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Январская программа завершена
Вчера участок полуприцепов 

сборочного цеха опытно-экспе
риментального завида завер
шил январскую производствен
ную программу. За 10 дней 
ленинской ударной вахты здесь 
выпушено 10 полуприцепов 
сверх плана.

На восемь тысяч рублей вы
пустил сверхплановой продук
ции и участок по изготовлению 
грейдеров тою же цеха. Выда
но девять грейдеров при обяза

тельстве 14. Передовыми . уча
стками’ руководят опытные ма
стера тт. Подгорный н Персиц- 
кнГ:. Лучшими по профессиям 
за первую декаду вахты при
знаны электросварщики тт. Цы
ганков, Белов, Остапов, то
карь Сидоров, слесарь Симо
ненко.

Вахта волгодонских машино
строителей продолжается.

В. ИВАНОВ, 
зам. начальника цеха.

| Стодневная 
; ленинская 

ударная 
вахта

ПЕРВЫЕ  
ИТОГИ
| “1 ОЗАВЧЕРА состоялось заседание го- 
* '  роде кого штаба ЮО-дневмой ленин

ской ударной вахты, на котором подведе
ны первые итоги юбилейного соревнова
ния трудящихся Волгодонска. G2 коллек
тива промышленных предприятий, строи
тельных организаций, транспорта и связи, 
школ, культурпых и медицинских учреж
дений города включились в ударную вах
ту, приняли повышенные социалистичес
кие обязательства и сейчас успешно вы
полняют их.

Наибольших успехов добивается коллек
тив Волгодонского химического комбина
та. К 16 января он выдал на 37 тысяч

рублей сверхплановой продукции—график 
выполнения месячного плана значительно 
опережается. Сэкономлено сырья, матери
алов и энергоресурсов на 140,7 тысячи 
рублей. 80,2 процента общей численности 
работающих являются ударниками ком
мунистического труда или борются за это 
высокое звание. Подано девять рацпред
ложений с экономическим эффектом 10 
тысяч рублей.

Все эти достижения значительно превы
шают те, что были намечены к этому дню 
повышенными обязательствами.

За первые четыре дня 100-дневной удар
ной вахты химикам присуждено первое 
место в юбилейном соревновании.

По итогам суточного соревнования 
дважды занимали первые места по пред
приятию коллективы цехов №№ 3. 7. 8, 
12. Среди бригад, смен и участков перзое 
место занял слесарный участок цеха Л? 8 
(начальник участка тов. Скворец), добив

шийся выполнения суточных заданий па 
127 процентов. По профессиям: тт. Свири
дова, Головчанский — аппаратчики цеха 
Л: 3, выполняющие нормы выработки иа 
140—100 проценгоз. Шуллк — аппаратчик 
производства СЖК. выполняющий смен
ное задание на 120—123 процента, Черед
ниченко — упаковщица цеха № 4, вы
полняющая нормы выработки на 144,7 
процента.

Среди коллективов предприятий транс
порта и связи победителем стал коллек
тив Волгодонского автотранспортного 
предприятия. Выполнение плана на одно
го работающего здесь составило 109.3 про
цента. С начала вахты сэкономлено 980 
литров горючего.

Лучшими по профессиям за четыре дня 
вахты признаны водители Н. Н. Воеводин, 
А. П. Карпенко, антослесарь В. Т. Драгу
нов, токарь В. Д. Троилнн. кассир авто
станции Н. И. Павлова и другие.

:u OBOJI -  ДЕ.10
Труженики колхоза имени Карла Маркса повысили произ

водство молока, успешно выполняют график продажи мяса госу
дарству, завершают ремонт сельхозтехники и инвентаря.

Зимнее время для тружеников 
сельского хозяйства обычно счи
тается менее напряженным пе
риодом, чем, скажем лето. Но ны
нешняя зима для колхозников 
колхоза нмспн Карла Маркса 
имеет свои особенности. Каждый 
день напряжен до предела.

Встав на стодневную ударную 
ленинскую вахту, полеводы и 
животноводы прилагают все уси
лия к тому, чтобы с честью 
сдержать свое слово, досрочно 
завершить плапы пятилетки п 
новыми успехами в труде отме
тить 100-летне со дня рождения 
1$. И. Ленина. Подсчитав свои 
возможности, они решили увели
чить производство животновод
ческой продукции. Молока, на
пример, будет нродано государ
ству не менее 1407 тонн. Это на 
1и0 тонн больше прошлогоднего.

Своп расчеты животноводы 
подкрепляют практическими де
лами. В дни ударной вахты в 
среднем но колхозу доярки на
даивают но пять-шесть килограм
мов молока за день на каждую 
фуражную корову. Это на 1,5—2 
килограмма больше, чем получа
ли за тот же период прошлого 
года. А передовые доярки В. Ска- 
куиова, П. Спдненко, В. Безущен- 
ко и другие добились еще луч
ших показателей. В среднем они 
надаивают на одну фуражную 
корову по 10—11 килограммов 
молока.

: Дневные надои молока в це
лом по колхозу повысились по 
сравнению с январем прошлого 
года на 1000—1200 килограммов. 
Ил Iплотнее задание по продаже 
молока государству животноводы 
«шхоза рассчитывают выполнить 
к кощ у марта нынешнего года.

>*озяйство имеет все возможно- 
IIII для того, чтобы досрочно вы
полнить задание и по продаже 
илса. Предварительные полече
на показывают, что его посту
пит иа заготовительные пункты 
п*. 2540 центнеров, как преду
смотрено планом, а на 280 цент
неров больше.

Кще в начале нового года кол- 
*оз продал государству 397 цент
неров мяса. Сейчас на втором от
делении, где управляющим т. Ми
хайлов. вгдетгя отбор молодчина 
’(ли сдачи. План первого кварта
ла но продаже мяса колхоз вы 
п и л и т  в феврали. Государство

получит его не менее 630 цент
неров.

Многие скотники умело орга
низовали откорм животных и в 
зимний период получают сверх
плановые среднесуточные при-ЪС/1'.Ш. - т̂-.П-ГТЧ.Т
зав ер ш и ть  нятплетнпй план за
готовок мяса к  7 ноября этого 
года и почти в два раза перевы
полнить задание по настригу 
шерсти.

Много забот сейчас у  полево
дов. О н и  планируют собрать в 
юбилейном году по 18 центнеров * 
зерновых и по 12 центнеров под
солнечника с гектара. Это позво
лит продать государству не 4400 
тонн зерна, как намечено пла
ном, а 8600 тонн.

Планы большие, но вполпе ре
альные. Уже сейчас колхозники 
ведут борьбу за большой урожай. 
О н и  заготовили до 400 тонн ми
неральных удобрений, которые 
весной будут внесены в почву. В 
хозяйстве создан механизирован
ный отряд плодородия. Отряду 
передано семь самоходных шас
си, механический погрузчик и 
бульдозер. За зиму члены отряда 
А. Безус, В. Паршпков, П. Глад
ков и другие вывезут на поля 
колхоза *7000 тонн органических 
удобрений. За счет этого хлеборо
бы рассчитывают получить при
бавку урожая в размере двух
трех центнеров зерна с гектара.

В ремонтпых мастерских кол
хоза и на отделениях широко 
развернуты работы по подготовки 
инвентаря п сельскохозяйствен
ной техники к предстоящим ве
сенне-полевым работам. На ли
нейку готовности поставлено 22 
трактора нз 2(5, подлежащих ре
монту, шесть комбайнов, все име
ющиеся культиваторы, плуги, 
много различного инвентаря и 
оборудования.

Такими темпами в колхозо 
еще не велась подготовка к буду
щему урожаю. II это закономер
но. Нынешний год завершает пя
тилетку, подводит итоги выпол
нения социалистических обяза
тельств. которые были приняты в 
честь 100-летия со дня рожде
ния 13. II. Ленина. Понимая важ
ность всего этого, колхозники 
ударно трудятся на псех произ
водственных участках.

1L САШЫШ.

Ш  Фоторепортаж

Ц И М Л Я Н С К И Е  К О Н Д И Т Е Р Ы
г~| РЯН И КИ , конфеты, печенье, мармелад, вафли—вот дале- 
* ’ ко не полный перечень вкусных изделий, выпускаемых 

кондитерским цехом Цимлянского райпищекомбината. Они 
пользуются большим спросом у покупателей. И кондитеры по
стоянна увеличивают выпуск своей продукции. Одних только 
пряников поступает на прилавки магазинов до 23 тонн в ме
сяц, тогда как заданием предусмотрено 18. Каждая работни
ца стремился к тому, чтобы непрерывно улучшалось качество 
кондитерских изделий.

Основные участки производства механизированы. Есть 
тестомесильные и штамповочные машины, а также ротацион
ный автомат для прессовки печенья. Всей этой техникой уп
равляют замечательные работницы — мастера своего дела. 
Это Н. И. Иванова и М. Н. Рыжкина, которых вы видите на 
снимках (вверху слева), Е. А. Н аум .ва (вверху справа), В. И. 
Кобяковская (внизу) и многие другие.

В числе первых коллектив цеха встал на 100-дневную 
ударную ленинскую вахту. Он идет в авангарде социалисти
ческого соревнования среди цехов предприятия и удерживает пе
реходящее Красное знамя. В этом году пищевики удостоены 
высокого звания коллектива коммунистического труда.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 января 1070 гола в 10 ча

сов утра и помещении конфе- 
ренцзала райисполкома состо
ится VI сессия Цимлянско
го районного Совета депута
тов трудящихся (двенадцато
го созыва).

приглашаются 
организации, 

и учреждений, 
сельских Сове

тов, не являющиеся депута
тами, а также заведующие 
отделами.

Исполком райсовета.

На сессию 
руководители 
предприятий 
председа гели

ТИЗИСЫ Ц'< КПСС -  Н МАССЫ!

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
Отдел пропаганды и агитации 

ГК КПСС заслушал отчет секре
тарей первичных партийных 
организаций города о пропаганде 
Тезисов ЦК' КПСС «К 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Отмечена хорошая постановка 
пропаганды Тезисов ЦК КПСС в 
партийной организации РСУ 
«Облремстройтреста» (секретарь 
3. С. Перчеикп) и в партийной 
организации КСМ-5 (секретарь 
Г. С. Сеичеико).

В РСУ, кроме проведеппя аги
таторами и политинформаторами 
регулярных бесед в коллективе 
по материалам Тезисов ЦК 
КПСС, читаются лекции о В. П. 
Ленине. В декабре, например, 
было прочитано три лекции. На
чальник участка В. II. Седель, 
инженер ПТУ В. Г. Якунина и 
другие руководители продолжа
ют выступать с лекциями на ле- 
шшскую тематику и в эти дии.



СЕГОДНЯ НА волгодонском
ХИМИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ

ОСТ А НОВК А  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Сегодня на страницах нашей газеты мы начинаем раз- | 
говор о роли и ответственности мастера на производстве.

Раиса Ивановна Бедюх, начальник участка алкилолами- ; 
дов цеха № 3 Волгодонского химкомбината, рассказывает о 
борьбе командиров среднего звена за внедрение на их участ
ке саратовской системы бездефектного труда.

2  |f ,, ^  ггч . ,* •  — m .y. ̂  a  if. jib «t*> |П  Я~~~ Л Е Н И Н Е Ц  ...г 24 января 1970 года +  № 13 (5470).

Наверное, лучше всего на
чать рассказ о том, как в це
хе №  3 Волгодонского хими
ческого комбината внедряли
саратовскую систему безде
фектного труда, с того памят
ного собрания в январе 1968 
года, на котором громче дру
гих звучали голоса о невоз
можности практического осу
ществления этой системы в ус
ловиях цеха.

Спор был жарким. «Не мо
жем же мы выпускать качест
венную продукцию, используя 
некачественное сырье! — горя
чились аппаратчики. — Тогда 
пусть и производство СЖ К 
поставляет нам кислоты, удов
летворяющие всем требова
ниям!».

Пришлось объяснять, что 
саратовская система бездефект 
лого труда в том и заключает
ся, чтобы увлечь и заставить 
работать по-новому как можно 
большее количество людей. И, 
конечно, объяснения эти и до
казательства не исчерпались
шего участка алкилоламидов 
предварительно сами много 
времени посвятили глубокому 
нчучению сущности саратов
ской системы. К очередному 
собранию подготовили полные 
расчеты: сколько пара, элек
троэнергии, воды и сырья мы 
расходуем сверх норм из-за 
того, что выпускаем, напри
мер, некачественный эфир. 
Ведь для того, чтобы довести 
продукт до нужной кондиции, 
его возвращают снова по тру
бопроводам, занимают все обо
рудование, тратят не только 
дополнительное сырье, но и 
время, трудовые ресурсы.

Правда, понятие «брак» к 
моменту внедрения саратовской 
системы у нас уже в значитель
ной степени отошло в прошлое. 
Но тут перед нами встала дру
гая, не менее трудная задача: 
зажечь рабочих желанием да

вать продукцию, которая не 
только соответствует техниче
ским условиям, но и превыша
ет их. Например, техническими 
условиями в промытых эфирах 
допускается кислотное число 
(так называемое КЧ) — 0,5, во
ды — один процент. Но если 
участок алкилоламидов даст 
участку гидрирования эфиры с 
меньшим КЧ и с меньшим про
центом содержания воды, то 
процесс гидрирования будет ид
ти гораздо лучше. Отразится 
это и на нормах расхода ката
лизатора, и на качестве высших 
жирных спиртов. '

Первой добилась успеха ап
паратчица этерификации Ва

нне не соответствует необходи
мым требованиям (нужно осо
бое мастерство в управлении 
им), когда поступает недобро
качественное сырье, и когда 
просто без достаточной опера
тивности и внимания работает 
сам аппаратчик.

Этот разбор был детально 
углублен с помощью анкет, в 
которых аппаратчики конкрет
но указывали, что надо сде
лать на их рабочих местах, 
чтобы улучшить течение про
цесса. Особенно много предло
жений подали тт. Морозова, 
Кирсанова и другие.

Много хлопот было в это вре
мя у технолога Руслана Бесе-

ввели не так давно, немногим 
более полугода назад.

Во время переаттестации 
главный инженер комбината 
Иосиф Миронович Болотин 
спросил меня:

— А как вы определяете, кто 
лучше отработал смену, а кто 
хуже? Как умеете это доказать 
и наглядно показать самим ап 
паратчикам?

Помню, тогда я пыталась, в 
первую очередь, доказать что- 
то самой аттестационной ко
миссии. Что, мол, и анализи
руем мы работу на пятиминут
ках, и ведем соответствующие 
записи в журналах. Но дока
зательства .мои звучали неубе-

Шлвстречу городском у слету мастеров

лентина Яковлевна Рыбочкина. 
За ней «вырвалась» из преде
лов норм Галина Грисько. 

Снова недоверчивые выска-
знваш ВД.ЛРрпанщьдоЩЙ.:
мол, не так у нее пробы отби
раются или создаются какие-то 
особые условия в работе. Боль
ше всего раздавалось таких 
голосов в бригаде «Б» (Рыбоч
кина работает в бригаде «Г»),

Посоветовавшись, мы решили 
провести такой опыт: перевели 
Рыбочкину, рядовую аппарат
чицу, старшим аппаратчиком в 
смену «Б» на место ушедшего 
в отпуск тов. Персиянова. Она 
же вела и процесс этерифика
ции. Пробы для анализов отби
рали сами аппаратчицы. И что 
же? Результаты были не ниже 
тех, которые достигнуты в сме
не «Б».

Вот тут-то и начался серьез
ный разбор причин, мешающих 
смене «Б», да и другим сме
нам, всегда добиваться такого 
высокого уровня в работе. При
чины как бы разделились на 
три группы: когда оборудова-

дина — одних тормошил, то
ропил с заполнением анкеты, 
других консультировал. Потом 
собирал анкеты, анализировал 
предложения. Поступило более
t v  P u v n i J X  1 ц У с д 1 '1 и л \с п п п -  Д У л й

зывали необходимость, напри
мер, тщательной регулировки 
подачи щелочи в нейтрализа
тор. И когда была установлена 
здесь строгая дозировка (ки- 
повцы внедрили соответствую
щую автоматику), это дало не 
только экономию щелочи, но и 
продлило жизнь колонны рек
тификации.

На промывке сложных мети
ловых эфиров предложили ус
тановить дополнительный зме
евик — это мы сделали тоже 
собственными силами. В ре
зультате весь процесс стал 
протекать более стабильно...

Чтобы наглядно показать 
каждому аппаратчику его р а 
боту и работу его сменщика, 
мы решили вывешивать спе
циальные графики.

Интересно рассказать о том, 
как пришла сама мысль об 
этих графиках. Мы ведь их

дительно, н я сама чувствова
ла это.

Придя домой, никак не мог
ла забыть этого разговора.

показать3 работу 
каждого аппаратчика и всех 
его сменщиков графически, в 
разных цветах. Посыпались 
предложения, как это сделать 
лучше, нагляднее. Старший 
аппаратчик Василий Руднев- 
ский предложил сделать вра
щающийся щит: поворот — и
графическая картина меняется.

И вот уже мы ежедневно 
имеем возможность — а вме
сте с нами все аппаратчики — 
видеть работу каждого. Нам, 
мастерам, стало легче опреде
лять передовиков соревнова
ния, легче анализировать и всю 
работу смены, а следователь
но, и оперативнее принимать 
соответствующие решения. У 
графиков, особенно в первые 
дни, всегда было много наро
ду. Споры, вопросы.

Впрочем, даж е совсем не
давно, буквально на днях, 
состоялся разговор с аппарат

чицей Полиной Маницкой: по
чему у нее и сменщика Аюпо
ва разные результаты? Ведь. 
Полина старалась работать н*<- 
хуже.

Начали анализировать. Вы
яснилось, что показатели у Ма- 
иицкой хуже, чем у Рашида 
Аюпова уже в течение несколь
ких дней. Почему же она не 
спросит у него с а м о г о ,  в чем 
тут причина? Д а и Раш ид по
чему-то сам при пересмене ни
чего не скажет Полине-» Види
мо, тут еще нам предстоит ра ц 
бота: надо налаживать более 
тесные контакты между смен
щиками, возможно, и ломать 
что-то в характерах людей — 
чрезмерную стеснительность 
или нежелание «унизиться», — 
оба ведь работают по высшему 
разряду. Возможно, есть необ
ходимость еще раз повторить 
опыт, подобный переводу Ры- 
бочкиной в другую смену. В 
общем, работы еще много.

Тем не менее, у нас уже на- 
лицо определенные^успехи- Ес>* 
ли в сентябре, когда мы пере** 
ходили к третьему этапу внед
рения саратовской системы на 
каждом рабочем месте, графи
ки были скачущими, резко 
бросалась в глаза разница в 
работе разных аппаратчиков, 
то теперь положение измени
лось. Кривые, обозначающи- 
работу сменщиков, почти сов^" 
падают. Зинаида Жукова, 
Юрий Ильченко, Валентина 
Воробцова, Павел Ермак, Ана
толий Подлепян и другие до
казали на практике, что мож
но работать намного лучше, 
нем раньше, и что в этом не 
может быть никаких догм. 
Главное — не останавливаться 
на достигнутом.

И работа продолжается.

НА СНИМКЕ: одна яг лучших 
аппаратчиц цеха, первая освоив
шая саратовский метод работы, 
Валентина Воробцова.

Фото А. Б-эс-хоза.

ДЕН Ь  
З А  ДНЕМ
Д о каж дого труженика^ 1

«О состоянии и мерах улучшения 
агитационно-массовой работы по про
паганде и изучению Тезисов ЦК КПСС 
к 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина»—такой вопрос был обсужден 
в минувший вторник на очередном за
седании партийного комитета химком
бината. С докладом выступил замести
тель секретаря парткома по идеологи
ческой работе Б. В. Донской.

Партком принял решение, направ
ленное на то, чтобы довести Тезисы 
Ц К КПСС до каждого труженика 
предприятия, улучшить идеологическую 
работу в коллективе.

Участник областного совещания иде
ологических работников секретарь парт
кома О. Л. Кухтицкий ознакомил при
сутствующих с работой совещания и 
поставленными задачами по пропаганде 
Тезисов ЦК КПСС.

П обедители^соревнования]|
В минувшую среду заводской коми

тет профсоюза подвел итоги социали
стического соревнования за декабрь и 
четвертый квартал 1969 года.

В группах соревнующихся цехов по 
итогам работы за декабрь первые мес
та с вручением переходящего Красного 
знамени присуждены коллективам це
хов №№ 3, 14 и 11, на втором месте— 
коллективы производства синтетичес
ких жирных кислот, цехов №№  5 и 13.

По итогам соцсоревнования за чет
вертый квартал по первой и второй 
группам соревнующихся первые места 
не присуждались. Второе место заняли

коллективы цехов № №  3, 14 и 5. В
третьей группе соревнующихся первое 

место занял цех № 11, второе—цех № 13 . 
Присвоены звания «Лучший учас
ток» и «Лучшая бригада» с вручением 
переходящего красного вымпела. Оп
ределены также победители по профес
сиям с вручением денежных премий.

В помощь изучающим  
Т езисы  ЦК КПСС

Кабинет политического просвещения 
комбината организовал проведение 
консультаций для пропагандистов, аги
таторов, политинформаторов по пропа
ганде и изучению Тезисов Ц К  КПСС к 
100-летию со дня рождения В. И. Л е
нина. Консультации дают тт. Донской, 
Ефремов, Петросов и другие.

Организованы консультации и для 
изучающих работы В. И. Ленина. Не
давно такую консультацию по работе

«Очередные задачи Советской власти» 
провела с коммунистами управления 
К- К- Лукиенко.

Химики делятся опытом
Очередные занятия городски школы 

секретарей партийных ерггаизаций 
были проведены на хнмк:мбинате. 
Слушатели школы ознакомилась с про
изводством стиральных пор .zzkcs. Сек
ретарь парторганизации цеха S i 4 
А. А. Меньков поделился огь.~:м веде
ния партийно-хозяйственной дгкумен- 
тации цеховой парторганизации, а 
председатель цехкома Л . А. Холодов 
рассказал о практике проведения пар
тийных собраний.

Опытом работы партийног- бюро по ^  
приему и воспитанию молодых комму
нистов поделилась заместитель секре
таря партбюро производства СЖК 
Т, С. Цуканова.
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Земля—наше богатство

п о  СЕМЕНИ 
И УРО Ж АЙ

„Колхозам и совхозам нужны высокоурожайные 
сорта.., эффективные способы борьбы с болезнями расте
ний.., прогрессивные технологии производства и более 
совершенные методы ее организации/1

J1. И. БРЕЖНЕВ.

К ЮО-летпго
со дна рождения 
В. И. Ленина ,

Труженики сельского хозяйства района, с 
большим удовлетворением воспринявшие ре
шения III Всесоюзного съезда колхозников, 
разрабаты ваю т сейчас практические меро
приятия по дальнейш ему повышению эффек 
тивности использования земель, защ иты их 
от ветровой и водной эрозии, коренному

улучшению плодородия почв. Они стремятся 
как можно больше получить дохода от каж 
дого гектара пашни.

Как этого достигнуть и рассказы вается в 
статье начальника райгоссеминспекции Анны 
Александровны Бондарчук, которая публи
куется ниже.

Эффективность использова
ния земель зависит от разных 
причин, но прежде всего от ка
чества семян. Хлеборобы из
давна заметили, что чем более 
лучшими семенами будет за
сеяно поле, тем выше урожай 
соберут земледельцы. Не слу- 

—' чайно в народе говорят: доб
рое семя—добрый и всход.

Вот почему хлеборобы уде
ляют особое внимание подбо
ру и заготовке семян для по
сева . Занимаясь производст
вом зерна, они прежде всего 
заботятся о том, чтобы приоб
рести хорошие семена. И это 
правильно. Не имея семян, от
вечающих требованиям ГОСТа, 
нельзя вести и речи о большом 
урожае, эффективном исполь
зовании земли.

При выращивании семян 
важное значение имеют меро
приятия, обеспечивающие за
щиту посевов от сорняков и 
сортовых примесей. Легче и 
дешевле не допустить засоре
ние семян при их выращива
нии, чем потом производить 
очистку.

Очень важно вовремя уб- 
рать и обмолотить семена. Ус

тановлено, что .максимальное 
накопление питательных ве
ществ в семенах происходит 
при 35—40 процентах влажнос
ти. Такой влажности зерно
вые культуры достигают обыч
но при восковой спелости. В 
этот период и нужно прово
дить уборку семенных посевов 
раздельным способом.

Обмолачивать валки тоже 
нужно при наличии определен
ных условий. А именно тогда, 
когда семена имеют 16—17 
процентов влажности. Если 
влажность будет ниже, то тог
да не избежать дробления се
мян, а при повышенной влаж 
ности—их деформации и трав
мирования, от чего снижается 
всхожесть семян, увеличивает
ся возможность повреждения 
их микроорганизмами. По 
данным Уральского сельхозин
ститута урожай яровых, посе
янных травмированными се
менами, снижается до 14 про
центов, а озимых—до 25.

После обмолота семена сле
дует без промедления очистить 
от посторонних примесей. А 
чтобы сделать это, нужно 
знать состав примесей. Мелкие

и крупные примеси отделяют 
на высокоочистителе. Примеси, 
отличающиеся по толщине, 
ширине и длине, отделяют на 
различных решетах, триерах.

Нельзя на одних и тех же 
машинах без замены решет и 
изменения подачи воздуха пов
торно очищать семена. Если 
повторно очищать семена на 
одних и тех же решетах, то 
результат не улучшится, а 
повреждение семян увеличится.

Особенно надо следить за 
тем, чтобы в семенном зерне не 
было примеси сорняков, так 
как семена сорняков обладают 
высокой плодовитостью. Одно 
семя горчицы полевой, напри
мер, дает в новом урожае до 
3500 штук семян, мари белой 
— до 100000. Семена надо 
тщательно очищать и от го
ловни, амбарных жуков- 
вредителей. На хранение се
мена должны засыпаться при 
влажности не выше 12 про
центов.

При сортировании следует до
биваться подбора однокали
бровых семян. Очень мелкие 
семена выделяются в отходы. 
На их долю приходится обыч

но 20—30 процентов всего на 
личия семян, а в отдельные 
годы и больше.

Как подтверждает практика, 
вместе с семенами передаются 
и распространители болезней 
сельхозкультур. Поэтому весь 
семенной материал надо тща
тельно протравить, что по
ложительно сказывается на 
всхожести и, в конечном счете, 
на урожайности. Эффектив
ность протравливания повыша
ется, если его проводить за 
несколько месяцев до посева. 
Семена тогда лучше хранятся 
и дают лучшую урожайность.

Подготовка семян к посеву— 
целая система мероприятий, 
которая начинается на семен
ных посевах и заканчивается 
севом под новый урожай. Для 
создания наиболее благопри
ятных условий выращивания 
семян нового урожая надо 
размещать семенные участки 
на чистых от сорняков площа
дях. Не высевать яровую пше
ницу по ячменю, пшеницу по 
пшенице, овес по ячменю.

Хлеборобам района нужно 
еще раз внимательно пере
смотреть имеющиеся фонды и 
там, где это необходимо, про
извести повторную очистку се
мян, особенно тех, которые бу
дут высеваться на семена. 
Это, прежде всего, относится к 
земледельцам колхоза имени 
Ленина, «Большевик», «40 лет 
Октября» и другим.

•  РАСТЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВООРУЖЕННОСТЬ ОТРЯДОВ 
ПЛОДОРОДИЯ •  НОВЫЙ ПОЛУАВТОМАТ % ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО ВОДОПРОВОДА — ОКОЛО 10 КИЛОМЕТРОВ.

В помощь
земледельцам
Колхоз имени Ленина при

обрел для погрузки сыпучих 
/грузов механическую лопату.

Новый агрегат передан ме
ханизаторам колхозного отря
да плодородия для эксплуата
ции. Теперь у них на воору
жении имеется вся необходи
мая техника. Помимо мехлопа 
ты и экскаватора за отрядом 
закреплено два трактора с те
лежками и три самоходных 
шасси, на которых работают 
Е. Туголуков, А. Макаров и 
другие механизаторы.

В новом году отряд плодоро
дия уже вывез на поля колхо
за более 500 тонн органичес
ких удобрений. А всего за зи
му их будет доставлено туда 
около пяти тысяч тонн.

Колхоз—
государству
Животноводы фермы, кото

рой заведует Л . К. Остермил- 
лер из колхоза имени Карла 
Маркса, приступили к отбору 
очередной группы крупного

рогатого скота для сдачи госу
дарству. Отбираются только 
те животные, которые дости
гают веса 330—350 килограм
мов. Планируется подготовить 
к отправке 150 голов.

На втором отделении, где 
ведется откорм молодняка 
крупного рогатого скота, жи
вотные набирают вес. Скотни
ки В. Персиянов, А. Ермаков 
и другие, например, довели в 
декабре среднесуточные при
весы молодняка до 660 грам
мов при задании 500. В ны
нешнем году колхоз уже про
дал государству 397 центнеров 
мяса. По предварительным 
подсчетам животноводы вы
полнят квартальное задание 
(630 центнеров) во второй де
каде февраля.

В счет
юбилейного года
Коллектив Рябичевск о г о  

винцеха начал отправку вино- 
материалов в счет плана юби
лейного года.

Шоферы В. Агибалов, Н. Сол
датов, А. Меньшиков и другие 
уже доставили в Ростов, Ново
черкасск и Миллерово около 
5000 декалитров различных 
виноматериалов. Винцех уже 
отправил на заводы половину 
виноматериалов, полученных 
из винограда, выращенного в 
1969 году.

Одновременно рабочие вин
цеха Н. К- Петрусенко, В. А. 
Кузнецова, А. А. Тимощенко 
и другие производят отъем су

хих, крепленых и яблочных 
пиломатериалов, выполняют 
другие работы, предусмотрен
ные технологией.

Взамен ручного 
труда
На Цимлянском рыбозаводе 

установлен новый полуавто
мат для резки сома-

Внедрение полуавтомата и 
производство значительно об
легчило работу, связанную с 
разделкой и подготовкой со
мов к выпуску лакерды, в 
пять раз повысило производи
тельность труда, улучшило ка
чество и товарный вид выпус
каемой продукции.

На днях на заводе впервые 
в нынешнем году выпущена 
первая партия лакерды. Рыбо
обработчики подготовили не
обходимое сырье для выпуска 
очередной партии этой ценной 
продукции.

Вода поступает 
из скважины
Недавно на центральн о й 

усадьбе Октябрьского винсов- 
хоза введена в эксплуатацию 
новая сеть водопровода. Об
щая протяженность его около 
десяти километров.

Вода в систему водопровода 
поступает из скважины. Коли
чество воды, подающейся по 
трубам,- с избытком удовлет
воряет бытовые и производст
венные нужды хозяйства.

Л Е Н И Н Г Р А Д . «Ленин
скому юбилею—мастерство 
и поиск молодых»—под та
ким девизом проходит вы
ставка студенческих работ 
во Д ворце культуры работ
ников просвещения.

НА СНИЛ1КЕ: дипломной 
работой студентки Инсти
тута живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Е. 
Репина Л . Волковой «Мо
лодой Л ения» открывается 
экспозиция выставки.

Фото Ю. Белинского.
Фотохроника ТАСС.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Первое заседание совета колхозников

МОСКВА. Центральный музей В. И. Ленина после капиталь
ного ремонта и обновления экспозиции снова распахнул свои две
ри перед москвичами и гостями столицы.

НА СНИМКЕ: лектор К. В. Колесникова рассказывает посе
тителям музея о юношеских годах В. И. Ленина.

Фото Н. Грановского и А. Стужпна. Фотохроника ТАСС.

Состоялось первое заседание 
Цимлянского районного совета 
колхозников. Оно обсудило ряд 
вопросов по претворению в жизнь 
решений Третьего Всесоюзного 
съезда колхозников. Общим со
браниям колхозников, например, 
рекомендовано внести изменение 
в пункт 42 Примерного Устава 
колхоза н установить размер 
приусадебного участка колхозни
ка 0,25 гектара, а для рабочих и 
служащих, проживающих па тер 
риторшг колхоза и не связанных

с ним — до 0,15 гектара.
Утверждение Устава каждым 

колхозом на общих собраниях 
колхозников предложено закон
чить к 20 февраля 1970 года.

Совет предложил правлениям 
колхозов разработать схему уп
равления, обеспечивающую чет
кое руководство хозяйством на 
основе точного распределения 
должностных обязанностей.

Совет рассмотрел также во
прос о подготовке механизатор
ских кадров.



Герои живут рядом  с нами
Интересное и несколько необычное ком

сомольское собрание прошл» в Волгодонской 
средней школе Л» 7. Иа нем подводились 
итоги конкурса на лучшее сочинение. Цель 
этого конкурса — отбор лучших работ школь
ников для третьего Всесоюзного смотра со
чинении под девизом: «Есть у революции на
чало. нет у революции конца».

На собрание приглашены и те, кто стал 
героями школьных сочинении: старший ин
женер одного из отделов химкомбината В- С.

Коротков: сторож школы, участвовавший в 
трех войнах, Д. Е. Чикулов.

Председатель школьного конкурса жюри 
Л. Г1. Емельянова сообщила, что 14 сочине
ний учащихся будут представлены на област
ной конкурсный смотр. Авторы конкурсных 
сочинений награждены памятными подарка
м и-книгам и,

Е. МЯГКОВА, 
завуч школы № 7. .

Встреча  
с героями 
Гангута

Комитет ДОСААФ комбината орга*
низовал вечер встречи призывной и до* 
призывной молодежи с участниками 
героической обороны полуострова Хан
ко (Гангут).

В красный у о л о к  цеха №  10 на 
встречу с молодежью прибыли гангут- 
цы К. П. Гвоздь <1 В. Ф. Иванов, вы
ступившие с интересными воспомина
ниями. Они поделились также впечат
лениями о поездке в город-герой Л е
нинград, где встретились с участника
ми героической обороны Гангута.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

служивание. Заявки на поездки 
принимаются уже сейчас.

Совсем недавно агентство 
разместилось в новом благо
устроенном помещении, распо
ложенном по переулку Лермон 
това, 21.

В ближайшее время откро
ются кассы предварительной 
продажи билетов на самолеты, 
поезда и водный транспорт. **

Чтобы улучшить обслужи
вание населения, билетные кас
сы на автобусы переведены на 
шестидневную р а б о ч у ю  не
делю.

Пользуйтесь услугами Вол
годонского ТЭА—транспортно- 
экспедиционного агентства.

В. ЛЕСНОЙ, 
начальник Волгодонского "  

ТЭА.

И З ЗАМА С УДА

П О  З А С Л У Г А М
Шофер Потаповского зерно

совхоза Капота за нарушение 
правил уличного движения был 
лишен прав вождения авто
транспортом и переведен в ра
бочие. Но во время уборки нод- 
солнечпнка из-за нехватки в*”" 
дителей руководство совхоз»'
доверило Капоте управление са
моходным шасси.

Часто являясь на работу пья
ным, он не забывал и о своем 
кармане. Вместо того, чтобы
возить подсолнечник от комбай
на иа ток, снабжал нм жителей 
х. Потапова, продавал добьг 
но 5 рублей за мешок.. Так сб*^_. 
1465 килограммов.

На днях любитель легкой па- 
живы предстал перед Цимлян
ским районным судом. Он при
говорен к двум годам лишения 
свободы.

П. ШКЭНДА, 
юрист 2 класса пом. прокурора 

Цимлянского района.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОКОМБИНАТУ 

срочно требуются 
на работу _

машинисты, помощники -м а
шинистов тепловозов н парово
зов, газоэлектросварщики, элек
трики, рабочие по разделке п 
погрузке леса.

Обращаться в о.тдел кадров 
лесокомбината.

МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру в 

г. Жирновске, Волгоградской 
обл., со всеми удобствами, на 
трех- и л и  двухкомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Садовая,
13, кв. 11. Ноташева А. И.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхоаяг- 
дела—26-24: бухгалтерии — 2w j 'J; 
типографии—24-74.
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В 1969 ГОДУ в Волгодонске 
открылось транспортно-экспе
диционное агентство. С его от
крытием в быт горожан во
шли новые виды услуг: пере
возка грузов в пределах Рос
товской области, предваритель 
пая продажа билетов на авто
бусы междугороднего сообще-

чили туристско-экскурсионные 
поездки. Более 800 волгодонцев 
и цимлянцев побывали летом 
прошлого года в городе-герое 
Волгограде, около 300—на ро
дине молодогвардейцев в го
роде Краснодоне, свыше 200— 
посетили Москву и Ленинград.

Экскурсионные поездки по

* Т  .Т ГгГ?1.*!** I Типография а 1C Р о с т о в с к о г о  областного управления по печати г. Волгодонск,РмШмцу и сj иооту» I

ТРАНСАГЕНТСТВО — 
ГОРОЖАНАМ

ния и организация туристско- 
экскурсионных поездок.

За период работы около ты
сячи человек пользовались ус
лугами трансагентства для 
доставки топлива, строймате
риалов, мебели и многого дру
гого. И свыше 1000 — пользо
вались услугами касс предва
рительной продажи билетов.

Особую популярность полу-

этим маршрутам будут про
должаться и в 1970 году. Кро
ме того, намечены и новые: 
Волгодонск—Ростов — Киев — 
Волгодонск и Волгодонск—Ро
стов — Одесса — Волгодонск. 
Поездка занимает всего 
лишь семь дней. В стои
мость путевки включены: про
езд, гостиница, трехразовое 
питание и экскурсионное об-

Трагедия Сонгми
Южный Вьетнам. Утром 16 

Mapia 1968 года рота «С» 1-го 
батальона 11-й американской 
пехотной бригады высадилась 
с. вертолетов в окрестностях 
южновьетнамской о б щ и н ы  
Сонгми.

Солдаты, одетые в военную 
форму США, расстреляли око 
ло 500 мирных жителей, не 
пощадив ни детей, ни женщин, 
ни стариков. Только немногим 
удалось избежать смерти. Пос
ле кровавой расправы аме
риканские оккупанты дотла 
сожгли деревню. День 16 
марта 1968 года навсегда во
шел в историю, как день позо
ра американской армии. - Д е
ревню Сонгми постигла страш
ная участь Лидице, Орадура, 
Хатыни. Весть о трагедии в 
Сонгми заставила содрогнуть
ся весь мир, вызвав гневный 
протеп всего прогрессивного 
человечества против преступ
ления американской военщины.

О бладатели счастливых билетов
Некоторые жители Цимлянского района стали обладателями 

счастливых билетов новогодней лотереи. Кто же опи и что выиг
рали 1

(Китель г. Цнмляиска II. М Орлов выиграл баян, Р. В. Алек
сеев н 11 В Сушков из ст. Маркпнской и В. В. Шибал ков из Ho
rn ii Ци.млы выиграли холодильники. Денежных выигрышей вып
лачено в сумме 1 №  рубля.

КОВРОВА, контролер ЦСК 1839.

НА СНИМКАХ: пылают до
ма, подожженные интервента
ми: старик и ребенок—жертвы 
Сонгми; за минуту до расстре
ла.

Фотохроника ТАСС.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 24 января.

9.00—Программа передач. 9.05 
—Цветное телевидение. «Гнмнас 
тика для всех». 9.30—Новости. 
9.45—«.здоровье». Научно - попу
лярная программа. 10.15—Му
зыкальная развлекате л ь  и а я 
программа. Полчаса с оркестром 
под управлением Алексан д р а 
Горбатых. 10.45 — «Орлята Ча
пая». Новый художес1веннып 
фильм. 12.10 — «На орбитах ин
тересных встреч». «Остров Сво
боды». 12.45—«В эфире—«Моло
дость». Студня «Пуолицнст» по
казывает премьеру телевизион
ного спектакля «Подлежит раз
бирательству». 13.40 — Цветное 
телевидение. «Город и песня». 
Телевизионный музыкальный 
фильм. 14.30 — Телевизионный 
народный университет. Факуль
тет науки и техники. «Проблемы 
развития минерально-сырьевых 
ресурсов п их использование в 
народном хозяйстве». 15.15—Но
вости. 15.20—Факультет культу
ры. «Прекрасное». 16.00—«Лето
пись полувека». «Год 1920-Й». 
Телевизионный многосерийный 
документальный фильм. 17.00 — 
Баскетбол. Кубок европейских 
чемпионов. 1/4 финала. Женщи
ны. ТТТ (Рига)—«Висла» (Кра
ков). (В записи). 18.00—Новос
ти 18.05 — «Ставка больше, чем 
жизнь». Телевизионный много
серийный художес т в е п н ы й 
фильм. «Разыскивается группен- 
фюрер Вольф». (Польша). 19.05 
—Цветное телевидение «КВН-70» 
21.00—«Мир социализма». 21.30 — 
Цветное телевидение. Н. Пого
дин. «Мой друг*. Премьера теле

спектакля. 23.00—Концерт пеепп 
на слова поэта Р. Рождествен
ского. 00.15—Новости.

Воскресенье, 25 января.
9.00— Программа передач. 9.05 

—Цветное телевидение. «На за
рядку становись!». 9.15—Новости
9.30—Для школьников. «Будиль
ник». Передача из Одессы. 10.00 
«Музыкальный киоск». 10.30 — 
«Сельский час». 11.00—«Эталон». 
Телевизионный журнал. 12.00 — 
Для школьников. «Приветы на
шим Друзьям». У нас в гостях 
—цирковая студия. 12 30 — «В 
эфире—«Молодость». «На повер
ке — молодость страны». Моло
дежь Армении. 13.15—Новости.
13.30—«В мире искусств». Кса
верий Дунпковскпй. Передача 
из Польши. 14.00—Для воинов 
Советской Армии п Флота. 14.30 
—СССР — Польша. Телевизион
ный матч по акробатике. 15.30— 
«Встречи с Русским музеем». 
Передача из Ленинграда. 16.00— 
Для юношества. Праздник зна
ний. Финал космической олим
пиады «Вселенная рядом». 17.30 
—«Союз нерушимый». Армянская 
ССР. Программа ‘ Ереванской 
студии телевидения. Выступле
ние секретаря ЦК Коммунисти
ческой партии Армении Г. А. 
Тер-Газарящ а. 17.40 — «Наша 
анкета». 18.15—Цветное телеви
дение. «Клуб кннонутешествеи- 
ннков». По Армении. 19 10—«По 
Армении». Новости. 19.20—Кон
церт мастеров искусств Армян
ской ССР. 2040—Новости. 20.50 
—"’ «Семь дней». Международная 
программа. 21.30 — «Мужской 
разговор». Художеств е и н ы й  
фильм 23 10—Новости.
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