
НА ПОЛЯХ ПОЯВИЛИСЬ ДРУЖНЫЕ всходы

ПОСЕВАМ-ОБРАЗЦОВЫЙ УХОД!
На полях бригады № 1 колхо

за имени Карла Маркса появи
лись дружные исходы пропаш
ных культур. И механизаторы, 
но теряя времени, приступили к 
уходу за посевами. После слепо
го Лоре нова нпя. провели первую 
культивацию. При норме 17 гек
таров, передовые трактористы
культивируют до 30.

НА СНИМКЕ: культивация
подсолнечника.

Фото А. Бурдюгова.

СЕЛЬСКО ХОЗЯЙ СТВЕН Н О Е О БО ЗРЕН И Е

ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 
ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС

С Б О Л Ь Ш И М  напряжением 
трудятся в эти дни хле

боробы района. Заверш ив сев 
колосовых, они стремятся бы
стрее посеять пропашные. П од
солнечником, например, уж е 
занято 15400 гектаров — на 
чве с лишним тысячи гектаров 
оольше, чем предусм атрива
лось планом. В Потаповском 
зерносовхозе, Рябичев с к о м 
винсовхозе и в птицесовхозе 
имени Черникова вся м аслич
ная культура посеяна квад рат
но-гнездовым способом. Ус
пешно применен этот прогрес
сивный способ сева такж е в 
Д обровольском мясосовхозе и 
в колхозе «40 лет О ктября».

Н аряд у  с севом подсолнеч
ника земледельцы колхозов и 
совхозов ведут сев кукурузы. 
В целом по району посевы 
этой культуры превысили 18 
тысяч гектаров при плане 
26.297. П лан сева кукурузы вы 
полнен хозяйствами так  (в 
процентах к плану):
отк. с-з «Волгодонской» 184,0 
в. с-з «Дубенцовскпй» 170,0 
р. с-з «Романовский» 150,0
в, с-з «Большовский» 149,9 
в. с-з «Рябичсвский» 110,0
к-з им. Орджоникидзе 99,3 
к-з им. Карла Маркса 99,1 
к-з «Клич Ильича» 96,8
к-з «Большевик» 89,8
к-з им. Ленина 88,1
м. с-з «Добровольский» 76,4 
в. с-з «Цимлянский» 70,1
к-з «Искра» 69,0
к-з «40 лет Октября» 65,8 
в. с-з «Октябрьский» 61,0
о. с-з «Волгодонской» 59,2
пт. с-з им. Черникова 58,6
з. с-з «Потаповский» 58,0
в. с-з «Краснодонский» 56,0 
отк. с-з «Цимлянский» 54,0 
отк. с-з «Большовский» 49,0 
м. с-з «Дубенцовскпй» 34,7 
в. с-з «Морозовский» 24*0

ВСЕГО ПО РАЙОНУ: 67,8
Третья часть занятой под ку

курузу площ ади засеяна квад
ратно-гнездовым способом. Н а средоточено главное внимание.

отдельных массивах уж е поя
вились зеленые квадраты . Н а 
ступила ответственная пора 
для земледельца — уход за  
посевами.

Сейчас земледельцы долж ны 
умело организовать работы в 
поле, вести их в комплексе. 
П реж де всего, нужно сочетать 
сев пропашных с обработкой 
полей. Примером такой р а 
боты может служ ить колхоз 
«40 лет О ктября». Здесь все 
паровые участки перепаханы и 
содерж атся в чистом от сор
няков состоянии, площади, з а 
нятые пропашными, проборо
нованы до всходов. Одновре
менно с севом кукурузы м еха
низаторы приступили к куль
тивации подсолнечника.

Умело сочетают сев с ухо
дом за  посевами земледельцы 
Д обровольского мясосовхоза, 
колхоза «Больш евик» и других 
хозяйств. Всего по району 
«слепое» боронование прове
дено на площ ади более 20 ты 
сяч гектаров (из них по посе
вам  кукурузы —  на шести ты 
сячах гектаров).

К  сожалению, не везде еще 
развернута работа так, как  
требуют условия сегодняш 
него дня. В отдельных хозяй
ствах к уходу за  пропаш ны
ми еще не приступали. М еж ду 
тем на полях уж е появились 
сорняки. Много их, например, 
на м ассивах колхоза имени 
Ордж оникидзе. Осот и другая 
сорная растительность заглу 
шают всходы подсолнечника и 
кукурузы. Требуется обработка 
посевов на участках колхозов 
«Клич И льича», «И скра» и 
других хозяйств.

В настоящ ее время для зем 
ледельцев нет важ нее задачи, 
ч;ем> потзушить «зеленый пож ар» 
в самом его начале. Н а уходе 
за  посевами и заверш ении се
ва кукурузы долж но быть со-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
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Год издания 39-й | Ц ена 2 коп.№ 76 (5533). Суббота, 16 мая 1970 года

И

Навстречу
ВЫБОРОМ

К А Н Д И Д А Т Ы  
НЕРУШИМОГО БЛОКА

12 м ая состоялось заседание окружной из
бирательной комиссии 24-го Ростовского из
бирательного округа по выборам в Совет 
Н ациональностей Верховного Совета СС СР.

П редседатель окружной избирательной ко
миссии А. А. Глушич, открыв заседание, со
общ ил, что на предвыборных собраниях и 
окружном совещании, состоявш ихся в 24-ом 
Ростовском избирательном округе, приняты 
единодушные решения о выдвижении канди
датом в депутаты Совета Н ациональностей 
Верховного Совета СС СР писателя-академи- 
ка М. А. Ш олохова. Тов. Глушич предло
жил зарегистрировать М. А. Ш олохова кан
дидатом в депутаты по 24-му Ростовскому 
избирательному округу. Это предложение

горячо поддерж али выступившие: научный
сотрудник Ростовского госуниверситета А. Г. 
Б ураева, председатель обкома профсоюза 
работников культуры А. К- Конюхова, взры в
ник ш ахты «П ролетарская диктатура» Г. Ф. 
П ахомов, ж урналистка газеты  «Комсомолец» 
Э. В. Терещ енко, секретарь Ростовского 
горкома КПСС А. А. Земцов, писатель А. А. 
Б ахарев, секретарь обкома КП С С М. К- 
Фоменко.

Комиссия приняла единодушное решение: 
зарегистрировать писателя-академ ика Миха- 
ила А лександровича Шолохова кандидатом 
в депутаты Совета Н ациональностей Вер
ховного Совета С С С Р по 24-му Ростовскому 
избирательному округу.

В В о л г о д о н с к о м  г о р к о м е  К П С С

ГОТОВИТЬ ШКОЛЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
На своем очередном заседании 

14 мая бюро Волгодонского гор
кома КПСС заслушало информа
цию заведующего гороно комму
ниста тов. Стукалова Н. И. о 
подготовке школ города к  ново
му учебному году. Было отмече
но, что кадрами учителей шко
лы укомплектованы полностью. 
В настоящее время учащиеся 
обеспечиваются учебниками и 
учебно-наглядными пособиями.

На ремопт школьных зданий и 
оборудования ассигновано около

Зональный семинар в Волгодонске
Вчера во Д ворце культуры «Октябрь» го

рода Волгодонска областной комитет партии 
провел зональный семинар идеологических 
работников. Н а нем присутствовали секрета
ри первичных партийных организаций, по
литинформаторы, лекторы, докладчики, ру
ководители агитколлективов города Волго
донска, Цимлянского, М артыновского и 
Константиновского районов.

В работе семинара приняли участие секре
тарь  обкома КПСС тов. Тесля М. Е., замес
титель заведую щ его отделом пропаганды и 
агитации обкома партии тов. Николас Л- И., 
вервий секретарь Волгодонского горкома

КПСС тов. Головец Б. И., секретарь Ц им 
лянского райком а КПСС тов. Помогай- 
бин Н. П.

Д ок лад  на тему: «Дело Ленина живет и 
побеждает» на семинаре сделал секретарь 
обкома КПСС тов. Тесля М. Е.

Л екторы  обкома КПСС т. Степенев В. В. и 
Савченко А. Д . прочитали лекции «В- И. Л е
нин о социалистической демократии», и «О 
международном положении».

В заклю чение семинара докладчиком и 
лекторами были даны  исчерпывающие отве
ты на вопросы присутствующих.

тридцати тысяч рублей, кроме
того, часть средств на это выде
ляют шефствующие над школа
ми предприятия п организации. 
Однако ни в гороно, пн в школах 
нет пока четко разработанных 
графиков ремонта, где бы указы
валось, какой объем работ и к 
каким срокам необходимо выпол
нить, какие для этого требуются 
средства и материалы п сколько, 
кто п каким способом будет их 
производить.

А сделать нужно многое. Затя
гивается строптельство прист
ройки в школе № 5. Нпзкп тем
пы строительства новой школы 
па 960 мест. Принятое в свое 
время совещаппем учителей ре
шение объявить эти объекты на
родной стройкой, пока не осуще
ствлено.

В принятом решенпп бюро ГК 
КПСС наметило конкретные ме
ры по подготовке школ к новому 
учебному году. Для быст
рейшего завершения строитель
ства пристройки в школе № 5 и 
новой школы на 960 мест, гороно, 
руководителям школ, горкому 
ВЛКСМ рекомендуется широко 
привлекать к этим работам в 
помощь строителям, учащихся 
старших классов, родительскую 
общественность, комсомольцев п 
молодежь города. Руководителям 
комбината стройматериалов № 5

п лесоперевалочного комбината 
предложено улучшить обеспече
ние этих объектов всем необхо
димым, а стройуправлению № 1 
— повысить темпы строительно
монтажных работ.

Руководителям предприятий 
(в первую очередь- опытно-экс
периментального завода, а также 
химкомбината, лесоперевалочно
го комбппата и других) предло
жено усилить шефскую помощь 
школам, оказывая ее не только 
в производстве ремонта, но и в 
организации учебпо-воепптатель- 
пого процесса, как это практику
ется в Цимлянских электричес
ких сетях.

Руководителям предприятий, 
секретарям партийных, комсо
мольских организаций, председа
телям профсоюзных комитетов, 
предложено провести необходи
мую работу по привлечению 
всей трудящейся молодежи, не 
имеющей среднего образования, 
к учебе в школах рабочей моло
дежи.

Городскому отделу народного 
образования, директорам школ, 
руководителям общепита ре
комендовано разработать кон
кретные мероприятия по органи
зации горячего питания в шко
лах, которым должны быть обес
печены все учащиеся.
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Программа освоена полностью
Эльвира Романовна Е рм ако

ва, экономист производства 
синтетических жирных кислот 
Волгодонского химкомбината, 
— молодой пропагандист. В 
прошлом учебном году ей впер 
вые было поручено вести заня
тия в круж ке комсомольского 
политпросвещения «Беседы о 
производственном коллективе» 
в смене «В».

В новом учебном году у нее 
другие слуш атели — комсо
мольцы смены «Б». Помимо 
программного м атериала, на 
занятиях  круж ка изучены р а 
боты В. И. Ленина «Задачи 
Союзов молодежи», «Великий 
почин», «К ак  организовать со
ревнование», «Очередные за 
дачи Советской власти», Те
зисы Ц К  КПСС «К 100-летию 
со дня рож дения В. И. Л ени
на», м атериалы  московского 
Совещ ания коммунистических 
и рабочих партий (19о9 года), 
Письмо Ц К  К П С С , Совета 
М инистров СССР, ВЦ С ПС и 
Ц К  В л К С М  об усилении ре
ж им а экономии.

Всего в течение года прове
дено 18 занятий, программа

освоена полностью- Слуш атели 
— комсомольцы, имеющие 
среднее образование, — на ито
говое занятие, которое состоя
лось в минувший вторник, 
пришли в полном составе.

Волнуются девчонки, ребята 
держ атся более солидно. Вол
нуется и пропагандист: на з а 
нятии присутствуют представи 
тели горкома партии, горкома 
комсомола, руководители дру
гих кружков.

В начале Эльвира Романовна, 
по установивш ейся в круж ке 
традиции, предлагает провести 
небольшую политинформацию. 
Слово—комсомольцу Н иколаю  
Червякову. Он рассказы вает о 
наиболее важ ны х событиях в 
стране и за  рубежом за  ми
нувшую неделю.

П осле политинформации про
водится собеседование по теме 
итогового занятия «Ленинские 
принципы социалистического 
хозяйствования».

Тем а вклю чает пять основ

ных вопросов. Н а каж ды й из
них слуш атели даю т исчерпы
вающ ие ответы, приводя при
меры из жизни своего коллек
тива. Говоря о разработке 
В. И. Лениным основных 
принципов социалистического 
хозяйствования, Н ад я  Коло- 
тенко подчеркивает, что эти 
принципы развивались и углуб 
лялись в процессе социалисти
ческого строительства. Пример 
этого — новая экономическая

реформа, осущ ествляемая в 
нашей стране. И она, Н адя, 
и ее товарищ и по работе, ' на 
себе ощ ущ аю т действие этой 
реформы. От нее, приемщицы 
сырья, во многом зависит р а 
бота узла окисления, умень
шение потерь на участке, а, 
следовательно, и улучшение 
экономических показателей' 
производства. И к чести Н ади 
следует сказать, что сама она 
не допускает потерь, и от д р у 
гих добивается того же.

А ппаратчица Т ам ара Мун-

жишвили, комсорг смены, от
вечает на вопрос «Ленин о 
плановой организации хо
зяйствования». Ее ответ допол 
няет Н иколай Червяков.

Выступают слуш атели М аш а 
А вдеева, Т ам ара Б ураева, Со
ня П иш ванова, Александр
Гвоздь. Чувствуется, что мо
лодые рабочие не только хо
рошо изучили м атериал, но и 
глубоко осознали свою роль в 
производственном коллективе, 
— что от каж дого из них, от 
того, как  они трудятся, в пря
мой зависимости находятся
экономические показатели про
изводства, а такж е оплата тру
д а  рабочих.

В результате, слуш атели
больше стали вникать в про
изводственные дела, проявлять 
инициативы в работе.

Полученные знания помогут 
молодым рабочим трудиться с 
большей отдачей, личным уча
стием в общем труде улучшать 
экономические показатели про
изводства

Г. БАННОВА 
наш внешт- корр.

Ремонт обуви считался когда-то делом мужским. Комсомолки Ан- 
гелича Булгакова и Лидия Пейс опровергли это мнение. Будучи 
учениками мастеров-обувщиков в салоне «Каблучок», они успешно 
овладели всеми секретами этой профессии. Сейчас молодые работ
ницы, наравие с опытными мастерами, выполняют разнообразные за
казы.

НА СНИМКЕ: Л. Пенс (слева) и А, Булгакова,

Идет всесоюзный экзамен
Д есятого м ая начался всесоюз

ный экзам ен комсомольцев и мо
лодеж и по физической и военно- 

! технической подготовке. Д л я  ус
пешного его проведения на Вол
годонском опытно-эксперимен- 
тальном заводе состоялось совме
стное заседание комитета 
В Л К С М  и совета коллектива физ 
культуры завода, на котором был 
утверж ден граф ик физических 
нормативов среди цеховых комсо
мольских организации, решены 
другие организационные вопросы.

У ж е три цеховые комсомоль
ские организации заводоуправле
ния и цехов JV» 5 и № 3 сдали эк
замен по некоторым видам подго

товки. Н аиболее успешно он про- у 
шел в комсомольской организа- I  
ции заводоуправления (секре
тарь Константин Сальников) и 
цеха № .3  (секретарь Виталий 
Емельянов).

Хорошие результаты  показали 
комсомольцы Петр Ануфриенко 
,(заводоуправл<Зние), Н иколай Бор 
зов (цех № 5). Валентина П аш ен
ке (цел № 3) и другие.

Экзамен по физической подго
товке намечено заверш ить сорев
нованиями на лично-командное 
первенство заведа по легкой ат
летике

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор по спорту.

8  системе комсомольского политпросвещении

Комсомольская жизнь #  На итоговом занятии. •  Экзамен по фазаческой подго
товке. #  Работает школа передового опыта.

Строители—
цимлянцам
Кафе „Встречи*
В городе Ц имлянске пост

роено новое каф е «Встречи* 
на сорок посадочных мест.

Располож ено оно в парке 
культуры энергетиков, соору
жено из стекла и бетона.

Здесь хорошо потрудились 
строители молодой организа
ции Ц им лянска — участка 
«Донкоопстрой». Работы  вы
полнены качественно и в срок.

Полным ходом идет такж е 
строительство универмага в 
центре города. А на строитель
стве гостошицы приступили 
уж е к  м алярны м  работам . И х ' 
успешно ведет звено маляров, 
которое возглавляет т. Теплый.

Новый
быгкомбинат
Государственной комиссии 

сдано здание Цимлянского 
быткомбината.

Здание выстроено для щш- 
лянцев коллективом РС У  -Vs 2 
треста «Рсстоблремстрой» № 1. 
Здесь ведется сейчас монтаж 
оборудования.

НАВСТРЕЧУ XVI 

С Ъ Е З Д У  ВЛКСМ

Комсомольско - молодежный 
коллектив Волгодонского уни
верм ага борется за  звание кол
лектива имени 50-летия Д он
ского комсомола. Он принял 
повышенные социалистические 
обязательства в честь этой 
знаменательной даты, которые 
успешно выполняются. Этому 
способствует хорошо организо
ванное социалистическое со
ревнование, которым охваче
ны все отделы универмага. 
Итоги соревнования подводят
ся ежемесячно, работа победи
телей всесторонне анализиру
ется.

В универмаге постоянно р а 
ботает ш кола передового опы
та, где много внимания уделя
ется изучению ассортимента 
товаров, улучшению культуры 
торговли. Н о главная задача  
этой школы, конечно, — про-

Комсомольско-молодежный...
п аганда передовых методов 
труда. В коллективе пришли к 
выводу, например, что очень 
важ но иметь продавцам  см еж 
ные профессии - г  кассиров, з а 
ведующих секциями, чтобы в 
случае нужды не было затруд
нений в замене. И в универма
ге настойчиво пропагандиру
ется необходимость приобре
тения вторых профессий. Мно
гие продавцы уж е овладели 
ими.

П омогает работе и активная 
деятельность совета НОТ. По 
его инициативе бы ла проведе
на, например, реконструкция 
универмага, что позволило з а 
метно улучшить условия тру
да.

Хорошо организована такж е 
выносная и вы ездная торговля. 
В прошлом году товарооборот 
при таком методе торговли со

ставил 100 тысяч рублей. В 
нынешнем, юбилейном году, 
этот метод практикуется еще 
более широко, застрельщ ика
ми выступают комсомольцы.

Мы учимся такж е успешно 
сочетать производственную р а 
боту с общественной. Каждую  
среду наши агитаторы прово
дят беседы. П рочитан цикл 
лекций о Ленине: «О браз Л е 
нина в кино», «Ленин — друг, 
товарищ , человек», «Ленин о 
сохранности социалистической 
собственности», «Ленин о ве
ликом почине», «Ленин о со
ветской литературе» и другие.

Все это помогает повыш ать 
культурный и идейный уровень 
молодежи. А наш «Комсо
мольский прожектор» смело 
бичует недостатки, борется за 
культурное обслуж ивание по
купателя. И, пожалуй, нема

л ая  его заслуга в том, что по 
результатам  проверок госторг- 
инспекции, городского народ
ного контроля наш м агазин не 
имеет нарушений правил со
ветской торговли.

П лан  товарооборота первого 
к вартала 1970 года комсомоль- 
ско-молодежный коллектив 
универмага заверш ил досроч
но, 26 м арта. Четырехмесяч
ный план выполнен на 104.2 
процента. Среди работников 
универмага 28 ударников ком
мунистического труда и две 
бригады, которым присвоено 
звание «Коллектив коммуни
стического труда». Они идут в 
авангарде социалистического 
соревнования.

Ф. ГОРДИЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола Волгодонского 
универмага.

1ЧЛ Ц С  О Д И Н

детский С .? Д

В колхозе «И скра» сдан 'в
эксплуатацию  детский сад  на 
50 мест.

Летом детсад смогут посе
щ ать 125 детей. Все работы 
велись Ц имлянским строитель
но-монтажным управлением.

Строится такж е детский сад 
•и в колхозе «Клич Ильича». 
Р аботы  находятся в стадии за 
вершения

Сельские
новостройки

Хороший подарок учащимся 
средней школы поселка Побе
да преподнесли строители 
Большовского винсовхоза: не
давно они вручили преподава
телям и учащимся ключи от 
выстроенного ими нового двух_ 
этажного здания школы.

Сейчас совхозные строите
ли готовят к сдаче новый объ 
ект: завершают отделочные
работы в столовой на 50 по
садочных мест.

Одновременно идет строи
тельство четырех двухквартир
ных жилых домов и холо
дильника на 650 тонн дгуктов.

На сельских стройках хоро
шо трудятся Леонид Паста- 
щюк, Федор Шилеев. Виктор 
Герасименя. и многие другие 
строители.

Е. ЩЕПЕЛЕВ. 
селькор.
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Е Ж Е Д Н Е В Н О  к половине 
седьмого утра в кабинете ди
ректора М орозовского винсовхо 
за М ихаила Андреевича К рах
м ального собираю тся главные 
специалисты хозяйства. , Ко
роткий наряд — и каж дый 
идет на свой производственный 
участок. А к этому времени в 
агроотделе в полном сборе 
бригадиры виноградарских, 
тракторных и садово-огород
ной бригад. Главный агроном 
Виктор Григорьевич Афанась-. 
ев такж е немногословен в по
становке задач  на очередной 
рабочий день, и через несколь
ко минут кабинет пустеет.

В хозяйстве знаю т цену вре
мени, стремятся использовать 
его с максимальной пользой.

— Чем сегодня будут зани
м аться труж еники виноград
ных плантаций? — спраш ива
ем у старш его агронома Н и
колая Ф едоровича И вакина.

— Виноград — культура 
трудоемкая. И площ адь у нас 
под ним н ем алая—337 гекта

ров. О ткрывку и другие виды 
работ на плантациях провели 
в лучш ие агротехнические сро
ки. Сейчас виноградари зани
м аю тся обломкой кустов, оп
рыскиванием, нарезкой щелей 
для полива, установкой вин- 
столбов.

В хозяйстве хорошо органи
зован труд. Чтобы не распы 

лять силы и добиться наиболь
шей производительности, ре* 
шили всеми имеющимися оп
ры скивателями провести пол
ностью опрыскивание сперва в 
одной бригаде, а по заверш е
нии —  последовательно в ос
тальны х трех.

Сейчас опрыскивание вино
градных кустов ведется в пер
вой виноградарской бригаде.

Поручили эту работу опытным 
м еханизаторам  Н иколаю  Ги- 
жицкому, Анатолию Валько, 
М ихаилу Колосову и Егору 
Плотникову.

П еред тем, как  отправиться 
на виноградники, мы с Н ико
лаем  Федоровичем подъехали 
к эстакаде. Здесь механизатор 
П авел Ш идловский и подсоб

ные рабочие И ван Вишняков 
и Н иколай Попов готовят бор
досскую жидкость. Через р ав 
ные интервалы к эстакаде под
каты ваю т тракторы  с цистер
нами на прицепах. Заполнив 
емкости ядохимикатами, трак 
тористы Василий Кулешов, 
Сергей Кузнецов и Александр 
Антонов тут ж е увозят их на 
плантацию.

Заправка и опрыскивание
идут организованно. С казы ва
ется опыт работы винограда
рей на плантациях. Д лина ви
ноградного участка составляет 
600 метров в один конец. Аг
регат проходит е  оба конца за 
13 минут. З а  это время он ус
певает обработать 0,3 гектара 
виноградных кустов.

А всего за  смену м еханиза
торы выполняют норму на 150 
процентов.

...Третья бригада. Здесь ус
танавливаю т винстолбы. Д о б 
росовестно трудятся м еханиза
торы Анатолий И ванов, Васи
лий Д убовец, подсобные р а 
бочие Анатолий Комаров и Ген
надий Комаров. Они непре
менно перевыполняют задания.

Когда мы прибыли в четвер
тую бригаду, где бригадиром 
Галина А брамова, второе зве
но уже закончило обломку ви
ноградных кустов и собира
лась  отправиться на помощь 
другим звеньям. Это свидетель 
ствует о духе товарищ ества, о 
беспокойстве виноградарей за 
честь бригады в целом.

Работы  на виноградниках 
идут успешно. Больш ую роль 
в этом играет и ум елая орга
низация труда, и моральны е и 
материальные стимулы. В сов
хозе уж е несколько лет дей
ствует хорошо зарекомендо
вавш ая себя звеньевая систе
ма. В хозяйстве 12 виноградар
ских звеньев. С начала весен
них работ нынешнего года им 
только за  примерный труд вы 
дано 773 рубля дополнитель
ной оплаты.

Впереди у виноградарей еще 
много дел. Они ведут настой
чивую борьбу за высокий уро
жай солнечных ягод.

Б. КОСТИН

Весна на виноградниках

ПРОДОЛЖАЕТСЯ #  За экономию и бережливость

В ОЩУУЮ КИШКУ
ВАХТА
Р е п о р т а ж

'"■"Сборочный цех опытно-зкепе 
риментального завода. Отсюда 
каж дый день отправляю тся 
готовые машины для дорож 
ного строительства: катки,
грейдеры, а такж е бульдозер
ное ооорудование в комплекте 
с лебедками, полуприцепы, 
контейнеры.

Мы на участке сборки. В 
открытые настеж ь ворота с 

_jpex сторон вливаю тся с м ай
с к и м  ветерком запахи цвету

щих' трав и деревьев. В высо
кие окна загляды вает весеннее 
солнце.

Рабочий день в полном раз
гаре. Вместе с мастером уча
стка сборки Иваном 1 рофимо- 
вичем Подгорным обходим р а 
бочие места.

У стенда для сборки задних
"тов контейнеровозов вижу 

Л ако м у ю  фигуру ветерана 
производства Ф едора Тихоно
вича Симоненко. Ь  руках  у не
го вздрагивает гайковерт.

— К ак  работается? — спра
шиваю у Симоненко.

—  Хорошо. П равда, есть из
менения—старший брат, с ко
тором  мы всегда работаем  
вместе, уехал на весенне-поле
вые работы  в совхоз. А мне по
могает Ваня Ковалев. С тара
тельный паренек. С ним тоже 
«выдаем» но полторы нормы за 
е^ену, хотя он и работает по 
Шесть часов.

— А в достатке ли деталей?
— Х ватает. И он кивнул в 

сторону, где сложены заранее 
заготовленные шины, детали, 
гайки— все необходимое для 
сборки.

Н о вначале все детали по
ступают . на радиальны й ста
нок. Здесь работает слесарь- 
сверловщ ик Леонид Аршинов.

Мы беседуем с ним. И нтере
суюсь, сколько лет он работа
ет на заводе.

— Ш есть лет, —  отвечает 
молодой рабочий.— В цех при
шел до армии, отслужил и сно
ва сюда вернулся. Через мои 
руки проходят все детали (он 
делает отверстия на них). Ч то
бы полностью ооеспечить уча
сток деталями, нужны предель
н о  напряж енность и внима- 
нйе на протяжении всей сме
ны. П еребоев по моей вике 
нет: стараю сь работать бы ст
ро. Задание перевыполняю на 
20—30 процентов.

Аршинову 23 года. Есть 
семья: ж ена, ребенок. Н о он 
находит время для занятий в 
вечерней школе, в 10 классе. ,  
И комсомольские дела влекут 
его—Л еонид член бюро сбо
рочного цеха. И футболом ув
лекается— в заводской коман
де защ ищ ает спортивную честь 
предприятия. И все в его ж из
ни идет хорошо: учеба, рабо
та, общественные дела.

В самом углу за  перегород
кой искрятся золотые россыпи 
>— работает звено электро
сварщ иков. В озглавляет его 
Н иколай Иванович Остапов. 
Он более 15 лет на заводе. 
Сменное задание звено часто 
перевыполняет вдвое. К аж д ая  
минута на счету. И мастерст
ва  не заним ать: сварочные р а 
боты высокого качества.

— И ван Трофимович, мне 
нужен ваш  совет, —к м астеру 
Подгорному подходит рабочий.
И мастер высокий, подтяну
тый, направился к  сверловщ и
ку. Д ае т  указания, к ак  точнее 
выполнить операцию по обра
ботке детали. Подгорный здесь 
— непререкаемый авторитет. 
З а  14 лет он подготовил нема
ло молодых специалистов. И  не 
без помощи м астера они на
шли себя здесь, на заводе. Во
спитанники Подгорного тт. Во
ронов и Персидский работаю т 
в настоящ ее время мастерами 
в сборочном цехе, на соседних 
участках. Коммунисты, передо-,

вики производства. А когда-ю  
пришли в цех совсем неопыт
ными, робкими пареньками...

Участок сборки, которым ру
ководит Подгорный, лучший на 
заводе. Ему, как  победителю в 
социалистическом соревнова
нии, присуждено первое место 
с вручением вымпела и денеж 
ной премии. П ять человек на
граж дены  Ю билейными М еда
лями. Коллектив удерж ивает 
первое место на заводе и сей
час. Сменные задания систе
матически перевыполняются.

Борьба за рациональное ис
пользование каж дой минуты 
рабочего времени, экономное 
и бережное расходование м а
териалов, хозяйское отношение 
к своему инструменту — вот 
те слагаемые, из которых скла
ды вается их успех...

...Мы рассказали  лиш ь о не
многих сборщ иках— ветеранах 
производства и молодых рабо
чих. Всего их 25 на участке, и 
каж ды й стремится внести свой 
вклад  в выполнение обяза
тельства коллектива цеха. Л е
нинская ударная вахта продол 
ж ается.

Ю. ИСАКОВА.

НА СНИМКЕ: И. Т. Подгор
ный и Леонид Аршинов у 
ставши

Фото А . Бурдюгева.

Ежедневно нз автогараж а 
Римановского рисосовхоза ухо
дит в рейс 25 автомашин. Води
тели их не только борются за 
выполнение производственного 
плана, но и все делаю т для 
гого, чтобы сэкономить на 
г[.I!ссе горючее, сберечь авто- 
ьпфыш ки. не допустить порчи 

•п-гомобилей.
?ти  усилия дали хорошие 

!«_• чультаты. Годовой план гру
зоперевозок водители перевы- 
л ;лнили более чем на 386 тысяч 
/он»,-о-километров. Н а ремон
тах автомаш ин сэкономлено за 
!,Г»Н9 год 2366 рублей. Сниж е
на ‘I стоимость одного тонно- 
километра. По плану она 
долж на составить 0,08 копей
ка. а фактически равна 0,0о7.

Как-то мы подсчитали, что 
га счет повышения производи
тельности труда, сниж ения за 
трат на ремонт сможем и в 
первом квартале текущего го
да сэкономить не менее 900 
рублей. Н адеж ды  оправдались. 
Т акая сумма экономии нами

ке. Умело распределяет рабо
чее время. Особенно хочется 
отметить водителя самосвала 
ГАЗ-53 Владимира Григорье
вича С ад. З а  первый квартал 
он сэкономил около .300 кило
граммов бензина, добился хо
рошей сохранности автопокры
шек.

П римерно такие ж е показа: 
тели в работе у водителя Алек
сандра П рокофьевича Медян- 
яикова и А натолия Федорови
ча' Точи л кина.

.З а  высокие производствен
ные показатели в труде, эконо
мию и береж ливость многие 
водители и ремонтники на
граждены Почетными грамота 
ми, денежными премиями.

Н аш  коллектив решил весь 
юбилейный год считать удар
ным. В текст социалистических 
обязательств внесены и пункты 
по экономии и бережливости 
Н ам ечаем  себестоимость одно
го тонно-километра к концу 
1970 года снизить на пять, а 
стоимость рем онта— на 10 про-получена. Кроме того вновь 

снижена стоимость одного тон- Центов против плана. Нефте-
но-километра продуктов сэкономим пять

К аж ды й шофер, ремонтник, процентов к норме их расхода,
ознакомивш ись с Письмом Стоимость одного тонно-кило-
П К  КП СС, Совета М инистров метРа Решено Довести до 0.06
СССР, В Ц С П С и Ц К  В Л КСМ , копеики.
еще рачительнее стал отно- Л. КОБЦЕВ ,
ситься к закрепленной техни- зав. гаражом

Сеялка на стерне
Пыльные бури — большой вра? сельского хозяйства. 

Н емалое значение в борьбе с ветровой эрозией имеет 
соответствующ ая конструкция обрабаты ваю щ их машин. 
У нас созданы глубокорыхлители для безотвальной 
вспашки, игольчатые бороны, не распыляю щ ие почву, 
культиваторы-плоскорезы, обеспечивающие сохранение 
пожнивных остатков. Их применение предотвращ ает 
выдувание самого плодородного верхнего слоя: ведь
там, где сохранилось много стерни, ветер приносит мень 
шь вреда. О днако засевать такое поле обычными сеял
ками почти невозможно.

Н а ВДН Х  СС С Р можно увидеть специальную стер
невую прицепную сеялку СЗС-2,1. Ее достоинство и ь 
совмещенности ряд а операций, ускоряющ их посевные 
работы: рядовой сев на глубину до 10 сантиметров, под
резка сорняков, внесение гранулированных минераль
ных удобрений и прикаты вание рядков. Опыт показы ва
ет, что в засуш ливых условиях использование СЗС дает 
ощутимую прибавку урож ая.

К аж д ая  сеялка может работать самостоятельно или 
в сцепе с несколькими. Трехсекционный агрегат за один 
час засевает 3,54 гектара.

(Пресс-центр ВДНХ С С С Р-Т А С С )
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В с т р е ч а  
с ветеранами
В Красноярской восьми

летней школе во всех клас
сах прошли уроки мужест
ва. На этд уроки были 
приглашены и мы — участ
ники Великой Отечествен
ной войны.

Пионеры рапортовали о 
своих успехах в учебе и 
общественно-полезном тру
де А. А. Борисову --  вете
рану войны.

Затем я и А- Л. Борисов 
поделились воспоминания
ми о трудных днях войны, 
о героизме советских сол
дат.

После этого школьники 
возлож или венки на брат
скую могилу.

М, ЕПИФАНОВ,

ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
За последние три года в 

колхозе «Клич Ильича» на со
циальное обеспечение колхоз
ников израсходовано свыше 
137 тысяч рублей. Сейчас 
пенсии получают 146 ветера
нов колхозного производства. 
Четырем из них — Н. К. Ба
бичеву, А. Е. Козлову, П. И. 
Киселеву и Т. .1. Ежову уста
новлены персональные пенсии, 
присвоено звание *Почетный 
колхозник».

Ветераны к меру своих сил 
помогл юг родному колхозу.

Ф. ТЕКУТЬЕВ. 
селькор.

Хутор

участник Великой 
Отечественной войны. 

Сиволобов.

С каждым годом возрастает популярность Волгодонского 
пункта проката предметов культурно-бытового назначения. Его 
ассортимент постоянно пополняется. Частые гости здесь домохо
зяйки. Для них в большом выборе стиральные машины, различ
ная посуда. Любители музыки могут подобрать аккордеон, баян, 
струнные и духовые инструменты. Есть телевизоры и радиопри
емники.

НА СНИМКЕ: в пункте проката.

Фото А. Бурдюгова.

«По ровиым рисовым полям 
Восточной Камбоджи хорошо 
идут танки, и войска могут прод
вигаться довольно быстро»,—со
общает корреспондент амери
канского агентства ЮПИ из 
Камбоджи. По приказу прези
дента Соединенных Штатов Ник
сона, отдапного им 30 апреля, 
американские вооруженные си
лы численностью в восемь ты
сяч человек и более двух ты
сяч солдат марионеточных войск 
Южного Вьетнама в почь на пер
вое мая вторглись на территорию 
нейтральной Камбоджи. «Такое 
же количество солдат находится 
в резерве на случай сильного 
сопротивления со стороны про
тивника»,— заявил 1 мая пред
ставитель Белого дома. Кроме 
того, американским военно-воз
душным силам, размещенным 
на территории Таиланда, отдан 
приказ находиться в постоянной 
боевой готовности в ожидании 
приказа о массированных воз
душных налетах с территории 
этой страны.

Таким образом, вслед за Вьетна 
мом и Лаосом амернкапекпй им
периализм совершил открытую 
агрессию против третьей страны 
Индокитайского полуострова — 
Камбоджи. Решение о военном 
вторжении в Камбоджу амери
канские агрессоры мотивировали 
тем, что оно необходимо для лик
видации опасности, угрожающей 
жизни американских солдат, 
размещенных на территории 
Южного Вьетнама. Никсон ут
верждает, что опасность исходит 
с. территории Камбоджи, где, яко
бы, нашли убежища войска На
ционального Фронта Освобожде
ния Южного Вьетнама.

Насколько эти аргументы, вы
думанные для оправдания агрес
син, являются лжпвымп, говорит

спх пор но могут найти там во
оруженных людей, не говоря уже 
о каких-либо частях НФО, и поэ
тому обрушивают свой огопь на 
мирных камбоджийцев.

«В результате наступательных 
онерацнй па территории Кам
боджи к  вечеру 3 мая (т. е. всего 
за три дня американской агрес
сии) было убито 1094 камбоджий
ца вьетнамской национальности и 
взято в плен 242 человека, а за
хвачено всего лишь 45 /!/ еднннц 
оружия», — сообщил корреспон
дент агентства Франс Пресс из 
Сайгона. Спрашивается: кого же 
убнвали американские агрессо
ры? Они убпвалп безоружных 
людей'

Такова
Вторгшись

логика
сначала

агрессоров, 
на террито-

Демократпческой Респ у б л н к и 
Вьетнам. 1 п 2 мая Соединенные 
Штаты послали свыше 100 само
летов для бомбардировки насе
ленных районов в провинциях 
Куангбпнь и Нгеан. Американ
ские самолеты сбросили сотни 
фугасных бомб н бомб замедлен
ного действия, убив или ранив 
много мирных жителей, в том 
числе 20 детей.

Принимая решение о вторже
нии в Камбоджу с целью навя
зать свою волю свободолюбиво
му кхмерскому народу и рас
пространить свое господство на 
весь Индокитай, Никсон рассчи
тывает на скорую победу за 
«шесть—восемь недель».

Но «операция продолжитель
ностью в «шесть—восемь недель»

Интервенция США 
в К а м б о д ж е

тс кая ш ало cm ь 
огнем опасна

П ож ары  таят  в себе боль
шую опасность. Они наносят 
значительные убытки народно
му хозяйству и личному иму
ществу граж дан.

Особенно опасны пожары, 
возникшие от детской шалости 
с огнем. Они не только причи
няют большой ущерб, но не
редко приводят к гибели са 
мих детей.

Виноваты ли в этом только 
дети?

К сожалению, чащ е всего ос
новными виновниками этих 
пож аров оказы ваю тся взрос
лые, и в первую очередь те 
родители, которые оставляю т 
ребят без присмотра и не сле
дят, какими играми заняты  они.

По природе своей дети лю
бознательны: им все хочется
знать, почему и как  горит 
спичка, керогаз, печь. О став
шись без присмотра, они берут 
спички, пытаются разж ечь

ршо Вьетнама, они теперь заяв
ляют, что жизни их солдат кто-то 
угрожает, а для того, чтобы уст
ранить эту угрозу, они вторга
ются на территорию Камбоджи, 
где с первых же шагов применя
ют тактику «выжженной земли», 
уничтожая на своем пути мирное 
население, сжигая деревни и го
рода, ' убивая женщин и детей. 
От руки американского агрессора 
только за четыре дня погибло 
1.897 человек, сообщил коррес
пондент агентства Ассошпэйтед 
Пресс.

Развернув военные действия 
против нейтральной Камбоджи, 
Белый дом высказал также угро
зу в адрес тех государств, кото
рые решили бы выступить в под
держку жертв американской ‘ аг
рессии. Пытаясь запугать ДРВ, 
американская авиация уже на- 

тот факт, что американские вой- • чала массированные воздушные 
ска, вторгшиеся в Камбоджу, до налеты на некоторые районы

не может увенчаться успехом да
же через шесть—восемь веков», 
—говорится в заявлении Нацио
нального комитета Коммунисти
ческой партпи США по поводу 
расширения американской агрес 
сии в Юго-Восточной Азпи.

«Нет сомнения в том, что рас
ширение американской агрессин 
встретит еще более решитель
ный и эффективный отпор со 
стороны народов, подвергшихся 
империалистическому нападе
нию, со стороны всех, кому доро
ги интересы мира и свободы на
родов»,—говорится в Заявлении, 
Советского правительства. «Ра
зумеется, — отмечается в Заяв
лении,— что Советское прави
тельство сделает надлежащие 
выводы для своей политики из 
такого курса действий США в 
Юго-Восточной Азии».

~  Г1. ГЛАДКИХ.
(ТАСС),

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются

па постоянную работу: 
слесари, -  электросварщи к и, 

сливщики-грузчики, машинист 
экскаватора, обмуровщик, газо- 
геиераторщик, крановщик грей
ферного крана.

За справками, обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ; те
лефоны по гор. АТС 1-32, 1-26, 
62-36 или к уполномоченному от
дела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. ^Тенина, 45.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
г. Волгодонска 

доводит до сведения жителей 
частного сектора в том, что по
лив приусадебных участков раз
решается только с 21.00 часа до 
а.00 часов утра. В случае не
соблюдения времени полива, по
дача воды на усадьбу будет прек

ращена,

Спорт ВЫ Ш ЛИ В Ф И Н АЛ
Сыгран второй полуфиналь

ный матч розыгрыша кубка 
газеты «Ленинец». В нем 
встретились кома н д  ы «Хи
мик-1» и «Строитель».

Все девяносто минут игры 
проходили с явным преиму
ществом футболистов химком
бината. Строители защища
лись всей командой и долгое 
время сохраняли свои ворота в 
неприкосновенности. Был слу
чай, когда центральный напа
дающий строителей мог забить

гол, но с близкого расстояния 
не попал в пустые ворота.

Всего за  несколько минут до 
конца матча капитан команды 
химиков Анатолий Суворов 
забил гол в ворота строителей, 
который и решил судьбу матча. 
Теперь известны оба финалиста 
розыгрыша кубка 1970 года. 
Команды «Спартак» и «Хи
мик-1» независимо от того, кто 
из них станет обладателем  
кубка газеты «Ленинец», при
мут участие в розыгрыше куб
ка областной газеты «Молот».

ЦИМЛЯНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
И ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

скрипка, оаяя, аккордеон, кларнет и фортепиано.
В детскую музыкальную школу приппмаются детп в возрасте 

от 7 до 12 лет. В вечернюю школу общего музыкальпого образо
вания принимаются граждане в возрасте от 10 до 40 лет.

Прием заявлений с 20 мая по 1 июня. Консультации с 1 по 
5 нюня. Приемные испытания с 6 по 10 июня.

Учащимся, обучающимся в детской музыкальной школе и 
вновь принятым, необходимо представить справки о заработной 
плате родителей до 20 июня 1970 года.

Дирекция Цимлянской музыкальной школы.

печь, керогаз или керосинку, «  
как  это делаю т мамы и п а 
пы. Зачастую  это «  приводит к 
пож арам . Чтобы не допустить 
пож аров от детской шалости с 
огнем, родители и взрослые 
долж ны соблю дать меры пре
досторожности: не оставлять
спички в местах, доступных 
для детей; не оставлять детей 
без присмотра; не разреш ать 
детям играть с огнем и разво 
дить костры вблизи строений, 
стогов сена, в лесополосах; негч^' 
поручать детям  младш его воз
раста разж игать  керогазы, 
примусы, газовые плитки и пе, 
чи, а такж е вклю чать электро
приборы. Р азъяснять  детям 
опасность шалости с огнем.

В. БАТАКОВ, 
начальник 13-го отряда ППО 

по охране г. Волгодонска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
требуются: 

рабочие (мужчины п женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Одиноким предоставлю 
ется общежитие. Выдается спе-»_ 
одежда по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, пли к  уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ХИМИЧЕСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
требуются 

на постоянную и временную 
работу: ^

грузчики. —•
Оплата труда сдельная.
На постоянную работу требу

ются газоэлектросварщикн. 
Обращаться в отдел кадров. 

Одинокие обеспечиваются об- 
щежитием.

Дирекция.

В связи с испытанием теплосе
ти на максимальную температу
ру, горячее водоснабжение из от
крытого водоразбора 19 мая 
1970 года с 8 до 14 часов будет 
отключено.

Администрация ТЭЦ.

НАШ АДРЕС: Волгодонскг
улица Волгодонская, 12, редак  
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто' 
ра, ответственного секретаря* 
отделов ‘промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49; ■##« 

пографии —  24-74.

Газета выходит во вторник, 
И vfifinrv* Типография Ц  16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск, Заказ № 690, Тираж 11.282,
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