
ЗАВТРА ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
- ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ НАШИ ТРУДОВЫЕ НОДАРВИ

Меньше суток осталось до того, как начнутся выборы в Вер
ховный Совет Союза ССР. На всех избирательных участках ужо 
завершена подготовительная работа. Удобной мебелью обставле
ны просторные комнаты, где будет проходить голосование.

НА СНИМКЕ: председатель избирательной комиссии участка 
J>ft 45'392, что во Дворце культуры «Октябрь», И. Д. Харитонов п 
секретарь JI. И. Блошкпна подводят итога предвыборного дня.

Первый укос завершен
—М еханизаторы  Дубенцовского 
аинсовхоза закончили кошение 
люцерны на площ ади в 270 
гектаров. Всего пять дней по
требовалось м еханизаторам, 
чтобы убрать богатый урожай 
сена и законсервировать его 
самым современным способом. 
В этом хозяйстве уж е заготов
лено 280 тонн сенаж а.

Н а сенокосе, который прово
дился двумя зерноуборочными 
комбайнами СК-4, отличились 
комбайнеры: А. Ф. Евленко и 
Е. А. Ю рьев, которые воврем я 
страды были приняты канди
датам и в члены КПСС.

В. НАЗАРОЧКИНА, 
наш внешт. корр.

Люцерну усушат 
в е н т и л я т о р ы

В разгаре косовица люцерны в колхозе «И скра». Ведет 
ее специальная кормодобываю щ ая бригада. О на снабж ена 
производительной техникой: комбайном СК-4, подборщиком, 
механическими вилами и другими маш инами. М еханизаторы 
В- И. Курмоярцев и Н. С. Белокобыльский на косовице лю
церны еж едневно перевыполняют сменные задания. Они ско
сили уж е около 300 гектаров многолетней травы из 400 име
ющихся в хозяйстве.

После незначительного провяливания быстро лож ит под
борщиком сено в копны тракторист В. П. Дудин.

Н ачато  скирдование люцернового сена у мест зимовки 
скста. При этом в хозяйстве применяется его принудительная 
сушка. Н а полную мощность работаю т два вентилятора. Ими 
все сено будет просушено в скирдах.

Л. ПАРХОМЕНКО, 
экономист.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Заготовка кормов — ударный фронт
РАСТУТ СКИРДЫ

Н ад  полями колхоза «Боль
шевик» в эти дни светит ж ар 
кое солнце. С тараясь исполь
зовать погожее время, колхоз
ники спеш ат управиться с ко
совицей многолетних трав и 
скирдованием сена. В каж дом 
отделении хозяйства созданы 
специальные кормодобываю 
щие бригады. И х коллективы 
трудятся с раннего утра до на
ступления темноты.

Все процессы заготовки кор
мов от косовицы до скирдо
вания механизированы. В на
шей третьей бригаде, напри
мер, вся люцерна с 149-гектар
ного участка скошена комбай
нами СК-4, провялена и сейчас 
заканчивается подвоз сена к 
фермам и его скирдование- В 
работе участвует два копново- 
за, ведомые механизаторами 
С- В. Клевцовым и И. Я. Аж- 
накиным 

П одвозятся корма и двумя

тракторными тележ ками. Тран
спортируют их трактористы 
В. П. Калинин и О. С. Яковлев. 
Опытные механизаторы на сво
их универсальных маш инах ус
певаю т всюду. Стогометами 
они грузят и разгруж аю т те
леж ки, транспортирую т их, 
скирдуют сено. П омощ ь им в 
этом оказы ваю т рабочие Т. Е. 
Горбунов и Г. М. М атузков. 
М еханизаторы копновозов де
лаю т за рабочий день до 40 
рейсов с поля на ферму. А итог 
еж едневного труда водителей 
— до пяти рейсов в день.

Н а МТФ уж е заскирдовано 
около 120 тонн питательного 
люцернового сена.

Скирды растут и в осталь
ных отделениях колхоза. Н а 
первом уж е заскирдовано бо
лее 300 тонн люцернового сена. 
50 тонн из этой массы просу
шено искусственным способом.

Он применяется в колхозе 
впервые. В этом году хозяйст
во приобрело два сушильных 
вентилятора. Ими планируется 
просушить в скирдах еще не 
менее 50 тонн.

Всего по колхозу уж е скоше
но 650 гектаров многолетних 
трав из 677 гектаров имеющих
ся. Сено убрано и свезено к 
местам зимовки общественного 
скота более чем с 500 гектаров 
сенокосных угодий. В скирды /  
уложено 600 тонн качественно-.' 
го люцернового сена. З а  два 
укоса его планируется загото
вить не менее 1200 тонн, что в 
два р аза  больше, чем было его 
заготовлено в прошлом году.

Темпы заготовки кормов н а
растаю т. М еханизаторы, стре
м ясь преподнести свой трудо
вой подарок всенародному 
празднику. — дню выборов в 
Верховный Совет СССР, косо
вицу люцерны решили завер
шить не позж е 13 июня.

В. БЕЛОУСОВ, 
бригадир.

ЗА 200 ТОНН ВИТАМИННОГО КОРМА
Ни на день не прекращ ает

ся заготовка кормов в птице- 
совхозе имени Черникова. Н а 
137 гектарах из 187, имеющих
ся в хозяйстве, лю церна уж е 
скошена, провялена и спрессо
вана в тюки.

П родолж ается косовица ос
тавш ейся части люцерны. Она 
сразу ж е измельчается КИР-15

и подвозится к агрегату 
АВМ-0,4. Здесь масса перера
баты вается в люцерновую му
ку.

А грегат работает в две сме
ны. М ашинисты А. Ерофеев и 
Г. М устафин обеспечивают н а
дежную  работу сложной маши
ны и способствуют повышению 
ее производительности. К а ж 

ды е сутки приготовляется до 
пяти тонн питательного вита
минного корма при норме три 
тонны четыреста килограммов.

В совхозе уже заготовлено 
109 тонн травяной муки_из 200 
тонн плановых.

Л. МАЛЮТИНА, 
экономист.

14 июня— День работников легкой промышленности
ПЯТИЛЕТКА ПРЯДИЛЬНО - ТКАЦКОЙ...

Коллектив Цпмлявской пря
дильно-ткацкой фабрики, вклю
чившись в социалистическое со
ревнование эа досрочное завер
шение пятилетпего плана, вы
полнил его еще 25 декабря 1969 
года. К И июня нынешнего, 
юбилейного года населению по
ставлено готовой продукции до
полнительно на 4041 тысячу руб
лей. До конца года намечается 
произвести продукции сверх 
плана еще на 9100 тысяч руб
лей.

Эти успехи—результат боль
шой работы, проделанной кол
лективом предприятия за годы 
пятилетки.

В первом квартале 1967 года 
коллектив фабрики первым в 
районе перешел на новые усло
вия планирования, что явилось 
важным стимулом в борьбе за 
повышение экономической эф
фективности производства. На 
Предприятии была проведена спе

циализация в прядпльном п ков
роткацком цехах. Только за 
счет этого годовой выпуск то
варной продукции возрос на 57,4 
процента против предусмотрен
ного пятилеткой.

В результате модернизации 
морально устаревшего оборудо
вания, внедрения новой техники, 
а также творческих поисков ра
ционализаторов и новаторов про
изводства технологическое обо
рудование за три года пятилет
ки обновлено на 96.8 процента. 
Это позволило увеличить про
изводительность ковроткацких 
станков в два с половиной раза, 
а прядильных машин—в 1,7 ра
за против фактически достиг
нутого в 1966 году.

С развитием технического про
гресса на фабрике годовой объем 
реализации возрос в четыре ра
за. Производительность труда 
повысилась почти в три раза.

Широко развернув борьбу за

экономию и бережливость, тру
женики фабрики значительно
снизили затраты на один рубль 
товарной продукции. Возросла, 
следовательно, и прибыль, полу
чаемая предприятием. А это, в 
свою очередь, означает повыше
ние благосостояния самих трудя 
щпхся.

Помимо возросшего заработка, 
каждый рабочий предприятия 
имеет теперь возможность полу
чить премиальное вознагражде
ние пз фопда материального по
ощрения. Конечно, больше всего 
получают лучшие люди, передо

вики социалистического соревно
вания: у нас неукоснительно дей
ствует принцип каждому — по 
труду. Среди таких передовиков 
— прядильщица Л. Киселева, 
ткачиха Н. Казберович и другие, 
работающие уже в счет 1971 го
да. Люди — это наш золотой 
фонд, их трудом создаются все 
наши достижения.

И опираясь на то, чего мы уже 
добились, можно с уверенностью 
сказать, что успешно будут ре
шены все очередные задачи, ко
торые поставили перед нами 
партия и правительство.

В. КУЛАГИН, 
начальник планово

производственного отдела 
прядильно-ткацкой фабрики.

Успешно справляется с юбилейными обязательствами коллектив 
швейного цеха Цимлянского райпромкомбината. Здесь каждая ра
ботница бережно относится к расходованию сырья и материалов. 
Это дает возможность экономить в месяц около 200 метров хлоп
чатобумажных тканей.

НА СНИМКЕ: швеи за работой (ва передаем плане Е. С. Фе- 
сенко).

Фото А. Бурдюгвва.



Н а в с т р е ч у  в ы б о р а
Я 1 I I я в ц 18 июня 1976 года - f  М 92 (5549).

Избирательный участок, рас
положенный в кинотеатре «Во
сток», уже готов принять свонх 
избирателей.

НА СНИМКЕ: завершается
подготовка помещения для голо-, 
сования. Фото А. Бурдюгова.

ПОСЛЕ напряженного трудо
вого дня, в клубе центральной 
усадьбы Волгодонского овоще
молочного совхоза в хуторе Ла- 
гутннки собрались механизато
ры, полеводы, овощеводы, ж и
вотноводы и другие труженики 
совхоза. Среди них большинство 
—молодежь.

Здесь состоялся вечер моло
дых избирателей. В президиуме 
—представители старшего, сред
него и младшего поколений тру
жеников совхоза.

С докладом «О советском изби
рательном законе—самом демо
кратическом в мире» выступил 
зам. секретаря парткома, ди
ректор Лагутнинской восьмилег-

За партийной организацией
овоще-молочного совхоза из п я
ти избирательных участков, рас
положенных на территории Ро
мановского сельсовета, закрепле
но три — 224-й Романовский, 
225-й Лагу1;нинский и 226-й По- 
гожевский. Здесь проживает 
около трех тысяч избирателей.

Как только был опубликован 
Указ о проведении 14 июня вы
боров в Верховный Совет СССР, 
партийная организация совхоза 
начала готовиться к  проведению 
этой важной политической кам
пании. Был пересмотрен и уве
личен в количественном отноше
нии состав агитаторов. Вместо 
34-х на общесовхозном парте об-

Вечер молодых избирателей г
ней школы тов. Сорокин Н. Д. 
На конкретных цифровых дан
ных т. Сорокин показал, как за 
четыре последних года, от выбо
ров до выборов, в совхозе вырос
ло производство сельхозпродук
ции. К примеру, если ва четыре 
года 1962 — 1965 было прода
но овощей государству немно
гим более 12.000 тонн, то за 
1966—1969 годы их было прода
ло около 25-000 тонн.

Укрепилась экономика хозяй
ства. За четыре последних года

рании их было утверждено 46 
человек. Из них 28 являются 
членами КПСС. :

Председателями, заместителя- 
ми председателей и секретарями 
участковых избирательных ко
миссий были избраны опытные 
товарищи.

Заведующими агитпунктами 
были утверждены коммунист Л е
нинского призыва Кузнецов 
Петр Павлович, член КПСС пре
подаватель Лагутнинской 8-лет
ней школы—Смолдырев Леонид 
Федорович, 8ав. Погожевской на
чальной школы член КПСС 
Арефьева Александра Алексе
евна.

Все они умело организовали

получено свыше одного м и л л и о . 
на рублей сверхплановой при
были. Стали благоустроеннее и 
лучше населенные пункты* 
Значительно улучшилось мате
риальное благосостояние и куль
турный уровень тружеников хо
зяйства.

С большим интересом присут
ствующие слушали рассказ ком
муниста, ныне пенсионера—Ба- 
рахтянского Александра Емель
яновича, поведавшего о том, как 
проходили выборы до октября 
1917 года.

проверку списков избирателей, 
дежурство агитаторов, сами бы
вали у избирателей.

Планы, намеченные нашей 
партийной организацией, претво
ряются в жизнь. Организованно 
прошел вечер молодых избира
телей.

Особенно доходчиво проводит 
работу агитпункт хутора Лагут- 
ники. Здесь первыми тщательно 
проверили списки избирателей 
агитаторы член КПСС Говардов- 
екпй Н. Ф„ его дочь рабочая 
садбригады комсомолка Говардов- 
ская Тамара, нормировщик-эко
номист Кулягин Т. П., слесарь 
гаража коммунист Кулягин
А. Я., механизатор коммунист

Тов. Барахтянский призвал 
молодых избирателей практи
ческими делами еще и еще раз 
продемонстрировать свою вер
ность ленинским заветам, пре
данность великому делу партии.

С ответным словом от молодых 
избирателей взволнованно н  го
рячо выступила комсомолка Ва
ля Провоторова.

Всего на вечере присутствова
ло свыше 300 человек.
В заключение был дан концерт.

Сопьянов М. К. и другие.
На очередном заседании парт

кома были заслушаны отчеты 
зав. агитпунктами тт. Кузнецо
ва П. П. и Смолдырева Л. Ф. о 
работе агитаторов, а на собрп 
нии управленческой парт орган) i 
зации был заслушан вопрос о 
подготовке к  выборам и задачах 
парторганизации управления. 
Были вскрыты имеющиеся не
достатки и намечены пути их' 
устранения.

В настоящее время проверка 
и уточнение списков закончены, 
избирательные участки оборудо. 
ваны.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

БЕСЕДУ ПРОВОДИТ 
АГИТАТОР БАХМАЦКАЯ

В минувшую среду после. 
окончания смены рабочие цеха 
№ 4 химкомбината собрались в 
красном уголке. Здесь агита
тор Т ам ара П етровна Бахм ац- 
кая провела с ними беседу об 
усилении реж има экономии в 
свете П исьма Ц К  КП СС, Со
вета М инистров СССР, ВЦСПС 
и Ц К  В Л К С М  «Об улучшении 
использования резервов про
изводства и усилении реж им а 
экономии в народном хозяй
стве». '

Свою беседу Т ам ара П етров
на начала рассказом  о всена
родном политическом и трудо

вом подъеме, вызванном празд  
нованием 100-летия со дня рож  
дения В. И. Л енина и подготов 
кой к предстоящим 14 июня вы
борам в Верховный Совет 
СССР. В ходе юбилейного со
циалистического соревнования, 
в борьбе за экономию в боль
шом и малом, известных успе
хов д о б и л с я .и коллектив цеха 
№ 4 химкомбината. За четыре 
м есяца юбилейного года р а 
ботники цеха сэкономили 4,7 
тонны дорогостоящ ей эмуль- 
сии, 1500 мешков, 12 тысяч ко
робов, 41 тонну картона.

В цехе постоянно проводится

работа по улучшению техноло
гии, по механизации и автом а
тизации трудоемких процессов. 
Н апример, установлены и дей
ствуют заклеиваю щ ие м аш и
ны по заклейке коробов.

—Вместе с тем ,—продолж ает 
агитатор, — в цехе есть еще 
немало узких мест и нерешен
ных проблем, которые ж дут 
своего разреш ения. Например, 
в настоящ ее время принима
ются меры к тому, ч^обы л и к 
видировать ручной (труд на 
съемке коробов. Необходимо и 
дальш е направлять усилия 
всех химиков на улучшение 
качества стиральных порош 
ков, их сыпучести, на увеличе
ние насыпного веса.

Агитатор призвала присутст
вующих активнее участвовать 
в общей борьбе за повышение 
экономической эффективности

производства, больш е подавать 
предложений по экономии 
сырья, материалов и энергии, 
по повышению производитель
ности труда. В ближ айш ее вре
мя на комбинате среди всех 
химиков будет распространена 
анкета по вопросам борьбы за 
экономию. Д олг каж дого раб о 
чего, инженерно-технического 
работника и служ ащ его пред
приятия дать исчерпывающие 
ответы на вопросы анкеты.

Т. П. Б ахм ицкая обратилась 
к присутствующим с призывом 
— каж дом у в день выборов, 
14 июня, пораньш е прийти на 
избирательные участки и от
дать свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных М. И. Смолину и А. 
Ш олохова.

Л. ЯКОВЛЕВ.

В агитпункт 
на «Огонек»

10 июня в Доме культуры ста
ницы Дубенцовской на предвы
борный «Огонек» собрались мо
лодые избиратели, комсомольцы 
и молодежь, а также ветераны 
комсомола. Они встретились в 
непринужденной обстановке, з а ^  
чашкой кофе.

Ветераны комсомола Михаил 
Вакулович Гребешок, Иван Ев
геньевич Тишенин и председа
тель участковой избирательной 
комиссии В. Т. Гнибеда рассказа
ли о том, как проводились вы
боры в прошлом, о порядке про
ведения предстоящих выборов в 
Верховный Совет СССР, обрати
лись с напутствием к молодым 
избирателям.

Ответную речь от имени мо
лодых избирателей произнесла'**»- 
секретарь комитета ВЛКСМ На 
дежда Кушнир.

П а р т и й н а я  ж и з н ь

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГЛЯДНОЙ АГИТАЦИИ
Партийный комитет колхоза имени Кар

ла Маркса в деле мобилизации колхозни
ков на успешное выполнение планов и обя
зательств завершающего года пятилетки 
большое значение придает наглядной аги
тации. Все социалистические обязательства 
написаны на щитах, которые установлены 
на полевых станах, в конторах отделений и 
возле конторы колхоза. В красных уголках 
ферм также вывешены красочно оформ
ленные обязательства коллективов ферм и 
каждого труженика животноводства. В пе
риод подготовки к ленинскому юбилею на 
фермах были вывешены лозунги, плакаты* 
призывавшие тружеников колхоза достой
но встретить 100-летие со дня рождения
В. И. Ленина.

Но мы помним, что человек, один-два ра
за увидев тот или иной плакат, перестает 
замечать его. Тем более, если плакат уста
рел, утратил свою актуальность. Такая на
глядная агитация эффекта не дает.

Поэтому для повышения действенности 
наглядной агитации мы своевременно об
новляем ее. Например, из наглядной агита
ции, посвященной 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, остались вывешенны
ми только такие плакаты н лозунги, кото
рые сохраняют свою действенность в тече
ние всего года. Среди них—очень красочно 
.оформленные щиты с изображением В. И.

Ленина, больших размеров, с надписями. 
Такие щиты имеются на клубах и возле 
конторы.

Партийный комитет принял необходимые 
меры к обновлению наглядной агитации 
плакатами и лозунгами, посвященными вы
борам в Верховный Совет СССР. На изби
рательных участках и в агитпунктах выве
шены трафареты, что здесь расположен та
кой-то избирательный участок, агитпункт. 
В конторах. отделений, на фермах, в брига, 
дах, агитпунктах вывешены плакаты при
зывного характера. Например, такие, как 
«Товарищи избиратели. 14 июня 1970 года 
отдадим свои голоса за нерушимый блок 
коммунистов и беспартнйных1», «Ознаме
нуем выборы в Верховный Совет СССР 
новыми трудовыми победами!» и т .д .

На красном полотне написано восемь ка
лендарей о дне выборов в Верховный Со
вет СССР, которые вывешены на полевых 
станах, в магазинах, клубах и т. д.

Всюду на производственных участках и 
в общественных учреждениях на видных 
местах вывешены биографии наших канди
датов в депутаты Верховного Совета 
СССР М. И. Смолиной и М. А. Шолохова.

В каждом отделении и в конторе колхоза 
у нас установлены доски показателей, но, К 
сожалению, они кое-где не заполняются 
отдельными работниками, Есть также Дос

ка почета колхоза, куда заносятся передо
вики сельскохозяйственного производства.

В период весеннего сева мы писали от
руки лозунги, призывавшие механизаторов 
в сжатые сроки и на высоком агротехни
ческом уровне провести сев, а также пла
каты с призывом к лучшему использова
нию резервов производства, строгому соб
людению режима экономии.

В колхозе имеется флаг трудовой славы, 
который поднимается в честь победителей 
социалистического соревнования за досроч
ное выполнение квартальных планов.

В период празднования 1 Мая и Дня По
беды также вывешивались соответствую, 
щие плакаты, лозунги и транспаранты.

Вместе с тем, нельзя не признать и ряд 
существенных недостатков в содержании 
наглядной агитации. Прежде всего, мы 
стремимся охватить средствами наглядной 
агитации все стороны жизни колхоза, 
чрезмерно перегружая конторы отделений, 
полевые станы, красные уголки ферм, клу
бы лозунгами, транспарантами, плакатами 
и т. д. Думается, что это неправильно. Не 
количеством призывов и плакатов измеря
ется действенность наглядной агитации, а 
тем, как она воздействует на людей, как 
мобилизует их на трудовые свершения.

Далее, вывешиваются у нас еще призывы 
и плакаты, которые носят общий хавыггер,

не нацеливают колхозников на решений 
конкретных задач производства.

Партийный комитет рассмотрит этот во
прос и примет соответствующие меры к 
устранению указанных недостатков.

Есть у нас также пожелание, чтобы РК 
КПСС решил вопрос об открытии художе
ственной мастерской в городе Цимлянске, 
так как своих художников у нас нет. .

Итак, какую же отдачу дает наша на
глядная агитация? Труженики нашего кол
хоза с успехом закончили первый квартал 
текущего года. Было продано молока го
сударству 3211 центнеров при плане 2240. 
Мяса продано 939 центнеров, против пла
новых 500 центнеров. Надой на фуражную 
корову, включая апрель, составил 649 ки
лограммов, тогда как в прошлом году за 
соответствующий период он составлял 491 
килограмм. В откормочной группе были 
достигнуты среднесуточные привесы до од
ного килограмма на голову крупного ро
гатого скота.

В период весеннего сева механизаторы 
закончили боронование за три дня, тогда_ 
как в прошлом году на эту работу был^ 
затрачено девять дней. Намного раньше 
прошлогоднего был закончен сев зерновых, 
подсолнечника, трав.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома колховя.
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Н а ш и
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КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ХЛЕБОПРИЕМ НО
ГО ПУНКТА ПРИЛОЖ ИЛ НЕМАЛО УСИЛИЙ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ СВОЕВРЕМ ЕННО И КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТО
ВИТЬ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОЕ ЭЛЕВАТОРНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО К ПРИЕМУ ЗЕРН А УРОЖАЯ НЫНЕШНЕГО 
ГОДА. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОПРОСИЛ ДИ РЕК ТО 
РА ХЛЕБОПРИЕМНОГО ПУНКТА ТОВ. ЧЕРНОГО В. А. 
ОТВЕТИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ.

К  П Р И Е М У
З Е Р Н А
Г О Т О В Ы— В какой мере элеватор го

тов к приему зерна нового уро
жая?

— Прежде всего, с точки зре
ния состояния весового хозяйст
ва, зернохранилищ, погрузочно- 
разгрузочных средств, механиз
мов, обеспечивающих технологи
ческий цикл обработки зерна, — 
мы в любую минуту готовы к 
приему зерна как автотранспор
том, так и по железной дороге. 
В такой же мере готовы и к его 
отгрузке водным и железнодо
рожным путями. Прием зерна и 
его отправка после переработки 
будет происходить одновременно. 
В сутки мы в состоянии принять 
и обработать трп с половиной 
тысячи тонп зерна, поступающе
го по железной дороге, и более 
двух тысяч тонн, доставляемого 
автотранспортом из хозяйств 
Цимлянского, Мартыновского и 
других районов. Одновременно 
за это же время мощности эле
ватора позволяют отгрузить че
тыре тысячи тонн зерна на гру
зовые теплоходы и около тысячи 
тонн — в вагоны.

С учетом того, что в разгар 
хлебозаготовок объем работ на 
элеваторе будет предельно боль
шим, а темпы — напряженными, 
нам для круглосуточной работы 
потребуется дополнительная ра
бочая сила — визировщпки и ра
бочие на зачистку автомашин 
после разгрузки, всего около 25 
человек. Администрация уже 
приступила к их набору. В пер
вую очередь набираем визиров- 
щиков, ибо их в течепие, при
мерно, десяти дней нужно будет 
и бучить тем функциям, которые 
им предстоит выполнять.

— Возросла ли емкость элева
тора за последнее время, есть ли 
что-либо новое в механизации 
производственных процессов, в 
усовершенствовании отдельных 
технологических звеньев?

— Немногпм более чем за год

емкость . приемно-очнстительных 
механизированных башен увели- 
чплась на 9.600 тонн.

Увеличилось весовое хозяйст
во; к уже имеющимся прибави
лись повые 30-тонные весы. В 
нынешнем году взвешивание 
прибывающих с зерном автома
шин ускорится.

Смонтировано два новых авто
разгрузчика грузоподъемностью 
в 25 тонн каждый и два стацио
нарных гидравлпческпх подъем
ника, грузоподъемность каждого 
из которых по 15 тонн.

За счет реконструкции очисти
тельного отделения корпуса эле
ватора мощность зерноочистки 
увеличена на 20 тонн зерна в 
час.

Реконструирована зерносушил
ка. Теперь процесс сушкп зерна 
полностью автоматизирован. Это 
даст увеличение производитель
ности на 15 процентов больше 
паспортной.

Хочется отметить, что все это 
сделано собственными силами. 
Особенный вклад в техническое 
оснащение элеватора внесли 
Г. Горин, М. Акрушкин, Н. Кузь 
менко, А. Паутпнцев, Н. Чупрн 
ков и другие товарищи.

В складских помещениях, где 
будет находиться зерно с повы
шенной влажностью и зерно, 
предназначенное для длительного 
хранения, сейчас устанавливаем 
активную вентиляцию.

Сумма этих мероприятий по
зволит производить прпем п об
работку зерна быстрее, больше и 
качественней. Например, цикл: 
взвешивание автомашины — 
разгрузка — выезд с элеватора 
займет 10—максимум 15 минут. 
А предстоит нам в нынешнем 
году принять и обработать 385 
тысяч тонн пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, риса, кукурузы!

— Какие вы предвидите труд

ности в приближающейся хле
бозаготовительной кампании?

— Если рассматривать этот во
прос в плане поступления зерна 
на элеватор на автомашинах, то 
по опыту прошлых лет мы насчи
тываем три основных момента, 
которые нарушают ритм разгру
зочных работ.

Во-первых, отсутствие графика 
поставки зерна от хозяйств. Не
планомерное поступление авто
машин с зерном будет создавать 
заторы, держать в предельном 
напряжении тех, кто связан с 
обслуживанием автомашин. Сле
довательно, графики нужно 
своевременно представить в опе
ративный штаб приемки зерна.

Во-вторых, одновременное по
ступление разных культур. Дело 
в том, что на определенное вре
мя элеватор настраивается на 
прпем какой-либо одной культу
ры, скажем, озимой пшеницы. 
Если же в это время начнет по
ступать ячмень, то на полчаса 
придется приостановить прием 
зерна для очистки технологиче
ской линип. А за это время мож
но принять 100 тонн зерна. Стало 
быть, руководители хозяйств 
должны стремиться к тому, что
бы избежать одновременного за
воза разных культур.

В-третьпх, плохое оборудова
ние автомашин, перевозящих 
зерно. Зачастую в кузова маши
ны бессистемно набивают не
счетное число самых разнообраз
ных планок. После механической 
разгру з к п  о с т а е т с я  оп
ределенное количество зерна. 
Приходится направлять рабочих 
для полной очпсткп кузовов от 
содержимого. На это уходит вре
мя, и оборачиваемость автотран

спорта, таким образом, сокраща
ется. Значит, герметизацию ку
зовов лучше всего обеспечить 
листовым железом.

— Романовский хлебоприем
ный пункт, как известно, явля
ется филиалом Волгодонского. 
Как там обстоят дела с подготов
кой к приему зерна нового уро
жая?

— Мощность Романовского 
пункта невелика. Складские ем
кости вмещают всего лишь 8.6Q0 
тонп зерна. Однако в прошлом 
году на пункте было переработа
но и отправлено водным путем 
18 тысяч тонн подсолнечника и 
колосовых культур. В этом году 
эту цифру запланировано довес
ти до 30 тысяч тонн.

Пункт располагает четырьмя 
подъемниками, набором тран
спортеров от 8 до 50 метров дли
ны, самоподавателями и други
ми средствами механизации ра
бочих процессов. Все они приве
дены в работоспособное состоя
ние. Из пяти складских поме
щений четыре уже готовы к при
ему зерна. В состоянии готовно
сти находится эстакада, откуда 
баржи будут загружаться верном. 
Расширена визировочная. Для 
приема большегрузных машин 
увеличена площадка у визиро- 
вочной будки. Для укрытия зер
на на случай непогоды припасе
но 50 брезентов. Взамен 10-тон- 
ных весов устанавливаются 
30-тонные.

С 15 июня здесь начнут набор 
временных рабочих для работы в 
тротью смену, что, впрочем, не 
представляет трудности.

Хочется высказать претензии к 
руководству Волгодонским участ
ком РСУ. Мы заключили с ним

договор о проведении штукатур
ных работ на Романовском пунк
те. Участок должен ошту
катурить мастерскую, брон-
бауэры в складах и администра
тивное помещение. Участок пер
воначально направил туда брига
ду из девяти человек, через не
сколько дней в ней работало 
только три, а сейчас — ни одно
го человека. Нам неведомо, ка
кими соображениями руководст
вуется тов. Седель, но мы со сво
ей стороны опасаемся, что не
серьезное его отношение к дого
ворным обязательствам может 
повредить нашей всесторонней 
готовности к одной из важней
ших государственных кампаний.

— Чем сейчас занимаются 
труженики хлебоприемного пунк 
та?

— На элеваторе строим эста
каду для механизированной раз
грузки вагонных щитов. Завер
шив на днях нанесение второго 
слоя асфальта на дорогу, иду
щую от железнодорожного пере
езда к элеватору, приступили к 
заделке выбоин на территории 
элеватора. Одновременно на обо
их пунктах продолжаем изготов
ление деталей для активной вен
тиляции зерна.

На Романовском пункте рас
станавливают в складских поме
щениях подъемники, бункеры, 
транспортеры, очищают террито
рию от сорной растительности.

Коллективы Волгодонского 
хлебоприемного пункта и его 
Романовского филиала не пожа
леют усплий, чтобы выполнить 
социалистические обязательства 
юбилейного года — вовремя 
принять зерно, обработать его и 
отправить в закрома Родины.

Навстречу жатве

кошены
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

В колхозе «40 лет Октября» все 37 зерно
уборочных комбайнов в комплекте с жатка
ми уж е поставлены на линейку готовности. 
Отремонтировано и 30 подборщиков. Комбай
неры А. И. Лысенко, В. Н. Турченко, А. И. 
Исаев, В. Н. Туголуков, А. Я- Кострюков и 
другие приложили максимум старания и уме
ния, чтобы качественно и досрочно отремон

тировать основную уборочную технику.
В ознаменование всенародного праздника 

—дня выборов в Верховный Совет СССР, 
наши механизаторы решили полностью за
вершить подготовку уборочной техники к 
жатве в ближайшие дни.

П- Б О Л Д Ы РЕ В , 
зав. мехмастерскими.

НА СЕЛЬСКИХ СТРОЙКАХ

Х О Р О Ш Е Ю Т  Х У Т О Р А  И С Т А Н И Ц Ы
В каком бы вы селе нашего 

района ни побывали, всюду 
увидите заметные изменения, 
происшедшие за по с л е д- 
ние годы. В станицах и 
хуторах построены новые м ага
зины, столовые, производствен
ные помещения, школы, дет
ские учреждения, клубы и 
Дворцы  культуры. Выросли 
капитальные корпуса животно
водческих городков.

Во все это влож ен большой 
труд не только коллективов 
межколхозных строительных 
организаций, но и строителей 
Волгодонска.

Н аш е строительное уп
равление № 1 начало работать 
на селе в 1968 году. Тогда п ла
нировалось выполнить работ в 
районе на сумму 477 тысяч 
рублей. О днако план был вы
полнен всего на 80 процентов. 
Зато  в следующем году объем 
строительных работ в Ц им лян

ском районе вырос по сравне
нию с 1968 годом на 277 про
центов и в денежном вы раж е
нии составил один миллион 
рублей.

В текущем году нам необхо
димо выполнить работ на селе 
на 17 процентов больше, чем 
в прошлом.

В эти дни рабочие управле
ния напряж енно трудятся на 
строительстве Рябичевского 
винзавода. В станице Романов
ской возводится клуб на 400 
мест со спортивным залом и 
комнатами для различных 
кружков художественной сам о
деятельности. Скоро для селян 
будут распахнуты двери ново
го клуба в колхозе «Клич И ль
ича». Н а его строительстве 
ударно трудится лучш ая брига
да управления, возглавляет ко
торую А. Попов.

Больш ое строительство мы 
ведем в Романовском рисосов-

хозе. Здесь быстро растут ж и 
вотноводческие помещения: ко
ровник на 600 голов, телятник 
на 200 голов, котельная, кормо
цех, склад для кормов, зерно
хранилищ е и другие производ
ственные объекты. Всего в хо
зяйстве за  этот год будет вы 
полнен объем строительных р а 
бот на 300 тысяч рублей.

В Ц имлянском откормсовхо- 
зе нам предстоит построить 
два коровника на 400 голов, а 
R Большовском винсовхозе мы 
долж ны сдать в эксплуатацию  
холодильник для фруктов и 
винограда емкостью 700 тонн.

Темпы строительных работ в 
районе растут. В этом больш ая 
заслуга наш их строителей, ко
торые производственные за д а 
ния выполняют еж едневно на 
125— 135 процентов. В Романов 
ском рисосовхозе прекрасно 
работает, например, коллектив

комплексной бригады, руково
дит которой В. В. Литвин. Р а 
бочие не только добиваю тся 
ускорения строительства, но и 
выполняют работу на «хоро
шо» и «отлично».

Однако резервы ускорения 
темпов строительства на селе 
до конца не исчерпаны. Его 
можно было бы вести и быст
рее и лучше, но часто срывает 
график поставок ж елезобетона, 
столярных изделий, пиломате- 
риалов комбинат строительных 
материалов № 5. Пусковые 
объекты на селе этим предпри
ятием комплектуются с опоз
данием и нередко м атериалам и 
низкого качества.

Сдачу объектов в эксплуата
цию задерж иваю т и наши суб
подрядные организации—СУ-2. 
ПМК-660 и ПМК-735.

Г. ШПАЧЕНКО,

начальник СУ-1.

НА СНИМКЕ: строительство
зернохранилища в птпцесовхозе 
имени Черникова. Бригада плот
ников из шести человек, которую 
возглавляет И. Т. Воронин, уста
навливает перекрытия. Каждый 
рабочий перевыполняет сменные' 
задания.

Фото А. Бурдюгова.



В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ

НА СНИМКЕ: пионервожатые — студентки 4 курса Азов
ского педучилища Таня Черноусенко, Тамара Старченко (на 
переднем плане) готовят планы работы своих отрядов.

Фото А. Бурдюгова.

Н а живописный берег Д она, 
в пионерский лагерь «М аяк» 
прибыл первый поток отдыха
ющих. 350 мальчиков и дево
чек Волгодонска проведут 
здесь первый месяц летних ка
никул.

Трепещ утся на ветру сере
бристые листья пирамидальных 
тополей, тихим шелестом при
ветствуя неугомонную пионе
рию. «М аяк» огласился м оло
дыми голосами. '

Здесь все приготовлено к ветре 
че детей. Свеж е выкрашены в 
яркие тона все спальные кор
пуса. Л агерь  блещ ет чистотой 
и уютом. Здесь впервые за а с 
фальтирована центральная ал
лея — вдоль нее скамейки и

современные светильники днев
ного света.

Очень оригинально оформ
лена в этот р а з  и так  назы вае
м ая «пионерская линейка». 
Н ад  огромным цветником фор 
мы пятиконечной звезды воз
выш аются белоснежные скульп 
туры пионеров.

Н а территории лагеря раз
бито в это лето пять новых 
цветников, оборудована сцена, 
построена новая танцпло
щ адка.

Д остраивается здесь и кино
будка для киностационара, что
бы дети могли смотреть худо- 
жественые фильмы.

Промышленные предприятия 
города сделали немало, чтобы

юные горож ане хорошо отдох
нули. Особый вклад  внесли в 
благоустройство территории 
работники Волгодонского лесо
комбината и опытно-экспери
ментального завода, а такж е 
строительные орган и з а ц и и 
«Ростсельстроя».

10 июня состоялось открытие 
пионерского лагеря. В гости к 
пионерам прибыли представи
тели горкома партии, горкома 
комсомола, гороно про
мышленных предприятий Вол
годонска. Торжественно звуча
ли пионерские горны, дети ве
селились у пионерского костра,

Идет пионерское лето.

Ю ИСАКОВА

ХОРОШИЙ ОТДЫХ—ТРУДУ помощник
Н а лесоперевалочном комбинате проделана 

значительная работа по улучшению условий 
труда и отдыха рабочих. И з одиннадцати це
хов комбината девять имеют бытовые поме
щ ения, оборудованные всем необходимым. 
Ведутся работы по строительству бытового 
помещения и в транспортном цехе.

У деляется больш е внимания и охране 
труда на лесокомбинате. Если в первом 
году пятилетки на эти цели было израсходо
вано 21,8 тысячи рублей, а в 1969 году 
67,5, то на 1970 год выделено 84,5 тысячи 
рублей. . ;

Реш ен на предприятии вопрос и . по 
водоснабжению  рабочих тарно-стружечного 
цеха и рейда. В 1969 году был построен но
вый водопровод протяженностью в 700 мет
ров. В настоящ ее время строится такж е во
допроводная линия на Ново-Соленовском4 
участке, что даст возможность обеспечить 
питьевой водой все цехи комбината.

Д л я  отдыха трудящ ихся построена и функ
ционирует база отдыха на берегу Д она, ко
торая может принять более 100 человек. З а  
прошлый год здесь отдохнуло около двух 
тысяч рабочих комбината. Кроме того, лесо
комбинат внес свой вклад и в строительство 
санатория, перечислив курортному управле
нию 21 тысячу рублей. Н ачиная с 1968 года, 
работники Л П К  получают дополнительно 
двенадцать санаторных путевок и 40 путевок

в различные дом а отдыха, расположенные на 
берегу Черного моря.

П о социальному страхованию  комбинат 
получает тридцать санаторных путевок и 70 
— в дома отдыха. Таким образом, каж ды й 
год более 150 тружеников комбината отды ха
ют в союзных здравницах.

М ы заботимся такж е и об отдыхе Детей 
наших рабочих. Н а территории ж илы х квар
талов лесокомбината в период летней оздо- 
ровительнвой кампании будут работать че
тыре детских спортивных площ адки. Д ли 
подшефных ш кол мы в это лето выделим 
транспортные средства для поездки в К рас
нодон, Ростов и другие города страны.

К омбинат принимал активное участие в 
благоустройстве пионерского лагеря «М аяк», 
в котором в это лето отдохнут более 150 де
тей работников лесокомбината.

Перспективный план по улучшению усло
вий труда и отдыха рабочих предусм атрива
ет строительство служебно-бытового корпу
са на 530 мест, озеленение территории. Кро. 
ме того, намечено в 1973 году строительство 
двухэтаж ного корпуса на базе отдыха на 150 
мест.

Г. БОРЩ ЕВСКИЙ,

председатель рабочкома 
лесокомбината.

| К чемпионату 
икра по футболу

Заметки
зрителя Взгляд за экран

Их было четверо, а Саша — 
один. Его били все сразу, били 
жестоко, ногами, а потом, когда 
он, обессилевший, уже не мог сто
ять, кто-то нанес удар по голове 
бутылкой, который оказался роко
вым. И вот убийцы перед судом. 
Такова в общем суть сюжета 
фильма «Обвиняются в убийстве» 
(автор сценария Л. Агронович, 
режиссер-постановщик Б, Волчек, 
производство киностудии «Мол- 
дова-фильм»).

Эта картина увлекает зрителей 
актуальностью затронутых в ней 
проблем, яркими характерами 
современников, серьезностью и 
глубиной поставленных вопросов, 
связанных с формированием нрав
ственного мира молодого чело
века,

Почему произошло преступле
ние, кто виноват, какая мера от
ветственности лежит на каждом? 
Вот главные вопросы, поставлен
ные в фильме. И тут же дается на 
ннх ответ. Виноваты, конечно, в 
первую очередь преступники. Но не 
только в них зло. Самая боль
шая вина ложится на семью — 
за то, что это преступление стало 
возможным. Об этом же говорили 
й зрители на состоявшемся после 
просмотра фильма обсуждении. Я 
видела, как до глубины души 
был взволнован каждый. Все кри
тически воспринимали проступки 
персонажей, чувствовали себя от
ветственными за то, что происхо
дило на экране.

— Мы не можем оставаться

равнодушными, — сказала С. Па
нова, — не только здесь, в зри
тельном зале. Если бы каждый 
из нас так же бурно реагировал 
на нарушения общественного по
рядка в нашем городе, то меньше 
слышалось бы сквернословия из 
уст хулиганов, меньше было бы и 
случаев самого хулиганства. Та
ких, как Копцов, Суприков, 
Шкуть и Васин немало можно 
встретить и в Волгодонске. Нет у 
таких парней серьезных и полез
ных интересов и привязанностей. 
Их объединяет только совместная 
пьянка. Мы должны вести бой, не 
мириться с поступками, пороча
щими советскую молодежь. Ведь 
зло, не встречающее отпора, пло
дит новое зло.

Мысль С. Пановой продолжила 
Р. Ройзин. Она сказала, что это» 
фильм—прямой вопрос к родите
лям. Он заставляет оглянуться на 
воспитание детей и мам, и пап. 
Дети не родятся преступниками. 
Они становятся ими, если им пот
ворствуют родители и окружаю
щие.

Это выступление поддержала 
Л. Качикьян. Семья — это первая 
общественная ячейка, моральные 
и нравственные законы которой 
определяют и характер детей, и 
их .отношение к обществу.

Однако уповать на вину только 
общества и семьи мы не можем.* 
Прежде всего, каждый подросток, 
юноша, девушка должны выраба
тывать в себе уважение к зако
нам и порядкам, установленным

обществом, понимать свою ответ
ственность перед ним. Надо, что
бы каждый молодой человек и 
девушка своими делами и поступ
ками воспитывали в себе качества 
настоящего советского человека. 
А каков он, этот советский чело
век, это хорошо* показали автор 
сценария и режиссер-постанов- 
щик в образе семнадцати летнего 
Саши Щетинина. Он не думал о 
смерти, вступив в борьбу с че
тырьмя хулиганами. Если бы мы, 
все как один, давали отпор нагло 
фланирующим по улицам всякого 
рода дебоширам и пьяницам, то 
они и пикнуть бы не смели. Чувст
вуя же свою безнаказанность, эти 
«рыцари» грязных углов, где они 
опрокидывают очередные «бутыл
ки», и потом хватаются за ножи и 
кастеты, а иногда пускают в ход 
и пустую бутылку..,

Хулиган, вор, пьяница, бандит 
— заклятые враги нашего обще
ства. Это грязная пена старого, 
буржуазного мира, которая нет- 
нет, да и вскинется в волнах на
шей советской действительности. 
Снять эту пену — задача всех 
нас. Надо только не проходить 
мимо и смело бороться против 
преступников. В этом вас поддер
жит все общество. Иначе зла не 
искоренить, если оно не будет по
лучать отпора. Этому и учит 
фильм «Обвиняются в убийстве».

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
сотрудник редакции,

11 ‘г ft;
ГА

В Мексике с 31 мая по 21 июня 
проводится IX чемпионат мира 
по футболу.

Вверху—кубок Жюля Римэ, на
града команде . победительнице 
чемпионата мира, внизу—эмбле
ма чемпионата мира по фут
болу.

Фотохроника ТАСС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
на постоянную работу 

требуются: 
грузчики—оплата труда сдель

ная,
газоэлектросварщпкп,
токари,
слесари по ремонту оборудо

вания, 
электрослесари.
Обращаться в отдел кадров 

химкомбината.
Дирекция.

ПОРТУ ВОЛГОДОНСК 
требуются 

на постоянную работу: 
портовые рабочие со сдельно

премиальной оплатой труда 
(мужчины и женщины).

рулевые мотористы на рейдо
во-маневровые суда, 

водители на автопогрузчики, 
бульдозеристы, 
слесари-ремонтники, 
электрослесари,
судоводители на рейдово-ма- 

невровые суда, 
плотники. ;
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
работников речного транспорта 
(бесплатный проезд по водному 
пути, обеспечение топливом и 
др.). Одипокие пользуются бла
гоустроенным общежитием. В 
порту имеется рабочая столовая.

С заявлением обращаться в 
отдел кадрОв порта или к упол
номоченному по оргнабору, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРТОРГ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

юношей н девушек — выпуск
ников 10 и 8 классов, для на
правления на учебу в ШахтиН- 
ское торгово-кулинарное про
фессиональное училшце.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга по адресу: 
переулок Чехова, 2.

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙI
Все пункты по приему стекло

тары принимают от населения 
в неограниченном количестве 
банки стеклянные емкостью:

0,2 л. по цене 3 коп. за шт.
0,35 л. « 3 € «
0,5 л, « 5 « «
1,0 л. « 10 « €

2,0 л. < 30 « «
3,0 л. « 40 « <

10,0 л. € 70 € «
Волгодонской горторг.

МЕНЯЮ
трехкомнатную квартиру в 

г. Волгодонске, на одну двух
комнатную и одну однокомнат
ную.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 39, кв. 32 к Бережно
му А. В.

СЕМИКАРАКОРСКОЙ БАЗЕ 
КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА 

на постоянную работу 
требуются 

рабочие: мужчины и женщины 
условия по договору.

Обращаться по адресу: пос.
Шлюзы, остановка маслозавода, 

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонска», 12, 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем—24-24; сельхозотдела — 26-44; бух
галтерии—24-49; типографии—24-74.

: Газета выходит во вторник, 
L  среДУ| пятницу 8  субботу,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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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