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Севу —ударные темпы!
# К о л х о зы  а с о в х о 

зы района забороно
вали 71837 гектаров.

. # В районе закуль
тивировано 7000 гек
таров зяби.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

% Колхозы и совхо
зы района на утро 15 -----------------
апреля засеяли 7000 № 65 (5314) 
гектаров.
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и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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I— МЯСНОЙ сов
хоз «Дубенцовский». Здесь 
засеяно 1800 гектаров.

С е е т  б р и г а д а  
Валентина Персидского

П е р в ы е  
успехи

ТТ РИСТУПИЛИ к севу 
зерновых в мясном сов

хозе * Добровольский». Уже
первый день показал, что зем
ледельцы подготовились к 
посевной хорошо. Налажена 
двухсменная работа агрегатов. 
На полевых станах организо
вано трехразовое питание, 
созданы условия для отдыха.

За сутки в хозяйстве уже 
посеяны яровые на площади 
1431 гектар.

Отличными показателями 
ознаменовали начало посевной 
кампании коммунист Г. Ф. 
Беркут, который за 10 часов 
работы посеял 50 гектаров 
ячменя вместо предусмотрен
ных 30 по норме. В\ третьем 
отделении работает семейный 
агрегат. Его возглавляет Вла 
димир Тихонович Пустовой, 
Сеяльщики—его жена Раиса 
Владимировна и сын Нико
лай. При норме 30 гектаров 
за световой день Пустовые 
засеяли 45 гектаров.

На прикатывании посевов 
тракторист третьего отделе
ния М. Савченко на тракто
ре МТЗ-5 выполнил работы 
на площади 60 гектаров, пре
высив сменную норму на пят
надцать гектаров. На двад
цать гектаров перевыполнил 
сменное задание на культива- 

1 ции посевов механизатор Ва
лентин Кравченко, который 
произвел работы на площади 
65 гектаров.

Спешат хлеборобы: надо
использд’вать лучшие сроки 

А  для сева.
М. КУЛАГИНА, 

председатель рабочкома.

П РИВЕЗЛИ на стан новые 
картофелесажалки, .и ‘Ва

лентин Иванович Персидский, 
который руководит первой брига 
дой в овощесовхозе «Потапов
ский», взялся за их сборку. С 
утра он объехал все свои «клет
ки» (так называют участки, 
окаймленные каналами), (расста
вил агрегаты для окончатель
ной подготовки и. убедившись, 
что почва еще не подошла для 
высева семян, приехал на стан. 
Выдглась свободная минута, и 
бригадир вместе со всеми стал 
монтировать сажалки. Нынче 
бригада на площади 70 гекта
ров впервые будет . возделывать 
картофель. Культура новая для 
коллектива и к ее посадке нуж
но подготовиться особенно тща
тельно.

В бригаде стало золотым пра 
вилом: к любому новому делу 
готовиться со *всей серьезностью. 
В прошлом году привезли в 
бригаду 'опыливатели новейшей 
конструкции. Никто не знал 
принципа их работы. А сумели 
все же в самый короткий c r o k  

изучить их.
По самая главная забота пер

вой бригады—хлеб. О хлебе 
здесь не забывают ни в какое 
время года. Осенью сеют ози
мые, поливают, подкармливают, 
пашут зябь. Зимой готовят се
мена, ремонтируют технику — 
тоже забота о хлебе. Но самое 
главное весной...

Нынешняя весна особенная. 
Она пришла со своими каприза
ми. особенностями. Вся бригада 
собралась на стане еще в конце 
марта. Вывезли технику, рас
чистили . посадочную площадку 
под самолет для высева туков. 
Провели первое собрание. Обсу
дили положение с озимыми. Из 
400 гектаров их сохранилось 
только 74. Решили: чтобы не
снизить валового сбора зерна.

Погода не ждет
Вместо ранней, весна оказалась поздней и дождливой. Но 

вот, наконец, наступили теплые деньки, и хлеборобы возобно
вили полевые работы. Какие ■, же агрометеорологические условия 
сложились к моменту весенней страды?

Почва оттаяла на всю глубину. Продолжительные обложные 
осадки, прошедшие по району в конце марта и первой декаде 
апреля, полностью впитались в почву. За последние 10 щней в 
районе выпало 27—35 миллиметров осадков, что превышает ме
сячную норму. Глубина промачивания почвы достигла! 45 — 50 

сантиметров. Этот слой почвы хорошо увлажнен. Влага продол
жает проникать вглубь почвы и в ближайшие дни достигнет глу
бины 60 I сантиметров.

Если сравнить глубину промачивания почвы на эту же дату 
с многолетними данными, то окажется, что в этом году вся-влага 
располагается в полуметровом слое (обычно промач1(Ьание почвы 
происходит дс( глубины 70—90 сантиметров, а- в отдельные годы 
и до одного метра).

Это обязывает хлеборобов района быстро, в кратчайшие сро- 
ijm провести сев яровых.

В ближайшие дни наступит теплая погода (температура воз
духа днем будет повышаться до 15—20 ^ ад^ р j jд

ст. инженер Цнилянскоб обсерватории.

засеять освободившуюся 'пло
щадь ячменем. Да под куку
рузу на зерно выделили 50 гек
таров. Здесь же приняли обяза
тельства. Вот они: собрать с
каждого гектара по 4 0  центнеров 
озимых, по 3 0 —ячменя, по 40 — 
кукурузы, по 130—картофеля.

Оиязательства очень высокие. 
Их одним махом не выполнить. 
Нужна кропотливая. упорная 
раоота. И она проводится. Бри
гадир настоял, чтобы каждый 
гектар земли получил не мень
ше центнера удобрений. И за 
три неполных дня 9 0 0  гектаров 
получили аммиачную селитру.

Рабочий день Валентин Пер
сидский начинает с объезда 
участков. Побывал на третьем 
поле. Здесь можно бороновать. 
Только вот возле канала чуть 
сыро. И брагадир принимает 
решение: бороновать не доходя
метров десяти до сырого места. 
Пока закроют влагу на 60 гек
тарах и остальная площадь под-, 
сохнет. Оправдалось. Иван Па
щенко и Яков Сахно за три чй1 
са справились с этим полем. 
Сейчас важно учесть каждый 
рабочий час,. За 30 часов на по
лях бригады была закрыта вла
га. Вышло, что за десятичасовую 
смену трактористы Яков Сахно, 
Иван Пащенко, Петр Гайчук, 
Алексей Донецкий закрывали 
влагу на площади 120—130 гек
таров. Это почти в два раза 
больше нормы.

Пока шло боронование, бри
гадир распорядился вывезти се
ялки к краям загонок, где по 
его мненир почва должна под
сохнуть раньше. Сев — основа. 
Вот почему и здесь счет ведут 
на часы. Только одного ячменя . 
надо посеять 714 гектаров. Два 
агрегата по три сеялки в каж
дом должны в сутки засевать 
240 гектаров. Значит, около трех 
суток уйдет на сев.

...Мы сидим в уютной комна
те.! На стенах висят переходящие 
вымпелы за высокий урожай, за 
наивысшую выработку, за от
личную постановку работы. Это 
— награды за прошлые дела. 
Кто-то из ребят Бросает;

—т Нынче результаты лучше

будут. Вымпелы никому не от
дадим.

1-х это мнение* всех. Вот поче
му каждый из механизаторов 
взял высокие обязательства. Так 
Б. Злобин на тракторе ДТ-54 
решил довести выработку до 
1200 гектаров мягкой пахоты, 
сэкономив при этом не менее 10 
процентов горючего. Петр Гайчук 
— до 1650 гектаров, Николай 
Бубнович на тракторе М иЗ-Ь2 
доведет выработку до 800  гек
таров.

—И •так будет работать каж
дый, —говорит бригадир Ва
лентин Персидский.—Иначе и 
нельзя. Мы решили продолжить 
соревнование за право имено
ваться бригадой высокой культу
ры земледелия. В  прошлом году 
не выполнили лишь один пункт 
условий, и нам это, звание не 
присвоили. Сейчас все силы на
правляем на достижение цели.

...Возвращались с полей перед 
вечером. Ьдали шел трактор с 
тремя сеялками.

— Это Иван Пащенко. Нача
ли... В добрый путь, — сказал 
Валентин Персидский. — Всю 
ночь Иван сеять будет. Такой у 
него характер. Тягуч до работы.

В. КУВАНСКИИ,
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС. Когда 

эта корреспонденция уже была 
подготовлена к печати, из совхо
за «Потаповский.» сообщили, что 
в бригаде Персидского за один
надцать часов посеяно двумя 
агрегатами 110 гектаров ячменя.

ЛУЧШ ЕМ^— ВЫМПЕЛ
Комсомолец Виктор Алексее

вич Остермиллер за две смены 
с лачала весенне-полевых работ 
на прикатывании почвы при нор
ме на два дня 100 гектаров при 
катал трактором ДТ-75 160.

Решением парткома, профко
ма профсоюза и правления кол
хоза имени Карла Маркса пере
довому трактористу присужден 
переходящий Красный вымпел.
Объявлена благодарность.

П. ПАРХОМЕНКО, 
секретарь парткома.

Праз д ник
коммунистического
т р у д а

♦

Высокая 
активность
Работники магазина «Сель

хозтехника» на славу порабо
тали на субботнике. Органи
зована отправка сеялок в 
колхоз имени Карла Маркса. 
Для их транспортировки по 
кольцевому маршруту были 
выделены четыре машины, ко 
торые сопровождали комму
нисты И. И. Рябышев, и
А. Г. Музыкин. Очищены и 
приведены в порядок подъ
ездные железнодорожные пу
ти. Озеленена производствен
ная территория. Освобожде
ны вагоны с прибывшей в ад
рес магазина техникой, много 
собрано металлолома.

Пример организованности и 
трудового подъема показы
вали коммунисты и комсо
мольцы.

Особенно хорошо потруди
лись {КОМСОМОЛЬЦЫ Л. Голо- 
стян, 3. Алферова, кладов
щики , Е. Довгальская, М. Жи 
воткова, бухгалтеры А. На
зарова, Ю. Новиков и дру
гие товарищи.

Н. БАДАЕВА, 
партгрупорг.

В заключение ленинского 
коммунистического суб
ботника на Волгодонском 

химкомбинате состоялся ми
тинг. В нем приняли участие 
рабочие всех цехов, которые 

были заняты в этот день на 
производстве, благоустройстве 

комбината н города. Один за 
другим на трибуну поднима
ются представители от коллек
тивов цехов. Они докладыва
ют о проделанной работе, 
оерут обязательства. В день 
50-летия первого субботника 
химики заработали 6450 руб
лей. Эти деньги будут пере
числены в сверхплановый 
фонд пятилетки.

НА СНИМКЕ; митинг на 
площади (химкомбината. Вы
ступает секретарь партбюро 
производства СЖК Б. К. Сер 
гачев.

Фото А. Бурдюгова. f
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ДЕЙСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЙ -  ЗАЛОГ УСПЕХА
На контроле—твыполнение решения бюро Волгодонского ГК КПСС 
по парторганизации строительного управления JNS 31

13 февраля текущего года бюро горкома КПСС заслушало 
отчет секретаря партбюро СУ-31 В. Д. Антистова о работе парт
организации управления,- Были вскрыты крупные недостатки в ор
ганизаторской и массово-политической работе среди строителей. 
В принятом постановлении бюро горкома КПСС обязало парт- 

-бюро СУ-31 повысить уровень партийного руководства, указало 
сроки устранения имеющихся недостатков.

Что же сделано парторганизацией СУ-31 для выполнения 
решения бюро горкома КПСС?

"< Сделано пока еще очень мало. 
Решение бюро ГК КПСС было 
доведено до сведения коммуни
стов СУ-31 на партийном собра
нии, которое состоялось 18 марта. 
Разработаны и утверждены ме
роприятия 'по выполнению этого 
решения. На всех участках про
ведены общие собрания рабочих, 
где обсуждены и приняты дого
воры на соревнование между 
коллективами. Закончено оформ
ление договоров на соревнование 
между участками и бригадами.

Хотя и с большим опозданием, 
партбюро, наконец-то, составило 
перспективный план мероприятий 
по критическим замечаниям ком
мунистов, высказанным на от
четно-выборном партсобрании 
24 июля’ прошлого года. Однако 
здесь не обошлось без формализ
ма. Например, члены КПСС 
тт. Гордеев, Белова. Кичик и 
Козлов критиковали отдел снаб
жения СУ-31 за плохую работу 
по обеспечению бригад стройма
териалами, спецодеждой и инст
рументами. И вот спустя восемь 
месяцев в плане мероприятий 
задним числом записано: «На
чальнику СУ-31 до 1-9-1968 года 
обсудить вопрос работы отдела 
снабжения на собрании рабочих 
и ИТР», в следующей графе 
сделана отметка «выполнено». 
А не правильнее ли было бы 
партийному бюро взять работу 
отдела снабжения под свой по
стоянный строгий контроль? Ведь 
проблема обеспечения стройма
териалами, спецодеждой, инстру

ментами такова, что одним со
бранием и отметкой на бумаге 
«выполнено» ее не решишь и она 
по-прежнему остается одной из 
главных ,в стройуправлении.

Другой пример. Коммунист 
тов. Козлов указывал, что пост- 
ройком СУ-31 мало внимания 
уделяет обеспечению строителей 
бытовыми помещениями и состо
янию бытовок. В плане меро
приятий по этому поводу наме
чено: «главному инженеру и ин
женеру по технике безопасности 
сроком до 15-8-1969 года прове
сти проверку состояния бытовок и 
обсудить этот вопрос на заседании 
постройкома». Не слишком ли 
много времени—свыше четырех 
месяцев — отводится на то, что
бы только проверить состояние 
бытовок и обсудить этот вопрос 
на заседании постройкома?'

Как видно, к критическим вы
ступлениям рабочих партбюро 
СУ-31 и его секретарь тов. Анти- 
стов относятся по меньшей мере 
не серьезно. И уж, конечно, та
кое их отношение никак не 
способствует повышению полити
ческой активности коммунистов.

Бюро ГК КПСС обязало парт
бюро СУ-31 до 1 апреля сего 
года охватить индивидуальным 
соревнованием всех работающих 
и •"обеспечить безусловное соблю
дение ленинских принципов со
ревнования. Как же выполняет
ся этот пункт решения?

— Индивидуальным соревнова
нием у нас охвачена лишь не

большая часть работающих. — 
признает В. Д. Антистов.

Председатель постройкома кан
дидат в члены КПСС В. Д. Ку- 
лягиц уточняет:

— Из 415 работающих в 
СУ-31 обязательства на соревно
вание имеют 28 человек. Итоги 
соревнования на постройкоме 
СУ-31 за февраль не подводи
лись. - За март и первый квартал 
только собираемся подводить 
Переходящие Красные знамена, 
вымпелы передовикам производст 
ва не вручаются. Обмена передо
вым опытом не ' организовано. 
Доска почета не обновлена. В 
свое время коллективам двух 
бригад было присвоено звание 
коллективов коммунистического, 

труда, а 27 работников было 
удостоено звания ударников 
коммунистического труда. На 
нынешний год никрму из них 
это звание не подтверждалось.

А ведь все это вполне можно 
сделать. Материальных затрат 
для этого не требуется. Надо 
только с большей ответственно
стью относиться к делу. И если бы 
партбюро и постройкой работали 
инициативнее, то практиковали 
бы они и проведение вечеров че
ствования лучших кадровых ра
ботников стройуправления, и 
вручение семьям передовиков 
приветственных адресов, и другие 
формы стимулирования победите
лей соревнования и пропаганды 
их опыта.

Не лучше выполняются и пунк
ты решения бюро горкома пар
тии, касающиеся улучшения ру
ководства работой партийных 
групп, агитколлектива, лекто
ров, общественными организаци
ями. Семинары и .инструктивные 
совещания с партгрупоргами не 
проводятся, обмена опытом- их 
работы не налажено. Контроль

за выполнением принимаемых 
решений, партпоручений, еа хо
дом партийной и комсомольской 
учебы партийным бюро осущест
вляется слабо. До сих пор прак
тически не создан агитколлектив 
а не утвержден его руководи
тель. Руководители стройуправ
ления пр-прежнему не выступают 
перед рабочими на общеполити
ческие темы. Неудовлетворитель
но ведется лекционная пропа
ганда.

Низкий уровень организатор
ской и массово-политической ра
боты парторганизации является 
одной из главных причин отста
вания коллектива стройуправле
ния № 31, который из месяца в 
месяц не выполняет план стро
ительно-монтажных работ. След
ствием недостатков в работе 
парторганизации являются теку
честь "кадров (только в первом 
квартале принято 49, уволено 14 
рабочих)" и то что за это время 
совершено 14 нарушений трудо
вой дисциплины и общественного 
порядка. Правда, по сравнению 
с соответствующим периодом про
шлого года число нарушений не
сколько уменьшилось, однако это 
не дает оснований для самоус
покоенности.

Таким образом, партийной ор
ганизации, всем коммунистам < 
стройуправления № 31 необходи- | 
мо еще многое сделать для то
го, чтобы выполнить решение 
бюро ГК .КПСС от 13 февраля^, 
поднять организаторскую и мас
сово-политическую работу на уро
вень требований XXIII съезда 
партии и Пленумов ЦК КПСС.
А это будет достигнуто лишь в 
том случае, если сами члены 
партбюро во главе с В. Д. Ан- 
тнетовым станут со всей ответ
ственностью, по-партийному от
носиться к выполнению партий
ных решений.

л: Як о в л е в .

Читатель продолжает разговор ------------

ЗАБОТА ЗТА ОБЩАЯ
В одном из номеров нашей га зеты был помещен материал 
рейдовой бригады «Дворцу химиков—должное внимание».

С татья. взволновала читателей. Некоторые из них прислали 
письма с рекомендациями: как оживить работу Дворца, лучше 
использовать его возможности.

Сегодня мы публикуем письмо жителя станицы Романовской 
М. Толстова.

В станице Романовской про
живает очень много рабочих 
Волгодонского химкомбината. 
Вопрос организации культурного 
отдыха глубоко волнует жителей 
станицы: у пас пока нет своего 
клуба, он только строится. По
смотреть' новый фильм, посидеть 
в библиотеке, проявить свои 
способности в студии или круж
ке—ЭТО ли не потребность каж
дого трудящегося? Вот почему 
мысли, выраженные в статье 
«Дворцу химиков—должное вни
мание». находят отклик в среде 
читателей.

И правда, возможностей , ак
тивизировать ' работу Дворца, 
много ,как говорится,—не зани
мать. Скажем/ почему бы краси
вый, вместительный большой

зал «Октября» не отдавать 
иногда в распоряжение участ
ников художественной самодея
тельности станицы Ремановской. 
Думается, волгодонцам' нелиш
ним было бы познакомиться с 
талантами села.

Ничто не метает организовать 
во Дворце университет культу
ры, которые, кстати сказать, 
пользуются в стране все большей 
популярностью, проводить шах
матные турниры, различные кур
сы, консультации. Все это сле
довало бы сопроводить хорошей 
рекламой. Трудящиеся города, 
а также и пригорода, уверен, 
встретят это с большим удовлет
ворением. м. толстое,

член КПСС.

В дружбе 
с книгой

80 процентов работников порта 
Волгодонск регулярно берут и 
читают книги из своей портов- 
CKOii библиотеки.

Из года в год обновляется, 
пополняется книжный фонд биб
лиотеки. •

Спрос на литературу все вре
мя, растет. Если в 1968 году 
за три первых месяца нашу бно- 
лиотеку посетило 468 человек, 
го за первый квартал.1196У года 
—519 . Соответственно _в прош
лом году за указанный период 
было выдано 8 9 8  книг, в ны
нешнем—998.

Активным нашим читателем 
является М. А. Выдрин, кото
рый в этом году прочитал 22 
книги. Любит книгу крановщик 
Георгий Бурлаков. За последнее 
время он прочитал книги Симо
нова «Живые и мертвые», Его-л 
рова «Земля горит», Калинина* 
«Красное знамя» и другие. 
Кстати, для многих читателей ха
рактерно любовное, бережное 
отношение (к книге. Так, электро

монтер Юрий Васильевич Пур- 
гин не только много читает книг, 
но и бережет их. Если и попа
лась потрепанная книга,. то он ее 
обязательно приведет в порядок. 
Комсомолка Вера Сдельникова 
только нынешней зимой привела ’ 
в порядок около 30 книг.

Радует то, что у нас возрос 
спрос на политическую литерату
ру, особенно на произведения 
В. И. Ленина. Если в прошлом 
году мы выдали на 1 апреля 
157 книг на общественно-полити
ческую тематику, то в нынешнем 
—186. Часто читатели берут 
работы В. И . Ленина «Детская 
болезнь»' левизны . в коммуниз
ме», «Очередные задачи Совет
ской власти», «Как организовать 
соревнование», «Великий почии»._ 
Многие прочитали статьи В. 
Ленина «Странички из дневни
ка», «О кооперации», «Как нам 
реорганизовать рабкрин», «Лучше 
.меньше, да лучше» и другие.

Библиотека наша располагает 
достаточным количеством про
изведений В. И. Ленина и пол
ностью обеспечивает спрос чи
тателей.

В. АННЕНКОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения порта
Волгодонск. -

КНИЖНАЯ

ЛИНИН В. И. Государство и 
революция. Учение марксизма о 
государстве и задачи пролетарии 
та в революции. —160 стр.. 450 
тыс. экз., 22 коп.

ЛЕНИН В. И. О государстве. 
Лем.ия в Свердловском универ
ситете 11 июля 1919 г.—24 стр.. 
500 тыс. экз.,, 4 коп. _

ЛЕНИН В. И. Что т а к #  
«друзья народа» и как они вою
ют против ^социал-демократов? 
(Ответ на статьи «Русского Бо
гатства» против марксистов) — 
224 стр., 300 тыс. экз.. 29 коп.

ЛЕНИН В. И. Избранные 
произведения. В трех томах. Том 
I,—852 стр.. 100 тыс. экз.. 1 руб 
50 коп.

ЛЕНИН В. И. О производи
тельности труда. (Сборник) — 
153 стр.. 85 тыс. экз., 20 коп.

Успешно выполняют свои 
юбилейные обязательства тка
чиха Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики Прасковья 
Кириллрвна Шулепова и шпу- 
лярница Нина Владимировна 
Акользина. Нормой преду
смотрено изготавливать за 
смену 26 квадратных метров 
ковров. Но старательные ра
ботницы сдают ежедневно на 
6—8 квадратных метров боль
ше згдания. Сортность про
дукции, как правило, равна 
100 процентам.

НА СНИМКЕ: П. К. Шуле- 
лова (справа) и Н. В. Аколь- 
зина.

Почему уходят заочники
Среднее образование—каждому 

трудящемуся—такая задана по
ставлена Коммунистической пар
тией и правительством перед 
тружениками нашей страны. 
Большая роль' в выполнении за- 
квна о всеобуче принадлежит 
системе заочного обучения.

Однако в нашем районе да
леко не все правильно понима
ют. это. Иначе нельзя объяснить 
тот факт, что в 1968 году сред
нюю школу заочно окончили лишь

' 28 человек, восьмилетнюю—32.
В этом году заочным обучени

ем в Цимлянском районе всего
охвачено 214 человек. Очень 
много еще у нас есть молодых 
людей, которые не имеют вось- 
мнлетнего образования и теперь 
нигде не учатся. Только юношей 
допризывного возраста не охва
чено обучением 32 человека.

Совершенно го организовано
заочное обучение Хорошевской 
и Семешчинской восьмилетиях

школах, хотя есть все возможно
сти для этого.

Особенно досадно to,_jito  в 
отдельных хозяйствах допущен 

в нынешнем учебном году боль
шой отсев учащихся-заочников. 
Например, в Краснодонском 
винсовхозе в начале учебного 
года числилось 30 учащнхея-за- 
очников. Из-за того, что руко
водители совхоза отказались 
выделять транспорт для подвоза 
учащихся на консультации в

Большовский учебно-консульта
ционный пункт, заочники бро
сили учебу.

Парторгу совхоза Ф. М. Пле
шакову и директору Н. Г. Нау
мовой пора понять, что образо
вание молодежи—дело большой 
государственной важности и 
нарушать закон о всеобуче ни
кому не позволено.

В. М ОРОЗ? 
заведующий заочным 

отделением при райочо.
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Орошаемый гектар должен 
работать за десять богарных

Рейдовая бригада областного комите
та народного контроля и газеты «Лени
нец» на днях провела проверку состоя
ния орошаемых земель, оросительной сети 
в колхозе имени Ленина, в овощесовхо 
зах «Волгодонской» и «Потаповский», в 
откормсовхозе «Волгодонской», мясосов

хозе «Дубенцовский». Кроме этого, была 

проверена работа участков Хорошевской 

оросительной системы и Дубенцовского 

специально-строительного монтажного 

участка. Сегодня мы публикуем резуль

таты этой проверки.

D  ХОЗЯЙСТВАХ, где нам 
пришлось побывать, свыше 

13 тысяч гектаров орошаемой 
земли. Из этого количества 
поливается только 9670  гекта
ров. Остальная пашня, находя
щаяся в зоне орошения, не по
лучает живительной влаги.

Так, _ в овощесовхозе «Волго
донской» 249  гектаров не по
ливается из-за отсутствия стро- 

—льной планировки, 60 гекта- 
1заболочено. В зерносовхозе 

«Гкгтаповский» на участке в 358  
гектаров полив дождевальными 
установками вообще невозмо
жен из-за пересечения его вы
соковольтной линией. 212  гек
таров земель | в этом же совхозе 
не поливается из-за того, что 
канал 'Х-3-1 в запущенном сос
тоянии, зарос сорняками. Но за 
реконструкцию его никто не бе
регся.

3 6 4 0  гектаров в оро
шаемой зоне овощесовхо- 
зов «Волгодонской», «По
таповский», откормсовхо- 
за «Волгодонской», мясо
совхоза «Дубенцовский» 
просят живительную вла
гу.

В откормсовхозе «Волгодон-
Й» из 847 гектаров не оро

шается 227. На этом участке 
недостает воды, здесь не сдела
на строительная планировка1. Из 
ыежхозяйственнс/го .распредели

теля на поля совхоза поступает 
250 литров воды в секунду при 
потребности 600. Требуется ре
конструкция- водовыпуска. Но с 
ней медлят.

В одном из крупнейших оро
шаемых хозяйств (района, мясо
совхозе «Дубенцовский», не 
поливается 2530 гектаров оро
шаемых земель. Причин много. 
На большинстве полей нет стро
ительной планировки, нужна ре- 
ьетструкция строительных кана- 
лив. Здесь заболочено 156 гек
таров орошаемых земель. В ны
нешнем году в совхозе будет 
введено только 254 гектара зем
ли. Если такими темпами будут 
здесь вести строительную пла
нировку, то хозяйству потребу
ется не менее десяти лет для 
того, чтобы все орошаемые зем
ли с полной отдачей работали 
на урожай.

Такова .характеристика оро
шаемых земель, где побывала 
на'—'д бригада.. Можно ' привести 
очень много (примеров, фактов
з защиту хозяйств, найти о.бъ-
ектяв-ые причины, которые тор
мозят более полное ис- 
тгслъэсзакие орошения. Юднако

сайг хозяйства района не до- 
хорошо еще относятся 

v :сж?жанню оросительных ка- 
ш « я ,  гидротехнических соору
жений. к ремонту их. Взять та- 

nphvep: в колхозе имени
Ленина 15 километров кана
лов только семь очищены от 
сорной растительности. 30 кило- 
nmJPOb оросительных каналов 
заросли сорняками и в мясном
совхозе «Дубенцовский». А ведь
8 районе есть немало примеров

накоплен хорошии положитель
ный опыт по содержанию кана
лов в образцовом состоянии. 
Так. в овощных совхозах «Вол
годонской» и «Потаповский» вот 
уже несколько лет отдают уча
стки хозяйственных каналов на 
содержание рабочим. пенсионе
рам. Они очищают приканаль
ные участки от сорняков, сеют 
там травы, а 1атем на этих уча
стках косят сено. Почему бы 
этим опытом не воспользоваться 
колхозу имени Ленина, мясному 
совхозу «Дубенцовский»?

Ни одно хозяйство, проверен
ное нами, не приступило к очи
стке каналов от заиления хозяй
ственным • способом. Правда, 
эту работу начали в овощесов
хозе «Волгодонской», а в осталь 
ных хозяйствах она не продела
на. В целом по району, напри
мер, нужно очистить от заиления 
почти 63 тысячи кубометров. 
Выполнена только десятая часть 
намеченного. Медленно в кол
хозах и совхозах района ремон
тируются гидротехнические соо
ружения, дамбы, водовыпуски. 
Так, из 60 гидротехнических 
сооружений приведено в" порядок 
только 19. В колхозе имени 
Ленина к ремонту их вообще не 
приступали, четвертая часть 
всех сооружений отремонтирова
на в откормсовхозе «Волгодон
ской». Еще хуже обстоит дело в 
этом хозяйстве с ремонтом дамб 
и водовыпусков. 20 апреля вода 
должна прийти на поля, а, как 
видно, наши хозяйства к приему 
ее не подготовлены..

В колхозе имени Ленина до 
сих пор не приступили к очист
ке канала. При осмотре канала 
Х-2-1 оказалось, что гидросоору
жения и водовыпуски не отре
монтированы. отдельные участки 
этого канала забиты илом, нано
сами, заросли сорняками. В кол
хозе только на половине всех 
каналов проведена очистка. 
Этому хозяйству стоит поучиться 
у тружеников овощесовхоза 

«Волгодонской», где хозяйствен
ным способом уже очищена от 
заиления значительная часть 
каналов, здесь завершаются ра
боты по ремонту гидросооруже
ний и водовыпусков

Опыт овощесовхозов 
«Волгодонской» в .«Пота
повский» по борьбе с 
сорняками на каналах — 
всем орошаемым хозяйст
вам района.

Сдерживает ремонтные работы 
подрядная организация—Цимлян 
ская машинно-мелиоративная стан 
ция (директор И. Ф. Сенченко). 
В совхозе «Волгодонской» она 
еще не приступила к подсыпке 
дамб каналов и очистке их от 
заиления. Эта же подрядная ор
ганизация срывает целый комп
лекс работ в овощесовхозе «По
таповский». Но не только под
рядная организация повинна в 
том, что совхоз не готов к при

ему воды. По- вине главного 
гидротехника В. X. Артемьева 
до сих пор не организован ре
монт гидросооружений и водопы- 
пусков. Совхоз приобрел сто но
вых водовыпусков, но они до 
сих пор не установлены взамен 
старых. В этом же совхозе ка
пал I-X-I на первом отделении
зарос камышом, не очищен от 
заиления, дамбы не подсыпаны. 
Даже канал X-I-3, который счи
тается готовым к приему -воды, 
не имеет затворов водовыпус- 
хов.

Несомненно, будет сдерживать
ся подача воды из Донского
магистрального канала в межхо- 
зяйственные каналу откормсов- 
хоза «Волгодонской». Дело в
том, что здесь вышел из строя
водовыпуск, ач за его реконструк
цию никто не берется.. И такое 
положение на протяжении уже 
нескольких лет, за счет чего во
ды на участок поступает недо
статочно.

2 0  апреля на поля 
придет вода! К этому
времени надо очистить 
каналы от заиления, под
сыпать дамбы, отремонти
ровать гидротехнические 
вооружения.

В мясосовхозе «Дубенцовский» 
в настоящее время усилились 
работы по очистке каналов от 
сорняков. По заявлению специа
листов, их расчетам эту важную 
работу намечено завершить в 
ближайшие два-три дня. Однако 
в целом совхоз к приему воды 
не готов. Руководители совхоза 
большую надежду возлагают на 
подрядные (организации ПМК-7 
и Цимлянскую ММС. Первая 
должна реконструировать канал 
ПР-2, а вторая очистить каналы 

.от заиления и завершить под
сыпку дамб. Однако работы ве
дутся медленно и создается уг
роза, . что участки, привязанные 
к этим каналам, своевременно 
не получат воду. А ПМК-7 к ра
боте вообще не приступала.

Большую помощь совхозу мог 
бы оказать Дубенцовский специ
ально . строительно - монтажный 
участок (начальник А. Г. Саль
ников). Он находится на цент
ральной усадьбе совхоза. Учас
ток обслуживает все хозяйства 
Донвино. Однако в настоящее 
время мелиораторы не разверну
ли фронт работ. Участок имеет 
15 скреперов, семь бульдозеров, 
десять экскаваторов. И только 
половина этой техники участвует 
в работе. А почему бы совхозу 
не заключить договор с участком, 
а участку не оказать серьезной 
помощи совхозу?

Руководители колхоза 
имени Ленина! В вашем 
хозяйстве до сих пор не 
завершена подготовка оро 
сительной сети. За это 
можно поплатиться уро
жаем. I

Удивляет безответственное от
ношение руководителей 1IMK-7 в 
первую очередь начальника тов. 
Кувшинова к выполнению дого
ворных обязательств. Еще в 
19оЬ году эта крупная организа-; 
ция должна была завершить ре
конструкцию основного канала 
X-1-I в совхозе «Дубенцов
ский». Однако не завершив ее 
год назад,- руководство 11МК 
отказалось в текущем году от 
работы. В связи с этим, около 
половины площади орошаемых 
земель в совхозе могут не поли
ваться.

За последние годы колхозы и 
совхозы района приобрели немало 
мелиоративной техники. Ее с 
каждым годом становится всё 
больше и больше. Так, только в 
пяти хозяйствах, где работала 
бригада, около 35 мощных дож. 
девальных установок ДДА-lUUM 
и ДДМ-45. Кроме этого, колхо
зы и совхозы имеют сейчас для 
мелиоративных работ бульдозе
ры, скреперы, экскаваторы, кана
вокопатели. При умелом исполь
зовании этой техники можно 
значительно повысить эффектив
ность орошаемых земель. Однако 
еще не везде к технике относятся 
заботливо, не везде своевременно 
готовят ее к работе. Так, в кол
хозе имени Ленина до сих пор 
не отремонтирована одна -из двух 
дождевальных машин. В мясном 
совхозе «Дубенцовский» из девя
ти установок ДДА-100М 
исправны только четыре. И это в 
то время, когда в будущей де
каде сюда придёт вода. Хорошо 
подготовил технику участок уп
равления Хорошевской ороситель
ной системы. Но вся техника, в 
том числе бульдозеры, скреперы н 
грейдеры, находится еще на тер
ритории участка, в работу не 
включена.

Безусловно, большую роль в 
борьбе за увеличение производ
ства зерна и других сельскохо
зяйственных культур играют кад
ры. В проверяемых хозяйствах с 
этим Вопросом дело обстоит бла
гополучно. КажД°е хозяйство 
имеет в достатке хорошо подго
товленных поливальщиков и ма
шинистов дождевальных устано
вок. Однако в целом по району 
из 413 поливальщиков имеется 
только 396. из 108 машинистов 
дождевальных \уста н о в о к
здесь только 96. Надо всем хо
зяйствам в оставшиеся до нача
ла поливов дни укомплектовать 
все бригады поливальщиками, 
подготовить нужное количество 
машинистов

Вниманию подрядных 
организаций ПМК-7 (на
чальник тов. Кувшинов), 
Цимлянской ММС (на
чальник тов. (Сенченко): 
вы срываете договорные 
обязательства, сдержива
ете сдачу поливных зе
мель в эксплуатацию.

Орошаемым хозяйдтвам района 
нужно продумать, как четко ор
ганизовать труд. Отдельные кол
хозы и совхозы накопили в этом 
отношении большой опыт рабо
ты .' Так, в овощесовхозе «Вол
годонской» введена бригадная 
система. Это дало возможность 
покончить с обезличкой полив
ного гектара, закрепить его за 
коллективом. Результаты не за
медлили сказаться: совхоз еже
годно перевыполняет планы 
урожайности овощных культур 
на больших площадях. В совхо
зе «Потаповский» 900  гектаров 
орошаемой земли закреплены 

за одной бригадой. В «Ленинце» 
уже был обобщен опыт её рабо
ты. Здесь, с каждого гектара со-

¥  a t i
бирают по 40 и более центнеров 
зерновых культур, В этом же 
совхозе в первом отделении со
зданы звенья, которые в прошлом 
неблагоприятном году сумели 
получить на орошении высокие, 
урожаи пшеницы, кукурузы и 
других культур.

и  вместе с тем урожайность 
на орошаемых землях в районе 
еще низка. Опыт передовиков 
не взят на вооружение. В колхо
зе имени Ленина, например, где 
имеется свыше 400  гектаров 
поливных земель, нет ни одного 
звена. Вот почему здесь и уро
жаи не блещут, и поливы про
водятся с опозданием, д> каналы 
зарастают сорняками.

Откормочный совхоз «Волго
донской» находится рядом с 
орошаемыми полями Потаповско
го совхоза, но урожаи здесь ни
же. причина та же: в совхозе
не использован опыт соседей. А 
ведь куда проще поехать в бри
гады погаповцев, изучить там ме
тод их раооты и внедрить его 
на своих полях.

В колхозе имени Ле
нина и в мясном совхозе 
«Дубенцовский» не отре
монтированы дождеваль
ные установки. В районе 
недостает 17  поливаль
щиков в 12 машинистов 
дождевальных установок.

В Дубенцовском мясном сов
хозе нынче созданы звенья по 
возделыванию кукурузы и других 
культур. Это очень хорошее де
ло, но хочется, чтобы дубенцов- 
цы не допустили прошлогодних 
ошибок. В этом совхозе и рань
ше в начале весенне-полевых 
работ создавали звенья, но -в 
середине лета по различным при 
чинам они разукомплектовывались 
Видимо, дирекция совхоза, пар
тийная организация возьмут под 
контроль работу звеньев и соз
дадут все условия к тому, что
бы звенья работали плодотворно 
и получили высокий урожай.

Опыт потаповцев и овощево
дов Волгодонского совхоза учит ■, 
правильному использованию оро 
шаемых земель. Здесь; для звень 
ев разработаны материальные 
стимулы, регулярно подводятся 
итоги. Так, видимо' нужно пос
тупить и в других хозяйствах 
района. Особенно это касается 
колхозов, где допускают обезли 
чку поливного гектара. Здесь и 
в нынешнем году еще не созда
ли специализированных звень
ев.

Работы у  работников орошае
мого земледелия в эти весенние 
дни очень много. Нужно в самый 
короткий [срок завершить под
готовку внутрихозяйственной се
ти с тем, чтобы как можно бы
стрее приступить к вегетацион
ным поливам, особенно на уча
стках, где сохранилась озимая 
пшеница. В каждом хозяйстве, 
есть свои планы проведения ме
лиоративных работ. Нужно до
биться,^ чтобы они выполнялись 
строго в утвержденные сроки.

Орошаемые земли — клад 
цимлянских земледельцев. И на
до их использовать так. чтобы 
каждый гектар работал за десять 
богарных гектаров. Этого можно 
добиться в том случае, если спе
циалисты колхозов и совхозов, 
руководители, партийные органи
зации, все хлеборобы, возьмут 
под строгий контроль каждый 
гектар земли.

Рейдовая бригада областно
го комитета народного конт

роля и газеты «Ленинец»:
A. МИХАИЛИН, Ю. ЕРЕ
МЕЕВ, В. ДЕРЕВЯНКО,
B. АКСЕНОВ.



Снова Петросян и Спасский!

В Москве начался очередной матч на первенство мира по шах
матам. Как и1 три года назад, его проведут советские гроссмейсте
ры Тигран Петросян и Борис Спасский.

Матч будет состоять из 24 партий. Петросяну для сохранения 
титула чемпиона достаточно набрать половину возможных очков, 
Спасскому — 12,5. Арбитрами назначены старые знакомые и 
самих участников матча и советских поклонников шахмат — Аль- 
берик О’Келли (Бельгия) и Мирослав Филип (Чехословакия). 
Турнир рассчитан примерно на два месяца.

НА СНИМКЕ: Б. Спасский н Т. Петросян.
В. БАБКИН (ТАСС).

Фого В. Шэндрипа. Фотохроника ТАСС.

Ф  у ' т  б о л

Премьера состоялась
Воскресенье, тринадцатого ап

реля, явилось праздником для 
футбольных команд порода. В 
этот солнечный, весенний день 
восемь команд коллективов физ
культуры боролись за право стать 
обладателем приза открытия 
летнего -спортивного сезона.

Необходимо отметить, что 
борьба была острой, захватыва
ющей. Три поединка закончились 
вничью. Победителей выявили 10 
одиннадцатнметровых ударов, 
право на использование которых 
имела каждая команда.

Команда «Строитель» со сче
том 3:1 победила футболистов 
ВУМСа, а опытно-эксперимен
тального завода со счетом 2:0 — 
спортсменов лесокомбината.

В финале, который состоится

20 апреля, встретятся победители 
предварительных игр.

Состоявшаяся премьера пока
зала, что многие коллективы на
строены по-боевому. Команды 
ТЭЦ, ВУМСа, лесокомбината 
вышли на поле в хорошей спор
тивной форме, чего нельзя ска
зать о двух представителях хим
комбината. Эти команды вышли 
на соревнование в разноцветных 
футболках, гетрах, порванных 
кедах.

Не участвовала в соревновани
ях команда автотранспортного 
предприятия совсем недавно за
дававшая тон в городе. Над этим 
необходимо задуматься горсовету 
ДСО «Спартак» и обществен
ным организациям автотран
спортного предприятия.

Сообщаем календарь игр пер- 17 мая «Спартак» 
венства области по футболу по скнй район.

Дубов-

2-й группе команды «Спартак» 
опытно-экспериментального за
вода.

27 апреля р. п. Целина — 
«Спартак».

8  мая «Спартак»— «Будено
вец» Сальского района.

11 мая Зерноград—«Спартак».

24 мая Цимлянск—«Спартак». 
31 мая «Спартак»—Зимовники. 
8 июня «Восход» Орловского 

района — «Спартак»;
15 июня «Спартак» —- р. п. 

Ег орлык.
В. БЕЛЯЕВ.

Наиболее опасной для челове
ка ученые считают вирусную ин
фекцию. Но, пожалуй, более опас 
нымн являются пережитки про
шлого. Что это так. видно на 
примере дельцов, свивших гнез
до на Волгодонском рынке.

Александр Фроленко, води
тель автомашины «ГАЗ-51» вол 
годонского рынка. 16 декабря 
прошлого года отправился в 
З н м о б н и к о в с к и й  район, откуда 
гтрнвез четырех свиней. Забив их 
на волгодонской бойне, реали
зовал. 4 января поездка повто
рилась. В итоге были забиты 
;ще четыре свиньи: из них одна 
продана на городском рынке, 
гри—через магазин-горторга.

Пример оказался " заразитель- 
чым. Александр Михайлович Со
рокин. в то время директор рын
ка, тоже подключается к спеку
ляции мясом. Он придает делу 
широту и размах, привлекая для 
осуществления задуманного дру
гого своего подчиненного — руб
щика мяса В- В. Дроздова.

Все было продумано и постав
лено основательно. Воспользовав
шись временными перебоями в 
доставке мяса в город, Сорокин 
решил 'По-своему «позаботиться» 
о покупателях. Распределили 
обязанности. Вся «организацион
ная» сторона дела была крепко 
взята Сорокиный в собственные 
руки. Остальным вменялось в 
обязанность подыскивать лиц. 
желающих продать скот по сход
ной цене, и закупать животных.

Денежный «пай» для Покупки 
скота Сорокин не вносил, ком
пенсируя его другим: Фроленко и 
Дроздов могли отлучаться с рабо
ты  в любое время и разъезжать 
не только на рыночной машине, 
но и на собственной «Волге» 
Сорокина, где на месте водителя 
восседал сам хозяин.

8 января «Волгу» № 82—10 
РОЯ видели в бойни в Зимовни- 
кпх. Это Сорокин и Дроздов про
водили «.разведку». Возвратив
шись,- глава «фирмы» дал указа
ние Фроленко подготовить 
ГАЗ-51» для поездки за свинь

ями.' А 10 января, не оформляя
путевого листа и не производя 
оплаты за пользование служеб
ной машиной (что уже вошло на 
рынке в систему). «Фроленко- 
вместе с Дроздовым отпрз *ii- 

♦лнсь по назначению.
Операция прошла успешно, 

если не считать того казуса, что 
из закупленных восьми свиней 
привезли в Волгодонск семь. Од
на по дороге сбежала — пояс
няли Фроленко и Дроздов треть
ему кампаньону — Сорокину. 
Всего за них было уплачено 1187 
рублей, из них 887 рублей внес 
Дроздов, 300—Фроленко.

Ночь свинопоголовье провело в 
гараже с замком на двери, 
ключ от которого лежал в кар
мане Фроленко. А на утро 11 ян-

лей. И главное, безо всяких
затрат спекулянтов: зарплата
шла, за пользование государст
венной машиной не платили.

Успех подхлестнул спекулян
тов. В хуторе Лесном Дубовс^о- 
го района они скупили 5 гояпв 
крупного рогатого скота. Говя- 
дину продавали на этот раз на 
рынке «Ростсельмаша» по 2 руб
ля 65 коп. за килограмм, надеясь 
вновь отхватить немалый куш. 
Но были пойманы с поличным.

Все это делалось на виду у 
многих людей: у  работников

бойни, где забивались животные, 
ветслужбы, мясоприемщицы Ча- 
ловой и старшего весовщика Вет- 
' винской. давших возможность 
спекулянтам хранить мясо в хо
лодильнике рынка, ветврача рын-

В и р у с  н а ж и в ы
гэря животных привезли на бой
ню. Сорокин пригласил из дома 
ветфельдшера Л . Ф. Колеснико
ва, который, не задумываясь, 
выдал ветеринарное свидетельст
во на право забоя свиней и реа
лизации мяса.

Любителям поживиться за счет 
других была открыта «зеленая» 
улица для реализации мяса. Сви
детельство обмыли: тут же, на
бойне, Сорокин распил с бес
принципным ветфельдшером.,.

Продавать мясо в Волгодонске 
было слишком 'наглядно. Его 
сдали в холодильник рынка, а 
затем на «ГАЗ-51», управляемой 
Фроленко. Дроздов доставил его 
на центральный рынок' г. Росто
ва. Видимо, опасаясь, как бы 
сквозь пальцы компаньонов не 
исчезла еще одна свинья, вслед 
за ними на собственной «Волге» 
отправился Сорокин.

Мясо распродали »в течение 
двух дней. За вычетом истра
ченной на закупку суммы чистый 
барыш составил свыше 800 руб

ка Л. Васильевой. Все эти лица 
не могли не Знать, что у С о^ки- 
на и его подручных нет в хсЯяй- 
стве ни свиней, ни тем более 
крупного рогатого скота. Но все 
промолчали, никого из них не 
возмутили махинации спекулян
тов. Не говорит 'ли это о том, 
что аппарат рынка и ветслужбы 
нуждается в коренном обновле
нии? Только честные и принци
пиальные люди должны иметь до 
стул к этой работе. Беспринцип
ность — прямой пособник пре
ступлению.

Спекулянты изобличены и J- 
ро предстанут перед нарг- /м 
судом. За обман советскихч^ПО-м 
дей, злоупотребление служебным 
положением им придется отве
чать по всей строгости закона. 
А Сорокину помимо того и за 
использование личной машины в 
корыстных целях.

А. ОСИПОВ, 
ст. следователь УВД 

Ростоблисполкома 
по гор. Волгодонску*

ТЕЛЕВИДЕНИЕ —  -------

Среда, 16 апреля.
9.55 — Программа передач. 

10.00— Телевизионные новости. 
10.15 — «Мастера советского ис
кусства». «Николай Охлопков в 
кнно». 11.15 — Болгарские на
родные песни и танцы. Концерт. 
Передача из Софии. 11.55—«Наш 
рабочий человек». Телевизионный 
журнал. 16.55 — Программа пе
редач. 17.00 — Интервью «Дня 
Дона». 17.15—Для детей. «Маль 
чишка Волгограда». Телефильм. 
17.30 — «Отто Куусинен—солдат

Показывает 
Ростов-на-Дону
революции». Телеочерк. Переда 
ча из Петрозаводска. 18.00—«Хи
мия 'и урожай». Общесоюзный 

репортаж. 19.00—Чемпионат СССР 
по футболу СКА (Ростов) — 
«Крылья Советов» (Куйбышев). 
В перерыве — «День Дона». 
20.45 — «Время». Информацион
ная программа. 21.15—Програм

ма цветного телевидения. 1. На 
родный художник УССР М. Де 
регус. Телевизионный очерк.
2. «Украина — песня моя». 
Фильм-концерт. Передача из 
Киева. 22.15—«В \эфире—«Моло
дость». «Горизонт». Передача
из Ленинграда. • 23.15,—Первен

ство мира по шахматам. Днев
ник. 23.30—Новости. Коммента
рии. Программа передач.

Об охране насаждений на территории города Волгодонска
Решение исполкома Волгодонского горсовета депутатов трудящ ихся № 103 от_9 апреля 1969 года

м ы  а  ППЛПРПГЯЮ ТСЯ CJ
В целях сохранения зеленых насаждений на территории го

рода, Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся 
РЕШАЕТ: ,

1. , Запретить самовольную вы
рубку деревьев и кустарников 
на территории города.

2, Установить, что за сохран
ность зеленых насаждений на 
закрепленных участках несут 
ответственность руководители 
предприятий, организаций и уч
реждений, а также граждане, 
имеющие дома на правах лич
ной собственности.

3. Обязать руководителей 
предприятий, организаций и уч
реждении города, а также граж- 
Даш

а) обеспечить сохранность зе
леных насаждений в парках, 
скверах,- индивидуальных садах, 
а также насаждений на улицах 
и на приусадебных участках;

б) систематически произво
дить рыхление почвы, устройст
во приствольных кругов вокруг 
деревьев и кустарников, полив; 
своевременную борьбу с вреди
телями и болезнями насажде
ний, вырезку сухих сучьев,- а 
также утеплять на зиму тепло
любивые деревья: и кустарники.

4, Рекомендовать вдоль фа

садов домов и во вновь закла
дываемых парках и скверах 
взамен ограждений производить 
посадку живой изгороди из де
ревьев и кустарников.

5. Обязать все строительные 
организации при производстве 
строительных, земельно-планиро

вочных и других работ не до
пускать обнажения корней де
ревьев и засыпку корневой шей
ки деревьев землей и строитель
ным мусором. При асфальтиро
вании тротуаров оставлять во
круг 'деревьев незаасфальтиро
ванную и незамощенную пло
щадь размером от одного до 
1,5 кв. м., а на улицах с не
большим движением для посад
ки деревьев оставлять незамо
щенную ' площадь шириной до 
одного метра, используя ее од
новременно под газоны и цве
точные работки.

6. Запретить на участках, име
ющих зеленые 1насаждения: уст
ройство свалок’ ледяных катков 
и снежных горок, а также скла
дирование различных материалов, 
разведение костров*, хождение

по [газонам; засорение газонов, 
цветников и дорожек бумагой, 

окурками и прочим мусором, а 
также порчу 'скамеек, урн, 
скульптур, ограждений и проче
го инвентаря и оборудования 
садов, скверов и озелененных 
участков.

7. Запретить предприятиям, 
имеющим 'воздушные коммуни
кации, самовольную обрезку 
крон деревьев, обрубку отдель
ных ветвей, прикрепление к де
ревьям телефонных и других 
оттяжек. Обрезку крон деревьев 
производить только после разре
шения городского управления 
коммунального хозяйства.

8 . Владельцы крупного рога
того скота, овец, коз и других 
животных,* обязаны сопровож
дать их к месту сбора, на вы
пас и обратно.

9. Категорически воспрещает
ся пасти скот, и домашнюю пти« 
цу в парках, скверах, на улицах 
города.

10. Привлекать к охране зе
леных насаждений обществен- 
ность, учащихся, общество ох
раны природы, уличные и домо
вые комитеты.

11. Виновные в нарушении 
пунктов 6—9  настоящего реше

ния подвергаются следующим 
взысканиям, налагаемым ад
министративными комиссиями 
при городском Совете депутатов 
трудящихся: должностные лица 
—предупреждению или штрафу 

в размере до 5 0  рублей; граж
дане — предупреждению или 
штрафу в размере до 10 рублей. 
Помимо наложения администра
тивного взыскания за самоволь
ную вырубку или порчу деревьев 
и кустарников, с виновных взы
скивается в установленном по
рядке причиненный ущерб.

12. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на управление коммунального 
хозяйства и отдел внутренних 
дел.

13. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней со 
дня опубликования его в газете 
«Ленинец» и действует на тер
ритории города в течение двух
лет.

Г. ЦВЕЛИК, 
председатель исполкома 

Волгодонского горсовета.
П. БОРЩЕВСКАЯ, 
секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

ремонтирует и производит пок
раску легковых (грузовых) авто
мобилей н мотоциклов всех ма
рок, принадлежащих населению, 
организациям, колхозам н сов
хозам. \

Адрес цеха: п. Ново-Соленый. 
Остановка Экскаваторная.

МЕНЯЮ ♦
комнату, площадью 13 кв. м.. 

в центре Ростова на квартиру в 
Волгодонске. Обращаться: ст.
Романовская, Союзный, 4, к Со
коловой М. И.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
3-комнатную, изолированную, 

47 кв. м., со всеми удобствами, 
на втором этаже, в г. Бухаре, на 
равноценную квартиру в гг. Вол
годонске или Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер. Дон
ской. 30. кв. 6. Расторгуев.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74.
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