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Атоммаш -
ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ

В Волгодонске состоялось областное собрание • 
партийного актива, которое' обсудило задачи но 
досрочному вводу мощностей первой очереди за-, 
вода Атоммаш.

В  работе собрания приняли участие члены и 
кандидаты в члены областного комитета партии, 
плены ревизионной комиссии областной партий
ной организации, облисполкома, секретари райко
мов н горкомов партии, руководители областных 
управлений и ведомств,, передовики строитель
ства, представители проектных, монтажных, 
строительных организаций, представители обко
мов профсоюзов, журналисты. Всего на собрании 
присутствовало более ООО человек-

В работе собрания приняли участие первый 
заместитель заведующего Отделом машинострое
ния ЦК КПСС П. А. Здоров, министр энергетики 
и электрификации СССР П. С. Непорошний. 
министр энергетического машиностроения СССР 
В. В. Кротов, министр монтажных и специальных 
строительных работ СССР Б- В. Бакин, инструк
тор отдела машиностроения ЦК КПСС К). В. Ко- 
таа, заместитель министра монтажных и специ
альных строительных работ 3. С. Садардинов. 
заместитель министра энергетики и электрифика
ции СССР Н. М. Иванцов, заместитель министра 
энергетического уаиишоггроеякя СССР Ю. А 
Ефим», начальник Всесоюзного объединения 
«Союзстальконструкцця» А. А. Питенок, главный 
редактор журнала «Огонек» писатель А. В. Саф
ронов.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ
С О БРА Н И Я  А Ш И  В А

ростовской ОБЛАСТНОМ  
П  А Р 1 О Р Г А  Н И  НАЦИИ

досрочно!
ПАРТИЙНОГО АКТИВА

Собрание областного партийного актива открыл 
первый секретарь обкома КПСС И. А- Бондаренко.

С докладом «Задачи областной партийной ор
ганизации но досрочному вводу мощностей первой 
очереди Волгодонского завода Атоммаш в свете 
решений XXV съезда КПСС» выступил второй 
секретарь обкома КПСС Н. М. Иваницкий.

В  прениях но докладу выступили первый сек
ретарь Волгодонского ГК КПСС И. Ф. Учаев, 
бригадир комплексной бригады CM.V-10 управле
ния «Завндстрой» В В. Бавыкин, секретарь 
парткома управления -< Волголоискэнергожил- 
стдой» В. П. Павленко, бригадир штукатуров 
CMJ-3 управления «Жилстрой» Л. Й. Рудь, 
управляющий трестом «Волгодонскэнергострой»
Ю. Д. Чечин. бригадир монтажников Волгодон
ского управления « Южстальконструкция >
А- А. Аношкин, директор дирекции завода Атом
маш М. Ф. Тарелкин, прораб СМУ-6 управления 

Промстрой» В. А. Стетешний, министр энерге
тики и электрификации СССР П. С. Непорожний, 
машинист экскаватора, председатель цехового ко
митета профсоюза строительного управления ме
ханизации работ Л» 2 Ю А. Тгаленев.

Перед участниками областного партийного ак
тива выступил первый секретарь обкома КПСС 
И. А. Бондаренко,

Собрание партийного актива приняло резолю
цию. в которой определены новые задачи по мо
билизации коллектива строителей на досрочное 
выполнение плановых обязательств.

Считать обеспечение вво
да в действие первой очере
ди Волгодоиского завода 
Атоммаш одно» из важней
ших Народнохозяйственных 
задач областной партийной 
организации.

Одобрить инициативу пе
редовых бригад строителей 
треста «Волгодонскэнерго- 
строл» и а  роящегося заво
да Атоммаш. обязавшихся 
досрочно, 22 декабря 1976 
года, ввести в строп корпус 
.у; 3. к 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции — 
корпус .V  I и приступить к 
изготовлению атомного 
энергетического реактора.

Принять необходимые 
меры к распространению 
эгой инициативы во всех 
производственных подразде
лениях, На основе усиления 
организаторской и полити
ческой работы мобилизо
вать коммунистов, всех 
строителей и эксплуатаци

онников на всемерное разви
тие социалистического со
ревнования за досрочный 
пуск цервой очереди заво
да Атоммаш.

Принять меры быстрей
шей ликвидации допущен
ного отставания в строи
тельстве жилья, детских до
школьных учрежд е н и й, 
культурно-бытовых объек
тов.

Поднять коммунистов, 
всех трудящихся на ускоре
ние темпов строительства. 
Повысить спрос и ответст- 
венносп* кадров за выпол
нение графиков стротельст- 
ва, улучшение качества ра
бот, экономию и бережли
вость.

Добиться, чтобы движе
ние работать без отстающих 
внутрихозяйственных под
разделении постоянно раз
вивалось, находилось в цент 
ре внимания партийной, 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций, хозяйст
венных руководителей.'

Всеми формами органи
заторской работы повышать 
авторитет строительных про 
фессий, воспитывать у всех 
строителей завода чувство 
гордости за причастность к 
важнейшей народнохозяйст
венной стройке, всемерно 
развивать наставничество.

Широко развернуть со
циалистическое соревнова
ние за повышение качества 
и эффективности строитель
ства, повсеместное внедре
ние бригадного подряда но 
методу Н. Злобина.

Усилить организаторскую 
и воспитательную . работу 
среди молодежи стройки. 
Повысить роль и боеви
тость цеховых комсомоль
ских организаций и комсо
мольских групп.

Мобилизовать усилие мо
лодых строителей Атомма- 
ша на ударный труд по до
срочному вводу первой оче
реди завода, укрепление 
трудовой дисциплины, безу
словное выполнение произ
водственных заданий^ ктж- 
/.ым молодым рабочим.

Прививать молодежи тя
гу к знаниям, к овладению 
смежными профессиями, пе
редовым и производствен
ным опытом, к повышению 
своего идейного и профес
сионального уровня.

Организовать шефство пе
редовых предприятий сферы 
обслуживания, культуры и 
здравоохранения Ростова, 
Таганрога и Новочеркасска 
над предприятиями Волго
донска.

Подчинить всю идейно- 
воспитательную работу раз
витию творческой активно
сти рабочих и специалистов, 
воспитанию коммунистиче
ского отношения к труду и 
общественной собственно
сти.

Редакциям областных га
зет «Молот» и «Комсомо
лец», областному комитету 
по телевидению и радиове
щанию, объединенной газе
те «Ленинец», многотираж
ной «Знамя строителя» си
стематически освещать де
ятельность партийной орга
низации области по моби
лизации трудящихся на до
срочный ввод мощностей 
первой опереди завода 
Атоммаш, социалистическое 
соревнование строителей, 
монтажников, проектиров
щиков за ускорение темпов 
строительства, повышение 
его качества и эффективно
сти, широко пропагандиро
вать передовой опыт нова
торов производства.

И З В Е Щ Е Н И Я
Волгодонской городской Совет депутатов трудящихся 

сообщает, что 23 нюня з- 14-30. (партийная и комсом ольская ' 
группы s 14.00) в Д К  «Ю н ость» состоится V I I  сессия город
ского Совета с повесткой дня:

О состоянии и мерах улучш ения торгового и культурно- 
#ытоаого обслуж ивания, строителей Атомыаша.

Отчет постоянной комиссии ао работе с молодежью.
Депутатский запрос.
41  Исполком райсовета извещает, что 23 июня в 11 часов 

* .здании Дворца культуры «Энергетик» состоится седьмая сес

сия Цимлянского райсовета, на которой будут обсуждены so
up осы:

О  выполнении социалистических обязательств 1976 nxia и 
задачи но дальнейш ему увеличению производства и заготовок' 
сельскохозяйственных продуктов в районе в свете ’ решений 
X X V . съезда КПСС. • •

до народному образованию.Отчет постоянной комиссии 
культуре и здравоохранению,-

О  выполнении критических замечаний; высказанных депу
татам и , на предыдущей сессии.

О  выполнении депутатского запроса.

ЖАТВЕ-76 -
темп, начество
Механизаторы Цимлянсисго района отвечают 
на письмо Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И, Брежнева сельским механизаторам 
страны

Механизаторы колхоза «Клич Ильича» за обсужде
нием письма Л. И. Брежнева сельским труженикам.

Фото А. Бурдюгова.

БЕЗ
ОТСТАЮЩИХ

Леонид Ильич Брежнев 
указывает в своем письме 
механизаторам страны на 
необходимость борьбы «...за 
максимальное использова
ние технических возможно
стей машин». Именно па 
эго и делают основную 
ставку в колхозе «Больше
вик». j

Косовица многолетних 
трав, панрилюр, ее подбор, 
переработка, погрузка и 
транспортировка к месту 
хранения ведутся только 
механическим п j  т е м, 
без ручных затрат. Этим 
экономится не только дра
гоценное время, но и обес
печивается высокое качест
во заготавливаемых кор
мов.

Широкое применение тех
ники во время заготовки 
кормов — это своеобразная 
практическая репетиция пе
ред началом жатвы хлебов. 
Именно тогда мы пустим 
в ход все имеющиеся тех
нические средства. К этой 
решающей битве, битве за 
хлеб, за проведение уборки 
урожая за восемь-девять 
календарных дней, ча рабо
ту в иоле без отстающих и 
ведут последние приготовле
ния" колхозные механизато
ры.

В ответ на письмо Л. И. 
Брежнева я р е ш и л  
работать в страдную 
пору так, чтобы ежедневно 
выполнять не менее чем но 
полторы сменные нормы.

И. ТЕКУЧЕВ , 
комбайнер.

ИИ МИНУТЫ 
ПРОСТОЯ

В этом году убирать 
хлеб мы будем специали
зированным звеном но 
методу Н. В. Бочкарева- 
В звене пять человек. 
У нас на вооруже
нии пять комбайнов, 
столько же жаток. Еще 
одна —  в резерве. На 
отвозе будет работать 
десять машин- Каждый 
из нас знает свой уча
сток работы.

К страде первого года 
десятой пятилетки гото* 
вились заблаговременно. 
Помимо закрепленных за 
нами 1200 гектаров зер
новых культур мы на 
500 гектарах выращива
ем кормовые травы. 
Так что техника вся 
опробована в работе, ни
каких поломок не было.

На конвейере поле—  
ток —  элеватор должно 
быть четкое взаимодей
ствие. Помимо нашего 
звена организованы еще 
два- Слаженность, про
думанность работы води
телей и нас комбайнеров 
—  вот что позволит не 
допустить ни минуты 
простоя техники.

8. ЛАЗАРЕВ.
комбайнер колхоза 

имени Карла Маркса.

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
С большим воодушевлением ознакомились мы 

с письмом Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева знатным механизаторам сельско- 
ю  хозяйства;

Сейчас большое внимание уделяем мы подго
товке техники к предстоящей уборке урожая. Из 
сорока комбайнов более тридцати отремонтирова
ны. Готовы и жатки.

Хуже, правда, обстоят дела с организацией 
двухсменной работы. Нам не хватает тридцати 
семи комбайнеров. Но мы ищем резервы. Решено, 
что все трактористы с гусеничных тракторов, 
станут за штурвал комбайна. Помогут нам и жи
вотноводы.

У нас созданы четыре уборочных отряда со 
всей необходимой техникой и средствами. Дума
ем, что уборку проведем в самые сжатые сроки 
и с высоким качеством.

Г1. БО Л Д Ы РЕВ , механизатор колхоза 
*40 лет Октября».



ЗАКОН
Стрлнжця п о д го т о в л е н »  

п р е с с - г р у п п о й  В о л г о д о н 
ск о го  О В Д

выть ни уровне 
новых ЗЙЙЙН
В Отчетном докладе ЦК 

КПСС Х М  сьеиу партии 
отмечалось, что к пашей 
стране сделано многое в 
укреплении законности и 
правопорядка, И очень важ- 
но не ослаоля гь чту работу, 
гак как строгое соблюде
те  законов, укрепление 
чщиалистического правоио- 
'ядка в немалой степе- 
in будут способствовать 
спешному претворению ве 
лчос1 венион программы. 
Одной ил основных задач, 

тоящнх сегодня перед кол. 
iexTimoM ОВД, является 
издание условий горожа- 
ia.w в выполнении дирек
тивных заданий по строи- 
;ельству Атом маша- 

Всесоюзная ударная ком- 
■омольская стройка попол
нилась многочисленными 
коллективами. Наиболее пе
редовые коммунисты и ком
сомольцы — активные по
мощники органов внутрен
них дел. наша опора- Но, к 
сржа.'фиию, приезжают на 
стройку и такие, которые 
мешают другим плодо
творно [работать, культурно 
отдыхать.'

Если сравнить цифровые 
. данные, то в течение че(ы- 

рех месяцев ньмешч»п> ю:(а 
наказано за появление на 
улицах в нетрезвой г-нде, 
побывало в медвытрезвителе 
столько человек, сколько :.а 
весь минувший год. Не 
секрет, что это результат 
издержек н. воспитательной 
работе, особенно в коллек
тивах строителей- Вот по
чему борьбе с позорным пе- 
режитком прошлого, каким 
является пьянство, должны 
во всех коллективах уде
лить серьезное внимание.

Работникам милиции до 
всего есть дело, рм прихо
дится решать самые разно
образные вопросы. Но за 
повседневными, обычно 
срочными делами, работни
ки ОВД находят время и 
для учебы, и для отдыха. 
.Многие сотрудники посеща
ют спортивные секции, ув
лекаются изучением при
емов самбо, изучают осно
вы служебной деятельно
сти, пополняют запасы по
литических знаний на по

литзанятиях, политинфор
мациях, учатся в высших и 
средний специальных учеб
ных заведениях, 

j Опорой коллектива но 
праву считаются наши ве

тераны: И- Д. Саснн, В И.
! Бескишкин. И- II. Жигу
лин, Н. Д. Саснн, В. Л. Тур, 
II. Л. Кобзарь.

Ядром воспнт.атеTi: :сн и 
организационной шботы я в. 
-1ЯЮТСЯ ком м унисты . Среди 

' них можно назвать наиболее
активных проводников ли
нии партии — М Б. Лани
на, В В. Шевченко, В. Ф. 
Нрмолипа, В. Ф. Виногра
дова. И. С. Морозова.

В течецне 1975— 1976 го
дов ОВД пополнился новы
ми сотрудникам:!, прибыв- 

I шимн нз различных горо- 
! дов страны и специальных 
! милицейских училищ, и из 
; трудовых коллективов го
рода, направленных на ра
боту в милицию-

Многие аз них за корот
кое время в совершенстве 
овладели приемами и мето
дами милицейской службы 
и успешно справляются с 
поставленными задачами. К 
числу таких можно отнести 
тт. Шушвалова, Кузнецова, 
Вескишкниа, Солянннка, 
Томкина-

Многие работники мили
ции, ном им о4 основных обя
занностей, активно выпол
няют общественные пору
чения. Так. той. Кулешов 
возглавляет первичную ор
ганизацию общества «Зна
ние». Активно участвуют в 
пропаганде правовых зна
ний и и оказании помощи 
советам профилактики орга
низации, предпри я т и  й 
тт- Кундрюков,. Брежнев, 
Плужников, Де.мнн.

J{ тесной связи с обшест- 
ненностьШТ с коллективами 
предприятий и учреждений 
коллектив ОВД делает и 
будет делать все для того, 
чтобы успешно выполнить 
стоящие задачи по соблю
дению советской законности, 
охране прав граждан, обес
печению социалистического 
правопорядка.

М. БОЙЦОВ, 
начальник 

Волгодонского ОВД-

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
Наступили школьные каникулы. Учителей школ, ле* 

дагогов-органи *аторов домоуправлений, маетгров учи
лищ, ~  всех волнует .один вопрос: как лучш е органи
зовать отдых детей?

Организация летнего отдыха детей волнует и работ
ников милиции: освободившееся от занятий время под
ростки могут использовать но-рачному, бесконтроль
ность за их поведением со стороны взрослых приводит 

. порой к печальным результатам.
Необходимо принять все меры к тому, чтобы сокра

тить обычно возрастающее ле.гом количество правона
рушений н преступлений несовершеннолетних.

Эту задачу нужно решать сообща. В создаваемые на 
базе школ и предприятий пионерские и спортивные л а 
геря в первую очередь необходимо вовлекать и т р у д 
ны х ». Нуж но активизировать работу с подростками по 
месту жительства, вовлечь их в секции, кружки.

В течение ряда- лет в нагнем городе с наступлением 
летних каникул ..работал спортивно-трудовой лагерь. Ви
димо. целесообразно органн ювать его и в vroM году.

Внимание *н  забота — лучшая профилактика право
нарушений со стороны несовершеннолетних.

//. БУЯ К.
старший ииспек'ир детской комнаты милиции.

Д ЕЖ УРН АЯ часть 
л  о месго в мили

ции. куда прежде всего 
поступают сигналы о 
том. что где-то кому-то 
требуется помощь. И 
мчатся им г, милицей
ские машины, как и ма
шины скорой медицин
ской по(мощи, на вызов...

Так мчалась машина 
и в район лодочной 
станции, где возникла 
драка- Через пять минут 
под в и ж на я м ил и «;е иск;: я 
группа была уже на ме
сте. Но обнаружила 
лишь пострадавшего, ко
торый скончался в боль
нице, не приходя в соз
нание.

И все же преступле
ние было раскрыто, не
смотря на. всю его слож
ность Рано или поздно 
виновным всегда прихо
дится держать ответ за 
свои действия.

А чтоб было это как 
можно раньше, кто-то 
недосыпает ночи, забы
вает об отдыхе.

РАБОТА  
У НИХ 
ТАКАЯ
Кто же эти люди?
Есть в каждом органе 

милиции служба, кото
рая работает бел особо
го внешнего эффекта, но 
тем не менее, на кою- 
р\ю' приходится иногда 
работать всем остальным 
службам. Яго — уголов
ным ролыск.

Трудятся здесъ люди, 
любящие свое дело. Все 
■они молоды. В. Шушва- 
лов только в октябре 
1975 года закончил спе
циальную школу М ИЛИ
ЦИН, В- Кабанов окончил 
подобную школу в 197.5 
году, в Волгодонске ра
ботает с января 1976 го
да, М. Перцев—с апре
ля 19,6 года, он ил Ро
стова. «Старожилом» 
можно считать В- Шеч- 
ченко: он работает в
Волгодонском ОВД с 
197,4 года. Сейчас испол
няет обязанности на
чальника отделения уго
ловного розыска- Они 
владеют необходимыми 
методами личного сыска, 
умением распознавать 
преступников но уликам 
поведения, словесному 
портрету н т. д.

Нередко им приходит
ся вступать в единобор
ство с преступниками 
лицом к лицу. Поэтому 
физическая подготовка у 
сотрудников уголовного 
розыска всегда в почете, 
и не случайно почти все 
они имеют спортивные 
ра<ряды, а М. А- Пер
цев — кандидат в масте
ра спорта.

Но каким бы трудным 
ни был поединок у со
трудников уголовного 
розыска с преступника
ми, исход его предопре
делен, потому что на сто
роне первых справедли
вость, потому что защи
тами они интересы со
ветского Общества, пра
ва советских граждан.

А- СЕЛИВАНОВ,

Юрий Иванович Плужни
ков, участковый инспектор 
Волгодонского ОВД, уделя
ет большое внимание профи 
лактической работе на сво
ем участке, который зани
мает территорию от пере
улка Первомайского до 
Дворца культуры «Юность»* 
Он хорошо знает многие . 
семьи, особенно «неблаго
получные», постоянно рас
ширяет свой актив из мест
ного населения, направляя 
свои знания и энергию на 
то. чтобы поддерживать 
на участке должный обще
ственный порядок.

На снимка: Ю И; П Л УЖ 
НИКОВ.

Фото А. Тихонова; 
и А. Ткаченко.

БЕССЛАВНЫЙ
Ф И Н А Л

В начале нынешнего 
да органами ОБХСС и 
(медггвия ОВД Волгодонско
го горисполкома была вы
явлена группа спекулянтов, 
возглавляемая жителем .та
нины Романовской В- Г. 
Алехиным.

Соучастниками Алехина 
оыли его жена. Н. II Але' 
хина и житель города Вол
годонска Г. А. .Миханлш-

В процессе следствия по 
делу спекулянтов следова
телем ОВД Н. М. Линченко 
при активном участии ра- 
битиикоя ОБХСС было ус
тановлено, что в начале 
сентября 1975 года Алехи
ну в Восточных электриче
ских сетях, где он работал, 
была выделена автомашина

ЗИЛ-1.30» с прицепом для 
перевозки домашних вещей 
о  старого места житело"!- 
ва —  и.) Ракитянского Рай
она Белгородской области-'

С водителем Михайловым 
Алехин сговорился быстро- 
В населенных пуннтах Ра
китянского района они 
скупили пять тонн карто
феля по 20 копеек за кило
грамм, доставили в стани
цу Романовскую и, не теряя 
времени, вторично выехали 
в Ракитянский район за но
вой партией картофеля.

Порожняком гнать ма
шину не было резона: по
нут-и следования в поселке 
Донском (винсовхоз «Ду- 
бениовский») обманным пу
тем Алехин и Михайлов 
скупили с целью наживы 
4800 килограммов арбузов 
но 12 копеек за килограмм 
и доставили их в Равитян- 
ский район. Продавали эти 
арбузы уже по 50 копеек 
за килограмм- Доход соста
вил 1821 рубля.

Как говорят, аппетит при
ходит во время еды- В 
предчувствии наживы Але
хин к Михайлов скупили-у

местных жителей уже семь 
тонн картофеля по гой же 
цене — 20 копеек за кило
грамм.

Bcig, 12 тонн нартофеля 
продали на рынках городов 
Цимлянска и Волгодонска 
по 70 копеек за килограмм, 
получив при этом доход в 
6000 рублей. А всего от 
спекуляции преступниками 
была получена нажива в 
7824 рубля-

Зная, что за свои пре
ступные действия придется 
держать ответ, /упруги 
Алехины пытались ложным 
путем при содействии се
стры Алехиной —- Т. Г. 
Гришиной завести следст
вие в тупик и уйти от от
ветственности- Но благода
ря умелым действиям II- М- 
Линченко преступники пол
ностью были изобличены 
доказательствами и пред
стали перед народным су
дом-

В ходе судебного разби
рательства супруги Алехи
ны вновь пытались подта
совать фаты.

Но отвечать все же при
шлось: Алехин, ранее дваж
ды судимый, приговорен н 
четырем годам лишения 
свободы в колонии строго
го режима, его жена —  к 
двум годам условно- Ми
хайлов получил два года 
лишения свободы- Суд, 
учитывая, что он добро
вольно возвратил получен
ные путем спекуляции от 
Алехина 500 рублей в до
ход государства, счел воз
можным направить его от
бывать наказание с исполь
зованием на стройках на
родной) хозяйства.

Гак бесславно закончи
лась попытка , спекулянток 
нажиться за чужой счет- 

Н- ЗДЕРЖК0. 
инструктор УВД 

Ростоблисполкома-

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
ф  На днях перед сотрудниками отдела внутренних дел 

выступил с лекцией ■Перспективы ризвития атомной 9нерге- 
тики и особенности строительства Волгодонского завода атом- 
него машиностроения> директор филиала института атомного 
машиностроения Павел Андреевич Быкадоров.

ф  Многие сотрудники горотдела милиции пл безупречную 
службу на стриже общественного порядка имеют правительств 
венные награды.

38 человек награждены нагрудным значком «Отличник ми
лицииг. Среди них братья Сасины — Иван Данилович и Ни» 
колай Данилович, И, II. Жигулин, М, П. Целиков — ветераны 
милицейской службы и другие* ‘

(7) Среди личного состава отдела внутренних дел 62 чело» 
веки — члены КПСС, 79 — члены ВЛКСМ.

21 человек учится е высших и средних учебных зав**
дениях.

Успешно сочетают работу и учебу В. Чучалин, С. Северин,
В. Казьменко, Ю. Плужников и' другие.

Р  НАШЕЙ стране дей- 
ствует целая систе 

ма мер, направленных 
на то, чтобы перевоспи
тать нарушителей, не 
допустить появления но
вых правонарушений.

Согласно Указу Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР, за лицами,- 
освобожденными • из 
мест лишения свободы, 
предусматривается ад-: 
министративный надзор 
органов милиции.

За нар у ш е н и е 
надзора Волгодонским 
горнарсудом подвергну
ты штрафу на десять 
рублей— Валерий Юше- 
ев, на 25 рублей—Сер
гей Лебедев.

ВСЕМИ
С Р Е Д С Т В А М И
Большую помощь >* 

профилактике преступ
лений оказывают опор
ные пункты треста «Вол 
годонскэнергострой» и 
лесокомбината.

Практика работы ком
сомольского оператиЕ- 
ного отряда показывает, 
что и это действенная 
сила в наведении образ
цового общественного 
порядка. Членами ком
сомольского оператив
ного отряда опорного 
пункта выявлено 28 
тунеядцев, взяты на 
учет ранее судимые, 
неблагополучные семьи, 
трудновоспитуемые под
ростки.

Необходимо добавить, 
что членами комсомоль
ского оперативного от
ряда, руководимого 
В. Устиченко, задержа
но и доставлено в гор- 
медвытрезвитель 286 че
ловек, 72 — задержаны 
за хулиганство.

Необходимо ускорить 
создание головного со
вета профилактики при 
тресте «Золгодонскэнер- 
гострой», что будет спо
собствовать лучшей про
филактике преступлений 
и правонарушений,

Г. КУНДРЮКОВ,
инспектор профилак
тики ОУР волгодон

ского Г ОВД.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив Волгодон
ского узла связи и ра
дионавигации с прискор
бием навещает обез»рё: 
менной смерти секретаря 
партийной организации 
инженера

Голованова 
А:-'*.гея Васильевича 
и выражает глубокое 

соболезнование семье 1 
близким покойного.
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X I I  п л ен у м  Щ ям ллт охого JPJFC К П С С
Состоялся третий пле

нум Цимлянского район 
ного комитета партии. В 
его работе приняли уча
стие секретари первич
ных партийных органи
заций, председатели кол
хозов. директора совхо
зов. специалисты сель
ского хозяйства, пред
седатели исполкомов 
сельских Советов.

В работе пленума так
же приняли участие за
ведующий сектором ме
лиорация и водного хо
зяйства Ростовского об
кома КПСС ф. л. Куз- 
менио, главный инженер 
'Южгипроводхоза» В. А. 
Г лушков, заместитель 
начальника объединения 
«Донводстрой» Н- И. Но- 
нучемно, управляющий 
трестом «Во.тгодоноквод- 
строй» И. П. Крахмаль
ный, начальник управ
ления Донской ороси- 

- тельной системы Г. Н. 
Цвелик-

Участники пленума 
обсудили доклад первого 
секретаря РК КПСС А- С- 
Полуяна «О мерах по 

повышению эффективно
сти использования, каче
ственному улучшению и 
дальнейшему развитию 
орошаемых земель на 
1976— 1980 годы в хо
зяйствах района в свете 
требований XXV съезда 
КПСС».

В  прениях по докладу 
выступили директор сов
хоза «Дон» И. Н- Жу
равлев, секретарь парт
кома мясосовхоза- «Ду- 
бенцовевий» М. Б. Гай- 
чук, старший гидротех
ник винсовхоза «Моро- 
зо^-кий» В. Ф. Суслов, 
звеньевая рисосовхоза 
«Романовский» Т. И. Че 
иина, председатель ис
полкома Рябичевского 
сельского Совета И. М- 
Лукьянов, управляющий 
районным объединением 
«Сельхозтехника» Г. И. 
Сирота, агроном первого 
отделения зерносовхоза 
«Потаповский» Ф. Ф. 
Баннов, начал ь н и к 
ВМК-10 М. Б. Гойиан, 
директор винсовхоза 
«Октябрьский» Е. Н. Чу- 
бунин.

По обсужденному во
просу принято разверну
тое постановление.

Пленум заслушал и 
принял к сведению ин
формацию второго секре 
таря РК КПСС Н. С- 
Глуховского «О ходе вы
полнения критических 
замечаний и предложе
ний. . высказанных на 
34-ой районной партий
ной конференции:»-

Пленум утвердил ме
роприятия райкома пар
тии по выполнению ре
шении XXV съезда КПСС 
на 1976— 1980 годы.
С информацией по этому 
вопросу выступил заве
дующий орготделом ГК 
КПСС Н- А. Сасин.

В связи с переходом 
на работу директором 
совхоза «Дон» пленум 
освободил от обязанно
стей заведующего отде
лом сельского хозяйства 
РК КПСС И- П. Журав
лева. Заведующим от
делом утвержден Н. А. 
Чернявский.
Пленум утвердил пред

седателем партийной ко
миссии РК КПСС з. к. 
Покровского- 

W .

КРУПНОМАСШТАБНАЯ 
ПРОГРАММА МЕЛИОРАЦИИ

Из доклада А. С. Полуяна
Итоги X X V  съезда КПСС 

убедительно подтверждают 
верность выработанного 
курса по развернутому осу
ществлению крупномас
штабной программы мелио
ративного строительства. В 
Отчетном докладе Гене
рального секретаря Ц К 
КПСС Л. И. Брежнева 
XXV  съезду партии, в ос
новных направлениях разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы, 
утвержденных съездом, по
лучила одобрение и даль
нейшее развитие линия май
ского Пленума Ц К  КПСС. 

По наличию орошае
мых земель, площади ко
торых составляют 43,5 
тысячи гектаров, наш 
район является одним из 
крупных в области.

Наряду с увеличением 
поливных земель, улучши
лось их использование. Рас
ширились посевы высоко
урожайных зерновых и кор
мовых культур, повысилась 
культура орошаемого зем
леделия, увеличилось вне
сение органических и мине
ральных удобрений.

Это дало возможность 
на орошаемых землях в 
прошедшей пятилетке по 
сравнению с восьмой 
увеличить валовое произ 
водство зерна в 2,1 ра
за, в том числе риса в 
25 раз, овощей в 1,1 ра
за, кукурузы на зеле
ную массу более чем в 
2 раза, сена многолет
них трав в полтора раза.

С орошаемых земель хо
зяйства района в 1975 году 
получили от общих валовых 
сборов 31 процент зерна, 
45 процентов зеленой мас
сы кукурузы, 72 процента 
сена многолетних трав, 86 
процентов винограда, весь 
рис, овощи. Стоимость про
дукции, полученной е 16,7 
процента орошаемых сель
хозугодий, составила в ис
текшем году 58,7 процента 
к обшей продукции земле
делия.

Почти в каждом хозяйст
ве есть примеры высоко
эффективного использова
ния орошаемых земель. Так, 
в прошедшем году звеном 
тов. Климова В. И. из мя
сосовхоза «Дубенцовскнй» 
получено по 50,1 центнера 
с гектара риса, звеном тов. 
Киреева В. А. из овощесов- 
хоза «Волгодонской* собра
но по 400 центнеров ово
щей, в винсовхозе сБоль- 
шовскнй» выращено по 421 
центнеру зеленой массы ку
курузы, а в Большовском 
мясосовхозе на каждом из 
200 гектаров получено по 
75,1 центнера сена люцер
ны. В бригаде тов. Семики- 
ной Ю. Г. из винсовхоза 
«Цимлянский» собрано по 
125 центнеров с гектара 
винограда сорта «Алиготе».

Эти показатели говорят о 
том, что при умелом исполь 
зовании каждого поливно
го гектара, применяя пере
довые приемы агротехники, 
внедряя достижения науки 
и передовой практики, мож
но получить высокие уро
жаи всех сельскохозяйст
венных культур на орошае
мых землях.

Однако ■ целом по 
району орошаемые зем
ли используются недо
статочно эффективно. | 
Урожайность зерновых

культур да годы десяток 
пятилетки по сравнению 
с прошещией возросла 
лишь на 6,5 центнера 
ссна многолетних трав 
на 4,3 ценггнера, кукуру
зы на силос на 53 цент
неров, риса на 3,3 цент
нера, а урожайность 
картофеля н овощей да
же снизилась.

В прошедшем году 
урожайность зерновых 
по району составила не
многим более 25 центне
ров, овощей 137 центне- 
неров, лоцерны на сено 
30 центиеров, кукурузы 
на силос 200 центнеров.

Менее 25 центнеров зер
новых получено в овоще- 
совхозе «Волгодонской», 
зерносовхоее «Потапов
ский», откормсовхозе «Вол
годонской», винсовхозе «Ря- 
бичееский».

Низкие показатели уро
жайности ка поливе свиде
тельствуют о серьезных не
достатках и просчетах в ис
пользовании орошаемых зе
мель. Ежегодно более пяти 
тысяч гектаров, пригодных 
к орошению земель, ие по
ливаются, около тысячи 
гектаров вообще не исполь
зуются под посевы. Значи
тельное количество так на
зываемых условно орошае
мых земель находится в 
мясосовхозах «Большов- 
ский», «Дубенцовский», 
«Добровольский» и других. 

В среднем за пятиле
тие урожайность зерно
вых ■ районе составила 
немногим более 29 цент 
неров, в том числе риса 
по 38,8 центнера, ку 
курузы на силос по 204 
центнера. многолетних 
трав на сено по 34,6 
центнера с каждого гек
тара.

Это почти в полтора раза 
ниже урожайности, получа 
емой в передовых хозяйст 
вах нашего района, не го
воря уже о достижении пе 
редовых орошаемых хо 
зяйств области. .

Говоря о средних цифрах 
по району, мы не должны 
забывать о том, что за ни
ми скрываются факты бес
хозяйственности в отноше
нии использования орошае
мых земель. В  целом по 
району за пятилетие сни
жена урожайность карто
феля на 29 и овощей на 13 
центнеров, и она соответст
венно составила 65 и 147 
центнеров с каждого гек- 
ара.
Еще более наглядная без 

ответственность руководите
лей и специалист® отдель
ных хозяйств в выращива
нии кормовых культур на 
орошении.

Низкие урожаи сена мно
голетних трав и кукурузы 
на силос получены в 1975 
году в мясосовхозе «Ду
бенцовский», колхозе «Боль 
шевнк», вннсовхозах «Моро- 
зовский» и «Рябичевский».

В большинстве хозяйств 
района нет настоящей борь
бы за выращивание высо
ких урожаев овощей и кар
тофеля.

Из 16 хозяйств воз
делывавших в прошед
шем году картофель, И  
получили урожайность 
менее 50 центнеров, в в 
колхозах имени Орджо
никидзе, «40 лет Октяб

ря», мясосовхозе «Боль- 
шовский», винсовхозе 
«Большовский» соответ
ственно получено по 
2,4, 18 и 7 центнеров 
картофеля с каждого 
гектара.

Большая пестрота в уро
жайности по' хозяйствам 
наглядно и объективно от
ражает разный,уровень ру
ководства орошаемым зем
леделием, показывает сте
пень требовательности со 
стороны партийных Органи
заций к руководителям и 
специалистам за высокоэф
фективное использование 
орошаемых земель.

На десятую пятилетку 
по предварительным рас 
четам предусматривает
ся ввести не менее 11 ты 
сяч гектаров новых оро
шаемых земель и более 
чем на 3 тысячах гекта
ров будет произведена 
реконструкция существу
ющих систем.
Новое ирригационное 

строительство, качественное 
улучшение существующих 
орошаемых земель и сред
ства, выделяемые для этого, 
ставят перед партийной ор
ганизацией района, перед 

каждым коммунистом зада
чу к концу текущей пяти
летки выйти на проектную 
урожайность и1 обеспечить 
получение с каждого полив
ного гектара:

кукурузы на зерно 
65 центнеров, риса не 
менее 45, овощей — 
200—250, сена многолет
них трав — 75—80, ку
курузы на силос не 
менее 400, плодов и ви
нограда — 80 центне
ров.

Для решения этой проб
лемы необходимо поднять 
всех коммунистов, комсо
мольцев, всех тружеников» 
колхозов и совхозов на 
борьбу за высокую культу
ру земледелия, за повыше
ние плодородия почв, за 
лучше* использование ме
лиоративных земель.

Таковы наши неотложные 
задачи. На их решение 
должны направить все свои 
усилия партийные, профсо
юзные и комсомольские ор
ганизации. Они обязаны 
активнее развернуть социа
листическое соревнование за 
высокоэффективное исполь
зование орошаемых земель. 
Первейший долг партийных 
организаций повсеместно на
правлять усилия соревную
щихся на повышение эф
фективности произведенных 
на орошении затрат, повы
шение урожайности, сни
жение себестоимости про
дукции.
Намечаемые меры но улуч 

шению использования оро
шаемых земель в текущей 
пятилетке имеют исключи
тельно важное значение для 
развития экономики колхо
зов и совхозов нашего рай
она. Наша задача совместно 
со строителями обеспечить 
успешное выполнение этой 
большой программы.

Превращение нашего рай
она в один из крупных в 
области по масштабам оро
шаемого земледелия тре
бует от нас сделать все, 
чтобы каждый коммунист, 
комсомолец, каждый труже
ник совхоза и колхоза стал 
активным участником вы
полнения этой огромной и 
ответственной программы.

И 3 В Ы С Т У П Л Е Н И Й  
В  П Г Е Ш Ш М Х

Т- И, ЧЕКИНД, 
звеньевая рисосовхоза 

«Романовсний».

Орошаемый гектар дол
жен давать несколько уро
жаев. Уже в нынешнем го
ду с 364 гектаров возьмем 
два урожая зеленой массы 
кукурузы, на посевах лю
церны сделаем 4— 5 уко
сов, строго выдержим зеле
ный конвейер. II все же 
сегодня мы не можем ска
зать, что на орошаемых 
землях исчерпаны все ре
зервы.

Графика поливов не вы
держиваем. большие про
стои мелиоративной техни
ки и, в частности, дожде
вальных установок. Агрега 
ты не укомплектованы ква
лифицированными кадрами, 
плохо поставлено техниче
ское обслуживание.

резервы неисчерпаемы. В 
полях третьего рисового се
вообороте 487 гектаров из- 
за сильней засоленности не 
дают высокого эффекта. 
Вопрос о дополнительных 
затратах на мелиорацию 
никто не решает. Реконст
рукцию до.тжен сделать 
т р е с т  «Волгодонсквод- 
crpofb. но он к  работе не 
приступал.

И. Н. ЖУРАВЛЕВ, 
директор совхоза «Дон».

Труженика совхоза по
ставила перед собой цель: 
сделать первый год десятой 
пятилетки высокоурожай
ным. Для этого мы стараем
ся полнее использовать 
внутренние резервы- Все 
механизаторы, занятые на 
поливах, систематически 
перевыполняют производст
венные задания, добивают
ся высокого качества. Ре
зультат не замедлил ска
заться. '

Завершая первый укос 
люцерны, приступили к за
ливу освободившихся по
лей. удобрению их- Через 
20— 25 дней начнем вто
рой укос- После ржи поля 
заняли пожнивными посе
вами кукурузы- Мы ста
раемся сократить сроки 
уборки трав с тем, чтобы 
снова засеять освободив
шиеся площади. П все же 
орошаемые земли еще не 
дают нам желаемого.

Прежде всего в хозяй
стве недостает большого ко
личества дождевальных ус
тановок. другой техники.

Медленно в совхозе вхо
дят в строй действующих 
орошаемые земли. В  этом 
повинны строители «Волго- 
донекводстроя». Та*. ПМК-7 
еще не приступила к рабо
там по завершению строи
тельства 200 гектаров оро
шаемых полей- ПМК-10 мед
ленными темпами реконст
руирует оросительную сеть. 
Семикаракорокое ПМК не 
приступила к работе по 
строительству . лоткового 
канала.

М. Б. ГАЙЧУК. 
сенретарь парткоме 

мясосовхоза 
«Дубенцовекий».

Что мешает уже и сегод
ня использовать орошаемые 
земли на полную мощность?

Растет машинно-трактор
ный парк, который мы не 
можем обеспечить необхо
димым количеством меха- 
заторов. Совхозу сегодня не 
достает почти 400 человек- 
II причина этому— отсутст
вие жилья- С 1972 года по 
плану мы должны постро
ить 20 двухквартирных до
мов, построено —  девять. 

Срываются сроки ввода в 
других объектов.

У нас нет механических 
мастерских, сорван ввод 
детского сада, различных 
складских помещений- 
Строители несвоевременно и 
с плохим качеством сдают 
в эксплуатацию поливные 
земли. И все это отрица
тельно влияет на урожай.

Второй вопрос, который 
требует немедленного раз
решения —  улучшение тех
нического обслуживания. 
Сегодня техническим обе .ту 
живанием должна зани
маться в нашем совхозе 
«Сельхозтехника». Только 
при этом сможем использо
вать машины эффективно.

И. М. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкам 
Рябичевского сельскеп 

Совета.

Исполком сельского C o w  
та пристальное вниматк 
уделяет использованию «ви
ли- Депутаты, активисте 
усилили контроль за освое
нием земельных ресурсе*. 
Они проявляют хозяйскую 
заботу о том, чтобы я  
один пригодный для посевов 
и культурных пастбищ уча
сток земли не остался бро
совым. Сельский Совет че
тыре года подряд являете* 
участником Всероссийского 
соревнования под девизпм 
«Пенить и беречь землю^-

В десятой пятилетке де
путаты сельского Совета ре
шили ввести дополнительно 
в пашню jie  менее 300 геж- 
таров малопродуктивных и 
оя.нее неиспользованных зе
мель.

Однако хочется еше раз 
подчеркнуть, что строите
лям орошаемого землезе.тяе 
нужно уделить большое 
внимание качеству выпол
няемых работ. В  плохо 
'’планированные чеки вода 
поступает неравномерно, а 
ч иные он» вообще не идет. 
В хутоое Холодном сланы 
в строй лиманы, но качест
во работ плохое, и впят ти 

т'тмяны пойтет вода. Та
кое же положение и со 
строительством л и у .’ но* в 
ггаиипе Вольшовской- Ру
ководству треста «Волго- 
донскводстрой» н уж н о  гте- 
лать правильные и опреде-' 
ленные выводы.

\
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„Ж m i -  76 — п о л н ую  готовности“
КТО СЕГОДНЯ ТЯНЕТ РАЙОН В ОТСТАЮЩИЕ
Рейд „Ленинца “

В нынешнюю страдную 
юру колхозу имени Карла 
Маркса предстоит провести 
/борку зерновых колосо- 

' м х  на площади 4319 гек
таров. Из них 96 гектаров 
сильной озимой пшеницы.

Учитывая особенности- 
этого года, колхозники на
мерены завершить убороч
ную кампанию в сжатые 
сроки н без nofepb. Они 
подсчитали, что при хоро
шей организации и свое
временной подготовке кол
хоз может собрать весь 
урожай зерновых за десять 
«алендарных дней.

Колхоз имени 
КА РЛ А  МАРКСА,

Председатель колхоза 
** Т. А. АББЯС ЕВ,

секретарь парткома 
П. С. ЛОТНИК.

ЧЕРЕЗ
ПЕНЬ
КОЛОДУ

Но сделано далеко не 
все, что требуется для ус
пешного проведения жат
вы.

До сих пор не составлен 
график маневрирования 
хлебоуборочных агрегатов 
и транспортных средств. 
Как и в каком порядке бу
дет двигаться техника —не 
знают ии главный агроном 
колхоза В. К. Листратенко, 
ни механизаторы.

Общеколхозное собрание 
с конкретной ' постановкой 
вопроса о предстоящих 
уборочных работах предсе
датель правления колхоза 
Т. А. Аббясев еще и не со
бирался проводить. Глядя 
на него, не спешит с подго
товкой к горячей поре и 
главный инженер В. И. 
Яценко.

Из 27 имеющихся жаток 
отремонтирована только 21. 
На приколе стоят три бор

товые автомашины, не
исправны два бензовоза, ко
торые должны снабжать 
уборочные агрегаты горю
че-смазочными материалами 
во время работы.

В  среднем каждым ком
байном надо убрать хлеба 
почти на 200 гектарах. Или 
другими словами: по 20 гек 
таров в день.

Но комбайны еще не под
вергались герметизации, уп
лотнителей на них нет. Бун
керов накопителей тоже. 
Приспособления для раз
грузки автомашин с зерном 
отсутствуют. Ни одна ма-

известно, когда он будет.
Как и в прошлые годы, 

полевые бригадные станы 
находятся в плачевном со- 
сюянии. Красные уголки не 
оборудованы, наглядная аги 
тация давно устарела. Ду
шевая имеется только на 
одном стане.

Еще хуже положение сло
жилось с механизаторскими 
кадрами. Для того, чтобы 
укомплектовать все убороч
ные агрегаты для двухсмен
ной работы, в колхозе не
достает 10 комбайнеров 
13 трактористов,- 23 води
теля грузовых автомашин.

■•mm*

шина не имеет допускиого 
знака Д-76.

-К подготовке зерноочи
стительных машин пока ни
кто не приступал. Стоят они 
в таком же виде, как были 
выключены последний раз 
после работы, грязные' и 
заржавленные. Тока пока 
не подготовлены и для при
ема зерна практически не 
пригодны.

В  колхоз ( доставлено 
только 80 процентов горюче
смазочных материалов от 
общего количества потреб
ности.

Устранение этих и других 
выявленных недостатков, 
безусловно, требует и мате
риальных затрат и време
ни. Например, инструктаж 
механизаторов по технике 
безопасной уборки. Какие 
здесь нужны затраты? Ни
каких. Между тем, инструк
таж еще не проведен и не-

>* ,2#;'

Что сделано в колхозе, 
чтобы пополнить ряды ме
ханизаторов? Ничего. Прав
ление колхоза спокойно вы
жидает, ■'когда*' шефы ока
жут им помощь в этом или 
когда промышленные пред
приятия городов направят 
в хозяйство своих механи
заторов.

А время, между тем, ухо
дит.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
М- ГРИ Ц ЕН КО —стар
ший инженер гостехнад
зора районного сельхоз- 
управления, М. К Р У Г 
ЛО ВА—агроном по за
щите растений, Н. ФЕ- 
ДО ТЬЕВА — председа
тель группы народного 
контроля колхоза име
ни Карла Маркса,
И. КРИ ВО КО Н ЕВ  — 
корр. «Ленинца».

Короткие сигналы

БЕСХОЗНЫЕ
ВЕСЫ

Винсовхоз
«РЯБИ ЧЕВС КИ Й »  

Директор совхоза 
Б. X. САРИЕВ, 

секретарь парткома
Ю. П. П ЕРЕП ЕЛ И Ц Ы Н
Из пяти комбайнов, имею

щихся в Рябичевском винсовхо- 
зе, подготовлено к работе три. 
И  те. на двз*х из них отсутст
вуют аккумуляторы.

Ни одна автомашина, кото
рая будет использоваться в 
страдную пору для перевозки 
зерна, не оборудована защит
ным пологом. Между тем, бре
зент в хозяйстве есть. Лежит 
ояг мертвым капиталом на 
складе, а к изготовлению по
логов из него в совхозе еще не 
приступали.

Куда будут доставлять ря- 
бичевцы зерно от комбайнов, 
где хранить? Этот вопрос мы 
задаем директору "совхоза 
я убеждены, что ответа на него 
ше получим. Потому, что отве

чать нечего: ток к приему зер
на не подготовлен. Он не про- 
грейдирован и не укатан.

А весовое хозяйство еще с 
прошлого года брошено на 
произвол.

В. СТЕПАНОВ.
член районного комитета 

народного контроля*

ВЕЗ ЗН Ш
Винсовхоз 

«Б0ЛЫ110ВСКИП». 
Директор совхоза 
А. Н Д ЕРЕЗИ Н , 
секретарь парткома 
М. Ф. МАРКИН.

Готовясь к уборке, в Боль- 
шовском винсовхозе многое 
предусмотрели и сделали. А 
вот о токе для приемки и очи
стки зерна забыли. Упустили из 
виду и мероприятия по проти
вопожарной безопасности. Слу
чись беда — огонь потушить 
нечем, да никто и не знает, 
что и как ему делать в этом 
случае.

Совхозу требуется не менее 15
огнетушителей.

На уборке будет участвовать

три комбайна. Один из них не 
имеет пока допускиого знака 
Д-76.

В. ИЛЬИН, 
агроном специализированного 

отделения районного 
объединения 

‘ Сельхозтехника*.

НЕ ГОТОВЫ
Совхоз «ДОН». 

Директор совхоза 
И. Н. Ж У РА ВЛ ЕВ , 
сехретарь парткома 
В. И. КРАВЦОВ.

Во время уборки урожая в 
совхозе «Дон* будет работать 
всего шесть жаток. Две пока ые 
подготовлены; Не приведена в 
надлежащее техническое состоя
ние и зерноочистительная ма
шина.

Горюче-смазочными материа
лами хозяйстве не обеспечено.
Пологов и полиэтиленовой плен- 
кн нет.

а. КАРМ АНЦЕВ, 
заведующий 

агрохимлабораторией.

Мясосовхоз 
«БОЛЬШ ОВСКИЯ». 
Директор совхоза 

М. А. КРАХМ АЛЬНЫ Й , 
секретарь парткома 

В. И. СЕМЕНОВ.

НА ТОМ И 
УСПОКОИЛИСЬ
В совхозе разработан 

и доведен до сведения 
исполнителей конкрет
ный комплексный рабо
чий план, отремонтиро
вана уборочная техника, 
хозяйство, оборудованы 
полевые станы. Создано 
звено мастеров-наладчи- 
ков, выделены специ
альны* автомашины для 
заправки горюче-смазоч 
ными материалами. На 
том и успокоились.

Но условия т р у- 
дового соперничества 
■се еще не раэработа- 

, договоры между 
комбайнерами не заклю
чены.

Плановый отдел сов
хоза до сих пор не раз
работал четкой и оконча
тельной системы оплаты 
труда механизаторов.

В совхозе не создано 
пока ни одного убороч
но-транспортного звена, 
которое работало бы по 
примеру знатного меха
низатора Н. Бочкарева. 
Приказа о закреплении 
уборочной техники на 
время страды п о к а  н е  

издано. А это значит, что 
в результате такой обез
лички за техническое 
состояние агрегатов и 
оборудования никто кон
кретно не отвечает.

А. ЧУПИЛКО, 
инструктор отдела 

сельского хозяйстве 
РК КПСС.

Колхоз имени 
Председатель В. 

парткома А. П.

О РД Ж О НИ КИ Д ЗЕ.
Н. ГУ Л ЯЕВ , секретарь 

ЯКО ВЕН КО .

В П Л А Н Е  
И НА ДЕЛЕ

При первом знакомстве с 
положением дел в колхозе 
имени Орджоникидзе соз
дается впечатление, что
здесь с подготовкой к 
уборке урожая все обстоит 
благополучно. В правлении 
колхоза нам показывали про 
токол расширенного засе
дания, рабочий план на пе
риод жатвы, документы об 
образовании 17 уборочно- 
транспортных звеньев н 
другие.

Но, побывав в бригадах, 
ремонтно-механических мас
терских, на различных про
изводственных участках, 
мы пришли к выводу, что 
первоначальное впечатле
ние было обманчиво. Бума
ги говорят об одном, а фак
ты— совершенно о другом.

Прежде Bcgro об убороч
ной технике. Она подготов
лена частично- 1Гз 52 ком
байнов могут приступить к 
практической работе толь
ко 39- Причем, часть из 
них не имеет герметиче- 
ской защиты для предот
вращения потерь.

Епге хуже положение с 
жатками. На линейку го
товности их выставлено 11 • 
а 19 пока неисправны. Не 
готовы и восемь бортовых 
автомашин и самосвалов.

Далеко не всю уборочную 
технику можно4- исцяльзо- 
бвать в работе две сме

ны. В колхозе недостает 
семь комбайнеров. 37 по
мощников комбайнеров, 40 
тракторисюв и столько же 
разнорабочих на тока и на 
заготовку кормов- Колхозу 
для полной обеспеченности 
горюче-смазочными мате
риалами требуется 14 тонн 
масла, дополнительное ко
личество жаток, автомашин- 

Казалось, в этом случае 
будут использованы все 
имеющиеся технические 
средства, как это и предла
гает Л. И. Брежнев в пись* 
ме механизаторам страны. 
Это верный путь выхода из 
создавшегося положения. 
Но в колхозе почему-то да
же в рабочий план уборки 
не включены тракторные 
тележки, забыты и бунке
ры-накопители.

Особую тревогу вызывает 
состояние дорог, по кото
рым будет транспортиро
ваться зерно. Мост на глав
ной трассе находится в ава
рийном состоянии. Он, как 
говорят, на ладан дышит- 
Это сейчас, а что г н м  
станет, когда начнется ин
тенсивное движение?
Г. ГРУЦИН0В— агроном 
районного управления 
сельского хозяй с т • а, 
И. КОБЗАРЬ— управля
ющий отделением рай- 
объединения «Сельхоз
техника».

И Т О Г И
К О М М Е Н Т И Р У Е Т

В. я. МОРОЗЕНКО, 
главный агроном районного

управления сельского хозяйства.
Нынешним летом колхозам и сов

хозам района предстоит провести 
уборку зерновых колосовых на пло
щади более 93 тысяч гектаров. Из 
них 70 процентов будет убираться' 
раздельным способом. Всего на поля 
выедет 524 комбайна.

Планируется уборку хлебов про
вести за t0—12 календарных дней.

Успешно готовятся к жатве в кол
хозах «Большевик», имени Ленина, 
Октябрьский винсовхоз и др.

Однако в ряде колхозов и совхо
зов подготовка к уборочной страде 
идет медленно. Отремонтировано не 
более 80 процентов уборочных агре
гатов. В одном только колхозе име

ни Орджоникидзе не охвачено ремон
том 17 жаток.

Неудовлетворительно ведется под
готовка к жатве • колхозах «40 лет 
Октября», имени Карла Маркса, в 
Добровольском и Дубенцовском мя
сосовхозах и др.

В  хозяйствах до сих пор не закон
чена работа по созданию уборочно
транспортных звеньев по методу 
знатного механизатора Н. В. Бочка
рева. Нет, например, ни одного та
кого звена в колхозе «Искра».

Необходимо повсеместно организо
вать наблюдение за созреванием 
хлебов там, где это требуется, под
готовить дополнительные переходя
щие тока. Уборка должна вестись ' 
только в две смены с очисткой зерна 
и немедленным вывозом его на эле
ваторы. Уборке каждого поля дол
жен предшествовать обязательны! 
контрольный обмолот.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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