
Даешь красную субботу!
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Не сбавим темпов
В коммуниста ч е с к о м 

субботнике примут уча
стие 220 работников на
шего предприятия —  
комбината строительных 
материалов X 1 5. 160 из 
них будут заняты на про
изводстве.

Наши передовые брига
ды —  Василия Петровича 
Илюхина (полигон) и Зи
наиды Андреевны Серебро- 
вой (растворный узел),

перевыполняющие сменные 
задания не менее чем на 
10— 12 процентов, полны 
решимости в день трудо
вого торжества поработать 
еще производительнее.

Часть заработанных де
нег (2600 рублей) мы на-' 
мерены перечислять в фонд 
девятой пятилетки.

П. ГЛАДКОВ, 
член штаба по 

проведению субботника.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Валентина Ивановна Зновец — доярка колхоза 

«Большевик». В прошлом году на каждую корову 
она надоила по 3.107 килограммов молока и вошла 
■ пятерку лучших доярок района.

Если не считать прнпод- лаем так, чтобы террито- 
нятого настроения, то рия фермы имела привле- 
этот день будет мало чем нательный вид. 
отличаться • от обычных Кроме этого, коллек- 5 
трудовых дней.; После ут- тив фермы в честь комму- 
ренней- дойки мы не шгстического субботника
уйдем, а приведем в поря
док территорию, клумбы, 
цветники, • посадим де
ревья, побелим стены, 
вымоем окна в доме жи
вотноводов. Словом, сде-

решил сдать государству 
не менее 1600 килограм
мов молока, получить не
сколько центнеров приве
сов.

Н а*
виноградниках 
и в поле
Ширится фронт поле

вых работ в Рябичевском 
винсовхозе. Механизато
ры открывают виноград
ники, культивируют поля, 
отведенные под зерновые 
колосовые и другие куль
туры, сеют ячмень.

Между трактористами 
развернулось социалисти
ческое соревнование в 
честь 50-летия образова
ния СССР. На 215 про
центов выполняет норму 
на отпашке виноградни
ков тракторист В. А. Опо- 
лев. Примерно трудится и 
механизатор М. Г. Серый. 
За световой день он от
крывает лозу на 10 гекта
рах при норме 4,7..

Больше других высе
вает ячменя коллектив 
агрегата, ведомого трак
тористом II. В. Игнатен
ко.

15 апреля, в день Все
союзного коммунистиче
ского субботника, вместе 
с виноградарями и меха
низаторами в поле и на 
виноградные плантации 
выйдут служащие совхо- 
а, работники администра

тивно * управленческого 
аппарата. Все они готовы 
ударной работой отметить 
день всеобщего труда, 
праздник «красной суб
боты».

В  УТОПЛОВ, 
секретарь партбюро.

Р Е П О Р Т А Ж
СЕГОДНЯ ВСЕСОЮЗНЫЙ КОММ УНИСТИЧЕСКИЙ СУБ. 

БОТННК. А ЕЩ Е Н А КАН У Н Е  НАШ  КОРРЕСПОНДЕНТ 
ПОБЫ ВАЛ В ОВОЩЕ. МОЛОЧНОМ СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОН. 
СКОИ» И УБЕДИЛСЯ, ЧТО ЕГО ТРУЖ ЕН ИКИ  ВСТРЕ
ЧАЮ Т ЭТОТ ДЕНЬ

ВО ВСЕОРУЖИИ

Материалы— 
на объекты
В этот весенний день—1 

день коммунистического 
субботника —  водители 
нашей автобазы, как и в 
обычный рабочий день, 
будут развозить на строи
тельные объекты необхо
димые грузы: кирпич, же
лезобетонные, столярные 
изделия и т. п.-

Обычно мы перевозим 
за смену до двух тысяч 
тонн стройматериалов и 
делаем не менее 50 тысяч 
тонно-километров.

А на этот раз мы за
планировали двухсменную 
работу, чтобы полностью 
Удовлетворить заявки стро
ителей.

И. CABEHK0, 
^ректор автобазы №  1, А

Работать по-шшуиистическя

Начальник штаба суб- 
оотника, председатель ра
бочего комитета совхоза 
Николай Александрович 
Скакунов, просматривает 
планы субуотника, состав

ленные для каждой брига
ды, фермы, участка.

Во Всесоюзном суббот
нике участие примет и 
впрямь целая «армия» —  
800 рабочих, специалистов 
и служащих совхоза. Кро
ме того, подкрепление при
дет из школ —  Лагутнин- 
ской восьмилетней и Ро
мановской средней. При 
таком размахе без «гене
рального плана» и основа
тельной подготовки соот-

подготовку террас, наре
зают борозды для посадки, 
Корни свеклы —  маточни
ки —  уже рассортированы 
и уложены в ящики. Свои
ми силами члены бригады 
смогут за субботник выса
дить семенники только на 
двух гектарах. А благодаря 
помощи школьников сдела
ют в трц-четыре раза боль
ше.

Но для того, чтобы это 
осуществилось, нужно по
думать о многом. 'И брига
дир четвертого огорода На
дежда Алексеевна Оулацко- 
ва заранее договаривается 
и об инвентаре, и о подво
зе питьевой воды, и о тран 
спорте для людей.

в фонд девятой пятилетки.
У бригадира Александра 

Ивановича Бесталанного 
план организации суббот
ника продуман до мелочен. 
Но, как известно, план не 
догма... и теплые, горячие 
весенние деньки уже вно
сят в него свои корректи 
вы. Если погода не испор
тит дела, то в субботу 12 
человек будут сажать кар
тофель. . I I  для того, чтобы 
не оказаться застигнутыми 
врасплох, механизаторы уже 
сейчас готовят поле под по
садку, разбрасывают на
воз. Уже открыты траншеи 
с семенным картофелем, 
сейчас клубни в подвале

ветствующего фронр работ проходят яровизацию, 
не обойтись. Не менее напряженная

Почти все участники в подготовка идет и в чет- 
деиь субботника будут ра- вертой огородной бригаде, 
ботать на своих обычных где на высадке семенников 
местах. По предварнтель- свеклы будут работать 150 
ным подсчетам, в этот день старшеклассников Романов- 
будет произведено продук- ской средней школы, 
ции на 2.100 рублей. Трактористы II. П. Ту-
2.000 будут перечислены рук и А. II. Улыпин ведут

Свой вклад внесут и сов
хозные строители. Бригада 
штукатуров, например, в 
субботник будет работать 
на отделке жилого дома. 
Рабочие мастерской одного 
только металлолома обяза
лись собрать в этот день 
пять тонн.

Словом, все п все готово 
к тому, чтобы вместе со 
всей страной принять уча
стие в «большом суббот
нике», ставшем у нас мно
голетней и прочной тради
цией.

Л. ЗАЛЕВСНАЯ.

В нашей бригаде во
семь человек. В  день Все
союзного коммунистиче
ского субботника мы бу
дем безвозмездно трудить
ся на погрузке древесно
стружечных плит. Рабо
тать будем • высокопроиз
водительно, чтобы за сме
ну погрузить около 140 
кубометров плит.

Знаем, что средства, по

лученные в этот день, 
пойдут на строительство 
онкологического центра в 
Москве, поэтому призы
ваем всех тружеников ле
соперевалочного комбината 
трудиться ка субботнике 
по-коммунистически.

В. ПЛОТНИКОВ,
бригадир цеха древесно

стружечных плит.
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Накануне коммунистического 
субботника волгодонцы приняли 
активное участие в благоустрой
стве родного города. Вскопаны 
клумбы, посажены деревья, при
ведены в порядок аллен, тро
туары. И сегодня горожане про
должат благоустроителышё ра
боты.

НА СНИМКЕ: волгодонцы
благоустраивают город.

Фото А. Бурдюгова.

У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д
Из-за того, что вес

на оказалась затяжной, 
долго не было тепла, а 
теперь наступили пого
жие дни, сегодня, в день 
коммунистического суб
ботника, основные си
лы иы направляем на

сев яровых культур, ленческого аппарата, 45 
Всего здесь будет заня- человек из гаража, мёх- 

то 217 человек. Кроме мастерских, детского сада 
механизаторов, закреп- и столовой.

около 530 гектаров.
В животноводстве бу

дут работать 128 человек, 
которые произведут около. 
5000 килограммов моло
ка, получат 85 килограм-

ленных на посевной, бу- По предварительным мов пРнвесов и 560 штук 
дут работать сеялыцика- данным будет посеяно Ш1ц'
ми 50 человек из числа около 500 гектаров яро- На благоустройстве 160 
административно • управ- вых, закультивировано человек в.осадях 15Q0 де

ревьев, 15000 цветов, от
ремонтируют стадион, вы
полнят и другие работы.

В фонд пятилетки кол
хозники перечислят около 
1500 рублей.

Ф. Т ЕК У Т ЬЕВ , 
секретарь парткома 

колхоза 
♦Шщч Ильича».
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Энтузиасты тридцатых годов
II Четырнадцатую неделю тру-
! девой вахты «50-летию СССР 

— 50 ударных недель» волго- 
j донцы посвящают 1935 году.

Это был год дальнейшего и 
уверенного упрочения Союза Со
циалистических Республик. Успеш
но выполнялись планы, намечен
ные партией. Дружной семьей со
ветские народы завершали стро^ 
тельство основ социализма в стра
не.
За успехи, достигнутые на фрон

те индустриального и колхозного 
строительства, Азербайджанская, 
Белорусская и Грузинская Совет
ские Социалистические Республи
ки, Абхазская, Башкирская и Чу

вашская А С С Р были награждены 
орденом Ленина.

В августе по примеру шахтера- 
ударника Алексея Стаханова в 
стране развернулось движение за 
перекрытие норм выработки, по
вышение производительности тру
да на каждом рабочем месте. Мил
лионы тружеников включились в 
стахановское движение. В  ноябре 
прошло первое Всесоюзное сове
щание стахановцев.

Для дальнейшего развития кол
хозного строя большое значение 
имел II Всесоюзный съезд колхоз- 
ников-ударников, на котором был 
утверждён Примерный Устав 
сельхозартели, ставший основным 
законом колхозной жйзни.

Страна Советов стала местом 
паломничества рабочих делегаций, 
которые знакомились с жизнью 
советского народа, опытом строи
тельства социализма.

М. И. Калинин, принимая одну 
из делегаций говорил: «У  нас не
текут ■ реки с кисельными берега
ми. Нет этого. У  нас государство 
трудовое. Это государство начало 
свою работу с нищенского сущест
вования, если наглядно выразить
ся — с хижины Робинзона. Так 
подойдите, посмотрите... Может 
быть ошибок тут много. Я  это до
пускаю... Но я одно только хочу 
вам сказать, создается пролетар
ский мир...*.
- Огромную роль в мобилизации 

прогрессивных сил мира против 
фашизма сыграл V I I  конгресс 
Коминтерна, проходивший в Мо
скве.

П Е Р Е К Л И Ч К А  У Ч А С Т Н И К О В  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА
У Д А Р Н Ы М 
Т Р У Д О  М
Комсомолец Виктор Чесноков сел на трактор 

давно, еще до армии. Два года до службы проработал 
он в колхозе имени Ленина, а отслужив, снова вер
нулся в родное хозяйство. *

В первой тракторно-полечодческой бригаде о мо
лодом трактористе отзываются, как о человеке скром
ном и работящем, внимательном и отзывчивом това
рище.

Производственные нормы Виктор постоянно выпол
няет на 120— 130 процентов.

В день праздника труда Виктор Чесноков вместе 
с другими механизаторами бригады выйдет в поле, 
чтобы отметить субботник ударным трудом.

Наша бригада, как и 
все хлеборобы совхоза, 
трудится с большим на
пряжением. Ведь идет сев 
— ответственнейшая пора 
б жизни земледельцев.

А в этом году из-за 
погубивших озимь моро
зов объем сева как ни
когда велик. II потому в 
эти дни ударный труд, 
перевыполнение сменных 
норм стало законом для 
членов нашей бригады.

Несомненно, что в день 
субботника семь агрега
тов, которые выведут в 
поле трактористы первой 
бригады, будут работать 
еще более напряженно.

Весна, это такая пора, 
когда для земледельца 
работы всюду непочатый 
край. Поэтому те члены 
бригады, которые не бу
дут заняты на севе, в 
день субботника примут

участие в открывкс вино
града.

Нынешний. ■ юбилей
ный для нашей страны 
год, — это год большого 
и вдохновенного труда. И 
15 апреля станет для нас 
важным этапом в социа
листическом соревнова
нии за достойную встре
чу пятидесятилетия Сою
за ССР.

ВКЛАД ВОЛГОДОНЦЕВ
щении, олагоустронство 
дворов и цодъездов. Строи
тели произведут работ по
лос чем на 20 тысяч руб
лей.

Наш корреспондент обрашлея к заместителю пред. ладка «етона. отделка поме- 
седатсля Волгодонского городского Совета депутатов 
трудящихся, члену городского штаба по проведению 
коммунистического субботника П. С. Агапову с 
просьбой рассказать о юл, что сделают волгодонцы 
сегодня, в день коммунистического субботника. Вот 
что он рассказал.

Поэтому объем 
по благоустройству 

велик.
день коммунисгиче- 
субботника на ули- 

в парках и скверах 
предварительным 
будет трудиться

Городской штаб по под
готовке к празднику тру
да провел большую органи
заторскую работу среди на
селения. Каждый житель 
Волгодонска знает о пред
стоящем субботнике и бу
дет принимать в нем ак
тивное участие. Всего в 
этот день на различных 
участках будет трудиться 
около 19 тысяч человек. 
Из них 5.314 человек ста
нет на свои обычные рабо
чие места. Б красную суб
боту будет выпущено про
дукции сверх плана на 43 
тысячи рублей.

Большое внимание уде
ляется благоустройству го
рода. И это не случайно: 
ведь наш город молодой, 
добрая его половина нахо
дятся в лесах новостроек, 
и**?оянно растут . новые

кварталы, 
работ 
очень 

В
с к ого
пах,
по нашим 
подсчетам
не менее 13 тысяч чело
век, в том числе 1.762 че
ловека с химкомбината, 
1.200 человек с лесопере
валочного комбината, око
ло 800 человек с опытно- 
экспериментального завода 
и с других предприятий, 
организаций и учреждений. 
Рабочие и служащие стро
ительных организаций в 
количестве 2.400 человек 
будут заняты, как и обычно, 
на строительных рабо
тах. В этот день вы
растут кирпичные стены 
новых домов, будет 
вестись монтаж блоков, Y*-

Бильшая часть работни
ков транспортных органи
заций, за исключением же
лезнодорожников и иорто- 
виков, также будет тру
диться на благоустройстве 
города. Около 230 автома
шин и механизмов помо
гут волгодонцам вести ра
боты по благоустройству 
высокопроизводительно и в 
большом объеме.

На улицах, в скверах и 
парках города будет поса
жено 2.300 деревьев, уло
жено 2.000 квадратных 
метров асфальта.

Волгодонцы полны реши
мости сделать свой город 
красивым и благоустроен
ным, и праздник труда 15 
апреля для нас будет на
чалом большой работы в 
*юх направлении.

БУДЕТ
ВОДОПРОВОД
Бригада А. В. Костен. 

ко с третьего участка 
« Волгодонскпромс троя», 
выполнившая производ
ственное задание прош
лого месяца на 123
процента, продолжает 
наращивать темпы.

В день коммунистиче
ского субботника она 
будет вести монтаж
внешнего водопровода к 
новым жилым домикам, 
предназначенным под 
общежитие.

В этот день сантех
ники решили проложить 
100 погонных метров во. 
допровода, выполнить 
работ на 250 рублей.

Г. ГРИБОВ,
начальник участка.

РЕДАКЦИЙ

отвечдют

Правофланговые п я т и л е г к и -------

Один де нь  . 
Владимира Кодамасова

Шесть часов утра. Вла
димир вскочил с кровати, 
прошелся по комнате. Стал 
посредине и, как всегда, 
приступил к физзарядке.

Потом, освежившись, 
зашел к брату Саше —  
ученику шестого класса.

—  Вставай, «академик»! 
—  приподнимая одеяло, 
обратился к брату. —  'Гак 
всю жизнь проспишь. Как 
потом в глаза потомкам 
смотреть будешь? Что но
вого постиг в науке?

Не открывая глаз, Саша 
улыбался врату.

После завтрака Влади
мир, спешно бросив «По- 

1»ка!», вышел из комнаты. 
Сегодня ему надо раньше 
обычного явиться на сме
ну. Сегодня политинформа
ция.

На этот раз беседа по
литинформатора заинтере
совала всех. Речь шла  ̂о 
Постановлении ЦК КПСС 
о подготовке к 50-летию 
образования СССР. i Тут 
же, во время беседы, при
сутствовавшие пришли к 
единому мнению: встретить 
знаменательное событие в 
жизни страны новыми шг 
бедами в труде.

Теперь за работу. Летят 
г. стороны искры, частыми 
всполохами электросварки 
освещается все вокруг.

Владимир Колдамасов 
недавно перешел на само
стоятельную работу элект
росварщика. До этого был 
четыре месяца учеником у 
молодого, но опытного 
электросварщика комсо
мольца Валерия Го лота.
Ученик понимал своего 
учителя с полуслова. 
Квалификационная комис
сия по достоинству оце
нила теоретические позна
ния Владимира и нрисвои- 
ia ему второй разряд 

электросварщика.
Недавно это было. Но 

сейчас Владимир Колдама
сов, хотя и уступает 
опытным специалистам , в 
сноровке, но сменное зада
ние всегда перевыполняет 
на три-пять процентов.

Как-то в беседе с Вла
димиром я задал ему воп
рос:

- Почему ты решил 
пойти на работу именно к 
портовикам?

—  Когда учился в
школе, они часто были у

нас в гостях, —  ответил 
он. •—  Рассказывали о 
своей работе, приглашали 
в порт. Еще в школе у 
меня появились знакомые 
из кадровых рабочих. По
жалуй, это и повлияло на 
выбор профессии.

Отец Владимира —  Ни
колай Ильич —  комму
нист. С молодых лет 
работал слесарем. И 
сейчас около десяти лег 
работает бригадиром сле
сарей управления «Водо- 
канализация». Мать —  
Зоя Васильевна —  рабо
тает санитаркой санэпид
станции водников. Сестра 
Полина —  повар столовой 
Л5 6. Обычная трудовая 
семья, каких много в 
Волгодонске.

—  Чем будешь зани
маться вечером? ■— спро
сил я Владимира после 
работы.

—  У меня все вечера 
'заняты, —  ответил он. —  
Сегодня пойду в кино. Го
ворят интересный фильм, 
А но вторникам, - четвер
гам и субботам у меня 
тренировки. Занимаюсь 
классической . борьбой. Тре
нер у нас строгий. Виктор 
Семенович Фнсенко по. себе 
знает, что дают спортсмену 
постоянные тренировки. И 
от нас требует строгого 
соблюдения системы.

Хорошую смену выра
стили себе Николай 
Ильич и Зоя Васильевна. 
Им можно только позави
довать. Владимиру, напри
мер, еще предстоит служ
ба в армии. А он уже под
готовил себя к этому и 
Физически, и морально. 
Приобрел специальность, 
стал спортсменом, завоевал 
авторитет у своих товари
щей по работе/
. Уверен, что такой па* 

рень нигде не посрамит 
честь рабочего.

—  Вся бригада душев
но относится к Владимиру. 
Уважает за скромность, 
трудолюбие. Именно таких 
и ценит рабочий человек, 
—  заявил мне бригадир 
слесарей - котельщиков 
К). Ф. Гибаев и попросил 
рассказать о Колдамасове 
читателям.

Я  с удовольствием вы
полнил просьбу бригадира.

В. АНЕННКОВ, 
наш внешт. корр.

За цифрами благополучия

Так называлась статья, 
опубликованная в газете 
«Ленинец» 29 марта 1972 г. 
В этой статье за снижение 
продуктивности скота и 
птицы был подвергнут кри. 
тике птнцесовхоз имени 
Черникова.

Как сообщил редакции 
секретарь парткома совхо-

«

за Н. Е. Ткаченко, статья 
обсуждалась на заседании 
парткома. Критика призна. 
на правильной. Партком 
обязал главных специали
стов в трехдневный срок 
разработать мероприятия 
по повышению продуктив
ности скота и птицы.

Такие мероприятия раз
работаны. В рацион корм
ления коров введены кон
центрированные корма с 
добавлением препарата 
сБВД» и гороховой муки. 
Два раза в сутки молоко 
проверяется на жирность.

Для улучшения кормле
ния животных в летке-*»""’! 
ний период отведен уча
сток площадью 10 гектаров.

кор.Здесь будет посеяна 
мовая свекла.

Зооспециалистами пере, 
смотрен рацион кормления 
кур.несушек. В корм, ко. 
торый пропускается через 
кормосмеситель, добаетя- 
ются микроэлементы и рыб. 
ный фарш.

В птичниках усилен 
контроль за микроклима. 
том, световым и воздуш
ным режимом.

Партийный комитет обя
зал дирекцию совхоза 
повысить ответственность 
специалистов созхоза за 
рост продуктивности ско. 

та н птицы.
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П Е Р Е К Л И Ч К А  У Ч А С Т Н И К О В  
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ТРАКТОРНО-ПОЛЕВОДЧЕ. 
СКИЕ БРИГАДЫ  ЗЕРНОСОВХОЗА «ПОТАПОВ

С КИЙ» ВЧЕРА, 14 АПРЕЛЯ, ЗА ВЕРШ И Л И  СЕВ 
Р АНН ИХ КОЛОСОВЫХ.

К А К  П О С Е Е Ш Ь .. .
Не менее полутора норм
В мясосовхозе «Добровольский» хорошо знают Гри

гория Федоровича Беркутова. Был он механиком 
отделения, потом решил, что принесет больше пользы 
хозяйству, если станет трудиться трактористом. При
нял стогометатель. Передовой механизатор за добро
совестный труд не раз поощрялся администрацией 
совхоза.

Наш совхоз—крупное 
специализированное хо
зяйство. На четырех от
делениях трудится более 
1000 хлеборобов и - жи
вотноводов. В  коммуни
стическом субботнике ими 
будет произведено сверх 
задания - десятки тонн мя
са, молока, посеяно сотни

гектаров ранних яровых 
культур.

Я, В. Бородин, Л. Ти
хонова, Н. Кондатенко 
будем трудиться на по
грузке и транспортировке 
соломы. Отправим ее на 
фермы в этот день в пол
тора раза больше, чем 
предусмотрено нормой.

S Р Е П О Р Т А Ж
♦Газик» уже давно 

сменил асфальт на про
селок, но этого никто 
не замечает: так хоро
шо «выутюжены» грей
дером дороги, пролег
шие среди полей.

Бесконечно радуют 
глаз и сами поля, чи
стые, ровные с краями, 
разделанными по выс- 

,шему требованию агро
техники. Ничто не на
рушает безупречной 
красоты этого поля, 
ушедшего бы, кажется, 
за горизонт если б не 
останавливала его даль
няя, дрожащая в ма- 
рече лесополоса. Толь
ко изредка похаживают 
важные грачи, да два 
красных «Кировца»

ВЫСОКИМ УРОЖАЙ КУКУРУЗЫ 
НА КАЖДОМ ГЕКТАРЕ В ответ

m n i i im i i i i i i i i i i i f i im f i i i iu u n H in n i i in p
Письмо кукурузоводов Кабардино-Балкарии, 

рассказавших со страниц центральных газет о своих 
рубежах и призвавших всех кукурузоводов страны 
бороться в 1972 году за получение самого высокого 
урожая зерна н зеленой массы, не оставило равно
душными и кукурозоводов овоще-молочного совхоза 
.«Волгодонской»,

С большим вниманием и интересом прочитали 
они в газете «Молот» и выступление директора сов
хоза «Золотаревский» Семнкаракорского района 
Т. Ильинова, который рассказал о передовых мето
дах работы кабардино-балкарских земледельцев и 
возможности их применения в каждом хозяйстве.

Кое-что из этого опыта полеводы Волгодонского 
овоще-молочного совхоза намерены применять на 
свснх кукурузных плантациях. Сегодня на этой 

— странице они делятся своими планами и заботами, 
рассказывают о том, что уже сейчас делается для 
получения высокого урожая,

Редакция приглашает кукурузоводов других хо
зяйств района рассказать о своих делах.
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За опытом— 
к передовикам

Л. А. литвпнюк.
главный инженер.

Для - совхоза с развитой 
оросительной системой, как 
наш, вечная проблема —  
обеспечить необходимое чи
сло поливальщиков.

Поэтому нас очень заин
тересовало приспособление, 
механически открывающее 
и закрывающее поливные 
борозды, сконструированное 
и применяемое в колхозе 
имени Ленина Кабардино- 
Балкарской АССР. Сейчас 
такие «лопаты» изготав
ливают в мастерских сов
хоза «Золотаревский».

Вместе с секретарем 
парткома и нашим инже- 
нером-гидротехником мы 
обсудили возможность со
здания и применения тако
го механизма 'у  нас. Техни
чески он несложен и мы 
сможем изготовить его сво
ими силами. А чтобы де
тальнее ознакомиться с его 
конструкцией и посмотреть, 
ка* именно он работает, 
мм в ближайшее время 
тясте  с гидротехником по- 

\?дШ в с Золотаревский».

на призыв добардино- 
кук урузоводов

З в е н о  В Ы Ш Л О  В  п о л е
Ф. И. СОФРОНОВ, 

бригадир тракторно-полеводческой бригады Л5 1

Кукурузоводческое звено 280. Для того, чтобы до- 
нашей бригады, которым стичь этого -рубежа, на 
руководит Г. М. Бубнович, плантации еще с осени 
уже начало работать на внесли но 2,5 центнера су- 
урожай 1972 года. Чле-, иерфосфата. Заготовлено
ны звена ведут первую необходимое количество 
предпосевную культива- гранулированного суперфо- 
цию. Уже прокультивиро- сфата для внесения в почву 
вано 50 гектаров. Всего одновременно с высевом сс- 
звен\’ предстоит подгото- мян. 
вить под посев 285 гекта- т  кмдратно_гнездовые
ров почвы: 12э под к у к г  ceJ  КОТОрымн распола-
рузу на зерно и 160 -  на гает ^  J  ^  H0Bbie>
силос- они будут работать всего

В прошлом году звено второй сезон. И хотя ны- 
получпло по 200 центне- нешние теплые дни торо- 
ров зеленой массы с гекта- пят время сева кукурузы, 
ра. Прицел нынешний —  оно не застанет наших ме

ханизаторов врасплох. 
Сеялки готовы к выходу в 
поле.

В звене опытные и ста
рательные поливалыцицы 
—  А. Е. Прокопова, Л. И.
Цурикова, 3. Н. Бубнович 
и другие. Все они занима
лись агроучебой. В  период 
вегетации растений члены 
звена решили сконцентри
ровать все силы на поли
вах. Поливы решено вести 
преимущественно ночью- 
Поливалыцикн будут рабо
тать ежедневно, по сколь
зящему графику, составлен
ному звеньевым, так что 
«выходных» дней в поливе 
не будет.

Сегодня больше, чем вчера
В. М. БУТОВ, 

В этом году мы засеем 
кукурузой 821 гектар по
ливных земель, на 118 
гектаров больше, чем в 
прошлом. Особое внимание 
уделяем, зерну. В  1971 
году под кукурузой на 
зерно у нас было всего 14 
гектаров и собрали мы с них 
всего лишь по 20,6 цент
нера. А зеленой массы —  
но 143 процента с гектара. 

Ясно, что такая картина

'.лавиый агроном. 
не могла удовлетворить 
никого: ни полеводов, ни
животноводов. Поэтому ны
нешней весной значительно 
расширили площади, много 
сделали для повышения 
урожайности.

В  этом году кукурузу 
будут выращивать три 
специализированных звена 
вместо прошлогодних двух. 
Совхозные кукурузоводы 
обязались получить в 
1972 году по 50 центнеров

зерна с гектара, 280 цент
неров зеленой массы на 
силос и по 300 —  на 
зеленый корм.

Что у нас есть для вы
полнения этих задач? —  
Есть 35 тони первоклас
сных семян. Сорта это вы
с о к о - у р о ж а й н ы е  —  
«ВИР-42» и «ВИР-156», 
—  те же, что рекомендуют 
кабардино-балкарцы. С осе
ни на участках, отведен
ных под кукурузу, вноси
ли но 2,5— 3 цетнера су

перфосфата. В этом году, 
применяя передовой опыт, 
впервые будем высевать 
кукурузу вместе с грану
лированным суперфосфа
том. Его в совхозе запасено 
70 тонн. ^

Особую ставку делаем 
на полив. Звенья пол
ностью укомплектованы 
поливальщиками (полив [сениим паводком. Семена

плывут навстречу друг 
другу в дальнем конце 
его. — Заканчивается ; 
сез. ;

Первыми в совхозе | 
посевную завершают ! 
механизаторы первой | 
тргкторпо - пелезодче- 1 
ской, которых Еозглав- ] 
ляет М. Ф. Кузнецов. | 
Здесь работают «асы»
И. В. Хомич, опытный 
тракторист, который 
дважды, в 1970 и 1971 
году, на соревновани
ях пахарей района за- » 
нимал первое место. 3 

Не отстает от него и 5 
П. И. Гладилин. Смен- g  
нал норма выработки 3 
на трактор — 35—38 jj 
гектаров, но она снсте- 3 
матически перезьшол- ■ 
ннется в два раза. Бла- 3 
годаря высокому про- * 
фессиональному мастер 3 
ству, бригада Лг 1 по- § 
сеяла на своих полях 3 
ячмень перекрестным з  
Способом. Качество се- ■ 
ва, глубина заделки 3 
семян в этой бригаде * 
не требуют проверки. 3 
Тут работает высший ■ 
контролер — хлебороб- 3 
ская совесть. з

Три сеялочных агре- 3 
гата, работавших в |  
бригаде № 1, закончи- я 
ли свою работу: засея- 3 
ля и пересеяли 638 тек- з  
таров зерновых. Всед 3  
за ними на площади з  
876 гектаров заверши- 3 
ла сев и вторая трак- 3 
торно ■ полеводческ а я 3 
бригада. Близки к это- 3  
му и остальные две. По 3  
плану они завершат S 
сев завтра. ;

Л. ШАМАРДИНА. 3
■ m im iim tn iim in n ii im ii

Люцерна
на
прибрежных
землях

Сотни гектаров при
брежных земель, что при
надлежат птицесовхозу 
уменн Черникова, в раз
лив покрывались водой 
на полтора-два месяца. 
После ее спада здесь 
обычно пасли скот. Зем
ли считались малопри
годными для земледелия.

И все-такн в хозяйстве 
решили распахать пастби
ща, засеять их люцерной.

Сделали это перед ве-

будем вести бороздковый), с 
ними проведены специаль
ные занятия, агроучеба. 
Созданный в этом • году 
мелиоративный отряд за
канчивает ремонт и очист
ку каналов.

КОГДА-ТО кукурузу вели
чали «королевой полей». 
Среди кормовых культур по 
своим возможностям она и 
впрямь «королева». Но и 
отношения к себе требует 
соответствующего.

Паше звено б этом году 
иудет выращивать 134 
гектара . кукурузы на силос 
и 125— на зерно. На всех 
участках с самолета внесли 
минеральные удобрения (су
перфосфат). Закончив бо
ронование, наши механи
заторы днем сеют, а в ноч-

Вернем былую славу
в. м. п о м а н и с о ч к о , ;

звеньевой кукурузоводческого звена

ную смену ведут культива
цию, готовят почву под 
пропашные, и в первую 
очередь под кукурузу. До 
сева проведем еще две 
культивации. Последнюю—  
перед самым севом, так, 
чтобы нынче культивиро
вать, а завтра сеять.

Сеялки —  две квадрат
но - гнездовые —  отремон

тированы, отрегулированы, 
и готовы к выходу в поле. 
На ' зерно будем сеять 
квадратно - гнездовым вы
сокоурожайный <; ВИР-156».

Но главное —  поливы. 
Звено решило: поливать
будем ночью. Ведь днем 
ороентельна* сеть сильно 
загружена, вода вдет Ш 
первую «чередь на огороды,

и кукуруза не получает 
достаточно влаги. А ноч
ные поливы позволят нам 
поливать плантации столь
ко, сколько нужно.

В  звене два механизато
ра и восемь поливальщи
ков. С ними уже проводили 
занятия инженер-гидротех
ник и главный агроном 
совхоза. Все мы прекрасно 
понимаем важность поли
вов для урожая и полны 
решимости сделать все для 
того, чтобы выполнить на
меченное —  добиться 50 
центнеров зерна с гектара.

хорошо перенесли крат
ковременное затопление, 
быстро проросли, и лю
церна удалась на славу.

Это было три года на
зад. Теперь люцерна за
нимает 200 гектаров при
брежных земель. В  хо
зяйстве вдоволь заготав
ливают сена, люцерновой 
муки, немало зеленой мае 
сы люцерны в летнее 
время идет на корм ско
ту и птице.

В  нынешнем году по
севы многолетних трав 
на прибрежных участках 
увеличатся еще на 135 
гектаров. Земля уже рас
пахана, обработана, име
ются семена. Как и в 
прошлые годы, они будут 
заделаны в почву перед 
разливом.

В. СТЕПНОЙ.



Цимлянская „Новинка44
В Цимлянске открылся специализированный салон 

добрых услуг «Новинна». Он размещен в бывшем фото
ателье, ныне переоборудованном и реконструирован
ном. Жители города и района могут сделать заказ на
покупку билетов на самолет, поезд, уборку комнаты,
перевозку различных грузов, нанять репетитора для
детей, отдать проявить фотопленку и т. п.

При салоне открыты курсы кройки и шитья, музы
кальный салон по классу баяна и пианино.

Кассир-приемщик «Новинни» принимает заказчинов 
с 8 до 19 часов во все дни недели, кроме 
понедельника. -

И. САШКИН.

На областной
п*отр
Во Дворце культуры 

«Юность» прошел кустовой 
смотр художеств е н но й 
самодеятельности работни
ков просвещения, посвя
щенный 50-летию образо
вания СССР.

Тепло приняли зрители 
хор учителей Волгодонска, 
(художественный руково
дитель П. Узлов). Хоро
шее впечатление оставило 
выступление мужского ан. 
самбля и танцевального 
коллектива (г. Волго
донск). Своеобразием от
личалось исполнение песни 
<Баллада о красках» жен. 
ским вокальным ансамб
лем из Цимлянского рай. 
она. Внимание зрителей 
привлекло выступление  
мужского вокального дуэ
та (Мартыновский район).

Решением жюри на об
ластной смотр выдвинуты 
хор и танцевальный кол
лектив Волгодонска.

В. НЕФЕДОВ, 
преподаватель 

музыкальной школы.

Н о в о с т и  с п о р т а  * *

Вторые в области
В  Пролетарске закончилось первен

ство ДСО .«Урожай» по шахматам. В 
финале приняли участие 8 команд.

Hailia команда впервые участвовала 
в областных соревнованиях. Представ
ляли район соответственно по доскам 
В. Мартыноз. В. Сисюкин. А. Батаков 
(перворазрядники) и II. Куликова (вто
рой разряд).

Азовчане в последнем туре сыграли 
вничью с тарасовцами, мы же победили

константиновцев со счетом 3:0. В  ре
зультате азовчане заняли первое место, 
мы — второе. Тарасовцы — на третьем.

В  нашей команде отлично сыграла 
Н. А. Куликова, набравшая 6 очков из 7. 
Неплохой результат и у Н. Батакова — 
5 из 7.

Победители получили кубки, вымпе
лы и гралюты.

В. СИСЮ КИН, 
перворазрядник.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
В честь 

в Ростове 
стрелковые 
по нулевой 
первенство 
них приняло

Дня Победы 
состоялись 

соревнования 
стрельбе на 
области. В 
участие 11

команд различных горо
дов области.

Честь Волгодонска ус
пешно защищала команда 
в составе: II. .А. Руко-
мойкина, В. В. Похлеба
на, В. В. Малннова. Они

стали победителями со
ревнований if награждены 
дипломом первой степени 
н кубком обкома
ДОСААФ.

В личном первенстве 
но стрельбе из пистолета 
также победил наш зем
ляк. В. В. Малинов.

И. ЗАД О РО Ж НЫ Й, 
судья первой; 

категории.

\\V V V > S !e ^ \V \\\\W \V \\\\\\\> \V M *X  iS W A W

1) ГЛАЗАХ женщины за
стыли слезы. Она тихо рас 
сказывает окружившим ее 
школьникам: ^Жители это
го венгерского села были 
очень верующими. Бойцов 
наших они приняли ра
душно, но когда увидели 
оружие у меня в руках, за
волновались. И старая вен
герка сурово запророчест- 
вовала: '«Не будет тебе
счастья, не будет у 
детей: не женское это 
р— держать оружие!», 

Затем комментатор 
был кадр нз телевизионно
го хроннко-документально- 
го фильма) сообщил, что 
пророчество венгерки не 
сбылось. Повсюду, . где 
побывала Евдокия За- 

на Украине, 
на Кубани, в

Никто не забыт:

Дружбе крепнуть

теоя
дело

(это

фильма она не разоорала, 
поэтому следопыты обрати
лись за помощью и па 
центральное телевидение, и 
в Киевскую студию, и в 
общество «Знание». Нако
нец, получен точный адрес 
Евдокии Николаевны Зава
лин. Ребята пишут ей в 
Киев. Евдокия Николаевна 
не заставила долго ждать. 
Она прислала обстоятель
ное письмо. Б нем ребята 
получили и задание. Евдо
кия Николаевна' просила 
помочь разыскать ее пом- 
комвзвода Г. М. Гусейнова 

Чехословакии, и разведчика Д. Д. Вонляр-
Н * •’ л,.лгл (Л

валии: 
в Крыму,
Венгрии,
Югославии, Болгарии, о ней 
слагались легенды. 11 вот 
сейчас .телезрители про
смотрели ее встречу с уча
щимися киевской школы, 
носящей ее имя.

Нину Степановну Вере- 
тошенко, руководителя 
краеведческого музея Вол
годонской школы-интерна
та 2, страстного следо
пыта (она смогла посмот
реть лишь часть фильма), 
захватила судьба этой ;кен- 
щины.

Начался учебный год. 
Своим волнением Н. С. Вс- 
ретошенко увлекла и ре
бят. Фамилию героини

ского. С этого начался 
поиск.

Уже четвертый год зани
маются следопыты розы
ском бойцов 83 бригады 
морской пехоты.

Из архивных докумен
тов они узнали, что 16 бой 
цам бригады было присво
ено звание Героя Советско
го Союза. С восемью из 
них: командиром 144
стрелкового батальона 
М. В. Ашиком, вице-адми
ралом Г. М. Холостяковым, 
политруком И. А. Кислен
ко, разведчиками II. А. Мо
розовым и Г. И. Дорофее-

в Волгодонске гостит це
лая группа бойцов 83 
бригады морской пехоты- 
Уто вице-адмирал iepwi 
Советского Союза Георгий 
Никитович Холостяков, при 
ехавший из Москвы, коман 
дир взвода автоматчиков 
Евдокия Николаевна Зава
лин, помкомвзвода Гасан 
Магерамович Гусейнов из 
села Чатах Азербайджан
ской ССГ и рядовой Аяз 
Исмаилович Исмагилов из 
г. Сабирабада Азербайджан
ской ССГ.

Во Дворце культуры 
сЮность» они встретились 
с учащимися Волгодонской 
школы-интерната Л: 2.
Вице-адмирал Г. Н. Холо
стяков прошел прямо в 
зал и уже там знакомился 
и дружески беседовал с 
учащимися. С интересом 
слушали школьники i i  Н. 
Завалий, которая вспомни
ла некоторые эпизоды сво
ей боевой биографии. Г. М. 
Гусейнов и А. 11. Исмаги
лов передали всем привет 
от азербайджанского наро
да, а Гасан Магерамович 
особо поблагодарил следо
пытов за то, что они доста
вили ему радость встречи 
с его командиром Е. Н. За
валий.

Эта встреча пополнила 
материалы музея о бойцах 
83 гвардейской бригады. 

Гости побывали на пред
приятиях города. Встре
чи с волгодонцами были 
очень теплыми и интерес
ными.

—- Мы благодарим тру
жеников молодого города 
за гостеприимство, —  ска
зал Г. II. Холостяков.

На память о своем пре
бывании в Волгодонске го
сти в парке «Юность» за
ложили «Аллею дружбы». 
Этой дружбе расти и креп
нуть.

А. ВОРОБЬЕВ,
учащийся 

школы-интерната W* 2.
. Л. КОГОЛЕВА, 

наш спец. корр.
Н А  СН И М КА Х: Г. М. 

Гусейнов, Г. Н. Холостя
ков, Е. Н. Завалин на 
встрече с юными волго
донцами.

на связь.
Всего найдено уже око

ло 30 бойцов. Это и коман
диры, и разведчики, и вра
чи, и медсестры.

Сейчас многие бывшие 
бойцы откликаются сами, 
прослышав о , работе следо
пытов. Они просят ребят 
рассказать о том, что 
сделано, помочь найти сво
их друзей и т. д. По собст
венной инициативе напи
сала в школу хирург брига 
ды Т. 11. Быстрова, дети 
бойца А. А. Кузмичева при 
слали письмо, где сообщи
ли, что высылают в дар 
музею награды отца.

Вей новые п новые ад
реса получают ребята.

Красные нити на карте, 
которую сделают следопы- 

. ты школы, протянутся из 
Волгодонска, в Москву, 
Ленинград, Киев, Одессу, 
Донецк, Петропавловск, 
Симферополь, Кишинев 
Краснодар, Крым, Азер
байджан н т_ д 
Но всей стране разбросала 
судьба пехотинцев 83 
бригады. Следопыты дер
жат с ними крепкую связь. 

Дважды приезжала к 
Е. II. Завалий. сеи-ним д. и. завалий. А 

вым и другими установле- час по приглашении? ребят

С новосельем!
Волгодонцы получили 

еще один новый дом. Он 
сдан строителями сверх 
запланированного количе
ства жилья благодаря дея
тельному участию в его 
строительстве работников 
химкомбината.

Вселились в новые 
квартиры семьи злентро- 
сварщика цеха №  7 А. П. 
Быкова, шофера цеха№ 15 
В. С. Бирюкова, аппарат
чика производства синтети
ческих жирных кислот 
В. В. Гуйвана.

Переселены в благоуст
роенные квартиры 28 се
мей из п. Ново-Соленого.

Заходите 
почаще ,
Всего второй год ра

ботает в Волгодонске 
детская библи о т е к а  
Л: 2. Расположена она 
г, доме Л; 7 по улице 
Ленина. Но в библио
теке уже есть свои 
активисты, которые осо
бенно дружны с книгой 
Это Лена Куклева,. Ген
надий Харченко из шко
лы Л: 1, Галя Вишнев
ская из школы-интер- 
ната Л» 2.

Часто посещают чи
тальный зал библиотеки 
многие ученики 4 «б» 
класса школы-интерна
та Л» 2. _ Н каждому 
юному читателю Ольга 
Николаевна Голдина и 
Светлана Евгеньевна 
Безбородова посоветуют, 
какую взять книгу, на
помнят, как с ней об
ращаться, спросят о 
содержании прочитанно

го.
А. АЛЕКСАНДРОВ, 

ученик Волгодонской 
школы-интерната N* 2.

Редактор В. А КС ЕН О В.

Воскресенье, 16 апреля
9.00 — Программа пе

редач. 9.03 — < На за 
рядку становись!». 9.15 
— Новости. 9.30 —• Цвет 
ное телевидение. Для 
ш кольников, -с Будиль
ник». 10.00 — «.Новости 
дня*. Киножурнал. 10.15 
«М узыкальный киоск». 
10.45 — «Товары —наро
ду*. 11.15 — Для юно
ш ества. «.Один пишем — 
два в уме». Ответы на 
вопросы второго тура, 
олимпиады по матема
тике. 12.15 — «Сельский 
час». Телевизионный 
ж урнал. 13.10 — Ново
сти. 13.15 .— Цветное
телевидение. «М узыкаль 
ные встречи». Лесин 
К. Кулиева. 13.45 — Для 
воинов Советской Армии 
и Флота. 14.15 — Теле
визионны й народный 
университет. «Наука 
Страны Советов». Вклад 
учены х А зербайдж ан
ской ССР. 15.00 — «Где 
б ни был я». Телеви
зионный фильм:кон-
церт, 16.00 — Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Карпаты». 
Второй тайм. 16.45 —
Выступление писатель, 
ницы Татьяны  Тэсс. 
17.00 — Цветное телеви
дение. «Клуб кннопуте- 
шествий». 18.00 — Но
вости. 18.10 — «Ка по
лях страны». 18.25 —
«.Камерные вечера». Пе
редача нз м узея-квар
тиры А. В. Неждановой. 
19.30 — Впервые на те
леэкране. «Впереди
день». Художественный 
фильм. 21.00 — «Время» 
Информационная про
грамма. 21.30 — В эф и
ре — «Молодость». «А 
ну-ка, парни!». 23.15 — 
Новости.

К-Т «восток»
17—18 апреля к.ф «Эль 

Греко», сеансы: 11, 13, 15,
17, 19, 21 час.

КОМБИНАТУ г  

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 

«Ростсельстроя* 
требуются 

на постоянную работу] 
арматурщики, 
бульдозеристы, 
электрогазосварщики, 
бетонщики,
ученики - арматурщики, 
электрослесарн, 
столяры - станочники, 
инженер-технолог или 

техник-технолог по дерево
обработке.

Одиноким предоставля
ется общежитие. За справ
ками обращаться в отдел 
кадров бетонного завода.

. ЦИМЛЯНСКОМУ.
ВИНСОВХОЗУ

на постоянную работу
требуюгея-
бондарн.
Оплата труда сдельно. 

премнальная.
Обращаться в отдел кад. 

ров винзавода, г. Цим- 
лянск, ул. Сергея Лазо.
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