
«Большевик» и мясо-молочном 
совхозе «Дубенцовский».

Все это не пришло само по себе. 
Взять, к примеру, молочнотовар
ную ферму колхоза «Большевика, 
которую возглавляет коммунист 
Ф. С. Семенцев. В начале года, на
метив рубежи, ее коллектив решил 
выполнить годовое задание в ок
тябре. Люди здесь сразу ж е пе
решли от слов к делу. Прежде 
всего, привели в порядок помеще
ния для животных, пустили в дело 
все имеющиеся механизм'!, свое
временно и в достатке з* готовили 
кормов.

С первых же дней зимовки в 
основу трудовой деятельности был 
поставлен вопрос о расходовании 
фуража. Силос, солому и сено 
скотники скармливают животным 
только по весу, четко придержива
ясь рационов. На ферме выработа
лось золотое правило — концен
траты выдавать животным только 
после тщательного запаривания. 
Широко используется минеральная 
подкормка.

Результаты .хозяйского подхода 
к делу налицо. Задание первого 
квартала выполнено уже наполо
вину.

Неплохо обстоит дело и в це
лом по артели. Если в первой по
ловине января было отправлено ка

приемные пункты района 423 цент
нера молока, то_в последующие 
пятнадцать дней его поступило на 
пять центнеров больше.

Спорится труд и у животново
дов колхоза имени Орджоникидзе. 
Организовав образцовый уход за 
дойным гуртом, они и в зимние 
дни добиваются повышения про
дуктивности скота. Она возросла 
за  последние полторы декады по 
сравнению с предыдущим периодом 
на 53 центнера. Государственные 
задания первых трех месяцев вы
полнены на 38,1 процента.

Но такие результаты достигнуты 
далеко не везде. Не блещут делч 
у доярок колхозов «Клич Ильича», 
«Искра», «40 лет Октября», зерно
совхоза «Добровольский». И не 
удивительно. В зерносовхозе «Доб
ровольский», например, крайне-бес
хозяйственно расходуются корма 
на фермах низка организация тру 
да животноводов.

Взять хотя бы МТФ №  1. Здесь 
в начале зимовки скота груби 
корма совершенно не подверглись 
учету. Десятки тонн соломы и сей
час разбросана, где попало и засы
паны снегом. Еще в период подго
товки помещений к зимовке скота 
делались попытки наладить агре
гат для измельчения, сдабривания 
и запаривания соломы. Д а так на 
попытках дело и заглохло. Меха
низмы, по сути дела, бездействуют 
и теперь. Это резко сказывается на 
удоях. При квартальных заданиях 
2.030 центнеров молока его сдано 
государству за тридцать минув
ших дней лишь 479 центнеров, что 
составляет 23,6 процента к плану.

И того хуж е положение в кол
хозе «Клич Ильича». Ж ивотново
ды этого хозяйства выполнили за
дание по государственным постав
кам молока всего на 17 процентов. 
Характерно, что сотни центнероз 
продукции здесь теряются за счет 
яловости^коров. Их сейчас в кол
хозе 122. Однако племенная 
работа находится здесь на низ
ком уровне и теперь.

Все это должно насторожить ру
ководителей хозяйств. Задача жи
вотноводов, специалистов — повы
сить ответственность за выполне
ние планов и обязательств. 
Труженики молочных ферм районо 
решили продать в третьем году 
пятилетки 18.750 тонн молока 
Этот рубеж будет взят лишь з 
том случае, если о нем будет 
помнить каждый животновод.

Выполнение плана
ПРОДАЖИ МОЛОКА ГОСУДАРСТВУ ХОЗЯЙСТВАМИ 
СЕЛЬХОЗУПРАВЛЕНИЯ НА 29 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА

Молоко — центн.
Наименование План

хозяйств на I кв. Поступило в %
1968 г. к плану

к-з им. Орджоникидзе 2140 815 38,1
к-з имени Карла Маркса 1500 567 37,8
к-з «Большевик» 2560 851 33,2
м. м. с-з «Дубенцовский» 3720 1207 32,4
м. м. с-з «БольшовскиЙ» 4080 1096 26,8
к-з имени Ленина 1590 416 26,2
з-с «Добровольский» 2030 479 23,6
з-с «Потаповский» 3290 761 23,1
к-з «40 лет Октября» 1670 337 20.2
к-з «Искра» 1680 334 19,9
к-з «Клич Ильича» 1240 211 17,0

По управлению: 25500 7074 27,7

С П ЕЦ И АЛИ СТЫ  совхоза 
«Кирчажский» Владимирской  
области опровергли известнуо 
поговорку  —  «ясли к  корове 
не ходят». Ходят!

В хозяйстве создан механи
ческий поднос  —  система кор
мушек, смонтированных на на
польном транспортере. Теперь 
76 коровам совхозной фермы

С ен о... 
на п одн осе

корма раздает один  « животно
вод.» —  механик-оператор. Д е
лает он это с диспетчерского 
пульта.

Нажим кнопки  —  и движу
щиеся кормуш ки останавливав

ются точно возле своих *хо
зяек»,, Животным удобно, а 
ферме это выгодно: затраты 
труда сократились на 18 про
центов. И  вполне понятно, что 
себестоимость молока здесь ни
же, чем на тех фермах, где 
корма доставляют в стойла с 
помощью подвесных дорог.

(Корр. ТАСС).
И !♦ !  ! • (  1*1 !♦!



ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
В первом месяце нового 

года в редакцию газеты «Ле
нинец» поступило 313  писем 
—на 105 писем больше, чем 
за январь минувшего года.

О чем же пишут наши ра
бочие и сельские корреспон
денты?

Уже с первых дней ново
го года труженики промыш
ленных предприятий, строек 
и хозяйств района включи
лись в соревнование за до
срочное выполнение плана 
третьего года пятилетки, за 
достойную встречу столетия

со дня рождения В. И. Ле
нина. Этой теме посвящены 
многие письма наших вне
штатных корреспонденток: 
токаря дорреммашзавода 
В. Безуглова, секретаря парт
бюро порта Волгодонск 
В. Анненкова, секретаря 
парторганизации стройцеха 
химкомбината А. Свирь, кол
хозника сельхозартели «40 
лет Октября» М. Жидкова, 
заведующей Цимлянским 
опорным пунктом Н. Евту
шенко, рабочего птицесовхоза 
имени Черникова М. Хижня-

ка и других. Всего на эту 
тему было опубликовано 63  
письма рабселькоров.

В других письмах содер
жатся сообщения о том, как 
отдыхают трудящиеся^ пред
ложения, как улучшить бы
товое обслуживание, работу 
учреждений торговли, ин
формации об интересных со
бытиях в городах района.

Большинство людей честно 
трудится, стремится культур
но и с пользой провести свой 
досуг, хорошо воспитать де. 
тей. Но есть еще среди нас 
такие, кто пытается нару
шить нормальную жизнь че

ловека, с ножом в кармане 
подстерегая его за углом. Не • 
удивительно, что многие ж е
лают выразить через печать 
свой гнев и возмущение по
ступками выродков, подоб
ных Швякову и Малашкову. 
Такие письма — не только 
суровое осуждение преступ
ников, но и предупреждение 
тем, кто не желает уважать 
советских законов, нарушает 
правила социалистического 
общежития, пытается мешать 
нашим людям спокойно жить 
и трудиться. Эти письма, в 
большинстве коллективные, 
были опубликованы в минув

шем месяце на страницах 
«Ленинца».

Всего в январе в газете бы
ло опубликовано 173 письма 
рабселькоров. Одиннадцать 
писем направлено в соответ
ствующие организации для 
принятия мер (на все из них, 
кроме Волгодонского автохо- 
зяйствй, куда было направ
лено два письма, получены 
ответы), остальные готовят
ся к печати.

Редакция надеется, чго 
рабочие и сельские коррес
понденты н впредь будут 
принимать в газете активное 
участие. Ждем ваших писем, 
товарищи!

— ВСТАТЬ, суд идет!
Зрительный зал. Дворца куль- 

туры_ ГЭС переполнен. . Среди 
пожилых '  и среднего возраста 
граждан островками выделяют
ся группы парней и девушек. 
Это, пожалуй, самая заинтере
сованная категория присутст
вующих ходом судебного разби
рательства, если не считать род
ственников подсудимых. Судят 
их товарищей, тех, с которыми 
они вместе проводили вечера 
вот в этом дамом дворце...

Зачитывается обвинительное 
заключение.

Мне хорошо видны лица под
судимых. Когда троих под кон
воем ввели в зал, двое из них

И З  З А Л А  С у Л а

тов. Пришли сюда 25 ноября 
и эти четверо. Дорогами-то 
шли разными, а буфета двор
ца никто не миновал. Даже по
терпевший Блинов:

— . Да, выпили мы в тот ве
чер. Пил в буфете вместе с 
Игуменшевым, Дзигурой и 
Хоперских. Друг нас угостил, 
у него свадьба. Сам он с нами 
не пил.

Конечно, другу предстояло 
идти на свадьбу, где его ждут 
гости, поэтому ему нельзя было 
терять человеческий облик, а 
Блинову с друзьями — на тан
цы, где можно появиться в лю
бом виде, лишь бы на ногах 
держался. Никто тебя оттуда

п  О Щ АДЫ  
Н Е  Б У Д Е Т

улыбались. Не улыбался лишь 
Ильков: он-то знает, чем это все 
закончится. Вот так же пытался 
и он бравировать в 1956 году, а 
когда зачитали судебный приго
вор, оказалось не до смеха: три 
года лишения свободы за зло
стное хулиганство...

Рядом со своими дружками 
на скамье подсудимых находит
ся и Валерий Игуменшев. В от
личие от них он не под стра
жей — на поруках. Что такое 
тюрьма, он еще не знает, так 
как ему простили (тогда он был 
подростком) совершенное ра
нее преступление — кражу из 
ларька. Надеется Валерий, что 
и сейчас ему все сойдет с рун: 
небрежная, ироническая улыбка 
не сходит с его губ. И уж чего 
тревожиться Федорцову и Фо
мичеву: мы, мол, несовершенно
летние, что с нас взять...-

iHo скоро, очень скоро выра
жение лиц обвиняемых изменит
ся. Им придется взглянуть нз 
себя глазами других, знакомых 
и незнакомых им людей. И дра
ка, совершенная в общественном 
месте, обернется для них совсем 
не безобидной шуткой: подума
ешь, мол, подрались, не в пер
вый и не в последний раз! А 
надо, чтобы подобное произошло 
именно в последний раз.

Начинается допрос обвиняе
мых. Даже из их ответов можно 
довольно ясно представить, что 
случилось в тот субботний вечер 
после танцев. Картину дополня
ют многочисленные свидетели.

Во Дворец культуры цимлян
ских энергетиков на традицион
ные вечера танцев стекается не 
только молодежь Цимлянска, но 
и соседних населенных пунк-

не выведет и девушки в танце 
не откажут...

— Разве я был пьян? — 
искренне удивляется обвиняемый 
Томас Ильков. — Днем выпил 
лишь около литра сухого вина 
да в буфете стакан.

— Не отрицаю, был выпив
ши, — говорит обвиняемый 
Алексей Фомичев.

По собственному признанию 
Федорцова, он вместе с дружком 
Ермоленко тоже выпил в бу
фете...

Итак, уже из показаний под
судимых можно сделать вывод, 
что они не трезвенники. Может, 
потому и произошло дальней
шее. А также и потому, что 
коллективы стройучастка тур
базы и рыбинспе.чции, где ра
ботали. подсудимые, не интере
совались их жизнью, не по
требовали, чтобы Фомичев, Фе- 
дорцов и Игуменшев, не. имею
щие среднего образования, по
сещали вечернюю школу. Тогда 
бы у них меньше было време
ни для пьянства и хулиганства.

За несколько минут до окон
чания танцев Александр Бли
нов спустился в гардеробную, 
чтобы взять верхнюю одежду 
свою и своей девушки.

— Я получил пальто, а бо
ты Чуприной забыл, — говорит 
он.

Далее показания потерпев
шего и обвиняемого несколько 
расходятся. Блинов уверяет, 
что он тут же вернулся к окну, 
взял боты и, лишь одеваясь, 
почувствовал толчок, от кото
рого свалился на пол.

обвиняемыйКак заявил

Ильков, Блинов за ботами лез 
без очереди и именно в это 
время он, Ильков, и оттолкнул 
его. Тот от толчка пролетел 
несколько метров и упал.

«Разговор» продолжили на 
ступеньках дворца. Вместо 
того, чтобы прекратить драку, 
в нее ввязывались все новые 
лица и среди них комсомольцы 
Игуменшев и Фомичев. Тот 
самый Фомичев, за поведение 
которого по решению комиссии 
по делам несовершеннолетних 
родители уже «имели счастье» 
уплатить штраф. Не отстал от 
них их дружок Федорцов, ус
певший за свои семнадцать лет 
побывать в заключении и отси
деть 15 суток за мелкое х у л и -. 
ганство. Но урок ему не поше.^| 
впрок. В этот раз он размахи
вал ножом, угрожая им.

Хулиганы до того распояса
лись, что когда драку пытался 
прекратить офицер Советской 
Армии Борисов, находившийся 
в отпуске в родном городе, д е
рущиеся нанесли и ему удары.

По-своему среагировали хули
ганы и на вмешательство работ
ника Волгодонского горотдела 
милиции Кандаурова. Он тоже, 
выйдя с танцев и увидя драку, 
пытался прекратить ее, но...

— Я не бил Кандаурова, а 
лишь натянул ему на голову 
пальто, — оправдывается Игу
меншев. — Пусть бы не лез да 
еще в штатском.

Привыкли, видно, к тому ху
лиганы, чтобы к ним не «лезли», 
чтобы никто против и слова не 
сказал. Им и не говорили, хотя 
постоянно следовало бы напо
минать, чтоб вели себя они по
лучше. И в первую очередь эго 
следовало бы делать родителям 
недоучившихся Фомичева и 
Федорцова. А родители даже не 
знали, чем занимались их сы
новья в свободное время, с кем 
дружили, какие у них интересы 
и увлечения.

Ну, что ж, не смогли воспи
тать сыновей родители, будет пе
ревоспитывать их государство: 
Фомичева два и Федорцова три 
года в местах jpe столь отдален
ных. Ильков изолирован от об
щества на три, Игуменшев — на 
два года. Так. что им достаточно 
бущет времени подумать над тем, 
стоит ли,нарушать закон. Пусть 
подумают над этим и их дружки, 
проходившие свидетелями на 
суде, которые также считают в 
порядке вещей пьянство и дра
ку. Пусть они и все, кого это 
касается, запомнят, что за ху
лиганство и разбой ни им, нико
му другому пощады не будет.

Г. ГОРЯЙНОВА, 
наш спец. корр.

3 А Г А Д к И
«ЛЕТАЮЩИХ ПРЕЛОЙ»
С ООБЩЕНИЯ о появлении н ад различными районами Земли 

неопознанных летающих объектов (НЛО), то и дело появ
ляются на страницах газет и журналов. То светящийся предмет 
необычной формы смущал умы жителей Софии, то ночью 
над морем в районе Лиепаи появился огненный шар (что и бы
ло зафиксировано в журнале метеослужбы), то «летающая та
релка» опустилась в одну из рек на территории Индии, вызвала 
водоворот, вынырнула и преспокойно улетела... Словом, сооб
щения приводят разные и часто противоречивые. Роднит их 
только одно: никто из ученых пока не может дать достаточно 
ясного объяснения всем этим непонятным явлениям. Об НЛО 
строятся самые невероятные предположения, рассказываются 
самые фантастические истории. Одна из таких историй опубли
кована недавно в югославском журнале «Свет».

Мы перепечатываем ее и комментарий латвийских ученых 
из газеты «Вечерний Ростов» от 27 января с. г.

Быль? Небылица?
С ТРАННАЯ это история. 4 ок

тября прошлого года вся 
Америка говорила о ней. Одни 
считали, что это просто газетный 
вымысел, другие — что речь идет 
о чуде или необычном случае бе
зумия. Или ж е о новом фантасгл- 
ческом появлении внеземных ле
тательных аппаратов, вернее, пре
словутых «летающих тарелок». 
Вот факты в той последователь
ности, как их подает, основываясь 
на многочисленных американских 
источниках, югославский молодеж
ный еженедельник «Свет».

«Теплой сентябрьской ночью, 
возвращ аясь на автомобиле домой 
после отдыха в Канаде, Барней и 
Бетии Хиле проезжали Байт Мон- 
тенс, направляясь в Портемаут 
(штат Нью-Хемпшир). Вдруг Бет
ти заметила в небе, прямо над 
луной, блестящую точку похожую 
на большую звезду. Когда проеха
ли Ланкастер, молодая женщина с 
удивлением увидела, как около 
первой появилась вторая светяща
яся точка, но гораздо ярче ее. Ta t 
как «звездочка» стала быстро уве
личиваться, Бетти сообщила о сво
их наблюдениях мужу. Но Барнеи

решил, что это всего лишь какой- 
то искусственный спутник.

Предмет исчез, а затем снова 
появился из-за деревьев. В этот 
момент встревожилась собака, ко
торая была в машине, и Барнеи 
вынужден был остановиться на 
обочине дороги, чтобы успокоить 
пса. Теперь они убедились, что 
предмет и в самом деле двигался. 
Его движения были явно нелогич
ными: он словно бродил по небо
своду. И хотя казалось, что пред; 
мет находится уж е близко, ника
ких звуков слышно не было.

(Продолжение следует).

2Га голубых 
э к р а н а х
Вторник, 13 февраля

ig.OO — «На зимних Олимпий
ских играх» Хоккей. СССР—Шве
ция. Передача из Гренобля. В пе
рерывах — Телевизионные ново
сти. 21.30 — Информационная
программа «Время». 22.15 — «На 
музыкальной волне». Концепт 
классической музыки. Передача из 
Ленинграда. 23.00 — «На зимних 
Олимпийских играх». Хоккей 
ЧССР—Канада. Передача из Гре- 
нобля. В перерывах — Дневник 
«На Белой олимпиаде».

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
Жители станицы Романовской 

супруги Кольцовы сообщили в 
редакцию о том, что в станице 
негде изготовить зубные проте
зы, а ездить в Цнмлянск пре
старелым и инвалидам трудно.

На их письмо отвечает М. В. 
Кацман, главврач Цимлянского 
района, заслуженный врач 
РСФСР:

«С целью улучшения обслужи
вания населения, в Цимлянском

районе была произведена центра
лизация ^ортопедических пунктов 
при стоматологической поликли
нике, в результате чего в стани
це Романовской ' была закрыта 
зубопротезная лаборатория, а " 
ее функции возложены на стома

тологическую поликлинику при 
центральной районной больнице.

В настоящее время организо
ваны постоянные выезды врачей- 
протезистов в ст. Романовскую. 
Супруги Кольцовы приглашены 
на прием к врачу-протезисту».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМ У Д РМ З 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: 
токари и ученики токарен 

(совершеннолетние мужчины), 
фрезеровщики,.

_ слесари-ремонтники, 
слесари-сборщики, 
электросварщики, 
газорезчики, 
электромонтеры, — 
подсобные рабочие.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХК0Л0ННЕ Зв'7

для строительства рисовых сов
хозов «Романовский» и «Бюль- 
шовский»

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие всех строительных спе

циальностей:
машинисты скреперов, бульдо

зеров, экскаваторов;
инженеры, техники-строители и 

гидротехники.
Выплачивается 30-процентная 

надбавка за передвижной харак
тер работ согласно положению.

Обращаться: пос. Южный,
IIMK-7, отдел кадров.

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 выходят to вторааа^
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