
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ XXIV СЪЕЗДУ КПСС!
Коллектив первого стройуправления досрочно выполнил 
квартальный план и предсъездовские обязательства.

СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ -  
КРЕПКОЕ СЛОВО

Работники первого стройуправ
ления «Ростсельстроя» разверну 
ли соцсоревнование за право под
писать трудовой рапорт XXIV 
съезду КПСС. В честь предстоя
щ ая  партийного съезда было 
прттято обязательство кварталь
ный план строительно-монтажных 
работ выполнить 26 марта, отра
ботать один день на сэкономлен
ных материалах, повысить произ
водительность труда на 0,3 про
цента против плана.

Поддерживая почин молодежи 
Волгодонска, наш коллектив 
6 марта стал на 24-дневную 
ударную вахту. Темпы работы 
значительно повысились. В сред
нем каждый день строители осва
ивали по 16 тысяч рублей вместо 
12 тысяч, предусмотренных гра
фиком.

19 марта коллектив строй
управления завершил кварталь
ный план строительно-монтажных 
работ в объеме 1080 тысяч руб
лей. Это на четыре дня раньше, 
чем предусматривалось повышен
ными обязательствами и на 12 
дн§Я раньше, чем предусматри
валось государственным планом.

Ко дню открытия XXIV съезда 
КПСС строители выполнят работы 
еще на 170 тысяч рублей.

Прирост объема выполненных 
работ в первом квартале по срав
нению с тем же периодом прошло 
го года составил 184 тысячи руб
лей. 23 процента этой суммы 
получено за счет повышения про
изводительности труда.

10 марта строители завершили 
—квартальный план строительно

монтажных работ на сельских 
объектах, сэкономив при этом 
материалов на семь тысяч рублей.

В предсъездовском соревнова
нии первое место занял коллек
тив второго стройучастка, где 
начальником Я. И. Ермилкин, 
партгрупоргом М. X. Лохов. Строи 
тели участка раньше других спра
вились с производственным пла
ном первого квартала. Среди бри
гад первенство удерживают шту
катуры II. В. Трубачева, плотни
ки Ct. С. Блохина и Н А. Гриню 
ка, каменщики Л. Н. Полякова, 
систематически выполняющие 
сменные задания на 115— 138

процентов.
В первых рядах соревнующих 

ся выступают коммунисты и 
комсомольцы, ударники коммуни 
стического труда. Среди н»х 
К. И. Тагиров, П. И. Емцев, 
Д. Ф. Смирнов, II. Г. Найм у шин, 
В. В. Карташова, II. И. Хлысту
ном. и другие.

В эти предсъездовские дни 
идет напряженная работа по за-
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На Волгодонском опытно
экспериментальном заводе ши
рится соревнование в честь 
XXIV съезда КПСС. Многие 
рабочие, бригады выполнили 
свои индивидуальные обяза
тельства. Это стало возмож
ным благодаря старанию кант 
дого участника соревнования.

Как правило, в цехах, сме
нах ежедневно подводят итоги 
соревнования, о победителях 
сообщают в спецбюллетенях.

НА СНИМКЕ: мастер иом- 
мунист А. X. Змеев подводит 
итоги дня.

Фото А. Бурдюгоеа.

вершению строительства Дома 
культуры в станице Романов
ской. Одновременно продолжают
ся работы на строительстве жи
вотноводческих помещений в 
Романовском рисосовхозе. Подхо 
дят к концу работы на строитель
стве городских объектов.

Коллектив строителей продол
жает борьбу за достойную встре
чу XX IV  съезда КПСС, за повы
шение производительности тру
да, улучшение качества строи
тельства, за образцовую культу
ру производства, за создание луч 
ших бытовых условий и дальней 
шее укрепление трудовой дищип 
лины и общественного порядка.

Г. ШПАЧЕНКО —  началь
ник СУ-1, Н. ЛОЗОВОЙ—  
секретарь партбюро, Н. Жу 
КОВ —  председатель по- 
стройкома, Р. КОЛЕСНИКО
ВА —  секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Постоянная взаимовыручка
Высокопроизводительно трудит 

ся в эти предсъездовские дни 
смена «В», которую возглавляет 
начальник смены В. И. Фесенко 
из цеха древесностружечных 
плит Волгодонского лесоперева-

На 6 дней  
раньше
Коллектив Волгодонского 

участка треста «Южтехмон- 
таж» в честь XXIV съезда 
КПСС намечал выполнить 
квартальный план к 25 мар
та, а уже вчера он рапорто
вал о завершении кварталь
ного задания.

До конца месяца участок 
выполнит объем работ еще 
на 18 тысяч рублен.

лочного комбината. Согласован
ность в работе всех участков, 
взаимовыручка позволили смене 
добиться высоких показателей в 
труде. 14 марта, например, кол
лектив смены изготовил 4(5 кубо
метров древесностружеч н ы х 
плит. Это на 10 кубометров боль 
ше, чем предусматривается пред
съездовскими обязательствами.

Особенно организованно прохо
дит работа в стружечном отделе

нии и кассетном участке. При 
замене ножей ножеточи и кассет 
чики М. С. Исаев, И. Скакунов и 
В. Быков оказывают практичес
кую помощь станочницам, если 
требуется, сами становятся за 
станки.

Добросовестно трудятся и опе
раторы прессового отделения 
В. Самсыко, Г. Качурин, В. Ни- 
коленко. В. Полюхович-

Н. ПЕТРОВ.

В ДОБРОВОЛЬСКОМ МЯСОСОВХОЗЕ
. Р А С Т У Т  П Р И В Е С Ы

Мария Федоровна Пискунова 
работает телятницей. В ее груп
пе— телята до 4-месячного возрас 
та. Ухаживает за ними заботли
во. II  вот результат: среднесуточ 
ные привесы телят за два меся
ца достигли 814 граммов. Это на 
214 граммов превышает плано
вое задание. Среди телятниц от
деления она держит первенство.

Алексей Карпович Журавский 
тоже ухаживает за телятами. 
Только старшими по возрасту—  
от четырех до восьми месяцев. 
Он перевыполнил двухмесячное 
задание по среднесуточным при
в е с у  каждого теленка на 120 
граммов,

Двухмесячный план по приве
сам животных выполнен по фер
ме на 130 процентов.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  
Р Е З Е Р В  

На ферму третьего отде
ления из Цимлянской инку
баторно-птицеводческой станции 
поступила первая партия цып
лят. Всего их будет получено 15 
тысяч. Валентина Третьяченко, 
Галина Кузло и другие цыплят
ницы будут выращивать их в те 
чение 60 дней, а затем переда
дут на недавно созданную на 
первом отделении совхозную 
птицеферму.

На днях поступят также пять 
тысяч утят. Для них подготовле
но помещение, припасены корма.

расположена рядом сферма 
прудом.

Выращивание уток— дополни
тельный резерв производства мя
са. После откорма их сдадут на 
мясоприемные пункты.

О К О Т  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
На отделении есть не только 

крупный рогатый скот, но и ов
цы. Здесь 900 овцематок. Сей
час в разгаре их окот. От 520 
окотившихся овцематок получе
но 560 ягнят.

Сакманщица Галина Петровна 
Крахмальная уже сформировала 
один сакман из 100 ягнят, пере
дала его чабанам и теперь наби
рает второй сакман. Она пол
ностью сохранила всех ягнят, 

х. Лесоводский.

ЦРМЗ от съезда к j съезду
З а  годы прошлой пятилет

ки вы п уск  валовой продук
ции на Ц им лянском  ремонт
но-механическом заводе у ве 
личился  на 76 процентов, 
товарной —  на 84 , объем 
реализованной продукции 
возрос более, чем на 70 про
центов.

* . □
Производительность тр у 

да за этот период повысилась 
почти на одну треть, при
бы ль предприятия составила 
111 ты сяч  рублей.

□
З а  прошедшее пятилетие 

па заводе израсходовано 
1 миллион 4 9 8  ты сяч  рублей 
капитальны х вложений. Это  
в два с лиш ним  раза больше, 
чем  за предыдущ ие пять лет.

- □
Н а  предприятии построе

ны  главны й  корпус с подъ
ездными путям и , котельная, 
трансф орматорная подстан
ция и другие объекты .

О

Завод  специализируется 
на вы п уске  земснарядов и 
вспомогательных п л  а  в  • 
средств к ним. З а  м и н увш ую  
п яти летку  освоен вы п уск  
новой, более мощной продук. 
ции. Э то  электрические и ди
зельны е цельном еталличе
ские зем снаряды  на пяти 
понтонах.

□
Продукция завода идет во 

все концы  нашей Родины, 
Ч асть  земснарядов, изготов
ленных в прошлой пятилет
ке, работает в Сибирк. Они 
производят нам ы в грунта на 
строительстве трассы  Тю- 
мень-Сургут.

□
В  ответ на П исьм о Ц К  

К П С С , Совета М инистров 
С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  
В Л К С М  об экономии и бе
реж ливости  рабочие завода 
только в прошлом году внед
рили 33 предложения из 34 
поступивших. Эконом ический  
эф ф ект от их внедрения со
ставил  2189 рублей.
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ПРОЕКТ 
ДИРЕКТИВ

Расширятся водные трассы
«Осуществить дальнейшее развитие речного транспорта, 
увеличить его грузооборот на 24 процента... Расширить 
пропускную способность речных портов и пристаней за 
счет оснащения их высокопроизводительными перегрузоч
ными машинами...»

(Из проекта Директив XXI V съезда КПСС).

Все чаще проглядывает солн
це, длиннее становится день. Не
зримо приближается весна.

Весна для р е ч н и к о в - н е  толь-
ко время пробуждения н Приро_
ды от зимней СПЯЧКИ, но и п 
рцод серьезного производствен 
ного экзамена в с е й  проделанной 
работы на зиму. От того, как 
речники порта поработают зн 
мой, будет зависеть и успех в 
период навигации.

Как н весь советский народ, 
коллектив порта Волгодонск с 
большим интересом изучает
проект Директив XXIV съезда 
КПСС по новому пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР. Нашим рабочим, 
инженерно-техническим работай 
кам по душе пришлись предна
чертания партии по дальнейше 
му развитию речного флота и 
увеличению перевозок грузов на 
воде. В процессе обсуждения 
проекта Директив речники при
няли единодушное решение до
биться увеличения пропускной 
способности порта за счет уско
ренных рейдово-маневровых ра

бот с транзитным флотом. Этим 
мы внесем свой вклад во все
народное дело борьбы за успеш
ное выполнение планов девятой 
пятилетки.

Понятно, что для претворения 
и жизнь решений, принятых 
речниками, нужно создать со 
ответствующие условия. В  чем 
они должны заключаться? Преж 
де всего в своевременном н вы
сококачественном ремонте фло
та, пристанского хозяйства и 
механизмов. Если все наши су
да, грузоподъемные краны будут 
работать безотказно, значит мы 
сумеем переработать больше на
роднохозяйственных грузов,
быстрее будем обрабатывать су
да и таким образом увеличим 
пропускную способность порта. 
То, к чему и обязывает речни
ков проект Директив XXIV 
съезда КПСС.

Сейчас наш коллектив несет 
предсъездовскую трудовую вах
ту. Портовики стремятся досроч
но выполнить социалистические 
обязательства, взятые в честь 
XXIV съезда КПСС. Между эки
пажами и звеньями разверну
лось творческое соревнование, 
повсеместно ведется борьба за 
экономию материалов, запасных 
частей и других ресурсов.

Работы ведутся под девизом: 
«Качественно и в срок проведем 
судоремонт!». По-ударному тру

дятся почти все портовики. На 
три дня раньше срока, например, 
закончен ремонт теплохода 
«РБТ-9». Причем, экипаж судна 
сумел во время ремонта сэконо
мить запасных частей не менее 
чем на 600 рублей.

С опережением графика прохо 
дят ремонтные работы и па дру
гих судах. На теплоходах 
«ВТ-335», «РВТ-5», нанрнмер, в 
короткие сроки были установле 
ны главные двигатели. Суда от
ремонтированы досрочно с высо 
ким качеством работ.

Спорится работа у членов эки 
пажа дизель-электрохода «Шлю
зовой-?». На этом судне закап- 
чиваются работы по вводу в деи 
ствие палубных и машинных 
механизмов, всех подсобных аг
регатов.

В порту создай штаб ударной 
трудовой вахты, который систе
матически подводит итоги сорев 
новашш, анализирует работу за 
прошедший день, принимает 
необходимые меры к устране
нию выявленных недостатков 
Как показывают итоги соревно
вания, в коллективе порта немало 
передовиков. Среди них капи
тан теплохода «РБТ-9» комму
нист Николай Георгиевич Лубя- 
нов, механик дизель-электрохода 
«Шлюзовой-7» Николай Алексе
евич Каукнн, рулевые-моторис
ты комсомольцы Константин 
Канцер, Сергей Левин и другие.

В эти дин работники порта 
деятельно готовятся к Всесоюз
ному коммунистическому суб
ботнику. Каждый стремится по
больше сэкономить электроэнер. 
гни, строительных материалов, 
запчастей с тем, чтобы 17 апре
ля отработать на сэкономлен
ных ресурсах. Заработанные 
средства мы передадим в фонд 
дальнейшего развития новой 
пятилетки.

У портовиков имеются все 
возможности к тому, чтобы вы
сококачественно подготовить 
флот н механизмы к будущей 
навигации. И мы их используем 
и этим заложим прочную основу 
для успешного решения задач, 
выдвинутых перед речннкамп в
ГПССТ0 Дпректив XXIV съезда 

А. ЦВЕТНОЙ,
рулевой-моторист.

П роверяем  выполнение обязат ельст в  —

О п е р е ж а я  график
Обсудив проект Директив ХХ1\ 

съезда КПСС, коллектив бригады 
каменщиков, возглавля е м ы й 
Л. Поляковым, обязался ко дни? 
открытия XXIV съезда КПСС воз
вести на строящемся сорокаквар 
1 ирном жилом доме стены не в 
два, а в три этажа.

Благодаря развернувшемуся со
ревнованию, сознательному отно 
шению к труду, чувству^ локтя 
товарища, коллектив бригады 
успешно выполняет свое обяза
тельство. Работа ведется с опере

жением графика, строители эко
номят кирпич и другие строи
тельные материалы. Январский 
и февральский графики работ 
бригада перевыполнила.

По-ударному ведется работа и 
в марте. Передовики бригады—  
каменщики Д. Смирнов, П. Ем- 
цов, А. Куляшин, А. Маренкова, 
стропалыцица И. Азанова и дру
гие работают с большим опереже 
нием дневного задания.

А. ИВАНОВ, 
рабнор.

Учеба—труду подспорье
В обязательствах коллектива 

четвертого цеха химкомбината 
записано: «Внедрить полностью 
саратовскую систему бездефектно 
го труда на каждом рабочем мес
те».

Чтобы успешно выполнить это 
обязательство, каждый работник 
цеха должен отчетливо предста
влять, за счет чего и где он может 
добиться улучшения качества 
выпускаемой продукции. А для 
этого ему нужны теоретические 
знания, опыт и умение.

С этой целью на производствен 
ных участках организована тех
ническая учеба всех работающих. 
Составлены соответствующие 
программы, подобраны опытны? 
руководители учебой.

Добросовестно относятся к 
учебе, регулярно посещают заня- 
1 ия А. Меньков, А. Манойл_о,

П. Полегенько, А. Крицка^ 
Р. Кадолина, И. Коротун и др* 
гие. Но не все. Есть у нас неко
торые товарищи, которые смот
рят на учебу, как говорят, сквозь 
пальцы. Между тем, на участке 
сушки у нас занижается содержа 
ние поверхностно-активных ве
ществ в порошках, особенно в 
смене В. Дорохина. Продолжают 
поступать рекламации на пере
сортицу в пачках.

Нет надобности говорить о том, 
что не изжив эти недостатки мы 
не сможем выполнить свое обяза
тельство о внедрении саратов
ской системы бездефектного тру
да на каждом рабочем месте. А 
допустить этого нам нельзя. Дал 
слово— сдержи его. В этом честь 
каждого работника цеха.

А. ЧЕРНЫШ , 
работник цеха №  4.

БОЛЬШЕ ПЛАНА
«К 29 марта освоить на строи

тельстве средней школы на 900 
человек в городе Волгодонске 25 
тысяч рублей». Такое обязатель
ство в честь XX IV  съезда КПСС 
взяли рабочие и инженерно-тех
нические работники строительно
го управления №  31.

На строительном объекте раз
вернулось упорное соревнование. 
Было достигнуто повышение про
изводительности труда. В резуль 
тате взятое обязательство пере

выполнено. На строительстве

школы освоено 30 тысяч рублей.
По-ударному трудятся на объ

екте штукатуры бригады В. А. 
Шаповаловой. Они постоянно 
перевыполняют нормы выработ
ки. В числе передовых выступа
ют штукатуры Е. Н. Белова, 
Н. А. Забазнова и другие. Ш ту
катуры экономят стройматериа ̂  
лы с тем, чтобы 17 апреля во'" 
время Всесоюзного коммунисти
ческого субботника отработать 
на них.

А. ИВАНЕНКО, 
главный инженер СУ-31.

среднюю школу и педкласс, где 
готовились воспитатели детских 
садов. Стала работать воспита
телем в средней группе. Второй 
воспитатель этой группы —  Ан-

ПЕРЕД уроком Нина Кандабаро- 
ва подошла к окну. На минуту 
отвлеклась. Давно не видели 
столько снега родные донские
просторы. А сейчас вот раскину
ла волшебница-зима свои пуши
стые покрывала и заколдовала 
своими чарами все вокруг. Зве
нят и покачиваются на морозном
ветерке голые стволы пирами
дальных тополей. Хоровод сне
жинок, завихряясь вокруг них, 
продолжает устилать спящую
землю. Хорошо на дворе! Вот бы 
в снежки. Ну хотя бы с этими 
девушками из дошкольного пед
училища, которым через не- 
сколысп минут она даст свой пер 
вый урок. (Здесь, в городе Кон- 
стантиновске, она проходит прак
тику).

Звонкая трель нарушила оча
рование и, улетев в дальние ко
ридоры, принесла в училище 
тишину.

Нина Васильевна вошла в 
класс. Тридцать две девушки за
мерли в стройном приветствии.

ЗАОЧНИЦАО)

Разрешив им сесть и стараясь 
быть спокойной, сказала:

—  Преподаватели вашего учи
лища не раз бывали в нашем го
роде. Они изучили систему вос
питательной работы в детских 
садах Волгодонска и находят, что 
она поставлена хорошо. На этом 
мы и остановимся. Тема нашего 
урока: «Работа коллектива дет
ского сада с родителями». Я  рас
скажу вам о ней из своего опы
та работы в детсаде «Звездочка».

Девушки с любопытством по
смотрели на нее: молодой препо
даватель, новый рассказ, да еще 
из собственной практики. Это 
интересно.

...В детсад «Звездочка» Нина 
Кандабарова пришла, имея за 
плечами некоторую педагогиче
скую подготовку: она закончила

тонина Семеновна Проскурнина. 
Поработав с ней, Нина поняла, 
что ей просто повезло: попала к 
такому опытному- педагогу. Анто
нина Семеновна отдала обучению 
и воспитанию детей более двад
цати лет. Как золотые россы
пи, собирала она по крупицам и 
накапливала годами педагогиче
ский опыт и теперь с радостью 
передавала его молодой воспи
тательнице.

Училась Нина Кандабарова 
искусству познавать детские ду
ши, сеять в них добро, развивать 
память и речь и у других, не ме
нее опытных воспитателей: Лю
бови Ивановны Улановой, Лилии 
Ильиничны Наконечной и других. 
Одним словом, попала в трудолю
бивый доброжелательный коллек
тив, каких немало в дошкольных

учреждениях Волгодонска.
А мечта школьных лет звала в 

дорогу и оставалась самой завет
ной —  учиться дальше, совер

шенствовать свое педагогическое 
мастерство. Поступила в Ростов
ский пединститут заочно, на фа
культет дошкольной педагогики 
и психологии.

В  бесконечных хлопотах про
летели почти четыре года учебы. 
Нина закончила ее успешно. Она 
получила направление на'практи 
ку —  первую за время обучения 
в институте.

А незадолго до этого произо
шли изменения и на работе. Пыт
ливую девушку, старательную и 
толковую, 'заметили в коллекти
ве. II  когда потребовалось назна
чить нового заведующего детса
дом, в стройуправлении №  1 еди 
нодушно назвали кандидатуру 
Нины Кандабаровой. Ей, молодой 
комсомолке, доверили возглавить 
коллектив, где большинство ра
ботников намного старше и опыт
ней Нины. Немало бессонных но
чей провела она с думами о 
своей работе с людьми, находи
ла всевозможные формы и .ме
тоды, чтобы заслужить уважение 
старших.

...Урок продолжается. Первые

минуты робости позади. Нина 
проходит, между рядами, дает 
практические задания студент
кам по новым программа*. Пер
вая группа изучит методы W H ' 
ческого воспитания в детских 
садах Константиновека. вторая—  
как прививается у Дг-тгй интерес 
к школе, третья побывает на за
нятиях по природ-'В>дгни»...

Иногда, как ш невзначай, 
Нина Васильевна :*■ трит в сто
рону старшего че м а гта  учили
ща, который присутствует на ее 
уроке. Легкий кяг-< головы, до
вольная улыбка ^-г-листа, вни
мательные студентки —  все ска
зало о том, яте »> к проходит 
удачно.

Заливистая гг-гль снова вошла 
в притихшие к рноры учили
ща —  освободив классы и ауди
тории. Только в группе, где да
ла^ свой первый урок Нина Кан
дабарова, идет "  прежнему ожив 
ленный разговор Нина рассказы
вает девушкам своей заочной 
учебе.

Ю. ИСАКОВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: Н. В. Канд42э-
рова готовится и занятиям.

Фото .4. Бурдюгоеа.
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ЗАОЧНАЯ
ШКОЛА
РИСОВОДОВ

В рисосовхозе «Романовский» вся земля закреплена за звень
ями.

Четыре — рисоводческие, а пятому поручено производство 
кормов по законченному цинлу.

В звеньях применяется аккордно-премиальная оплата труда. 
Коллективы звеньев на 1971 год взяли высокие обязательства по 
выращиванию всех сельскохозяйственных культур.

ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ -  ЗВЕНЬЯ
Для будущих рисоводов Большовского и Дубенцов- 

ского рисосовхозов редакция организовала заочную шко
лу. О секретах выращивания риса в 12 номере «Ленинца» 
рассказал опытный рисовод Романовского рисосовхоза 
бригадир Иван Иванович Огурцов.

Теперь мы предоставляем слово секретарю парторга
низации Романовского рисосовхоза Александру Пантелее
вичу Романову. Тема его беседы: новое в организации
труда земледельцев совхоза.
Итоги работы за прошлый год оспорима. Они следят за водным

радуют коллектив совхоза. С 
к&Зсдого гектара получено более 
чем по 45 центнеров риса- За
слуга в этом в первую очередь 
коллективов двух звеньев с ак
кордно-премиально» оплатой тру 
да. Возглавляли их Владимир 
Сергеевич Андреев и Михаил Сер 
геевич Комаров.

В  каждое звено включено от 
семи до десяти поливальщиков.

Роль поливальщиков в полу
чении высоких урожаев риса не-

режимом в чеках, своевременно 
заполняют плантации водой, 
сбрасывают ее. Поэтому за высо
кий урожай риса поливальщики 
получили высокую дополнитель
ную оплату.

А как же механизаторы? Ведь 
они тоже не стоят в стороне от 
выращивания риса. Они готовят 
почву, сеют рис, убирают урожай. 
Но по существующему положе
нию механизаторы не получали 

' дополнительную оплату за сверх

плановый урожай ценной продо
вольственной культуры. Следова 
тельно, они не были заинтересо
ваны материально в результатах 
своего труда.

С начала этого года мы решили 
изменить организацию труда зем
ледельцев. Вся земля закреплена 
за коллективами механизирован
ных звеньев с аккордно-премиаль 
ной оплатой труда. Администра
ция, партийная и профсоюзная 
организации провели большую 
работу. При подборе кадров учи
тывались деловые и другие ка
чества каждого члена звена. Ког
да подобрали людей, звеньевых 
утвердили на заседании партий
ного бюро.

Сейчас в хозяйстве создано 
пять механизированных звеньев- 
Во главе их поставлены опытные 
земледельцы, хорошие организа

торы. Такие, например, как Н. А. 
Дьяконов, Г. А. Кольцов и другие.

За звеньями закрепили необ
ходимую технику, землю. Послед
нюю распределили с таким расче
том, чтобы в каждом звене при
мерно был одинаков почвенный 
состав.

Коллектив звена Н. А. Дьяко
нова, например, будет в этом го
ду выращивать рис на 295 гек
тарах. кукурузу на зерно— на 50 
гектарах, кукурузу на силос—на 
228 гектарах и ячмень.

Аналогично распределены сель 
екохозяйственные культуры и 
между другими1 коллективами 
звеньев. Правда, несколько иным 
делом будет заниматься звено
1. А. Кольцова. Основная задача 
коллектива этого звена заключа
ется в выращивании кормовых 
культур и заготовке кормов для 
общественного скота. Однако и 
за ними закрепили рисовые чеки 
на 110 гектарах.

Для всех звеньев установлена 
аккордно-премиальная оплата 
труда. Механизаторы ежемесячно 
будут получать аванс в сумме 
100, а поливальщики —  80 руб
лей в месяц. Окончательный вас 
чет с членами звена произведем 
по завершении сельскохозяйст
венного года.

В звеньях состоялись собра- 
ния, на которых в честь XXIV 
съезда КПСС приняты высокие

социалистические обязательства 
по выращиванию всех сельскохо 
зяйственных культур. • Для при
мера вновь возьмем звено, воз
главляет которое тов. Дьяконов. 
Коллектив его решил в первом 
году новой пятилетки вырастить 
на каждом гектаре по 47 цент
неров риса, по 40 центнеров зер 
на кукурузы, по 320 центнеров 
зеленой массы кукурузы, что на
много выше плана.

Обязательства в коллективах 
звеньев взяты неодинаковые.
Прежде, чем наметить рубежи для 
звеньев, специальная комиссия
обследовала каждый клочок зем
ли, закрепленный за ними, и, исхо 
дя из почвенных и других усло
вий, были доведены до коллек
тивов : плановые задания. Взяты 
социалистические обязательства.

В том, чтп обязательства бу
дут выполнены, сомнений нет. В 
хозяйстве почти все поля оро
шаются, в почву продолжаем
вносить органические и минераль 
ные удобрения, почти полностью 
уже подготовлена к эксплуата
ции оросительная сеть, поставле 
цы на линейку готовности трак 
торы и другие . сельскохозяйст
венные машины. Продолжается 
учеба механизаторов и поливаль
щиков. Теоретические знания по
могут земледельцам квалифици
рованнее решать практические
задачи.

Р А Б О Т А  Е Г О  Т А К А Я
—  Сегодня четвертый день я 

на работе, —  начал свой разго
вор со мной механик второго от
деления колхоза имени Ленина 
Ц^П. Гнездилов. — До этого два 
•агсяца находился на курсах по
вышения квалификации в г. Но
вочеркасске. Постепенно вхожу в 
курс дела. Впечатление хорошее. 
Механизаторы закончили ремонт 
тракторов. В поле выехать гото
вы 20 машин. Полностью отремон 
тирован сельскохозяйственный 
инвентарь. Время не было поте
ряно. Потрудились люди в полную 
меру. Но быстрейшее выполнение 
ллаца ремонта для них не было 
самоцелью. В эту зиму мы. как. 
никогда, много внимания уделя
ли качеству ремонта. Старались, 
чтобы каждый трактор, каждое

почвообрабатывающее орудие под 
готовить к работе добротно.

В горячие дни весенней страды 
ни одна машина не должна про
стаивать —  это стало главным в 
работе моего помощника Николая 
Федоровича Качагова. Уважают 
его механизаторы. В  колхозе тру 
дится 15 лет. Все время был трак 
тористом, а последние два года—  
мастер-наладчик. При переходе 
его на новую должность некото
рые механизаторы считали, что 
ему станет легче. Напротив, забот 
стало больше.

Если раньше он отвечал только 
за свой трактор, то сейчас бес
покоится о том, чтобы вся техни
ка на отделении была в исправно 
сти. Наибольшее напряжение, 
конечно, приходилось на период, 
когда велись полевые работы.

Однако и зимой хватало дел. Осо
бенно в нынешнюю. Почти все 
тракторы ремонтировали у себя 
в колхозной механической мас
терской. После ремонта все ра
боты по регулировке выпол
нял сам мастер-наладчик. И так 
каждый день.

Наш разговор продолжался. 
Механик рассказывал мне и о том, 
что сейчас, накануне выезда п 
поле, хлеборобы дорожат рабочим 
временем. Одни из них собирают 
новые квадратно-гнездовые сеял
ки, другие —  занимаются агре
гатированием машин, третьи —  
ремонтируют зерноуборочную 
технику. В помещение, где мы си 
дели, то и дело заходили механи
заторы. Немного позже сюда за
шел средних лет в рабочей спе
цовке мужчина.

—  Это и есть Николай Федо
рович Качагов. Знакомьтесь, —  
представил его И. П. Гнездилов. 
—  Ну, как нашел, в чем при
чина?

—  Да, неисправность устране
на, —  скромно ответил мастер- 
наладчик. А потом немного по
молчав, неторопливо сказал: —  
Обычное дело. Сам помогаю, 
учусь у других. Немало хороше
го можно почерпнуть, например, 
у тракториста Виктора Ефимови
ча Карлова, Он механизатор вы
сокой квалификации. По-хозяй
ски смотрит за техникой. Только 
поэтому его «Т-74» был всегда в 
хорошем техническом состоянии. 
Горорю «был» потому, что он 
этот трактор недавно передал 
М. Коржову, а сам пересел нз 
новый «МТЗ-50».

В разговоре с нами мастер-на
ладчик упомянул фамилии 
трактористов Г. Черникова и 
Н. Вилкова. Оба тоже считаются в

колхозе опытными, знающими 
механизаторами. И они умеют 

-беречь технику. У Вилкова всегда 
надежен в работе трактор, а Чер
ников на своем «Беларусе» рабо
тает уже девятый год. И его ма
шина выглядит как новая.

—  ft этом году, —  заметил 
Н. Ф. Качагов, —  его трактору 
потребовался только техуход. Чер 
ты трудолюбия и бережливости 
характерны и для других наших 
лучших механизаторов. Выгода от 
этого немалая. Назову такую 
цифру. За счет экономного расхо
дования материалов и бережного 
отношения к технике ■ за год на 
ремонте было сэкономлено 28 ты 
сяч колхозных рублей. Вот что 
значат хорошие кадры.

С каждым годом в хозяйстве 
становится все больше таких ме
ханизаторов. В новом пятилетии 
их ряды значительно пополнятся.

. Е. ННЯ31ЕВ, 
наш корр.

Е Я

Н О В Ы Е  З В Е Н Ь Я
В прошлом году в колхозе «Клич Ильича» было два специали

зированных звена по возделыванию зерновых и пропашных куль- 
S p - Возглавляли звенья опытные механизаторы М. А. Донсков и 
Н. Р. Сушков. Они собрали хороший урожай. Звено Н. Р. Сушкова, 
например, подсолнечника собрало по 12.1 центнера с каждого гек
тара, а зерновых — по 28 центнеров, тогда как по отделению уро
жай подсолнечника составил всего 4.9 центнера с гектара,

В  этом году'в хозяйстве будут действовать шесть механизи
рованных звеньев. Подобраны звеньевые, выделена необходимая 
техника и инвентарь, звенья укомплектовываются кадрами меха
низаторов.

В. ЛИНЧЕНКО.

Т р и  Н а д е ж д ы
На животноводческой #рме второго отделения колхоза «Иск

ра» более 1500 овцематок, 966 из них уя;е окотились. От них по
лучено 1200 ягнят.

В коллективе фермы работают три Надежды: Надежда Алек
сеевна Ткачева, Надежда Ивановна Акулиничева и Надежда Пан
телеевна Ткачева. Они —  сакманщицы. У них хорошие производст
венные показатели. Каждая сформировала но сакману из ста ягнят. 
Добросовестной работой, заботливым уходом за своими «подопеч
ными» они сохранили всех ягнят, не допустили падежа.

СКОЛЬКО ВЛАГИ В ПОЧВЕ?

За ягнятами сакманщицы будут 
пастбище.

ухаживать до выгона их на

П. БОЛДЫРЕВ, 
главный зоотехник.

Погодные условия в первой по- 
ловине прошлой осени были край 
не неблагоприятными для прове
дения осеннего сева. Лишь в кон
це октября прошли дожди. Благо
даря теплой и влажной погоде, в 
ноябре озимые взошли, а часть 
посевов, размещенная по парам, 
вступила в фазу кущения. В  ос
новном озимые ушли на зиму в 
слаборазвитом состоянии. Но по
годные условия благоприятство
вали их перезимовке. Только на. 
отдельных полях озимые подле
жат пересеву.

Многолетними наблюдениями 
установлено, что запас продуктов 
ной влаги в почве весной в 120 
— 140 миллиметров при глубине 
промачивания около метра гаран 
тируют средний урожай колосо
вых культур независимо от погод 
ных условий, сложившихся в ап
реле-июне.

А как же с этим делом обстоит 
в нынешнем году? Г1о сведениям 
гидрометеоцентра СССР весна в 
этом году в нашем районе насту
пит несколько раньше обычного. 
Уже к концу второй декады ожи
дается сход снежного покрова и

установление плюсовых средне
суточных температур воздуха. В 
начале апреля озимые возобновят 
вегетацию. Почва слабо промерз
шая и глубина промерзания неве
лика. Вода при таянии снежного 
покрова в основном уйдет в зем
лю. что значительно .пополнит за. 
пасы влаги в почве. Это, безус-

Рассказывает специалист

ловно, радует хлеоорооов.
Расчеты, полученные в Цим

лянской обсерватории, показали, 
что к моменту возобновления ве
сенней вегетации и началу весен 
них полевых работ запасы продук 
тивной влаги в метровом слое 
почвы в нашем районе составят 
на зяби и под озимыми, посеянны 
ми по предшественникам, 135—  
150 миллиметров и на озимых по 
парам —  150— 165 миллимет
ров. Глубина промачивания поч
вы к этому периоду достигнет 110 
сантиметров. Нынешние запасы 
влаги на 20— 40 миллиметров 
превысят средние многолетние и 
прошлогодние величины и будут 
близки к максимальным запасам

влаги,; которые наблюдались в ; 
1963 году.

С установлением погожих дней 
необходимо принять ; все меры 
по задержанию влаги на полях, 
по ее сохранению. Надп побеспо
коиться о том, чтобы наблюдате
ли агрометпостов . в период с 25 
марта по 25 апреля организовали 
сбор и передачу информации по 
телефону в адрес обсерватории.' 
Информация должна включать 
следующее: ежедневные сведения 
о выпавших осадках, о макси
мальной и минимальной темпера
турах и сумме осадков по пяти
дневкам (25, 31 марта, 5, 10, 15, 
20 и 25 апреля), а также глуби
ну промачивания почвы, хотя бы 
на одном из полей хозяйства на 
5 апреля 1971 года. Главные аг
рономы хозяйств обязаны это^дело 
взягь под свой контроль.

Хлеборобы района по-хозяйски 
готовятся к весенней страде. В 
нынешнем году они стремятся 
вырастить хороший урожай сель
скохозяйственных культур. Воз 
можноети для этого имеются.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер-метеоролог 

Цимлянской обсерватории.



ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
В десятом нвартале Волгодон

ска проходили соревнования по 
хоккею среди дворовых команд 
ЖНО Волгодонского химкомбината 
В них принимало участие 12 ко
манд трех возрастных групп: 
младшая —  10—12 лет, средняя 
— 13— 15 лет и старшая — 
16—19 лет.

Первое место среди номанд 
старшего возраста заняла иоман- 
да «Лава», второе— «Квант», тре 
т(»е— «Ранета». Из команд средне 
го возраста первое место у номан 
ды «Сатурн», второе —  «Дель
фин», третье— «Сокол».' А из 
команд младшего возраста: пер
вое место заняла «Чайна», вто
рое— «Восход», третье— «Дель
фин».

Игры поназали, что среди ре
бят много способных и талантли
вых игроков. Так, Витя Саенко 
стал лучшим вратарем этого года. 
Он пропустил в свои ворота наи
меньшее числа шайб. Лучшим за
щитником сезона оназался Генна

дий Зарапин, а лучшим бомбарди 
ром признан Владимир Петренко. 
Способными хоккеистами зареко
мендовали себя нападающие Вла; 
димир Гордеев, Михаил Моснвин 
и Владимир Дереглазов. Зги ре
бята все из старшей возрастной 
команды «Лава».

В командах среднего eospacia 
лучшим вратарем признан С. 
Крицкий, лучшим бомбардиром —
С. Макаров (на его счету 8 шайб) 
и С. Бородин.

В командах среднего возраста 
хорошо показали себя А. Климен
ко, С. Петренко, В. Колесников, 
А. Головизин.

Все лучшие хонкеисты награж
дены ценными подарками а ко
манды занявшие призовые места, 
—  грамотами.

И. Моор, 
инструктор по спорту 

ЖКО химкомбината.
НА СНИМКЕ: хоккейные бата

лии.
Фото А. Бцрдюгова.

Спартакиада школьников
В Прогрессовской средней школе прошла спартакиада, посвя

щенная XXIV съезду Коммунистической партии. В ней приняли 
участие учащиеся •')— 8 классов, всего 93 человека. Соревнования 
прошли по трем видам спорта: настольному теннису, футболу и 
шашкам.

Чемпионом школы по настольному теннису среди мальчиков 
стал семиклассник Коля Саурин. Среди девочек— Таня Красноруц- 
кая (восьмой класс).

Особенно интересно проходили футбольные поединки. Первое 
место заняла команда восьмого класса— капитан М. Решетников 
(он же— лучший бомбардир турнира— !) забитых голов). На втором 
месте команда пятого класса— капитан 'Голик Лавренко— лучший 
полузащитник. Все участники и зрители отметили хорошую, сме
лую игру вратаря пятиклассников Вовы Меньшикова.

Закончилась спартакиада шашечным турниром.
А. ОСИПОВ.

нос. Прогресс.

Г

В Ростове-на-Дону прошли соревнования на первенство со
вета «Водник» по шахматам и шашкам. Первенство оспаривали 1~ 
команд. От портовиков Волгодонска приняли участие в соревнова
ниях Алексей Васильевич Голованов, Владимир Максимович Мар
кин, Владимир Алексеевич Козлов, Николай Емельянович Залукаев.

В  командном зачете по шахматам волгодонцы заняли второе 
место. Они награждены Почетной грамотой бассовета. А. В. Голова
нов в личном первенстве занял первое место.

Партбюро порта поздравило участников соревнования —  по
бедителей и пожелало совету «Водник» порта Волгодонск лучше 
заниматься спортивной работой.

В. АННЕНКОВ.

Лидеры
соревнований
Сборные мужская и женская 

команды строительных организа
ции Волгодонска приняли участие 
в соревновании по волейболу в 
зачет зимней спартакиады обкома 
профсоюза строителей, которые 
проходили в городе Таганроге.

Женская команда стала чемпи
оном обкома строителей. Мужчины 
заняли второе место. После трех 
видов программы спартакиады 
команда строителей Волгодонска 
является лидером соревнований.

Е. САГИН, 
председатель совета

ДСО «Труд».

ОХОТА.—П У Щ Е  Н Е В О Л И

В  этом году мартовское солнце 
не особенно щедро прогревает 
землю и ледяной покров Дона. 
Этим пользуются любители под
ледного лова рыбы. Каждый по
гожий день сотни рыболовов уст
ремляются к воде.

Совсем недавно по инициативе 
райсовета ДСО «Урожай» состоя
лись соревнования рыбаков-люби
телей. День выдался ненастный- 
Стоял сильный мороз, тугой вос
точный ветер поднимал снежную 
колючую пылв. Но соревнование

есть соревнование, они состо
ятся при любой погоде-

Ранним утром на ледяном пан- 
цыре Тихого Дона в районе рыб- 
цеха собралось около пятисот ры
баков — претендентов на призо
вые места. Каждому был выдан 
номер.

По сигналу судейской коллегии 
соревнования начались. Закрути
лись буры, застучали пешни. В 
темные лунки нырнули грузила 
с крючками и наживками, тысяча 
глаз замерла в ожидании... Не

прошло и пяти минут, как из раз
ных концов ледяного поля послы
шались выкрики:

— 81 поймал!
— 1)8 поймал!
— 420 поймал!
Секунды складывались в мину

ты, минуты -- в часы, а возле 
чемоданчиков со снастями росли 
горки рыб. ..

II вот финальная ракета. Судьи 
подвели итоги, и тут же на берегу 
победители соревнований получи
ли призы.

Первое место занял инженер- 
геофизик Восточно - Донбасской 
геологической экспедиции Станис
лав Петрович Шрамко. Примеча
тельно. что второе место заняла 
единственная участница соревно
вании Интерна Николаевна Нем
чинова. На третьем месте, поймав 
двух увесистых сомов, оказался 
Михаил Тарасович Нетребин.

Соревнования закончились, и 
как всегда, у рыбаков по пути 
домой было много рассказов о 
пойманных и непойманных ры

бах.
3. ВЕРНЕЗИ.

НА СНИМКЕ: судья соревнова
ний Н. А. Опанасенко вручает 
первый приз и грамоту С. П. 
Шрамко.

Фото автора.

СПОРТИВНАЯ 
V 1*011111,\| 
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0 В начале ягой недели к горо 

де Ноношахтинске проходили об
ластные соревнования среди во
лейболистов спортивного общест 
ва *Т руд». Мужская команда хи 
миков стала чемпионом общест
ва. Ж енская команда заняла  
третье призовое место.

Ш Сегодня волейбольные коман 
дм нашего комбината принимаю7 
участие в областных соревновани 
ях среди родственных предприя
тий. Соревнования проходят в 
г. Каменске.

ф  Закончились соревнования 
по баскетболу среди спортивных 
коллективов Волгодонска. Хими- 
ки стали чемпионами города. 
Особенно хорошо провела встречи 
женская команда комбината.

#  На спартакиаде в честь 
X X I V  съезда КПСС шахматисты 
завоевали титул чемпиона горо
да. Спортивную честь комбина
та защ ищ али Г. Мельниченко, 
П. Леонтьев, В. Романенко, 
В. Маек, Е. IIIевч i/к  и Г. П авлен
ко.

%  Каждую среду и субботу в 
спортивном зале Д ворца культуры 
«Октябрь» занимается мужская 
группа здоровья химиков. Заня
тия проводит инструктор по спор 
ту /1. Кошелев.

в  Начались регулярные заня
тия у  футболистов «Химика» 
которые примут в этом году учас 
тие ч областном первенстве. Тре
нировки проходят в спортивном 
зале Д К  «Октябрь» и парке По
беды.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш внешт. корр.

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
МЕСЯЧНИКА
Волгодонской ГК ДОСААФ сов

местно с ГК ВЛКСМ провел тра
диционный месячник оборонно
массовой работы.

В ходе месячника проведены 
лекции, доклады, беседы на воен
но-патриотические темы, темати
ческие вечера —  встречи участ
ников гражданской и Отечествен
ной войн на предприятиях, уч
реждениях и школах. Активное 
участие в этих мероприятиях 
приняли офицеры запаса тт. Мос 
каленко И. А., Гуров А. П., Обу
хов А. Д., Толеев П. В., Микад- 
зе С. С., Рыжкин A. A., lile- 
лег А. Н. и многие другие.

В первичных организациях 
ДОСААФ проведены массовые 
стрелковые соревнования, в ко
торых приняло участие свыше 
3000 человек. Проведены го
родские соревнования по военно- 
техническим видам спорта. Ус
пешно прошли соревнования ра
дистов, в которых приняли уча
стие спортсмены четырех кол
лективов.

Радисты участвовали в зо 
нальных соревнованиях в г. Но
вочеркасске, где заняли первое 
место и вышли в финал област
ных соревнований, которые со
стоятся в апреле в г. Шахты. 
Команда в г. Новочеркасске вы 
ступала в составе тт. Стрелко
вой Н. М., Головчанского В. П., 
Богдановой Н. П., которые заня
ли первые места и В. Н. Стрелко
ва, занявшего второе место.

Проведены соревнования и пи" 
мотокроссу. Первое место в этом 
виде занял гонщик с лесокомби
ната т Скиба, второе место —  
т. Безнощенко с автобазы №  1.

19— 22 февраля проведены со
ревнования по стрельбе. Места 
распределились следующим обра
зом: на первом месте команда 
химкомбината, она награждена 
переходящим кубком и дипломом 
первой степени ГК ДОСААФ. Вто
рое место у команды лесокомби
ната. Она награждена дипломом 
второй степени.

Активное участие в проведении 
месячника приняли: коллективы 
автобазы № 1, ВХК, ВНИИСИНЖ, 
опытно-экспериментального зазо- 
да, порта, горторга, все школы 
города и другие.

Победителями месячника опре
делены следующие организации.

Среди шнол первое место 
школы №  8 (председатель коми
тета ДОСААФ т. Крюков), среди 
предприятий на первом месте 
коллектив автобазы № 1 (пред
седатель комитета ДОСААФ т. Без 
нощенко), среди учреждении пер
вое место у команды ВНИИСИНЖ 
(председатель комитета ДОСААФ 
т. Рыбальченко).

Победители месячника награж
дены дипломами ГК ДОСААФ со
ответствующих степеней.

И. ЗУДОВ, 
председатель Волгодонского 

ГК  ДОСААФ.
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