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ВЫПУЩЕНО 
ЗА ДЕНЬ

Коллектив Цимлян
ского завода железо
бетонных изделий вы
полнил задание перво
го квартала по выпус
ку товарной продук
ции на 126, 7 процен
та.

Высоких результа
тов в труде добивают
ся рабочие в апреле. 
Особенно по-ударному 
они работали на Все
союзном коммунисти
ческом субботнике. 
Коллектив завода да
вал слово выпустить 
за день 25 кубометров 
железобетонных изде
лий на 2250 рублей.

Слово свое работни
ки завода сдержали с 
честью.
И. КОЛЕСНИКОВ,

директор завода.

Безвозмездно
На 15200 рублей 

выпустили продукции 
работники лесоперева 
лочного комбината за 
время субботника. В 
этот день они труди
лись безвозмездно. За
работанные 1135 руб
лей перечислили в 
фонд пятилетки.

Т. БОРОДЕНКО,
наш внешт. корр.

ДРУЖНАЯ РАБОТА
•  ДРУЖНО и организованно вышли в то ап

рельское утро труженики Цимлянского объедине
ния «Сельхозтехника» на субботник. Предстояло 
сделать немало, в том числе огородить террито
рию производственной базы, подготовить новый 
административный корпус, посадить деревья. Весь 
объем работ выполнен раньше срока (на снимке 
вверху).

ф  ВДОХНОВЕННО и с большим подъемом по
трудились на благоустройстве сквера пансионата 
медики районной больницы (снимок слева).

ф  ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ помощь в строительстве 
Цимлянского асфальтобетонного завода оказали 
сотрудники ветбаклаборатории (снимок справа).

Текст и фото А. Б у рд югова.

В ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ

Организованно про
шел Всесоюзный ком
мунистический суббот
ник на станции Волго
донская, посвященный 
XXIV съезду КПСС и 
дню рождения В. И. 
Ленина.

Железнодорожни
ки перечислили 620  
рублей в фонд девя
той пятилетки. Поса
дили 445 деревьев, 
проложили дорожки с 
бетонным покрытием.

Д. КРЫЛОВ, 
дежурный по 

станции.

€ подъемом
На коммунистичес

ком субботнике участ
вовало более 3000 жи
телей , Романовской. 
Все они работали с 
подъемом. Посадили 
365 деревьев и 200 де 
коративных кустарни
ков, привели в поря
док территорию нового 
Дома культуры.

В фонд пятилетки 
станичники внесли 
около четырех тысяч 
рублей.

А. ЗАБАЗНОВА, 
председатель 

сельсовета.

— ДЕВЧАТА, кому рукавицы? ■
Бригадиру маляров тринадцатого це

ха Екатерине Кравченко не пришлось 
повторять свой вопрос: прийесенные ею 
матерчатые рукавицы были разобра
ны в один миг. И вот уже все двадцать 
маляров на машине, которая доста
вит их к месту работы — в пионерла
герь «Маяк».

А. здесь объем работы немалый: пред 
стоит произвести внутреннюю окраску 
помещений. Члены бригады заранее 
подготовили инструмент, материалы, 
что в немалой степени способствовало 
их высокопроизводительному труду на 
субботнике: маляры выполнили задание 
на 112 процентов. В числе правофлан
говых соревнования в день 17 апреля 
можно назвать Д. П. Сивашову, И. А. 
Тримбакову,' Б. С. Кавнацкую, Е. В. 
Кравченко, В. Чупрнкову, Е. И. Брита- 
нову и других. Вся бригада маляров ра
ботала с большим подъемом, хорошим 
настроением.

И разве только маляры?
До начала субботника еще двадцать 

минут, а в цехе коммунистического тру 
да № 11 уже приступили к работе. Да и 

'зачем терять дорогое время? Каждый 
давно знает, чем ему заниматься на суб 
ботинке. Так быстрее за дело!

Не стали терять золотые минуты я 
на механическом участке цеха № 8. И

У и н и ц и а т о р о в  п о ч и н а  —- ■ ' —

П О - У Д А Р Н О М У
вот уже в штаб по проведению суббот- 
ьика полетела первая ласточка — 
сообщение о том, что токари В. С. Мар
ков и М. А. Шейн за первые два часа 
довели норму выработки до 120 про
центов, слесари П. Г. Суша и Б. А. Ва
сильев — до 110 процентов.

Старательно работают в этом цехе и 
те, кто занят наведением чистоты и по
рядка. Вот группа женщин моет снару
жи окна. Это гальваник А. Г. Гаврющен 
ко, лаборанты 3. В. Боголюбова и И. Г. 
Аксенова, инструментальщица Н. Г. 
Михайлушкина. Не обращая внимания 
на холодный, порывистый ветер, они 
споро делают свое дело.

Но если им все же холодно, то этого 
не скажешь о работающих по соседст
ву начальнике участка цеха № 10 В. Я. 
Кульченко и его товарищах. С них в бук 
вальном смысле пот льет градом, но 
они не думают о перекуре, ловко ору
дуя шанцевым инструментом. II не 
удивительно, что с приведением в поря 
док газонов они справились задолго до

окончания субботника и трудились за 
тем в счет перевыполнения задания.

А в цехах ни на минуту не прерыва
ется производственный процесс. Но те, 
кто сегодня стоят за машинами, стан
ками, уже внесли свой трудовой вклад 
во Всесоюзный субботник. Член штаба 
но проведению субботника производства 
СЖК Р . Г. Зленко, например, рассказы
вает:

— Коллективы всех смен ПСЖК, кро 
ме дневной, отработали свои выходные 
дни в счет субботника. Особенно высо
кой выработки добились бригады Л, В. 
Сафроновой, В. С. Каренькова, Т. П. 
Гребенкиной, В. И. Храмцова, А. В. 
Пугачева, Е. А. Пузанкова, выполнив
шие задание на 126,5 процента. А се
годня на субботнике трудится 120 че
ловек дневной смены, которые выполнят 
работы на 354 рубля.

Подсчеты, расчеты... Все сведения 
концентрируются в , общекомбннатовском 
штабе по проведению субботника, кото
рый вместе с партийной, профсоюзной

и комсомольской организациями очень 
многое сделал в деле мобилизации кол
лектива на безвозмездный труд в фонд 
досрочного выполнения девятой пяти
летки.

— Всего до 17 апреля в счет суббот
ника отработали 1100 человек, — го
ворит член штаба Ю. С. Афиногенов.— 
Работники дневной смены и управления 
трудятся сегодня. Явка на субботник 
активная, на него вышло почти на 100 
человек больше, чем предполагалось.

Излишек «рабочей силы» — люди, 
успевшие возвратиться ко дню суббот
ника из командировок (как говорят, с 
корабля на бал!), выздоровевшие после 
болезни. Увеличили этот счет и пенсио
неры. Так, наравне со всеми в парке 
Победы потрудились пенсионеры А. М. 
Пауллер и И. А. Каминский. Да и не 
одни они...

Химики, инициаторы проведения суб
ботника на сэкономленном сырье, ма
териалах, энергоресурсах, безвозмездно, 
в фонд досрочного выполнения девятой 
пятилетки, оказались на высоте: выра
ботка каждого участника субботника в *  
этот день составила 106*7 процента, 
промышленной продукции выработано 
на 253 тысячи рублей, дополнительная 
прибыль составила 5380 рублей.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

Праздник коммунистического труда
у

☆ 18 .4 7 2  ЧЕЛОВЕКА УЧАСТВОВАЛИ НА 
СУББОТНИКЕ В ВОЛГОДОНСКЕ. 8 9 0 0  ЧЕ
ЛОВЕК БЛАГОУСТРАИВАЛИ ГОРОД.

☆ ТРУДЯЩИЕСЯ ВОЛГОДОНСКА ВЫ
ПУСТИЛИ В ДЕНЬ СУББОТНИКА РАЗЛИЧ  
НОИ ПРОДУКЦИИ НА 321  ТЫСЯЧУ РУБ
ЛЕЙ. В ФОНД НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ ОНИ 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ 1 8 .4 0 0  РУБЛЕЙ.

☆ 8 .5 0 0  ГЕКТАРОВ ЗАСЕЯЛИ РАННИ
МИ КОЛОСОВЫМИ ХЛЕБОРОБЫ РАЙОНА 
ЗА  ЭТОТ ДЕНЬ.

☆ 4 6 .0 0 0  РУБЛЕЙ ВНЕСЛИ ТРУДЯЩИ
ЕСЯ РАЙОНА В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ.
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Стройкам
четкий
ритм
работ!

•  ДИ РЕКТИ ВЫ  XXIV  
С Ъ Е ЗД А  КПСС ПО ПЯТИ. 
ЛЕТНЕМУ ПЛАНУ Р А З В И 
ТИЯ НАРОДНОГО Х О ЗЯ Й 
СТВА В ЦЕНТРЕ ВНИМ А
НИЯ КОЛЛЕКТИВА.

•  ПО ПРИМ ЕРУ П ЕРЕ
ДОВОЙ БРИ ГА Д Ы  К А 
МЕНЩ ИКОВ.

#  ОТДЕЛОЧНИКИ П РИ 
СТУПИЛИ К РАБО ТЕ НА  
НОВОСТРОЙКАХ.

Егор Павлович Грозный — медник Волго
донского участка механизации строительства. 
Владея смежными профессиями, он выполня
ет самые различаые заказы. Медник, как и 
другие работники участка, умело использует 
опыт саратовцев. Он сдает продукцию с пер
вого предъявления.

НА СНИМКЕ: Е. П. Грозный.

Фото А. Бурдюгова.

Решения X X IV  сьезда КП СС--в жизнь!

Экономичность и маневренность
XXIV съезд КПСС закончил свою ра

боту. Но материалы форума комму
нистов по-прежнему находятся в центре 
внимания коллектива автобазы 1 
«Ростсельстроя». И это вполне понятно. 
В Директивах партийного съезда по де
вятому пятилетнему плану развития на
родного хозяйства страны намечено 
«улучшить техническое обслуживание 
автотранспортных средств. Сократить 
порожние пробеги и простои грузовых 
автомобилей. Увеличить продолжитель
ность работы автомобилей в течение 
суток».

Поставленная задача непосредственно 
относится ко всему коллективу автоба
зы. Наши водители заняты в основном 
доставкой строительных грузов на объ
екты, расположенные не только в горо
де Волгодонске, но и в колхозы и сов
хозы Цимлянского и других районов. 
Объем большой. Практически одна ав
томашина, как правило, должна еже
дневно побывать на нескольких объек
тах. В этих условиях большую роль 
играет эффективное использование ав
томобилей. Вот почему, изучая Дирек
тивы XXIV съезда КПСС по плану де
вятой пятилетки, водители, ремонтники 
сосредоточивают свое внимание на обес
печение надежности автомобилей, более 
эффективное использование их в работе.

Сейчас у автотранспортников горя

чая пора. С наступлением благоприят 
ной погоды активизировалась работа на 
многих сельских стройках, куда требу
ется доставить различные материалы. 
Ежедневно хороших результатов в ра
боте добивается ударник коммунистиче 
ского труда водитель В. С. Димков. Он 
доставляет керамзит в колхоз «Боль
шевик». Сменное задание выполняет на 
125— 130 процентов. Высокопроизво
дительно используют автотранспорт шо
феры М. И. Пугачев, Н. Д. Клевцов, 
И: Т. Масс и другие. Примеру передо
виков следуют многие рабочие.

Немало сил коллектив приложил к 
тому, чтобы хорошо подготовить весь 
автотранспорт к техосмотру.

Проделанная работа—залог успешной 
эксплуатации автомашин на весь ве
сенне-летний период. Несмотря на недо
стачу запасных частей, ударники Йбмму- 
нистнческого труда автослесари В. В. 
Булыгин, А. И. Подтынкин и другие, 
вместе с водителями, сумели подгото
вить весь парк к работе.

• На автобазе № 1 разрабатывается и 
уточняется, в соответствии с Директива
ми XXIV съезда КПСС, перспективный 
план развития хозяйства на пятилетк. 
Коллектив намерен осуществить все* 
предначертания партии.

И. СОКИРКИН, 
председатель рабочкома автобазы №  1.

Н А  Н О В Ы Х  
О Б Ъ ЕК Т А Х

Еще недавно в этих 
комнатах хозяйничали 
плотники. А сейчас 
здесь работают маля
ры УНР-101, которых 
возглавляет Т. Ф. Ры
кова. Все члены бри
гады трудятся с осо
бым старанием, стре
мятся быстрее сдать 
детсад в эксплуата
цию.

С такой же произво
дительностью трудят
ся маляры бригады
А. И. Воронцовой, 
плиточники Ю. Д. 
Болгова, которые ра
ботают на строящейся 
больнице. А бригада 
Т. П. Гехта перевы
полняет задание по 
настилу кровли ре- 
монтно - механическо
го цеха химкомбината.

Л. ОЛЬХОВА,
прораб УНР-101.

Н У ПЕРЕДОВИКОВ ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
Значительны трудовые 

достижения рабочих стро
ительного управления 
№ 1. За годы прошедшей 
пятилетки они возвели 
многие производственные 
постройки и жилые дома. 
В первом году девятой 
пятилетки стро и т е л и 
стремятся приумножить 
свои трудовые успехи. 
Их слово не расходится с 
делом. Об этом лучше 
всего свидетельствуют 
итоги работы за прошед* 
шие месяцы. Кварталь
ный план был выполнен 
еще 26 марта.

Пример показывают 
рабочие второго строи
тельного участка, где на
чальником Я. И. Ермил- 
кин и мастером А. П. 
Гордеев. Сейчас они воз
водят четыре пятиэтаж
ных жилых дома, детский 
сад и другие новострой
ки. В эти дни на строи
тельных объектах трудят

ся бригады каменщиков, 
штукатуров и гипсопли- 
точников. Чтобы не нару
шать установленный гра
фик, потребовались не
которые изменения. Был 
улучшен подвоз раствора 
на строительные объекты. 
Раньше каждый день ме
нялись автомашины, под
возящие раствор. Дела
лось это всегда утром, из- 
за чего т е р я л о с ь  
много времени. Раствор 
доставлялся на стройку с 
опозданием. По этой при
чине каменщики и шту
катуры начинали рабо
тать на час-полтора 
позже.

По предложению бри
гадира А. И. Попова на 
подвозку раствора был 
поставлен самосвал, кото
рый закреплен за А. А. 
Багаури. Теперь шофер 
может взять талон на по
лучение раствора у  на
чальника участка вече

ром, и утром ему не надо 
зря тратить на это время. 
Казалось бы мелочь, но 
польза от перестройки
немалая. Водитель утром,
до начала работы, успе
вает подвезти раствор не 
только бригаде камен
щиков, но и штукатура^.

При такой организации 
труда каждая минута на 
счету. Это позволяет
бригаде А. И. Попова вы
сокими темпами возво
дить 100-квартирный жи
лой дом. Строители ве
дут кладку стен послед
него, пятого этажа. Хо
роших результатов в 
труде ежедневно добива
ются каменщики А. А. 
Буланин. А. С. Кошеле
ва, В. А. Бодрова и дру
гие.

Недавно коллектив 
участка начал строить 
еще один 70-квартирный 
дом. Здесь работает бри
гада В. Алексеева. Стро

ители Г. Фисенко, А. 
Юршок, А. Ильченко и 
остальные дорожат рабо
чим временем. Они сле
дуют примеру коллекти
ва бригады А. И. Попова. 
Все лучшее, передовое 
применяют у себя.

Успехи достигнуты зна
чительные. Однако и у пе
редовиков есть резервы 
для того, чтобы еще ус
пешнее вести строитель
ство. Отрицательно на 
ритме работы сказыва
ются перебои в снабже
нии строительными мате
риалами. Сейчас не хва
тает лестничных площа
док, пиломатериалов, ко
торые должны поставлять 
работники '• комбината 
строительных материалов 
№ 5. Но дело не ладится. 
По этой причине сдержи
вается настил полов в од 
ном из строящихся 
100-квартирных домов. В 
результате бригада плот
ников А. А. Блохина вы
нуждена работать непро
изводительно.

Подводят строителей и 
работники Волгодонского 
участка механизации и 
строительства (начальник 
тов. Котляров), которые 
не всегда вовремя при
сылают на стройку меха
низмы. Так получилось с 
автокраном. В течение 
длительного времен* он 
приезжал на объект с 
опозданием. Люди, заня
тые на кладке стен 
70-квартпрного дома, еже 
дневно, в течение часа- 
полтора, вынуждены были 
заниматься непроизво; 
тельным трудом. Только 
в последние дни положе
ние поправилось. Авто
кран приезжает теперь 
на стройку к восьми ча
сам. Значит, можно до
биться-того, чтобы не до
пускать подобных недо
статков, чтобы каждая
рабочая минута служила 
производству.

Е. КНЯЗЕВ, 
наш. корр.

Кормовое поле района

Кунуруза — 
хлей животных
Романовскому рисосовхозу необходи

мо содержать 2000 голов крупного ро
гатого скота, большое количество сви
ней и птицы. Однако земель под кормо
вые культуры у нас недостаточно. В 
рисовом севообороте мы можем отво
дить под посевы многолетних трав толь 
ко по два поля, да и то в течение двух 
лет. Под кукурузу, многолетние травы 
и другие культуры имеется лишь около 
600 гектаров земель. Выход из создав
шегося положения мы видим только в 
повышении урожайности культур.

В кормовом балансе хозяйства глав
ное место отводится кукурузе. Ежегод
но площадь, занимаемая кукурузой, не 
превышает 265 гектаров. С этой площа
ди нам* необходимо заготавливать 800 
тонн силоса и 1500 тонн сена. Чтобы 
получить столько кормов, надо, как 
минимум, получать 300 центнеров зеле 
кой массы кукурузы с гектара.

В 1969 году наши земледельцы соб
рали по 313 центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара. В прошлом году— 
по 305 центнеров.

Высокие сборы кукурузы достигнуты, 
прежде всего, за счет умелого чередова 
ния культур в севообороте, внесения 
органических и минеральных удобре
ний, высокой агротехники возделыва
ния..

Кукурузу обычно сеем на поле после 
озимой пшеницы. На гектар земли вно
сим по 60 —70 тонн навоза, по три-четы 
ре центнера суперфосфата и три центне 
ра азотных удобрений. Высеваем jtyKy- 
рузу преиму щ е с т в е н н о  сорта 
«ВИР-156», рядовым способом с густо
той стояния не менее 45 — 50 тысяч 
растений на гектар. Если получаем 
меньшую густоту, то кукурузу по всхо

дам не боронуем, а обрабатываем посе
вы гербицидами.

После двух культиваций междурядий 
нарезаем поливные борозды куль
тиватором «КРН-4,2» с окучника
ми. Выходные борозды и временные 
оросители нарезали с таким расчетом, 
чтобы длина поливной борозды при ук
лоне 0,001 процента была не менее 
200 метров.

Первый раз поливаем кукурузу при 
высоте растений 90 сантиметров, что 
соответствует фазе 9 — 10 листьев. Ста
раемся залить кукурузные плантации 
за пять-шесть дней. Полив производим 
круглосуточно. При поливе по бороздам 
на гектар даем ., 750—800 кубических 
метров воды. Сразу после первого поли 
ва приступаем ко второму. Оба полива 
производятся в течение 14— 16 дней.

В том случае, если мы по каким-либо 
причинам запаздываем с косовицей ку
курузы на зеленую массу, ожидающие 
уборки массивы поливаем 'третий раз. 
Выполняя этот агроприем, мы не даем 
возможности растениям пересыхать и да 
же тогда, когда температура воздуха 
свыше 30 гардусов, получаем хорошую 
сочную зеленую массу с початками.

Мы пришли к выводу, что для полу

чения высоких урож лв зеленой-массы 
в наших условиях, надо так поливать 
кукурузу, чтобы к периоду уборки, 
почва в междурядьях от избытка влаги 
была покрыта плесенью, а стебель до 
первого междуузлня был бы почти 
перепревшим.

З а  шесть 
укосов в год
Люцерна в нашем хозяйстве, как ука- 

зывалось раньше, занимает 240 гекта- 
ров. В прошлом году мы смогли сде
лать пять укосов, массу с четырех уко
сов использовали на сено, которого 
получено с гектара по 61 центнеру, а 
массу с пятого укоса скормили скоту.

В этом году мы планируем скосить 
люцерну шесть раз и получить сена по 
9 0 — 100 центнеров с гектара. С постав 
ленной задачей справимся. У наших 
земледельцев накоплен опыт выращнва 
ния люцерны. На люцерновые поля вно 
сим аммиачную селитру из расчета 
полтора—два центнера на гектар. Приме 
няем совершенную технологию п о сл о в  
этой культуры. Поливаем люцерну пер
вый раз за 10 — 12 дней до скашива-
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Оо утверждении, состава районных и городских избирательных комиссий 
по выборам в районные и городские Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Ростовского аблсовета депутатов трудящихся N° 325 от 14 апреля 1971 года
На основании статей 43, 44, 51, 52 «Положения о выбо

рах в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» 
исполнительный комитет областного Совета депутатов трудя
щихся Р Е Ш А Е Т :

Утвердить районные и городские избирательные комиссии 
по выборам в районные и городские Советы депутатов трудя
щихся в составе следующих представителей общественных ор
ганизаций и обществ трудящихся:

ВОЛГОДОНСКАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ:
Председатель городской из

бирательной комиссии — С ЕР
ГЕЕВ Александр Николаевич,

. —■ от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щ их строительного управления 

31 треста № 6 «Главсевкав- 
строя».

Заместитель председателя 
городской избирательной ко
миссии — ДРУЖКОВА Ли
дия Трофимовна — от рабо
чих, инженерно-технических ра 
ботников и служащих Волго
донского химического комбина
та имени 50-летия ВЛКСМ.

Секретарь городской избира
тельной комиссии — КРИВИН 
СКИИ Виктор Семенович — 
от коммунистической органи

зации Волгодонского ГК КПСС.
ЧЛЕНЫ ГОРОДСКОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ:

АПАНАСИК Вера Владими
ровна — от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского городского, узла 
связи.

БОЛЬШОВА Лидия Дмит
риевна — от организации про
фессионального союза рабочих 
лесной, бумажной и деревооб
рабатывающей промышленно
сти Волгодонского лесоперева
лочного комбината.

ВОРОНОВ Николай Алек
сеевич — от организации Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонского опытно-экспери

ментального завода.
ГОЛЬЕВ Алексей Иванович

— от коммунистической орга
низации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

ЛИТОВКА Ремьира Федо
ровна — от организации про
фессионального союза работни
ков госторговли и потребкоопе
рации Волгодонского городско
го торга.

ПАСТУХОВ Александр Ива
нович — от коммунистической 
организации Волгодонского хи
мического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

СЛЕЗОВ Федор Александро
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонской автобазы 
№ 1.

ТРОЯНОВА Раиса Петровна
— от организации профессио
нального союза работников 
просвещения высшей школы и 
научных учреждений средней 
школы №  7 города Володонска. 
ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ:

Председатель районной изби
рательной комиссии — ГЕНЕ

РАЛ ЕНКО Василий Леонтье
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих производственного до
рожного участка № 1710.

Заместитель председателя 
районной избирательной комис 
сии — СТРОГАНОВ Иван Мит 
рофанович — от районной 
коммунистичской организации.

Секретарь районной избира
тельной комиссии — ЗИМИНА 
Антонина Пантелеевна — от 
районной организации профес
сионального союза работников 
государственных учреждений.

ЧЛЕНЫ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ:
ВИШНЯКОВ Алексей Алек

сеевич — от районной органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи.

ГЛАДКОВ Петр Иванович— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и за

готовок колхоза имени Карла 
Маркса.

•КОРОБЕЙНИКОВА Татьяна 
Владимировна — от рабочих, 
инжнерно-технических работни
ков и служащих райпромком-
бината.

ЛЫСОВА Валентина Гри
горьевна — от колхозников 
колхоза имени Ленина.

ОБУХОВ Григорий Григорь
евич - -  от рабочих, инженер- 
но-технцческих работников и 
служащих Цимлянского рыбо
завода.

ТИМОФЕЕВА Раиса Ива
новна — от рабочих, инженер
но-технических работников рай- 
быткомбината.

С. САБАНЕЕВ, 
председатель исполкома 
Ростовского областного 

Совета депутатов 
трудящихся.

Н. ПОГОДИН, 
секретарь исполкома 

Ростовского областного 
Совета депутатов 

трудящихся.

ВОПРОСЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

В МАССЫ

В Волгодонской спец
школе-интернате не пер
вый год работает первич
ная организация общест
ва «Знание».

Члены общества прини
мают самое активное уча 
стие в распространении 
научных, политических и 
воспитательных знаний

среди широких масс тру
дящихся. Лекции, докла
ды читаются не только в 
школе, но и на производ
ственных участках горо
да. Начиная с января 
1971 года, уже прочита
но около 100 лекций и 
докладов.

Лекторы школы высту

пили в тресте «Волго- 
донскводстрой», СУ-1, 
ГПТУ, в порту в кол
лективе охраны химком
бината. Лекторов школы 
на производстве слушают 
с большим интересом. 
Связь с производством у 
нас тесная. Один раз в

неделю бывают на пред
приятиях учителя и вос
питатели. Лучшими из 
них являются 3. Н. Сер- 
гненко, Д. А. Донецкая,
В. А. Савосина и другие.

А. СМИРНОВА, 
председатель 

первичной организации 
общества.

Полным ходом идут полевые работы 
в овощесовхозе «Волгодонской». Мощ
ные тракторы рыхлят почву, подготав
ливая ее для сева. ,

А в огороде № 2, где бригадиром 
П. Ф. Скакунов, завершается ремонт 
хозяйственных оросительных каналов

4 (на снимке). Фото А. Бурдюгова.

ния. Если в первый раз скосить люцер
ну без полива, то это сдерживает от
растание массы под второй укос и сни
жает продуктиваость поля на весь веге
тационный период.

За первый полив на гектар даем 660 
— 700 кубических метров воды. Стре
мимся до минимума сократить сроки 
полива. За счет этого получаем допол
нительное время для отрастания массы 
пятый раз.

Очень важно сокращать время на 
скашивании люцерны и уборки ее. Толь
ко так можно заготовить высокопита
тельное качественное сено.

Такие пастбища 
выгодны
Большим резервом укрепления кор

мовой базы являются культурные паст 
бища. В прошлом году они появились 
у нас на 50 гектарах пойменных зе
мель. У водоема установлена дожде
вальная установка «Сигма».^Поливы и 
внесенные минеральные удобрения да
ли возможность нашим животноводам 
за сезон произвести четыре пастбище-. 
оборота. За это же время на пастбищах

содержалось 223 дойных коровы. О тех 
нологин выращивания трав подробно 
рассказывалось в газете «Ленинец».

Выгоды культурных пастбищ очевид
ны. За летний период надой молока на 
фуражную корову* повысился на 292  
килограмма. Дополнительно его надое
но 69,7 тонны.

Государство заплатило хозяйству за 
это молоко 13103 рубля, а затраты по 
строительству н освоению участка куль 
турных пастбищ составили 15717 руб
лей. Значит, затраты полностью окупят 
ся в первой половине второго года экс
плуатации пастбищ.

В этом году площадь под культурны
ми пастбищами расширим. Уже сейчас 
освоено 82 гектара. Здесь смонтирова
на насосная машина «НСП-50/80» и 
две дождевльных установки «УДС-25».

В целях дополнительного производ
ства кормов в текущем году земледель
цы хозяйства будут выращивать куку
рузу на зеленый корм на неудобных и 
малых участках вблизи водоисточников. 
Совхоз уже закупил две насосные ус
тановки.

В. ГУТЫРЯ, 
директор совхоза.

Как и в дни страды
Сейчас на элеваторе, 

как и в дни уборочной 
страды, ’ круглые сутки 
не умолкает рабочий 
шум. Днем и ночьЮ' тру
дятся рабочие на подго
товке семян и отправке 
их хлеборобам колхозов 
и совхозов Цимлянского 
района. Люди добросо
вестно выполняют свою 
работу, потому что знают, 
насколько ответственна 
эта задача. Соревнование 
возглавляет смена масте
ра А. И. Радченко. Сла
женно и производительно 
трудятся рабочие М. В. 
Акулова и Л. В. Денисо
ва и другие.

Одновременно ведутся 
работы по подготовке обо 
рудования к приему зер
на нового урожая. Сде
лано уже немало. Особен 
но высока трудовая ак
тивность бригады элект
риков. В. И. Иванов, 
Ф. И. Жириков, Л. С. 
Осницкий и другие во 
главе с бригадиром В. А. 
Соколенко уже в основ
ном отремонтиров а л и

все электрооборудование.
Этот коллектив не 

впервые имеет такие вы
сокие показатели в труде. 
Он второй год работает 
по технико-экономиче
скому плану. Только в 
прошлом году бригада 
сэкономила 2700 рублей. 
Достигнуты первые успе
хи и в нынешнем году. 
Экономический эффект' 
от применения передовых 
методов труда с начала 
года составил около 1,5 
тысячи рублей. j '

Большой вклад элект
рики внесли в дело авто
матизации производствен
ных процессов. В нынеш
нем году они планируют 
смонтировать установку 
автоматического отбора 
проб зерна с автотран
спорта. Это позволит со
кратить простой каждой 
автомашины в среднем 
на две минуты и умень
шить штат обслуживаю
щего персонала на 10 —
12 человек.

В. ЧЕРНЫЙ, 
директор элеватора.

Д О  С Р О Ч Н О !

Труженики колхоза «Клич Ильича» 
на два с половиной месяца раньше вы. 
полнили полугодовое задание по продаже мяса 
государству. На заготовительные пункты его 
отправлено 1 6 5 4  центнера. Это на 8 9  центне
ров больше плана.

Большой труд вложили в производство жи
вотноводческой продукции скотники М. Е. Хух- 
лаев, И. Е. Злобин, В. И. Григорьев и В. И. 
Поляков.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

По району'
Новая 
линия
Недавно подведен

ная на полевой стан 
второго отделения Доб 
ровольского мясосовхо 
за высоковольтная ли 
ния электропередач по 
зволила не только 
электрифицир о в и т  ь 
ток, но и три овчарни, 
удаленные от населен
ных пунктов.

Здесь же, на ноле
вом стане, устанавли
вается автоматическая 
бензозанравочня ко
лонка.

Виноградники 
расширены
На 120 гектаров 

увеличится в нынеш
нем году площадь ви
ноградников в Боль- 
шовском винсовхозе. 
Для расширения план
таций виноградари под 
готовили плантаж, по
садочный материал. 
Будут высажены про
дуктивные сорта вино
града — «алнготе», 
«ркацители», «пла
вай», столовый сорт 
«галаи».

Награждены  
Почетной 
грамотой
Труженики Волго

донского овоще-молоч- 
ного совхоза выпол
нили социалистические 
обязательства, приня
тые в честь XXIV 
съезда партии. За ус
пехи, достигнутые в 
соцсоревновании, кол
лектив награжден По
четной грамотой Ро
стовского о б к о м а  
КПСС, облисполкома и 
президиума областного 
совета профсоюзов.



В Н О В Ы Х  УСЛОВИЯХ
Перспективы дальней

шего развития народного 
хозяйства страны, наме
ченные XXIV съездом 
КПСС, вдохновляют каж
дого из нас на более про
изводительный труд. Ра
ботники общественного 
питания Волгодонска, на
пример, стремятся как 
можно полнее удовлетво
рить спрос населения, 
лучше обслужить каждо
го рабочего и служащего. 
Мы понимаем всю ответ
ственность за порученное 
нам дело — хорошо на
кормить людей,_  сэконо
мить их время, создать 
им хорошее настроение,. 
способствующее успеху в 
работе.

Около половины жите
лей Волгодонска пользу
ется услугами общепита. 
Волгодонцы обедают в 
буфетах, столовых, ка

фе. С каждым годом уве
личивается количество 
покупателей в магазинах 
полуфабрикатов.

В минувшем пятилетии 
товарооборот городского 
общепита возрос на 64,5 
процента, выпуск продук 
ции собственного произ
водства увеличился в два 
с лишним раза. Средне
годовой \ темп прироста 
товарооборота составил 
12,6 процента, а выпуск 
продукции собственного 
производства—на 19 про 
центов.

За это время сеть об
щепита значительно рас
ширилась, условия рабо
ты изменились. Если в 
1966 году в городе име
лось предприятий всего 
только на 1220 посадоч
ных мест, то к концу 
прошлого года их стало 
2142. Были построены и

введены в эксплуатацию 
столовая на химкомбина
те, в профтехучилище, 
на прядильно - ткацкой 
фабрике и в других мес
тах. Произведена рекон
струкция столовой лесо
перевалочного комбината, 
опытно - эксперименталь
ного завода, пирожковой, 
построены павильоны на 
базе отдыха и на 22 кв.ар 
тале Волгодонска.

Полностью заменено 
устаревшее технологичес- , 
кое и холодильное обо
рудование, произведена 
подготовка кадров. Обу
чение прошли более 150. 
официанток, поваров, за
ведующих производством, 
директоров.

В будущем сеть обще
пита получит еще боль
шее развитие.

С большим подъемом 
трудятся сейчас многие

работники общепита. Вы
полнение плана товаро
оборота и производства 
собственной продукции ве 
дется с опережением на 
несколько дней. Заметно 
повысилась трудовая дис 
циплина и качество при
готовления пищи.

В передовой шеренге 
выступают повар М. Бор
цова, заведующая произ
водством М. Овчарук, 
буфетчица В. Яценко и 
другие. Своим добросо
вестным трудом они спо 
собствуют успешному 
претворению в жизнь 
Директив XXIV 'съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану развития народно
го хозяйства.

Т. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
заместитель 

начальника конторы 
общепита.

С О В Е ТУ Е Т  ВРАЧ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 
К А Ж Д О М У

С незапамятных времен за
разные болезни уносили милли
оны жизней, и человечество, ес
тественно, стремилось избавить 
ся от них, научиться их преду
преждать. Некоторые инфекции 
уже побеждены, многие сдают 
свои позиции, иные все еще со 
противляются. В их числе за
разные кишечные заболевания, 
к которым относятся дизенте
рия, холера, брюшной тиф. В 
борьбе с указанными заболева
ниями, пожалуй, как ни с ка
кими другими, огромная роль 
принадлежит населению.

Распространителями зараз
ных кишечных заболеваний яв
ляются больные, а также так 
называемые бактерионосители 
—люди, которые сами не боле
ют, но могут заражать окру
жающих.

Возбудители кишечных ин
фекций выделяются ими в окру 
жающую среду с испражнения
ми, а при холере и с рвотными 
массами. В кишечнике челове
ка они живут весь период бо
лезни и даже после клиничес
кого выздоровления. Продолжи 
т^льность их жизни в окружа
ющей среде различна. Так, в 
воде они сохраняются до 25 — 
30 дней. При добавлении в во
ду хлора—микробы тут же по
гибают. При кипячении холер
ный вибрион и брюшнотифоз
ная палочка погибают момен
тально, дизентерийная палоч
ка— через 10 минут. В испраж 
нениях они могут сохраняться 
до 50 дней, во влажной почве 
садов и огородов—до 70 дней. 
Микробы кишечных инфекций 
могут попасть в организм, с не
мытыми фруктами, овощами. 
Так, одна женщина, купила 
как-то на рынке свежие огурцы, 
лук и недостаточно тщательно 
промыв их, приготовила салат. 
Через три дня -заболел пяти
летний ребенок,, потом муж, а 
следом и сама хозяйка. У всех 
троих клинически и лаборатор 
но был установлен диагноз 
острого кишечного заболева
ния.

Заражение может произойти 
и при употреблении сырой во
ды из открытых водоемов. Ка
ковы же клинические проявле

ния этой группы инфекций? 
Первые признаки болезни по
являются в ближайшие часы 
или дни после заражения. Боль 
ных обычно беспокоят боль в 
животе, понос, нередко тошнота 
и рвота. Развивается общая 
слабость, недомогание, часто 
бывает головная боль.

Вот пример. Молодая девуш 
ка заболела легким кишечным 
расстройством, к врачу не обра 
тилась, перенесла заболевание 
на ногах. Не соблюдая правил 
личной гигиены, за 10 дней 
болезни она заразила лишь в 
своей квартире 5 человек. Вот 
почему очень важно своевре
менно обратиться к врачу, 
чтобы немедленно пройти курс 
лечения.

Как уберечь себя от зараз
ных кишечных заболеваний? 
Самый большой враг холеры— 
чистота. Поэтому необходимо 
тщательно мыть руки с мылом 
перед едой, перед приготовле
нием пищи, после посещения 
туалета и т. д. Причем полотен 
це следует чаще менять, а в 
местах общего пользования 
иметь электрополотенца. Сы
рые овощи, фрукты и ягоды 
перед едой следует тщательно 
обмыть проточной водой, а за
тем обдать крутым кипятком. 
Молоко следует употреб
лять только в кипяче
ном виде. При пользова
нии водой из открытых водое
мов и колодцев ее необходи
мо кипятить. Хранить кипяче
ную воду нужно в закрытой 
чистой посуде, меняя через 
каждые два-три часа. Летом 
особенно быстро портятся мо
лочные продукты, вареные кол 
басы, вскрытые консервы, ры
ба, салаты, мясной фарш, паш 
теты. Не закупайте и неготовь- 
те их в большом количестве.

Медицинской наукой,, орга
нами здравоохранения разрабо
тана стройная система меро
приятий по профилактике ки
шечных инфекций, но многое 
зависит от того, насколько каж 
дый из нас будет аккуратно, 
постоянно и тщательно выпол
нять правила личной гигиены.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач эпидемиолог гор. СЭС.

Легкий ветерок ласкает лицо утренней 
свежестью, покачивает тонкие ветки. Все яр
че светит солнце. Следы весны заметны:, на
бухают почки ивы, скоро появятся зеленые 
листочки; повсюду раздаются весенние песни 
синиц, трескотня сорок и' громкое карканье 
ворон. ‘ '

Фотоэтюд: А. Бурдюгова.

Люди говорят им
СПАСИБ О!
В разные концы нашей 

Родины едет множество 
пассажиров. И чаще все
го их путь начинается с 
автобуса. Работники ав
тотранспорта в своей по
вседневной работе встре
чаются с разными людь
ми. И многие пассажиры 
пишут в Волгодонское 
автотранспортное пред
приятие свои отзывы.

Вот о них мне и хочет
ся сегодня рассказать. 
Бывает, что пассажир 
встал и вышел из авто
буса, а сумку с вещами 
забыл на сиденье. Сам он 
не знает ни номера ав
тобуса, ни фамилии шо
фера. И считает, что его 
вещи пропали. Но это 
напрасно! Недавно, на
пример, пассажир уронил 
кошелек с деньгами в ав
тобусе, кондуктор нашла 
его и сдала в кассу АТП. 
На второй день он при
ехал в АТП и получил 
свою пропажу. И благода
рит шофера «ЛАЗ-158» 
№ 10—60 И. Малахова и 
кондуктора Н. Кревенко 
за то, что в полной со

хранности возвращены 
деньги. Другое письмо с 
благодарностью пришло 
от жительницы Волгодон
ска Ю. Чрнышовой, ко
торая также просит от
благодарить шофера так
си И. Вориводина. Чер
нышовой • нужно было 
срочно сфотографировать 
ся на паспорт, а ходить 
не может. Тогда Вориво- 
дин привез работника фо
тоателье домой к этой 
женщине, а затем — и 
готовые фотографии.

А вот письмо из Ново- 
шахтинска: «Мы, И. Н.
Межуева и А. Н. Грибо
ва, выносим благодаря 
ность шоферам В АТП 
В. Потапенко и А .^Зсад- 
кину за наши сбережен
ные вещи, документы и 
деньги. Желаем им И в 
дальнейшем также честно 
работать».

Таких примеров много.
К. ТЕРЕХИН, 

наш внешт. корр.

И.
За редактора 
КРИВОКОНЕВ.

- ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 
требуются: 

рабочие на сортировку п 
разделку леса (мужчины 
п женщины), грузчики.

Обращаться в отдел кад
ров лесокомбината.'

Администрация.

_ шороГ у с л у г
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
объявляет прием иа кур 

сы машинисток делопропз 
водства. Начало занятий 
с 1 мая. Обращаться: г. Вол 
годонск, ул. Садовая, 5. 
Бюро услуг.

Дирекция.
Меняю двухкомнатную 

квартиру в г. Борисоглеб- 
ске, Воронежской обл. на 
квартиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Садовая, 3, кв; 5.

Цимлянский РК КПСС 
н исполком райсовета 
с глубоким прискорби
ем извещают о смерти 
члена КПСС с 1931 го
да, старейшего партий
ного работника 

ГУРОВА 
Владимира Петровича 
п выражают соболез

нование родным и близ 
КИМ  покойного.

Коллектив учителей, 
учащихся и работников 
Цимлянской средней 
школы № 1 выражает 
глубокое соболезнова
ние учительнице шко 
лы Таисии Ильиничне’ 
Коротковой по поводу 
безвременной кончины 
ее мужа Гурова Вла
димира Петровича.

П п к а з ы й я е т
Вторник, . £0 апреля.

10.00 — Программа передач. 
10.05—Новости. ,10.15—«До сви
дания, мальчики». Художествен
ный фильм. 11,. 35—Фильмы те
левизионных ' студий страны.
12.00—«Для блага ’народа». Пере 
дача из Минска. 12.80—Лучшие 
фильмы Советского телевидения. 
«Солдаты Отчизны». Первая се
рия. 16.45—Программа передач. 
16.50—Новости. 17.00—День До
на. 17.15—«Поет Николай Гяу-, 
ров». 17.30—Ленинский универ
ситет миллионов. «Интернацио
нальная политика КПСС». XXIV 
съезд КПСС о единстве нацио
нальных й интернациональ
ных интересов р а б о ч е г о  
класса на' современном этапе.
18.00—Новости. 18.05—Для детей. 
Передача Болгарского телевиде
ния. 18.30—Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Минск) — 
СКА (Ростов-на-Дону). 20.15 — 
Международная программа. Ре
портаж из Болгарии. 20.30 — 
Концерт самодеятельного ан
самбля народного танца г. Русе 
(Болгария). "21.00— «Время». Ин
формационная программа. 21.30

Ростоз-на-Дону
«Первый курьер». Художествен
ный фильм. Совместное произ
водство киностудии «Мосфильм» 
и Софийской киностудии худо
жественных фильмов. 23.00 — 
«Наши гости». Концерт из про
изведений болгарских компози
торов. 23.45—Новости.

Среда, 21 апреля.
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.20—«Музей в 
Кувшинском». Телевизионный 
фильм. 10.35—«Новое на карте 
Дона». 11.05—Для школьников. 
Кннопрограмма. 12.00—Между
народная программа. 12.45 — 
Лучшие фильмы Советского те
левидения. «Солдаты Отчизны». 
Вторая серия. 16.35—Программа 
передач. 16.40—Новости. 16.50 — 
«В час весенний». 17.15 — День 
Дона. 17.30—«Ленинский уни
верситет миллионов». 18.00 —

«Человек, общество, закон». Те
левизионный журнал. 18.30 — 
«Время». Информационная прог
рамма. 19.30—Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва)—ЦСКА 
21.45 — Цветное телевидение. 
К. Султанова «Ваше анданте». 
Музыкальный спектакль. 22.35 
«Товарищ песня». Ведет переда
чу композиторов В. Левашо/т 

Четверг, 22 апреля.
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.15 — Цветное 
телевидение. Для детей. «Один 
день в рисунках ребят». 10.45 — 
«Начальник Чукотки». Художест 
венный фильм. 12.15—Новости., 
12.20—Лучшие фильмы Советско 
го телевидения «Солдаты Отчиз
ны». Третья серия. 16.30—Прог
рамма передач, 
16.45—День Дона, 
венное заседание 
священные 101-й 
дня рождения 
Трансляция из 
Дворца съездов. 
Информационная

16.35—Новости. 
17.00—Торжест 
и концерт, по- 

годовщине со 
В. И.' Ленина.

Кремлевского 
20.30—«Время», 

программа.
21.00 — Н. Погодин. «Кремлев 
ские куранты». Спектакль Мос
ковского художественного акаде 
мического театра имени М. Горь 
кого. 23.50—Новости.
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