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15 А П Р Е Л Я  -  П Р А З Д Н И К  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Субботник на винограднике
На Цимлянском опор

ном пункте создан штаб 
по проведению Всесоюз
ного коммунистического 
субботника. Работы будут 
вестись на виноградных

плантациях. Механизато
ры будут заняты на от- 
пашке винограда. Осталь
ные на подготовке черен
ков к посадке, на подвяз
ке лоз, на ремонте шпале
ры.

В субботнике примут 
участие работники обсер
ватории, Госбанка, сбер
кассы, интерната, рыбо- 
колхоза «15 лет Октяб
ря». Всего около 200 че
ловек.
Н. СКОРОДИНСКИИ, 

наш внешт. корр.

Продолжая традиции великого почина
В канун коммунистического суббот

ника наш корреспондент1 И. Дедов по
просил заместителя председателя ис
полкома райсовета А. В. Зареченского 
рассказать о том, как цимлянцы. под
готовились к празднику труда.

Трудящиеся района готовы к тому, что
бы в обстановке высокого трудового и по
литического подъема выйти на работу 15 
апреля. В день коммунистического суббот
ника цимлянцы будут трудиться на севе 
колосовых, на животноводческих фермах, 
на сборке земснарядов, производстве ков
ров, пряжи и другой продукции.

Двадцать тысяч человек примут уча
стие в субботнике. 12 тысяч человек бу
дут работать у станков, на сеялочных аг
регатах, на фермах. Около восьми тысяч 
человек будет работать на строительстве 
средней школы Л: 3, 70-квартирного жи
лого дома, на благоустройстве городского 
стадиона, въезда в город. 150 человек 
выедут в винсовхоз «Дубенцовский», где 
будут работать на закладке виноградной 
ШКОЛКИ. : . i i u .  ...

Б день коммунистического субботника 
трудящиеся Цимлянского района решили 
добиться наивысшей производительности 
1РУДа.

По предварительным данным, тружени
ки района произведут продукции на 90 
тысяч рублей, из них в фонд пятилетки 
будет перечислено около 50 тысяч руб
лен, что значительно больше прошлогод
него.

В субботнике примут участие также 12 
тысяч пенсионеров, домохозяек и школь
ников. Им предстоит выполнить большой 
объем рпбот по благоустройству хуторов, 
станиц, стадионов, парков, скверов, улиц. 
Будет высажено более 10 тысяч деревьев, 
7 тысяч кустарников, убрано 40 гектаров 
территории парков и скверов, на клумбах 
посажены цветы.

Труженики района сделают все для то
го, чтобы коммунистический субботник стал 
подлинным праздником бескорыстного тру
да и ознаменовался весомым вкладом 
цимлянцев в фонд пятилетки. Это будет 
наш трудовой подарок 50-летшо СССР.

В М Е С Т Е  С Д Р У Г И М И  .
15 апреля волгодонцы, 

как и все трудящиеся 
страны, примут участие 
во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике.

Я, участник Отечествен
ной войны, ныне пенсио
нер. Но в день коммуни
стического субботника то

же выйду на работу. Бу 
ду трудиться вместе со 
всеми на Волгодонском 
хлебоприемном пункте.

Обращаюсь ко всем ве
теранам войны и труда, 
ко всем пенсионерам с 
призывом пртыть уча
стие в субботнике, а зара-

оотаниые средства пере
дать в фонд пятилетки. 
Своим трудом мы помо
жем волгодонцам Досроч
но завершить производст
венные планы, с честью 
выполнить взятые обяза
тельства.

Т. ГОЛОВЧЕНКО, 
пенсионер.

Н а первом 
месте

Коллектив Волгодон
ской базы У i l l  К, ус
пешно справился с 
квартальным заданием 
по реализации фондов 
на строительные мате- 

? риалы.

{ Наилучших результа
тов в соревновании до

билась бригада, кото
рой руководит А. В. Ко- 5 
женок. Среднемесячная (. 
выработка здесь состав- . 
ляет 131 процент к 
плану.

Среди правофланго
вых соревнования вы
ступает звено, в кото
рое входят Е. Борта к 
И. Курбанов. В нынеш
нем году они перерабо
тали различных грузов 
около шести тысяч 
тонн.

В. ПОНОМАРЕВ,
член штаба 

трудовой вахты.

В честь 
передовика

Работники Волгодон
ского участка механи
зации строительства 
перевыполнили произ
водственное задание 
двенадцатой недели 
ударной вахты. При 
плаке 25 тысяч, произ
ведено работ на 26 ты
сяч рублей.

Первенство в соцсо
ревновании удерживает 
прорабство земляных 
работ, возглавляемое 
А. В. Иемчицким. На 
втором месте —прораб
ство транспортников, 
руководит к о т о р ы м  
А. Н. Никитенко.

На участке развевает
ся флаг трудовой сла
вы, поднятый в честь 
машиниста думпера 
А. Я. Быстрова. Этой 
чссти передовик произ
водства удостоен за 
высокие производст
венные показатели.

А. ЗУБАНЕВ, 
наш внешт. корр.

Первооткрывателю
к о с м о с а
В Волгодонске в День космонавтики 
открыт памятник Ю. А. Гагарину

С ФРОНТА
ПОЛЕВЫХ
РАБОТ

С Е В  З А В Е Р Ш Е Н
12 апреля, За три дня, 

работники Волгодонского 
откормсовхоза закончили сев 
ранних колосовых. При 
плане 400 гектаров засеяно 
560.

■ Ударно потрудился на 
севе механизатор Б. И. 
Сергачев, который при нор
ме 34 гектара засеял 45. 
Еще более высокой выра* 
ботки достигли механиза

торы В. II. Седаль, засеяв
ший на 18 гектаров боль
ше кормы и В. И. Доманов, 
перевыполнивший задание 
на 69 процентов.

К. САЛИХОВ, 
директор Волгодонского 

откормсовхоза

Б У Д Е Т  БОЛЬШ Е СЕНА
Как и всегда, пожалуй, 

раньше других начинают 
трудовой день земледель
цы. Весна для них напря
женнейшая пора. И днем 
и ничью на полях первой 
тракгорно-полеводческ о й 
бригады колхоза имени 
Ленина гудят тракторы.' 
Каждый механизатор стре- 
Лнтся сделать за смену 
Н больше, и лучше. Ведь 
От того, как мы поработа-

ем весной, зависит судьоа 
урожая.

В условиях же нынеш
ней весны. добиться наме
ченного нелегко. После 
прошедших холодов на
стали солнечные теплые 
дни. Одновременно нуж
но закрыть влагу на По
лях, прокультивировать 
почву, посеять ячмень, 
пересеят^ озимую пшени
цу, . подкормить- минераль
ными удобрениями мно

голетние травы.
Однако наши земле- 

дельцы проявили высокую 
организованность, манев
ренность. Раньше, чем 
намечалось, мы проборо
нили зябь. Сейчас закан
чиваем сев ячменя. Каж
дый механизатор, сорев
нуясь за достойную встре
чу 50-летия образования 
СССР, перевыполняет 
сменные задания. Мы, на
пример, с трактористом

В. А. Зайцевым колесны
ми тракторами распыля
ем аммиачную селитру на 
участках, занятых много
летними травами. Стара-; 
емся в труде не отстать 
от других. Удобрения еже 
дневно вносим на пло
щадь в полтора раза боль
шую, чем предусмотрено 
заданием. Своей цели— 
вырастить, во втором году 
пятилетки больше хлеба 
и многолетннх трав — 
обязательно добьемся.

В  ЗИНЧЕНКО, 
тракторист.

Солнечное, на редкость 
I  теплое утро 12 апреля. 
I  На площадь имени Гага 
2рнна со всех концов Вол
годонска прибывают 
йстройные колонны уча- 
£щихся, представители об- 
-ществеиных Организаций. 
■ Присутствуют и-' гости на 
-шего города вице-адмирал 
ST. Н. Холостяков, быв? 
Зший помкомвзвода авто- 
Нматчиков 83 бригады 
-морской пехоты, Г. М. Гу- 
Лсейнов, его однополчанин 
• А. И. Исмаилов. Все они 
«пришли на торжественное 
готкрытие памятника пер- 
Евому космонавту ' Ю. А. 
= Гагарину.
;  Митинг, посвященный 
«этому событию, открыва
е т  второй секретарь ГК  
ЕКП СС  И . . П. Крахмаль- 
=ный.
S Слово предоставляется 
S пионерам дружины имею! 
210. А. Гагарина школы- 
«интерната №  2. Предсе
д атель совета дружины 
5  Люба Сушко говорит о 
“ Тем, что почетное звание 
■«было присвоено дружине 
£еще в 1962 году, в го- 
«довщину героического 
«подвига Ю. А. Гагарина, 
5 первого в мире человека, 
5  совершившего полет в 
» космическое пространст- 
«во. Пионеры дружины с 
S гордостью носят имя пер- 
Звого космонавта. Они' хо- 
5рошо учатся, активно уча
ствую т. в . общественной 
5 работе, к 50-летию пио- 
«нерской организации вв
едут работу по маршруту 
5 «Мое Отечество-СССР». 
5 — День 12 апреля 1961 
«года навсегда останется в 
«нашей памяти. Не пере

дать словами те чувства, 
которые охватили нас, 
когда мы узнали: в кос
мосе наш советский' чело
век, коммунист ' Юрий 
Алексеевич Гагарин, — 
сказал на митинге рабо
чий химкомбината Влади
мир Перетягин. — I I  вот 
теперь в нашем городе 
первому космонавту уста
новили памятник. Мы,
волгодонцы, гордимся 
этим.

На митинге выступили 
вице-адмирал Г. Н. Холо
стяков, первый секретарь 
ГК  КПСС II.' Ф. Учаев.
Почетное право открыть 

I тмятннк предоставляется 
Герою Советского Союза 
вице-адмиралу Г. Н. Хо- 
лостякову, мастеру ’ спорта 
СССР абсолютной .чемпи
онке Р С Ф С Р  по планер
ному спорту 1970 года' 
Н. И. Копытнной, старо
сте авиамодельного круж
ка школы №  7 инструк
тору по авиамоделизму 
Геннадию Никитенко, 
председателю совета дру
жины имени Гагарина 
школы - интерната 2 
Любе Сушко. Под звуки 
марша покрывало опуска
ется с памятника. Взоры 
всех обращены на бюст 
Гагарина. Вот он, первый 
покоритель космоса! Те
терь герой будет присущ 
ствовать на всех торжест
вах волгодонцев, центром 
которых по традиции бы
вает площадь имени Гага* 
рина. <

Г БАННОВА.

НА СНИМКЕ: памят
ник Ю А. Гагарину.

Фото А. Бурдюгова.,

■ iin iiH iu u f iiii iiii iu iiiiip iiiiH iiim iu iiiii iiii im u iim iira '

И 3 В Е Щ Е Н И Е
19 апреля 1972 года в 17. часов в помещении ДК 

«ЮНОСТЬ» состоится VI сессия Волгодонского городско
го Совета депутатов трудящихся по вопросу: «О состоя
нии и мерах по улучш ению  охраны социалистической, 
собственности*.

Приглашаются руководители промышленных предп
риятий, строительных организаций и учреждений горо
да, секретари партийных, комсомольских и председате-; 
ли профсоюзных организаций, председатели групп на., 
родного контроля* передовики производства

mJL
Исполком горсовета.
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О Р Г А Н И З О В А Н Н О  ПРОВЕСТИ 
И Т О Г О В Ы Е  З А Н Я Т И Я

Партийные организации 
' города накануне заверше
ния учебного года в сие 
теме партийного и, комсс 
польского образования.

Учебный год в системе 
партийного образования, 
как и обычно, завершится 
итоговыми занятиями. Фор 
мы проведения итоговых 
занятий: в начальном зве
не — собеседования, за
чет, экзамен. В среднем 
— семинар, зачет, экзамен, 
зачетный реферат. В выс
шем — семинар, теорети
ческие конференции, за
четные рефераты.

Главная цель итоговых 
занятий. независимо от 
формы их проведения, дол
ита состоять в том, чтобы 
помочь слушателям глубо
ко осмыслить и закрепить 
приобретенные знания, 
прочно усвоить ленинские 
идеи, суть материалов 
XXIV съезда партии, по
следующих решений ЦК 
КПСС. Поэтому все прово
димые итоговые собеседо
вания, - семинары, теорети
ческие конференции, заче
ты и экзамены должны 
быть насыщены этими 
материалами.

В процессе 
поставленных 
очень валено 
какое участие 
слушатели в 
решений 
КПСС в

обсуждения 
вопросов 

определить, 
принимают 

претворении 
XXIV съезда 

жизнь, каковы
итоги первого года их лич
ной работы. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что 
итоговые занятия являются 
способом проверки того, 
как • коммунист выполняет 
одну из важнейших устав
ных обязанностей —  овла
девать марксистско-ленин
ской теорией. Поэтому 
важно добиться, чтобы

каждый слушатель систе
мы партийной учебы ответ 
ственно отнесся к итого
вым занятиям. К тем, кто 
не посещал занятий, не 
принимал активного уча
стия ' в них, необходимо 
предъявить особые требо
вания, вплоть до привле
чения к партийной ответ
ственности.

Партийные организации 
призваны позаботиться об 
\ спешном, завершении учеб 
ного года в системе комсо
мольского политического 
просвещения. Здесь на ито
говых занятиях рекомен

дуется провести Ленин
ские уроки, теоретические 
конференции, посвященные 
наиболее актуальным тео
ретическим и практическим 
проблемам строительства 
коммунизма. воспитания 
молодежи. В школах ком
мунистического труда ре
комендуется для собеседо
вания одна из актуальных 
тем для данного коллекти
ва.

Результаты учебного го
да партийные организации 
должны широко и всесто
ронне проанализировать, 

.обсудить их, на заседаниях 
парткомов и бюро, партий
ных собраниях, обобщить 
опыт лучших пропаганди
стов. Заслуживает одобре
ние практика партийных 
организаций, проявля
ющих з а б о т у  о 
поощрении лучших /пропа

гандистов: занесение в
Книгу почета, награжде
ние Почетными грамотами, 
ценными подарками, вру
чение благодарственных 
адресов, путевок в дома 
отдыха и санатории, тури
стические поездки по мес
там боевой и революцион
ной славы и т. д. На соб
раниях также необходимо
вскрыть недостатки, опре
делить конкретные меры
по дальнейшему совершен
ствованию марксистско-ле
нинского образования.

Организованное заверше
ние учебного года • будет 
иметь важное значение для 
дальнейшего совершенство
вания системы партийного 
образования.

П. ХОРЕВ, 
зав. парткабинетом

ГК КПСС.

НА ВОЛГОДОНСКОМ 
ЛЕСОКОМБИНАТЕ
Единый
политдень

Как зарождались 
первые субботники? Их 
роль в воспитании ком
мунистического отноше
ния к труду? Как будет 
проходить Всесоюзный 
коммунистический суб
ботник на лесокомби
нате? Именно этим воп
росам был посвящен 
недавно прошедший 
единый политдень.

Интересно выступили 
директор комбината 
Д. Г. Йсмагилов, заме
ститель секретаря по 
идеологическим вопро
сам В, М. Героев и дру
гие,

В счет 
субботника

Цех лесобиржа. В 
смене siacTepa члена 
партия Ф. М. Попова 
бригада, руководимая 
Г. А. Загоскиным, в не
рабочее время безвоз
мездно загрузила два 
вагона в счет коммуни
стического субботника.

Примеру бригады 
Г. Л. Загоскина после
довала бригада II. Т. 
Бондарева из лесопиль
ного цеха. В счет суб
ботника oita погрузила 
107 кубометров пило
материалов, что соста
вило четыре вагона.

М. ФИЛИППОВА,
наш внешт. корр.

s #  Экономическое обозрение

{ П О И С К  —т

ШИРОКИМ ФРОНТОМ

НА НИХ КОЛЛЕКТИВ

К А Л Е Н Д А Р Ь

ПЯТИЛЕТКИ
=  М А Р Т  = —

S Волгодонской ХИМКОМОИ- 
S нат —  выеокомеханизиро- 
5 ванное предприятие, В  це- 
S хах и на участках уста- 
is новлено сложное техноло- 
5 гическое оборудование, ко- 
i  торос требует отличной на* 
s ладкн. Без этого нельзя 
= выпускать продукцию, 
3 превосходящую по каче-
- ству лучшие мировые
- стандарты,
s Па многих участках 
|  трудятся опытные специа- 
5 листы, мастера своего де- 
S ла. Бригада коммуниста 
S ческого труда, которую 
|  возглавляет коммунист Ба- 
£ дентин Петрович .Сидоров, 
г например, давно завоевала 
г  признание коллектива цеха 
s Л» 11. Соревнуясь за до* 
s срочное выполнение ила-
- нов пятилетки, электрики 
~ ежемесячно выполняют 
z производственное задание 
'« m iin in n it im m m m im n r

Так работают 
монтажники

на 110— 115 
Пример в труде 
бригадир 
(снимок

процентов, 
показывает 

Б. П. Сидоров 
внизу). Он

электрослесарь шестого 
разряда. 14 лет работает 
на одном и том же участ
ке, постоянно перевыпол
няет • индивидуальные обя
зательства.

Равняясь на коммуни
ста, добросовестно трудятся

ФОТОРЕПОРТАЖ

Коллектив участка 
«Кавэлектромонтаж» ус
пешно завершил произ
водственное задание пер
вого квартала, выполнив 
его на 106 процентов. 
План по производительно
сти труда выполнен на 
104 процента. При этом 
экономия фонда заработ
ной платы составила 600 
рублей.

Электромонтажники по
дали за трн месяца де
вять рационализаторских 
предложений с экономиче
ским эффектом около ше
сти тысяч рублей. Кроме 
того, с хорошей оценкой 
сданы работы в пяти жи
лых домах.

Отлично потрудились 
бригады электромонтаж
ников А. И. Шабалы и

Н. С. Пешкова, которые 
в настоящее время гото
вят к сдаче в эксплуата
цию фильтровальную 
станцию и ремонтно-ме- 
ханнческнй цех химком
бината.

Первенство в индиви
дуальном соревновании 
по профессиям удержива
ют электромонтер . В: Д. 
Бажин, электрослесарь 
Ф. Г. Кочетов, электро
монтажница М. Г. Вере
щагина, бригадир элект
ромонтажников . А. В. Са- 
мотугин и другие.

Сейчас коллектив уча
стка с энтузиазмом гото
вится к проведению Все
союзного коммунистиче
ского субботника.

В. РЕЙХЕРТ, 
начальник участка.

3. И. Абросимова* Н. К, 
Сидорова, Н. К. Плотни
кова п другие. Только за 
первый год пятилетки
бригада сэкономила мате
риалов на 1630 рублей.

Большим уважением 
среди химиков пользуется 
электрослесарь седьмого 
разряда коммунист Алек
сандр Иванович Еремкин 
(на снимке вверху).
Он активный рационали
затор, обслуживает слож-. 
ныв агрегаты.

В цехе контрольно-из
мерительных приборов и

5 ■ Трудящиеся промыш- 
автоматики высоким мае- 5 ленных . предприятий с 
терством отличается ком- 5 честью справились с иро- 
мунист Виктор Григорье- ~ изводственным заданием 
вич Лазарев. Шесть лет иод-5 пеРВ0Г0 квартала. Волго* 
ряд он работает механиком 5 ®0Нцы выполнили трех
счетно - вычислительных г месячный план на 102,8, 
машин. Успешно пемонти-5 Ц1ШЛЯН1*Ь1 на Ю2 про- 
pver как
так и зарубежные arpera gH да участках в м а р т  
1Ы самой сложно^ иа » Месячный план реализа- 
строики. _ йцни готовой продукции в

Характерной чертой ком 5 целом по городу вы'пол- 
мунистов химкомбината 5 нен на 105,9, по району— 
является их активное уча-»на И З  процентов. За 
стие в общественной жиз- 5 этот период только вол- 
ни, стремление передать г годонцы отправили потре- 
богатый практи ч е с к и и 
опыт молодежи. Один 
только В. Л. Сидоров обу
чил мастерству семь че
ловек.

Типография N? 18
111,0 103,0

Рябичевский винцех
105,0 201,0

Винзавод 105,0 107,0
Рыбозавод 102,0 107,0
Морозовский винцех

102,0 103,0
Прядильно . ткацкая фаб-
рика 102,0 102,0
Райпищекомбинат

102,0 100,0
Ремзавод 102,0 82,0
Райпромкомбинат

101,0 101,0
Краснодонский винцех

62,0 —

Завод Ж БИ  — 106,0
Успешно справились с 

мартовским производст-

наш

ремонт _ „
отечественные 5 цента' Организованно

’ «проходила работа в цехах венным заданием и строи- 
,1’ “  тели. В целом по городу

план по генподряду вы
полнен на 116,2 процен
та, по строительству соб
ственными силами — на 
122,3 процента. Но от
дельные строиорганиза- 
дни не сумели полностью 
освоить отпущенные сред 
ства и выполнить трех
месячный план.
Это явствует из нижеопуб 

линованной сводки о вы
полнении квартального 
плана строителями (в
процентах к плану. Пер
вая цифра — по генпод
ряду, вторая — по
строительству собствен
ными силами). 
Волгодонскпромстрой

198,1 193,9
СУ-31 108,4 113,4
РС У  103,7 103,1
СУ.1 95,2 93,0
Волгодонскводстрой

90,3 92,1
ПМК-92 82,4 83.0

; этот
передать г ™ донцы- !  оителям различных изде

лий на 544 тысячи руб
лей больше плана. А 

Я всего за три месяца по- 
; ставлено сверхплановой 
gпродукции на 754 тысячи 

Интересной . и целеус-gРублей по городу и на 
тремленной жизнью живут 1 тысячи рублей 
коммунисты химкомбината, «району.
Они всегда впереди, вы- g в  нынешнем году 
ступают застрельщиками в S СТИГ,*УГ0-. значительное 
борьбе за технический "  
прогресс.

В. Яшин, 
внешт. корр.
Фого автора.

по

до- 
ра

сширение объема произ
водства. По сравнению с 

* тем же периодом прош- 
|  лого года волгодонцы 
В увеличили объем реали- 
Езации продукции на 1 
|  миллион 799 тысяч руб- 
|лей, цнмлянцы — на
■ 974 тысячи рублей.
S Ниже публикуется свод 
g ка о выполнении плана 
В реализации промышлен- 
S ными предприятиями го-
■ рода и района (в процен
т а х  к плану. Первая циф

ра — с начала года, вто
рая — за март).

ПО ГОРОДУ
Типография Ns 16

114,1 117,6
= Птицекомбинат 
«  108,7 122,3

Лесоперевалочный комби
нат 106,9 100,9
Химкомбинат 

Я 102.4 106,6
g КСМ .5 101,9 100,4

Хлебозавод
101,0 99,8

Опытно - эксперименталь. 
ный завод 100,9 100,7

ПО
Маслозавод

РАЙОНУ

113,0 130,0

На многих объектах по- 
прежнему допускаются 
потерн рабочего времени, 
с опозданием доставляет
ся строительный мате
риал. Это относится 
прежде всего к перед
вижкой механизирован
ной колонне М  92, а так 
же к тресту Волгодонск- 
водстрой.

Сейчас наступило бла
годатное время для стро
ительства. Долг всех кол
лективов строительных 
организаций наверстать 
упущенное зимой, войти 
в график и высокими 
темпами вести строитель
ные работы. Нужно еще 
шире повести творческий 
поиск резервов и добить
ся безусловного выпол
нения обязательств»
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заверши пересев погиошен 
озимой пшеницы.

Ни днем, ни ночью не 
умолкает гул тракторов и 
в других бригадах колхоза.

Земледельцы трудятся 
иод девизом «50 ударных 
недель —  50-летию обра
зования СССР». Они наме
рены завершить сев ран
них/яровых культур п пе
ресев озимых на 10.000 
гектарах за семь рабочих 
дней и вырастить на каж
дом- гектаре не менее 20 
центнеров зерна.

Добиться этого нелегко. 
Особенно трудно приходит
ся хлеборобам четвертой 
тракторно • полеводческой 
бригады.

Ожидая, . пока созреет поч
ва, он тщательно осматри
вал трактор, бороны, под
тягивал крепления.

—  Капризна нынче вес
на. Долгое время холода 
держались, дожди шли бес
прерывно. А потом вдруг 
солнце припекло по-летне- 
му. Только маневренность 
и скорость дадут нам воз
можность сохранить влагу 
в почве, быстро посеять 
ячмень и другие культуры, 
—  делится он мыслями.

Через несколько минут 
трактор уже шел по пашне, 
оставляй широкую полосу 
взрыхленной земли. И хотя 
механизатор решил за 
полдня заборонить не ме-t i p

Продать государству 90640 
тонн зерна, а сверх плана—20540.^ 
Собрать с каждого гектара по | 
20,2 центнера зерна.

(И з  социалистических обязательств 
хлеборобов района на 1972 год).

—  Озимая пшеница от 
жестоких морозов постра
дала больше всего на на
ших полях, —  рассказывает 
агроном бригады В. Т. Кур 
кин, —  поэтому посеять 
ячмень нам предстоит на 
■1.000 гектарах, это на 
2.300 гекларов больше ра
нее отведенной нод ячмень 
площади. Имеющимися 
тракторами и сеялками мы 
сможем сев и пересев за
кончить не менее чем за
10 рабочих дней. Однако 
раньше закончить сев нам 
помогут механизаторы пер
вой и других бригад.

Маневренность 
плюс скорость
Сразу за трассой Шах

ты —  Волгоград окайм
ленные лесополосами ши
роко раскинулись поля вто 
рого отделения колхоза 
имени Карла Маркса. Еще 
утром после дождя почва 
«мазала руки», а к 10—
11 часам дня она уже ста
ла ПОКрЫИЛТи- : i*

Но земледельцы отделе
ния были начеку. Несмотря 
на грязь, с утра привел в 
поле свой трактор со сцеп
кой борон механизатор с 
двадцатилетним стажем 
коммунист В. Г. Стукалов. 
шашяашшшяяшяшш

ее 60 гектаров зяби и 
выполнить сменное зада
ние, после каждого круга 
он тщательно очищает бо
роны. Только качественное 
боронование хорошо взрых 
лит почву, закроет каналы 
утечки влаги.

Огни в ночи
Очертания хутора Анто

нова быстро растворялись 
в темноте наступающей 
ночи. Но, как и днем, в 
хуторе н в его окрестно
стях оживление не спада
ло. По хорошо ирогрейди- 
рованным дорогам от цент
рального склада то и дело 
мчались в поле автопо
грузчики сеялок. В кузо
вах их —  чистый, протрав 
ленный ячмень. Оценен он 
госсеминспекцией в основ
ном первым классом. В 
огромном зернохранилище 
загружают автомашины 
круглосуточно. Рабочие зер 
поиогрузчика сменяются 
каждые шесть часов.

Сноровисто подгребают 
семена к ленте автопогруз
чика слесарь мехмастер- 
екпх В. А. Кривошлыков, 
домохозяйки 3. П. Авилки- 
на, В. П. Колотунина.

—  За нами задержки не 
бывает. Загружаем автомо
биль за две-три минуты,—

рассказывают они.
Не мешкают 11. Диденко, 

0. Чалов и другие шоферы. 
В поле хлеборобы ждут се
мена.

Спешат трактористы. 
После пересмены сделал 
второй круг механизатор 
Ю. Калмыков.

В прошлую ' дневную 
смену он вместе с сеяль
щиками И. Зубовиком и 
М. Трофимовым посеял яч
мень на 89 гектарах при 
норме 40 гектаров.

— До утра рассчитыва
ем посеять ячмень на 55 
— 60 гектарах, —  делится 
тракторист планами.

...Когда мы уезжали из 
Цимлянского мясосовхоза, 
огромное темно-синее небо 
уже светилось звездами. 
Всюду мелькали светящи
еся точки и на земле. Это 
были огни фар десятков 
тракторов и автомобилей. 
Ночь хлеборобская вступа
ла в свои права.

в загонке
Полуденное солнце ра

зогрело кабину «Т-40». У 
водителя трактора В. С. 
Зинченко рубаха прилипла 
к телу, хочется пить. Ско
ро и обедать пора, у края 
загонки приближающийся 
агрегат уже ждала подво
да. Возчик первой трактор
но-полеводческой бригады 
колхоза имени Ленина
А. Л. Чебаков привез не 
только свежую холодную 
воду, но и обед.

1*5— 20 минут потребо
валось механизатору на то, 
*иобы умыться, заполнить 
бачок водой, пообедать.

В бригаде много внима
ния уделяют организации 
питания механизаторов. 
Термосы с пищей прямо в 
загонку доставляет не 
только А. Л. Чебаков, но 
и И. А. Чебаков.

На полевом стане в чи
стой, уютной столовой го 
товят вкусные обеды стар
ший повар В. В. Филатова

и ее помощница М. А. Аку 
лшшчева. Они каждый 
день могут предложить ме
ханизаторам борщ или суп, 
гуляш, котлеты, компот.

Ну, а если в тарелке 
вкусный наваристый борщ, 
то после него и настроение 
лучше, и работа спорится. 
Потому на полевом стане 
бригады сейчас не увидишь 
ни одного трактора. Все 
они в поле. Механизаторы 
завершили боронование зя
би и теперь культивируют 
поля, подкармливают ам
миачной селитрой много
летние травы, сеют ячмень.

Не упасть 
зерну
Оживленно стало на по

левых дорогах и автомаги
стралях. Мчатся по ним 
грузовики, автозагрузчики 
с семенами. Зерну не 
упасть на дорогу. Коллек
тив Цимлянского дорожно
го участка 1710, как толь 
ко позволили погодные ус
ловия, сразу приступил к 
ремонту дорог. На участок 
автодороги Шахты— Волго
град были выведены четы
ре мощных трактора. Ножи 
грейдеров срезали неровно
сти дороги, засыпали уха
бы.

, Напряженно трудятся 
трактористы участка В. М. 
Семенов, К, В. Парфентьев, 
В. И. Семенцев, грейдери
сты комсомолец А. И. Заха 
ров, И. Р. Захарченко, 
А. А. Язев.

—  Каждый из них на 
чистке дорог выполняет 
норму на 130— 110 про
центов, — рассказывает 
мастер П. А. Красовскнй.

По настроению людей., 
по их настойчивости и 
упорству, с каким они сгре 
мятся с весны заложить 
основу будущему урожаю, 
— по всему этому видно, 
что во втором году пятилет 
ки хлеборобы непременно 
выполнят обязательства.

В. ШАВЛОВ.
Фот о А. Бурдюгова.

агрегаты наН А СНИ М КАХ: сеялочные
полях колхоза «Большевик».

Тракторист второго отделения колхоза 
имени Карла Маркса коммунист В. Г. Стука
лов перед началом боронования.

Старший повар первой тракторно-полевод
ческой бригады колхоза имени Ленина В. В. 
Филатова (справа) и помощник повара М. А. 
Акулиничева перед раздачей обеда.

#  Весенние 
маршруты «Ленинца»

Общая забота
После прошедших обиль 

ных дождей наступили по
гожие солнечные дни. Тен 
лый ветер быстро подсу 
шивает почву, уносит- дра 
гоценную влагу. Во что бы 
то ни стало удержать ее— 
такую задачу поставили 
перед собой земледельцы 
цервой бригады колхоза 
«Большевик», руководит 
которыми А. П. Нсдогорок. 
На два дня раньше, чем 
намечалось рабочим планом, 
механизаторы закрыли вла
гу на зяби, а в эти дни 
заканчивают боронование 
озимых.

Сейчас на полях брига 
ды вышло четыре сеялоч- 
ных агрегата. Ведут их 
опытные меха низа т оры 
И. М. Поцелуев, 10. Т. Чел 
бин и другие,

—  Только в первый 
день массового сева ран
них яровых культур семе
на были заделаны в почву 
почти на 800 гектарах. 
Между собой мы соревну
емся не только за высокие 
темпы сева, но и за отлич
ное качество. Мы дали сло
во в нынешнем году выра
стить на каждом гектаре 
не менее 19 центнеров яч
меня, по 15 — гороха, по 
28 центнеров кукурузного 
зерна. Коллектив бригады 
борется за звание коллек
тива высокой культуры

земледелия, —• рассказы
вает II. М. Поцелуев.

Водитель механического 
загрузчика семян, смонти
рованного на шасси авто
мобиля «ГАЗ-51», И. Г. 
Ажнакин отводат загрузчик 
от агрегата. Сеяльщики 
Александр Вольваг и Ми
хаил Забазнов хлопают 
крышками сеялок —  и 
трактор устремляется к 
противоположному краю 
загонки.

Чуть поодаль —  второй 
сеялочный агрегат.

—  Сегодня, как и вчера, 
посеем ячмень не менее 
чем на 50 гектарах, —- 
рассказывает сеяльщик 
Е. Железников.

И у шофера И. Г. Ажна- 
кина, и у М. Забазнова, и 
у Г. Железникова есть своя 
постоянная работа. П. Г. 
Ажнакин, например, шофер 
Калининской средней шко
лы, М. Забаанов и Г. Же
лезников —  связисты, но 
все они решили помочь хле 
боробам колхоза в лучшие 
сроки и с хорошим каче
ством посеять ранние яро
вые культуры. Десятки че
ловек из сферы обслужива
ния стали на период сева 
водителями колхозных ма
шин, трактористами, сеяль 
щиками. Благодаря их по

мощи, коллектив первой 
бригады первым в колхозе 
посеял ячмень на 3.000 
гектарах и через деиь-два
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Надо дружить 
с м у з ы к о й

к му- 
воз-

Ŝ
 зыке с самого раннего 

^ раста — и дин из важных 
 ̂путей эстетического rtx во- 

Исиитания, потому что *у- 
Йзык'а раньше дручих видов 
к искусств находит у детей 
^ эмоциональный отклик. 
 ̂Она вызывает у ребенка 

t разнообразные нроявле- 
® ння активности: заинтере

сованность, внимание и об-

   J

Лекции
для
трудящихся

Недавно в Цимлянске 
в ДК «Энергетик» про
читана лекция на анти
религиозную тему. Вы
ступил с ней директор 
областного Дома атеиз
ма Н. 3. Трофимчук.

Такую же лекцию он 
прочитал на рыбозаводе, 
цимлянском опорном 
пуц^те, в винсовхозе.

И. СКОРОДИНСКШТ, 
наш внешт. корр. ,

«чайка» готовится к сезону
Чайка», Это место 
стало излюбленным 

многих любителей от-

В а Т О ВА РИ Щ ЕС КИ Х  

СУДАХ

Крепим
трудовую

дисциплину
Товарищеский суд 

при заводском комите
те Цимлянской ГЭС 
активно участвует в 
укреплении производ
ственной и трудовой 
дисцинлипы предприя
тия.

Недавно по представ1 
лению администрации 
if завкома товарище
ский суд рассмотрел 
дело рабочего жилищ- 
но - коммунального от
дела И. Ю. Кайданова, 
который дважды нару
шил трудовую дисцип
лину, появившись? на 
работе в нетрезвом 
состоянии.

Члены суда и това
рищи по работе резко 
осудили поведение 
Кайданова и вынесли 
решение — объявить 
ему выговор.

Т. КУЗН ЕЦ О В, 
председатель 

/ товарищеского 
суда.

» / Л Ь й

Я Там, где берег Цимлян- 
й с кого моря круто ноднима- 
/ ется в гору, раскинулись 
/. владения туристической 
Л базы 
А давно 
«для 
8 дыха.
Л В прошлом году гостями 
Йтурбазы было более 9800 
^человек. Это шахтеры Дон
басса, металлурги Урала, 
/труженики северных горс
удов страны.
а в
/базу 
/ ские 
/ города 
/гоград —  Днмлянск —  
^Ростов 
/ того 
Аристов 
^ путевки

ниях. Их выполняют 15 
человек, в числе которых, 
регистратор М. Д. Панте
лей, рабочая кухни Г. Ф. 
Макеева, повар М. 11. Се-, 
менцова, кастелянша М. Н. 
Ломакина и другие. .

К услугам туристов па
рикмахерская, сапожная

этом • году через тур- 
пройдут респуоликан- 

маршруты через 
Волжский —  ВОЛ- 

IK —
п обратно. Кроме 

увеличится число ту- 
местного маршрута, 

на который будут
прямо на тур-йпродаваться 

/базе.
/ Как же готовятся на базе 
/встречать туристов в ны- 
^нешнем году? Директор 
/турбазы Капитон Борисович 
^Семкин говорит:

—  Первых туристов мы 
йпримем 10 мая. Уже сей
ч а с  ведем большую’ подго
товительную работу. К 29 
^имеющимся домикам доба
вилось еще десять. В них 
^ одновременно разместятся 
0430 человек. Заканчивает
есь отделка собственной 
^гостиницы на 70 мест.
J Работа на базе кипитг̂
вовсю.

^работы
Ведутся 

'в жилых
малярные

помеще-

ФОТОРЕПОРТАЖ

мастерская, летний кино
театр. На (500 томов воз
рос фонд библиотеки тур
базы.

Ведется строительство 
столовой на -130 мест, хо
зяйственного корпуса.

Много забот проявляют 
сотрудники турбазы для 
того, чтобы се территория 
стала еще краше. Этой 
весной у жилых домиков 
будет высажено более 150 
корней роз, 300 саженцев 
деревьев и 200 кустарни
ков. Трава на газонах за
зеленеет- на площади 1000 
квадратных метров. Пора
дуют глаз однолетние цве
ты; которые займут 800 
квадратных метров.

Есть в подготовке к ту
ристическому сезону и 
трудности. Неполностью 
укомплектованы кадры. 
Так, имеется всего три по
вара, а требуется семь. 
Нет инструкторов по ту
ризму, имеющих специаль
ную подготовку, баяниста.

ОКНО ГАИ
При управлении авто- 

ыототранс портом задер
жаны в нетрезвом состоя
нии рубщик мяса рынка 
В. В. Смольников, камен
щик <■ Волгодонскпром- 
строя» II. Н. , Останец, 
электромонтер химком
бината А. В. Бородавкин, 
слесарь «Волгодонскпром- 
Строя» Г. II, Темирев, ма
шинист тепловоза опытно- 
(жеперименталъного заво

да В. А. Суровикин.
Привлекается к уголов

ной ответственности за 
повторное управление 
транспортом в нетрезвом 
состоянии шофер газоспа- 
еателыюй станции хим
комбината Н. Т. Глазев.

Оштрафованы за управ
ление без прав на 10 руб
лей каждый тракторист 
Цимлянского объедине
ния «Сельхозтехника»

В. И. Олейников, слесарь 
опытно - эксперименталь
ного завода II. В. Пермя
ков, тракторист Пово-Жу- 
ковского овцесовхоза 
Г. А. Абросимов, тракто
рист колхоза имени Кар
ла Маркса II. К. Кучеров, 
старший ветврач птице- 
совхоза имени Черникова 
И. Д. Елисеев, слесарь 
Цимлянского ремзавода 
В. С. К у чки н .

В. ВИНО ГРАДО В, 
инспектор дорнадзора 

ГОВД.

Недостаточно пока имеет
ся транспорта. Из пяти 
тобусов одному 
капитальный ремонт.

«сад 
/ гу
^ музыкальное произведение 

"^не поют, когда другие

Впервые нрпдя в детский 
многие дети не мо- 

т выслушать до конца

/ти
треиуетсяа принимают

де-
исполняют песню, не 

участия в му- 
играх. Но нри- 

XXIV съездом КПСС и j ходит месяц, другой, и у 
XV съездим профсоюза g малышей вырабатывается 
СССР поставлены большие £ выдержка, они до конца 
задачи по улучшению от-^допевают песню, умеют 
дыха трудящихся и разви-^ держать себя во время ее 
тпю туризма в нашей стра-^ 
не. Коллектив турбазы^
«Чайка» прилагает все^

для 2 ню-

стра-^ исполнения.
Разучивая с детьми пес- 

мы стараемся, чтобы
УСИЛИЯ К ТОМУ, ЧТООЫ Д.1НЯ
отдыхающих были созданы^онп пР °ника‘ Л 1
все ^ нием песни, настраиваем 

на доброжелательноеf  их
5 отношение к , игрушкам

условия.
А. БУРДЮГОВ.

НА СНИМКАХ: Т. Т. 5 животным, о которых идет
Трзтьякова и П. И. Солод-/речь в песнях. В младшей 
нова красят домики (вверху^ группе дети любят исиол-

турбазы* пять
принимают нарядный вид|];расева) ;
слева); корпуса 
принимают нар;
(вверху справа); директор у ше 
К. Б. Семкйн, пропагандист» J(IT’ 
Ф. Н. Сиваш vt заместитель» н 
секретаря парторганизации к 
В. И. Назаренко обсуждают> л

5 \ же

Мишку» (музыка 
те,' что постар- 

с воодушевлением по- 
о родном крае, о Роди- 
а также исполняют 

народов союзных
план работы на сезон (вни- i 1'есп'^-1ИК- 
ЗУ). 8 в средней группе дети

Фото автора. *  уже более внимательны.

Сами ■ могут определить, 
правильно ми поступает 
тот или иной герой данно
го произведения, определя
ют характер музыки. А услы
шав вступление к песне, 
ребята уже настраиваются 
на характер исполняемою 
произведения.

Чем’ старше дети, тем 
ярче н богаче положитель
ные эмоции, вызываемые 
у них музыкой.

Есть у’ нас дети, кото
рые обладают хорошими 
голосовыми данными и му
зыкальным слухом. Это 
Света Селезнева, Света Ко
валева, ‘ Лена Косинова, 
Лара Моор, Ира Гладыше
ва, Саша Пвков, Саша 
Загранюк и другие. В их 
исполнении ребятам осо
бенно интересно прослу
шать новое музыкальное 
произведение, посмотреть 
танцевальное движение.

Рекомендуем родителям 
больше уделять внимания 
музыкальному воспитанию  ̂
детей. Пусть они чаще' 
слушают музыкальные пе
редачи по радио и телеви
дению, так как музыка 
особенно сильно воздейст
вует на чувства человека, 
а через чувства и на его 
отношение к окружающему 
миру.

Л. МАЛЫЧЕВА,
музыкальный работник 

детского сада 
«Теремок».

г. Волгодонск.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ж

К-т «ВОСТОК»
1-1— 15— 16 апреля к-ф 

«Украли старого Тоомаса»,
сеансы: 11, 13-30, 16,
18-30, 21 час.
"“ "в о л г о д о н с к о м у
оцитно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

па постоянную работу: 
формовщики, токари, сле

сари-сантехники, слесари- 
механосборочных работ, 
такелажники, уборщицы, 
ученики рабочих профес
сий (мужчины).

Обращаться в отдел 
кадров завода или к упол
номоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г.. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС
приглашает
на постоянную работу: 
ннженера-гидротсхника, 
инженера или техника- 

строителя,
судомеханика, ,
кочегаров котельной, 
штукатура-маляра1 
дворников,
рабочих по озеленению. 
Работники ГЭС обеспе

чиваются жилплощадью в 
порядке очередности и топ
ливом по льготным ценам. 
Обращаться в отдел кад
ров ГЭС.

Дирекция.

цимлянскии
РЫБОЗАВОД 

производит набор сезон
ных рабочих на обработку 
рыбы.

Оплате сдельно-преми
альная.

ЦИМЛЯНСКОЙ ТУРБАЗЕ «ЧАЙКА» 
на сезонную работу требуются:

инструкторы«по туризму, 
повара,
кухонные рабочие,
официантки,
посудомойки,
технички,
дворники,
прачки,
сестра-хозяйка столовой,
кастелянша,
разнорабочие,
Обращаться:

Турбаза.

рабочие сада, 
слесарь-сантехник 
моторист катера, 
матросы-спасатели, 
культорганизатор, 
баянист или аккордео

нист,
агент по снабжению, 
сторожа, 
истопник, 
бухгалтер.

Боевой славы, >ё 1.гор. Цимлянск, ул.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

КОТЕЛЬНИКОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
« СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
принимает в ремонт 

комплектные трактора 
ДТ-54, ДТ-75, двигатели
Д-54, СМД-14 и выдает из 
обменного фонда отремон
тированные.

Обращаться: г. Котель-
ннково, Волгоградской об
ласти, объединение «Сель
хозтехника».

АДМИНИСТРАЦИЯ.

Коллектив Цимлян
ской ГЭС с прискорбием 
извещает о преждевре
менной смерти члена 
КПСС с 1942 года, ак
тивного участника Ве
ликой Отечественной 
войны, старейшего .работ 
ника электростанции

Февралева 
Василия Ивановича
и выражает глубокое 

соболезнование родным 
и близким тойного. j

ЦИМЛЯНСКОМУ
ремонтно-механическому

ЗАВОДУ
на постоянную работу 

срочно требуются: 
токари,
электросварщики,
газорезчики,
крановщик на электро- 

мостовой и козловый кра
ны,

машинист ж. Л. крана, 
плотники,
маляры (женшины)> 
такелажники - стропаль

щики,
по складу, 

завода обеспе* 
топливом по 

ценам и жил- 
в порядке оче-

рабочие
Рабочие 

чиваются 
льготным 
площадью 
редностп.
Обращаться 

ров завода.
в отдел кад-

ДИРЕКЦИЯ.

Н А Ш  АДРЕСг Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец»,
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