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Весне—достойную встречу

Хорошая заявка
на у р о ж а й
СНЕГ белым одеялом ук

рыл поля. Там, где осенью 
чернела ранняя зяблевая 
вспашка--сплошная белизна. 
Позднюю пахоту выдают 
те.мные комки. За ночь сне
гу прибавилось, и после обе
да в тракторные бригады 
колхоза «40 лет Октября» 
поступило распоряжение го
товить агрегаты с катками. 
Л1еханизаторы были готовы 

к снегозадержанию, но мно
гого сделать не пришлось; 
снег начал таять.

— Подготовка к снего
задержанию была своеоб
разной проверкой готовно
сти наших механизаторов к 
весне, — говорит главный 
инженер колхоза А. Заха
ров.

На январь н февраль в 
хозяйстве был составлен 
график вывоза навоза на 
поля. По договору вывозить 
удобрения долгкен был мех- 
отряд объединения «Сель
хозтехники». Однако «Сель
хозтехника» не сдержала 
слово. Механизаторам при
шлось самим создавать кол
хозный мехотряд. Вскоре на 
трактор была установлена 
мехлопата. На поля потяну
лись тракторные тележки, 
груженные навозом.

Но. главную роль сыгра
ло то, что была своевремен
но отремонтирована техни
ка.

Из мастерской вышло 30 
тракторов при плане 36. 
Полностью отремонтирова
ны сеялки, плуги, культи
ваторы н катки.

Во время взаимопроверки 
механизаторы из соседнего 
колхоза имени Карла Марк
са отметили высокую готов
ность техники в пятой трак
торной бригаде, что в хуто
ре Карпове. Там техника 
полностью отремонтирована. 
Старательно, работали всю 
зиму механизаторы Иван 
Фетисов, Устин Клейменов, 
Василий Пономарев. Кол
лективу пятой бригады, по
жалуй, и будет присуждена 
первая премия в сумме 250 
рублей.

'Правление колхоза перед 
началом ремонта ашшин 
разработало систему мате
риального поощрения для 
коллективов тракторных

бригад, цехов центральной 
мастерской, мехашзаторов. 
Это сыграло не последнюю 
роль в успешном проведе
нии ремонта.

Десятки механизаторов 
показывают пример в рабо
те. Среди них токарь 
П. Рыжкин, кузнец М. Жид
ков, механизаторы первой 
бригады А. Савченко, 
П. Меркулов, В. Сивяков, 
второй — П. Клименко, 
Д1. Пятиков, третьей — 
М. Чувилин, А. Клейменов.

В нынешнем году в целях 
получения высокого урожая 
в хозяйстве делается особая 
ставка на механизмы. На
пример, полеводы перейдут 

на полупаровую обработку 
почвы. Сев, предпосевную 
подготовку почвы намерены 
проводить в оптимальные 
сроки. Будет дорога каждая 
минута.

На полевые дороги вый
дут две автомашины для об
служивания тракторов. В 
прошлом году была только 
одна и мастера-налад
чики не успевали полностью 
ликвидировать простой тех
ники. Однако преи.мущест- 
во такого техо^луживания 
очевидно. Простои тракто
ров в борозде резко сокра
тились.

К весне полеводы готовят 
не только технику. Вторая 
бригада э две смены очища
ет семена. До 20 тонн се
мян выдает она в сутки. До
бросовестно работают С. Го- 
лявина, А. Соберзянова, 
О. Рокуль, Е. Горлина, 
П. Кузнецова!, За механиз
мами следит Стефан Дем- 
ков. Уже очищено 500 тонн 
семян, сколько и необходи
мо. Сейчас полеводы очища
ют семена для засыпки в 

страховой фонд.
За зиму на поля вывезе

но около 10 тькяч тонн на
воза. Удобрения доставлены 
на паровые поля, под про
пашные культуры,

В третьем году пятилетки 
земледельцы колхоза наме
рены собрать более чем по 
17 центнеров зерновых с 
гектара. Зимой для этого 
они создали прочную осно
ву. Полеводы ждут весны. 
К ее приходу они хорошо 
готовятся.

И СМОЛОВ.

П Е Р Е Д  С Е В О М
МЕХАНИЗАТОРЫ сельхоз

артели *Клич Ильича» готовят 
достойную встречу весне. На 
линейку исправных уже постав
лено 27 тракторов из 29.

В строй готовых механизато
ры вернули весь прицепной ин
вентарь. Оставшиеся две квад
ратно-гнездовые сеялки отр-:- 
монтируют в ближайшее время.

Успешно справились с ремон
том техники механизаторы 
третьей комплексной бригады.

руководит которой И. И. Дува- 
ров.

Труженики колхоза одновре
менно готовят к весне и семена. 
Во второй комплексной бригаде, 
например, где бригадиром П. П. 
Ткачев, отсортировано 150 тонн 

ячменя, 70—озимой пшеницы. 
Ежедневно механизаторы сорти
руют по 10 тонн семян.

В. ИГНАТОВ, 
главный инженер колхоза.

В числе первых включилась в 
соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина электросвар
щица строительного управления 
№ 1 Мария Михайловна Кондра- 
тец. Она систематически выпол
няет сменные задания на НО— 
115 процентов, экономит матери
алы и электроды.

НА СНИМКЕ: М. М. Конд-
ратец. Фото А. Бурдюгова.

В ГОРОДАХ 
И РАЙОНЕ

НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СВЯЗИ

открылось в хуторе Ясыреве. 
Это очень удобно и для жи
телей откор.чсовхоза «Волго
донской» и для почтальона. 
Раньше мне приходилось еже
дневно в любую погоду доби
раться до Рябичевского отделе
ния связи, чтобы сдать на от
правку и получить прибывшую 
корреспонденцию, а затем уж 
разнести ее адресатам. Теперь 
все почтовые услуги оказыва
ются на .месте.

М ГЕРЕЛО, 
почтальон Ясыревского 

отделения связи.
ВКУСНЫЕ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

выпекают раоотники Дубен- 
цовскои пекарни (заведую
щий Ъ. F. 1г*Ыжкнн). иекар- 
ня оослуживает население 
станицы дуоенцовскои, ху
торов Морозов и Пирожок. 
Мы всегда покупаем хлеб, 
рулочки, оатоны, выпеченные 
в этой пекарне. Они хороше
го качества.

iUARKHHA, РУЛЬ, 
КОЛЕСНИКОВА, 

жители ст. Дубенцовской.

Коллектив строителей
СУ-1 форсирует соору
жение пансионата Цимлян
ской районной больницы на 
150 коек. Здесь для больных 
будут созданы все условия.

НА СНИМКЕ: каменщицы
А. П, Филина и А. П. Шешу- 
кова ведут кладку стер вто
рого этажа здания.

Фото А. Бурдюгова.

Орден Октябрьской Рево.ноции — 
Краспознаяепиояу крейсеру <̂ у1врора»

За выдающиеся заслуги во
енных моряков крейсера «Ав
рора» в Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
защите ее завоеваний, плодо
творную работу по пропаганде 
революционных и боевых тра

диций и в связи с 50-летием 
Советской Ар'.мни и Военно- 
Морского Флота Президиум 
Верховного Совета СССР на
градил Краснознаменный крей
сер «Аврора» орденом Ок
тябрьской Революции.

Северо-Кавказский военный округ 
награжден орденом Красного Знамени

За большой вклад в дело ук
репления оборонной мощи Со
ветского государства и его во
оруженной защиты, успехи в 
боевой и политической подго
товке н в связи с 50-летием 
Советской Армии и Военно-

Морского Флота Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР ряд военных округов на
гражден орденами.

Северо-Кавказский военный 
округ награжден орденом Крас
ного Знамени.

НАГРАЖДЕНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА БУДЕННОГО С. М. 

ТРЕТЬЕЙ МБДАЛЬЮ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»
За выдающиеся заслуги в де

ле строительства Вооруженных 
Сил СССР, мужество и отвагу, 
проявленные в боях по защите 
Советского государства, и в 
связи с 50-летием Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота Президиум Верховного

Совета СССР Указом от 22 
февраля 1968 года наградил 
Героя Советского Союза Мар
шала Советского Союза Буден
ного Семена Михайловича 
третьей медалью «Золотая 
Звезда».

Н А ГР А Ж Д Е Н И Е  ГЕРО Я  С О В ЕТС К О ГО  СО Ю ЗА  
И ГЕРО Я  С О Ц И А Л И СТИ Ч ЕС К О ГО  Т Р У Д А  М А Р Ш А Л А  

С О В Е Т С К О Г О  СО Ю ЗА ВОРОШ ИЛОВА К. Е. 
в т о р о й  М ЕД АЛ ЬЮ  «ЗОЛОТАЯ З В Е З Д А »

За выдающиеся заслуги в 
деле строительства Воорун«ен- 
ных Сил СССР, мужество и 
отвагу, проявленные в боях по 
защите Советского государст
ва, и в связи с 50-летием Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота Президиум Вер
ховного Совета СССР Указом

от 22 февраля 1968 года на
градил Героя Советского Сою
за Маршала Советского Союза 
Ворошилова Климента Ефре
мовича второй медалью «Зо
лотая Звезда». На родине ге
роя будет установлен его бюст.

(ТАСС).

В райномв профсоюза работнинов сельского хозяйства

О п ы т  о д о б р е н
Районный комитет профсоюза работников сельского хозяйства 

и заготовок на своем очередном заседании обсудил итоги рабо
ты механизированного звена по откорму свиней в зерносовхозе 
«Потаповский». С докладом выступил звеньевой Т. Сухоносов.

Главный экономист совхоза А. Д. Жуков, главный экономнее 
районного управления сельского хозяйства В. В, Андрюхов сде
лали экономический анализ работы этого звена за четыре года.

Райком профсоюза одобрил деятельность звена, рекомендо
вал всем профсоюзным 'организациям обобщить его опыт и внедрить 
в производство.

В то же время в постановлении отмечено, что профсоюзная 
организация еще мало уделяет внимания внедрению опыта в сво
ем совхозе. Звено работает четыре года, доказало уже преиму
щество нового метода организации труда, а дальше дело не 
пошло. И только сейчас в совхозе стали поговаривать о целе
сообразности создания подобных звеньев. «

РК профсоюза потребовал от месткома обобщить опыт пере
дового звена и смелее внедрять его в производство
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Мера
XXIII съезд КПСС призвал 

уделить самое серьезное внима
ние повышению ответственности 
каждого коммуниста за состоя
ние дел в своей организации и в 
партии в целом. Претворяя в 
жизнь это решение съезда, пер
вичная парторганизация Цим
лянских электрических сетей 
постоянно воспитывает коммуни
стов в духе высокой требова
тельности и принципиальности, 
непримиримости к недостаткам, 
партийной ответственности за 
дела коллектива. Как мы этого 
добиваемся, какие используем 
формы и методы работы с пар
тийцами?

Партийное бюро, в первую 
очередь, само стремится пока
зать пример неукоснительного 
выполнения партийных реше
ний. Например, в постановле
нии отчетно-выборного парт
собрания партийному бюро 
вменялось в обязанность си
стематически заслушивать на 
своих заседаниях отчеты ком
мунистов о том,- как они осу
ществляют авангардную роль 
на производстве, выполняют 
партпоручения, повышают свой 
идейно-теоретический уровень. 
Так партбюро и делает. На 
сврих заседаниях оно, в част
ности, заслушивало отчеты 
коммунистов С. Н. Парфенова, 
В. В. Щеголева, М. И. Овчин
никова и других об их работе 
по воспитанию коллектива и 
выполнению партпоручений.

Отчеты коммунистов заслу
шиваются также на собраниях 
цеховых партийных организа
ций и партгрупп. Кроме того, 
ь цеховых парторганизациях 
проведены собрания, на кото
рых шла речь о выполнении 
коммунистами Устава КПСС. 
В текущем месяце на общесе
тевом партийном собрании об

ответственности
суждался вопрос Коммунист 
в своей организации» (по ма
териалам газеты «Правда»). 
Партийное бюро аккуратно ве
дет журнал учета выполнения 
партпоручений нашими комму- 
яи^тами. В настоящее время 
партийные поручения имеют 
все члены и кандидаты в чле
ны КПСС.

Повышению роли и ответст
венности коммунистов за дела 
своей организации во многом 
способствуют индивидуальные 
беседы с ними. Скажем, я, как 
секретарь партбюро, регулярно 
беседую с коммунистами по 
разнообразным вопросам, 
прежде всего, об их участии

Партийная жизнь
в борьбе за выполнение планов 
и обязательств третьего года 
пятилетки, в общественной 
жизни и т. д. Беседовал на эти 
темы и с членом КПСС стар
шим электромонтером Н. П. 
Протасеней, и с кандидатом в 
члены КПСС автослесарем' 
Ю. П. Кузнецовым и многими 
другими. Так же поступают н 
другие члены партбюро, секре
тари цеховых парторганизаций, 
партгрупорги.

Задачам повышения полити
ческой активности и ответст
венности коммунистов за дела 
своей парторганизации подчи
нена и учеба в системе пар
тийного пpocвeщeнияJ

Все это положительно ска
зывается на производственных 
делах коммунистов. Они 
показывают пример в труде-. В 
числе передовиков производст
ва — члены КПСС старший 
электромонтер Н. П. Протасе- 
ня, шофер-монтер В. Т. Ко
лесников, кандидат в члены

КПСС автослесарь Ю. П. Куз
нецов и другие.

Но дело не только в произ
водственных показателях. Про
водимая парторганизацией по
литическая работа положитель
но сказывается на поведении 
коммунистов. Если в 1966 го
ду было допущено грубое на
рушение общественного поряд
ка тремя коммунистами, то в 
минувшем году подобные/^ак
ты нам удалось предотвратить.

Повышая роль и ответствен
ность ком;мунистов за дела сво
ей организации, мы тем самым 
способствуем усилению их влия
ния в коллективе. Это Помогло 
в частности оживить работу 
профсоюзной организации, стен
ной печати. Укреплена комсо
мольская организация, по ре
комендации партбюро секрета- 
пем комитета ВЛКСМ избран 
коммунист В. В, Щеголев.

Все это, в конечном счете, 
положительно сказывается на 
производственных показателях 
коллектива. Так, январский 
план по выпуску валовой про
дукции электросетя.ми выпол
нен на 128,5 процента, а по ее 
реализации—на 114,3 процента.

Для более целеустремленной 
работы партийной организации 
составлен и утвержден пер
спективный план на 1968 год, 
в котором предусмотрены кон
кретные мероприятия по повы
шению роли и ответственности 
коммунистов за партийные' де
ла. ^ 0  поможет нам успешно 
выполнить обязательства по до
срочному завершению заданий 
третьего и последующих лет 
пятилетки и достойной встрече 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Н. ЯЗЕВ, 
секретарь партбюро

Цимлянских электросетей.

у1 Р 0 4 0 Л Ж А Е М  ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ И. ФИЛИНА "

I Н О В Ы Е  С О Р Т А -  
ПУТЬ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Чтобы больше знать о Ленине
ДЕТСКАЯ библиотека города Волгодонска большое вни

мание уделяет пропаганде книг о В. И. Ленине, особенно сей
час, когда вся наша страна готовится отметить 100-летие со 
дня рождения великого вождя.

В библиотеке оформлек «Уголок Ленина», где имеется 
книжная выставка «Что читать о Ленине», альбомы «Вечно 
живой», «Когда Ленин был маленький», «Стихи о Ленине», 
картотеки «Наш Ильич», «Самый человечный человек». Один 
раз в неделю в библиотеке проводятся Ленинские чтения 
по книгам Зои Воскресенской «Секрет», «Костры», «Ястреб
ки», «Сердце матери», «У'тро» и по другим. Проведены обзо
ры книг «Вечно живой». «Самый человечный человек» и 
другие.

Интерес у школьников вызвал и устный журнал «Хочу 
все знать», проведенный в Доме пионеров. Первая страница 
журнала была посвящена В. И. Ленину. Оживленно прошла и 
литературная викторина «Знаешь ли ты жизнь Ленина?»

В библиотеке побывали на экскурсии учащиеся 4 «А» и 
4 «Б» классов школы № 1. Они познакомились с работой биб
лиотеки, провели «Час воспоминаний о Ленине» и обзор книг 
«С именем Ленина в сердце».

О большом интересе к жизни великого вождя свидетельст
вует и увеличение выдачи книг об Ильиче. В месяц юные 
читатели берут в среднем около 500 произведений о В. И. 
.Ченине. Ребята хотят все знать о великом вожде, стремятся 
быть похожим на него в своих поступках.

В дни подготовки к празднованию 50-’летия Советских 
Вооруженных Сил возрос у юных читателей интерес к военной 
литературе. В библиотеке был оформлен стенд «Бойцы вспо
минают минувшие дни», а с учащимися 5 классов школы-ин
терната проведена читательская конференция по книге Н. На
деждина «Партизанка Лара».

А. ЛОПАТКИНА, 
библиотекарь.

МОСКВА. В торжественной 
обстановке вручают комсо
мольские билеты в Москво
рецком районе столицы. 
Здесь представители старше
го поколения—ветераны kobi- 
сомола—принимают участие в 
отчетно-выборных собраниях, 
проводят беседы с моло
дежью, присутствуют при 
приеме в ВЛКСМ, вручают 
комсомольские билеты.

НА СНИМКЕ: тепло позд
равил председатель районно
го Совета ветеранов комсо
мола А, Ф. Таборко ученицу 
540-й средней школы столицы 
Лену Лобанову.

Фото г. Мазура.
Фотохроника ТАСС.

1

в  М УЗЕЕ б о е в о й  СЛАВЫ
. При Цимлянском райвоен
комате работает музей бое
вой славы. 23 февраля, в 
день славного пятидесятиле
тия Советских Вооруженных 
Сил, исполнился год со дня 
его открытия. За это время 
в музее побывало свыше 10 
тысяч посетителей — трудя
щихся нашего р а^ н а  и го

стей из других районов и об
ластей страны.

В музее экспонируются 
материалы гражданской и 
Великой Отечественной войн.

Мы продолжаем сбор но
вых документов и пополняем 
ими музей. В частности, в 
последнее время экспониру
ются новый стенд, отража
ющий историю города ,Цим-

лянска, панно «Боевой путь 
пятого гвардейского корпу
са». Получены материалы о 
людях района, награжденных 
орденами и медалями Совет
ского Союза за активное уча
стие в гражданской войне и 
становлении Советской вла
сти на Дону.

И. ШЕСТАКОВ, 
директор музея.

в  ПИСЬМЕ тов. Филина, в 
ряде материалов специалистов, 
опубликованных в газете «Лени
нец» и в корреспонденции «На 
положении пасынка», опублико
ванной в газете «Молот», чувст
вуется озабоченность по поводу 
сокращения площадей под цим
лянскими сортами винограда. II 
это совершенно правильно. Пло
щади цимлянских сортов дейст
вительно значительно сократи
лись преимущественно в грани
цах Цимлянского района (без 
территории бывшего Романов
ского района). Именно в ук .1 
занных границах цимлянские 
оорта винограда создали в своа- 
время былую славу донского ви
ноделия. И в настоящее вре.мт 
эта слава поддерживается, в ос
новном, виноградом, выращива
емым именно в хозяйствах этой 
зоны.

Долголетняя и широкая про
изводственная практика освое
ния этой зоны преимуществен
но для цимлянских сортов пока, 
к сожалению, не увенчалась

должным успехом. Поэтому не
обходимость расширения площа
дей виноградников полноценным 
составом цимлянских сортов 
вокруг и вблизи цимлянского 
завода игристых вин, безуслов
но, является актуальной пробле
мой. И объединение «Донвияо» 
ею занимается. ,
Причина сокращения площадей 

цимлянских сортов винограда 
кроется в их низкой урожайно
сти. Вот почему в винсовхо»ах 
объединения в крупных масшта
бах ведется реконструкция ма
лопродуктивных и нерентабель
ных виноградников. Вместо них 
возделываются высокоурожай
ные сорта, благодаря чему мы 
думаем собирать больше вино
града и покончить, с убыточ
ностью совхозов.

Чтобы убедиться, в преимуще
ствах лучших сортов, вc/здeJlЫ- 
ваемых в наших совхозах, по
смотрим на сравнительные дан
ные урожайности виноградни
ков (в центнерах с гектара):

1967 г. 1968 г.
Средняя урожайность вино-

града в «Донвино» по 52 
учтенным сортам 38,1 30,7
в т. ч. по 8-ми перспективным 
сортам
из них по отдельным сортам;

54,3 49,2 ^

«белый круглый» 70,5 74,8
«саперави» 54,7 55,8
«алиготе» 55,2 63,5 , -
«сильванер»
В то же время наименьший

61,4 46,8

урожай получен по сортам:
«ПИНО» -  - 14,24 13,5 W

«матраса» 17,6 13,8

Урожайность таких сортов, 
как «нимранг» .«хусайне», 
«баян-ширей», «клерет» и дру
гие не превышает 15—22—24 
центнеров с гектара.

Средняя урожайность цим
лянских сортов за 1961 —1965 
годы составила 8,2, в 1966 г.— 
14,1, в 1967 г. —11,3 центнера 
с гектара.

За средними показателями 
кроется низкая урожайность от
дельных массивов виноградни
ков цимлянских сортов. ^ 0  про
исходит по ряду причин, глав
ные из . которых следующие; 
расположение насаждений цим
лянских сортов на северных 
склонах территории бывшего 
Романовского района, в низмен
ных местах с близким залегани
ем грунтовых вод, преобладание 
в количестве кустов функцио
нально женского сорта «плечи- 
стик» над сортом «цимлянский 
черный», наличие в насаждени
ях отрицательных клонов. В 
связи с этим указанные площа
ди бесперспективны даже при 
высокой агротехнике.

Именно эти участки входят в 
2500 гектаров малопродуктив
ных и нерентабельных виноград
ников, подлежащих реконструк
ции в соответствии с разреше
нием «Росглаввино» и Совета 
Министров РСФСР.

Отдельные массивы цимлян
ских сортов, где сорт-опылива
тель сочетается с опыляемым 
сортом в нормальной пропор
ции, при одинаковом уровне 
агротехники дают удовлетвори
тельную (для цимлянских сор
тов) урожайность 35—45 цент
неров с гектара. Эти площади, 
безусловно, ни в коей мере не 
могут быть ликвидированы..

Мы абсолютно согласны с тем, 
что низкая урожайность — ре
зультат слабой культуры земле
делия, и в совхозах принима
ются все меры к безусловному 
повышению агротехники, каче

ства ухода за полноценными на
саждениями цимлянских сортов. 
Считаем, что урожайность их. 
несомненно, будет значительно 
повышена.

Что касается обеспечения 
цимлянского завода игристых 
вин сырьем, то это не вызывает 
тревоги. После выполнения про
граммы реконструкции вино
градников в 1970 году площадь 
цимлянских сортов винограда (с 
удовлетворительным сочетанием 
пропорций в смеси) составит по 
объединению 1300 гектаров. 
При средней урожайности 35 
центнеров с гектара будет по
лучено 4550 тонн винограда. Об
щее же количество винограда 
для" цимлянского игристого со
ставит 5070 тонн, что пол
ностью обеспечит завод сырьем 
даже без учета заготовки вино- 
града в колхозах Цимлянскож 
района.

В течение 1968—1970 годов 
в Цимлянском винсовхозе будет 
заложено не менее 200 гекта
ров виноградников ци.млянски,х 
сортов элитным посадочным ма
териалом этого же совхоза, а в 
совхозе «Ведерники» — 60 гек
таров сортами «крастостоп зо- 
лотовский» и «цимладар».

Объединение «Донвино» счи
тает своевременным и целесо
образным обсудить вопрос о 
возможности организации одного 
специализированного совхоза 
вблизи Цимлянского завода иг
ристых вин, чтобы увеличить 
его сырьевую базу непосредст
венно на месте и постепенно 
сократить подвоз дорогостояще
го винограда цимлянских сор
тов из отдаленных районов и 
совхозов объединения.

Претворяя в жизнь эти ме
роприятия, мы приумножим сла
ву Дона — края винограда.

Н. СОБОЛЕВ»
начальник производственно- 

совхозного объединения 
«Донввно»,
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Заочный семинар земледельцев района

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА. КАК ПОВЫСИТЬ ЕЕ УРОЖАИ?
ИЗ ВСЕХ зерновых культур, 

возделываемых в Ростов
ской области, озимая пшеница 
является наиболее урюжайной. 
Однако за последние несколько 
лет значительные площади (до 
30 процентов), особенно в за
сушливые годы, пересеваются. 
Специалисты стараются это 
объяснить плохими климатиче
скими условиями. Однако в 
большинстве случаев причина 
кроется в нарушении правил 
агротехники.

На научно-производственной 
конферейции агрономов области, 
состоявшейся в конце января, 
были обсуждены и разработаны 
рекомендации по дальнейп4ему 
повышению культуры земледе
лия и увеличению производства 
зец)»а. Эти рекомендации необ
ходимо знать каждому хяеоо- 
робу.

Первоочередным меропри
ятием в увеличении произ
водства зерна озимой пшени
цы должно быть быстрейшее 
освоение правильных сево
оборотов с обязательным при
менением всех влементов си
стемы обработки почвы и 
внесения удобрений. Необхо
димо не меньше. полюниы 
посевов озимой пшеницы раз
мещать по лучшим предше-

1ственникам и 35—40 {^ц ен
тов 01 общей площади посе
вов — по парам.

Вторым источником пюы- 
шення урожайности этой 
культуры является подготов
ка почвы по типу полупара 
на полях непаровых пред
шественников. Причем, во из
бежание разрыва между соз- 
^ваинеи и об)аботкой, поля 
чаолосовых, идущие под посев 
озимой пшеницы, целесооб
разно убирать групповым ме
тодом и немедленно освобож
дать ЦТ соломы  ̂ а вслед про- 

 ̂изводить лущевку стерни. 
Вспашку массивов, на кото

рых произведена лущевка, сле
дует вести не позднее 10—12 
дней комбинированными агреп- 
1'аМи. Поля с пропашными пред- 
шественникамй надо готовить к 
посеву озимой пшеницы забла- 

_  эвременно. Летом при между
рядной обработке кукурузных 
полей, предназначенных для 
посева озимой пшеницы, начи
ная со второй обработки, в каж
дой секции культиватора уста
новить 27-сантиметровую лап
ку, а по бокам вместо бритв 
ставить долота на глубину 10 
сантиметров.

Это необходимо делать и при 
культивации других пропашных 
культур, после которых намече- 
но^высевать озимую пшеницу. 
П&ле пропашных целесообразно 
применять преимущественно 
мелкую обработку на глубину 
10 сантиметров. Лучшим оруди
ем для подготовки почвы явля
ется тяжелая дисковая борона 
ВДТ-2,5, ВДТН-2^^2. Ранняя
подготовка почвы 'к  посеву — 
залог хорошего урожая.

Важным источником повы
шения урожайности этой 
культуры является правиль
ный выбор срока сева. В ос
нову оптимальных сроков по
ложен температурный факгор 
при посеве на чистых парах 
и орошаемых участках (сред- 
не-суточиая температура дол
жна быть плюс 16—18 гра
дусов). На непаровых пред
шественниках срок сева не
обходимо также ставить в 
пряную зависимость от ув
лажнения почвы,
К севу нужно приступать при 

увлажнении почвы на глубину 
18—20 сантиметров. В вашей 
зоне сроки сева при достаточ
ном увлажнении — это послед
няя декада августа и первая по
ловина сентября. В годы с су
хой осенью по непаровым пред
шественникам сроки можно ото
двинуть до конца сентября, но 
не позже. В противном случае 
посевы первой декады октяоря 
не успевают раскуститься или 
остаются невэсяпедшими до вес
ны. iB данном случае следует 
ограничиться небольшими пло
щадями подзимнего сева, учи
тывая, что посевы менее надеж
ны в зимовке.

Не менее важным факто. 
ром гарантированных уро
жаев озимой пшеницы явля
ется правильная глубина за
делки семян при посеве. Она 
устанавлнваетсй дифферент 
цированно в зависимости от 
срока сева, влаясности почв 
н крупности семян.
При посеве в оптимальные 

сроки в достаточно влажную 
почву глубина должна быгь 
7—8 сантиметров. Если на па
рах к моменту сева верхний 
слой почвы иссушен на глубину 
6 —10 сантиметров, как было 
осенью 1967 года на Тацинском 
госсортоучастке, а ниже — 
влажный, глубину заделки це
лесообразно доводить до 9 —10 
сантиметров с увеличением нор
мы высева семян на 6—10 -про
центов. Это особенно важно в 
засушливый год. При посеве в 
крайне допустимые сроки (ко
нец сентября) глубину заделки 
надо уменьшать до 5 —6 санти
метров, а при подзимнем севе 
она должна быть 4 —5 санти
метров. Послепосевное прика- 
тыванне обязательно на всех 
полях, кроме полей подзимнего 
посева. Поля с повышенной глы- 
бистостью полезно прикатать до 
ухода растений в зиму, уже по 
всходам.

Надо помнить, что суданка, 
люцерна после второго укоса, 
двухлетние посевы колосовых 
культур, озимая пшеница (если 
она не высевалась по чистому 
пару) — недопустимые предше
ственники для озимой пшеницы. 
Не следует обрабатывать путем 
дискования поля пропашных, 
сильно засоренных сорняками, 
и размещать на них посевы ози
мой пшеницы. В противном слу
чае это приведет к дальнейше

му распространению сорняков и 
к резкому снижению урожая.

Б нашей зоне постоянные 
восточные ветры почти весь 
снег сносят с полей в овраги, 
ба..ки, лесополосы. Летний по- 
cej кулисных растений (куку
рузы, подсолнечника, сорго), 
особенно на паровых полях, 
должен найти широкое приме- 
,нение в нашей зоне. Кулисы 
следует высевать однострочно, 
через 15—20 метров в попе
речном направлении к господ
ствующим ветрам.

В наших условиях хозяйства 
возделывают пока два основ
ных рхайонированных сорта 

озимой пшеницы—«одесская-16» 
и «М1фоновская-808». В пер
вую очередь необходимо раз
мещать по самым лучшим 
предшественникам и с наилуч
шим увлажнением поля сорт 
«мироновская-808ь и выде
лять удобрения. Этим хлебо
робы должны добиваться лик- 
ьндации ее биологического не
достатка по засухоустойчивости 
и повышения качественных по
казателей зерна. По непаровым 
предшественникам сорт «одес
ская-16» более устойчив как 
по урожайности, так и по ка
честву зерна. Поэтому смиро- 
новскую-808» надо больше раз
мещать по парам, а «одес- 
скую-16» — по непаро
вым предшественникам. Од
нако не следует увле
каться одним из сортов, ибо в 
отдельные годы можно иметь 
неприятные последствия при 
получении урожая. Необходи
мо из общей площади посева 
озимых в хозяйстве отводить 
50 процентов под сорт «одес- 
ская-16» и 50 процентов—под 
сорт <г.мироновская-808».

Немаловажную роль в по
вышении урожайности ози
мой пшеницы играет и нор
ма высева. Нанлучшей. нор
мой считается по пару 
400—450 зерен на квадрат
ный метр, по непаровым 
предшественникам с учетом 
гибели в осенне-зимний пе- 
рнод—500—550 зерен на 
квадратный метр.
На урожай озимой пшеницы 

большое влияние оказывает 
внесение удобрений и мине
ральная подкормка. Там, где 
достаточно влаги в почве, не
обходимо в первую очередь 
внести минеральные удобре
ния. Суперфосфат следует вно
сить не только под вспашку, 
но обязательно и np î посеве в 
рядки. Ранней же весной по
севы нужно подкормить азот- 
ньши удобрениями.

Дозировка удобрений сле
дующая: с осени под вспаш
ку—2,5—3 центнера порош- 
ковидшмго суперфосфата на 
гектар, при посеве в рядки- 
40—50 килограммов на гек. 
тар гранулированного супер
фосфата и весной для под
кормки посевов — 70—80 
килограммов аммиачной се
литры.

Скоро начнется вегетация 
озимых, и со стороны специа
листов нужен внимательный 
подход к определению их ви
довой урожайности на буду
щее. Тем более, что с осени 
прошлого года много площадей 
озимых ушло в зиму в недо
развитом состоянии в фазе 
2—3 листков и даже не взо
шедшие.

На Тацинском госсортоучаст
ке закладывались опыты по, 
изучению кац сроков сева 
озимой пшеницы, так и посева 
по различным предшественни- 
кам с дифференцированной об- 
работкой почв. Изучались так
же нормы высева и эффектив
ность прибавки урожая от при
менения удобрений. Так, поле, 
вышедшее из-под зерновых, 
было вспахано 17 июля. До по
сева провели две культивации 
с боронованием. Посеяли 3-го 
сентября, а полные всходы по
явились 12 сентября. В данном 
случае урожай озимой пшени
цы по непаров&му предшест
веннику составил 29,1 Центне
ра с гектара.

В засушливую осень 1966 
года на госсортоучастке был 
заложен агротехнический опыт 
по срокам сева озимой пшени
цы «одесская-16». Посев про
изводился 5 —15—25 сентября 
и 5 —15 октября.'Полные всхо. 
ды по всем срокам получены 
весной. При отсутствии влаги 
в почве лучшая полнота всхо
дов оказалась по октябрьским 
срокам. Урожай по последнему 
сроку сева (15 октября) соста
вил 22,2 центнера с гектара, а 
по первому (5 сентября)—19,7 
центнера с гектара. Поставлен
ный опыт по последним сро
кам сева фиксирует меньшую 
гибель семян в засушливую 
осень, но не гарантирует вы
живаемость недоразвитых ра
стений в условиях холодной 
бесснежной зимы. В данном 
опыте растения удовлетвори
тельно перенесли зимовку бла
годаря хорошв.му снеговому 
покрову.

Вывод: посев озимых про. 
взводить только во влажную 
почву в в оптимальные сро
ки, добиться всходов, хоро. 
шо раскустившихся с осени, 
и не надеяться на благопри
ятный исход зимовки недо
развитых растений.
Соблюдая последователь

ность выполнения системы аг
ротехнических мероприятий, 
н.1зработанньис для озимых, 
хлеборобы будут получать уро
жаи озимых культур более вы
сокие, чем яровых.

В. ПОНОМАРЕВ, 
заведующий Тацинскнм 

государственным 
сортоиспытательным 

участком.

ЗА УСКОРЕНИЕ ОБОРОТА ВАГОНОВ
Нет надобности доказывать 

важность ускоренного оборота 
железнодорожных вагонов. Чем 
меньше они будут стоять в ту
пиках, тем больше железнодо
рожники смогут перевезти на
роднохозяйственных грузов. В 
этом заинтересованы и грузопо
лучатели.

Казалось бы, общую задачу и 
решать надо сообща. Но порой 
получается наоборот.

В адрес базы Волгодонскою 
Г е о р г а  часто поступают ваго
ны с грузом. Мы стараемся бы
стрее высвободить их и отпра
вить на станцию. За последние

три года расход средств на оп
лату за простои вагонов и кон
тейнеров по базе значительно 
снижен, Особенно усилилась 
борьба за ускоренный оборот 
вагонов после перехода на но
вую систему оплаты за,желез
нодорожный трансрорт.

Однако усилия коллектива 
зачастую сводятся на нет. В 
этом в первую очередь повинны 
сами железнодорожники и, в 
частности, работники мотовозно- 
го депо. Они несвоевременно 
подают вагоны под погрузку, а 
главное—с большими опоздания-, 
ми выводят их на линии желез

нодорожной станции. Это отри
цательно сказывается не только 
на железнодорожном транспор
те, но и на экономике грузопо
лучателей. За промахи работни
ков депо горторг вынужден пла
тить штрафы.

Взять, например, случай с ва
гоном, в котором были достав
лены телевизоры. Они были вы
гружены в течение часа, а по
том вагон 15 часов простоял 
пустым на подъездных путях. 
И. тем не менее железнодорож
ники считают, что вагон был 
под разгрузкой 16 часов.

Случаи несвоевременного вы

вода на ветки пустых вагонов нс 
единичны. Считается, например, 
что 18 января вагон с углем 
простоял под разгрузкой 48 ча
сов, хотя уголь был выгружен 
не более чем за час.

Почему же нам присчитыва
ют время простоя вагонов, ко
торое допущено самими желез
нодорожниками? Мы. боремся 
за сокращение простоев вагонов, 
и в дальнейшем будем этого 
добиваться. Но для пользы дела 
надо правильно вести учет вре
мени их простоя.

В. БАШКОВ, 
директор базы горторга.

Првдлагавл/ обсудить^

Легко ЛИ
определить
пиОедителя?

НА идопч.-1\с(хух
химкомбинате, как и на 
других промышленных пред
приятиях города, разверну
то социалистические соре в , 
нование за досрочное за
вершение планов пятилетки. 
1:"азраоотаны условия сорев
нования, принято специаль
ное положение о подведе

нии итогов.
подведение итогов сорев

нования за неделю, месяц 
или квартал — это своеоо- 
разная оценка деятельности 
коллектива. Ни как пра
вильно оценить ее, добить
ся, чтобы эта оценка соот
ветствовала действительно
сти и в то же время стиму
лировала дальнейшую оорь- 
бу раоочих за рост произ
водительности труда?

дело в том, 41V на хим
комбинате по-разному под
ходят к подведению итогов 
соревнования. г,ще сохрани
лась кое-где так называе
мая балльная система. Да 
дело даже и не в ней. Бели 
в оригаде допущено нару
шение трудовой дисципли
ны или оощественного по
рядка, то участок не завою
ет первое место. Он окажет
ся на третьем или четвер
том месте. Даже тогда, ког
да производственные пока-) 
затели будут значительно 
вьцпе, чем у других.

Правильно это или нет? 
С одной стороны, правиль
но, Такое решение пред^- 
^сматривает укрепление тру
довой дисциплины, значе
ние которой никто отрицать 
не станет. Но с другой, оно 
как-то принижает производ
ство. Бывает так, что все 
оригады участка ритмично 
работали целый месяц, вы
дали много сверхплановой 
продукции, но кто-то из ра- 
оочих неправильно, , допу> 
стим, повел себя с соседя
ми или поскандалил с ними. 
Этот случай не имеет ника
кого отношения к производ
ству. Но тем не менее уча
сток лишится первенства, 
премии. П о л у ч а е т с я ,  
что учитываются не трудо
вой вклад коллектива, не 
его производственные дости
жения. а количество скан
далов или других нарушений.

На мой взгляд, подход к 
подведению итогов соревно
вания неправильный. На
рушитель дисциплины, ко
нечно, должен нести наказа
ние. Может быть, вместе с 
ним надо наказать и всю 
бригаду. Ведь в принятых 
обязательствах сказано, что 
коллектив обязуется жить 
по принципу: «Один — за
всех, все—за одного». Що 
применить наказание ко все
му участку— несправедливо. 
Дисциплина дисципли
ной, и она, конечно, важна, 
но ие важнее производства. 
Не для дисциплины создает
ся производство, а скорее 
наоборот: дисциплина нуж
на для производства.

Что я предлагаю? При 
подведении итогов соревно
вания следует обращать 
внимание, прежде всего, на 
производственные покшате- 
ли, на трудовой вклад кол
лектива. А потом уже про
изводить определенные «вы
четы» за те или иные нару- 
шения и главным образом 
с конкретных виновников, 
а не со всей бригады, чтобы 
не умалялись производст
венные заслуги коллектива 
участка или цеха.

Д. ОНУЧИН, 
профорг участка 

омыления.



ЗДРАВНИЦА «Зеленая-> 
известна не только в Hameii 
области, но и за ее предела
ми. Это настоящий санато

рий, имеющий отделения для 
взрослых и детей. Послед
нее называют школьным. Это 
название оправдано, так как 
дети здесь не только лечатся, 
ро и учатся.

Расположенное неподалеку 
от моря, на краю города, ок
руженное декоративными де- 
ревьями, молодым сосновым 
бором, с виноградником п 
садом, здравница выглядит 
как дом отдыха.

Но в уютных белых корпу
сах врачи, сестры, весь пер
сонал упорно борются за спа
сение жизни людей. Борьба 
не прекращается ни днем, ни

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЖИЗНЬ
ночью. Лечение, порой для
щееся месяцами и даже года-, 
ми, приносит радость вы.здо- 
ровления больным.

Но бывают случаи, когда 
больной теряет веру в силу 
медицины, в свое выздоровле
ние. Тогда врачу приходится 
быть и агитатором. Он не от
ступит до тех пор, пока в рав
нодушных глазах больного 
не загорится искра надежды. 
Так было, например, с Нико
лаем Шапкиным. Ни он сам, 
ни его родственники уже но 
верили в успех. Но врачи сде
лали все, что могли. И Ни
колай, пролежав десять ме-

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

ОДНА ИЗ РАЗГАДОК 
„ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК"

Т1 СОВЕТСКОЙ прессе уже 
"  сообщалось об интервью 
генерал-майора болгарско1[ 

армии Симеона Снмеонова, 
в котором он сообщил, что 
неизвестный летающий пред
мет, наблюдавшийся многими 
жителями Софии в ноябре 
прошлого года, на поверку 
оказался одним из разведы

вательных баллонов, засыла
емых шпионскими центрами 
НАТО в воздушное прост
ранство иностранных госу
дарств. Ниже мы приводим 
более подробное изложение 
ответов Снмеонова на вопро
сы корреспондента газеты 
«Отечествен фронт».

Вопрос. Удалось ли вам ви
деть пролетающий над Софией 
неизвестный предмет?

Ответ. Да, я видел его. Наша 
противовоздушная оборона сле
дила за ним еще на подступах 
к границе.

Вопрос. Каково в связи с этим 
ваше мнение?

Ответ. :В данном случае это 
была не «летающая тарелка», 
как показалось некоторым на
шим гражданам, а разведыва
тельный баллон.

Вопрос. Что же разведывают 
подобные баллоны?

Ответ. Они используются 
главным образом для получения 
данных, необходимых ракетным 
войскам дальнего действия, а 
также в целях специальной во
енной разведки.

Вопрос. Каковы размеры 
этих баллонов?

Ответ. Самые различные, но в 
среднем от 70 до 140 метров в 
диаметре. Делаются они из син
тетических материалов, напол
няются легкими газами, кото
рые при взрыве опасны для са
молета, открывшего по ним 
стрельбу.

Вопрос. С какой скоростью 
движутся баллоны и как они уп
равляются?

Ответ. Баллоны запускаются 
странами НАТО при выгодных 
воздушных течениях. Летят они 
на высоте 15.000-—40.000 мет
ров. Скорость движения равна 
скорости воздушного течения, 
достигающей иногда 600 кило
метров в час.

Вопрос. Известно ли вам, 
чем снабжены эти баллоны?

Ответ. Баллоны военной раз
ведки снабжены специальными 
фотокамерами для аэрофото
съемок. Управление ими осуще
ствляется через разведыватель
ные центры НАТО.

Вопрос. Могут ли быть сбиты 
подобные баллоны?

Ответ. С 1952 года по настоя
щее время наша истребительная 
авиация ПВО сбила много таких 
баллонов. Значительный опыт в 
этом имеет наш военный летчик 
1-го класса полковник Савва 
Нецов. Во всех случаях он ата
ковал баллоны внезапно и свер
ху вниз, не позволяя их преду
предительной системе принять 
сигнал о приближающейся 
опасности. Наша ПВО распола
гает также точно действующими 
зенитно-ракетными комплекса
ми «Земля—воздух», которыми 
могут поражать любую цель на 
самых малых и самых больших 
высотах.

В использовании баллонов за
интересованы те страны, кото
рые стремятся прикрыть свою 
шпионскую деятельность ссыл
ками на метеорологические ис
следования, проводимые все.мн 
государствами. Для достиже
ния своих экспансионистских 
целей империалисты не гнуша
ются никакими средствами.

(«Литературная газета» 
от 14 ||^враля 1968 г.).

сяцев, стал ходить, правда, 
пока с палочкой. Но недале
ко то время, когда он с.мо- 
жет обходиться и без ее по
мощи.

Встала на ноги и Женя 
Кравцова. Она учится в де
вятом классе, причем очень 
хорошо. А Надя Пономарева 
и Николай Яковенко учатся 
в десятом классе только на 
«5» и «4». Они пока 
.лежачие, но скоро тоже будут 
ходить.

Врачам и преподавателям 
часто приходят письма от тех, 
кто лежал здесь раньше. Мно
гие приезжают в гости. И все 
добрым словом вспоминают

своих врачей, педагогов, мед
сестер. Д а и как забыть их, 
заботливых, чутких друзей. 
Ребята с их помощью прово

дят вечера отдыха, подготав
ливают концерты, игры. Ску
чать не приходится. Здесь 
все, как в обычной школе. Да
же чуточку лучше, потому 
что все как-то ближе друг к 
другу, родней. Особенно‘лю
бимы ребятами преподавате
ли А. Н. Федосеева и В. Г. 
Требина.

Бывшие больные, выписы
ваясь, никогда не говорят. 
«Прощайте», а «До свиданья, 
здравница!» Они еще приедут 
сюда, но уже не больными, а 
в гости.

М. МАРЬЕНКО.
Здравница «Зе.леная».

Московская студентка заслуженный мастер спорта СССР 
Людмила Титова (на снимке слева). На X зимних Олимпийских 
играх в Гренобле в скоростном беге на коньках на дистанции 
500 метров она заняла 1-е место (46,1 сек.), завоевав золотую 
медаль, а на дистанции 1,000 метров — 2-е место.

Ленинградцы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, чем
пионы СССР и Европы 1968 года в парном катании. Они заняли 
первое место и завоевали золотые медали. Фотохроника ТАСС.

Чужая семья —  
не потемки
Нетерпимым стало поведенпе 

в быту рабочего Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики' 
Я. Назарова, который система 
тически пьянствовал, а явля
ясь домой, устраивал скандалы 
в семье, выражался нецензур
ной бранью в присутствии же
ны, теши и малолетнего сына. 
А ведь Назаров уже лишался 
свободы за хулиганство, неод
нократно привлекался к ответ
ственности за мелкое хули
ганство, имел несколько при
водов в милицию. Но он про
должал дебоширить, а распоя
савшись, поднял руку на жену 
и тещу.

На днЯх товарищеский суд 
фабрики рассмотрел поведение 
Назарова в быту и строго пре
дупредил пьяницу и дебошира.

— Чужая семья—не потем
ки.— говорят рабочие, —Мы не 
можем проходить мимо подоб
ных уродливых явлений., Пе
ред коллективом каждый"^ от
вете за то, как он ведет себя 
в семье, как заботится о вос
питании своих детей.

— Пусть будет хорошим 
уроком этот суд не только для 
Назарова, но и для других, 
если они имеются в ваше.м 
коллективе,—сказал председа* 
тель Цимлянского районного 
нарсуда т. Пеньков, принимав
ший участие в работе товари
щеского суда. — Надо всему 
коллективу создать обстак 
абсолютной нетерпимости -г-- 
дырям, прогульщикам, пьянй 
цам и дебоширам, которые 
должны сделать из этого выво
ды для себя.

В. ПОЦЕЛУЕВА, 
председатель фабкома 

Цимлянской 
прядильно-ткацкой 

фабрики.

К конференции 
В Д П О Д о л г  к а . ж А О г о

Чтобы уберечь богатства, 
созданные трудом человека, 
необходимо строго соблю
дать правила пожарной без
опасности на объектах народ
ного хозяйства и в быту. 
Долг каждого — не только бо
роться за соблюдение этих 
правил, но и требовать того 
же от других .

Одной из форм активной 
борьбы трудящихся с пожа
рами является их участие 
в работе Всероссийского доб
ровольного пожарного обще
ства.

Вся работа среди населения 
осуществляется через первич
ные организации ВДПО, соз
данные на промышленных и 
сельских объектах. В рядах 
нашего добровольного обще
ства состоит 4260 человек, 

объединяемых 41 первичной 
организацией.

Заслуживает одобрения ра
бота первичных организаций 
ВДПО Рябичевского винсов- 
хоза, Лотаповского зерносов
хоза, Волгодонского лесоком
бината, Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрики и других 
организаций, где обществен
ность принимает активное 
участие в противопожар
ных мероприятиях. Не уди
вительно, что за истекший 
год в этих хозяйствах пожа
ров не было.

Однако некоторые руково
дители недооценивают роль 
общественности в предотвра

щении пожаров, не способст
вуют росту первичных орга
низаций. Это относится к ру

ководителям колхозов им. Кар
ла Маркса и им. Ленина, где 
вследствие небрежного обра
щения с огнем, незнания пра
вил соблюдения пожарной

безопасности имели место 
случаи возникновения пожа
ров, принесших хозяйствам 
немалые убытки.

20 марта 1968 года будет 
проходить IV районная 
конференция ВДПО. Ей дс 
жны предшествовать отчеть„ 
выборные собрания во всех 
первичных организациях. Ру
ководители, а также партий
ные и комсомольские орга
низации хозяйств и предпри.ч- 
тий обязаны позаботиться об 
активизации работы (воих 
первичных .  органи з а ц и й 
ВДПО, что поможет значи
тельно сократить количество 
пожаров.

П. ГРИНЧЕНКО, 
председатель Цимлянск<тго

райсовета ВД1№.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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I. КОМБИНАТУ
\  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

\  «РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу; 
бетонщики, 
слесари-ремонтникн, 
слесари по изготовлению ме

таллоконструкций, 
столяры-плотники, 
разнорабочие (.мужчины),

' грузчики по разгрузке вагонов 
й цементом и щебнем.

Оплата труда сдельно-преми
альная. Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного заво
да.

. . Л . А . Л . А А . А . Л . А А А Л А А А А А А А А . А А А А А А А Л . А Л

ПРИМОРСКОМУ МЕХЛЕСХОЗУ 
ДУВОВСКОГО РАПОНЛ-

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 
трактористы и лесорубы; на 

сезонную и временную работу — 
рабочие по уходу , за лесными 
культурами.

•За справками обращаться по 
адресу: г. Волгодонск, пер. Ок
тябрьский, 24, к Борисенко В. Н.

ВОЛГО-ДОНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО 
В НАВИГАЦИЮ 1968 ГОДА 

ВПЕРВЫЕ ОТКРЫВАЕТ
скоростную смешанную водно-автомобильную линию Ростов— 

Волгоград, с остановками: Семпкаракорская, Константиновская,
Романовская, порт Волгодонск, Жуковская, Кривская, Краснояр
ская, Н.-Чирская и Калач.

Участок Ростов—Калач будет обслуживаться судами на под
водных крыльях, участок Калач—.Волгоград—1автобусамн. Билеты 
будут продаваться транзитные.

Время нахождения в пути от Ростова до Калача—10 часов.
Стоимость билета от Ростова до Волгограда—7 руб. 82 коп.
Отправление судов ежедневное в оба направления.
О расписании движения будет сообщено дополнительно.

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧЕБНЫЙ ПУНКТ 
РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО УЧКОМБИНАТА УПК ЦСУ РСФСР 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
учащихся на курсы подготовки бухгалтеров, Начало занятий 

1 март,а 1968 года.
Обращаться: г. Волгодонск, комбинат коммунальных пред

приятии, ул. Волгодонская, И,, к ст. бухгалтеру.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБйНАТУ

ТРЕБУЕТСЯ
художник-оформитель.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7, отдел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ ДРМЗ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
токари и ученики токарей 

(совершеннолетние мужчины), 
фрезеровщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари-сборщикн, 
электросварщики, 
газорезчики,
•лектромонтеры, 
подсобные рабочие.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, 
улиц» Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—84-24; 
сельхозотдела —8 8 -^ ; б^^ал- 
терни—84-49; типографии — 
84-74.
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