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Накануне севау  ЛЕБО РО П Ы  вто. 
Л .  рого отделения 
к о в ш а  имени Карла 
MaJJfcca взяли повы
шенные социалисти
ческие обязательства 
по производству зер
на н сдаче его госу
дарству в Новой пяти
летке. Борьба за высо 
кий урожай будущего 
года между земледель 
цами развернулась с 
первых дней косови
цы хлебов. Уборочные 
работы велись в ком- 
щ  jKce. Как только 
комбайн покидал по
ле, мы сразу убирали 
солому и вводили на 
освободившиеся участ

кн пахотные агрега
ты.

Сейчас почва под 
сев озимой пшеницы 
подготовлена на 1 ООО 
гектарах из 2000  пла

новых. Ежедневно 
пахота ведется семью 
тракторами. М ехани
заторы соревнуются 
между собой. Высо
кой выработки доби. 
ваются трактористы 
А. В. Нефедов и С. Д.

Сероугольников. Они 
в два раза  перевыпол
няют сменные зада
ния.

К севу подготовле
ны семена высоких

посевных кондиций. 
Отремонтированы се
ялки и другой необ
ходимый сельхозин- 
вентарь.

Озимые рассчитыва - 
ем посеять только во 
влажную почву в

лучшие агротехниче
ские сроки. Сев про
ведем выборочно. На 
полях, над которыми 
прошли дожди, уже 
сейчас семена задела
ем в почву.

Рассчитываем в 
лучшие ср о к и ' выпол
нить и работы по ухо
ду за посевами. Сло
вом, сделаем все для 
того, чтобы на каж 
дом гектаре увели
чить урожайность 
озимой пшеницы не 
менее, чем на дца- 
три центнера.

Н. МИХАИЛОВ, 
управляющий 

отделением.

На контроле— выполнение обязательств

В СЧЕТ
НОВОГО
ГОДА

На трудовом календаре 
Алексея Платоновича 
Крылова—середина янва
ря 1972 года. Такого опе
режения графика газо- 
але ктросва рщи к опытн о- 
акспери ментального заво
да А. П. Крылов достиг 
благодаря систематиче
скому выполнению смен
ных задании на J85—200 
процентов.

Он бережет каждую ми
нуту рабочего времени, 
заранее готовит рабочее 
место, чтобы все необхо
димое было под рукой.

Па завод А. П. Крылов 
пришел в июне 1955 го
да. Был учеником газо
сварщика, затем работал 
бензорезчиком, а сейчас 
он газоэлектросварщнк 
пятого разряда. Свои тру 
довые усилия А. П. Кры
лов направляет па до 
срочное завершение зада
ний девятой пятилетки.

П. ЗУБКОВ,■
инженер ОТиЗ опытно- \  

экспериментального 
 ̂ завода.

СОГЛАСНО ГРАФИКУ

З А В Т Р А

р ь
Наша Родина занимает первое место в 

мире по добыче угля. Заметно возрастет 
она и в новой пятилетке. Директивами 
X X IV  съезда КПСС намечено получить в 
1975 году 685 — 695 миллионов тонн угля, 
против 624 миллионов тонн в 1970 году. В ы 
сокое сознание долга перед Отчизной, 
стремление трудиться с полной отдачей 
сил, знаний и мастерства — вот главные 
отличительные черты советских шахтеров, 
с такими чувствами они вклю чились в со
ревнование за досрочное выполнение зада
ний партии.

Отлично несут трудовую  вахту в первом 
году девятой пятилетки горняки Караган
динского угольного бассейна Казахской 
ССР. На седьмом участке ш ахты  Ne 122 еж е
суточная производительность доведена до 
1500 тонн. Уж е 32 ты сячи  тонн топлива до
быто здесь дополнительно к заданию.

НА СНИ М КЕ: горняки 7-го участка  ш ахты ; 
в нижнем ряду — горный мастер С. Ахме
тов (справа), маш инист угольного комбайна 
А. Генеатулин, в верхнем ряду — руководи
тель комплексной бригады В. Дончик, гор
норабочие М. Айбасов, И. Цимерман.

Фото Я. Турина (Ф отохроника ТАСС).
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Животноводы колхоза 
имени Орджоникидзе не
давно сдали на мясоком
бинат 25 свиней, живым 
весом каждая около 200 
килограммов. I! счет обя
зательств поступило еще 
54 центнера свинины. Л 
всего колхоз сдал госу
дарству около ЖХ) тонн 
мяса при обязательствах 
на год (>15 тонн.

Cjfr'jjac’NO графику сда
е т е » ' государству молоко. 
На заготовительные пунк
ты его отправлено около 
2000 тонн при обязатель
стве на год 1500 тонн.

Среди животноводов 
колхоза ширится соревно
вание за досрочное ви 
нил иен не обязательств 
первого года новой пяти
летки. Первенство удер
живает доярка Р. Дьяко
ва. С начала года на фу
ражную корову она на
доила почти но 1800 ки- 
!>•' '  ммов молока нрн го-
дс., а  обязательстве
1.4 н I килограммов.

Лишь на пять килограм 
мои меньше надоила мо
лока на фуражную коро
ву А. Карелова.

Хорошо прибавляют в
весе колхозные телята. 
Среднесуточные привесы 
каждого животного в труп 
не телятницы А. Пашке
вич составляют почти ки
лограмм, а в группе 
К Гордеевой—888 грам
мов.

В эти дни на колхоз, 
них нолях но прекраща
ется работа. Земледельцы 
стремятся создать проч
ную кормовую базу для 
общественного скота, что- 
01,1 и зимой не снижалась 
продуктивность живот
ных. Кукуруза, предна
значенная на силос, уже 
скошена. Зеленой массы 
заложено в траншеи 
больше, чем в прошлом 
году.

Сейчас к местам зимов
ки скота продолжается 
подвоз соломы. Каждая 
скирда аккуратно вывер
шивается Принимаются н 
другие меры для лучшей 
сохранности грубых кор
мов.

Г. ФИРСОВ, 
главный экономист.

ПРИМЕР 
В ТРУДЕ

Н апряж енно трудится коллектив порта 
Волгодонск, стремясь досрочно вы пол
нить августовское задание по переработ
ке грузов. На 2 7  августа перевы полнение 
плана составило 2 7 0 0  тонн.

Пример в труде показы ваю т кран ов
щ ики тт. Ф. А. Т екучев, Н. И. Ш арапов, 
М. П. Мисюра, В. Т. Елансков, П. Н.

Стетюха, В. И. Артемов и другие. Все 
они имеют индивидуальны е социалисти
ческие обязательства по досрочному за 
верш ению  плана первого года пятилетки  
и успеш но их выполняю т.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
старший инженер грузового участна

порта.

Резервы служат производству
Редакции отвечает главный инженер  
Волгодонского химкомбината И. М. Болотин

В корреспонденции «Ре
зервы под спудом», опуб
ликованной в «Ленинце» 
17 августа, правильно от
ражаются недостатки в 
использовании имеющих
ся на комбинате резервов 
производства.

В 1971 году намечены 
мероприятия дл 1̂ повы
шения производительно
сти труда. Намеченным 
рост производительности 
труда за семь месяцев
выполнен на 100,9 про
цента.

Осуществление намечен 
ных мероприятий по рос. 
ту производительности 
труда, а также ерркп
внедрения рацпредложе

ний взяты под неслабный 
контроль.

При планировании за
трат на изготовление 
продукции тщательно 
проверены п упорядоче
ны нормы и цены на 
сырье с тем, чтобы фак
торы изменения цен и 
норм имели бы наимень
шее влияние на результа
ты работы комбината.

Проведена большая ра
бота по улучшению ис
пользования основного 
сырья—парафина. После 
снятия материального 
баланса на всех этапах 
технологического процес
са производства синтети. 
ческнх жирных кислот

определены потери этого 
сырья. На основе данных 
намечены и внедрены 
оргтехмероприятия, кото
рые дали положительные 
результаты. В первом 
квартале 1970 года норма 
расхода парафина, напри, 
мер, была 1,903 тонны, то 
в первом квартале 1971 
года она составляет 1,874 
тонны.

Систематически ведется 
работа по снижению не
производительных расхо. 
дов. Ежемесячно заседает 
комиссия по непроизво
дительным расходам. Н а. 
лиц, допустивших не
производительные расхо. 
ды, накладываются адив-

шахтеры
В этом году колхоз 

«Большевик» приобрел 
агрегаты для мощной 
зерноочистительной ус
тановки *ЗАВ-40». Пол. 
ностью механизировать 
большой колхозный ток 
и установить агрегаты 
помогли шефы—горня
ки шахты «Неждан-

нпстративные взыскания 
и денежные ‘начеты.

Проведенная работа да
ла положительные ре
зультаты. Так, если за 
первое полугодие 1970 го
да непроизводительные 
расходы составляли 15;1 
тысячи рублей, то за 
первое полугодие 1971 
года—9,3 тысячи рублей.

Работа по устранению 
выявленных недостатков 
продолжается.

Заметка обсуждена на 
диспетчер*;ком совещании.

пая».
В течение месяца в 

колхозе работала брига 
da шахтеров из вось
ми человек—монтеры,
электрики, слесари. Ра
бота, выполненная гор- 
няками, оценена на от
лично. «ЗА В-40» был
смонтирован к началу 
уборки урожая. Зерно _
первого года пятилетки 2
прошло очистку на но. -
пых агрегатах. -

II. ГРОШЕВ, з
механик «ЗАВ-40». 2

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
30 августа 1971 года в 10 часов утра в помещении 

конференц-зала райисполкома состоится заседание 
III сессии Цимлянского районного Совета депутатов 
трудящихся тринадцатого созыва.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
И тоги учебно-воспитательной работы за 1970 — 

1971 учебный год и задачи школ в свете решений 
XXIV съезда КПСС,

Исполком райсовета.



Продолжаем разговор: активность коммуниста

Сложный процесс
И нтересны» и, мне дума

ете;!. очень нуж ны й разго
вор II повыш ении активно ' 
ети коммуниста, начал ап 
паратчик химкомбината
А. Маниило.

Воспитание активности, 
как  мне представляется, 
вопрос сложный и многосто 
ронннй. Партийным орга
низациям , парткомам и 
партбюро необходимо ис
пользовать для aroii цели 
все многообразие форм и ме
тодов, но главным из них, 
пож алуй, я в л яется  наличие 
строгой партийной дисцип
лины.

Ведь бы вает у нас. такое 
нередко, когда собрались 
коммунисты на собрание, а 
двух трех человек нет. I! 
все ж дут. Т еряется  дорогое 
время. А войдет опоздав 
ший, и у него обязательно 
окаж ется п р и ч и н а , опозда
ния объективной. А если бы 
собрание подошло построже 
к любителям опазды вать, 
уверен —  их не было бы. 
А это и есть начало станов
ления партийной дисципли
ны. А где дисциплина, там 
налицо и активность.

Или такой конкретный 
пример в жизни наш ей 
партийной организации. 
Есть у нас слесарь-монтер 
коммунист Василий Стефа
нович Кучеров. Он опытный 
работник и к своему делу 
относится добросовестно. 
Когда зимой порвались тр у 
бы от холодов на МТФ А» 3 
и нужно было срочно устра

нить неисправность, посла
ли его. И не ошиблись. Р а
боту он сделал оперативно и 
качественно.

Но не скаж еш ь этого о 
его участии в массово-поли
тической работе. Здесь он 
может отказаться  от пар
тийного поручения, сослав
шись на невы сокий общеоб
разовательны й уровень, а 
в партбюро не проявляю т 
настойчивости. Мне дума
ется —  это неправильно. 
Общественное поручение, 
безусловно, заставило бы его 
регулярно работать над по
вышением своего политиче-

ПАРТИЙНАЯ
Ж ИЗНЬ

ского и общеобразовательно 
го уровня, а  это в свою 
очередь расш иряет кругозор 
коммуниста и  приобщ ает его 
к более активной работе.

Подобные примеры мож
но приводить ещ е. У нас 
много коммунистов, которые 
хорошо работают, являю тся 
передовиками производства. 
Можно назвать среди них 
скотника В. А. Лосинец, тех 
ника искусственного осе
менения 11. М. К левцова, 
старшую  сви нарку  И. II. 
Ш аш кову. Это добросовест
ные труж еники , а вот на 
партийном собрании их го
лос услы ш иш ь редко, не вы 
ступаю т они с беседами и

среди беспартийных. И все 
опять же оттого, что парт
бюро не балует нас парти й
ными поручениями, а неко
торые коммунисты совсем 
их не имеют.

Или такой пример. Давно 
коммунисты предлагаю т 
оборудовать комнату гигие
ны для ж енщ ин на молоч
нотоварной ферме. Записы 
вали в реш ении собрания. 
А воз и ныне там. Но н и к
то не спросил с ответствен
ных за исполнение. А ведь 
от ’того, как  вы полняю тся 
предлож ения коммунистов, 
в немалой степени зависит 
и их активность.

Я полностью согласен с 
товарищ ем А. Манойло, ко
торый говорит о необходи
мости чащ е заслуш ивать на 
партбюро и собраниях пер ' 
сональны е отчеты коммуни 
стов. Тогда секретарь и 
члены партбюро, прежде 
чем заслуш ать отчет того 
или иного коммуниста о вы 
полпенни им партийного 
долга, подумают: а  все ли 
мы сделали сами для того, 
чтобы полностью проявил 
себя этот коммунист в поли 
тической работе, на произ
водстве, в быту?

Воспитание активности—  
слож ный многогранный про 
цесс, над которым должны 
работать каж д ая  партийная 
организация, каж ды й ком
мунист.

Ю. ПАРЬЕВ, 
бригадир МТФ 
овощесовхоза 
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Ииана Тихоновича Си
моненко хорошо знают 
в сборочном цехе Волго
донского опытно-экспе
риментального завода. 
Более 15 лет трудится он 
здесь слесарем. Симонен 
ко занят сейчас на
сборке лебедок.

Слесарь успешно справ
ляется с делом. Каждый 
день значительно пере
выполняет задания. Пе
редовой рабочий на
гражден медалью «За
трудовую  доблесть».

НА СНИМ КЕ: И. Т. Си
моненко.

Фото А. Бурдю гопа.

НОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Вчера труженики Волгодонского хлебозавода выпу
стили первую партию новой продукции—румяные сто
граммовые роглики из сдобного теста. Изготавлива
ются они на рогликовой машине, недавно полученной 
заводом.

—Надеемся, что роглики придутся по вкусу всем.— 
говорит помощник мастера J1. И. Кондратьева.
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«ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ БОРЬБА ЗА  ВЫСО. 
КУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА  
ДОЛЖНА НА ДЕЛЕ СТАТЬ ВАЖНЕЙШИМ УС. 
ЛОВИЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТ
ВОВАНИЯ, ОСНОВНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, МИЛ
ЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ».

(Из Директив XXIV съезда КПСС).
Предложение заинтере

совало всех. Никаких зат
рат не требуется, без из
менения остается техно
логия. Зато выигрываем 
час рабочего времени. А 
это дополнительная про- • 
дукция, повышение эф 
фективности производст- 
га, чему в новом пятиле
ти и  придается особое зна
чение.

Суть предложения зак
лючается в том, чтобы не 
держать сваренную смолу 
в котле, пока она осты
нет до определенной тем
пературы, а сразу по окон 
чании варки перекачивать 
в бак для хранения. Там 
она и будет остывать. 
Время для этого не регла
ментировано. Если пона
добится смола для произ
водства, ее можно взять 
из другой емкости.

Сейчас по такому мето
ду бригада и производит 
варку карбомидной смо
лы, качество которой соот 
ветствует всем требова
ниям ГОСТа. Технологи
ческий процесс варки со
кращен более чем на 60 
минут. Выиграв во време
ни, мы увеличили выпуск 
готовой продукции. В ми
нувшем месяце, напри
мер, ее произведено на 10 
процентов больше, чем 
планировалось. В августе 
график выпуска смолы 
бригада опережает на 26 
процентов.

Работники участка кар- 
бомидных смол лесопере
валочного комбината пе
ресмотрели свои возмож
ности и поставили перед 
собой цель: завершить
первый год пятилетки ие 
к 20 декабря, как обя
зался весь коллектив цеха 
древесностружечных плит, 
а к 7 ноября. При годо
вом плане 2100 тонн мы 
произвели 1680 тонн смо

лы. Или на сто с лишним 
тонн больше, чем преду
смотрено графиком.

Практически бригада 
выполняет пятидневное за 
дание за четыре с поло
виной дня. Подсчеты по
казывают, что нынешний 
год мы закончим почти 
на два месяца раньше 
срока, а пятилетку — за 
четыре с половиной года.

образование в учебных 
заведениях.

Успеху бригады в зна
чительной мере способст
вует работа по технико
экономическому плану. Он 
предусматривает ряд ме
роприятий. Вот один из 
пунктов: постоянно содер
жать в исправности запор
ную арматуру. Д ля дру
гого производства этот 
пункт может и не имеет 
особого значения, а для 
нашего он играет перво
степенную роль. Ведь лю
бой плохо притертый вен
тиль — это десятки ки-Ч* 
лограммов потерянного 
формалина. Вот почему

Что ты даешь пят илет ке?  ———

СТАВКА НА ОПЫТ 
И М А С Т Е Р С Т В О
Конечно, добиться это

го нелегко. Ставку мы де
лаем на опытность членов 
бригады. Все работники 
имеют большой стаж. Они 
в совершенстве овладели 
технологией, имеют высо
кие разряды . Операторам 
В. И. Зудову, А. П. Сен- 
ченко, например, присвоен 
пятый разряд, помощни
кам оператора А. В. Кля- 
пиковой, Н. А. Мойсиевич 
— четвертый.

В бригаде полная взаи
мозаменяемость. Любой 
рабочий смены без помо
щи со стороны может за
менить отсутствующего. 
Оператор заменит помощ
ника, а тот— его. Несмот
ря на это, ежегодно орга
низуются курсы обучения, 
которые способствуют ро
сту мастерства работаю
щих. помогают им глубже 
вникнуть в процессы про
изводства. В нынешнем 
году повысили свои раз
ряды В. Ерофеева, Т. Ни- 
коленко и другие. Три чле 
на бригады повышают свое

мы стараемся сразу же 
устранить малейшую не
исправность в насосе, 
щель в трубопроводе, стро 
го соблюдать технологи
ческий режим, дозировку 
сырья. З а  счет этого 
бригада уже сэкономила 
сы рья и материалов бо
лее чем на 14 тысяч 
рублей.

Девятую пятилетку кол
лектив участка смол, как 
и всего лесоперевалочно
го комбината, расценива
ет, как период наращ ива
ния уровня эффективно
сти производства. На бу
дущее планируется про
вести реконструкцию уча
стка с тем, чтобы довести 
производственную мощ
ность его до 7000 тонн , 
готовой продукции в год. 
Это чуть ли не в два раза 
больше того, что мы про
изводим сейчас.

Такая возможность 
вполне осуществима.

Г. МОРДАНЕВ, 
бригадир участка 

карбомндных смол.

V

НА РАСПУТЬЕ
Коллектив Волгодонского РСУ медленно 
ведет строительство в городе

П О Ч Е Р К  
каменщика Васильева

У любого кам енщ ика при 
кладке стен есть свой по
ч е т :. Он «калиграф пче- 
екнй» у кам енщ ика 
ИМ К 9 2  Якова Евстегнееви- 
ча В асильева. Какую бы ете 
ну он ни возвел, комиссия 
всегда дает отличную  оцен
ку . Сейчас Яков Евстегне- 
евич работает на пусковой 
сельской стройке —  возво-

! 4 >ниизц

дит ж ивотноводческий ком
плекс в мясосовхозе «Ду- 
бенцовский». Соревнуясь 
вместе с бригадой за до
срочное выполнение планов 
девятой пятилетки , Я. Е. 
Васильев ежедневно выпол
няет сменные задания на 
1 2 5 — 1 3 0  процентов.

Передовой кам енщ ик ос
воил см ежны е профессии. 
При необходимости он мо
ж ет стать плотником или 
бетонщиком.

В, СТЕПНОЙ,

В сводке о работе 
строительных организа
ций города Волгодонска 
ремонтно - строительный 
участок занимает одно 
из первых мест. С н ача
ла года план по генпод
ряду здесь перевыпол
нен на 20 с лишним про
центов, достигнут значи
тельный рост объема 
производства.

Коллектив стремится 
добиться еще лучших 
показателей в работе, 
досрочно заверш ить план 
первого года пятилетки. 
Но допускаются и серь
езные промахи, просче
ты.

II Прежде всего, строп, 
телн распыляют сред
ства, материалы п 

J  людские ресурсы. Кол

лектив РСУ неболь
шой. Ко ведет работы 
почти на двадцати раз. 
личных объектах.
И на любом из них ра

бота ведется малыми си
лами, как говорят, че
рез пятое— на десятое. 
Строители уподобились 
рыцарю на распутье. 
Они не знают, какому 
объекту отдать предпоч
тение. Не закончив одну 
работу, принимаются за 
другую. Попусту тратит
ся время, затягиваю тся 
сроки строительства.

Взять, хотя бы, стро
ительство дома городско
го быткомбината. По 
проекту это красивое, 
двухэтажное здание с 
витражами, просторны
ми комнатами. Но так

оно выглядит на бумаге. 
В действительности за 
три года не возведен 
даже первый этаж.

— Наша организация 
особая, — говорит н а
чальник РСУ т. Седель. 
— У нас ничего своего 
нет. Работаем полностью 
на материалах заказчика. 
В поисках их часто при
ходится быть снабжен
цем, добывать то кир
пич, то бетон.

Вполне понятно, без 
этого не обойтись. Стро. 
ителю лучше заказчика 
известно, где какие име
ются материалы, как  
оформить и получить их. 
Хуже, когда и м атериа
лы есть, а работа стоит.

II Горбыткомбинат, на. 
J пример, вовремя пере.

дал строителям кир - 
пич, цемент, лес, офор 
мил документы на по
лучение железобетон, 
пых конструкций. Но 
строители поступили 
по-своему. Материалы 
израсходовали на дру
гие объекты, с опозда
нием прибыли за же. 
лезобетонными конст
рукциями. Теперь ра
боты яа объекте при
остановлены.

— Будут плиты пере
крытия — возоб н о в и м 
строительство,1— спокойн 

но говорит начальник 
РСУ.

Дом горбыт.комбината 
— довольно крупный 
объект. Может быть, у 
работников РСУ лучше 
идут дела на малых 
стройках? Нет, так же. 
С лета прошлого года 
они строят для типогра
фии №  16 склад пло
щадью чуть больше 70 
квадратных метров.

— Я  без помощников 
построил бы этот склад 
за месяц, — говорит ка. 
менщик А. Бизюк,



первые
места

В КОЛХОЗЕ «Больш евик» 
подведены итоги социали
стического соревнования 
труж еников полей и ферм. 
Среди комбайнеров победи
телем выш ел II. Л. Констан
тинов из Цимлянского лес
хоза .'Р аботая  на полях ко .г 
хоза, он в ж атву  ны неш не

го года подоорал валки на 
площади Г)81 гектар и н а
молотил 1 1 0 1  Г) центнеров 
зерна. Средняя выработка 
.за день составила у него 
 ̂ 17,(» гектара при норме 
13.

Второе место присуж де
но комбайнеру В. Ф. Щнти-

ннну. Он подобрал валки 
на площади 37*5' гектаров 
и намолотил 9 2 7 3  центнера 
зерна при средней выработ
ке за смену 17,1 гектара.

Отмечена хорош ая рабо
та тракториста 'м аш иниста
силосоуборочного . агрегата 
II. М. Лысова. Он добился

наиоолыдеи выраоотки на 
уборке кормовых культур.

Среди доярок первое ме
сто признано За В. И. Зно- 
вен. За семь месяцев она на 
доила в среднем на Фураж
ную корову по 172-1 кило
грамма молока при задании 
J 3 2 2  килограмма.

Колхоз успеш но сп равил
ся с выполнением плана 
продажи зерна государству 
и продолжает хлебосдачу. 
С верхплановы й хлеб —  хо: 
роший подарок Родине от 
труж еников полей в первом 
гиду девятой пятилетки.

Н. ТЕРЕХИН.

ПАХОТНЫМ АГРЕГАТАМ -  ВЫСОКУЮ ВЫ РАБОТКУ
ТРУ Ж ЕН И К И  совхоза 

«Краснодонский» начали 
готовить почву под ози
мый клин еще в период 
жатвы. После уборки со
ломы вслед за комбайна 
ми в борозду вводился 
плуг. Разработанные ди 
рекцией и парторганиза
цией меры материального 
и мора»Аного поощрения 
механизаторов, занятых на 
подготовке почвы, спо
собствовали высокопроиз
водительной работе пахот
ных агрегатов. В резуль
тате этого в совхозе в два 
раза больше, чем преду
сматривалось планом,, под 
готовлено площадей под 
озимые

ф Совхозами объединения  „Донвинои план под
готовки почвы под озимые выполнен на 102 процен
та. ф Лучш е всех пахот у под зябь ведет к о л л ек 
тив винсовхоза „Краснодонский". ©  К олхозы  имени
К арла Маркса, „Клич И л ь и ч а „Искра“ и откормсов- 
х о з  , Волгодонской“ м едлят  с началом подъема зяби.

Не теряя времени, крас 
нодонцы широко развер
нули вспашку почвы под 
зябь. Забота их понятна. 
Ранняя вспашка площадей 
— это подлинная кладо
вая высокого урожая. В 
почве больше накаплива
ется влаги, создаются 
благоприятные условия 
для структурообразующих 
и микробиологических про

Подготовка почвы
гтйд О ЗИ М Ы Е И ВС П А Ш КА  ЗЯ БИ  В ХО ЗЯЙ СТВАХ  
РАЙ О НА  ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 А ВГУС ТА  1971 Г . <

(в гектарах).

Н аименование хозяйств
Подготовлено 
почвы под 

озимы е 
в т. ч. пары

Вспахано 
на зябь

и-э им. Ленина
н-з *Чм. Карла Маркса
к-з " К л и ч  Ильича»
н-з «40 лет Онтября»
к-з «Искра»
к-з им. Орджоникидзе
к-з «Больш евик»
Итого по колхозам: 
с-з «Волгодонской» 
с-з «Потаповский» 
с-з «Добровольский» 
с-з «Вольш овский»  
с-з «Дубенцовский» 
с-з им. Чернинова 
с-з «Романовский»
Итого, по совхозам Мини
стерства сельского  
хозяйства  
м-с «Цимлянский»  
отк. с-з «Волгодонской» 
в.£. «Рябичевский»  
в «Октябрьский»  
ш-х «Вольш овский»  
в-с «Морозовский» 
в.с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонсний» 
в-с «Цимлянский»

100 29
78 —
98 —
90 8

100 —
64 21

100 11
90 12

100 22
92 4

100 15
100 31

100 8
99 15

100 68

98 19
100 10

67 —
100 8
100 30
100 25
100 30
64 45

200 86
100 49

цессов. На 23 августа в 
совхозе имеется 86 про
центов зяблевой вспашки 
к плановому заданию.

Своевременно позабо
тились о подготовке пло
щадей под озимый сев 
коллективы колхозов име
ни Ленина, «Искра», 
«Больш евик», овощесов- 
хоза «Волгодонской», м я
сосовхозов «Доброволь
ский» , « Цимлянский»,
« Вольшовский», «Дубен
цовский», рисосовхоза
«Романовский», винсовхо- 
зов «Рябичевский», «Ок
тябрьский», «Вольшов-
скии», « М орозовский»,
«Цимлянский», полностью 
выполнившие задание по

подготовке
озимые.

под

19 хозяйств из 23 на
чали вспашку площадей 
под зябь. Успешно ьедут 
эту работу рисосовхоз «Ро 
мановений», винсовхозы 
«Цимлянский» и «Дубен
цовский», выполнившие 
задания соответственно на 
68, 49 и 45 процентов. На 
одну треть выполнили 
планы подъема зяби мя
сосовхоз «Вольшовский», 
винсовхозы «Октябрь
ский» и «Морозовский», 
колхоз имени- Ленина.

Но в ряде колхозов и 
совхозов явно недооцени
вается работа по подго
товке зяби. Еще не при

ступили к ней в колхозах 
имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича», «Искра», 
откормсовхозе «Волгодон
ской», а такие хозяйства, 
как колхозы «40 лет Ок
тября», имени Орджони
кидзе. «Большевик», 
очень медленно ее ведут.

Задача партийных орга
низаций, руководителей 
хозяйств, специалистов, 
механизаторов обеспечи
вать широкий фронт работ 
по вспашке почвы под ози
мые и зябь. Нужно, что- 
б ы в каждом хозяйстве 
пахотные агрегаты рабо
тали в две смены, систе
матически выполняли и 
перевыполняли сменные 
задания при высоком ка
честве обработки земли. 
Только при таком условии 
можно будет заложить 
прочный фундамент высо
кого урожая будущего, 
второго года девятой пя
тилетки

ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ СТРА Н Ы

Итого ПО С01Х03ЭМ
«Донвино» 102 31

Всего по району 93 15

Работники же РСУ 
превратили этот объ
ект'" в долгострой. 
Вместо отпущенных 
по смете 3600 рублей 
уже израсходовано бо
лее пяти тысяч, а кон 
ца строительству н не 
видно.

— Вы перечисляйте 
деньги, за нами дело не 
станет, — улыбаясь гово
рит прораб В. А. А рта
монов.

Видимо, руководители 
РСУ видят в деньгах 
главную задачу. Все, 
что положено, за . настил 
крыши на новом здании 
они, например, получили 
от Волгодонского агентст
ва «Союзпечать». И нет 
им теперь дела до того, 
что через потолок бес
прерывно просачивается 
битум, во время дождя 
крыша, как решето. Вто
рой год работники агент
ства просят строителей 
устранить дефект.

— М£1. здесь не при
чем, — авторитетно з а 
являет т. Седель. — Все

работы выполнены сог
ласно проекту. А мы его- 
не разрабатывали.

Строители РСУ ни в 
чем не считают ссбн 
повинными. Ни аа пло
хое качество строи
тельства, ни за срыв 
сроков выполнения ра. 
бот. Между тем, они в 
первую очередь повин 
им в том, что в городе 
затянулся ремонт жи. 
лого фонда. Из общей 
суммы 271 тысячи руб
лен, выделенных на 
ремонт, освоено толь
ко 111 тысяч.

Из-за неоперативности 
и плохой организации 
работ, неудовлетвори
тельно подготавливаются 
к зиме лечебные и до
школьные учреждения. 
В детских яслях №№ 1, 
4, 5 давно должен быть 
закончен капитальный 
ремонт, а он еще и не 
начинался. С начала это
го года тянется ремонт 
помещений скорой меди
цинской помощи и го
родской больницы. И

ремонту пока не видно 
ни конца ни края.

Четыре месяца потра
тили работники РСУ на 
раскачку перед началом 
капитального ремонта 
гинекологического отде
ления горбольницы и 
инфекционной больницы, 
да так и не приступили 
к нему. А ремонт амбу
латории в поселке Ново- 
Соленый и строительст
во тамбура в родильном 
доме строители яадержа 
ли на целый год.

За срыв сроков про
ведения работ начальник 
Р С у  В. II. Седель и на
чальник спецучастка
А. И. Л оза неоднократ
но предупреждались. 
Последнее предупрежде
ние исполком горсовета 
вынес им, например, 11 
августа. Но они не сде
лали для себя должных 
выводов. Недостатки в 
организации работ про
должают оставаться. До 
каких пор?

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Волжский (Волгоградская область). Директивами 
X X IV  съезда КПСС предусмотрено построить не менее 
30 ты сяч километров магистральных газопроводов. Од
ним из поставщ иков труб большого диаметра для них 
является Волжский трубный завод.

С первых месяцез новой пятилетки растет счет сверх, 
плановой продукции. Волжане обязались дать в 1971 
году сверх плана 4 ты сячи  тонн труб и сдержали свое 
слово уж е в первом полугодии. Сверхплановая продук
ция получена за счет повышения производительности 
труда, соверш енствования технологии и быстрого осво-. 
ения нового оборудования.

НА СНИМ КАХ: слева — отгрузка труб большого диа
метра для магистральных газопроводов. Справа — моло
дой коммунист бригадир-наладчик трубоэлектросва
рочных станов И. А. Краснолуцкий.

Фото И. Суровцева (Фотохроника ТАСС).

И Д УТ НА СЕЛО 
ЭКСКАВАТОРЫ

1 ыеячи гектаров зан и 
мают рисовые плантаций в 
Романовском и Большов- 
ском рисосовхоза.х. Слож
ную сеть гидросооружений 
содерж ать в порядке нелег
ко. Ведь плантации перере
зают десятки каналов, а че" 
ки друг от друга отделяю тся 
сотней валиков. Стенки к а 
налов часто обруш иваю тся, 
валики такж е подмывает 
вода. Без специальной тех
ники здесь не обойтись.

Iосударство идет навстре 
чу рисоводам. В совхозы 
поступает все больше раз* 
личных машин.

Недавно маш инный парк 
хозяйств, например, попол
нился новыми бульдозера
ми и экскаваторами- Зем
ледельцы теперь быстро 
очищают ими каналы , под
сыпаю т валики н дамбы. В 
короткие сроки выполняю т
ся и другие трудоемкие ра
боты.

В колхозе 
«40 лет 
Октября»
Хорошие  
привесы
Вот уже несколько 

лет трудится на сви
ноферме колхоза Ли
дия Кострюкова. Сво
им трудолюбием, доб
росовестным отноше
нием к обязанностям 
она завоевала боль
шое уважение коллек
тива.

Передовая свинарка
всегда сдает здоровых 
и упитанных поросят. 
Сейчас она готовит к 
отбивке очередную 
партию молодняка в 
80 голов. Двухмесячные 
поросята весят до 20 
килограммов каждый.

За группой доращи. 
вання молодняка ве
дет уход Валя Киселе
ва. Ежемесячно она 
обеспечивает получе. 
ние хороших привесов. 
Этого она достигает за 
счет правильного ухо
да и кормления жи
вотных.

М. ЖИДКОВ,
селькор.

К местам 
зимовки
В колхозе организо

ванно ведется заготов. 
ка кормов. К фермам 
подвозятся силос и су
данка. в траншеи за
кладывается силос. 11а 
уборке зеленой массы 
кукурузы но две нор
мы выполняют тракто
ристы - комбайне р ы 
Л. Тарарин, Н. Нико
лаев. А. Каргальский. 
Своевременно достав
ляют массу к местам 
ее силосования води- 
телн автомашин ком. 
муннеты М. Гераси
мов, Н. Чесно к о в,
A. Васильев и другие 

В хозяйстве имеются
все возможности, что
бы в достатке загото
вить грубых и сочны* 
кормов н на этой ос. 
нове добиться повы
шения продуктивности 
животноводства. Зада
чи состоят в том, что
бы максимально их 
использовать.

П. БОЛДЫРЕВ, 
селькор.

Помощь  
домохозяек
В жатву, когда на 

нолях начался обмо
лот хлебов, на помощь 
хлеборобам пришли 
многие домохозяйки. 
Замечательно потруди
лись на разгрузке зер
на в пятой тракторной 
бригаде Ф. Селинекая, 
М. Бырковская, Г. Дим. 
кова, Л. Каргальская,
B. Попова.

В. КЛЕЙМЕНОВА,
повар.

Ленинецт
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Б ЛИЗИТСЯ ш кольная осень... Уж е давно куплены 
учебники', припасены тетради, лаетини и каранда

ши. Уж е  детские сады нашего города провожают ссэих 
подросших воспитанников, назы вая их взрослым сло
вом «вы пускники».

Спросите любого «солидного» детсадовца лет пяти
шести и вы узнаете, что все его дальнейшие «планы» 
связаны  со школой. И, понимая, какой эго значительный 
день для каждого малыша, взрослые стараю тся сделать 
его как можно более веселым и праздничным, — Цветы, 
подарки, песни и флажки...

Недавно такой праздничный утренник — «проводы» 
прошел в детском саду «Орленок». Это значит, что еще 
23 маленьких волгодонца пополнят скоро ш умную  
ш кольную  семью. V

НА СНИ М КЕ: «Без пяти минут» ш кольники — Ж еня 
Закутский , Саша Лисица, Света Юрина и Ира Пугачева.

• ш п ш н н и и ш ш н ш ш п ш ш п п п ш н ш п ш ш п ш ш

Лю дй и судьбы

ПР О ДА Р МЕ Е Ц
N

С пож елтевш ей от време
ни фотографии смотрит без
усый паренек. Лихо залом
лена папаха, гимнастерка 
не по плечу. П рищ уренный, 
но откры ты й взгляд. Как у 
того моряка из кинофильма 
«Мы из К ронш тадта», сира 
ш ивающего у белогвардей
цев, сброш енных в море: 
«А ну, кто еще хочет в 
П етроград?!» ... Впрочем, 
этот, с фотографии, спра
ш ивал врагов револю ции, 
наверное, о другом: «А ну, 
говори, кто еще припрятал 
хлеб? IWe разно найдем!». 
Он— боец продотряда. Это 
подтверж дает удостоверение.

Как на всякой офици
альной бумаге ш тамп: «Рос
си йская Коммунистическая 
партия (больш евиков). Ок
ружной комитет 1-го Дон
ского О круга». Д ата. Номер. 
И текст: «П редъявитель се

В ГОРОД-ГЕРОЙ
12 передовых рабо

чих нтицесовхоза име
ни Черникова на «чет 
профсоюза побывали в 
городе-герое Волгогра
де. Шофер Л. И. Бол
дырев, рабочая строи- 
части Н. В. Болдырева, 
птичницы П. В. Вик. 
ленко. М. М. Попова и 
другие осмотрели дос
топримечательности го
рода, посетили Мамаев 
курган и другие исто
рические места.

го Карпов А лександр есть 
действительно продармеец 
по изы сканию  хлеба и ох
ране ссы пны х пунктов в 
районе первого Донского 
округа, что и удостоверяет
с я .,.» .

Удостоверение было вы 
дано Александру Карпову,
секретарю  первого в Цим
лянском районе райкома 
комсомола. Его и фотогра
фию бойца продовольствен
ного отряда можно увидеть 
в му;» е боевой славы  при 
райвоенкомате.

Сейчас А лександр Ива
нович Карпов, майор в от
ставке, ж и в е т ' в Москве. 
Работает директором маш и
ностроительной станции Ми 
сковского института ин ж е
неров сельскохозяйственно
го производства.

И. ЗУБАВЯЕНКО.

« lU lll l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l lk

Журнал
для всех

Во вторник в клубе по
селка Ново-Соленый вы 
ступила агитбригада Вол
годонского Дворца куль
туры «Ю ность».

Звучащ ие страницы 
«Устного журнала» рас
сказали слушателям и о 
том, как живет страна, вы 
полнял Директивы XXIV 
съезда, и о том, что с дела 
ли волгодонцы за прошед
шие семь месяцев перво
го года пятилетки.

Интересной была спор
тивная страничка, ее вел 
физрук лесоперевалочного 
комбината В. Козулин. В 
этом выпуске звучали сти 
хи молодых местных поэ
тов, м узы ка и песни.

Сегодня страницы «Уст
ного журнала» раскроют
ся перед жителями деся
того квартала Волгодон
ска.

Л. Ш АМАРДИНА, 
наш корр.

■ П Р А З Д Н И К  
Л В» О Ж  А II
Высоко над станицей К а

лининской стоит солнце. 
ШуЫ/iT тополя, утопают 
в августовской зелени до
ма. На улицах оживлен
но. Празднично одетые 
станичники спешат к Дому 
культуры. Играет духовой 
оркестр.

У входа в клуб — га
лерея '  портретов лучших 
людей колхоза «Больш е
вик»: доярки делегата
XXIV съезда партии М. М. 
Евдокимовой, ветерана
колхозного движения
М. И. Боровковой, трак
ториста В. И. Дуварова, 
телятницы А И. Авило
вой, комбайнера В. А. За- 
базнова. шофера В. В. 
Андрианова и других.

Отшумела первая убо
рочная страда. Урожай 
засыпан в закрома. Хле
боробы колхоза подводят 
итоги жатвы. Д ля этого 
они и собрались в Дом 
культуры. Праздник тру
да, праздник урожая — 
вот событие, которое от
мечают труженики хозяй
ства. Год нынче выпал 
нелегкий, но собран не
плохой урожай зерновых: 
по 19,5 центнера с гек
тара. В закрома Родины 
отправлено 1073 центне
ра. .

В Доме культуры для 
общего обозрения выстав
лены гроздья винограда, 
снопы пшеницы и ячменя, 
баклажаны, тыквы, ябло
ки.

Под звуки марша пере
довик сельскохозяйствен
ного производства Федор 
Григорьевич Маркин вно
сит в зал колхозное зна
мя. Затем бригадиры 
тракторно - полеводческих 
бригад рапортуют прези
диуму собрания и всем 
присутствующим о достиг
нутых успехах в борьбе

за урожаи, заверяют о 
том, что не пожалеют уси
лий в борьбе за дальней
ший расцвет родного кол
хоза.

Десятиклассник Вале
рий Барелов несет чашу 
с крупными зернами пше
ницы нового урожая. 
Вместе с ним проносят . 
дары земли и его товари
щи.

- Мы гордимся нашим 
старшим поколением, — 
говорит Валерий, — отца
ми и матерями, дедами и 
бабушками за то, что они 
сделали для нас, для род
ного колхоза, для Роди
ны, и клянемся все свои 
силы, жизнь отдать делу 
народа, делу партии Лени
на.

Люба Трунова прочита
ла стихи о хлебе, а Сил 
Силыч Рыжкин подарил 
селянам стихи, которые 
сочинил сам.

Нелли Рудольфовна 
Фрик вносит в зал и пере
дает президиуму каравай 
хлеба из зерна нового 
урожая.

— Сердечное спасибо 
вам, дорогие селяне, за 
хлеб, что вы вырастили,

• — взволнованно говорит 
председатель колхоза Бо
рис Родионович Иванков.

Затем  был оглашен 
приказ о премировании и 
вручении премии победи
телям соцсоревнования. 
Коллектив художествен
ной самодеятельности дал 
большой праздничный кон 
церт. А вечером на ста
дионе состоялась товари
щ еская встреча футболи
стов станиц Калининской 
н Маркинской.

Г. АЛФЕРОВА, 
зав. отделом учащейся 
молодежи Цимлянского 

РК ВЛКСМ.

В МИНУВШУЮ субботу и 
воскресенье проходили со
ревнования на первен
ство обкома профсоюза 
по футболу. В нем приня
ли участие команды горо. 
дов Волгодонска, • Ростови- 
на-Дону, Таганрога, Ново, 
чгркасска.

Спорт

Первенство
з а

строителями

Пальмы первенства удо
стоена команда «Строи, 
тель» ( Волгодонск) —пяти
кратный обладатель куб
ка обкома профсоюза 
строителей.

В. ЕФРЕМОВ. 
г. Волгодонск.
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АВИАТОРЫ ДОНА
По праву считается  ста

рейшим авиатором Дона
урож енец станицы  НиЖне- 
Кундрю ченской Василий Ва
сильевич Ч ерныш ев. Он 
окончил знаменитую  школу 
пилотов « Кача »>>- -Сейчас
В. В. Ч ерны ш еву исполни
лось 82  года. Ж ивет он в 
Ростове-на-Дону. -

Другим старейш им ав и а

тором явл яется  , Александр 
М ихайлович Л аричев. В
И) 1 4 — 19 1 7  годах он слу
ж ил в экспедиционном ка
валерийском корпусе во
Франции. Там и окончил 
военную щколу летчиков.

В 191.1) году Л аричев, по 
приказу  Главкома Вооружен 
ными силами республики, 
формировал в Нижнем Нов

городе авиационны е отря
ды.

Затем он был назначен 
начальником  второй новго
родской авиагруппы . Тогда 
ещ е летали на сопвичах, 
фарманах, вуазенах  - и 
нью порах. Вооружения са 
молеты не имели. Бомбы 
загруж ались в кабину и 
сбрасы вались на врага вруч 
ную.

В декабре 1 9 1 8  года 
авиагруппа Л аричева была 
направлена на Донской

фронт.
О тважный летчик А. М. 

Л аричев погиб 2 0  мая 1 9 2 0  
года при вы лете на боевое 
задание. Вместе с ним по
гиб летчик - наблю датель 
Боб Максимов.

За успехи в развитии 
строительства аэродромов 
авиаотряд Дона был н а
граж ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Успех 
Фотокора

11с первый рал уча
ствует в областных вы
ставках художествен
ной и документальной 
фотографии корреспон
дент газеты «ленинец» 
Алексеи Бурдюгов. 
Многие его раооты от
мечены специальными 
дипломами.

На нынешнюю фота  
выставку «Наш совре
менник» отобраны че
тыре фотографии
А. Бурдюгова. Специа
листы дали высокую 
оценку его работам 
«Строитель», «Свар
щик», «Смотрит пого
ду», «Счастливое дет-’, 
ство».

С победой, 
Ж м м !

Стать победителем 
областных соревнова
ний пахарей совсем не 
очень просто. Надо по
казать большое мастер
ство. Нынче в соревно
ваниях, которые прохо 
днли на нолях совхоза 
« А ксаНе к и и», п рння ло 
участие свыше i><) 
трактористов из 
районов области.

Победителем среди 
молодых пахарей ока
зался тракторист сов
хоза «Романовский» 
нашего района комсо
молец Евгений Мель
ников. Евгений нагр.ок 
ден ценным подарком 
и Почетной грамотой 
обкома КПСС, облис
полкома и облсовпро- 
фа.

Ц и м л я н с к и е  
яблоки - 
Уралу

Высокий урожай лет 
них сортоь яблок вы
растили садоводы ви
ноградарских совхозов 
«Рябичевский» и «Боль 
шовский». Согни тонн 
плодов отправили эти 
хозяйства в самые раз
личные пункты стра
ны. Только рябичевцЫ-- 
отгрузили на Урал де
сять вагонов высоко 
сортных яблок.

Сейчас иа плантаци
ях созревает виноград. 
Труженики Морозов- 
екого винсовхоза наме
тили отправить десят
ки тонн солнечных 
ягод в северные райо
ны страны.

г. Ростов.
С. ЧЕЛБИН.
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