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П о б е д и т е л и  о п р е д е л е н ы
Состоялось очередное заседа

ние Волгодонского городского 
штаба предсъездовской трудо
вой вахты. Подведены итоги 
соревнования между промыш
ленными предприятиями, строи 
тельными, транспортными и 
субподрядными организациями 
города за первую половину ян
варя.

По группе промышленных 
предприятий города первое ме-

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
ОСТОЯЛИСЬ Волгодонская 

^  городская и ' Цимлянская 
районная отчетно-выборные пар
тийные конференции. Они яви
лись важным событием в жизни 
городской и районной партийных 
организации и прошли в обстанов 
ке большой политической актив 
ности и делового обсуждения 
отчетных докладов.

Анализируя проделанную за 
отчетный период работу делега
ты конференций с удовлетворе
нием отмечали достигнутые ус
пехи. Как в городе, так и в 
районе повысилась роль, боеви
тость и ответственность первич 
ных партийных организаций и 
партийных групп в борьбе за 
выполнение решений XX III 
съезда партии и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, в решении 
производственно - хозяйст в е н 
ных задач, в деле коммунисти
ческого воспитания трудящихся.

Тем самым было обеспечено 
успешное выполнение заданий 
пятилетки и юбилейного года 
коллективами промышленных 
предприятий, строительных, 
транспортных, торгующих и дру 
гих организаций, колхозов и 
совхозов.

Обобщив накопленный по
ложительный опыт партийной 
работы, делегаты конференций 
совершенно правильно рас
сматривали достигнутое как ос
нову, базу дальнейшего совер
шенствования партийного ру
ководства хозяйственным и 
культурным строительством. 
На конференциях были венры- 
ты неиспользованные резервы,

I подвергнуты принципиальной 
критине имеющиеся недо
статки.

Принятые конференциями по
становления нацеливают ком
мунистов и всех трудящихся 
города и района на борьбу за 
выполнение социалистических 
обязательств, принятых в честь 
XXIV съезда КПСС, решений де
кабрьского (1969 года) Пленума 
ЦК КПСС, заданий девятой пя
тилетки.

Постановление, принятое. IV 
Волгодонской городской партийной 
конференцией, обязывает партий
ные организации предприятий про
мышленности, строительства, тран 
спорта добиваться дальнейшего 
повышения эффективности произ
водства, темпов прироста выпус
каемой продукции, увеличения 
фондоотдачи, широкого внедрения 
саратовской системы бездефект
ной сдачи продукции с первого 
предъявления, передовых методов 
труда.

Чтобы обеспечить дальней
шее развитие производства 
предприятий города, следует
направить усилия коммунистов, 
коллективов трудящихся на
неуклонное повышение произво
дительности труда, снижение
себестоимости выпускаемой про
дукции, применение новейших 
достижений науки и техники, 
изыскание и ввод в действие 
всех внутренних резервов произ 
водства.

В частности, партийным ор
ганизациям оиытно-эксперимен- 

тального завода, железнодорож
ной станции Волгодонская, ав
тотранспортного предприятия

следует проявлять оолыие тре 
бовательности к хозяйственным 
руководителям и должностным 
лицам за распространение пе
редового опыта. Партийная ор
ганизация химкомбината должна 
больше проявлять заботы об 
улучшении использования обо
рудования.

Устранить эти и другие упу
щения в работе— долг партийных 
организаций, всех коммунистов 
города.

Большие и ответственные зада
чи поставлены перед коммуниста
ми, всеми трудящимися района в 
постановлении XXXII районной 
партийной конференции. Партий
ные организации промышленных 
предприятий района призваны мо
билизовать коллективы на более 
полное использование резерву 
роста производительности труда, 
экономической эффективности 
производства.

Это относится, в первую оче
редь, к парторганизациям ( райпи 
щекомбината, рыбхоза «Грачи
ки», районного объединения 
«Сельхозтехника», маслозавода, 
винзавода и некоторых других-

Значительного улучшения 
требует работа стройуправления 
№ 1 и ПМК-92 по строительству 
важных объектов в колхозах и 
совхозах района. За отчетный 
период эти строительные оргачи 
зации недовыполнили строитель- 
но-монтажных работ в районе 
почти ча один миллион рублей.

Хотя труженики колхозов и 
совхозов района добились опре
деленных успехов, однако район

недодал государству за пятиле
тие 6396 тонн зерна, 2273 тон
ны мяса, 1172 тонны винограда. 
Отдельные хозяйства, такие как 
колхозы имени Орджоникидзе, 
«Большевик», мясосовхозы
«Большовский» и «Дубенцов- 
ский», зерносовхоз «Потапов
ский» из года в год не выполни 
ют планов реализации отдель
ных видов продукции. Колхоз
«40 лет Октября», из восьми 
видов продукции, план пятилет
ки выполнил только по двум. 
Цимлянский и Волгодонской 
откормсовхозы не выполнили пла 
нов .получения привесов.

Районная партийная конфе
ренция в своем постановлении 
наметила меры подъема эффек
тивности всех отраслей сельско
хозяйственного производства 
уже в первом году новой пяти
летки.

Принятые партийными нон 
ференциями постановления 
являются для партийных ор
ганизаций, всех коммунистов 
города Волгодонска и района 
руководством к действию на 
предстоящие два года.

Чтобы обеспечить успешное 
выполнение этих, постановлений, 
партийные организации должны 
и дальше улучшать организа
торскую и идеологическую ра
боту, всемерно повышать ответ
ственность коммунистов, всех 
работников за порученное дело, 
шире развернуть социалистичес
кое соревнование, учить людей 
работать по-ленински, нокомму 
нистическн. В этом залог успеш 
ного решения всех наших задач.

сто в соревновании присужде
но коллективу Волгодонского 
птицекомбината, успешно спра 
вившемуся с полумесячным 
планом. Отмечена хорошая ра
бота коллективов Волгодонско
го химического комбината и 
ТЭЦ.

Среди четырех строитель
ных организаций города наилуч 
ших успехов добился коллек
тив стройуправления .Ne 1. 
Ему и присуждено первое ме
сто. Штаб отметил также хоро
шую работу трудящихся строй- 

, управления -М 31.
По группе субподрядных ор

ганизаций на первом месте — 
УНР-101. Отмечена хорошая 
работа механизаторов ВУМСа.

Впереди идут железнодо
рожная станция Волгодонская 
и комбинат коммунальных 
предприятий.

Приметы
января
Новыми успехами в труде ре

шили встретить XXIV съезд КПСС 
рабочие, инженерно- технические 
работники и служащие птицеком
бината. За минувшие 20 дней ян
варя плановое задание по выработ 
ке мяса выполнено на 164 про
цента, а по валовой продукции —  
на 145 процентов.

С честью несут предсъездов
скую вахту рабочие цеха убоя ско 
та У. У. Дементьева, М. А. Стуко- 
ног, А. М. Яковлева, Г. И. Маль
цева, рабочие колбасного цеха 
С. Г. Черных, Л. Ф. Ситникова, 
А- Г. Югова и другие.

А. ИВАНОВА, 
директор птицекомбината.

Бригада монтажников Цимлян
ского ремонтно механического за 
вода еще молодая. В  нее пришли 
ребята, демобилизованные из Со
ветской Армии, вчерашние школь 
ники.

Коллектив собирает узлы зем
снарядов и других машин. Чтобы ~ 
можно было судить о работе 
монтажников, достаточно сказать,, 
что декабрьский план рабочие 
выполнили на НО процентов, а 
задание первого квартала они ре
шили завершить на два дня рань
ше срока.

НА СНИМКЕ: бригадир С. Си- 
волобов с членами бригады.

Фото Л. Бурдюгова.

Я Н О Ш  ИДУТ В РОСТОВ

Пленум горкома ДОСААФ
Во Дворце культуры «Юность» 

состоялся пленум Волгодонского 
городского комитета ДОСААФ. С 
докладом о проделанной работе в 
1970 году выступил председатель 
горкома ДОСААФ И. М. Зудев.

В своей речи докладчик отме
тил большую работу, проделанную 
городскими орган и з а ц и я м и 
ДОСААФ, особенно в ходе подго
товки к пятой областной спарта
киаде по военно-техническим

видам спорта. По итогам спарта
киады Волгодонску было при
суждено первое место.

Выступившие в прениях воен 
ный комиссар города 0. Нлейме- 
нов, председатель комитета

ДОСААФ химкомбината М. Не- 
федьев, инструктор И. Задорожный
и другие доложили присутство
вавшим о работе, которая ведет
ся в этих коллективах.

С интересом было встречено вы 
ступление секретаря ГК ВЛКСМ 
С. Пановой. Она остановилась на 
задачах, стоящих перед комитетом

ДОСААФ в деле подготовки буду
щих воинов, патриотического вос
питания молодежи.

Активистам были вручены По
четные грамоты и денежные пре 
мии. Их получили М. Нефедьев,
Н. Стрелкова, В- Ивашкевич, 
В. Володин и многие другие.

А. БУРДЮГОВ, 
наш корр.

Со станции Цимлянской на днях отправлен железнодорожный 
состав. В вагонах свыше 800 голов молодняка крупного рогатого ско 
та, общим весом около 250 тонн. Колхозы и совхозы района начали 

'  сдачу государству мяса в счет обязательств, взятых в честь XXIV 
съезда КПСС на первый квартал 1971 года.

Животноводы колхоза «Клич Ильича» на этот раз отправили на 
Ростовский мясокомбинат 120 голов молодняка крупного рогатого 
скота, колхоза имени Орджоникидзе— 100, Ленина— 80. Остальной 
скот сдан другими хозяйствами района.

А Дубенцовский и Большовский мясосовхозы загрузили скотом 
вагоны второго железнодорожного состава. Животноводы обоих хо
зяйств откормили и отправили на мясокомбинат около 1000 голов 
молодняка крупного рогатого скота.

Труженики ферм района в январе уже сдали государству 1100 
тонн мяса при обязательствах на первый квартал текущего года- 
2100 тонн.

В. СВИРЯКИН, 
инспектор по закупкам и качеству сельхозпродуктов.
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У ВСЕХ ОДНО СТРЕМЛЕНИЕ
Минувший юбилейный год был 

для коллектива грузового участка 
порта Волгодонск годом новых 
побед, трудовых достижений. Пя
тилетний план переработки гру
зов выполнен 9 сентября 1.970 
года. За этот период коллектив 
переработал 0*550 тысяч тонн гру 
зон. Задание юбилейного года вы
полнено 10 ноября, сверх плана 
переработано 45 тысяч тонн раз
личных грузов.

За этот период значительно воз 
росла производительность труда. 
Сэкономлено 30 тысяч киловатт-

' ••• :
часов электроэнергии, топлива и 
материалов на сумму 5,6 тысячи 
рублей. Качественно выполнены 
все работы.

На нашем участке работает 145 
человек, половина из них —  удар 
ники коммунистического труда. 
Отличных результатов добиваются 
смена II. В. Персиянова, комплек
сная бригада Б. Галушкина- По 
итогам работы минувшего года 
эти коллективы названы луч
шими.

В декабре, обсуждая статью 
It. Ф. Селютина «Мы за все в от

вете», коллектив принял решение: 
усилить воспитательную работу, 
оказывать всемерную помощь то
варищам по работе в выполнении 
социалистических обязательств.

Решено ко дню открытия XXIV 
съезда КПСС, на три дня раньше 
срока, завершить ремонт всей по
грузочной техники. Смонтировать 
и ввести в эксплуатацию к от
крытию навигации два порталь
ных крана. Один из них будет 
введен в строй уже в этом месяце. 
Коллектив участка подаст в этом 
году 10 рационализаторских пред

ложений и 30 предложений по 
экономии и бережливости. Подго
товим из числа портовых рабочих 
10 крановщиков.

На одном из партийных собра
ний нашего участка шел разговор 
о том, много ли может сделать 
один человек, весомым ли будет 
его вклад в общие результаты 
труда. И все пришли к единому 
мнению: да, если этот человек 
работает по-коммунистически.

Впереди у нас новые дела, но
вые заботы и одно стремление —  
встретить партийный съезд хоро
шими трудовыми подарками.

А. ДЫРДА, 
мастер порта.

О т  с ъ е з д а  к с ъ е з д у

Приметы юбилейного года

Знакомьтесь: 
Владимир Белак

Хорошо отзываются в коллек
тиве арматурного цеха комбината 
стройматериалов N° 5 об электро- 
сварщике-коммунисте Владимире 
Леонтьевиче Белак. Молодой рабо
чий заслужил уважение добросо
вестным трудом. Он является пред 
седателем местного комитета бе
тонного завода и председателем 
комитета ДОСААФ-

НА СНИМКЕ: В. Л. Белак.
Фото А. Бурдюгова.

Прибыль 
растет
В кабинете старшего экономи

ста Морозовского винсовхоза 
И. Е. Кирсанова висит диаграм
ма- Она рассказывает о росте 
экономики хозяйства за прошед
шее пятилетие. Кривая резко 
рвется вверх. Вот и минувший год 
рабочие совхоза завершили с при
былью. Но предварительным дан
ным, сумма прибыли составит не 
менее 75 тысяч рублей.

И. Е. Кирсанов рассказывает, 
что соревнование возглавили са
доводы. Бригада, руководимая 
Людмилой Лисицкой, смогла вы
растить высокий урожай фруктов. 
Годовой план по сдаче их государ
ству был выполнен более чем на 
200 процентов. На заготовитель
ные пункты садоводы отправили 
495,4 тонны плодов.

Итогами своей работы могут 
гордиться и полеводы, и живот
новоды. В прошлом году хорошо 
уродили колосовые культуры. 
Совхоз в закрома Родины засыпал 
600 тонн зерна при плане 450. 
Работники же фермы сверх зада
ния сдали государству 56 цент
неров молока.

Немалую выгоду производству 
принесло то, что переработка ви
нограда была организована на 
месте. Второй сезон в совхозе ра
ботает свой винцех. В нем уста
новлено совершенное оборудова
ние. Проектная мощность цеха 
250 тонн ягод в сутки. 'Это по
зволяет высвободить много авто
машин, которые раньше доставля
ли виноград на Цимлянский вин
завод- Теперь не надо везти его 
за десятки километров.

Вопрос с доставкой и перера
боткой винограда в основном ре
шен. Что же касается его произ
водства, повышения урожайности, 
то в этом направлении еще мно
гое предстоит сделать. Особый 
упор делается на замену низко
урожайных сортов винограда вы
сокоурожайными. В прошедшем

пятилетии под такими сортами 
винограда, как «алиготе», «рис
линг» и «плавай» было занято 83 
гектара из 328, имеющихся в сов
хозе. В новой пятилетке работы 
по сортообновлению и закладке 
новых виноградников будут про
должены.

—  Труженики любой отрасли 
сельскохозяйственного производ
ства, — говорит И. Е. Кирсанов, 
—  смогут выйти на новые рубежи 
лишь при том условии, если они 
сумеют умело применять у себя 
достижения передового опыта и 
науки. Не в меньшей степени это 
касается и виноградарей. Отрадно 
сказать, что наши рабочие в по
следнее время не только прояв
ляют больший интерес к новому, 
но и стараются некоторые нов
шества прописать у себя. В  про
шлом году отдельные звенья пер
вой бригады, возглавляемой В. И. 
Сапиным, по примеру кубанских 
виноградарей перешли на односто
роннюю формировку виноградного 
куста. При работе таким методом 
сокращаются случаи повреждения 
куста и ягод. Эксперимент удался. 
В нынешнем году по-новому будут 
работать и другие звенья вино
градарей.

Наряду с полеводством, хозяйст
во в последнее время успешно раз
вивает и животноводство- Сейчас 
животноводы производят молоко, 
говядину и свинину.

Новостройки 
улицы Ленина
По обе стороны улицы —  доб

ротные кирпичные дома- Выросли 
они здесь недавно. Собственно, и 
сама улица молодая. Жители по
селка Мичуринского назвали ее 
Садовой. Сейчас она стала еще 
красивее. В конце прошлого года 
совхозные строители сдали в строй 
двухэтажное здание детсада. Дет
вора получит прекрасный подарок 
(Ребята пока еще находятся в 
старом здании). Новый детсад нач 
нет работать с начала весны.

—  Наши строители довольны 
тем, что комиссия, принимавшая 
детсад, высоко оценила их работу, 
—  говорит старший прораб сов
хоза В. Г. Риснянский. —  Это 
для нас большая радость. Ведь 
такие здания построены только в 
трех совхозах объединения «Дон- 
вино». Малыши и их воспитатели 
станет хозяевами просторных и 
светлых помещений. Для игр и 
отдыха детей будут созданы все 
условия.

Конечно, Виктору Григорьевичу 
приятно было говорить об этом. 
Но не меньше, чем он, удовлетво
рены своими делами и коллективы 
строительных звеньев М. Г. Ди
митрова, Т- С. Печенкина и М. С. 
Можайской. В какое бы помеще
ние вы ни зашли, везде вложен 
их труд. Сами все сделали.

Параллельно расположилась 
улица имени Ленина. Она только 
немного старше Садовой и счита
ется в поселке центральной. 
Здесь построены восьмилетняя 
школа, интернат, столовая, мага
зин, двухэтажное здание конторы. 
Но строительство велось и в дру
гих местах. Кроме названных 
объектов, за пятилетие в строй 
были сданы также овощехранили
ще емкостью на 300 тонн, клуб и 
многие жилые дома.

Каждый год входили в строй 
какие-нибудь объекты. Но особен
но много хорошего принес строи
телям прошлый год. Кроме столо
вой и детсада, было сдано в экс
плуатацию 575 квадратных мет
ров жилплощади. Но плану надо 
было освоить 100,8 тысячи руб
лей капиталовложений, а освоено
124,9 тысячи рублей-

В 1971 году капиталовложения 
в строительство составят 167 ты
сяч рублей. Строители планируют 
сдать в эксплуатацию автогараж, 
свинарник-маточник, семь двух
квартирных жилых домов и про
ложить водопровод протяженно
стью в два километра.

Е. КНЯЗЕВ, 
наш корр.

За счет 
хозяйства
Из поездки в Москву недавно 

возвратилась группа трудя
щихся Романовского рисосов- 
хоза. За отличный труд он* 
были премированы бесплатны 
ми путевками на Выставку До
стижений Народного Хозяйства 
СССР. Еще шесть трудящихся 
совхоза за счет хозяйства по
лучили туристические путевки 
в социалистические страны.

Сто газовых 
плит
В одной из квартир поселка 

«Прогресс» установлена сотая 
плита. В этом году намечается 
газифицировать все квартиры 
трудящихся не только на цент 
ральной усадьбе Рябичевского 
винсовхоза, но и в поселке 
«Мирный».

Коров доят 
механизмами ~
На второй ферме колхоза 

имени Орджоникидзе заверит 
егся монтаж деталей механи
ческой дойки. Механическое 
доение коров теперь будет 
внедрено на двух молочното
варных фермах колхоза из че
тырех.

В будущем коров будут до
ить при помощи механизмов
на всех фермах хозяйства.

Новый
сельский Совет
В конторе Большовского 

винсовхоза разместились ра
ботники вновь созданного 
Большовского сельского Совета 
депутатов трудящихся. Избран 
и исполнительный комитет из 
семи человек. Председателем 
его избрана Анна Андреевна 
Шелеева, а секретарем —  
Татьяна Титовна Бушуева.

Созданы шесть постоянно ■ 
действующих комиссий: ман
датная, планово-бюджетная, 
сельскохозяйственная и другие.

Территориально новый сель
ский Совет охватывает на
селенные пункты виноградар
ских совхозов района.

РЕШАЮЩИЕ Ф АКТО РЫ
П  УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ под- 
^  водят итоги минувшего го
да труженики нашего совхоза. 
Противопоставив капризам приро
ды настойчивость, возросшее ма
стерство, передовые приемы аг
ротехники, они добились непло
хих результатов- Урожайность 
зерновых составила у нас 41,6 
центнера, в том числе на ороше
нии 52,6 центнера. 1> результате 
хозяйство намного перевыполнило

план и обязательство по заготов
кам хлеба и риса.

В прошлом году мы впервые 
возделывали у себя рис, и выра
стили неплохой его урожай. 
Особенно радуют успехи, достиг
нутые поливалыцицами Т. В. Ос- 
начевой и Л. И. Улецкой. Каж
дая из них получила с гектара по
66,9 —  67 центнеров белого 
зерна. Ненамного отстали от них

М. И. Прокофьева, Т. И. Чекина 
и П. Т. Демина.

Анализ результатов показыва
ет, что серьезную роль в повыше
нии отдачи каждого гектара полей 
сыграла ликвидация обезлички.
Закрепив участки в 1970 году за 
механизированными бригадами и 
звеньями, мы подняли у хлеборо
бов чувство хозяина, их заинте
ресованность в конечных результа 
тах—  урожае.

На наших угодьях продолжается 
ирригационные работе, неуклон
но увеличивается площадь полив
ной пашни. Если минувшей вес
ной мы засеяли немногим менее 
600 гектаров рисом, то теперь иа

займет уже 1000 гектаров. И 
каждый из них закреплен за звднь 
ями.

На наших солонцовых, посто
янно нуждающихся во влаге поч
вах немыслимо получение прилич
ных урожаев без обильных поли
вов. Скажем, под озимые осенью
1969 года мы провели влагоза
рядку из расчета 8,50— 900 кубо
метров воды на гектар, а летом
1970 года еще дважды полили их 
со средней нормой 500 кубометров 
на гектар каждый раз. Да не как- 
нибудь, а в оптимальные сроки, с 
учетом температуры и влажно
сти почвы и воздуха, с использо
ванием дождевальных машин в 
дее смены, Всего за вегетацию

пшеница получила 1900 кубомет
ров цимлянской воды.

Не испытывали растения и «го
лода». Так, под рис в общей слож
ности было внесено 11 центнеров 
минеральных удобрений на гектар. 
В том числе шесть пентнеров су
перфосфата мы запахали под 
вспашку зяби. Четыре центнера 
аммиачной селитры, разделенные 
на две дозы, вносились в качестве 
подкормки. II еще на чеках было 
распылено по центнеру калийных 
удобрений на гекгар.

Под озимые туки вносилтеь 
трижды. Первый раз запахали че
тыре центнера суперфосфата под 
вспашку. Затем зимой, в февраль
ские «окна*, внесли ва посевы по
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V Беспокойный характер
—  Явился! —  с укоризной 

сказала мать вошедшему в хату 
сынишке. —  Опять у отца в ма
стерской пропадал? Вижу, не рас* 
сказывай. Вон карманы-то отто
пырились. Должно, железки при
нес? Псе и так ими завалено.

— У людей дети как дети, а. 
ты в грязи да масле, с гайками да 
болтами возишься, —  продолжала 
отчитывать она парнишку.

Тем временем сын уже выкла
дывал в угол дорогие «сокрови 
ща». Мальчик делал это с такой 
осторожностью, будто детали эти 
были из стекла, а не из металла.

—  Так и вырос я с железйами, 
—  говорит Александр Михайло
вич Захаров, —  шофер Волгодон
ского овоще-молочного совхоза —  
Дату поступления на работу, —  
продолжал он, —  не помню, а вот 
как получил выговор в январе 
1943 года за опоздание на рабо
ту, запомнил на всю жизнь. Тя
гостнее для меня дня, казалось 
мне тогда, не было. Многое пере
думал и дал себе слово, что подоб
ного не повторится.

И не повторилось. Доказатель
ством тому служат Почетные гра
моты, юбилейная медаль «За доб
лестный труд. В ознаменование 
] 00-летия со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина», которы
ми Александр Михайлович награж 
ден в минувшие годы.

Работая слесарем по ремонту 
топливной аппаратуры дизелей- 
Александр Михайлович освоил 
вторую специальность: стал шо

фером. Он знал, что; хозяйство 
очень нуждалось в таких специ
алистах, особенно в уборочную 
страду. К этому времени А. М. За
харов был принят в члены пар
тии. Проверкой на стойкость мо
лодого коммуниста явилось лето 
.1961 года.

.-.На полях совхоза зрел бога
тый урожай. Вовремя убрать его 
— такая ставилась задача перед 
хлеборобами. Людей не хватало. 
Тогда-то и сел за руль молодой 
коммунист Захаров. Днем работал 
в мастерской, ночью возил зерно.

—  Тяжеловато было, но хлеб 
убрали. По 110— 118 центнеров

Р а с с к а з ы  
о  к о м м у н и с т а х

зерна за ночь перевозил на хлебо 
приемный пункт, —  вспоминает 
Александр Михайлович.

За отличный труд в порядке 
поощрения продали шоферу авто
мобиль «Волга». Потом еще не раз 
передовой водитель награждался.

А. М. Захарова уважают това
рищи по труду и доверяют ему. 
Три года подряд его избирали сек
ретарем первичной партор
ганизации. После этого по на
стоящее время он —  заместитель 
секретаря парткома. Около пяти 
лет коммунист возглавляет сов
хозную группу народного конт
роля.

Инициативный, энергичный, 
принципиальный, требовательный

ко всем, и прежде всего к ееое, 
— таким привыкли выдеть его 
всегда;

А. М Захарова можно встретить
не только в поле, во и на ферм. , 
«городе. Словом, там, где все, да 
люди.

... I) здании Романовского сель
совета идет заседание мандатной 
комиссии. Слушается вопрос о не
явке депутатов рыбоколхоза на за
седания исполкома. Из зала доно
сится уже знакомая спокойная, 
но осуждающая речь. Это высту
пает А. М. Захаров, председатель 
мандатной комиссии. Он строго 
спрашивает с тех, кто к делу от
носится недобросовестно.

С Александром Михайловичем 
Захаровым я встретилась в меха
нической мастерской совхоза. Не
большого роста, худощавый, в спе 
цовке, с въевшимся в складки 
рук маслом, он рассказывал о то
варищах, о делах в совхозе, об 
удачах и срывах. Судил обо всем, 
как настоящий хозяин. Его вол
нует, что в совхозе еще недоста
точно развернута работа по вы
полнению требований Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК. ВЛКСМ об экономии 
и бережливости, подготовка к ве
сенне-полевым работам.

У А. М. Захарова неспокойно 
на душе- Видно, такова уж натура 
у человека, который не довольст
вуется тем, что сделано, он посто
янно в новом поиске.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Вполовину 
дешевле
Ежегодно в период сбора вино

града винсовхозам требуется боль
шое количество корзин. Ирежди г. 
Краснодонском винсовхозе их за
купали по цене полтора рубля sa 
штуку. Теперь корзины плетут 
на месте из собственного сырья- 
прутьев ивы. Запас прутьев обес 
почивает двухгодичную потреб
ность хозяйства.

Уже заготовлено 950 корзин. 
Себестоимость каждой из них —  
75 копеек.

Плетут корзины домохозяйки, 
пенсионеры, рабочие, не занятые 
на производстве.

Подсчитано, что изготовление 
корзин на месте из собственного 
сырья даст совхозу 2— 2,5 тыся
чи рублей прибыли.

Подсобный промысел, кроме того, 
повышает занятость садоводов и 
виноградарей в зимнее время, что 
в свою очередь уменьшает теку
честь рабочей силы. В хозяйстве 
планируется и в будущем разви
вать производство корзин. Опыт
ные мастера сейчас обучают этому 
ремеслу новичков, показывают им, 
как не только быстро плести кор
зины, но и качественно.

А. СТРАТЬЕВ, 
селькор.

Анна Дмитриевна Ерофеева — одна из старейших доярок мо
лочнотоварной фермы № 2 колхоза имени Лепшш. Вот уже 30 лет 
она ухаживает за животными. За высокие показатели передовая до 
ярка награждена орденом Трудового Красного Знамени и Ленин
ской Юбилейной Медалью.

НА СНИМКЕ: А. Д. Ерофеева.
Фото А. Бурдюгова.

два центнера аммиачной селитры 
на гектар. Цотом повторили это! 
агроприем в такой же дозировке в 
период кущения злаков. Разумеет
ся, нельзя сбрасывать со счетов 
тщательную обработку почвы, 
борьбу с сорняками, строгое вы
полнение агроприемов.

Идя навстречу XXIV съезду 
КПСС, готовясь добрыми делами 
отметить первый год новой пяти
легки, земледельцы совхоза при- 
кяли на себя высокие обязатель' 
ства. В частности, решено собрать 
вкруговую с гектара 50 центне
ров озимых при плане 30 центне
ров, 45 центнеров риса при плане 
25 центнеров, С р п н  государству

2350 тонн зерна при плане 2125 
тонн.

На выполнение этих обяза
тельств нацелены усилия всех,, 
тружеников спецхоза. Многое уже 
сделано. Так, в лучшие сроки по
сеяны озимые, которые хорошо 
себя чувствуют. Поднята зябь, до 
кондиций первого и второго клас
сов доведены семена яровых. За
вершается ремонт тракторов, дож
девальных установок, посевных и 
почвообрабатывающих орудий. В 
ближайшие дни они будут постав
лены на линейку готовности. Убо
рочную технику, оросительную 
сеть и гидротехнические соору
жения решено ирнвести в порядит; 
к 25 марта. _____

Пользуясь тем, что удобрения, 
внесенные зимой на чеки, не те
ряются, а полностью впитывают
ся в почву, коллектив совхоза 
сейчас вывозит под рис навоз и 
суперфосфат. Под урожай 1971 
года механизированный отряд уже 
доставил 4500 тонн перегноя и 
600 тонн туков. На каждый гектар 
приходится по 40— 45 тонн ме
стных и 6 центнеров минеральных 
удобрений.

М. ПУСТОВАЛОВ,
главный агроном 

рисоводческого совхоза 
«Романовский» 

Цимлянского района,
«Молот» за 19 января.

Химиков  
шаги саженьи

НА СВОЕМ общекомбинатовском рабочем собрании, которое со
стоялось в ДК «Октябрь», химики Волгодонсна обсудили док

лад главного инженера комбината И. М. Болотина «Итоги выполне
ния двухлетней программы внедрения саратовской системы безде
фектного труда на каждом рабочем месте и дальнейшие задачи кол
лектива комбината».
—  Пятилетий план химиками 

выполнен досрочно, 2 ноября 
1970 года, —  сказал И. М. Боло
тин. —  Выработано сверхплано
вой товарной продукции на сумму 
13.898 тысяч рублей. План реа
лизации перевыполнен на 12-100 
тысяч рублей. Иятилетний план по 
росту производительности труда 
выполнен к 22 апреля 1970 г.— 
ко дню столетия со дня рождения
В. И. Ленина.

Слаженно, высокопроизводитель 
но работали подготовительные и 
вспомогательные цехи, которые 
обеспечили бесперебойную работу 
основного производства. Хорошо 
поработали технические, экономи
ческие и другие службы комбина
та.

В настоящее время коллектив 
химиков широко развернул соц
соревнование в честь предсто
ящего XXIV съезда КПСС.

На комбинате была разработана 
двухлетняя программа внедрения 
системы бездефектного труда, ос
новное положение которой заклю
чалось в том, чтобы усилиями 
всего коллектива выявить на каж
дом рабочем месте технологиче
ские, конструкторские, организа
ционные неполадки, которые ме
шают работать бездефектно, затем 
устранить эти неполадки, создав 
хорошую основу для перехода все
го коллектива на бездефектный 
труд.

Каковы же результаты двухлет 
ней работы по внедрению системы 
бездефектного труда?

От тружеников комбината посту 
пило 3.802 предложения, направ
ленных на создание условий для 
бездефектного труда. За 1969 год 
было внедрено в производство 85 
процентов предложений. В том 
числе крупные: переведена тер
мопечь №  1 СЖК-2 с генератор
ного газа на мазут, реконструиро
ван узел дистилляции спиртов, 
освоена технология получения мо 
ющих средств методом перекри 
сталлизации и так далее.

Серьезные работы были выпол
нены и по механизации тяжелой 
физической работы: смонтирована 
и освоена установка по механизи
рованной разгрузке бестарного три 
толифосфата, внедрен бестарный 
метод отгрузки сульфата натрия, 
построена эстакада слива парафи
на на открытой площадке, механи
зирована погрузка гофрозагото- 
вок в вагоны и т. д.

В прошедшем 1970 году про 
должалась работа по выполнению 
предложений трудящихся, а так
же по автоматизации и механиза
ции процессов.

Пущены в эксплуатацию три 
поточные линии укладки пачек с 
моющими средствами в гофрокоро- 
ба и их обандероливание. Накану
не сдачи в эксплуатацию механи
зированная установка по разгруз
ке бестарной кальцинированной 
соды и хранение ее в растворе. 
Начато строительство установки 
по приему извести из вагона «Хо
пер», сдана в эксплуатацию авто
матизация сушильной башни цеха 
по выпуску стиральных порошков 
и так далее.

С октября 1969 года начали 
работать по системе бездефектно
сти цехи: ПСЖК, Ш 6  3, 4, 8, 
12 и 14, а с февраля 1970 года— 
цехи Ms №  5, 6, 7, .10, 11 и 13 и

управление комбината. Таким об
разом, по системе бездефектности 
работает 93,4 процента от общего 
количества работающих в выше
указанных цехах и управлении.

Наиболее высоким результатом 
работы по внедрению бездефект
ного труда на комбинате является 
рост сдачи готовой продукции с 
первого предъявления- После пере 
хода на третий период программы 
(октябрь 1969 г.) сдача продук
ции с первого предъявления воз
росла по фракциям СЖК (на
1.1-71 г.) до 98 процентов. Ли
тейного крепителя, синтетических 
моющих средств, высших жирных 
спиртов, алкилоламидов, гофро 
картона —  на 100 процентов.
, Однако есть случаи, когда по 

производству СЖК сдают продук
цию со второго предъявления 
бригадиры участка дистилляции 
т- Бутко II. Ф., т. Суязов А. И., 
т. Крапивко 15. И., т. Осадкин 
А. С.

Как известно, внедряемая на 
комбинате система бездефектного 
труда ставит перед коллективом 
задачи не только систематического 
улучшения качества выпускаемой 
продукции, но и осуществления 
строжайшей экономии химическо
го сырья, материалов, энергоресур 
сов, строгого соблюдения техники 
безопасности и противопожарной 
безопасности. Все это заложено в 
критерии оценки бездефектного 
труда. И это надо считать пра
вильным. Это дало неплохие ре
зультаты. Только за 1970 год кол 
лективом комбината сэкономлено: 
парафина— 7.434 тонны, серной 
кислоты’--933, содопрчдуктон——  
201, извести — 863, метанола —  
368, триполифосфата—-593 тон
ны, гофроящиков —  235 тысяч 
штук, картона хромэрзац —  589 
тонн и другого сырья.

Вместе с тем, на комбинате 
имеются резервы дальнейшей 
экономии сырья, материалов и 
энергоресурсов. Задача состоит 
в том, чтобы по-хозяйски, ра
чительно расходовать ^каждый 
килограмм сырья и материалов, 
каждый киловатт электроэнер
гии, каждый килограмм топли
ва. В -этом глубокий смысл без ' 
дефектного труда.

Каковы же дальнейшие зада
чи по развитию и более глубо
кому внедрению системы без
дефектности?

Работать бездефектно на каж
дом рабочем месте это не крат
ковременная кампания, а посто
янно действующий фактор. По
этому задача состоит в том, 
чтобы бездефектная работа ста
ла нормой, обыкновенной и необ
ходимой потребностью каждого из 
нас.

Необходимы обязательное выяв
ление конкретных виновников бра 
ка или отклонения от технологи
ческого процесса и личная ответ
ственность исполнителя за допу
щенные отклонения.

На собрании выявилось 
единодушное мнение: работа но 
саратовской 'системе бездефект
ного труда—не кампания, а 
повседневное дело коллектива 
химиков, . . . .



На службе 
стал коммунистом
Совсем недавно я покинул род

ную далекую заставу, где слу
жил. Она многому меня научила: 
ценить каждый метр советской 
земли, по-настоящему любить на 
шу великую Ридину. Пограничная 
застава сделала меня коммуни
стом. ч |

Сейчас мне хочется рассказать 
своим землякам, как бдительно 
несут свою боевую вахту воины- 
пограничники —  люди мужест
венные, целеустремленные, ак
тивные участники предсъездоь- 
ского соревнования.

Сама по себе служба в погра
ничных войсках — суровая шко
ла жизни. Она закаляет воинов, 
воспитывает в них стойкость и 
мужество.

На нашей заставе социалисти
ческим соревнованием охвачены 
буквально все пограничники. Но 
на заставе есть люди, пользую
щиеся особым авторитетом. Своим 
отношением к делу, инициативой, 
повышенной требовательностью к 
себе и другим они отличаются 
среди коллектива. Для них обще
ственные интересы превыше все
го. Имя этим людям — коммуни
сты. Они и идут во главе сорев
нования, по настоящему жадные 
до службы, до учебы, до всех дел 
и забот, которыми живет граница. 
А большая часть личного состава 
на заставе —  коммунисты.

Застава, на которой я служил, 
борется не только за то, чтобы 
называться отличной. Она борется 
и за то, чтобы ей было присвоено 
звание именной заставы.

Приведу лишь один пример оди 
тельной службы пограничников-

...Темная ночь. Настороженная 
тишина. Получив приказ на охра- 
ну границы, пограничный наряд 
направился по дозорной тропе. 
Старший наряда ефрейтор В. Сер
дюков пристально вглядывается 
в ровные бороздки контрольно
следовой полосы. Неожиданно в 
тишине раздался сигнал вызова.

Подбежав к линейному гнезду, 
наряд быстро включился в линию 
и услышал приказание дежурного 
по заставе: «Ефрейтор Сердюков, 
сработка на участке правого 
фланга. Проверить и доложить».

Броском выдвинулся наряд на 
сработавший участок. И... луч фо
наря попадает на отчетливые от
печатки следов человека.

Виктор внимательно изучил 
следы: «Нарушитель бежал», —  
решил он. —  Большое расстояние 
между оттисками».

Не теряя времени, Сердюков 
сразу же доложил на заставу.: 
«Обнаружены следы. Один чело
век... Иду на преследование...». 
Через некоторое время застава 
была поднята по команде «В 
ружье».

Овчарка резко потянула впе
ред. Ветки кустарника царапали 
лицо, ноги утопали в раскисшей 
земле. Но наряд не обращал на 
это внимания. Только вперед.

Уверенно продвигался наряд в 
составе ефрейтора Сердюкова и 
рядового Княгинина, по пути 
осматривая кусты, ямы и груды 
камней. Впереди .уже застава за
няла рубеж и освещала местность 
ракетами, сковывая действия 
нарушителя государственной гра
ницы.

Вдруг в освещенном лучом фо
наря кустарнике мелькнул чело
век.Ефрейтор Сердюков сразу же 
бросился к кустам. Справа оказал
ся младший наряда рядовой Кня
гинин:

—  Стой! Руки вверх!
«Нарушитель» был задержан. 

Тревога была учебная. Однако 
следует подчеркнуть, что здесь не 
было самоуспокоенности, благоду
шия и халатного отношения к 
выполнению приказа по охране 
государственной границы. Все во
лны начеку- Они готовы к дейст
виям в любую минуту.

Л. КЯЕВЦОВ.
х. Карнаухов.

Антасевич — большая 
Астрахани, Волгограде, 
Она работала в театрах,

За плечами Фелицаты Мансимовны 
жизнь. Учеба и работа ее прошли в городах 
Камышине, Усть-Каменогорске, Волжском.
а последнее время, перед уходом на пенсию, была художественным 
руководителем ремесленных училищ Астрахани. Стихи пишет и ув
лекается поэзией давно. Проникнутые тонким лиризмом, мечтами, 
фантастикой — они трогают сердца и души читателей молодым за
мором и верой в светлое завтра. Стихи Фелицаты Максимовны пе
чатались во многих районных и областных газетах, начиная с воен 
ного времени.

Нашим читателям мы предлагаем подборку новых стихов Ф. М. 
Антасевич.

Люблю мечтать
Скажу сейчас, как я люблю

мечтать.
Окошко перед сном я открываю, 
Я  заезды начинают мне мигать 
Да хитро гак, как будто

что-то знают. 
Когда ж луна обходит

небосклон . 
И улыбается... чему, не понимаю, 
Я на нее ворчу уже сквозь сон:
*Ну погоди, тебя я оседлаю!».
И вот плыву в звенящей тишине 
И мне дано серьезное заданье — 
Обсерваторию построить

на Луне, 
Чтобы яснее видеть мирозданье. 
Качается мой луновертолет,
Со мной друзья —

нас целая бригада 
Лунопроходцев, нас мечта

влечет! 
Мы выполним отлично все,

что надо! 
Летим навстречу звездам * 

и ветрам 
И техника надежна, не обманет. 
С земли вопрос: «Ну как,

друзья, вы там?»
Н наш ответ: <гНормально, все, 

как в плане...» 
Качается мой луновертолет, 
Толчок—толчок, к луне он

прикоснулся
От радости кричу:

«Друзья, вперед!» 
Но... я вскочил с кровати

и проснулся.

ВЫСТУПАЮТ ПЕРЕД МОЛОДЕЖЬЮ
Члены литературного объедине

ния Волгодонска в эти предсъез
довские дни все чаще выступают 
перед молодежью.

Аким Некрасов в школах и об
щежитиях читал отдельные главы 
из своей новой повести «Юрка— 
разведчик»— о борьбе юных парти 
зан против фашистов в годы ок 
купации. В. Смиренскин— стихи

о войне и «Маленькие рассказы о 
больших людях» (о В. И. Ленине, 
Н. К. Крупской, М. И. Калинине, 
Я. М- Свердлове, Ф. Э. Дзержин
ском). Юрий Неизвестный читал 
стихи о Родине, о погибшем отце, 
о матери, о себе.

Они выступали в школе №  1, в 
читальном зале центральной биб
лиотеки, в литературном музее, в

Цимлянской школе №  2, в Крас
ноярской и Романовской средних 
школах.

Дирекция Красноярской средней 
школы присвоила всем трем лите
раторам почетное звание учени
ков. Большая часть школьников 
посетила городской литературный 
музей.

ОАР. Строительство высотной Асуанской плотины завершено. 
Этот крупнейший гидроузел на Ниле сооружен с участием совет
ских специалистов и оснащен советским оборудованием.

НА СНИМКЕ: в Асуане.

Фото А. Горячева. Фотохроника ТАСС,

А К Т И В
КООПЕРА ТОРОВ

В красном уголке конторы 
Цимлянского райпотребсоюза сос
тоялось собрание акчнвистов-коо- 
иераторов района.

С докладом об итогах выполне
ния восьмой пятилетки и задачах 
потребительской кооперации в 
предсъездовском соревновании вы 
ступил председатель райпотребсо
юза тов. Пономарев И. Е. Приня
ты повышенные социалистические 
обязательства в честь XXIV съезда 
КПСС.

В работе актива участвовали 
секретарь РК КПСС тов. Помогай- 
бин Н. П. и заместитель председа
теля райисполкома тов- Заречен- 
ский А, В.

К СОЛНЦУ!
На ветках иней понанизан. 
Деревья дремлют в тишине. 
Плывут туманы низко-низко 
II устилают путь весне.
Весна и солнца луч крылатый 
С деревьев иней отряхнут.
И почки, будто бы цыплята,
Но веткам к солнцу побегут!

1

Спит село рыбацкое родноС 
Будто зачаровано луной. 
Только мне в такую ночь

не спится,
Я иду на берег с тишиной. 
Слушаю, как сонно дышит

речка.
И шуршат о чем-то

камыши... 
Для кого их странное

шептанье ?
С кем тут говорят они

в тиши? 
Может быть, их любят

слушать звезды, 
Чтобы знать хоть что-то

о земле? 
Может, камыши зовут их

греться
На планете в солнечном тепле? 
Все к себе сбирает притяженье: 
Звезды— к небу, нас— к родной 

земле.
У меня в крови вот эта речи»’. 
Каждый дом и верба на селе. 
Ах, луна, свети-ка ярче, ярче! 
Вижу: у калитки ходит мать 
Ну зачем волнуется родная?
Я приду. Зачем меня искать? 
Пусть совсем не часто

здесь бываю —  
Так полоска времени узка.
Но к калитке этой непременно 
Приведет и скроется тоска.

К ого  спросить?
I! какую сторону пойти?
Кого спросить? И кто ответит? 
Где настоящая любовь,
Что лишь однажды

в жизни светит’
В моей станице тополей,
Как и парней красивых, мною, 
А я смогу ли отгадать,
С каким судьба мне и дорога? 
Сейчас они все хороши,
Мне. с ними весело и просто,
Но что-то я любви боюсь,
Как будто прыгать

в речку с моста.
А вот подружка говорит 
Полюбишь если —  жизнь

прекрасна, - 
Когда любимые глаза 
Глядят в трои светло

и властно.
Я выйду к Дону на заре л
tiro спрошу и он ответит. ^
Когда придет ко мне любовь, 
Что лишь однажды

в жизни светит.

В землянке возле Балта

секретарь
А. ИВАНЦОВ,

парторганизации
райпотребсоюза.

Метели сквыли тропки
все от нас, 

Белым-бело... Ищу свою
землянку. 

Там, видно, политрук
сидит сейчас 

И скажет: «Дочка, отстучи 
морзянку». 

И я стучу, и звуки-воробьи 
Из-под руки далеко улетают. 
Они расскажут, как врага

здесь бьют, 
О чем бойцы под Нозын год 

мечтают. 
Ах, Новый год! Каким-то

будешь ты? 
А мне встречать тебя,

признаться, нечем: 
Спать хочется, и в кружке 

чай застыл, 
И весь мой быт коптилкою 

освечен.
И я уснула, и приснился мне 
Последний в школе

новогодний вечер 
Большая елка в звездочном 

огне
И конфетти слетает мне

на плечи. 
А я кружусь под вальс,

кружусь, кружусь 
Восторг и счастье сердце

не вмещает! 
Но вдруг ворвался ветер,

холод, снег, 
Я в нем тону... он мне идти 

мешает... 
И я проснулась. Льется

слаоый свет, 
Горит коптилка, ласково мигая. 
И жизнь моя, как огонек,

плывет,
Пока война не тушит, я живая. 
Но вот, о чудо! Елка на столе, 
Пусть небольшая, пусть бедно 

одета,
Из жести звездочек блестит 

штук сто,
На ниточках подвешены

конфеты. 
Снежок под елкою в тени

ветвей
Не снег, конечно. Просто...

просто вата~- 
Тут теплый шарф, консервьГ, 

но милей 
Записочка и вот читаю в ней: 
«Прими подарки от бойцов 

санбата». 
Пришли бойцы, и политрук 

придет
Они мне елку подарили эту. 
Пел вместе с нами песни

Новый год!
Я плакала от счастья

по секрету. 
Пока дышу, забвенью

не укрыть 
Тот Новый год, в землянке 

возле Балта 
Записку детям поручу хранить 
«Прими подарки от бойцов 

санбата».
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