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ЗА  ПЕРВОЕ 
МЕСТО
Бригада бетонщиков 

Н. М. Сергеенко из 
ПМК-Ю44, работающая 
на бетонной подготовке 
под полы трансформатор 
ной подстанции и других 
работах терапевтическо
го корпуса, в соревнова
нии добилась выработки 
130—135 процентов за
дания.

А. ЧЕРЕПАХИН, I 
зам. секретаря 

парторганизации.

ТРУДОВЙЯ
с и т
На вечере трудовой 

славы коллективов треста 
«Волгодолскэн е р г о- 
строй», который прошел 
во Дворце культуры 
«Октябрь», переходящие 
Красные знамена от име 
ни обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ и По
четные грамоты вручила 
победителям областного 
социалистического сорев 
нования секретарь гор
кома КПСС Р. И. Бедгах. 
Их удостоены СМУ-10 
«Заводстроя» (начальник 
Н. И. Рулевский, секре
тарь парторганизации
B. А, Харченко, предсе
датель построй к о м а
C. Калеев), К ом сом оль
ске - м оло де ж ная бри
гада плотников-бетонщи- 
ков СМУ-10, которую 
возглавляет В. В. Бавы
кин, и комплексная бри
гада слесарей-трубоук- 
ладчиков спецуправления 
№  1, где бригадиром 
В. Г. Туйнов.

Заместитель председа 
теля объединенного по- 
стройкома И И. Саввате- 
ев объявил решение об 
итогах социалистического 
соревнования по тресту 
за первый квартал, вру
чил переходящее Крас
ное знамя управлению 
строительства «Волго- 
донскэнергожилстр о й» 
(начальник Г. А. Чиакад- 
зе, секретарь парторга
низации В. В. Павленко, 
председатель постройко- 
ма 3. Я. Горелова, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
В. Тарасов). Вымпел вру 
цен СМУ-10. Первое ме
сто среди участков занял 
первый участок СМУ-10, 
где начальником А. С. 
Пудовкин.

Победителем в сорев
новании, объявленном 
журналом «Дон» за луч
шие показатели в бри
гадном подряде, оказа
лась бригада В. Туй- 
новв, которой вручил 
приз представитель жур 
нала писатель Антон Ге
ращенко.

В заключение ветеран- 
строитель, почетный
гражданин города Г. Е. 
Шпаченко вручил трудо
вые книжки молодым ра 
бочим.

ВЕСТИ ПОЛИВ КРУГЛОСУТОЧНО!

С высоким качест вом
работают на дождеваль
ной машине отец и сын 
Бояркины из первой 
бригады Волгодонского 
овощесовхоза. Ежесу
точно при норме четыре 
гектара они поливают 
семь и более.

На снимке: слева —
Сергей БОЯРКИН за
работой, справа — по
лив многолетних трав 
дождевальной машиной.

Фото А. Тихонова,
А. Ткаченко.

•  Рейд народных контролеров

высокими
ТЕМ ПАМ И
Звено в составе ком

муниста Ирана. Артемо
вича Калашникова, Пет
ра Владимировича Мед
ведева и Василия Заха
ровича Пономарева из 
колхоза «40 лет Октяб
ря» организованно .при
ступило к севу кукуру
зы. Им предстоит за 
сеять 3-10 гектаров ку
курузой и дополнительно 
160 гектаров сорго.

Механизаторы взяли 
высокий темп. При нор
ме 12 гектаров каждый 
из них засевает ежеднев 
но по 18 гектаров.

П. БОЛДЫ РЕВ, 
наш внешт. корр.

ХОРОШО, когда сводка 
достоверная, не «.типовая». 
Но у нртаповцев она по
чему-то насквозь пропита
на запахом этого дерева. 
Сообщают, например, что в 
хозяйстве работает 10  дож
девальных машин и все 
они . используются в три 
смены. Для чего нужна  
эта липа?

График полива третьей 
декады апреля не выпол
нен. большое отставание
допущено и  сейчас. И это 

►. естественно. Потому, что до 
пятого мая шшто всерьез 
поливами не занимался- 

Вот первая бригада По
таповского зерносовхоза. 
Здесь десять дождевальных 
машин- Но одна еще не со-

них начинается с шести  
утра, а  фактически их до

ставляю т в бригаду на 
час-нолтора позж е. Обед к 
м есту работы им не приво
зят. Выделяется специаль
ная автомашина. Пока она 
объедет все участка, со
берет всех машинистов, по
ливальщиков, трактористов, 
сеяльщиков —  уйдет yiraa  
времени.

В бригаде задерживается  
нарезка временных кана
лов. И х ещ е нет, например, 
на озимом поле, па участ
ке, занятом свеклой.

В се это сдерживает тем
пы поливов, В  первой де
каде мая бригаде надо, по
лить 3 7 0  гектаров различ
ных культур- Это значит,

УВЕРЕННЫЙ с т а р т
Коллектив производства СЖК Волгодонского химза

вода по всем показателям выполнил апрельский план, 
что составило 103,4 процента. Особенно хорошо потру
дился коллектив участка дистилляции цеха Л* 2 (на
чальник Ю. И. Сирота).

Уверенный старт взяли рабочие производства СЖК 
и в майском социалистическом соревновании. Стремясь 
преодолеть отставание в выполнении плана первого 
квартала и в срок завершить программу полугодия, 
химики ведут капитальный ремонт, не останавливая 
производства. Это делается впервые в практике работы.

Правофланговыми в майском соревновании идут 
бригады Петра Федоровича Бутко, Андрея Ивановича 
Болдырева, Геннадия Павловича Плещенко.

И. УШАКОВ, 
секретарь партбюро производства СЖК.

орана- II это тогда, когда 
бригаде требуется дополни
тельное количество устано
вок! Часть остальных ма
шин работает через пятое  
на десятое. Машины плохо  
подготовлены к работе. 
Только считается, что их  
ремонтировали. На некото
рых вместо болтов встав
лены деревянные пробки, 
как палки в колесах. 0 с о - '  
бенно в неудовлетворитель 
ном состоянии находятся  
насосы. Машинисты вынуж  
дены прерывать работу и 
по три-четыре раза . за 
день менять салыгаки-

И з-за неисправности на
соса машинист А- Киянен* 
к I), Hanprfsrep, простоял пол  
тора дня, А. Бабюк —  два. 
Потерял один день и маши
нист В . Беспалов. В общей  
сложности и з восьми часов  
рабочего времени каждая  
дождевальная машина и с
пользуется в среднем не  
более пяти часов.

Кроме того, у  поливаль
щиков много теряется вре
мени и з-за  непродуманной  
организации их труда. Счи
тается. что рабочий день у

что еж едаевно долж но ув 
лажняться не менее 37 , гек 
таров посевов. Фактически 
за  четыре дня полито толь
ко 1 9  гектаров озимых и  
3 2  гектара многолетних 
трав. Сделано то. что на
до было сделать менее чем 
за полтора дня,

Эффект дв ух - и  трехразо
вого полива возможен  
лишь тогда, когда они про
водятся через определенные 
сроки. А они в бригаде не 
везде соблюдаются- Прово
дятся с опозданием напять  
—сем ь дн ей .

Вот что кроется за в об- 
щем-то благополучной свод  
кой поливов в зерносовхо
зе  «П отаповский»,

Рейдовая бригада на
родных контролеров:
Л. БЕЛ0ИВАНЕНН0—  
учетчица. М. ФЕТИ
СОВ—  машинист дож
девальной . машины,
В. ЗЕМ НИЦКИЙ— по
ливальщик, И. КРИ- 
B0K0HEB— член рай
онного комитета на* 
родного контроля.

ХРОНИКА 
АТОММАША
ЗА СЖАТЫЕ 
СРОКИ
Темпы работ на стро

ительстве первого кор
пуса Атоммаша растут 
с наждым днем.

Здесь трудятся брига
ды В. Бавыкина, В. Ж у
равлева из СМУ-10 «За- 
водстроя», .брига, д  ы

Аношкина, В . Начи- 
ш в а , Н. Гуро и з «Юж- 
стальконструкции». За  
апрель улож ено моно
литного бетона в буро- 
набивные сваи 1 9 0 0  
кубометров и  1 2  тысяч 
7 4 0 '  —  в  ростверки, 
смонтировано 2 9 0 0  тонн 
металлоконструкций.

Май в  этих коллек
тивах начался ещ е более 
напряженной работой. 
На корпусе Л1» 3 . кото
рый является пусковым, 
у ж е  'забетонировано 
ш есть фундаментов под 
оборудование, в них уло 
ж ен» более 5 0 0  ■ кубо
метров бетона,

ИДЕТ 
БЕТОН

Большой бетонный за
вод «Волгодонскэнерго- 
стрся» наращивает темп 
выпуска продукции.

Если за первые пять 
месяцев своего сущ ест
вования он выдал про
дукции немногим больше 
5 0  тысяч кубометров, го 
только в апреле строи
тели получили 2 7 6 8 4  
кубических метра бето
н а. Это значит каждый  
день— более тысячи ку
бометров бетона.

Малый бетонный за  
апрель выдал продук
ции 1 5 8 8 2  кубометра 
бетона и около двух ты
сяч раствора.

Г. ШПАЧЕНКО-

В  Д е н ь  
п е ч а т и
5 мая во Дворце куль 

туры «Октябрь» состоя 
пось торжественное соб
рание, посвященное Дню 
советской печати, в ко
тором приняли участие 
журналисты газет «Ле
нинец», «Знамя строите
ля», «Волгодонской хи
мик», активисты печати, 
редакторы стенных га
зет.

С докладом о Дне со
ветской печати выступил 
заместитель редактора 
газеты «{1енинец» Л. Я. 
Царегородцев.

Секретарь ГК КПСС 
Р. И. Бедюх зачитала и 
вручила приветственные 
адреса ГК КПСС, горис
полкома, горсовпрофа и 
ГК ВЛКСМ . коллективам 
редакций газет «Лени
нец», «Волгодонской хи
мик» и «Знамя строите
ля».

Р. И. Бедюх пожелала 
работникам печати и ра 
дио дальнейших творче 
ских успехов, особенно в 
освещении строительст
ва Атоммаша.

От имени райкома 
КПСС и райисполкома 
приветственный адрес 
газете «Ленинец» вручил 
заведующий отделом аги 
тацки и пропаганды РК 
КПСС Е. П Зиборов.

Большой группе акти
вистов печати были вру 
чены дипломы, Почет
ные грамоты и памятные 
подарки. Их получили тт. 
Фисенко, Ушаков, Про- 
скуренко, Дурицкий, Ви
нокуров, Путонашенко, 
Яшин и другие.

На собрании замести
тель редактора газеты 
«Ленинец» Л. Я. Царего
родцев вручил дипломы 
победителям конкурса 
имени К. Гришина.

Участники собрания оз 
накомились с выставкой 
стенной печати, выпу
скаемой на предприя
тиях городе, стройках, ■ 
организациях и учреж
дениях, учебных заведе
ниях.

Победителями ■ тради 
ционном смотре-конкур
се стенной печати стали 
редколлегии стенгазет 
«Синтетик» производст
ва СЖК химзавода (ре
дактор М. М. Киселев), 
«За технический про
гресс» заводоуправления 
ВОЭЗ (редактор Л. Н. 
Петунии) и «За учебу» 
средней школы № 7. 
Они награждены Почет
ными грамотами газеты 
«Ленинец».

Эти газеты отличаются 
глубиной содержания, 
актуальностью поднима
емых тем, хорошим 
оформлением. Выпуска
ются они регулярно.

Лауреат премии 
имена 
Н . . Погодина
Бюро правления Ро

стовской областной жур
налистской организации 
подвело итоги ежегод
ного конкурса имени По
година на лучший мате
рил журналистов Дона.

В числе других лауре
атом премии стала и за 
ведующая отделом р е 
дакции газеты «Ленинец» 
Л. Н. Шамардина. В пе
чати работает с 1971 го
да. Член Союза журна
листов СССР.

Премия имени Н. По
година присуждена за 
материалы о строитель
стве Атоммаша, а также 
за разработку цикла 
статей на морально- 
этические темы, опубли
кованные в газете «Ле
нинец».
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З АДАЧУ строителей Атоммаша XXV 
съезд КПСС определил предельно ччт 

ко. «Создать и освоить мощности первой 
очереди волгодонского заводе тяжелого 
машиностроения и развернуть строитель
ство второй очереди этого завода», — 
записано •  основных направлениях разви
тия народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы.

После съезда прошло 'два месяца. Что 
партийные организации Всесоюзной удар
ной сделали и делают для успешного р е 
шения поставленной съездом задачи? В ка
кой мере способствуют соединению поли
тики партии с живым творчеством масс? 
На каких проблемах сосредоточивают сегод 
ня они свое внимание?

Ответить на эти вопросы мы попросили 
секретарей партийных комитетов строи
тельных организаций, занятых на строи
тельстве Атоммаша и новой части города. 
Об организации и нерешенных вопросах 
торгового обслуживания строителей Атом
маша и города рассказал секретарь парт
бю ро горторга.

Представляем участнике» беседы » р е 
дакции:

Анатолий Дмитриевич МИЛОВАНОВ — 
заместитель секретаря парткома треста 
«Волгодонсмнцргострой», головной генпод
рядной организации не строительстве Атом 
маша.

Владимир Васильевич ТОРМОСИН —

секретарь парткома управления строитель
ством «Заводстрой», занятого сооружени
ем корпусов №  1 и N2 3 Атоммаша.

Виктор Еф имоенч Прозоровский —
секретарь парткома управления строитель
ством «Промстрой». Это управление строит 
ТЭЦ Атоммаша, базу материально-техниче
ского снабжения, автобазу и другие объек
ты промышленного назначения.

Виктор Петрович ПАВЛЕНКО — секре
тарь партийного комитета управления 
строительством «Волгодонск^нергожил- 
строй». Управление возводит новую часть 
города — жилье и учреждения соцкульт
быта.

Павел Григорьевич ГР И ГО Р Е Н КО  воз-' 
главляет партком управления строительст
вом «Жилстрой», которое строит жилье и 
объекты соцкультбыта, очистные сооруже
ния, водопровод и канализацию, консерв
ный завод.

Николай Кириллович ТЮХНИН—секре
тарь партком* управления строительства 
механизированных работ. Коллектив управ
ления производит земляные работы, бла
гоустройство, прокладывает коммуникации 
и т. д.

к,ш *н  Иванович СКА6Е/7КИН — секретарь 
партбюро Волгодонского горторга.

Беседу записал наш корреспондент 
Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

рода РостОва - на - Дону.
Но, поддерживая и раз

вивая инициативу трудя
щихся, справедливо отмеча
ли участннкц. беседы, парт- • 
организации должны посто
янно использовать и умело 
применять

старое, 
на грозное 
оружие

Успех окрыляет
Г ЛАВНЫЕ направления 

деятельности партий
ных организаций, програм
ма года и итоги первого 
квартала — вот круг вопро
сов," которыми начинал раз
говор каждый из участни
ков беседы,

А. Д. МИЛОВАНОВ. 
Сложные и ответственные 
задачи по выполнению пла
на и вводу объектов реша
ем параллельно с формиро
ванием коллективов. Число 
строителей Атоммаша не
прерывно и быстро увеличи
вается. Только в этом году 

• оно выросло на шесть ты
сяч и составляет теперь 14 
тысяч человек.

Гостеприимно встретить 
•новь прибывших, опреде
лить и закрепить их на ра
боте, помочь быстрее осво
иться, создать им нормаль
ные условия труда и быта, 
обеспечить жильем — эти 
вопросы постоянно занима
ют большое место в работе 
иарторганизаций. Только в 
последнее время, к приме
ру, партком треста заслуши 
вал на своих заседаниях 
вопрос о ходе формирова
ния коллективов по двум 
иодразделениям — «Жил- 
строк» н «Промстрою».

Как в и д н о , из рассказа 
.X, Д . Милованова, в осно
ве организаторской и поли
тической работы парткома 
трест* и парторганизаций 
efo подразделений — комп
лексный подход к решению 
первоочередных и узловых 
проблем. Главные из этих 
пр.облем — создание ста
бильных коллективов, все
мерное усиление партийного 

■ влияния на всех участках 
и в бригадах, пропаганда и 
углубленное изучение мате
риалов съезда и мобилиза
ция строителей на выпол
нение его решений.

Об эффективности этой 
работы свидетельствует 
рост партийных рядов. Кан
дидатами в члены КПСС 
за три первых месяца года 
принято сто человек — луч 
ших людей стройки. Среди 
них много бригадиров, в 
том числе такие умелые 
организаторы и воспитате
ли, как А. Г. Удалкин, 
В. В. Бавыкин, Ф. С. Ба- 
бак, Е. Ф. Демина и мно
гие другие. Теперь полови
на бригадиров на строитель 
стве Атоммаша и новой ча 
ети города <— члены и кан
дидаты в члены КПСС.

Рост партийной прослой- 
яя  и усиление партийного

БОЕВИТОСТЬ 
ПЛЮС ИНИЦИАТИВА

влияния в коллективах во 
многом повлияли на резуль 
таты хозяйственной деятель
ности. Трест успешно вы
полнил план первого квар
тала.

— Этот успех для нас 
очень важен. Он придает 
коллективу уверенности, 
окрыляет на новые боль
шие дела, — добавляет 
Анатолий Дмитриевич.

В. В. ТОРМОСИН. На 
раскачку у нас просто вре
мени нет. «Заводстрой» и 
организован-то только в на
чале марта, два месяца на
зад, а  уже в четвертом квар 
тале нынешнего года дол
жен ввести в действие кор
пус JS* 3 Атоммаша. Стро
ит его СМУ-9 «Заводстроя» 
Только в апреле Соз&али 
там партийную, профсоюз
ную, комсомольскую орга
низации.

При всех организацион
ных трудностях «Завод
строй» успешно справился 
и с мартовским планом-за
данием и с предмайскими 
социалистическими обяза
тельствами. Мощными сти» 
мулами явились работа и 
решения съезда и личный 
пример коммунистов.

В. П. ПАВЛЕНКО. Мы 
хорОшо понимаем, что в ко 
нечном итоге все решают 
кадры. Коллектив «Волгв- 
донскэнергожилстрОя» хо
тя II молодой, но костяк 
его составляют люди, име
ющие богатый опыт градо
строительства в Ташкенте— 
Тольятти—Набережных Чел 
нах. Партийный комитет ос
новные усилия направляет 
в настоящее время на то, 
чтобы правильно расста
вить кадры коммунистов и 
специалистов — руководи
телей по потокам и брига
дам, дать1 им нужный на
строй и обеспечить креп
кую исполнительскую дис
циплину, подкрепленную 
творческой инициативой.

Такой подход к делу уж е 
начинает давать отдачу. 
Планы и обязательства вы
полняем. После съезда зна 
чнтельно повысились' темпы 
работ. 15 января были ус
тановлены первые панели в 
новом городе. А теперь уж е 
у нас смонтир!*иани лва 
девятиэтажных, два пяти

этажных дом*. В «красную 
субботу» 17 апреля заложи
ли еще один дом и школу.

Стремясь закрепить пер
вые достигнутые успехи, 
коммунисты Всесоюзной 
ударной твердо взяли

курс
на эффективность 
и качество

В нынешнем году на 
строительстве Атоммаша и 
жилья энергосгроителям на
до освоить свыше ста мил
лионов рублей. Это в три е 
лишним раза больше- про
шлогоднего. Предстоит вве
сти в эксплуатацию корпус 
№  3 Атоммаша, очистные 
сооружения, вавод крупно* 
панельного домостроения, 
свыше 150 тысяч квадрат
ных метров жилья, много 
объектов соцкультбыта.

Решение атих проблем 
коммунисты Всесоюзной 
ударной ищут на пути по
вышения - эффективности
строительства и улучшения 
качества работы.

В. П. ПАВЛЕНКО- От
личное качество работ при 
высоких темпах а  четком 
ритме — вот те Ориентиры, 
на которые нацеливает кол 
лектив наша парторганиза
ция. Учитывая, что основ
ной костяк строителей у  
нас — опытные квалифици
рованные работники; и тре
бования к  ним предъявля
ем повышенные.
—Принципиальная позиция 

парторганизации «Волго- 
донскэнергожилстроя» по 
ключевым вопросам работы,
— сказал В. П. Павленко, 
—такова: основа организа
ции труда — комплексная 
бригада, выполняющая за
конченный цикл работ; 
опытные, умелые звенье
вые — будущие бригадиры; 
мелочей в работе нет и 
быть не может.

Почин бригады А. Г. 
Удалкина «Каждому дому
— рабочую гарантию каче
ства» подхвачен всеми бри
гадами. Отделочники сей
час ведут отделку на «хо
рошо», добиваемся, чтобы 
работали на «отлично».

На повестке дня — при
менение бригадного подря
да- Начали применять та

кую форму Соревнования за 
качество, как строительство 
образцовой квартиры, об
разцового дома- Это пер
вый этап соревнования под 
девизом: «Каждому дому— 
рабочую гарантию каче
ства». В этом пла
не строящийся дом М  8 >м 
годно отличается от других 
объектов. На нем примени
ли новые методы отделки.

Поиск резервов эффектив 
ностпи наряду с энергожил* 
сгроевцамн ведут и другие 
строительные организации- 
Однако в «Жилстрое* 
бригадный подряд внедря
ется крайне робко, медлен
но я слабо. Тем не менее, 
пвеимущества его примене
ния уж е доказаны на прак
тике.

П. Г. ГРИГОРЕНКО. Две 
бригады переведены на 
бригадный подряд — брига 
ды члена КПСС Г. В. Ку- 
репина и кандидата в чле
ны КПСС Ф. С. Бабака, 
Бригада Ф- С. Бабака пол
ностью смонтировала дом. 
И вот результаты. Без бри
гадного подряда месячная 
выработка на одного рабо
чего составляла 500 руб
лей. При бригадном подря
де она составила 657 руб
лей.

В настоящее время на 
бригадный подряд перехо
дят такж е бригады ш тука
туров Е. Ф. Деминой и 
Д . Ф. Овсянниковой.

А. Д . МИЛОВАНОВ. На 
первом слеге мастере» н 
бригадиров Атоммаша при
нято обязательство переве
сти на бригадный подряд 
не менее 30 процентов 
бригад. Но очень туго у 
на«. этот метод прививает
ся. И з 213 бригад его внед
рили у Себя пока только 
11. Предстоит проделать 
большую работу в этом от
ношении.

Жизнь, интересы дела 
требуют работать творче
ски,

искать и находить
Характерной особенно

стью работы парторганиза
ций в год XXV съезда, на 
которую указывали участ
ники беседы, являетея все 
более проявляющийся в 
практике работы людей по

иск нбвого, развитие твор
ческой инициативы

В- Е ПРОЗОРОВСКИЙ.
На строительстве ТЭЦ — 

главного пускового комп
лекса «Промстроя», у наг 
создан совет секретарей 
парторганизаций. В нем 
представлены, наряду с 
генподрядчиком, все субпод 
рядные организации, участ
вующие в строительстве 
объекта.

Бригада имени XXV съез
да КПСС В. Утоплова ста
ла инициатором нового по
чина — выполнить пятилет
ку  й четыре года. Ее почин 
поддержали бригады т.т- 
Недоступова н Сидорякина.

В. В. ТОРМОСИН. Такой 
совет секретарей парторга
низаций на строительстве 
корпуса As 3 организуем и 
мы.

Д ругая хорошая идея, 
которую думаем осущест
вить на строительстве треть 
его корпуса Атоммаша,-— 
применение поточного мето
да строительства, оправдав
шего себя на КамАЗе.

Большие надежды возла
гают в «Заводстрое» на 
ударный резервный комсо
мольский отряд. Его по ме
ре необходимости направля
ют на самые важные и труд 
ные участки. Он уже ус* 
пел зарекомендовать себя с 
лучшей стороны в феврале 
на строительстве подкрано
вых путей. За несколько 
субботников и воскресников 
ребята построили около
двухсот метров подкрано
вых путей и тем самым от
крыли фронт работ монтаж 
никам.

Во всех бригадах завод- 
строевцы обсудили выступ
ление первого секретаря Ро 
Стовского обкома КПСС
И. А- Бондаренко на XXV 
съезде партии и единодуш
но решили работать без 
отстающих участков, бригад 
и звеньев .

П. Г. ГРИГОРЕНКО. Н о
вым в развитии соцсорев* 
нованйя на строительстве 
Атоммаша после съезда яв
ляется то, что оно выходит 
за рамки треста и даж е го
рода. Например, бригада 
отделочниц» Л. И. Рудь из 
СМУ-3 заключила Договор 
на соревнование с прослав
ленной бригадой отделочни
ков В. И. Жуковец из го-

критики, критического са
моанализа своей работы и 
партийного контроля за де
ятельностью кадров. Так, 
как требует XXV съезд 
КПСС. Только при этом 
условии парторганизации 
могут быть боевитыми, а 
работа их — действенной, 
результативной. Вот и на 
беседе в редакции немало 
говорилось о недостатках, 
нерешенных вопросах, вы
сказывались критические за 
мечания.

П. Г- ГРИРОРЕНКО. Те 
недостатки, которые зави
сят От нас, стараемся уст
ранить своими силами. На
пример, не все бригады у 
нас укомплектованы надеж
ными, квалифицированными 
бригадирами. Поэтому орга 
низовали школу бригади
ров-

Стараемся усилить кон* 
троль и проверку исполне
ния. На заседаниях партко
ма и партийных бюро СМУ 
заслушиваем отчеты комму
нистов, руководителей.

Но вот до сих пор не 
упорядочено материально- 
техническое снабжение стро 
ителей на пусковых объек
тах. Материалы завозятся 
туда зачастую неичестзен* 
ные и несвоевремг'ию.

В. Е. ПРОЗОРОВСКИЙ. 
Парткому треста надо боль 
ше уделять внимаячя стро
ительству промышленной ба 
зы и другим пусковым объ
ектам

Н. К. ТЮХНЙН. При
мером недоработки хозяйст
венных руководителей явля 
егся проблема перевода ме
ханизаторов на сдельную 
оплату труда. Повременная 
оплата не стимулирует по
вышение производительно
сти труда механизаторов- 
Механизаторы (а значит н 
механизмы) порой простаи
вают по своей вине, так  
как не заинтересованы ма
териально в конечных ре
зультатах работы бригад 
строителей, которые обеду* 
живают.

И вот эту проблему на
ши хозяйственные руково
дители целый год не могут • 
решить. Партком ставит 
задачу в этом году переве* 
сти не менее 80 процентов 
механизаторов на сдель
ную оплату труда.

И- И. СКАБЕЛКИН. 
Парторганизация н коллек
тив горторга сейчас рабо
тают по двум главным на
правлениям: повышение
культуры торговли и отлич
ное обслуживание строите
лей Атоммаша.

Самый больной вопрос у 
нас — нехватка кадров. 
Изыскиваем все возможно
сти. Организовали школу- 
магазин, обучаем молодежь, 
прикрепляем к более опыт
ным работникам прилавка.
В этом месяце выпускаем 
первую группу ггродагцов.

'Г  АКИМ образэм всору-
■ женные решениями 

съезда, партийные органи
зации на строительств* 
Атоммаша все увереннее бе 
рутся за решение больших 
и малых вопросов руковод
ства экономикой, воспитани
ем людей, бытом и т. д. 
Используя традиционные 
формы и методы, они ищут 
и новые, чтобы повысить 
эффективность своей рабо
ты, усилить свою боеви
тость.

НА СНИМКЕ: секретари 
парторганизаций во время 
беседы в редакции.

Фото А. Бурдюгова.



М ЕХ А НИЗ А Ю Р С К И Й  ВСЕО БУЧ т

Щ Е Т  ЕЩЕ от
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

—- Расскажите, пож алуй
ста, о рабочем цикле четы
рехтактного двигателя, —  
четко ставит вопрос препо
даватель.

С места поднимается не-' 
высокая лет тридцати ж ен  
щ ина, выходит к доске и 
начинает отвечать. Веду
щий урок внимательно сл у
шает. иногда поправляет,

. делает некоторые замеча
ния, задает дополнительный  
вопрос.

—  Садитесь, пож алуй
ста, спасибо.

Ж енщ ина возвращается  
на свое место.

Здесь все, как в настоя
щ ей школе: парты в четы
ре ряда, доска, мел. ук аз
ка, кла-ссяый журнал. Объ
ясняют новый материал, за 
дают на дом. У чащ иеся так  
ж е, как в школе, получают 
отметки- П равда, «двоек»  
здесь не ставят- Потому, 
что учатся тут  н е дети, а 
взрослые, и  даж е убелен
ные сединами тети и дяди. 
И потому отстающих в 
классе нет,

Идут занятия м еханиза
торского всеобуча, в  цент
ральной усадьбе мясосовхо
за «Добровольский». М еха
низаторский всеобуч рассчи  
таи на пять лет. И за  эти  
пять лет будет подготов
лено 5 3 5  специалистов  
сельского хозяйства. Из 
НИХ удостоверения тракто
риста получат .2 4 4  челове
ка, комбайнера —  7 8 ,  ж и- 
вотновода-механизатора —  
1 6 9  и  шофера —  4 4 .  1 2 5  

■ человек разны х специаль
ностей учатся сей ч ас в 
четырех группах, создан-, 
н ы х  на ка ж д о м  отделении, 
И через четыре месяца то
карь В. А. Власенко, сек
ретарь-машинистка . Таня  
Бородина, плотнив А. В. 
Сизо®, директор столовой 
В. И. Марченко, работник  
отдела кадров Н. М, Бой
цова получат право на вож 
дение трактора, i

Огромной площадью в 
1 6 1 0 8  гектаров располага
ет мясосовхоз «Доброволь
ский». Для ее обработки 
есть 1 1 5  тракторов. Но из  
года в  год минимум 2 0  из 
них бездействуют. И глав
ная причина простоев —  
отсутствие механизаторов.

В  этом году в  хозяйст
ве работали 3 7  человек, 
командированных и з  Ш ахт, 
Семикаракорска и  других  
городов области. Естествен
но, людей нуж но разме 
стать.

питанием и т. д. И не на
день, не на два, а на месяц  
На все это тратятся нема
лые средства. Да и что гре 
ха таить, н е все и з тех, 
кто приезж ает на работу в 
совхоз, относятся к работе 
добросовестно. Другое дело, 
когда рядом всегда нуж ны е  
специалисты , которые в 
любую м инуту могут сесть  
за руль трактора или штур 
вал комбайна.

Правление совхоза подо
брало и  утвердило, группу  
преподавателей. Это веду
щие. специалисты, передо
вики сельскохозяйственного 
производства. Среди них  
главный инж енер совхоза  
Владимир Петрович Трофи- 
менко, главный • агроном

,трачиваемые н а  занятия, 
оплачиваются учащимся по 
среднему заработку. Осуще 
сгвляется строгий контроль 
за посещ ением курсов:, про- 
пуяс их  расценивается как 
прогул. Поэтому явка на 
занятия всегда стопроцент
ная.

Что ж е дают курсы меха
низаторского всеобуча?

—  Восемь лет н азад ,— 
рассказы вает Вера Алек
сандровна Власенко, то
карь, —  я вместе с мужем  
убирала хлеб. То. что виде
ла, глубоко запало в мою 
душ у. Теперь, окончив эти 
курсы, я смогу управлять 
и трактором, и комбайном, 
Осуществится моя давняя 
мечта. И ещ е можно будет, 
наконец, по примеру тру
жениц Миллеровского рай
она. -создать женскую  трак 
торную бригаду. Желающих 
работать на тракторах .мно
го-

Говорит Андрей Василье
вич Сизов, плотник:

—  Всю ж изнь прорабо-

Поддврживаем
п о ч и н

Горячо поддерживая 
и одобряя инициативу 
коллектива молочното
варной фермы N2 5 кол
хоза «Большевик», живот 
новоды Большовского 
винсовхозв пересмотре
ли свои соцобязательст
ва и взяли повышенные.

Они решили произве
сти за год 390 тонн мо
лока. Получить от каж
дой фуражной коровы 
по 2800 кг. Бережно, по 
хозяйски расходовать 
корма. Добиваться того, 
чтобы все доярки фер
мой имели звание масте- 
ров-животноводов пер
вого и второго класса. 
Бороться за наивысшую 
продуктивность скота и 
качество продукции, за 
эффективность и высо
кую культуру производ
ства. Всему коллективу 
работать по плану ТЭКК.

В. БОЖКО, 
бригадир А\ТФ.

Николай Васильевич Вели
канов. Политзанятия с бу
дущими механизаторами ве
дет ветеран Великой Отече
ственной войны Константин  
Панфилович Гвоздь. Вы
делены специальные поме
щ ения-классы . Занятия про 
водятся каж дую  среду и 
субботу по два часа,

—  Я  считаю, —  говорит 
В . Д , Трофименко, —  что 
вся программа рассчитана 
на то, чтобы человек сумел  
асвоить избранную специ
альность. Но в нашем д е 
ле спешить нельзя. Уча
щ иеся должны получить 
полный необходимый объ
ем теоретических и практи
ческих знаний,

Для того, чтобы научить  
курсантов водить трактор 
или машину, половина про
граммы отведена на прак
тические занятия. Для 
этого на каждую группу  
выделено -по два новых 
трактора: гусеничный и ко- 
лесный-

Занягия проходят с o r  ! «Добровольский», 
обеспечить постель- j рывом и без отрыва от | Фото А. Ткаченко

тал плотником. Иногда, 
как в этом г о л ,  например, 
был прицепщиком. А те
перь, на старости лет. по
лучу право н а вождение 
трактора. Думаю, и от меня 
будет совхозу польза.

Большие задачи выдви
нул перед земледельцами 
XXV съ езд  партии: довести  
среднегодовое адроизиодст- 
во зерна до 2 1 5 — 2 2 0  мил 
лионов тонн- «За 2 5 0  ты
сяч тонн цимлянского хле
ба!» —  под таким деви
зом работают сейчас тру
ж еники района, и  успеш 
ное выполнение йтих ответ
ственных заданий в  нема
лой степени зависит теперь 
и от тех, кто сидит за 
школьной партой всеобуча, 
от уровня их подготовки, 
качества знаний, получен
ного мастерства.

Р. КРИУЛЕВА.
На снимке: идет очеред

ное занятие механизатор
ского всеобуча на централь 
ной усадьбе мясосовхоза

ными принадлежностями, I производства. А часы, 9а- н А, Тихонова.-

ДЕСЯТЬ занятий меха 
ннзаторского всеобуча 
состоялись в овоще-мо- 
лочном совхозе «Волго
донской». О том, как 
они прошли, рассказыва
ет . заведующая курса
ми, инженер по технике 
безопасности Нина Пав
ловна Шелыгина:

•— У нас в совхозе ор
ганизовано две группы ме
ханизаторского всеобуча

У Ч А Т С Я  В С Е
только Двое мужчин, ое- j всей программы отводится 
тальные — женщины- Все | на практические занятия, 
они изъявили желание о в - , Еще через два урока пере

ходим для работы в мастер
ские.

Ведут обучение знающие 
специалисты В . И. Губачев. 
К- А. Щ еглова, В . М. Гро- 
мик и другие товарищи-

Вся программа ряссчита- За пятилетие мы должны  
на на 115' часов. Каждую i подготовить 1 5 9  человек 
неделю два раза собирают-1 нуж ны х совхозу специали-

ладеть ещ е одной специ
альностью. Среди них ра
ботники конторы и  строй- 
базы В. Д. Менякина, А- П. 
Шмакова, Н. И. Клад- 

| ко, 'Г. И. Гладкова.
4 3  человека учатся в труп-1 Л. В . Закутская. 
пе мастеров машинного до
ения и 3 3  —  механизато- 
ров-трактористов. Стоит за 
метить, что в  этой группе ся учащ иеся. Третья часть 1 стов.

НА ВДНХ СССР

нож г
НА КОЛЕСАХ

С каждым годом все 
больше машин различ
ного назначения прихо
дит на поля. И трудно 
сказать, какие из них са- [ 
мые необходимые — j 
«машины всякие важны, 
машины всякие нужны». 
Но для овощеводов са
мые желанные, пожа
луй, те, которые помога
ют им при уборке уро
ж ая. И среди них ком
байн «МСК-1», наверное, 
занимает не последнее 
место. С его появлением 
полностью механизиру
ется уборка поздних сор • 
тов капусты-

Присоеднненнын к 
трактору «МСК-1» дви
жется вдоль рядка. Дву
мя острыми дисками он 
срезает кочаны и подает 
на транспортер, который 
перебрасывает их в ку
зов машины.

За один день комбайн 
собирает урожай на пло j 
щади до полутора гек
таров. Внедрение его 
позволяет снизить трудо
вые затраты в сравнении 
с ручной уборкой в четы 
ре раза.

Заказать капустоубо
рочный комбайн «МСК- 
I» можно в районных 
объединениях «Сельхоз
техника».

Новая машина пред
ставлена на ВДНХ 
СССР в павильоне «Ме
ханизация и электрифи
кация сельского хозяйст
ва».

(ВДНХ СССР — 
ТАСС).
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У Ч Е Н Ы Е  -  1 Щ М  Л Я Н Ц  А М

К А К  П О Л У Ч И Т Ь  
БОЛЬШЕ КОРМОВ

Естественные сенокосы и 
пастбища Цимлянского рай
она занимают около 70 ты
сяч гектаров, в том числе 
16,5 тысячи гектаров нахо
дится в пойме Дона. Одна
ко количество собираемых 
кормов с этих площадей 
составляет только 10 про
центов общего объема» кор
мов, получаемых с сельско
хозяйственных угодий рай
она-

Это очень мало. Эффек
тивность использования пой 
менных земель можно и 
нужно повысить. Надо тща
тельно обследовать естест
венные угодья как в пойме 
Дона, так и на степных 
участках, и наметить меры 
по повышению их продук
тивности- На сенокосах и 
пастбищах с удовлетвори
тельным травостоем можно 
применить азотные удобре
ния, обязательно выдержать 
сенокосооборот и пастбище- 
оборот

На изреженных траво 
стоях целесообразно 
произвести подсев злако 
вых (костер безостый 
овсяница луговая) и бо 
бовых трав (люцерна 
синсгибридная, а на 
заливаемых . паводком 
участках—люцерна жел
т а я ) 'п о  дважды продис
кованной поверхности. 
Такой прием, как пока
зывают опыты нашего 
института, . удваивает 
продуктивность естест
венных сенокосов- 

Для проведения работ по 
подсеву потребуется боль
шое количество семян 
■фав. В связи с этим хо
зяйствам нужно иметь свои 
семенные участку. В мясо
совхозе «Дубенновский», 
например, около 10 гекта
ров засеяно люцерной жел. 
той. Это прекрасное расте
ние в пастбищном траво
стое. В текущем году С  
этой площади нунЛю полу
чить семена для использо-. 
вания их при подсеве паст
бищ.

Самым действенным при
емом повышения урожай
ности естественных сеноко
сов и пастбищ является оро 
шение. На выровненных 
участках со спокойным ук
лоном можно организовать 
поливы по полосам и сво
бодным напуском, подавая 
воду с помощью передвиж
ных насосов пропеллерного 
или центробежного дейст
вия.

На степных участках 
пастбищ применимо лиман
ное орошение ■ по ярусам 
мелкого наполнения за счет 
стока естественных осад
ков, а также регулируемых

Устойчивую урожайность 
подножного корма — не 
менее 7—8 тысяч кормовых 
единиц с гектара — могут 
обеспечить орошаемые куль 
турные пасгоища. Это дока 
зано опытом многих хо
зяйств области и в том чнс 
ле мясосовхозом «Дубенцов 
ский». Здесь звено Алексея 
Павловича Деева ре1улярно 
проводит поливы, вносит 
удобрения, проводит страв
ливание строго по (рафику, 
то есть при высоте расте
ний 18—24 сантиметра, ког
да в них самое высокое со
держание протеина. - Звено 
никогда не доводит расте
ния до стадии колошения, ! 
так как в этом случае за 
держивается последующее 
отрастание грав. Всего за 
сезон проводи гея пять цик
лов стравливаний с уро
жайностью 340 центнеров с 
гектара зеленой массы.

На другом массиве паст
бищ площадью в 300 гекта
ров, где для полива исполь
зуется «СИГМА-500», мясо
совхозу нужно иосчавть 
более производиi t льную
дождевальную машину, та 
кую, как «Ф регат или 
«Волжанка».

Пастбища обеспечиваю! 
в летний период (5—0 ме
сяцев) подножным кормом 
около 80 процентов крупно 
го рогатого скота. К сожа
лению, построенные в paiio 
не 2760 гектаров культур
ных пастбищ имеют крайне 
низкую продуктивность из- 
за невыполнения элемент ар 
ных правил ухода за ни
ми.. Не удивительно, что в 
отдельных хозяйствах под
ножным кормом обеспечи
вается только 20—30 про
центов животных.

Каждый участок оро
шаемого культурного _ 
пастбища должен бьнь f 
надежным источником  ̂
подножного корма в те- I 
чение пяти-шести меся- j 
цев, а для этого нужно S 
иметь на нем прежде все | 
го хороший травостой. > 
На выбитых изреженных i 
участках нужно произ- I 
вести перезалужение и ли ' 
подсев бобово-злаковой 
травосмесью по продис
кованной поверхности.
На каждое пастбище 
нужно составить график 
пастьбы и поливов, а 
также внесения удобре
ний, имея в виду дачу 
семи-восьми поливов за 
лето и внесения 180 —
240 килограммов на гек
тар действующего веще
ства азота.

Успешное использование 
культурных пастбищ и се*

поливов при подаче воды в .покосов возможно при sa- 
ярусы из каналов. В насто- креплении за участками
ящее время в мясосовхозе 
«Большовский» построено 
950 гектаров лиманов. На 
них целесообразно посеягь 
бобово-злаковую траво
смесь, а также кормовые 
культуры и производить по
ливы- Поливать можно с

звеньев с выделением для 
них мелиоративной и сель
скохозяйственной техники, 
при строгом соблюдении 
графика пастьбы н поли
вов- Нельзя забывать п ма
териальный стимул. Звень
ям следует установить ак-

помощью дождевальных ма- , кордно-премиальную оплату 
шин. | в зависимости от урожай-

Особое внимание долж ; ности> надоев молока или 
но быть обращено на ; црняесов животных.

В соответствии с заклю
ченным договором о содру
жестве ЮжНИИГиМа с 
цимлянцами нужно разра
ботать на каждый участок 
технологические карты и 
обеспечить их выполнение. 
Мы будем всячески содей
ствовать этому, способство
вать дальнейшему повыше

н ию  плодородия почв.

Н. ЛОБОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук ЮжНИИГиМа.

использование, сбрасыва
емых вод с рисовых 
массивов для поливов 
сенокосов и пастбищ. В 
том случае, если не 
представляется воз
можным подать воду са 
мотеком, следует поста
вить насосы. В Цимлян
ском районе, как ни в 
каком другом, имеются 
достаточные запасы по
ливной воды, в том чис
ле сбросной. Их нужно 
по-хозяйски использовать 
для дела. ■* .»



ДОВЕРИЕ
У нее е т е  комсомоль

ский возраст. Да и сама 
она, круглолицая, каре
глазая, напоминает боль, 
т е  студеятку-практи- 
к ап тку, на часок оста
вившую портфель с кои- 

-спектанн надевшую бе 
льгй халат.

Но п о  только первое 
впечатление- Стоит лишь 
увидеть, с каким уваже
нием и почтительностью 
седоголовые мужчины и 
аюжнлые жеш.цииы ойра 
шаются к ней, чтобы по
нять: Валентина Иванов
на Глебская — невро-, 
патолог Цимлянской рай 
онной больницы — авто 
ритетный человек среди 
своих коллег.

В 1972 году Валенти
на Ивановна, окончив 
Ростовскин-на-Дону меди 
шшский институт, полу
чила специализацию у 
одного и.1 виднейших 
невропатологов страны 
профессора Никольского. 
За сравнительно корот
кий' срок пытливый ум 
молодого врача сумел 
взять многое/ без чего 
немыслима была само
стоятельная работа.

И вот уже четыре го* 
да Валентина Ивановна 
Глебская трудится в 
должности врача-невро- 
патолога. в нашем райо
не- Вместе с прежним 
невропатологом, Михаи
лом Сергеевичем Сама
риным (он сейчас в Вол 
годонской больнице), 
Валентина Ивановна ор
ганизовала днспансернза- 
цию больных. От него 
же Валентина Ивановна 
перепила много практи
ческих навыков.

Практическая работа 
под руководством опыт
ного врача, при участии 
и внимании остальных 
специалистов районной 
медицины, таких, как 
главврач Т. И. Сороко- 
баткнна, Г. И. Степанен
ко, А. Е. Сагоровц и 
дрчтне, дополнила зна
ния молодого невропато
лога, окончательно по
могла ей обрести уве
ренность в себе.

— В нелегком, но бла
городном труде врача 
нашла Глебская свое 
призвание, — говорит о 
ней заведующая отделе
нием аевродогин Алек
сандра Ефимовна Саго- 
рова — Мы довольны 
работой молодого специ
алиста.

— Она спасла мне 
жизнь и поставила па 
ноги, — заявляет боль
ной Скарпеткин. Эго 
поистнне большой души 
человек.

— Грамотный специа
лист, который имеет не
обходимые качества хо. 
рошего врача, — так от* 
зывается о Глебской за
меститель главного вра
ча района Александр 
Иванович Киселев.

Поистнне счастливое 
сочетание пытливого ума 
и душевной чуткости 
располагает к Валентине 
Ивановне сердца и души 
людей. Именно за эти 
качества ценят и любят 
в коллективе молодого 
врача-

•На проходившей педав 
но конференции меди
цинских работников pail 
она за vcnexii в медицин 
ском обслуживании на
селения уважаемым и 
заслуженным врачам 
района, таким, как Саго- 
рова, Капырина и дру* 
гам. были вручены По
четные грамоты. И вме
сте с ними удостоилась 
этой чести ч ко vt со мол и а 
врач-невропатолог Ьэ- 
л'енпша Ивановна Глеб
ская.

В. ТРЯСУХА. 
наш внешг. корр.

Поблагодарите, 
пожалуйста...
...сотрудника Волго

донского ОВД В. П. К а 
банова. оказавшего ак
тивную помощь t  розы
ске пропавших вещей.
М. МОТОРКИН, А. КА- 
УКИН, . преподаватели  
Волгодонской ЛВТ011Ж9- 
Ль£

...экипаж автобуса 
ПАЗ-672 8 6 -9 7  РДИ за 
отличное обслуживание 
маршрута Волгодонск —  
Рябичев. В любу» пого
ду он без опозданий 
доставляет нас в Волго
донск и обратно.
Ф, Р!Д ЬКИ Н , А. ЕЛИ
СЕЕВА ' и другие ж и
тели х. Ряоичева-

...работниц Цимлян
ской междугородней теле 
фонкой станции А. М. 
Козлову и А. А. Чекало- 
ву за их добросовест
ный. внимательный, кро 
потливый труд:
М. МОРОЗОВА, житель
ница г. Цимлянска.

-...начальника Кали
нинского отделения свя
зи Валентину Констан
тиновну Рубанову за ее 
внимательность и акку 
ратность в работе.

М. БОРИСОВА.
х. К арнаухов.
... врача Цимлянской 

райбольницы Бориса Ва 
сильевича. Ныркова. С 
нашим . отцом случилось 
большое несчастье: он
лопал под трактор- Мно
го усилий и труда потре 
бовалось Б. В.- Нырко- 
ву. чтобы вновь поста
вить его на ноги.

А. ФОМИНА.
ст. Красноярская.
...продавцов универма 

га сеиции «Ткани» Л. А. 
Червенко- Р. М. Фомуш* 
кину и Л. Ф. Барашев
скую за их неутомимый, 
каждодневный труд, за 
их чуткое- внимание и 
нам, покупателям.

Эти продавцы отлича
ются высокой культу
рой, знанием своего де
ла.

М. САВЕЛЬЕВА, 
жительница

- г. Волгодонска.
...коллектив участка  

ССМУ лесоперевалочного 
комбината (начальник 
В. Г. Прядкин) и коляек 
тив цеха № 15 химиче
ского завода, оказавших 
нам помощь и разделив
ших наше горе по слу
чаю утраты С. П. Рас- 
сеина.

Семья РАССЕИНЫХ.

МОСКВА. Государственна* юно-, 
шеская библиотека РСФСР, имени 
50 летия ВЛКСМ за  высокие 'дости
жения в коммунистическом «осп ита 

, ним молодежи^ удостоена" премии'Ле 
минского комсомол*. Ее посещают 
более 35 тысяч читателей в возрасте 
от 14 до 20 лет. И каждый находит 
здесь занятие по вкусу: а библиоте
ке проводятся «голубые огоньки», 
«КВН», действуют объединение 
«Алый парус», клуб «Щит и меч», 
театр «Поэзия», Клуб интернацио
нальной дружбы, кружки по изуче
нию иностранных языков , отделы 
профориентации, социологии, пси
хологии чтения.

На снимке: молодежь прослушива 
ет записи фонотеки.

Фотохроника ТАСС.

•  ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

В А В Т О Б У С Е
.Субботнее утро. От оста

новки .Морская, что в горо-. 
.ле  Цпмлянске, отправляется 

автобус а сторону Волго
донска. Народу, как и 
всегда по субботам, много. 
В автобусе тесно. Кондук
тор, пробираясь между пас
сажирами, бойко выкрики
вает:

— Граждане, кто еще не 
обилетнлся? Обилечивай- 
тесь, пожалуйста..-

— П очему в ы 'т а к  гово
рите? Это же неправильно, 
—не выдержал один пасса
жир, молодой человек в ко
ротком демисезонном паль
то.

— Как неправильно? По- 
моему, . всем понятно...

— Но- если tvsk говорить, 
как вы, то знаете, что ио- 
жетчнодуч^ться?'-.-

— Что?
' — Допустил, вы придете 

в магазин, а вам продавец
предложит: «Не желаете
обалкоголнться?.-» В овощ
ном ■ ларьке вас «опомнцо- 
рят* и «окапустят», в мяс
ном отделе магазина могут 

е«околбасцть>. . Понравится 
ли вам это?

'  Пассажиры смеются, а 
кондуктор смущенно и не
уверенно возражает: *

— Что вы равняете бн* 
леты с продуктами. Одно 
другого не-касается. У нас 
каждое утро ма планерке

только и слышно: «Кондук
тора плохо обнлечивают 
пассажиров...».

Молодой человек с недо
умением пересп р а ш и в а ет:

—-А что такое планерка?
— Какой вы непонятли

вый! Ну, это наподобие 
производственного совеща
ния.

—Так бы и говорили.
Но вот молодой человек 

протиснулся к выходу. 
Приближается остановка 
! ЭС- Стоявший рядом со
мной мужчина с . непоколе
бимо» уверенностью заявил:

— Учитель литературы и 
русского языка, не иначе. 
Неправильное выражение, и 
он уж е смолчать не может. 
Вот' что значит профессия...

.Я  счел своим долгом по
яснить ему:

— Этот молодой человек 
мне хорошо знаком. Он ра
ботает электромонтером на 
Цимлянской ГЭС- Ну, а за
мечание правильное. Язык 
засорять не следует, даж е 
па транспорте.

Автобус, поскрипывая, 
двинулоя дальше.

На передней площадке 
послышался знакомый го
лос:

—Граждане, кто вошел, 
возьмите билеты!

А. ПОНОМАРЧУК.
г. Ц.'шлянск.

Богаче будут водоемы
Наступило время, когда рыба идет на нерест. В 

этот период особенно важно оберегать ее от браконь
ерского лова. »

После спада соды в отдельных, углублениях остают
ся щуки, карпы, сазаны и т. д. Рыбакам-любителям 
надо проявлять заботу о спасении рыбы. Ведь этим мы 
умножим ее запасы в наших водоемах.

Большую заботу следует проявить и о чистоте на
ших водоемов. Рыбинспекция еще раз напоминает 
гражданам и руководителям хозяйств и предприятий о 
том, чтобы они привяли безотлагательные меры по 
борьбе с загрязнением водной среды. (

Помощь в атом призваны оказывать школы и сан- 
посты «Голубой патруль», а также все граждане.

Н. МАКАРОВ, 
участковый рыбинспектор. -

БРАКОНЬЕРОВ— К  О ТВ Е ТУ
Па IV сессии Верховного 

Совета СССР в своем вы
ступлении Л. И. Брежнев 
отметил, что не только мы, 
но и последующие поколе
ния должны иметь возмож
ность пользоваться всеми 
благами, которые дает пре
красная природа нашей Ро
дины-

Партией и правительств 
вом принят ряд постановле
ний по охране природы. 
Есть указы, направленные 
на борьбу с нарушителями 
правил охоты.

Однако браконьеры у 
нас еще не перевелись. В 
1975 году было задержано

52 нарушителя правил охо
ты, взыскано штрафа 900 
рублей, предъявлено исков 
за причиненный ущерб iia 
800 рублей, конфисковано 
12 ружей. • '•  - 

Среди этих нарушителей 
Г. В. Калюжный, житель 
станицы Романовской. Он 
убил косулю, за что упла
тил штраф в 50 рублей и 
по иску 150 рублей-

В.-П. Роев, проживающий 
в поселке Победа, охотился 
без путевки и охотничьего 
билета и хотя «бил лишь 
за.йна if три утки, она обо
шлись ему очень дорого—в 
115 'рубггей.

Нарушив запрет, житель 
Цимлянска Н. В. Зобнчн 
убил зайца- Ему пришлось 
заплатить штраф в 50 руб
лен и расстаться с ружьем.

Г осударственный охотни
чий фонд является общена* 
родным достоянием. Поэто
му. нарушители будут и 
впредь нести самое строгое 
наказание за свои противо
законные действия.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
зам. начальника 

Цимлянского РОВД по 
политико- 

«оспятательной работе.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Необычно долго— д о се

редины декабря —  вел 
свои полевые работы в 
1 9 7 5  году Цимлянский ар
хеологический отряд. II для  
этого были свои причины: 
быстро расш иряется терри
тория строящегося Волго
донского завода тяжелого  
маш иностроения, все новые 
и новые курганы попадают 
в зону застройки.

Исследования были нача
ты с кургана, располож ен
ного в нескольких десятках  
метров от строящегося  
третьего корпуса, там, где 
будет возведена вторая оче
редь этого корпуса.

Под насыпью кургана  
были раскопаны два погре
бения: позднекочевниче
ское,. относящееся' к 9 — 14  
векам, и захоронение позд
несарматского времени, ко
торое датируется второй 
половиной третьего или  
первой половиной четверто
го века. Уточнить дату поз
волил фрагмент стеклянно
го сосуда-фиала. най
денный в погребении. Сосу
ды такого вида хорошо из
вестны но раскопкам древ
него города Т анаиса, где 
они и производились.

Это погребение хотя и 
было разграблено ещ е в
древности, но даж е по уце  
левши м остаткам инвентаря  
легко установить, что оно 
принадлежало человеку, за 
нимавш ему весьма высокие 
положение на социальной  
лестнице. В могильной яме 
расчищ ены фрагменты бо
лее чем десяти глиняных  
с о с у д о в ,1 дв ух  стеклянных. 
Уцелели детали богатой  
одежды: две серебряные
пряжки от пояса, более 
трехсот золотых нашивных 
бляш ек.

К позднесарматскому вре 
мени относится и захороне
ние в кургане, раскопан
ном у  дороги на Ж уков
скую. где обнаруж ено два 
глиняных сосуда: лепной
горшок и изготовленный на  
гончарном круге кувш ин.

Наиболее разнообразны е  
материалы получены из 
большого кургана, распо
лож енного у  строящейся 
дороги 9, —  последнего 
и з исследовавш ихся в 1975  
году курганов, работи на 
котором велись до выпаде
ния снега. Раскопки курга
на не закончены, н о  уже 
сейчас в нем открыто 19 
погребений, относящихся к 
различным историческим

эпохам —  от ранней брон
зы до п оздн его ' средневе
ковья- Возраст наиболее 
древнего из погребений - 
более четырех тысяч лег. 
Одно из захоронений север  
шено по обряду труносож- 
жения, для эпохи поздней  
бронзы Дона ( к этому вре 
мени относится захороне
ние) —  обряд весьма ред
кий. Раскопками этого .кур
гана получена большая кол  
лекция древних предметов, 
среди которых изделия из 
кости, ж елеза, бронзы.

До начала работ на тер
ритории Атоммаша Цимлян
ский археологический отряд 
проводил разведки на тер
ритории района .и спасатель  
ные раскоцгаг памятников, 
находящ ихся в аварийном  
состоянии. В числе послед
них два кургана в Цимлян* 
ске: сарматского времени к  
эпохи бронзы. Аварийные 
работы были проведены ж 
у  станицы Романовской на, 
поврежденном при расш ире
нии отстойных прудов Вол
годонского химзавода мо
гильнике, где было иссле
довано семь древних погре
бений-

В ходе разведок на терри 
тории Цимлянского района 
открыто несколько неизве-сг 
ны х преж де древних посе
лений. Поселения эпохи  
бронзы обследованы у  ста
ниц Каргальскои и  Рома
новской, у хутора Лозно
го- П оселения хазарского  
времени обнаруж ены ' у - х у 
тора Лозного и. в городе 
Цимлянске. ‘ .

Подводя итоги работ, хо 
чется поблагодарить всех , 
оказавш их нам помощь. 
Важ ны е сведения и отдель
ные находки передали в рас 
норяжение отряда жители  
Пцмляиска В. А- Еремчен- 
ко. Н. Г, Горелый, Ф- В . 
Н венко, Волгодонска —  
А. А- Пупков, Романов
ской —  В.* А- Киреев я 
А. Д. Пронин, Краснояр
ской —  М. И- Родин и х у 
тора Лагутники —  В. В. 
Корольков. Особая благодар 
ность —  Цимлянской сред
ней школе . \ :  1 , предоста
вивш ей на время работ от
ряда помещ ение школьного 
м узея , активисты которого, 
учащ иеся школы, приняли 
непосредственное участие к  
раскопках.

А. СЕМЕНОВ, 
начальник отряда-:
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