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ГВЕСЕННЕМУ СЕВ}
П О Л У Ю  готовность

С'О Х Н Е Т  почва на пригорках, исчезают лужи в лож- 
убинах. Весна настойчиво пробивается на север. 

Через несколько дней хлеборобы района выедут в поле.

Готовясь к весне юбилейного года, труж еники сельско
го хозяйства раньш е обычного справились с ремонтом 
тракторов, почвообрабатываю щ их и других сельскохо
зяйственных машин. Вывезли органические удобрения. 
Сегодня в «Ленинце» подробно рассказы вается о плане 
проведения весеннего сева коллективом Волгодонского 
овоще-молочного совхоза. Планом, например, предусмат 
ривается провести боронование зяби за  60 часов, сев 
колосовых—за 4,5 рабочих дня.

Такие же планы разработаны  и в других хозяйствах. 
Так, хлеборобы колхоза имени Ленина рассчитывают 
заверш ить сев ранних колосовых за  три—три с полови
ной дня, колхоза имени К арла М аркса—за  пять рабо
чих дней. Земледельцы Потаповского зерносовхоза бу
дут вести сев яровых культур круглосуточно.

Примечательно то, что, готовясь к выезду в поле, кол- 
хозкики и рабочие ;овхозов включаются в борьбу за  
экономию и береж ливость. Д елом отвечая н? Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «Об улучшении использования резервов произ
вол л в а  и усилении реж им а экономии в народном хо
зяйстве», земледельцы принимают конкретные меры к 
тому, чтоб-j весенне-полевые работы провести в сж аты е 
сроки и с наименьшими затратам и труда и средств. З а  
основу принято, высокопроизводительное использование 
техники, более соверш енная организация работ, строгое 
соблюдение правил передовой агротехники. Коллектив 
Рябичевского винсовхоза обязался добиться сокращ е 
ния затрат на проведении весенне-полевых работ, меха
низаторы Большовского мясосовхоза дали слово эконо
мить горюче смазочные материалы, земледельцы колхоза 
«40лет О ктября» борются за  то, чтобы не допустить по
терь семян, минеральных удобрений.

Предстоящий весенний сев — серьезный экзамен для 
труж еников сельского хозяйства района. Им необходи
мо в кратчайш ие сроки закры ть влагу на обширном 
массиве, посеять только яровых зерновых около 66 ты 
сяч гектаров. Успешно справиться с таким объемом ра 
бот можно лишь тогда, когда все продумано до мело 
чей, подготовлена необходимая техника, семена, обуче 
ны кадры, в хозяйствах установлено постоянное наблю 
дение за  созреванием почвы с тем, чтобы при первой 
ж е возможности приступить к закрытию  влаги, не упус
тить сроков начала сева.

Проведенные проверки на местах показали, что не все 
еще хозяйства провели соответствующую подготовку. В 
птицесовхозе имени Черникова, например, не все семе
на проса доведены до посевных кондиций. Часть трак 
торов Д обровольского мясосовхоза требует повторного 
ремонта. Если колхоз имени К арла М аркса своевре
менно вывез на обмен семена и уж е завез в хозяйство 
около 300 тонн ячменя для сева, то колхоз имени О рд
жоникидзе пока не имеет необходимого количества по
севного м атериала. Имеются недостатки и в других хо
зяйствах.

' Многое будет зависеть на севе от умелой расстановки 
кадров, правильного применения моральных и матери
альных стимулов, создания необходимых условий для 
производительного труда и отдыха земледельцев. Нужно 
заранее закрепить м еханизаторов за агрегатами, подо
брать опытных сеяльщ иков, указать  на каких агрега
тах они будут работать, к акая  установлена норма вы
работки, высева семян.

О собая роль в подготовке и проведении весенне-поле
вых работ принадлеж ит партийным и профсоюзным ор
ганизациям колхозов и совхозов. Они обязаны  широко 
развернуть социалистическое соревнование в страдную 
пору. Придать гласность соревнованию, добиться,чтобы 
каж дый знал, кто и как  работает, как  выполняет свои 
обязательства.

Н ародная мудрость гласит: весенний день год кор
мит. От того, как мы подготовимся к весне, проведем 
сев, будет зависеть судьба урож ая, судьба юбилейных 
обязательств. Нельзя терять ни одного часа, своевремен
но подготовиться к проведению весенне-полевых работ 
— главная задача дня.

На ленинской
л трудсвой вахте
ч

Бригадой монтажников вол
годонского участка «Южтех- 
монтаж», которой руководит 
Анатолии Трофимович Нсв- 
мывака, наготавливаются ем
кости для жидкого топлива 
ТЭЦ. Эту работу решено вы
полнить на три дня раньте.

НА СНИМКЕ: А. Т. Невмы- 
вака.

Темпов 
не снижаем
Хорошо трудится бригада 

К. Ф. Селезнева из лесопиль
ного цеха лесокомбината. Пла
новое задание февраля выпол
нено на Ю22 процента. Кол
лектив бригады не снижает 
темпов работы и в марте. Ус
пехов в труде добиваются 
станочники Н. К. Березенко, 
А. Е. Войтович, сортировщицы 
П. Г. Улитина, М. Г. Александ
рович.

Д. ПОСПЕЛОП, 
мастер цеха.

БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИЯ, 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ

Резервы ждут 
использования

Горячий отклик и единодуш 
ную поддерж ку со стороны 
всех тружеников Дубенцовско- 
го винсовхоза встретило П ись
мо Ц К  КПСС, Совета М и
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  
В Л КСМ  «Об улучшении ис
пользования резервов произ
водства и усилении реж има 
экономии в народном хозяйст
ве». В отделениях, бригадах, 
на ферме прошли рабочие соб
рания. на которых вы ступав
шие вскры вали резервы произ 
водства, вносили конкретные 
предложения по предотвращ е
нию убытков, лучшему, более 
рациональному хозяйствова
нию.

А 5 м арта состоялось общ е
совхозное собрание рабочих и 
специалистов сельского хозяй
ства, посвященное обсуждению 
П исьма. В его работе приняло 
участие 120 виноградарей, вы
ступило пять человек.

Бригадир виноградарей Л . И. 
Б арятинская в своем выступ
лении подчеркнула, чтоборьба 
за  более полное использование 
резервов производства и соб
людение реж им а экономии—не 
кратковременная кампания, а 
длительный процесс, рассчитан
ный на многие годы. Эти воп
росы постоянно, долж ны быть в 
центре внимания всех работ
ников хозяйства, особенно в 
нынешнем юбилейном году, ког
да предстоит решить большие 
и ответственные задачи.

В частности, виноградарское 
отделение имеет 270 гектаров 
виноградников, в том числе 219 
гектаров эксплуатационных, 
10 гектаров— вступающих в эк
сплуатацию  и 41 гектар—моло
дых виноградников. По плану 
в текущем году виноградари 
совхоза долж ны сдать госу
дарству 685 тонн винограда.

Какими силами виноградари 
будут производить все работы 
на виноградниках и в садах? 
Н а отделении трудятся 70 р а 
бочих, на вооружении которых 
имеется 19 тракторов.

Чтобы успешно выполнить 
государственный план и юби
лейные обязательства, виногра 
дари должны полностью ввести 
в действие все имеющиеся ре
зервы производства. Необходи 
мо четко и рационально ис
пользовать технику; составить 
график работ на весь вегета
ционный период, своевременно 
доводить сменные задания 
каж дом у агрегату; сократить 
до минимума холостые пробе
ги машин; улучшить качество 
техуходов за тракторам и и 
сельхозмаш инами; внедрять в 
производство предложения

трактористов и рабочих по на
иболее производительному ис
пользованию техники; м акси
м ально использовать новейшие 
технические достижения на 
всех видах работ; улучш ать ма 
териальную  заинтересован
ность трактористов. Тов. Б ар я 
тинская предложила повести 
решительную борьбу с наруш и
телями трудовой и производ
ственной дисциплины, сокра
тить до минимума число невы
ходов на работу без уваж итель 
ных причин, улучшить качест
во работ.

Делом  отвечая на Письмо, 
коллектив виноградарского от" 
деления решил все весенне-по
левые работы провести в сж а
тые сроки, с оценкой «хорошо». 
В частности, открывку вино
града произвести за 20 рабо
чих дней, ремонт шпалеры з а 
верш ить к 20— 25 м ая, сухую 
подвязку выполнить за 25 р а 
бочих дней, опрыскивание са 
дов и виноградников — за 
7 рабочих дней, внести 720 
тонн органических и 21 тонну 
минеральных удобрений, про
извести полив на 150 гекта
рах и т. д.

Заведую щ ий МТМ, член 
КПСС А. А. Кулешов сказал , 
что коллектив мастерской, об
судив Письмо, обязался в теку
щем году сэкономить на капи
тальном ремонте и техобслу
живании шесть тысяч рублей, 
увеличить производительность 
труда на три процента по 
сравнению с плановой, сэконо 
мить 1000 киловатт-часов элек
троэнергии, собрать сверх пла 
на 15 тонн металлолома, к а 
питально отремонтировать и 
установить центральную авто
заправочную  колонку.

Зав . гараж ом , член КПСС
А. А. Соломатин сообщил, что 
работники гар аж а , взвесив 
свои возможности, решили в 
нынешнем году за счет луч
шего использования автотранс
порта, хорошего техобслуж и
вания и умелой организации 
заправки  автомаш ин сэконо
мить 10 тонн бензина. Кроме 
того, решено повысить экономя 
ческую эффективность авто
транспорта, повысить квалифи 
канию пяти шоферов, на 20 
процентов увеличить пробег 
автомаш ин.

В принятом постановлении 
собрание поручило специалис
там сельского хозяйства, руко
водителям бригад, участков, 
отделений разработать  конкрет
ные мероприятия по улучш е
нию использования резервов 
производства и усилению режи 
ма экономии в совхозе.

Л . Я К О В Л ЕВ .

Результаты соревнования знают все
12 марта, как всегда, в 11 часов утра в цехах 

опытно-экспериментального завоза раздались 
знакомые слова: «Слушайте сообщение о резуль 
татах работы за прошедшие сутки». По завод
скому радио выступили руководители штаба 
социалистического соревнования, это уже стало 
традицией.

За 11 марта первое место штаб присудил кол
лективу цеха № 1, выполнившему суточное за

дание на 1.44.7 процента, а с начала месяца — 
иа 43,6 процента. Руководят цехом тт. Февралев, 
(начальник). Голованов (еркретарь парторгани
зации), Турыгии (председатель местного ко
митета профсоюза).

Второе место занял коллектив цеха № 6 (ру
ководители Смирнов, Каменев, Полтупов).

Новых трудовых успехов добились также ра
ботники цеха Л" 2: суточное задание перевы
полнено более чем вдвое, а месячное — па 88,4 
процента. Но штаб ие присудил коллективу 
этого цеха классного места, так как здесь было 
допущено небольшое цроизводствеицое наруше
ние.

Средп бригад п участков лучшими прпзнаптл 
участок изготовления прицепов (мастер Под
горный) И участок грейдеров (мастер Персиц- 

кий).
И. КОСОЛАПОВ, инженер ОТпЗ,
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К 100-леткю со дня рождения В. И. Ленино IIО В Г С  Т  И
Герб
Цимлянска

Подведены итоги конкурса на 
герб города Цимлянска и су
венирный значок. В конкурсе 
приняло участие десять чело
век.

Лучшими признаны эскизы 
герба города и сувенирного 
значка, представленные рабо- 
ш м Восточно-Донбасской экс
педиции В. М. Вербицким. По 
его эскизу и будет изготовлен 
герб города Ц имлянска. В 
обрамлении подковы (символ 
казачьего счастья) и колосьев 
на красно-синем фоне, на гербе 
изображ ены чайка, кисть ви
нограда и Ц им лянская ГЭС.

В гости 
с лекцией

По приглашению коллектива 
в детский сад химкомбината 
«Восход» приехала лектор 
районного общества ^Знание» 
Вера Ивановна Деркач. Она 
прочитала лекцию «О ленин
ской скромности и принципи
альности»

Работники детсада тепло по 
благодарили В. И- Д еркач за 
интересную лекцию.

Для улучшения 
пастбищ
Комплект оборудования, 

предназначенного для улучше
ния пастбищ, приобрел Рома
новский рисосовхоз.

В комплект входят насосная 
станция, дож девальная уста
новка и другие компоненты. 
Выпускают оборудование в 
братской Чехословакии на пред 
приятии «Сигма».

Весною механизаторы совхо-

Приближается юбилей В. И. Ленина. Народы Советского Союза и трудя
щиеся всего мира готовятся достойно встр етить сотую годовщину со дня рож
дения вождя пролетарской революции. Ниже печатаем фотографии из жизни 
и деятельности Ильичи.

Химики Волгодонска в дни ленинской юбилейной вахты мно
гое сделали по внедрению прогрессивной технологии на различ
ных участках производства. О пяти важных новшествах, внед
рение которых дало экономический эффект свыше миллиона руб- 
яс-й, рассказали нашему корреспонденту ведущие специалисты: 
комбината тт. П. П. Лиииик, А. А. Стахов и Л. П. Коваль.

за приступят к его монтажу.

Б лагодаря применению этого 
оборудования, улучш атся сов
хозные пастбищ а, увеличится 
производство животноводческой 
продукции.

И з в е щ е н и е

Очередное занятие в школе раб
селькоров состоится # 14 марта в 
10 часов утра в редакции газе- 

| ты «Ленинец».

Переходящее знамя у отделочников
Партийный комитет строительных органи

заций города Волгодонска подвел итоги со
ревнования между коллективами строителен. 
Первое место с вручением переходящего 
К расного знамени присуждено коллективу 
трудящ ихся УНР-101.

Зам еститель секретаря парткома И ван 
Васильевич Тамченко вручил переходящее 
знам я на общем собрании субподрядных ор
ганизаций, которое состоялось в химико-ла
бораторном корпусе, где заняты  основные 
бригады УНР-101.

Выступивший на собрании начальник 
участка Н. П. Тесля сказал , что многие стро
ительные организации города трудятся хо
рошо, но отделочники добились наибольших 
успехов. П ереходящ ее знам я завоевано в 
упорном, старательном труде. Особенно хо
рош о поработали на химико-лабораторном 
корпусе бригада плиточников Ю. Д . Болгова, 
комплексная бригада Н. К Вершинина, бри
гада м аляров А. А. Савченко (прорабство 
Н. Г. Х олодкова).

Коммунист Юрий Д анилович Болгов, бри
гадир плиточников, рассказал , как  добились

рабочие высокой выработки за день. Б ри га
да, состоящ ая из 15 человек, выполнила фев
ральский план на 130 процентов.

—Добросовестно трудятся многие в моей 
бригаде, но хочется отметить И вана М ануй
лова, В арвару Овод, которые идут впереди, 
ведут за собой других.

Бригадир комплексной бригады Н. К- Вер
шинин заявил, что коллектив обязался вы
полнять все работы только с отличным ка
чеством.

— Знам я, полученное участком, мы закре
пим ударным трудом. Главная наша задача в 
этом месяце — успешно заверш ить отделку 
химико-лабораторного корпуса.

Отделочники УНР-101 получили на вечное 
хранение переходящий вымпел Ростовского 
треста «Отделстрой» «За высокие показате
ли в социалистическом соревновании в честь 
50-летия Советской власти». И уж е второй: 
год они удерж иваю т переходящее знамя уп
равления за успешное выполнение плана.

Л . ОЛЬХОВА, 
зам . секретаря парторганизации УНР-101.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ' ...........- - ....— ......- ...... - ..........—~

Новую технологию —  

в производст во

#  НА СНИМ КАХ С Л ЕВ А  (сверху вниз): В. И. Ленин на 
X Всероссийской конференции Р К П  (б) в мае 1921 г.;

В. И. Ленин произносит речь на заседании III конгресса 
Коминтерна в Андреевском зале Кремля. М осква, июнь-июль 
1921 года;

В. И. Ленин и К- Е. Ворошилов в группе делегатов X съез
д а  Р К П  (б )— участников подавления Кронш тадтского м яте
ж а. М осква, м арт 1921 года.

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ

О начале этой работы уже со
общалось в «Ленинце». Промыш
ленный выпуск ингибитора кор
розии АНСК-50 позволил эконо
мически эффективно применять 
кислоты фракций Сз—Cs п 
С;8—С̂ з в народном хозяйстве. 
Это антнкоррозшшре средство 
используется в качестве смазки 
при межоперационной консерва
ции деталей, для создапия за
щитных пленок па поверхности 
холоднокатаных листов, предотвра 
щая появтение на ней царапин, 
рисок, потертостей и т. п.. Нала
дить выпуск ингибитора помогли 
аппаратчики Л. Т. Донецка*, 
В. А. Крпвец, старший аппарат
чик Г. Г. Ключик, пачальник 
участка омыления В. П. Цуканов, 
механик этого же участка В. М. 
Хорольскнй.

НА ПРОТИВОТОКЕ
Под руководством начальппка 

участка сушки А. П. Волошина 
при активном участии кпповцев 
цеха Е. С. Фоминых, Л. Е. Ефле- 
ева. Г. М. Чиркова, Э. Г. Будни
кова сушильная башпя цеха мо
ющих средств переведена па 
протгвоток. В результате пасып- 
ной вес увеличился в среднем на 
50 граммов, что дало экономию 
150 тонн упаковочного картона, 
па cyMMv 48 тысяч nvfWpir.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
С внедрением схемы автомати

ческого регулирования непре
рывного процесса сульфатпро- 
ваиия жирных спиртов серной

к и с л о т о й  в 1,5 раза увеличилась 
производительность одного суль- 
фуратора, повысилось качество' 
сульфомассы, улучшились усло
вия труда на участке. Экономи
ческий эффект от внедрения 
этого мероприятия составил 
299,8 тысячи рублей. В разработ
ке новой схемы и внедрении ей 
большая заслуга слесарей КИП 
п А Б. Н. Фролова, А. П. Наги
бина, старшего аппаратчика П. А. 
Фаткова, механика участка И. Т. 
Переверзева и других работни
ков.

ВМЕСТО ГЕНЕРАТОРНОГО 
ГАЗА — МАЗУТ

Перевод термопечп № 1 произ
водства СЖК с генераторного 
газа на мазут позволил стабили
зировать производительность и 
технологические параметры узла 
термообработки мыла, заменить 
дорогой генераторный газ более 
калорийным и дешевым топли
вом. Осуществить это помогли 
старшие аппаратчики А. Н. Мон- 
ченко, А. П. Белик, термисты 
В. М. Коптев и А. Г. Ермоленко, 
начальник и механик участка 
омьпечня А. М. Дводненко и 
А. Д. Демин.

БЕСТАРНАЯ РАЗГРУЗКА
Монтаж и эксплуатация уста

новки бестарной разгрузки позво
лили вести разгрузку трпполп- 
фосфата из вагонов общего наз
начения (загруженных павалом) 
двум операторам без пппмепеипя 
физического труда. Экономиче
ский эффект составил 40,5 тыся
чи рублей. ... ------------------

Ш НА СНИМ КАХ С П РА В А  (сверху вниз): фрагмент 
снимка: В. И. Ленин на Ш  конгрессе Коминтерна записывает 
выступления делегатов. М осква, июнь-июль 1921 г.;

Фотохроника ТАСС.

В, И. Ленин на испытании первого советского электроплуга 
б учебно-опытном хозяйстве М осковского высшего зоотехниче
ского института. М осква, 22 октября 1921 г.;

В. И. Ленин в своем кабинете в Кремле беседует с ам ери
канским экономистом П. Христенсеном. 28 ноября 1921 года.
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ГОТОВ ЛИ ТЫ К СЕВУ, ХЛЕБОРОБ?
В сжатые сроки и качественно
Рабочий план весеннего сева Волгодонского овоще-молочного совхоза

#  Боронование зяби сов- 
хоз проведет за 60 раоочих 
часов. •  Сев ранних коло
совых планируется завер
шить за 4,5 рабочих дня. 
#  Коллективы трзхсеяло нмх 
агрегат! в обязались засевать 
за световой день по €0 и 
более г е к т а р о в  п а ш н и .  
ф Хлеборобы рассчитыва
ют idar.b сверх пят илет 
него плана 3040 тонн 
зерна государству.

В ЭТИ дни много хлопот у хлеборо
бов Волгодонского овоще-молочно

го совхоза. В бригадах и на огородах 
идут последние приготовления к вы ез
ду в поле.

В совхозе составлен план проведения 
весеннего сева, который всесторонне об
суж ден земледельцами, выработаны 
тействия хлеборобов на период полевых 
, i 6oT. П лан очень напряженный. Д а  

'это и понятно. Труженики хозяйства 
полны решимости отметить юбилейный 
год новыми успехами в труде.

Пятилетнее задание по произ
водству зерна и сдаче его госу
дарству выполнено за четыре го
да. В закрома государства сдано 
1540 тонн хлеба сверх плана. 
Подсчитав свои возможности, ра
бочие совхоза в нынешнем году 
решили дополнительно сдать на 
заготовительные пункты не менее 
1 500 тонн зерна и в об
щей сложности, перевыполнить 
пятилетний план на 3040 тонн.

Осуществить намеченное— дело труд
ное, но вполне реальное. Это подтверж 
даю т расчеты хлеборобов. Сейчас в 
хозяйстве имеется 1080 гектаров ози
мых. Помимо этого весной будет посея
но 1252 гектара ячменя, 278 гектаров 
зернобобовой смеси, около 1100 гекта- 

ов пропашных и более 800 гектаров 
-кормовых трав.

Зябь на посевную площадь под
готовлена с осени. Ранней весной 
земледельцы проведут закрытие 
влаги. В этом примут участие 17 
а .тегато в , которые буцут рабо
тать в две смены. За  сутки каж
дый агрегат обработает 100 гек 
таров почвы, а всего по совхозу 
— 1820 гектаров. Таким образом, 
хозяйство закроет влагу на всей 
площади за 2,5 рабочих дня.

К весеннему севу в совхозе подготов
л е н о  10 агрегатов, из них четыре укомп
лектованы тремя сеялками. В соответ
ствии с действующими нормами преду
смотрено, что каж ды й трехсеялочный 
агрегат будет засевать по 57 гектаров 
за световой день, а односеялочный — 
до 20. Но при обсуждении плана пере
довые трактористы В. Богачев, А. Ш а
пошников, В. Кузнецов и другие внесли

существенные коррективы. В минувшем 
году они умело вели сев на повышенных 
скоростях, правильно использовали 
маркеры с механическими подъемника
ми и успевали засевать за день по 60 .и 
более гектаров.

Трактористы дали слово широ
ко использовать прошлогодний 
опыт, и на этой основе превзойти 
прошлогодний уровень произво
дительности машин. Сев ранних 
колосовых труженики совхоза 
планируют провести за 4—5 ра
бочих дней.

Сейчас вся сельскохозяйственная тех
ника доставлена на полевые станы 
бригад, сагрегатирована. Подобраны 
опытные сеяльщики. Сев зерновых, на 
пример, будут вести Я- Чудинович, 
Л . Л ы сова, А. Грицук, М. С какунова и 
другие, имеющие за плечами многолет
нюю практику в этой работе. В совхозе 
недостает для двухсменной работы  в 
поле 11 трактористов. Н о на днях за 
канчивается учеба на совхозных кур
сах. Сегодняшние курсанты пополнят 
ряды механизаторов. Впервые будут 
участвовать на севе в качестве тракто
ристов В. Е. Р ябуха, И. Н. Тарасов,
В. П. Гладкова и другие.

Во всех бригадах организовано общ е
ственное питание, заготовлены продук
ты, посуда, термосы. Подготовлены по
левые станы, имеются кровати, постель
ные принадлежности. При необходимо
сти горячая пища будет доставляться 
непосредственно к местам работы- К а ж 
дый сеялочный агрегат оснащен термо
сом для воды. П родуманы марш руты, 
обговорены вопросы, касаю щ иеся за 
правки тракторов горючим, ремонта, 
техники в поле, работы механических 
мастерских.

Все сделано для того, чтобы не поте
рять ни одного часа погожего времени, 
мобилизовать все силы на быстрейшее 
закры тие влаги, проведение весеннего 
сева в лучшие агротехнические сроки.

Для более успешной работы в 
поле разработаны меры мораль
ного и материального поощрения 
занятых на севе. Оплату труда 
решено производить в зависимос
ти от сроков и качества выпол
ненных работ. Так, если на засе
янном поле появятся хорошие 
всходы, то сеяльщики дополни
тельно к основному заработку по
лучат 30 процентов надбавки.

Уже сейчас среди полеводов развер
ты вается социалистическое соревнова
ние за быстрейшее и высококачествен
ное проведение полевых работ. Н а поле
вых станах подготовлены Доски итогов 
соревнования. Итоги будут подводиться 
ежедневно. О них рабочие узнаю т из 
сообщений по радио, листков-«молний». 
Победителям будут вручаться перехо 
дящ ие красные ф лаж ки, а по итогам 
сева—переходящие вымпелы.

Особое внимание полеводы сосредо
точат на качестве обработки почвы и 
сева. Н ародные контролеры и «прожек

тористы» будут всячески воздействовать 
на улучшение организации труда, об
служ ивания агрегатов.

Труженики совхоза горячо одоб 
рили Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении исполь
зования резервов производства и 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве». Весенний сев 
они намерены провести с наимень 
шими затратами труда и средств 
за счет высокопроизводительного 
использования техники, более со
вершенной организации работы.

Установлено, например, что высев се
мян ячменя на один квадратны й метр 
долж ен составлять 375 зерен. В соответ
ствии с этим сеялочные агрегаты  подго
товлены для одновременного высева на 
каж ды й гектар 200 килограммов семян 
и гранулированного суперфосфата.

Хлеборобы заблаговременно позабо
тились о том, чтобы во время сева не 
допустить потерь семян. Все сеялочные 
агрегаты  будут заправляться семенами 
только с помощью специального м еха
нического загрузчика АС-2.

Весной нынешнего года площ адь паш 
ни будет увеличена на 15 гектаоов, р а 

нее остававш ихся неиспользованными. 
Среди рабочих совхоза немало опытных 
хлеборобов, которые выращ иваю т ус
тойчивые урож аи зерновых при любых 
погодных условиях. В прошлом году, 
наприм ер,,бригада А. И. Бесталанного 
получила на круг по 28,9 центнера ози
мых- Опыт передовой бригады взят на 
вооружение всеми хлеборобами. Основ
ную "ставку они делаю т на высокую аг
ротехнику земледелия, правильное ис
пользование удобрений. Под урож ай 
юбилейного года в целом по хозяйству 
внесено более трех тысяч тонн органи
ческих удобрений. Подготовлено необ
ходимое количество аммиачной селитры 
для весенней подкормки озимых. Д л я  
удобрения почвы под яровые имеется 
суперфосфат. Его хватит на 400 гектаров 
зяби.

П ланом предусмотрен сев подсолнеч
ника на площ ади 433 гектара. Сев его 
начнется раньш е обычного. Д л я  сева 
выделено четыре агрегата, дневная 
производительность каж дого составит 
около 20 гектаров. Сев масличных куль
тур совхоз проведет за пять рабочих 
дней.

Хлеборобы совхоза ведут по
стоянное наблюдение за созрева
нием почвы. В бригадах все под
готовлено для немедленного вы
езда в поле, выборочного прове
дения весенних работ на массивах.

Рабочие совхоза, соревнуясь за  до
стойную встречу 100-летия со дня рож 
дения В. И. Л енина, полны решимости в 
сж аты е сроки и на высоком агротехни
ческом уровне провести полевые работы. 
Они рассчитываю т вырастить богатый 
урожай.

И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

Вести с мест
Завозим 
кондиционные 
семена
Н апряж енной работой труж е 

ники колхоза имени К арла 
М аркса заверш аю т подготовку 
к весне. Сейчас они сосредото
чили основные усилия на заво
зе в хозяйство недостающего 
семенного м атериала посевных 
кондиций.

Весною в колхозе будет по
сеяно 3818 гектаров ранних зер 
новых культур. Д л я  этого по
требуется 649 тонн семян. И ме
ющиеся некондиционные семе
на мы обмениваем на кондици 
онные. Д л я  обменных опера
ций на элеватор уж е вывезено 
свыше 500 тонн ячменя. З а  
несколько дней в хозяйство до
ставлено 270 тонн семян ячме
ня «донецкий-650» массовой 
репродукции.

Хорошо трудятся на транс
портировке зерна водители са
моходных шасси С. Паскевич,
С. М ищенко, шоферы Р. Б ел я
ев, В. Солохин, А. Кузнецов. 
З а  смену они соверш аю т на 
элеватор по два-тпи пейса.

А. Л И ГУСОВ, 
главный агроном.

На исходных 
рубежах
Хлеборобы второго отделе

ния Ьольш овского мясосовхоза 
всесторонне подготовились к 
весенне-полевым работам  юби
лейного года. Лю ди и техника 
— на исходных рубеж ах.

Н а отделении предстоит ло- 
сеять ЬУ э гектаров ранних ко
лосовых. Сев будут вести в 
две смены четыре сеялочных 
агрегата. Их возглавят опыт
ные механизаторы J-\ М. М ы ль
ников, А. Т. Логвин, Ф. М. 
М уляр, С. II. Ведерников и 
другие. Утверждены и сеяль
щ ики—М. Т. Снеберко, Н . Т. 
Ш маков, В. П. П лотник и дру
гие. Большинство из них име
ют богатый практический опыт 
работы на севе. Кроме того, 
нынешней зимой они прошли 
соответствующий курс подго
товки.

П одвоз посевного м атериала 
к агрегатам  обеспечат шофер 
И . П. Д орош енко и четыре во
дителя самоходных шасси. 
С набж ение агрегатов водой
возлож ено на ш офера А нато
лия Троянова.

Горячая пища будет достав
ляться к агрегатам .

н: СЛУГИНОВ, 
управляющий отделением.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВ

ВАЖНЫЙ
На прошедшей девятой сессии 

Добровольского сельского Совета 
обсуждался важный вопрос — о 
готовности Добровольского мясо
совхоза и птицесовхоза имени 
Черникова к проведению весенне- 
полевых работ.
-■ Сессия отметила, что оба этп
хозяйства имеют достаточное ко
личество семян, необходимых для 
весеннего сева, разработаны ра
бочие планы, в которых прёдусмот-

ВОПРОС
рено количество агрегатов, нормы 
выработки, общие затраты рабоче
го времени. Для непосвященного 
может показаться, что совхозы 
сделали все необходимое, что тре
буется к весне.

Но при обсуждении вопроса, 
внесенного в повестку дня, бы
ли вскрыты серьезные недостат
ки. На протяжении ряда лет хо
зяйства получают низкую урожай 
ность, остаются в долгу перед

государством. Основная причина 
тому—низкий уровень культуры 
земледелия. План вывоза удоб
рений на поля не выполняется. Из 
общего семенного фонда в совхо
зе имени Черникова до сих пор 
остаются неподготовленными 
шесть тонн семян проса, в Добро
вольском мясосовхозе— 12. Часть 
тракторов, прошедших зимний ре
монт, требует повторного ремонта. 
В Добровольском мясосовхозе еще 
не приступили к подготовке поле 
вых станов. Они не отремонтиро
ваны, не побелены. Сельскохозяй 
ственная техника еще не сагрега
тирована и пока не вывезена на 
полевые станы. Не сделано это,

например, на отделениях №№ 1 
и 2.

Сессия указала администрации 
совхозов на выявленные недо
статки и потребовала немедленно 
устранить их. Обязала руководи
телей хозяйств принять необхо
димые меры к подготовке полевых 
станов, вывозке в трехдневный 
срок сельхозтехники и инвентаря, 
провести агрегатирование ее. Ре
комендовано организовать на пе
риод весеннего сева двухсменную 
работу всех агрегатов, обеспечить 
правильное техническое обслужи
вание машин. Особое внимание 
уделено созданию нормальных 
бытовых условий для рабочих, за

возу на полевые станы постельных 
принадлежностей, настольных игр, 
обеспечению водой, питанием.

Сессия решила через пять дней 
провести повторную проверку го
товности хозяйств к весеннему 
севу. К этому будут привлечены 
народные контролеры, депутаты 
сельского Совета, специалисты
сельского хозяйства. Повторная
проверка позволит труженикам
совхозов устранить имею
щиеся недостатки, лучше подго
товиться к весенне-полевым ра
ботам и провести их в сжатые 
сроки, на высоком уровне.

к. гвоздь,
председатель сельсовета.



ФОТОИНФОРМАЦИЯ

УШШ

ТАТАРСКАЯ АССР. В теле
визионном ателье «Спасибо», 
где работают учащиеся Казан
ского профтехучилища № 41, 
в первую очередь и бесплатпо 
обслуживают пенсионеров, пп- 
валндов. престарелых граж
дан. За пять лет сутегтвовя- 
нпя ателье руками учащихся 
отремонтировано 17 тысяч те
левизоров и приемников. Ра
бота в пем — лучшая произ
водственная школа для буду
щих мастеров. Воспитанников 
Казанского профтехучилища 
№ 41 можно встретить во мно
гих городских и сельских те
левизионных ателье респуб
лики.

НА СНИМКЕ: будущий ма
стер Галина Иванова ремоп- 
тирует телевизор в ателье 
«Спасибо».

Фото Б. Мягникова.
Фотохроника ТАСС.

О ф и ц и а л ь н ы й

отлей
Исполком Цимлянского райсо

вета принял решение по усиле
нию охраны рыбных запасов в 
районе, борьбы с хищением ры
бы и спекуляцией ею, по улуч
шению санитарного состояния 
рыбохозяйственных водоемов и 
упорядочению спортивного п лю
бительского рыболовства.

Цимлянской рыбинспекции и 
сапэпидстапцпп (т. Безгласпая) 
предложено усплпть контроль за 
пре дпр и ят и ям11. сб ра сыв а ю щи- 
мн загрязпеппые сточпые воды 
в рыбохояяйгтвеппые водоемы. 
Лип. допускающих загрязиенпе 
водоемов, привлекать к строгой 
ответственности. Потребовать от 
оргаппзаппй, эксплуатирующих 
водозаборы, оборудовать пх аф
фективными средствами рыбо- 
защнтьт.

Директору рыбозавода т. Яп- 
ченко и председателям рыбокол- 
хозов тт Папасюку и Поспелову 
рекомендовано в текущем году

Усилить охрану  
рыбных запасов

закончить оборудование всех су
дов системами по сбору и от
качке подсланевых вод; завер
шить оборудованпе береговых 
станций системами для приема 
от судов и очистки подсланевых 
и хозяйственпо-бытовых вод п 
мусора. Капптапам судов запре
щен сброс в водоемы загрязнен
ных вод и бытовых отходов.

До сведенпя всех граждан и 
организаций доводится о том.что 
повсеместно запрещена прода
жа частпымп липами цепных ви
дов рыбы (осетра, белуги, сев
рюги, стерляди, сазапа, судака, 
рыбца, карпа, леща, шемаи, 
толстолобика, тарапп), а также 
икры и другой продукции из 
этих впдов рыб.

Ранопному отделу впутрепппх 
дел (т. Носовский) вменено в 
обязанность усилить борьбу с хи
щением и спекуляцией рыбой в 
местах ее лова, переработки и ре 
ализацип; обеспечить соблюдение

запрета на повсеместную прода
жу частными лицами ценных вп
дов рыб; оказывать органам ры
боохраны постоянную помощь в 
борьбе с браконьерством; в пери
од весенней п осенней путппы 
на подступах к основным рыбо
промысловым участкам устано
вить контрольные посты по про
верке использования частпого ав 
томототранспорта п плавучих 
средств.

Руководство Цимлянского ры
бозавода и правленпя рыбоколхо 
зов должны ппипять меры, ис
ключающие хищение рыбы из 
уловов на тонях, прпемпых 
пунктах.

Запрещается на судах, принад
лежащих гражданам, устанавли
вать двигатели мощностью бо
лее 25 лошадиных с т .  а также 
использование частных плавучих 
средств в ночное время п выход 
пх в водохранилище более чем 
на полтора километра от берега.

Исполкомам городского и сель
ских Советов предложено до i 
апреля текущего года провести 
обязательную регистрацию при
надлежащих гражданам плаву
чих средств с Ианесепием на них 
бортовых знаков.

Для любительского п спортив
ного рыболовства по всему водо
хранилищу отводятся водоемы с 
удалением от берега не более 200 
метров, с обязательным соблю
дением правил рыболовства. 
Отдельные водоемы будут зак
реплены за добровольными обще
ствами охотников и рыболовов, 
по их заявкам. Обществам охот- 
ников и рыболовов рекомендова
но обеспечить охрану закреплен
ных за ними водоемов, а также 
проведение, по согласованию с 
органами рыбоохраны, простей
ших мелиоративных работ.

Местному радиовещанию, рай
отделу культуры, редакции газе
ты «Ленинец» предложено орга
низовать выступления по радио, 
демонстрацию кинофильмов, пуб 
ликацию статей па темы охпапы 
и воспроизводства рыбных за
пасов, по разъяснению рыбохо
зяйственного законодательства и 
разоблачению нарушителей пра
вил рыболовства.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Итоги смотра
С ноября 1969 года по м арт 

1970 на Волгодонском хими
ческом комбинате имени 50-ле
тия ВЛ КСМ  проходил общ ест
венный протнвопо ж а р н ы й 
смотр. В смотре приняли учас
тие все инженерно-технические 
работники, большинство раб о
чих комбината, в том числе 
474 члена добровольной по
жарной друж ины.

В О П Р О С  П О  С У Щ Е С Т В У

В ущерб производству
Волгодонской птицекомбинат тал  в эти дни и наполовину 

перешел на новый метод рабо- своей мощности. Д ело в том,
ты. Суть его заклю чается в 
том, что птицекомбинат прини
м ает скот от хозяйств по каче
ству мяса в присутствии пред
ставителя хозяйства.

АДы не беремся судить о пре
имуществах или недостатках 
нового метода. Но поскольку 
именно нам приходится пред
ставлять свое хозяйство на 
комбинате, можем заявить, что 
ритм работы предприятия н а
руш ается. И вот почему:

В начале марта колхоз име
ни К арла М аркса, например,

что кто-то распорядился в 
ушерб производству провести 
медицинский осмотр рабочих. 
Вот на это и ушло чуть ли не 
все рабочее время.

Во второй декаде ф евраля, 
когда сдавал скот колхоз име
ни. Л енина, да и в другие дни 
были аналогичные явления.

Мы не против медосмотра. 
Н о ведь его можно провести 
так, чтобы не несли ущ ерб ни 
производство, ни хозяйство. 
Чтобы не сто человек шло к 
одному осматриваю щ ему, а он

сдал на птицекомбинат 49 го- к ним. Тогда, пожалуй, перебо 
лов крупного рогатого скота, ев в работе не_ был о бы._
В первый день было забито 11 
голов, во второй— 12.

Почему так  получается? М о
ж ет быть, условия на птице
комбинате не позволяют уско
рить процесс обработки мяса? 
Нет. П тицекомбинат не рабо-

Л. БОЛДЫ РЕВА, 
исполняющая обязанности 

председателя колхоза 
имени Карла Маркса; 

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник колхоза 

имени Ленина.

П ож арно-техническая комис
сия подвела итоги смотра. Пер 
вое место присуждено коллек
тиву цеха №  3 (начальник це
ха В. В. Б ы чок), второе место 
коллективу П С Ж К  (начальник 
производства Ю. М. Будник), 
третье место коллективу цеха 
tfs 4 (начальник цеха Ю . А. 
М иронов).

Коллективы цехов, занявш их 
в общественном противопожар 
ном смотре призовые места, 
награж дены  грамотами, а ак
тивные участники—денежными 
премиями.

В БОРЬБЕ  
З А  КУБОК
В конце ф евраля в Ростове 

проходили областные соревно
вания по волейболу на первен
ство областного совета «Д и
на мо>.

Честь коллектива физичес
кой культуры управления по
ж арной охраны -области защ и
щ ало три представителя по
ж арной части химкомбината: 
В. Погорелов, Н . М анин и 
А. Тарасов.

В упорной борьбе коллектив 
управления пожарной охраны, 
завоевал право выступать в 
финале первенства. Результат 
финала оказался радостным— 
представители пожарной охра
ны завоевали кубок областно
го совета «Динамо» по волей
болу.

Ю. ГАЖЕНКО, 
наш внешт. корр.

Суббота, 14 марта.

9.00—Программа передач. 9.05
— Гимнастика для всех. 9.30 — 
Новости. 9.45 — «Здоровье». На
учно-популярная программа. 10.15
— Музыкальная программа. 11:00
— В эфире — «Молодость». 11.45
— «Кто сеет ветер...» Телевизион
ный. документальный фильм. 12.20
— «Таинственный монах». Новый 
художественный фильм. 13.45 — 
«Химии шаг ускоренный...» Интер
вью с министром химической про
мышленности СССР Л. А. Костан- 
довым. 14.00 — Чемпионат мира 
по хоккею. Финляндия — СССР. 
Передача из Стокгольма. В пере
рывах — Новости. 16.15 — Теле
визионный народный университет. 
Факультет науки и техникп. 
«Комплексная механизация». 17.00
— Новости. 17.05 — Факультет 
культуры. «Архитектура». 17.45

Поназьвает Носюь-на-.иону
— Открытие чемпионата мира по 
хоккею. Передача из Швеции. 
18.00—Новости. 18.05— «Летопись 
полувека». «Год 1927-й». 19.00 — 
«Владыки без масок». «Гарольд 
Хант—апостол ультра». 19.30 — 
«Без борьбы нет победы». Пятая 
серия. 21.30—«Проблемы европей
ской безопасности и международ
ное право». 22.00 — «Операция 
«Вечер». Театрализованный кон
церт. 23.00 — Первенство по лег
кой атлетике в закрытых поме
щениях. 23.30—Новости.

Воскресенье, 15 марта.
9.00—Программа передач. 9.05 

—«На зарядку становись!» 9.15 
—Новости. 9.30—Цветное телеви
дение. Для школьников. «Будиль
ник». 10.00 — «Музыкальный ки
оск». 10.30—В эфире — «Моло
дость». Телевизионный журнал 
по проблемам профтехобразова
ния. 11.15—«Сельский час». 12.15 
—Для воинов Советской Армии и 
Флота. 12.45—Цветное телевиде
ние. «Орэра». Телефильм. 13.55 
— Новости. 14.00 — Чемпионат

За рубежом Развеянный миф
Американская пропаганда обыч 

но утверждает, что женщины в 
Соединенных Штатах имеют та
кие же права и возможности, 
как и мужчины, и что вопрос о 
равноправии женщины в США

ду процент преподавателей-жен- 
щпн в высших учебных заведе
ниях страны был выше, чем 
сейчас.

За одну п ту же работу жеп- 
щпна получает, ппшет журнал,

даже и не встает. Однако журнал зачастую, менс-е половппы зар-лг|'п ТГ1ГЛ П п  V _    I«Тайм», посвятивший в одном из 
последних номеров большую 
статью растущему движению за 
равноправие женщин, приво
дит любопытные данпые о неза
видном положении американок, 
которые составляют 51 процент 
населения стряпы.

платы мужчин. Американке 
трудно завестп семью, и о~~- 
треть женщин брачного воз 
та остается в США незамужем. 
Незавидно положение американ
ской женщины п в области об
щественной и государственной 
деятельности. В настоящее время

Прежде всего ямерпкапка под- в сенате США только одна жен-
вергается дпскрпмппацпп прп Щина—сенатор, десять женщин—
поступлении на работу. Женщп- члены палаты представителей,
не обычпо бывает трудпо полу- Таким образом, факты пол* 
чпть высококвалифицированную ностыо опровергают миф амери-
работу. 25 процентов женщин, капской пропагапды о рявчопра
окончивших высшие учебные 
заведения, выпуждепы работать 
клерками, работницами на фаб
рике или поварами. Срелп пнже- 
перов жепщппы составляют все
го одпп процепт. срелп адвокатов 
—три пропента, спели врачей — 
семь процентов. Даже в 1879го-

впи мужнин п женщпп в Соеди
ненных Штатах.

Е. ЕГОРОВ, 
корреспондент ТАСС.

Нт,ю-ТТорк.

Зям. редя-горя 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются: 
рабочие—мужчины для работ 

по мощению камнем, 
путевые рабочие, 
разнорабочие (мужчины). 
Оплата труда сдельно-премп- 

альпая и повременно-преми
альная.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

За справками обращаться в 
отдел кадров ВУМСа пли к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

мира по хоккею. СССР—ГДР. В 
перерывах — Новости. Передача 
из Стокгольма. «Союз неруши
мый». Грузинская ССР. 16.15 — 
Выступление председателя Совета 
Министров Грузинской ССР тов. 
Г. Д. Джавахашвили. 16.30—«До
рогой побед». Передача из Тбили
си. 17.00 — Цветное телевидение. 
Первенство СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси)— «Торпедо» 
(Москва). 18.50—Цветное теле
видение. Клуб кинопутешествен
ников «По Грузии». 19.40 — Но
вости. 19.45—Цветное телевиде
ние. Концерт мастеров искусств и 
творческих коллективов Грузии. 
20.45 — «Семь дней». Междуна
родная программа. 21.30 — Чем
пионат мира по хоккею. Швеция 
—ЧССР. В перерывах—Новости. 
24.00 — Первенство Европы по 
легкой атлетке в закрытых поме
щениях. Дневник. ,

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВОДОКАНАЛИЗАЦИИ
доводит до сведенпя жите л

города Волгодонска н руководи
телей предприятий о том, что 17 
марта 1970 года с 8.00 часов по 
18 марта до 18.00 часов подача 
питьевой воды будет прекращена 
в связи с хлорированием резер
вуаров.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерние курсы"по 
подготовке:

мотоциклистов, 4
шоферов-любнтелен, 
водителей мотолодок.
Начало занятий 17 марта. Об

ращаться в ГК ДОСААФ, ул. 
М. Горького, 13.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
двухкомнатпую, изолированную, 

со всеми удобствами в гор. Доп- 
ском. Тульской обл.. желательно 
на равноценную квартиру в гг. 
Волгодонске или Цнмлянске. 
Обращаться: Ново-Соленый, ул. 
Свердлова, 31, кв. 6. Воробьева.

Утерянное свидетельство шо
фера 2 класса за № АЕ 042305, 
выданное Волгодонской автошко
лой В февраля 1970 года на имя 
Белоброва Бориса Петровича, 
считать недействительным. ^

Газета вмтпцщ 
c p e jj ,  щяхалщу
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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