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В РК КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

Победители
КОЛЛЕНТИВУБюро РК КПСС и исполком рай

совета рассмотрели итоги социа
листического соревнования про* 
мышленных предприятий, транс- 

"порта и строек района за первое 
полугодие юбилейного года. В 
принятом постановлении признан 
победителем в социалистическом 
соревновании КОЛЛЕКТИВ ПРЯ- 
ДИЛЬНО • ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ 
(директор т. Алдохин В. И., сек- 
ретарь партбюро тов. Иванова 
Г. И., председатель завкома тов. 
Бессараб Н. С.), занявший первое 
место и выполнивший план реа
лизации товарной продукции на 
106,3, по производительности тру 
да на 103 процента, план прибы
лей на 111 процентов и получив- 

— ший экономию от снижения себе
стоимости выпускаемой продук
ции 32 тысячи рублей.

Коллективу прядкльно-ткацкой 
фабрики присуждено переходя
щее Красное знамя РК КПСС и 
исполкома райсовета. В честь 
победителя социалистического со
ревнования решено поднять в 
г. Цимлянске флаг трудовой славы.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕ-

ЯА ПЕРВОМ ОТДЕЛЕШ
МЯСОСОВХОЗА
«ДОБРОВОЛЬСКИЙ»

Волокуши 
на полях
Продолжается стягивание со

ломы. Эта работа выполняется 
двумя тракторными волокуша
ми. Механизаторы Стаьнслал 
Попов, Ева Ляхович, Тихон Kqh- 
фарин и Ивап Павленко выпол
няют сменные задания на 130 
процентов. Солома стянута ужп 
с площади в тысячу гектаров, 
из двух тысяч плановых.

На животноводческой ферме 
отделения уже высятся три ог
ромные скнрды.

Перевыполняют
нормы

Нынешпей осенью мы посеем 
озимые на 1300 гектарах. 600 
гектаров земли наши мехалиаато 
ры уже вспахали. Иван Минае- 
внч Дьяченко и Илья Степано 
вич Лялин при норме шесть 
гектаров пашут за смену 10—11.

Подготовку почвы ведут четы
ре комбинированных агрегата.

К севу озимых

В  три смены работает ток от
деления. Ш умят м о т о р ы  
«ЗАВ-20», очищая семена.

Пшеница «безостая-1» прошла 
первую обработку, на очереди— 
«одесская-16». После вторичной 
обработки семена отправим на 
проверку в районную семенную 
лабораторию.
Бесперебойную работу «ЗАВ-20» 

обеспечивают И. Фетисов и 
А. Трымбаков.

Н. ВЕЛИКАНОВ, 
ведькор.

НО КОЛЛЕКТИВУ РЕМОНТНО
МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 
(директор тов. Домрачев В. А., 
секретарь парторганизации тов. 
Коганов А. К., председатель зав
кома тов. Васильковский И. Т.), 
выполнившему план по реализа
ции товарной продукции— на 109, 
производительности труда— 102,6, 
получения прибылей — на 107 
процентов и сэкономившему от 
снижения себестоимости 4 тысячи 
рублей.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДЕНО 
КОЛЛЕКТИВУ ЦИМЛЯНСК0И ГЭС 
(директор тов. Плутенко И. Т., 
секретарь парторганизации тов. 
Служевенкова В. М., председа
тель месткома тов. Оня В. П.), 
выполнившему план реализации 
продукции на 103, производи
тельности труда на 104 процента и 
получившему экономию от сниже
ния себестоимости выпускаемой 
продукции 38 тысяч рублей.

Отмечена хорошая работа кол
лективов рыбозавода, райпище- 
комбината, завода железобетон
ных изделий.

Комсомолец Виктор Зобов до 
призыва в Советскую Армию 
трудился трактористом в брига
де № 2 овощесовхоза «Волгодон
ской». После демобилизации, он 
снова вернулся в ту же бригаду. 
За трактористом закрепили его 
прежний «ДТ-54». На подъеме 
зяби механизатор ежедневно вы
полняет по полторы нормы.

НА СНИМКЕ: В. Зобов.
Фото А . Б урдю гова .

Сельскохозяйственный обзор п т

ЗАГОТОВКЕ Б0РМ0В 
ВЫСОКИЕ ТЕЛ 11Ы

Каждая республика 
каждая область и каж
дое хозяйство должкь 
считать своей важней
шей обязанностью еже
годное увеличение про
дажи государству хле
ба •

(И з  д о кла д а  Генерального  
секретаря Ц К  К П С С  тов. 

Л . И. Бреж нева «О чередны е  
зада чи  партии в  области 
сельского хозяйст ва» на П л е 

нум е Ц К  К П С С  2 и ю ля  
1970 г .) .

В летнюю пору много забот 
у тружеников сельского хозяй
ства. Наряду с уборкой урот 
жая идет заготовка кормов.

Умело сочетают эти работы 
кормодобывающие звенья кол
хоза «Большевик». В хозяйст
ве убрана кукуруза на силос с 
площади 296 гектаров. 240 
гектаров убрано кукурузы в 
Добровольском мясосовхозе, 
309 гектаров — в Дубенцов- 
ском мясосовхозе, 123 гектара 
— в Болыновском мясосовхо- 
N .

Успеху в работе кормодо
бывающего звена в Романов
ском рнсосовхозе способству
ют разработанные на период 
заготовки кормов меры мораль 
ного п материального стимули
рования. В силосные траншеи 
уже заложено около 1000 тонн 
зеленой массы.

Но в целом по району заго
товка кукурузного силоса ве
дется крайне медленными 
темпами. Эта культура ско
шена и засилосована только с 
1254 гектаров.

В Потаповском зерносовхо
зе, например, к этой работе еще 
н не приступали. Аналогичное 
положение в колхозах «40 лет

Октября», имени Ленина, 
«Искра», имени Карла Маркса  ̂
«Клич Ильича», Цимлянском 
откормсовхозе, в большинстве 
винсовхозов.

Не организована по-настоя
щему закладка силоса в кол
хозе имени Орджоникидзе. 
Здесь кукуруза убрана только 
с 86 гектаров. Еще с мень
шей площади убрали ее в 
Волгодонском откормсовхозе.

Задача заключается в том, 
чтобы повысить темпы заготов 
ки силоса. Колхозы и совхозы 
района имеют все возможности 
к этому. В их распоряжении 
достаточно силосоуборочных 
комбайнов, автомашин и дру
гой техники. По мере заверше
ния уборки хлебов, в хозяйст
вах высвобождаются механиз
мы и люди. Использовать эти 
возможности для заготовки 
кормов — важнейшая задача 
дня для каждого хозяйства 
района.

КУКУРУЗА  
ПОСТУПАЕТ 
В ТРАНШЕИ

У Б О Р О Ч Н Ы Е  М А Р Ш Р У Т Ы  . Л Е Ь И Н Ц А ■

НЕ ТОТ ХЛЕБ, 
ЧТО НА ПОЛЯХ...

Убирает кукурузу п закладыва
ет зеленую массу в траншеи в 
Романовском рнсосовхозо кор
модобывающее звено, возглав
ляет которое Р. А. Кольцов. 
Оп же и ведет один нз четырех 
силосоуборочных комбайнов. За 
полтора дня звеньевой скосил и 
измельчил кукурузу почти с 
восьми гектаров при норме на 
день 3,2 гектара.

Механизаторы накашивают с 
каждого гектара плантаций по 
330 центнеров зеленой массы. 
Она бесперебойно доставляется 
к тращнеям 12 транспортными 
единицами. Гоп в работе задают 
водители самоходных шасси 
«СШ-75» В. Барчук и Н. Синдец- 
кий. За день они перевозят до 35 
тонн зеленой массы при задании 
24 тонны.

Кукурузоводы планируют заго
товить около 5000 тонн сплоса, 
что намного больше прошлогодне
го.

Н. МАТУЗКО, 
механик.

и пере-

Неделю назад бригадир первого 
отделения Потаповского зерно
совхоза М. Ф. Кузнецов передал 
директору совхоза А. М. Рузанову 
докладную записку. В ней он со
общал о том, что зерноочиститель
ный агрегат, установленный на 
току бригады, работает с больши
ми перебоями, электроосвещение 
отсутствует. Хлеб на элеватор не 
вывозится.

Директор передал докладную 
главному инженеру совхоза Сиро
те Г. И., добавив:

— Разберитесь с этим.
—  Будет сделано,— бойко отве

тил тот.
На этом все и закончилось. 

Директор не проверил как выпоек 
нено его распоряжение, а главный 
инженер и палец о палец не уда
рил, чтобы наладить работу агре
гата. Он приехал на ток, прошел
ся между буртами зерна, забрале 
собой на несколько дней электри
ка А. Ф. Бурлакова и уехал с 
ним. На току он больше не появ
лялся.

Как же разрешили проблему с

зерноочистительным агрегатом в 
бригаде? Никак. Когда выездная 
редакция «Ленинца» прибыла на 
ток, там стояла мертвая тишина. 
«ЗАВ-20» не работал, автомаши
ны, прибывшие для перевозки 
зерна, 1шли пустыми, хотя зер
ном завален весь ток. Сюда достав 
лено с полей около семи тысяч 
тонн хлеба.

—  С 10 часов утра стоим без 
дела,— говорит заведующий то
ком В. А. Арьков.

— Сгорела предохранительная 
вставка на высоковольтной линии, 
— поясняет электрик А. Ф. Бур
лаков.— Я не имею права заме
нять ее. Сообщили о случившемся 
главному инженеру. Обещал вы
слать специалиста.

— Весь день ждем, но его все 
нет,— с огорчением добавляет one 
ратор А. Г. Богачев.

Потаповцы раньше других спра 
вились-t-уборкой урожая. Рабо
тали напряженно. Обмолотили и 
свезли зерно на ток. И сразу же 
напряжение спало, темпы работ 
снизились. Видимо- все решили^

что дело сделано, можно 
дохнуть.

Но дело далеко не сделано. На
родная мудрость гласит: «Не тот 
хлеб, что на полях, а тот, что в 
закромах». А потаповцы не спе
шат засыпать зерно в закрома. 
Восемнадцать дней они сдают 
хлеб государству. 14 автомашин 
используют на хлебовывозе. А 
вывезли за это время только 2700 
тонн. Это значит, что ежедневно 
вывозилосьиз бригады 150 тонн 
зерна или за сутки каждая авто
машина совершала по три рейса с 
тока на элеватор.

Но графику же совхоз должен 
в оставшиеся дни июля сдавать 
государству по 1000 тонн зерна 
в сутки, чтобы вывезти на элева
тор до 1 августа 9000 тонн хле
ба. Но руководители совхоза, ви
димо, рассудили, что установлен
ное задание писано не для них.

—  Мы только один день рабо
тали без остановок— говорит за
ведующий током,— Сдали 160
тонн зерна. А потом пошли полом
ка за поломкой. Вчера, например, 
отправили государству только 30 
тонн зерна. В зерноочистительном 
агрегате что-то неладится. Зерно 
очищать нечем.

В бригаде подобраны люди 
для работы во вторую смену, но 
работать они не могут, так как на 
весь ток имеется лишь одна
электролампочка. Зерноочистите
льный агрегат не освещен.

— Есть на складе электролам
почки?— спросили мы у кладов
щика совхоза,

— Сколько угодно,—  ответил 
тот.

Так в чем же дело? А дело, ви
димо, в том, что в совхозе отсут
ствует ответственность за органи
зацию вывоза хлеба государству. 
Никто ни за что не отвечает. Все 
идет самотеком. Здесь просто за
были о первой заповеди и о том, 
что место хлеба не на току, а в 
закромах государства.

— У нас есть все возможности 
сдавать государству по 250— 300 
тонн хлеба за смену, — говорит 
бригадир. — Остановка только за 
зерноочистительной машиной. Для 
пользы дела нужен нам третий 
оператор, который обслуживал бы 
погрузчики и другие агрегаты 
малой механизации.

Поздно вечером выездная ре
дакция уезжала с тока, но там 
царили тишина и полное спокой
ствие. Работы во вторую смену не 
предполагалось, так как долго
жданный электрик и к вечеру не 
явился. Стали ждать утра. Что-то 
принесет оно? Думаем, что на 
этот вопрос ответит партком сов
хоза.
Выездная редакция «Ленинца»:

И . Н Р И В О К О Н ЕВ ,
А . БУРДЮ ГОВ,

В. ПШЕНИЧНЫЙ.
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Подъем сельского хозяйства— наше общее дело
Как сообщалось, состоялось собрание Волгодонсного городско

го партийного актива, которое обсудило итоги работы июльского 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС и задачи городской партийной орга
низации.

— Июльский Пленум ЦК 
КПСС подчеркнул,— сказал в сво
ем докладе секретарь ГК КПСС 
тов. Вдовикин В. II.,— что в 
наше время никто не имеет пра
ва стоять в стороне от решения 
большой народнохозяйственной за 
дачи по всемерному развитию 
сельского хозяйства. Внести свой 
вклад в ее решение— дело чести, 
патриотическая обязанность каж
дого человека.

Именно так и понимают свои 
задачи коммунисты и все трудя
щиеся города. В период весенне
го сева в помощь колхозам и сов
хозам Цимлянского района выде
лялись тракторы, автомашины, 
механизаторы. Виноградарским 
совхозам района оказывалась по* 
мощь в прополке и подвязке ви
ноградников. В период жатвы 
комбайнеры, посланные из горо
да, скосили и подобрали зерновые 
на площади свыше девяти тысяч 
гектаров.

Более чем на 171 тысячу руб
лей промышленными предприя
тиями города было оказано по
мощи селу в ремонте двигателей 
тракторов, автомашин, а также 
отпущено различных запасных 
частей, стройматериалов, метал
ла.

Была проделана некоторая ра
бота по электрификации и меха
низации животноводческих ферм, 
полевых станов в колхозах и сов
хозах. Например, электросети в 
колхозе имени Орджоникидзе 
Цимлянского района построили 
линию электропередач 10 кв. 
протяженностью более 20 кило
метров, установили трансформа
тор. Л всего электросетями по
строено линий электропередач на 
73700 рублей.

Дорожный участок № 890 сде
лал подъездную дорогу к живот
новодческой ферме в овощесовхо- 
зе «Волгодонской», участок «Юж- 
техмонтаж» принял участие в 
монтаже оборудования на зерно
очистительных пунктах в колхо
зах «40 лет Октября» и имени 
Орджоникидзе.

Торгующие организации города 
организовывали выезды в насе
ленные пункты Цимлянского рай
она, во время которых было про
дано товаров жителям села на 
126 тысяч рублей. Бытовые услу
ги населению станиц и хуторов 
района оказывали предприятия 
Волгодонского горбыткомбината.

Партийным организациям кол
хозов и совхозов оказывалась 
помощь в проведении массово-по
литической и культурно-просвети
тельной работы.

Продолжая укреплять шефские 
связи, труженики города чутко 
относятся к нуждам подшефных 
хозяйств в текущем году. За пер
вое полугодие предприятиями и 
организациями города оказано по
мощи колхозам и совхозам более 
чем на 130 тысяч рублей. Так, 
опытна - экспериментальный за
вод только за один квартал изго
товил для сельских тружеников 
пять катков, 12 грейдеров и 20 
комплектов бульдозерного обору
дования. Инженеры технического 
и конструкторского отделов за
вода разработали чертежи на не
стандартное оборудование для 
животноводческих помещений, в 
том числе 50 лотков для механи
ческих автопоилок.

Лесоперевалочный комбинат в 
первом полугодии оказал шеф
скую помощь селу в два раза 
большую, чем за соответствую

щий период прошлого года. В 
Волгодонском овощесовхозе про
изведен капитальный ремонт Дома 
культуры, сделан текущий ремонт 
Красноярской средней школы. 
Подшефному мясосовхозу «Дубен- 
цовский» оказана помощь в ор
ганизации водоснабжения усадь
бы, столовой, животноводческих 
помещений, в ремонте комбайнов 
и другой сельскохозяйственной 
техники.

Строительными организациями 
города за 1969 и первую полови
ну текущего года построено и сда
но в эксплуатацию на селе че
тыре фермы крупного рогатого 
скота, птичник на 26 тысяч го
лов, склад минеральных удобре
ний, общежитие, шесть двухквар
тирных жилых домов.

Значительная помощь оказы
вается волгодонцами труженикам 
села в выполнении сельскохозяй
ственных работ, в частности на 
уборке урожая и хлебозаготовках. 
Так, 24— 25— 26 июля на пере
возке зерна и зеленой массы на 
силос было занято 100 автомоби
лей. Только зерна за эти дни на 
элеватор было вывезено три ты
сячи тонн.

По три-четыре сезона трудятся 
на уборке урожая в хозяйствах 
района комбайнерами работники 
лесоперевалочного комбината Ни
колай Гордеев, Дмитрий Семенов, 
Константин Ткаченко, Николай 
Витченко и другие.

При подведении итогов сорев
нования первое место с вручени
ем вымпела «Передовику жат
вы-70» присуждено водителю ав
тотранспортного предприятия Ва
силию Дупакову, выполнившему 
план хлебоперевозок за неделю на 
227 процентов. На втором месте 
— водитель Сергей Гребенщиков, 
на третьем— Леонид Хвостов.

— Вместе с тем, — гово
рит докладчик, — есть еще 
предприятия, которые счи
тают, что оказание помощи се
лу— дело добровольное , а не обя
зательное. В их числе порт Вол
годонск и железнодорожная стан
ция Волгодонская (начальники
А. И. Рунов и К. С. Болдырев). 
Руководители этих коллективов 
не сочли нужным даже разрабо
тать мероприятия по оказанию 
шефской помощи селу, чтобы 
представить их на собрание парт
актива.

Решение июльского Пленума 
ЦК КПСС, интересы дела требуют, 
чтобы с подобным пренебрежитель
ным отношением к нуждам сель
ского хозяйства было покончено.

В настоящее время трудящиеся 
нашего города, воодушевленные 
решениями июльского Пленума 
ЦК КПСС, включившись в сорев
нование за достойную встречу 
XXIV съезда партии, поддержали 
почин трудящихся Октябрьского 
района города Ростова-на-Дону и 
Орджоникидзевского— города Та
ганрога, пересмотрели свои обяза
тельства по участию коллективов 
в развитии сельского хозяйства 
Цимлянского района. Так, опытно- 
экейериментальный завод в мясо
совхозе «Большовский» механи
зирует откормочник на 300 го
лов скота, смонтирует оборудо
вание мехмастерской. Химкомби
нат в мясосовхозе «Доброволь
ский» примет участие в строи
тельстве полевого стана, водопро
вода на центральной усадьбе, ока
жет помощь в окончании строи
тельства школы и других рабо
тах. Стройуправление M l  в Цим

лянском и Романовском рисосов- 
хозах построит и досрочно сдаст в 
эксплуатацию в этом году ас
фальтовую площадку для просуш
ки риса, склад минеральных 
удобрений, зерносклад, склад кон
центрированных кормов, три ко
ровника на 600 голов, телятник 
на 200 телят и другие важные 
объекты. Трест «Волгодонсквод- 
строй» введет в эксплуатацию в
1970 игоду 2500 га орошаемых 
рисовых полей в Романовском и 
Болыновском рисосовхозах.

Выступившие в прениях по 
докладу главный ишкенер хим
комбината И. М .Болотин, началь
ник ВУМСа П. И. Котляров, ди
ректор опытно-экспериментально
го завода Ф. М. Болдырев, на
чальник ПМК-92 П. М. Морозов, 
зам. директора лесоперевалочного 
комбината В. Т. Еськин рассказа
ли о томг что делают и намерены 
делать руководимые ими коллек
тивы но выполнению решений 
июльского Пленума ЦК КПСС, по 
усилению шефской помощи хозяй 
ствам Цимлянского района. Так, 
коллектив химкомбината обязался 
сверх плана выработать в этом 
году 1320 тонн литейного крепи
теля. Заводам сельхозмашиностро 
ения уже поставлено 570 тонн 
этого материала.

Чтобы высвободить для пере
возки удобрений сельскому хо
зяйству мешкотару, комбинат 
внедряет бестарную перевозку хи
мического сырья и сульфата нат
рия. Намечено высвободить один 
миллион единиц мешкотары _для 
транспортировки (И) тысяч тонн 
удобрений. За первое полугодие 
этого года уже высвобождено 150 
тысяч единиц мешкотары.

Успешно выполнил все свои 
обязательства по оказанию шеф
ской помощи селу коллектив 
участка ВУМСа. Еще более высо
кие обязательства приняты им на 
второе полугодие нынешнего и на
1971 год. Намечается, в частнос
ти, оборудовать в Болыновском 
винсовхозе механические мастер
ские, электрифицировать живот
новодческие помещения и выпол
нить другие работы.

Работники опытно-эксперимен
тального завода в кратчайший 
срок освоили узел крана ограни
чения тракторного прицепа и ус
пешно его изготовляют. В настоя
щее время выпуск его идет с опе
режением графика. Это почетное 
задание тружеников сельского хо
зяйства машиностроители решили 
выполнить досрочно, к 1 декабря 
текущего года выпустить сто ты
сяч узлов. Машиностроители обя
зались увеличить выпуск техники 
и механизмов, необходимых сель
скому хозяйству, на 130 тысяч 
рублей.

Плановые поставки для сель
ского хозяйства находятся под по
стоянным контролем и выполня
ются заводом в первую очередь, 
как правило, досрочно. Оборудо
вание, предназначенное для сель
ского хозяйства в третьем квар
тале, решено отгрузить в августе.

Начальник I1MK-92 тов. Мо
розов отметил, что коллектив, пре
одолев длительное отставание, 
уверенно набирает темпы. План 
первого полугодия по генподряду 
выполнен на 102,6 процента, по 
сельскому строительству на 99,3 
процента, в том числе во втором 
квартале на 112 процентов. Улуч
шено качество строительно-мон
тажных работ. С оценкой «от
лично» сданы в эксплуатацию 
столовая на 50 мест в шицесов- 
хозе имени Черникова и склад 
минеральных удобрений на две 
тысячи тонн в магазине район
ного отделения «Сельхозтехника».

В подшефном колхозе «Боль
шевик» IIMK-92 планирует смон
тировать в 1971 году из сборных 
железобетонных конструкций ко
ровник на 220 голов.

— Не довольствуясь достигнутым, 
— подчеркнул в своем выступле
нии тов. Еськин,— работники ле
соперевалочного комбината в под
шефном Дубенцовском мясосовхо
зе решили в этом году начать 
строительство откормочника для 
крупного рогатого скота на 425 
голов и завершить его в 1971— 
72 годах. Решено также принять 
участие в сооружении летнего 
лагеря для крупного рогатого ско
та. Волгодонскому откормсовхозу 
будет оказана практическая по
мощь в строительстве столовой, 
скотного двора, в организации во
доснабжения животноводческих 
помещений и в их механизации.

Начальник стройуправления 
№ 1 Г. Е. Шпаченко заявил, что 
темпы работ на объектах сельско
го строительства по сравнению с 
прошлым годом значительно воз
росли. Но предстоит выполнить 
объем работ на 1389 тысяч руб
лей. Необходимо ввести в эксплу
атацию 11 важных объектов в 
Романовском рисовом совхозе, 
семь—в Цимлянском рисосовхозе, 
холодильник в Болыновском вин
совхозе, клуб в станице Романов
ской и другие.

Чтобы выполнить весь этот 
объем работ, строители наращива 
ют мощности своей базы и строи
тельной индустрии. Тем не менее 
у строителей все еще есть боль
шие трудности. В течение всего 
июля ощущается недостача строй
материалов— кирпича, фундамен
тных блоков, столярных изделий, 
половых досок и других. Повинны 
в этом руководители УПТК, 
1ССМ-5 тт. Кокарев, Елизаров и 
главный технолог зоны т. Моло
тов. Автотранспортное предприя
тие (тов. Скутнев) не всегда 
обеспечивает своевременную пе
ревозку строителей автобусами 
для работы на сельских объектах.

В работе собрания партактива 
принял участие и выступил с 
речыо первый секретарь Цимлян
ского райкома КПСС Н. В. Малю
гин. Он сообщил, что в нынешнем 
юбилейном году в районе выращен 
неплохой урожай колосовых. Как 
показывают предварительные 
расчеты, по Цимлянскому району 
в среднем собрано по 24,1 цент
нера зерна с гектара. Это дает воз 
можность не только выполнить 
государственный план хлебозаго
товок, но и засыпать в закрома 
Родины сверх плана 13 — 1.5 ты
сяч тонн зерна.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
поставил задачу поднять средне
годовую урожайность зерновых 
на четыре центнера с гектара, 
удовлетворить постоянно расту
щие потребности населения вжи 
вотноводческой продукции. Сти
мулом к этому является увеличе
ние закупочных цен на продук
ты животноводства и повышение 
оплаты за сверхплановую сдачу 
зерна.

Чтобы решить стоящие задачи 
по дальнейшему подъему сельско
го хозяйства, от тружеников кол
хозов и совхозов, от всех трудя
щихся города и деревни потребу
ются немалые творческие усилия. 
Борьба за подъем сельского хо
зяйства— дело всей партии, всего 
народа.

■Тов. Малюгин призвал город
скую парторганизацию, трудящих
ся Волгодонска проявить больше 
инициативы и настойчивости в 
оказании шефской помощи селу. 
«Теперь речь идет не столько об 
оказании помощи селу денежными

средствами или раоочеи силон,— 
сказал оратор,— а о том, чтобы 
предприятия и организации горо
да больше помогали колхозам в 
создании материально-технической 
базы, брали обязательства по 
строительству на селе но ых 
объектов: полевых станов, дет
ских яслей, животноводческих 
помещений, механизации трудо
емких процессов в животноводст
ве, электрификации и т. д.».

Оратор призвал предприятия и 
организации города усилить по
мощь транспортными средствами 
для вывоза зерна и зеленой мас
сы кукурузы на силос, а также в 
решении проблемы подготовки 
кадров механизаторов для сельской 
го хозяйства.

Первый секретарь Волгодонско
го горкома КПСС Б. И. Головец в 
своем выступлении подчеркнул 
важность создания материально- 
технической базы сельского хозяй 
ства, от чего зависит результа
тивность всех его отраслей. Ре
шение этой задачи— общее дело 
всех советских людей. Трудящие
ся предприятий и организаций 
Волгодонска хорошо это поняли и 
с энтузиазмом берутся за реше
ние проблемы оказания действен- 
ной помощи колхозам и совхозам,.

Строительные организации го
рода сделали правильные выводы 
из критики на пленуме обкома 
партии за медленные темпы стро
ительства объектов на селе. В 
последнее время начали устойчи
во выполнять план по строитель
ству сельских объектов стройуп
равление .№ I, ПМК-92 и другие 
строительные организации города.

Однако, .каждый руководитель 
и трудящийся города должен пом
нить, что оказание помощи сель
скому хозяйству в целях его 
дальнейшего развития— не кратко 
временная кампания. В настоя
щее время мало помочь только 
материалами, деньгами, рабочей 
силой. Помощь должна носить 
планомерный, целенаправленный
характер, должна быть ве&да#.
Нельзя мириться с такими факта
ми, сказал ^гов. Головец Б. И., 
когда, ^пример, руководители 
трест;}- «Волгодонскводстрой» вы
сказываются так, что поскольку 
трестом не выполнены обязатель
ства по оказанию шефской помо
щи в 1969 году, то нет необхо
димости брать новые обязатель
ства на текущий год. Это в корне 
неправильная позиция. Никакой 
помощи не оказывает подшефному 
Морозовскому винсовхозу желез- ^  
подорожная станция Волгодон- ^  
ская (начальник К. С. Болдырев).
Не выполняет обязательств по 
оказанию шефской помощи СУ-31 
(начальник А. Н. Сергеев), не на
лажены по-настоящему отношения 
у СУ-1 с птицесовхозом имени 
Черникова.

В заключение тов. Головец 
призвал городскую партийную ор
ганизацию, всех грудящихся Вол
годонска создать хорошую атмос
феру дружбы с тружениками села, 
по собственному почину оказы
вать им действенную помощь в 
укреплении экономики хозяйств, 
не ожидая подсказки сверху.

По обсужденному вопросу 
собрание городского партийно
го актива приняло нонкрет- 
ное постановление и утверди
ло «Мероприятия предприя- ^  
тий и организаций Волгодон
ска по достойному вкладу в 
развитие подшефных колхозов 
и совхозов Цимлянского рай
она».
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ГЛАВНАЯ ЗАБОТА КОММУНИСТОВ
Как свое кровное дело, боевую, 

программу действий восприняли 
коммунисты Волгодонского эле; 
то р а  решение июльского Пле
нума ЦК КПСС. В настоящее вре
мя парторганизация развертыва
ет работу по разъяснению и про
паганде материалов Пленума сре
ди всех рабочих, мобили- 

' зует коллектив на выполнение 
принятого Пленумом решения.

Па всех производственных уча
стках и в бригадах агитаторы, по
литинформаторы и лекторы про
водят беседы, политинформации, 
читки газет с разъяснением 
документов июльского Пленума, 
21 июля было проведено партий- 

,-нос собрание, посвященное ито
гам июльского Пленума ПК КПСС 

и задачам парторганизации по 
выполнению его решения. Док-, 
ладчик, заместитель секретаря 
парторганизации тов. Сагоров . 
В. М._, выступившие в прениях по 
докладу коммунисты тт. Казанков 
И. С., Головченко И. Ач Черный
В. А., с удовлетворением отме
тив, что элеватор неплохо подго- 
товился к приему урожая нынеш
нею юбилейного года, особое вни
мание сосредоточили на нерешен
ных. вопросах.

—г' Они отмечали, к примеру, что 
в нынешнем году элеватору впер
вые предстоит принять 1300 
тонн риса первого урожая Рома
новского рисосовхоза. А к конц.' 
будущей пятилетки эта цифра 
возрастет до 25 тысяч тонн. Для 
приема, хранения и переработки 
риса потребуются дополнительные 
складские помещения, техника. 
Решение этой проблемы пег 

-^ебует больших усилий партий
ной организации, руководства, ьсе 
го коллектива элеватора и значи
тельной помощи со стороны обла- 
ггноги управления хлебопродук
тов.

Партсобрание приняло решение
освободить от зерна склад Л1» 3 и 
подготовить его под рис урожая 
нынешнего года. Эта работа уже 
началась. В складе, в частности, 
подготавливается активная на
польная вентиляция. Беспокойст
во вызывает только то, ч.то обла
стное управление хлебопродуктов 
пока еще не обеспечило склад су
шилкой для просушивания риса.

Узким местом является выгруз
ка зерна из железнодорожных ва
гонов. Не механизирована и про
изводится вручную также выгруз
ка готовой продукции (муки). 
Допускаются большие сверхнорма
тивные простои вагонов, от чего 
предприятие несет немалые убыт
ки.

Коммунисты потребовали ре
шить эту проблему. Правда, 
строительство инерционного ва- 
гоноразгрузчика запланировано и 
проектно-сметная документация 
для этого готовится. А что каса
ется строительства склада гото
вой продукции с механизирован
ной разгрузкой вагонов, управле
ние хлебопродуктов сочло возмож
ным снять средства, предназначен 
ные для этой цели.

Сейчас партийная организация 
направляет усилия коллектива на 
то, чтобы успешно провести при
ем и переработку зерна нынешне
го урожая, как первый этап на 
пути осуществления решения 
июльского Пленума ЦК КПСС. 
Коммунисты расставлены так, 
чтобы обеспечить партийное вли
яние и- успех в работе на каж
дом производственном участке. 
Например, коллектив Романовско
го хлебоприемного пункта воз
главляет коммунист А. С. Мамон, 
группой народных контролеров 
руководит член КПСС тов. Голов
ченко и т. д.

Большинство коммунистов на

порученных участках работы вы
ступают активными проводника
ми в жизнь решения июльского 
Пленума ЦК КПСС. Например, 
умело организует труд в своей 
бригаде, обеспечивает своевремен
ную приемку зерна коммунист 
сменный мастер IL  С. Казанков. 
Его бригаде поручено принять и 
подобрать две тысячи тонн семен
ного ячменя от колхоза имени 
Карла Маркса. Семена эти предназ 
качены под урожай будущего года 
и будут доводиться до первого 
класса.

Хорошим организатором- труда 
на приемке зерна нового урожая и 
умелым воспитателем рабочих за
рекомендовала себя сменный ма
стер член КПСС А. И. Радченко. 
Машинист тепловоза коммунист 
Н. И. Чуприков обеспечивает сво
евременную подачу вагонов под 
выгрузку и отправление выгру
женных вагонов. Свой тепловоз он 
содержит в хорошем техническом 
состоянии, что способствует его 
безотказной работе.

Личный пример коммунистов в 
труде, их авангардная и органи
зующая роль в соревновании в 
решающей мере обеспечивают ус
пешную работу коллектива.

Па время массовой хлебосдачи 
партбюро составило график круг
лосуточного дежурства коммуни- 
стов-руководителей. Такое де
журство во многом способствует 
четкой, слаженной работе всех 
трех смен.
 ̂ В соответствии с решениями 
ХХШ съезда партии и июльскою 
Пленума ЦК КПСС парторганиза
ция усилила работу по повыше
нию действенности своих решений 
if ответственности коммунистов за 
порученное дело. С этой целью пе 
риодически заел у ш и в а ю тс я

отчеты коммунистов об их 
работе. Например, главный меха
ник коммунист И .А. Бакланов не 
выполнил решение партсобрания 
по вопросу вулканизации транс
портерных лент. Его заслушали по 
этому поводу на заседании парт
бюро, крепко покритиковали. Это 
подействовало, работа по вулка
низации транспортерных лент в 
основном сделана.

Таким образом, парторганиза
ция принимает необходимые ме
ры по мобилизации коллектива на 
выполнение решения июльского 
Пленума ЦК КПСС, на достойную 
встречу XXIV съезда партии. И 
все же коллектив элеватора пока 
что работает ниже своих возмож
ностей. Получается это по вине 
руководителей ряда хозяйств, ко
торые очень медленно вывозят 
хлеб государству. Мало того, зер
но нередко привозят слишком за
соренным. Это, в первую очередь, 
относится к Потаповскому зерно
совхозу (директор А. М. Рузанов), 
колхозу имени Карла Маркса 
(председатель В. А. Аббясев) и 
некоторым другим. В результате, 
как элеватор, так и Романовский 
хлебоприемный пункт, ежесуточно 
принимают и перерабатывают зер
на намного меньше, чем могут 
переработать. А вторая и третья 
смены почти бездействуют.

Руководителям названных хо
зяйств следовало бы взять при
мер с колхоза «Искра» и Добро
вольского мясосовхоза, которые 
вывозят хлеб на хлебоприемные 
пункты днем и ночью, зерно у 
них чистое, высококачественное, 
которые выполнили план хлебо
заготовок и теперь продолжают 
сдачу зерна сверх плана.

Со своей стороны, коммунисты 
и все работники элеватора примут 
меры к тому, чтобы внести 
вклад в борьбу за большой 
хлеб юбилейного года и тем са
мым преподнести свой трудовой 
подарок предстоящему XXIV 
съезду партии.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш корр.

/

Коллектив цеха № 1 Волгодон
ского опытно-экспериментального
завода, соревнуясь за достоиную 

•трсчу X X IV  съезда КПСС, идет 
авангарде соревнования. Недав- 

,ш eMy'ow.a ^«суждено перехо. 
дищее Красное знамя «ад высокие 
показатели, достигнутые'1 в пер
вом полугодии 1970 года. '*«•

НА СНИМКЕ: начальник цеха 
В. Февралев (в середине) с рабо
чими А. Пшенлцнным, А.̂  Гонча
ренко н И. Шабановым оосдаа*^ 
ют задачи дня.

Фото А. Бурдю гова .

ДОРОЖНИКИ
В красном у го лке  дорож ного  

участка •№ Я90 состоялось кусто
вое совещ ание руководит елей до
рож ных организаций  Восточной 
зоны  Ростовской области,

С д окладом  о вы полнении  п л а .  
на за  первое по луго ди е  1970 года  
по дорож ным участкам Восточной 
зоны области выступил начальник  
областного дорож ного уп р а влени я  
тов. К ривош ея М .  А1.

Восемнадцать представителей 
дорож ных участков поделились  
опытом работы, разработали ко н . 
кр ет ы е  мероприятия, н а п р а в лен ,  
ные на успеш ное вы полнение п р о 
изводственного пла н а  и усиление  
реж има экономии.

Участники совещ ания еди н о д уш . 
i£? п р и няли  проект повы ш енны х  
социалистических обязательств в 
честь X X I V  съезда  КПСС.

Н. ПОДРОПКИН, 
председатель месткома 

ДУ-890.

Сколько работать шинам
На экспериментальном шино

ремонтном заводе в Москве вы
дал первую продукцию крупный 
производственный участок, спе
циализированный на восстановле 
huh  покрышек. За год он будет 
возвращать к жизни десятки ты
сяч бывших в употреблении шин 
к тракторам «Беларусь», самоход 
ным комбайнам и шасси, транс
портным тележкам.

—Трудно переоценить значение 
нового участка,—сообщили кор
респонденту ТАСС в Госплане 
РСФСР, — он явится базой, где 
будет создаваться и испытывать
ся оборудование для ускоренно
го ремонта шин. Первые дни ра
боты показали, что покрышки 

обновляются здесь за пять-семь 
минут— в полтора раза быстрее,

чем на других действующих за
водах.

Шцновосстановленпе —отрасль 
сравнительно молодая. Она рас
полагает 94 предприятиями и 
крупными цехами. Среди них 
такие высокомеханизированные 
и автоматизированные заводы, 
как Невпнномысский (Ставро
польский край), Броварский (Ки
евская область), Чеховский 
(Подмосковье), дающие едва лн 

не пятую часть всей продукции 
отрасли. В  цехах этих предприя
тий установлены мощные поточ
ные н автоматические’ линии со 
скоростным и высокопроизводи
тельным оборудованием.

Как показывает опыт, восста
новленные на крупных специа
лизированных предприятиях ши

ны служат значительно дольше, 
чем прошедшие обновление на 
оборудовании, которым пользу
ются небольшие производства. 
Вот почему трест «Союзремши- 
на» предполагает в ближайшем 
будущем па базе хорошо осна
щенных техникой предприятий 
создать крупные производствен
ные объединения. Цехи таких 
предприятии одновременно станут 
своеобразными лабораториями, 
испытательными полигонами для 
проверки новых машин и меха
низмов. Уже с будущего года 
заводы отрасли начнут получать 
оборудование участков, подобных 
московскому. На них можно 

■ будет производить не только вто
рое восстановление.

Выгодно ли сдавать нокрышкл 
в ремонт? Да, выгодно. Исполь
зуя восстановленные шины, на
родное хозяйство получает за 
год экономию примерно 150 мил
лионов рублей.

Вез учета
особенностей
года
Механизаторы колхоза имени 

I Карла Маркса, как и хлеборобы 
других ^хозяйств, соревнуются за 
то, чтобы побыстрее завершить 
уборку урожая, без потерь соб
рать и засыпать зерно в храни
лища. Разработаны условия со- 
ревнования.

Казалось бы, сделано все для 
того, чтобы привести в действие 
моральный стимул и на этой осно- 

| RC успешно провести ответствен
нейшую кампанию сельскохозяй
ственного года. Но должного эф
фекта от этого пока нет. В чем 
тут причина?

Она кроется прежде всего в 
том, что условия социалистическо 
го соревнования составлены шаб
лонно, без учета конкретных об
стоятельств. Взять хотя бы усло
вия, разработанные для комбай
неров. участвующих на уборке 
урожая В них указана площадь, 
с которой победитель соревнова
ния должен убрать хлеба, опре
делен вес намолоченного зерна. 
Но оба эти показателя не подхо
дят к условиям нынешнего года.

Дело в том, что в юбилейном 
году земледельцы колхоза выра
стили богатый урожай. По 29 
центнеров зерна собирают они в 
среднем с гектара. А на некото
рых участках урожайность еще 
выше.

При такой урожайности валки 
на большой скорости обмолачи
вать нельзя. Могут быть потери 
зерна. Многие комбайнеры намо
лачивают за день гораздо больше 
зерна, чем предусмотрено усло
виями соревнования, но при под
ведении итогов учитывается еще 
и площадь, на которой произве
дена уборка хлебов. Комбайнеру 
нужно подобрать валки на такой 
площади, на какой подбирали в 
прошлом году. А ведь год на год 
в сельском хозяйстве не прихо
дится. Больше чем с 15— 18 гек
таров валки не подберешь, а о 25 
гектарах и говорить нечего. Уро
жай нынче не тот, поэтому и ус
ловия соревнования должны быть 
другими.

Па мой взгляд, при подведении 
итогов соревнования среди ком
байнеров нужно брать за основу 
вес намолоченного зерна и каче
ство обмолота. Хлеб должен быть 
главным критерием в оценке на
шей работы, иначе в победители 
может выйти тот, кто работал на 
малоурожайном ноле, или кто пло
хо обмолачивал валки. Вместо за
служенного наказания он, убрав 
хлеба на большей, чем другие, 
площади, получит поощрение и 
морально и материально.

Д. КОРМИЛЕЦ, 
комбайнер.

В нынешнем году намечено 
восстановить шесть с ноловнной 
миллионов нокрышек. Ито втрое 
больше, чем в начале пятилетки. 
Заметно улучшено качество та
кой продукции. На восстановлен 
пых шинах автомобиль может 
«пробежать» 25—40 тысяч км.

Начиная с нынешнего года, 
трест «Союзремшнна» вводит но
вую систему обслуживания. Ав
тохозяйства подают заказ, в ко
тором сообщается, сколько отре
монтированных шин ему нужно 
и сколько таких изделий сдается 
на восстановление. Через нес
колько дней в хозяйство прибы
вает машина с надписью на 
борту: «Приемно-обменный пункт 
«Союзремшины» Операция по 
сдаче-прнему не займет и деся
ти минут. К  тому же отпадает 
нужда посылать автотранспорт 
на стационарный приемный 
пункт.

(ТАСС).



ПОДГОТОВКУ ш кол  
ЗАКАНЧИВАЕМ
Задолго до начала школьных 

летних каникул состоялось засе
дание исполкома Потаповского 
сельского Совета. Слушался воп
рос о ремонте и подготовке школ 
к новому учебному году. Было ре
шено закончить подготовку учеб
ных заведении к первому августа.

Как же выполняется решение 
исполкома сельсовета'/

В первую очередь, сразу же 
после окончания занятий, была 
начата подготовка помещений в 
Степнянской начальной школе. 
Надо сказать, что большую по
мощь в этом оказал Романовский 
рнсосовхоз. Руководители хозяй
ства со всей серьезностью отнес
лись к важному мероприятию. 
Были выделены люди для прове
дения ремонта классов, инвента* 
ря. Вовремя завезены уголь, дро
ва, Сейчас школа полностью гото
ва к началу учебного года.

Немногим позже завершен ре
монт помещений и инвентаря в 
Ясыревской, Мирненской, Кали
нинской, Фроло-Егоровскои на
чальных школах. Б стадии ремон
та находятся Каргальская на
чальная и Потаповская средняя 
школы. В последней нз 20 клас
сов произведен ремонт только в 
шестнадцати.

Некоторые школы все еще не 
имеют достаточного количества 
угля. Так, например, в Потапов
скую среднюю школу завезены 
дрова, но угля имеется только 50 
процентов'к потребному количест
ву, который к тому же и очень 
недоброкачественный.

Что касается педагогических 
кадров, то все школы укомплек
тованы ими полностью.

В. ЕРОФЕЕВ,
председатель сельского Совета.

Замечено в природе'.

ИА ПОРОГЕ
У августа много примет. И 

роль у него в году особенная— 
стоит он на границе лета и 
осени. Август подводит итоги 
урожая. Того, что колосился в 
степях, поспевал в садах и ого 
родах.

Днем по-прежнему тепло. Но 
ночью уже прохладно. Острее 
запахи увядающих трав, все 
студеннее предутренние росы.

Догорают последпне пионер
ские костры на берегах Дона, 
Пустеют лагеря... На крутом 
обрыве еще вчера стояла тури
стская палатка. А сегодня 
утром пришел я на обрыв, ви
жу, одни колышки остались. И 
самодельная печка, врытая в 
землю...

Я люблю встречать зарю на 
балкончике второго этажа мое
го цеха. Это когда мне прихо
дится дежурить в ночной сме
не. Но теперь восход солнца 
мне не виден. Дневное свети
ло появляется из-за горизонта 
за шестым краном. Стоит он 
на берегу степного моря, и сво 
ей стальной рукой таскает из 
воды бревна.

В августе для меня засвер
кают самые красивые, самые 
радостные зори — охотничьи. 
Это тоже моя примета. Охоте я 
отдаю все свободное время. 
Свое сердце. Свою охотничью 
страсть. И строки своих рас
сказов.

Н. ЗУРИН, 
наш рабкор.

Второе место в зоне
Позавчера на Цимлянском ста

дионе «Энергетик» после пяти
дневной борьбы юных футболи
стов на первенство Южной зоны 
Российской Федерации среди дет
ских сельских команд был выяв
лен чемпион зоны.

В 18 часов 30 минут по свист 
ку главного судьи соревнований 
Е. И. Янковского, начался фи
нальный матч. В игре участвовали 
ставропольская команда «Коло
сок» и футбольная команда 
г. Цимлянска «Геофизик». Борь
ба проходила остро и напряжен
но. Каждая команда не раз соз
давала голевые ситуации у во
рот противника. Но 50 минут иг
ры победителя не выявили. Тогда, 
по решению судейской колле
гии и по условиям соревнования, 
каждая команда пробила в ворота 
противника по пять девятиметро
вых ударов, после чего общий 
счет изменился в пользу гостей

— 4>3. Они и стали чемпионами 
Южной зоны Российской Федера
ции. Теперь Ставропольской ко
манде «Колосок» предстоит поезд
ка в город Ростов-на-Дону, где 
она будет защищать честь южной 
зоны на Всероссийских соревно
ваниях по футболу на первенство 
России.

В заключение соревнований со
стоялось торжественное вручение 
наград победителям. Грамоты и 
дипломы первой степени Цент
рального совета Добровольного 
Спортивного Общества «Урожай» 
были вручены участникам ко
манды-победительницы из Ставро
польского края. Дипломы и гра
моты второй степени были вруче
ны цимлянской команде «Геофи
зик», которая заняла второе ме
сто в южной зоне.

Э. ВЕРНЕЗИ.
КА СНИМКЕ: острый момент у 

ворот.
Фото автора.

Столица Мавритании Нуакшот—самая ншац, на африканском 
континенте.

НА СНИМКЕ: первый в столице архитектурный памятник, 
воздвигнутый недавно на одной из городских площадей в честь 
50-летия со дня создания Международной .организации труда 
(МОТ).

Фото В. Надпряна. Фотохроника ТАСС.

З а  р у б е ж о м  ~

НЕТЕРПИМОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ
США переживают «усиливающийся кризис си

стемы здравоохранения». Об этом откровенно за
явил, выступая в медицинском колледже, помощ
ник министра здравоохранения, просвещения и со 
циального обеспечения США Родлсер Эгеберг. 11о 
его словам, один из симптомов этого кризиса — 
явная и трагическая неспособность системы 
здравоохранения удовлетворить потребности бед
няков в медицинском обслуживании. «То мизер
ное внимание,— сказал он,— которое мы уделяем 
медицинским потребностям и проблемам миллио
нов бедняков,— вот несомненно одна из важней
ших причин печального и нетерпимого состояния

здравоохранения в Соединенных Штатах».
Эгеберг отметил, что в богатых районах Ьью- 

Йорка имеется в пять-шесть раз больше врачей, 
чем это требуется их жителям. В то же время в 
трущобах Лос-Анджелеса, Бостона и других горо
дов один врач приходится на несколько тысяч 
жителей. Еще более тяжел этот кризис в бедных 
сельских районах.

Американцы мексиканского, пуэрто-риканско
го, негритянского и индейского происхождения 
больше других страдают от недостатка врачебной 
помощи. Смертность среди небелых 'матерей, во 
время родов в четыре раза выше, чем среди U P ' 
лых. Более 20 процентов небелых детей не полу
чают обычных прививок от дифтерии, столбняка 
и коклюша.

Таковы вынужденные признания американ
ских властей в неспособности решить проблему 
здравоохранения в буржуазном государстве, где 
классовые и расовые причины— тормоз прогрес
са.

Нью-Йорк Г. Фримен,
корреспондент ТАСС.

Колорадский жук—опасный вредитель
Колорадский жук и его личин 

ки  чрезвычайно прожорливы. 
Кроме картофеля, они повреж
дают помидоры, баклажаны, пе
рец, душистый табак и другие 
растения.

Весной, когда температура 
воздуха достигнет 14—15 граду
сов, жуки начинают выходить пз 
землп па поверхность. Продол
жается это два-трп месяца, что 
крайпе усложняет борьбу с 
вредителями.

Ж уки хорошо летают, могут 
далеко заноситься ветром. Сам-

кп очень плодовиты. В  среднем 
каждая откладывает 400 — 600 
яиц преимущественно на ннж- 
шою сторону листьев. Яйца
длинной 0,8—1,4 миллиметра пые 
ют продолговато-овальиую фор
му. Цвет их различен, от желто
ватого до ярко-оранжевого.

Через 10— 15 дней происходит 
отрожденпе личинок, которые 
сразу же начинают выгрызать 
мякоть листа, оголяют кусты 
картофеля.

Взрослые лнчпнкп уходят для 
окукливания в почву, а через

6—15 дней па поверхности появ
ляются молодые жуки.

Сам жук — насекомое длинной 
около сантиметра, желтого цве
та, на подкрыльях 1U продоль
ных черных, полос. Личинка бы
вает красной илп оранжево- 
красной с черной головкой, по 
бокам два ряда черных пятен.

Этот вредитель опасен. Он мо
жет нанести большой ущерб на 
индивидуальных огородах. Осо
бенно на тех, которые прилегают 
к Волгодонску с южной н юго- 
ьосточпой сторон. Владельцам

огородов нужно систематически 
осматривать посевы картофеля. 
При обнаружении жуков пли 
личинок, пх собирают в бутылки 
с раствором поваренной соли и 
проводят опрыскивание всходов 
хлорофосом из расчета 30 грам
мов на 10 литров воды. При 
опрыскивании необходимо со
блюдать меры предосторожности, 
чтобы избежать отравления.

_ , А. ЛУКЬЯНОВА,
агроном.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКИМ
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ  

МАСТЕРСКИМ 
В Г, ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются

на постоянную работу: 
токари по металлу, токарн ра

сточники, фрезеровщики, элект.
росварщики, электрослесари, га* 
зорезчнки, слесари -сборщики ме
таллоконструкций, слесари ре. 
монтники, такелажники, стропов* 
щики, маляры, каменщик, плот* 
ники, подсобные рабочие, кранов* 
щшш на автокран КРАЗ.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил* 
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цпмлянск, реммехмастерские, 
отдел кадров или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

приглашает на работу тракт о- 
ристов и шоферов.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

на постоянную работу 
срочпо требуются: 

плотник-столяр, 
обувщики,
ученики обувщиков (мужчины

и женщины), 
слесарь, 
электрик.
Обращаться: гор. Волгодонск 

ул. Садовая, 7, отдел кадров гор- 
быткомбнната.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩ ЕПИТА
требуются:

повара,
кассиры,
буфетчицы,
рабочие кухни,
механик кассовых аппаратов.
Обращаться в отдел кадров об

щепита илп к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

требуются 
на сезонную работу 
мужчины н жешцины.
Рабочим, занятым постоянь 

на сезонных фиатах, сохраня
ется ^прерывный трудовой 
стаж.

?ia постоянную работу требу- 
'.ггся: кочегары, слесари.

Обращаться: пос. Ново-Соле
ный, птицекомбинат.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

продает
пахотпые агрегаты к трактор 

«Т-4» и шестнкорпусные плуги 
«ПН—6-34».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

принимает заказы
от населения на изготовление 

фотографий па эмали (медальо
ны для памятников), а также 
цветные фотопортреты (палех
ская роспись).

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Пушкина, 5.

Администрация.

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—24-49; X*» 
пографии—24-74,

, Газета выходит 
рреду, пятницу

во вторник, 
и субботу,
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