
ПОСЕВАМ -  ОБРАЗЦОВЫЙ УХОД!
Поливать посевы круглосуточно

По сравнению с этим нее периодом весны прошлого года по
ливы организованы лучше. В Дубенцовском мясосовхозе иа 20 
мая необходимо было полить 989 гектаров земель, а хорошую за
рядку влагой получили около 1000 гектаров Все 11 дождеваль
ных машин здесь работают только я две емены. Почти на 400 гек
таров больше, чем намечалось планом, орошены поля в Волгодон
ском овощесовхозе, в два раза—в Краснодонском вннсовхозе, в 
полтора — в Болыповском.

По району план полипов перевыполнен почти на 1000 гекта
ров.

Одпако некоторые хозяйства к весенним поливах отнеслись

оезответственно. В Ок
тябрьском и Морозов- 
ском виисовхозах поли

то лишь 445 и 202 гектара земель при плане соответственно 702 
и 463 гектара.

В колхозах «Клич Ильича», «40 лет Октября» к поливам не 
приступали.

В Добровольском мясосовхозе поливают посевы две дожде
вальные машины, но работают они только в одну смену.

Не обеспечивает водой поля колхоза имени Ленина станция 
Хорошевской оросительной системы.

Агрономам и гидротехникам отстающих хозяйств надо немед 
ленно устранить недостатки в организации круглосуточных поли
вов полей.

#  В РАЙОНЕ п о л и 
т о  ПОЧТИ НА 1000 ГЕК 
ТАРОВ ПОСЕВОВ БОЛЬ 
ШЕ ПЛАНА.

ч
•  МЕХАНИЗАТ О Р Ы  

КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕ
НИНА, ОБРАБАТЫ ВАЯ  
ПРОПАШНЫЕ, ПЕРЕВЫ  
ПОЛНЯЮТ НОРМЫ ВЫ- 
РАВОТКИ.

ф  УДОБРЕНИЯ ВНО
СЯТСЯ В ПОЧВУ ТУКО
ВЫМИ СЕЯЛКАМИ.

В двух направлениях
Ц. колхозе имени Орд- 

жонякидае культивируют 
междурядья подсолнечни
ка. Пять агрегатов рань
ше, чем предусмотрено 
графиком, уже взрыхлили 
почву и уничтожили сор
няки на 600  гектарах из 
1400. Намечено прокуль

тивировать подсолнечник 
не менее двух раз, а куку- 

у, которую выращива- 
_тг пять механизирован
ных звеньев, — не менее 
трех раз. На 280 гектарах 
кукуруза посеяна квадрат

но-гнездовым способом. 
Рыхление междурядий 
будет проведено по два 
раза в двух направлениях.

Между механизаторами 
ширится соревнование за 
высокую выработку и от
личное качество на уходе 
за пропашными. Лучших 
результатов в работе до
бивается тракторист Генна 
дий Исаев. Ежедневное 
задание он выполняет на 

'160  йроцентов,
Г. ФИРСОВ, 

главный экономист.

Орган В олгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского  
н Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Репортаж

Высоний
класс

Т '  РА К ТО Р шел на
 ̂ большой скорости. 

i-овные рядки подсолнеч 
ника убегали под колеса 
и выныривали из-под кор
пуса навесного культива
тора. И без того чистое 
поле становилось идеаль
ным.

— Нынче наши меха
низаторы уменьшили за
щитную зону до 14 сан
тиметров,— говорит меха
ник второй бригады кол
хоза имени • Ленина Иван 
Павлович Гнездилов. — 
Чтобы добиться этого, 
HS’iKHO быть мастером вы
сокого класса. Мы гор
димся своими тракто
ристами: они на большой 
скорости достигли такого 
качества, что сорняка на 
поле вообще не остается. 
А это главное сейчас.

Вторая бригада широ
ким фронтом развернула

уход за пропашными. 
\а ж н у ю  задачу сегодняш 
него дня здесь решают 
планомерно, умело, с вы
соким качеством. Впро
чем, любые дела здесь 
решают так. Б рига
да — лучш ая в артели. 
Свидетельство тому — 
переходящее Красное зна 
мя, врученное этому кол
лективу, как победителю 
предсъездовского соревно 
вания.

Содержать посевы в 
образцовом состоянии, 
значит выполнить обяза
тельства, получить высо
кий урожай. И для того, 
чтобы не допустить обез
лички, здесь создали спе
циализированное звено из 
пяти механизаторов. З а  
ними закрепили 339  гек
таров подсолнечника, 560 
— кукурузы , .2 5 0  Гекта
ров люцерны.

Г. Черников, А. Бы ст

ров, М. Сафонов, И. Тара 
ров, В. Филимонов, при
шедшие в звено, — пре
красные механизаторы. 
Они-то и определили се
бе рубежи: получить с 
каждого гектара по 14 
центнеров маслосемян и 
по 150 центнеров зеленой 
массы кукурузы. Для 
здешних мест показатели 
прекрасные. И по тому, 
как они сейчас работают, 
никто не сомневается, что 
обязательства будут вы
полнены.

На счету звена уже 
много добрых дел. Оно на 
высоком агротехническом 
уровне подготовило поч
ву под сев, в самые сж а
тые сроки завершило сев. 
Как посеяны культуры? 
Об этом красноречиво го
ворят дружные всходы. 
Просевов н огрехов нет, 
рядки подсолнечника и 
кукурузы прямолинейны.

Это результат высокого 
мастерства!

После сева вся пло
щ адь тщательно укатана. 
Подсолнечник и кукурузу 
пробороновали до всходов 
и после. И вот сегодня 
пять механизаторов за
кончили первую культи
вацию подсолнечника, пе
ревели свои агрегаты на 
кукурузные плантации. 
При норме 15 гектаров 
каждый из них обрабаты
вал посевы на 20 и более 
гектарах.

Механизаторы дали сло
во за шесть дней обрабо
тать и кукурузу.

— Иначе нельзя, вре
мя торопит, — говорит 
Цван Павлович Гнезди
лов. — Нужно еще ус
петь скосить люцерну на 
250 гектарах.

Г. Черников, М. Сафо
нов, И. Тараров, * А. Б ы 
стров, В. Филимонов

предпринимают все, что
бы получить высокий уро
жай. С особым внимани
ем отнеслись к внесению 
удобрений. Каждый гек
тар получил по 3 0 0 — 400 
килограммов аммиачной 
селитры и комбинирован
ных минеральных удоб
рений. Все они внесены 
наземным способом спе
циальными туковыми се- 

"ялками «РТТ-4,2».
...Мы уезжали из брига

ды под вечер. Но над по
лями еще стоял ровный 
гул тракторов. Механи
заторы продолжали куль
тивацию, продолжали 
борьбу за урожай.

В. НИКОЛАЕВ.

НА СНИМКЕ: агрегат 
механизатора вто р о й  
бригады колхоза имени 
Ленина М. Сафонова ве
дет культивацию подсол
нечника.

Фото А: Бурдюгова.

Культивация 
начата

Продолжается слепое 
боронование посевов ку
курузы в Болыповском 
мясосовхозе. Эта рабо
та уже выполнена на 
500 гектарах из 1268, 

предусмотренных пла
ном. На плантации 
подсолнечника вышли 
тракторы с культивато 
рамп. В междурядьях 
почва взрыхлена, сорня 
ки уничтожены более 
чем на 100 гектарах 
плантаций из 500.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома.

На день 
раньше

Ровные четкие квадра 
ты обозначились на 
плантациях подсолнеч
ника в птицесовхозе 
имени Черникова. Сра
зу же, как только стало
возможным рыхлить 
междурядья, в поле бы
ли выведены тракторы 
с культиваторами.

Почва обработана на 
350 гектарах из 400 по 
илану. Работа выполне
на на депь раньше, чем 
намечалось технологи
ческой картой.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном.

Навстречу вы борам

ВСТРЕЧА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Многолюдно было на встрече трудя

щихся Цимлянского района со своим 
представителем в высший орган рес
публики министром рыбной промышлен
ности РС Ф С Р Николаем Алексеевичем 
Ваняевым, выдвинутым ими вновь кан
дидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФ С Р.

Открывая собрание, первый секретарь 
райкома КПСС Н. 'В. Малюгин расска

з а л  о большой работе, которую ведет 
-Л. А. Ваняев как депутат, какую по
мощь он оказывает в развитии народно 
го хозяйства города Волгодонска и Цим 
лянского района.

Доверенное лицо кандидата в депута
ты председатель завкома Волгодонского 
химкомбината тов. Гришин знакомит 
избирателей с биографией Н. А. Ваня- 
ева и призывает всех трудящ ихся еди
нодушно в день выборов отдать свои 
голоса за верного сына партии и народа, 
министра рыбной промышленности 
РС Ф С Р Н. А. Ваняева.

Секретарь парткома винсовхоза
«Цимлянский» Э. К. Покровский от 
имени трудящ ихся района просил Н. А. 
Ваняева как депутата оказать помощь 
в строительстве асфальтированных до
рог Цимлянск— Морозовск, Ц имлянск—

винсовхоз, сооружении насосной стан
ции для оросительной системы совхоза, 
строительства двух корпусов общежи
тия в винсовхозе и решить проблему 
водоснабжения левобережной зоны рай
она.

Директор школы-интерната П. С. Б е 
лицкий дает наказ кандидату в депута
ты оказать помощь цимлянцам в строи
тельстве очистных сооружений и второй 
очереди водопровода для города, а так
же расширить помещения школы-ин
терната.

Рабочая Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрики Оля Киселева впервые 
будет голосовать -в этом ,году. Она гово
рит:

— Четыре года назад за Н. А.'Ваняе-

ва голосовали мои родители, а теперь 
буду и я. Мы, молодые избиратели, уве 
рены, что Н. А. Ваняев оправдает дове
рие своих избирателей и призываем 
всех 13 июня отдать свои голоса за кан
дидата нерушимого блока коммунистов 
и беспартийных.

Затем  тепло встреченный избирателя
ми выступил кандидат в депутаты Вер
ховного Совета РСФ С Р, министр рыб
ной промышленности республики Н. А. 
Ваняев.

Собравшиеся приняли единодушное 
реш ение— отдать свои голоса в день вы
боров 13 июня за  верного сына ленин
ской партии и советского народа Нико
лая Алексеевича Ваняева.



Верное труду подспорье
Не секрет, что народ

ное хозяйство еще мно
гое теряет из-за неорга
низованности и нераспо
рядительности некото- 

- рых его звеньев, а точ
нее отдельных работни
ков, занятых в этих зве
ньях. '

Разработка и внедре
ние технико - экономи
ческих планов на каждом 
производственном подраз
делении повышает от
ветственность работаю
щих за порученное дело, 
конкретно определяет, кто 
и за что отвечает.

В нашем строительном 
управлении № 31 по твор
ческим технико-акономи- 
ческим планам работают 
все отделы, "бригады, 
инженерно - технические 
работники. Только в пер
вом квартале за счет вы
полнения этих планов до
стигнута условная эконо
мия в 57,9  тысячи руб-

- *  kТЭП красочно оформ
лены и вывешены на вид
ных местах. К примеру, 
творческий технико -эко
номический план брйга- 
ды трубоуклад ч и к о в 
И. А. Полубедова пре
дусматривает добиться 
условной годовой эконо
мии в первом году пяти
летки ■ 580 рублей. В 
настоящее время услов
ная экономия составляет 
уже 260  рублей. Достиг

нута она благодаря уве
личению объема работ, 
повышению их качества, 
более рациональному ис
пользованию рабочего 
времени, обеспечению ра
бочих удобным инстру
ментом.

Путевые рабочие брига
ды М. Н. Магомедова 
в своем технико-экономи
ческом плане наметили 
добиться условной годовой 
экономии 920  рублей. 
Сейчас она составляет 
уже 400  рублей. Члены 
бригады осваивают вто
рую специальность —

Все резервы  
в действие!

ш тукатуров, что позво
лит не допускать суж е
ния фронта работ, сокра
тит простои.

Я так же, как и все, 
работаю по творческому 
технико - экономическому 
плану, в котором наме
чены конкретные меро
приятия по повышению 
производительности тру
да, улучшению качества 
работ, повышению квали 
фикации трубоукладчи
ков. Условный экономи
ческий эффект от их вы
полнения составит за 
1971 год 2 ,6  тысячи руб 
лей. В настоящ ее время 
получено 800  рублей.

Сейчас работаю над 
тем, как полностью меха 
визировать укладку труб 
больших и малых диамет 
ров, изоляцию труб, а 
такж е сварку стальных 
трубопроводов.

Уже механизированы 
работы по ( гидравличес
кому испытанию трубо
проводов. Если раньше 
при испытании трубопро
водов вручную требова
лось четыре человека, 
то сейчас— два. Кроме то
го, ускоряется ’ сдача 
трубопроводов в эксплуа
тацию.

Свой творческий тех- 
нико-экономический план 
постараюсь успешно вы 
полнить.

Следует отметить, что 
во многом '  выполнение 
бригадных ТЭП зависит 
от обеспечения бригад 
фронтом работ, материа
лами и конструкциями. 
После каждого рабочего 
дня вместе с бригадира
ми обсуждаем, что сде
лано за  рабочий день, 
что могли сделать и что 
этому помешало, наме
чаем пути устранения 
недостатков. Все это спо
собствует лучшей органи 
зации труда рабочих, 
выявлению и использова 
нию резервов производ
ства.

А. БОЛГОВ, 
мастер строительного 

управления № 31.

С ОЦИА ЛИС ТИ Ч Е С К А  Я  
И Н Д У С Т Р И Я
Газета Центрального Комитета КПСС
М ассовая общественно-политическая 

газета ЦК КПСС «Социалистическая 
индустрия» выходит с 1 июля 1969 
года.

Своим рождением «Социалистическая 
индустрия» обязана современному эта
пу научно-технической революции. Она 
призвана быть пропагандистом, агита
тором и организатором борьбы за пре
творение в жизнь решений партии в об
ласти повышения эффективности про
мышленного производства на основе

технического прогресса, совершенство
вания системы управления и планиро
вания, роста производительности труда.

Рабочие, инженеры и техники, хо
зяйственные руководители и ученые, 
партийые, профсоюзные работники и 
активисты, все. работники промышлен
ности Советского Союза!

«Социалистическая индустрия» — 
ваш помощник в работе, интересный 
собеседник в чаеы досуга. Газета пред
лагает вам:

НА ПЕРВОЙ СТРА- 
НИЦЕ

«Слово к читателю», 
«Слово предоставляется»
— выступления журналис 
тов и читателей- по наи
более важным вопросам 
производства, науки, ком
мунистического воспита
ния трудящихся.

Оперативные сообще
ния о важнейших поли
тических событиях в стра 
не и за рубежом.

Информацию о ходе
социалистического сорев
нования, р достижениях 
работников промышлен
ности.

НА ВТОРОЙ СТРА
НИЦЕ

Выступления хозяйст
венных и партийных ру
ководителей, ученых, ин
женерно-технических р а
ботников, рабочих, ж ур
налистов о внедрении в 
производство достижений 
науки и техники; т> совер
шенствовании .системы уп 
равления производством 
и механизма экономичес
кой реформы.

Рассказы  об опыте пар 
тийных организаций, кол
лективов предприятий, 
производственных объе
динений, научных учреж 

дений.
Репортажи с заседаний 

клуба «Прогресс»; поле
мику по актуальным проб 
лемам повышения эф
фективности производст
ва.

Промышленную хрони
ку, информацию, письма 
из редакционной почты.

НА ТРЕТЬЕЙ СТРА
НИЦЕ

Еженедельно — боль
шой разговор с рациона
лизаторами и изобретате
лями: опыт, проблемы,
дискуссии, консультации, 
переписка.

Еженедельно— под руб 
рикой «Высокое звание 
-—инженер» — обсуж д е- 
ние проблем организа
ции инженерного труда, 
использования специалис 
тов, обмен опытом.

Три раза  в м есяц— ма
териалы для политинфор 
матора и 'агитатора

Два раза в м есяц— эко 
комический лекторий.

Еженедельно — «Наука 
и техника. Новости» —
широкую информацию о 
достижениях- отечествен
ной и зарубежной науки 
н техники.

Ежедневно —- междуна
родную -информацию,

статьи и корреспонден
ции наших собственных 
зарубежных корреспон
дентов.

НА ЧЕТ В Е Р Т 01Г 
СТРАНИЦЕ *

Еженедельно — «Для 
вас, автолюбители», «Но 
вые товары», «Чародей
ка», «На зорьке», «Окно 
в природу», «Сад н ого
род», «В часы досуга».

«Воскресный спутник 
читателя» — популярный 
увлекательный рассказ о 
научных открытиях и ис
следованиях, научная 
фантастика; литература и 
искусство.

Рассказы  о людях ин
тересной судьбы.

Литературные публика 
ции, фельетоны, коррес
понденции на темы мора
ли, судебную хроцику, 
происшествия.

Ш ирокую спортивную <
информацию, выступле
ния ведущих советских 
спортсменов и тренеров 

наших спортивных
обозревателей.

Выписывайте н поку
пайте газету «Социали
стическая индустрия*. 
Издательство .«Правда».

На стройку поступают готовые узлы] ,а е

Общественные распространители в эти дни рабо
тают над восстановлением подписки на второе по
лугодие текущего года.

Хорошо эта работа проведена в станице Лознов- 
ской и в хуторе Антонове, где начальниками отде
лений связи М. Г. Отрыжко и И. Л. Гузей. Общест
венные распространители этих отделений связи не 
только восстановили прежний размер подписки, но 
и организовали дополнительную подписку на газеты 
«Правда», «Сельская жизнь», «Молот», «Ленинец».

Д. КУБАНСКИИ.

Волгодонской участок треста «Кавэлектромоитаж», 
который выполняет субподрядные работы на пред
приятиях и стройках города, успешно справляется со 
взятыми обязательствами, Цлан четырех месяцев пер- 
иого года пятилетки коллектив выполнил на 137 про
центов.

Сейчас один из главных объектов электромонтаж* 
ников — участок жидких моющих средств Волгодон
ского химкомбината. Здесь предстоит выполнить боль
шой объем раоот по металлоконструкциям кабельных 
трасс и освещению.

Это дело поручено бригаде монтажников, которую 
возглавляет II. С. Пешков. В мае запланирован объем 
монтажных работ на сумму 15 тысяч рублей. Но кол
лектив, пересмотрен свои возможности, решил освоить 
средств на сумму 20 тысяч рублей.

Высокой интенсивности работ способствует то, что 
монтажники все подготовительные операции ведут не
посредственно в мастерской. Л на объекты доставляют 
уже готовые узлы.

НА СНИМКЕ; слесари А. П. Самотугин, Н. И. Ва
сильев И- II. С. Бешков готовят арматуру освещения 
для участка жидких моющих средств.

Фото А. Бурдюгова.

БУДЕТ ВТОРОЙ КРАН
Коллектив гаража авто- 

пазы № I *■Ростсельстроя» 
приступил /с монтажи вто
рой кран-балки грузопоОъ.

4ени1вц

емкостью три тонны.
С помощью кран-балки 

при необходимости будут 
сниматься металлические 
кузова самосвалов, произ 
водится ремонт рам авто
машин и других крупнога
баритных деталей.

II КУДЛАП, 
сварщик,

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ
На Волгодонском опытно-экспериментальном заводе 

ширится движение рационализаторов за технический 
прогресс.

Внесли свой вклад в 
общее дело и рационали
заторы кузнечного цеха. 
Мастер А. Чернов, свар
щик Н. Лютак и газорез-

На первый взгляд тех
нология о т ^ в а  деталей в 
литейном цехе опытно
экспериментального за
вода осталась прежней.
Так же работают формов чик Н. Меркулов, напри- 
щнки, так же разливает
ся металл. Но вот подго
товленную форму рабо
чий перекрывает опокой, 
которой я  раньше не ви
дел. Она напоминает 
кольцо. Это уже практи
ческое внедрение замыс
ла р а ц и о н а л и за т о р а  
А. Личинхай, предложив 
шего видоизменить фор
мовку обода заднего коле 
са дорожной машины.
Новый метод, поДсказан- 
ный рационализатором, 
проще и экономичнее.
Он дает возможность 
формовщику выполнить 
за смену больший объем 
работы.

мер, предложили изме
нить технологию изготов
ления толкающего бруса 
бульдозера с использова
нием углового ж елеза, 
которое вчиталось не
стандартным и в завод
ском производстве не 
применялось. В результа 
те уже использовано око
ло 20 тонн такого метал
ла.

После XXIV съезда 
КПСС заводские рацио
нализаторы активизиро
вали свою творческую 
деятельность. В этом их 
практический ответ на 
призыв партии, изложен 
ный в Директивах XXIV

съезда КПСС. В них, в 
частности, говорится: 
«Широко развивать твор 
ческую инициативу тру
дящихся • в техническом 
совершенствовании про
изводства, всемерно спо
собствовать улучшению 
работы по рационализа
ции и изобретательству».

Инженеры завода К. К. 
Ю шкевичус и А. В. Иса
ев, например, предложи
ли изготовить монолит
ные железобетонные ем
кости под мазут. Они раз 
работали проект, изгото
вили чертежи. Техничес
кая комиссия одобрила 
мысль рационализаторов. 
По подсчетам экономистов, 
внедрение их предложе
ния даст заводу более пя
ти тысяч рублей прибыли.

Рацпредложения работ 
пиков завода продолжа
ют поступать. И надо 
сказать, что отношение 
к- ним в корне измени

лось. Прежде чем напра
вить предложение техни
ческой комиссии, его все
сторонне обсуждают на 
участке, в цехе. Рабочие 
сами решают целесооб
разность его внедрения. 
Если эффективность нали 
цо, предложение после 
соответствующего заклю 
чения специалистов внед 
ряется в производство. 
В этом тоже есть эле
мент бережливости, про
явление заботы коллек
тива о дальнейшем техни 
ческом прогрессе.

Сейчас сами рабочие 
не будут ждать особых 
указаний. Они хозяева 
на участке, которые, ес
тественно, стремятся по
высить эффективность 
производства. В этом за 
интересованы не только 
государство, но и сами 
рабочие.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.



ХОРОШО, когда, люди до 
веряют друг другу. Такие 
д«Лрые отношения встре
тишь в большинстве кол
лективов. Но то доверие, 
которое оказывают това
рищи комбайнеру колхоза 
«Искра» Н. С.* Белоко- 
йыльскому, не сравнишь 
ни с каким. Высокий, ху
дощавый, в рабочей кепке, 
с легким налетом седины 
на висках, он целыми дня
ми бывает на просторном 
дворе центральной меха
нической мастере к о й . 
Вместе с другими механи
заторами готовит зерно
вые комбайны к убороч
ной страде. Николай Си- 
дорович и его напарник 
Василий Иванович Курмо 
ярцев уже подготовили 
три машины. На двух из 
них комбайнеры будут ра- 
б«уать сами. До 10 июня 
oilii стремятся отремонти
ровать >еще три комбай
на.

Хлеборобы, за  которы
ми закреплена вся эта 
техника, сейчас заняты 
другим делом. У них спо
койно на душе, потому 
что Н. С. Белокобыльский

и В. И. Курмоярцев их не 
подведут. В этом они твер 
до убеждены. Ведь оба 
механизатора ежегодно 
занимаются ремонтом ком 

. байнов.
— Обычно к этой работе 

мы приступаем зимой, — 
говорит Н. С. Белокобыль 
ский.— мастерская у нас 
неплохая. Условия для р а 
боты еЛ ь. Стремимся, 
чтобы каж дая машина 
была подготовлена доб
ротно и во время уборки 
не выходила из строя.

Николай Сидорович— ме
ханизатор опытный. Поч-

в поле. И, как всегда, за
дают тон в соревновании.

В прошлом году м еха
низаторы убирали самые 
трудные участки. На них 
сильно полегли хлеба. 
Нужно было не допустить 
потерь. И не допустили. 
З а  световой день намола
чивали по 4 0 0 — 500 цент
неров зерна.

Доверие окружающих 
окрыляет человека, по
буждает его делать людям 
добро и самое главное — 
подмечать и ценить в них 
псе хорошее. Только доб
рое слово может сказать

Доверие окрыляет человека
ти тридцать лет он д р у 
жит с техникой. Работал 
на комбайнах разных ма
рок. В совершенстве овла
дел своей специа л ь- 
ностью и В. И. Курмояр
цев.

Когда приходят горячие 
дни жатвы, оба наравне с 
другими комбайнерами 
выводят степные корабли

Николай Сидорович о сво
ем коллеге П. К. Ф едоро
виче. Павел Кириллович 
тоже отдал любимой про
фессии многие годы. Х ле
бом, который он выдал из 
бункера комбайна, можно 
было бы накормить насе
ление самого большого го
рода.

В прошлом году на

штурвальный мостик вмес 
те с ним поднялся и его 
сын Алексей, который пос 
ле окончания восьми клас 
сов решил стать механиза 
тором. Повзрослел па
рень, набрался сил. В ны
нешнем году он будет р а
ботать самостоятельно. А 
сейчас молодой механиза
тор вместе с отцом тщ а

тельно готовится к убо
рочной страде. Один из 
двух закреплённых ком
байнов готов к работе, 
другой— в скором време
ни такж е будет подготов
лен. Кроме того, механи
заторы отремонтировали 
четыре жатки и два под
борщика.

А разве умолчишь о хо
роших делах бригады, 
возглавляемой механиком 
по трудоемким процессам 
А. М. Бондаренко? Этот 
коллектив переоборудо

вал два списанных само
ходных комбайна для 
уборки, сена.

- -В о т  какие люди у 
нас,— с гордостью гово
рит Н. С. Велокобыль- 
ский, — все они любят 
свое дело, работают на со
весть.*

Е. КН Я ЗЕВ, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: комбай
нер П. К. Федорович и его 
сын Алексей готовят убо
рочную технику.

За творческий подход, 
связь  с жизнью

К О Р М О В

Эти занятия всегда 
прнносилн что-то интерес
ное. Заставляли учителя 
задуматься над какой-то 
иовой проблемой, будора
жили мысль. И иногда по
сле очередного семинара 
^ждалось решение до сих 
пор трудного вопроса. 
Тудного потому, что речь 
шла о воспитании моло
дежи.

Теоретический семинар 
по нравственному воспита
нию молодежи — формЬ 
учебы, которую избрали 
преподаватели Ново-Соле-

вской средней школы. 
—-нтерес к проблемам вос
питания вообще очень вы
сок у каждого пз нас, у 
учителей—тем более. В се
минаре участвуют 24 пре
подавателя школы—и ком
мунисты и беспартийные. 
Ведет занятия один из 
опытных пропагандистов— 
коммунист, директор шко
лы Анатолий Александро
вич Мартынов.

Много тем по проблемам 
воспитания молодежи бы
ло обсуждено слушателя
ми. Но некоторые из них 
вызвали особый интерес 
гяьеподавателей и потому 
занятия прошли живо, 
активно. Такими темами 
были: «Ленинские принци
пы коммунистической мо
рали», «Революционные, 
боевые и трудовые тради
ции коммунистической пар 
тип и рабочего класса, как 
средство нравственного вое 
питапия».

Активными слушателями" 
семинара были в течение 
года преподаватели А. П.’ 
Ефремова, Л. И. Алехина, 
Л. И. Чавтур, Д. С. Алпа
това, Н. И. Радьков, Е. В. 
Спвко, С. П. Калачева, 
Т. А. Кудрявцева.

Проведено 12 семинар
ских занятий, Слушатели 
изучили материалы XXIV 
съезда КПСС. По ним было 
и заключительное занятие 
«XXIV съезд КПСС о зада
чах коммунистического вое 
ni.танин молодежи».

На итоговом занятии вы
ступили десять слушате
лей Особенно интересными 
были выступления препо- 
дявателей Алевтины Пав- 
ЛЪвиы Ефремовой и Люд
милы'Ивановны Алехиной. 
Они показали, как благо
творно влияет на ребят 
замечательный „ пример

старших. Обсуждение книг 
о героях Великой Отече
ственной войны, встречи 
с участниками войны и 
трудового фронта, много
численные экскурсии на 
предприятия, шефствую
щие над школой, — все 
это воспитывает у детей 
такие замечательные каче
ства, как патриотизм, тру. 
долюбне, честность.

Участники семинара об
судили вопросы: «Органи
зации марксистско-ленин
ского образования молоде
жи основа коммунисти
ческого воспитания», «Со- 
всршсствованис форм п 
методов воспитания высо
кой организованности и 
Л и е и и п л и ни рова нности мо- 
лодежн», «Интернациональ 
ное воспитание молодежи» 
и другие. Занятие прошло 
четко н организованно.

Но итоговое занятие 
имело некоторые не
достатки, которые необ
ходимо учесть, чтобы не 
допускать впредь. Далеко 
не все слушатели увязы
вали теоретические поло- 
жения  ̂ с воспитательной 
работой в школе, с зада
чами, над которыми рабо
тает педагогический кол
лектив, с проблемами, ко
торые еще не удалось ре
шить. Говоря о совершен
ствовании форм и методов 
воснигания у учащихся 
высокой организованности 
И дисциплинированности
называя одну из форм _  
собрание, выступающие не 
показали на пример ком! 

омольскои организации, 
•сак в школе используют и 
совершенствуют эту фор. 
му. Не привели примеров, 
когда дети учатся органи
зованности и дисциплини
рованности у взрослых, 
бывая на подшефных пред 

. приятиях. Не было сказано 
в выступлениях и о том, 
как Ленинский зачет, ко
торый проходил в школе, 
повлиял на совершенство
вание работы по изуче
нию ленинского теорети
ческого наследия ребята
ми, что принес им нового. 
Творческий подход, связь с 
жизнью теоретических по
ложений — эти требова
ния были и остаются од
ними из главных в полити
ческой учебе.

Е. ХПЖНЯКОВА, 
инструктор ГК КПСС.

П О Л Е

Особенности суданской травы
Среди однолетних трав судан

ская трава отличается тем, что 
хорошо отавирует (давая до 3 — 5 
отав), служит хорошим источни
ком зеленых кормов в летний пе
риод и дает высокие урожаи сена. 
При правильной агротехнике, свое
временной косовице м о ж н о  
получать высокие урожаи травы и 
в засушливых условиях. Так, на
пример. в колхозе «Первомай
ский» Ремонтненского района су 
данка на отгонных пастбищах чер
ных а<*мель в 19G7 засушливом 
году на 100 гектарах дала за 
один укос по 42  центнера сена 
с гектара.

Суданка хорошо растет на гли
нистых и суглинистых черноземах. 
Можно ее возделывать на легких 
песчаных и даже солонцеватых 
почвах, где она дает урожай выше 
других однолетних культур.

Выделяемые под посев суданки 
участки должны быть чистыми. 
Семена травы хорошо прорастают,

когда почва прогреется на глубину 
10 сантиметров - до 8 — 10 граду
сов. При посеве в холодную почву 
семена остаются леж ать непророс- 
шимн или прорастают слишком 
.медленно и забиваются сорняками.

Суданка высевается в одни сро
ки с кукурузой. На зеленый корм 
ее нужно высевать в 2 — 3 срока, 
через каждые 10— 15 дней. По
следний срок посева — не позже 
середины июня.

Почну при таких растянутых 
сроках посева нужно держ ать в 
рыхлом состоянии, что достигает
ся периодически проводимыми 
культивациями. Суданку можно 
подсевать к кукурузе после пер
вой культивации.

В июне, после уборки озимой
ржи и злаково-бобовых смесей на 
зеленый корм, аочву тут оке па
шут и засевают поукосно судан-' 
кой. Высокие урожаи можно полу
чить на орошаемых землях.

Суданка обладает большой спо
собностью к  кущению, поэтому 
норма высева должна быть неболь
шой. В зависимости от условий, 
семян суданки высевают на гек
тар от 25 до 30 килограммов.

Большое значение имеют сроки 
стравливания или скашивания зе
леной массы суданки. Как показа
ли наши опыты, самые высокие 
урожаи получаются, когда судан
ку скашивают или стравливают в 
ф азе выхода в трубку. Убранная 
в этот период трава хорошо отрас
тает и даст до трех отав. И одном 
из опытов скашивание в ф азе вы 
хода в трубку обеспечило при 
трех укосах урожай' зеленой мас
сы 315  центнеров с гектара, скаши 
вание же во время полного вы бра
сывании метелки— 185 центнеров.

В. КРАСНОКУТСКИИ, 
кандидат сельскохозяйственных

наук.

БРИ ГАДА  ГОТОВА К УБОРКЕ СЕНА
Посевы люцерны на пер ■ 

вом отделении Доброволь 
ского мясосовхоза превы
шают 300 гектаров, из 
них более ста гектаров— 
на орошении. 52 гектара 
из них решено использо
вать на зеленый корм и 
приготовление витамин
ной муки, которой будет 
приготовлено в этом году 
не менее 150 тонн,. что на 
50 тонн . больше, чем ' в 
прошлом году.

На днях произведена 
проверка готовности сено
уборочной техники. Отре
монтирована она доброт
но: механизаторы не теря 
ли времени в ожидании 
сеноуборочной страды. 
Специалисты и руководи
тели отделения составили 
план-маршрут работы тех
ники. технологические п ар  
ты, распределили рабо
чую силу, технические и 
транспортные средства, 
разработали мероприятия 
.материальной заинтересо
ванности по заготовке кор 
мов высокого качества. 
'Основательно продумали 
организацию четкого об
служивания техники в

период полевых работ и 
другие мероприятия.

С учетом наличия тех
нических средств разра
ботана и технология заго
товки сена. Для скаш ива
ния люцерны приспособ
лены комбайны «СК-4». 
При работе на неорош ае
мых землях комбайн обо
ру д у- е т с я ж а т к о й  
«Ж ВН-6», а на поливных 
— ниткой «Ж БА -3,5», так 
как на поливных землях 
зеленая массы гуще,, сле
довательно, и захват ж ат
ки должен быть меньше.

Приведены в готовность 
сеноподборщики, стогоме
татели, транспортные те
лежки.

Технология сенозагото
вок здесь не нова и не 
сложна. Она применяется 
не один год* проверена на 
практике и оправдала се
бя.

Схема ее Такова. После 
скашивания люцерна в 
течение, примерно, двух 
дней провяливается естест 
венным путем. Затем  се
ноподборщиком уклады ва
ется в копны. Вслед .за 
этим при помощи стого

метателя погружается на 
транспортные средства, 
доставляется к местам зи
мовки скота и скирдуется.

Следует сказать, что н а 
личие вентиляторов не по
зволяет все сено подверг
нуть принудительному вен 
тилированию. Поэтому 
значительная часть его бу
дет скирдоваться после 
естественной просушки. 
Контроль за качеством 
скирдуемого сена осу
ществят специалисты от
деления.

Для скирдования сена 
создана специаль и а я 
бригада, основной костяк 
которой работает ряд лет. 
Возглавляет бригаду Петр 
Григорьевич Больбасов.

К сеноуборочной страде 
земледельцы отделения 
готовы. Как только лю 
церна выбросит бутоны, 
начнется ее скашивание.

Чтобы получить с каж 
дого гектара больше про
дукции, на посевах лю цер
ны провели авиаподкорм 
ку суперфосфатом и ам- 
миачной-селитрой, обрабо 
тали их ядохимикатами. 
А на орошаемых землях,

кроме того, осенью сдела
ли влагозарядковый по
лив, а весною дваж ды по
лили с нормой воды но 
600  кубометров на гектар. 
На поливных землях пла
нируется сделать не менее 
четырех укосов и загото
вить с каждого гектара по 
93 центнера первоклас
сного сена. А чтобы уро
жай зеленой массы на не
поливных^ землях был мак 
симально большим, более 
полуторасот гектаров лю
церны весной) подсеяли 
ячменем.

В социалистичес к и х 
обязательствах труж ени
ков отделения на первый 
год девятой пятилетки 
есть пункт об укреплении 
кормовой базы для живот 
новодства. Выполнение 
этого обязательства кол
лектив подкрепляет кон
кретными делами.

Г.. КОСТИН.

Ленинец



У Г О К
Цимлянский районный 

народный суд, рассмотрев 
уголовное дело по обви
нению шофера Волгодон
ского дорожного участка 
№  890 Владимира Ивано 

'  вича Бутко, осудил его 
на четыре года лишения 
свободы, с лишением 
прав управления авто
транспортными средства
ми сроком на пять лет 
после отбытия срока на
казания.

Находясь на работе, он 
употребил спиртного. 
Будучи в нетрезвом со
стоянии, управлял закреп 
ленной за ним автомаши- 

• ной.
П роезж ая по дороге 

Ольгинская — Вол г о - 
донск, увидел стоящую 
на обочине автомашину, 

п ринадлеж ащ ую  ДУ-890. 
Р о д и те л ь  ее В. В. Лады
гин находился в кабине в 
сильном опьянении. Б ут
ко оставил автомашину 
Ладыгина у дорожной 
будки, а пьяного Л ады 
гина посадил в кабину 
своей машины и повез до
мой.

Погода была сы рая, от 
водителя -потребовалось 
максимум внимания. Од
нако Бутко не принял мер 
предосторожности. Около 
хутора Лагутники он от
влекся от дороги, выехал 
на левую сторону проез
жей части дороги, где и 
столкнулся с идущим на
встречу автоб у с о м  
«П А З-672», принадле
жащим Волгодонскому 
автотранспортному пред
приятию.

В результате столкно
вения двух автомашин во
дитель автобуса В. А. 
Катькалов получил телес
ные повреждения, пасса
жиры такж е получили лег 
кие телесные поврежде
ния. Мало того, от столк
новения автобус вспыхнул 
и полностью сгорел: Тем 
самым Волгодонскому 
автотранспортному пред
приятию причинен мате
риальный ущерб на сум
му 5158  рублей, а Волго
донскому дорожному уча 
стку № 890 — на 405. 
рублей — за разбитую 
автомашину.

Бутко за совершенное 
преступление понес уго
ловное наказание и с него 
взыскана стоимость авто
машин.

Администрации ДУ-890 
необходимо сделать соот
ветствующий вывод о сла
бой воспитательной рабо
те и низкой трудовой дис
циплине на участке.

Н. ШКОНДА, 
пом. прокурора 

Цимлянского района.

ВВЕДЕНЫ в действие основы законо
дательства о труде. Основы законо

дательства о труде содержат много новых 
положений. И важнейшим из них являет
ся положение о заключении трудового 
договора.

Каждый рабочий или служащий, желая 
поступить на работу, обращается к адми
нистрации предприятия с заявлением о 
приеме. Тем самым работник и админи
страция заключают трудовой договор.

Условия трудового договора могут быть 
обязательными и дополнительными. К 
обязательным условиям относятся: согла
шение между работником и администра
цией о поступлении па работу данного 
работника; определение должности или 
специальности.

К дополнительным условиям трудового 
договора относятся такие вопросы, как 
предоставление жилплощади, выплата 
ссуды на индивидуальное жилищное 
строительство, выделение земельного уча
стка под дачи и т. д.

Статья 9 Основ законодательства о тру
де запрещает необоснованный отказ в 
приеме на работу.

В соответствии с Конституцией СССР не 
допускается ограничение прав пли уста
новление преимуществ при приеме на ра
боту в зависимости от пола, расы, Наци
ональной принадлежности н отношения к 
религии.

Нельзя отказать в приеме на работу по 
таким мотивам, как социальное проис
хождение, прошлая судимость и т. и. За
прещается отказывать в приеме на работу 
беремеиным женщинам и матерям, кор
мящих грудью.

В некоторых случаях законодательство 
о труде устанавливает ограничения при 
приеме на работу. Так, не могут прини
маться на определенную работу в течение 
установленного срока лица, которым при
говором суда запрещено занимать опре
деленные должности (ст. 29 УК РСФСР).

Закон запрещает также принимать на 
материально-ответственную работу лиц, 
ранее судимых за хищение, обмеривание, 
обвешивание и т. д., а также лиц, уво
ленных с других предприятий по моти
вам утраты доверия к ним.

На государственной службе в одном уч-

Виктор Федорович Виноградов (кото
рого вы видите на снимке) выполняет 
обязанности инспектора дорожного надзо
ра недавно. Но шоферы его уже знают 
как строгого и верного стража по
рядка. За безупречную службу сотруд
ник госавтоннспекции В. Ф. Виноградов 
имеет ряд благодарностей.

Фото А. Бурдюгова.

режденин или на предприятии .не могут 
состоять лица, связанные между собой 
родством в случае, если их работа связа
на с подчиненностью или подконтрольно
стью одного нз них другому.

Исключение нз того правила составля
ют лица, работающие на выборных долж
ностях, а также лпца, указанные в спе
циальных перечнях.

Закон запрещает принимать на, работу 
лиц моложе 16 лет. Подростки, достигшие 
15 лет, могут приниматься на работу в 
исключительных случаях и обязательно 
по согласованию с профсоюзным коми
тетом.

Юридический л ек то р и й   _ _ _ _ _

В е л и к о е  
прево на труд
Администрации запрещено требовать 

от рабочих и служащих представления 
справок о прежней работе, зарплате, се
мейном положении, наличии жилплоща
ди, прописке, письменные характеристики 
и другие документы, не предусмотренные 
законодательством о труде.

В целях успешного подбора кадров за
конодательство предоставляет админи
страции право устанавливать испытатель
ный срок для работников, принимаемых 
на постоянную работу.

Закон не обязывает администрацию под 
вергать испытанию каждого работника, 
поступающего на работу.

При приеме на работу молодых специ
алистов, окончивших вузы, техникумы, 
профессионально-технические училища и 
направленных на работу по распределе
нию, испытательный срок не устанавли
вается.

С. МАМОНОВ, 
народный судья Цимлянского 

райнарсуда.

Не забывайте об этом
За последнее время уча

стились кражи из квартир 
у граждан Цимлянска, что 
вызвало беспокойство Цим
лянского РОВД. Были при
няты соответствующие ме
ры. Органами милиции за
держана группа цыган, ко
торые до совершения пре
ступления проживали у жи 
гелей станицы Краснояр
ской Поповой и Язевых без 
прописки более двух ме
сяцев. Без прописки живут 
обычно или преступники, 
или неплательщики али
ментов, или должники го-- 
сударственных учреждений. 
Некоторые граждане этого 
не понимают и своими дей
ствиями помогают преступ
никам скрываться и совер

шать преступления вновь.
Как выяснилось при рас

следовании, совершает кра
жи группа цыганок. 10— 15 
человек заходят в дом под 
предлогом перепеленать ре
бенка. При этом просят у 
хозяев купить что-либо из 
n p o d t /K T o e ,  предлагая день
ги. Одна из них совершает 
кражу п быстро скрывает
ся. В случае появления по
дозрительных лиц граж
дане должны ставить в из
вестность органы милиции. 
Надо помнить, что розыск 
после совершения кражи 
осуществить намного труд
нее, чем его предупредить.

Л. ДЕМИДОВ, 
ст. инспектор 

УР Цимлянского РОВД.

Расплата за легкомыслие
В апреле к Щ ербако

вой, проживающей в Вол
годонске, заш ла женщи
на. Н азвалась Марией. 
Сказала, что приехала в 
город купить на базаре 
рыбы. Знакомых нет, ос
тановиться негде. Щ ерба
кова предоставила ей 
место в своей квартире. 
А через некоторое время 
«квартирантка» скрылась, 
прихватив с собой часть 
вещей Щ ербаковой и 
деньги. Всего на сумму 
1000 рублей.

Лиш ился денег и Си- 
волобов. Только другим 
путем. Ему нужно было 
приобрести 200  листов ши 
фера. Незнакомый муж
чина охотно согласился

помочь ему. Взял у него 
160 рублей и отбыл в 
неизвестном направлении.

Были случаи, когда 
владельцы мототранспор
та оставляли мопеды на 
короткое время без при
смотра, а потом не нахо
дили их там. Во всех слу
чаях людям был нанесен 
ущерб. Они, естественно, 
обращаются за помощью 
к работникам милиции. 
И те начинают поиск и 
находят виновных.

Установлено, напри
мер, что деньги у Сиво- 
лобова взял некий Сули- 
каев Максим Константи
нович, человек без оп
ределенного места жи
тельства и рода занятий.

Найдены и похитители 
мопедов. Это подростки
Ю. Скакунов, Н. Полюхо- 
вич и Н. Морозов. Уста
новлена такж е и времен
ная «квартирантка» Щ ер
баковой.

Безусловно, виновники 
понесут наказание. И не 
о них сейчас речь, а о са
мих пострадавших. Ведь 
они тоже в какой-то мере 
повинны в том, что случи
лось.

Доверчивость, конечно, 
черта хорошая. Но не в 
такой же мере, как это 
сделали Щ ербакова и Си- 
волобов. З а  свое доверие 
они сполна расплатились. 
Но прояви они чуть по
больше осмотрительности

— не было бы этого. Все 
знают, что ни один мо
шенник не будет выда
вать себя за мошенника. 
Но не всегда помнят об 
этом.

А сколько раз говори
лось о том, что нельзя 
оставлять мопеды, мото
циклы и другие предметы 
где попало, дожить клю
чи от квартир в общедо
ступные места, бросать 
открытыми двери квар
тиры? Тем не менее, та
кие случаи допускаются и 
сейчас.

Или взять другой при
мер. На рынке часто скап
ливается много людей. Осо 
бенно там, где продаются 
товары большого спроса.

% ПРОИСШЕСТВИЕ

Два часа 
спустя

В субботу и воскресенье многолюдно 
на Волгодонском рынке. Много приезжих 
машин, много народу.

В один из таких субботних дней для 
обеспечения порядка на рынок вышла на 
дежурство группа нештатных работников 
уголовного розыска ГОВД.

В шесть утра работница Волгодонского 
лесокомбината Журавлева облюбовала 
вещь н решили купить ее. Но в сумке не 
оказалось кошелька с деньгами (200 руб
лей).

О происшествии стало известно опер

группе. Инспектор уголовного розыска 
Невеселов проанализировал обстановку и 
поставил задачу — немедленно начать 
поиск утерянных или похищенных денег. 
Группа включилась в поиск.

В половине девятого нештатными работ
никами милиции тт. Хрустевым и Пряхи- 
ным у автобусной остановки была задер
жана некто Еремченко Т. Г. Депьги у во
ровки изъяты и переданы пострадавшей,

О. СЕГЛИНЫП, 
нешт. работппк УР ГОВД.

Многие, как говорят, ле
зут напролом, создают 
толчею, забы вая даже о 
деньгах, прихваченных 
для покупки. А именно 
такая обстановка и нужна 
вору, чтобы переложить 
кошелек из чужого кар
мана в свой.

Чтобы не было у нас 
случаев кражи, мошен
ничества, чтобы не было 
пострадавших, каждому 
надо быть более внима
тельным, рассудитель
ным, более хозяйствен
ным, самому постоянно 
заботиться о своих ве
щах и имуществе. К каж 
дому человеку сторожа 
не поставишь.

А. Б А Б И Ч , 
старший инспектор 
уголовного розыска

Волгодонского ГОВД.
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