
ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛЕ ЖАТВЫ!
КОЛХОЗЫ и совхозы цимлянского Ш о м , ВЕЛЯ ВЫБОРОЧНУЮ УВОРКУ,
У Л О Ж И Л И  В В И Л К И  К О Л О С О В Ы Е  НД - 1 5 Т Ы С Я Ч А Х  Г Е К Г й Р О В

ЦИМЛЯНСКИЙ ХЛЕБОРОБ,
ПОМНИ, ЧТО ЗА 1 0 -1 2  ДНЕЙ 
МЫ ДОЛЖНЫ УБРАТЬ ХЛЕБ 
НА 92,5 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ;

СОБРАТЬ В ПЕРВОМ ГОДУ 
ПЯТИЛЕТКИ 250 ТЫСЯЧ ТОНН 
ХЛЕБА;

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬI

СДАТЬ ГОСУДАРСТВУ 120 
ТЫСЯЧ ТОНН ЗЕРНА.

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•  Сообщения 
в номер:

НАЧАЛО
На поля колхоза «40 

лет Октября» вышли 
зерновые комбайны. На
чалась жатва- Механиза
торам этого хозяйства 
предстоит убрать в  те
кущем году зерновые ко
лосовые с площади 8300 
гектаров. Уже скошены 
хлеба на свил на 1800 
гектарах.

В  первые же дни убор 
кн урожая высокой вы
работки добился комбай
нер В . А. Душугин- 
Своим комбайном он 
ежедневно скашивает 
хлеба на площади 46 
гектаров при норме 18. 
Не отстают от него и 
другие комбай н е р  bi- 
в. Н. Туголуков, В  И. 
Василенко, М . В . Рябо- 
волов довели выработку 
за день до 36—38 гекта- 
ров-

—  П . Б О Л Д Ы Р Е В ,  
член пресс-группы.

УБОРОЧНАЯ 
„МОЛНИЯ"

На 8 июля • хозяйст
вах Цимлянского района 
скошено на свал 15.000 
гектаров зерновых.

ВПЕРЕДИ ИДУТ КОЛХО
ЗЫ  « Б О Л Ь Ш Е В И К *■40 
JIET О К Т Я Б Р Я И М Е Н И  
ЛЕНИНАt СОВХОЗ <ИОВ- 
РОВОЛЬСКИП» .

Г Е Р О И  Ж А Т В Ы  
С Е ГО Д Н Я :

В, Н- Павленко из
колхоза имени Ленина 
на жатке «ЖВН-6:> при 
норме 18,5 гектара ско
сил на свал 43 гектара 
озимой пшешшы;

В . И- Василенко (кол
хоз «40 лет Октября») 
«Нивой» скосил 43 гек
тара при норме 18;

И . М. Поцелуев в кол
хозе «Большевик» на 
комбайне «СК-4:> скосил 
53 гектара хлебов.

В . С- Николаев 
(«Большевик») при той 
же норме, на том же 
комбайне скосил хлеб на 
59 гектарах.
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СТРЯДЯ Ш И Р Я Е Т  СИЛУ
% в к о л х о з е  «БОЛЬШЕВИК» В ЗАГОНКИ вошли 

49 КОМБАЙНОВ, 27 ЖАТОК.
Ф  В ВАЛКИ УЛОЖЕНО ОКОЛО 2000 ГЕКТАРОВ КО

ЛОСОВЫХ.
ф  КАЖДЫЙ А ГРЕГА Т ПЕРЕВЫ ПО ЛНЯЕТ НОРМЫ,

Б первый же день жатвы 
стало известно, что норму 
18 гектаров лучшие меха
низаторы перевыполнила в 
несколько раз- 59 гектаров 
скосил. Василии Семенович 
Николаев, 53 — Иван Ми
хаилович Поцелуев. Отли
чились и шахтинцы В. И. 
Сивяков и А. И. Кужелев. 
На их счету по 52 гектара 
уложеннвй в валки пшени
цы.

Это был единый порыв 
людей, ведущих в наступ' 
ление машины. Это было 
начало решающей б твы  за 
первый хлеб десятой пяти
летки. Продолжением ста-

llepiвые 
гектары

Механизаторы бригады 
Д» 1 колхоза имени Кар
ла Маркса за короткое 
время шестью комбайна
ми скосили на свал 627 
гектаров пшеницы.

По-ударному, как а 
обещали, работают на 
уборке комбайнер вто
рого класса Алексей 
Иванович Алаухов, ме
ханизаторы Михаил пи- 
жанорович Горбачев, Ва
силии Титович Ж ир
ков и другие. Каждый 
из НИХ выполнил по пол- 
торы-две и далее боль* 
ие  нормы.

А. М А Р К И Н ,  
член пресс-группы.

Бригаде Л ; 4 ко.Лоча 
«Клич Ильича» предсто
ит убрать ранних коло
совых на площади 1400 
гектаров- В  косовицу 
включились все семь 
комбайнов. Четко нала
жена работа. каждый 
комбайнер перевыполня
ет норму.

Особенно остро разго
рается трудовое соперни
чество там, где рядом 
работают отец и сын, 
братья.

На снимке: семейные
агрегаты Василия Федо
ровича Т Р Е Т Ь Я К О В А ,  
его сыновей Геннадия и
Василия косят ячмень.

/
Фото А Бурдюгова.

нут новые рекорды, новые 
подвиги.. К этому готови
лись терпеливо, настойчи
во-

Особое значение придали 
техническому обслужива
нию. В колхозе внедрено 
круглосуточное дежурство 
слесарей, сварщиков, тока
рей, которые в момент ко
роткого сна механизаторов 
успевают тщательно прове
рить и полностью устра
нить все обнаруженные не
поладки в машине. В каж
дой бригаде создан ком
плекс обслуживания, спо
собный полностью спра
виться с любой поломкой. 
Но во избежание возмож
ных срывов в центральных 
ремонтных мастерских кол

хоза созданы резервные 
группы, круглосуточно де
журящие у пультов диспет
черской связи, готовые по 
первому ' сигналу выехать 
на место и оказать срочную 
помощь остановившемуся 
агрегату.

Председатель колхоза Бо
рне Родионович Иванков 
делится планами страды:

— Главное, конечно, ато 
кадры. Видели бы вы. с ка- 
ким настроением вышли 
люди в первый день убор
ки—горение, порыв, за
видное соперничество.

Ответственность в йрига-

РЕПОРТАЖ  
С ПЕРЕДНЕГО  
К Р А Я

дах коллективная. Но усло
виям соревнования победи
телям. занявшим первое 
■место, будет вручено пере
ходящее знамя, грамота и 
денежная премия в размере 
500 рублей. В честь пере 
довиков в сквере у правле
ния- колхоза взовьется 
алый флаг. Кроме того, пре 
дусмотрен» индивидуаль 
кое стимулирование для 
всех, кто работает в поле.

Нынешняя уборка не нз 
легких, но. тем не менее в 
колхозе предполагают спра
виться с ней быстрее,' ка
чественнее, чем когда-ли
бо. Получены дополнитель
но. четыре «Нивы» с из
мельчителями. Созданы убо
рочно-транспортные звенья 
по методу Героя Социали
стического Труда Н. В. Боч
карева, контингент механи
заторов более квалифици
рован, дифференцирована 
оплата труда п̂  трем сту
пеням. Введены «паспорта 
качества».

Главный агроном колхоза 
Борис Петрович Терентьев 
в этом хозяйстве снимает 
свой первый урожай.

— Только бы не прозевать 
срок, только бы хорошая 
погода, а за людей я спо
коен. Обещали ‘Механизато

ры намолотить по восемь 
тысяч центнеров, а В. I I  
Сивяков даже 12 тысяч 
У нас 11500 га ранних ко
лосовых. Расстановка лк>' 
дей и техники имеет наи
более важное значение 
процессе уй рки, поэтому 
мы учли все: комплекта
пию экипажей, конкретное 
место для работы каждого 
агрегата в соответствии с 
его техническими данными 
и урожаем. Перестановка, 
естественно, возможна, но 
это не страшно, а, наобо
рот, необходимо для равно
мерного использования воз 
можноетей людей и транс
порта.

Хле.б «Большевика»
немалая, доля районного 
цимлянского каравая. Ие 
только скосить и обмоло 
тить В срок, ио и выпол
нить первую хлеборобскую 
заповедь, сдать хлеб госу
дарству — вот задача, ко
торую видят перед собой 

‘ земледельцы хозяйства-

Колхозу оказана большая 
помощь. Уже прибыли 35 
автомашин из различных 
городов страны, 10 нз них 
— из Кабардино-Балкарии 
Днями подъедут представи
тели колхоза - побратима 
со Львовщины, студенты 
ростовского института ин
женеров железнодорожного 
транспорта, автомобилисты 
Цимлянской «Сельхозтех
ники».

Люди размещены удой
но. К уборочной страде 
при бригадах построены 
летние домики, часть води
телей живет в хуторе Кар
наухов. Питание хорошее 
связь с центром— прямой 
телефон и рация.

В партийной организа
ции колхоза 78 коммунис
тов, нз которых 52 прини
мают непосредственное 
участие в уборке. В брига
дах '.созданы партийные 
группы, назначено, по два 
агитатора, одному политин
форматору.

...Убегает от окон маши
ны, разворачивается пожел 
тевшая с тяжелыми ко
лосьями степь. Сегодня она 
разбужена многоголосьем 
людей и машин- Страда на
бирает силу.

А. ГРИГОРОВИЧ,

В полете- 
„С о ю з-2 Г
СООБЩЕНИЕ ТАСС ь

В соответствии с про' 
граммей исследований в 
околоземном космиче
ском пространстве 6 ию
ля 1976  года в 16 часов 
СЭ минут московского 
времени в Советском 
Союзе осуществлен за
пуск космического ко
рабля «Союз-21», пило
тируемого экипажем в 
составе командира ко
рабля Героя Советского 
Союза, летчика - носмо- 
кавта СССР полковника 
Волынова Бориса Вален
тиновича и бортинже
нера подполновнииа-ин- 
женера Жолобова Вита
лия Михайловича.

Программой полета 
корабля «Союз-21» пре
дусматривается проведе* 
кие совместных экспери
ментов с орбитальной 
научной станцией «Са
лю т-5», выведенной на 
«келеземную орбиту 2 2  
июня 1 97 6  года.

По докладам экипажа 
и данным телеметриче
ской информации, бор
тевые системы корабля 
габстают нормально. 
Космонавты товарищи 
Волынов и Жолобов при
ступили к выполнению 
программы полета.

ПОДПОЛКОВНИК 
В. М. ЖОЛОБОВ

Виталий Михайлович 
Жолобов родился в 1937 
году r  селе Збурьевка 
Херсонской области.

После окончания Азер
байджанского института 
нефти и химии в 1959 
году стал офицером Со
ветской Армии.

В  отряд космонавтов 
Виталий Михайлович 
зачислен в инваре 1963 
года. Прошел полный 
курс подготовки к кос
мическим полетам, был 
дублером бортинженера 
орбитальной научной 
станции «Салют-3».

В . М. Жолобов— член 
Коммунистической пар
тии Советского Союза с 
1966 года. В  1974 году 
без отрыва от работы в 
центре подготовки кос
монавтов он успешно 
окончил Военно-полити
ческую академию имени 
В- И- Ленина.
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БЕСЕДУ ВЕДЕТ ПОЛИТИНФОРМАТОР
ЧЕТКО ПРОВО ДИТЬ В Ж И ЗН Ь ПАРТИЙНЫ Е ДИРЕКТИВЫ , СТАВИТЬ ВО 

ГЛАВУ УГЛА ИНТЕРЕСЫ О БЩ ЕС ТВА, ГОСУДАРСТВА, НАРО ДА— ТА К И 
ТОЛЬКО ТА К  ДОЛЖ ЕН РАБО ТАТЬ КАЖДЫЙ КОММУНИСТ, КАЖДЫЙ, 
КТО БО ЛЕЕТ ДУШ ОЙ ЗА НАШ Е О БЩ ЕЕ ДЕЛО.

Л .  И. Б Р Е Ж Н Е В .

D  А З Ъ Я С ^ Я Я  и про
пагандируя матери

алы и решения XXV  
съезда КПСС, агитаторы 
и политинформаторы, 
лекторы и докладчики 
показывают впечатляю
щие достижения в обла
сти экономики, науки и 
культуры, в повышении 
благосостояния народа. 
Вместе с тем, они рас
крывают глуб о к  и i i  
смысл, грандиозный раз
мах, широкую масштаб
ность плана д1сятой пя* 
тилетки. Помогают каж
дому труженику опреде
лить свой личный вклад 
в десятую пятилетку.

Об одной иг таких бе
сед, которую провел по
литинформатор член 
КПС С  Д. И. Ойкин в ре- 
м м тно-о  роите льном це
хе Волгодонского лесо
перевалочного комбина
та, н рассказывается на 
этой странице.

Представляем аудиторию.
Коллектив ремонтно-строи
тельного цеха занимается 
строительством и ремонтом 
бытовых и производствен
ных помещений, оборудова
ния и т. д. В  соревновании 
среди подсобных цехов мно
гократно занимал первое и 
второе места.

А. П. ОЙКИН,
«История страны не зна

ет столь широкой социаль
ной программы, как та, ко
торая была выполнена*.—  
справедливо говорил Л . И. 
Брежнев в Отчетном док
ладе на X X V  съезде КПСС.

В  самом деле, на осущест
вление новых социальных 
мероприятии было направ
лено столько же средств, 
сколько я а две предыдущие 
пятилетки, вместе взятые. 
Реальные доходы на душу, 
населения повысились поч
ти на четверть. Жилншные 
условия улучшены 56 мил
лионам человек. На 40 про
центов возросли выплаты п- 
льготы из общественных 
фондов потребления.

Заработная плата работ
ников нашего предприятия 
в прошлой пятилетке вы
росла на 39.4 процента.

Весомую прибавку к за
работной плате получает 
практически каждая семья 
из общественных фондов 
потребления, которые рас

тут из года в год. Напри
мер, 244 работника за пяти
летие поправили свое здо
ровье в санаториях, 419 че
ловек побывало в домах от
дыха, 75 человек ездили по 
туристическим путевкам.

В  детских яслях и садах 
за пятилетие воспитыва
лось около двухсот детей 
наших рабочих.

В- пионерских лагерях в 
периоды летних каникул 
побывало около тысячи де
тей рабочих.

Новую жилплощадь в де
вятой пятилетке Получили 
83 работника и улучшили 
жилищные условия свыше 
115 человек.

РЕПЛИКИ С МЕСТ.
— Мало. Надо больше,
ПОЛИТИНФОРМАТОР.
В  десятой пятилетке бу-* 

дет больше. Уже в этом го
ду будет сдан в эксплуата
цию "новый 100-квартирный 
дом. За пять лет улучшат 
жилищные условия более 
двухсот семей.

К  РАЗМЫШЛЕНИЮ
Не менее важен по

стоянный и бурный рост 
культурного уров н я, 
профессионального мас
терства, политических 
знаний и идейной убеж
денности трудящихся.

Примеры. Ежегодно 
получают новые специ
альности и повышают 
квалификацию 450— 470 
человек. 414 рабочих 
учатся в школах комму
нистического труда и 
экономического всеобуча. 
329 человек повышают 
свои политические зна
ния в системе партийно
ного и комсомольского 
просвещения.

За минувшее пятиле
тие 65 инженерно-техни
ческих работников повы
сили свою квалифика
цию в вузах и технику
мах.
КОММЕНТАРИЙ  
К СКАЗАННОМУ
Получается, что не ком

бинате по существу нет ра
ботника, который бы не 
учился.

И еще одно великое пре
имущество нашего совет
ского образа жизни. Каж
дый трудящийся и тот, кто 
готовится к труду, спокоен 
за свое будущее, уверен », 
своем ЭЬвтрашнем дне.

Какая капиталистическая 
страна, какое предприятие 
■ тех же СШ А может  про
демонстрировать такие убе
дительные, неопровержи
мые факты повышения бла
госостояния людей труда? 
Нет такой страны. Нет та
кого предприятия.

А  П . ОЙКИН
Устойчивый рост эконо

мики. повышение народно
го благосостояния достиг
нуты благодаря самоотвер
женному труду советского 
народа, направляющей ор
ганизаторской деятельности 
нашей партии. За пятиле
тие объем промышленного 
производства в стране уве
личился на 43 процента.

На лесоперевалочном ком
бинате объем промышлен
ной продукции увеличился 
за пятилетие на 73,3 про
цента. Производительность 
груда возросла на 62 про
цента (задание 35 процен
тов). Всего реализовано 
продукции на 12808 тысяч 
рублей больше, чем в вось
мой пятилетке.

Этими успехами мы обя
заны, в первую очередь, 
передовикам и новаторам 
производства, которые сво
им примером увлекают впе
ред коллективы на новые 
большие свершения. 17 
бригад, свыше четырехсот 
рабочих завершили девя
тую пятилетку досрочно. 
Лучшие наши коллективы 
смена А. П . Шубина, брига
ды Ивана Ж улая, Генна
дия Загоскина, Михаила 
Хахулина, Василия Плетю- 
хова, Николая Куевды Н 
другие за победу в сорев
новании неоднократно по
ощрялись морально и мате
риально. Многие работники 
комбината награждены ор
денами и медалями Совет
ского Союза.

Еще более грандиозные 
задачи предстоит решить в 
десятой пятилетке. Высшей 
среди них был и остается 
неуклонный подъем мате
риального и культурного 
уровня жизни народа.

Такова цель. Пути ее до
стижения Л . И . Брежнев 
определил так: «динамич
ное и пропорциональное 
развитие общественного 
производства, повышение 
его эффективности, ускоре
ние научно - технического

прогресса, р'Обт производи
тельности труда, всемерное 
улучшение качества рабо
ты во всех звеньях народ
ного хозяйства».

У  нас в десятой пятилет
ке производство древесно
стружечных плит увеличит
ся до 75 тысяч кубометров 
в год; раскряжевок хлыс
тов— до 750 тысяч кубомет
ров ежегодно. Приступили 
к выпуску щитового парке
та и т. д.

К  РАЗМЫШЛЕНИЮ
Первым этапом выпол
нения программы деся
той пятилетки является 
план текущего года. 
Предстоит выпустить 71 
тысячу кубометров дре
весностружечных плит; 
62,3 тысячи кубометров 
пиломатериалов, в том 
числе 22 тысячи кубо
метров экспортных; рас- 
ряжевать 520 тысяч ку
бометров хлыстов.

Производительное т ь 
труда за год должна воз 
расти не менее чем иа 
5,7 процента- План полу
чения прибыли .—  2165 
тысячи рублей 

КОММЕНТАРИЙ  
К СКАЗАННОМУ

Успешное решение этих 
задач и явится реальным 
вкладом коллектива лесо
перевалочного комбината в 
пятилетку. Вот почему до
стижению этой цели долж
ны быть подчинены усилия 
каждого коммуниста, хозяй
ственного руководителя, 
каждого трудящегося.

Необходимые условия 
для выполнения заданий 
пятилетки имеются. Парт
организация накопила до
статочный опыт руководст

ва коллективом; есть подго

товленные кадры инженер
но-технических работников 
и рабочих; имеется соот
ветствующая материально- 
техническая база.

А. П. ОЙКИН.
Во всех цехах и на про

изводственных участках рас
ставлены ) коммунисты и 
комсомольцы, которым при
надлежит авангардная роль 
в соревновании. В  коллек
тиве трудятся 70 человек 
с высшим, 140— со средним 
специальным, 341 —  со 
средним образованием.

Основной костяк коллек
тива —  старые кадровые 
работники.

Многое предстоит сде
лать по механизации и ав
томатизации производствен
ных процессов. Что мы име
ем сейчас по механизации?

ГОЛОС С МЕСТА.
— Много ручного труда, 

ПОЛИТИНФОРМАТОР.
— Правильно. Поэтому и 

ставится задача по даль
нейшей механизации работ. 

К  РАЗМЫШЛЕНИЮ. |
Планом внедрения но

вой техники,, прогрессив 
ной технологии, механи
зации и автоматизации 
производственных процес 
сов на 1976-1980 годы па 
мечены: механизирован
ная сортировка и сброс
ка древесины, автомати
зированная раскряжевка 
древесины, оггрузка круг 
лого леса единым трин- 
спортным пакетом и т. Д.

КОММЕНТАРИЙ  
К СКАЗАННОМУ

Большие и сложные за
дачи десятой пятилетки ста 
вят каждого работника пе
ред необходимостью рабо
тать качественно, с наи

большей отдачей. А дл*  
этого необходимо строго 
соблюдать трудовую дис
циплину, следовать приме
ру передовиков, внедрять 
каждому на своем рабочем 
месте все лучшее, что на
коплено а ходе социалисти
ческого соревнования.

Так именно ч поступают 
многие деревообработчики. 
Во веох цехах развернуто 
соревнование по почину 
.ильичевцев «Пятилетке ка
чества —  рабочую гаран
тию» и почину таганрож
цев «Работать без отстаю
щих». ,

Б р  и г а д а В. С. 
Болдырева —  на раскря
жевке хлыстов выступила 
инициатором почина «П я
тилетку— за 4,5 год а». Ее 
последователями стали 
бригады И. С. Жулая, М. А. 
Клеяцова, Н. А. Куевды, 
В. С. Постолатий. /

На комбинате принято 
планов ТЭКК —  67. По  этим 
планам работает 55 бригад 
и 10 отделов, то есть 750 
человек. Получен экономи
ческий эффект от внедре
ния планов ТЭКК 18,8 ты
сячи рублей.

* * *
Все это является убеди

тельным подтверждением 
слов Л . И . Брежнева, ска
завшего в докладе на XXV  
съезде КПС С : «Выдвигая
широкую социальную про
грамму, партия исходит из 
того, что ее выполнение 
будет способствовать повы
шению трудовой активно
сти рабочих, колхозников в 
интеллигенции».

Беседу записал и подго
товил подборку

Л . Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В . 
наш спец. корр.

НА С Н И М КА Х :
©  J1 ECO l i t  И Ь В  А- 

Л С Н Н Ы И  комбинат не 
ю лько поста и ши i: лесп
материалов для шахт и 
строек Продукции |
отправляеая также и ни | 
экспорт

Q  В З Д Р А Р П У Н К Т Е  I 
лесокомбината есть фи- ! 
зиотерапевтическин, «уб- | 
ной, процедурный кзби- I 
петы. Сюда o x o i h o  при- j 
ходит рабочие поюму. 
что лдесь всегда окажет ;
им квалифицированную |
медицинскхн! помощь. j 

£> НА ' Н Р Г .Д П Р И Я -  j 
Т И П  немало квадифини- j 
рованиых рабочих м а-i 
стеров своего дела, к т о -  J 
рые свой oiii.ii передают ( 
молодежи. Срез и них 
фрезеров ш и к Ю. Тка 
ченко со своим подопеч
ным А. Смысловым.

ф  П Р Е К Р А С Н О Е  ме
сто для проведения от
пусков и выходных дней 
— база отдыха.

Ф ого А. Бурдюгова.

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В П Я Т И Л Е Т К У
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СТИМ УЛЫ  
НА УБОРКЕ

Уборка урожая— решаю- j мня в размере 100 процен- 
гаий этап борьоы за полу j тов заработка за десятиднев 
чение 250 тысяч тонн цим ный период; при заверше- 
лянского зерна. Кочмуние- нии уборки за 11— 13 ка
ты и все трудящиеся мясо- лендарных дней ппемия 
совхоза «Больпювский» этой категории работников
развернули соревнование 
за то. чтобы провести ее в 
сжатые сроки, с высоким 
качеством и без потерь. ,

Партийная, профсоюзная 
организации и дирекция
совхоза разработали усло
вия . социалистического со
ревнования на уборке зер
новых, где предусмотрены 
меры морального и матери 
ального стимулирования за 
качественный, высокопро
изводительный труд. Сог
ласно условиям соревнова 
ния, коллективу отделения, 
первым закончившему убор 
ку хлеба в сжатые сроки и 
без потерь, вручается пере
ходящее Красное знамя.

В честь победителей со
циалистического соревнова
ния на уборке будет подни
маться флаг трудовой сла
вы на центральной усадьбе 
совхоза.

Места в социалистиче
ском соревновании при
суждаются за нанвме- 
ший процент сезонной 
нормы выработки.

Комбайнеру, намоло
тившему наибольшее ко 
личество зерна и заняв
шему первое место в со
ревновании, вручается 
алая лента и Почетная 
грамота; второе место— 
лента почета и Почетная 
грамота; третье— Почет
ная грамота.

Механизатору на сва
ле хлеба в валки, заняв
шему первое место в 
совхозе, вручается лен
та чемпиона жатвы- 
1976 и Почетная грамо
та; ,второе место—лента 
почета и Почетная гра
мота, третье— Почетная 
грамота.

Всем рабочим (кроме 
комбайнеров и тракто
ристов), занятым на 
уборке, очистке, сорти
ровке зерна в течение 
пятнадцати календарных 
дней массовой уборки, 
расценка увеличивается 
иа 15 процентов.

Трактористам' - машинис
там, работающим на жат
ках, при скашивании коло
совых в валки за каждый 
сваленный гектар при хо
рошем качестве свала вы
дается натурой по два ки
ло-грамма зерна (однако не 
свыше трехсот вилограм* 
мов).

Установлены суммы пре
мирования передовикам 
уборки из фонда материаль
ного поощрения. Комбайне
ру, скосившему за пять ка
лендарных дней жаткой 
«ЖВН-6» сто гектаров или 
жаткой «ЖНУ-4» семьдесят 
гектаров, выплачивается 
премия 15 рублей. Если 
отделение успешно завер
шит уборку колосовых за 
десять календарных дней, 
шоферу автопоходки, свар
щику, слесарю-наладчику, 
водовозу, учетчику, заправ
щику горючего, поварам по
левого стана выдается пре-

гыплачивается в размере 
половины заработка за де
сять первых дней уборки.

Шоферам и тракторис 
там, занятым на отвозе зер
на от комбайна, дополни
тельно к основному зара 
ботку выплачивается 30 
копеек за каждую вывезен 
ную тонну зерна. Комбай 
неру, убравшему за пять 
календарных -дней при хо
рошем качестве, на прямую 
и подборе на СКД сорок 
гектаров и на «Колосе» 
пятьдесят гектаров, выпла
чивается премия 15 рублей 
и продается 200 килограм
мов зерна.

Шоферу, трактористу, 
выполнившему за десять 
календарных дней на отво 
зе зерна от комбайна нор
мы в среднем на 120 про 
центов, выдается бесплат
но 200 килограммов зерна. 
Комбайнеру, - выполнившему 
сезонную норму выработки 
(без риса) — 70 гектаров, 
выдается бесплатно 300 
килограммов зерна, помощ
нику комбайнера 40 кило
граммов.

Механизаторам и ра
бочим, занятым на стяги
вании, скирдовании, по
грузке, раскладке, транс 
портировке соломы, за 
каждую заскирдованную 
тонну соломы (скирда 
должна быть принята по 
акту) у мест зимовки 
скота продается по од
ному килограмму зерна; 
при скирдовании в поле 
—  по 0,5 килограмма 
зерна. Общий объем про 
данного зерна не дол
жен превышать триста 
килограммов. Зерно рас
пределяется согласно от
работанному каждым 
тружеником времени.

Механику и бригадиру 
тракторной бригады, обес
печившим проведение убор
ки зерновых за восемь ка
лендарных дней, выплата* 
вается премия 100 рублей, 
за десять календарных дней 
— 50 рублей.

Денежные премии вы
даются в конце хлебоубор
ки.

Ежедневно в период убор
ки будут выпускаться бюл
летени социалистического 
соревнования. Ход уборки 
будем освещать в боевых 
листках, «молниях», в ра
диогазете.

Партийный комитет сов
хоза убежден, что мораль
ное и материальное стиму
лирование победителей со
циалистического соревнова
ния позволит провести убор 
ку в высоком темпе, ка
чественно и без потерь, что 
явится достойным вкладом 
нашего коллектива в вы
полнение решений XXV 
съезда партии.

В. СЕМЕНОВ, 
секретарь парткома.

АГИТАТОР ЕСТЬ-ОТСТАЮ Щ ИХ НЕТ

еловой
И ПРИМЕРОМ

Главным в работе лю
бого агитатора в настоя
щее время является, по 
моему мнению, разъяс
нение решений X X V  
съезда партии и моби
лизация всех трудящих
ся на их выполнение. 
Именно иа это и нап
равляю свои усилия 
так же, как и другие, 
агитаторы нашего кол
хоза «Искра».

Работаю я животново
дом на ферме. И  аудито
рия моя— тоже живот
новоды. Как агитатор, 
словом и личным приме
ром добиваюсь, чтобы в 
коллективе фермы все 
действеннее становилось 
соревнование за \гвели- 
чение выпуска продук
ции. повышение ее ка
чества и снижение себе
стоимости.

Инициатива агитато
ров Октябрьского (го- 
Doia Ростова) и Сель
ского районов «рабо
тать без отстающих» 
оказалась для нас как 
нельзя кстати. Мы с аги
татором коммунистом 
А. М. Жуковой, творче
ски применяя этот почин 
у себя, заключили меж
ду собой договор на со
ревнование. Наши обя
зательства— личный при
мер в труде и сознатель
ное отношение к общест
венному долгу сделать 
нормой своего поведе
ния и добиваться, чтобы 
каждый выполнял и 
перевыполнял производ
ственные задания по 
производству и качеству 
продукции ежедневно.

Выполнение второго 
пункта наших обяза
тельств обеспечивается 
тем, что у нас до каж
дого животновода дово
дятся конкретные зада
ния на каждую декаду 
и пятидневку. Итоги со
циалистического сорев
нования в коллективе 
подводим после каждой 
очередной пятидневки, 
декады, месяца. Победи
телям соревнования вы
дается денежная премия. 
При этом строго учиты
вается качество продук
ции у каждого соревну
ющегося.

Все это приближает 
нас к достижению завет 
ной цели: завоевать зва
ние «Ферма высокой 
культуры животноводст
ва». Ради этой цели по
стоянно и настойчиво ве
дем работу по укрепле
нию трудовой дисцип
лины в коллективе.

Большое место в агит
массовой работе отво
дим обеспечению широ
кого участия животново
дов в механизаторском 
всеобуче. И  не безре
зультатно. На тракто
ристок направлены обу
чаться пять человек и на 
доярок - операторов — 
одиннадцать. Это зна
чит. что в ответственную 
и горячую пору заготов
ки кормов животноводы 
смогут принять в этом 
деле самое активное 
участие, а вся техника 
на ферме будет .в надеж
ных, умелых руках- 

Свою роль в решении 
задач десятой пятилетки, 
в борьбе за эффектив
ность н качество рабо
ты мы, агитаторы, будем 
постоянно повышать.

На важном 
участке

По примеру тружени
ков колхоза имени Лени
на животноводы рисо- 
ссвхоза «Романовский» 
вклинились в соревно
вание за досрочную под
готовку ферм к  пред
стоящей зимовке.

Доярки очистили по
мещения от навоза, про
извели их побелку. В 
хозяйстве создана спе
циальная бригада, ко
торая начала реконст
рукцию коровника. На
мечено полностью меха

низировать ферму. 
Слесари ферм провери

ли механизмы, постави
ли их на консервацию.

В текущем году боль
шое внимание уделят 
здесь кормоприготовля
ющей технике.

Организаторами и за
стрельщиками этой боль
шой работы выступают 
агитаторы коллектива. 
Благодаря им соревно
вание за своевременную 
подготовку к зимовке 
приобретает особую дей
ственность.

Р. ИВАНОВА.

Мастером-иаладчиком в винсовхозе «Октябрь
ский» Степан Александров ич Кравчук трудится более 
десяти лет.

Для того, чтобы на уборке техника работала без
отказно, Степан Александрович тщательно подготовил 
машины, укомплектовав их необходимым. Равняться 
на него призывают «молнии» и агитаторы в своих бе
седах.

На снимке: С. А. К Р А В Ч У К .

ИЩЕМ РЕЗЕРВЫ
От того, насколько до

ходчиво и понятно мы, аги
таторы, будем доводить до 
народа решения XXV съез
да партии, во многом зави
сит то, как они будут пре
творены. Свою работу агит
коллектив Дубенцовского 
мясосовхоза, насчитываю
щий 29 агитаторов, и стро
ит с учетом этого, согласно 
плану. Планы составляют
ся ежеквартально.

Для агитатора очень важ
но не отставать от жизни, от 
важных событий, которые 
происходят внут.ри страны 
и за ее пределами. А этот 
год особенно насыщен собы 
тиями. И мне, как агитато
ру, думаю и всем другим, 
было над чем поработать.

Стараюсь каждую беседу 
по разъяснению материалов 
XXV съезда партии, напра
вить на изыскание резервов

повышения производитель
ности труда и улучшения 
качества работы.

Сам я работаю заведую
щим МТФ. Коллектив у нас 
небольшой, поэтому каж
дый на виду. И если агита
тор сам будет работать пло
хо, то какой пример будет 
для остальных? Своим лич
ным примером, беседами 
стараюсь, чтобы наш кол
лектив работал без отстаю
щих.

Распространение и внед
рение передового опыта, ук
репление трудовой дисцип
лины на каждом рабочем 
месте — вот главное на
правление нашей работы, 
работы агитатора. И  ато да
ет хорошие результаты.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
агитатор МТМ  

мясосовхоза 
«Дубенцовский».

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
Колорадский жук— опас

ный вредитель картофеля. 
Характеризуется плодови
тостью и устойчивостью к 
неблагоприятным условиям 
среды.

Л . М А РК О В С К А Я, 
агитатор-коммунист, 

животновод колхоза 
«Искра».

В  результате поврежде
ния картофеля жуками и 
их личинками урожаи сни
жаются на 60— 80 процен
тов. Личинки одной самки 
уничтожают 4 —  6 кустов 
картофеля. '

j Зимует колорадский жук
I в почве. В  мае яли в на
чале июня, в зависимости 
от погодных условий, жуки 
выходят на поверхность 
почвы. А через шесть-семь 
дней появляются их личин
ки, которые на протяже
нии трех недель объедают 
листья картофеля. Закончив 
свое развитие, личинки за
глубляются в почву, где и 
окукливаются. Все разви
тие одного поколения ко
лорадского жука заканчи
вается за 28— 46 дней в за
висимости от погоды.

Колорадский жук ограж
дается в двух поколениях: 
первое— в первой половине 
июля, второе— в конце ав
густа.

Чтобы не допустить по- j 
терь урожая, надо прежде 
всего провести обследова- I

ние на посевах картофеля, 
а также в местах распро
странения, чтобы своевре
менно уничтожить выявлен
ных жуков, вышедших из 
почвы. Необходимо также 
своевременно и качественно 
провести опрыскивание по
севов картофеля с массо
вым заражением. Д ля оп
рыскивания берут 20-про- 
центную эмульсию Д Д Т  по 
2,4 килограмма на гектар, 
30-процентный смачиваю
щий порошок Д Д Т  по 4

МАЛАЯ  
ТИМИРЯЗЕВКА 

„ЛЕНИНЦА ‘

килограмма, полнхлорпинен 
по 2 килограмма, эмульсию 
полихлорпинена- по 6 кило
граммов, хлорофос по 1,5— 
2 килограмма на гектар по
сева.

Для опрыскивания надо 
применять экономические 
наконечники с расходовани- 

135 и 60 литров рабоче- 
ю  раствора на гектар. При 
отсутствии их можно ис
пользовать обычные нако
нечники, внося 400 литров 
раствора на гектар. Кон

центрация раствора при 
расходовании его 135 лит
ров на гектар повышается 
в три раза, а при расходо
вании 60 литров— в шесть 
раз. При опрыскивании по
севов с самолетов —  • 
шесть-восемь раз.

При неустойчивой и прох
ладной погоде лучше оп
рыскивать картофель эмуль 
сией или пастой Д Д Т , а в 
теплую устойчивую погоду 
— полихлорпиненом или хло
рофосом. Нельзя опрыски
вать одним и тем же ядом 
два раза подряд.

На протяжении вегета
ционного периода посевы 
картофеля рекомендуется 
опрыскивать трижды. Пер
вое сплошное опрыскива
ние следует провести с по
явлением всходов картофе
ля при наличии первых яй
цекладок (первая полови
на июня), второе— с появ
лением Жуков первого поко
ления (в I — I I  декаде ию
ля), третье— (с появлением 
личинок второго поколения 
(третья декада августа).

Опрыскивать надо в сжа
ты1', сроки, чтобы не допус
кать ухода личинок в поч
ву для окукливания.

F.. К У Н Д И Р Е Н К О .



ГОРОДУ -  ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ

У всех на виду
РЕИД „ЛЕНИНЦА«

Итак, вопрос первый- 
С чего начинается для 
каждого нз нас Волго
донск? Прежде всего, со 
своей собственной квар
тиры. Затем — с дома, 
со двора, с улицы. И 
именно здесь, чтобы не 
показаться нерадивыми 
хозяевами, следует на
водить и соблюдать чис
тоту и порядок.

. Ни. к сожалению, как по
казали итоги проведенного 
общегородского рейда, не
уютно выглядит сейчас наш 
Волгодонск-

Зля многих приезжаю
щих к нам, знакомство е 
городом начинается с авто
вокзала. Каково же его со- 
стоние? Во-первых, что де
ревья посадили, цветочки 
цвецт —  это хорошо- Но 
кто ответит, когда послед
ний раз подметали террито
рию автовокзала? По-види
мому, здесь вообще забыли, 
как эта надо делать- Во
круг рассыпаны окурки, 
оберточные бумажки. Мы 
не увидела здесь ни одной 
урны. К туалету лучше не 
подходить. Канализацион
ный люк открыт, забит вся
кими отходами, хотя крыш
ка валяется рядом- Диву 
даешься, почему работники 
автовокзала ие обращают 
на это совершенно никако
го внимания. Как же этот 
«оллетгеив может бороться 
за почетное звание коллек
тива высокой культуры об
служивши, если ие мо
гут навести порядок за соб
ственным поротом?

Посетить колхозный ры
нок участников рейда по
будило письмо П. Я- Бары
бина, присланное в редак
цию. «За последние годы 
горсоветом и директором 
рынка И. Г- Сень продела
на видная работа по благо
устройству его территории, 

пишет наш читатель—  
Но это, тай сказать- пока
зательная сторона рынка- 
А вот с обратной его сторо
ны — настоящий рассад
ник антисанитарии- К мяс
ному павильону подвозят 
продукты сельского хозяй
ства для проверки,-а в двух 
шагах стоит затхлое болото, 
которое • почти1 никогда не 
просыхает». • ■

Надо сказать, что в день 
проверки не блеснула еврей 
чистоплотностью и «пока
зательная:) сторона рынка- 
Возле переполненных му
сорных ящиков кучи ново
го не убраицого с утра му
сора. Ветер разогнал бума
ги по всей площади, не 
очень приятные ароматы за
ставляют не задерживаться 
здесь долго. Единственный 
кран для шгтья а мытья 
фруктов и овощей и тот 
неправильной конструк
ции. Я. как заключитель
ный аккорд сказанному. — 
уже упомянутое выше, 
болото рядом с павильоном 
“Мясо. рыба, овоши»- При
ятное соседство, ничего не 
скажешь- А устранить-то 
его не составит особых ста
раний и прилежании: под
везти три-четмре машины 
песка пли гравия а засы

пать эту грязь. Так HHie- 
Ресно, на что надеется ди
ректор рынка гое- .Сень, 
чем занимается здесь спе
циальная служба, которая 
обязана непосредственно 
производить уборку рынка? 
Результаты ее работы, по 
крайней мере, мы нигде не 
увидели.

Неопрятно выглядят и 
наши магазины- Особенно 
продовольственные— 5, 27. 
И . И, что характерно для 
каждого, — грязь, мусор, 
пустые ашики и коробки, 
сложенные как попало- Да 
и как этому не быть, если 
о наведении порядка не бес
покоятся сами продавцы-

Куча пустой тары и у ма
газина JN* 1 «Рыба, мясо, 
овощи».

— Почему в таком состо
янии тара? — задаем во
прос директору магазина 
Лг 1 А- М- Кудлай-

— У меня нет специаль
ного помещения. По мере 
возможности мы ее выво
зим- Х,отя я неоднократно 
обращалась <; просьбой по
строить нам хотя бы не
большой навес- Мы бы са
ми обсадили его деревьями, 
было бы что-то. наподобие 
«слада- По крайней мере, 
ящики не приходилось бы 
каждое утро f собирать со 
всего двора — ими играет 
здешняя Детвора. Но архи
тектор города не дал сво
его согласия на такое «стро 
жительство», считая это за
хламлением двора- А разве 
это не захламление?

Подобное положение сло
жилось и у предприятий об
щественного питания. Но 
рекорд всем рок одра-м по 
антисанитарии — у столо
вой № 6, кстати, букваль
но месяц работающей 
после капитального ремон
та- Хотя есть оклад, однако 
ящики валяются в куче под 
его дверью. Мусорные кон
тейнеры переполнены, сто
я т  без всяких ограждений. 
Заведующая производством 
тов. Сущекко тщетно пыта
лась т с  убедить в том. что 
территория столовой еже
дневно убирается- Хотя да
же постороннему человеку 
сразу видно, что уборкой 
здесь не занимались, по 
крайней мере, с неделю. А 
■то и больше.

— Сейчас, будем подме
тать, — заявила она в кон
це-

И это в одиннадцать ча
сов. когда люди заходят сю
да пообедать. Вместо̂  того, 
чтобы культурно и быстро 
обслужить рабочего, вкусно 
его накормить, работники 
столовой будут поднимать 
пыль, швырять грязь и му
сор.

Безусловно, вопросам 
благоустройства а сани
тарного состояния в на
шем городе уделяется 
много внимания. Однако 
еще не всегда \ горком- 
мунхоз проявляет долж
ную требовательность к 
начальникам жилищных 
контор, либерально отно
сятся к некоторым руко
водителям предприятий 
торговли, общественного 
питания— всем гем. кю  
не обеспечивает microiy

и порядок на улицах и 
дворовых площадках. А 
с ними у нас обстоят де
ла еще хуже.

i частники рейдовой 
бригады иришли к е дине г  
венному мнению: ни один 
Дом, ни один двор в городе, 
пока нельзя назвать образ
цовым- 

Хотя в общем неплохой 
Двор в доме Л': 73 «Рост- 
сельстроя» па улице Горь
кого- Де >р  своими размера
ми не впечатляет, но зато 
сразу обращаешь внимание 
на то, что все здесь сде
лано добротно, по-хозяйски. 
Мусорные ящики и жбаны 
аккуратно огорожены, ухо
жены деревья, кустарники, 
цветы- Благоустроена и иг
ровая площадка для. детей- 
Жители дома активно уча
ствуют в субботниках и во
скресниках- Да и в  будни 
охотно занимаются наведе
нием порядка. Большую по
мощь оказывает им ЖКО- 
«Ростсельстроя» и иго ра
ботники.

Это, пожалуй, и все, что 
можно было бы отметить, 
как с лучшей стороны-; За
то недостатков, легко устра 
нимых, естественно, — не 
перечесть.

Давно общеизвестна 
благоустроенность детского 
садика Волгодонского хим
завода «Голубые дорожки»: 
Сейчас здесь все утопает в 
зелени и • цветах- 

Но, однако, как ни хоро
ша территория, все же 

черные» стороны нашлись 
и здесь- 

Еще в прошлом году ра
ботники химзавода ремонти
ровали теплотрассу во дво
ре дома Лз 73, да так и 
оставили здесь на долгую 
память открытый колодец 
в полтора метра глубиной. 
Не раз жильцы дома обра
щались в ЖКО химзавода, 
но--- воз и ныне там.

Непорядок п ;• «Голубых 
дорожек», особенно со сто
роны детского садика «Да- 
душки», возле трансформа
торной подстанции.

Ничем лестного нельзя 
сказать в адрес улицы Вол
годонской, которая закреп
лена за домоуправлением 
горисполкома- Мусор, грязь, 
битый кирпич, обрезки во
досточных труб, кучи обре
занных ветвей, перепол
ненные контейнеры — чего 
здесь только • не увидишь! 
Под стать и дтары, напри
мер, дома Л» 27. Двор этот 
скрыт от прохожих покосив 
шимся забором, внешний 
вид которого не выдержи
вает никакой критики- Или 
JfiNs 30, 37, 49, 50, 55 и 
другие.

К тому же очевидно жи
тели этой улицы увле
каются строительством- По
тому. что почти возле каж
дого дома горы песка и гли
ны. высыпанные прямо на 
пешеходные дорожки, так 
что ни пройти, ни проехать- 
Следует некоторым товари
щам напомнить лишний раз 
о том, что существует-ре
шение оолсовета.- в котором 
записано: строительный ма
териал должен находиться 
возле двора только в тече
ние СУТОК-

У  нас в городе много 
детей. Об этом знают 
все- Но не всегда, види
мо, помнят. Нет места 
для игр детей. Во  всем 
городе не нашлось ни од
ной благоустроенной иг
ровой площадки, кото
рую можно было бы 
привести в пример. От
сутствие песочниц, гриб
ков, скамеек, мусор, или 
еще лучше, мусорные 
ящики, установленные 
прямо на середине пло
щадок, — всего не пере
честь.

Или как, например, во 
дворе дома X: 91 по улице 
Горького. Здесь двор нельзя 
назвать грязным, на о бла
гоустройстве его тоже не 
скажешь.

За два дня до рейда s  
нам в редакцию пришла 
группа ребят — детей аз 
этого.дома- Они жаловались, 
что им негде играть- И де
ти правы, чем заниматься 
им в свободное время, ес
ли заботливые бабушки ч 
дедушки, жильцы соседнего, 
дома Л5 89, на месте игро
вой площадки посадили кар 
тошку. лучок, помидорчи
ки- Превратили государст
венный дом в овощную мо
нополию. И не дай бог, ес
ли- мяч упадет в огород, 
или ' ребенок нечаянно 
наступит в грядку. Крика, 
оскорблений не обобраться. 
Так. что же делать детям? 
Такое положение и во дво
ре дома Лз 89- по Морской-

Мнимой работой можно на
звать и действия заведую
щей и работников детского 
садика «Ручеек» треста 
«Водгодонскводетрой ». Слов 
нет, территория самого уч
реждения благоустроена. 
Но вопрос, как она благо
устраивается? Всю грязь, 
весь мусор, битый кирпич, 
стекло, всякие другие нечи- 
сготы — все это выбрасы
вается за высокий забор во 
двор дома № 84 по улице 
Морокой. На просьбы и пре
тензии жильцов этого дома 
заведующая детского садика 
не реагирует. Вышло, вме
сто того, чтобы убрать всю 
грязь в контейнеры и вы- 
Безтн. ее растянула теперь 
по всему двору.

И последнее: рейд по
казал, что много надо 
еще сделать в Волгодон
ске, чтобы превратить 
его в город высокой 
культуры. И это дело 
рук каждого кз нас, В  
походе за чистоту мало 
надеяться только на ра
ботников жилищных хо
зяйств в общественные 
организации. Опрятный 
вид улиц и дворов во 
многом зависит от нас 
самих, _от нашей аккурат 
ности- ‘

Более того, каждый из 
нас должен нетерпимо от
носиться к неряхам и раз
гильдяям- Только совмест
ными усилиями можно до
биться чистоты и порядка 
на улицах, а также отлич
ного санитарного состояния 
всех домов и дворов.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:

Ю. БУХАРЕВ — санитар
ный врач облсанэпид- 
стакции; Л- Ж УЖ НЕВА
—  инженер горномиун- 
хоза; ф. СВИНОЛУПОВ
—  начальник Ж КО Вол
годонского опытно-экспе
риментального завода; 
Е- АЛИФАНОВ— участко
вый инспектор ГОВД; 
Р. НРИУЛЕВА —  наш 
спец* корр.

З а  б е з о п а с н о с т ь  д в и ж е н и я

Иван Иванович Никитенко и Иван Николаевич Вет
ров (на снимке)— шоферы птицесовхоза имени Чернико- 

«ва- На своих «газиках» они возят различные грузы. 
Часто поручают им отвоз витаминной муки от 
«АВМ -0,4» на склад и другие корма. Их работа всегда 
получает высокую оценку.

Фото А. Бурдюгова-

ЧТОБЫ СТАТЬ 
В О Д И Т Е Л Е М

В  стране вводится в 
действие новое положе
ние о порядке присвое
ния квалификации води-, 
теля. выдачи водитель
ских удостоверений и
допуска водителей к  уп
равлению транспор гными 
средствами. Новый по
рядок введен в СССР « 
строгом соответствии с 
Международной (вен-. 
ской) конвенцией по до
рожному движению.

Еще совсем недавно было 
сравнительно мало владель
цев индивидуального тран
спорта- Сейчас же картина 
резко изменилась- Только 
;а годы минувшей пятилет

ки населению продано бо
лее 5.7 миллиона легковых i 
автомобилей'и мотоциклов- 
Быстрыми темпами растет 
армия водителей- За один 
1975 год она пополнилась 
полутора миллионами нович 
ков — водителей автома
шин и мотоциклов часгаого 
сектора. Причем. 625 ты
сяч человек готовились 
экзаменам самостоятельно- 
в «домашних условиях», не 
полу ча я. систематических
знаний, заучивая лишь са
мое необходимое. .

0 низком уровне подоб
ной подготовки свидетель
ствует тот факт, что почти 
половина «заочников» ока
залась не в состоянии сдать 
экзамен в Госавтоинспекцни 
с первого раза- Все это не 
'может не отражаться на бе
зопасности движения- 

Вот данные статистики: 
если из каждой тысячи до
рожно-транспортных проис
шествий, совершенных про
фессиональными водителя
ми, только пять случаются 
по их неопытности, то сре
ди владельцев собственного 
автотранспорта —  86.

Ясно, что назрела настоя
тельная необходимость в

улучшении подготовки я  
тех, кого до сих пор назы
вали автолюбителями-

Существовавшие катего
рии «водитель-любитель» 
и «води гель-профессио
нал» отменяются.

Классификация водите» 
ля (соответствующая ра
нее существовавшей клас 
сностн) устанавливается 
по месту работы.

Начиная ст. второй поло
вины нынешнего года, все 
желающие получить води
тельское удостоверение обя
заны пройти обучение в спе 
цлальных автошколах или 
на курсах ДОСААФ, после 
окончания которых они по
лучат единые для всех удо
стоверения.

'В этих документах де
лается отметка о..праве во
дителя управлять тем видом 
транспорта, вождению кото
рого он обучался- Всех же
лающих получить квалифи
кацию водителя авюмаши- 
ны с. максимально разре
женным весом не более 3.5 
тонны и числом сидячих 
мест, помимо сиденья води
теля. не превышающим 
восьми, приглашаем посту
пать на курсы в спортивно- 
технический клуб Цимлян
ского райкома ДОСААФ- 
Здесь же можно пройти 
обучение и получить удо
стоверение на право управ
ления мотоциклом- Програм
ма рассчитана на 126 ча
сов. На усвоение ее отво
дится 40 дней по 3 — 4 
занятия в неделю.

А. ОСИПОВ, 
началькии спортивно

технического клуба 
ДОСААФ, внештатный 

автоинспектор.
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