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АЛЕЮТ КРАСНЫЕ ФЛАГИ
Нарядно выглядела станица Ново-Цнмлянская в 

день Первомая. На фоне молодой зелепн повсюду 
алели красные флаги.

Центром торжества стала площадь у Дворца куль
туры. Здесь состоялся митинг, посвященный Дню 
международной солидарности трудящихся в борьбе 
против империализма, за мир, демократию и социа
лизм.

Открыл митинг председатель Ново-Цпмлянского 
сельского Совета депутатов трудящихся С. П. Груди
нин, с докладом выступил коммунист Н. Г. Черно
былов.

Затем состоялось праздничное гулянье трудящихся.

Памятный день»
Оживленно было в этот первомайский день в ста

нице Романовской. Первомайскую колонну возглави
ли ветераны войны и труда—красные партизаны. За 
ними шли школьники, работники совхозов, колхоз
ники. [■■■'-

С докладом о Международном празднике солидар
ности трудящихся выступил секретарь территориаль
ной парторганизации М. С. Толстов.

После торжественной части дан концерт художест
венной самодеятельности.

В Лагутннках и в Погожеве состоялись торжествен
ные собрания, посвященные первомайскому праудни- 
ку.

П р  аздник  т р у д а  и весны
.. На площади Победы 

города Цимлянска ветер 
полощет знамена, флаги, 
транспаранты.

Праздник трудящихся 
города, посвященный дню 
1 Мая, открывает первый 
секретарь райкома КПСС 
Н. В. Малюгин кратким 
вступительным словом.

Первыми в колоннах 
демонстрантов на пло
щ адь вышли учащиеся 
Цимлянской средней шко
лы №  2, добившиеся на
ивысшей успеваемости в 
текущем году, затем  уча 
щиеся средней школы 
№ 1, школы-интерната.
Ликующая площадь тепло 
встречает молодую смену, 
будущих строителей ком
мунизма.

Право открыть демон
страцию среди рабочих 
коллективов было предо
ставлено Цимлянскому 
ремонтно - механичес к о- 
му заводу, который занял 
первое место в районе 
среди предприятий в

предмайском социалисти
ческом соревновании.

Судосборщики завода 
добились значительных 
успехов в прошедшей пя
тилетке, досрочно выпол
нили свои социалистичес
кие обязательства. Имен
но в завершающем году 
пятилетки ремонтно-меха- 
нические мастерские бы
ли преобразованы в за
вод.

На площадь вступают 
колонны рабочих пря- 
дильно- ткацкой фабрики, 
занявшей второе место в 
районе в предмайском
соревновании. Ткачихи и 
прядильщицы фабрики 
большого успеха доби
лись в соревновании в
честь XXIV съезда
КПСС. День открытия
съезда родной партии они 
ознаменовали ударным 
трудом, работая на сэко
номленном ранее сырье.

С большим интересом 
жители города встретили 
колонну рабочих Циилян

ского вннсовхоза, кото
рую возглавил сводный 
оркестр Цимлянского з а 
вода игристых вин и сов
хоза.

Цимлянские виноделы 
— гордость района. Они 
первыми в районе доби
лись присвоения Знака 
качества двум . сортам 
своей продукции и на че
тыре месяца раньше за
вершили восьмую пяти
летку.

Затем  проходят празд
ничные колонны цимлян
ских энергетиков, геофи
зиков, работников пище
вой промышленности, бы 
тового обслуживания и

торговли, райбольницы, 
«Зеленой здравницы», 
дома отдыха, турбазы 
«Чайка».

С работниками Восточ- 
но^Донбасской геофизи
ческой экспедиции про
шли футболисты коман
ды «Геофизик» вместе с 
тренером П. Ковалевым, 
трижды ставшие чемпио
нами РС Ф С Р на приз 
«Золотой колосок».

После демонстрации у 
Дворца «Энергетик» сос
тоялся большой празднич 
ный концерт участников 
художественной самодея
тельности.

Д. ИВАНОВ

К сведению избирателей
Окружная избирательная комиссия в Верховный 

Совет РСФСР по 595 Волгодонскому избирательно
му участку находится в городе Волгодонске, по 
ул. Ленина, дом 2, тел 23-76; 23-87; 23-13.

Исполком горсовета.

А  ПРАЗДНИЧНУЮ колонну представителей трудя
щихся Волгодонска возглавили победители соревнова
ния в честь XXIV съезда КПСС (снимок вверху 
справа).

А  НЕСКОНЧАЕМЫМ потоком прошли по площадп 
имени Гагарина коллективы химиков, строителей, 
машиностроителей и других предприятий и учрежде
нии города (на снимке вверху слева).

•  ПЛАВНО колышутся на ветру флаги союзных 
республик (снимок внизу).

Фото А. Бурдюгова.

ПОЧЕТ И СЛАВА 
ГЕРОЯМ ТРУДА!

10 часов утра. К пло
щади Гагарина направ
ляется колонна демон
странтов Волгодонска. Ее 
возглавляет городской 
сводный оркестр.

А вот идут спортсмены 
города. В соревновании 
за лучшую спортивно
массовую и оздоровитель 
ную работу Волгодонску 
присуждено первое место 
в области и переходящее 
Красное знамя Ростобл- 
исполкома.

Затем  идут учащ иеся 
школ и профтехучилища 
Волгодонска. Колонну 
возглавляет ш кола Ms 5, 
добившаяся в третьей 
четверти стопроцентной 
успеваемости.

На площадь выходят 
лучшие представители 
рабочих. Те, кто своим
трудом завоевал право 
подписать трудовой ра
порт XXIV съезду КПСС. 
Среди них крановщик
т. Каплин, бригадиры 
тт. Рыкова, Попов, учи
тельница т. Осадкина,
врач т. Коробко, кранов
щик т. Денисов, шофер 
т. Чередниченко, арматур 
щик т. Золотарев, прода
вец, т. Ш апошник и 
библиотекарь т. Светлов- 
ская. Право возглавить
колонну рабочих предо
ставлено прославленному 
коллективу первого стро
ительного управления. 
Ему присуждено" третье 
место среди сельских 
строителей страны с вру
чением Почетной грамо
ты М инистерства сель
ского строитель с т в а 
СССР и ЦК профсоюза.

На площадь выходят 
работники лесоперевалоч
ного комбината, которые 
заняли третье место сре
ди коллективов своего 
министерства и первое 
место среди коллективов 
промышленных предприя
тий Волгодонска.

К трибуне подходит 
колонна электрических 
сетей, за  ними— демон
странты комбината строй 
материалов № 5 . Удар
ным трудом встретили 
они Первомай. в  целом 
по КСМ-5 четырехмесяч
ный план реализации вы 
полнен еще 22 апреля.

К площади подходят 
работники опытно-экспе
риментального завода. 
По итогам соревнования 
за четвертый квартал они 
заняли третье место сре
ди машиностроителей 
РС Ф С Р. Подсчитав свои 
возможности, они дали 
слово завершить план пер 
вого года пятилетки не 
позднее 25 декабря и 
призвали всех волгодон
цев последовать их при
меру.

На площади показалась 
колонна химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ. 
Шествие открывают по
четные работники химком 
бината А. И. Болдырев, 
П. П. Еремчук, и лучший 
мастер В. Т. Рыбалко. 
Коллектив комбината 
первым в области добил
ся присуждения Государ
ственного Знака качества 
на отдельные виды про
дукции и одиннадцать 
кварталов подряд удер
живает первенство во 
Всесоюзном социалисти
ческом соревновании.

Затем  вступают на 
площадь коллект и в 
ВНИИСИНЖ , работники 
ТЭЦ, электросбыта, пти
цекомбината, хлебозаво
да и других предприя
тий и организаций го
рода.

...Митинг окончен. На 
улицах, площадях, в пар
ках и скверах началось 
массовое гулянье, кото
рое длилось до позднего 
вечера.

И. КРИВОКОНЕВ.

СЕССИЯ Р АЙ И С П О Л К О М А
28 апреля состоялась XIII сессия Цимлянского 

районного Совета депутатов трудящихся 12 созыва. 
Рассмотрен вопрос «О соблюдении в районе законода
тельства о труде». С докладом выступил зам. предсе
дателя райисполкома А. В. Зареченский.

Отчет будет опубликован в «Ленинце»,

Первомай в Волгодонске:



БЫТЬ ВПЕРЕДИ— ДОЛГ КОММУНИСТОВ
Чувство высокой от

ветственности за  выпол
нение задач, поставлен
ных XXIV съездом КПСС, 
ярко проявилось на пар
тийном собрании колхоза 
имени Ленина. С докла
дом «Итоги работы XXIV 
съезда КПСС и задачи 
партийной организации» 
выступил секретарь парт 
кома А. Я. И са ев .'

Колхозники неплохо 
потрудились в минувшей 
пятилетке. Досрочно вы
полнен государственный 
план сдачи важнейших 
видов сельскохозяйствен
ной продукции.

Сверх плана заготовле 
но около четырех тысяч 
тонн зерна, 3000  центне
ров мяса, 17000 центне
ров молока, свыше мил
лиона яиц.

Хороший темп взяли 
колхозники и в первом 
квартале девятой пяти
летки. План продажи го
сударству молока выпол
нен на 147,5 процента, 
мяса — на 154,7 процен
та, яи ц — на 110,5.

Собрание показало, 
что труженики колхо
за как свое кровное 
дело рассматривают 
высокие темпы разви
тия сельскохозяйствен 
ного производства, пре 
дусмотренные в реше
ниях съезда. Они на
мереваются продать 
за пятилетие государ
ству зерна 213132  
центнера, мяса 19287  
центнеров, молока — 
75800  центнеров, яиц 
— 10920 тысяч.

Колхозник М. Д. Б ак 
ланов, агроном третьего 
отделения В. И. Кузне
цов, комбайнер В. В. Си- 
волобов и другие говори
ли о реальной возможно
сти выполнения этих 
обязательств: улучшении 
культуры земледелия, бо 
лее эффективном исполь
зовании удобрений; про
изводительной работе 
машинно-тракторного пар
ка.

— Только внедре- 
]| ние всех достижений 
)| науки, передового

Пятилетка— в действии, ее  победа кует
ся сегодня. Коммунисты  и все трудящ иеся  
города и района восприняли исторические 
реш ения X X IV  съ езд а  КПСС как руко
водство ,к действию, как боевую  про
грамму.

На предприятиях, в колхозах и совхозах  
— всю ду в эти дни трудящ иеся обсуж да
ют реш ения съ езд а  родной партии.

Ш ирокая программа социально-экономи

ческого и культурного строительства, и з
лож енная в Отчетном докладе ЦК КПСС  
с ъ езд у  партии, воодуш евляет трудящ ихся  
города и района на поиск новых резервов  
и возм ож ностей для досрочного выполне
ния новой девятой пятилетки.

О том, как проходят собрания в партий
ных организациях предприятий, колхозов  
и совхозов, сегодня рассказы ваем  мы на  
этой странице.

Каждый лично ответствен
Для коммунистов Вол

годонского химического 
комбината имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ нет сейчас 
более важной заботы, чем 
претворение в жизнь ре
шений ' XXIV съезда 
КПСС, мобилизация кол
лектива на успешное вы
полнение заданий девятой 
пятилетки.

Эта забота, сознание 
коммунистами высокой от
ветственности за состоя
ние дел на предприятии 
чувствовались во всем хо
де общего партийного соб
рания, обсудившего воп
рос «Об итогах работы 
XXIV съезда КПСС и за
дачах парторганизации 
комбината по выполнению 
его решений».

Докладчик — директор 
комбината В. Д. Москвин, 
подчеркнув огромное ис
торическое знач е и и е 
XXIV съезда КПСС, оста 
новился на тех задачах, 
которые должны решить 
труженики комбината в 
новой пятилетке.

— В области капиталь 
ного строительства, — 
говорит докладчик, — в 
текущ ей пятилетке про
ектом плана намечается 
построить и ввести цех 
жидких и пастообразных 
моющих средств, произве 
сти реконструкцию произ
водства синтетических

Иенинец

жирных кислот с уве
личением мощности на 
10 тысяч тонн в год, вве 
сти жилья 36  тысяч квад 
ратных метров против 
15,8 тысячи в минувшей 
пятилетке,- построить об
щежитие, общеобразова
тельную школу, химико
технологический техни
кум, пионерлагерь, дет
сад-ясли и другие объек
ты.

Многое предстоит сде
лать коллективу комбина
та по увеличению выпус
ка основных видов про
дукции. Рост реализации 
ее в 1975 году увеличит
ся на 30 с лишним про
центов по сравнению с 
минувшей пятилеткой.

Все ли делается на 
предприятии в этом на
правлении? И в докладе, 
и в выступлениях комму
нистов Ю. М. Будника,
А. П. Шевченко, П. А. 
Садкова, А. Н. Гаврило
ва, Б. В. Донского, В. И. 
Моснященко и других 
отмечалось, что ещ е име
ется немало упущений и 
промахов в работе по ис
пользованию резервов 
производства, внедрению 
достижений научно-техни
ческого прогресса, по ор
ганизации труда, укреп
лению дисциплины и об
щественного порядка.

Так, в 1970 году из 39 
мероприятий, направлен
ных на повышение про
изводительности труда,

13 остались невыполнен
ными.

— Сроки сдачи узла по 
переработке соды перено
сились несколько раз, а 
конца-края не видно, — 
заявил  в своем выступле
нии начальник участка 
цеха № 6 А. П. Ш евчен
ко. — Но если узел —. 
сложное дело, то приоб
рести захваты  для вы
грузки рулонов хром-эрза 
ца, казалось бы, совсем 
несложно. Однако и этого 
не пробьешь, и работа 
выполняется с помощью 
прадедовского ломика, 
вследствие чего портится 
бумага.

Велики еще затраты  на 
сырье и материалы. П ря
мые потери парафина, 
например, составляют в 
настоящее время 22 про
цента. Снижение потерь 
этого сырья только на 
один процент даст эконо
мию свыше 90 тысяч 
рублей. Работники же 
производства СЖ К не бе
рут во внимание этот важ  
ный резерв: в личных
творческих экономических 
планах нет ни одного м е
роприятия, направленного 
на лучшее использование 
-ырья. , ' 4 ,

Большим резервом  сни 
ж ения затрат на произ
водство является лучшее 
использование энергоре
сурсов. Только перерас
ход генераторного газа в 
минувшем году исчисля

ется довольно круглой 
суммой.

Не вся продукция ком
бината имеет высокое 
качество. Не соответст
вует техническим усло
виям гофропродукция, 
имеют место рекламаций 
по бою пачек с порошком, 
его разновесу. Низок 

(ельный вес продукции 
со «Знаком качества».

Все эти и другие по
добные факты не но
вость для участников со
брания. Но как-то при
выкли мы считать, что 
касаются они далеко не 
каждого: не в моем, мол, 
цехе и не в моей брига
де... И совершенно пра
вильно на собрании во
прос был заострен так: 
каждый коммунист, каж 
дый работник предприя
тия должен быть в отве
те за все, особенно если 
.устранение недостатка,
улучшение положения дел 
на том или ином участке 
производства находится 
от тебя в прямой зависи
мости.

Приняв к неуклонному 
руководству и исполне
нию решения XXIV съез
да КПСС и выводы От
четного доклада ЦК 
КПСС, партийное собра
ние комбината наметило 
конкретные меры для
успешного претворения 
их в жизнь.

Г. БАННОВА, 
наш корр.

опыта в производство 
даст нам возможность 
довести урожай зерно
вых в нынешней пяти
летке до 25 центне
ров, — заявил колхоз
ник М. Бакланов.
Есть и еще один р е

зерв повышения урож ай
ности   поливные земли.
Они в артели использу
ются слабо. Даже в ны
нешнем году до сих пор 
не приведена в порядок 
оросительная система, а 
отсюда и срыв сроков по
ливов.

Еще больше неисполь
зованных резервов в ж и
вотноводстве. Коммуни
сты совершенно правиль
но указывали, что нужно 
создавать стационарные 
лагеря для крупного ро
гатого скота, переходить 
на промышленный от
корм животных. Остро 
ставился вопрос о строи
тельстве животноводче
ских помещений, внедре
нии комплексной меха
низации.

В текущем пятилетии 
колхоз планирует резко 
повысить продуктивность

общественного животно
водства. И эта проблема 
будет тем успешнее р е 
шена, чем прочнее ст а 
нет кормовая база. А о 
ней пока что проявляют 
мало заботы. Совершен
но правы зоотехник А. К. 
Пужаев, комбайнер В. В. 
Сиволобов, свинарка 3. И. 
Каймачникова, указы вая 
на создание культурных 
пастбищ, посевов кормо
вых культур на приферм- 
ских участках.

Большое внимание на
до уделить выращиванию 
кукурузы. А в колхозе за 
последнее время ей уде
ляется мало внимания, 
незаслуженно сокращ ает
ся площадь. Правда, сей
час намечено эту важную 
культуру разместить на 
площади 1150 гектаров.

Партийное собрание 
приняло постановление, в 
котором коммунисты еди 
нодушно одобрили реше- 
...я XXIV съезда КПСС и

приняли их к руководст
ву и исполнению.

Л. РУП ПЕН ТА ЛЬ.

Успех куется 
сегодня

— Успех в выполнении 
грандиозных планов и со
циалистических обяза
тельств новой, девятой пя
тилетки решается сегодня, 
в яти дни и часы, — ска
зал бригадир тракторной 
бригады Л» 1 колхоза И м е
ни Карла Маркса В. П. 
Ермаков, выступая на от
крытом партсобрании, по
священном обсуждению 
решений XXIV съезда 
КПСС.

•)то хорошо понимают 
коммунисты и все кол
хозники бригады. На ве
сеннем севе агрегат ком
муниста Л. П. Бурняшева 
ежедневно перевыполнял 
сменные задания на 150— 
11 0̂  процентов. Отлично 
работали механизаторы

■■ ,.KjL'oeB- М. Т. Тронц- 
кни, Н. С. Войтенко, И Ге
расименко. Сев' ранних 
зерновых был завершен на 
Два дня раньше, чем  н 
прошлом году.

На севе кукурузы меха
низаторы также решили 
работать ударно, для чего 
созданы четыре звена.

И КУБАНСКИЙ.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
С большим вниманием 

ко м м у н 11 сты Во л го доне ко
го лесоперевалочного ком
бината прослушали доклад 
первого секретаря Г-к 
КПСС делегата XX*# 
съезда КПСС Б. И. Голов- 
ца об итогах работы фору
ма коммунистов.

Воодушевленные реше- 
ш я а ш  партии, как отме

чали выступившие в пре
ниях, лесоперевалыцикн 
еще шире развернули со
циалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние заданий девятой пяти
летки. s

Л. Г. ТЦекинова, Г. В. 
Черменский, И. В. Кудла- 
ев и другие предложили 
смелее внедрять саратов
ский метод бездефектного 
труда, повышать культуру 
производства, лучше вес
ти работу с кадрами.

Коллектив лесокомбина
та взял хороший старт в 
первом квартале текущего 
года. Он занял первое мес 
то в социалистическом со
ревновании среди про
мышленных предприятий 
город# и третье—во Все
союзном соревиованЛг 
среди родственных пред
приятий.

М. ФИЛИППОВА, 
зам. секретаря 

парторганизации.

Одобрено единодушно
27 апреля состоялось 

открытое партийное соб
рание на Волгодонском 
опытно - эксперименталь
ном заводе. С докладом 
«Итоги работы XXIV 
съезда и задачи коммуни
стов завода» выступил ди 
ректор завода Ф. М. Бол
дырев.

В прениях по докладу 
тов. Болдырева выступи
ли секретарь комитета 
комсомола Ю. Н. Михай
лов, начальник цеха №  2 
Н. М. Дорошенко, началь
ник цеха №  5 В. А. И ва
нов, заточник цеха №  7 
П.. М. Мананков, контро
лер цеха №  3 Г. А. Р азу 

мов и другие. Всего один
надцать человек.

Коммунисты и трудя
щиеся главной своей зада
чей считают обеспечение 
дальнейшего повышения 
эффективности обществен
ного производства, уско
рение научно-техническо
го прогресса, рост произ
водительности труда.

В постановлении участ
ники собрания единодуш
но одобрили решения 
XXIV съезда КПСС и 
приняли их как свою бое
вую программу.

И. МИНАЕВ, 
зам. секретаря * 

парткома.



-Выездная редакция „Ленинца’ в мясосовхозе „Болыиовский“

В плену и неорганизованности
Солнце только клонилось к 

горизонту, а на рисовых план
тациях Большовского мясосов
хоза уже пустынно. Лишь в от
далении рокотал одинокий трак 
тор.

— На подготовке почвы подсев 
риса работает круглосуточно 
только один агрегат. Время 
рис сеять, а почвы подготовле
но недостаточно, — рассказы
вает тракторист С. Г. Мороз...

Сноса на рисовых плантаци
ях мы побывали утром. Семь 
часов, но здесь вновь затишье. 
Не было особого оживления и 
на центральной усадьбе совхо
за. Только в начале восьмого 
у зерносклада появился трак
тир «Беларусь».

— Семена можно было бы 
загрузить раньше, но кладов
щика все нет, — говорит во
дитель трактора В. М. Алексеев.

И люди, и техника в это

врем я: были у контор отделения 
и совхоза. По утрам здесь ор
ганизован наряд. На это уходит 
немало времени. Только в по
ловине девятого приступают 
люди к работе.

Не ценят в совхозе дорогое 
весеннее время. А дел зем ле
дельцам немало. Только рис 
надо посеять почти на 1500 гек 
тарах. Дело новое. Однако глав
ный агроном совхоза А. К. 
Ситало относится к нему безот
ветственно. Он заблаговремен
но не организовал подготовку 

^почвы под рис. Ее нужно не 
только взрыхлить, но и сплани
ровать. Техники же и на рых
ление и на планировку выделе
но недостаточно. Работа аг
регатов не организована в две 
смены. Низка и выработка на 
трактор.

Если в соседнем Романов
ском рисосовхозе каждый трак 
торист производит планировку

в 'ч е к а х  на двадцати и более 
гектарах, то у большовцев этот 
показатель достигнет лишь де
сяти гектаров.

Из-за неподготовленной поч 
вы нельзя ввести в чеки все 
имеющиеся в хозяйстве сеялоч- 
ные агрегаты. Сев риса начали 
только четырьмя сеялками. R 
этот же день в Романовском 
рисосовхозе в чеках работало 
16 агрегатов. Коллективы их 
начинают работать в шесть ча
сов утра и заканчивают лишь с 
наступлением темноты. За каж 
дой бригадой закреплены аг
регаты технического обслужи
вания. для рисоводов на поле
вом стане готовятся обеды, 
между механинизаторами широ
ко развернуто социалистиче
ское соревнование за досрочное 
завершение сева риса. За сут
ки семена его заделываю тся в 
почву на 2 5 0 — 300 гектарах. 
Романовцы в день выхода га

зеты должны уже закончить сев.
Этого не увидишь у боль- 

шовских рисоводов’. В хозяйств 
ве пока не организовали пита
ние в поле, даже воду подвозят 
нерегулярно.

Не продумали здесь и орга
низацию труда механизаторов. 
Создано лишь одно механизи
рованное звено с аккордно-пре
миальной оплатой труда. Ос
тальные трактористы, принима
ющие участие в севе, не заин
тересованы в конечных резуль
татах своего труда.

Много теряется времени на 
перегон тракторов. М еханизато
ры R конце дня едут на них за 
ш есть— восемь километров на 
центральную усадьбу совхоза.

Не организовано в совхозе и 
техническое обслуживание ма
шин в поле. Случись поломка 
— длительный простой неиз
бежен.

Многие хозяйства района по

слали на помощь большовцам 
и трактористов, и тракторы. Но 
используется эта техника не 
чффективно. Было восемь ча
сов утра, а у конторы на малых 
оборотах работают двигатели 
двух гуееничных. тракторов. .

Приехали еще вчера на 
помощь, но где работать-будем, 
пока не зн аем ,-— -говорят трак 
тористы.

Усугубляют положение, сло
жившееся в хозяйстве, с севом 
риса и строители из ПМКтЮ,

. Они затянули строительство ка
нала и перемычек. Начальнику 
ПМ1М0-. тов. Кармазеву М. Г. 
следует принять самые, реши
тельные меры: для скорейшего 
ввода в строй канала.

Неорганизованность в работе, 
беспечное отношение к ценной 
продовольственной культуре мо 
жет обернуться большим недо
бором урожая белого зерна. 
Нельзя допускать, чтобы ооль- 
шие средства, затраченные на 
строительство рисовой системы, 
шли на ветер.

В. СА В ЕЛ ЬЕВ , В. ТОР- 
ГОНСКИИ — трактори
сты; В. Ш АВЛОВ — со
трудник редакции.

На полях района
«  НА ТРЕТЬЕ МАЯ ПОДСОЛ

НЕЧНИК ПОСЕЯН НА 10212 ГЕК
ТАРАХ ИЗ 12682 ПО ПЛАНУ.

•  НАЧАТ И СЕВ КУКУРУЗЫ. 
СЕМЕНА ЕЕ ЗАДЕЛАНЫ В ПОЧВУ 
НА 1500 ГЕКТАРАХ.

Двигатель — сердце машины, поэтому его ре
монт и доверяют самым квалифицированным меха
низаторам. Такими в вннсовхозе «Краснодонский») 
являются Василии Егорович Волнков (на снимке 
справа) и Анатолий Федорович Зыков. Слесари 
давно закончили восстановление всех тракторных 
двигателей и принялись за комбайновые. Работа 
спорится. Каждый двигатель выдается из ремонта с 
высоким качеством.

Ф ото А. ПцрОю.'ова.

БУДУТ ЗЕЛЕНЫЕ КВАДРАТЫ
-ч- Хорошо сейчас в поле! Ку- 
"да ни кинешь взгляд — всю
ду зелень озимой пшеницы, 
изумрудным одеялом покры
лись луга и пастбища, розо
вым абрикосовым цветом — 
лесополосы. Но больше все
го сердце хлебороба радует
ся прошедшим дождям. 
Быть, значит, урожаю.

Радуется природа весен
нему пробуждению, а мы, 
хлеборобы,— свершенным де 
лам. XXIV съезд КПСС и 
его решения подняли новую 
волну трудового энтузиазма 
у наших колхозников. В луч
шие агротехнические сроки 
посеяли мы ранние яровые 
культуры, а сейчас поля бо 
роздят гвадратно - гнездовые 
сеялки. Идет массовый сев 
подсолнечника, присту

пили уже и к севу 
кукурузы. Этой культуре 
уделяем особое внимание. В 
прошлом году было заготов
лено недостаточно силоса, 
что сказалось на продуктив
ности животных. Она была 
низкой. Но положение ис
правим.

Кукурузу на зерно и на 
силос мы выращиваем не 
первый год. Были промахи, 
удачи. Но выращивать и на 
богарных землях высокие 
урожаи мы научились. Полу
чить по 200-250 центнеров 
зеленой массы и свыше 40 
центнеров зерна кукурузы — 
такие рубежи наметили мы 
в этом году. С поставленной 
задачей справимся. В хозяй
стве созданы кукурузовод
ческие звенья. За звеньями

закреплены земля и техника. 
Машины доброкачественно 
подготовлены к севу. Особое 
внимание уделили регули
ровке высевающих аппара
тов, узлам мерительного аг
регата.

Кукуруза даст наиболь
ший урожай и зеленой массы, 
и зерна только тогда, когда 
семена высеваются в почву 
квадратно-гнездовым спосо
бом. Ровные квадраты дают 
возможность до созревания 
урожая уничтожать сорняки 
и рыхлить междурядья. 
Большинство членов кукуру
зоводческих звеньев хорошо 
освоило технологию сева 
этим способом.

Н. ИВАНКОВ, 
звеньевой-кукурузовод 

колхоза «40 лет Октября».

ОБЛОМКА ПОБЕГОВ—
'  ЛГРОВРИЕМ

С о в е т у е т  с п е ц н а л н с т
Обломка лишних побе

гов на кустах винограда 
— одна и з наиболее от
ветственных работ, спо
собствующих значитель
ному повышению урожай
ности виноградников. 
Этот агротехнический при 
ем дополняет обрезку.

По внешнему виду глаз 
ков (почек) на виноград
ной лозе нельзя опреде
лить, какой разовьется 
побег: плодоносный или 
бесплодный. Поэтому при 
обрезке кустов всегда ос
тавляется значительно 
больше глазков,- учиты
вая, что только часть раз
вившихся из них побегов 
будет с соцветиями.

На кустах низкоуро

жайных сортов (напри
мер. цимлянского и пле- 
чистика) развивается 
особенно много бесплод
ных побегов. Высоко- 
плодные сорта (алиготе, 
рислинг и другие) обыч
но имеют мало бесплод
ных побегов, но и на по
бегах этих сортов вино
града такж е должна про
водиться обломка.

При обломке удаляю т
ся бесплодные побеги на 
стрелках, рукавах и на 
головке куста (поросле
вые побеги). Чтобы избе
ж ать загущения, следует 
такж е выламывать слабо
рослые побёги, несущие 
мелкие соцветия. На них 
все равно не получить

полноценных гроздей.
После проведения об

ломки оставляется в за 
висимости от сорта до 30 
— 35 побегов на куст. 
Если плодоносных побе
гов на кусте недостатно, 
то необходимо оставлять 
и бесплодные до указан
ной нормы. Для замены 
устаревших рукавов сле
дует оставлять по два-три 
порослевых побега.

Как только обозначатся 
соцветия на растущих 
побегах, приступают к 
проведению обломки (при 
достижении побегов 8 — 
10 сантиметров). Если 
появляется вместо . соцзе- 
тия усик, то это значит, 
что побег будет нести со
цветия, и его надо уда
лить.

Необходимо учитывать, 
что побеги растут очень 
быстро, и поэтому уда
ление лищних побегов на
до проводить в короткий 
срок (за пять-семь дней), 
чтобы не допускать загу
щения кустов. О б л о м и

следует повторять в те
чение вегетационного пе
риода.

Запаздывание с про
ведением этого агропри
ема вызывает, загущение 
кустов, а это влечет за 
собой отставание в росте 
плодоносных побегов, сла
бое развитие соцветий, 
затрудняется защ ита ку
стов от мильдыо. У тако
го сорта, как плечистик, 
загущение кустов ведет к 
осыпанию соцветий, а у 
рислинга — к горошенню 
ягод и развитию неполно
ценных гроздей.

Особенно опасным бы- 
. вает загущение кустов 
порослевыми побегами, 
расположенными у осно
вания куста. Поросль р а 
стет активно, и на ее рост 
затрачивается основная 
часть запасных, пластиче
ских веществ nycfa. Сво
евременное удаление по
росли ' ■ способствует луч
шему формированию уро
жая и закладке соцветии 
удущего года.

После благополучной 
иерезимовки кустов, ког- _ 
да хорошо сохраняются 
корни и почки, проведе
нию обломки следует уде 
лять особенно большое 
внимание.

В этом году как раз 
сложились такие условия. 
Все корни, в том числе 
поверхностные, хорошо 
сохранились, на кустах 
винограда многих со р -. 
тов насчитывается 80 - 
85 процентов живых по
чек. На цимлянских сор
тах основных почек уце
лело значительно мень
ше, но взамен их сохра
нившиеся замещающие 
почки будут давать боль
шое количество бесплод
ных побегов. Поэтому на 
цимлянских сортах вино
града обломку следует 
проводить особенно тща 
тельно и активно.

Н. ЕВТУШЕНКО, 
заведующая 

'Цимлянским 
опорным пунктом 

по виноградарству.

На всей 
площади
Встречая Первоман, 

хлеборобы колхоза 
«Клнч Ильича» посея
ли подсолнечник на 
всех 1000 гектарах.

На севе отличились 
механизаторы Н. С. 
Лабынцев, Т. И. Лу- 
ковскин, И. А. Ильниц 
кий и В- И. Кузнецов, 
которые за день засе
вали по 31 — 35 гекта
ров при норме 14.

Ф. ТЕ К УТЬ ЕВ, 
секретарь парткома 

колхоза.

По ве пению 
; сердца
; На дверях одного из 
( цехов центральной ре- 
| монтной мастерской 

Добровольского мясо
совхоза видна над
пись: «Токарный». 9 io  
слово знакомо многим 
механизаторам совхо
за. В любое время го
да они идут В токар
ный, чтобы выточить 
какую-либо деталь. Не 
раз их выручал комму
нист токарь Виктор 
Точеный. Он зареко
мендовал себя хоро
шим специалистом. Ра 
боту выполняет с вы
соким качеством. Свой 
богатый опыт передает 
молодежи.

Но Виктор Точеныi 
в совершенстве владе
ет •специальностью 
тракториста и комбай
нера. В горячую пору 
он помогает земледель
цам убирать хлеба, вы 
поднять другие ноле
вые работы.

Вот н нынешней ве
сной токарь решил по
мочь хлеборобам. Сей
час он ремонтирует са
моходное шасси, а за
тем будет доставлять 
на них на отделенн.1 
разные сельскохозяйст 
венные грузы.

И. МИСЬКО, 
наш внегнт. корр.

Ленинец



Т А Л А Н Т
— Я к Свинаренко, — 

девуш ка смутилась. А 
приемщица ателье «Си
луэт» уже включила мик
рофон. И вот закройщица.

— Хочу посоветовать
ся, как сшить свадебный 
наряд. Вот материал.

... Белоснежный гипюр 
с нежным узором плеснул 
в глаза приятной све
жестью.

Закройщ ица похвалила 
вкус девушки, подумала...

— Вам пойдет воротни
чок стойка. Ну и, конечно, 
здесь уместно кружевное 
жабо. А вот длина... Я за 
то, чтобы до полу...

— Невеста должна 
быть красивой.

Валя приняла заказ, 
назначила день первой 
примерки и отпустила 
удовлетворенную посети
тельницу, немножко по
завидовав ее молодости, 
блеску глаз, веснушкам...

И продолжила работу в 
цехе за широким длинным 
столом. Здесь через ее 
талантливые руки каждый 
месяц проходит по 1 5 0 — 
170 заказов (при норме 
140). Платья, юбки, коф
точки — разные фасоны, 
разные материалы, раз
ные люди. Трудная рабо
та, но любимая. Такая, 
от которой и дома не 
бывает покоя.

Бригада легкого дам
ского платья, в которой 
работает Валентина Ми
хайловна, ввела новый

индивидуально- групповой 
метод пошива одежды, 
намного ускоривший тем
пы работы ателье. И 
за  все семь лет не было 
случая, чтобы коллектив 
не справился с плановы
ми заданиями.

Валя с гордостью на
зывает членов бригады и 
Валентину Тимофеевну 
М амай— депутата Волго
донского горсовета, и Ни
ну Яковлевну Емельянен- 
ко— имя ее на Доске по
чета горбыткомбината и 
других. А  всего в брига
де восемь человек. Ста
рательные, умелые труже 
ницы.

— Если качество поши
ва хорош ее— значит пос
тарались мои м астера,— 
говорит закройщица.

Пожалуй, больше всего 
заказчиков именно у Ва
лентины Свинаренко. Еще 
бы! З а  четырнадцать лет 
работы в ателье ее узна
ли горожане. Довольные 
ег работой, многие жен
щины оставляют слова 
благодарности в книге от
зывов и предложений.

... Закончен трудовой 
день. Валентина Михай
ловна вместе с малень
кой дочкой возвращ ается 
из детяслей домой. Ясно
глазая, как мать, А ле
нушка весело шагает р я 
дом. Прохожие приветли
во кланяются им и усту
пают дорогу.

Ю. ИСАКОВА.

Премьера новой пьесы Анатолия Софронова «Лаби
ринт»! состоялась в Московском театре имени Ленин
ского комсомола. В пьесе рассказывается о героиче
ской борьбе вьетнамского народа против американ
ской агрессии.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля. Чань — артистка 
Р. В, Царева, Николай — артист В. А. Максимов.

Фото М. Строкова (Фотохроника ТАСС)

к т и
из школ
В гостях  
у  шефов

Учащиеся Волгодон
ской средней школы 
№ 8 побывали в одном 
из цехов Волгодонско
го лесоперевалочного 
комбината. Школьники 
поздравили рабочих с 
трудовыми успехами н 
выступили перед ними 
с концертом художест
венной самодеятель
ности.

С. БУТОВ, 
член редколлегий- 

классной газеты.

На  
областной  
смотр

На районном смотре 
художественной само
деятельности школ, по 
священном 101-й годов 
щнне со дня рождения
В. И. Ленина, отлично 
выступил духовой ор
кестр восьмилетней
школы вннсовхоза
«Цимлянский». Руко
водит им Александр 
Васильевич Гончаров. 
По решению жюри, ор 
кестр примет участие в 
областном смотре ху
дожественной самодея
тельности.

А. ОСИПОВ, 
наш внешт. корр.

П  омогаем  
совхозу

Учащиеся Болыпов- 
ской средней школы 
оказывают посильную 
помощь родному совхо 
зу. Пионеры и комсо
мольцы уже дважды 
выходили на виноград
ные плантации, зани
мались подвязкой ви
ноградных лоз. Они 
принимают активное 
участие в озеленении 
поселка.

В Большовском вин- 
совхозе работают на 
виноградниках н уча
щиеся Волгодонского 
ГПТУ № 60.

А. РЕВИН, 
ученик 10 класса.

В интересах трудящихся
Государство очень мно 

гое делает по охране тру
да рабочих и служащих, 
но несчастный случай мо
жет произойти с каждым. 
На помощь вам тогда при 
дет Госстрах.

Страхование пользуется 
большой популярностью 
среди трудящихся. В горо
де Волгодонске на первой 
января 1971 года с Госстра 
хом заключено 12525 дого
воров добровольного стра
хования. Только-̂  1970 го
ду гражданам города вы
плачено 281548 рублей 
страхового возмещения.
Когда случилось несчастье, 
хорошую материальную
поддержку от Госстраха по 
лучили труженики Волго
донского лесоперевалочно
го коибипата М. М. Ши-

лпна, Н. П. Селезнева, 
Е. Ф. Белобородов, А. И. 
Сапко и многие другие.

Госстрах продолжает за
ключать договоры различ
ных видов. Заключить до
говор от несчастного слу
чая могут граждане в воз
расте от 16 до 70 лет на 
срок от одного до пяти лет 
и притом на различные 

- суммы. Страховой взнос 
уплачивается сразу за весь 
срок. Размер его невелик 
и зависит от профессии 
желающего застраховать
ся. При оформлении дого
вора на 100 рублей води
телем автомашины, напрп 
мер, следут уплатить 80 
копеек, строителем — 50, 
а служащими, работника
ми горторга и обществен
ного питания—25 копеек.

Договоры смешанного 
страхования жизни заклю
чаются с гражданами в воз 
расте от 16 до 65 лет сро
ком на пять, десять, пят
надцать или 20 лет. Каж
дый застрахованный, упла 
чпвая ежемесячно страхо
вой взнос, накапливает к 
этому сроку сумму, указан 
ную в договоре. По истече 
нпи срока договора день
ги полностью выплачива
ются застраховавшемуся.

С января 1968 года вве
дены правила страхования 
детей.

Л. БРАЖНИКОВ, 
начальник Волгодонской 

инспекции Госстраха.

Зам. редактора
И ДЕДОВ.

Вторник, 4 мая.
10.00— Программа пере

дач. 10.05 — По просьбе 
телезрителей «Щорс». Ху
дожественный фильм. 12.20 
— «В мире танца». «Сим
фония мужества». 16.50 — 
Программа передач. 16.55— 
Новости. 17.50 — «Основы 
экономических знаний». 
17.40—«Завтра — День пе
чати. ...п боевым пером». 
18.15 — День Дона. 18.30— 
«Ленинский университет 
миллионов». Партия и эко
номика. «XXIV съезд 
КПСС об экономической 
политике на современном 
этапе». 19.00—Для детей. 
Киноклуб «Мультик» 19.35 
—«Сокровища Сильвестра» 
Спектакль Ленинградского 
Государственного Большо
го театра кукол. Передача 
из Лениграда. 21.00—«Вре 
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — «Это было 
в разведке». Художествен
ный фильм. 23.10 — Ново
сти.

Среда, 5 мая.
10.00 — Программа пере

дач. 10.05— Новости. 10.15 
— «Страницы истории со
ветского кино.» «Жди ме
ня». Художественный
фильм. 11.40 — Путеше
ствие по нашей фильмоте
ке. «Героика подвига». 
Фильмы о советских раз
ведчиках. 16.35 — Прог
рамма передач. — 16,40 —

Усть-Донецкому порту 
Волго-Донского речного па
роходства на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: 

портовые рабочие (груз
чики) мужчины.

крановщики береговых и 
плавучих кранов, 

электросварщики, 
электрослесари, 
каменщики, 
плотники, 
бетонщики, 
подсобные рабочие, 
дублеры-капитанов на су

да,
мотористы-рулевые на 

суда,
матросы на суда, 
коки (повара) на суда, 
машинисты на суда, 
кочегары на суда, 

пом. механика (парови
ки) на суда,

пом, командира земсна
ряда.

Оплата труда портовых 
рабочих и крановщиков 
сдельно-премиальная, зара
боток до 150 рублей в ме
сяц. В ночную смену пор
товым рабочим и крапов- 
щнкам выдается бесплат
ный комплексный обед в 
столовой порта. Одиноким 
предоставляется общежи
тие.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров пор
та.

Комбинату строительных 
материалов № 5 «Ростсель- 
строя» требуются на посто
янную работу: 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники, 
столяры, 
рамщики,
разнорабочие (мужчины) 
кочегары.
Одиноким предоставляет

ся общежитие. За справка
ми обращаться в отдел кад 
ров бетонного завода.

Администрация.

«В мире прекрасного». Ху
дожник Николай Дубов- 
ской. 17.10—Новости, 17.20
— «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!». «Заго
товке кормов—новую тех
нологию». 17.45 — Сегодня 
—День печати. 18.00— Мо
лодежный экран. «Самый 
лучший журналист». 18.30
— Для детей Мультипли
кационные фильмы. 18.50— 
День Дона. 19.05 — В по
мощь школе. Экранизация 
лптературпых произведе
ний. «Шинель». Художест
венный фильм. 20.15 — Бе
седы о литературе. «Писа
тель и газета». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Цвет
ное телевидение. «Встреча 
друзей». Эстрадное обозре
ние. 22.50 — Новости.

Четверг, 6 мая.
10.00 — Программа пере

дач. 10.05 — «Лучшие 
фильмы советского телеви
дения». 11.05 — «Новости

кино». На экранах кино
театров Дона — премьеры 
фильмов «Салют, Мария!» 
и «Белорусский вокзал». 
11.25 — «Вы нам mic" ли». 
Музыкальная передач^' по 
заявкам участников Вели
кой Отечественной войны. 
16.50 — Программа пе
редач. 16.55—Новости. 17.35 
—Для детей. Мультпплика 
цнонный фильм. 17.45 — 
День Допа. 18.05— «Песни 
борьбы». «Музыкальный 
фильм-плакат». Производ
ство творческого объедине
ния «Экран». 18.30 — «Ле
нинский университет мил
лионов». «Рубежи пятилет
ки». XXIV съезд КПСС о 
задачах дальнейшего раз
вития промышленности.
19.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. СКА (Ростов) 
— «Динамо» (Тбилиси). В 
перерыве — «Луч». Инфор
мационный клуб. 20.45 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.15 — «Об
ратной дороги нет». Теле
визионный художествен
ный м н о г о с е р п  и*Й ы й 
фильм. 1-я серия. 22.25 — 
Молодежный экран. «Мы— 
солдаты». Передача посвя- 
щепа Новочеркасскому 
Высшему военному коман
дному Краснознаменному 
училищу связи имени мар
шала Соколовского. 23.10— 
Велогонка мира. Этап — 
вокруг Варшавы. 23.40 — 
Новости

ВОСТОЧНО-ДОНБАССКОЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

срочно требуются;
шоферы,
буровые рабочие,
рабочие топографических и сейсмических отрядов 

(девушки и юноши свыше 18 лет),
квалифицированные повара.
Оплата труда шоферов повременно-премиальная с 

доплатой за ненормированную работу 25 процентов 
ставки; буровых рабочих — сдельно-премиальная; 
рабочих, сейсмических и топографических отрядов — 
сдельная. W

Всем рабочим полевых партий выплачивается поле
вое довольствие в размере 40 процентов ставки, выда
ется бесплатная спецодежда.

Одиноким предоставляется общежитие, семейным в 
течение 3—4 лет предоставляется квартира.

Обращаться в отдел кадров по адресу; г. Цимлянск, 
Ростовская обл., улица Заводская, jv° 1, или к уполно
моченному отдела трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ЭЛЕВАТОРА 
срочно 

требуются 
на постоянную работу: 
каменщики, 
арматурщики, 
плотники, 
штукатуры, 
монтажники, 
бетонщики, 
разнорабочие.
Оплата труда аккордно

премиальная. Принятым 
рабочим выплачивается 
30-процентная надбавка к 
тарифной ставке.

Обращаться: Волгодон
ской х/п пункт (элева
тор) стройучасток Саль- 
ской ПМК-404, к начальна 
ку участка.

Администрация.

ОРСу 
ПОРТА 

требуются 
на постоянную работу: 
уборщицы магазинов, 
рабочие, 
грузчики.
Обращаться: порт, ОРС 

ВДРП.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ — 
хлебозаводу 

требуются:
строители всех спе

циальностей, мукосеи, тес
томесы, подсобные рабочие, 
уборщицы.

Обращаться: в отдел кад
ров хлебозавода пли к 
уполномоченному отдела 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙОННОГО ** 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
требуются: 

грузчики, 
строповщикн, 
рабочие по складу (жен

щины) , 
злектрик, 
тракторист.
Обращаться: пос. Шлю

зы. база «Сельхозтехника».
Администрация.

Меняем благоустроенную 
двухкомнатную квартиру
в г. Новосибирске, на рав
ноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Цимлянск, ул. Сера
фимовича, 1. Жирнова.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря и отдела писем— 24-24; 
отделов промышленности и сельского хозяйства— 
26-44; бухгалтерии— 24-49; типографии— 24-44.
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