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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА 
К П С С  — В ЖИЗНЬ!

СТРОИМ 
АТОМЫАШ

На базу УПТК треста «Волгодонскэнсргострой» при
бывает ежедневно множество различных грузов. Вы 
гружает бригада, которую возглавляет В. С. Терехин. 
J щ гш но спраа.шются с троповщнки со -своей задачей.

На снимке: бригадир В. С. ТЕРЕХИН.
Фото А. Бурдюгова.

G к слету бригадиров и мастеров „Волгодонскэнергостроя“

Требовать качества
Неда,-но большой

группе передрвых брига 
диров треста «Волго- 
донскэнергосгрой» были  
вручены партийное би- 
легы и кандидатские кар 
точки. Почти все они — 
у частники открывающе
гося сегодня я Волгодон 
ске слета бригадиров. 
Мы печатаем здесь кол
лективное письмо их 
к своим коллегам, ко 
всем бригадирам Все
союзной ударной строй 
к и.

Состоявшийся недавно 
XXV съезд КПС(. назвал 
Hauiv стройку, Волгодон
ской завод атомного энер
гетического машинострое
ния, в числе главнейших и 
крупнейших строек нятилет 
кт1- 'Перед нами, строителя
ми Атоммаша, поставлена 
задача: в 1077 году сдать 
в эксплуатацию первую оче 
редь завода.

Там же, на XXV съезде, 
много говорилось о том, 
что решение крупных за
дач, поставленных партией, 
немыслимо без строгой ис
полнительской дисциплины, 
без творческого примене
ния родившихся в нашей 
стране починов, без исполь 
зованпя'передовой организа 
ции труда. Для час, строи
телей, это. прежде , всего, 
бригадный подряд, поточ
ный метод строительства, 
больш ие перспективы от

крывает и .соревнование
смежников, соревнование 
под девизом эюй пятилет
ки — <11н тп.тетке качества 
'— рабочую гарантию».

II все этй почины, хоро
шие и нужные деловые 
идо зависят от нас. от то
го, как мы, бригадиры, су
меем их воспринять I! до- 
нссти до своих бригад, как 
сумеем организовать рабо
ту.

Ярким примером t o m v , 
каким должен быть брига
дир, служит работа п трудо 
вые рекорды бригады В, Б а 
выкина из СМУ-7, уепех, 
достигнутый на предсъйз- 
довской трудовой вахте 
бригадой В. Утоплова из 
СЛ1У-6. Образцом для всех 
нас является бригада "Вол
ге донскэнерг ожилстроя», ко 
торая по инициативе свое
го бригадира А. Г. Удалки 
на первой включила в свои 
обязательства пункт «.Каж
дому дому — рабочую га 
рантию качества*.

Мы в ответе за стройку! 
И здесь но должно быть ни 
«посторонних», ни равно
душных. Если дела в брига 
де идут «ни шатко, ни вал 
ко», значит виноват ты, 
бригадир.' Порой нередко

приходится слышать ссыл
ки па недостаток материа
ла или инструмента. Но ча-„ 
т е  всего за такими ж ало
бами скрываются недоста
точная энергичность и прин 
шпшалъность самого брига 
дира. Если что-либо меша
ет бригаде работать, доби
вайся исправления положе
ния дел, проявляй принци
пиальность и '  настойчи
вость, треб\ и. '

Все знают, что бригадир 
— эго «самый квалифици
рованный рабочий в брига 
де». Если .судить по разря
ду, это всегда так. Но в 
праве ли ты счита гься луч 
шнм и передовым рабочим, 
если рядом о тобой кто-то 
не. справляется с нормой 
или выдает брак? «Ни од- 
ного отстающего рядом», 
—это должно стать деви
зом каждой бригады, лич
ным законом для каждого 
бригадира.

Организовать социалисти
ческое соревнование и . са
мому возглавить его, тре
бовать качества работы . и 
самому работать без брака, 
быть наставником и воспи
тателем, настоящим вожа
ком бригады — вот долг 
каждого из нас.

В. ДЕМ ИН, бригадир водителей АТХ; Г. СИНДИН. 
бригадир малого бетонного завода; Ю. СУГОНЯК, 

бригадир сварщиков арматурного цеха; В. ТИХО
МИРОВ, бригадир комплексной бригады Г.,МУ-5: 
В. ТУИНОВ, бригадир слгстсП  трубоукладчиков 
спецуправлення № 1; В. КРЛГУЛМН. бригадир 
водителей АТХ; Б. БЛГТГ>Ь!Г'Г”  пип ком
плексной бригады СМУ-5: Л. КРИ^ОЩ АПОВ,
бригадир ремонтников спегуправлсния Ла I.

17 А П РЕЛ Я-
КОММУНКСТКНЕСКИИ 
С У Б  Б О Т К И Н

Вклад 
химиков
Одним из пажмейших 

вопросов, которые стоя 
ли повестке дня' мар 
товского партийного соб 
рения коллектива произ 
водства синтетических 
жирных кислот Болгсдон 
ского химического заво
да, был вопрос о под
готовке к коммунистиче 
скому субботнику 17 
апреля.

Старший аппаратчик 
участка омыления № 2
А . Н. М онченко в своем 
выступлении предложил 
сделать день коммуни
стического субботника 
днем наивысшей произ
водительности тр уда и 
б ы с о к о г о  качества. Для 
этого в оставшиеся дни 
он предложил провести 
необходимый ремонт и 
профилактический ос
мотр оборудования.

Его коллега, аппарат
чик окисления-1 . В. Д . 
Капустин предложил, 

тобы все, кто в этот 
день не будет занят не
посредственно на рабо
чем м есте, приняли 
участие в строительстве 
цеховой столовой, крас
ного уголка, в наведе
нии образцового поряд
ка на территории цехов 
№ №  1, 2 П СЖ К.

И. У Ш А К О В , 
секретарь партбюро.

З ас е д а е т  
ш таб
Состоялось заседание 

городского штаба по 
благоустройству.

Ш таб заслуш ал инфор 
мации руководителей 
химзавода имени 50-ле
тия B^IKCAA и Восточных 
электрических сетей о 
прозедении внутриквар
тального бп;\гоустройст- 
ва.

Активное участие. в 
обсуж даем ом  вопросе 
приняли И. П. Крахм аль
ный, Р. П. Паламарчук, 
Л. В. Сурж ин, М. А . Ва
сильев, А , Н. С ергеев и 
другие.

Принято решение о 
ачале работ по асфдль 

тированию улиц и тро
туаров.

На заседании опреде
лены работы предприя
тий и строительных ор
ганизаций, которые они

! должны выполнить до 
17 апреля.

Предпосевная п е р е к л и ч к а

С О Р Г О
9 ia  новая для Цимлянского района высокоэффек

тивная сельскохозяйственная культура будет выращи
ваться в нынешнем году на площади 1S48 гектаров.

Перед земледельцами района поставлена задача 
обеспечить получение высокого урожая зерна, посев 
произвести семенами только лучших сортов и гибридов, 
строго соблюдать все правила агротехники возделыва
нии.

— Как подготовились колхозы и совхозы района к 
севу и возделыванию этой культуры?

С таким вопросом наш корреспондент обратился к 
земледельцам различных хозяйств. Публикуем некото
рые сообщения, полученные редакцией «Ленинца»,

В А Ж Н Ы Й  Р Е З Е Р В
Б свое время цимлянские 

земледельцы занимались 
выращиванием сорго и по
лучили отрадные* результа
ты. Но посевные площади 
были незначительными, па- 
боты проводились в качесг- 
::■■ эксперимента и широко
го распространения пни к? 
получили.

Сейчас с о р ю  рассматри
вается как pi'.iepn дополни
тельном получения зерна, 
чги является НЛЖНСИШ1 и 
проблемой, выдвинутой пе
ред земледельцами XXV 
съездом КПСС.

Колхоз ' Искра •• является 
он ор но-по к а: а тельн ы м \о-
зяйством района по выра
щиванию сорго- В нынеш
нем году планируем разме
стить посевы его на 300 
гектарах и получить с каж 
лого из них не менее чем 
по .40 центнеров зерна. 
Объем валового сбора оп
ределили для себя как ми
нимум — 9000 центнеров.

Что практически у нас 
е;ть для этого? Земельные 
участки выделены. Опреде
лен способ сева — широ
корядный. Фосфорные 
азотные удобрения запасе
ны. Сеялки и другая необ
ходимая техника подготов
лены.-

Гг вделыванием сорго 
будут заниматься специ
ально созданные механизи
рованные' звенья. Одно из 
них возглавляет Н. Я. Бо- 
р  о ВС ко в.

Сеять будем только вы
сокоурожайными сортами 
Половина всей площади от
водится под гибрид «Пио
нера а другую половину 
засеем сортом «Хазине-4* 
Наряд на получение этих 
семян получен, но самих се
мян пока нет в хозяйстве.

П, ПАРХОМЕНКО.
председатель правления 

колхоза «Искра*.

ВМЕСТЕ С УДОБРЕНИЯМИ
Ни мпс, ни хлеборобам 

кл'Гхоза «10 лет Октября» 
не приходилось раньше воз
делывать сорго- Знаем, что 
практически эта культура в 
соответствующих условиях 
может давать урожай на 
богаре до 70 и более цент
неров зерна на круг. А как 
приживется она на наших 
землях — сказать трудно. 
Но мы уверены, что суме
ем взять не менее чем по 
30 центнеров с гектара. Та
кое обязательство мы и 
взяли на этот год.

Посеем сорго па полях 
первой тракторной бригады. 
Займем площадь 150 гекта
ров. Выращивать будут ме
ханизаторы звена Н. Г. 
1ванкова.
Ceinyic^разрешены в основ 

ном все вопросы, связанные 
с агротехникой. Посеем сор 
го на зерно пунктирным 
спосрбом по зяби. Одновре

менно с семенами обяза
тельно внесем удобрения 
из расчета 50 килограммов 
на гектар.

Семена сорта «Хази- 
нс-13» имеются на всю по
севную площадь. Они об
работаны и полностью под
готовлены к севу.

Кроме сорго на зерно, 
колхоз посеет эту культуру 
и на корм скоту- На ста 
гектарах, например, звено*
A. II. Савченко будет возле 
лывать сор г «Кубанский 
янтарь», семена которого 
тоже завезены в хозяйство. 
А на 400 гектарах посеем 
сорго в смеси с кукурузой.

Любые посевы, естест
венно, дороги земледельцу. 
Но предпочтение мы все- 
такп будем отдавать зер
новым участкам.

В. СТАВИЦКИИ, 
главный агроном колхоза.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО АГРОНОМА УПРАВЛЕ
НИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙИСПОЛКОМА А. М.
ЕРЕМЧЕНКО.

Сорго — перспективная н 
высокоурожайная культура. 
Надо, чтобы она п о л у ч и л и  
5 постоянную прописку» ,13 
цимлянских землях.

И начнем мы. пожалуй, 
л выявления наиболее эф

ф ективны х для нас сортов, 
«способов и сроков посева. С 

этой целью привлечены на 
помощь научные сотрудни
ки Зерноградского селекци
онного цеш ра, которые на
копили большой опыт возде
лывания сорго на . богаре. 
Установлены тесные кон
такты и с учеными 
ЮЖН ИИ ГИ.Ма, ра эра биты, 
вающимн проблемы освое
ния сорго на орошении.

В колхозах и совхозах 
созданы специальные меха
низированные звенья. С 
бригадирами, специалиста
ми хозяйств, звеньевыми 
проведены агротехнические 
занятия. Техника и инвен

тарь выделены, имеются 
минеральные удобрения.

Планы до хозяйств дове
дены, площади определены 
Есть все возможности по
лучить в нынешнем году 
ка крут по 30 центнеров 
зерна сорго на богаре и не 
менее 40— 15 центнеров ia 
орошении.

Сев будем проводить как 
на богарных, так и на оро
шаемых землях. Испытаем 
с.Тмые различные сорта и 
способы с 'тем, чтобы опре
делить наиболее эффектив
ные и взять их на воору
жение и дальнейшем.

Несколько хуже пока об
стоит дело с семенами В 
наличии их имеется около 
60 процентов от потребно
сти. На недостающее коли
чество имеются наряды и 
хозяйства до начала сева 
сорго будут обеспечены се
менами полностью.
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ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ -  
З Н А К  К А Ч Е С Т В А !

Главная задача пятилетки состоит в последо
вательном осуществлении' курса Коммунистической 
партии на подъем материального и культурного 
уровня жизни народа на основе динамичного и про
порционального развития общественного производ
ства и повышения его эффективности, ускорения 
научно-технического прогресса, роста производи
тельности труда, всемерного улучшения качества 
работы во всех звеньях народного хозяйства.

А. И. КОСЫГИН.

—— ......    п .Выпуск № 2

Районная экономическая
В Цимлянскв состоялась 

районная экономическая 
конференция. С докладом 
о состоянии и мерах по 
увеличению производства и 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, сниже
ния их себестоимости, по
вышения качества и рента
бельности в свете решений 
XXV съезда КПСС высту
пил начальник управления 
сельского хозяйства райис
полкома И. М. Стррганов.

С содокладами по основ
ному вопросу конференции

выступили директор Боль- 
шовского мясосовхоза М. А. 
Крахмальный, начальник 
производственно - экономи
ческого отдела управления 
сельского хозяйства райис
полкома А. Д. Александри
на, главный инспектор по 
заготовкам района В. С. 
Полянский.

На заключительном пле
нарном заседании высту
пил с речью первый секре 
тарь РК  КПСС А. С. По 
луян.

А лександр  Куценко 
трудится не Волгодон
ском опытно - экспери
ментальном заводе дав 
но. Он токарь ремонт
но-энергетического це
ха. В соверш енстве ов
ладев м астерством , ста
ночник завоевал праве 
ставить свое личное
клеймо на изготавливав 
м ые им детали.

На снимке; А. КУЦ ЕН 
КО.

Фото А. Бурдюгова.

#  ЗАОЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

СЛЕДЫ 
БРАКОДЕЛОВ

15еды н невзгоды но
восёлов, въехавших по
добно тов. Савину, на
писавшему в газету о 
«новоселье с невесель- 
М >, в плохо отделан
ные квартиры, — явле
ние, к сожалению, столь 
ж е нередкое, сколь пе
чальное.

Я вот в своей кварти
ре живу уж е третий год. 
И  *ретий год вынужден 
на зиму из спалыш эва
куироваться. Потолок 
мокреет и начинает «'про 
лявать слезы» по те:-! 
бракоделам, которые его 
делали.

А  в этом году новая 
беда прибавилась: и в 
другой комнате пото
лок потемнел от сырос- 
-ги и ржавчины...

Ж иву я на улице Ле
нина,. 6!, в Волгодон
ска, Сообщаю на вся
кий случай: может, от
кликнутся бракоделы, 
«вторы е «наследили» в 
моей квартире. 

г  И. ГУБЕЕВ,
4 , шофер.

Рекламаций не будет
На Цимлянском промкомбинате внедряется комплекс

ная система управления качеством.
Б  материалах декабрь

ского (1975 г.) Пленума 
ЦК КПСС, в «Основных 
направлениях развития 
народного хозяйства 
СССР на 1976 — 1930 
годы», отмечено, что важ 
нейшей задачей работни
ков легкой промышлен 
ност4  было и остается 
решительное повышение 
качества выпускаемой 
продукции, н прежде все 
го швейных изделий и 
обуви. В этом находит 
отражение забота госу 
дарства о благе трудя> 
щихся.

Ц имлянский райпром- 
комбинат за  последние го
ды стал  специализирован
ным предприятием  местной  
промыш ленности- п о  по
ш иву легкой ж енской и  дет  
ской одежды . Годовой объ
ем вы пуска ш вейны х и зд е
лий и з  года в  год ув ел и 
чивается, и  ни начало 1 9 7 6  
года составил 2 1 0 0  тысяч 
рублей ( 5 5 0  ты сяч единиц  
п родукции). Рост объема 
вы пугка продукции ш вей
ных изделий -за минувш ую  
п я т и л е т к у . составил 4 3  
процента.

Н аряду с  ростом выпуска  
продукции- большое внима
ние повседневно уделялось  
и  повы ш ению ее  качества- 

О днако качество ш вей
ных изделий все ещ е ос
тавляет ж елать лучш его. 
Так, в прошлом году при  
разбраковке и  в реклама
ц иях изделий в  среднем  
было забраковано каж дое 
восьмое и здел и е (О - 

За 1 9 7 6  год поступило  
три рекламации с забра- 
ковкой изделий. По ним 
уплачено штрафа в сумме 
3 ,7  тысячи рубл ей .

Как видно из приве
денных данных, повыше
ние качества продукции 
на промкомбинате — во
прос, имеющий первосте
пенное значение для по
вышения эффективности 
производства и обеспече
ния успешного выполне
ния производственного 
плана на 1976 год и де
сятую пятилетку в це
лом.

Не случайно на этом 
предприятии —  одном из 
первы х в Ц имлянске —  
приступили к  внедрению

ком плексной системы  у п 
равления качеством .

Д ля предприятий ш вей
ной промыш ленности внед
рение систем ы  разделяется  
н а ш есть главны х этапов: 
тщ ательны й входной конт
роль сы рья и  материалов; 
контроль за  качеством в 
проц ессе производства —  
от освоения модели до вы
хода готовой продукции; 
стати стический уч ет  резуль  
татов контроля готовой про 
дукцип; глубокий анализ и  
обобщ ение данны х о качест  
ве вы пускаем ы х изделий; 
разработка планов и меро
приятий п о дальнейш ем у  
повыш ению качества про
дукц ии; и зуч ен и е с п р о с а ■ 
покупателей и  прогнозиро
вание вы пуска продукции  
повы ш енного спр оса.

Что ж е  сделано па пром
комбинате в разрезе каж 
дого этапа?

В ходной контроль. Вся  
поступаю щ ая ткань (сы рье) 
промеряется н а специаль
ной промерочной маш ине 
(ч его  не делается пока на 
многих родственны е пред
при я ти ях). Но это позволя
ет контролировать только 
количественное поступле
ние ткани-

Главное ж е  при разбра
ковке —  это установить  
дефекты при промере и не 
допустить и х  в закрой
ны й ц ех . И здесь  ещ е н е
редки пробелы : довольно 
часто брак обнаруж ивается  
даж е . при окончательной  
проверке у ж е  готового и зд е 
лия.

Н еобходимо в  сам ы е еж а  
тые сроки внедрить новую  
Еысокопроизводитель н  у  ю 
промерочную м аш ину, п ол у  
ченную  в конце года, и  ор
ганизовать работу входного  
контроля сы рья п а  уровне  
передовы х предприятий. 
Резервом  является так ж е  
договор рабочего содруж е
ства со см еж никам и, где 
были бы оговорены и к а 
чественны е стороны взаим 
ных обязательств.

Контроль качества в про
ц ессе  производства —  вто
рой этап- К ачество и зде
лия в ш вейной промыш
ленности ‘заклады вается с

г момента создавая  модели. 
Поэтому очень ценны м на 
промкомбинате является то, 
что зд есь  создана и  хоро
шо работает своя ш вейная  
лаборатория. Она заним ает
ся  отбором м оделей, заказы  
вает и х  в Д омах моделей, 
изготавливает лекалы  и 
проверяет и х , утверж дает  
образцы -эталоны  на вы
ставк ах, готовит для пока
за  на ярмарках свои моде
ли, отрабаты вает первы е  
образцы  перед запуском  их  
в производство, контроли
рует нормы расхода м ате
риалов.

В ш вейном ц ех е , в соот
ветствии с  требованиями де
сятой пятилетки, введена  
система почасового контро
ля качества операций на 
потоке всем и контролера
ми, мастерами, техн олога
ми, начальником ц еха  и 
работниками лаборатории- 
За кажды й ден ь подводят
ся итоги: н а  каки х опера
циях был допущ ен брак, в 
чем причина и чья вина.

На предприятии внедре
на и  дей ств ует  саратовская  
система бездеф ектного и зго
товления продукции и сда
чи ее ОТК с  первого предъ  
явления. G помощью Ново- 
черкасского меж отраслевого  
учебного комбината было 
проведено теоретическое  
обучение пгвей-мотористок с 
последую щ ей аттестацией и  
выдачей им аттестата на 
право производства работ  
по соответствую щ ем у раз
ряду.

Р азработана и  действует  
система морального и  ма
териального стим улирова
н и я  за  качество работы. 
П олож ение» о  прем ирова
нии предусм отрено, что р а 
ботница, выполнивш ая зада  
н и е по уровню  к ачества, по" 
лучает дополнительно 1 0  
процентов прем иальной до
платы- С ущ ествует полож е
ние о присвоении личного 
клейма.

За 1975 год право ра
боты на самоконтроле 
получили швеи-мотори- 
стки А. Р. Цыц и М. Г. 
Куприянова, которые на 
протяжении лолугода не 
допустили ни одного 
случая брака.

Д алее в аттестате, кото
рый получили работницы  
после обучения и переатте
стации, имеется три талона. 
При наруш ении технологии  
ком и ссия, проводящ ая  
«ден ь к ач ества» , имеет пра  
во изы мать талон .

При лиш ении первого та
лона работница лиш ается  
2 0  процентов,’ второго тало
на —  5 0  процентов- при 
лиш ении третьего талона  
работница лиш ает:я  премии 
полностью и ее направля
ют на переаттестацию - 

Для рабочих на потоке 
разработан и внедрен ме
сячны й лимит возврата и з
делий. Возврат на передел
ку каж дом у работнику от
раж ается в специальном  
графике, который висит на  
рабочем месте- 

Разработана п внедрена  
систем а еж едневного под
ведения итогов соревнова
ния среди бригад с вруче
нием переходящ его флажка- 

На предприятии систе
матически проводится «день  
к ач еств а» . Результаты  его 
подводятся на специальном  
диспетчерском совещ ании  
директором комбината.

Комплексное управле
ние качеством продук
ции включает в себя со
вокупность инженерно- 
технических, организаци
онных, технологических, 
контрольных, транспорт
ных, складских и других 
процессов со свойствен
ными им связями, внеш
ними и внутренними.

Основой разработки, внед  
рения и функционирования  
комплексной системы  уп 
равления к ач еств ом , про
дукции являю тся стандар
ты предприятия.

Работа по разработке  
стандартов на промкомби
нате пока значительно от
стает от других мероприя
тий комплексной системы  
управления качеством, а 
это сам ое главное звено  
системы.

В этой работе ценным  
примером м ож ет послуж ить  
опыт передовы х предприя
тий ш вейной отрасли-. Бо
гатый опыт в разработке  
стандартов предприятия п  
всей  ком плексной системы  
управления качеством  на
коплен н а  Родниковском  
районном промышленном  
комбинате управления ме
стной промы ш ленности Ива  
новской области.

Д. КАЧУРИН, 
член районной комиссии 

по качеству-

ЗЙ - l i b  
М Й Р Н Й
На работу, к с ебс на 

опытно - экспери м е н- 
тальный, я езжу автобу 
сом. В последнее время 
эго чаше всею недавно 
вышедший на линию; но
венький «И карус»— ав
тобус венгереко!о про
изволе г на. Вместе со все 
ми пассажирами я вс\- 
хшиался дорошей отдел
кой салона, слушал лест 
ные отзывы в адрес вен
герских машинострои
телей. И задумался: ес
ли к нам из-за рубежа 
поступает продукция от
личного качества, то мы 
должны отвечать тем 
же.

А ведь наш В о--^дон
ской опытно-эксгсеримен- 
тальный завод выпуска
ет на экспорт грейдеры
Они идут Зенгрик
Чехословакию. Монго
лию. Вьетнам и другй 
страны. По этим грейде 
рам судят и о нашем 
качестве, о моей лично 
работе, рабого бригады, 
завода. А главнее—о со 
ветсхой марке

Кажется, чет ничего 
сложного собрать грей- 
чер из узлов и деталей 
Но мы. сборщ:'!:)!. ока
зываемся здесь б пол
ной зависимости с
смежников, от того, ка 
ки ми деталями будет
обеспечен участок сбор
ки

А детали тт узлы из 
смежных цехов поступа
ют не всегда качествен
ные. Так. например,
литье не соответствует
требованиям. Здесь и 
наплывы, .и раковины. : 
шероховатость поверхи 
сти детали, которая не 
удаляется даж е и дро
беструйной, другие де
фекты.

Сварка отвалов, иово 
ротных кругов с рама
ми порою держится «на 
честном слове». Неред
ко нет соосности в у з
лах и деталях и т. д. 
Все это снижает качест 
во всего грейдера, ухуд
шает его внешний впд.

Как можем, мы устпа 
няем подобные недодел
ки. отрываясь от г-ог'Г; 
основной работы. Ведь 
ОТК завода предъявля
ет жесткие требования 
к выпускаемой на э к с 
п о р т  продукции. IT осо
бенно здесь, на сбороч
ном участке. Иначе нель 
зя.

И в то же время, из 
мой взгляд, техническо
му контролю необходи
мо повести решительную 
борьбу за ликвидацию 
«зеленой улицы» для 
брака из других иехов.

Я предлагаю все-! 
смежникам: давайте за 
ключим сквозной дого
вор качества. Качество 
сборки на своем участке 
наша бригада гаранти
рует! Считаю, что в этом 
соревновании должны 
участвовать и работни
ки ОТК. Пусть соревну
ются за то. чтобы не 
пропустить брак на сбор 
ку.

В. РЫКОВСКИП, 
бригадир

слесарен-сборшиков.
ОТ РЕДАКЦИИ. Пуб 

ликуя это письмо, ре
дакция рассчитывает, 
что руководители t* 
бригадиры литейного, ме 
ханического и других 
цехов завода, работни
ки ОТК ответят брига
диру сборщиков В. Ры- 
ковскому через нашу га
зету.

«л



«ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И ВСЕМЕРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНО
СТИ СЕЛЬСКОХОЗЯИСТЕЕННЫХ КУЛЬТУР НА ЭТИХ ЗЕМЛЯХ».
(Н з «Основных направлений развития народного хозяйства СССР 

на 1976—1980 годы»).

ОРОШАЕМОМУ ГЕКТАРУ—

П О Л Н У Ю • Н А  Г Р  У 3 К  У!
О  41800 гектаров— та

кова площадь орош ае
мых земель колхозов и 
совхозов района. Она 
составляет 11,8 процен
та от всего орошаемого 
клина Ростовской облас 
ти.

О  З А  ГО Д Ы  девятой 
пя-тилетки ирригаторы 
Дона . ввели в районе 
10640 гектаров новых 
орошаемых участков.

'©  ИЗ ВС ЕХ  орош ае
мых зем ель, имею щ их
ся сейчас в районе, 
36600 гектаров отведе
но под пашню. Из них

ЦИФРЫ 
ФАКТЫ

4299 гектаров занято 
основной культурой оро 
ш вемого зем леделия —  
озимой пшеницей.

О  29,3 центнера зер
на собрано в среднем 

каж дого  ореш аемого 
гектара за последние 
пять лет. Это почти 
два раза больш е, чем 
на богарных участках 

0  11700 гектаров - 
такую  площадь в хозяй 
етвах района занимают 
рисовые севообороты .

0  37,7 центнера с гек 
тара —  такова средняя 
урожайность риса за 
прош едш ую  пятилетку. 
Наиболее высокий и ста 
бильный урож ай выра’ 
щивали в Большовском 

Д убенцовском  м ясо
совхозах— более 50 цент.
0 В П РО Ш ЛО М  году 

впервые в районе выра
щивался запрограмм и
рованный урожай куку
рузы  на орош аемых 
зем лях. Самый высокий 
биологический урожай 
этой культуры  был полу 
чен в Волгодонском ово 
ще-молочном совхозе —  
79 центнеров зерна с 
гектара.

О  4900 орошаемых 
гектаров занимают по
севы кукурузы  на зеле
ный «о р м  и силос.

О  З А  П О СЛЕД Н И Е 
пять лет на орош аемых 
плантациях района- вы
ращ ено 26819 тонн ей* 
нограда, или на 912.тонн 
больш е, чем за восьмую  
пятилетку.

©  44350 . центнеров — 
столько картоф еля вы
растило звено Н. Л. 
Ш ендерука из Волгодон 
ского овощ есовхоза. 
С редняя урожайность 
этой культуры ;составила  
148 центнеров с гекта
ра.

©  Н А  305 гектаров 
расширены площади воз 
делывания овощ ей.

ВОДА НА ПОЛЯХ
Орошаемые земли района  

занимают пятую  часть всей  
паш ни. Для земледельцев  
это большое благо.

II .многие умело пользу
ются этим, отдавая пред
почтение зерновы м. Доста
точно сказать, что хлебо
робы района собирают уро 
ж ай озимых с орошаемых  
земель почги в два раза  
больше, чем не на полив
н ы х 'у ч а ст к а х . Средняя уро  
т ай н о сть  за  минувш ее пя
тилетие составила 2 8 ,3  
центнера н а круг.

П остоянную прописку на  
цимлянских орошаемых 
зем лях получил рие. П.то 
щз.ди посева этой культу
ры расш ирены  за  пятилетие  
чуть ли не на четыре ты
сячи гектаров. Каждый  
гектар засеянны х рисовы х  
севооборотов дает району в 
среднем около 3 8  центне
ров белого зерна.

Высокой эффективности  
доГ>иваются земледельцы  
при возделы вании на оро
шаемых зем лях кукурузы , 
винограда, евощей', бахче
вы х и  других культур. 
Е ж егодно выращивают бо
гатые урож аи  звенья П. А- 
Попова и з м ясосовхоза  
«Ц им лянский», В . А. Мар
кина и з  колхоза «Больш е
в и к », А. А. Фроловой пз  
колхоза имени Карла Марк
са.

Несмотря на достиг
нутые успехи в орошае
мом земледелии, мы по
ка еще не можем ска
зать, что полностью со
вершенствовали структу-, 
ру и берем от поливных 
земель все то, что они 
могут нам дать, В  прак 
тической работе допу
скается много ошибок, 
просветов и недостатков.

В зять, например, Пота
повский зерносовхоз. В ми
нувш ем  году здесь было со
брано только по 1 3 ,4  ц ент
нера зерн а с гектара. Это 
значительно меньше, чем в 
колхозах имени Ленина, 
«Больш евик» и  имени Орд
ж оникидзе па богаре.

М ежду тем . в условиях  
наш его района м ож но, полу
чить урож ай  озимой пш е
ницы  на поливны х землях  
не м енее чем по 5 0  цент
неров на круг при любых  
погодных условиях- Надо 
только правильно соблю
дать реж им  орошения и 
минерального питания, что 

{п олн остью  зависит от доб

росовестности ' самого зем
ледельца.

В ны неш нем году в рай
оне будет возделы ваться  
озимая пш еница на ороше
нии по системе запро
граммированного урож ая. 
Руководители хозяйств, спя 
циалисты . маш инисты п о
ливальны х агрегатов, в се , 
кто будет принимать уч а
стие на контрольны х по
лях, обязаны честно, добро  
совес-тно и своевременно  
выполнять рекомендации  
научны х работников, дейст
вовать по и х  указанию .

Большие задачи ста
вятся в новой пятилетке 
перед рисоводами райо
на- Им надлежит более 
полно использов а т ь 
имеющиеся возможно
сти и на этой основе до
биться дальнейшего по
вышения урожайности 

. риса на пять—семь цент 
перов' с гектара. Такие 
позпожности у нас есть. 
Пример тому пятилет
ние итоги работы рисо
водов | Большовского и 
Дубенцовского мясосов
хозов, которые добились 
стабильных урожаев бо
лее,- чем по 50 центне

ров зерна на круг.
В прошлом . году впер

вы е в  районе выращива
лась на орош ении соя па 
зерно. II надо сказать пря
мо, что мы н е смогли до
биться хорош их урож аев . 
Было собрало в среднем  по 
району* по 1 5 ,8  центнера с 
гектара.

В есной этого года п осе
вы сои будут значительно  
расш ирены. В связи с этим  
нам надо учесть прошлые 
ош ибки, проанализировать  
и х  с тем, чтобы правильно  
организовать сев , уход  и 
все производство сои.

Говоря об использовании  
орошаемого гектара н а пол
ную  н агрузк у, нам надо  
пересмотреть набор сельско  
хозяйственны х культур на 
орошении. В основны х на
правлениях развития народ
ного хозяйства СССР на 
1 9 7 6 — 1 9 8 0  годы, напри
мер, четко определено, что. 
поливны е земли н уж н о и с
пользовать преж де всего  
для выраш ивания высоко
урож айны х и эффективных  
сельскохозяйственны х куль 
тур. К сож алению , в ряде 
хозяйств на таких землях  
продолжают сев проса, го
роха, овса. А и х  настоя
щ ее место— на богаре.

За  минувш ие пять лет п о - 1

севы многолетних трав в 
районе не расш ирились и 
на ты сячу гектаров. Одной 
нз причин этого является  
отсутствие сем ян трав- От
дельные агрономы пытают
ся доказать, что непазмож  
но получить семена люцер
ны даж е на орошаемые 
зем лях. А семеноводческие  
хозяйства —  Дубенцовский  
мясной и Потаповский зер
новой совхозы  —  н е толь
ко не выполнили задание 
по продаже сем ян трав, но 
и  сам и остались без них. 
Потаповцы, например, бы
ли вы нуждены  обратиться  
к горьковчанам и уплатигь  
по 1 0  ты сяч рублей за тон
ну семян. В т-ом ж е засуш 
ливом году агроном Д убен
цовского винсовхоза В. I I  
Мельников сумел собрать 
5 0  тонн семян. Ещ е боль
ше их было получено в 
Большовском мясосовхозе.

Значит, дело не в погоде 
и не в каких-то особых ус- 
ловлях. . Вот что нам надо 
понять, учесть и в  ближай
шие два года расширить 
посевы многолетних трав 
на орош ении почти вдвое.

В районе немало пере
довы х кукурузоводов, соби
рающ их высокие урож аи зе
леной м ассы . Сейчас нам 
надо добиться стабильных  
урож аев этой культуры  на 
орошении —  5 0 0  и более 
центнеров с  гектара-

Одновременно с запро
граммированным возде
лыванием зерна пЪ этой 
ж е технологии будет 
выращиваться и куку
руза на корм и силос. 
На нынешний год пло
щадь определена в 800 
гектаров. В будущем она 
утроится.

У ,н ас есть все основа
ния к тому, чтобы уж е в 
этом году резко увеличить  
урож ай этой культуры .

Кормовая свекла ещ е не 
наш ла д ол ж н ого: ра спростра 
нения в районе. Посевы ее 
н е  превышали 3 5 0  гекта
ров. Нам надо исправить 
это полож ение и довести  
посев ее на орошении до 
6 0 0 — 7 0 0  гектаров.

Много у нас и других  
проблем. И решать их дола; 
ны не кто-то, а сами зем
ледельцы- Каждый наш  
орошаемый гектар должен  
иметь полную нагрузку.

И. СТРОГАНОВ, 
начальник управления  

сельского хозяйства 
райисполкома.

. БЮ РО Цимлянского РК КПСС, непол
ном райсовета, президиум райсовпрофа и 
РК ВЛКСМ приняли предложение управ
ления сельского хозяйства о проведении 
ежегодных смотров-конкурсов использова
ния орошаемых земель.

Создана районная комиссия по проведе
нию смотров-конкурсов. Председателем ко 

нссии утвержден начальник районного

— ]  I—

РАЙОННЫЙ
СМОТР-
КОНКУРС

 ! I _______

управления сельского хозяйства И. М. 
Строганов.

Руководителям хозяйств и секретарям 
парторганизаций рекомендовано создать в 
колхозах и совхозах постоянно действую
щие комиссии по проведению смотров-кон- 
курсов, разработать и утвердить меры мо
рального и материального поощрения ра
ботников, добившихся наилучших показа
телей в выполнении условий смотра.

О 3 О  «ЛЕНИНЕЦ» © 7 апу&яя r ° t?  О

На местном стоке
В прошение на местном  

стоке в колхозе имени Кар
ла Маркса поверили еще 
пять лет назад- Тогда мы 
получили с гектара по 4 0 0  
центнеров зеленой массы  
кукурузы  на площади 5 5  
гектаров. Реш или расши
рить площ ади. И расши
рили.

.Нелегко было. Не хва
тало труб» насосов, сп е
циальной техники. Нужны  
были люди, которые знали  
бы толк в слож ной системе 
орошения-

II вот сей час, когда 
встречаеш ь чабана или 
скотника, они от души бла
годарят за сено, которое 
мы вырастили. В прошлом 
году получили по 6 2  цент
нера сена с гектара, зеле
ной м ассы — по 3 3 6 .  До са
мых морозов кормили ж и
вотных зеленкой с наших 
полей.

Раньш е наш ей работе 
серьезно мешали организа
ционные неувязки- Дело в 
том, что мелиоративный  
отряд не был самостоятель
ной единицей. Наши площа 
ди располагались на землях  
третьей бригады, и мы были 
в полной зависимости от 
других.

Все изменилось после то
го, как правление колхоза  
приняло реш ение о созда
нии самостоятельного ме
лиоративного отряда с вы
делением необходимой т ех
ники и земельного участка.

При такой организации  
наш мелиоративный отряд 
полностью отвечает за весь 
технологический цикл вы
ращивания кормов. Это на
кладывает ответственность  
и  имеет моральный фактор

для плодотворной рабоцы: 
человек чувствует себя х о 
зяином земли.

Что представляет собой  
сейчас наш  отряд? Мы име 
ем три бульдозера. два 
экскаватора, два канавоко
пателя, одиннадцать дож де  
вальных устанивок, два се 
ноуборочны х комбайна, 
сельхозинвента.рь. Короче, 
есть все, что н уж н о для 
производства и  обеспечения  
животноводства кормами.

В отряде 7 0  человек. 
Среди них А. Белов, 
Г. Гильванов, Н- Репин. 
А. Мощнин, П- Скакунов. 
Это те, кто познал слож 
ную систему орошения, на
учился выращивать травы,

В этом году отряду пред 
СТОИТ ВЫПОЛНИТЬ большой  
Объем работ- Коллектив 
дал обязательство выра
стить 1 2 6 3  тонны сеид, 
3 7 9 3  тонны зеленой массы- 
Орошаемая площадь состав
ляет 7 5 7  гектаров. Из них 
3 4 8  гектаров прошлого i- 
ней люцерны. II почти та
кую ж е плош ать затеем  в 
этом году- Но траву будем  
сеять вместе с ячменем.

К севу отряд готов- Т ех
ника отремонтирована дав
но, сем ена имеются, удоб
рений в избы тке. Сейчас 
занимаемся водоемами, что
бы вода на поля поступала  
ритмично- Вся площадь 
разделена на участки, за 
креплена за  звеньями. Ил 
одиннадцать. И как только 
настанет пора сева , мелио
ративный отряд выедет к 
иоле- Н ачнется ответствен
ная работа по выращива
нию и заготовке кормов.

П. БЕЛЮЧЕНН0, 
гидротехник.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ЕЖ ЕГО Д Н Ы Х  С М О ТР А Х -К О Н К У Р С А Х  ИСПОЛЬЗО

ВАНИЯ О Р О Ш А ЕМ Ы Х  ЗЕМЕЛЬ.

Цель смотров-конкур
сов: повышение эффек
тивности труда п пропа
ганда передового опыта 
в орошаемом земледе
лии. Смотр должен спо
собствовать воспитанию 
у каждого работника, 
бережного отношения к 
технике оросительной 
сети, земле и гордости 
за свою профессию.

В районе и каждом 
хозяйстве создаются 
смотровые комиссии. Они 
постоянно осуществля
ют контроль за ходом 
подготовки ороситель
ной и сбросной сети к 
поливам, ремонтом по
липной техники и насос 
нополивного оборудова
ния. содержанием их в 
эксплуатационной готов
ности. выполнением пла 
нов поливов, соблюде
нием агротехнических 
мероприятий нп орошае
мых землях. Комиссии 
обобщают и распростра
няют опыт работы пере
довых поливальщиков, 
машинистов дождеваль
ных машин, звеньев, 
бригад, отделений, до
бившихся высоких про
изводственных показа
телей.

Районная комиссия 
подводит итоги смотпа 
по подготовке ороситель 
ной сети и поливной 
техники к 20 апреля, к 
проведению вегетацион
ных поливов, использо
ванию дождевальных

машин—к 10 июня и к 
10 октября, влагозаряд- 
ковых поливов—к 10 но
ября. Итогй годового 
смотра подводит к 20 
ноября и к 1 декабря н 
представляет необходи
мый материал област
ной комиссии.

В смотре-конкурсе при 
нимают участие все кол 
хозы и совхозы района. 
Победители смотра опре 
деляются по различным 
видам работ с оценкой 
в баллах.

Победители смотров- 
конкурсов среди колхо
зов и совхозов, заняв
шие первые места по ре 
зультатам года, награж 
даются Почетными гра
мотами РК КПСС, рай
исполкома, райсовпрофа 
и РК ВЛКСМ и заносят 
ся на Доску почета газе 
ты «Ленинец», Заняв
шим вторые и третьи 
моста вручаются дип
ломы второй и третьей 
степени.

Передовикам орошае
мого земледелия, заняв
шим первые места, звень 
евым, поливальщикам, 
машинистам дождеваль
ных машин.’ насосных 
станций. ремонтникам 
оросительной сети ппн- 
сваивается звание «Луч 
птий мелиоратор пайо* 
на*. Нм пытел^ются пу
тевки на ВДНХ, в дома 
отдыха, товары повышен 
ного сппоса.
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гтмли и теши -  
мряцввий ти§ч
Погашу вокруг цветы

С трудом верится, что на 
месте Волгодонска всего 
четверто века назад была 
серая степь, без деревца 
или рощицы. %v теперь здесь 
растут стройные тополи и 
вечнозеленые ели, нежная 
акация п плакучая ива. 
Каждую весну одевают бе
ло-розовый наряд яблони, 
вишни, абрикосы. Радуют 
взг.елд пышные цветники.

Наш город быстро растет, 
уходи все дальше в такую 
же голую степь, в кото
рой он родился. II bcA i 
нам, горожанам, надо \гже 
сейчас позаботиться о том, 
чтобы и здесь росли де
ревья и цвели цветы.

Прцзываю всех волгодон. 
цев дружно заняться ны
нешней весной озеленением 
родного города, уделить 
большой внимание выращи-' 
ванн ю* цветов.

Лично я, как и в прош
лые годы, буду выращи
вать разнообразные цветы. 
И не только в саду. Поса
ж у их на балконе (к этому 
уже готовлюсь), пуезь цве
тут до следующей зимы.

' Посадочным материалом по 
делюсь с детским садом 
«Голубые дорожки», работ
ники которого проявляют 
с тр а стную за интересован-
ность в цветоводстве.

Думаю, что и другие цве.. 
товоды города будут ак
тивно содействовать созда
нию цветников на балконах, 
по дворах, на своих пред. 
приятнях-

Но задача заключается 
■не только в том, чтобы вы
растить новые насаж дены . 
Надо беречь и старые. А 
нередко’ бывает так, что 
дети ломают деревца, обры
вают и затаптывают цветы, 
а взрослые проходят .мимо.

Разве можно с этим ми
риться? Пусть каждый жи
тель города, независимо от 
того, семь ему лет in  и семь
десят. встанет на охрану 
зеленого друга ■ Тогда наш 
город станет- еще . наряднее 
и красивее-

М. ИБАНОВ'А. 
цветовод, «!л р н  

общества охраны 
природы.

ПИСЬМО м. Ф. ИВАНОВОЙ КОММЕНТИРУЕТ НА- 
11  ЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХО

ЗЯЙСТВА ГОРОДА СЕРГЕЙ МАКАРОВИЧ САХАРОВ.
— Цветовод - любитель 

М. Ф. Иванова выступает 
с хорошей инициативой: 
ведь чем активнее каждый 
житель города будет выра
щивать цветы, беречь зслс-

• ные насаждения, участво
вать в украшении своих 
дйоров, тем наряднее и кра 
сивес станет наш Волго
донск.

Большой объем работ 
предстоит выполнить нынеш 
ней весной. В соответствии 
с планом комплексного бла
гоустройства города, приня
тым на четвертой сессии 
Волгодонского Совета де
путатов трудящихся, вся 
территория Волгодонска 
равбита на кварталы, а каж 
дый и! этих кварталов 
закреплен за опреде
ленной организацией. За 
предприятиями закреплены 
такж е улипы, дороги, тро
туары, газоны и уличное 
освещение.

В этом году мы плани
руем провести семь массо
вых субботников и воскрес
ников, два в апреле, один 
из них 17 апреля — ленин
ски:!. коммунистический. На 
субботниках будет прово
диться асфальтирование до

рог и тротуаров, высадка 
зеленых насаждений.

Особое внимание намече
но уделить благоуетройс.ву 
и озеленению седьмого и 
восьмого кварталов. Эго
районы новые, жилье здесь 
сдавалось, как правило, в 
осенне-зимний период, так 
что дел но благоустройству 
хватает. Весной в этих квар 
талах и в целом по городу 
будет высажено 4545 штук 
лиственных и хвойных де
ревьев, 3000 кустарников,
засеяна цветами площадь
в три тысячи квадратных 
метров- Только по улице
50 лет СССР будет выса
жено дополнительно 84 го
лубые ели. Начнется ре
конструкция н а р к а 
«Юность.

Влагрустройство и озеле
нение города — дело очень 
важное и нужное. И важ
но. итобы каждый понял 
это и принимал активное 
участие во всех мероприя
тиях. •

Превратить Волгодонск в 
образцовый социалистиче
ский город — дело чести, 
неотложная задача всех его 
жителей.

Прешли два субботника
Н з -Волгодонском .химзаводе провела два массовых 

г-уйоотняка. отрапотано 5 ,5  -тысячи человеко-чаЛ в. Ра
ботала ни благоустройстве закрепленной территории. 
Е ж едневно на благоустройстве города и завода работа
ют SO человек. Вывозится ненуж ны й металлолом, м у- 
с.ор, приводятся в порядок пеш еходны е дорожки и тро
туары- Вскрыли розарий на пры,заводской площ ади, 
приводятся в порядок газоны, готовятся сем ена для 
высадки ццетов.

Д остигнуто соглаш ение с. управлением гм благоуст
ройству города н.ч выполнение работ- Общий объем  
работ составит 1 2 0  тысяч рублей-

А. ЕРМАКОВ, 
зам. директора по кадрам и быту-

ПРИЕЗЖАЙТЕза
РАССАДОЙ

Голод Цимлянск очень 
яарядеи  в теплое время 
года. Красоту его ул и 
цам придают зелены е на 
еаж денпя и  обилие раз
нообразных цветов- Их 
выращивают и коллек
тивы предприятий, и  
жители в своих дворах- 
Благодаря их труду пу
стынное преж де место 
имеет красивый зелены й  
наряд.

Т урбаза Ч айка», на
пример. строилась на 
голом песчаном- склоне, 
а в' настоящ ее время вся 
ее территория* в зелени  
и цветах. На небольшой 
площ ади посажено боле? 
2 0 0 0  декоративны х де
ревьев* и 1 0 0 0  кустов  
роз. Хорошо прижились 
на побереж ье тополь 
канадский, сосна, ива 
плакучая, орех, ель rg- 
лубая. туя-

Детский сад «Золотая  
ры бк а»'за  короткий срок 
тож е обзавелся хорош и
ми цветниками, хозяева
ми которых являю тся  
юные цимлянцы.

Вокруг промышленных 
предприятий созданы зо
ны отдыха- Например, 
территория, прилегающая  
к заводу игристых вин. 
обсаж ена зеленой ро
щ ей. а внутри заводско
го двора растут ели. 
туя, розы , разбиты цвет
ники.

И таких примеров не
мало-

Заботясь о благоуст
ройстве города, станиц  
и хуторов района, ком
бинат коммунальных 
предприятий построил 
оранжерею , где еж егод
но выращивают рассаду  
однолетних ц многолет
них цветов-

Цветоводы выращива
ют в достаточном коли
честве рассаду цветов, 
таких. как гвоздика  
<шабо:>, астры, герань', 
тюльпаны, флоксы, бе
гонии. дельфиниумы —  
BCf>ro более 2 5  наимено
ваний- Есть в оранж е
рее и комнатные цветы- 
Мы в состоянии обесп е
чить потребность всех  
Хозяйств и любителей  
цветоводов в цветах. 
Приезжайте. к нам за 
рассадой.

Превратим Цимлянск 
и населенны '1 пункты  
района в цветущ ие са
ды!

В- Л0М0ВЦЕВА, 
председатель секции 

озеленения и 
цесто во лстбэ  районного

совста общества 
охраны природы, 

агроном. .

, у ■ -ц щ ват * .

«Повышать- культуру 
о Зслуживания» — под 
таким девизом разверну
ли соревнование работ
ники общественного пи
тания завода «Ростсель
маш». Приятным новше
ством для рабочих яви
лась организация специ
альных чайных столов. 
К чаю предлагаются кон 
дитерскне изделия, мед, 
нзреньс. Чайные столы 
уж е появились и в це
ховых столовых «Рост
сельмаша». '

Фото В Турбина. 
(Фотохроника ТАСС).

.. L.

ц л п  в а с .\ т р у ж е г ш и й  п о л я

В первую очередь
Об организации обслуживания хлеборобов на поле

вых работах рассказывает директор Цимлянского рай- 
[ гыткомбината Ф. И. Коренюгин.

Работники сферы обслуживания трудятся под де
визом «Услуги - -  на рабочие места механизаторов'!. У 
нас созданы дчг специализированные комплексные брш а 
ды. в состав которых входят закройщики легкого дам
ского платья, мужской одежды, парикмахеры. Помимо 
существующих, пункты проката дополнительно откры
ваются и Краснодонском винсовхозе, в колхозе имени 
Ленина, в станице Красноярской. Приемные пункты 
быткомбината оборудуются в каждом хозяйстве. З а 
казы механигаторов будут выполняться в первую оче
редь, с высоким качеством.

А обслужат полеводов самые опытные, уже не пер
вый год участвующие в этой кампании мастера-за- 
кройшики ателье ^Модница-> Зинаида Григорьевна Вя- 
кер, Николаи Иванорич Шахнер. Зинаиду Сидоровна 
ГрК теккмна. парикмахеры Людмила Реуцкова, Кадя 
Ранда, Марии Пстрогна Забазнова и другие.

ссэкхя

Ц 01Г Ж И В Ы Х
Ежегодно в • нашем 

районе проводится ме
сячник благоустройства , 
памятников- Он начался 1 
1 апреля и в этом году-

И тоги минувших лет по
казывают. что большую ра
боту по ремонту и благо, 
устройству памятников про
водят первичные организа
ции Дубениовского, Кали
нинского, Большовского и 
Романовского сельских Со
ветов. В содружестве с пер
вичными организациями об. 
щества охраны природы оан 
заботятся о посадке деко
ративных кустарников и иве 
тов в охранной зоне, обес
печивают надлежащий уход 
не только в дни месячника, 
но и постоянно.

В дни подютовки к ЧО- 
летию Победы, на средства, 
собранные членами Всерос
сийскою общества охраны 
памятников истории и куль
туры, а также с привлече
нием средств коллективных 
членов, «были построены но
вые памятник» погибшим 
воинам в х 'тооах  Антонове, 
Потапове и станице Бо.ть- 

'шовской-
Но следует отметить, что 

не везде хорошо организу
ют и проводят работы r 
дни месячника. В первич
ных организациях Красно
ярского, Камышевского, Но. 
во-Цимлянского, Марк но
ского сельских Советов в 
прошлом году, например, не 
все памятники были приве
дены в надлежащий поря
док.

!,1е всегда рационально 
используются 'еордетва. на
деляемые районным отделе, 
нием на благОУстроителъ- 
ные работы.

Проведение работ, запла
нированных в дни месячни
ка, затрудняется поздним

приходом весны в наши дон 
скис края, поэтому потребу
ется лучшая подготовка и 
организация работ.

В этом году решением 
исполкома районного Сове
та депутатов трудящихся 
создан штаб по благоустрой 
етру во главе с секретарем 
исполкома Л. К. Луцевин.

На штаб возложены обя
занности по контролю за 
ходом работ по ремонту и 
благоустройству п а м я т и , 
ков. Исполкомам городского 
и сельских Советов предло
жено провести перезакреп- 
ление шефствующих пред
приятий и организаций, со
ставить перспективные пла
ны ремонта каждого памят
ника на 1976— 1980 годы и 
закончить работу по напи
санию исторических спра
вок.

В 1977 году исполняется 
25 лег ГЭС и В о л г о - Д о н с к о 
м у  судоходному каналу 
имени В. И. Ленина, поэто
му руководству ГЭС надо 
серьезно отнестись к разра
ботке мероприятий по ре
монте и благоустройству 
памятника строителям Цим. 
лянекого гидроузла.

Конечно, в4* ,! , месячника 
не .удастся сделать все, 
что будет намечено, но в 
течение лета надо продол
жить работы.

В дни месячника надо 
активизировать также сбор 
членских взносов, особенно 
в таких организациях, как 
ковровая фабрика, Волго
донской овоше-молочнын сов 
хоз, Добровольский мясо
совхоз. Дубенцовскип if 
Большовскин вннсовхозы, 
колхозы имени Ленина, нме. 
ни Карла Маркса-

Каждый житель нашего 
района охрану памятников 
должен считать*."своим nai- 
риотическим долгом.

II. ПОПОВ,
ответственны й. секретарь

Цимлянского районного 
отделения’ общества.

Н а  страже 
здоровья

На севе дорога каж 
дая минута- Где \^ж тут £ 
выбрать время, чтобы об 
рнтиться к  врачу. Но ме
ханизаторам в случае не
обходимости не придется 
беспокоиться об этом: 
служба здоровья будет 
максимально приближе
на к ним.

Об организации меди
цинскою обслуживания 
хлеборобов рассказывает 
И. И. Мацегорина. ра
ботник оргметодкабинетд 
райбольницы:

— Медицинское обслу
живание механизаторов 
проводится непосредст
венно на рабочих ме
стах. полевых станах, в 
мастерских. Работа мед
персонала организуется 
по согласованности с ру
ководителями ХО ЗЯ ЙСТ В в  
две смены: п утренние 
ранние и поздние вечер
ние часы. Сейчас прово
дится осмотр лиц, кото
рые будут заняты рабо
той с ядохимикз г.чми, 
ведется обследование к у .  
хочных рабочих н дина
ров силами действугсши! 
в районе передвижной 
медицинской службы, 
проверяется наличие сие. 
пализанни между агрега, 
том и сеялкой.

Ежедневно в период 
посевной в прле б\дст 
г.ыезжать амбулатория 
на колесах. В бригады, 
на полевые стоны заво
зятся аптечки. Кроме то
го. работники учрежде
нии здравоохранения вы
ступают с лекциями, бе
седами. выпускают сани, 
тарные листки, где зна
комят М Р Х Л Ш П Л Ю р О В  с 
правилами оказания пер
вой медицинской помо
щи и взаимопомощи.

Совместно е работни
ками санэпидсюинин про 
водится осмотр полевых 
станов. Объявлен спе
циальный конкурс тта 
их лучшее санитарное 
состояние.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Волгодонская судоход 
ная инспекция выражает 
глубокое соболезнование 
инснектору-капитану Ку
ликову Алексею Ивано
вичу по поводу смерти 
ею  матери.

Коллектив Волгодон
ской базы УПТК «Рост- 
сельсгроя» выражает 
глубокое соболезнование 
Долговой ■ Марии Пав
ловне по поводу смерти 
ее мужа Редьки на Ми
хаила Алексеевича,
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