
Т е м п ы  и к а ч е с т в о -  
11 ПОЛЕВЫХ РАБОТ!

•  Машины работают на полную мощность. •  С пер
вых дней  — высокая выработка,  q  Одновременно с 
боронованием ведется подкормка озимых. •  Ороси
тельную сеть—  в готовность! Бороновапие почвы иод сев ранних колосовых в вппсовхозе

«Рябнчевскни». , ,
Фот•  А. Бурдюгова.

ПОЛТОРЫ НОРМЫ 
ЗА СМЕНУ

Отличных результатов яа бо
роновании почвы добивается 
тракторист Романовского рнсосов 
хоза П. П. Прокофьев. За смену 
трактором ДТ-75 он выполнил 
полторы нормы, закрыв влагу на 
участке в 99 гектаров при норме 
fi3. Более чем на 80 гектарах за 
смену закрывает влагу и меха
низатор И. С. Яковецкпн.

Влага уже закрыта на 300 гек
тарах из 900.

В, ЖИЛИН, экономист.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.________

I Год издания 40 й i Цена 2 коп.№ 47 (5504). | Среда, 25 марта 1970 года.

Ширится фронт работ
Как только наступили погожие дни 

для весенних полевых работ, в мясо
совхозе «Большовский» приступили к

~ боронованию зяби. Из общей площади
г 7300 гектаров закрытие влаги проведе

но на 1065 гектарах. Среди коллективов 
отделений совхоза развернулось социа
листическое соревнование. Первенство 
удерживают полеводы отделения № 1. 
Образцы труда здесь показывают моло
дежные агрегаты комсомольца Нико

лая Кузнецова, Вячеслава Рыба-
чик и закончившего только что учили
ще молодого тракториста Виктора Ж у
кова. По условиям социалистического 
соревнования на их агрегаты прикреп
лены красные флажки.

Фронт работ ширится с каждым 
днем. Полеводы совхоза взяли обяза
тельства добиваться высокой культуры 
земледелия. Хозяйством разработаны

условия социалистического соревнова
ния на период сева. Так, отделению, за
нявшему первое место на севе, будет 
вручена денежная премия в сумме 150 
рублей. Агрегату, который закончит за
делку семян в течение пяти дней, будет 
выдана премия 20 рублей, а агрегат, по
лучивший хорошие всходы зерновых, 
получит 40 рублей.

Весь комплекс полевых работ намече
но завершить за  шесть дней.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома мясосовхоза 

«Большовский».

НАЧАЛИ
ОТПАШКУ
Много забот в этп весепнпе 

дни у виноградарей винсовхо- 
за «Большовский». На участ
ках, занятых под виноградни
ки, рокочут моторы. Механи
заторы выводят свои агрегаты 
в поле для отпашки кустов 
винограда.

Первыми проложили бороз
ду в юбилейном году тракто
ристы Иван Олюшин и Иван 
С>шко. Дневные задания оба 
механизатора выполняют ус
пешно. При норме пять гекта
ров, каждый из них отпахива
ет по восемь-девять гектаров 
при хорошем качестве.

И. КАРГОНЬ, 
управляющий отделением.

Влага закрыта
Труженики полеводческого 

отделения Рябичевского ви«сов
хоза стремятся получить высо
кий урожай зерновых культур. 
Озимой пшеницы они обяза
лись собрать по 28 центнеров с 
гектара, а ячменя — по 25.

Наши механизаторы Иван 
Карабатов, Павел Земляков, 
Николай Самохин, Владимир 
Русаков уже закрыли влагу на 
зяби на площади около 700 гек
таров в два следа, теперь при
ступили к боронованию люцер

ны. На очереди боронование 
озимой пшеницы и сев ячменя.

К этому ответственному ме
роприятию мы готовы. Сеялоч- 
ные агрегаты вышли на исход
ные рубежи.

Н. ЗАЯКОВ, 
управляющий отделением.

ИАНАЛЫ 

ПРИВОДЯТСЯ 

В ПОРЯДОК

Используя каждый погожий день, труженики первого отделе, 
ния Добровольского мясосовхоза усиливают подготовку к весне. 
Сейчас они приводят в порядок оросительную сеть.

Протяженность оросительных каналов на землях отделения 
достигает 14 километров. Местами каналы заросли бурьяном, заили
лись и обмелели

Очистку и ремонт оросительной сети производит специальный 
отряд рабочих. Длина уже отремонтированных каналов составляет 
6,5 километра. Хорошо трудятся на их очистке И. Федорчук.М. Ти- 
машова, Н. Красавина и другие.

И. м и с ь к о ,
селькор.

НА ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЯХ

В комплексе весенне-полевых 
работ, который предстоит вы
полнить хлеборобам первого 
отделения Добровольского мя
сосовхоза, решающая роль при 
надлежит технике.

Исходя из наличия тракто
ров и последовательности про
ведения того или другого агро
технического мероприятия, мы 
определили место каждой ма
шине, объем работы.

У нас десять гусеничных 
тракторов различных марок, 11 
— колесных и два трактора 
Т-40. Техника и прицепные 
орудия сагрегатированы, уком
плектованы всем необходимым.

готовы в любой момент выйти 
в поле.

Прежде чем приступить к се
ву ранних культур, нам необ
ходимо закрыть влагу на пло
щади 2635 гектаров. Бороно
вание проведем в два следа. 
Эту работу выполнят механи
заторы Б. Левчук, К- Кузне
цов, А. Марченко и другие. 
Закрытие влаги будет вестись 
в две смены. Боронование на 
всей площади проведем за три 
рабочих дня.

Одновременно один трактор в 
течение первых двух дней бу
дет разравнивать органические 
удобрения ка огородах.

По окончании боронования 
зяби четыре гусеничных тракто
ра переведем на боронование 
186 гектаров черных паров, 
792 гектаров озимой пшеницы 
и 390 гектаров многолетних 
трав посева прошлых лет. Эту 
работу планируем провести за 
трое суток.

Начиная со второго дня ве
сенне-полевых работ, приступим 
к культивации почвы под зер
новые. Начнет ее трактор 
К-700, а на третий и четвертый 
день к нему присоединятся еще 
три гусеничных тцактора. Ког
да на других работах освобо
дятся механизмы, этот отряд 
пополнят еще три трактора. 
Они будут культивировать поч
ву не только под ранние, но и 
под поздние культуры. Всего 
отводим на культивацию 11 
дней.

На четвертый день после на
чала полевых работ приступим 
к круглосуточному севу ран
них зерновых культур. В поле

одновременно выйдет четырь 
сеялочных агрегата. Наши меха 
низаторы И. Дьяченко, И. Л я
лин, Г. Суханов, И. Решетник. 
Г. Чернявский, Ф. Бабашко и 
другие не год и не два возде
лывают хлеб, приобрели до
статочный опыт. И на этот раз 
им доверено провести сев ран
них культур. При суточной 
норме 110 гектаров на каждый 
грактор они завершат сев за 
три-четыре дня. Работы будут 
вестись на высоких скоростях.

После сева ранних зерновых 
лриступим к севу суданки. На 
это уйдет два дня при двух
сменной работе трех сеялочных 
агрегатов.

Помимо у п о м я н у т ы х  
операций, предусмотрено при- 
катывание почвы, безотвальное 
и корпусное лущение, опреде
лены объмы и сроки сева под
солнечника, кукурузы, сорго, 
фацелии, тыквы и др. культур.

Н. ВЕЛИКАНОВ, 
агроном 01 деле ния.

ПА ПОСЕВАХ 
ОЗИМЫХ
ПОДКОРМКА
ЗАВЕРШЕНА

Завершена подкормка ози 
мых наземным способом в 
колхозе имени Орджони
кидзе. На тракторе МТЗ-50 с 
разбрасывателем механиза
тор Федор Трофимович К а
ледин ежедневно подкарм
ливал по 150 гектаров посе
вов.

Бесперебойной работе 
тракториста способствовали 
подвозчики аЧшиачной се
литры Н. Н. Рябышев и 
коммунист А. Макарушин.

САМОЛЕТ  
Н А Д  ПОЛЯМИ

В колхозе «Искраэ ведет
ся подкормка озимых само
летами. Всего предстоит 
подкормить свыше двух ты
сяч гектаров посевов. На 
каждый гектар вносится по 
100 килограммов аммиачной 
селитры.

М. в о л ь н о в .

Победа
строителей
Коллективы строительных 

управлений: СУ-31 «Главсев- 
кавстроя» (начальник управ
ления Сергеев А. П.), СУ-1 
«Ростсельстроя» (начальник 
управления Шпаченко Г. Е.) 
ih  марта 1070 года завершили 
выполпение государственного 
плана стрпительпо-моптажных 
работ первого квартала. Квар 
тальпый план по генподряду 
выполнен по СУ-1 на 100 
процентов, по СУ 31 па 100,2 
процента, собственными си
лами соответственно на 100,в 
процента и 101.1 процента.

Особепт''' отлпчплись участ
ки: по СУ-31 — участок, воз
главляемый коммунистом Шп- 
кпта С. М., который ведет 
строительство собственной ба
зы и участок СУ-1 (начальник 
участка Ермплкин Я. П.), ве
дущий строительство объек
тов жильч и соцкультбыта.

Лучшие бригады по СУ-1: 
бригала каменщиков (брига
дир Попов А .И.), бригада 
плотников (бригадир Бло
хин А. С.).

I Ударный труд коллективов 
строительных управлений 
способствовал досрочной сда
че (в марте 1970 года) 16- 
квартирного жилого дома в 

, городе Цимлянске (по плану 
II квартал 1970 г.) и прибли
зил сроки сдачп других пус
ковых объектов в городе ■ 
па селе.
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МЕХАНИЗАЦИЯ -  ЗАБОТА КОММУНИСТОВ
ф РЕМОНТНИКИ ВИНСОВХОЗА ИЗГОТОВИЛИ ВОСЕМЬ 

НОВЫХ МАШИН ДЛЯ ОТКРЫВКИ лозы.
©  ВСЕ ТРУДОЕМКИЕ ПРОЦЕССЫ 1IA ВИНОГРАДНИКАХ 

БУДУТ МЕХАНИЗИРОВАНЫ.
О  ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ВИНОГРАД

НЫХ ПЛАНТАЦИЯХ ХОЗЯЙСТВО IIA КАЖДОМ ГЕКТАРЕ ПО
ЛУЧИТ ЭКОНОМИЮ ДО 20 РУБЛЕЙ В ГОД.

Механизировать трудоемкие 
процессы работы на виноград
ных плантациях — важнейшая 
задача. Над ее разрешением 
упорно работают коммунисты 
ремонтно-механических мастер
ских Цимлянского винсоахоза. 
Уют вопрос неоднократно об
суждался на собраниях партий
ной группы, на рабочих собра
ниях. Развернулся творческий 
поиск. Оригинальное решение 
проблемы предложил активный 
изобретатель п рационализа
тор Александр Леонтьевич 
Лямзенко. Самую трудоемкую 
pa6oTyt открывку виноградной 
лозы, он предложил произво
дить сжатым воздухом. Пред
ставил и чертежи машины.

Предложение А. Л . Лямзен
ко получило широкую под
держ ку партийной группы. 
Коммунисты помогли ускорить

изготовление опытного образца 
машины. Уже в прошлом году 
часть виноградной лозы была 
открыта новыми машинами. В 
работе были выявлены их пре
имущества и недостатки. На от
крытом собрании партгруппы 
к весне юбилейного года наме
тили изготовить необходимое 
количество усовершенствован
ных машин. Нашу инициативу 
поддержали и партбюро совхо
за и администрация. Утверди
ли и наше предложение о со
здании специальной бригады 
ремонтников по изготовлению 
машин. Ее возглавил А. Л. 
Лямзенко. В бригаду по реко
мендации партгруппы подоб
рали инициативных людей, 
коммунистов и беспартийных. 
Среди них коммунист токарь 
Н. А. Ерофеев, слесарь В. Т. 
Примеров, трактористы Е. И.

Хорошилова, Алексей Баба- 
кин и другие. Многие из меха
низаторов освоили смежные
профессии. Е. И. Хорошилова, 
например, слесаря, а Алексей 
Бабакин стал газоэлектросвар- 
щиком.

Изготовление новых машин 
находится под постоянным
контролем партийной группы. 
Мы всячески поддерживаем 
любую инициативу, направлен-

Партийная группа 
на производстве

ную на ускорение их изготов
ления. Для балансировки рото
ра турбины машины потребо
вался специальный стенд. Его 
изготовил А. Л . Лямзенко 
Партийная группа помогла 
обеспечить рационализатора 
материалами, оказала другую 
необходимую помощь.

Открывка виноградной лозы 
в хозяйстве будет произведена 
только машинами. На линей
ку готовности поставлено пять

пневматических машин. Готовы 
к работе и три машины, изго
товленные в прошлом году. 
На виноградных плантациях их 
будет работать 11. Наши ре
монтники и механизаторы, 
включившись в соревнование 
за достойную встречу 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, к первому апреля из
готовят еще три машины. 
В реальности наших планов 
сомнений нет. Партийная груп' 
па развернула среди ремонт
ников боевое соревнование. 
Каждый перевыполняет смен
ные задания. Отлично трудит
ся, например, коммунист то
карь Н. А. Ерофеев. Он вместе 
с А. Л . Лямзенко изготовил 
качественно и в срок все дета
ли на пневматические машины.

Новый прилив творческой 
энергии среди коллектива ре
монтников и механизаторов 
вызвало Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об 
улучшении использования ре- 
зерзов производства и усиле
нии режима экономии в на
родном хозяйстве». В ответ на

заботу партии о дальнейшем 
развитии народного хозяйства, 
коллектив ремонтно-механичес
ких мастерских, ведомый ком
мунистами, не только своевре
менно изготовил новые машины, 
но и на двадцать дней раньше 
срока, к первому марта, подго
товил к весне весь машинно- 
тракторный парк совхоза. Су
мели мы осуществить и наш 
новый творческий замысел — 
все плуги ПРВН-2,5 оборудо
вать дополнительными приспо
соблениями. Это даст возмож
ность лучше производить от- 
пашку земляного валика и ус
корить процесс открывки вино
градной лозы.

Полная механизация трудо
емких процессов на виноград
ных плантациях позволит хо
зяйству в этом году сэкономить 
при уходе за виноградной ло
зой на каждом гектаре до 20 
рублей. Таков наш ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми- 
h h c t d o b  СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

А. КУЧЕРОВСКИИ,
член партбюро совхоза.

В НАРТНЙ110Й ОРГАНИЗАЦИИ СОВХОЗА
Почин
коммунистов
подхвачен
Состоялось открытое партийное 

собрание совхоза, на котором 
коммунисты, передовики произ
водства, активисты комсомоль
ской и профсоюзной организации 
обсудили Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР; ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «Об улучшении ис
пользования резервов производ
ства и усилении режима экоии- 
мии в народном хозяйстве».

Выступавшие коммунисты 
10. Н. Киселев, А. И. Соломатин, 
рабочая А. Н. Маштагирова и 
другие отметили, что в совхозе 
велики еще непроизводительные 
потери времени, сырья и матери
алов. Онн внесли много ценных 
предложений, направленных на 
повышение производительности 
труда, экономию материалов и 
деталей оборудования. Решено, 
например, уже весной внедрить 
в производство прогрессивное 
приспособление ПРВ11-72000 для 
межкустовой обработки почвы, 
полностью механизировать от
крывку виноградных кустов. За 
счет внедрения механизации ц 
сокращения времени по уходу

за виноградной лозой решено 
повысить урожайпость виногра
да в юбилейном году на пять 
процентов против плановой.

Механизаторы сэкономят за 
год не мепее пяти тонп дизель
ного топлива, три тонны бензина 
и не менее двух тысяч рублей за 
счет улучшения использования 
машинно-тракторного парка.

В эти дни заканчиваются со
брания по обсуждению Письма 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в 
партгруппах п рабочих коллек
тивах.

На собранпп стройцеха комму
нист, передовой рабочий И. С. 
Зацепин, указал на то, что много 
расходуется строительных мате
риалов, велики их потери.

— Только при разгрузке бьет
ся до пяти и более процентов 
кирпича, — указывает он.

Коммунист предложил улуч
шить технологию распиловки ' 
древесины и на этой основе по
высить производительность тру
да рабочих пилорамы.

Коллектив стройцеха, подсчи
тав свои возможности, решил ‘в 
юбилейном году добиться экоио; 
мил стройматериалов не менее 
двух тысяч рублей. И за счет 
сэкономленных средств построить 
склад для хранения цемента.

Коммуннсты-мехаиизаторы ста
ли инициаторами взятия личных 
обязательств по экономии мате
риалов, по повышению произ
водительности труда. Их почип 
подхвачен другими.

Итоговая 
конференция

В школах системы партучебы 
закончено изучение Тезисов ЦК 
КПСС «К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича Лени
на». Состоялась в понедельник 
теоретическая конференция по 
теме: «Социализм — воплощение 
пдей ленинизма». На пей подве
ли и т о г и  занятий. К обсуждению 
материала были привлечены по
литинформаторы с высшим обра

зованием и слушатели школ. С 
докладом выступил директор 
совхоза М. Е. Любомудров, со
докладчиками были коммунисты 
В. И. Родоманченко, И. Е. Мель
ников, Г. Н. Киселев, Л. С. Моро
зова и другие. В докладах были 
отражены такие темы как «Прет
ворение в жизнь ленинской про 
граммы индустриализации стра
ны, коллективизации сельского 
хозяйства п культурной револю 
ции», «Жизненность ленинских 
идей о развитии социализма в 
международном масштабе» и 
другие.

Условия 
соревнования
На партпйпом бюро утвержде

ны разработанные на 1970 год 
условия социалистического со 
ревиования трудящихся совхоза. 
Главное внимание в них уделя
ется правильному сочетанию мо 
ральных п материальных стиму
лов.

Прп подведении итогов работы

коллективов, каждого тружеп!*^- 
ка планируется учитывать не 
только их отношение к делу, но 
п соблюдение морального кодек
са строителя коммунизма.

С первого 
номера
По ипицпативе коммунистов 

стройцеха налажен выпуск це
ховой трехколенной стенной га
зеты «Строитель». Вышел ее пер
вый помер. В передовой статье 
рассказывается о том, какими 
трудовыми успехами строители 
встречают юбилей В. И. Ленина. 
Затем авторы пишут о бригаде 
штукатуров, руководит которой 
Я. М. Маркин, и бригаде камен
щиков, возглавляемой Владими
ром Петриным. Передовые кол
лективы выполняют задания на 
115—120 процентов, экономят 
стройматериалы.

Газета с первого номера бичу^"" 
ет тех, кто нарушает производ
ственную дисциплину, ведет се
бя педостойно в быту. На треть
ей колонке — карикатуры на 
любителей «хмельного» н скан
далистов — каменщика Василия 
Кубрика п плотника Анатолия 
Черемных.

Ростовская область. Па Северо-Кавказской машиностроитель
ной станции в Зернограде проходит испытание новый степной бо
гатырь—трактор К-701, созданный на Кировском заводе в Ленин
граде.

Технико-экономические показатели этой машины на 25—30 
процентоз выше, чем у ее предшественницы. К-701 оснащеп дви
гателем мощностью до 300 лошадиных сил и может быть использо
ван на сельскохозяйственных работах, на строительстве каналов и 
дорог.

НА СППМКЕ: у трактора К-701.
Фото В. Турбина. Фотохроника ТАСС.

ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА

Озимая пшеница—основная зерновая культура нашей зо
ны. Об уходе за нею, об особенностях нынешней весны и го
ворится в опубликованной сегодня статье.
Под урожаи текущего года 

колхозами и совхозами района 
было посеяно 34652 гектара 
озимой пшеницы. Большие пло 
щади эта основная зерновая 
культура заняла в колхозах 
имени Орджоникидзе, «Боль
шевик», в совхозах «Добро
вольский», «Потаповский» и 
других. Часть посевов хорошо 
перенесла зимовку. Но есть и 
такие, которые требуют пере
сева. По учетным данным хо
зяйств на 20 марта площадь

погиоших озимых достигла 
15000 гектаров. Это, в основ
ном, поздние посевы, вошедшие 
в зимовку в фазе 1—2 листьев. 
Таких посевов в колхозе име
ни Орджоникидзе 2000 гекта
ров, имени Ленина — 1500, в 
совхозах «Добровольский» — 
2700, «Дубгнцовский» — 1000 
гектаров.

Сейчас надо тщательно про
верить состояние езимых по 
каждому полю в отдельности. 
Прежде всего, нужно опреде

лить процент перезимовавших 
растений Сомнительных не 
должно быть. На хорошо пере
зимовавших посевах в обязатель 
ном порядке следует провести 
весь комплекс агротехничес
ких мероприятии, направлен
ных на получение максималь
ной урожайности. Надо стре
миться к тому,чтобы сохранить 
каждый гектар озимых, спо
собный дать удовлетворитель
ный урожай. Ради этого мож
но пойти на выборочный пере
сев в пределах одного поля, 
для чего необходимо заранее^  
составить соответств у ю щ ие
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технологические карты.
Все оставшиеся озимые на

до подкормить минеральными 
удобрениями. Возможности к 
этому хозяйства имеют. Орга
низованно начали подкормку 
посевов в колхозах «Больше
вик», имени Орджоникидзе, 
«40 лет Октября», в Доброволь 
ском мясосовхозе, в винсовхо- 
зах «Большовский», «Красно
донский» и других. Всего под
кормлено более 4000 гектаров.

Надо сделать все возможное 
для получения не только высо
кого урожая, но и высо
кокачественного зерна, удов
летворяющего треоованиям 
стандарта, установленного для 
сильной пшеницы. В прошлом 
году ее было получено всего 
370 тонн, выращенных Волго
донским овощесовхозом и Ок
тябрьским винсовхозом. С вес
ны должны быть выделены 
лучшие поля и на них сосредо
точено главное внимание. 
Примерное мае нужно провес

ти вторую азотную подкормку 
растений.

Подкармливать растения 
можно путем рассеивания 
удобрений в сухом виде 
и внекорневым способом 
в виде раствора. При су
хой подкормке используют 0,8 
— 1 центнер селитры и 0,5—0,6 
центнера мочевины на гектар. 
Подкормку можно совместить 
с вегетационными поливами с 
помощью гидроподкормщиков. 
Общая доза азотных удобрений 
не должна превышать три цент 
нера аммиачной селитры на 
гектар.

Особенности нынешней вес
ны обязывают хлеборобов об
ратить серьезное внимание на 
боронование озимых. На рас
пустившихся, хорошо перези
мовавших посевах, боронование 
надо провести в первые два — 
три дня физического созрева
ния почвы в один след зубовы
ми боронами. На сильно уплот 
ненных почвах, а также на чрез

мерно раскустившихся посевах 
ооронование целесообразно 
провести в два следа. Слабо
развитые озимые лучше всего 
обработать ротационными 
мотыгами или прикатать 
разреженными кольчато - шпо- 
ровыми катками, которые раз
рушат почвенную корку. Когда 
посевы окрепнут и вступят в 
фазу кущения, их после дож
дей следует проборонить зу
бовыми боронами.

Для пересева погибших ози
мых нужно использовать наи
более урожайные яровые куль
туры: просо, кукурузу, ячмень, 
овес, горох.

Известно, что на погибших 
гшеевах озимой пшеницы почва 
обычно уплотнена. Следова
тельно, заделать семена на 
нужную глубину без предпо
севной обработки почвы почти 
невозможно. Поэтому в первые 
же дни весенне-полевых работ 
на этих участках необходимо 
провести боронование, а после

предпосевную культивацию. На 
полях озимых, посеянных по 
вспашке, где верхний слой уп
лотнен, рекомендуется приме-, 
нять для сплошной обраоогки 
культиваторы с груберными 
рабочими органами с наваренны 
ми сегментами или обрубленны 
ми лапами. Обрабатывать поч
ву необходимо на глубину за 
делки семян, то есть 7—8 санти 
метров с одновременным бо- 
ронованием.

Пересевать озимые неоохо 
димо в самые ранние и сжатые 
сроки, одновременно с севом 
по зяби или даже раньше. 
Опасности нет никакой. Яро
вым колйсовым и гороху за
морозки не страшны. Следует 
напомнить, что прикатывание 
посевов является обязательным 
агроприемом. В дождливую 
погоду прикатывание надо про
водить не сразу, а через два— 
три дня после посева, при пол 
ном физическом созревании1 
почвы.

Большое значение при пере
севе озимых будут иметь нор
мы высева, которые нужно ус
танавливать в зависимости от 
запаса влаги в почве и глубины 
промачивания ее. Д ля нашей 
северо-восточной зоны рекомен 
довано высевать 3,5—4 миллио
на всхожих зерен ярового яч
меня на гектар, проса — три 
миллиона. Глубина заделки 
семян ярового ячменя и яро
вой пшеницы должна быть не 
меньше шести—семи сантимет
ров. Все пересеваемые участки 
необходимо после посева при
катать тяжелыми кольчатыми 
катками.

При разумном подходе к де
лу, строгом соблюдении ре
комендованных агротехничес
ких мероприятий труженики 
района смогут получить хоро
ший урожай озимых культур.

Е. МАРЧЕНКО, 
главный агроном районного 

управления сельского 
хозяйства.

Р а б о ч а я

д р у ж б а
Наша бригада каменщиков 

работает на стоквартирном до
ме № 8. Ведет кладку третьего 
этажа. Ежедневно коллектив 
бригады перевыполняет смен
ные задания на 24—26 процен
тов. Таких успехов в весенних не 
благоприятных погодных услови 
ях мы добились благодаря раци
ональному распределению рабо
чего времени. Наш бригадир 
Павел Григорьевич Федоров — 
опытный организатор. Каждый 
день после смены он остается 
на участке и по-хозяйски при
кидывает, планирует, куда ко
го поставить на следующий 
день. Бригадир умеет хорошо 
расставить каменщиков и обес
печить всех работой.

Помогает нам и то, что на 
участок своевременно достав
ляются строительные материа
лы: кирпич, железобетонные
изделия, перемычки и другое. 
Сейчас поступает и качествен
ный раствор.

Ну, а самое основное — по
могает наша рабочая дружба. 
Коллектив спаянный, крепкий. 
Д аж е при неполном составе 
бригады сменное задание мы 
выполняем Подавляющее Ооль 
шинство каменщиков овладело 
специальностью стропальщика, 
а при необходимости сами при
нимают грузы у подъемного 
крана. \

В нашей бригаде многие тру
дятся старательно, но следует 
особо отметить высококвалифи
цированных каменщиков Ька- 
уерину Андреевну Бердникову, 
Григория Васильевича Пауто- 
ва, Григория Ивановича Фи- 
сенко, работающих по четвер
тому разряду, а также Алек
сандру Семеновну Ерзикову, 
Полину Семеновну Юршок и 
других.

Е. НИКОНОВ,
каменщик 2-го участка СУ-1.

ПОЧЕТНАЯ
НАГРАД А

Труженики химкомбината приня
ли активное участие в организа
ции и проведении областного об
щественного смотра состояния на
учной организации труда. На днях 
президиум облсовпрофа подвел 
итоги смотра и за высокие пока
затели в научной организации 
труда, достигнутые в  1969 году, 

I наградил коллектив комбината 
I Почетной грамотой.

ПОЛТОРА года назад на Волгодон
ском лесокомбинате зашла речь о 

том, как оформить в управлении тех
нический кабинет. Мнения были самые 
различные.

—Технический кабинет должен соот
ветствовать своему назначению,—ска
зал главный инженер лесокомбината 
Дамир Гарифанович Исмагнлов. — В 
то же время его нужно оформить ори
гинально и красиво—создать уют и не
принужденность.

—Но для этой работы нужно подо
брать людей,— возразил кто-то.

—Я думаю, с этой работой справит
ся Петр Савин. Есть у этого столяра 
тонкое чутье художника. И самое глав
ное—ь любое дело всю душу вклады
вает. Виктор Трофименко тоже подой
дет. Двух человек, думаю, вполне до
статочно, — высказал свое мнение на
чальник ремонтно-строительного . цеха 
Юрий Николаевич Сухоруков.

Прошло немного времени, и работы 
но оформлению кабинета были закон
чены. Вот тут-то и показали себя Петр 
Савин и Виктор Трофименко, лучшие 
столяры ремонтно-строительного цеха. 
Сделали все на совесть. В оформлении 
кабинета они использовали древесно
стружечные рейки, все это умело соче
талось с драпировкой стен, планшетами, 
лозунгами и мебелью.

С тех пор Петр Савин и Виктор Тро
фименко зарекомендовали себя настоя
щими художниками. И вошло в тради
цию—Оформление кабинетов и красных 
уголков стали поручать именно этим 
двум.

Умелые руки мастеров и «свой 
стиль» принесли им славу не только в 
нашем городе (они помогли оформить 
Волгодонской краеведческий музеи), 
но и за его пределами. Их работа пон
равилась делегации управления желез
ной дороги города Сальска. И те по
просили откомандировать к ним столя

ров Петра Савина и Виктора Трофимен 
ко для оформления актового зала. 
Петр и Виктор побывали и в Сальске...

На лесокомбинате они работают дав
но. Когда в 1961 году Петр Савин при
шел в ремонтьо-строительный цех, Вик 
тор здесь уже работал. Оба начинали 
плотниками. С годами мастерство их 
выросло. Теперь они высококвалифици
рованные специалисты.

В настоящее время оба выполняю! 
самую различную работу: делают сто
лы, шкафы и другую мебель для цехов 
и заводоуправления. Изготавливают 
детскую А 1 е б е л ь  для детских садов. И 
всюду проявляют свою инициативу, са-

Л Ю Д И  П Я ТИ Л ЕТК И  -

В с е г д а
мостоятельность, вкус. Бывает, посту
пит срочный заказ—работают и после 
смены. Д а и за смену часто «выдают» 
двойную норму, но на качестве это не 
отражается. Напряженная работа по ос
новной специальности не мешает им 
принимать участие и в общественной 
жизни цеха. И здесь они вместе. Оба — 
члены цехового комитета профсоюза. 
Петр Савин—общественный инспектор 
по технике безопасности. Ежедневно он 
проверяет состояние станков, пил, за
точку ножей. И это способствует успеху 
в работе всего коллектива. А Виктор 
Трофименко организует в цехе культур
но-массовую оаботу. И к этим своим 
обязанностям оба относятся добросове
стно.

И как-то само собой так получилось, 
что их совместная работа на протяже
нии ряда лет вылилась в большую а  
крепкую дружбу. У каждого есть своя 
семья, дети. У Петра сын—первоклас

сник, у Виктора—две дочери-школьни- 
цы. О ба бываю т друг у друга семьями, 
помогают выполнять «крупную» дом аш 
нюю работу, особенно в весеннее вре
мя: то сад  привести в порядок, то га
р а ж  построить, то участок вскопать и 
засадить.

Петп Павлович Савин среднего роста, 
темноволосый. Темные проницательные 
глаза. В разговоре спокоен, выдержан. 
Говорит застенчиво, тихо. «Скромный 
человек»,—сказал о нем начальник це
ха. К его словам можно добавить и 
«рассудительный, с п о к о й н ы й » . А Вик
тор Иванович Трофименко—это поры
вистость. некоторая даже резковатость

вм ест е
в обращении. Один из тех, о ком гово
рят «в карман зэ словом не полезет». 
Но это не мешает им дружить. Ведь у 
них есть любимая работа — тонкая, с 
ароматом древесной смолки...

На вопрос, чем они сейчас занимают
ся в цехе, Петр Павлович улыбнув
шись объясняет:

—Заготавливаем дубовые ползуны 
под транспортер. Знаете, дуб ведь цен
ная порода. Так мы с ним аккуратно 
обращаемся, даж е отходы бережем. 
Пригодятся на мелкие детали—ручки 
для молотков, например, или ножки 
для детских столиков...

—Нам пора, —сказал Виктор Ивано
вич, положив руку на плечо друга. И 
пошли они по цеху к своим рабочим 
местам. Д ва человека, прекрасные сво
им вдохновением и искренней челове
ческой дружбой.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

У одного пз стендов музея 
В.И. Ленина в Праге. Посетите
ли высоко оценивают научную, 
публицистическую и пропа
гандистскую деятельность кол
лектива музея.

Фото ЧТК— ТАСС.

Работы московского скульпто
ра I’. Д. Чечулиной привлекают 
внимание любителей. Выпуска
ет их Дулевскнй фарфоровый 
завод.

НА СНИМКЕ: скульптура «Вла
димир Ильич Ленин в Горках»,

Фото Н. Грановского.
Фотохроника ТАСС,



ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ

По инициативе комитета профсоюза управления «Рост- 
сельстрой» и согласно постановлениям Министерства сельско
го строительста РСФСР и президиума Ц К  профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов, все общежития «Рост- 
еельстроя» еще в прошлом году включились в общественный 
смотр-конкурс, посвященный 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина,

ОБЩЕЖИТИЕ

В период смотра-конкурса в Волгодонских мужском и жен
ском общежитиях интересно, с выдумкой оформлены красные 
уголки, вывешены стенды, посвященные жизни и деятельности 
В. И. Ленина, регулярно производится подшив газет и журна
лов, созданы библиотеки. Воспитатели и коменданты проявили 
много заботы о быте и досуге жильцов. Так, например, воспи
тательницу Александру Ивановну Бочарову часто можно уви
деть т. беседующей с тем или ин ым жильцом, то в комнате, то 
на репетициях художественной самодеятельности. Немалую 
помои:ь в организации хорошего быта строителей оказывает 
и рук зодс воСУ-1, которое возглавляет т. Шпаченко Г. Е. 
По ег ) инициативе была обновлена мебель почти во всех 
комнь гах.

В период смотра большую инициативу проявил совет обще
жития, возглавляемый А. Демиденко. В течение года совет со
бирался около двадцати пяти раз для составления планов рабо
ты и разборов персональных дел. Так, например, несколько 
человек, любителей «зеленого змия» были строго предупреж
дены советом общежития и общими собраниями и впослед
ствии стали соблюдать нормы социалистического общежи
тия. _ __ __________  _____

В соревновании на образцовую комнату неплохих успехов 
добились К- Рощин, В. Царев, Н. Кандабарова, О. Лунева, и 
другие.

И вот на торжественном вечере были объявлены итоги 
смотра-конкурса. Первое место в области занял коллектив 
мужского общежития (комендант А. А. Рыжкин). Женское 
общежитие—на втором месте. Оба общежития награждены 
грамотами обкома профсоюза и ценными подарками.

После подведения итогов в столовой общежития состоялся 
«огонек» на тему: «Как вы живете?», на котором с беседой вы
ступил начальник Волгодонского Ж К К  «Ростсельстроя» тов.
А. Е. Чернышов. Затем в исполнении Анатолия Берусова и 
Натальи Лошко прозвучали лирические песни советских ком
позиторов. Играми и танцами закончился этот памятный для 
молодежи вечер,

Э. ВЕРНЕЗИ, 
наш спец. корр.

С П О Р Т
МУЖЕСТВЕННЫХ

При спортивно-техпическом клубе ДОСААФ работает мою- 
пиклетная секция. Создана и команда мотоциклистов. Капитан ее 
Г. Н. Безнощенко, тренер—В. Ф. Володип.

Сейчас спортсмены готовятся к городским и областным со
ревнованиям.

НА СНИМКЕ: на тренировке, '
Фото В. Чалова.

Итоги зимней 
спартакиады
Закончилась зимняя спарта

киада на Волгодонском опыт
но-экспериментальном заводе 
по шахматам, шашкам, на
стольному теннису и пулевой 
стрельбе.

На огневом рубеже лично
командного первенства завода 
побывало свыше 60 спортсме
нов. Первое место занял кол
лектив цеха № 6 во главе с 
капитаном команды Николаем 
Юрьевым. Его результат — 
86 очков из 100 возможных. 
На втором месте команда заво
доуправления и на третьем — 
тракторного цеха.

Проведены личные соревно
вания завода по пулевой 
стрельбе и среди призывной мо
лодежи. В них приняло уча
стие свыше 30 человек, буду
щих защитников Родины. По
бедил токарь инструментально
го цеха Владимир Борзов. Хо
рошую стрелковую подготовку 
показали В. Поляков, А. Гри-

бовской, В. Акимов и другие. 
Многие призывники выполнили 
нормативы третьего спортивно
го разряда.

В личном первенстве завода 
приняли участие четырнадцать 
сильнейших шахматистов. Пер
вое и второе места поделили 
между собой начальник цеха 
№ 6 В. И. Смирнов и контро
лер ОТК цеха № 1 Н. Н. Вер- 
холомов, набравшие по один
надцать очков. Начальник ОТК 
завода П. Д. Панченко занял 
третье место. Четыре спортсме
на выполнили нормативы вто
рого спортивного разряда.

В личных соревнованиях по 
настольному теннису победил 
токарь цеха № 1 Николай По
танин, на втором месте — ма
стер ОТК Анатолий Кульчен- 
ко, на третьем — Виктор 
Клопченко.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры 

завода.

КНИЖНАЯ
Т Т О Л К Ж

ВАСИЛЬЕВ Н. Ф. Техноло
гия промышленного животно
водства. (Опыт специализа
ции животноводства Белго
родской области). М. «Колос», 
1967 г. 175 стр.

Автор книги, первый секре
тарь Белгородского обкома 
КПСС, делится опытом по 
созданию и работе крупных 
специализированных хозяй
ств.

Ценным в книге является 
заключительный раздел:
«Партийная организация об
ласти в борьбе за спецнализа 
цию животноводства и увели
чение производства продук
ции».

Настоящая кпига рассчита
на прежде всего на работни
ков партийных и хозяйствен
ных органов, а также специа
листов колхозов и совхозов.

ЛУБНЕВ, Ю. Экономичес
кие проблемы интенсифика
ции животноводства. (На при
мере мясного животноводства) 
Ставрополь, кн. изд., 1968 г., 
158 стр.

Предлагаемая работа по
священа задаче даль
нейшего развития сель
ского хозяйства—экономичес
ким проблемам интенсифика
ции мясного животноводства.

Р. ОЛЕЙНИКОВА,
Облгстная библиотека име

ни К. Маркса.

П О Д Р О С Т О К  и  м ы
На такую тему состоялся 

семинар воспитателей, предсе
дателей родительских комите
тов Ж КО, школ, комитетов со
действия семье и школе пред
приятий города.

С докладом «Об ответствен
ности родителей и роли об
щественности в коммунистичес 
ком воспитании подростков» 
выступил прокурор города 
М. Т. Перетягин. О некото
рых особенностях работы с 
«трудными» детьми прочитала 
лекцию организатор внеклас
сной работы школы №  1 Т. А. 
Лесная.

С обменом опытом работы,

пожеланиями и предложениями 
выступили: Р. А. Дегтярева,
А. Д. Михайлина, А. С. З а 
ставная, Е. М, Картыш и дру
гие

Всех участников семинара 
волновал вопрос: с каким бо- 
гажом—политическим, нравст
венным, профессиональным на
ши подростки выходят на са
мостоятельную дорогу жизни. 
На семинаре отмечалось, что 
у нас еще бытует снисходи
тельное отношение к тем роди
телям, которые безответствен
но относятся к своему роди
тельскому долгу. Н. И. Карпов, 
Ли Хенсу, К. С. Мариненко,

М. К- Радионов и другие не 
уделяют внимания воспитанию 
своих детей. Между тем кол
лективы, где они работают и 
живут, до сих пор не потре
бовали от них ответа за это: 

Только совместными усили
ями семьи, школы, рабочих 
коллективов, партийных, комсо 
мольских и профсоюзных орга
низаций можно добиться пра
вильного воспитания подраста 
ющего поколения.

В. СКРИПНИК,  
секретарь комиссии 

исполкома горсовета 
по делам 

несовершеннолетних.

] К  ТЕХОСМОТРУ 
ТРАНСПОРТА

Наступила весна. Как обычно, ч 
в это время начинается проведе
ние технических осмотров авто
транспорта. В Волгодонске тех
осмотр намечен на период с 1 ап
реля по 1 мая.

Руководители предприятий 
должны проследить за своевре
менным ремонтом транспорта.
Это касается и владельцев инди
видуальных матпип, мотоциклов, 
мотороллеров. Кроме того, обяза
ны произвести уборку гаражей и 
прилегающей к ним территории.

Осмотр личных легковых ма
шин и тяжелых мотоциклов сс <~ 
стоится 18—19 апреля, к этом)* »■ 
времени желтые иомерпые зна
ки должны быть заменены.

Технический осмотр легких мо- 
тоттклов будет ппптодить с 1 мая 
по 31 июня по субботам с 9 часов 
утпа.

Водители мотопиклов п мото
роллеров должны впать. что с 
1 января 1970 гола езда без шле
мов запрошена. И даже пассажи
ры должны иметь их.

В. ТУР,
старший пнеттрктоп ГАИ 

Волгодонска,

Л Т ! > Г и 4 1 1 Т Г

Житель ст. Романовской Н. П. 
Мурзннов в своем письме соос 
щад о неисправности водой ро-~ 
вода по переулку Чкаловскому. 

Это письмо было направлено 
редседателю Романовского 

сельсовета тов. Забазновой. Вот 
что она сообщила:

«Работы по ремонту водопро
вода Романовский комбинат 
коммунальных предприятий вы
полнил. Вода в сети по переулку 
Чкаловскому бывает все время».

Редактор М. КИСЕЛРВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуется

прораб по реконструкции гид
ротехнических сооружений.

Обращаться в отдел кадров
ГЭС плп к уполпомочепному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

для постоянной работы 
требуется:

слесарь-сантехник.
Обращаться: г. Волгодонск,

Чехова, 2. Отдел кадров.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИМ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ МАСТЕРСКИМ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ j

па постоянную работу:
инженеры-технологи по судостроению п маш ппостроетш ,
инженер-конструктор по судостроению,
прораб пли мастер-строитель, токари по металлу, ^
токарн-ка руселыци кп, то ка ри-расточншш,
фрезеровщики, электросварщики,
слесари по ремонту оборудования,
слеслри-сборщики по металлоконструкциям, ! J
такелажники, строповщики, маляры, 
бетонщики, каменщики, 
подсобные рабочие.
Рабочие обеспечиваются топливом по льготным цепам п жил

площадью к порядке очередности.
За справками обращаться: в г. Цимляпск, реммехмастерскпе, 

отдел кадрив или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленпиа. 45.

Райком КПСС и исполком 
Цимлянского райсовета депу
татов трудящихся выражают 
глубокое соболезнование сек
ретарю парткома мясосовхоза 
«Дубепцовскнй» Аннщенко 
Евгению Аристарховичу по 
случаю смерти его отца.

Г |м т п п  щит во вто]пти*, 
ере} . и  « V  a  Jury,

Типография И'. 16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск,

Дирекция, партком п рабо
чий комитет мясосовхоза «Ду- 
бенцовекпй» выражают глу
бокое соболезнование секре
тарю парткома Анпщенко Ев
гению Аристарховичу по по
воду смерти его отца.
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