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ЕСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТОДНЕВНАЯ ЛЕНИНСКАЯ 
УДАРНАЯ ВАХТА

Животноводы Волгодонского овощемолочного совхоза в 
нынешнем году поставили государству 253 головы крупного 
рогатого скота. Общий сдаточный вес животных—89 тонн 600 
килограммов, на 9600 килограммов больше, чем предусмот
рено полугодовым планом.

В досрочном выполнении задания заслуга скотников Д. 3. 
Волошина, М. Л. Шендерука, К. И- Чудиновича, Ю. К- Мер
кулова, И. И. Фомичева а  других.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

В эти днп
Чем ближе юбилей Ильича, 

тем ярче разгорается соревно
вание за достойную его
встречу.

Синтетические жирные спир
ты, выпускаемые цехом Л» 3 
Волгодонского химкомбината, 
находят все большее приме
нение в разных отраслях про
мышленности. Спрос на это 
сырье с каждым годом растет. 
Здьсь работают люди, хорошо 
знающие свое дело. Особым 
уважением в коллективе цеха 
пользуется аппаратчица Гали
на Яковлевна Корсун (на сним
ке вверху;. Она в совершенств 
ве овладела процессом гидри
рования. Аппаратчице присвое
но высокое звание ударницы 
коммунистического труда.

Немало передовых водителей, 
уже завершивших свои пяти* 
леш ие задания, насчитывается 
в автобазе №  1 «Ростсель- 
строя». Успеху шоферов спо
собствует слаженная работа 
обслуживающего персонала. 
Брш аде, которую возглавляет 
Николай Григорьевич Свири- 
денко (на снимке внизу)> по
ручено выполнять технические 
уходы и средние ремонты авто
мобилей. Каждый слесарь бо
рется за сокращение простоев 
в период ремонтных работ. 
Так, техуход № 1 выполняется 
за восемь часов при норме 10,5. 
Качество работы всегда хоро
шее. А. БУРДЮГОВ.

Фото автора.

П о м о щ ь  j 
м е х а н и з а т о р о в

Механизаторы второй трак
торно-полеводческой бригады !
колхоза «*0 лет Октября» де
ятельно готовятся к весенне- |
полевым работам. Под руко
водством бригадира А. Я- Ра- |
створова они закончили ремонт j
почвообрабатывающих машин. \

Одновременно механизаторы j
бригады оказывают практиче- j
скую помощь жрвотноводам в (
проведении зимовки скота.
М. Зайцев, Н. Селезнев..
А. Чипка и другие, .например, 
недавно изготовили для пер
вой ' животноводческой фермы 
тракторные сани. Теперь кор- ;
ма доставляются регулярно.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.

Н А Ш  Д О Л Г
Недавно по улице Лермон

това случился аварийный по- 
рыв трубопровода. Надо было 
срочно устранить аварию. 
Группа слесарей-водопроводчи- 
ков Н. И. Колдомасов, М. Г. 
Соловей, И. И. Солодов и дру
гие под руководством началь
ника участка П. Г. Ташлнкови- 
ча была направлена на место 
аварии. Вручную дробили мерз
лый бетон, чтобы очистить р а 
бочее место, вынимали мерзлый 
грунт. И это в морозный день 
при пронизывающем ветре.

Авария была ликвидирована в 
течение одного дня, что и в лет 
них условиях сделать трудно. 
Жители города Волгодонска по 
улицам Лермонтова и Мор
ской, а также лесокомбинат 
получили питьевую воду...

Вместе со всеми тружениками 
города Волгодонска 12 января 
на 100-дневную ударную вахту 
встал и коллектив производст
венного управления водопро
водно-канализационного хозяй
ства. В сменах.и бригадах со
стоялись рабочие собрания, на

которых были приняты новые
сонна тистичсчкие обязательст
ва. Они предусматривают бес
перебойную подачу питьевой 
воды городу, своевременную 
ликвидацию аварий, экономию 
материалов и электроэнергии.

Первой почетную вахту нес
ла смена тов.Д. Д. Кулягина, 
которая первый день этой зна
менательной вахты отработала 
безвозмездно. Хорошо работа
ют смены тт. М. А. Соловей и
С. С. Костыри. Они тоже, как н 
смена А. А. Кулягина, решили 
на своих сменных собраниях 
безвозмездно отработать один 
день в честь ленинского юби
лея. Выполняя личные обяза

тельства, токарь Е. Г. Дмитри
ев, слесари В ДА. Спиридонов, 
Н. И. Колдомасов и ДА. Г. Со
ловей, ежедневно борются за 
качественное выполнение пла
ново предупредительных и дру
гих ремонтов, обеспечение па
дежной и бесперебойной рабо
ты оборудования и сетей.

Есть все основания утвер
ждать, что коллектив управ
ления с честью выполнит взя
тые социалистические обяза
тельства в честь 100-летия 
со дня рождения В. И- Ленина.

М. ТАРАСЕНКО, 
гл. инженер управления 

водопроводно- 
канализационного хозяйства.

•  Тезисы ЦК КПСС — в массы!

На длительное время
Коммунисты КСМ-5 с выхо

дом в свет Тезисов ЦК КПСС 
немедленно приступили к их 
изучению. Созвали семинар-со
вещание, на котором политин
форматоры и агитаторы позна
комились с материалами Те
зисов ЦК КПСС, выбрали фор
мы и методы пропаганды. Ре
шили, что основной формой 
разъяснения Тезисов ЦК КПСС 
среди коллектива комбината 
будет политинформация и за
нятия в школах партийной 
учебы. В е с т  политинформации 
поручили двум квалифициро
ванным политинформаторам и 

трем агитаторам. Составили

график их выступлений, план 
мероприятий по пропаганде 
Тезисов ЦК КПСС. Агитаторы 
по материалам Тезисов прово
дят читки в бригадах и звень
ях. А каждую среду, за трид
цать минут до начала работы, 
перед коллективами производ
ственных участков: деревооб
рабатывающего завода, меха
нических мастерских, полиго
на, управления и других с до
кладами о Тезисах ЦК КПСС 
выступают политинформаторы.

При составлении плана ис
пользовали темы для бесед п 
докладов о В- И- Ленине, ре
комендованные журнал а м и

«Партийная жизнь» и «Агита
тор». Политинформатор К). П. 
Елизаров седьмого, четырнад
цатого и двадцать первого ян
варя выступил с докладом пе
ред коллективами трех произ
водственных участков на тему 
«Ленин о социалистической 
дисциплине».

14 и 21 января политинфор
матор В. С. Гомзин в механи
ческих мастерских и на дерево 
обрабатывающем заводе про
вел беседу по теме: «Ленин о 
свободе личности и ответствен
ности ее перед обществом при 
социализме».

В феврале и марте политин
форматоры выступят с докла
дами и проведут беседы по те
мам: «Ленинское учение о за
щите социалистического оте
чества», «Пролетарский ин
тернационализм в действии», 
«Ленинский стиль руководства

и принципы хозяйствования».
Началось планомерное изу

чение материалов Тезисов UK 
КПСС и в сети партийной уче
бы. В январе, например, в 
школе основ марксизма-лени
низма был1Г проведены занятия 
по теме: «Ленин—основатель 
пролетарской партии нового 
типа, теоретик и вождь социа
листической революции». Это 
уже второе занятие по мате
риалам Тезисов ЦК КПСС- В 
феврале проведем во всех шко
лах экзаменационные занятия.

Большую работу партийное 
бюро проводит по использова
нию средств наглядной агита
ции при пропаганде Тезисов 
ЦК КПСС- В красном уголке 
КСДА-5 подобрана литература 
на ленинскую тематику, соз
дан уголок в помощь изучаю
щим Тезисы ЦК КПСС. На 
территории комбината вывеше

но несколько лозунгов с вы
держками из материалов Те
зисов ЦК КПСС, оформлены 
стенды, рассказывающие о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Планируем сделать 
еше несколько таких стендов. 
На днях приобретем и билеты 
для трудящихся на посещение 
фильмов, включенных в ленин
ский кинофестиваль.

Партийное бюро намерено ор
ганизовать изучение Тезисов ЦК 
КПСС «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина» не компанейски, а в 
более длительный срок с тем, 
чтобы трудящиеся комбината 
лучше познакомились с ленин
ским теоретическим наследи
ем и успешно применяли его в 
своей практической деятельно
сти.

Г. СЕНЧЕНКО, 
секретарь партбюро.
I
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П а р т и й н а я  ж изнь

Сила партийного собрания
Партийное бюро цеха № 6 

Волгодонского химкомбината 
еще в марте прошлого года 
решило провести партийное 
собрание с повесткой дня «О 
повышении активности комму
нистов». Собрание не удалось. 
Готовилось оно «сходу», на
спех. Партийное бюро не поза
ботилось о подготовке высту
пающих, хорошо не изучило 
положение дел в цехе. На со
брании выступило тогда всего 
три коммуниста.

Так же проходили и некото
рые другие партийные собра
ния. К аж д ы й 'р аз на обсужде
ние коммунистов выносились 
казалось бы актуальные во
просы производства и партий
ной жизни, но делового разго
вора не получалось. Решения 
предыдущих собраний не всег
да выполнялись, одни и те же 
пункты перекочевывали из по

становления в постановление. 
Порой не учитывались и не 
осуществлялись пожелания и 
критические замечания комму
нистов.

В прошлом году на собрани
ях Дважды поднимался вопрос 
о выполнении Устава КПСС 
коммунистами. И лишь после 
двухкратной критики стали ак
тивнее члены партии В. Ф. 
Шишкина, Н. М. Завгородняя 
и другие. До сих пор пассив
ны коммунисты П. Ф. Хохлов и 
В. П. Федотов. Они плохо вы
полняют партийные поручения. 
От случая к случаю проводят 
занятия в ленинской народной 
школе.

На одном из партийных соб
раний коммунисты решили до
биться ликвидации сверхнор
мативных простоев железнодо
рожных вагонов под погрузкой

и разгрузкой. Помощь в этом 
нам должны были оказать парт 
ком и администрация комбина
та. Но ее мы не получили, и 
решение осталось невыполнен
ным.

Такое положение дел не мог
ло не обеспокоить членов пар
тийного бюро. Большую по
мощь нам оказало Постанов
ление Ц К  КПСС «О практике 
проведения партийных собра
ний в Ярославской городской 
партийной организации». В 
нем, как в зеркале, отразились 
наши недостатки, были указа
ны пути их устранения. Уже в 
декабре партийное бюро реши
ло по-иному провести партий
ное собрание. Основным воп
росом повестки дня стало Пос
тановление ЦК КПСС «О прак 
тике проведения партийных 
собраний в Ярославской город
ской партийной организации».

К собранию хорошо готови
лись. На партбюро утвердили 
докладчика и комиссию по 
подготовке. Ее члены готовили 
различные вопросы. Начальни
ку участка Ю. В. Челбину бы
ло поручено сказать о том, ка
кую роль в улучшении произ
водственной деятельности цеха 
играет партийное собрание. 
Бригадиру грузчиков И. В. 
Криворот поручили осветить 
вопросы партийной дисципли
ны, рабочему А. Г. Конникову 
--рассказать о выполнении пору 
чений коммунистами. Конкрет
ные задания получили и дру
гие члены комиссии.

За неделю до собрания вы 
весили объявления на произ
водственных участках. Говори
ли о собрании и лично при 
встречах с коммунистами. К 
подготовке привлекали парт
групоргов. Повестку дня обсу
дили со многими коммуниста
ми. Тщательно подготовился и 
докладчик — заместитель на
чальника участка Е. П. Зибо- 
ров.

Результаты проделанной ра
боты сказались сразу. Из 50 
коммунистов и кандидатов в 
члены КПСС лишь пять чело- 
зек по уважительным причинам 
не смогли прийти на собрание. 
Члены партбюро позаботились 
о том, чтобы были созданы 
благоприятные условия для 
развертывания критики. Вы
ступили 17 коммунистов. 
Был подвергнут критике меха
ник В. А. Мельников. Он 
дважды утверждался доклад
чиком на собраниях и оба раза 
к партийному поручению от
несся недобросовестно, докла
ды подготавливал на скорую 
руку. Водитель электропогруз
чика 3. И. Безбородова, гово
ря о трудовой дисциплине в 
цехе, критиковала слесаря 
Рябоволова и других товари
щей по труду за то, что они на
рушают производственную дис
циплину, спустя рукава отно
сятся к порученному делу. 
Коммунист немало упреков вы-

ФРИ Ц  Сигер — один из старейших 
скульпторов Нидерландов, автор 

памятника героям голландского Сопро
тивления в городе Аммерсфорте, скуль 
птурного портрета Рембрандта и мно
гих других широко известных в стране 
работ. Советские люди знакомы с твор
чеством известного ваятеля по бюсту 
К. Маркса, высеченному из розового 
мрамора. Два года назад он был пере
дан Сигером в дар советскому народу 
и в настоящее время экспонируется в 
музее К- Маркса и Ф. Энгельса в Мо
скве.

Недавно Сигер закончил свою пос

леднюю работу — бюст В. И. Ленина, 
искусно вырезанный из дерева. В ско
ром будущем скульптор намерен пов
торить портрет основателя Советского 
государства в мраморе, завершив его 
к 100-летию со дня рождения вождя.

НА СНИМКЕ (справа): бюст В. И. 
Ленина, выполненный в дереве.

Фото Ю. Корнилова.
Фотохроника ТАСС.

М ОРИС Пианзола — прогрессивный 
швейцарский писатель и журна

лист. Долгие годы работает он нац об
разом В. И. Ленина.

Книга Мориса Пианзола «Ленин в

Швейцарии»—плод больших научных 
поисков ее создателя. Она переведена 
на русский язык.

Хотя автор и не ставил перед собой 
задачу всесторонней характеристики 
деятельности В. И. Ленина в годы 
швейцарской эмиграции, книга его до
стойна внимания советского читателя.

НА СНИМКАХ (внизу): репродук
ция с обложки книги «Ленин в Швей
царии» на русском языке, изданной в 
Советском Союзе.

Справа -г  Морис Пианзола.
Фото Л. Портера.

% Фотохроника ТАСС.

Земля — 
наше богатс тво Важно правильно 
выбрать способ полива

Ш В Е Й Ц А Р И И

Обсуждаем Постановление ЦК НПСС
На Волгодонском лесоком

бинате проходят цеховые пар
тийные собрания. Коммунисты 
обсуждают Постановление ЦК 
КПСС «О практике проведе
ния партийных собраний в: Яро
славской городской партийной 
организации». В цехе ДСП,

например, шел деловой разго
вор о том, как оживить партий
ную работу, добиться того, что
бы каждый коммунист активно 
участвовал в работе парторга
низации-

А. ОЙКИН,
зам. секретаря парткома.

У Ч А Т С Я  Д Е В У Ш К И
Следуя призыву «Девушки на трактор», две подруги-ком- 

сомолкн Света Виноградова и Галя Андреева из колхоза имени 
Орджоникидзе в конце прошлого года поступили на колхозные 
курсы механизаторов. Учатся девушки хорошо.

Занятия с будущими механизаторами проводят механик 
четвертого отделения Михаил Иванович Соколов, агроном- 
семеновод Вера Михайловна Павлова.

По весенней борозде поведут свои агрегаты 10 молодых 
механизаторов, и среди них две комсомолки.

Э. ВЕРНЕЗИ.

В нашем виноградарском сов
хозе плодоносящие виноградин 
ки размещены на 232 гектарах. 
Они занимают наиболее благо
приятные земли.

Чтобы от орошения получить 
больший эффект, надо правиль
но выбрать способ полива. Мы 
отдали предпочтение поливу по 
бороздам-щелям, и практикуя 
его в течение нескольких лет, 
убедились, что поступили пра
вильно. Этот способ намного 
эффективнее полива по обыч
ным бороздам. Преимущества 
его в том, что он облегчает по
лив, поглащение влаги при нем 
идет интенсивнее, влага распре
деляется равномерно, а произ
водительность труда поливаль
щиков возрастает почти в два 
раза. Глубина промачивания 
почвы — от метра и больше.

После уборки и укрывки вино, 
градников делаем влагозарядко' 
вый полив. Он приходится на 
вторую половину октября. Спе
циальным механизмом ПРВН 
нарезаем борозды-щели глуби
ной до 50 сантиметров. Это, 
правда, несколько больше, чем 
рекомендуется. Нормы расхода 
воды от 1500 до 1800 кубомет
ров на гектар.

В июне производим вегетаци
онный полив. К этому времени 
уже прошло цветение растений.

а влажность почвы снижается 
до 70 процентов. В каждом ви
ноградном рядке делаем по две 
борозды-щели. Норма воды по 
сравнению с влагозарядковым 
поливом меньше: 700—800 кубо 
метров на каждый гектар. Одно, 
временно с нарезкой поливных 
борозд вносим в почву гранули
рованный суперфосфат при нор
ме до 1,5 центнера на каждый 
гектар.

В зависимости от состояния 
почвы на участках, нуждающих
ся во влаге, проводим в течение 
лета второй вегетационный по
лив. После каждого полива обя
зательно рыхлим почву на вино, 
градниках для уничтожения 
корки и заравнивания поливных 
борозд.

Применение поливов на ви
ноградниках убедило нас в 
явной выгоде орошения. В ми
нувшем, крайне неблагоприят
ном для сельского хозяйства 
году, мы собрали с участков, 
засаженных сортом «рислинг», 
по 53—55 центнеров солнеч
ных гроздьев с гектара, а с 
вступивших в плодоношение 
виноградников сорта «белый 
круглый» — по 56 центнеров с 
гектара. Безусловно, без приме
нения орошения такой урожай 
получить было бы невозможно.

Все работы по орошению

выполняет специальный мелио-'- 
ративный отряд, оснащенный 
необходимой техникой и уком
плектованный кадрами. Он в 
течение года не только успеш
но проводит ко.мплекс работ по 
орошению, но и расширяет 
площади орошаемых земель. 
За  1969 год они увеличились 
на 106 гектаров. Это достигну- 
то планировкой полей, coop у-* 
жением двух новых каналов, 
длина которых 'около трех с 
половиной километров. Общая 
площадь поливных земель в 
совхозе составляет теперь 1243 
гектара.

Успех поливов обеспечивают 
поливальщики, которых у нас 
30 человек. Каждый из них 
работает не менее пята лет, 
хорошо подготовлен, знает по
ливной режим возделываемых 
культур, не ограничиваясь 
накопленными знаниями по
вышает их на совхозных агро- 
техкурсах. Усилия, п:даваль
щиков, как и усилия всего кол
лектива, направлены на то, 
чтобы в юбилейном г ду вы
растить хороиЛй урожай вино
града и других культур, ус
пешно завершить пятилетку. *

♦ .  ЛАПКО, 
инженер-гадротехник

винсовхоза «Октябрьский».
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сказала начальникам смен за 
неорганизованность.

Начальник участка А. П. 
Шевченко справедливо крити
ковал водителя электропогруз
чика В. М. Белокобыльского, 
бригадира слесарей А. Д . Гон
чарова и других коммунистов 
за отсутствие инициативы, не
добросовестное отношение к 
своим обязанностям.

Коммунисты внесли много 
деловых предложений по улуч
шению проведения партийных 
собраний, по повышению про
изводительности труда на про
изводстве. Слесарь А. А. Лебе
дев предложил чаще привле
кать к подготовке партийных 
собраний молодых коммунис
тов и кандидатов в члены 
КПСС.

Коммунисты в своем реше
нии постановили устранить не
достатки в практике проведе- 

-ли я  собраний, повысить ответ
ствен ность за порученное дело.

Сила хорошо подготовленно
го собрания оказалась велика. 
Коммунисты активизировали

свою производственную и об
щественную деятельность, ста
ли инициаторами юбилейной 
вахты «100 ударных дней В. И. 
Ленину». Они идут во главе со
ревнующихся, личным приме
ром увлекают коллектив. Сей
час мы трудимся в счет 20 
февраля 1970 года.

Партийное бюро цеха наме
рено и впредь совершенство
вать практику проведения пар
тийных собраний, искать новые 
формы. В феврале, марте и в 
последующее время на обсуж
дение коммунистов поставим 
такие вопросы, как работа
В. И. Ленина «Как организо
вать соревнование» и задачи 
коммунистов, работа В. И. 
Ленина «Очередные задачи 
Советской власти» и задачи 
коммунистов и другие.

Мы стремимся к тому, что
бы партийное собрание цеха 
стало подлинным органом кол
лективного руководства, шко
лой воспитания коммунистов.

С. МАРКОВЦЕВ, 
секретарь партбюро.

С VI сессии Цимлянского райсовета

Н О В О  с т и
Первый выпуск 
машинистов
На курсах учебного комби

ната, организованного област
ным управлением сельского 
хозяйства на базе Волгодон
ского овоще-молочного совхоза, 
состоялся выпуск первой груп
пы машинистов дождевальных 
установок. Квалификационная 
комиссия выдала удостовере
ния на право эксплуатации 
дождевальных установок 62 

", курсантам.
Учеба на курсах проводилась 

по 42-часовой программе. В 
проведении занятий с курсанта 
ми принимали участие инже
нер-гидротехник Н. А. Белоу
сов, инженер-механик Н. К- 
Ковалев, старший инженер- 
гидротехник районного управле 
ния сельского хозяйства А. С. 
Щербаков и другие.

После экзаменов механиза
торы прослушали лекцию о 
международном положении-. Ее 
прочитал член Цимлянскойор- 

__ганнзацпи общества «Знание»
В. П. Гуров. Выпускники ветре 
тились с первым секретарем 
Цимлянского РК КПСС И. П. 
Лебедевым, который рассказал 
об итогах работы хозяйств 
района за минувший год, а 
также о задачах, стоящих перед 
тружениками села в послед
нем году пятилетки.

Новая техника
На днях машинно-трактор

ный парк Добровольского мясо

совхоза пополнился новой тех
никой. В хозяйство доставлены 
две дождевальные установки и 
четыре комплекта водоналив
ных катков для прикатывания 
почвы.

Только в январе нынешнего 
года мясосовхоз приобрел в ма
газине объединения «Сельхоз
техника» 24 зерновых комбай
на СК-4, трактор ДТ-75, два 
механических опрыскивателя 
ОВС для садовых насаждений 
и другой сельскохозяйственный 
инвентарь и оборудование.

Сейчас новая техника за
крепляется за механизаторами, 
которые приводят ее в рабочее 
состояние. Большая часть но
вой техники будет использо
ваться в период весенне-поле- 
вых работ.

Для рыбаков
На оснащение рыболовецко

го колхоза «Путь Ленина» по
ступило четыре комплекта не
водовыборочных машин, кото
рые в весеннюю путину нынеш
него года будут впервые ис
пользоваться рыбаками на 
Цимлянском водохранилище. 
Машины значительно облегчат 
труд рыбаков при добыче ры
бы неводами.

С помощью техники рыбаки 
колхоза рассчитывают добыть 
в последнем году пятилетки не 
менее 10450 центнеров рыбы. 
Это на 2777 центнеров больше, 
чем было продано государству 
в прошлом году.

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 
И БЮДЖЕТ РАЙОНА

Состоялась сессия районного Совета депутатов трудя
щихся, которая обсудила план развития народного хозяйства 
и бюджет района на 1970 год и исполнение бюджета за 1969 
год. С докладами выступили председатель районной плановой 
комиссии тов. ДЕНИСОВ и заведующий райфннотделом тов. 
ПОЛИЩУК.

Отметив выполнение основ
ных показателей государствен
ного плана’ 1969 года местной 
промышленностью, тов. Дени- 
ов указал, что народнохозяй

ственный план на 1970 год раз 
работай в соответствии с пока
зателями контрольных цифр 
плана народного хозяйства 
области. В нем предусматрива
ется дальнейший рост произ
водства, развитие предприя
тий службы быта, культурно- 
просветительных, учебных и 
лечебных учреждений района, 
а также торговли и капитально 
го строительства. Объем реа
лизации продукции местной 
промышленности определен в 
сумме два миллиона 464 тыся
чи рублей. Это на 9,3 процен
та больше плана 1969 года.

Намечается расширение бы
товых услуг для населения. 
Рост их составит 19,7 процен
та. В большинстве крупных 
населенных пунктов намечено 
открыть предприятия быта или 
приемные пункты, где .будут 
приниматься заказы на все 
виды основных бытовых услуг, 
а их выполнят предприятия 
быта в районном центре.

Значительно возрастет това
рооборот в районе. Он превысит 
плановые задания 1969 года на 
один миллион 385 тысяч руб
лей.

Увеличится количество уча-

он возрастает более чем на 110 
тысяч рублей.

Доходы бюджета района 
слагаются, главным образом, 
от поступлений государствен
ных предприятий и организа
ций. Поэтому от успешного вы 
полнения производственных 
программ основными предпри
ятиями района зависит выпол
нение бюджета.

Основная сумма средств 
бюджета района направляется 
на финансирование социально- 
культурных мероприятий. Толь
ко на народное образование и 
здравоохранение будет израс
ходовано свыше трех миллио 
нов рублей.

Докладывая об исполнении 
бюджета за 1969 год, тов. 
Полищук отмечает, что хотя он 
и был выполнен но доходам, 
но в расходной части, особенно 
связанной с контролем за рас
ходованием фонда заработной 
платы, имелись серьезные не
достатки. Это объясняется не
удовлетворительной работой 
отдельных предприятий и уч
реждений. Такие факты имели 
место в учреждениях здраво
охранения, где около 70 про
центов врачей и более 20 про
центов среднего медперсонала 
имеют совместительство, но 
работали с неполной нагруз
кой времени. Отдел народного

щихся в общеобразовательных образования района при плани
школах. В вечерние школы и 
школы заочного обучения на
бор на учебу рабочих и служа
щих намечается в количестве 
не менее 500 человек.

Объем капитальных вложе 
ннй устанавливается в сумме 
80 тысяч рублей, которые пой
дут на коммунальное строи
тельство. Отпускаются средст
ва и на капитальный ремонт

ровании расходов на 1969 год 
допустил, необоснованные завы 
шении расходов. Этих и дру
гих недостаков нельзя допус
кать в этом году. Государствен 
ный бюджет района обеспечи
вает финансирование всех ме
роприятий народнохозяйствен
ного плана и при успешном вы
полнении его доходной и рас
ходной частей позволит спра
виться с завершением госу

жилого фонда местных Сове- дарственного плана последнего 
тов. Предусмотренные показа- года пятилетки. При обсужде- 
тели народнохозяйственного нии народнохозяйственного 
плана полностью обеспечивают плана и бюджета района пер
ся ассигнованиями из бюджета вым выступил депутат тов.
района, доходы и расходы кото 
рого на 1970 год, говорит док
ладчик зав. райфннотделом ис
полкома райсовета тов. Поли
щук, предусматриваются в сум 
ме 3709 тысяч рублей. В срав
нении с бюджетом 1969 года

Карпенко. Он сказал, что план 
реализации по бытовым услу
гам быткомбинат хотя и не 
выполнил в целом, но имеет 
рост по отдельным видам бы
товых услуг и особенно на се
ле. Оратор указывает на не

достатки в планировании быто
вых услуг предприятиям. В 
частности, он говорит, что план 
на пошив и ремонт обуви был 
увеличен на 77 процентов без 
учета возможностей производ
ственной базы этих предприя
тий быткомбината, которая не 
позволяла увеличить в таком 
объеме ремонт и пошив новой 
обуви.

Для улучшения бытового об
служивания населения отдален 
ных и мелких населенных пун
ктов в 1970 году будут органи
зованы приемные пункты пред
приятий быта. Это позволит вы 
поднять заказы на все виды 
бытовых услуг.

Главпуп врач района тов. 
Кацман отметил, что для раз
вития предприятии здравоохра 
нения района отпускаются 
значительные средства из бюд
жета района. В результате в 
учреждениях здравоохранения 
увеличивается количество вра
чей н других медработников, 
растет количество коек. В от
дельных колхозах и совхозах 
строятся типовые зональные 
амбулатории, организуются вы 
езды на места врачей из цент
ральной районной больницы.

Вместе с. тем, говорит тов. 
Кацман, требуется улучшить 
коммунальные услуги для мед
работников, в частности, надо 
предоставлять им квартиры. 
Только тогда можно будет за
крепить постоянные и квали 
фицированные кадры.

Директор районной киносети 
тов. Гриднев говорил о необхо
димости улучшения состояния 
клубов и кинотеатров в колхо
зах и совхозах. Оратор особо 
подчеркивал ту мысль, что не
обходимо их отапливать. Мест
ным партийным организациям 
важно также заботиться о под
боре и воспитании кадров ки
номехаников.

В обсуждении народнохозяй
ственного плана и бюджета 
района также приняли участие 
депутаты тт. Донское3, Забаз- 
нова и директор райпромбьп- 
комбината тов. Исайкин.

С речью на сессии районного 
Совета депутатов трудящихся 
выступил председатель испол
кома райсовета тов. Баев В. Ф., 
который поставил перед работ
никами промышленности и 
сельского хозяйства района 
ряд конкретных задач, вытека
ющих из постановления де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС,

СО В ЕТУЕТ
СП ЕЦИАЛИСТ П О Д К О Р М К А  П Ч Е Л
Обычно в феврале пчеловоды 

приступают к подкормке пчел. 
Но есть ли в этом необходи
мость? Практика показывает, что 
если пчелосемьи вступают в зи
му с достаточными кормовыми 
запасами и зимуют в нормаль
ных условиях, никакой подкорм
ки им до самой выставки ульев 
из зимовника давать не следует. 
Если же эти два условия не со
блюдены, то подкормка необхо
дима.

Лучшей подкормкой является 
незакрпсталлизовавшпйся (же
лательно майский) мед. Его сме
шивают с сахарной пудрой до 
состояния крутого теста, раска
тывают в валики п обматывают

марлей или бумагой. Бумагу 
прокалывают по всей длине ва
лика (15—20 сантиметров) и 
кладут несколько валиков между 
верхними брусками рамок непо
средственно пад клубом пчел. 
Сверху улей хорошо утепляют 
холстом и тюфяком.

Такой корм пчелы охотно 
употребляют в пищу.

Можно подкармливать пчел и 
закристаллизовавшимся медом. 
Для этого необходимо завернуть 
мед в бумагу, сделать в нпжней 
части пакета проколы, положить 
его сверху рамок пад клубом 
пчел и хорошо утеплить. В этом 
случае, как п в первом, достига

ется быстрый контакт пчел с 
кормом.

Однако закристаллизовавший
ся мед, как и куски сахара, смо
ченные водой, пчелы берут ху
же и употребляют немедленно 
в пищу только в том случае, 
когда в семье нет корма совер
шенно. Если у пчел есть хотя 
бы небольшие запасы, то обычно 
некачественный корм, помещен
ный в улей пчеловодом, пчелы 
утрамбовывают в ячейки сотов в 
сухом виде и придают много 
хлопот пчеловоду по удалению 
его веспою пз ульев.

Как только будут ульи выстав 
лены пз зимовника, u пчелы 
сделают первый вылет, необхо

димо начать побудительную 
подкормку до появления в при
роде удовлетворительного взят
ка. Это способствует лучшему 
развитию семьи.

В журнале «Пчеловодство» 
№ 1 за 1970 год рекомендуют 
производить подкормку пчел 
следующим образо.м: готовят гу
стой сироп (на 2 килограмма са
хара — 1 литр воды) и, в завнеи 
мости от назначения подкормки, 
добавляют разное количество 
молока, когда спроп остынет до 
35—40 градусов.

Существует три вида сахарсь 
молочной подкормки. Густая—ис
пользуется для пополнения кор
мовых запасов весной. В подго
товленный густой спроп добавля 
ют по 0,2 литра цельного све
жего молока (не кипяченого) на

каждый литр- взятой для приго
товления енропа воды. Средняя 
— для стимулирования выра
щивания расплода. Добавляют по 
0.5 литра свежего снятого моло
ка на каждый литр взятой во
ды и два килограмма сахара. 
Дают по 0,3—0,4 литра ежедневно 
или через день. Третий вид под
кормки готовят на снятом моло
ке без воды. Применяют ее по
сле того, как пчелы привыкнут и 
будут хорошо поедать второй вид 
подкормки. Молоко разогревают 
до 50—60 градусов и высыпают 
сахар из расчета на один литр 
молока одиц килограмм сахара. 
Дают пчелам но 0,3—0,4 литра 
корма ежедневно пли через день.

Ф. НАЗАРОВ, 
зоотехник.



У кого библиотека лучше?
В нашем молодом городе 

много любителей книг. Только 
за 1969 год магазином книго
торга продано книг более чем 
на 70 тысяч рублен.

Глубокое изучение ленинско
го наследия повысило спрос на 
произведения классиков марк
сизма-ленинизма, на книги о 
жизни и деятельности вождя 
революции, создателя первого 
социалистического государства 
В. И. Ленина. Произведения 
В. И. Ленина, выходящие боль 
шим тиражом, не задержива
ются на книжных полках на
шего магазина. 38 подписчиков 
пополнили свои личные биб
лиотеки пятидесятипятитом
ным изданием собрания сочи
нений В. 1!. Ленина. Большой 
популярностью пользуются 
книги о жизни и деятельности 
соратников В- М. Ленина, дея
телей коммунистических пар
тий Советского Союза и других 
стран мира.

Бурное развитие техники и 
промышленности, рост куль
туры и науки, переход на но
вую экономическую систему 
руководства предприятиями 
значительно повысила спрос иа
научную книгу.

Беспредельной, заслуженной 
любовью у наших покупателей 
пользуются лучшие книги худо

жественной литературы. И зда
тельством «Художественной 
литературы» выпущено 200-том 
ное подписное издание, где со
браны шедевры мировой лите
ратуры с древнейших времен. 
43 тома этого издания уже вы
шли в свет. Д ля того, чтобы 
как можно полнее удовлетво
рить спрос покупателей, работ
никам книжного магазина на
до поддерживать более тесную 
связь с покупателями, изучать 
их спрос, делать более правиль 
ные заказы на печатающуюся 
литературу и добиваться того, 
чтобы ни один запрос на кни
гу не остался неудовлетворен
ным.

С этой иелью магазин ре
шил провести смотр личных 
библиотек города Волгодон 
ска. Для определения луч
шей библиотеки советом ма 
газина разработаны следу
ющие вопросы: I) с какого
времени Вы собираете спою 
библиотеку. 2) сколько име
ется книг, в том числе: а) 
произведений В. И. Ленина 
и общественно-политической 
литературы; б) книг по раз 
личным отраслям знаний; в) 
художественной литерату
ры. 3). Сколько экземпля
ров книг н на какую сум
му Вы приобрели за год.

4). Лучшие книги Вашей 
библиотеки. 5). Что Вы хо
тели бы приобрести в даль
нейшем. 6). Кто пользуется 
Вашей библиотекой.

Желающим принять участие 
в смотре, необходимо ответить 
на данные вопросы, направив 
их в книжный магазин, и сооб
щить свою фамилию, имя, от
чество, профессию, специаль
ность и домашний адрес.

Обладателям личных биб
лиотек, занявшим призовые 
места, будут вручены памятные 
подарки и дано право быть 
первыми подписчиками на все 
подписные издания юбилейного 
1970 года.

В период смотра личных биб 
лиотек, который будет продол
жаться весь февраль, книго
любы должны поделиться на 
страницах газеты опытом соби
рания своей библиотеки, выска 
зать пожелания по улучшению 
дальнейшей работы по обслу
живанию города книгами.

писем, доро-Ж дем Ваших 
т е  товарищи!

Н. ОСАДКИНА,

директор Волгодонского 
книжного магазина.

Колонизаторы не пройдут
ЛАОС. Смелому разведчику Теньхо всего 16 лег но он уже 

давно не расстается со своим карабином. Этот патриот, как и 
вее воины освободительной армии Патриотического франта (Нео 
Jiao Хак Сат) верит, что день полного огвобождзния придет, н 
его родина будет единой, демократической и процветающей.

Фото В. Еременко. Фотохролика ТАСС.
Мужественный народ Анголы стойко сражается за освобожде

ние страны от португальских колонизаторов.
Руководимая М11ЛА (Народное движение за освобождение 

Анголы) освободительная армия наступает на всех фронтах.
НА СНИМКЕ вверху: построение отряда на одной из баз

МИЛА.
Фотохроника ТАСС.

Арабские партизаны нп на один день не прекращают воору
женной борьбы против израильских оккупационных войск.

Патриоты совершают смелые рейды в тыл врага, уничтожая 
живую силу и военную технику оккупантов.

НА СНИМКЕ внизу: бойцы одного из отрядов «Ф аш .
Фото Прессенс бильд—ТАСС.

• С п о р т

Тренировки продолжаются
Не успели закончиться спортивные баталии 1969 года, а 

Федерация пожарно-прикладного спорта Ростовской области 
вплотную занялась спортивной подготовкой спортсменов- 
прикладников.

Спортсмены-прикладники пожарной части по охране Вол
годонского химического комбината имени 50-летия ВЛКСМ 
сейчас находятся в хорошей спортивной форме. Трое из них— 
В. Погорелов, А. Тарасов, В. Павлюченко, побывали в конце 
января этого года на областных двухнедельных сборах в го
роде Ростове.

В наступившем юбилейном году нм предстоят большие 
спортивные соревнования—первенство Ростовской области;
участие в зональных соревнованиях, которые будут проходить 
в городе Астрахани ьа право выступления на первенство 
России з 1971 году; первенство Российской Федерации, право 
на которое завоевали наши спортсмены в прошлом 1969 году. 
Соревнования будут проходить в городе Иваново.

Как уже сообщалось раньше, лучшие прикладники Рос
сийской Федерации будут защищать честь России на Всесо
юзных соревнованиях и на международных Европейских— 
между социалистическими странами.

Кандидатами в сборную России являются два наших прик-vr 
ладника — мастер спорта В. Погорелов и А. Тарасов. *-

Ю. ГАЖЕН КО,
судья I категории по пожарно-прикладному спорту.

Почта «Ленинца»
Будь чуток, 
водитель
Автобусы Волгодонского ав- 

тотранспиртного предприятия, 
следующие по внутрирайон
ным маршрутам, волею води
теля могут остановиться и 
взять пассажира в непредусмот 
ренном расписанием движе
ния месте. Но редко какой во
дитель возьмет на остановке 
у Октябрьского винсовхоза 
учеников, торопящихся на за
нятия в школы поселков Прог
ресс и Победа. Объяснения на 
этот счет до чрезвычайного 
просты: плата за пятикило
метровый проезд ничтожно 
мала.

Любопытно было бы узнать, 
как директор автотранспортно
го предприятия тов. Скутнев 
расценивает подобные дейст- 
вия водителей?
ЛАПКО, ЯЙЧЕНЯ, БОЙКО

и другие родители 
школьников.

О телефонах 
и нарочных
Преимущества телефона всем 

известны, поэтому и радова
лись жители хутора Потапова, 
когда в конторах учреждений 
и в квартирах устанавливали 
телефоны.

Весело звенели аппараты. А 
всего через две недели телефо
ны замолчали, и люди вновь 
обратились за помощью к на
рочным.

Хуторяне не раз обращались 
к начальнику Цимлянского уз
ла связи тов. Казарову с 
просьбой исправить линию, но 
он мер не принимает. Д аж е на 
просьбу исполкома Потапов
ского сельсовета внимания нр 
обратил. .-------   w

Так и молчат телефоны' 'в 
хуторе.

Н. КУЗНЕЦОВ, 
член поста народного 

контроля.

За услуги 
надо платить
Контора коммунальных пред 

приятии ведет большую рабо
ту по очистке улиц города 
Волгодонска. Услугами ее поль 
зуется и частный сектор. Но 
трудность в том, что домовла
дельцы несвоевременно рассчи
тываются за оказанные услуги. 
Не оказывают помощи в этом 
и председатели уличных коми
тетов. В результате, контор 
имеет большую задолженнос" 
по частному сектору.

Плата за оказываемые на
селению услуги должна быть 
внесена в ближайшее время.

В. ИВАНОВ.
мастер.

К.
За редактора
ЗЕЛЕНСКПП.

И З  ЗАЛА СУД А - РЕШЕНИЕ ПО ИСКУ
В япваре этого года Волгодоп- 

ской народный суд рассмот|>ел 
дело по иску отдела социального 
обеспечения горисполкома Вол
годонска к пенсионерам но ста
рости тт. Коротуиу и Суирунову.

Судом установлено, что Коро- 
тун и Супрунов получают госу
дарственную пенсию по 120 руб
лей каждый. С июля 1907 года 
по 1969 год включительно они 
находились па постоянной рабо
те в качестве рабочих в магази
не № 1 Волгодонского горторга. 
Но скрыли это и не сообщили о 
своем месте работы в и>|«собес.

Ничего ив сделали п директор

магазина т. Ливаднап, п дирек
тор горторга, хотя согласно пос
тановлению Совета Министров 
СССР от 26 февраля 1964 года 
обязаны били поставить в из
вестность отдел содоЗеспеченпя.

В результате Коротуп за 24 
месяца нсреполучил 1140 рублей, 
а Супрунов за 23 месяца—1380 
рублей.

По решепию суда указанная 
сумма взыскана с ответчиков, а 
действия руководителей рас
сматриваются как противозакон
ные.

К. ЧЕПУРКО, 
народный заседатель.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ФАГ.РИКА 

ХИМЧИСТКИ 
пронимает 1

от граждан и организаций 
одежду в чистку и белье в стир 
КУ-

Приемный пункт фабрики рабо
тает без выходных дней с 8 до 
19 часов.

Адрес фабрики: гор. Волго
донск, ул. Химиков, 8.

ПАШ АДРЕС: Волгодоиск. ули
ца Волгодонская. 12. редакция 
газеты  «Лрнингк».

ТЕЛЕФОНЫ : редактора—2R-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промыш лен
ности и писем — 24-24: сельхоаог- 
дела—2fi-24: бухгалтерии — 24-49; 
типография—24-74. ^

Гаяета выходит во пторвшц 
.среду, м п ш д г а еуН ц г .
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