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УДАРНАЯ ПЯТИДНЕВНА
И снова рекордсмены

Завершив подготовку почвы под озимые, механиза
торы колхоза «Большевик» начали намет зяби.

В первый день ударники в колхозе вспахано около 
600 гектаров почвы под яровые культуры.

И снова тон задали рекордсмены. Г. Козлов. Ф. Мар 
кин перекрыли свое прежнее достижение и вспахали за 
23 часа непрерывной работы около 80 гектаров почти.

В э т о т  день каждый из работающих перекрыл про
изводственное задание в три-четыре раза.

В. САЗОНОВ. секретарь парткома. Газета выходит с 1930 года- 0  13й (6'i21). ф  Суббота, 24 августа 1974 года. Ценз 2 коп.

Высокое
качество
Пахари винсовхоад 

'Краснодонский» вклю
чились в ударную ия 
тидневку. Уже в пер- 
вый день каждый из 
пяти механизаторов 
значительно перевыпол
нял производственное 
задание. Пять агрега
тов подготовили за 23 
часа беспрерывной ра
боты 142 гектара поч
вы. Это значит, что в 
среднем на агрегат вена 
хано около 30 гектаров, 
что почти в шесть раз 
больше задания.

Наивысших резуль
татов достиг агрегат
A. И. Белянского и
B. В. Смородина. На 
тракторе «К-700» они 
вспахали 85 гектаров.

Качество пахоты при 
знано отличным. Об ус
пехе совхозных механи
заторов рассказала «мол 
ния>. Передовикам вру
чен переходящий крас
ный вымпел.

Сейчас совхозные ме
ханизаторы наращивают 
темпы подъема зяби. 
У всех одно стремление 
—в течение ударной пя
тидневки успешно за
вершить пахоту почвы 
под яровые культуры.

В. МОЛЧАНОВ, 
секретарь парткома.

В Цпмлянске состоялся очередной пленум рай
онного комитета партия. В его работе приняли уча
стие члены и кандидаты в члены РК КПСС, члены 
ревизионной комиссии, секретари парткомов колхо
зов. совхозов, предприятий, организаций, учрежде
нии, руководители хозяйств.

Плен,\м обсудил два вопроса.
С докладом «Итоги обмена партийных докумен

тов и задачи районной партийной организации по 
дальнейшему усовершенствованию «.ргаяпзатергкой л 
нолиIическои работы» выступил первый секретарь 
и ;  КПСС А. С. Полуян.

В обсуждения доклада приняли участие .секре
тарь парткома оноще-молочного совхоза «.Волгодон
ской» В. ГГ. Клейменов, начальник I1MK-92 В. И, Са
венков, рисовод совхоза «Романовский» Т. И. Чекина, 
председатель исполкома Романовского сельского Со
вета А. А. Забазнокн. рабочий мясосовхоза «Дубен- 
цовскин» А. И. Кушнир. бригадир слесарей Цимлян
ского ремонтно-механического завода В. Л. Сиденков. 
заместитель председателя внештатной партийной ко
миссии райкома партии А. И. Селиванов, бригадир 
винсоихоза «Рябичевский», кандидат в члены обла
стного комитета партии Э. П. Иванова.

С информацией о ходе выполнения критических 
замечаний и предложений, высказанных делегатам! 
ХХХШ районной партийной конференции, вы ступил  
второй секретарь РК КПСС Н. С. Глуховский.

В обсуждении информации приняли участие пред 
седатель Цимлянского, райпо И. Е. Пономарев, секре
тарь партбюро объединения «Сельхозтехника» Л. А. 
Иванцова.

В работе пленума принял участие и выступил 
с речью член бюро областною комитета партии, а*, 
ведующни отделом организационно-партийной работы 
И. Д. Беликов.

По обсужденным вопросам пленум принят соот
ветствующее решение.

Материалы пленума будут опубликованы в газе
те «Ленинец».
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УР ОЖА Й РАДУЕТ

15 четвертой огородной 
бригаде овоще - молочного 
совхоза «Волгодонской') 
под овощами занято 110 
гектаров. Здесь помидоры 
к огурцы, лук и баклаж а
ны, перец и т. д.

Нам предстоит сдать в 
зтом году 82D тонн ово
щей. .Vi2 тонны мы уже 
отправили в том ' числе 
137 тонн ранних помидо
ров при плане 13.'. Уро
жайность их составила 
272 центнера . при плано
вой 271). Сдала наша брига 
да 70 тони огурцов, 32 
тонны лука.

Есть у нас п опытный 
участок лука в пять гек
таров. После посева до 
всходов мы обработали по
ле гербицидами. Обработ
ка гербицидами полностью

исключила трудоемкий 
ручной труд. Несколько 
раз лук прокультивирова
ли, три ручные прополки 
были сокращены. И уро
жайность повысилась. По 
220 центнеров возьмем с 
этого участка.
■ Сейчас мы продолжаем 

отправлять помидоры, 
огурцы. Начали сбор пер
ца и баклажан.

На вырашивании расса
ды для огорода работали 
Л. Г. Ульянова, II. И. Гав
рилович. Посадку и пропел 
ку успешно провели С. А. 
Бескипгкина, Н. П. Кторо
ва. Качественно культиви
ровали плантации тракто
ристы М. К. Серко и П. ТТ. 
Турук.

11 СУЛАЦКОВА. 
бригадир,

W  з  в  е  и л ,  е  н  и  е
VIII сессия Волгодон

ского городского Совета 
деп утатов  трудящ и хся 
п ерен оси тся  на 29 авгу
ста 1971 года в 16-00 в 
пом ещ ении ДК -"Юность’* 
(п артийная и ком сомоль 

•екая группы  в 15.30).
На обсуж дение сессии 

вы н осятся следую щ ие
вопросы:

1. . Отчет исполкома 
горсовета о работе за 
первое полугодие 1974 
года.

2. О состоянии и м е
рах  по улучш ению  тор
говли . н . общ ественного 
п и тан и я  в городе.

На сессию  п р и гл аш а
ю тся депутаты , руково
дители предприятий ,
строи тельн ы х  и .  тр ан 
спортны х организаций , 
с е к р e ra р и п арторган  н я а • ’ 
ций. i п редседатели  п роф 
сою зны х .ком итетов, р а 
ботники торговли  и об
щ ественного  питания.

Неполном горсовета.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

0 , Здесь всегда в по
чете пахарь. Ему вни
мание, • почет и уваже
ние. Вот и сегодня по
вар птицесозхоза имени 
Черникова А. И. Перси- 
янова приготовила вкус
ный обед (справа).

Яь Если уж  работать, 
то с высоким качест
вом и обязательно впе
реди. Так трудится один 
из лучших пахарей мя
сосовхоза «Доброволь
ский» П. И. Бондарев. 
(На снимне внизу).

0k- П. 8. Белый — луч
ший тракторист винсов- 
хоза «Дубенцовский». Ка 
пятидневном соревнова
нии механизаторов он 
показывает пример в 
труде. (На снимке ввер. 
ху).

Фото А. БурдюгоЕа.

(

Волгодонского
Орган Волгодонского горкома и Ц им лянское райкома КПСС, 

городского и Цимлянского районного Советов депутатев трудящихся Ростовской области-

В к о л х о з е  „40 л е т  О к т я б р я "
ДЛЯ СКВ А ОЗИМЫХНА ТРАССАХ— 

ЛЕНИНГРАДЦЫ
Колхоз выполнил госу

дарственный план по 
сдаче хлеба.

Зерно на элеватор 
ежедневно возили 47 — 
49 машин, прикоманди
рованных из Ленингра
да.

Особенно отличились 
водители П. К. Попов, 
В. Сухин, А. Старовой
тов, В. П. Корнеев, 
И. Хотченко, В. Федо
тов.

До 70 тонн хлеба вы
возили они в день от

комбайнов на централь
ный ток. По шесть-семь 
рейсов делали на эле
ватор.

ЗАГОТАВЛИВАЕМ
КОРМА

В хозяйстве чаготовле 
но 1632 тонны сена из 
1652 плановых. Это сено 
и люцерновое, и луго
вое. и суданочнос, и из 
житняка.

При плане 4317 тонн 
принято по актам 2214 
тонн соломы, а всего ес 
заскирдовано около 32(10 
тонн.

Заложено 2680 тонн

кукурузного силоса. Уро 
жайноСть зеленой массы 
со скошенных 230 гскта 
ров составила 116 цент
неров.

РАВНЕНИЕ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ
На 74 процента выпол 

нил колхоз годовой план 
по продаже молоки го
сударству. Его едино 
1393 тонн.

Впереди идет коллек
тив фермы Л5 1. Tin 
2000 килограммов мало 
ка н а  Фуражную корову 
надоили дояпки Е ." И. 
Ка.шнкович, П. А. Иса
ева.

На центральном току 
колхоза работаюi три 
зерноочистительные' ма- 
шины — г ЗАВ-20*. «ОС- 
4,3. «ОВП-20.!>. Уже очи
щено 700 тонн озимой 
пшеницы второго клас
са н 130 тонн ячменя. 
Отсортированы 30 тонн 
из 200 очищенных семян 
гороха.

Приведено ' протравли
вание складов; где‘'бу
дут храниться семена 
яровых культур.

И БЕССАРАБОВА, 
статистик колхоза.

в— за п и ш и — — № I»  и—  —



•  t  *  «  i t  ямтете 1974 mm •

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 1
ЧТО „ЛИХОРАДИТ" БЕТОННЫЙ

Надый бетонный и в од «Волгодонскпреметроя» ос- 
чщщеп М щ якм  технологическим оборудованием. Две 
ш рм п н п л ы е установки, нанршер, рассчитаны на 
иш уен 48 кубометров бетона в нас. За «то же время
две другие, построенные отдельно, могут выдавать по 
30 кубометров продукция каждаа.

Однако на протяжении длительного временя бетон 
ный завод работает далеко не на полную мощность. 
Раствор на многие объекты поступает несвоевремен
но, график строительства срывается.

Почему все это происходит? В чем причина неудов 
летворнтельного использования действующих ' произ
водственных мощностей?

На эти вопросы отвечает директор комбината стро
ительных материалов № 5 Ю. П. Елизаров, побывав, 
ший вместе с другими специалистами на бетонном 
заводе и всесторонне ознакомившийся с положением 
дел на месте.

РАСЧЕТЫ  
И ПРОСЧЕТЫ

Начнем с механизмов, 
действующих на заводе.

Из всех установок бетон 
. ного завода особого вни
мания заел у ж  н в а е т 
«СЕ-750». И вот почему. 
За смену она может вы
дать более двухсот кубо
метров продукции. Но она 
такого объема не выдает 
и, пожалуй, не выдаст.

- Причины? Их несколько. 
Прежде всего, установка 
смонтирована неудачно. 
Загрузка инертных, напри 
мер, производится грейфе
ром, который, на наш 
взгляд, н е 1 может обеспе
чить. подачу сырья в необ 
ходимом количестве. К то 
му же, грейфер часто про 
стаивает из-за технических 
поломок, что, конечно, не 
мржет не отражаться ^на 
рбщей производительности 
установки.

Далее. Цемент подается 
в гасительную камеру пря 
мо из автомашины-цемен
товоза на высоту более де
сяти метров. Тут, безуслов 
но, нужен мощный ком
прессор, а  не такой, какой 
установлен. Только из-за 
кото цементовоз во время

проверки, например, про
стоял под выгрузкой три 
часа, и завод в это время 
фактически не работал. 

Сама гасительная ка
мера имеет большие 
«погрешности». Она 
смонтирована так, что 
производить ремонт 
фильтров фактически 
невозможно. Высота 13 
метров, а на установке 
нет лестницы, рабочей 

I площадки.
Необходима также и соот 

ветствующая ремонтная 
база. Дело в том, что все 
техническое ■оборудование 
участка числится закреп
ленным за  механиком 
В. Ланчуком — молодым, 
перспективным специалис
том. Но его, попросту го
воря, забыли обеспечить 
всем необходимым, что 
требуется для нормальной 
работы.

Нет запасных частей н 
деталей, отсутствует ре
монтное оборудование (кро 
ме токарного станка). 
В результате технологиче
ское оборудование завода, 
по сути дела, работает на 
износ.
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Какой бы ни была сов
ременной машина, успех

в работе все ж е зависит 
от людей, их расстановки, 
разумного использования 
индивидуальных качеств.
Иными словами: успех
предопределяется прежде 
всего самой организацией 
производства.

Говоря об этом, мож
но прямо заявить,. что1 
организацией производ-’’ 
ства на заводе никто по- 
настоящему не занимал 
ся. Хозрасчет не внед
рен. План работы от
сутствует, сменных за
даний никто не знает. 
Работа ведется вслепую. 
Поэтому и «лихорадит» 
завод, потому и рабо- 

'  тает он вполсилы.
Вот характерный при

мер. За десять дней, выбо 
рочно взятых при провер
ке, первой сменой выдан 
1231 кубометр бетона, вто 
рой— 136, третьей—только
123. О какой . равномерно
сти загрузки завода можно 
здесь говорить?

Можно, конечно, сослать 
ся на то, что у каждой 
смены своя потребность 
бетона. Но и тогда ника
кой ритмичности в работе 
не получается. Второго 
числа, например, выдано 
214 кубометров бетона, 
третьего—54, четвертого— 
131, пятого—ни одного. 

Всего за десять дней 
заводом отпущено 1790 
кубометров бетона. Это 
почти в восемь раз мень 
ше того объема, кото
рый могли бы произвес
ти заводские действую
щие установки. Ведь 
только одна установка 
«СБ-750» способна вы
дать за три 'смены 720 
кубометров бетона.

Воспитательная работа с 
кадрами по-настоящему не 
организована. Договор о со 
циалистическом соревнова

нии между сменами не зак
лючен, итоги трудового
соперничества, естествен
но, не подводятся. Рабочие
собрания проводятся от 
случая к  случаю.

Часть инженерно-техни
ческих работников безот
ветственно относится к 
выполнению своих обязан 
ностей. Очень часто до
пускаются различного ро
да приппекп. Но удиви
тельно, чтв заработная 
плата работников необос
нованно завышена. При 
незначительном объеме 
производства готовой про
дукции столярам завода 
ежемесячно начисляется 
по 140—160 рублей, столь
ко же машинистам, а ар- 
матурщикам— по 180—210 
рублей. , .

Большие приписки изо
билуют в путевых листах 
автомашин. Попытался бы 
ло мастер т. Нпкулыпин, 
недавно поступивший на 
завод, правильно оформить 
путевой лист: отметить три 
рейса, как и было сделано 
на самом деле. Но води
тель не захотел, как он за 
явил, «марать путевой 
ЛИСТ».

Никакой поддержки со 
стороны руководителей 
участка подсобных пред
приятий мастер не полу
чил. Мало того. На другой 
день т. Бубликов подписал 
путевку тому же шоферу 
на 10 рейсов.

РЕЗЕРВЫ ? 
ОНИ ЕСТЬ

Можно ли повысить эф
фективность работы бетон 
ного завода, использовать 
его на полную мощность? 
Можно. Резервы для этого 
далеко не исчерпаны.

Прежде всего, надо н а

чать с упорядочения орга 
низации производства, с 
планирования, учета. За
воду нужен настоящий хо
зяин-руководитель. Он уже 
назначен—Г. М. Рогожин. 
Это опытный инженер, 
знакомый с практической 
работой. Он правильно оце 
нил сложившуюся обста
новку, отчетливо впдпт не
достатки в организации 
труда. Долг партийной и 
профсоюзной организаций 
оказать ему практическую 
помощь в работе, совмест 
ными ус и .Тлями навести 
порядок на заводе.

Что касается дальнейше
го повышения эффективно 
стп использования дейст
вующего оборудования, то 
тут тоже есть свои резер
вы. В чем опи?

Мощность установки 
по выдаче сухой смеси 
«СБ-75» можно увели
чить с 30 кубометров в 
Час до 60. Для этого 
нужно увеличить оборо 
ты двигателя дозаторов 
с 1350 оборотов в мину
ту до 1500.

Хороший результат дает 
также сокращение высоты 
установки дозаторов.

Чтобы обеспечить нор
мальную подачу воды в 
дозаторы при малой влаж 
ности пнертных и этим по 
высить производительность 
установки «С-780», необхо
димо увеличить обороты 
пасоса. Кроме того, целе
сообразно установить ре
зервный насос.

Это только часть ме
роприятий, которые 
можно и нужно осу
ществить на бетонном 
заводе. Остальное могут 
подсказать инженеры и 
техники «Волгодонск- 
промстроя», если прив
лечь нх к этой работе.

С НОВОСЕЛЬЕМ! ' " 'X  ■

Выполняя свое обязатель 
ство, коллектив управления 
«Волгодонскпромстрой» за
вершил в городе Волгодон
ске строительство крупно
панельного жилого дома по 
улице имени 50 лет СССР. 
В нем 116. благоустроенных 
квартир, куда подведена хо 
лодная и горячая вода, ус
тановлено отопление от тел 
лоцентрали.

».-10 часов утра. У до
л и  собралась колонна авто- 
-и а ш в  с домашними веща
ли, тут же сотни новосе
лов- Директор дирекции 
строящ етя  завода тяже
лого машиностроения тов- 
Ляпусткн в торжественной 
обстановке вручил иачаль* 
нику управления «Волго- 
донекпромеяюй» тов- Тито
ву символический ключ от 
нового дома (ем- на снимке),

поблагодарил строителей 
за выполненную работу.

Получив'* ключ. тов. Ти
тов пожелал новоселам 
большого счастья и успе
хов в труде. К этому поже
ланию присоединились на
чальник ЖК0 <: Волгодонск- 
промстроя» тов. Тростанец, 
начальник управления го
родского коммунального 
хозяйства тов. Шеховдев и 
другие.
. Тут же новоселы полу

чили ордера на квартиры и 
ключи.

Началось заселение ново 
го дома. Полезная площадь 
городского жилья увеличи
лась еще на пять с лиш
ним тысяч квадратных 
метров.

В- ЧАЛОВ, 
наш *нашт- корр.

" Фото автора/

«ЦИМ ЛЯНСКИЕ РОДНИКИ»
В последнем номере «Огонька* (№ 33) 

опубликован материал с(1ецнора журнала 
Михаила Андриасова «.Цимлянские род
ники». В  нем автор интересно рассказыва
ет о своих встречах с тружениками сель
ского хозяйства Цимлянского района, ра. 
ботник*чи райкома партии.

Автор побывал в колхозе имени Лени
на, беседовал с председателем правления 
В. И. Ковериным, животноводами, полево
дами, механизаторами. Он наглядно и убе.

дительно рассказывает о тех изменениях, 
которые произошли за последнее время в 
колхозе, в жизни и судьбах колхозников.

Обуликованный материал богато иллю
стрирован цветными фотографиями Н. Коз 
ловского. Читатель увидит первого секре
таря Р К  КПСС А. С. Полуяна, беседующего 
с механизаторами, доярок колхоза, заведу 
ющую фермой К. Ф . Ковалеву, председате
ля нолхоза В. И. Коверина, колхозников на 
заготовке кормов.

ПО ДОРОГЕ И БЕЗДОРОЖЬЮ
С водителем геофизиче

ской экспедиции Дмитрием 
Егоровичем Гришиным мы 
встречаемся давно. Но толь 
ко недавно узнал я, что он 
вот уже двадцатый год не
разлучен с баранкой и все 
время в одной и тон же 
организации. Наездил свы
ше миллиона километров. 
Не раз проезжал по марш

руту: Цимлянск—Москва— 
Калинин и обратно.

—До Москвы—1500 кило 
метров, рассказывает
Дмитрий Егорович.—Этот 
путь преодолеваю на своем 
«ЗИЛе» за полтора-два дня. 
Машина добрая, никогда 
еще не подводила.

А было время, когда за 
Гришиным закрепили пер

вую автомашину «ГАЗ-51*. 
С деревянной I кабиной, 
простым стеклом.

Сейчас другое дело. На 
дворе мороз, а в кабине 
тепло, нет пи одной щели. 
Более двухсот тысяч про
шел Дмитрии Егорович на 
грузовике без капитального 
ремонта. "~ч Перевозил раз
личные rp j зы: мощные

бурцрые станки, оборудо. 
вание для геологов, взрыв
чатые вещества.

Но раз застпгалп води
теля в пути метели, встре
чались завалы снега, мало
проезжие топкие болота. 
И всюду он выходил побе
дителем.

Геологи знают: раз к 
ним выехал Д. Е. Гришин, 
значит прибудет, пробьет, 
ся по любой дороге.

Передовой шофер имеет

много благодарностей, По
четных грамот, награжден 
Юбилейной Ленинской ме
далью. Его фамилия на
московской Доске почета 
«Угленефтегаза».

У  Д. Е. Гришина два сы 
на. Одпп недавно вернулся 
из армии и поступил на ра 
боту. Другой учится в шко 
ле и собирается, как и 
отец, стать водителем ав
томашины,

С. СЕРГЕЕВ.

П А М Я Т К А

РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ

П Е Ч А Т И

Выписывайте,
ч и т а й т е

Вопросы обществен
ной, хозяйственной я  
культурной жизни стра
ны, проблемы совре
менного советского села 
широко освещает ма(^  
совая газета ЦК КПСС 
«Сельская - жизнь*.

Газета выходит тира
жом 7 миллионов 700 
тысяч экземпляров. Она 
стремится удовлетво
рить разносторонние за 
просы своих читателей.

Главное внимание га
зета уделяет мобилиза
ции усилии сельских 
тружеников на успеш
ное выполнение задач 
по дальнейшему разви
тию сельскохозяйствен
ного производства, пла
нов девятой пятилетки.

Постоянно в поле зре
ния газеты: 

опыт работы передо
вых колхозов, совхозов, 
межхозяйствениых пред 
приятии и обьединс- 

1 нпй;
вопросы социалпстиче 

ского соревнования, ор
ганизации труда и уп
равления производством;

меры по укреплению 
материально - техниче
ской базы сельского хо
зяйства, строительству, 
механизации, химиза
ции, мелиорации земель;

достижения отечест; 
венной и зарубежной 
науки.

Партийный актив, все 
сельские коммунисты 
найдут в газете матери
алы об опыте работы 
первичных партийных 
организации и партий
ных комитетов по руко 
водству хозяйством и 
воспитанию людей.

Газета широко пропа 
гандпрует передовой 
опыт в сельском хозяй
стве с  учетом зональ
ных особенностей, т. с. 
в один и тот же день 
читатели различных зон 
страны получают мате
риалы, представляющие 
для них наибольший 
интерес-

Авторами «Сельской 
жизни» выступают опыт 
ные организаторы и пе
редовики производства, 
руководители партий
ных, советских и сель
скохозяйственных орга
нов, ученые, специали
сты, механизаторы, ж и
вотноводы, строители, 
представители сельской 
интеллигенции, писа
тели, журналисты.

По просьбе чптателев , 
газета регулярно печа
тает:

страницы! «Для моло
дежи'», «Литература п 
искусство», «Для вас, а 
женщины»;

i -го числа каждого 
месяца «Календарь при
роды»;

ежедекадно коммен
тарий Гидрометцентра 
СССР «Погода н посе
вы»;

по пятницам и  суббо
там программы Цент
рального телевидения и 
радио на следующую 
неделю;

справочные таблицы 
денежно-вещевой лоте
реи и лотереи ДОСААФ, 
таблицы трехпроцент
ного Государственного 
займа и результаты 
«Спортлото».

«Сельская жизнь* — 
ваш друг и надежный 
помощник на работе и 
дома. Выписывайте и 
читайте свою газету.
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#  ПОЧЕМУ НИЗКИ 

УРОЖАИ КУКУРУЗЫ?

0  БЕЗ ВОДЫ НА 

ОРОШЕНИИ.

СКУПЫЕ ГЕКТАРЫ
Во многих хозяйствах района сложилась порочная 

практика, когда членов кукурузоводческого звена 
отрывают от основного их занятия — выращивания 
кукурузы. Это дезорганизует людей и, в конечном 
счете, отрицательно сказывается на урожайности 
этой культуры.

Во что превратились звенья? Этот вопрос. подни
мают звеньевые-кукурузоводы овоще-молочного сов
хоза «Волгодонской». Они называют и другие при
чины, влияющие на снижение урожайности кукуру
зы. Предоставляем им слово.

Г. М. БУБНОВИЧ: —
Главная беда в этом году 
—сев по весновспашке. 
Кроме того, что весно
вспашка проигрывает по 
сравнению с зяолевой
вспашкой, она проводи
лась в совхозе в очень 
растянутые сроки, отсюда 
затянулся в нашем звене 
сев кукурузы. Больше ме
сяца сеялн. Могли бы 

♦ вдвоем с В. Д. Твардов
ским управиться с 200 
гектарами за неделю. До
тянули же до середины 
июня. Неважного качества 
были семена для сева ку
курузы на силос. Всхо
жесть их составила 50 
процентов. Но большая
часть площади занята ку- 

\  курузой на зерно. Эти се

мена были хорошие, и взо
шли они хорошо.

Но все же из-за toro, 
что нас отвлекли от ухо
да за посевами кукурузы, 
как началась уборка, мы 
ие смогли полностью по
лить всю кукурузу. Неко
торые участки полили 
только один раз. Вместе с 
поливом мы внесли удоб
рения. Это делали не пер
вый год, убедились, что с 
водой удобрение лучше 
впитывается в почву. Но 
навоз осенью не вносился.

В общем, в этом году 
пе ю , чтобы новое что-то 
испробовать, но даже не
обходимый комплекс агро- 
мероприятий мы не вы
полнили. Поэтому сомне
ваемся, сможем ли полу

чить по 50 центнеров с 
гектара, как обязались.

Ф. К. ИВЧЕНКО:—Вес
новспашка — враг для 
кукурузы, потому что поч 
ва остается неуплотнен
ной.

Мое звено выращивает 
на богаре 238 гектаров 
кукурузы на силос. II хо
тя  с севом у нас задержки 
не было: толя готовили
мощные тракторы «Ки
ровцы». ВСе ;::е, самое 
большее возьмем по 150 
центнеров кукурузной мае 
сы с гектара.

В. К. ПОМАНИСОЧКА: 
—В нашем звене числит
ся шесть женщпн-поли- 
валыциц. Две из них, дей
ствительно, работали у нас, 
а четверо только числят
ся. К чему это? Ведь п 
без них мы бы управились 
с поливом 132 гектаров 
кукурузы  на зерно. Была 
бы вода. Только из-за не
достатка воды кукурузу 
не полили как следует. А, 
ведь посеяли в этом году 
первый раз новый высоко
производительный сорт

I

«днепровская-4-47». Хоте
лось бы узнать, что он 
даст у нас. Но, увы. В 
прошлом году кукурузу 
забивал осот. В этом году 
пам отвели те же поля, 
мы провели предпосевную 
обработку и дважды боро
новали, культивировали, 
осота стало меньше, но 
без воды много не возь
мешь.

Сейчас кукуруза нахо
дится в стадии восковой 
спелости — срочно нужеп 
полив, тогда можно будет 
надеяться на урожай.

В овоще-молочном 
совхозе уже косят ку- 
курузу на сплос в зве
не К. Ф. Ивченко. И 
предположение кукуру
зоводов о том, что гек
тары будут скупыми, 
сбываются. Самые луч 
шие участки дают все
го-навсего по 170 цент
неров с гектара.

В хозяйстве есть все 
возможности к тому, 
чтобы создать кукуру
зоводам благоприятные 
условия для выращива
ния ценной кормовой 
культуры, чтобы сде
лать в будущем году 
гектары кукурузных 
плантаций щедрее.

Л. ЖОГОЛЕВА,

НЕ Д О  Э КС П ЕРИ М ЕН ТО В
Разговор, поднятый на страницах газеты звеньевы- 

ми-ку куру доводами овоще-молочного совхоза «Волго
донской» о том, почему снизилась в этом году урожай 
ность кукурузы, продолжают кукурузоводы зерносов
хоза «Потаповский».

Н. Б У БН О В И Ч :- В про- 
шлом году хороший уро
ж ай получили на богаре, 
на парах, засеянных кулис
ным способом. Кукурузу 
хотели посеять в смеси с 
суданкой, по в этом году 
экспериментировать было 
некогда.

Все 225 гектаров кукуру
зы  па силос сеялп мы по 
Весновспашке. Одно поле 
засеем, другое—ждем.
Да и с севом была неуправ 
Ка. Не хватАю техники.

Три поля в нашем звене. 
На одном кукурузу скоси- 
рп  на подкормку скоту. На

до убирать кукурузу и на 
двух оставшихся, потому 
что она уж е сохнет. Но 
сиова вопрос упирается в 
транспорт. II комбайнов сп 
лосоуборочных всего два.

Если не начнем уборку 
через неделю, будем те
рять качество п питатель
ность кукурузной массы.

Плохо п то, что косим не 
мы сами. Кто больше нас, 
кукурузоводов, самим сеяв
шим и ухаживающим за 
ней, будет заинтересован в 
качественном проведении 
косовицы?

А. БОГАЧЕВ: — Лет пят- 
надцать я  уж е выращиваю 
КУКУРУ3У- И, надо сказать, 
что раньше организация 
была намного лучше . А в 
последние годы, особенно л 
этом, все пущено на само
тек. Из-за этого мы прове
ли всего лишь одно боро
нование, один раз смогли 
прокультивировать посевы. 
Потому что, когда надо 
культивировать кукурузу, 
нас отрывают от культива
ции и посылают на другие 
работы.

Качество семян кукуру
зы на зерно было неваж
ным, и посевы получились 
прореженными. Один раз 
полили эту кукурузу дож
девальными машинами

ДДА-100М. И хотя этого 
явно недостаточно, но все 
же кукуруза поднялась.

С посевами кукурузы  на 
силос совсем плохо. Ни од
ного полива. А считается— 
на орошении.

Посеяли 40 гектаров ку
курузы в смеси с судан
ской, хороший силос полу
чается, убедились уже. И 
суданка вышла неплохая. 
Но без полива толку ника
кого.

То ж е самое и с загущен 
ным севом. 70 гектаров 
засеяли. Загустить загусти
ли, а воды не дали — все
посохло. В то время, как  в 
прошлом году кукуруза, 
посеянная загущенным спо 
собом, дала по 500 с лиЩ 
ним центнеров массы с 
гектара.

Коммунист Николай Андреевич Поляруш — шофер 
птицесовхоза имени Черникова — активно участвовал 
на хлебовывозе.

От комбайна на ток, от тона на элеватор им пере, 
■езены сотни тонн зерна.

В ы сокопроизводительно труд ится он и сейчас.
Николай Андреевич возглавляет партийную органи. 

зацию транспортного цеха.
НА СНИМКЕ: Н. А. Поляруш.

Фото А. Бурдюгова.

РЕЗЕРВ ТЕХНИКИ— ПРОФИЛАКТИКА
В 300 х о зя й ств ах  Ки

ровской  области  каж ды й  
гр у зо ви к  стал  раб о тать  
к а к  бы  за  два. Это до
стигнуто з а  сч ет  у дли 
нения ср о к а  служ бы  м а
ш ин  без рем онта.

В осемь л е т  н аза д  ав 
томобили ки р о вски х  ко л 
хозов и совхозов п рохо
дили от р ем он та до р е 
м онта ч у ть  более 50 ты 
сяч  килом етров. Нынче 
они п реодолеваю т по 
120— 140 ты ся ч  килом ет
ров д аж е по плохим  до
рогам .

Заботу о техническом  
состоянии  автом обиль
ного п а р к а  взяли  на 
себя стан ц и и  техн и ч е
ского обслуж ивания, по 
строен н ы е «С ельхозтех. 
никой ь в  26 районах 
К вали ф и ц и рован н ая про
ф и л а к ти к а  сн и зи л а  з а 

тр ат ы  х о зя й ств  по  со
держ ан и ю  одного автом о 
би ля на 120— 130 ру б 
лей.

К ировчане п родолж а
ю т р асш и р ят ь  сеть  т а 
к и х  стан ц и й . Н ы нче их 
появи тся ещ е п ять , а  в 
зав ерш аю щ ем  году п яти 
летки  «проф илактории» 
будут д ей ство вать  во 
всех р ай о н ах  С еверного^ 
края . К аж ды й и з  них  ос
нащ ен новейш им  обору
дованием .

Э ф ф ект от улучш ения 
обслуж и ван и я .маш ин 
трудно переоценить. 
Колхозы  и совхозы  уж е 
получили свы ш е миллио 
н а  рублей  эконом ии.

Киров.
Г. ЗЫ КО В,

корр. ТАСС,

К зиме готовиться сегодня/

ВО ВСЕОРУЖ ИИ
Большую подготовитель

ную работу проводит кол
лектив МТФ № 2 колхоза 
«40 лет Октября» к пред
стоящей зпмовке общест
венного скота. Решено до 
1 сентября закончить ре
монт помещений и базов.

На ремонте помещений 
хорошо трудится бригада 
строителей, возглавляет 
которую И. В. Ковач. От
личных результатов доби
ваются на кладке капи
тальных перегородок коров 
ника и ремонте крыши 
Т. Ф. Томиши, М. В. Ба
бич, С, С. Ковач и другие 
строителя.

— Эту работу мы могли 
бы завершить значительно 
раньше, — говорит брига
дир, — но сказалась 
большая нехватка строи
тельных материалов.

Правда, сейчас партий
ная организация и правле
ние колхоза взяли шефст

во над подготовкой йтой 
фермы к зпмовке. Выделе
ны дополнительные строи
тельные материалы, кир
пич, лес, доски.

По просьбе руководите
лей на ремонт базов вы
шли пенсионеры колхоза 
Арсений Алексеевич Куз
нецов, Савелий Моисеевич 
Исаев. Василии Александ
рович Уваров.

Начали опи строительст
во новых базов. Работу 
выполняют качественно, 
по-хозяйски. Сами произво 
дяг разбивку, готовят ям 
ки под сохи, устаналива- 
ют изгородь.

Одновременно ведем я 
заготовку кормов. Почти 
полностью заготовили’'с и 
лос, возим ! солому: - Так 
что зиму ■ встречаем во 
всеоружии. ; в  -

А. БРАИЛОВ, 
управляющий отделением.

Дел хватает 
в с ем

Сейчас коллектив МТФ 
№  1 мясосовхоза «Добро
вольский» начал усилен
ную подготовку к  зимовке 
скота. Приступили к по
белке помещений, полно
стью застеклили оконные 
проемы, отремонтировали 
двери. Кроме этого, произ 
веден капитальный ремонт 
навозных транспортеров, а 
до 17 сентября решено за
кончить ремонт автомати
ческих поилок и настелить 
полы в телятнике.

Большую помощь жи
вотноводам оказывают ме
ханизаторы отделения 
Лг 1. Телятам на период 
стойлового содержания за
готовлено 50 тонн люцер
ны второго укоса. Закла
дываем силос. В одну 
только ям у будет заложе
но в этом году более 1200 
тонн кукурузы совместно с 
суданской травой. Присту
пили уже и к скирдова
нию соломы. На зиму ее 
потребуется не менее 400 
тонн. Эту работу полеводы 
решили завершить не позд 
нее 25 сентября.

Для ремонта крыши со
здана специальная бригада 
из совхозных строителей. 
Им выделено 2000 квадрат 
ных метров то ли и -5000 
килограммов битума. На 
днях этот коллектив при
ступит к  работе.

В стандартных помеще
ниях, в которых будут зи
мовать коровы и телята, 
побывали и электромонте
ры совхоза. Они провери
ли состояние электрическо 
го хозяйства, а там, где 
это необходимо, произве
ли ремонт. Пожарные об
новили щиты, дополнив их 
необходимыми противопо
жарными средствами.

К проведению зимовки 
общественного скота поме
щения Подготовлены бо
лее чем на 90 процентов.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
скотник МТФ Л} i.

Ненасть е 
нё страшит
. Хорошая1 готовность', к 

зимовке скота —' зайог 
повы ш ения, его продуктив
ности. В этом мы убеди
лись на опыте прошлого 
года. II»  нашей овцеферме 
кормов было заготовлено 
с избытком. И как резуль
тат, с каждой из тысячи 
голов мы настригли по 
пять килограммов шер
сти. Это на килограмм 
больше обязательства.

*
К предстоящей зимовке 

мы также готовимся тща
тельно. Заготовили и сло
жили на ферме более 600 
тонн прессованного сена. 
Кроме этого у  нас 300 тони 
прошлогоднего сенажа. 
Этого количества кормов 
хватит для перезимовки 
1500 овец.

В настояще время пол
ностью отремонтированы 
сараи. Для ягнят построи
ли клетки, изготовили 
кормушки. Каждый сарай 
нашей фермы побелен, в 
них проверена электро
проводка, отремонтирова
ны крыши, дверные - н 
оконные проемы.

Хорошо помогли строи
тели. Но и мы и е ' были 
наблюдателями. Активно 
трудились на ремонте -по
мещений п заготовке т е р 
мов наши чабаны Михаил 
Михайлович Магомедов и 
Анатолий Сергеевич Бе
нин. Каждую свободную 
от дежурств по отаре--ми
нуту они проводили на 
ферме. :

Осталось нам только 
вычистить базы да уста
новить перегородки. Но это 
нас но страшит. Здесь, 
как всегда, нам окажут 
помощь механизаторы. На 
очистку базов от навозз 
затратим пе более двух 
дней да столько же на 
установку перегородок.

В. ДУДИН, 
старший чабан 

колхоза «Искра».



ПРОЩАЙ,
ЛЕ ТО!
З Д Р АВСТВУ Й,
ШКОЛА!

ПОЗАБОТИЛСЯ СОВХОЗ
РУКОВОДИТЕЛИ МЯСОСОВХОЗА «цимлянскии» 

ПОЗАБОТИЛИСЬ Э ТОМ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПРИСТРОИ 
КУ К НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ, ОБОРУДОВАТЬ УЧЕБНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ.

ТЕПЕРЬ РЕБЯТАМ ИЗ ХУТОРА АНТОНОВА НЕ ПРИ
ДЕТСЯ ЕЗДИТЬ НА ЗАНЯТИЯ ЗА МНОГИЕ КИЛОМЕТРЫ 
ВОСЬМИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОНИ СМОГУТ ПОЛУ 
ЧИТЬ В МЕСТНОЙ ШКОЛЕ.

У М Е Л Ь Ц Ы
Разю вор о создании ка

бинетов физики и литера
туры в Волгодонской шко
ле Ле ] вели еще до окон
чания учебного года. Обо
рудовать кабинеты реши
ли своими силами во вре
мя летних каникул.

Вместе с преподавате
лем физики Г. М. Фроло
вым учащиеся старших 
классов сделали пульт 
управления со светящимся 
табло, шкафчики для хра
пения наглядных пособии 
и литературы но физике.

Г» оборудовании кабине
та русского языка дея
тельное участие принима
ли не только учащиеся, по

и родители. С их но мощью 
установлены над классной 
доской секторы с • подсве
том. куда будут помещать 
таблицы по темам заня
тий.

П. И. Дурицкий, II. Т. 
Щеглов, работники оиыт- 
н о -экс п ери м е нт а л ьпо г о за
вода. И. Л. Макоева из
VIIP-101, М. Сумской из 
ПМК’-К Ж  и другие под 
руководством преподава
теля русского языка Л. С. 
Лозовой изготовили шкаф
чики для хранения на
глядных пособий, дпафиль 
мов и киноаппаратуры,
полочки для книг. ’

II. П Е Т Р О В .

В саду и на огороде
При Большовской восьмилетней школе была соз

дана ученическая бригада. Под руководством директо
ра школы Г. Авилова, преподавателей Н. Туровской и
A. Медведевой эта бригада оказала отделению №  3 
немалую помощь.

Силами учащихся была произведена прополка бахчи 
на площади 20 гектаров. Многие члены бригады при
нимали участие в прополке свеклы, а также на работах 
а саду, на току.

Такие, как А. Ш макова, В. Псюкалов , С. Юхно,
B. Овчинников, С. Калашников, К. Болдырев, В. Чисту- 
хин, Ю . Калитвенцев выполняли норму выработки на 
J20— 130 процентов.

3. ЯСАК, 
наш внешт. корр.

Эти снимки сделаны 
на двух московских 
предприятиях: на фаб.
рике «Природа и шко
ла» и на заводе «Физ- 
электроприбор».

К началу учебного го
да для школьных каби
нетов физики и химии, 
для занятий на уроках 
по географии и биоло
гии отсюда отправлены 
миллионы учебных посо
бий, наборов.

На левом снимке: конт 
ролер фабрики «Приро
да и школа» 3. Зайцева.

На правом снимке: 
монтажник «Физэлектро- 
прибора» В. Хрустале*.

Фото В. Кунова 
и К. М урадова

(Ф отохроника ТАСС).

П А М Я Т И  П А В Ш И Х
В центре хутора Моро

зова возвышается памят
ник воинам Великой Оте- . 
чественяой войны, погиб
шим при освобождении 

' хутора от гитлеровцев. 
Именно здесь, возле па
мятника, было решено 
провести сбор — «Никто 
не забыт, ничто не забы
то», который ПОДГОТОВИЛИ 
пионеры близлежащего ла 
геря «Космос*. Эта весть 

-быстро облетела жителей 
хутора Морозова, которые 
тоже пришли к 10 часам к 
месту сбора.

Под звуки горна, дробь 
барабана отряды пионеров 
выстраиваются возле па
мятника. В торжественной 
обстановке проходит сда
чи рапортов, вынос зна
мени.

Слово предоставляется 
•участнику Великой Оте
чественной войны П. В 
Гончарову,. который рас
сказал ребятам о героиз
ме советских воинов, об 
освобождении хутора Мо
розова от фашистских ок

купантов. В бою за хутор 
погибло 45 человек.

Память погибших почти
ли минутой молчания.

Старшая пионервожатая 
В. А. Цыбеико поблагода
рила гостя за его выстун- 
юнне. затем пионер 
10. Хрипунов прочитал сти 
хотворенне «Памяти пав
ших». а девочки из иерво- 
ю отряда исполнили пес
ню «Алеша*.

Пионеры возложили иво- 
гы па братскую могилу ч 
под звуки горна и дробь 
барабана направились в 
лагерь.

Мы, '.кители хутора Мо
розова. очень благодарны 
пионерам за то, что они 
чтут память погибших во
инов. Для всех пас это 
были очень трогательные 
ч ипуты.

По поручению жителей 
хутора Морозова

Е. ИНЮТКИПА.

НА СНИМКЕ: в минуту
молчания.

ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР

Л етом м ногие у ч ащ и еся  
Волгодонской средней  ш ко
лы Кн. 7. приним али . сам ое 
акти вн ое участие в о к а за 
нии помощ и труж еникам  
села.’

На п яти гектарн ы й  у ч а 
сток. . вы деленны й ш коле в 
овощ е.м олочном  совхозе ' 
«Волгодонской*, еж едневно 
вы езж ало  по 4 0 —60 уч ен и 
ков, которы е вели  пропол-. 
ку  б ахч евы х  и овощ ей. •

П едагог ш колы  3. Н. Ло
зо вская  ‘Так органи зовала 
работу  у ч ени ч ески х  бригад, 
чтобы каж д ы й  ее член  был 
в ответе  за  закреп ленн ы й  
участок.

Кроме помощ и • тр у ж ен и 
кам села, учащ и еся  п ри н и 
мали у части е в работе  
ш кольного л есн и чества  при 
городском  дендропарке.

У чащ иеся д евяты х  классов 
проходили трудовую  п р а к 
тику в ц ехах  Волгодонского 
оп ы тн о ,эксп ери м ен тальн ого  
зав о д а , .

И. ЗУРИН.

Отряд „Красные следопыты4 *
Уже не первый год при Дворце культуры «Ок

тябрь» в летние каникулы школьников работает пи
онерский лагерь. Как был организован отдых ребят 
этим летом. viK выполнялись требования Постановле
ния ЦК КПСс. «О мерах по дальнейшему улучшению 
организации отдыха пионеров и школьников», расска 
зывается в заметках о работе отряда «Красные сле
допыты», в котором отдыхало более ста школьников 
города. )

УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗАРЯДКИ

7 часов 45 минут. Тру
бит горн. По команде Сер
гея Хоренко и Вали Коп
тева строятся шеренгп 
мальчиков и девочек. В 
легкой спортивной форме, 
иод звуки марша, они ста
рательно повторяют упраж 
пения, показанные веду
щими. Эго зарядка бод
ростью на весь длинный 
летний день.

Возможно, именно в эти 
минуты зарождаются осно 
вы спаянности, товаршцёс 
кой поддержки и чувство 
коллектива. Во всяком слу
чае, это так ярко прояви
лось во время праздников 
песни н строя. Отлично 
прозвучали песни, четким 
было движение строя.

Ребята' старались не зря. 
Отряду была вручена гра
мота Дома пионеров за 
первое место в соревнова
ниях между отрядами 
школьников, отдыхающих 
в городе.

Руководитель лагеря — 
Валентина Ивановна Исто 
мина, воспитатели Светла 
на Александровна Анань
ева, Таисия Пантелеевна 
Мещерякова и другие боль 
пюе впимаие уделяли физ 
культурно-спортивной ра
боте в отряде. На город
ской спартакиаде «Ле
то-71» отряд выступал дву 
мя командами—старшей и 
младшей. В соревнованиях 
по бегу на 30 и 60 метров, 
.в прыжках в длину, мета
нии мяча, в подвижных 
играх -команды заняли пер 
вые места.
ДНЕВНИК ИНТЕРЕСНЫХ

ДЕЛ
В этот альбом занесены 

записи о наиболее ярких 
мероприятиях, проведен- 
яых в отряде: экскурсиях, 
конкурсах, соревнованиях, 
походах... I

Вот рассказ о посещении 
«сладкого» цеха — конди
терского цеха Цимлянско
го райпищекомбината. В 
дегустации продукции — 
конфет «коровка*, «пету
шиные гребешки», караме 
ли «барбарис*, «мятная*, 
«карандаш», «соломка», ре 
бята были очень активны. 
Отведалп они и лимонада, 
выпускаемого цехом безал 
когольных напитксв.

Или конкурс на лучшего 
рыболова. Каждый из 
мальчиков хотел показать, 
какой он искусный рыбак, 
а победа неожиданно до
сталась Ире Буровой— у 
нее оказался самый боль
шой улов. Изо всех трофе
ев вышла замечательная 
уха...

А поездкп па Цимлян
ское море, откуда ребята 
возвращались загоревшие, 
отдохнувшие...

В конкурсе рисунка на 
асфальте «Счастливое дет
ство» приняли участие все. 
Среди победителей — Анд
рей Истомин, Галя Бори
сенко, Ира Ананьева, Ви
тя Вдовикин, Ира Александ 
рова. Призерам были вру
чены грамоты и подарки.

Об интересном в жизни 
отряда регулярно сообща
ла и стенная газета «Иск
ра». Редколлегия в составе 
Иры Быкадоровой, Андрея 
Истомина и Иры Водолазо 
зой  выпускала газету еже
недельно. Ну, а кто был 
пе в ладах с режимом дня, 
попадал в сатирическое 
приложение к газете.

ЛУЧШИЙ БУКЕТ —
К ПАМЯТНИКУ ГЕРОЕВ

Трудовому и идейно-по
литическому воспитанию

подрастающего поколения 
в лагере придавали боль
шое значение.

Пятерке лучших из от
ряда «Красные следопы
ты* — Ире Водолазовой, 
председателю совета отря
да, Ире Быкадоровой, Ире 
Комаровой, Наташе Саяно
вой п Свете Маметьевой— 
оказано большое доверие: 
они стояли в почетно»! ка
рауле у памятника Лени
ну прп возложении цветов 
комсомольцами города в 
день 50-летпя присвоения 
комсомолу имени В. И. 
Ленина.

Пионерские звенья 'ш 
группы октябрят участво
вали в трудовых десантах 
по наведению порядка вок 
руг ДК «Октябрь» и в пар 
ке Победы.

Силами ребят была под
готовлена выставка поде
лок .для октябрят по теме 
«Наше счастливое детст
во», которая передана в 
городской Дом пионеров.

Каждый день перед на
чалом кинофильма или в 
музыкальный час, во вре
мя экскурсий школьникам 
рассказывали о героях-пи- 
онерах, о наших воинах, 
отважно сражавшихся с 
врагами: летчиках, моря
ках, танкистах...

Во время туристического 
похода в Романовскую по 
дороге познакомились с 
лекарственными травами, 
провели конкурс «Чей бу
кет цветов лучше?», а по
том самые красивые возло 
жили к памятнику героев 
Романовского подполья.

М. НЫРКОВ, 
секретарь 

мпкроеовета Д6 4.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция гале
ты «Ленивец».
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