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В ЗЕРНОСОВХОЗЕ 
«ПОТАПОВСКИЙ»
Успех звена
Одно из совхозных механизиро

ванных звеньев по откорму мо
лодняка крупного рогатого скота 
возглавляет Дмитрий Федорович 
Хмарук. Коллектив звена с хоро
шими показателями завершил 
минувший год: сдал государству 
1.387 центнеров говядины, что 
на 283 центнера больше плана.

На мясокомбинат отправлено 
398 голов скота. Сдаточный вес 
каждого животного составил 348 
килограммов. 82 процента живот
ных приняты по высшей упитан
ности, остальные — по средней.

Но труду н честь
Доярка Т. С. Павлова трудится 

на молочнотоварной ферме в чет
вертой бригаде. И в том. что фер
ма перевыполнила задания 1970 
года по валовому надою молока и 
надою на фураяшую корову — 
есть и ее заслуга.

У Т. С. Павловой —  наивыс
шие надои молока по совхозу. На 
фуражную корову она надоила 
сверх плана 221 килограмм мо
лока, а от группы коров — более 
четырех тонн.

По итогам работы за 1970 год

Т.С. Павлова занесена на совхоз
ную Доску почета. Ей также вру
чен вымпел «Лучшая доярка» и 
выдана денежная премия.

Для будущею 
полива
В хозяйстве свыше 2,5 

тысячи гектаров поливных зе
мель, а протяженность ороситель
ной сети превышает 40 километ
ров. К очистке каналов и ремон
ту сооружений полеводы присту
пили еще с осени и продолжают 
эту работу ’ сейчас. Для этого в 
каждой бригаде созданы специаль
ные звенья. От заиления и сорня
ков они очистили 14 километров 
каналов, отремонтировали три 
гидросооружения.

II морально, 
н материально
Рабочий комитет совхоза под

вел итоги соцсоревнования по це
ху животноводства за 1970 год 
и определил победителей.

Пять передовиков занесены на 
совхозную Доску почета. Коллек
тиву механизированного звена по 
откорму свиней вручено перехо
дящее Красное знамя совхоза.

Трем животноводам вручены 
вымпелы «Лучший по профес
сии». Девяти передовикам и четы
рем производственным участкам 
вручены денежные премии.

Ни одна хозяйка, пользуясь стиральными порошками ти
па «Дои», «Светлана», «Дельфин», не знает, что к производ

ству этих чудесных моющих средств причастна аппаратчица 
цеха X: 4 Волгодонского химкомбината Александра Павловна 
Крицкая. Эго она составляет из отдельных компонентов еди
ный продукт.

Сотни тысяч пачек порошка за смену выпускает цех. П 
в каждой из них есть частица труда и любви к своему делу 
уважаемой труженицы.

НА СНИМКЕ: А. II. Крицкая.
Фото А. Бурдюгова.

На шесть 
тонн больше
Телятницы второй молочното

варной фермы колхоза «Больше
вик» брали на юбилейный год по
вышенные обязательства. Удар
ным трудом, добросовестным от
ношением к делу они с честью 
выполнили их.

Ирина Писаревская, Мария 
Клевцова и Прасковья Маркина 
ухаживают за телятами в возра
сте от 1:5 дней до 6— 8 "месяцев. 
За 1970 год они получили более 
31 тонны валового привеса телят, 
выполнив годовое задание по 
этому показателю на 124,4 про
цента. Среднесуточный привес 
каждого теленка в их группе со
ставил 805 граммов при плане 
(547, а за декабрь прошлого года 
—  902 грамма вместо 650.

На этой же ферме, руководимой 
•I». К. Забазновым, успешно с го
довым заданием справился кол
лектив первого молочного гурта. 
Здесь на фуражную корову надое
но на 371 килограмм молока боль
ше, чем предусмотрено плановым 
-заданием, а план по валовому на
дою выполнен на 116,9 процента, 
больше всех на фуражную корову 
надоила молока А. И. Железнико- 
иа —  по 2990 килограммов при 
обязательстве 2500 килограммов 
и В. И. Зновец— по 2832 кило
грамма,

Н. ГЛУХОВСКИЙ, 
главный экономист.

И солонцы заработают на урожай
Темная полоса на заснеженном 

поле убегает все дальше и даль
ше, а привычный шум моторов не 
смолкает до самого вечера. Эго 
механизаторы отряда плодородия 
вывозят на поля колхоза имени 
Орджоникидзе органические удоб
рения. В содтаве отряда трудятся 
такие опытные механизаторы, как

Михаил Каледин, Виктор Латы
шев, Геннадий, Панфилов, Николай 
Иедомарацков и другие.' Дневные 
задания они выполняют на 110— 
120 процентов.

Чтобы получить высокий уро
жай зерновых культур в первом 
году девятой пятилетки и улуч

шить плодородие солончаковых по 
лей на последующие годы, земле
дельцы хозяйства решили внести 
на солончаковые земли более чем 
по 30 тонн органических удоб
рений на каждый из 650 гекта
ров.

3. ВЕРНЕЗИ.

Стройкам 
города и села
Днем и ночью, часто не счита

ясь со временем, несут свою тру
довую вахту коммунисты-шоферы 
автобазы №  1 М. А. Реуцкий, 
С. С. Малюга, А. И. Ибрагимов. 
План перевозок они выполняют . 
на 180— 220 процентов.

За десять дней января нынеш
него года коллективом автобазы 
.V» 1 перевезено строительных ма
териалов и других народнохозяй
ственных грузов более 12 тысяч 
тонн.

Газ—в дома 
и квартиры

Коллектив треста «Волгодонск- 
межрайгаз» проводит большую ра
боту но обеспечению жителей го
рода и близлежащих районов га
зом. План но реализации газа 
в 1970году трест выполнил на 
135,9 процента, а но газифика
ции квартир на 180 процентов. 
За год газифицировано 1169 квар 
тир. Используя передовые методы 
труда, борясь за экономию и бе
режливость, трест выполнил план 
получения прибылей'на 123 про
цента.

Сейчас коллектив треста, под
держивая почин тружеников Вол 
годонского . опыгно-эксперимен 
тального завода, встал на пред
съездовскую трудовую вахту. Цлав 
первого квартала он решил вы
полнить к 25 марта. Пример в 
труде показывают шоферы А. А. 
Яковенко, слесари 3. А, Самока 
ев, Г. А. Рыпалева и другие.

Строители
селу

Подвел итоги работы за 1970 
год коллектив треста «Волгодонск- 
водстрой». План по вводу в дей
ствие орошаемых площадей и 
строительства жилья для труже
ников новых рисовых совхозов 
района выполнен на 106,8 про
цента. За год сдано в эксплуа
тацию 6583 квадратных метра 
жилья, подготовлено и реконстру
ировано около 5000 гектаров оро 
шаемых площадей,

Включившись в социалистиче
ское- соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда партии, кол
лектив треста обязался в первом 
квартале 1971 года сдать в экс
плуатацию 1200 квадратных Mei- 
ров жилья, сэкономить строи
тельных и других материалов на 
1Ч5 тысяч рублей и завершить 
план первого квартала и 25 мар
та 1971 года,

П. БРОВКО, 
наш ■нешт, корр.

2930 МЕТРОВ—ДЛИНА ЛУННОЙ ДОРОГИ
Центр дальней космической 

связи. 12 (ТАСС). Очеред
ной сеанс связи с луноходом на
чался 11 января в 22 часа 30 ми
нут по московскому времени.

Самоходный аппарат двигался 
к одному из интересных с селено
логической точки зрения кратеров, 
который был виден на телепано
рамах, полученных в предыдущем 
сеансе.

Первая половина пути харак
теризовалась относительно ров
ной поверхностью с наличием 
мелких камней и сравнительно 
старых кратеров, которые лу
ноход преодолевал, не меняя 
курса движения. В дальнейшем 
местность отличалась незначи
тельными уклонами.

Заканчивая движение, само
ходный аппарат вошел в кратер и

остановился на его противополож
ном склоне. Затем была проведе
на панорамная съемка местности.

В ходе сеанса, продолжавше
гося 5 часов 03 минуты, были 
получены очередные данные из
мерений, выполняемых с помощью 
радиометра, рентгеновского теле
скопа, а также рентгеновского 
спектрометра.

Общая длина пути, пройден
ного за сеанс, составила 517 
метров.

По данным телеметрической 
информации, бортовые * системы 
лунохода продолжают функцио
нировать нормально. Температура 
в отсеке составляет 18 градусов 
по Цельсию, давление —  756 
миллиметров ртутного столба.

Работа самоходного аппарата 
на поверхности Луны продол
жается.

Центр дальней космической 
связи, 13. (ТАСС). В сеансе 
связи, закончившемся сегодня в 
1 час 30 минут и продолясав- 
шемся шесть часов, наряду с про
ведением научных измерений от
рабатывались методы навигации и 
вождения лунохода.

В частности, в процессе дви
жения, которое выполнялось при 
различных положениях лунохода 
относительно Солнца, отрабатыва
лась методика уточнения курса 
по ориентирам на лунной поверх
ности и теням от характерных де
талей корпуса лунохода.

Вначале самоходный аппарат 
двигался по поверхности, типич
ной для наиболее ровных участ
ков лунных морей, а затем во
шел в зону с повышенным ко

личеством кратеров диаметром 
от трех до тридцати метров.

Двигаясь в пределах этой зо
ны, луноход показал хорошие
ходовые качества. После оста
новки были получены телепано
рамы.

В сеансе пройдено _ 553 метра. 
Бортовые системы и научная ап
паратура работали нормально. Об
щее расстояние, пройденное само
ходным аппаратом с момента на
чала его работы на лунной поверх 
ности, составляет 2930 метров.

В период с 13 по января 
предусматривается выполнение на 
учных измерений. Движение лу
нохода при этом осуществляться 
не будет. Это вызвано высоким по
ложением Солнца над лурым го
ризонтом, что создает низкую конт 
растность телевизионных изобра
жении лунной поверхности. - ^
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В К О М С О М О Л Ь С К И Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

Среди тружеников Волгодонско
го участка «Южтехмонтаж» не
мало молодежи. Большинство из 
них, успешно овладев специаль
ностями слесаря, сварщина, вы
полняют ответственные задания.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
комсомольцы Иван Дубовик и 
Владимир Роянин. Ребята не толь
ко хорошо трудятся, но и актив
но участвуют в общественной ра
боте. Иван избран секретарем ко
митета ВЛКСМ, а Владимир чле
ном штаба «Комсомольского про
жектора».

Фото А. Бурдюгова.

•  Обсуждаем письмо К. Ф. Селютина

КАЖДЫЙ Ш НАС В ОТВЕТЕ

ДЕВИЗ МОЛОДЫХ
Последний этап трудовой пред

съездовской вахты комсомольцев 
опытно-экспериментального заво
дя начался с общезаводского ком
сомольского собрания, на повестке 
дня которого стоял вопрос: «Ле
нинские принципы соцсоревнова
ния н роль молодежи в движении 
за коммунистический труд».

Много славных дел совершила 
' молодежь j завода в 1970 году. 17 
комсомольцев' стали ударниками 
коммунистического труда и 87 
Порются за это почетное звание. 
Большинство молодых рабочих го
довую программу выполнило зна
чительно раньше намеченного сро 
ка. А лучшие из них —  Федор 

. Журавлев, Анатолий Ващенко, 
Валентина Орловская, Леонид Ар- 
ишпов.и другие сейчас заверша
ют плановое задание 1971 года.

Юноши и девушки активно 
участвовали в борьбе за экономию 
и бережливость, изыскание допол 
шггельных резервов производства,

внедрение передовых методов тру
да. Комсомольцы горячо откликну
лись на письмо рабочего Таган
рогского комбайнового завода тов. 
Селютина.

Рейды комсомольских про
жектористов позволили выявить 
и устранить ряд серьезных недо
статков. В  частности, улучшилось 
использование оборудования, что 
даЛо дополнительно экономичес
кий эффект в 11 тысяч рублей. 
Кроме того, 75 рационализатор
ских предложений молодых рабо
чих завода сейчас внедряется в 
производство.

Комсомольцы активно участву
ют также в общественной жизни. 
Крепкая дружба, например, свя
зывает комсомольцев с ребятами 
подшефной школы-интерната Л? 2. 
За каждым подшефным классом 
закреплены пионервожатые из 
числа лучших молодых рабочих. 
Они рассказывают детям о своем 
рабочем пути, об избранной про

фессии, водят их на экскурсии на 
свои рабочие места, рассказывают 
о заводе и о трудовых делах его 
людей, а также оказывают по
мощь ребятам в организации спор
тивной работы.

Недавно в школе был проведен 
вечер старшеклассников. На него 
пришли молодые рабочие завода. 
Они вручили школьникам подарки, 
сделанные своими руками, пода
рили спортивный инвентарь.

Вместе со своими старшими 
товарищами по труду комсомоль
цы завода стали инициаторами 
ударной трудовой вахты в честь 
XXIV съезда КПСС. Тон в сорев
новании задают комсомольцы Ген
надий Трегуб, Нина Загоруйко, 
Людмила Позднякова, Тамара Осо- 
кина, Федор Журавлев, Николай 
Дебелый, Леонид Аршинов и мно- 

‘ гие другие.
Стать ударником коммунисти

ческого труда— дело чести каждо
го комсомольца»— таков девиз мо
лодежи завода в предсъездовские 
дни.

П. ПАВЛОВ, 
наш внешт. корр.

КАК ТОЛЬКО в печати ‘ было 
опубликовано выступление К. Ф. 
Селютина «Мы „ за все в ответе», 
цеховой комитет включил в план 
работы обсуждение письма. Брига 
диры, профгрупорги провели ля: 
тиминутки с рабочими по письму 
К. Ф. Селютина. На рабочих собра
ниях смен начальник цеха тов. 
Миронов Ю. А. выступил с разъ
яснением этого письма. Считаю, 
что и нам, и старшим товарищам 
надо руководствоваться в наших 
взаимоотношениях статьей таган
рогского рабочего, сверять свои де 
ла и поступки с его советами. Много 
у нас в цехе недостатков. Я считаю, 
что на примере кадровых 
рабочих надо воспитывать моло
дежь. «Если каждый член нашего 
коллектива будет вовремя указы
вать на недостатки своего товари
ща, то у нас в цехе не будет на
рушителей, пьяниц и прогульщи
ков»,— сказал в своем выступле
нии старший аппаратчик участка 
сушки Перепечаев Тимофей Гри* 
горьевич. #

В цехе проведены семинары с 
профгрупоргами смен, в партгруп
пах прошло обсуждение статьи 
«Мы за все в ответе». Цеховой 
комитет постоянно проводит вос
питательную работу среди коллек
тива цеха. Ежедневно на пятими
нутках в бригадах профгрупорги 
вместе с бригадирами обсуждают 
вопросы о состоянии трудовой дис 
циплины, техники безопасности. 
На каждом рабочем собрании до 
рабочих доводится состояние тру
довой дисциплины по комбинату, 
цеху.

В повестку дня включаем вы
ступления информаторов по между 
народному положению, по эконо
мическим вопросам, техническому 
прогрессу, а также информации 
инспектора по технике безопасно 
сти цеха.

С рабочими цеха проводится 
технико - экономическая учеба, 
всем преподавателям, начальни
кам смен, бригадирам, аппаратчи

кам ведущих профессии даны носо 
бия «Производство синтетических 
моющих средств». Не только на 
занятиях рабочие повышают свои 
знания и осваивают смежные про
фессии, но и каждый рдоочий ин
дивидуально повышает св^и зна 
ния. Молодых рабочих .скрепляем 
за квалифицированными рабочи
ми и они передают свои -нация, 
опыт работы, это дисциплинирует 
молодого рабочего и прививает 
любовь к профессии.

По статье Селютина К. Ф. цехо
вым комитетом составлен пл ih ме
роприятий, КОТОРЫЙ - --i" .lils. 
вести до каждого рабочего Ь : ;. r#  
мероприятия:

При приеме на работу в цех г 
поступающим проводить Соседи 
общественному отделу к;:.; ь-

а) знакомить вновь п--купаю
щего рабочего с истори- . мои- 
ната, цеха;

б) с альбомами труд в i \:,.вы
цеха;

в) с дополнительными ч-эами
воздействия на нарушите й тр>-
довой и общественной ;Ж Ц И П -
лины. /

Закрепить каждого м Л./ДоГО
рабочего за кадровым p i' •шм

Два раза в месяц г;* : : • ть
беседы в подшефных кл :- «  -ред
ней школы №  7.

Выступать перед ра'-/чга •- 
торые учатся заочно.

Помогать подшефнич ^ в  
оформлении наглядной - -_,и. 2

Цеховому комитету, * i * i2*<*ipa 
ции в стенной и мн--;т>АЖяой 
газетах публиковать » вете
ранах цеха и моло jv joW iiix, 
передовиках.труда.

Выполнение начеч- о  ... меро
приятий ПОЗВОЛИТ (•»!• - ЛОВЫ
сить активность ра' -р- ярив 
лечь их к широкому в
управлении произвол - т%* л

Ф. ВОРЭ-НОВ. 
председатель цеха

*  4 .

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ
Своим политическим вождем с 

любовью и гордостью называют 
советские люди ленинскую пар
тию коммунистов. Она выступает 
как организующее ядро всей об-' 
щественнон жизни, как коллек
тивный разум всего народа.

Сила и авторитет нашей партии
в том, что ее практическую дея
тельность, ее политический курс 
во внутренних делах и на между
народной арене горячо и безраз
дельно поддерживают все трудя
щиеся нашей страны. Это вновь 
убедительно подтвердили выборы в 
Верховный Совет СССР, состояв
шиеся 14 июня 1970 года. Едино
душно отдав свой голоса за канди-; 
датов блока коммунистов и бес 
партийных, более ста пятидесяти 
миллионов советских избирателей 
выразили тем.самым полное одоб
рение политики партии.

«Политика —  это фактическая 
судьба миллионов людей»,— гово
рил В. И. Ленин. Из этого неизмен 
но исходит Коммунистическая пар 
тия, определяя пути развития 
страны, дальнейшего роста наших 
материальных и духовных бо- 

. гатств, улучшения жизни трудя
щихся. Ее политика, разработан- 

. пая в решениях XX III съезда и 
Пленумов ЦК КПСС, выражает 
коренные жизненные интересы 
.советского народа.

Главное в политическом руко
водстве обществом— забота о все 
стороннем расцвете его внутрен
них сил, о наиболее полном ис
пользовании огромных преиму
ществ и возможностей социалисти 
ческого строя для блага человека, 
для быстрейшего движения по пу
ти к коммунизму. И здесь решаю
щее значение имеет прежде всего 
экономика, как важнейшая об
ласть общественной жизни. Неда
ром Ленин считал хозяйственно 
•дело самой интересной для нас 
политикой.

Курс партии нацелен на все
мерное развитие экономики в ин
тересах народа. Приближается 
XXIV съезд КПСС, который утвер
дит основные направления и пока 
затели плана на следующее пяти
летие. Прошедшая,' восьмая пяти
летка, заложила прочный фунда
мент для дальнейшего движения 
вперед. Директивы XX III съезда 
партии в основном выполнены ус
пешно. Так, национальный доход 
страны, отражающий главный итог 
развития всех отраслей хозяйства, 
увеличится за восьмую пятилетку 
на 42 процента, а промышленное 
производство —  почти в полтора 
раза. Благодаря усилиям партии 
и народа достигнуты определенные 
успехи и в развитии сельского хо
зяйства: у нас никогда еще не 
производилось столько зерна и

других сельскохозяйственных 
продуктов, сколько производится 
сейчас.

Создание материально - техни
ческой базы коммунизма немыс
лимо без ускорения темпов про
гресса экономики. Учитывая это, 
партия неустанно совершенству
ет экономическую политику, на
правленную на повышение эффек
тивности общественного производ
ства, его" интенсификацию. Эта 
политика, отвечающая современ
ному этапу развития и назрев
шим потребностям нашего общест
ва, нашла яркое выражение в ре
шениях Пленумов ЦК КПСС, ко
торые подчеркнули необходимость 
дальнейшего улучшения планиро
вания, совершенствования управ
ления производством и организа
ции труда.

Один из основных источников 
дальнейшего экономического роста 
страны —  научно-техниче с к и й 
прогресс. Партия делает все для 
того, чтобы лучше использовать 
достижения науки и техники в ин
тересах народа, для технического 
перевооружения и оснащения всех 
отраслей социалистического про
изводства.

Огромное значение имеет созда  ̂
ние современной материально- 
технической базы сельского хо
зяйства, чтобы оно могло пол
ностью удовлетворять нынешние

потребности населения в продук
тах питания, а промышленности 
— в сырье. Партия намерена по
следовательно и настойчиво доби
ваться ускорения химизации, ме
лиорации и комплексной механи
зации сельскохозяйственного про 
изводства. Известно, что в теку
щем пятилетии селу было выделе 
но намного больше капиталовло
жений. чем прежде, а в новой, де
вятой пятилетке объем капитало
вложений в сельское * хозяйство 
намечено увеличить еще больше

Такой курс партии обусловлен 
всей ее генеральной линией, от 
ражает ее постоянную заботу о 
насущных интересах народа. Ог>: 
рассматривает решение экономи
ческих проблем не как самоцель, 
а как средство дальнейшего повы
шения благосостояния и культу
ры всех членов общества.

Создать трудящемуся- человеку 
самые благоприятные условия для 
работы, учения, отдыха, для раз
вития и наилучшего применения 
своих способностей— вот к чему 
стремится партия. Ее социальная 
политика состоит в том, чтобы 
обеспечить всесторонний расцвет 
личности, неуклонное повышение 
культурного и профессионально- 
технического уровня всего наро
да, постепенное преодоление со
циально-экономических и куль

турно-бытовых р а гл ча  чгжду 
городом и деревней. »-x i? людь
ми физического и лх1лла гм-пвен 
ного труда. За посл-шь- : ды 
этой области сделан -Ч.

Будучи подлинней I  мевами 
своей страны, cti- '-ci* люди 
кровно заинтересовсЕм ; -  даль
нейшем процветаю:/ > ее
экономического и г  ^ m r t  могу
щества. Советский "-*>*•? глубо
ко сознает, что его л т л  гудьба 
неотделима от судь:^ :iga. Вот 
почему трудящиеся УХТ чита
ют своим родным Дтт.1 « ».:* меро
приятия Коммунист!v s  i  пар
тии и Советского г к  ? ii> : л а по 
укреплению хозяйств п  - е обо
ронного потенции страны, 
всю их неутомимую » -поли
тическую деятельн.-- ! j у  щиту 
мира и безопасности

В политике Комм?И17ТОСкой 
партии братские нашей
многонациональной Г ш »  видят 
воплощение своей * .и. сво 
их надежд и чаяний и
поддерживая эту мудрг» клити
ку, советские люди е * j u -ь *»:-! с и л  . 
и труда для претв- :-ыл  -е в 
жизнь. В «том— ОСЕ ?■. твен- _  
ной силы и залог - ле- *
нинской генеральн я * - пар
тии, ее великих ид- i

В ХОв1»ИН.
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М ИНУВШИЙ год для цимлян
ских хлеборобов был цр- 

лои забот о дальнейшем подъеме 
культуры земледелия, максималь
ном использовании каждого гекта
ра пашни. Развернув социалисти
ческое соревнование в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, труженики колхозов и 
совхозов района стремились вве
сти в действие неиспользованные 
резервы, ознаменовать заключи
тельный год восьмой пятилетки 
высоким урожаем.

Насколько это удалось, лучше 
всего выразить цифрами. С каждр 
го из 97,3 тысячи гектаров в 
среднем по району собрано 24,4 
центнера зерна. Это почти на два 
центнера больше, чем в высоко
урожайном 1966 году. Особенно 
хороший урожай взяли земледель
цы колхозов «40 лет Октября», 
«Искра», совхозов «Большов
о й » ,  «Краснодонский», «Ду- 
оенцовский», намолотившие с гек 
тара по 28— 32 центнера хлеба.

Успеху в борьбе за богатый 
урожай способствовали не только 
благоприятные погодные условия. 
Большую роль тут сыграло воз
росшее мастерство наших земле
дельцев, высокое чувство ответ
ственности каждого хлебороба за 
судьбу, урожая, использование 
передового комплекса агротехни
ческих мероприятий на полях. .

Удаче сопутствовал и правиль
ный набор сортов зерновых коло
совых, дающих в условиях района 
наибольший эффект. 70 процен
тов площади озимых занимала 

-урожайная пшеница «безостая-1», 
остальную — «одесская-16» и 
«приазовская улучшенная». Ис
пытываем у себя в производствен 
них условиях и такие сорта пше- 
ящ , как «донская остистая», 
мироновская-юбилейная», «рос-

товчанка», «аврора» и другие.
Немаловажен и тот факт, что в 

минувшем году . цимлянцы доби- 
. лись значительных успехов в по
лучении зерна сильных пшениц. 
Важную роль в этом сыграло "не 
только создание посевам правиль
ных питательных режимов, но и 
своевременная защита их от вред
ных насекомых, сорной раститель
ности. С помощью сельскохозяй
ственной. авиации было обработа
но химикатами почти 47 тысяч 
гектаров зерновых* И вот резуль
тат: колхозы и совхозы района 
сдали государству более 20 тысяч 
тонн пшеницы сильных сортов.

зянств задались целью полностью 
ликвидировать сорную раститель
ность не только на самих полях, 
но и на неудобьях, полосах от
чуждения и т. д. С этой целью ми
нувшим летом были уничтожены 
с помощью химикатов и механиз
мов очаги многолетних сорняков, 
распаханы обочины дорог, лесопо
лос, в результате чего в севообо
рот введено дополнительно около 
500 гектаров земли. Большая ра
бота во всех хозяйствах продела
на также но борьбе с вредителя- 
мн-грызунами.

Заслуживает внимания и изу
чение в наших .условиях опыт

К У Л Ь Т У Р А  ш щ ш я  
И У  Р I I  Ж  А

Как боевую программу действий 
восприняли хлеборобы нашего 
района решение июльск ого 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС о 
всемерном увеличении производ
ства зерна. Колхозники и работай 
ки совхозов с новыми силами взя
лись за то, чтобы обеспечить даль 
нейший подъем плодородия полей. 
С горячим одобрением встретив 
предложение зерноградцев о раз
вертывании социалистического со
ревнования за получение в 1971 
году 200 пудов зерна с гектара в 
хозяйствах южных районов и 150 
пудов в хозяйствах северных и се 
веро-восточных районов, они при
ступили к осуществлению целого 
комплекса агротехнических меро
приятий.

В борьбе за высокую культуру 
земледелия мелочей не бывает. 
Учитывая это, коллективы хо*

Всесоюзного института зернового 
хозяйства но вопросам безотваль^ 
ной обработки почвы как защитно 
го средства от ветровой и водной 
эрозии. Этот способ, обработки зем 
ли применяется в двух хозяйствах 
— колхозе «Клич Ильича» и сов
хозе «Добровольский». Результа 
ты, полученные здесь, обнадежи
вают.

Однако следует сказать, что для 
успешной борьбы с эрозией почв 
нужна более широкая система мер, 
машин и механизмов, предотвра
щающих этот процесс. Отдельные 
элементы системы академика Ба
раева вполне применимы на но
лях Дона, надо только смелее 
внедрять их в производство. В ре
шении этих вопросов нельзя обой
тись без научных рекомендаций и 
разработок ученых нашей облас
ти: Но они, к сожалению, еще

слабо откликаются на запросы 
производственников, зачастую сто-- 
ят в' стороне от насущных задач 
сельских тружеников. Но всегда 
достанешь и -противоэрозийную 
технику. У нас, например, отлич
но показали себя культиваторы 
-К1Гг)-3,8» со штанговой пристав
кой, и любое хозяйство охотно 
приобрело бы их для обработки 
почвы. По достать яти орудия 
негде.

Kciyiiiu в свои нрава первый- 
год девятой пятилетки. Цимлян
ские хлеборобы полны стремления 
повысить урожайность зерновых 
в И) 71 году на 5—.6 центнеров 
каждого гектара и вместо 70.000 
тонн продать .государству 91,5- 
тысячи tojjh хлеба, то есть на 3.:> 
процентов больше задания.

Чтобы достичь поставленной 
цели, нужно напряженно трудить
ся, II у нас борьба за высокий 
урожай не прекращается ни на 
один день. Сделано уже немало. 
Б удовлет ворительним состоянии 
находятся озимые, земледельцы 
принимают все меры к тому, что
бы во всеоружии встретить весну. 
На весь яровой клин запасены се
мена первого и второго классов. 
На ноля колхозов и совхозов до
ставлено более 140 тысяч тонн 
навоза, в хозяйства завозятся ми
неральные удобрения, ведется 
снегозадержание. Механизаторы ре 
монтируют технику, повышают 
свою квалификацию в агротехни
ческих кружках.

У наших земледельцев боевой 
настрой. Они готовы сделать все, 
чтобы в год созыва XXIV съезда*- 
КПСС порадовать Родину достой
ными делами.

Е. МАРЧЕНКО, 
главный агроном управления 

сельского хозяйства 
. Цимлянского райисполкома.

* Овощесовхоз '-Волгодонской* 
выращивает lie только овощи. Mitn 
!о внимания уте.тяек'я здесь "ю 

-ним семян ов шшых и бахче - 
вы.- культур. <’епч,те уже Семен 
ной материал в основном свез; н в 
г  i . ic  ведои'Зг f in  об^аГнгп.'С. 
Дела:-it это люди с :г мищьы с.о»
■|■■-■в'ппых машин

У-,ке очищены н сданы государ
ству семена перца, фасоли, арбу
зов. огурцов. .Сейчас подготавли
ваются семена баклажанов и по 
мидоров |

Хорошо на очистке семян тру
дятся Л. В. оакутекая и Л. Я 
Калугина. Каждая из них перевы
полняет задание. Их вы видите н,-, 
снимке нашего фотокорреспонден
та А. Бурдюгова.

Что сдерживает ремонт техники?•«ЛЕНИНЦА»

Более всего механизаторов вшг 
совхоза «Дубенцовский» беспоко
ит ремонт техники. План не вы
полняется. Главной при
чиной, сдерживающей подготовку 
техники, является острый недо
статок запасных частей. Почти 
каждый день старший инженер- 
механик В. А. Разиевский выез
жает в соседние хозяйства или в 
районное объединение «Сельхоз
техника», чтобы где-нибудь раз
добыть недостающие деталц. Ди
рекция специально для этого вы
делила автомашину. Но и приня
тые меры не принесли желаемых 
результатов. Соседи и сами нуж
даются во многих запасных час
тях. Когда же инженер обращает
ся за помощью в районное объе
динение «Сельхозтехника», то там 
говорят:

— У нас есть и без вас кого об
служивать. Помочь вам ничем не 
можем.

Действительна, всеми запасны
ми частями совхоз до л ж- 
ко бы обеспечивать объединение

«Донвино». Это входит в прямую 
обязанность работников отдела 
главного механика, возглавляемо
го Г. С. Сармакешевым. На деле 
же все получается по-иному: ма
ло и очень мало запасных частей, 
особенно для тракторов, получает 
совхоз. Работники отдела главного 
механика «Донвино» редко быва
ют на местах, не вникают в нуж
ды механизаторов. А нерешенных 
проблем немало. Давно ул̂ е на
зрел вопрос о том, чтобы совхоз 
ную мастерскую обеспечить необ
ходимым и совершенным оборудо
ванием. Но дело так и не сдвину
лось с места. До сих пор в мастер 
ской не установлены стенды для 
холодной и горячей обкатки дви
гателей и регулировки топливной 
аппаратуры, а также нет фрезер
ного станка.

Если бы имелось все это обору
дование, то ремонт многих узлов 
молено было бы выполнять на 
месте. Но возможностей таких 
нет. Поэтому нередко совхозным 
механизаторам приходится, как

говорится, ехать за тридевять зе
мель. Например, топливные насо
сы пришлось ремонтировать в 
мастерских Семикаракорского объ
единения «Сельхозтехника». Че
тыре месяца назад туда было от
правлено двенадцать насосов. 
Только два из них отремонтирова
ны. II отремонтированы с низким 
качеством. Также ненадежно мо
гут быть подготовлены и осталь
ные насосы, хотя их ремонт длит
ся многие месяцы. Не случайно 
механизаторы совхоза с горькой 
иронией шутят: *

— Подолсдем, может быть, к 
маю отремонтируют.

С ремонтом надо торопиться. 
Ведь к десятому января ремонт
ники совхоза смогли поставить на 
линейку готовности лишь три 
трактора, из 39 запланирован
ных. По существу механизаторы 
только начали ремонт. Тракторы,, 
как правило, по месяцу и более 
простаивают в мастерской. Мед
ленными темпами идет подготовка 
к весне и сельскохозяйственного

инвентаря.
Не первый.год остро стоит воп

рос с подготовкой кадров-механи
заторов. Их ежегодно не хватает. 
Сейчас дело дошло до того, что 
почти "половина имеющихся трак
торов осталась без механизаторов. 
П сдвигов в этом деле тоже пока 
никаких. Занятия механизаторско 
го всеобуча до сих нор в хозяйст
ве не организованы.

Партийной организации совхоза 
следует больше внимания уделить 
подготовке техники к весне, ра: ■ 
браться в причинах отставания п 
принять меры 1C устранению не
достатков.

Если машины вовремя яе будут 
поставлены на линейку готовно
сти, могут быть сорваны сроки 
весенне-полевых работ, допущены 
потери урожая винограда и дру
гих культур. А этого допустить 
нельзя.

К. ВАРЕЙНО, В. LUAMPA-
ЕВ, механизаторы; Е. КНЯ
ЗЕВ, сотрудник редакции.

Советы
специалиста

Это делать 
надо сейчас

Каждому земледельцу известно, 
что весной дорога каждая рабочая 
минута. Обычно в разгар сева лю
ден не хватает. Поэтому целесо
образно уже сейчас выполнить 
часть подготовительных работ к 
весеннему севу. Зимой можно, на
пример, протравливать семема. 
Более того, зимняя обработка се
мян ядохимикатами, в частности, 
против распространенной в нашем 
районе болезни злаковых— голов
ни, дает лучший эффект, чем об
работка семян перед севом. Уже 
сейчас необходимо начать протрав 
ливание семян хлеборобам колхо
зов имени Карла Маркса, «Иск
ра» и другим хозяйствам, у кото
рых часть семенного материала 
заражена головней.

Заблаговременно можно про
травливать семена и других сель
скохозяйственных культур.

Наилучтуий эффект против ком
плекса заболеваний и, в частнос
ти, твердой головни дают ртутные 
протравители: гранозан, агрозан, 
агронал и другие. Протравливание 
необходимо проводить с увлажне
нием. Такой прием обеспечивает 
лучшие санитарные условия и 
хорошие результаты но снижению 
и полной ликвидации заболеваний.

Заблаговременное протравлива
ние проводится теми же машина
ми. которые применяются и для 
предпосевного протравливания се* 

•,мян. т. е. «РС-100», «ПУ-ЗА». 
f«ПС-5» и другими. Протравочные 
'машины регулируют на расход 
порошкового препарата из расче
та 1,5 
.семян, 
расход
тонну семян. Во время iipoipaB.ni- 
вания препарат и иоду подают на 
семена одновременно-. Перечеши 
ванне массы происходит в проце
сс ра боны машины.

Для повышения эффективности 
нвтравливания можно применять 
различные*' прп.типатели, удержи 
вающие -химикат на поверхности 
.семян.' Это |-"Чцен'1рат бар ы 
(жидкий КБЖ) с. нормой расх аа 
до килограмма на тонну семян, и 
твердый КБЖ с нормой расхода 
от 500 до 700 граммов на тонну 
семян.

Можно применять также в ка
честве прилипатслей силикатный 
клей (из расчета 150— 200 грам
мов на тонну семян), обезжирен
ное молоко (5— 7 литров на тон
ну семян). Вода, в случае иеполь 
зойания молока, при протравлива
нии не применяется.

Заблаговременное, качествен
ное протравливание семян 
повысит урожай зерновых коло
совых и других КУ Л Ь 'Г ,Т

Н., БОНДАРЕНКО.
старший агроном Цимлянского

отряда по защите растений.

-I килограмма на тонну 
потом дополнительно на 

воды 5 10 литров на

ЗАБОТЫ  
САДОВОДОВ
а *
В Болыновском винсовхозе на

считывается 1 Г)-4 гектара фрукто- ♦ 
вых садов. В эти дни садоводы ве 
дут обрезку деревьев.

Работу выполняет бригада из 
15 человек. Возглавляет се Гали
на Семеновна Рыбалкина. Обрезка 
деревьев произведена на одиннад
цати гектарах. Трудятся садово
ды по-ударному. В. Груша, Г. При 
щепа, Т. Лепке и другие сменные 
задания выполняют на П О — 115 
процентов.

В. ПОЛЫ^ЯННЫЙ,
главный агроном.
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СОВЕТЫ ВРАЧА О МОЕМ ТОВАРИЩЕ

ПОБЕЖДЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
JS районе участились случал 

заболевания животных бешенст
вом. И с т о ч н и к о м  возбудителей бе
шенства являются больные * дикие 
животные, которые, забегая на 
фермы, в населенные пункты или 
встречаясь с бродячими севаками, 
кошками, заражают домашних ж и 
ворых. Так, за последние два 
месяца установлены случаи, когда 
бешеные лисы забегали в станицу 
Красноярскую, хутор Дубравный и 
другие населенные пункты. По
этому, если собаки содержатся не 
на привязи и, если они не при
виты против бешенства, то зто 
является серьезной угрозой воз
никновения очага.

Признаками заболевания бешен
ства у животных являются отказ 
от пищи, поедание несъедобных 
предметов (камни, палки), живот
ные не признают знакомых лиц 
и т. д. Затем наступает состояние 

■ возбуждения "и гибель. Уже одно 
то, что дикое животное (лиси, 
волки и др.) заходят смело в насе
ленные пункты, должно всегда на 
стораживать нас.

IS прошлом году, например, яа 
одной из ферм появились случаи 
бешенства среди скота, а прп 
расследовании было установлено, 
что несколько дней тому назад 
на ату ферму заходила лиса, кото
рая свободно подходила к скоту и

людям.
Поэтому главным предупрежде

нием бешенства животных явля
ется соблюдение режима содержа
ния собак: все собаки должны
быть привиты против бешенства 
н содержаться на надежной при
вязи, а бродячих собак и кошек 
надо истреблять. Немаловажное 
значение имеет и истребление 
бешеных диких животных. И, 
кроме того, во всех.случаях захо
да диких животных в населенные 
пункты или на фермы надо не
медленно ставить в известности 
ветеринарных работников.

Раньше люди, укушенные бе
шеным животным, неминуемо 
заболевали бешенством и погиба
ли. Теперь же приготавливается 
специальная вакцина, которая 
полностью предупреждает заболе
вание человека.

А если животное укусило чело
века, то для правильного назна
чения курса лечения людям, быв
шим с ним в контакте, не надо 
убивать его. За ним устанавлива
ется в течение десяти дней вете
ринарное наблюдение.

Вовремя сделанные прививки 
полностью защищают "человека от 
заболевания.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный врач Цимлянснойсзс.

Не стареет 
душой 
ветеран
Колее двадцати лет проработал 

в охране Иван Никитович Хор^н- 
женко. За это время он задержал 
немало преступников, которые пы
тались поживиться за счет социа
листической собственности. В 1952 
году он с группой товарищей при
ехал в г. Волгодонск из Ростова- 
на-Дону и стал трудиться охран
ником в речном порту.

Все эти годы Иван Никитович 
добросовестно выполняет свои 
обязанности. На каком бы посту 
ни находился, в любую погоду, 
днем и ночью он бдительно несет 
службу. Его портрет вот уже не
сколько де.т висит на Доске поче
та. Он— ударник коммунистичес
кого труда, хороший обществен
ник, член местного комитета, ре
дактор стенной газеты «На посту» 
Иван Никитович участвовал в Ве
ликой Отечественной войне.

В декабре 1970 года он вышел 
на пенсию. Но не захотел расстать 
ся со своим коллективом и остал 
ся работать в порту. Не стареет 
душой ветеран, коммунист И. И. 
Хорунженко. Он остается на посту.

И. ПОГОЖЕВ, 
рабкор.

Весело было ребятам
Во время зимних каникул в 

детской библиотеке города Ним- 
аянска было проведено много ин
тересных мероприятий. Школьни
ки побывали на утреннике «Здрав 
етвуй, зимушка-зима!», прослуша 
ли беседы «Тема труда в произве
дениях живописи» и о Всесоюз
ном пионерском марше «Всегда 
готов».

Восьмого января увлекательно 
прошел конкурс веселых и любо
знательных на тему:.«Знаешь ли 
ты сказки?».

Л. СТРЕЛЬНИКОВА,
заведующая читальным 

залом.

В спортивном зале Дворца
культуры «Октябрь» в минувшую 
среду было особенно оживленно. 
В торжественной обстановке от
крылась зимняя спартакиада 
коллектива физкультуры Волго
донского химкомбината.

В этих состязаниях примут
участие представители десяти це
хов предприятия. Первенство бу
дет разыгрываться по волейболу, 
баскетболу, пулевой стрельбе, лег

кой атлетике, рыболовству, шах
матам.

Финал спартакиады состоится 
в канун XXIV съезда НПСС. По
бедителей по видам ждут призы и 
грамоты. А команда, набравшая 
большее число очков, будет удо
стоена главного приза соревнова
ний — кубка.

НА СНИМКЕ: спартакиаду от
крыли волейболисты.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

С О Л Д А Т
В нашем подразделении служит 

Виталий Иоделыциков из хутора 
Наршикова Цимлянского района. 
Все солдаты берут пример с мо
лодого воина. Он классный специ
алист, спортсмен-разрядник. Иа 
комсомольском собрании ребята 
избрали, его членом комсомольско
го бюро.

В личном деле Виталия записа
но более 20 благодарностей.

Среди воинов подразделения 
развернуто соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС. И как всегда в числе нра
вофланговых идет Виталий Ио
делыциков.

За хорошую, примерную <да:ж- 
бу командование воинской чя*ли 
предоставило солдату краткосроч
ный отпуск для поездки на ро
дину.

Гордитесь своим земляком,моло
дежь хутора Паршикова, и труди
тесь спокойно. Лучший воин на- 

* шего подразделения, как и все его 
товарищи, бдительно несет служ
бу, надежно охраняя покой и мир 
всех советских людей.

В. ЕВСЕЕВ, 
рядовой в/ч. 87309.

Редактор М. НИСЕЛЕВ,

, Х О Р О Ш О  -  
С Л У Ж И Т

Тепло и радушно встретили 
зрители артистов. г

НА СНИМКЕ: сцена из коме
дии «Третье слово».

Фото А. Бурдюгова.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАИБЫТКОМБИНАТУ

требуются; 
на постоянную работу 
электрики II электрики по сов

местительству, 
закройщики верхней одежды, 
портные верхней одежды, 
обувщики, ученики обувщиков, 
постовалы (еапоговаляльщ икн), 
жестянщик.
Обращаться по адресу: г. Ш ш- 

лянск, райбыткомбинат, о ^ е л  
кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ ’  ,

‘ ГОРТОПССЫТ 
доводит до сведения

все коммунально-бытовые ор
ганизации Цимлянского района и 
города Волгодонска, а такж е 
граждан, получающих уголь по 
справкам, что с 1 февраля 1971 
года устанавливается новый р ^ о  
пий распорядок недели на Волго
донском н Цимлянском складах.

Рабочие дни—вторник, среда, 
четверг, пятница if суббота. Вы
ходные дни—воскресепье и поне
дельник. Часы работы остаются 
прежние.

Администрация.

ПАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, родя к . 
ция галеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОН Ы ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде. 
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух. 
галтерпи — 24.49; типографии — 
24-74.

В Волгодонске начал свои га
строли коллектив Московского 
государственного театра комедии. 
Свое первое выступление моей»*»' 
чи начали комедией А. Касона 
«Третье слово».

Опять Атлантида?
Обследуя с гидросамолета 

прибрежные воды Багамских 
островов, известный француз
ский археолог-акванавт Д. Ре- 
бикоф заметил на дне океана 
около острова Северный Бини- 
мн остатки каких-то строений. 
Спустившиеся под воду водо
лазы увидели огромные сте
ны длина которых превыш ает 
со- пн метров. Стены состоят 
из громадных блоков. Вес каж  
дого блока достигает 25 топи.

Д. Ребнкоф рассказал о сво- 
- -ем открытии на заседании ар

хеологов в парижском Музее 
человека. . 4

Исключительная по своему 
интересу археологическая на
ходка' в районе Багамского ар 
хипелага вновь привлекла 
внимание ученых к тайне Ат
лантиды—«исчезнувшего кон
тинента», о существовании ко
торого упоминал еще Платок

До енх пор выдвигались гн 
нотезы о том, что Атлантида 
находилась то в районе Канар 
окнх островов, то у острова 

Гельголанд в Северном море

пли даж е погребена под пес
ками Сахары.

Подводная находка у  остро
ва Северный Биннмн, пишет 
в этой связи газета «Парпзьен 
лпбере», ставит под вопрос эти 
гипотезы. Быть может, леген
дарная Атлантида, погрузив
ш аяся на дно океана в резуль 
тате чудовищного катаклизма, 
находилась в районе Багам, 
скнх островов. Тщательное ис
следование обнаруженных па 
дне Атлантики построек мо< 
ж ет пролить свет на вопрос, 
который давно волнует всех 
ученых и археологов.

Р. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
корреспондент ТАСС.

Париж.

редача о героях таганрогского под 
нолья. 14.30 — «Труженики села
— XXIV  съезду партии». Грузин
ская ССР. 15.00 — Спортивная пе
редача. 17.30 — «Музыкальные 
встречи». 18.00 — Новости. 18.05
— «ГС луб кинопутешественнп- 
ков». 19.00 — «Эскалация агрес
син». Ведет передачу политиче
ский обозреватель Центрального 
телевидения и Всесоюзного ра
дио А. Дружинин. 19.30 — Чемпи 
онат СССР по фпгурпому ката
нию. Показательные выступления 
Передача нз Риги. 21.00 — «В ре
мя». Информационная программа. 
21.30 — Чемпионат СССР по фи
гурному катанию. Показательные 
выступления. Продолжение трапе 
ляции. 22.30 — «Вечерний Ленин
град». Эстрадная программа. 23.30
— Новости.

Показывает Ростов- на-Дону
Воскресенье, 17 января

Я.00 — Программа передач. 9.05 
— «На зарядку становись!». Ут-., 
ренняя гимнастика для детей.
9.15 — Новости. 9.30 — Для школь 
ников. «Будильник». 10.00 — К 
50-летпю Дагестанской АССР. Вы 
ступление председателя Президи
ума Верховного Совета Дагестан 
скоп АССР III. М. Ilia мха лов а.

10.15 — Цветное телевидение. «В 
горах Дагестана». Фильм-концерт- 
10.45 — «ВДНХ-71». 11.15 -  «Му 
зыкальный киоск». 11.45— В эфн 
ре — «Молодость». «Студня «Пуб
лицист» показывает...». «Этого мог 
ло не случиться». Телеспектакль. 
13.00 — «Сокровища Эрмитажа». 
Передача первая. 13.30—Для вои
нов Советской Армии и Флота. 
«Быть в борьбе непобедимым». Пе
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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