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НА ПОЛЯ района пришла 

весна. Поздняя, капризная, 
она заставляет хлебороба 
быть вдумчивым, рачитель
ным хозяином. Н а счету у 
него должна быть каж дая 
минута.

Пример организованности 
с первых дней показывают 
потаповские механизаторы. 

И з плана 8 .000  гектаров онн 
уж е закрыли влагу на пло
щади 6000  гектаров. Пота- 
позцы первыми начали бо
ронование озимых, много
летних трав и культивацию 

—рвяби.
|  В работе потаповцев важ- 
I  но то,что онн по мере созре- 
Т вання почвы ведут весь ком- 
* плекс предпосевной обработ- 
1 ки почвы, ухода за посева- 
I ми. В работе участвует весь 
t  тракторный парк. 
к У земледельцев района 
I  много забот. Надо в оптн- 
f мальные сроки закрыть вла- 

Zt гу на площади свыше 70 ты- 
' t  :яч гектаров. Кроме этого, 
4 предстоит забороновать 62 

тысячи гектаров озимых. 
Эти работы следует провести 
в первую очередь.

В районе выбороч
но забороновали около 25 
тысяч гектаров зяби. Сейчас 
прошли дожди, ожидается 
тепло. Нужно без промедле
ния , по мере подсыхания 
почв, включать в работу все 
механизмы, использовать их 
круглосуточно, на долную 
мощность. %

Одной из важных работ 
сейчас является подкормка 
озимых. Надо добиться, 

чтобы туки вносились всеми 
средствами. В колхозе имени 
К арла М аркса, не теряя вре
мени, приступили к внесению 
удобрений с помощью раз-

1брасывателей. Благодаря 
применению этих механизмов 
озимые уже подкормлены на 
площади 500  гектаров. Необ
ходимо, чтобы н в других 

'■ хозяйствах такж е широко 
использовали наземные сред
ства для внесения туков.

Провести полевые работы 
в лучшие сроки— значит за
ложить фундамент высокого 
урож ая юбилейного года. А 
ради этого стоит поработать.

В комплексе
Николай и Алексей Селез

невы за день выборочно^ боро
нуют по 70 гектаров зяби ири 
норме 55. М еханизаторы Се
лезневы показывают образцы 
высокопроизводительного ис
пользования техники. Так тру
дятся и многие другие. Всего 
в совхозе при плане 6 .670  гек
таров влага закрыта' на площа
ди почти в четыре тысячи гек
таров.

Одновременно -совхозные ме
ханизаторы приступили к бо
ронованию . озимых, многолет
не» трав, подкормке озимых.

Г. КОЖ ИН, 
главный агроном совхоза 

« Дубенцовскнй*,

За успехи, достигнутые на весенне-полевых работах,, по решению  
РК  КПСС, исполкома райсовета депутатов трудящихся, на Д оску  
почета газеты «Ленинец» заносятся:

1. Борис Николаевич Евграфов механизатор овощесов- 
хоза «Волгодонской», закрывший за  смену влагу трактором 
Т-75 на площади 80 гектаров при норме 63.

2. Алексей Егорович К ры син.— механизатор овощесовхоза 
«Волгодонской», закрывший за смену влагу трактором ДТ-54 
на площади 75 гектаров при норме 56.

3. Иван Степанович Вишневский — механизатор овоще
совхоза «Волгодонской, закрывший за смену влагу трактором 
Т-74 на площади 76 гектаров при норме 56.

Большие задачи нужно решить 
труженикам колхоза имени Карла 
Маркса, чтобы выполнить обяза
тельства, взятые в честь Велико
го Октября. Включились в борь
бу за урожай и трактористы 
бригады № 2 Александр Никола
евич Бобров и Александр Ва
сильевич Нефедов. Как только на
чались полевые работы, механи
заторы без промедления вывели 
свои тракторы в поле.

НА СНИМКЕ: А. Н. Бобров и 
А. В. Нефедов.

Фото А. Бурдюгова.
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С Т А Р Т  В З Я Т
МЕХАНИЗАТОР ПЕТР ТУРУК ИЗ ОВОЩЕСОВХОЗА «ВОЛГО

ДОНСКОЙ» ЗАКРЫЛ ЗА СМЕНУ ВЛАГУ НА ПЛОЩАДИ 70 ГЕКТА
РОВ ПРИ НОРМЕ 56. РАВНЕНИЕ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
ВО ВСЕОРУЖ ИИ  встретили 

весну юбилейного года меха
низаторы овощесовхоза «Вол
годонской». Они задолго до 
начала полевых работ привели 
в готовность тракторы и при
цепные орудия. Качество ре
монта техники, как показали 
первые дни полевых работ, 
значительно выше, чем в про
ш лые годы.

В совхозе своевременно об
ратили внимание и на комп
лектование кадроь. Более 15 
человек, часть из которых по 
нескольку лет работала се
яльщиками и пахарями, про
шли краткосрочные курсы ме
ханизаторов, организованные в 
совхозе. Эти люди будут рабо
тать на машинах вместе с 
опытными трактористами. На 
все имеющиеся гусеничные 
тракторы направлены по два 
тракториста, чтобы с самого 
начала борьбы за урожай обес
печить двухсменную работу 
агрегатов.

Зимой в совхозе была орга
низована учеба трактористов 
по повышению квалификации. 
Все они охотно .посещ али за- 

1 нятня.

Приобретенные знания меха
низаторы успешно применяют 
на практике, с первых дней 
боронования зяби перевыпол
няют сменные нормы выработ
ки. Петр Турук, к примеру, на 
тракторе Т-74 за  смену закры л 
влагу на 70 орошаемых гекта
рах при норме 56. Владимир 
Грицюк боронует в смену по 
68  гектаров на поливных зем
лях вместо плановых 56.

Таких же успехов добивают
ся и другие механизаторы.

Полеводы вступили в битву 
за урожай юбилейного года. 
Получить по 25 центнеров 

зерновых на орошении и по 18 
— на богарных землях — та
ковы обязательства земледель
цев совхоза.

В. КЛЕЙМ ЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Организованно
М ЕХАНИЗАТОРЫ  мясо-молоч

ного совхоза «Большовский» ... с 
нетерпением ожидали, начала ве
сенне-полевых работ. Задолго до 
выхода в поле они отремонтиро
вали все тракторы, почвообраба
тывающие орудия, еще раз про
верили бороны, -сцепки, плуги, 
сеялки.

И как только просохли возвы
шенные участки полей, организо
ванно вывели туда свои агрега
ты, чтобы закрыть влагу. Впере
ди соревнующихся идет Роман 
Иванович Снежко. Н а тракторе 
Т-74 он за первый ж е день забо
роновал 63 гектаров при норме 
64. Всего в совхозе - влага за- ( 
Крыта на площади, превышающей 
2.000 'гектаров. Часть агрегатов 
перешла на боронование озимой 
.пшеницы.

И ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза, 
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Весна застала врасплох
СНЕГ сошел с полей. У хле

боробов зерносовхоза «Добро
вольский» наступила самая от
ветственная пора. Работ нема
ло: подготовка почвы, семян, 
уход за озимыми.

Умеют ценить это горячее 
время в первом отделении. Пе
ред выходом в поле собрались 
все механизаторы и полеводы. . же секретарь парторганизации

плановые задания по урожайно
сти. разработана .. технологиче
ская карта, в которой преду
смотрены все работы по севу и 
уходу за озимыми, овощами, са
дом, определены затраты, фонд 
зарплаты. :

— Готовимся к приему воды, 
— рассказы вает бригадир, она

Разговор шел о том, как лучше 
организовать полевые работы.

— Чадо немедленно присту
пить к боронованию, — согла
сились все. — Развернуться есть 
где. Повременим — пересохнет.

И вот ранним утром с по
левого стана двинулись в поле 
агрегаты. Сделаны один, второй, 
третий заезды. Тракторы рабо
тают ровно. В этот день Нико
лай Ермолов забороновал 110 
гектаров при норме 55. Непло
хо для начала.

А через два дня трактористы 
Иван Черданцев и Илья Лялин 
бороновали уже по 115— 134 
Гектара зяби за смену.

Пять агрегатов бороздят поля 
первого отделения. За эти дни 
подготовлено 1.100 гектаров из 
2.575. Спешат ' механизаторы, 
ведь уложиться с боронованием 
надо в кратчайший срок.

В боевой готовности вышли на 
поливные земли механизаторы 
второй бригады этого отделения. 
Бригада создана в нынешнем 
году, Ей впервые определены

отделения, Ольга Ивановна Ани- 
стратова. — Каналы очищены. 
Н. Савич, Н. Никодимов, И. Же- 
ребятьев заканчивают установ
ку хлопуш. Тракторист Тимо
фей Власов пока боронует, но 
скоро он навесит на трактор 
дождевальную установку. С по
ступлением воды начнем поли
вать озимую пшеницу.

— А как поставлено куль
турно-бытовое обслуживание 
механизаторов на полевых ста
нах, как- организовано соревно
вание между н и м и ? .

На этот вопрос О. И. Ани- 
стратова отвечает:

— В помещениях на полевых 
станах печи отремонтированы, 
побелены. Но пока в первой 
бригаде мало людей в поле, обед 
им готовят в станичной столо
вой. Кухарка Н. Гриднева до
ставляет обед механизаторам 
прямо в загонку. Во второй 
бригаде в ближайшие дни нач
нут готовить обед. Кухарка есть, 
продукты тоже.

Плохо то, что на полевые станы 
не поступает ни газет, ни ж урна
лов. Недавно на заседании 
парткома совхоза было решено 
выписать на все полевые станы 
районную, областные, централь
ные газеты и журналы. К сожа
лению, они начнут поступать в 
мае. Весь апрель полеводы не 
будут знать о жизни района, 
страны.

И это не единичное упущение 
партийной и профсоюзной орга
низаций. Не вывешены на поле
вых станах соцобязательства 
бригад, отделений, не установ
лены доски показателей. Лишь в 
третьем отделении механизато
ры  взяли индивидуальные обя
зательства, соревнуются друг с 
другом. В других отделениях 
соревнование на весенне-полевых 
работах не организовано.

— В ближайшие два— три дня 
все сделаем, наладим, — заве
ряют секретари отделенческих 
парторганизаций В. Доценко, 
Н. Приходько. — Систематически 
будем выпускать боевые ли 
стки.

А  почему не побеспокоились 
об этом раньше? Только безот
ветственностью, недооценкой 
важности соревнования со сто
роны- партийных и профсоюзных 
руководителей можно объяснить 
эти недостатки. Между тем, по
левые работы в разгаре. В пер
вом и третьем отделениях забо

роновано по 1.000 гектаров зяби, 
в четвертом отделении — 400 
гектаров озимых, во втором — 
400 зяби. В каждом отделении 
появились передовики, но их ус
пехи и опыт нигде не освеща
ются.

Нет недостатка и в организа
ционных неполадках. В первом 
отделении не хватает маркеров 
для сеялок. Вместо того, чтобы 
принять срочные меры, брига
дир первой бригады поддержи
вает механизаторов, которые от
казываю тся сеять с маркерами. 
Разве это не материал для бо
евого листка, для комсомоль
ского прожектора? Но увы... 
они пока н е 'выпускаются.

Четвертое отделение начало 
бороновать на день позже, хотя 
фронт работ был готов. Почему? 
Ответ на этот вопрос могли 
дать боевые листки, если бы 
они выпускались.

Больш е того. В этом отделе
нии в поле не смогли выйти из- 
за неисправности три-трактора. 
А  четвертый в первый же заезд 
вышел из строя.

Не освещает ход полевых 
работ и общесовхозная стенга
зета «За урожай». Последний ее 
номер выпущен к 8 марта.

На днях состоялось заседание 
парткома совхоза. Управляю
щим, секретарям парторганиза
ций отделений указано на все 
эти недостатки. Устранить их — 
первейший долг коммунистов. 
В борьбе за урожай юбилейного 
года нет мелочей. Все важно.

И. МАЗЬКО.
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С VII пленум а Волгодонского горкома КПСС

ВСЕМЕРНО УЛУЧШАТЬ РАБОТУ С КАДРАМИ
! Б О Л ЬШ И Е  и сложные задачи стоят перед советскими людьми 

О  в юбилейном году пятилетки. Стремясь достойно встретить 
пятидесятилетие Великого Октября, трудящиеся взяли на себя повы
шенные обязательства по досрочному выполнению и перевыполнению 
государственных планов. Судьба этих обязательств в решающей ме
ре зависит от наших кадров. Вот почему вопросы правильного под
бора, расстановки кадров и умелого их воспитания, которые всегда 
были и остаются в центре внимания нашей партии, приобретают сей
час особенно важное значение.

Вопрос *Об улучшении работы парторганизаций города по под
бору, расстановке и воспитанию кадров, в свете требований XXI/ /  
съезда КПСС, и о выполнении постановления третьего пленума Ро
стовского обкома КПСС» был обсужден на VII пленуме Волгодонско
го горкома КПСС, который состоялся 4 апреля. Доклад сделал пер
вый секретарь ГК КПСС тов. МОРОЗОВ Б. В.

р Л Е Д У Я  заветам  В. И.
Ленина и выполняя реше

ния XXIII съезда КПСС, ска
зал  Б. В . Морозов, горком пар
тии и первичные партийные 
организации за последние 
годы стали больше уделять 
внимания улучшению качест
венного состава кадров партий
ных, советских, профсоюзных 
и  комсомольских работников.
В настоящ ее время высшее и 
среднее образование имеют 
87 ,5  процента секретарей пер
вичных парторганизаций, 79  
процентов председателей проф
союзных комитетов, 70  про
центов секретарей первичных 
комсомольских организаций.

О днако мы еще не сумели до
биться значительного улучшения 
качественного состава секрета
рей цеховых парторганизаций и 
партгрупоргов. Только 56.7  
процента секретарей цеховых 
парторганизаций имеют высшее 
и среднее образование, а парт
групоргов и того меньше — 
44 ,2  процента.

Большую работу проводят 
горком КПСС и первичные парт
организации города по подбору 
и улучшению качественного со
става кадров хозяйственных ру
ководителей. Из всего состава 
.руководителей предприятий, на
чальников цехов и отделов 
имеют высшее и среднее образо
вание 72 процента, учатся в 
высших и средне-технических 
учебных заведениях 16 процен
тов, специалистов своей отрас
ли 76 процентов, членов и кан
дидатов партии 56 процентов.

Абсолютное большинство на
ших кадров работает самоот
верженно, с полной отдачей сил 
и знаний, пользуется авторите
том и уважением в коллективах, 
успешно справляется с возло
женными на них обязанностями.

■Q секретарями первичных и 
цеховых парторганизаций, с 
партгрупоргами, председателя
ми завкомов регулярно прово
дятся семинарские занятия при 
ГК КПСС и на предприятиях. 
'При горкоме партии организо
вана и действует двухгодичная 
школа партийно-хозяйственного 
актива.

Кадры хозяйственных руково
дителей обучаются при своих 
областных управлениях. Инже
нерно-технические работники 

повышают свою квалификацию, 
овладевают экономическими зна
ниями на предприятиях и в ор
ганизациях.

Вся эта работа по обучению 
и  воспитанию кадров положи
тельно сказалась на руководстве 
хозяйственной деятельностью 

предприятий и организаций, на 
выполнении государственных 
планов. Большинство предприя
тий и организаций города ус
пешно выполнило план 1966 
года и первого квартала теку
щего года по всем основным 
технико-экономическим показа
телям.

Богатый положительный опыт 
работы с кадрами накоплен 
парторганизациями химкомби

ната, дорреммашзавода; партор
ганизациями цехов №  4, № 1, 
№  3 — на химкомбинате; сбороч
ного, инструментального — на 
дорреммашзаводе; газогенера
торного — на ТЭЦ и  другими. 
Много поучительного есть в р а

боте партгруппы смены «Б» 
цеха*-№ 1 химкомбината, где 
партгрупоргом т. Болдырев.

Однако уровень работы с кад
рами в первичных парторгани
зациях пока еще не отвечает 
требованиям XXIII съезда 
КПСС. Не случайно, на треть
ем пленуме Ростовского обко
ма КПСС в наш  адрес была вы 
сказана справедливая критика за 
недостатки в работе с кадрами.

В частности, неудовлетвори
тельно работает стройтрест №  3 
(управляющий т. Гринько, сек
ретарь парткома т. Ладынский), 
который на протяжении дли
тельного времени не выполняет 
планов строительно-монтажных 

работ, своевременно не сдает в 
эксплуатацию многие важные 
пусковые объекты.

Главным недостатком в вос
питании кадров является отсут
ствие работы с резервом. В  на
стоящ ее время списки на заме
щение должностей имеются во 
всех организациях, но состав
лены они не всегда продуман
но, в резерв зачастую зачис
лены люди, не отвечающие тре
бованиям. Такие фактьГ имеют 
место на химкомбинате, дор
реммашзаводе, лесобазе, строй- 
тресте №  3, Волгодонском ав
тохозяйстве. Создание резерва 
на выдвижение не следует ог
раничивать известным кругом 
лиц, а надо включать новых 
хорошо проявивших себя на 
деле работников, в том числе 
молодых специалистов.

Слабо решаются у  нас воп
росы укрепления среднего ру
ководящего звена дипломиро
ванными специалистами. Среди 
руководящих кадров среднего 
звена около половины практи
ков. Многие из них опытные, 
хорошо знающие дело работ
ники. Задача состоит в том, 
чтобы помочь им получить об
разование, повысить деловую 
квалификацию.

Оставляет ж елать много луч
шего работа по подбору, рас
становке и  воспитанию кадров 
в стройтресте №  3. Недостойно 
ведут себя и недобросовестно 
относятся к  своим обязанно
стям, в частности, прорабы А к
сененко и Немчицкий, мастер 
Гусаров, старший диспетчер 
Федосеев, заместитель управ
ляющего трестом Молотов.

Крупные недостатки в рабо
те с кадрами имеют место в 
парторганизациях Волгодонского 
автохозяйства, (секретарь
т. Лымарь) и железнодорож
ной станции Волгодонская (сек
ретарь т. Колганов).

Неблагополучно положение 
с кадрами на лесобазе (секре
тарь парткома т. Сизов). 31 
процент инженерно-технических 
работников здесь — практики. 
А  учится только четверо из 
них. При назначении на долж
ность зачастую не принимаются 
во внимание деловые, полити
ческие и моральные качества 
работников. Бытует практика 
переставлять проваливших дело 
руководителей с одного участка 
на другой, как  было, например, 
с Финоченко, Ермаковым.

Партком лесобазы недоста
точно контролирует работу ру
ководящих кадров, слабо тре
бует с них за  порученное дело.

Пользуясь бесконтрольностью, 
директор лесобазы т. Мандров- 
ский оторвался от коллектива. 
А  бывший главный инженер 
лесобазы т. Жучин, длительное 
время исполнявший обязанно
сти директора, плохо руково
дил производством. В этом од
на из главных причин того, что 

f лесобаза длительное время не 
справляется с поставленными 
задачами, не выполняет госу
дарственных планов по всем ос
новным показателям, имеет 
большие убытки.

И з всего этого парткомам 
лесобазы и стройтреста № 3, 
партийным бюро Волгодонского 
автохозяйства и ж. д. станции 
Волгодонская надо сделать пра
вильные выводы и коренным 
образом улучшить работу с 
кадрами.

В современных условиях 
партия требует от нас научно
го подхода к руководству на
родным хозяйством. Правильно 
поступает парторганизация хим
комбината. которая к  подготов
ке вопросов для обсуждения 
на партсобраниях и заседаниях 
парткома привлекает специали
стов. Это позволяет глубж е и 
квалифицированнее анализиро
вать состояние дел. вырабаты
вать рекомендации, основанные 
на научных выводах, осущест
вление которых дает положи
тельные результаты. Благодаря 
этому парторганизация комби
ната добилась повышения ка
чества кислот и моющих 
средств, занимается улучшени
ем структуры управления.

Докладчик подчеркнул не
обходимость совершенствования 
стиля и методов партийной ра
боты, улучшения проверки ис
полнения, воспитания кадров в 
духе высокой' требовательности 
и принципиальности, упорядо
чения практики проведения 
собраний и совещаний.

Заклю чительная часть док
лада бы ла посвящена вопро
сам борьбы за  укрепление тру
довой дисциплины, за  сокра
щение текучести кадров, воп
росам охраны общественного 
порядка в наш ей городе.

П ОСЛЕ доклада разверну 
лиги  ппения. Опытом Da-лись прения. Опытом ра

боты с кадрами поделился сек
ретарь  парткома химкомбината 
тов. Лиш ш к П. П. Очень важ
но, что вопросами подбора, рас
становки и воспитания кадров 
парторганизация химкомбината 
занимается не компанейски, а 
систематически, последователь
но. Ни одно назначение на 
должность не осущ ествляется 
без согласования с парткомом 
или с цеховыми партийными 
бюро. П редлагаемая кандида
тура рассматривается всесто
ронне, учитываются положи
тельные и отрицательные каче
ства, политическая и деловая 
подготовка, моральный облик.

Это позволяет избеж ать оши
бок при назначении на руко
водящую должность. П артор  
ганизация вправе гордиться 
своими воспитанниками, кото
рые пришли на комбинат со 
студенческой скамьи, а  стали 
умелыми организаторами и ко
мандирами производства. Путь 
от м астера до' начальника про
изводства синтетических жир
ных кислот прошел коммунист 
Ю. М. Б удник. От начальника 
смены до руководителя произ
водственного отдела предприя
тия вырос коммунист инженер 
А. А. Стахов. Таких примеров 
очень много.

На заседаниях парткома не
однократно обсуждались вопро
сы работы с кадрами, заслуш и
вались отчеты э  проделанной 
работе, о выполнении партий, 
ных решений. Это повышает от
ветственность работников за 
порученное дело.

Предметом особой заботы 
парторганизации является по
вышение идейной закалки кад
ров; что во многом способст
вует их более плодотворной р а

боте. 80 инженерно-технических 
работников являю тся пропаган
дистами, 70 повышают свои 
политические знания в систе
ме партучебы, многие работают 
агитаторами, политинформато
рами, лекторами, регулярно 
выступают перед химиками.

Благодаря этому заметно 
повысилась политическая ак
тивность работников среднего 
руководящего звена, они охот
нее стали участвовать в обще
ственных мероприятиях.

Вместе с тем, парторганиза
ция комбината еще слабо ра
ботает с резервом, недостаточно 
последовательно осуществляет 
контроль за  исполнением реш; 
ний, не уделяет должного вни
мания совету молодых специа
листов, в работе которого много 
формализма.

Электросварщ ик стройуправ
ления №  3  тов. Картыш  Е. М, 
подверг критике работу парт
организации и руководства 
АТХ-6 (секретарь партбюро 
т. Медведев, начальник т. Са- 
венко). Как может партбюро 
АТХ-6 требовать с хозяйствен
ных руководителей выполнения 
государственного плана, улуч
шения воспитательной работы 
в коллективе, если оно не ут
верждало номенклатурных ра
ботников свыше полутора лет? 
Какую новинку могут предло
жить, внедрить хозяйственные 
руководители в АТХ-6, если 
они сами не повышают свои 
экономические и технические 
знания? С коллективом руково
дители АТХ-6 «встречаются 
лишь раз в три месяца, по слу
чаю подведения итогов работы 
за квартал. С лекциями перед 
рабочими они не выступают, 
воспитательную работу с ними 
не ведут.

В юбилейном году коллек
тив АТХ-6 и отдельные работ
ники автохозяйства приняли 
повышенные обязательства в 
честь 50-летия Великого Ок
тября. Однако на практике про
изводственные задания зача- 
Ьтую не выполняются, а пар
тийная организация мало уде
ляет внимания вопросам сорев
нования.

Недооценивает важность р а
боты с кадрами партбюро СУ-3 
(секретарь т. Плащевский). На 
протяжении прошлого года, 
например, триж ды меняли на
чальника третьего участка. На
конец, решили расформировать 
этот участок. Партбюро Даже 
и не пыталось проанализиро
вать причины отставания уча
стка.

С екретарь партбюро механи
ческого цеха дорреммашзавода 
тов. Иванчук В. И. посвятил 
свое выступление вопросам вос
питания молодых рабочих, при
бывших на производство из шко
лы.

Чтобы быстрее обучить но
вичков профессии, помочь им 
освоиться в коллективе, парт
организация реш ила закрепить 
их за квалифицированными 
специалистами, кадровыми ра
бочими, которые шефствуют 
над ними. Этот метод себя 
оправдывает. Сейчас в цехе 
почти нет таких, которые бы 
по неопытности не выполняли 
сменные задания.

Молодые рабочие тт. Ревен
ко, М алых, Фроленко, Чума
ков, Романов, Карцев, Богачев 
и  другие, с  помощью старших 
товарищей, освоили профессию 
и выполняют сменные задания 
на 105— 120 процентов, пока
зывают пример другим.

Больш ая работа ведется в 
цехе по освоению смежных про
фессий. Такие передовики про
изводства, как тт. Ерофеев, 
Кузнецов, Лобанцов, Ш апошни
ков. Поздняков, освоили по две- 
три специальности — токаря, 
ш лифовальщ ика, долбежника, 
фрезеровщ ика, сверловщика. 
Они с успехом совмещают свою

основную профессию со смеж
ными.

Тов. Иванчук высказал уп
рек в адрес завкома профсоюза 
за либерализм по отношению к 
наруш ителям трудовой и про
изводственной дисциплины. Так, 
вопреки воле коллектива цеха 
решением завкома был восстав 
новлен на работе злостный 
наруш итель .трудовой дисци
плины Дружинин. Причем, это 
не единичный случай попусти
тельства наруш ителям со сто
роны завкома.

Признав справедливость кри
тики, высказанной докладчи
ком в адрес строителей, управ
ляющий стройтрестом №  3 тов. 
Гринько С. К. рассказал о том 
что делается для устранения име
ющихся недостатков. Так, пшу 
среднего и старшего руководя? 
щего состава были организованы 
экономические курсы, на кото
рых обучалось 76 человек 
Усиливает парторганизация ра
боту по идейно-политическому 
воспитанию кадров. Больше 
внимания партком треста и пар
тийные бюро стали уделять 
проверке фактического "состоя
ния дел, повышают требователь
ность к работникам.

О работе школ города и 
школьных партийных организа
ций по коммунистическому вос
питанию подрастающего, поко
ления говорил заведующи. 
ГорОНО тов. Мельников П. Ат* 
Хорошо в нынешнем учебном 
году работают парторганизации 
школы №  8, Ш РМ  №  3 (сек
ретари тт. Конькова и Н едель- 
ко). Большинство учителей ве
дет обучение и воспитание уча
щихся на высоком идейно-поли
тическом и методическом уров
не, совершенствует свое мас
терство. _„

В то же время в работе р;н* 
да школ допускаются и  серьез
ные недостатки. Низка успева
емость на конец третьей четвер
ти в школах № №  7, 1 и 2. Пар
тийные организации этих школ 
не дают принципиальной оценки 
работе директоров тт. Мавринг, 
Канцер, Ревенко, не смогли мо
билизовать педколлективы на 
повышение качества преподава
ния.

Отдельные учителя-комму
нисты имеют по своим предмг 
там значительное количеств '^- 
неуспевающих учащихся. 12 
учащ ихся не успевают у  Н. М. 
Попова, 5 — у  А. А. Поповой. 
Учительница коммунист Л. Г. 
Лозовая допустила грубое нару
шение правил педагогики.

Тов. Мельников обратился к 
руководителям и партийным ор
ганизациям промышленных 

предприятий с просьбой выде
лить специалистов для оказа
ния помощи в проведении фа
культативных занятий с уча
щимися старших классов. у  

В прениях по докладу вы
ступили такж е начальник от
дела кадров дорреммашзаво
да тов. Поташева А. И., 
партгрупорг цеха №  4  хим
комбината тов. Титова С. М., 
начальник стройуправления 
№  3  тов. Иваненко А . М., 
начальник Волгодонского авто
хозяйства тов. Мошкнн В. Г., 
секретарь парткома лесобазы 
тов. Сизов В. С.

Г1 ЛЕНУМ  обсудил вопрос -«О 
работе парторганизаций 

города по росту рядов партии и 
воспитанию молодых комму
нистов». С докладом выступил 
второй секретарь ГК 
КПСС тов. Колтовской А . К..
В обсуждении доклада приняли 
участие секретарь ГК ВЛКСМ 
тов. Иванов А. Н., зам. секрета
ря парткома химкомбината тов. 
Учуваткнн С. И. и секретарь 
парткома стройтреста .Vs 3 тов. 
Ладынский А . Т.

По обоим обсуждавшимся 
вопросам пленум принял coos* 
ветствующие постановления, 
направленные на дальнейшее 
улучшение работы с кадрами.



7 апреля 1967 года +  М 61 (4800) Л В н И н К ц 9

Сегодня в поле все главное, все важно!
Весна агронома

НА ПОЛЯХ иод весенним 
солнцем быстро «просыхает 
земля. Началась напряженная 
пора борьбы за урожай. У 
тружеников первого отделения 
зерносовхоза «Потаповский» 
прибавилось забот. И особен
но много их сейчас у агронома 
отделения Николая Петровича 
Трофимова. Сейчас важно пре
дусмотреть все мелочи, свое
временно провести все агро. 
технические мероприятия. З а
держать талые воды в почве. 
Наладить образцовый уход за 
посевами озимых.

И технолог полей заново 
продумывает многочисленные 
вопросы организации труда. 
Ведь надо вырастить на каж 

дом орошаемом гектаре по 35 
центнеров озимых на зерно, 
яровой пшеницы — по 20, яч
меня — по 25, кукурузы  на си
лос — по 200  центнеров. Ру
бежи намечены высокие.

С чего же начать? Ясно, с 
правильной технологии возде
лывания культур и высокопро
изводительного использования 
техники. Влагозарядковые по
ливы проведены еще осенью. 
Запас влаги в почве есть. Агре
гаты подготовлены, их доста
точно, и они сейчас закры 
вают влагу. Нужна только 
бесперебойная . и слаженная 
работа их. С этой целью со
ставлен четкий план действий,

нотовый доведен до механиза
торов. Каждый знает свое ме
сто' и обязанности.

Потом — подкормить ози
мые. Осенью в совхозе внесли 
на поля по одному центнеру 
азотных удобрений на каждый 
ге;:тар, теперь сделают это по
вторно.

Д ля сева яровых тракторов 
с агрегатируемыми машинами 
достаточно. За четы ре— пять 
дней решено справиться с се
вом. Сеять механизаторы будут 
только перекрестным способом 
— так лучше распределяются 
семена в почве.

Реш ены такж е и вопросы 
возделывания кукурузы  и яч
меня на поливных землях. 
Раньше в звене было только 
четыре поливальщика. Они 
еле успевали полить ячмень за

18 дней. Звено переходило на 
участки других культур и воз
вращ алось снова на посевы 
ячменя, который уже выпускал 
колос. Сырая земля не удер
ж ивала тяж елый стебель, и яч
мень сильно полегал. А при 
уборке допускались большие 
потери зерна. Урожай на оро
шаемых землях получили ниже, 
чем на богарных — всего по 25 
центнеров с гектара.

Теперь в звене Т. Мокроусо- 
вой, например, восемь человек. 
З а  ним закреплено 550 гекта
ров. Звено будет работать в 
две смены. Ячмень оно сможет 
полить за девять дней. Время 
и сроки полива, культур опре
делены графиком. Так, с 26 
апреля по 6 мая члены звена 
польют по полосам ячмень, с 
18 по 29 м а я —люцерну, с 29 мая 
по 15 нюня — по поливным

бороздам кукурузу на площади 
45 гектаров, потом — люцер
ну, второй р а з ' кукурузу. На 
этом закончится вегетацион
ный полив, А с первых чисел 
августа произведут влагозаряд
ковые поливы и закончат их в 
конце месяца с таким расче
том, чтобы начать сев озимых 
первого сентября.

Продумано все. У людей 
боевое настроение. Теперь аг
регаты вышли в поле. Тракто
ристы и сеяльщ ики взяли по
вышенные обязательства. Ме
ханизаторы Д. Турук, А. Ме- 
дянкин, П. Ромас с первых 
дней перевыполняют сменные 
задания. Их примеру следуют 
коллективы других агрегатов.

— С такими людьми можно 
вырастить высокий урожай, — 
говорит агроном отделения.

В. ОСЕТРОВ,

ЭТО СТИМУЛИРУЕТ ТРУА Лучшим на севе
ВЕСНА в этом году выдалась 

затяж ная. И если некоторые 
хозяйства, находящиеся на юге 
района, уже начали выбороч
ные полевые работы, то другим 
такой возможности пока не 
представилось. Поэтому судьба 
урож ая юбилейного года будет 
зависеть от того, насколько свое
временно начнется весенний сев.

Учитывая это, в сельхозартели 
имени Ленина на период весенне- 
полевых работ были разрабо
таны специальные поощритель
ные мероприятия. В целях мас
сового развертывания и стиму
лирования социалистического со
ревнования среди механизатороз, 
качественного проведения поле
вых работ и высокопроизводи
тельного использования машин
но-тракторного парка, во всех 
бригадах учреждены вымпелы 
«За высокие показатели и от
личное качество», а такж е крас
ные флажки.

Красные флаж ки будут вру
чаться передовикам при подведе
нии итогов работы за сутки.. Од
новременно механизаторам вы.

дается и денеж ная премия, кото
рая будет начисляться соглас
но выполнению норм. Н а боро
новании, к примеру, за каждый 
обработанный гектар сверх 70 
гектаров будет оплачиваться по 
10 копеек, сверх 8 0 — по 15 ко
пеек. На сплошном рыхлении 
зяби учитываются возможности 
применяемых тракторов. Так, 
механизатору, работающему на 
Т-75 и вырабатывающему более 
30  гектаров в смену, начисляет
ся по 10 копеек за каждый сверх 
нормативный гектар.

Площадь, которая подлежит 
боронованию в колхозе, состав
ляет около 14 тысяч гектаров. 
Объем работ немалый, и он по
требует от полеводов большого 
напряжения. Чтобы справиться 
с севом в кратчайшие сроки, как 
намечаем мы за  шесть- семь ра
бочих дней, на участки вы рлем  
сразу 20 агрегатов. Нами* уже 
подобраны опытные механиза
торы, до каждого из них дове
дены рабочие планы.

Колхозу предстоит произвести 
весновспашку на площади около

1.000 гектаров. (Эту работу 
планируется провести за четыре 
дня. При этом механизаторы, 
работающие на комбинирован
ных агрегатах с трактором Т-74, 
за каждый сверхплановый гек
тар получат по 10 копеек, а тог, 
кто вспашет свыше шести гекта
ров на тракторе ДТ-54, получит 
дополнительно по 15 копеек.

Не останутся в стороне и 
люди, которые будут заняты  на 
севе ранних колосовых, пропаш
ных, а такж е на прикатывании 
посевов. Каждый гектар, выпол
ненный сверх задания, оплачи
вается с учетом возможности 
сеялочных агрегатов. Трактори
стам мы выплатим по 1 0 — 15 
копеек в зависимости от выра
ботки. Прицепщикам и машини- 

’ стам — 75 процентов от оплаты 
трактористов. Кроме всего, каж 
дую десятидневку лучшему 
тракторному агрегату будет вру
чаться вымпел «За высокие по
казатели и отличное качество», 
а такж е дополнительная денеж
ная премия в размере 10 руб
лей.

Красный флаж ок получит g 
коллектив агрегата, добивший- * 
ся наивысшей выработки' и луч
шего качества на полевых рабо
тах вне зависимости от выпол
няемых работ. Однако при рав
ном выполнении сменных норм 
выработки, будет учитываться 
лучшее качество выполненной 
работы.

Количество и качество рабо
ты определит агроном колхоза 
или лицо, которому будет спе
циально поручено провести про
верку. Итоги соревнования в 
колхозе подведем при появле
нии всходов ранних колосовых и 
пропашных культур. Особое зна
чение при этом будем придавать 
высокой культуре земледелия. 
За лучшее качество и своевре
менное проведение весенне-поле- 
вых работ передовой трактор
ной бригаде вручим вымпел: 
«Лучшей тракторно-полеводче-

Кооператоры■ 

полеводам
БЛ И ЗИ ТС Я  время весен

них полевых работ. Они потре
буют большого напряжения 
сил не только полеводов, но 
и всех тех, от кого зависит в 
страдный период образцовое 
обслуживание хлеборобов. 
Учитывая это, кооператоры 
района на специальном засе
дании обсудили недавно 
вопрос о том, как лучше 
организовать доставку не
обходимых товаров непо
средственно на полевые 
станы.

Наш корреспондент В. Се
вастьянов обратился к пред-

ской бригаде» < № »  пре- j “ J aTeJ f  Е й о ”о " ^ Г “

“ й ь ! Ж ? .  ™  E f S U - 1 р ,с “  0
тельные мероприятия, о которых * 
рассказано выше, будут способ
ствовать получению хорошего 
урожая всех культур

б; ильин,
главный агроном колхоза.

Л а  ж х в о т я о в о д ч е о х я ж  ф е р м а х

Выполнение плана
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 1967 ГОДА

Наименование

хозяйств

М я с о  
(в дент.|

М о л о к  
(в цент.)

0 Я й д о  
{тыс. шт.)

План
I кв.

посту
пило

|  • /.
[вып.

План
I кв.

1 посту- 
1 пило

• /.
1 вып.

План
I кв.

I посту- 1 V# 
1 пило 1 вып.

о-с «Волгодонской» 300 1026 342,0 2340 2775 118,6 125 207 165,6
м. м. с-з «Большовский» 1200 3018 251,6 4520 5971 132,1 165 243 147,3
м. м. с-з «Дубонцовский» 1200 2810 234,2 4280 4872 113,8 85 109 128,2
к-з имени Ленина 500 1037 207,4 1610 2182 135,5 105 193 183,8
з-с «Добровольский» 1000 1802 180,2 2060 2276 110,5 _
к-з «40 лет Октября» 700 1233 176,1 1690 2888 170,9 140 124 88,6
к-з им. Карла Маркса 450 705 156,7 1530 3292 215,2 — 19
з-с «Потаповский» 1400 1731 123,6 3340 4175 125,0 85 98 115,3
к-з «Искра» 550 557 101,3 1300 1711 131,6 _
к-з нм. Орджоникидзе 1200 1215 101,3 2180 2413 110,7 85 68 80,0
к-з «Большевик» 830 414 49,9 2100 2927 139,4 50 74 148,0
к-з «Клич Ильича» 670 300 44,8 1050 1488 141,7 — 33
Всего по управлению; 10000 15848 158,5 28000 36970 132,0 840 1168 139,0
в-с «Большовский» _ _ _ 160 455 284,4 _ _*
в-с «Морозовский» — 25 — 80 203 253,7 — —. ---
в-с «Октябрьский» — — —> 30 72 240,0 —. — ---
в-с «Рябичевский» ,— — 80 138 172,5 __ __ ---
в-с «Краснодонский» — — — 190 262 137,9 __ _
в-с «Дубенцовский» — — — 160 206 128,7 — —

Итого по винсовхозам: — 25 — 700 1336 191,0 - — — —
о-с «Цимлянский» 2650 90 3,4 __ - , _ ._
о-с «Волгодонской» 1200 278 23,2 *— —■ — — — —
Итого по о-совхоэам: 3850 368 9,5 — — — — — —

п-с им. Черникова 140 214 152,8 900 1429 158,7 600 997 ' 166,2

Население — 1067 — _ — — 410 453 110,5

По району 13090 17522 125,2 29600 39735 134,2 1850 2618 141,5

Нина Рудольфовна Фрик—депу
тат сельского Совета — одна 
из передовых доярок колхоза 
«Большевик». Взяв обязательст
во надоить в юбилейном году 
2600 килограммов молока, дояр
ка получила на одну фуражную 
корову более 600 килограммов.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

торговые организации 
района будут обслуживать 
население села в период ве
сенне-летних работ.

j  — Д ля торгового ■ обслу- 
I живания работников сельско- 
\  го хозяйства в поле и на 
|  животноводческих фермах,
I — сказал Иван Ефимович 
|  Пономарев,— выделено семь 
I автолавок, три авторазвоз- 
1 ки, 20 конных развозок, 20 
|  разносчиков, 75 книгонош и 
|  общественных распространи- 
I телей, 30  ларьков без про- 
|  давцов и одна автолавка.
|  Совместно с .руководите- 
I лями хозяйств разработа- 
] ны и утверждены маршру- 
{ ты и графики выезда в поле 
} с товарами. Отремонтирова- 
i ны лотки для разносчиков 
|  товаров, приведены в поря- 
{ док автолавки.

С учетом наличия това
ров народного потребления 
и фондов утверждены ассор
тименты товаров для авто
лавок, конных развозок и 
разносчиков, а такж е для 
ларьков без продавцов, рас
положенных н а” животно
водческих фермах и поле
вых станах. Продажа това
ров повышенного спроса бу
дет производиться в первую 
очередь по заказам  работни
ков, заняты х на полевых 
работах, на животноводче
ских фермах и отгонных 
пастбищах.

Часы торговли установ- 
I лены применительно к ус- 
I ловиям работы полеводов и 
* животноводов. Н а хлебопри

емных пунктах в Романов
ской и Черкасской будут 
организованы буфеты.

Не оставлены вне поля 
зрения красные уголки, об
щежития, детские сады’ и 
полевые станы. На места 

|  завезено все необходимое.
IУ *Ч»Н'



П о  с т р & я л я л  м и р а

ф КАМБОДЖА. На улицах 
Пномпеня (снимок вверху).

Фото В. Харькова.
Фотохроника ТАСС.

о  БЕРМУДСКИЕ острова 
— колония Англии с 1609 го
да. Ьермуды насчитывают не 
менее аии островов. Но их об
щая площадь не превышает 49 
квадратных километров. Кро
ме основного населения здесь 
много военнослужащих амери> 
канских баз, круглый год не 
прекращается паломничество 
туристов. Мягкий климат, жи
вописная природа, бухты с
кристально чистой водой н 
песчаными пляжами, кораЛло 
вые рифы, рыбные угодья —* 
все это привлекает сюда массу 
туристов. На них ориентиру - 
ется и местная промышлен
ность, изготовляющая всевоз
можные сувениры.

Второй по величине город 
и порт Бермудских островов 
город Сент-Джорджес-Таун, 
расположенный на острове то

го же названия, бывшая сто
лица островов. Население — 
2 тысячи жителей — состоит 
в основном из негров, потом
ков бывших рабов.

НА СНИМКЕ в центре; 
грозные орудия старинного 
форта в Сент-Джорджес-Тау- 
не, некогда надежно защи
щавшие вход в порт, теперь 
стали туристским реквизи
том,

V

Фото С. Преображенского.
Фотохроника ТАСС.

ф  АЛЖИР. Кочевники в 
районе города Тиндуф на за 
паде пустыни Сахара (снимок 
внизу).

Фото АПС—ТАСС.

ЭТОТ настороженный вопрос 
мы уже слышали с экрана, ког
да смотрели фильм с подобным 
названием. Он рассказы вал о 
столкновении двух взглядов 
школьных учителей на взаимо
отношения между старш еклас
сниками — юношами и девуш
ками. Той же самой не снятой с 
повестки дня проблеме посвя
щена и пьеса советских писа
телей Елены Успенской и Льва 
Ошанина «Я тебя найду», пока
занная студией Цимлянского 
музыкально-драматического на
родного театра в Цимлянске, 
Волгодонске и в некоторых клу
бах района.

Первая любовь... Спросите у 
взрослого человека, была ли у 
него эта светлая, счастливая 
страница жизни? И когда? Вы 
услышите — была, и задолго до 
аттестата зрелости, в шестнад
цать мальчишеских лет. Даже 
раньше.

Примеров тому немало и в 
литературе. Ромео и Джульетта". 
Чистая, как лесной ручей, любовь 
Павки Корчагина к Тоне. А 
дневник Лермонтова об увлече
нии в десять лет? «Это была 
страсть сильная, хотя ребяче
ская: это была истинная лю
бовь...» .J

...Класс одной школы. Неза
метно повзрослели тридцать 
мальчиков и девочек, радость на 
сердце общая: через год на ши
роких крыльях знаний улетят 
они в большую жизнь. А  у дво
их — Глеба и К ати — рядом с 
общей еще своя: хорошо и р а
достно им быть вместе.

Об этой дружбе знает весь 
класс, ребята не видели в ней 
ничего особенного. Директор 
школы радуется: появились но
вые рули управления «неснос
ным» мальчишкой. Но классный 
руководитель взволнована: «Они 
ходят вместе в кино!.. А если 
это любовь?..»

Напрасно директор старается 
убедить коллегу, что юношеское 
чувство — могучая воспитатель
ная сила. И что задача воспита
теля не в том, чтобы неослабно 
следить, сколько раз юноша по
смотрел на девушку, сколько 
записок та написала ему. Но 
Лидия Васильевна не внемлет

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  АФ И Ш А

А ЕСЛИ ЗТО ЛЮБОВЬ?
разумным советам. Грубой ру
кой педагога-сухаря касается 
она нежного цветка — пробуж
дающейся первой любви. Вызвав 
Катю на откровенность, учитель
ница бросает доверенную ей 
тайну под ноги всем. И тогда 
класс, смирный девять лет, не
годует...

Немало волнений доставила 
премьера исполнителям и ре
жиссеру В. А. Тимофееву. Ведь 
спектакль — первый экзамен 
театральной студии, созданной 
совсем недавно. И надо сказать, 
экзамен выдержан неплохо. При 
всех недочетах, которые немину
емы при спешке, и сценической 
неуверенности исполнителей, 
зрители школьного возраста по
лучили хороший подарок: вол
нующий спектакль о своих свер
стниках.

Я  присутствовал на одном из 
просмотров. Зрительный зал 
был заполнен школьниками до-, 
отказа. Самая чувствительная 
аудитория. Она не может быть 
равнодушной: либо принимает, 
либо отвергает. И подтверждение 
тому, что аудитория приняла 
спектакль, — частые аплодис
менты в зале. И реплики: «Точ- 

.ная копия» — об учительнице 
Лидии Васильевне (значит, ис
полнительница этой роли библи
отекарь В. Гайда сумела пока
зать сухость и равнодушие сво
ей героини так, что кому-то на
помнила вполне реальный об
раз); «крупный юморист» — о Пе 
те, роль которого живо и непо
средственно исполнил Витя Со
колов; «правильно!»— о словах 
директора, что двойку надо ис
правлять учением, а не болтов
ней на собраниях. И замечание 
соседу: «Ш-ш, дай послушать!»

Очень старательно сыграла 
свою роль Люда Тарарина. Ее 
Катя — душевная, хрупкая и в 
то же время сильная внутренней 
красотой, верностью дружбе. 
Вдумчиво играет Глеба Игорь

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА
П РИ Ш ЛА весна.. Птицы строят гнезда, а за

тем выводят и птенцов. Как никогда, им нужен 
покой.

Практика весенней охоты за последние три — 
четыре года показала, как пагубно сказывается 
отстрел водоплавающ ей дичи в это время на ее 
запасах. Количество дичи резко уменьшилось. Вот 
почему весенняя охота в этом году в нашей обла
сти запрещена. Отказались от нре и наши соседи, 
охотники Ставропольского и Краснодарского кра
ев, Калмыцкой АССР, А на Украине весенняя  
охота запрещена сроком на пять лет.

Охотники — это прежде всего любители при
роды. Они обязаны не только охранять диких зве
рей и птиц, но и беспокоиться о том, чтобы коли
чество дичи не уменьшилось. Каждый охотник- 
любитель -должен принять участие в изготовлении 
искусственных гнездовий для водоплавающ ей ди
чи, бороться с браконьерами, пресекать стрельбу 
по нерестующейся рыбе.

Охотник, строго соблюдай сроки и установлен
ные правила охоты!

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед госохотинспекции.

Внимание: филлоксера!

Зарубин, но иногда скупится 
дать игре полную силу, а потому 
появляется скованность.

В успех спектакля вложили 
«свой кирпич» школьники А. Доб
робабин (Виктор), Е. Зиновьева 
и Т. Гончарова (Зина), В. Трух- 
танов (Грнша), а такж е взрос
лые исполнители С. Максимов 
(отец Глеба), Т. Пивоварова 
(мать Глеба), В. Тимофеев (ди
ректор).

Спектакль с интересом вос
примут ц  родители. И здесь не 
будет ошибкой сказать, что ре
жиссер- правильно решил зада
чу: - сценическими средствами, 
зримо подтвердил тезис А. С. 
М акаренко, что к детям надо 
быть требовательным и в то же 
время глубоко уваж ать их, что 
не надо' бояться юношеской 
любви, а нужно научить питом
цев ценить это первое челове
ческое чувство, пронести его, 
как драгоценный клад, через 
всю жизнь.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

С К О Н Ц Е Р Т О М  
К  П О Д Ш Е Ф Н Ы М  ,4
Ч Е Т Ы Р Е  года назад учащи

еся Романовской средней шко
лы взяли шефство над домом 
инвалидов. И с тех пор они 
всегда там желанные гости.

Ш кольники не забыли своих 
подшефных и в дни весенних 
каникул. Пионеры шестых 
классов под руководством 
старшей пионервожатой В. М. 
Никоновой выступили в доме 
инвалидов с концертом. Осо
бенно понравилось подшефным 
выступление хора, исполнивше
го песни « Я — земля» и «Ходит' 
песенка по кругу». Очень ин
тересно рассказал басню «Ко
зявки и справки» Сережа Ш ар- 
ков. Долго аплодировали зри
тели юным певцам Зое Чебо
таревой, Тане Колесниковой, 
Свете Евдокимовой, Любе Ано
совой и баянистке Люде Но
виковой. Успешно выступили 
и другие ребята.

А. КАРАИЧЕВА, 
культработник дома 

инвалидов.

Решением облисполкома руководители хозяйств, виноградари- 
любители призваны принять все меры против проникновения фи
ллоксеры на плантации. Об этом вредителе виноградников и расска
зывает сегодня заведующая Цимлянским опорным пунктом Н. А. 
Евтушенко,

В Ш ЕСТИДЕСЯТЫ Х годах 
прошлого столетня филлоксера 
была завезена из США в Евро
пу, где быстро распространилась 
и в короткий срок вызвала ог
ромные опустошения на вино
градниках Франции, Италии, Ис
пании, Португалии, Венгрии, 
Румынии и других стран Евро
пы. Вскоре филлоксера была об
наружена в Африке и Азии.

В течение 30 лет в одной толь
ко Франции погибло от филлок
серы более двух миллионов гек
таров ценнейших виноградников, 
пользовавшихся мировой славой. 
В других странах Европы, Афри
ки и Азии от филлоксеры погиб
ло около четырех миллионов 
гектаров виноградников.

Потери, причиняемые ежегодно 
виноградарству филлоксерой, ис
числяются многими миллионами

рублей. История появления ее в 
Европе такова.

С развитием морского тран
спорта и завозом виноградных 
лоз из Америки Европа узнала 
многие новые грибные болезни 
культурных растений, в том чис
ле и ондиум винограда. В то 
время Франция понесла большие 
потери от него. Виноградари 
впали в отчаяние.

Французские виноградари за 
метили, что американские виды 
винограда, которые имелись во 
Франции, не поражались оидиу
мом, и начали искать среди этих 
видов такие сорта, которые бы 
>югли заменить европейские по 
качеству ягод и продукции.

Подобных не оказалось, а с 
посадочными материалами из 
Америки был завезен еще более

опасный вредитель — филлоксе
ра, вскоре проникшая во многие 
страны.

Так, в 1870 году филлоксера 
была обнаружена в Португалии, 
в 1872 году — в Австрии и И с
пании, в 1874 году — в Германии 
и Швейцарии, в 1875 1*оду — в 
Венгрии и Италии, в 1880 году — 
в России, а в 1885 году — в Тур
ции и Алжире.

Н а американских видах вино
града филлоксера - развивается 
на листьях, образуя галлы, не 
наносящие кусту заметного вре
да.

Корни европейского вида ока
зались очень пригодными для ее 
литания, листья же, наоборот — 
малопригодными. На европейском 
виде винограда филлоксера посе
лилась на корнях.

Филлоксера обладает порази
тельной способностью к размно
жению и в этом причина ее бы 
строго расселения на больших 
пространствах. З а  год этот вре
дитель дает от четырех до восьми 
поколений.

Филлоксера в переводе на рус
ский язык означает «листоиссу- 
шителышца» или «корневая тля 
— опустошиТельница». Оценивая 
филлоксеру как исключительно 
опасного вредителя виноградной 
лозы, известный русский ученый 
Тапров (1910 год) писал:
«Мир не знает более страшного 
и упорного вредителя культур
ных . растений, чем филлоксера: 
ж ивя, под землей на корнях ви
ноградной лозы, эта почти микро
скопическая тля настойчиво ве
дет свою разрушительную работу, 
переходя с куста на куст, с ви
ноградника на виноградник, из 
страны в страну, внося всюду 
опустошение ■ и бедствие. Ни один 
сельскохозяйственный кризис на 
земном шаре и ни в какие време
на не отмечен такою стихий
ностью и продолжительностью, 
такими колоссальными жертвами 
со стороны заинтересованных 
виноградарством народов, как 
кризис филлоксерный».

(Окончание следует).

Показывает Москва
Пятница, 7 апреля.

17.00 — Первенство СССР по 
футболу. «Динамо» (Тбилиси) — 
«Торпедо» (М осква). Передача из 
Тбилиси. В перерыве — Телевизи
онные новости. 18.45 — «Эстафе
та новостей». 19.30 — Фестиваль 
музыкальных театров страны. 
«Государственный театр оперы и 
балета имени А. В. Луначарского». 
Передача из Свердловска. 21.30 — 
Ф. Дюрренматт — «Судья и па
лач». Премьера телевизионного 
спектакля. I -я серия. Передача из 
Калининграда. 22.30-—«Календарь 
музыкальных побед». М еждуна
родные конкурсы во Франции.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

МЕНЯЮ КОМНАТУ
с подселением, 16 кв. метров и 

кухня, в гор. Калаче-на-Дону, на 
квартиру в гор. Волгодонске. Об
ращаться: г. Волгодонск, ул.
Морская, 34, кв. 44. Л итовка 
И. Т.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
8 6 — 31, зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем — 
84-24; сельхозотдела— 86-44; 
типографии — 84-74,
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