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Третий рабочий день 
космонавтов был посвя
щен проведению экспери
ментов и подготовке стан
ции к дальнейшей работе.

Была закончепа консер
вация ряда систем кораб
ля «Союз-11». Дальнейший 
контроль за состоянием 
бортовых систем и агрега
тов транспортного кораб
ля будет осуществляться 
по данным телеметричес
кой информации.

Космонавты неоднократ
но проводили медико-био
логические эксперименты.
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Николай Петрович Погодин,
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО 389
Николай Петрович По

годин родился в 1922 г.
■ с. Красная Поляна Лу
ганской области, в семье 
рабочего. Трудовая закал 
ка, полученная с детства 
во многом - предопредели
ла жизненный путь юно
ши.

В декабре 1940 г. Н. П. 
Погодин был призвав в
ряды Советской Армии. С 
июня 1941 г.. с первых
дней войны, Н. П. Пого
дин сраж ался с немецко- 
фашистскими захватчика
ми. На фронте в 1944 г.
Н. П. Погодин был при
нят в члены КПСС.

В 1948 г. Н. П. Пого
дин избирается первым

РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПОТАПОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
секретарем Ж елезнодо
рожного райкома ВЛКСМ
г. Ростова. Это доверие 
он с честыо оправды вает.. 
В 1951 г. Николай Петра 
вич Погодин был направ
лен на учебу в областную 
партийную школу. В 
1953 г. I I  П. Погодин был 
утвержден инструктором 
Ростовского Ъб к о м а  
КПСС. Затем  Н. П. Пого
дин работал заместителем 
заведующего отделом ор
ганизационно - партийной 
работы Ростовского обко
ма КПСС.

В настоящее время 
Н. П. Погодин— секретарь 
исполкома Ростовского 
областного Совета депута
тов трудящихся, член р е

визионной комиссии обко
ма КПСС.

В 1966 г. Указом Пре
зидиума Верховного Сове 
та СССР Николай Пет
рович Погодин награжден 
орденом «Знак ■очета», 
а в 1970 г. — медалью 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина».

Трудящиеся 389 Пота
повского избирательного 
округа единодушно выд
винули, а окружная изби- 

ф ательная комиссия заре
гистрировала Николая 
Петровича Погодина кан
дидатом в депутаты Рос
товского областного Сове
та депутатов трудящихся.

Варвара Васильевна Солдатова,
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ТРУДЯЩИХСЯ ПО 390 БОЛЫПОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Варвара Васильевна 
Солдатова родилась 6 ян 
варя 1942 года в хуторе 
Пухляковском Семикара- 
корского района Ростов
ской области, в семье кол
хозника.

В 1949 году Варвара 
Солдатова окончила 8 
классов Пухляковской 
средней школы, в 1961 
году— Пухляковский тех
никум садоводства и ви
ноградарства и получила 
специальность младшего 
агр»мома-плодоовощевода.

После окончания техни 
кума Варвара Васильевна
Солдатова получает на
правление в Цимлянский 
район и с 1961 года рабо

тает в Рябичевском вин- 
совхозе в качестве брига
дира виноградарск о й 
бригады.

В бригаде, которую
возглавляет тов. Солдато
ва, за последний год не 
имеется нарушений тру
довой дисциплины. Рабо
чие бригады системати
чески выполняют нормы 
выработки на 125— 128 
процентов. -

З а  добросовестную ра
боту тов. Солдатова В. В. 
неоднократно награж да
лась Почетными грамота
ми совхоза, а такж е за 
активное участие в об
щественной работе была 
награждена Почетной гра

мотой Ростовского обко
ма ВЛКСМ.

С 1961 по 1964 год 
тов. Солдатова была сек
ретарем комсомольской 
организации совхоза и на 
этой работе проявила се
бя как активный вожак 
молодежи. В 1962 году 
была избрана членом об
кома и райкома ВЛКСМ.

Трудящиеся 390 Боль- 
шовского избирательного 
округа единодушно выдви 
нули, а окружная избира
тельная комиссия зареги
стрировала Варвару В а
сильевну Солдатову кан
дидатом в депутаты Р ос
товского областного Сове 
та депутатов трудящихся.
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т ударная неделя
ф  В ПРОШЛУЮ суббо

ту и воскресе н ь  е 50 
строителей из хутора Ряби- 
че-Задонского трудились на 
нолях Романовского рисо- 
совхоза. В субботнике и 
воскреснике приняли учас
тие и работники конторы 
совхоза.

С помощью участников 
ударной недели была пол
ностью, на 10 гектарах, про 
полота сахарная свекла.

ф  В ПЕРВОЙ трактор
но-полеводческой бригаде 
колхоф  имени Ленина за
канчивается первая культи
вация кукурузы. Посевы ее 
нанимают 339 гектаров. 
У ч а т  и закреплены за ме

ханизаторами В. А. Зайце
вым, Н. А. Харламовым, 
М. Н. Крысиным. Каждый 
из них культивирует по 22 
—25 гектаров при задании 
17.

Земледельцам помогают 
учащиеся школы и домохо
зяйки хутора Крутого.

% ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
норм, отличное качество ра
бот —  вот что характеризу
ет труд механизаторов кол
хоза  «гИскра» на уходе за 
пропашными. Леонид Пер- 
шин, Михаил Паутинцев, 
Александр Карташов, Ва
лентин Мустафин и другие 
культивируют по 30 гекта
ров кукурузы за смену при 
норме 17fi центра.

Волгодонцы-дирентивной стройке
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ PA3PA БОТАЛ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЯМ НИКОЛАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА

В мероприятиях предусмотрено ши
рокое развертывание пропаганды боль
шого значения строительства нового 
гидроузла на Дону для народного хозяй
ства, организация выездов на стройку 
агитбригад города, проведение разъяс
нительной работы среди молодых и 
опытных специалистов (сварщиков, а р 
матурщиков, плотников, крановщиков- 
экскаваторщиков) с целью привлечения 
их к сезонной работе по строительству 
Николаевского гидроузла.

Намечено послать строителям не
сколько комплектов настольных игр. 
спортинвентаря, книги, а  такж е оказать 
содействие в приобретении библиотеки.

Составлен график выездов к строите
лям  коллективов художественной само
деятельности, лекторов общества «Зн а
ние», членов городского литературного 
объединения. Значительную помощь ока 
жет молодым строителям комсомоль
ский актив города.

Подготовлены первые материалы фо
толетописи о николаевской новостройке. 
В ее создании немалую роль призван 
сыграть рабкоровский пост, созданный 
при объединенной газете «Ленинец» на 
период строительства гидроузла.

Предусмотрено осуществление другой 
шефской помощи.

Для поддержания хороше
го физического состояния 
в полете ими используются 
специальные нагрузочные 
костюмы, с помощью кото
рых осуществляется ими
тация земной нагрузки на 
костно-мышечную систему 
человека.

Регулярно проводился 
контроль газового состав» 
микроатмосферы станции. 
Продолжалась дальнейшая 
проверка основных систем" 
станции.

В ходе работы по прог
рамме полета начаты экс
перименты по измерению 
уровня радиации, по на
блюдению микрометеорит- 
ион обстановки в космиче
ском пространстве.

По данным телеметриче
ской информации и докла
дам космонавтов, в отсе
ках станции поддержива
ются нормальные условия.

Специалисты из центра 
управления полетом отме
тили, что экипаж научной 
станции «Салют» работает 
с большим желанием, чет
ко и уверенно. Космонав
ты товарищи Г. Т. Добро
вольский, В. Н. Волков ■ 
В. И. Нацаев чувствуют 
себя отлично.

(ТАСС).

Эпохальное I 
событие
Такое трудно было 

даже представить: кос 
мическнн корабль и 
научная станция— еди
ное целое! Если к тому 
же учесть, что стыков
ка понстнне виртуозно 
выполнена в далеком 
космосе, то нет пре
дела восхищению и геф 
достн за тех, кто соз
давал эти умные и со
вершенные механизмы, 
кто управляет ими.

Создание космиче
ского гиганта, имею
щего 100 кубических 
метров объема для 
удобной и плодотвор
ной работы космонав
тов, — событие эпо
хальное.

Желаю отважной 
тройке советских кос
монавтов успешного 
выполнения задания 
Родины и счастливого 
возвращения на род
ную Землю!

И. ОВЧАРЕНКО, 
селькор.

Вннсовхоз Октябрь
ский».

Г ордимся!
Каждый раз, когда 

по радио сообщают об 
очередном запуске кос 
мического корабля, 
сердце переполняется 
гордостью за нашу на
уку.

Желаем всем космо 
навтам плодотворной 
работы, отличного са
мочувствия и хорошего 
настроения.

Н. БОНДАРЕНКО,
электрик рудцеха 

Волгодонского
лесоперевалочного

комбината.
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Встреча с кандидатов |
Трудящиеся колхоза 

имени Ленина встрети
лись с кандидатом в де
путаты райсовета первым 
секретарем Ц имлянского 
PH КПСС Н. П. М алю 
гиным.

Кандидат в депутаты 
райсовета Н. В. Малюгин 
рассказал о работе трудя 
щихся района по выпол
нению государственных 
планов и социалистиче
ских обязательств перво
го года пятилетки, сердеч

но поблагодарил трудя
щихся за высокое дове
рие— выдвижение его кап 
дидатом в депутаты райсо 
г.ега и заверил их, что не 
пожалеет сил и энергии 
для дальнейшего подъе
ма экономики хозяйств 
района и материального 
благосостояния трудя
щихся.

Н. В. Малюгин вручил 
ордена и медали труж е
никам колхоза за успехи 
достигнутые в прошедшей 
пятилетке.

Скоро на избирательные участки города и райо
на придут избиратели. Они второй раз будут голо
совать за своего кандидата в депутаты Верховного 
Совета РС Ф С Р Н. А. Ваняева. Николай Алексе
евич побывал в Волгодонске, встречался со своими 
избирателями.

НА СНИМКЕ: Н. А. Ваняев среди избирателей.
Фото А. Бурдюгова.
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СЛОВО
ДЕРЖАТ
КРЕПКО

Дав слово выполнить 
задание пяти лет за че
тыре года, коллективы 
бригад тт. Попова, Бло
хина, Г ринюка, Поляко
ва и Тагирова из СУ-1 
хРостсельстроя» на про

тяжении пяти месяцев 
выполняют нормы на 
131— 127 процентов, т. е. 
задание пяти дней вы
полняют за четыре не
полных рабочих дня.

В мае особенно высо
кой выработки достигла

бригада плотников 
П. Г ринюка, выполнив
шая месячное задание нц 
141 процент.

А. ЧЕРЕПАХИН, 
начальник планового 

отдела СУ-1.

К А Л Е Н Д А Р Ь  
П Я Т И Л Е Т К И
=  М А Й  -------

О НАШЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Промышленному производству 
В Ы С О К И Е  Т Е М П Ы

Коллективы промыш
ленных предприятий
Волгодонска и района ве
дут напряженную борьбу 
за досрочное завершение 
планов пятилетки. Боль
шинство из них с честыо 
держ и т: свое слово, не 
только выполняет, но и 
перевыполняет социали
стические обязательства. 
Работники лесоперевалоч
ного комбината, например, 
на три дня опережают 
график реализации гото
вой продукции, а коллек
тив комбината строитель 
ных материалов № 5 — 
на два дня....»

В целом по городу 
Волгодонску майский 
план реализации изде
лий выполнен на 102,4 
процента, по району— 
на 104 процента. П я
тимесячное задание 
волгодонцы выполнили 
на 102, цимлянцы — 
на 104 процента.

Ниже публикуется свод 
ка о выполнении плана 
реализации готовой про
дукции промышленными 
предприятиями Волгодон
ска и района (в процен
тах к плану). Первая циф
р а — показатель за май, 
вторая —  с начала года.

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Лесоперевалочный 
комбинат 100,4 106,7
КСМ-5 105,3 105,1
Птицекомбинат

100,4 104,2
Типография Л» 16

100,8 101,9
Химкомбинат 102,7 101,6
Опытно - эксперименталь
ный завод 101,1 101,3
Хлебозавод 101,4 101,2

ПО РАЙОНУ 
Завод Ж БИ 124,0 120,0.
Реммехзавод 109,0 109,0
Типография № 18

109.0 106,0
Прядильно-ткацкая 
фабрика 104,0 105,0
РаИпшце комбинат

233.0 104,0
Винзавод 102,0 103,0
Рыбозавод 101,0 103,0
Маслозавод 104,0 101,0
Райпромкомбинат

109,0 99,0
Как явствует из свод

ки, все промышленные 
предприятия города и 
района успешно справи
лись с майским произ
водственным заданием. 
Волгодонцы поставили 
потребителям готовой про 
дукцни за  минувший ме
сяц на 203  тысячи рублей 
больше плана, цимлянцы 
— на 637  тысяч рублей.

Выполняя свои социа
листические обязательст
ва по дальнейшему тех
ническому прогрессу, тру
дящ иеся промышленных 
предприятий добились 
значительного роста объ
ема производства. У цим- 
лянцев он составил де
вять процентов, а волго
донцы произвели валовой 
продукции за пять меся
цев почти на два милли
она рублей больше, чем 
за тот же период прошло
го года.

Коллективы отдельных 
предприятий по-ударно
му потрудились в мае. 
Работники райпищеком- 
бината, например, сумели 
выполнить два с лишним 
месячных плана. Они 
ликвидировали отстава
ние, которое было допу
щено в апреле, и сейчас 
реализуют продукцию с

опережением графика.
Организованно проходила 
работа в коллективах 
химкомбината, завода ж е
лезобетонных изделий,
маслозавода, райпромком- 
бината и других пред
приятий.

И тем не менее, темпы 
реализации продукции в 
мае оказались ниже, чем 
в апреле. На винзаводе, 
например, они снизились 
на 24 процента, птице
комбинате — на 15,5, ле
соперевалочном комбина
те — на 13,4, прядильно
ткацкой фабрике — на 
четыре, на рыбозаводе — 
на три, опытно-экспери
ментальном заводе — на 
1,2 процента.

XXIV съезд КПСС уде
лил серьезное внимание 
выпуску товаров народно
го потребления. В Дирек
тивах по пятилетнему пла 
ну записано: «Развивать
производство товаров 
культурно-бытового назна 
чения и хозяйственного 
обихода во всех отрас
лях промышленности, 
увеличить их выпуск в
1,8 раза. Всемерно рас
ширять и постоянно об
новлять ассортимент из
делий, улучшать их каче
ство, организовать выпуск 
новых видов товаров».

Пятимесячное задание 
по выпуску товаров на
родного потребления в 
целом по городу и райо
ну выполнено. Волгодон
цы, например, выдали до
полнительно к заданию
5,5 процента различных 
изделий. Но ассортимент 
товаров не соблюден. 
На лесоперевалоч н о м  
комбинате, например, ог
раничились выпуском

ящиков для овощей. А 
план поставки скамеек, 
столов, черенков для ло
пат остался невыполнен
ным. Работники опытно
экспериментального заво
да недодали заказчикам 
садовых совков, комбинат 
стройматериалов № 5 не 
изготовил необходимое 
количество топорищ.

С этим мириться нель
зя. Товары народного по
требления должны выпу
скаться не одного-двух 
наименований, а в уста
новленном ассортименте. 
Только с учетом этого и 
должен рассматриваться 
вопрос о выполнении за
дания.

Все строительные 
организации, за исклю 
ченнем СУ-31, успеш
но справились с зада
нием в мае и пятиме
сячным. План по ген
подряду выполнен с 
начала года на 105,9  
процента, задание по 
строительству собствен 
нымн силами — на
102,5 процента.

Строители, как и р а
ботники промышленных 
предприятий, уверенно 
штурмуют рубежи, кото
рые они наметили в сво
их соцобязательствах. З а 
дача партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций заклю чается 
в том, чтобы мобилизо
вать все силы, закрепить1 
достигнутый успех и со
средоточить внимание на 
нерешенных вопросах. У 
нас есть все возможности 
к тому, чтобы с честью 
сдержать свое слово и 
досрочно заверш ить пла
ны пятилетки.

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Волгодонске рядом 

с. домом № (>2, что но 
улице Ленина, строите
ли РСУ возводят Дом 
быта. Через место, от
веденное под эту ново
стройку, проложена ка- 
налнзационпая линия.

Строители сделали об
водку, но смонтирован
ную линию не заглуши 
ли и колодец как сле
дует не оборудовали.

В результате такой 
бесхозяйственности ко
лодец часто заливается

водами, они той дело 
разливаются по всей 
строительной площад
ке. Грунт возле фунда
мента переувлажнился, 
оседает. Может осесть и 
фундамент. Тогда стена 
нарушится и вся работа 
пойдет насмарку. Зря 
будут затрачены сред
ства.

Допустить этого не
льзя. Пока не поздно, 
строителям нужно сроч 
но поставить недостаю
щие заглушки, приве
сти в порядок систему 
канализации.

П. ТКАЧЕНКО, 
слесарь.

ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА, ШИРОКО ВНЕД 
РИТЬ НОВЫЕ ПРОГРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА ПОИС 
КА И СПОСОБЫ ЛОВА РЫБЫ.

(Из Директив XXI V съезда КПСС).

Иван Васильевич Ф е
дотов прожил долгую 
жизнь. Рыбачил на Дону 
до Октябрьской револю 
ции, в период нэпа.

— Больше всего в ходу 
были тогда вентеря, — 
рассказы вает он. — Удоб
ная вещь. Закрепил кон
цы за колья и сиди жди. 
Я тонны рыбы так выло
вил.

Вентерь — не новое 
орудие лова. Но со време
нем рыбаки забыли о 
нем. Это и понятно. Тех
нический прогресс при
шел и на рыбацкий промы 
сел. Вместо лодок по
явились мотофелюги, по
том катера и буксиры. 
Промышленность страны

килогр а м м о в рыбы.
— А могли бы взять 

значительно больше, — 
убеждал бригадир. — Мы 
слишком поздно взялись 
за это дело.

Рыбаки неохотно брали 
вентеря. Вязал их коллек 
тив бригады №  8, а ры 
бачила бригада №  ю . К 
тому же, при изготовле
нии использовалась .*»ton- 
чатобумажная сеть. V

— Она оказалась не 
прочной, — рассказывает 
М. П. Авилов. — Стоит 
крупному сазану взм ах
нуть хвостом, и сеть рвет
с я  пополам. Вся заш ед
ш ая рыба, конечно, уу'4 
днт. Рыбаки больше . _ 
нимались ремонтом, чем

ЛИ
снабдила рыбаков сетями 
новой конструкции, вы
пустила дополнительные 
орудия лова. Они вполне 
себя оправдали. Рыбо- 
колхозы не раз поставля
ли к народному столу 
сверхплановую рыбу.

Но потребности трудя
щихся постоянно возрас
тают. Не случайно в Ди
рективах XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему 
плану развития народного 
хозяйства страны преду
смотрено: «Значительно
увеличить., поставку тор
гующим организациям 
живой и охлажденной ры
бы, ... увеличить произ
водство рыбной продук
ции не менее, чем на 47  
процентов».

Не простая эта задача. 
Р еш ая ее, рыбаки вспом
нили о забытом вентере. 
Азовчане, таганрожцы 
взяли его на вооружение.

Пробный лов вентерем 
провели и цимлянские 
рыбаки, в частности, бри
гада №  10, которую воз
главляет М. П. Авилов 
из рыбоколхоза «15 лет 
О ктября». Бригадир хоро
шо отзывается об этом 
пассивном виде лова. З а  
два дня было добыто 250

ловлей. Если бы сеть бы
ла капроновой— улов был 
бы иным. Мы не раз слы 
шали ночью, как вентеря 
ходуном ходили от рыбы, 
а утром они оказывались 
пустыми, с большими по
рывами. ^

По мнению бригадира, 
вентерь— хорошее орудие 
лова. Он крайне^ необхо
дим рыбакам. Ведь рыбо- 
колхоз недодал государ
ству 100Q центнеров ры 
бы.

— Только нужна капро 
новая сеть, а не хлопчато 
бумажная, — заявляет 
бригадир. — Целесообраз
но такж е создать нес
колько специаль н ы х  
бригад или звеньев.

Пусть не совсем удач
ным был пробный лов. 
Еще не все предусмотре
но, продумано. Но лов 
наглядно показал, что 
рыбаки на правильном 
пути. Если они учтут не
достатки и устранят их, 
то получат практическую 
возмолшость быстрее ре
шить задачу, поставлен
ную XXIV съездом 
КПСС по увеличению до
бычи рыбы. ite

И КРИВОКОНЕВ. 
наш спец. корр.
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РАСТУТ
СКИРДЫ
СЕНА

Коллектив овощеводче
ского совхоза «Волгодон
ской» решил в первый же 

■^ОД новой пятилетки до
биться значительного уве 
личения производства 
продукции животноводст
ва. Реш аю щ ая роль в 
этом отводится созданию 
прочной кормовой базы.

В хозяйстве создана 
V. кормодобывающая брига- 

' да, которую возглавил 
коммунист Григорий И ва
нович Венгеренко. На 
двух фермах организова
на искусственная сушка 
сена, работает агрегат по 
приготовлению витамин
ной муки.

Подвозка сена осущест 
вляется специально обо
рудованными автомашина 
ми «ГАЗ-51». По-ударно
му трудятся водители 
Алексей Радыю, Николай 
Фомичев, Николай Наги
бин. На раскладке сена в 

-кузовах  старательно тру
б я т с я  рабочие- Федор 

Медведев, Василий Сысо
ев, Александр Воронин, 
Федор Стучилин и другие.
5 июня, в день субботни
ка, на молочнотоварную 
ферму № 2 на расстоянии 
10— 11 километров ими 
доставлено 35  тонн высо
копитательного сена.

В работу на подвозку 
кормов к местам зимов
ки включились три тракто 
ра с тележками. Тракто
ристы- член парткома 
Ю рий Воронов. Михаил 
Узельман, Константин 
Аносов и раскладчики се
на Анна Мисюра, Н адеж
да Ярулина, Нина Гонто 
пая, Иван Н ечерет и дру
гие сумели в день суб
ботника перевезти свыше 
40  тонн сена.

Бесперебойную погруз
ку сена на транспорт ве
дут механизаторы стогоме 

^ т а т е л е й  Иван Ш евцов и 
Антон Соловей.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома

К ур с  —  на витаминны е корма
Мясосовхоз «Большов- 

ский» — крупное специа
лизированное хозяйство 
мясного направления. Мы 
содержим около 15000 
голов крупного рогатого 
скота и свиней, свыше 
17000 голов птицы. До 
сих пор ежегодно в хозяй 
ствах сочных и грубых 
кормов до конца зимы не 
хватало. Это вело к сни
жению продуктивности 
скота и птицы.

Выполняя решения 
XXIV съезда КПСС, мы 
решили в этом году до
биться стопроцентной 
обеспеченности кормами. 
Взят курс не только на 
повышение урожайности 
кормовых, но и на изме
нение севооборота в 
пользу культур, богатых 
витаминами и белками. 
Главное место отвели ку
курузе и люцерне, кото
рые занимают соответст
венно 1400 и 900 гекта
ров. Кроме этого, посеяли 
рожь на 4 1 8  гектарах. 
Нашли место в севообо
роте и посевы свеклы.

Кормовые культуры за 
нимают в основном оро
шаемые земли. Особое 
внимание уделяем соблю
дению сроков полива и 
уходу за посевами. Под 
кукурузу внесли органи
ческие и минеральные 
удобрения. Провели до
всходовое слепое бороно
вание. Ведем меж дуряд
ную обработку.

ры М. Титов и И. Л укья
нов. Они ежесменно куль 
тивируют междурядья на 
площади 18 — 20 гекта
ров при норме 15.

Идет косовица ржи и 
люцерны. О зимая рожь 
дает до 100 центнеров 
зеленой массы. На треть
ем отделении ее скашива 
ют и измельчают комбай
нами «КС-2,6». Эту рабо
ту успешно ведут меха-

Решения XXIV съезда КПСС— в жизнь!

В работу уступили 
шесть агрегатов. Между 
механизаторами разверну 
лось соревнование за по
лучение высоких урожаев 
зеленой массы, перевыпол 
пение сменных заданий, 
за  лучш ее качество обра
ботки плантаций. Цель 
кукурузоводов — собрать 
с каждого гектара по 250 
центнеров зеленой м ас
сы кукурузы. По итогам 
труда за день замечатель
но трудятся механизато-

ннзаторы М. Педаль и 
И. Скибан. Зеленая масса 
сразу закладывается в 
траншеи. Таким образом 
будет приготовлено 2000 
тонн отличного раннего 
силоса.

На первом и втором от
делениях рож ь в смеси 
с люцерной идет на при
готовление сенажа. Закла 
дывается он в ямы, глу
биной до трех, шириной 
6 и длиной 50 метров. 
Всего заложим 1500 тонн

комбинированного сенажа.
Заготовим 200 тонн ви

таминной муки. Агрегат 
«АВМ -0,4» в эти дни ра
ботает в две смены. При
готовлено уже около 60 
тонн питательного корма.

Часть люцерны второго 
и третьего укосов пойдет 
на сено. На каждом отде
лении уже изготовлены 
вешала, установлены мощ 
ные вентиляторы. Сено 
заготовим только искус 
ственной сушкой.

Планируем с 300  гек
таров орошаемых земель 
получить два урожая. Пос 
ле косовицы ржи посеем 
на них кукурузу. Почва 
уже вспахана и прокуль
тивирована на 100 гекта
рах. Повторные посевы 
кукурузы  будут исполь
зованы и на зеленую под
кормку скоту и для з а 
кладки силоса.

Наличие разнообразных 
витаминных кормов по
зволит нам резко поднять 
продуктивность скота.

А, СИТАЛО. 
главный агроном.

Количество плюс качество
На третьем отделении мясосовхоза * Добровольский» 

идет уборка люцерны на сено. Ее посевы занимают 
270 гектаров. Подсчитано, что за счет этой культуры 
будет заготовлено не менее 650 тонн питательного сена, 
из них 150 тонн будет просушиваться путем принуди
тельного вентилирования.

На скашивании люцерны высоких показателей доби
ваются механизаторы Василий Павлович Кравченко и 
Михаил Дмитриевич Малахов. Сменные задания они 
выполняют на 115— 120 процентов. Такие же показате
ли у подборщиков сена Алексея Исаковича Гаевцова и 
Николая Трофимовича Колтуновича.

И. МПСЬКО, селькор.

НПЕРВМЕ I! ЭТОМ ГОДУ
В колхозе имени Карла Маркса наращивают темпы 

работ по заготовке кормов. Впервые в этом году в хо
зяйстве взяли курс на заготовку сенажа и сена искус
ственной сушки. На МТФ  Л £>  1 уже заложено 420, а на 
МТФ  А® 2—500 тонн сенажа. А заготовим его всего 
свыше 1000 тонн.

Начата укладка провяленной массы на вешала. Зеле
ная масса на них будет просушена при помощи венти
ляторов.

На 120— 130 процентов выполняют сменные задания 
на сенокосе механизаторы Л. И. Гладков, В. Т. Василь
ев, Н. А. Кузнецов. Н. С. Войтенко, С. Д. Сероуголь-
ников и другие.

Л. БОЛДЫРЕВА,
'  главный зоотехник.

О ст р ы й
с и г н а л Опасный вредитель

В условиях нынешнего 
года на посадках карто
феля, баклажанов, перца, 
помидоров расселился в 
массовом количестве 
опасный вредитель— коло 
радскнй жук. Всем хозяй
ствам н индивидуальным

огородникам необходимо 
систематически, через 
каж дые 5 — 7 дней, в те
чение всего летнего пери
ода до начала снятия 
урож ая производить ос
мотр участков на выявле
ние очагов размещ ения

вредителя.
Прн выявлении колорад 

ского ж ука на небольших 
участках рекомендуется 
ручной его сбор н уничто
жение. Если же опасный 
вредитель обнаруживает
ся на значительных пло

щадях, тогда ведется борь 
ба с помощью ядохимика
тов Нанлучшнн резуль
тат дает применение раст 
вора в соотношении 4 0 — 
50 граммов хлорофоса 
на 10 литров воды

Районный отдел 

защиты растений.

З а  т р и  д н я
В мясосовхозе «Цим 

лянский» посевы лю
церны размещ ены на 
площади 400  гектаров. 
Пять комба й н о в 
«СК-4» с жатками 
«}КВН-6» скосили ее 
посевы за три рабочих 
дня.

Земледельцы хозяй
ства закладываю т се
наж в заранее приго
товленные траншеи. 
Подвяленная масса 

транспортируется де-' 
сятыо транспортными 
единицами. Приготовле 
ние сенаж а решено за 
кончить за три дня.

На уборке люцерны 
по-ударному потруди
лись механизаторы- 
коммунисты Виктор 
Андреевич Кривошлы- 
ков и Михаил Ивано
вич Линник. При нор
ме 15 гектаров они 
скашивали за  день зе 
леную массу на площа 
ди 40 гектаров. Не от
стает от них механиза
тор Аркадий Власович 
Трушко.

«Ленинец

БОЛЬШЕ
ЦЕННЫХ
КОРМОВ
ДЛЯ
СКОТА!

ф  ВИТАМИН Н У Ю  
МУКУ ВЫДАЕТ АГ- 

-РЕГАТ.

#  СОРЕВНУ Ю Т С Я 
МЕХАНИЗАТОРЫ.

•  СЕНО СУШАТ ВЕН
ТИЛЯТОРЫ.

#  ПО ПЕРЕДОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ

 * , ■   _

Ф о т о р еп о р т п а ж  J T t  Ц  J W .  И  Н  С З  Ч [  Ю
В колхозе «Искра» стремятся 

как можно больше заготовить на 
зиму питательного, витаминного 
корма. Б ез опоздания начали 
здесь уборку люцерны. На поле 
выведена вся необходимая техни
ка.

В хозяйстве имеется 322 гекта
ра люцерны. Первые укосы дают 
по 5 5 — 58 центнеров с каждого 
гектара. Намечено за счет этой 
культуры залож ить 450 тонн сена

жа, заготовить около 400 тонн 
спрессованного сена, уложить 
в скирды 300 тонн сена искус
ственной сушки. Сейчас на полях 
н фермах круглосуточно кипит р а 
бота. Напряженно трудятся живот 
поводы. Днем они ухаживают за 
скотом, а ночыо ведут заготовку 
кормов. Ежедневно к местам скарм 
ливания и закладки на хранение 
доставляется около 200  тонн цен
ного корма.

НА СНИМКАХ: главный агро
ном колхоза М. Г. Кубрак и трак
торист (Л. С. Першнн проверяют 
готовность люцерны к подбору и 
перевозке (вверху слева). Пресс- 
подборщик, управляемый В. А 
Карташовым, в работе (вверху 
справа). Трактористу А. Ш терцеру 
поручено на тракторе «К-700» 
утрамбовывать зеленую массу в 
траншеях.

А БУ РД Ю ГО В .
Фото автора.

' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I MIIHIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIinillllllllllllllllllllUlllllllllllllllliilMIMIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllll



Ш А Г  И  Б Г Д Т Щ Е Е
Для тебя, десятиклассник, скоро наступит день, когда, полу

чив аттестат зрелости, ты выйдешь на широкую дорогу жизни. 
Своими мечтами о будущем я попросила поделиться выпуск

ников Романовской средней школы—учащихся 10 «в» класса.

Галя Сапьянова
— Когда я  училась в пятом 

классе, меня направили вож а
той в первый класс. Ребята 
смотрели на меня с интересом; 
Такие милые, маленькие, любо
знательные. Я стала часто бы
вать у них. Мы вместе готови
лись к праздникам, ходили в 
кино. В конце первого года 
работы «мой» класс занял одно 
из лучших мест, а мне объяви
ли благодарность и подарили 
книгу. Как это было приятно!

Сейчас «малыши» уже в 6 
классе. Мне стало труднее, р а 
боты прибавилось. Но уходить 
я не хочу: собираюсь стать учи 
телем.

Таня Сафронова
— Если ты сумел привить 

детям знания, любовь к Роди
не, к труду, они на всю жизнь 
сохранят о тебе самые теплые 
воспоминания. Хочу быть учи
телем!

Саша Морозов
— Года два назад я  видел,

как работает крановщш- 
дой парень, словно фок 
прикасался к кнопкам 
ния, и громадина-кран, 
ный его рукам, разворачивался, 
опускал груз в тесные 
Движения парня были 
плавны. А  ведь это не 
то— одним движением развер
нуть кран, метко опустить 
крюк и, Пронося груз, ни за что 
не зацепить, не промахнуться. 
Тут, по-моему, нужны точность 
летчика, глазомер снайпера, 
выдержка капитана. И я хочу 
обладать всеми этими качест
вами.

Лена Литвинова
— Еще в детстве я часто

валась дверь и в палату 
дил наш доктор. Он был всегда 
таким веселым и добрым. С его 
приходом исчезали боли, под
нималось настроение. Л  я  ви
дела себя на его месте...

Коля Гладков 
— Мне нравится профессия 

геолога. Она связана с боль
шими трудностями и в то же 
время очень интересная.

Есть одно средство найти се
бя, свое призвание— искать его 
упорно и настойчиво. В каж 
дом начатом деле доходить до 
самой его сути, овладевать им 
в совершенстве. Помните, вы 
пускники: дорогу осилит иду
щий.

Р. КРИУЛЕВА, 
наш внешт. корр.
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Редактор В. АКСЕНОВ.

И ю н ь с к и й  к и н о э к р а н
в
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ОЛГО Д О Н С  К О Е 
отделение по прока 

ту кинофильмов вы
пускает на экраны ки
нотеатров и клубов рай
она интересные кнно- 
пронзведешш, заслужи
вающие внимания.

Среди них — фильм 
отечественного произ
водства «Салют, Ма
рия!», поставленный на 
ккност у д п и «Лен- 
фнльм». Этот фильм о 
нелегкой невыдуманной 
жизни женщины-рево
люционерки.

Не менее интересен 
п ценен фильм о жизни 
и творчестве Аркадия 
Гайдара «Серебряные 
трубы», поставленный 
на киностудии имени 
М. Горького.

Кинофильм «Белорус

ский вокзал», постав
ленный на киностудии 
«Мосфильм» режиссе
ром Андреем Смирно
вым, рассказывает о на
ших современниках, 
бывших фронтовиках, 
пронесших через все 
послевоенные годы 
нравственную стой
кость, высокую требо
вательность к себе.

Киностудия «Мос
фильм» выпустила так
же на экраны свой 
фильм «Посланники веч 
пости», а Рижская кино 
студия — «Стреляй «ме
сто меня».

На июньском экране 
вы увидите несколько 
комедийных и приклю
ченческих фильмов, ко
торых давно ждет кино
зритель. Киностудия

«Ленфильм» дала на эк
раны цветной комедий
ный фильм «Семь не
вест ефрейтора Збруе
ва». Это лирическая ко
медия о приключениях 
ефрейтора, который ис
колесил всю страну в 
поисках подходящей не
весты.

Зрители увидят и за- 
гра ним н ые фильмы: 
французский комедий
ный фильм «Большая 
прогулка», румынский 
приключенческий фильм 
«Симпатичный госпо
дин «Р», чехословац
кий приключенческий 
фильм «Прожигатели 
жизни».

Следите за рекламой.

В. к о м о в ,

директор
Волгодонского

отделения
кинопроката.

Скромен и благороден 
труд заведующей детским 
сектором Дворца культу
ры Цимлянской ГЭС Еле
ны Виссарионовны Голо
вой. У Елены Виссарио
новны— трое своих де
тей, которых она уже вы
растила, воспитала. Все 
они закончили вузы. И 
теперь свой богатый опыт, 
свои знания, свою любовь 
Елена Виссарионовна от
дает нашим детям.

При Дворце культуры 
организована драмати
ческая детская студия, 
без которой Елена Висса
рионовна не мыслит свою 
жизнь. Она шьет и подби

рает костюмы, помогает 
отрабатывать, ш лифо
вать роли и полностью 
участвует в организаци
онной работе. В студии 
детям прививается лю 
бовь к музыке, эстетике, 
любовь к Родине.

При детском секторе 
работает электромеха
нический кружок, кроме 
того, швейный и кулинар
ный кружки.

Большой интерес для 
школьников начальных 
классов представляет 
кружок любителей кино 
и клуб «Сказка» для м а
лолетних, где дети по 
воскресным дням смотрят

диафильмы-сказки и об
суждают их.

Помимо этого, Елена 
Виссарионовна органи
зует предметные кружки. 
Она держит тесную связь 
со школой, помогает от
стающий! детям освоить 
главные предметы; мате
матику, русский язы к и 
другие. И во всем она 
инициативна и доброже
лательна.

Дети знают и любят 
Елену Виссарионовну, по
этому по любому вопросу 
они обращаются к ней: и 
за консультацией, и за 
советом, и за помощью.

А  мы, родители, благо
дарны ей за то, что наши 
дети во внеурочное время 
в надежных руках.

Н. КОЛЕСНИКОВА, 
жительница 

г. Цимлянска.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО, НО...
Улица имени Свердло

ва в поселке Ново-Соле
ном, считается одной из 
самых красивых. Много 
зелени. Дома стоят в ок
ружении фруктовых де
ревьев.

Недавно на этой улице 
после капитального ремон 
та в одном из жилых до-' 
мов разместился поселко 
вый Дом пионеров.

И ребята, и родители с 
большим нетерпением
ждали его открытия. Б у 
дет где детворе хорошо 
время проводить: в круж 
ках заниматься, играть, 
мастерить. Детвора часто 
приходила в свой дом и 
помогала заведующей
К. А. Ш теменко в уборке 
комнат.

Суббота, 12 нюня.
16.15—«Огни цирка». 17.00 
— Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по футбо 
лу. «Динамо» (Москва) — 
«Торпедо» (Москва). 18.45 
—Завтра—выборы в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы. «Доверен
ные народа». 19.30—Закры
тие Всесоюзного фестиваля

комсомольской и молодеж
ной песни. Передача из 
Ворошиловграда. 20.30 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.00—Продол
жение фестиваля комсо
мольской н молодежной 
песни. 21.45—Между народ 
ные соревнования по лег
кой атлетике на приз газе 
ты «Правда». Передача из

Таллина. 23.00—Цветное то 
левидение «Карусель». Те
левизионное обозрение. 

Воскресенье, 13 нюни.
СЕГОДНЯ — ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ В ВВУХОВНЫП 
СОВЕТ РСФСР 

И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
9.00 — Программа пере

дач. 9.05 — «На зарядку 
становись!». 9.15 — Ново
сти. Репортаж о выборах 
в Верховные Советы союз
ных и автономных рес
публик и местные Советы 
депутатов трудящихся. 9.30 
— Концерт. 10.00 — Для 
старших школьников. 
«Арктика — далекая и 
близкая». Ответы на во
просы III тура Олимпиады 
и иодведешш итогов. 11.00

Для
Цветное телевидение, 

детей. Мультфильм. 
II.yi0 lla V 'Снаотакнадо
|.н,-.идоп СССР. 12.10 —
<• Музыкальный киоск».
12.40 -  Сегодня — День 
работников легкой промыш 
ленности. 13.10 —* Новости. 
Репортаж о выборах в Вер 
ховпые Советы союзных н 
автономных республик и 
местные Советы депутатов 
трудящихся. 13.20 — Кон
церт. 14.00 — «Междуна
родная программа». 14.30— 
Художественный 'фильм.
15.40 — Новости. Репортаж 
о выборах в Верховные Со
веты союзных и автоном
ных республик н местные 
Советы депутатов трудя
щихся. 15.50 — Концерт.

111.3 0 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. 17.00 

Цветное телевидении.
I (луо к иной уте шествий»

J8-0U   Новости. Репортаж
о выборах в Верховные Со 
веты союзных и автоном
ных республик н местные 
Советы депутатов трудя-
?иПД?я ‘ *8' 10 ~  К°ндерт. 18. i0 — «В эфире — «Мо
лодость». «А ну-ка, девуш
ки». Телевизионный коп- 
курс молодых ткачих. 20.10 

«Время». Информацион
ная программа. 20.40 — Ху 
Дожествепный фильм. 22 01) 

Международные сорев
нования но легкой атлети
ке на приз газеты «Прав
да». Передача из Таллина. 
(В записи).

И вот Дом пионеров от 
крыт. Но... в нем пусто. 
Нет ни стульев, ни сто
лов. Создается впечатле
ние, что у дома нет «хо
зяина». Но он есть— это 
ш кола № 2. У школы есть 
ш еф ы — Цимлянские элек 
трические сети.

Приходят сюда дети 
рабочих и служащ их л е
соперевалочного и хими
ческого комбинатов, опыт 
но-эксперимента л ь н о г о  
завода. Думается, что 
всем этим организациям 
надо оказать помощь но
вому Дому пионеров в на
шем поселке. II чем ско
рее, тем лучше.

Наши ребятишки ждут.
н . ЗУ РИ Н , 

наш внешт. корр.

Цимлянскому ** 
ремонтпо г- механическому 

заводу в г. Цнмлянске 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
па постоянную работу: 
инженеры-конструкторы, 

слесари-сборщики металло
конструкций, слесари-ре- 
моптники, слесарн-свер- 
лошцнкн, токари, ученики 
токарей, фрезеровщики, 
электросварщики, газорез
чики, ученики электро
сварщиков, крановщики 
мостовых н козловых 
электрокрапов, стропаль
щики, водители мотовозов 
и автопогрузчиков, таке
лажники, маляры, подсоб
ные рабочие.

Рабочие обеспечиваются 
топливом по льготным ци- 
нам и жилплощадью в по
рядке очередности.

За справками обращать
ся в г. Цимлянск, ремонт
но-механический завод, о £ ,  
дел кадров пли к уполно
моченному отдела' по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

тр еб у ю т ся  
н а  п о ст о я н н у ю  работу: 
продавц ы  п р о м ы ш л ен 

н ы х  н п р о д о в о л ь ст в ен н ы х  
товаров.

Обращаться: г. Волго
донск, пер. Чехова, 2. От
дел кадров.

Администрация

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
п р и глаш ает  

на п осто я н н у ю  работу:  
сл еса р ей  по ремонту теп

лосилового оборудования 
грузчик ов-сли вщ и к ов  
оодувщ н к ов  - 30ЛЫЦИК0В 
м отористов  т р ан сп ор тер а’ 
д е ж у р н ы х  эл е  ктром онте- 

ров. с
Всем работникам ТЭгГ 

предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля, онн обеспечиваются
сиецмолоком, при успеш
ном выполнении задании 
получают ежемеся ч ную 
премию до 30 процентов к 
окладу.

За справками обращать
ся к инспектору ,10 кадрам

W* J T  t * ?  1,0 ГОР-АТС 1-26, 62-36, или к унол 
помоченному отдола но- ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина 45

Коллектив Волгодон
ского ремонтно-строи
тельного участка выра
жает глубокое соболез
нование штукатуру-ма- 
ляру. Зайцевой Галино 
Константиновне по по
воду смерти ее матери 
и бригадиру бригады до 
рожннков Чувакову Кн- 
рею Мартыновичу но 
поводу смерти его отца.

Гавота ввдрдн* во втораив, 
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