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На цимлянские поля пришла весна.
Хлебороб, не теряй ни. минуты. Сделай все, чтобы во втором году пятилетки 

. получить высокий урожай всех сельскохозяйственных культур.
П РО Л ЕТА РИ И  В С ЕХ  СТРАН, СО ЕДИ НЯЙ ТЕСЬ!
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З а  три 
д н я
Для главного агронома 

птицесовхоза имени Черни
кова В. А. Ковалева насту
пили беспокойные дни. Ве
сенние ветры и солнце бы
стро оттаивают почву и 
подсушивают ее. Созревает: 
же для полевых работ она 
не одинаково. Поэтому 
В. А. Ковалев е раннего 
утра уже находится в по
ле, выбирает участки на 
которых можно закрывать 
влагу-

Сроков у п у с к а т ь  
нельзя. Земледельцы сов 
хоза в нынешнем году 
решили вырастить на 
каждом гектаре более 16 
центнеров зерновых ко
лосовых культур при 
плане 12 центнеров, по 
150 центнеров зеленой 
массы и по 30 центне
ров зерна кукурузы.
Как только поступила 

команда главного агронома, 
в поле сразу были выве
дены два агрегата. Повели 
их первыми в совхозе трак- 
юристы II. Тимощук и
А. Лигер. Выборочно они 
забороновали 30 гектаров.

Чуть позже в работу 
вступили еще семь бороно- 
вальных агрегатов. Между 
механизаторами разверну
лось социалистическое со
ревнование за то, чтобы 
закрыть влагу на всей за
планированной площади не 
позже чем за три рабочих 
дня.

Полезые работы ве
дутся в две смены. Вы
сокой выработки на боро
новании решили добить
ся коллективы трех 
ксмсомольско-молодежных 
агрегатов. Возглавляют 
их комсомольцы А. Ко
лесников. Н. Яременко и 
Ю. Дымов.
Молодые механизаторы 

дали слово, что, как только 
подойдет почва на всех по
лях, они доведут выработку 
на трактор «Т-74» за сме* 
.ну каждый до, 100 гектаров 
при норме 75 гектаров.

В. ШАВЛОВ.

На весенней лннейке колхоз «Искра»
ЗАВТРА 
В ПОЛЕ

Агрегаты вошли в борозду
ф  Мясосовхоз «Добровольский». Продолжается 

боронование почвы на полях третьего отделения. Ра 
ботают агрегаты опытных механизаторов В. А. Февра- 
лева и В. А., Забазнсва.

Сегодня в поле работают уже..четыре бороноваль- 
ных агрегата.

0  Винсовхоз «Рябичевский»- С утра, 20 марта, лег
кий морозец еще схватывал землю,- Но во второй по
ловине дня механизаторы третьего отделения вывели 
в поле пока пять бороновальных агрегатов.

Механизаторы закрывают влагу второй день. Трак
торист Г. Г. Абударов забороновал 16 гектаров пашни, 
его товарищ Ю. А. Голдин — 13.

ФОТОРЕПОРТАЖ

У Леонида Сергеевича 
Першина (на снимке) хоро
шее настроение. Не сегод
ня-завтра выведет он в по
ле свой трактор. ’ Машина 
давно отремонтирова и от
лажена.'

Леонид Сергеевич.. —  
опытный механизатор. Он 
член механизированного 
звена Н. Воровскова и в 
этом 1*оду вместе со звеном 
встречает его вторую, весну.

У членов звена большие 
планы, высокие рубежи. 
Они намечают получить в 
1972 году по 180— 200 
центнеров зеленой массы 
кукурузы с гектара, по 
30— 35 центнеров зерна, 
по 12 центнеров подсол
нечника. К борьбе за такие 
урожаи готовятся все меха- 

. низаторы.

(Продолжение на 2 стр.).

ТРАКТОРЫ ПОВЕДУТ КОММУНИСТЫ
На повестке дня открыто

го партийного собрания 
коммунистов колхоза имени 
Карла Маркса стоял один 
вопрос: сев. Суровая зима 
удвоила и даже утроила 
работу хлеборобов. Только 
ранних яровых в этом году 
предстоит посеять 4534 
гектара. Чтобы закончить 
эту работу за шесть-семь 
дней, потребуется работа 
18 бороновальных агрега
тов, 17 культиваторов, 13 
сеялочных.

, Обо всем этом рассказал 
собравшимся в своем вы
ступлении коммунист глав

ный агроном колхоза
А. В. Лигусов. Собрание 
решило: чтобы обеспечить
полеводческие бригады кад
рами, яа время посевной, 
направить в поле для рабо
ты сеяльщиками 20 чело
век из числа специалистов 
и административно-управ
ленческого ацпарата. Из 
них 11 членов КПСС и два 
комсомольца. Всего на ве
сеннем севе будут работать 
25 коммунистов и 10 ком
сомольцев. . Сеялочные агре
гаты поведут опытные 
трактористы коммунисты 
М. Завьялов, В. Сиднейко

В. Стукалов,, Н. Войтенко, 
комсомольцы А. Коньков,
В. Илюхевич и другие. Се
ять решено круглосуточно.

Партийное собрание за
слушало бригадиров комму
нистов В. Ермакова и Л. 
Остермиллера о готовности 
полевых станов к началу 
весенних работ. По этому 
вопросу было высказано 
немало критических заме
чаний и предложено брига
дирам в ближайшие дни 
обеспечить полную готов
ность полевых станов.

П. БЕЛЮЧЕННО, 
секретарь парткома*

ХУ СЪЕЗД ПРОФСОЮЗОВ СССР
В Москве 20 марта от

крылся XV съезд профсо
юзов СССР. На съезде 
присутствует около 5 ты
сяч делегатов, представля
ющих 98 миллионов членов 
самой массовой в нашей 
стране организации трудя
щихся. которая является

активным помо щ и и к о ц  
КПСС, школой управле
ния, школой хозяйствова
ния, школой коммунизма.

Съезд открыл член По
литбюро ЦК КПСС, пред
седатель ВЦСПС А. Н. 
Шелепин. Он выразил при
знательность многочислен

ным иностранным гостям, 
приехавшим на съезд со
ветских профсоюзов из
разных стран мира.

На съезде тепло встре
ченный присутствующими 
с большой речью выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС ,J1. И. Брежнев.

J1. И. Брежнев сообщил, 
что Президиум Верховного 
Совета СССР наградил 
профессиональные союзы 
СССР орденом Ленина.

С отчетным докладом 
Всесоюзного Центрального 
совета профессиональных 
союзов XV съезду ВЦСПС 
выступил председатель 
ВЦСПС А. Н. Шелепин.

(ТАСС).

Бюро Цимлянского райкома КПСС 
утвердил  о 62 звена, работающих 
по передовой технологии

Хозяин земли
Жизнь доказала/ что там, где у земли есть заботли

вый, рачительный хозяин, каждый гектар пашни дает 
высокий и устойчивый урожай. Вот почему в цим
лянских колхозах и совхозах новой организации труда 
придают особое значение. В районе создано 75 звень
ев. Им выделена необходимая техника, закреплены 
участии, разработаны технологические карты.

Большую заботу • звеньях проявляет и районный 
комитет партии.
..•Зал заседаний бюро, управления сельского хо- 

Присутствуют члены бюро, зяиства Н. М- Петриченко 
руководители районных сразу же объясняет,' что 
сельскохозяйственных ор- семена кукурузы району 
ганизаций. У всех мате- выделены, на элеваторах 
риалы, планы работы их доводят до нужного 
звеньев. Документы тща- посевного стандарта, 
тельно изучаются. ^  так п т ф о  уз-

Для утверждения , при- иаЮт члены бюро о.свс* 
глашаютея механизаторы юянии дел в звеньях, об 
мясосовхоза «Доброволь- их нуждах и заботах. Сра- 
ский». Заведующий отде* зу же принимаются реще* 
лом сельского хозяйства ния 0q оказании необхо" 
районного комитета партии р М01 помощи- 
А- Д. Жуков _  W ^ e r  —  районе поставлена за.

комплексного звена Нико- дача— покончить с обезлич- комплексного звена пи „ выращивании про-
лая Фроловича Романца. пашпых; Однако

Имя Николая Фроловича в овощесовхозе «В.олго* 
хорошо известно в районе, донской» не пизаботили'сь 
Он одним из первых воз- о создании звеньев. Здесь 
главил овощеводческое решили поручить возде- 
звено. Семь лет чабаны, лывание кукурузы брига- 
механизаторы на кормах дам, которые занимаются 
собственного производства выращиванием зерновых и 
откармливают большое по- овощных культур, откор- 
головье овец, добиваются моч скота. Бюро не согла* 
высокого настрига щерсти. СНЛось с такой постанов-

—  Как обстоят дела в кой вопроса и предложило 
звене сейчас? —  задает руководителям совхоза, 
вопрос член бюро В. П- специалистам пересмотреть
Клейменов- организацию труда на

—  Хорошо. Идет окот- возделывании пропашных- 
От i 00 овцематок уже по- Бюро районного комите- 
лучено более 800 ягнят. та партии не согласилось 
это больше, чем в прош- н с мнением председателя 
лом году. Наши механиза- колхоза «Клич Ильича» 
торы организованно ветре- тов, 1’рцгоренко о том, что 
чают и весну... Лодготовле- нет условий для работы 
на техника, —  рассказы- звеньев на аккордно-пре- 
вает 11. Ф- Романец. миальней оплате труда.

Т 5 ,же недостает? Такие звенья уже созданы
- 1СХНЙКИ. Квадрат- в районе. Они работают 

но гнездовые сеялки уста- в соседних колхозах «40 
рели, не хватает уборочных лет Октября» и «Искра».
машин. Результаты их деятельно-

Ведущий оюро первый Ш1 хорошие.
секретарь районного ко
митета партий Й- В- Ма- Собственно, нынешняя
люгин тут Зие, обращаясь позиция руководителей кол- 
к присутствующим на бю- хоза «Клич Ильича» —  шаг 
ро управляющему район- назаД п0 сравнение с про* 
ным отделением «Сельхоз* шлым годом- В®дь в Х03яй' 
техника» И. В. Антонову слт ! уже Работали- и не 
и главному инженеру уп- ’ а три 1аких звена.
равления сельском хозяй- К тому же К0ЛХ03н0е жи* п ‘ в ‘ ‘ вотноводство требует серьез-

п .. Редичкину, ного улучшения кормовой
росит приняв к сведению ga3bI Минувшей зимой по- 

просьоу Н. Ф. Романца и ЛОжение с кормами в колхо- 
выделить . все необходимое зе было не блестящим, 
для плодотворной, работы.

Утверждено звено- Так Утверждено 62 звена, 
же единодушно утвержда- Первый секретарь район* 
ется и звено Николая Фе- но™  комитета . партии . 
доровича ’ Кузнецова из* Н' в - Малюгин тёпло позд 
этого же совхоза. Николаи равляет всех с утвержде- 
Федорович и еще пять аием и желает механиза- 
механизаторов будут вы" т°Рам, животноводам вы
ращивать- кукурузу и под- полнить обязательства: во 
солнечник. Члены, звена ВТ°Р0М годупятилетки 
взяли высокие обязатель- получить высокий урожай 
ства. Звеньевой Н- 1 Ф- 'зерновых и кормовых
Кузнецов •,задает ..вопрос: культур, добиться высоко- 
как быть с семенами? ^  привеса животных.

Начальник районного В- НИКОЛАЕВ.
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которых были утверж, 
на оюро РК КПСС. 1; 
по выращиванию риса, 
картефелеводческах, 
но откорму и Быращнв; 
сельскохозяйственных 
потных, остальные по ' 
ращиванию зерновых 
кормовых культур.

колхозе

За ними было

ЗАВТРА В ПОЛЕ
Главная культура в звене 

—  кукуруза. Только на 
силос ее будет посеяно .511 
гектаров. 120 на зерно и 
столько же на зеленый 
корм. И пока еще не на
стали горячие дни посевной, 
необходимо как следует 
подготовить квадратно-гнез
довые сеялки. Этим-то и за
няты члены звена А. Ба- 
таков и М. Паутиниев (на 
Снимке вверху),

Читательская конференция
На днях в Д К  «Октябрь» проходила читательская 

конференция слушателей школы партийно-хозяйствен
ного актива по работам В. И. Ленина по национально
му вопросу, посвященная 50-летшд образования Сою
за Советских Социалистических Республик.

В обсуждении активное участие приняли слушатели 
В. И. Мартенко, Н. М. ДемиНа, В. Г. Тюлькин, И. Г, 
Денисенко, II. JI. Белый, А. А. Красносельский, 
А. II. Чеботарев.

Под лучами мартовского 
солнца быстро подсыхает 
почва. Надо вовремя забо
роновать ’ ее, сохранить 
драгоценную влагу. И 
большинство механизато
ров, во главе со звеньевым, 
спешат подготовить' сцепки 
борон (на снимке внизу).

(Окдииение на V&-1'

Молодые 
возвращаются 
к земле

В нашем 
много техники: автома
шин, тракторов, ком
байнов. И хотя старые, 
опытные кадры — 
В. С. Киселев, 3. В. 
Тимонин н другие по
немногу уходят на за
служенный отдых, на 
душе у них спокойно 
— и землю, и технику 
они передают в надеж
ные рукн.

Потому что также 
один за другим возвра
щаются в родное село 
колхозные парни. Ра 
ботает в хозяйстве шо
фером и уже заслужил 
добрую славу А. Зем
ляков. А. Серегнн во
дит самоходное шасси. 
В. Рябоволов работает 
трактористом и при не
обходимости справ
ляется с любой сель
скохозяйственной тех
никой. На мощном 
«Кировце» тру д и т с я 
А . Селезнев. Ребята 
еще не вполне отвыкли 
от гимнастерок, для 
многих из них нынеш
няя весна будет первой 
после армии хлебороб
ской весной.

Ровной борозды вам, 
парнн!

М. Ж И Д К О В , 
колхозник.

Механизированным

Первый год девятой пя
тилетки работники сельско
го хозяйства района отмс
тили новыми успехами в 

. увеличении производства и 
заготовок сельскохозяйст
венной продукции.

Значительный вклад в 
общее дело увеличения 
производства и заготовок 
сельскохозяйственной про
дукции * внесли коллективы 
механизированных звень
ев по выращиванию сель
скохозяйственных куль
тур, откорму и выратива- 
нию животных. Б 1971

году в колхозах и совхозах 
района работало 33 меха
низированных звена, 28 из

Дза 
пять

выращиванию 
жи- 

по ' вы- 
зерновых и '

культур.

закреплено 
19,6 тысячи гектаров пашни 
(12 процентов к- общей 
пашне в районе), из них 
шесть тысяч орошаемой. 
Звеньевой системой было 
охвачено 315 человек, в 
том числе 209 механизато
ров. Коллективами звень
ев произведено продукции 
в общей сложности на 4317 
тысяч рублей. За производ
ство продукции звеньям 
начислено 190 тысяч, руб
лей дополнительной оплаты 
н премий.

Большая работа по орга
низации механизирован
ных звеньев проделана 
партийными организация
ми Романовского рисосовхо-

зв, .колхозов «40 лет Ок
тября», «Искра», Болыпов- 
ского мясосовхоза. Хороших 
результатов добились пере
довые коллективы механи
зированных звеньев. По 
54,7 центнера ряса с одно
го гектара вырасшло в 
прошлом году звено Н. В. 
Елисеева из Болыновского 
мясосовхоза, по 52,6 цент
нера озимой пшеницы на 
орошении получило звено 
А. Я. Пчелипа из Романов
ского рисосовхоза, по 164 
центнера картофеля выра
щено звеном Н. Л. Шеп- 
дерук из Волгодонского
овошесовхоза. :.

Вместе с тем, в работе
звеньев в 1971 году яме* 
лось много недостатков.
Главные из них'—- не все 
звенья работали на аккорд
но - премиальной' оплате 
труда, не все еще укомплек
тованы необходимой техни
кой, во многих звеньях вы
сокий процент составляют 
работы, выполненные ими 
па стороне, и , наоборот
много еще работ в звеньях 
выполняется привлечен
ными рабочими. Не везде

П А Р Т К О М  <'Ростсельстроя» регуляр
но проводит единый политдень для стро
ителей и монтажников. В  такие дни лек
торы первичной организации общества
«Знание», руководящие работники стро
ительных подразделений выступают с 
лекциями п докладами.
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17 марта, например, перед рабочими 
второго участка СУ-1 выступил секре
тарь парткома «'Ростсельстроя» Г. Л . 
Кокорев. Он рассказал об антинародной 
сущности теории и практики маоизма. 
Главный механик СУ-1 В. II .  Гончаров 
побывал в Цнмлянеке на строительном

участке ЛУ 4. где выступил с лекцией
на тему: .«Экономическая интеграция
стран С Э В » . Начальник ПТО СУ-1
А. М. Черепахнн выступил с лекцией
« X X IV  съезд КП С С  о повышении эф
фективности общественного производств 
ва на основе технического прогресса».

Всего в этот политдень выступило 12 
лекторов-общественников. Их лекции 
прослушало около шестисот строителей.

30 марта партком йаметил провести 
очередной нолитдень. В  этот памятный 
день, в день первой годовщины .откры
тия X X IV  съезда КП С С , более двадцати 
лекторов н докладчиков парткома «Рост* 
сельетроя» выступят на строительных 
объектах с рассказом о тол, чего доби
лась наша Родина за первый год после 
исторических - решений X X IV  съезда 

■ ленинской партии.
И. ДЕНИСЕНКО, 

зам. секретаря парткома 
1 «Ростсельстроя».

В честь 50-летия СССР

Смотр учебных фильмов
Интересное мероприятие 

состоялось в городе Вол
годонске, посвященное 50- 
летию образования СССР.' 
Межрайонная фильмотека 
совмебтно с городским от
делом народного образова
ния и его методическим

кабинетом провели смотр 
учебных кинофильмов на 
гему: «Наша Родина».

Цель смотра — опреде
лить фильмы, соответству
ющие программе обучения 
в средней школе. В про
грамму просмотра были

включены фильмы: «Даль
ний Восток», «Сахалин»,
«Белорусская ССР», «Рель- 
еф и полезные ископаемые 
Восточной Сибири» и др.

В просмотре и обсужде
нии фильмов приняли уча
стие учителя географии

школ города. Смотр учеб
ных фильмов вызвал боль
шой интерес среди присут
ствующих. Выражено же
лание такие смотры учеб
ных. кинофильмов прово
дить регулярно.

В. ХО РЕВ, 
директор Волгодонской , 

межрайонной 
фильмотеки.

Помочь найти призвание
«Усилить работу по профессиональной ориентации) 

учащихся с учетом склонностей молодежи и потребно
сти народного хозяйства в квалифицированных кад
рах», — отмечается в Директивах XXIV съезда НПСС 
по пятилетнему плану развития СССР на 1971— 1975 
годы.

В этой статье мы рассказываем о том, как совмест
ными усилиями школы и шефов проводится работа по 
профориентации в школе № 8.

Специальным планом лен кружков, библиотеки и 
конкретно определены за- т. д. на 1971— 7.2 учебный 
дачи по профориентации год. 
учащихся учителей-пред- Имеется и перспектив- 
летников, классных руково- ный план на 1972— 197-5 
дителей. администрации годы. Согласно этому пла- 
школы и шефствующего ну, большую работу по 
предприятия, руководите- профориентации ведут на

уроках учителя-предметни
ки.

Бот несколько примеров.
Учительница химии И. К. 

Продедович на уроках в 8 
и 10 классах, посвящен
ных изучению химизации 
народного хозяйства стра
ны, особое внимание уделя
ет тому, что использова
ние современной техники в 
химическом производстве, 
переход химических пред
приятий на непрерывный 
процесс производства вы
зывают существенные из
менения в характере и со

держании труда рабочих 
этой отрасли.

Совершая экскурсии на 
химкомбинат, в филиал 
ВШШСИНЖ, учащиеся не 
только знако#ятся с таки
ми массовыми нрофессия- 
ми; как аппаратчик, лабо
рант и другими, но и 
убеждаются в том, что уп
равление современным про
изводством требует не фи
зических усилий, а умст
венного напряжения, хоро
шей общей и профессио
нальной подготовки, для 
чего необходимы глубокие

знания по химии, Физике, 
математике.

На уроках физики у 
учительницы Е. А. Явоно- 
вой учащиеся не только 
изучают теоретические ос
новы, но и то, как .законы 
природы используются че
ловеком в жизни, в его 
практической деятельно
сти. Зю позволяет раск
рыть перед учащимися со
держание целого ряда про
фессий.

Так, при изучении темы 
«Сложение и разложение 
сил» рассматривается Прин
цип работы подъемного 
крана. На этом уроке и в 
ходе последующей за ним

ЯВЯЯЯШ ЯШ Ш ЯЩ Ш ЯЯШ ЯШ

экскурсии на лесокомби
нат, наблюдениях за рабо
той крана, бесед с кранов
щиками у ребят создается 
ясное представление о про
фессии крановщика.

Частыми гостями быва
ют специалисты различных 
профессий и на уроках 
обществоведения у учи
тельницы П. Е. Котовой. 
Например, при изучении 
темы «Задачи советского 
суда и прокуратуры» 
старший следователь про
куратуры В- Н- Лесной не 
только квалифицированно 
н интересно раскрыл пе
ред учащимися содержание 
темы урока, но. и, исполь-
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звеньям— партийную заботу
Механизированным звень
ям уделялось должное вни
мание со стороны партий
ных организаций и руково
дителей хозяйств.

Ответственные задачи 
труженикам села предстоит 
ренпяь в 1972 году. П 
главная из них —  увели
чение производства зерна. 
Решать эту проблему мы 
будем за счет резкого уве
личения посевов кукурузы 
на зерно. В текущем году 
ее будет посеяно 3700 гек
таров, кроме того будет по
сеяно 20,5 тысячи гектаров 
кукурузы на силос и зеле
ную массу. Ставится задача 
получить не менее 10 ты
сяч тонн кукурузного зерна 
и обеспечить в полной по
требности общественно? жи
вотноводство силосом и зе
леным кормом. А для этого 
мы должны получить с од
ного гектара кукурузы на 
зерно на орошении не ме
нее 40— 50 центнеров, на 
богаре —  30— 35 центне
ров, на силос и зеленую 
массу на орошении —  
350— 400 центнеров, на 
богаре —  180— 200 цент
неров, ! .

Задача большая и ответ
ственная. Главную роль в 
ее решении должны сы
грать механизированные 
кукурузоводческие звенья. 
В настоящее время партор
ганизации колхозов и сов
хозов района ведут боль
шую работу по организации 
механизированных звеньев. 
Для выращивания кукуру
зы, риса, картофеля и 
других сельскохозяйствен
ных культур уже создано 
80 м.еханизнрова и и ы х 
звеньев, из них —  35 
будут работать на аккорд
но-премиальной оплате тру
да. Парткомы и партбюро 
укрепили звенья коммуни
стами и комсомольцами, на
правили в них опытных 
механизаторов, 34 комму
ниста возглавили механи
зированные звенья. Боль
шая часть звеньев утверж
дена на бюро райкома пар
тии.

Задача партийных орга
низаций, руководителей хо
зяйств, а также и звенье
вых заключается теперь в 
том, чтобы обеспечить вы
полнение звеньями той 
большой программы, кото

рая намечена на 1972 год. 
Практически весь рис, ку
куруза, картофель в районе 
должны в текущем году 
произвести звенья. Следо
вательно, выполнение' пла
нов производства этих важ
нейших видов продукции 
будет зависеть от того, как 
сработают механизирован
ные звенья.

В оставшийся небольшой 
период времени необходи
мо завершить подготовку к 
предстоящим весенне-поле- 
,вым работа?!. Коллективам 
кукурузоводческих звеньев 
предстоит еще большая ра
бота по практическому обу
чению технике квадратно- 
гнездового -сева и изучению 
агротехнических основ вы
ращивания кукурузы.

Парткомам и партбюро 
необходимо постоянно дер
жать в центре внимания ра
боту звеньев, добиваться 
слаженности и четкости в 
их работе, оказывать меха
низаторам практическую 
помощь. Только в этом 
случае успех в их работе 
будет обеспечен.

А, ЖУКОВ, 
зав. сельхозотделом 

^  РК НПСС.

К ОРМОЦЕХ, нолуразва- 
лившийся остов ко

торого возвышается рядом с 
добротными корпусами жи
вотноводческого комплекса 
в Цимлянском мясосовхозе, 
начали строить давно- 
Тогда, в 1967 году, отно
шения между заказчиком сам он превратился из года составляет 
и подрядчиком (СУ-1 
«Ростсельстроя») еще не 
были безнадежно испорче
ны, и строители с легкой разбухла до 41400 руб- 
душою подписали договор: лей.

Под контролем .Л е н и н ц а “ —  

создание кормоцехов и куль
т у р н ы х  пастбищ.

Тем временем строители 1! Остаток неосв о е н н ы х
думать забыли о кормоцехе, средств на 1 января L'Ji-l

но атому
объекту 24.9 тысячи руб
лей, в том числе строи
тельных работ — на 16,1 
тысячи рублей.

новостройки' в долгострои, 
а смета после внесения 
«некоторых изменений»

«Освоить б  1967 году 
27.100' рублей», то есть

Именно на это пере- Г. Е- Шначенко. руко*
проектирование ссылаются водитель C i- I, выставляет

проектно-сметную сейчас строители.

П Л А Н
[ВЫПОЛНЕН!

Труженики колхоза 
имени Орджоникидзе 
при квартальном плане 
2,680 центнерор прода
ли государству 2.682 
центнера молока. План 

по мясу выполнен на 
205 процентов, а по еда 
че яиц — на 320 про
центов.

Передовая д о я р к а  
колхоза А. Данильчик 
за два месяца и 10 
дней надоила по 548 
килограммов молока на 
фуражную корову, ее 
подруга А. Карелова — 
488 и А. Колозина — 
465.

Скотники Н. Приту- 
жалов и Н. Доровов 
откармливают бычков 
упитанными н сдают 

их средним весом не 
менее 360 килограммов.

Признаны передовы
ми также телятницы 
К. Гордеева, М. Чух- 
ряева и птичница 
А. Кабанова,

Н. ЧА П ЛЫ ГИ Н ,
секретарь парткома.

зуя конкретные примеры 
из практики своей работы, 
фотодокументы, познакомил 
десятиклассников с содер
жанием работы юриста, 
ее месте в различных ор
ганах п отраслях народно
го хозяйства. Беседа вы
звала большой интерес 
школьников к этой. спе
циальности.
. Шефствующим предприя 

•тиям —  лесокомбинатом 
и школой были подготов
лены и проведены . два 
вечера на темы: «Кем
быть?» и «Поговорим о 
профессии». Перед учащи
мися выступили ударники 
коммунистического труда,

ЗАВТРА В ПОЛЕ
Во всех бригадах колхоза 

идут последние _ приготов
ления к%еву. Уже полно
стью подготовлены семена, 
необходимые удобрения. За
канчивается ремонт и обо
рудование полевых станов. 
Взаимопроверка готовности 
и качества ремонта техни
ки в колхозе «Искра», по
казала хорошие результа
ты. Но тем н̂  менее ком
петентная комиссия, в со
став которой входят и чле
ны правления колхоза, и 
представители парткома, и

сами механизаторы, еще 
раз проверяют, как устра
нены замеченные ранее не
дочеты, все ли механизмы 
«в полной боевой готовно
сти»*

На снимке; идет провер
ка. На переднем плане 
—  бригадир А. Паршиков, 
(справа) с механизатором 
А. Карташовым осматрива
ют сеялку. /

Л. ПЕТРОВА.

Фото А. Бурдюгова.

всю
стоимость, завершить все им приходится объяснять
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Бесхозяйственность 
крупным планом

Бюро РК НПСС, исполком райсовета депутатов тру
дящихся приняли постановление о мерах по строи
тельству кормоцехов, долголетних культурных паст
бищ и развитию кормопроизводства в колхозах и 
совхозах района в 1972 году.

Газета «Ленинец» берет под свой контроль строи
тельство названных объектов.

Сегодня мы публикуем первый материал.

когда »™ъективные причины.
—  Делен ia не было. И 

они нам финансирования 
не открывают, —  делает 
он сердитый выпад против 
заказчиков.

— А чего вам открывать 
финансирование, когда вы 
ничего не делаете, — нё 
менее сердито отзываются 
из хутора Антонова.

— Вы оборудование не 
завозите- Будет задержка 
с монтажом.

строительные работы и 
монтаж оборудования и, 
начав работу в апреле, в 
октябре (!) едать объект 
заказчику.

Сколько на самом деле 
сделали , строители за те 
шесть месяцев за давностью 
лет никто толком не пом
нит. А документы об этом 
стыдливо умалчивают: во
вну трипо строечных спис
ках на 1968 и 1969 годы 
кормоцех не фигурирует. 
Дело в том, что, едва под
писав договор, заказчики 
— руководители мясосовхо
за «Цимлянский» —  
вдруг постигли, что такой 
кормоцех их не устроит, и 
решили внести в проект 
«некоторые изменения».

Скоро сказка сказывает
ся, да , не скоро дело де
лается. Прошло два года.

задержку сооружение кор
моцеха-

Новую проектно-сметную 
документацию строители 
получили в 1970 году и, 
как видно, рассудили: «До 
бога высоко, до заказчика 
от подрядчика далеко», а 
потому —  подождет!

В прошлом году в графе 
«освоить» снова красова
лась полная проектная 
стоимость. Скромная сум
ма в 4800 рублей, наме
ченная на 1970, год, так 
и не была освоена. Зато 
теперь, в 71-м, строители 
твердо обещали сделать 
все и в сентябре сдать, 
наконец, кормоцех.

По прошел и этот срок, 
а три с . половиной стены 
кормоцеха и по сей час 
являют печальное зрелище.

—  А куда его завозить? 
В недостроенные 'стены, 
«ветром огорожено, небом 
прикрыто»..? I

И пока так препирают
ся сердитые дяди» из 
строительного управления 
Л1; 1 «Ростсельстроя» и 
Цимлянского мясосовхоза, 
ни в чем не повинные жи
вотные грустно, жуют су
хой комбикорм и незапа- 
ренную солому, как и 
шесть лет назад. И ни 
пойла им, и ни каши. А 
рядом с бесславным «па
мятником долгостроите’ 
лям» (иначе и не назо
вешь этот «невезучий» 
кормоцех) ржавеют под 
дождем п снегом запароч
ный чан и сортировочная 
машина —  памятник не 
менее бесславной бесхо
зяйственности руководите-! 
лей мясосовхоза «Цимлян
ский».

Л- ШАМАРДИНА.
наш спец. корр.

орденоносцы, специалис
ты предприятий города. 
Это также дало ребятам 
возможность ближе узнать 
тех, с кого им делать 
жизнь, по чьим стопам 
идти.

Немаловажную роль в 
профориентации имеют за
нятия ребят по интересам в 
различных кружках: тех
нического творчества, хи
мическом. биологическом и 
других, а также посещение 
факультативов- На них 
учащиеся занимаются лю
бимым делом, изготовляют 
учебные пособия для уро
ков. действующие модели, 
более глубоко изучают ма

тематику, физику, историю 
и другие дисциплины.

Школа ведет определен
ную работу и с родителя
ми. Педагоги на обще
школьных п классных ро
дительских собраниях вы
ступают перед родителями 
с лекциями, беседами, при
влекая для этого- и самих 
родителей, по вопросам 
формирования у ребят ин
тересов и навыков к лю
бимому делу, предмету.

Следующим и наиболее 
важным, можно сказать, 
определяющим началом в 
профориентации, на наш 
взгляд, является органи
зация практикумов для

учащихся по различным 
специальностям как в са
мой школе, так и непо
средственно на производ
стве, привлечение для ру
ководства техническими 
кружками специалистов 
производства, организация 
производственных участ
ков на предприятиях.

В нынешнем учебном 
году на лесокомбинате ор
ганизован практикум по 
электротехнике во вновь 
построенном электроцехе. 
Его посещают ' мальчики 
двух девятых классов. Ре
бята с увлечением овла
девают специальностью 
электрика-

На лесокомбинате в 
1972 — .73 учебном году 
количество рабочих мес# 
для • учащихся будет уве
личено вдвое. Намечено 
приобрести необход и м о е 
оборудование- для открытия 
в школе практикума по 
металлообработке, а затем 
и по деревообработке.

Помогает укреплять свя
зи между школой и произ
водством, конкретно ре
шать вопросы, связанные 
с профориентацией уча
щихся, совет по профориен 
тации, в который вошли 
руководящие и инженерно- 

• технические’ работники ле
сокомбината.

Но' все, что сделано, 
это только начало. Решать 
эту важную проблему нужно 
в тесном содружестве со 
всеми предприятиями го
рода, куда придут рабо
тать многие выпускники 
школ. И в том, как будут 
подготовлены ребята к 
труду на производстве, 
правильно ли сделают вы- 

I Сор профессии, должны 
быть заинтересованы все 
трудовые коллективы- 

М- СТАХНЕВИЧ, 
главный инженер 

лесокомбината.
А- МАРЧЕНКО, 

директор 
школы № 8.



Я И И И Е Д Е шяж яаваяяшвпявя*

ъ  значкистом

I \
Областной совет обще

ства «Спартак» подвел 
итоги соцсоревнования 
между девятью город
скими советами облас
ти. Наш городской со
вет ДСО «Спартак» за
нял четвертое месю, 
уступив первые три — 
советам Шахг, Новочер
касска и Сальска.

Республиканский со
вет ДСО «Спартак» 
наградил Л. Ф. Карпо

ва  медалью «Активист 
по спорту». Грамоты 
были вручены В. П. Ба
куменко, А. И: Осадче- 
му, В. П. Забураеву.

Президиум горсовета 
ДСО «Спартак» по 
итогам 1971 года наг
радил грамотами свыше 
25 активнстов-общест- 
венников города.

Подведены итоги зим 
ней спартакиады горсо
вета ДСО «Спартак», 
которая проводилась по 
щесгн видам спорта. В 
общекомандном зачете 
первое место занял 
коллектив • опытно-эк
спериментального заво
да, на втором месте — 
коллектив авгопредпри- 
ятия и на третьем — 
детско-юношеская спорт 
школа. Все команды 
награждены дипломами, 
а коллективы физкуль
туры, занявшие I — II 
места в общем зачете, 
— кубком, вымпелами 
и грамотами.

Анатолий Чурюмов — 
второе место в весе до 
t>8 килограммов и Юрии 
Волошин — третье мес
то в весе до 100 кило
граммов. В. Бобров и 
А. Чурюмов выехали в 
Краснодар в составе 
сборной команды облсо- 
вета ДСО «Спартак» 
для участия в первен
стве Российского рес
публиканского совета.
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Соревнуются 
стрелки
Ha районных стрелковых 

соревнованиях уча щ ихс я 
школ команда Цимлянской 
средней школы As 2 заня
ла второе место и награж
дена райкомом ДОСААФ  
дипломом второй степени.

Лучших. результатов в 
соревнованиях до б и л и с ь  
ученик 10 класса Пне
м о  и ученик 7 *В» клас
са Федоров.

Па внутршикольных со
ревнованиях но стрельбе 
победителями стили учащи 
вся девятых классов Коз
лов и Боровик, а также 
ученица восьмого класса 
Галя Нестеренко. Ча 
шко 1Ьной линейке им были 
вручены почетные грамоты 
и значки «Юный стрелок».

.С . КОТЕ ЛЬВА , 
ученика 10 «А» класса.

Проведено личное 
первенство облсовета 
ДСО «Спартак» по 
классической борьбе 
среди взрослых. В со
ревнованиях п р и и я Л II 
участие спортсмены Рос 
това, Таганрога, Азова, 
Новочеркасска, Волго
донска. В этих соревно
ваниях Виктор Бобров 
занял первое место в 
весе до 82 килограммов,

Закончились лично
командные соревнова
ния Российского рес
публиканского совета 
общества «Спартак» 
среди юношей по клас
сической борьбе, кото» 
рые проводились в 
Астрахани. Сборную 
команду областного со
вета пре д с т а в л я л и 
спортсмены Ростова-на- 
Дону, Азова и Волго
донска.

В соревнованиях при
няло участие 30 команд 
краев, областей и авто
номных р е с п у б л и к .  
Команда Ростовского 
облсовета ДСО «Спар
так» заняла седьмое 
место.

В личном первенстве 
наши ребята заняли 
следующие места: Алек
сандр Шевченко — вто
рое место, Сергей Ло- 
паткин — седьмое, Вик
тор Пожидаев — вось
мое место. Большая 
заслуга в воспитании 
молодых борцов нашего 
города прин а д л с ж и т 
тренеру детско-юноше
ской спортивной школы 
Анатолию Чурюмову.

Олимпиада г о р о д а  
приняла старт. Первыми 
вступили в борьбу шах
матисты 12 коллективов 
физкультуры.

В. СЕМ ЕНОВ.

© ЗА АКТИВ НО Е 
УЧАСТИЕ В СПОРТИБ 
НОЙ РАБОТЕ.

Q) УСПЕХ ЦИМ
Л Я Н С К И Х  Ш АХМ А
ТИСТОВ.

®  СДАЧА НОРМ 
ГТО — Д О Л Г К А Ж 
ДОГО.

$  В П Е Р ЕД И  — НО
В Ы Е  С О Р Е В Н О В А 
НИЯ.

Городской совет ДСО 
«Спартак», придавая
большое значение новому 
комплексу «Готов к тру
ду и обороне С С С Р», про
вел расширенное заседа
ние президиума совета с 
физкультурным активом. 
На заседании был рас
смотрен вопрос о новом 
комплексе ГТО  и задачах 
всех физкультурных ор
ганизаций совета ДСО. За 
основу для коллективов 
горсовета ДСО «Спартак» 
взяты IV  ‘ и V  ступени 
норм ГТО.

Представители коллек
тивов физической культу
ры с одобрением приняли 
новый комплекс ГТО  и 
включились в подготовку

возрастных категорий к 
.сдаче норм.

Прннято решение во 
всех коллективах физкуль
туры красочно оформить 
таблицы норм ГТО. выве
сить списки сдающих нор
мы, иметь наглядную аги
тацию, подготовить пло
щадки для приема норм 
ГТО . В  каждом коллек
тиве намечено создать 
штаб из трех— пяти чело
век во главе с руково
дителем предприятия. Эти 
штабы будут .контроли
ровать всю работу и дер
жать отчет перед город
ским * штабом.

В  Ф И С ЕН К О , 
председатель городского 
совета ДСО «Спартак».

Зональные областные
В течение четырех дней во Дворце куль

туры Цимлянской ГЭС шла упорная борьба 
за выход в финал областного первенства 
ДСО «Урожай» но шахматам. С первого 
тура инициативой овладели шахматисты 
первой команды Цимлянского района (3,5 
из 4).

Всего в соревнованиях участвовало семь 
сборных команд районов, но ни одной из 
них не удалось повторить этот результат. 
А цимлянские шахматисты закрепили его, 
выиграв встречу у таципцев с сухим сче
том — 4:0. да ‘ по 3,5 очка из четырех 
возможных взяли четыре раза 1— у команд 
Бело-Калитвенского, Семикаракчрского и 
дважды —  у команды Усть-Донецкого 
ранонор.

Встреча обеих команд нашего района 
друг с другом закончилась со счетом 
2,5:1,5.

С высоким результатом 1— 20 очков пз 
24 возможных —  команда №  1 Цимлян
ского района стала недосягаемой для дру
гих уже за тур до коттцп соревнований.

Прекрасно провел партии чемпион райо
на В. В, Мартынов, набравший 5,5 очка 
из шести и ставший чемпионом зоны обла
сти на первой доске. Чемпионом на треть

ей доске оказался снова наш шахматист 
А. М. Батаков, набравший пять из шести 
очков. Удачно J выступила на четвертой 
доске» плановик-экономист колхоза имени 
Ленина И.А. Куликова (пягь из шести), 
поделившая первое и второе места на 
женской доске со своей дочерью А. А. Пе- 
дорезовой, которая выступала во второй 
команде Цимлянского района.

Во второй команде нашего района отли
чился председатель райкома профсоюза пи
щевиков второразрядник И. П. Селидей, 
набравший 4,5 очка из шести и выполнив
ший норму первого разряда.

В финал области вошли две команды: 
Цимлянская J4’-' 1 и Константиновского 
района (наша команда ^  2 выступала вне 
конкурса). Призеры по доскам получили 
памятные призы (шахматные часы). 
Команды, и шахматисты награждены гра
мотами областного и районного совета ДСО 
«Урожай». Все участники получали па
мятные значки г- Цимлянска- 

Фииал области намечено провести в ап
реле в г. Пролетарске.

’ В. СИСЮКИН, 
капитан команды* №  1.

НА СНИМКЕ- в момент соревнований.

В сел'сxvх
к л у б  QIC

Там, где 
хозяева

И по праздникам, и р 
воскресные вечера не ску
чают жители станицы Тер- 
новской. Стар и млад идут 
в свой клуб.

Еще не так давно здесь 
было довольно неприютно, 
но теперь клуб ожил. У не
го появились молодые, ве
селые и энергичные хозяе
ва —  Любовь Троянова — 
балетмейстер, Елена Горо- 
шилина — дирижер-хоро- 
вик. Девушки окончили 
недавно Цимлянское культ- 
просв.етучилище. Обе они 
местные, учились за счет 
колхоза и вот теперь вер
нулись в родную станицу. 
Постоянно помогает им в 
работе хоровик ' и баянист 
Владимир Борисенко, кото
рый окончил это же учи
лище.

Любят в казачьей стани
це песню! И в клуб «на 
огонек» потянулись участ
ники художественной само
деятельности. Уже позади 
первые волнения, первый 
концерт. А впереди —  ре
петиции, и новые выступ
ления, и ' поездки агит
бригады, и радостные при
знания односельчан.

Л. ЗАЛЕВСНАЯ.
ст. Терновекая.

Редактор В . АКСЕНОВ.

»
К-Т <;ВОСТОК>

23 — 24 — 25 — 26 марта 
к-ф *«■ Дерзость». Сеансы в 
11, 13, 15, 17, 19, 21 час.

КОМ БИНАТУ " .  

С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Х 

М АТЕРИ АЛО В № 5 

«Ростсельстроя» 
требуются 

на постоянную 
бетонщики, 
столяры, 

й кочегары,

«слесари л о ремонту обо
рудования,

«электромонтеры, 
газоэлек! росварщик, 

плотники.
Одиноким предоставля

ется общежитие.. За справ 
ками обращаться в отдел 
кадров пЗетонпого завода.

В ГОРОДЕ Ростове со
стоялись соревнования по 
боксу в зачет третьей олим
пиады Дона. В соревнова
ниях приняло участие J45 
спортсменов спортивных 
обществ и городов Ростов
ской области. В сборную об
ластного совета ДСО «Уро
жай» вошли боксеры из 
Цимлянска: Владимир Тан- 
манкин, Сергей Муратов, 
Андрей Бобиков, Сергей 
Толстокоров, Леонид Оия, 
Сергей Ивнев, Алексей Хо
лодов. К соревнованиям их 
готовил тренер, работник 
гаража «Ростовэнерго» Вя
чеслав Алексеевич Кустов.

Впервые принимая уча
стие в соревнованиях по
добного масштаба, наши 
боксеры показали непло
хую техническую и такти
ческую подготовку.

К финалу пришли самые

сильные, самые подготовлен 
ные спортсмены. Цимля- 
нец' Сергей Толстокоров за
воевал бронзовую медаль 
третьей олимпиады Дона, а 
Леонид Оня, который в рав
ном бою уступил первораз-

ходить в апреле в городе 
Калуге.

С 26 по 29 апреля сбор
ная команда юниоров будит 
участвовать в соревновани
ях на первенство Ростов
ской области в городе Ка-

ПРИЗЕРЫ
ОЛИМПИАДЫ ДОНА

ряднику нз города Батай- 
ска спартаковцу Александ- 
ду Скоромисову, стал обла
дателем серебряной медали.

Боксеры Цимлянска при
мут участие в соревнова
ниях на первенство цент
рального совета ДСО «Уро- 
жаЖ», которые будут при

менено.
Задача наших боксеров— 

готовиться к этим соревно
ваниям с большой ответст
венностью и за победу на 
ринге бороться до послед
ней секунды.

-А. ЗИЛОВ, 
инструктор райсовета 

ДСО «Урожай».

К  С ВЕД ЕН И Ю  ГРУЗОПО ЛУЧАТ ЕЛ ЕЙ
На станции Цимлянская открыт погрузпункт Саль- 

ской механизированной дистанции погрузочно-разгру
зочных работ. Погрузпункт производит выгрузку сы
пучих грузов из вагонов и погрузку на автомашины. 
Оплата за работу производится по единым государ
ственным. расценкам. Наш расчетный счет Jss -12109 в 
Сальском отделении Госбанка.

Для постоянной работы на погр}зпункте ст. Цим
лянская требуются: грузчики, тракторист мехлопаты, 
стропальщики на элскгрокозловый кран.

Оплата труда сдельно-премиальная (130— 150 рублей 
в месяц).

Все поступившие на работу пользуются льготами, 
установленными для железнодорожников, снабжаются 
топливом, получают два билета в год для проезда по 
железной дороге. Рабочие обеспечиваются летней и 
зимней спецодеждой.

За справками обращаться к начальнику ст. Цимлян
ская или к мастеру погрузпункта.

Администрация.

НАШ  АД РЕС: Волгодонск, у ляпа Волгодм-
ская, 20, редакция газеты «Лепяец».
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отделов промышленности и сельского хозяйства— 
26.44; бухгалтерии— 24.49; типографии—24.74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. г, Волгодонск. Типография X ) 16 Ростовского областного управления по печати 1 Заказ 476. Тираж 14.448.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.22.1972_47(5917)
	0последний лист 2015

