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На л е н и н с к о й  т р у д о в о й  в а х т е
ТОННУ МОЛОКА В ДЕНЬ

Работники ферм Волгодонского Смирнов, зоотехники Н„ Н. Бан- 
овощесовхоза успешно претворят нов, А. Ф. Нефедов.
к Г  в жизнь решения октярбьско- 
го Пленума ЦК КПСС. Взять, к 
примеру, третью ферму. Все по
мещения здесь утеплены, за ско
том ведется, ухюд соодасмо распо
рядку дня. Грубые корма скар
мливаются животным в приготов
ленном виде. Процесс приготов
ления кормов механизирован. 
Чтобы заготовить, /например, для 
Фермы четыре тошны нзмельчен-

Прииятые меры помогают еде- 
даль животноводство отраслью 
высокодоходной. Достаточно ска
зать, что, если в истекшем году 
надои молока на третьей ферме 
были ниже плановых, то в теку
щем году ежедневное приизвод- 
ство молока находится на уровне 
плановых заданий.

От 330 дойных коров, имею
щихся ш  этой ферме, в новом

ных грубых кормов, требуется не году в условиях зимы животно- 
тее сорока минут. Приготовлен воды получают около 1.000 ю г

w e  таким образом корма запа
риваются.

Улучшен рацион шрмлшия 
животных. Коровы получают в 
течение суток один килограмм 
концентрированных кормов, пят
надцать килограммов силоса, че
тыре килограмма сена и до де' 
едтл килограммов грубых кор- 
ТВбЛ.

Ферма укомплектована кадра-

лограммов молока в день. Эта 
хорошая заявка на перевыполне
ние месячного плана!.

Подтверждением этого служат 
и результаты, достигнутые пе
редовиками третьей и других 
ферм- Среди них доярки второй 
фермы С. И. Вишневская и П. Т. 
Миськю, надоившие в 196$ году 
около 2500  килограммов моло
ка на каждую корову своей 

ни животноводов и специалистов, группы. Неплохо трудятся дояр- 
Работники третьей и  других Ю£- тРетьеи бригады Р. И. Гонча- 
ферм совхоза повышают свою Р°ва> 3- И. Ляшенко, А. И. Метла, 
квалификацию- Недавно звание скот,иики С. И. Вихадеев, И. И. 
«Мастер животноводства первого Д^®» И. В. Гнедин, 
класса» присвоено одиннадцати

ПО ПРИМЕРУ 
ПЕРЕДОВИКОВ
С каждым днем все произво

дительнее работает коллектив 
кузнечного цеха опытно-экспе- 
риментального машинострои
тельного завода. На всех  
участках достигнута ритмич
ность, выпуск готовой, продук
ции ведется в соответствии с 
графиком. Отставание, которое 
было допущ ено на отдельных 
участках в первые дни января, 
ликвидировано.

Сейчас многие рабочие вы
полняют свои сменные нормы  
выработки на 1IO— 120 про
центов. Первенство в соревно
вании за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина удерживают га
зорезчики из бригады Н. К. 
М еркулова, кузнецы В. И. 
Пивнев, Н. В. Дебелый, рез
чица J1. Т. Рудича и другие.

П ер едови к и  производства 
служат примером для всех  
рабочих цеха. Коллектив стре- 
нится досрочно выполнить ян
варское производственное за
дание.

Г. О Р Л О В С К А Я , 
нормировщик цеха.

общ егородского собрания учителей, врачей, 
инженерно-технических и других работников 
ко всей интеллигенции города

Дорогие товарищи!
Советская ятеллипенция— интеллигенция нового . типа. Она 

кровными узами связана с рабочими и крестьянами и является 
носителем не только технических, экономических и культурных 
знаний, iho та прослойка населения, которая призвана, нести в мас
сы свои знания, культуру, обязана воспитывать у  всех трудящих 
ся коммунистическое отношение к  жизни.

Настоящей собрание представителей инженпрно-техяЦческих 
работников, медиков, учителей, работников культуры обращается к 
многочисленному отряду интеллигенции города Волгодонска с при
зывом стать активными зачинателями интересных дел во всех 
областях жизни города. Интеллигенция должна в силу своего вы 
сокого призвания стремиться к тому, чтобы культурная жизнь 
Волгодонска во всем ее многообразии забила ключом, чтобы на
сущной потребностью каждого горожанина (стало изучение ленин
ского теоретического наследия, стремление быть на уровне послед
них достижений науки, техники, экономики и .культуры.

Необходимо, чтобы каждый интеллигент считал себя обязан
ным принять активное участие в воспитании молодежи, дальнейшем 
совершенствовании научной организации пруда, изучении и внед
рении в промышленность, строительство и на транспорте передово
го опыта и. достижений науки и техники.

Городское собрание интеллигенции заверяет Волгодонской 
горком партии и горисполком, что инженгрчю-техщВвческие, меди
цинские работники, учителя и работники культуры приложат все 
свои знания, энергию и опыт, активизируют свою работу по всем 
направлениям на предприятиях и в учреждениях города, чтобы 
достойно встретить 100-леггие со дня рождения В. И. Ленина.

Принято на общегородском собрании интеллигенции.
  !

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  В М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  -------------

Агитаторы приступили к работе
Среди коллектива порта Волго

донск развертывается работа по 
подготовке к предстоящим выбо
рам в местные Советы депутатов 
трудящихся. В о Дворце культуры 
«Ю ность», например, открыт 
агитпункт, в кабинете политичес
кого просвещения порта оборудо
ван уголок избирателя. Работает  
более 2 0  агитаторов. Среди них 
— капитан теплохода В . Маркин,

секретарь комсомольской органи
зации В . Чугунов, комсомолка 
Г. Заикина и другие.

В  агитпункте установлено де
журство агитаторов. Избиратели  
ежедневно могут получить ответ 
или консультацию по интересую
щему вопросу.

В. А Н Н Е Н К О В , 
секретарь партбюро порта.

животноводам хозяйства. Введе
ние классности положительно 
сказалось на улучшении трудо
вой дисциплины, организации 
,/уда на фермах. Доярки и скот 

ники стали строже выполнять 
свои обязанности.

На фермах проходят и занятия 
по повышению квалификации 
кадров. Перед животноводами 
выступают _ специалисты совхоза: 
ветврачи М. В. Гладков, П. А.

Телятницы ферм получают не
плохие привесы молодняка. На
пример, телятнице первой фер
мы А. П. Захаровой удалось дове
сти среднесуточные привесы те
лят до 700_ граммов.

Животноводы Волгодонского 
овощесовхоза делают все воз
можное, чтобы уже в текущем 
году животноводство стало от
раслью высокодоходной.

В. КОНОНОВ, 
наш спец. корр.

Есть месячный!
Коллектив Рябнчевского винце- 

П  успешно несет трудовую  вахту 
в"честь 1 0 0  -летия со дня рож де
ния вож дя пролетарской револю
ции В. И. Ленина. Выполнив го
довое государственное задание по 
реализации готовой продукции на 
1 1 2 ,6  процента, рабочие цеха про
долж ают вести обработку вино- 
материалов, отправку их потреби
телям.

В сего в четвертом году пятн- 
лекти цех отправил более шести 
тысяч декалитров виноматериалов, 
сколько и предусмотрено январ
ским планом реализации.

Досрочному выполнению месяч
ного государственного задания 
способствует слаженная работа 
всего коллектива. Бригада, воз
главляемая М. В. А сеевой, еж е
дневно перевыполняет сменные 
нормы выработки. Пример в труде 
показывают рабочие Н. И. Ш е в 
цова, А . А . Киселева, Н. К. Пет- 
русенко и другие.

Одновременно с отправкой ви
номатериалов в цехе ведется под
готовка к будущ ему сезону. Р е
монтируются насосы, готовится
т&са. ____

Н. П ЕТРЕН КО , 
мчмьник «иицеха.

Репортаж

Союз Серпа и Молота
Встреча коллектива лесоперевалочного комбината 
с передовиками подшефного совхоза «Дубенцовекий»

Одиннадцать лет дружбы свя
зывают тружеников мясосовхоза 
«Дубенцовекий» с рабочими Вол
годонского лесокомбината. Только 
в прошлом году лесокомбпнатов- 
цы выделили на строительство в 
совхозе различных материалов на 
сумму, превышающую 35 тысяч 
рублей. А разве измеришь день
гами ту бескорыстную помощь, 
которую оказал рабочий человек 
.в самые напряженные дни поле
вых работ? Двадцать пять рабо
чих комбината участвовало в 
жатве в подшефном хозяйстве.

С уважением говорят в совхо
зе о крановщике лесокомбината 
Николае Гордееве и пилоставе 
Дмитрии Семенове' Четыре года 
подряд они водят степные кораб
ли по дубенцовским нивам, четы
ре года подряд они бережно от
носятся к каждому зернышку, 
выращенному мозолистыми рука
ми крестьянина. Участники худо
жественной самодеятельности час
тые гости в совхозе- Они помогли 
местному клубу в налаживании 
культщюсветработы- 

— Хлеборобское спасибо, доро

гие друзья,—говорят дубенцовцы, 
А недавно состоялся вечер 

чествования тружеников села, 
организованный дирекцией, пар
тийной, профсоюзной организаци
ями комбината. Двадцать четыре 
передовика, специалиста совхоза 
были в центре внимания собрав

шихся. Лесокомбинатовцы тепло 
приветствовали кавалеров орде
на Трудового Красного знамени 
механизатора Михаила Леонова и 
доярку Ульяну Грушевскую, пе
редового животновода Евгения 
Накул- И они этого заслужили- 
Михаил один из старейших меха
низаторов. Он умелый поливаль
щик. На его полях получен самый 
высокий урожай зерна. Ульяна 
Грушевская пришла на ферму 15 
лет назад. За это время ее рука
ми надоено почти полмиллиона 
литров молока.

( Окончание на 3-й стр.).

Н А  С Н И М К Е : заместитель директора мясного совхоза «Ду- 
бенцовский» В. Т. Гнибеда, председатель рабочего комитета совхо
за  В. Ф . Семенов, директор Волгодонского лесоперевалочного ком
бината П. А . Мандровский, управляющий отделением совхоза Г. И. 
Худенко, секретарь парткома совхоза Е . А . Анищенко, секретарь 
парткома лесоперевалочного комбината В. С. Сизов обсуж даю т до
говор о шефской помощи.

Фото А , Бурдю гова.
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Химики верны своему слову=
коллектив Волгодонского/химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ успешно 
выполнил обязательства1̂ в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина

КОПЕЙКА « П И Л А С Ь  М Л•  В третьем году пяти
летки химики внесли в 
сверхплановый фонд пя
тилетки: синтетических
жирных кислот 208 тонн, 
моющих средств — 859
тонн, жирных спиртов — 
266 тонн.

9  Себестоимость про' 
дукции снижена на 567 
тысяч рублей, что превы
шает обязательства, при
нятые на третий год пя* 
тилетки, на 117 тысяч 
рублей.

© Сверх обязательства 
коллектив получил 924 
тысячи рублей прибыли.
   * ------------------

Йл''!" “Г "
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Галина Грисько— одна из пе
редовых аппаратчиц цеха № 3. 
Она работает здесь шесть лет, 
изучила несколько смежных про
фессий. Опыт и высокая квалифи
кация помогают ей из месяца в 
месяц успешно выполнять зада
ния. Смена «А », в которой она ра
ботает, удостоена высокого зва
ния коллектива коммунистическо
го труда.

НА СНИМ КЕ: аппаратчица
Г. Грисько.

Фото А . Бурдюгова.

ПУТЬ К БОЛЬШОЙ ВЫРАБОТКЕ
Производительность труда работников химкомбината повыси

лась в третьем году пятилетки на 5,9 процента — почти в 
четыре раза больше, чем было намечено обязательством.
17 января цех останавливался 

на плановый профилактический 
(ремонт. Производство продукции 

прекратилось, Но все мы были 
спокойны за судьбу п л а т . Знали, 
что ремонт будет произведен 
точно по графику.

Такая уверенность, умение 
спокойно, без суеты, но в то же 
время четко, ритмично, работать 
пришли, конечно, не сразу. Пона 
добились годы, чтобы в цехе сло
жился тот костяк, который ока
зывает теперь влияние на весь 
коллектив. Я имею в виду рабочих» 
которые трудятся здесь с момента 
пуска цеха- Они есть в каждой 
бригаде. Наша же бригада почти 

вся состоит из таких людей. Опьн 
аппаратчиков А. А. Тутарииова,
А. Л- Манойло и других членов 

бригады приобретался в борьбе за 
освоение проектных мощностей, в 
поиске путей повышения произ
водительности труда. С самого 
начала .работа совмещалась с 

' учебой ц творчеством.
Теперь каждый член бригады 

может трудиться на* любом рабо
чем месте нашего участка, всегда 
заменит своего товарища-.В кол

лективе 13 человек, и почти все 
рационализаторы. За пять лет ыы 
обязались сэкономить за счет . 
внедрения рацпредложении полто
ры тысячи рублей—и уже выпол
нили обязательство- Но экономия 
— это одна сторона дела. Не менее 
важный выигрыш—облегчение ус
ловии труда, повышение его про
изводительности- Предложение

гецераторщика А. Н. Плотникова, 
например, поданное в прошлом 
году, позволило, в случае выхода 
одного из насосов низкого дав
ления из строя, переходить на 
др)угой без остановки сушильной 
башни. Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы так же, без остановки, 
переключать и  насосы высокого 
давления-

Повысила выработку аппаратчи
ков и автоматизация запрузки 
жидкого сырья (алкилсульфатов, 

силиката и  т. д.). А переход на 
противоток при сушке порошка, 
осуществленный в прошлом году 
(над этим работал весь коллектив 

участка), сказался сразу на нес
кольких’ факторах. Более ста
бильным стал режим работы су
шильной башни, легче стало за 
ней ухаживать. При новой схеме 
уменьшилось количество газо
ходов и меньше времени стало 
уходить на чистку башни- Подня
лась производительность участка. 
Улучшилось и качество' порошка: 

гранулы при более мягком тем
пературном режиме перестали 
разрушаться.

Всего в 1968 году бригада про
извела 130 тонн сверхплановой 
продукции. Производительность 
труда увеличилась по сравнению 
с 1967 годом на 11 процентов— 
почти в  четыре раза больше, чем 
намечалось обязательством-

и. КОРОТУН, 
руководитель бригады 

имени 50-летия Октября 
цеха № 4.

Творческий 
план бригады
Первыми перешли на рабо

ту по творческим экономическим  
планам бригады строительного 
цеха. Сейчас по таким планам 
работает 31 бригада и 10 участ
ков. В них около 800 человек. 
Экономический эффект составил 
137 тысяч рублей— вместо 70 ты
сяч, намеченных обязательствами.

Электрослесари цеха №  4 в 
настоящее время реставрируют 
электромоторы, которые раньше 
только заменялись. Расфасовщики  
снизили норму расхода гофрокоро- 
бов. На участке сушки достигну
та экономия сыпучих компонен
тов. ‘ Д -й

Творческие планы бригад спо
собствуют повышению рентабель
ности всего производства.

Н . Л У Г А Н С К И Й , 

старш ий инженер бюро Н О Т .

За счет снижения затрат на один рубль товарной продукции 
на химкомбинате сэкономлено в прошлом году свыше 550 тыегч 
рублей — на 230 с лишним тысяч рублей больше, чем было на
мечено обязательствами.

Почин московских нефтепереработчиков о снижении затрат на 
рубль товарной продукции ка химкомбинате нашел живейший от
клик. Первым выступил в его поддержку коллектив бригады 
участка омыления нашего производства. А. Монченко, руководи
тель этой бригады, выступая с предложением о поддержке почина, 
говорил уже и о конкретных мероприятиях, которые намочено 
было осуществить. То есть, (> самого начала движению был АГдан 
деловой тон.

Больше-ьнимания стало уделяться и качеству продукции. В 
производстве была организована систематическая пропаганда опы
та лучших бригад Турчииа, Никифорова и  Крапивко, первыми осво
ивших саратовский метод бездефектной сдачи продукции.

А все это повлекло за собой творческий пересмотр почти всех 
'операций технологического процесса. Химики поставили, напри
мер, перед собой задачу освоить более .глубокое карбонатное омы 
лешие— и успешно решили ее.

Экономический эффект дало и увеличение кинцетрации с 
фата .натрия к сульфатной воде за счет частичного возврата <*•*> 
фаткых вод в расклеиватель: меньше стали расходовать серной 
кислоты, кальцинированной соды, naipe.

Большая творческая работа была проведена в последнем 
квартале прошлого года. Особенно насыщенным в этом отношении 
был декабрь. В этом месяце, например, успешно закончен экспери
мент по выбору наиболее мягкого температурного режима на (уча
стке омыления, что привело и к снижению сырьевых потерь, и к 
увеличению выпуска продукции. На линии откачки сульфатньи-вод 
установлен еще один насос— это увеличило производительДЬть 
лишни. К ускорению процесса окисления —  а значит, опять же 
к увеличению выпуска продукции —  привел переход на новый 
катализатор.

II за всем этам —  напряженный труд большого коллектива, 
поиск, в котором были не одни только успехи. Но ведь без огор
чений и неудач нет творчества. Трудным путем, например, 
шли к своей победе аппаратчики участка дистилляции— (участка, 
от которого зависит производительность всего цеха. Но они доби
лись того, что пропустили через дистилляцию кислот значительно 
больше, чем было, намечено планом, перевыполнив при этом и 
свое обязательство. Наибольшего успеха при этом добилась бг — 
да смены «А », которой руководит Н. И. Никифоров.

Всего за семь месяцев прошлого года —  мы начали внедре
ние почина москвичей в июне —  сэкономлено за счет увеличшия 
выпуска продукции более 116 тысяч рублей. Помимо этого около 
38 тысяч рублей сэкономлено за счет рационального расходова* 
ния основного сырья и вспомогательных материалов. II более ста 
тысяч (рублей сберегли за счет снижения общецеховых расходов.
В итоге общая сумма экономии почти на 2-8 тысяч рублей пре
высила намеченную обязательством. А -ведь складывалась эта 
сумма нередко из копеек, окупившихся потом рублями. Десятками 
тысяч рублей!

Э. ЕРМАКОВА,
экономист производства синтетических жирных кислот.

РАСТЕТ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ
Химики реализовали в 1968 году продукции на 172 тысячи 

рублей больше, чем предусматривалось обязательствами. Определен
ная заслуга в таком успехе принадлежит и работнинам централь
ной заводской лаборатории, нашедшим для этой продукции новые 
сферы применения. *

IS ОЛЛЕКТИВ центральной за- например, получено новое алии- 
1 ^ водской лаборатории добил- каррозийное вещество. Экспери- 

ся в прошлом году больших ус- менты показали также, что более 
цехов. Мы выполнили всю наме- широко может использоваться и 
чеяиую социалистическими обя- кислота С-7— С-9. Если раньше 
зательствами программу научных она применялась только в прои.?- 
работ. Одним из важнейших ре- в о д ст е  пластификаторов, то 
зультатов проведенных исследо- сейчас успешно реализуется и 
ваний является получение на заводом, выпускающим искусст- 
основе синтетических жирных венное волокно —  всем извест- 
кислот новых продуктов, благо- ный лавсан, например, 
даря чему сфера применения этих Раньше кислота С-10— С-16
кислот значительно расширена, использовалась только в мылова- 
На основе кислоты С-5— С-6, рении. Сейчас она употребляется

также в производстве разных ви
дов каучука, искусственного во
локна. В производстве .синтети
ческого каучука стала применять
ся и  кислота фракции С-10—  
С-13, а раньше ее брал лишь 
один лакокрасочный завод...

Много труда, .творческого горе
ния вложили во все эти достиже
ния руководители групп Н. Н. 
Ищенко, Э. И. Рыжова, Е. И. Цур- 
жа, лаборанты П. А. Гребенькова, 
К. С. Ольшевская и другие.

Поиск, составляющий, собст
венно, наши рабочие будни, про
должается.

Р. АНДРЕЕВА, 
начальник O b
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Союз Серпа и Молота
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).
Много лет проработала заведу

ющей ПТФ Евгения Накул. Еже
годно ее коллектив намного пере
выполнял производственные зада
ния- В минувшем году Евгения 
Иосифовна стала во главе отста
ющей молочнотоварной фермы и 
за короткое время вывела ее в 
число передовых коллективов-

— Мы сегодня можем расска
зать о многих наших замечатель
ных передовиках,— сказал секре
тарь парткома совхоза Е. Ани- 
щенко.— Это их руками ло планам 
партия поднимается уровень сель
скохозяйственного производства. 
Здесь рабочему коллективу я до
кладываю, что наши сельские 
труженики в третьем году пяти
летки справились почти со всеми 
заказами государства. Сверх пла
на сдано 1000  центнеров мяса, 
около двух тысяч центнеров моло
ка, 210  тысяч яиц. Этот успех— 
и ваш успех- Вы нам оказываете 
большую помощь. Почти все ос
новные здания построены из ле
соматериалов, сделанных руками

ваших рабочих. За десять лет мы 
получили от коллектива комбина
та различных строительных мате
риалов на сумму, превышающую 
400  тысяч рублей.

Есть о чем рассказать работни
кам лесокомбината.

—  Знаменательным был год и 
для нас,—говорит директор ЛПК 
П. Мандровский.— Нами перевы
полнены планы по реализации и 
валовому выпуску продукции, 
они ж с ка себестоимость изделий. 
Лесокомбинат экспортирует пило
материалы в Иран, Чехословакию. 
На эту’ продукцию вот уже в те
чение трех лет мы не получили 
ни одной рекламации. Сейчас ра
бочие нашего коллектива встали 
на трудовую вахту в честь 
100-летия со дня рождения В- И. 
Ленина. Несем ее успешно. За 
первую половину января, напри
мер, мы при плане 2000  тонн 
произвели 2435  тонн смолы. Пере
выполнено производственное за
дание и по другим видам продук
ции.

— На октябрьском Пленуме 
ЦК партии в минувшем году,—го
ворил на вечере секретарь парт
кома ЛПК В. С. Сизов,— еще раз

' подчеркнуто, что подъем сельско
го хозяйства дело всего народа. 
У нас на комбинате сейчас об
суждаются мероприятия по оказа
нию шефской помощи селу на 
19 69— 1975 годы. Эти мероприя
тия будут вскоре утверждены. Мы 
с охотой откликнулись на вашу 
просьбу помочь в строительстве 
средней школы, больницы, элек
трификации, благоустройстве.

Дубенцовцы побывали на лесо
комбинате, познакомились с го
родом- Для них был дан большой 
концерт.

—  Ждем вас в г о с т  к нам,— 
пригласили на прощание рабочих 
комбината труженики совхоза. 
Встреча коллективов города и 
села еще раз показала, что союз 
Серпа и Молота крепнет год от 
года-

В. АКСЕНОВ.

Б л и з к и

к цели

К  20 февраля завершить подготовку всего тракторного парка к 
полевым работам четвертого года пятилетки— такие обязательства 

взяли на себя механизаторы сельхозартели имени Ленина. И  слово  
свое они Оержсп крепко. И з 31 трактора, подлеж ащих ремонту, из 
механических мастерских вышло уж е 28 различных машин. Три 
трактора oyd y i поаивлины на линейку готовности к концу января.

Близки к напеченной цели и ремонтники сельхозартели <40 лет 
Октября». И з 42 машин подготовили к работе 36. Остальные трак
торы сейчас находятся в М ТМ и выйдут из мастерских строго по 
графику.

В . К У Б А Н С К И Й .

В районной
; партийной организации

КАДРЫ ОВЛАДЕВАЮТ 
ЗНАНИЯМИ

Зима—пора учебы кадров пар
тийных и хозяйственных руково
дителей. Только на прошлой не
деле райком КПСС провел семина
ры секретарей парторганизаций 
бригад и  отделений колхозов и 
совхозов, а также руководителей 
предприятий, секретарей партий
ных и комсомольских организа
ций, председателей завкомов проф
союза.

Райисполком провел семинар 
председателей и секретарей сель
ских Советов-

21 января РК КПСС проводил 
семинар секретарей парторгашта 
ций школ района.:

НА ПОВЕСТКЕ -  ВОПРОС 
О ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА

Во всех партийных организа
циях района к эти дни проходят 
собрания коммунистов. Они посвя
щаются одному вопросу— мерам 
улучшения организаторской рабо
ты парторганизаций по укрепле
нию социалистической дисципли
ны труда в коллективах.

Такие собрания-уже проведены 
в парторганизациях Дубенцовско- 
го мясного совхоза, колхоза 
«Клич Ильича», Романовского 
мехлесхюза и других.

Принятые на собраниях реше
ния направлены на повышение 
роли товарищеских судов, народ
ных дружин, групп народного 
контроля и других общественных

Посевам — 
заботливый уход Что предпринять для ликвидации 

последствий январской бури на полях
В первой декаде  ян вар я  при 

резком  похолодании над  тер
риторией нашей области  р а з
разилась пы льная буря. Она 
нанесла значительны й ущ ерб 
посевам озимы х. Специалисты, 
руководители колхозов и сов
хозов обращ аю тся в редакцию  
с вопросам и о том, какие ме
ры следует принять сейчас для 
устранения повреж дений, н а
несенных пыльными бурями. 
О твечаю т доктор сельскохо
зяйственны х наук, -заместитель 
директора Д З Н И И С Х а Н. Н. 
Бородин и главны й агроном 
областного управления сель* 
ского хозяйства Н. А. М оро
зов.

П РЕ Ж Д Е  всего необходимо 
уточнить размеры полей 

и их частей по характеру и степе
ни повреждения. Как правило, 
отдельные участки одного и т о ю  
ж е массива пострадали от бури не 
одинаково. В т о  время, как на 
ветроударных направлениях сор 
вана верхняя часть почвы и у  ра
стений оголились узлы кущения, а 
у нераскустившихся подземная 
часть стебля открыта вплоть до 
корней, то  на других частях этого 
же поля растения оказались при
сыпанными мелкоземом на глубн^ 
ну от 2— 5 д о  20— 30 и более сан
тиметров.

На многих полях ураганный 
ветер при температуре до 20 и 
более градусов ниже нуля вы мо
розил влагу из подземных частей 
растений. В результате листья по
гибли от высыхания. В других ме
стах сорванный бурей мелкозем 
посек, измочалил, частично или 
полностью сорвал листья, не за 
тронув почвы и подземной части 
растений.

Какие из этих основных типов 
повреждений следует относить к 
особо  опасным, вызывающим ги
бель растений? В первую очередь 
—  участки полей, где почва сор 

вана и в разной степени обнаж е
ны узлы кущения, а у  нераску- 
стцвшихся всходов открыты под
земные части стеблей. Хотя рас
тения на таких участках при от
ращивании монолитов и проявля
ют жизнеспособность (если они не 
повреждены м орозом ), но их про
дуктивность обычно бывает силь
но снижена. П оэтом у площади с 
таким типом повреждений, о со 
бенно при слабом развитии всхо
дов, следует намечать к пересеву

Поля или их части, на которых 
листья растений погибли от  зим
ней засухи или посечены и сор 
ваны бурен, а подземные части 
не оголены,— следует относить к 
поврежденным и продолжать вес
ти за ними наблюдения. При нор
мальной дальнейшей перезимовке 
такие посевы могут обеспечить х о 
роший урожай.

Небольшая присыпка растений 
мелкоземом на глубину от  3 до 
5 сантиметров, а на хорош о раз
витых и д о  7— 10 сантиметров, 
если остаю тся на поверхности, 
хотя бы верхушки листьев, не 
опасна для жизни растений. Она 
м ож ет даж е способствовать повы
шению устойчивости их к низким 
температурам. В большинстве 
случаев у  присыпанных растений 
закрытые мелкоземом листья не 
подвергались высыханию и оста 
ются живыми. Растения же, 
сильно засыпанные мелкоземом, 
что обычно наблюдается у  лесо
полос и по понижениям рельефа, 
следует относить к погибшим, 
требующим пересева.

М огут встретиться поля или 
части их, где присыпание мелко
земом явилось вторичным явле
нием, а первичным была гибель 
листьев от засухи или и х  травми
рование мелкоземом. Вопрос о 
жизнеспособности таких посевов 
мож но д о  наступления весны вы
яснить только путем отращивания 
монолитов, взятых так, чтобы на 
них был насыпан слой мелкозе
ма такой толщины, который

имеется в натуре на полях. М е
тодика взятия и отращивания 
монолитов была описана нами 

в газете «М олот» 8 января 1969 
года.

В  северных районах области, 
где температура почвы на глуби
не залегания узла кущения опус
калась д о  16 градусов мороза 
(последняя относится к крити
ческой), особенно необходима 
тщательная проверка жизнеспо
собности растений путем отращ и
вания монолитов.

Н. Б О Р О Д И Н , 
доктор сельскохозяйственны х 

наук, зам еститель директора 
Д онского зонального научно- 
исследовательского института 

сельского хозяйства.

П РЕ Д В А РИ Т Е Л ЬН О Й  про
веркой й обследованием в 

области установлена гибель ози
мых на площади 1 6 9  тысяч гекта
ров, на 215 тысячах гектаров 
посевы повреждены. Н евзош ед
шие озимые на площади 56 ты
сяч гектаров имеют семена ого 
ленные, или занесенные мелкозе
мом. Таким образом, в настоящее 
время нужно готовиться к пересе
ву и подсеву озимых на площади 
не менее чем 440 тысяч гектаров 

Если в южных зерновых райо
нах —  Зерноградском, Егорлык- 
ском, Целиноком, Сальском, Пес- 
чанокопском и других —  озимые 
пострадали в большей степени 
от пыльных бурь, то в северных 
и восточных районах— Верхнедон
ском, Вешенском, Обливском, За- 
ветинском— от сильных бесснеж
ных морозов, к огд а ’ температура 
на глубине узла кущения снижа
лась до минус 16 градусов.

Создавш ееся положение обязы 
вает руководителей и специалис
тов колхозов и совхозов  и сель
скохозяйственных органов уси 
лить агрономический контроль, 
взять под наблюдение каж дое по
ле озимых хлебов. П о результатам 
обследования и отращивания м о

нолитов надо составить акты о 
нанесенном посевам ущербе, сд е
лать расчеты на потребность се
мян яровых зерновых культур, 
усилить работы по очистке и д о 
ведению их д о  кондиции посевно
го стандарта не ниже первого и 
второго классов.

В нашей области сохранение и 
накопление влаги в почве являет
ся основным условием для полу
чения высоких урожаев озимых и 
яровых зерновых культур. О с о 
бенно это важно в нынешнем го
ду, так как запасы влаги в почве 
крайне низки. П оэтому, разраба
тывая мероприятия, агрономы 
должны предусматривать все при
емы агротехники для накопления 
влаги: снегозадержание, задер
жание талых вод, закрытие вла
ги, своевременное боронование с о 
хранившихся озимых, одновре
менное боронование в агрегатах 
при обработке зяби и т. д.

Имеющиеся в хозяйствах и по
ступающие по фондам азотные 
удобрения следует сохранить и 
заранее подготовить для ранней 
подкормки в первую очередь х о 
роших озимых. Фосфорные у д об 
рения (гранулированные) исполь
зовать при посеве яровых с од н о
временным внесением в почву 

с  семенами.
Снесенный бурен и отложенный 

около лесополос, в понижениях 
рельефа и других местах мелко
зем является самой ценной частью 
почвы. П оэтому необходимо при
нять все возможные меры для его 
равномерного распределения на 
прилегающей части полей, иду
щих под яровые культуры. Для 
этого можно применить бульдо
зеры, грейдеры, культиваторы и 
другие орудия. За эту работу сле
дует приняться уж е теперь, так 
как отложения мелкозема оста
ются сухими, а тракторный парк 
не загружен.

Н. М О РО ЗО В ,
главны й агроном  областного 

управления сельского 
хозяйства.

организации в деле воспитания 
трудящихся, на усиление борьбы 
с нарушителями прудовой дисцип
лины и общественного порядка-

ОТЧИТЫВАЕТСЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЗЯЙСТВА
На днях "состоялось партийное 

собрание в Рябичевском винсов- 
хозе. Его повестка не совсем 
обычна- «0  стиле и методах р а 
боты директора совхоза, члена 
КПСС И. П. Бабенко».

Коммунисты высказали руково
дителю хозяйства критические 
замечания, товарищеские советы 
и пожелания, направленные на 
улучшение стиля его руководст
ва коллективом.

ПАРТИЙНОЙ РАБОТЕ -  
ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ

Райком КПСС начал подготовку 
к районной теоретической конфе
ренции на тему: «0  ленинском 
стиле в  партийной работе»-. При 
РК КПСС создан организационный 
комитет, председателем которого, 
утвержден второй секретарь paib 
кома партии тов. Луцевич Л-. Н, 
В составе оргкомитета— секрета-> 
ри первичных парторганизации, 
заведующие отделами райкома 
партии и другие, всего 21 чело,- 
век- '

В апреле во всех парторганиза- 
циях намечедо провести собрания 
коммунистов с повесткой «0  ле' 
нинском стиле в партийной paio- 
те».

КОМИССИЯ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПИСЕМ
Районная комиссия по рассмот

рению писем и жалоб трудящихся 
организована при райкоме пар
тии. Председателем комиссии у т 
вержден заместитель председате
ля райисполкома член КПСС тов. 
Зареченский А. В.

В составе комиссии 19 чело-- 
век- Ореди них много коммунис- 
тов-пенсионеров.

М А Г Н И Т О Г О Р С К . С вы ш е 
6  тысяч коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных акти 
вистов М агнитогорского м етал
лургического ком бината повы 
ш аю т свои политические зн а
ния в системе партийной уче
бы. Н а  помощ ь приходят и 
разнообразн ы е техничес к и е  
средства  пропаганды : проек
ционная аппаратура, м агнито
фоны и др.

Н А  С Н И М К Е : заведую щ ий 
кабинетом  политпросвещ ения 
партком а ком бината В . А . Е р 
м ако в  (слева) вы дает проек
ционные аппараты  пропаганди
стам  старш ем у м астеру сорто
прокатного цеха  Г. И. К ононо- 
вичу и эм алировщ ице цеха  м е
таллоизделий Е . С . П ереведен- 
цевой.

Фотохроника ТАСС.



Лекции па селе
С большим интересом про

слушали труженики овощ есов- 
хозов *Потаповский», «В олго
донской», м ясосовхоза «Д об 
ровольский» лекцию о  меж ду
народном положении СССР, с 
которой выступил лектор об
кома КПСС И. Н. Угланов. 
Лектор побывал не только на 
центральных усадьбах, но и в 
полеводческих бригадах, на 
животноводческих ферм а х. 
В сего им было прочитано в 
конце минувшей недели десять 
лекций.

Пять лекций о  меж дународ
ном положении прочитал в кол
хоза х « Большевик», имени.
Ордж оникидзе и Цимлянском 
откормсовхозе лектор обкома 
КПСС И. М . Сукач.

В минувшую субботу для  
населения хуторов П огож ева и 
Парамонова с лекцией «•Им
периализм —  единственный ис
точник военной опасности» вы
ступил лектор районной ор
ганизации общества « Знание»  
Н. Д . Сорокин.

В клубе „Факел"
В малом зале Дворца куль

туры «О ктя брь» состоялось 
на днях очередное, четвертое 
занятие политического клуба 
«Ф а к ел ». Собравшиеся прослу
шали лекцию «Владимир 
Ильич Ленин— основоположник 
советской внешней политики», 
с  которой выступил секретарь 
горкома К П С С  И. П. К рах
мальный. Затем демонстриро
вался художественный фильм 
«  М оскв а— Генуя ».

Добро 
пожаловать!

Различные м ут ы е и кули
нарные изделия, мясные блюда  
готовят еж енедельно работни
ки полуфабрикатов магазина 
VП рогреве»  для выставки-про
дажи, которая проводится 
здесь  каж дую субботу. Особым  
успехом  пользовалась послед
няя выставка: волгодонцы и
приезжающие в город  сельские 
труженики • приобрели на ней 
изделий на 800 рублей.

Звенят коньки
Городской каток стал излюб

ленным местом отдыха волго
донцев. Ежедневно его посе
щает около тысячи человек. А  

всего с  начала года здесь за 
регистрировано 1 4 0 0 0  посе
щений. Особенно увлекаются 
конькобежным спортом юные 
волгодонцы.

В В о л го д о н с к о м  у н и в е р м а г е
ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

В целях повышения квалифи
кации работников универмага 
здесь создана школа передового 
опыта, которой руководит дирек
тор магазина Н. II. Персидская. 
На занятиях изучаются .прогрес
сивные методы торговой, эстетика 
поведения и т. д. В  проведении 
занятий принимают участие това
роведы торга, продавцы универма
га. Так, например, на последнем 
занятии зав. секцией готово
го платья В. Белего подробно 
осветила тему «Организация ра
бочего меета продавца».

Для расширения агамий про

давцов о продаваемых товарах 
запланировано провести экскур
сия на швейную и прядильно
ткацкую фабрики города Цим- 
лянска. На занятия будут при
глашены специалисты, которые 
Подроби» расскажут о радиотова
рах, о правилах обращения с ни
ми, о телевизорах и магнигофо 
нак. Занятие на тему «Мотоцикл 
и его основные узлы» также бу
дет проводить специалист.

По окончании учебы и сдачи 
экзаменов на повышение квали
фикации слушателям этой школы 
будет присваиваться звание про
давца или старшего продавца.

В ближайшие дни в школу

Ерийдут новые слушатели —  ра 
ботники магазина «Детский мир», 
который стал филиалом универ
мага.

С ПОМОЩЬЮ НАРОДНЫХ 
КОНТРОЛЕРОВ

На общем собрании универмага 
была создала группа народного 
контроля. В состав группы вошло 
шесть человек, возглавляет ее 
старейший работник торга стар
ший кассир универмага М. Д. 
Павленко.

При проведении первого рейда 
народные контролеры выявили 
плохое санитарное состоящие от
делов, витрин, подсобных поме

щений. Администрации было ука
зано на нерадивых и предложе
но навести должный порядок.
Сразу после рейда появилась
«молния», которая сообщила о 
результатах проверки.

Затем был проведен повторный 
рейд. Отмечено, что замечания
учтены, наведен порядок з  под
собных помещениях и на витри
нах.

Контролеры внимательно про
веряют отчетность ютделов, обра
щают внимание на соблюдение 
правил советской т о р г о в ^  ста
раются предотвратить недостачу 
материальных ценностей.

Г. КУНДАС.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

Спортивная общественность 
Болгодонюкого химического ком
бината имени 50-легия ВЛКСМ 
подвела итоги работы коллектива 
физкультуры за минувший год. С 
докладом о делах коллектива вы 
ступил председатель совета
В. Плясов.

Большой группе физкультур
ных активистов вручены Почет
ные грамоты, присуждены призы.

Физкультурники химкомбината 
взяли высокие обязательства в 
честь 100-летет со дня рожде
ния В. И. Лешина,

ТРУДНЫЕ ОЧКИ

Каждое очко мужской 'команде 
волейболистов нашего города до
стается с большим трудом. Но, к 
чести наших ребят, они находят 
у’ себя силы противосто
ять соперникам и пока что все 
встречи на первенство области 
заканчивали в свою пользу.

В минувшее воскресенье они 
лишь в пятой партии сумели пе
реиграть сборную юношескую
команду области, показавшую
интересную, -комбинационную,

высокотехничную игру. Только 
отсутствие опыта в больших- тур
нирах привело юношей к  пора
жению со счетом 2 :3 .
, В будущее воскресенье волго
донцы познакомятся с одной из 
самых сильнейших команд обла
сти —  волейболистами училища 
связи города Новочеркасска, ч

ХОККЕЙНАЯ ДРУЖИНА
В городе организована первая 

хоккейная команда- В нее вошли 
двадцать любителей этой мужест
венной игры- Хоккейную дружину 
возглавляет опытный игрок 
Александр Чернышов. ■

Хоккеисты Волгодонска присту
пили к подготовке к играм на 
первенство области, которые бу
дут проходить в феврале на льду 
Ростовского Дворца спорта.

ТРЕНИРУЮТСЯ ХИМИКИ
Приступила к регулярным тре

нировкам футбольная команда 
«Химик», участница первенства 
области по первой группе.

Тренировками руководит тре
нер Евгений Тарарин. Занятия 
проходят в спортивном зале 
Дворца культуры «Октябрь»-

Существенных изменений в 
команде не произошло- Постоянно 
зачислены центральные нападаю
щие А- Сивокобыльский и Е- Гре- 
беннюков.

Посмотрите 
этот фильм
Кинофильм «М оабитская тет

радь» рассказывает о  том, как 
человек, попавший в сложную, 
безвыходную ситуацию, сохранил 
бодрость духа и даж е перед ли
цом смерти продолжал борьбу.

...Политрук М уса Джалиль, по
эт татарского народа, воевал на 
Волховском фронте. В июне 194У 
года его часть попала в окруже
ние, и Джалиль оказался в гит
леровском плену. Начались скита
ния по лагерям. С помощ ью дру
зей Джалиль создал боевую  ор
ганизацию, которая боролась с 
фашизмом в Польше, Ч ехослова
кии, Германии, Франции.

В 1943 году участники под
польной организации, выданные 
предателями, были арестованы.

П ервое известие о  подвиге М у
сы Джалиля принесли советские 
солдаты —  участники штурма 
Берлина, нашедшие во дворе 
тюрьмы М оабит записку казнен
ного поэта. Ж ивы несколько това
рищей М усы Джалиля по тю рь
ме. В одной камере с ним сидел 
бельгийский патриот Андре Тим
мермане. Ожидая смертной каз
ни, он переслал домой вместе со 
своими вещами тетрадь стихов 
Джалиля а после войны передал 
ее в советское посольство.

В 1956 году на международно,\f 
фестивале поэзии в Бельгии Тим
мермане встретился с  нашим пи
сателем Константином Снмоно-

И З  З А Л А  С У Д А Мошенник наказан
Л етом 1968 года в городе Вол

годонске появился некий Юрий 
Бардин. Конечно, о том, что у 
него в кармане лежали две трудо
вые книжки, знал только он сам.

Поступив в автобазу №  1 слеса
рем, Бардин, используя дубликат 
книжки, «трудоустроился» и в 
СУ-1, ловко используя ротозейст
во работников отдела кадров, не 
заглянувших в его паспорт, где 
уже стоял штамп о приеме на 
работу  в автобазу №  1.

Н е фактически Бардин не ра

ботал ни в автобазе, ни в строй
управлении. Часто совершал про
гулы. Злоупотребив спиртным, 
прогульщик попал в больницу, где 
находился на излечении в течение 
месяца. Получив листок нетрудо 
способности, преступник уничто
жил запись места работы — «ав
тобаза»— и вписал— «СУ -1», где 
ему выплатили свыше 85 рублей. 
А  в автобазе Бардин заявил.что 
утерял больничный листок. П о 
справке из автобазы о том, что он 
листок не сдал, Бардин получил 
в горбольнице дубликат листка

нетрудоспособности, по которому 
в автобазе выплатили ему 86 руб 
лей.

На днях _  мошенник предстал 
перед народным судом, который 
рассмотрел дело выездной сесси
ей в красном уголке автобазы 
Общественный обвинитель потре
бовал от имени коллектива стро
гого наказания.

С уд приговорил Бардина к ли
шению свободы .

Д . Т Р А Щ Е Н К О , 
народны й судья г. Волгодонска.

Т Е Л Е В И Д Е Н  И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Четверг, 23 ян вар я .

9.55 —  Программа передач.
10.00 —  Телевизионные н ово
сти. 10.15 —  Для школьников.
«М ое О течество». Рассказ о  вы
ставке детских рисунков. 10.4-5 
—  Л. Леонов. «Барсуки». Теле
визионный спектакль. Часть 
вторая. 16.55 —  Программа
передач. 17.00 —  Телевизион
ные новости. 17.15 —  «Слово

—  правофланговым». 17.45 -—  
Для детей. Кинопрограмма,
16.45 —  «Д онской календарь».
19.05 —  Д ень Дона. 19.20 — 
«Черный бархат». Х удож ест
венный фильм. 20.40 —  «В ре
мя». Информационная про
грамма. 21.15 —  «П оет Галина 
Ковалева». Передача из Л е
нинграда. 22.00 —  Программа
цветного телевидения. «Тре

тья молодость». Худож ествен
ный фильм. . 23.30 —  «Н ово
сти». Комментарий. Программа 
передач.

Пятница, 24 января.
9.55 —  Программа передач.

10.00 —  Телевизионные новости. 
10.15 —  Для детей. «Чудеса при
роды ». 10.30— Л. Леонов. «Б арсу
ки ». Телевизионный спектакль. 
Часть третья. 12.10 —  «В  ритме 
танца». Традиции и новаторство 
советского балета. 16.55 —  П ро
грамма передач. 17.00 —  Телеви
зионные новости. 17.30 —  Для

школьников. «Путешествие в кни
гу». 18.00 —  «Наши телереклама
ции». 18.15 —  Для детей. М уль
типликационный фильм. 18.25 —  
День Дона. 18.45 —  Люди дон 
ского села. «Случай на хуторе».
19.00 —  Клуб кинопутешествен
ников, 20.00 —  «Эстафета ново
стей». 20.45 —  «Человек и за
кон». Телевизионный журнал. 
21.25 —  Спортивный выпуск «Дня 
Д она». 21.45 —  Программа Н о
восибирской студии телевидения.
22.45 —  «З овут дороги дальние». 
Туристский альманах.

вым, «Джалиль был очень спокой 
ным и очень мужественным чело
веком, я всегда уваж ал- его», — 
сказал он Симонову.

Роль М усы Джалиля в фильме 
исполняет один из ведущих акте
ров М ХАТа Петр Чернов, извест
ный зрителю по исполнению роли 
Давыдова в кинотрилогии «Под- 

. нятая целина».
Фильм «М оабитская тетрадь» 

смотрите в кинотеатре «В осток» с 
24 января.

в. ком ов,
директор кинотеатра «Восток».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
ПРИНИМАЕТ

на постоянную  работу:
портовы х рабочих со сдельно

премиальной оплатой труда;
рулевы х-мотористов.
В  порту организую тся курсы 

крановщ иков портальны х электро
кранов.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд по 
водному пути, обеспечение топли
вом и др.).

Для одиноких имеется благоуст
роенное общежитие. В  порту есть 
рабочая столовая.

С  заявлениями обращ аться в о т 
дел кадров порта.

П РО Д А Е М

в городе Цимлянске половину 
дом а, дрова  н уголь. Обращ аться: 
г .Волгодонск, пер; Донской, 46 . 
кв. 19.

НАШ  А Д Р Е С : Волгодонск,
ул. В олгодонская, 12, редак
ция газеты  «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ ОНЫ : р едакто р а  —
28-31; зам . редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии — 24-49; типографм — 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу. | Типография М  16 областного управления по печати г, Волгодонск, Заказ М  103. Тираж 9.688.''
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