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Семнадцать лет трудится 
трактористом-комбайнером в 
мясо-молочном совхозе «-Боль» 
шовскнй» Андрей Михайлович 
Луб. Различные машины водил 
механизатор. А  три года тому 
назад ему «доверили новенькое 
самоходное шасси СЩ-75.

Любовно относится Андрей 
Михайлович к технике. Своевре
менно проводит техуходы. Это 
дало ему возможность в тече
ние трех лет эксплуатировать 
шасси без капитального ре
монта.

НА СНИМКЕ: А. М. Луб.
Фото А. Бурдюгова.

ЗИМНИЙ вечер. В библиотеке 
хутора Черкасского много

людно. У стеллажей с книгами 
колхозники, школь|к1:пси. На 
помощь им в выборе литературы 
приходят 'рекомендательные спас 
ки, {различные выставку. Одна 
из них, самая большая, посвяще
на жизни и деятельности В. И. 
Ленина.

— Валентина Александровна, 
— обращается к библиотекарю 
Сысоевой комсорг отделения 
Диктор Болдырев, — мн,е _ бы 
«Краткий биографический 
очерк» В- И. Ленина.

— А мы хотим стихи о В. II. 
Ленине, — говорят девчаяа Ни
на Сысоева и Наташа Мартыно
ва.

— Нет сейчас. Читают их, — 
отвечает библиотекарь. — Но я 
оставлю их для вас, как только 
книжка будет сдана, — успокаи
вает Валентина Александровна.

Во время этого разговора в 
библиотеку входит <ко.тхюзшш • 
Владимир Павлович Еиреев. Он 
сдает «Краткий 'биографический 
очерк» В. И. Ленина,. брошюры. 
Книги сразу же переходят из 
рук в руки. Валентина Алек
сандровна записывает в карточ
ки выданные книги и говорит:

— Колхозники проявляют 
большой интерес к жизни и дея
тельности В- И. Ленина. II хотя 
литературы о Владимире Ильи
че у нас достаточно, но она не 
залеживается на полках. Сейчас 
нет такой семьи в нашем селе, 
где бы де читали о Ленине- Мы 
стремимся сполна удовлетворить 
запросы селян.

Она говорит о том, что в кол

хозе партийным бюро разрабо
тан план мероприятий по под
готовке к празднованию 100- 
легнего юбилея со дня рождения 
В. И. Ленина. Он успешно прет
воряется в жизнь.

Специалисты колхоза, /учите
ля школ, работники сельского 
Совета проводят с колхозниками 
беседы, читают лекции на всех 
участках колхозного производ
ства. Во 1Е;сех библиотеках, клу
бах, на фермах оформлены ле
нинские уголки.

На ленинскую тематику устра 
иватотся читательские конферен-

ГОТОВЯТСЯ К ВЕСНЕ
Из мастерских колхоза «Искра» вышел пятый сверхпланово 

отремонтированный в четвертом квартале трактор. Всего на ли
нейку готовности поставлено 17 машин. Отремонтировано семь 
комбайнов,” большая часть прицепного инвентаря.

Механизаторы сельхозартели, поддержав почин песчгиокЬпцев, 
успешно готовятся к весенним полевым работам. В нынешнем го
ду, они намерены вырастить хороший урожай зерновых, чтобы 
как и в прошедшие три года, успешно выполнить свои планы 
четвертого года пятилетки.

За три года полеводы колхоза засыпали в закрома 10430 
тонн зерна при плане -9000 тони.

ников. В хозяйстве повышена 
культура земледелия, введены 
правильные .севообороты, про
грессивные методы обработки 
почвы и посева.

Менее чем за пять лет уро
жайность зерновых в хозяйстве 
возросла вдвое. За три последних 
года продано государству 17458 
тонн зерна при плане 12900 
•тош. За три года выполнен че
тырехлетний плац продажи зер
на государству. Перевыполнены 
и госуда1рственные планы сдачи 
продуктов животноводе,таа- В
этом году хозяйство планирует

Р Е П О Р Т А Ж

М  СОВЕТОМ К ИЛЬИЧУ
ции, диспуты- Вот и сейчас , мо
лодежь, собравшись в уголке 
библиотеки, о чем-то вполголоса, 
но горячщ спорит. Это свинарки, 
комсомолки Екатерина Пюпкова, 
Вера Медведева и другие гото
вятся к очередной читательской 
конференции по поэ.ме Владими
ра Маяковского «В- И. Ленин».

Изучая наследае (великого 
Леиийа, колхозники успешно 
претворяют в жизнь его заветы. 
Об этом рассказывает красочно 
оформленный стенд. Из матери
алов стенда видно, как хлебо
робы и животноводы колхоза 
«Клич Ильича», выполняя репку 
яие XX III съезда КПСС, майско
го (1966 г.) и последующих
Пленумов ЦК КПСС, вывели 
сельхозартель из самых отстаю
щих в районе в передовые.

Это сталю возможным благода
ря мерам, которые принимает 
партия и правительство для по
вышения эффективности сель
скохозяйственного производства, 
благодаря выгокощшзводиггель- 
Houty, творческому труду колхоз-

получить доход более 450 тысяч 
рублей.

Благоустраиваются населен
ные пункты колхоза. В каждом 
из них целые улицы новых до
мов, водопровод. В станице 
Маркинской, например, строится 
Дворец культуры на 300 мест. 
Многие колхозники пользуются 
яслутает новой столовой, парик
махерской и других бытовых 
предприятий.

Залаиггочно живут колхозники. 
Прочно вошли в их обиход доро
гостоящая мебель, телевизоры, 
мотоциклы. Многие имеют и соб
ственные автомашины.

Претворяя в жизнь решения 
октябрьского Пленума ЦК КПСС, 
труженики сельхозартели борют 
ся за то, чтобы выполнить пя- 
тилещиий план продажи зерна 
государству в июле 1969 года-

Вечер подходит к концу, но 
в библиотеке людей не, убывает. 
Колхозники идут за советом к 
Ильичу, чтобы строить жизнь по 
его заветам.

В .ШАВЛОВ.

С первого 
предъявления Строительство начинается с фундамента

Коллектив механического цеха дорреммашзавода первым 
с успехом освоил саратовский метод сдачи продунции,

П ЕРЕДО мной — список фами- .....
лий рабочих, Которым прец- 

стоит вручение личных Клейм. В Ра*и- 
их числе — токари Анатолий *
Гришин и Николай Потанин, раз- ^  ^  
метчик Евгений Емелин и дру
гие. Всего 18 человек. Меньше 
чем за три месяца они подготови
лись к работе по саратовскому 
методу. А за два года перед этим 
право иметь личное клеймо за
воевали лишь 11 человек.

Сдача продукции с первого 
предъявления повышает ответст
венность рабочих за качества из
делий. Изготовление деталей без 
дефектов, всяких доделок и пе
ределок экономит (время, повыша
ет производительность труда.

весь мерительный инструмент. Ъ 
дело включились лаборатория,
f l t f i n n  И  t r  Г*. Т’О V  FT Ф Я Д  t .  И  n  П УПЯСТМГЧ-

продукцию с "первого предъявле
ния — получаешь 2-5 процентов 
премии к яягтлате. Со второго
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и п
нозе
Отм(Цех стал работать ритмичнее и 

выпускать больше продукции.
Но если вса так хорошо полу- [0НИ 

чается, возникает вопрос: поче
му кы  не стала работать до са*

Мясо
сверх плана
Работники мясного животно

водства колхоза «Клич Ильи
ча» рапортовали о выполне
нии годового плана сдачи мяса 
государству. За год на заго
товительные пункты его от
правлено более 3800 центне
ров. А  за три года пятилетки 
колхоз сдал мяса более 10700 
центнеров при плане 10400 
центнеров. Или 300 центне
ров сверх плана.

Животноводы колхоза несут 
вахту в честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина. Хоро
ших показателей на откорме 
телят .добивается сейчас скот
ник третьей фермы Николай 
Шалыгин, За первую половину 
декабря он добился перевыпол
нения плана привеса каждого 
животного на 50 граммов.

Б о л ь ш е

н о р я х ш

Коллектив деревообделочного 
завода комбината стройматериа
лов Л15. 5 досрочно выполнил про
изводственное задание -третьего 
года пятилетки и сейчас работает 
в счет будущего года. Рабочие и 
инженерно-технические работни
ки, соревнующимся за достойную 
встречу ЮОлетия со дня рож
дения В. 1Г Ленина, обеспечили 
своевременное комплектование 
столярными и другими изделиями 
из дерева все пусковые объекты 
Волгодонска.

У спешно выполняют социали
стические обязательства коллек
тивы, которые возглавляют бри
гадиры В, Е. Чисииков и И. Н. 
Захаров. Эти бригады ежедневно 
выполняют свои сменные нормы 
выработки на 110—115 процен
тов.

В. ТКАЧЕНКО, 
старший мастер ДОЗа.

И з в е щ е н и е
28 декабря в 10 часов утра в 

малом зале Дворца культуры 
«Октябрь» состоится X сессия 
Волгодонского городского Со- 

вета депутатов трудящихся.
На сессию приглашаются ру

ководители промышленных 
предприятий и строительных 
организаций, работники про-
f ' f t n m o u t t a  - оЯплйлл v П П  U O U 1 1 О
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Изучаем
произведения
В. И.. Левина

\

В  период подготовки к 100-ле- 
тию сю дня рюждения В. И. 
Ленина партийная и комсомоль
ская организации школы М» 7 
усилили работу но воспитанию 
учителей и учащихся на прои.г 
ведениях Владимира Ильича. Во 
всех девятых н десятых классах 
изучена речь В. И. Ленина на 
III съезде комсомола.

Взять, к примеру, 10 «А»
класс (класюный руководитель
A. Ф. Рожкова). Здесь вначале 
все юноши и девушки внима- 
телыво прочитали эту речь Иль
ича. Затем иа комсомольском 
собрании с повесткой дня «Вы
полняем заветы В. И. Ленина» 
обсудили ее, увязав свои вы
ступления'с жизнью класса.

Комсомольцы приняли актив
ное участие в этом обсуждении. 
На собрании выступили Т. Ми- 
хул, Л. Борщ и друлие. .

В нынешнем* учебном году 
этот же класс и другие старшие 
классы продолжили работу по 
изучению произведений В- И. 
Л едина. Они изучили статью
B. И. Ленина «Уроки московское 
го вооруженного восстания». 
Секретарь комсомольского бюро 
класса С. Московая сделала со
общение. Остальные учащиеся 
приняли участие в беседе.

Изучена также статья В. И. 
Ленина «Великий почин». Луч
ше других усвоили теюретиче- 
ский (материал 0. Венкова, 
Т. Савельева, В. Казанцева.

Для учителей в текущем 
учебном году в школе организо
ваны и работают два семинара 
— основ марксизма-ленинизма и 
по философии. Слушатели пер
вого из них (руководитель 
Ф. В. Кравцов) после изучения 
постановления ЦК КПСС «О 
подготовке к 100-летию со дня 
рожде!ния Владимира Ильича 
Ленина» приступили к изучению 
работы В. И. Ленина «Что де
лать?»

Отлично трудится на Цимлян- 
ском маслозаводе Людмила 
Петровна Курмоярцева :(иа 
снимке). Она аппаратчица мас
лодельного цеха. Владеет 
многими смежными професси
ями. Портрет передовой работ
ницы занесен на Доску почета 
предприятия.

Фото А. Бурдюгоаа.

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
Внедрение планов НОТ в Цимлянских электросетях повысило 

производительность труда на 12 процентов. Используя опыт ры- 
бинцев, энергетики совершенствуют систему определения уровня 
научной организации труда.

Слушатели второго семинара, 
которым руковожу я, работают 
над произведением Ф. Энгельса 
«Людвиг Фейербах и конец клас
сической немецкой философии». 
Поюяе этого будут изучены рабо
ты В. И. Ленина «Материализм 
и эмпириокритицизм», «Госу
дарство и революция».

В НЫНЕШНЕМ году в Цим
лянских электрических сетях 
внедрено на рабочих местах пять 
планов научной организации тру
да- По предварительным подсче
там это повысит производитель
ность труда работающих в 
среднем на 12 процентов и даст 
около шести тысяч рублей ус
ловно-годовой экономии.

Большая работа проделана по 
совершенствованию организации 
управления и планирования про
изводством. Предприятие первым 
в городе использовало опыт ры
бинских машиностроителей по 
определению уровня НОТ. Груп
па наших инженеров (разработа
ла и внедрила систему контроля 
исполнения директив и указаний. 
На 80 процентов внедрена новая 
система информации между служ 
баш п отделами предприятий, 
введен так называемый типовой 
день руководителя службы, от
дела.

На всех элекггроподстанциях 
подобран наиболее рациональный 
цвет окраски технологического 
оборудования.

В целях улучшения условий 
работы и облегчения труда во 
многих технических службах из
готовлена удобная организацион
но-техническая оснастка, скон
струирована автоматиче с к а  я 
мойка автомашин и других не

центральной базе электросетей, 
например, открыта столовая, 
оборудованы спортплощадки, на 
берегу Дона закончено строи
тельство базы отдыха, где шме-

НОТ. В общем она отвечает тре
бованиям сегодняшнего дня, но 
требует некоторых изменений с 
учетом 'особенностей предприя
тия. Об этом подробно говори
лось на одном из собраний на
шей партийной организации.

Коммунисты высказывались за 
то, чтобы разработанную систему 
несколько упростить. Речь идет

ется п.тяж, помещения для от- о том, чтобы упростить формулы 
дыха, приобретены настольные коэффициентов и сократить само 
игры, спортинвентарь. количество их. Это нужно для

Не обойдены и места непосред- Т0Г0, ч™бы сделать методщгу 
ственной работы коллективов. Доступной для каждого работни- 
Так, в Константиновском районе предприятия. С этой целью 
распределительных сетей обору
дован красный уголок, созданы
другие удобства. Озеленены поч
ти все монтерские пункты и 
территории электроподетанций, 
обновлена наглядная агитация.

Нот—на каждое 
рабочее место
Все это сделано согласие ком

плексным планам научной орга
низации труда на рабочих ме
стах- В результате проделанной 
работы на предприятии нет ава
рий по вине обслуживающего ные стороны деятельности

собрание утвердило комиссию, 
куда вошли опытные специали
сты Ю. К. Агамалов, М- И. Ов
чинников, А. Ф. Мелентьева и 
друга» ^

Изменения в разработанную 
систему необходимы еще и пото
му, что показатель уровня НОТ 
у нас пока не занял ведущей ро
ли при подведении итошв рабо
ты. Он, как правило, подсчиты
вается не в цехах по данным от
делов, а непосредственно в' са
мих отделах- В цехи попадают 
уже готовые цифры и этим сни
жается "главное преимущество но
вой системы: показать все основ-

кол-
лектива с тем, чтобы он мог сво
евременно принять необходимые 
меры к устранению выявленных 
недостатков.

Созданная комиссия прИступи-

Н. СТУКАЛОВ, 
секретарь парторганизации 

** школы № 7.

персонала, в четыре раза сокра
тился брак в работе, почти в 
шесть раз уменьшилось количе
ство отключений линий электро
передач от сети. Только в ны
нешнем году объем реализации ла к работе. Она оказывает прак
электроэнергии потребителям воз- даческую помощь совету НОТ по

ханизжхв. Для ремаашых бригад Р<* по сравнению- с прошлым совершенствованию системы оп-
приобретены термосы дляхране- годом ™  20 "Рецептов. .  ределшия уровня НОТ, по даль
нем пищи. Термосы охотно ис- На будущий год предусматри- шему внеДРению научной ор 
пользуются рабочими при вы- вается дальнейшее внедрение на- £а™^ацш труда на каждом 11 а'
полпенни задания в поле или учной организации .труда. Кол- 0 м месгге-
вдали от населенных пунктов, лектив стремится к тому, чтобы
На большей части монтерюких планы НОТ охватывали - каждое
постов оборудованы летние ду* рабочее место. В связи с этим
шевые установки,- беседки. есть необходимость,, шести неко-

Особое внимание уделено куль- торые коррективы в рыбинскую 
турному отдыху рабочих. На систему определения уровня

В. НЕЧЕТАЙЛОВ, 
секретарь парторганизации 

управления;' 
В. ИНЮТИН, 

начальнин службы 
распределительных сетей.

.Люди, 
со б ы ти я , 
ф а к т ы

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- В прошедшие субботу и [воск
ресенье дорреммашевцы закон
чили изготовление кронштейнов 
для новых светильников, кото
рые будут установлены вдоль 
шоссе до станции Волгодонская. 
Все операции, возложенные на 
них, дорреммашевцы выполня

ли в нерабочее время. Теперь 
дело за коллективом Цимлян
ских электросетей. Цепь неоно
вых огней уже разлилась от 
въездной арки Волгодонска до 
автотранспортного предприятия, 
а к Новому году она прртянется 
еще дальше,

ПРИВЕТ ИЗ ТАЙГИ
Какой же Новый год без терп

кого запаха хвои? II вот около 
четырех тысяч сосен из сибирской 
тайги перекочевали в декабре к 
нам в Волгодонск. Их можно ку
пить на базаре, на площади «По
беда», у магазина Л? 25. Ходит 
машина с соснами и в близлежа
щие населенные пункты — в 
Романовскую, Ново-Солен ы й , 
Красный Яр. Ко вчерашнему дню 
продано уже более тысячи сосен.

ЗАБОТЫ БЮРО УСЛУГ
Много «хлопот в эти предно

вогодние дни у работников го
родского бюро услуг. Только 
за последние три дня принято 
65 заказов на новогодние по
дарки. Их доставят по адре
сам в праздничную ночь Дед 
Мороз и Снегурочка. Прибави
лось .работы и мастерам по ре
монту радиоприемников и теле
визоров — они выполняют по 
пять-шесть заявок ежедневно. 
Бол̂ ее оживленно стало у пунк
та проката: одних только конь
ков, с открытием городского 
катка, ежедневно выдается до 
трехсот пар.

А  с начала года жителям го
рода оказано различных услуг 
на «сумму около 2Q тысяч руб
лей — значительно больше, 
чем в прошлом году,

ТРЕХМИЛЛИОННАЯ
19 декабря этого го

да коллектив Цимлянско
го завода игристых вин 
выдал трехмиллионную бу
тылку вина. До завершения 
годового производственного за
дания завод должен поставить 
потребителям еще 100 тысяч 
бутылок. Но коллектив, сорез- 
нующийся за достойную зсг;;е- 
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, пересмотрел 
свои обязательства и решил 
выпустить дополнительно s 
государственному плану еде 
30 тысяч бутылок вина"

Свое обязательство коллек
тив щодкрепляеяг практической^ 
работой. Выпуск готоэсй про
дукции ведется с опережением 
графика на 26 ты~=.ч ; v-тыло к

Раза 
одиннг 
нович 
тает к  
гой, се 
менщи 
Оба я 
улице 

Тут 
шей 
у  кото 
том п 
которо 
младш 

Но : 
житию 
для то: 
за амо 
ство, х 
темати

В  газете «Ленинец» от 1 но
ября (Л* 172) в корреспонден
ция «Улучшать политическую 
учебу кадров» указывалось 
на плохую работу пропаганди
ста автобазы №  1 А. Нико
нова.

Как сообщил в редакцию 
секретарь парторганизации 
автобазы тов. Михайлнн, эта 
корреспонденция обсуждалась 
на заседании партийного бюро. 
Приняты меры. По рекоменда
ции отдела пропаганды и аги
тации Г К  КПСС для_ проведе
ния политзанятий утвержден 
другой пропагандист — И. В  
Болдин. Занятия проходят ор’**- 
ганизованно, при высокой ак
тивности слушателей.
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Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС—в жизнь!
Ш ЕФЫ

СЕЛУ Вам помочь 
мы готовы всегда

«Борьба за выполнение решений настоящего Пленума Ц К по дальнейшему 
подъему сельского хозяйства, его техническому перевооружению — боевая програм
ма действий для всех коммунистов и всех советских людей».

£ И з Постановления октябрьского Пленума ЦК КПСС).

Как-то (вошел ко ,мне в каби
нет прораб колхоза «Больше
вик» Середа- Разговорились о 
делах. Прораб стал мне расска
зывать о том, что в хозяйстве 
все доходнее становятся одна 
отрасль за другой. И какго. 
между прочим заметил'- бездей
ствует пилорама — вот досада- 
Днем с огнем не сыщут 'вышед
шее из строя звено. И дело сто
ит. Нужны в колхозе пиломате
риалы позарез, а пилить хоть к 
соседу поезжай-..

Не откажешь. Пошли с ним 
вместе на лесокомбинат, подо
брали необходимые узлы.

Как-то недавно встретился с 
человеком из колхоза.

— Работает, работает наша 
пилорама- Без перебоев пока,
исправно',—говорит. — Выручи
ли нас. Спасибо- 

Большое /внимание иа ок
тябрьском Пленуме ЦК было
уделено вопросам улучшения 
строительства :на селе. В бли
жайшие годы .должен значи
тельно повыситься уровень ин

дустриализации сельского хо
зяйства, дорожного строитель
ства, водоснабжения, ^газифика
ции колхозов и совхозов. Благо
устроеннее будут наши села.

Чтобы справиться с этими 
задачами, потребуются усилия 
не только работников, непо
средственно занятых в сельском 
хозяйстве. Участие в у с и л е 
нии экономики крестьянских 
хозяйств примут шефствующие 
организации города.

Богаче стали жить колхозни
ки колхоза «Большевик». Ра
стет производительность труда 
на, всех участках этого хозяйст
ва. Как укрепляется ешнюмика 
колхоза, как улучшается строи
тельство, благоустройство села 
— к этим вопросам коллектив 
Волгодонской ПМК-92 не ос
тается равнодушным.

Уже не первый год мы ока
зываем колхозу и организацион
ную, и материальную помощь. 
Только в этом году хозяйству в 
порядке шефской - помощи было 
поставлено (строительных (мате

риалов и оборудования на сумму 
11274 рубля. Колхозу в пер
вую очередь поставляются те 
материалы, в которых он нуж
дается особенно остро- Это и 
алебастр, и автопокрышки, раз
личные трубы, краска и так 
далее.

Ежегодно наш коллектив ока
зывает помощь транспортом. 
В этом году, например, 60 про
центов деталей каркаса железо- 
бет,онного коровника, (сооружае
мого в хозяйстве, доставлено 
транспортными средствами; на
шей колонны.

В’ колхозе за последние годы 
больше стали уделять внимания 
строительству асфальтирован
ных дорог. ~ По субподрядному 
договору ПМК-92 и СУМСа в 
колхозе выполнено земляных 
работ на сумму 15000 рублей.

Благодаря установившейся 
деловой связи между нашими 
предприятиями и колхозом 
«Большевик», село Получило 
возможность решать самые раз
нообразные вопросы своего хо

зяйственного строитель с т в а.
Особенно ко времени прихо

дится наша помощь колхозу, 
когда наступает жатва. В хо
зяйстве еще недостает кадров
механизаторов. Всю страду в 
прошлом году провели в колхо
зе «Большевик» слесарь А. К- 
Суббот, машинист бульдозера
А. П. Незолин, каменщик Б. В. 
Щеглов. Работая в уборочную
на тракторах и комбайнах, они 
ежедневно перевыполняли су
точные задания.

— Свои люди, что говорить, 
—отзывались колхозники о по
мощниках.

— А может, и останетесь.
Будут у вас и дом усадьба. 
Колхоз-то не бедный. Гляньте! 
— говорили другие, показывая 
на лес телевизионных аигенн.

И так-таки не устоял один. 
Полюбился парию всерьез не
легкий труд хлебороба. Остался 
жить и работать в колхозе Ана
толий Кузьмич Суббот. Получил 
трактор,. Обзавелся хозяйством.

Оказывает наше предприя

тие помощь и другим хозяйст
вам. Всю осень проработали в 
колхозе «Заветы Ленина» Кон- 
стднтиноаского района рабочие 
М. В. Лысенко, Л. П. Цыганков. 
Пахали зябь, заготавливали 
сено.

Если вам. доведется побы
вать в этом хозяйстве, вы обя
зательно обратите внимание на 
броские цвета стендов (нагляд
ной агитации, отражающих до
стижения колхоза, да и вообще 
придающих вид и праздничный 
и деловой. Анатолий Сигошин, 
наш художник, в колхозе тоже 
гость нередкий.

Предприятие готовит намет
ки нового плана практической 
помощи колхозу («Большевик» 
на 1969 год! Думается, начатое 
доброе дело будет развиваться 
и- дальше: шефская помощь се- 
лу для работников нашего пред
приятия—важнейшая (Государст
венная задача.

В. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной 

организации ПМК-92.'

Первенец
казахского
тракторостроения

КА ЗА ХС КА Я  ССР. На 
северо-восточной окраине 

: Павлодара строится огром
ный тракторный завод. Он 
будет занимать территорию 
в 300 гектаров. Длина глав
ного конвейера составит 370 
метров. Тридцать три автома
тических линии будут оораоа 
тывать детали и узлы ма
шины.

Часть производственных 
мощностей уже освоена. С 
конвейера сошли первые
опытные машины. К серийно
му производству тракторов 
завод приступит в этом году. 
Новый трактор представляет 
собой модернизированный 
вариант машины ДТ-75.
Мощность его двигателя — 
90 л. с. Кабина автомобиль
ного типа оборудована венти
ляционной и отопительной 
системами .Трактор может 
работать в различных клима
тических условиях.

НА СНИМ КЕ: испытатели 
тракторов А  Ермаков и 
Г. Сиверилов проверяют ра
боту моторов.

Фото К. Нуртазина.
Фотохроника ТАСС. v

Советует специалист

СОРГО. К А К  П О Л УЧИ ТЬ высокие У Р О Ж А Я ?
В 1969 году колхозам и совхозам района предстоит возделы

вать сорго на площади 2000 гектаров. На таких площадях мы 
эту культуру еще не высевали. Но тем не менее у нас есть 
опыт получения высоких урожаев сорго. Винсовхоз «Нраснодон-

СОРГО — ценная кормовая 
культура» Сахарное сорго ис
пользуется на корм продолжи
тельное время в виде зелшой 
массы. Из сорго можно приго
товить отличный силос: 100
килограммов соргового силоса 
содержит 22 кормовые едини
цы. Зерно сорго содержит около 
12 процентов белка, 70—крах
мала, 35 процентов жира. Мож
но силосовать стебли и листья 
сорго, остающиеся на корню 
после уборки зерна.

Сорго быстро отрастает после 
скашивания и дает хорошую 
ошаву. При своевременном ска
шивании на 'зеленый корм (в 
начале выбрасывания метелок) 
сорго за вегетационный период 
может давать д0 трех укосов. 
Сорго на силос можно возделы
вать в смешанных посевах с 
кукурузой и бобовыми культу
рами.

Сорго— высокорослая культу
ра с прочными и хорошо об
лиственными стеблями. Оно 
прекрасно растет на (легких 
песчаных и тяжелых суглинис
тых почвах, и даже на засолен
ных почвах, являясь неплохим 
предшественивом для культур, 
не выносящих засоления.

Сорго не переносит заболо
ченных холодных почв с близ
ким залеганием грунтовых вод 
и кислых почв. Лучшие почвы 
для него—хорошо прогреваемые 
и продуваемые супесчаные чер
ноземы и легкие каштановые. 
Отменные урожаи сорго дает на 
поймах высокого и среднего 
уровня и на лимашх, за исклю- 

дением заболоченных участков.

Мощяо развитая корневая 
система сорго глубоко щрюника- 
ет в почву, используя почвенную 
влагу и. питательные вещества, 
недоступные для других зла
ковых культур. Благодаря этому 
и при недостатке осадков сорго 
может давать высокие [урожаи 
силосной маосы и зерна.

Сорго теплолюбиво и весьма 
чувствительно к пониженным 
температурам. Заморозки в два- 
три градуса губительны для 
всходов и взрослых растений, 
поэтому сорго— культура срав
нительно поздних [сроков сева. 
Семена его начинают прорастать 
при плюсовой температуре в 10 
—12 градусов, энергично про
растают при температуре 20 — 
25 градусов. Выше и ниже этих 
пределов- прорастание замедля
ется, а при температуре ниже 
семи градусов тепла и больше 

' 40 градусов устанавливается.
В молодом возрасте, в отаве, 

а также при задержке роста от 
засухи, похолодания и при по
явлении тли в листьях расте
ния могут накапливаться циа
нистые соединения (злюкозид- 
дуррин), которые при гидроли
зе в желудке .животных способ
ны вызывать отравление. В 
сахарном сорго по сравнению с 
зерновым цианистых соедине
ний накапливается меньше, по- 
это&гу оно наиболее пригодно 
для кормовых целей. Для предуп
реждения заболеваний не сле
дует скармливать сорго, повреж
денное морозом, засухой или 
тлей. Такое сорго надо сносить, 
высушить и скормить в виде 
сена- Не рекомендуется скарм

ский», например, несколько лет подряд получал высокий урожай 
зеленой маесы, зерна и семян.

Публикуемая статья главного агронома управления Е- Мар
ченко поможет нашим труженикам вырастить высокий урожай 
сорго на большой площади.

ливать животным в большом 
количестве свежескошенную зе
леную массу, ее предварительно 
следует провялить.

Посевы сорго необходимо раз
мещать на чистых землях. Луч
шие предшественники сорго — 
озимые, кукуруза, зернобобовые, 
бахчевые культуры. Сорго не 
следует размещать после под
солнечника, а также после су
данской травы, могары иди 
сорго, чтобы избежать пораже
ния сорго головней и бактерио
зом.

В годы с сухой весной пред
посевную обработку почвы мож
но ограничить боронованием 
зяби и одной предпосевной куль
тивацией на глубину заделки 
семян с одновременным прика- 
тыванием. Чтобы сохранить 
влагу в почве, предпосевную 
культивацию лучше. проводить 
культиваторами с набором плос
корежущих лап.

Посев сорго нужно начинать, 
когда почва на глубине- заделки 
семян прогреется до 14 — 15 
градусов, а на глубине 10 сан
тиметров установится темпера
тура 10— 12 градусов. Затяж
ка сева задерживает созревание 
зерна и снижает его урожай. 
Посев сорго на силос надо про
водить с учетом засоренности 
почвы, квадратно-гнездовым спо
собом со сторонами 70x70 см 
по пять— семь растений в гаез? 
до с нормой высева шесть—во
семь килограммов на гектар, а 
рядовым (способом квадратно- 
гнездовыми сеялками с нормой 
высева 10—15 килограммов на 

один гектар.

Подготовка семян к посеву 
проводится в обычном порядке. 
Семена сорго перед посевом 
протравливают гронозаном (1— 
1,5 килограмма) или меркура- 
ном (по 1,5— 2 килограмма на 
одну тонну семян). Посев сорго 
с кукурузой проводят через ря
док обычными квадратно-гнез
довыми сеялками. Чтобы полу
чишь необходимую густоту сто
янии растений кукурузы и сор
го, надо на каждый гектар вы-, 
севать примерно 12—18 кило- 
граммов семян кукурузы и 6— 
10 килограммов семян сорго, ко
торые засыпают в банки в оп
ределенной последовательное™.

Для посева сорго высевающие 
диски подбирают с таким расче
том, чтобы в каждое гнездо вы
севалось не менее четырех— шес
ти зерен. Практика показывает, 
что указанную норму хороша 
вьгсевают диски толщиной пять 
миллиметров, имеющие четыре 
отверстия диаметром шесть мил
лиметров. Для зтого берут глу’ 
хие диски и в них просверлива
ют' отверствия диаметром от 5 
до 6,5 миллиметра. Для семян 
первого класса диски берут с 
шестью отверстиями, а для вто
рого — с восемью. Семена при 
посеве заделывают на .принятую 
глубину 8 —  10 сантиметров- 
Одновременно с посевом почву 
прикатывают. Уход за смешан
ными посевами проводят также, 
как и уход за посевами кукуруз 
зы в чистом виде.

Е. МАРЧЕНКО, 
главный агроном районного 

управления сельского 
, хозяйства,t



Высокое званне 
оправдывает
Ежегодно заготовитель Пота- 

повского рабкоопа Иван Михай
лович Гуцуляк успешно выполня
ет планы заготовки сырья. За 
добросовестный труд ему не раз 
выплачивались премии, выноси
лись благодарности.

Завоевав еще в 1% 4  году зва
ние ударника коммунистического 
труда И. М. Цуцуляк с честью оп
равдывает его. Передовому заго
товителю вручен также значок 
«Отличник советской потребитель
ской кооперации». И .М. Гуцуляк 
пользуется большим уважением 
в своем коллективе.

Нынешний год для него особен
но примечателен: Иван Михайло
вич досрочно выполнил свой пя
тилетний план по всем видам за
готовок сырья.

И. РЯБЧИНСКИЙ, 
плановик Потаповского 

Г. рабкоопа.

РАСТЕТ и расширяется общест
венно-политический кругозор со
ветского чешвека- Естественно, 
политическая книга стала неотъ
емлемой частью его духовного 
мира- Какие же книги получит 
читатель от Политиздата — круп
нейшего в стране издательства 
общественно-политической лите
ратуры—в 1969 году?

В 1970 году исполняется сто
летие со дня рождения великого 
Ленина. Эта 'знаменательная дата 
в жизни нашего общества и всего 
прогрессивного человечества бу
дет подлинным праздником ле
нинской книги. Читатель получит 
более 50 различных изданий. 
Среди них — труды самого В. И. 
Ленина, воспоминания современ
ников великого вождя, научные 
исследования ленинского идейно
го наследия, книги и брошюры о 
торжестве ленинских идей.

Большая группа выходящих 
книг представляет собой фунда 
ментальные исследования. В их 
числе: «В. И. Ленин — вождь 
великого Октября», «В. И. Ле-

ПОСМОТРИТЕ  
ЭТИ Ф И Л Ь М Ы

Волгодонское отделение по 
прокату кинофильмов выпусти
ло на экраны клубов городов 
и района ряд новых хрони
кально-документальных, на
учно-популярных и сельскохо
зяйственных кинофильмов. Сре
ди них:

«Загадки памяти». (Про
изводство «Центральный 
научфильм»), За две секун
ды артист Куни запомнил 
тридцать цифр и безошибоч 
но их сложил. Удивительная 
память. А  иногда так труд
но вспомнить даже самое 
простое, знакомых. Есть 
люди, которые великолепно 
помнят все события полуве
ковой давности. В  чем за
гадка такой долгосрочной 
памяти? Где хранится по
ступающая к нам информа
ция? О решении учеными 
этой проблемы и рассказы
вает фильм.

«Язык жнвотных» (Про
изводство «Центральный 
научфильм»).

Режиссер * постановщик 
Феликс Соболев .'языком! 
кщнематЬграфа множит на
ши представления о средст
вах общения наземных жи
вотных и пйдводных обита
телей. .Современное подвод
ное кино и звукозаписываю
щая аппаратура помогают 
человеку изучить язык рыб. . 
Фильм заканчивается эпи
зодами, рассказывающими 
об удивительных животных 
— дельфинах.

«СТЭМ». (Производство 
Казанской студии, кинохро
ники).

СТЭМ — это студенчес
кий театр эстрадных миниа
тюр (Казанского авиацион
ного института. Фильм име
ет форму музыкального ре
вю, снятого во время одно
го концерта на сцене, в за
ле, за кулисами. Знакомя 
нас с жизнью самодеятель
ного эстрадного коллектива, 
фильм затрагивает серьез
ные проблемы .стоящие. пе
ред молодежью, вопросы 
свободного временш ответ
ственности перед общест
вом, перед старшим поколе
нием.

«Защита поля от ветро. 
вой эрозии». (Производство 
киностудии «Казахфильм»),

В. фильме рассматривают
ся процессы ветровой эро
зии почв и меры борьбы с 
ней.

«Стандарты и прогресс».
Киносборник состоит из пя
та сюжетов — «Стандарт 
против шума», .«Лечебный 
хлеб», «Паспорт чугуна», 
«На страже качества». 
«Язык для инженеров».

«Ташкент, землетрясе
ние». Это своеобразный 
дневник жизни пострадав
шего города, начатый опе
раторами 26 апреля 1966 
Лда.

В  фильме показана не 
просто регистрация фактов, 
а душевная стойкость со
ветских людей в борьбе со 
стихией.

Л. РОДИОНОВА, 
редактор хроникально

документальных фильмов.

С у д я т  т о в а р и щ и
Разница в .возрасте у них 

одиннадцать лет. Ннколай Ива
нович Ткаченко, старший, рабо
тает каменщиком в СУ-31. Дру
гой, семнадцатилетний, тоже ка
менщик — Григорий Кичигин, 
Оба живут в общежитии по 
улице Ленина, 62...

Тут бы повести речь о хоро
шей дружбе двух людей, 
у  которых столько общего, о 
том положительном влиянии, 
которое оказывает старший на 
младшего.

Но их товарищам по обще
житию пришлось собираться 
для того, чтобы судить обоих 
за аморальное поведение. Пьян
ство, хулиганские выходки, сис
тематические нарушения норм

общественного поведения — 
такую характеристику и старше
му, и младшему давали общест
венные обвинители.

Суду предшествовало собра
ние жильцов, где тоже строго 
осудили поведение Ткаченко и 
Кичигина. Но оба не извлекли 
урока из этого — пьянство и 
дебош продолжались.

Тогда и состоялся товарище
ский суд, который принял ре
шение оштрафовать Ткаченко и 
Кичигина и ходатайствовать пе
ред администрацией об их вы
селении из общежития.;

И. ПРИКЛОНСКИИ, 
председатель товарищеского 

суда при Ж КО  химкомбината.

нин и проблемы научного ком
мунизма», «Ленинизм и нацио- 
нально-оавободателыное движе
ние», «Ленин как философ», «Ле
нинизм и национальный .вопрос в 
современных условиях», «В. И. 
Ленин — создатель партии нового 
типа», ’ « Ленинизм и современное 
коммунистическое и рабочее дви
жение» и другие.

К этому разделу литературы 
близко примыкают издания, в ко
торых раскрывается торжество 
идей ленинизма в различных об-

дя, несгибаемого революционера, 
неутомимого труженика, душев
ного человека. и товарища.

Пятью отдельными томами 
выйдут литературно-художест
венные очерки о соратниках и 
современниках В. И. Ленина: 
«Партия шагает в революцию», 
«Светом ленинских идей», «Ле
нинская гвардия планеты» и 
другие. '

Ленинская тематика больше, 
чем в предыдущие годы, пред
ставлена и во всех других раг

Отечественшя. Краткий очерк 
истории 'Великой Отечественной 
войны Советского Союза», 
«Коммунистическая партия, в 
Великой Огечественнюй войне 
1941— 1945 гг.», «Репортаж 
Великой войны», «Советские 
маршалы» и другие.

Самую разнообразную ли
тературу получат пропагаи- 
дийсты и слушатели различ
ных звеньев системы партийной 
учебы. В общей сложности бу
дет издано около двух десят-

Госполитнздат —  своим читателям
ластях материальной и духовной 
жизни советского общества. Это 
книги: «Ленинизм и проблемы 
коммунистического строитель
ства», «Ленинские нормы пар
тийной жизни», «Ленинский 
с'пиль в партийной работе», «Ле
нинские принципы воспитания 
в действии» и другие.

Книги А. И. Ульяновой-Ели- 
заровой «Воспоминание о Вла
димире Ильиче - Ленине», 
Г. М. Кржижановского «Мысли
тель - революционер», И. II.
Горбунова «Как работал 
Ленин», А- М. Коллонтай «Вос
поминания об Ильиче», также 
документы и воспоминания, соб
ранные в отдельной издание 
«Ленин — товарищ, человек»' 
воссоздают образ Ленина- вож-

делах политической литературы: 
экономическом, философском, 
массовом, историческом, спра
вочном и «т. п.

1970 год знаменателен и дру
гой очень важной датой —
25-летием победы в Великой 
Отечественной войне. Бессмерт
ные свершения советского на
рода в борьбе с нашествием не
мецко-фашистских орд будут 
запечатлены на страницах мно
гих книг и брошюр.

«О 'войне, о себе, о товари
щах» — так названа книга пи
сем непосредственных участни
ков грозных событий 1941 — 
1945 годов.

Страницы (героических лет 
войны воссоздадут перед чита
телем также книги: «Великая

ко,в шит. Будут обновлены, до
полнены основные хрестома-' 
тийные издания.

Тема коммунистического вос
питания •що-прежяему будет 
главной в массово-политической - 
литературе. < Содеряательн ы е •* 
Очерково-художественные .кни
ги и брошюры выйдут по уже 
знакомым читателям сериям: 
«Библиотечка семенного чте
ния», «Люди и нравы», «Порт
рет твоего современника» и др.

.Политическая юн и па — могу
чее оружие передовой совет
ской идеологии. Она помогает 
росту идейной убежденности 
советских людей, делает их со
знательными бойцами ;ш вели
кое дело победы коммунизма.

Пресс-бюро Политиздата.

ПОЛЕТ «АПОЛЛОНА-8»
НЬЮ -ЙОРК, 22. (ТАСС). 

Космический корабль «Апол
лон-8» продолжает полет по 
траектории, ведущей к Луне.

22 декабря в 2 часа 51 минуту 
по московскому времени была 
произведена первая коррекция 
траектории, для чего был вклю 
чен маршевый двигатель.

Затем космонавты по очере
ди отдыхали.

Полет проходит нормально.
НЬЮ-ЙОРК. 23. (ТАСС), 

Согласно сообщению (Нацио
нального управления по аэро

навтике и исследованию кос
мического пространства,. п)элет 
космического корабля «Апол- 
лон-8» по гграссе «Земля—Лу
на» проходит нормально. Тра
ектория полета близка к рас
четной, что позволило отка
заться от двух из четырех за
планированных коррекций. 
Вчера, 22 декабря, командир 
корабля Фрэнк Борман почув
ствовал симптомы болезни, ко
торую позже определили как 
быстротечный желудочный 
грипп. Ловелл и Андерс также

жаловались на легкое недомо
гание. После принятия медика
ментов самочувствие всех кос
монавтов улучшилось. Вчрра 
был проведен первый сеанс 
телевизионной передачи с бор
та. Из-за неисправности теле 
объектива не удалось показать 
Землю. Изображения из каби
ны космонавтов имели удов
летворительное качество.

23 декабря в 7 часов 30 ми
нут -корабль находился на рас
стоянии 265 тысяч километров 
от Земли и 106 тысяч - кило
метров от Луны.

Редактор М. КИ СЕЛ ЕВ.

В клубах в i:лно
К-Т «Восток». 26— 27—28 

— 29 декабря. «Золотой теле
нок». 2 седии. (11, 14.30, 18,
21 ) . ________________________

ДК «ЮНОСТЬ». 26 декабря. 
«Повесть о чистой любви».
(18.00, 20.00),

КЛ УБ «СТРОИТЕЛЬ». 26 
декабря. «Ошибка резидента».
2 серии. (18.00, 20.00),

ВОЛГОДОНСКАЯ 
А В Т О Р Е М О Н Т Н А Я  

МАСТЕРСКАЯ 
принимает заказы 
от населения на ремонт я 

окраску легковых автомашин и 
мотоциклов.

Адрес мастерокой; п. Н.-.Со* 
леный, остановка Экскаватор* 
ная.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-иа-Дону
СРЕДА, 25. декабря

10.00 — Программа пере
дач. 10,05 — Телевизионные,
новости. 10.15 — «Двенадца
тая ночь». Художественный 
фильм. 11.40 — В  эфире — 
«Молодость». Репортаж с вы
ставки молодых (рационализа
тор <Ув. Передача из ГД Р. 
16.45 — Программа передач.. 
16.50 — Телевизионные ново
сти. 17.00 — «Ленинским кур
сом». 17.20 — Встречи с В, 
Маяковским. 18.10 — День До 
на. 18.30 — Программа цвет- 
,ного телевидения. 1. Кинозал 
цветного телевидения. 2. Муль 
типанора'ма. 20.00 — «Знаком
ство с . оперой». П. Чайков-; 
ский. «Черевички», Спектакль 
Пермского Государственного

ДЛЯ ВАС, ВОЛГОДОНЦЫ!
С 26 декабря 1968 года из г. Волгодонска в г. Ростов-на- 

Дону будет открыт еще один рейс автобусом ЛАЗ-695.
Отправление из г. Волгодонска в 16 часов 30 минут, при

бытие в г. Ростов в 23 часа 05 минут.
Отправление из г. РостСва-на-Дону в 9 часов 25 минут, 

прибытие в г. 'Волгодонск в 16 часов 03 минуты.
Товарищи пассажиры! Пользуйтесь услугами автомо

бильного транспорта.
Волгодонское автотранспортное предприятие.

театра оперы и балета. Пере
дача из Перми. В перерывах
— Телевизионные новости. 
23.25 — «Только факты»,

Ч ЕТ ВЕРГ. 26 декабря 
17.00 — Программа пере

дач. 17.05 — Телевизионные 
н!овости. i7.15 — Для работни
ков сельского хозяйства. 17.4^ 
—Для детей. Мультфильмы. 
18.10 — «Человек и залон». 
Телевизионный журнал. 18.45
— День Дона. 19.05 — «И 
никто другой». Художествен
ный фильм. 20,30— «Время». 
Информационная программа. 
21.15 — Первенство СССР по 
хоккею с мячом. СКА (Сверд
ловск) — «Динамо» (Москва).
22.00 — «Музыкальные лучи 
планеты». Советская песня ле
тит по свету. 22.45 — Спор
тивный выпуск «Дня Дона».
23.00 — «Только факты». 
Программа передач.

Н АШ  АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленннец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора —
26-31'; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности н писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типография — 
24-74.
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