
На втором отделении колхоза 
«Большевик» завершена уборка 
подсолнечника на площади 400 
гектаров. Работу эту выполнил 
механизированный отряд в кото
ром насчитывается шесть ком
байнов.

Сейчас отряд убврвм подсол

нечник на третьем отделении. 
Работая по такому методу, зем
ледельцы не только сокращают 
сроки уборки, но и готовят широ
кий фронт для пахотных агрега
тов. Подъем зяби в хозяйстве ве
дется с опережением графика.

Л, ШУЛЬГА.

В винсовхозе 
Морозовский"

По 50 и етн ер ов
Завершена уборка винограда. 

Больше всех ошравил *ри,>доев 
в винцех коллектив винограда
рей, возглавляемый коммуни
стом В. И. иапиным. С каждого 
из 80 гектаров собрано более 
чем по 50 центнеров виногра
да.

Виноградари приступили к 
подготовке лозы к зиме.

Радуга

Отряд убирает подсолнечник

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горком и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Год издания 40-й I Цена 2 код

ТВОИ
ТО ВАРИ Щ И Л У Ч Ш И Й  К Е Н А Р Ь  З А В О Д !

Садоводы совхоза вырасти
ли богатый урожай яблок. 
Государству сдано' их вдвое 
больше, чем планировалось. 
Кроме того, 60 тонн яблок за
ложено на зимнее хранение.

Сбор яблок продолжается. 
Садоводы звена, где звеньевой 
Н. Боева, рассчитывают со
брать и отправить к столу 
трудящихся городов Волгодон
ска, Цимлянска, Морозовска, 
Шахты и других еще не менее 
50— 60 тонн яблок.

В П О И С К Е  ВСЕМ К О Л Л Е К Т И В О М
Коллектив Волгодонского 

лесоперевалочного комбина
та настойчиво продолжает 
творческий поиск путей эко
номии сырья и материалов. 
Во всех цехах и на участках 

; обновлена наглядная агита- 
! ция, которая призывает каж

дого рабочего, инженерно-

технического работника вклю 
читься в борьбу за экономию 
и бережливость. На комоина- 
те, как и на других предпри
ятиях города Волгодонска, 
создана специальная комис
сия по сбору и внедрению 
предложений рабочих.

Всего с начала нынешне
го года на лесоперевалочном 
комбинате сэкономлено не
мало металла, 300 тонн 
топлива, 195 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Делом отвечая на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК

ВЛКСМ об усилении режи
ма экономии, рабочие и инже
нерно-технические работники 
предприятия уже подали 420 
различных предложений. Бо
лее сорока предложений вне
дрено в производство. Услов
но годовая экономическая 
эффективность составила 33 
тысячи рублей. Наиболее 
активное участие в творче
ском поиске принимают А. С. 
Ильин, А . А. Шидловский, 
В. М. Героев, А. К. Рябенко, 
A Л Шестакова и другие.

П. ВРОВКО, 
наш внешт. корр.

Репортаж ПЕРВЫЙ РИС
Дыхание осени торопит земле

дельцев. В эти горячие для рисо
водов дни мы побывали в Рома
новском рисосовхозе. На чеках с 
утра и до позднего вечера не 
смолкает рокот тракторов с ко
силками, рисовых комбайнов и 
автомашин, вывозящих зерно.
Уборка риса идет полным ходом.

Новое дело ничуть не смущает 
механизаторов рисосовхоза, впер
вые убирающих выращенный уро
жай. Молодой тракторист Иван 
Башкпнцев при сменной норме 
3,6 гектара ежедневно убирает
рис на 14 гектарах- Неплохо ра
ботают механизаторы первой
бригады Станислав Кириллович 
Максимчук, Сергей Васильевич 
Мельников, которые ежедневно 
перевыполняют сменные нормы 
выработки.

В быстром темпе ведется и об
молот валков. На рисовом комбай 
не «СКД-5» комбайнер Алексей

Андреевич Лащ при двойном об
молоте валков, исключающем по
тери зерна, ежедневно выполняет 
сменные нормы на 120— 130 про
центов. Не отстает от него и Ни
колай Денисович Скорик.

Пользуясь хорошей погодой, 
рисоводы совхоза спешат быстрее 
переработать и отправить рис го
сударству. На центральном меха
низированном току очищают а 
сортируют рис на зерноочисти
тельном агрегате «ЗАВ-20». И 
сразу же отправляют на элеватор.

Рис Придонья пошел в закрома 
Родины. На Волгодонской элева
тор вывезено свыше 150 тонн 
белого зерна.

3. ВЕРНЕЗИ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: механизатор
И. Башкинцев советуется с рисо
водом С. Шевченко, как лучше 
укладывать валки.

Фото автора.

над полем
Ф. Концевой, С. Соломенцев, 

Л. Алешин тремя дождеваль
ными машинами с раннего ут
ра и до вечера поливают 
озимый клин.

В честь XXIV съезда КПСС 
хлеборобы решили на каждом 
из 230 гектаров вырастить в 
будущем году не менее чем по 
40 центнеров озимой пшени
цы. Они своевременно подго
товили почву, произвели вла
гозарядку, в лучшие агротех
нические сроки посеяли семе
на. А сейчас, перед всходами, 
решили вновь зарядить поч
ву влагой.

Снова заработали дожде
вальные установки: идет пос
лепосевной полив озимой пше
ницы. Опытные механизаторы 
торопятся, чтобы полить поч
ву в оптимальные сроки. Так, 
они делом откликаются на 
призыв участников встречи за 
круглым столом газеты' «Мо
лот».

; ★ ЛУЧ ш л я  ПО ПРОФЕС-
1 с и и .

☆ РИС ПРИДОНЬЯ — в 
ЗАКРОМА РОДИНЫ.

☆ ЛЕСОПЕР ЕВ АЛЫЦИКИ  
В ПОХОДЕ ЗА ЭКОНОМИЮ

Ц Е Х  хлебобулочных изделий Волгодон
ского хлебозавода. Пышные и рум я

ные булки, только что вынутые из горячей 
печи. Здесь и трудится Янина Петровна 
Терешко.

Семь лет назад она пришла на завод 
молодой рабочей и с первых дней стала 
активно вникать в технологию производст 
ва мучных изделий. Подружилась с хлебо
пеками, завоевала доверие коллектива, 
почет и уважение на производстве. Еж е
годно Янина Терешко перевыполняет пла
новое задание.

В  этом году Янина трудится еще лучше. 
При подведении итогов юбилейного сорев
нования штаб ударной вахты хлебозавода

единодушно признал Я . Терешко лучшей 
по профессии. Сейчас она систематически 
выполняет норму выработки на 120 про
центов при отличном качестве выпускае
мой продукции, добивается экономии и 
бережливости, вносит ценные предложе
ния по улучшению условий труда и быта.

Сейчас, когда на предприятии ширится 
соревнование за достойную встречу X X IV  
съезда КПСС, Янина Петровна Терешко 
встала на ударную трудовую вахту и 
ежедневно добивается отличных показате
лей в работе, по праву считается лучшим 
пекарем хлебозавода.

Б. ЛЕОНОВ.
Н А  С Н И М К Е: Янина Терешко.

МЕХАНИЗМЫ ПЛЮС СТАРАНИЕ
Свинари второго отделения 

Добровольского мясосовхоза Алек
сандр Андреевич Головчанский и 
'уасилий Ионович Пилюгин от- 

_ Лармливают 1500 свиней-

Хлопот немало. Но животново* 
ды успевают вовремя накор
мить, напоить животных, вычи
стить в свинарнике. Помощь им
в этом оказывают механизмы ш  m ac 1 

встж»- ответственно- августе вес

сов животных. С начала года 
каждая свинья на откорме еже
дневно прибавляла в весе почти 
на 400 граммов, что намного 
выше плана. А в августе этот по
казатель поднялся до 467 грам
мов.

Животноводы сдают свиней на 
мясокомбинаты средним весом 
-ЦД нтга— 12.0 крлпгпя wfin—

с одной сданной свиньистарание, чув„.„„ _________
гти за порученное дело. Из меся- составил 13/ килограммов
да в месяц свинари добиваются Н. БОРОДАВНИН,
высоких среднесуточных приве- зоотехнии-
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РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА Ц К  К П С С -В  Ж ИЗНЬ'.

За тысячи тонн риса
З А  БЕЗДЕФЕКТНОСТЬ В РАБОТЕ

Не узнать сейчас займища 
реки Дон у Большовского 
мясосовхоза. На сотнях гек
таров развернулись здесь 
земляные работы. Механиза
торы мощной техникой стро
ят ирригационную систему, 
рисовые чеки. В  1971 году 
хозяйство впервые на 2000 
гектарах вырастит рис. К  
концу пятилетки эта культу
ра будет занимать свыше 
6000 гектаров займищных 
земель.

Земледельцы совхоза, вы 
полняя постановление июль
ского (1970 г.) Пленума Ц К 
КП СС , стремятся с осени за
ложить прочную основу уро
жая риса. На 500 гектарах 
рисовых чеков полным ходом 
ведется взмет зяби. На этой 
работе занято девять тракто
ров «ДТ-75» специально соз 
данного пахотного отряда. А  
всего в отряде будет насчи
тываться 15 мощных гусе
ничных машин. Нынешней 
осенью отряд подготовит 
почву не только в уже приня 
тых в эксплуатацию рисовых 
чеках, но и вспашет ее еще 
на 800 гектарах. На этой 
площади строители заверши
ли на днях планировку рисо
вых чеков.

Перед пахотой рисовые 
чеки обязательно получают 
хорошую дозу минеральных 
удобрений. Разбрасывают их 
механизаторы двумя агрега
тами.

' M v  тесть,
отряда развернулось сорев-V 
нование за сокращение сро
ков подготовки почвы, высо
кое качество пахоты. По ито
гам работы за день чаще 
бывают впереди механизато
ры В. И. Плахотнюк, С. Л.

Савоник, член КП СС  К . В. 
Сердюков. Они пашут по 
шесть-семь гектаров при нор-, 
ме 3,1 гектара. За короткий 
срок почва в чеках вспахана 
более чем на 350 гектарах.

Много внимания в хозяй
стве уделяется подбору кад
ров рисоводов, их обучению. 
Часть будущих механизато
ров учится в Константинов- 
ском профтехучилище, часть 
из них будет обучаться в ма
стерских совхоза.

Намечено обучить передо
вым приемам возделывания 
риса и членов рисоводческих 
звеньев. Для этой цели в 
мастерской совхоза обору
дована классная комната. 
Преподавателями с т а н у т  
главные специалисты совхо
за. Намечено организовать и 
поездки в передовые рисо
водческие хозяйства области. 
Там наши будущие рисово
ды на практике почерпнут 
опыт ветеранов выращива
ния ценной продовольствен
ной культуры.

В  совхозе разрабатывается 
прогрессивная оплата труда 
рисоводов. Она будет ак
кордно-премиальной .

В  хозяйство начала посту
пать новая техника. М ы при
обрели 12 рисоуборочных 
комбайнов, часть мелиора
тивных машин.

С помощью техники в 
ранее паслись " гЖ й й ах>./ Де 
скота, нами будут выращены 
тысячи тонн ценного белого 
зерна.

Ф . РУСАКОВ, 
секретарь парткома.

Главный технолог Волгодон
ского химического комбината 
II. П. Линник доложил об итогах 
выполнения двухлетней програм
мы внедрения бездефектного тру
да на комбинате совещанию бри
гадиров и мастеров, которое со
стоялось на предприятии в ми
нувший понедельник. Как отме
тил докладчик, эта программа в 
основном выполнена. Однако в

цехах еще допускаются случаи 
нарушения технологического ре* 
жима. Устранение этого недостат
ка в большой степени зависит от 
бригадиров и мастеров.

Выступившие на совещании 
бригадиры тт. Головин, Бестол- 
ченко, Решетников и другие го
ворили о т.ом, что еще мешает 
сдавать продукцию только с пер
вого предъявления: не отработа

на технология приготовления ка
тализатора (ПСЖК), не налаже
но воздушное охлаждение (цех
№ 3), недостаток рабочих кад
ров и т. д.

Все замечания бригалиров и 
мастеров учтены. По ним будут 
приняты соответствующие меры.

Г. БАННОВА,
наш внешт. норр.

В М С Ш Ш 1Х ОРГАНИЗАЦИЯХ

В колхозе «Клич Ильича» регулярно выходит сатирическая 
стенгазета «Крокодил». Инициаторы этого дела—комсомольцы.

НА СНИМКЕ: секретарь парткома колхоза Ф. Текутьев, зав. 
клубом Т. Коротич и секретарь комсомольской организации В. Бе
лицкая выпускают очередной номер «Крокодила».

Фото А. Бурдюгова.

НАШ
КАЛЕНДАРЬ Александр Дмитриевич Цюрупа
1 октября исполняется 100 лет со дня 

рождения профессионального революцио
нера, видного деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства, соратни
ка В . И. Ленина Александра Дмитриевича 
Цюрупы (1870— 1928). Он был одним из 
первых строителей Коммунистической пар
тии, вместе с ней прошел героический 
путь трех русских революций.

В . И. Ленин лично знал и высоко ценил 
А . Д. Цюрупу—прекрасного организатора- 
практика, безгранично преданного делу 
рабочего класса. Именно по предложению

В. И. Ленина он в период гражданской 
войны был утвержден народным комисса
ром продовольствия, а затем был назначен 
заместителем Председателя Совнаркома и 
Совета Труда и Обороны. Удивительно 
чуткий к людям, А . Д. Цюрупа совершен
но не щадил себя, работал, когда уже не 
мог стоять на ногах.

А . Д. Цюрупа вошел в народную па
мять как человек, которого на любом по
сту отличали действительно ленинские ме
тоды и стиль руководства.

Фотохроника ТАСС.

£ %  'Н
WmtWmt /Щ

На то и договор, чтобы выполнять его
Труженики птицесовхоза имени 

Черникова продолжают наращи
вать производство и сдачу госу
дарству яиц и птичьего мяса. На 
28 сентября совхоз выполнил го
довое задание по поставке яиц на 
103,1 процента, а птичьего мяса 
— на 231 процент.

Приближается зима, но и в этот 
период птицеводы не намерены 
снижать темпов производства про 
дукции. Напротив, если сейчас на 
птицефабрике собирают за день 
около 22 тысяч яиц, то с января 
— февраля дневной сбор их реше
но довести до 40 тысяч штук. На 
14,5 тысячи голов увеличится 
число несушек. Всего их зимой 
будет около 76 тысяч.

Зимовать на ферме будут 143 
тысячи кур и 20 тысяч уток. На
личие помещений позволяет так 
разместить все поголовье птицы, 
атобы взбежать скученности, Мно

гое сделано для того, чтобы зи
мовка прошла нормально- Из де
вяти корпусов семь уже приве
дены в готовность. В них щшз- 
веден нужный ремонт, дезинфек
ция, побелка, отремонтированы 
механизмы. Кроме комбикорма, 
который поступает на пти
цефабрику централизованным пу
тем, заготовлена витаминная му
ка, сухое молоко, рыбий жир и 
другие компоненты, необходимые 
для нормального развития пти
цы и получения продукции в за
планированных размерах. В до
статке имеется подстилочный ма* 
териал.

На нынешнюю зиму на пять 
тысяч больше будет и уток. Для 
их размещения сооружаются два 
лагеря из так называемых коло
ниальных домиков.

В одном из корпусов устанав
ливается вентиляционная уста

новка «Микроклимат-47». Она 
одновременно будет подавать и 
тепло, и свежий воздух.

Сделано немало. Но далеко не 
все. II не по вине птицеводов. 
Так, из девяти корпусов к зиме 
готовы только семь и только 
лишь потому, что в двух корпу
сах нельзя проводить очистку, 
дезинфекцию и другие работы из- 
за наличия там птицы: Волгодон
ской птицекомбинат не соблюдает 
договорных условий с совхозом 
о приемке птицы на переработку.

Каждое пятнадцатое число ком
бинат заключает с совхозом до
говор о поставке птицы на оче
редной месяц. Заключает, но не 
выполняет его сполна. В сентяб
ре, например, комбинат должен 
принять от совхоза 30 тысяч уток 
и 16 тысяч кур. На 28 сентября 
принято только восемь тысяч уток 
и 11 тысяч кур.

А ведь для того, чтобы подго
товить эти два корпуса к зиме, 
нужно после освобождения их от 
птицы сделать санитарную обра
ботку, на которую уйдет не менее 
месяца. Стало быть, по вине пти
цекомбината нарушается план 
размещения птицы на зиму.

Несоблюдение договорных ус
ловий приносит совхозу немало и 
других затруднений. На птице
фабрике сосредоточено девять ты
сяч откормленных петушков, 
каждый из которых весит около 
1,2 килограмма. Дальнейшее их 
содержание на фабрике экономи
чески не оправдано. Это уже яв
ный убыток хозяйству.

Руководство птицекомбината 
должно уважать свои договорные 
обязательства. Тем более, что в 
октябре птицы из совхоза посту
пит значительно больше.

Б. КОСТИН.

Н а субботнике
Выполняя социалистические 

обязательства, комсомольцы и 
молодежь строительного уп
равления № 1 города Волго
донска в прошлую субботу ра
ботали на строительстве дома 
№ 5 горисполкома.

В субботнике приняли уча
стие 20 человек. Хорошо по
трудились Алексей Паутов, 
Владимир Людецкий, Алек
сандр Нетребин, Надежда Бу
рякова и многие другие.

Скоро Всесоюзный ленин- 
ский коммунистический у " . 
ник. К этому дню наши комсо
мольцы и молодежь г<лув*т я 
ужо сейчас.

Л. КАРШИНА, 
секретарь комитета 

комсомола.

Первые рейсы
Татьяна Пичейкина ей- не 

имеет свидетельств* о при:=:<- 
ешш ей квалификаций меха
низатора, но уже водит Iрал- 
тор «МТЗ-5» но полям и доро
гам колхоза имени Карла 
Маркса: сейчас она проходит 
производственную практику. 
Возила зерно к сеялочным аг
регатам, а теперь транспорти
рует солому с полей к местам 
зимовки скота. И, несмотря на 
то, что является пока всег* 
лишь практиканткой, — пока
зала хорошее знание машины, 
которой управляет. Сменные 
задания выполняет на 110— 
120 процентов.

Комсомолка Таня Пичейкг 
на учится в Константинсв- 
ском училище механизации, 
куда поехала по путевке 
правления колхоза. Скоро ей 
предстоит сдача экзаменов. 
Она уверена, что сдаст их н, 
вернувшись в родной колхоз,, 
станет полноправным механи
затором.

С. СТАСЮК, 
селькор. ^

L..* .. _ . >
;Будет сделано
Комитет комсомола Волго

донского опытно-эксперимен
тального завода на своем за
седании разработал план ме
роприятий на период проведе
ния Всесоюзного ленинского 
коммунистического субботни
ка-

В субботнике примет уча
стие около 150 комсомольцев. 
;0ни приведут в порядок терри
торию завода, очистят цехи от 
металлолома, а также помогут 
оборудовать спортивную пло
щадку в школе Лг 6.

С. ХУДЯКОВА, 
секретарь комитета 

- комсомола.
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О Т Р А Д Н Ы Е  П Е Р Е М Е Н  Ы
Два года Назад в газете «Ле

нинец» сообщалось, что в транс
портном цехе опытно-эксперимен
тального завода не хватает не
обходимого оборудования. Не бы
ло ни сверлильного, ни наждач
ного станков, цех оказался за
хламлен, детали виднелись по 
всему гаражу. В цехе находилась 
только одна смотровая яма. Из- 
за этого нельзя было своевремен
но провести техуход. Ц в доба
вок ко всему рабочим негде бы
ло даже руки помыть.
^  Сейчас транспортный цех вы
глядит совсем по-иному. И хотя 
цех не относится к разряду глав
ных на производстве, он хорошо 
оснащен. В цехе сосредоточено 
более 70 различных транспортных 
машин, тракторов, погрузчиков,

экскаваторов, автомобилей,элект
рокар, мотовозов. Вся эта техника 
используется на самых различ
ных участках производства. 
Парк увеличился, изменились и 
условия труда.

Теперь в цехе не увидишь 
брошенной где попало детали. 
Для запасных частей силами кол
лектива цеха построен специаль
ный склад.

Отошли в прошлое те времена, 
когда водители и слесари обра
щались за помощью в другие це
хи, просили выточить болт или 
заточить зубило. В цехе свои 
станки: наждачный, токарный,
сверлильный, есть электродрель 
И другие. Сделаны смотровые 
ямы. А совсем недавно вступила 

в действие эстакада. Теперь мож

но производить контрольную про
верку даже таких машин, как 
автокраны, которые по своим га
баритам не могут зайти в цехо
вой «бокс». Вдоль тран9Портного 
цеха протянулась магистраль па- 
роподогрева. Сколько раньше 
уходило зимой времени у водите
лей на разогрев двигателей! А 
сейчас никакие морозы не страш
ны. Требуется лишь несколько 
минут, чтобы разогреть двигатель 
паром.

Площадь перед цехом заасфаль 
тирована, рытвин и ухабов, о ко
торых писала газета, теперь нет. 
Для механизаторов построена хо
рошая бытовка. В шкафах есть 
где положить одежду. Есть умы
вальник и душевая.

В таких отрадных переменах,

которые произошли в цехе, за
слуга всего коллектива, и прежде 
всего заводских строителей. Доб
росовестно потрудились на по
стройке склада, парообогрева 
смотровых ям и эстакады слеса
ри. Водители активно участвова
ли в планировке площади. ' Осо
бая заслуга в улучшении усло
вий труда принадлежит ме
ханику .Николаю Моисеевичу Гу- 
ро. Он недавно пришел в цех, а 
успел сделать многое. Взять хо
тя бы приспособление для сня
тия коробки передач с машин. 
Это его рук дело. Приспособление 
намного оолегчило труд рабочих. 
11 таких приспособлений на счету 
умельца немало.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

Зеленый заслон на полях
Важную работу по защите полей от ветровой и водной 

эрозии проводят лесоводы Цимлянского мехлесхоза. В ны
нешнем году они досрочно выполнили производственное 
задание по созданию полезащитных лесополос, которых 
на землях колхозов посажено 265 гектаров, а за пятилет
ку — 840. Это на 340 гектаров больше, чем предусмот
рено пятилетним планом.

Большая заслуга в создании лесополос и других на
саждений, а также в уходе за ними принадлежит механи
заторам хозяйства Е. Я. Князеву, П. И. Текучеву, Н. 3. 
Пономареву, А. В. Хмелевскому и другим. Трудятся они 
мастерски, со знанием дела, нормы выполняют на 110 — 
120 процентов.

Свой ударный труд лесоводы посвящают XXIV съез
ду партии.

А. БУБЛИК, 
селькор.

Из года в год территория ден
дрария пополняется новыми вида 
ми коллекций. В 1967 году вес
ной посажены береза пушистая, 
бородавчатая, клен, дуб пирами
дальный, тополь черный, каштан 
конский, липа крупнолистая, ель 
колючая-голубая, ель обыкновен
ная, лиственница сибирская, сос
на австрийская, пихта обыкно
венная, а в последующие годы

ДЕНДРАРИИ 
В ВОЛГОДОНСКЕ

ПО ИНИЦИАТИВЕ специалистов 
Романовского механизированного 
лесхоза в западной части города 
Волгодонска заложен дендрарий 
на 11 гектарах.

Цель создания дендрария— со- 
£  брать и вырастить наибольшее ко-
“  личество коллекций древесно-ку

старных пород, произрастающих в 
нашей стране и за рубежом, и соб
ранную коллекцию предложить по
сетителям для широкого обозрения. 
Кроме того, здесь мы намерены 
продолжить научно-исследователь 
скую работу. Основные мероприя
тия касаются проблем паркового 
и лесопаркового строительства, 
более рационального использова
ния лесов нашей области для 
нужд народного хозяйства, повы
шения их почвозащитной и водо
охранной, эстетической и сани
тарно-гигиенической роли.

С этой целью в 1966 году в 
дендрарии впервые началась по
садка сеянцев и саженцев дре
весно-кустарниковых пород из 
питомника лесхоза. Были цоса- 
жены дуб черешчатый, летней и 

а- зимней формы, ясень обыкновен
ный, ясень зеленый, -клен остро
листый, орех грецкий, клен та
тарский, свидена, жимолость и 
другие породы.

прижились здесь рябина, черему
ха, айва, шесть видов туи, три 
вида можжевельника. Из кустар
никовых пород произрастают ку
рильский чай, будлея, айва япон 
ская, чубушник, кизильник, 
спирея, барбарис обыкновенный.

Всего в дендрарии— сто двад
цать образцов древесно-кустарни- 
ковых пород.

На территории дендрария зало
жен питомник, в котором весной 
этого года посеяны абрикос манч
журский, орех грецкий, орех чер
ный, орех серый, орех манчжур
ский, сосна крымская, клен остро 
листый. Семена дали хорошие 
всходы. Сеянцы окрепли.

Здесь же заложен розариум, 
который ежегодно пополняется 
новыми сортами роз. Осенью 1970 
и весной 1971 года будут выса
жены группы полиантовых, ре
монтантных, чайно-гибридных и 
вьющихся роз. Ежегодно высажи
вается также много однолетних 
цветов (на снимке).

К дендрарию с западной сторо
ны примыкает сосновая роща (на 
14 гектарах), созданная в 1967 
году, где прекрасно растет сосна 
обыкновенная и сосна крымская. 
Высота деревьев достигает полу
тора метров.

В недалеком будущем сосновая 
роща станет местом отдыха для 
трудящихся. Волгодонцы и жите
ли придонских станиц помнят, на
верное, что на этом месте нес
колько лет назад росли лишь по
лынь, ковыль, тепчяк и другие 
травы засушливой степи. А те
перь здесь красуются березы и 
дубы, черемуха, рябина, сосна 
крымская, лиственница сибир
ская и японская, можжевельники 
и лесная красавица из Кабарды 
голубая ель.

Большую помощь семенами и 
посадочным материалом нам ока
зывают Ботанический сад «Трос- 
тянец», совхоз декоративных 
культур Кабардино - Балкарской 
АССР, Александровский плодопи
томнический совхоз Ростовской 
области, Ставропольский ботани
ческий сад, питомники Красно
дарского края, Донецкой и Лу
ганской областей, а также лесхо
зы Ростовской области.

Сейчас наш мехлесхоз налажи
вает контакты с многими науч
ными учреждениями, которые 
смогут оказать практическую по
мощь в сборе коллекций древес
но-кустарниковых пород. Созда
вать дендрарий в Волгодонске 
помогают организации и предпри
ятия города, горисполком, горком 
партии.

Сейчас в дендрарии много ра
боты: проводится инвентаризация 
деревьев и кустарников, будет 
определен их прирост в высоту, по 
диаметру и развитие корневой 
системы за вегетативный период 
1970 года.

Проделаны некоторые работы 
по благоустройству территории. 
Кроме того, мы завозим удобре
ния, окапываем приствольные 
круги, выявляем наличие вред
ных насекомых и грибковых забо 
леваний, а также собираем семена.

Е. СКРЕБЕЦ, 
директор Романовского 

мехлесхоза.
Фото А. Бурдюгова.

Н а Выставке достижений 
народного хозяйства СССР

НОВИНКА ИДЕТ НА ФЕРМЫ
На ВДНХ СССР недавно поя

вился новый доильный агрегат 
АДМ-8 с молокопроводом, разра
ботанный Рижским специальным 
конструкторским бюро по комп
лексу машин для ферм крупного 
рогатого скота. Агрегат осущест
вляет машинное доение коров в 
стойлах, транспортировку выдо
енного молока по стеклянному 
трубопроводу в молочное отделе
ние, фильтрацию и охлаждение 
его, групповой учет надоенного 
молока от каждых 50 коров.

Чем же он отличается от своего 
ближайшего родственника — мо
локопровода Даугава-200?

АДМ-8 имеет целый ряд преи
муществ. На «Даугаве», напри
мер, кормораздатчик не мог сво
бодно подходить к стойлам, ему 
мешали трубы молокопровода, ко
торые приходилось убирать в 
землю, а это нарушало санитар
ные условия. У АДМ-8 молокопро 
вод поднимается вверх, и кормо
раздатчик любого типа беспре
пятственно проходит к местам со
держания скота- Принципиально 
новыми являются совмещение 
вакуумных и молочных кранов, 
что упрощает эксплуатацию аг
регата, а также автоматизирован
ная промывка и дезинфекция 
молокопровода, которая значи
тельно облегчает труд доярок..

Большие изменения произошли 
и в молочном отделении. Теперь 
молоко, поступающее по стеклян
ному трубопроводу, попадает в 
молокосборник, а уже отсюда пе
рекачивается в фильтр грубой 
очистки (это — также новшест
во, примененное на АДМ-8).

Установка снабжена устройст
вами, позволяющими определять 
жирность молока каждой коровы 
при контрольных дойках.

Доильный агрегат может при
меняться и в неэлектрифициро- 
ванных коровниках. В качестве 
источника тока для приведения 
его в действие и освещения ко
ровника конструкторы предлага
ют использовать передвижную
электростанцию ПЭС-15 А/М.

Весь агрегат, рассчитанный на 
200 коров, обслуживают всего че
тыре человека. Изготовлена уста
новка АДМ-8 на Розекненском
заводе доильных установок.

Комментируют специалисты:
Путевку в жизнь и на Выстав

ку новая доильная установка по
лучила в подмосковном совхозе 
«Бронницкий». Здесь ее в тече
ние года проверяли в производст
венных условиях.

— Установка надежна в рабо
те. Во время эксплуатации она ни 
разу не вышла из строя, — гово
рит зоотехник совхоза П. С. Ага
фонов. — В отделении, где смон
тирована АДМ-8, производитель
ность труда увеличилась вдвое. 
Работать дояркам стало значи
тельно легче. Установленные на 
молокопроводе счетчики молока 
позволяют точно определить вы
работку каждой доярки. А это 
важно для начисления зарплаты.

Доволен АДМ-8 и главный врач 
совхоза 3- П. Карпова.

— Доильные агрегаты, — гово 
рит она, — не травмируют вымя 
коровы, и поэтому она охотно от
дает все свое молоко. Причем мо: 
локо, сдаваемое отделением, чи
стое, без запаха и примесей, поч
ти все первой группы. За такое 
молоко совхоз получает больше 
денег.

Сейчас в совхозе «Бронниц
кий» строится новая ферма на 
400 голов. Она будет оборудова
на агрегатом АДМ-8.

^ОТЛИЧНЫЙ] МАТЕРИАЛ
Каким должен быть пол в по

мещениях для крупного рогатого 
скота? Белорусские ученые по
пытались ответить на этот вопрос 
с помощью химии. Научный по
иск привел к созданию особых 
плит из резиновой крошки, асбес
та и сланцевого масла. Полы из 
них по прочности и долговечно
сти значительно превосходят де
ревянные.

Новый вид покрытия, демонст
рирующийся на ВДНХ СССР, o r 
личается высокими физико-меха
ническими свойствами (это пока
зали испытания на разрыв, твер
дость и истирание). Полы из та
кого материала — теплые, не же

сткие, не скользкие, не поддают
ся деформации. Они полностью 
отвечают санитарно-гигиениче
ским требованиям: легко очища
ются, устойчивы к воздействию 
жидкостей.

При укладке пола плиты при
крепляются к подстилающему 
слою с помощью клеящей масти
ки. II еще одна немаловажная 
особенность: так как они изготав
ливаются из отходов резино-асбе 
стового производства, то стоят 
дешево. Один квадратный метр 
обходится в 87 копеек.

(Пресс-центр ВДНХ 
СССР— ТАСС).



ГОР. ВОЛГОДОНСК, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
„Ленинец" Ш А  П

ВОСКРЕСНИК В ШКОЛЕ

С О Л Д А Т С К А Я  ВЫПРАВКА
Ранним утром за рулем автомашины можно 

увидеть опрятного, подтянутого паренька в солдат 
ской гимнастерке. Это Михаил Гладков. Совсем 
недавно пришел он в Волгодонское автотран
спортное предприятие, одетым в полную солдат
скую форму. Шоферы приветливо спрашивали 
сержанта:

— В гости или на работу?
На работу! — улыбнулся Михаил в ответ. 

Михаил поступил работать в грузовую авто
колонну. Когда же машины из Волгодонска соби
рались в Новосибирск, Гладков одним из первых 
изъявил желание поехать туда.

В настоящее время он трудится на уборке 
урожая в Новосибирской области. Его юркий 
«газик» то скрывается в золотисто-багряном 
осеннем лесу, то снова выходит на. открытое пше

яичное поле. Загружается грузовик быстро — за 
несколько минут и снова исчезает. Трудно най
ти шофера в эту горячую пору: на уборке урожая 
он использует каждый погожий час.

Вот Михаил подогнал свою машину под зерно
погрузчик. Легко спрыгнул с подножки, заправил 
на ходу под ремень гимнастерку и подошел ко 
мне. Солдатская выправка до сих пор осталась у 
Михаила.

— В пятый рейс собираюсь, — доложил он.
А дневная норма — три рейса. Возит Гладков 

зерно за 50 километров- Погода в Сибири стоит 
капризная, солнце часто скрывается за тучами. 
Водитель хорошо понимает, как дорого время, и 
торопится сделать все. что от него зависит.

К. ТЕРЕХИН, 
наш енешт. корр.

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
Коллектив производства син

тетических жирных кислот хим
комбината в торжественной обета 
яовке отметил трудовой путь ра
бочей Екатерины Евдокимовны 
Карловой, честным трудом добив
шейся права на заслуженный от
дых. Ей вручено пенсионное 
удостоверение и подарок.

Екатерина Евдокимовна, по
благодарив товарищей за внима
ние, не захотела расставаться с 
коллективом. Она изъявила жела
ние продолжить работу на произ
водстве. Коллектив удовлетворил 
просьбу ветерана труда.

В. ЖУРАВЛЕВ, 
наш внешт. корр.

По следам
неопубликованных писем

Дом
ремонтируется
Жильцы дома Л? 17, по улице 

Карла Маркса города Цимлян- 
ска, сообщили в газету, что про
живают в доме 11 лет и за это 
время не было ни одного ремонта. 
Начали протекать крыши дома и 
сарая, текут трубы в квартирах, 
не промыта отопительная систе
ма, а потому зимой температура 
в помещении около +8, +10 гра
дусов. Изгородь вокруг дома по
ломалась, и весь он имеет непри
глядный вид. Жильцы обраща
лись с просьбой к администрации 
Цимлянского ремонтно-механиче
ского завода, ответственного за 
ремонт этого дома, но те только 
обещали помочь.

Письмо жильцов было направ
лено в Цимлянский горсовет.

Как сообщил нам председатель 
исполкома горсовета тов- Рябы- 
шев, в доме -Ns 17 по улице Кар
ла Маркса произведен ремонт сан 
узлов, двор огорожен новым шта
кетником. С поступлением шифе
ра (его скоро должны завезти) 
будет отремонтирована кровля 
дома и сарая.

ЕЩЕ РАЗ 
О НАПРЯЖЕНИИ
В газете «Ленинец» за 22 ав

густа была помещена заметка, в 
которой начальник Волгодонского 
участка Цимлянских электричес
ких сетец, тов. Лоза сообщал, что 
в сентябре 1970 года в станице 
Соленовской будет постр о е- 
на дополнительная подстанция, 
мощностью в 63 киловатта. Сен
тябрь на исходе, а строить у нас 
подстанцию не собираются. Вече
ром ни уроки выучить, ни худо
жественную литературу почитать. 
Телевизор тоже не работает из-за 
слабого напряжения.

В. ПЕРСИЯНОВ, Е. СТОРО
ЖОК и другие учащиеся 
Соленовской школы. Всего 
шесть подписей.

BA 0T J H W
Подготовка отопительной сис

темы к зиме—важная задача дня. 
Бригада слесарей - сантехников 
ЖКО химкомбината уделяет ей 
большое внимание. С оценкой 
«отлично» сданы теплоузлы ин
спекции «Ростовэнерго». По ули
це Ленина в районе домов 32—  
34— 48, а также по улице Мор
ской, 44— 50 заменены тепло
трассы. А сейчас заканчиваем за
мену теплотрассы в районе сто
ловой №  6.

Кроме того, бригада принимает 
активное участие в благоустрой
стве нашего молодого города: ус
танавливает бордюры и приводит 
в порядок газоны. Наша бригада 
выделила двух лучших работни
ков— тов. Тронина Н. А. и Шиш
кина М -Д. на помощь строите
лям. чтобы быстрее сдать в экс
плуатацию дом химиков.

С оценкой «отлично» подгото
вили теплоузлы к сдаче слесари 
тт. Сухоносов Н. И., Низолин 
А. И. и другие.

П. ТКАЧЕНКО, 
и. о. бригадира 

слесарей-сантехнинов.

ЗАЛЕЖАВШАЯСЯ ТЕЛЕГРАММА
Живу я в поселке Шлюзы и 

неоднократно наблюдаю, как ра
ботники почтового отделения № 3 
(заведующая тов. Турыгина) не
добросовестно относятся к достав
ке телеграмм.

Так, в отделение 20 сентября 
в 9 часов 45 минут поступила 
телеграмма, в которой меня при
глашали на переговоры с горо

дом Орлом в 21 час. Целый день 
я был дома, но телеграмму мне 
не принесли. Я нашел ее в почто 
вом ящике вечером, когда вернул 
ся со второй смены.

Таким образом, мои переговоры 
не состоялись. И этот случай Не 
первый.

К. САЗАНОВ.
пос. Шлюзы.

ПОГОДА В ОКТЯБРЕ
По данным многолетних метео

рологических наблюдений средняя 
многолетняя температура воздуха 
в октябре в Цимлянске— 9 гра
дусов. Минимальная температура, 
которая когда-либо наблюдалась в 
октябре, опускалась до 12 граду
сов мороза, а максимальная — 
поднималась до 32 градусов теп
ла. Средняя многолетняя дата 
первого мороза в воздухе 14 ок
тября. Осадков выпадает 28 мил
лиметров.

По сведениям Гидрометцентра 
(’ССР октябрь в этом году в Цим

лянском районе ожидается не хо
лоднее обычного с месячным ко
личеством осадков около нормы.

Кратковременные дожди прой
дут в первой пятидневке, в от
дельные дни второй декады и в 
последней пятидневке. Во второй 
пятидневке и в период 21— 24 
октября ожидается переменная 
облачность, преимущественно без 
осадков, местами туман.

Ветер будет преобладать юго- 
восточный при скорости 3— 7 
метров в секунду, в период с 15 
по 20 октября северо-западный с

кратковременными усилениями до 
12— 15 метров в секунду-

Наиболее низкая температура 
(ночью от 1 градуса мороза до 4 
градусов тепла, днем 6— 11 гра
дусов тепла) будет наблюдаться 
в периодах 16— 18 и 24— 26 ок
тября, наиболее высокая (ночью 
7— 12, днем 16— 21 градус)— 
12— 14 октября и в конце меся
ца. В остальное время температу
ра ночью 1— 6. днем 10— 15 
градусов тепла.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория

В Красноярской средней школе 
№ 2 состоялся воскресник по 
благоустройству школы и школь
ного двора. Родители и педагоги 
оборудовали химический и физи
ческий кабинеты, поставили ме
таллическую изгородь вокруг шко 
лы протяженностью более 50 мет
ров-

Активно участвовали в воскрес 
нике родители: И. В. Сизов— ра

ботник Добровольского мясосовхо
за, В. Т. Ипатов — работник 
Волгодонского химкомбината, 
М. П. Осин — работник Волго
донского горторга, Н. Ф. Ковале̂ ;- 
— работник Волгодонского опыг 
но-экспериментального завода и 
другие, а также многие педагоги.

В. БУРЛАКОВ, 
партгрупорг школы.

Осень. Гравюра .4. Бурдюгова.

Д о н с к о й  б у к е т
...Был дождь. Затяжной. 

Октябрьский. На пять дней. 
Осенний разноцвет сразу по
блек. Тусклыми стали краски 
леса и полей.
. Когда дождь перестал, я 

взял ружье и пошел в лес. В 
такие дни к нам па Дон при
летают вальдшнепы. После 
дождей, вместе с первой прох
ладой.

Я обошел все «вальдшнеп- 
ные» места. Вздрагивал от 
каждого шороха, вскидывал к 
плечу ружье. Но длинноклю- 
виков не было. Не было того 
характерного «вспрьх», когда 
птица, падая с крыла на кры
ло, улетает за ближайший 
куст или дерево. А ты сумей 
за эти секунды вскинуть 
ружье, выцелить дичь и на
жать на спуск!..

...Ушел день. Где-то над До
ном уснула красивая осенняя 
заря. Высоко в небе плыли 
облака. И вдруг, падая с кры

ла на крыло, надо мной принес 
ся вальдшнеп.

А поздно вечером я при
нес из лесу у Дона «осеннюю 
сказку»: горящий букет ок
тябрьских веток, и три длин- 
ноклювые птицы. На их перь
ях тоже был полный набор' 
осенних красок. Сын так рас-''' 
пределил мои трофеи: каждому 
по птице, и по одной веточке.

...Ветки принесли в комна
ту и поставили в вазу; птиц 
положили на стол, а ружье 
прислонили в угол. II только в 
душе осталась осенняя грусть.
Ее я всегда приношу из леса 
над Доном- И оставляю себе. _  
Взамен на частицу сердца, от
данную красоте осени-

Н. ЗУРИН, _ 
наш внешт. корр.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ТОРГОВАЯ БАЗА 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАПОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
доводит до сведения

всех руководителей колхозов, 
совхозов и предприятий, что с 
29 сентября по 10 октября 1970 
года проводится инвентаризация 
материальных ценностей в скла
дах. Тракторный склад работает.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ КОЛХОЗНЫЙ 
РЫНОК

1 0 — 11 октября проводит 
праздничную ярмарку к Всесоюз 
пому дню работников сельского 
хозяйства. Приглашаются совхо
зы, колхозы, колхозники п граж 
дане города для продажи па яр
марке излишков еельхозпродук. 
тов.

Администрация рынка.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет набор 

на курсы ручного вязаппя -—
Начало занятий с 1 октября 

1970 года.
Обращаться: гор. Волгодонск, 

ул. Садовая, 5. Бюро услуг.

Меняю двухкомнатную благо, 
устроенную квартиру в пос. Ни
кель, Мурманской области (по
селок городского типа), на квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: гор. Волгодонск, пер. Пуш. 
кина, дом 2, кв. .3

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12. редак
ция газеты «Лепинец*.

ТЕЛЕФОНЫ; зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии—24-49; типографии 
-24-74. Г,
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