
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕЯ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

№ 87 (5544). | Пятница, 5 июня 1970 года. Год издания 40-й Цена 2 коп.

достаток
к о р м о в

П РИ Д А ВА Я долж ное значение кормовой базе, колхозы и 
совхозы района многое сделали для ее укрепления. В ны- 

нев*мем году расш ирены посевы кукурузы, отведены дополни
тельные площади под однолетние и многолетние травы , прове
дено коренное улучшение лугов и пастбищ. Н аряду с этим, 
земледельцы добились повышения урожайности кормовых 
культур, специально созданные бригады внедрили прогрес
сивные способы заготовки кормов. В Добровольском мясосов
хозе, например, второй год подряд принудительно суш ат се
но с помощью вентилятора. В Волгодонском овоще-молочном 
совхозе травы успешно перерабаты ваю тся на витаминную му
ку. В Дубенцовском мясосовхозе освоен метод закладки се
наж а. Н аличие заготовленных высококачественных кормов 
способствует росту производства продуктов животноводства, 
у « р  Чному выполнению государственных планов-заказов и 
взл-1*'<х социалистических обязательств. Примером тому может 
еду гь колхоз имени Ленина, который перевыполнил в 
прошлом году задание по производству продуктов животно
водства и сейчас сдает их сверх плана.

Вместе с тем, _ нельзя не отметить тот факт, что в ряде 
хозяйств все еще недооценивается значение кормовой базы . З а 
готовка кормов ведется неорганизованно, сроки косовицы рас
тягиваю тся, что приводит к снижению качества кормов. В 
прошлом году, например, из всего количества сена, заготов
ленного колхозами и совхозами района, только 25 процентов 
имело хорошее качество. О стальное по наличию питательных 
веществ ничем не отличалось от соломы. Естественно, что ка
ч е н о  таких кормов не могло не сказаться на темпах произ
водства продуктов животноводства.

Учитывая ошибки прошлого года, кормодобывающ ие 
бригады обязаны сейчас взять на учет каж ды й час погожего 
времени с тем, чтобы полнее использовать благоприятные ус
ловия и заготовить витаминный корм! Орган, !зованно ведется 
работа в Волгодонском овоще-молочном совхозе. М еханизато
ры Н. Ф. Кондратьев и Д- А. Берлизов уж е заготовили с по
мощью агрегата АМВ-04 первые десятки тонн травяной муки 
из люцерны. В хозяйстве создана кормодобываю щ ая брига
да. Все работы , связанны е с заготовкой кормов, механизиро-

*' • • ! ;. _ ■ j %,
Так организовать работу может каж дое хозяйство района. 

Д л я  этого колхозы и совхозы имеют в своем распоряж ении 
более 200 сенокосилок, сорок с лишним сеноподборщиков, 16 
прессов, 73 стогомета, достаточное количество больш егрузных 
тележек. Б ольш ая часть этой техники подготовлена к работе. 
Своевременно подготовились и приступили к сеноуборке в 
колхозе «Большевик», Д обровольском мясосовхозе и в других 
хозяйствах.

К сожалению, такое положение наблю дается не везде. Н а 
третьем отделении Дубенцовского мясосовхоза, например, нг 
все подготовлены комбайны, сенокосилки, не опробованы сто- 
гометы. Запазды ваю т с сеноуборкой механизаторы колхоза 
«40 дет О ктября», Потаповского зерносовхоза.

П роводя уборку люцерны, нельзя забы вать об уходе за 
другой ценной зерновой и кормовой культурой — кукурузой. 
Важ но вовремя ликвидировать сорняки, сохранить влагу в 
почве и за счет этого обеспечить высокий урож ай зерна, си
лосной массы, корнеплодов, тыквы и других кормов. Н о отдель
ные руководители и специалисты недооценивают кормовые 
культуры, не принимают долж ны х мер к уходу за ними. З а 
пазды ваю т с обработкой кукурузы в колхозе имени О рдж они
кидзе и Ц имлянском откормсовхозе. Ручная прорывка и про
полка здесь не организованы.

Подобные примеры можно привести и из других хо
зяйств. П оэтому сейчас нет важ нее задачи, чем привести а 
действие все резервы накопления полноценных кормов для 
скота и птицы. П артийны е организации колхозов и совхозов 
обязаны повысить ответственность специалистов, членов кор
модобывающих бригад, механизаторов и земледельцев за  вы
ращ ивание и своевременную заготовку кормов. С самого на
чала уборочных работ нужно установить строгий контроль за 
качеством заготавливаем ы х кормов, их учетом, сохранностью 
и использованием.

В аж ное значение в этой обстановке приобретает правиль
ная организация труда, умелое сочетание моральны х и м ате
риальных стимулов. Ц елесообразно в каж дом  хозяйстве соз
дать  кормодобываю щ ие бригады, закрепить постоянные 
кадры , необходимую технику, довести до сведения людей 
объем работы, который им предстоит выполнить-

ИаБШРЕЧУ
ВЫБОРОМ

ЗАДАНИЕ ГОДИНЫ ВЫПОЛНИМ
Заявление командира корабля „Союз-9“ 
тов. Николаева А. Г. перед стартом

Дорогие товарищи и друзья!

Сегодня экипаж  наш его ко
раб ля  «Союз-9» отправляется 
в космический рейс, чтобы 
продолж ить важ ное дело ос
воения космического простран
ства в интересах народного хо
зяйства, науки и техники.

В нашей стране планомерно 
ведутся работы  по освоению 
космического пространства. Н а 
корабле «Союз-9» предстоит

выполнить очередной этап 
программы научно-техниче
ских исследований и экспери
ментов.

Мы сделаем все необходи
мое для успешного выполне
ния возлож енного на нас за д а 
ния.

Д о  свидания, товарищи!

встречи на родной Зем-Д о
ле!
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ФОТОРЕПОРТАЖ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Агитпункт избирательного 

участка № 45/392, что р азм е
щ ен во Д ворце культуры Вол
годонского химкомбината «Ок
тябрь», заним ает лучшее поме
щение. В просторной комнате 
удобная полированная мебель, 
телевизор, настольные игры, 
ж урналы  и газеты. Н а стенах 
наглядные пособия, литерату
ра: «Навстречу выборам», «Би
ографии кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР»,

На полях района 

На всех участках
В Романовском рисосовхозе 

под кукурузой занято 235 гек
таров. М еханизаторы И. П. 
П анин и П. М. Кузнецов сей
час ведут за  пропаш ной куль
турой тщ ательный уход. Про
ведено две культивации. На 
81 гектаре кукурузоводы
провели третью культивацию.

Ведутся работы в поле и на 
других участках. Прополото 
12 гектаров свеклы  и скошено 
168 гектаров люцерны из 
площ адп 213.

В. ЖИЛИН, 
селькор.

Машинами 
и вручную
Используя благоприятную  

погоду, в Потаповском зерно
совхозе ведут интенсивный 
уход за  пропаш ными культу
рами, механизированную  про
полку сочетают с ручной. По
леводам помогают домохо
зяйки , пенсионеры, учащ иеся.

С первого ию ня в  прополку 
подсолнечника включилось 

более 60 учащ ихся 8—9 классов 
Потаповской средней школы. 
Они выполняю т ц перевы 
полняют установленны е нм 
нормы выработки.

По заверш ении работ на 
подсолнечнике, юные помощ
ники полеводов перейдут на 
другие производственные уча
стки. Н а совхозных полях они 
будут трудиться около ме
сяца.

Г. АНИСКИН, 
селькор.

«В помощь агитатору» и дру
гие.

Больш ую работу среди изби
рателей проводят заведую щ ая 
агитпунктом Т. С. Ралдугина и 
агитколлектив, насчитывающий 
65 человек. Они знаком ят тру
дящ ихся с кандидатам и в де
путаты. Выступают с лекция
ми: «О советской государствен
ной социалистической дем ок
ратии», «Советская избира
тельная система — сам ая де
мократическая в мире». Р а с 

сказы ваю т о международном 
положении.

НА СНИМ КАХ: агитатор
А. Ягодников у старейшей из
бирательницы Ф. Л . Ш апкиной 
(внизу). Д еж урны й по агит
пункту Д. Е. Богатырев оформ
ляет справку на право голосо
вания отъезж аю щ ей Е. Д . Кик- 
тевой (справа). П роверка спис
ков избирателей (Слева).

А. БУРДЮГОВ, 
наш корр.

Ф ото автора.

Вести с ферм
БОЛЬШЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

П родолжая ленинскую  ударную  вахту, труж еники птпцесовхо- 
за имени Черпнкова за пять месяцев юбилейного года отправили 
583 центнера мяса вместо 350, запланированны х на полугодие, ц 
4248 тысяч ш тук яиц прн плане 3500 тысяч штук.

Хорошо потрудились работницы  птпцетоварной фермы 
Л. Ю рьева, JI. Сорокина, М. Осннцкая, телятницы  М. Литвинова, 
Т. Пичугнна и многие другие.

ЗА ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ
Подготовлено к  продаж е около  ста племенны х хрячков и сви

нок, вы ращ енных на новой племенной ферме колхоза имени 
Орджоникидзе. Первые 39 животны х класса «элита» крупной бе
лой породы недавно прпобрелп у  колхоза хозяйства Астраханской 
области.

Х озяйствам наш ей н других областей свиноводы колхоза н а 
мечают продать в этом году до 400 элитных хрячков п свинок,
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От выборов до выборов

С о в х о з  ш а г а е т  в г о р у
Наши интервью

0 ВОЩЕ-МОЛОЧНЫЙ совхоз «Волгодонской» по праву 
считается одним из передовых хозяйств Цимлянского 

района. Из года в год совхоз успешно справляется с 
государственными планами и принятыми обязательствами по 
производству и сдаче государству сельскохозяйственной про
дукции, крепнет экономически, благоустраивается. Улучшает
ся материальное благосостояние и повышается культурный 
уровень тружеников хозяйства.

Об изменениях, происшедших в совхозе за четыре года 
пятилетки, мы попросили рассказать секретаря парткома тов. 
Клейменова В. II.

В свое время по инициативе 
партийной организации, рас
сказы вает тов. Клейменов, кол
лектив овоще-молочного совхо
за  «Волгодонской» брал  обя
зательство выполнить пятилет
ний план за  четыре года, б л а 
годаря умелому руководству 
партийной организации, аван
гардной роли коммунистов на 
производстве, самоотверженно
му труду всего коллектива хо
зяйства, это обязательство ус
пешно претворено в жизнь. 
П лан  пятилетки по сдаче госу
дарству зерна за четыре минув 
ших года был выполнен на 118 
процентов, подсолнечника — 
138, овощ ей— на 100,7, фрук
тов— на 102,5, м яса— на 101,2 
процента. Н едодано было по 
обязательству только 13 тонн 
молока и 237 тысяч ш тук яиц.

Вот уж е на протяж ении по
следн и х восьми лет хозяйство 
р а б о т а е т  с прибылями, являет
ся  рентабельным. Р астет  н а
личие основных фондов и П0" 
вы ш аегся техническая осна
щенность. Реш ены проблемы 
полной механизации производ
ства зерна, подсолнечника, 
у борки  соломы, сена. Все шире 
внедряется механизация в 
производстве основной продук
ции— овощей, картоф еля, а 
т а к ж е  в животноводстве.

Н аибольш ий вк л ад  в общую 
борьбу коллектива за  достиж е
ние этих успехов внесли пере

довики совхозного производст
ва. Н априм ер, по 220 центне
ров с гектара лука на площ ади 
14 гектаров получило в минув
шем году звено под руковод
ством тов. Ш коды О. К-

Высоких показателей добива 
ется звено картофелеводов во 
главе с опытным механизато
ром Н. Л . Ш ендеруком. П ри
чем, эти показатели из года в 
год повышаются. В 1967 году 
звено собрало по 115 центнеров 
клубней с 20 гектаров. В 1968 
году—по 155 центнеров с пло
щ ади 51 гектар, и совхоз полу
чил от реализации картоф еля 
40 тысяч рублей чистой при
были. В прошлом году сред
няя урож айность с каж дого 
из 48 гектаров составила 204,5 
центнера, получено прибыли за 
счет реализации картоф еля 77,8 
тысячи рублей.

В числе лучших производст
венников и скотники П. Я- Фе- 
дяев, Т. Л . Ш ендерук. Первый 
из них получил за  прошлый 
год на откорме скота среднесу
точные привесы 771 грамм на 
голову, в т о р о й — 765 граммов. 
Среди доярок первенство по 
итогам соревнования за  про
шедший год принадлеж ит Р. И. 
Гончаровой, надоившей по 
2579 килограммов молока на 
фуражную  корову и А. А. Буб- 
нович — по 2470 килограммов 
на корову.

М еняется облик станицы

Романовской, хуторов Л агут- 
ники, П огож ева, П арам онова, 
в которых прож иваю т труж е
ники совхоза. Эти населенные 
пункты благоустраиваю тся, хо
рошеют. В хуторе Лагутники 
построены клуб на 300 мест, 
типовая столовая, ш кола на 
320 учащ ихся, детские ясли, 
контора совхоза, баня, м ага
зин, много ж илы х домов. Со
оружено и введено в эксплуа
тацию несколько километроз 
водопровода.

В станице Романовской, ху» 
торах П огож ев и П арамонов 
построены детские ясли и дру* 
гие культбытучреждения.

И з года в год повыш аете^ 
культурный уровень труж ени
ков совхоза, растет число дип
ломированных специалистов 
сельского хозяйства. В совхозе 
работаю т 26 специалистов 
сельского хозяйства с высшим 
и средним образованием. В 
1968 и 1969 годах закончили 
вузы и получили дипломы ин
женеров и агрономов Н. А. 
К овалев, В. П. Трофименко, 
К- А. Щ еглова. В настоящ ее 
время в вузах  и техникумах 
области за  счет совхоза учится 
семь человек, которые такж е 
пополнят ряды  дипломиро
ванных специалистов хозяйства.

Свидетельством постоянно 
улучш аю щ егося материального 
благосостояния работников 
совхоза является рост заработ
ной платы, которая в минув
шем году составила в среднем 
90 рублей на одного работаю 
щего. Кроме того, большинство 
рабочих, помимо основной, по
лучаю т дополнительную оплату 
и премии за сдачу сверхпла
новой продукции и снижение 
затр ат  на ее производство.

Со времени прошлых выбо
ров в Верховный Совет СССР 
большие изменения претерпела

структура управления хозяй
ством. Вместо двух отделений 
создана новая, цеховая систе
ма, которая позволяет главному 
специалисту руководить непо
средственно своим участком 
производства (главному агро
ному — цехом растениеводства, 
главному зоотехнику — цехом 
ж ивотноводства и т. д.) без 
промежуточного звена— отделе
ний. Эта система оправдала 
себя.

Совершенствует формы и 
методы организационной и 
массово - политической * работы 
партийная организация совхо
за. Н апример, за период м еж 
ду выборами в совхозе полу
чили постоянную прописку та 
кие формы работы парторгани
зации, как вечера посвящ ения 
в рабочие молодых м еханиза
торов, вечера встречи трех по
колений, вечера чествования 
передовиков совхозного произ
водства и т. д. Н а этих вечерах 
выступают с воспоминаниями 
ветераны Отечественной войны 
Герой Советского Союза С. Я- 
Гладков, шофер кавалер трех 
орденов С лавы  А. Д . М олчанов 
и другие, знатные люди совхо
за кавалеры  ордена Ленина 
бригадир огорода №  1 П. Ф. 
Скакунов, комбайнер Л. Е. 
Хухлаев-

Таким образом , за четыре 
минувших года, после прошлых 
выборов, овоще-молочный сов
хоз «Волгодонской» сделал 
большой ш аг вперед по пути 
роста. Труженики совхоза хоро
шо понимают, что это оказалось 
возможным благодаря мудрой 
политике Коммунистической 
партии и Советского правитель 
ства, их отеческой заботе о 
колхозниках, рабочих совхо
зов, о дальнейш ем развитии 
сельского хозяйства, об эконо
мическом укреплении колхозов 
и совхозов. Поэтому, нет сом
нения, что в день выборов, 14 
июня, все рабочие, специалис
ты и служ ащ ие совхоза придут 
на избирательны е участки и 
отдадут свои голоса за канди
датов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных М. А. 
Ш олохова и М. И. Смолину.

П Л И Т А  Ж —
В Ы С О К О Е  К А Ч Е С Т В О

«Сделано в Волгодонске— сделано хорошо»—под этим де
визом  труди тся  коллектив Волгодонского лесоперевалочно
го комбината.

Еще в н ач ал е  1969 года случалось, что часть продукции 
у ходи ла в б р ак  из-за разнотолщ инности плиты и по другим 
п ричинам . Реконструкция цеха (в апреле 1969 года) помогла 
резко снизить количество таких случаев.

Борьба за  качество особенно усилилась в юбилейном году. 
И успех не замедлил сказаться: в мае этого года по сравне
нию с прошлым, процент выхода некондиционных плит сни
жен в два раза .

Н о и это не предел. Устранить брак совершенно— вот к 
чему стремится коллектив цеха.

Сейчас цех остановлен , на ремонт. Мы используем это 
время для дальнейш ей реконструкции узлов, ликвидации «уз
ких» мест. Полностью модернизирован, например, формирую
щий узел главного конвейера. Заменены дистанционные план
ки на горячем прессе: вместо дю ралевы х поставлены сталь
ные, которые способствуют резкому сокращ ению  выхода раз- 
нотолщинной плиты. (Д ю ралю миний гораздо мягче, в нем 
легко образую тся изгибы и вм ятины ).

П еревод приводов бункеров на постоянный ток (раньш е 
был переменный) тож е направлен на улучш ение качества. 
Это позволит ввести дозированную  подачу стружки на осмо- 
ление и на сушку.

Конечно, качество продукции во многом зависит и от са
мих рабочих, их квалификации. В прошлом году проведено 
обучение операторов и станочников передовым методам тру
да и новой технологии.

Все работники цеха постоянно знаком ятся с технической 
информацией деревообрабаты ваю щ их предприятий нашей 
страны и за рубежом. О бновляется литература на стенде* 

«Техническая информация».
В. ДЕМ И ДО В, 

старший инженер ПТО лесокомбината.

-Г-

Своевремеи н  а я  
подготовка техни
ки — залог успеш 
ной работы на 
ж атве. Это хоро
шо понимает н 
комбайнер колхо
за  имени К арла 
М аркса Анатолий 
Русское (на сним
к е). Он заранее 
отремонтнро в а л  
свой СК-4.

Фото 
А . Бурдюгова.

Инициатива 
коммунистов

Когда настала необходимости 
произвести капитальны й ре
монт бульдозера Д-271, так 
нуж ному н а  строительных 
объектах, ремонтные рабочие 
Волгодонского участка меха
низации строительства ком
мунисты И ван Никитович 
Ивасенко и Н икита Андре
евич Гресев сказал: «Эту 
работу выполним мы». И в зя 
лись за  дело.

Прош ел небольшой проме
ж уток времени, и маш ина поч
ти в полной готовности. Г ра
ф ик ремонта ещ е ие выш ел, а 
коммунисты, уточнив свои 
возможности, реш или отпра
вить агрегат на строительный 
участок раньш е на два дня.

В. тюлькин,
секретарь партийного бюро,

СОВЕЩАНИЕ 
АГРОНОМОВ

В Цимлянске, в лекционном за 
ле отдела сельского хозяйства 
райисполкома состоялось сове
щание главных агрономов и гид
ротехников хозяйств района.

Совещание было посвящено 
лучшему использованию земли. 
Речь шла об уходе за посевами, о 
лучшем использовании органичес 
ких и минеральных удобре»—•<, о 
правильной и своеврем енно^ з» 
низации вегетационных полисов,'* ' 
химической обработке посевов 
против болезш.л, вредителей р а 
стений,

С докладом выступил главный 
агроном отдела сельского хозяй
ства райисполкома Е. А. Марчен 
ко. Он подчеркнул, что зем ле
дельцы в этот период долж ны пра 
вильно организовать уход за  про
пашными культурами, усилить 
темпы вегетационных поливов.

— Чтобы выполнить пятилетнее 
задание по сдаче зерна государст
ву, труженикам района необходи
мо собрать с каждого гектара не 
менее чем по 23 центнера зерна. 
Такова наша цель, — говорит 
Е, А. Марченко.

Задача трудная, но выполни
мая—к этому выводу пришли вы
ступившие на совещании агроном 
отдела сельского хозяйства 
Ф. И. Кондрус<>в, гидротехник 
отдела сельского хозяйства А  С, 
Щ ербаков, главны й агроном 
бойцовского мясосовхоза 
К ожип, председатель районного 
комитета народного контроля 
М. К. А лексеев и другие товари
щи.

В работе совещ ания приняли 
участие заведую щ ий отделом, 
сельского хозяйства Р К  КПСС
А. Д. Ж уков и главный агропом 
треста мясны х совхозов тов. 
Гончаров.

Агрономы н гидротехники рай
она вскры ли недостатки в ис
пользовании земли, намотили 
конкретные меры  по улучш ению  
всего комплекса полевых *$у5от с 
тем, чтобы в юбилейном году вы 
растить высокий урож ай сель
скохозяйственных культур.

Улучшать медицинское 
обслуживание населения

Н а очередном заседании ис
полкома М аркинского сельсове
та был обсужден вопрос о состо
янии  работы медицинских учреж  
дений по охране здоровья тру
дящ ихся.

И сполком сельсовета отме
тил, что медперсонал не 
осущ ествляет ещ е достаточ
ного контроля за санитарно-ги
гиеническим состоянием насе
ленны х пунктов, магазинов, дет
ских учреж дений, ш кол и  интер
натов, столовых и ферм. Руково» 
дители колхозов «Искра» (тов. 
П архоменко) и «Клич Ильича»
(тов, Григоренко) зачастую ко

выделяю т здравпунктам  авто
транспорт для  оказания граж да
нам неотложной помощи.

Исполком Совета потребовал 
от медперсопала обеспечить даль 
нейш ее улучш ение медицинско
го обслуж ивания населения, на
ладить постоянный контроль за 
санитарно-гигиеническим состо
янием  производственных участ
ков, населенны х пунктов и  мест 
общественного назначения.

Д ля санитарного просвещ ения 
населения, чтения докладов и 
лекций на медицинские темы ре
комендовано ш ире использовать 
местное радиовещание.

ОТАСА-
Исполком обязал председателя 

колхоза «Клич Ильича» тов. Гри
горенко построить в течение 
1970—1971 годов баню в хуторе 
Черкасском, а председателя кол
хоза «Искра» тов. Пархоменко — 
оказать помощь в оборудовании 
ф изиотерапевтического кабинета 
в амбулатории. Им ж е вменено 
в обязанность регулярно выде
л ять  для  нуж д медицинских уч- 
реячдений автомашины.

Реш ено такж е в б л п ж ^ ш е е  
врем я отремонтировать и  очи
стить общ ественные колодцы в 
хуторах Черкасском, Ж елезно
дорожном и Ломовцев».

w - ( w i --------
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Бригада участка дистилляции 
производства синтетических ж ир 
иы х кислот Волгодонского хим 
комбината, которую возглавляет 
В. И. Краш ш ко, одна из передо
вых в цехе. Этот коллектив ус
пешно выполняет свои обяза
тельства.

НА СНИМКЕ: аппаратчики
В. Волошин и Г. Исаева у  пульта 
управления.

Фото А. Б у р д ш ги » .

I ГОРОД— СЕЛУ

Е Д У Т  
8 С О В Х О З  
Р А Б О Ч И Е

Ранним субботним утром 
сотни трудящихся Волгодонска  
выехали за пределы города. 
И х путь леж ал не в сторону 
солнечных пляжей Дона. Го
рожане давно дружат с кол
лективом Волгодонского ово- 
щесовхоза. Вот и реш или *ни 
оказать шефскую помощь де
лянам в уничтожении сорня
ков на овощных плантациях. 
Спорилось дело у  рабочих 
опытно-экспериментального за
вода, автотранспортного пред
приятия, хлебозавода, порта, 
служ ащих горсовета, горболь- 
ницы и других предприятий и 
учреждений города.

Выезд был повторен и в во
скресенье. З а  два дня 320 го
рожан вручную  пропололи 23 
гектара плантаций, а учащ ие
ся Волгодонского городского 
профессионально-технического, 
училищ а отработали в совхо- 
де три дня.

Трудящ иеся города будут и 
в дальнейшем оказывать по
сильную помощь коллективу 
совхоза в выращивании ово
щей. Д о десятого июня наме
чается прополоть до 100 гек
таров овощных плантаций. На 
период уборки урожая не 
только в совхоз «Волгодон
ской», но и в другие хозяйства 
района город направит лучш их  
производственников, имеющих 
профессию механизатора.

В. СУМАРОКОВ,
председатель городской 

плановой комиссии.

Р1 К 10-летию филиала ВНИИСИНЖ

В дружбе с производством
Ц ентральная задача лаборатории физико

химических методов исследования филиала 
В Н И И С И Н Ж  — изучение состава продуктов, 
содерж ащ ихся в синтетических жирных кис
лотах. Мы впервые исследовали, например, 
состав кислот фракции Сю—1С и, что позволи
ло химикам-пропзводственникам добиваться 
заданного их качества. У этой работы  боль
шие перспективы —  ведь она дает возм ож 
ность регулировать процессы получения про
дуктов

П ока делаем лишь первые шаги в этом на
правлении. Н о и те успехи, которых уж е у д а
лось достичь, потребовали от сотрудников л а 
боратории напряженного творческого тр^да. 
Разработаны  десятки новых методик. Освоен 
прямой анализ кислот, и время анализа со
кратилось в три-четыре раза- Проведение 
этой работы позволило комбинату внедрить 
промышленный хроматограф. Его использо
вание дало  возможность выпускать кислоты 
заданного фракционного состава. Условно-го
довой экономический эффект составил около 
60 тысяч рублей.

Поиск продолж ается. Мы ищем новые воз
можности замены химических анализов физи
ческими. Это ускоряет их течение. Внедрение 
полярографического анализа сведет время 
течения его до получаса, тогда как^на прове
дение некоторых химических анализов тре- 
Оуется около суток. Это повысит производи
тельность т р у д а  каж дого сотрудника, высво

бодит лаборантов. В перспективе такж е— ос
воение реакционной газовой хроматографии, 
использование масс— спектрометра в работе 
по изучению состава сложных смесей. И р аз
работка новых, а такж е усовершенствование 
стары х методик проведения анализов.

Научный поиск неразделим с постоянным 
повышением уровня собственных знаний. И 
все члены коллектива постоянно учатся. Двое, 
тт- Соколов и Алехнович, недавно защитили 
кандидатские диссертации.

За  10 лет сущ ествования лаборатории ее 
сотрудниками опубликовано в специальных 
ж урналах и подготовлено к республиканским 
конференциям более 50 научных работ. Р а з 
работанные цами методики проведения ана
лизов осваиваю тся на родственных предприя
тиях других городов Мы помогаем им в 
этом.

Коллектив нашей лаборатории еще моло
дой, если можно так  выразиться, отряд нау 
ки. Члены его с увлечением играю т в КВН и 
поддерж иваю т все интересные начинания го 
родской молодежи.

Но каж ды й из них глубоко предан, прежде 
всего, главному своему делу— служению нау
ке. И стремится внести в нее как  можно боль
ший собственный творческий вклад.

А. ПАРИМСКИИ. 
начальник лаборатории физико-химических 

методов исследования.

Н О В О С Т И
Т Е Х Ш И Н С * !

Люди пятилетки

Своему заводу 
и коллективу

сили на открытый участок, 
сгибали, потом раскаляли  вто
рой конец и снова выносили на 
участок. И  так  изо дня в день, 
из месяца в месяц.

Теперь ж е специалисты 
тт. Коньков, Карпов, Петунии и 
Крайнюков решили эту задачу  
по-своему, с применением газо- 
электросварки.

щих брусьев бульдозера было 
внедрено. Только на одно изде
лие стали экономить 24 кило
грам м а металла. А годовая 
экономия составляет 40 тонн.

Георгий Вениаминович за 
пять месяцев юбилейного года 
внес 12 рационализаторских 
предложений. И большинство 
из них — по изменению конст
рукции деталей и их м еталло
емкости. Е го  предложения уж е 
внедрены в производство. Эко
номический эф ф ект составил бо
лее шести тысяч рубл'ей за че
тыре месяца, тогда как  по твор
ческо-экономическому плану 
Коньков обязан был дать эко
номии от внедренных предложе 
ний на сумму одна тысяча руб
лей.

•А на днях его вы звал к себе 
главный инженер завода В. Б. 
Кузьменко.

— Георгий Вениаминович, 
срочное дело. Сам  знаеш ь, н а
чали расш ирение кузнечно-за
готовительного цеха. Участок 
гибки меш ает строительству. 
Его мы долж ны убрать...

Н а участке гибки рам ы  грей
деров получали нужную форму 
— изгибались под определен
ным углом (при этом строго 
.соблюдался радиус изгиба). 
Работу по выпуску рам  прекра
щ ать нельзя. Вот тогда-то глав
ный инженер завода и обратил
ся за  помощью к специалистам. 
И в первую очередь—к лучшим 
рационализаторам  Конькову, 
Б арцеву  и другим.

Снова поиск — теперь уж » 
коллективный. Он привел к 
сравнительно быстрому реш е
нию вопроса.

Р аньш е заготовку носили со 
склада (вес ее 150 килограм 
мов). Один конец заготовки н а
гревали в печи (в цехе), выно-

П ривлекли к испытательным 
работам  бригаду газорезчиков 
М еркулова. Вырезали (прямо 
на складе) в нужных местах 
заготовки металлические кли
нья. Без особого труда сгибали 
деталь, а затем сваривали.

Изменение технологической 
обработки рам ы  грейдера дало 
положительные результаты: во- 
первых, отпала необходимость 
использовать печь — при этом 
экономится 13 тонн топлива в 
год; во-вторых, сниж ена трудо
емкость изготовления (на одну 
деталь более чем на один 
рубль). А за  год экономический 
эф ф ект от внедренного новше
ства составляет более тысячи 
рублей. Это немалый вклад  в 

экономическую копилку завода.
Георгия Вениаминовича зн а 

ют на заводе как  человека, в 
котором трудолюбие сочетается 
с исключительной скромностью 
и отзывчивостью. З а  советом и 
помощью к нему идут и раб о 
чие завода, и специалисты. И 
не было случая, чтобы Коньков 
не помог товарищ у. В настоя
щее время Г. В. Коньков вм е
сте с кузненом первого цеха 
Бабенко и главным конструкто
ром завода Крайнюковым р а 
ботает над изменением цапфы 
задней оси полуприцепа. Р а с 
четы показали, что при успеш 
ном решении этого вопроса н а
много снизится трудоемкость 
по металлообработке: ликвиди
руется сварка, отпадет терми
ческая обработка детали и 
улучшится ее качество. И так, 
борьба за экономное расходова
ние м еталла продолж ается.

Рационализаторский труд Ге
оргия Вениаминовича высоко 
оценен на предприятии. Н ед ав
но ему присвоено звание «Л уч
ший рационализатор завода» и 
вручена денеж ная премия.

Ю. ИСАКОВА.

МОСКВА. Выставка «Чехосло- 
вакня-70».

НА СНИМКЕ: моторная ко
силка «МФ-70» ' с бензиновым 
двигателем мощностью 7 лошади 
ных сил для работы в садах, пи
томниках, городском коммуналь
ном хозяйстве, выпускаемая за
водом «Агрострой».

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

НЕЗАМЕНИМЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
П невматическая ш лифовальная 

маш ина ИП-2201 представлена в 
разделе «Строительство» ВДНХ 
СССР. Ее применяю т для  ш ли
ф овки и полировки мрамора и 
камня, отделки колонн, зачистки 
сварны х швов и многих других 
операций.

В алюминиевом корпусе м а
ш ины  смонтированы; пневмати
ческий роторный двигатель мощ 
ностью 1,4 лош адиных силы, пус 
ковое устройство и центробеж 
ный регулятор числа оборотов 
Н аибольш ий диаметр шлпфо 
вального круга—125 мнллпмет 
ров.

К омпактная, легкая  и доста
точно моищ ая маш ина очень 
удобна. Опа незаменима при от
делочных, ремонтных и  монтаж- 
но-сборочпых работах в строитель 
стве и  промыш ленности. Гаран
тийный срок ее службы —600 ч а 
сов. Изготовитель — московский
зав*д «Пневмостроймашпна».

(Пресс-центр ВДНХ СССР— 
ТАСС).

Он склонился над чертежом, 
рассм атривая спроектирован
ную деталь. Пышные, тронутые 
сединой волосы, упрям ая склад
ка на лбу, вдумчивые глаза.

Д авно  не дает  покоя инжене
ру эта  деталь. К аж ется слиш 
ком громоздкой. М ного идет 
лишнего металла... А лишнего 
ли?

И начинается поиск. Р асч е
ты... подсчеты... проверки... уточ
нения. И днем и вечером... И до
ма он дум ает о ней, и на про
изводстве.

П ридя на работу, инженер 
торопится в кузнечно-заготови
тельный. Цех, где рож даю тся 
детали. П оручает самым опыт
ным рабочим сделать деталь 
по-своему измененной конст
рукции...

И, наконец, испытания. Д е 
таль  вы держ ала все нагрузки. 
Значит, расчет верен. Удача ок
ры ляет на новый поиск...

Георгий Вениаминович Конь
ков, инженер-технолог по горя
чей обработке металлов, раб о 
тает на опытно-эксперименталь
ном заводе вот уж е 14 лет. Ве
теран предприятия. Вкус к р а 
ционализации появился давно, 
еще в Д агестане, когда он пос
ле окончания Ростовского инсти 

[I тута сельскохозяйственного м а
ш иностроения работал  на заво 
де в городе Каспийске. Теперь 
ж е рационализация и изобрета
тельство стали его потреб
ностью.

Зам етил он, например, что 
толкаю щ ие брусья бульдозера 
Д-271 очень металлоемки. П ро
верил. Действительно, запас 
прочности далеко  за  пределами 
нормы. Путем расчета доказал, 
что вес детали можно снизить. 
Товарищи поддерж али. При ис
пытаниях стало ясно, что инж е
нер прав. П редлож ение по из
менению конструкции толкаю-



В честь героя

# Приз вручает 
мать героя.

#  Второе место в 
зоне.
9 Удостоены по

дарков и дипломов.

Весной этого года партийным 
комитетом колхоза «Клин И ль
ича.» был утвержден переходя
щий кубок по футболу на приз 
имени Героя Советского Союза 
Александра Иринина.

В розыгрыше этого почетного 
трофея приняли участие 24 
команды различных организа
ций. На днях в станице М ар- 
кинской — на родине героя —

состоялись финальные игры, 
участвовать в которых завоева
ли право футболисты колхоза  
«Искра», Ц имлянского винсов- 
хоза, команды «Геофизик», 
строительно-монтажного управ, 
ления «Межколхозстрой» и 
футбольная команда колхоза  
«Клич Ильича», которая по ус
ловиям  розыгрыша играла в 
финале вне конкурса.

Ф инальную встречу выиграла  
команда *Геофизик». Она за
воевала кубок. Почетную на
граду— приз имени Героя Со
ветского Союза Александра  
Иринина  — вручила победите
лям мать героя М ария Федо
ровна Иринина.

Почетный трофей цимлян
ских строителей в этом гоОу по 
решению команды-победитель
ницы оставлен на хранение в 
станице. Маркинской.

Э. ВЕРНЕЗИ. '

В числе
сильнейших
На днях ж енская  сборная во

лейбольная команда Цимлянско
го района получила право участ
вовать в дальнейш ей борьбе на 
первенство области. Наши де
вуш ки заняли  в своей зоне второе 
место. Хорошую игру, как  в за
щ ите,так и в пападенпи показа
ли Галина Борисова и Света 
Трухтанова — представительни
цы ткацкой фабрики.

В. НАЗАРОЧКИНА.

ИДЕТ ПЯТАЯ ОБЛАСТНАЯ •  •  •

В период с 30 мая по 1 июня 1970 г. в Таган, 
роге проводились финальные лично-командные 
соревнования областного комитета ДОСААФ по 
военно-прикладному автомобильному многоборью 
в зачет V областной . спартакиады  по военно
техническим видам спорта, посвященной 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина.

Спортивную честь Волгодонска защищали ра
ботники химического комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ тт. Л. П. Стрелков, В. П. Нагибин, Ю. Т. 
Ж уравлев. Соревнования проходили по фигурно
му вождению автомобиля, стрельбе из малокали
берной винтовки, метанию гранаты на дальность 
и вождению автомобиля на экономию горючего. 
Занято общее командное первое место. Команда 
награждена переходящим кубком и дипломом 
1-й степени обкома ДОСААФ.

Л. В. Стрелков в сумме многоборья занял пер
вое место, по фигурному вождению автомобиля— 
второе н на экономию горючего — третье место. 
Он награжден ценным подарком и дипломами 
1. 2 и 3-й степеней.

Ю. Т .Ж уравлев по стрельбе зан ял  второе 
место, а по фигурному вождению автомобиля — 
третье, награжден ценным подарком и диплома
ми 2 и 3-й степеней.

В нюне на V областной спартакиаде от н а 
шего города примут участие команды по мото
циклетному спорту, морскому многоборью, авто
мобильному многоборью, авиамоделизму, по ра
дио — прием и передача радиограмм,

И. ЗУДОВ.
председатель Волгодонского ГК ДОСААФ.

ВТОРОЕ МЕСТО
В Ростове-на-Дону на стадионе 

«Дннамо» проходили областные 
соревнования по волейболу в 
зачет спартакиады среди пожар
ных частей области. Команду 
города Волгодонска представля

ли спортсмены пожарной части 
химического комбината Н. Ма- 
нин, В. Маметьев, Е. Перестов, 
А. Тарасов, Н. Киселев, В. Ман
евров. Они заняли второе место и 
награждены дипломами.

Ю. ГАЖЕНКО, 
судья первой категории.

Показывает Ростов-на-Дону
11ятница, 5 июня.

10.00—Программа передач. 10.05 
—«Новости кино». «Фильмы ию
ня». 10.20—На экране—фильмы 
телестудий страны. «Птичьи за 
боты». 10.35—«Актеры советского 
кино». Н ародный артист РСФСР 
Олег Стриженов. 11.30—«Вспоми
н ая  былые походы». 17.00—Прог
рамма передач. 17.05 — Новости. 
17.15—«Молодежный экран». К 
50-летию комсомола Дона. «Лич
но причастен...». 17.50—Для де
тей. Кинопрограмма. 18.10 — 
«Рассказы  о коммунистах». «Забо 
та у них большая...». 18.40—День 
Дона. 19.00—Цветное телевиде
ние. «Друг Тыманчн». Премьера 
телевизионного художественного 
фильма. 20.30—«Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
Цветное телевидение. Телевизи
онный театр миниатюр. «13стуль 
ев». 22.15—«Пятеро с неба». Но
вый худож ественный фильм.

Суббота, (> июня.
8.55 — Программа передач.

9.00 — Гимнастика для  всех. 
9.30 — Новости. 9.45 — Для де
тей. «Сказка с продолжением». 
М аленький спектакль. История 
первая .10.00 — М узыкально-раз
влекательная программа. 10.30 —- 
Цветное телевидение. Д ля детей. 
«В деревне Загадшш о». Т еле
фильм. 10.55 — Цветное телеви
дение. «На Дальнем Востоке». 
Документальный фильм. 11.30 — 
«Здоровье». Н аучно-популярная 
программа. 12.45 — Навстречу 
выборам в Верховный Совет 
СССР. 13.00 — Театр юного зри
теля Э. Ксестнер. «Мальчик пз 
спичечной коробки». Телеспек
такль. 14.20 — Новостп. 14:30 — 
Телевизионный народный ун и 
верситет. Заклю чительная пере
дача. 15.30 — Цветное телевиде
ние. «Три толстяка». Х удож ест
венны й фильм. 17.00 — «На IV 
М еждународном конкурсе имени 
И. И. Чайковского». Концерт.
18.00 — Новостп. 18.05 — «Лето- 
яись полувека». Телевизионный

.многосерийный документальный 
фильм. «Год- 1938-й». 19.00 — По 
просьбе телезрителей. «Послед
ний табор». Художественный 
фильм. 20.25 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.00 — 
«Полчаса в Вильнюсе». Эстрад
ный концерт. 21.30 — «Мастера 
искусств». Народный артист
СССР Н. Охлопков. 23.00 — П ер
венство мира по мотогонкам на 
гаревой дорожке. Передача пз 
Чехословакии. (В записи). 23.30
— Новости.

Воскресенье, 7 июня.
8.55 — Программа передач.

9.00 — На зарядку становись!
9.15 — Цветное телевпденпе.
«Димка рассердился». «Димка- 
велогонщик». Телефильмы. 10.00 
—«М узыкальный киоск». -10.30 — 
В эфире «Молодость». «Смена». 
Передача из Л енинграда. 11.15 — 
Цветное телевидение. Д ля детей. 
«Петушок с золотыми перы ш ка
ми», 11.40 — Цветное телевиде
ние. «Беглец с Янтарного». Худо
ж ественны й фильм. 12.50 — Но
вости. 13.05 — «Советской К аре
лин — 50 лет». П ередача пз П ет
розаводска. 13.45 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. «Пры
ж ок на рассвете». 14.15 — «Вол
шебство». Премьера телевизион
ного музыкального фильма. 15.00
— «Труженикам сола». 15.30 — 
Ч емпионат мпра по футболу. 
СССР—Бельгия. П ередача из 
Мексики. (В записи). 17.00 — 
Цветное телевидение. Клуб кп- 
нопутеш ествснников. 18.00 —
Новостп. 18.05 — Цветное теле
видение. Эстрадный концерт. Пе
сни советских композиторов. Ис
полняет Э. Хиль. 18.45 — «Семь 
дней». «В объективе — Амери
ка». 19.45 — Художественный
фильм. 20.50 — Цветное телеви
дение. Чемпионат мира по ф ут
болу. Б рази лия — Англия. П ере
дача из Мексики. В перерыве — 
Йовости. 22.45 — Цветное телеви
дение. «Карусель». 'Т елеобозре- 
нне. 23.30 — Новости.

ЗАД АНИЕ
ВЫПОЛНЕНО
Цимлянский район выполнял 

план по сдаче металлолома. 
Страна получила его 1808 тонн.

Хорошо справились с задапием 
колхозы «40 лет Октября», 
«Клпч Ильича», мясо-молочный 
совхоз «Болыповскпй», зерносов
хоз «Потаповский».

В. ШИРИПОВ,
уполномоченный 

Цимлянского заготучастка.

З А М Е Т К И  О П Р И Р О Д Е

Месяц
коротких
ночей

Лето пришло. В первую теплую 
ночь на одной из трех моих лю
бимых верб, что на крутом об
рыве над Доном, долго и страст
но выводил свои трели соловей.

Т ак красиво петь можно только 
для  любимой!..

...Над обрывом три вербы, чуть 
склоненные к  Дону. У воды — 
нечто вроде ступеньки. Дон об
разует в этом месте небольшой 
залив. Повсюду камыши. Тут я 
люблю рыбалить. Донское поло
водье размыло мою ступеньку. 
Когда вода уш ла, я  набросал ту
да сухих веток, притоптал раз
мякшую землю. Н арвал травы. 
К ак она замечательно пахнет 
свежестью, соками земли!

Собрал большую охапку тра
вы. Спустился вниз, под обрыв. 
Устроил свою ступеньку. А тут 
И рассвет подкрался. На небе, 
над горизонтом, светлела только 
у зк ая  полоса. Весь остальной не
босвод затянули  тучи.

Солнце брызнуло лучами, воз
вестило о наступивш ем дне, и 
ушло в облака...

На ровную гладь залива упала 
первая капля  дождя. Б ульк!—и 
на воде остался пузырь. Вторая 
капля  упала рядом с моим поп
лавком. II еще, и еще. Пошел 
дождь. Теплый, летний. Облож
ной...

На днях я  ездпл в гости в 
ближайш ий колхоз. К акая  пше
ница стоит на полях! Вдоль ле
сополос—стога сепа.

Сенокос в начале лета—приз
нак  богатого года. И тот дождь, 
что внезапно испортил мне ры 
балку—тоже к  добру.

Н. ЗУРИН.
п. Ново-Соленый.

ЗА РУБЕЖОМ

Общественность Индии решительно осуждает агрессию амери- 
кано-сайгонской военщины в Камбодже.

НА СНИМКЕ: преподаватели вузов п школ Дели протестуют 
против американской агрессии.

Фото В. Байкова. Фотохроника ТАСС.

Гитлеровская подводная лодка 
на дне Балтики

. Д ва аквалангиста Щецинской 
добровольческой морской спаса
тельной службы нашли в Помор
ской бухте застрявшую между 
скалами немецкую подводную 
лодку. Она находится на глубипе 
шести метров, в 200 метрах от бе
рега. Предварительный осмотр да
ет основания предполагать, что 
лодка не повреждена и вода не 
проникла внутрь. Видимо, затоп
ление произошло в результате на
вигационной ошибки или аварии 
аппаратуры, из-за которой не 
удалось обнаружить и обойти 
подводные скалы.

Сенсационные подробности об 
истории этой лодки передают ок
рестные жители. По их рассказам, 
после капитуляции немецкой кре
пости в Свиноунсьце на берег вы

шло несколько немецких моряков. 
Они говорили, что лодка шла из 
Лю бека с важ ны м  заданием. В 
ней остались высокопоставленные 
эсэсовцы и часть команды.

Все это, разумеется, требует 
проверки. Группа аквалангистов 
отправится в море для тщатель
ного исследования находки. Та
ким образом, у моря будет вырва
на еще одна тайна. Аквалангисты 
выяснят, кем были пассажиры 
подводной лодки и с какой целью 
она отправилась в свой послед
ний рейс.

Интерлресс, Варшава.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
в г. Цнмлянске

срочно требуются 
на постоянную работу: 
инженеры-технологи по судо

строению и машиностроению,
' токари по металлу, 

токари карусельщики, 
токари расточники, 
фрезеровщики, 
электросварщики, 
газорезчики,
слесари по ремонту оборудо

вания,
слесари-сборщики металлокон

струкций, 
такелажники, строповщики, 

маляры,
бетонщики, каменщики, плот

ники, 
подсобные рабочие.
Рабочие обеспочнваются топ

ливом по льготным ценам  и  ж ил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращ аться в гор. 
Цимлянск, реммехмастерские, от
дел кадров или к  уполномочен
ному по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Л епила, №  45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОННОМУ 

ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются: 
инженеры-механики, прорабы, 

диспетчеры, шоферы, сторожа, 
электромонтер.

Обращаться: в Цимлянское рай 
онное объединение «Сельхозтех
ника», пос. Дубравный.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Грозном, двухкомнатную 

изолированную  секцию со всеми 
удобствами, на равноценную 
квартиру в гор. Волгодонске. Об
ращ аться: гор. Волгодонск, Мака
ренко, 5. Погорелова М. Ф.

Коллектив Ц имлянской гид
рометеорологической обсерва
тории с глубоким прискорби
ем извещ ает о преж девремен
ной смерти радпета 

Еремченко 
Валерия Васильевича 

п  вы раж ает глубокое собо
лезнование семье и блпзким 
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