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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ 
И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

По городу Волгодонску и району, проходят в эти дни об
щие собрания коллективов, где принимаются социалиста 
ческие обязательства на четвертый год пятилетки. Успешной 
выполнение этих обязательств по достойной встрече 
100-леташ со дня рождения В. II. Ленина >во многом будет 
зависеть от социалистической дисциплины труда-

Вот почему партийные организации, руководствуясь по
становлением ЦК КПСС по Тульской области, усиливают 
работу пй укреплению социалистической дисциплины труда, 
по воспитанию у всех  работников высокой ответственности 
за порученное дело. Многое сделано в этом отношении 
коммунистами Волгодонского химкомбината имени 50-летия 
ВЛКСМ. Дополнительные меры воздействия по отношению 
к нарушителям трудовой дисциплины и общественного по
рядка здесь умело сочетаются с большой воспитательной 
работой. На комбинате созданы и действуют десятки школ 
коммунистического воспитания, проводятся рабочие 
собрания и производственные совещания по вопросам дис
циплины труда. Пример дисциплинированности и органи
зованности, рационального использования рабочего времени 
подают коммунисты А. И. Болдырев, Г- Г- Ключик, В- Т. 
Решетников и многие, другие.

В результате количество прогулов и других нарушений 
дисциплины на комбинате уменьшается из года в  год, за 
счет чего предприятие постоянно повышает свои производ
ственные показатели. По сравнению с 1 9 66  годом потери 
рабочего времени в 1 9 68  году здесь сократились в  два раза.

Больше стали уделять внимания трудовой дисциплине^ 
партийные организации предприятий, колхозов и совхозов' 
района. Этому вопросу посвящаются партийные собрания, 
заседания парткомов и партбюро, на которых коммунисты 
намечают конкретные меры борьбы с прогульщиками, пья
ницами, лодырями, тунеядцами.' В этой связи заслуживает 
внимания опыт работы парторганизации колхоза «И скра», 
которая сумела изжить нарушения общественного порядка 
путем хорошо организованного досуга колхозников, обеспе- 
чив*массовое участие их в занятиях спортом.

На партсобрании в колхозе « 4 0  лет Октября» комму
нисты потребовали создать нетерпимую обстановку вокруг 

. нарушителе!! трудовой дисциплины.
Насколько актуальны задачи борьбы с нарушителями 

трудовой дисциплины, говорит такой факт, что только из-за 
прогулов за минувший год по предприятиям города Волго
донска было, потеряно свыше 1 2 0 0  человеко-дней.

Особенно неблагополучно обстоит дело в  этом отноше
нии на комбинате стройматериалов Л? 5, Волгодонском 
опытно-экспериментальном заводе. Так, на КСМ-5 из-за на
рушений трудовой дисциплины в прошлом году потеряно 
26 5  человеко-дней. 48  человек побывало в  медвытрезвите
ле, в  числе их коммунисты Водолазов и Серебров. Партий
ные организации этих предприятий, хотя и принимают ме
ры  борьбы с нарушителями, но пока что эти uepli оказы
ваются малодейственными, так как начатое не доводится 
до конца, недостаточно активно работают товарищеские 
суды, народные контролеры, комсомольские прожектористы.

Эти факты говорят о том, что партийным организаци
ям, совместно с профсоюзными, комсомольскими организа
циями надо много и настойчиво поработать над тем, чтобы 
поднять трудовую дисциплину на уровень требований 
XXIII съезда партии, сентябрьского (1 9 6 5  года) Пленума 
ЦК КПСС,

Долг партийных организаций создать атмосферу непри
миримости вокруг нарушителей трудовой дисциплины и 
общественного порядка-

В каждом коллективе есть немало передовиков и  н о в а -. 
торов производства, старых кадровых рабочих,- проработав
ших на одном предприятии десятки лет.. Эти люди умею г 
беречь время, производительно использовать каждую мину
ту. На их  примере и  следует воспитывать людей.

И чем лучше парторганизации развернут всю  эту ра
боту, чем больше они сумеют укрепить социалистическую 
дисциплину труда, тем успешнее будут выполнены решения - 
XXIII съезда партии, Пленумов ЦК КПСС и обязательства 
по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленин*.

Беседы с избирателями
Красочно оформлено помещение другие. Лекцию 0 международном

апитпункта избирательного участ 
ка №  4 0  (станица Романовская)-,
в  котором работает коллектив 
агитаторов, руководимый препо
давателем средней школы А. Г. 
Иванковым. Здесь есть все, что 
может потребоваться избирателю: 
литература, посвященная выбо 
рам, свежие газеты, ' журналы, 
другая (предвыборная документа
ция.

Работа агитпункта ведется ш 
плану.

Если избирателю потребуется 
консультация#© порядке проведе
ния выборов, дежурный агитатор 
тотчас придет ему на помощь. 
Избиратели постоянно осведомля
ются о ходе избирательной кам
пании, о политических событиях 
в стране и  за рубежом.

В агитпункте проведен цикл 
бесед, посвященных избиратель
ной системе нашей страны. Оре

положении недавно прочитал ди
ректор Дагутнинской восьмилет
ней школы Н. Д. Сорокин- 

Большое место в работе агит
пункта занимает ленинская тема- 
Она здесь ведущая. Используя 
радио, агитаторы выступили с 
докладами: «Человек большого
сердца», «Друг и соратник В- И. 
Ленина Н. К- К рупская», «Ры ца
ри революции».

При участии культмассовой 
комиссии! сельского Совета агита
торам Л- И- Иванковой, А. А. Ко
шевой, Г. В. Антроповой, А- И 
Бочаровой удалось интересно про
вести вечер избирателей, посвя
щенный деятельности соратницы 
В. И- Ленина Н- К- Крупской. С 
докладом . выступила агитатор 
преподаватель средней школы 
К. Т. Резникова-

IB концерте художественной 
самодеятельности приняли уча
стие ученики средней школы

ди них беседы на темы: «Депутат Ольга Сорокина и  Людмила Чер- 
местного С овета», «О кандидатах ных- 
в депутаты в местные Советы» и В. АСКОЛЬДОВ.

НАШИ КАНДИДАТЫ  -----

Лидия Ивановна Киселева
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО 385 ЦИМЛЯНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Лидия Ивановна Киселева р о 
дилась в 1 941  году в станице 
Н овая Цимла Цимлянского рай
она Ростовской'-"области в семье 
служащего.

В 1948 году Лида поступила 
учиться в Ольгинскую семилет
нюю школу. После переезда семьи 
в город Цимлянск в 1 9 5 4  году 
Лида - училась в Цимлянской 
средней школе №  2, которую 
окончила в 1 9 5 8  году. В этой 
школе она вступила в ряды 
В Л К С М , активно выполняла все 
комсомольские поручения, была 
пионервожатой, участвовала в 
школьной художественной сам о
деятельности.

После окончания школы, в ап
реле 1 9 5 9  года, Лида поступила 
работать на швейную фабрику 
ранпро.чкомбината. С  ноября 
1 9 5 9  года и по настоящее вре
мя она работает на Цимлянской 
прядилыю-ткацкой фабрике.

С первого дня пребывания на 
фабрике Лидия Ивановна Кисе
лева зарекомендовала себя дис
циплинированной, добросовест
ной, умелой, требовательной к 
себе и другим труженицей. Р а 
ботая прядильщицей и имея пя
тый разряд, она систематически 
из месяца в месяц выполняет 
производственные задания на 
1 0 5 — 1 1 5  процентов. Качество, 

вырабатываемой ею продукции 
неизменно высокое.

В настоящее время она явля
ется комсомольским организато
ром смены, членом редколлегии 
стенной газеты, агитатороу. Все 
комсомольские поручения выпол

няет со свойственной ей д обр о 
совестностью. Ее любят и уваж а
ю т товарищи по работе.

Не считаясь со  временем, она 
помогает новичкам, отстающим 
работницам, учит их скоростным 
методам работы,

Дирекция фабрики, партийная, 
профсоюзная, комсомольская ор 
ганизации неоднократно поощ 
ряли Лидию Ивановну за вы со

кие трудовые показатели и ак
тивное участие в общественной 
жизни Почетными грамотами, 
вынесением благодарности, вру
чением переходящего Красного 
вымпела, денежными премиями. 
Одной из первых на фабрике она 
была удостоена высокого звания 
ударника коммунистическо г о 
труда. С тех пор ей ежегодно 
подтверждают это звание.

В  дни пятидесятнлетнего ю би
лея Ленинского комсомола Цент
ральный Комитет ВЛКСМ на
градил Лидию Ивановну Кисе
леву, как одну из лучших произ
водственниц и общественниц, 
юбилейным комсомольским знач
ком.

Соревнуясь за достойную 
встречу столетнего ' юбилея В. И. 
Ленина, передовая прядильщица 
обязалась свою  личную пятилет
ку завершить к 2 2  апреля 1 9 7 0  
года. Сверх планового задания 
1 9 6 8  года она изготовила свыше 
пяти тонн пряжи. Рабочее место 
содерж ит в образцовом порядке.

Избиратели 3 8 5  избиратель
ного округа 'единодуш но выдви
нули, а окружная избирательная 
комиссия зарегистрировала К и
селеву Лидию Ивановну канди
датом в депутаты Р остовского 
областного Совета депутатов 

трудящихся. Н ет сомнения, что 
она с  честью оправдает оказан
ное ей высокое доверие.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за достойную дочь 

народа, .кандидата блока комму
нистов и беспартийных Лидию 
Ивановну Киселеву!

Г *  К А Ж Д Ы М  днем наращиваются темпы 
^  работы на строительных объектах. Этому 
способствует и прекращение пыльных бурь и на
ступление весны. Н о главное в том, что строи
тели полны решимости внести свой вклад в о б 
щее дело и встретить день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся новыми трудовы 
ми успехами.

В честь этого знаменательного события, наша 
бригада, например, дала слово выполнять свои 
сменные нормы выработки не менее ч ем . на 13 5  
процентов. Слова строителей не расходятся с  д е
лами. Так, звено из 12  человек сумело уложить 
только за одну смену 2 4  кубометра Е^тона, что 
на шесть кубометров больше задания. Д обр о 
совестно потрудились на укладке бетона Л. По- 
чивалова, Н. Миронченко, Р. Ш уль, Е. Алик- 
берова, Е. Котельникова, В. Любицкий и другие. ' 
Водитель автобазы №  1 «Р остсел ьстроя» 
А . Буянов своим ЗИ Л ом обеспечил своевре
менную доставку бетона на объект, что позво
лило строителям эффективно использовать ра
бочее время,

Коллектив бригады дружный. Один строитель 
мож ет заменить другого. Большим трудолю би
ем отличаются М. Сидоренко, Г. Шидринская, 
3 . Бузукова и другие.

Члены нашей бригады систематически осва
ивают смежные профессии. 3 . Иванова, напри
мер, с успехом может работать бетонщицей, 
арматурщицей, мотористкой и стропалыцицей. 
С о школьной скамьи пришла к нам Е. Загреби- 
на. Сейчас она— опытный строитель, практичес
ки может справиться с любым видом работы, 
запланированной бригаде.

Коллектив уверен, что свое обещание он вы
полнит.

В. Л И ТВ И Н , 
бригадир участ*» N& 3 СУ*1.
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К  VII пленуму ГК КПСС

Основа дальнейшего роста
НА О П Ы ТН О-ЭКСП ЕРИ М ЕНТАЛ ЬН ОМ  ЗА ВО Д Е НЕ СОБЛ Ю Д АЕТСЯ ГРАФИК 

К АП И ТАЛ ЬН О ГО  РЕМ ОНТА СТАНКОВ. О БО РУД О ВАН И Е РАБОТАЕТ НА ИЗНОС.

Механический цех является 
одним в з  .основны х поставщиков 
деталей для сборочного и трак
торного цехов- От этого цеха во 
многом зависит ритмичность ра
боты всего опытно-экслеримен- 
талыюго завода-

Как же организована здесь 
борьба за дальнейший рост про
изводительности труда?

Коллектив цеха первым « а  
предприятии освоил саратовский 
метод сдачи продукции. Качество 
деталей, поступающих на сборку, 
значительно улучшилось. '  «Если 
бы еще и подавались эти детали 
своевременно, — говорят сборщики, 
—  мы увеличили бы вы работку». 
Но пока подаются они неритмично.

До 18 февраля, например, кол
лектив сборочного цеха не выдал 
ни одного комплекта бульдозер 
кого оборудования, хотя скопи
лось их около трех десятков. Но 
в каждом из них не хватало од- 
ной-единствеяной детали— опоры, 
которую должен был поставить

механический цех. По вине ста
ночников было «заморожено» 
почти 15 тысяч рублей-

По аналогичным причинам 
был сорван план сборки лебе
док- .

Механический цех не спра
вился с февральским заданием. 
Объяснить это можно разными 
причинами, в том числе и  погод
ными .условиями- Но интересно 
другое: и в те месяцы, когда
мехцех выполняет план, подача 
деталей в другие цехи остается 
неритмичной. «Да и  как мы мо
жем гарантировать поставку 
деталей в строго определенные 
сроки, если работаем на таком 
старом оборудовании?» —  этот 

вопрос нам пришлось услышать 
и  рт рабочих, и от руководите
лей цеха. Цроетои из-за поломок, 
аварийные ремонты отнимают 
много времени, которое потом 
приходится наверстывать ш тур
мовщиной.

Цех давно уже нуждается в

замене большой части оборудо
вания. Кое-что в этом отношении 
делается. Установлены, напри
мер, два универсальных токар
но-винторезных станка, произ
водительность' которых выше
старых- Но все же обновление 
оборудования идет очень медлен
но- В течение трех лет, напри
мер, отдел главного механика за
вода не может: добиться от 
треста Удовлетворения заявки на 
миогошпиндельные вертикально
сверлильные станки. II в мехце- 
хе работают на сверлильных 
станках устаревшей конструкции.

Но, если полное 'техническое 
перевооружение цеха становится 
делом будущего, то сейчас надо 
более производительно использо
вать имеющееся оборудование. 
II здесь особое значение приоб
ретает уход за станками, своев
ременный их ремонт.

Между тем нельзя сказать, 
что на заводе в этом отношении 
все благополучно. Есть станки,

которые капитально не ремонти
руются почти по два года. Остав
ляет желать лучшего и качество 
капитального ремонта (его про- 

изводит ремонтно-э н е р г е - 
тический ц ех). Карусельный 
станок, например, вышел из 
капремонта еще в январе, а сле- 
сари-ремонтишш мехцеха до сих 
пор устраняют в  нем неполадки.

Почти во всех токарных стан- 
• ках неисправна система охлаж 

дения. У станка с инвентарным 
номером 0 7 -1 2  нет хомутов на 
соединительных шлангах,, не
брежно выполнена электропро
водка (освещ ение) к станку 
07 -18 .-. На все это главный меха
ник цеха К). Б. Озолив относят
ся к разряду «мелочей», ссыла
ясь на то , что когда( «сердце» 
механизма изношено, новой 
«обувью » дела не поправишь- 

На это мастер токарного участ 
ка, старейший работник цеха
А. X- Змеев имеет свое мнение. 
«М ы сами во. многом виноваты, 

— говорит он ,— запускаем «болез
ни» станка. Профилактические 
ремонты, например, у нас сов 
сем не проводятся»-

Слесари группы плановю-лре 
дупредительного ремонта, с ко- 1 
торыми мы беседовали, да и 
главный механик цеха признают, 
что график ремонтов, вывешен

ный в  кабинет® Ю. В. Озолина— 
чистейцря формальность- «Не 
успеваем, много аварийных ра
бот, мало квалифицированных^ 
ремонтников», —  объясняет это 
сам Озолин. «Мало требователь
ности -,и кон троля»,— утвержда
ют старые токари. Думается, 
верно и то и другое- 

В итоге оборудование работает 
■на износ, производительность ме
ханизмов остается низкой. Рост 
заработной платы в цехе опере
жает . рост производительности 
труда. Не удивительно поэтому, 
что в. своих обязательствах на 
нынешний год- коллектив цеха 
ire назвал конкретных рубежей- 
«Ограничились общей фразой: 

бороться за повышение произво
дительности труда»,— как выра
зился начальник цеха тов. Бу
дарин. ' ,

Нечего и говорить, что такое, 
обязательство ни к чему не обя-аг 
зывает ни самого т. Бударина, 
ни коллектив. II уж никак не 
может способствовать подъему 
производительности труда— основ- 
нове дальнейшего роста выпуска 
продукции.

В. БЕЗУГЛОВ, инженер от
дела труда и зарплаты 

опытно-экспериментального 
Завода; А. КЛИНОВА, наш f 
спец- корр.

Ш ЕФС КАЯ ПОМОЩЬ
Выполняя постановление об* 

кома КПСС и облисполкома 
по ликвидации последствий 
пыльных- бурь, коллектив Вол
годонского лесоперевалочного 
комбината оказал практиче
скую помощ ь подшефному 

Д убенцовскому мясному сов
хозу. В последних числах фев. 
раля предприятие направила

на село лес, доски, стекло, ме
талл и другие материалы.

Сейчас на лесокомбинате со 
здается специальная группа 
рабочих, имеющих опыт рабо
ты в животноводстве. О тобра
но 16 человек, которые на днях 
уедут в Дубовский район.

БЕЗ  П ЕРЕА Д РЕС О ВКИ
 ̂ \

Вчера железнодорожники 
станции Волгодонская подали 
на разгрузочную ллощадку 
платформу с сеялками. Этим 
положено начало переработки 
грузов, адресованных хозяйст
вам Семикаракорского района.

Раньше эти грузы направля
лись на станцию Малая М ар
тыновна и разъезд Салооокий. 
После прошедших бурь, такая 
переадресовка стала невозмож 
ной. П оэтом у волгодонские 
железнодорожники обязались 
оказать помощь селу, перера. 
батывая все грузы на месте.

Разгрузка вагонов произво
ди тся  с помощью крана, име
ющ егося на погрузочной пло
щадке. Ж елезнодорожники 
ож идаю т прибытия другого

козлового крапал который б у 
дет использоваться для перера 
ботки сельскохозяйственных 
грузов.

ГОСТИ ВОЛГОДОНСКА
В минувшее воскресенье  

закончился очередной дру
жеский визит, который нанес
ли вертолетчики молодежи го
рода. Вертолетчики побывали 
в гостях у  школьников, при
сутствовали на собраниях 
комсомольцев, пионерских сбо
рах, ознакомились с жизнью  
б удущ и х хозяев города.

Повышенный интерес у  
школьников вызвал рассказ 
гостей о  работе вертолетчиков, 
конструктивных особенностях 
летательного аппарата.

К М ЕЖ ДУНАРО ДНО М У
П РАЗД Н И КУ

Д ва дня назад бю ро услуг 
Волгодонского горбыткомбина - 
та приступило к оформлению 
подарков к празднику 8 М ар
та. Открыт прием заявок 
от горожан, а также заявок на 
доставку подарков на дом.

В целях более оперативного

выполнения заказов волгодон
цев для бю ро услуг выделен 
специальный транспорт.

ДЛЯ О БСЛУЖ И ВАН ИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ

Позавчера Волгодонская го
родская больница получила 
новый «М осквич-408». Он пред
назначен для медицинском ■ 
обслуживания населения го
рода.

«М осквич-408»— вторая ав
томашина (не считая автома
шин «скорой медицинской по
м ощ и»), выделенная больнице 
для этой цели.

В Е Ч Е Р  В О БЩ ЕЖ И ТИ И
В общежитии №  2 строи

тельного управления №  31 с о 
стоялся вечер молодых рабо
чих. Каменщица В. Егорова 
прочитала стихотворение о  Л е
нине,, злектросварщица Т. За
харова и работница ВУМСа 
В. Марченко исполнили не
сколько песен под аккомпане
мент баяна.

Пение, танцы. розыгрыш 
приза —  этим был заполнен 
весь вечер молодежи.

Расход бензина 
снижен

Борьба за экономическую эф
фективность работы предприя
тия— одно из основных условий  
его рентабельности.

В автобазе №  1 «•Ростсель-
стройтранса» развернулось со
ревнование за экономное расхо
дование горючего. Обязательст
вами, принятыми на четвертый
год  пятилетки, предусматривает
ся снижение нормы расхода  го 
рючего каждой машине (из рас
чета на 100 километров пробега) 
на шесть процентов. И  уж е за 
два первых месяца года  д о 
стигнут значительный усп ех: 
сэкономлено 19 тысяч литров го
рючего. Если учесть, что норма 
расхода составляет 32 литра, то 
на сэкономленном горючем можно 
проехать ещ е более полтысячи
километров.

Больш е других сэкономили го
рючего водители М . Пугачев 
(180 литров только в январе), 
И . Постынкин (около 170 литров 
в янва ре), Ф. П леш анов, 

П. М ухин и другие.

Л . Я З Е В А , 
экономист А Т Б  №  1.

Комсомольская жизнь

ОПЫТ ЛУЧШИХ ВСЕМ
На прошлой неделе- состоялось заседание бю

ро РК ВЛКСМ. Заслушан отчет рейдовой бри
гады « 0  состоянии внутрисоюзной работы , в 
первичных комсомольских организациях». Ак
тивисты комсомола, члены РК ВЛКСМ, пред
ставители партийных организаций, проверили 
работу первичных комсомольских организации 
города- Они отметили, что ©нуцрисоЮзная рабо
та хорошо налажена в  комсомольских организа
циях прядильно-ткацкой фабрики (секретарь 
комитета комсомола Раиса Горбачева), в рай
больнице (секретарь комсомольской организа
ции Ирина Мацегорина) и в  некоторых других.

В этих организациях регулярно проводятся 
комсомольские собрания. Всегда в порядке до
кументация- Ведется работа по вовлечению не
союзной молодежи в  члены ВЛКСМ. Например, 
на прядильно-ткацкой фабрике за 1 9 68  год 
принято в комсомол 16 человек.

Главное, здесь выполняются обязательства, 
взятые комсомольцами в честь 100-летия со дня 
рождения В. И- Ленина.

Большую работу развернули комсомольцы 
прядильно-ткацкой фабрики и райбольницы по 
подготовке к  выборам в местные Советы. На 
фабрике, например, 30 агитаторов-комсомоль-

цев- Они ведут большую разъяснительную ра
боту среди населения та  десятидворках, агит
пункте и на избирательном участке. Лучшие 
комсомольские агитаторы Татьяна Карпенко, Ва
лентина Орлова, Ольга Бевзюк часто дежурят на 
агитпункте.

Критика членов бюро, участников рейда была 
направлена в адрес комсомольских организа
ций Цимлянского СМУ (секретарь Валерий Пар- 
ш икав), геологической экспедиции (секретарь 
Алексей Попов). В этих организациях собрания 
проводятся от. случая к случаю, запущен учет. 
Нащример, в комсомольской организации экспе
диции числится 30 комсомольцев. В действи
тельности 16 из них уволены с предприятия, 
но с учета не сняты.

В названных организациях есть и  другие 
недостатки.

В принятом постановлении бюро РК ВЛКСМ 
обязало комсомольские организации города 
изучить опыт передовых организаций и, на этой 
основе улучшить внутрисоюзную [работу, акти
визировать участие комсомольцев и молодежи в 
предвыборной кампании-

Л. БЕСК0РС0ВА, 
секретарь PH ВЛНСМ.

Л Е Н И Н ГР А Д . Информацион
но-вычислительный центр вступил 
в строй на заводе «-Вибратор». В 
системе, внедряемой сейчас авто
матизированной системы управле
ния предприятием (А С У ), он с т а ^  
нет основным звеном.

НА СНИМ КЕ: в информацион
но-вычислительном центре завода 
«В ибратор». Старший оператор 
Е. Савелова (на переднем плане) 
и оператор И. Васильева за ра
ботой на машине «Минск-22».

Фото М . Блохина.

Фотохроника ТАСС.

РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ
По результатам работы за про

шлый год рабочим и служащим 
Волгодонского хлебозавода на
числена «тринадцатая> зарплата.

Тестомесу А . Н. Акулиничеву, 
например, начислено 2 8 4  рубля, 
мастеру Л. И. Кондратьевой и 
пекарю Н. В. Никитину по 2 4 0 , 
подсобной рабочей А . А . Коло- 
миец— 188 , кочегару В. И. Гри- 
цаенко— 14 7  рублей. ^

М. МАМОНОВ, 
директор хлебозавода.
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Клуб земледельца

С учетом особенностей весны
С ЕГОДНЯ в нашем «Клубе земледельца» собрались специ

алисты мясного совхоза «Большовский». Тема встречи— 
как ликвидировать. последствия пыльных бурь, обеспечить 
выполнение плана валового сбора зерна, сполна рассчитать
ся с государством по поставке хлеба.

Ущерб, нанесенный бурями, большой. Но у большов- 
цев хватит сил и возможностей, чтобы возместить его. Они 
предпринимают все, чтобы получить высокий урожай зер
новых, намечают необходимые мероприятия, претворяют их
в жизнь.

В этом выпуске «Клуба земледельца» главный агро' 
ном совхоза П. П. КЛЕЦ, управляющий вторым отделением 
Н. М- СЛУГИНОВ, главный экономист совхоза 0. А. МАЦ- 
КЕВИЧ рассказывают о делах и планах тружеников сов
хоза.

Рассказ о рабочем плане весенне-полевых 
работ в мясном совхозе «Болыновский»

СРОКИ ПЛЮС КАЧЕСТВО— ОСНОВА Ш А

ВСЕ ГЛАВНОЕ, ВАЖНОЕ
н. СЛУГИНОВ, 

управляющий отделением-

□
Недавно у т с  на втором о т 

делении состоялось открытое 
партийное собрание, на кото
ром мы детально обсудили 
рабочий план весенне-полевых 
(работ- И это не случайно.

В нашем отделении погибли 
от стихии рочти все озимые. 
К общему плану сева ранних 
колосовых культур прибавля
ется околю 70 0  гектаров пе
ресева- Всего нам придется 
нынче засеять почти 1 6 00  
гектаров. Кроме этого, коллек
тив отделения должен посеять 
около 1 3 0 0  гектаров поздних 
культур- Такого объема работ 
в отделении еще не знали. Мы 
приложим все силы, чтобы во
время, в оптимальные сро
ки выполнить его- 

:В  отделении уже отремонти
рованы сеялки, плуги, культи
ваторы, боровы. Отмеченные 
во время взаимопроверки де
фекты .устранены- В настоя
щее время все сельхозмашины 
переводим на полевые станы 

В  ‘ рабочем плане цреду 
смотрено все колосовые куль 
туры  посеять за ,четыре дня 
В эти  орожи мы  уложимся 
Пять агрегатов будут работать 
круглые сутки- Агрегаты - уже 
укомплектованы двумя смена
ми- Круглые сутки будут (рабо
тать нее машины-

Хуже обстоит дело с ремон
том тракторов- Так, принадле
жавший нам трактор ДТ-75 
еще не отремонтирован, не м о
жем поставить ыа линейку го 
товности и  колесный трактор. 
Главные специалисты совхоза 
никак не решат, где ремонти
ровать эти машины. А ведь 
промедление сегодня пагубно 
скажется на урожае завтра-

0. МАЦКЕВИЧ,

главный экономист*,

Готовясь к весенне-полевым 
работам нынешнего года, мы 
внесли некоторые коррективы 
в оплату труда механизаторов, 
сеяльщиков, обслуживающего 
персонала. Наш цроект обсуж 
дается в коллективах бригад, 
в  звеньях, среди механизато
ров.

Трактористу-машшшсту мы 
будем доплачивать к основной 
зарплате при оценке качества 
работ на «хорош о» —  10  про
центов, при оценке «отлично» 
—  30 процентов- Качество; оп 
ределят специалисты, пред
ставители общественных орга
низаций после всходов. Если 
же будет дана оценка «уд ов 
летворительно», то  механиза
торы, сеяльщики получат 
только 90 процентов начислен
ной зарплаты.

Рабочий комитет, дирекция 
совхоза разрабатывают условия 
соревнования отделе н и й  , 
бригад, (агрегатов. Победителям 
соревнования (устанавливается 
премия.

Хлеб нелегко дается зеш е  
дельцу. Особенно трудно хлебо

робу нынче- Пыльные бури, ура
ганные ветры, сильные морозы 
нанесли большой урон озимым. 
Мы несколько раз .брали моноли
ты. Их данные не радуют нас 
По предварительным данным око
ло двух тысяч гектаров озимых 
погибло-

Но наши труженики полны ре
шимости в четвертом году пяти 
летки обеспечить выполнение пла-- 
на валового юбора зерна- Мы дол
жны произвести 1 1 1 9 0  тонн зер
на. 5 5 0 0  тонн из этого количе
ства будет сдано государству-

Обязательства наши высокие- 
И сейчас труженики совхоза 
предпринимают все от них зави
сящие меры, чтобы, слова подкре
пить делами и получить с каждо
го гектара не менее 16 центнеров 
зерна.

В  составленный рабочий план 
весенне-полевых работ, который 
обсуждается во  всех отделения? 
на открытых партийных собрани
ях, включены мероприятия, обес
печивающие высокий урожай.

Прежде всего, придаем особое 
значение оставшейся озимой пш е
нице- Мы иа практике убедились 
в пользе своевременной подкорм 
ки посевов. В нынешнем году 
озимые получат минеральных 
удобрений почти в два раза боль
ше, чем в прошлом году. Будет 
внесено пять тысяч тонн супер
фосфата и  аммиачной селитры- 
Так, например, на поливе каж 
дый из 5 0 0  гектаров озимой пш е
ницы получит п о  два центнера 
азотных и по полтора центнера 
фосфорных удобрений. Удобрения 
внесем с помощью туковы х .сея
лок и самолетов.

Составляя рабочий план, мы

П. КЛЕЦ, 
главный агроном совхоза.

□
сделали упор иа сроки и  качество 
боронования, сева- Нам предстоит 
закрыть влагу на площади свы 
ше 6 ,5  тысячи гектаров- На эту 
работу выделяется 25  гусенич
ных тракторов. Каждый агрегат 
будет работать круглые сутки. 
Суточную _ производительность од
ного агрегата доведем до 13 0  гек
таров. Таким образом, мы сможем 
в течение двух суток забороно
вать зябь под весь яровой клин.

Ранние колосовые культуры с

в две смены, нам потребуется 
170  механизаторов. Сейчас име
ем 98. Четырнадцать молодых 
механизаторов придут к нам нака
нуне сева после окончания кур
сов. Мы выявили около 6 0  че
ловек, которые, имея специаль
ность тракториста, работают на 
других производственных у ч а ст
ках. Так, например, II. II. Гера
симов работает на кормокухне. 
Он дал согласие на период сева 
стать трактористом. Будут рабо
тать на тракторах токарь Д. И. 
Голованов, скош нк И. Ф. Гаври
лов и  многие другие.

У нас -недостает 45  реялыци-

Тружепики мясного совхоза «Больш овскин» решили: 
закрыть влагу па площади 6 5 3 5  гектаров за два рабо

чих дня;
посеять ранние зерновые с пересевом озимых на пло

щ а д и  5 5 3 8  гектаров за пять рабочих дней;
обеспечить работу всех агрегатов в две смены; 
подготовить почву под поздние яровые культуры за пять 

рабочих дней.

учетом пересева займут нынче 
5 ,5  тысячи гектаров. На сев мы 
выведем 15 трехсеялочных агре
гатов. Они также будут работать 
круглые сутки. Это значит, ч т о . 
мы сможем ежедневно каждым аг
регатом засевать до 70  гектаров, 
Сев завершим за пять рабочих 
дней- Сеять будем только узк о
рядным и  перекрестным спосо
бами-

На плановый сев у нас имеет
ся в достатке высококондицнон 
ных семян. Нам недостает 500  
тони ярового ячменя иа пересеЕ 
озимых. Как только мы получим 
наряд на ссуду, сразу же начнем 
завоз семян и подработку их н е
посредственно в .совхозе.

В нынешнем году запланирова
ли включить в дело 10 6  тракто 
ров. Для того, чтобы организо

вать работу основных механизмов.

ков. Но по примеру животново
дов колхоза «Больш евик», ре
шивших послать в дни весеннего 
сева на работу скотников, фура
жиров, в нашем совхозе в страд
ные дни будут заняты на севе 
также бригадиры, юкотяики, спе
циалисты отделений и совхоза.

Труженики совхоза уж е прове
ли смотр готовности техники к 
весенним работам. Выявлены н е
достатки. Сейчас .они устраняют
ся- В середине марта состоится 
еще один смотр техники. К этому 
времени все машины будут сагре- 
гатированы, выведены на полевые 
станы.

Мы полны решимости все свои 
силы, энергию подчинить борьбе 
за высокий урожай, выполнению 
государственного ^заказа на по

ставку зерна.

НАШЕ
ОБЩЕЕ,
КРОВНОЕ
Д Е Л О

t_JA IH A  десятая передвижная механизирован- 
* * ная колонна треста «Волгодонскводстрой» 
организована в  хуторе Рябичевском сравнитель
но недавно, н0 и за это короткое время кол
лектив ее успел окрепнуть, стал дружным, мо
нолитным. В любую минуту рабочие колонны 
готовы прийти на помощь совхозу. Иначе и 
нельзя; мы считаем подъем сельского хозяй
ства нашим общим, кровным делом.

Взаимовыручка особенно помогла во время 
стихии. Вышел из строя водопровод на фермах, 
и мы послали в совхоз машины дяя подвоза 
воды. Выделили бульдозеры для открывки си 
лосных ям. Помощь кажется и незначительная, 
но скот в  хозяйстве был своевременно напоен, 

накормлен. Мы гордимся, .что в  такие тяжелые

дни животноводы смогли добиться высокой 
продуктивности молочного скота и  досрочно, еще 
в  феврале, выполнить квартальный план заго
товок молока. В этой победе есть и частица на
ш его труда.

Тяжелой будет нынешняя весна для труж е
ников совхоза. Вот почему мы решили активно 
включиться в проведение полевых работ- Сов
хозу выделяем пять мощных гусеничных трак
торов с механизаторами. Обеспечим работу 
своих машин круглые сутки.

Мы— строители-мелиораторы. У- нас есть тех
ника для очистки и ремонта каналов. Ее, при 
необходимости, могут использовать и  в  совхозе,

Н. РОМАНОВ, 
начальник ПМН-10.

Труженики мясного совхоза «Большовский» говорят:
—             ■■ I  1 —   ...... ...... ... ~ "      " "  - ■     . . . . . . I ....

Несмотря на стихию, доведет валовой сбор зерна до 11190 тонн, сдадим 
государству 5.500 тонн хлеба, соберем с каждого гектара 
по 15,9 центнера зерна.



Рейд «Ленинца».

ПОЧЕМУ НЕДОВОЛЕН ПОКУПАТЕЛЬ
В редакцию поступили письма о том, что многочисленные 

торговые точки, расположенные на Волгодонском городском рынке, 
нередко бывают закрыты, а если и работают, то здесь не всегда 
купишь нужные продуктовые товары-

Мы побывали на территории рынка. Действительно, здесь 
далеко' не все благополучно, s

ЧЕМУ ВЕРИТЬ?
Любой покупатель, прежде

всего обращает внимание на рас
порядок дня работы магазина.
И останавливается в недоумении: 
ра  трафаретке указано, что 
ларек работает, а на дверях 
красуется огромный замок. Так, 
в день проверки оказались за
крытыми ладеек от ресторана, 
книжный киоск и ряд других, 
хотя аккуратно написанный рас
порядок дця вещал о том, что 
они «откры ты ».

Еще более вводят ' в заблужде
ние покупателей объявления о 
работе магазина «М ясо— овощ и» 
ОРСа. водников. Их целых три: 
одно, наиболее броское, офоргае- 
но на стеклянной витрияе, изве
щает, что магазин «откры т с 6 до 
1 7 -0 0 . Перерыв с 10  до 1 4 .0 0 » . 
Другое, меиее заметное, приг
лашает покупателя повещать ма
газин с 8 до 17 , исключая пере
рыв с 12 до 13 часов. И на 
третьем небрежно нацарапано, 
что. в воскресенье магазин рабо
тает лишь до 14  часов..<

Чему верить? Наконец, вы яс
няется', что действительно вто
рое объявление. Но кому удобен 
такой распорядок дня? Только 
не рабочему человеку, который 
занят на производстве в те же 
самые часы.

Продавец Г. Юрченко чувству
ет  здесь себя весьма вольготно. 
То и дело слышатся его возгла-‘ 
сы : «Не нравится —  не бери». 
Поведение его за прилавком и 
обращение с покупателями' ничем 
не напоминают продавца.

Юрченко взял себе помощни
цу, которая на работе не чис
лится и весьма далека от тор 
говли.

—  Да це ж  моя Петровна,—  
вот его ответ на. вопрос, почему 
за прилавок к отпуску продук
тов допущен посторонний чело
век.

А" у  «П етровны » при себе ни 
санитарной книжки, ни хотя бы 
справки о том, что она прош ла' 
медосмотр... И продавец считает 
это в порядке вещей,

ЧИСЛОМ
ПОБОЛЕЕ...
Магазинов, ларьков, киосков 

всякого рода (и  горторга, и ОРСа 
водников) на территории рынка 
около двух десятков- Казалось 
бы, тот, кто пришел за покуп

ками, на рынок, помимо сельхоз
продуктов может приобрести и 
все необходимые продовольствен
ные товары. В действительности, 
все обстоит иначе: с  рынка лю
ди идут в магазины гор од а , за
трачивая лишнее, время, созда
вая очереди. Особенно наглядно 
это видно в субботу и в воскре
сенье*

Совершают этот путь покупа
тели совсем не из пристрастия 
постоять в очередях, а потому, 
ч>о в многочисленных торговых 
точках рынка им нечего поку
пать. Ассортимент товаров узок, 
да и хранить их негде-

—  Весь вапас продуктов рас
ходится у  меня в субботу, а - в 
воскресенье уж е нечем торго
вать,— говорит продавец киоска 
№  7 ОРСа ВДРП А- Белоусова.—
А побольше завезти. товаров не
куда.

Выход, конечно, есть: подбро
сить продукты в конце субботне
го, дня- Но кому бы п озаботи тся  
об этом?.--

Аналогично обстоят дела и в 
других продовольственных ки
осках-

Но даже и те товары, которые 
имеются здесь в продаже, поку
патель берет неохотно. И вот 
почему- Недаром говорят, что 
нужно уметь подать товар лицом- 
А вот «лицо» товаров, имеющих
ся в киосках и павильончиках 
весьма неприглядное: ойразцы
продуктов в  пыли, один и х  вид 
отталкивает покупателей.

Все. киоски и ларечки на
сквозь продуваются ветром, пыль 
проникает в многочисленные 
щели-

—  Через лцели все насквозь 
видно, потому и пыль,— поясняет 
продавец продовольственного 
ларька от магазина № 2 горторга 
Н- Февралева.— Не успеваю выти
рать. Да и холодно очень-

В результате/ планы, как пра
вило, не выполняются.

•  ОДНА ЛИШЬ 
ВЫВЕСКА

£ с л и  бы почаще «в  своих вла- 
дениях» бывал, скажем, началь
ник ОРСа ВДРП тов. Антонов, то 
он обязательно бы заметил, что 
от магазина уцененных товаров 
осталось лишь название: покупа
телю здесь предлагаются те же 
товары и по той же цен'е, что и 
в других магазинах города: Из

уцененных имеюггся лишь нес
колько дамских платьев да раз
личные предметы галантереи.

Работает эта торговая точка oi 
магазина М* 7 , где, кстати, не
мало залежалых товаров: на
пример, ткань «фантазия» на 
4 0 0  рублей, креп-шифон по 6 
рублей метр, драп по. 36  рублей 
метр, много кусков. Эти ткани 
вышедшие из моды, лежат года

м и , выцветают, пылятся, их ни
кто не покупает. Но тем не ме
нее их не уценяют- Вот и Торгу
ют в магазине уцененных това
ров совсем не уцененными.

НЕМНОГО 
О КУЛЬТУРЕ 
ТОРГОВЛИ
Безусловно, каждый продавец 

обязан быть вежливым и куль
турным. И очень приятно наблю
дать за работой Зои Николаевны 
Крутовой— продавца хозяйствен
ного магазина ОРСа водников. 
Длительное время *е й  пришлось 
работать одной, заменяя забо
левшего товарища. И Зоя Ни
колаевна сумела справиться за 
дуоих- Отзывы ■ покупателей о 
ней только! хорошие-

А вот по соседству в  павиль
оне «Пиво— воды » работает бу
фетчицей А- Винская- Нет, она 
не грубит посетителям- Молча, 
грязными руками с потеками 
мутной воды, стекающей в бокал, 
быстро отпускает пиво. Бочка 
опустела. Открыли новую- И 
картина повторяется-

—  Что же вы делаете? Люди 
ведь пить будут-.•

Продавец молчит. Она по опыту 
знает, что не нужно обострять с 
людьми отношениям промолчишь, 
и они —  промолчат. И никаких 
неприятностей...

Так поступают 
советские люди

Стемнело. Рабочая Цимлянского завода игристых вин Гали
на Булдакова уложила своего сынишку Витю спать, и стала со 
бираться на смену- Она выключила свет, заперла квартиру. Чтобы 
четырехлетнему малышу не было страшно одному в темноте, она 
укрепила на диване зажженную свечу- Свеча свалилась, вспы х
нул пожар. Проснувшийся малыш попытался открыть дверь, но 
безуспешно. Не удалось это сделать и  соседям, услышавшим 
крики ребенка. Тогда они побежали к участковому уполномочен
ному районного отдела внутренних дел райисполкома младшему 
лейтенанту милиции А- И. Алексеенко.

Участковый быстро прибыл на место происшествия и 
взломал дверь в квартире Булдаковых. В лицо Аркадию .Иванови
чу ударил удушливый дым, сквозь который ничего не удавалось 
увидеть. Не было больше слышно и малыша. Три раза пытался 
Алексеенко проникнуть в  квартиру и  вынести ребенка, но все 
напрасно. Наконец, четвертый раз, пробираясь по комнате, он 
обнаружил Витю- Мальчик от страха забился под кровать я  там п о
терял сознаете- Аркадий Иванович вынес малыша из квартиры, а 
потом вместе с соседями потушил пожар- Огонь удалось ликвиди
ровать так быстро, что в квартире сохранились почти все вещи, 
не пострадал и сам дом.

Врачи скоро привели Витю в  чувство, и сейчас он уже по
правился. Угорел и три дня пролежал в  постели и его спаситель. 
В настоящее время он снова на посту- За самоотверженный по
ступок начальник районного отдела в н у т р е н н и х  дел райиспол
кома П- П. Носовский перед личным составом районного отдела 
объявил А- И. Алексеенко благодарность.

П. КОСТРОВ.

Провокация китайских властей

1

В наш город приезжают люди 
из разных мест- Почти все они 
обязательно заходят на рынок. И 
случается так, что в  целом хоро
шее впечатление о городе портит 
закрытый не вовремя магазин, 
неаккуратность и грубость про
давца, неказистый вид ларечков 
и магазинчиков. Руководителям 
горторготдела, горторга и ОРСа 
водников тг- Чалову, * Белому и 
Антонову следует объединить 
свои усилия и навести надлежа- 

’ щий порядок в  этих торговых 
точках.

Рейдовая бригада газеты
«Ленинец»:

3. ЕФИМЕНКО, А. ЛИСИ
ЦА, В. СЫСОЕВ,— покупа

тели; Г- БАННОВА — со
трудник редакции.

2  марта в 4  часа 10  минут 
московского времени китайские 
власти организовали на совет
ско-китайской границе в районе 
пограничного пункта Нижне- 
М ихайловска (остров Даманский) 
на реке Уссури вооруженную 
провокацию. Китайский отряд 
перешел Советскую государствен
ную границу и направился к 
острову Даманский. П о совет
ским пограничникам, охранявшим 
этот район, с китайской стороны 
был внезапно открыт огонь из 
пулеметов и автоматов. И меют
ся убитые и раненые советские 
пограничники.

Наглое вооруженное вторж е
ние в пределы Советской терри
тории, говорится в ноте Совет
ского правительства, направленной 
2  марта правительству К Н Р , яв

ляется организованной провока
цией китайских властей и прес
ледует цель обострения обстанов
ки на советско-китайской границе.

Советское правительство зая
вило решительный протест пра
вительству Китайской Народной 
Республики.

Советское правительство в от 
ношениях с китайским народом 
руководствуется "чувствами друж 
бы и оно намерено проводить 
эту  линию. Н о безумные прово
кационные действия китайских 
властей, подчеркивается в ноте, 
будут встречать с  нашей стороны 
отпор и решительно пресекаться.

{Т А С С ).

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Расхитители
наказаны

Было замечено, что в прядильном цехе Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики исчезает пряжа. Народные контролеры установили 
наблюдение и быстро поймали воров. Ими оказались крутильщицы 
цеха М. В. Березовская и Л . Язева. Расхитители, народного добра 
наказаны по заслугам. Цимлянский народный су д  оштрафовал Бе
резовскую  на 100 рублей. Дело Л. Язевой рассматривалось в това
рищеском суде фабрики. Решением суда она оштрафована на 50 
рублей.

..  . .  Л. ПЕНЬКОВА,
ю рист.

П.сГк&зы в а ет
С Р Е Д А , 5  марта.

9 .5 5  —  Программа передач. 
1 0 .0 0 — «М астера советского ки
ноискусства». Ролан Быков. 
11.05 —  «Родина любимая моя».. 
«М артовские марш руты». 1 6 .45  
Программа передач. 1 6 .5 0 — Т е
левизионные новости. 17.00 —  В 
Л}ире прекрасного. Репортаж  с 
выставки советских художников, 
в Р остовском  музее изобрази
тельных искусств. 1 7 .2 0 — Интер
вью «Д ня Д он а». 1 7 .3 0 — На ор
битах интересных встреч. «П од  
вымпелом созвездия П ерсея». 
Передача третья. 18.00— Для ма
лышей. «В  мире сказок». Кино
программа. 1 8 .3 5  - —  Навстречу 
М еж дународному женскому дню 
8  Марта. «Щ едр ы е душ ой». 
1 9 .2 5 — «День Д она». 1 9 .4 5  — 
Телевизионный театр миниатюр. 
«К ороткие -истории». 20 .30  —  
«В р ем я ». Информационная про
грамма. 2 1 .1 5 — «М не было д е
вятнадцать». Новый худож ест
венный фильм Г Д Р . 2 3 .1 5  —  
«Н овости». Комментарии.

Р о с т о  в-на-Дону 
Ч Е Т В Е Р Г , 6  марта.

9 .5 5  —  Программа передач.
1 0 .00  — Телевизионные новости. 
1 0 .1 5 — Для детей. «Ч удеса  при
роды ». 1 0 .3 0 — Опера М . Гелле
ра. «Бабий бунт». Телевизионный 
спектакль. 1 1 .3 0 —Для школьни
ков. Конкурс пяти миллионов. 
Передача из Польши. 1 6 .5 5  —
Программа передач. 1 7 .0 0  —
Телевизионные новости. 1 7 .1 5 — 
П о следам наших телереклама- 
ций. 17 .30— Для детей. «Л а зо -- 
рнк». Телевизионный журнал.
1 8 .0 0  —  «Н австречу весне». 
1 8 .2 5 — «Д ень Д он а». 18.45 ’— 
Программа цветного телевидения. 
«Сестры». Х удож ес т в е н н ы й  
фильм. 2 0 .3 0 — «В р ем я ». И нфор
мационная программа. 2 1 .1 5  — 
«М олодеж ный экран». «Д руж ба  
всего дорож е». 2 2 .1 5  —  «В ам, 
женщины!». «Ч итая ваши пись
ма...» Музыкальная программа. 
2 2 .5 5 — «Ф изкультура и спорт». 
Телевизионный журнал. 2 3 .2 5 —  
Программа передач.
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