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Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А  
В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС

★ ВОССТАНАВЛИВАЮТ МАШИНЫ СПЕ
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ. ★ ТАК 
ТРУДИТСЯ КОМСОМОЛЕЦ ХУХЛАЕВ. ★ ЦЕХ 
ВЫПОЛНИЛ ПЯТИЛЕТКУ.

НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ
В машинно-тракторной мастер

ской Волгодонского овоще-молоч- 
ного совхоза в эти дни слышен 
звон ключей, удары молотка, шум 
работающих станков. Идет осенне- 
зимний ремонт тракторов и дру
гих сельскохозяйственных машин. 
. Коллектив мастерской, поддер

жан почин механизаторов Красно- 
сулинского района и встав на тру 
довую вахту в честь XXIV съезда 
КПСС, решил выполнить план ре
монта тракторов и комбайнов чет
вертого квартала 1970 года и пер
вого квартала 1971 года к перво
му февраля— на месяц раньше.

Ремонтники трудятся с боль
шим напряжением, экономят каж
дую рабочую минуту.

Восстановлением машин зани
маются специализированные брига 
ды. Двигатели тракторов ремон
тируют слесари П. Белышев и 
Т. Саенко. Ходовую часть гусе
ничных и колесных тракторов, ко 
робки перемены передач восста
навливают Г. Крпнденсир и 
В. Чудинович. Топливную аппара
туру и масляные системы ремон
тирует мастер высокого класса
B. Каргальский, пусковые двига
тели и электрооборудование —
C. Соловьев и т. д.

Такая система ремонта повыша

ет производительность труда сле
сарей, чувство ответственности 
каждого за порученный участок 
работы.

Ремонт тракторов идет с опе
режением графика. В четвертом 
квартале нам необходимо отремон
тировать 21 трактор и в первом 
—  19. Кроме того, надо восста
новить еще шесть зерноуборочных 
комбайнов. Уже отремонтировано 
17 тракторов и один комбайн.

Предс-ьездовсмаяперенличнаколлективов
Сейчас в мастерскую поставлены 
еще тринадцать тракторов. До ново
го года мы сумеем отремонтиро
вать не 21 трактор, как планиро
валось, а 28— 29. Таким обра
зом, на январь нам останется вос
становить всего 11— 12 тракто
ров. Темпы ремонта свидетельст
вуют о том, что мы сумеем вы
полнить взятые обязательства.

В успехе не сомневаемся еще 
и потому, что постоянно обновля
ем оборудование мастерской. Не
давно смонтировали новую меха
низированную мойку деталей ма
шин, в цехе ремонта топливной

аппаратуры установили новый 
стенд.

Предсъездовское соревнование 
вызвало у наших ремонтников 
новый прилив творчества. В совет 
рационализаторов и изобретате
лей поступает немало рационали
заторских предложений, направ
ленных на совершенствование тех 
нологии ремонта машин, повыше
ние производительности труда. 
Активными рационализаторами за
рекомендовали себя кузнецы И. Я. 
Кулягин и И. Ф. Белецкий. Они 
смонтировали и изготовили при
способления для отбивки лемехов, 
заточки зубьев шестерен, различ
ные штампы. Все это позволило 
повысить производительность тру
да в кузнице в дватри раза.

Чтобы ускорить ремонт тракто
ров, организована двухсменная 
работа токарного станка.

Полным ходом идет и ремонт 
сельхозинвентаря. Сеялки, куль
тиваторы, плуги, бороны механи
заторы восстанавливают в брига
дах. Коллективы бригад полны 
решимости досрочно и качествен
но подготовить технику к весен
не-полевым работав,

В. ГУБАЧЕВ, 
заведующий МТМ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ВЛАДИМИР
ХУХЛ А ЕВ
Еще до службы в Советской Ар

мии Владимир Хухлаев трудился 
трактористом в первой бригаде 
колхоза «Клич Ильича». Демоби
лизовавшись, механизатор воз
вратился в родной коллектив. 
Парню доверили управлять мощ
ным гусеничным трактором. На 
нем он пахал, бороновал, выпол
нял и другие работы. Комсомолец 
всюду удостаивался похвалы за 
свой труд.

Сейчас, когда все полевые ра
боты в основном завершены, Вла
димир решил добротно отремонти
ровать свою машину и во всеору
жии приступить к борьбе за уро
жай 1971 года.

НА СНИМКЕ: В. Хухлаев.

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
На месяц и 10 дней раньше 

срока коллектив цеха древесно
стружечных плит лесоперевалоч
ного комбината завершил пяти
летний производственный план.

Выполняя свои обязательства, 
работники цеха повысили не толь
ко количественные, но и качест
венные показатели. Так, смена 

В. I]. Фесенко, например, выпу

скает 81 процент первосортной 
продукции или на 21 процент 
больше предусмотренного.

По итогам соревнования за вто
рую десятидневку ноября боль
шого успеха добилась комплекс
ная бригада по изготовлению дре
весностружечных плит. Она опе
режает свой производственный гра 
фик на 20 рабочих дней. Бригада!

занятая шлифовкой плит, перевы
полняет сменные задания на Ы  
процентов, грузчики плит— на 8 
процентов.

Продолжая борьбу за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС, 
работники цеха стремятся завер
шить годовой производственный 
план к 5 декабря.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т АСС

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
З А В Е Р Ш Е Н

„Луноход-1“ полностью выполнил 
п р о г р а м м у  л у н н о г о  д н я

Успешно завершен первый этап нового уникального космичес
кого эксперимента по созданию и использованию лунной транспорт
ной системы.

17 ноября 1970 года советская автоматическая станция «Лу
на-17» совершила мягкую посадку на освещенную Солнцем поверх 
ность Луны в районе моря Дождей. В  тот же день в У часов 2$ 
минут по московскому времени с посадочной ступени станции со
шел и приступил к выполнению обширной программы научно-тех
нических исследований и экспериментов автоматический самоходный 
аппарат «Луноход-1».

пять суток активной работы лунохода позволили выполнить 
комплекс испытаний самоходного аппарата для исследования Луны. 
При движении по пересеченной местности с наличием кратеров, 
лунных гряд и камней выполнялась широкая программа проверки 
и испытании его ходовых качеств. При этом отрабатывались мето
ды управления самоходным аппаратом с Земли с использованием 
телефотометрических и телевизионных изображений лунной поверх
ности. Одновременно проводились комплексные научные исследова
ния по изучению физики Луны и космического пространства.

В процессе работы самоходный аппарат прошел расстояние 
197 метров. Проверка агрегатов самоходного шасси, системы управ 
ления и телевизионного наблюдения показала достаточную надеж
ность, хорошую маневренность и управляемость лунохода. Прове
денные эксперименты подтвердили правильность технических реше
ний, принятых при проектировании, создании и отработке отдель
ных систем и лунохода в целом.

В ходе работы были получены телефотометрические и теле
визионные изображения хорошего качества различных участков 
лунной поверхности. По ним можно судить об особенностях лунного 
ландшафта в районе движения, отдельных образованиях, структу
ре поверхности и взаимодействии шасси аппарата с грунтом.

По программе научных исследований станции «Луна-17» с 
помощью радиометра измерялось проникающее излучение на трассе 
«Земля— Луна» и проводился контроль радиационной обстановки 
на поверхности Луны. В процессе эксперимента регистрировались 
потоки протонов, электронов, и альфа-частиц космического излуче
ния галактического происхождения, а также угловое распределение 
протонов низкой энергии. Рентгеновский телескоп, установленный 
на луноходе, измерял интенсивность и угловое распределение рент
геновского излучения внегалактического фона и отдельных источ
ников.

По трассе движения самоходного аппарата выполнялись экспе
рименты по исследованию механических свойств лунного грунта 
и определялся химический состав поверхностного слоя лунных 
пород.

Физико-механические характеристики грунта исследовались 
путем внедрения, и поворота конусного лопастного штампа, а также 
путем регистрации параметров, проходимости шасси.

Содержание основных породообразующих химических элементов 
в ненарушенном слое лунной поверхности определялось рентгено
спектральным методом. Полученная научная информация передана 
в институты Академии наук СССР для дальнейшего изучения.

В процессе работы с автоматическим аппаратом «Луноход-1» 
с 17 по 22 ноября было проведено 10 сеансов радио- и телевизи
онной связи и получен большой объем информации. В очередном 
сеансе радиосвязи были выполнены заключительные операции по 
подготовке к режиму лунной ночи. «Луноход-1» был установлен 
в заданное положение, панель солнечной батареи закрыта.

24 ноября в Mjjpe Дождей наступит лунная ночь, которая 
продлится до 8 декабря 1970 года. В этот период аппарат будет 
находиться на не освещенной Солнцем стороне Луны в стационар
ном положении. Программа лунного дня выполнена полностью.

Выше уровня 
мировых стандартов
Волгодонские химики с боль

шим интересом следят за сообще
нием о работе «Лунохода-1». 
Эксперимент, который проводится 
на Луне, невольно вызывает за
конную гордость за отечествен
ную науку, за нашу Родину. 
Ведь этот аппарат построили со
ветские люди, чья работа превос  ̂
ходит лучшие мировые стан
дарты.

А что это такое, химики отлич
но понимают. Немало, например, 
пришлось им потрудиться, чтобы 
завоевать государственный Знак 
качества на отдельные виды своей 
продукции. Правда, еще не все 
изделия химкомбината удостоены 
такого знака. Но коллектив стре
мится к этому.

Г. ЖУКОВ, 
работник химкомбината,

ПРИМЕР ДЛ5 
РАБОЧИХ
Самоходный аппарат движет* 

по Луне. Такого еще не быва; 
в мире. С какой же точность 
должны были быть изготовлев 
детали аппарата, чтобы челов 
мог управлять им на расстояш 
400 тысяч километров.

«Луноход-1» —  хороший пр 
мер для рабочих опытно-экспер 
ментального завода. Высокока* 
ственные машины нужны и 
земле. И не случайно, коллект 
завода еще шире развертывг 
борьбу за улучшение качесч 
выпускаемой продукций. В г 
дни у нас особое внимание у 
ляется внедрению бездефектн 
труда на участках.

Мы стремимся еще выше п 
нять честь заводской марки.

П. ДУРИЦНИЙ 
газосварщик завода
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В составе депутатской комис
сии по промышленности, транс
порту, строительству дорог и свя
зи Волгодонского горисполкома, 
которую возглавляет член КПСС 
Ф. М. Болдырев- работает семь 
человек. Из них пятеро —  ком- 
мунисты.

Они и задают тон в деятель
ности комиссии. Особенно доб
росовестно относится к депутат- 

. ским обязанностям, активно вы
полняют все поручения, сами 
во всем проявляют инициативу 
члены этой депутатской комиссии 
коммунисты 1’. Г. Ключик, И. 1'.. 
Каяитвянский и В. А. Комиссаров.

В исполкоме горсовета, да и 
среди трудящихся города, эта. де
путатская комиссия пользуется 
большим и заслуженным автори
тетом’. С полным основанием ее 
можно назвать отделом горис
полкома, которому она оказывает 
значительную помощь в решении 
стоящих перед ним задач.

Вся работа комиссии ведется по 
плану. План составляется поквар
тально. В выработке его участ
вуют все члены комиссии. В пла
не указываются вопросы, которые 
решено вынести на рассмотрение 
комиссии, сроки их обсуждения, 
лица, ответственные за подготов
ку вопроса и отметка о выполне
нии; Вносятся а планы также и

мероприятия по осуществлению 
контрили за выполнением радев 
принятых решений, своих и ис
полкома горсовета.

Наиример, в план работы ко
миссии на четвертый кварлрд те
кущего года внесены следующие 
пункты- в октяоре намечалось за
слушать вопрос о состоянии и ме
рах улучшения работы по изыска
нию резервов производства и уси
лению режима экономии на хле
бозаводе, в соответствии с Пись
мом дК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; в 
нояире-декаоре —  о состоянии 
раоош на фабрике химчистки по 
использованию резервов производи 
ства и усилению режима эконо
мии; проверить выполнение реше
ния комиссии от 14 августа те
кущею года по техническому и 
эстетическому состоянию автобу
сов н а , автотранспортном пред' 
приятии.

Первый вопрос, как и планиро
валось, комиссия обсудила в ок
тябре и приняла соответствуют*  ̂
решение, которое сейчас выпол
няется.

Готовить второй вопрос было 
поручено членам комиссии депу
татам тт. Ключику и Евсеевой. 
Они уже побывали на фабрике 
химчистки, проверили состояние 
раоош пи использованию резервов

и режиму экономии, подготовили
отчет. Нз их отчета явствует, что 
раоотники фабрики химчистки на 
профсоюзном соорании были озна
комлены с Письмом ДК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и Цй Вл&ый. Дальше этого дело 
не ношло. Комиссия для сбора и 
рассмотрения предложений но 
Письму не создана, смотр но эко
номии и бережливости не объяв
лен, наглядной агитации на эту 
тему нет, планов повышения эф
фективности производства и на- 
учно- технического прогресса не 
составлено. Саратовский метод 
бездефектной раооты и планы на
учной организации труда не внед
ряются.

Ввиду крайне неблагополучного 
положения на фабрике с этим де
лом, решено заслушать этот во
прос не только на заседании де
путатской комиссии, но и исполко
ма горсовета.

Главную заботу комиссия про
являет о действенности своей ра
боты, о безусловном выполнении 
разработанных планов и принима
емых решений. Хорошо постав
ленный контроль помогает неук
лонно проводить в жизнь прини
маемые решения. Например, ми
нувшим летом комиссия обсужда
ла вопрос о ремонте дорог в свя

зи с подготовкой к уборке урожая 
и хлебозаготовок. Принятое ко
миссией решение было полностью 
выполнено.

Также успешно выполнены или 
выполняются решения депутат
ской комиссии по улучшению тех 
нического и эстетического состоя
ния автобусов и упорядочению 
работы городского автотранспорта, 
совершенствованию организации 
погрузочно-разгрузочных работ на 
комоинате стройматериалов № 5, 
лесоперевалочном комбинате, 
УПТК, о более полном и правиль
ном использовании подвижного 
железнодорожного состава на 
ТЭЦ и опытно-эксперименталь
ном заводе и другие.

В  настоящее время максимум 
внимания депутатская комиссия 
уделяет вопросам развертывания 
социалистического соревнования 
по достойной встрече XXIV съез
да партии. Проводимая комиссией 
организаторская работа, личный 
пример в труде ее членов— депу
татов горсовета, несомненно,
окажут положительное влияние 
на ход выполнения коллективами 
трудящихся повышенных пред
съездовских обязательств.

Л. БОНДАРЕВА,
инструктор исполкома 

горсовета.

Бригада монтажников, которой руководит Николай UyxranoBj 
—одна из передовых на Волгодонском участке «Южтехмонтаж». 
Этому коллективу поручают сборку самых сложных металлокон
струкций.

НА СНИМКЕ: монтаж крана На переднем плане Н. Цухтинов,
Фото А. Бурдюгова.

На Выставке достижений народного хозяйства СССР
Вибрация  
сниж ена

Разработана методика модерни
зации рубильных пневматических 
молотков, позволяющая в несколь
ко раз снизить уровень вибрации 
и значительно повысить их произ
водительность. Применение облег
ченных ударников, например, 
приводит к уменьшению вибра
ции за счет изменения отноше
ния массы- корпуса к массе удар
ника. Введение кольцевого кла
панного воздухораспределения по
зволило увеличить ход ударника, 
что подняло производительность 
инструмента. Усовершенствован- 
ный рубильный молоток «РМ-75» 
производительнее старого на 30 
процентовка вибрация у него 
снижена в 5 раз.

Такая модернизация может

быть осуществлена на всех типах 
пневматических рубильниках, от
бойных и клепальных молотков.

Модернизированные пневматиче
ские молотки можно увидеть в 
павильоне «Судостроение» на 
Выставке достижений народного 
хозяйства СССР.

Л опат а  —  

в от ст авку

Кто хоть немного знаком с 
огородничеством, знает, что гряд
ку делают, словно дом строят. 
Нужны «стены», нужна «крыша» 
До сих пор главным инструмен
том овощеводов была лопата. И 
поэтому ручной труд на такой 
работе не только тяжелый, но и 
очень дорогой. Сейчас появилась 
возможность механизировать его.

Универсальный грядоделатедь

Волгодонскому лесоперевалоч
ному комбинату трестом «Волголе- 
сосплав» было доведено задание 
о сокращении расходов на содер
жание аппарата управления в 
1970 году. На предприятии при
няты некоторые меры, направлен
ные на выполнение задания.

Однако это задание в части 
сокращения фонда зарплаты адми
нистративно - управленческому 
аппарату комбинатом было вы
полнено примерно на 50 процен
тов. Делалась попытка сохранить 
аппарат управления путем упразд 
нения должностей административ
но-управленческих и дальнейшего 
содержания .сокращаемых лиц с 
оплатой за счет фонда зарплаты 
по ^категории рабочих, но с вы

полнением прежних обязанностей. 
Отдельные работники администра
тивно-управленческого персонала 
содержались сверх штата. В го
роде Ростове, например, содер
жался постоянный представитель 
лесокомбината, зачисленный р  
штат старшим товароведом отдела 
материально - технического снаб- 
л;ения, арендовался двор у част
ного домовладельца.

Большие нарушения были допу
щены в расходовании средств на 
командировки. Более двух третей 

'суммы, предусмотренной для рас

ходов на командировки, израсхо
довано с нарушением действую
щего законодательства. В тон 
числе свыше 50 процентов 
средств израсходованы на оплату 
командировок так называемых 
«толкачей», т. е. представителей 
предприятия по ускорению отгруз 
ки сырья и изысканию запчастей 
и материалов.

Городской комитет народного 
контроля строго указал руковод
ству предприятия на допущенные 
недостатки и потребовал неукосии 
тельного выполнения полученно

го задания по сокращению рас
ходов на содержание аппарата 
управления.

Как выявлено последующей 
проверкой, на лесокомбинате в 
этом отношении пока не все бла
гополучно. Задание вышестоящей 
организации по удешевлению ап
парата управления полностью не 
выполнено.

В расходовании средств на со
держание административно-управ
ленческого аппарата по-прежнему 
допускаются излишества. Только 
на содержание сверхштатных еди
ниц за девять месяцев текущего

В научно-техническом сборни
ке № 9 (сентябрь 1970 г.) «Эко
номика, организация и управле
ние в нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленно
сти» опубликована статья И. М. 
Болотина, П. И. Линника и В. И. 
Калабухова —  «Внедрение си
стемы бездефектного изготовления 
продукции и сдачи ее с первого 
предъявления на Волгодонском 
химическом комбинате».

В статье дан анализ борьбы за 
качество продукции, подробно 
излагается суть двухлетней про
граммы по внедрению саратовской 
системы бездефектного труда на 
каждом рабочем месте.

Как известно, опыт волгодон
ских химиков обсуждался на кол
легии Министерства и ЦК проф
союза.

За опытом внедрения системы 
бездефектного труда на химкомби
нат приезжали делегации с Азер
байджанской ССР, Украинской 
ССР, Эстонской ССР, объедине
ния «Башнефтехимзаводы».

На многочисленные запросы от* 
| дельных комбинатов и заводов 
I высланы все материалы.

В настоящее время по решению 
коллегии Министерства и ЦК 
профсоюза «ЦННИТЭнефтехим» 
подготовило к печати отдельным 
изданием брошюру И. М. Боло
тина. П. П. Линника и Г. С. Заме- 
щаева «Опыт внедрения системы 
бездефектного труда на Волгодон
ском химическом комбинате имени 
50-летия ВЛКСМ».

А. НЕКЛЕСА, 
начальник БТИ химкомбината.

«УГН-4» трудится по всем прави
лам земледельческого искусства. 
Он не только «строит» идеально 
ровные грядки, но одновременно 
рыхлит и выравнивает почву, вно
сит минеральные удобрения. На 
машине смонтированы специаль
ные резцы, а также небольшие 
боронки и туковысевающий а т  
парат.

Двигаясь со скоростью до семи 
километров в час, агрегат за один 
проход нарезает три гряды шири
ной 80— 90 сантиметров с отко
сами под углом 32— ЗЙ градусов 
«УГН-4»—-навесная машина к 
тракторам «ДТ-75» и «Т-74»., 
управляют ею из кабины тракто
риста. За час агрегат может на
резать гряды на площади в три 
гектара.

«УГН-4» показывается на 
ВДНХ СССР.

(Пресс-центр ВДНХ 
СССР— ТАСС).

Строго со б л ю д ать  ф инансовую  дисциплину
года выплачено 3,3 тысячи руб
лей. Например, М. С. Мухин, ра
ботая художником, зарплату по
лучает как слесарь пятого разря
да цеха РММ. В должности меха
ника гаразка работает Г. П. Криш- 
топа, зачисленный шофером. А
В. Ф. Корявый, работая диспетче
ром, числится шофером.

Охрану предприятия осуществ
ляет вневедомственная охрана и 
все же лесокомбинат'1 параллельно 
содержит в отдельных цехах сво
их ведомственных сторожей.

В нарушение требований инсг 
рукции, определяющей порядок
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Более восьми с полови
ной тысяч тонн органиче
ских удобрений запланиро
вали вывезти в этом году 
на поля земледельцы кол
хоза «40 лет Октября». 
Вывезено 6 .650 тонн.

На каждый гектар од
ного из участков, где по
сеяна озимая пшеница, 
внесено, например, по 40 
тонн навоза.

Таким же количеством 
удобрений будут улучше
ны солонцовые земли на 
50 гектарах. На этой пло
щади механизаторы произ
вели осенью мелиоратив
ную вспашку, а весною 
мы посеем здесь овес на 
сено.

В. СТАВИЦКИИ, 
главный агроном.

Л ОНИ Н Е Ц

Коллектив Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрики успешно выполняет свои обязательства, 
взятые в честь X X IV  съезда КПСС. Основной 
продукции—ковров—за 10 месяцев выпущено на 
276 тысяч рублей больше, чем предусматрива
лось заданием. Ковровый цех сэкономил за это 
время более двух тонн пряжи. Ее хватит для 
выпуска 1.100 квадратных метров ковров, При. 
чем, первосортных ковров выпускается значи
тельно больше, чем предусмотрено планом. В  
этом заслуга всех работников, в совершенстве 
освоивших свои рабочие места.

11о-ударному несут трудовую вахту и прядиль
щики цеха. За истекший период года ими произ. 
ведено сверх плана 29 тонн высокосортной пря
жи. Значительно повысилось качество пряжи. 
99,5 процента ее — первого сорта. Высвобожде. 
но более 12 тысяч рублей государственных 
средств. Авангардную роль в цехе занимает сме
на, которую возглавляет мастер Л. А. Вноров. 
екая. Этому коллективу за десятимесячный пе
риод работы присуждено первое место в соцсо. 
ревновании,

НА СНИМКЕ: в прядильном цехе.
Фото А. Бурдюгова.

СЕРЬЕЗНЫЙ ущерб сельскохо
зяйственному производству нано
сят суслики. Особенно большой 
вред грызуны причиняют посе
вах зерновых, колосовых куль-

V w yp. В 1 % 9  году в колхозе име
ни Орджоникидзе суслики повре
дили зерновые на 1500 гекта
рах и полностью уничтожили всхо 
ды подсолнечника на 150 reKia- 
рах. Колхозу был причинен мате
риальный ущерб ' в сумме 7000 
рублей.

Ощутимый ущерб нанесли гры
зуны колхозам «Клич Ильича»,
«40 лет Октября», «Большевик» 

v  и ряду других хозяйств.
Специалисты районной службы 

защиты растений совместно со 
специалистами колхозов и совхо
зов постоянно ищут эффективные 
способы борьбы с грызунами. По
пробовали воспользоваться услу
гами авиации, но этот способ се
бя не оправдал. Рассеиваемые с 
самолета приманки не всегда бы
стро съедались грызунами, созда
валась угроза отравления диких и 
домашних птиц и животных, за- 

' '"ражения ядохимикатами водоемов. 
Кроме того, из-за вязкого грунта 
нельзя было разбрасывать при
манки с самолета ранней весной.

Испробовав и другие способы 
борьбы с грызунами, мы остано
вились на самом эффективном на 
наш взгляд —  забрасывании при
манок вручную непосредственно 
в норки сусликов. Этот способ 
был проверен на землях птице- 
совхоза имени Черникова, Волго
донского овощесовхоза, Добро
вольского мясосовхоза. Весной 
1У6Э года в этих хозяйствах бы

ли созданы специальные бригады 
и звенья по уничтожению грызу
нов. Людей обучили технологии 

■ прибавления приманок, позна
комили с техникой безопасности, 
способами разбрасывания прима
нок. Были разработаны также 
поощрительные мероприятия для 
членов бригад. Коллективы бригад 
обеспечили транспортом и необ
ходимым инвентарем. Установил? 
нормы выработки. Каждый член 
бригады должен был заложить от
равленную приманку в норки - на

ными из жести ложками. В каж
дую норку помещали по 15— 20 
граммов приманки —  одну треть 
столовой ложки.

Особое внимание обращали на 
качество приманки. Цвет зерна 
должен оыть черным.
• Обработку полей вели развер
нутой цепью с интервалом друг 
от друга в пять метров. После 
каждого прохода обработанный 
участок отмечали вешками.

Эффективность борьбы опреде
ляли спустя семь-десять дней.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ

шести-семи гектарах. Руководили 
работами агроспециалисты совхо
за, а специалисты районной служ 
бы защиты растений контролиро
вали качество работ и определяли 
эффективность борьбы с грызуна
ми.

Приманки обычно готовили из 
зерна и семечек подсолнечника, 
подсолнечного масла и фосфида 
цинка. На килограмм зерна затра
чивали 40 граммов растительного 
масла и 150— 200 граммов фос
фида цинка. Отравленные при
манки вводили и в вертикальные, 
и в горизонтальные норки столо
выми, или специально изготовлев-

Гибель грызунов оказывалась сто
процентной.

Такой способ борьбы с грызу
нами быстро переняли и другие 
хозяйства района. Особенно на
ступательно уничтожали сусли
ков в колхозах имени Орджони
кидзе, «40 лет Октября», «Клич 
Ильича», в Дубенцовском и Доб
ровольском мясосовхозах.

Большую помощь хлеборобам 
колхоза имени Орджоникидзе в 
уничтожении грызунов оказали 
студенты Константиновского сель
хозтехникума. Только за июнь они 
обработали норки сусликов на 
4.000 гектарах.
-  ;  <■

За 1969— 1970 годы на полях 
и пастбищах колхозов «40 лет 
Октября», имени Ленина, птице- 
совхоза имени Черникова, Волго
донского овощесовхоза, Дубенцов- 
ского мясосовхоза суслики были 
полностью уничтожены, а на зем
лях других хозяйств их число 
значительно уменьшилось.

В 19/0 году в норки была за
ложена отравленная приманка на 
12 тысячах гектарах, что позво
лило соеречь зерновых и колосо
вых культур на 150 тысяч руб
лей. В том, что хлеборобы района 
собрали с каждого гектара по 
24,1 центнера зерна, немалая за
слуга членов бригад и звеньев, 
активно уничтожавших грызунов.

Задача агроспециалистов, всех 
земледельцев колхозов и совхозов 
района заключается в том, чтооы 
в течение двух-трех лет пол
ностью уничтожить грызунов 

В каждом хозяйстве уже сей
час надо деятельно готовиться к 
весна. Необходимо создать новые 
звенья и бригады по уничтоже
нию сусликов, обучить людей 
технологии приготовления при
манок, технике безопасности при 
обращении с ядохимикатами, по
заботиться о подготовке техники 
и инвентаря к весне. Очень важ
но также тщательно изучить опыт 
передовых бригад.

Надо сделать все, чтобы в бу
дущем году вред, причиняемый 
грызунами сельскохозяйственным 
растениям, свести до' минимума, 
сохранить государству сотни пу
дов хлеба.

Ф. КОНДРУСЕВ, 
начальник Цимлянского отряда 

по защите растений.

Исполком Волгодонского горсо
вета на своем очередном заседа
ли! заслушал вопрос «О ходе 
шдготовки автотранспортного 
федприятия к работе в зимних 
/словиях». Докладывал главный 
шженер предприятия В. И. Фе
тисов.

Было отмечено, что подготовка 
<с работе в зимних условиях на 
1втотранспортном предприятии 
фоходит удовлетворительно. В 
троизводственных помещениях от
ремонтированы кровля, полы, ок-* 
аа, ворота. Приведены в порядок 
смотровые канавы, дороги. ЦроиЬ 
ведена побелка помещений. Отре
монтированы бытовые помещения> 
отопительная система, силовая и 
осветительная проводка, жилые 
дома.

Проведена профилактическая 
работа по подготовке к зиме ав
томобильного парка.

В то же время в решении испол 
.;ома указано на имеющиеся недора 
j o t k h . Недостает лестниц в смот
ровых канавах. Не утеплены тру- 
оы паропровода для подогрева 
автобусов. Не во всех автобусах 
л ’ремонтированы двери, окна, 
отопительные устройства и т. д.

Исполком горсовета обязал ди
ректора автотранспортного пред
приятия т. Скутнева Н. К. в бли
жайшие дни полностью закон
чить подготовку пассажирского 
автотранспорта к зиме, а до 1 
декабря —  устранить недостатки 
по автопарку , произвести все 
работы, предусмотренные планом 
мероприятий.

Администрации автотранспорт
ного предприятия предложено ус
тановить строгий контроль за 
ритмичностью движения автобу
сов, усилить разъяснительную 
работу среди водителей об особен
ностях эксплуатации автотранс
порта в осенне-зимних условиях.

Решение горисполкома обязыва
ет начальника ДУ-890 тов. Суха
рева привести в надлежащее про
езжее состояние дороги по марш
рутам движения автобусов, а ру
ководителей других предприятий 
и организаций города— в течение 
осенне-зимнего периода принимать 
необходимые меры по поддержа
нию санита.рного порядка в за
крепленных за ними автопавиль
онах.

расходования фонда зарплаты не
списочного состава, по трудовым 
соглашениям производились доп
латы, имеющие постоянный ха
рактер (за ведение архива, за ре
монт арифмометров и за заведы- 
вание техническим кабинетом;. 
Эти расходы составили за девять 
месяцев 975 рублей.

При наличии государственной 
организации, производящей ре
монт и клеймение весов, главный 
инженер М. А. Стахневич в авгу
сте этого года утвердил трудовое 
соглашение с А. Г. Реденковым и 

^  П. Н. Леонтьевым, по которому 
i  им выплачено 250 рублей за р<. 

боты по peMOHiy весив.

ных окладов оклад начальника 
отдела сбыта, которому ежемесяч
но незаконно выплачивается 40 
рублей. В свое время в целях за
вышения его оклада было допуще-.. 
но произвольное изменение ти
тула.

Несмотря на ранее отмечавшу
юся . незаконность содержания по
стоялого двора и комнаты, арен
дуемых у жительницы города Ро
стова 3. Ф. Юдиной, договор на 
аренду1 до сих пор не расторгнут. 
За аренду 3. Ф. Юдиной только 
за девять месяцев выплачен 891 
рубль, а все расходы по содержа
нию квартиры в Ростове вместе с 
расходами за телефон состави
ли более 1.200 рублей. Это, так 
сказать, официальная, т. е. учтен

ная часть расходов по аренде 
квартиры. Но есть и расходы не 
учтенные, которые должны сло
житься из стоимости работ и ма
териалов, затраченных на ремонт 
дома 3. Ф. Юдиной с заменой 
кровли на шиферную, асфальтмро 
вание двора и строительство кух
ни. Расходы эти не учтены и не 
оплачены лесокомбинату Юдиной.

Статья 83 Положения о социа
листическом государственном про 
изводственном предприятии пре
доставляет право руководителю 
предприятия часть фонда зарпла
ты использовать на надбавку к 
окладу высококвалифицированным 
мастерам и, в отдельных случаях, 
другим инженерно - техническим 
работникам. На лесокомбинате

этот лимит равен 6,6 тысячи руб
лей. Но на лесокомоинаге не соб
людена сама суть этой статьи, 
так как на стимулирование труда 
высококвалифицированных масте
ров определено лишь 1,1 тысячи 
рублей (10 мастеров). Остальные 
5,5 тысячи рублей или 83,4 про
цента от общей суммы назначены 
и выплачиваются 28 инженерно- 
техническим работникам (это на
чальники цехов, начальники от
делов, инженеры управления - и 
другие).

Коллектив лесоперевалочного 
комбината добился высоких пока
зателей в социалистическом сорев 
иовании. И тем более досадно, что 
отдельные ответственные работни
ки комбината встали на путь об

мана в деле выполнения такого 
важного мероприятия, как совер
шенствование аппарата управле
ния. Учитывая заслуги коллекти
ва предприятия, тем строже надо 
спросить с лиц, виновных в допу
щении указанных выше наруше
ний.

Директором лесокомбината тов. 
Псмагнловым Д. Г. приняты меры 
к устранению отмеченных недо
статков. Но виновники этих на
рушений так и не понесли пока 
никакого наказания — ни мораль
ного, ни материального. Но ведь 
ущерб, причиненный государству, 
кто-то должен возместить.

А. ПЕТРАШЕВ, 
старший контролер-ревизор 

по.городу Волгодонску.
По-прежнему не приведен в 

соответствие со схемой должной*



ИСПРАВНО СЛУЖИТ СОЛДАТ
Торжественно были организова

ны проводы в Советскую Армию в 
прошлом году рабочему овоще- 
совхоза «Волгодонской» Влади
миру Кирееву. Много теплых слов 
и добрых наказов было выска
зано в адрес Володи. И первым 
наказом было— служить отлично 
и не подвести коллектив, держать 
постоянную связь с хозяйством и 
вернуться из армии в свой род
ной совхоз.
/ Наказ земляков Володя Киреей 
выполняет с честью. Он является 
отличником боевой и политичес
кой подготовки.

И вот на днях в адрес коллек
тива совхоза от Владимира при
шло письмо. Он пишет: «Служба 
у меня проходит отлично. Я  обе
щаю вам, что до конца своей слуяс 
бы в армии буду так же честно слу
жить своей великой Родине. А 
потом обязательно вернусь в свой 
родной совхоз.

Сейчас меня повысили в зва
нии, и я буду стараться и дальше 
повышать свое боевое мастерство.

С уважением ваш земляк, гвар
дии сержант 

Владимир Киреев».
Коллектив совхоза доволен тем,

что подобные письма приходят от 
наших земляков —  ныне воинов 
Советской Армии Владимира Лев
ченко, Анатолия Жолудева.

Совхоз поддерживает также 
связь с командованием и полит
составом воинской части, где 
служит наш земляк Виктор Кар- 
гальский.

А Виктор Морозов недавно вер
нулся из Советской Армии в сов
хоз и теперь отлично трудится 
механизатором.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Д О Л Г
О Т Ц А

Быть отцом —  это прежде все
го взять на себя определенные 
обязанности по отношению к 
семье. II если в семье произошел 
разлад, а дети остались с ма
терью, отец по закону должен вы
плачивать им определенную часть 
своего заработка.

А вот Б. Р. Телегин, к приме
ру, считает, что законы выполнять 
не обязательно. Он сознательно не 
работает еще с августа и не вы
плачивает алиментов на содержа
ние собственной дочери. Свьцне 
четырех месяцев не работает и 
не желает платить алиментов 
Н. II. Моренов и А. 3. Скоробога- 
тив.

Житель рабочего поселка Ново- 
Соленого 10. Г. Кулешов алимен
ты платил... в период принуди
тельного лечения от алкоголизма. 
Но стоило ему выйти из лечебни
цы, как он вновь забыл о долге 
отца. Продолжает пьянствовать, 
нигде не работает, алиментов на 
содержание сына не платит.

Суд уже предупреждал этих 
отцов, что такое отношение к де
тям .нетерпимо. Но полные сил 
мужчины продолжают уклоняться 
от общественно полезного труда, 
а заботы о детях полностью воз
ложили на матерей. До каких 
пор? Видимо, до того времени, 
когда суд, руководствуясь зако
ном, за злостное уклонение от уп-; 
латы алиментов, лишит их свобо
ды сроком до года или на три го
да вышлет из города. II это время 
не за горами.

Н. БЕЛОВА, 
судебный исполнитель 
Волгодонского горсуда.

Коллектив отдела тканей Волгодонского универмага, где стар
шим продавцом JI. А. Червенко, постоянно выполняет и перевы
полняет план реализации товаров. Портреты продавцов отдела 
помещены на Доске почета магазина.

НА СНИМКЕ (слева направо): JI. А. Червенко, В. Попомарь, 
Т. Колесникова и Л. Митрофанова.

Фото И. Юрова.

П род олж ается  подписка

„Ленинецу

на 1971 год
на объединенную 

газету
Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

10 кош., на 3 месяца—1 руб. 05 коп,
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города п рай

она, отделениях связи п общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Для лучших распространителей «Ленинца» в городе и районе 
редакция установила следующие премии:

Д ВЕ П ЕРВЫ Е  ПРЕМИИ 
по 30 рублей каждая. Они будут вручены лучшим общественным 
распространителям «Ленинца», оформившим наибольшее число 
экземпляров годовой подписки газеты, но не менее 200.

Общественному совету — за распространение 800 экземпляров 
газеты «Ленинец» — 50 рублей.

ДВЕ ВТО РЫ Е ПРЕМИИ 
по 25 рублей каждая—за распространение годовой п о д п и с к и  не 
мепее 170 экземпляров «Ленпнца».

Д ВЕ ТРЕТЬИ  ПРЕМИИ
по 15 рублей каждая—за распространение 120 экземпляров нашей 
газеты.

Д О Л Ж Н Ы  Б Ы Т Ь  З Н А К О М Ы  К А Ж Д О М У
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ К  150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.

В Цимлянской районной биб
лиотеке оформлен тематический 
стеллаж, посвященный жпзни и 
деятельности Ф. Энгельса. Чита
телям библиотека предлагает еле 
дующие книги:

МАРКС К. Введение к фран
цузскому изданию брошюры 
Ф. Энгельса «Развитие социализ
ма от утопии к науке» — В  кн. 
Маркс К. и ЭНГЕЛЬС Ф. Сочине
ния. Изд. 2-е. Т. 19, стр. 241—245.

ЛЕНИН В. И. «-Фридрих Эн
гельс». Т. 2. стр. 1—14’.

Статья В. И. ЛЕНИНА — это 
лучшее, что написано после 
Маркса о жпзпи и деятельности 
Ф. Энгельса.

«Их простота и человечность». 
Сост. С. ВИНОГРАДОВ. Изд. 2-е, 
доп. М., Политиздат, 1966, 471 с., 
9 лист.

Во второе издание вошло 280 
писем.

СТЕПАНОВА Е. А. «Фридрих 
Энгельс». Изд. 2-е, доп. М., Гос- 
политиздат, 1956, 259 стр.

В книге раскрыто содержание 
теоретического наследия Энгель
са, показан его вклад в разработ 
ку диалектического материализ
ма, научных основ коммунизма, 
учение о классовой борьбе, о дик 
татуре пролетариата.

ПРОДЕВ С. «Весна гения». 
Опыт литературного портрета. 
М., Политиздат, 1966. 328 стр. с 
илл. Книга отличается своеобрази 
ем стиля, а также формой изло
жения материала. Каждая из глав 
книги— саигостоятельная лирико- 
философская новелла. Одна из 
них знакомит читателя с эпохой 
30 — 40 гг. прошлого сто-

ЭНГЕЛЬСА

летия, в которую формирова
лось мировоззрение молодого 
Энгельса, другая передает быт и 
нравы родного города Энгельса— 
Бармена. Есть новелла, посвя
щенная родословной Энгельса и 
объясняющая истоки его харак
тера, способностей.

СЕРЕБРЯКО ВА  Г. «Юность 
Маркса». «Похищение огня», 
«Вершины жизни», «Предшест
вие».

Жизнь п деятельность Маркса 
и Энгельса в романах Г. Серебря 
ковой изображаются последова
тельно, год за годом.

В. УЛАНОВА, 
заведующая Цимлянской 

районной библиотекой.

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 24 ноября.

10.00 — Программа передач. 
10.05—Новости. 10.15—«Эталон». 
Телевизионный журнал. 10.45 — 
Информационная программа. 
17.00— Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15 — ^Внимание — 
качество». «Образец пошел в се
рию». 17.45— Для детей. «Погово
ри с писателем». «Ответ одному 
адресату». 18.10 — День Дона.
18.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Беседы о партии». «О 
демократии и демократическом 
централизме». 19.00 — «Время». 
Информационная программа.
19.30 — «Музыкальные вечера». 
Ростовской музыкальной школе 
имени Ипполитова-Иванова — 50 
лет. 20.00—Информационная прог 
рамма. 21.00—«Приглашает кон
цертная студия в Останкино». 
23.15— «Спорт за неделю». 23.45 
—Новости.

Среда, 25 ноября. 
17.00—Программа передач. 17.05

—Новости. 17.15— «Человек, об
щество, закон». Телевизионный 
журпал. 17.50—День Дона. 18.05 
«Советской Армении—50 лет». 
Выступление' Председателя Пре
зидиума Верховного Совета Ар
мянской ССР Н. X. Арутюняна. 
18.15— «Армения—сегодня». Теле
визионный документальный
фильм. 19.00—Новости. 19.25 — 
Концерт мастеров искусств Ар
мянской ССР. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 
21.00— «Лично известен». Худо
жественный фильм. 22.40—«Мо
лодежный экран». 23.25 — «Два 
визита». Новый короткометраж
ный телефильм по рассказам 
А. Чехова. £3.40—Новости.

Четверг, 26 ноября,
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.15—По просьбе 
школьников. «Овод». Художест
венный фильм. 16.50—Программа 
передач. 16.55— Новости. 17.05 — 
«Быть всегда наготове», 17.25—*

Для малышей. «Умка». Мульти
пликационный фильм. 17.35 — 
«Замковые—семя хлеборобская».
18.10—День Дона. 18.30—Ленин
ский университет миллионов. 
Из цикла «Учись хозяйствовать». 
«Здесь совершается процесс про
изводства». 19.00—Для школьни
ков. «Твой ровесник». Телевизи
онный журнал. 19.45—Концерт.
20.10— «Время». Информационная 
программа. 20.40 — Чемпионат 
СССР по хоккею. СКА (Ленин
град)—«Динамо» (Москва). Пере 
дача из Ленинграда. 21.15 —■ 
Ю. Яковлев. «Мой сын Володя». 
Спектакль Ростовского драмати
ческого театра имени М. Горько
го. 23.15—«Воспоминание о Фло
ренции», Музыкальный телеви
зионный фильм. 23.35— Новости.

Пятница, 27 ноября.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—На экране — 
фильмы телевизионных студий 
страны. «Письма в бессмертие». 
10.45—Цветное телевидение. Для 
детей. «Приключения Гуна и 
Гопа». ' Мультипликационный 
фильм. 11.10— Для школьников. 
«Марка страны Ганделупы». Теле

визпонный спектакль. 12.20 — 
На экране—фильмы телевизион
ных студий страны. Киноленты 
Молдавии «Поиск», «Ион Сакрн- 
ер», «Я иду в Кодры». 16.30 — 
Программа передач. 16.35—Но
вости. 16.45—Для детей. «Сто дру 
зей». Телевизионный кукольный 
спектакль. 17.50 — «Коляска». 
Фнльм-этюд. 18.00—Новости. 18.0° 
«Фридрих Энгельс». К  150-летию 
со дня рождения. 18.30— Цветное 
телевидение. «Я песнь сложил 
про отчий край». Музыкально- 
поэтическая композиция па сти
хи Сергея Есенина. 19.15—День 
Дона. 19.35 — «Главный храни
тель». Киноочерк. 19.50— «Огни 
цирка». Концертная программа. 
20.30— «Время». Информационная 
программа. 21.00—«Наш другарь 
Болгария». Телевизионный жур
нал. 21.45—Музыкальное прило
жение к телевизионному журна
лу «Наш другарь Болгария». 
«Мастера болгарского балета». 
22.00—«Серенада». Телевизион
ный художественный фпльм. 
22.35— Цветное телевидение. Кон
церт лауреатов и дипломатов 
четвертого Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады. 23.15—Новости.

КОМБИНАТУ ^  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, 
бетонщики,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляете 

щежитие. ■w"'/
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г, Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются 
грузчики.
Обращаться: 

пос. Шлюзы,
Администрация.

г. Волгодонск, 
Сельхозтехника».

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ремонтно - механическому 

ЗАВОДУ 
в г. Цпмлянске 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

кочегары и ученики на паровые 
котлы, слесари по вентиляции, 
компресеорщики, электросвар
щики, газорезчики, слесарп-сбор- 
щ и к и  металлоконструкций, сле
сари- ремонтники такелажники, 
крановщик на автокран «КРАЗ».

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно
сти, —

За справками обращаться** в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче
ский завод, отдел кадров, илп к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

МОРОЗОВСКОП 
МЕХКОЛОННЕ № 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой» 

срочно требуются: 
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори. 
сты, рабочие по складу, строполь*
Щ И К И .

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколж. 
пы № 80,

Администрация,

 ̂ /Гаиета выходит
< W W .  «тайц у
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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