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ИЛКСМ  по это- йВЛКСМ по это. 

вопросу повсеме. 
обсуждалось на 

собраниях. 
Волгодон- 

подано 2 .5 0 0  с 
предложений. 

Большинство из них 
внедрено в пронзвод- 

о. В результате 
.го сэкономлено око

З а в е р ш а я  т р у д о в о й  год
Первенство в соревновании за досроч

ное завершение годового плана удержи
вает коллектив лесобиржи Волгодон- 
Ького лесоперевалочного комбината.

При плане на смену 2.400 кубических 
метров выкатка древесины составила 
4.296 кубических метров, или 179 про
центов.

Задание по погрузке также перевыпол
нено на 243 кубических метра.

Нё менее успешно потрудились работ
ники лесобиржи и на раскряжевке хлы
стов. При сменном задании 3(К) кубиче
ских метров раскряжевано 431 кубиче
ский метр: план перевыполнен на 44 
процента.

Наибольших успехов в соцсоревнова
нии добилась на лесобирже смена ма
стера Ф. М. Попова, бригады тт. Загос

кина, Текучева, Червякма и других.
На втором месте — коллектив лесо

пильного цеха. План по выпуску пило
материалов он выполнил на 151 про
цент, перевыполнив сменное задание на 
85 кубических метров. Смена Д. П. Ня- 
тибратова при задании 84 кубических 
метра выпустила 127 кубических метров 
пиловочника и оказалась победителем.

А  смена мастера М.- А. Поспелова 
(бригадир К. Ф. Селезнев) выполнила в 
этот день годовое производственное за
дание, выдав стране 18,3 тысячи куби
ческих метр*в пиломатериалов. Начиная 
с 20 ноября, коллектив этой смены тру
дится в счет 1972 года.

Д. САХАР.ЧУК, 
инженер отдела труда,

кнловатт-часов элект. 
V роэнергни, почти 900  
^ юнн условного ТО П Л И -

Утки
прибавляют 
в весе

Й пнча, 80  ку(
0 бетона> много 
Й плит.

.£ •  Экономя в большом 
й и малом, коллективы 
И промышленных 
Й приятии города 
0 она стремятся 
g нально
0 сырье и материалы, 
Й на допустить их 
Й расхода.
Й сделано у нас 
$ го,

Бригада п л о тн и ко в  СУ-1, ко т о р у ю  возглавляет А . С. 
Б л о хи н ,— одна из перед овы х в упр а в л е н и и . В зяв соц и а 
л и сти ч е ски е  обязательства  д осрочно  вы п о л н и ть  план 
первого  года девятой  п я ти л е тки , п л о т н и ки  с честью  
сд ерж а ли  свое слово.

НА СН И М КЕ: б ри га д и р  А. С. Б ло хин  (второй  слева) с 
передовы м и  ра бочим и  П. П. Ф е д о р ч уко м , И. Я. П р и хо . 
ж е н к о  и М. X. Л оховы м .

В птицесовхозе имени 
Черникова используют лю
бую возможность, чтобы 
увеличить производство 
утиных яиц и мяса,. Для 
содержания утят были пе
реоборудованы даже старые 
коровники.

Хороших успехов на от
корме утят добираются 
птичницы бригадир Т. И 
Пичугина, комсомолка 
П. Ткаченко, депутат рай 
совета Р. Середа. За сутки 
каждый утенок в их груп 
пе прибавляет в весе до 20 
граммов.

Примерно так же трудят
ся и > бригаде, возглавляет 
которую В. Архипенко. Ж и 
вотноводы совхоза откорми
ли в этом гвду 173 тысячи 
утят при плане SO тысяч 
сдали государству 2.958 
центнеров птичьего мяса 
при плане 1.660 центне
ров. И в том числе утино

го—  2.060 центнеров.
Совхоз —  крупный по

ставщик племенных утиных 
яиц. Животноводы хозяй
ства отправляют их не 
только на Цимлянский ин
кубатор, но и в колхозы и 
совхозы района и области.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь партбюро.
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ПЛЕНУМ 
ЦК КПСС
2^ ноября 1971' г. 

открылся очередной 
Пленум Центрально
го Комитета КПСС.

Пленум заслушал и 
обсудил доклады за. 
местнтеля Председа
теля Совета Минист
ров СССР, председа
теля Госплана СССР 
тов. Н. К. Байбакова 
«О Государственном 

пятилетием плане раз.
вития народного хо
зяйства СССР на
1971 — 1975 гг. и о 
Государственном плане 
развития народного 
хозяйства СССР на
1972 год» и минист
ра финансов СССР 
тов. В. Ф. Гарбузова 
«О Государственном 
бюджете СССР на 
1972 год и об испол
нении Государствен, 
ного бюджета СССР 
за 1970 год».

Пленум ЦК КПСС 
принял соответствую, 
ще* постановление.

Пленум Центрально
го Комитета КПСС за. 
слушал доклад Гене
рального секретаря 
ЦК КПСС тов. Л. И. 
Брежнева «О между, 
народной деятельно, 
сти ЦК КПСС после 
XXIV съезда партии».

23  ноября 197.1 го. 
да Пленум Централь
ного Комитете КПСС 
•.^идолжал работу^

Пленум ЦК КПСС 
единодушно принял 
постановление по до. 
кладу тов. JI. И. Бреж
нева «О международ. 
ж>* деятельности ЦК  
iu iCC после XXi V 
съезда партии».

Пленум избрал тов. 
М. С. . Соломенцева 
кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС.

Пленум освободил 
М. С. Соломенцева 
от обязанностей сек
ретаря ЦК КПСС в 
связи с переходом на 
другую работу.

На этом Пленум ЦК 
закончил свою работу.

И 1П 1

В Ы Р А Б О Т К У  У В Е Л И Ч У

g  дело,
М ОСКВА. Б ольш ой К р е м л е вски й  дворец. 24 ноября 

1971 года здесь о т кр ы л а с ь  третья  сессия В ерхо вно го  Со- 
лети СССР восьм о го  созы ва .

фкто В, Кглровя (Фотохронике ТАСС),

Хочу поддержать ини
циативу моего коллеги из 
совхоза имен» Черникова 
П. А. Дыгапкова, обратив
шегося ко всем механиза
торам района с призывом 
взять личные обязательст
ва по повышепию произво
дительности труда, по со
зданию прочной '  основы 
урожая будущего года.

Сам принцип принятия 
и выполнения личных обя
зательств йшроко исполь
зуется у нас ■ совхозе в 
соревновании механизато
ров различных бригад и 
внутри бригады. Такая 
форма организации сорев
нования —  постановка 
конкретных индивидуаль
ных задач перед каждым 
работником —  уже дала 
положительные результа
ты. В  совхозе достигнута 
значительная экономия го
рючего, высокая выработка 
на трактор.

Характер моей работы 
несколько отличается от 
работы II. А. Цыганкова, да 
и трактор у меня не 
«ДТ-75». Я  работаю на 
■ыращпвалии внощей, Годо

вая норма выработки на 
мой «МТЗ-о» составля
ет 750 гектаров мягкой 
пахоты. В  этом году я брал 
обязательство добиться вы
работки до 1.200 гекта
ров. Обязательство пере
выполнил. За десять меся
цев на моем счету 1.338 
гектаров мягкой пахоты.

Следуя почину П. А. 
Цыганкова, я решил на 
1972 год взять на себя 
такие обязательства:

Ш е р е ж с л я 'ж к л
соревнующихся

—  за год добиться 
выработки на трактор 
1.5)50 гектаров мягкой

пахоты;
—  сэкономить в те

чение года 2.500 кило
граммов горючего;

—  за счет бережного 
использования трактора 
и закрепленной за мной 
сельскохозяйствен н о й  
техники, сэкономить на 
ремонте не менее 10 
процентов отпущенных

‘ средств.

Кроме того, в этом году 
я впервые на своем участ
ке применил новый метод 
культивации. Вместе с нЪ- 
шим бригадиром П. Ф. Ска- 
куновым мы удлинили
бритвы культиватора. Бла
годаря этому одновремен
но с культивацией проис
ходит присыпка сорняков. 
Такой способ обработки
плантаций экономит одну 
прополку.
) В  1972 году я обя

зуюсь обработать ме- 
тодом культивации с 
присыпкой 50 гектаров 
овощей. Это даст 820
рублей экономии.

Убежден, что мои това
рищи по бригаде не только 
поддержат меня, но и ■ не 
отстанут, взяв не менее
высокие обязательства. Бу
дем совместно добиваться 
снижения затрат труда и 
повышения • урожайности 
сельскохозяйств е н н ы х 
культур,

В. МЕЛЬНИКОВ, 
тракторист овшце- 
молочного совхоза 

«Волгодонской9»



Сол1)Ха:;оСю;;р(;ние

Задача номер один
Судьба урожая.будущего 

года немало, зависит от сте
пени готовности к . работе 
тракторов, комбайнов, плу
гов, культиваторов, сеялок 
и других .машин и обору
дования.

Во многих хозяйствах 
района своевременно нача
ли ремонт техники, а еще 
раньше позаботились о со: 
здании нормальных произ: 
нодственных условий для 
тех, кто ведет ремонтные 
работЫ: привели в порядок 
помещения мастерских, под
готовили * необходимое обо
рудование, инструменты,
заготовили детали'. И, как 
результат, в таких колхо
зах и с о вхо зах  технику ре
монтируют качественно,
планомерно, а зачастую и с 
опережением графиков.

I! Потаповском зерносов
хозе, например, из 20 трак
торов, запланированных к 
ремонту в четвертом квар
тале нынешнего года, 1*7 
уже отремонтированы. Де
сять из 18 поставлены на 
линейку готовности в кол
хозе имени Ленина. Ремонт 
техники хорошо организован 
также в .колхозе . имени 
Орджоникидзе, в Доброволь
ском мясосовхозе и в дру
гих хозяйствах.

Однако в целом по райи* 
ну ход ремонтных ' работ 
нельзя признать удовлетво
рительным/ -fHtoi* -riWiefty: 
в четвертом квартале из 
ремонта должно выйти- 298 
тракторов,' hi), 'хотя поло
вина квартала минула, от
ремонтировано на 1 Г) ноября 
всего 130 тракторов. Это ' 
меньше, чем* быяо>% irtMiii- ■ 
лом году, когда на згу же 
дату на линейке глтовности 
находились 107, тракторов.; •

Хуже всего дело обстоит 
в колхозе имени Карла 
Маркса (главный инженер 

,тов. Чихиркин). Здесь из 
16 тракторов отремонтиро

вано всего лишь четыре; в 
колхозе «40 лет Октября» 
(главный инженер тов. За
харов) —  семь из 20; в 
Волгодонском ’ овоще-мо.точ- 
ном совхозе (главный инже
нер тов. Литвинюк) —  че
тыре из 22.

Главная причина неудов
летворительного хода ре
монта сельскохозяйственной 
техники —  в плохой орга
низации труда. Л отсюда и 
поздняя постановка на ре
монт тракторов, и длитель
ное нахождение их на ре
монте. В Болыновском мя
сосовхозе, например, свое
временно не позаботились о 
том, чтобы к началу ремон
та отремонтировать моеч
ную машину и обкаточный 
стенд. Л это не могло не 
сказаться на темпах и ка
честве ремонтных работ.

Хозяйства района не ис
пользуют в нужной мере ту 
мощную ремонтную ; базу, 
какой располагает районное 
объединение «Сельхозтех
ника». Если колхоз имени 
Ленина' охотно пользуется 
(ж услугами, то этого нель
зя- сказать о колхозах 
«Клич Ильича», «Искра», 
«Волыпевик».

.Медленно идет также ре
монт сеялок, культиваторов, 

.плугов и других машин и 
орудий. Здесь причина кро
ется а том, что в ряде хо
зяйств не созданы ремонт
ные бригады. Это относится 
к, колхозам -«Искра»-. «Клич 
Ильича», «40 лет Октября» 
и другим•хозяйствам.

Ремонт сельскохозяйст
венной техники сейчас яв
ляется задачей номер один. 
Отремонтировать ее качест
венно. и в срок —  значит 
.создать гарантию того, что 
задачи, стоящие перед тру
жениками полей и ферм 
района во втором году пя
тилетки, будут выполнен».

В А Ж Н А Я  Т Е М А
П ЕР В И Ч Н А Я  организа

ция общества «Знание» на 
лесоперевалочном комби
нате объединяет около пя
тидесяти человек. Под 
руководством партийной 
организации . она ведет 
большую работу по про
паганде технических зна
ний.

За этот год прочитано 
44 лекции на научно- 
технические темы. Црове- 
дена теоретическая конфе
ренция, посвящ е и и а я

50-летшТ> ленинского пла
на ГО ЭЛРО . Присутство
вало на ней более ста че
ловек.

Провели также конфе
ренцию «Научно-техниче
ская революция и пробле
мы коммунистического 
строительства». На ней 
были представлены пять 
рефератов. «Наука и тех
ника важный плац
дарм соревнования двух 
противоположных эконо
мических систем» тако

ва бцда тема выступления 
заместителя директора по 
экономике В. М. Героева. 
Начальник отдела сбыта 

. В. В. Токарев рассказал 
об изменении структуры и 
пропорций социалистиче
ского производства в про
цессе научно-технической 
революции.

С интересными рефера
тами выступили начальник 
производственного отдела 
С. II. Комленков, началь
ник цеха рейд А. Н.

Карпенко, заместитель ди
ректора но еиыту В. II. 
Маланин.

Активными проводника
ми научно-технических 
знаний являются также 
коммунисты В. В. Кузне
цов, А. П. Ойкин, К. С. 
Хорев. Некоторые из них 
выступают не только у. 
себя на предприятии, но и 
в других организациях го
рода.

Н. ЗИ Н О ВЬЕВА , 
председатель первичной 
организации общества 

«Знание».
....................................................................................................... ..

К а м е н щ и ки  бри га ды
А. П опова из строи те л ьн ого  
упр а вл е ни я  Ne 1 Геннадий 
А ги н с к и й  и Н и ко л а й  Глад
к и х  у сп е ш н о  вы п о л н я ю т  
свои обязательства  a<^v до
сро чн ом у  в ы п о л н е н и ю * за 
даний  пе рвого  года девятой 
п я ти л е тки . П ри норме два 
к у б и ч е с ки х  м етра, они  к а ж 
д ую  см ен у  у кл а д ы в а ю т  два 
с половиной  — тр и  кубо_ 
метра к и р п и ч а .

НА С Н И М КЕ: Г. А ги н с к и й  
и Н. Г лад ких ,

Фото А. Вурдюгопа.

Со словами 
напутствия
Проводы на службу в 

Советскую Армию в райо
не отмечают как большой 
праздник. Не остается в 
стороне от этого важного 
дела и Большовский сель
ский Совет, возглавляет 
который И. М. Лукьянов- 

Каждый призывник, 
уходящий на службу, обя
зательно приглашается на 
встречу, с председателем 
сельсовета, депутатами, ве 
теранами гражданской и 
Великой Отечественной 
войн. В торжественной 
обстановке призывникам 
дается напутственный на
каз честно служить Роди
не, народу, охранять за
воевания Октябрьской ре
волюции. *

Недавно так проводили 
j  армию рабочего мясо
совхоза «Большовский» 
М- Кузнецова, рабочих
Волгодонского откормсов. 
хоза Д. Кратюка, И. Са- 
мойлика и других.

К ан ы м  — ж е л е зо р уд 
ная база Западной Сиби_ 
ри. Здесь в заоблачной  
вы соте  геологи  Терсин- 
с ко й  э ксп е д и ц и и  ведут 
по и ско в ы е  и б уровы е  ра
боты . А ви а то р ы  достав
л я ю т  ра звед ч икам  ж е 
лезной  р уд ы  горю че е , ме 
ха н и зм ы  и оборудование .
Фото А. Кузярина

(Фотохроника ТАСС)

Городу—чистый воздух
Химики Волгодонска совместно с научными со

трудниками ВН И И С И Н Ж  взялись за решение пробле
мы очистки воздуха и воды. Вот что говорит заме
ститель главного инженера химкомбината, заслу
женный рационализатор Р С Ф С Р  П. П. Линник.
На сооружение систем 

очистки воздушного JI вод
ного бассейнов израсходо
вано более тринадцати мил
лионов рублей. Работает 
биологическая очистка сточ 
пых вод производитель
ностью более (50 тысяч ку
бометров в сутки. Смонти
рованы циклонно-вихревые 
агрегаты для сжигания от
работанных газов окисли*- 
тельных колонн и аспйра- 
ционных газов -производст
ва синтетических моющих 
средств.

Коэффициент обезврежи
вания воздуха составляет 
90,5 процента.

Для утилизации суль
фатных вод построен опыт
но-промышленный цех, где 
химики получают гранули
рованный сульфат натрия. 
Кислые воды основного 
производства перерабатыва
ются в 70-процентный кон
центрат йизкомолекулярных' 
кислот. Сейчас химики про
водят работу, направленную 
на то, чтобы из этого кон
центрата получить индиви
дуальные кислоты, которые

неооходимы народному хо
зяйству.

Эти и другие меро
приятия позволили 
уменьшить выбросы пы
ли сульфата натрия в 
25 раз, моющих средств 
— в шесть и паров син
тетических жирных кис 
лот — в 13 раз. Это в 
пределах санитарно-до
пустимых норм.

Тем не менее, пока нель
зя сказать, что химики до
бились полной очистки воз
духа и никакие вредные 
вещества не попадают в ат
мосферу. Учитывая это. на 
химкомбинате взято новое 
направление в решении 
проблемы. На основе пере
дового опыта разработана 
схема очистки отработан
ного воздуха: сушилка— ба
тарейный циклон —  скруб 
бер— промыватель с подвиж
ной насадкой —  стомет
ровая вентиляционная тру
ба.

Проведенные испы
тания батарейного цик
лона и скруббера, смон 
тированных в опытно

промышленном цехе, 
показали хорошие ре
зультаты .Эти установ
ки дают возможность 
очистить отработанный 
воздух так, чтобы на
личие пыли в нем было 
меньше предельно-до
пустимых норм. С под
ключением в систему 
очистки стометровой 
вентиляционной трубы 
воздух будет еще яище.

V*
Такм  же схема ра 1а- 

тывается и для цеха >irtio- 
щих средств. Несмотря на 
трудности в строительстве 
(отсутствие нержавсталь- 
ных листов, бетона и дру
гих материалов) система 
очистки цеха сульфата нат
рия со стометровой трубой 
будет сдана в эксплуатацию 

.в январе будущего года, а 
в цехе .\? 4 —  в первом 
квартале 1973 года.

Гешаются и другие воп
росы, связанные с очисткой 
воды и воздуха. Здесь и лик 
видация сульфатных полей, 
и утилизация шламма с т а 
ции нейтрализации, а к т о 
вого ила очистных соору
жений и прочее. Волгодон
ские химики стремятся до
биться такого положения, 
чтобы воздух над городом 
был всегда чистым.

В п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х  В о л г о д о н с к а
•  НА-! ВО ЛГО Д О Н 

СКОМ  лесоперевалочном 
комбйнате в этом году на
чал работу народный уни
верситет научно-техниче
ских знаний. В  универси
тете два факультета: тех
нического прогресса и пе
редового опыта и * тёхни. 
ко.экономйческих знаний. 
В университет уже зачис
лено 140 человек’ Главной 
своей целью университет 
ставит изучение слушате
лями основных вопросов

Ленинец

экономической политики 
партии и научно-техниче. 
ского прогресса на совре
менном этапе, выдвинутых 
в решениях X X IV  съезда 
КПСС. Научная органи
зация труда, научные ос
новы управления произ
водством, передовой опыт 
лучших предприятий лес
ной промышленности стра
ны — таковы основные 
темы занятий слушателей 
университета. Глубокое 
изучение этих вопросов 
будет в значительной сте
пени способствовать вы
полнению одной из важ
нейших задач новой пяти
летки: повышению эффект 
тивности производства it

росту производительности 
труда.

Для руководства рабо
той народного универси
тета утвержден совет в 
составе девяти ведущих 
инженерно - техническ и х 
работников комбината. Р у 
ководителем совета ут
верждена Лидия Георги
евна Щекинова — уме
лый и опытный работник 
общества по распростра
нению научных и полити
ческих знаний.

Совет установил связь 
с отделами Министерства 
лесной промышленности, 
лесотехнической академи
ей и получил согласле 
специалистов этих учреж

дении прочитать лекции 
в университете. Участие в 
работе университета ра
ботников Министерства и 
ученых академии будет в 
значительной мере способ
ствовать повышению каче
ства занятий и усилит 
интерес к ним.

В  новой пятилетке На 
В Л П К  намечается значи
тельное увеличение вы
пуска продукции, освоение 
новых видов продукции. 
Народный университет на 
комбинате будет в значи
тельной мере способство
вать успешному решению 
этой важной задачи.

Б. ПАВЛО В.

#  ЗАВО Д СКО Й  коми
тет профсоюза химкомби
ната уделяет постоянное 
внимание занятиям в шко
лах коммунистического 
труда. На комбинате со
здано шесть школ. В  них 
сегодня обучается 235 
человек. Среди (Обучаю
щихся 174 ударника ком
мунистического труда и 
46 борющихся за это вы
сокое звание. Характерно, 
что среди слушателей 
школ— третья часть моло
дежь. Это свидетельство 
того, что молодежь комби
ната активно стремится - 
овладеть передовыми ме
тодами труда, сделать 
свой труд наиболее эф

фективным и производи
тельным.

Хорошо проводятся за
нятия в школе коммуни
стического труда цеха 
П СЖ К, где руководите
лем Михаил Иванович 
Шевченко, и в школе 
цеха №  3, где руководи
телем Геральд Петрович 
Дьяков. Занятия здесь 
проходят регулярно и ак
тивно посещаются слуша
телями. Первые занятия 
в школах посвящены изу^, 
чению материалов X X IV  
съезда КПСС.

П. БРО ВКО ,
наш внешт. корр.

I



Г ород—селу

Мастера с «Южной»
КОГДА въезжаешь в станицу 

Калининскую — центральную 
усадьбу колхоза «Большевик», — 
то еще издалека видно взметнув, 
шееся на пригорке мощное соору
жение — это на колхозном току 
смонтирован зерноочистительный 
агрегат «ЗА В-40». Три месяца 
здесь работала бригада монтаж, 
ников с шахты «Южная», чтобы к 
уборке урожая агрегат вошел в 

) строй.
?> первых числах июля по заданию ре

дакции я  выехал в колхоз «Большевик».
Подъезжая к станице, я сразу уловил в 
знакомом калининском пейзаже новую де
таль. Это была мощная конструкция из ме
талла и дерева на колхозном току. Раньше 
здесь Пыл «ЗАВ-10»,- Когда мы подъехали, 
то оказалось, что старый агрегат по очист
ке зерна остался на месте, но он был сов
сем малым и незаметным рядом с «ЗАВ-40». 

Нас встретил Юрий Федорович Грошев

—  мастер по эксплуатации нового агрегата.
—  Это целый небольшой завод по очи

стке зерна, —  сказал Юрий Федорович. —  
Я все время работал на «ЗАВ-10», а этот 
агрегат почти в пять раз мощнее.

По узкой металлической лестнице мы 
поднялись в рабочее помещение, которое 
находится, примерно, на уровне двух-трех- 
этажного дома. Здесь стоят машины, кото
рые ведут очистку зерна, сортируют его. 
Здесь же, в отдельной комнате, находится 
и пульт управления агрегатом.

—  Всю работу по сборке агрегата вела 
бригада монтажников из города Шахты,—  
сказал Ю. Ф. Грошев. —  Молодцы ребята,

.отлично работали.
Перед пуском агрегата он включил сиг

нализацию, и тревожные звонки заполнили 
машинный зал. Затем вздрогнул пол, по
слышался шум веялок и триеров, транспор
теров норий и шнеков.

—  Машины с зерном внизу опрокидыва
ются мощным автомобилеподъемником, —

разъясняет мастер, —  а затем по нориям 
зерно поступает на очистку. В  один бун
кер идут отходы, а во второй —  чистое 
зерно. Пара минут, и машина, полностью за
груженная, может идти на элеватор.

—  А вы можете еще увидеть шахтеров, 
—  внезапно сказал Юрий Федорович. —  
Они собрались уезжать сегодня, но долж
ны еще быть в правлении ^колхоза.

Бригадир Николай Михайлович Кузнецов 
оказался самым молодым в бригаде. Он еще 
комсомолец.

—  Никого не могу назвать лучшим, —  
сказал он. —  Вся бригада работала дружно, 
слаженно.

Когда привезли горбыль для отделки по
лов и стен рабочего помещения агрегата, 
то Н. Ф. Черкасов, В. Я. Орехов, К. К. Му- 
ратиди, В. II. Шевцов и И. С. Трюхин от
казались от горбыля, решили стать на рас
пиловку бревен, чтобы сделать полы ров
ными, пригнать друг к другу каждую дос
ку, чтобы людям было приятно работать 
здесь. Ведь это же делается не на один год. 
И по качеству работы будут судить о шах
терах и ежегодно их вспоминать.

Больше всех, пожалуй, досталось элект
рослесарю А. И. Банько. Объем работы 
большой, а он один. Все по очереди помо
гали, как могли. Уложился он в срок, и 
всю работу сделал на отлично.

Работали творчески, с выдумкой. Пере

делали автомооилеподъемник на сплошной 
подъем, вместо прежних трех точек, чтобы 
обеспечить безаварийную и долгосрочную 
работу. Ввели и другие новшества в кон
струкцию агрегата. Помогал им главный 
инженер колхоза А. Жемчугов.

—  Три месяца за работой прошли неза
метно, —  говорит коммунист Н. Ф. Черка
сов, потому что работы было много. 
Правление колхоза создавало нам все усло
вия для хорошей работы. Если будет нуж
на-помощь, приедем снова.

За отличную работу всех членов брига
ды тепло поблагодарили председатель кол
хоза Б. Р. Иванков и секретарь парткома 
Н. М. Крохин.

—  Приезжайте к нам снова, работы у 
нас достаточно! —  на прощание сказали 
колхозники шахтерам.

НЕ Р А З  с благодарностью вспо
минали колхозники своих шефов, 
когда убирали богатый урожай пер 
вого года пятилетки. Тысячи тонн 
зерна прошли через «ЗАВ-40». 
Колхоз больше всех сдал хлеба го
сударству, обеспечил животновод
ство кормами, подготовил семена 
под урожай будущего года.

В  этом есть и доля труда шефов 
колхоза — шахтинцев, мастеров с 
шахты «Южная».

И. ЖАРКИЙ.

ЗЕМЛЯ -  И ГА1Ш  НАРОДА
в  В ДУБЕНЦОВСКОМ мясосовхозе, где глав

ным агрономом тов. Кожин, на пустующих землях 
буйно разрослись сорняки.

ф  В ХОЗЯЙСТВЕ затягивают вывоз органиче. 
ских удобрений на поля.

Летят семена 
по ветру

Всегда приятно побы
вать в том хозяйстве, где 
любят землю, заботятся о 
том, чтобы каждый гектар 
ее работал на урожай. 
Взять хотя бы Романов
ский рисосовхоз.. Здесь 
распа’ханы и засеяны все 
мало-мальски пригодные 

• для, земледелия участки 
1 земли. На территориях 

ферм, вокруг них почва 
обрабатывается с осени 
или с весны и засевается 
многолетними травами и 
злаковыми.

То я<е делается ежегод
но на территории вокруг 
тока и на других участках.

Для лучшего использо
вания малопригодных пу
стующих земель многое 
сделано и в Болыповском 
мясосовхозе, где главным 
агрономом А. К. Ситало. 
Здесь распаханы придо
рожные и прилесополос- 
ные участки земли, пусты
ри в хуторах Рябиче-За- 
донском, Холодном, в 
станице Большовской.

Совсем иная картина 
представится вам в Ду. 
бенцовском мясосовхозе. 
По обеим сторонам доро
ги, у лесополос, вы уви
дите десятки гектаров 
пустующих земель, порос
ших щерицей и другими

сорняками. У  самой цент, 
ральной усадьбы совхоза 
— станицы Дубенцовской, 
сорняков еще больше. На 
окраине станицы, у меха
нической мастерской и 
двора Дубенцовского СМУ 
пустует более ста гекта
ров земли. Заросла сорня
ками территория первой 
фермы.

Все сильнее дуют осен
ние ветры. Они подхва
тывают семена разросших
ся сорняков и несут их 
на пашни совхоза. Значит 
весной потребуются допол
нительные силы, чтобы 
уничтожить их всходы.

Все это видит тов. Ко. 
жин. Но почему-то не за
ботится о возделывании 
пустующих земель.

На фермах— 
горы удобрений

Земледельцы совхоза 
не могут похвалиться вы
сокими сборами зерновых 
колосовых и кормовых 
культур даже на орошае
мых землях. Причина не 
в том, что у хлеборобов и 
механизаторов не хватает 
опыта или недостаточно 
воды. Агрономическая 
служба колхоза недооце
нивает роль органических 
удобрений в повышении 
урожайности сельхозкуль
тур.

Годами на животновод, 
ческих фермах совхоза 
скапливается навоз. Он 
или совсем не вывозится 
на поля, или делается это 
обычно с большим опоз
данием, и ценное удобре
ние не приносит пользы.

Сейчас на фермах сов
хоза по самым скромным 
подсчетам скопилось око
ло 60 тысяч отличного 
перегноя. Вывозить его на 
поля позволяют и погод
ные условия. Но в хозяй
стве почему-то медлят с 
этим важным делом. Здесь 
до сих пор не организо
ваны специальные отряды 
по вывозу удобрений на 
поля, для механизаторов 
не разработаны меры мо. 
рального и материального 
поощрения. Тов. Кожин 
объясняет это тем, что 
все машины еще заняты 
на полевых работах или 
простаивают по техниче
ской неисправности.

Доводы не совсем убе
дительны. Как показала 
проверка, из 130 имею, 
щихся в совхозе тракто
ров, только около 30 на
ходится в ремонте. Кро
ме того, завершен в хо. 
зяйстве взмет зяби и 
подъем паров.

Земля — народное бо
гатство. Никому не да
но права плохо использо
вать ее, не заботиться о 
повышении ее плодоро. 
дия. Очевидно партийный 
комитет совхоза обратит 
внимание на указанные 
газетой факты бесхозяй
ственности.

В. ШАВЛОВ.

ГОДОВОЙ
ПЛАН
ВЫПОЛНЕН
В рисосовхозе «Романов

ский» в этом году сдан в 
эксплуатацию новый меха
низированный коровник. 
Это позволит труженикам 
фермы улучшить уход за 
дойным стадом, повысить 
продуктивность скота.

Годовой план продажи 
молока государству выпол
нен за 10 месяцев.

Близки зкивотноводы и к 
выполнению обязательств. 
Успеху в этом способству
ет социалистическое сорев. 
нование, развернувшееся 

между доярками.
На фуражную корову 

больше всех надоила моло
ка П. С. Волосухина (2.495 
килограммов). Второе ме
сто присуждено А. В. Дим- 
ковой, а третье — М. М. 
Петровец.

А. РОМАНОВ, 
селькор.

НА СНИМКЕ: доярки
М. М. Петровец, П. С. Во
лосухина, А. В. Днмкова.

Фото А. Бурдюгова.

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ РЕЗЕРВ
Лом цветных металлов 

является важным сырьем 
для промышленности.

Досрочно выполнили де
сятимесячный план сдачи 
государству отходов цвет
ных металлов Волгодон
ской химкомбинат, лесо
перевалочный комбинат, 
Волгодонской участок ме
ханизации строительства, 
Цимлянские электросети, 
порт Волгодонск, ТЭЦ, все 
колхозы района и многие

Лом цветных металлов—завода

совхозы, Цимлянская пря
дильно-ткацкая фабрика.

Некоторые же предприя,- 
тия и хозяйства не выпол
нили задания 10 месяцев.

К ним относятся Волго
донской опытно-экспери- 
ментальный завод, хлебо
завод, автобаза №  1, Рома
новский и Цимлянский мех-

лесхозы, совхозы объедине
ния «Донвино» и другие 
хозяйства. А некоторые 
предприятия и хозяйства 
вовсе не приступали к за
готовке и сдаче металлолома. 
Это отразилось на выпол
нении плана в целом. Госу
дарству недодано около 20 
тонн цветного металлолома,

в том числе пять тонн ме
ди, семь тонн латуни.

В  оставшееся время ру
ководителям хозяйств и 
предприятий необходимо 
исправить создавшееся по
ложение и "выполнить план 
четвертого квартала по 
сдаче металлолома.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный Рос- т товеного межобластного 

управления 
«Вторчермет».

И
D,

Радуются хлеборобы 
района. Заложен прочный 
фундамент урожая буду
щего года. Свыше 60 ты
сяч гектаров посевов ози
мых темно-зеленым ков. 
ром покрыли поля. Их .со
стояние хорошее к отлич
ное. Особенно хороши озн 
мые, посеянные в опти
мальные сроки (5 — 20 
сентября).

Многолетние наолюдс- 
ния, выполненные Цимлян 
ской обсерваторией, пока
зали, что озимые в таком 
хорошем состоянии ухо
дят в аиму -в нашем рай
оне не чаще одного раза 
в 8—10 лет. И даже в са
мом урожайном за всю 
историю района 1970 году 
озимые уходили в зиму 
более слабо развитыми.

Какие же погодные ус
ловия сложились в период 
сева и осенней вегетации 
озимых? В конце августа 
в районе прошли обиль
ные дожди, хорошо ув
лажнившие верхний слои 
почвы, и сев озимых про
водился в увлажненную 
почву. 15 сентября приро
да преподнесла сюрприз; 
в течение 5—7 часов в 
районе от исключительно 
сильного ливня выпало от 
20 до 120 милиметров осад 
ков, что составило 1—5 
месячных норм.

Хорошее увлажнение 
почвы в сочетании с теп
лой погодой'способствова
ли появлению дружных 
всходов, росту и развитию 
озимых. К  моменту пре
кращения осенней вегета
ции высота роста озимых 
достигает 20 сантиметров 
при хорошей густоте стоя
ния. Однако труженикам 
села почивать иа лаврах

нельзя: озимые нуждают
ся в подкормке и уходе. 
Необходимо наладить на- 
вседневный контроль за 
состоянием растении. Не
обходимо сделать все для 
того, чтобы и зимой и 
неблагоприятных услови
ях сохранить посевы. Осо
бое внимание следует уде
лить переросшим озимым 
и озимым,, находящимся в 
слаборазвитом состоянии 
(поздних сроков сева).

В т е х  хозяйствах, * где 
еще не проведены сплош
ные обследования озимых, 
необходимо в ближайшие 
дни сделать это.

В  последние дни запа
сы влаги в почве вновь 
стали пополняться. Сле
дует помнить, что основ, 
ное накопление влаги i
Почве происходит в ноли 
ре-декабре и во второ! 
половине марта. Наличш 
в метровом слое 130—1Г> 
миллиметров продуктив 

ной влаги при глубин 
иромачнвання почвы д 
90—100 сантиметров к ш 
чалу весны, незаш
C1IMO ОТ СЛОЖ И!
шихся в последующем п< 
годных условий, гарант) 

рует хороший урожа
Хлеборобы должны выр; 
стнть его. В конце полб) 
и в декабре еще ожидае 
ся выпадение осадков ир 
имущественно в ни; 

дождя и мокрого снега.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

Цимлянской 
обсерватории.

Ленинец

«
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На
стройке
Над стройкой тупо

тучи ПЛЫЛИ, 
Звенели глухо топоры... 
Здесь бревна плотники 

пилили 
И очищали от коры.
В своем предназначенье 

новом, 
Послушен плотничьим 

рукам,
Лес поднимался

• крышей дома 
К родным ветрам

и облакам. 
Вблизи акация стояла 

Среди оглохшей тишины. 
И словно слезы

лист роняла 
На тело белое сосны.
И не листвою,

а опилками 
Швырялся ветер горячо... 

Деревьям, ставшим здесь 
стропилами, 

Теперь и осень нипочем.

10. НЕИЗВЕСТНЫЙ.
г. Волгодонск.

И Н Е Й
На деревья, ма крыши, 
На скамью у ворот 
Серебро кто-то .

высыпал 
Без тревог и забот.
Этот сад не из сказки, 
Не из сказки и дом — 
Иней белыми красками 
Обновил все кругом. 
Ветерком

не встревожена 
Красота— не опишешь! 
И стоишь I -

завороженный, 
Свежим воздухом

дышишь. 
Этот сад не из сказки, 
Не описан поэтом, 
Сколько нежности,

ласки 
В  белом инее этом!

Засмотрелась старушка 
на бравых солдат, 

Засмотрелась — и сразу 
слеза появилась. 

Не минутная слабость 
туманит ей взгляд... 

Это старая рана
открылась. 

Уж давно заросли
и окопы, и рвы.

И хлеба на их месте
шумят. 

Лишь в сердцах у людей 
с той далекой поры 

Незажившие раны болят.
Н. САВЕЛЬЕВ, 

ст. Маркинская.

А ПТИЧИЙ Б А ЗА Р  РАЗЛЕТАЕТСЯ, 
ТЕРН О ВНИК ПО КИ Н УВ В ГЛ У Ш И .

А СТРАСТНЫ Й Р Ы Б А К  УЛЫ БАЕТСЯ 
И Ш ЕП Ч УТ ЕМУ К А М Ы Ш И :
ПРО Щ АЯС Ь С ХОЛОДНЫ М И ПЛЕСАМ И. 
К  ЗИМ Е НЕ С П Е Ш И , НЕ ГРЕБИ,
С ДО Ж ДЯМ И, С ВЕТРАМ И И С РОСАМИ 
РОССИЮ ЛЮ БИ ТЫ , ЛЮ БИ!

н. митник.
I

У нас в гостях 
сальские поэты

И. К р и в о р о то е

Р о д и н а .
милая
Степь синеокая,
Родина милая...
Синь стоголосая — 
Необозримая.
Высь бесконечная, 
Скатерть равнинная... 
Юная, вечная- 
Песнь журавлиная.

'Гравы душистые.
Сердце пьянящие,
Звезды лучистые 
П  говорящие.
Ночи волшебные,
Зори лиловые,
Росы целебные,
Земли медовые!

Б А Т Я
Его мы батей называли, 
А  было бате

двадцать пять; 
Мы с ним Одессу

защищали 
И штурмом брали

Митрндат. 
Когда в атаке

под Либавой 
Нас пулемет к земле 

прижал, 
Как Прометен

в тельняшке алой 
В бессмертье батя

наш шагал. 
Сейчас из мрамора, 

металла 
Стоит он в северном 

порту,
На стометровом

пьедестале 
У всей России на виду.

В. Ммяониди

О С Е Н Ь
Здравствуй,

осень милая,
С листьями да метлами 
С граблями да вилами, 
С неснями залетными! 
С паучками липкими,
С огненными красками 
С добрыми улыбками, 
Взглядами да ласками! 
С легкими туманами, 
Утренними росами 
II совсем нежданными, 
Трудными вопросами... 
С вдовьими печалями, 
Чистыми и нежными,
С новыми причалами,
С новыми надеждами!

И. Ф ош енно

СТЕПЬ МОЯ, 
С Т Е П Ь

Ветер-теплынь —■
Косит полынь,
Ходят тюльпаны

по склонам. 
Сколько огня,

но для меня 
Самое светлое —

в черном. 
Здесь закипал 
Первый мой вал, ' 
Было порой не до сна. 
Землю пахал 
И отдыхал —
Вместо подушки — 

копна.
Степь моя, степь, — 
Воздух и хлеб,
Радости чаша и боли, 
Вину тебя —
Вижу себя,
Памятник юности

— поле.

Р Ы Б А К И

На Цимлянском море 
— ветра вой. 

Волны, пенясь,
оголяют мель. 

«Кэп» Лукич, и он же 
рулевой. 

Вывел с бухты сейнер 
«Параллель». 

У  погоды есть
строптивый нрав. 

Но не запугать
ей рыбаков:

В  шторме сети быстро 
перебрав, 

Сыплет их с бригадой

Черненков... 
Забуренко Николай 

.  — рыбак, 
Видевший уловы,

пошутил:
— Шторм трепал нас 

утром не за так...
— Что, опять 
пластинку закрутил?

— А  чего ж, ведь это
мой прогресс.

Я  не стар, не дед твой 
— Никодим. 

Вечером опять на ПТС 
Центнеров за семьдесят

сдадим. 
Лещ, судак, синец,

сазан ца сом 
Не из малых,

вот и веселюсь!..
— Ну, оставь ты шутки 

на потом,
Я  от шуток иногда 

и злюсь...
За работой быстро

день бежит. 
Вдалеке зажглись уж 

маяки. 
Снова месяц море

сторожит 
I I  поют негромко

рыбаки, 
н .  МИТНИК.

В КОЛХОЗЕ «Заря» дав
но ждали нового 

агронома. Председатель Ан
тон Варламов только и 
знал о нем, что молодой 
специалист закончил сель
скохозяйственный инсти
тут. А фамилию забыл.

—  Но, может, помните 
имя? —  допытывала с ь 
Зоя Казаркина —  звенье
вая механизированного 
звена.

—  Как-то чудно! —  
торопясь в степь, ответил 
председатель. —  А как? 
Не запомнил.

—  Вот уж память-то у 
вас! —  синие глаза Зои 
то вспыхивали, то гасли.

Антон Варламов не лю
бил замечаний, а тем бо
лее, непочтительного отно
шения к себе. Он бросил 
вдогонку Зое: «Что за
молодежь ныне!» и суту
лясь вышел из правления.

У крыльца стояла «Вол
га». Шофер Генка, весе
лый парень и большой лю
битель техники, облоко- 
тясь на машину, насвисты
вал марш. Он томился, 
считая время простоев вы
черкнутым из жизни.

—  Заводить? —  спох
ватился он, увидя предсе
дателя, которого, после 
полученного от него выго
вора за лихачество, стая 
побаиваться.

Т З  ЭТО время подошел 
приехавший, наконец, 

агроном. Председатель его 
приветствовал:

—  Здравствуйте, ува
жаемый! Все ждем да за 
калитку выглядываем!

На другой день «Волга» 
во всю прыть колесила по 
владениям колхоза. На хол
ме Маячки председатель и 
агроном вышли из ма
шины.

—  Земли пахотной у 
нас восемь тысяч гекта
ров! —  Антон Варламов 
указал на окрестные поля. 
—  Это без луга, где мы 
были! А вон там, у горы 
Катрановой, виноградники.

Случилось так, что под 
вечер агроном встретил на 
улице Зою Казаркину. Раз

говорились.
—  Вы давно, девушка, 

работаете в колхозе?
—  Сызмальства!
—  Вот как! Похвально! 

Тогда ответьте мне: какая 
у вас тут почва?— он ко
вырнул землю ногой.

—  Почва у нас, това
рищ агроном, твердая в 
колхозе!

Любомир Колечкин уди
вился и пожал плечами.

—  А севооборот применя
ете?

—  Сев и оборот? —  пе  ̂
респросила Зоя. —  Нет, не 
применяем, не годится! Мы 
уж как выедем в степь, то 
сеем, пока все чисто не за
кончим!

Молодой агроном был

Колечкин вошел в зал и 
взглядом окинул : сидящих. 
Говор утих. Заведующая 
Дворцом культуры объяви
ла со сцены:

—  Дорогие товарищи!
Сейчас послушаем лекцию: 
«Сорняки и борьба с ни
ми». Лекцию прочтет сту
дентка-заочница Всесоюз
ного сельскохозяйственно
го института Зоя Казар
кина!

Никто бы не захотел 
очутиться на месте Любо
мира Колечкина. «Как !?—  
удивился он, узнав Зою, 
которая вышла на сцену с 
пучком трав, сосредото-•
ченная, полная достоин
ства.

Зоя начала читать лек-

Новые времена
Юмористический рассказ

ошеломлен. Он схватился 
руками за свою косматую 
голову: «Бедняжка, какая 
она отсталая!».

—  А многолетние травы 
сеете?— безнадежно спро
сил он.

Зоя вспыхнула и со зна
нием дела отчитала его.

—  Что вы, товарищ аг
роном! Траву сеять! Да ее 
к без того уйма. Сами ви-

' дели; все на прополке.
Любомир Колечкин то

ропливо пожал Зое руку, 
поблагодарил за беседу, 
раскланялся а, завернув 
за угол парка, расхохотал
ся: «Ах, деревня, дерев
ня!».

У клуба ему бросилось в 
глаза объявление «Сегод
ня в 8 часов вечера состо
ится лекция: «Сорняки и
борьба с ними. Читает 
3. Казаркина».

Он подошел к огромному 
щиту, полный беспокой
ства: «Интересно, что за 
лекторша, откуда?».

К ОГДА стемнело, ра
зодетый Любомир

цию легко, свободно. Она 
говорила о науке и новых 
приемах борьбы с сорня
ками, называя профессо- 
соров, у которых учил
ся и он, Любомир Колеч
кин; она, то как ботаник, 
показывала растения, то, 
как агротехник, критико
вала незадачливых вои
телей с сорняками.

Потом она вглянула на 
председателя, на агроно
ма и . продолжала:

—  Сорняки можно вы
вести, только не сдержи
вайте добрых желаний, 
наших ребят и девчат, 
верьте им! А самое глав
ное —  не умаляйте их 
достоинства! Это и вам, 
товарищ агроном, следует 
помнить!

Любомир Колечкин по
спешно покинул клуб.

В  зале начался кон
церт.

П. ЕРШОВ.

X J

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

Администрация, пар Коллектив городской
тийная и профсоюзная пожарион охраны из
организации с при вещает о безвременной
скорбием . извещают о смерти сотрудника ох
безвременной кончине раны
старейшего рабочего 
автобазы № 1 БОЙЦОВОЙ

ВЯЗОВЧЕНКО Нины Васильевны
Павла Ивановича и выражает глубокое

и выражают соболез соболезнование ее
нование родным и 
близким покойного.

1семье, родным и близ

1

ким.

НАШ АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакто. 
ра — 26-31; зам. редак
тора — ответственного 
секретаря, отделов про
мышленности н писем — 
24-24.
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