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УДАРНЫ Е
Д Н И

С егодня и завтра в районе объявлены  у д а р 
ными днями по вывозу зер н а  государству. Боль  
ш ое количество машин промыш ленных п р ед
приятий, организаций, будут  работать на транс
портировке хл еба . И ми будет  за  два дня достав  
лено в государственны е закром а свыш е трех  
тысяч тонн зерна.

А  всего за  эти дни всем и машинами, которые 
находятся сейчас в к олхозах и совхозах, будет  
доставлено на элеваторы  района свыш е 1 0  ты
сяч тонн зерна. Р абота  будет организована  
круглосуточно.

СТЕПЬ, ПРОПАХШАЯ Ш Е И
Земледельцы колхоза имени Ленина заканчи

вают жатву зерновых колосовых культур. Хлеба 
здесь уже скошены полностью, а валки подобраны 
и обмолочены болре чем на 70  процентах площади.

О трудовых буднях колхозников рассказы вает 
студентка третьего курса Р Г У  Инна Зубавленко.

Знойный день. На току 
второго отделения колхо
за  палящими луча
ми “солнца кипит работа. 
Нот женщины очищают

посвящен ему. О Юрии 
Дмитриевиче здесь гово
рят тепло. Я  разы скала 
его на краю загонки, где 
ои отдыхал с комбайне-

эерно. Они ловко оруду- рол  Николаем Алексес- 
ют лопатами, подбрасы- вичем ТорлоьОм.- 
вая его к скребкам по
грузчика. Ветер взвихри
вает полову, уносит в 
сторону. А зерно золо
тым дождем падает на 
землю, растет горой, ян
тарной, солнечной.

— Будет ещ е и вторая 
очистка. Для озимого 
сева готовим зерно. Что
бы никаких сорняков...—:

ворит А лександра Ива 
: ча Родина. Она домо-
'Ч .лйка из поселка Дуб- 
. равного. П ожелала помо

гать хлеборобам.
Чуть в стороне растет 

другой бурт. Это зерно, 
привезенное от комбай
нов. Лишь только подо
ш ла машина, к ней, обго
няя ^ у г  друга, бросают
ся мальчишки. Это уча
щ иеся Красноя р е к о й
школы Виктор Сиохин,
Леонид Каверин, Сергей 
Черноусов, Алексей Оси
пов. Работают здесь уже 
на разгрузке.

— Молодцы ребята,— 
говорит о них завтоком 
Л. И. Ерофеев. — К де
лу относятся серьезно.

В конторке учетчик 
Евгений Артемович Сн- 
волооов сосредоточенно 
щ елкает на счетах. Он до
волен. Урожайность вы 
ше плановой. В закрома 
государству отправлено 
свыше 1500 тонн зерна 
из 4850 тонн, предусмот
ренных заданием.

З а  соседним столом 
над листом бумаги скло
нилась девушка. П лакат
ным пером она выводит:
«Молния»... Это библио
текарь Ш ура Крюкова 
рассказы вает о трудовой 
победе комбайнера Ю. Д.
Курмоярцева. И предыду 
щпй выпуск был такж е

Почему отдых? До обе
да агрегаты водят Ш”ур- ■ 
вальные. А  потом до глу-Ц 
боной ночи степными ко
раблями «командуют?» 
комбайнеры. О себе они 
говорят мало. Все больше 
об учениках. Ребята тол
ковые: один —■ Николай 
Ш ульга прибыл на прак
тику из Морозовской 
школы механизаторов, 
другой — А лександр З е 
ленцов сменил сумку 
почтальона на штурвал. 
Они-то и ведут сейчас по 
желтому полю комбайны. 
Вдруг один агрегат ос-

р е л о р т а л » ;

таноь-ился. Может случи
лось что.'' н о  через не
сколько минут комбайн 
тронулся снова. Ш тур
вальный сам устранил 
неполадку. Значит, сове
ты учителей не прошли 
зря.

iO. Д. Курмоярцев и 
Н. А. гирлов — опытные 
механизаторы. Вот уже 
четвертый сезон работа
ют в одной загонке. Вме
сте поломки устраняют. 
Ю. Д. Курмоярцев с на- 
чала уоорки уложил хле
ба в валки на заО  гекта
рах, нодоорал и обмоло
тил валки Оолее. чем на 
1й0 гектарах. Сезонная 
выработка на комбайн 
перекрыта почти в полгу 
ра раза. Примерно такие 
ж е показатели и у Н. А. 
Ю рлова.

Подъехал шофер Петр 
Чернышов, привез холод 
ной воды.

— Дают ли комбайне
ры дремать? — Видите, с 
комбайна уже семафорит

ш турвальный. Бункер 
полон. Попробуй, задре
м ли,— смеется Петр и
включает скорость.

Машина за машиной, 
груженные зерном, мчат
ся к току. Здорово рабо
тают комбайнеры. Не 
уступают друг другу пер 
венства.

Управляющий, отделе
нием Виктор Иванович

гпнопи;-''->
нас все лучшие. Все ра- 

/ЭДают на совесть. От 
1 0 --” '  Курмоярцева и . 

элова не отстают 
'моярцев, Е. С. 
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Усталости 
ло. С шутк. 
за  стол. На 
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робова и В. Н 
Вкусен нава^ 
мясом борщ, 1 
хладен и душнс.

После обеда 
ным от работы 
бам можно почит, 
жие газеты, Ж}
Кто-то включил < 
лу». Льется над 
задуш евная русская 
ня о просторах, о туч 
нивах. А  в степи, про 
шей" хлебом, десятки м 
ных моторов пели c b i  
трудовую песню. Земле 
дельцы спешат убрать 
хлеба, выполнить первую 
заволед ь.

Г Е Р О И
жатвы
Хлеборобы птицесовхо 

за  имени Черникова за
вершили ж атву зерно
вых колосовых культур. 
Первенство на уборке 
занял комбайнер А лек
сандр Ефимович Сакир- 
кин. Он% подобрал и обмо 
лотил хлеба на площади 
более 400  гектаров и на
молотил 593 тонны зер- 
и'а. Комбайнер Ефим 
Дмитриевич Иванишко 
обмолотил хлеба на 362 
гектарах и намолотил 
417 тонн зерна.

Среди шоферов отли
чился Александр Ефи
мович Скоробогатов. От 
комбайнов на ток он пе
ревез автомашиной
«ГА З-58» 1100 тонн
зерна. Это —- ■ четверть 
общесовхозного урожая. 
На счету шофера Сергея 
Никитича Кулагина — 
520  тонн перевезенного
у япт'ог^лище «ГАЭ-93»

Отлн-шо и р Г й Н Н З О  tuui 
прием и отправку з е р н а , . 
ею  учет коммунист-пен
сионер, весовщик Иван 
Михайлович Помещенко. 
Хорошо пом ог. совхозу 
Г. Т. Болгов.

Н. ТКАЧЕНКО,
секретарь парткома.

Завтра— Всесоюзный 
День железнодорожника

Железнодорожный транспорт, являясь одной и з  
важнейших отраслей народного хозяйства, имеет ог. 
ромное значение для развития и процветания Совет
ского государства. На его долю приходится бол^е 
трех четвертей внутреннего грузооборота с т р а Ш |1 
(примерно половина грузооборота всех жслезподорож 
ных дорог мира). В девятой пятилетке предусматри
вается увеличить перевозки грузов па стальных ма
гистралях СССР примерно на 22 процепта.

Парод ценит доблестный труд тех, кто всегда, в 
любое время суток, в  любую погоду песет нелегкую 
вахту, обеспечивая движение транспортного конвей
ера страны. Железнодорожники успешно вмполня. 
ют задания первого года повой пятилетки.

Материал, посвященный празднику железнодорожни. 
ков, читайте на 3-й странице.

НА СНИМКЕ: передовые машинисты первого класса 
Южно-Уральской железной дороги (слева направо) И. Ф. 
Богатенков, М. Б. Плужников, Г. П. Кораблев и А. М. 
Шевц.

Более двух недель прош ло с тех  пор, как  нача
лась ж атва в колхозе «40 лет Октября». Но комбайн  
«СК-4» № 14 по сущ е ств у  не входил в загонку. Он по
стоянно сто и т у  м астерской: то  о ткаж ет муф та сцепле
ния, то  гонит масло коробка передач, то  п роб уксовы 
вает ремень...

За комбайном закрепили молодого м еханизатора  
Петра Стецова. Но комбайн П. Стецова был некачест
венно отрем онтирован в период подготовки те хн и к и  к 
уборочной страде. А  теперь  сделать это  не та к  легко.

С праш ивается, куда же см отрели инж енер т. Захаров  
и сельхозм еханик т. Растворов?

М. ЖИДКОВ, 
селькор.

КОМБАЙН 
НА ПРИКОЛЕ

н н т ш н н ш ш ш н ш ш ш н п  С сессии Всрховно2о Совета РСФСР

БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА 
РАБОТЫ СОВЕТОВ

С глубоким пониманием 
высокой ответственности 
перед партией и народом, 
с горячим желанием вне
сти достойный вклад в об
щенародное дело строи
тельства коммунизма в 
пашей стране собрались 
28 июля в , Москве депута- 
’ы на первую сессию 
'ерховного Совета РСФСР 
юьмого созыва.
Утверждается регла- 
IT сессии и повестка

Избрание Мандатной 
'ссип Верховного Со- 

РСФСР. •
О задачах Советов 
тов трудящихся 
чкой Советской Фе 
ной Соцналпстп- 

Республики по 
шю решонцй
чэда КПСС, 
ооектах закопо»

РСФСР «О районном Со
вете депутатов , трудящих 
ся РСФСР» н «О город
ском, районном в городе 
Совете депутатов трудя
щихся РСФСР».

4. О проекте Закона 
РСФСР о здравоохране
нии.

5. Образование постоян
ных комиссий Верховного 
Совета РСФСР.

6. Утверждение указов 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

7. Избрание Президиу
ма Верховпого Совета 
РСФСР.

8. Образование прави
тельства РСФСР— Совета 
Министров РСФСР.

Депутаты единогласно 
избирают Мандатную ко
миссию Верховного Сове
та РСФСР в составе 21

человека. Председателем 
комиссии избран депутат 
М. П. Трунов.

Затем оглашается по
ступившее на пмя пред
седателя Верховного Со
вета РСФСР заявление 
Совета Министров Рос
сийской Федерации о 
том, что в соответствии 
с Конституцией РСФСР 
и в связи с тем, что на 
рассмотрение Верховного 
Совета РСФСР поставлен 
вопрос об образовании 
правительства республп 
ки, Совет Министррв Рос
сийской Федерации счи
тает свои обязанности 
исчерпанными и слагает 
полномочия перед Верхов 
иым Советом РСФСР.

По предложению Гене
рального Секретаря ЦК 
КПСС депутата Л. И. 
Брежнева • сессия назна
чает Председателем Со
вета Министров Россий
ской Фередацпи т. Соло- 
менцева М. С.

Сессия продолжает свою 
работу.
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Уверенный шаг 
с т р о и т е л е й

С 1959 года бригада каменщиков строитель
ного управления №  1 «Ростсельстроя», которую 
возглавляет Л. Н. Поляков, носит почетное звание 
коллектива коммунистического труда. Бригада си
стематически перевыполняет сменные нормы вы ра
ботки, борется за досрочное завершение пятилет
него плана.

Наш корреспондент В. Дроботов побывал в 
бригаде каменщиков, поинтересовался жизнью 
строителей, их работой. Каменщики рассказали о 
развернувшемся соцсоревновании, борьбе за повы
шение эффективности труда коллектива.

Предоставляем слово

Смежные
профессии

и . И. БУРЯКОВА — 
ка ненщица второго разряда.

Допускаются еще, к 
сожалению, случаи несво 
евременной дрставки 
стройматериалов на объ
ектах. Сейчас, например, 
похватает кирпича. Что 
делать каменщикам? Не 
сидеть же, слож а руки. 
Ош1_цереходнт на другую 
работу, становятся мон
таж никам и/ 'Тнпсошшточ- 
никами. Бригада монти
рует перекрытия, лест
ничные марши, балконы, 
устанавливает внутрен
ние перегородки.

Я — каменщица, но ког
да надо, работаю стро- 
полыцнцей. У каждого 
члена бригады две-три 
специальности.-

I 9 j J

ПЯТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ
строителям.

/1. Н. ПОЛЯКОВ — бригадир каменщиков.

Мы обязались выпол
нить пятилетку за четы
ре года. Чтобы сдержать 
свое слово, нам надо по
высить производитель
ность труда по сравне
нию с плановым задани
ем на пять— семь процен 
тов. Это значит, что каж 
дый член бригады дол
жен постоянно выполнять 
сменные нормы выработ
ки не менее чем на 125 
процентов.

Именно так произво. 
дительно и трудится кол* 
лектнв бригады. По ито
гам истекшего полугодия 
производительность тру
да бригады составила в 
среднем 129 процентов 
к плану. В отдельные м е
сяцы она достигла 130 
процентов п выше.

Многое способствова
ло успеху в работе. Здесь 
и повышение мастерства 
каменщиков, и рацио
нальное использование 
рабочего времени, совер
шенствование организа
ции труда коллектива и 
другое.

В результате достигну 
то опережение графика

строительства жилого до
ма более чем на два ме
сяца. Мы имеем практи
ческую возможность за 
вершить все строительно
монтажные работы на 
этом объекте в конце 
третьего кйартала. При
мер в работе подают 
ударники коммунистиче
ского труда .Они состав
ляют большую часть 
коллектива. Среди пере
довиков — каменщики 
Е. И. Серко, Д. Ф. Смир
нов. М. С. Дубинина и 
другие. По их примеру 
работают все члены 
бригады, общими усили
ями добиваются успеха в 
труде.

У згргй н й *—

Экономия 
во всем

П. И. ЕМЦЕВ —
каменщик четвертого 

разряда.
Раньше кирпич загру

ж ался в железнодорож
ные вагоны навалом. Так 
ж е доставлялся он и на 
объекты. При этом часть 
кирпича разруш алась и 
не годилась для строи
тельства. Теперь все ма
териалы аккуратно укла
дываются, применяются 
поддоны. Количество би
того кирпича уменьши
лось.

В творческом технико
экономическом плане мы 
записали, что за  счет 
бережного отношения и 
правильного хранения 
материалов бригада сэко
номит за  этот год 25  ты
сяч ш тук кирпича, 50  ку 
бометров гипсоплит, пять 
кубометров раствора.
Только за  первое полу
годие сэкономлено 12 ты 
сяч штук кирпича и три 
кубических метра раст
вора.

25 декабря бригада 
планирует отработать
на сэкономленных, матери
алах.

, .  - . *ет коллектив бригады к
намеченной цели /^ у ^ .икц - JI. Н. П ол^овч од
ними из первых в /  жЕДрнли у себя внутрихо
зяйственный расчет, технико-экономический ллИ?- 
откликнулись на призыв ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении 
режима экономии н бережливости.

Уже сейчас каменщики работают в счет ок-я®- 
ря. Первый год новой пятилетки они рассчит^вают 
закончить на три месяца раньше срока. А  вг^го за 
счет высокой эффективности труда сэконс лить 38 
пятилетие не менее 12 месяцев и заверпг1ТЬ пяти
летнее производственное задание за четл1Ре гоДа
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Наш ёклад 
в пятилетку

НА ЛЮБОМ 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Его можно встретить 

на участке окисления про 
изводства синтетических 
жирных кислот, где сей
час особенно горячая 
пора.

— Мы ревизируем а р 
матуру узла приготов
ления смесей, — говорит 
Антон Иванович Лешке- 
вич, подготавливая сле
сарный инструмент к р а 
боте.

Крепкий, коренастый, с 
умным, мягким взглядом 
карих глаз и с натружен 
ными руками, он присту
пает к работе. В соцсо
ревновании, развернув
шемся за проведение р е
монта качественно и в 
сжатые сроки, бригада 
Ю. Б. Карцева, в кото
рой трудится и А. И. 
Лешкевич, прочно удер
живает первенство.

— Не было случая, 
чтобы Антон Иванович 
не выполнил задания,— 
говорит Ю. Б. К арцев.— 
Бригада поручает ему 
самые сложные и ответ
ственные работы.

Антон Иванович Л еш 
кевич хорошо знает тех

нологию окисления. Ос
воил несколько смежных 
рабочих мест. Может с 

. успехом работать на при
готовлении катализатора, 
оператором циклонной 
печи, слесарем, аппарат 
;шком - рецептурщи к о м . 
приемщиком сырья. '

Он такж е хороший 
рационализатор. Во вре
мя ремонта внедряется 
его очень ценное пред 
ложение: обезвоживание 
мазута, поступающего на 
горелку циклонной печи.. 
Насколько это предложе
ние важно, можно судить 
по тому, что и на омы
лении тоже собираются 
внедрить его.

Ударник коммунисти
ческого труда, коммунист 
Антон Иванович Лешке- 
вич своим трудом вносит 
достойный вклад в дело 
досрочного выполнения 
повышенных о б я  з  а ■ 
тельств, взятых его брига 
дой на первый год пяти
летки.

Н ПЕЛИХ, 
аппаратчик 

химкомбината.

§  Б Ь Е М  Т Р Е В О Г У

З А М О Р О Ж Е Н Н Ы Е
С Р Е Д С Т В А

В П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я Х  РАЙОНА
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ — 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Об улучшении каче

ства и расширении ассор
тимента рыбной продук
ции, увеличении выпуска 
тех ее видов, которые 

. пользуются повышенным 
спросом у  населения го
ворили на своем собра
нии коммунисты рыбоза
вода.

— Качество продукции
за  первый квартал 1971  
года составляет 99,97  
процента первого сорта 
и 0 ,3  процента второго 
сорта, — сказала в до
кладе главный технолог 
завода М. Ф. Поспелова.

Однако на продукцию, 
отправляемую за  преде
лы области, имелись рек 
ламации. Требования к 
качеству возросли, по- 

,  этому необходимо строго 
соблюдать технологиче
ские нормы и инструк
ции.

Коммунисты Б; С. JIo- 
иатюк, Н. Г. Ермишки- ■

на, Г. В. Сидоренко вскры
ли причины выпуска не
качественной продукции, 
отметили недостатки в 
санитарном состоянии 
цехов.

Для улучшения каче
ства рыбы решено со 
здать непрерывную цепь

холода по всем стадиям 
технологического процес
са обработки, для выпу
ска и повышения каче
ства балычных изделий 
построить отделение с 
соответствующим режи
мом хранения, а  такж е 
добиться выпуска перво
сортного копчено-вялено
го синца с расфасовкой в 
мелкой таре для предъ
явления на государствен 
ный Знак качества.

ПОВЫСИТЬ КУЛЬТУРУ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Этому вопросу было 
посвящено очередное со
брание коммунистов рай- 
быткомбината. С докла
дом выступила главный 
инженер Н. А. Пашкова. 
И в докладе, и в выступ
лении коммунистов Л. А. 
Зацепиной, 3. Г. Хабло, 
Р. И. Тимофеевой и дру
гих говорилось о еще 
низком качестве выпол
няемых заказов, нару
шении сроков исполне
ния.

Отмечалась низкая 
культура обслуживания
заказчиков закройщицей 
Алиевой, ее недисципли

нированность на работе, 
а  такж е случаи появле
ния на работе в нетрез
вом состоянии закройщ и
ка Каймачникова.

Коммунисты внесли 
предложения повысить 
трудовую дисциплину, 
регулярно проводить за
нятия по техминимуму, 
вести строгий учет вы 
пускаемой продукции, 
усилить контроль за  т а ' 
бельным учетом. Бы ли 
распределены комм уни' 
сты для проведения рабо 
чих собраний на вглХ ПР° 
изводетвенных у частках.

Ремонтные работы 
в цехе опй>тиых Уста-
HOBOK ВОЛГОДОНСКОГО

филиала вНИИСИНЖ  
находились в ЦентРе 
вниманр" партийной 
организации Прово
дились партийные со
брания Чеха, на ко
торых начальники уча 
стков и подразделений
ОтчиТР1вались 0 х0Де 
рем0*«та Ежедневно
выискались боевые 
лнсуки, в которых 
подводились итоги со
циалистического со
ревнования. Среди по
бедителей чаще всего 
назывались имена ма
з е р а  цеха В. И. Вен
кова, В. С. Смирновой, 
П. И. Ильиченко и дру. 
гих.

Коммунисты цеха 
решили закончить ре
монт раньше срока. 
Они выполнили свои 
обещания. Капиталь
ный ремонт был за
кончен на два дня 
раньше. Р е м о н т  
даст возможность луч 
ше проводить экспери 
ментальные работы.

Э. БЕЛОУСОВА.

Районным комитетом 
народного контроля про
ведена проверка по хра
нению—  -и—- обеспечению 
своевременного ввода г. 
действие технологиче
ского оборудования.-

Отмечено, что новое 
оборудование несвоевре
менно вводится на строя
щихся и реконструируе
мых объектах, здесь на
рушаются ,сроки, установ
ленные госудраственным 
планом.

Особенно это характер 
но для Цимлянского заво
да пивобезалкогольных 
напитков, строительство 
которого ведется на базе 
импортного оборудова
ния. Здесь на начало те
кущего года имелось в 
наличии 257 . единиц тех
нологического оборудо
вания на общую сумму в 
326 тысяч рублей; кото
рое не было введено в 
действие.

На некоторую часть 
импортного оборудова
ния, завезенного на шло- 
щ адку завода еще в 1968 
году, уже истекли гаран
тийные сроки, так  как 
из-за плохой работы под
рядных организаций вре
мя пуска завода в эксплу 
атацию перено с и л о с ь 
дважды. Многое оборудо
вание на заводе хранит
ся бесхозяйственно.

Подобное положение и 
на строящ емся Рябичев- 
ском винзаводе (подряд
чик —- В о л г о д о н с к о е  
СУ-1, треста «Ростсель- 
строй»), на Черкасском 
хлебоприемном пункте 
(подрядчик — Рос т о в -  
ский СПЭ-9).

Недостатки в исполь
зовании технологическо
го оборудования имеются 
я  на действующих пред
приятиях.

Хлебокомбинатом РПС

(директор тов. Х о х ^ч ев ) 
завезено в 196У году и 
не используется 20 еди
ниц оборудования общей 
стоимостью 16 тысяч руб 
лей, предназначенного 
для реконструкции хле- 
бозавода. Однако рекон 
струкция из-за отсутст
вия документации еж е
годно откладывается, а 
оборудование бездейст
вует.

На Цимлянском заво
де игристых вин в ходе 
реконструкции было - ;
монтировано и в наст /  
щее время является у  
лишним 11 единиц оо'й'/у 
дования на сумму 37  ты 
сяч рублей, в том числе 
импортного — на 26,7  
тысячи рублей. Однако 
администрация предпри
ятия мер к  реализации 
оборудования не прини
мает, часть его хранится 
бесхозяйственно.

Отмеченные недостат
ки явились такж е резуль
татом слабого внимания 
к данному вопросу со 
стороны групп и постов 
народного контроля, ко
торые не предъявляю т 
необходимой требователь
ности к работникам, от
ветственным за  хранение 
и своевременный ввод в 
действие неустановлен
ного оборудования.

Группам народного 
контроля следует оказать 
практическую "‘— ‘Д*’ 
администрациям в рабо
те по вводу в действие 
оборудования, повысить 
требовательность к р а 
ботникам, ответственным 
за  его хранение, монтаж, 
наладку и полное исполь
зование.

С. ГАВРИЛОВ, 
слесарь Цимлянского

винзавода, член
районного комитета ,
народного контроля



Дело важное, государственное
Полугодовой план по 

закупке  молока у  населе
ния в нашем районе вы 
полнен на 39 3  процента. 
Сверх плана закуплено 
более полутора ты сяч  
центнеров молока.

Успеш но ведут закупки  
молока в Калининском  
сельсовете (председатель 
тов. Попов). Здесь этой 
работе придают большое 
значение. Подобраны и 
активно действуют сбор
щ ики молока. Они практи
кую т обходы и объезды 
дворов, ведут разъясни 
тельную  работу среди на
селения. Сборщ ики . обес
печены транспортом, по
мещениями, необходимой

посудой. В  своей работе 
они ощ ущ аю т постоянную  
помощь и поддержку со 
стороны руководителей 
хозяйств и исполкома сель 
совета. И, как  результат, 
К алининский  сельсовет 
лидирует по закупкам  мо
лока среди остальных 
сельсоветов района. П о
лугодовое задание сборщи
ки  молока Калининского 
сельсовета вы полнили на 
213  /процентов. То есть, 
сверх задания закупили  у 
граждан 13 0  центнеров 
молока.

Заслуж ивает похвалы  
работа сборщ ицы Ц имлян
ского мясосовхоза Зои 
Константиновны  Федоро

вой. Па каждую  корову 
рабочих совхоза она за
купила по 143. Б ид о грак-
ма молока. Это наивы с
ш ий но району показа
тель.

Хорошие показатели 
имеют и другие сельсове
т ы — Победовский, М ар- 
кинский , Камы ш евский, 
Ново-Цимлянский , Боль- 
ш овский.

Ряд хозяйств района 
уж е справился и с годо
выми заданиями по за
купкам  молока у  населе
ния. Ц имлянский  мясосов
хоз, например, этот пока
затель . выполнил на 11 4  
процентов, Дубенцовский 
винсовхоз— на 100 .

Из 11 сельсоветов рай
она полугодовое задание 
не выполнено в пяти  —  
Добровольском, Дубенцов- 
ском, Потаповском, Крас
ноярском и Романовском.

Как ни странно, пе
речень отстающ их воз
главляет Романовский 
сельсовет. Здесь полуго
довое задание выполнено 
всего лиш ь на 12  процен
тов, или недозакуплено 
145  центнеров молока. 
Вы яснение причин такого 
отставания привело к 
странному выводу: пред
седатель Романовского 
сельсовета А . А. Забазно- 
ва считает, что организа

цией закупок молока
должен заниматься дирек
тор Волгодонского овоще
молочного совхоза Н. В. 
Полуян. А  тов. Полуян , в 
свою очередь, считает, что 
это дело тов. Забазновой. 
Спор длится и  поныне, и 
обоим невдомек, что они в
одинаковой мере повинны
в том, что снизили обще
районный показатель по 
закупкам  молока у  насе
ления.

Плохо обстоит дело с 
закупкам и  в Доброволь
ском сельсовете. Из всех 
населенных пунктов, рас
положенных на территории 
Совета, только в хуторе
Ссменкине есть сборщик. 
Н икакой  разъяснительной 
работы среди населения 
ни исполком Совета, ни 
руководители Добровольско 
го мясосовхоза не ведут.

Не разработаны здесь та к 
же поощрительные меро
приятия для закупщ иков . 
Не удивительно поэтому, 
что полугодовое задание 
по сельсовету выполнено 
только ,на 41  процент.

П отаповский сельсовет 
также не может похва
литься удовлетворитель
ной организацией за ку 
пок молока у  населения. 
Дирекция Потаповского 
зерносовхоза не выделяет 
транспорта для подворно
го сбора молока. Потому- 
то- в населенных пунктах  
Фроло-Егоровского куста  
сборщиков и нет, а зада
ние по закупкам  сельсовет 
выполнил на 53  процента.

В. С В И Р Я КИ Н, 
инспектор по занупне 

и качеству 
сельхозпродуктов.

Б. КОСТИ Н.

ПЛЮС

З А В Т Р А  —

В С Е С 0 Ю 3 9 ЫЙ
Д Е Н Ь

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Коллектив ж елезнодорож ной станции Волго
д о н ска я  с честью  вы полняет ово* соязатель- 
ства. План погрузки  и вы грузки  перевы полнен. 
П ростой вагонов  со кр а щ е н  на 0,2 часа,

Н А СН И М К Е: дорож ны й м астер Г. В. Бедрин, 
т о ва р н ы й  ка сси р  В. А. Ти м ош енко и составитель
поездов Д. А . Кры л ов. w

Фото А. Бурдюгови.

д е в и з : Г О Д О М  ПЛАН ДОСРОЧНО!

Количество
качество

Цимлянская железно
дорожная станция. Сюда 
ежедневно прибывают 
составы с грузами для 
совхозов и колхозов на
шего района. И во все 
концы страны отправля
ются поезда с продукци
ей , сельского хозяйства.

— З а  прошлое полуго
дие, — говорит дежурный 
по станции В. Н. Саха
ров, — мы погрузили и 
отправили более 17 ты
сяч тонн различных сель 
скохозяйственных грузов 
при плане 16219 тонн. 
И приняли 4818  вагонов 
с лесом, кирпичом, кам 
нем и цементом для но
востроек района. План 
по основным показате
лям выпблнен на 110— 
112 процентов.

Коллектив станции 
Цимлянская, где началь
ником С. П. Ефименко,

достойно встречает День 
железнодорожника. Он 
заботится не только о 
том, чтобы выполнить и 
перевыполнить планы по 
грузоперевозкам, но и о 
том, чтобы внедрить в 
производство новые мето 
ды работы, ускорить по
грузку и выгрузку, а 
значит и сократить вре
мя, необходимое на от
правление поездов. Все 
тепловозы радиофициро
ваны. Задолго до при
бытия на станцию маши
нист тепловоза получает 
распоряжение дежурного 
по станции: на какой
путь подать состав, где 
отцепить вагоны.

В недалеком будущем 
дежурный по станции 
сможет из своего кабине
та нажатием кнопки 
управлять стрелочными 
переводами.

На ветке станция 
Цимлянская — «Трангид- 
строй» уложены усилен
ные рельсы, что позво
лило увеличить скорость 
движения поездов на 
этом участке.

К первому сентября 
будет сдан в эксплуата
цию повышенный путь 
для разгрузки сыпучих 
грузов. Готовится к сда
че подкрановый путь и 
контейнерная площадка 
для выгрузки тяж еловес
ных грузов, что ускорит 
время выгрузки в два 
раза.

Все это коллектив стан 
ции делает для того, 
чтобы успешно выпол
нить годовой план по 
основным показателям к 
5 декабря, . перерабо
тать сверх плана до 1000 
тонн грузов.

В ДРОБОТОВ.

Добровольский мясо
совхоз — одно из круп
ных хозяйств района. 
Главной отраслью его яв 
ляется животноводство. 
Чтобы успешно и впредь 
развивать эту отрасль, 
увеличивать поголовье 
скота, повышать его про
дуктивность, сдавать го
сударству больше живот
новодческой продукции, 
нужно укреплять кор
мовую базу животновод
ства. Именно на этом и 
сосредоточены усилия 
руководства и специали
стов совхоза, партийной 
и профсоюзной организа' 
ций. С этой целью разра
ботаны конкретные ме
роприятия по выполне
нию решений XXIV съез
да партии и пятилетнего 
плана совхоза по кормо
производству.

Уже в нынешнем году 
потребуется значительно 
больше разнообразных 
кормов, чем в прошлом 
году. Это вполне естест
венно, так как из года в 
год в хозяйстве увели чи 
вается поголовье крупно
го рогатого скота, овец, 
свиней, птицы. Так, что
бы удовлетворить потреб 
ность животноводства в 
сене, его нужно будет 
заготовить в нынешнем 
году 2925 тонн, в 
1972 — 3100 тонн, а в 
заверш ающ ем году пя
тилетки — 3800 тонн. В 
1975 году потребуется 
силоса на 12 с лишним 
тысяч тонн больше, чем 
в нынешнем году. Н аме
чено ежегодное увели
чение заготовок корне
плодов, зеленых кормов, 
соломы, сенажа, вита
минной муки.

Сейчас труженики сов
хоза заготовили к пред
стоящей зимовке скота 
1356 тонн сенажа. 2161 
тонну сена, 193 тонны 
витаминной муки. Н ача
лась массовая заготовка 
соломы. Продолжается 
приготовление витамин
ной муки. Приближающа 
яся уборка суданской 
травы и получение еще 
двух укосов люцерны по
зволят не только довести 
до запланированных р аз
меров заготовку сена в 
этом году, но и превзой

ти намеченные цифры.
Какими же конкретны

ми мероприятиями под
крепляются планы по 
укреплению кормовой ба
зы в нынешней пяти
летке? .

Прежде всего, в хо
зяйстве создаются семен
ники. Сеют их по специ
ально подготовленным 
парам на площади 100— 
120 гектаров ежегодно. 
Этим, в основном, зани
мается коллектив земле
дельцев первого отделе
ния, которое выращивает 
семена многих сельскохо
зяйственных культур, и 
обеспечивает семенами 
свои потребности и трех 
других отделений совхо
за.

К О РМ О В О Е  
П О Л Е Р АЙ О Н А

В нынешнем году за 
кладываем основу для 
создания долголетни^ 
культурных пастбищ. В 
1972 году они займут 
площадь в 200 гектаров, 
в 1973 году — в 300. В 
два последующих года 
пятилетки культурные 
пасубища будут занимать 
но 500  гектаров.

Большое внимание уде 
ляется посевам злако
бобовых смесей. Если в 
этом году их имеется не
многим более 200 гекта
ров, то уже с 1973 года 
площади под ними уве
личатся на 100 гектаров. 
Начиная с нынешнего 
года, на склонах балок 
ежегодно будет залу- 
ж аться по 300  гектаров 
малопродуктивных сель
хозугодий.

Специалисты совхоза 
нашли еще один резерв 
укрепления кормовой ба
зы. Он заклю чается в рез 
ком росте заготовок ком
бинированного силоса. 
Если в этом году его бу
дет залож ено 300 тонн, 
то в 1972 году — 2 ты 
сячи тонн, а в 1975 году 
—■ 5 тысяч тонн. Это не 
только количественный 
рост кормовой базы но и 
значительное улучшение 
ее качественной стороны.

Важным ре-зе р е  о м

укрепления кормовой ба
зы является поверхност
ное и коренное улучш е
ние пастбищ. Каждый 
год тем и другим видами 
будут улучш аться по ты 
сяче гектаров малопро
дуктивных угодий.

Большое место отво
дится заготовкам таких 
ценных видов корма, как 
сено искусственной суш
ки, сенаж и травяная му
ка, посевы многолетних 
трав в полях севооборо
та. Нынче таких трап 
имеется не м н о г и м 
более тысячи гектаров, а 
в 1975 году будет более 
] 500 гектаров.

Больш ая роль в этом 
отводится в хозяйстве 
экономической работе. 
Планово - экономическая 
служба совхоза проводит 
анализ экономических 
показателей работы про
изводственных участков, 
готовит подразделения 
для работы в условиях 
полного хозрасчета. Р аз
работана широкая систе
ма поощрительных меро
приятий за производство 
и заготовку высококаче
ственных кормов. Прово
дится экономическая уче
ба кадров, намечено в 
более широких размерах 
проводить профессио
нальную учебу рабочих 
совхоза. В тесной связи с 
экономическими факто
рами находится организа 
ция механизированных 
звеньев по производству 
кормов. Сейчас в совхозе 
четыре таких звена. В 
течение пятилетии их бу
дет ежегодно создавать
ся еще по четыре, и в 
1975 году станет 20.

В совхозе разработали 
эффективные мероприя
тия по укреплению кор
мовой базы животновод
ства. З а  выполнением 
•каждого из них следят 
ответственные лица.

Труженикам хозяйства 
предстоит упорно потру
диться, чтобы осущест
вить намеченное, поднять 
экономику совхоза на но
вую, более высокую сту
пень и внести тем самым 
свой вклад в решение за 
дач, поставленных XXIV 
съездом партии в области 
животноводства.

К. БЫ ЧКОВ
К столу 
горожан

Коллектив садово-огородной бригады  первого отде
ления м ясосовхоза «Добровольский», руководит ко
торы м  Н. К. И гнатенко, нам ного раньш е, чем в прош 
лом году, вы растил к а п у сту  и помидоры.

В торговую  сеть города Волгодонска отправлены  
десятки  тонн ранней кап усты , а сейчас коллектив  
бригады начал о тгр уж а ть  помидоры.

На плантациях  не прекращ ается  полив огурцов, бак* 
лаж анов и д руги х  кул ьтур . С этой работой хорош о  
справляю тся поливальщ ицы  Е. Д. М исько, М. Е. Ем ель
янова. 4

В этом  году коллектив бригады  реш ил вы расти ть  
на каждом гектаре не менее 145 центнеров овощ ей. Ленинец



НЕДАВНО во Дворце культуры «Октябрь» состоял
ся вечер интернациональной дружбы, организован
ный горкомом комсомола для комсомольцев города. 
В вечере приняли участие студенты из стран Азии 
и Африки, обучающиеся в Советском Союзе. Они поде 
лились своими впечатлениями о Советском Союзе, 
рассказали о молодежном движении в их странах.

Потом после непринужденной беседы состоялся 
концерт, с несколькими номерами художествен нон 
самодеятельности выступили л наши гости.

ДОБРЫЕ
ВСТРЕЧИ

НА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО
На доме № 9, по улице 

Ленина, строительство ко 
торого ведет П М К т92  «Рост- 
сельстроя» проводятся трех
дневные соревнования, в ко 
торы х участвую т 12 лучш их 
ш тукатуров передвижной 
механизированной колонны.

—  Цель соревнований, —  
говорит секретарь партбюро 
Е . П . Окулов, —  вы явить 
лучш его рабочего по про
фессии. В  оценке работы 
будет учи ты ваться  не только 
быстрота, но и качество. По 
бедителей ожидают призы .

По предварительным под
счетам впереди звено ш ту 
катура 4 разряда Е . Л. Кикте  
вой. В  личном зачете, 
ш ансы  на успех имеет 
Л. Крамарчук.

На лицах девуш ек улыб 
ки , быстро продвигается 
работа. Из одной комнаты  
они переходят в другую , 
увеличивается площадь 
ош тукатуренны х стен.

ил Л АТ К И У СУХОЙ. . .
На берегу .речки Сухой 

стоит ряд небольших де
ревянных домиков. На 
каждом из них указаны 
названия звеньев: «Дель
фин», «Космос», «Заря», 
«Огонек», «Ракета», «Пинг 
вин»... Здесь разместилась 
производственно - учени
ческая бригада «Юность» 
Лозновской средней и Ка- 
мышевской восьмилетней 
школ. У ребят твердый 
распорядок дня: в 7 часов 
—подъем, затем утренняя 
зарядка, завтрак. С 9 ча
сов утра до 1 часу дня 
они работают на своем 
производственном участке. 
В первом потоке на про
полке посевов отличились 
бригадир Саша Гончаров, 
звепьевой Яша Алнфанов, 
Люба Нечепоренко, Тоня 
Пивоварова, Лида Музы- 
кина и многие другие ре
бята.

После обеда и отдыха— 
игры, купание в реке. 
Слышен смех и звонкие 
голоса на волейбольной 
площадке, на берегу реки.

Балетной студии Волго
донска исполнилось шесдъ 
лет. Последние три года 
она работает при Д К  «Ок
тябрь». Искусству танца 
обучаются 150 детей в воз 
расте от 5 до 16 лет.

Репертуар студии неве
лик, но многообразен: Чай
ковский «Лебединое озе
ро», Рахманинов, Ш оста
кович, Вайнберг, Бизе.

Больших успехов доби
лись воспитанники студии 
Ольга Буденская, Лариса 
Свирь, Елена Красоткина. 
Татьяна Вотропина, Вла
димир Миронов и другие, 
которые цвоим исполнени
ем смогли донести до зри
теля романтику и героику 
классических танцев. Одна

из воспитанниц нашей сту 
дии Марина Мельниченко 
учится в Пермском хореог
рафическом училище.

Те, кто бывал на наших 
концертах, помнит высо
кого, стройного юношу— 
исполнителя многих соль
ных номеров. Это Слава 
Коломиец. Сейчас он слу* 
жит в рядах Советской 
Армии, но любимого дела 
не оставил: он является 
участником танцевального 
коллектива при Доме офи
церов.

В сентябре начнутся з а 
нятия в студии. Прием 
заявлений с 15 августа. 
Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 

зав. культурно-массовым 
сектором ДК «Октябрь».

Вечером ребята могут 
послушать радио, посмот
реть передачи но телеви
зору.

...10 часов Горнист Пе
тя Иванков играет отбой. 
Крепко спят ребята после 
наполненного интересны
ми делами и играми дня. 
В темной затихшей реке 

.купается золотистая луна, 
иногда на том берегу про
шуршит по листве леса 
ветер и снова затихнет, 
замрет ночная степь.

В производственно-уче
ническом лагере «Юность» 
побывают за время кани
кул два потока школыш 
ков.

НА СНИМКАХ наше
го фотокорреспондента 
А. Бурдюгова запечатле
ны апнзоды I I I  H H I.IH ir 
степного лагеря. На ниж
нем—ребята перед отправ 
кой на производственный 
участок. На верхнем — 
Петя Иванков, Саша Ко
ротков н Петя Кузнецов 
купаются в реке.

Места  
и секунды
Женская команда Волго. 

донского хлебозавода верну, 
лась с областной женской 
спартакиады, которую про. 
водило областное управле
ние хлебопекарной промыш
ленности среди родствен, 
ных предприятий равной 
мощности. В соревнованиях 
приняли участие, спортсмен, 
ки Красного Сулина, Азова, 
поселка Шолоховский ■ и 
другие.

Спортсменки хлебозавода 
заняли третье командное 
место. В личном зачете отли
чились Л. Войтенко, заняв
шая первое место по стрель. 
бе, и Т. Желтобрюхова, ко
торая была второй в беге а 
в соревнованиях по шаш
кам.

Соревнования будут про
водиться ежегодно, и спорт
сменки хлебозавода в сле
дующем году могут, рассчи
тывать и на более высокое 
место.

С  п о м о щ ь ю  
н о в о й ,  

т е х н и к и

Земледельцы третьего отделеппя Добровольского 
мясосовхоза при обработке полей одними из первых 
в районе начали применять протпвоэррознйную тех
нику. В прошлом году на полях, обработанных та
кой техникой, урожай зерновых колосовых культур 
был собран на три-четыре центнера больше, чем в 
среднем по отделению.

В этом году пшеница сорта «безостая-1», посеян
ная осенью по парам сеялкой «СЗС-9» на каждом из 
100 гектаров дала свыше 30 центнеров отличного 
зерна.

Полнятся фонды музея
На днях ростовский 

писатель Гавриил Колес
ников' прислал в литера
турный музей- Волгодон
ска посылку. В ней оказа 
лось около двадцати ру
кописей Колесникова, 
большое количество книг 
и вырезок. Кроме того, 
прислан разрозненный, 
но очень ценный ком
плект ж урнала «Нива» 
за 1915 — 1917 годы. 
Благодаря этой посылке, 
в музее открыт второй 
том фонда Г. Колеснико
ва, фонд М. А. Ш олохо
ва и юбилейный фонд 
поэта Н. А. Некрасова.

Из других источников

значительно вырос юои- 
лейный фонд Ф. М. До
стоевского.

Экспозиция (тоже юби
лейная) А лександра Б ло 
ка пополнилась редким 
его портретом, увеличи
ваются и фонды А. С. 
Пушкина, А. Грина. 
С. Есенина.

Б. И. Головец привез 
из Москвы в дар музею 
книгу Константина Си
монова— с автографом.

В музее насчитывается 
уже более 16 тысяч экс
понатов.

В СМ ИРЕНСКИИ, 
хранитель музея.

В |БАЛЕТНОЙ СТУДИИ Растет парк 
спецмашин

Колхоз имени Орджоникидзе недавно приобрел но
вую специальную машину для протравливания се
мян сельскохозяйственных культур. Это высокопроиз
водительный агрегат. Протравливание семенного м а
териала будет теперь производиться в два раза 
быстрее и качественнее, чем раньше.

В РОСТОВ,
НА СПЕКТАКЛЬ

Недавно группа работни 
ков Волгодонского хлебо
завода ездила в Ростов на 
просмотр спектакля «Кто 
бросит камень», гастроли
рующего там цыганского 
театра «Ромэн».

— Спектакль нам очень 
понравился, — говорит 
секретарь партийной орга
низации Н. И. Гижко, — 
красивая музыка, цыган
ские романсы, великолеп
ная игра актеров запомни
лись всем участникам 
этой поездки.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
В среду 4 августа, в 18 

часов в редакции состо
ится очередное занятие 
литературного объедине
ния.

ОТВЕЧАЕМ M n w | | A
н а  в о п р о с ы  i n O / K H O ли вступить в кооператив?

В своем письме жительница Волгодонска тов. 
Глущенко спрашивает, надолго ли затянулось стро. 
ительство кооперативных домов и когда будет новый 
набор в кооперативы.

Н а ее вопрос редакция попросила ответить на
чальника управления коммунального хозяйства тов. 
Мараховского.

— Набор в кооперати
вы был организован в 
19 6 4 — 1967 годах. З а 
планировано построить 
пять кооперативных домов. 
В 1967— 68 году вступи

ли в строй — два (пятый 
и шестой), осталось выст
роить седьмой, восьмой и 
девятый.

По некоторым обстоя
тельствам строительство

кооперативных домов за
держалось. Но в этом году 
оно начато на седьмом и 
восьмом домах. Оба за
планировано сдать в 1972 
году, а девятый — в 1973.

Набор на десятый коо
ператив будет произведен 
после того, как получим 
изготовленную документа
цию на строительство девя 
того дома. Это во второй 
половине 1972 года.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Меняю трехкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в г. Волжском на 
равноценную .квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: - хут. Ст.-Соленый, Сту- 
пак Д.

НАШ  А ДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редакто
ра— 2 6.31 ; зам. редак
тора, ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 
24-49; типографии — 
24 .74 .

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография № 10 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонска. j Заказ № 979. Тираж 12731.
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