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На контрол*—выполнение обязательств

Все ярче трудовой накал

☆  ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДА
НИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ЗЕРНА ЗАВЕРШЕНО

Ъ  СОРЕВНУЮТСЯ КОЛ. 
ХОЗНИКИ КОЛХОЗА «БОЛЬ 
ШЕВИК» 

i t  НА ПОЛЯХ И ФЕРМАХ 
ОДНОЙ БРИГАДЫ 

Ь  ВСТРЕЧАЯ ДЕНЬ РА
БОТНИКА ЛЕСА 

-А- МАТЕРИАЛЫ ЭКОНО. 
МИТ КАЖДЫЙ СТРОИТЕЛЬ

Пятилетний 
план выполнен
15 сентября коллектив 

Волгодонского хлебоприем- 
iTjro пункта на 1 0 0 ,2  про
цента выполнил пятилетнее 
задание по переработке зер
на.

В этом большая заслуга 
передовиков произ в о д с т- 
ва М. В. Окуловой, 3 . К. 
Грибовой, М. И. Денисенко, 
Л. В. Денисова, Н. М. Кузь* 
менко, JI. М. Киреевой и мно 
гих других.

Коллектив пункта решил 
ь-гретить XXIV съезд пар
тии новыми производственны 
ми успехами.

В, ЧЕРНЫЙ, 
директор хлебоприемного 

пункта.

ВЫРАСТИТЬ в 1 9 7 1  году по 
3 2  центнера зерновых колосовых 
культур, по 2 5 0  центнеров зеле
ной массы кукурузы  и по 6 0  цент
неров люцерны на гектаре, доби
ваться еж есуточны х привесов 
молодняка крупного рогатого 
скота на откорме не менее 5 0 0  
граммов —  такие обязательства 
взял в честь XXIV съезда КПСС 
коллектив второй бригады Волго
донского овощного совхоза.

В эти дни среди механизато
ров и животноводов ширится со
ревнование за выполнение взя
ты х обязательств. Механизаторы 
стремятся с осени заложить проч 
ную основу будущему урожаю. 
Машинисты дождевальных машин 
Н. С. Ш ляхтин, И. С. Щ етников, 
А. Я. Карпинский, И. И. Серко и 
другие выполнили план влагоза- 
рядковых поливов. Они напоили 
влагой участок в 2 2 0  гектаров- 
На 139 гектарах уже посеяна 
озимая пшеница, а на 84  гекта
рах политы многолетние травы.

После завершения сева озимой 
пшеницы, на два дня раньше,

чем планировалось, центр поле- 
вы х работ переместился на взмет 
зяби, заготовку семян арбузов и 
дынь. Взмет зяби ведут лучшие 
пахари бригады В. И. Зобов, М. И. 
Селиванов, К. А. Слезков и дру
гие. Трактористы дали слово 
вспахать почву под яровые 
культуры не позже первого ок
тября. Слово свое держат крепко. 
Каждый механизатор выполняет 
сменные задания на 1 1 5 — 120  
процентов.

Бахчевые на семена выращи
ваются в бригаде на 8 0  гектарах. 
Урожай их —  свыше 18 0  тонн с 
каждого гектара. Убраны и пере
работаны на семена арбузы и ды
ни с 4 0  гектаров. С перевыпол
нением заданий работают у  из
мельчителя М. Д. Тюрина, А. П. 
Пущева, М. А. Есипко и другие.

Выполняют обязательства и 
скотники И. Ч. Федяев, И. И. 
Фомичев, II. С. Колядин и другие. 
Откармливая 3 17  бычков 1 9 6 8  и 
1 9 6 9  года рождения, они в авгу
сте, например, добились, средне
суточны х привесов каждого живот

ного по 7 8 0  граммов, что на 2 8 0  
граммов больше обязательств. В 
сентябре скотники намерены уве
личить среднесуточные привесы 
бычков на 5 0 — 10 0  граммов.

Завершается и зачистка токов. 
Семена яровых культур очище
ны, отсортированы и засыпаны в 
зернохранилища. Заканчиваем и 
вывоз с токов зернофуража. При
мер в труде на току показывают 
М. Г. Никонова, Т. П. Гладкова и 
другие.

Трудовой накал на полях и 
фермах нарастает.

А. Б Е С Т А Л А Н Н Ы Й  -  
бригадир; Ю- ВОРОНОВ — 
партгрупорг; Н. ГОНТОВАЯ 
— профгрупорг,

В колхозе
„Большевик"
Обмолачивают
подсолнечнич

Подсолнечник в колхозе за
нимает около 2 0 0 0  гектаров. 
Механизатор М. Г. Маркин и 
другие своевременно переобо
рудовали комбайны, сделали 
приспособления, исключающие 
потерн семян, и приступили к 
уборке подсолнечника. Его на
мечено собрать не менее 1 6 0 0  
тонн.

Н. ГЛУХОВСКИЙ,
гл. экономист колхоза,

Доярка 
держит слово

Александра Ивановна Ж е- 
лезникова заслуженно считает 
ся передовой дояркой колхоза. 
Включившись в соревнование 
за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, она обязалась к 
концу года надоить по две с 

половиной тысячи килограм
мов молока от каждой фураж
ной коровы.

Свое обязательство она под
крепляет делом. За восемь ме
сяцев от каждой коровы уже 
надоено по 2 4 3 5  килограммов 
молока.

Р. ТУРКОВА, 
селькор.

В соревнующихся районах
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 

ТЕКУЩЕГО ГОДА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ. 
(Мясо, молоко, шерсть— цнт., яйцо — тыс. шт., зерновые—тонны).

Продукция
ЦИМЛЯНСКИЙ

РАЙОН
КОНСТАНТПНОВСКИЙ

РАЙОН
План Факт. % План Факт. %

Мясо 95180 4285 45 81900 32645 40
Молоко 140700 121328 86,2 185700 164911 89
Шерсть 1692 2142 126,6 1832 1883 103
Яйцо 10130 10665 105,3 МОЮ 9704 88
Зерновые 71780 116320 162 64100 77559 121

Наращивают темпы
.П остоянно наращивая темпы 

P'toOT, труженики строительного 
управления №  1 уделяют боль
шое внимание строительству 
жилья. Только в третьем квар
тале этого года будут сданы в 
эксплуатацию два 70-квартирны х 
жилых дома общей площадью в 
4 3 1 4  квадратных метров.

Каждый рядовой строитель, 
бригадир или мастер старается
работать быстро, качественно,
красиво, добиваться экономии
материалов. И это удается. Брига 
да ш тукатуров Валентина Андре
евича Ш аповалова, например, и

бригада плотников, которой руко
водит Федор Андреевич Небыков, 
при отличном качестве работ еже
дневно выполняют нормы на 12 5  
— 14 0  процентов. Передовиками 
производства в личном соревно
вании являются тт. Ж уравлев, 
Ьауэр, Кузнецов. По экономии и 
бережливости строительных ма
териалов лучшей признана брига
да каменщиков Валентина Кичко- 
ва. Только за последние три ме
сяца она сэкономила семь тысяч 
ш тук кирпича.

П. БРОВКО, 
наш внешт, корр.

Обязательство
выполнено
Идя навстречу XXIV съез 

ду КПСС, труженики живот
новодческих ферм колхоза 
«40  лет Октября» наращи
вают производство продук
ции.

Среди доярок первое ме
сто в соревновании по выпол 
нению взятых обязательств 
заняла Людмила Рымалева. 
Свое годовое обязательство 
она выполнила за восемь 
месяцев, надоив по 2352 ки 
лограмма молока от каждой 
фуражной коровы.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт, корр.

'
щ

Более 20 лет трудился в колхозе «Большевик» Федор Гера
симович Бондаренко. Сейчас он на пенсии. Но шоферу не сидит, 

сядома. В страдную пору он снова сел за руль походной авто, 
мастерской. Оперативно обслуживает шофер тракторы, занятые 
па полевых работах.

НА СНИМКЕ: Ф. Г. Бондаренко.
Ф ото  А. Бурдюеова.

Ко  Дню р а б о т н и к а  л е с а  - —

Расчетливо и экономно

По ч е т на я  н а г р а д а
На днях в торжественной обстановке предсе- 

датель Волгодонского горкома ДОСААФ И. М. 
Зудов вручил бывшему председателю комитета 
'ДОСААФ химкомбината Б. С. Корнееву высшую 
награду Центрального комитета ДОСААФ— «По
четный знак ДОСААФ СССР» за заслуги в воен
но-патриотическом воспитании молодежи.

Ветерана Валиной Отечественной войны осо

бенно радует, что наградное удостоверение под
писано лично С. М. Буденным — председателем 
наградной комиссии.

Таной жа награды насколько раньше удостоен 
и И. М, Зудов.

Г. БАННОВА, 
ваш гоедо. корр.

12 ты ся чрублей —  таков у с 
ловно годовой экономический эф
фект получит лесоперевалочный 
комбинат от внедрения предло
жения рабочего А. С. Ильина. 
Смысл предложения предельно 
прост. Оно не требует никаких 
дополнительных затрат или соо
ружений. Рабочий предложил и с
пользовать опилки, которые явля 
ю тся отходами производства для 
отопления печей сушильного от
деления цеха древесноструж еч
ных плит.

Еще большую экономию даст 
внедрение предложения началь
ника рудстоечного цеха В. М. 
Героева. Он предложил исполь
зовать многогабаритные стропы 
при погрузке леса в железно

дорожные вагоны. Предприятие 
выиграет на этом не менее 37  ты 
сяч рублей в год.

На лесоперевалочном комбина
те создана комиссия по сбору 
предложений рабочих по практи
ческой реализации Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усиле
нии режима экономии. Она все 
сторонне обсуждает поданные 
предложения, добивается внед
рения в производство наиболее 
ценных. Всего коллектив пред
приятия подал 4 2 0  различных 
предложений с общим экономи
ческим эффектом в 4 5  ты сяч руб
лей. Более сорока предложений 
уже внедрено в производство.

И. САШКИН.
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Отчеты и выборы в парторганизациях <
 -  ■ - -

ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ
П ассажирский зал вокзала 

порта Волгодонск. Здесь состоя
лось отчетно-выборное собрание 
партийной организации порта.

С отчетным докладом вы сту
пил секретарь партбюро В. Т. 
Анненков. Он подробно рассказал 
присутствовавш им о том, как про
ходит борьба коллектива за до
срочное завершение планов пя
тилетки и достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, что предпри
нимало партийное бюро по моби
лизации портовиков на более пол
ное использование резервов про
изводства, дальнейшее разверты
вание соревнования за экономию 
и бережливость. Говоря об усп е
хах коллектива, докладчик ука
зал на ряд недостатков и прома
хов, допущенных в работе.

После доклада развернулись 
оживленные прения. В своем вы 
ступлении крановщик Г. Н. Бур
лаков указал на необходимость

улучш ения идеологической раб'о- 
ты  среди коллектива. Он так же 
отметил большую текучесть кад
ров.

—  В нынешнем году из порта 
уволилось более семидесяти чело
век, —  сказал т. Бурлаков. —  
Это каждый пятый из числа рабо
тающих. Такое явление нельзя 
считать нормальным. Оно не
вольно свидетельствует о том, что 
партийная организация порта не
достаточно уделяла внимания за-; 
креплению кадров на производ
стве.

Коммунист И. А. Рожков под
верг резкой критике членов порт- 
комфлота и администрацию пор
та за слабое руководство социа
листическим соревнованием. Го
ворил в частности о том, что 
команды плавкранов несмотря 
на то, что находятся вдали от 
порта и работают в трудных у с 
ловиях, показывают образцы вы 

сокопроизводительного труда. 
Этим они заслуживают большого 
внимания к себе. Но оно оказы
вается им недостаточно- Руково* 
дители порта редкие гости на 
кранах.

Свое выступление коммунист 
П. И. Мясников посвятил даль
нейшему укреплению общ ествен
ного порядка. Он предложил ча
ще организовывать рейды по 
местам ж ительства портовиков 
и всех нарушителей привлекать к 
строгой ответственности.

Отчетное собрание прошло при 
большой активности коммунистов. 
Портовики высказали различные 
предложения и пожелания, на
правленные на улучшение работы 
партийного бюро и всей  партор
ганизации. Высказывались, на
пример, практические предложе
ния по укреплению связи семьи 
со школой. II это неспроста. Бо
лее сотни ребят из семей портови
ков учатся в школах города. Ком 
мунисты потребовали повысить 
ответственность родителей за 
воспитание детей. Об этом гово
рила в своем выступлении на со

брании, например, А. И. Кудлаева.
В прениях по отчетному до

кладу так же выступили комму
нисты И. Г. Мацкевич, В. Г. По
лоцкий, Р. Д. Новикова, А. И. Ру- 
нов и другие. В заключение 
прений на собрании выступил за
ведующий организационным от
делом ГК КПСС В. С. Кривинский.

Собрание единодушно призна
ло работу партийного бюро порта 
за отчетный период удовлетвори
тельной. В принятом постановле
нии намечены конкретные пути 
устранения отмеченных недостат
ков и дальнейшего улучшения ор
ганизационно-массовой и поли
тической работы среди коллек
тива.

На собрании избран новый сос
тав партийного бюро и комиссии 
партийного контроля за хозяйст
венной деятельностью администра
ции. Секретарем партбюро порта 
избран В. Т. Анненков, председа
телем комиссии партийного контро 
ля за хозяйственной деятельно
стью администрации —  Л. С. Ми- 
кульчин.

Напряженный период сейчас у  тружеников Волгодонского 
специализированного участка по производству капитальных ре
монтов сантехнического оборудования и электромонтажных работ 
строительных объектов. Вводится в строй вторая очередь тепло
трассы, которая даст тепло жителям некоторых домов по улице 
Советской, Волгодонской и других.

НА СНИМКЕ: газоэлектросварщик И. Г. Быковский и слесарь, 
сантехник И. К. Запара готовят элеваторы для теплотрассы.

Фото А. Бурдюгова.

НА МЕСТНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ^
Задача использования местных 

строительных материалов в каче
стве конструктивны х элементов 
«дорожной одежды» все чаще на
ходит свое решение в практике 
дорожного строительства, заменяя 
при этом дорогостоящий мате
риал —  щ ебень.

Вопрос использования мелких 
песков, которого имеются значи
тельные запасы в Ростовской об
ласти и, в частности, в Цимлян
ском районе, давно интересовал 
многих дорожников. По разрабо
танной инженером Ростовской зо
нальной дорожной научно-иссле
довательской лаборатории Н. И. 
Бурминским рекомендации по 
устройству «дорож ной одежды» 
из местных материалов работни
ки дорожного участка №  8 9 0  за
ложили опытный участок дороги 
в районе базы отдыха «М аяк». 
Для этой цели они использовали 
пески местных карьеров., улуч
шенные золой уноса.
. Зола уноса является отходом

Волгодонской ТЭЦ и запасы ее 
значительны. В качестве основ
ного вяжущего материала был 
применен цемент. Являясь дефи
цитным и дорогостоящим мате
риалом, цемент употребляется в. 
очень незначительном количест
ве. Состав конструктивного слоя 
«дорож ной одежды» несложный: 
мелкий песок, зола уноса —  2 0  
процентов и цемента —  пять про 
центов. _ 1 »

Коллектив ДУ-890 с большим 
воодушевлением взялся за строи 
тельство опытного участка дороги 
с тем, чтобы на деле подтвердить 
новый метод. И это не случайно. 
Новый способ твердого покрытия 
дорог даст немалую экономию 
государственных средств и мате
риалов.

Работы на опытном участке 
дороги завершены раньше на
мечавшегося срока. В этом заслу
га автогрейдеристов И. Хрипкова, 
А. Фургова, тракториста Н. Вла
сова, шофера В. Ладыгина, дорож 
ного мастера А. Буракова, глав
ного инженера В. Семилетова и 
других.

Н. ПОДРОЙКИН, 
прораб ДУ-890.

В ПОДАРОК КОНФЕРЕНЦИИ
Партийную конференцию Волгодонского химкомбината, которая 

состоялась 17 сентября, коллектив цеха №  7 встретил бесперебой
ным обслуживанием основного производства. Особенно хорошо по
трудился коллектив бригады смены « Г » ,  которую возглавляет Ф. М. 
Веретощенко.

П. ПРОКОПЬЕВ, 
делегат конференции.

Р А Б О Ч И Е
В диспетчерской базы уп 

равления производственно-тех 
нологической комплектации 
прозвенел звонок. Оператор 
железнодорожной станции Вол 
годонская сообщил о поступле
нии строительного груза. Нуж
но было срочно разгрузить ва* 
гон с  известью.

Эту работу взялась выпол
нить бригада грузчиков Ксении 
Кузьминичны Перекитной. Со
всем небольшая подготовка —  
и работа закипела. А спустя 
несколько часов известь была 
выгружена.

Не первый год трудятся 
здесь Ксения Кузминична Пе- 
рекитная и Анна Лаврентьев
на Каштанова. Сотни тонн раз 
личных грузов прошли через 
их руки. Обе выполняют за
дание на 18 0  процентов еже
дневно.

Свой пятилетний план жен
щины выполнили за три года и 
сейчас трудятся в счет новой 
пятилетки. Перекитная и Каш 
танова являются ударниками 
коммунистического труда, на
граждены Юбилейными Меда
лями в честь 100-летия  со дня 
рождения В. И. Ленина, вы сту 
пают в передовой шеренге кол 
лектива базы УПТК.

П. ПОДГОРНЫЙ, 
пенсионер.

г. Волгодонск.

Мои друзья—коммунисты
2 3  часа 45  минут. Моя смена 

приступила к работе. Включен 
главный конвейер цеха древесно
стружечных плит лесоперевалоч
ного комбината. Внимательно сле
дит за работой формирующих ма
шин оператор Сергей Федорович 
Плужников. В заточном отделе
нии хозяйничает касетчик Ми
хаил Семенович Исаев. Взяв с со 
бой инструменты, отправился в 
обход слесарь Иван Дмитриевич 
Отбеткин. В комнате для дежур
ных собирают свои инструменты 
электрики Климент Николаевич 
Маслов и Анатолий Николаевич 
Ж елобов. Их только что вызвали 
в сушильное отделение цеха.

Все это мои товарищи из сме
ны « Б » — коммунисты. Пятеро из 
35  работающих. Седьмая часть кол 
лектива. Но их влияние и роль 
в производственном процессе чув
ствуется  всегда и на всех рабо
чих местах. Особенно сейчас, в 
дни подготовки к XXIV съезду 
КПСС.

Взять одного из них —  М. С. 
Исаева. Он партгрупорг смены. 
Наш бригадир. В цеховой разде
валке наши шкафчики для одеж
ды стоят почти рядом. Перед на
чалом работы или после смены 
мы часто беседуем с ним. Од
нажды он заявил:

— Да, о больших делах будем 
говорить на съезде!

Так и сказал: «будем  гово
р и ть !»  Правильно сказал. Ведь 
коммунисты это его единомышлен 
ники, а следовательно и вы ска
зывать они будут то, что вы ска
зал бы он сам.

Его волнует все: успехи и не
удачи смены, плохое настроение 
рабочего и отсутствие сырья. И 
не поймешь, где тут кончается 
бригадир, а где начинается пар
тиец. Эти понятия слились у  
него в одно целое.

— Михаил Семенович, закончи
лось топливо,— говорит кто-то из 
рабочих, и Исаев идет добывать 
топливо для сушильного отделе
ния. Порвалась цепь на карусель
ном станке— и Михаил Семенович 
помогает слесарю быстрее устра
нить неполадку. Стоило мне ска
зать, что надо бы подготовить за
метку для стенгазеты, как на сле
дующий день она уже была напи
сана.

А вот другой член партгруппы. 
— К. Н. Маслов.

В прошлом году, когда я рабо
тал на дробильной установке, по
дошел он как-то ко мне во вре
мя капитального ремонта и ска
зал:

— Есть одна идея насчет твоей 
машины. В общей схеме последо
вательности не хватает. Иногда 
установку включат, а про молот
ковую  мельницу забудут. Вот и 
забиваются трубы.

Рассказал о том, как мыслит 
усоверш енствовать схем у. И не 
только рассказал. Все сделал сам. 
Хорош о, удобно стало работать.
■ Если п о ' какой-либо причине 

не оказалось в цехе оператора 
установки «ДС-4», на его место 
становится Маслов. Случается, 
подменяет рабочих и на других 
местах.

— Какой тебе расчет выпол
нять чуж ую  работу? —  однажды 
спросили его рабочие.

— У нас нет и не может быть 
чужой работы ,— ответил он и до
бавил: ;

— К тому же, я коммунист.
Слесаря И. Д. Отбеткина знают 

в смене все. Когда в цехе вы хо
дит из строя сложная машина или 
случится другая поломка, меня 
обычно посылают в помощь сле
сарю. Скажу без прекрас: в со
вершенстве он знает оборудование 
цеха. Быстро устраняет неисправ

ность. И как-то все просто у  н е -ч  
го получается. Но когда мне при
шлось сам ом у, ремонтировать от
дельные узлы, я понял, как не- 
хватает мне сноровки Ивана 
Дмитриевича.

Сергей Федорович Плужников 
— умелый оператор формирующих 
машин. А Анатолий Николаевич 
Ж елобов— электрик, но он с усп е 
хом может подменить любого опе
ратора. Недавно подменял н е с - '' 
колько дней оператора бункеров.

Всего пять человек. Но как 
нуж ны они смене. Недавно в цех 
назначен новый начальник смены, 
выпускница Сибирского техноло
гического института Валентина 
Петровна Фесенко. Человек не 
сразу обживается на новом месте. 
Случается, с недоверием смотрит 
на него колектив, какое-то время 
изучает его.

И никто не знает, как сложи-* 
лась бы судьба молодого специа
листа, не будь в смене комму
нистов. Может так, как у бывше
го начальника смены Маховой, а 
может, еще хуж е. Управлять 
большим производством и руково
дить тридцатью пятью рабочими, 
давно изучившими всю  техноло
гию вы пуска древесноструж еч
ных плит,— дело нелегкое. Осо
бенно на первых порах.

Коммунисты помогли новому 
начальнику смены. Где словом,
где делом. Незаметно, тактично. 
Они всегда так-действую т. Вроде 
бы, и нет их на смене, а они 
всегда рядом. Не случайно в ав
густе наша смена заняла второе 
место в цехе. Не уступили его и 
по результатам работы за первую 
декаду сентября. Производствен
ное задание выполнено на 1 0 4 ,  
процента.

Вот они какие, мои друзья- 
коммунисты!

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. иорр.
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,,В предстоящем пятилетии намечается расширить работы по улучше
нию лугсв и пастбищ, создать высокопродуктивные культурные паст
бища. Надо решить проблему обеспечения семенами трав, в том числе 
и луг0пастбищных“ . (Л. И. БРЕЖНЕВ. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 2 июля 1970 года).

К у л ь т у р н ы е  п а с т б и щ а

Эксплуатация 
пастбища

На культурном пастбище 
пасется дойный гурт из 270 
коров. После утренней дойки 
скотники загоняют коров в 
огороженную загонку. Здесь 
коровы находятся до 11 ча
сов дня, после чего их до 
двух часов дня выгоняют на 
выгон и водопой. С двух до 
четырех часов — опять пасть
ба: в загоне. С четырех до 
семи — дойка и пребывание 
скота на выгоне. С семи до 
десяти часов вечера — 
пастьба в загонке. После ут
ренней дойки следующего 
дня цикл повторяется.

В каждой загонке скот 
пасется два дня, затем он пе
реводится на другую. По ис
течении этого срока на паст
бище остается несъеденная 
трава и сорняк, который зна
чительно выше общего траво 
стоя. Сорняк сразу же ска
шивают сенокосилкой.

После скашивания остат
ков травы в загонку входит 
трактор с сеялкой для внесе
ния удобрений. Затем прово
дится полив.

Пастьбу коров на культур 
ном пастбище мы начали с 
июня. Продлится она примед 
но числа до 20 октября.

С расчетом 
на будущее
Уже одно то, что отпадает 

необходимость расходовать 
на корм в летнее время сот
ни тонн зеленой кукурузы и 
других культур, за счет кото
рых можно пополнить запас 
кормов на зиму, свидетель
ствует о большой ХОЗЯЙСТ-' 
венной ценности культурных 
пастбищ. Расширять их — 
дело выгодное и совершенно 
необходимое.

В будущем году мы окуль 
турим еще 100 гектаров 
пастбищ на третьем отделе
нии, где будем откармливать

крупный рогатый скот мяс
ного направления.

Однако работу по окуль
туриванию . естественных 
пастбищ мы не ограничиваем 
только , такими агротехни
ческими приемами, как ми
неральная подкормка и поли
вы их. Наши намерения про
стираются дальше: мы реши
ли повысить продуктивность 
пастбищ путем увеличения 
густоты растений. С этой 
целью ставим опыт. Суть его 
заключается в следующем.

В одной из загонок на 
площади трех гектаров меха
низаторы произвели глубокую 
вспашку почвы и после об
работки засеяли овсяницей 
луговой и ежой сборной с 
нормой высева по десять ки
лограммов на гектар.

В этой же загонке на ос
тальных четырех - гектарах 
сделали лишь гумусирова- 
ние, то есть взрыхлили почву 
на глубину 5 — 7 сантимет
ров и засеяли эту площадь 
теми же компонентами • та
кой же нормой высева»

Весной будущего года мы 
сможем определить, какой 
из этих двух методов наибо
лее эффективен, и лучшему 
из них отдадим предпочте
ние. Уже в 1971 году бу
дем иметь собственные семе
на кормовых трав. Для этого 
создали семенники: посеяли 
40 гектаров ежи сборной, 
столько же овсяницы луго
вой и десять гектаров тимо
феевки.

Мы считаем, что взяли в*р 
ный курс на создание проч
ной кормовой базы для сов
хозного животноводства и 
уверены, что цели достигнем.

НА СНИМКАХ:
Водораспылители за ра

ботой.
Тракторист Александр Ру

саков заправляет сеялку ми
неральными удобрениями.

В одной из загонок.
Фото А. Бурдюео$*.

D  ДУБЕНЦОВСКОМ мясосовхозе на 
площади 130 гектаров создано куль

турное пастбище. В течение пастбищного 
сезона оно в достатке обеспечивает кормом 

-  дойное стадо из 270  коров. Ведутся опы- 
~ ты по увеличению продуктивности паст

бищ. Созданы семенники кормовых трав.

В будущем году площадь таких пастбищ 
увеличится еще на сто гектаров, там .бу
д у т  откармливать крупный рогатый скот.

Об организации пастбища, его эксплуа
тации и опытах по увеличению их про
дуктивности рассказывает главный агро
ном совхоза Георгий Георгиевич Кожин.

С чего мы начали
Решение организационных 

вопросов, связанных с созда
нием культурных пастбищ, 
мы начали в прошлом году. 
Прежде всего, выбрали на 
естественных пастбищах под
ходящий участок. Микро
рельеф его был ровным, без 
впадин и наклонов в какую- 
либо сторону. Это исключало 
сток воды с поля, способст
вовало равномерному увлаж 
нению почвы. Кроме того, 
отсутствие впадин делало не
возможным застой воды, ко
торый полевым травам от
нюдь не приносит пользы.

Участок имел достаточ
ную густоту таких кормовых 

_ трав, как костер местный и 
тимофеевка.

И, наконец, участок при
вязали к речке Михалевке, 
являющейся хорошим вод
ным источником.

Затем приступили к при
обретению необходимого обо 
рудования и материалов. В 
хозяйство доставили две на
сосные станции марки «Сиг
ма» с набором оцинкован- 

^;ных труб, вращающихся на
конечников - водораспылите
лей. Раздобыли в необхо
димом количестве проволоку 
большого сечения и угловое 
железо. В комплект насос
ных станций эти материалы 
не входили, но они были 
крайне необходимы для ого
раживания загонов.

4 Под будущее культурное 
пастбище отвели 130 гекта
ров земли на втором отделе- 

^нии. Разбивка участка на за 
^гоны и огораживание их по

требовали немалых усилий. 
У нас нет своей техники, при 
помощи которой можно за
бивать в землю металличе
ские стойки. В этом нам по
могли соседние виноградар
ские хозяйства. Они присла
ли свою технику.

Поле разбили на загонки, 
площадью по еемь гектаров

Создали звено. В него вошли 
два машиниста по обслужи
ванию насосных станций, 
тракторист и четыре подсоб
ных рабочих. Звеньевым на
значили А. П. Деева. Звену 
придали трактор с тележкой, 
травокоску,- сеялку «СТН- 
2 ,8 » , предназначенную для 
внесения минеральных удоб
рений.

В дружбе с водой 
и удобрениями
Обычно в августе в нашей 

климатической зоне естест
венные выпаса выгорают, и 
к концу лета представляют 
собой унылую картину. Зато 
как контрастно культурное 
пастбище!- Высохшее от зноя 
и безводья поле, а рядом — 
ковер густой зеленой травы. 
И сделали это люди с по
мощью воды и минеральных 
удобрений.

До того, как начать полив 
и подкормку трав, пастбища 
никакой предварительной об
работке не подвергали. Вна
чале внесли минеральные 
удобрения: на каждый гектар 
по одному центнеру порош
кообразного суперфосфата, 
по два центнера сульфата 
аммония и по три центнера 
калийной соли. Удобрения 
вносили сеялкой «СТН-2,8» 
не в смеси, а каждое в от
дельности, одно за другим. 
После этого производили по
лив.

Из речки двумя насосами 
вода по трубам подается в 
загонку. Здесь рассредото
чены водораспылители с на
конечниками. Они в течение 
четырех часов поливают оп
ределенный участок. Затем 
подсобные рабочие переме
щают трубы на другое место, 
где выдерживается т&кая же 
длительность полива.

Расходуя 700 кубометров 
воды на гектар, мы достига
ем необходимого увлажнения

почвы, создаем оптимальные 
условия для получения же
лаемой густоты растений и 
высоты травостоя. Через 21 
день, когда скот снова воз
вращается на первоначаль
ный загон, высота травы до
стигает 20 — 25 сантиметров.

Работа на пастбище орга
низована так, что два загона 
постоянно находятся в экс
плуатации, два—поливаются, 
а два загона в это время под 
кармливаются минеральны
ми удобрениями. На осталь
ных идет в рост трава.



С Ч А С Т Ь Е  М А Т Е Р И
—  Мама! —  выбегая навстречу Марии Мар

ковне Поповой, радостно вскрикнула девочка.
—  Я сегодня четверку получила по арифме

тике, —  ласкаясь к матери, сказала четвероклас 
сница Нина.

—  Молодец! —  похвалила мать.
Вслед за Ниной в дверях показались восьми

классник Валера и семиклассница Таня. Они то
же спешили поделиться своими радостями.

...До поздна светятся окна в доме Поповых. 
Давно спят ученики, а матери не до отдыха. На
до обед приготовить на завтра, заштопать Валер-, 
ке брюки.

Поправляя сползшее одеяло с  сына, Мария 
Марковна вспомнила, как восемь лет назад этот 
шестилетний мальчик из детского дома бросился 
к  ней на шею. Мария Марковна крепко прижала 
его к груди.

А Саша, старший брат Валеры (он  тогда в чет
вертом учился), подошел к мужу Марии Марков
ны  —  Алексею Иосифовичу —  и они о чеигто 
дружно беседовали.

Из детдома взяли обоих. Потом взяли девочек 
—  сестричек Нину и Таню. Самой младшей четы 
ре года было'

В заботах и хлопотах о четверых постепенно 
притуплялась боль о единственном сыне, уто
нувшем в реке.

Трудно было Марии Марковне. Работала сви 
наркой.

—  Бывало, уйду еще до света, —  рассказы
вает она, —  ребятишки еще спят. Раздам корм, 
почищу клетки и бегу домой.

Мария Марковна в работе не уступала никому. 
Успевала везде. Добилась звания «Лучшая сви
нарка района», ударника коммунистического 
труда.

С годами подросли дети. Старший— Александр 
—  служ ит в армии.

Из Ленинградской области Поповы переехали 
на донскую землю и поселились в птицесовхозе 
имени Черникова. Мария Марковна работает на 
птицефабрике. Ей помогают дети. Валерий и Ни
на — на птичнике, а Таня — полноправная хсг 
*яйка дома.

.. Каждое утро, выйдя за калитку, Мария Мар
ковна провожает детей в школу. И чувство радо
сти за них охваты вает ее. И пусть на лице по
явились морщинки, заиндевели виски, Мария 
Марковна обрела материнское счастье и дала его 
детям.

...Над станицей опускается вечер. Немного у с 
талая, возвращается Мария Марковна с работы 
домой. А навстречу ей бегут дети:

—  Мама пришла... Л. РУППЕНТАЛЬ,
наш корр.

Осенний бал
Жильцами мужского обще

жития «Р остсел ьстроя» во 
Дворце культуры «Ю н ость» 
был организован осенний бал. 
Зал красочно оформили цвета
ми. Играл оркестр. Веселились 
хозяева и гости из общежитий 
химкомбината и СУ-31.

Активное участие в органи
зации вечера приняли 
В. Ю щенко, С. Лупов, С. Ан
тошин, Н. Глущенко и другие.

А. БОЧАРОВА, 
воспитатель мужского 

общежития «Ростсельстроя».

СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА
В Димлянске стартовала спар

такиада сельских спортсменов на
шего района, посвященная достой
ной встрече XXIV съезда КПСС. 
Спартакиада будет проходить в 
два этапа по 11 видам спорта: 
легкая атлетика, волейбол, на
стольный теннис, стрельба, город
ки, велосипед, гиревой спорт, пе
ретягивание каната, ручной мяч, 
шахматы, шашки.

Первым этапом этой спартаки
ады являются массовые соревно
вания в коллективах физкульту
ры с участием всех желающих.

Второй этап —  финал районцых 
соревнований.

Победитель спартакиады опре
делится по наименьшей сумме 
очков, набранных по всем видам 
спорта, при условии, что за пер 
вое место команде начисляется 
одно очко, за второе— два.

Первые два дня соревнований 
наиболее удачными оказались 
для спортсменов колхоза «И скра», 
которые одержали победу в иг
рах по волейболу среди мужчин 
и женщин, стали первыми в пе
ретягивании каната.

М. вольнов.

УМЕНИЕ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ
Ц веты... Ни одно торжество не проходит без них, ничто так 

не украсит комнату, как умело собранный букет.
Во второй школе города Цимлянска состоялся осенний бал, на 

котором проходил конкурс на лучший букет. Этот праздник стал 
уже традиционным у нас, но каждый раз мы ждем от него чего-то 
нового.^В зале, где собрались ребята, море цветов, много волнений. 
Каждый класс не прочь получить первое место. А для этого нужно 
не только умело составить букет, но и хорош о защитить его.

...Закончены последние приготовления, демонстрация букетов
началась.

Первым защищает свой букет 10  «А »  класс. Букет вносят в 
зал. Он из красных роз и еловых веточек. «Памяти павших будьте 
достой н ы »—-так называли его десятиклассники.

Одни за другими поднимаются на сцену ребята с букетами 
цветов. Вот букет белых роз, посвященный подпольной немецкой 
студенческой организации «Белая роза».

На конкурс представлены самые разнообразные букеты: 
«Ю ность планеты», «Р усское поле», «Мир победит вой н у», «Д етст
в о » , «Прошлое, настоящее и будущ ее» и другие.

Но особенно хочется  отметить фантазию ребят 8 « Б »  класса, 
которые представили на конкурс композицию цветов «Павшим бор
цам посвящ ается». Алые гвоздики на серой каменной плите и ра
зорванная цепь. Интересной была и защита букета.

После конкурса цветы были вручены учителям, классным 
руководителям и гостям — выпускникам школы.

Т . КОЗЛОВА,
v  десятиклассница.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1971 год

С м о т р и т е  н а  э к р а н а х

„ Г  де 042?“
...Шли первые месяцы войны. 

На украинскую землю вступи
ли немецко-фашистские окку
панты. На бронекатере речной 
флотилии, оставленном для вы
полнения специального задания, 
собрались разные по характеру 
и наклонностям люди. Здесь два 
матроса — Гаркуша и Намохо- 
лов, молодой пехотинец Соло
ухин, директор банка Козубенко,

Газета выходит во вторник*
i. Среду, пятницу я

цирковой артист Эльтонский н 
уголовник Дончак, бежавший ив 
разрушенной при бомбежке 
тюрьмы.

Не сразу сдруж вш сь они. Но 
со временем пх объединила об
щая ненависть к врагу. Команда 
катера 042, оказавшись в глубо
ком тылу противника, совершала 
смелые налеты на гитлеровцев, 
взрывала мосты, уничтожила па
роход, па котором прожсходндо 
совещание немецкого командова
ния. Герои фильма чаото попа

дают в самые неожиданные си
туации, в которых раскрывают
ся черты их характера. Зрители 
с большим удовольствием про
смотрят этот кинофильм.

Кинофильм «Где 042?» будет 
демонстрироваться в кинотеатре 
«Восток» 18,19 и 20 сентября.

В. САБЛИНА, 
директор кинотеатра «Восток»,

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ.
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Показывает Ростов-на-Дону

Удобные почтовые весы созда
ли инженеры Одесского конст
рукторского бюро средств изме
рения масс. Стоит положить на 
такие весы бандероль или пись
мо, как тотчас на шкале появля
ются цифры стоимости почтово
го отправления.

Связисту не нужно загляды
вать в длинный перечень тари
фов. Он тут ж е выписывает кви
танцию. Экономится время посе
тителей и почтовых работников.

Фотохроника ТАСС.

Пятница, 18 сентября.

10.00—Программа передач. 10.05 
-Новости. 10.15— «С песней по

жизни». Музыкальное обозрений. 
11.35 —  Цветное телевидение. 
«Красные листья». Художествен
ный фильм. 13.05—На экране — 
фильмы телевизионных студий 
страны. 1. «Мое имя—Таджики
стан». 2. «Русский романс». 16.30 

Программа передач. 16.35 —  
Проблема дня. «Автоматизация 
управления». 17.05 — Новости. 
17.10—Для детей. Мультфильмы 
17.30—«Вы нам писали...». Му
зыкальная передача. 18.30—День 
Дона. 18.50— «Луч*. Телевизион
ный информационный клуб. 19.10 
Пестрые «рассказы». Фильм-спек 
такль. 20.30— «Время». Информа
ционная программа. 21.00—«По
братимы». Премьера документаль 
ного фильма Ростовской студии 
телевидеппя. 21.20— «Короли, ре
генты и шуты». Новый венгер
ский художественный фильм.
23.00—«Вечерние мелодии». Коп- 
церт эстрадного оркестра «Голу
бой экран». 00.00—Новости.

Суббота, 19 сентября.

10.00— Программа передач. 10.05 
— Гимнастика для всех. 10.30 — 
«Экран собирает друзей». GCCP— 
Польша. 11.30—Новости. 11.45 — 
«Здоровье». -Научно-популярная 
программа. 12.15 —  Для детей. 
«Маугли». Мультипликационный 
фильм. 13.15—В мире прекрасно
го. «Рассказ о семи гравюрах». 
13.45— «Трембита». Художествен
ный музыкальный фильм. 15.15 
— «Молодежный экран». «Цели- 
на-70». «Будни и праздники».
16.00—На экране—фильмы теле, 
визионных студий страны. «Они 
из нашего города. Профессор 
А. Водолазов». 16.15— «Летопись 
полувека». Телевизионный доку
ментальный многосерпйпьш 
фильм. «Год 1952-й». 17.00—Чем
пионат СССР по футболу. «Ди
намо» (Москва) — «Динамо» — 
(Тбилиси). Передача с Централь 
ного стадиона имени В. И. Ле
нина. В перерыве—киножурнал 
«Новости дня». 18.45—К. Гольдо
ни. «Слуга двух господ». Спек

такль Краснодарского краевого 
драматического театра имени 
М. Горького. 20.35— «Время». Ин_ 
формационная программа. 21.00 
—Кубок европейских чемпионов 
по хоккею с шайбой. Полуфинал. 
«Спартак» (Москва) — «Дукла» 
(ЧССР). Третий период. Переда
ча из Дворца спорта Централь
ного стадиона имени В. И. Ле
нина. 21.45—В эфире — «Моло
дость». «А ну-ка, девушки!». Те
левизионный конкурс. 22.45 — 
Концерт. 23.15— Чемпионат Ев
ропы по баскетболу среди жен
щин. Финал. Передача из Гол
ландии. В перерыве—Новости.

Воскресенье, 20 сентября.
9.00—Программа передач. 9.05— 

«На зарядку становись!». Утрен
няя гимнастика для детей. 9.15— 
Новости. 9.30 — Для детей. «Фи- 
нист— ясный сокол». Телевпзион 
ный фильм. 10.00—Телевизион
ный календарь. «Сегодня—День 
работника леса». 10.30—Концерт 
по заявкам работников лесной п 
деревообрабатывающей промыш
ленности. 11.15—Для школьни. 
ков. «Крылья нашей Родины». 
Ответы на вопросы первого ту
ра олимпиады по истории совет
ской авпации. 12.15 — «Мелодии 
синих гор». Концерт. 13.45—«За
горск». 14.15—Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 15.30— 
«Клоун Кизи». Мультппликацион 
ный фильм. 16.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Внуки комиссаров, сыны полит, 
руков». Передача из Свердлов
ска. 16.30 — «Музыкальпый ки
оск». 17.00—Цветное телевидение. 
«Клуб кпнопутешественников». 
18.00— Новости. 18.05—Тружени
кам села. «Страда целинная». 
18.30—«Играет А. Иванов-Крам
ской». Концерт. 19.00— «На каж
дом километре». Телевизионный 
художественный многосерийный 
фильм. (Болгария). 9-я серия. 
«Пасха». 19.50—«Новости строи
тельства». Кшшжурнал. 20.00 —• 
«Время». Информационная прог. 
рамма. 20.30 —  «П игмалион». 
Фильм-спектакль. 22.00—Цветное 
телевидение. В эфире — «Моло- 
дость». «Алло, мы ищем талан
ты!». 23.15—Новости.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
бетонщики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания.
Одиноким предоставляется об

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

Администрация.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
доводит до сведения

жителей частного сектора о 
том, что оплата за питьевую во
ду должна производиться еже- 
месячно.

Абопенты, имеющие задолжен
ность, в течение 10-дпевного 
срока должны погасить ее, в про
тивном случае подача воды бу_ 
дет прекращена.

Администрация.

НАШ А Д РЕ С : г. Волгодонек, улица Волгодонская, 12, ре- 
дакцня газеты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : зам . редактора, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пиеем — 24-24; сельхозотдела — 
2Я-44; бухгалтерии — 24-49; типографии—24-74.
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