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П О Л Е В О Й  к о м п л е к с

ВСЕМ Х О З Я Й С Т В А М
С В Е Р Х  П Л А Н А

Коллектив овощесовхоза «Волгодонской», досрочно в ы 
полнив пятилетний план по хлебозаготовкам, сдает зерно 
сверх задания. Так, в нынешнем году сверх плана уш з сда
но 1G 00 центнеров пш еницы  и ячменя. А  сверх пятилетнего 
задания сдано около двух тысяч центнеров хлеба.

Сдзча хлеба сверх плана продолжается.

Труж еники  совхоза прилагают все усилия к тому, что
бы к концу нынеш ней недели завершить уборку хлебов на 
всей площади.

Номбинированными агрегатами
Широким фронтом ведуг 

убор. :::ья работы механизато
ры - _тл:_лен'!я колхоза
«Большевик •. Валки подобраны 
на площад:: 2300 гектаров.

Героям» ж этзы  являются 
коммунисты Федор Дмитриевич 
Маркин, скосивший на свал 500 
гектаров и убравший на прямую 
160 гектаров за четыре Дня, и 
Степан Александрович Ажна- 
кнн, .подобравший валки на 320 
гектарах. Комбайнеры Влади
мир Иванович Жблезников и 
Валентин Щетинин подобрали 

-валки 'на 300 г-ekrapax каждый.
Еще не успели комбайны ун-

НИ С п о л ей . к ПК т у д а  ВХОДЯТ
и тракторные - воло-

‘■иг.I. Солома стянута ма 1800’ 
гектарах. На стягиванни соло
мы хорошо работают трактори
сты Александр Куканов н 
Александр Кулешов, которые 
при норме 34/ гектара стягива
ют солому на 55—60 гектарах.

Вслед за стягиванием соло
мы лущим стерню и пашем поч
ву под озимые культуры. Пахо
та ведется только комбиниро
ванными агрегатами с пред

плужниками. Вспахано свыше 
800 гектаров почвы. На пахоте 
первенство держат трактори
сты Александр Беженарь, Ва
силий Химии и Владимир Мар
кин. Они уже вспахали по 125 
гектаров почвы каждый. Их 
сменная выработка составляв г 
не менее 9 гектаров при нор
ме 5,9.

Механизаторы отделения 
стремятся закончить Уборку 
хлебов к 1 августа, а вспахать 
почву под озимые к  5 августа. 
Сроки эти реальные, и они бу
дут выдержаны.

Ра;ю закончив подготовку 
почвы под озимые культуры, 
тем самым будет создана ироч-
и п п  o c i i o u a  j  р О л й 1 Я .

Кроме сроков, на подготовке 
почвы на первый план ставится 
качество пахоты. Случаев на
рушения агротехники со сторо
ны пахарей нет. З а  соблюдение 
графика и хорошее качество 
многие механизаторы будут 
поощрены.

С. /РЫЖКИН,
агроном отделения.

Город — селу

Плюс 155 тонн
В прошедшую субботу, 

20 июля, 19 автомашин вол
годонских промышленных 
предприятий были направ-' 
лены на уборку урож ая в 
Дубенцовский мясо-молоч
ный совхоз. Четыре машины 
этого отряда работали па 
подвозке зерна к токам. А 
на 15 остальных перевезено 
на элеваторы 130 тонн зер
на. 21 июля к ним было до
бавлено еще 25 тонн.

Особенно хорошо потруди
лись в эти дни шоферы ав
тобазы №  1. Четыре рейса 
за один день (по 80 кило
метров каждый), например, 
сделал водитель 3. П. 
Шумский. Он один пере

правил на элеватор около 
11 тонн ячменя. Более шес
ти тонн зерна перевез за 
три рейса Г. П. Гаевцев.

И. ЕВТУШЕНКО, 
инструктор исполкома 

горсовета.

Большую помощь тружени
кам района оказывают и 
трудящиеся города Ново
черкасска. Н а уборку уро
ж ая  они выделили 65 гру
зовых автомашин.

СРбДТГ ТЗГ»Л”'т'/:‘;ггг>** £113X0-
Iранспорта развернулось 
соревнование за высокие 

темпы перевозки зерна. В 
автоколонне каж дый води
тель ежедневно перевыполня
ет производственное зада

ние. За предыдущую дека
ду новочеркасцы должны 

были перевезти 3700 тонн 
зерна. Его перевезено 7600 
тонн.

3. О Л О В О  Д Е Р Ж А Т
-  Письма из совхоза «Потаповский»

К фермам центральной 
усадьбы совхоза тянутся трак
торные тележки, груженные 
зеленым сеном. Отправитель 
их—полеводы первой бригады. 
Они хозяева, в основном, по
ливных земель. В начале лета 
земледельцы бригады скосили 
и доставили к местам зимовки 
скота, примерно, по 30 центне
ров сена с каждого гектара. 
При втором укосе собрано не 
менее половины первичного 
укоса. Чуть позже на лю цер
новые поля будут пущены 
сенокосилки в третий раз. Бри
гада выполнит свои обязатель
ства. Так здесь уже повелось.

Перед началом второго сено
коса на поля созревшей пшени
цы вывели свои комбайны 
Иван Бабин, Николай Кондра- 
шев, Степан Моисеевич и дру
гие. Три дня ударной работы— 
и 264  гектара «безостой-1> 
были убраны, С каждого гек
тара намолочено более 40 цент
неров зерна. Коллектив брига
ды  сдержал слово: обязатель
ство—вырастить 40  центнеров 
пшеницы на одном гектаре зем 

ли он выполнил успешно.
Сейчас на 100 гектарах этой 

площади зеленеют всходы гре
чихи. Эта культура взошла че
рез неделю после того, как бы
ла сжата пшеница. Посевам 
летняя сушь не страшна. Ме
ханизатор 'Николай Стипура 
своевременно годивает дожде
вальным агрегатом поля гречи
хи.

Четкостью и организованно
стью при выполнении любых 
работ отличаются полеводы 
этой бригады. Только в тече
ние последних полутора месяцев 
механизаторам приходилось пе
рестраиваться на многие виды 
сельхозработ: уход за пропаш
ными, сенокос, уборка пшени
цы, подготовка почвы, сев. И" 
все это выполнено вовремя.

Например, уборка люцерны 
второго укоса и освобождение 
полей от пожнивных остатков 
созпали во времени. Механиза
торам Степану Мясниковичу и 
Ивану Гавриловичу, (работаю

щими на толкающих волокушах, 
пришли на помощь Иван Ска
кунов н Николай Бубдович с

тросовыми (волокушами. Сил 
стало вдвое больше, Вот по
чему не было задержки и на 
сенокосе, и на стягивании со
ломы.

Здесь сразу по мере осво
бождения полей от соломы ме
ханизатор Александр Донецкий 
вел лущение стерни, другие— 
вслед за ним пахали почву.

Сейчас одна из главных за
дач коллектива бригады — 
очистка се|менного материала. 
Только на полях своей брига
ды на семена выращено более 
1000 тонн «безостой-1». Де
сятки тонн семян озимых и яро
вых культур завезено из дру
гих бригад. Отсюда осенью бу
дут обеспечены сем еяами ози
мой все бригады совхоза.

Первое время с очисткой се
мян не ладилось: выходили из 
строя двигатель электростан
ции, зерносортировка. Но неу
р яд и ц ы , позади. Ток работает 
в две смены, сортируя десятки 
тонн семян в сутки.

Хорошо идут дела у полево
дов этой бригады, И нынче, 
как в прошлые годы, коллек
тиву при подведении итогоз 
хозяйствования за год наверня
ка будет вручена первая пре
мия за высокую урожайность, 
за организованно проведенный 
весь цикл полевых работ.

И . М А З Ь К О ,
наш спец. корр.

МЫ ВЕРНЫ
марксизму - ленинизму

На предприятиях Волгодонска изучаются материалы сове
щания Коммунистических партий социалистических стран и 
Пленума ЦК КПСС.

НА СНИМКЕ: коммунист И. Т. Дорохов проводит беседу 
с рабочими монтажного участка «Южтехмонтаж».

Фото А. Бурдюгова.

Дело социализма 
восторжествует!
С симпатией следят совет

ские люди за успехами брат
ских народов, строящих соци
ализм. Радуемся мы им, как и 
своим успехам. И обеспокоен
ность и тревогу вызывают со
общения, когда на пути соци
алистических преобразований 
в той или иной стране возни
кают препятствия.

Трудные дни переживает 
братский чехословацкий на
род. Внутренняя реакция, 
правые и международная ре
акция решили подорвать устои 
сицна.шзма, демонтировать, 
как они сами открыто заяв
ляют, социализм в этой 
стране.

Нет, не бывать этому. Со
ветские люди протянут руку 
помощи рабочему классу Че
хословакии, помогут ему от
стоять свои завоевания. Ид 
собрании_ коллектива нашего 
цеха машинисты тт. Боброва,

Копачева, Полянская и другие 
гневно осудили происки анти
социалистических элементов и 
боннских реваншистов, одоб
рили и поддержали решения 
июльского Пленума ЦК 
КПСС и письмо участников 
Варшавской встречи ЦК Ком
мунистической партии Чехо
словакии.

Решение рабочего коллек
тива единодушное: лучшим
ответом на попытки врагов 
нарушить единство стран со
циалистического лагеря будет 
ударный труд, ежедневное 
повышение производственных 

, показателей.
Уверены —  дело социали

зма в Чехословакии восторже
ствует, знамя марксизма-лени
низма будет вечно реять над 
братской страной.

Е. Ю ДИНА, 
маш инист цеха № 12 

химкомбината.

Преградить путь реакции
Глубокое беспокойство вы

зывает у тружеников овоще
совхоза «Волгодонской» раз
витие событий в Чехословац
кой Социалистической Респуб
лике. Поддерживаемые импе
риализмом реакционные силы 
пытаются столкнуть страну с 
пути социализма и отторгнуть 
ЧССР от социалистического 
лагеря.

В эти дни, когда ведется на
падение на внешнюю полити
ку, на содружество чехосло
вацкого народа с социалисти
ческими странами, мы одобря
ем Постановление июльского 
(1 9 6 8 )  Пленума ЦК КПСС 
«Об итогах встречи в Варша
ве делегаций коммунистиче
ских и рабочих партий соци
алистических стран». В пись
ме Центральному Комитету 

Коммунистической партии Ч е

хословакии говорится, что на 
народы социалистических 
стран возложена историческая 
ответственность за то, чтобы 
достигнутые революционные 
завоевания не были потеряны.

Мы уверены, что рабочий 
класс, трудовое крестьянство 
и передовая интеллигенция 
сделают все необходимое во 
имя дальнейшего развития со
циалистического общества. 
Выражая надежды на то, что 
Коммунистическая партия 
Чехословакии примет все ме
ры для преграждения пути 
разгулу реакции, мы искренне 
заявляем: «Мы с вами, доро
гие братья, пусть вечно 
служит миру и расцвету соци
алистического общества наш 
мирный ударный труд».

Н. С К А К УН О В , 

председатель рабочкома 
совхоза,
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Идет общественный смотр резервов Сообщает контрольный пост СУ-1

Где теряется время
Это один нз главных резер

вов производства — рациональ
ное использование рабочего 
времени. На счету должна быть 
каждая минута. Тем более у 
нас, у строителей. Ведь наша 
работа видна всему городу — 
ввода в эксплуатацию строи
тельного объекта, особенно жи
лого дома, всегда с нетерпением 
ждут. И мы должны делать все, 
чтобы максимально сократить 
сроки строительства.

Между тем эта истина, по
нятная всем, не всегда соблю
дается на практике. В нашем

управлении, например, много 
рабочего времени систематиче
ски теряется нз-за распыления 
людских резервов. Так, на уча
стке № 3 работают 80 человек, 
и все они разбросаны на шесги 
объектах; лесокомбинат, авто
гараж , дорреммашзавод, фрук- 
тохранилище и т. д. Естествен
но, что при такой разбросанно
сти осуществлять оперативное 
руководство трудно. М атериа

лами же снабжать еще труднее. 
Автомашина для подвозки ра
створа, например, у нас одна. 
С утра везде нужен раствор, а 
шофер просто не в состоянии 
обеспечить всех сразу. Конеч
но, на объектах в ожидании

раствора теряется много вре
мени. Если бы люди были со
средоточены в одном-двух ме
стах, таких потерь можно было 
бы избежать.

Теряется дорогое время и из- 
за всевозможных переделок. На 
фруктохраншщще, например, 
бетон в полы уложили, не про
ложив предварительно трубы 
для электрокабеля. Теперь 
бьют компрессором штрабы в 
полах—будут укладывать эти 
трубы. Разве это по-хозяйски?

В связи с этим возникает и 
другой вопрос: куда же смот
рел мастер, непосредственный 
руководитель работ? Еще, на
пример. такой случай. На стро 
ительстве детсада ТЭЦ мастер 
Воробьев дал задаиие каменщи
кам (а среди них были и нович
ки) заложить оставшиеся под 
оконными блоками проемы, не 
объяснив, как это сделать. В 
результате через два дня при
шлось всю закладку разбирать 
и переделывать...

Такие случаи, к сожалению, 
превратились в систему. А все 
это — недосмотр со стороны 
мастеров, недобросовестность, 

плохая организация работ.
Немало переделок и из-за 

плохого качества строительных 
материалов, поставляемых на

Вот так, навалом и под от
крытым небом, хранятся плин
туса на участке № 2 СУ-1.

Фото А. Бурдюгова.

стройплощадки КСМ-5. Возь^ 
мем, скажем, кооперативный 
дом №  6. Войдешь в квартиру, 
а по стенам вроде из дробови
ка стреляли — плохое качество 
известкового раствора. Из
весть на растворном узле при
готавливается с отклонениями от 
технологического режима. Во
Второй смене она мелется, за
тем заливается водой, а уже ут
ром следующего дня на ней 
приготавливается раствор. За 
такое короткое время она даже 
намокнуть хорошо не успевает! 
А строителям приходится по
многу раз переделывать свою 
работу...

Раствор принимается 
на землю

Участники общественного 
смотра СУ-1 провели рейд по 
сохранности стройматериалов. 
Результаты в основном отрад

ные: почти на всех участках 
строительные материалы хра- 
чятся бережно, по-хозяйски. 
На участке №  2, где сейчас ве
дется активная - кладка, кирпич 
подается в контейнерах, боя 
кирпича нет. Но всем правилам 
заштабелеваны доски для пола, 
укрыты от дождя и солнца—на 
территории участка как будто 
полный порядок.

Но ложка дегтя, как говори т- 
ся, портит бочку меда. Туг же 
под открытым небом лежат 
двери для сараев. Их наполо
вину и не видно — на них сы
пят мусор...

А на участке №  1, па строи
тельстве детского сада ТЭЦ 
каменщики из бригады Поляко
ва принимают раствор прямо на 
землю. В результате ежедневно 
большие потери раствора!

На других объектах из-за не
своевременной доставки или 
просто из-за нехватки раствора 
простаивают, а здесь просто бес
хозяйственно, нерасчетливо его 
расходуют.

Штаб общественного смотра резервов просит начальника 
СУ-1 тов. Шпаченко сообщить редакции «Ленинца» о мерах, 
которые принимаются в управлении. Просим сообщить также, 
что делается для улучшения качества и соблюдения последова
тельности строительных работ.

Директору комбината строительных материалов J& 5  тон. 
Елизарову. Штаб общественного смотра резервов надеется ус
лышать от вас сообщение об улучшении качества раствора, ко
торый выпускается на вашем предприятии.

II сл ет  ударн иков и коллективов к ом м ун и сти ческ ого т р у д а

Они 
награждены
Бюро ГК КПСС и испол

ком горсовета за успехи, до- i  
стигнутые в соревновании за Я 
коммунистический труд, н а-( 
градили Почетными грамо- * 

тами ударников коммунисти
ческого труда А. В. Анти- 
феева, i l -  ц . л "лг,г—'п т  
3 . В. Диденко, У. У. Демен
тьеву, А. И. Кашенскова, 
В. И. Красноярова, П. В. 
Коваленко, В. Т. Колеснико
ва, И. Ф. Карюк, Б, В. 
Маркова, А. П. Назаренко,
Г. Г. Павленко, П. Б. Ум. 
няшкина, А. Т. Чернышева,
A. М. Шамро, В. С. Юр
ченко, А. М. Яковлеву,

И. П. Ячменева, В. П. Шир- 
шикова, В. К .Безродного,
B. Г. Крошнева, В. Г. Нови
кова, А. П. Артемова, Е. Н. 
Белову.

СЕГОДНЯ МЫ НЕ НА ПАРАДЕ...
Девять лет назад первые бригады комму

нистического труда возвестили о рождении 
нового движения, явившегося высшей сту
пенью социалистического соревнования. Зачи
нателями этого движения в нашем городе 
стали химики. В 1960 году впервые высокое 
звание коллективов коммунистического труда 
было присвоено нескольким бригадам.

А 20 июля участников слета бригад и 
ударников коммунистического труда собра
лось во Дворце химиков почти 500 человек.

_________ многочисленный от
ряд разведчиков 
зывают борцов за коммунистический труд.

На своем слете ударники коммунистического 
труда делились опытом работы, говорили о 
целях и задачах, стоящих перед ними. С до
кладом на слете выступил заведующий оргот
делом облсовпрофа т. Чувилов. Он подвел ито
ги работы промышленных предприятий за 
первое полугодие 1968 года, подчеркнул ту 
авангардную роль., которую играют в успеш
ном выполнении коллективами предприятий 
планов третьего года пятилетки передовики 
производства, ударники я  коллективы ком
мунистического труда.

Большой разговор состоялся на тему о том, 
каким должен быть ударник коммунистичес

кого труда, какими должны быть его обяза
тельства.

- -  К сожалению, мы нередко еще удостаи
ваем почетного звания людей по принципу; 
план выполняет, не пьет, хорошо себя ведет 
—значит, ударник..., — говорил в своем вы
ступлении т. Остриков, капитан теплохода 
порта Волгодонск.—>А каков он дома? Какие 
у него дети? Н асколько активно он участвует 
в воспитании подрастающей смены вообще?..

Вперед и выше—вот лозунг ударника ком
мунистического труда. И от его активности, 

ешательсгва в дела производст^ т т п ч М С р а  Утруде и в быту зави т  1
этого лозунга в жизнь. Об этом говорил в своем 
выступлении и секретарь ГК КПСС И. П. 
Крахмальный. Да, надо шире показывать и 
пропагандировать наши успехи, вовлекать в 
ряды ударников коммунистического труда 
новых "людей. Но чтобы успехи эти были не
преходящими — надо много работать.

Эта мысль отражена и в обращении ко всем 
трудящимся города, которое приняли учасг- 
ники слета.

Большая группа ударников коммунистичес
кого труда была награждена Почетными гра
мотами ПК КПСС.

Из обращения
Как великий праздник готовятся встретить советские 

люди и все прогрессивное человечество 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина, вождя и основателя Коммуни
стической партии я. социалистического государства.

Коммунистическая партия твердо и последовательно 
ведет наш у страну к коммунизму, энергично и настойчиво 
добивается улучшения жизни трудящихся, укрепления 
мира во всем мире.

Н а благодатной основе социалистического строя ро
дились первые коммунистические субботники. Социали
стический строй взрастил могучее всенародное соревно
вание, вызвал к жизни замечательное явление наших 
дней,—движение бригад и ударников коммунистического 
труда. Сейчас на предприятиях нашего города гордое 
имя разведчиков будущего с честью нооит более 2800 
рабочих и служащих и 4200 человек борются за звание 
ударников коммунистического труда.

Бороться за звание коллектива и ударника коммунисти
ческого труда значит проявлять jmopcTBO и настойчи
вость в изыскании и использовании все новых и новых 
резервов в недрах общественного производства, 
ценить каждую  минуту рабочего времени, постоянно 
стремиться к тому, чтобы с наименьшими затратами 
производить для народа все больше нужных вещей, выше 
качеством, дешевле ценой.

Особенно это важно сейчас, когда с каждым днем 
iBCe прочнее утверждается в жизни новая система плани
рования и экономического стимулирования. Наша сейчас 
задача—организовать соревнование за внедрение хозрас-

участников II слета ударников и коллективов 
коммунистического труда ко всем 

трудящимся-города
чета на каждом участке, в бригадах, в цехах. Мы призы

ваем всех рабочих., инженерно-технических работников и 
служащ их включиться в это соревнование!

Законом всех ударников, всех коллективов коммуни
стического труда должна стать повседневная борьба за 
внедрение в производство передовых методов и научной 
организации труда, патриотических починов новаторов 
производства.

Нам необходимо всячески укреплять социалистичес
кую дисциплину труда. Решительно пресекать любые 
факты расточительства, нарушение режимов производст
ва, стать непримеримыми борцами против различных 
антиобщественных проявлений, активными участниками 
воспитательного процесса в соответствии с моральным 
кодексом строителей коммунизма.

М ы считаем, что коллективы, а  такж е ударники 
коммунистического труда должны подтверждать почетное 
звание высокими показателями в труде и учебе, соблюде
нием норм коммунистической морали.

Великий Ленин мечтал о творческом труде высокооо- 
разованных рабочих, овладевших техникой и достигших 
самой высокой в мире производительности труда.

Комсомольцы и молодежь Волгодонска! Активнее 
включайтесь в движение бригад и ударников коммунис
тического труда, добивайтесь новых успехов в честь 
50-летия Ленинского комсомола!

Мы призываем всех ударников коммунистического 
труда, всех трудящихся города направить усилия на до
срочное выполнение планов пятилетки, на достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Комсомолец Геннадий Бога
чев еще совсем молодой рабо
чий механического цеха Волго
донского дорреммашзавода.
Прошел всего год, как он 

получил право самостоятельно_ 
стать к токарному станку. Ащ 
сейчас у парня третий разряд.

Геннадий стал победителем 
соцсоревнования по профессии.

НА СНИМКЕ: Г. Богачев.

Семинар
идеологических
работников

В минувший четверг во 
Дворце культуры «Юность» 
города Волгодонска обком 
КПСС провел кустовой се
минар идеологических ра
ботников. На нем присутст
вовали лекторы-междуна
родники, политинформаторы 
и докладчики города Волго
донска, Цимлянского. Марты
новского, Семикаракорокого, 
Константиновокого районов.

Для участников семинара 
был прочитан ряд лекций.
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«Ленинец» в колхозе имени Ленина

НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ
Колхоз имени Л енина-одно из крупнейших хозяйств ра 

она На площади свыше 5200  гектаров здесь выращивают зер  ̂
новые. Колхоз уже скосил ячмень и пшеницу с площади 4.U14  
гектаров. Однако в артели допустили большой р а зр ы в  межд> 
косовицей и подбором. Хлеба обмолочены лишь на lib O  гек
тарах. Еще хуже обстоит дело с хлебозаготовками. План 
выполнен и на 10 процентов.

Рейдовая бригада «Ленинца» рассказывает 
причинах отставания хозяйства на уборке.

о некоторых

Полевой стан третьей брига
ды. Знакомимся с учетчиком 
Валентином Васильевичем
Щербаковым. Он сообщает 
о делах в бригаде.

— Свал хлебов механизато
ры  ведут пятый день. За это 
йремя валки уложены на пло
щади 1 .134 гектаров. Зерновых 
еще много—769 гектаров. Их 
решено уомрать прямым ком- 
башгарозанием. К этой работе 
механизаторы приступили после 
полуднезного переоборудования 
уборочных агрегатов. Все идег 
хорошо.

А так ли все хорошо на са
мом деле? Подсаживаемся к 
группе механизаторов, располо
жившейся в теми акации. Здесь 
несколько трактористов, есть 
комбайнеры и шоферы. Ком- 
'~йны отсюда видны как на лз- 

* ^ н и . II води:-.-.и. заглушив мо
торы е-зонх г :у - . i в . наблю
дают за степными кораблями 
прямо с и о г  стана. Ос
тановился комбайн — мигом в 
поле. Внимание всех приковано 
к одному из механнзатороз:

— Да... Ну сколько сегодня 
этого хлеба!? Только хорошо 
бы взяться. А тянем. В былые 
годы в середине июля пахогу 
заканчивали, а теперь... в чем 
загвоздка, непонятно.

Окружающие молчат. До 
слуха доносится звон железа. 
Эго один .из механизаторов 
бригады Виктор Корестелеа, 
закончив на одном из участков 
стягивание соломы, переобору
дует свой трактор под пахоту 
земли ОДмн на один. Целый 
день. А другие? Другие, укры в
шись от солнцепека, спокойно 
смотрят. Вот тебе и трудовой 
ритм.

На току скопилось около 150 
тонн зерна, большая часть его 
уже очищена, а отвозку хлеба 
государству здесь только дума
ли организовывать. Правда, 
транспорта в бригаде, как гово
рят, не густо. Но резервы есть. 
Можно уплотнить рейсы о г 
комбайнов, можно ведь не
сколько автомобилей на
правлять на элеватор и в вечер
нее время. Все можно. Только

Глазами художника

не тревожит это дело никого. 
Некоторые успокаивают себя 
тем, что придет .время, и вывоз
ка будет произведена сразу же 
групповым методом. Так-то оно 
так. А государственный гра
фик? Кто дал право нарушать 
его?

Надо пря.мо сказать—в брига
де смирились с недостатками, с 
браком. Иначе чем же объяс
нить, что механизаторы допу
скают брак? Но никто из руко
водителей первой бригады на 
это не обращает внимания. 
Ждут, .пока, подъедут из высше
го «руководства». Нам при
шлось быть свидетелями сле
дующей картины.

У одного остановившегося 
уборочного агрегата беседует с 
комбайнером председатель кол
хоза тов. Каверин.

- -  Разве так косят,—обраща
ется он к водителю степного ко
рабля А. Иванову, который ве
дет обмолот ячменя.-—Во-пер
вых, немедленно переклепайте 
сегмент и обратите внимание на 
вращение мотовил. Следите за 
тем, чтобы их окружная ско
рость строго соответствовала 
поступательной скорости ком
байна.

Замечания председателя кол
хоза вполне обоснованы. Ужо 
при первом взгляде ,на копну 
можно увидеть в ней оставшие
ся lie вымолоченными колос:»!, 
теряются они и на земле. Это
го допускать нельзя. Однако, 
как выяснилось, подобные 
факты распространяются дале
ко не на один агрегат. Знает об 
этом и бригадир тракторной 
бригады П. Ф. Семенцев, и аг
роном отделения Николай Анд
реевич Чернявский. Видят, а 
мер не принимают. За такое 
благодушие пора и ответствен
ность нести.

Много недочетов в бригаде 
имеется и в уборке пожнивных

1 i f t u o .
кия этих работ в достатке, но к 
ним по сути дела еще не при
ступали. От случая к случаю 
на поля выходят всего два аг
регата, да и те ведут пока лишь 
сталкивание соломы...

В первую комплексную брига
ду мы прибыли утром. Будучи 
на току, зашли в весовую. В 
тесном помещении двое 
заведующий током Г. Г. Поку- 
саев и весовщик М. В. М ануй
лов. Проходит битых полчаса, 
пока появляется первая машина. 
Едва она сходит с весовой и 
подходит к бурту зерна—в ку
зов прыгают мальчишки. Ребчга 
прибыли сюда из школы вин- 
совхоза «Цимлянский». Трудят
ся споро. На разгрузку уходит 
всего несколько минут. И сно
ва длительный перерыв. Только 
гудят монотонно сортировочные 
машины.

— Слабовато идут на ток с 
утра машины,—искренне приз
нается весовщик М. В. Мануй
лов.

И это действительно так Для 
подтверждения — хронометраж 
одного рабочего часа: 9 часов
02 минуты на весовой машина 
с зерном, 9 часов 20 минут— 
весовщик отмечает в квитанци
ях об отправлении на животно 
водческую ферму машины с
силосом, 9 часов 35 минут те
лежка с люцерновым сеном,
9 часов 45 минут—автомобиль с ' 
зерном, 9 часов 50 минут-- 
снова люцерна, 10 часов утра 

машина с зерном. Итого я
час три машины с зерном Не 
густо.

— Можно ли говорить о 
лучшей организации доставкп 
зерна, если за бригадой закреп
лено всего три машины. Да и 
те выходят в рейсы далеко не 
всегда,—говорит бригадир комп- 
леоной бригады Водолазов.

Не согласиться с ним нельзя. 
Дело в том, что возит хлеб от

комбайнов на ток лишь один 
колхозный автомобиль. Два дру
гих присланы на уоорку с пред
приятий города Цимлянска. 
бригаду шоферы появляются 
когда вздумается, В частности, 
на уборку урожая сюда прибыл 
со своим автомобилем шофер 
А. Чесноков из городской шко
лы-интерната. Поработал день и 
исчез—поломалась машина. По
том снова прибыл, и снова по
ломка. От такой помощи можно 
было оы и отказаться, по тер
пят люди, нет замены. А что 
думают шефы?

Все это привело к тому, что 
восемнадцатого июля, напри
мер, ряД комбайнов, которые 
ведут уборку ячменя, напря
мую, часами простаивали. По
ложение наладилось лишь после 
того, как в это вмешался парт
ком колхоза. Из соседней бри
гады прибыло на помощь нес
колько прикомандированных 
машин.

Не смолкает с утра до веч ем  
на току шум зерноочиститель
ных агрегатов. Их два. Сначат. i 
положение складывалось крити
чески. Работала одна старень
кая веялка. Ее производитель
ность никого не устраивала— 
10—15 тонн зерна в смену—это
го мало. Решили переоборудо
вать для очистки зерна имею
щийся ВИМ, и вскоре машина 
заработала. Теперь в две смены

ХЛЕБОРОБСКОЕ
ЧУВСТВО
Просто радоваться тому, что 

тебе доверили на уборке уро
жая самый передний рубеж— 
мало. Необходимо иметь осп- 
' —  л.^оориоское чувства. 
Чувство, которое бы ставило 
ответственность за все, что ты 
можешь сдела,ть в страде пре
выше всего. Рождается это 
чувство не при случае. А исхо
дит оно от уважения к земле, 
о г понимания того, насколько 
заглавен на селе твой хлебо
робский труд.

На уборке ' урожая я тру
жусь восьмой год. В начале 
нынешней страды вел косови
цу ячменя на свал. За пять 
дней мной уложены валки на 
площади 240 гектаров. Сейчас, 
переоборудовав агрегат, веду 
срез зерновых напрямую. Во 
время косовицы постоянно 
слежу за полем,- Это необхо
димо делать . регулярно пото
му, что участки местами из-за 
плохой обработки во время 
сева имеют выбоины. В Iтаких 
местах необходимо снизить 
скорость.

Или еще. Как сам, так и мой 
штурвальный, комсо м о л е ц  
Игорь Ушаков, постоянно сле
дим за потерями зерна в пож
нивных остатках. При необхо. 
димости производим дополни
тельное уплотнение комбайна, 
регулировку мотовил. Не 
проявляем спешки и при заг
рузке зерном автомобиля.

В. ПАРФЕНОВ, 
комбайнер.

рабочие очищают в среднем 60 
тонн зерна.

В частности, о второй смене. 
Долгое время на току работали 
только днем и лишь по требова
нию партийной группы, которую 
возглавляет коммунист Василий 
Васильевич Сиволобоз, органи
зовали вторую смену.

Пример в работе подает эга 
группа. Образцы труда на убор
ке урожая показывают .ри  спа
ренных комбайновых агрегата, 
во главе .которых опытные меха
низаторы В. Парфенов, Е. Мо
исеев и В. Персиянов. Ефим 
Евгеньевич Моисеев, к приме
ру, ранее работал трактористом, 
а началась уборка — решил: 
здесь руки его нужней. И стал 
работать на ко'мбайне. Да как! 
Средняя выработка па прямом 
срезе хлебов у него не снижает
ся ниже 20 гектаров при нор
ме 15. Намолочено около 25 
тонн хлеба. Характерно то, что 
за каждым из агрегатов закреп
лены определенные машины. 
Постоянный контакт водителей с 
комбайнерами способствует не 
только повышению производи
тельности труда, но и повыша
ет ответственность каждого за 
порученное Дело. К труду люди 
относятся творчески.

Мы попросили членов комп
лексной , партийно-'КомОомоль- 
ской грунты рассказать оо опы
те своей работы.

ШОФЕРСКИЙ
РИТМ

Скоростные рейсы хлебопе- 
ревозки и предотвращение по
терь зерна—золотое правило
ичастников уборочной dr ра
ды. Как это понимаю я? Это 
не значит, что встать порань
ше утром и умчать в поле. А 
состояние ав'ромобиля? По
жалуй, внимание к машине 
едва не важнее всего.

Просмотрев кузов и опробо
вав работу мотора, в по ie 
выезжают чуть раньше поло
женного времени. Как ни как 
впереди рабочий день—нужно 
осмотреть подъездные пути, 
опробовать машину в движе
нии. Помимо всего, перед на
чалом работы обязательно 
возникает необходимость пого
ворить и с комбайнером, об
судить условный дневной 
план.

Да. Комплексный метод 
труда дает положительные 
результаты. Взять хотя оы 
такой пример. В прошлые ■ го
ды мне приходилось возить 
зерно от разных комбайноз. 
Соберутся бывало в загонки 
несколько автомобилей, и пла
нируем с шоферами, как го
ворят, кому что. Иное дело 
сейчас. Где тебе быть, знаешь 
в каждую минуту. Да и про
изводительность повысилась. 
За день я успеваю перевезти 
на ток до 40 тонн зерна к 
сделать помимо два-три рейса 
па элеватор.

А. МОРОЗОВ, 
шофер.

Как видно, опыт работы ко мплексного звена достоин 
обобщения и внедрения в производство. Однако ни пар
тийный комитет колхоза (секретарь тов. Исаев), ни прая- 
ленне артели не придали ему дЬлжного значения. А если 
бы во всех бригадах был внедрен опыт передовиков, то 
в колхозе не допустили бы отставания на уборке урожая 
и хлебозаготовках. Правлению колхоза, партийной органи
зации нужно немедленно изменить стиль руководства

уборочными работами.
Рейдовяя бригада <гЛенинца»: 

А. К А И  МА Ч Н И К 0 18 , 
И. ТАКГОГУЛОВ, Б ШИ. 
ШОВ, В. СЕВАСТЬЯНОВ,



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ -  ВАЖНОЕ СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА-

Сессия районного Совета депутатов трудящихся обсуждает важный вопрос. 
В группе лидеров, в числе призеров за кубок ДСО «Спартак».

СПОРТИВНОЙ РА БО ТЕ-ЗА БО ТУ И ВНИМАНИЕ
20 июля состоялась сессия 

районного; Совета депутатоз 
трудящихся, которая обсудила 
вопрос о ходе выполнения По
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР от 11 
августа 1968 года «О мерах по 
дальнейшему развитию ф изи
ческой культуры и спорта». 
Докладчик, заместитель пред
седателя исполкома райсовета 
тов. Зареченекнй и выступав
шие в прениях отмечали, что 
после Постановления ЦК КПСС 
и  Совета Министров СССР в 
районе проделана определен
ная работа по созданию спор
тивной базы на промышленных 
предприятиях, в колхозах и 
совхозах и увеличению числа 
спортивных (коллективов. В 
районе предусмотрено в период 
с 1968 до; 1970 года построить 
три новых спортивных зала, ре
конструировать стадион ,' за 
верш ить (строительство спор
тивного комплекса с плава
тельным бассейном и спортив
ным залом в городе Цимлянс- 
ке и возвести другие объекты.

Ф изкультурники ра й о н а
объединяются в трех спортив
ных обществах, насчитываю
щих более 10 .000  спортсменов. 
В колхозе «Искра» построена 
комплексная спортивная пло
щ адка, футбольное поле, за
канчивается строительство 
спортзала при местной школе.

Хорошо организована и си
стематически проводится физ
культурно-оздоровительная р а
бота и в колхозах «Больш е
вик», имени Орджоникидзе, в 
овощесовхозе « Волгодонской», 
винсовхозе «Цимлянский».

_ _________  ссни отме
чалось, что на многиз _ 
приятиях, в колхозах и совхо
зах нет элементарной спор
тивной базы и физкультурно- 
массовая работа находится в 
запущенном состоянии. Именно 
так обстоит дело в промкомби
нате, на Цимлянской прядиль
но-ткацкой фабрике, в винсов
хозе «Краснодонский» и на не
которых других пр (Умышлен
ных предприятиях, колхозах и 
совхозах.,

Имеются серьезные недостат
ки в постановке физического 
воспитания и в школах района. 
Во многих из них слаба мате
риальная база, не оборудованы 
пришкольные спортивные пло
щадки. Во многих школах нет 
квалифицированных преподава
телей физкультуры. Так, напри

мер, из 30 преподавателей фи
зического воспитания имеют 
высшее образование только 2, 
среднее—5, а остальные не 
имеют специального образова
ния.

Во многих начальных школах 
и в младших классах средних 
школ не выполняются програм
мы по физическому воспитанию 
не только из-за отсутствия спор
тивных залов и преподавателей, 
но и из-за незнания некоторых 
разделов курса физвоспитания. 
В результате в зимнее время 
уроки физкультуры заменяются 
другими предметами, а в осен
не-зимний период—примитивны
ми играми.

Плохо в районе внедряется и 
производственная ги м н а с т к а . 
Многие предприятия и учрежде
ния района имеют освобожден
ных методистов, но занятия 
гимнастикой так и не прово
дятся.

Все эти недостатки в органи
зации физкультуры и спорта 
среди различных групп населе
ния района и в первую очередь 
среди молодежи обязывают не 
только спортивные, - общества, 
общественные организации, но 
и руководителей промышлен
ных предприятий, учреждений, 
колхозов и совхозов принять 
меры к организации более дей
ственного выполнения поста
новления партии и правительст
ва о физкультурном движении. 
Об этом говорили в своих вы
ступлениях участники сессии.

Заместитель главного врача 
района по лечебной работе тов.
Медведев в своем выступлении 

| а ^  что занятия физкульту-

та благотворно влияют на мы
шечную деятельность человека. 
Это в свою очередь предупреж
дает различные сердечно-сосу- 
дистые и друш е заболевания. 
Физкультура и спорт помогают 
поддерживать на высоком уров
не работоспособность людей. К 
сожалению, эта известные исти
ны плохо усваиваются некото
рыми руководителями предпри
ятий, колхозов и совхозов. Ина
че чем объяснить тот факт, что 
многие из них ие анализируют 
причин, влияющих на снижение 
производительности труда из-за 
временной нетрудоспособности 
и производственного травматиз
ма.

В заключение своего выступле

ния тов. Медведев призвал де
путатов районного Совета, хо
зяйственных руководителей при
нять более конкретные меры к 
тому, чтобы поставить физкуль
туру и спорт на службу повы
шения здоровья и работоспособ
ности людей и на этой основе 
добиться и большей производи
тельности! труда.

Председатель Мар,татского
сельского Совета тов. Семенце- 
ва рассказала о том, как по
ставлена спортивно-массовая ра
бота в колхозе «Искра», Мар
иинской средней школе. Она 
указала, что физкультурной ра
боте здесь уделяют внимание и 
правление колхоза и обществен
ные организации сельхозартели, 
В результате увеличилось чис
ло участников фузкультурных 
коллективов, растут и  спортив
ные показатели спортсменов. 
В своем выступлении председа
тель райкома союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок тов. Свечкарев поставил 
ряд важных вопросов по даль
нейшему улучшению физкуль
турно-массовой работы в колхо
зах и совхозах. Он обратил вни
мание сессии, что руководители 
некоторых хозяйств из года в 
год не используют средств для 
сооружения спортивных площа
док, приобретения спортинвен
таря. А ведь в промфинпланах 
такие средства каждый год пре
дусматриваются. Если же спор
тивный инвентарь и приобрета
ется, то часто его негде хра
нить, н это имущество приходит 
в негодность. Тов. Свечкарев 
призвал местные Советы, проф
союзные организации уделить 
больше внимания контролю за

№ 7
С П О Р Т И В Н Ы Е  Н О В О С Т И

Победы наших 
юношей
ф  Во второй зоне Всерос

сийских юношеских соревно
ваний по футболу выступают 
16 коллективов Ростовской 
области. В южной группе, 
куда включены футболисты 
нашего «Химика», лидиру
ет команда «Ростсельмаш».
У нее восемь очков. На одно 
очко меньше у ДСШ . «Труд» 
из города Ростова и у 
команды «Химик» (Волго
донск). Далее идут команды 
ДСШ  «Труд» (Ш ахты), 
«Торпедо» (Таганрог).

В прошедшее воскресенье 
наши ребята встречались с 
командой воспитанников 
ДСШ  Азовского гороно. 
Счет игры 2:1 в пользу хи
миков. „ —v

В своем выступлении пред
седатель колхоза имени Ленина 
тов. Каверин говорил о там, что 
необходимо улучшить спортив
ным обществам, в том числе и 
ДСО «Урожай», планирование и 
учет спортивной работы, мето
дическую помощь руководите
лям колхозных физкультурных 
коллективов. В обсуждении до
клада приняли такж е участие 
председатель союза спортивных 
обществ тов. Терехин и дирек
тор промкомбината тов. Исай- 
кнн.

По обсужденному вопросу сес
сия приняла соответствующее 
постановление.

осталось провести 
ру, после чего станут из
вестны победители соревно
вания этого года. Закончит
ся первенство зоны в буду
щем году, когда команды 
сыграют второй круг.

ф  Начались игры на ку
бок облсовета ДСО «Спар
так» среди юношей. В про
шедшее воскресенье юные 
футболисты «Геофизика» на 
стадионе «Строитель» при
нимали сборную команду об
щ ества «Спартак» города 
Ростова. Игра проходила ин
тересно, живо. Цобедили 
футболисты «Геофизика». 
Счет 2:1.

ЕГО ЛЮБЯТ МАЛЬЧИШКИ
О цимлянских мальчишках-футболи- 

стах говорят с большим уважением п 
нашей области. Нет на Дону такой 
команды, которая легко сыграла бы с на
шими земляками. Из цимлянских юно
шей вышли хорошие футболисты. Сей
час в команде мастеров ростовского СКА 
играет Юрий Кулягин. Она начинал за
ниматься в детской секции города Цим- 
лянска. Затем выступал в юношеской 
команде, был нападающим в сборной 
команде школьников России, которая в 
прошлом году стала чемпионом Совет
ского Союза.

Все возрастные группы Цимлянска 
призеры различных кубков, первенств 

Дона. В розыгрыше приза клуба «Кожа
ный мяч» нынче цимлянцы заняли вто
рое почетное место.

Вот уже несколько лет тренирует 
юных футболистов города П. Ф. Ковалев. 
Ребят — целый полк, свыше ста чело

век, а подход нужен к каждому. Малы
шей сменяют подростки, подростков — 
юнцы, команда за командой. А он один. 
Тщательно объяснит план занятий. Вни
мательно выслушает, посоветует.

Результаты постоянных хлопот прино
сят хорошие плоды. В прошлом году, 
участвуя во Всероссийском соревнова
нии на приз клуба «Кожаный мяч», 
самый юный состав «Геофизика» занял 
первое место. Урожайным был минув
ший год и для подростковой группы — 
десятми призов и почетное первое место 
в розыгрыше^ кубка областной газеты 
«Комсомолец».

Любят болельщики города Цимлянска 
футбольную юношескую команду. Ее 
игра приносит всем толыко удовлетворе
ние. В этом большая заслуга лучшего 
тренера Дона Петра Федоровича Кова
лева.

В. САВИН.

Идет
спартакиада
Волейболисты города Вол

годонска в прошедшую суб
боту начали борьбу за '  
венство. Этими соревнов^^-~  
ями началась летняя спар
такиада коллективов физи
ческой культуры Волгодонс
ка. Соревнования будут про
ходить по восьми видам спор
та. В борьбу за лучшие по-- 
казатели вступят баскетбо-,' 
листы, велосипедисты, горо-, 
дошники, легкоатлеты.

Футболисты коллективов^ 
физической культуры уя щ  
провели два тура соревнШЙ* 
ния. В первом туре коман
да ВУМС сумела сыграт] 
вничью с командой «X' 
мик-2». И лишь в упорк* 
борьбе молодая к о м а ^  
проиграла футболи Cj

Строител|^?ото- 
рые идуI1 -ЯВЯМ 1̂ е р в о М  
месте, в первом туре>»ъшг- 
рали у команды лесопе; 
лочного комбината со счетам 
6:2. Команда автомобили-".:, 

тов также выиграла у  с 
сменов лесокомбината '—со 
счетом 2:1.

Сегодня третий тур сорев
нований.

В. СЫСОЕВ,
председатель

горспортсоюза,

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ №  5 

«РОСТСЕЛЬСТРО Я»
требуются

на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари по ремонту оборудо. 

вания,
оператор на асфальтобетон

ный завод,
грузчики по разгрузке ваго

нов—мужчины, 
разнорабочие на деревообраба

тывающий ;завод—мужчины, 
токарь, 
весовщик, 
уборщица.
Одиноким предоставляется 

общежитие. Обращаться в отдал 
кадров бетонного завода.

Администрация,

Утерянный аттестат зрелости 
№  385360  1956 года, выдан
ный 22 июня 1956 года Цим
лянской средней школой №  1 
на имя Чернокнижников of
Юлии Григорьевны, считать не 
действительным.

рредуГ пятницу Гс/СГ I Типография Н  18 Ростовского областного управления ар печати г. Волгодонск, Заказ № 1012, Т и р а ж у ,449.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.24.1968_114(5160)
	0последний лист 2015

