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Премии т  экономию
За истекший год механиза

торы Романовского рисосовхо- 
за сэкономили более 24 тысяч 
килограммов дизтоплива.

Наибольшей экономии до
стигли трактористы А. Я- Пче- 
лин, М. J1. Матросов и другие. 
Первый израсходовал горюче
го на 2363 килограмма меньше 
нормы, второй — на 1380 ки
лограммов. За экономию им 
начислена премия.

премии выплачены также 
шоферам за экономию средств 
на ремонте автомашин. В хо
зяйстве небольшой автопарк, 
но водители П. И. Кольцов, 
В. Г. Сад, В. П. Чечин и дру- 
гие сэкономили на ремонте 
1147 рублей государственных 
средств,

В. жилин, 
главный экономист.

100-дневная ленинскаяК-

ударная вахта
День сорок пятый

З А  ВЫ СОКУЮ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В борьбе за досрочное вы
полнение плана четвертого го
да пятилетки коллектив авто
базы №  1 добивается успехов 
в труде. 57 человек уже вы
полнили свою пятилетку. Это 
водители И. С. Алексенко, 
Е. М. Акимов, А. Е. Бочаров, 
Е. П. Гаевцев и другие. Из 
двенадцати бригад водителей 

' шесть также выполнили пяти
л е т и й  план. В их числе: бри
гада № 1—бригадир Г. Г. Кир
санов, бригада №  2—бригадир
А. С. Семендяев, бригада № 3 
—бригадир Н. Г1. Селиванов, 
бригада №  4—бригадир Ф. И. 
Плешаиов, бригада № 12 — 
бригадир М. Н. Рудяшкии и 
другие.

Успеху выполнения плана и 
социалистических обязательств 
содействует замечательная ра
бота наших ремонтников. Не
смотря на определенные труд

ности в обеспечении запасными 
частями и материалами, они, 
применяя реставрацию дефи
цитных запчастей, обеспечива
ют хорошую техническую го
товность автопарка.

Добиваться высокой произ
водительности труда помогает 
нам и освоение самосвальных 
прицепов. Первый такой при
цеп был изготовлен в 1969 го
ду в мастерских автобазы. В 

' этом году будет изготовлено 
еще несколько самосвальных 
прицепов. Использование их на 
перевозках грузов даст боль
шую выгоду и предприятию и 
водителям.

Поиск новых путей повыше
ния эффективности труда во
дителей не прекращается.

А. СУРОЕДОВ, 
бригадир водителей АТБ-1.

ВПЕРЕДИ -  Ш И Е Ч Н О -З А Г Ш Н Т Е Л Ь П Ы !
СЕГОДНЯ, как и вчера, как 

и несколько дней тому назад, 
по заводу вновь прозвучали по
зывные штаба 100-дневной
вахты:

— Внимание, внимание! Го
ворит штаб 100-дневной трудо
вой вахты.

Начальник штаба директор 
завода Ф. М. Болдырев сооб
щает об итогах минувшего 
дня, о победителях юбилейного 
соревнования среди цехов, 
участков, бригад. Здесь же 
рядом, в этой небольшой ком
натке, превращенной теперь в 
штаб, расположились его по
мощники: секретарь парткома 
Г. В. Агрызков, председатель 
заводского комитета Н. И. Па
хомов, секретарь комитета 
комсомола Светлана Долгопо
лова. А члены цеховых ш та

бов внимательно слушают со
общение, записывают цифры в 
свои блокноты: ведь им пред
стоит сразу же после передачи 
встретиться с людьми, которые 
сейчас стоят у станков, верста
ков, возле раскаленных поко
вок, у разливочного ковша, 
наполненного жидким метал
лом, встретиться и рассказать 
о трудовых успехах минувшего 
дня, а может и выяснить при
чины неудач.

— Первое место,—сообщает 
начальник ш таба,—снова при
суждается кузнечно - заготови
тельному цеху.

С большим трудовым подъе
мом работает этот передовой 
коллектив. Как и всегда, впе
реди бригада газорезчиков, 
которую возглавляет бригадир 
т. Меркулов, сварщик т. Лю-

так, бригада гибщиков, кото
рой руководит т. Васильев. 
Применяя передовые методы 
труда, совершенствуя техноло
гию производства, все они за 
кончили выполнение пятилет
ки еще в 1969 году и работа
ют в счет 1971 года. На глав
ной аллее завода в честь побе
дителя в юбилейном соревно
вании поднят Красный флаг.

Среди участков первое 
место неоднократно занимал 
участок сборки полуприцепов 
(мастер И. Т. Подгорный). Он 
и теперь впереди. В индиви
дуальном соревновании по 
профессиям лучшими признаны 
звено Виктора Скирдачева и 
звено братьев Симоненко.

Н. КУЗНЕЦОВ,
г. Волгодонск.

Леонид Денисович Семенюк — 
опытный автомобилист. Его стаж  
работы шофером составляет бо
лее 13 лет. Сейчас он трудится в 
передвижной механизированной 
колонне № 92 автослесарем. Во 
время ремонта автомобилей Лео
ниду Денисовичу помогают глу
бокое знание техники, большой 
практический опыт.

НА СНИМКЕ: Л. Д. Семенюк.
Ф от о А . Б урдю гова .

Совмещая
профессии
Наша бригада работает на 

строительстве винохранилища 
Рябичевского винзавода. Удар
но работает! И этому помога
ет то, что мы научились сов
мещать по нсзскольку профес
сии. Раньше мы выполняли 
только штукатурные и бетон
ные работы. Из 25 человек бы
ло лишь три каменщика. Но 
ведь штукатурные работы не 
всегда бывают, особенно зи
мой. И мы решили: надо овла

д е т ь  профессией каменщика 
—всем, ведь каменщиков на 

стройке не хватает.

За  два месяца мы освоили 
новую специальность. И сей
час работаем, рационально ис
пользуя каждую минуту: нуж
но—штукатурим, нужно — ве
дем каменную кладку. Одними 
из первых самостоятельно ста
ли вести каменную кладку ар
матурщики В. Любецкий, 
Е. Б уба, А. Барановский и 
другие.

Очень нам помог в освоении 
нового дела прораб В. Крав
ченко. Теперь для нас есть 
работа в любую погоду. Вы
полнение обязательств по до
стойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина 

L идет успешно: мы изо дня в 
день перевыполняем задания.

В. ЛИТВИН,

 ___  бригадир СУ-1.

Р А Н Ь Ш Е  СГОКА
Механизаторы Доброволь

ского мясосовхоза, приступая 
к ремонту сельхозтехники и 
инвентаря, брали обязатель
ство закончить его к 20 фев
раля. Свое слово они сдержа
ли: ремонт полностью завер
шен на шесть дней раньше.

Наилучших результатов в 
подготовке техники к весенне- 
полевым работам добились ме
ханизаторы ударник комму
нистического труда Александр

Лагошин, Владимир Рудаков, 
Юрий Кузнецов, Михаил М а
лахов и другие.

Сейчас механизаторы бригад, 
отделений, центральных мех- 
мастерских проводят взаимо
проверку готовности к весенне- 
полевым работам, ремонтиру
ют уборочную технику, различ
ный сельхозинвентарь.

И. МИСЬКО, 
селькор.

Щ 9

Х О Р О Ш И П  С Т А Р Т
Коллектив Дубенцовского мясосовхоза ре

шил поставить государству в юбилейном го
ду больше сельскохозяйственной продукции, 
чем предусмотрено планом. В закрома госу
дарства от нас поступит 6000 тонн зерна, 
животноводы сдадут 1260 тонн мяса, 6600 
центнеров молока. Будет произведено и по
ставлено государству много другой продук
ции полеводства и животноводства.

Намеченные рубежи нелегкие. Чтобы 
взять их, потребуются большие усилия тру
жеников всех производственных участков.

Ремонтники уже завершили ремонт трак
торов и сельхозинвентаря. Сейчас они при
водят в порядок уборочную технику. Движе
ние за быстрый и качественный ремонт воз
главляют коммунисты И. Арефин, П. М ака
ров, В. Салошенко, П. Семенов, Л . Моско- 
вкин, А. Кривоносое, Н. Мазирко, беспар
тийные М. Ливерко, Н. Смирнов, М. Волов- 
ников и другие.

Хороший старт взяли животноводы. В ян
варе они сдали государству 1240 центнеров 
мяса. Это составляет около половины квар
тального одзда- 500 центнерол мяса будет

сдано в феврале, а к концу марта выпол
ним квартальный план.

Ширится соревнованиа между животново
дами за повышение среднесуточных приве
сов. Телятница А. П. Ильина в январе по
лучила по 725 граммов привесов от каждого 
тдленка, М. Ф. Алимова—по 625 граммов. В 
группе животных, закрепленных за скотни
ком М. Ф. Фиало, среднесуточный привес 
каждой головы за январь составил 796 грам
мов, в группе В. А. Веселовского—по 774, в 
группе М -Ф. Алимова—по 625 граммов.

В течение января вна плана государству 
поставлено 3891 центнер молока и свыше 10 
тысяч штук яиц. Первенство среди доярок 
по надою молока на одну фуражную корову 
держит А. А. Филончук. В еа группе надой 
на корову за январь составил 257 килограм
мов. Доярка Н. Г. Пасекина надоила по 243 
килограмма, В. А. Рылова—по 234.

Напряженным трудом коллектив колхоза 
готовит достойную встречу юбилею Ильича.

Е. АНИЩЕНКО,
4  секретарь парткома.

ПЛАН 
ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Коллектив Цимлянского 
завода железобетонных из
делий 20 февраля выполнил 
двухмесячный ялан на 128 
процентов.

Хорошо потрудился кол
лектив бригады, где масте
ром И. Ф. Романов, перевы
полнивший месячный план 
еще 19 февраля на 128 про
центов.

Образцы п ок азы в аю т  
бригады бетонщиков, воз
главляют которые товарищи 
Ботвинов И. Т., Череватен- 
ко И. Я-, Ажнакин Б. К. и 
другие.

В. ФЛУСОВк 
секретарь партийной 

организации Цимлянского 
завода ЖБИ.



2 ss*y-fc* л t н и н е а 25 февраля 1670 года +  $1 (5488)

Репортаж с партийного собрания

Обсуждается вопрос о дисциплине

: ' ’•■ч. !1и1|1иниШ

Растет спрос покупателей Вол
годонска на кондитерские изде
лия, выпускаемые Волгодонским 
хлебозаводом. Каждый день на 
прилавки магазинов города по
ступает более двухсот килограм
мов тортов н пирожных семи на
именований.

НА СНИМКЕ: кондитеры Т. Е. 
Лопкова, Л. Ф. Фоменко и Л. И. 
Лявшнна.

Ф от о А. Б урдю гова .

Иа Волгодонской 
Т Э Ц
Вклад 
слесарей
#  ТРУДОВЫМ подарком 

отметили приближающийся 
юбилей В. И. Ленина слесари 
топлпвно - газогенераторного 
цеха Волгодонской ТЭЦ В. С. 
Савостпн и В. И. Двуречен- 
ский. Они сами * смон

тировали и сдалп в эксплуа
тацию механический отбор
ник проб поступающего уг
ля. Применение этого отборнп 
ка позволило значительно 
улучшить контроль за качест 
вом угля.

Решением штаба 100-днев
ной вахты Волгодонской ТЭЦ 
тов. Савостпн и тов. Двуре- 
ченский занесены в книгу 
«Летопись трулочой славы 
Волгодонской ТЭЦ».

Один день 
на сэкономленном  
горючем
Щ НЕМНОГИМ больше ме

сяца прошло со дня начала 
вахты «100 ударных дней — 
юбилею Ильича», и уж е от
мечены первые успехи. 
Шоферы цеха И. Д. Ш араеви
В. Б. Дарвин проработали 
один день на сэкономленном 
горючем.

И. Д. Шараевым со дня на
чала вахты сэкономлено 40 
литров бензина, а его това
рищем по работе, В. Б. Дар- 
виным.—25 литров.

Шоферы отмечены штабом 
100-дневной ленинской вахты 
как лучшие работники цеха.

Очередное партийное собра
ние Волгодонского автотранс
портного предприятия обсуди
ло вопрос о трудовой и про
изводственной дисциплине. 
Выбор повестки не был слу
чайным. Состояние дисципли
ны на предприятии далеко net 
удовлетворяет требованиям де 
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Докладчик, начальник про
изводства ВАТП член КПСС 

I гов. Письменский, и выступав
шие в прениях коммунисты 
приводили немало примеров 
нарушения трудовой дисцип
лины и общественного поряд

ка. Аккумуляторщики Баку
лин и Свинцов, оставив без 
присмотра заряжавшиеся ак
кумуляторы ушли домой, в 
результате в цехе возник по
жар и был причинен ущерб 
предприятию. Другой пример. 
Водитель Калмыков сел иьи 
ным за руль. В итоге случи
лось то, чего и следовало ожи
дать—авария. Рябушкин систе 
матически опаздывает на ра
боту. С ним много раз беседо
вали, уговаривали, убеждали, 
но убеждения на него не дай 
ствую-г.

Прогулы и опоздания допу>. 
кают также Чалова, Проску

рова, Евдокимов, Пупков, М а
лахов и некоторые другие.

Во что это обходится пред 
приятию, на собрании рассказал 
заместитель директора ВАТП 
по коммерческой части Г. М, 
Морозов. Вследствие того, что 
по вине недисциплинирован
ных водителей часть автобусов 
выходит из гаража по марш
рутам с опозданием на 15—20 
минут и ежедневно допускает
ся два-четыре схода автобусов 
с линий, предприятие недовы
полняет план по выручке на 
4300 рублей. Хуже того. Из-зп 
плохой работы автоОуснякоь 
до двухсот человек рабочих и

Защите растений -  научную основу
В необходимости защиты ра

стений от сельхозвредителей и 
различных заболеваний хлебо
робы убедились давно. Ж изнь 
наглядно показала, что если 
хозяйство не будет вести борь
бу с врагами урожая, то оно 
потеряет или часть зерна, или 
совсем не получит его. В 1968 
году, например, в колхозе 
«Большевик* из-за злаковой 
тли пропал весь урожай ячме
ня, посеянного на 600 гектарах. 
Хозяйство могло собрать с 
этой площади не менее 12—14 
центнеров зерна на круг, но 
вместо этого оно вынуждено 
было скормить посевы скоту.

Чтобы получить высокий уро
жай, недостаточно своевремен
но и качественно провести сев. 
Нужно еще защитить посевы 
от сорняков, многочисленных 
насекомых, грызунов, различ
ных возбудителей болезней. 
Эту работу хлеборобы прово
дили и раньше. Ьжегодно хо
зяйства района приобретают 
машины, различные средства. 
Только ядохимикатов колхозы 
и совхозы расходуют от 400 до 
500 тонн в год.

Это хорошая база. Но она 
.может дать желаемую эффек
тивность только тогда, когда 
работа будет вестись на науч
ной основе. Хозяйствам нужны 
«врачи» растений, как не обхо
дятся оез аповетработников, 
скажем, животноводы и пти
цеводы.

В самом деле. Каждый кол
хоз и совхоз района имеет от 
10 до 20 и более тысяч гекта
ров пашни. Ежегодно хозяйст
ва возделывают хлеба на боль
ших площадях. И, конечно же, 
специалисты по защите расте
ний здесь крайне необходимы. 
Ведь чтобы защищать расте
ния, необходимо знать вреди- 
телей^ их биологию, способы

борьбы. Короче говоря—-нужен 
тесный союз науки с практикой. 
Без этого мы не добьемся успе
ха, даж е если и будем иметь 
необходимые условия для это
го. Вот один из примеров. В 
1967 году в Потаповском зер
носовхозе только из-за непра
вильного применения химичес
ких средств борьбы с вредите
лями сада пропал весь выра
щенный урожай фруктов, стои
мость которых превышала 40 
тысяч рублей.

Отдельные хозяйства уже 
ввели в свои штаты специали
стов по,защите растений. Стро
го выполняют их рекоменда
ции, предложения и указания.

заявить, что это мнение не 
обосновано. Оно—прямой ре
зультат недооценки значения 
защиты растений.

Взять хотя бы такой пример. 
На протяжении ряда лет среди 
хлеборобов района сложилось 
мнение, что опасный и широко 
распространенный вредитель 
зерновых культур клоп-черепаш 
ка не имеет уязвимых мест в 
борьбе с ним. Учитывая ошиб
ки прошлых лет, специалисты 
районного отряда по защите 
растений в прошлом году взя
ли под особый контроль кол
хоз «40 лет Октября», Добро
вольский мясосовхоз и Волго
донской овощесовхоз. Все хи-

Н О Т  в с е л ь с к о м  х о з я й с т в е

Но сделанное в Добровольском 
и Дубенцовском мясных, Вол
годонском овоще-молочном и 
Романовском рисоводческом сов 
хозах—это только начало. Всем 
остальным хозяйствам нужно 
вс«>ьез позаботиться о внедре- 
н научной защиты растений. 
Прежде всего нужно ввести в 
штаты колхозов и совхозов 
должность энтомолога.

Обычно работы по защите 
растений в наших хозяйствах 
проводятся под руководством 
главного агронома. Нет нуж
ды доказывать, что у него и 
без этого уйма дел. Естествен
но, что систематически зани
маться работой по защите ра
стений, вести ее на научной ос
нове он не в состоянии. Д ля 
этого нужен освобожденный 
специалист своего дела.
Многие руководители хозяйств, 

когда речь заходит об этих 
специалистах, ссылаются на 
экономическую нецелесообраз
ность. Считают, что хозяйству 
невыгодно нести расходы на 
оплату их труда. Можно смело

мические работы проводились 
под руководством специалис
тов. Технология борьбы с кло- 
пом-черепашкой осуществля
лась на научной основе с уче
том биологических условий. 
Особое внимание уделялось ка
честву авиахимической обра
ботки посевов. И вот резуль
таты. Если в 1968 году повреж- 
денность зерна озимой пшени
цы в этих хозяйствах составля

ла 18 и более процентов, что 
полностью обесценивало зерно, 
то в 1969 году наличие повреж
денного зерна не превышало 
1,3 процента. Практически это 
означает, что весь собранный 
урожай соответствовал требо
ваниям, которые предъявляют
ся к сильной пшенице.

Еще лучшие результаты до
стигнуты в Волгодонском ово
ще-молочном совхозе, где все
ми работами по защите расте
ний руководил энтомолог Я- Е- 
Крюков. Здесь вообще не было 
обнаружено зерна, поврежден
ного клопом-черепашкой. Меж
ду тем, раньше на каждом

квадратном метре совхозных 
посевов озимой пшеницы мы об 
наруживали до 30 личинок 
этого вредителя.

В Потаповском же зерносов
хозе, где не было квалифици
рованного специалиста по на
учной защите растений, повре- 
жденность зерна озимой пше
ницы превысила 11 процентов. 
Хотя и в этом хозяйстве прово 
дились различные мероприя-***' 
тия, направленные на защиту 
растений от вредителей и забо
леваний. Но они осуществля
лись безграмотно. Не учиты
вались погодные условия, на
рушались выработанные реко
мендации, изменялись дозиров 
ки ядохимикатов.

Подобные явления не единич
ны. Замечено, что в том хозяй
стве, где нет опытного специа-1̂  
листа по защите растений, как 
правило, нет ожидаемого эф
фекта от той работы, которая 
проводится. Хозяйство не толь
ко не получает выгоды от нее, 
но и напрасно тратит средства 
на это.

Вот и получается, что, отка
зываясь от энтомолога, хозяй
ства экономят сотни, а теряют 
тысячи. Ведь если бы в Пота
повском зерносовхозе, напри-----
мер. не загубили урожай фрук
тов, то 40 тысяч рублей, выру
ченных от их реализации, сов
хозу хватило бы на содержа
ние энтомолога в течение 30 
лет.

Работы энтомологу хватит в 
любом хозяйстве на круглый 
гбд. Он мог бы, например, про
изводить анализы почвы, зани
маться рациональным исполь
зованием удобрений. А это еше 
одно из условий получения вёР’ 
сокого урожая независимо от 
погодных условий.

Ф. КОНДРУСЕВ, 
главный энтомолог 

района.

В  Р А Й О Н Н О М  К О М И Т Е Т Е  

Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

Цимлянский районный коми
тет народного контроля, совмест 
по с группами и постами народ
ных контролеров, провел мас
совую проверку хранения п ис
пользования минеральных удоб
рений в 7 колхозах и 16 совхо
зах района. В рейдах проверки 
участвовало 125 народных конт
ролеров и специалистов сельско
го хозяйства.

Проверка показала, что в ми
нувшем году хозяйствами райо
на через магазин «Сельхозтехни
ка» было получено 9736 тонн ми
неральных удобрений, или 70 
процентов к потребности. Из

Бережно хранить удобрения
этого количества было внесено 
в почву 7487 тонн, а 2249 тонн 
остаются пока неиспользованны
ми.

В хозяйствах, где имеются 
типовые или приспособленные 
помещения (в мясосовхозах 
«Добровольский» и «Дубенцов- 
ский», овощесовхозе «Волгодон
ской, колхозах «Искра», имени 
Ленина) минеральные удобрения 
хранятся в соответствии с уста
новленными требованиями.

Хуже обстоит дело в хозяйст
вах, которые не имеют поме
щений для хранения удобрений. 
Такие колхозы а совхозы мине

ральные удобрения складируют 
в штаоелях под соломой в поле, 
что не обеспечивает их сохран
ность. Таким способом хранится 
825 тонн удобрений в зерносов
хозе «Потаповский», 280 тонн— 
в мясосовхозе «Еолыповский», 
300 тонн—в колхозе имени Карла 
Маркса, 132 тонны—в птицесов- 
хозе имени Черникова и т. д. В 
Потаповском зерносовхозе 62 
тонны суперфосфата разгруже
ны под открытым небом, свалены 
в беспорядке, даже не укрыты 
соломой.

Серьезные недостатки имеются 
в работе магазина «Сельхозтех

ника». Как показала проверка, 
магазин «Сельхозтехника» сла
бо осуществляет контроль за  
отовариванием выделенных фон
дов, своевременно не доводит до 
хозяйств годовые и квартальные 
фонды. 58 процентов поступив
ших в район минеральных удоб
рений было доставлено тран
зитом, хотя в Магазине имеется 
типовой склад для их хранения. 
Для хозяйств это связано с боль
шими трудностями по транспор
тировке удобрений, особенно в 
период осенней п весенней рас
путицы.

Аналогичное положение охра

нением и использованием в хо
зяйствах района и ядохимика
тов.

Вопрос о хранении и исполь
зовании минеральных удобрений 
и ядохимикатов в хозяйствах 
района был заслушан на очеред
ном заседании районного коми
тета народного контроля. Докла
дывали главный агроном Пота
повского зерносовхоза тов. Тро
фимов, руководители магазина 
«Сельхозтехника» тт. Письмен
ный и Бадаева, а также замести 
тель начальника ПМК-92 тов. 
Антонов.

Комитет народного контрол^  
строго предупредил этих товари
щей за допущенные недостатки 
и обязал устранить их в уставов* 
ленные срою.
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служащих Волгодонска иногда 
вынуждены на 20 — 30 минут 
опаздывать на работу...

Особую тревогу участники 
собрания высказывали по по
воду того, что среди наруши
телей трудовой дисциплины н 
общественного порядка есть 
и коммунисты. В частности, 
выпивает в рабочее время и 
даже приходит на рабочие соб
рания в нетрезвом виде член 
партии Борцов. Коммунист 
Безруков недостойно веде! се
бя в семье — систематически 
пьянствует, избивает жену, ме
шает учиться сыну.

Что же практически делает
ся на предприятии для того, 
чтобы изжить нарушения, ук
репить трудовую дисциплину, 
повысить ответственность р а 
ботников за порученное дело? 
К сожалению, на собрании от

мечалось, что пока мало что
делается для этого.

— Вся б ед а 'в  том,—подчерк
нул в своем выступлении шо
фер автобуса член КПСС 
П. А, Михайличенко, — что 
многие коммунисты по отно
шению к нарушителям занима
ют позицию сторонних наблю
дателей, не проявляют настоя
щей партийной принципиаль
ности. Чтобы не испортить от
ношений, они делают вид, что 
не замечают случае^ пьянства, 
прогулоь, опозданий, отмалчи
ваются, не одергивают распоя
савшихся нарушителей.

—Слабо борется за укреп
ление) трудовой дисциплины и 
общественного порядка и пар 
тайное бюро во главе с. секре
тарем тов. Ковалевым,—ска
зал директор автотранспортно
го предприятия член КПСС

Н. К- Скутнев. — На заседа
ниях партбюро почти не рас
сматриваются случаи наруше
ния трудовой дисциплины. А 
если и рассматриваются, то с 
большим опозданием, как это 
было, л примеру, с Николаем 
Погорал ивым.

Плохо используются и такие 
меры воздействия йа наруши
телей, как стенная печать, то
варищеский суд, наказание; 
разгильдяев и прогульщиков 
рублем.

От себя добавим, что до сих 
пор на предприятии не приве
ден в действие такой важный 
резерв, как воспитание коллек
тива на примере передовиков 
производства, пропаганда и 
широкое внедрение перещового 
опыта. Между тем, автотранс
портникам есть с кого брать 
пример. Число передовиков

юбилейного соревнования все
время растет. Только в дни 
стодневной юбилейной ленин
ской вахты к 58 ударникам 
коммунистического труда, ко
торым подтверждено это зва
ние. добавилось 52 работника, 
впервые удостоенных этой вы
сокой чести.

Восемь самых достойных 
тружеников занесены в Книгу 
почета ВАТП. Среди них ком
мунисты водитель автобуса от
личного маршрута Кузьма Ро
манович Кузьменко, бригадир 
бригады коммунистического 
труда секретарь цеховой парт
организации Валерий Григорь
евич Крошнев и другие.

Таким образом, партийной 
организации ВАТП многое 
предстоит сделать для укреп
ления дисциплины и порядка 
в коллективе, чтобы создать

атмосферу нетерпимости к лю
бым нарушениям и неоргани
зованности. Эта задача приоб
ретет особую остроту в дни 
стодневной ударной вахты, 
когда усилия коллектива на
правлены на повышение эко
номической эффективно с т и 
производства.

Суть принятого собранием 
решения как раз и сводится к 
тому, чтобы повысить ответст
венность каждого коммуниста 
■за состояние трудовой и про
изводственной дисциплины на 
предприятии и общественного 
порядка в городе. Собрание 
обязало коммунистов не остав
лять без внимания ни один 
случай нарушения, вести бес
пощадную борьбу с пьяница
ми, прогульщиками, разгиль
дяями.

Л . ЯКОВЛЕВ.

На Волгодонском химическом.

ПРЕДЛАГАЮТ КОНСТРУКТОРЫ
С 1968 года Волгодонской хи

мический комбинат в связи с 
увеличением производственных 
мощностей все острее стал 
ощущать недостаток в генера
торном газе. Поэтому возникла 
необходимость компенсировать 
этот недостаток.

В термических печах цехов 
ЛГ° 1 и № 2 для поддержания 
заданной (по технологии) тем
пературы, применялся генера
торный газ, вырабатываемый 
на Волгодонской ТЭЦ. Работа 
термопечей на генераторном

% НА ДНЯХ заводской ко
митет профсоюза химкомбина
та за успешное выполнение со
циалистических обязательств 
1969 года, успехи в юбилей
ном соцсоревновании, воспита
нии трудящихся своим реше
нием подтвердил звание «Кол
лективов коммунистического 
груда» цехам №№  3 и 11. По
четное звание «Коллектив ком 
мунистического труда» прис
воено производству синтети
ческих жирных кислот, цехам 
№№ 4, 10t 12, охране комби
ната.

Труженики предприятия бо
рются за присвоение этого по
четного звания коллективу ком 
бината к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

О РАБОТЕ редколлегий 
газеты «Волгодонской химик», 
радиогазеты и сатирической 
газеты «Оса» отчитались на 
заседании партийного комитета 
комбината тт. Кольцов, Кос
тенко, Зиборов. Принято ре
шение, направленное на даль
нейшее улучшение работы 
многотиражной газеты, стен
ной печати и заводского ра- 

f диовещания.

•  АППАРАТЧИЦА участка 
окисления цеха № 2 Нина
Шерстюкова на областной 
комсомольской конференции 
избрана делегатом XVI съезда 
комсомола. Эту честь Нина 
заслужила не только как от
личная производственница, но 
и как активная общественни
ца: она секретарь комсомоль
ской организации смены «А», 
«©ен комитета ВЛКСМ произ
водства СЖК.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

газе обходится в четыре с лиш
ним раза дороже, чем на ма
зуте, так как для его произ
водства применяется высоко
сортный уголь.

Кроме того, гаь получается 
загрязненным механическими 
примесями, что не дает воз
можности производить его за
мер диафрагмой. Помимо ука
занных недостатков, имелись 
неудобства в его регулирова
нии, так как установленные на 
термопечи 1о задвижек для ре
гулировки процесса.' горения

усложняли работу, особенно в 
аварийное время.

Д ля устранения указанных 
недостатков и снижения себе
стоимости выпускаемой про
дукции, а также обеспечения 
топливом производства, комби
нат взял направление на посте
пенный перевод установок с 
генераторного газа на мазут. 
Д ля этой цели конструкторский 
отдел запроектировал в начале 
1969 года установку по перево
ду термической печи в цехе 
№ 2 е генераторного газа на

мазут. Конструкторы продела
ли большую работу, в резуль
тате которой значительно об
легчено обслуживание уста
новки и повышена ее надеж
ность с сохранением исходных 
данных термопечи, работав
шей на генераторном газе.

В разработке технической до 
кументацин на реконструкцию 
термопечи приняли активное 
участи специалисты химкомби
ната В. Д . Москвин, И. М. Бо
лотин, П. П. Линник, Г. В. 
Любушкин. А. А. Стахов, Л. П. 
Коваль, Ю. М~ Будник, Н. ф. 

Сухоносов, Т. С. Бычок, А. А- 
Селиверстов, Л. Г- Кухтицкнй,

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. На Новомосковском хи
мическом комбинате сдан в эксплуатацию круп
ный комплекс производства сложного удобрзння 
— нитрофоски, которое содержит азот, фосфор п 
калий. Отдельные объекты нового сооружения 
построены и смонтированы в два-два с полови

ной раза быстрее, чем предусмотрено планом.
НА СНИМКАХ: реакторное отделение цеха 

сложных удобрений. Справа—нитрофоска—цен
ное минеральное удобрение.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

ЗИМОВКА ПЧЕЛ
Наступает ответстве н н ы й  

этап в пчеловодстве: вторая 
половина периода зимовки 
пчел. В это время пчелиные 
семьи приходят в более дея
тельное состояние, температу
ра в клубе пчел повышается, 
матки начинают откладку яиц, 
семья приступает к выкормке 
расплода.

Где лучше зимовать пчелам 
— в помещении или на воле? 
Вопрос дискуссионный. Еди
ного мнения на этот счет пока 
нет, как нет и окончательного 
рецепта для каждой зоны. Что 
касается меня, то я на много
летней практике убедился, что 
в климатических условиях на
шей . местности (мороз-отте- 
пель, гололед и т. д.) наилуч
шая зимовка пчел может быть 
обеспечена только в специаль
ных помещениях-омшанниках. 

Омшанник может быть под-

на возможность затопления его 
талыми водами и атмосферны
ми осадками; чтобы омшанник 
был обеспечен хорошей венти
ляцией как приточной, так и 
вытяжной.

Нужно следить, чтобы тем
пература в омшаннике была в 
пределах плюс два-три граду
са по Цельсию, а влажность

Советует специалист

воздуха — 80—85 процентов. 
Температура воздуха регули
руется посредством вентиля
ции, а влажность специальным 
прибором — психрометром.

Психрометр можно сделать 
самому. Д ля этого требуется 
два наружных термометра, по
казывающих одинаковую тем
пературу. Их нужно укрепить
на штативе, нижнии конец од- 

земным или иолуподземным, ного из них (колбочку) обмо-
но с обязательным условием, тать полоской батиста или фла
чтобы близко не залегали грун- нельки и подставить под него
товые воды и была исключе- сосуд с водой с тем, чтобы

фланелька постоянно снабжала 
колбочку влагой. В результате 
получится, что один термометр 
будет влажный, а второй — 
сухой.

По показаниям сухого и 
влажного термометра опреде
ляют относительную влажность. 
Но для этого обязательно нуж
на специальная таблица. Она 
имеется в учебниках по пчело
водству.

Если влажность воздуха вы
ше допустимой, ее необходимо 
снизить. Д ля этого в омшан
ник нужно поместить ящик с 
негашеной известью, сухой 
золой или селикогелем. Лучше 
всего — с селикогелем: он мо
жет служить многие годы.

Когда же в омшаннике слиш 
ком сухой воздух (что осо
бенно вредно для воспитания 
расплода) необходимо смачи
вать пол водой или развеши
вать мокрую мешковину.

Ф. НАЗАРОВ, 
пчеловод.

В. Л. Кузьменко и другие.
В настоящее время конструк

торский отдел готовит проект 
на перевод в 1970—1971 годах 
остальных трех термопечей це
хов № 1 и № 2 с генераторно
го газа на мазут. Одновремен
но с этим предусматривается 
сжигание в циклонных топках 
отработанных газов от окисли
тельных колонн.

В результате такой рекон
струкции производство СЖ К не 
дает вредных выбросов в ат
мосферу и утилизирует тепло.

П. Д У Д К И Н .  
инженер конструкторского 

отдела ВХК-

„В одних условиях 
разные р е зу л ь та ты*1
Под таким заголовком в газе

те «ленинец» № 12 от Z6 января 
иыла опуиликована статья, в ко
торой ГОВОРИЛОСЬ О ТОМ, 410 в 
нелоюрых оригадах Иотаповско- 
го зерносовхоза при одинаковых 
условиях и возможносгях замет
но разнятся урожаи сельскохо
зяйственных к^лыур. В часгно- 
cfii, речь шла о '1ракторно-ш>ле- 
всдческих Оригадах Л5 1 (брига
дир В. Н. Персидский) и № 5 
(иывший бригадир В. Г. Коноп
ля). Бригады располагают равны
ми возможностями, земли 'у нлх 
одинаковые, расположены рядом, 
при возделывании культур на 
поливе полеводы применяли од
ни и то ж е агротехнические при 
емы. Однако, в бригаде № 5 t  
каждого поливного гектара соб
рано зерновых на 2,2 ценш ера  
меньше среднего осщесовхозного 
показателя.

Как сообщил редакции глав
ный агроном совхоза Н. П. Тро
фимов, факты, изложенные в 
статье, признаны правильными. 
Статья обсуждалась на совмест
ном совещании бригадиров и аг
рономов отделений. Всесторонне 
рассмотрев этот вопрос, совеща
ние признало, что разные резуль
таты по урожайности зерновых 
культур в вышеуказанных брига
дах имели место только из-за 
разного качества поливов.

Чтобы впредь обеспечить вы
сококачественный полив почвы, 
приняты надлежащие меры. Ка
чество полипа на отделениях бу
дут контролировать бригадиры 
и агрономы отделений. На вы
полненные работы они обяза
тельно составят по утвержденной 
в совхозе форме акты о качестве 
полива п будут передавать их 
главному ароному.
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Любовь к родной природе
i   —    —  --------------------------- -— .— ----------------------— ------------------ ------------------

Одним из сильней ш и х 
средств эстетического, а зна
чит и идеологического воздей
ствия на учащихся, средств 
формирования мировоззрения 
является природа. Чувство ее 
красоты, как правило, сопря
жено с чувством Родины.

Опыт показывает, что уча
щиеся не всегда останавлива
ют свое внимание на богатст
ве пейзажных зарисовок в про
изведениях художественной ли
тературы, что, несомненно, 
обедняет их мир.

Задача учителя—привить лю
бовь, вызвать интерес к та
ким описаниям, подчеркивая 
идейно-композиционную и сю
жетную роль пейзажа.

Строки о родной природе

помогут ученику разобраться 
в сложном характере лиричес
кого героя, в бесконечном мно
гообразии мира.

Высокое чувство природы, 
как правило, отличает тех ли
тературных героев, которым 
присущ патриотизм, свойстве- 
на глубина и сложность внут
реннего мира, высота нравст
венного облика.

Пейзаж — это и природа и 
человек. Солнечность и музы
кальность пейзажной лирики 
Пушкина, то грустноватые, то 
светлые тона картин природы 
в творчестве Лермонтова, изу
мляющие нас богатейшей па
литрой пейзажные описания. 
Тургенева, заставляющий за 
думаться над жизнью мир не

красовского пейзажа, особая 
чуткость к красоте природы 
героев Л . Н. Толстого, сочные, 
окрашенные . романтическим 
видением мира краски приро
ды у Горького, глубоко поэтич
ный пейзаж Шолохова—мате
риал огромного эстетического 
и идейного воздействия на стар 
шеклассников.

Перед учениками — роман 
«Война и мир». Читается из
вестный отрывок, в котором 
дается описание березовой ро
щи. Любимый герой Толстого 
словно впервые видит и пер
вую траву, и первые листья 
березы, и первые клубы белых 
весенних облаков. Ему просто 
хорошо, по-человечески весело. 
Какова же здесь роль пейзаж-

яого описания? Тотъкс, фон*
Или здесь отчетливо ■ видится 
соотношение окружающ е г о  
мира с настроением героя?

Вокруг — пробуждение при
роды, начало буйства весны. 
То осторожными, то смелыми 
и решительными, но всегда с 
угадывающимся тонким ли
ризмом и особой эмоциональ
ностью мазками рисует Тол
стой тихий весенний день в 
наполненной солнцем березо
вой роще. Глубина, сложность, 
чуткость, человечность князя 
Андрея талантливо переданы 
здесь через картину леса и 
описание душевного состояния 
героя. Ему легко, потому что 
рядом—весенние краски, лес
ные запахи и совсем близко— 
«береза, вся обсеянная зеле
ными клейкими листочками».

Березовую рощу по обеим 
сторонам дороги видят глаза 
поэта—вдумчивого, талантли
вого, наблюдательного. Здесь 
нет открытых мыслей о Роди
не, тех взволнованных слов,

которое 3fM ««nsr б яя *
глубиной патриотического чув- 
ства героя. Но образ рощи, ее 
пленительная березовая кра
сота выступают как символ 
родных просторов, символ Рос
сии.

Как видим, внимание к пей
зажу на уроках литературы в 
старших классах—это прежде 
всего ■ внимание к важнейшей 
проблеме воспитания в учени
ке высокого чувства Родины, 
чувства прекрасного в самой 
действительности. Надо всегда 
помнить, что через литератур
ный пейзаж подлинный худож
ник сталкивает добро и зло, 
ум и ограниченность, благо
родные мысли и низкие жела
ния, человечность и жесто 
кость, духовное богатство и 
нравственное убожество. В 
пейзаже — источник светлых 
помыслов, источник чувства 
родной земли.

Н. КАСИМОВ, 
преподаватель литературы 

Романовской школы.

Мехико ждет спортсменов Увольнение с работы
В силу тех или иных обстоятельств руководителям предприя

тии, учреждений иногда приходится принимать решение о не
обходимости увольнения одного или нескольких работников. Как 
это сделать, чтобы не нарушить закон и не ущемить прав рабо
чего или служащего, рассказывается ниже.

„.Прежде всего надо иметь 
в виду, что всякое увольнение 
трудящегося должно быть согла
совано с местным комитетом. 
На заседании местного комите
та обязано присутствовать пе 
менее двух третей состава ме
стного комитета. В противном 
случае местком пе правомочен 
принимать решение.

Местный комитет, если он 
придет к убеждению, что указан
ный работник подлежит уволь
нению, дает свое согласие па его 
увольнение или не соглашается 
с приказом руководителя, если 
есть на то основания. И лишь 
после этого администрация вы
носит окончательное решеппе.

При проведении сокращения 
штатов администрация должна 
исходить прежде всего из произ
водственных интересов и дело
вой квалификации работника. 
Она имеет право оставить наи
более квалифицированных ра
ботников, которые могут обес
печить более высокую произво
дительность труда и своевремен
ное выполнение производствен
ных планов. Администрация пред. 
приятия нлп учреждения в ин
тересах производства при со
кращении штатов и реоргани-

п о м о щ н и к и
Учащиеся шестого класса 

Морозовской 8-летней школы 
со своим вожатым Гончаровым 
Мишей и классным руководи
телем Кирсановой Таисией Ва
сильевной пришли к нам, ста
рикам Саломатиным, чтобы 
помочь по дому.

Мы очень благодарны ребя
там н учительнице за заботу и 
внимание. Большое им спаси
бо,

САЛОМАТИНЫ,
пенсионеры.

•зацин аппарата вправе произве
сти перестановку работников, в 
результате которой более ква
лифицированный работник, занп. 
мавшнй должность, подлежа
щую сокращению, переводится 
на место менее квалифициро
ванного, а тот увольняется.

Однако такая перестановка 
может быть произведена только 
там, где люди занимают одно
родные должности.

Администрация и местный ко
митет должны учитывать также, 
что при равных условиях произ
водительности труда н квалнфн-

Наши консультации

нации отдается предпочтепие 
рабочим и служащим, в семье 
которых двое илп более ижди
венцев; работникам, в семье 
которых нет других лиц, имею
щих самостоятельный (Зарабо
ток; лицам офицерского состава, 
принятым на работу после демо
билизации пз армии; учащимся 
вечерних индустриально-техни
ческих институтов н подготови
тельных отделении при этих ин
ститутах, а также курсов по под, 
готовке в вузы и техникумы. 
Предпочтепие отдается также 
одиноким матерям, имеющим 
детей в возрасте до одного года, 
а также беременным женщинам, 
поскольку пх вообще можно уво
лить лишь в исключительных 
случаях. Конечно, сам по себе 
наибольший производственный 
стаж безотносительно к квали
фикации работника пе может 
являться основанием для преи
мущественного права оставления 
на работе, цо он может п должен 
учитываться при равенство дру
гих условий.

При решении вопроса об 
увольнении не лишне принять 
во внимание материальное поло, 
женне работника, участие в Оте
чественной войне, обучение в 
заочных и вечерних средних и 
высших учебных заведениях, 

на курсах по повышению специ
альности. Эту практику необхг 
днмо признать правильной, now  
она пе противоречит смыслу на
шего трудового законодатель
ства.

Увольняемому работнику обя
зательно должна быть предло
жена другая работа, если, конеч
но, таковая имеется, н лишь при 
отказе от нее он может быть 
уволен.

Важно знать, что отказ фаб- 
завместкома дать санкцию на 
увольнение по действующем^’"  
законодательству не может бытй*' 
обжалован ни в вышестоящий 
профсоюзный орган, пн в народ
ный суд; работнику, уволенному 
с работы па осповаппп приказа 
администрации, согласованного с 
фабзавместкомом, предоставлен о 
право обратиться в народный 
суд с пеком о восстановлении на 
работе.

Всякое неправпльпое увольне
ние влечет за собой вмешатель
ство судебных оргапов, взыска 
нпе с руководителя, подписав — 
шего приказ об увольнении, за
работной платы в пользу работ
ника за вынужденный прогул. 
Кроме того, это отрицательно 
сказывается на моральном состо
янии работника и членов его 
семьи, а также на нормальном 
ритме работы предприятия.

Только правильный, законный 
подход к принятию решения об 
увольнении укрепит принцип ус
тойчивости кадров па предприя
тий.

М. П ЕН ЬКО Й
председатель комиссии 

по соцзаконности 
Цимлянского райсовета.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
И ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

В Г О С Т И  П Р И Ш Л И  ВЕТЕРАНЫ
Субботним вечером кафе 

«Березка» заполнила празднич
но одетая молодежь. Здесь со
стоялось необычнее по своей 
форме совместное комсомоль
ское собрание комсомольцев 
городского исполнительного ко 
митета депутатов трудящихся и 
городского бытового комбина

та. Они посвятили свой вечер 
52-й годовщине Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота.

В гости к молодежи пришли 
ветераны Великой Отечествен
ной войны. Это Иван Михайло
вич Зудов, Иван Иванович Бу- 
равлев и Алексей Трофимович 
Качурин. За  чашечкой кофе со

стоялась теплая и дружеская 
беседа, во время которой вете
раны вспомнили эпизоды бы
лых сражений. Затем полились 
песни, посвященные фронтови
кам, задушевно исполненные 
самодеятельным женским во
кальным ансамблем «Радуга».

Э. ВЕРНЕЗИ.

принимают поздравительные телеграммы
по случаю Международного женского дня 8 Марта с 25 по 28 

февраля по льготному тарифу — в два раза дешевле, чем обычно. 
Со сроком вручения телеграммы принимаются по 1 марта.

Если вы решили поздравить родных п близких с Междуна
родным женским днем 8 Марта, сдавайте телеграммы заблаго
временно.

Не откладывайте и отправку посылок, открыток, бандеролей, 
а также переводов-заказов на подарочные товары. Лишь тогда 
ваша праздничная корреспонденция и посылки будут вовремя 
вручены адресату.

Открыт прием по авиасвязи ценных писем, ценных бандеро
лей в северные и восточные районы СССР.

Администрация. *

В Мехико полным ходом идет подготовка к IX чемпионату 
мира по футболу. В организационной работе большое внимание
уделяется рекламе.

НА СНИМКЕ: сотрудницы рекламной группы Лаура Тортоул и
Лоренса Серисола с двумя из тех пятисот футбольных мячей, ко
торые организационный комитет приобрел во Франции для игр 
IX чемпионата.

Фото С. Сычева. Фотохроника ТАСС.
МЕХИКО. Стадион «Ацтек». Здесь 31 мая 1970 года матчем 

сборных СССР и Мексики начнется IX первенство мира по футбо

Л “' - Ф отохроника ТАСС.
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