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НОММУННСТИЧЕСНОН ПАРТИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА
2 июля 1970 года открылся очередной Пленум Центрального 

Комитета КПСС.
Пленум заслушал доклад Генерального секретаря ЦК КПСС 

тов. JI. И. Брежнева «Очередные задачи партии в области сель
ского хозяйства».

В прениях по докладу выступили: тт. П. Е. Шелест—первый 
секретарь ЦК Компартии Украины, Г. С. Золотухин—первый сек
ретарь Краснодарского крайкома КПСС, Д. А. Кунаев—первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана, Г. Ц. Воронов—Председа
тель Совета Министров РСФСР, А. В. Коваленко—первый секре
тарь Оренбургского обкома КПСС, Б. Е. Бутома — министр судо
строительной промышленности СССР, Ш. Р. Рашндов—первый 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана, и другие.

Материалы Пленума будут опубликованы в «Ленинце».
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Хлеб
пошел!

—Едут!—радостно вскрик
нула лаборантка Волгодонско
го элеватора,' увидев яркий 
свет автомобильных фар.

— Первый хлеб всегда вол
нует,—сказал старый рабочий.

Плавно затормозив, у эста
кады лаборатории остановился 
грузовик с закрытым кузовом. 
На борту отчетливо виднелся 
номер: 73—34. Из кабины вы
прыгнул водитель А. Чужи- 
ков.

Протягивая квитанцию, он 
сказал, что хлеб везет из Мо- 
розовского винсовхоза.

Машина въезжает на весы. 
Здесь происходит первое 
взвешивание зерна нового 
урожая. Весы показывают чи
стый вес груза—3 тонны 370 
килограммов. Очередная опе
рация-разгрузка. Возле гид
равлического автоподъемника 
уже собрались все, кто дол
жен участвовать в разгруз
ке автомашин. Здесь же на
ходится сменный мастер Бо
рис Владимирович Еланский. 
Он немного волнуется, хотя 
не первый год принимает по
ступающее зерно. Машина на 
подъемнике. Борта открыты. 
II вот машинист автоподъем
ника Илья Иванович Лысенко 
плавно приводит в действие 
механизм. Широким потоком 
хлеб пошел в закрома Роди
ны!

Разгрузка окончена. Вслед 
за первой машиной разгружа
ется вторая, третья... десятая. 
А всего в эту ночь разгрузи
лось 24 машины из Морозов- 
ского винсовхоза, которые 
привезли 80 тонн озимой пше
ницы.

Э. ВЕРНЕЗИ, 
наш спец. корр.

г г -   щ

f " ■■ 1 ■ ' ' 1
m  : 4  £ ЯН

:  л

V £ i f  к

л v

П ЕРЕД О ВИ К И
ХЛ Е Б О У Б О Р К И-Двенадцатая^: страда
АСТУПИЛ день, которого с нетерпением 

■Н- ж дали хлеборобы второго отделения 
колхоза имени. Л енина: выращ енные их рука
ми ранние колосовые культуры созрели, м ож 
но начинать уборку.

В поле вышли восемь хлебоуборочных аг
регатов. В числе тех, кто первыми ввел их в 
загонки— И ван Д анилович и Юрий Д м итрие
вич Курмоярцевы, Кузьма Васильевич М ина- 
ков, Н иколай Александрович Ю рлов и другие.

И ван Д анилович—пенсионер, но от колхоз
ных дел не отошел. Ему по-прежнему дороги 
интересы родного хозяйства, которому он 
отдал столько трудовых лет. С 1946 года стал 
механизатором, сперва водил по колхозным 
полям стальных коней— тракторы, а позж е 
— комбайны. Это его двенадцатая страда.

И ван Д анилович заблаговременно подгото
вил к ж атве свой агрегат, опробовал его и 
вывел на край нивы, чтобы без промедления 
принять участие в уборке урожая-

По тому, как  он ведет агрегат, как  ровны
ми рядам и лож атся валки полновесных коло
сьев, чувствуется почерк бы валого хлебороба.

Р адую т глаз механизатора колхозные хле
ба. Вы сокая, чистая и ровная, словно гладь 
озера, озим ая пшеница обещ ает дать  вкруго
вую не менее 20 центнеров с гектара. Это 
почти на шесть центнеров выше планового 
задания.

‘...Более чем короткая остановка на осмотр 
реж ущ ей части ж атки — и И ван Д анилович 
снова ведет агрегат по хлебному полю. Р аб о 
ты много: ранних колосовых на отделении 
более двух тысяч гектаров. Убрать их нужно 
в сж аты е сроки и без потерь.

К. БЫЧКОВ,
наш корр.

На снимке: механизатор-ветеран И ван
Д анилович Курмоярцев на ж атве озимой 
пшеницы.

Фото Э. Вернези.

Комбайны вошли в загонкиР е п  о' Гр т  а  ж

В мареве июльского дня зо
лотом отливаю т хлебные м ас
сивы колхоза «Клич Ильича». 
Они разрезаны  прямыми лини 
ями прокосов, разм еж еваны  
плугом. Главный агроном кол
хоза Сергей М ихайлович Ор
лов направился в глубь масси
ва. П од ветром ш елестят вы
сокие стебли с тяж елы ми ко
лосьями.

—Центнеров по 20— 25 даст 
каж ды й гектар ,—прикидывает 
агроном. Озабоченно смотрит 
вокруг. Ч асть хлебов полегла, 
а их надо убрать более чем с 
шести тысяч гектаров.

Агроном прикидывает еще и 
еще раз, к ак  можно ускорить 
ж атву.

Д ум ает о каж дом  из ме
ханизаторов. П одобраны опыт
ные комбайнеры. - С хозяйской

озабоченностью выступали они 
на состоявш емся недавно от
крытом общеколхозном партий 
ном собрании, на котором, об
суж далось Постановление Ц К  
КПСС и Совета М инистров 
СССР «О мерах по обеспече
нию уборки урож ая и загото
вок сельскохозяйственных про
дуктов в 1970 году». К аж дый 
отмечал допущенные в прош
лом году ошибки, говорил о 
том, как  их не повторить и в 
нынешнюю ж атву. Заклю чили 
м еж ду собой соревнование за  
лучш ее и качественнее прове
дение уборки, говорили о том, 
что все 27 зерноуборочных 
комбайнов к ж атве подготов
лены лучше, чем в прошлом 
году, а для комплексной убор
ки хлебов имеются волокуши 
и другой инвентарь, заканчи

вается ремонт тракторов.
Во второй тракторно-поле

водческой бригаде на линейку 
готовности поставлена вся 
техника. М ихаил Александро
вич Д онсков, звеньевой ком
плексного механизированного 
звена будет убирать урож ай 
вместе с Петром Трофимовым, 
Н иколаем  Самохиным и дру
гими членами звена. Комбай
неры договорились вести косо
вицу, подбор и обмолот валков 
только групповым методом, 
трудиться по принципу: «Один 
за  всех, все за одного».

—П ора начинать, — говорят 
главному агроному м еханиза
торы.

— В самый р а з ,—соглаш ает
ся он и дает последние настав
ления звеньевому:

—Не допускайте, чтобы вал*

ки лож ились в борозды, про
дольные низины. Н а "полег
ших участках обязательно
ставьте на ж атке эксцентрико
вые мотовила. Копны ложите 
в ряд, иначе допустите потери 
соломы при ее стягивании. 
С разу ж е приступайте к лущ е
нию стерни. Этим агроприемом 
вы задерж ите влагу в почве.

— Не беспокойтесь, Сергей 
М ихайлович, сделаем все как 
следует,—заверяет М. А. Д ов- 
сков.

Четыре комбайна врезались 
в хлебное поле.

В этот день начали ж атву 
еще 20 комбайнов. Степь огла
силась рокотом моторов. В кол
хозе началась уборка хлебов, 
выращ енных в юбилейном году.

В. Ш АВЛОВ, 
наш корр.

Не теряя 
времени

\
Д руж но и организованно 

приступили к уборочной страде 
хлеборобы М орозовского вин
совхоза. Н е теряя времени они 
ведут ж атву  хлебов, выращ ен
ных в юбилейном году.

П ервого июля на поля вы
шли четыре комбайна, ведомые 
Алексеем Елькиным, Д м итри
ем Бараненко и другими м еха
низаторами. У бирая хлеб пря
мым комбайнированием, они 
за день намолотили 86 тонн 
зерна.

В конце смены подсчитали, 
к ак  окупился кропотливый труд 
хлеборобов. О казалось, что 
каж ды й убранный гектар дал  
по 22 центнера озимой пшени- 
цы.

Темпы уборки колосовых в 
совхозе нарастаю т.

А. ВАСИЛЕНКО, 
секретарь партбюро.

Растут ряды 
передовиков

Хлеборобы второй трактор
ной бригады колхоза «Боль
шевик» раздвигают границы 
жатвы. В первый день хлебо
уборки они скосили на свал 
более 300 гектаров озимой пше
ницы, а сегодня эта цифра пе
ревалила за  четыре сотни.

Растет число последователей 
передовиков хлебоуборочных 
работ. Вслед за  мастером ско
ростной уборки хлебов М. Г. 
Маркиным, на агрегате которо
го алеет флажок, хорошими 
показателями завершают тру
довой день механизаторы П. А. 
Константинов, В. В. Капканов 
и другие. Они скашивают за  
день по 40 и более гектаров 
озимой пшеницы при норме 18-

Хлеборобы бригады продол
жают достойно нести ленин
скую трудовую вахту.

С. РЫ Ж КИН,
агроном отделения.

ПОЛЕ УБРАНО
М еханизаторы мясосовхоза 

«Большовский» закончили убор 
ку гороха на площ ади 150 гек
таров. Р абота велась четко, 
ритмично. Качественно провели 
косовицу бобовой культуры 
комбайнеры коммунист Нико
лай  Григорьевич М алы ш ев и 
Владимир Петрович А лпатов, 
а на обмолоте валков отлично 
потрудились комсомолец Вяче
слав Рыбачик, Сергей В едер
ников и Петр Прямичкин. Уро
ж айность гороха — 20 центне
ров с гектара.

П оле очищено от соломы и 
готовится к  севу озимых.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома.
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П е р е д о в и к и
ю б и л ей н о й
вахты

КО Н Е Ц  рабочего дня не оп
ределяется по смолкнувшим 

цеховым ш умам: производствен 
ный цикл в цехе № 4 Волгодон
ского химкомбината непрерыв
ный. Но все папки и ведомо
сти в маленькой комнатке нор
мировщиков были уж е слож е
ны — часы успели отсчитать 
положенное время, Только пид
ж ак  на веш алке в углу свиде
тельствовал, что ушли ещ е не 
все. Л егкие ш аги на лестнице 
—  и Н иколай Иванович Евсю- 
ков, владелец  пидж ака появ
ляется в дверях: «Простите, за
ставил ж дать. С лю дьми, надо 
было во второй смене погово
рить. Нормы пересматриваем. 
М ягкая улы бка раздвинула 
морщины на худощ авом лице...

Мы знакомы не первый год. 
И всегда, придя в этот цех, я 
радуюсь, если встречаю Н ико
л ая  И вановича. Он хорош о зн а
ет людей, ему известны все нуж 
ды цеха. М ож ет дать дельный 
совет, подсказать, о чем сейчас 
говорить важ нее всего.

И  никогда как-то не дум ает
ся о том, что долж ность у это
го человека назы вается «нор
мировщик» — то есть, одна из 
тех, о которых принято гово
рить «маленькая», «незамет
ная». Эти слова вообще, навер
ное, выдуманы для тех, кто 
сам д л я  себя устанавливает 
границы ответственности— ведь 
есть ж е любители рассуж дений 
вроде «а я  что, я человек м а
ленький, мне скаж ут — я сде
лаю». Они не дадут себе даж е 
труда вдум аться в смысл того, 
что им «скажут»...

— В ш естьдесят четвертом 
году у нас на расф асовке рабо
тали 160 человек, —  рассказы 
вает Ц иколай Иванович. — И 
в ы п у с к а л и  меньше ты 
сячи тонн стирального порош
ка в месяц. Сейчас, когда пере
шли на сдельную оплату труда, 
людей меньше, а выпускаем 
продукции более чем в два р а 
за больше. И еще 20 человек 
скоро высвободим: устанавли
ваем  новую автоматическую  
линию...

В голосе привычные уб еж д а
ющие интонации. Потому что 
несколько минут назад , я знаю, 
— для того и оставался во вто
рую смену — стоял перед «раз
буш евавш ейся» работницей и с 
карандаш ом  в руках доказы-

о более строгом учете сырья и 
материалов. Учет стали вести 
более дифференцированно, по 
сменам. Д л я  крафтмеш ков, на
пример, сделали закрытый 
склад, где распоряж ается те
перь только начальник смены. 
Выяснили такж е, кому принад
л еж ат различные двигатели, 
хранящ иеся в цехе.

И еще не один вопрос реши
ли и реш аю т в цехе не без 
хлопот и беспокойства Н ико
лая  Ивановича. И потому, что 
он член цехового бюро партий
ной организации и руководи
тель группы народного контро
ля. И потому, что он на все 
привык откликаться живо и дей 
ственно.

...Они стояли перед работни-

Г Р А Н И Ц Ы
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
вал:

— Тебе ж е легче будет, пой
ми! Ну, придется немного по
мозговать, поучиться. Зато  бу
деш ь только на кнопки н аж и 
мать. И насчет зарплаты  не
права. У тебя р азр яд  третий? 
Сто двадцать  рублей сейчас? А 
три года н азад  получала во
семьдесят, и точно так  ж е «бу
ш евала», когда нормы пере
сматривали...

Н а сушке работало  до 60 че
ловек. Считал Николай И вано
вич, прикидывал, советовался с 
рабочими и руководителями 
цеха. Сейчас здесь 52 человека 
управляю тся..;

В комплексе реш ался вопрос

ком военкомата немного ра.сте- 
рянные^

—  Н у как, рабф аковцы ? — 
требовал тот ответа.

— Т ак  вы ведь сами сказали, 
что нужно, — произнес, нако
нец, один из них.

И уж е на следующий день 
оба смотрели на мелькаю щ ие 
за окном вагойа пейзаж и. Р ит
мичный перестук колес укачи- 
вал 1 говорить не хотелось. 
К аж ды й дум ал о своем — мо
ж ет быть, впервые стараясь 
подвести какой-то итог прошло
му, как-то осмыслить будущее...

Н иколаю  не пришлось убеж 
дать своих родителей разре
ш ить ему уехать из дома, что

бы поступить в авиационное 
училище. Он просто рассказал  
о предложении военкома. Это 
был 39-й год. Н иколай раб отал  
и учился, только что окончил 
рабф ак. О поступлении в во
енные училищ а тогда говорили 
много. К этому призывали га 
зеты. Н о как-то не думалось, 
что выбор профессии станет 
для него уж е сегодня серьез
ной, поднятой до значения 
граж данского долга, задачей.

М ать обвела детей долгим 
взглядом. Всего их было во
семь, но вот уже из дом а ухо
дил третий.

Отцу, участнику граж данской 
войны, бывшему партизану, 
объяснять ничего не надо было.

И вот он едет...
Война застала младш его во

ентехника авиации Евсю кова в 
Забайкалье. Она приходила к 
нему искареженными сам оле
тами, которые надо было вос
станавливать. А за каж дой р а 
ной на крыле или моторе — 
судьбы управлявш их машиной 
людей.

П отом, в 1945, летал  и 
сам —  техником. И  провож ал 
на боевые задания самолеты, 
которые готовил к полету. К ак 
ж д ал  возвращ ения их — р ас
сказы вать, наверное, не надо. 
Только мысленно перебирал, 
все ли сделано, как  надо, раз  
десять — хотя и не было осно
ваний сомневаться в самом се
бе...

Теперь двадцать  лет безуп
речной служ бы  позади. Д есять  
лет уже^ отдано комбинату.

Н о чувство ответственности 
перед людьми, которое он, мо
ж ет быть, впервые остро ощ у
тил в 1939, в те минуты молча
ния, когда ж дали  его реш ения, 
осталось неизменным.

А. КЛИНОВА.

РИТМ
ПЕРЕДОВОГО
ЦЕХА
В эти дни коллектив ре

монтно-энергетического цеха 
опытно-экспериментального за 
вода стремится досрочно за
вершить свои пятилетний 
плии. Начальник этого це
ха В. И. Новиков все время 
находится на участках н в це
хах — там, где работают его 
люди. Цех ремонтирует обо
рудование завода н, кроме то
го, выполняет заказы других 
заводов.

Производственную програм
му июня коллектив выполнил 
досрочно, на 107,7 процента. 
Планировалось произвести ра
бот на 7600 рублей. Задание 
перекрыто более чем на 500 
руолеи.

В сжатые сроки произве
ден ремонт кислородной стан
ции, капитально отремонтиро
ваны токарные станки для ме
ханического н инструменталь
ного цехов, а также токарный 
станок для ЖКО завода.

Замечательных успехов в 
труде добились слесари В. Ф. 
Грнгоров, ударник коммуни
стического труда, С. К. Бере
говой; токарь А. Н. Куценко, 
обмотчик А. Г. Бойцев. Их 
бригада свое задание выполни
ла на 150 процентов. Хорошо 
потрудились за прошлый ме
сяц и слесари-монтажники 
В. М. Литвинов, В. П. Майда
нов и другие. Ремонтно-энер
гетическому цеху в течение 
июня более 10 раз присужда
лось первое место.

П. ДУРИЦКИЙ, 
ыаш рабкор.

4 июля —  Международный день кооперации

С каждым годом на селе расширяется торго
вая сеть потребительской кооперации.

В Адыгейской автономной области, например, 
за последние пять лет сдано в эксплуатацию 
100 новых торговых^ объектов, ежегодный това
рооборот их составляет 80 миллионов рублей.

НА СНИМКЕ: новый универмаг, недавно от
крытый в ауле Октябрьском Теучежского райо
на; в отделе радиотоваров универмага.

Фото Е. Шулепоеа.

Фотохроника ТАСС.

По пути
технического 
прогресса

Н а Волгодонском птицеком
бинате до 1970 года транспор
тировка мясных полутуш и суб
продуктов из цеха убоя скота в 
холодильник (склад) осущест
влялась  примитивным спосо
бом — тележкой.

В начале текущ его года на 
комбинате была введена в экс
плуатацию  подвесная линия 
для передвижных мясных пск 
лутуш  и субпродуктов в ков
шах, вступила в строй одна мо
розильная кам ера, оборудован
ная подвесными путями для пе
редвиж ения полутуш. Годовой 
экономический эф ф ект от внед
рения линии составит 960 руб
лей.

П ланом  технического перево
оруж ения Волгодонского птице 
комбината на 1971—75 гг. преду 
см атривается монтаж  подвес
ных путей еще в двух кам ерах  
зам ораж ивания, в камере х р а 
нения мороженого мяса, на ав
топлатформе, а такж е монтаж  
подвесной линии от холодиль
ника к  колбасному цеху. К  
концу этого года в колбасном 
цехе намечено установить плос-, 
кочашечный подъемник дл я  з а 
грузки фарш а в вакуумный 
шприц.

О собая трудность в м еха
низации транспортно-складских 
работ заклю чается в том, что 
наши производственные цехи 
разбросаны  по всей террито
рии, а не скомпонованы в 
одном производственном кор- 
пусе- Это услож няет транспорт
ные работы. О граниченность вы 
соты потолка и производствен
ных площ адей не дает возм ож 
ности так  скомпоновать техно
логическое оборудование в ма
шинном отделении колбасного 
цеха, чтобы перерабаты ваем ое 
сырье поступало от одной уста
новки к другой по спускам. По 
этой ж е причине затруднено 
применение электрокар , меха
низированных поточных линий 
и конвейеров.

Б ольш ая роль  в транспорти
ровке м яса, мясопродуктов, 
вспомогательных и других м а
териалов на наш ем комбинате 
отводится а в т о т р а н с п о р т у . 
Только за 1969 год общий про
бег автомобилей составил более 
ста тысяч километров. П ереве
зено различны х грузов более 
3600 тонн.

Выполнение плана техниче
ского перевооруж ения Волго
донского птицекомбината на 
1971—75 годы позволит м еха
низировать тяж елы й ручной 
труд, повысить производитель
ность труда.

А. КУЧЕРОВ.
П тицекомбинат.

В колхозе «Искра»
Шерсть 
сверх плана
Закончена стриж ка овец. Их 

в хозяйстве 5000. Лучш его на
стрига шерсти добились ч аб а
ны первой фермы, руководит 
которыми В. В. М олчанов. С 
каж дой из 1090 голов овцема
ток снято «золотого руна» по 
5,5 килограмм а при плане 
3,8 килограмма.

П еревыполнили план настри
га шерсти и коллективы дру
гих ферм. Хозяйство на 55 цент 
неров перевыполнило план про
даж и  шерсти государству.

Победа 
комсомолки 
Батановой
Н а молочнотоварных фер

м ах колхоза трудится 44 дояр
ки. К аж д ая  на юбилейный год 
взяла  личные обязательства 
по надою молока. С оревнова
ние проходит в постоянной 
борьбе за  первенство. Д о  поло
вины апреля первенство удер* 
ж и вала К атя  Серегина. В ап
реле лидером соревнования 
стала опытная доярка, член 
правления колхоза М ария Гри- 
горенко. Н а  20 июня она надо

ила на каж дую  фуражную  ко
рову по 1248 килограммов мо
лока. А 24и ю н яМ . Григоренко 
оказалась  уж е позади. Ее по
бедила, заняв первое м еста в 
соревновании, комсомолка Алек 
сандра Б атакова. Она надоила 
по 1300 килограммов молока 
на фуражную  корову.

С заслуж енной победой ком
сомолку тепло поздравил кол
лектив фермы- П артбю ро, 
правление и комитет В Л К С М  
колхоза направили А лександре 
приветственное письмо.

С опытом ее работы  ознаком
лены доярки на всех МТФ. 
Сейчас А. Б атакова от каж дой 
коровы надаивает по 13 кило
граммов молока в день. О на

борется за, получение пуда мо
лока от коровы.

В меж дурядьях  
сада
Хлеборобы первой бригады 

стрем ятся эффективно исполь
зовать каж ды й гектар земли и 
вдоволь заготовить кормов для 
общественного скота. В м еж ду
р ядьях  сада на 38 гектарах они 
посеяли кабачки. З а  растения
ми ведется надлеж ащ ий уход. 
М еханизаторы  В. Д . М устафин 
и А. И. К арташ ов на днях за
кончили очередную культива
цию плантаций.

К абачки хорошо развиваю т
ся. О ж идается богатый урож ай 
этой кормовой культуры.

&
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ КОМПЛЕКСНО
Волгодонская база  УПТК 

снабж ает строительные подраз
деления Восточной зоны «Рост- 
сельстроя» необходимыми ма
териалами. В 1969 году на 
строительные объекты было до
ставлено 9,5 миллиона штук 
кирпича, 8,5 тысячи кубических 
метров ж елезобетонных изде
лий, 10 тысяч кубометров щеб
ня и кам ня бутового, 5 тысяч 

■ кубических метров пемзы и 
ряд других материалов. Всего 
2700 вагонов. Весь объем р а 
бот по разгрузке и погрузке ма 
териалов на автотранспорт вы
полнили 25—30 человек благо

д а р я  механизации и контейне
ризации погрузочно-разгрузоч
ных работ. При этом ударно по
трудились строповщ ик Е. В. 
Борта, рабочие тт. К- К- Пере- 
китная, А. Л . Каш танов, А. В. 
Кож енок и другие.

У нас на базе с помощью 
механизмов вы груж аю тся желе 
зобетонные изделия, трубы, ме
талл, кирпич, стекло. С м ехани
зацией выгрузки кирцича со- 
кратт '-^я простой вагонов, об- 
легч л труд рабочих.

Приведу пример. Если рань
ше для выгрузки четырех плат
форм с кирпичом требовалось 
16 рабочих, то сейчас эту раб о 
ту выполняют восемь человек. 
С ократился и бой кирпича. П о
лучена экономия более пяти ты 
сяч рублей. Почти нет естест
венной убыли. Если раньш е на 
естественную убыль списыва
лось 2,5 Гфоцента кйрпича,^ то 
сейчас менее 0,5 процента.

З а  последние два года пост
роены ж елезнодорож ны е пути 
ДНЯ аы грузки железобетонных 
изде.'дай. С вводом их в дейст
вие резко сократился простой 
вагонов и автотранспорта.

Построен склад дл я  сыпучих 
материалов: гипса, извести, це- 
МентЬ. В склад входят автопо- 
грузч” и автом аш ина, что по

зволяет производить погрузку 
м атериалов механизированным 
способом. Улучш илась вы груз
ка из вагонов, при этом мень
ше стало потерь материалов. 
Подведен паропровод непосред
ственно к месту слива битума. 
Если раньш е вагон несколько 
р аз  подавали на ТЭЦ  для р а 
зогрева, а затем он двое-трое 
суток разгруж ался  (да еще 
приходилось битум рубить 
вручную ), то в настоящ ее вре
мя вагон вы груж ается 4—5 ч а
сов, что в пределах нормы.

О днако у нас все еще слабо 
механизированы работы по пе
реработке щ ебня, пемзы, камня 
бутового. Если погрузка полно
стью механизирована, то вы
грузку производим вручную. 
Мы настоятельно просим руко
водство «Ростсельстроя» выде
лить средства для строительст
ва повышенного ж елезнодорож 
ного тупика, что позволит про
изводить вы грузку инертных 
материалов с небольшим при
менением физического труда.

М еханизация позволила нам

вы груж ать вагоны круглосу
точно. Но механизмы зачастую  
предоставляю т нам на одну сме 
ну, а в выходные или празднич 
ные дни их совсем нет. Т ак  д е
ло обстоит с автопогрузчиком, 
который вы деляет автобаза № 1. 
Волгодонской участок механи
зации строительства тож е р е
ш ает вопрос по-своему: «П од
страивайтесь под наш у р а 
боту».

Б аза  имеет большие, претен
зии и к Волгодонскому порту. 
Н аш  транспорт часами проста
ивает в ожидании погрузки 
несмотря на то, что все согла
совано заранее. Работы  в пор
ту полностью механизированы. 
Транспорт стоять не долж ен, а 
вот 19 июня он, например, про
стоял. Мы оплатили автобазе за 
транспорт и уплатили за  хра
нение грузов в порту, тем са
мым понесли двойной убыток. 
Я считаю, что повторяться та 
кое в дальнейш ем не должно.

С. САХАРОВ, 
мастер базы УПТК 

«Ростсельстроя».

Одна из главных забот
Вопрос о механизации тру

доемких и транспортно-склад
ских работ на комбинате стро
ительных материалов №  5 
всегда был одним из главных.

В настоящ ее время мы уде
ляем много внимания внедре
нию в производство намечен
ных мероприятий. Закан чи ва
ется, например, строительство 
эстакады  для разгрузки инерт 
ных веществ из полувагонов с 
обеих сторон, что на 50 про
центов сократит простои ваго
нов, а главное — будет устра
нен ручной труд при разгруз
ке. Усовершенствована такж е 
механическая лопата на трак 

торе С-80 для разгрузки сы
пучих грузов с платформ.

Специалисты КСМ-5 подума
ли и над тем , чтобы удлинить 
пути башенного крана на 
Д О Зе, что позволит использо
вать кран для сортировки пи
ломатериалов.

Д л я  то го / чтобы еще более 
улучшить условия работы и 
повысить производительность 
труда, на комбинате намечает 
ся строительство крытого по
лигона ж елезобетонных изде
лий.

А. МЕЛЬНИКОВ, 
главный механик КСМ-5.

В А Ж Н О Е  У С Л О В И Е
Чтобы успешно реш ать за д а 

чи по воспроизводству скота в 
хозяйствах, долж ны быть типо
вые хорошо оборудованные 
пункты искусственного осеме
нения животных, отвечающие 
всем ветеринарно-санитарным 
требованиям. И руководители, 
специалисты больш инства хо
зяйств района создаю т необхо
димые условия для своевремен
ного пополнения поголовья ж и
вотных. Б ольш ая работа по 
строительству и оборудованию 
пунктов искусственного осеме
нения проведена в колхозе име 
ни О рдж оникидзе, имени К ар
ла М аркса, зерносовхозе «П о
таповский» и овощесовхозе 
«Волгодонской».

А вот в колхозе «Клич И ль
ича» строительство затянулось. 
В этом хозяйстве . пункты ис

кусственного осеменения жи
вотных не оборудованы как  
следует и не отвечают ветери
нарно-санитарным требовани
ям. Аналогичное положение в 
колхозе «Ьольшевик» и птице- 
совхозе имени Черникова.

Типовые пункты искусствен
ного осеменения долж ны быть 
на каж дой ферме. Кроме того, 
на летний пастбищный период 
надо иметь передвижные в а 
гончики.

Обеспечив это, животноводы 
смогут полностью ликвидиро
вать яловость коров, успешно 
справиться с задачам и по вос
производству стада.

Н БАРАНОВ,
заведующий станцией 

искусственного осемененйя 
животных.

МОСКВА. Юбилейная выстав
ка «Чехословакия-1970», посвя
щенная 25-летию освобождения 
Чехословакии Советской Армией. 
В павильоне и на прилегающих 
открытых площадках ВДНХ 
СССР демонстрируются достиже
ния ЧССР: машины, станки.

НА СНИМКЕ: посетители ос
матривают горизонтально-расточ
ный станок.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

В РАЙОННОМ КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

Цривлечепы к ответу 
та бесхозяйственность

Районный комитет неродного 
контроля рассмотрел вопрос о 
фактах бесхозяйственного ис
пользования посевов зерновых 
культур в колхозе имени Лени
на. Приведенной проверкой ус
тановлено, что при попуститель
стве правления колхоза управ
ляющий первой комплексной 
бригадой Шпшов Б. А. распоря
дился скосить на сено 12 гекта
ров ячменя, которые раньше 
выделялись на зелены* корм 
скоту, а потом остались неис
пользованными. Яровой ячмень 
скошен в стадии молочно-воско
вой спелости. Зерно, по заключе
нию специалистов, в количест
ве 85 центнеров оказалось пол
ностью загубленным, не получе
но также и добротного сена. В ре
зультате колхозу причинен ма
териальный ущерб.

В бригаде и раньше допуска
лись случаи бесхозяйственного 
использования посевов ячменя и 
овса, отведенных на зеленый 
корм скоту, однако мер правле
нием колхоза не принималось. 
Все это привело к тому, что ру
ководители сельскохозяйствен
ных подразделений ослабили 
контроль за использованием зе
мель, допускают случаи бесхо
зяйственности.

За бесхозяйственное исполь

зование посевов зерновых куль
тур районный комитет народно
го контроля произвел денежный 
начет в размере месячного окла
да (168 рублей) на управляюще
го бригадой Шишова Б. А.
В принятом постановлении рай

онный комитет народного конт
роля обратил внимание правле
ния колхоза имени Ленина на 
наличие серьезных недостатков 
в использовании посевов зерно
вых культур.

За проявленную бесконтроль
ность и Непринятие своевремен
ных мер к пресечению фактов 
бесхозяйственности председате
лю колхоза Каверину В. И. по
ставлено на вид, главному агро
ному Груцинову Г. Т. объявлен 
выговор.

Районный комитет народного 
контроля поручил группам на
родного контроля колхозов и сов
хозов проверить, как хозяйства 
попользуют посевы зерновых и 
кормовых культур, и принять 
необходимые меры к тому, что
бы рационально использовались 
все выращенные культуры.

М. АЛЕКСЕЕВ, 

председатель районного 
комитета народного контроля.

ПИСТОЛЕТ - НОЖНИЦЫ
При разработке опалубки и креплений крупногабаритных 

грузов много времени и спл тратится на перерезание скруток 
проволоки. Ппстолет-ножницы, представленный на смотре техни
ческого творчества молодежи в павильоне «Транспортное строи
тельство» ВДНХ СССР, позволяет механизировать эту операцию. 
Основная часть инструмента—6-килограммовый ударник, который 
движется под действием пружины внутри металлической трубы 
диаметром 50 и длиной 900 миллиметров.

Применение пистолета сократило время на обработку одной 
скрутки в 20 раз. Годовая экономия от его внедрения составила 
1,9 тысячи рублей.

(Пресс-центр ВДНХ СССР—ТАСС-.

Воздушный 
полевод

Своей оригинальной конст
рукцией, выпуклыми «глазами» 
кабины, выполненными из спе
циального стекла, этот верто
лет напоминает пчелу. Маши
на предназначена для работы 

в сельском хозяйстве.
Вертолет Ка-26 отличается 

универсальностью. При помощи 
специального приспособления 
он рассеивает минеральные 
удобрения, выполняет различ
ные авиационно-химические рат 
боты по борьбе с вредителями 
полей. Вертолет может быть 
приспособлен и для перевозки 
пассажиров, различных грузов 
весом до девяти тысяч кило
граммов. Машина найдет ши
рокое применение в морских 
промыслах, в геологоразведке.

(Пресс-центр ВДНХ 
СССР—ТАСС).

О ф н ц н л л б н ь ш

о тле л
На прошлой неделе состоялось 

заседание постоянной депутатской 
комиссии Волгодонского горсове
та по промышленности, транспор
ту, дорожному строительству. Ко
миссия рассмотрела вопрос об ис
пользовании железнодорожных 
вагонов и цистерн на Волгодон
ской теплоэнергоцентрали и 
опытно-экспериментальном заводе.

Производившие проверку ис
пользования подвижного состава 
на опытно-экспериментальном за
воде депутаты И. Г. Калитвянский 
и В. А. Комиссаров вскрыли ряд 
крупных недостатков. Большие 
простои вагонов на заводе, по 
три-четыре дня, бывают из-за 
несвоевременной подготовки ме
ста для разгрузки материалов. 
Нередко вагоны простаивают так. 
же на выставочном пути, когда

НЕ ДОП 
ПРОСТОЯ

железнодорожная станция подает 
их ночью или в выходные дни. В 
такое время разгрузка вагонов на 
предприятии не организована. В 
результате, за пять месяцев теку
щего года простой вагонов по 
сравнению с соответствующим пери 
одом прошлого года увеличился.

Требует срочного ремонта же
лезнодорожный путь в районе 
предприятия.

На Волгодонской ТЭЦ работы 
по разгрузке и погрузке вагонов и 
цистерн организованы круглосу
точно. Но если летом предприятие 
укладывается в норму на погрузоч
но-разгрузочных работах, то в зим
ний период допускаются сверхнор
мативные простои вагонов и ци
стерн под грузовыми операциями.

Разгрузка производится на одну

У С К А Т Ь  
ВАГОНОВ

сторону; стройуправление № 31 за 
тягивает строительство новой
эстакады.

В принятом решении комиссия 
наметила конкретные меры по уст-. 
ранению выявленных недостатков 
и лучшему использованию под
вижного состава. Руководителям 
опытно-экспериментального заво
да предложено организовать 
третью смену на погрузке-вы
грузке железнодорожных вагонов, 
привести в порядок отрезок же
лезнодорожного пути в районе 
предприятия. Руководству ТЭЦ 
рекохмендовано заблаговременно ■ 
более тщательно готовиться к ра
боте в осенне-зимних условиях, 
осуществив меры по предотвра
щению простоя вагонов и цистерн 
в это время года.



Навстречу солнцу
Д авно  отзвенел последний 

звонок, успешно сданы выпуск
ные экзамены. П озади десять 
лет упорного напряженного 
труда.

Н арядны е, повзрослевшие, 
десятиклассники в последний 
раз собрались в родной школе.

Д иректор Ц имлянской сред
ней школы Л» 2 Р аи са  П авлов
на Колесникова, вручая аттес
таты, к  имени каж дого добав
ляет отчество. Балмы ш ева Т а
ня, Кузнецов Володя, Ж елезни- 
кова Нина, Ж ирков Саш а, Ко- 
былкина Таня, Антонова Н ина, 

М аленко Галя, О садченко Л ю 
да и П опова Л ю ба сегодня осо
бенно счастливы. Вместе с ат
тестатам и им вручили похваль 
ные листы. Вот и еще одно 
юное . пополнение ленинцев 
ш агнуло в жизнь, в коммуни
стическую стройку влился но
вый отряд строителей буду
щего.

Вниманием всех завладеваю т 
участники художественной са
модеятельности. Русскую  народ 
ную песню «Солнышко» лирич
но и задуш евно поет ансам бль 
девочек в сопровождении б а я 
на. Бурными аплодисментами 
зрители восприняли песню 
«Чертово колесо» в исполне
нии П етра Н азарова. Много 
комических сценок показал 
Р утта М ихаил.

Н о вот в зал  вошли оркест
ранты  дворца «Ю ность» г. Вол
годонска. Они дали большой 
праздничный концерт.

Вчераш ние ш кольники сер
дечно благодарят своих на- 
ставников-учителей. Много цве
тов ребята дарят  учитель
нице Киселевой Нине Филип
повне, классной руководитель
нице Чесноковой Лидии Степа
новне и всем педагогам. Это 
награда за благородный труд, 
за знания и наставления.

Стрелки часов отсчитывают 
минуты. Н езаметно проходит 
ночь. Взявш ись за руки, одно
классники спеш ат к ратонде, 
чтобы там , на берегу моря, 
встретить восход солнца.

Р. АЛФЕРОВА, 
наш внешт. корр.

Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Я

Гибралтар—колония и военная база Англии на юге Пиреней
ского полуострова. Здесь на площади в 6 квадратных километров 
проживает 25 тысяч человек. У них—беспокойная жизнь. Кре
пость начинена оружием. Кроме того, Гибралтар—-предмет спора 
между Англией и Испанией, которая претендует на эту террито
рию. Это усиливает у населения чувство неуверенности в т в -  
трашнем дне. >>

НА СНИМКЕ: Гибралтар. Вид на гавань и город.
Фото Е. Куницына. Фотохроника ТАСС.

й
НИДЕРЛАНДЫ. «Зеленое чу

довище»—так называется новый 
гоночный автомобиль, созданный 
голландскими конструкторами. 
Изобретатели этой модели наде
ются преодолеть на ней звуковой 
барьер.

Корпус машины сделан из 
алюминиевого -сплава, для оста
новки используется парашют.

НА СНИМКЕ: новый гоночный 
автомобиль. Фото АНП  — ТАСС.

Победители
зональных
соревнований

Д в а  дня в городе Ростове- 
на-Дону проходили зональные 
соревнования розыгрыш а куб
ка обкома профсоюза работ
ников автотранспорта и шос
сейных дорог по футболу. В 
них принимали участие три 
команды ростовских автопред
приятий и футболисты нашего 
опытно - экспериментальн о г о

завода. В упорной борьбе, про
ходившей по олимпийской сис
теме, победителями зоны ста
ли волгодонцы.

Ч ь я  команда 
лучше

Н ачались традиционные иг
ры первенства Волгодонского 
опытно-экспериментального з а 
вода по волейболу. В них при
нимаю т участие шесть цеховых 
команд. Уверенно выступает, 
команда тракторного цеха 
(капитан В. Буш нев). Сорев
нования продлятся до конца 
июля.

О традно отметить, что по 
сравнению с прошлым годом.

почти в полтора р аза  увели
чилось количество рабочих 
И Т Р и служ ащ их, начавш их 
заним аться самыми различны 
ми видами спорта.

Третье
призовое...

И гры первенства областного 
совета Д С О  «Спартак» п а  во
лейболу проводились в городе 
Ш ахты. Честь Волгодонского 
совета общ ества защ ищ али во
лейболисты опытно-эксперимен 
тального завода. О держ ав че
тыре победы и потерпев два 
пораж ения, они заняли третье 
призовое место.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор по спорту.

Цель—
финальная
группа

Закончился первый круг 
первенства Ростовской облас
ти по футболу второй группы. 
К ом анда «Строитель» из гор. 
Волгодонска играю щ ая в треть 
ей зоне,, набрала девять очков 
и зан яла  второе место. Н аш и 
футболисты отстали от ком ан
ды «Дон» из рабочего поселка 
Семикаракорский лиш ь на два 
очка.

К ом анда «Строитель» наме
рена войти в финальную груп

п у . Соревнования второго кру
га, начнутся в середине июля.

П. ХОДЖ ИЕВ, 
тренер.

Чуткие люди
У меня больное сердце, и всегда 

в любое время ко мне спешат на 
помощь медицинские работники.

Особенно я благодарна медсест
ре скорой помощи Светлане Крав
цовой. Однажды сердечный при_ 
ступ меня застал ночью на работе. 
Вызвали «скорую». Светлана не 
ушла до тех пор, пока мне не 
стало лучше.

Н. АЗОРЕНКОВА.
пос. Шлюзы.

ИНОЭПОПЕЯ «Освобожде
ние» состоит из нескольких 

кинофильмов, каждый из кото
рых посвящен одному, наиболее 
значительному периоду послед
них лет Отечественной войны.

Первые два фильма, выходя
щие на экран, рассказывают о 
событиях 1943 года. В центре 
первого фильма — грандиозная 
битва на Курской дуге; В центре 
второго—битва па Днепре, и л и  
у «Восточного вала», как его на
зывал Гитлер. Эти две крупней
шие битвы 1943 года и являются 
сюжетным стержнем фильмов,

СМ ОТРИТЕ НА Э К Р А Н А Х
вокруг которых концентрируются 
все события, судьбы героев, дея
тельности штабов, всех явных п 
тайных сил, действовавших на 
фронте и в тылу, в окопах и в 
ставках, в блиндажах н в залах 
дипломатических встреч.

Фильмы «Огненная дуга» н 
«Прорыв» будут демонстрировать 
ся на экранах городов Волгодон
ска и Цимлянска. Следите за 
рекламой.

.К И Н С Е Я

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
В 1970 году на Белокалит- 

венской дистанции пути и 
других дистанциях Ю го-Вос
точной ж елезной дороги учас
тились случаи травмирования 
людей со смертельным исхо
дом.

Помните, что ж елезнодорож 
ные пути являю тся зоной повы 
шенной опасности. О градить 
ж е стальные м агистрали на 
многие тысячи километров,

к ак  ограж даю тся промышлен
ные предприятия, невозможно. 
Д а  и остановить поезд мгно
венно нельзя. П осле торможе
ния он проходит до оконча
тельной остановки ещ е 800 —. 
1600 метров. П оэтому переход 
ж елезнодорож ны х путей в не- 
р ал е ш еи н ы х  м естах может 
привести к несчастному случаю 
и нарушению движ ения поез
дов. А резкое торможение не

редко вы зы вает разры в поез
да  и д аж е  крушение с гибелью 
многих людей.

В настоящ ее время на боль
шинстве участков железной
дороги введены повышенные 
скорости движ ения поездов. 
Поэтому опасность увеличи
лась  вдвойне, особенно там , 
где ж елезны е дороги проходят, 
через населенные пункты. П ом
ните об этом.

Г. ЧАЛОВ, 
старший инженер дистанции

пути.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ

ОГНЕННАЯ ДУГА
ФИЛЬМ ВТОРОМ

ПР0РЫП

Соблюдать
правила
рыболовства w .

Лето — пора отпусков, пора 
прекрасного отдыха. Многие от
дыхающие проводят летние днп 
па берегах Цимлянского моря, 
реки Дона и других реках. Ло
вят рыбу, раков.

Но встречаются еще среди нас 
и такие рыболовы, которые 

пренебрегают установленными 
правилами: л о в я т  р а к о в
бреднем, тем самым губят самое 
ценное—молодь различных пород 
рыб. А ловля раков разрешена 
только раколовкой, бечевой е 

приманкой и рогаткой - ращеп. 
Об этом следует помнить всем.

Н. МАКАРОВ, 
участковый рыбинспектор.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

на постоянную работу; 
кочегары котельной, кровель

щик-жестянщик, печник-камен
щик, рабочие по ремонту.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льтотным ценам в соот
ветствии с коллективным догово
ром и жилплощадью в порядке 
очередности.

За справками обращаться в от
дел кадров ГЭС.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
ТРАНСАГЕНТСТВО 

организует прогулки 
на теплоходе по Цимлянскому 

морю. ^
Принимаются коллективные за

явки. Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Лермонтова, 21. Тел. 21-18. 
Трансагентство.

МЕНЯЮ

трехкомнатную квартиру в 
центре города Дзержпнс к  а, 
Горьковской областп, на двух
комнатную квартиру в гор. Цим- 
лянске.

Обращаться: гор. Цимлянск,
ул. Нахимова, 10. Драгун.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем —■ 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-4£; ти
пографии — 24—74.
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