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Соревнование набирает силу!

•  Коллектив первого строитель
ного управления „Ростсельстроя", 
включившись в соревнование за до
срочное выполнение пятилетнего 
плана, обязался выполнить годовое 
задание по работам в сельской 
местности к 20 декабря.

•  Ирригаторы Волгодонска дали слово к 
празднику Октября ввестж в строй 2900 гекта
ров орошаемых земель.
•  Строители передвижной м еха

низированной колонны №  92 обе
щают выполнить годовой план стро
ительно-монтажных работ к 26 
декабря.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского  
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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РАБОЧЕМУ ВРЕМЕНИ -  СТРОГИЙ СЧЕТ
Новые повыш енные социалистические обя

зательства коллектива первого строительного  
управления «Р остсельстроя».

Коллектив СУ-1 под- торые возглавляю т П. А.
держ ал патриотический 
почин москвичей, решив
ших досрочно выполнить 
план девятой пятилетки. 
Строители приняли на 
себя новые повышенные 
обязательства. Они реши
ли эффективно использо
вать каждую рабочую ми
нуту и за счет этого до
биться дальнейшего повы 
шения производительнос
ти* труда. Бригады, плот
ников и каменщиков, ко-

Гринюк, А. С. Блохин.
А. И. Попов, JI. Н. Поля
ков и К. И. Тагиров по
ставили перед собой цель: 
выполнить пятилетний 
план за  четыре года. 
Опыт передовиков пяти
летки будет обобщен и 
распространен во всех 
специализированных бри
гадах управления.

Подсчитав свои воз
можности, коллекти  в 
СУ-1 обязался ввести в

строй в Романовском ри- 
сосовхозе два коровника и 
два телятника в третьем 
квартале, а не в четвер
том, как предусмотрено 
графиком.

З а  счет повышения 
производительности тру
да добиться перевыполне
ния годового плана строи 
тельно-монтажных работ 
в Цимлянском откормсов- 
хозе. Ввести досрочно в 
эксплуатацию в четвер
том квартале зерносклад 
на 500  тонн, кормоцех,
пункт искусственного осе 
менения крупного рогато

го скота и двухквартир
ный жилой дом.

В подшефном Рябичев 
ском винсовхозе строите
ли обязались перевыпол
нить годовой план стро
ительно-монтажных работ 
не менее чем на 50 тьь 
сяч рублей. Построить в 
этом хозяйстве, помимо 
плана, общежитие на 100 
человек и ввести его в 
строй в августе.

Строители рассчитыва
ют полностью заверш ить 
годовой план строитель
но-монтажных работ в 
сельской местности к 20 
декабря.

РАНЬШЕ  
СРОКА
Социалистические обяза

тельства коллектива треста 
«Волгодонскводстрой».

Обсудив призыв москви
чей, коллектив треста 
«Волгодонскводст р о й» 
обязуется раньше намече
нного срока выполнить 
запланированный объем 
работ. Так, строители обя

зуются ко дню 54-й го
довщины Великого Ок
тября ввести в эксплуата
цию 2900  гектаров оро
шаемых земель.

На строительстве Ни
колаевского гидроузла 
уложить сборного ж елезо

бетона и бетона не менее 
18,3 тысячи кубометров 
— на 500  кубометров 
больше плана. Годовой 
план подрядных строи
тельно-монтажных работ 
заверш ить не позднее 25 
декабря.

Н а  в с е х  о б ъ  е к т а х
Социалистические обязательства коллектива  

передвиж ной механизированной колонны № 9 2 .
Коллектив передвижной в  Болыповском рисосов-

механизированной колон
ны №  92 решил в первом 
году новой пятилетки ак 
тивизировать работу на 
всдх строительных объек- 
та^г.' Годовой план строи- 
тельно-монтажных работ 
выполнить к 26 декабря.

В птицесовхозе имени 
Черникова работники 
ПМК-92 планирют по
строить к 8 августа кор
моцех и батарейный цех.

хозе сдать в мае шесть 
двухквартирных жилых 
домов, склад минераль
ных удобрений к 8 авгус
та, два восьмиквартирных 
жилых дома к 20  августа, 
зернохранилище к 1 ок
тября и один жилой дом 
к 7 ноября.

В Дубенцовском мясо
совхозе кол л е к т и в 
ПМК-92 построит три по

мещения для молодняка 
крупного рогатого скота 
на 425  голов каждое. Для 
каждого помещения опре 
делен конкретный срок 
заверш ения строительст
ва. Последнее помещение 
намечено сдать в эксплу
атацию не позднее 7 но
ября.

Кроме этого, строители 
и механизаторы обязую т
ся к 25 июня построить 
здание для сельского 
профессионально - техни
ческого училища № 11, к 8

августа— два восьмиквар
тирных жилых дома в 
станице Николаевской, к 
1 сентября— шестнадцати 
квартирный дом, а к 5 
декабря — восьмиквар- 
тирный, 56-квартирный 
дома.

Все работники строи
тельной организац н и 
включились в борьбу за 
экономию и береж ли
вость. Они дали слово 
сэкономить за  год 15 ты
сяч штук кирпича, во
семь кубометров раство
ра, 10 кубометров раз
личных пиломатериалов, 
4000  киловатт-часов элек 
троэнергии.

Пример
в труде
В Волгодонском ово- 

щесрвхозе идет сев ран
них помидоров. Эти ра
боты ведет бригада, ко
торую возглавляет А лек 
сандр Андреевич Прово- 
торов. На плантации вы 
ведено три сеялки. Ово
щеводы перевыполняют  
задание на 180— 200 про 
центов.

Пример в труде пода
ют трактористы Иван 
М ихайлович Кобзарев и 
^[осиф Дмитриевич Бон
дарев.

В. ПШЕНИЧНЫЙ.

За 2500 килограммов
Каждый из нас, живот

новодов Большовского мя
сосовхоза, с большим 
удовлетворением встре
тил решения XXIV съез
да КПСС, направленные 
на дальнейшее укрепле
ние экономики промыш
ленности, сельского хо
зяйства, могущества на
шей Родины, на повыше
ние благосостояния совет
ского народа.

Задачи партии — это 
наши задачи. Но цели 
достичь можно лишь толь
ко в том случае, если все

мы ежедневно будем по
выш ать производитель
ность труда, продуктив
ность животных. Я, сорев
нуясь с дояркой В. Т. 
Рыбальченко, взяла в 
честь съезда повышенные 
социалистические обяза
тельства. Если в 1970 го
ду на каждую фуражную 
корову я  надоила не
многим более 2000  кило
граммов молока, то в 
этом году рассчитываю 
надоить до 2200  кило
граммов.

Выполнить намеченное

— резервы  есть. Надой 
на фуражную корову сей
час по моей группе коров 
составляет свыше 500 
килограммов. Недавно 
гурт переведен на пастби
ща, где сочные майские 
травы. Надои растут.

Наметила я такж е ру
беж и на всю пятилетку. 
Рассчитываю к концу ее 
надой на фуражную  ко
рову довести до 2500 
килограммов. По сравне 
нию с предыдущей пяти
леткой, продуктивность 
закрепленных за мною 
коров вырастет на 25 про
центов.

А. ПОПОВА., доярка

На полях второй бригады колхоза имени Ленина 
тракторист Владимир Зайцев ежедневно засевает ку
курузой 19—20 гектаров при норме 17.

НА СНИМКЕ: В. Зайцев.

Фото А. Бурдюгова.

Победители 
определены
В олгодонской  городской  ш таб  уд ар н о й  тр у д о 

вой вах ты  п од вел  итоги соц и али сти ч еского  с о 
р евн ован и я  к о лл екти во в  п ро м ы ш л ен н ы х  п р е д 
приятий , строи тельн ы х , тр ан сп о р тн ы х  и ДРУГИХ̂ 
о рганизаций  гор о д а  за  ап р е л ь  н ы н еш н его  года.

П Е Р В Ы Е  М Е С ТА  П РИ С У Ж Д Е Н Ы ;

по промыш ленным предприятиям
к о л л е к т и в у  ком б и н ата  стр о и тел ьн ы х  м ате р и 

ал о в  №  5 ;
по строительным организациям
к о лл ек ти ву  строи тельн ого  у п р ав л ен и я  №  1;

по субподрядны м  организациям
к о л л е к ти в у  В У М С а;
по транспортным организациям
к о лл ек ти ву  п о р та  В олгодонск;

по коммунальным предприятиям
к о л л е к ти в у  ком б и н ата  ко м м у н ал ь н ы х  п р ед 

п ри яти й  и б лагоустрой ства ;

по организациям бытового обслуж ивания ■
к о л л е к ти в у  ф а б р и к и  «Х им чистка»  ; 
по торговым организациям
к о лл ек ти ву  горторга.
О тм еч ен а  х о р о ш ая  р аб о та  к о лл екти во в  хи м 

к ом б и н ата , л есо ко м б и н ата , Т Э Ц , птицеком бина- 
.та , П М К -9 2 , Р С У . У Н Р , « Ю ж те х м о н т аж а» , гид 
р осооруж ен и й , ж ел езн о д о р о ж н о й  стан ц и и  В о л 
год он ская . тр ан саген тства , общ епита.



Т В О Р Ч Е С К И Е ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Обычно электросвар
щ ик не использует пол
ностью электрод. Ту
часть, которая остается в 
держ ателе, он выбрасыва
ет. Так поступал я, так 
поступали и другие. Счи
талось это закономерным.

Но вот кто-то впервые 
приварил оставшуюся 
часть к целому электроду 
и использовал его до кон
ца. Выполнив одну и ту 
ж е работу, электросвар
щ ик израсходовал мень
ше материалов, чем дру
гие. , Причем экономия 
получилась без каких-ли
бо дополнительных зат
рат. Человек лишний раз 
проанализировал свой 
труд, пришел к выводу, 
что можно работать эко
номнее. Нашел путь к 
этому.
' Это и есть творческий 

подход к делу. Теперь ред 
ко какой электросварщ ик 
выбросит оставшуюся 
часть электрода. В целом 
достигается немалая эко
номия.

Так поступают не толь
ко электросварщики. Р е
зервы есть повсюду. Р а
бочие опытно-эксперимен- 
тального завода стремят
ся полнее их использо
вать. В этом им способ
ствуют творческие, эко
номические планы, кото
рые они заблаговременно 
разрабаты ваю т. Осуще
ствляя их, рабочие трак
торного цеха только за

март сумели сэкономить 
376  рублей.

Наибольшей экономии 
добились ремонтники 
электрооборуд о в а н и я 
тракторов, ударники ком
мунистического труда. 
И. Литовка и В. Киценко. 
Они расширили зону ре
монта, часть деталей на
чали реставрировать. За 
счет этого расход новых 
покупных деталей значи
тельно уменьшился. Зат
раты  сократились. Эконо
мия составила 187 руб
лей.

Большой эффект при
несла работа по творче
ским экономическим пла
нам коллективу сборочно
го цеха.

Характерно то, что пла 
ны постоянно корректиру
ются, изменяются. И это 
вполне оправдано. То, на 
что не обращал внимания 
вчера, сегодня стало 
предметом обсуждения. 
Не первый год установле
ны на заводе, например, 
гильотинные ножницы. 
Агрегат, как агрегат. Ни
кому, пожалуй, и в голо
ву не приходило, что и 
здесь есть резервы  эконо
мии.

Но вот недавно слеса
ри - В. Григоров и С. Бе
реговой обратили внима
ние на то, что при эксплу
атации ножниц допуска
ется большая потеря 
масла. А масло стоит де
нег. Слесари предложили

включить в план работы 
изменение конструкции 
штоков с заменой отдель
ных деталей.

Сейчас этот пункт пла
на выполнен. Утечка мас
ла прекратилась. Вместо 
перерасхода образова
лась экономия.

По предложению масте
ра кузнечного цеха В. Г. 
Грибанова творческим 
экономическим планом 
было намечено несколько 
изменить технологию от
ливки ступицы колеса. 
Выполнив и этот пункт 
плана, коллектив получил 
условно годовую эконо
мию 357 рублей.

Работа по творческим 
экономическим планам по 
достоинству оценена на 
заводе. Создана специаль
ная техническая комис
сия, которая всесторонне 
обсуждает целесообраз
ность намечаемых меро
приятий, подсчитывает 
экономическую эф ф ек
тивность. Только с ее 
одобрения и получают пу
тевку в жизнь те или 
иные новшества.

Собственно, на заводе и 
раньше велась работа, 
направленная на эконо
мию, совершенствование 
технологии. Но что полу
чалось? Мероприятия 
одобрялись, выплачива
лось даже вознагражде
ние, а новшество так и 
оставалось не внедрен
ным в производство. Сей
час же в осуществлении 
плана заинтересованы са
ми рабочие. И выгод
ность такой постановки 
дела на лицо.

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий ВОЭЗ.

Н АВСТРЕЧУ ВЫ БОРАМ

Народ называет достойных
!Г

Продолжается выдвижение кандидатов в депутаты
В городе Цимлянске коллектив завода 

игристых вин на своем предвыборном 
собрании поддержал решение рабочих и 
служащ их Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия ВЛКСМ о вы
движении кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РС Ф С Р по 595 Волго
донскому избирательному округу Мини
стра рыбной промышленности РСФ С Р 
Н иколая Алексеевича Ваняева.

Собрание трудящ ихся открыл крат
ким вступительным словом секретарь 
парткома Э. К. Покровский.

Слово для выступления предоставля
ется доверенному лицу кандидата в де
путаты, председателю завкома Волго
донского химкомбината В. Н. Гришину.

Тов. Гришин рассказы вает собрав
шимся о жизненном пути, трудовой дея
тельности Н. А. Ваняева; выходца из 
простой крестьянской семьи, а ныне Ми
нистра рыбной промышленности 
РС Ф С Р. Он призывает всех трудящ их
ся в день выборов в Верховный Совет 
РС Ф С Р единодушно отдать свои голоса

за достойного сына народа, коммуниста 
Н. А. Ваняева.

От рабочих и служащ их винзавода 
выступили заведующий гаражом В. И. 
Семикин, рабочая Л. Солдаткина, груз
чик В. Поберехин, главный инженер 
винзавода Г. К. Калустов.

— Я работал мастером в стройуправ
лении, когда к нам, рабочим-строителям, 
приехал побеседовать наш депутат Н. А. 
Ваняев. Мы не знали, что это министр 
РС Ф С Р. Он надолго запомнился нам, 
как простой, сердечный человек, кото
рый многое сделал для развития рыбно
го хозяйства в районе. Призываю всех 
отдать свои голоса за кандидата в депу- 

' таты Верховного Совета РС Ф С Р Н. А. 
Ваняева, — сказал рабочий винзавода 
Н. Некрасов.

Решение собрания было единодуш
ным — поддержать решение коллектива 
трудящ ихся Волгодонского химкомбина
та о выдвижении кандидатом в депута
ты Верховного Совета РС Ф С Р Н. А. 
Ваняева.

Цех № 12 Волгодонского 
химкомбината выпускает 
гофрированный картон, 
который используется для 
упаковки стиральных по
рошков не только на своем 
предприятии, но и пользу
ется спросом за пределами 
комбината.

Коллектив цеха постоян
но перевыполняет задания.

НА СНИМКЕ: участок
сшива гофрокоробов цеха.

Фото В. Яшина.

Боевой орган коллектива
Три дня во Дворце 

культуры «Октябрь» ра
ботала выставка стенга
зет, посвященная Дню 
печати. Волгодонцы про
явили к ней интерес.

По единодушному мне
нию жюри, лучшей приз
нана стенгазета «Синте
тик» с сатирическим при 
ложением «Щ елочь» (ре
дактор М. М. Киселев).

В ней отражена много
гранная жизнь большого 
трудового ’ коллектива.

Передовые статьи «Син 
тетика» построены на 
местном материале, по
свящ ены злободневным 
темам: борьбе за эконо
мию и бережливость, з а 
дачам коллектива в но
вой пятилетке.

В каждом номере «Син
тетика» появляется руб
рика «Нам отвечают».

Находится место и для 
обзора стенгазет, кото
рые выпускаются на 11 
участках ПСЖК.

Ценно в работе редкол
легии то, что «Синте
тик» выпускается два 
раза  в месяц: в каждом
номере по 1 0 — 14 нуж 
ных, злободневных и, как 
правило, кратких, неуто
мительных для чтения 
материалов. Газета широ 
ко использует фотоил
люстрации, карикатуры, 
рисунки— умело, тонко, с 
чувством меры.

Близка к «Синтетику»

по содержанию, тематике, 
по затронутым проблемам 
и действенности стенга
зета «Прогресс» (цех № 4. 
редактор В. Рябенко). И 
уступает «Синтетику» 
только по внешнему 
оформлению. Г а з е т а  
«Прогресс» пользуется 
заслуженным авторите
том в коллективе. В нее 
пишут аппаратчики, бри
гадиры, рабочие, 'масте
ра, пропагандисты..

Но самое интересное то, 
что редколлегия разно
образит газетные жанры.

Вот целевой номер. Он 
посвящен . обсуждению 
материалов XXIV съезда 
КПСС. Под рубрикой «На 
ши интервью» редколле
гия поместила семь крат
ких материалов— впечат
лений о реш ениях партий
ного форума. Они взяты  
у рабочих Патриной и Се 
Ливанова, аппаратчиков

С городского смотра-конкурса стенгазет

Ленинец

Хорошо отра ж  а е т 
жизнь своего коллектива 
газета «Темп» цеха №  6 
и сатирическая газета 
«Оса» химкомбината.

Содержательна и инте
ресна такж е газета «Ма
шиностроитель» опытно
экспериментального заво
да с сатирическим прило
жением. Вот один из но
меров. Передовая посвя
щена обсуждению про
екта Директив XXIV 
съезда КПСС. Конкрет
на, сжата, целенаправ
ленна. Здесь же рассказ 
о рационализаторах заво
да. В номерах нашлось 
место и для фотографий 
передовиков сборочного 
цеха, слесарей Свечкаре- 
ва и Морозова.

Есть чему поучиться 
и у редколлегии Волго
донского ф и л и а л а 
ВНИИСИНШ . Оформлена 
газета красочно, броско.

Логвиненко, Горина и 
других. Простые, но инте 
ресные мысли высказали 
эти люди.

Далее в номере нес
колько статей: «Дадим
экономию», «Реш ения
съезда— в жизнь», «Обя
зательства выполним»,
«Мы на верном пути». 
Небольшие но форме и 
глубокие по содержанию.

Неплохое впечатление 
производят некоторые ма
териалы стенгазеты лесо
перевалочного комбината 
«Л ес— стране».

Среди медицинских уч
реждений — лучшая га
зета у медиков Волгодон-' 
ской линейной больницы, 
среди школ — у Волго
донской спецшколы-ин
терната и восьмилетней 
школы № 5.

Конкурс выявил целый 
ряд недостаткрв. Основ
ная беда многих „стенга

зет — периодич и о с т ь : 
один раз в месяц. Созда
ется впечатление, что они 
выходят ради праздника, 
а не как боевой полити
ческий орган, помогаю
щий партийной организа
ции и администрации ре
ш ать важные производст
венные задачи. Причина 
в том, что партийные бю
ро еще недостаточно за
нимаются стенгазетами, 
не помогают спланировать 
вопросы, которые нужно 
поднять в газете.

Бедны материалы и по 
жанрам: мало зарисовок и 
рассказов о людях. А  раз
ве их мало на предприя
тиях, в организациях, 
школах, учреждениях? 
Достойных, добросовест
ных работников, высоко
квалифицированных спе
циалистов. Почаще сле
дует рассказывать о них 
в стенгазетах не казен
ными сухими фразами, а 
живыми, теплыми слова
ми.

Мало в стенных газе
тах критических матери
алов, а зачастую их нет 
вообще. Ж елательно, кро
ме того, каждой газете 
иметь рубрику «Трибуна 
передового опыта». Спор 
тивная жизнь коллекти
вов тоже должна найти 
более полное отражение в 
стенной печати.

Только при таком усло
вии стенгазета превратит
ся не только в пропаган
диста, но и в организато
ра производства.

СВОИМИ СИЛАМИ
Еще недавно здесь не 

было и десяти домов. Те
перь рабочий поселок По
беда, где разместилась 
центральная ус а д ь б а 
Большовского винсовхоза, 
стал большим благоустро
енным населенным пунк
том, связанным асфаль
тированной дорогой с ав
тотрассой, проложенной 
к Ростову, В поселке хо
роший клуб, школа, сто
ловая, магазины, библио
тека и другие культурно- 
бытовые объекты.

Все это сделали совхоз 
ные строители. Своими 
силами. Они и сейчас не 
прекращают работу. Комп 
лексная бригада, которую, 
возглавляет т. Пастущук, 
строит жилье для рабо
чих совхоза. Возводятся 
одноквартирные и двух
квартирные дома. Работа
ми руководит прораб По
лина Григорьевна ЗыКи- 
на.

У сельских строителей 
большие планы на буду
щее. По душе пришлись 
нм слова из Директив

XXIV съезда КПСС., в ко
торых говорится: 4у&овы- 
енть качество и сократить 
сроки строительства жи
лых домов, улучшить их 
архитектуру и внешнюю 
отделку, осуществлять 
постепенный переход к 
строительству жилья по 
новым типовым проектам, 
предусматривающим бо
лее удобную планировку, 
лучшую отделку и  обору
дование квартир». Чем 
удобнее квартира, тем 
радостнее строить ее для 
людей. Совхозные стро
ители намечают ввести в 
эксплуатацию за время 
девятой пятилетки не ме
нее четырех тысяч квад
ратных метров жилой 
площади. Это значит, что 
к концу пятилетия посе
лок Победа станет в пол
тора раза  больше.

Одновременно с жиль
ем ведется строительство 
кафе-закусочной и холо
дильника для фруктов. 
Работа подходит к концу.

А. РЕВИН, 
ученик 10 класса.



Идет Всесоюзное комсомольское...

Яркий пример
Идет Всесоюзное ком

сомольское собрание. В 
повестке дня: конк
ретные задачи каждой 
организации, каждого 
комсомольца в выполне
нии решений XXIV съез
да КПСС.

Именно на эту' тему и 
шел деловой, интересный 
разговор на комсомоль
ском собрании в Волго
донском филиале Всесо
юзного научно-исследова
тельского института.

Секретарь комсомоль- 
-У - .................  -

ской организации В. Со- 
бина подвела итоги Л е
нинского зачета, в кото
ром приняли учас-тие 60 
комсомольцев. Лучшим 
из них: В. Неонилиной,
Л. Моргуновой, Т. Клев- 
цовой, А. Городничему, 
Н. Велюченко, И. Иопру- 
га, С. Ильченко, Г. Па
щенко были вручены па
мятные комсомольские 
значки.

С докладом «Итоги ра
боты XXIV съезда КПСС 
и задачи ' комсомольской

организации» выступила 
комсомолка Л. Сидорова.

И докладчик, и высту
пившие в прениях, под
черкивали, какие огром
ные задачи стоят перед 
комсомолом и всей мо
лодежью.

На собрании комсомоль 
цы института взяли по
вышенные обязательства. 
Они обязуются досрочно 
выполнить план научно- 
исследовательских работ, 
провести переаттестацию 
всех комсомольцев.

Многое предстоит сде
лать молодежи и в под
шефном птицесовхозе 
имени Черникова. Кроме 
концертов художествен
ной самодеятельности, 
лекций и бесед, комсо
мольцы дали слово смон
тировать биологическую 
лабораторию, очень не-

•обходимую для хозяйст
ва. В июне текущего года 
лаборатория будет сдана 
в эксплуатацию.

Комсомольская органи
зация должна в ближ ай
шее время заключить
пять договоров творче
ского сотрудничества с 
коллективами родствен
ных высших учебных за
ведений и предприятия
ми. Сейчас уже налажена 
хорошая связь с моло- 
дежью Бакинского и Над- 
ворнянгкого нефтеперера
батывающих заводов.

Об улучшении трудо
вой дисциплины, об от
ветственности каждого 
члена ВЛКСМ говорили
В. .Мухин, Г. Кисель и 
другие. Г. Кисель— секре 
■гарь первичной комсо
мольской организации 
опытного цеха. Он .р а с 

сказал о том, как пере
страивают в цехе работу. 
Решено охватить учебой 
в вузах пять человек, тех
никумах —■ двоих и сред- 

. ней школе — . пятерых.
Первоочередной зада

чей комсомольцы счита
ют изучение материалов 
XXIV съезда партии. Они 
обязались вести широкую 
пропаганду решений ф о
рума коммунистов не 
только у себя в институ
те, но и за его пределами.

Интересно выступили 
на собрании представи
тели старшего поколения: 
начальник опытного цеха 
Г. Ф. Сёнченко, секре
тарь партийной организа
ции Ю. Ф. Гладич, пред
седатель местного коми
тета А. М. Комлев. Они 
выразили уверенность в 
том, что комсомольцы,

как и, прежде, будут идти 
плечом , к плечу с комму
нистами, будут образцами 
во всем лучшем.

— Хорошо идет учеба 
в системе комсомольского 
политпросвещения, рабо
тает кружок «Беседы о 
партии». Руководит крулс 
ком комсомолка В. Нео
нилина,— отметил Ю. Ф. 
Гладич. — Сейчас изуча
ются материалы съезда. 
Это — наиважнейшая 
задача комсомольцев. Зна 
ешь сам — донеси до 
каждого.

В заключение собрания 
комсомольцы пр и н я л и 
текст рапорта Централь
ному Комитету ВЛКСМ. 
Они заверяю т ЦК, что 
досрочно справятся с .обя 
зательствами.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш корр.

Изучаем 
материалы 
съезда
В школе основ марк 

спама-ленинизма при 
колхозе имени Ленина 
состоялось итоговое за 
нятие по материалам 
XXIV съезда КПСС.

В беседе по всем 
разделам Отчетного до 
клада и по решениям 
съезда слушатели вы
ступали активно. Чув
ствовалась глубокая 
осознанность комму -
нш тамн изученного ма 
териала. Программный 
материал тесно увя
зывался с местными 
фактами, с задачами и 
делами своего колхоза.

Хорошие знания по
казали коммунисты
А. А. Борисов, В. В. 
Каркачев и другие.

Областной
кустовой
семинар
10 мая в городе Вол 

годонске проведено
очередное информаци
онное совещание-се- 
мин!.) идеологических 
работников гор о д а  
Волгодонска, Цимлян
ского, Константиновско 
го и Мартыновского 
районов.
„ В работе приняло 

участие около 5 0 0  по
литинформаторов, аги

таторов, пропаганди
стов, работников куль
туры, просвещения н 
заместителей секрета
рей партийных органи
заций по идеологиче
ской работе.

С большим внима
нием собравшиеся про 
слушали выступление 
делегата XXIV съезда' 
КПСС первого секрета
ря Волгодонского ГК 
КПСС тов. Головец 
Б. И. о работе XXIV 
съезда КПСС и чле
нов пропагандистской 
группы ЦК КПСС, ин

структора ЦК КПСС 
тов. Жилина П. И. 
«XXIV съезд КПСС и 
задачи идеологических 
работников на совре
менном этапе», совет
ника Министерства 
иностранных д е л  
£С С Р тов. Алдоши- 
йа В. В. «XXIV съезд  
КПСС о международ
ном положении СССР».

т т

З А В ЕРШ ЕН А  путина 
на Цимлянском мо

ре. Голубая нива дала 
свой первый в девятой 
пятилетке весенний уро
жаи...

11рнемно -транспортной 
судно Ко 60 щшшло с 
восьмого участка. Привел 
его коммунист Петр Ива
нович Нагибин (на ниж
нем снимке слева). Почти 
16 лет бороздит он но 
поручению коллектива 
рыбообработчиков водные 
трассы, доставляет на 
Цимлянский рыбозавод 
дары моря. В этот рейс 
вместе с механиком В. С. 
Ш утовьш, матросом Н. В. 
Кузнецовым и другими 
товарищами он привез 27 
тонн рыбы. Вот он, уро
жай голубых полей: уве
систые глянцевитые сомы 
(на верхнем снимке), чер
вонным золотом отлива
ющие сазаны, широко 
распластавш иеся лещи, 
берши со своей тигровой 
расцветкой.

Быстро идет разгрузка. 
Подъемный кран подхва
тывает ярко сверкающую 
на солнце ношу^ Бригадир 
А. Н. Парамонов, рыбооб
работчик Н. И. Сафронов 
обеспечивают бесперебой
ную работу механизма. 
Крановщик Н. И. С аф ро
нов подает присланное 
рыболовецкими бригада
ми на конвейер. Оттуда 
рыба поступает в цех. 
Мастер Л  .Н. Савельева 
с тружениками его дела
ет все для того, чтобы

илоДо! щ  Гины вовремя 
высококачественными по
пали на обеденный стол 
страны (на нижнем сним
ке справа).

Здесь же работает при
ехавший из А зова А. И. 
Кизер с товарищами. Их 
задача: добывать из ле
щей гипофиз — вещество, 
стимулирующее рост оби
тателей прудов, в основ
ном толстолобика и бе-: 
лого амура.

Часть урожая голубой 
целины будет вялиться, 
коптиться, а значитель-. 
ное количество рыбы пос
тупает потребителям : в 
свежем, охлажденном ви
де. По адресам: Волго
донск, Ростов, Ш ахты, 
Таганрог и другие места 
нашей области.

— К нынешней путине ры 
бообработчшш готовились 
особенно тщательно. В 
последнее время, — рас
сказывает главный инже
нер рыбозавода 3. М. 
Скачкова, — на пред

приятии установлены ма
шины для закатки про
дукции в полиэтиленовые 
банки и для импульсной 
сварки пакетов из такого 
материала, соморазделоч
ный агрегат. Появились 
два новых авторефриже
ратора— емкостью на 8 — 
9 и на 2 ,5 — 3 тонны. В 
машинных отделениях пу 
щены в ход новые комп
рессоры.

Коллектив завода забо
тится о внедрении новой 
технологии. Недавно за 
освоение выпуска толсто
лобика холодного копче
ния и вяленого, пристипо- 
мы холоднокопченой и вя
леного рыбца, нототении 
Министерство рыбной 
промышленности РС Ф С Р 
вознаградило его премия
ми в сумме 2800  рублей.

Проведена реконструк
ция посолочного цеха, на
чата постройка балычно
го отделения. 1

С. ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

Р А С Т У Т  Н А Д О И
В колхозе имени Карла Миркса подведены итоги 

работы среди доярок за четыре месяца нынешнего го
да. Н аилучших успехов добилась доярка В. П. Гребе
шок. С начала года она на каждую фуражную корову 
надоила 876 килограммов молока при годовом обяза
тельстве 1950.

СОВЕТУЕТ С П ЕЦ И АЛИ СТ

Меры борьбы 
о сорняками
За последние годы мно

гие хозяйства Цимлян
ского района улучшили 
угротехпнку возделывания 
селм-кохозяйств е н н ьг х 
культур, шире стали при
менять гербициды « борь
бе с Сорной -растительно
стью < колхозы «40 лёт Ок-

!<брл’>, «Искра», мясосов
хоз «Цимлянский» и дру
гие).

Однако во многих хо
зяйствах гербициды приме 
ияются еще робко. Осо
бенно редко ими уничто
жаются сорняки на посе
вах зерновых культур. На 
протяжения ряда лот в 
зерносовхозе «Потапов
ский», мясосо в х о з а х 
«Добровольский», «Боль- 
шовский», «Дубенцовский», 
в птицесовхозе имени Чер 
шткова, колхозе имени 
Карла Маркса и других хо
зяйствах не. ведется борь
ба со злостным карантин
ным сорняком —• горчаком 
розовым.

Специалистам хозяйств 
необходимо всегда пом
нить, что на каждый за
траченный рубль при ис
пользовании гербицидов 
хозяйства обычно получа
ют 5 — 8 рублей прибыли.

Для борьбы с сорняками 
на посевах озимых и яро
вых культур в настоящее, 

■время успешно применя
ются гербициды типа 
«2,4-Д» и «2М-4Х». При 
применении их в период 
вегетации растений герби
циды угнетающе действу
ют только на широколист
ные растения и совершен
но безвредны для одно
дольных.

Установлено, что луч
шим сроком применения 
гербицидов типа «2,4-Д» на 
посевах зерновых, колосо- 
вых культур является пе
риод кущения. Более ран
нее и более позднее ис
пользование гербицидов 
может привести к повреж
дению культурных расте
нии. Вышеуказанные гер
бициды применяются в 
виде растворов. Расход р а - ' 
бочей жидкости при авиа- 
опрыскивании лучше не 
ниже 100 литров на гек
тар, при наземном спосо
бе — 300—400 литров.

Для уничтожения веге
тирующих сорняков в пе
риод ухода за посевами

кукурузы, сорго и проса 
также широко применяют 
гербициды «2.4-Д» ц 
«2М-4Х». Норма расхода 
рабочей жидкости на один 
гектар та же, как и на 
посевах зерновых колосо- 
ных.

Дозы гербицидов группы 
«2,4-Д» изменяются в за
висимости от степени за
соренности поля, но не 
должны превышать пол
тора килограмма на гек
тар.

Обрабатывать посевы 
гербицидами нужно в теп
лую и ясную погоду при 
температуре воздуха 20— 
22 градуса. При высоких 
температурах (свыше 25 
градусов) эффективность 
гербицидов снижается. 
Действие г е р б и ц и д о в  

. «2,4-Д» сильно снижается 
в холодную и сырую по
году (ниже 16 градусов).

Для борьбы с горчаком- 
розовым наиболее эффек
тивным химическим сред 
ством является препарат 
«2-КФ». Он применяется 
из расчета 200 килограм
мов 25-процентного пре
парата на один гектар. 
Норма расхода • рабочей 
жидкости — не меньше 

'1000 литров на гектар 
сплошного горчака. Лучше 
для опрыскивания Исполь
зовать машину «ГАН-8» 
или «ГАН-15».

При весеннем примене
нии «2-КФ» очаги горчака 
оставляют незапаханными 
ДО осени.

Для химической борьбы 
с повиликой можно приме
нять 15-процентный раст
вор железного' купороса 
или аммиачной селитры, 
1,5—2 -процентный раствор 
«ДНОХа», 3—4 -процент
ный раствор - нитрофона. 
Расход. раствора для V e x  
гербицидов 800—1000
литров на гектар; Если по
сле первой .обработки 
вновь появится повилика, 
то опрыскивание-- повторя
ют той же дозой.

Ф КОНДР.УСЕВ, 
начальник Цимлянского 

отряда но защите 
растений

.Ленинец



Триумф ловких,
смелых,
мужественных

Ф о т о р е п о р т а ж

ПОГОДА в этот день 
не баловала волго

донцев. Но стадион «Стро
итель» переполнен. Более 
10 тысяч горожан стали 
свидетелями необычного 
торжества — театрализо
ванного представления 
ведущих спортсменов Р о 
стовской области по во
енно-техническим видам 
спорта.

Спортивный праздник 
открыли парашютисты. 
Упражнения на точность 
приземления отлично вы
полнили кандидаты в мас
тера спорта Союза ССР 
Александр Миляев, Нико- 
лай Гамаюнов, Василий 

! Савченко и другие... Цвет
ные купола их парашютов 
приземлились точно на 
поле стадиона, и парашю
тисты о восторгом были 
встречены многотысячной 
публикой.

Начинается парад спорт
сменов. Под звуки марша 
идут участники парада.

Команду знаменосцев 
возглавил судья Всесоюз
ной категории по водным 
видам спорта Степан Шо-

риков. А вот седовласые 
ветераны. В их ря
дах инженер-капитан за 
паса С. С. М икадзе, под
полковник запаса Б. С. 
Корнеев, капитан запаса 
Н. И. Найденко, подпол
ковник запаса Г. В. Вяль
цев и многие другие.

На стадион выходит 
колонна чемпионов. Ее 
возглавляют чемпион Со
ветского Союза и Европы, 
мастер международного 
класса по подводному спор 
ту, рекордсменка мира Ни 
на Петухова, i абсолютная 
чемпионка Р С Ф С Р ’ по 
планерному спорту На
дежда Копытина, абсо
лютный чемпион РС Ф С Р 
по вертолетному спорту 
Юрий Каюров. Здесь 
мастера спорта, чемпио
ны и призеры Российской 
Федерации Сергей Бело- 
шапка, Татьяна Агафоно
ва, Андрей Тараканов, 
Анна Самохина и многие 
другие.

На легкоатлетической 
дорожке стадиона спортив 
ные микроавтомоб и л и  
«картинги». Команда Рос 
товской сборной заняла 
третье место на чемпиона 
те РСФ С Р.

Спортом смелых и му
жественных называют и 
мотоциклетный спорт. . 
Среди мотогонщиков мае

тер спорта СССР чемпи
он РС Ф С Р, член сборной 
страны по мотокроссу 
Сергей Волков и мастер 
спорта СССР, чемпион 
Северного К авказа— Алек 
сандр Йевтренис.

В торжественной обста
новке был поднят госу
дарственный флаг СССР. 
Почетное право поднять 
его предоставлено луч
шим спортсменам области: 
Нине Петуховой, абсо
лютному чемпиону Совет
ского Союза по радио
спорту, мастеру спорта— 
Михаилу Бабичу, Юрию 
Каюрову, абсолютной чем 
пионке РС Ф С Р по планер 
ному спорту волгодончан- 
ке Надежде Копытиной и 
Сергею Волкову.

С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тились секретари гор
кома КПСС Б. И. Го- 
ловец, И. II. К рахмаль
ный и другие.

Показательные выступ
ления открыли самые 
юные спортсмены— маль
чики и девочки детско- 
юношеской спортивной 
школы.

Заместитель председа
теля областного комитета 
по физкультуре и спорту 
тон. Медовой вручил пе
реходящее Красное зна

мя спорткомитету Волго-

Д И П Л О М Ы  — П О Б Е Д И Т Е Л Я М
В спортзале «Строитель» прошли традиционные со

ревнования по волейболу, посвященные Д ню  Победы. 
Первое место завоевали мужская и женская волейболь
ные команды Волгодонского химкомбината. Команды- 
победительницы награждены дипломами первой степе
ни городского комитета по физкультуре и спорту.

В. БАТЛУКОВ.

ппси). 18.00. — Новости.
18.05 — «Рубежи пятилет
ки». 18.25 — Цветное теле
видение. «В мире живот
ных». 19.30—Пленум прав
ления Союза композиторов 
СССР. Концерт песни и 
эстрадной музыки. Первое 
отделение. Трансляция из 
Колонного зала Дома сою
зов. 20.45 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.00 — «Карусель», Теле
визионное обозрение.

Воскресенье, 16 мая.
9.00 — Программа пере

дач. 9.05 — «На зарядку 
становись!» 9.15 — Новос
ти. 9.30 — Для школьни
ков. «Будильник». 10.00 — 
«Музыкальный киоск».
10.30 — Цветное телевиде
ние. Репортаж с выставки 
произведений Винсенга
Ван-Гога в Государствен
ном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пуш

кина. 11.00— Для старших 
школьников. «Арктика да
лекая и близкая». Ответы 
на вопросы второго тура 
олимпиады. 12.00 — Для 
школьников. «Добрый вол
шебник». 12.45 — Страни
цы 'истории советского ки
но. «Путевка в жизнь». 
Художественный фильм.
14.30 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Как 
мы служим». Передача из 
Минска. 15.00 — «Рубежи 
пятилетки». 15.15 — Чем
пионат Европы по спортив
ной гимнастике (мужчи
ны). Передача из Мадри
да. (В записи). 17.00 — 
«Труженики села». 17.30-— 
«Музыкальные встречи». 
Композитор А. Флярков
ский. 18.00 — Новости.
18.05 — «Владыки без ма
сок». «На сцене и за кули
сами». Передачу ведет по
литический обозреватель 
Центрального телевидения 
п Всесоюзного радио Вал. 
Зорин. 18.30 — «Клуб ки- 
нопутешествий». 19.30 — 
«Посторонним вход разре
шен». Творческий вечер 
Московского театра сати
ры. 20.50 — «Время». 
21.20— Продолжение твор
ческого вечера Московско
го театра сатиры.

донска за победу в сорев
новании на лучшую поста 
новку физкультурно-мас
совой работы.

Впечатляющими бы
ли выступления мотоцик
листов: прыжки с трамп
лина блестящ е выполни
ли мастера спорта СССР 
— Сергей Волков, Эдуард 
Гончаров, Алексан д р 
Невтренис, Анатолий Ма
ликов и другие.

Победители показатель
ных выступлений награж
дены памятными сувени
рами Волгодонска.

Большой спортивный 
праздник продолжен на 
тренировочном поле хим
комбината, Здесь состоя
лись две товарищеские 
встречи по мотоболу. 
Первыми открыли игру 
хозяева поля и мотобо- 
листы поселка Ш олохов
ского. Молодая команда 
Волгодонска потерпела 
поражение. Счет 0:1.

Ю. ИСАКОВА,
НА СНИМКАХ: на

зеленое поле стадиона 
приземляется парашютист 
Николай Гамаюнов (сле
ва); пятерка чемпионов 
РСФСР и СССР выносит 
государственный флаг 
Союза ССР (внизу); 
игра в мотобол (вверху).

Фото А. Бурдюгова.

Молодежь
учится

На базе школы рабо 
чей молодежи № 3  не
сколько лет подряд 
проводятся консульта
ции, а затем вступи
тельные экзамены в 
Московский лесотехни
ческий техникум (на 
заочное обучение) ра
ботников многих пред
приятий Волгодонска. 
В настоящее время в 
лесотехникуме учится 
более 140 волгодон
цев. Скоро предприя
тия пополнятся моло
дыми специалистами 
различных специаль
ностей, которых гото
вит техникум.

Много труда вкла
дывают в организацию 
обучения молодежи 
преподаватели шкоЖы 
№ З У .  В. Попова, 
Е. Г. Сизова, директор 
школы П. П. Ковален
ко и другие. Они, не 
считаясь со временем, 
проводят консульта
ции по трудным вопро 
сам, которые возни
кают у заочников в 
процессе учебы.

Желающие посту
пить на заочную уче
бу в Московский лесо
технический техникум, 
могут' обратиться по 
всем интересующим их 
вопросам в отдел кад
ров лесокомбината, ко
торому разрешено орга 
низовать вступитель
ные экзамены на мес
те. Прием заявлений в 
техникум начался.

Н Д Е Г Т Я Р Е В А ^
начальник отдела 

кадров.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
КОМБИНАТ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА
доводит до сведения
всех жителей г. Цпмлян- 

ска о том, что 14 мая 
1971 года с 18 часов будет 
проводиться промывка и 
санитарная обработка го
родской водопроводном се
ти. Все колонки и краны 
городской водопроводной 
сети должны быть закры
ты с J8-00 часов 14 мая до 
5 часов утра 15 мая. В те
чение указанного времени 
пользоваться водой для 
питья н бытовых целей 
запрещается.

15 мая в 5 часов утра 
следует открыть все .водо
проводные колонки и кра
ны, промыть трубы в тече
ние часа, после чего мож
но пользоваться водой.

Администрация.

Меняю трехкомнатную 
благоустроенною квартиру
45 кв. м., на третьем эта
же, в г. Перми, Пермской 
области, на равноценную 
квартиру или частпый 
дом в г. Волгодонске или 
его пригороде. Обращаться: 
гор. Волгодонск, ул7 Лени
на, 35, кв. (52. Руден
ко II. А.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

для работы 'на винзаводе 
требуются:
слесари по ремонту обо

рудования, 
электрик-обмотчик, 
трактористы на транс

портные работы, 
грузчики (мужчины), 
рабочие (женщины), 
машинистка.
Обращаться в отдел кал- 

ров винзавода.
Дирекция.- \

ВОЛГОДОНСКО ££ 
ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ 

ПУНКТ 
приглашает на работу: 
рабочих на выгруз.:у 

зерна, 
транспортерщпков.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращаться в отдел 

кадров элеватора.

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру с
удобствами в центре Ро
стова на особняк с участ
ком в Волгодонске. Обра
щаться: г. Ростов н Д-10,
ул. Текучева, 141-а. кв 1Q. 
I ераенмов А. С

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— 24-74.
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Пятница, 14 мая,
10 з5_Программа пере

дач 16 40 — «М олодежный  
экран».' 17.25 г  Новости. 
17 35—Для детей. Мульти
пликационный Ф и л ь м . 
17  4 5 - День Дона. 19.UU- 
Празднпчный ' ^ Р ^ -
Трансляция из Тбилиси. 
2 0  0 0 —Ч емпионат СССР по 
футболу. СКА (Ростов) -  
«Пахтакор» (Ташкент). 
Второй тайм. Первый таим  
смотрите по 12-му каналу. 
2 1 .0 0 —Репортаж с торжест 
ва, посвященного пятиде
сятилетию Грузинской 
ССР и Коммунистической 
партии Грузни. 22.30—Чем
пионат Европы по спор
тивной гимнастике (муж
чины). Передача из Мадри 
да. (В записи).

Суббота, 15 мая.
9.00 — Программа пере

дач. 9.05 — Гимнастика 
для всех. 9.30 — Новостп. 
9.45 — Концерт классиче
ской музыки. По заявкам 
зрителей. 10.15 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Приходи, сказка». «Сказка 
янтарного края». 10.45 — 
«Донская музыкальная вес
на». 11.15 — «Здоровье». 
Научно-популярная прог
рамма. 12.00 — «Экран со
бирает друзей». Волгоград

— Острава. Концерт кол
лективов худож ественной  
самодеятельности. 13.00 — 
«Боевой союз государств— 
участников Варшавского 
Договора». Передача посвя
щается 16-й годовщине со 
дня подписания Варшав
ского Договора. 14.10 — В 
помощь школе». Экраниза
ция литературных произве
дений. «Жеребенок». Теле
визионный художествен
ный фильм по мотивам 
рассказа М. Шолохова. 15.00
— Телевизионный народ
ный унивеерптет. Фа
культет науки и техники. 
«Радиоэлектроника в нау
ке и технике». Передача 
первая. 15.40 — Новости. 
15.45 — Факультет культу
ры. «Рождение советского 
кино». 16.30 — Чемпионат 
Европы по спортивной гим
настике (мужчины). Пере
дача из Мадрида. (В за-
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