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# Поддерживая по
чин сельских строи
телей Дальнего Во
стока.

#  Будет отремон
тировано т р а к т о р о в  
больше, чем намеча
лось.

ф План по в ы п у -  
сиу в а л о в о й  продук
ции з а в е р ш е н  р а н ь 
ш е  срона.
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V? БЕРЕМ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Коллектив СУ-1 города Волгодонска 

поддерживает инициативу дальневосточ
ных сельских строителей, принявших 
новые, повышенные обязательства по 
обеспечению ввода в эксплуатацию всех 
объектов текущего года и созданию не
обходимого задела для ритмичной ра
боты в 1970 году.

Призыв сельских строителей Д альнего 
Востока обсуж дался на всех производ
ственных участках СУ-1. Мы тоже вы
полняем большие объемы работ для 
сельских труж еников. Строим клубы, 
ж илы е дом а, животноводческие поме
щения.

Выполнение юбилейных обязательств, 
принятых на 1969 год, идет успешно.

Пересмотрев свои возможности, мы 
считаем, что перевыполнить план ввода 
основных фондов в эксплуатацию  в на
ших силах.

П оддерж ивая инициативу дальнево
сточников, строители СУ-1 берут на се
бя новые, повышенные обязательства. 
План, по генподряду решено в ноябре 
перевыполнить на пять, в декабре —на 
шесть процентов. В эксплуатацию  на
мечено ввести в этом году основных
фондов на 500 тысяч рублей больше, 
чем предусмотрено годовым планом, в 
том числе ж илья— на три тысячи квад
ратных метров больш е плана.

О бязуемся такж е создать необходи
мый задел для работы в 1970 году.

12 января 1970 года мы становимся 
на 100-дневную ударную ленинскую 
трудовую вахту и берем обязательство 
увеличить производительность труда за 
эти дни в размере 50 рублей на каж до
го работающего.

II апреля 1970 года строители СУ-1 
проведут ленинский коммунистический 

субботник и будут работать в этот день 
на сэкономленном сырье безвозмездно.

По поручению коллектива СУ-1:
Г. ШПАЧЕНКО—начальник СУ-1;
А. ЧЕРЕПАХИН —зам. секретаря 
парторганизации; Н. ЖУКОВ — 

председатель постр о й к о м а;
Л. КАРШ И НА—секретарь комите
та комсомола.

Вахта 
лесоперевалыциков

Успешно справляется с гра
фиком выполнения ufli'iuKiiне
го плана но выиуеку продук
ции КОЛЛСКТИВ 130Л1 ОД1Л1С..ОГО
лесоперевалочного комоината. 
На 21 ноября план по выпуску 
валовой продукции выполнен 
на 101,5 процеша, по выпуску 
товарной продукции— на 10б,Й 
процента.

В хорошем темпе идут рабо
ты в лесопильном цехе (и. о. 
начальника цеха т. Поспелов). 
Изо дня в день перевыполняет 
задания коллектив цела древес 
ни-стружечиых плит (началь
ник цеха т. Сизов).

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела.

Привесы 
выше плановых

В соревновании животново
дов Добровольского мясосов
хоза, писанщениом 100-летию 
со дня рождения В. 11. Лени
на, первенство прочно удер
живают телятницы Т. Голома- 
зо-ia и О. Сндорчнк. Ежеме
сячно они получают среднесу
точные привесы на каждого 
теленка более 800 граммов. 
План — 750 граммов.

П о ч т и  900-граммовых сред
несуточных привесов молод
няка крупного рогатого скота 
достиг скотник А. А. Тигаль.

М. КУЛАГИНА, 
председатель рабочкома.

Чем ближе ленинский юби
лей, тем ярче разгорается сорев
нование за достойную встречу 
этой знаменательной даты. Го
товит свой подарок к  100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина и 
аппаратчица цеха № 5 Волго
донского химкомбината Светлана 
Ильинична Боголюбова. Работ
ница решила в совершенстве ов
ладеть всеми рабочими местами 
в цехе. Сейчас она уже успешно 
замещает аппаратчиков многих 
участков.

НА СНИМКЕ: С. П. Боголю
бова.

Фото А. Бурдюгова.

Без дефектов и рекламаций
В механических мастерских 

колхоза имени О рдж оникидзе 
с утра до вечера не смолкает 
шум испытываемых моторов, 
сверкаю т молнии электросвар
ки, мерно гудят токарны е и 
фрезерные станки- Здесь ве
дется ремонт тракторов и ком
байнов. М еханизаторы готовят 
машины для работы на полях 
в будущем году.

Н а линейку готовности вы
ставлено ш естнадцать тракто
ров. Д о ,к о н ц а  года ремонтни
ки обязаны подготовить еще 
10 тракторов. Но подсчитав 
свои возможности, они дали 
слово отремонтировать к этому 
времени 12 машин.

Успешно проходит и ремонт 
комбайнов. Из шести машин, 
запланированных на четвертый 
квартал, отремонтировано и 
поставлено на зимнюю консер
вацию пять степных кораблей. 
П ланируется подготовить еще 
четыре комбайна.

П о-ударному трудится брига
да по ремонту двигателей, ко
торую возглавляет кавалер ор

дена Красного Знамени Алек
сандр Иванович Следов. Ни 
один отремонтированный мо
тор не имеет дефектов. Все чле
ны бригады постоянно перевы
полняют сменные нормы вы ра
ботки. Когда понадобилась по- 

" мощь опытных мастеров для 
проведения ремонта комбай-

МАШИНЫ-В ГОТОВНОСТЬ!

нов, бригада направила двух 
человек на другой участок.

Важную роль в успешном 
проведении ремонта играет
такж е разумное использование 
деталей. Если раньш е бригада 
М илея Васильевича Донскова 
вы брасы вала непригодные го
ловки двигателя, то теперь она 
реставрирует их. В результате 
достигнута экономия средств, 
налаж ена ритмичная работа 
ремонтников.

Большой вклад внесли ра
ционализаторы. Д олгое время 
хпчийгтпо испытывало нужду в

кры льчатках водяного насоса. 
Выход подсказали токарь Ва 
лентин Александрович Пегасов 
и кузнец Н иколай Васильевич 
Б аранов. Они изготовили спе
циальные формы и начали от
ливать крыльчатки сами. Те
перь даж е соседи из Волго
градской области приезжаю т к 
ним за помощью.

В целях ускорения темпов 
ремонта техники, правление 
колхоза применило м атериаль
ный стимул. Бригада, выпол
нившая план ремонта на чег 
вертый квартал к 20 декабря 
получит премию 150 рублей 
Д ля бригады, занявш ей зторос 
место, выделена премия 100 
рублей.

...М еханизаторы колхоза спе
шат. Они полны решимости 
досрочно заверш ить ремонт 
сельскохозяйственной техники с 
тем, чтобы организованно про
вести весенне-полевые работы 
и в новом юбилейном году вы
растить высокий урожай.

Э. ВЕРПЕЗИ.

Н ов ая  т ехн и к а
Вчера в акваторию Волго

донского лесоперевалочного 
комбината из Рыбинска при
был новый плавучий кран фир
мы «Ганц». Он будет использо
ваться на рейде комбината для 
подъема затонувшего леса.

Н а подходе к городу такж е 
бункерный окорочный агрегат, 
использование которого резко 
повысит производительность 
труда на окорке древесины. 
Это первый такой агрегат в 
нашей стране. Его установка и 
осуществление других подоб
ных мероприятий производится 
в соответствии с планом внед
рения новой техники.

Т акая работа проводится 
здесь настойчиво и последова
тельно. Очень многое было сде
лано, например, в цехе древес
но-стружечных плит. Вот и 
вчера специалисты цеха Д С П  
выехали в новую командировку, 
«ю бы  познакомиться с послед
ними достижениями в органи
зации производства на родст
венном предприятии в 'прибал- 
гийском городе Вентспилсе—од
ном из лучших предприятий в
И И Ш Р Н  С Т О Я  NP.

Девятая  
со т н я  т р а к т о р о в

Коллектив Волгодонского
опытно-экспериментальною за
вода отремонтировал с начала 
года для колхозов, совхозов и 
дорожных участков Ростов
ской и других областей восемь
сот тракторов и начал девятую 
сотню. Позавчера на сборочном 
участке цеха № 4 закончили 
сборку 836-го трактора.

Работы  идут в соответствии 
с графиком.

Д о  конца года решено отре
монтировать не менее тысячи 
тракторов,

Г о с т и  
и з К уй бы ш ев а

Третий день в гостях у хими
ков Волгодонска находятся 
коллеги из Куйбышева. Группа 
специалистов из 16 человек 
приоыла сюда для изучения 
опыта внедрения саратовской 
системы оездефектною труда 
на каждом рабочем месте.

А недавно здесь побывали 
специалисты из П рибалтики. 
Успешный опыт волгодонцев 
привлекает все большее вни
мание коллективов родствен
ных предприятий страны.

Е щ е о д н а  д о р о г а
Строители СУ-1 завершили 

еще одну большую работу—соо
ружение дорош  к Цимлянской 
нефтебазе. Длина дороги— три 
с половиной километра, общая '  

площадь — 27 тысяч квадрат
ных метров. Комиссия приняла 
дорогу с оценкой «хорошо».

Теперь к Цимлянской нефте
базе удобно подъехать в любое 
время гола.
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В парторганизациях Волгодонска
Ленинская
пятница
Очередная ленинская пят

ница была проведена в строй
управлении №  31. Присутст
вовали штукатуры бригады 
А. Л. Андриановой, работники 
отдела главного механика и 
других отделов СУ-31, всего 
свыше 60 человек.

Заместитель председателя 
исполкома горсовета член 
КП СС П .С. Агапов рассказал  
строителям о том, как  выпол
няются государственный план 
и юбилейные социалистичес
кие" обязательства четвертого 
года пятилетки трудящимися 
области н нашего города.

Предыдущая ленинская пят
ница в строительных органи
зациях в минувшем месяце бы

ла посвящ ена теме «В. И. Л е
нин о решающей роли повыше
ния призводительности труда 
для победы социализма и ком
мунизма».

Полезные
семинары
Н едавно горком КПСС про

вел семинары с руководителя
ми агитколлективов предприя
тий и организаций города, а 
такж е с пропагандистами ле
нинских народных школ.

Н а семинаре руководителей 
агитколлективов секретарь ГК 
КПСС В. И. Вдовикин сделал 
информацию об итогах рабо
ты предприятий организаций и 

учреждений города за десять 
месяцев и задачах  на четвер
тый квартал  текущего года.

Выступившие на семинаре 
руководители агитколлективов 
производства С Ж К  химком
бината И. В. Ушаков, лесопе
ревалочного комбината— В. И. 
Тхоржевский, Ц имлянс к и х 
электрических сетей — В. И. 
Ш ибанов обменялись опытом 

работы .
Н а семинаре пропагандистов 

ленинских народных школ лек
торами городской организации 
общества «Знание» Л . В. Ма- 
ланиной и А. П. Кравченко 
были даны методические уста
новки по темам:«В. И. Ленин 
— основатель и строитель пер
вого в мире социалистического 
государства» и «Ленинский 
план строительства основ со
циалистической экономики» 
(по работе В. И. Ленина «Оче
редные задачи Советской влас
ти») .

У инициаторов 
почина
П артийная организация Вол

годонской ТЭЦ в настоящ ее 
время проводит большую орга
низаторскую и массово-полити
ческую работу по подготовке 
к стодневной ленинской юби
лейной трудовой вахте. Это
му посвящ аю тся рабочие соб
рания политинформации, бе
седы агитаторов, пятиминутки. 
Н апример, при проведении ле
нинской пятницы 14 ноября 
главной темой всех выступле
ний бы ла предстоящ ая юби
лейная вахта и подготовка к 
ней.

Этой ж е теме будет подчи
нена и вся наглядная агита

ция, которая сейчас обновля
ется.

•  В Волгодонском городском комитете КПСС

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО ПОЛИТУЧЕБЫ
Бюро Волгодонского горкома КПСС рассмотре

ло вопрос «Об идейно-теоретическом уровне1 
занятий в системе партийной учебы автобазы

1 и ОРСа ВДРП».
Бюро ГК КПСС отметило, что партийные ор

ганизации автобазы № 1 (секретарь т. Михай- 
.тин) и ОРСа ВДРП (секретарь т. Николаенко) 
проделали некоторую работу по совершенство
ванию политического просвещения коммунис
тов, комсомольцев и беспартийных активистов, 
помогли им определить формы учебы. Коммуни
сты обеих парторганизаций повышают свои по
литические знания в школах по изучению исто
рии КПСС и основ марксизма-ленинизма. Комсо
мольцы и молодежь ОРСа ВДРП учатся в полит
кружке «Беседы о партии», беспартийные акти
висты автобазы № 1 — в ленинской народной 
школе.

Партбюро автобазы № 1 умело подобрало кад
ры пропагандистов, из которых двое— тт. Ерем- 
ченко и Болдин— имеют высшее образование, 
хорошо знают изучаемый материал, владеют ме
тодикой преподавания. Они широко применяют 
на занятиях метод живого творческого обсуж
дения вопросов темы, развернутую беседу, това
рищескую дискуссию, что способствует лучшему 
осмыслению слушателями материала темы.

В политшколе ОРСа ВДРП идейно-теоретнче- 
скнй уровень занятий пока недостаточный. Про
пагандист тов. Веткаль, стремясь рассказать все 
и обо всем, излагает материал поверхностно, 
практических заданий не применяет.

Слушателям политшкол на автобазе № 1 и ь
ОРСе ВДРП еще недостаточно прививаются на
выки политической работы в массах. Поэтому 
многие из них слабо участвуют в общественной 
деятельности, не ведут принципиальной борьбы

с нарушениями д и с ц и п л и н ы  и  другими отрица
тельными явлениями в своих коллективах.

Одним из самых серьезных недостатков явля
ется то, что партийные бюро автобазы № i >i 
ОРСа ВДРП ие вникают в содержание занятий, 
не анализируют их качество, идейно-теоретиче
скую направленность, ограничиваясь на своих 
заседаниях и партийных собраниях обсуждени
ем чисто организационных вопросов работы по
литшкол.

В своем решении бюро ГК КПСС обязало пар
тийные бюро автобазы № 1 и ОРСа ВДРП устра
нить имеющиеся недостатки. Им предложено до 
15 декабря обсудить на своих заседаниях и пар
тийных собраниях итоги первых месяцев учебы 
в системе партийно-комсомольского, политпрос
вещения и разработать конкретные мероприя
тия по дальнейшему улучшению ее качества.

Особое внимание должно быть уделено повы
шению идейно-теоретического уровня занятий, 
изучению теории в тесной связи с современно
стью, с практикой коммунистического строитель
ства, с задачами организационной и идеологи
ческой работы, привитию слушателям вкуса и 
навыков активной общественной деятельности в 
качестве агитаторов, докладчиков, политинфор
маторов.

Каждый пропагандист должен шире приме
нять ленинский метод практических занятий, 
живое, творческое обсуждение вопросов темы, 
развернутые беседы, творческие товарищеские 
дискуссии, для раскрытия темы подбирать и 
умело использовать яркие факты, сравнения, 
цифры, пословицы, примеры из произведений 
художественной .литературы, наглядные посо
бия.

Сновальщица прядильного 
цеха Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики Александра 
Васильевна Хатунцева выпол
няет нормы на 115—120 про
центов.

НА СНИМКЕ: А. В. Хатун
цева.

Фото А. Бурдюгова.

П О С Л Е  ТОГО,
КА К ВЫ СТУП И Л  „ЛЕНИН ЕЦ-

В номере 166 газеты «Лени
нец» от 15 октября 1969 года бы
ла опубликована статья «Где же 
чувство долга?» Партком колхоза 
имени Орджоникидзе был под
вергнут критике за неорганизо
ванное начало занятий в систе
ме партийной учебы.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома колхоза Н. Чап
лыгин, критика признана пра-

В И Н О В Н Ы Е  Н А К А З А Н Ы
вильной. Статья обсуждалась на 
заседании парткома. За плохую 
организацию партучебы секрета
рю первичной . парторганизации 
гаража И. П. Белявскому и про
пагандисту В. В. Шибаеву по
ставлено на вид.

Коммунисту второго отделения 
А. В. Баранову за непосещае
мость занятий объявлен выговор. 
Коммунисты А. Г. Дмитров, А. С.

Гордеев, М. П. Алпатов — пре
дупреждены.

Ход занятий контролируется 
членами парткома. О посещаемо
сти коммунистов в партком до
кладывают еженедельно секрета
ри первичных парторганизаций.

В настоящее время занятия 
проводятся регулярно, посещае
мость их слушателями удовлет
ворительная.

НА ПУСКОВЫХ 

ОБЪЕКТАХ

Обязательство '* 
под угрозой

Социалистические обязатель
ства СУ-31 предусматриваю т 
сдачу строящ егося лаборатор
ного корпуса ф и.л н а л а  
В Н И И С И Н Ж  в четвертом квар 
тале текущего года. Но вот уже 
близок последний месяц года. 
М ы, входя в этот будущий 
храм  науки, естественно, ож и
дали здесь увидеть то ож ивле
ние и многолюдность, которые, 
как  правило, бываю т на пуско
вых объектах накануне сдачи.

Н о такого оживления здесь 
мы не увидели. Ш агаем  с эта 
ж а  на эта ж —через трубопрово
ды, через разного рода м етал
лические корягн, назначение 
которых не сразу определишь. 
Невольно отмечаешь про себя, 
как еще много предстоит сде
лать  строителям. Полов, на
пример, еще нет— а их надо на
стлать 6 тысяч квадратных 
метров. Много еще работ и по 
отделке стен—это видно с пер
вого взгляда.

А рабочих мы встретили толь 
ко на третьем этаж е. Это м а 
ляры и плиточники УНР-1(Г?-.^‘ 
Р аботаю т они хорошо, каж дый 
стремится сделать за день боль
ше, чем намечено. Но их явно 
недостаточно. К тому ж е темпы 
работ сдерж иваю т другие суб
подрядчики. Н е закончена еще 
электропроводка, за что отвеча
ет участок «Кавэлектромон- 
таж », совсем не приступил ^  
работе участок «Промсвязь». 
Н ачальника «Промсвязи» т. Си- 
дельникова, как  говорится, 
днем с огнем не сыщешь. И все 
дело идет к тому, что борозды 
для проводки будут пробивать
ся уж е после покраски стен и 
потолков.

Н е выполняется работа и по 
разводке газа и сж атого возду
ха. Более того: субподрядчики 
до сих пор не могут решить, 
кому это делать, а СУ-31, гене 
ральный подрядчик, занимаем*- 
пассивную позицию вы ж ида
ния.

Н адо сказать, что контроль 
и руководство по координации 
действий субподрядчиков здесь 
вообще ослаблены. Д ве  недели 
уж е и планерки по этому объек
ту не проводятся.

И все это— несмотря на то, 
что на заседании парткома 
СУ-31, состоявш емся в октябре, 
было принято решение мобили
зовать все возможности дл>^ 
безусловного выполнения соци
алистического обязательства по 
пуску лабораторного корпуса.

В. ФИЛАТОВА — работ
ник СУ-31; А. КЛИМОВА 
— наш. спец. корр.

О Б З О Р  ПЕЧАТИ Лишь бы с  плеч долой
Газета заводоуправления 

Волгодонского опытно - экспе
риментального завода «За тех
нический прогресс» вывешена 
на видном месте. Внешне 
оформлена со вкусом. Но со
держ ание ее оставляет ж елать 
много лучшего. Взять, к при
меру, второй номер, выш ед
ший в канун 52-й годовщины 
О ктября. П ередовая «Октябрь 
1917— 1969 гг.» заним ает пол
торы колонки. В ней есть мно
го общих слов о Великой Ок
тябрьской социалистической

революции, об успехах и до
стижениях промышленности 
города. Об успехах коллектива, 
рассказы ваю т лишь несколько 
сухих цифр. А не лучше ли 
было бы рассказать  о том ,ч е
го достиг коллектив за 10 ме
сяцев текущего года, с какими 
подарками пришел к праздни
ку, о лучших лю дях заводоуп
равления?

П омещ ена в газете простран 
ная критическая статья зам- 
главного конструктора завода 
Г. Б арцева «Больш е внима

ния новой технике». Судя по 
заголовку, в ней долж на быть 
поднята очень важ н ая  для за 
вода тема. К сож алению , ав
тор не смог раскры ть ее. П о
ловина статьи— вступление, об 
щне рассуж дения и лишь в 
конце вы сказана мысль о том, 
что инженеры и техники полу
чают мало технической ин
формационной литературы, 
внесено ценное предложение о 
создании на заводе экспери
ментального участка.

В статье В. Х амрина «Боль

ше внимания технике безо
пасности» вопрос поднят акту
альный, но этот м атериал 
критический и его не стоило 
пожалуй, помещ ать в празд
ничном номере.

Заканчивается газета пись
мом бухгалтера К- Романовой, 
в котором она благодарит то
варищ ей по работе за заботу.

К ак видим, заголовки в га 
зете однотипные. «Хромают» 
стиль и язык. Д опускаю тся 
частые повторения одних и тех 
ж е слов.

Д осадны х п р о м а х  ов в 
газете предостаточно. Они го
ворят о том, что члены ред

коллегии небрежно отнеслись 
к порученному делу и сделали 
газету по принципу «Лишь бы 
с плеч долой».

Газета «За технический про
гресс», в прошлом пользовав
ш аяся популярностью у чита
телей и сделавшая немалопо
лезных дел, должна оправ
дать свое название. Редколле
гии, секретарю первичной пар
тийной организации заводо
управления И. С. Чебанному 
следует серьезно подумать на^_ 
тем, как  сделать газету содер^*. 
жательной и интересной, что
бы она .шла в авангарде борь
бы за технический прогресс.
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К л у б  з е м л е д е л  ь ц  а
Сегодня очередное заседание нашего клуба проходит в Большовском мясосовхозе. На повестку дня вынесен 

вопрос о работе земледельцев в зимний период. Основное внимание уделено наблюдению за озимыми посевами, 
контролю за хранением семян, заготовке удобрений, борьбе за накопление влаги в почве, ремонту сельскохозяйст 
венного инвентаря и техники— всему тому, что будет способствовать высокому урожаю в последнем году пятилетки 

 1

В работе клуба п р и н и м а ю т  
участие директор Большов^кого 
мясосовхоза И. М. Лукьянов, сек
ретарь парткома Ф. К. Русаков, 
главный агроном А. К. Ситало, 
заведующий машинно-тракторны
ми мастерскими Г. А. Коваль, 
агрономы отделений, трактористы, 
слесари и другие механизаторы 
совхоза.

З И М Н И Й
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
К О М П Л Е К С

ЛУКЬЯНОВ и. м.  — в нынешнем 
году земледельцы нашего совхоза рань
ше обычного управились с полевыми 
работами. Теперь наступил период зим
них ' агротехнических мероприятйй. 
Прежде- всего, рабочие стремятся сох
ранить инвентарь и высвободившиеся 
сельхозмашины. Н а каж дом отделении 
оборудованы специальные площадки 
для зимнего хранения техники. Почво
обрабаты ваю щ ие и другие машины под 

j  непосредственным контролем агрономов 
очищены от грязи, смазаны и покрыты 
антикоррозийной защитой.

М ашины и инвентарь выставлены на 
площ адках с учетом очередности ис

пользования их в работе. З а  боронами, 
например, поставлены сцепки, сеялки, 

.^ о с и л к и , стогометы. П о мере надобнос- 
-ги  механизаторы будут вводить в эк

сплуатацию технику без излишней пе
рестановки ее.

Н о одно дело правильно поставить 
машины на зимнее хранение, а другое 
— своевременно и высококачественно 
подготовить их к работе на полях в бу
дущем году. Сейчас механизаторы при
ступили к ремонту инвентаря и почво
обрабаты ваю щ их машин. Утвержден 
специальный график ремонта, который 

_ '  доведен до всех отделений, где и будет 
V . * осущ ествляться.

КОВАЛЬ Г'. А. — Одновременно-с р е 
монтом сельхозинвентаря, приводятся в 
порядок и тракторы. Ремонт проходит 
узловым методом, согласно графику.

По примеру механизаторов О ктябрь
ского района, среди трактористов, сле
сарей развернуто социалистическое со
ревнование за быстрейший и высокока
чественный ремонт техники. По нашим 
подсчетам мы сможем закончить подго
товку тракторов к работе на 15 дней 

р а н ь ш е ,  чем предусмотрено графиком.

Пример в работе показываю т механи
заторы В. Лош манов, В. Пелецкий,
В. Бакуменко, Ю. Агурейкин, С. М о
роз, Д . Голованов и другие. В м ас
терских созданы необходимые условия 
для производительного труда. Смонти
ровано, например, паровое отопление, 
изготовлены • различные приспособле
ния, облегчающие работу ремонтников.

Коллектив машинно-тракторных м а
стерских работает творчески. Большую 
помощь оказы ваю т рационализаторы. 
Это они сумели наладить реставрацию  
многих деталей.

О днако в условиях наш их м астер
ских мы можем изготовить далеко не 

все детали, которые требуются для 
ремонта тракторов. Н ам  нужны поршни, 
коленчатые валы  пусковых двигателей, 
балансиры ходовой части, поддерж ива
ющие ролики, шкивы. Но их у нас нет, 
С^сутствуют они и в межрайонном м а
газине объединения «Сельхозтехника». 
Часто бываю т случаи, когда из-за одной

отсутствующей детали мы не можем 
выпустить трактор из ремонта. А зем
ледельцы требуют машины.

СИТАЛО А. К. — Это и правильно. 
М ашины и сейчас нужны им.

Значение удобрений для повышения 
урожайности общеизвестно. Но из-за 
отсутствия свободного транспорта мы 
не смогли в летний период вывезти на
воз на поля. Планируем это сделать до 
конца года^ Создадим специальный от
ряд и вывезем на поля не менее шести 
тысяч тонн навоза-сыпца. Вносить его 
будем по 30— 40 тонн на гектар. Н авоз 
в первую очередь внесем на участки, 
где имеются солонцы. Солончаковые 
пятпа сейчас отчетливо видны. Этим мы 
создадим условия для получения друж 
ных всходов и равномерного созрева
ния растений.

Кроме органических удобрений, бу
дем вносить и минеральные из расчета 
50 килограммов на гектар. В совхозе 
имеются азотные удобрения, которых 
хватит для того, чтобы удобрить 3700 
гектаров, и фосфорные — на 1250 гек
таров.

К ак известно, решающую роль в по
вышении урожайности играют семена. 
;Мы добиваемся такого положения, что
бы все земли засевать только лучшими 
районированными сортами хорошего 
посевного стандарта.

На наших полях отлично зарекомен
довали себя яровой ячмень «донец 
кий-650» и просо «саратовское-853». Из 
озимых: пшеница «безостая-1», «одес- 
ская-16» и рож ь «манычская голубая».

Совхоз полностью обеспечил себя се
менами яровых зерновых, подсолнеч
ника, многолетних и однолетних трав с 
учетом страхового и обм енного-ф онда." 
Семена находятся в хранилищ ах, со
держ атся в удовлетворительном состо
янии. Наблю дение за ними ведет агро
ном Т. С. Коваленко. Все пробы свое
временно сданы на анализ в контроль
но-семенную лабораторию .

П ланируем провести обменные опе
рации. Семенной ячмень заменим на 
семена кукурузы трех сортов: «ВИР-42», 
«одесская-10» и «ВИР-156». Считаем, 
что эти культуры дадут у нах хороший 
урожай.

Н ем аловаж ное значение для повы
шения урожайности культур имеет так 
же и наличие влаги в почве. П еред се
вом озимых, например, мы провели 
влагозарядковы е поливы. После — под
зимний полив на площ ади 255 гекта
ров. Н о основную работу по накопле
нию влаги предстоит выполнить в зим
нее время. Я имею ввиду снегозадерж а
ние. Н едавно мы проверили наличие и 
состояние катков, снегопахов и других

орудий, необходимых для задерж ания 
снега на полях. Ч асть катков требует 
ремонта, и он уж е проводится. Зимой 
планируем сделать все для того, чтобы 
побольше накопить снега на всех уча
стках.

Предметом особой заботы наших 
земледельцев являю тся озимые. Они по
сеяны на площади 1706 гектаров. Поч
ти все озимые подкормлены азотными 
удобрениями, которые вносились с са
молета. Кроме того, при посеве одно
временно с семенами в почву вносился 
гранулированный суперфосфат из рас
чета 50 килограммов на гектар. Теперь 
на всей площади видны хорошие всхо
ды.

За озимыми ведется наблюдение, ко
торое осущ ествляю т агрономы отделе
нии. Они в зависимости от погодных 
условии, но не менее одного р аза  в ме
сяц, будут брать монолиты и отращ и
вать растения с тем, чтобы определить 
их состояние. Д л я  ускорения процесса 
проверки, агрономы будут пользовать
ся прогрессивным методом отращ ива
ния растений, который предусматривает 

'  наличие сахарного раствора и комнат
ной температуры.

П рактика показывает, что в иные го
ды вредители и различные болезни 
причиняют немалый ущерб озимым. 
Нынешняя осень как раз способствует 
этому. Поэтому нужно вести постоян
ное наблюдение за посевами, прове
рять, нет ли очагов хлебной жуж елицы, 

■ озимой совки, не появился ли клоп- 
черепаш ка. П равда, мы предприняли 
определенные меры против этого вреди
теля: посевы обработали эмульсией ме
та фоса. На своем опыте убедились, что 
если добавить 100 килограммов воды 
на полтора килограмма эмульсии, а не 
50, как мы делали раньш е, то это дает 
более высокую эффективность. С обра
ботанных посевов, например, мы полу
чаем урожай с гектара на 1 — 1,5 цент

нера больше, чем с необработанных.

Совхоз имеет 1808 гектаров поливной 
пашни. Н амечаем  использовать ее так, 
чтобы в год получить два урож ая сель
хозкультур. Скосим на зеленый корм, 
например, озимую рож ь, которая зани
мает 80 гектаров, и посеем на том же 
месте кукурузу. Н а наш взгляд, под по
сев ярового ячменя, предназначенного 
на зеленый корм, нецелесообразно от
водить орош аемые земли. Он слабо ко
лосится, поздно созревает. Лучш е ис
пользовать для этой культуры непо
ливные земли.

Понятно, что для возделывания зер
новых и других сельскохозяйственных 
культур земледельцам нужны знания и 
умение. П оэтому на всех отделениях 
будет проходить агроучеба земледель
цев по программе М инистерства сель
ского хозяйства РС Ф С Р. П реподава

телями утверждены агрономы отделе
ний, а для проведения занятий на спе
циальные и экономические темы на от
деления будут вы езж ать главные спе
циалисты.

В хозяйстве создано несколько секций 
специального обучения. О бразована и 
новая секция полива. Руководителем 
ее назначен инженер-гидротехник Е. М. 
Саватеев. Секцию по работе с ядохим и
катами возглавит агроном-семеновод 
'Г. С. Коваленко.

В агроучебу вовлечены и м еханизато
ры. При сдаче экзаменов на классность 
в перечень вопросов будут включаться 
трактористами-маш инистами и те, кото
рые касаю тся растениеводства.

Занятия будут проходить по два часа 
раз  в неделю. Программы у нас есть, 
наглядные и учебные пособия приобре
тены. Н а каж дом  отделении определены 
места занятий.

Учеба поможет земледельцам более 
эффективно использовать землю, д о 
биться в будущем году высокого уро
ж ая  сельскохозяйственных культур.

РУСАКОВ Ф. К. — А будущий год —■ 
особый. В апреле исполняется столетне 
со дня рождения В. И. Ленина. Кроме 
того, будущий год — заверш ающ ий год 
пятилетки. Именно 1в этот период будёг 
реш аться судьба обязательств, которые 
взяли рабочие совхоза, окончательно 
будут подведены итоги борьбы за Л е
нинские Ю билейные Почетные Грамоты 
и Ю билейные М едали.

М ногие наши земледельцы по-ударно
му трудятся в эти дни. Зимний период 
они используют для того, чтобы всесто
ронне подготовиться к предстоящим ве
сенним работам  в поле, получить высо
кий урож ай и досрочно заверш ить пла
ны пятилетки по производству и заго
товкам продуктов растениеводства. В 
этом направлении рабочие совхоза до
бились некоторых успехов. Пятилетний 
план по производству подсолнечника, 
например, выполнен досрочно.

Н а всех участках совхозного произ
водства сейчас наблю дается политиче
ский и трудовой подъем. Н аращ ивая 
темпы работы, труженики сельского хо
зяйства стремятся расш ирить свой кру
гозор. Только в сети партийного прос
вещ ения учится более ста человек. А к 
тивно посещают занятия и участвуют в 
обсуждении того или иного вопроса 
М. А. Генералов, С. Н. Димитров, 
Ю. А. Ж ильцов, А. Л . Гнатюк и другие 
слуш атели. П римечательно то, что полу
ченные знания они используют в своей 
практической работе.

Земледельцы совхоза полны решимо
сти выполнить весь зимний агротехни
ческий комплекс, организованно прове
сти весенне-полевые работы и вы ра
стить в будущем году высокий урожай 
всех сельскохозяйственных культур.

!



НАШЕ
ИНТЕРВЬЮ Впервые
в нашем городе

Волгодонцев давпо волнует воп 
рос: скоро лп закончится рекон
струкция кинотеатра «Восток»? 
Наш корреспондент 10. Г. Исако
ва побывала в кнпотеатре и бе
седопала с директором В. П. Саб- 

лшюй.
—Валептппа Петровпя, каким 

стал кинотеатр после реконструк 
цпи?

—Во-первых, его экран увели
чен во всю шпрппу стены. Зри
тельный зал отделан легкими 
современными матери а л а м и. 
Сплошная драппровка стен, обив 
ка буко»ой рейкой не только де
лают зал красивым и нарядным, 
но и способствуют улучшению 
его акустических данных.

Ступенчатый пол в зрительном 
вале приподнят более чем на два 
метра. Проходы между рядами 
стали гораздо шире и удобнее. 

Поставлены новые кресла. В ап
паратном зале установлены два 
кинопроектора для показа широ
коформатных фильмов.

—Какую помощь Вам оказали 
предприятия города?

—Большую. Особенно надо от
метить внимание со стороны ле
сокомбината и главного инжене
ра тов. Исмагилова Д. Г., на
чальника, сбыта комбината тов. 
Токарева В. В., начальника 
ВУМСа тов. Котлярова П. И., ди
ректора ТЭЦ тов. Михайлова 
В. Е. Хооошо потрудились плот
ники РСУ и маляры УНР-101.

— Многих интересует такой 
вопрос: измепптся ли стоимость 
билетов?

—Да, по только па широкофор
матные фильмы.- Их стоимость 
будет на дневные сеансы 30—50 
копеек и вечернпе—50—70 ко
пеек, на обычные фильмы цена 
остается прежней. Открытие ки
нотеатра состоится 26 ноября. В 
нем будет показан широкофор
матный фильм «Лебедипое озеро». 
Предварительная продажа биле
тов—с 24 ноября. Добро пожа
ловать. в наш широкоформатный!

НА СНИМКЕ: в аппаратной.
Фото А. Бурдюгова.

В ГОСТЯХ У Л А Т Ы Ш Е Й
13 октября 1944 года. Вой

ска 1-го П рибалтийского фрон
та, форсировав Киш-озеро, при 
прямом содействии 2-го П ри
балтийского фронта и латы ш 
ских частей, штурмом овладе
ли столицей Л атвийской ССР 
городом Рига.

Наш  штурмовой Севастополь
ский авиаполк, в течение все
го периода боев за Сойетскую 
Л атвию  и город Ригу, бок о 
бок сраж ался  с латыш скими 
частями, наносил сокруши
тельные удары с воздуха по 
скоплениям войск, по передне
му краю обороны врага, обес
печивая продвижение вперед 
латыш ским наземным войскам.

М ного моих боевых товари- 
щей-однополчан погибли в бо
ях за Л атвию ...

С 10 по 15 октября 1969 го
да Советская Л атвия отмечала 
свой 25-летний юбилей со дня 
освобождения от немецко-фа-

шистск и х  з а х в а т ч и к о в .
Бывш ие воины-латыши не 

забыли о своих боевых друзь
ях, которые вместе с ними при
несли свободу латы ш скому на
роду в суровое время Отечест
венной войны. Н а торж ества в 
Ригу были приглаш ены бывшие 
воины из всех республик на
шей Родины. В числе пригла
шенных был и я.

Н еузнаваем о преобразилась 
латы ш ская земля: на месте от
дельных клочков земли, обне
сенных изгородями, теперь 
простираю тся обширные поля 
колхозов и совхозов. Старые 
хутора сменили благоустроен
ные поселки с клубами, стади
онами, м агазинам и, ш колами. 
П рекрасны е шоссе пересекли 
республику. Вся Л атвия элект
рифицирована.

П реобразилась и красавица 
Р ига. Выросли новые городские 

районы. Новые парки, скверы,

стадионы раскинулись по бе
регам  реки. По Д аугаве  ходят 
современные суда, ее берега 
соединили новые мосты.

Не забыты и те, кто отдал 
свою ж изнь в боях за Латвию . 
Там, где покоятся погибшие 
воины, воздвигнуты обелиски 
и памятники, могилы утопают 
в зелени и цветах.

Сердечно встречала Рига 
своих гостей. Мы посещали 
предприятия, ш колы, воинские 
части, выступали там  с воспо
минаниями о минувших боях.

Н еож иданная, очень волную
щ ая встреча произош ла у нас 
на улице со старым большеви
ком, латыш ским стрелком, ко
торый служ ил в Кремле. Он 
лично знал В. И. Л енина. В 
знак признательности и благо
дарности мы преподнесли ему 
цветы.

Торжества в Риге вылились 
во всенародный праздник и за

кончились тержественным за 
седанием в рижском манеж е, 
где присутствовало 6000 чело
век. В зал  внесли боевые зна
мена частей, освобож давш их 
Ригу и Латвию . В числе 10 
боевых знамен было пред
ставлено и знам я моего про
славленного полка, который 
прошел с боями по земле, где 
теперь цветут города Волго
донск, Ростов, Кубань, Т а
мань, Керчь, Крым, Севасто
поль, Рига.

Мне, знаменосцу орденонос
ного севастопольского полка, 
эти встречи еще раз показали, 
что в памяти людей ничто не 
забы то и никто не забыт.

А. СВЕТЛИШ НЕВ, 
дежурный электрик ,  

химкомбината, 
участник боев 

за освобождение Латвии.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВО ЗВ РА Щ АЕ М С Я  К  Н АП ЕЧ АТАН Н О М У

« В  ожидании новых пом ещ ени й »
Т ак  назы валась статья рей

довой бригады «Ленинца», 
опубликованная в газете 5 сен
тября этого года. Речь шла о 
недостатках в работе Ц им лян
ского райбыткомбината.

Члены рейдовой бригады, 
выступая с критикой в газете, 
надеялись, что директор быт- 
комбината тов. Карпенко Г. С. 
секретарь парторганизации 
Самохин В. П. и председатель 
месткома профсоюза И саев 
Н. В. обратят внимание на их 
замечания и устранят недос
татки в работе быткомбината. 
Н о этого не произошло.

В парикмахерской, располо
женной в гор. Ц имлянске по 
улице М орской, например, не 
утеплены окна и двери, не от
ремонтирован пол. В помеще
нии холодно. Это меш ает м а
стерам  работать высокопроиз
водительно.

В вулканизационном цехе не 
отремонтированы вулканизаци
онные аппараты . Н аруш ается 
техника безопасности.

Руководители быткомбината 
не приняли мер и по другим 
критическим замечаниям  чле
нов рейдовой,, бригады.

«Аполлон-12» на Луне
НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). 19 нояб

ря в 9 часов 55 мнпут по москов
скому времепи лунная кабина 
космического корабля «Анол- 
лон-12» с космонавтами Чарльзом 
Конрадом п Аланом Бином на 
борту совершила посадку на по
верхность Луны в океане Бурь. 
Космонавт Ричард Гордон остал
ся в основном блоке космическо
го корабля «Аполлон-12» п про
должал полет по селеноцентри
ческой орбите.

На последнем этапе посадки 
Конрад взял управление на себя 
п обеспечил посадку лунной ка
бины па южной стороне кратера,

где в 1967 году прнлупплся кос
мический аппарат «Сервсйор-3». 
Первым спустплся на поверх
ность Лупы командир космичес
кого корабля «Аполлон-12» 
Чарльз Конрад, затем к нему 
присоединился второй космонавт 
— Алап Бпн.

Собрав образцы лунных пород, 
некоторые детали космического 
аппарата «Сервейор-3» космонав
ты покинули поверхность Луны 
п успешно произвели стыковку 
с основным блоком. Сейчас кос- 
мичеекпй корабль «Аполлон-12» 
находится на пути к Земле.

СПОРТ Прощай, футбол— 6 9
В прошедшие субботу и воск

ресенье, 15— 16 ноября, на ста
дионе «Химик» проводились 
последние игры на кубок за 
крытия сезона. Участие в иг
р ах  приняли 5 команд города: 
«Химик», «Спартак», «Строи
тель», ВУМ Са и лесокомби
ната.

По положению, команды 
долж ны сы грать два тайм а по 
15 минут, а перед матчем все 
игроки — пробеж ать эстафету.

В субботу по жребию первы
ми вступают в соревнование 
команды ВУМСа и лесокомби
ната. Эстафету выигрывает 
команда лесокомбината. Затем  
— игра в футбол. Счет 1:0 в 
пользу команды лесокомби
ната.

Затем  в состязание вступают 
команды «Строитель» и «Спар

так» опытно-экспериментально
го завода. К оманда «Строи-
тль» вы ставляет неполный со
став (9 игроков вместо 11), по
этому от пробега эстафеты от
казы вается.

И гра в футбол заканчивается 
вничью со счетом 0:0. Н о
команде «Строитель» засчиты
вается пораж ение за  отказ от 
эстафеты.

В третьей игре встречаются 
спортсмены «Химика» и побе
дитель первой пары, команда 
лесокомбината. Спортсмены 
«Химика» от эстафеты отказы 
ваю тся.

30 минут игры в футбол не 
выявили победителя. Счет 0:0. 
«Химику» засчитывается по
раж ение за отказ от эстафеты.

Таким образом, в финал вы
ходят команды опытно-экспери

ментального завода и лесоком
бината. В воскресенье эти 
команды играли в финале два 
тайма по 45 минут.

П еред началом матча коман
да опытно-экспериментального 
завода выполняет пробег-эста
фету, но по времени проигры
вает спортсменам лесокомби
ната. За 90 минут игры коман
ды обменялись голами. В ито
ге ничья— 1:1. За счет победы в 
эстафетном беге кубок завое
вал коллектив футболистов ле
сокомбината.

И так, футбольный сезон это
го года закончился. Команды 
города начинают готовиться к 
будущим встречам.

Н. О РЛ О В , 
член федерации футбола 

г. Волгодонска.

Суббота, 22 поября.

Показывает Ростов-на-Дону ^  ,
ский обозреватель Всесоюзного 
радио и Центрального телевиде
ния В. Зорин. 22.00 — «Тайны 
Вильгельма Сторнцы». Премьера 
чехословацкого телевизионного 
художественного фильма по мо
тивам одноименного романа 
Ж. Верна. 23.50—Новости.

9.00 — Гимнастика для всех. 
9.45 — Новости. 10.00 — «Будь
те счастливы». 10.30 — Встреча с 
мастерами театра. Народный 
артист СССР С. Я. Лемешев.
11.30 — Программа Хабаровской 
студнп телевидения. 13.00 — Те
левизионный народный универ
ситет. Факультет науки и техни
ки. 13.45 — Новости. 13.50 — Те
левизионный народный универ
ситет. 14.30 — Телевнзион. театр 
для детей. «Львы живут на пу
стыре». Премьера телеспектак
ля. 15.30 — «Радуга». 16.00 — 
На меридианах Украины. 16.30 
«Гуцульские резчики». Теле
фильм. 17.00 — Новости. 17.1 5 -  
Программа цветного телевидения.
1. Для детей. «Крокодил Гена». 
Мультипликационный фильм.
2. Л. Толстой. «После бала». Пре
мьера телевизионного спектакля.
18.30 — «Атлас народов СССР». 
Чечено-Ингушская АССР. 19.00 — 
Международная встреча по хок
кею. ЧССР — Канада. Передача 
из Праги. 21.20 — Новости. 21.30 
— «Владыки без масок». Переда
ча вторая. Ведущий — политиче-

Воскресенье, 23 ноября.

9.00 — «На зарядку, стано
вись!». 9.15 — Новости. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — Музыкаль

ный киоск. 10.30 — «Здо|ювье». 
11.00 — Худож. фильм «Огонь, 
вода и медные трубы». 12.30 — 
Второе рождение эмали. 13.00— 
А. Чехов. «Вишневый сад». Спек
такль. 15.30—«Актуальные проб
лемы экономики». 16.00 — «Ле
нин всегда живой». Смотр-кон
курс коллективов художествен
ной самодеятельности. 17.00 — 
Камертон хорошего настроения 
18.30— Клуб кинопутешествеь^.- 
ников. 20.00 — «Семь дней». 
Международная программа. 20.45
— Худож. фильм «Ошибка Оно
ре де-Бальзака». 22.20 — В эфире
— «Молодость». «Алло, мы шцем 
таланты». 23.20 — Спортивная 
неделя. 23.35 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
♦ребуются
на достоянную работу: 
слесари по ремонту оборудо

вания всех разрядов, обдувщикн- 
золыцикн, сливщики - грузчики, 
газоэлектросварщики, дворник 
домоуправления, автокран о в- 
щик.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны по го
родской АТС: 1-32, 1-26, 62-36,
пли к уполномоченному отдела 

по использованию трудовых ре
сурсов но адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
па постоянную работу 
требуются:
дипломированные кочегары 

на паровые котлы Е-08 (9),
ММЗ IV 08 (9).

Обращаться: гор. Волгодонск,
фабрика химчистки пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
но адресу: г Волгодонск, ул.
Леинна, 45.

СОКОЛОВСКИЙ 
ЗАВОД Ж БК 

Г. НОВОШАХТИНСКА 
-  продает
организациям, предприятиям я  
колхозам дефектные плиты IIT‘Л 
63-12 п ПТК 59-12 с Волгодон- 

[ ской базы УПТК по безналично
му расчету с оплатой лимитиро
ванным чеком на имя вавода 
Ж БК по цене соответственно 30 
и 25 рублей за плиту.

Администрация.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Майкопе, одна комната 

20 кв. м., изолированная, (име
ется газ) на изолированную 
квартиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: гор. Волгодонск, ул. 
Морская, 30, кв. 33. К Раскосову 
(с 17 часов).

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—2(1-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
делн—2R-44: бухгалтерии—24-49;
типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
еоелу. й*тнацу а субботу.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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