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Рабочие, инженерно- 

технические работники 
опытно - экспериментально
го завода досрочно выпол
нили четырехмесячное за
дание по реализации гото
вой продукции. Государст
ву отправлено |различных 
изделий на 2 миллиона 793 
тысячи рублей- Завод реа
лизовал сверхплановую 
продукцию.

Часть участков досрочно 
выполнила и производствен 
ное задание апреля. Так,

Организованно вести полевые работы!

-

Плановый сев риса завершен
•  СЕМЕНА белого зерна уложены в почву на 6100 

гектарах.

+  ПЕРЕД севом риса почва на всей площади удоб
рена с самолетов аммиачной селитрой.

•  НАЧАЛИСЬ первые поливы плантаций.

,# В ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ году пятилетки рисоводы 
района намерены собрать 27450 тонн белого зерна и 
сдать его государству более 15900 тонн.

Еще раз проверить се-
ялочны й  агрегат не и з 
лиш не, считает звенье
вой ку кур узо в о д ч е ско го  
звена колхоза  «Больш е
вик»  П. М. Лысов. Ведь 
его кол л екти ву  в соста
ве В. И. Давыдова, В. С. 
Данилова, П. П. Калм ы 
кова предстоит посеять 
в этом  году 540 гектарош 
к у к у р у з ы .

НА СНИМКЕ: П. М.
Л ы сов (на переднем пла
не) производит провер
к у  сеялочного агрегата , 
подготовленного моло
дым членом звена П. П. 
Калм ы ковы м .

Фото А. Бурдюгова.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
, В  С О РЕВН О ВА Н И И

Замечательных успе
хов добивается на севе 
кукурузы  звено А. Г. 
Богачева из зерносовхо
за «Потаповский». Из 
200 гектаров, закреплен
ных за звеном, 100 уже 
засеяно.

Работая одним сеялоч- 
пым агрегатом, звено 
ежедневно засевает по 
20 гектаров при норме 
12. По предварительным 
подсчетам, передовое 
звено совхоза должно 
завершить сев кукуру
зы  не позднее 18 мая.

За шесть дней коллек
тив механизаторов сов

хоза засеял из 1000 гек
таров плановых у ж е 610 
гектаров. Социалистиче
ское соревнование среди 
кукурузоводов ширится 
с каждым днем.

А. НЕДЗИЕВ, 
секретарь парткома.

НА ПОЛИВНЫХ 
ЗЕМЛЯХ

На 58? гектарах раз
мещаются в этом году 
носевы кукурузы в ово- 
ще-молочном совхозе 
«Волгодонской». Как и в 
прошлые годы, все ку
курузные плантации — 
на ' попечении звеньев. 
Их в хозяйстве три.

Для выращивания 
кормовой культуры сов
хоз завез семена «днец- 
ровской-247», «ВИР-42» 
и «ВП Р-ioG». Из общей 
площади 135 гектарон 
займет кукуруза на зер
но,. Больш ая часть по
севов размещается на 
поливных землях.

По-ударному трудятся 
на севе кукурузы  опыт
ные кукуру з о в  о д ы 

. звеньевые Г. Ьубнович, 
К. Ивченко, механиза
тор М. Пергпянов. Засе
яно более 200 гектаров.

В. КЛ ЕЙ М ЕН О В , 
секретарь парткома.

СЛОВО УЧАСТНИКУ СОРЕВНОВАНИЯ

Успех венчает уборка
У ж е более недели ведет сев кукурузы коллектив 

зерносовхоза «Потаповский». Хозяйству предстоит по
сеять 3100 гектаров, однако за  это время посеяно 
лишь 1500.

Все это связано с тем, что кукурузоводческие 
звенья не занимаются своим основным делом. Куку
рузоводов отрывают то на сев подсолнечника, то на 
транспортные работы. Об этом рассказывает сегодня 
звеньевой А, В. Песковец.

Уже десять лет как я 
числюсь звеньевым куку
рузоводческого звена. Я не 
случайно подчеркнул, что
числюсь. Это действительно 
так. Когда назревает необ
ходимость сеять пропаш
ные, только тогда наше 
руководство берется за ор
ганизацию звена.

Отсюда много неурядиц. 
Для сева, ухода за куку
рузой на площади в 350 
гектаров нам выделяют
только пять колесных трак 
тороБ. , Техника старая- 
Каждый из тракторов ра
ботает уже более десяти 
лет.

Но даже и при такой от
сталой организации труда, 
плохих условиях мы научи
лись выращивать высокие 
урожаи кукурузы-. Напри
мер, в прошлом году с 
каждого гектара в среднем 
получили по 220 центне
ров зеленой массы на бога
ре.

Урожай-то вырастили, а 
вот убрать своевременно не 
смогли, понесли большие 
потери. Отдельные участки 
давали более чем но 300 
центнеров. И только из-за 
того, что уборку произво
дили только двумя силос
ными комбайнами, мы1 в 
целом потеряли 28000 
центнеров зеленой массы. ‘

Казалось бы, что прош
логодний итог послужит 
уроком для руководителей

совхоза. Однако и в ртом го 
ду положение кукурузовод
ческого звена плачевное- 
Все те же пять тракторов, 
те же старенькие комбай
ны и те же низкоурожай
ные сорта семян «ВИР-42» 
и «ВИР-156».
Большую тревогу вызыва

ет то, что в этом году мы 
не внесли ни одного кило
грамма органических удоб
рений на наше кукурузное 
поле. Правда, агроном отде 
ления обещает нам воспол
нить этот пробел за счет 
минеральных, но их до сих 
пор нет ни одного кило
грамма.

Сейчас с утра и до позд
него вечера члены звена не 
отходят от своих агрегатов. 
Особенно тщательно подго
товили свою технику старен 
пше члены звена А- В- Бе
режной и Ф. И. Аникеев- 
Звено во всеоружии встре
тило весеннюю страду. Мы 
намерены вырастить высо
кий урожай и в этом году. 
Но так как. успех дела вен
чает уборка, надеемся, что 
районное отделение «Сель
хозтехника» выделит звену 
хотя бы два силосных ком
байна и два колесных трак
тора.

А- ПЕСКОВЕЦ, 
звеньевой 

кукурузоводческого 
звена зерносовхоза 

«Потаповский».

месячный план сборки
крана-ограничителя сбо
рочный цех выполнил на 
190 процентов, участок
№ 8— на 114, рвмонтно- 
энергетический цех — на 
102 процента.

Высоких показателей • 
работе добились тоиарь
A. В- Свиридов, слесари
B. Ф- Григоров, Ю. П. Ру
санова, электромонтер В. И. 
Лопаткин, сварщик Ф- П- 
Цыганков и другие- На них 
равняются все рабочие.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер 

по с-оревнованию.

СЛОВО
СДЕРЖАЛИ
Коллектив . Цимлянского 

строительно - монтажного 
управления ■ объединения 
«Ростколхозстрой> обязал
ся апрельский план стро
ительно-монтажных ' работ 
выполнить к 25 апреля. 
Слово свое коллектив сдер
жал: объем строительно
монтажных работ выполнен 
на 105 тысяч рублей, как п 
предусматривалось месяч
ным планом.

С хорошими показателями 
в труде идет навстречу вы
борам коллектив участка 
Л? ?, где прорабом комму
нист В. М. Волочаев. кол
лективы хозрасч е т н ы х 
бригад М. Г. Павлова и 
М. .4. Антонова.

К. Б Ы Ч К О В , 
наш корр.

НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ
Прррд международным 

праздником весны и труда 
на Волгодонской нтицеком 
опиат поступила радостная 
весть. В  социалистической 
соревновании предприятий 
P o c to bcko iо производствен
ного объединения мясной 
промышленности волгодон
цы заняли первое место. 
По итогам работы за пе|>- 
г.ый квартал нтинекомбнна 
ту присуждено переходя
щее Красное знамя обла
стного объединения и об
кома профсоюза пищеви
ков.

Досрочно завершено и 
апрельское задание. Сверх 
плана четырех месяцев 
поставлено продукция на 
31 тысячу рублей.

В  этом заслуга всего 
коллектива. Особенно пере
довиков производства. Сре
ди них .Зинаида Викторов
на Лмброшко, Михаил Ива 
нович Анохин, Ульяна 
Ульяновна Дементьева. Га 
липа Митрофановна Елисе
ева, Зоя Павловна Изместь 
ева. Надежда Игнатьевна 
Кичигина. Галина Иванов
на Мальцева и другие.

А. ИВАНОВА,
* директор 

птицекомбината.

§  Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м  в  В е р х о в н ы й  С о в е т  С С С Р

В КЛУБЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
...Вечер- проходил необычно и 

торжесшенно: па просторной
сцене Дворца «Юность» за сто
ликами заняли места ветераны 
труда лесоперевалочного комби
ната А. И. Канлин, В. А. Коси- 
нова, Н. К. Семенкина и другие. 
Не с высокой трибуны, а за сто
ликами они вели нейрину,идей
ный разговор с аудиторией, рас
сказывали о своем трудовом пу
ти. Тепло поздравил ветеранов 
труда и передовиков производст
ва директор лесоперевалочного 
комбината Д. Г. Псмагилов, уп
равляющий трестом «Волголесо- 
енлав* А. !'. Болотников вручил 
е м  нагрудные значки «Победи

тель социалистического соревно
вания 1973 года». Так прошел и 
клубе избирателей дворца вечер 
«С именем Ленина на трудовом 
посту*. Многим он запомнился, 
потому что был интересно орга
низован. отличался теплин, дру
жественной, непринужденной 
атмосферой...

Партком лесоперевалочно) о 
комбината, совет микрорайона 
Л: 1-. который возгланля ч  li. П. 
Демидов, дирекция дверца де
тально продумали план работы 
клуба избирателей, красочно. , 1  - I
оформили и вывесили па видном 
месте. В  работе клуба избирате
лей много интересных задумок.

Например, состоялась конфе
ренция зрителей по кинофиль
му «Поднятая целина». Интерес
но прошел вечер встречи с вете
ранами Великой Отечественной 
войны. Проведены занятия в 
университете здоровья для групп 
юношей и девушек. -Здесь содер
жательным было выступление 
врача 11. Дядшцевой.

26 мая здесь пройдет слет 
ударников коммунистического 
груда. Лекторы-общественники
A. II. Ойкнн, Н. М. Жилина, 
I!. М. Жптнухин прочтут лекции 
о международном положении 
СССР, о демократизме советской 
избирательной системы и друше.

Ч-В плане есть выступления учите
лей, работников отдела внутрен
них дел о работе родителей с 
Ъегьмн и охране общественного 
порядка.

В  клубе избирателей пмеется 
н агитпункт, которым руководит 
коммунист Тамара Ивановна На
угольных. Красиво н уютно в по
мещении агитпункта. Здесь 
оформлены стенды: «Имя и дело
В. II. Ленина будут жить вечно», 
«По ленинскому пути — к  ком
мунизму». «Наши депутаты* и 
другие. Для агитаторов сделан 
хороший подбор литературы, ко
торая выставлена на специаль
ном, стенде. На столиках. — га
зеты и журналы. Избиратели 
здесь могут встретиться с депу
татами городского и областного 
Советов депутатов трудящихся, 
получить разъяснения но интере-* 
сующим их  вопросам. На днях

здесь дежурили депутаты горсо
вета Й. Д. Стучилина. Л. И. 
Брежнева, они провели беседы с 
избирателями, ответили на их 
вопросы.

— Сегодня заканчиваем печа
тать сп и с ки  избирателей, — го
ворит заведующая агитпунктом 
Т. И. Наугольных.

Хорошо отнеслись к работе но 
десятидворкам агитаторы В. И. 
Березин, А. И. Каплин, Л. С. 
Аверина, А. И. Сенченко, кото
рые первыми составили списки 
избирателей. Активно ведут! ра
боту и агитаторы узла связи 
Л. С. Петрашова, В. А. Закурко 
под руководством секретаря 
парторганизации А. В. Ляшенко.

...Клуб избирателей продолжа
ет свою работу. Двери его. широ
ко открыты для всех.

И. ЖАРКИЙ.
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Н а у х А - п р о и з в о д с т в у

НИ At БЕЗ ПОИСКА
' Трудно выделить из щюб- 
лем> над которыми сегодня 
работают в лабораториях 
филиала Всесоюзного науч
но-исследовательского ин
ститута синтетических жи
розаменителей, главные во
просы.

Однако цель всех работ, 
проводимых здесь, сводит
ся к одному: чтобы дости
жения ученых после лабо
раторий и соответствующих 
проверок в опытном цехе 
и на опытных участках 
находили применение в сфе 
ре народного хозяйства, в 
промышленном и сельско
хозяйственном производ
стве.

Остановимся на пробле- 
ме, волнующей каждого из 
нас. Речь пойдет об устра
нении причин загрязнения 
атмосферы, об очистке сточ 
ных во.д. Причем научные 
работники института свя
зывают эти проблемы с 
разработкой новых спосо
бов проведения химических 
процессов.
Например, в лаборатории, 

возглавляемой кандидатом 
технических наук А. С. 
Дроздовым, ведутся исследо 
вания по замене существу
ющих cnocoQ'>B получения 
синтетических жирных кис 
лот путем окисления пара
финов принципиально ины 
ми способами и из других 
видов сырья.

Что это даст?
Б первую очередь, умень 

шатся вредные выбросы в 
атмосферу, резко сократит
ся объем сточных вод, от
катываемых химическим 
комбинатом.

Это окажет соответствую 
щее влияние и на сам про
цесс химического произвол 
ства. Пока трудно подсчи
тать экономический эффект 
от внедрения таких нов
шеств, но он, несомненно, 
будет.

В сельском хозяйстве 
широкое применение мине
ральных удобрений способ
ствует повышению урожай
ности и валовых сборов 
сельскохозяйственных куль 
тур. Главным направлени
ем в развитии этого произ
водства является выпуск 
высококонцеитрирован и ы х 
удобрений. К ним, напри
мер, относится нитрат нат
рия (натриевая селитра), 
являющийся ценным удобре 
нием для сахарной свеклы.

Всесоюзный ордена Ле
нина научно-исследователь
ский институт сахарной 
свеклы, согласно договору 
с Волгодонским химическим

комотшатом, ведет раооты 
по изучению агрохимиче

ской 'эффективности нитра
та натрия производства п т  
тетическнх жирных кислот, 
вырабатываемых у нас. 
Целью Э1их исследований 
является изучение действия 
«нашего» нитрата натрия 
на урожай- и качество са- 
харной свеклы в сравнении 
с обычной * натриевой се
литрой.

И здесь во многом лабо
ратории филиала институ
та оказывают содействие 
проведению опытов.
’ Следует сказать несколь

ко слов и о работах, прове
денных в лаборатории рек
тификации ф и л и а л а 
ВНИИСИНЖ (заведующий 
лабораторией кандидат 
технических наук П. Н. 
.Милосердов) Здесь разра
ботана отечественная схе
ма ректификации синтети
ческих жирных кислот. В

связи с этим, предусматри 
ваетря строительство уста
новки- работающей по но
вой схем?. Ер применение 
позволит значительно у в е 
л и ч и ть  производство синте
тических жирных КИСЛОТ 
у л у ч ш и т ь  качество выпус
каемой продукции.

3. ДИДЕНКО, 
руководитель группы 

лаборатории 
синтетических 

жирных нислот.

Я Л  СНИМКЕ: (г лева 
направо): сотрудники ла
боратории ректификации 
Л. Н. Пяанская. Т. II. Пс. 
ретягина и Т. II. Кушна
рева вместо « старшим 
научным сотрудником 
Н. А. Лебединской (вторая 
справа) обсуждают итоги 
проведенного опыта.

Фото В. Яшина.

СЕГОДНЯ-ПРОДАВЕЦ, ЗА В ТРА -К О Н СУЛ Ь ТА Н Т
Профессия продавца в 

Волгодонске, как и всюду, 
претерпевает качествен
ные изменения. Выражение 
«работник прилавка» ус
тарело. В магазине самооб
служивания прилавка, как 
такового, нет, и продавец 
•выступает в роли консуль
танта.
Сегодня я хочу рассказать 

о работе молодых продав
цов магазина Л: 16 по у ли 
це Ленина.

Комсомольцы изучают 
спрос покупателей, выпол
няют заявки пенсионеров 
я инвалидов по доставке

продуктов на дом. Надо за
метить, что все заказы они 
выполняют в нерабочее 
время.

Зайдите в этот много
людный магазин, и вы са
ми увидите, какая там чис
тота. сколько зелени. Да и 
продавцы там в основном 
— молодые девчата, отлич
но знающие и любящие 
свое дело.

Отдел самообслуживания 
этого магазина носит зва
ние комсомольско-молодеж
ного. Наставник молодежи 
здесь— Екатерина Никифо
ровна Дюрягина. Это чело

век, который готов в лю
бую минуту ПОМОЧЬ моло
дому продавцу, поделиться 
своим опытом. Лена Мурта 
зина, секретарь комсомоль
ской организации магазина 
,\г 16, с;; тала, что Екате
рина Никифоровна для них 
очень близкий и родной 
человек. Без нее просто не 
обойтись. Рядом с нею 
чувствуешь себя уверенно 
и надежно. ■

Трудно найти профессию, 
которая по своей специфи
ке могла бы сравниться с 
работой продавца. Ведь в

магазин приходят не только 
домохозяйки, но и врачи, 
инженеры, учителя. Сотни 
людей за день. Сотни харак 
теров, вкусов.

Комсомольцы и молодежь 
этого магазина делают все, 
чтлбы удовлетворить спрос 
«нового покупателя, чтобы 
человек, на несколько ми
нут зашедший в магазин, 
захотел там задержаться.

А это, увеличенный то
варооборот-

В. ШИШКИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

П одписчик  ж д е т  газету
В период подписки •ра

ботники vСоюзпечати» по
ставили перед собой задачу, 
имеющую важное политиче
ское значение: обеспечить
каждойго подписчика нуж
ными ему периодическими 
изданиями. Сейчас очень 
важно, чтобы выписанные 
издания своевременно и ак
куратно поступали к под
писчику.

Центральные, областные 
газеты -за сотяи тысячн ки
лометров в районный центр 
— Цимлянск— поступают в 
день их выхода, еще до 
восьми утра. А вот до х у т о 

ров и станиц периодические 
издания идут, поистине, с 
черепашьей скоростью.

Так, например, в течение 
января и февраля 1974 го
да было 14 неотправок 
почты. В марте —  -тоже 
четыре неотправки, 16 мар
та не была отправлена поч
та по тракту Цимлянск — 
Новая Цимла. Лозновское, 
Дубравное, Хорошевское, 
Терповское, Калининское, 
Антоновское, Ново-Цимлян
ское, Вннсовхозовское отде
ления связи. Почта в этот 
день не поступила. Такая 
история повторилась 23 
марта и 26 марта, когда не 
была отправлена почта, по 
маршруту' Цимлянск— Ду- 
бенцы. Здесь не получили 
почту жители Потапова, 
Ясырева, Болыиовской, Мо

розова. Дубенцовской, Крас
ного Яра, станицы Соленов- 
ской, Семенкйиа.

И во всем этом повинно 
Волгодонское ав-т«предприя
тие, которое или не выде
ляет своевременно тран
спорт, или выделяет самые 
неисправные машины. II эти 
действия можно квалифици
ровать, как непартийное от
ношение к партийному делу.

От подписчиков поступает 
значительное число жалоб 
на то, что газеты приносят 
им поздно, или сразу за
2— 3 дня. Такие жалобы 
имеются но Болыновскому. 
Добровольскому ССЛ’>СКИМ 
Советам и многим другим.

Немало можно сделать

для ускорения доставки га
зет и журналов самими 
подписчиками, как в городе, 
так и на селе. Казалось бы, 
уж не такая сложная вещь 
— ящик для почты, выве- 
пгецный у дома, но есть она 
далеко' не всюду. Надо до
биваться, чтобы каждый 
дом обязательно имел такой 
ящик.

Газеты и журналы— 
важная часть духовной 
жизни советского человека. 
Доставка их должна быть 
организована четко и бес
перебойно.

Г. КУХАРЬ, 
начальник 

Цимлянского 
агентства «Союзпечать».

• Рабочее общежитие

ВСЕ, КРОМЕ ДЕЛА
«Дорогая редакция! 
Прошу вас помочь 

мне я моей работе. Мни 
го it долго я ходила от 
одной инстанции к дру
гой... Но дело ни с мес
та,

В общежитиях моло
дежного городка Крас
ный Яр до енх нор 
процветает пьянка, 
драки и безнадзорность. 
Сюда очень редко при
езж ает милиция.

Партком составил грп 
фик дежурства, в кото
рый были включены 
руководители, начальнн 
кн участков ВДПС. Гра
фик этот только на б у 
маге. он не выполнял
ся и не выполняется. 
Есть в «Нромстрое>> и 
оперативный отряд, ко
торый сюда еще ни ра
зу  не приезжал. Говори 
ла об этом я и в парт
коме. и в комитете 
ВЛКСМ «Волгодонск- 
промстроя». Секретарь 
комитета А. Вельченко 
говорит одно: «Органи
зуйте дежурство свои
ми силами')...
Вот такое письмо при

слала в редакцию воспита
тель общежития Л. Павель- 
ева.

Были в нем перечислены 
и другие проблемы. Отсут
ствие столовой и условий 
для стирки белья и одежды 
в общежитии, трудности в 
организации досуга...

На очередную встречу
руководителей «Волгодонск- 
цромстроя» (они проводят
ся ежемесячно) с жителя
ми молодежного городка
строителей мы поехали
вместе с секретарем ком
сомольской организации 
А.. Вельченко.

— Ну вот,— удовлетво
ренно констатировали при
бывшие руководители, ког
да в красном уголке одного 
из корпусов не спеша соб
рались 30— 40 рабочих. 
— Ганьше сюда народу на
бивалось, что сельдей в 
бочке, н от вопросов отбою 
не было, а теперь...

Но вопросов, как оказа
лось, не особенно поубави
лось. Поубавилось веры- 
что разговоры и обещания 
станут делом.

Комсомольский же секре
тарь Александр Вельченко 
между тем без запинки до-' 
кладывал в ответ на все 
вопросы, затронутые в
письме:

-Проведено комсомоль
ское собрание в общежи
тии. избран секретарь, ор
ганизована лружица, уста
новлены дежурства...
II опять-таки выяснилось, 

что Вельченко, мягко гово
ря, далек был от истины, 
обраиие, которое, по его 

сообщению, якобы «про
шло» в молодежном городке 
13 марта, на самом деле 
состоялось только месяц 
спустя, 11 апреля. И чле
ны комсомольского бюро 
управления, и сам его сек
ретарь здесь— редкие гос
ти. А оперативный отряд 
так |ни разу в общежитие 
и не пожаловал...

Не то, чтобы секретарь

комитета комсомола считал 
положение в городка нор
мальным. Нет. Он возму
щается- он требует, чтобы 
работала... Павельева, вос
питатель. п о с ко л ьку , по 
мнению Вельченко, зто ее 
лишь дело.

А чем оборачивается эта 
работа на практике?

Досуг парней и девчат 
из красноярского общежи
тия воспитатель старается 
организовать, как может. 
Помогают ей в этом волго
донской отдел культуры, 
коллективы Дворца культу 
ры -Октябрь:.,. «Юность».

Но часто на традицион
ном вечере танцев в пятни
цу появляются в общежи
тии незваные «гости» из 
города и хутора Красный 
Яр. Отношения с «хозяева
ми» у них осложненные.
II вот уже с обеих сторон 
слышен боевой клич: «на
ших бьют!»

Однако поддержать пра
вых и задержать винова
тых некому. Дело в "том, 
что Цимлянский РОВД 
считает (и в этом есть здра’ 
вый смысл), что коль в об
щежитии живут рабочие 
крупного городского пред
приятия, то и заботиться у 
них должна волгодонская 
милиция. А Волгодонской 
ГОВД быстренько отпасовы 
вает хлопотный участок об
ратно цимлянцам: это-де
ваша территория.

Такая же картина и с 
медпунктом, и с почтой. 
Прямо-таки на «ничейной 
земле» находится злополуч 
ное общежитие. Правда, 
коменданту его вручили 
торжественно пару аптечек. - 
Но они, как известно, не 
могут заменить даже одну 
медсестру. Волгодонской и. 
цимлянский здравотделы 
взирают на это.вполне рав
нодушно, а в управления 
«Волтодонскпромстроя» .то
же никак не решат, кем 
же оформить медика — то 
ли монтажником,, то ли 
землекопом,— потому ка::, 
штатная единица расписа
нием не предусмотрена.

Нельзя сказать, что для 
улучшения быта рабочих 
в общежитиях ничего не 
делается. Работают здесь 
и магазин, и буфет, откры
ты приемные п у н к т ы  быт- 
комбината, со дня на лень 
примет посетителей дол
гожданная столовая.

Но по-прежнему в тух 
из пяти корпусов нет г ■; г  
чей воды, по-прежнему з 
каждом корпусе два т>. г 
на всех жильцов: и на 
умывание, и на стирку, и 
на мытье ног (этого вы
держивают никакие сани
тарные нормы), на : 
один электроутюг...
. Не говоря уж о том- •— 

люди, чей святой долг за
ниматься быТОМ II ВО'ПТ! 
нием молодых раг ~ ■ 
только вонзают друг е дг-v 
га персх указующий- 
Вместо того, чтобы 

жить к делу руки.
Л- ШАМАРДИНА.

ишвшилгчигзш-.ьваг'п

Твои права и обязанности
Недавно в гостях у рабочих Цп.'-.л:оли- ■' ■" *-

механического завода побывал'■ нччелышк ото;-.
1>ии, Ростовского облисполкома Г. Я. Корин, прго. 
°остовского областного суда Г. А. Филимоном, член об- 
шетного суда В. I I  Ба ичиова

Они рассказали собравшимся о формах и ’ г 
борьбы с преступностью, о прчаах и :
негских граждан, ответ или на многочисленны:
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Партййная жизнь

В  б о р ь б е  за  вы сок и й  у р о ж а й
Четвертый, определяю

щий год девятой пятилетки 
труженики рисосовхоза 
«Романовский» с первых 
дней ознаменовали широким 
развертыванием социали
стического соревнования за 
успешное выполнение наме-, 

' ченяых планов и принятых 
обязательств- Отвечая на 
призыв механизаторов Ка
захстана, Белоруссии и До
на высокопроизводительно 
использовать технику, кол
лектив совхоза провел бо
ронование зяби, озимых и 
многолетних трав за 2,5 ра
бочих дня.
В рекордно короткий срок 

подготовлена почва для по
сева риса по естественным 
запасам влаги на площади 
500 гектаров- Лучшие на
ши механизаторы коммуни
сты И- А- Башкшщев, 
А- Я- Чекин, М- 3- Ковалев,

& также беспартийные
трактористы Б- А- Марты
ненко, Н- А. Германович, 
А- И- Середа в течение трех 
дней произвели культива
цию и планировку в чеках 
на площади 600 гектаров. 
Ранний посев риса мы про
извели за три рабочих дня 
на всей площади- 

Организующей и вдохнов
ляющей силой на севе риса 
являлись коммунисты. Сво
им личным примером они 
увлекали на трудовые по
двиги остальных рабочих. 
Здесь проявился и органи
заторский опыт главного 
агронома коммуниста П. А. 
Ярославцева, принципиаль
ный подход к делу комму
ниста механизатора А. II. 
Кудря, звеньевых рисово
дов Т- В- Осначевой, Т- И. 
Чекиной, Т- И- Шараповой, 
комсомольцев Г. Н. Ковале

вой и Н- В- Шрамович- Не 
покидали полей директор 
совхоза коммунист А- К- 
Сигало и агроном-рисовод 
И- К- Пиигорпн.

Все механизмы на севе 
риса работали отлично— в 
атом большая заслуга глав
ного инженера В. П- Куцо- 
ва- Это он организовал кол
лектив механизаторов на 
отличное качество ремонта 
техники,- под его руковод
ством проводились рейдовые 
взаимопроверки меж д у 
бригадами-

Партийное бюро совхоза 
на период весенне-полевых 
работ закрепило по всем 
участкам агитаторов и по
литинформаторов- На пери
од сева создано дополнитель 
но две партгруппы, три 
партийных и два партийно
комсомольских сеялочных 
агрегата. Председатель

группы народного контроля 
Н- И- Матузко закрепил 
посты народных контроле
ров, утверждены штаб и 
редколлегия в каждой 
бригаде по подведению ито
гов социалистического со
ревнования. Разработаны 
меры морального и матери
ального поощрения передо
виков. В каждой бригаде 
организован выпуск «Мол
ний» и «Боевых листков», 
при небходимости выпуска
ются «Тревога» и «Наш 
крокодил».

Много внимания было 
уделено оборудованию сто
ловых и красных уголков 
для полеводов. На полевых 
станах бригады X : 2 (бри
гадир А. П. Романов) и 
бригады Лг 3 (бригадир 
Н. Ф- Киреев) —  чистота, 
уют. Здесь можно вкусно 
пообедать, почитать новые

газеты и журналы, послу
шать радио и понтрать в 
настольные игры- Особым 
уютом отличается полевой 
стан бригады X ; 3- Кругом 
чистога, во дворе цветы, на 
стенах призывы, лозунги и 
плакаты. Все это воодушев
ляет людей, поднимает тру
довой задор.

Ранний' посев риса дал 
нам резерв времени для 
своевременного и качест
венного посева основной 
площади риса при обычной 
заделке семян. В последних 
числах апреля мы присту
пили ко второй очереди по
сева риса на площади 800 
гектаров- Внесено на каж
дый гектар по три центнера 
азотных и фосфорных удоб
рений- Одновременно прове
ли ремонт орвеителыюй си
стемы — очищали каналы, 
водовыпуски, устанавлива
ли «хлопуши». В празднич
нее майские дни вели па
хоту и культивацию чеков 
под рис. Механизаторы

комсомольцы В- Кузнецов я 
С- Карпович ежедневно вы
полняли нормы на подго
товке почвы под рис на 
120— 130 процентов. От
лично работали на севе ри
га В- Ф- Глущенко, В- А. 
Мартыненко. II. А- Германо
вич. А. М- Кондаков, рисо
воды Л- П- Улецкая. М- И. 
Германович, шофер на под
возе семян Ф- И- Чибисов.

II вот победа: рис посе* 
ян на всей площади- Но 
коммунисты знают, чти впе 
реди еще много труда а 
беспокойства, чтобы выра
стить и убрать по 41 цент
неру белого зерна с гекта
ра, как намечено в обяза
тельствах. Поэтому ни на 
час не ослабляется органи
заторская и политическая 
работа по мобилизации сил 
всего коллектива в борьбе 
за 200-пудовый урожай.

Н. ЧУПАМОВ, 
секретарь партбюро 

рисосовхоза 
«Романовский».

9  Научно-технический прогресс в виноградарстве

МЕХАНИЗАЦИЮ—ВИНОГРАДНОЙ ПЛАИТАЦМ
8а прошедшие годы на

учно - исследовательскими 
учреждениями страны и 
конструкторскими бюро 
разработан и утвержден 
для серийного производст
ва ряд новых машин для 
комплексной механизации 
работ на виноградниках.

Наибольшие успехи в 
снижении затрат труда га 
счет механизации достиг
нуты при закладке вино
градников, благодаря приме 
нению мощных плугов на 
подъеме плантажа, бульдо
зеров, скреперов на плани
ровке, гидроагрегатов на 
посадке*

На молодых виноградни
ках до установки шпалеры 
укладка и укрывка лоз 
Производится 1 е помощью 
яозоукладчика с одновре
менной запашкой кустов 
плугом ПРВН-2,5А. Откры
вают кусты весной путем

отпашки и прохождения 
■агрегатов вдоль н поперек 
рядов.

Плодоносящие виноград
ники, сформированные по 
одностороннему вееру, ук
рываются с помощью агре
гата, включающего лозоук- 
ладчик и корпуса плугов.

Полная механизация от- 
крывки кустов принципи
ально разрешена- Снециаль 
ные приспособления с от- 
крывочнымн корпусами за 
один проход трактора умень 
шают укрывной вал на 50 
— 60 процентов, за второй 
проход— на 80 процентов. 
Остатки укрывного вала
удаляются воздушной стру 
ей пневмолозооткрывщика-

Для выполнения ком
плекса работ по междуряд
ной и межкустовой обработ 
ке виноградников исполь
зуется, целый набор рабо
чих органов. , . ; *

В настоящее время ме
ханизированы такие работы 
в виноградарстве, как выкоп 
ка саженцев винограда из 
школки с помощью специ
альной скобы, вывозка 
урожая из междурядий и 
погрузка его в машины с 
помощью навесного агрега
та АВН-0,5-

Все большее внедрение 
получает чеканочная ма- 
шипа. Усовершенствуется 
и широко испытывается 
пневматический секатор 
для подрезки лоз. Внедре
ние механизации при про
ведении подрезки кустов 
значительно облегчит одну 
из самых трудоемких про
цессов в виноградарстве.

Л- СЕЛИДЕЙ, 
ст. научный сотрудник 
Цимлянского опорного 

пункта ВНИИВВ-

■ колхозе имени Орджо
никидзе, наряду с другими 
работами, идет ремонт ком
байнов. Это очень важное 
дело поручено механизато
рам Н. П. Константийоау и 
К). А. Ш ирокову (на сним
ке). Вместе они уж е отре
монтировали 10 иомбайнов. 
Работа продолжается.

Фото А# Бурдюгова.

Первые
цыплята

На птицефабрику птипе- 
совхоза имени Черпикова 
отправлена первая партия 
цыплят, полученных в но
вом совхозном инкубаторе. 
А теперь пошли и свои 
утята.

В  ипкубаторпи пять ус
тановок * Универсал-50»,
общая вместимость кото
рых , 250 тысяч яиц. Инку
батор полностью удовлет
ворит нужды совхозной 
птицефабрики и уткофер- 
мы,

Обслуживающий ликуба- 
торий персонал составляет 
всего восемь человек. Кол
лектив хорошо подобран
ный. сплотившийся в тру
де. Здесь есть люди, имею
щие опыт работы на инку
баторных станциях, как 
старший оператор, брига
дир цеха Мария Марковпа 
Попова. Есть и новички, 
как оператор Надежда Ва- 
сильевна Новоселова, сорти 
ровшица Лидия Яковлевна 
Фридрих, уже освоившиеся 
с повои работой, и другие.

Для рабочих созданы хо
рошие бытовые условия: 
■уютная бытовая комната, 
gym,

П. ГАРБАР, 
заведующий  

инкубаторием.

К а н а л Ы  н а  о п о р а х

Пжсямл жз селя

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ...
Большовский мясосовхоз 

располагает большим коли
чеством сельскохозяйствен
ной техники. Создана здесь 
и неплохая ремонтная ба
за: типовая механическая 
мастерская, которая рассчи 
тана на 400 условных кап- 
ремонтов в год.

г-,.™ ,,, ------ --

Ни главный инженер совхо* 
за П. Ф. Рыбнн, ни пред* 
седатель ВОИР А. Г- Сав
ченко в точности не знают, 
сколько членов числится в 
первичной организации н 
кто именно входит в ее со
став.

Учет рационализатор

Да, такие каналы есть, ли учен*" ■
Пока они, правда, не так жид*
часто встречаются на по- гг
лях наших ‘орошаемых хо
зяйств и потому кажутся 
необычными. Но пройдет 
время.,.

Однако не будем ?абёгать 
далеко вперед.

Из многолетнего опыта 
работников поливного зем
леделия известно, что одной 
из самых трудных и слож
ных ирригационных работ 
является борьба с потерями 
воды из оросительных кана- 1 
лов, особенно за счет филь
трации. Что только ни де
лают ирригаторы — очища
ют каналы от растительно
сти и заиления, облицовы
вают их бетоном и даже по
лиэтиленовыми и хлорвини
ловыми пленками, пропиты
вают дно и о та осы канала 
различными солями ц 
нефтью. Однако нужного аф
фекта так и не достигают.
Много воды теряется, не до- i
ходя до участка, который i
требует полива. Земля забо- i
лачивается, выходит из хо- м
зяйственного оборота. т

Помочь хлеборобам реши-



ПОЛЕЗНАЯ ФОРМА 
О Б 1Ц Е Н И Я

Все полсе распространяй 
ной формой общения учите 
лей города становятся тео
ретические конференции.

В Волгодонской школе 
Л: 1 такая конференция 
прошла на тему: «Воспита
ние марксистско-ленинско
го мировоззрения и комму
нистической морали у 
школьников».

К конференции была 
подготовлена выставка аль 
бомов. рисунков, стендов. 
Особое внимание привлек
ли журналы «Молодые всхо 
ды». где напечатаны сти
хи юных поэтов школы, 
журналы «Весенние голо
са» с лучшими сочинения
ми учащихся.

Интересны и содержатель
ны были выступления учи
телей (). В. Журавлевой. 
Т. А- Кругликовой. Р. Г. 
Сидоровой* Д. И- Чавтур 
и других, рассказавших о 
специфических для своего 
предмета путях, воспитания 
ленинского мировоззрения 
и коммунистической мора

ли у учащихся, чувства 
любви к Родине, народу.

Так. на уроках истории 
А- А. Попова увязывает 
изучаемый материал с ле
нинскими работами; с ообы 
тиями наших дней. Этот 
педагог учит ребят мыс
лить, отстаивать свои убе
ждения-

На уроках природоведе
ния, географии, биологии 
воспитываются чувств г 
атеистического отношения 
к явлениях природы.

Подводя итоги конферен
ции, заведующая учебной 
частью школы А- Валеш- 
над и военрук Г. Березкин 
подчеркнули, что воспиты
вать учащихся надо всегда 
и везде. Много внимания 
в школе уделяется проведе 
нию военно - патриотиче
ских мероприятий; старше
классниками прочитаны 
75 лекций на военные те
мы, работает клуб «Крас
ный следопыт».

А. ДЬЯКОВ, 
инспектор гороно.

НА СТРОЙКЕ ДРУЖБЫ

Заверш ается строительство Евф ратсиого гид роэнер
гетического  ком плекса , сооруж аем ого  при экон ом и че 
ском  и техническом  содействии С оветского Союза. Не
смотря на временную  н е хва тку  электроэнергии , вы зван 
н ую  недавними налетами израильской  авиации на 
электростанции  САР, на всех уч а с тка х  строительства 
ход вы полнения работ точно соответствует намеченной 
програм м е.

Скоро воды укрощ е нн ого  человеком  Евфрата заста 
вят вращ аться турби н ы  гидроэлектростанции  и по те кут  
по оросительны м  каналам на  поля си ри й ско го  кр е стья 
н ина. | 1

На сним ке : м он та ж ни ки  Петр К р а в ч у к  (СССР) и М у
хаммед Ахмед (САР) трудятся на строительство ГЭС.

Фото В. Огородниковой, (Фотохроника ТАСС).

Будьте готовы к техосмотру
С наступлением весны 

усиливается интенсивность 
движения автомототран
спорта на дорогах района. 
Это и поьятно: весенне-
летний период—самое бла
гоприятное время исполь
зования дорожного тран
спорта для перевозок на
роднохозяйственных гру
зов.

Но прежде, чем вклю 
читься в этот сезон, к а ж 
дая автомашина, мотоцикл 
н другая дорожная техни
ка должна быть предъяв
лена к осмотру государст
венной комиссии. Районная 
госавтошнспекция уже при
ступила к практическому 
осмотру и проверке готов
ности транспорта к эксплу
атации.

Хорошо подготовились к 
этому ответственному мо
менту механизаторы Ц им
лянского мясосовхоза, Ок
тябрьского и Морозовского 
винсовхозов. Они своевре
менно отремонтировали 
все автомашины, оборудо
вали их всем необходи
мым, покрасили, отрегули
ровали как следует двига
тели, рулевое управление, 
тормоза. К ак  результат, в

этих хозяйствах высокий 
коэффициент готовности 
автопарка к эксплуатации.

Но так обстоит дело да
леко не во всех хозяйствах 
района. На назначенный 
день колхозы имени Орд
жоникидзе,. «Клич Ильи
ча», «Больш евш » имени 
Карла Маркса, *40 лет Ок
тября» и другие не смогли 
предъявить автотранспорт 
к техническому осмотру. 
Пришлось перенести его на 
другое время. По и после 
этого далеко не все недо
делки были устранены. 
Ч уть  ли не половине авто
машин комиссия не разре
шила выход на трассу из- 
за различных неисправно
стей.

Наряду с техническим 
осмотром государственного 
транспорта проверку дол
жен пройти и транспорт 
индивидуального пользо
вания. Каждый владелец 
автомототранспорта обязан 
технически подготовить 
транспортное средство. При 
техосмотре надо иметь соот
ветствующие документы iia 
него, квитанции об опла
те за проверку автомаши
ны, мотоцикла или мото

роллера, а также справку
0 медосвидетельствовании. 
Если справка выдана пять 
и более лет назад, она не
действительна. Водитель 
должен пройти переосвиде
тельствование. Оплату за 
техосмотр нужно произво
дить и тем, у кого тран
спорт неисправный. Вла 
дельцам застрахованного 
транспорта надо иметь 
при себе во время техос
мотра страховое свидетель
ство.

Техосмотр индивидуаль
ного транспорта будет про
водиться в районе в разные 
сроки. Так, в Романовском 
и Победннском сельсоветах 
он намечен на 22 июня. Ь'а- 
мышевском и Потаповском 
— 23 июня. Калининском, 
Дубенцовском — 18 мая, 
Большовском л Нопо-Цим- 
л я не ком— 2о мая, Маркин- 
ском и Добровольском —
1 июня, Красноярском и 
Дубравнипском сельсове
тах—8 июня, в городе Цим 
лянске— 15 июня.

Готовьте транспорт к тех 
осмотру.

В. ЕРМОЛИН, 
старший инспектор 
дорнадзора РОВД.

ОКНО гд и
Электромонтер станции 

Волгодонская В. Л. Чаба
нов, управляя мотоциклом 
в иетраввом состоянии, на
рушил правило обгона и 
столкнулся с автомашиной. 
Мотоциклист и пассажир 
Н. М. Коваль с ранениями 
доставлены в больницу. 
Чабанов привлекается к 
уголовной ответственности.

Водитель «АК-5» «Волго- 
донскводстроя» Г. П. Стан
ков лишен прав па пять 
лет и оштрафован на 50 
рублей за повторное уп
равление автомашиной в 
нетрезвом состоянии.

Лишены прав на два го
ла п оштрафованы па 30 
рублей за управление в 
нетрезвом состоянии влди- 
тель базы У П Т К  Е. Д. Ива-- 
нипкпй. машинист скрепе
ра ВУМ Са В. II. Черновиц
кий, водитель ТЭЦ  В. И. 
Каретко.

Водитель «АК-5» В. В. 
Харламов, нарушивший 
правило обгона транспор
та. лишен прав на 12 ме
сяцев.

В . ВИНО ГРАД О В, 
инспектор дорнадзппа 

Волгодонского ОВД.

П РО Ф ЕС С И О Н А Л Ь Н О Е  УЧИЛИЩЕ ЯКОВЛЕВСКОГО 
О РД ЕН А  ТРУД О ВО ГО  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

Л Ь  Н О  К О М Б И Н А Т А
принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 

образованием 8— 10 классов для обучения профес
сиям: 

съемщица пряжи.
прядильщица, '
ткачиха-жяккардястка.
Срок обучения от 12 до 21 месяца. '
Ж елающие могут одновременно учиться в й классе 

вечерней школы.
Для поступления ■ училище неовяояямы е м у  у к - 

щне документы: -
свидетельство о рождении, паспорт (для г м ,  Шому 

исполнилось 16 лет), справим о оеМейном положмпги, 
с места жительства, о состоянии здоровья По форме 
286, характеристика, документ об обраавм ккх, Шесть 
фотокарточек 3x4 см. \

Документы присылать по почте.
Прием проводится в течение всего гоя*.
Принятые в училище обеспечиваются бвёйЯйТким 

питанием, общ ежитием и стипендией* а с восьмого 
месяца обучения получают зарплату от 80 до  150 
рублей.

Проезд в училище на Москвы, с автовокзала, у  мет
ро Щ елковская, автобусом: Москва-Плее до Приволж- 
ска или поездом с Ярославского вокзала до  г. Ивано
во. От Иваново до Прнволжска автобусом или такси.

Наш адрес: Ивановская область, г. Приволжск. 
ул. Комннтерновская, 34. Почтовый индекс 155510.

ДИРЕКЦИЯ.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

- * Ы Й
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Р У К О В О Д И Т Е Л И
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Х

П Р Е Д П Р И Я Т И Й !
Г Р А Ж Д А Н Е !

Скот, находящ ийся на ж елезнодорож ны х путях, 
угрожает безопасности движения поеядов и ж изни  
пассажиров. Следите за пасущ имся скотом ,'не пере
гоняйте его через ж елезную  дорогу в неустановлен
ных местах, не поручайте присмотр аа животными 
детям.

ГРАЖ ДАНЕ!
Хождение по железнодорожны м путям и  переход 

через них угрожает ж изни людей. Берегите свою
ж изнь и ж изнь товарища.

ШКОЛЬНИКИ!
Не играйте на железнодорожны х путях! Проезд 

транспорта через ж елезную  дорогу в неустановленных 
местах запрещен, так как это угрожает жизни'-роди
теля и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КЛУБ ДОСААФ

объявляет набор на ве
черние курсы по подготов
ке:

мотоциклистов,
шоферов-любителей.
Начало занятии 20 мая с 

18 часов.
Обращаться в Волгодон

ской горком ДОСААФ 
(г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 22).

ВОЛГОДОНСКОЕ
ТРАНСП0РТН0-

ЗКСПЕДИЦИ0НН0Е
АГЕНТСТВО

принимает на восстанов
ление изношенпыо шпны 
от владельцев индпвпдуаль 
ных автомобилей. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер 
Лермонтова, №  21. Телефо 
ны: 21-18, 22-18, 33-18.

Администрация.

Меняю четырехкомпат- 
нуго квартиру со всеми 
удобствами в г. Кемерово 
на квартиру в гг. Волго
донске или Цпмл.н.гыу 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 64, кв. 25.

ВОЛГОДОНСКАЯ БАЗА 
УПТК «РОСТСЕЛЬСТРОЙ»

реализует организациям, 
колхозам и совхозам по 
безналичному расчету
утеплитель — горфоплнту 
трехслойную и однослой
ную. Цена прейскурантная. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Химиков, 10.

ТРЕСТ
«Волгодонскводстрой»

для работы в специали
зированной передвпжной 
■механизированной колон
не №  16 приглашает на 
работу:

слесарей - са и т ех н и к о в , 
электромонтажников, газо- 
электроеваршиков. слеса- 
рей-монтажииков, жестян

щиков.
Оплата труда сдельно- 

премиальная, выплачива
ется 30-процентная надбав
ка за передвижной харак
тер работы.

Обращаться: гор. Волго
донск, пос. Шлюзы, 
спецПМК-16, пли к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов (г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45).

МЕНЯЕМ
легковой автомоби л ь 

м арш  «Москвцч-412» на 
автомобиль «Москвич» ти
па «фургон». За справками 
обращаться: г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2, в Волгодон
ской торг.

Администрация, пар
тийная и профсоюзная 
организации Баасеиног о 
управления «■Цимлянск- 
рыбвод* извещают о без
временной кончине . на
чальника оперативной 
инспекции « Димляыск- 
рыйвода»

Звягинцева 
Виктора Васильевича 
и выражают глубокое 

соболезнование • родным 
и близким покойного.

П А Ш  А Д РЕС : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34. редакция газе
ты «Ленинец».
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Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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