
Ленинская трудовая вахта
ф Коллектив химкомбината дал слово 

к 1 Мая сэкономить сырья, материалов 
и энергии не менее чем на 25 тысяч рублей.

•  Эта весна должна стать весной 
высокой культуры земледелия. 

•  Задание выполнено на 120 
процентов.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЁХ СТРАН, СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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В честь 
Первомая
С К А Ж Д Ы М  днем  стано 

внхся напряж еннее  
борьба Волгодонского хим  
комбината за  достойную  
встречу 100 -л ет и я  со дня  
р ож дения В . И. Ленина. 
В  цехах и на участка*  
объявлена предмайская  
трудовая вахта. В  честь  
этого М еж дународного  
праздника солидарности  
трудящ ихся приняты со
циалистические обязатель
ства.

Химики дали слово вы' 
полнить государственны й  
план четвертого м есяца  
по вы пуску товарной  
продукции к 2 9  апреля. 
С верх плана они о б я зу 
ю тся выдать: синтетиче
ских кислот— 5 0 , мою
щ их средств в мелкой  
-nar.foicQBKfi.— 2 5  и пер-

Быстро и качественно проведем сев, 
вырастим высокий урожай всех культур!

28 М АРТА во Дворце культуры кол
хоза имени Ленина состоялся районный 
партийно-хозяйственный актив. Механи
заторы, сеяльщики, овощеводы, винограда
ри, специалисты сельского хозяйства, ру
ководители колхозов и совхозов, партий
ных организаций—все, от кого сегодня за
висит судьба урожая,—собрались, чтобы 
еще раз вместе обсудить, как в нынешних 
тяжелых условиях отлично провести сев, 
получить высокий урожай всех сельско
хозяйственных культур.

С докладом о задачах тружеников 
сельского хозяйства района по борьбе за 
высокий урожай в нынешнем году высту
пил начальник районного производственно
го управления сельского хозяйства Н. М. 
Петриченко. Он сообщил, что этой весной 
предстоит в целом; по району выполнить

Совет держ ат хлеборобы
объем работ в два раза больший, чем 
планировалось. И, несмотря на это, в рай
оне есть все возможности завершить сев 
за' шесть рабочих дней. Только на севе 
будет занято 166 агрегатов, на прикаты- 
вание почвы выйдет 120 агрегатов. Ма
шины будут работать в две смены. Тов. 
Петриченко подробно остановился на осо
бенностях нынешней весны, на мероприя
тиях, которые помогут получить высокий 
урожай всех культур.

В прениях по докладу выступили секре
тарь парткома совхоза «Добровольский» 
тов. Скакунов, главный агроном совхоза 
«Дубенцовский» тов. Кожин, главный аг

роном колхоза имени , Ленина тов. Груци- 
нов, тракторист совхоза «Большовский> 
тов! Ефремов, заведующая контрольно
семенной лабораторией тов. Бондарчук, 
агроном колхоза «Клич Ильича» тов. 
Астахов, главный агроном колхоза «Боль
шевик» тов. Гуляев, тракторист колхоза 
имени Ленина тов. Мар гемытов, энтомолог 
района тов. Кондрюсев.

На собрании актива выступил первый 
секретарь РК  КПСС И. П. Лебедев.

Участники актива приняли обращение 
ко всем труженикам сельского хозяйства 
района.

О Б Р А Щ Е Н И Е у ч гс ш к о в  партийно-хоз£БственЕОРО актива ко всем 
труженикам сельского хозяйства Цимлянского района

З а  счет рационального  
использования сырья, 
вспомогательны х матери
алов, устранения потерь  
планируется сэкономить: 
п араф и н а— 3 0  тонн, сер 
ной кислоты— 1 0 0 ,  содо- 
продуктов —  5 0 ,  активно
го вещ ества— 7 , триполи- 
ф осф ата —  3 , жирных 
спиртов — 3 , моноэтанола- 
мина —  1 , м етанола —  
2 ,5  тонны, электроэнер
ги и —  8 4  тысячи киловатт- 
часов, условного трплива 
—  1 7  тонн. В сего  сэко
номить сырья, материалов  
и энергоресурсов н е м е
н ее чем  на 2 5  тысяч р уб
лей.

К о дню праздника кол
лектив комбината о бя зу 
ется  выполнить месячный  
комплексный план Олаго- 
устройства и озеленения  
территории предприятия и 
ж илы х кварталов.

Химики призвали всех  
волгодонцев последовать  
их прим еру и подготовить  
Н ервомаю  достойную  

встречу.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 
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ощущаем постоянную поддерж-

основа урожая зерновых, кормо
вых и других сельскохозяйствен
ных культур. И мы хорошо пони
маем всю ответствешшсю. кото
рая возлагается на механизато- 
рив, специалистов сельского хо
зяйства, руководителе!! хозянств. 
партийные и советские органи
зации. Наш девиз — успешно 
провести сев, дооиться высокого 
урожая на каждом гектаре и 
выполнить обязательства, взятые 
в честь 100-летия со дня рожде
ния Ь. И. Ленина.

Колхозы и совхозы района 
должны нынче продать госу
дарству -дерна — »0 тысяч 
тонн, подсолнечника — 12,7, 
овощей — 8,0, плодов 1,2, ви
нограда—8,5 тысячи тонн.

А чтобы достигнуть этого, 
нужно соорать с каждого гек
тара зерновых — ib,4 центне
ра, подсолнечника — 12,0,
плодов — 24,8 винограда — 
38,3 центнера.

Какими бы сложными ни были 
условия весны нынешнего года, 
мы не допустим снижения вало
вого сбора зерна в текущем году. 
Наш долг не только выполнить 
взятые социалистические обяза
тельства, но и перекрыть их, ус
пешно справиться с заказами по 
продаже продуктов сельского хо
зяйства государству.

В этой сложной обстановке мы

н f l? nTIVf. и,.А р.правительства. В» „ '«ППТЩТПШТПБГ,
различные строительные матери
алы, сельхозинвентарь, минераль
ные удобрения и т. д.

Прошедшие пыльные бури и 
морозы отрицательно сказались 
на состоянии озимых, плодовых 
насаждений, виноградников, оро
сительной системы. От выдува
ния и вымерзания погибло 4о000 
гектаров озимой пшеницы.

Предстоит провести большой 
объем работ по транспортировке 
семян, предпосевной подготовке 
почвы, севу, прикатыванию посе
вов и т. д. Чтобы успешно спра
виться с заданием и не допус
тить снижения валовых сборов 
зерна, считаем необходимым 
провести ряд мероприятий.

Прежде всего, на оставшейся 
площади посевов озимой пшени
цы в обязательном порядке под
кормить растения минеральными 
удобрениями как с помощью ави
ации, так и наземными средст
вами.

Максимально использовать име
ющиеся и поступающие минераль 
ные удобрения. Вносить их в 
почву в смеси с семенами. а 
также под предпосевную обра
ботку под все сельскохозяйствен
ные культуры.

Особое внимание следует уде
лить кукурузе, подсолнечнику, 
посев которых производить толь
ко квадратно-гнездовым спосо

бом. Расширить посевы кукуру
зы на зерно на орошаемых зем

ское соревнование за получе
ние высокого урожая, за уве
личение производства зерна 
по почину звеньевой Р. Ф. Го-
рожаевой из совхоза «Золота- 
ревский» Семикаракорского 
района. j

Считать обязательным агропри
емом прнкатывание посевов. По
севы без прикатывания считать 
браком.

Для повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
большое значение имеет своевре
менное протравливание семян. 
Поэтому каждый килограмм вы
сеянных семян должен быть обя
зательно протравлен.

Добьемся высокопроизводитель
ного использования машинно- 
тракторного парка, не допустим 
случаев травматизма. Во всех
хозяйствах организуем двухсмен
ную работу тракторов, упорядо
чим рабочее время механизато
ров, обеспечим качественное тех
ническое обслуживание агрегатов 
в поле.

Так как прошедшие пыльные 
бури снесли с поверхности поч
вы значительную часть плодород-. 
ного слоя, крайне необходимо 
в каждом хозяйстве создать «от
ряд плодородия», снабдив его
необходимыми транспортными и 
погрузочными средствами для
бесперебойной работы на вывоз

ке навоза в течение рсего года.
В целях борьбы с ветровой 

эрозией почвы в каждом хозяй-
 ------  ч рлиппятиинуот

роль существующих лесных по
лос и применим организационные 
меры для закладки новых лесо
насаждений в полях севооборо
тов, на балках, в оврагах.

В текущем году поведем ре
шительную борьбу с сорной рас
тительностью. где бы она ни по
являлась.

Создадим механизаторам хоро
шие культурно-бытовые условия, 
оборудуем полевые станы для 
отдыха, обеспечим приготовление 
разнообразной вкусной и деше
вой пищи.

В этом предъюбилейном году 
широко развернем среди механи
заторов соцсоревнование и дви
жение за коммунистический труд.

На весеннем севе надо исполь
зовать все формы массово-поли
тической и воспитательной рабо
ты для достижения главной цели 
— быстрого и высококачественно
го проведения весеннего сева.

Мы призываем всех меха
низаторов, тружеников сель
ского хозяйства района сде
лать все для того, чтобы ны
нешняя весна стала весной 
высокой культуры земледелия, 
чтобы нынешний год стал го
дом высоких урожаев. До
стойно встретим 100-летие со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина.

Труженики овощесовхоза «Волгодонской.» много внимания 
уделяют уходу за рассадой овощных культур.

Н А  СНИМКЕ: агроном-сененовод Л. В. Сулацкова (справа)
ф0Т0 Бурдюгова.осматривает парник.,

У С П Е Х  С Б О Р Щ И К О В
Слаженна трудится коллек

тив участка ремонта двигате
лей Волгодонского опытно- 
экспериментального завода. 
Каждый рабочий принимает 
участие в трудовой вахте в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Между 
рабочими ведется соревнова
ние за повышение качества 
ремонта. Как результат этого, 
завод не имеет рекламаций от 
потребителей на качество 
сборки двигателей.

26 марта коллектив участка. 
который возглавляет мастер 
И. И. Бородин, досрочно за
вершил свою месячную произ
водственную программу. Не 

прекращая сборки, слесари

переключились' на работу . в 
счет сверхпланового фонда 
пятилетки. К исходу марта 
месячное задание было выпол
нено почти на 120 процентов.

Успех сборщиков не случа
ен. Это результат правильной 
расстановки сил, продуманной 
организации труда работаю
щих, умелого влияния ком
мунистов на коллектив. Пере
строив свою работу, сборщики 
полны решимости прийти к 
Международному празднику— 
1 Мая с еще лучшими пока
зателями.

Л. ПЕТУНИИ, 
заместитель секретаря 

парткома завода.
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ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ

В первом полугодии коллектив 
комбината строительных матери
алов № 5 готовится перейти на но
вые условия работы. Сейчас провс 
дится большая работа по созда
нию необходимых материальных 
фондов. В этих условиях особое 
значение приобретает поиск внут
ренних резервов производства, 
изыскание новых возможноегеп 
повышения эффективности тру
да. Предприятие должно быть 
рентабельным.

До сих пор. например, зимой 
при изготовлении бетонной смеси 
мы пользуемся песком, не cooi- 
ветствующим требованиям ГОСТа 
Это вызывается, правда, тем, 
что зимой труднее доставить на 
комбинат необходимое сырье: пе
сок приходит к нам в основном 
летом, водным путем. Зимой же 
мы пользуемся тем песком, кото
рый можем достать поближе. 
Качество готовой продукции при 
употреблении такого песка не 
страдает: мы больше добавляем 
цемента. Но на этом мы и теря
ем немало. А почему бы летом 
не сделать такой запас песка 
нужного качества, чтобы его хва
тило до следующей навигации?

При приготовлений раствора 
можно экономить цемент, добав
ляя в раствор пластификаторы 
Пели к тому же несколько изме
нить технологию изготовления 
сборных железобетонных конст

рукций (производить их на пони
женных осадках конуса), то го
довая экономия цемента -опреде
ляется суммой более чем в 30 
тысяч рублей.

Немало теряет производство и
па таком казалось бы незначи
тельном фамс. »>

камерах происходит утечка пара. 
С этим как-то смирились. И это 
уже кажется чуть ли не законо
мерностью: ведь ремонт камер 
производится по плану, а все 
камеры сразу отремонтировать
трудно. Да, но... пока очередь
дойдет до последней камеры, 
первая уже течет. И принято 
решение: сделать все возможное 
для того, чтобы произвести ре
монт всех камер. Ведь это уско
рит процесс изготовления про
дукции, а значит, и позволит
увеличить ее выпуск. Снизить се
бестоимость продукции.

Трудно одновременно капиталь
но отремонтировать и поддоны 
всех камер. Но можно это сде
лать хотя бы в двух-трех каме
рах — для выполнения самых 
ответственных заказов (изготов
ления колонн, ригелей и прого
нов). Это значительно повысит 
качество изделий.

Много предложений по повы
шению качества продукции, 
увеличению производительности 
груда вносят наши рационализа
торы. Например, под котел ММЗ 
на деревообрабатывающем заво
де изготовлена комбинированная 
топка, позволяющая пользовать
ся н опилками, и жидким топли
вом, что создает кочегарам воз
можность работать, более манев- 
ренио н ведет к увеличению про
изводительности сушильных ка
мер.

Вое это помогает нам укреп
лять экономическую базу пред
приятия. И поиск внутренних 
резервов производства продолжа
ется — па КСМ-5 поле деятель
ности для этого широко.

П. ГЛАДКОВ,

К 50-летию ленинского субботника

За работу —  по - революционному!
Рабочее собрание, /состо

явш ееся 2 7  м арта на Вол
годонском автотранспортном 
предприятии, было посвящ е
но приближ аю щ емуся юби
лею коммунистичес к о г о  
субботника. П олвека прошло 
с тех пор, когда рабочие 
М осковско-Казанской ж ел ез
ной дороги выш ли на свой 
первый массовый субботник. 
Они отремонтировали в тог 
день четыре паровоза и 16 
вагонов — производитель
ность их труда превысила 
обычную в два с половиной 
раза . Затем  субботники ста
ли проводиться и на других 
предприятиях, в различны х 
городах страны. Они были 
ответом рабочего класса на 
призыв Ц ентрального Коми-

На  с т р о й к а х  г о р о д а р а й о н а

Строительству-единый комплекс
Г) ТЕЧЕНИЕ последних лет: в 

Волгодонске остро ощущается 
отставание по промышленному 
строительству и, особенно на 
химкомбинате. Из года в год 
объемы . работ остаются невы
полненными. Средства, преду
смотренные пятилетним планом 
на расширение комбината, еже
годно не осваиваются.

В 1967 году, например, не был 
введен в эксплуатацию цех гра
нулированного сульфата натрия. 
Строительство его было закончено 
только в конце прошлого года. 
Ни в прошлом, ни в позапро
шлом годах не были построены 
-блок фильтровальной станции, 
вторая очередь очистных.

Строители СУ-31 систематиче
ски не выполняют своих договор
ных обязательств перед субпод
рядными организациями. В про
шлом году только для «Южтех- 
монтажа» не был своевременно 
предоставлен фронт работ на 
фильтровальной станции, собст
венной базе, лабораторном кор
пусе ВНИИСИНЖа. профтехучи
лище. Не выполнены договорные 
обязательства и по очистным соо
ружениям, где общестроительные 
работы ведет СУ-1, а генподряд
чиком является СУ-31.

От работы коллектива СУ-31 в 
целом зависит судьба многих спе
циализированных участков. На

пример, у участка «Южтехмон- 
таж» постоянно отсутствует 
широкий фронт работ. В послед
ние годы объем работы участка 
не растет, а сокращается. Такие 
опытные специалисты своего де
ла как тт. Дорохов, Венков, Го
лубев, Пухтинов, Небыков, Па
нюшкин и другие вынуждены ра
ботать не в полную силу своих 
возможностей, они не могут ра
стить себе достойную смену, что 
не может не вызывать известную 
озабоченность.

О помощи участку «Южтех- 
монтаж» следует подумать как 
руководителям СУ-31, так и хим
комбината. Это диктуется хотя 
бы теми трудностями, которые 
испытывает субподрядчик в ра
боте. В течение всего 1967 года, 
например, участок не мог полу
чить техническую документацию 
на собственную базу, работы по 
которой были предусмотрены до
говором. Более того, эти чертежи 
пролежали чуть ли не четыре ме
сяца на столе главного инжене
ра СУ-31. Даже сегодня «Юж- 
техмонтаж» имеет только часть 
этих чертежей. .На работы, кото
рые необходимо выполнить в ны
нешнем году, не выдано техниче
ской документации более чем на 
120 тысяч рублей.

Этим созданы определенные 
трудности в подготовке произ

водства работ. Ведь только для 
изготовления металлоконструк
ций (например, банок для скла
да цемента бетоно-растворного 
узла) заводу-изготовителю нуж
но передать спецификации на ме
талл за четыре месяца до на
чала работ. После этого потре
буется время на изготовление и 
транспортировку конструкций. 
Ясно, что при такой оперативно
сти строителей сроки монтажа 
будут отодвигаться.
' Не секрет, что отсутствие соб
ственной производственной ба
зы, нехватка механизмов и 
жилья создают большие трудно
сти в работе коллектива СУ-31. 
Но ведь проектная документация 
абсолютно не связана с этим.

Строители СУ-31, работники 
химкомбината, партийные и дру
гие общественные организации 
принимают необходимые меры, 
направленные на резкое улучше
ние промышленного строительства 
в Волгодонске. Одновременно с 
этим нужно принять меры и по 
обеспечению нормальной работы 
специализированных участков с 
тем, чтобы промышленное строи
тельство велось в Волгодонске в 
едином комплексе.

Р. ЗАВЕРТКИН, 
начальник отдела подготовки 

производства РМУ-2 треста 
«Южтехмонтаж».

о с т р ы й  сигндл На  п р а в а х  п а с ы н к а
В летнем парке станицы Ро- 3-го марта. Приходится кирпич 

мановской идет строительство переносить вручную...
Дома культуры. Здание будет в 
два этажа, с кинозалом на 400 
мест, со спортивным залом, би
блиотекой, комнатами для кру
жковых занятий. апреля 1970 года. Так гласит

— Но строим мы черепашьими 14  пункт этого документа, кото-
темпами,—говорит А. Е. Аста- рЫй вывешен для всеобщего обо-
хов, мастер. — Представляете, зрения в сельском Совете. Меж-
ежедневпо готовим поддоны с ду -тем, на стройке
Кирпичом, а крана нет уже с и

Начато это строительство в 
1 9 6 8  году, и в соответствии со 
взятыми обязательствами, долж
но быть закончено к 22

не хватает 
людей и механизмов — такое

впечатление, что участок нахо
дится в СУ-1 на правах пасынка. 
Пришлют например, экскаватор 
— нет автотранспорта для пере
возки песка... На участке всего 
два каменщика, один плотник и 
пять разнорабочих. А план . на 
март — освоить 10000 рублей.

Взятое обязательство постав
лено под угрозу срыва.

А. ЛИСИЦА, 
слушатель школы рабселькоров.

тета партии «взяться за  ра
боту по-револю ционному».

Субботники явились я р 
ким вы раж ением  сам оотвер
женного труда пролетарских 
масс, ставш их хозяевам и
своей страны. Владимир
И льич Ленин, назвавш ий
коммунистические субботни
ки «великим почином», ха
рактеризовал  их как событие 
огромной важности, как 
«ф актическое начало комму
низма».

Обо всем этом и говорили 
транспортники на собрании. 
Н ачальник ВАТП тов. Мош- 
кин в своем докладе напом
нил присутствующ им о том, 
что они сделали на комму
нистических субботниках са
ми. И получилось так, что

перед нами как бы прош ла 
все история наш его предпри
ятия. И не только предпри
ятия — - всего Волгодонска 
К аж ды й из нас посадил хоть 
одно дерево на улицах горо
да. А всего их высадили 
транспортники около вось
м исот— тополя вдоль дороги, 
соединяю щ ей оросительный 
и судоходный каналы , в 
сквере автостанции, ф рукто
вые деревья в «собствен
ном» саду ВАТП. Здание 
административного корпуса, 
красный уголок, мехмастер- 
ские; стадион и спортивные 
площ адки, стрелковы й тир 
— все это сделано на ком
мунистических субботниках.

В этом году мы планируем 
с помощью массовы х суб-

Цех № 3 Волгодонского хим
комбината имени 50-летия ВЛКСМ 
одним из первых удостоен зва
ния коллектива коммунистиче
ского труда. Немало тружеников 
цеха с гордостью носят это высо
кое звание. Одна из них—аппа
ратчица Лидия Ильинична Стрел
кова — работает здесь с момен
та пуска оборудования. Грамота
ми и благодарностями отмечен 
ее безупречный труд.

НА СНИМКЕ: Л. И. Стрелкова 
Фото А. Бурдшгова.

Шефская помощь селу

ш Будет участвовать на севе
«Механизаторы! Вашей помощи ждут хлеборобы. О своем 

желании принять участие в проведении весенне-полевых работ 
сообщите в завком профсоюза».

В эти дни такое объявление можно увидеть во всех цехах 
Волгодонского опытно-экспериментального завода.

Рабочие завода не первый год шефствуют над Большовским мя
сосовхозом. Постоянно оказывают труженикам села большую прак
тическую помощь.

С особой заботой относится коллектив завода к делам 
своих подшефных в нынешнем году. Каждый отчетливо представля
ет важность ликвидации последствий пыльных бурь и ураганов. 
В список добровольцев, составленный в завкоме профсоюза, уже 
включено более 30 человек. Среди ннх) В. Крещеько, Л. Ревин, 
В. Сухов, А,1 Назаренко, А. Серко и другие.

Йз тех, кто изъявил желание своим трудом помочь хлеборобам, 
заводской комитет ВЛКСМ отобрал 25 опытных механизаторов.

Шефы побывали в совхозе, на полевых станах, ознакомились 
с планом проведения весенне-полевых работ. Отдельные из них 
уже влились в коллектив, хлеборобов.

В период подготовки к весеннему севу, коллектив завода 
выделил в распоряжение подшефных две грузовые автомашины, 
которые были использованы для перевозки зерна в совхоз. Сей
час в хозяйстве работает один трактор, два бульдозера, направ
ленные заводом.

Выполняя решение обкома партии и облисполкома по лик
видации последствий пыльных бурь, коллектив завода отправил 
в адрес «Сельхозтехники» несколько дорожных машин. _ Всего 
колхозам и совхозам области волгодонцы поставят 70 грейдеров, 
30 катков 40 комплектов бульдозерного оборудования и другую 
технику. И. САШ КИН,
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б о б и к о в  заасф альтировать 
двор предприятия и озеле
нить его, оборудовать пло
щ адку д ля  фигурного вож 
дения автомобилей и мото
циклов, построить базу от
дыха.

Больш инство наш их рабо
чих, инженеров и служ ащ их 
трудится на таких субботни
ках действительно по-комму
нистически. И не только на 
субботниках. З а  один 1 9 6 7  
год 7 7  работникам предпри
ятия присвоено высокое зва 
ние ударников коммунисти
ческого труда. Став на тр у 
довую Бахту в честь 1 0 0 -л е
тия со дня рож дения В. И. 
Л енина, около двухсот чело- 
в еи гр зя л и  повыш енные ин
дивидуальны е обязательства. 
Не есть ли это доказатель
ство осущ ествления «высо
кого типа общественной ор
ганизации труда» , начало 
которой положено участни

ками великого почина в 
1 9 1 9  году?..

Рабочие по-настоящ ему 
чувствую т себя хозяевам и 
своего предприятия. П о-де
ловому они обсуждаю т и во
просы о том, как лучш е 
проводить субботники. «Н уж 
но тщ ательнее продумы вать 
организационную  сторону 
субботника, — говорит кар- 
бю раторщ ик Г. М. Портенко.
— Заран ее готовить все не
обходимые инструм енты ...»

«А  что дорож е нам  обой
дется: бетон или асф альт?»
— задается  вопрос с места. 
И люди стали обсуждать, как 
выгоднее для предприятия 
благоустроить его двор, от
ремонтировать проф илакто
рий и котельную  и т. д. Мы 
уж е привы кли экономически 
обосновывать своп реш ения
— этому научил год работы 
в новых условиях планиро
вания. В борьбе за  повыш е

ние эф ф ективности труда 
рабочие поднялись ещ е на 
одну ступень...

На собрании было приня
то реш ение каж дом у отрабо
тать в текущ ем  году на суб
ботниках не менее чем по 2 4  
часа. С делать свое предпри
ятие образцовы м по благо
устройству. П ринять актив
ное участие в общей борьбе 
волгодонцев за  город вы со
кой культуры .

И. Л Ы М А Р Ь ,

секретарь партбюро  
Волгодонского  

автотранспортного  
предприятия.

/ Анна Карповна Борисова тру
дится на Цимлянской прядильно
ткацкой фабрике уже восемь лет. 
А комсомолка Екатерина Смир
нова — недавняя ее ученица. Со
вершенствуется производство, ра
стет и мастерство людей.

НА СНИМКЕ: А. К. Борисова 
справа и Е. Смирнова.

Фото А. Бурдюгова.

Партийная жизнь

Организаторы борьбы 
j a  высокий урожай

S T nbCKM ОПЫТ ЛУЧШ ИХ— ВСЕМ

Г '  УДЬБА планов четвертого 
года пятилетки и обяза

тел ьств  принятых в честь 100-ле- 
р П 1 е

муиысты, псе земледельцы от- 
кормсовхоза «Цимлянский».

Коллективу предстоит посеять 
0890 гектаров ранних яровых 
культур и пересеять 4(И гектара 
1ШГИО.ШИ.Ч озимых. j t y  раоогу 
механизаторы и полеводы обяза
лись выполнить за шесть рабочих 
дней. Чтобы обеспечить успех на 
севе, парторганизация проделала 
необходимую организаторскую н 
.массово-политическую работу.

Большинство коммунистов. 47 
из 70, будет занято на весенне- 
полевых работах. Из других от
раслей хозяйства на весенний сев 
направляем до двадцати человек, 
р ч числе 8 коммунистов. Се- 
Ял^_чнками будут работать ком
мунисты заведующий А1ТМ И. Ф. 

'  Басов, электросварщик Н. Д. 
Фоменко, слесарь М. И. Линник, 
работник свинофермы И. А. Куш
нарев и другие. Комплектование 
агрегатов произведено с расчетом 
организации двухсменной работы 
и наиболее полного использова
ния техники.

Все 12 сеялочных агрегатов
возглавят партийцы из числа наи
более опытных механизаторов. 
Это такие товарищи, как П. С. 
Кал^ауров (бригада №1) Г. П. 
Попов (бригада № 2), Н. Г.
Любимов (бригада № 3) и дру
гие. Во всех трех тракторно-по- 
леводчеоких бригадах на время 
весенних работ создаются пар
тийные группы. Их задача —
обеспечить действенное соревно
вание на севе, мобилизовать зем
ледельцев на успешное проведе
ние Еесенне-гюлевых работ.

Благотворное воздействие ком
мунистов в тракторно-полеводче
ских бригадах сказывается уже 
теперь. Именно партийцам П. М. 
Калмыкову. Л. Э. Прип, Г. П. 
Попову и другим товарищам при
надлежит авангардная роль в 
том, что вся техника и прицеп
ной инвентарь заблаговременно 

к качественно отремонтированы и 
сагрегатированы, подготовлены 
семена, приведены в порядок по
левые станы и т. д.

Партийный комитет совместно с 
дирекцией и рабочкомом совхоза 
разработали условия социалисти
ческого соревнования на весенне- 
полевых работах и обсудили их 
на открытом партийном собрании, 
на й^едпосевном совещании ме
ханизаторов хозяйства. В этих 
условиях неплохо сочетаются мо

ральные и материальные стиму
лы для передовиков весенне-по
левых работ. В бригадах передо
викам соревнования ежедневно 

переходящн- 
речь в молниях, боевых л1Г 
стенгазетах, их передовой опыт 
станут пропагандировать агита

торы. В честь лучшего по совхо
зу механизатора решено подни-...aib ^раою с
ке около конторы. Наряду с этим.
передовикам весеннего сева будут 
вручаться также и денежные пре
мии.

Все механизаторы, по инициа
тиве коммунистов, взяли индиви
дуальные обязательства: при
высоком качестве работ выпол
нять сменные задания на севе на 
110— 130 процентов.

Итоги соревнования на севе 
намечаем подводить ежедневно и 
предавать их гласности с помо
щью бюллетеней соревнования, 
стенной печати.

Для проведения массово-поли
тической работы среди земле
дельцев в поле выделено семь 
политинформаторов и четырнад
цать агитаторов. Главная задача 
политинформаторов К. П. Горко- 
вец, В. С. Карташова, Н. А. Га
понова, В. С. Момота, агитато
ров И. В. Полунина. В. А. Кри- 
вошлыкова, И. А. Кушнырева и 
других — правдивым и страстным 
партийным словом мобилизовать 
хлеборобов на отличное проведе
ние сева, на борьбу за безуслов
ное выполнение обязательств в 
честь ленинского юбилея: полу
чить с каждого гектара не менее 
17 центнеров зерна.

Решению этой задачи подчине
на и наглядная агитация на по
левых станах, которая полно
стью подготовлена, является кон
кретной , целенаправленной.

Позаботились мы и о создании 
необходимых культурно-бытовых 

условий на полевых станах для 
участников весенне-посевной — 
им будут регулярно доставлять
ся свежие газеты, журналы, они 
обеспечиваются трехразовым пи
танием. На полевые станы будут 
приезжать медицинские работни
ки, доставляться товары широко
го потребления.

В тракторно-полеводческих 
бригадах активизируют деятель
ность посты народного контроля, 
которым поручено строго и повсе
дневно контролировать качество 
работ, использование техники, 
горюче-смазочных материалов.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома 

откормсовхоза «Цимлянский».,

Д ВАДЦАТЬ шесть школьных комсомольских 
организаций и дпадцать шесть пионерских 

дружин района на своих собраниях и сборах 
приняли обязательства по достойной встрече 
1С0-летия со дня рождения В. И. Ленина. Реше
нием бюро РК. ВЛКСМ объявлен смотр комсо
мольских организаций средних и восьмилетних 
школ.

Смотр активизировал работу по идейно-полн- 
тическому воспитанию учащихся. Увеличилось 
число кружков и политических клубов. В школах 
юГтия таких как школа-интернат. Цимлянская

■' у г ................ и, срег—
ла, Д1аркинская средняя школа № 2 
ленинские комнаты. Ребята собирают* 
нация старых ком м v пне гов, оформля 
мы «По ленинским заветам», встр

_ Л ei
танню пионеров и школьников на npi: 
ни и деятельности В. И. Ленина и ег 
ков. Проводятся ленинские олимпиад! 
ренции, ленинские субботники, воскр<

Организована также трудовая подготовка уча
щихся. В прошлом году в районе работало де
сять ученических бригад. Лучшие из них—брига
ды Романовской, Лознопской. И.-Цимлянской и 
Потаповской средних школ.

Все теснее становится связь между ком
сомольскими организациями предприятий
со школами. Так, комсомольские организации кол 
,\оза им. Орджоникидзе, Большовского винсов- 
мо;.а, колхоза «Клич Ильича» проводят с пионе
рами воскресники, организуют круж
ки художественной самодеятельности, создают

—  плтпрчн на

РОСТОВСКАЯ область произво-- 
дит много винограда, соков 
и вин. А знаменитое «Цимлян
ское игристое» по достоинству 
оценили в Италии, Финляндии, 
Голландии, Дании, Англии, 

ФРГ. Ему дана высокая оценка, 
об этом свидетельствуют многие 
золотые и серебряные медали. В 
области размещены крупные ви
ноградарские хозяйства объеди
нения «Донвнно». Сейчас все эти 
хозяйства в опасности, так как 
филлоксера уже обнаружена в 
непосредственной близости от за
падной границы области—неда
леко от города Жданова и же
лезнодорожной станции Амвросн- 
евка.

Следует отметить, что особен
но большую опасность в завозе 
филлоксеры в свободные от нее 
районы представляют винограда- 
ри-любители. Они приобретают 
чубуки и саженцы у знакомых, 
получают их по почте, нарушая 
всякие элементарные карантин
ные правила.

Что же это за вредитель и 
чем он опасен?

Филлоксера — едва заметное 
для простого глаза насекомое — 
виноградная тля зеленовато-жел
того цвета. Поселяясь па корнях 
виноградного куста, она высасы
вает из них соки. В результате 
этого на молодых корнях — моч
ках образуются вздутия в виде 
изогнутых клювиков. Рост почек 
прекращается, они теряют спо
собность поглощать почвенные 
растворы, отмирают.

На более толстых корнях в ме
стах укола ткань разрастается, 
образуются бугорки, кожица ко
торых периодически лопается. В 
образовавшиеся трещины проника
ют различные почвенные бактерии 
и грибки, которые вызывают гни
ение корней. В результате этого 
виноградники гибнут и многие 
годы высаживать их на этом ме-

'с т е  нельзя. Государству наносит
ся огромный ущерб.

На европейских и азиатских 
сортах винограда, из которых 
состоят насаждения Ростовской 
области, филлоксера живет на 
корнях и только в исключитель
ных случаях переходит на ли
стья. На американских же видах 
винограда, а также на гибридах 
— прямых производителях она 
развивается как на корнях так и 
на листьях.

С О ВЕТУ ЕТ СПЕЦИАЛИСТ

специальных питомниках. В слу
чае завоза любителями виноград
ных чубуков или саженцев из не
известных районов, этот посадоч
ный материал подлежит выкор
чевке и сжиганию на месте. Ви
новные несут наказание.

Необходимо хорошо помнить, 
что радикальных способов борь
бы с этим вредителем нет. Уче 
ные ищут эти способы более ста 
лет, но пока безрезультатно.

В начале марта нынешнего го-

Преградить путь 
ф и л л о к с е р е

Размножается филлоксера
очень быстро. Одна особь ее от
кладывает 100 и более яичек и 
развиваясь в пяти-семи поколе
ниях за вегетационный период 
дает многомиллиардное потомст
во. Оно расселяется по виноград
инку, переползая от куста к ку
сту, переносится ветром при об
работке почвы, водой при поливе, 
ветром, на обуви и одежде рабо
тающих, а также и животными. В 
результате за короткий срок за
ражаются большие площади вино
градных насаждений. Время раз
вития одного поколения корневой 
филлоксеры равно 15—27 дням.

Самым опасным путем распро
странения филлоксеры является 
завоз ее с посадочным материа
лом. Поэтому основным условием 
защиты культуры винограда от 
опасного вредителя является не
допущение завоза посадочного 
материала из зон, зараженных 
филлоксерой. Покупать посадоч
ный материал можно только в

да в Новочеркасском ВНИИВВ 
проведено совещание, на котором 
присутствовали ви н о гр ад  а рн 
РСФСР, ученые. На этом совеща
нии был рассмотрен ряд важней
ших вопросов по ликвидации по-! 
следствии пыльных бурь и силь
ных морозов. Кроме того, было 
принято решение.' направленное 
па усиление карантинных меро
приятий по филлоксере, в кото
ром, в частности. предусматри
валось издание специальных пла
катов, вывешивание их на терри
тории железнодорожных вокза
лов, автостанций, аэропортов, 
речных вокзалов и вдоль авто
трасс в районе крупных виногра
дарских хозяйств.
’ Филлоксера — опасный вреди

тель; Преградить пути проник
новения ее на плантации!

Н. СКОРОДИНСКИИ.
старший научный сотрудник 

Цимлянского опорного пункта 
ВНИИВВ.



Победители конкурса— 
участники смотра

Через три дня в нашем горо де начнется смотр детской худо
жественной самодеятельности. Среди его многочисленных участни
ков будут и лучшие чтецы Волгодонской средней школы Л5 7. 
г Чвник 10 «А» класса Николай Афанасьев прочтет <гПартийный 
билет» Безыменского, Люда Хорольская из 10 <гБ» класса—отры- 
вок из поэмы Алигер «Зоя», а ученица 7 «А» класса Наташа Под- 
роикина выступит со стихотворением «Родина».

Эти школьники вышли победителями в конкурсе чтецов, ко
торый был проведен на днях в нашей школе. Конкурс посвящал
ся 100-летшо со дня рождения В. И. Ленина. Всего в нем при
няло участие 80 школьников. Они читали стихи о Ленине, Родине 
партии. В ■подготовке конкурса активное участие приняли препо- 
ааватели литературы. ■

Т. ПОПОВСКАЯ,
зам. директора школы по воспитательной работе.

Встречи с любимыми 
п е р с о н а ж а м и
Закончилась «неделя детской 

книги». В городе Волгодонске 
«книжкины именины» прошли ве
село и увлекательно.

На утреннике во Дворце куль
туры «Октябрь» побывало более 
600 ребят. Стихотворением Ибряе- 
ва «Раскрытая книга» утренник 
открыла Нина Большова. Уча
щиеся школы № 7 исполнили му
зыкальную композицию о В. И. 
Ленине «В сердцах народных».

Очень . понравилась ребятам 
инсценировка «Сказки о рыбаке 
н рыбке» Пушкина в исполнении 
учащихся школы № ь.

«По веселым страницам» — 
так назывался утренник, прове
денный во Дворце культуры 
«Юность». Его программа также 
была очень интересной. Учащиеся 
школы № 5 показали отрывок из 
произведения Носова «Витя Ма
леев в школе и дома». Сказку 
«Великаны» поставили ученики 
школы № 1. Воспитанники дет
ского сектора Дворца культуры 
«Юность» выступили со. сказками 
«Красная шапочка» и «Старуш
ка».

В минувшую пятницу в Доме 
пионеров прошел утренник «Ге
рои детских книг на экране». 
Библиотекарь А. С. Лопаткина 
рассказала детям о пионерах- 
героях, демонстрировались филь
мы.

В тот же день во Дворце 
культуры «Юность» шел разговор 
с юными читателями о творче
стве А. Гайдара. Библиотекарь 
М. С. Попович познакомила ре
бят с замечательной жизнью пи- 
сателя-бойца, провела обзор его 
книг. Ребята посмотрели кино

ф и л ь м  «Дальние страны».
А позавчера в Доме пионеров 

состоялся утренник «Сказка в го
стях у ребят».

В течение всей «недели детской 
книги» в городской детской биб
лиотеке у выставок «Ленин и те
перь живее всех живых» и «Ге
рои-пионеры» е'жедневно прово

дились беседы, обзоры книг.
Е. ФЕВРАЛЕВА,

зав. городской детской
библиотекой. ,

На первенство области
В соревнованиях на первенство области среди сельских 

школьников ло боксу, состоявшихся на днях в городе Ци“ лянске. 
приняли участие юные спортсмены Азовского, Усть-Донецкого, 
Мартыновского и Цимлянского районов.

Несмотря на то, что секция бокса в Цимлянске работает не
давно, тренер В. А. ’Кустов хорошо подготовил своих воспитанни
ков. В четырех из девяти весовых категориях первые места заняли 
цимлянцы: в наиленайшем весе—3. Киямов (средняя школа №1) ,  
в полусреднем весе—А. Пособии (средняя школа JNs 2) во вто
ром полусреднем — А. Казаков и в тяжелом весе—Н. Лаочук 
(оба из средней школы №  1). Это большой успех молодых
спортсменов. д  ТРУ  ФАНОВ,

кандидат в мастера спорта по боксу.
НА СНИМКЕ: острый момент встречи.

Наш календарь
Исполнилось 75 лет со дня 

рождения Сергея Владимиро
вича Ильюшина, советского 
авиаконструктора, дважды Ге
роя Социалистического Труда, 
лауреата Государственных и 
Ленинских премий, депутата 
Верховного Совета СССР.

С. В. Ильюшин является со
здателем боевых самолетов- 
штурмовиков, бомбардиров
щиков, пассажирских лайне
ров. Среди них—всемирно из
вестные сИЛ-18» и «ИЛ-62».

НА СНИМКЕ; С. В. Илью
шин.

Фотохроника ТАСС.

Н  ЫНЧЕ зима выдалась суровая. Мать часто
г п п  ,  в ь ^ о д и т  в  с а Д- Там. в глубине, лозы вино- 
града. Не замерзли бы. Очень уж хорошим ока- 
зался этот солнечный сорт. Дети приезжали хва
лили, да и вино домашнее очень кстати ’ пои- 
шлось. н

Мать вздохнула. Сад, выращенный на пусты
ре,, напоминает ей о муже, о детях — вместе 
ведь за ним ухаживали. И она выходит часто 
из дому не только из-за тревоги о нем, но и для 
Того, чтобы заглянуть в почтовый ящик...

У Анны Терентьевны Вершининой большая се
мья. Летом дочери и сын приезжают к ней в го 
сти со своими детьми. И тогда ее тихий дом гу
дит, словно потревоженный улей ...

Не торопясь, мать расчистила от снега дорож 
ки, осмотрела надежно укрытые лозы. Снег, 
словно серебро, блестит, и его блеск отражает
ся в глазах пожилой женщины. Или, может, 
глаза заблестели от вновь нахлынувших воспо
минаний? Ей видится большой праздничный 
стол.. Тогда за ним собрались шестнадцать близ
ких людей. К родителям на серебряную 
свадьбу в Цимлянск приехали из Москвы, Ки
ева, Ростова, Пятигорска три , дочери и сын. 
внуки. Глядя на них, . они с мужем тогда всю 
свою жизнь вспомнили.

А теперь , вот она вспоминает одна... Петр 
Иванович Вершинин, ее муж, работал в геофи
зической экспедиции,. А жизнь геофизика прохо
дит на колесах. Дети — и те привыкли кочевать. 
Так вот,- с геофизической партией, приехали 
они в Цимлянск. Здесь и война застала. Петр 
Иванович ушел на фронт, а Анна Терентьевна
осталась с детьми и было.

Г» ППГГТТ'ГО"
мужа. Трудно

А потом с фронта в е р н у л с я  м уж .^тяж ело
больной после ранения и контузи^ быЛа_
чябота тег л а на ее плечи. Но она BieiAd _ _
В tbopT.— Днем мать трудилась в ателье раи- 
промкомбината и , ночью, чтобы как-то обеспе
чить достаток семье, тоже шпла. С ранних лет

приучались к труду и дети. Научились они и 
другому—выдержанности, заботливости друг о 
друге, честности. Нелегко им жилось,, но воспи
тывались они в семье, ,где жизнь была постро
ена на законах любви и j взаимопомощи.

Сейчас старший сын Вершининых, Николай 
—доктор технических наук, доцент, работает в 
инженерно-экономическом институте в Москве. 
Заканчивает работу над диссертацией дочь Ни
на.1 Она известный человек на Ставрополье, воз-, 
главляет городской совет НОТ в Пятигорске. С 
отличием закончила Киевский университет другая 
дочь, Елена. Она геолог. Сейчас учится в аспи
рантуре и готовится к защите диссертации. И за
кончила уже среднюю школу еще одна дочь, ко
торая тоже готовится продолжать учебу.

М Л  т ь

Очень много можно рассказать о жизни Анны 
Терентьевны и ее семьи. Чего стоят только 
будни тяжелых послевоенных лет, когда она 
предпринимала отчаянные попытки спасти мужа. 
А потом, после его смерти, одна воспитывала 
детей...

В конце февраля Анна Терентьевна отметила 
свое шестидесятилетие. Но энергии и трудоспо
собности (>е инпгнп всегда же-—библиотеку, или в ателье, где она всегда
ланнын гость и помощник? Или просто на

неутомимую тру-эту замечательную женщину, 
женицу, мать.

В. ЛИХОБАБИН.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
По жалобе, поступившей в ре

дакцию от жительницы г. Цим- 
лянска Е. А. Кузнецовой, о том, 
что она не может получить на

дому необходимую медицинскую 
помощь, приняты меры. Как от
ветил редакции главврач района 
М. В. Кацман, Е. А. Кузнецова

прошла полный курс лечения и 
сейчас находится в удовлетвори
тельном состоянии.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

К СВЕДЕНИЮ 
ВСЕХ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИИ 

В г. Волгодонске на базе про
изводственного участка «Ростов- 
облгаз» организована контора 
«Волгодонскмежрайгаз» по эксп
луатации газового хозяйства в гг. 
Волгодонске, Цимлянске, Цим
лянском, Мартыновском н К.он- 
стантиновском районах.

Адрес конторы: г. Волгодонск, 
переулок Пушкина, дом 4, кв. 1

Администрация.

Утерянный аттестат № А-247715» 
выданный Волгодонской школой 
рабочей молодежи № 4 25 июня 
1965 года на имя Павловой Ли
дии Александровны, считать не
действительным.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ТРЕБУЮТСЯ 

автослесарь, 
газоэлектросварщик.
Обращаться по адресу: пос.

Н.-Соленый, остановка Экскава
торная.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 
требуются: 

рабочие (мужчины и женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда по 
установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина. 44 (здание бывшего 
стройтреста № 3).

МОРОЗОВСКАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8 0  
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ 

на курсы по подготовке электромонтеров сельской электрифи
кации.

Срок обучения: три месяца на курсах в г. Ростове и три
месяца практики В мехколонне. На курсы принимаются лица, не 
моложе 18 лет, образование не ниже 7 классов, стипендия 60 
рублей в месяц.

Начало занятий по мере комплектации группы.

Шилова
За- справками обращаться по адресу: г. Морозовск, ул. Воро- 

, 93, мехколонна— 80.
Отдел кадров.

СТРОЙУЧАСТКУ
«ДОНКООПСТРОИ»
на постоянную работу
требуются:
прораб,
мастер,
каменщики,
разнорабочие
Оплата труда аккордно-преми

альная.
Обращаться: г. Цимлянск. ос

тановка хут. Сиволобов, СУ «Дон 
коопстрой».

Администрация.

КОНТОРА
«ВОЛГОДОНСКМЕЖРАЙГАЗ»

принимает
от граждан г. Волгодонска, 

проживающих в частных домах, 
заявки на монтаж газобаллонных 
установок.

Стоимость установки с 4-кон- 
форной плитой — 100 руб.

Администрация.

НАШ  А Д РЕС : Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ О НЫ : редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотяела — 26-44; бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
(р д т , ш м ц  « «уббогу.
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