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• Вести с полей

Сев в разгаре
Используя-благоприятные погодные условия, в 

колхозе «Клич Ильича» высокими темпами продол
жают сев озимой пшеницы. В поле постоянно рабо
тают восемь сеялочных агрегатов.

Между их коллективами развернулось социали- 
ст.иаеское соревнование за сокращение сроков сева 
п высокое качество заделки семян в почву. По ре
зультатам труда впереди других оказывается трак
торист А. С. ^гкеев. Вместе с сеялыциками за све
товой день он высевает семена на 52 гектарах при 
задании 3G гектаров.

Почти такой Ate выработки добиваются коллек
тивы агрегатов, возглавляемые трактористами В. Я. 
Филатовым, В. С. Докиньш.

Отлично справляются со своими обязанностями 
сеяльщики В. П. Филимонов, II. Крахоткин, В. П. 
Кузнецова.

Озимая пшеница в колхозе уже посеяна на 2000 
гектарах нз 4575 гектаров плановых

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
селькор.

Четвертый укос
Увесистые валки ’ усти

лают поле. Не’подумаешь, 
что ото люцерна послед
него' осеннего укоса_, уЗем- 
JiL-дТгтецЪг v'6T<$poif бригады 
Волгодонского овощесовхо 
за за год скашивают мно
голетние травы не менее 
четырех раз. С каждого из 
110 гектаров за три укоса 
заготовлено по 70 цент
неров отличного сена. 
Хорошей добавкой к име
ющимся кормам будет

еще 300 тонн сена.
Высокие урожаи много

летних трав земледельцы 
бригады собирают за счет, 
строгого соблюдения ре
жима поливов и примене
ния минеральных удобре
ний. Каждый гектар лю
цернового поля после оче
редного укоса получает 
не менее 600 кубометров 
воды.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир.

. В СТРАДУ 
НА
ТРАНСПОРТЕ
Поистине страдной по

рой был у железнодорож
ников минувший месяц, 
когда намного возрос по
ток сельскохозяйственных 
грузов.

Трудовые усилия же
лезнодорожников позволи
ли им план минувшего ме
сяца по погрузке выпол
нить на 102 процента, по 
выгрузке — на 110 про
центов, не допустить про
стоев вагонов.

В числе правофланго
вых соревнования молено 
назвать составителя поез
дов И. И. Коломыйцева, 
старшего стрелочника 
К. И. Виноградову, стар
шего приемосдатчика 
А. А. Шукаеву и других.

Ф. ЛАСЬКО,
помощник начальника 

станции.

П ЕРМ С К А Я  ОБЛАСТЬ, 
«...цвести действие...
химический  комплекс на 
П ермском  нефтеперера
баты ваю щ ем  заводе», — 
записано в Директивах 
XXIV  съезда КПСС по но
вому пятилетнему плану.

Неф техимический  комл 
леке* подобно которому 
ещ е нет на Урале, рас
полож ится на площ ади в 
три ста  гектаров. Произ
водство будет ор ганизо
вано по самой современ
ной технологии, а трудо
емкие процессы  автома
тизированы . Здесь станут  
получать стирол, поли
стирол, бутиловы е спир
ты , м ою щ ие средства, 
ж ирны е кислоты  и дру
гие химические  продук
ты , пользую щ иеся боль
ш им  спросом  во многих  
отраслях  промы ш ленно
сти.

Н А  СНИМ КЕ: м он таж
технологического  обору
дования на строительстве 
П ермского  неф техимиче
ского  комплекса.

Ф ото  Е. Загуляева.
(Ф отохроника ТАСС).

. К Р Ы М С К А Я  ОБЛАСТЬ. «Ласточнино гнездо» — удиви
тельны й архи тектурны й  памятник  в готическом  стиле 
начала XX  века. Э тот м иниатю рны й  зам ок был построен 
по проекту  инж енера А. Ш ервуда.

В 1927 году, после землетрясения, часть скалы , на ко
торой стоит «Ласточкино гнездо», обвалилась и здание 
находилось в аварийнцм  состоянии. В настоящ ее время, 
после реконструкции , «Ласточкино гнездо» откры то  для 
о тды хаю щ их и туристов. Здесь со вкусом  оформленное 
кафе, терраса, прекрасны й вид на море.

НА  СНИМКЕ: готический  зам ок  «Ласточкино гнездо».
Фото Ю. И льенко (Ф отохроника ТАСС).

За
доблестный
труд

За успешное выпол
нение планов восьмой 
пятилетки недавно бы
ли вручены правитель
ственные награды ше
сти передовикам Цим
лянского мясосовхоза. 
Среди награжденных— 
коммунисты комбайнер 
И. В. Полунин и звень
евой огородной брига
ды П." А. Попов. Пер
вый награжден орде
ном Трудового Красно
го Знамени, второй — 
орденом «Знак Почета».

Скотнику В. Т. Ше- 
редеко вручен орден 
Трудового Красного
Знамени. С винарка  
Е. Р. Барановская на
граждена орденом
«Знак Почета», сви
нарка М. Д. Кобзарева 
— медалью «За трудо
вое отличие», шофер 
Н. Г. Ткаченко — ме
далью «За трудовую 
доблесть». ‘

Н А Г Р А Д А
Секретарь парткома кол 

хеш  имени Ленина сказал 
мне о ней:

—  Первоклассный спе
циалист. Честным трудом 
добивается высоких пока* 
.зателей. Служит примером 
для других. Коммунист.

Не каждый может п олу  
нить такую характеристи
ку. Ферма, по существу, ее. 
первая жизненная школа. 
В первый раз она почув
ствовала себя здесь нуж ’ 
ным человеком, отвечаю
щим за большое трудное 
дело. До фермы ее только 
учили в школе, давали все, 
ничего не требуя взамен. 
II долг перед страной был 
где-то в будущем: придет 
время —  отдам.

И вот пришло это время.
—  Скажите, Таисия Гри 

горьевна, что вас привело 
в ряды коммунистов?. —  
спрашиваю я.

—  На это трудно отве
тить, но я  попытаюсь. Зна
ете, всегда так получа
лось, что рядом со мной 
оказывались хорошие лю
ди. И были они коммунис
тами. И я  думала: «Если 
не с ними, с кем же тог
да?» /

Мы сидим с Таисией 
Григорьевной в небольшой 
уютшйс комнате- В открьг 
тую форточку врывается 
душный раскаленный воз
дух. И в с я  она передо 
мной: невысокая, хрупкая, 
с голубыми живыми глаза* 
ми. И веет от нее уверен
ностью и спокойствием. 
Медленно, не спеша она 
рассказывает о себе.

Ш естнадцатилетней дев- 
чонкой пришла на ферму. 
Когда в первый день вер
нулась с работы, мать 
всплеснула руками. Дочь 
была вся черная от грязи, 
руки в синяках, ноги —  
тоже. Но шли дни. И все,

что казалось трудным, не
преодолимым, отступало, 
покоряясь молодой - воле, 
энергии и терпению. Чувст
вуя поддержку товарищей 
по работе, Тая перенимала 
их опыт, набирала темпы.

А вскоре... Вскоре в кол 
хозе заговорили о лучшей 
доярке Ерофеевой.

Сейчас Таисия Григорь
евна — вторая по району. 
Только за первое полуго
дие. она надоила от каж 
дой из закрепленных за 
нею коров по 2 0 0 9  кило
граммов молока. А за дос
тигнутые успехи по итогам 
восьмой пятилетки Таисия 
Григорьевна Ерофеева на
граждена орденом «Знак 
Почета». Ей присвоено зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. Имя Таисии 
Григорьевны навсегда зане
сено в Книгу почета кол
хоза.

Говорят, для того, чтобы 
узнать . человека, нужно 
пуд соли съесть. Для рабо
чего человека эта формула 
не совсем подходит. В ра
бочем коллективе «узнава
ние» происходит гораздо 
быстрее. Потому, что тут, 
как говорится, весь чело
век на ладони, со всеми
своими достоинствами и не
достатками. И, если не уве
рены товарищи в твоей
чуткости, отзывчивости, не 
жди, что подойдут к тебе 
со своими заботами, со
своей душевной болью.

А к Таисии Григорьевне 
идут. Ведь она не только 
чуткий, отзывчивый това- 
рущ, но и депутат район
ного Совета, член партбю
ро колхоза. Делятся с ней 
люди радостью и печалью, 
доверяя самое близкое, са
мое сокровенное.

Р. КРИУЛЕВА, 
наш в н е ш т. корр.

Д ЛЯ  Н А Р О Д Н О Г О  П О Т Р Е Б Л Е Н И Я
Восьмимесячный план по 

реализации продукции кол
лектив химкомбината вы
полнил на 1 0 1 ,6  процента, 
задание августа —  на

100 ,5  процента.
Выполнение плана ми

нувшего месяца по выпуску 
товаров народного потреб
ления составило в нату
ральном выражении 1 0 9 ,3

процента- С начала года 
произведено 955  тонп то
варов народного потребле
ния сверх плана. Заслуга 
в этом коллектива цеха 
№  4, ежемесячно перевы

полняющего задания по вы
пуску синтетических мою
щих средств.

Успешно, по всем пока
зателям, выполнил план ми
нувшего месяца коллектив

третьего цеха: алкилолами- 
дов выпущено 1 2 2 ,2  про
цента к  плану, спиртов —  
103  процента.

Ударно потрудился в ав
густе коллектив цеха №  12, 
выполнивший задание по 
производству гофротары на 
1 4 1 ,7  процента.
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Общая площадь ви
ноградников в шести 
виноградарских совхо
зах левобережья Дона 
составляет 2187 гекта- 
ров, за пятилетие она 
возрастет почти вдвое.

Уже в этом году 
виноградное хозяйство 
этих совхозов значи
тельно пополнится. И 
потому параллельно с 
уборкой в совхозах 
планируют обрезку, 
заготовку посадочного 
материала. Не прекра
щаются работы по 
строительству насос

ных станций для по
лива виноградников, 
по техническому пере 
вооружению виногра
дарей, увеличиваются 
мощности перерабаты
вающих цехов. Сло
вом, делается все, 
чтобы обеспечить вы
полнение девятого пя
тилетнего плана.

„Считать одной из важных задан новой пятилетки значительное увеличение производ
ства сельскохозяйственной продукции, более полное удовлетворение растущих потребно
стей населения в продуктах питания и промышленности в сырье*.

(Из Резолюции XXIV съезда КПСС).

ЦЕЛИ, КОТОРЫХ ДОБЬЕМСЯ
Наша третья виногра

дарская бригада во всех 
отношениях самая моло
дая в Краснодонском. 
Девчата у нас многие пря 
мо пос;ле школы, и обра
зовалась наша 'комсомоль
ско-молодежная всего три 
года назад.

Мы сажали первые 
черенки, а старшие шути
ли над нами:

— Вырастите свой вино
град, слаще будет-..

Начали с плантации в 
25 гектаров, на следую
щий год заложили больше 
—28, в прошлом году — 
еще 40. А в этом году за
крепленные за нами пло
щади увеличиваются сра
зу на 72 гектара: 20 гекта 
ров «алиготэ» мы уже 
посадили весной, да еще 
52 предстоит заложить 
нынешней осенью. И это 
только первые шаги.

Совхоз взял обязатель

ство к 1975 году увели
чить площадь виноградни
ков с 360 до 608 гекта
ров. Конечно ж е> мы,-Ком
сомольске - молодежи а я 
бригада, вложим в это и 
свою долю труда.

А пока, основная наша 
забота—обеспечить буду
щий урожаи: провести
тщательную культива
цию, своевременное оп
рыскивание и правильную 
обрезку. Ведь все 165.

гектаров винограда, кото
рые сейчас находятся на 
нашем попечении, начнут 
плодоносить в этой пяти
летке, а плантация трех
летки, ровесница нашей 
бригады,—уже на буду
щую осень. На следую
щий год, когда вступит в 
строй насосная станция, 
все совхозные виноград
ники на левом берегу ка
нала станут поливными. 
Это намного увеличит на
ши возможности. Но ос
новное это все-таки наша 
забота, наше умение, агро 
техника.

т Ы JI ы
ВИНОГРАДНОГО
ф Р О Н Т А
Накануне страды на 

помощь винограда р я  м 
едут из городов всей обла 
сти рабочие и  студенты, у  
руководства совхозов сре
ди главных забот не по
следняя—где разместить 
всю эту огромную и не
обходимую массу людей, 
как устроить быт.

Совхоз «Морозовский* 
ожидает на свои планта
ции 170 пар молодых, 
крепких рук. Здесь будут 
работать студенты Ново
черкасского геологоразве
дочного техникума и Дон
ского сельскохозяйствен
ного института.

Уже, в основном, все 
подготовлено к их приезду. 
В чистых помещениях рас 
ставлены кровати, есть 
матрацы, одеяла, постель 
ное белье. Словом, о том, 
что зависит от совхоза, 
можно не беспокоиться.

Но, к сожалению, не 
все зависит от совхоза. 
Комендант Александра 
Григорьевна Редина со
крушается:

—Тазиков не. хватает. 
Утюгов электрических 
нет. Электроплиток тоже 
нет.

Накануне, на сессии 
Побединского сельсовета, 
где обсуждались вопросы 
подготовки к уборке вино
града и где собрались 
представители шести вин- 
совхозов: «Краснодонско
го», «Дубенцовского», 
«Морозовского», «Боль- 
шовского», «Рябичевско- 
го» и «Октябрьского», 
чаще других в выступле
ниях депутатов звучала 
тревога о том. же. Кроме 
того, речь шла о завозе в- 
совхозные магазины деше 
пых сигарет, о пополне
нии запасов и ассортимен 
та продовольственных това 
ров, о работе автолавки, о 
том, наконец, как обеспе
чить хлебом будущее р ез
ко возросшее население.

Один за другим сыпа-

лись упреки и нарекания 
в адрес рабочего коопера
тива: Но после выступле
ния председателя рабко- 
опа Н. Ф. Димитрова ста
ло ясно, что дело отнюдь 
не в неповоротливости и 
халатности его работни
ков. Немалое зависит от 
торговых организаций 
Волгодонска и райпотреб
союза.

Совхозные руководите
ли готовы даже в это го
рячее время в порядке 
графика ежедневно выде
лять одну машину для 

.подвоза продуктов. Дело, 
стало быть, за работника
ми торговли. Необходимо, 
чтобы руководители всех 
организаций, от которых 
зависит снабжение совхо
зов, работа автолавок и 
т. д. почувствовали и по
няли, что уборка виногра
да, подобно уборке хле
ба,—дело государственной 
важности и, следователь
но, забота не только од
них винсовхозов. Будем 
надеяться, что торговые 
работники пойдут навстре 
чу виноградарям.

А как расселить се
зонных рабочих? Во всех 
совхозах с этой пробле
мой справились по-разно- 
му. Кое-где даже рассчи
тывают на палатки, хотя 
в большинстве мест от 
них отказались. В самом 
деле, в осенние холода па
латки весьма сомнитель
ное жилье. Но даже там, 
где приезжих (в основ
ном студентов) размести
ли в капитальных поме
щениях, трудно говорить 
о том, что все сделано. 
Людей намерены разме
щать в клубах, конторах, 
в лучшем случае, в интер
натах (последние, к слову, 
нужны школьникам).

Насколько проще и 
правильней решен этот 
вопрос в Октябрьском. 
Там есть специальное об
щежитие для сезонных 
рабочих. Строительство 
таких общежитий и в дру
гих совхозах—насущная 
необходимость.

Т Р У Д О В А Я  О С Е Н Ь
Свежим утрем собирается бригада. По 

две, по три подходят женщ ины с ведрами. 
Девчата, приведш ие раньше других, о чем- 
то щебечут в стороне. Но вот короткий н а ' 
ряд бригадира—  и все расходятся на ра
боту.

Людмила Ивановна Лисицкая еще задер 
живается здесь, у  входа в сад, что-то отме- 

Чает в своем блокноте и повторяет зада
ние опоздавшей: «Прошел сильный
дождь, значит, в первую очередь нуж 
но подобрать опавшие яблоки». С этим на- 
до торопиться: и без того румяный ковер 
рассыпавшихся у стволов яблок .годен раз 
ве только на соки.

Но терять нельзя ни в коем случае ни 
килограмма. И проворные руки работниц, 
наполняя одно ведро за другим, быстро за 
гружают четырехтонный прицеп тракто
ра «Беларусь».

Хорошо работают все, ао подумав, Люд
мила Ивановна все же называет 
лучших —  Н. Ф. Боеву и Т. П. Конопий, 
М. А. Печенкину и Н. И. Кузьменко.

Но главное еще впереди: еще ждут 
своей очереди сочные розовато-синие сли
вы и крепкий «ранет-семиренко». Перера
ботка —  вообще только «аварийны й» в ы  
ход для садоводов. Основное. — отправить

в магазины как можно больше свежих пло
дов. Уже 40  тонн отправлены по договору 
Морозовскому горторгу.

— Только сорок, —  поправляет Людми
ла И вановна.— А сад у нас большой— 109 
гектаров —  и богатый. По плану он дол' 
жен дать в этом году 3 8 4  тонны фруктов.

Лисицкая уже задумывается о будущих 
урожаях. Деревья еще в общем-то молодые. 
Именно в этой пятилетке они начнут пло
доносить в полную силу. Это поможет са_ 
доводам взять высокие рубежи, намечен
ные к  1975  году. Сад с той же площади 
должен дат!, без малого 600  тонн фруктов 
в год. Но получить 80  центнеров плодов с 
гектара (а именно такую задачу постави
ла перед собой бригада в текущей пятилет' 
ке) непросто. Людмила Ивановна рассчиты
вает прежде всего на удобрения, на меха
низацию, на полив.

Вот и нынешней осенью, как  только за
кончится уборка, нужно напоить сад, по
том на очереди обрезка...

С этих вот расчетов, с этих круглого» 
дичных забот и начинается осеннее яблоч
ное богатство.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш. иорр.

Первые
гр о зд и -
городу

Массовая уборка ви 
нограда еще не нача
лась. Но на прилавках 
волгодонских магазинов 
уже появились сочные 
грозди сортов «шасла», 
«мускат», «тербаш».

Виноград доставили в 
город из совхозе» «Мо* 
розовский» и «Октябрь
ский», где уже ведут 
выборочную уборку сто
ловых сортов.

Октябрьские виногра
дари, например, уже соб 
рали и отправили поку
пателям 13 тонн вино
града. Часть ягод заку
пили торговые организа
ции Морозовска.

Растет
СОВХОЗНЫЙ
цех

Готов к приему нового 
урожая цех первичного 
виноделия в Краснодон
ском.

Совхоз построил его 
своими силами, и дейст. 
вует он всего два года. 
Но по сравнению с прош 
лым сезоном мощность 
цеха выросла в два ра
за. Реконструирована и 
модернизирована линия 
по переработке виногра
да, добавилось 20 новых 
емкостей на полторы 
тысячи декалитров каж
дая. Теперь цех сможет 
перерабатывать по 100 
тонн ягод в сутки вместо 
прошлогодних— 50.

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Труд виноградаря, что 

и говорить, нелегок. И 
потому всякий раз, когда 
на очередном участке уда 
ется заменить человечес
кие руки механизмом, 
вся моя бригада вздыхает 
с облегчением. Да и сама 
я уже 11 лет работаю в 
Октябрьском и хорошо 
знаю, каково приходилось 
на плантации от весны до 
осени.

Посмотрим, что теперь. 
Открывку лозы у нас в 
совхозе механизировали 
полностью, благодаря
этому и производитель
ность труда стала выше, 
и дешевле продукция сов
хозу обходится. Для за
щиты лозы от весенних 
заморозков в своих же 
мастерских соорудили
специальные приспособле
ния. Полностью механизи 
рована у  нас и посадка. 
На укладке и закрывке 
лозы у  нас тоже работают 
машины. А к концу пяти
летия мы рассчитываем 
механизировать весь ком
плекс! работ на виноград
нике.

Наши трактористы-ме

ханизаторы В. П. Дмит 
рук и А .А. Кравчук из 
третьей виноградарской 
отлично знают дело и доб 
росовестно трудятся на 
плантациях. А когда кон
чаются работы на вино
градниках, они вместе со 
слесарем И. Я. Стрель
никовым и с помощью 
И. И. Трофименко, заве
дующего нашей машинно- 
тракторной мастерской, 
трудятся в мастерских 
над новыми приспособле
ниями. Серьезно помогает 
им в этой работе и инже
нер-механик Елена Серге 
евна Снежко. На будущий 
год они, например, реши
ли механизировать обрез
ку и зимой будут делать 
пневмосекаторы.

Остается уборка. К кон 
цу этой пятилетки, к 1975 
году, совхоз запланировал 
механизировать с по
мощью пневмоагрегатов и 
уборку..

А. ХОЛОДКОВА,
бригадир первой 

виноградарской бригады 
винсовхоза 

«Октябрьский».

В прошлом году за от
личное состояние вино
градников наша бригада 
получила переходящий 
вымпел Цимлянского РК jj 
ВЛКСМ. А после того, 
как наши девчата побыва
ли на районном слете мо
лодых виноградарей, мы 
твердо решили: будем ра
ботать так, чтобы вымпел 
не отдать никому.

В. РОМАЗАНОВА, 
звеньевая 

комсомольско.моло- 
дежной виноградарской 

бригады.

Завтрашние \ 
плантац^!
Сейчас, когда накану-' 

не уборки подсчитывают
ся все возможности на
ших эксплуатационных; ви 
ноградннков, когда маме» 
чаются точные сроки за
кладки новых плантаций, 
как-то особенно конкрет- ? 
но к четко становится /  
видно ближайшее ««буду- g  
щее нашего хозяйства,’ 
наша совхозная пятилет.
ка.

Средняя плановая уро
жайность в атом году у 
нас должна составить 38 g 
центнеров с гектара. Но g 
предварительным подечь-

э, олагодарн п 
минеральной ^  

icex п т*о- »
п  _  20

там мы ее несколько пре- к 
высим: до 40—42 центве. g 
ров. Это неплохой резуль
тат, н достигли мы его, 
прежде всего, благодаря £ 
поливам и 
подкормке всех
сящих внноградни, „ За
счет механизации ряда И 
агротехнических мерощш- Я 
ятнй удалось нам суще- g 
ственно снизить к  затра
ты труда.

Например, мы механи
зировали посадку. В сов
хозе уже есть три гидро
бура и еще два скоро бу
дут сделаны в наших ма
стерских. Ведь этой 
осенью нам предстоот по
садить виноград пи 100 
гектарах. А всего за пя- я  
тнлетие площади под ® 
ноградом возрастут до 
гектаров, то есть бо; 
чем в полтора раза. При- в 
чем и урожайрость мы К 
рассчитываем поднять до g 
60—70 центнеров с гекта- а  
ра

Задача эта сложная, но а  
вполне выполнима. У Й 
нас сейчас есть 150 гекта к  
ров перспективных высо- g 
коурожайных сортов, ко 
торые в течение пятилет
ки вступят в плодоношс 
ние. Закладывать мы бу̂  
дем те же сорта: «пла- g
вай», «алиготэ», «рис- g 
линг», «ркацители», за- /  
меняя ими другие, слабо Й 
плодоносящие в наших 5 
условиях.

С учетом высокой куль
туры производства и все
возрастающей доли меха
низированного труда, мы к 
вправе надеяться, что сов й 
хозные виноградари свой g 
перспективный плак-пятн- Ъ 

выполнят.

В. СТЕЦ, Й
старший агроном g

т - 8
в - 1
У ' га- 6

летку

«Бодыцовскнй»,
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К О М М У Н И С Т Ы  -  

ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Восьмая пятилетка для 

Цимлянских электриче
ских сетей явилась года
ми роста. Увеличилась 
мощность шредприятия, 
окреп коллектив. Увели
чилось количество передо
виков производства, и в 
первую очередь, из числа 
коммунистов.

Во главе социалистиче
ского соревнования и 
движения за коммунисти
ческий труд и (ут как все
гда члены партии.

Так, например, по ито
гам социалистического со
ревнования звание удар
ника коммунистического, 
труда подтвердили и за
воевали 36 коммунистов, 
и еще продолжают бороть
ся за это почетное звание 
55 человек. А такие пар
тийцы, как В. Т. Колес
ников — электромонтер- 
шофер, В. М. Мишарин— 
электрослесарь, Б. М. Ка
шин — начальник службы 
изоляции удерживают это 
почетное звание с 1961 
года.

Как правило, комму
нисты сетей активно уча
ствуют в общественной

жизни предприятия, явля- * 
ются рационализаторами.

Взять, например, Павла 
Михайловича Донченко. 
Он — мастер, ударник 
коммунистического труда, 
член товарищеского суда, 
активный дружинник, ред
ко без него обходятся то
варищи на дежурстве. В 
то же время он автор се
ми рационализаторских 
предложений, поданных 
только в 1970 году, с эко
номическим эффектом 
16,6 тыс. рублей. ’ За 
активную работу П. М. 
Донченко награжден знач
ком «Отличник социали
стического соревнования 
РСФСР» и орденом Тру
дового Красного Знамени.

Или взять электросле
саря Леонида Михайло
вича Мишарина. Неодно
кратно он избирался сек
ретарем цеховой партий
ной организации, членом 
партийного бюро сетей. 
Он также член доброволь
ной народной дружины, 
награжден значком «От
личник энергетики и 
электрификации СССР». 
Им подано два рационали

заторских предложения с 
экономическим эффектом 
225 рублей.

Коллективы служб, 
бригад, возглавляемые 
коммунистами, а также 
те коллективы, в которых 
большая партийная про
слойка, являются передо
виками социалистическо
го соревнования.

Так, например, участок 
службы ремонта (началь
ник службы В. К. Шев
цов, секретарь партийной 
организации А. М. Миша
рин, председатель цехко
ма профсоюза А. П. Не
грамотное) в течение дли
тельного времени являет
ся победителем внутрисе- 
тевого социалистического 
соревнования.; Только в 
первом полугодии теку
щего года четыре раза 
этот коллектив завоевы
вал призовые места, он 
является победителем 
предсъездовского социа
листического соревнова
ния, ему вручено на веч
ное хранение Красное 
знамя администрации и 
завкома профсоюза се

тей, а также денежная 
премия.

Коллектив бригады по 
ремонту оборудования под 
станций, возглавляемый 
мастером коммунистом 
И. Ф. Карюк, в первом по
лугодии 1971 года выхо
дил победителем социали
стического соревнования 
среди бригад три раза.

Обязательства коллек
тива по досрочному вы
полнению заданий перво
го года девятой пятилетки 
у нас напряженные. Го
довые планы работ .по 
строительству сельских 
линий электропередачи на 
сумму 1300 тыс. рублей 
должны быть выполнены 
досрочно, 18 декабря 
1971 года.

Нет сомнения в том, 
что коллектив Цимлян
ских электрических сетей 
и, прежде всего, коммуни
сты, сделают все от них 
зависящее, чтобы достой
но выполнить решения 
XXIV съезда КПСС.м. овчинников,

председатель завкома 
профсоюза Цимлянских 

электрических сетей.

Дом, в котором я живу
Для волгодонцев наш 

дом —  не диво. Неболь
шой, в три этажа. В нем 
живет 48  семей. Это по
рядочный хутор, каких 
немало на Дону.

Когда-то я  жил на ули
це, где было около 150 
дворов. Возле каждого 
дома— земельный надел.
В конце его росли могу
чие вербы, краснотал. 
Улица тянулась почти 
два километра. Кто чем 
жил, как себя вел— ниче
го определенного сказать 
было нельзя. •

А когда живеш ь под од 
ной крышей, каждый на 
виду у всех.

По утрам, например, я  
выхожу на балкон. Р я 
дом выходит сосед Алек
сандр Алексеевич Мень- 
ков. Он работает в чет
вертом цехе химкомбина
та. На его рабочем месте 
громадный щит управле
ния с многочисленными 
приборами, сигнальными 
лампами. Они перемиги
ваются о чем-то.

Но Александр Алексе
евич знает, что к  чему. 
Не зря он считается опыт
ным оператором. Его труд 
высоко оценило правитель 
ство, наградив орденом 
Ленина.

Через перегородку ж и
вет другой орденоносец —  
Константин Николаевич 
Белов, плотник У Н Р-101. 
Орден «Знак Почета» он 
получил за хорошую ра
боту на строительных объ 
ектах Волгодонска.

В последнее время Кон
стантин Николаевич что-

то «сдал». Стало пошали
вать сердце, повысилось 
кровяное давление.

Напротив моих дверей 
—  квартира Петра Алек
сандровича Ляшенко. Это 
офицер Советской Армии. 
Волее 2 5  лет прослужил 
на военной службе. Уча
ствовал в Отечественной 
войне. Имеет правительст
венные награды. З а с л у -. 
ж ил пенсию и право на 
отдых. Но он, когда позво
ляет здоровье, включается 
в работу.

Волгодонск —  город хи

Рядом с нами

миков. И не удивительно, 
что большая часть ж иль
цов нашего дома —  р а
ботники химкомбината.

Вот выходит на балкон 
Георгий Жуков. Мы давно 
с ним знакомы. Квартира 
Ж укова —  это настоящий 
дом студентов. В свое вре
мя Ж уков был насосчиком 
в компрессорной химком
бината. Работал и учился 
и институте. Все это вре
мя у него не убирались со 
стола чертеж ная доска, 
рейсшина, готовальня. 
Перечертил уйму черте
жей. И все какие-то за
мысловатые. *

—  Что же тут непо
нятного? —  обычно гово
рил он, когда я  высказы 
вал свое мнение по пово
ду нового четреж а. —
Вот емкость, а это вен
тиль. Если его закрыть,
куда будет пар давить?

В подобных случаях я 
воздерживаюсь от ответа.

Ему все просто. Заду
мал —  сделал: трансфов-
матор, коляску к мото
циклу, складную лодку.

Учебой Георгий увлек и 
жену —  бывшую лабо
рантку химкомбината. Оба 
получили дипломы инже
неров. Теперь Георгий ра
ботает в конструкторском 
отделе комбината, а Свет
лана —  в бюро техниче
ской информации.

В нашем доме ж ивут лю
ди самых разных про
фессий: Николай Куч-
меев, например, слесарь 
участка механизации стро
ительства, Владимир Ли- 
пов —  таксист, Николай 
Бембетов —  заведующий 
угольным складом ТЭЦ, 
Владимир Токарев —  шо
фер. Все это опытные спе 
циалисты, уважаемые на 
производстве люди. На 
счету у каждого десятки 
благодарностей, Почетных 
грамот, премий. Все до
срочно завершили личные 
планы восьмой пятилетки 
и сейчас стремятся рань
ше времени закончить 
этот год.

Дом почти никогда не 
спит. В любое время ночи 
можно увидеть свет в ок
нах. В полночь его заж и
гают те, кто собирается на 
смену, позже —  те, что 
вернулись с работы, а на 
заре —  любители - рыбо
ловы.

И так всегда. Потому, 
что наш дом —  труж е
ник.

И. КРИВОКОНЕВ.

Семинар 
виноградарей
В конце августа в 

Новочеркасске состоя
лось трехдневное от
четно-методическое со

I вещание Всероссийско
го научно-исследова
тельского института 
виноградарства и ви
ноделия. В совещании 
приннли участие и на- 
учные сотрудники Цнм 
ланокого опорного
пункта.

С отчетом по итогам 
научно - исследователь
ской работы опорного 
пункта за 1966 1970 
годы выступила кан
дидат сельскохозяйст
венных наук Н. А. Ев
тушенко. На отчетном 
совещании была одоб
рена научная работа 
сотрудников и хозяй
ственная деятельность 
опорного пункта.

Участники республи. 
канского семинара оз
накомились с методи
ческими указаниями 
по научно-исследова
тельской работе на 
1971—1975 годы, затем 
была проведена дегу
стация новых сортов 
винограда, выведен
ных у ч е н ы м и
ВНИИВиВ 

Нашим сотрудникам 
знакомство с опытом, 
накопленным лучшими 
виноградарями и ви
ноделами Российской 
Федерации, несом
ненно, принесло боль
шую пользу. Мы по
лучили конкретное 
направление в даль
нейшей работе по раз
литию этой важной 
отрасли народного хо
зяйства в свете реше
нии XXIV съезда 
партии.
Н. СКОРОДИНСКИЙ, 

наш внешт. корр.

•  СИГНАЛ С ОБЪЕКТА

А ДОСОК ОСЕ НЕТ

КОЛЛЕКТИВ четвертого участка пер
вого строительного управления возво
дит в Цимлянске 70-квартирный коо
перативный жилой дом. Сейчас дело 
подошло к тому, чтобы настилать по
лы в квартирах. Но на объект до сих 
пор не доставлены доски.

Плотникам поручают побочные рабо
ты, и они справляются с ними, но рс 
новное-то дело стоит.

Неизвестно, сколько еще потребуется 
времени для того, чтобы начать работу.

В ГРУДИНИН, 
рабочий.

9 сентября национальный 
праздник Болгарии — 
Д е н ь  с в о б о д ы

СОФИЯ. Площ адь имени Ленина.
Фото В. Я нкова (Ф отохроника ТАСС).

□
Молодое поколение Болгарии пользуется особы м они 

манием  и заботой правительства. Ш кольники  ведут за 
нятия в светлы х просторны х классны х комнатах, здес> 
хорош о оборудованные кабинеты , квалифицированные 
преподаватели.

В стране проводится в ж изнь реформа систем ы  обра 
зования, одной из основны х целен которой является вве 
дение обязательного среднего образования.

НА СНИМ КЕ: в школе г. Девина.
Фото Ц ентралфото — ТАСС.

Что ты даешь пятилетке?

«ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ, 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА 36—40 ПРОЦЕНТОВ».

(И з Директив X X IV  съезда К П С С ).

ОСВОЕНИЕ смежных
профессий не мода 

времени, а производствен
ная необходимость. Осо
бенно это нужно строите
лям. Освоение смежных 
профессий может резко 
поднять производитель
ность труда, сократить 
потери рабочего времени.

В бригаде, которой ру
ководит коммунист Влади 
мир Константинович Ко
стров, все могут работать 
трубоукладчиками, бетон
щиками, путевыми рабо
чими, каменщиками. Та
кая разносторонняя под
готовка способствует вы
сокой производительности 
труда. Не случайно в 
бригаде не знают, что та
кое простои. Ежемесячно 
задание выполняется на 
110 — 120 процентов.

Добросовестно работа
ют ударник коммунисти
ческого труда Н. Куди
нов, рабочие М. Берку
тов, Б. Калугин, В. Бела
нов и другие, которые бо
рются за присвоение этого 
звания. Под ст а т ь 
своим подчиненным и бри
гадир. В. Костров в совер
шенстве освоил техноло
гию тех работ, которые 
приходится выполнять 
бригаде.

Достигнута полная i 
имозаменяемость в 6pi 
де А. И. Грошева. Bpi 
да плотницкая. Но к; 
дый плотник может ра 
тать и бетонщиком, и- 
матурщиком. Есть с 
стропальщики.

Разные работы мо 
выполнять и члены б 
гады Л. Д. Лагутина. ■ 
бригада бетонщиков, 
рабочие посещали кур 
изучили смежные прос{ 
сии. Теперь каждый бе 
щик имеет разряд кал 
щика, гипсоплиточника 

По нескольку прос 
сий имеют и другие pi 
чие строительного уп) 
ления № 31.

А в борьбе за ДОС! 
ное завершение пла 
пятилетки это имеет не 
ловажное значение. Ил 
но рациональное испс 

-  зование рабочего врем 
и есть наш резерв, к< 
рый мы должны постав 
на службу производст£ 

И. ЛАВРУХИН 
С. ШИКИТА,- 

началышш 
участков СУ-31

Ленинец



ВЕСПА н лето этого rdfta 
выдались неблагоприятны 
ми для выращивания цве
тов. II все же несмотря 
на это исполком Волгодон
ского горсовета решил ор
ганизовать выставку цве
тов. Была создана специ
альная комиссия. Ее чле
ны побывали на всех пред 
прйятиях, в учреждениях

них детских садов, гор- 
коммунхоза, цветоводы- 
любнтели создали пре
красную экспозицию. Она 
вызвала огромный инте
рес у посетителей, о чем 
свидетельствуют много
численные записи в книге 
отзывов.

Жюри подпело итоги. 
Распределены призовые

Ц  В  Е  Т  t* I
И ПЕРВЫЕ МЕСТА

и организациях города.
Оказалось, что у боль

шинства из них очень ма
ло, а где и вовсе нет цве
тов.

Выставка объявлена. Но 
как организовать ее? Это 
<>чень волновало комис
сию. Срывать городское 
мероприятие было нельзя.

Тогда решили дать кон
кретное направление— на 
лучшую композицию буке 
тов. Появились желаю
щие.

Цветоводы опытно-экс
периментального завода, 
химкомбината, несколь-

места. Обо всем этом со
общила газета «Ленинец», 
Казалось бы, все хорошо. 
Но...

«...узнав о распределе
нии первых мест и, что 
одного из них удостоены 
химики, мы подумали, а 
верно ли», — пишет Е. О. 
Морозова, рабочая опыт
но-экспериментального за
вода.

Действительно, у хими
ков мало цветов. Но они 
любят и выращивают их. А 
в том, что цветов мало, 
ото не вина, а беда их. 
Выбросы в воздух сти

рального порошка и дру
гих вредных веществ ос
тавляют голыми де
ревья. А что остается от 
цветов? И все-таки хими
ки приняли активное 
участие в проведении вы
ставки. Букеты их отли
чались стройной компози
цией, смотрелись легко, с 
эстетическим наслажде
нием. Именно поэтому 
жюри присудило им пер
вое место.

Город наш молодой. В 
нем много зелени. Но, к 
сожалению, цветов у нас 
очень мало. Мало или 
совсем нет цветов в дет
ских яслях и садах, шко
лах — местах- где детям 
прививают любовь к при
роде, прекрасному.

Из-за отсутствия цве
тов не приняли участие в 
выставке такие крупные 
предприятия, как лесопе
ревалочный комбинат, гор 
быткомбинат, птицекомби
нат, хлебозавод, горторг, 
жилищно - коммунальные 
отделы всех предприятий.

Думается, что в буду
щем году нам не придет
ся говорить о трудностях 
проведения выставки цве
тов.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
член комиссии.

н н н н ш п и т и ш ш н н н ш ш ш н т ш и н и н н и н н н и т п т и н ш ш н н н н т м н и н »

З а  р у б е ж о м  г
Ф и л и п п и н с к и е  б у д н и

На добрую тысячу миль 
протянулась среди бес
крайних просторов Тихого 
океана гряда Филиппии- 
ских островов.

Филиппины — страна 
древней культуры и слож 
ной исторической судьоы, 
в течение нескольких сто. 
лети it изнывавшая под 
гнетом колонизаторов. И 
хотя страна 25 лет назад
получила независимость, 
положение с тех пор ма
ло изменилось. Филиппи
ны по-прежнему во вла
сти американских импе
риалистов, которые гра- 

* бит их природные богат
ства. Здесь по сей день 
нызыяающая роскошь пра 
вящих классов соседству
ет с нищетой обездолен-

НА СНИМКЕ: в таких
хижинах ютится беднота.

Фото Камера Пресс—
ТЛС С.

#  УГ О Л О К  О ХО ТН И КА

БУДЕТ 
УДАЧНОЙ 
ОХОТА
Капризы  природы  на

шего края. М ного  холод
ны х дней было у ны 
нешней весны. Задер
ж ивался  паводок, а во
доплаваю щ ая птица,
прилетев в марте-апреле 
в свои угодья, в мае да- 
ла первую  кладку яиц.

В этом  же месяце при
шла больш ая вода в ос
новные наш и охотничьи  
места, залила гнезда, 
спугнула  птицу с яиц. 
Нам, охотникам , было 
ясно: новые выводки к 
августу  не успею т под
няться  на крыло. Будет 
много  «хлопунцов». На
чало охоты  реш или  пе
редвинуть на первые чис 
ла сентября. И продлили 
ее сроки  почти  до конца, 
года.

...Светает. Тум ан  спо
койно стелется над камы  
ш ам и  донского залива. 
Верхуш ки  речны х зарос 
леи чуть  поблекли. Пах
нет прелы ми листьями , 
горечью  при тихш их
ьерб.

С лучайно задел за вет 
ку. Горсть холодны х ка
пель забарабанила по 
плащ у. Хотел привстать, 
чтобы  о тр яхн у ть  с себя 
воду, а ту т  послыш ался 
свист  рассекае м о г о 
кры льям и  воздуха. Ути . 
ная стан пош ла на посад- 
ну. Скользя на негну- 
щ ихся  кры льях  через 
клочья тумана, она все 
ближе. Я приж имаю  ще
ку к похладному ложу 
руж ья. Пальцами чувст
вую  холодок влаги, се
ребром осевш ий на 
цевье и спусковом  крюч 
кё...

За несколько м гнове
ний до вы стрела для 
меня наступает необыч
ная тиш ина. Я только  
виж у  силуэты  больш их 
птиц  и кончик ствола...

К ам ы ш  осторож но 
ш урш ит, потревож енны й 
кругам и  воды. В центре 
круга  первые пернатые 
троф еи этого  утра...

Н. ЗУРИН.

К СВЕДЕНИЮ 
ДЕЛЕГАТОВ 
И ПРИГЛАШЕННЫХ
9-я Волгодонская город

ская кон ф е р е н ц  и я 
ДО С ААФ  состоится в 16 
часов 13 сентября 1971 го
да в помещении Д К  
«Юность».

ГК ДОСААФ.

Мнмше прача
НЬЮ-ЙОРК. Американ

ский врач Р. Бэйрд, спе. 
циалияирующпйся на из
лечении наркомании, за
явил, что КНР является 
«главным источником» по 
ступлепня наркотиков, и 
в частности героина, в 
Соединенные Штаты. Ки
тай — «крупнейший в ми 
ре производитель герои, 
на», сказал он, выступая 
на международной кон. 
ференции ho борьбе с 
наркоманией в Олбани 
(штат Нью-Йорк).

И  о в ы е  ф я л ь м ы

Ч  Е  1 * 1 1  № 1 1
Романтическая кинопо- 

весть о трагической судь- 
Ое легендарного героя 
осетинского народа.

Это произошло два сто
летия тому назад.

С тяжелым известием 
возвратился в родное село 
Чермен. Под покровом но
чи враги напали на гор
цев и угнали стадо, при
н ад л еж и те  его соплемен 
никам. Товарищ Чермена 
погиб, а он сам ускольз
нул от погони и привез в 

село тяжело- раненного

друга. Все жители села 
собрались на площади. И 
тут произошло непредви
денное. Старый Хаджи 
обнаружил, что Чермен 
не стрелял из своего 
ружья. «Трус. Изгнать 
его!»—послышались из 
толпы требования алдар.

Все в селе знали, что 
Чермен, как незаконно
рожденный, по древнему 
обычаю не имеет права 
поднимать оружия про
тив человека. Но старей
шина Дакко воспользо

вался отчаянным положе
нием горцев, потерявших 
близких, и потребовал 
изгнания Чермена из села.

С грустью покидал Чер 
мен родные края, где ос- 
осталась его любимая де
вушка Дзау.

О том, как развиваются 
события дальше, что ожи
дает Чермена и Азау, вы 
узнаете, .посмотрев этот 
кинофильм. Он будет де
монстрироваться в кино
театре «Восток» с 9 по 
12 сентября 1971 года.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра 

«Восток».

Хотя письмо и не опубликовано - - - - - - -
Б У Д Е Т  П О Ч Т А

Колхозники. станицы
Терновской пишут, что у 
них в станице отсутству
ет узел связи. Как сооб
щил редакции секретарь 
парткома колхоза «Боль
шевик» тов. Крохин, по
мещение под почту гото

во. Как только будет за
везено оборудование и 
прислан работник,, почта 
начнет работу.

Редактор В. АКСЕНОВ.

12 сентября I971 года 
на Цимлянском колхозном 
рынке

ПРОВОДИТСЯ
ОСЕННЯЯ
ЯРМАРКА

с участием колхозов, 
совхозов и торгующих ор
ганизаций Цимлянска, 
Волгодонска и других го
родов области.

Посетите нашу ярмар.
ку

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАПОБЪЕДИНЕННЮ 

«СЕЛ ЬХОЗТЕХНИ КА » 
требуются

на работу:
слесари по ремонту 

комбайнов, 
газозлектрос варщик и, 
токарь.
Обращаться: гор. Цим-

лннск, районное объеди
нение «Сельхозтехника».

Администрация.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 11,

ГОРОДА НОВОГРОДОВКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ
НА 1971-1972 УЧЕБНЫЙ ГОД.

•
Училище готовит следующих специалистов:
столяр-плотник, срок обучения 2 года;

, маляр-штукатур, срок обучения 2 года;
монтажник-конструкций-каменщик, срок обучения
2 года;
слесарь-сантехник, срок обучения 2 года;
плотник, срок обучения 1 год.
В училище принимаются юноши и девушки в воз

расте 14,5—17 лет с образованием 8—9—10 классов. 
Принятые в училище обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием, форменным обмундирова
нием! и общежитием.

В период прохождения производственной практи
ки учащимся выплачивается заработок в размере 
33 процентов от выполненных работ. Окончившие 
училище пользуются льготами при поступлении в 
высшие и средние учебные заведения. Учащиеся, 
окончившие училище с отличием, направляются в 
техникумы профтехобразования в год окончания 
училища.

Прп училище имеются 8 —9—10 классы вечерней 
школы. Для поступления в училище необходимо 
предъявить следующие документы:

заявление, свидетельство о рождении, паспорт 
(лицам, достигшим 16 лет), свидетельство об обра
зовании, автобиографию, характеристику ’ из школы, 
шесть фотокарточек (размером 3x4) без головного 
убора.

Проезд к училищу бесплатный.
АДРЕС УЧИЛИЩА: 342442, г. Новогродовка До

нецкой области, улица Театральная—5, горПТУ 
№  11.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Цимлянск, гостиница, комната
№ 24. ■

Дирекция.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодош
ская, 20, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редакто
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Для тех, 
кто 
любит 
музыку

НЕМНОГИМ больше месяца прошло 
с тех пор, как был открыт музыкаль
ный магазин «Аккорд», Всем любите
лям музыки мы предлагаем большой 
выбор музыкальных товаров и радио
товаров.

Вы можете приобрести у нас радиолу, 
магнитофон, транзисторный приемник, 
пианино, баян, гитару, духовые 
и ряд других музыкальных инструмен
тов. Здесь можно купить также телеви
зор любой из 16 марок: «Чай

ка», «Садко», «Горизонт», «Каскад», 
«Таурас», «Зорька», «Рекорд», «Ат
лант» и другие с трубками кинескопа 43, 
47, 59.

Покупатели имеют возможность ку
пить их в кредит, при этом срок рас
срочки увеличен до 24 месяцев

Т. НОВОСЕЛОВА, 
заведующая филиалом.

НА СНИМКЕ: продавцы Н. Крику
нова и Л. Пименова готовят телевизоры 
к продаже.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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