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Й. На селе все шире раз- 
й вертывается Всесоюзное 
к  социалистическое сорев- 
инованне за увеличение 
в  производства зерна и 
8 других продуктов зем- 
в  леделия. Труженики по- 
£ лей Цимлянского района, 

 ̂принимая вызов бригади- 
|ров комплексных бригад 
| колхозов и совхозов ко 

всем работникам земледе
лия Дона, решили в 
11)73 году произвести 

г  около 200 тысяч теин 
J  зерна. Это значит, чта с
4  каждого гектара будет 
у  получено не менее 22,5 
&  центнера пшеницы, око-
5 ло 36 центнеров риса.
3 Цимлянские земле- 
al дельцы видят пути к  до- 
> стижению цели в эффек- 
й тивном использовании зе- 
g мольных угодий. Они, 

как и передовые бригады 
Ростовской области, ре
шили сделать каждый 
текгар земли плодород
ным, каждое поле— вы
сокоурожайным- В колхо
зах и совхозах в настоя
щее время все усилия 
направлены на то, чтобы 
обеспечить надлежащий 
уход за озимыми посева
ми, в хозяйствах досроч
но был Выполнен план 
вывоза органических 
удобрений на поля, уси
ленными темпами идет 
подготовка техники к ве
сенне-полевым работам.

В  обращении передо
вых бригадиров говорит
ся, что предметом нашей 
особой заботы является 
подготовка яровых куль
тур. Довести каждый ки
лограмм семенного мате- 

\ риала до высоких конди- 
 ̂ ций —  таково одно из 
главных условий повы
шения урожайности.

Инициаторы почина 
призывают трактористов, 
сеяльщиков, всех поле
водов широко развернуть 
социалистическое сорев
нование за высокие тем- 

I пы и отличное качество 
j  нолевых работ.
| Цимлянские механйза- 
{ торы уже сейчас поста* 
\ вили на линейку готов

ности почти всю сель- 
| сиохозяйственную Гехни- 
j ку, а передовые бригады 

уже завершили ремонт 
\ тракторов.

Сейчас нет более но- 
\ четной задачи для хле- 
j боробов района, чем 
! стать активными участ

никами Всесоюзного .со- 
\ ревнования за большой 
\ хлеб! Это будет весомым 
j  вкладом наших земле- 
" дельцев в борьбу за до- 
\ срочное выполнение пя- 
J тилетки. Сейчас нужно 
} повсеместно обсудить «б- 
« ращение инициаторов со- 
{ ревнования, разработать 
! мероприятия борьбы за 
I получение высоких уро-
1 жаев всех сельскохозяй*

2 ственных культур и 
.  встретить весну третьего 
^ — решающего года нятн - 
И летки- в  полной готов-
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В отделении .V: 3 мя
сосовхоза «Большов, 
ский» заканчивается 
наладка оборудования 
нового кормоприготови- 
тельного цеха. Скоро 
отсюда, прямо в поме, 
щеми», где находятся 
на откорме свиньи, нач. 
нут поступать лита, 
тельные корма.

Оборудование уста, 
навливает И опробует 
бригада по механизации 
трудоемких процессов в 
животноводстве. Элект
рики Виктор Акимов и 
Илья Ковальчук (на 
снимке) тщательно про. 
аеряют каждый узел,

Фото Д. Бурдюгова.

ф Соревнование обретает силу, когда ему придают
ся размах и гласность. #  Посевную технику поста
вить на линейку готовности к 10 февраля, ф Каждый 
должен внести в дело частицу своего труда.

Моязавод сдан 
в эксплуатацию

15 Я НВАРЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ П РИ Н Я 
ЛА В ЭКСПЛУАТАЦ ИЮ  С ХОРОШ ЕЙ ОЦЕНКОЙ ВОЛГО
ДОНСКОЙ ГОРМОЛ ЗАВОД.

КОЛЛЕКТИВ МОЛЗАВОДА ПРИСТУПИЛ К НАЛАДКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ.

В КОНЦЕ Ф ЕВРАЛЯ  ВОЛГОДОНЦЫ ПОЛУЧАТ ПЕРВУЮ  
ПРОДУКЦИЮ .

НАМЕЧЕННОГО
ДОСТИГНЕМ
Наше кормодобывающее 

звено из 26 человек —  
коллектив в основном,
молодой, к тем не менее, 
испытанный. Право говорить 
так мы завоевали в первом 
году своего существования, 
в 1972, трудном году зем
ледельцев.

С весны нам были отда
ны значительные площади 
и поставлена задача: обес
печить кормами совхозное 
животноводство. От четко
сти и ясности постановки, 
задача ата не становилась 
легче. Понимая всю меру ее 
сложности, руководство сов
хоза постаралось полностью 
обеспечить нас необходимой 
техникой. Мы, со своей сто
роны, понимали: успех, в 
основном, зависит от нас. 
от нашего труда*

Соединение, современной 
сельскохозяйственной техни
ки н агротехники с мастер
ство* и трудолюбием лю
де! дало ' убеждающие ре
зультаты. Поставленная 
цель была достигнута. По 
этой проверенной Формуле 
■мы и намерены действовать 
в будущем.

Партпя поставила перед 
нами задачу: в  1973 году 
выйти на новые рубежи, 
получить еще более высо
кие урожаи всех культур, 
Решение этой задачи в мас
штабах страны зависит, в 
конечном счете, от каждой

бригады, каждого полевода. 
Особый спрос с нас, е тех, 
кто выращивает кормовые 
культуры. Ведь от нашей 
работы целиком зависит ус
пех животноводов, а перед 
ними стоят свои, не менее 
важные и объемные задачи.

Особенность нашего хо
зяйства —  откормсовхоза 
Волгодонской» —• состоит 

в  том, что в ном вся расте
ниеводческая работа- как 
бы отходит на второй план. 
Однако в том, что совхоз 
в этом трудном, 1972, пе
ревыполнил план продажи 
своей основной продукции
—  мяса, есть несомненная 
заслуга нашего звена.

Чтобы не сдать завоеван
ных хозяйством позиций, 
наше звено решило в 1973 
году получить с поливной 
люцерны (592  гектара) 
но 430 центнеров зеленой 
массы при плановой уро
жайности —  400 ; зеленой 
массы кукурузы с орошае
мого участка 150 гектаров
—  но 300 центнеров при 
плане 220 центнеров с гек
тара; ячменя на зерно—  
по 22,8  центнера с гекта
ра на богаре (плановая 
урожайность 16,8 центне
ра); озимой ржи на зеле
ный корм —  по 110 цент
неров с гектара при плане 
100 и по 2-7 центнеров ози
мой пшеницы на зерно на 
богарных землях.

Задачи, которые мы пе
ред собой ставим —  не 
исключительны. Мы рассчи
тываем достичь намеченного 
за счет улучшения структу
ры посевных площадей, ис
пользования минеральных 
и органических удобрений н 
безусловного выполнения аг
ротехнических требований. 
Уже сейчас мы завозим 
минеральные удобрения для 
предстоящей подкормки ози
мых, вывозим на поля ор
ганические (их нам предсто
ит вывезти четыре тысячи 
тонн). При той нагрузке, 
которую мы имеем, главен
ствующая роль отводится 
технике. Важно отремонти
ровать ее в  срок и с высо
ким качеством. Поэтому ме
ханизаторы нашего звена 
решили всю посевную тех
нику поставить на линей
ку готовности к  10 февра
ля , всю уборочную —  к  
15 мая.

Ни земли, ни условия 
работы нашего звена, также 
не являются чем-то исклю
чительным- Такие же воз
можности есть, практиче
ски- в  любом хозяйстве 
района. И мы обращаемся 
к  товарищам в  соседних 
хозяйствах: расскажите о
ваших делах и планах че
рез газету. Ведь соревнова
ние обретает силу, когда 
оно обретает размах и глас
ность. И именно, соревнова
ние —■ тот огонь, в  кото
ром закаляется сталь успе
ха.

По поручению членов
звена:
В. МОРГУНОВ, звенье
вой.

ЛУЧШЕ
П Р О Ш Л О Г О Д Н Е Г О

РАБОТАЮ Т В Я Н В А РЕ  1973 ДОЯРКИ МОЛОЧНОТОВАР
НЫ Х Ф ЕРМ  КОЛХОЗА ИМ ЕНИ ЛЕНИНА. ЗА  ДЕСЯТЬ 
Я НВАРСКИ Х ДНЕЙ В 1973 НАДОЕНО 381 ЦЕНТН ЕР МО
ЛОКА, В ТО ВРЕМ Я  КАК  ЗА  ТЕ  Ж Е  ДЕСЯТЬ ДНЕЙ В 
1972 -  304 ЦЕНТНЕРА. СРЕДНЕСУТОЧНЫ Й НАДОИ НА 
Ф У РА Ж Н У Ю  НОРОВУ РАВ ЕН  В ХОЗЯЙСТВЕ 5,5 КИЛО
ГРАМ М А .

НА  ФОНЕ ОБЩ ЕГО ПОДЪЕМА ОСОБЕННО ЗАМ ЕТНЫ  
РЕЗУЛ Ь ТАТЫ  Г. Щ УКИНОИ, КОТОРАЯ НАД АИВАЕТ В 
ДЕНЬ В СРЕДНЕМ  ПО 9,2 КИЛО ГРАМ М А МОЛОКА НА 
Ф У РА Ж Н У Ю  КОРОВУ, А, ПЕСКОВОЙ, ЧЕЙ РЕЗУЛЬТАТ  
ТАКЖ Е  НАМНОГО В Ы Ш Е  СРЕДНЕГО -  6,8 КИЛО ГРАМ 
М А В СУТКИ  ОТ КАЖ ДОЙ КОРОВЫ.

КОЛЛЕКТИВ Ф ЕРМ Ы  П РИ Л АГАЕТ  ВСЕ УСИЛИЯ К ТО
МУ. ЧТОБЫ С ЧЕСТЬЮ  ВЫ ПОЛНИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬ. 
СТВА В ТРЕТЬЕМ , РЕШ АЮ Щ ЕМ  ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ.

А. ПУЖАЕВ, главный зоотехник.

ВПЕРЕДИ  —  НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ноетш

Мы вступили в третий 
решающий год пятилетки. 
Вступили с особым чув
ством, находясь под впе
чатлением всенародного 
торжества в честь 50-ле- 
тия Советского государ
ства, Впереди новые гори
зонты, новые задачи. Пат
риотический долг каждого 
—  неустанно бороться за 
успешное выполнение" на
меченных планов, быть 
активными • участниками 
всенародно» социалист*

ческого соревнования. Об 
этом говорится в Обраще
нии ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР ко- всему ‘ советскому 
народу.;

Нам, агитаторам, пред
стоит большая ‘ разъясни
тельная V работа о плане 
нашего, цеха на 1973 год, 

. о тех задачах, которые мы 
должны выполнить. Наш 
участок, руководимый 
В. II. Цукановым, вышел

па трудовую вахту под 
девизом: «Ни одной мину
ты  простоя по вине кол
лектива».

И каждый из нас пони
мает, что планы, намечен
ные партией, будут ус
пешно выполнены, если 
каждый внесет в  дело 
частицу■ своего сердца,, 
своей души.

Вот наши социалисти
ческие обязательства: 

Выполнить государствен 
нын план по выпуску син

тетических жирных кис
лот к 30 декабря 1973 
года.

Сэкономить 20 тонн 
парафина, 15 тонн серной 
кислоты, 15 тонн щелочи, 
25 тонн соды на сумму 
7700 рублей.

Подать шесть рацпред
ложений и 12 предложе
ний по экономии и береж
ливости.

Отработать каждому 
члену коллектива йа бла
гоустройстве города и ком

бината по 20 часов.
Подтвердить звание еолн 

лектива коммунистически 
го труда и . ударников 
коммунистического труда.

Направить все усилия 
на экономию сырья, сни
жение. себестоимости про
дукции, на очистку сточ
ных вод н воздушного, 
бассейна. <i

Вызываем на соревнова
ние . коллектив участка 
окисления чеха 1\; 2.

М. СИЗОВА, 
агитатор участка 

омыления цеха № 1 
химкомбината.
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Комсомольская жизнь

Молодыми руками
Наши комсомольцы и мо

лодежь приложили немало 
усилий к достижению тех 
целей, которые поставили 
перед собой, встав на тру
довую юбилейную вахту. И 
социалистические обяза
тельства были не только 
выполнены в срок, но и 
•значительно перевыполне
ны,

Нельзя сказать,' что путь 
t  намеченным рубежам для 
нащих ребят и девчат был 
усыпан лепестками роз. 
Очень трудно иногда было, 
но паша молодежь не спа
совала перед трудностями, 
и впредь не спасует.

В  сложных условиях за

сушливого лета полеводы 
колхоза получили неплохие 
урожаи пшеницы, зеленой 
массы кукурузы, сена. Боль 
ту ю  роль на весеннем се
ве, в уборочную страду и на 
осеннем севе сыграла моло
дежь.

На рубежи взяты х  обяза
тельств вышли все наши 
молодые колхозники и кол
хозницы. I I  .все-таки па 
этом фоне обших успехов 
невозможно не заметить, 
лучших из лучших, таких, 
как тракторист Николай 
Ботрачук, Николай Пашке
вич, Александр Лабинцев, 
Василий Ромашков и мно
гих других.

С большим воодушевле
нием встретили молодые 
полеводы призыв кубанских 
хлеборобов к развертыва
нию соцсоревнования и 
полны решимости сделать 
все возможное для получе
ния 20,5 центнера зерна с 
гектара, что в наших усло
виях является высоким по
казателем.

Большое место в эконо
мике колхоза занимает и 
животноводство. Зимовку 
скота нынешнего года лег̂ -. 
кой никак не назовешь. —  
слишком ограничены запа
сы грубых и сочных кормов. 
Это может отрицательно 
сказаться в животновод
стве.

Безусловной поддержкой 
встретив Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС о социали

стическом соревновании сре
ди животноводов, наши 
молодые колхозники полны 
решимости и из этой зимов
ки выйти победителями.

Среди молодых животно
водов много вчерашних де
сятиклассников. Закончив 
школу, пошли работать в  
животноводство В . Каны- 
шев, И. Самохии, А. Желез- 
ников. Значительно превы
сил свои обязательства ком- 
сомо льско-молодежный кол
лектив МТФ X : 3 (комсорг
A. Елисеева). Особенно с 
большими успехами встре
тили юбилей нашей вели
кой Родины такие молодые 
доярки, как А. Тимонина,
B. Попова, Л. Киреева. Они 
не только выполнили, но и 
значительно перевыполнили 
свои обязательства.

Намечая новые рубежи,

доярки и скотники этого 
коллектива обязуются в 
третьем году девятой пяти
летки работать, не снижая 
взяты х темпов, значительно 
перекрывая показатели 
1972 года. Доярка А. Тимо
нина обязуется в 1973 го
ду надоить на одну фураж
ную корову по 2.500 кило
граммов молока, В. Попова 
—  по 2.700 килограммов 
молока, Л. Киреева —  по 
2.200 килограммов.

Все наши силы отданы 
сегодняшнему дню, чтобы 
он был лучше, чем вче
рашний, и чтобы завтраш
ний был богаче сегодняш
него.

В. БОЛДЫРЕВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ колхоза 

«Клич Ильича».

Школа основ марксйЗма-лепянязмА в строительном 
управлении №  1 «Ростсельстроя», которой руководит 
В, В . Шаповалов, существует более восьми лет,

В  нынешнем году слушатели школы изучают осно
вы экономики и управления производством.

Н А  С НИМ КЕ: В. В. Шаповалов знакомит с новой 
темой слушателей В. Г , Плащевскую; И. С, Толмачева 
ш В. А, Пономарева,

Фото А, Бурдюгова.

"ф ун д а м ен т
З А Л О Ж Е Н

Коллектив Волгодонского 
участка механизации строи
тельства, откликнувшись на 
Постановление ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз 
вертывашш сопиаластичо 
ского соревнования в треть 
ем году пятилетки, с боль 
яшм энтузиазмом присту 
пил к-выполнению свои 
повышенных обязательств.

Большим подспорьем 
новому трудовому успех 
послужили творческие на 
ходки рационализаторог 
внедренные в конце юбилея 
н о т года.

Так, прораб А. В. Нем 
чицкий, например, внес, : 
потом и осуществил вмест 
с другими механизаторам] 
принос  рационализаторски' 
предложение, главная иде; 
которого —  изменение тех 
нологии производства земля 
ных работ при рытье котло
ванов. Условный годовой 
экономический аффект — 
16 тысяч рублей. Эта 
находка, без сомнения, 
поможет прорабству земле
ройных механизмов досроч
но и с меньшими затратами 
выполнить производственное 
задание третьего года пя
тилетки

Продолжаем мы использо
вать в работе и другие

предложения ращюналша- 
к>ров. Маш.ллст башенного 
П ана Иван Васильевич Зо- 
ruB сэкономил в прошлом 
.иду 209 погонных метров 
’роса за счет переворачива
ла его на барабанах. Пред- 
ожеште внедрено на участ- 
е, и теперь борьба за эко- 
ом ию тросов приняла щц- 
н;ий размах.

Используем в своеп рабо- 
.: также стенд регулиров- 
и и обкатки насосов и 

.омпрессоров для думперов, 
оторый изготовлен по пред 
мжению прораба А. Н. Нн- 
:нтенко. Это новшество 
. величило надежность меха- 
шзмов.

Поис* резервов щшизвод- 
тва продолжаем и в этом 
оду. Мы обязались выпол- 
fiiTb свой годовой план к 
’5 декабря, повысить иро- 
гив плановой производи
тельность труда на три 
процента, получить 15 ты 
сяч рублей сверхплановой 
продукции. Обязались вы
полнить еще десяток не ме- 
менее важных пунктов. I I  
мы выполним их. Порукой 
тому —  деловой настрой 
коллектива и надежный 
задел прошлого года,

А ЗУБАНЕВ, 
прораб ВУМСа.

Учатся
комсомольские
вожаки
В Цимлянске состоялся 

семинар секретарей коми, 
гегов ВЛКСМ колхозов, 
совхозов, предприятий и 
учреждений района. На 
семинаре обсуждены итоги 
проведения Всесоюзного 
комсомольского собрания: 
«Ударным трудом и от. 
личной учейой ознаменуем 
решающий год пятилетки».

С докладом «'Об основ
ных направлениях работы 
комитетов ВЛКСМ» вы. 
ступил первый секретарь 
РК ВЛКСМ Валерии Вла. 
сенков.

По вопросам «О воспи
тании коммунистического 
мировоззрения • молодежи* 
и «О ходе политзанятий в 
системе комсомольского по 
литического просвещения  ̂
выступил А. Назаров.

На семинаре также рас. 
смотрены вопросы внутри, 
союзной работы в первич
ных комсомольских орта, 
низаниях. С докладами 
выступили заведующий орг 
отделом РК ВЛКСМ 
Б. Козлов и В. Звягинце
ва. Участники семинара с 
большим интересом про. 
слушали лекцию о\между. 
народном положении
СССР, прочитанную кан. 
дидатом экономических 
наук, доцентом кафедры 
экономики Северо-Кавказ- 
скою горно-металлургиче
ского института А. Г. 
Фарнеевым.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК  ВЛКСМ.

ПОТЕРЯННЫЙ
Р Е З Е Р В
В  эти дни среди рыба

ков и рыбообработчиков 
ведется большой разговор 
о внутренних резервах 
производства. Речь идет о 
том, как лучше организо
вать путину и не только 
выполнить, но и перевы
полнить производственный 
план третьего года пяти
летки. Изыскиваются но
вые пути добычи, гото
вятся необходимые снасти.

Резервы производства. 
Они есть повсюду, У рыба
ков и рыбообработчиков 
тоже. Умело используя их, 
коллектив, например, Цим 
лянского рыбозавода до
срочно выполнил свои со
циалистические обязатель
ства. Команды теплоходов, 
где капитанами Б. П. Be- 
кин, И. Е. Гречко, Н. П. 
Назаров, И. I I .  Кораблев, 
обеспечили своевременную 
доставку рыбы в весенне- 
осенний период и внесли 
свой вклад в  общее дело.

За этот период многие 
бригады рибоколхоза .«15 
лет Октября» с честыс 
справились с производст
венным заданием, не до
пустив нарушений правил 
рыболовства. Ciporo соб
людая их, рыбаки создают 
необходимый резерв, ко
торый является своеоб
разным фундаментом для 
успешной работы в буду
щем.

Но. к сожалению, одни
ищут и умело реализуют 
щедрые дары моря, другие 
в ущерб государству на
живаются. Взять, напри
мер, теплоход «Волго
донск», где капитаном 
Зинченко Н. Я . В послед
них днях «Жуковской» 
путнны команда этого суд
на сняла 120 сетей, по
ставленных в море рань
ше. Из добытого улова 
сдала в цех только 100 
килограммов берша. А ос
тальную? Полое ЗОН ки
лограммов леща, синца, 
судака и других пород ры
бы команда припрятала. 
Рыбу обнаружили общест

венные инспекторы В. П. 
Банькин и Н. В. Болды
рев в мешках, выброшен
ных за борт.

Вот он потерянный ре
зерв увеличения выпуска 
готовой продукции,

Да разве это единич
ный случай? Вот еще 
-пакт. Бригада «Меридиа
на», где капитаном Янов- 
цев Н. А., старпом Гри
горьев А. из колхоза 
«Путь Ленина», сдав улов 
« рыбцех, ту т же откры
ла торговлю рыбой. К 
борту «Меридиана» подо
шел теплоход «Быстрый», 
ведомый капитаном т. Сам 
’оновым из лесоперевалоч
ного комбината. Скупщик 
—  крановщик комбината 
г. Аникеенко —  принял 
от Яновцева несколько 
ящиков рыбы и передал 
деньги за покупку.

Расхитители обществен
ного добра были задержа
ны. Рыба и деньги кон
фискованы. В трюме Ме
ридиана было обнаружено 
"чце 200 килограммов ры- 
’м. укрытой от сдачи. 
Виновные, конечно, при

влечены к ответственности 
и они понесут наказание. 
Uo не это главное. Глав
ное в том, что мы ищем 
резервы производства, 
стремимся расширить 
объем поставки ценной 
продукции государству, а 
некоторые, как говорится, 
ставят «палки в колеса».

Мы не можем мириться 
с подобными явлениями. 
Наша цель: как можно
полнее использовать име
ющиеся внутренние ре
зервы и на этой основе 
увеличить производство 
готовой продукции, сни
зить ее себестоимость.

Именно к этому и при
бывают ПК КПСС. Совет 
Министров СССР. ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ в своем сов
местном постановлении.

А. ХУДЯКОВ, 

инспектор 
госрыбмнспекции,

Для будущего орошения

ливня 
в

В .минувшем году коллектив треста 
«Волгодонскводстрой» только в Романов
ском рисосовхозе ввел в эксплуатацию 
более 80 гектаров орошаемых земель. В 
третьем году пятилетки волгодонские ир
ригаторы обязались сдать труженикам

сельского хозяйства 3850 гектаров оро
шаемых полей. Из них к началу весен
него сева будет подготовлено 500 гекта
ров.

А. ЛАДЫЖСКИЙ, 
председатель месткома профсоюза.

Как выполнялось со. 
циалистическое обяза
тельство юбилейного года

Б  одном из цунктов со
циалистического обязатель
ства энергетиков лесопере
валочного комбината в 
честь 50-летия образова
ния СССР было записано: 
«Произвести монтаж, напор
ной канализационной ли
нии длиной 450 метров>4 
Работа предстояла сложная. 
Дело в том, что эту линию 
надо было проложить под 
железнодорожными путями, 
не нарушая их укладку.

В июле под руководством 
начальника паросилового 
хозяйства П. II .  Бунина 
была произведена разметка 
трассы. Экскаваторщик вы 
вел свой «Э-153» на место 
работы. Рытье траншеи на
чалось.

Были большие трудности. 
Экскаватор выделялся от 
случая к случаю. А ту т 
погода «закапризничала ■. 
Несмотря на это, были во
время доставлены на место 
и разложены вдоль тран
шеи асбоцементные трубы. 
Впервые наши сантехники 
выполняли монтаж таких 
груб. Весьма сложными 
оказались участки перехо
да под автодорогой и желез 
ной дорогой. Здесь были 
применены компрессор а 
«крот».

Вначале под дорогами 
просверлили отверстие ди
аметром 125 миллиметров, 
а надо 400 миллиметров. 
Потом на трассу был на
правлен бульдозер, треле
вочный трактор со специ
альным конусом для увели
чения отверстия до нужно
го диаметра.

Но все оказалось безре
зультатным. Пришлось вы
звать еще один мошный 
бульдозер «С -100». В те
чение трех дней не пре
кращались земляные рабо
ты. В ночь пошел дождь. 
Приямки и траншею залп- 
ло водой. Срочно были выз 
ваны бойлер, экскаватор, 
трелевочный трактор. II 
вот стальная труба-гиль- 
за уже под дорогами.

Порой казалось, что ра
бота затянется на будущий 
год. Но оперативные ден : 
вия главного энергетик! 
Н. В. Зиновьевой, началь
ника цеха П. I I .  Бунин i 
механика В. К. Луковског■ 
слесарей-санюхников Е. А. 
Молотова. И, А, Руденк 
газоэлек1риСварщика Б. А 
Скотникова и других п .- 
могли преодолеть трудн - 
сти. Линия поставлена п ;  
опрессовку. Потом испы: - 
на и сдана в эксплуатации 
с оценкой схороню»,

С 13 декабря новая 
ния включена в дейстьи* 
Обязательство выполнен 
Угроза затопления склз.1 ? 
ликвидирована.

Сейчас наши энергетик’ 
заиягы другой работ-’ , 
которая сводится к тому, 
чтобы полностью удовлет
ворить потребность пред
приятия в электроэне; :,*з 
и этим содействовать кол
лективу в их борьбе 1 
досрочное выполнение про
изводственных " пла:- з 
третьего года пятилет к л 

П. МАРИИН, 
энергетик 

лесопер.валочного 
комбината.
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В 1973 ГОДУ Ц ИМЛЯНСКИЕ ХЛЕБОРО БЫ  . БОРЮТСЯ . 5,4- ПО ЛУЧЕНИЕ 200,000

ТОНН ЗЕРНА. ЭТО ЗН А ЧИ Т, ЧТО К АЖ ДЫ Й Г Е К ТА Р ПОСЕВОВ ДОЛЖЕН ДАТЬ ОЗИМОМ 

ПШ ЕНИ Ц Ы  • 22,5 Ц Е Н ТН ЕРА, ЯЧМ Е Н Я  — 19,2 Ц ЕН ТН ЕР А ,_  РИСА — 35,4 Ц Е Н ТН Е Р А, 

?ЕРНА КУКУРУЗЫ  — 26А Ц ЕН ТН ЕРА .

ЧТО БЫ ДОСТИЧЬ ЭТОГО РЕЗУЛ ЬТА ТА , ЗЕМ ЛЕДЕЛЬЦАМ  РАЙОНА НАДО ПРИ. 

ВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ ВСЕ НЕИСПОЛЬЗОВАН Н Ы Е РЕЗЕРВЫ . О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ 

И Д ЕТ РЕЧЬ  НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.

За высокий урожай
Передовой опыт—наше богатство

БОГАРНЫЙ ГЕКТАР— 
ПРОДУКТИВНЫЙ ГЕКТАР

В прошлом году звено по выращиванию кукурузы на 
силос, руководимое опытным механизатором мясосов. 
хоза <гЦимлянский», коммунистом Николаем Григорь
евичем Любимовым, добилось высоких показателей. 
На богарных землях с каждого гектара при плане 130 
получено 180 центнеров зеленой массы.

Мы попросили звеньевого рассказать о своем опы. 
те выращивания кукурузы-

Наше звено неболь
шое. Кроме меня в  него 
входят молодые меха
низаторы комсомольцы 
Владимир Воронцов й 
Петр Шерсдеко, 8а 
звеном закрепили 150 
гектаров земли и опре
делили: при урожай
ности 130 центнеров с 
гектара получить вало
вой сбор зеленой мас
сы ’18500 центнеров,

Для выполнения Sa- 
дания звену выделили 
технику: один трактор
сДТ -  7 5 з  и Два 
<:MT3-50i/} Два культи
ватора «К Р Н  -  4 ,2 » ; 
одну сеялку • СКГН-6» 
а прицеп «С-18э, Для 
подкормки кукурузы 
получили удобрения, ц 
длй борьбы is сорняка
ми— гербициды.

Главное преимущест
ва Звена заключается в 
.то» Что у нас каждый 
механизатор мож е т 
выполнять любую рабо
ту- Это в значительном 
мере сказывается на 
повышении производи
тельности. ч

Поскольку оплата 
труда у нас сдельно- 
премиальная, то каж
дый вапвтсрЁСэваи в 
том, чтобы все работы 
выполнять только с 
высоким качеством.
Будь то культивация 
пли боронование, сев 
или уборка— мы стре
мимся строго придер
живаться требований 
агротехники.

Кроме того, каждый 
тракторист получает 
доплату за классность.
По итогам работы звено 
получает также допла
ту  за полученную про
дукцию (урожай ку
курузы).

Материальная заин
тересованность обязы
вает нас бороться за 
экономию горюче-сма
зочных материалов, за 
экономию средств на 
ремонте техники, луч
ше планировать орга
низацию труда.

Коллектив звена в 
честь 50-летия образо
вания СССР взял на 
себя повышенные обя
зательства. В них, в 
частности, мы записали: 
получить урожайность

кукурузы на зеленую 
массу по 132 центнера 
с гектара, выполнять 
производственные зада, 
ния на 115 процентов; 
бережно относиться к 
вверенной технике, со
держать ее в образцо
вом состоянии; сэконо. 
мить пять процентов 
горюче-смазочных ма. 
терна.тов, •

Весенне-полевые ра
боты начали, как я  
положено, с закрытия
влаги- Затем почву 
прокультивировали и 
снова забороновали, 
Сев провели за семь 
дней. Причем, одновре
менно с севом вносили 
минеральные удобрения 
(фосфорные с селитрой) 
из расчета 50 килограм 
мов на гектар,

Сев провели только 
квадратно -  гнездовым 
способом. Выработка на 
агрегат в смену соста
вила 22 гектара прн 
клане 13,

Через' три дня про
пели слепое боронова
ние на всей площади. 
.V когда появились 
всходы, боронование 
повторили. Чтобы прек
ратить рост сорняков, 
междурядья обработали 
культиватором. И, на
конец, последняя ста
дия ухода за посевами 
— опылнвание поля гер- 
лщидами с самолета,

Несмотря на засуш
ливое лето, кукуруза 
быстро шла в рост. 
Сказывались весенние 
запасы влаги в почве 
и отсутствие сорняков.

Настала пора уборки. 
По подсчетам, урожай 
кукурузы составил око- 
то 220 центнеров. К 
•ожалению, мы полу
чили только 180. По
чему ;ке допущены та
кие большие потери?:

Все дело в том, что 
' кукуруза перестояла на 
корню. Пз-за недостат
ка транспорта ■ (нам 
его выделили с боль
шим опозданием) убор
ка началась несвоевре
менно. В результате 
стебли высохли.

В  будущем руководи
телям совхоза надо 
учесть и своевременно

4 v x v 4 \v \v \\\\\\\\a x v v \v  v«xvvvvv4.., ,,uvvvvwv^

принимать все меры к 
тому, чтобы не допус
кать потерь кукурузы 
—  важнейшей кормо
вой культуры для жи
вотноводства,

Подведем некоторые 
итоги, Производитель
ность труда по звену в 
среднем составляет 130 
—140 процентов, Выпол 
нено обязательство по 
экономии горюче -сма
зочных материалов. 
Если по совхозу про. 
изводство центнера зе. 
леной массы кукурузы 
обошлось в 62 копейки, 
то в нашем звене себе
стоимость центнера ку„ 
курузы на 12 копеек 
меньше. В среднем ме. 
сячная заработная пла. 
та каждого члена звена 
составила 150 “ 160 
рублей,

В  заключение хочет
ся сказать, что органи
зация звеньев но выра
щиванию кукурузы вы 
годна в  любом хозяйст
ве, Звеньевая система 
работы в конечном 
счете ведет к повыше
нию урожайности про
пашных культур.

Именно такую задачу 
ставит перед нами но
вое Постановление ЦК 
КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС в 
ЦК ВЛКСМ <;0 развер
тывании Всесоюзного 
социалистического со
ревнования работников 
сельского хозяйства за 
увеличение производст
ва и заготовок зерна 
и других продуктов 
земледелия в 1973 
году».

Наше звено целиком 
одобряет предложение 
инициаторов этого со
ревнования —колхозни
ков, рабочих совхозов, 
специалистов и всс.\ 
работников сельского 
хозяйства Краснодар
ского края. Со своей 
стороны, мы приложим 
все усилия к тому, что. 
бы вырастить в 1973 
голу богатый урожай 
кукурузы.

Основу будущего 
> рожая мы закладыва
ем сейчас. В первую 
очередь позаботились <; 
подготовке техники к 
весенне-полевым рабо
там. Закончили ремонт 
с высоким . • качество» 
всех навесных и при
цепных орудий и поста
вили их на хранение. 
.Уже в первом квартале 
завершим ремонт трак
торов.

Н. ЛЮБИМОВ, 

звеньевой второго 
•деления.

СДЕЛАЕМ,
КАК

ОБЕЩАЛИ

Х ОРОШО отромонти. 
роваиная техника 

— залог успешной рабо. 
ты в весенне-летний пс- 
риод, К  этому и стре. 
мятся работающие на 
восстановлении тракто. 
ров и сельхозмашин ме. 
ханизаторм зерносовхо. 
за «Потаповский».

Коллектив совхоза ус. 
пешно справился с зада, 
нием четвертого кварта, 
ла 1972 года. Из ворот 
мастерской вышло 30 
тракторов, 30 сеялок, 
два зерноуборочных 
комбайна, 15 плугов, 
28 культиваторов и дру. 
гой инвентарь. Причем, 
этот объем работ выпол. 
нен на 15 дней раньше 
срока.

Поставлена задача: к 
20 февраля нынешнего 
года завершить ремонт 
оставшихся 30 тракто. 
ров. Окончательно при. 
вести в готовность весь 
прицепной инвентарь. С 
этой работой помогают 
справиться такие това. 
рищи, как коммунисты 
токарь Г . I I .  Тронии. и 1 
слесарь Г . С. Бондарь, ! 
слесарь А. П. Попов, I 
тракторист П . И. Глади- | 
лин и многие другие. I

НА  С НИ М КА Х: Г. С. 
Бондарь, машинист 
♦CIU-75*, по решению 
парткома совхоза на
правленный в мастер, 
скую на ремонт двига. 
те лей (вверху);

тракторист отделения 
Л: 1 П. И. Гладилин — 
один из старейших ме. 
ханизаторов (внизу). 
Свой трактор знает в 
совершенстве. Весь ре
монт выполняет сам. 
Скоро л он поставит 
свой оДТ-75» на линей, 
ку готовности.

А БУРДЮГОВ.
Фото автора.

iv v T O tn v m «v v v \ \ T i\ w \ «w '> '-''\ v \ v \ v v v \ v (i

Резервы хлебной нивы  ■1 .

КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Третий год в рисосовхозе 
■■ Романовский» культивиру
ются высокоурожайные сор 
га озимой пшеницы «авро- 
ра» н «кавказ». Семена 
этих сортов мы завезли п.- 
Краснодарского края. Ilep 
вый год высеяли 15 тоне 
семян сорта «аврора» и 
380 килограммов сорт 
«кавказ». Сделали сорто
испытание с консольной 
«безостой-1», которая дала 
урожайность на семь цент
неров ниже. Б первый го,- 
мы сняли с гектара по 52,(i 
центнера озимой пшеницы 
впервые посеянных сортов. 
В нынешнем году, несмотря 
на трудные погодные усло
вия, получен урожай 38,7 
центнера с гектара.

Постановление ЦК КПСС. 
Сонета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об увеличении про
изводства зерна и других 
продуктов земледелия нала
гает на труд земледельцев 
нашего хозяйства, равно 
как и на всех тружеников 
полей, особую ответствен
ность. Мы должны искать и 
находить неиспользованные 
резервы, видеть те камни 
преткновения, о которых мы 
подчас спотыкаемся, и ко
торые метают нам полу
чать более высокие урожаи.

Такие «камни» есть и у 
нас в хозяйстве. Со дня .ос
нования совхоза нам в эксп
луатацию было сдано семе

нохранилище емкостью 300 
гони.

В 1971 году СУ-1 Вол
годонска должно было ПО- 
гронть нам склад на 500 

гони зерна. Но пока прои- 
гельство только начато, А 
ют когда объект будет за
кончен и сдан — вопрос.

Сейчас в совхозе посев- 
чая площадь ' увеличится 
ia 300 гектаров. II  перед 
1ами встает проблема — где 
•взметать семена? Беспо

коит нас и то. что весной, 
в период сева, мы не мог 
ли использовать для химп 
ческой обработки полей 
авиацию, так как посадоч 
пая плота «ка для самоле
тов вышла из строя. Вви
ду близости rpVHTOBUS BOJ 
она должна быть с твердым 
покрытием, но пока об
этом никто не беспокоится. 
Поэтому мы вновь можем 
оказаться в таком же поло
жении из-за негодности 
площадки.

Ежегодно хозяйство по
лучает две тысячи тон)
минеральных удобрений 
Все они хранятся под от
крытым небом, так как } 
нас нет специально пред
назначенного для этой це
ли склада. Агротехническая 
служба не раз обращалась 
к администрации совхоза с 
вопросом: когда ж-1 будет
такой склад? Ответа пока 
нет.

И. ЛИМГОРИН, 
агрвнй*



К а ж д о й  улице, каждому дому—образцовый порядок!

ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ СООБЩА
В  редакцию газеты «Ле

нт.?.1 продолжают посту
п а в письма от жителей 
В '1 :ска, в которых 
он* . исят свои предложе
нии но благоустройству 
города Авторы писем поз' 
черкиь. -г, что образцового 
порядки можно добиться 
только в том случае, если 
за пего будут бороться все 
горожане --и  взрослые, в 
Дети.

«Много зелени в нашем 
гпроде,—  пишет цветовод- 
любитель М. Ф. .Иванова.— 
Причем, площади под зеле 
нычи насаждениями рас
ширяются с каждым годом. 
Но сколько сил и труда 
приходится затрачивать на 
восстановление прежних 
посадок.. А все потому, что 
мы их не бережем.

Я была свидетелем, ког
да школьники ломали кус
тарник на улице, бегали 
по газонам. На мое замечи 
нпи, что этого делать 
нельзя, они ответили гру
бостью, Факты! когда дети

С П О Р Т Й В Н Ы Г Ш и Ш  
Победа в труде и в спорте

не берегут зелень, не еди
ничны. Надо, чтобы роди
тели, педагоги, пионерво
жатые повседневно воспи
тывали у ребят чувство 
бережного отношения к 
природе, к зеленым насаж
дениям».

Находятся и взрослые, 
не уважающие труд дру
гих. Вот что пишет шофер 
’симкомбината А. И. Горбу
нов, проживающий в доме 
Лг 11 по улице Советской:

«Возле нашего дома 
жильцы разбили цветоч
ную клумбу, посадили де
ревья. Но труд пошел на
смарку: автомашины, до
ставляющие хлеб в мага
зин, вначале сломали шта
кетник, ограждавший клум
бу, потом стали проезжать 
по ней, затем обломали аб
рикосу, а в последнее вре
мя стали заезжать на бето 
нированную дорожку возле 
дома, разрушать ее. Жиль
цы не раз ставили об этом 
в известность руководите
лей ЖКО опытно-экспери

ментального завода и гор- 
торга, но мер никаких ■ не 
принято».

Вот так— то кустарник 
поломают, то газон затой- 
чут, то дорожку разрушат, 
да не в одном месте, —  и 
портится виз города, на 
нет сводится труд многих 
людей, занимающихся его 
благоустройством.

Не раз говорилось и о 
том, что отнюдь не укра
шают город вывешиваемое 
на балконы белье, храня
щийся там различный хлам. 
Но и до сих пор многие 
горожане не привели в по
рядок свои балконы. I I  со
вершенно правильно пред
лагает житель Волгодонска 
В. С. Севостьянов, S to по
ра перейти от уговоров к 
действенным мерам. «По
рой даже не выйти на свой 
балкон, так как сверху 
или вода капает, или му
сор сыплется», —  пишет 
В. С. Севостьянов.

Житель Волгодонска 
В. А. Гелюсов вносит

предложение о том, чтооы 
контейнеры для сбора му
сора ставить подальше от 
подъездов домов. «А по
ка их ставят на самом вид 
ном месте,— пишет он в 
редакцию,— рядом с детски 
мп площадками, у входов 
в учреждения, в жилые 
дома, что отнюдь не укра
шает их вид».

Во всех этих письмах 
чувствуется стремление 
горожан видеть свой город 
красивым и чистым. На
до, чтобы все жители горо
да вносили свой вклад в 
поддержание чистоты и по
рядка. Более требователь
ными должны быть коллек 
тивы ЖКО. Они вправе 
потребовать от каждого 
квартиросъемщика соблю
дать чистоту не только в 
квартирах, но и в подъез
дах, на балконах, дворо
вых территориях.

Только общие усилия 
позволят обеспечить в  на
шем городе образцовый 
порядок.

Молодежь Демократиче
ской Республики Вьет
нам выражает решимость 
бороться до победного 
конца за независимость 
и свободу вьетнамского 
народа.

Ф ото ВИА —  ТАСС.

31 РУБ Е Ж О М

ЧССР. 60 тысяч мото
циклов «Ява» поставит в 
этом году в Советский 
Союз чехословац к о е 
внешнеторговое объеди
нение «Мотоков».

На снимке: в цехе пред
приятия «Ява» в городе 
Тинецна — Сазаве испы
татель И. Харпих прове
ряет очередную машину.

Ф ото ч тк  ТАСС.

Задумывались ли вы 
над тем, сколько труда 
стоило земледельцам вы 
растить урожай, сколько 
их энергии вложено в  тот 
кусочек хлеба, который вы 
бросили в  мусорницу?

Наверное, да! Однако 
оценки могут быть разные. 
И находятся еще такие, 
что говорят: потеря невс_ 
лика, хлеб у нас дешевый.

Давайте еще раз взгля
нем на отношение к хлебу 
со стороны моральной и 
экономической.

Поставим себя на ми
нутку  на место хлебо
пашца. Вы еспахали по
ле, засеяли его пшени
цей, любовно растили 
ее, порой рискуя соб
ственной жизнью , берег
ли посеаы о т  пожара и 
наводнения, не жалея 
сил, ■ коротний срок  
убрали с поля созреа- 
шнй урожай, из которо
го и испекли эту вот 
булку хлеба. Скажите: 
выбросили бы вы его 
хоть крошку? Уверен — 
нет1

Но посмотрите в  мусор
ный ящик возле вашего 
дома, и вы  увидите там 
чуть ли не целые бухан
ки. Находятся еще п такие 
лица, что скармливают 
хлеб и первосортное зерно 
скоту. Тот хлеб и то зер
но, в  производство которых 
заложено столько труда, 
столько забот и волнений, 
не поддающихся никакому 
самому точному учету.

Мне вспомнился рас
сказ об истории одной те
лепередачи, которая состо
ялась в Ленинграде не

сколько лет назад. В  нем 
поведано о том, что редак
цией ленинградского теле
объединения «Горизонт» 
была обнаружена брошюра, 
в которой содержалась ре
цептура блокадного хлеба. 
Вот она: 

обойной муки —  2 про
цента;

кукурузной муки ■ —  
3 процента;

выбоя из мешков •— 
2 процента;

разные травы, отруби, 
жмых, пищевая целлюлоза 
и ДР.

народа к тяжелому труду 
хлебопашца и результату 
его труда —  хлебу.

И действительно, пере
оценить значение хлеба 
для человека нельзя. Ис
ключите хоть на один день 
из своего рациона хлеб и 
кондитерские изделия и 
вы будете чувствовать се
бя голодными, какую бы 
пищу вы ни ели.

Однако ценить хлеб мы 
пока не научились. По
смотрите у себя дома, за
гляните в столовые обще
ственного питания: сколько 
хлеба уходит в пищевые 
отходы или просто в мусор! 
Каждый четвертый, пита
ющийся в общественной 
столовой, оставляет после 
себя на столе кусочек

ХЛЕБ — ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Норма на человека в  
сутки —  осьмушка, т. е. 
125 граммов. А мы, чего 
греха таить, порой сетуем 
на то, что в продаже нет 
нужного нам сорта хлеба 
пли нашего любимого крен
деля!

Теперь —  экономиче
ская сторона дела. В  ста* 
рину хлеб никогда не на
резали к столу заранее. На 
стол клали буханку и нож. 
И в этом заложен свой 
смысл: каждый должен
был отрезать себе от бу
ханки столько хлеба, 
сколько он съест. Никогда 
не оставляли на столе не- 
съеденных кусков. Сурово 
наказывали тех. кто не 
почитал хлеб. Этим выра
жалось глубокое уважение

хлеба (100 граммов, 1 ко
пейка), на каждом столе в 
обеденном зале остается 
2— 3 кусочка хлеба, около 
треги пищевых отходов 
столовых составляет хлеб, 
или примерно 10 процен
тов всего его количества, 
расходуемого столовой за 
день. Примерно такое же 
количество хлеба остается 
неиспользованным в каж
дой семье.

Теперь немного ариф
метики.

Город в течение суток  
потребляет 12 тонн хле
ба, из них, примерно, 
10 процентов идет в от
ходы, т. е. 1,2 тонны. 
Если умнож ить их на 
стоимость одного кило
грамма хлеба — 25 ко
пеек, получим 300 руб
лей. Это за сутки. А  за 
год: 300x365 =  109.500
рублей.

\  Хорошей традицией стала 
уф \ нас в районе организация 
j j .спартакиад работников пи- 
J щевой ’промышленности- В 
J прошедшем юбилейном году 
 ̂Она посвящалась 50-летию 

{  СССР. Восемь команд рай- 
А она боролись за первые ме

ста.
Первое место среди пи

щевиков, переходящий ку
бок и значки чемпионов 
района достались спорт
сменам Цимлянского рыбо
завода.

Четыре кубка из семи, 
Р шесть грамот по всем ви- 
и дам зачета, 23 грамоты за 
А личные достижения, 20 
Ii значков чемпионов район- 
н ной спартакиады ДСО «Уро- 
р жай» —  таков итог,

I  Приятно сознавать, что в 
в  честь 50-летия СССР кол- 
А лектив рыбозавода добился 
j j  успехов на трудовом фрон- 
р те, став в районе победи- 

 ̂ телем социалистического со- 
I  ревнования на трудовой 
S  вахте «50-летию СССР —
A\VV\VV\\\\V\\\\\\\VVV\V

В чем же причина столь 
нерадивого отношения лю
дей к хлебу? Она кроется, 
на мой взгляд, в том, что 
многие не знают меры по
требления и физиологиче
ских норм хлеба, разрабо
танных институтом пита
ния для каждого возраста 
людей, не научились эко
номно расходовать хлеб, а 
купив его, не берегут.

Для того, чтобы умень 
ш ить потери хлеба, не
обходимо каждому чело
веку Твердо знать свою  
потребность в нем. Осо
бенно это касается тех, 
кто повседневно поль
зуется услугами общест
венного питания. В быту  
>ty экономию  наладить 
лвгче: не съел утром,
доешь в обед. А  вот а 
столовой это трудно: 
взял человек лишний  
кусочек хлеба, не съел  
его, значит он ужа пой
дет в отходы.

Следует - подумать каж
дому человеку и о сохра
нении этого„продукта дома. 
Хлеб имеется в продаже 
постоянно и делать его за
пасы —  нет смысла. По
этому достаточно , иметь 
дневной запас хлеба на
семью из расчета 500 —  
600 граммов на взрослого 
человека в сутки, если 
семья постоянно питается 
дома. , *

Вчерашний хлеб ни в
коем случае нельзя вы
брасывать. Черствый хлеб
намного питательнее, чем
свежий, способствует улуч
шению функций желудка, 
быстрее переваривается.

Хлеб — наше бесценное 
богатство. И долг каждого 
человека беречь его всеми 
возможными способами.

Е. МАГДЕНКО, 

наш внешт. корр

50 ударных недель» и обла-я 
дателем Почетной грамоты я 
обкома КПСС, облисполкома  ̂
и облсовпрофа за развитие 6 
спортивно-массовой работы. ^

третьей^ 
премией £ 

выполнение 
социалистиче- ^

Коллектив 
также награжден 
правительственной 
за досрочное 
юбилейных
ских обязательств, ■&> 

Неплохо выступили на ̂  
спартакиаде спортсмены  ̂
Октябрьского винсовхоза,  ̂
занявшие второе место, t  
Третье место за спортсмена- \

B1IHC0B'мн Рябичевского 
хоза. -

В. сисюнин,
инженер рыбозавода.

i
Новички 
на ринге
Шесть дней в новом р 

зале бокса Волгодонского t  
лесоперевалочного комби. Й 

ната проходило соревно. у 
ванне на личное первеист. $ 
во коллектива ДСО «Труд*$  
среди юношей и юниоров, t  
В соревнованиях приняли У 
участие 70 человек. £

Чемпионами в своих $ 
Е весовых категориях стали $ 

боксеры Игорь Молчанов, ^
Сергей Очеретин, Алек- V 
сандр Сазонов, Борис / 
Еременко, Анатолий Koc .f 
тин, Юрий Андроников,  ̂
Сергей Туго луков, Сергеи / 
Ваню.хин, Сергей Нику ль.  ̂
шин, Владимир Алпатов,$ 
Сергей Фокин, Владимир  ̂
Васильковский, Сергеи / 
Васильев, Валерий Власов, У 
Игорь Васильев и Юрий /  
Худяков. '

В  торжественной обета. /  
)вке победителям яру-с. 5новке

ны дипломы.
В. П А ВЛЕН КО В, S  
тренер по боксу. $ 

im m v v x m v m v o v v m '
ПОПРАВКА

В газете «Ленинец» от 
13 января (№ 8). на треть, 
ей странице в информации 
«Пятилетка. 1973-й, ре. 
тающий» допущена неточ
ность. Следует читать: «В 

f жилом доме кооператива 
(«Дружба» ведутся отделоч; 
ные работы.

Редактор В. АКСЕНОВ,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
I  ГОРСОВЕТ ОСВОДА 
S объявляет прием на кур. 
| сы судоводителей.любите. 
jj лей маломерного флота.
Е ОбГ !ащаться в горссЕет
I освод.

о к н о  Г А И
Шофер Волгодонского ав- 

;O ipa i:c iiopT iio ro  предприя
тия Е. И. Загорулько ли
шен водительских прав на 
дв ■ года п оштрафован па 
30 рублей за управление 
транспортом в нетрезвом 
состоянии.

Такому же наказанию 
подвергнут и шкипер я х т-  
клуба А. П. Макаров.

Бригадир второго у част-' 
:га «Волгодонскпромстроя»

В. М. Бардаков, управляв
ший транспортом без прав 
п в нетрезвом состоянии, 
оштрафован «а 50 рублей.

За использование авто
буса в личных корыстных 
целях лишены водитель
ских прав на 12 месяцев 
шоферы автотранспортного 
предприятия В. А. Варакин, 
И. М. Вариводин и В. С. 
Евграфьев.

В  нетрезвом состоянии

управлял транспортом трак 
торист Добровольского мя
сосовхоза Н. К . Приходько 
и произвел столкновение с 
автомашиной. Приходько 
привлечен к  администра
тивной ответственности.

Практика показывает, что 
особенно много аварий 
происходит зимой из-за не
умелого, а порой, и неосто
рожного вождения машин 
по скользкой, с ограничен
ной видимостью дороге. На 
скользкой дороге перекре
стка пер. Первомайского

— ул. М. Горького не про
пустил автомашину, имею
щую преимущественное 
право проезда, водитель 
Сальского племсовхоза
А. А. Чеботарев и произвел 
столкновение.

Скользкие дороги очень 
опасны и для пешеходов. 
Однако многие подростки 
соблазняются льдом ука
танной дороги, устраивают 
на ней игры, цепляются за 
проходящий транспорт. А 
ведь водитель транспорта

не всегда может остано
вить машину сразу. На 
скользкой дороге при ско
рости уже в 40 километ
ров в час тормозной путь 
достигает 65 метров, а при 
скорости 60 километров — 
145 метров. Поэтому не 
только играть, но даже хо
дить по дороге опасно для 
жизни.

В. ВИНОГРАДОВ, 

инспектор 

дорнадзора ГОВД.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ЛЕСОТОРГОВАЯ 

И ТАРО РЕМ О НТНАЯ 

БА ЗА

и Цимлянский склад име
ют в продаже следующие 
товары:

детали домой М-3 п К-2, 
штакепше звенья и 

штакетные планки,
древесностружечные пли

ты,
штукатурную дрань, 
чугунные эмалирован

ные ванны, 
гвозди строительные и 

толевые,
печные плиты и короба, 
краски масляные разные, 
ящики для посылок.

Администрация.

НА Ш  АДРЕС : г. Волго. 
донск, ул. Советская, 32 34, 
редакция газеты «Ленинец».

Газета аыхоал «о вторник, 
среду, пятивцу ■ субботу. Типография X* 16 г. Волгодонска Ростовской области. | Заказ ?9. Тиране 15.388.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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