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С О Р Е В Н У Ю Т С Я  С Т Р О И Т Е Л И
Недавно в строительном управлении № 1 

проводились соревнования на звание «Луч
ший по профессии». Участвовали в них 16 
штукатуров и каменщиков.

Первое место, денежная премия и звание 
«Лучший каменщик» СУ-1 «Ростсель- 
строя» присуждено Дмитрию Федотовичу 
Смирнову.

Окончив Ленинградскую школу ФЗО, 
Смирнов приехал работать в СУ-1 и вот 
уже 17 лет не расстается с люоимой про
фессией. Он неоднократный победитель 
бригадных, управленческих и городских 
соревнований. Руками опытного строителя 
воздвигнуты школы, клубы, детские сады, 
жилые дома, корпуса промышленных и 
сельскохозяйственных зданий.

Второе место в соревновании занял ка

менщик Кариб Идрисович Тагиров.
У штукатуров первое место заняли Н. А. 

Кочетова и Л. И. Иванова. Второе и третье 
места поделили звенья В. А. Ляпиной, 
В. М. Мельниковой, Л. Г. Зенцовой и 
Н. А. Усачевой. Победители награждены 
грамотами и денежными премиями. Луч
шему каменщику Д. Ф. Смирнову и луч
шим штукатурам Н. А. Кочетовой и Л. И. 
Ивановой заказаны костюмы с эмблемой 
«Лучший каменщик и штукатур СУ-1».

На днях состоятся областные соревнова
ния строителей. Честь своего участка бу
дут защищать Смирнов, Тагиров, звенья 
Кочетовой и Зенцовой.

В . Б ЕЛ А Н —главный инженер по тех
нике безопасности; А . П Л ЯСО ВА— 
старший инженер по труду.

ГОТОВИМ ПАРЫ
Земледельцы птицесовхоза име

ни Черникова провели работы 
летнего полевого комплекса в 
оптимальные сроки. А сейчас, ис
пользуя благоприятные погодные 
условия, они закладывают осно' 
вы будущего урожая.

Завершив подъем зяби на всей 
запланированной площади, меха
низаторы готовят пары. Вспахать 
почву под пар запланировано на 
площади около 300 гектаров, она 
вспахана на 200 гектарах.

Хорошо готовят пары тракто
ристы П. Цыганков и М. Клевцов. 
Сменные задания они выполняют 
на 150 и Солее процентов.

А. ЕРМАКОВ, 
учетчик.

Привесы 
по килограмму

Алексей Федорович Гряковолов, 
Федор Кузьмич Расторгуев, Пан
телей Филиппович Заремба и 
Степан Андреевич Кедич работа
ют скотниками в Болыповском 
мясосовхозе. Они откармливают 
молодняк крупного рогатого ско
та и добиваются килограммовых 
среднесуточных привесов каждого 
животного. В августе, например, 
получено по 1100 граммов при
весов.

Л- ШУЛЬГА.

ф П РОВЕРЯЕМ  ВЫ П ОЛНЕН ИЕ О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С Т В

План выполним досрочно

Достойно встретить XXIV съезд партии — такой заботой живут 
сейчас и педагогические коллективы школ.

Отлично трудится учительница Дубеццовской средней школы 
Любовь Александровна Агеева. На протяжении ряда лет в ее на. 
чальпых классах пет второгодников, Качество знаний — тоже 
хорошее: более 60 процентов ребят учатся на «4» и «5».

Любовь Александровна пользуется заслуженным авторитетом 
но только в своем коллективе, но и среди работников совхоза. 
Станичннки оказали ей высокое доверие, избрав депутатом Дубен- 
цовского сельского Совета. Учительница награждена Юбилейной 
Медалью в честь 100-летия со дня рождения В, И. Ленина.

НА СНИМКЕ: третьеклассницы со своей первой 
цей Л. А. Агеевой.

учителыш*

Фото А. Бурдюгова.

К  РАБОТЕ ЗИМОЙ
Коллектив ТЭЦ успешно 

справляется с выполнением 
производственного плана сен
тября по всем показателям: 
по выработке электроэнер
гии, теплоэнергии и генера
торному газу.

Большие работы прово
дятся также ■ по подготовке 
станции к работе в осенне

зимних условиях. Коллектив 
элецтроцеха, где бригадира
ми тт. Клешеков С. С. и 
Стрижак В. Е., реконструи
ровали схему элекгроснао- 
жения, что в значительной 
степени повысило ее надеж
ность.

Д. ТКА Ч , 
гл. инженер ТЭЦ.

Раньше срока
На шесть дней раньше срока 

сдали в эксплуатацию новый 
70-квартирный жилой дом № 11 
строители У ИР-101. Заканчива
ются работы и на доме № 13. Его 
намечено сдать в эксплуатацию 
30 сентября.

На строительстве жилых до
мов отлично трудятся бригады 
маляров, которые возглавляют
А. И. Воронцова и А. А. Савчен
ко, а также бригады коммунисту 
ческого труда, возглавляемые 
Н. К. Вершининым, Т. Ф. Рыко
вой и 10. Д. Болговым.

За двадцать дней текущего ме
сяца прорабство Л. М. Ольховой 
выполнило план строительных ра
бот на 136 процентов.

Соревнуясь за достойную ветре 
чу Xa IV съезда KiluC, строители 
с каждым днем наращивают тем
пы работ.

Н. ТЕСЛЯ, 
начальнин УНР-101.

ПЕРЕДОВЫЕ ПАХАРИ
Дружно ведут подготовку почвы под весенний 

сев будущего года земледельцы второй трактор
но-полеводческой бригады колхоза «Искра». Они 
удерживают первенство в колхозном соревнова
нии по подъему зяби.

Бригаде установлено плановое вадание: под- 
вять зябь на площади 1900 гектаров. Почва

вспахана на площади 1400 гектаров.
Наибольшая сменная выработка при хорошем 

качестве работ у трактористов Александра Са- 
вончик, Евгения Мартынова и Никола* Тюлюки- 
ва. При норме 4,7 гектара они готовят почву на 
восьми и более гектарах.

Л . ПАРХОМЕНКО,

Коллектив Романовского рисосовхоза, пересмотрев ранее при
нятые социалистические обязательства, решил в честь XXIV съезда 
КПСС до 7 ноября 1970 года сдать государству мяса— на 20 тонн, 
молока — на 82 тонны, зерна — на 323 тонны и плодов — на 40 
тонн больше, чем предусмотрено годовым планом.

О том, как выполняются взятые обязательства, рассказы
вают руководители хозяйства.
Велик трудовой подъем среди 

тружеников Романовского рисо
совхоза. ин вызван соревновани
ем в честь XA1V съезда 1ШСС. 
Каждый член коллектива стремит 
ся внести достойный вклад в вы
полнение повышенных оояза- 
тельств, взятых в честь партий
ною съезда. 11 полеводы, и жи
вотноводы дооиваются значитель
ных успехов в труде. В этом году 
с каждого гектара выращено по 
41,4 центнера зерновых коло
совых культур, для общественно
го скота на зиму создан полутора
годичный запас груоых и сочных 
кормов. Силосной массы, напри
мер, заготовлено 655Э тонн.

Перевыполнен и план введения 
в севоооорот рисовых чеков. Ри
соводы многое сделали, чтооы вы
растить в нынешнем году высо
кий урожай ценной продовольст
венной культуры. Начата косови
ца риса на свал. Надеемся со- 
орать с каждого гектара до 50 
центнеров оелого зерна —  на де
сять центнеров больше оояза- 
тельств.

Хозяйство уже сдало 52 тон
ны фруктов при плане 30 тонн.

За восемь месяцев наши живот
новоды выполнили план получе
ния среднесуточных привесов 
скота на гои,,4 процента, а сдачи 
мяса государству — на IZo про
центов. перевыполнен также 
план валовых надоев и сдачи мо
лока государству. На первой мо
лочнотоварной ферме, где орига- 
диром Н. А. Недзеева, надоено 

центнера милока при плане 
2988 центнеров. Государству еда 
но его о joy центнеров, план вы
полнен на 127 процентов.

Лишь чуть ниже показатели 
у коллектива фермы, руководит 
которой 11. И. Спирин. А всего по 
хозяйству план валовых надоев 
выполнен на 128, сдачи его госу
дарству — на 126 процентов.

Большой вклад в выполнение 
обязательств вносят доярки Е. И. 
Сухомлинова, А. В. Димкова, 
П. С .Волосухина, Д. П. Базелюк 
и другие. За месяц они надаива
ют на фуражную корову в сред
нем по j .j O килограммов при за
дании 250.

Хороший запас добротных кор
мов, цащмыенный труд живот
новодов позволяют нам надеять
ся на то, что за год на одну фу
ражную корову мы надоим не 

килограммов молока, как 
намечено обязательствами, а 
ZouO.

Примерно трудятся и скотни
ки. ii. 11. ткаченко и И. И. 1ка- 
чешео доведи в августе среднесу
точные привесы скота почти до 
1 иик граммов при плане ЗйО 
граммов. А И. И. Чернов, Н. В. 
Капустин и другие при таком же 
плане довели среднесуточные 
пуаиесы каждого животного до 
бои граммов.

Коллектив совхоза стремится 
заложить прочную основу урожаю 
зерпивых и кормовых культур 
оудущего года, начественно под
готовлена почва в недавно приня
тых, новых рисовых чеках. В 
чаыи из них посеяна кукуруза 
на зеленый корм, завершена вла 
гозарядка на сю гектарах, отве
денных под озимую пшеницу. На 
поля выведено to /1 тонн орга
нических удоорений. Это больше 
чем оыло намечено, заканчива
ется взмет зяои. Работаем над 
коренным улучшением лугов и 
пастоищ. Они займут 450 гекта
ров земель. Словом, делаем все 
для того, чтобы AA1V съезд lillCC 
встретить достойно.

В. ГУТЫРЯ —  директор
совхоза; В. КУЗНЕЦОВ —
секретарь партбюро; И. ХА*
РИТ0Н0В — председатель
рабочими профсоюза.
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Отчеты и вюборы в парторганизациях — ш— я — я

О чем говорили коммунисты
На отчетно-выборном собрании 

партийной организации Волгодон
ского автотранспортного предпри
ятия с отчетным докладом высту
пил секретарь партийного бюро
С. П. Ковалев. Он рассказал при
сутствующим о проделанной ра
боте за истекший период, о дости 
жениях коллектива, завоеванных 
в социалистическом соревновании. 
Одновременно с этим докладчик 
указал на ряд существенных не
достатков, имеющихся на пред
приятии.

На прошедших отчетно-выбор

ных собраниях первичных парт
организаций многие коммунисты
подверглись острой критике за то, 
что не обеспечили авангардной 
роли, допускали нарушения тру
довой и производственной дисцип
лины, не всегда выполняли произ
водственное задание —  заявил до 
кладчик.— На последнее кустовое 
партийное собрание, например, не 
явилось без уважительных при
чин 17 коммунистов. Не редки 
случаи неудовлетворительного 
выполнения партийных поруче
ний.

Самокритичным было выступ
ление председателя первичной 
организации ДОСААФ т. Елкина. 
Он говорил о том, что на пред
приятии еще мало проводилось 
военно-спортивных мероприятий. 
Профсоюзная и комсомольская ор
ганизации не проявили должной 
инициативы.

Коммунист т. Михайличенко 
указал на плохую пропаганду пе
редового опыта.

— Не всегда у нас соблюдается 
техника безопасности,— сказал на 
собрании коммунист Червяков.—

Новый профилакторий скоро бу
дет введен в эксплуатацию, по 
там до сих пор нет перекидных 
мостиков.

Начальник мастерских комму
нист Письменсний рассказал о 
работе ремонтников. В ремонтных 
бригадах большая текучесть кад
ров, нарушается трудовая дис
циплина, отсутствует контроль 
бригадиров за качеством работы 
молодых слесарей.

Острой критике подверг работу 
партбюро коммунист Блошкин.

— Мне было поручено,— гово
рил он,— руководить сектором ху
дожественной самодеятельности. 
Но поддержки я никакой не по

лучил от членов партийного %ро.
В, прениях по отчетному докла

ду также выступали коммунисты 
тт. Морозов, Бондарев, Радаев, 
Фетисов, Черкасов и другие. Все 
они говорили о недостатках в ра
боте партийной организации, ука
зывали конкретные пути их уст
ранения.

В работе отчетно-выборного 
собрания принял участие и вы
ступил с речью председатель го
родского комитета народного 
контроля Н. А. Рудаков.

На собрании избран состав бю
ро. Секретарем партийной орга
низации вновь избран Ковалев 
Сергей Петрович.

ПОЧЕТНЫЙ ДОЛГ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Работники учреждений куль
туры района готовятся достойно 
встретить XXIV съезд КПСС. В 
ноябре будет проведен смотр ху
дожественной самодеятельности, 
посвященный ;этому зна̂ мена,- 
тельному событию. Сначала смотр 
пройдет в хозяйствах, а затем по 
«кустам» (в Рябичах, станице 
Калининской и городе Цимлян- 
ске). В процессе смотра лучшие 
номера художественной самодея
тельности будут показаны на 
заключительном концерте в Цим- 
лянске. Кроме того, в клубах, 
Домах культуры регулярно будут 
проводиться ленинские чтения, 
лекции, доклады, беседы, кино? 
лектории.

Работники клубов и Домов
культуры Ю. В. Зинков, М. В. 
Агашина, Л. Г. Родионова, А. П. 
Сорокина, А. В. Пустовой и дру
гие готовятся провести цикл те
матических вечеров и устных
журналов на темы: «Наша Ро
дина в 1975 году», «Сегодня в 
планах — завтра в жизни», «Но 
земле, и о людях», «Продукции 
больше, затрат меньше», «Село 
стоит, где стояло, но ближе к го
роду стало», «Наше хозяйство
в будущей пятилетке», «Сталь
ная симфония полей» и другие.

В учреждениях культуры об
новляется наглядная агитация, 
отражающая новые задачи, по
ставленные перед коллективами. 
Такая работа ведется' в Ново- 
Цимлянском, Красноярском, Ка
лининском, Рябичевском сель
ских клубах, а также в Красно

ярской, Рябичевской, Потапов
ской, Паршиковской и других 
библиотеках. Там оформлены 
книжно-иллюстративные выстав
ки, стенды, отражающие жизнь 
и деятельность В. И. Ленина. 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, дела колхозов и 
совхозов.

Работники библиотек района 
стремятся , .'нести книгу до каж
дого дома, до каждой семьи. Они 
внедряют более эффективные 
формы массовой работы, приме
няют комплексную пропаганду 
политической, производственной, 
научной и художественной лите
ратуры. Проводят большую рабо
ту, направленную на усиление 
пропаганды произведений марк- 
сизма-ленинизма среди читателей, 
книг, о передовом опыте, работни
ках сельского хозяйства.

Одна из главных задач, стоя
щих перед учреждениями куль
туры — это дальнейшее развитие 
в районе художественной самоде
ятельности и повышение мастер
ства ее участников- Работники 
учреждений культуры района обя 
зались к концу 1971 года иметь 
в клубах и Домах культуры не ме 
нее 1500 участников художест
венной самодеятельности и их си
лами дать 600 концертов и 
спектаклей, организовать и про
вести тематические вечера, до
вести количество читателей до 
28 тысяч, провести не менее 120 
читательских конференций.

Коллективы районного Дома

культуры и районной библиотеки 
разрабатывают сейчас новые сцег 
нарии, выезжают в сельские клу
бы и библиотеки для оказания 
методической помощи в организа
ции и проведении массовых меро
приятий. В сельские клубы разо
сланы сценарий устного журнала 
«Рабочие руки мы чтим» и сце
нарий праздника урожая. Подго
товлен и обсужден сценарий для 
тематического вечера «И о земле, 
и о людях».

Работа, которая проводится в 
сельских клубах, Домах культуры 
и библиотеках способствует по
вышению культуры тружеников 
сельского хозяйства и промыш
ленных предприятий, воспитанию 
у них сознательного отношения к 
труду, помогает активизировать 
борьбу за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС.

Работники сельского хозяйства 
района стремятся закрепить до
стигнутые успехи в труде. Они за 
кладывают фундамет будущего 
урожая, ведут сев озимых и пахо
ту зяби, готовят животноводче
ские фермы к зиме. Коллективы 
учреждений культуры призваны 
активно содействовать им во всей 
этой работе. Надо так же, как ив 
период уборки урожая, организо
вывать выпуск боевых листков й 
молний, вечера чествования луч
ших механизаторов, проводить 
беседы и выступления групп ху- 
дожественой самодеятельности. Не 
обходимо постоянно добиваться 
гласности соревнования, оказы
вать помощь в оформлении поле
вых станов и выпуске стенга-. 
зет. Этим мы внесем и свой вклад 
в общую борьбу за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС.

Н. ПАНТЫКИН,
заведующий районным отделом 

нультуры.

КРУПНЕЙШИЙ В ЕВРОПЕ
Харьков. История исследо

вания ядер и элементарных
частиц, а также развития ус
корителей заряженных частиц 
в Советском Союзе неразрывно 
связаны с физико-техническим 
институтом Академии наук 
Украинской ССР. Здесь была 
впервые в СССР осуществлена 
ядерная реакция. Еще в 1937 
году в этом институте был по
строен первый электростати
ческий ускоритель на 4 мил
лиона электронвольт, на кото
ром выполнены эксперименты 
по «бомбардировке» атомных 
ядер быстрыми электронами.

С 1947 года в институте 
решался широкий круг задач 
по созданию ускорителей на 
средние и высокие энергии 
для исследований в области 
ядерной физики. Первые одно
секционные ускорители элект
ронов с энергией 700 тысяч- 
и 3,5 миллиона электровольт
в ФТИ были построены в

ОТ СДЕЛЬЩИНЫ — К КОМПЛЕКСУ
На участке тракторного цеха опытно-экспериментального за

вода внедрен комплексный метод сборки тракторных тележек.

Самым уязвимым местом при 
ремонте тракторов на опытно- 
экспериментальном заводе дли
тельное время считался участок 
сборки тележек. Нередко на глав
ном сборочном конвейере стояли 
рамы тракторов, а сборка машин 
не велась. Все ждали, когда по
ступят тележки.

Нельзя сказать, что этому 
участку уделялось мало внимания. 
Здесь на сборке трудилось четыре 
слесаря-сборщика. И работа шла 
у них хорошо, процент выполне
ния плана был высоким, заработ
ки тоже. И все-таки отсутствие 
необходимого количества тележек 
сдерживало общую сборку. Нуж
ны были какие-то меры. Но ка
кие?

Можно было послать на участок 
еще несколько слесарей, увели
чить фронт разборки с тем, что

бы получить больше деталей. Но 
администрация тракторно-ремонт
ного цеха пошла по другому пу
ти. На участке была создана ком
плексная бригада сборщиков.

— Что получилось? — задает 
вопрос начальник цеха 3- Голо
ванов, и сам отвечает на него: 
— Все слесари работали самостоя
тельно. Общего производственно
го плана они не имели. Кто по
шустрей, у того и деталей было в 
достатке и заработок солидный, а 
другой не имел ни деталей, ни 
хорошей зарплаты. А в итоге —  
весь цех простаивал.

Сборщики тележек работали на 
сдельной оплате. Каждый доби
вался одного: высокой выработки. 
Причем, любыми путями. Выпол
няли работу, которая дороже оце
нивалась, использовали новые

детали не думая об экономии рем- 
фонда, реставрированные детали 
оставались.

Мы побыли . на этом когда-то 
самом трудном участке. Об окон
чательных результатах судить по
ка рано, но уже сейчас с уверен
ностью можно сказать, что переме
ны, которые здесь произошли, 
приносят пользу производству. Не 
давно созданная бригада вошла в 
ритм- В августе на общей сборке 
из-за отсутствия тележек простоев 
не было. А это самое главное в 
работе цбха. С таким же успехом 
трудится коллектив бригады и 
сейчас.

Бригаду возглавляет Николай 
Воронов. Членами бригады явля
ются Виктор Меньшов, Валентин 
Костин и Алексей Бобров. Все 
они недавно пришли на завод. 
Работали на разных участках. 
Бригада работает комплексно, как 
говорится, один за всех и все за

одного. Задание выполняют со
обща.

— Так лучше и легче,— заявил 
слесарь В. Меньшов.— У нас бы
вают тяжеловесные детали. Одно
му не поднять, а сообща можно 
все сделать.

В цехе планируют расширить 
участок, создать необходимые 
условия на каждом рабочем месте.

— Ручной труд сведем до ми
нимума,— заявил начальник цеха. 
Работу механизируем.

Уже сейчас на участке уста
навливается гидравличе ск и й 
пресс для запрессовки подшипни
ков. На очереди— внедрение гай
ковертов для затяжки болтов и 
гаек.

Заслон на пути к ритмичной 
работе прорван. Участок своевре
менно поставляет сейчас тележки 
на сборку. Именно этого и нужно 
было добиться.

П. ДУРИЦНИЙ, 
наш внешт. корр.

1951— 52 годах. Затем, к 
1955 году появился более 
сложный' двухсекционный ус
коритель на 30 миллионов 
электронвольт.

В 1965 году вошел в строй 
большой линейный ускоритель 
ФТИ — самый большой,ускр^ 
ритель такого типа. Сейчас наг 
этом крупнейшем в Европе ус
корителе ведется широкая про
грамма работ.

Ускоритель на 2000 мил
лионов электронвольт — слож 
нейшее сооружение, длиной 
несколько сот метров. Вместе 
с тем точность изготовления и 
установки отдельных узлов 
нем составляет единицы микэ,г 
рон, точность поддержания тем 
пературы 0,2 градуса, а про
должительность непрерывной 
бесперебойной работы может 
достигать сотен часов.

В настоящее время ускори
тель обладает отличными ха
рактеристиками пучка электро 
нов, на котором выполняется 
широкий круг физических экс
периментов, позволяющих про 
никать в тайны микромира и 
продвигать ученых к разгадке 
свойств ядерной материи.

НА СНИМКЕ: ускорителе*
электронов ФТИ АН УССР. 
Выходные устройства ускори
теля. Начальник отдела уско
рителей И. А. Гришаев и глав
ный инженер отдела В- В . 
Кондратенко обсуждают пла
нируемые эксперименты.

Ф о тф А. Татаренко.
Фотохроника ТАСС.

ПО ПУТЕВКАМ  
ПРОФСОЮ ЗА

На днях шофер ПМК-92 Миха
ил Кательва отправился в 16-днев 
ную туристическую поездку в 
дружественную Чехословакию.

Всего в нынешнем году по проф 
союзным путевкам в домах отды
ха, санаториях и туристический 
поездках побывали 11 человек.

Е. ОКУЛОВ, 
председатель постройкома.
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Сегодня
на виноградниках
11лоДы 
заботливого

Новостройки
винсовхоза
„М о р о зо в ск и й “

ухода
Между рядами аккуратно 

подрезанной и по-хозяйски 
подвязанной виноградной ло
зы, не увидишь сорняков. 
Почва взрыхлена. Здесь тру
дится бригада виноградарей Ок 
шбрьского винсовхоза, руко
води! которой Анна Степанов
ен Холодкова. 43 человека вы 
ращ гают виноград на 86 гек- 
( рак.

— Нелегко получать ус- 
юйчивын урожай его в наших 
условиях. Капризна погода. 
То жестокие морозы и пыль
ные бури губят лозу, то 
дожди зачастят не вовремя. 
Однако в этом году винограда
ря решили собрать с каждого 
гектара не менее чем по 40— 
50 центнеров гроздьев.

Уборочная страда на план
тации в разгаре- Коллектив 
бригады трудится полный 
е истовой день. Между сбор
щицами развернулось сорев- 
ь,- шние в честь XXIV съезда 
Iii.CC. Каждая стремится пе
ревыполнить дневное задание, 
open гроздьев произвести ка
чественно. До полутонны ви
нограда в день каждая соби
рают Мария и Татьяна Пуч- 
кпвн. Почти такая же выра
ботка у Азоркиной Татьяны, 
Славкиной Ольги и у других.

Корзины с виноградом бес
перебойно доставляет к весам 
механизатор А. Шкорлатюк. За 
день он трактором «ДТ-20» 
перевозит до 15 тонн виногра
да.

Довольны в бригаде и тру
пом весовщицы-учетчицы Л. А. 
Трогасевич. Она не только без 
задержек взвешивает и от
правляет виноград, но и после 
окончания рабочего дня сразу 
же подсчитывает количество 
собранного каждым членом 
бригады винограда и зарабо
ток сборщика.

Одновременно с уборкой уро 
жая в бригаде ведут и обрезку 
виноградной лозы. С перевы
полнением заданий трудятся 
М. Скарлатюк, А. Лихачева и 
другие. Они уже обрезали лозу 
более чем на четырех гекта- 
Г: х.

В разгаре уборочная страда, 
обрезка лозы и в других брига 
дах совхоза- По 10 тонн 
гроздьев сорта «плавай» и по 
пять тонн сорта «рислинг» со
бирают в бригаде, которой ру
ководит П. В. Бойко.

Из 225 гектаров плодоно
сящих виноградников урожай 
снят и отправлен в винцехи 
уже более чем со ста гекта
ров.

В. СТЕПНОЙ.

В винцех, 
на переработку

В винцех Большовского 
винсовхоза сдано на перера- 
бопсу свыше 400 тонн вино
града. До 40 тонн гроздей еже 
дневно отправляют винограда
ри с плантаций.

Успешнее всего сбор вино- 
1рлда идет в бригаде, которой 
руководит Василий Козуб. На 
плантациях бригады собрано и 
поставлено государству свыше 
70 тонн винограда.

В. ПОЛЫВЯННЫЙ, 
главный агроном.

ТЯНУТ СЕТИ РЫБАКИ...
Г Г  ОЛДЕНЬ. Легкий осенний
* * ветерок слегка рябит зер

кальную гладь воды. Слышны 
голоса людей, шум моторов.

Мы на прудах рыбхоза «Гра
чики», в бригаде Николая Мель
никова. Эта бригада одна из пер
вых в хозяйстве завершила про
изводственный цикл выращивания 
товарной рыбы и приступила к 
ее отлову.

В мае, когда в бригадные пру
ды запустили мальков карпа, 
толстолобика и амура, каждый 
малек весил около 25 граммов. 
Прошло всего четыре месяца, ц 
мальки превратились в рыб весом 
до килограмма и более.

Четыре месяца. А сколько за 
ними напряженного труда. В ес
тественных водоемах рыба разви
вается без вмешательства чело
века, но в искусственных без за
ботливого ухода не обойтись. Пру 
ды Нуждаются в соответствующей 
профилактической обработке. В 
них должно быть в достатке водо
рослей и планктона. Пруды по
добно полям, подкармливают ми
неральными удобрениями. Да и 
рыбу нужно кормить по установ
ленной норме и в строго опреде
ленное время. Эти условия кол* 
лектив бригады неукоснительно 
соблюдает на протяжение всего 
цикла. Труд и энергия, вложен
ные в дело, оправдали себя: пру
ды дают хороший «урожай».

...Далеко закинута 250-метро
вая рыоацкая сеть. У обоих ее 
концов — по пять рыбаков. Все 
в .одинаковых оранжевых спецов
ках из непромокаемого матери
ала. Неторопливо, размеренно тя
нут они сеть к берегу. Глядя, как 
ловко действуют Юрий Добряков, 
Николай Пащенко, Мария Лобано
ва и другие, чувствуешь, что это 
мастера своего дела.

Кстати, о Марии Лобановой. 
Она единственная женщина-ры
бачка не только в бригаде, но и 
во всем хозяйстве. Из далекой 
студеной Сибири, с берегов Ени
сея прибыла она на Тихий Дон 
и вот уже четыре года трудится 
в рыбхозе. Год была бригадиром,, 
но попросила освободить ее от 
этих обязанностей: все-таки
семья, двое детей, хлопоты по 
дому.

Спрашиваем Марию, не разо
чарована ли в пути, который из
брала. Ответ краткий и уверен
ный:

—• Пет, работа мне по душе,
Труд рыбака нелегкий. Работа

ет Мария наравне с мужчинами 
и отклоняет любую скидку, если 
кто вздумает ее предложить.

К полудню бригада выполнила 
сменную норму: выловлено три
тонны свежей рыбы. Следующие 
забросы сети — это уже сверх
плановая рыба.

— А сколько бригада выловит

п реализует рыбы за сезон? — 
. интересуемся мы.

— Обязались поставить ее к 
столу трудящихся не менее 380 
тонн. И слово свое сдержим, как 
сдержали его в прошлом году, — 
отвечает бригадир Пиколай Мель
ников.

— Постараемся завершить от
лов рыбы во второй половине ок
тября, — говорит Николай Па
щенко, вихрастый молодой па
рень, за плечами которого уже 
третья рыболовецкая «страда».

...Солнце шло к закату. Стало 
прохладно. А рыбаки продолжали 
свой рабочий день. К прудам одна 
за: другой подходили автоцистер
ны с надписью «Живая рыба», 
быстро загружались и мчались в 
города.

К. БЫЧКОВ.
На снимке: Ю- Добряков,

Н. Пащенко, бригадир Н. Мель
ников, М. Лобанова перед очеред

ным забросом сети.

В новые дома
Молодожены Рейтман, 

Пантелеевы и другие тру
дящиеся совхоза стали но
воселами. Строители сда
ли в эксплуатацию три 
двухквартирных дома. К 
зиме будут заселены еще 
два таких дома, построен
ных за счет совхоза.

Хороший  
подарок

Все краше становится 
поселок Мичуринский. Не
давно на его улицах поя
вилось красивое здание 
столовой совхоза. Внутри 
просторные служебные по
мещения, в кухне установ
лено новейшее оборудова
ние. В светлом красиво 
оформленном зале установ 
лены столы, за которые 
могут сесть одновременно 
сто человек.'

Подобраны и квалифици 
рованные кадры. Заведую
щая столовой Нина Ива
новна Алифанова, повара 
О. Н. Доровская, Н. П. 
Алешкина имеют специаль 
ное образование.

В новой столовой ежед
невно питается около 200  
человек.

На снимке: в зале столо
вой.

ВАХТА РЫБООБРАБОТЧИКОВ
Коллектив Цимлянского рыбозавода выполнил восьмимесячное 

производственное задание по выпуску рыбопродукции на 112,1 
процента.

Победил в соревновании цех рыбообработчиков, где начальни
ком Е- С. Уваров. Свое задание цех выполнил на 146,2 процента. 
Больше плана произведено вяленой рыбы — на 51 центнер, коп
ченой — на 169, соленой— на 322 центнера. Кроме того, вне пла
на произведено 115 центнеров балыков.

Наилучших производственных показателей достигли рабочие 
цеха М. И. Токарева, В. Я. Солдаткова, А. А. Чапега, М. П. Цыган
кова и другие.

И ПАШЕТ, И СЕЕТ
Испокон веков хлеборобы спер

ва обрабатывают землю, а потом 
сеют. А нельзя ли совместить эти 
процессы и выполнять их одной 
машиной? Такую задачу постави
ли перед собой и успешно решили 
сотрудники Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
механизации сельского хозяйст
ва. По их чертежам на опытном 
заводе института впервые в стра
не изготовлен образец агрегата, 
способный одновременно пахать 
и сеять.

Корреспондент ТАСС попросил 
одного из авторов агрегата Н. С. 
Кабакова подробнее рассказать о 
новинке.

— Прежде всего несколько слов 
о самой проблеме,— говорит Ни
колай Сергеевич.— Не только мы, 
но и ученые многих зарубежных 
стран сейчас работают над созда-

шин, в которых совмещались бы 
несколько технологических опе
раций. Применение такой техни
ки даст большой выигрыш. В 
частности, наша новинка вдвое 
повысит производительность трут 
да хлеборобов во время пвеевной 
кампании.

Агрегат прицепляется к трак
тору «К-700». Вместо плуга у 
него десять мощных культиватор- 
ных лап, вспахивающих полосу 
земли шириной 3,6 метра. Следом 
за ними идут фрезы. Вращаясь со 
скоростью до шестисот оборотов 
в минуту, стальные ножи размель 
чают и разрыхляют почву. Что
бы сохранить влагу, резиновые 
катки уплотняют и разравнива
ют землю. Одновременно сеялка 
высевает семена в подготовлен
ную почву. Чтобы агрегат реже 
останавливался для «заправки» се

ным бункером, вмещающим 800 
килограммов зерна. Агрегат уни
версален: вместо зерновой можно 
навесить овощную сеялку, карто
фелесажалку, машину для посева 
кукурузы. Управление агрегатом 
осуществляется с помощью гид
равлической системы. Это облег
чает труд тракториста и сеяль
щика, делает машину легкой и 
послушной в работе.

По чертежам института завод 
«Рязсельмаш» изготовил опыт
ную партию новых агрегатов для 
возделывания грядок шириной 30- 
40 сантиметров. На Дальнем Вос
токе, например, на таких грядах 
на переувлажненных землях вы
ращивают сою, а в других зонах 
— овощи. У серийно выпускаемой 
для этой цели машины есть су
щественный недостаток— грядка 
получается, как двухскатная 
крыша. Чтобы придать ей нуж- 
ную форму, требуется немало 
ручного труда.

выгодно отличается от своего 
предшественника. Специальными 
фрезами он глубоко рыхлит поч
ву, вносит минеральные удобре
ния, тщательно перемешивая их 
с землей, и оставляет после себя 
готовые для посева ровные гряд
ки. Как показали испытания в 
Рязанской области, благодаря 
применению новинки производи
тельность труда овощеводов под
нялась втрое. В случае надобности 
«КГФ-2,8» можно использовать 
для окучивания картофеля и об
работки междурядий овощных 
культур.

Создание комбинированных ма
шин и агрегатов— одно из основ
ных направлений института. В 
этом и заключается вклад его 
сотрудников в выполнение широ
кой программы технического пе
ревооружения сельского хозяйст
ва, намеченной июльским Плену
мом ЦК КПСС.

Р. АХМЕТОВ.



ПО СТРАНАМ 
И КОНТИНЕНТАМ

КЕНИЯ. Свадьба у племени 
камба — большой и красочный 
праздцнк. По древией традиции 
гость может не делать молодо, 
женам подарка, но обязан при
нести им по пуговице, которые 
немедленно нашиваются на одеж 
ду жениха и невесты. Чем боль
ше пуговиц на одежде — тем 
больше друзей у молодой четы.

Фото С. Кулика.

Фотохроника ТАСС.

Израильская военщина иепрек 
ращает агрессивных действий 
против ОАР.

НА СНИМКЕ: поврежденные
здания на одной пз улиц Исма- 
илии.

Фото АДН— ТАСС.

Люди скромных профессий

О Д Н А  И З  М Н О Г И Х
Мощные раскаты грома пробудили предутрен

нюю тишину. Дождь захлестал по стеклам окон.
Наскоро одев пестрый халат и натянув на но

ги тапочки, Мария Филипповна Лабчук приня
лась за стряпню...

А через час все трое— Цладимир Никитович, 
Мария Филипповна и сын Михаил, выйдя за 
калитку, расходятся в разные стороны на ра
боту.

...8 часов утра. Бригада, руководимая масте
ром Надеждой Ивановной Ерофеевой, уже при
ступила к работе. В помещении цеха Цимлян
ского хлебокомбината чистота. Поскрипывает 
конвейерная печь, разнося вокруг тепло, пахнет 
свежим горячим хлебом и дрожжами. В дежах 
подходя, попыхкивает тесто. Аккуратная, под
тянутая, в белом халате и колпаке, Мария Фи
липповна хлопочет у своих агрегатов. Проверив 
их исправность, принимается месить тесто.

Стучит мукопросеиватель, гудят электродви
гатели тестомесительных машин. И здесь тесто
месу надо во всем преуспеть, следить за муко- 
просеивателем, чтобы не забился, вовремя под
лить в опару воды определенной температуры,

посолить тесто. Управившись с тестом, работни
ца принимается приготавливать опару для сле
дующей выпечки.

А вскоре Марию Филипповну уже можно ви
деть у печи, где она помогает складывать хлеб 
в лотковые вагонетки или помогает ставить фор
мы с тестом в печь.

На Цимлянском хлебокомбинате Мария Фи
липповна Лабчук работает подсобной рабочей 
всего третий год. Смекалистая, уважительная, 
она быстро завоевала авторитет среди товари
щей по работе.

Вот как отзывается о ней Н. И. Ерофеева.
— В нашем коллективе Лабчук работает сов

сем недавно, но за что ни возьмется, сделает с 
душой. Сейчас она заменяет тестомеса, ушедше
го в отпуск. Агрегаты, обслуживаемые ею, всег
да в порядке.

А в свободное от работы время Мария Филип
повна любит почитать художественную литера
туру или посидеть у голубого экрана телеви
зора.

М. РЕВА.
г. Цимлянск.

Готовимся 
к юбилею поэта
3 октября исполнится 75 

лет со дня рождения известно
го русского поэта Сергея Есе
нина. В этот день утром в ра
диостудии состоится радиопе
редача, посвященная творче
ству поэта. Вечером во Дворце 
химиков «Октябрь» в большом 
зале устраивается есенинский 
вечер.

Юрий Антасевич, помимо 
двух романсов на слова Есени 
на, написал музыку на его 
предсмертные стихи «До сви
данья, друг мой, до сви
данья.-.» Мало кто знает, что 
эти стихи адресованы Есени
ным другу, ленинградскому 
поэту Вольфу Эрлиху, кото
рый оставил нам на память 
о Есенине великолепную кни
гу «Право на песнь».

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед. '

Б Л А Г О У Х А Ю Т  Р О З Ы  В  З А В О Д С К О М  С К В Е Р Е •••

Если вы пройдете на террито
рию опытно-экспериментального 
завода, вас приятно поразит оби
лие зелени. В завод-сад превра
тили предприятие машинострои
тели. Корпуса цехов утопают в 
зелени деревьев. По обе стороны 
главной аллеи выстроились в ряд 
пирамидальные стройные тополя. 
И кроме того, здесь обилие цве
тов в скверах.

Ярко-красные сальвии череду
ются с разноцветными петуния
ми — фиолетовыми, розовыми, 
оранжевыми. Подражая их кра
соте, маленькие флоксы тоже 
одели свои головки в разноцвет

ные кроны. Резко выделяются 
среди обилия цветов астры, их 
тоже много и всевозможных от
тенков. И как бы подчеркивая 
свое превосходство, горделиво рас 
пускаются георгины и розы.

Приятно отдохнуть в обеден
ный перерыв вот в таком скве
ре, посидеть на лавочке в тени 
тополей, послушать радио, пого
ворить с друзьями. Пли поле
жать в тени деревьев на сочной 
зеленой траве.

— В этом году,— рассказывает 
Яков Кириллович Шоколов, на
чальник АХО,— наши озеленители 
потрудились на славу. БоЛее

двадцати сортов цветов сейчас 
украшают заводские скверы. В 
дальнейшем, набор цветов будет 
расширен. Хотим также, чтобы на 
нашем заводе прижились березы, 
ивы, липы, которые еще больше 
украсят территорию.

А сейчас у заводских озелени
телей ответственная пора: надо
вовремя собрать семена на буду
щий год. Поэтому и не случайно 
в АХО так много всевозможных 
пакетов с семенами: одни сушат, 
другие уже готовы, а третьи толь 
ко что отбираются.

Цветы доставляют радость лю

дям, поэтому мне приятно назы
вать и тех, кто так бережно вы
растил их. Это Н. Г. Шаркова,
Л. И. Яценко, Е. К. Шульгина. 
Все они не первый год работаю"- 
на нашем заводе, и своим трудь^»- 
завоевали авторитет, уважение 
среди нашего коллектива. 
Букеты цветов ко дню рождения, 
к свадьбе или другому торжеству 
они подберут отличные.

П. ПЕТРОВ, '  
рабкор.

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ.

И З  З А Л А  
СУДА ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОГЛО И НЕ БЫТЬ
На днях выездная сессия Цим

лянского районного народного су
да под председательством тов. 
Пенькова М. Б. рассмотрела в 
станице Маркинской уголовное
дело по обвинению Перерви-
на А. И., 1938 года рождения,
тракториста колхоза «Клич Ильи 
ча» Цимлянского района в поку
шении на убийство своей супру
ги— Перервиной Н. В.—матери 
двух малолетних детей. Преступ
ник ранее дважды был судим за 
хулиганство.

12 июля 1970 года, будучи в 
нетрезвой виде, он схватил

охотничье ружье, зарядил его и 
выстрелил по ногам убегавшей 
жены. Та вместе с дочерью, ко
торую держала на руках, упала. 
Тогда Перервин разрядил ружье 
вторично. Метил в голову, но
промахсулся.

Подоспевшие работники мили
ции предотвратили убийство.

Покушение совершено в 19 ча
сов в станице. И ни один чело
век не встал на защиту ни в чем 
не повинной женщины, хотя она 
и звала на помощь.

Общественности станицы, в 
частности правлению колхоза

«Клич Ильича» было известно о 
недостойном поведении в быту 
Перервина. Однако никаких мер 
не было принято.

Выездная сессия Цимлянского 
районного народного суда приго
ворила Перервина к 8 годам ли
шения свободы с отбытием нака
зания в исправительных лагерях 
строгого режима. Присутствую
щие встретили приговор с одоб
рением.

ШКОНДА,
помощник прокурора, 

юрист 2 класса.
г. Цимлянск.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 22 сентября.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—Цветное теле
видение. «Смелые люди». Худо
жественный фильм. 11.50—Чем
пионат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Динамо». (Москва). Второй п 
третий периоды. (В записи). 12.40 
«С песней по ж и з н и » . К о м п о з и .  
тор С. Туликов. 16.45—Программа 
передач. 16.50—«На орбитах ин
тересных встреч». «Пестрая Гол
ландия». 17.20—Новости. 17.30 — 
«Люди в белых халатах». 18.00— 
Для детей. «В мире сказок». Ки. 
нопрограмма. 18.20— «День Дона» 
18.45—«Это было...» Встреча с ки 
норежиссером Ростовской студии 
кинохроники заслуженным до-

Газета выходит во вторняя,
L среду, нятцицу « субботу,

ятелем искусств РСФСР, лауреа. 
том Государственной премии 
СССР JI. Б. Мазрухо. 19.45—«На 
каждом километре». Телевизион
ный многосерийный художест
венный фильм. (Болгария). Де
сятая серия. «Воскресший из 
мертвых». 20.45—«Время». Инфор 
мационная программа. 21.15 — 
Г. Ибсен. «Привидения». Спек, 
такль Ленинградского Малого 
драматического театра. Передача 
из Ленинграда. 23.1ft—«Спорт за 
неделю». 23.40—Новости.

Среда, 23 сентября.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—Цветное тело, 
впденне. «Гранатовый браслет». 
Художественный фильм. 12.00 —

Для школьников. «Пасла каче- 
пичка». Музыкальная программа. 
Передача на Чехословакии. 12.30 
— «Объектив». Передача для фо
толюбителей. 13.15 — Новости. 
15.55—Программа передач. 16.00 
—Для детей. «Приглашаем в ку
кольный театр». 17.00 —. 
Новости. 17.10 — «Наши зем
ляки». Народный артист СССР, 
лауреат Ленинской прем и и 
С. Бондарчук. К 50-летию со дня 
рождения. 17.45 — Для детей. 
Мультипликационные фильмы. 
18.05—«Человек и земля «Лоза и 
колос». 18.40—«Депь Дона». 19.00 
—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Химик» (Воскресенск) — «Спар
так» (Москва). Передача из Вос- 
кресенска. В перерывах—Новое, 
ти. 21.15—«Поэзия-70». Представ 
ляем молодых. «Первая книга 
поэта». 21.45—Танцует народная 
артистка СССР М. Плисецкая. 
23.00—На всемирной шахматной 
олимпиаде. Дневник.

Четверг, 24 сентября!
11.00—«Новости кино». На эк

ранах кинотеатров Дона—фильм 
«Преступление и наказание».

11.10—«Улыбнись соседу». Телеви 
зиониый художественный музы
кальный фильм. 16-15—Програм
ма передач. 16.20—«Наш рабочий 
человек». Телевизионный жур
нал. 17.05—Новости. 17.15—«Край 
донской». Станица Старочеркас
ская. 18.00—Навстречу Дню овце. 
во^>в Дона. 18.15—«День Дона». 
18.30—«У истоков научного ком
мунизма». К 150-летню со дня 
рождения Ф. Энгельса. 19.00 — 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30—Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по футбо
лу. ЦСКА—«Динамо» (Киев). 
Передача с Центрального стади
она имени В. И. Ленина. В пере, 
рыве—репортаж «Сельская стра
да». 21.15—«Наш другарь—Болга
рия». Телевизионный журнал.
22.00—Приложение к телевизион 
ному журналу «Наш другарь — 
Болгария». «Артисты “Болгарского 
цирка». 22.15—«Музыкальные лу
чи планеты». Поет и танцуот 
Молдавия. 22.55—Чемпионат мира 
по волейболу. СССР — Венгрия. 
Передача пз Болгарии. (В запи
си)* : .

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОПРОВОДНО- 

КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

доводит до сведепия
жителей частпого сектора - 

том, что оплата за пптьевую вТГ- 
ду должна производиться еже
месячно.

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

Администрация.

Горком профсоюза медицин
ских работников города Волго
донска выражает глубокое со
болезнование главному врачу 
врачебно-фнзкультурного ди*г 
пансера Шейнберг Э. В. попо! 
воду безвременной смерти ее 
отца, Волова Владимира Пав
ловича.

Коллектив Волгодонского 
отделения вневедомственной 
охраны с глубоким прискор
бием сообщает о преждевре
менной смерти инспектора по 
кадрам, члена КПСС с 1930 
года Волова Владимира Пав
ловича и выражает соболезно
вание семье покойного.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, ре^ак. 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности в писек,— 
—24-24; сельхозотдела — 26-44; 
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