
Сеять яровые д н е м  и ночью!
Вести с полей

•  Колхозы и совхозы района забо
роновали 111614 гектаров.

•  В районе закультивировано 
11865 гектаров зяби.

6  К о л х о зы  и с о в х о з ы  района на 
17 а п р е л я  за сея л и  31981 гектар.

П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН , СО ЕДИ Н ЯЙ ТЕС Ь!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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К О Г Д А  В Е Р С Т А Л С Я  НОМ ЕР

Ь ОГДА верстался сегодняшний номер га- 
* '  зеты, председатель колхоза «40 лет Ок

тября» М. С, Лупинос сообщил;
—Пятая бригада, которой руководит Виктор 

IletpoBH4 Русаков, на площади 621 гектар вы* 
полнила план сева ранних яровых культур. Эта 
бригада в числе первых за два с половиной ра
бочих дня на площади 1 1 7 0  гектаров заборо
новала всю зябь. Сейчас бригада приступила 
к Пересеву озимых. Эту работу на площади 
2 5 0  гектаров решено завершить за  два дня.
Первыми наивысших показателей в труде до
бились трактористы Иван Зотов, Яков Кар-
гальсков, Василий Фетисов. При задании 6 4
гектара они закрыли влагу на площади ВО — 

"'100  гектаров.
Хлеборобы нашего колхоза решили сеять 

только после культивации. Своевременное про

ведение культивации обеспечил тракторист Ни
колай Коротков, работающей на гусеничном 
тракторе, а также водители колесных машин 
В. Пономарев, й .  Ш умаков, И . Фетисов.

С первого дня в бригаде организовали круг
лосуточную работу. Сеялочньш агрегат Я кова 
Каргальского и Василия Фетисова, где сеяль
щиками Д. Сивяков, И, Чесноков, А . Гаври
лов, М. Ьорновская, Я . Вулкберцев засевали 
днем до 5 0  гектаров, а ничью—-до 45. Своев
ременную запраьку семснами этого агрегата 
обеспечил комбайнер Николай Белкин.

В бригаде организовали узкорядный сев. 
Здесь отличились агрегаты Ю рия Зайцева и 
Геннадия Болгова.

В этой бригаде сразу же начали прикатыва- 
ние посевов. Работа проведена на площади 

390 гектаров.

| более 5Ш гектаров ячменя, 200 
гектаров пшеницы, 100 гектаров 
люцерны, около 100 гектаров го
роха.

Установились теплые погожие 
дни. Напряжение возросло, В 
действие вступили 10 сеялочных 
агрегатов. Пять из них укомплек
тованы гусеничными тракторами. 

"За каждым идет три сеялки. М а
шины доверены самым опытным 
механизаторам, Это ударная груп 
на._ Механизаторы сеют кругло
суточно.

Д ля высокопроизводительной 
р аб о ш  хлеборобов созданы все 
условия. Ь  ноле доставляется 
пища. Здесь же и заправляем 
тракторы.

Разработаны меры морального 
и материального поощрения. Хле- 
борибы с ними ознакомлены. Ьже 
дпевно подводятся итоги. Пере
довикам воучнетгя красный вым

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю  С К О М М Е Н Т А Р И Я М И

Хлеёоробская тактика

Фоторепортаж

ВСЮДУ Ш 1 Ш 1 Т РАБОТА

пел и денежная премия. Выпуска
ются «молнии».

Н а бороновании механизаторы 
Н. И. Евграфьев, Н. II. .Горба
чев при задании 55 гектаров бо
роновали по 100 гектаров. По 70 
—Ь0 гектаров—• такова производи 
тельность труда трактористов 
М. А. Клевцова, П. л .  Цыганко
ва. Отлично трудится молодой 
механизатор Александр Персид
ский.

Высокие темпы взяли ме- 
\ ханизаторы и на севе. В 
( сложных условиях они на 
( 150—200 процентов выпол- 
( hi,(ОТ сменные задания. U 
/ том, как они этого добива- 
! toiся, рассказывает мехаии- 
/ затор коммунист Н. И. Ев- 
) графьев.

— Выполнить задание совсем 
не просто. ^ м о 1ришь, поле с ви
ду сухое, а трактор оседает. В 
таких случаях одну сеялку отцеп
ляем. Сеем двумя. Иначе нельзя. 
Ьлаги в почве мало. Потеряем 
время—и урожай потеря ч. Где 
только появляется возможность, 
увеличиваем скорость, но и стро
го следим за качеством. Р абота
ем дружно. Мои помощники се
яльщицы Анна и Евгения 1 рице- 
вич, Ьлена Евгра<рьева быстро 
чистиками очищают налипшую 
сырую землю, стремятся сокра
тить время на загрузке сеялок. 
Рядом с нами трудится экипаж 
тракториста Н. П, Горбачева. Се
яльщиками у него А. Гончарова, 
ь . Улитка, Г. Иичугина. Оаи за 
севают за смену по 60 гектаров 
при задании 30 гектаров.

Все мы очень обеспокоены 
судьбой будущего урож ая и не 
посчитаемся ни со временем, ни 
с затратами труда, чтобы выра
стить хороший урожай.

у Я побывал на многих 
( участках хозяйства, беседо- 

ьал со многими людьми: и с 
рядовыми рабочими, и с ру- 
киичцителями, 1д;е они тру
дятся так же, как Н. «1 . 
евграфьев и ею  товарищи.
Ь о** i ву за хлеб включился 

весь коллектив совхоза. 
После выполнения своих 
Прямых обязанностей, ночью 

становятся сеяльщиками ве
теринарный врач А . И. Со
рокин, бригадир Ма'Ф Н. И. 
лремееа, заведующий клуоом 
Н. И. Чуприков и многие 
другие.

На погрузке зерна ночью 
работают инспектор по кад
рам Людмила Вслокобыль- 
ская, бухгалтер Евдокия Лу- 
цевич и другие работники, 
кинхорм,

Вторые сутки не бил дом* 
шофер А . И. Жемчугов. Он 
подвозит рабочих, зерно к 

сеялкам, ездит с агрономом 
и управляющим от агрегата 
к агрегату. Я видел рабочих, 
руководителей отделения с 
воспаленными от бессоницы 
глазами. Чувствуется, что 
они предельно устали, но 
улыбки их бодры. Ведь все 
находятся на переднем крае. 
И  надо сказать, судьба уро- 
жая-^в надежных руках,

В. Ш АВЛОВ.

Машина мчит по накатанной 
проселочной дороге. Справа и 
слева видны поля четвертой трак
торно-полеводческой бригады 
колхоза «40 лет Октября». Мет 
участка, где бы ни раоотала тех
ника. Вот закрывает влагу и го-‘ 
товит почву под сев ячменя мо
лодой тракторист комсомолец 
Ф. Галявин. csa световои день он 
боронует 145 гектаров при зада
нии ьо. Это самый высокий пока
затель в колхозе. Секретарь парт 
бюро колхоза Ф. А. Плужников 
вручил передовику красный фла
жок.

— За два дня мы посеяли 260 
гектаров зерновых, — говорит 
бригадир 4-й бригады П. Л . Га- 
лаев.—лорошие темпы! Работу 
ведем днем и ночью, что позво
ляет засевать 145— 150 гектаров 
в сутки.

Активно участвуют в севе все 
члены сельхозартели.

Решил, например, поработать 
сеяльщиком в третьей бригаде

3 Н А  П О Л ЯХ  птицесовхоза 
g ) имена Черникова ни днем,

) ни ночью не смолкает гул 
) тракторов. Хлеборобы закры- 

:У \  ьчю т вла*у, к у л ь ти в и р уе т
4 ( зиоь, сеют яровые культуры.
■ ( йот чю ' рассказывает y.i-
J ( равняющий отделением Н. В. 
I /  хкаченко.
|  иесна нынче выдалась каприз-

пой, но мы противопоставили ей 
гибкую хлеборобскую тактику, 
панравилн агрегаты туд<^ i де 
можно было ьссти боронование, 
и о д  десятком сантиметров сухой 
почвы находился мерзлый слой, 
маш ины вибрировали, расшатыва 
;т сь  крепления, rio  раоогы не 
прекращались. Так, переходя с 
участка на участок, мы своевре- 
AieiiHo закрыли влагу на 2/О0 
гелтарах зяби.

Такую ж е тактику применили 
И на ссое. иое.мс ьс^сНпиХ
дождей создались илагоприятные 
условия, н о  почва стала влаж 
ной, рыхлой. 1 ̂ акторы провали- 
вилась, иукервали. т о  делать? 
лчдать, ника почва уплотнится.-1 
ю гд а  упустим лучшие сроки. И 
■иы решили сев вести выиирочно. 
1 ак и поступали, оасевали те 
участки, на которых почва созре
ла. Посеяли 1и0 гектаров овса,бухгалтер отделения .N2 2 секре

тарь • партийной организации 
В. Бакаев. комсомолец А. Само
дуров трудился скотником, сей
час управляет сеялкой, ^.е^ретарь 
комсомольской организации кол
хоза А. Ьогаченко, инструктор 
физкультуры В. Парьев рабо
тают сеяльщиками на агрегате 
тракториста А. ьрехова, дневное 
задание они выполняют на 150— 
160 процентов.

С высоким подъемом трудятся 
хлеборобы артели на предмайской 
вахте.

НА СНИЛ1КАХ: Ф. Галявин
прикрепляет на трактор только 
что врученный ему красный фла
жок ^на снимке вверху).

Председатель колхоза М. С. 
Лупкнос и бригадир бригады 
Лг 4 П. Л . Галаев проверяют за
делку семян (на снимке внизу). 
Сеяльщик комсомолец А. Самоду
ров заправляет сеялку (справа).

Фото и текст А. Бурдюгова.
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В СИСТЕМЕ
ПАРТИЙНОЙ
УЧЕБЫ

Большой интерес к изучению марксистско-ленинской теории про
являют коммунисты и беспартийные активисты Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики. Большинство из них повышает свои тео
ретические знания в системе партийной учебы.

НА СНИМКЕ: пропагандист В. Н. Ермаков проводит очеред
ное занятие в школе основ марксизма-ленинизма по теме: «Распре
деление по труду н общественные фонды потребления».

Фото А. Бурдюгова.

Растет активность 
с л уш ат ел ей

Образовательный уровень слу
шателей школы основ марксизма- 
ленинизма, которой я руковожу, 
не превышает семь классов. Од
нако практика показала, что это 
не помеха для тех, кто по-настоя
щему стремится к знаниям. А  у 
нас слушатели проявляют живом 
интерес к овладению марксистско- 
ленинской теорией.

В настоящее время весь мате
риал учебной программы нынеш
него учебного года полностью 
изучен. 2 8  мая проведем собесе
дование, а 12 мая—итоговое за 
нятие. Но уже сейчас со всей оп
ределенностью можно сказать, что 
учебный материал коммунистами 
усвоен неплохо. Хорошо разбира
ются во всех вопросах слушате
ли коммунисты В. И. Караичев, 
М. Ф. Манченко, П. Е. Калмы
ков, А . В. Мовчан, Д. Ф . Ере
менко, К. Н. Ш аринов и другие.

И , что особенно важно, учеба в 
школе основ марксизма-лениниз

ма способствует повышению поли
тической и трудовой активности 
коммунистов. Об этом говорит тот 
факт, что слушатели-коммунисты 
в своем коллективе системати
чески проводят пятиминутки, бе
седы на общеполитические темы и 
по вопросам работы, выступают с 
докладами. С начала 1 9 6 9  года 
ими проведено свыше 40 бесед 
среди рабочих. Наши слушатели 
часто выступают с заметками в 
многотиражной газете «Волгодон
ской химик», в сатирической га
зете «О са».

По итогам первого квартала 
текущего года за хорошую ра
боту дирекцией химического 
комбината поощрено 19 товари
щей .

Политическая учеба комму
нистов находится под неослабным 
контролем со стороны партийной 
организации.

К. ТИХОНОВ,
пропагандист химкомбината.

По-ударному
Включившись в соревнование 

на достойную встречу Первомая. 
коллектив сборочного цеха опыт-

ч.о-экспериментального завод.! 
обязался .выпустить сверх ап
рельского задания три грейдера 
Д -20  БМ ДО комплектов буль
дозерного ;оборудования. два

дорожных катка Д-211 В. В счет 
этих обязательств уже выпуще
но три комплекта бульдозерного 
оборудования и один грейдер.

Не отстали от сборщиков и ра
бочие других цехов. Они сделали 
четыре контейнера, один кон
тейнеровоз, выдали пять тонн 
стального и две тонны чугунного 
литья.

Ударно трудятся в эти дни то
карь Богачев, сверловщик Го

ловко, слесарь Янковский, кузнец 
Пивнев, сталевары Иванов и 

Абакумов и многие другие. Они 
выполняют по полторы-две нор
мы.

и . к р ю к о в ,
начальник отдела труда

и зарплаты опытно
экспериментального завода.

НАЗНАЧЕНИЕ
АНТОНОВ Вячеслав Николае

вич назначен начальником перед
вижной механизированной колон
ны №  92.

Вячеслав Николаевич русский, 
1924 года рождения, член Комму 
нистической Партии Советского 
Союза, закончил Высшую партий
ную школу при ЦК КПСС. До 
назначения па должность началь
ника ПМК-92 работал начальни
ком ремонтно-строительного уп
равления в городе Советске К а
лининградской области.

Соревнование механизаторов
Н а производственных подраз

делениях Волгодонского участ
ка механизации строительства 
проходят в эти дни собрания, на 
которых принимаются обяза
тельства в честь Первомая. Кол
лектив прорабства землеройных 
механизмов решил завершить 
месячную производственную про
грамму к 25  апреля.

В первых рядах соревнующихся 
идут экипажи экскаваторов, 1011 
и Э -652, гдё машинистами Н. И.

Сергеев и А . И. Опрншко, 
Л. Балкин и А. И. Поздняков. 
Работая на важных строитель
ных объектах—сооружении ры- 
бохолодилышка, отрывке тран
шей под новые жилые дома — 
они изо дня в день перевыполня
ют нормы выработки.

В. тюлькин,
секретарь парторганизации 

ВУМСа.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  С М О ТР  Р Е З Е Р В О В

Н А З Р Е В Ш И Й  В О П Р О С  .
В Цимлянских ремонтно-механических мастерских не внед

ряется саратовский метод сдачи продукции с первого предъяв
ления. В ходе работы здесь допускается множество переделок, 
что снижает эффективность труда.
Земснаряды, построенные или 

капитально ^отремонтированные 
в судоремонтном цехе Цимлянс
ких ремонтно-мехам'ическнх мас
терских, используются на мно
гих ответственных стройках на
шей страны. Качество механиз
мов, надежность в работе отве
чают необходимым требованиям 
И в этом, несомненно, заслуга 
коллектива, выпускающего их.

Но эксплуатационникам виден 
конечный результат нашей рабо
ты. А  как? мы добиваемся нуж
ного качества продукции, сколь
ко при этом бывает различных 
доделок и переделок—это уже 
внутренние вопросы нашего про
изводства.

М ежду тем, это стало уже по
стоянной практикой—предъявле
ние сборщиками на контроль уз
лов со множеством технических 
погрешностей, пусть чаще всего 
незначительных, но все же тре
бующих устранения. Узлы воз
вращаются на переделку иногда 
по нескольку раз. В итоге са
мая «стабильная» оценка, кото
рую отдел технического контро
ля «ставит» сборщикам^—удов
летворительно.

Почему это происходит? При
чин много. Среди них есть та 
кие, которые принято называть 
объективными — нернтмнчн о е 
снабжение многими материала
ми, например, чтобы не простаи
вать, приходится находить ка
кие-то замены, а они не всегда 
соответствуют техническим тре
бованиям.

%Но есть и такие причины, уст
ранение которых зависит только 
от нас самих. В цехе изношен
ное, не соответствующее совре
менным требованиям оборудова
ние, нехватает самого необхо
димого инструмента. Но ведь, 
если внимательно во всем разо
браться, разве нет в этом вины 
самих производственников, преж
де всего — работников отдела 

главного механика (главный ме
ханик—Э. И. Кабанов)? Напри
мер, приспособление для эллип- 
снрования и стенд для стыковки 
царг нужно просто своевремен
но ремонтировать. Или такой, 
казалось бы, пустяк который пе
рерастает у нас порой- в пробле
му — иехватает зубил, гаечных 
ключей, в результате чего (Неко
торые операции делаются кое- 
как, наспех (подготовка металла 
под сварку, например). А  ведь те 
же зубила могли бы и наши 
кузнецы отковать, надо только 
об этом позаботиться.

Часто сварщикам приходится 
пользоваться электродами, диа
метр которых не соответствует 
нужному, и это, конечно, приво
дит к некачественной сварке. 
Тут уж вина наших снабжен
цев: о качестве приобретаемых 
электродов нужно заботиться не 
менее, чем об их количестве.

На качестве работ сказывается 
и то, что в нашем производстве

немало еще трудоемких процес
сов, выполняемых вручную — и 
имею в виду, в первую очередь, 
очистку металлических понтонов 
от ржавчины. Кистями, вручную, 
производится и покраска, а 
ведь красить приходится очень 
большие площади.

А как снабжается цех техни
ческой документацией? Неком
плектность документации на 
проект №  118, например, ста
ла одной из основных причин, 
многих переделок уже собранных 
узлов.

И, наконец, само размещение 
оборудования не способствует 
улучшению качества производи-,- 
мой здесь продукции. Ведь одна** 
операция происходит в~ одном 
конце цеха, другую выполняют в 
противоположном, а на третью 
операцию надо доставлять кон
струкцию опять на старое место. 
Уже собранные, но лишь «прихва 
ченные» понтоны плавбазы, ска
жем, переправляются на не
сколько десятков метров к свар
щикам. При этом возможна де
формация, то есть—снова пере
делки. Не говоря уже о том, т. 
на все эти перемещения vxn? 
немало времени. А если продлить 
стенд для сборки, этого можно 
было бы избежать.

Нужно подумать и о том, что
бы понтоны поступали к ремонт
никам уже. очищенными и вымы
тыми—чистку и мойку организо
вать на специальной площадке. 
Это сэкономит время слесарей- 
ремонтников. Ведь все недочеты, 
о которых здесь говорится, в
итоге приводят к спешке, к - **
штурмовщине, когда качество от-Л* 
ступает на задний план, а глав
ным становится количество, вы
полнение плана по объему работ.

А потом начинается все снача
ла: узлы возвращаются на пе
ределку, а в конце месяца снова 
штурмуются очередные работы ...

Нам надо научиться сдавать 
качественную продукцию с пер
вого предъявления—это давно на- 
болевший вопрос. Необходимо пе
ресмотреть всю организацию на 
шего производства—от размеще
ния оборудования до снабжения 
рабочих инструментом. Н ужна, 
конечно, и (соответствующая 
работа с людьми. В конце кон
цов, можно поехать на родствен
ные предприятия, туда, где ме
тод бездефектной сдачи продук
ции уже внедрен, поучиться, по
смотреть, как это сделано там.
И у нас об этом немало говорят, 
принимают даж е соответствую
щие решения на собраниях. Но 
дело дальше разговоров не идет.
И метод саратовцев, зарекомен
довавший уже себя на многих 
предприятиях страны, способству 
ющий повышению эф ф ективности ^ 
производства, у нас не внедря
ется.

А. КОВАНЕВ, 
мастер ОТК.

н о в о с т и
Люди 0 События Ф Факты

СОБРАНИЕ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

16 апреля во Дворце куль
туры «Октябрь» состоялось об 
щее собрание комсомольцев 
Волгодонского химкомбината. 
С докладом «Комсомолец —ак 
тивный борец за внедрение 
новой техники и передовой 
технологии в производство» 
выступил заместитель главно
го инженера химкомбината 
П. П. Линник.

В обсуждении доклада ак
тивное участие приняли аппа

ратчики, слесари, инженерно- 
технические работники.

Собрание приняло поста
новление, обязывающее всех 
членов ВЛКСМ всемерно со
действовать внедрению в цехах 
и на участках новой техники 
и передовой технологии.

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

На днях на Волгодонской 
участок механизации строи
тельства поступила радостная 
весть. Подведя итоги соревно
вания за досрочное выполне
ние планов пятилетки, Мини

стерство строительства тяже
лой индустрии и «Главсевкав- 
строй» присвоили почетные
звания передовым механизато
рам.

Удостоены этих* званий ма
шинист экскаватора А. А. Бу
раков и бульдозерист А. Ф. 
Шаповалов. Они признаны
лучшими специалистами по 
Министерству. Машинисты 
башенного и гусеничного кра
нов И. М. Лысков и С. В. 
Утоплов завоевали звание луч
ших крановщиков «Главсев-
кавстроя».

ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ

Четыре дня назад на Вол
годонском лесогтсрепалочном 
комбинате после реконструк

ции пущена в эксплуатацию 
специальная полуавтоматичес
кая установка по разделке 
хлыстов. В ходе реконструк
ции на установке смонтирован 
автоматический сбрасыватель 
бревен в «карманы». За  счет 
этого высвобождены некото
рые рабочие, которые переве
дены на другие участки про
изводства.

Все работы, связанные с 
^реконструкцией, выполнены 

коллективом цеха лесобиржи.

В ГОСТЯХ! У СОСЕДЕЙ

На прошлой неделе вер
нулась из командировки груп
па рабочих и ' инженерно-тех
нических работников ‘В олго
донского опыто-эксперимен- 

тального завода. Волгодонцы

побывали на промышленных 
предприятиях Ростова и Н о
вочеркасска, ознакомились с 
организацией труда на произ
водстве, культурой и быто
выми условиями, созданными 
для высокопроизводительной 
работы.

Особый интерес у  предста
вителей завода вы звала эк
скурсия по Ростсельмашу. 
Гости посетили цех серого 

чугуна, инструментальный 
цех, присутствовали при 
окончательной сборке ком
байнов. Они обратили вни
мание на широкую механи
зацию технологических про
цессов, высокую культуру 
производства, эффективное 
использование рабочего вре
мени.
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В прошлом году в совхозе «Потаповский» работало пять 
бригад и звеньев на аккордно премиальной системе оплаты 
труда. За ними было закреплено 2120 гектаров земли. v о е ж и Передовики собрали 40073 центнера зерна. Средняя уро-

J жайкость составила 18,8 центнера. На остальных 6803 гек
тарах в совхозе собрано 74272 центнера зерна. Средняя 
урожайность составляет 10,9 центнера. В этом году брига
ды и звенья наметили новые рубежи. О своих обязательствах, 
делах и рассказывают сегодня в клубе земледельца звень
евые И. Т. Сухоносов, И. А. Косевцов и Д. Ф. Хмарук.

отаповских 
новаторов

I За дело в ответе каждый
I

ЗВЕНЕ установилась хорошая традиция: 
подводить в начале года итоги работы, 

анализировать свою деятельность, намечать 
новые рубежи. Так было и в начале этого го
да. Собрание прошлсц интересно, живо. Я, как 
звеньевой, радовался озабоченности каждого 
механизатора, каждого свиновода за судьбу 
дел в коллективе. Постоянное беспокойство 
и помогло нам в прошлом году, очень тяжелом 
по климатическим условиям, выполнить свои 
обязательства почти по всем показателям.

Выступая в прошлом году инициаторами 
соревнования комплексных механизированных 
звеньев района, мы брали обязательство по
лучить с каждого гектара не менее 25  цент
неров озимой пшеницы сдать государству 
3 3 0 0  центнеров свинины. Довести себестои
мость центнера привеса до 45  рублей. Сейчас 
с удовлетворением говорим, что слово свое 
коллектив - звена сдержал.

Так, на площади 104 гектара мы собрали 
в среднем по 32,7 центнера озимой пшеницы, 
на 2 9 0  гектарах собрано на круг по 17,3  
центнера ячменя. Звено значительно перевы
полнило план валового сбора зерновых. Мы 
собрали с Iплощади 4 97  гектаров 9 6 1 0  цент
неров пшеницы и ячменя.

Справились мы с планом и по сдаче свини
ны. План—3 3 0 0  центнеров, сдали на 25 цент
неров больше. Значительно превысили зада
ние по получению привесов скота. При плане

Один год жизни
Н АШЕ звено было организовано в прошлом 

году. Кроме возделывания зерновых 
культур, нам поручили на собственных кормах 
вместе с звеном, которым руководил М . П. Ак 
рушкин, откормить 1000  голов крупного рога
того скота. Прежде чем приступить к органи
зации звена, я "хорошо изучил опыт работы Ива 
на Сухоносова и его помощников. По его ме
тоду мы и работаем.

В прошлом году на встрече в «клубе земле
дельца» я сказал, что наше звено, несмотря 
па свою молодость, сможет выращивать высо
кие урожаи, выполнить план сдачи продукции 
государству. И не ошибся. С каждого из 207  
гектаров мы получили по 2 5 ,8  центнера озимой 
пшеницы, а со 100 гектаров собрали в среднем 
по 16 ,8  центнера ячменя. Валовой сбор пре
высил плановый почти на 9 00  центнеров и со
ставил 6997  центнеров.

Нашему звену, как я уже сказал, поручили 
на собственных кормах откормить около 5 00  
голов крупного рогатого скота. Поэтому выра
щиванию кормовых культур уделили очень 
большое внимание. Так, на 79-гектарном поле 
только_ после первого укоса собрали более 
2 7 0 0  центнеров сена. Здесь хорошо поработа
ли члены звена Григорий Логвин, Николай 
Стучилин. Они своевременно скосили люцерну 
на поле, а тракторист Николай Пащенко свое
временно убрал ее с поля. На своих тракторах 
с тележками перевезли все сено к местам зи
мовки скота. По семь рейсов в день на под
возе сена делал Михаил Гаврилович. Кормов 
для откорма планируемого поголовья оказалось 
в достатке.

Еще большие задачи поставили мы перед со
бой в нынешнем году.1 На своих участках мы 
должны собрать не менее 2 5  центнеров зер
на, 2 5 0  центнеров кукурузы на силос. Толь
ко при этом мы справимся со своими обяза
тельствами. Механизаторы звена ведут поле
вые работы, Они уже близки к завершению 
сева яровых культур. Я думаю, что наш кол
лектив, накопивший в течение одного года 
немалый опыт / работы, справится с обязатель
ствами.

Вместе со специалистами совхоза, работни
ки планово-экономического отдела разработали 
план производства и сдачи мяса. Он немалый. 
Мы должны в нынешнем году снять с откор
ма 7 1 9  голов крупного рогатого скота, до
вести среднесдаточный вес каждого животно
го до 3 0 5  килограммов и таким образом сдать 
государству 2 2 0 0  центнеров говядины. Для 
этого нам нужно довести среднесуточный; 

привес до 5 0 0  граммов. Первый шаг к вы
полнению обязательств нами сделан. В пер
вом квартале звено сдало 9 0 8  центнеров го
вядины и довело среднесуточный привес 
каждого животного до 4 00  граммов. Во вто
ром квартале сдадим государству около 
7 00  центнеров мяса и доведем среднесуточ
ный привес до 6 0 0  граммов.

/  И. КОСЕВЦОВ, 
звеньевой.

ВЫГОДНО II НА БОГАРЕ
МНОГИЕ утверждали, что комплексные ме

ханизированные звенья эффективны толь
ко на орошаемых землях. Ошибочное мнение. 
Опыт нашего звена, да и других звеньев, рабо
тающих во многих районах области и стране, 
свидетельствует о том, что звенья, получают 
урожай выше, чем на землях общего пользо
вания.

В этом году «за круглым столом» редакции 
газеты «Молот» мне пришлось встречаться со ; 
звеньевым Позднеевского совхоза Миллеров- 
ского района Иваном Хмеловским. Это звено 
в течение пяти лет собирает с каждого гекта
ра в среднем по 17 ,7  центнера зерна— на че
тыре центнера больше, чем в среднем по сов
хозу.

Мы в прошлом году получили урожай ниже, 
чем з  звене Ивана Сухоносова. Но тем не 
менее урожайность на богарных землях нашего 
звена выше,- чем в соседних бригадах. Так, 
по сравнению с бригадой, которой руководил 
Стуканов, с гектара получено на четыре цент 
нера больше. А два года назад урожайность 
была выше на 8 — 10 центнеров и достигла 25  
центнеров.

Звено считает производство зерна основой 
работы. В этом году мы опередили такие рубе
лей: собрать с каждого гектара по 20  центне
ров озимой пшеницы при плане 16 , довести уро 
жайность ячменя до 18 центнеров при зада
нии — 15, кроме этого, с каждого гектара 
соберем по 2 0 0  центнеров кукурузной массы и 
по 28  центнеров суданки на корм скоту.

Только при этом наше звено сможет выпол
нить свои обязательства по выращиванию мо-  ̂
лодняка крупного рогатого скота. Они и здесь . 
немалые. Мы пообещали полностью сохранить 
все поголовье телок, довести среднесуточный 
привес животных в среднем на каждую голову 
до 5 1 6  граммов. Замечу, что из зимовки наше 
поголовье вышло в хорошем состоянии, мы до 
стигли плановых привесов.

Главная наша цель в нынешнем году — зна
чительно перевыполнить план валового сбора 
зерна. И к борьбе за претворение обязательств
мы уже приступили. Все механизаторы вышли 
в поле. За два дня двумя агрегатами закрыли 
влагу на 6 3 0  гектарах. Скотник-тракторист 
Е. Харитонов, работая на тракторе ДТ-54, за 
18 часов закрыл влагу на площади 2 1 5  гек
таров при норме 128. Это — рекорд не только 
в нашеда звене, но и во всем совхозе.

Звено приступило к севу ранних культур. 
Тракторист Н. Бортников на тракторе ДТ-54 
за неполный рабочий день при норме 3 4  гекта
ра засеял 72. Четко работали сеяльщики 
Ф. Н. Полударов, Э. И. Шапошников, Н. М. 
Смолдырев. Простоев агрегата по их вине не 
было. Семена высеваются строго по норме и 
заделываются на глубину семь-восемь санти
метров. Посевы сразу же прикатываются. Мы 
строго соблюдаем все правила агротехники, 
стараемся выполнить любую работу только на 
отлично.

Д. ХМАРУК, 
звеньевой.

3 3 0  граммов в сутки на голову довели приве
сы до 3 6 8  граммов. Трудно сейчас выделить 
кого-либо из наших людей. Так уж повелось, 
что у нас каждый работает на совесть. Вете
ранами в звене считаются В. И. Мухин, А. А. 
Арьков, Н. А. Гуров, И. Г. Пащенко, С. И. 
Мисюра, В. В. Кулинич, Н. А. Каргальский 
и многие другие. Руками этих людей возде
лываются зерновые и кормовые культуры на 
площади, превышающей 6 0 0  гектаров. Своими 
силами мы откармливаем за год свыше 3 ты
сяч свиней. Никто из членов звена не боится 
трудностей.

Очень высокие обязательства взяты нашим 
коллективом на четвертый год пятилетки. Зве
но решило получить с площади 147  гектаров 
по 2 8  центнеров ячменя, что на три центне
ра больше плана. Члены звена, несмотря на 
то, что все озимые погибли, дали слово не 
снизить валового сбора зерна и довести его в 
нынешнем году до 9 8 0 0  центнеров. Кроме 
этого, с каждого гектара будет собрано по 
2 5 0  центнеров кукурузы на силос. Перевы
полним план урожайности люцерны.

Сейчас ведем полевые работы. Боронование 
завершено, приступили к севу ячменя.

Наш коллектив взял обязательство: в этом 
году сдать государству 3 8 0 0  голов свиней. 
Средний их вес при сдаче должен составлять 
не менее 100  килограммов. А всего нынче 
планируем откормить 4 1 3 0  свиней. Если в 
прошлом году среднесуточный привес каждо
го животного составлял 3 6 8  граммов, то 
нынче мы наметили довести его до 3 7 0 .

И. СУХОНОСОВ, 
звеньевой.



Восхищаемся величием и простотой вождя
О  КЛУ БЕ колхоза имени Ленина ожпв- 

ленпо. Здесь идет читательская кон
ференция на тему: «В. И. Ленин в поэ
зии и художественной литературе». Фойе 
оформлено, тематической наглядной аги 
тацией. Привлекает внимание плакат 
«В. И. Ленин».

Участники конференции задерживаются 
у книжной выставки «Пусть- жизнь вели
кого вождя примером будет для тебя», у 
стендов «Ленин и теперь живее всех ж и
вых», «Здесь жил и работал В. И. Л е
нин». В зале—портрет Ленина, украшен
ный зеленыо 'Живых цветов.

Читательскую конференцию открыла за 
ведующая Красноярской сельской библи
отекой А. А. Крюкова.

Завязывается оживленный разговор

читателей о произведениях художествен
ной литературы, посвященных великому 
вождю. Учительница Красноярской шко
лы А. В. Меркулова говорит о книге 
Дапгулова «Ленин разговаривает с Аме
рикой». В этой книге рассказывается о 
малоизвестном материале, и присутствую
щие с большим интересом слушают вы
ступление.

О книге Н. Нечволодова «Юность Л е 
нина» рассказала ученица 8 класса Фая 
Гришковец.

— Это произведение- читаешь с большим 
интересом. Советую всем ознакомиться с 
ним,—говорит школьница.

— Не раз мы читали очерк Горького 
«В. И. Ленин», — сказал секретарь ком
сомольской организации колхоза имени

Ленина М. Вичкитов. — И каж дая такая 
встреча с Ильичем волнует, мы восхища
емся величием и простотой Ленина-вож- 
дя, Леннна-человека.

На конференции выступили такж е уче
ница 10 класса А. Копылкова, читатели 
М. В. Агашина, М. Б. Сиохин, а старше
классники Тамара Узкова. Люба Гайво- 
ронская. Люба Тимошенко. Таня Самсо
нова прочли стихи о В. И. Ленине Бори
са Л ихарева.

Очередная конференция питателей Крас 
иоярской сельской библиотеки будет про
ведена по книге Ленина «Задачи союзов 
молодежи». Сейчас ведется подготовка к 
ней.

В. БОРИСОВ, В. ЗЯБИН, 
читатели библиотеки.

Чтобы оплатить 
долги
52-летняя женщина Кадрне 

Чымбарджы из турецкого города 
Эскишехира заявила недавно, что 
продает свой глаз и одну почку, 
чтобы оплатить долги, в которых 
она оказалась после лечения в 
больнице. «В 1944 году,—рас
сказывает Кадрие Чымбарджы- на 
страницах газеты «Миллиет», я 
потеряла мужа. Семья осталась 
на мне. 2 5  лет я выполняла обя
занности главы семьи, i Однако 
после автомобильной аварии я 
была прикована к постели. Те
перь я не могу оплатить долги. 
Поэтому '■ я и- решила продать 
свой здоровый глаз и почку». 

Стамбул.
Н. КУДРЯ Ш О В, 

корреспондент ТА С С .

- -у** f? г-,-“ ***“*•''

спорт ПОБЕДИТЕЛИ КРОССА
 В Волгодонске состоялся профсоюзно-комсомольский кросс,

посвященный дню космонавтики.: В нем приняло участие более 6 0  
человек.

Первое место среди производ
ственных коллективов заняла 
команда лесокомбината, а сре
ди школ города—школа №  1. 
На 2 —3 месте соответственно 
школа №  8  и школа №  2.

Комапды-победителышцы на
граждены переходящими кубка
ми и грамотами комитета физ
культуры и спорта.

В личном зачете на дистанции 
в 3 0 0 0  метров первое место 
занял В. Козулин (лесокомбинат), 
на втором и третьем местах — 
Н. Чепурченко и В. Полванов. 
На дистанции в- 10С0 метров 
победителем среди юношей, стал

Е. Белов (школа № 8 ), на вто
ром месте Н. Юрченко (школа 
№  1), на третьем—А . Соловьев 
(школа №  8).

Быстрее всех пробежала дис
танцию в 500 метров среди де
вушек. Т. Чепелева (школа № 8 ) ,  
на втором месте — В. Мирович 
(школа №  2). Среди женщия 
первое место заняла Т. Меще
рякова' (горторг), второй при
шла к финишу Л. Щ ербина (ле
сокомбинат).

Участники, занявшие призовые 
места, награждены дипломами 
комитета физкультуры.

Не выставили на кросс свои

команды опытно-эксперименталь
ный завод, ТЭЦ, горбыткомби- 
нат и другие. Это говорит о том, 
что в этих коллективах не уде
ляют должного внимания легкой 
атлетике.

В доме физкультуры «Стро
итель» проходили соревнования 
по волейболу среди мужских и 
женских команд на приз имени 
первого космонавта Ю рия Га
гарина.

Обладателем переходящего 
приза стали мужская и женская 
команды химкомбината.

Е. САГИН,
директор дома физкультуры 

«Строитель».

По следам
писем

Случилось так, ччто в водоза
борную колонку возле дома № 63 
по улице Макаренко в городе 
Волгодонске не стала (поступать 
вода. Жительница этого дома 
набрала ведро воды у своей со
седки. Но домой не донесла: 
другой сосед, Переяслов, отобрал 
у нее ведро, вылил воду и ос
корбил.

Об этом неблаговидном по
ступке Переяслова В. Кислин- 
ская написала в редакцию. По 
просьбе редакции жалоба была 
рассмотрена цеховым комитетом 
профсоюза транспортного це
ха лесокомбината, где работает 
Переяслов.

Как сообщил председатель 
рабочкома лесокомбината тов. 
Борщевский, решением цехово
го комитета А. Переяслову за 
недостойное поведение и гру
бость по отношению к В. Кис- 
линской объявлен общественный 
выговор.

* * *
В редакцию поступил сигнал: 

житель г. Волгодонска пенсионер 
И. И. Лепякин умышленно скры
вает от горсобеса, что он рабо
тает больше двух месяцев в году 
в разных организациях города, 
необоснованно получая полностью 
пенсию наряду с заработной пла
той.

Письмо было направлено в гор- 
собес для проверки и принятия 
мер. Как сообщил заведующий 
городским отделом социального 
обеспечения гов. Мещеряков, Ле
пякин работал в порту, УНР и 
на рынке. Всего с 1966 года Ле- 
пякину пергплачено 1287 рублей 
пенсии. Эта сумма будет с него 
взыскана.

М АШ И НАМ -ТЕХНИ ЧЕСКУЮ  ГОТОВНОСТЬ
Весенний технический осмотр 

автомашин, прицепов и мотоцик
лов, числящихся на балансе хо
зяйств района, показал, что мно
гие механизаторы . содержат ма
шины в образцовом пчрядке. Хо
рошо подготовлен автотранспорт 
в совхозах «Октябрьский» (ди
ректор т. Чубунин). «Потапов
ский» (директор т. Рузанов).- 
«Краснодонский» (директор т. Бо 
брешог.а). колхозе имени Ленина 

(председатель т. К аверин), рем- 
мехмастерскнх (начальник т. Дом 
рачев), на заводе игристых вин 
(директор т .Бабенко).

Но не везде так обстоит дело. 
В Рябичевском шшсовхозе, на
пример, в механизированном лес

С У Д Я Т  ТО В А Р И Щ И  ~

хозе, рыбоколхозе «15 лет Ок
тября» половина автомашин все 
еще ке подготовлена к эксплуа
тации. В БОЛЬШОВСКОМ МЯС01.0ВХ0 
зе из 39 автомашин исправны 
только 21, в Дубенцовском мясо
совхозе из 46 отремонтировано 
25, на прядилыю-ткацкой _ фабри
ке из шести автомашин на ходу 
одна.

Н аряду с техосмотром ведом
ственного автомототранспорта, 
ежегодно осматриваются автома
шины и мотоциклы, находящие
ся в частном пользовании. В ны
нешнем году он будет проводить
ся: в Цимлянске—• 20 апреля 
у маслозавода; в Романовском и

Красноярском сельсоветах—27 ап
реля возле хлебоприем
ного пункта, в Романов
ской и на стадионе Крас
ноярской; в Потаповском и Мар- 
кинском сельсоветах—4 мая в ху
торе Потапове и станице Маркин 
ской; в Болыиовском и Калинин
ском сельсоветах— 11 мая в ху
торе Рябиче-Задонском и ста
нице Калининской; Дубенцов
ском и Камышевском сельсоветах 
— 18 мая в станицах Дубенцов- 
ская и Камышевская; в Добро
вольском и Ново-Цимлянском

сельсоветах —25 мая в хуторе 
Красный Яр и станице Ново- 
Цимлянская.

Техосмотр будет начинаться с 
9 часов утра.

Все владельцы автотранспорта 
обязаны иметь документы на ав
томашины и мотоциклы, а также 
квитанции об уплате сбора за ав
томашину— 1 рубль 50 копеек, за 
мотоцикл— 1 рубль.

Регистрация транспорта инди
видуальных владельцев произво
дится каждую  субботу в ГАИ 
Цимлянского РО ВД .

В. ЕРМОЛИН,
старший госавтоинспектор 

района.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

К А Р А К А С —столица, ^Венесу
элы поражает своими ультрасо
временными небоскребами, широ
кими автострадами. Но есть и 
другой Каракас с многочислен
ными «ранчо»-лачугами, сколо

ченными из кусков ржавого ж е
леза, гнилых досок и картонных 
ящиков, где ютится третья часть 
населения столицы.

Н А  СНИМКЕ: - каракасские 
«ранчо».

Фото Камера Пресс— ТАСС.

Урок на будущ ее
Товарищеский суд первого 

стройуправления, заседание ко
торого состоялось в Цимлянске 
на стройучастке № 4, вынес та
кое решение: «Объявить Л . Фро
ловой общественное порицание с 
опубликованием в «Ленинце».

За что же товарищи осудили 
Л . Фролову? О казалось, что она 
спрятала в подвале носильные 
вещи, которые принес ее сожи
тель А. М устафаев, совершенно 
не интересуясь, где тот их взял.
А. М устафаев, будучи в нетрез
вом состоянии, похитил их у 
М . Фомичевой, воспользовав
шись ее отсутствием. Вот и при
шлось отвечать Фроловой за свою 
излишнюю доверчивость.

В. АРЕФИН, 
председатель -суда.

1ЕЛЕЕИДЕНКЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Пятн иц а, 18 ь п р ш

18,00 — Торжественное заиры* 
•тие третьего Всесоюзного фести
валя телевизионных фильмов. Пе* 
редача из Ленинграда. 20.30 —
«Эстафета новостей». 21.15 —Те
левизионный фестиваль драмати
ческого искусства Северного К ав
каза. М. Гиндин, Г, Рябкин,

«...О сталось пять минут». Спек
такль Государственного театра 
русской драмы имени М. Горько
го Кабардино-Балкарской АССР
23,00—«Песни прилетают в Мо
скву». Концерт популярной на
родной Музыки. 23.45—На пер
венство мира по Шахматам. Днев
ник. 24.00 —«Только факты».
Программа передач,

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

шоферов-профессионалов 3-го класса с отрывом от производ
ства, а также без отрыва от производства (вечернее обучение).

На курсы принимаются мужчины и женщины в возрасте не 
моложе 1; лет и 8 месяцев.

Одновременно производится набор на курсы повышения ква
лификации шоферов 1-го и 2-го классов без отрыва от производ
ства.

Обучение га счет предприятий, колхозов, совхозов и за свой
счет.

Начало занятий с 21 апреля и 28 апреля.
Обращаться по адресу: гор. Волгодонск, ул. Бетонная, 6. 

Телефон 23—30.

К О М БИ Н А Т У  
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  

М А Т Е РИ А Л О В  №  5 
«Р О С Т С Е Л Ь С Т Р О Я »

Н А  ПОСТОЯННУЮ  РАБО ТУ  
ТРЕБУЮТСЯ: - 

плотники,
кочегары котлов на жидком и 

твердом топливе, 
бетонщики, 
кузнец,
слесари по ремонту оборудо

вания,
оператор асфальтобетонного

завода,
Одиноким предоставляется об

щежитие;
Обращаться я отдел кадров 

бетонного завода или к уполно
моченному отдела трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул, Ленина, 45.

Администрация.

волгодонской
требуются

ТЭЦ

на постоянную работу слесари 
по ремонту оборудования, котло. 
очисты, зольщики - обдувщики. 
Обеспечение топливом по кол- 
договору.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ. те
лефоны: 1-32, 1-26. 62-36

ЦИМЛЯНСКОЕ РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

приглашает на работу 
трактористов и шоферов.

Обращаться: поселок Дубрав
ный. контора районного объеди
нения «Сельхозтехника».

ВОЛГОДОНСКОЙ  
: РЕМОН ТНО-Сl'Jr-О ИГКЛЬНЫИ  

УЧАСТОК
приглашает на работу: 
каменщиков, 
плотников, 
дорожников.
Оплата труда сдельная. 
Автокрановщиков. Оплата тру

да повременная.
Обращаться: г. Волгодонск,

Морская, 3, РСУ. Отдел кадров.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 

ПРОДАЕТ 
населению и организациям за 

наличный и безналичный расчет: 
краску масляную розовую и бор
довую, готовую к употреблению, 
в банках.

известь негашеную.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

Ленина, 44 (здание бывшего 
стройтреста № 3).

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.

Гиста выходят во вторявж, 
•м аг , «ватааву а субботу. Л  К  Р м н м м п  » Ь м т » г *  г а а м л а а а а ' ■•*>*> г. ( м г а и т  | Заказ №  499. Тираж 9.967.
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