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НА ВИНОГРАДНЫ Х ПЛАНТАЦИЯХ

Не сбавляя темпов
В Морозовском винсовхозе идет уборка винограда. Ей 

предшествовала хорошо продуманная организаторская рабо
та. Как и в прошлом, коллектив совхоза уверен в достиже
нии поставленной цели — в короткий срок убрать урожай.

Тяж елой была минувш ая зи
ма дл я  виноградарей района. 
П отребовался большой допол
нительный объем работ на ви
ноградных плантациях, чтобы 
резко уменьшить иагубное вли ' 
яние стихии на состояние ви
ноградников. И сегодня тру
женики М орозовского винсов- 
хоза с полным основанием мо
гут утверж дать, что их усилия 
в борьбе за урож ай солнеч
ных ягод не были напрасными. 
Упорный труд в сочетании с 
передовой агротехникой о к аза 
лись в состоянии портивостоять 
капризам  природы. Сорок три 
центнера винограда сорта «рис 
линг» с гектара— убедительное 
тому свидетельство.

Именно такую  урожайность 
д ал  в этом году «рислинг» на 
плантациях наш его совхоза.

Сейчас уборка винограда в 
разгаре. Н ачали  ее организо
ванно и в первый ж е день со
брали 30 тонн солнечных гроз
дьев. А перед уборкой заранее 
составили план уборочных 

•работ, до каж дого рабочего 
довели план сбора винограда 
в зависимости от сорта и уро
жайности, составили график

сдачи продукции государству, 
разработали  и утвердили на 
заседании партком а и рабоче
го комитета меры м атериаль
ного и морального поощрения. 
Подготовили механизмы и ин
вентарь. Все это позволило ве
сти уборку винограда с опе
режением граф ика.

В этом году уборка идет у 
нас в более четком темпе, чем 
в предыдущие годы. Д ело  в 
том, что в совхозе начал дей
ствовать винцех и некоторые 
производственные процессы 
стало проще реш ать. Н апри
мер, транспортировка продук
ции: сократилось расстояние, 
а  за  счет него увеличилось 
число рейсов автомаш ин. Это, 
в свою очередь, увеличивает 
производительность труда, со
кращ ает срок уборки и позво
ляет значительно раньш е при
ступить к предзимним работам  
на виноградниках.

В прошлом году морозовцы 
были в числе передовиков ви
ноградоуборочного фронта. Не 
сбавят они темпов и в году 
нынешнем.

А. ВАСИЛЕНКО,  
секретарь парторганизации.

Идет
ж арковская 
путина  /

Р е й с
U

за рейсом
Судно осторожно подошло к 

причалу и остановилось. М ат
рос И. Вольские закрепил 
швартовы, подал трап.

— Открыть люк! — коман
дует капитан И лья Алексеевич 
Хлуднев. Это он привел суд
но с моря, где принимал от 
ры баков рыбу. Н а борту более 
двадцати  центнеров лещ а, син
ца и других пород рыбы.

Команда ПТС-37, которую 
возглавляет И. А. Хлуднев, ус
пешно справилась с производ
ственным заданием  во время 
весенней путины. От ры баков 
бы ла принята и доставлена на 
завод  141 тонна рыбы, что на 
10 центнеров больше планово
го задания. И сейчас, в период 
ж арковской путины, экипаж  
судна добросовестно выполня
ет свои обязанности. З а  срав
нительно короткий срок до
ставлено с моря около 500 
центнеров рыбы.

В успешной работе судна 
заслуга всей команды. Особен
но механика Е. И. М акеева, 
обеспечившего бесперебойную 
работу двигателя и всех м еха
низмов, помощника капитана 
А. С. Гришина и других.

...Сейчас судно снова нахо
дится в море. С дав рыбу в 
цех, ком анда ПТС-37 тотчас 
отправилась в рейс за очеред
ными дарам и моря. Т ак  рейс 
за рейсом и курсирую т суда 
Ц имлянского р ы б о з а в о д а .  
Д нем  и ночью принимают они 
дары  моря, д авая  возм ож 
ность ры бакам  своевременно 
сдать добычу.

Путина продолж ается.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

Участок смол — передовой в 
цехе древесно-стружечных плит 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината. На протяжении не
скольких месяцев коллектив это
го участка перевыполняет произ
водственные задания. Продукция 
выпускается только высокого ка
чества. Много здесь трудится мо
лодежи. с душой относящейся к 
своему делу. Виктор Зудов при
шел на участок три года назад. 
Парень успешно овладел про
фессией оператора и является 
сейчас одним из лучших произ
водственников. Комсомольцы из
брали его своим вожаком.

НА СНИМКЕ: Виктор Зудов.

Фото А. Бурдюгова.

Лидеры 
соревнования
В социалистическом сорев

новании коллектива опытно- 
экспериментального завода пер 
вое место удерживает участок 
сборки двигателей, который 
возглавляет И. И. Бородин. 
По полторы-две нормы выпол
няют ежедневно слесарь-раз 
борщик И. Пашнев, слесари- 
сборщики Н. Булгаков, 
Н. Шмелев и откатчик двига
телей В. Пилипенко.

Среди соревнующихся бри
гад впереди коллектив газо
резчиков кузнечно-заготови
тельного цеха, выполняющий 
сменные задания на 120— 130 
процентов. Пример в труде 
показывает бригадир газорез
чиков листового металла 
Н. Меркулов.

И. КРЮ КОВ,
зав. отделом труда 

и зарплаты.

г

Увеличить производство и заготовки мяса!

Слово большовцев твердое
Животноводы Большовского мясосовхоза сдают скот в 

счет своих юбилейных обязательств. Откорм скота ведется 
на открытых площадках. Среднесуточные привесы достигают 
1016 граммов. Все бычки сдаются высшей упитанности.

П О ЗА В Ч Е РА  животноводы 
Больш овского мясосовхоза 
проводили в рейс несколько 
автомаш ин со скотом. К ол
лектив совхоза приступил к 
практическому выполнению 
социалистичес к и х  о б я з а 
тельств, взяты х в честь 100-ле- 
тия со дня рож дения В. И. 
Ленина. Н а перерабаты ваю 
щие предприятия доставляется 
очередная группа бычков.

Н аш и животноводы дали 
слово поставить в нынешнем 
году не менее 10 тысяч 130 
центнеров м яса государству. 
П ять тысяч центнеров уж е 
сдано. К концу года будет от
правлено и остальное.

Сейчас в хозяйстве нахо
дится на откорме 1600 голов 
крупного рогатого скота. В 
ны неш нем ' году мы впервые 
начали вести откорм на от
крытых п ло щ ад к ах . Этот ме
тод откорма как  нельзя луч
ше способствует интенсифи
кации производства мяса. Он 
не требует больших затрат. 
Бычки поставлены на стойло
вое содерж ание, они имеют

свободный доступ к воде, по
стоянно обеспечены полноцен
ными кормами. Н а каж дую  
голову вы дается 50— 60 кило
граммов кукурузной массы, по 
10— 15 килограммов люцерны 
третьего укоса и до пяти ки
лограм мов концентратов.

Н а все откормочные пло
щ адки выделены опытные ж и 
вотноводы, которые по 8— 10 
лет занимаю тся выращ иванием 
скота. Все они добросовестно 
относятся к своим обязанно
стям и в результате добива
ются хороших показателей. 
Взять, например, бригаду вто
рого отделения, которую воз
главляет бригадир С. В. М ы ль
ников. Здесь старш ий скотник 
М. В. Стифеев совместно со 
скотниками М. П. Кравцовы м, 
Б. И. Киминчижи, А. А. Ку
лишом и В. И. Лысовым всег
да получают сверхплановые 
привесы. В июне, например, 
каж ды й бычок из закреплен
ной группы прибавлял в весе 
по 1100 граммов в сутки, в 
июле — по 875 граммов, в ав 

густе —■ по 1016 граммов.

Высоких показателей доби
ваю тся и животноводы, где 
старш им скотником Н. Г. Сим- 
кин из того ж е второго отде
ления. В июне они получили 
среднесуточные привесы быч
ков 714 граммов, в июле — 
680, в августе— 740 граммов.

И в этом месяце привесы 
бычков, поставленных на от
крытые откормочные площ ад
ки, значительно выше плано
вого задания. Примечательно 
то, что средний вес каж дого 
бычка составляет 370 и более 
килограммов. Все животные 
имеют высшую упитанность.

Такого скота раньш е совхоз 
не имел. Безусловно, в этом 
большую роль сыграл 
материальный стимул, который 
применен в совхозе. З а  к а ж 
дого бычка, имеющего вы с
шую упитанность, скотникам,
помимо основного заработка,
доплачиваем  по три рубля. 
Кроме того за получение сверх
плановых привесов выдается 
премия. Если среднесуточные 
привесы бычков достигли 800 
граммов, то каж дом у скотнику 
вы дается 15 рублей прем иаль
ных, при привесах 1000 грам 
мов — 20 рублей, 1100 грам 
мов — 25 рублей. П о итогам
июля, например, все скотники,

которых возглавляет М. В. 
Стифеев, получили премии в 
сумме 15 рублей.

По нашим расчетам  совхоз 
в октябре сдаст государству 
330 откормленных бычков и 
500 голов свиней. Это значит, 
что в счет взяты х обязательств 
поступит не менее 1150 цент
неров говядины и 600 центне
ров свинины.

В ноябре отправим дополни
тельно 500 голов крупного ро
гатого скота общим весом не 
менее 1750 центнеров.

Чтобы полностью выполнить 
свое обязательство, совхозу 
нужно будет сдать государст
ву 1630 центнеров __ м яса. Его 
хозяйство поставит в декабре. 
Мы планируем снять в декабре 
с откорма и сдать государству 
500 голов молодняка крупного 
рогатого скота. Если учесть, 
что средний вес животного бу
дет иметь не менее 350 кило
граммов, то в последнем меся
це года государство получит 
1650 центнеров говядины.

Таким образом животноводы 
Больш овского мясосовхоза име 
ют все возможности к тому, 
чтобы с честью сдерж ать свое 
слово. И они его сдерж ат.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.
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На контроле—выполнение обязательств
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Выше знамя соревнования!
«Широкое, поистине массовое создание возможности); проявлять пред
приимчивость, соревнование, смелый почин является только теперь».

(В. И. ЛЕНИН. „Как организовать соревнование?“)

-------------------— Трудовая поступь двух цехов ----------------------
т  

Коллектив производства синтетических 
моющих средств обязался в 1960 году:
•  ВЫРАБОТАТЬ СВЕРХ ПЛАНА МОЮЩИХ СРЕДСТВ 600 ТОНН. 

ФАКТИЧЕСКИ ВЫПУЩЕНО ИХ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 560 ТОНН.

•  ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 0,5 ПРОЦЕН
ТА. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Т Р У Д А  ПОВЫШЕНА НА ДВА ПРО
ЦЕНТА

•  СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПРОТИВ ПЛАНА НА 
ОДИН ПРОЦЕНТ. ЗА 7 МЕСЯЦЕВ СЕБЕСТОИМОСТЬ СНИЖЕНА НА 
1,8 ПРОЦЕНТА.

Б<шектив производства синтетических 
жцшых кпслот обязался в 1909 году:
•  ВЫПУСТИТЬ СВЕРХ ПЛАНА СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИРНЫХ КИС

ЛОТ С-10—С-20 500 ТОНН. ФАКТИ ЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНО ЗА 8 МЕ
СЯЦЕВ 711 ТОНН.

•  ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕ ЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ОДИН ПРО 
ЦЕНТ. ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ОНА ПОВЫ ШЕНА НА 3,1 ПРОЦЕНТА.

•  СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА 0,5 ПРОЦЕНТА. 
ФАКТИЧЕСКИ СЕБЕСТОИМОСТЬ СНИЖЕНА НА 1,5 ПРОЦЕНТА.

Решать проблемы творчески I ИО ОПЫТУ ПЕРЕДОВИКОВ
К ак показываю т цифры, коллектив 

цеха моющих под руководством партор
ганизации успешно справляется со 
своими обязательствами, принятыми в 
честь 100-летия со дня рож дения В. И. 
Ленина. Но цифры— конечный итог р а 
боты, творческих поисков большого 
коллектива химиков. А в такой работе 
бываю т не только успехи, но и срывы, 
неудачи. И из всех этих этапов борь
бы за высокую производительность тру
да, за отличное качество продукции 
склады вается история цеха, рож даю т
ся традиции его коллектива.

Одной из таких традиций является 
социалистическое соревнование между 
сменами и участками, между цехами. 
Соревнование помогает нам не останав
ливаться на достигнутом, стимулирует 
рост всех производственных показате
лей. И это естественно, ведь основа т а 
кого соревнования — и строгий взаим 
ный контроль выполнения намеченного, 
и взаимопомощ ь.

Н аш  цех соревнуется с производст
вом синтетических жирных кислот. 
Трудно, надо сказать, тянуться за 
друж ным, крепким коллективом этого 
производства. К тому ж е правила со
ревнования вообщ е у нас на комбинате 
таковы: чтобы добиться первенства, на
до не только выполнить все свои про
изводственные обязательства, но и не 
допустить никаких аварий, нарушений 
трудовой дисциплины. Есть такие на
руш ения— и баллы сниж аю тся, коллек
тив может вообще выбыть из состава 
соревнующихся. Причем это не только 
моральный урон для него, но и матери
альный: он лиш ается части, а то и всей 
премии.

Но сначала мы подводим итоги на 
совместном заседании цеховых коми
тетов — П С Ж К  н нашего цеха 
—потом даем  в рабочую комиссию акт 
взаимопроверки. Р абочая комиссия, в 
свою очередь, определяет классные 
места. Н а заседании заводского коми
тета профсоюза утверж дается победи
тель сфревнования .

Такой стиль соревнования дает свои 
плоды: люди подтягиваю тся, ищут но
вые возможности улучшения трудовых 
показателей.

С начала года мы отставали от 
ПСЖК: в общем комбинатовском со
ревновании занимали не выше третье
го места, П С Ж К — второе и первое. Но 
в мае мы завоевали первенство. Д е р 
жим ею  п сейчас.

Чтобы добиться этого, коллектив 
провел большую работу во всех на
правлениях производственной жизни. 
Много изменений внесено в техноло
гию. Большой экономический эффект, 
например, дал  перевод сушильной 
башни на новый режим работы — с 
прямотока на противоток. Это уменьши
ло пыление стирального порошка, уве
личило его насыпной вес, что, в свою 
очередь, привело к экономии гофро- 
ящиков, картона.

Внедрена такж е новая оптимальная 
рецептура стиральных порошков, что 
улучшило их 'качество и позволило до
биться новых успехов в экономии 
сырья.

Борьба за ' улучшение качества про
дукции продолж ается — это одно из 
главных условий наш его соревнования.

В цехе прошло уж е два этапа под
готовки к переходу на работу по сара
товскому методу производства безде
фектной продукции. Первый этап — 
выявление причин снижения качества 
продукции на всех рабочих местах. 
Второй этап — устранение этих при
чин (и технических, и чисто организа
ционных). Теперь готовимся к третьему 
этапу—непосредственно к переходу на 
работу по новому методу. В эту подго
товительную работу входят и рабочие 
собрания, которые проводились в брига 
дах  и сменах с 10 по 15 сентября. 
Коллектив цеха единодушно принял ре
шение работать бездефектно.

Еще один важнейший пункт договора 
по соревнованию — экономия сырья 
и материалов. К ак  известно, наш цех 
— один из первых на комбинате, где 
широко стала практиковаться работа 
по творческим экономическим планам.
В этом году мы обязались сэкономить 
145 тысяч рублей за счет внедрения 
мероприятий, предусмотренных такими 
планами. И уж е за восемь месяцев сэ
кономили 116 тонн активного вещ ест
ва, 27 тонн жирных спиртов, 90 тонн 
триналиф осф ата, 204 тысячи штук гоф- 
роящ иков. О бщ ая сумма экономии пре
высила намеченную на год.

Т ак творческое использование внут
ренних резервов производства помога
ет коллективу цеха выполнять свои 
обязательства.

Л. ХОЛОЛОВ, 
председатель комитета профсоюза 

цеха № 4 Волгодонского
химкомбината.

Путь к достижению успехов в вы 
полнении планов выпуска готовой 
продукции, в борьбе за улучшение 
качества этой продукции у нас и н а 
ш их товарищ ей по соревнованию об
щий. Это— творческий поиск внутрен
них резервов производства. В аж ная 
составная часть такого поиска—-изу
чение и внедрение в производство пе
редовых методов труда.

Особенно много в этом направлении 
было сделано в период подготовки 
нашего коллектива к переходу на но
вые условия планирования и экономи
ческого стимулирования.

Первыми на комбинате мы, напри
мер, поддерж али почин московских 
нефтепереработчиков о снижении з а 
трат на рубль товарной продукции,— 
и уж е в прошлом году получили за 
счет работы по новому методу на 230 
тысяч рублей экономии больше, чем 
было намечено обязательствами. В 
нынешнем году успех» в этом направ
лении еще больш е возросли. Все 
участки н смены производства р аб о 
таю т по творческим экономическим 
планам. Сэкономлено 935 тонн в а ж 
нейшего сы рья— параф ина, 1504 тон
ны дорогостоящей серной кислоты, 
540 тонн содопродуктов.

О бщ ая сумма экономии уж е более 
чем на 140 тысяч рублей превыш ает 
намеченную годовыми обязательства
ми.

Это, конечно, успех не случайный. 
Борьба за экономию неразры вна с 
борьбой за улучшение качества и по
вышение производительности труда. Н а 
производстве партийной организа
цией была организована систе
матическая пропаганда опыта лучших 
бригад Турчина, Н икифорова и Кра- 
пивко, первыми освоивших саратов
ский метод сдачи продукции. А это, в 
свою очередь, повлекло за собой твор
ческий пересмотр почти всех операций 
технологического процесса. Химики, 
например, освоили глубокое карбонат
ное омыление, успешно закончили 
эксперимент по выбору наиболее м яг
кого температурного реж има, перешли 
на новый катализатор, ускоривший 
процесс окисления. В итоге— и улуч
шение качества, и снижение сырьевых 
потерь, и повышение производитель
ности труда.

Самым большим достижением кол
лектива мы считаем присвоение трем 
фракциям наших кислот государствен

ного Знака качества. Сейчас весь кол
лектив производства работает по са
ратовской системе бездефектного тру 
да. Борьба за улучшение к а ч е с т , 
кислот продолж ается. Н едавно осво
ена технология получения антикорро
зийного средства АНСК-50, что р ас 
ширило сферу сбыта кислот С-5— С-9 
и С -18 — С-23: они теперь более эф 
фективно применяются в народном 
хозяйстве.

Несколько слов о выполнении дру
гих пунктов нашего обязательства.

В этом году намечено подать 50 
рацпредлож ений. Подано 59 предло
жений. Экономический эф ф ект от их 
внедрения намного превысит намечен
ную сумму.

Мы обязались такж е, что 25 про- 
• центов рабочих производства освояг 

смежные профессии. За восемь м еся
цев смежным профессиям обучено 30 
процентов рабочих.

Выполнен и пункт обязательств;,) 
касаю щ ийся работы по б л а го у стр о й с ^  
ву комбината и города: каж ды м  чле
ном коллектива отработано на благо
устройстве более 10 часов.

С оставляя на днях очередной акт 
взаимопроверки, мы убедились, что и 
у наших товарищ ей по соревнованию 
выполнение всех пунктов обязательств 
идет успешно. Об этом мы на рабо
чем собрании 'долож или всему коллек
тиву.

Таково твердое наше правило:систе
матически информировать оба сорев
нующихся коллектива о ходе выпол
нения каж ды м из них своих о б я за
тельств. Это мы делаем и на рабочих 
собраниях, и через свою стенную пе-

Гласности соревнования партбюро 
придает большое значение. Итоги 
работы подводятся ежедневно, и на 
основании этого готовятся оператив
ные «молнии» с сообщениями об оче
редном достижении, сатирические ри
сунки в стенгазете в адрес тех, кто 
тормозит общее движение вперед.

Сейчас у нас внутрицеховое сорев
нование возглавляет участок, которым 
руководит В .Алейник. П ередовая сме
на— смена Е. Мирошниченко. А вог 
перечень лучших бригад: бригады
Н. Н икифорова, А. Суезова, В. К а
пустина, В. М акарова и другие.

'  В. ЖУРАВЛЕВ,  
председатель комитета профсоюза 

ПСЖК Волгодонского
химкомбинатам
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Навстречу Всесоюзному съезду колхозников

Колхозники сельхозартели имени Карла Маркса 
обсуждают проект Примерного Устава колхоза

Д О С Т А Т О К  В К А Ж Д О М  Д О М Е
П Р ЕД С Т О Я Щ И Й  Третий 

Всесоюзный съезд кол
хозников— знаменательное со
бытие в жизни колхозной де
ревни. Съезд подведет итоги 
колхозного строительства за 
более чем тридцатилетний пе
риод и примет новый П ример
ный Устав сельхозартели, про
ект которого труженики села 
любовно называю т законом 
колхозной жизни на пути дви
жения советских крестьян к 
коммунизму.

Вместе с миллионами сель
ских тружеников проект Уста
ва оживленно и.вдум чиво изу
чали и обсуждали колхозники 
сельхозартели имени Карла 
М аркса. Н ачали они это не 
сегодня и не вчера, а с тех 
дней апреля, когда проект Ус- 
ia ea  был опубликован в печа
ти. Его положения колхозники 
изучали в газетах, слуш али 
беседы десятков агитаторов и 
политинформаторов в брига
дах, на фермах, на других про
изводственных участках.

О дне общеколхозного со
брания знали заранее все: и 
стар и млад. Н а него пришли 
те, кто создавал и укреплял 
колхоз и те, чья трудовая био
графия только началась.

Чувствуется приподнятость, 
праздничность. То там , то 
здесь слышны веселые песни, 
музыка. Это еще больше под
черкивает атмосферу праздни
ка. И к этому у лозновцев есть 
основания: первый колхоз, ко
торый был создан в районе —

это их колхоз. Они сделали по
чин в создании других коллек
тивных хозяйств и сегодня по 
праву считают себя ю биляра
ми: их колхозу уже за сорок.

Более пятисот человек при
сутствовало на собрании. С ек
ретарь райком а партии тов. 
Помогайбин Н. П. тепло позд
равил юбиляров от имени РК  
КПСС и райисполкома и поже 
лал  коллективу успехов в даль 
нейшем развитии и процвета
нии колхозного производства. 
Со словами привета и добры 
ми пожеланиями выступили 
шефы лозновцев — представи
тели прядильно-ткацкой ф аб
рики и обсерватории. Пионеры 
преподнесли президиуму со
брания цветы.

Д окладчик, председатель 
колхоза В. Аббясев, рас
сказы вая о пройденном кол
хозом пути, назы ваег впечат
ляющие цифры.

В прошлом это было слабое 
хозяйство. Д о  1953 года, то- 
есть до укрупнения колхоза, в 
нем было 232 двора с почти 
стольким ж е числом трудоспо
собных колхозников. Было око
ло трех с половиной тысяч гек
таров пашни, менее 600 годов 
крупного рогатого скота. С ред
ства механизации ограничива
лись семью тракторам и, тремя 
комбайнами, тремя грузовыми 
автомаш инами, тремя сеялка
ми, да восьмью десятками бо
рон. Неделимых фондов было 
58 тысяч рублей, основных 
средств — 78 тысяч рублей, а

денеж ных доходов — 41 тысяча 
рублей. Ц ифры, прямо ск а
зать, менее чем скромные.

А валовое производство ос
новных видов продуктов иоле- 
водства и ж ивотноводства? В 
1953 году валовой сбор зерна 
составлял 517 тонн, молока — 
69 тонн, мяса — 4 тонны.

Сейчас колхоз—крупное вы 
сокомеханизированное, много
отраслевое хозяйство. П ло
щ адь его сельскохозяйствен
ных угодий составляет 13.600 
гектаров, из которых 9.961 гек
тар — паш ня. Крупного рога
того скота теперь 2.903 голо
вы. В 1968 году против 1953 
года в девять с лишним раз 
увеличился сбор зерна, в 24 
р аза  — м яса, боле* чем в 13 
р аз— молока и в 85 р аз— ш ер
сти.

Иной стала н техническая 
вооруженность колхоза. Т р ак 
торов теперь 52, грузовых ав 
томашин — 20, комбайнов — 
29, сеялок-—52. П оявились д о ж 
девальные установки, самоход
ные шасси, зерноочиститель
ные машины, автопогрузчики и 
много другой сельскохозяйст
венной техники. И недалек or 
истины был директор Лознов- 
ской средней школы тов. П. П о
ляков, который в своем вы
ступлении сказал , что добрая 
половина колхозников теперь
— механизаторы .

Н еделимые фонды колхоза
нынче составляю т 1.582 ты ся
чи рублей, основные средства
— 2.019 тысяч рублей, а де
нежные доходы за 1968 год 
превысили миллион рублей.

В колхозе добротные ж ивот
новодческие помещения, в ко
торых механизированы трудо
емкие работы. Построены и 
строятся ж илы е дома совре
менной планировки. Электри
чество широко и прочно вошло 
в быт колхозников, в колхоз
ное производство. И з года в 
год растет благосостояние чле
нов сельхозартели. Дневной 
заработок колхозника вырос от 
97 копеек в 1953 году до 4 
рублей 35 копеек в 1968 году. 
В каж дом  доме радиоприем 
ник, многие имеют стиральные 
машины, холодильники. П ять 
колхозников являю тся владель
цами легковых автомаш ин, 55
— мотоциклов. В сорока пяти 
дом ах имеются телевизоры. 
Эго не только свидетельство 
зажиточности. Это уж е нечто 
зримое в преодолении различий 
м еж ду городом и деревней.

— Ж ивем  мы хорошо, — 
говорит ветеран колхоза Анд
рей Трофимович Ерофеев. Он 
напоминает каким  трудным 
был период становления колхо
за . — Н ачинали, имея не
сколько пар волов, очень мало 
плугов, борон, лобогреек.

— Вредило кулачье, — до
полняет Георгий Артемович 
Конюхов. — С оветская власть 
указала  путь, и, идя по нему, 
колхоз окреп, стал на ноги. 
Потом началась  война с не
мецкими фаш истами, оставив
ш ая после себя тяж елое н а
следство. Но и эти трудности 
были преодолены. Б лагодаря 
заботе партии и правительства 
хозяйство выросло, укрепи

лось. Техника, которой воору
жено наше сельское хозяйство, 
вселяет в нас гордость. Умно
ж ать  богатство колхоза, кре
пить его, укреплять наш у стра
ну почетный долг молодого 
поколения. Ему мы передаем 
эстафету.

Мы принимаем эстаф е
ту старш их и достойно бу
дем нести ее! — заверила в 
своем выступлении молодая 
колхозница Валентина Глазы- 
рииа. И взрыв аплодисмен
тов лучше всяких слов пере
дал  чувства присутствующих.

Выступавшие говорили хо
рошие слова в адрес пенсио
неров. Их в колхозе около 
трехсот человек. Сто из них 
продолж аю т работать. П ятиде
сяти пяти ветеранам колхоза 
присвоено звание «Заслуж ен
ный колхозник». Им предо
ставлен ряд  льгот, в том 
числе на 12 рублей увеличена 
пенсия за счет артели.

Убедительной иллю страци
ей тому, какой большой ш аг 
вперед по сравнению с прош 
лым сделали хозяйства рай о 
на, являю тся слова секретаря 
Ц имлянского райком а пар
тии тов. П омогайбина Н. П. 
Д о революции в районе по
севы озимой пшеницы занима 
ли лишь 12 тысяч гектаров. 
О бработка земли велась в о 
лами и лош адьми. В настоя
щее время только в колхозах 
насчитывается 414 тракторов, 
243 комбайна, много другой 
сельскохозяйственной техники, 
а площ адь под посевами ози 
мых культур превыш ает 60 
тысяч гектаров. Увеличилось 
производство зерна н ж ивот
новодческой продукции, неуз-- 
наваемо изменился культур
ный уровень колхозников, 
выросло их благосостояние. 
300 семей имеют в личном 
пользовании легковые авто
машины. 4.416 — мотоциклы. 
Только за последние несколь
ко лет ж ители района приоб
рели свыше четырех тысяч 
телевизоров, свыше пяти ты
сяч радиоприемников и р а 
диол. О росте благосостояния 
труж еников района красно
речиво говорят цифры вк л а
дов в сберегательные кассы 
— сумма их приближ ается к 
девяти миллионам рублей.

О добряя проект У става, вы
ступающие высказы вали свои 
замечания по отдельным его 
пунктам. Управляю щ ий пер
вым отделением В. Ермаков,

например, предложил, чтобы 
советам бригад было предо
ставлено право поощ рять пе
редовиков и наказы вать тех, 
кто того заслуж ивает.

Директор школы П. П оля
ков предложил, чтобы Устав 
закрепил за сельским учите
лем право именоваться спе
циалистом на селе.

Собрание согласилось с 
тем, чтобы в н аказ делегатам  
районного собрания представи
телей были включены следу
ющие пункты нового Устав* 
колхоза:

семьям колхозников р а з р е 
ш ается иметь в личном поль
зовании 10 овец, в том числе 
коз не более двух;

семьям колхозников, члены 
которых не имеют без у в а ж и 
тельных причин установлен
ного минимума выходов на 
работу, колхозную продукцию 
продавать не на льготных 
условиях, а по рыночным це
нам;

общее собрание колхозни
ков избирает председателя 
артели сроком на пять лет.

Путь, пройденный колхозом, 
отмечен неоспоримыми дости 
жениями во всех сторонах 
хозяйственной деятельности, к 
культурной жизни. В этом 
заслуга всех членов сел ьх о з
артели. Особенно ветеранов 
Н. Клейменова, Ф. П оповой,
В. Герасимовой, Е. Крупатн- 
ной, М. Арбузовой, И . Кро- 
хина, А. Селезнева, Н. Ч убеп- 
ко, И . Ф ролова и других. Л 
такж е передовиков к олхозн о
го производства П. Г л ад к о ва , 
А. Гончарова, Т. Соц, Ф. Б е
лова, М. Коньковой, В. Буте- 
ниной, Н. Кузнецова и мно
гих других. Своим доб росо
вестным трудом они увлекаю т 
других и совместно добива
ются успеха в работе.

Собрание единодушно из
брало из числа лучших тру
жеников 39 представителен 
на районное собрание колхоз
ников.

Собрание решило:
— О Д О БРИ ТЬ ПРОЕКТ НОВОГО ПРИМ ЕРНОГО УСТА

ВА СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ;
— О БЪЯВИТЬ УДАРНУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ 111 ВСЕСОЮ З

НОГО СЪЕЗДА КОЛХОЗНИКОВ И СТОЛЕТНЕГО Ю БИ ЛЕЯ  
СО ДНЯ РО Ж ДЕНИ Я В. И. ЛЕНИНА;

— ПЛАН СДАЧИ МЯСА ГОСУДАРСТВУ ВЫ ПОЛНИТЬ К 
1 НОЯБРЯ 1969 ГОДА;

— ПОДЪЕМ ЗЯ БИ  ЗА ВЕРШ ИТЬ К 20 ОКТЯБРЯ 1969 ГОДА;
— ПОВЫСИТЬ П РО И ЗВО ДИ ТЕЛЬН О СТЬ ТРУДА НА ТРИ 

ПРОЦЕНТА, СНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ НА 
ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.



По страницам журнала „Наука и религия41

БОГИ НЕ У М И Р А Ю Т  С А М И
Девятый (сентябрьский) номер ж урнала «Наука и религия»— 

своеобразная веха на его десятилетнем пути. Тираж журнала за 
эти годы вырос» в четыре раза.

Материалы девятой книжки ж урнала возвращают читателя 
к тому, что было опубликовано в его первых номерах, раскрыва
ют изменения, происшедшие за истекшие годы. Они объединены 
общим заголовком «Десять лет спустя». Привлекают внимание и 
рубрики: «Читающим Ленина», «Мир завтра», «Ш кола атеистам, 
«Знакомьтесь: новое в науке», «Религия и политика», «Странич
ка юных* и т. д.

Здесь же публикуются письма из колхозной Мещеры, 
рассказывается ниже.

О них

Письмам «Боги не умирают 
сами» предпослано краткое пре
дисловие. Автор писем Ал. Гурь
янов, специальный корреспондент 
ж урнала, много лет изучает про
цесс освобождения люден от ре
лигиозных верований в деревнях 
Владимирской области. Его пись
ма о том, как в деревне Нечаев
ской (колхоз «Большевик») 
Гусь-Хруста льного района кре
стьяне «расставались» с богом, 
были опубликованы в журнале 
два года назад.

Вспоминая прошлое тех мест, 
слывших «божьим заповедником» 
(так много было там церквей, 
сектантских общин и групп), ав
тор писал: «Всю жизнь простого 
человека, от колыбели до послед
ней березки в ногах, сопровож
дали наставники слова божьего».

Октябрьская революция возро
дила мещерскую деревню к иной, 
материально обеспеченной, куль
турной, социалистической ж из
ни. Сейчас это. край развитого 
мясо-молочного производства. И 
у деревни Нечаевской теперь ско 
рее городской, чем деревенский 
облик. Изменилась и духовная 
жизнь людей. В селе уже 29 лет

никого не венчали в церкви. Во
семнадцать лет никто из корен
ных жителей не крестил детей.

В разное время и по разному 
отходили нечаевцы от религии. 
К некоторым духовное освобож
дение пришло в первые годы Со
ветской власти. Но таких немно
го. Обычно же это процесс 
длительный, не всегда заметный 
для себя. И идет он через дол
гие раздумья, сомнения, крити
ческое переосм.щслиЕание всей 
своей и окружающей жизни.

В том, что из сотен жителей 
Нечаевской молящихся' осталось 
всего четыре старушки,— заслу
га местных коммунистов, интел
лигентов, комсомольцев, ’ десят
ки лет упорно, вдумчиво рабо
тавших с односельчанами. На 
службу атеистическому воспита
нию сельских тружеников постав
лены библиотеки, насчитыва
ющие около 12 1'ЫСЯЧ книг, чи
тальня, получающая до ста на- 
зе  аний газет и журналов, клуб с 
развитой художественной само
деятельностью, периодическая пе
чать, выписываемая каждой кол
хозной семьей, радио и телеви
дение.

Очень важно, что местные ате
исты стараются знать интересы 
каждого верующего, ищут и на
ходят тропки к его сердцу. Р а 
боту они ведут без шумихи, по
следовательно, настойчиво, тер
пеливо. Немалую роль в массо
вом отходе людей от религии 
сыграл личный пример коммуни
стов' и комсомольцев, обществен
ное мнение.

Известно, однако, что не вез
де так продуманно, поставлено 
дело атеистического просвеще
ния людей. И вот автор, иссле
дуя все те же мещерские места, 
на этот раз задался целью пове
дать о людях, которые еще про
должают вымаливать у бога 
«милости».

Из 1.414 человек взрослого на
селения (старше 16 лет )деревень, 
расположенных на территории 
Т и х о н о е с к о г о  сельского Совета 
того же Гусь-Хрустального райо
на, больше трети имеют среднее 
и высшее образование, почти по
ловина (в основном люди старше 
50 лет) — только начальное. Ве
рующих здесь набралось около 100 
человек. Как правило, это люди 
преклонного возраста (от 50 до 
107 лет). Причем более двух де
сятков из них раньше считали се
бя неверующими, а потом воз
вратились к религии: одни, ког
да соприкоснулись с горем поен
ных лет, другие после отхода от 
трудовой деятельности (почти все 
они — пенсионеры).

На отношение человека к рели
гии влияет семейное положение. 
Многие верующие одиноки: дети 
и внуки выросли, разъехались 
или живут самостоятельно. У по
жилых людей рождается чувство 
одиночества. Это толкает их к

мыслям о прожитой жизни. К то
му же им не приходится ду
мать о хлебе насущном: все они 
обеспечены, почти у каждого ле
ж ат в сберкассе д о е о л ь н о  круп
ные суммы, скопленные за годы 
трудовой жизни.

О чем же молятся такие веру
ющие? Пенсионерка А. П. Герма
нова, в прошлом ревизор на поч
те, сказала:

— Если верить примитивно, как, 
к сожалению, бывает довольно 
часто, то я должна была бы 
просить у бога шиферу, чтобы 
покрыть крышу. Но, думаю, обой
дусь здесь без молитвы, надеюсь, 
поможет колхоз... А моя молит
ва обращена больше к будущему, 
к неземной жизни души. Я про
шу, чтобы господь простил мои 
польные и невольные прегреше
ния, о*которых, я, может, не 
всегда и догадывалась...

Исчез и благодарственный ха
рактер молитвы. Теперь она упот
ребляется в роли некоего страхо
вания} как бы чего не вышло. 
Особенно это относится к прось
бам о здоровье. Получая бес
платную медицинскую .помощи, 
верующие считают, однако, что 
не лишним будет заручиться и 
содействием бога.

Молятся они скорее по при
вычке, часто не вдумываясь в 
содержание молитвы, а механи
чески повторяя когда-то заучен
ные слова. А. А. Бирюкову, де
сятки лет работавшую в колхозе 
дояркой, в церковь тянет не 
столько молитва, сколько потреб
ность общения со сверстницами 
из дальних мест.

Любопытные с д е и г и  отмечаются 
в области обрядности. Полностью

канул в прошлое обряд венчания. 
Не все посты соблюдаются, гове
ет меньше половины верующих, 
да и то по «сокращенной про
грамме». Похороны со священни
ком — дело чисто стариковское. 
Бывает, хоронят по гражданскому 
обряду, а затем заочно отпевают 
Е1 церкви.

Наиболее устойчиво держится 
обряд крещения. Однако мало
кто совершает его по религиоз
ным убеждениям, чаще всего де
лается это под напором бабу
шек.

Рассказывая о верующих лю
дях, о беседах с ними, рисуя
обстановку жизни, труда, быта
сельских жителей Владимирщины, 
журнал подводит читателя к вы
воду: советская действительность,, 
колхозная жизнь подорвали кор
ни религиозности у крестьян. Но 
остались еще отдельные пережит
ки и представления. Нужно уме
ло помогать людям преодолевать 
их, руководствуясь указаниями 
Ленина, партии по вопросам ате
изма. Прав председатель колхо
за «Большевик» А. В. Горшков, 
когда не успокаиваясь тем4 что 
его Нечаевская стала по сути 
сплошь безбожным селом, гово
рит:

— О каком С Е е р т ы в а н н и  атеис
тической пропаганды можег вес
тись речь? Ведь и потолка этой 
работы не видно. Воспитание но
вого человека идет постоянно, 
кропотливо, каждодневно, в комп
лексе всех сторон нашей жизни.

К. ГРИ ГОРЬЕВА .

З а м . р ед ак т о р а  
Л . Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В .

В гости к волгодонцам
Советскому цирку скоро исполнится полвека. ч К этой знаме

нательной дате и готовятся сейчас мастера арены
Ростовская труппа «Цирк на сценеv организовала отчет — 

показ большой разнообразной цирковой программы населению. 
Артисты цирка уже побывали во многих городах и станицах 
области. "

В субботу, 20 сентября, большая цирковая кавалькада просле
дует по улицам Волгодонска, затем на стадионе «Строитель» бу
дет показало разнообразное представление артистов цирка

Второй раз наши зрители встретятся с силачом заслуженным 
мастером спорта по поднятию тяжестей П. Кравченко.

П. Х АДЖ ИЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 19 сентября.

9,55 —  Программа передач. 
10.00 — Новости. 10.15—«Читая 
ваши письма...» . М узыкальная 
передача. 11.00 — Художествен
ный фильм. 16.55 —  Программа 
передач. 17.00 — Новости. 17.15 
— Д ля малышей. Кинопрограмма. 
17.30 — «Молодежный экран». 
«Земля принимает экзамен». 18.10 
—- День Дона. 18.30 — «ЧелоЕек

и закон». Телевизионный журнал.
19.00 — В. И. Ленин. «Хроника 
жизни и деятельности». «Казнены 
на рассвете». Художественный 
фильм. 20.30 — «Эстафета новос
тей». 21.15 — Дни культуры ГДР 
в РСФСР. «Клуб любителей пес
ни». 22.15 —  На Кубок мира но 
волейболу. Передача из ГДР.
24.00 — Новости, программа пе
редач.

КЛУКЛХ -at 
К И Н »

Д К  «Ю НОСТЬ». 19 сентября 
к-ф «Свет далекой звезды». 1— 2 
серии (19-00).

Л ЕТНЯЯ КИНОПЛОЩ АДКА 
22 КВАРТАЛА. 19 сентября к-ф 
«За мной, канальи» (19-30).
—  ■ |г' I | и а

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерние курсы: 
мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
радиотелемастеров, 
радиооператоро в.
О б р а щ а т ь с я  v г о р к о м  

ДОСААФ, г. Волгодонск, ул. 
Горького, 13.

Мастерские по ремонту холо
дильников, стиральных машин, 
электробритв и другой бытовой 
техники, находятся:!

в г. Волгодонске — по ул. Са
довой, 5;

в г. Цимлянске—по ул. Мор
ской, 1.

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !
■
: Отделения связи и «Союзпечать» продолжают приьм подписки

|  НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1970 год
j Подписка на газеты и журналы принимается до 25 ноября. ]
: Оформить подписку на газеты и журналы можно в пунктах подписки «Союзпечать», у об-
; щественных распространителей печати на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, а 
! также в отделениях связи и у почтальонов.
w u u i m i i i i i i i i i i i a i i i i a a i i i i i u i i i i i i i i i i i M i i i i i i u i i i i M U i i i i M i i i i m i i i n i m n i n i n *

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩ ЕПИТА

ТРЕБУЮ ТСЯ:
грузчики,
водители мотороллеров, 
буфетчики.

Д Л Я  РАБОТЫ 
В СТОЛОВОЙ № 3 
Г. ЦИМ ЛЯНСКА

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
квалифицированные повара, 
уборщицы, 
буфетчики, 
экспедитор.
Обращаться в отдел кадров 

общепита или к уполномоченно
му отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМ У ГОРТОРГУ 

ТРЕБУЮ ТСЯ 
в магазины торга? 
закройщик, 
рабочие, 
уборщицы.

Обращаться в отдел кадров: 
г. Волгодонск, ул. ЧехоЕа, 2, 
или к уполномоченному отдел)а по 
использованию трудовых ресур- 
тов по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру, с удоб

ствами, в городе Гуково Ростов
ской области, на равноценную 
квартиру в гор. Цимлянске или 
Волгодонске. Обращаться: г.
Цимлянск, Газетный, 28, кв. 5. 
Яблонской А. И.

ВОЛГОДОНСКОЕ О ТДЕЛ ЕН И Е 

ЭНЕРГОСБЫ ТА 
«РОСТОВЭНЕРГО» 
доводит до сведения 

граждан города, 
что выписка счетов за электро

энергию производится абонентом 
точно в срок, указанный Е' або
нентной книжке, после чего счет 
должен быть оплачен в пятиднев
ный срок.

По истечении пяти дней на сум
му счета начисляется пеня, ia 
электроустановка отключается от 
электросети, энергосбытом без до- 
полнительнцго предупреждения.

Включение электроустановки по 
еле оплаты счета и предъявления 
его в энергосбыт производится в 
порядке очереди.

В ВОЛГОДОНСКОМ  
М АГАЗИНЕ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
2 2 -2 3  сентября с 10 часов утра. 

ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА
по продаже запчастей, сель

хозмашин и оборудования. При
глашаем представителей хозяйств 
района посетить нашу ярмарку. 

Магазин «-Сельхозтехника».

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

имени 50-летия ВЛКСМ
срочно требуются

на постоянную работу: 
аппаратчики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания,
грузчики (оплата труда сдель

ная),
слесари по ремонту КИПиА и 

электрооборудования, 
токари,
высококвалифицированный спе

циалист по ремонту металлоре
жущих станков.

Обращаться в отдел кадров 
комбината или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по ■ адресу: 
г*. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

УП РАВЛЕН ИЕ ГЛАВНОГО 
АРХИТЕКТОРА ВОЛГОДОНСКА 

приглашает на работу 
геодезиста и техника-строителя.
Обращаться к главному архи

тектору или по телефону 25-57,
23-00.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты «-Ленинец». -

ТЕЛЕФОНЫ : редактора —
26-31; зам . редактора, ответствен
ного секретаря, отделов промыш
ленности и писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 26-44, бухгалтерии—
24-49; типографии — 24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу.
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