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Вымпел вручен 
Александру Громовому

Комбайнер винсовхоза 
«Морозовский» Алек
сандр Денисович Громо
вой отлично подготовил 
уборочный агрегат к 
«жатве-71», с первых же 
ее дней обеспечил высо
кую  выработку. Он вы 
шел победителем социа
листического соревнова
ния среди комбайнеров 
хозяйства: за десять ра
бочих дней намолотил 
425 тонн хлеба.

За высокие трудовые 
показатели на уборке 
хлебов первого года де
вятой пятилетки А. Д. 
Громову присуждается 
выпел «Золотой колос».

В Е С Т И  
С  Ф Р О Н Т А  
Ж А ТВЫ

ВЫСОКИЕ
НАМОЛОТЫ

Хлеборобы колхоза 
имени Ленина близки 
к завершению жатвы 
зерйовых колосовых 
культур. Хлеба уже 
убраны и обмолочены 
на 4500 гектарах из 
5053 плановых. В хо
зяйстве высокие и на
молоты зерна. С каж
дого гектара в среднем 
собрано почти по 18 
центнеров хлеОа

М. АГАШИНА, 
директор 

Красноярского 
Дома культуры.

Успех
комсомольца

Комсомолец Влади
мир Синьков только 
что возвратился из 
армии и сразу же 
стал за штурвал ком
байна. На отделении 
№  3 мясосовхоза
«Болыиовский» он са
мый молодой механи
затор, но работает на
равне с опытными.

При норме 12 гек
таров Синьков подби
рает ежедневно по 18 
i— 20 гектаров валков 
и намолачивает до 30 
I тонн хлеба.

А. СИВЯКОВА,
I секретарь комитета 

ВЛКСМ.

НА КОН ТРОЛЕ -  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

О С Н О В У  У Р 0 1 А Л

Жаркие дни уборки зер
новых колосовых культур 
остались позади. Подведены 
итоги социалистического 
соревнования’ хлеборобов 
птице.совхоза имени Черни
кова, ход выполнения ими 
обязательств, взятых на 
1.971 год и новую пяти- 

1 летку.
Потрудились хлеборобы 

на славу. Уборка заверше
на раньше, чем предусмат- 

4ривалось рабочим планом. 
‘ Одними из первых в райо
не выполнили и первую за
поведь. Это большая побе
да всего коллектива, и 
прежде всего механизато
ров. В период жатвы. они 
уделяли внимание не толь- 

' 1со сокращению сроков косо
вицы, хлебов, но и качест
ву работ. Каждый комбайнер 
считал своим первым долгом 
не допустить потерь зерна. 
Усилия их не пропали да
ром. С каждого из 2600 
гектаров зерновых колосо
вых культур в среднем со
брано по 14 с лишним цент 
неров зерна. Это на два 
центнера больше, чем было 
предусмотрено планом. А 
за пятилетие наши хлебо
робы дали слово увеличить 
урожайность на каждом 
гектаре на 3 —  4 центне
ра. Значит, уже в первом 
году пятилетки по урожай
ности мы достигли уровня 
1972— 1973 годов.

В будущем году надеем
ся вырастить на каждом 
гектаре озимой пшеницы и 
ячменя в среднем по 15 —

16 центнеров. Добьемся 
этого за счет внесения в 
почву Польшего количества 
органических и минераль
ных удобрений, за счет 
повышения культуры зем
леделия, расширения паро
вых участков.

При любых климатиче
ских условиях на парах 
урожай зерновых культур

ними травами и зерновы
ми колосовыми культура
ми. Пересыхания почвы не 
допустили. Как только бы
ли убраны гояох, суданка, 
кукуруза на зеленый корм, 
сюда были направлены па
хотные агрегаты. За неде
лю иягыо тракторами почва 
была вспахана почти на 
300 гектарах.

ф В ПТИЦЕСОВХОЗЕ ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА 
ПОЛНОСТЬЮ ПОДГОТОВЛЕНА ПОЧВА ПОД 
СЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ.

#  ДО ВЫСОКИХ ПОСЕВНЫХ к о н д и ц и и  
ЗДЕСЬ ДОВЕДЕНЫ ВСЕ СЕМЕНА ОЗИМЫХ 
КУЛЬТУР.

ф  ОСЕНЬЮ НА ПОЛЯХ СОВХОЗА ВПЕР
ВЫЕ БУДУТ ПОСЕЯНЫ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 
ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОР 
ТОВ «ПРИАЗОВСКАЯ УЛУЧШЕННАЯ» И «АВ 
РОРА».

значительно выше, чем на 
обычных. В этом году, па- 
пример, на парах с каждо
го гектара мы собрали 
почти по 24 центнера ози
мой пшеницы. Теперь пло
щадь под парами расши
рим до 300 гектаров. Летом 
1972 года на них мы смо
жем собрать 600— 700 
тонн первоклассного зерна. 
Этого количества хватит, . 
чтобы выполнить годовые 
обязательства по сдаче зер
на государству.

Нары содержим в отлич
ном состоянии. Кроме то
го под озимую пшеницу 
мы отвели участки, которые 
с весны были заняты сея-

Не допустили мы разры
ва между косовицей зер
новых культур и пахотой. 
Вслед за комбайнами сюда 
сразу направлялись трак
торы с волокушами. А 
как только солома стяги
валась к концам загонок, 
трактористы начинали па
хоту.

Применение комплекса 
дало возможность 1 нашим 
земледельцам к дню завер
шения жатвы хлебов окон
чить подготовку почвы под 
озимую пшеницу, которая 
займет в хозяйстве более 
1000 гектаров.

Таким образом, до нача
ла сева озимой пшеницы

мы сможем в почве оольше 
накопить влаги, хорошо 
обработать поля, уничто
жить сорняки.

Па весь озимый клин 
полностью подготовлены и 
семена. Мы взяли твердый 
курс на внедрение в сево
оборот лучших райониро
ванных сортов озимой пше
ницы и ячменя. Если в про 
шлые годы в совхозе отда
вали предпочтение сортам 
озимых пшениц «безос
тая- I»  и «одесская-16», то 
уже этой осенью 30 гекта
ров полей отводим для посе
ва элитных семян озимой 
пшеницы «приазовская- 
улучшенная». В Семикара- 
кореком районе приобрели 
также для размножения 
шесть тонн элитных семяя 
ярового ячменя.

У берега Цимлянского 
моря есть земли, хорошо 
увлажняемые грунтовыми 
водами. Здесь мы пример
но на 50 гектарах посеем 
озимую пшеницу сорта «ав- 
рора». Надеемся на этом 
участке собрать не менее 40 
центнеров зерна с каждого 
гектара.

Намеченное выполним. 
Уже в будущем году хлебо
робы совхоза увеличат уро
жайность зерновых колосо
вых культур еще не менее 
чем на два-три центнера. 
Это будет нашим вкладом в 
выполнение решений XXIV 
съезда КПСС.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном.
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В овощесовхозе «Волгодонской» полным ходом идет 
заготовка кукурузного силоса. К местам зимовки скота 
бегут автомаш ины и тракторные тележ ки, доверху гру
женны е зеленой массой. В  нынешнем году в хозяйстве 
намечено заготовить около 10 ты сяч  тонн этого ценно 
го вида корма.

Наряду с заготовкой силоса убирается с полей и 
складируется у мест зимовки скота солома. Ее заскир 
довано более 50 процентов.

Хорошо трудится на кормозаготовках водитель 
самоходного ш асси Иосиф Антонович Байгаринов. Еж е 
сменно механизатор перевыполняет задания.

НА СНИ М КЕ: И. А. Байгаринов.
Фото А. Бурдюгова.

РАСТУТ СКИРДЫ ВБЛИЗИ ФЕРМ
447 тонн мяса и 1944 

тонны молока —  столько 
решили сдать государству 
в первом году пятилетки 
животноводы колхоза име
ни Ленина.

Летом кормов вдоволь— 
значит будет и молоко, и 
мясо. А вот как быть зи
мой? И животноводы, что
бы справиться с обязатель
ством, сейчас спешат за

готовить оольше различных 
кормов для скота. Им по
могают механизаторы. Ком
байнеры 10. Д. Курмояров и 
Н. А. Юрлов снискали в 
бригаде уважение не только

как передовики уоорки хле
бов. Жатками «ЖВН-6» до 
начала косовицы хлебов 
они скосили травы на 500 
гектарах. Тракторист Г. И. 
Черников срезал и подо
брал суданку с 80 гектаров.

Запас кормов создается в 
непосредственной близо
сти от мест зимовки скота.

Подвоз к фермам сена и 
соломы поручен братьям 
Леониду и Алексею Быст
ровым, механизаторам Изо- 
симу Тарарову, Николаю 
Сорокину.

Два стогометателя по
ставлены на укладку сена 
в стога. На этой работе за
няты колхозники II. Ерма-

ВЕРНЫ
Ш В У

Литейщики Волгодон
ского опытно-экспери
ментального завода 28  
июля рапортовали о до
срочном выполнении ме
сячного задания по товар
ному выпуску продук
ции. Отлито 1 6 0 ,8  тонны 
стального и 6 5 ,4  тонны 
чугунного литья.

Отлично потрудилась 
бригада сталеваров В. И. 
Абакумова.

Лучшим при з н а н 
формовщик М. И. Коро
вин. Средняя норма его 
выработки составила 1 70  
процентов.

В списке лучших и фа
милии стерженщиц В. По
луниной и Л. Поталак.

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТ и 3.
* * *'

Коллектив порта Вол
годонск выполнил июль 
ский план переработки 
народнохозяйственн ы х 
грузов на 1 0 8  процен
тов. Сверх задания до
ставлены по воде сотни 
тонн различных грузов.

Особенно отличились 
речники плавучих кра
нов № №  1 3 6  и 1 62 , 
где старшими кранов
щиками Н. П. Миненко 
и И. К . Голубович.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

ков и 0." Шевченко.
Ежедневно члены кормо

добывающей бригады пере
выполняют сменные задания 
в полтора раза. Они стре
мятся заготовить сена 
больше, чем запланировано.

И. ЗУБАВЛЕННО.
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ВАЖНОЕ ДЕЛО -
КОММУНИСТАМ

За полтора месяца до 
начала капитального ре
монта в цехе древесностру 
зкечных плит Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината появилось объ
явление: «Состоится от
крытое партийное собра
ние. На повестке дня — 
подготовка к капитально
му ремонту цеха...».

Дело в том, что наме
ченная на этот год рекон
струкция по ряду не зави
сящих от комбината при
чин откладывалась. Одна
ко обязательства, взя
тые коллективом на 1971 
год, надо выполнять. Для 
этого решено было прове
сти капитальный ремонт.

Рубежи цеха на 1971 
год выглядят так: по госу
дарственному плану надо 
изготовить 32.ООО кубо
метров древесностружеч
ных плит. По обязатель
ствам коллектив ДСП ре 
шил изготовить 35.000 
кубов. Для сравнения хо
чу назвать еще одну циф
ру — 25.000 кубометров

плит. Это проектная мощ
ность цеха. На целых де
сять тысяч кубов решено 
перекрыть эту цифру!

Партийное руководство 
цеха, готовясь к капи
тальному ремонту, основ
ное внимание уделило под 
бору и расстановке кад
ров. При этом учитыва
лись не только деловые 
качества людей, но и их 
организаторские способно
сти. Во главе ремонтных 
групп стали коммунисты. 
От старшего механика це
ха Б. И. Орлова они по
лучили перечень всех ра
бот, которые необходимо 
провести на данном узле. 
Многое зависело' от того, 
как руководители групп 
расставят людей. Админи
страция и партийная ор
ганизация цеха включили 
в ремонтные группы в ос
новном тех операторов, 
которые работали на этих 
механизмах. Так, стар
шим в ремонтной группе 
прессового отделения стал 
оператор горячего пресса

В. В. Голубев. В сушиль
ном отделении ремонтную 
группу возглавил опера
тор этого отделения ком
мунист Д. Е. Матвиенко.

Помимо ремонтных ра
бот в период «капитал
ки» в цехе было внедрено 
и несколько новшеств.

Ремонтная группа, воз
главляемая коммунистом 
Р. Е. Петровым, реконст
руировала наклонный 
транспортер в бункерах су 
хой стружки. Теперь про
межуточного транспортера 
нет. Стружка прямо с дон
ного попадает на наклон
ный транспортер. Это’обес 
почивает более надежную 
.'эксплуатацию механизма. 
А маятниковый рас.преде 
литель is бункерах форми
рующих машин будет спо
собствовать равномерной 
насыпке стружки. Этим 
самым улучшится качест
во стружечного ковра. 
Плиты будут получаться 
более высокого качества.

В дни капитального ре
монта, по утрам, у стар

шего механика проводи 
лись планерки. II здесь 
коммунисты остро стави
ли вопросы капитального 
ремонта. Они указывали 
цу ошибки и просчеты от
дельных бригадиров. Т а к ,' 
например, В. Марченко 
было поручено возглав
лять ремонтную группу 
на химическом узле. С 
первых дней Марченко не 
проявил настойчивости, не 
внушил своим товарищам, 
что с ремонтом можно уп
равиться в срок. На этом 
участке наметилось отста
вание. На одной из плане
рок коммунисты осудили 

■ такое поведение Марчен
ко. Тутч  же отмечались 
факты добросовестного от
ношения к ремонту. На
пример, не раз указыва
лось на хорошую работу 
В. Чаплыгина, А. Б. Ан- 
тифеева, Д. Е, Матвиенко, 
В. Максимова и других.

Об успехах отдельных 
звеньев и ремонтников го 
ворилось не только на 
планерках. Многим, на
пример, запомнилась пер
вая «молния», в которой 
говорилось, что бригада 
на ремонте горячего прес
са ведет работы с опере
жением. После этой «мол 
нии» заметно подтянулись 
другие' участки.

В цеховой стенгазете

было рассказано о тех, кто 
проявил особое старание 
на ремонте здания, сделал 
це«х красивым и уютным. 
Это тт. 3. Дурнева, Т. Су
мина, А. Антифеева.

— Не припомню те
перь, какой именно под
шипник, — говорит стар
ший механик цеха В. Я. 
Орлов, — был нам очень 
нужен. А его под рукой не 
оказалось. А тут в цех 
приходит секретарь парт
кома лесокомбината Ю. В. 
Чуродаев. Я попросил его 
достать этот подшипник. 
Вопрос был решен опера
тивно.

Это не единственный 
случаи, когда партком ин
тересовался ходом ремонт 
ных работ. II помогал, ес
ли в цехе появлялись труд 
ностн.

...На десятый день пос
ле окончании ремонта 
коллектив изготовил 143 
кубометра древесностру
жечных плит при задании 
105. На три дня раньше 
срока цех справился с.ме
сячным планом.

К ремонту подошли 
творчески и коммунисты. ■ 
и рабочие цеха. Этому по
могло и проведенное пар
тийное собрание. Резуль
таты не заставили себя 
долго ждать...

Н. ЗУРИП.
................................................................................................................................................................................................................................................... ................

Ш Е Ф Ы - С Е Л У

Неплохой урожай 
зерновых колосовых 
культур вырастили в 
текущем году труже
ники Волгодонского 
сткормсовхоза. Страда 
сейчас в разгаре. Бы
стро управиться с нею 
помогают труженикам 
совхоза горожане.

11а отвозке зерна от 
комбайнов работает
бригада шоферов Вол
годонского опытно,
экспериментального з;й 
вода и составе II. Тро 
янова, В * Гринюк, 
В. Троянова, Ю. Бы
ковского, С. Мелыш- 
кович. Они ВЫ П О ЛН Я
ЮТ дневное задание на 
140— 150 процентов. 

Трудно приходится во 
дителям, так как уро
жайность озимых со
ставляет около 40
центнеров с гектара н 
отвозить приходится 
от шести комбайнов.

ЧТО Т Ы  Д А Е Ш Ь  П Я Т И Л Е Т К Е ?  = —

ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕМЯ
Р АБОТНИКИ сборочного цеха, кан и весь коллектив 

опытно-экспериментального завода, стремятся оз
наменовать новое пятилетие большими достижениями в 
труде, в жизни завода. Что они рассчитывают получить 
для себя за это время и что дать пятилетке? Ответ на 
этот вопрос дают сами работники завода. 

Предоставляем им слово.
Ф. М. БОЛДЫРЕВ,
директор завода:

— В новой пятилетке ра
бочие завода получат широ
кую возможность для повы
шения эффективности свое
го труда. Для этого преду
сматривается дальнейшее 
улучшение санитарно- бы- 
трвых условий, механиза
ция и автоматизация техно
логических процессов, внед 
рение научной организации 
труда и других мероприя
тий.

За годы пятилетки пла
нируется построить механи 
зированный склад метал
лов и шихтовых материа
лов, новые кузнечно-заго- 
товительный и эксперимен
тальный цехи. Будут упоря
дочены внутризаводские пе
ревозки, смонтирована дро
беструйная камера для очи
стки стального и чугунного 
литья.

Осуществив все это, кол
лектив не только повысит 
эффективность производст
ва, но и йолучцт большую 
экономию. Только механи
зация процесса уборки ме
таллической стружки, на- 
лример, позволит сберечь 
более двух тысяч рублей. 
Л упорядочение хранения 
материалов даст свыше 20 
тысяч рублей . экономии. 
Как показывают подсчеты, 
рабочие нового кузнечно
заготовительного цеха бу
дут иметь практическую 
возможность повысить про
изводительность труда на 
30 процентов.

Многое из того, что на
мечено на пятилетие, уже 
внедряется в производство. 
В сборочном цехе, напри
мер, изготовлен стенд для 
испытания коробок переме
ны передач. За счет этого 
достигнут рост производи
тельности труда почти в 
два раза. Внедрены прин
ципиально новые техноло
гические процессы. Вместо 
расточки и хонингования 
гидроцилиндров катка при
меняется дорнование. Вы
работка повысилась, осво
бодилось несколько токарей 
и хонинговальный станок. 
Произведена модернизация, 
грейдера, что уже дало бо
лее девяти тысяч рублей 
экономии.

А. С. ВОРОНОВ,
мастер сборочного цеха:

— Обычно за день мы со
бираем но 9— 10 комплек
тов бульдозерного обододо- 
вания. А в один из дней но- 
.требовалось подготовить 1'5 
таких комплектов.

Напряженный был этот 
день. Слесарям пришлось 
работать с удвоенной энер
гией. Каждый понимал, что 
не выполнить задание ник
то не имеет права. Так уж 
повелось в цехе.

Задание было выполнено. 
В. Рябуха, В. Кащей, 
Ф. Буравлев и другие выпол 
нили сменную норму выра
ботки на 170— 180 процен
тов. Отличились также и 
сварщики А. Савчук, А. Ра-

венко, А. Казазов и другие. 
Месячное задание было пе
росрыто.

В этом году не было еще 
случая, чтобы коллектив 
цеха не справился с зада
нием. Более 700 комплек
тов бульдозерного оборудо
вания выдал цех. 11 с хо
рошим качеством.

В. М. КУРАЕВ, 
сварщик цеха:

— На нашем участке рабо 
тает 27 человек. Это в ос
новном кадровые рабочие, 
мастера своего дела, настоя
щие хозяева производства.

Все работают по творче
ским экономическим пла
нам. Обязались сэкономить 
на различных материалах 
не менее 1.000 рублей го
сударственных средств. 
Только на электродах свар
щики сэкономили в апреле 
и мае 387 рублей. Около 
500 килограммов электро
дов остались на складе не
тронутыми.

Все 'сварщики прошли 
специальную подготовку. 
Умеют подобрать необходи
мый электрод, определить 
режим сварки. Многие из 
сварщиков • тут же, на уча
стке, приобрели профессию. 
Здесь учились и теперь хо
рошо работают А. Казазов, 
II. Сердюко!, А. Васильев 

' и другие.
В коллективе развито чув 

ство гордости за рабочую 
профессию. Слова не расхо
дятся с практическими де
лами. В мае и июне произ
водительность труда оказа
лась на три процента выше 
плановой.

Таков вклад нашего кол
лектива в девятую пяти
летку.

В напряженном труде проходит каждый день пер
вого года птилетки у рабочих опытно-эксперименталь- 
ного завода. Цель у них одна: опередить время, с че
стью выполнить обязательство по досрочному заверше
нию планов пятилетии,

Непрерывным потоком идет зерно нового урож ая на 
Волгодонской элеватор. Здесь, пройдя обработку, хлеб 
загружается в теплоходы и отправляется в северные 
районы страны.

НА СНИМ КЕ: 'грузотеплоход «Балаш ов» под погрузкой.
Фото Л. Бурдюгова. 
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Встречая праздник
Успехами в труде ветре 

чает праздник День стро
ителя коллектив комбина
та строительных материа
лов № 5. Со времени про
шлогоднего праздника вы
пущено: 15,6 тысячи куби 
ческих метров бетонных и 
железобетонных изделий, 
51 тысяча кубических 
метров бетона и товарного 
раствора, ' 24,4 тысячи 
тонн асфальтобетона, из
готовлено 40,6 тысячи 
квадратных метров столяр 
ных изделий.

Первенство в социали
стическом соревновании 
удерживает коллектив по
лигона бетонного завода, 
где бригадиром В. П. Илю

хин. А среди бригад — 
бригада растворного узла, 
возглавляемая 3. А. Се
ребровой.

Хорошо потрудилась и 
бригада коммунистическо
го труда погонажного це
ха ДОЗа, которой руково
дит Н. Н. Захаров. Брига
да работает последний 
день каждого месяца на 

.сэкономленных материа
лах. За год этот коллектив 
сэкономил материалов на 
сумму 7,5 тысячи руб
лей.

Лучшие бригады ком
бината работают по мето
ду саратовцев.

П ГЛАДКОВ, 
наш внешт. корр.

Но агрегаты не стоят.
Высокопроизв о д и . 

тельно трудятся на 
уборке комбайнеры 
Юрий Панасюк, Анд
рей Солон. Они равня
ются на, комбайнера 
коммуниста Матвея 
Федоровича Белоусо
ва. По итогам социа
листического соревно
вания он занял три 
первых места в совхо
зе— на свале колосо
вых, на косовице лю
церны и на подборе 
валков пшеницы и яч
меня.

Большое спасибо 
мы говорим и комбай
нерам, приехавшим на 
помощь нам из сосед
него рнсосовхоза «Ро
мановский». За свой 
труд заслужили бла
годарность И. Г. Ко
нопля и И. А. Башке 
вич.

В. КРАВЦОВ,
секретарь партбюро.

Г отовимся 
к з и м е

В ЖКО химкомбината подведены итоги по 
соцсоревнованию за первое полугодие 1971 года. 
Первое место и переходящий вымпел присуждены 
бригаде слесарей-сантехников. Повышенные обя
зательства, взятые в честь XXIV съезда КПСС, с 
честыо выполнены. За счет снижения утечки воды 
сантехники добились 207 рублей экономии.

Сейчас бригада готовит отопительную систему 
к зимнему сезону. .Произведена промывка всех ка
нализационных колодцев и линий. Отремонтирова
на запорная арматура горячей воды. Хорошо по
трудились слесари В. А. Ершов, М. Д. Шишкин, 
Л. II. Дворцов, сварщик В. Бураев и друие.

П. ТКАЧЕНКО, 
слесарь ЖКО.



О том, как развивается овоще-молочный 
совхоз «Волгодонской» в девятой пятилетке, 
р ассказы вает  секретарь п а р т к о м а  
Владимир Петрович Клейменов.

гТ  Р У Ж Е Н И К И  сов. 
хоза умеют . дер

жать слово. Об этом 
У^аснпречшю говорит 
итоги минувшей пяти, 
летки. Мы Орали обяза
тельство выполнить
восьмую пятилетку па 
четыре годи и сдержали 
слочо.

У  За минувшее пятилетие;,
й по сравнению с НИИ —
/ 1905 годами, средний уро-
Л жай зерна возрос на 1>,8
/л  центнера и составил —
^  19,3 центнера, овощей— на
4 3 4  центнера, а всего—  1 9 3

V  центнера с гектара. Карто-
8 феля в среднем на круг по-
л  лучено по 1 5 3  центнера. 'С
у  На тех ж е  пло щ адях, что 
у. и ранее, в м и нув ш ем  п я ти -  
У летии з н а ч и т е л ь н о  
у. возрос валовы й сбор 
у  пр о д укц и и  р а сте н и е-
у  водства. Вот несколько  и н -  
у  т&ресны х циф р. Зерна за 
у  1 ^ 6  — 1 9 7 0  г г .  по ср ав не- 
у  нию  с пред ш ествую щ ей п я -

1 раждг-нш-н орденом ".{мак 
Почета», свинарки Ирина 
Нонкратьевна Шашкова — 
медалью «За трудовую дон- 
лесть», трактористы Сер
гей Степанович Есиикп — 
орденом Трудового Красно
го Знамени, Егор Иванович 
Шмалько —  орденом «Знак 
Почета», доярка Зоя Нико
лаевна Моеиевич— медалью 
«За трудовое отличие» и 
другие.

Новая п я ти л е тка  требует  
еще больш его н а ка л а , ещ е 
большей отв етств енности, 
требовательности к  себе и к  
своим тов ар ищ ам . И , к о 
нечно ж е , в первую  очередь  
та ки м и  качеств ам и  должны  
обладать ко м м уни сты , им 
мы предъявляем особые 
требования.

Об ответственности ком
мунистов Л. В. Сулацковой

1)0,101111111 — • скотник, Ана
толии Максимович Мушта, 
Иосиф Дмитриевич Бонда
рем, Юрий Степанович Во
ронов — механизаторы, 
слесари Сергей Наумович 
Соловьев, Валентин Василь 
свич Каргальский, Мария 
Ивановна Морозова, Раиса 
Ивановна Гончарова — до
ярки и другие. Все они пра
вофланговые девятой пяти
летки — уважаемые в сов- 
Х 0 : ’ <‘ люди.

И мы твердо уверены, 
что планы партии, реше
ния съезда стали кровным 
делом наших людей, про
граммой их повседневной 
жизни.

Чтобы успешно выпол
нить пятилетку, труженики 
совхоза ведут настойчивую 
борьбу за осуществление 
производственных за*аний

# В девятой пятилетке совхоз 
произведет 45700 тонн овощей — 
на 13100 тонн больше, чем в вось
мой. Картофеля намечено заго
товить 4500 тонн.

Ш Валовый сбор зерна составит 
25238 тонн—на 4582 тонны больше, 
чем з предыдущем пятилетии.
# Уже в первом году пятилетки 

будет продано молока почти на 
25 процентов больше, чем в 1970 
году.
#  Производство мяса за год воз

растет также на 25 процентов.

ф  Коллектив совхоза прй плане 
1500 тонн сдал государству 1503 
тонны зерна.
# Животноводы заготовили 

1183 центнера мяса при годовом 
плане 2000.
# 9998 центнеров молока при 

годовом плане 16000
#  611 тысяч яиц при годовом пла

не 700 тысяч. <

197 I года. Сейчас они за
вершают жатву, спешат вы
полнить план сдачи хлеба 
государству. Одновременно 
их беспокоит судьба уро
жая будущего, L972. года. 
На полях широким фронтом 
ведется подготовка почвы 
под посевы озимой пшени
цы, очищаются семена, за
кладываются непосредствен 
но у ферм корма на период 
предстоящей зимовки. Ра
ботая сегодня, каждый тру
женик думает о завтрашнем 
дне, о пятилетке в целом.

НА  С Н И М К Е : бригадир
А. И . Б есталанны й прове
ряет качество семян.

\

Иенннец
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ШКОЛЬНИКИ НЕ БУДУТ ЖДАТЬ
Август... Последний 

месяц лета. Скоро в шко 
лу. Волнуются ученики 
— еще не все учебники 
добыты. Озабочены и ро
дители — в чем дочь 
пойдет на занятия? Вол
нуются учителя — мед
ленно продвигается ре
монт школ.

Наша рейдовая бригада 
побывала в школах Вол
годонска с целью прове
рить их готовность к при
ему учащихся.

ШКОЛА № 1. В основ
ном ремонтные работы 
здесь закончены. Класс
ные комнаты побелены, 
выкрашены столы и 
парты:..

А дел было много. Пе
реоборудовали ряд класс
ных комнат. Сделали ка

бинет домоводства, завез 
ли новое оборудование в 
мастерские. Открыли но
вый кабинет физики. Ди
рекция очень благодарна 
за это шефам—работни
кам ТЭЦ.

Все бы было хорошо, 
если бы строители РСУ 
энергичнее вели строи
тельство столовой. Вось
мой месяц пошел, а еще 
и кладку стен не закон
чили.

Хотелось бы знать, 
что на этот счет дума
ет начальник Волго
донского ремонтно.
строительного участ
ка топ. Седель. Ведь 
первое сентября не за 
горами Школьники
ждать не будут.
В ВОСЬМОЙ ШКОЛЕ

дела обстоят не лучше. 
Масса недоделок. И 
опять по вине того же 
ремонтно - строительного 
участка. До сих пор не 
закончена реконструкция 
мастерских и столовой. 
Здесь предстоит выпол
нить большой объем ра
бот: побелку, покраску, 
настил полов, установку 
оборудования. А в школе 
и не припомнят, когда в 
последний раз видели 
строителей.

Ремонт здания и мебе
ли ведут шефы — кол
лектив лесокомбината. 
Классные комнаты гото
вы, а вот парты... Ста
рые не отремонированы, 
а еще 130 новых нужно 
сделать.

Плотники сомнева.
ются, успеют ли за
кончить работу к пер. 
вому сентября? Двум 
— четырем плотни, 
кам это не под силу. 
Видимо, начальнику 
ремонтно - строитель, 
ной группы Ю. Н. Су- 
хорукову следует уде
лить больше внимания 
школе 
Не менее важным яв 

ляется вопрос об обеспе 
чении детей учебниками 
Магазины книготорга де 
лают все возможное 
устраивают обмен учеб 
ников, создают библио 
течные фонды в школах 
— Особенно хорошо по 
ставлена эта работа в 
седьмой школе, — гово
рит заведующая книго
торгом Н. П. Осадкина. 
За каждой школой за
креплен продавец учеб
никами.

ВОЛГОД о н с к о и
УНИВЕРМАГ. Отдел дет 
ской одежды и обуви. 
Что вы можете предло

жить для школьников? — 
с таким вопросом мы об
ратились к старшему про 
давцу Н. В. Диваковой.

— Школьные формы 
для девочек всех разме
ров. Костюмы для млад 
ших школьников. А вот 
брюки для подростков 
бывают редко.

На днях командируем 
товароведа в Ростов-на- 
Дону, на базу, чтобы ото
брать товары для школь
ной ярмарки.

Надеемся, что строи
тельные, торговые орга
низации сделают все, что 
бы не омрачить светлый 
праздник детворы — пер 
вое сентября.

В, СЛЕТА — секре. 
тарь парторганиза
ции школы № 1,
Т. МАЛАХОВА — 
завуч школы № 8,
Е. ПАВЛЮК—про
давец, И. ЗУБАВ- 
ЛЕНКО — студент
ка РГУ, Л РУП- 
ПЕНТАЛЬ — со. 
трудник редакции.
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Сообщают синоптики

Жара на Дону
Июль — самый жаркий 

месяц в нашей области. 
Но необычайно жаркой в 
этом году была вторая по
ловина июля. Так, 20 ию
ля температура воздуха в 
отдельных пунктах райо
на достигала 36—38 гра
дусов. А в период с 25 по 
28 июля максимальная 
температура воздуха в 
тени достигала в Цймлян 
ске 37—40 градусов, в рай 
оне — до 42—44 градусов. 
Такой жары не припомнят 
и старожилы.

Было жарко в июле п 
рапыие. 3 июля 1954 года 
в Цимлянске зарегистри
рована жара 38,5 градуса, 
а в июле 1938 года в ста
нице Цимлянской — даже 
39,8 градуса. Но это была 
кратковременная жара. 
Продолжнтель н а  я же 
жаркая погода в наших 
краях отмечается впер
вые.

Большую услугу в эти 
дни городам Цимлянску, 
Волгодонску и населент 
ным пунктам оказало Цим 
лян'ское водохранилище, 
которое смягчало жару на 
3—5 градусов.

В эти дни на поверхно
сти почвы температура 
превышала 60 градусов, а 
относительная влажность 
понижалась до 10 процен
тов. В водохранилище во
да прогрелась до 28—30 
градусов, что также от
мечено впервые. Жарко 
было на полях, где труже 
ники села ведут уборку 
колосовых. В чрезвычайно 
трудных условиях они не 
сбавляли темпов уборки. 
Жара отрицательно сказа
лась и на состоянии всех

сельскохозяйстве и н ы х  
культур, в первую оче
редь кукурузы, овощей и 
других. Запасы влаги в 
метровом слое практиче
ски отсутствуют, продол
жается почвенная засуха.

Чем же была вызвана 
такая жара на Нижнем 
Дону? Обширный анти
циклон (область повышен 
ного атмосферного давле
ния) , сформировавшийся 
в сухом и жарком Ка
захстане, медленно сме
щался к северо-западу. 
Наш район оказался под 
влиянием южной перифе
рии этого антициклона. 
Создались условия для 
сильного прогрева мало
подвижной сухой массы 
воздуха. В результате это
го на всем юго-востоко 
Европейской территории 
страны установилась не
обычно жаркая погода. В 
это же самое время над 
Украиной располагался 
относительно прохладный 
и влажный воздух, кото
рый 20—23 июля захватил 
и западную половину Ро
стовской области, но даль 
ше его не пустил анти
циклон. :

29 июля жара несколько 
спала, ветер сменил во
сточное направление на 
северное. В ближайшие 
дни в нашем районе сохра 
нится сухая и сравнитель
но жаркая погода. В днев
ные часы температура вол 
духа будет повышаться 
до 30 градусов, ночью ста
нет несколько прохладнее.

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер, 

метеоролог Цимлянской
гидрометобсерваторин.

В  Волгодонске ведутся 
работы по ремонту ас
ф альтовы х покрытий 
улиц. Непосредственное 
участие в этом деле при
нимает маш инист мото
катка «ДЭУ-890» Григо
рий Васильевич Ры чнов 
(на снимке). Э ту  работу 
механизатор выполняет 
уж е  восемь лет.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

ИнФоршнрует 
автоинспекция

В июле в Волгодонске в 
нетрезвом состоянии задер 
жаны за рулем 57 чело, 
век.

В том числе шоферы 
химкомбината А. Ф. Мол. 
чанов и И. Ф. Фролов, 
тракторист автобазы № 1 
В. И. Москвин.

В. И. Панарии, управ
ляя легковой автомаши. 
ной в нетрезвом состоя
нии, выехал на левую сто 
рону дороги и столкнулся 
со встречным грузовиком. 
«Запорожец» разбит, а пас 
сажир отправлен в боль
ницу с сотрясением голов 
ного мозга. Сам же Пана- 
рин по счастливой случай 
ности остался невредим.

От рюмки до преступле
ния — один шаг.

В. ВИНОГРАДОВ,
инспектор дорнадзора.

Разрешена охота
На территории Цимлян

ского района с 7 августа 
1971 года разрешена охо 
та на перепелов и диких 
голубей в следующих охот 
хозяйствах: «Дубравное», 
«Лозновское», «Тернов 
ское», «Сальское лесни' 
чество» и «Волгодонская 
дача». В этих хозяйствах 
охотиться можно только по 
путевкам оощества охот
ников. До открытия охоты 
на водоплавающую дичь, 
отстрел перепелов и ди
ких голубей на террито 
рии общего пользования 
и в охотхозяйствах: «Но
во-Цимлянское», «Рома 
новское» и «Большов 
ское»—запрещен. На во
доплавающую и болотную 
дичь охота разрешена с 
утренней зари с 11 сен
тября по 15 декабря.

За один день (две зари) 
на одного охотника с мо
мента открытия охоты и 
до 15 октября установле
ны следующие нормы от
стрела дичи: перепелов и

диких голубей — по 10 
штук, уток всех пород и 
лисух — по пять штук, 
гусей или казарок — по 
одной, прочей полевой, 
степной, лесной и болот
ной птицы — по 10 штук.

С 15 октября по 15 де
кабря уток всех пород 
и лисух — по 10 штук, 
гусей и казарок —по две, 
прочей полевой, лесной, 
степной и болотной птицы 
— по 10 штук, кроме зап
рещенных.

Некоторые охотники, 
взяв ружье и выйдя в лес 
иЛи на поле, стреляют в 
любую дичь, которая им 
попадается. Это — враги 
природы и с ними нужно 
вести непримиримую борь 
бу. Охрана природы — 
всенародное дело. Охот
ник! Твоя первая запо
ведь — соблюдение пра
вил и сроков охоты.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед 

госохотинспекцин.

[ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
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цем и 1 ст. ложкой мел- £ 
ко нарубленной зелени £ 
петруш ки. Этой массой “  
наполить помидоры, свер — 
ху распределить неболь- *  
шие кусочки  оставшего- 5 
ся сливочного масла и £ 
залить томатным соусом. £ 
Посолить. Фарширован- £ 
ные помидоры поставить £ 
в духовку и туш и ть  при £ 
средней температуре (по- £ 
мидоры ни в коем слу- ■■ 
чае не должны разва- — 
литься). Перед подачей £ 
на стол соус следует сме £ 
ш ать со сметаной, а по- £ 
мидоры посыпать мелко £ 
нарубленной зеленью £ 
петруш ки. К этому блюду £ 
хорошо подать кукуруз- £ 
ную  каш у. -

Неаполитанские 
потроха

750 г. потрохов, 500 г. 
различных овощ ей, (мор
ковь, лук-порей, сельде
рей, репчатый лук , кар
тофель), I ст. ложка то
матной пасты, соль, пе
рец. 1 ст. лож ка масла, 
1—2 ст. ложки мелко на
рубленной зелени, пет
руш ки, 2 — 3 .ст. ложки 
тертого сыра.

Потроха тщ ательно очи 
стить, промыть в не
скольких водах и варить 
до готовности а слегка 
подсоленной воде. Отки
нуть на дуршлаг, дать 
стечь воде и нарезать 
тонкими полосками. Ово
щи такж е нарезать по
лосками и отварить в 
бульоне до мягкости. За 
тем добавить потроха. 
Приправить томатной па
стой, солью и сильно по
перчить. Смешать с мас
лом. Посыпать зеленью 
петруш ки и тертым сы 
ром.

|  Жареный петух 
I по-венски
_  1 петух, соль, мука,
В  1 яйцо, панировочные 
■ сухари, жир для жа- 
5 ренья, ломтики лимона и

несколько веточек пет
руш ки.

Петуха разделить на 4 
части, натереть солью, 
обвалять в муке, яйце и 
сухарях и заж арить в 
кипящ ем жире с двух 
сторон до образования 
золотистой корочки. Ж а 
рить примерно 15 минут. 
Затем хорошо обсуш ить 
и подать на листьях  зеле 
ного салата с картофе
лем. Рассчитно на 1— 2 
порции.

Помидоры 
с  начинкой
500 г. красных крепких 

помидоров, 4 ст. ложки>. 
сливочного масла или 
маргарина, 2—3 неболь
шие луковицы, 150 — 
200 г. сыра (брынзы),
1 яйцо, 3— 4 ст. ложки 
мелко нарубленной зеле
ни петруш ки, 1/2 стака 
на сметаны, перец, соль.

С помидоров срезать 
верхуш ку, удалить м я
коть с семенами и, пере
вернув помидоры, дать 
им немного обсохнуть. 
Из мякоти помидоров, 
половины указанного ко
личества сливочного мае 
ла и мелко нарубленного 
лука  приготовить томат
ный соус и протереть его 
сквозь сито. Бры нзу раз 
давить вилкой, смеш ать 
со взбитым яйцом, пер-
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Салат
ПО-ПОЛЬСКИ

500 г. помидоров, 2 со- “  
леных огурца, 2 свежих £ 
огурца, 2 луковицы , 2 £ 
сваренных вкрутую  яйца, • 
2 ст. ложки мелко наруб - 
ленной зелени укропа, 2 £ 
— 3 ст. ложки раститель- Z  
ного масла, щепотка са- Z  
хара, соль. Н

т
Все продукты нарезать £ 

мелкими ломтиками и £ 
улож ить слоями: помидо- £ 
ры, свежие огурцы, яй- £ 
ца, соленые огурцы, лук. £ 
Каждый слой слегка по- ■ 
С О ЛИ ТЬ И чуть-чуть ПОСЫ- т 
пать сахаром. Салат по- S 
лить маслом и посыпать £ 
сверху зеленью  укропа. £

М Ш Ш П Ш Ш Ш Ш Ш Ш Н Г

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает 

на постоянную^ работу: 
слесарей .по рем .юту теп 

лосилового оборудования, 
грузчиков-елнвщпков, 
обдувщнков-золыциков, 
мотористов транспор
тера,
дежурных электромон
теров.
уборщиц производствен

ного помещения.
Все работники ТЭЦ, при 

обретая уголь, пользуются 
льготами, обеспечиваются 
спецмолоком. При успеш
ном выполнении заданий 
ежемесячная выплата про
мни до 30 процентов к 
окладу.

Обращаться к инспекто
ру но кадрам ТЭЦ, теле
фоны но гор: АТС: 1-32,
1-26, G2-36, или к уполно
моченному отдела но ис
пользованию трудовых ре
зервов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Адмнннстр^дия.

ВОЛГОДОНСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
объявляет набор водите

лей 3-го класса для повы
шения классности в Вол
годонской автошколе. Обу
чение за счет автопред
приятия с отрывом от 
производства. <«Г

За время учебы авто-' 
предприятие выплачивав" 
стипендию в размере 
рублей в месяц. После оЬу 
чення водителю предостав
ляется работа на автобу
сах «ЛАЗ-695» и «ЛАЗ-158».

Срок учебы в автошко
ле — два месяца.

Обращаться: пос. Шлю
зы, .автопредприятие, от
дел кадров.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

на постоянную работу; 
техник-электрик на дол- 

ясность начальника смены, 
механик катера, 
газоэлектросварщик, 
электромонтеры, 
слесарь по ремонту 

оборудования,
слесари-сантехники, 
кровельщик, 
кочегары котельной, 
рабочие по ремонту rnjr— 
росооружений, 
рабочие по озеленению 
(сезонно), 
уборщицы, 
гардеробщица, 
дворник.
Рабочие ГЭС обеспечи

ваются топливом по льгот 
ным ценам в соответствии 
с коллективным . догово
ром и жилплощадью в 
порядке очередности.

За справками обращать
ся в отдел кадров ГЭС^или 
к уполномоченному по '  ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: гор.
Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРКОМ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерний 
курсы по подготовке: 

шоферов-любителен, 
мотоциклистов, 
радистов,
радиотелемастеров.
Обращаться в Волгодон

ской горком ДОСААФ, ул. 
М. Горького, 13.

Меняю двухкомнатную 
благоустроенную квартиру
в р. п. Зверево Ростов
ской области на двух- 
или однокомнатную квар
тиру в г. Волгодонске. 
Обращаться: гор. Волго
донск, ул. Морская, 1)2, 
кв. 28. '
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