
З Д Р А В С Т В У Й ,  Ш К О Л А !

И СНОВА ЗА ПАРТУ
Задолго до восьми утра к Романовской средней школе стали 

подходить нарядные -и жизнерадостные школьники. Малышей соп
ровождали родители.

А когда стрелки часов показали «8», началась торжественная 
линейка. Со словами приветствия к учащимся обратились директор 
школы Г. У. Чубенко, председатель родительского комитета А. А. 
Кошевая, главврач Романовской больницы В. М. Битютский, инст
руктор РЕ КПСС В. Н. Латышев.

Особенно теплые слова были высказаны в адрес первоклассни
ков. Их 89 человек.

После приветственного художественного монтажа пионеров 
состоялось возложение живых цветов к памятнику В. И. Ленину и 
на братские могилы.

А. ИВАНКОВ, 
завуч по внеклассной работе.

1 ЗАНЯТИЯ 
НАЧАЛИСЬ

Цимлянская средняя школа 
Лз 1. Ранним утром на школь
ном дворе собрались ученики, 
гости, родители. Директор 
школы Виктор Никитич Ка
щеев объявляет линейку от
крытой. Вносится знамя шко
лы. Детей приветствует быв
ший выпускник школы, те
перь председатель горсввета 
Григорий Дмитриевич Рябы- 
шев.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ],

— ' В станице Семенкинской в утро первого 
дня сентября первыми проснулись ребята, ко
торым предстояло впервые переступить по
рог школы. В одиночку и группами они стали 
собираться в школьном дворе. И вот дирек
тор школы Георгий Викторович Казаков дает 
команду построиться на торжественную ли
нейку. С напутственными словами к ребятам 
и учителям школы обратились управляющий 
отделением Александр Емельянович Д уйм а.

 мед, представители родительского комитета и
общественности.

В ответном слове ребята заверили учителей 
и родителей, что они будут хорошо учиться 
и вырастут достойными продолжателями де~ 
ла своих отцов.

Тепло поздравляет учащих
ся с первым днем занятий и 
желает успехов старый боль
шевик— член КПСС с 1917 
года, участник московского ок
тябрьского восстания 1917 
года, кавалер двух орденов 
Ленина и ордена Красного 
Знамени Ян Иванович Ок
тябрьский, житель Ростова-на- 
Дону. Затем выступили роди
тель И. Ф. Мустафин, учитель 
ница И. М. Лоза, десятиклас
сник Константин Шуин. Пер
воклассники и десятиклассни
ки обменялись подарками.

Раздался первый звонок. Де 
сятиклассники отвели перво
классников в классы. 90 ма- 

-лышей стали школьниками в 
втом году.

Ю. АНДРЕЕВА.

г т о ы ж  ПЕРВЫЙ в ГОД* ЗВОНОК
Первое солнечное утро сентяб

ря. На большом спортивном поле 
школы ровными рядами выстрои
лись учащиеся школы № 7 горо
да Волгодонска. Лицом к лицу 
повзрослевшие за лето десяти
классники и маленькие перво
классники, пионеры и октября
та. Первую торжественную ли
нейку открывает директор шко
лы 7 Федор Васильевич Крав
цов.

— Школа, к выносу знамен 
стоять смирно!— командует он 
и замерла тысячная колонна 
школьников.

Вносятся знамена»
Среди них — переходящее

Красное знамя горкома партии и 
горисполкома, навечно вручен
ное коллективу школы как побе
дителю в юбилейной ленинской 
трудовой вахте.

Краткое вступительное слово 
директора школы, его поздравле
ния ребятам все встречают 
бурными аплодисментами. С на
чалом учебного года пришли по
здравить своих подшефных пред
ставители Волгодонского химком
бината. Задушевную речь сказа
ла Нина Лысакова — секретарь 
комсомольской организации ВХК.

— Малышам —  счастливого 
пути на школьной тропинке, а 
десатиклдссаамм —  усдао» в

завершении образования. Окончи
те школу —  приходите к нам на 
работу. Двери нашего предприя
тия открыты для вас всегда.

Много напутственных слов ус
лышали школьники в этот утрен
ний час. И от учительницы на
чальных классов Марии Андреев
ны Крыловой, и от десятиклас
сницы Иры Гринько, и от секре
таря комсомольской организации 
школы Жени Таймуковой.

Воспитанники подшефного дет
ского сада вместе с заведующей 
М. Г. Чекалдиной пришли прово
дить своих старших товарище! 
в первый класс. Состоялся тра- 
дициоадый обмен водарквии.

Колонна десятиклассников укра
силась цветами, а первоклассни
ки получили книлски с картин
ками.

И вот звенит первый школь
ный звонок. Первый в этом юби
лейном учебном году.

Десятиклассники, взявшись за 
руки со своими маленькими друзь 
ями—первоклассниками, ведут их 
в классы. За парты село в этот 
раз только в школе JsS 7 около 
240 первоклассников.

Учебный год начался. Счаст
ливого вам пути в мир знаний, 
дорогие ребята!

Ю. ГЕОРГИЕВА,

По традиции восьмиклассники дарят перво
классникам цветы и под трели школьного 
звонка, который возвестил начало первого 
учебного дня в юбилейном году, проводят их 
в класс.

НА СНИМКАХ: братья-близнецы Сережа и 
Володя Скакуновы идут в школу (снимок 
справа);

радостные и счастливые переступают порог
школы эти мальчишки и девчонки- (вверху 
слева);

право возвестить о начале учебного года 
предоставлено первокласснику Сереже Бары- 
шеву (внизу).

М. ГРИГОРЬЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

  *  --------

Вчера во всех школах 
города и района прозву
чал первый школьный зво
нок. Более 16 тысяч 
школьников сели за пар
ты . О первом 'д н е  учеб
ного года рассказывают 
наши корреспонденты.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского
и Цимлянского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области.________________
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Партийная жизнь

П У Т Ь »  В  П Е Р Е Д О В Ы Е
Из опыта работы партийно-комсомольской группы, фермы

До нынешнего года, в тече
ние ряда лет, молочнотоварная 
ферма № 3 в колхозе «Искра» 
была отстающей. Бывшая заве
дующая фермой Р. В. Родико- 
ва плохо руководила коллекти
вом. В результате дисциплина 
среди животноводов была сла
бая, а уход за животными и их 
кормление оставляли желать 
много лучшего.

С планом и принятыми обя
зательствами ферма не справ
лялась. В прошлом году из 19 
доярок фермы только 11 выпол
нили свои индивидуальные обя
зательства по надоям молока.

В конце прошлого года парт
бюро и правление колхоза во 
главе третьей фермы поставили 
знающего работника, зоотехни
ка по образованию Н- В. Кар
ташова. Меня, как члена пар
тии, работавшую в то время на 
передовой МТФ № 2, пригласи
ли в партбюро и предложили 
перейти работать на отстающую 
МТФ № 3 дояркой. Это пред
ложение я восприняла как от
ветственное партийное поруче
ние, дала согласие и заверила

членов партбюро, что оказанное 
доверие оправдаю.

По приходу на работу на 
МТФ № 3, начала с того, что 
организовали здесь партийно
комсомольскую группу.- В ее 
состав вошли два члена партии 
и семь комсомольцев. Меня из
брали руководителем партийно
комсомольской группы.

С первых же дней партийно
комсомольская группа стала 
бороться за укрепление дисцип
лины в_ коллективе, воспитание 
работников в духе коммунисти
ческого отношения к труду, по 
могать бригадиру правильно 
организовать труд. Начали вы
пускать стенную и фотогазету, 
в которых остро критиковали 
нарушителей дисциплины и не
добросовестных работников. 
Например, за плохое кормле
ние скота, недобросовестное от
ношение к своим обязанностям 
дважды критиковали скотника 
Адама Чаквина.

Доярка Елена Ермолова пло. 
хо ухаживала за коровами. Да 
и культура поведения у нее бы
ла не на высоте. Ее поведение

сурово осудили товарищи. А 
доярку Киселеву пришлось от
странить от работы за то, что 
коров не выдаивала, обманы
вала коллектив.

С работниками фермы стали 
регулярно проводить собрания, 
на которых обсуждались вопро
сы борьбы за укрепление дис
циплины, повышение произво
дительности труда, снижение 
себестоимости продукции. Ожи
вили соревнование между до
ярками, итоги его стали подво
дить ежедекадно.

Усилили индивидуальную 
воспитательную работу среди 
животноводов путем проведе
ния бесед, собеседований, ока
зания практической помощи в 
работе советами, обучения на 
примере лучших.

Сыграл свою положительную 
роль и личный пример членов 
партийно-комсомольской груп
пы. Например, доярка комсо
молка А. Батакова за семь ме
сяцев текущего года надоила 
по 1758 килограммов молока 
на корову при годовом обяза

тельстве 1900 килограммов. Это 
самый высокий показатель на 
нашей ферме.

В результате проделанной 
партийно-комсомольской груп
пой организаторской и полити
ческой работа?; коллектив МТФ 
№ 3 не только преодолел мно
голетнее отставание, но в со
ревновании с передовой в кол
хозе МТФ № 2 добился более 
высоких показателей. Если на 
МТФ № 2 за семь месяцев 
сверх плана надоено 33 цент
нера молока, то на МТФ № 3— 
308 центнеров. Сверх плана 
сдано молока государству фер
мой № 2 205 центнеров, а фер
мой № 3—313 центнеров.

В настоящее время усилия 
партийно-комсомольской груп
пы направлены на то, чтобы 
обеспечить успешное выполне
ние обязательств коллектива 
фермы, принятых в честь XXIV 
съезда партии.

А. ЖУКОВА, 
доярка, партгрупорг 

МТФ № 3 колхоза «Искра».

СЕВУ ОЗИМЫХ —  
НАУЧНУЮ ОСНОВУ
Повышение культуры земле

делия — важнейший источник 
роста урожайности зерновых. 
Первым ее требованием явля
ется своевременное и высокока 
чественное,проведение всех по
левых работ, в том числе со
блюдение сроков сева с учетом 
агрометеорологических особен
ностей года. К сожалению, сро 
ки эти соблюдаются не всегда, 
что ведет к потере хлеба.

Погодные условия перед осен
ним севом в этом году склады
ваются неблагоприятно. Запа
сы продуктивной влаги в 20- 
сантиметровом поверхностном 
слое почвы на полях, отведен
ных под сев озимых по непаро
вым предшественникам, отсут
ствуют, а на парах ее имеется 
всего 10— 15 миллиметров.

Многолетними наблюдениями 
установлено, что в сентябре в 
нашем районе выпадает мало 
осадков (25—30 миллиметров). 
В этих условиях в хозяйствах 
необходимо организовать по
стоянное наблюдение за глуби
ной промачивания почвы после 
каждого дождя. Эту работу 
нужно возложить на наблюда
телей агрометеорологических 
постов. Данные о глубине про
мачивания почвы и сумме осад 
ков необходимо сразу же после 
дождя сообщать по телефону в 
адрес Цимлянской обсервато
рии. Высокая оперативность 
поможет принять правильное и 
своевременное решение.

Следует помнить, что сеять 
озимые нужно только тогда, 
когда почва после дождя про
мокла на глубину 10 и более 
сантиметров. При глубине про
мачивания почвы меньше 10 
сантиметров от сева озимых 
лучше воздержаться. Хороши
ми сроками сева озимой пше
ницы по непаровым предшест
венникам в нашем районе яв
ляются: для сорта «одес-
ская-16» — первая декада сен
тября, для «безостой-1» — вто
рая декада сентября. Лучшие

сроки сева по черным парам — 
вторая декада сентября («одес 
ская-16») и пятая пятидневка 
сентября («безостая-1»).

Предельные поздние сроки 
сева озимой пшеницы сорта 
«одесская-16» — 1 октября,
сорта «безостая-1*—7 октября. 
Позже этих сроков сеять ози
мые нецелесообразно, так как 
при неблагоприятных погодных 
условиях зимой посевы погиб
нут.

Анализ наблюдений за по
следние годы показал, что в 
районе можно практиковать 
подзимний сев, который нужно 
проводить за 10 дней до на
ступления холодов (во второй 
декаде ноября). Такие посевы 
лучше переносят зиму, чем по
севы со сроками, обеспечиваю
щими к моменту прекращения 
вегетации появление всходов.

В последние годы произош
ли большие изменения в струк 
туре посевных площадей. Если 
раньше большая часть озимых 
размещалась по черным парам, 
то теперь их стали высевать по 
непаровым предшественникам. 
Одни специалисты сельского 
хозяйства преувеличивают зна
чение черного пара в повыш е
нии урожайности, другие, на
против, недооценивают его ро
ли. К этому вопросу нужно под 
ходить дифференцированно, по 
научному. В засушливые годы 
черные пары весьма эффектив
ны. Д ля нашего района научно 
и экономически обоснованным 
является сев озимых по черным 
парам на одной трети площа
ди, предназначенной под сев 
озимых.

Учет этих факторов поможет 
труженикам полей заложить 
прочный фундамент под уро
жай первого года новой пяти
летки.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

Цимлянской 
гидрометобсерватории,

ф ВОЛГОГРАД. Нескончаем людской поток на Мамаев кур-, 
ган. На бывшей высоте «102» в честь героев Сталинградской бит
вы воздвигнут мемориальный комплекс. Его венчает скульптура 
«Родина-мать зовет!».

НА СНИМКЕ: фрагмент мемориального комплекса на Мама
евом кургане.

Ф о т о  Н. Суровцева. . Фотохроника ТАСС.

К О Н Т Р О Л Ь  Р У Б Л Е М
В системе экономического уп

равления народным хозяйством 
важное место отводится Государ
ственному банку.

Сейчас особо на первый 
план выдвинуты задачи наиболее 
целесообразного использования 
банковских ресурсов для дальней 
шего развития производства, 
увеличения выпуска продукции, 
укрепления экономики предприя
тия. В связи с этим значительно 
изменена и сама система работы 
банка и его отделений. Основное 
внимание уделяется глубокому 
изучению экономики предприя
тий. анализу выполнения зада
ний по различным технико-эко
номическим показателям, а также 
определению режима кредитно
расчетных взаимоотношений.

Такой контроль рублем поло
жительно сказывается на финан
совом положении многих пред
приятий. Стабильно работают в 
новых условиях, например, гид
роэлектростанция, прядильно
ткацкая фабрика, рыбозавод и 
другие предприятия района. Они 
пользовались со стороны отде
ления Госбанка некоторым пре- ' 
имуществом при кредитовании.
В прошлом году, например, Цим
лянскому рыбозаводу на принци
пе взаимного доверия было вы
делено в кредит 125 тысяч руб
лей. Всего за прошедший и ны
нешний годы предприятиям вы
дано таких кредитов 850 тысяч 
рублей.

К сожалению, оказанное дове
рие оправдывается не всегда. 
Так, в рашшщекомбинате по
стоянно отвлекались оборотные 
средства на строительство, на
копление сверхтребующихся за
пасов сырья. Взятые кредиты 
возвращались в банк несвоевре
менно. Районному отделению 
Госбанка пришлось прекратить 
выдачу кредита и принять необ

ходимые меры по использованию
оборотных средств. Совместными 
усилиями финансовое положение 
райпищекомбината сейчас улуч
шено.

Аналогичная работа была 
проведена в райбыткомбинате и 
промкомбинате.

Сама жизнь требует нормали
зации запасов материальных цен
ностей. К предприятиям, имею
щим сверхнормативные запасы 
сырья, применяются меры кре
дитного воздействия. Применя-

Э К О Н О М И К А  
И О Р Г А Н И З А Ц И Я  
П Р О И З В О Д С Т В А

лись они, например, к цимлян
ским ремонтно-механическим ма
стерским, торговой базе объеди
нения «Сельхозтехника» и дру
гим организациям.

Усилен также контроль за 
использованием средств, выделен 
ных на капитальные вложения. 
Приняты меры к предотвраще
нию распыления средств, сокра
щению сроков строительства, ус
корению ввода в действие произ
водственных мощностей. По на
шему предложению на завершен 
ние переходящих объектов строи
тельства и ввод их в действие 
выделено 230 тысяч рублей. А 
восемь новых объектов исключе
ны из титульных списков, как не 
обеспеченные проектно-сметной 
документацией .

Постоянно совершенствуется 
кредитно-расчетное обслуживание 
колхозов. Они переведены на 
прямое банковское кредитование, 
в результате чего значительно 
улучшен учет и расходование 
средств. Все это способствует ро
сту денежных доходов колхозов и

населения. С 1966 по 1969 
'ды денежные доходы населений' 
района выросли на 28 процентов, 
в том числе по заработной плате 
— на 26.

Понятно, что для этого потре
бовалось усиление экономической 
работы по изысканию источни
ков кассовых ресурсов. Был, на
пример, установлен контроль за 
выполнением предприятиями р̂ ~ - 
она планов и заданий по допд»-*- 
нительному выпуску товаров на
родного потребления. Системати
чески проверяется наличие това
ров на складах и базах.

Особое внимание уделяется со
блюдению пропорции между тем
пами роста средней заработной 
платы и производительности тру
да, целевому расходованию де
нег, получаемых в банке. За 
1965— 1969 годы объем поступ
ления денег в банк возрос аа 
семь процентов. Потребности ДО 
она в наличных деньгах полно
стью удовлетворяются за счет 
поступлений в кассы отделения 
банка.

Мы и дальше будем совершен
ствовать систему контроля руб
лем. Большое значение в связи 
с этим приобретает Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦБ ВЛКСМ об усилении 
режима экономии. Работники от
деления банка наметили конкрет
ные мероприятия по претворению 
его в жизнь. Они будут всемерно 
способствовать выявлению и ис
пользованию резервов промыш
ленного и сельскохозяйственного 
производства с тем, чтобы обес
печить дальнейшее укрепление 
экономики каждого промышлен
ного предприятия, всех колхозов 
и совхозов. ^

П. ЛАТЫШЕВ, 
управляющий Цимлянским 

отдалением Госбанка.
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М ой  
т оварищ

Заочное открытое партийное собрание ----

ГЛАСНОСТЬ
СОРЕВНОВАНИЯ

25 лет со дня провозглашения (1945) 
Демократической Республики Вьетнам

В тяжелые годы американской агрессин Фан Ба Зыонг и Зун 
Тьен находились в армии. Они отражали налеты американских 
самолетов. За героизм и самоотверженную борьбу с американской 
военщиной правительство ДРВ наградило их орденами. Сейчас 
Фан Ба Зыонг и Зун Тьен демобилизовались из рядов Вьетнам
ской Народной армии и перешли к мирному труду. Фан Ба Зыонг 
восстанавливает разрушенные войной дороги, а Зун Тьен работа
ет в торговле.

НА СНИМКЕ: бывшие воины Фан Ба Зыонг (справа) и Зун 
Тьен.

Фото В. Соболева. Фотохропика ТАСС.

Погода и виноград

Докладчики совершенно правы, 
когда говорят, что обязательным 
условием успеха социалистичес
кого соревнования является его 
гласность. И именно она помога
ет коллективу и каждому сорев
нующемуся видеть результаты, 
намечать перспективы. Практика 
работы коллектива производства 
СЖК химкомбината показала! 
что большую пользу в обеспече
нии гласности соревнования при
носят собрания, на которых за
слушиваются отчеты рабочих о 
выполнении ими принятых обя
зательств, анализируются итоги 
соревнования.

Важная роль в гласности со
ревнования принадлежит также 
наглядной агитации. Это и офор
мление стендов, плакатов, и вы
пуск молний в честь особо отли
чившихся ударников труда и 
другие формы.

Словом> вопросам гласности 
социалистического соревнования 
партийная, профсоюзная органи
зации и руководство производст
ва СЖК придают большое значе
ние. Итоги соревнования за сут
ки и с начала месяца отражают
ся на Доске показателей. Такая 
Доска показателей есть и общая 
по производству СЖК, есть и от
дельно на каждом участке. Осве
щается ход соревнования также и 
в стенной печати.

На заседании цехового комите
та периодически заслушиваются 
отчеты коллективов участков, 
смен, бригад о выполнении ими
социалистических обязательств, 
о движении за коммунистический 
*РУД, о работе по экономии и 
бережливости.

С помощью всех этих форм 
гласности мы и доводим до све
дения химиков информацию о хо
де соревнования, о славных тру
довых делах коллектива, которых 
у нас немало. В частности, ос
воена и перекрыта проектная мощ 
ность производства, постоянно 
выполняются и перевыполняются 
государственные планы и приня
тые социалистические обязатель
ства. За высокие показатели в 
труде коллективу производства 
СЖК присвоено высокое звание 
коллектива коммунистического 
труда. Почетного звания ударни
ков и коллективов коммунисти- 
чекосго труда добились 382 пере

довика производства, две смены 
(«А» и «Б»), три участка и 24 
бригады.

Коллектив производства СЖК 
активно внедряет достижения на
уки и передового опыта: сара
товскую систему бездефектного 
труда, почин старшего мастера 
завода «Ростсельмаш» Д. Ефимо
ва. О работе по творческим эко
номическим планам, щекинский 
метод по расширению зон обслу
живания. Все участки работают 
по творческим экономическим 
планам.

В марте 1968 года бригада 
старшего аппаратчика А. Н. Мон- 
ченко выступила с почином по 
экономии затрат на рубль товар
ной продукции. Этот почин был 
подхвачен всем коллективом. В 
соответствии с обязательствами 
на текущий год экономия затрат 
на рубль товарной продукции со
ставит три копейки.

Из года в год на производстве 
повышается производительность 
труда. А в обязательствах по до
стойной встрече XXIV съезда 
КПСС предусматривается повы
сить производительность труда 
на 5,5 процента, вместо 3,5 про
цента по ранее принятым обяза
тельствам на 1970 год.

В авангарде соревнующихся 
идут бригады В. Д. Капустина из 
смены «А», И. П. Шапошникова 
из смены «В», А. Н. Монченкоиз 
смены «Г», Е. А. Пузанкова из 
смены «Б», бригада планово- 
предупредительного ремонта под 
руководством Е. А. Комиссарова.

На днях решением штаба ле
нинской ударной вахты и завко
ма профсоюза комбината произ
водству СЖК, занявшему первое 
место на химкомбинате, по ито
гам соревнования за июль, при
суждено переходящее Красное 
знамя.

Все эти успехи в соревновании 
мы делаем достоянием каждого 
рабочего, служащего и инженер
но-технического работника, при
меняя разнообразные формы про
паганды. Тем самым мобилизуем 
коллектив на успешное выполне
ние обязательств по достойной 
встрече XXIV съезда партии.

Ю. БУДНИК, 
член КПСС, начальник 

производства СЖК;
В. ЖУРАВЛЕВ, член КПСС, 

председатель цехкома.

Владимир Цыганков полтора 
года работает на Волгодонском 
участке механизации № 1. При
шел сюда после службы в ар
мии. Но и за этот небольшой 
срок он заслужил уважение 
среди товарищей за любовь к 
машине, бережное, хозяйское 
отношение к материалам. Под
девая землю ковшом, экска
ваторщик старается как можно 
меньше оставить на асфальти
рованной дороге вмятин. Уби
рает бордюры — стремится со
хранить каждую плитку.

— Они же почти новые. Еще 
не один год послужат, — гово
рит Владимир.

Вскрытие теплотрассы — 
дело нелегкое. На всем ее про. 
тяжении подземные электриче
ские кабели, проводка, трубы. 
Одно неосторожное движение 
и можно вывести из строя всю 
трассу. Но этого Цыганков не 
допускает.

— Дневные задания всегда 
перевыполняет. Трудолюбивый 
и добросовестный, он активно 
участвует в общественной жиз
ни коллектива участка. Избран 
в редколлегию стенгазеты, — 
рассказывает о Цыганкове дис
петчер Т. М. Сугралиева.

В РЫКОВСКИЙ, 
слесарь ЖКО 

«Ростсельстроя».

Развитие винограда в 1970 го
ду началось на две недели рань
ше прошлого года и на неделю 
раньше многолетней даты. С 10 
апреля, когда произошел переход 
среднесуточной температуры воз
духа через плюс 10 градусов, и 
по 13 мая удерживалась теплая 
сухая погода, которая способст
вовала росту и развитию вино
града. С 14 мая и по 26 июня 
из-за относительно прохладной 
погоды развитие винограда за
держивалось, в результате чего 
цветение винограда произошло в 
сроки, близкие к среднемного
летним, во второй пятидневке ию
ня. Погодные условия благопри
ятствовали цветению. В первой 
и второй декадах июля стояла 
очень жаркая сухая погода, в 
отдельные дни температура воз

духа повышалась до 38— 42 гра
дусов, а среднесуточная темпера
тура удерживалась в пределах 
26— 30 градусов. При таких ус
ловиях погоды развитие виногра
да было замедлено.

Начало наступления полной 
зрелости винограда ожидается, в 
сроки, близкие к прошлогодним. 
Ранне-средние сорта («мускат 
венгерский», «алиготе» и другие) 
созрели в последней пятидневке 
августа. Сорта среднего созрева
ния («цимлянский черный», 
«плечистик») предстоит убирать 
с 3— 6 сентября, сорта позднего 
созревания («пухляковский», 
«кокур белый») поспеют в пятой 
пятидневке сентября.

А. БАЛУЕВА, 
ст. техник агрометеоролог.

Одно 
п з  л у ч ш и х
На Цимлянской прядиль

но-ткацкой фабрике немало 
рационализаторов. Одними 
из лучших рационализаторов 
здесь считаются слесарь 
И. Ф. Никонов и помощник 
мастера Д. И. Ильин. Они 
внесли по нескольку ценных 
предложений. Одно из них 
направлено на усовершенст
вование «боковой вилочки» 
станка, на котором ткут до
рожки.

Раньше «боковая вилочка» 
состояла из 37 детален- Пос
ле реконструкции количест
во деталей сократилось бо
лее чем в три раза: их ста
ло 11. Реже стали происхо
дить и порывы нитей, что 
намного ускорило темпы ра
боты ткачих.

Экономический эффект от 
внедрения предложения со
ставил около 10 тысяч руб
лей в год.

Н. РУТТА.
г. Цимлянск.

. ОТВЕЧАЮ Т- «ДВЕ ФЕРМЫ — ДВА РЕЗУЛЬТАТА»
Под таким заголовком в газете «Лени

нец» № 115 от 24 июля была опубликова
на заметка, в которой говорилось, что на 
молочнотоварной ферме № 1 колхоза
«Большевик» слаба трудовая дисциплина 
среди животноводов, неблагополучно об
стоит дело с водопоем, скота, коров недо
кармливают. Были низкими товарность 
молока, его качество. Ферма лишь на 80 
процентов выполнила полугодовой план

по продаже молока государству.
Как сообщили редакции председатель 

колхоза тов. Иванков Б. И. и секретарь 
парткома тов. Крохнн Н. М., заметка об
суждалась на собрании коллектива МТФ 
Л": 1. Факты признаны правильными.

В настоящее время на ферму регулярно 
завозится зеленая масса для подкормки 
животных, налажены контроль за ее рас
ходованием и водопой. В результате

этих и других мер жирность молока по
высилась от 3,3 до 3,7 процента, товар
ность молока возросла с 87 до 94 процен
тов.

Управляющему отделением тов. Ажна- 
кнну Т. Т. предложено укомплектовать 
ферму постоянными кадрами. Правление 
колхоза принимает меры к улучшению 
воспроизводства стада, его породности.

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬ ФЕРМЫ К ЗИМЕ

НА ДНЯХ главные зоотехники 
Добровольского мясосовхоза и 
птицесовхоза имени Черникова 
тт. Мацинин И. И. и Заморий 
Г. М. отчитывались на очередной 
сессии Добровольского сельского 
Совета о подготовке ферм к зи
мовке скота.

Было отмечено, что в Добро
вольском мясосовхозе уделяют

недостаточно внимания подго
товке животноводческих помеще
ний к зимовке скота. Ремонт ве
дется низкими темпами, а на чет 
вертом отделении совхоза 
к ремонту животноводчес
ких помещений еще не присту
пали. Между тем объем работ
на фермах очень велик.

Неудовлетворительно ведется и 
заготовка кормов. Добровольско
му мясосовхозу, например, тре
буется около 17.000 тонн грубых 
кормов. Заготовлено их лишь

11820 тонн, а к местам зимовки 
скота подвезено и заскирдовано 
около 7000 тонн.

Недостает и сочных кормов. Си 
лоса требуется 23000 тонн, а в 
наличии его имеется только око
ло 7000 тонн. Расчеты показы
вают, что в хозяйстве будет за
готовлено на зиму немногим бо
лее 11000 тонн сочных кормов.

Мясосовхоз не имеет в достат
ке и концентрированных кормов.

В совхозе мало заботятся о 
своевременном ремонте кормоце

хов. На втором отделении в кор
моцехе непригодны к эксплуата
ции котлы, а на многих фермах 
кормоцехи вообще отсутствуют.

Лишь немногим лучше готовят 
ся к зимовке общественного ско
та в птицесовхозе имени Черни
кова. Здесь меньше, чем планиро
валось, заготовлено сенной муки, 
сенажа, силоса. У мест зимовки 
скота заскирдовано лишь 650 
тонн соломы.

В обоих совхозах на фермах 
нарушаются правила санитарии.

Территории ферм не огорожены, 
не установлены дезбарьеры, не 
оборудованы пункты приема мо
лока.

Сессия сельсовета предложила 
администрациям Добровольского 
мясосовхоза и птицесовхоза име
ни. Черникова до пятого сентября 
улучшить санитарное состояние 
ферм, а до первого ноября пол
ностью завершить заготовку кор
мов, устранить все недостатки в 
подготовке ферм к зимовке скота.
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Большой концерт
ФОТОРЕПОРТАЖ

Многолюдно было вечером 31 
августа на стадионе «Строи
тель». Здесь состоялся большой 
концерт мастеров кино и эстра- 
ДЬг, театра и цирка.
. В гости к волгодонцам прибы
ли Народный артист Союза ССР 
Лауреат Государственных пре
мий, выдающийся популярный 
киноартист Николай Афанасьевич 
Крючков, (снимок вверху) и На
родная артистка РСФСР, извест
ная исполнительница песен со
ветских композиторов Клавдия 
Ивановна Шульженко (на сним
ке в центре), прославленные ис
полнители ритмических танцев 
братья Гусаковы, Народный ар
тист РСФСР представитель Ле
нинградского Академического те
атра драмы имени А. С. Пушки
на Игорь Горбачев, заслуженная 
артистка РСФСР, Лауреат Всерос
сийского конкурса артистов эст
рады Тамара Кравцова и другие 
популярные артисты.

Огневые пляски Красноярско
го Государственного ансамбля 
танца Сибири пришлись по душе
многотысячной публике, которая
встречала их бурными продол
жительными аплодисментами (сни 
мок внизу).

Перед концертом наш коррес
пондент встретился с художест
венным руководителем группы
артистов Ефимом Карпманским и 
попросил рассказать о сибирском 
ансамбле. Ефим Карпманский 
сообщил следующее:

— Красноярский ансамбль тан
ца Сибири, художественный руко
водитель Народный '  артист 
РСФСР Михаил Годенко, — это 
сравнительно молодой коллектив. 
Ему около десяти лет. Но он уже 
завоевал популярность в нашей 
стране и за рубежом. Ансамбль 
— Лауреат премии Ленинского 
комсомола, Лауреат международ
ного конкурса в Тунисе, кавалер 
ордена Труда I  степени Демокра
тической Республики Вьетнам.

А поделиться впечатлениями

о наших краях мы 
К. И. Шульженко.

— Я была у вас в день откры
тия канала Волго-Дон. Признать
ся, этот край я не узнала сейчас. 
Вы создали город в степи и прев
ратили его в город-сад. Хочется 
пожелать волгодонцам счастли
вой жизни и успехов в труде.

Радушно был встречен волго
донцами Николай Крючков. Дети 
и взрослые преподнесли ему бу
кеты цветов.

Артист был тронут гостеприим
ством волгодонцев и пожелал им 
всяческих успехов.

Ю. ИСАКОВА.
Фото А. Бурдюгова.

В О С ТРО Й  
Б О Р Ь Б Е
В очередном матче на первен

ство области по футболу коман
да «Химик» принимала на своем 
поле футболистов команды «Шах
тер» из города Шахты— лидера 
соревнований. Почти никто из 
болельщиков не был уверен, что 
после крупного проигрыша в 
Миллерово химики смогут пока
зать боевую игру...

...Свисток судьи Евгения Бе~ 
рикчиева из г. Ростова— и игра 
началась. Хозяева поля, футбо
листы «Химика», рвутся в ата
ку, чтобы добиться успеха. Не 
уступают им и шахтинские фут: 
болисты. . •

Особенно острая борьба разгон 
релась во втором тайме. Были 
моменты, когда соперники могли 
добиться успеха, но обе команды 
выручают уверенно играющие 
вратари. Однажды, после сильней 
шего удара Бориса Кабаненко,

шахтинцев спасла верхняя пере
кладина. И хотя матч закончился 
ничьей, поединок на редкость 
оказался напряженным и интерес
ным. А добытое у лидера очко го 
ворит о том, что «Химик» может 
бороться за более почетное место 
в турнирной таблице.

Лучшими в этом поединке бы
ли центральный защитник Вик
тор Мегузов и вратарь Вадим 
Петров.

ЛИДИРУЕТ 
,,САТУРН“
Прошли финальные соревно

вания по настольному теннису на 
первенство Волгодонского город
ского совета ДСО «Труд» среди 
команд домоуправлений.

В соревйованяях привели уча
стие команды трех возрастных 
групп. В общекомандном первен
стве команда «Сатурн» (ребята 
из 18 квартала города) стала ли
дером соревнований. Команда 
«Химик»(ребята из 16 квартала) 
—на втором месте. Обе команды 
из домоуправления ЖКО химкомби 
ната. Команда «Заря» (ребята из 
18 квартала домоуправления 
ЖКК «Ростсельстроя») заняли 
третье место.

Команды-победительницы наг
раждены вымпелами, а участники 
соревнований — грамотами го
родского совета ДСО «Труд».

И хотя ребята команды «За
ря» — на третьем месте, они 
полны решимости и впредь бо
роться за первенство среди 
команд домоуправлений.

Сейчас они заняты усилен
ными тренировками.

И. МООР, 
инструктор по спорту 

ЖКО химкомбината.

ЗА М Е Т К И  О П РИРО ДЕ

ТАК ПРИХОДИТ 
О С Е Н Ь

Раннее утро осторожно, чтобы 
не стряхнуть с неба яркие бусы 
созвездий, раздвинуло над во
стоком темный занавес ночи. И 
сразу мягкий свет еще далекого 
солнца озарил горизонт светлой 
полосой.

Стояла поразительная тишина. 
Все застыло в каком-то немом 
ожидании. Камыши боялись ше
лохнуться: сорвуться, упадут
вниз жемчужные капли росы и 
разобьют зеркало воды. В чем тог 
да будут любоваться собой вер
бы? Где отразится небо?

Вдруг холодный неприятный 
ветерок обжег лицо. Провел не
видимой рукой по верхушкам ка
мышей, сурово рванул листья 
на деревьях. Зеркало воды по
крылось рябыо. Остренький лист 
вербы, желтый-желтый, слетел с 
дерева и лег на мою руку.

Ветер крепчал, не давая ка
мышам выпрямиться из унизи
тельного поклона. Взошедшее 
солнце высветлило мрачную гря
ду туч за лесом. На все лег от
печаток грусти, раздумья. Замет
ней стал желтый цвет.

Трепеща листвою деревьев, 
уходило лето.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

Гравюра А. Бурдюгова.

В ПОДШЕФНОМ ДЕТДОМЕ
На прошлой неделе группа работников Волгодонского лесопе

ревалочного комбината побывала в Кутейниковском подшефном дет
ском доме.

Гостей радостно встретила детвора. Шефы вручили ребятам по
дарки— телевизор и школьные принадлежности: портфели, авто
ручки, тетради, альбомы.

Такие поездки перед началом учебного года вошли в тради
цию, и работники лесокомбината тщательно готовятся к ним.

Л. ШУЛЬГА.

НА 9 Ш Ш  В СЕНТЯБРЕ
Волгодонское отделение по про 

кату кинофильмов, выпускает в 
септябре на экраны городов Вол
годонска, Цимлянска п района 
ряд новых художественных фпль 
мов. Вы увидите фильмы: «Пре
ступление ц наказание» в двух 
сериях, поставленный киносту. 
дней М. Горького по роману 
Ф. М. Достоевского (сценарий и 
постановка Л. Кулиджаного), 
новый двухсерийный кинофильм 
«Судьба Резидента», который яв 
ляется продолжением фильма 
«Ошпбка Резидента». В фильме 
«Свет в наших окнах» киностудии 
Грузпя-фильм раскрыта тема 
современности. Герон фильма — 
это' те, кто живет и трудится 
рядом с нами.

Подвигу советских альпини
стов, помогавших в годы войны 
нашим войскам в борьбе с фашн_ 
стскимп захватчиками в горах 
Кавказа, посвящен фильм Одес
ской киностудии «Белый взрыв», 
режиссера С. Говорухина. Кино.

фильм «Ищите п найдете», Сверд. 
ловской киностудии, рассказыва. 
ет о геологах, о взаимоотношенц 
ях людей н становлении харак. 
теров, о приобретениях и потерях 
на жизненном пути.

О трагической, но прекрасной 
и светлой судьбе Джамаль, до
чери рабыни, которой Октябрь 
открыл путь к счастью, к радост. 
ному труду, расскажет кино, 
фильм Туркменской киностудии 
«Рабыня».

Три фильма — «Берег юности», 
«Эти невинные забавы», «Пере, 
ступи порог» — посвящаются на. 
шему молодому поколению, под. 
росткам, юношам и девушкам, 
учащимся десятых классов, по
днимают проблему воспитания, 
участия в ней семьи, школы, об
щественности.

В. КОМОВ, 
директор кинопроката.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет набор учащихся на 

2-годичные курсы по классу ба
яна и фортепияно.

Обращаться: ул. Садовая, 5.
Бюро услуг,

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ 

требуются 
шоферы il—3 класса, 
бетонщики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания.
Одиноким предоставляется об

щежитие. За справками обра
щаться в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

производит остекление окон из 
своего материала.

Обращаться по адресу; ул. Са- 
I довая, 5. Бюро услуг.

МОРОЗОВСКИЙ
ЛЕСОТОРГОВЫЙ

СКЛАД
продает гражданам и колхоз

никам: 
штакет,
дрань штукатурную, 
черепки для лопат, 
кисти мочальные, 
дома стандартные, 
плиты печные в комплекте, 
короба печные, 
гвозди строительные, 
боронки водосточные, 
мел для побелки и корма жи
вотных,
стекло оконпое, 
бочки для засолки овощей, 
ящики дровяные, 
ванны эмалированные, 
барабаны фанерные.

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

ТЕЛЕФОНЫ: вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде* 
лов промышленности н писем — 
—24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии—24-49; типографии 
24-74.
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