
ПРО ЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!   Ленинская т рудовая вахт а

Е Н И Н Е Ц

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городсного 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№  186 (5232) 1 Пятница, 29 нсября 1968 года Год издания 38-й. Цена 2 коп

У ЦЕЛИ
'Став на трудовую вахту в 

честь .столетия со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив участ
ка сборки бульдозерного обору 
довашя дорреммашзавода, где. 
мастером А. Воронов, поставит 
перед собой цель: добиться рит
мичности . в выполнении месяч
ного задания. В атом направле

нии уже достигнут значитель
ный успех. Количество, продук
ции, выпускаемой в 'начале, в 
середине и в последней декаде 
ноября, примерно равное, Еже
дневно коллектив справляется 
заданиями, а часто и перевы
полняет их. 22 ноября суточная 
норма выполнена на 134 про- 
цшта.

В. БЕЗУГЛОВ, 
наш вкешт. корр.

ОБЕЩАННОЕ 
ВЫПОЛНИМ

БРИГАДА ХИМИКОВ ВЗЯЛА НОВЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Наша бригада, как и весь советский народ, готовится достойно 
встретить 100-летие- со дня рождения В. И. Ленина.

Бригада на протяжении длительного времени не имеет нару
шений трудовой и производственной дисциплины. Нет у нас, на
пример, прогульщиков, оноздгшй па работу. Все члены бригады 
принимают участие ,в общественной жизни. В этом немалая заслуга 
кадровых рабочих, которые своим трудом и поведением подают 
пример молодым.

Девя(гь человек, входящих в состав бригады, удостоенй зва
ния ударника коммунистического труда, остальные добиваются 
этого почетного звания. Все работают дружно, спаянно. Коллектив
но поздравлять того или /иного члена бригады с днем рождения 
стало традицией. Бригада, как одна «емья. Вместе мы проводи?* 
праздники, вместе (радуемся успеху одного из членов коллектива, а 
если случился непредвиденное — вместе переживаем неудачу.

Недавно мы подвели итоги соревнования в честь знамена
тельной даш — 100-летая со дня рождения В. И. Левана, :г 
взяли иовые обязательства. В основу соревнования положена 
борьба за присвоение бригаде звания коллектива коммунистиче
ского труда. Наметили, иметь к 22 апреля 1970 года в своем со
ставе не менее 90 процентов ударников коммунистического труда. 
К этому же времени выполнить свой полуторагодичный производ 
ственный план по выпуску оксидата.

Каждый аппаратчик, обязался повысить квалификацию и 
получить наивыюшмй разряд по своему рабочему месту. Кроме то
го, будем стремиться, чтобы в бригаде добиться полной взаимоза
меняемости рабочих. Путем правильного ведения технологического 
процесса не допускать потерь сырья и сэкономить в общей слож 
ности не менее 100 тонн парафина.

Подать и внедрить на производстве десять рационализатор 
ских предложений д полностью перейти на саратовский метод 
бездефектной сдачи продукции с первого предъявления.

Все члены бригады будут повышать уровень образования и 
расширять свой кругозор. Каждый из нас изучит один из 

-трудов В. И. Ленина. Один из членов коллектива поступит ь 
высшее учебное заведение, три—в техникумы и школу мастеров. 
Бригада будет активно участвовать в общественной жизни цеха и 
химкомбината, каждый рабочий отработает не менее чем по 15 
часов на благоустройстве комбината и города.

Обязательства приняты единогласно. Они вполне обоснованы 
и мы не отступим- от своего. Что наметили—сделаем.

А. МАРИНОВ, 
старший аппаратчик производства СЖК.

Ш еф ская покощ ь селу

П ЕРЕДОВИКИ производства. 
Вряд ли можно переоце

нить «х роль и значение на 
предприятии. Они показывают 
пример в труде, выступают ини
циаторами и зачинат#вями мно
гих добрых дел. Как отблагода
рить их за это? Какую выбрать 
форму чествования героев труда?

На лесоперевалочном комбина - 
те решили "отказаться от обычной 
выдачи победителям соревнова
ния небольших денежных 
премий. Не ради их 
человек проявляет усердие. Доб
росовестность, постоянное стрем
ление к совершенствованию ме
тодов труда «тало его душевной 
потребностью.

...В тот вечер чествования пе
редовиков соревнования за дос
тойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина Дво
рец культуры «Юность» выгля
дел несколько необычно. В зале 
— столы, сервированные на не
сколько человек. За столами — 
ударники коммунистическ ого 
труда, передовики и новаторы 
производства, приглашенные «на 
огонек». Президиума не было. 
На почетном мосте — виновники 
«■рржеетва. Они хорошо извест
ны присутствующим.

Е. В. Мещерякова (на снимке 
справа), например, семь лет тру
дится на лесокомбинате. Была 
сортировщицей, станочницей,

сейчас работает машинистом Бригада, которой он руководит, 
компрессора. Награждена не- первой на предприятии удостоена, 
сколькими Почетными грамота- звшия коллектива коммуниста
ми. Ее имя занесено в Книгу ческого труда. Члены бригады 
почета. В нынешнем году Мини- давно выполнили свой план 
стерство лесной и деревообраба- третьего года пятилетки и сейчас

ПО Т Р У Д У  И СЛАВА
На лесокомбинате избрана новая форма чествования передо

виков производства. В основу ее положена теплота и сердечность, 
проявляемые к героям труда.

тывающеи промышленности СССР 
и ЦК профсоюза наградило Ека
терину Васильевну значком 
«Отличник социалистического 
соревнования».

Рядом с Мещеряковой — П. И. 
Маркин, прошедший путь на • ле
сокомбинате от электрослесаря 
до начальника цеха. Петр Ивано
вич — опытный руководитель 
коллектива, который системати
чески выполняет производствен
ные задания и обязательства.

Десять лет проработала в руд- 
цехе Р. Н. Марченко. -Бывшая 
подсобная рабочая ‘освоила про
фессию станочницы, разметчицы. 
Ее отношение к труду служит 
примером для других.

Тут лее бригадир В. М. Полтаз 
цев (на снимке крайний слева).

работают в счет 1969 года.
Официального открытия тор

жеств не было. Все проходило и 
•непринужденной обстановке. Со
лист В. Леоненко под аккомпани- 
ыент духового оркестра душевно, 
как он это умеет, испоганил пе.г 
ню «Рабочий человек». Передо
викам были вручены подарки и 
награды. Но их желанию уча
стники художественной самодея
тельности В. Юдина, М. Лявшин 
и другие исполнили Любимые 
песни.

Все просто. Но вместе с тем 
тепло, душевно и торжественно. 
Состоявшийся вечер надолго ос
танется в памяти присутствовав
ших.

И. КРИВОКОНЕВ.
Фото А . Бурдю гова .

НЕРУШИМАЯ ДРУЖБА
ВОЛГОДОНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОСТОЯННУЮ СВЯЗЬ 

С ЧЛЕНАМИ СЕЛЬХОЗАРТЕЛЕЙ И РАБОЧИМИ СОВХОЗОВ
«Решить большие задачи по 

дальнейшему, более ускоренному 
развитию сельского хозяйства... 
можно лишь совместными усили
ями тружеников села и рабочего 
нласса...» Эти строки взяты нз 
постановления Пленума ЦК 
КПСС от 31 октября 1968 года. 
Выполняя его, коллективы про
мышленных про* приятии Волго
донска оказывают практическую 
помощь колхозам и совхозам, 
совместно решают вопросы даль
нейшего подъема социалистиче
ского сельского хозяйства.

Волгодонцы — частые гости у 
подшефных колхозов и совхозов 
Цимлянского и Константиновского 

На период проведения

уборки урожая горожане напра
вили в село 60 своих механиза
торов и около ста рабочих: Про
мышленные предприятия выдели
ли для работы на селе 18 авто
машин и семь трактрров.

Добрым словом вспоминают 
труженики села своих шефов. 
Они и сейчас еще помнят участ
ников художественной самодея
тельности Дворцов культуры 
«Октябрь» и «Юность», а также 
клуба «Строитель», не раз вы
ступивших с концертами на по
левых станах и животноводче
ских фермах, Для хлеборобов и 
животноводов читались лекции, 
организовывались беседы.

Связь города с селом крепнет с

каждым годом. Давно уже закон
чена уборка урожая, завершена 
подготовка почвы, а работники 
горбыткомбината, например, и в 
эти дни находят себе дело в хуто
рах и станицах района. Они ор
ганизовывают выставки-продажи 
швейных изделий, принимают 
заказы на пошив одежды и обуви.

Не порывают связи со своими 
подшефными и работники тепло
электроцентрали. Недавно на 
ТЭЦ состоялось, нанример, пар
тийное собрание, на котором ком
мунисты обсудили итоги октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, намета
ли ряд мероприятий по практи
ческому осуществлению указаний 
партии. На собрании присутство
вали директор подшефного совхо
за «Волгодонской» т. Полуян и

исполняющий обязанности глав
ного инженера т. Кузьменков.

Докладчик —заместитель дирек
тора ТЭЦ т. Ерофеев сообщил со
бранию, что коллектив предприя
тия поддерживает постоянную 
связь с подшефными. Для капи
тального ремонта котлов на одной- 
из животноводческих ферм совхо
за было выделено необходимое 
оборудование. Коллектив ТЭЦ от
работал на полях совхоза более 
четырех тысяч человеко-часов, 
помог в строительстве производ
ственных и бытовых помещений.

Кроме этого, трактористы и 
комбайнеры, а также рядовые 
рабочие ТЭЦ приняли непосред
ственное участие в уборке уро
жая в совхозе «Потаповский», а 
также в хозяйствах Тюменской 
области.

Выступивший на собрании ди
ректор совхоза т. Полуян рас
сказал коммунистам ТЭЦ о делах

в хозяйстве, поделился планами 
на будущее. От имени всех тр>- 
жеников села он горячо побла
годарил рабочих ТЭЦ за ту по
мощь, которую они оказали и 
оказывают совхозу.

В принятом решении участ
ники собрания одобрили поста
новление ЦК КПСС, подтвердили 
свою готовность и впредь оказы
вать помощь селу.

Аналогичное решение принято 
и на других предприятиях Вол
годонска. . Трудящиеся города 
единодушно высказываются за 
дальнейшее укрепление связи 
рабочих промышленных предпри
ятий с тружениками сельского 
хозяйства. И можно с уверен
ностью сказать, что так это и 
будет. Нет таких сил, которые 
смогли бы порвать дружбу, рабо 
чих и крестьян. Она-нерушима.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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К  V I П Л ЕН У М У  Г К  КП С С

Мастер и партийная организация
Воспитательная работа в кол

лективе, которым руководишь— 
одна из основных обязанностей 
мастера. И если д&стеру есть на 
кого опереться, если в его смене 
сильный партийный актив, 
инициативный партпрупорг — 
значит бьпгь коллективу креп
ким.

Сейчас у нас, например, в це
хе ДСП лесокомбината, в социа
листическом (соревновании 'впе
реди идет смена мастера С. В. 
Набокиной. Бывают дни, когда 
здесь делают до 9—10 запрес
совок сверх сменного задания. П 
большая в этом заслуга Дмитрия 
Евдокимовича Матвиенко, парт
групорга смены. Работает он 
кассетчиком в стружечном отде
лении. Но отличпо знает и сле
сарное дело, знаком совсем тех
нологическим процессом произ 
водотва древесно-стружечных

плит. И я бы назвала просто 
замечательной способностью еще 
одну его черту —первому всегда 
узнавать, где и что застопори 
лось. Смотришь, I— а Дмитрий 
Евдокимович уже у пресса, что- 
то там помогает починить. При
том со своей непосредственной 
работой успевает справляться от
лично. А уж если ЧП в смене 
случилось— первыми его всегда 
обсудят коммунисты, и на об
щее собрание они приходят ча
сто уже с готовыми, обдуманны
ми предложениями. Поэтому 
как-то быстро здесь всегда вы
равнивается положение дел, и в 
течение, уже длительного време
ни смена — одна из лучших.

Как же коммунисты в целом 
по цеху организуют работу с 
мастерами, оказывают им ре
альную помощь?

Конечно, все наши мастера

участвуют в традиционных Днях 
мастера, проводимых на комби
нате несколько раз в год. Там 
происходит подробный и очень 
открошенный разговор, обмен 

опытом. Но и внутри цеха мы 
стараемся собирать мастеров 
как можно чаще, регулярно за
слушиваем их .анализируем их 
деятельность.

В ноябре, например, с докла
дом о работе смены мастера А. П. 
Шубина выступил на партбюро 
партгрупорг В. В. Голубев. 
Он постарался вскрыть причины 
случаев проявления недисципли
нированности, участившихся в 
последнее время. Товарищи ука
зали ему, что его сменщики, бы
вает, принимают не убранными 
рабочие места. В конце собрания 
были намечены конкретные ме
ры по устранению недостатков.

На партийном бюро, на парт
собраниях обсуждаем мы и вы
полнение обязательств, приня
тых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. До не
давнего .времени работу смен 
тормозило, например, отсутствие 
достаточного запаса протушенно
го технологического сырья. Ма
стера жаловались, что им много 
времени приходится тратить на 
заготовку сырья для смены. Все 
это отражалось на производи
тельности труда, на качестве 
продукции.

Мы собрали партгрупоргов, 
бригадиров, начальников смен.
И вынесли общее |решение: ор
ганизовать ре дополнительнее 
смены по заготовке техсырья 
на открытой площадке. Сейчас 
цех уже не испытывает острой 
нужды в сырье.

Облегчило работу мастеров п 
осуществление другого меропри
ятия, намеченного также на 
партийном собрании. Решено

было усилить персонал, обслу
живающий оборудование. Заново 
был составлен график его раб^ 
ты: сантехники, слесари л
электрики, работавшие до 

сих пор, так сказать, сами по 
себе, были объединены в брига
ды, за ремонт механизмов ста..' 
отвечать конкретный человек- 
старший в бригаде.

Намечено также усилить тех
нологическую учебу бригадиров. 
Мастера, начальники смен, все 
имеют > соответствующее образо
вание — высшее или среднее. А 
бригадиры, их первые помощни
ки, к сожалению, пока не все и 
семь классов имеют.

Намечаем мы и ряд других 
мер, которые, не снимая ответ
ственности с мастера, будут в то 
же время всемирно способство
вать его успешной работе.

В. РОМАНОВА, ^  
секретарь партийной 

организации цеха ДСП 
лесокомбината.

ЛЕКТОРИИ, 
ПО СВЯЩ ЕННЫ Й  
В. И. ЛЕН И Н У

• В  городах Волгодонске и 
Цимлянске начал работу 
лекторий по международной 
тематике, досвященный 
100-летикГ со дня рождения 
В. И. Ленина. Цикл лекций 
состоит из восьми тем. Пер
вую лекцию «В. И. Ленин-- 
основоположник советской 
внешней политики» прочи
тал слушателям лектория 
лектор областной организа
ции общества («Знание.» 
М. П. Лавров.

Занятия лектория будут 
проводиться регулярно, 
один раз в месяц; в Волго
донске — во Дворце куль
туры «Октябрь», в Цйм- 
лянске — во Дворце куль
туры энергетиков.

Д ЕСЯТЬ Д ЕР ЕВ ЬЕ В  
КАЖДЫЙ...

Территория доррем м аш заво  
да  —  самая зелена я  из всех  
за во д ск и х  территорий города. 
Это здесь стало традицией  —  

еж егодние весенние и осенние  
посадки цветов и деревьев. 
С убботники и воскресники, а 
то и просто десятиминутка 
п осле  работы  —  и  вот во зле  
каж дого цеха , меж ду всем и  
корпусам и п однялись  стройные 
п ирам идальны е '  тополя, тени, 
стые клены . Теперь к  ним  до
бави ли сь  березы . А  всего на  
территории за во д а  высаж ено 
1250 фрукт овых деревьев, поч . 
ти полторы тысячи декоратив
ны х и восемь тысяч различны х  
куст арников. К ром е того, п о л .  
тора гектара занято под ц ве . 
тами. Каж дый из дорремма- 
ш евцев , проработ авший здесь  
несколько  лет, посадил не  ме
нее 10— 15 деревьев.

НАШ И ГОСТИ
С каждым годом все ши

ре становятся связи Волго
донска с другими городами

нашей области и страны. 
Вот только один день из 
жизни городской гостиницы 
«Доя» — 26 ноября. Как 
всегда, оредн жильцов го
стиницы — группа бульдо
зеристов, трактористов, шо
феров. Они едут сюда из 
Саратова, Куйбы ш е в a , 
Краснодара — на доррем- 
машзавод, ремонтировать 
свои машины.

Один из номеров только 
что освободился: там жили 
супруги Щукина и Шиянов. 
ростовские, закройщики, 
приезжавшие сюда помочь 
своим коллегам овладеть 
новым методом кроя одежды.

А вот два пожилых чело
века из. Сальска — Петр 
Иванович Семенов и Михаил 
Евгеньевич Кирюшкин. Ин
тересные люди, в про
шлом — заслуженные вой. 
ны, прошедшие граждан
скую, финскую и Отечест
венную. Теперь они — ме
бельщики.

А  еще в книге прибыв
ших отметились химик из 
Харькова, цаучный сотруд
ник из Омска, работник пе
чати из Москвы. Готовятся 
номера для артистов Ро- 
стовакогЪ цирка, которые 
прибудут в наш город в 
конце этой недели.

Л ЕС О П ЕРЕВАЛ Ы Ц И КИ  
— Ш АХТАМ  

И СТРОЙКАМ
На лесоперевалочном ком

бинате днем и ночью не 
смолкает гудение кранов. 
Лес отсюда отправляется в 
города и села Дона н Север
ного Кавказа, на Украину н 
в Армению. Около шести 
тысяч кубометров круглого 
леса отправлено с начала 
года только на строительст
во предприятия большой 
химии в городе Невинномыс- 
ске. Несколько сотен ваго
нов крепежного леса от
правлено на шахты Донбас* 
са, А  сейчас перед лесопе- 
ревалыциками поставлена 
задача—повысить внимание 
предприятиям, работающим 
на сельское хозяйство. Н в 
адрес Ростсельмаша, на
пример, усилился поток пи
ломатериалов.
П О ЧТО ВЫ Е МИЛЛИОНЫ

За десять месяцев этого 
года почтальоны Волгодон
ска доставили жителям око
ло двух миллионов 400 
тысяч газет и журналов — 
почти на миллион больше, 
чем за тот же период про
шлого года. И свыше пяти
сот тысяч писем — на 100
тысяч больше, чем в 1967 

году.

На вахте—  

рационализаторы
На химкомбинате успешно вы

полнен план по рационализации 
за третий квартал. Экономиче
ский эффект на пять тысяч руб
лей превысил плановые наметан.

Большой вклад в эту работу 
вноедг Е. П. Волков и М. С. 
Иванин. Они заняли первое ме
сто в конкурсе рационализато
ров комбината по «расшивке» 
уаких мест.

В. ПОПРУГА, 
инженер БРИЗа 

химкомбината.

СУДА ПОКИНУЛИ КАНАЛ
ЗАКОНЧИЛАСЬ навигация ирешьего года пятилетки на судо

ходном канале имени В. И. Ленина. Еще не подведены оконча 
тельные итоги, но уже сейчас можно сказать, что коллектив 
Цимлянского гидроузла успешно справился ,со своим производст
венным заданием. Навигационный план выполнен более, чем на 
сто- процентов. Работники гидроузла сумели сократить время 
пропуска судов через шлюзы.

Успеху в гработе в значительной мере способствовали дис
петчер Н. А. Крючков, начальник вахты А. Ф. Черняков, судно- 
пропускницы А. Г. Денисова, А Я. Челбпна и другие.

Сейчас работники шлюзов деятельно готовятся к предстояще
му межнавигационцому ремонту гидросооружений.

И. СИДОРКОВ,
начальник гидроузла Донского района гидросооружений.

Водоснабжение- 
проблема разрешимая

«За воду мы ежемесячно платим деньги, а она в нашу 
квартиру почему-то не подается».

В. ПРИМАКОВА, 
жительница кооперативного дома «Дон».

«Горячая «ода бывает у нас хоть раз в неделю. Правда, по
является она не раньше 12 часов ночи. А вот питьевая вообще 
не поступает. Как же обходиться без нее?»

И. ИВАСЕНКО, 
житель Волгодонска, улица Советская, 

дом № 37, квартира № 10.
На эти и другие письма, поступившие в редакцию «Ленин

ца», а также устные заявления жителей Волгодонска Е. Трофи- 
менко, П. Ляшенко о неудовлетворительном снабжении города во
дой мы попросили ответить заведующего горкоммунхозом т. Мара- 
ховского. Его рассказ публикуется ниже»

Прежде, чем овода поступит в 
квартиры волгодонцев, она очи
щается и хлорируется на специ
альной фильтровальной станции. 
В летнее время используются две 
фильтровальные установки: ос
новная и летняя. Зимой летняя 
установка отключается. Она не 
утеплена, и поступающая на очи
стку вода может замерзнуть.

Нынешней осенью заморозки 
наступили раньше обычного. Они- 
то и заставили отключить лет
нюю установку до начала ледо
става. А это имеет решающее 
значение. Особенно если учесть, 
что количество жилых домов в 
городе все время увеличивается.

Дело в том, что сооруженный 
водозабор установлен в таком 
месте моря, где неподалеку про* 
ходит по дну земляная насыпь.

Осенью, когда уровень воды в 
море опускается, эта насыпь «ого
ляется» и образуется отмель. 
Так было, например, в прошлом 
году. Появившаяся отмель защи
щала прибрежный участок от 
волн, вода за отмелью отстаива
лась и, поданная на фильтроваль
ную, большой очистки не требо
вала.

Сейчас же отмель покрыта во
дой. Но слой воды незначитель
ный. Ветры, непрерывно дую
щие с моря, нагоняют волны, и 
вода в акватории водозабора 
сильно загрязняется. Быстро 
профильтровать ее на одной дей
ствующей установке невозможно. 
Вот почему город в недостаточной 
мере снабжается водой.

Чтобы разрешить эту проблему, 
принято решение включить в

действие и летнюю установку, 
очищать воду через два фильтра 
одновременно. Это несколько уве
личит подачу воды городу.

Но одним вводом в эксплуа
тацию второй установки мы не 
сможем полностью обеспечить 
потребности в воде. Горисполком 
сейчас принимает необходимые 
меры. Городу нужен новый водо
забор и водовод. И строительство 
(такое ведется. Проложен трубо
провод, закончен моннаж насос
ной, наладчики приступили к 
своей работе. Подходят к концу 
работы непосредственно по уст
ройству водовода. В начале де
кабря планируется провести его 
испытание, закончить отделку 
насосной. Работы ведутся с та
ким расчетом, чтобы к концу го-34, 
да весь комплекс ввести в экс
плуатацию.

Коллектив, занятый на стро
ительстве, должен все сделать 
для того, чтобы быстрее ввести 
новостройку в действие. Рабо
чие отчетливо понимают, что 
дальнейшее снабжение города 
водой всецело завиотг теперь от 
них.

Большой объем работы пред
стоит выполнить коллективу 
участка треста «Кавэлектромон* 
т&ж». Им нужно еще произвести 
монтаж целого ряда электрообо
рудования. Чтобы вовремя сде
лать все необходимое, коллектив 
химкомбината обязан оказать 
практическую помощь, выделив 
на объект специалистов для мон
тажа электрооборудования.

С пуском нового водовода в 
эксплуатацию проблема снабже- "  
ния города водой будет разреше- 
на.
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ИТОГИ ГОДА. ЧЕМУ ОНИ УЧАТ?

ПЕРЕДОВАЯ АГРОТЕХНИКА —  
КЛЮ4 К ВЫСОКИМ УРОЖАЯМ

В опытно-производственном хо. 
яяйстве Цимлянского опорного 
пункта Всесоюзного научно-иссле
довательского института по вино
градарству и виноделию в нынеш
нем году получен урожай вино
града по 107,9 центнера с гек
тара. Это самый высокий урожай 
за весь период работы пункта. 
В прошлом году, например,̂  было 
получено по 95 центнеров ягод с 
гектара. Наш долг — поделиться 
со всеми виноградарями накоп
ленным 'опытом.

Погодные условия перезимовки 
винограда в зиму 1967—68 го
дов, были вполне благоприятны
ми. Корни хорошо сохранились, 
благополучно перезимовали и 
почки. Высокая плодоносность 
побегов, соблюдение всех надле
жащих агротехнических условий, 
активная работа хорошо сохра
нившихся корней обеспечили по
лучение особенно высокого (а по 
некоторым сортам рекордного) 
урожая.

Но условия для вегетации ви
нограда нынешнего года были не 
совсем благополучными. Уже вто
рой год подряд фаза цветения ви
нограда проходит при пониженной 
температуре воздуха и осадках.

Если оптимальной для цвете
ния винограда является темпера
тура воздуха порядка 20—25 
градусов, то как и в прошлом, в 
текущем году как раз в сроки 
цветения винограда наступило 
значительное похолодание (+ 3— 
+ 7 градусов) и выпадали дожди.

Естественно, что при таких ус
ловиях цветение винограда ос - 
ложнялось; удлинялся период 
цветения, соцветия осыпались. 
Особенно неблагополучно прохо
дило цветение у сортов виногра
да, требующих опылителя. Это 
«шоечистик», «пухляковский» и 
другие.

Сильное осыпание цветков на
блюдалось также и у ряда сортов, 
склонных к осыпанию (их биоло- 
гический недостаток). Это сорта 
...рислинг», «мускат гамбургский» 
и ярушие.

Ноу несмотря на такие ослож
нения в период наиболее важной 
фазы биологического цикла, уро
жайность винограда почти по 
всем сортам получена высокой.

Зеленым операциям по удале
нию лишних, прежде всего бес
плодных, побегов мы всегда уде
ляем большое внимание. Ранняя 
и весьма активная обломка лиш
него прироста гарантирует зна
чительно лучшую оплодотворяе- 
мость соцветий даже в тяжелый

для цветения год. У нас такое 
правило: побеги должны быть на
столько прорежены, чтобы через 
обработанный куст можно было 
видеть кусты двух соседних ряд
ков. Эта работа в первую очередь 
проводится на цимлянских сор
тах, так как один из них, «пле-' 
чистик», особенно чувствителен 
к отклонениям в погоде, а соцве
тия этого сорта при загущении 
кустов осыпаются полностью.

На хорошо обработанных об- 
ломкой кустах, побеги которых 
освещаются солнцем и проветри
ваются, создаются лучшие усло
вия для перелета пыльцы, для 
более активного развития соцве
тий.

Разумеется, осыпание цветов и в 
благоприятную погоду высоко, а 
в неблагоприятную может быть 
просто катастрофическим, если 
кусты загущены и соцветия скры
ты за густым пологом листвы.

Осыпание цветов сверх нормы 
было и у нас. Но при большом 
числе соцветий на куст, при вы
сокой агротехнике, обеспечившей 
налив ягод, успех был обеспечен.

По, многим сортам урожай со
ставил значительно выше 100 
центнеров с гектара, а «кумшат- 
ский», «мускат гамбургский», 
«алиготе», «шасла» и другие да
ли по 180—200 центнеров с 
гектара.

Цимлянские сорта «цимлянский 
черный» и «плечистик» дали от 
60 (при укрытии одной землей) 
до 100 центнеров с гектара (при 
укрытии кустов вручную с при
менением соломы).

Общий агротехнический комп
лекс работ на виноградниках 
включал подзимний и один-два 
вегетационных полива, системати
ческие и активные зеленые опе
рации, удобрение, защиту от 
мильдью.' Своевременно и каче
ственно выполнялись уходы ва 
кустами.

Затраты немалые, но они хо
рошо окупились. Средний урожай 
с гектара составил 107,9 центне
ра при плане 58 центнеров. Се
бестоимость центнера ягод — 
25,5 рубля при плане 26,25 
рубля.

Рабочим будет выплачена хо
рошая премия за перевыполнение 
плана урожая и доплата за реали
зацию сверхплановой продукции. 
А научные сотрудники пункта 
получили очень ценные материа
лы по итогам исследования в 
нынешнем году.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая опорным пунктом.

На сельских стройках

Мастером на все руки 
называют в овощесовхозе 
«Волгодонской» Алексея 
Санзафарова. Он печник, 
маляр, каменщик. При ак. 
тивиом участии мастера в 
совхозе построены столовая, 
школа, много жилых домов, 

НА СНИМ КЕ: - А, Сай 
зафаров. •

Фото А , Б урдю гова .

Хорошеет поселок Виноградный
Хозяйственный двор строителей совхоза 

«Октябрьский» расположен на окраине поселка. 
Из окна прорабской просматриваются все строи
тельные объекты. Поселок Виноградный строится 
и расширяется.

На новой улице в нынешнем году построено 
восемь двухквартирных домов. Шесть из них 
сданы в эксплуатацию. Дома добротные. План 
строительства жилья наши строители выполнили 
не только в нынешнем году. Делают они это 
ежегодно. <

У нас свои мастера кирпичной кладки. Столяр
ные и плотничьи работы тоже ведут свои люди. 
Окна, двери—все, что делается из леса, проходит 
через руки опытного специалиста Ивана Гузова- 
того. Он и столяр, и пилорамщик, и наладчик 
деревообрабатывающих станков. Отлично работал 
все лето и Зиновий Гузоватый. Можно сказать, 
вдвоем выполняли все столярные работы..

Нынче в совхозе нет особых задержек в 
строительстве из-за нехватки стройматериалов,

как это было в прошлые годы. Леса, кирпича 
хватает. И все же строительство культурно-бы. 
товых объектов задерживается.

Например, стены бани были возведены еще в 
мае. А вот из-за того, что не было плит пере
крытия, сдача в строй этого объекта затянулась. 
А все потому, что Ростовский завод железобе
тонных изделий задержал поставку плит.

Год от года наш поселок становится благоуст
роеннее. Нынче трасса центрального отопления 
удлинилась на 300 метров. Школа и детсад обо
греваются батареями.

Еще краше и благоустроеннее станет поселок 
в будущем. В четвертом году пятилетки намече
но часть улиц поселка заасфальтировать. Будет 
построен новый магазин. А через канал от по
селка начнем строительство винцеха.

Работ предстоит много. Но наши строители 
уверены, что справятся с ними успешно/

А. ИВАННИКОВ, 
младший прораб.

Медики
подводят итоги
В  Цимлянске состоялась 

конференция районного об
щества Красного креста. 
С отчетным докладом высту. 
пил председатель райкома 
Красного креста И. # . 
Кулягин.

Делегаты конференции 
приняли деятельное участие 
в обсуждении доклада. 
Особенно интересным и со
держательным было вы
ступление зав е д ую щ е й  
фельдшерским пунктом из 
откормсовхоза «Цимлян
ский» тов. Вишняковой С. К-

Всего в прениях выступи
ло 11 человек.

Л а  конференции избраны 
руководящие органы обще
ства Красного креста. 
Председателем районного 
комитета вновь избран И. Я. 
Кулягин.

В П А М Я ТЬ О ГЕРОЯХ
Общее собрание колхозников сельхозартели имени Орджо

никидзе утвердило проект и смету строительства мемориаль
ного комплекса в память защитников и освободителей станиц 
и хуторов Ново-Цимлянского сельсовета в период граждан
ской и Великой Отечественной войн. На мраморном постамен
те будут высечены имена погибших защитников Советской 
власти. Строительство мемориала начнется в будущем году 
на центральной площади станицы Ново-Цимлянской.

Тревожный сигнал

Без чувства ответственности
Строители передвижной механизированной иолонны N° 92 

затягивают сдачу в эксплуатацию двух коровников в Доб
ровольском зерносовхозе. Срываются планы животноводов 
совхоза проведения сытой и теплой зимовки енота, по-

Учатся
хозяйствовать

Состоялось очередное за
нятие специалистов средне
го звена на курсах повыше
ния квалификации и эконо
мических знаний при Р К  
КПСС. На этот раз собра
лись агрономы отделений, 
бригад, управляющие, бри
гадиры и другие руководи, 
тели.

О значении внутрихозяй
ственной специализации 
для довышеяия эффектив
ности отраслей хозяйства 
рассказал председатель кол
хоза имени Ленина В. Ка-
**;рнн.
’ Большое внимание на за

нятиях уделяется обучению 
специалистов защите куль
турных растений от вреди
телей и сорняков. На эту 
тему лекции прочитали 
главный антомолог района 
Ф. Кондрусев и главный аг
роном колхоза «Искра» 
М. Кубрак,

Об агротехнике возделы
вания озимых и яровых 
культур рассказал главный 
агроном (зерносовхоза «По
таповский» Н. Трофимов.

О значении октябрьского 
Пленума ЦК КПСС для 
развития сельского хозяй
ства информировал слуша
телей заведующий отделом 
сельского хозяйства Р К  
КПСС В. Полянский.

Семинар
пропагандистов

В городе Цимлянске со
стоялся очередной семинар 
пропагандистов системы пар
тийного и комсомольского 
политпросвещения. Пропа
гандисты прослушали лек
цию «Ленинские принципы 
партийной пропаганды», ко
торую прочитал заведую
щий отделом пропаганды и 
агиггации Р К  КПСС И. А. 
Нехаев. Затем проводились 
занятия по секциям.

Пропагандисты учились, 
как лучше, интереснее и 
действеннее проводить заня
тия, применять наглядные 
пособия.

вышенил его продуктивности.

«Кормоцехи в паутине»—так 
называлась статья рейдовой 
бригады «Ленинца», недавно 
опубликованная в нашей газете.
В ней шла речь и о плохой ра
боте строителей передвижной 
механизированной колонны № 92, 
которые очень медленными тем
пами и некачественно достраи
вали коровник на втором отделе
нии Добровольского зерносовхо
за. От руководителей ПМК-92 
ответа на выступление газеты 
не последовало.

отделении совхоза. Строители 
обязались сдать объект к новому 
году, но судя по темпам строи
тельства, слова своего они не 
сдержат. Рабочих на объект при
возят поздно. Часами строители 
просиживают в ожидании матери
алов. То песок не подвезен, то 
бетона нет, то лесоматериалы 
вовремя не доставлены. Бывают 
такие дни, когда строители вооб
ще не появляются на. объекте.

Мало того, как показала про
верка, положение на строитель
ном объекте мало изменилось. В 
телятнике и родильном отделении 
коровника, например, затянулась 
перестилка полов. Там же до сих 
пор не установлены механизмы 
авгопоения. Много и других не
доделок.

Медленно ведется строитель
ство коровника и на четвертом

Между тем совхоз с нетерпе
нием ждет-ввода в строй новых 
животноводческих помещений. 
Хозяйство специализируется на 
производстве мяса. На пороге 
зимы к добровольцам начал по
ступать ' молодняк крупного ро
гатого скота, но размещать его 
негде. Строители, наконец, долж
ны почувствовать ответствен
ность за свои дела,

В. НЕСТЕРОВ,



Большой популярностью 
пользуется у волгодонцев 
эстрадный оркестр Дворца 
культуры «Юность». Нака
нуне 50-летия Советской 
власти ему было присвоено 
звание — народный; В  ок
тябре этот коллектив уча
ствовал в смотре конкурса 
самодеятельных оркестров в 
Куйбышевской области. Ему 
было присуждено первое 
место н диплом первой сте. 
пени.

Сейчас коллектив эстрад
ного оркестра готовит новую 
программу своих выступле
ний.

НА СНИМ КЕ: эстрадный 
оркестр.

Фото А . Б урдю гова .

На областной

Новая книга Б. Изюмског о
Ростовское издательство выпустило тридцатитысячным тира-  

жом новую  книг!) Бориса  И зю м ского «Чуж ая боль».
В  эту кн и гу  во ш ли  повесть «Отчим» и  26 рассказов, объ еди

ненны х общ ей темой— ш ироким  показом  учащ ейся молодеж и, проб , 
лем ой воспитания в семье и ш коле.  _

О дни рассказы  у м е  известны наш им  читателям по прежним  
книгам  И зю м ского, д ругие  публикую т ся впервы е. Все они написа
ны ж иво и увлекат ельно.

Особенно хорош и рассказы  «В есенний р а зли в», « Черноморка  
«Чуж ан боль», «Урок», «А ноним ка», «Д еви чья  гордость», «Строгие 
глаза» .

К нига, безусло вн о , найдет горячий  отклик среди читателей, с 
больш ой пользой  ее прочтут и учащ аяся молодеж ь, и педагоги, и 
родители.

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Заботливые и беспокойные

смотр
В городе Ростове открылась 

декада смотра народных теат
ров. Здесь представлены 
сельские хоры и капеллы, ор
кестры я  ансамбли народных 
инструментов, молодежные 
эстрадные и духовые оркест
ры, танцевальные кружки и 
балет, одаренные вокалисты и 
инструменталисты.

Областной смотр народных 
талантов выявит лучшие 
коллективы, лучших исполни
телей.

На этот шотр выехала п 
труппа Дворца культуры ГЭС, 
возглавляемая В. М. Пашкеви
чем. В  ее составе ~  молодеж
ная хоровая капелла под ру
ководством Г. С. Зарубина, 
эстрадный оркестр, руководи
мый В. С. Кривэ, и лауреат 

Всесоюзного фестиваля худо
жественной самодеятельности 
1967 года Г. А. Веагелевский.

Пожелаем нашим землякам 
успехов в этом смотре народ
ных талантов.

И. ЧЕРНЫШОВ, 
учитель Цимлянской 

средней школы № 1.

Много хороших слов пришлось 
мне слышать о коллективе Ново- 
Соленовской больницы, которой 
заведует тов. Самарин. И я лич
но убедилась в их справедливо
сти.

Попала я в Ново-Соленовскую 
больницу в очень тяжелом сос
тоянии. Мне сразу же оказали 
необходимую помощь. Ежедневно 
врачи Евгения Федоровна Ко
робко, Зинаида Александро!Вна 
Магойчук, Василий Дмитриевич 
Коваль следили за моим здоровь

ем, проводили нужное лечение.
Это очень внимательные и 

чуткие люди. В течение двух ме
сяцев лечения в этой больниц1; 
я видела, с какой заботой отно
сились они к каждому больному.

С особой благодарностью вспо
минаю- я медсестер Тамару Пет
ровну Фадееву, Нину Карловну 
Юрченсон, Елену Аркадьевну 
Руденко, Клавдию Владимировну 
Ковтуиову II Екатерину Алек
сандровну Шашло, которые умело 
и своевременно- выполняли все

указания врачей. Каждая из 
них, придя на см ей у, обязатель
но спросит о состоянии здоровья, 
по нескольку раз за смену зай
дет в палату, поинтересуется, не 
нуждается ли в чем больной. 
Чувствовалось, что спрашивают 
они об этом не из вежливости, а 
потому, что каждая из них хоте
ла сделать для больного больше 
того, что положено по долгу 
службы. И эта вот забота под
нимала настроение.

Я долгое время не могла под

ниматься с постели без помощи, 
поэтому много 1ХЛОПОТ доставля
ла нянечкам Евдокии Евдокимов
не Белугиной, Марии Яковлевне 
Новиковой, Валентине Васильев
не Зайцевой. А когда мне было 
особенно плохо, они почти не от
ходили от меня, даже кормили с 
ложки.

Так дружный, знающий своо 
дело, коллектив возвратил мне 
жизнь, здоровье. Да разве только 
мне? Очень многим. И о пребы
вании в этой больнице у меня 
осталось самое хорошее впечат
ление.

М. ИВАНОВА,
жительница пос. Шлюзы.

К орот кие с и г н а л ы
Этот источник питьевой во

ды расположен в поселке Дуб
равном. Но в результате тогэ, 
что колодец давно не ремонти
ровался, его затянуло илом, и 
вода стала непригодной для 
питья. Мы неоднократно обра
щались в Красноярский сель
совет с просьбой привести ко
лодец в порядок, но воз и ны
не там.

БЕЛОВОДОВ, КОЗЛОВ, 
ХОЛОДКОВ и другие, 

жители поселка.* * #
Второй месяц мы платим за 

пользование горячей всДОй,

1111

но из кранов бежит чуть теп
лая. И это наблюдается не 
гголько в нашем долге №  37 но 
улице Ленина, а й в  других 
жилых домах. Не пора ли 
Ж КО  совместно с ТЭЦ при
нять должные меры к обеспе
чению. жильцов горячей во
дой?

П. БО БЫ Л ЕВ,
житель г. Волгодонска.

К НОВОМ У С Е ЗО Н У
Большую работу по улучше

нию обслуживания 'населения ве
дут коллективы ателье мод и 
детского ателье «Аленка» гор- 
быткомбината. Закройщицы и 
швеи учатся выполнять заказы с 
одной примерки, внедряют новые, 
самые современные модели.

Сейчас шьются платья, костю

мы я пальто к выставке-демон
страции одежды для зимнего се
зона. Выставку намечено прове
сти 1в конце ноября—и не только 
в городе, но и в Мор<)3овском и 
Мартыновском винсовхозах. На 
ней свои лучшие модели пока
жут закройщицы М. Чернова, 
А. Кожевникова и другие. -»■

20 лет за

FVS

Жалоба жителя города Цим- 
лянска тов. Кутилова о беспо

рядках при отпуске угля на 
лесоторговом складе райпот
ребсоюза была направлена 
правлению РПС для принятия 
мер. Как сообщил председатель 
райпотребсоюза тов. Пономарев, 
завторгу тов. Фетисову поруче
но взять работу лесоторгового 
склада под постоянный конт
роль. В  первую очередь отпуск 
угля производится полнопай- 
иым пайщикам.

Б е р е ч ь ,  д о р о г и

На территории Каргальского 
лесничества с марта текущего 
года стала производить работы 
по сооружению канала для сбро
са воды с будущих рисовых по
лей ПМК-7 треста «Волгодонск- 
водстрой». Канал сооружен, но 
через него насыпана дамба,
по коброй невозможно прое
хать на объекты лесничества.

Рыхлый грунт земли постоян
но размывается водой. Рабочих 
приходится возить в объезд, де
лая лишних 40—50 километров 
вместо 4—5.

Лесничество' №акже отрезано 
и от станицы Романовской, где 
находятся центральные мастер

ские лесхоза. Часто приходится 
возить детали тракторов, машин, 
сельхозинвентаря в мастерские 
мехлесхоза. А на пути второй 
канал, сооруженный той же ор
ганизацией и второй такой же 
«мост». По этой причине оказа
лись отрезанными от станицы и 
жители хутора Потапова.

Неужели прорабу ПМК-7 
А. П. Заходякину не понятно, 
что выполнять порученное дело 
нужно так, чтобы не наносить 
вреда другим?

Б.КРУТСКИХ, 
лесничий Каргальского 

лесничества.

рулем
Недавно коллектив гаража Волгодонского гор- 

торга в торжественной обстановке проводил на 
заслуженный отдых шофера Александра Семено
вича Новикова. ;

Зачитывается приказ директора торга: за дол
голетнюю и безупречную работу А. С. Новиков 
награждается Почетной прамотой. Товарищи 
вручают ему ценный подарок.

Чем же заслужил А. С. Новиков такое вни
мание коллектива?

Участник Великой Отечественной войны, он 
имеет трудовой стаж 41 год. 20 лет провел за 
•рулем автомобиля, перевозя различные грузы. 
Только в горторге он трудится более 13 лет.

Собственно, и эти вот проводы могли состо
яться еще три года назад, когда Александр Се
менович достиг пенсионного возраста, но он не 
захотел уйти на отдых, трудился пока тозвол"'"! 
здоровье. А. ШЕЛУДЬЩ *

работник горторга. 
^ — — ****— ^

Зам. редактора Л. Ц АРЕГО РО ДЦ ЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 29 ноября.

10.00 — Программа передач. 
10.05—Телевизионные новости. 
10.15 — Для детей. В  нашем 
кинозале. «Время. Герой. Зри
тель». 11.15 — «Горячее серд
це». Фильм-спектакль. 16.45- 
Программа передач. 16.50 — 
Телевизионные новости. 17.00 

■ «Эхо спортивного мира». 
Итоги X IX  Олимпийских игр.

18.00 — «Дон на ВДНХ-68». 
18.30—«День Дона». 18.45 — 
Спортивный выпуск «Дня До
на». 19.00 — Торжественный 
вечер, посвященный 250-летию 
со дня рождения азербайджан
ского поэта Вагифа. В  переры
ве и по окончании — «Эстафета 
новостей». 23.00 — «Эстрада, 
песни, танцы». В  программе 
русские народные песни и песни 
советских композиторов.

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-ми 
классов.

Обучение производится по направлениям автохозяйств, 
за счет предприятий и 33 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 Me 6.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РСУ N  1 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТС Я  
для постоянной работы в 
г. Цимлянске:

старший бухгалтер, 
главный инженер, *" 
электрики, 
прорабы.
Обращаться: г. Цимлянск,

ул. Московская, 198 (около 
железнодорожного пе(рее‘зда).

Администрация.

М ЕНЯЮ  КВА РТИ РУ
2-‘К0мнатную, изолирован

ную, со всеми удобствами, 
33 кв. м., в г. Ленинграде, на 
3-номнатную квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться; 
г. Волгодонск, ул. Волгодон
ская, 13, кв. 3. Дурнев.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделю про* 
мы тленности н писем—24-24) 
сельхозотдела —26-44, бухгал
терии —> 24-48; типографии —• 
24-74.

Газета выходит вово вторник, I 
■ «уббогу, I Типография i& 16 Ростовского областного управления во печати, г. Волгодонск. Заказ № 1540, Тираж. 8.523*
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