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Механизаторы района!
Боритесь за сжатые 
сроки и высокое 
качество ремонта 
сельхозмашин!

В областном комитете КПСС, облисполкоме и о блсовпроф е

Добиться отличного использования техники
О БКОМ КПСС, облисполком и облсов- 

проф одобрили инициативу механи
заторов Песчанокопского района, предло
живших . развернуть социалистическое 
соревнование за образцовую подготовку 
техники к полевым работам и высоко
производительное ее использование в 
1969 гаду. I

Райкомам отартии, производственным 
управлениям сельского хозяйства, объе
динениям «Сельхозтехника», партийным и 
профсоюзным организациям, 'руководите

лям хозяйств предложено обсудить на 
•браниях колхозников, рабочих и спе

циалистов совхозов и объединений 
«Сельхозтехника» письмо мехаштаториз 

Песчанокопского района, опубликованное 
в газете «Молот» 2 ноября 1968 года.

Утверждены условия социалистического 
соревнования районов, колхозов, совхозов, 
районных объединений «Сельхозтехника»,- 
механизаторов и ремонтных рабочих за 
своевременную подготовку техники к по
ловым работам и ее высокопроизводитель
ное использование в 1969 году. Также 
утверждено пять зон для подведения 
итогов соревнования и определения его 
победителей. Зоны следующие: 1-я —

Азовский, Зерноградский, Егорлыкский, 
Целинский, Сальский м Песчанокопский 
районы; 2-я—Неклиновский, Мясников
ский, Родионово-Несветайский, Матаесво- 
Курганскнй, Октябрьский, Красносулин- 
ский, Белокалитвенский, Каменский рай
оны; 3-я—Мартыновский, Семикаракор- 
ский, Цимлянский, Багаевский, Констан
тинов с кий, Аксайский, Усть-Донецкий 
районы; 4-я—Вешенский, Верхнедонской, 
Чертовский, Кашарский, Миллеровский, 
Морозовскии, Милютинский, Обливский, 
Тацинский, Тарасовский районы; 5-я— 
Зимовниковский, Ремонтненский, Дубов-

«да, Заветинский, Орловский, Пролетар
ский районы.

Для победителей соревнования в каждой 
зоне среди районов, а также колхозов и 
совхозов учреждено по одному переходя
щему Красному знамени обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа.

Областному управлению сельского хо
зяйства и обкому профсоюза рабочих и 
служащих сельского хозяйства и заготовок 
предложено выделить для поощрения .ме
ханизаторов 30 путевок в дома отдыха, 
30 путевок на ВДНХ, а облпотребсоюзу— 
выделить для продажи 30 автомобилей 
и 50 мотоциклов с колясками.

У € Л О »  II я
областного социалистического соревнования за образцовую подготовку техники 
к полевым работам и высокопроизводительное ее использование в 19(э9 году

В социалистическом сорев
новании за высокопроизводи
тельное использование машин
но-тракторного парка, своевре
менную и качественную под
готовку его к полевым работам, 
за экономию горючего н 
средств, предусмотренных на 
ремонт и содержание техники, 
участвуют районы, колхозы, 
совхозы, районные (объедине
ния «Сельхозтехника», меха
низаторы и ремонтные рабо
чие. .

Победители в областном со
циалистическом соревновании 

награждаются переходящими 
Красными знаменами и почет
ными грамотами обкома
КПСС, облисполкома и облсов
профа и заносятся на .област
ную Доску почета с вручением 
денежных премий: районам,
занявшим первые места,—8U0 
рублей каждому, колхозам, 
совхозам и районным объеди
нениям «Сельхозтехника», за
нявшим первые места, — 5U0 
руолей каждому, 'занявшшч
вторые места — 300 рублей 
каждому.

Итоги областного социали
стического соревнования рай
онов, колхозов, совхозов, рай
онных объединений «Сельхоз
техника», механизаторов и ре
монтных рабочих подводятся 
районными производственными 
управлениями сельского хо
зяйствами и районными объеди. 
тениями « Сельхозтехника »,
райкомами союза рабочих и 
служащих сельского хозяйства, 
областным управлением сель

ского хозяйства и областным 
объединением «Сельхозтехни

ка», оокомом союза рабочих и 
служащих сельского хозяйства 
по пяти зонам области два раза 
в год—по результатам раооты 
на 1 июля и 1 января.

Победителями социалисти
ческого соревнования призна
ются районы, колхозы, совхо
зы, районные объединения 
«Сельхозтехника», (выполнив
шие план сдачи государству 
основных сельскохозяйствен

ных продуктов и обеспечившие 
высокопроизводительное 'ис
пользование .'машинно-трактор
ного парка по следующим по
казателям:.

на первое июля: 
а) наивысшая дневная вы

работка на условный трактор и 
зерновой комбайн;

о) наилучшие показатели
района, колхоза, совхоза, 
районного объединения «Сель
хозтехника», по технической го
товности машинно-тракторного 
парка к предстоящим весенним 
полевым раоотам, выполнение 
плана ремонта тракторов,
почвообраоатывающих и посев
ных машин с высоким качест
вом ремонта, но не позже 20 
февраля.

Маиоольший коэффиц^нт 
технической (готовности: сено
уборочных машин—на 1 мая, 
зерновых комбайнов и жаток 
— на 2U мая, кукурузоубороч
ных и силосоуборочных ком
байнов—на 10 июня;

в) проведение пооава ранних 
колосовых культур в районах

за 3— 4, в колхозах и совхозах 
за 2—3 рабочих дня;

г) снижение (расхода горюче
смазочных материалов на ме
ханизированных работах не ме
нее 2 процентов против норм, 
предусмотренных промфинпла
ном;

д) внедрение технического 
обслуживания машинно-трак- ■ 
торного парка мастврами-на- 
ладчиками;

е) наивысший показатель на 
автотонну грузоподъемности 
машин, но не менее 100 тонна- 
километров;

ж) хорошее состояние охра
ны труда и техники безопасно, 
сти, снижение производствен
ного травматизма в сравнении 
с предыдущим годом;

з) своевременная постанов
ка сельскохозяйственных ма
шин, высвооодившихся от поле
вых работ, на хранение в соот
ветствии с существующими 
правилами;

и) укомплектование колхо
зов (бригад), совхозов (отделе
ний) в необходимом количестве 
механизаторскими кадрами на 
период уоарки урожая.

На 1 января:
а) наивысшая дневная вы

работка на условный трактор за 
год;

б) наивысший показатель на 
автотонну грузоподъемности 
машин, но не менее 1UO тонна- 
километров;

в) завершение уборки уро
жая колосовых культур в рай

онах за 12, в колхозах и совт

хозах за 8— 10 рабочих дней 
при высоком качестве работ, 
подготовке почвы под посев 
озимых и подъем зяби в луч
шие агротехнические сроки;

г) снижение расхода горюче
смазочных материалов на меха
низированных работах не менее 
2 процентов против норм, .пре
дусмотренных промфинпланом, 
и не менее 6 процентов средств 
на ремонте и технических ухо
дах против отчислений, уста
новленных на эти цели;

д) внедрение технического 
оОслуживаиия !машинно-тра«- 
торното парка мастера ми-на
ладчиками;

е) своевременная постанов
ка тракторов, комбайнов и сель, 
скохозяйственных машин на 
зимнее хранение в соответст
вии с существующими прави
лами;

ж) хорошее состояние охра
ны труда и техники безопасно
сти, снижение производствен
ного травматизма в сравнении 
с предыдущим годом, полное 
использование средств, ассигно. 
ванных на улучшение охраны 
труда и техники безопасности;

з) укомплектование совхо
зов (отделений), колхозов 
(бригад) механизаторскими кад 
рами, выполнение плана подго
товки механизаторов и повыше, 
ния их классности.

Победителями социалистиче
ского соревнования среди ме
ханизаторов признаются трак
тористы, комбайнеры, шоферы, 
раоочие ремонтных мастерских 
колхозов, совхозов и объедине

ний «Сельхозтехника», добив
шиеся среднедневной выработ
ки на условный трактор — 5 
гектаров мягкой пахоты, на 
зерновой комоаин—ю  гектаров 
на автотонну грузоподъемности 
автомашин— — iciu чюнна- 
километров, щ.щ этом сэконо
мившие средства на ремонте 
техники и бережном расходо
вании нефтепродуктов, а ре
монтные рабочие, добившиеся 
высоких показателей в выпол
нении сменных заданий и по 
качеству выполняемых работ.

Денежные премии, присуж
денные по итогам областного 
социалистического соревнова
ния, расходуются на премиро
вание механизаторов, (ремонт
ных раоочих, инженерно-тез- 
ьичеслих раоотникои и служа
щих совхозов, колхозов, рай
онных объединении «Сельхоз
техника», специалистов район
ных производственных управ
лений сельского хозяйства, ин
женеров Гостехнадзора и дру
гих раоотвиков, отличившихся 
в деле увеличения производи
тельности машин, своевремен
ном и качественном ремонте, 
сокращении затрат на ремонт и 
содержание машинно-трактор

ного парка.
При этом из суммы полу

ченной премии не менее 70 про
центов должно оыть направлено 
на премирование механизато
ров и ремонтных рабочих, не
посредственно занятых на эк
сплуатации и ремонте машин
но-тракторного парка.

Л Е Н И Н СК А Я  Т Р У Д О В А Я  В А Х ТА

Есть годовой план!
Животноводы района, соревнуясь за достойную встречу 

столетия со дня рождения В. И. Ленина, одержали очередную 
победу. Они досрочно выполнили годовой цлан сдачи мяса 
государству, ha заготовительные пункты отправлено около 75 
тысяч центнеров этой продукции.

Впереди соревнующихся идут животноводы колхоза имени 
Ленина, овощесовхоза «Волгодонской», птицесовхоза имени 
Черникова, мясо-молочного совхоза «Дубенцовский», < Эти хо
зяйства раньше других начали сдавать мясо государству сверх 
плана.

Сейчас работники ферм все виды животноводческой про
дукции поставляют в счет четвертого года пятилетки.

В. АНДРЮ ХОВА, 
зоотехник сельхоэуправлдаия.

Успех
передовой бригады
В соревновании дорремма- 

шевцев за досрочное выполне
ние производственных заданий 
одно из первых мест всегда 
занимает бригада И. П. Ники
тина, работающая на участке 
сборки гусеничных шолотен 
трактора. Двадцатого ноября 
она выполнила сменную норму 
на 140 процентов.

В. БЕЗУГЛ О В, 
инженер отдела труда 

в зарплаты.

В С Ч Е Т  Д Е К А Б Р Я
Два дня назад лесопильный цех лесоперевалочного комбиноп 

облетела радостная весть: цех выполни одиннадцатимесячное про» 
изводственное задание и приступил к работе в счет декабря. 
Коллектив цеха выпустил о! тысячу 200 кубометров лесоматериа
лов и выда.1 первые партии готовой продукции в счет последнего 
месяца третьего года пятилетки.

Большого успеха в работе добился коллектив бригады, кото• 
рым руководит Д. А. Поспелов. Бригада близка к завершению 
своего годового производственного, задания.

Помимо продукции лесопильного цеха в счет декабря вы
пускается также древесная стружка и карбомидная смола.

Во всех цехах и на участках предприятия ведется борьба за 
безусловное выполнение обязательств, взятых в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

Д. С А ХА РЧУК,
ЭКОНОМИСТ.
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Шесть лет тому назад при
шел трудиться в порт Волго
донск Дмитрий Степанович
Ильленя. Вначале он был 
простым рабочим, грузчиком. 
Затем овладел профессией
крановщика. Сейчас Дмитрий 
Степанович — старший кра
новщик крана №  2. Соревну
ясь за достойную встречу 
100-летня со дня рождения 
В . И. Ленина, крановщш: 
ежедневно выполняет задания 
по переработке грузов на
130—150 процентов.

НД СНИМ КЕ, Д. С Иль
леня.

Фото А. Бурдюгови.

3  ВОНОЕ телефона почни всегда 
звучит здесь, как сигнал 

тревоги. На этот раз «на выход» 
быстро снаряжалась тройка Бул
гакова—эксплуатационники 'ка
бельных линий. Остановился 
участок гранулированного суль
фата натрия химкомбината—где- 
то повреждена линия, питающая 
его электроэнергией. И трое из 
блекцроцеха отправились на 
поиск.

Это было в конце октября. 
Просто очередной эпизод, из ко
торых и состоит повседневная 
,служба электршиесарей-реманг 
ников. И как всегда, они не 
вернулись в цех, пока не на
шли и не устранили поврежде
ние. Только на этот раз им при
шлось работать двадцать часов

в нашем цехе семь таких бригад, 
И именно им принадлежит ос
новная заслуга в выполнении 
еще одного важного пункта обя
зательств, принятых в честь 
столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Мы ре
шили сэкономить в этом году 
2137 рублей—за счет бережного 
расходования материалов. Сей
час это обязательство уже выпол
нено на 110 процентов. Конечно, 
только постоянный поиск внут
ренних резервов, творческая 
энергия таких, как Булгаков, 
Абросимов, Шаповалов и другие 
могли привести к таким резуль
татам. Если раньше, например, 
Обмоточный . провод электродви
гателя (во время ремонта целиком 
меняли на новый, то теперь в

К А К  ВЫПОЛНЯЮ  ТС Я  ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА  ----

НА ПУТИ К  ЦЕЛИ
подряд. Они ушли, убедившись, 
что участок сульфата работает 
нормально...

В состав нашего цеха входят 
разные службы и участки: здесь 
производится ремонт самых раз
нообразных приборов, двигате
лей, а также сетей и подстанций. 
Но в целом весь коллектив от
вечает за бесперебойную работу 
.всех производственных подраз
делений комбината. Это главное, 
в чем обязуется коллектив, 
главное, за что соревнуются 
участки цеха и, надо сказать, 
успешно соревнуются.

В числе лучших производст
венников—члены бригады Павла 
Степановича Булгакова, человека 
опытного, энергичного, любящего 
свое дело. /Он одним из первых 
перенял опыт другого нашего пе
редового бригадира — 'Николая 
Михайловича Абросимова, освеж
ившего работу по творческим 
экономическим планам. Сейчас

бригаде Абросимова его научи
лись реставрировать. То же са
мое с подшипниками. Более ра
ционально стали делать и раск
рой провода, лакоткани, тексто
лита. Порой экономится на 
каждом выводе, скажем, при 
обмотке двигателя, менее 50 
граммов провода. А в целом по
том получаются десятки кило
граммов.

Большую творческую работу 
ведет и цеховая лаборатория 
(начальник А. В. Комов). Сколь
ко времени сэкономило всему 
предприятию только устройство 

автоматического включе н и я 
резервных источников питания!

А в цехе .Vs 4 электрики сде
лали автоматическим включение 
двигателей вентиляторов и насо
сов высокого давления, обеспе
чивающих заданный режим в 
сушильной башне. Раньше в 
случае непредвиденной остановки 
двигателей время их запуска

Отчет завкома профсоюза
На Волгодонском химкомбинате состоялась отчетно-вы

борная профсоюзная конференция. С отчетным докладом на 
конференции выступил председатель завкома профсоюза 
В. Л. ГРишин. Отчет о работе ревкомиссии сделал С. М. Ли- 
майский.

В  прениях по отчетным докладам приняли участие стар
ший аппаратчик т. Маринов, аппаратчики тт. Деркунский, Ба- 
рнлов, председатель цехкома профсоюза т. Журавлев, приемо- 
сдатчица т. Титова и другие.

Работа завкома профсоюза признана удовлетворитель
ной.

Избран новый состав завкома и ревизионной комиссии. 
Председателем завкома избран В. Л. Гришин, председателем 
ревкомиссии—П. М. Петросов.

целиком зависело от проворства 
аппаратчика. Чуть опоздал — и 
продукция в башне могла сго
реть. Теперь при переключении 
источников питания автомати
чески переключаются и двигате
ли. Это—одно из рационализа
торских предложений Анатолия 
Петровича Шаповалова, работ
ника нашей электролаборатории.

Есть у нас и, так сказать, 
собственная экономия времени. 
Летом мы перешли на работу по 
нормированным заданиям, и в 
октябре сэкономили 508 рабочих 
часов. Вот они, те 16 сверх
плановых процентов выработки, 
которых мы добились в прошлом 
месяце,— ведь экономия времени 
на этом прямо сказалась. Произ
водительность труда по сравне
нию с январской (тогда мы 
еще не работали по нормирован
ным. заданиям) (возросла иа 6,3 
процента—больше, чем мы обя
зались.

А все это дает нам основание 
надеяться, что цель, которую мы 
поставили перед собой, — до
биться (присвоения Почетного 
права называться коллективом 
коммунистического труда — бу
дет достигнута. Сейчас у нас 
уже 39 ударников коммунисти
ческого труда—боевой авангард 
коллектива.

3. КОМАРОВА, 
нормировщик-экономист

цеха № 11 химкомбината.

Верный спутник 
хозяйственной реформы

Иа лесоперевалочном комбинате внедрен внутренний хозрас
чет. Он способствует успеху работы по-новому.

Внутрихозяйственный расчет 
—дело не новое. Еще в 1922 
году В. И. Ленин, говоря о хоз
расчете, писал, что он «немину
емо... станет преобладающим, 
если ire исключительным».

Особую значимость хозрасчет 
приобретает в условиях работы 
по-новому. Он становится глав
ным орудием экономической 
реформы. Вот почему на лесопе
ревалочном комбинате уделялось 
и уделяется серьезное внимание 
его совершенствованию.

Каждому цеху мы выделили 
основные фонды и оборотные 
средства. Деятельность коллек
тива цеха, например, промыш
ленной группы оцениваем по 
размерам прибыли, полученной от 
реализации и уровню рентабель
ности. А работу по лесоперевал- 
ке—по прибыли, полученной за 
счет разницы между затратами 
производства * и оплаты сбытовы
ми органами. Деятельность вспо
могательных цехов оценивается 
по уровню снижения затрат на 
услуги другим цехам.

На ряде предприятий деятель
ность подразделений оценивается 
иначе. И в этом ничего удиви
тельного нет. Хозрасчет—дело 
творческое.

Мы же избрали именно такой 
путь. Считаем, что он правиль
ный. Рабочим, например, про
мышленных цехов теперь не 
безразлично, какого качества 

они реализуют продукцию и по 
какой цене. Не безразличны и 
сроки реализации. Если продук
ция, адресованная в Среднюю 
Азию, например, отправлена 
после 10 числа, то выручку от 
нее цех получит только в сле
дующем месяце и и общую сум
му реализации этого месяца она 
не войдет. Значит, продукцию 
надо отправлять раньше.

Дело не только в своевремен
ной поставке продукции потре
бителю. Находясь на хозрасчете, 
цех или участок имеет связь с 
потребителем. Поставляет про

дукцию согласно спецификации 
ц заказу. А для этого необходи
ма соответствующая .организа
ция производства в самом цехе.
II в ней заинтересован весь кол
лектив, который отчетливо по
нимает, что чем больше будет 
реализовано высокосо р т н о й 
продукции, тем больше » прибыли.
А вместе с ней увеличатся и от
числения, 'повысится уровень 

расчетной рентабельности.
Хозрасчет заставил коллективы 

цехов перестроить работу, повы
сить ответственность каждого. 
Стало необходимостью не только 
выполнять плановые задания, но 
н постоянно регулировать вы
полнение отдельных (стадий про
изводства. Раньше, например, ра
бочим было безразлично, чем за
ниматься: выкатывать лес на 
склад для межнавигационного 
запаса или производить погруз
ку его в вагоны, лишь бы выпол
нить план по объему работы 
не менее чем на 100 процентов' - 
Иное дело сейчас. Заниматься*^ 
только выкаткой леса на склад 
в ущерб погрузке—-не выгодно. 
Ведь вся работа оплачивается 
только за счет средств, получен
ных от органов сбыта за объем 
погрузки леса в вагоны. Таким 
■образом перевыполнение плана 
поставки лесоматериалов народ
ному хозяйству не только 
обязательное, но и выгодное- 
дело.

Не все гладко еще обстоит у 
нас с хозрасчетом. Многое пред
стоит «утрясти», решить различ
ные вопросы. В частности, выб
рать наиболее подходящую для 
нас систему материального по
ощрения. Над этим и работают 
сейчас экономисты, плановики 
и другие специалисты.

Бесспорно одно: эффективность 
внутрихозяйственного расчета 
очевидца.

М. СТАХНЕВИЧ, 
зам. директора 

по экономической работе.

С большим вниманием изуча
ют рабочие, техники и научные 
сотрудники Цимлянского опорно
го пункта по виноградарству 
доклад Л. И. Брежнева и Поста* 
новлеше октябрьского Пленума 
ЦК КПСС «О ходе выполнения 
решений XX III .съезда и Плену
мов ЦК КПСС по вопросам сель
ского хозяйства».

Воодушевленный решениями 
партии по вопросам сельского 
хозяйства, коллектив опорного 
пункта все внимание направляет 
на то чтобы больше давать про
дукции отличного качества, свое
временно исполняю» научные 
темы по насущным вопросам ви
ноградарства. В будущем году, 
намечено завершить нача
тое 'строительство новой ма
гистрали оросительной сети. Это 
даст нам возможность повысить 
урожайность винограда и дру
гих сельскохозяйственных куль
тур. Земля станет щедрее.

Н. СНОРОДИНСНИЙ, 
старший научный 

сотрудник опорного пункта. 
ПРЕМИИ-ЛУЧШИМ  

В управлении водопроводно-ка
нализационного хозяйства г. Вол
годонска регулярно подводятся 
итоги соревнования, лучшие ра
бочие поощряются. Недавно за 
безупречную работу и дисципли
нированность администрация по

согласованию с партийной и 
профсоюзной организациями пре
мировала передовиков производст- 
ва денежными, премиями. В числе 
премированных Г. С. Яковенко,
Н. И. Колдомасов, И. А. Межен- 
цев, А. И. Ревенко, И. Л. Минен- 
ко, М. П. Павлов и другие.

Шестнадцать человек получили 
Почетные грамоты, двадцати трем 
объявлена благодарность. .

В торжественной обстановке со
стоялось и вручение юбилейной 
медали в честь 50-летил Воору
женных Сил СССР участникам 
Великой Отечественной войны. 
Среди награжденных А. А. Кула
гин , В. М.- Спиридонов, А. П. 
Ященко, М. Г. Соловей, С. С. Ко- 
стыря и другие.

В. ХОРУЖИИ, 
председатель завкома. 
НОВОСЕЛЫ

В стоквартирном доме
строителей, сданном под за~ 
селение в канун праздника 
Великого Октября, справили '*
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УДО БРЕНИЯ- 
НА ПОЛЯ1

Трассы 
плодородия

У колхозников сельхозартели 
«Большевик» стало правилом — 
управившись с осенними поле
выми работами, без промедления 
приступать к внесению на поля 
местных удобрений. Для этой 
цели создан отряд плодородия. 
Погрузка и разгрузка навоза пол. 
носарю механизированы.

Вот нынче в первой половине 
ноября самоходные шасси, гру
женные удобрениями, ушли в 
первые рейсы в поле! В  механи
зированном отряде—четыре са
моходных шасси и трактор, 
оборудованный механической ло
патой.

?  Звено водителей самоходных 
шасси возглавляет коммунист 
Михаил Маркин. С первых дней 
механизаторы взяли высокие 
темпы. Водители шасси Николай 
Васильковский, Василий Бари- 
лов и Леонид Лавренов ежеднев
но вывозят на поля до 45 тонн 
местных удобрений при задании 
30 тонн.

» ''спешно справляется со сво- 
йг работой механизатор мехлопа- 
ты комсомолец Михаил Конд
ратьев. Он вовремя успевает на
гружать самоходные шасси. 
Транспорт не простаивает.

В первую очередь удобряют 
поля, которые орошаются водой 
местного стока. Вырастить на 
поливе высокие урожаи сельхоз
культур—вот задача наших по- 

пге®»дов. Богато удобренная поч
ва и «ода гарантируют получе
ние устойчивых урожаев,

Более 700 тонн навоза уже 
доставлено на поля. Всего в 
нынешнем году намечаем вывез
ти до 5000 тонн местных удоб
рений. Это значительно повысит 
плодородие солончаковых и обед- 

_  энных почв.

Доставка удобрений иа поля 
— верная гарантия повышения 
плодородия поч1вы. По этому пу
ти и идут наши полеводы.

С. РЫЖКИН, 
агроном отделения.

Решений октябрьского' Пленума ЦИ НПСС— в жизнь!

Источники повышения 
производительности труда

После мартовского Плену- График ремонта срывается, 
ма ЦК КПСС (1965 г.) нал- 'Mia сегодняшний день надо от-
хоз имени Карла Маркса уве
личил урожайность своих 
полей на 3—4 цн. с гектара. 
Но, чтобы этому хозяйству 
выйти в передовые, предсто
ит сделать еще очень много.

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил конкретные 
меры повышения эффектив
ности сельскохозяйственного 
производства. Улучшение ис
пользования техники, ком
плексная механизация, под
готовка кадров массовых 
профессий — вот источники 
повышения производительно
сти труда в полеводстве. Об 
этом беседовал наш коррес
пондент В. Кононов с глав
ным инженером колхоза Н. И. 
Змиевским.

Чем вы, Николай Ивано
вич, объясняете отставание 
хозяйства по ряду производ
ственных показателей, низ
кую производительность тру- 
*а?

Прежде всего, низкой осна
щенностью хозяйства техникой. 
Для того, чтобы поступательно 
росла производительность Jrpy- 
да, необходимо, чтобы >рос ма
шинный парк хозяйства. Пока 
чт0 у нас, к примеру, гусенич
ных тракторов на сегодняшний 
день всего лишь 20, тогда как 
по подсчетам наших экономи
стов их требуется самое ма
лое- 35.

Колхоз остро нуждается в ме
ханизаторах. Для обслуживания 
имеющейся (техники тре-1 
буется около 80 механизаторов. 
А имеется немногим больше по
ловины. Притом у нас наблюда
ется большая текучесть механи
заторов.

47 физических тракторов. 
25 комбайнов, 15 грузовых 
автомобилей — столько кол
хозу предстоит -отремонти
ровать техники. Выполняет
ся ли график ремонта ма
шин?

ремонтировать восамь тракти
ров, отремонтировано шесть. 
К ремонту комбайнов не при
ступали.

Причины? Затя&улись поле
вые работы. И второе: в колхозе 
отсутствует ремонтная мастер
ская. Мы отказались от центра
лизованных услуг Цимлянского 
отделения «Сельхозтехника» 
ввиду дорогостоящих затрат и 
перешли на самообслуживание.

| Оправдан ли ремонт свои- 
! ми' силами?

Экономически — да. Необхо
дима мастерская. Ведь часто 
возникают очень большие 
трудности из-за недостатка от
дельных пустяковых деталей. 
И тогда приходится изворачи
ваться. Например, стал во 
время полевых работ трактор 
ДТ-75, вышла из строя трубка 
гидравлики. Требовалось вы
полнить простые слесарные ра
боты по ее восстановлению, но 
из-за недостатка инструментов, 
пз-за отсутствия элементарных 
условий трактор простоял два 
дня. Четыре дня простоял трак
тор Т-74 из-за того, что при
шлось долго повозиться с заме
ной гильзы в блоке, так как 
специальных приспособлений 
для ремонта нет в хозяйстве.

Не удивительно, wo наши 
механизаторы только мечтают о 
пунктах технического 'обслужи
вания, которые должны быть в 
каждой бригаде.

Расскажите об организа
ции труда и о резервах по
вышения его производи
тельности.

В связи с предстоящим пере
вооружением сельского (хозяй
ства на новой технической базе 
есть основания надеяться зна
чительно повысить производи
тельность труда в колхозе. В

новоселье и семь семей ра 
ботников КСМ-5. Как по
дарок от коллектива полу -  

чала однокомнатную секцию  
ветеран производства Мария 
Ивановна Лянкина. Совсем 
недавно товарищи в торже
ственной обстановке прово
дили ее на пенсию, вручив 
ключи от новой квартиры.

В трехкомнатной кварти
ре живет теперь семья сле
саря бетонного завода С. Ф. 
Фоменкова, а кочегару за
вода В. С. Гаврикову пре * 

доставлена двухкомнатная 
секция.

Справили новоселье в 
этом доме семьи кочегара 
Д О З а П. И. Киселева, ста
ночницы А. В. Фроловой и 
других.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
В ОБЛАСТИ 

Фирменный автобус Волго
донского автотранспортного пред- 
п$£гятия, курсирующий на трассё

Волгодонск— Ростов, занял: пер
вое место в областном соревнова
нии на лучший автобус. Высокую
оценку получили и оборудование 
автобуса, и обслуживание пасса
жиров.

Довольны и пассажиры, для 
которых в автобусе созданы iBce 
удобства, способствующие прият
ной и неутомимой поездке.

Сейчас коллектив транспортни
ков готовит к выходу на трассу 
еще четыре комфортабельных экс
пресса. На всех этих автобусах к 
новому году предусматривается 
внедрение еще одного новшества: 
пассажиры смогут смотреть в 
пути телевизионные передачи. 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
СПОРТСМЕНОВ

На днях состоялась отчетно- 
выборная конференция доброволь
ного спортивного общества 
«Труд». Выступающие —  трене
ры Евгений Тарарин и Анатолий 
Штыков, спортсмен Александр 
Терещенко и другие—говорили о

постановке спортивной работы в 
городе, отмечали ее достижения и 
недостатки.

Председателем совета ДСО 
«Труд» избран Евгений Сатин. 
После конференции заместитель 
областной федерации по футболу 
т. Хачикян вручил сборной 
команде футболистов города, за
нявшей третье место в олимпиа
де Дона, диплом II I  степени. 
Дипломы III степени и медали 
были вручены всем членам 
команды.

ОСЕННИЕ ПОСАДКИ
Коллектив Ж  КО химком

бината продолжает благо
устройство нового жилого 
микрорайона. Около ста 
тополей высажено у  новых 
домов и на окраинной части 
улицы Ленина. Бригада 
озеленителей  — ею руково
дит Вера М ихайловна Ли- 
минская— высадила также 
сто кустов роз.

связи £ этим сильно ооостряег 
ся проблема подготовки кадров.

Можно наладить двухсменную 
работу ® бригаде. У нас же по
ка в этом отношении дальше 
разговоров дело не идет.

Сильно тормозится рост про
изводительности труда в кол
хозе и тем, чгго среди механиза
торов допускаются нарушения 
трудовой дисциплины. Многие 
механизаторы на работу явля
ются в нетрезвом состоянии.

Говоря о резервах повышения 
производительности труда„ мы 
делаем ставку на наших передо
виков, таких как комбайнер- 
тракторист Л. Гладков, Ф. Кли
мов, тракторист А. Персияяов,
С. Сероугольников, выполняю
щих норму выработки на 120— 
130 процентов. Свой трудовой 
опыт они передают молодым ме
ханизаторам. А на них у нас 
большая надежда. Нельзя в свя
зи с этим не сказать доброго 
слова о комсомольце Алексее 
Конькове. Добросовестный трак
торист. В заботливых руках на
ходится новый ДТ-75. Со своим 
напарником И. Нечаевым 
А. Коньков сменные задания 
систематически выполняет на 
130—140 процентов.

В школе 
партактива
НАЧАЛСЯ новый /учеб

ный год в школе рай
онного партийного актива. 
Первое семинарское заня
тие открыл первый секре
тарь Р К  КПСС И. П. Лебе
дев. Он ознакомил слуша
телей с программой заня
тий, порядком их проведе
ния и прочитал лекцию 
«Возрастание руководящей 
роли КПСС в коммунисти
ческом строительстве».

С лекцией «Ленинское 
*>рганизадионно1е единство 
партии и совершенствова
ние принципов партийного 
руководства* выступил на 
занятии заведующий оргот
делом Р К  КПСС И. М. 
Строганов,

Инструкторы райкома 
партии С. К . Макаренко и 
Н. А. Попов рассказали 
слушателям школы о том, 
как правильно составить 
план работы, подготовить 
партийное собрание, офор
мить партийные документы.

Заведующий отделом 
пропаганды и  агитации Р К  

КПСС И. А. Нехаев гово
рил о повышении действен 
ности занятий в системе 
партучебы.

Выступивший на семина
ре секретарь Р К  КПСС 
Н. П. Помогайбин обратил 
внимание секретарей пар
тийных организаций на то, 
чтобы они приняли все не
обходимые меры для ус
пешного завершения под
писки на газеты и журна
лы на 1969 год.

В  заключение семинара 
слушатели встретились с 
руководителями районных 
организаций, .которые отве
тили на заданные вопросы.

ч т о  ПОСЕЕШЬ...
В Н0ЛХ03Е «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» ЗАТЯГИВАЮТ 
ПОДГОТОВКУ СЕМЯН ЯРОВЫХ КУЛЬТУР

Урожай яровых культур в не
малой степени зависит от того, 
какие  ̂ семена будут высеяны 
весной в почву. А чтобы семена 
были высококлассными,, в 
них надо заботиться с осени.

Нынче в колхозе «40 лет 
Октября» засыпано на хранение 
более 5600 центнеров семян, до
веденных до посевных кондиций. 
Эти семена хранятся в лознов- 
ском отделении- Здесь их и очи
щали.

Еще до октябрьских дождей 
300 тонн ячменя были пропу
щены через сортировочную ма
шину. Образцы сразу же отпра
вили в контрольно-семенную ла
бораторию. Признанный вторым 
классом дчмень сорта «донец- 
кий-650» засыпали в закрома 
сухим .За его сохранность можно 
не беспокоиться—такое зерно 
дошеоны сохранит .все свои каче
ства. Кроме ячменя, здесь хранит
ся 120 тонн семян яровой пше- 
йицы, 100 тонн гороха, семена 
подсолнечника, люцерны, су
данки.

За семенами ведут тщатель
ный уход. В день нашего приезда 
в бригаду колхозницы Ирина 
Зимина и Александра Донецкова 
перелопачивали семена суданки.

— Даже незначительное пере
увлажнение может вызвать пе
регрев семян,—рассказывают ра
ботницы—А перемещение семян 

с места на место способствует 
лучшей еушке их и предохраня
ет от порчи.

Хорошо работают на очистке 
семян Пелагея Кузнецова, На* 
талья Авдеева, Феодосия Ершова, 
Надежда Девятилова, ■ Мария 
Исаева, Матрена Андреева. Они 
дважды пересортировали яч
мень. Работали в две смены.

— Сохранить засыпанные в зер
нохранилище семена—на это на
правлены усилия наших работ
ниц, t— говорит заведующая 
А. Барсукова.—Уверены, что е« 
своей задачей мы справимся.

Но на грустные размышления 
наталкивает другое. Здесь же, у 
склада, на сырой земле, под от
крытым небом длительное время 
лежали дорогостоящие очищенные 
семена кореандры- Кроме того, в 
колхозе недостает кондиционных 
семян основного фонда. Имеется 
их только 94 процента потребно
го количества. Это те самые се
мена, что хранятся в лозновском 
•отделении. А на центральном 
отделении, где тоже есть 
зернохранилище, семена ячменя 
по непонятным причинам до сих 
пор не доведены до посевных 
кондиций.

Руководители и специалисты 
колхоза прекрасно знают, что в 
условиях нашей зоны хозяйство 
считается обеспеченным семе

нами лишь тогда, когда сверх о<г 
новного фонда будет рашпано 
в страховой фонд не менее 20 
процентов семян. Но должной 
заботы о будущем урожае не 
проявляют.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.



Каскад удивительных достижений
Некоторые итоги XIX Олимпийских игр

Проводившаяся впервые в
истории в Латинской Америке, 
в условиях высокогорья (вы
сота Мехико более 2.000 мет
ров над уровнем иГоря), X IX  
Олимпиада принесла целый 
каскад удивительных достиже
ний, особенно в легкой атлети
ке и плавании.

Советские спортсмены за
воевали солидное количество 
медалей — 29 золотых, 32 се
ребряных и 30 бронзовых, 
всего — 91.

В  этом небольшом обзоре 
трудно, даже невозможно, рас
сказать ю всех наших призерах 
Мехико. Расскажем лишь о 
«золотых».

Отлично показали себя гим
насты. Наша женская коман
да, в которой все сплошь бы
ли олимпийские дебютантки, 
стала чемпионом. ;Ее состав
ляли:' ленинградка Наталья 
Кучинская, москвички Зинаи
да Воронина и Ольга Карасе
ва, Любовь Бурда из Вороне
жа, Лариса Петрик из Ви
тебска и Людмила Турищева 
из Грозного. Кроме того, 
Кучинская получила золотую 
медаль .за упражнения на 
бревне, а Петрик (как и че
хословацкая гимнастка Вера, 
Чаславска) — за вольные уп
ражнения.

Мужская наша сборная 
гимнастов уступила только 
японцам, завоевав командную 
серебряную награду. Но и у 
мужчин было «золото». Его 
получил абсолютный чемпион 
мира москвич Михаил Воро
нин в опорном прыжке и на 
перекладине (вместе с япон
цем Накаямой).

Как всегда, порадовали 
штангисты. Три наших бога
тыря стали олимпийскими по
бедителями — ленинградский 
средназес Борис Сстгацкий, 
уатановивший олимпийский ре
корд в сумме троеборья — 
485 кг., атлет полусреднего 
веса Виктор Куренцов из 
Москвы, добившийся мирового 
рекорда в толчке — 187,5 кг 
и олимпийских достижений в 
жиме — 152,5 и сумме трое
борья — 475 кг, а также ки
евский тяжеловес Леонид Н£а- 
(ботинакий, который довел 
олимпийские рекорды в жимз 
до 200 кг и в рывке до 170 кг. 
В  сумме он поднял 572,5 кг.

Трех наград добились 
гребцы; Людмила Линаева из 
Ленинграда (на байдарке-оди
ночке), Александр Шайоренко 
из Сум и Владимир Морозов 
из Киева (на байдарке-двойке), 
а также Анатолий Сасс и 
Александр Тимошинин (оба— 
Москва) на «академической» 
парной двойке.

Точные уколы и удары на
носили наши фехтовальщики. 
Советская команда рапири
сток — минчанки Елена Нови
кова и Татьяна Самусенко, 
москвички Александра Забе
лина и Галина Горохова вме
сте с молодой Светланой Чир
ковой из Таллина— завоевала 
Высший с^импийский тро
фей. Новикова стала еще и 
олимпийской чемпионкой в 
личных соревнованиях. Успех

праздновали и наши фехто
вальщики на саблях — Марк 
Ракита и Умар Мавлиханоа 
из Москвы, Эдуард Винокуров 
из Ленинграда, Владимир 
Назлымов из Махачкалы и 
Виктор Сидяк из Львова.

Олимпийским «первооткры
вателем» стал москвич Евге
ний Петров. Он выиграл со
стязания в стрельбе на круг
лом стенде, впервые в истории 
включенной в программу 
олимпийских игр. Его земляк 
Григорий Косых первенство
вал в стрельбе из матчевого 
пистолета с новым олимпий
ским рекордом — 562 очка из 
600 возможных.

Высших почестей доби
лись три наших боксера: в
легчайшем весе Валерий Со
колов из Чебоксар, в первом 
среднем Борис Лагутин из Мо
сквы и в полутяжелом Дан 
Позняк из Вильнюса. Также 
трех золотых медалей 'Удо
стоены: Борис Гуревич из
Киева в среднем весе и Алек
сандр Медведь из Минска в 
. тяжелом (вольная борьба):, 
Роман Pyipya из Тбилиси в 
полулегкой категории (класси
ческая борьба).

Олимпийскими победителя
ми вышли наши волейбольные 
команды —и мужская, и жен
ская. Ленинградский Конник 
Иван Кизимов, победивший 
в соревнованиях на Большой 
олимпийский приз по выездке, 
киевский яхтсмен Валентин 
Манкин, показавший себя луч
ше всех в соревнованиях по
парусному спорту в классе
«финн».

Слабее, Чем ожидалось,
выступили пловцы, 'мастера
академической гребли, (вело
сипедисты (последние вооб
ще остались без наград) и 
легкоатлеты. Однако и среди

ВОЛГОДОНСКОЙ * 
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
ДОВОДИТ ДО СВЕД ЕН И Я

граждан города Волгодон
ска, что участок производит 
ремонт жилья за наличный 
расчет. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Морская, Ms 3, 
РСУ.

Администрация,

КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 

u ПРЕДПРИЯТИЙ
Л  И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Г. ЦИМЛЯНСКА 
доводит до сведения граж

дан, что на территории Цим
лянской заготконторы еже
дневно, с 9-00 До 18-00 часов 
принимаются бродячие и не
нужные владельцам собаки и 
кошки. [Оплату производит
комбинат коммунальных пред
приятий и благоустройства:
за собаку— 1 руб., за кошку 
— 50 копеек.

Администрация,

РОСТОВСНИЙ-НА-ДОНУ ГОСПЕДИНСТИТУТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

(ОЧНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ) НА ВСЕ ФАКУЛЬТЕТЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
Подготовительные курсы функционируют в г- Ростове и 

в районах Ростовской области; г. Сальске, р. п. Орловском, 
лр. п. Зимовниках, г. Волгодонске, г. Цимлянске, р. п. Песчано- 
копском, ст. Пролетарской, с. Большая Мартыновна, р. п. 
Чертково, Криворожье, г. Морозовске, ст. Обливской.

За справками обращаться: г. Ростов-на-Дону — в педин
ститут, в Ростовской области — в районо, в средние школы, 
в Волгодонске —школу рабочей молодежи или гороно.

На подготовительные курсы прнннмаюстя лица, имею
щие среднее образование, проживающие в данном районе.

Для поступления на подготовительные курсы необходи
мо представить следующие документы: заявление на имя
ректора с указанием избранного факультета, домашнего ад
реса, автобиографию, копию документов о среднем образова
нии, справку с места работы, производственную характе
ристику.

Для- слушателей подготовительных курсов подготовка про
водится по русскому языку, литературе, математике, физике, 
химии, история СССР, иностранному языку.

Желающие поступить на подготовительные курсы высы
лают документы и почтовым переводом на расчетный счет 
№  14.102 в Ростовскую областную контору Госбанка деньги 
за весь срок обучения с указанием обратного адреса и фами
лии:' на стационар — 25 руб., заочное отделение — 20 руб.

, Прием документации производится по адресу; г. Ростов- 
на-Дону, пединститут, подготовительные курсы.

Согласно положению, деньги, уплаченные за учебу на 
подготовительных курсах, слушателям не возвращаются.

поклонников «королевы .спор
та» три золотых лауреата 
Виктор Санеев из Сухуми, ус
тановивший баснословный ми
ровой рекорд в тройном 
прыжке — 17 м 39 см (это 
его Достижение стало в одном 
ряду с потрясающим прыж
ком в длину американского 
негра Боба Бймона на 8 м 
90 см), Янис Лусис из Риги, 
победивший в метании копья 
с новым олимпийским рекор
дом — 90,10 м, - и Владимир 
Голубничий из Сум, открыв
ший счет нашим золотым ме
далям на мексиканской олим
пиаде и первенствовавший и 
спортивной ходьбе на 20 км.

НА СНИМ КАХ (слева на
право) — олимпийский чемпи
он В. Санеев во время уста
новления мирового рекорда 
по тройному прыжку.

Советские гимнастки (слева 
направо первый ряд); Л. Ту
рищева н Л. Бурда; (второй 
ряд): Л. Петрик, 3. Воронина, 
О. Карасева и Н. Кучинская. 
Они олимпийские чемпионки 
в командном зачете.

Встреча советского боксера 
Д. Позняка с кубинцем Алда- 
ма. Бой выиграл советский 
спортсмен.
'Vi . Фотохроника ТАСС.

ЗАМЕТКИ
НАТУРАЛИСТА

Досвиданья, 
скворцы!
Глубокая осень. Опустел» 

парки и лесные полосы, 
только изредка над ними
пролетит «господин во фра
ке», как называют сороку.

Дашю опустели скворечни
ки. Их хозяева жировали на 
полях и лугах. Но перед
дальней дорогой на юг сквор
цы снова прилеп-ели, чтобы 
проститься со своими д«мина
ми и любезными хозяевами.

Каждый год в позднюю 
осенбюю пору я ожидаю этих 
чудесных птиц. Рано утром, 
еще до восхода солнца, сквор
цы усаживаются вбл>ш 
скворечника д ноют, как мне 
кажется, прощальную песнь.
Ее мелодия совсем не похо
жа на весеннюю... Наступила 
пора расставания с садами,
парками, полями. Пора в да
лекий и трудный путь через 
моря и океаны.

Сколько опасностей под
жидает скворцов в пути: го
лолед, густые туманы, хо
лодные дожди. Часть тяг 
гибнет. Но, повинуясь таин^ 
ствегашму велению природы, 
они весной вношь возвраща
ются назад, чтобы осенью 
опять отправиться _  в нелег
кий путь, на юг, и провести 
там зиму.
I До свиданья, скворцы!
Возвращайтесь скорей назад...

Н. СКОРОДИНСКИЙ,
г. Цимлянск.

Зам. редактора 
Л. Ц АРЕГО РО Д Ц ЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ

НА КУРСЫ ШОФЕРОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ 
На курсы принимаются мужчины и женщины не моложе, 

17 лет и 8 месяцев, имеющие образование не ниже 7-мп 
классов. ,

Обучение производится по направлениям автохозяйств, 
за счет предприятий и за свой счет.

Учащиеся, окончившие 10 классов в 1968 году, за обу
чение не оплачивают.

Начало занятий 25 ноября, 15 декабря и 25 декабря 
1968 года.

Срок обучения — 4 месяца.
. Адрес: гор. Волгодонск, ул. Бетонная, дом Ms 6.

РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ «ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУ ЕТС Я  КО РРЕКТО Р

ЦИМЛЯНСКИЙ
ПИЩЕКОМБИНАТ
ПРИНИМ АЕТ

мясо в переработку на кол
басу от колхозов, совхозов, а 
также от граждан.

Пищекомбинат пак у п а е т 
также мясо в убойном виде у 
всех организаций, а также у 
граждан по заготовительны ч 
ценам.

* Администрация.

КОМБИНАТ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
Г. ЦИМЛЯНСКА 

производит продажу цветов 
разных видов в горшках и на 
срез ежедневно с 8-00 до 
17-00 часов.

Обращаться: г. . Цимлянск,
ул. Морская, теплица.

Администрация.

ПРИ БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
организованы курсы 

обучения игры на баяне. 1 
Обращаться: т. Волгодонск, 

Садовая, 7. Бюро услуг.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ДОРРЕММАШЗАВОД ;

организует курсы 
электросварщиков 
Срок обучения три месяца.
Оплата обучающимся —

60 руб. в месяц.
Принимаются лица обоего 

пола нё моложе 18 лет.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

Н АШ  А Д РЕС : Волгодансн,
ул. Волгодонская, 12, редан* 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ О Н Ы : редактора —
26-31; зап. редактора, атветет* 
венного секретаря, отделав про
мышленности н писем—24-24) 
сельхозотдела >—26-44, бухгал
терии —. 24-48; тапаграф н —• 
24-74, -•>„
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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