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Есть годовой!
25 ноября труженики Волго

донского участка механизации, 
строительства выполнили годо
вое производственное задание.

.Это на месяц раньше срока, на
меченного социалистическим 
обязательством,- принятым кол
лективом участка в честь 100 
летия со дня рождения В. И.

. Ленина.
В первых рядах социалистиче

ского соревнования в течениг 
всего года шел коллектив про
рабства подъемных механизмов, 
которым руководит А. Н. Ники
тенко. Среди лучших механиза
торов этого прорабства —  эки
паж гусеничного крана, кото
рый возглавляет коммунист, 
член городского комитета пар
тии С. В. Утоплов, а также ма
шинисты автокрана и башенно
го крана В. И. Таранин и А. В. 
Нечипуренко.

J  А. ЗУБАНЕВ,
прораб ВУМСа.

Сверхплановый 
порошок

- В цехе СМС химкомбина
та успешно продолжается сорев
нование за достойную встречу 
100-летия со дня рождение 
В. И. Ленина. К 25 ноября 
здесь уже выпущено на 95 тонн 
порошка больше, чем предусмат
ривалось графиком. В этот день 
лучше других поработала смена 
«Б», выдавшая более пяти тонн 
продукция сверх нормы. Руко
водит смелой А. Л. Телегина.

Н. ЕВСЮНОВ, 
нормировщик цеха № 4.

Л е н и н с к а я
пгрудоваь
п а х т а .

Виноградники укрыты
Соревнуясь за достойную 

встречу столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина, коллектиз 
Цимлянского (тарного пункта 
заложил прочную оанюву буду
щего (урожая винограда. Вино
градари в оптимальные сроки 
провели осеннюю обрезку кус
тов. Весь винопрдднж на пло
щади около 100 гектаров уло
жен и укрыт «а зиму. Качество 
укрывки лозы хорошее.

На виноградных плантациях 
отлично потрудились В. Одинцо
ва, Г. Котельникова, А. Слезова 
Е. Каргальская, М. Ефимова. 
Хорошо, поработали механизато
ры А. Кулешов, Н. Хорошавин 
и другие.

Большую немощь винограда
рям в осенних работах оказали

учащиеся Цимлянской школы 
X; 2.

Своевременно обрезав и укрыв 
виноградные кусты, работники 
опорного пункта создали прочную
основу будущего урожая.

Принятое недавно Постанов
ление ЦК КПСС и Совета М'ишг 
(-,-оч СССР «О мерах по даль 
«еГшгему улучшпнито 'научлотс- 

#след<1вательских работ в области 
сельского хозгцктва» обязывает 
всех работников оперного пункта 
трудиться еще лучше. Коллек
тив приложит все силы к тому, 
чтобы и впредь успешно выпол
нять свои обязательства.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
ст. научный сотрудник 

опорного пункта.

УДОБРЕНИЯ—НА ПОЛЯ
Восприняв Постановление ок

тябрьского Пленума ЦК КПСС 
как боевую программу действий, 
и соревнуясь в честь 100-летия 
со дня рождений В. И. Ленина, 
земледельцы зерносовхоза «Доб
ровольский» в будущем году 
намерены получить высокий 
урожай зерновых вультур. > 

Подкрепляя свои планы де
лом, они начали вывозить на по

ля органические удобрения. Вы
сокими! темпами эта работа вы
полняется на втором отделении, 
где управляющим тов. Бородав
кин. Здесь создан отряд по вы-# 
возу навоза на поля. В отряде 
имеются механическая лопата и 
пять самоходных шасси «Та
ганрожец».
'  Коллектив отряда ежедневно 

вывозит на поля около 200 тонн

навоза. Особенно хорошо трудят
ся водители самоходных шасси 
Борис Квитницкий и Андрей 
Сидорчик. Их ежедневная выра
ботка — 40 тонн при задании 
30. Не отстаеш и машинист мех- 
лопаты Федор Ляшик. Он умело 
управляет машиной, до миниму
ма сократил простои шасси.

Всего на ноля отделения вы
везено более 1200 тонн органи
ческих удобрений.

Выводят навоз я на поля ос
тальных отделений. Мало пока

вывезли его на первом отделе
нии. Здесь ощущается недоста
ток' (транспорта. Но положение 
|исправляет|с4г Помчиць окажут 
механизаторы Волгодонского 
участка механизации строитель
ства. Они направляют в хозяй
ство свою технику. Поэтому мы 
уверены, что успешно справим
ся с задачей повышения плодо
родия почв, доставим на поля 
12 тысяч johh навоза.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном совхоза.

Успешно выполняет социалистические обязательства по 
досрочному завершению плана третьего года пятилетки кра
новщик крана У порта Волгодонск Владимир Стефанович 
Юрченко. Каждый месяц он перегружает сверх задания сотни 
гони грузов.

НА СНИМ КЕ: В. С. Ю рченко.
Фото А. Бурдюгова.

Н АШ  К О М М ЕНТАРИЙ

Дорожить каждым часом
Глубокая осень. Дожди, туманы. С каждым 

-днем земля становится все более сырой и тя- 
■ желюй. Нелегко перевернуть пласт почвы— земля 
налипает на отвалы, на лемеха, А пахать надо. 
Виноградники должны быть укрыты до наступ
ления морозов.

В эти короткие осенние дни дорог каждый 
час. Ведь запашка, и обрезка виноградных кустов 
в вивеовхозах района затягивается. Лоза обреза
на лишь на 884 гектарах при плане 2087 гек
таров. Кусты закрыты \на 1369 гектарах, что 

- составляет половину плана. _
Организованно ведут запашку и обрезку ви

ноградников виноградари совхозов «Октябрь
ский» и «Рябичевский» В совхозе «Октябрь
ский «закрыли кусты почти на 300 гектарах и 
обрезали лозу на 150 гектарах. Виноградари 
совхоза «Рябичевский» первыми заканчивают 
обрезку виноградников  ̂ выполнив эту работу 
более чем на 250 гектарах.

Неоправданно отстают виноградари совхоза 
«Краснодонский». Здесь лоза обрезана лишь на 
70. гектарах. Более чем на 150 гектарах кусты 
запаханы необработанными. Еще меньше, еде- 

-■пано в совхозе «Дубенцовский». Виноград об
резан на 35 гектарах, а закрыт на 90 гектарах. 
|  этих совхозах очень медленно ведут осенние

работы на плантациях. Ведь дубенцовцам пред
стоит запахать 200 гектаров виноградников и 
обрезать лозу более чем тГа 200 гектарах. Не 
меньше предстоит сделать и краснодонцам.

Как. видно по ходу работ, на плантациях 
в этих совхозах взяли курс на то, чтобы ви
ноградник запахать необрезанным. Это отнюдь 
не скажется положительно на урожайности ви
нограда.

Вот-вот могут наступить морозы. Виноградари 
района должны приложить максимум усилий к 
тому, чтобы в кратчайшее время закончить 
осенние работы на виноградниках.

К  V I П Л ЕН У М У  Г К  КП С С

Г Л А З А М И  
М. А. С Т Е Р  А

О Б Р Е З К А  И З А П А Ш К А  В И Н ОГРАД Н ИКО В
(в процентах к плану)

Хозяйства Запахано Обрезано

в-с «Октябрьский» 74 56
<в-с «Рябичевский» 61 73
в-с «Морозовскнй» 55 45
в-с, «Большовокий» 53 30
в-с «Краснодонский» 51 3
в-с «Цимлянский» 26 54
в-с «Дубенцовский» 30 13

Всего: 50 42

Нас, мастеров, называют коман
дирами среднего звена. Мы бли
же других специалистов непо
средственно стоим к производ-' 
ству, к людям, которые этим 
производством заняты. И отвеча
ем обычно за конкретный учас
ток, руководим небольшим кол
лективом.

Вот с изучения этого коллек
тива, с установления необходи
мого контакта с ним и должен 
всегда начинать мастер. Иначе 
хорошей работы не получится. 
Между тобой и людьми, которы
ми ты руководишь, нет посред
ников. Ты весь, как говорится, 
на виду. Твои специальные зна
ния, твое обращение с людьми— 
все это учитывается, все это 
обязательно отражается на рабо
те. Это все так тесно переплета
ется... И тут приходится гово
рить о другой стороне дела, име
ющей порой .решающее значение 
в успехе работы мастера. Это — 
условия, в которые он попадает, 
отношение к нему руководите
лей цеха, работа общественных 
организаций.

Мне, я считаю, повезло и в том, 
и в другом отношениях. Ра
ботаю я в цехе порошков 
всего несколько месяцев 
— старшим мастером участка 
сушки. Знакомство с производст
вом мне облегчили люди, рабо
тающие здесь много лет. Это — 
начальник участка Александр 
Петрович Волошин, который 
всегда поддержит новичка и по
может ему. Он сразу рассказал 
мне о трудностях, встречающих
ся в работе, об «уздах» местах 
участка, !

Это и коммунисты цеха, счи
тающие своим . долгом проявлять 
постоянную заботу о начинающих 
производственниках. Очень по
могли мне и комсомольцы. Я 
благодарен в этом смысле, на
пример, Юрию Рыжову. Он 
окончил школу мастеров, учится 
в институте.

Первое', на что сразу же об
ращаешь внимание,— здесь у мно
гих рабочих, не говоря уже о 
мастерах, имеется специальная 
подготовка. Из пяши мастеров це
ха трое закончили институты (у 
меня тоже высшее образование), 
двое—техникумы. А аппаратчики 
с большим практическим опытом 
получают теоретические знания 
в школе мастеров. Это хороший 
резерв для пополнения рядов ра
ботников среднего звена. Надо 
сказать, что к таким людям 
здесь относятся с большим вни
манием, по возможности их по
вышают в должности. В нашем 
цехе, например, закончили шко
лу мастеров начальники смены 
Н. Письменный и В. Поздняков, 
начальник участка сушки А. Во
лошин—все бывшие аппаратчи
ки. И девять аппаратчиков' цеха 
сейчас учатся в этой школе. Но 
н среди рабочих есть люди, 
окончившие ее. Это, с одной 
стороны, облегчает работу масте
ра—имеешь дело с грамотными 
людьми, а с другой—повышает 
собственное чувство ответствен
ности У мастера.

В нашем цехе мастера участ
ков отвечают в основном за 
оборудование — за его беспере- 

(Окончание м| 2-й (тр.),
<
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П р оф сою зн ая
ж изнь П р о б л е м ы ,  

поставленные жизнью
«Школой коммунизма», «шко

лой хозяйствования». назвал 
В. И. Ленин советские профсою
зы. В к/исой мере деятельность 
профсоюзной организации хим
комбината отвечает этому ле- 
яиискому определению? Об этом 
шел большой разговор на отчет
но-выборной профсоюзной кои- 
ферисции комбината, (которая 
состоялась 20 -ноября. /

Председатель завкома профсо
юза то®. Гришин В. Л. и высту
пившие в прениях делегаты кон
ференции тт. Журавлев, Титова, 
Барилов, ‘(Селиверстова, Болды
рева и другие выразили закон
ную гордость успехами, достиг
нутыми коллективом предприя
тия в соревновании за досрочное 
завершение пятилетки и достой
ную [встречу ЮО-леяия сю для 
рождения В. И. Ленина. Недаром 
по итонам соревнования за тре
тий квартал текущего пода ком
бинат присуждено переходя
щее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС.

—  Однако отл успехи могли 
быть значительно большими, 
если бы не досадные помехи и 
недостатки, которые отрицатель
но влияли на производство, —■ 
сказала првемо-сдатчица готовой 
продукции цеха № 4 С. М. Ти
това.

Многие ив этих недочетов но 
сят субъективный характер. 
Естественно поэтому, что именно 
им и было уделено на конферен
ции главное внимание. Отмеча
лось, в частности, что завком 
недостаточно уделяет внимания 
вопросам дальнейшего разверты 
вания борьбы за коммунистиче
ский ггруд. Между тем, есть все 
условия для того, чтобы коллек
тив предприятия в целом вклю
чился в борьбу за звание, кол
лектива коммунистического тру
да. Для этого завком, , вся проф
союзная организация должны 
значительно улучшить работу по 
коммунистическому воспитанию 
химиков, особенно молодежи, по 
распространению опыта передо
виков и новаторов производства, 
ветеранов труда, по укреплению 
Дисциплины.
С Сейчас возникла настоятель
ная необходимость в деле обу
чения' и воспитания кадров сде
лать особый упор на качествен
ную сторону. Нельзя признать

нормальным, когда качество обу
чения новых раб-очага низкое, 
не удовлетворяет современным 
требованиям. Это являет
ся следствием того," что нет 
программы производственного 
обучения, что методическая ра
бота с инструкторами производ
ственного обучения и теоретиче
ская учеба рабочих не налаже
ны. В итоге, молодые рабочие 
плохо читают чертежи, плохо 
знают допуски и посадки, уст
ройство и аксплуатацию - обору
довании. Хуже того, инструктора 
■производственного обучения не 
знают, как и чему нужно учить, 
а ученики не имеют представле
ния о том, что они должны знать 
и уметь.

До сих пор наблюдается на 
предприятии большая текучесть 
кадров.
. Отрицательно [сказывается на 

ходе соревнования имеющая ме
сто в коллективе недооценка мо
ральных стимулов и излишнее 
увлечёцие материальными. Дли 
некоторых работников чуть ли 
не единственным стимулом по
вышения производительности 
труда и улучшения качества 
продукции является денежная 
прамия. Долг профсоюзной орга
низации — бороться с такими 
настроениями, поднять роль и 
значение моральных стимулов в 
соревновании, проявляя в то же 
время максимум заботы о куль
турно-бытовых нуждах рабочих 
— '95 улучшении работы Дворца 
культуры .«Октябрь» и цехювых 
коллективов художественной са
модеятельности, об усилении 
воспитательной работы в обще
житиях, улучшении качества 
блюд в столовой и буфетах, 
обеспечении рабочих спецодеж
дой, топливом.

Все эти вопросы отражены в 
принятом на конференции реше
нии. И надо полагать, что вновь 
избранный завком профсоюза 
(председатель тов. Гришин В. Л.) 
примет необходимые меры по 
критическим замечаниям делега
тов конференции и добьется 
устраненияг выявленных (недоче
тов. Это позволит поднять роль 
профсоюзной организации, в со
ревновании, [сделать ее настоя
щей школой хозяйствования для 
сотен тружеников предприятия.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Г Л А З А М И  М А С Т Е Р А
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
бойную работу. И самих себя, и 
рабочих настраиваем так, чтобы 
сразу же устранять малейшую 
неисправность—иначе потом дело 
может осложниться. Вот эпизод, 
случившийся, - например, 15 
ноября: на нории выбило защи
ту электродвигателя. Работать, 
конечно, можно, но до известно
го предела, и тогда нория может 
вообще остановиться.

Мы решили выяснить причину 
случившегося сразу. На стыке 
двух смен, когда режим работы 
цеха не очень напряженный, об

следовали норию. Выяснилось, 
4 что ослабли цепи. Небольшой 

ремонт— и работа вошла в нор
мальную колею.

Как вроде бы все просто: ра
бочий своевременно заметил от
клонение от нормы, немедленно 
сообщил мастеру, тот, в свою 
очередь, принял правильное ре
шение. Но эта простота и быст
рота—тоже проявление хорошего 
знания своего дела и большого 
чувства ответственности за это 
дело всего коллектива. II за нее, 
вот такую простоту, надо тоже 
бороться. В коллективе, где при

держиваются формулы «давать 
план во что бы то ни стало», 
не всегда проявляют такую за
боту об оборудовании. Это воз
можно лишь там, где борьба за 
выполнение плана сочетается с 
постоянной воспитательной ра
ботой. На мои плечи, как масте
ра, ложится большая доля этой 
работы. Но 'Всесторонняя под
держка—а о том, что мне здесь 
очень помогают, я уже говорил 
— облегчает дело.

П. УСАЧЕВ, 
старший мастер участка сушки 

цеха № 4 химкомбината.

Н а севере Баш кирии соору
ж ается один из важных объ
ектов пятилетки —  Карманов- 
ская ГРЭС.

Н А  СНИМ КЕ; проверку 
воздушного выклю чателя от
крытого распределительного 
устройства ведут электросле. 
сари Миннула Вильданов и 
Анатолий Карпов.

Фотохроника ТАСС.

К  з и м н е м у  с е з о н у
Коллектив лесоперевалочного комбината стре

мится эффективно использовать каждый пого
жий день осеми. До наступления полного ледо
става рабочие цехов намерены побольше заго
товить леса, выкатать его из воды. Работы ве
дутся круглосуточно.

Одновременно ю работой по завершению го
дового производственного плана. наши механи
заторы усиленно готовятся к предстоящему .зим
нему сезону. У механиков И. В. Кудлаева и 
К>. В. Чуродаева сейчас горячая пора. Ош воз
главляют подготовку к межнавигациовному ре
монту судов я  техники. Объём работы предстоит 
выполнить чуть ли не в полтора раза больший, 
чем в прошлом году. Помимо девяти катеров, на- 
№ отремонтировать две баржи, четыре плаву
чих «рана, понтоны.

Отличительной особенностью предстоящего 
ремонта является то, что механизаторы нашего 
предприятия впервые будут проводить своими

силами капитальный ремонт, который требуется, 
например, барже «Иртыш». Это большая и от
ветственная задача.

Для проведения зимнего ремонта наши спе
циалисты подготовили необходимую документа
цию. Своевременно, например, составлены де
фектные ведомости на суда, готовится оснастка, 
подбирается сортовая сталь.

В период подготовки к ответственному сезону 
многие механизаторы повысили требовательность 
к Ьебе, эффективно используют рабочее время. 
Добросовестно выполняют свои обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 
слесари В. Аксентьев, С. Богучарский, А. Куз
нецов, сварщики Н. Бондарев, В. Гончаров, 
ИТ Ельников и другие.

Примеру' передовиков следуют все механиза
торы.

Г. ЗИНОВЬЕВ, 
главный механик лесокомбината.

К  О ТЧЁТАМ  Д Е П У Т А Т О В  ГОРСОВЕТА  : - . ■ --------

ЗДОРОВЬЮ
ВОЛГОДОНЦЕВ

Детские ясли города могут принять всех детей волго
донцев. В городе снижено общее число заболеваний с временной 
утратой трудоспособности. Для пользы дела общую площадь 
городской поликлиники надо расширить.
Женщина как-то неуверенно дипинскйми работниками. Успех 

вошла в комнату и нерешитель- не случаен. Он—прямой резуль- 
но остановилась возле двери. тат того, что в городе созданы

— Что вы хотели? — спроси- наиболее благоприятные усло- 
ла одна из сотрудниц. вия для проведения профилакти-

— Мне бы ребенка устроить ческих и лечебно-оздоровитель- 
в детясли. ных мероприятий. Только в ны-

Пожалуйста. Сколько лет вешнем году число больничньц
вашему ребенку?

Обрадованная женщина охот
но отвечает на вопросы, предъ-

коек увеличено ша 13 процен
тов и теперь составляет 12,2 
койки на тысячу человек насе-

являегг документы. А когда все ления, что на 3,2 койки больше 
уже было сделано, юна приня- среднеобластного 'показателя. ’В 
лась благодарить за теплый хлщГурпическом отделении сейчас
прием, зд то, что пошли ей на- имеется 60 коек (а было 40), ^
встречу и не отказали в просьбе, терапевтическом тоже 60 (а бы- 

— Не нас надо благодарить, до 50), в гинекологическом —- 
— отвечали ей сотрудницы.— 25 (а было 20).
Благодарите тех, кто побеспоко- На Волгодонской ТЭЦ открыт
ился о детях и построил для них новый здравпункт. К концу года 
ясли. вступит в 1 строй второй здрав-

Подобный разговор довольно пункт химкомбината, 
часто можно слышать на пред- Медработники города добились 
приятиях Волгодонска. Еще не- (дилжения общей заболеваемости 
давно устроить ребенка в детяс-  ̂ временной утратой трудоспо- 
ли города было трудно: их не- Собности. Добросовестню испол- 
хватало. Тому, кому удава- няют св()й долг врачи а . Я. Вер- 
лось определить сына или дочь шинина) а . А. Барцева, Е. Ф. 
в детское учреждение, завидо- Коробко’, С. И. Смолякова, В. А. 
вали. Сейчас для волгодонцев Фролова, средние медработника 
8то не проблема. Благодаря пра- ^ д Фадеева, Ф. Л. Игнатьева, 
ктической помощи промышлен- м д Медведева, Е. X. Горяни- 
ных предприятий таких, как на и друГие, Как известно, ус- 
химкомбинат, лесокомбинат, дор- _ пех любого дела предопределяет 
реммашзавод, дорожный участок рдд условий. Определенные ус- 
М« 890 в городе введены в строй лония были созданы - медрабог- 
новые детские учреждения,, ка- HJfKaM- Однако они не полно «т- 
питальво отремонтированы дег вечак)Т требованиям сегодняшне
ясли № 1, подведено водяное дНЯ речь идет прежде всего
отопление да Ново-Солвновские 0 городской поликлинике. Хотя
детясли. Значительно укреплена №а и разместилась в новом по* 
материально-техническая база. мещеиии, но площадь, предо- 
Для всех детских яслей, напри- ставленная для этого, недоста,- 
мер, приобретено медицинское ^очна. д,та пользы дела необхо- 
оборудование, «детская мебель. дамо отвести для поликлиники 
В большей части детских садов н Ш0р0й этаж здания, 
города начато 'строительство, „ .
плавательных бассейнов. Это, безусловно будет шо-

Медищшские работники горо- ©обствавать общим ивпере 
да, которыми руководит заведу- здравоохранения. Тем более, что 
ющая горздравотделом Д. И. Са- в б™ ем году медработники 
марина, в этом году стали зна- намерены уделить основное вяи- 
чительно больше уделять вни- Maf e и У*У™ению
мания эдоровью детей. Закон- *>аботы амбулатюрно-пошклини-
чен, например, углубленный мед 
осмотр учащихся школ города 
всеми специалистами. Совместно терапевтического, педиатриче-

ческого звена. Для этого пона
добится провести разукрупнение

с работниками гороно разрабо
тан комплексный план меропри
ятий по оздоровлению школьни
ков.

ского и других участков полик
линики. Добиться этого —  зна
чит создать более благоприятные 
условия для охраны здоровья

Эго только часть той работы, жителеи МОЛ°ЛОГО города- >  
которая проведена в городе ме- А. ЛОЗОВСКИЙ,^
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Слагаемые успеха
. \

В Волгодонском овощном совхозе получен высокий урожай 
картофеля. О технологии и агротехнике выращивания картофеля 
рассказывает звеньевой Николай Леонтьевич Шендерук.

В иашем хозяйстве выращива
ет картофель механизированное
звено. Кроме меня, в него во
шли еще два механизатора. Это
коммунисты Виктор Максимович 
Пичугин и Сергей Сергеевич 
Есипко. За звеном закреплены 
два трактора «Беларусь», две
картофелесажалки, два картофе
лекопателя, а также набор сель- 
хозиввентаря. С начала по
левых работ- и до сбора урожая 
наш труд оплачивается по ак
кордно-премиальной (системе. 
Ежемесячно получаем а®анс, а 
после сбора урожая нам выдают 
дотгалцятеяньую уплату. В про
шлом году мы с 20 гектаров 
собрали по 115 центнеров

клубней с гектара < при плане 
100 центнеров.

В этом году мы выращивали 
картофель на 51 гектаре. С осе
ни на эту площадь завезли по 
20 тонн навоза-сыпца, по четы
ре центнера суперфосфата на 
гектар. Затем вспахали почву на 
глубину 27— 30 сантиметров. 
Весиой, до начала посадки, про
культивировали весь участок, 
яесколько раз рыхлили почву бо- 
ронками. При культивации вне
сли еще по два центнера амми
ачной селитры на гектар. Кар
тофель сажали двух со р т  ,в 
разное время. Так, ранней вес
ной посадили картофель сорта 
«южанка», летом—сорта «лорг».

Применяя такой юпособ выра
щивания клубней, мы выигрыва
ем дважды: получаем ранний и 
поздний картофель и сокращаем 
срони уборки урожая, так как. 
убираем клубни в два этапа — 
весной и глубокой осенью.

После посадки почву приката
ли. До всходов и после всходов 
пробороновали ее. Культивирова
ли почву три раза ' специально 
изготовленными Т-образными 
скобами. Они глубоко рыхлят 
почву и хорошо уничтожают 
сорняки. Культивировали посевы 
обычно после поливов. Всю пло
щадь Доливали дождевальной 
установкой, норма воды на
гектар — 500 кубометров. По
ливали (растения при появлении 
всходов, в начале цветения и 
после цветения.

Па этих работах старались
показать образцы высокопроизво
дительного труда. Коллектив на
шего звена, не считаясь с вре
менем, все операции по выра
щиванию картофеля выполнял в 
лучшие агротехнические сроки. 
Наш труд окупился сторицей.

Мы собрали по 154,4 центавра
картофеля с гектара при обяза* 
тельстве 110.

Наш труд хорошо оплачива
ется. В прошлом .году получили 
по 300 рублей дополнительной 
оплаты. В этом году зарплата 
будет еще выше.

Мы убирали последние гекта
ры картофеля в то время, когда 
в Москве работал Пленум ЦК 
КПСС> Внимательно изучив 'Речь 
Л, И. Брежнева, постановление 
Пленума, члепы нашего звена 
решили, что они не могут оста
ваться в стороне от всенародной 
борьбы за увеличение производ
ства продуктов сельского хозяй
ства. Взвесив свои силы и воз
можности, мы договорились, что 
в четвертом году пятилетки до
ведем сбор клубней до 180 
центнеров с гектара.

Намеченный рубеж должны 
взять. Площадь, отведенную 
под картофель, глубоко вспаха
ли. Планируем удобрить землю 
навозом из расчета 20 тонн на 
гектар. Внесем и минеральные 
удоорения.

У мастеров 
земледелия
Руководители тре т ь е й

тракю рно .  полеводчес к о й 
бригады колхоза «Клич 
Ильича» — опытные земле
дельцы, беспокойные люди. 
Это — бригадир Иван Ива
нович Дуваров и агроном 
Николай Федорович Аста
хов. Николай Федорович, 
кроме того, партийный во
ж ак бригады. Возглавляе
мый ими коллектив завое
вал в этом году первенство 
в соревновании бригад за 
высокую культуру земледе
лия. Он добился лучших 
результатов труда, чем хле- 
борэбы первой бригады, ру
ководит которой Валентин 
Иванович Лахмытов. А  это

------------------  з

трудолюбив 
На протяж

!ЫЙ

Лучшей телятницей на отде
лении №  1 зерносовхоза «Доб
ровольский» является Лидия 
Петровна Сорокопудова. Ей 
доверили уход за телятами в 
возрасте до трех месяцев.

Заботливо выращ ивает Л и
дия Петровна своих питомцев. 
Она строго соблюдает ра
цион кормления. С р е д- 
ний привес каждого теленка 
в сутки достигает 760  граммов 
при плане 600.

НА СНИМ КЕ: Л . П. Соро
копудова.

Фото А, Бурдюгова.

коллектив, 
протяжении ряда лет 

'  прочно удерживал перреп- 
ство.

Т ретья бригада получила 
в этом году по 19,1 цент, 
нера зерна с гектара. Вы? 
работка на }15-сильный 
трактор доведена до 526 
гектаров мягкой пахоты при 
плановом задании 514  гек
таров. Хлеборобы сэкономи
ли 175 центнеров горючего 
н 540 рублей на ремонте 
техники.

Выполняя [постановление 
октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, хлеборобы передо
вой бригады в эти дни 
закладываю т основу буду
щему урожаю. Полностью 
подготовлена почва под 
яровые культуры, впервые 
в этом году вспахан уча
сток под пары. На поля вы
возятся органические удоб
рения, ремонтируется тех
ника. Словом, в бригаде де
лают все, чтобы в будущем 
году вырастить высокий 
урожай зерновых.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь партбюро 

колхоза.

Н А У К А —
П Р А К Т И К Е

АВТОМ АТ-ПОИЛКА
Автоматизированную поилку 

для телят создали ученые Науч. 
но-исследовательского института 
Лесостепи и Полесья УССР. За 
пять минут она способна напоить 
молоком 15—20 телят. Заливка  
молока (обрата или его замени, 
теля) в бак, подогревание, мойка 
чашек, наполнение их, дозировка 
— все эти операции выполняются 
автоматически.

Установка легко монтируется в 
любом типовом телятнике. Раз- 
борка ее очень проста и произво
дится всего за 5—6 минут. Обслу_ 
живает автомат один человек.

Д ЕТА Л Ь С...ЭПИТЕТАМ И

Легче, гибче, подвижней, кра. 
сивее... Да плюс к этому еще и 
большой экономический эффект. 
Все эти достоинства ‘ отличают 
телескопический (раздвижной) 
пластмассовый тукосемяпровод.

Прежде его делали из металла. 
Молодые специалисты Ташкент
ского государственного проектно- 
конструкторско - технологическо. 
го бюро машиностроения решили 
снарушить» технологическую тра
дицию. Проверка сеялок с пласт, 
массовым семяпроводом оправда- 
ла надежды исследователей. Но
винка оказалась очень удобной: 
к стенкам почти не прилипают 
минеральные удобрения, несрав
нимо легче стал ремонт.. . Изго
товление звеньев семяпровода из 
пластмассы упростилось. Новая 
технология только на одном пред
приятии позволила сэкономить за 
год эксперимента 50 тысяч рублей.

Скоро сеялки с обновой выйдут 
в широкое поле: в 1969 году завод 
«Ташсельмаш», например, будет 

'выпускать посевные агрегаты с 
пластмассовыми семяпроводами.

(Корр. ТАСС).

-АЛ

В ТИНЕ РАВНОДУШИЯ
В КОНТОРЕ совхоза все и ре

шилось. Здесь коротко и ясно 
сказали: 4 „

—  Пойдешь в гараж. Люди 
там опытные. В случае чего — 
помогут. Так что в добрый час!

Для комсомольца Саши Се
лезнева начиналась новая и, на
верное, интересная жизнь. Давно 
ли это было? Он — ученик 
Ростовского ремесленного учи
лища, а теперь, шутка ли, ав
тослесарь третьего разряда да и 
работать будет дома, да шице- 
совхоэе имени Черникова. Это 
же здорово!

Радовались родители. Переньв 
люда выходит. Нужен помощник 
в семье инвалида-отца.

— Ты, сьшок, помни, у лю
дей, <с которыми работать бу
дешь, за плечами «е один год 
практики. Тебе же пока нечем 
похвастаться. Знания-то есть, а 
вот опыта...' Какой у тебя опыт? 
Прислушивайся, спрашивай, — 
напутствовал сына Иван Филип
пович.

В гараже сильно пахло газа
ми. Искать заведующего гара
жом Морозова долго не при
шлось. Он сам както внезапно 
вынырнул из-за кузова автомо
биля. Комкает тряпку, трет тол
стые пальцы. Увидев подошед
шего Сашу, опустил глаза, про
бормотал:

— Ну че тебе? Говори, а то 
некогда мне.

— Буду работать в гараже 
слесарем,—с довольной улыбкой 
ответил Саша—Сдельно, в кон
торе сказали.

— Хы! Больно ты прыткий! 
Это вот скажи что? — завгар 
неожиданно сунул парню под 
нос молоток £ обломленным че
ренком.

— Молоток, — с недоумени
ем ответил Саша.

— Молошок, молоток... — 
недовольно прогундосил вавгар 
и, не обращая внимания на но
вичка, пошел прочь. Потом ос
тановился, крикнул:1

— Эй, ты, молоток! Иди сю
да. Чё там стал? Саша пере
прыгнул через пруду сваленных 
деталей.

— Ответь ну-ка: автомобиль
ный мотор отремонтировать са
мостоятельно сможешь?

— Не знаю. Наверно, трудно 
будет спервоначалу, — ответил 
Саша.

— Не можешь? Ну, так и 
скажи. Нечего юлить. Тут тебе 
не ремеслуха, а (современная 
техника, а вот над этим ме
стом... Видишь? — завгар снял 
картуз и пошлепал ладошкой по 
темечку, — план висит. Тя-жё- 
ёленький план. Понял? А то — 
молоток...

Проходя мимо 4 остова разоб
ранной машины, завгар пнул 
тупым носком сапога валявшийся 
задний мост и, частенько замор

гав короткими роснпцами, снова 
спросил:'

— А эту штуковину до дела 
довести сможешь? Шоб капиталь
но? Его глаза неопределенного 
цвета в упор уставились на рас
терявшегося Сашу.f

— Одному едва ли удастся.
— Ну-к, милый человек. Ка

кого же черта голову-то мне 
модочишь? Время отымаешь. 
Это — «не могу», другое — 
«не могу».—Он схватил огром
ную тряпку с капота машины и 
снова стал вытирать руки. По
комкав, швырнул ее под ноги.

— Так что сюда тебе, парень, 
не пролезть: габариты не те, а 
гараж—не проходной двор. Каж
дый сверчок помни свой шесток. 
Слыхал притчу? Иди-ка, — мах
нул он рукой на дверь. — Ду
маю, лучше тебе приспособиться 
в МТМ. Там пообвыкнешь...

А в МТМ люди не такие раз
говорчивые. Сразу на путь ис
тинный насташили^

— Что ты волнуешься? 
Птицеферма, брат, тоже не по
следнее дело. Почему тебе не 
пойти туда?..

II отправился молодой авто
слесарь на птицефабрику. Весело 
его встретили там голосистые пе
тухи. Откровенно выразили свою 
птичью доброжелательность. К 
сожалению, только петухи. Не 
ко двору пришелся комсомолец 
Александр Селезнев и здесь. Сно
ва вернулся на МТМ...

Будто курочка по первоснеж-

ку пробежала—так быстро проле
тели три месяца, как вернулся 
после учебы в совхоз Александр, 
а в объемистых ящиках дирек
торского стола тесно от доклад
ных записок завгара Г. М. Мо
розова, главного инженера сов
хоза А. М. Бондаренко, заведую
щего МТМ Г. В. Пупкова. В этих 
докладных автослесарю комсо
мольцу Александру Селезневу 
инкриминируются не только не
уменье справиться с работой, но 
и «лодырь», и «недоучка», и 
прочее, прочее. А в действитель
ности? Молодой специалист-де, 
единица «лишняя», так сказать, 
пятое колесо у телеги. А раз так, 
то уволить его — и делу конец. 
Вот как!

Откуда такое барское равно
душие к судьбе только начина
ющего жить человека?! Наконец, 
где элементарная порядочность, 
совесть, понятие. о гражданском 
долге?

Вмешались рабочком, дирек
ция совхоза, и правда востор
жествовала: теперь Саша рабо
тает по специальности. Но не 
появится ли новое подобное де
ло? Ведь до гнезда равнодушия 
к самому главному на свете — 
к человеку, — которое свили 
себе чинуши из Старо-Соленого, 
только-только прикоснулись...

Будем надеяться, что там ра
зорят его окончательно. И чем
скорее, тем лучше.

М. хи ж н я н ,
рабочий совхоза.

В. КОНОНОВ, 
наш спец. норр,



ЛЕКЦИИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

За десять месяцев ны
нешнего года членами рай
онной организации общест
ва «Знание» прочитано 
37 5 8  лекций на различные 
»емы. Кроме того, но важ
ным решениям партии и 
правительства, по материа
лам XXIII съезда партии, 
по ленинской тематика про
читано 980  лекций.

Активный лектор обще
ства «Знание» В. И. Дер- 
кач премирована десяти
дневной путевкой в город- 
герой Ленинград.
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХУТОРА

В хуторе Лагутнаки про
ложено 600 метров водо
провода, построено два жи
лы х трехквартирны х дома, 
сделана щебеночная доро
га к М ТФ . Залож ено еще 
д в а  двухквартирных дома, 
строится восьмилетняя
школа, _

СТРОИТСЯ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В станице Романовской 
на днях началась закладка 
фундамента под Дом куль
туры на 400  мест. Оконче
но строительство одного 
километра асфальтирован
ной дороги, соединяющей 
пристань с конечной оста
новкой автобуса.

СТРАХУЮТ Ж ИЗНЬ
Ежегодно увеличивается 

число жителей района, за
страховавших свою жизнь 
или имущество от несчаст
ных случаев. Только по 
смешанному Страхованию 
заключили договора более 
2 .000 человек.

РАСТЕТ ЧИСЛО 
ПАШЦИКОВ '

По Камышевскому сель
по Цимлянского райпот
ребсоюза за девять меся
цев принят в члены по
требительской кооперации 
31 человек- вместо намеча
вшихся 25 человек.

КОГДА МЫСЛЬ 
НЕ ДРЕМЛЕТ

Экономический эффект* 
от внедрения изобретений 
и рационализаторских 
предложений в районе со
ставил за девять месяцев 
примерно, 40  тысяч р у б 
лей. На эту сумму можно 
приобрести 20 гусеничных 
тракторов. 1

НОВЫЕ ДУБРАВЫ
Большую работу по созда

нию защитных лесонасаждений 
ведет коллектив Романовского 
мехлесхоза. Только в этом го. 
ду им было посажено 182 гек
тара полезащитных и 170 гек- 
таров овражно-балочных лес
ных полос. Основные породы 
деревьев: акация белая, дуб, 
вяз мелколистный.

Наилучшей . приживаемости 
саженцев (82 процента) до
билась лесокультурная брига
да Волгодонского лесничест
ва, возглавляемая Екатериной 
Ивановной Шепеленко. Хоро
шие показатели также и в 
бригаде Ксении Григорьевны 
Дровешиной из Каргальского 
лесничества. ' '

Должный уход за посад- 
ками обеспечивают тракто- 
ристы Сальского лесничества 
Е. Г. Медко и В. Ф. Пере-

бейнос.

ХУТОР
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

Улица Садовая — цент
ральная в хуторе Потапове. 
В этом году она выглядит 

намного красивее, чем пре
жде. На протяжении 1-000 
метров по ней протянулась 
бетонированная пешеходная 
дорож ка, улица освещена.

Наряднее стали и другие 
улицы хутора: на них вы. 
росли новые дома, появи
лись зеленые насаждения. 
.Всего на территории насе
ленных пунктов Потапов
ского сельсовета посажено 
в текущем году около 5 ты
сяч деревьев.

ОНИ СТАЛИ 
СОЛДАТАМИ

Г? РАТЬ Я повсюду были вместе 
*-* — и в  школе, и дома, и на 
улице. Близнецы Гена и Саша 
Исаевы и в армию были призва. 

,ны в один и тот же день.
Мне пришлось побывать на их 

проводах на службу. Откровен
но сказать, я любовался строй, 
ными, как дубки, парнями, бод. 
рыми и веселыми. Они наперебой 
убеждали мать, чтобы не волно
валась за них, обещали писато 
часто и подробно. А отец их, 

Стефан Евдокимович, напутствовал 
сыновей служить только на «от
лично».

Ушли сыновья на. службу. 
Ждут родители от них вестей и 
дождутся. Верю, что вести эти 
будут только хорошие: супруги
Исаевы воспитали своих сыновей 
честными и дисциплинированными.

М. ПАК, 
житель г. Цимлянска..

180 АВТОМАШИН „ВОЛГА"
Вы уже, навертгое, заметили, в продаже тояшлись новые 

билеты денелшо-вещевой лотереи. Это традиционный новогодний 
выпуск. ~

В отличие от других выпусков в «ем будут разыграны^- 
180 автомашин «Волга», 2.970 мужских и" женских плащей 
«болонья», 180 магнитол «Фиалка».

Всего же будет разыграно 59.940 вещтых выипрышен на 
сумму 6.297.210 .рублей и 7.374.060 денежных выигрышей на 
сумму 9.902.790 рублей. ч •

Обладатели билетов новогоднего выпуска смогут также вы
играть автомобиль «Москвич-412» шли «Запорожец». Их будет 
разыгрываться 540 штук. В числе выигрышей также 1260 мо
тоциклов, 3.600 холодильников, 1.800 стиральных машин, 1.710 
радиоприемников, 360 магнитофонов и других ценных вещей. 

Впервые включены крупные денежные выигрыши.
Если вы еще не купили билеты новогоднего выпуска, их 

можно приобрести в (сберегательных кассах, магазинах, киосках 
«Союзпечати». '

Тираж состоится 25 декабря в городе Куйбышеве.
А. КАРПЕНКО, 

контролер сберкассы.

С О ВЕТЫ  

В Р А  ЧА Г  р  и  п  п  о  п  а  с е н
Вирусный грипп — не одно 

заболевание, а целая группа их, 
вызываемая различными вида
ми гриппозных вирусов. Вирусы 
гриппа периодически меняют 
свои свойства. Вот почему, пере
болев одним видом гриппа и по' 
лучщв иммунитет к нему, чело
век может еа)разиться другим 
видоЗГ цепи  ^разновидностью ви
руса гриппа я снова заболеть.

Нередко у людей бытует мне
ние, что грипп, якобы, «легкое» 
заболевание. Это неверно. И те. 
кто старается перенести болезнь 
на ногах, делают непроститель
ную ошибку, подвергая себя 
опасности осложнений и в то 
же время являясь -источником 
заражения для окружающих. 
Неправильно делают и те, кто 
пытается ограничиться самоле
чением. Только врач может пра
вильно поставить диагноз.

Основная мера профилактики 
гриппа — 'раннее выявление 
больных и их изоляция.

Как правило, изоляция боль
ных гриппом проводится на до
му, лучше в отдельной комнате.

Если такой возможности нет, 
постель больного отгораживает
ся ширмой из простыни или 
занавески. Особенно важнр бы
стро изолировать больных, про
живающих в общежитии, и де
тей, посещающих, - детсад млн 
ясли. Больному гриппом и вы
здоравливающему человеку не 
следует допускать даже .рукопо
жатий с окружающими людьми. 
Ему нельзя' брать немытыми ру
ками предметы, которыми будут 
пользоваться здоровые люди.

При уходе за больными грип
пом рекомендуется носить мас
ки из четырех слоев стираной 
марж.

Солнечный свет и проветри
вание комнаты, где находится 
больной, способствуют уничтоже 
нию вируса ,в окружающем воз
духе.

Этому также помогает влаж
ная уборка помещения 0,2-про- 
центаым раствором хлорной 
извести (на 10 литров воды 
20 граммов извести). Раствор 
используют после отстаивания. 
Носовые платки и белье больно

г0 при стирке нужно обязатель 
но кипятить.

Стоповую и чайную посуду, 
специально выделенную боль
ному, нужно обдавать крутым 
кипятком или погружать в 0,2- 
процентный раствор хлорной из
вести. ,

Соблюдение правил личной 
гигиены и .прежде всего тща
тельное мытье рук с мылом, 
особенно после рукопожатий, 
ухода за больным, после езды 
на городском транспорте, такжь^ 
не являютс» последними в ряду 
мер ^специфической профилак
тики гриппа и гриппо-подобцых 

' заболеваний.
В целях предотвращения за

болеваний гриппом руководите
лям предприятий и учреждений!»- 
особенно детещх коллективов, 
необходимо принять строгие ме
ры по подготовке помещений к 
зиме, ликвидации сквозняков, 
усилению хлорного режима.

Л. ГРЕСЕВА,
§

врач-эпидемиолог Цимлянской 
^санэпидстанция.

Т Е Л Е В И ^ Н И Е  =

Показывает
Ростов-на-Дону

Среда, 27  ноября,
17.45—День Дона. 18.00 — 

«М узыкальные вечера». Играет 
Эдуард Цвайг. 18.30 — «Хлеб 
Приазовья». 18.55—«Три тол- 

. стяиа». Новый художественный
фильм. 120.30 — «Бремя». Ин
формационная программа.
21 .15— , «Калейдоскоп». М узы
кальная популярная программа. 
Передача из Ленинграда, 22 .00 
—«М астера искусств». Народ
ная артистка СССР. В. Анджа
паридзе. 23.30 — «Только 
факты ». Программа передач, 
музыкальный маяк.

Четверг, 2 8  ноября.
16.45—Программа передач. 

16 .50— Телевизионные новости. 
17.00—Для школьников. «Хочу 
все знать». 17.15— «Донской 
календарь». 17.30— Сегодня— 

премьеру! Новые фильмы Рос-, 
товсмой .студии кинохроники. 
18.15 — День Дона. 18.35 — 
«Проблемы дня». 19 .00— «Да, 
ма с собачкой». Художествен
ный фильм. 20 .30—«Время». 
Информационная программа.
21 .15— К. Виттлингер. «И сто
рия одного человека». Спек
такль Ростовского театра юного 
зрителя имени Ленинского 
комсомола.

Браконьеры наказаны
©сем известно, что браконь

ерский лов рыбы запрещ енны
ми д л я " рыболовов-любите лей 
орудиями лова строго наказы
вается. Тем не менее, еще на
ходятся такие лица, которые 
не считаются с установленны
ми правилами и хищнически 
истребляют рыбные запасы 
наших иодоемов.

Так, жители станицы Соле- 
новской А. Сторожек и П. Ло
бов систематически занима

лись ловом рыбы в Цимлян- 
'ском водохранилище ставны
ми сетями. В мае они были 
задержаны с поличным — на 
браконьерском лове рыбы во 
время г- нереста. Каждый и ? 
них был оштрафован в адми

нистративном порядке. Но это 
наказание не пошло им впрок: 
18 июля они 'вновь были за
держаны на водоеме на мотор
ной лодке с рыбой и пятью 
капроновыми сетями.

З а  неоднократное наруш е
ние правил рыболовства и 
хищническое уничтожение рыб
ных запасов 11 ноября бра
коньеры предстали перед Цим
лянским народным судом.

Приговор ^ыл справедлив:

А. Сторожек осужден к  2 го
дам лишения свободы, а 
П. Лобов к 1 году 6 месяцам 
условно. Плавсредства и  ору

дия лова у них конфискованы.
А. САВЕЛЬЕВ, 

районный инспектор 
Цимлянской 

госрыбинспекции.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЗАГОТКОНТОРА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА, 
СЕЛЬПО И РАБКООПЫ i

З А К У П А Ю Т  У Н А С Е Л Е Н И Я
крупный рогатый скот, овец и  свиней в живом''и убойном 

весе, птицу потрошеную по ценам: 
крупный рогатый скот 

вышесредней упитанности —0-90 коп. за кг.,
крупный рогатый' скот _  

средней упитанности „ — 0-85 коп. за кг.,
овец вышесредней и средней упитанности

г—0-70  коп. за кг.,
свиней мясных и жирных 
мясо-говядину лотушно I кат. 
свинину потушно 
баранину
Птицу потрошеную: 
куры 
гуси '  
утки
индейки I
Приемные пункты находятся в городе Цимлянске, станицах 

Большовской, Лозиовской и Романовской (бойня). . •
Дирекция.

-1 руб. за кг., 
— 1 руб. 70  коп. за кг., 

— 1 руб. 60 коп. за кг.,
— 1 руб. 60 коп. за кг.,

— 1 руб. 30 коп. за кг.,
— 2 руб. 05 коп. за кг.,

■1 руб. 80  коп. за  кг.,
—3 руб. за кг.

П о д п и с к а  и  а  1 9 6 9  г о д
на о б л а с т н ы е  г а з е т ы ,

Н 3  ° г а з е х у И Н е Н Н У Ю  „ Л в Н И Н в Ц 11
П Р О Д Л Е Н А

Подписка принимается в агентстве «Союзпечать», от
делениях связи  и общественными распространителями пе
чати.

4 5  К4 У Б 4Х  и К И Н О
К-Т ВОСТОК. 27 ноября. 

«Годен к нестроевой» (11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00). 28  ноября— 1 декабря 
«Король и Анжелика» (11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 ).

ДК «Ю НОСТЬ». 27 ноября. 
«Земляки». (18.00, 20.00). 28 
—29 ноября «Годен к нестрое
вой» (28 ноября — в 21.00, 
29 ноября—в 18.00, 20.00).

Газета выходят во вторник, 
среду, шпянцу в субботу. Типография ДА 16 Ростовского областного управления во печати, г, Волгодонск. З д а з  Л* 1516 . Тираж 8 ,522 .
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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