
ЯСНЫЕ ЦЕЛИ,
Г Р А Н Д И О З Н Ы Е  П Е Р С П Е К Т И В Ы

X X I V  С Ъ Е З Д  
К П С С

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙО

НА РАБОТА XXIV СЪЕЗДА ПАРТИИ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Москва (ТАСС). Про
должает работу XXIV 
съезд КПСС. На заседа
ниях 1 апреля делегаты 
обсуждали отчетные до
клады Центрального Ко
митета н Ревизионной 
комиссии. Коммунисти
ческая партия пришла к 
съ в ф у  не только с зам е
чательными^ итогами, но 
и с развернутой програм
мой дальнейшего разви
тия народного хозяйства, 
повышения жизненного 
уровня народа.

Мы. рабочие люди, ска
зал сталевар м еталлур
гического завода «Запо- 
рожсталь» Е. П. Проску
рин, постоянно ощущали 
заботу родной партии о 
росте благосостояния тру 
лящихся. Еще более ра

кетные перспективы 
-дальнейш его повышения 

жизненного уровня рабо
чих нашего коллектива, 
как и всего советского 
народа, открываются в 
новой пятилетке.

Высокому призванию 
ученого, роли науки в 
ускорении технического 
прогресса посвятил свою 
речь Президент Акаде- 
M&i Наук СССР М. В. 
Келдыш. Доярка колхоза 
«Заря мира» Орловской 
области К. JI. Смирнова 
высказала с трибуны 
съезда просьбу животно
водов к конструкторам и 
ученым, работающим в 
области механизации 
ферм — ускорить созда
ние механизмов, повыша
ющих производитель
ность труда, облегчаю
щих уход за скотом.

В жизни нашей рес- 
' публики, сказал в своем 

выступлении первый Сек
ретарь ЦК Компартии 
Латвии А. Э. Восс, как и 
всей страны, восьмая пя
тилетка явилась таким пе 
риодом, которому, нет 
равных за все годы со
ветской власти по мас
штабам удовлетворения 
материальных и культур
ных потребностей насе
ления.

-М инистр черной метал
лургии СССР И. П. Ка
занец сказал, что в ре
зультате политической и 
организаторской работы 
Коммунистической пар
тии, ее ленинского Цент
рального Комитета совет
ский народ добился вы
дающихся успехов во 
всех областях хозяйствен 
ного и культурного стро

ительства. В этих дости
жениях есть значитель
ный вклад советских ме
таллургов.

На вечернем заседании 
выступил такж е первый 
секретарь Новосибирско
го обкома КПСС Ф. С. 
Горячев.

Ярким, волнующим бы 
ло приветствие пионеров 
съезду. Делегаты и гости 
бурно аплодиро в а л и

Орган Волгодонсного горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советоа депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 5 2  (5 7 1 5 ) .  •  С уббота, 3  апреля 1 9 7 1  года •  Год издания 41-й #  Цена 2 коп.

Соревнование продолжается
Взоры тружеников 

колхоза имени Карла 
Маркса в эти дни обра
щены к столице нашей 
Родины — Москве, где 
сейчас работает XXIV 
съезд партии. Высок 
трудовой порыв людей. 
Особенно хорошее на
строение у животново
дов колхоза, которые 
еще до 20 марта выпол 
иили социалистические 
обязательства, взятые 
ими в честь съезда пар
тии. На заготовитель
ные пункты отправлено 
3442 центнера молока 
при плане 2511 центпе- 
ров, мяса—932 при пла
не 780 центнеров.

Весомый вклад в об
щий успех внесли ра
ботники ферм второго 
отделения, Трудолюбие 
показали доярки Л. Ер
макова, А. Король-Ка

зак и Н. Пискунова, 
которые на каждую фу 
ражную корову надои
ли по 460—470 кило
граммов молока.

Замечательных успе
хов в труде добились 
скотники А. Г. Паленов 
и Г. Л. Шкиль. Они 
вдвоем откормили и 
сдали на мясокомбинат 
220 голов молодняка 
крупного рогатого ско
та, из которых 189 ж и
вотных высшей упитан
ности. Средний сдаточ
ный вес молодняка со
ставил 400 килограм
мов.

Животноводы уверен 
но начали второй квар
тал. Соревнование про
должается.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома 

колхоза.

юным ленинцам.
2 апреля делегаты 

вновь собрались в зале 
Кремлевского Дворца 
съездов, чтобы продол
жить работу XXIV съезда 
партии.

Первым с докладом 
мандатной комиссии вы
ступил ее председатель 
И. В. Капитонов.

Затем  слово предостав
ляется А. Ю. Снечкусу,
первому секретарю ЦК 
компартии Литвы.

На утреннем заседании 
выступили такж е Мини
стры обороны СССР 
А. А. Гречко, первый 
секретарь Алтайского 
крайкома КПСС А. В. 
Георгиев и другие.

XXIV съезд продолжа
ет работу.

НА СНИМКЕ: Кремлев
ский Дворец съездов. Идет 
очередное заседание XX TV 
съезда КПСС.

Хлеборобское поле... И 
весной, и летом, и в пери
од созревания хлебов — 
когда бы не увидел его 
земледелец, всегда оно 
вызывает у него восхи
щение. Велика сила зем
ли. Но требует мать-кор
милица постоянной забо
ты и внимания. Не ле
нись, хлебороб! Возделы
вай землю, удобряй ее, 
поливай и земля воздаст 
тебе за это сторицей!

Совсем недавно нам 
были в диковинку урожаи 
зерновых по 20 центне
ров с гектара, зеленой 
массы кукурузы  по 200 
центнеров. В прошлом 
году мы получили уже 
почти вдвое больше. На 
120 гектарах вырастили 
с каждого по 50  центне
ров озимой пшеницы. Гек 
тар кукурузных планта
ций дал нам по 305  цент
неров зеленой массы ку- 
курузы, а свекловичных 
плантаций— по 600  цент

З Е М Л Я  Щ Е Д Р А  ОТДАЧЕЙ
неров сахарной свеклы.

Однако мы уверены, 
что сила земли не исполь 
зована до конца. На пер
вый год пятилетки у нас 
планы гораздо большие. 
И для их воплощения в 
жизнь уже многое сде
лано. Кач е с т в е н н о  
отремонтировали оро
сительную сеть, внесли в 
почву достаточно органи
ческих и минеральных
удобрений, а сейчас пол
ным ходом закрываем 
влагу.

День, когда на полях 
бригады пролегла первая 
взры хленная поло с а, 
совпал с началом работы 
XXIV съезда КПСС.
Фронт полевых работ щи 
рится. Члены бригады
проявляют творчес к и й

подход к порученному де 
лу, полевые работы ведут 
строго по графику, ис
пользуют каждый пого
жий час.

Мы с большим инте
ресом прочитали в газе
те «Молот» открытое 
письмо тружеников колхо 
за имени Ленина Совет
ского района Ставрополь 
ского края, которые ре
шили в дни работы съез
да партии работать толь
ко по-ударному. Почин 
ставропольцев поддержа
ли, и в дни работы съезда 
партии в коллективе 
бригады царит высокий 
трудовой подъем. Мы ре
шили так трудиться весь 
1971 год. Поставили пе
ред собой задачу в луч
шие агротехнические

сроки заверш ить весен
не-полевые работы.

В том, что мы выпол
ним намеченное,— сомне
ний нет. В бригаде все 
понимают, что нет более 
почетного долга, чем тру

диться во славу нашей 
родной Коммунистичес
кой партии, для дальней
шего расцвета социали
стической Родины.

Зем ля щ едра отдачей. 
И мы сделаем все воз
можное, чтобы увеличить 
ее силу. К этому нас обя
зывает и высокое звание 
коллектива высокой куль 
туры земледелия.

Г. Л АЩ — бригадир,
А. ЧЕКИН— звенье
вой. А. ПЧЕЛИН— 
механизатор. 
Романовский 
рисосовхоз.

Проходящий в Москве XXIV  
съезд КПСС вызвал огромное во
одушевление у всех тружеников кол
хоза имени Ленина. Особый интерес 
вызвал раздел доклада Генерально
го секретаря ЦК КПСС тов. Бреж
нева Л. И., в котором намечена 
программа дальнейшего развития 
сельского хозяйства.

Комсомольцы колхоза решили де
лом ответить на заботу партии и 
правительства о сельских тружени
ках. Во время посевной кампании 
решено создать комсомольско-моло
дежные звенья, чтобы в самые крат
чайшие сроки завершить сев первой 
весны новой пятилетки.

М. ВЕЧКИТОВ, 
комсомолец.

НАС 
ВДОХНОВЛЯЕТ

Пожалуй, сейчас не найдешь в кол 
хозе «40 лет Октября» человека, ко
торый бы не следил за работой 
XXIV  съезда КПСС. На форуме ком 
мунистов решаются задачи важные 
для всего советского народа. Они 
вдохновляют нас на высокопроизво
дительный труд. В честь партийного 
съезда хлеборобы решили трудиться 
на весеннем севе только по-ударно
му. В эти дни поля бороздят боро- 
новальные агрегаты, а как только 
подойдет почва, сразу приступим 
севу яровых культур. Посеем их 
только раньше графика, но и 
чественно. Наш рубеж—вырастить 
не менее 150 пудов зерна с гектара 

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

к
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Под руководством Коммунистической партии со

ветский народ одержал грандиозные победы в со
циалистическом и коммунистическом строительст
ве. Грядущая пятилетка принесет новые победы.

Наш Октябрьский вннсовхоз — молодой, ему 
всего 15 лет. Но как он преобразился! Многие де
сятки тружеников, в том числе н я, помнят, напри
мер, поселок Виноградный. Когда там размести
лась центральная усадьба — на ней было всего 
два здания. А сейчас это большой, благоустроен
ный и уютный поселок с ровными улицами, застро
енными одно й двухэтажными домами.

Верим, что в новом пятилетии поселок станет 
еще краше, а жизнь рабочих совхоза — еще луч
ше. _______________

,   И. ОВЧАРЕНКО,
радист, ;
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Партии нашей-сердца и дела!
Ширится соревнование за успешное выполнение планов первого года пятилетки
X X IV  С Ъ Е ЗД У  
К П С С

Рапорт трудящихся 
Волгодонска

Рабочие, инженерно-технические работни
ки, представители общественных организаций 
города рапортуют форуму коммунистов стра
ны Советов, что в ходе соревнования в честь 
XXIV съезда КПСС социалистические обя
зательства успешно выполнены.

Трудящ иеся г. Волгодонска досрочно, 
7 ноября 1970 года, заверш или VIII пятилет
ку, на 7 дней раньше срока выполнили план 
юбилейного года. Сверхплановой продукции 
за пятилетие выработано на 16,7 миллиона 
рублей.

С 1 января 1971 года волгодонцы встали 
на предсъездовскую ударную трудовую вах
ту. На митингах и рабочих собраниях были 
взяты  повышенные обязательства. Волна но
вого трудового и политического подъема, выз
ванная обсуждением проекта Директив XXIV 
съезда КПСС по IX пятнлетнему плану, 
способствовала успешному выполнению и 
этих социалистических обязательств. 29 мар
та, как и намечалось в соцобязательствах, 
трудящ иеся города выполнили план 1 квар
тала 1971 года. Сверх плана выпущено про
дукции более чем на 1 миллион рублей.

В предсъездовском социалистическом со
ревновании лучших показателей добились

коллективы Волгодонского химического ком
бината имени 50-летия ВЛКСМ, теплоэлек
троцентрали, электрических сетей, строитель 
ного управления №  1, порта Волгодонск.

По инициативе комсомольцев и молодежи 
химического комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ , опытно-экспериментального завода 
и Цимлянских электрических сетей с 6 марта 
начался заключительный этап предсъездов
ской трудовой вахты, который проходил под 
девизом: «XXIV съезду партии— 24 ударных 
дня!» В комсомольско-молодежных коллектн 
вах были созданы штабы по подведению ито
гов работы молодых волгодонцев. В результа
те первенство среди комсомольских организа 
ций промышленных предприятий, строитель
ных и транспортных организаций города за
воевали комсомольцы Волгодонского опытно
экспериментального завода.

Лучших успехов среди пионерских дружин 
добилась дружина имени Вити Черевичкина 
средней школы №  7.

Волгодонцы заверяю т форум коммунистов, 
что они не пожалеют сил и энергии, чтобы 
внести достойный вклад в осуществление 
грандиозных задач коммунистического строи
тельства, которые поставил перед советским 
народом XXIV съезд КПСС.

Заблаговременно
Открытие XXIV съезда партии ремонтники кол

хоза «40 лет Октября» встретили выполнением 
предсъездовских социалистических обязательств. 
Все тракторы, почвообрабатывающие и сеялочные 
орудия досрочно поставлены на линейку готовнос
ти. Это позволило земледельцам вывести агрегаты 
в поле раньше, чем намечалось, и приступить к 
выборочному боронованию.

Коллектив мехмастерскнх отремонтировал уже 
25 зерноуборочных и пять силосоуборочных ком
байнов.

На ремонте техники отличились В. Фетисов, 
Я. Кольцов, А. Кострюков, М. Рябоволов, М. Ж ид
ков, Д. Земляков и многие другие механизаторы.

П. БО Л Д Ы РЕВ , 
заведующий МТМ.

С  о п е р е ж е н и е м  
г р а ф и к а

С большим интересом 
коллектив оптово-торговой 
базы Цимлянского рай
потребсоюза знакомится с 
материалами XXIV съезда 
КПСС. В ответ на прояв
ленную заботу партии каж 
дый стремится работать

еще лучше.
В общей сложности ра

бота коллектива базы ве
дется с одереженпем гра
фика на шесть дней.

М. КРИВУЛИНА, 
товаровед.

ЛчР.

С в е р х

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
До предела заполне

ны сейчас рабочие дни 
у коллектива цеха свя
зи железнодорожной 
станции Волгодонская. 
Квартальный план пе
реработки электроэнер
гии выполнен на 150 
процентов.

За счет уплотнения 
рабочего времени и 
внедрения планов на
учной организации тру 
да работники цеха вве
ли в действие электри
ческий контроль заня
тости путей, установи
ли, стойки связи на стан 
цпн, ввели в эксплуата
цию кабель местной се
ти:, начали работы по 
реконструкции автома

тики на железнодорож
ном переезде химкомби
ната и другое. Пример 
ударной работы пока
зывают коммунисты 
П. П. Паршуков, А. Г.* 
Бондаренко, беспартий
ный В. И. Гринько п 
другие.

А. ГОРДЕЕВ, 
секретарь 

парторганизации.

ПЕРВЫЕ ' * * *  
СУББОТНИКИ
Коллектив Волго

донского • автотран
спортного • предприятия 
единодушно примет 
участие во Всесоюзном 
коммунистическом суб 
ботнике 17 апреля. 
Созданные группы уже 
приступили к работе.

Одна из групп в ка
нун открытия съезда 
провела свой суббот
ник. Ремонтники от
работали более 300 че
ловеко-часов на сэко
номленных материа
лах. 50 человек, уча
ствовавших на суббот
нике, выработали 185 
рублей. Вся эта сумма 
перечислена в фонд 
девятой пятилетки.

К. ТЕРЕХ И Н , 
наш внешт. корр.

Ю. ЧУРАДАЕВ. 3. ДУРНЕВА. М. СТАХНЕВИЧ.

У Д А Р Н А Я
В А Х Т А
П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

О БЩ ЕЕ СТРЕМ ЛЕН ИЕ
М. СТАХНЕВИЧ, 

исполняющий 
обязанности директора 

комбината. 
Пожалуй, нет сейчас 

ни одного человека на 
нашем предприятии, ко
торый работал бы без 
подъема.

В день открытия XXIV 
съезда КПСС наш кол
лектив рапортовал город
скому комитету КПСС и 
горисполкому о досроч
ном выполнении пред
съездовских обязательств.

Сверх задания кол
лектив комбината вы
пустил 600 кубометров 
древесиостружеч и ы х 
плит, 1500 кубометров 
пиломатериалов, 260 
тонн карбомидной смо
лы и 250 тонн упако
вочной стружки. На 30 
дней раньше графика 
выполнено задание по 
изготовлению деталей 

для инкубаторов.

З а  время предсъездов
ского соревнования кол
лектив комбината сэконо
мил различного сы рья и 
материалов на 30 тысяч 
рублей или в два раза 
больше, чем предусмат

ривалось обязательства
ми. На сэкономленных 
сырье и материалах пред 
приятие отработало 30 
марта — день открытия 
XXIV съезда КПСС. За 
счет экономии в этот 
день было выпущено до
полнительно к плану 103 
кубометра плит, 194 ку
бометра пиломатериалов. 

Предсъездовская тру
довая вахта открыла 
много новых передови
ков производства. Сре
ди них коллективы 
бригад, возглавляемых 
Н. Т. Бондаревым, И. Д. 
Жуковым, Н. Д. Пузы- 
ревым, а также В. И. 
Фетисов, А. И. Ски- 
ба, Н. 3. Мустафина, 
П. П. Золотарев, К. С. 
Дохленко и другие.^ 
Пересмотрев свои воз
можности, работники 

f участка ширпотреба об
ратились к администра 
](ни лесокомбината с 
просьбой повысить нор 
мы выработки на одно
го работающего на 10 
процентов. 

КОММУНИСТЫ ВЕДУТ 
Ю. ЧУРАДАЕВ, 

секретарь парткома.
В день открытия XXIV 

съезда КПСС во всех це-

С БОЛЬШИМ ПОДЪЕМОМ ТРУДИТ
СЯ КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА 
В ДНИ РАБОТЫ X X IV  СЪЕЗДА КПСС. 
РАБОЧИЕ ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ ЕДИ
НОДУШНО ПОДДЕРЖАЛИ ПРИЗЫВ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ, ОБЪЯВИВШИХ 
КАЖДЫЙ ДЕН> РАБОТЫ ПАРТИЙНО
ГО СЪЕЗДА УДАРНЫМ ДНЕМ НА 
СВОЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТРУДЯТСЯ В 
ЭТИ ДНИ РАБОТНИКИ ЦЕХА ДСП, 
УЧАСТКА КАРБОМИДНЫХ СМОЛ, ЛЕ
СОПИЛЬНОГО ЦЕХА, РЕЙДА И ДРУ
ГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТ
КОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО МОГУТ 
Р А С С К А З А Т Ь  САМИ РАБОТНИКИ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИНАТА, 
КОТОРЫМ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СЛОВО.

И. ОТБЕТКИН.

хах и на участках были 
проведены пятиминутки. 
Все они проводились на 
одну тему; «Форуму ком
мунистов — у д а р н ы й  
труд». Коммунисты вмес 
те с беспартийными еще 
раз обсудили свои воз
можности с тем, чтобы 
еще производительнее 
использовать рабочее вре 
мя.

В эти дни особенно 
видна авангардная роль 
коммунистов. Они вез
де .впереди. Хороший 
пример для беспартий-^ 
пых показывает, напри
мер, партгруппа, кото
рую возлавляет Б. У. 
Куликов. Систематичес
ки перевыполняя смен
ные нормы выработки, 
коллектив подал 11 ра
ционализаторских пред 
ложений, внедрение ко 
торых позволило сэко
номить 14 тысяч руб
лей.

С высокими производ 
ственными показателя
ми трудится в дни ра
боты съезда коллектив 
участка смол.

На комбинате ежеднев 
но подводятся итоги со
циалистического соревно
вания, которые сообщают

ся по радиотрансляции, 
доводятся до сведения 
всех рабочих.

Сейчас все коммунис
ты предприятия внима
тельно следят за работой 
XXIV съезда КПСС. На 
эту тему они проводят бе 
седы с коллективами, мо
билизуют рабочих на бо
лее полное использова
ние имеющихся резервов. 
ТАК РАБОТАЮТ ВСЕ 

И. ОТБЕТКИН, 
дежурный слесарь.

В день открытия XXIV 
съезда КПСС я, как и 
обычно, раньше пришел 
на смену. Так поступают 
все слесари. До заступле
ния всего коллектива на 
смену я  успел наладить 
станок «ДС-4» и он рабо
тал безотказно.

За смену сумели сде
лать 48 запрессовок и 
выпустить около 50 
кубометров плит, что 
на семь кубометров 
больше обычного.
В эти дни на всех 

участках царит трудовой 
подъем. Дежурный сле
сарь коммунист В. Д. 
Марченко, например, не 
оставил без внимания ни 
один механизм, успевает 
осмотреть каждый вин
тик. Так добросовестно

выполняют свои обязан
ности все наши работни
ки.

ПЛЮС КАЧЕСТВО
3. ДУРНЕВА. 

лаборантка.
Сейчас борьба за ка

чество выпускаемой про
дукции достигла высоко
го накала.

Коллектив смены мае 
тера Н. Н. Романова 
добился нанлучших ре
зультатов. Он занимает 
первое место по цеху. 
Выпуск первосортной 
продукции составил 66 
процентов при плане 
60.

Сейчас выпуск пер
восортной продукции 
еще больше увеличен. 
31 марта, например, из 
всего количества вы
данных плит 80 процен 
тов принято первым 
сортом. Ни одна плита 
не была забракована.
В этом заслуга всего 

коллектива. Особенно 
операторов Ф. М. Дроб- 
кевой, Н. С. Приходько, 
станочниц М. и . Галакти 
оновой, К- А. Степченой 
и других.

Интервью вел наш спец
кор. И. КРИВОКОНЕВ.
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Производство зерна—проблема № 1
ТРУЖЕНИКИ КОЛХОЗА 

«ИСКРА» С ПРИСТАЛЬ
НЫМ ВНИМАНИЕМ СЛЕДЯТ 
ЗА  РАБОТОЙ XXIV СЪЕЗДА  
КПСС. ОНИ ГОРЯЧО ОДОБ
РЯЮТ ДИРЕКТИВЫ ПАР
ТИИ ПО ДЕВЯТОМУ ПЯТИ
ЛЕТНЕМУ ПЛАНУ. ПО-

ПРЕЖНЕМУ ПРОИЗВОДСТ
ВО ЗЕРНА ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮ
ЧЕВОЙ ПРОБЛЕМОЙ. В НО
ВОМ ПЯТИЛЕТИИ ХЛЕБО
РОБЫ ХОЗЯЙСТВА СТРЕ
МЯТСЯ ПРИУМНОЖИТЬ 
УСПЕХИ В ТРУДЕ.

Р А С Т Е Т  СИЛА Г Е К Т А Р А
В прошлом году хлебо

робы колхоза «Искра» 
добились особенно хоро
ших результатов в труде. 
Как никогда, был собран 
высокий урожай колосо
вых. В среднем по кол- 
хоЗй' каждый гектар дал 
по 27,4  центнера зерна. 
В закрома Родины кол
хоз засыпал почти 8000 
тонн хлеба, выполнив го
довой план на 250 про
центов. З а  эти успехи 
коллективу колхоза было 
вручено переходящее 
Красное знамя Совета 
Министров РС Ф С Р и 
ВЦСПС. |

___ Больш ая победа стала 
возможна потому, что по
леводы всех бригад мно- 
эе сделали для повыше- 

’Чгия плодородия почв, 
гнедрения передовой тех 
иологии производства, хо
зяйского использования 
минеральных и органи
ческих удобрений, улуч
шения семеноводства, 
внедрения в производство 
наиболее высокоурожай
ных культур. Были умень 
Ш£ны потери урожая при 
5w°PKe, усовершенство
вана структура посевных 
площадей.

Зем ля щедро заплати
ла людям за все их 
заботы, за их повседнев
ный, напряженный труд. 
Получить с гектара 171 
i уд хлеба не так уж  про- 
< го. И если сравнивать 
этот показатель с предыду 
щими, то разница полу
чается существенная. До 
] 970 года урожайность 
зерновых была значитель 
но ниже. Однако успех, 
достигнутый в прошлом 
году, свидетельствует о 
том, что наша земля спо
собна давать высокие уро

жаи зерновых. Имеющие
ся возможности позволя
ют нам собирать из года 
в год хорошие стабиль
ные урож аи—-по 150 пу
дов зерна с каждого гек
тара.

Борьба за урожай на
чалась еще осенью, когда

венных культур. Так, в 
этом году на 50 гектарах 
разместим элиту пер
вой репродукции озимой 
пшеницы «одесская-16» 
и яровой — «харьков- 
ская-46».

По-прежнему не сходит 
с повестки дня вопрос

ВСЕ АГРОПРИЕМЫ ВАЖНЫ
Труженики второго от

деления специализируют
ся на производстве зер
на. Ежегодно у нас ко
лосовые занимают более 
тысячи гектаров. Стре
мимся, чтобы каждый гек 
тар работал на урожай. 
В 1970 году на круг по
лучили по 24,5  центнера 
зерна. Скажут: климати
ческие условия на этот 
раз были хорошими. Да. 
Но только ли они способ
ствовали получению хо
рошего урожая? Конечно, 
нет. Наши люди не наде
ялись на милость при
роды. Они. показали 
себя настоящими хозя
евами земли, творчески

ные своими руками. Ка
чество обработки улуч
шилось. С тех пор еж е
годно мы применяем в 
работе эти культиваторы.

Сев зерновых, как 
обычно, проводим попе
рек обработки почвы.
Этим достигается лучш ая 
и равномерная заделка
семян. Затем, в ночное 
время облегчается работа 
посевных агрегатов. След 
маркера получается бо
лее заметный. Кстати,
нынешней весной на двух 
посевных агрегатах, ко
торые выйдут в поле,
оборудованы гидравличе
ские маркеры. Ими те
перь будет управлять сам

одной из главных задач в сельском хозяйстве 
остается увеличение производства зерна. Наши потреб
ности в зерне год от года растут. Мы имеем в виду 
не только продовольственное, но и фуражное зерно, про
изводство которого следует расширять, учитывая необ
ходимость быстрого роста животноводства

(Mj доклада Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС).

механизаторы позаботи
лись о хорошей обработ
ке почвы, об очистке се
мян, о проведении сева 
озимых в лучшие агро
технические сроки. По- 
хозяйски они использо
вали минеральные удоб
рения. Под посев ози
мых на каждый гектар 
было внесено по одному 
центнеру минеральных 
удобрений. Силу плодо
родия получили и поля, 
на которых была вспаха
на зябь. Эта площадь 
составляет 4500  гекта
ров. Весной продолжим 
эту работу. Планируем 
внести минеральные ту
ки еще на 1200 гекта
рах.

Значительная работа у 
нас делается по внедре
нию в производство бо
лее высокоурожайных 
сортов сельскохозяйст»

защ иты растений от вре
дителей. В нынешнем
году ядохимикатами об
работаем 1500 гектаров 
посевов зерновых.

Наши хлеборобы стре
мятся создать прочную 
основу для урожая после
дующих лет. Они хорошо 
обрабатывают пары. Сю
да вывезено 4000  'тонн 
органических удобрений.

В первом году новой 
пятилетки зерновые куль
туры в колхозе займут 
4500  гектаров. Со всей 
этой площади мы плани- i 
руем собрать около 8000 
тонн хлеба. Наши земле
дельцы не жалеют своих 
сил для того, чтобы Н£ 
только выполнить, но и 
перевыполнить это зада
ние.

М. КУБРАК, 
главный агроном 

колхоза.

подошли к хлеборобскому 
делу.

Особое внимание мы 
уделяем подготовке поч
вы. Так, боронование про 
водим в два следа. Это, 
кроме сохранения влаги, 
выравнивает почву и 
уничтожает мелкие сор
няки.

По-иному стали прово
дить культивацию. Четы
ре года назад у нас при
менялись заводские куль
тиваторы, которые имели 
в работе существенные 
недостатки. Главные из 
них состояли в том, что 
лапки к у л ь т и в а т о р а  
скользили по поверхно
сти и не рыхлили почву, 
а трамбовали ее. Труже
ники отделения решили 
переоборудовать на ме

сте четыре культиватора. 
На них были поставлены 
рыхлители, изготорлен-

тракторист из кабины 
трактора. Что это дает? 
Во-первых, сможем до-, 
стичь лучшей прямоли
нейности рядков, во-вто
рых, исключим случаи 
пересева семян. Качество 
работы, безусловно, по
высится.

Еще одно новшество 
предложили наши сель
ские умельцы. До этого 
за каждой сеялкой цепля
лись кольца, которые за- 
гартывали след диска 
сошников. Вместо них 
для обоих посевных агре
гатов специально сделали 
бороны, которые также 
впервые будут примене
ны в дни весенней стра
ды.

Меня, как управляю 
щего отделением, радует 
такое отношение людей к 
своему делу. Их хорошие 
начинания я всегда под

держиваю. Все передо
вое, что получило про
писку на наших полях, 
дело рук бригадира В. II. 
Парамонова, слесаря 
Н. М. Милованова и дру
гих.

К первой весне пяти
летки мы с хорошим ка
чеством подготовили всю 
сельскохозяйстве н н  у ю 
технику.

Теперь перед нами 
стоит задача с выходом в 
поле дорожить каждым 
часом рабочего времени. 
Все работы мы намерены 
выполнить в лучшие аг
ротехнические сроки. 
Так, боронование на всей 
площади проведем за 
три дня. После этого два 
трактора будут заняты на 
культивации, а два — на 
севе. На подготовку поч
вы пустим и колесные 
тракторы. Посеять яро
вые мы должны за пять 
дней. Чтобы вложиться в 
намеченный срок, решено 
посевные агрегаты ис 
пользовать круглосуточ
но. Когда обсуждался 
этот вопрос, то трудности 
возникли с кадрами. Вы
ход был найден. В горя
чие дни страды на севе 
будут трудиться бригади
ры отраслей, учетчики и 
другие. За каждым агре- 

: гатом закрепили самых 
достойных людей. На- 

, пример, начальниками 
агрегатов поставлены 
трактористы Л. П. Али
фанов и И. И. Мосайщук. 
Каждый из них уже в 
колхозе трудится 10 — 
15 лет. За это время ими 
приобретен немалый 
опыт.

Важную роль в повы
шении урожайности по
лей играет рациональное 
использование ' минераль
ных и органических удоб
рений. На каждый гектар 
озимых было внесено по 
полтора центнера амми
ачной селитры ,а на 1000 
гектарах, отведенных под 
посев .яровых, ца .каждый 
гектар ' внесли по два 
центнера суперфосфата.

И. АЛИФАНОВ, 
управляющий вторым 

отделением.

ЦИФРЫ
и
ФАКТЫ

САМЫЙ ВЫСОКИИ УРОЖАИ СО
БРАЛИ ТРУЖЕНИКИ ПЕРВОЙ 
БРИГАДЫ. КАЖДЫЙ ГЕКТАР ЗДЕСЬ 
ДАЛ ПО 30,8 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА.

З А  В Ы С О К У Ю  К У Л Ь Т У Р У

Звено включается в работу
Я работаю на втором 

отделении колхоза. Пере 
мен у нас произошло не
мало. В последнее время 
больше внимания уделе
но улучшению организа
ции труда людей, а так
же их материальной за
интересованности. В ны
нешнем году у нас со
здано механизированное 
звено, в которое вошли 
механизаторы М. Г. Пау- 
тинцев, Л. С. Першин, 
И. А. Бруцкий, Н. Е. Тю- 
люков, А. П. Батанов, 
И. Н. Мерешко и другие 

всего четырнадцать 
человек. З а  звеном за-/ 
креплено шесть колесных 
и четыре гусеничных 
трактора и другая сель
скохозяйственная техни
ка.

Наше звено будет воз
делывать не только кор
мовые культуры, но и 
зерновые. Так, яровой 
ячмень займет 860  гекта

ров. От труда моих то
варищей будет во мно
гом зависеть производст
во зерна. Поэтому наш 
коллектив со всей серьез 
ностью взялся за новое 
дело. Настроение у всех 
хорошее. Техника доброт
но подготовлена к рабо
те. Составлена и утверж
дена технологическая 
карта. Согласно ей мы 
должны получить не 
только хороший урожай, 
но и снизить себестои
мость продукции растени
еводства. На центнер 
маслосемян подсолнечни
ка члены звена планиру
ют затратить 1,8 рубля, 
на центнер зеленой мас
сы кукурузы — 29 копе
ек, на центнер ярового 
ячменя — 1,5 рубля и 
т. д.

Такое же звено созда
но на первом отделении. 
Им руководит В. Д. Му
стафин. Вместе с ним бу

дут работать еще десять 
человек. Все они уже мно 
го лет трудятся в сель
ском хозяйстве, накопи
ли большой опыт в высо
копроизводительном ис
пользовании тракторов. 
Так, А. И. Нефедов яв
ляется трактористом-ма- 
шинистом первого клас
са, а Л. С. Павленко и 
Н. Н. Яровой— второго. 
Знают хорошо свое дело 
и остальные механизато
ры. Коллектив подобрал
ся дружный. Он в боевой 
готовности встретил весен 
нюю страду. За звеном за 
креплена необходим а я 
сельскохозяйственная тех 
ника. Наши соседи будут 
возделывать зерновые на 
424 гектарах. Их помыс
лы такж е направлены на 
то, чтобы вырастить хо
роший урожай колосо
вых.

Н. БОРОВСКОВ, 
звеньевой.

Мы в соревновании за 
высокую культуру в зем
леделии заняли первое 
место в колхозе. Каждый 
из 1432 гектаров коло
совых дал в среднем по 
30 ,8  центнера зерна.

Высокий урожай по
зволил валовой сбор зер
на по нашей бригаде до
вести до 5410 тонн. Это 
весомая цифра. если 
учесть, что по колхозу 
всего было собрано 12507 
тонн. Сравнивая эти циф
ры, видишь, какой значи
тельный вклад в трудо
вую победу хлеборобов 
колхоза внес наш коллек
тив.

Этот успех, конечно, 
не пришел сам по себе. 
Он стал возможным, бла
годаря ударному труду 
механизаторов, их дело
витости, повышению 
культуры земледелия, вы 
сокопроизводительн о м у 
использованию техники.

Мы сейчас стремимся

закрепить достигнутое. 
Добросовестно потруди
лись на подготовке поч
вы, севе озимых.

В зимнее время глав
ной заботой был ремонт 
техники. И снова люди 
много сил вложили в 
то, чтобы тракторы /и 
сельскохозяйственный ин
вентарь заблаговременно 
поставить на линейку го
товности. Наши хлеборо
бы готовы выехать в по
ле.

На закрытие влаги 
выйдет пять агрегатов. 
Всю площадь планируем 
забороновать за три дня. 
После этого два тракто
ра переключил! на сев, а 
три — на культивацию.

Нынче нам предстоит 
посеять около тысячи 
гектаров яровой пшеницы 
и ярового ячменя. На се
ве будет занято два агре
гата. Нагрузка немалая. 
Учитывая это, мы 
решили сеять и днем, и

ночью. Круглосуточное 
использование техники 
позволит нам в считан
ные дни справиться с 
этой работой.

Зимой механизаторы 
повышали свои теорети
ческие знания. Многие 
повысили классность. На 
второй класс сдали трак
тористы В. Мустафин, 
И. Павленко, П. Хабаров,
В. Власов, М. Молчанов, 
а на первый — М. Коло 
сов.

Готовясь к весне, i\»i 
позаботились и о том, 
чтобы на полевом стане 
создать для хлеборобов 
хорошие условия для от 
дыха. С началом весен
ней страды здесь также 
будет работать столовая. 
Это тоже будет способст
вовать успешному прове
дению весенней страды.

А. ГОНЧАРОВ, 
бригадир первой 

тракторной бригады.

ЦИФРЫ
и
ФАКТЫ

ПОД УРОЖАИ ПЕРВОГО ГОДА ПЯ
ТИЛЕТКИ ВНЕСЕНО 5218  ЦЕНТНЕ
РОВ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.
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•  КООПЕРАТОРЫ — СЕЯТЕЛЯМ.

Народный казачий...
И Цимляпске при 

Дворце куль т у р ы 
«Энергетик» создан па- 
роднын казачий хор.

Проведено ужо семь 
занятии. Руководит ка
зачьим хором препода
ватель Цимлянского фп 
липла Росто в с к о г о 
культпросветучил и щ а  
Г. С. Зарубпп.

I! настоящее время 
занятия посещают око
ло 50 человек. В числе 
их активисты, ветера
ны труда Федор Тимо
феевич Корявый, из

бранный председателем 
совета народного хора, 
В. Е. Талалаева, И. И. 
Антонов, Л. И. Паршн- 
нова, И. II. Митусов и 
многие другие.

Активными участни
ками хора, большими 
любителями народной 
казачьей песни зареко
мендовали себя ветеран 
труда И. Г. Попов и его 
дочь, работница Цим
лянской конторы гос
страха, Т. И. Нефедова, 
рабочая Цимлянской 
столовой А. П. Карпова.

Победители конкурса]
В областном конкурсе за безопасность дви

жения в 1970 году участвовали все автопред- 
принтия и организации Ростовской области. 
Среди победителен оказались представители Вол 
годоиского АТП В. Г. Крошнев, И. И. Савко, 
С. II. Барцов, Д. И. Гайвяронский. Им вручены 
ценные памятные подарки и поощрительные 
талоны,

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

В поле 
к хлеборобам

Весенняя страда при
бавляет забот и коопе
раторам. Ежегодно вме 
сте с земледельцами 
выезжают в поле работ
ники прилавка. Они 
доставляют на станы 
товары первой необхо
димости.

Хороший опыт накоп
лен в Болыновском раб 
коопе, Ново-Цимлян
ском сельпо, Волгодон
ском рабкоопе. Здесь 
дополнительно органи
зуют развозки и выезд 
магазинов в поле, ши
роко распространена 
продажа по заказам.

Нынче в поле хлебо
робов -будут обслужи
вать семь автолавок, 
три автораавозки. че
тыре грузовых мото
цикла, 20 разносчиков 
и подотчетников, 28 
ларьков без продавца, 
75 книгонош.

Разработаны и утверж  
дены графики, согласо
ванные с руководителя
ми колхозов и совхозов, 
и маршруты по торго
вому обслуживанию. 
Разработаны ассорти
ментные минимумы для 
каждой формы обслу
живания.

А. ИВАНЦОВ, 
зам. председателя 

по кадрам 
Цимлянского РПС.

Р епортаж
УУЛокон"— салон красоты

Связисты Цимлянского цеха связи в пер 
вом квартале установили около 300 ра
диоточек при плане 105, 22 телефона, 
подвесили 890 метров кабеля, заменили 
40 километров провода, провели теку
щий ремонт десяти километров линии 
связи, заменено 350 вводов.

Новые
радиоточки

Улица Ленина, 53. Не
многим из волгодонцев из
вестен адрес нового дамско 
го салона с лаконичным 
названием «Локон». Это и 
не удивительно, потому 
что и сам дом, иа первом 
этаже I,ото pro разместился 
салон, только что родился. 
Квартиры еще не заселе
ны, а салон ужо работает.

Заглянем внутрь салона. 
Первая комната—зал ожи
дания. Женщины— парод, 
который ие очень-то лю
бит ждать, но что подела
ешь, придется, если хо
чешь стать красивой. I! 
этом просторном и уютном 
зале можно но просто си
деть и ждать. На специаль 
ном столике—журналы мо 
делен одежды и причесок 
—самая популярная лите
ратура для женщин.

Из зала ожпдаппя вы 
попадете в настоящую мае 
терскую красоты— комна
ту,где вам сделают любую 
прическу, завивку, стриж- 
ку.

—20 человек можем об
служить одновременно, — 
говорит заведующая Ма
рия Елисеевна Шаповало
ва.— Возможности есть. За 
счет производственной 
площади У пас прибави
лось четыре рабочих мес
та. Отдельно разместились 
комнаты для окраски п 
сушки волос, маникюрная. 
В комнате для сушки во
лос установлено восемь ап
паратов.

А главное—наш успех 
зависит от мастеров. Они у 
нас есть. Большим уваж е
нием пользуются у жен
щин Волгодонска В. Шты- 
кова, В. Троянова, О. Се
реда, К. Косова, А. Орехо
ва.

Веселые, улыбающиеся, с 
умными руками мастера 
невольно заставляют улы
баться даже суровых.

—Скажите, Валя,— обра
щаюсь я к Штыковой, — 
вам нравится новое рабо
чее место?

—Очень,— слышу в от
вет.—Такого дамского са
лона нет даже в Ростове 
н от этого еще лучше хо
чется работать.

Новый дамский салон 
«Локон» к вашим услугам, 
женщины.

Л РУППЕНТАЛЬ.

Первые посетители «Ло
кона».

Фото А. Бурдюгова.

К с т о л у  о г у р ц ы
В магазинах, в столовых города появились в прода

же свежие огурцы. Они были выращены в теплицах 
Волгодонского овоще-молочного совхоза. С начала ны
нешнего года в торговую сеть отправлено 3000 кило
граммов свежих огурцов.

нпи
в Волгодонске
Нояочеркасский поли

технический институт от 
крывает в Волгодонске 
трехмесячные курсы по 
подготовке абитуриентов 
для поступления на за
очное отделение своего 
института на четыре 
факультета: техноло
гия машиностроения, 
промышленное и граж
данское строительство, 
энергетический и хими
ко-технологический.

Слушатели этих кур
сов смогут сдать ' всту
пительные экзамены вы 
ездной экзаменационной 
комиссии института пря
мо в Волгодонске. Ус
пешно сдавшие экзаме
ны будут зачислены в 
институт.

На базе нашего горо
да создается также кон
сультационно - экзам е - 
национный пункт. Сту
денты-заочники смогут 
сдавать экзамены и 'по
лучать консультации 
преподавателей инсти
тута, не выезжая из ,,го
рода.

Желающие поступить 
в институт сдают заяв
ления в гк влксм.
Т, ПЕРЕПЕЛИЦИНА, 

секретарь 
Волгодонского 

ГК ВЛКСМ.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ. ИЗ НОВЫХ стихов
ИМЯ Ю. НЕИЗВЕСТНОГО ЗНАКОМО 

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ. СЕГОДНЯ МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ЕГО НОВЫЕ СТИХИ.

М А С Т Е Р О К  И П Е РО
Днем в шершавом моем кулаке—мастерок— 
Продолженье руки, дела трудного скерцо.
На досуге в усталой ладони—перо—
Переводчик души, продолжение сердца.
Мне и трудно, и больно бывает порой,
И почти что всегда недоволен собою...
Но люблю инструмент—мастерок и перо,
Потому никогда мне не будет покоя.

П О С Л Е  Д О Ж Д Я
Мне за бессонницу наградой — 
Насквозь промокшая весна...
Плывет в зеленых струях сада 
Зеркальным карпом тишина.
Травинка от дождинок гнется, 
Сверкает вся в голубизне,
Ведь в каждой капельке—по солнцу, 
Ведь в каждой капле—но весне.
Мир чист, как музыка, как нежность.. 
Так бродит зелень по лугам...
О, если бы такую свежесть 
И чистоту—моим стихам.

Новые
леса
Романовский мехлес- 

хоз посадит нынешней 
весной 60 гектаров по
лезащитных лесных по
лос и на 90 гектарах 
разместит оврагобалоч- 
пые. Все работы будут 
произведены в два-три 

дня.

Устный
журнал

На днях проведен второй выпуск устного жур
нала «гНаш Волгодонск».

Первую страницу журнала вела директор . ки
нотеатра «Восток» Р. В. Томашевич. Ее рассказ о 
новых фильмах, которые будут демонстрировать
ся на экранах Волгодонска.

Вторую страницу журнала вела начальник ла
боратории экономического анализа химкомбината 
II. Сергачева, рассказав об успехах своего пред
приятия.

В. СЛАСТЕНОВА.

Апрельские
зори
С первых апрельских 

дней, особенно в теп
лую и солнечную пого
ду, я стараюсь во вре
мя прогулок навестить 
одно укромное местеч
ко возле Дона.

...Над дренажным ка
налом—холм. Его ши
рокая сторона поверпу- 
та к югу. К солнцу. 
Холм этот с горбинкой, 
образующей печто вро
де навеса. Чуть ниже 
вершины — небольшая 
впадина. Здесь, в затиш 
ке, зимой снег уклады
вается плотным слоем. 
Весеннее солнце быстро 
его сгоняет. В ложбин
ке остается много вла
ги. А сверху—искрятся 
солнечные лучи. Пото
му первая трава появ
ляется здесь. Первые 
цветы — тоже. Травка 
растет зеленым, зеле
ным пучком.

На фоне серых тонов 
земли это очень краси
во. Потом теплым огонь 
ком здесь загорятся 
желтые полоски люти
ков. Тогда этот уголок 
холма становится еще 
краше.

Я останавливаюсь 
возле него. Слушаю 
щебетанье недавно при 
летевших певчих птиц, 
резвящихся в ближай
шем лесочке. И ;сей 
душой чувствую—при
шла весна.

...Апрель я называю 
месяцем первой травы, 
первых цветов. Их ни
когда не срываю. Новое 
украшение надо оста
вить земле. Опа тоже 
соскучилась по красо
те.

Н. ЗУРИН.

Редактор В. АКСЕНОВ.

В и н о г р а д а р и
у ч а т с я

В винсовхозе «Цимлянский» организована 
учеба виноградарей, которой охвачено около 
ста человек. Лекции сопровождаются показом 
специальных фильмов.

Недавно перед виноградарями выступили на
учные сотрудники опорного пункта. Заведую
щая пунктом, кандидат сельскохозяйственных 
наук Н. Л. Евтушенко прочитала лекцию на 
тему: «Биологические особенности цимлянских 
сортов винограда».

Н. ДОНСКОЙ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодон
ская, 12, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редак
тора, ответственного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; сельхоаотдела 
—26-44; бухгалтерии—24-49; типографии—24 74,
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