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Основа зерновой проблемы

Коммунист Владимир Куприя- 
повпч Николаев — тракторист 
овощосовхоза «Потаповский». 
Два десятка лет тому назад на
чал он водить по полям хозяй
ства тракторы. Сейчас опытный 
механизатор трудится в откор
мочном знене II. С. Сухоносоаа. 
Владимир Куприяпович заверша
ет капитальный ремонт своего 
трактора.

НА СНИМКЕ; В. К. Николаев.
Фото А . Bypdipeoea.

СО БРА Н И Е ; 
П АРТАК ТИ ВА
Вчера во Дворце культуры

энергетиков состоялось район
ное собрание партийного.актива, 
па котором были . обсуждены 
итоги работы III Всесоюзного 
съезда колхозников. .

С докладом по этому вопросу 
выступил председатель исполко
ма райсовета В / Ф. Баев.

В работе собраппя . прппялп 
участие и выступили с речами 
первый секретарь Цимлянского 
РК КПСС И. П. Леоедез и пер
вый секретарь Волгодонского 

.ГК КПСС Б. И. Головсц.
Материал о соорании партак

тива будет jm y  бликов ап в «Ле
нинце».

р  К О Л Х О ЗЕ «40 лет Октяб- 
D  ря» сокращены посевы
озимых культур.

Веско прозвучали на III 
Всесоюзном .съезде колхозни
ков слова о земле, ее значи
тельности для жизни челове
ка. ..Особенно убедителен вы
вод: надо лучше заботиться о 
земле, эффективнее использо
вать ее,: иначе она будет д а 
вать меньше продукции.

Д л я  примера можно взять 
земли колхоза «40 лет О ктяб
ря». Было время, когда на тех 
же участках, которыми распо
лагает колхоз и сейчас, мы 
вы ращ ивали богатые урож аи 
хлебов. Но вот на протяжении 
ряда лет колхоз не может соО 
рагь столько зерна, сколько 
предусмотрено планом. А зер
но— это самый главный про
дукт земли. Выступая на 
съезде колхозников, Генераль
ный секретарь Ц К  КПСС Л . И. 
Бреж нев сказал , что «...мы и 
впредь долж ны держ ать про- 
иззодство зерна в центре на
шего внимания, делать все не
обходимое, чтобы из года в 
год повышать урожайность по
лей и уееличивать сборы и за 
купки зерна».

Почему же у нас мало про
изводится зерна? М ожет, зем
ли истощились и стали м ало
плодородными? Нет. Земли у 
нас не хуже, чем в других хо
зяйствах. Причина в другом: 
в малоэффективном использо
вании земель.

Как известно, основу зерно
вого баланса составляю т ози
мые. Н о в  нашем колхозе ози

мым. культурам почему-то не 
уделяется долж ного внимания. 
В нынешнем году, например, 
озимыми занято только 19,6 
процента колхозной пашни. 
Этой площ ади явно недоста
точно для того, чтобы выпол
нить зак аз  государства в юби
лейном году и ликвидировать 
задолженность нынешнего года.

Этот промах некоторые пы- 
таготся оправдать плохими по
годными условиями осени ны
нешнего года. П равда, в тот 
период, когда нужно было се
ять озимые, в почве было недо

Земля—  * 
наше богатство

статочно влаги. Но ведь при
разумном использовании зем
ли, влагу в почве можно на
копить заранее. Д л я  этого 
нужно, преж де всего, иметь 
больше паров, своевременно 
проводить агр о тех н и ч еск и е 
мероприятия, способствующие 
задерж анию  влаги в почве, 
чего в нашем колхозе, к со
жалению , не делается. Сроки 
сева озимых, как  правило, не
померно растягиваю тся- В этом 
году, например, сев озимых 
длился больше месяца.

Сев озимых затягивается не 
только в нашем хозяйстве, но 
и в других хозяйствах райо
на. Д ело  в том, что озимому 
севу почему-то не уделяется 
такого внимания, как, скаж ем , 
весеннему или уборке урож ая.

П роходит сев озимых обычно 
малозаметно, без долж ного на
пряж ения. М ежду пахотой и 
культивацией д о п у с к а ю т с я  
большие разрывы. О ткуда же 
быть влаге в почве? С ледова
тельно, виновата не земля, а 
сами земледельцы.

Сейчас колхозникам предо
ставлено право самостоятель
но реш ать многие вопросы хо
зяйственной деятельности. Они 
сами, например, определяют, 
когда и что сеять. Понятно, 
что в этом вопросе решающее 
слово принадлеж ит специалис
там, в частности, агрономам. И 
хорошо, если агроном колхоза 
опытный, в совершенстве зна
ющий свое дело. Ну, а если он 
еще не познал все тонкости аг
рономии или допустил ошиб
ку? Кто тогда ответит за то, 
что хозяйство останется без 
зерна? О пять будем ссы лать
ся на погодные условия, на 
низкое плодородие земель?

А ведь земля здесь ни при 
чем. Все дело в умелом ее ис
пользовании. Осенью, напри
мер, наши колхозники то и 
дело задавали  вопрос: «Сеять 
озимые или не сеять?» Пока 
искали ответа, почва еще боль 
ше иссушилась. П оэтому мы 
так  мало и посеяли озимых. 
И просчитались. Большинство 
озимых выглядит сейчас очень 
хорошо, особенно на парах. И 
если бы у нас было больше 
озимых посевов, хозяйство по
лучило бы более высокий до
ход от земли.

М. Ж ИДКОВ, 
колхозник.

В СМЕХ 1970
Промышленность города Волгодонска выполнила 

годовой план реализации продукции 23 декабря.
Реализовано продукции сверх плана на 1 миллион 900 

тысяч рублей.
В настоящ ее время коллективы химкомбината, хле

бозавода и типографии № 16 работаю т в счет 1970 года.
На промышленных предприятиях, в строительных, тран

спортных и других организациях день ото дня усиливается 
накал соревнования в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Л енина, ведется деятельная подготовка к 100-дневной 
ударной ленинской вахте.

Н. П О ПО В,
зав. промышленным отделом горкома КПСС.

В авангарде 
соревнования
Коллектив рабочих и инженер

но-технических раоотников руд 
цеха волгодонского лесокомоина 
та досрочно, Z i декаоря, вьшол 
пил план четвертого года пяти 
летки, дав стране 138150 куоичс 
ских M e i p o B  рудстойки. Дооросо 
весгно О1 НССЯ1 СЯ к труду станоч 
ница цэ.ха В. К. Кузьмина, раз 
метчнца Р. Н, Марченко, грузчик 
Н. Т. Бондарев, бригадир И. Д. 
Жуков. Они достигли высокой 
выработки, ежедневно выполняя 
нормы на 140—150 процентов.

В этом месяце хорошо потру
дился коллектив лесопильного 
цеха, выполнив месячный план к 
22 декабря 1969 года на 102 про
цента. Передовики этого цеха— 
смена мастера Д. П. Пятибратова 
(бригадир Н. А. Котельников) и 
смена мастера А. Н. Перспянова 
(бригадир И. Л. Ковалев).

Продолжая трудиться с той же 
энергией, коллективы этих цехов 
достойно встрэчают новый юби
лейный год.

Трудящиеся лесокомбината, 
партком и администрация по- 
здрашшп победителей соревно
вания с трудовыми достижения
ми и пожелали в юбилейном го
ду трудиться еще напористей, 
еще энергичнее.

Н. ПИВОВАРОВ, 
зам. секретаря парткома.

Скот
прибавляет в весе
Соревнуясь за достойную встре

чу 100-летия со дня рождения 
В . И. Ленина, коллектив МТФ 
Л® 4 колхоза «Большевик» выпол- 
нил одиннадцатимесячные обяза
тельства по среднееуточным при
весам молодняка крупного рогато
го скота. При обязательстве 450 
граммов, среднесуточные привесы 
получены около 460 граммов.

В. ЩЕТИНИН, 
бригадир МТФ.

ГОРОДСКОЙ ШТАБ ДЕЙСТВУЕТНАШИ
ИН ТЕРВЬЮ

По инициативе коллективов ТЭЦ  и хлебозавода с 12 ян
варя все трудящ иеся города Волгодонска станут на 100-днев- 
нуго ударную ленинскую трудовую вахту. Д ля руководства 
всей работой по подготовке и проведению стодневной удар 
ной вахты создан общегородской ш таб.

Наш корреспондент попросил начальника ш таба секрета
ря горкома КПСС тов. Вдовикина В. И. ответить на ряд 
вопросов о подготовке к ударной вахте.
Вопрос. К акая  организатор- ятиях, в строительных, транс- 

ская  работа проделана город
ским штабом по подготовке к 
стодневной ленинской ударной 
вахте?

Ответ. Проведено два оче
редных заседания городского 
ш таба. Н а .н и х  заслуш аны  от
четы о работе ш табов ударной 
вахты, действующих на хим
комбинате, опытно-эксперимен
тальном заводе, лесоперева
лочном комбинате, Волгодон
ской ТЭЦ , хлебозаводе и на 
других предприятиях. Всего 
заслуш аны 29 ш табов ударной 
вахты, созданных на предпри-

портных и других организаци
ях.

Рассмотрены и обсуждены 
их развернуты е планы меро
приятий по подготовке и про
ведению стодневной ударной 
вахты.

Вопрос. Н а каких предприя
тиях лучше всего организова
на работа по подготовке к 
ударной вахте?

Ответ. Хорошо проводится 
эта работа на химкомбинате, в 
объединении «П уш инка», на 
ТЭЦ. хлебозаводе, в ВУМСе.

Н апример, коллектив хим
комбината явился инициато
ром областного соревнования 
«Ленинскому юбилею — 100 
ударных дней». 12 января 
здесь намечается провести об- 
щ екомбинатовский митинг.

Ш табы по проведению сто
дневной ударной вахты соз
даны во всех цехах и служ 
бах комбината. Они ежеднев
но подводят итоги юбилейного 
соревнования, доводят их до 
сведения общекомбинатовско- 
го ш таба, который по селек
тору объявляет их работни
кам всех смен.

Кроме того, ш таб ударной 
вахты химкомбината плани
рует регулярно информировать 
зрителей во Д ворце культуры 
«Октябрь» о победителях юби
лейного соревнования, а такж е 
рассы лать письменные сооб
щения о ходе юбилейной вах

ты учащ имся ш кол города, в 
первую очередь подшефной — 
седьмой, что будет способст
вовать воспитанию учащ ихся 
на примере их отцов и стар
ших братьев — передовиков 
производства.

Вопрос. К акая профилакти
ческая работа проводится в 
городе с целью того, чтобы 
избеж ать различных недостат
ков и дни вахты?

Ответ. Н а предприятиях за 
готавливается необходимое ко
личество сырья и материалов, 
приводятся в порядок инстру
менты, оборудование, р азр аб а
ты вается система оповещ ания, 
гласности, принимаются кол
лективные и индивидуальные 
обязательства.

Все это долж но способст
вовать успешному проведе
нию стодневной ленинской 
ударной трудовой вахты.
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За бережливость и рентабельность
Волгодонской лесоперевалоч

ный комбинат перешел на но
вые методы планирования и 
экономического стимулирова
ния со второго полугодия 1968 
года. При новых условиях хо
зяйствования коллектив до
стиг значительного улучшения 
экономических показателей- 
Сверхплановой прибыли полу
чено 13 тысяч рублей. Себесто
имость выпуска продукции по 
цеху древесно-стружечных пли г 
например, сниж ена на 83,6 

тысячи рублей, по цеху лесо
пиления—на 17,1 тысячи, по 
стружечному отделению — на 
17,4 тысячи, а всего по пред
приятию — на 118,1 тысячи 
рублей.

Только внедрение почина м а
стера завода «Ростсельмаш » 
тов. Ефимова по экономному 
и береж ному расходованию 
сырья и других материальных 
ценностей позволило коллекти
вам цеха Д С П  и отделении

смол (начальники смен тт. Ш у 
бин, М ахова, Н абокина, Шу- 
ваев) сэкономить основных ком 
понентов химикатов и сырья 
на сумму свыше 40 тысяч руб
лей. Коллективы цеха лесопч- 
ления, где мастерами тт. Пос
пелов, П ятибратов, Капусткин, 
сэкономили пиловочника более 
чем на 14 тысяч рублей. Б рига
ды стружечного отделения 
(бригадиры тт. Пузырев и Се
лезнев) сэкономили сырья бо
лее чем на 2 тысячи рублей.

Коллективы цехов сумели 
внедрить рациональную  распп- 
ловку круглого леса и прави
льный раскрой долготья на тех 
ническое сырье.

З а  счет внедрения рацпред
ложений В. И. Д ем идова, В. И. 
П рядкина, JI. Н. Черменской,
А. А. М акарова, А. П. Б о р и 
сова по цехам Д С П  и лесопилэ 
ния снижены производствен
ные затраты  и получена реаль

ная экономия свыше 30 тысяч

рублей. З а  год было внесено 
много рационализаторских пред 
ложений, но особенно ценным 
было предложение группы ин
женеров во главе с Чермен
ской .Внедрен ленточный тран
спортер на главном конвейере 
цеха Д С П  для подпрессовки 
боковых кромок стружечного 
ковра. Такой транспортер улуч 
шил боковые кромки, сократил 
обрез каж дой плиты на 50 мил
лиметров, что сэкономило 750 
кубометров плит в год, а э т о -  
21,6 тысячи рублей сверх пла
на.

Годовая прибыль на лесо
комбинате могла быть намного 
больше, если бы заблаговре
менно устранить ряд  серьезных 
неполадок, мешающих работе 
коллектива. Н априм ер, плохо 
организован труд на открытых 
площ адках, которые заготов
ляю т сырье для цеха Д С П . 
Новые многопнльные станки 
пока еще полностью не освое

ны, а потому технологический 
процесс заготовку сырья зат
руднен. Рабочие выполняют 
норму только на 40 процентов. 
Отсюда систематические про
стои в цехе Д С П  и недовыпол
нение плана в течение несколь
ких месяцев.

Д ругой крупный недостаток 
состоит в том, что отделом 
сбыта до сих пор не решен во
прос со всеми потребителями 

древесины по геометрическому 
обмеру. Крепежный лес в в а 
гоны загруж ается кранами с 
грейферными захватам и. Учет
чик обязан  успеть посчитать 
торцы рудстоек и обмерить 
каж дое бревно, что далеко не 
всегда ему удается. Отдел сбы 
та предлагает загруж ать  ва
гоны по отметку. Некоторые 
потребители, как, например, 
шахты, согласились на геомет
рический обмер леса. Решение 
этого назревш его вопроса затя 

нулось. М ежду тем, его поло
жительное решение позволит 
сократить 80 учетчиков-контро- 
леров, что принесет комбинату 
свыше 60 тысяч рублей эконо
мии. С ократятся и претензии 
потребителей леса за недогру
зы, судебные и арбитраж ны е 
разбирательства и выплаты 
штрафов.

Есть и другие причины, ме
шающие плодотворной работе 
комбината. Это недополучение 
ж елезнодорожных вагонов со 
станции Волгодонская для по
грузки круглого леса потреби
телям. З а  10 месяцев текущ е
го года предприятием недопо
лучено 4367 вагонов, в резуль
тате чего потребители не полу
чили 109 тысяч кубических мет
ров древесины.

П оздняя доставка плотов вле
чет за собой невыполнение пла
на поставки древесины посто
янным потребителям — ш ах
там комбината «Ростовуголь», 
Д онбасса и строительным орга
низациям С еверокавказского 
экономического района. Ком
бинат выплатил в этом году

МОСКВА. Жюри Международ
ной выставки художественной н 
документальной фотографии, по
священной 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, присудило 
Главный приз (Гран-при) и боль 
шуго золотую медаль фотокоррес
понденту ТАСС Валентину Собо
леву за работу «Красная пло
щадь. К Ленину» и за серию фо
тографий «Вьетнам борется, 
Вьетнам победит».

НА СНИМКЕ; работа В. Собо
лева «Красная площадь. К Лени
ну».

Фотохроника ТАСС.

•  Н АВСТРЕЧУ РАЙОННОЙ КОМ СОМ ОЛЬСКОЙ КОНФ ЕРЕНЦИИ

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
РАБОТАЕТ 
НАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Н а Волгодонском химкомби 

нате уделяется большое внима
ние повышению квалиф ика
ции инженерно-технических р а 
ботников и передовиков про
изводства. В октябре начал 
работу созданный на комбина
те народный университет на
учно-технических знаний. Уни
верситет имеет четыре фа
культета: технологический, ме 
ханический, энергетический и 
контрольно - измерител ь н ы х 
приборов и автоматики техно
логических процессов- В на
стоящ ее время проводится ра
бота по созданию пятого фа- 
культета г— экономичес к о г о .  
Д ля руководства университе- 
том создан совет в составе 13 

человек. В озглавляет совет 
главный инженер комбината 
И. М. Болотин. Следует отме
тить, что с первых дней работы 
университет завоевал боль
шую популярность. Д л я  чте-. 
ния лекций приглаш аю тся 
ученые из г. Ростова-на-Дону 
и Н овочеркасска.

Состоялось очередное заня
тие в народном университете. 
Н а этот раз было совместное 
занятие всех четырех факуль
тетов. П еред слуш ателями вы
ступил доцент Ростовского-на- 
Дону Госуниверситета, кан
дидат педагогических наук 
И. Г. Белявский. Тема четы
рехчасовой лекции «Элементы 
психологии при проведении 
воспитательной и организатор

ской работы в коллективе».
Занятие прошло на высоком 

уровне. Особый интерес у 
командиров производства выз
вал тезис лектора об учете 
психологического фактора при 
внедрении новых починов и 
передовых методов труда в 
коллективе. В частности, лек
тор отметил, что разработанная 
и внедряемая на комбинате 
двухлетняя програм ма сар а
товской системы бездефектно
го труда на каж дом  рабочем 
месте содерж ит в себе много 
психологических моментов. От 
правильного решения их бу
дет зависеть большой успех 
бездефектного труда.

О традно отметить и тот 
факт, что на занятии присут
ствовала больш ая группа ин
женерно-технических работни
ков филиала В Н И И С И Н Ж  и 
Волгодонской ТЭЦ.

Н едавно совет народного 
университета научно-техничес
ких зрений на своем заседа
нии изучил постановление Ц К  
КПСС «О работе Иркутского 
обкома КПСС по повышению 
роли инженерно - технических 
работников в ускорении техни
ческого прогресса на предпри
ятиях и стройках области» и 
наметил конкретные мероприя 
тия по улучшению работы 
университета в свете этого по
становления.

П. л и н н и к ,
зам. главного инженера 

химкомбината.

Кончились занятия в Потапов 
ской средней школе- Н а вто
ром этаж е в празднично уб
ранном классе идет комсо
мольское собрание. Комсорги 
сдаю т рапорта секретарю ком
сомольской организации Б еля
евой Татьяне. Вносится знам я 
комсомольской организации, 
избирается рабочий президи
ум.

По первому и второму воп
росу слово предоставляется 
мне. Вручаю ребятам  комсо
мольские билеты, ленинские 
зачетные книжки, поздравляю  
их, рассказы ваю  о ходе Л е
нинского зачета. Р ебята вол
нуются, их глаза  светятся р а
достью. Это естественно, ведь 
теперь они не просто школьни
ки, не просто учащ иеся этой 
школы, они комсомольцы, на 
плечи которых ляж ет больше 
ответственности и забот.

Клуб отремонтирован
Валентина Андрасюк из хутора 

Семенкина написала в редакцию 
о том, что клуб в хуторе закрыт.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома Добровольского 
мясосовхоза В. А. Скакунов, ме
ры приняты.

Клуб был закрыт пожарным пп- 
спектором. Сейчас помещение уже 
переоборудовано. Построены но
вая кинобудка, отдельная комна
та для перемотки кинолент. В 
помещении заменена элетропро-

Сатина Лю ба и Козлова 
Н адя делаю т доклад  на тему: 
.«Учись ж ить у тех, у кого лич
ное счастье в счастье народ
ном». Они рассказы ваю т о ге
роях - комсомольцах военного 
времени и наш их дней. Р азго
рается ж аркий спор.

С какунова Таня,, Беляев 
Олег, Есауленко Н ад я , Б еля
ева Таня, Б агаевская  Элла при 
водят примеры из художествен 
ной литературы и из совре
менной ж изни, рассказы ваю т 
о тех, кто для них является 
примером, идеалом в жизни.

Поднимается Таня Л обано
ва, она говорит:

— Мы много знаем героев, 
отдавших ж изнь за наше 
счастье, знаем мы и героев 
мирного труда* берем с них 
пример, называем  красивыми 
людьми. Д а , ребята, человек 
красив в труде. Д л я  нас, уча-

водка. В клубе демонстрируются 
кинофильмы, проводятся и дру
гие мероприятия.

Доставка товаров 
улучшена
«В магазинах станицы Дубен- 

цовской часто отсутствуют в про
даже спички, а также другие то
вары первой необходимости». Об

щихся, основным трудом явля
ется учеба. И если иы пол 
чаем плохие оценки, а след 
вательно, плохие знания, зна
чит плохо трудимся.

Ж арко и стыдно было на 
этом собрании Коптяевой Га
ле, Иванниковой Алле, Кова
леву Лене, которые получают 
двойки, опаздывают на заня
тия. Были сделаны замечания 
и групкомсоргу Есауленко 
Пете, который принимает пас
сивное участие в жизни клас
са.

Собрание кончилось. Ребя
та уходили довольные, возбуж
денные, чувствовалось, такоеш 
собрание не прошло бесслед
но, воспоминание о нем ребя
та долго будут носить в своих 
сердцах.

Г. АЛФЕРОВА, 
зав. школьным отделом 

Цимлянского РК ВЛКСМ.

этом написал в редакцию шофер
Дубенцовского ССМУ В. П. Кост- 
ромин.

Как сообщил нам председатель 
Цимлянского райпотребсоюза 
И. Б. Пономарев, факты провере
ны. Перебои в снабжении насе
ления станицы товарами были 
допущены из-за плохих погодных 
условий.

Приняты меры. В магазине, где 
завмагом тов. Редичкина, напри
мер, имеются печенье и пряники 
пяти наименований, сахар, соль, 
хлеб, макароны, крупы, масло 
сливочное н прочие товары.

В продаже есть сигареты, па>. 
пиросы, спички.
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290 тысяч рублей ш трафов.
П лан  реализации древесины 

лесокомбинату утверж дает 
«Союзглавлес», а план припла
ва и объем производства дает 
«Волголесосплав» и объедине
ние Пермской лесной промыш
ленности;. Ц иф ры  плана во мно
гом расходятся. А десятилетняя 
практика работы лесоперева
лочного комбината подсказы ва
ет. что остаток древесины на 
начало года необходимо иметь 
не. менее 600 тысяч кубических 
метров. Только тогда будут 
обеспечены равномерное рас
пределение объемов плана по 
кварталам  года, равномерная 
загрузка рабочих и работаю 
щих механизмов, ритмичное 
выполнение плана. Уменьшит
ся текучесть рабочих, подни
мется производительность тру
да.

К сож алению , «Союзглав- 
лес» ежегодно планирует толь
ко половину требуемых остат
ков древесины, которые даю т 
возможность нормально вы
полнять план лесоперевалки 
лиш ь в течение первого кварта
л а . А во втором и третьем

кварталах  до получения при
плавом древесины комбинат 
переж ивает период «голода
ния»: механизмы простаиваю т, 
планы вы гр /зки  древесины, по
грузки в вагоны, разделки 
рудстойки, выпуска плит и ле
сопиления находятся под угро
зой срыва.

Многие рабочие высокой 
квалификации уходят с комби
н ата, так  как их вынуждены 
переводить на вспомогательные 
работы. Но в августе, когда 
прибы вает больш ая партия ле
са, требуется очень много ра
бочих рук. Б ольш ая нагрузка 
лож ится и на рабочих и на ме
ханизмы. Комбинат набирает 
даж е случайных людей, идет 
на то, что приглаш ает к себе 
рабочих из северных районов 
страны ,что приносит большие 
убытки комбинату.

Когда будут устранены все не
достатки, указанны е выше, ле
сокомбинат сможет работать 
намного экономнее и прибыль
нее.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела 

лесокомбината.

В парторганизации колхоза „Большевик"
Беседы  о  съ езде  
колхозников j
В установленный партийным 

комитетом день—каж дый втор
ник— на фермы отправляю тся 
агитаторы. Они проводят бесе
ды по м атериалам  I I I  Всесо
юзного съезда колхозников. 
Д . В. Зотова, Р . М. Туркова, 
Ф. М. иолубедов и другие аги
таторы. рассказы ваю т колхоз
никам об изменениях, проис
шедших в селе за период м еж 
ду II и III съездами колхозни
ков, знаком ят с речью Гене
рального секретаря Ц К  КПСС 
Л. И. Б реж нева на III Всесо
юзном съезде колхозников,
разъясняю т новый Устав кол
хоза.

Н а эту ж е  тему беседы про
ходят в коллективах трактор
но-полеводческих бригад, на 
фермах. П роводят их Н. Н. 
Косенко, Л . Г, Родионова, 
Н. М . Крохин и другие специ
алисты и руководители кол
хоза.

В авангарде 
соревнования
М ежду членами сельхозар

тели ш ирится социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Л енина. Впереди 
соревнующихся идут комму
нисты. Например, на четвертой 
молочнотоварной ферме член 
партии В. И. И льина и Л . Г. 
Всяких добиваю тся среднесу
точных привесов телят по 1230 
— 1250 граммов. Это один из 
лучших показателей в колхозе.

Куда бы ни послали партий
ца С. А. А ж накина, всюду он 
работает с увлечением, с пол
ной отдачей сил, творчески. В 
ж аркую  пору уборки урож ая 
он с сыном М ихаилом — сту

дентом авиационного институ
т а —косил и обмолачивал хлеба, 
опереж ая многих комбайнеров 
и по намолоту и по количеству 
скошенных гектаров. А когда 
уборка закончилась, партком 
колхоза направил С. А. А ж на
кина на молочнотоварную фер
му приготавливать корма. Вы

бор на него пал не случайно. Он 
в совершенстве изучил различ
ную технику. Коммунист сам 

отремонтировал, наладил м еха
низмы и сейчас скот регулярно 
получает высококалорийный 
приготовленный корм.

Как поднять 
роль собрания?
К ак  поднять активность 

коммунистов, повысить роль, 
партийного собрания в жизни 
коллектива? Эти вопросы не
давно обсуж дались на собра
нии первичной парторганиза
ции управления.

Руководствуясь постановле
нием Ц К  КПСС «О практике 
проведения собраний в Ярос
лавской городской партийной 
организации», выступившие 
коммунисты вскрыли недостат
ки в организации и проведении 
собраний, наметили конкрет
ные меры, направленны е на 
повышение роли партийных 
собраний в жизни коллектива.

О бъявлена  
ударная неделя

По решению партийного коми
тета в хозяйстве объявлена 
ударная неделя по доставке ос
тавш ейся в поле соломы к фер
мам. К перевозкам привлечено 
12 тракторных тележ ек и авто
машин. В погрузочно-разгру
зочных работах  принимают

участие специалисты и руково
дители производственных уча* 
стков колхоза. Пример в труде 
показывают коммунисты ме
ханик И. А. Трефилов, брига
дир садово-огородной бригады 
И. Ф. И саев и другие.

Слово сдерж али
Партийный комитет на своем 

заседании заслуш ал отчет бри
гадира третьей тракторно-поле
водческой бригады В. П. Б ело
усова о ходе подготовки тех
ники к весенне-полевым раб о 
там .

Члены парткома вскрыли не
достатки в ремонте техники, на 
метили пути их устранения. От 
имени коллектива бригады 
В. П . Белоусов заверил пар
тийный комитет в том, что сель
скохозяйственный инвентарь 
будет поставлен на линейку 
готовности к 15 декабря , а 
тракторы будут отремонтиро
ваны к новому году. М ехани
заторы- сдерж али слово. К на
меченной дате отремонтирова
но 10 зерновых сеялок, четы
ре культиватора и прочий сель- 
хозинвентарь. О сталось отре
монтировать два трактора.

Коммунисты
становятся
студентами
С билетами учащ ихся техни

кума возвратились недавно из 
города Константнновска брига
диры первой и третьей МТФ 
колхоза Н. Т. Фролов и А. С. 
Ш ляхтин.

Велика тяга к знаниям и у 
других коммунистов. В разли ч 
ных высших и средних специ
альных учебных заведениях по 
направлению  и рекомендациям 
партком а и правления колхоза 
очно и заочно обучается во
семь человек.

Комсомолец Владимир Ва
сильев (на снимке) трудится •  
цехе № 3 Волгодонского химком
бината. Молодой рабочий от
лично справляется с обязаннос
тями слесаря-ремонтника техно
логического оборудования, слу
жит примером для других.

Фото А. Бурдюгова.

Замет сдают школьники
На днях очередной Ленинский зачет состо

ялся у восьмиклассников Волгодонской шко
лы № 7. Ребята из 8 «В» класса (классный 
руководитель П. И. Косенцева) представили 
конспекты по речи В. И. Ленина «О задачах  

Союзов молодежи», а в выступлениях освети
ли основные положения ленинской работы.

^Х орош о выступали Сереж а Кислов, Таня 
Коваленко, С лава Сулацков, П етя Бурдуков- 
ский и другие ребята. Комсорг класса Таня 
Голик рассказала  о выполнении классом 
юбилейных обязательств, об участии своих 
товарищ ей в общественной работе.

ИЗУЧАЕМ
БИОГРАФИЮ ВОЖДЯ

Интересно проходят занятия по изучению биографии 
Владимира И льича Ленина в Ц имлянском райотделе 
внутренних дел. П еред сотрудниками райотдела с лекци
ями выступили работники Ц имлянского Р К  КПСС Н. П. 
Селидей, И. И. Д едов, В. С. П олянский. Чтение лекций 
сопровож дается показом кинофильмов. Так, в де
кабре 1969 года после изучения очередной темы был по 
казан  документальный фильм «Они видели Л енина». Ки
нофильмы демонстрируются в ленинской комнате.

В новом году намечено просмотреть ещ е целый ряд 
фильмов, рассказы ваю щ их о жизни и деятельности вож 
дя революции: «Ленин в октябре», «Ленин в 1918 году», 
«Сердце матери» и другие,, а такж е документальные 
фильмы о Владимире Ильиче Ленине.

Н. ЧУНИХИН, 
лейтенант милиции.

СП ЕЦИАЛИСТ Маститы и их профилактика
Мастит — воспаление молоч

ной желеэы. Это заболевание у 
коров приносит животноводству 
значительный ущерб. Молоко от 
таких коров при скармливании 
его молодняку часто является 
причиной желудочно-кишечных 
болезней, а иногда и гибели те
лят. Оно представляет опасность 
и Для здоровья людей.

Заболевание коров маститом 
является следствием проникно
вения микробов в вымя коровы 
через сосковой канал при несоб
людении ветеринарно-санитар
ных правил во время содержа
ния и ухода за животными.

Мастит возникает преимущест
венно в период лактации.

Установить острую форму ма

стита не составляет труда. У ж и
вотного снижается молочная 
продуктивность, воспаленная 
часть вымени увеличена, уплот
нена и болезненна. Наибольшую 
опасность представляют скрытые 
маститы, которыми коровы забо
левают в два раза чаще, чем 
острыми. Протекая без проявле
ния внешних признаков, они при
водят к полной потере молочной 
продуктивности.

Основой профилактики при 
маститах является создание нор
мальных условий кормления и 
содержания животных. Корма 
должны быть доброкачественны
ми. Скармливание недоброкачест
венных кормов или избыточное 
кормленпе сочными кормами в

первые дни после растела или 
при запуске животных в конеч
ном итоге приводят к  заболева
нию молочной железы. Нужно 
поддерживать чистоту в скотных 
Дворах и особенно в родильных 
отделениях. Животные должны 
быть обеспечены сухой и чистой 
подстилкой. Необходимо регуляр
но проводить чистку коров и 
дезинфекцию в помещениях.

Для профилактики маститов в 
стойловый период можно исполь
зовать суперфосфат. Препаратом 
посыпается пол из расчета 100— 
200 граммов на один квадратный 
метр пола. Применение суперфо
сфата не только снижает заболе
вание, но и повышает эффектив
ность лечения. В зимний период

животным необходимо предо
ставлять моцион. У коров в по
следние дни перед отелом при 
недостаточном моционе развива
ется отек вымени.

Для предупреждения масти
тов следует соблюдать правила 
доения коров. За час—полчаса 
перед доением надо замыть за- 
грязпенные участки тела, обмыть 
вымя, насухо вытереть его чистым 
полотенцем. Первые струйки 
молока сдаивают в отдельную по
суду, лучше через темную ткань. 
Это позволит при обнаружении в 
молоке хлопьев установить забо
левание маститом. Нельзя сдаи
вать первые струйки молока на 
пол.

Запускать коров на сухостой

следует постепенно, сокращая 
при этом число доений и умень
ш ая в рациопе количество соч
ных кормов. Период запуска про
должается 8—10 дней. В про
филактике заболевания имеет 
значение также соблюдение са
нитарно-гигиенической обработ
ки вымени у коров после дое
ния. Для смазывания сосков 
можно использовать вазелиновое 
масло, белый или желтый вазе
лин. Применение технических 
смазочных масел категорически 
запрещается.

Выполнение на молочнотовар
ных фермах комплекса мер по 
профилактике заболеваний вы
мени коров дает возможность 
не только повысить молочную 
продуктивность животных, но и 

улучшить качество молока.
Б. ЗАПОРОЖЦЕВ, 

главный ветврач
Цимлянской райветстанцин.



С К О Р О  исполнится годов
щина со дня открытия детско
го сада-яслей «Смена». Но и за! 
это короткое время здесь ус
тановились уж е свои традиции. 
Коллектив работает друж но, 
дети уваж аю т своих воспита
телей. А мы, родители, радуем 
ся вдвойне, что наши дети 
охотно идут в детский сад и 
растут крепкими, здоровыми. 
З ар яд к а  под звуки баяна нм 
предоставляет огромную р а
дость и поднимает настроение. 
Д ети наши получают хорошее 
воспитание. Дош кольники уже 
знаю т, что счастливую  жизнь 
им завещ ал дедуш ка Ленин. 
И  завет его сбылся.

Больш им '. уваж ением среди 
детей пользуется медицинская 
сестра Валентина М ихайловна 
Климова. Л ю б ят и уваж аю т 
дети воспитательниц Раису 
Андреевну Тихонову, Валенти
ну Андреевну Пруткову, Гали
ну Васильевну Черномазову и 
других.

Умело • руководит работой, 
всего коллектива заведую щ ая 
детским садом Б элла Н аумов
на Д онская. Б лагодаря ее тру
ду и заботам , коллектив сдру
ж ился и старается, хорошо вы
полнять свое дело. Несмотря 
на трудную и ответственную 
работу одиннадцать воспита
телей «Смены» находят время 
на участие в художественной 
самодеятельности. Н едавно они 
вместе с хором, руководит ко-

Человек трудом славен

тсрым Петр Андреевич Узлов, 
побывали на областном смотре 
художественных коллективов 
работников просвещения в го
роде Ростове-на-Дону. Песня 
П. А. Узлова «Дон, мои Дон» в 
исполнении хора была .включе- 
на в программу заклю чительно
го смотра.

Коллектив сада-яслен «Сме
на». решил обмениваться сво
им опытом в работе по теме 
«О браз Ленина в воспитании 
детей». Н а опыте воспитателей 
подготовительной группы Т. Ф. 
Китриш и Г. Л . Мишариной 
коллектив ведет необходимую 
работу по подготовке детей в 
ш колу, распространяет опыт 
воспитателен старш ей группы 
Л ю бовь Алексеевны Андрю
щенко и Лидии Васильевны 
М ережкиной по нравственном у 
воспитанию детей.

Воспитателями изготовляюг- 
ся наглядные пособия д л я : з а 
нятий в группах. И ещ е'м ного  | 
нужного и полезного делается | 
всем коллективом «Смены»,

Сотрудники сада-яслей «Сме:
■ на» борются за звание коллек
тива коммунистического . тру
да, и мы надеемся,. ч,то к сто- 
лет нему ..юбилею’ . И льича .это 
звание им будет присвоено.

3 , ОВСЯННИКОВА, 
родительница.

г. Волгодонск.

Под таким девизом прошел в минувшее 
воскресенье во Д ворце культуры «Октябрь» 
«Огонек»,- посвященный ж енщ инам — пере
довикам производства .химкомбината.

В едущ ая— слесарь КИ П  цеха №  14 Р аиса 
Ройзен предлагает аппаратчице участка омы
ления производства С Ж К  3 . С. Решетовой, 
рассказать  о своей работе.

— Я люблю свою работу, свой коллектив, 
— говорит Зинаида Семеновна.— Вместе мы 
преодолели немалые трудности в первые дни 
пуска комбината, вместе боремся за то, что
бы успешно выполнить свои обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения Владимира 
И льича Ленина. М оя судьба тесно связана с 
комбинатом. П риш ла сюда я вместе с му
ж ем , подрос сын — тож е стал работать на 
комбинате, а сейчас он в армии. С тала хи
миком и наш а дочь.

В честь славной труж еницы участница 
художественной самодеятельности Тоня Т ка
чева читает стихотворение «Ж енщинам».

Слово — бригадиру маляров цеха №  13
А. Е. Куликовой.

— В заверш аю щ ем ся 1969 году мы из меся
ца в месяц перевыполняли производственные 
задания, b q o  работу выполняли с хорошим 
качеством ,— говорит А лександра Ефимовна. 
—Мы боремся за то, чтобы в 1970 году до
биться звания бригады коммунистического 
труда.

Участники художественной самодеятель
ности исполняют в честь женщ нн-тружениц 
стихи, танцы, песни...

Участников «Огонька» тепло поздравили с 
одиниадцатилетием предприятия, с наступа
ющим Новым годом директор комбината
В. Д . М осквин, секретарь парткома О. Л . 
Кухтицкий, председатель городского женсо- 
вета Г. И. М осквина. Гость химиков—сек
ретарь Ц имлянского горсовета В. И. Д ер- 
кач поблагодарила женщ нн-тружениц за 
производство качественных стиральных по
рошков.

Такие «Огоньки» в честь человека труда 
становятся на комбинате традицией.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

На днях в Волгодонской школе рабочей моло
дежи № 3 состоялась методическая конференция 
на тему: «Обучение школьников на идеях и об
разе В. И. Ленина». С докладами выступили пре
подаватель истории П. Е. Поцелуева, географ

А. Ф. Щербаков, фнзпк Д. П. Сафонов, заведую
щий учебной частью И. С. Неделько н другие.

Конференция дала преподавателям юзобходп-- 
мый для дальнейшей работы материал.

НА СНИМКЕ: в зале конференции.

Это должен знать каждый
В программу переписи включе

но 18 вопросов, из них по 11 воп
росам счеучнкн опросят все на
селение страны, а семь дополни
тельных вопросов выборочной 
переписи зададут жителям каж
дой четвертой квартиры — чет
вертой части населения СССР.

Высокий процент выборки по- 
8ВОлпт затем эти данные распро
странить па все население и по
лупит!. достаточно достоверные 
сведения.

Вопросы переппспого лпста на 
первый взгляд не сложпы, одна
ко ответы на пих должпы содер
жать не приблизительные п ок
ругленные данные,, а абсолютно 
точные п верные.

В каждой семье, каждый взрос
лый должен, например, точпо 
сообщить счетчику, в каком ме
сяце н году родился он сам п его 
Детн.

Лица, имеющие образование 
выше начального, по не получив
шие полного среднего, обязаны 
сообщить, сколько классов (кур
сов) опн окончили пли в каком 
классе (па каком курсе) учатся. 
В районе немало лиц, обучаю
щихся в заочных средних и выс
ших специальных учебных заве
дениях. В отношении их в пере
писных листах тип учебного за- 
ведеиия п курс, па котором они 
учатся, также должны найтн 
правдивое отражение.

Неполным, средним образова
нием до 1961. года считалось 7 
классов общеобразовательной 
школы. Поэтому важно, чтобы 
лица, окончившие только 7 клас
сов до 1901 года, сообщили счет
чику год окончания семилетки.

Лица, работающие в многоот
раслевых комбинатах (ранпром- 
комбннат .быткомбннат, РСУ бы- 
топого обслуживания, птицеком
бинат, химкомбинат, лесокомби
нат. районное объединение «Сель 
хозтехипка», КСМ-5 и др.) обя
заны сообщить счетчикам наиме
нование цеха или мастерской, в 
которых они работают.

Особе пио важно, чтобы все ра

ботающие указали точное заня
тие по месту работы (должность 
или конкретно выполняемую ра
боту), а пенсионеры на момент 
переписи не работающие, или 
имеющие временную работу — 
прежнее основное занятие (наи
более продолжительное занятие, 
которое явилось, как правило, ос
нованием для назначения пен- 
син).

В программе предстоящей пе
реписи предусмотрено установ
ление основного источника 
средств существования каждого 
человека., Для неработающих 
пенсионеров источником средств 
существования будет пенсия 
(размер пепсин счетчику не со
общается).

К  ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПЕРЕПИСИ  
Н АСЕЛЕНИ Я

Членам семей колхозников, за
нятым только уходом за скотом п 
на сельскохозяйственных рабо
тах в своих подсобных хозяйст
вах, а также членам семей рабо
чих и служащих, занятым под
собным сельским хозяйством, в 
графе «источник средств сущест
вования» будет указано «лич
ное подсобное сельское хозяйст
во».

Лицам же, занятым в домаш
нем хозяйстве (работой по уходу 
за детьми, приготовлением ишци 
н т. д.), что чаще всего наблюда-- 
ется среди жителей города, в том 
случае, если они не получают 
пенсии п не имеют занятия, при
носящего заработок или доход, в 
графе «источник средств существ 
вевания» следует записать «на 
иждивении». Такой же источник 
будет определен для детей и под
ростков.

Разумеется, в ряде случаев ис
точником средств существовании 
могут быть названы такие, как 
доход от сдачи помещений в па

ем, сбережеппя, помощь соседей 
и т. д. Определить это в каждом 
отдельном Случае точно — долг 
каждого граждаппна и счетчика.

Программа переписи • преду
сматривает н изучение размеров 
и причин мпграцпп (передви- 

„ ження населения), а также сос
тава мигрантов. Счетчикам пред
стоит установить со слов опра
шиваемых лиц всех . возрастов, 
сколько времени каждый из 
граждан непрерывна проживает 
в данном населенном .пункте.

Лица, живущие в нем более 
шести лет, должны сообщить 
число лет, живущие менее шести 
лет—число лет и месяцев не
прерывного проживания в дан
ном населенном пункте.

Живущие в ' данном населен
ном пункте менее двух лет обя
заны сообщить счетчику под
робный адрес прежнего места 

' жительства и причину его пере
мены (цель приезда).

При этом, однако, следует 
• иметь в виду, что переезд из од- 

пого сельсовета в другой ( в пре
делах нашего района) не наруша
ет непрерывности проживания, 
равно как пе нарушает непре
рывность проживания в данном 
населенном пункте выезд из него 
для прохождения срочной воен
ной службы, а также все выезды 
па срок менее шести месяцев. В 
предстоящей переписи иа лпц а 
трудоспособном возрасте, запя
тых в домашнем п личном под
собном сельском хозяйстве 
(включая неработающих пенсио
неров по инвалидности 3-й груп
пы и по случаю потери кормиль
ца), будет заполняться спецпаль 
вый лист опроса. Этот лист будет 
составляться на вышеуказанных 
лпц, независимо от того, нужда
ются ли.они в трудоустройстве в 
настоящее время.или нет. При 
этом Желающие работать обяза
ны сообщить счетчику условия, 
при которых они могли бы посту
пить на работу.

В. ИТТКОПОЛЕВ, 
райнпспектор госстатистики.

И З  ЗА Л А  СУДА

Л ю битель  
легкой наживы

В октябре этого года по орга
низованному набору приехал в 
Волгодонск И. А. Башнев. Пер
вым его желанием было — зара
ботать как можно больше денег. 
Башнев объявил себя покупате
лем доли. Внимательно прочитав 
объявления, он выбрал дом по 
улице Серафимовича, 80. По это
му адресу хозяин Ф. С. Кузьмин 
продавал половину дома.

И вот «купец» уже ведет торги, 
хотя за душой у него нет ни ко
пейки.

Хозяин оказался словоохотли
вым и приветливым. Он показал 
все уголки своего владения и 
даже место, куда прятал ключ 
от дома. Сторговавшись, они 
ргсинлн бутылку вппа. Затем 
Башиев вышел и, воспользовав
шись ключом от другой полови
ны дома, совершил кражу вещей 
на сумму 106 рублей.

И вот любитель легкой пажп- 
вы на скамье подсудимых. Ре
шением Волгодонского народно
го суда Башнев приговорен к 
двум годам лишения свободы со 
строгим режимом.

Н. ЧАБАН, 
народным заседатель.

К праздничному 
столу

Каждая хозяйка знает, что бев
красивого торта или пирога е п л  
выглядит не празднично. А что
бы этого не случилось, им помо
гут кондитеры и кулинары нашего
города.

27 декабря в магазине поли
фабрикатов по улице Ленина, 50, 
будет проводиться выставка-проба- 
жа кондитерских и кулинарных 
изделий. Искусно оформленные ру
ками Скребцовой и Нагорной тор
ты украсят праздничные столы во 
многих домах Волгодонска. Вы
ставку возглавляет заведующая 
производством Н. К. Лебединцеоа.

Прежде чем накрывать празд
ничный новогодний стол, зайдите 
в магазин полуфабрикатов.

ПОПРАВКА
В предыдущем номере «Ленин

ца», на первой полосе, вкралась 
ошибка.

Следует читать: «Вторник, 23 
декабря I960 года».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКАЯ
НЕФТЕБАЗА

доводит до сведения граждан,
что талоны рыночного фонда вы 
пуска 1969 года действительны 
до 1 января 1970 года.

Прием неиспользованных та
лонов рыночного фонда н возврат 
и х  с т о и м о с т и  производятся с 1 по 
25 января 1970 года в конторе 
нефтебазы при предъявлении до
кумента, удостоверяющего нали
чие транспортного средства.

Приему подлежат талоны ры
ночного фонда всех республик. 
После 25 января 1970 года тало
ны рыночного фонда не прини
маются ц не отовариваются.

РОСТОВСКОЕ РСУ-2 
продает- 

организациям витринное поли
рованное стекло, толщиной семь 
миллиметров, размером от 40x100 
до 210x300 сантиметров. Обра
щаться: г. Цнмлянск, строитель
ство комбината бытового обслу
живания (рядом с домом приез
жих), к прорабу.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности п писем—24-24; сельхозот- 

дела—26-24; бухгалтерии—24-49; 
типографии—24-74.

Газета выходит во вторппк, 
среду, пятницу и «убботу-
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