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СТРОИТЕЛИ 
СДЕРЖАЛИ СЛОВО
Включаясь в соревнование в 

честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив второго 
строительного участка СУ-1 «Рост 
сельстроя» взял обязательство: 
выполнить производственный план 
в сумме 1 миллиона 777 тысяч 
рублей к 25 декабря. Потом это 
обязательство было пересмотрено. 
Готовя достойную встречу пред
стоящему XXIV съезду КПСС, 
строители дали слово завершить * 
годовое задание к 5 декабря.

На всех объектах, в бригадах 
начался поиск резервов производ
ства. Особое внимание уделялось 
эффективному использованию ра
бочего времен».

И вот резулх „ 2 0  ноября ра
ботники участ» рапортовали о 
своей трудовой победе. В юбилей
ном году освоено 1 миллион 867 
тысяч рублей государственных

средств или 105,1 процента к го* 
довому плану по генподряду. Го
довой план по строительству соб
ственными силами выполнен ва 
106,3 процента.

В этом заслуга всего коллекти
ва участка, который возглавляет 
Я. И. Ермилкин. Он сумел пра
вильно организовать работы на 
объектах, обеспечить высокопрояз 
водительный труд каждой брига
ды.

Сейчас строители стремятся к 
тому, чтобы с честью выполнить 
план по вводу объектов в эксплу
атацию. Как показывают подсче
ты, до конца последнего года пя
тилетки работники участка имеют 
все возможности довести объем 
выполненных работ по генподряду 
до двух миллионов рублей.

_ , , i f  А. МОРОЗОВА.
строитель.

УВЕЛИЧИТЬ ЗАГОТОВКИ МОЛОКА
Животноводы района допустили 

отставание по производству и сда
че молока государству.

Чтобы выполнить социалисти
ческие обязательства, необходимо в 
этом году отправить на приемные 
пункты еще 1417 тонн молока. 
Столько его произвести животно
водам будет нелегко. Несмотря на 
это во многих хозяйствах резко 
снизились надои молока. В Боль- 
шовском мясосовхозе на фураж
ную корову надаивают в день 
всего по 1,5 килограмма молока, 
колхозах «Клич Ильича», «40 лет 
Октября» —  2,2, «Большевик— 
2,9 килограмма.

Значительно снижена и товар
ность молока. В Дубенцовском 
мясосовхозе на внутрихозяйствен
ные нужды расходуется его до 
1200 килограммов.

Снижена товарность молока в 
Добровольском, БольШовском мя
сосовхозах, в колхозах «Больше
вик», «Искра» и в ряде других 
хозяйств.

В чем же причина снижения 
надоев молока? Во многих хозяй
ствах несмотря на сырую, холод
ную погоду уменьшили рацион 
кормления дойных коров. В  Боль- 
шовском мясосовхозе дневной ра
цион кормления коровы составля
ет всего 3,5, а в Дубенцовском 
мясосовхозе —  5,5 кормовых еди
ниц .
• В Дубенцовском и Большов- 

ском мясосовхозах, в колхозе 
«Большевик» и в других хозяй
ствах не налажено кормоприго- 
товление.

Зооветспециалисты проявляют 
мало заботы о повышении про
цента жира в молоке. Так, в 
Большовском винсовхозе жирность 
молока в среднем составляет 3,32 
процента, в Дубенцовском— 3,53, 
в Краснодонском и Рябичевском 
винсовхозах— немногим более 3,5 
процента.

Мал процент жира в молоке, 
сдаваемом Добровольским, Боль-

шовским, Дубенцовским мясосов
хозами, колхозом «Клич Ильича».

Если бы животноводы сдавали 
молоко с содержанием жира не ме
нее четырех процентов, то только 
за счет этого, району было бы 
зачислено дополнительно пример
но 280 тонн молока.

На многих молочнотоварных 
фермах молоко на жирность не 
проверяется. Мало того, оно часто 
отправляется с ферм без указания 
жирности и веса. Все это потом 
проставляют в документах работ
ники молокоприемных пунктов.

Колхозы имени Ленина, имени 
Карла Маркса, «Искра», Добро
вольский мясосовхоз и ряд других 
хрзяйств часто сдают молоко го-

В райкоме КПСС

сударству низкого качества, повы 
шенной кислотности.

Обо всем этом говорил на сос
тоявшемся в РК КПСС совещании 
руководителей колхозов и совхо
зов начальник управления сель
ского хозяйства райисполкома 
Н. М. Петриченко.

С информацией о положении дел 
с производством и заготов
ками молока выступили пред
седатель колхоза «Большевик» 
Б. Р. Иванков, председатель кол
хоза «Искра» II. А. Пархоменко, 
директор Цимлянского маслозаво
да А. В. Чижиков и другие.

Участники совещания отмеча
ли, что А. В. Чижиков, работники 
маслозавода не оказывают помощи 
животноводам района в устройст
ве лабораторий на фермах, не про
являют инициативы в организа
ции перевозок молока из хозяйств 
на приемные пункты, редко быва
ют на фермах, не проводят бесед 
с животноводами о качестве моло • 
ка, о путях повышения его жир
ности.

Случалось, что работники мо
локоприемных пунктов затягивали 
прием молока от хозяйств района, 
что приводило к снижению его 
качества.

Первый секретарь Цимлянского 
РК КПСС Н. В. Малюгин отметил, 
что у животноводов района нет 
особых причин для снижения про, 
изводства и заготовок молока. В 
хозяйствах заготовлено в достатке 
грубых и концентрированных кор
мов, имеются добротные механи
зированные помещения, опытные 
животноводы. Надо лишь шире 
развернуть среди них социалисти
ческое соревнование, нацелить на 
выполнение обязательств в честь 
XXIV съезда КПСС. В трудный 
осенне-зимний период необходимо 
усилить рацион кормления дой
ных коров, наладить кормоприго- 
товление.

Руководителям хозяйств, секре
тарям первичных парторганизаций, 
зооспециалистам надо больше 
внимания уделять нуждам живот
новодов, лучшей организации их 
труда и отдыха, внедрению прог
рессивной оплаты труда с учетом 
поощрений за качество молока и 
повышение его жирности.

Партийным организациям кол* 
хозов, совхозов, отделений и ферм 
следует строже спрашивать с то
варищей, ответственных за произ. 
водство и сдачу молока, целенап
равленнее проводить агитационно- 
массовую работу среди животно
водов, на фермах оформить сред
ства наглядной агитации, контро
лировать выполнение обяза
тельств, взятых каждым тружени
ком ферм, ход зооветеринарной 
учебы.

Долг животноводов района >■ 
не только преодолевать отста
вание в производстве и сдаче мо
лока государству в этот период, 
но и досрочно выполнить план 
первого квартала 1971 года.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Бригада участка расфасовки 
Волгодонского химкомбината, .ко
торую возглавляет Ж. В. Будими- 
р о в а , е ж е с м е н н о  о т . 
правляет на склад готовой про. 
дукции более двух тонн моющих 
средств сверх задания.

НА СНИМКЕ: Ж. В. Будими.
рова.

Фото А. Бурдюгова.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ

МАШИНЫ ВЫХОДЯТ 
НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

Механизаторы колхоза имени 
Ленина, выполняя социалистичес
кие обязательства, принятые в 
честь съезда партии, решили до
срочно отремонтировать сельхоз
технику и прицепной инвентарь.

О том, что слово ремонтников 
не расходится с делом, свидетель
ствуют факты: к 15 ноября, на
пример, на линейку готовности 
вместо пяти тракторов поставле
но восемь, вместо пяти зерновых 
сеялок —  шесть. Ремонтируется 
прицепной инвентарь, который бу 
дет готов к началу будущего го
да. К тому же времени из ремон
та выйдут три хлебоуборочных 
комбайна— на один больше, чем 
предусмотрено графиком.

Ремонт прицепного инвентаря 
осуществляем непосредственно в 
тракторных бригадах. Каждый 
тракторист сам ремонтирует за
крепленный за ним инвентарь. А 
ремонт тракторов ведем в мастер
ских центральной усадьбы и в 
станице Хорошевской. В каждой из 
них созданы нормальные условия 
для производительного труда ме
ханизаторов в зимнее время.

На ремонте техники замечатель
но трудятся Г. Ромашков, И. Те- 
кучев, Н. Пархоменко, С. Мар- 
темьянов, II. Солод, Н. Вилков и 
другие механизаторы.

Б. ПОЛЯКОВ, 
главный инженер.

П редсъ ездовск ая  перекличка коллективов

СДАЮ Т СВЕРХ П Л А Н О ВУ Ю  П РО ДУКЦ И Ю
Передовые доярки Колхоза 

«Большевик» А. И. ЖелезниКова, 
А. II. Кулишова, В. И. Зновец, 
Е. Я. Баранова, Р. Д. Севостьяно- 
ва, М. Ф. Фролова й другие вы
полнили не только личные годо
вые планы по надою молока на 
каждую фуражную корову, но и 
социалистические обязательства,

принятые ими на юбилейный 
1970 год,

Наибольшей по Колхозу продуК* 
тивности коров добилась Доярка 
А. И. Железникова. На каждую 
корову из закрепленной за нею 
группы она надоила за десять ме
сяцев по 2830 килограммов моло

ка, что на ЗЗОкилограммов выше

планового заданий, з от группы 
коров в целом —  на пять с поло* 
виной тонн больше годового плана.

Соревнуясь за достойную ветре* 
чу XXIV съезда партии, передо
вые доярки далй слово до конца 
года Надоить от каждой коровы 
еще по 200 килограммов Молока,

Н. КРОХИН,

■ к с в е д е н и ю  д е п у т а т о в
27 ноября 1970 года в 11 часов дня в конференц-зале рай

исполкома состоится заседание очередной X сессии районного 
Совей депутатов трудящихся (двенадцатого созыва).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О состоянии и мерах повышения продуктивности виноград

ников в районе.
2. Отчет о работе постоянной комиссии но народному образо

ванию, культуре и здравоохранению.
Заседание партийной группы СОСТОИТСЯ В 10-30.

. Исполком райсовета, Ц
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НА ■ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ -Щ В ОРГАН ИЗАЦИЯХ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА РА. 
БОТАПТ ДЕСЯТКИ НАРОДНЫХ ко н тро леро в.

РУКОВОДСТВУЯСЬ ПИСЬМОМ П К КПСС. СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК 
ВЛКСМ ОБ УСИЛЕНИИ РЕЖИМА ЭКОНОМИИ, НАРОДИ JE  КОНТРОЛЕРЫ ШИРОКО РАЗВЕР
НУЛИ БОРЬБУ ЗА ЭКОНОМИЮ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ. НА ИХ СЧЕТУ СЕЙЧАС ГЬ/.
СЯЧ РУБЛЕН ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОТНИ. OtiH РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ И МАТЕ
РИАЛОВ.

Н9НГ.0ПИ8 НКвГ.НЭ КУЫННчЯГ
b.'i'M 08'

ам№те cl Ш  «;■
Народные контролеры Волго

донска проводят свою дебету а 
тесном содружестве. Совместно 
они проверяют работу транспорта, 
изыскивают дополнительные ре
зервы производства.

НА СНИМКЕ: "  председатели
групп народного контро
ля П. Панченко, В. Севастья
нов и П. Мордвинов из опытно- 
экспериментального завода, строи
тельного управления 31 и же
лезнодорожной станции Волгодон
ская за обсуждением плана ра
боты.

Фото А. Бурдюгоеа.

КАЕ ПОКАЗЫВАЕТ проверка, в Волгодонской 
школе-интернате Лг» 2, где директором А. М. До- 
рехина, нет должной борьбу за экономию и бе- 
рждивость. % есг^ е  скупятся на трату государ- 

f  с|венных средств.-'
При тарификации некоторым работникам был 

завышен стаж практической работы, а следователь 
но и ставки. Это привело к переплате 344 руб
лей государственных средств. Только воспитате- 
лю Н . А. Фурлетовой было выплачено лишних 

■ 147 рублей.
При qyi4eciByioiqeM -положении оплата за вре* 

менное заместительство производится только в 
.. том случае, если оно длилось не менее 12 дней.

В школе, же оплачивается заместительство за де
вять, четыре и даже за один день. За замести-' 
тельство, например, секретаря, которое продолжа- 

. лось менее 12 дней, незаконно выплачен 41 
. рубль.

Ш И Р О К А Я
Н А Т У Р А
Школе разрешено иметь одного лаборанта, в 

обязанности которого входит подготовка приборов 
и аппаратуры для проведения уроков по физике 
и химии. На эту должность зачислены по совме
стительству учитель по труду В. С. Шарапов и 
киномеханик фильмотеки Л. II. Федорченко. При
чем Л. Н. Федорченко занимается демонстрацией 
кинофильмов (включая и художественные) ве
черами, а В. С. Шарапов ведет обмен кинолент. 
И получается так, что учителя физики и химии 
вынуждены сами выполнять функции лаборанта. 
Это ведет к перегрузке педагогов и снижению ка
чества урока.

Руководитель фотокружка, действующего на 
общественных началах, зачислялся приказами по 
школе на должности воспитателя, сторожа^ сапож 
Ника и секретаря-машинистки. Такая организация 
работы фотокружка «на общественных началах» 
обошлась школе в 373 рубля.

Тов. Дорохина А. М. учителю по труду вменяет

обязанности плотника, для чего последний зачи
сляется на 0,6 ставки уоорщицы. Отдельные убор 
щмцы зачисляются на 1,а схаак», а' обученный 
дешии делятся между все#* уоорщицами. Так бы
ли разделены &U руилей, . подученные за август 
Сударивои 1. П. и Семеновой Б. Д.

iu -за попустительства пом. директора по хоз
части Юшкевичус И. М. и других ответственных 
раоотников школы стала возможной приписка 
километража шоферами школы В. 11. Бутко и И. Ф. 
Ша^иростовым, что привело к излишнему списа
нию <эЬ литров бензина на 48 рублей.

В шкоде не соблюдаются требования, предъяв
ляемые к учету основных средств, не обесаечева 
их сохранность, допущена бесхозяйственность и 
бесконтрольность. За учителем физкультуры Мер
куловым В. II. числятся две палатки стоимостью 
80 руолей, якобы похищенные. Мер к возмеще
нию их стоимости не принято. Не взыскана сто
имость недостающих одеял с бывшего электрика 
Сенглиш 0. Я., и ночных нянь. Нет в наличии 
магнитофона «Яуза» (180 рублей), числящегося 
за учителем Кольцовым М. Г.

В подотчете И. М. Юшкевичус числятся 15 зер 
кальных шифоньеров и книжных шкафов. Зер
кал в наличии нет, стоимость их никому в начет 
не отнесена. 1 '

Школа приобрела 13 велосипедов на сумму 
948 рублей. Велосипеды из-за небрежного исполь
зования выведены из строя.

Такая аппаратура, как магнитофон, телеви
зоры и другие, общей стоимостью в 2170 рублей, 
находятся в ’ нерабочем состоянии, частично раз
укомплектованы. За приведение ее в такое со
стояние никто не наказан. А когда потребовалось 
сделать частичную инвентаризацию, то' ответст
венная за аппаратуру Е. А. Ягирска'я не 
могла ее предъявить, так как прием призводила 
без просмотра наличия.

Без соблюдения сроков носки списан мягкий 
инвентарь общей стоимостью 2971 рубль, что 
также наносит определенный ущерб бюджету.

Конечно, виновные в нанесении ущерба будут 
определены и соответственно наказаны. 
Но необходимо каждому из нас еще раз подумать 
о том, все ли нами сделано, чтобы не допустить 
излишеств в расходовании государственных 
средств. . ;* ~

А, ПЕТРАШ ЕВ, 
старший контролер-ревизор КРУ.

О Т В Е Ч А Я  НА П Р И З Ы В
Оживленно проходило на ком

бинате строительных материалов 
№ 5 обсуждение Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении 
режима экономии. Особенно ак- 

v тивно участвовали в нем народ
ные контролеры.

—  У нас есть все возможности 
добиться экономии бетона, —  
заявил председатель группы на
родного контроля А. Н. Мельни
ков-

И он доказал это на деле. Еще 
до этой беседы на КСМ-5 доста
вили формы для выпуска бетон

ных пустотелых стеновых блоков. 
Формы не использовали, так как 
требовались большие физические 
затраты. Производительность тру 
да была низкой.

А. Н. Мельников вместе с дру
гими , народными контролерами и 
слесарями - рационализаторами 
В. Горбатовым и Д. Павленко раз 
работали схему, по которой сами 
изготовили специальную вибро
площадку для выпуска пустоте
лых блоков. Технологические про
цессы механизировали.

Вйброплощадка введена в экс
плуатацию. Она проста по уст

ройству, удобна и надежна в ра
боте. Производительность труда 
увеличена в 2 раза. Как подсчита 
ля специалисты, внедрение при
способления контролеров-рациона- 
лизаторов дает предприятию 700 
рублей условно «годовой экономии.

Примечательно то, что помимо 
повышения производительности 
труда, с помощью приспособления 
экономится 28 процентов бетона. 
Если раньще из одного я  того 
же количества материалов изго
тавливалось 100 блоков, то те
перь их выпускается 128.

И. САШНИН.

СБЕРЕЖЕННОЕ ВРЕМЯ  
Э К О Н О М И Т  Д Е Н Ь Г И

Транспорт— жизненная артерия 
народного _ хозяйства. Несвоевре
менный подвоз сырья и материа
лов, вывоз готовой продукции 
влечет за собой целую цепь по
мех в работе каждого хозяйства, 
отрицательно сказывается на всей 
хозяйственной деятельности. Эта 
прописная истина xopoujo извест
на всем руководителям транспор
тных служб предприятий, понят
на каждому исполнителю работ. 
На вту сторону хозяйственной 
деятельности особое внимание 
уделяется в Письме ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономия.

В нынешнем году коллективы 
многих предприятий Волгодонска 
выполнили большой объем работ 
по расширению фронта разгрузки 
я погрузки вагонов, механизации, 
сяроЯтельетву эстакад, теснее 
отаад связь железнодорожников 
с грузополучателями. Это позво
лило снизить простой вагона в 
целом по станции Волгодонская 
ga 1,4 часа.

Однако эти результаты могли 
быть еще лучшими, если бы Вол
годонской опытно - эксперимен
тальный завод, лесоперевалочный 
комбинат, КСМ-5, Волгодонская 
ТЭЦ, химкомбинат, элеватор и 
база УПТК не допускали бы про
стоя вагонов сверх нормы. Толь
ко 8а девять месяцев нынешнего 
года в цехом по городу более 20 
тысяч железнодорожных вагонов 
простояло сверх положенного
времени.* Из них 6556 вагонов 
—на путях элеватора, 4369— лесо 
перевалочного комбината, 3862- 
химкомбината), 2892— опытно

экспериментального завода. Все
го сверх нормы вагоны простояли 
в тупиках более150 тысяч часов. 
Или, говоря другими словами, 23 
вагона в течение 270 суток ниг
де не использовались. Это ли не 
бесхозяйственность ?

Но тут есть и другая сторона 
дела. За простой вагонов сверх 
нормы предприятиями и органи
зациями города уплачено болев 
30 тысяч рублей штрафов. А это 
— прямые убытки, влекущие за 
собой снижение всех показателей.

По существующему положению, 
ответственность за эти убытки 
должны нести непосредственные 
виновники. Но как показывают 
проверки, никаких претензий к 
ним не предъявляется. За недо
работку одного, в конечном итоге 
рассчитывается весь коллектив. 
Это несправедливо. И такую нес
праведливость надо изжить раз и 
навсегда.

/ Простою вагонов под погрузкой 
ивыгрузкой сверх норм городской 
комитет народного контроля уде
ляет первостепенное значение. 
Руководители предприятий тт. 

Михайлов, Москвин, Елизаров, 
Болдырев и другие понесли, нап
ример, строгие наказания ,за не
достатки в организации погрузки 
и выгрузки вагонов, вплоть до на
четов. Вместе с ними привлечены 
к ответственности и их замести
тели, начальники цехов и участ
ков, связанные с работой транс
порта. Однако эти товарищи 
должных выводов еще не сделали, 
случаи простоев вагонов сверх

положенного времени не изжиты.
По-прежнему продолжают про

стаивать по нескольку суток ва 
гоны на базе Семикаракорского 
консервного завода, на складах 
«Сельхозтехники», на базах 

горторга, гортопа и других ор
ганизаций, расположенных на 
путях опытно- экспериментального 
завода. Руководителям этих о %  
ганизаций пора бы сделать для 
себя соответствующие выводы.

Имеются серьезные недостатки 
и в работе водного транспорта.
В ноябре этого года, например, на 
лесоперевалочном комбинате трн 
1000-тонные баржи простояли 
четверо суток вместо двух но нор
ме. Излишний простой этих барж 
обошелся-предприятию в 170 руб 
лей. К тому же грузоподъемность 
барж практически испельзуется 
только на 40— 45 процеитов.

Основное назначение этжх бару. 
— перевозка леса (в основном 
топляка) на̂  пристани близлежа
щих совхозов и колхозов. Каж
дый отчетливо понимает, как не
обходим лес сельским строителям. 
Они ждут его. Но ведь нельзя же 
злоупотреблять этим и грузить 
лес без укладки, кострам как 
попало, без должной п о ли вки .
Это и приводит к недогрузу 0ч 
простою сверх нормы. Только з а *  
недогруз этих трех барж пред
приятию придется уплаять не 
менее 2000 рублей. Эго, безус
ловно, повысит себестоимость 
строительства сельскохозяйствен
ных объектов.

Можно привести десяти подоб
ных примеров и по простею авто
транспорта. Неподготовленность 
грузов, отсутствие грузчиков 
механизмов, неурядицы в графьг 
ках поставки автотрансн*:рта, не
согласованность действий постав* 
щика и получателя— все эти фак 
торы, зависящие йен:-:родственно 
от исполнителей, ежедневно соз
дают простои, влекущие огромные 
потери времени на рабочих мес
тах. отключение от работы крайне 
необходимых транспортных' 

средств.

Простои транспорта сверх нор- _  
мы зачастую допускаются из-за 4* 
отсутствия круглосуточного де
журства работников трангпортных 
служб на большинстве предприя
тий и организаций г:р:да, плохого 
освещения разгрузочных площа
док, недостачи нес-бходимого ин
вентаря и механизмов. Часты 
срывы погрузки и выгрузки ваго
нов в выходные, предпраздничные 
и праздничные днх. А ведь тран
спорт работает круглосуточно, во 
все дни недели и года.

Как показывает практика, в
организации работ на транспорте 
одних убеждений мало. Необхо
димо строже оценивать деятель
ность транспортных служб и ис
полнителей по их практическим 
делам. Важно держать на учеге 
каждую минуту, анализировать, 
за счет чего она сэкономлена, ши
ре распространять передовой опыт. *

Н. РУДАКОВ,
председатель Волгодонского 

городского комитета народного 
контроля./
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„Б и б л и о те ч к а  
о передовом  о п ы т е 11
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК „БЛОКНОТА АГИТАТОРА«

I
Вышли из печати четыре специальных выпуска «Блокнота 

агитатора» отдела пропаганды и агитации Ростовского обкома 
КПСС —  «Библиотечка о передовом опыте».

В выпуске «За высокую экономическую эффективность произ
водства» рассказывается о том, как коллектив Ростовского завода 
имени Октябрьской революции, используя резервы, добивается по
вышения эффективности производства. Обо всем этом рассказывает 
секретарь парткома завода В. Н. Задорожный. -

Секретарь парткома Новочеркасского завода постоянных маг
нитов М. И. Бычков в выпуске «Экономический всеобуч на заводе» 
раскрывает большую работу, которую проводит партийная организа
ция по мобилизации тружеников предприятия на выполнение реше
ний XX III съезда партии.

Партийные организации Октябрьского (сельского) района 
проводят большую работу по мобилизации трудящихся на» борьбу за 

претворение в жизнь планов пятилетки. Об этом рассказывает пер
вый секретарь Октябрьского райкома партии Д. Д. Бойко.

В четвертом выпуске библиотечки «политическая информация 
— метод воспитания» секретарь Волгодонского горкома партии И. П. 
Крахмальный делится опытом постановки политической информации 
в городской партийной организации.

В районном комитете ВЛКСМ
На очередном заседании бюро уровня, хотя в совхоз» 50 чело- 

Цимлянского РК ВЛКСМ заслуша век молодежи не имеет среднего 
ло отчет секретаря комитета образования.
ВЛКСМ Большовского мясосов- Пущена на самоток полптичес-
хоза А. А. Сивяковой о выполне- кая учеба комсомольцев и моло- 
нии решений XXXII районной дежи. Из шести плановых запя- 
комсомольской конференции; тий в сети комсомольского по-

Бюро РК ВЛКСМ отметило, литпросвещения в первом отделе 
что комитет комсомола не ведет нии, например, проведено лишь 
целенаправленной организатор- одно.
ской и воспитательной работы За год не было проведено ни
среди молодежи, слабо руководит одного рейда «Комсомольского 
и направляет деятельноств ком- прожектора», ослаблена спортив- 
сомольских организаций отделе- ная работа, 
ний, ослабил внимание к  ВсесО- Бюро РК ВЛКСМ указало ко-
Юзному Ленинском зачету. мптету комсомола совхоза на

Комитет комсомола стоит *в серьезные недостатки в работе 
сторове от подготовки механиза- по выполнению решений XXXII 
торских кадров, Не проводит ра- районной комсомольской конфе- 
боты среди молодежи по повы- ренции, а секретарю А. А. Сивя- 
шенню ее общеобразовательного ковой объявлен строгий выговор.

Умножим силу гектара
ИСПЫТАЙТЕ В  СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

Помощники животноводов
Самое широкое применение на животноводческих фер

мах страны получат ооорудование и механизмы, рекомендо
ванные к серийному производству -Министерством сельского 
хозяйства СССР, «Союзсельхозтехникой» п Министерством 
тракторного и сельскохозяйственного машинос iроения. О 
некоторых образцах новой техники для села рассказывает 
корреспондент ТАСС.

И производительны й, 
и удобны й

Неоценимую услугу прж на
греве питьевой воды на живот
новодческих фермах окажет 
электрическая установка, скон
струированная в Киеве. Она 
имеет бачок емкостью пятьде
сят литров, терморегулятор, 
блок нагревательных элемен
тов. Производительность уста
новки —  шестьсот литров в 
час, потребляемая мощность—  
десять киловатт. Водонагрева
тель —  компактный, занима
ет мало места и навешивается 
на стену.

Прибор
д л а  клейм ения енота

Еще одна нелегкая и порой 
опасная операция —  клейме
ние скота — может быть легко 
механизирована. Добиться этого 
поможет новый электрический 
прибор, состоящий из нумера
тора и специальной приставки. 
Чтобы выжечь на рогах одну

цифру, потребуется всего пять 
секунд. Вес аппарата —  три
надцать килограммов.

«Водокачка» 
на иастбище
Новая водоподъемная ■ уста-: 

повка «ВН-2Ц-6» создана сот
рудниками Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
электрификации сельского хо
зяйства. Она предназначена для 
подъема воды из шахтных ко 
лодцев и скважин глубиной до 
тридцати метров. Установка 
проста но устройству, работает 
от электродвигателя' мощно
стью 7,5 киловатта. Обслужи
вает водокачку в миниатюре 

• дежурный, слесарь-электрик. И 
еще одно достоинство —  уста
новка выгодно отличается от 
своих предшественников. Она 
производительнее, в пять раз 
легче их и обеспечивает сни
жение затрат труда на один 
кубометр воды в 11 раз.

Заказать новую установку 
можно в' районных объедине
ниях «Сельхозтехника».

донского овощесовхоза в честь
XA.1V съезда КПСС взял повы
шенные обязательства —  собрать 
в оудущем году не менее чем по 
200 центнеров клубней с каждо
го гектара. С осени делаем все, 
чтобы вырастить высокий урожай. 
Под картофель вспахана ранняя 
зяоь, на зимнее хранение заложе
ны качественные районирован
ные семена, успешно ремонтиру
ется техника, заготавливаются 
органические и минеральные УД Л  
рения.

Подводим также итоги сельско
хозяйственного года. Анализируем 
весь технологический процесс, 
выращивания картофеля, ищем 
допущенные недостатки и прома
хи, намечаем nyin их устранения. 
Высока еще себестоимость карто
феля. Мы не можем полностью 
механизировать самый трудоемкий 
процесс —  уборку картофеля. 
Ежегодно на етой операции, кроме 
членов звена, занято около 50 
рабочих. Комбайн «КТН-2» на 
наших тяжелых почвах не рабо
тает. Однако мы надеемся, что 
промышленность обязательно вы
пустит высокопроизводительный, 
приспособленный к нашим поч
вам, картофелеуборочный ком
байн.

Сейчас мы делаем все для то
го, чтобы весенне-полевые работы 
провести организованно, в лучшие 
агротехнические сроки.

Н. ШЕНДЕРУН, 
звеньевой.

и  ЕДАВНО автору этих строк 
I довелось побывать в Поль 

ской Народной Республике.
I Группа из шести coeeicmtx 

журналистов в течение десяти 
дней была гостями польского 

1 агентства «Интерпресс» и 
ЦАФ (Центрального агентства 

; фотографии). О некоторых впе
чатлениях о жизни братской 
Польши автор рассказывает в 

( своих заметках.

Наше звено специализируется 
на выращивании картофеля. Соз
дано оно в 196 7 году. ч За тремя 
механизаторами закрепили два 
трактора «Беларусь», картофеле
сажалку, два культиватора, набор 
прополочных борон и поливную 
землю на 22 гектарах.

В первый год мы собрали с каж 
дого гектара всего по 117'центне
ров картофеля.

В следующем году посадку кар
тофеля расширили. Увеличилась и 
его урожайность. С каждого гек
тара мы собрали по 150 центне
ров клубней.

Значительную победу коллектив 
звена одержал в 1969 году. С 
каждого из 48 гектаров карто
фельных плантаций мы собрали 
тогда по 204 центнера клубней. 
Себестоимость каждого центнера 
картофеля составила семь рублей.

В нынешнем, неблагоприятном 
для возделывания картофеля году, 
на каждом из 51 гектара звено 
вырастило по 183 центнера клуб
ней.

Как же нам удается добиваться 
высокого урожая картофеля?

Секрет прост. Мы применили 
передовую агротехнику возделыва
ния этой культуры, сполна и уме
ло использовали воду и минераль
ные удобрения.

С осени пашем зябь на глубину 
25 сантиметров, весной боронуем 
поле, вносим суперфосфат —  по 
четыре центнера на гектар. Когда 
почва подойдет, поле обрабатыва
ем поперек борозд чизель-культи
ваторами на глубину 15— 18 сан- 
тиметров.

Картофель за пять дней до по
садки выбираем из траншей, про
ветриваем и перебираем, оставляя 
на семена качественные клубни.

Одновременно с этой работой
доводим предпосадочную культи
вацию плантаций на глубину 10 
— 13 сантиметров. С 15 апреля 
высаживаем картофель в почву. 
Применяем для этого картофеле- 

' сажалку «СНБ-4-Б». Клубни вы
саживаем на глубину семь-восемь 
сантиметров, ширину междурядий 
обычно берем в 70 сантиметров, 
а расстояние между растениями в 
рядках „ —  не более 20 —  
25 сантиметров. На каждом гек
таре получаем 52— 55 тысяч ра
стений.

До появления всходов боронуем 
плантации три раза и производим

Трибуна
передового
опыта

первый полив. А по всходам боро
нуем два раза.

В зависимости от погодных ус
ловий, за весь период выращива
ния картофеля производим от трех 
до пяти поливов дождевальными 
машинами «ДДА-100М». На 
гектар за один полив подаем от 
300 до 500 кубических метров 
воды.

Столько же раз обрабатываем 
междурядья и культиваторами. 
Под первую культивацию вносим 
по два центнера аммиачной селит
ры на гектар.

Картофель садим в два срока. 
Первый урожай снимаем где-то с 
15 июля. Картофель летней посад 
ки используем на семена.

Коллектив нашего звена вместе 
с остальными тружениками Волго-

р  ОВОРЯТ, что все начинается 
с дороги, в том числе и пер

вое знакомство со страной. С на
ми на этот раз все обстояло не
сколько иначе. Мы начали знаком
ство с Польшей на улице Адама 
Мицкевича в Москве. Здесь на 
встрече в посольстве Польской 
Народной Республики собрались 
представители редакций советских 
газет и журналов, которые побе
дили в конкурсе (отчет о нем см. 
журнал «Советское фото» № 5 за 
1970 г.), проводившемся в связи 
с 25-летием Народной Польши 
союзами журналистов Польши и 
СССР. Хозяева встречи, работники 
посольства ПНР, поздравили побе
дителей конкурса, вручили им 
призы, ответили на наши вопро
сы. Тем же, кому призом была по
ездка в Польшу, польские товари
щи пожелали счастливого пути и 
приятного пребывания на их ро
дине.

II надо сказать, что эти добрые 
пожелания польских, друзей со* 
путствовали нам во время всей по- 
:здки. Уже на другой день вече- 
>ом наш самолет благополучно 
риземлился в аэропорту столицы 
ольши —  Варшаве. Здесь нас 

,.;тречали представители агент
ства «Интерпресс» и другие поль

ские товарищи. После короткой 
беседы (смотрите снимок), во
время которой была обсуждена 
программа нашего пребывания в 
Польше, мы отправились в доро
гу. Варшаву на этот раз мы уви
дели лишь с воздуха и то неболь
шую часть ее, так как висела 
низкая облачность. Тем не менее 
у нас было хорошее настроение. 
В Варшаву нам еще предстояло 
вернуться в конце поездки, а Вар
шавский аэропорт своей ориги
нальной архитектурной формой и 
прекрасным обслуживанием оста
вил очень хорошее впечатление.

Тем временем серая лента ас

фальта стремительно уходила под 
колеса автомобиля, а на другом 
конце ее нас ожидал первый ноч
лег в Польше в городе Казимеж 
Дольны. Казимеж —  небольшой 
городок, но как говорили нал поль 
скне друзья, представляет собой 
одно из интересных мест в Поль
ше. Утром мы убедились в этом, 
когда поднялись на гору Трех кре
стов. С ее вершины было видно, 
как кварталы городка словно сбе
гали к городской площади со скло 
нов, пересеченных глубокими ов
рагами и покрытыми лиственным 
лесом и густым кустарником.

(Окончание на 4-й стр.)



(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
Казимеж издавна привлекал, 

людей науки и искусства. Здесь у 
нас была интересная встреча с 
местным художником Кмитом, ра
ботниками варшавского телевиде
ния. Очарование Казимежа в жи
вописном сочетании природы, по
строек разнообразной архитекту
ры, образующих в 'целом гармо
ничный, запоминающийся ан
самбль (см. снимок в центре).

Но если в Казимеже старина 
не только мирно, но и, так ска
зать, на равных уживается с но
вым, то в Люблине, куда мы при
ехали на следующее утро, новое 
составляет, пожалуй, главное в 
облике города. Это в значитель
ной мере предопределено и исто
рией. Люблин —  первая столица 
Польской Народной Республики. 
Город был освобожден 24. июля 
1944 года советскими и польски
ми войсками. Монумент Благо
дарности Советской Армии, кото
рая вместе с 1-й Армией Войска 
Польского освободила город от фа
шистской оккупации, воздвигнут 
после войны. На высоком цоколе 
высится величественная фигура 
советского солдата с развевающим 
ся знаменем в руках.

В течение пяти лет фашистские 
оккупанты уничтожали населе
ние, грабили город. Восточнее, 
Люблина был расположен гитле
ровский концентрационный лагерь 
Майданек, где истреблено фашист
скими изуверами около 350 ты
сяч невинных людей различных 
национальностей. i

После освобождения от окку
пантов город залечил свои раны 
и стал еще краше. Вокруг него 
выросли кварталы новых домов. 
Среди них поселки Люблинского 
жилищного кооператива, назван
ные именами великих польских 
поэтов Мицкевича- и Словацкого. 
Очень интересны кварталы Юго- 
западной части города, в том чис
ле университетский квартал, за
нимающий около 60. гектаров. Но
вые здания современного, легкого 
стиля, обилие зелени, спортивные 
комплексы совершенно преобра
жают город, делают его простор
нее, светлее.

Мы посетили и другие места 
Польши, в том числе города Ка- 
стовице, Вроцлав, Лодзь, Варша
ву. Каждый из них интересен 
своими людьми, теми переменами 
к лучшему, которые произошли

за время народной власти. Доль
ские города отличает не только 
высокий уровень благоустройства, 
но й наличие великолепных па
мятников искусства эпохи Возрож 
дения. В них сохранились пост
ройки и в стиле голландского 
Возрождения, а барокко и готика 

стили чрезвычайно распрост
раненные в польских городах. На
иболее характерным в этом отно
шении является Краков.

Одна из достопримечательно
стей Кракова —  это старая ры
ночная площадь. В ее центре при
влекает внимание Сукенице —

надо увидеть.
Во время Великой Отечеств'ен- 

ной войны город со всем его ве
ликим культурным богатством за
мышляли уничтожить немецко-фа
шистские захватчики. Перед сво: 
им бегством из Кракова фашисты 
заминировали его и собирались 
превратить в руины. И только 
благодаря бдительности польских 
патриотов и стремительному на
ступлению Советской Армии уда
лось спасти город.

18 января 1945 г. Краков был 
освобожден Советскими войсками 
под общим командованием марша-

длинныи ряд строении, соединен
ных в единый комплекс, постро
енный в XIV веке купцами-сукон- 
щиками для продажи своих това • 
ров. К этому зданию позже было 
сделано ряд пристроек. Сзади Су
кенице расположен знаменитый 
Марианский костел, постройки 
XIV века. -ч-

Кроме этой площади в Кракове 
много других прекрасных памят
ников старины: Вавель —  Кра
ковский Кремль, с его замечатель 
ными музеями, флорентийские во
рота, Краковский университет, ос
нованный еще в 1365 году, т. е. 
за 127 лет до открытия Америки 
и другие. О великолепии этих 
памятников, экспонатов, находя
щихся в них, в газетной статье 
не возможно рассказать. Все это

корову здесь составляет 2300 лит
ров.

В Польше 85 процентов едино
личных хозяйств. Примерно 45 
процентов из них имеют земель
ный надел от 3 до 10 гектаров, 27 
процентов —  от 1 до 3 гектаров. 
Народное государство осуществля
ет ряд мер, призванных поднять 
сельскохозяйственное производство 
на более высокий уровень. В ча
стности, в стране действуют 360 
МТС и 537 их филиалов, 55 боль
ших ремонтных мастерских. Про
изводится в год 35 тысяч тракто
ров, которые, наряду с другими 
машинами, предоставляются кре
стьянам.

В Польше в общегосударствен
ном масштабе ведется подготовка 
молодежи к профессии земледель
ца в различных школах сельскохо 
зяйственного обучения, получают 
различные сельскохозяйственные 
профессии юноши и девушки. В 
год их готовится около 170 тысяч.

ла н. ъ. донева, китиуыи лвлиет- 
ся почетным гражданином Крако
ва. В честь Советской армии-осво
бодительницы в центре города 
стоит памятник Советскому воину, 
а на ег« гранитных плитах высе
чены имена советских офицеров и 
солдат, погибших при освобожде
нии города.

Не менее знаменательные при
меты появились у Кракова и за 
время народной власти. В 1968 
году, например, в Польше впер-1 
ные за всю ее историю было вы
плавлено1 11 миллионов тонн 
стали .При этом около .3,7 милли
она тоНн дал построенный после 
войны металлургический комби
нат имени Ленина в Новой. Гуте 
около Кракова.

Этот пример характерен • для 
всей послевоенной экономики Поль 
ши. Страна, потерявшая во время 
фашистской оккупации пятую 
часть населения или каждого пя
того поляка и более одной трети 
национального богатства, сейчас ■ 
заняла девятое место в мире по 
производству стали. В первый де
сяток стран мира входит Польша 
по производству топлива, морских 
судов, цинка.

. Обобществленный / сектор сей
час дает 99,7 процента промыш
ленной продукции. Промышлен
ность Польши производит продук
ции за один месяц больше, чем 
производилось за год до войны.

Все более обобществленным и 
высокотоварным становится и 
сельское хозяйство страны. Сред
няя урожайность зерновых равна 
21,4 центнера с гектара. В Поль
ше собирают устойчивые урожаи 
картофеля, сахарной свеклы. Бо
лее продуктивным стало и живот
новодство. По производству сви
нины Польша занимает шестое 
место в мире, а по производству 
молока— пятое. Средний надой на

Пысшая сельскохозяйственная 
школа готовит специалистов, кото
рые обслуживают как коллектив
ные, так и индивидуальные хо
зяйства.

Государство применяет и другие 
меры для воздействия на струк
туру и динамику сельскохозяйст
венного производства. Важнейши
ми из них являются контрактация 
продукции, введение закупочных 
цен на сельхозпродукцию, кредит 
ная политика . и государственные 
поставки средств производства для 
крестьян. На полях страны рабо
тают'машинй польского производ
ства (см. на снимке внизу).

- В результате всех этих мер 
продуктивность сельского хозяйст
ва Польши возросла в послевоен
ный период на 60 процентов.

На основе увеличения произ
водства промышленной и сельско
хозяйственной продукций поднял
ся и уровень материального благо
состояния народа. Средняя реаль
ная заработная плата польских 

. трудящихся увеличилась в после
военный период на 50 процентов.

В Польше средняя статистиче
ская 'семья получает дохода в 
месяц более 1200 злотых (свыше 
80 рублей) на каждого. Они скла
дываются из зарплаты (более 87 
процентов), 8,4 процента состав- 
ляют доходы по социальному обес
печению, остальные (более 4 .про-, 
центов) — сбережения, доходы с 

.участков, кредит/
Важнейшей статьей расхода 

польской семьи пока остаются рас 
ходы на питание (43,7 процента 
зарплаты), 16 процентов —  одеж
ду и обувь. На культуру расходу
ется от 5 до 7,6 процента семей
ного бюджета.

М. КИСЕЛЕВ, 
член Союза журналистов СССР.

Фото ЦАФ  П ольш и.

ВЫСОКИЕ 
НАГРАДЫ
Во Дворце культуры Цим

лянской ГЭС состоялось тор
жественное собрание работни
ков милиции района совмест
но с представителями общест
венности. От имени президиу
ма Верховного Совета СССР и 
по поручению МВД Ростобл- 
исполкома заместитель на
чальника ОВД по политико- 
воспитательной работе майор 
милиции Селиванов А. И. под 
бурные аплодисменты собрав
шихся вручил правительст
венные награды сотрудникам 
милиции. Медалью первой сте
пени «За 20 лет безупречной 
службы в МВД» награжден 
Александр Александрович Ры- 
тиков. Медалью второй степе
ни (за 15 лет) —  Анатолий 
Иванович Селиванов. Медаль 
третьей степени (за 10 лет) 
вручена Александру Ивановичу 
Терешкину. Почетными грамо- 
, тами МВД Ростоблисполкома< 
наградило Николая Ивановича 
Чунихина, Валерия Николае
вича Бурякова. Денежные 
премии получили Леонид Ва
сильевич Демидов. Анатолий 
Иванович Селиванов, Иван 
Федорович Крещенко и Виктор 
Иванович Придыбайло.

После торжественной части 
был Пйназан кинофильм «След 
ствие продолжается».

А. РЫТПКОВ, 
Цимлянский ОВД.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 

КОЛОННА № 92 
производит набор рабочих на 

курсы но специальности камен
щика.

Срок обучения трн месяца. 
Обучение осуществляется не

посредственно на стройках. В 
дальнейшем курсанты будут ра
ботать на объектах совхоза 
«Волыповскпй» (х. Рябпче-За- 
донскпй).

В период обучения учащимся 
выплачиваются: в первый месяц 
57 руб., во второй п третий ме
сяцы—по 75 руб.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются

на постоянную работу: 
иижсиср или техник-механик 
на должность мастера по ремон
ту гидротурбин и вспомогательно 
го оборудования ГЭС.

начальник смены (дежурный 
электротехник), 

электромонтер, 
слесарь.
Обращаться в отдел кадров 

ГЭС.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЦЕХУ 
110 РЕМОНТУ слож ной

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
требуется мастер по ремонту 

и пастройке музыкальных инст
рументов.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая, 5.

Администрация.

Коллектив учителей Про- 
грессовской восьмилетней шко 
лы с прискорбием извещает о 
безвременной кончине учителя 

Сонина 
Алексея Александровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

, Гавста выходят ■ 
1^. ШШ> ■«rawur 9
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