
Вisimt ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАШИН
НА  В Е С Е Н Н Е М  С Е В Е !

Дйевник «Л ен и н ц а»

Не медлить!
Все колхозы и  совхо

зы  района приступили к 
севу ранних культур.

И  все ж е в отдель
ных хозяйства^ медлят 
с посевными работами. 
Особенно отстают с се
вом в колхозе имени 
Орджоникидзе, в от- 
кормсовхозе «Цимлян
ский*. Отставание этих 
хозяйств привело к то
му, что в целом по рай 
ону не достигнута су
точная норма сева, оп
ределенная рабочим 
планом.

Сейчас нужно обра
тить особое внимание 
на качество. В  первые 
дни весенне-полевых 
работ допущен брак в 
рисосовхозе «Романов
ский», в колхозе име
ни Карла Маркса, в 
вннсовхозе «Морозов- 
скнй*. Партийным орга
низациям, руководите
лям  хозяйств надо стро 
го спросить с бракоде
лов и с тех, кто пота
каем им.

К а к  никогда 
благоприятные 
сложились для 
ния подкормки

раньше
условия
проведе-
озимых.

В каждом хозяйстве 
есть наземные средства 
для внесения удобре
ний, району выделено 
пять самолетов. И при 
всем этом только поло
вина из 30 тысяч ози
мых подкормлена. В 
мясосовхозе «Дубен- 
цовский», не закончив 
подкормку озимых, на
чали вносить удобрения 
на луга и пастбища.

Тревожное положение 
подкормкой озимых 

сложилось в колхозе 
имени Ленина, имени 
Орджоникидзе и «Клич 
Ильича».

О ж или поля овоще-, 
молочного совхоза  « В о л 
годонской». Вот н кр аю  
заго нки  пр иблизился се- 
ял о ч н ы й  агрегат, кото
рым  уп р авл яе т  В . П. Бо 
га чев  из Сригады №  3.

К нем у подходит авто 
м обиль с  н авеш ен ны м  
на него сп ец и ал ьн ы м  
оборудованием  для за 
п р авки  сем ян . Три-че- 
ты р е  м и н уты  —  и трех- 
се ял о чн ы й  агрегат снова 
д ви ж ется  по полю.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН» СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Н А  С Н И М К Е : 
сеяло к  в поле.

Фото

зап р авка
Вмгш нсиого rapinei» и Цимлянского райиома КПСС, Волгодонского

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской обштм.

Год издания 43-й •  Цена 2 м и .

За 12,5 миллиона пудов зерна  "  - '  - ................................................-

И С ПО Л Ь З У Е М Р Е З Е Р В Ы
Увеличение производства 

всей продукции растение
водства —  вот задача, над 
которой работают вместе со 
всей страной полеводы на
шего колхоза.

Одна из главнейших на
ших целей —  увеличение 
производства зерна. Это 
наш долг прежде всею по
тому, что за минувшие два

года мы сдали государству 
мало хлеба. И нынче борь
бу за хлеб ставим во гла
ву угла.

К решению этой задачи 
мы подходим с двух сторон. 
Прежде всего ваши поле
воды борются в этом году 

~~,5 центнера 
. То. есть, 
вдвое боль-

за получение 
верна с гектар 
за урожайность

шую, чем средняя по хо
зяйству за прошлый год. 
Этому сейчас подчинена 
двухсменная работа наших 
механизаторов на боронова
нии. культивации и севе. 
Второй наш резерв —  уве
личение посевных площа
дей под зерновыми. Мы 
ежегодно распахиваем и за
севаем все лишние нолевые

дороги, придорожные по
лосы. В этом году пошли 
еще и на частичное сокра
щение паров. За счет этого 
геем дополнительно зерно
вые на 716’ гектарах.

Особое внимание уделя
ем мы качеству полевых 
работ. Ведь только при
условии отлично н быстро 
проведенных боронова
ния, культиваций, сева1 все 
у с и л и я  оправдаются.

В. СТАВИЦКИЙ, 
главный агроном колхоза 

«40 лет Октября».
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без спецодежды, без рес
пираторов?

—  А все равно семена 
не протравлены, —  машет 
рукой тракторист..

Присутствующий при 
атом агроном бригады Бо
нне Александрович Фе
дотьев сохраняет абсолют
ное спокойствие.

—  Откуда бригада по
лучает семена?

семена, но и почва: поле 
лишь забороновано, куль
тивация не проводилась. 
Не готовы н сеялки: они
без ' семяпро в. о д о в, в 

.|л:ьул1тате чего глубаяа 
заделки семян оказывается 
2 — 4 сантиметра вместо 
положенных 6— 7.

На току узнаем, что не- 
протравлениые семена для 
сева уже полностью вы-

СЕВ БЕЗ ХОЗЯЕВ
С п е  циал и с т  ы колхоза уже п н 

б е зо тв е тс т в е н н о  о т н о с я т с я  к 
сенных полевых работ»

...Агрономов в правле
нии колхоза не оказалось. 
Понятно: идет сев, все в 
поле. Поспешили и мы, 
чтобы увидеть, ка;; земле
дельцы хозяйства заклады
вают основы урожая 
третьего, решающего года 
пятилетки.

Агрегат ’ тракториста 
бригады N° 1 К. В. Конь
кова стоит на краю поля. 
Рядом комбайн заправляет 
гея.тки семенами. Здесь же 
if мастер-наладчпк К. М. 
Фомичев, только что устра 
ливший поломку и теперь 
ожидающий опробования 

•агрегата.
Но почему сеяльщикп

—  С тока на Кумшаке..
— Но ведь гам есть про

травочная мазгана?
— Не знаю. Я там был 

года два назад. —  заяв
ляет агроном.

—Почему сеете непро- 
травлекиыми семенами?

* —  Это не мое дело, —
возражает Федотьев. Он 
явно «не понимает», чего 
от него хотят.— Это рас
поряжение товарища Лигу- 
сова, который сейчас па 
главного агронома, —  на
конец, выдавливает из себя 
Федотьев.

В довершение к этому 
выясняется, что к севу не 
подготовлены не только

К а р л а  Л а р и са  
проведению ве-

везла со склада первая 
бригада, заканчивают вто
рая и третья. Правда, ра
бочие склада убеждены, 
ч*о протравку проводят в 
самой бригаде...

В поле виднеются си
ротливо стоящие три от
цепленных сеялки- да по 
одаль —  два агрегата ра
ботают. Зато на полевом 
стане второй бригады мно
го и людей, и тракторов. 
Стоят из-за поломок три 
<:ДТ-75» и один «Т-74» 
(четыре из семи имею-1 
щихей в бригаде машин). 
Стоят два присланных на 
помощь колхозу «ДТ» из 
доротдела (трактористы ка

воскресенье «дезертирова
ли» домен); тракторист 
третьего, также прислан
ного на помощь, мощного 
трактора здесь, но он тоже 
бездействует.

—  А чего ему делать,—
■ безнадежно вздыхает бри

гадир В. П .. Сидненко. —  
Все одно, ' сеять нельзя, 
■почва не подготовлена.

Нельзя. Но.', сеют. - Сеют 
т-as же, как и в - первой 
бригаде в некультивиро
ванную или плохо культи
вированную почву, непро- 
травлекные семена, сеялка
ми, ка которых нет ни- 
еемяпроводов, • ни мар
кера, нк огрздиткльн^к 
щитков передаточное ме
ханизм*.

Будет др номе таном 
сева хлеб?

—  Да, будет...» центнера 
но четыре с гектара, —  
уныло говорят один не
старых сеяльщиков, it тут 
же, взорвавшись, добавля
ет:— Головы с нас надо 
снять за такой сев!

Управляющий отделением 
тов. Михайлов разводит 
руками: «я, мол, человек 
маленький...» И опять, как 
заклятие, звучат имена аг
ронома отделения тов. Шев 
ченко п «все могущего-» аг
ронома тов. Лигусова.

комитет народного конт
роля колхоза имени Карла 
Маркса;

председателя районного 
комитета народного конт
роля тов. Алексеева;

председателя колхозе 
имени Карла Маркса тоь 
Аббясева.
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НАВСТРЕЧУ

Многого не нашли мы в 
полях колхоза имени Кар
ла Маркса в этот день.—  
Не нашли хорошо разде
ланного поля; не ’. нашли 
сева с одновременным вне
сением суперфосфата (се
ялки, предназначенные для 
этой цели, либо вовсе • 
стоят на полевых станах— 
как в бригаде X : 1, лно'о 
просто не использу
ются как в бригаде 
.У: ? ) : Не наш.ти в поле и 
,_::?okovob _ тт. Шевченко и 
Лигусова (хотя где бы им 
быть, как не на севе?). Не 
наш и  высок опрофссси о-
иадьшго, ответственного: 
партийного отношения к 
великому делу—-севу хле
ба.

A. F.PEM4EHH0, глав
ный агпоком сепьхм- 
улраслсния;
Л. ШАМАРДИНА, наш 
спец. корр.
По этому поводу редак

ция приглашает высказать
ся:

В этот
Д ЕН Ь

Все настойчивей звггм
позывные -.красной суббо
ты ■:. Откликаясь на щ ,  
работники химкомбината 
деятельно готовятся к высо- 
копроизво'дительному труду 
21 апреля.

Коллектив неха П ,  
например, в этот день вы
работает проекции непо
средственно на производст
ве не менее чем на четыре 
тысячи рублей. Около пя
тидесяти человек займутся 
благоустройством цеха ' и ■ 
закрепленной территории 
города.

Рабочие решили перечи
слить в фонд девятой пя
тилетки 750 рублей.

Подготовка к коммуни
стическому субботнику ве
дется и в других, цехах 
Намочены объемы предсто
ящей работы, определено 
количество участников. Так, 
но предварительным •. под
счетам, в цехе Л ?'7 выйдут 
на субботник 100 человек, 
в цехе 10 —  Г>9, в це
хе Л? 11 —  S3 человека.

Наш коллективный кор* 
респондент —  газет* 
«Волгодонской химик»;

, БУ Д ЕТ  \ УД А РН Ы Й
На 'опорном пункте на 

виноградарству• состоялось 
профсоюзное собрание но 
проведению 21 'апреля удар 
него коммунистического 
пОсотника. Все сотрудни
ки будут заняты на под* 
вязке виноградной лозы, 
ремонте шпалеры н на дру
гих хозяйственных рабо
тах.

Было решено работать в 
этот ■ день безвозмездно, в 
наибольшей отдачей сил и 
энергии, достичь выеоклх 
производственных показа
телей.

Н. СИОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

•  Собрания трудящихся 
прошли в совхозах «Крас
нодонский:', С Морозовскнйз'1 . 
на прядильно-ткацкой' фаб
рике, ремонтно-механлче- 
еким заводе. Везде приняв 
единодушное решение: s
день коммунистического 
субботника работать высо
копроизводительно; -с боль
шим вдохновением.
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ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ „ЛЕНИНЦА" НА ХИМКОМБИНАТЕ
L/* АЖДЫЙ донь на 

Волгодонской. хим
комбинат имени 50-летия 
ВЛКСМ направляются сот
ни рабочих и инженерно- 
технических работников, В 
проходной все они прохо
дят мимо выставленных 
знамен —  символов трудо
вой славы коллектива. Тут 
и знамя обкома КПСС, пе
реданное на вечное хране

ние, и знамя горном.а пар- » 
тии, навсегда врученное ' 
химикам, и памятные зна
мена победителя Ленинской 
юбилейной вахты, соревно
вания в честь 50-летия 
Великаго Октября и другие.

Пятнадцать кварталов 
волгодонские химики зани
мали первое место в стра
не. Предприятие из нварта- 
ла в квартал перевыполня

ло государственный план 
по всем показателям, рас
ширяло объем выпускаемой 
продукции.

И вдруг... химики не оси
лили. план января. Оста
лись в должниках и в фев
рале- С трудом выполнили 
мартовское задание.

Какие принимаются ме
ры к т о м  у, ч т о б ы

ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ 
СЛАВУ ХИМИКОВ

Предоставляем слово работникам химкомбината.

Ритмичность 
[прежде всего
!
г Начальник цеха № 4 
; А, Д. ЕРМАКОВ: ,
| — В январе цех не-
| додал государству 315 
| тонн стирального порош- 
| ка. Дело в том. что хотя 
! и было известно'заранее 

о предстоящем переходе 
на отечественный кар
тон для упаковки новой 
продукции — порошков 
('Кристалл*- и - «-Астра»-, 
в мелкой расфасовке —  
мы к атому не успели 
подготовиться.

Раньше на печатно- 
просекательной машине 
применялись импортные 
ножи-штампы по одно
му комплекту на маши
ну. Umi износились, но
вых не поставляли.

Тогда мы применили 
отечественные штампы. 
При использовании кар
тона хром-эрзаца они 
вполне удовлетворяли 
техническим требовани
ям. Рассчитывали, что 
так будет и после пере
хода на другой картон, 
который стал поступать 
в цех с начала года. И 
просчитались.

Продукция Ступинской 
ка ртонажно й фабрики 
оказалась нсудовлетвори 
тельной. Картон имел 
различную толщину, 
влажность, примеси не-. 
ска и других веществ. 
Из-за этого штампы ста
ли быстро изнашивать
ся. Потребность в их 
ремонте возросла н дна
три раза. А речоитно- 
механичоекпе мастерские 
и отдел главного меха
ника не обеспечили по
точный ремонт. Отсюда и 
произошло снижение 
производительности пе
чати*) - пресекательных 
машин в среднем на 20. 
а расфасовочных авто
матов —  на 12 процен

тов. Не была отработана 
технология производства 
повой продукции, не от
лажено оборудование. 
Дех -V. 3 поставлял не'- 
качественные спирты.

Сейчас положение из
менилось. Как показыва
ют подсчеты, цех пере
кроет свою задолжен
ность и справится с го
сударственным планом. 
Старшая расфасовщица 

Е. В. СТРАХ;
— План можно выпол

нить при условии повы
шения производительно
сти расфасовочных авто
матов. Уж слишком ча
сто их приходится вы
ключать. Особенно тог
да, когда используем 
ступинский картон. Он 
рвется, порошок просы
пается.

Наладчик
Н. Г. СТЕГОРЕЗКО:

—  Производительность 
расфасовочного автомата 
«Хессер» —  300 пачек 
в минуту. Но столы;*» 
мы никогда не выдаем. 
Да и не удивительно. 
Помимо того, что картон 
некачественный, надо 
учитывать и срок служ
бы автомата —  более 
десяти'лет и никакого 
обновления. Запчастей 
нет. Отсутствуют даже 
мелкие болты, которых 
мы нигде не найдем.

Чтобы хоть как-то. вы
полнить план, включаем 
в работу и запасной .ав
томат. Работаем без ни
какого резерва. А слу
чись что-либо, придется 
вообще приостановить 
выпуск порошка в мел
кой расфасовке. В тре- 

•тье'м автомате, который 
смонтирован в цехе, вы
шла па строя муфта 
сцепления и он стоит 
без дела. Если уж гово
рить начистоту, то иеху 
нужны еще два новых 
автомата. Вот тогда про
изводство порошков В

необходимо» * количестве 
можно считать гаранти
рованным.

Главный технолог 
цеха № 4

А. А. БОРДЮГ:
—  На участке жидких 

моющих оборудование 
установлено новое. Но, 
чтобы обеспечить рит
мичность производства 
новой продукции в 
дальнейшем, уже сей
час нужно заботиться об 
этом.

У нас смонтировано 
две линии по выпуску 
жидких МОЮЩИХ. Но 
спрос на них неболь
шой. Как показывает 
статистика, потребит,ели 
предпочитают пастооб- 

’ разные моющие. Пробная 
партия такой продукции 
получена. Но в произ
водство эта продукция 
еще не запущена. В це
хе. нет ни технологиче
ской линии, ни оборудо
вания для изготовления 
тары, отсутствует линия 
расфасовки, упаковки и 
обандероливания. Нет 
капроновой сетки, кра
сок дня печати,.

. Между тем, сама 
жизнь заставит нас 
приступить к производ
ству пастообразных. И 
когда наступит такое 
время, нам надо заранее 

' быть готовым к этому.

На 
предельной 
мощности

Сварщик участка 
дистилляции цеха № 2

С. С. СИЛАЕВ:
— Вторую неделю мы 

вместе с начальником 
участка А. И. Кондра
тенко не уходим из це
ха. Замучились с тепло
обменниками. Не успеем 
отремонтировать один —  
ИЗ стрня ВЫХОДИТ вто
рой. На каждый затра-

Заключение
директора х и м к о м б и н а т
Е, Т. Осенчинина

—  Правильно поднима
ется вопрос о неблагопо
лучном положении, сло
жившемся на предприятии. 
Мы должны сделать все для 
того, чтобы ликвидировать 
отставание, войти в гра
фик и не только выполнить 
производственный план, но 
и с честью сдержать свое 
слово. К этому обязывает 
волгодонских химиков п 
постановление бюро гор
кома партии от 7 марта

внешнего года.
Дейс.шиельно многие 

импортные установки и 
оборудование из-за дли
тельной эксплуатации уста 
рели и износились. Поста
вка для замены обору
дования производилась в 
ограниченном количестве, 
поэтому оно и находится 
сейчас в таком техническом 
состоянии, работает на пре
деле.

Чтобы улучшить поло

жение, принимаются соот
ветствующие меры. Пода
ны, например, заявки на 
все требующйеся материа- 

I лы, на замену и поставку 
нового "оборудования. Свое
временно начата подготовка 
к капитальному ремонту, 
на который мы возлагаем 
большие надежды. Некото
рые материалы уже нача
ли поступать аа химком
бинат.

Сейчас отправлены рек
ламации на картонажную 
фабрику, а также {шсьма 
в вышестоящие инстанции 
о неудовлетворительном ка 
честве картона.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ «ЛЕНИНЦА» ЗАТРО
НУЛА ТОЛЬНО ЧАСТЬ ВОПРОСОВ ИЗ ЖИЗНИ 
БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА. РАЗГОВОР О ПРИЧИ
НАХ СРЫВА, НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ, О ТОМ, 
ЧТО МЕШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОМУ ТРУДУ 
ХИМИКОВ. БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН,

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ХИМКОМ
БИНАТА ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ. ВЫСКА
ЗЫВАЯ СВОИ МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
КАЖДЫЙ ИЗ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ СПОСОБСТ- 
ВОВАТЬ ОБЩЕМУ ДЕЛУ, ПОМОГАТЬ КОЛЛЕК
ТИВУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО, 
ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В ТРУДЕ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ.

В
организациях
К обмену 
документов

чйваем по нескольку 
дней. Простой за про
стоем. А на календаре 
конец месяца —  план 
ччторит . Вот и спешим. 

Старший мастер 
' участка планово

предупредительного 
ремонта 

Н. А. УРЯДНИКОВ;
— Ремонтируем, а га-- 

рантни никакой. Трубы 
теплообменников стали, 
как папиросная бумага. 
Заменить их нечем. Вы
ход один: заглушить
отверстие. Если, одно—  
полбеды. А ведь их мнб- 
то. Какой же толк пт', 
такого теплообменника'.' 
Из-за него может нару
шиться технологический 
режим, а это скажется 
на выпуске готовой про
дукции, отразится на 
ее качестве.
Начальник производства
синтетических жирных 

кислот 
Ю. В. ЮРАСОВ:
—  Технологические 

процессы, которые ве
дутся у нас, проходят в 
агрессивной среде. И 
это наш бич.' Трубы, 
например, да и другие 
металлоконструкции рас
считаны на определен
ный срок. Он давно про
шел, но трубы мы не 
выбрасываем. Новых у 
к омбинатовс к iix с наб- 
женцев нет.

В цехе, как и па дру
гих промышленных пред
приятиях, регулярно 
проводятся капитальные 
ремонты. И если бы они 
проходили как положе
но, то производство ра
ботало бы от одного ре
монта до другого рит
мично, без перерывов. 
Но для такого ремонта у. 
нас нет возможностей. 
Как правило, не имеем 
необходимых запчастей и 
материалов. Оборудова
ние не выдерживает, 
выходит из строя до на

чал? капремонта.
Взять те же молибде

новые ■ трубы теплооб
менников. На год надо 
иметь их в запасе не 
менее пяти тысяч мет
ров. Такую заявку мы, 
например, подали на 
этот год, но не получили 
пока ни одного метра.

Н это не только на 
участке дистилляции. 
По технологии у каждой 
ректификационной ко- 
лониы должно быть 
смонтировано два насо
са: рабочий и запасной. 
В свое время они бы
ли. Но в процессе рабо
ты изнашивались и 
снимались. Другие же 
не ставились. Дело до
шло до того, что сейчас 
на всей технологической 
линии нет ни одного за
пасного насоса. При вы
ходе из строя ходь од
ного из них- отключает
ся вся линия.

А что такое отключе
ние линии? 9то явная 
потеря сырья. Не слу
чайно мы в прошлом го
ду при производстве од
ной тонны кислот допу
стили перерасход сырья 
3,6 килограмма.,Меры к 
сокращению потерь при
нимаются. Но желаемого 
эффекта пока не дают.

При отключении тех
нологической линии те
ряется не только сырье, 
но и время, которое так 
дорого для выполнения 

. производственного пла
на. И туг получается 
какое-то несоответствие. 
Чтобы наверстать время, 
затраченное на очеред
ной ремонт липни, 
включаем установки и 
агрегаты на предельные 
мощности. Производство 
продукции, естественно, 
увеличивается, по и по
тери сырья возрастают в 
несколько раз. В погоне 
за одним —  теряем дру
гое-

Это часть того, что осу
ществляется за пределами 
предприятия- Внутри его 
тоже ведется работа. Пол
ностью отработана техноло
гия производства новой 
продукции, в частности, по 
рошков «Кристалл» и 
«Астра», установлен за ней 
контроль. Увеличен насып
ной вес порошка. Налажен 
постоянный ремонт штам
пов в РММ. Проводится вы
браковка поступающего кар 
тона, его подсушка.

' Но сделанного далеко 
недостаточно. Коллективу 
химкомбината предстоит 
большая работа по усиле
нию технической мощи

предприятия, обеспечению 
ритмичности и надежности 
в работе технологического 
оборудования. Тут большое 
поле деятельности не толь
ко работникам технической 
службы, но п химикам, 
всем производственникам. 
И правильно поступают те, 
кто уже сейчас не толыЛ 
думает о высокопроизво
дительной работе в буду
щем, но и принимает дей
ственные меры к этому.

Материалы выездной 
редакции подготовлены 
нашими корреспондента
ми Е. Бордюжным и 
И. Кривоконевым.
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Коммунисты партор. 
ганизации Цимлянского 
ремонтно-механического 
завода, готовясь к обме
ну партийных докумен
тов, провели собрание с 
повесткой дня <• Выпол
нение требований Уста, 
ва КПСС — закон в 
жизни коммуниста».

С докладом выступил 
секретарь парт б ю р о  
П. И. Щетинин, Ком му
нисты М. А. , Лезов, 
И, Г. Гостинцев, Г, Н. 
Киселев и другие, вы 
ступившие в прениях, 
внесли ряд предложе
ний, направленных- на 
повышение авангардной 
роли коммунистов, уси
ление идеологической 
работы партийцев в 
коллективе,

ГЛАСНО СТЬ, ■ 
Н А ГЛ Я Д Н О С Т Ь

Дартбюро комбината. 
строительных материа
лов №  5 большое вни. 
манте в своей работе 
уделяет гласности соци
алистического сорепно. 
панил и наглядным 
средствам политической 
агитации. •

На главном корпусе 
комбината оформлен
красочный л о з у н г  
«1973 год —  решающий 
год девятой пятилетки». 
А  рядом, на соседнем 
корпусе, неоновыми
буквами выведены гор
дые слова «Слава тебе,1 
человек труда!».

В Н И М А Н И Е  —
И Д ЕО Л О ГИ ЧЕС КО Й

РА Б О Т Е
В парторганизации 

Цимлянского опорного 
пункта Всесоюзного ин
ститута виноградарства 
и виноделия на партий
ном собрании обсужден 
вопрос об усилении 
идеологической работы 
в свете юбилейных м а . 
териалов и доклада Ге
нерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева «О 50-летии СССР*,

И  докладчик комму
нист В. Г. Кнслова, и 
выступившие в прениях 
тт. М. Д. Краснобаев, 
Н. А. Евтушенко. А . А. 
Кулешов сделали обсто
ятельный анализ рабо
ты первичной организа
ции общества «Знание», 
группы политинформа
торов, агитколлектива и 
внесли предложения, 
направленные на совер
шенствование их дея
тельности. усиление вос
питательной работы в 
коллективе.

СЕВ  —
У Д А Р Н Ы Й  ФРО Д Т

В третьей тракторно.
полеводческой бригаде 
зерносовхоза «Потапов
ский», где бригадиром 
член КПСС В. К, Нино, 
лаев, немного коммуни
стов — всего ли1Йь три 
челог.ека, но хорошо за . 
метна их организатор
ская роль на весснне. 
цолевых работах.

В се . работы по закры
тию влапг здесь прове
дены в кратчайший 
срок .— за три дня. На 
площади более 500 гек
таров уже проведена 
культивация почвы. 
Следом вышли сеялоч- 
ные агрегаты, где среди 
сеяльщиков партгрупорг 
Р. Каргальскан. Звено 
по выращиванию куку
рузы на зерно и силос 
возглавил ко м м vн нет
В. Персидский.

v



КУКУРУЗА - ЭТО ХЛЕБ И КОРМ
В ЭТОМ ГОДУ КУКУРУЗОВОДЫ РАЙОНА ДОЛЖНЫ ПОСЕЯТЬ 23.100 ГЕКТАРОВ 

КУКУРУЗЫ, ИЗ НИХ НА ЗЕРНО -  3140 ГЕКТАРОВ, ПОЛУЧИТЬ ПО 20 ЦЕНТ НЕРОН 
ЗЕРНА И ПО 156 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ.

НА ПРОВЕРКЕ —  КУКУРУЗОВОДЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ 
КОЛХОЗА «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ»

ЗЕМЛЯ 
СОСЕДА -  
НЕ ЧУЖАЯ 
ЗЕМЛЯ

в  х о з я й с т в е  н а к о п л е н  б о г а т ы й  о п ы т  в ы р а 
щ и в а н и я  к у к у р у з ы ,  в  р а й о н е  и з а  е г о  п р е д е 
л а м и  ИЗВЕСТНЫ  ИМЕНА З В Е Н Ь Е В Ы Х  -  А. Н. САВ
ЧЕНКО И И. В. ФЕТИСОВА.

ЗВЕНО  И. В. ФЕТИСОВА ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТ Ш Е Ф С К И И  
КОНТРОЛЬ И ПОМОЩЬ ВО ВНОВЬ СОЗДАННОМ  К У К У 
РУЗОВОДЧЕСКОМ З В ЕН Е  А. А. ТАРАРИ НА.

В ЭТОМ ГОДУ КУКУРУЗО ВО Д Ы  ГОТОВЯТСЯ ВЗЯТЬ 
НОВЫЕ, ЕЩ Е  БОЛЕЕ ВЫ СО КИ Е РУ БЕЖ И .

Рейдовая бригада сообщает ,

ПОЧЕРК МАСТЕРОВ
Особенностью настоящего 

мастера всегда было умение 
критически относиться к 
собственным достижениям, 
учиться на собственном 
опыте, исправлять свои 
ошибки.

В  прошлом году кукуру- 
мводы лвена А. Н. Савчен
ко выращивали кукурузу 
Н4 орошаемом участке 50 
гектаров. По 305 центне
ров зеленой массы получи
ли они , завоевав приз об
ластного соревнования ку- 
иурузоводов «Золотой по
чаток».

В этом году звено взяло 
еше более высокие обяза
тельства: получить по 350 
центнеров кукурузы на си
лос с гектара. Выросла и 
площадь, теперь в распоря-, 
женин кукурузоводов уже 
!>5 гектаров поливной зем
ли.

В этом году, правда, 
здесь не смогли сделать 
влагояарядковый по.шв. Но 
зато технология возделыва
ния кукурузы улучшена. 
Так. в прошлом году куку
рузоводы произвели только 
две вегетационные подкорм
ки с последующими поли
вами, а в этом их будет не 
менее трех. Как и в про
шлом году подкармливать 
растения будут мочевиной: 
по одному центнеру на гек
тар в каждую подкормку.

Кроме того, вместе с ку
курузой будет высеян двои 
ной суперфосфат. На воо
ружении -кукурузоводов .та
кие агротехнические при
емы, как трехкратная куль
тивация почвы до посева, 
послепосевное прикатыва- 
нпе. слепое и повсходовбе 
боронование.

Н сам звеньевой, и чле- 
иы звена хорошо знакомы с 
технологической картой не 
только потому, j4то уже по
лучили ее, а потому, что 
эта технологическая карта 
родилась, по существу, из 
их опыта, из. их желания 
сделать лучше, добиться 
большего. Именно убежден- 
иость в необходимости п 
важности каждого занесен
ного в карту агроприема 
обеспечивает качество ра
бот.

Как вывод пз прошлогод
него* урока и одно из сла
гаемых успеха рассматрива
ют в звене необходимость 
бопее тщательного соблюде
ния режима и нормы по
ливов. Дождевальные марш 
ны, закрепленные за зве
ном, уже подготовлены. В 
звене сознают, что борозд
ковый полив мог бы дать 
больший эффект, однако

здесь из-за холмистого 
рельефа он невозможен.

Звено И. В. Фетисова вы
ращивает кукурузу в иных 
условиях —  на богаре. В  
прошлом году на участке
253 гектара кукурузоводы 
получили с каждого по W I  
центнеров зеленой' массы.

Но колхозное животно
водство требует увеличения- 
производства' кормов; Отве
чая этим требованиям, чле
ны звена в 1973 году уве
личили площадь под куку
рузой. почти вдвое (471 
гектар) и решили собрать 
не меньше как по 115 цент 
неров зеленой массы с гек
тара.

Неполивные земли исклю 
чают возможность использо
вания вегетационных под
кормок, но в остальном 
технология возделывания 
кукурузы у звена Фетисова 
та же, что и в звене А. Н. 
Савченко.

Есть и особенность: 
гектаров будут заияны
квадратно-гнездовым спосо
бом. Квадратно-гнездовой 
способ- дающий возмож
ность перекрестной обра
ботки междурядий, в боль
шом почете у всех кукуру
зоводов колхоза, но из-за 
неровности полей его при
менение здесь ограничено.

Главнейший «секрет» 
работы кукурузоводческих 
звеньев колхоза «40 лет 
Октября» и звена И. В. 
Фетисова, в частности, то, 
что во ' главу угла здесь 
ставят качество работы.

Здесь по-настоящему оце 
низи преимущества звень
евой системы.

—  В  звене люди рабо
тают совсем иначе, чем 
раньше, и л и  чем сейчас 
вне звена. Закрепленность 
определенного участка зем
ли прекращает погоню за . 
одним лишь количеством 
гектаров дневной выработ
ки. Член звена заинтересо
ван в качестве пахоты, бо
ронования, сева и так да-. 
лее, —  говорит Иван Ва
сильевич Фетисов.

И вот для того, чтобы 
обеспечить это самое ка
чество, дать возможность 
членам звена самим полно
стью обрабатывать свои уча 
стки, в колхозе сделано то- 
же немало. Во-первых, 
проведена специализация 
бригад: две из них выра
щивают зерно и подсолнеч 
ник, три (в которых есть 
звенья) —  кормовые куль
туры. Во-вторых, во главе 
каждой из бригад стали

специалисты, бывшие аг 
рономы отделений. Все это 
позволит не отвлекать из 
звена технику и людей 
дать звеньям большую са
мостоятельность.

Третье звено, которым 
. руководит А. А. Тарарин, 

создано на месте прежнего 
звена т. Филимонова, , кото
рое в прошлом году "не оп 
равдало себя. Здесь в 1972- 
году было получено всего 
лишь 59 центнеров зеле
ной массы с гектара. При
чина заключалась в нека
чественном севе, изрежен
ности, неправильной куль
тивации, а точнее в том, 
что среди . механизаторов 
звена оказалось несколько' 
недобросовестных или не
квалифицированных людей.

В этом году в колхозе 
начисто отказались от со
здания звеньев по принци
пу «числом цобо.те, ценою 
подешевле». В существую
щих звеньях (и в звене 
А. А. Тарарина в том чис
ле I кадры подобраны тща
тельно.

Члены звена А. А. Тара
рина взяли в 1973 году 
обязательство вырастить и 
собрать но 112 центнера 
зеленой массы с гектара.

Кроме т«го, на 100 гек
тарах звено выращивает 
кукурузу на зерно. Меха
низаторы рассчитывают по
лучить по 30 центнеров 
зерна с гектара. Звено Та
рарина работает в таких 
же условиях, как и звено 
Фетисова —  на богарных 
землях. Звеньевые часто 
встречаются, делятся опы
том, г. течение всей ресны 
и лета йамечено провести 
целый ряд взаимопроверок 
качества работы, . что, не
сомненно, прицесет обоюд
ную пользу, i

Как и все серьезные, на
чинания, планы п обяза
тельства кукурузоводов име 
ют прочные материальные 
обоснования. Закуплены и 
полностью подготовлены 
гибридные семена, завезены 
в хозяйство минеральные 
удобрения. Ремонт техники 
также заканчивается: в
каждом звене осталось по 
одной недоремонтнрованной 
сеялке. Остальное —  гото
во.

Рейдовая бригада:

П. БОЛДЫРЕВ, М. ЖИД
КОВ, М. ОСТАПЕНКО —  
члены внешт. коррпукк- 
та «Ленинца»; Л. Ш А
МАРДИНА —  наш корр.

О К Н О

В ЦИМЛЯНСКОМ районе идет мгсячнин проверки 
готовности н севу нунурузы. На страницах газеты 
«Ленинец» опубликовано 10 рейдовых материалов, из 
них шесть —  критические.

Время идет и редакция по-прежнему ждет ответа
из

винсовхоза «Морозовсний>, 
винсовхоза «Рябичевсний>, 
колхоза имени Ленина, 
■инсовхоза «Большовский»,

На проверке—кукурузоводческое звено 
В. А. Воловликова из винсовхоза 
„Морозовский“

ЗВ Е Н О  З А К Р Ы Л О  В Л А ГУ  В П О Ч ВЕ  И- НА СТО ГЕК 
ТА РН О М  ПО Л Е СН О ВА  Н А С ТУП И Л А  ТИ Ш И Н А ...

Рейдовая бригада сообщает

Л И Х И Е *
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Старшего агронома 

совхоза 'мы отыскали в 
опустевшей совхозной ма
стерской . за ремонтом... 
мотоцикла. В  разговор он 
вступает неохотно, но долг 
агронома обязывает, и 
В. Ф . Коноваленко расска
зывает в радужных кра
сках:

—  Под основную вспаш
ку  осенью мы внесли ор
ганические удобрения, за
пахали их. Теперь закры
ли влагу на всем участке, 
закультивировали на глу
бину 14— 16 сантиметров. 
Здесь хорошо потрудился 
член, звена тракторист 
И. Петрушш...

Л  «ДТ-75» И. Петруни- 
на, между прочим, стоит 
возле мастерской весь изу
родованный, со сплюсну
той в лепешку кабиной, и 
хозяин его’ сидит дома с 
травмированной рукой. 
Накануне весенне-полевых 
работ незадачливый меха
низатор перевернулся на 
своем «стальном коне» в 
канаву...

Ехать с нами в поле 
,В. Ф . Коноваленко ьо сог
ласился — он сегодня в 
отгуле (?). Инженер тоже 
заспешил куда-то. Доби
рались до посевных агре
гатов сами. На краю за
гонки в кабине урчащего, 
далеко не на тихих обо
ротах, трактора подремы
вает звеньевой В. А. Во- 
ловлнков.
— Цак же кукурузу вы
ращивать будем? —  спра
шиваем звеньевого.

—  Сама вырастет.
—  Но ее сначала по

сеять надо?
—  Посеем как-нибудь...
Это и. стало принципом 

работы звена. Дескать, 
пусть агроном думает. А 
по словам В. Ф . Конова
ленко полевые работы в 
зЕене все уже сделаны.

— Кроме боронования, 
никакие операции мы не 
проводили, —  возражает 
член звена А . Васильчук.

—  Н е1 видели и техноло
гическую карту, не знаем, 
что в ней написано. Гово
рят, будем сеять квадра
тами, но ведь у  нас не 
хватает мерной проволо
ки...

Д ля предстоящих весен
не-полевых работ звено 
В. А . Воловликова по сути

еще ничего не сделало. А  
дел здесь, как говорят, не
впроворот.

У  полеводов звена есть 
уже свой неплохой опыт 
В  минувшем году, напри
мер, на двенадцатнгектар- 
ном участке они посеяли 
загущенным способом ку. 
курузу на силос и добрали 
с каждого гектара по 415 
центнеров зеленой массы.

— Но осенью звено не 
внесло навоз под основ, 
ьую вспашку, не соблюда
ет технологию сегодня, 
говорит механизатор Г. Ш а 
туров. — Не подготовлен 
также для полива по бо
роздам участок в 41 гек
тар... Поэтому вряд ли 
кукурузоводы получат та
кой же урожай.

Судя по отношениям к 
порученному делу, механи
заторы звена и не замахи
вались на большее. Взяли 
па себя «тихие» обяза
тельства на уровне средне
совхозной урожайности — 
260 центнеров с гектара— 
н ладно.

В  звене есть две дожде
вальные установки, кото
рые еще не навешены па 
тракторы. I I  это, видимо, 
потому, что агроном и 
члены звена представляют 
себе будущую организацию 
полива все по-разному. Не 
решены также и многие 
другие актуальные вопро
сы. Звено ио-существу зна
чится на черновой бумаге, 
где даже площадь неверно 
указана: 100 гектаров
вместо действительных 
101.

Но, обманывая других, 
механизаторы обманывают 
еамих себя. Из-за беспеч
ности старшего агронома 
В. Ф. Коноваленко, они не 
сумели стать хозяевами 
своего поля, предоставили 
кукурузе «самоопределе
ние*.

Рейдовая бригада «Ле
нинца» :
П. Ш ЕСТАК — секре
тарь комсомольской ор
ганизации с о в х о з а ;
Н. ГИЖИЦКИИ — пред. 
седатель народного кон
троля, ком м у н и с т;
A. ВЕЛИЧКО -  мастер- 
наладчик; А. УШАКОВ 
— механизатор; С. РЯ- 
БУХИН — член звена;
B, ОСЕТРОВ—наш корр.

ПОГОДА
И

ПОСЕВЫ
Переход среднесуточ

ной теми оратуры  возду
ха через 0 градусов (эту  
дату принято  счи тать  
началом  весны ) про
изошел уж о  8 ф евраля, 
что на полтора’ месяца 
раньш е о бы чн ы х  сроков. 
Среднемесячная темпера
тур а  воздуха в Цимлян- 
сне в ф еврале состави 
ла 0,4 градуса, что на 
7 градусов вы ш е  сред
ней многолетней. Такой 
теплы й ф евраль в наш ем 
районе в этом  столетии 
наблю дается впервые. 
Относительно теплы м  
был и март (среднеме
ся ч н а я  тем пература во з 
духа на 3 — 4 градуса 
вы ш е нормы).

Однако, к а к  часто  бы 
вало и раньш е, весна 

-выдалась затяж н о й  и 
дождливой. Так, в марте 
вы пало от 30 до 55 м ил
лиметров осадков, что 
составило 1— 2 м есячны е 
норм ы. Особенно хоро
шие осадки выпали 
Ц им лянске  и его окрест
ностях. м еньш е осадков 
было на крайнем  севере 
и юго-востоке района.

Ранние полевые рабо
ты  выборочно проводи
лись еще во второй де 
кдде марта, на две неде 
ли раньш е обычного. 
Часто  перепад а в ш и t  
дожди мешали работе.

Л иш ь в последней пя 
тидневке марта. когда 
устан о ви лась  солнечная 
и сухая  погода, полевые 
рабрты  начались  повсе' 
местно.

Како вы  запасы  влаги в j 
почве сейчас?

К ак  и предполагалось 
прогнозом, запасы  влаги 
в метровом слое почвы  
по состоянию  на 28 мар 
та 1073 года составляю т: 
на озимых по предшест 
венникам  и на злии 80- 
100 миллиметров, на ози 
МЫ X ПО л л р п м 140 — 1 бй 
миллиметров (в полуто 
раметровом слое 190 
220 миллиметров), что  
близко  к  средним много
летним  данны м  и не
ско лько  вы ш е  прош ло
годних. Глубина прома* 
чи ван и я  по чвы  на о зи 
мы х по предш ественни
кам и зяби  65 — 85 сан 
тим етров, на о зи м ы х  по 
парам  110 — 130 сан ти 
метров, местами (в  кол
хозе имени Ленина) св ы 
ш е 150 сантим етров.

Сев ранних зерновы х |
ку л ь тур  необходимо про
вести в сж аты  сроки, 
та к  как  по прогнозу I 
Гидрометцентра СССР 
апрель а наш ем  районе | 
ожидается теплы м  и за 
суш ливы м ,

М. КРИВУЛИН, 
старший инженер 

Цимлянской 
обсерватории.



it* сессии горсовета

ЗАБОТА О М О Л О Д Ы Х  Н А Д Р А Х
Администрация Волго

донского химкомбината 
уделяет большое внимание 
повышению квалификации 
молодых рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих. Так, 
за прошлый год- обучено 
новым профессиям около 
290 человек. Причем, толь
ко , 20 процентов подготов
лено индивидуальным мето
дом. ' Это положительно 
сказывается на качестве 
обучения. Мы не имеем ни 
одной «травмы из-за слабой 
подготовки кадров.

Большую помощь в со
кращении индивидуальной 
подготовки .оказало нам 
профтехучилище Л: Н2.
■ Для обслуживания но

вых узлов и технологиче
ских установок было, под-' 
готовлено 11.5 человек на 
курсах целевого назначе
ния. За год 050 рабочих 
повысили свою квалифика
цию, причем J.85 человек 
получили смежные профес
сии. Всего но комбинату 
имеют но две-трн смежные 
профессии свыше Двух ты
сяч человек. А за счет 
совмещения рабочих мест 
было высвобождено 23 че
ловека, ЧТО ПОЗВОЛИЛО, ПО
ВЫСИТЬ производительность

труда на 0,8 процента.
Повышают из года в год 

свою квалификацию также 
инженерно-технические ра
ботники. За 1972 год, 
например, с отрывом от 
производства прошли двух- 
. месячную переподготовку 
30 человек в институтах 
повышения квалификации.

Коллективы цехов по
полняются за счет выпу
скников средних школ.
Так, за два года девятой 
пятилетки было принято 
104 выпускника.

Молодых рабочих, при
шедших со школьной 
скамьи, готовят 40 ин
структоров производствен
ного обучения нашею 
предприятия. Они — улар- 
ники коммунистического 
труда, работают но высо
ким квалификационным 
разрядам, имеют опыт пре
подавания.

Лучшими инструкторами 
производственного поуче
ния являются крановщик 
II .С. Кощльчук, алектро-- 
слесарь 11. В. Добычин. 
лаборант Л. К. Дулнна. 
плиточник М. И. Панчен
ко, злгктрюмесарь В. И.
Могковои. слесарь 1!. М.
Плясов, слесарь А. А,- ]>у- 
ланнн.

Проводимые комитетом 
ВЛКСМ совместно с адми
нистрацией комбината кон 
курсы на лучшего по про
фессии среди молодежи по
казывают, насколько воз
растает из года в год ма
стерство молодых кадров, 
их теоретическая и прак
тическая .подготовка 

Победителям конкурса 
, третьего года, пятилетки 

были повышены квалифи
кационные разряды.

За каждым молодым че
ловеком, пришедшим в но
вый коллектив, закреплен 
наставник. Немало внима
ния уделяют своим под
шефным П. П. Еремчук, 
М. А. Бортников. А. Заха
ров, А. А, Меньков, П. М. 
Коротун и другие. Многие 
молодые рабочие, выпуск
ники ГПТУ-62 и средних 
школ, продолжают учиться. 
В вузах страны учится 
86 человек.

Заботой и вниманием 
окружены молодые рабочие 
на комбинате. Им предостав 
лены все условия для 
творческого труда, хорошей 
\чебы и отличного отдыха.

Н. ЛЫСАКОВА, 
начальнин бюро подго

товки кадров Волгодон*
■ ского химкомбината.

П О БЛ АГО Д А РИ ТЕ,
П О Ж А Л У Й С Т А ...

...бригадира Волгодон
ского  РС У  Е. П. Евсееву, 
мастера А. С. Кр авченко , 
м аляров Н аталью  Ф ом ен 
ко, Клавдию  Самсыко, 
Лидию  Цявко, плотни
ков Александра А рькова  
и Валерия Евсеева , вы 
полнивш их бы стро  и ка 
чественно капитальны й  
ремонт наш ей квартиры .

. Р. ДЕНИСОВА,
* жительница 
г. Волгодонска.

...почтальона Н. А. Бут. 
н ачальника  •городского 
отделения связи  № 5 
Н. И. Епиф анову за хо
рошее о бслуж ивание  на
селения.

В. БОРИСЕНКО, v
П О Д П И С Ч И К .

...детского врача  Цим
лянской  больницы  А. А. 
Давыденко. кот о р ы й  
очень заботливо и вни
м ательно относится к 
Наш им детям.

Е. КУЗЬМ ИНОВА, 
жительница 

* ст. Красноярской.4-

• Дух предстоящего X  Всемирного форума юности ца
рит па молодежных дискуссиях, конференциях, интер
национальных вечерах, проводящихся в Германской 
Демократической Республике.

НА С Н И М КЕ: члены Союза СНМ, советские комсо
мольцы и гости из других стран во время дружеской 

встречи.
Фото АДН—ТАСС

К Ш Т К Ж  

( III II мы
Неподалеку от здания 

Потаповской средней 
школы есть колодец, но 
воды в нем нет, так 
как его ни разу не чис
тили. И приходится нам 
носить воду почти за 
полкилометра. Не раз 
просили председателя 
сельсовета В. Т. Безуса 
привести в порядок ко
лодец, но безрезультат
но.
И ГН А ТО ВА , П ЕР .
С И Д С К А Я /  У Д О БЕН .
КО и другие, технич
ки школы.

Жители поселка Дон
ского не имеют возмож
ности нормально смот
реть телевизионные пе
редачи. Нам объясняют, 
что это происходит из- 
за неисправности элект
ролинии, проходящей 
через поселок. Но от 
таких объяснений теле
зрителям не легче.

И. С И ВИ Н Ю К ,
рабочий Дубенцовско- 

го вирсовхоза.

Вся работа в клубе 
хутора Морозова сво
дится в основном к де
монстрации кинофиль- 
мов,- Кружки художест
венной самодеятельности 
бездействуют. Скучно в 
нашем очаге, культуры.

Г. САЛОМ АТИ НА,
В. БР М А  К  О В  А,
Н. РУ  С С К. О В,
Т. Ш А ТУ РО ВА  и
другие. Всего 19 
подписей.

IA  И предупреждает

И П Е Ш Е Х О Д  В  О Т В Е Т Е
Приходилось ли вам на

блюдать двнжгние по ули
цам и дорогам? В  разное 
время суток, в равном на
правлении нескончаемым 
потоком движутся авто
машины, идут пешеходы. 
Все размеренно, спокойно. 
I f  вдруг раздается сирена 
♦скорой помощи», проно
сится автомашина ГАИ .

Значит, где-то случилась 
беда. И часто виновными в 
этом бываем мы сами — 
пешеходы.

В минувшем году, напри
мер. в Волгодонске по вине 
пешеходов было совершено 
семь дорожных происшест
вий. При атом семь чело
век пострадало, один из 
них погиб.

Пешеход — это любое 
лицо', находящееся вне 
транспортного средстве на 
дороге и не выполняющее 
на ней работу, так говорит
ся в «Правилах дорожного 
движения». Пешеходами

считаются также лица, пе
редвигающиеся в инвалид
ных колясках без двигате
ля, ведущие велосипед, ве
зущие санки, тележку, дет
скую коляску. ,

Пешеходы должны хо
дить по тротуарам или пе
шеходным дорожкам, а где 
они отсутствуют — но обо
чине дороги навстречу дви
гающемуся транспорту и 
только в один ряд. А  лица, 
ведущие -велосипед, мото
цикл и передвигающиеся в 
инвалидной коляске без 
двигателя — по ходу дви
жения.

Организованные колонны 
людей должны двигаться 
по правой стороне дороги 
п не более чем в четыре 
ряда, не, мешая движению 
транспорта. В  дневное вре
мя впереди и сзади слева 
сопровождающие должны 
иметь красные .флажки, в 
ночное —  фонарь белого 
цвета впереди и красного 
— сзади.

Подходит пора весенне- 
летних отпусков, школь
ных каникул, массовых от
дыхов. Все эти правила 
движение обязан знать 
каждый. Особенно воспита
тели и те, кто сопровож
дает детей. Следует всегда 
помнить, что детей н-адо 
водить только по тротуа
рам и пешеходным дорож
кам. А  при отсутствии- их
— по обочине дороги и 
только в светлое время.

Пересекать проезжую 
часть дороги нужно в ме
стах, обозначенных размет, 
кой или дорожным знаком 
.Пешеходный переход». 
Если же они отсутствуют
— на перекрестках, по ли
нии тротуара или обочины. 
Вне населенных пунктов 
дорогу следует переходить 
под прямым углом и в тех 
местах, откуда дорога хо
рошо просматривается • в 
обе стороны.

За несоблюдение этих 
. правил поплатился работ

ник ДУ-890 Углов JL  А. 
Он переходил дорогу вбли
зи проходящего транспор
та, был сбит и госпитали
зирован. По выздоровлении 
работники Г А И  подвергли 
его штрафу. Такая же 
участь постигла работника 
лесоперевалочного комби
ната Токарева В. В. и дру
гих.

Ожидать автобус, такси 
рекомендуется на посадоч
ной площадке, а где ее нет. 
—  на тротуаре или обо
чине.

С каждым днем все яр
че светит солнце. Ожив
леннее становится на ули
цах, интенсивнее движется 
автотранспорт. Малейшее 
нарушение со стороны да
же ребенка, может приве
сти к беде. А  всегда ли 
родцтели знают, где нахо
дятся их дети, каким марш 
рутом ходят в школу? Б у 
дучи с ребенком на улице, 
всегда ли указывают ему, 
как  и где переходить доро
гу? А  главное: всегда ли 
сами они, все мы, выпол
няем правила дорожного 
движения?

Н. К О Б З А Р Ь , 
госавтоинспектор 

Волгодонского ГОВД.

ПЬЯНСТВУ-БОН' P A U S m i a

ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ
Вечереет. Но поток авто

транспорта по трассе Вол
годонск —  Цимлянск НС 
ослабевает. Вот на мне г
возле Цимлянской К-К.' вы
ехала автомашина •••шкода* 
с бортовыми знаками 
•7(1-09 РОЖ».

Ло что ню? Машина ви
ляет из стороны в сторону. 
А в конце моста на боль
шой скорости - шкода» вре
залась в. железный свето
вой столб, сбила его. едва 
не угодив под мост на дно 
глубокого котлована.

Вел машину II. В. Урю- 
гшн, шофер Ростовского 
автотранспортного пред
приятия междугородних не- ■ 
ревозок. Чудом он остался 
невредимы:!, тольк" слегка 
покачивался, облчдя вок
руг исковерканной машины 
и разбитого -фонаря ’ типа 
«кобра». Покачивался же

он от выпитого перед выез
дом в peiic внпа.

:Николаи Урюшги хорошо 
знал, что нить за рулем—  
преступлешь1, но понаде
ялся на своя' везучесть. 
Не иивмл»! )! во г резуль? 
таг: разниia машина, на
восстановлеь’не которой по
требуется немало средств. 
А. администрация ГЭС 
предъявила счет на возме
щение убытка за столб 
агропредприятия*, где рабо
тал. У|лопин, в сумме 476 
рублей. На длительный 
срок лишился он и води
тельских прав за управле
ние машиной в нетрезвом 
состоянии.

Что и говорить —  доро
гая ц ° т  за удовольст
вие '■ выпить.

А. ПОНО'лДРЧУИ,
наш г.;13шт. н:рэ.

В товарищеских судах

За драку на работе
Товарищеский суд цеха 

Л* .3 Волгодонского лесо
комбината рассмотрел по
ведение плотника цеха 
А. И. Казакова, который 
недостойно повел себя на 
работе: нанес удар в лицо 
инструментальщику Г. Дур 
неву.

За допущенный просту
пок суд решил ,. объявить

. Казакову сб-
Г-ЫГЛБОр С

:л:у в газете

Р. ТА РА С ЕН КО , 
председатель 

товарищеского суда.

плотнику
1Ц?СТ Bt И'; г: 
опуил!-: ■:•.»■ 
«Лени:: м  ■

К И Н О 
Р О Л И К
„Олимпийский

ф акел*'
В основу фильма лег

ли действительные собы
тия и биографии реаль
ных людей. В феврале 
1940 года в японском 
городе Саппоро должны 
были состояться V  зим
ние Олимпийские игры. 
В торах Подгалья снега 
было много и польские 
лыжники, мечтавшие 
принять участие в этих 
ответственных соревно
ваниях, могли бы только 
радоваться. Но шла вой 
на, фашисты хозяйнича
ли по всей Польше и 
спортсменам пришлось 
принять участие совсем 
в другой «игре*...

„Пылающий
континент"

Режиссер-оператор, на
родный артист СССР, 
лауреат Ленинской пре
мии Роман Кармен рас
сказывает з своем филь 
о южно-американском 
континенте. На экране— 
образ сегодняшнего дня 
Латинской Америки и 
события начала - века, 
определившие ее судь
бу.

Окунувшись в много
ликую жизнь континен
та, авторы перенесли в 
киноленту песни народа, 
звон гитар на карнава
лах, корриду с участием 
знаменитого торреро До 
мингина, всеамерикан
ский съезд хиппи, не
обозримые просторы Ог
ненной земли и, конечно, 
лица простых люден — 
истинных героев, чьей 
жизни и борьбе посвя
щен фильм Пылающий 
континент».

Р. Т О М Л Ш ЕВН Ч , 
директор кинотеатра 

«Восток-.

Редактор В, АКСЕНОВ
■ lit*  M l — I'  .........  :• • • М

В ПО РТ 
ВО Л ГО Д О Н С К  

т-ребуются 
на постоянную и времен

ную работу; 
портовые раОпчие (муж 
чины и женщины), 
мотористы, 
элею рослее ар».
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
Обращаться в отдел 

кадров пор га.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО- 

ЭКСПЁГЮШ1ГАЛЬН0МУ 
ЗАВОДУ

требуются 
ка постоянную работу: 
ГОКарИ, растоннили, СБ?р. 

ловщики, электрики, элект
росварщики, слесари-сан
техники — 3, 4. 5: 6 раз. 
рядов, слесари-сборщики.

Обращаться и отдел 
кадров завода, или к упол
номоченному отдела'’ по 
использованию рабочей си
лы, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.
,_ д _ и .ц и г— т-    г-ш иттшжжг* х п :

Ц И М Л Я Н С КО М У  

ГА  Й О Б Ъ ЕД  И Н ЕН И Ю  
С ЕЛ Ь Х О З Т ЕХ Н И К А * 

срочно требуются
на постоянную работу: 
грузчики, строповщики, 

водители автопогрузчиков, 
трактористы.

Обращаться: пос. Шлю
зы, торговая база.

Администрация.

Коллектив Цимлянской 
санэпидстанции и рай- 
.oiiiiilii больницы выра
жает глубокое соболез
нование' главному врачу 
СЭС Безгласной Алек
сандре -Александровне 
по поводу смерти -ее 
Матери.

Газете выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу. Типография М  16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Заказ 644. Тираж15.Г35.
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