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ПАШЕМ ЗЯБЬ, 
ГОТОВИМСЯ К СЕВУ
Механизаторы первого от

деления мясо-молочного совхо
за «Дубенцовский» закончили 
пахать почву под озимые куль
туры почти одновременно с 
заверш ением жатвы хлебов. 
Весь клин под озимые подго
товлен в июле. Пахота выпол
нена качественно за исключе
нием, правда, четырехгектар
ного участка, на котором брак 
был исправлен механизатором, 
допустившим его.

Озимые мы посеем на 760 
гектарах. Это небольшая пло
щадь. В прошлом году мы сея
ли в несколько раз больше. 
Дело в том, что отделение, 
как  и весь совхоз, специали
зируется на выращивании се
мян многолетних и однолетних 
трав, и потому посевы озимой 
пшеницы сокращены.

Но теперь при -малых пло
щ адях этой культуры ответ
ственность наших полеводов 
за урожайность пшеницы воз
растает. Будет непростительно 
с нашими опытными полевода
ми, мощной техникой, которая 
имеется в отделении, собрать 
в будущем году средний, а тем 
более низкий урожай.

Вот почему срокам и качест
ву подготовки почвы под ози
мую пшеницу было уделено 
максимум внимания. Ведь с 
этого начинается урожайность. 
Чем раньше вспахана почва, 
тем больше возможностей у 
нее, «ак  говорят, отлежаться, 
приобрести соответствующую 
структуру, накопить питатель
ных веществ. Полупаровая об
работка почвы ■— это первый 
шаг в получении хорошего 
урожая.

Это условие на отделении 
выдержано. Поля, которые со
гласно севообороту, отведены 
под озимые, освобождали от 
яровых в первую очередь. 
Вслед за комбайнами пускали 
лущильники и пахотные агре
гаты. Лущение стерни проведе
но на всех озимых полях. Поч
ву пахали комбинированными 
агрегатами с предплужниками.

В сутки работало десять 
смен. Днем пахали шесть агре
гатов, в ночь пускали четыре. 
У дарная работа трактористов 
четы рех Алексеев — М ещеря
кова, Самсонова, Данильчика, 
Валько и других механизато
ров, пахавших в смену до вось
ми гектаров почвы при норме

5,4, явилась решающим фак
тором того, что на отделении 
опережают график подготовки 
почвы под озимые и яровые 
культуры.

Уже несколько дней меха
низаторы пашут зябь. Подго
товлены первые 300 гектарои. 
Пашут те же механизаторы, до
биваясь таких же высоких по
казателей. Все поля под яро
вые культуры будут подготов
лены в августе.

И если сейчас на богарные 
полях, отведенных под озимые, 
тихо, то на поливных землях 
кипит работа. Озимые будут 
посеяны на 115 поливных гек
тарах. Сейчас на этом поле 
заканчиваем нарезать оросите
ли. После этого сразу присту
пим • к влагозарядке. Поливать 
будем по бороздам. Поле ров
ное, оно спланировано два года 
назад. Имеются опытные поли
вальщики, Каждый гектар по
лучит 15 0 0 — 2000 кубомет
ров воды.

Зерно озимой пшеницы ны
нешнего года, выращенное по
леводами отделения, качест
венное. Оно пригодно на семе
на. Семенами озимых мы обес
печим другие отделения сов
хоза, а такж е отдельные хозяй
ства района, где выращенные 
озимые не пошли' на семена 
Что сказалось на качестве 
зерна?

Главное то, что пшеницу 
уберегли от клопа-черепашки. 
Поражений нет. Качество зави
сит такж е от предшественни
ка, от сроков пахоты почвы, 
от водного режима на ороше
нии. Полеводы отделения на
копили богатый опыт получе
ния качественного зерна. И 
нынче все положительные 
факторы, влияющие на качест
во озимых, будут соблюдены: 
полупаровая обработка почвы, 
80  гектаров паров, предшест
венники кукуруза и яровые. 
Плюс к этому озимую посе
ем хорошо приготовленными 
семенами первого и второго 
классов.

Семена полностью отсорти
рованы. 180 тонн «безостой-1» 
ссыпаны и хранятся в бурте. 
Контрольно-семенная лабора
тория после анализа дала 
«добро».

В. КУЗНЕЦОВ, 
агроном отделения.

СОРЕВНУЮТСЯ ПАХАРИ

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л е н и н е ц
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.

В третьей бригаде овощного 
совхоза «Волгодонской», где 
бригадиром В. Сысоев, прове
даны отборочные соревнования 
пахарей на право участия 
лучшего из них в общесовхоз
ных соревнованиях. Мастер
ством померялись восемь ме
ханизаторов.

Первое место в соревновани
ях занял механизатор Влади
мир Иванович Ш кода .Он быст
рее и качественнее других
вспахал -свой участок. Победи

телю вручена денежная пре
мия. Призерами стали механи
заторы Юрий Фомич Кузнецов 
и (Михаил Петрович Смолев- 
ский, занявшие соответственно 
второе и третье места. Им так
же вручены денежные премии.

Высокое мастерство прояви
ли механизаторы Николай Ш а- 
форостав и Александр Ш а
пошников.

А. ГУДЗЕНКО, 
секретарь парторганизации 

цеха растениеводства.
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В ЦК КПСС
Об итогах переговоров Политбюро ЦК КПСС и Президиума  ЦК КПЧ 
в гор. Чиерне-над-Тиссой и Братиславского  совещания представителей 

ком м унистических  и рабочих партий социалистических стран
Политбюро ЦК КПСС рассмотрело итоги 

встречи в г. Чиерне-над-Тиссой 29 июля —• 
1 августа с. г. и Совещания представителей 
Болгарской коммунистической партии1, Вен
герской социалистической рабочей партии. 
Социалистической единой партии Германии, 
Польской объединенной рабочей партии, Ком
мунистической партии Советского Союза, 
Коммунистической партии Чехословакии в 
Братиславе 3 августа с. г.

Политбюро ЦК КПСС отмечает, что прове
денная встреча Политбюро ЦК КПСС и Пре

зидиума ЦК КПЧ была своевременной и 
имеет важное значение для дальнейшего раз
вития и укрепления отношений между КПСС 
и КПЧ, между СССР и ЧССР.

Политбюро ЦК КПСС полностью одобряет 
деятельность делегации КПСС на Братислав
ском совещании.

Заявление Братиславского совещания По
литбюро ЦК КПСС рассматривает как вы
ражение общёй позиции участвовавших в нем 
братских партий, которая отвечает интересам 
социалистических стран, развитию сотрудни
чества между ними на принципиальной марк-

систско- ленинской основе, упрочению друж
бы между нашими народами, определяет пу
ти дальнейшего укрепления и развития со
циализма в каждой стране и во всем социа
листическом содружестве.

Политбюро ЦК КПСС высоко оценивает 
вывод участников Совещания о том, что за
логом успеха в укреплении позиций социа
лизма и в отпоре проискам империализма яв
ляется непоколебимая верность марксизму- 
ленинизму, воспитание народных масс в духе 
идей социализма, пролетарского интернацио
нализма, непримиримая борьба дротив бур
жуазной идеологии, против всех антисоциа
листических сил.

Претворение в жизнь положений Заявле
ния является первейшей интернациональной 
задачей братских партий. Верная маркешму- 
ленинизму, КПСС со своей стороны будет 
делать все необходимое для осуществления 
этой высокой благородной задачи, для укреп
ления социалистического содружества, меж
дународного коммунистического движения, 

для успешного строительства коммунизма в 
нашей стране.

Б Р А Т С К А Я  С О Л И Д А Р Н О С Т Ь
Трудящиеся Волгодонска и района 

единодушно поддерживают Заявление 
коммунистических и рабочих партий 

социалистических стран

Всеобщее
одобрение

Империалисты просчитались
Во всех бригадах, на фермах, производственных участках 

зерносовхоза «Потаповский» проходят беседы и политинфор
мации, посвященные Заявлению шести братских партий соци
алистических стран, участниц Братиславской встречи. На. 
пример, в тракторно-полеводческой бригаде № 2 первого отде
ления такую беседу-провел секретарь комитета ВЛКСМ сов
хоза Леонид Чупилко, в бригаде № 1—заведующая библиоте
кой А. М. Сухорукова и т. д.

В своих высказываниях в ходе этих бесед труженики хозяй
ства выражают большое удовлетворение тем, что империали
сты просчитались в своих попытках расколоть лагерь социализ
ма, а единство социалистических стран еще более окрепло.

В ответ на происки империалистов рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие совхоза стремятся рабо
тать как можно лучше, чтобы укрепить мощь нашей Родины.

М. КАЩ ЕЕВ,
член КПСС, иьженер по технике безопасности.

На третьем отделении зерно» 
совхоза «Добровольский» создан 
пахотный отряд из пяти трак
торов. Нет такого тракториста, 
который не пахал бы по 
10—11 гектаров в день при 
норме 6. И большая заслуга в 
этом звеньевого А. Сагайдако. 
ва.

НА СНИМКЕ: 
. П. Сагайдаков.

звеньевой

Фото А. Бурдюгова.

В семи цехах лесоперевалоч
ного комбината посменно про
ведены политинформации, по
священные Коммюнике о 
встрече Между Политбюро ЦК 
КПСС и Президиумом Ц1-£ 
КПЧ и Заявлению шести брат
ских партий, участниц Б ра
тиславской встречи. Их про
вели политинформаторы В, С. 
Сизов, Д. А. ИсмагиЛов, Н. Б. 
Дегтярева, К  К. Риттер.

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники й служащие 
предприятия проявляют боль
шой интерес к этим важней
шим политическим докумен
там. Они задают политинфор
маторам много вопросов, на 
которые получают обстоятель. 
ные ответы. Например, пило- 
точ цеха рудстойки Н. И. Чуп- 
риков интересовался, когда бу
дет установлен должный поря
док в Чехословакии. .Товарищу 
было разъяснено, что Заявлё 
ние шести братских партий 
под которым стоят подписи ру
ководителей КПЧ и ЧССР, на 
крепко закры вает двери пере; 
империалистическими дивер
сантами.

В своих высказываниях тру 
женики лесокомбината горяч 
одобряют, целиком и полностью 
поддерживают мудрую ленит 
скую внешнюю политику Ц] 
КПСС, Коммюнике двух и 3 i 
явление шести братских партий 
считают их своевременным! 
Так, грузчик цеха руДстойь 
Н. Т. Бондарев хорошо выр, 
зил общее мнение, заявив:

— Правильно поступи: 
шесть коммунистических и р 
бочих партий социалистичесю 
стран, которые, в ответ на пр 
иски врага, еще крепче спл 
тились под знаменем маркер 
ма-ленинизма. После встр 
братских партий в Чиерне-на 
Тиссой и Братиславе И прш 
тых на этих встречах поли' 
ческих документов мы твер 
уверены, что с вылазкой ан' 
социалистических сил в Че; 
Словакия будет покончено.
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ОРГАНИЗОВАННО, ПО-ДЕЛОВОМУ
В жизни партийной органи

зации химического комбината 
наступила ответственная пора 
— проходят отчетно-выборные 
собрания. Это время совпало с 
присуждением комбинату по 
итогам социалистического со
ревнования за второй квартал 
текущего года переходящего 
Красного знамени министер
ства и ЦК профсоюза.

В июле прошли отчетно-Еы- 
борные собрания в партийных 
группах. Каковы их резуль
таты?

В нынешнем году они про
ходили на более высоком идей
но-политическом и организаци
онном уровне. Повысилась ак
тивность коммунистов, усили
лась заинтересованность каж 
дого члена и кандидата в чле
ны КПСС в дальнейшем улуч
шении работы партийных 
групп, как одного из основных 
звеньев парторганизации.

Средняя по парторганиза
ции явка коммунистов на соб
рания составила 86 процентов. 
Учитывая специфику нашего 
производства, трехсменную р а
боту, этот процент надо счи
тать вполне удовлетворитель
ным. В обсуждении отчетных 
докладов партгрупоргов при
няло участие 183 коммуниста, 
т. е. более одной трети, при
сутствующих на собраниях. 
Выступившие члены и канди
даты в члены партии отмечали 
определенные успехи в пар
тийной и производственной 
работе. В то же время основ
ное внимание было сосредото
чено на недостатках и еще 
нерешенных задачах.

Вопросы дальнейшего ук
репления партийной дисципли
ны, повышения активности 
каждого .коммуниста, безуслов
ного выполнения принимаемых

решений, дальнейшего роста 
рядов партии — об этом го-- 
ворили коммунисты А. Д. Д е
мин, Н. И. Саянов, А. В. Шар-
ков, А. А. Кавалеров, М. В.
Ф евралева, А. А. Меньков, 
А. М. Горбенко и другие.

Многие коммунисты в своих 
выступлениях говорили о необ
ходимости больше проявлять
заботы, чуткости, внимания к 
каждому труженику. Порой 
не все бывает понятно канди
дату в члены партии. Объяс
нить, рассказать ем у— прямой 
долг партгрупорга. Где еще, 
как не в партгруппе, надо ин
дивидуально работать с каж 
дым коммунистом и беспар
тийным — такой глубокий
смысл был заложен в выступ
лениях коммунистов Р. А. За-

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

белиной, Ю. В. Юрасова, 
И. В. Ушакова, И. М. Завго- 
родней, A. JT. Манойло и дру
гих.

Значительное внимание на 
отчетно-выборных собраниях в 
партгруппах уделялось вопро
сам производства, охраны труда 
и техники безопасности, очист
ки воздушного бассейна и т. д.

Присутствуя на собраниях, 
читая протоколы их, сравнивая 
с прошлыми годами, можно 
убедиться в том, что за послед
ний год партгруппы стали бо
лее боевыми и деятельными.

По просьбе цеховых партий
ных организаций партком при
нял решение об увеличении 
числа партгрупп и введении 
парторганизаторов. Сейчас у 
нас 56 партгрупп и 3 партор-

Выполнение плана
по реализации и выпуску готовой продукции промышленными 

предприятиями города Волгодонска и Цимлянского района 
на 1 августа 1968 года (в процентах к плану/*

Наименование Реализация Валовой
предприятий продукции выпуск

с начала года продукции
ПО ВОЛГОДОНСКУ

Горбыткомбинат 114,0 116 6
Электрические сети 111,8 111,8
ТЭЦ 105,8 105,8
Химкомбинат 103,2 101,7
Типография Nk 16 103,0 103,0
Дорреммашзавод 100,9 98,0
Хлебозавод 100,7 100,7
Птицекомбинат 100,4 103,8
Лесокомбинат 100,3 107,4
Комбинат стройматериале» 86,1 105,0

Итого по городу! 102,4 102,2

ПО РАЙОНУ
Рыбмавод 147,0 151,0
Прядильно-ткацкая фабрика 112,1 113,0
Рябичевский винцех 112,1 108,0
ГЭС , i 104,1 104,1

Типография М  18 101,8 102,0
Винзавод 98,6 104,0
Маслоаавод i 96,9 99,4
Райпромкомбиват 95,4 110,0
Райпищекомбииа* 90,2 94,0
Реммехмастерские 85,9 ,106,0
Райбыткомбинат 85,9 82,0

Итого по району: 104,5 106,2

* по сведениям городской и
кгики, переданным по телефону

районной инспекций госстати-

Как видно из опубликован- 
|й сводки, промышленные 
едприятия города и района 
[полнили производственные 
цания июля. За истекший 
!сяц волгодонцы произвели 
зличной сверхплановой про- 
кции на 132 тысячи 200 
блей, цимлянцы — на 2 4 1 
сячу 300 рублей. А  всего с 
ia .ia года ее выдано: горо-
д на 1 миллион 77 тысяч 
Э рублей, районом — на 
ииллион 227 тысяч 200 руб- 
L
Несмотря на отрадные пока- 
ели, мы не можем сказать, 

все промышленные пред

приятия успешно справляются 
с государственным заданием. 
Это, прежде всего, говорит о 
том, что работа на маслозаво
де, райбыткомбинате, рай- 
пищекомбинате и других пред
приятиях района ведется н е
ритмично, допускается срыв 
графика выпуска продукции, а 
вместе с ним и реализации ее.

Подобные явления отрица
тельно сказываются на всем 
производственном процессе- 
Любое отставание, как изве
стно, порождает штурмовщи
ну, которая часто приводит к 
снижению качества изделий.

ганизатора. Коммунисты тт. 
Корнеев Б. С., Костиков 
Н. Н., Лидак Г. А., Мельников 
М. Ф., Поздняков В. В., Ти
това С. М., Буланин А. А. и 
другие избираются партгрупор
гами уже несколько лет под
ряд и являю тся опытньхми 
парторганизаторами. В то же 
время коммунисты отказали в 
своем доверии партгрупоргам, 
которые слабо вели эту работу 
(Репин Г. Г., Демченко Г. А , 
Рябенко В. А., Лебедев А. Л. 
и другие).

Впервые избраны партгруп
оргами активные коммунисты 
тт. Лапиков А. М., Воронков 
Ф. Е., Хохлов Н. Ф., Коженок 
М. В. и другие.

Партком по-прежнему будет 
учить партийных активистов и 
оказывать им помощь в работе. 
Однако, каждому партгрупоргу 
надо хорошо помнить, что от 
его работы, старания и иници
ативы будет зависеть многое.

Оправдать доверие своих то- 
варищей-коммунистов — дел^з 
чести каждого избранного 
партгрупорга.

Несколько слов об отчетно- 
выборных партийных собрани
ях в цеховых парторганиза
циях, которые уже начали
проводиться с 5 августа. 
Партком и бюро цеховых парт
организаций проделали значи
тельную подготовительную ра
боту, и это дает уверенность 
заявить, что отчетно-выборные 
собрания пройдут на высоком 
уровне.' Тем' не менее, секрета
рям  партбюро надо всегда
помнить, что успех в любом де
ле не приходит сам по себе.

II партийная конференция
комбината назначена на 12 сен
тября этого года. Партком на 
своем заседании утвердил план 
по подготовке и проведению 
конференции, который выпол
няется.

П. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ
В минувшее воскресенье 

на площади Победы собра
лись сотни жителей Волго
донска. Здесь состоялся го
родской праздник песни.

В празднике песни при
няли участие коллективы 
художественной самодея
тельности Дворцов культуры 
«Октябрь», «Ю ность» и 
клуба «Строитель». Самоде
ятельные артисты исполни
ли много различных песен, 
которые с удовольствием 
прослушали волгодонцы.

С МОРЯ — В ЦЕХ
Заканчиваются работы 

по строительству и монтажу 
бревнотаски, сооружаемо» 
в лесопильном цехе лесопе
ревалочного комбината. С 
помощью этого сооружения 
будет производиться пода
ча древесины с моря в бас
сейн цеха.

С пуском новостройки в 
цехе начнется сортировка 
сырья-древесины по диамет
рам. Это увеличит выход 
готовой продукции, повысит 
ее качество, даст возмож
ность успешно выполнить 
задание по сортиментам.

Все работы по сооруже
нию выполняет комплексная 
бригада, которой руководит 
Б. В. Орловский.

НОВАЯ ГРУППА
Ночной профилакторий- 

санаторий, открытый на ба
зе отдыха химкомбината, 

принял вторую группу от
дыхающих. В течение 24
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дней они будут находиться 
под медицинским наблюде
нием, отдыхать после рабо
ты в благоустроенных ком
натах. В группе сто чело
век. Среди них аппаратчи
ки, слесари, инженерно-тех
нические работники, кото
рые трудятся в различных 
цехах и на участках хим
комбината.

В первой группе по путев
кам профсоюза побывали в 
профилактории 112 чело
век.

ТОРГОВАЯ ТОЧКА 
— В КВАРТАЛЕ

По улице Морской гор- 
торг открыл новую торго
вую точку для продажи 
овощей. В оборудованном 
помещении всегда имеются 
фрукты, картофель, поми
доры, капуста, лук и другие
овощи.

Помимо овощной сетки
сооружено два новых киос
ка возле городского универ
мага, переоборудован киоск 
для продажи керосина.
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

Закончились городские 
молодежные соревнования 
по баскетболу, которые 
проводились в зачет спар
такиады в честь 50-летия 
Ленинского комсомола.

Переходящий кубок з а 
воевала шоманда-победи- 
тельница ф и л и а л а
ВНИИСИНЖ . Второе место 
в соревновании присуждено 
баскетбольной команде 
«Звезда».

Сложным технологиче
ским оборудованием осна
щен Волгодонской хлебо
завод.

Постоянно следить за ис
правностью его, производить 
ремонт — такова обязан
ность, возложенная на элек
трослесаря Григория Ры- 
бинцева (на снимке). Ма
стер отлично владеет всеми 
тонкостями этого дела. Не 
допускает простоя оборудо
вания.

Фото А. Бурдюгова.

? ? :z  ЗЕРКАЛО КОЛЛЕКТИВАпечати
Труженики первого строй

управления .каждый раз с инте
ресом ждут выхода очередного 
номера своей стенгазеты 
«Строитель» (редактор А. С. 
Морозова). В ней хорошо ос
вещаются различные стороны 
жизни и деятельности коллек
тива, пропагандируется опыт 
передовиков производства, ак
тивных общественников, вскры
ваются резервы , бичуются не
достатки и их виновники.

Все это характерно; к при
меру, для восьмого номера 
стенгазеты. Открывается он 
статьей П. Емцева «Строитель, 
за парту!». Автор статьи рас
сказывает, 'как в стройуправ
лении выполняются Директи
вы XX III съезда КПСС о все
общем среднем образовании. 
Среди молодых строителей 
многие не имеют среднего об
разования, но учится в шко
лах рабочей молодежи всего 
лишь несколько человек: двое 
— из бригады коммунистиче
ского труда Л. Н. Полякова, 
один из бригады В. С. 
А лексеева и т. д. _ А стране, 
строящей коммунизм, нужны 
высокообразованные люди.

• Газета призывает строите
лей в новом учебном году, не
зависимо от возраста, сесть за 
парты и продолжить свое об
разование.

Бригадир плотников П. А. 
Гринюк в статье «В борьбе за 
ввод жилья» делится опытом 
работы своей бригады. Ее кол
лектив одним из первых в 
стройуправлении включился в 
соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина и успеш
но выполняет свои обязатель
ства. Пример в труде показы
вают коммунист В. К. Б ез
родный, комсомолец В. Пест- 
ров и другие. Равняясь на 
коммунистов и комсомольцев, 
плотники все задания выпол
няют в установленные сроки и 
качественно.

Трудятся они по творческо
му плану, производят не толь
ко плотницкие, но и другие ра
боты: устройство гипсовых пе
регородок, укладку бетона, ус
тановку дорожных бордюров. 
При этом, по примеру ростов
чан и таганрожцев, настойчи
во борются за  производитель

ное использование времени, а 
такж е за экономию строитель
ных материалов.

Об итогах рейда-проверки 
состояния трудовой дисципли
ны, хранения и расходования 
строительных материалов и 
газете рассказали комсомоль
ские прожектористы тт. Кузне
цов, Маслова, Азанов.

Поднят в газете и такой воп
рос, как культура поведения 
строителей. Строители Н. Глад
кая, Л. Денисенко, Ю. Неиз
вестный решительно выступа
ют против сквернословия, ко
торое пока еще процветает на 
участках.

Таким образом, стенгазета 
«Строитель» является настоя
щим зеркалом коллектива, на
дежным помощником партор
ганизации в решении стоящих 
перед нею задач. Она содер
жательна, грамотно написана, 
неплохо оформлена.

Хотелось бы только посове
товать редколлегии выпускать 
газету почаще, не реже двух 
раз в месяц, и настойчивее до
биваться действенности мате
риалов. * _____
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Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС и 
XXIII съезд партии уделили большое внимание 
развитию экономики сельскохозяйственного про- 

-ня "тва. повышению рентабельности всех отрас- 
лсг*»--в соответствии с решениями Пленума ЦК 
КПСС и XXIII съезда партии1 все большее развитие 
получают прямые товарные связи .колхозов и сов
хозов с промышленными предприятиями и торго- 
во-заготовнтельными организациями. Практика по
казывает. что связи без посредников обеспечивают 
лучшую организацию и гарантированный сбыт 
сельскохозяйственной продукции, устраняют про 
межуточные звенья, сокращают расходы по реали
зации продукции. Прямые товарные связи выгод
ны как сельскохозяйственным предприятиям, так и 
государству. В этом мы убедились на опыте рабо
ты нашего нтицесовхоза имени Черникова.

^С о вх о з  стал применять прямые товарные свя
зи по заготовке яиц со второго квартала 1967 го
да. За полтора года мы накопили некоторый опыт. 
Прямые товарные связи у нас установлены с тор
гующими организациями и инкубаторно-птицевод
ческими станциями. Совхоз теперь без посредника, 
а у нас была раньше заготовительная контора рай
потребсоюза, сдает основную продукцию хозяйства 
— яйцо — в Романовскую, Цимлянскую, Марты
новскую, Сальскую и Болыпе-Крепенскую инку
баторно-птицеводческие станции.

Прямо с ферм идет продукция в магазины 
_  одонского торга, ОРСа ВДРП, предприятиям 
общественного питания, а такж е О РСам трестов 
«Ш ахтантрацит», «Иесветайантрацит», в 15, 26, 
50 специализированные магазины города Ростова- 
на-Дону.

Как практически осуществляются прямые то
варные связи? Прежде всего согласно наряду 
«Ростмясорыбторга» мы заключаем договора на 
поставку продукции. В этих договорах предусмот
рено, сколько продукции в течение года и какой ка
тегории мы должны сдать нашим потребителям. В 
договоре оговорено также, в какие сроки должно 
сдаваться яйцо. Кроме того, в договоре предусмот
рена стоимость продукции. В договорах обусловле
но в какой таре, каким транспортом будет достав
л я л с я  продукция.

• Поставщик берет на себя обязанность не нару
шать сроков поставок продукции, сдавать ее толь
ко высокого качества. Потребитель обязан без 
промедления принимать яйцо, оплачивать продук
цию, возвращать тару. Согласно условиям договора 
и на основе Устава о торговле и Положения о 
предприятиях сельского хозяйства, поставщик и по
требитель имеют право на юридические требова-

....................  СТРАНИЦА-ПЛАКАТ ■

ТОВАРНЫЕ
ФЕРМА-МАГАЗИН-

вот маршрут продукции птицесовхоза имени Черникова

О том, как в совхозе без посредников организована закупка 
яиц, рассказывает главный зоотехник Л. Л. Горшков
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ния друг к другу. Так, если несвоевременно достав
ляется продукция, то поставщику начисляется пе
ня в размере 0,1 процента за каждый день в тече
ние десяти дней. Если же и за это время продук
ция не поставлена, то поставщик уплачивает не
устойку в размере двух процентов от стоимостЛ 
несданной продукции.

При условии, если потребитель не принимает 
своевременно продукцию, то с него взыскивается 
трехпроцентная неустойка и он возмещает убытки, 
причиненные хозяйству, оплачивает стоимость 
транспортировки продукции.

Количество яиц, реализуемых по каналам пря
мых связей, из года в год растет. Так, в прошлом 
году мы сдали на таких условиях около трех мил
лионов яиц. Нынче же только за семь месяцев по 
каналам прямых связей заготовлено 3396 тысяч 
яиц. Торгам по нарядам направлено 2955 тысяч 
яиц и 441 тысяча яиц сдана инкубаторно-птицевод
ческим станциям. В будущем году намечается 
сдать государству не менее семи миллионов яиц по 
каналу прямых связей.

Я уже рассказывал, какие торги получают от нас 
яйцо. Но каждый потребитель получает его в раз 
личных количествах. Так, например, Волгодонской 
торг, с которым мы заключили договор в декабре 
1967 года, в течение года должен получить от нас 
400 тысяч яиц. Каждый квартал мы  должны сда
вать по 100 тысяч яиц. Этот договор строго выдер
живается. ОРС «Иесветайантрацит» получит от 
нас за 12 месяцев 1.200 тысяч, а ОРС «Ш ахтант
рацит»— 1.300 тысяч, ОРС В Д Р П — 200 тысяч яиц.

Что нам дают прямые связи? Прежде всего, мы 
лучше сохраняем качество продукции. Если раньше 
при сдаче яиц через заготовительные конторы у 

, нас каждый раз возврат составлял 10 — 15 про
центов, то в настоящее время этого возврата нет. 
Хотя расстояние до пунктов потребления намного 
возросло. Так, от ферм нашего совхоза до магази
нов ОРСов города Ш ахты и Новошахтинска свы
ше трехсот километров. При контрольной провер
ке, которая устанавливается непосредственно на 
местах, продукция признается годной для реали
зации.

Дело в том, что упаковку мы производим не
посредственно на фермах. Этой работой заняты 
наши птичницы. Они сортируют яйцо по категори
ям, заполняют сами накладные. В магазинах про
верка на качество и количество продукции произ 
водится выборочно.

Улучшение упаковки, сокращение срока достав
ки, позволили нам сдавать продукцию высшими 
категориями К этому стоит добавить, что у нас 
улучшилась и транспортировка продукции. Если 
раньше яйцо доставлялось на заготовительные 
пункты на бортовых машинах, неприспособленных 
к перевозке яиц, то сейчас транспортировка ведет
ся специализированными машинами. Совхозу вы
делен специальный рефрижератор, который может 
одновременно вывезти до 50 тысяч яиц. В таком 
рефрижераторе яйцо не бьется, хорошо сохраняет
ся. Правда, одного рефрижератора нам уже в бли
жайшее время будет недостаточно. Потребуется 
дополнительный специализированный транспорт.

Благодаря улучшению процессов тр а н сп о р т  
ровней, упаковки яиц мы смогли большое количест
во продукции сдать первой категорией столовым 
Так, уже в 1968 году при плане 658  тысяч яиц 
совхоз поставил потребителям 1.764 тысячи яиц 
первой категории. За счет этого снизилось количе
ство продукции, сдаваемой по второй и низшим ка
тегориям. Впервые в первом полугодии мы смогли

сдать нашим потребителям 11 тысяч яиц второй 
диетической категории.

Сортировка яиц по категориям ведется также 
непосредственно в совхозе, на птнцетоварных ф ер
мах. При проверке потребитель еще ни разу не 
предъявлял нам рекламаций.

В прямых товарных связях заинтересованы как 
потребитель, так и поставщик. Потребитель прежде 
всего получает высококачественную продукцию, ко
торая реализуется быстро. Кроме того, потребитель 
избавлен от транспортировки и упаковки продук
ции.

Мы же, поставщики, такж е имеем большую 
выгоду. Она заключается в повышении стоимости 
продукции. Вот пример. Заготовительные конторы 
райпотребсоюза принимают от нас яйцо первой сто
ловой категории по стоимости 68 к о п еек 'за  каж 
дый десяток. Мы же эту категорию потребителю 
продаем по 80 копеек. Так, в нынешнем году мы 
сдадим всего ОРСу «Ш ахтантрадат» 1.800 тысяч 
яиц. От реализации этого количества продукции 
совхоз получит на 25 .600  рублей больше, чем если 
она была бы реализована заготконторе райпотреб
союза. Выгодно это? Безусловно.

Эта выгода еще более ощутима при снижении 
себестоимости яиц. Так, в нынешнем году при пла
не 54,7 довели себестоимость десятка яиц до 52 ко
пеек. Средняя реализационная стоимость при плане 
75 копеек составила 76,12 копейки. Яйцо дал) 
нам за первое полугодие 69.561 рубль прибыли -- 
почти на 10.000 рублей больше плана. Рентабель
ность яйца при плане 36 ,9  процента составила 44,9  
процента.

Экономическая выгода прямых товарных связей 
положительно влияет на дальнейшее развитие п ти 
цеводства и увеличение объема производства яиц. 
Так, в нынешнем году мы уже выполнили годовой 
план поставок яиц и сейчас даем продукцию свер* 
плана. В будущем году планируется совхозу сда
вать по каналам прямых связей не менее 7 милли
онов яиц. А через год наш совхоз уже будет сда
вать не менее 16 миллионов яиц. Сейчас в хозяй
стве разрабаты вается проект фабрики на 250 ты
сяч кур-несушек. Это даст возможность совхозу 
ежедневно снимать не менее 150 тысяч яиц.

Развитие птицеводства, увеличение объема 
производства яиц должно положительно повлиять 
и на улучшение самой структуры прямых товар
ных связей совхоза с потребителями. Пока что в 
этом отношении мы ощущаем некоторые трудно
сти. Они кроются, прежде всего, в нарядной систе
ме. Заготовка яиц по нарядам сдерживает сдачу 
продукции. Далеко за примером не приходится хо
дить. На июль и август нам согласно наряду нуж
но было сдать потребителю 575 тысяч яиц. Это 
количество продукции мы сдали в июле. Сейчас 
же ждем наряда на сдачу дополнительно не менее 
900 тысяч яиц. Если наряды были бы* отменены, а 
вся продукция сдавалась согласно договору, то пл- 
требитель" получал бы от нас гораздо больше яиц. 
Кроме того, в нарядах не планируется сдача яйца 
третьей категории. Л реализуя эту продукцию 
без наряда, мы терпим убытки.

Поставщикам надо разреш ить реализацию про
дукции в лечебные учреждения, в дома отдыха 
санатории. Это будет им такж е выгодно. Прежде 
всего у  нас не будет той торговой скидки, которая 
сейчас имеется в размере 4,5 процента.

Прямые товарные связи выгодны как нам, так 
и государству. Поэтому их надо развивать и в
дальнейшем, смелее переходить на новую, высшую 
ступень заготовок продукции сельского хозяйства.

Лидия Васильевна Сорокина и Наталья Григорьевна Ко
валева птичницы птицесовхоза имени Черникова. Они добива
ются хороших результатов. От каждой курицы-несушки еже
месячно получают по 22 яйца при плане 17.

НА СНИМКЕ (вверху): JI. В. Сорокина и Н. Г. Ковалева 
сортируют яйцо.

На берегу залива Цимлянского моря, утопая в зелени, раз
местился птичий городок—летний лагерь птицесовхоза. Хоро
шие условия, созданные здесь,. благоприятствуют яйценоскости 
КУР.

Ф о т о  А, Бурдюгова.



У НАС В ГО СТЯХ ДОНСКОЙ ПОЭТ ЛЕОНИД ПОМУ х и н
Леонид Помухнн по образованию инжс- 

нер.конструктор. Длительное время работал 
в Сибири и Средней Азии. Леонид Помухнн 
горячо влюблен в поэзию, он страстный 
пропагандист советской литературы. Сейчас 
Леонид Помухнн работает в бюро пропа
ганды художественной литературы Ростов, 
ского отделения Союза писателей.

Его литературное творчество началось в 
литературном объединении «Дон». Первые 
сти!хи были опубликованы в Красноярском 
краевом альманахе «Енисей». С его произве

дениями знакомы многие читатели районных, 
газет Дона. Он часто выступает на литера
турных вечерах.

Недавно Леонид Помухнн побывал в на. 
шем городе.

— Соединение Волги с Доном, — говорит 
поэт, — это громадной глощн историческое 
свершение. Не написать об этом, я, как поэт 

,не имел морального права.
Сегодня мы знакомим читателей с ею  

новым произведением «Баллада о Волгодоие».

Б А Л Л А Д А  О ВОЛГОДОНЕ
Дон превращен частично 

в море
Цимлянским названо оно. 
Резвится ветер на просторе 
Хмельной и  терпкий,

как  вино. 
Стою на палубе огнистой 
И молча думаю о том,
Что подо мной был лес

ветвистый,
А рядом с лесом

старый Дон.
И с керосиновою лампой 
Качался бакен на волне 
К огню волна тянулась

лапой
В степной полынной тишине. 
Дон становился тихим,

тихим...
У перекатов тан мелел,
Что даже малый катер

«Тихвин»
И тот песок здесь 

I носом ел.
Но набежавшею волною 
Качнуло резко теплоход, 
Был Дон всегда, всегда 

1 рекою,
А  нынче шторм

на полный ход.
И многогранно, и златисто 
Сверкнет огнями 

1 Волгодонск,
Как будто пальцы

гармониста, 
Лучей мелькает мягкий воск. 
Ищу я  мысли голубые 
Подстать прибрежным

городам,
И с ветром брызги 

I штормовые

В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
Р азве не приятно получить 

в день рождения поздравления, 
пожелания счастья, успехов к 
труде?

Совет мужского общежития 
№  1 Ж К К  «Ростсельстроя» 
решил отмечать день рожде
ния жильцов в торжественной 
обстановке. Мы подготовили 
вечер, посвященный дню рол; 
дения летних именинников, 
приурочив его* то  Дню Военно- 
Морского Флота.

...В красном уголке музыка, 
смех. За столами, украшенны
ми живыми цветами, фрукта
ми, — 35 именинников. Они 
сегодня в центре внимания. 
Капитан судна Н. Е. Залукаев 
сердечно поздравляет именин
ников с днем рождения, ж ела
ет им хорошего здоровья, ус
пехов в жизни. Поэт В. В. 
Смиренскнй свои поздравления 
выразил в стихах, а писатель 
А. В. Некрасов прочитал на 
вечере повесть, над которой 
он сейчас работает, посвящен
ную 50-летию Ленинского ком
сомола, — о партизанах-ком- 
самольцах станицы Романов
ской.

А  затем — песни, танцы, 
коллективные игры, аттракци
оны. В конкурсе на лучшее ис
полнение песни, народной пля
ски, танца принимали участие 
заведую щ ая клубом «Строи
тель» Нина Чеботарева, жиль
цы оощежития Вячеслав Кар
пов, Анатолий Неумывака, 
Юрий Крылов, Майя Чесноко- 
ва и другие.

3 . МИХАИЛИК, 
Û vvv Р . РАСПУТНАЯ,

воспитатели.

Отчайно лупят по плечам. 
Здесь промокал солдат

до нитки.
И не один был дом сожжен. 
И грозно ухали зенитки 
У переправы через Дон. 
Артиллерист седой и бравый, 
Дымя цигаркой фронтовой, 
Свой Тихий Дон

любил по праву, 
Как сын, любовью огневой. 
Нелегок путь был у солдата 
До мирных дней,

до наших дней,
И до громад химкомбината. 
До новых строек и полей. 
Порты, дороги и поселки 
Моложе юности самой.
И соловьи в посадках

щ елкают 
Все той же трелью молодой. 
Дон превращен частично 

в море.
Цимлянским названо оно. 
Резвится ветер на просторе 
Хмельной и терпкий,

как вицо.
И морю сердце мое радо.
И сладко видеть мне вдали, 
Как из Москвы

и Ленинграда 
Плывут, качаясь, корабли.
И волны катятся под нами, 
Как гривы тех донских

коней,
Что проносились табунами 
По измолоченной стерне. * 
Сердца людские в них

вложили 
Свою извечную мечту.
И навсегда соединили

ПРАЗДНИК 
ЦВЕТОВ
Здесь, пожалуй, не было рав

нодушных. Выставку цветой,
посвященную славному пятиду-
сятидетнему юбилею комсомола, 
посетило очень много людей. И 
каждый из них подолгу задер
живался у экспонатов, любуясь
то оригинальной формой цветка, 
то Удивительным Сочетанием 

красок, то удачно исполненной 
композицией.

Прежде всего хочется отме
тить работу коллектива доррем- 
машзавода. 100-летию со дня
рождения Ильича посвятили 
оформители выставки панно с 
изображением силуэта вождя.

...Строгий, скромный букет 
«Павшим за свободу». В трауре 
склонились темно-красные голои- 
ки роз. Как часовые, над ними 
застыли длинные стебельки реч
ной травы. Как символ вечной 
памяти погибшим, лежит веточка 
вечнозеленой туи.

А вот букет «Юность». Как 
хорошо отражают название соб
ранные в нем флоксы—белые, 
розовые, нежно-красные. Лег
кость, нежность красок...

Хорошо оформлен уголок об
щества * «Волгодонской садовод». 
'Устремленные ввысь красные 
гладиолусы,., «В космос»—так 
называется букет. Молодежная 
тематика преобладает в этом 
уголке: «Букет любимой», «Сва- 

■*дебный букет», «С добрым утром», 
«Невеста», представленные на
выставку цветоводами-любите- 

лями 3. Г. Чайка, супругами 
Дуплякиными и другими. А вот

И я  душой все такж е молод, 
Как Волгодон, и как народ. 
И мне все хочется

свершений 
Во славу праведной страны, 
Писать поэмы совершенней 
Времен жестокой старины.
И расправляя плечи круто, 
Отбросив весь словесный 

лоск,
Я в эту светлую минуту 
Увидел город Волгодонск. 
Он панорамою громадной 
Воэнйк, как чудо из чудес, 
Десятилетний, статный,

ладный, 
Страны Советской Геркулес. 
Под небосводом синим-снним 
Он нынче лучше, чем вчера. 
В нем замечательные

химики, 
Строители и мастера.
Умом, трудом и силой

знания
Народ советский стал силен. 
Коммунистическим

сознанием 
Он, словно солнцем,

озарен. 
Звучит повсюду имя

Ленина—
Во всех местах моей

страны.
Н глубина идей проверена 
В железном мужестве

войны.
Над аркой шлюза солнце 

рыжее
Взошло и ластится к плечу. 
И пусть тебя я старше

трижды,
Четырежды воспеть хочу.
И возвышая подвиг ратный, 
Стою, как оудто у знамен,
И обнимаю многократно 
Творцов канала Волгодон. 

Леонид ПОМУХИН. 
'X:aZXXCmi:777t t ZZZZ35CCCCCCCCOCCCC^̂

Ш ирот различных красоту. 
От Волгограда до Ростова, 
От Волгодонска до Перми 
Плывет, как парус,

мое слово 
С янтарным отсветом земли. 
И ветер века вдохновенно 
Звучит всей лирою страны, 
Бетон и сталь

проникновенно 
Пришли на смену старины.
И новых городов строенья 
Равненье держат

на Москву.
И моря грозное волненье 
В Цимлянском море наяву. 
Соперничая с силой шторма, 
Я чувствую избыток сил. 
Мне видится под тучей

черной
В ночи прожектор

засветил.
Он осветил причалы, краны, 
И элеватор близ воды... 
Войны былые ветераны 
Трудом и доблестью горды. _ 
Электросеть от ГЭС

Цимлянской 
Идет на Север и Восток.
И напряжением • гигантским 
По проводам проносит ток. 
Станки приводит он

в движенье,
И миллионной силой ватт 
Дает поселкам ‘освещенье, 
Чтоб сумрак ночи освещать. 
Мне люб и дорог новый

город,
И новостроек гордый взлет.

МАРШРУТЫ 
АГИТБРИГАД

Тридцать два раза ветре; 
тилась с тружениками п<^. 
лей района агитационная 
бригада районного Дома 
культуры города Цимлян- 
ска. В страдные дни уборки 
урож ая она выступила во 
всех колхозах, а так же и к 
ряде совхозов.

• По душе пришлась тема
тическая программа меха
низаторам. Она была посвя
щена 50-летию Ленинского 
комсомола и уборке нынеш
него урожая.

В агитбригаде четырнад
цать человек. А возглавил 
ее директор районного До
ма культуры А. В. Н аза
ров. Успешнее всего были 
выступления солиста В. Бо- 
ровскова, цимбалиста!
Г. Венгилевского, танцоров,, 
тематическую картинку для- 
которых подготовил Борис 
Тарарин.

Во время уборки урож ая ., 
большим успехом среди 
хлеборобов пользовались и 
местные агитбригады. Ими 
дано для сельских труж ени
ков более 70 концертов. 
Достойны особой похвалы 
коллективы сельских клу
бов из колхоза «Больш е
вик», мясо-молочных сов
хозов «Болыновский» и 
«Дубенцовский», колхозов 
имени Ленина и «Клич 
Ильича».

С интересом встречали 
полеводы коллектив агит
бригады волгодонский хими
ков, руководит которым 
Н. В. Безверхов. Это дове
рие агитбригада оправдала..

С программами, п о св я -. 
щенньзми уборке урож ая,, 

выступили в ряде сел и ху
торов такж е агитбригады! 
Дворца культуры  «Ю ность» 
и клуба «Строитель» из го
рода Волгодонска. ^

букет «Донские степи». Здесь 
степной василек, ромашка, ко
выль... Милые, дорогие сердцу 
каждого, кто вырос в нашей степи.

Очень порадовали посетителей 
юные участники выставки. Вни
мание всех привлекают работы 
детей из детсада «Малыш»— «Ца
ревна-лягушка», «Пустыни ы й 
ландшафт». Очень хорошо офор
мили композиции по мотивам 
русских народных сказок «Ко
лобок» и «Красная шапочка» 
ребята из детсадов «Солнышко» 
и «Звездочка».

Но вот букет второклассника 
Игоря Аверкина «Привет космо
навтам» покорил всех. Ничего 
необычного в этом букете. 5—b 
цветочков садового василька, 
теплой желтой окраски гладио
лус, веточки тамариска и нес
колько цветков декоративного 
лука. Как деталь—бабочка на 
цветке. По-видимому, иммитиру- 
ющая полет. Но как удачно по
добраны цвета, как легок и воз
душен букет.

Хорошо были представлены на

выставке работы наших постоян
ных участников выставок Л . 11. 
Назаренко, А. С. Матраховой, 
Е. Р . Громаковской, К. Р. 
Кухарь.

Очень красивый букет на вы
ставку представила цветовод- 
любитель Антонина /Леонтьевна 
Петрова. Главной его достопри
мечательностью оыл «кавказ
ский бальзамин».

с
Жюри выставки подвело итога. 

Первое место среди предприятий 
города занял коллектив озелени
телей дорреммашзавода, возглав
ляемый Милинтиной Федоровной 
Нетребиной.

Среди' детских учреждений пер
вое место получили юные цвето
воды из детсада «Малыш», 2-е— 
из детсада «Солнышко».

Грамотами городского Совета 
депутатов трудящихся отмечены 
работы общества «Волгодонской 
садовод», лесокомбината, магази
на № 9.

Е. ХИЖ НЯКОВА.

ТЕЛЕВИ ДЕН И Е

Показывает 
Ростов-на-Дону
Пятница, 9 августа»

17.40 — «Опера XX ве
ка». Дж. Пуччини. «Плащ ». 
П ремьера (телевизионного му
зыкального спектакля. 18.30— 
«На родине Ильича». Передача 
из Ульяновска. 19.00—Клуб ки
нопутешественников. 20 .00  — 
День Дона. 20 .25—Навстречу 
Дню строителя. Кинорепортаж. 
20 .40—«ДонсьЬй календарь». 
(21;.00— «Эстафета новостей». 
22 .00—«Страницы музыкал.^ 

ного календаря». 22.15—«Мор
ская рапсодия». Концерт об
разцового -оркестра Военно- 
Морского Ф лота СССР. 23.15 
—«Только факты». Программа 
передач.

Зам, редактора 
' Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Газета выходи* во вторник, 
ч среду, пятницу и субботу,
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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