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Ш ироким фронтом 
идет уборка зерновых * 
мясосовхозе «Д обро
вольский». Десятки ком
байнеров ведут косови
цу и обмолот хлеба. 
Среди них новенькая 
«Нива», которой управ
ляет Виктор Толстое. С 
начала уборки он уж е  <{ 
намолотил сотни цент
неров зерна.

На снимке: В. ТОЛ-
СТОВ.

Ф ото А. Бурдюгова.

По-ударному
Высокими темпами 

идет уборка урожая пер 
вого года десятой пяти
летки в колхозе «Боль
шевик».

Первенство в социали
стическом соревновании 
удерживают опытные 
комбайнеры Виктор Ф е
дорович Бондаренко, ко
торый выдал из бункера 
3952 центнера зерна с  
плошал н 1S4 гектара. 
Федор Григорьевич Мар
кин. убравший хлеб с 
площади 188 гектаров и 
намолотив ш и й 3609 
центнеров и Вениамин 
Петрович Клейменов, 
намолотивший 3232 цент
нера со  172 гектаров.

Благодаря самоотвер
женному труду механи
заторов, валки уложены 
на 8252 гектарах из 
11500 и обмолочены на 
2839

В. ЗАЙЦЕВ, 
главный экономист-

УБОРОЧНАЯ „МОЛНИЯ"
•  Уборочная площадь ранних 

зерновых—92,5 тысячи гектаров.
•  Скошмо —  66488 гектаров. Из иих 

обмолочено 24918 гектаров.
•  Намолочено — 43807 тонн 

зерна.
Ф  По графику на 25 июля надо сдать 

государству 46 тысяч тонн хлеба. На 20 июля 
сдано более 14 тысяч тцин,

Семейный
В честысемейного агрега

та Пр'пгоршневых в впнеов- 
хозе «Дубенцовский» выпу
шена «молния». В ней сооб 
щается, что на 19 июля 
братья Александр н Сергей 
Пригоршиевы намолотили 
56 тонн зерна- Его пере
возку на ток обеспечил их 
отец Генна'днй Иосифознч.

Пригоршиевы трудовую  
эстафету приняли о  г своего 
старшего брата Николая, 
который на уборке черто
вых в совхозе неоднократ
но занимал первые места.

агрегат
Сейчас Николай успешло 
выдержал экзамены в Но- 
вочерхасскяй политехнлч 
скин институт. А его место 
в совхозе, как старшего 
комбайнера, занял Алек
сандр.

Мать Пригоршнэвых Зоя 
Иваповна тоже принимает 
непосредственное участие ь 
уборке хлебов- Она заведу, 
ет складом запасных ччетей 
н вовремя обеспечивает все 
уборочные агрегаты т г з 'ч о  
димыми деталями.

И ПЕТРОВА

ТВОИ ГЕРОИ, „Ж А Т В А -76“

ПОТОМСТВЕННЫЙ ХЛЕБОРОБ
Звено в сборе. Последние приготовления, 

последние наставления, через минуту-две в 
предрассветную тишину поля ворвется ро
кот комбайнов.

—  Ребята, .поднажмем, челбинды идут по 
пятам, —  сообщ ает комбайнерам звеньевой 
Виктор Чернявский.

Накануне жатвы звено Чернявского ><э 
колхоза «И скра» вызвало на социалистиче
ское соревнование уборочно-транспортное 
•вено колхоза «Клич Ильича», возглавляе
м ое Петром Челбнным- Соперники ревно
стно следят за успехами друг друга.

Обязательство звена Чернявского — на
молотить за сезон 28000 центнеров зерна, 
довести суточную выработку на комбайн 
«Н ива» на свале хлебов до 40 гектаров, на 
йодборе до 800—900 центнеров- В пого
н я в  дни норма выработки перекрывается в 
полт-ора-два раза. Это весомая заявка ча 
успешное выполнение обязательства.

В звене четыре комбайна: три на свале, 
один на подборе. За смену, а она подчас 
длится 15— 16 часов, валки колосовых л о
ж атся  на 150— 180 гектарах. Звено лидиру
ет. в хозяйстве. .В честь его на центральной 
усадьбе поднят флаг трудовой славы, кра
суется «молния».

Плавно движутся комбайны. И х ведут 
Ивая Адаев, Рауф Хакимов, Николай П о

лозов. Изредка Виктор Чернявский остав
ляет свой комбайн, чтобы проверить каче
ство уборки членов звена. Тревога напрас
на. Молодцы, ребята. Низкая, розная стер- 

< ня, стрелой тянутся спаренные валки-
Очень важно за ускоренными темпами 

не проглядеть качество- Помнят Виктор 
главный наказ своей матери: «Работай на 
совесть. Теперь ты хлебороб, потомствен
ный».

Теперь ты хлебороб... Это зазетная меч 
га Виктора- В детстве он с уйовольстви-- 
вдыхал запах бензина, пропитавшего ком
бинезон матери-трактористки- Завидовал 
своему дядюшке, тож е механизатору, ко, 
да тот изредка брал его на свой комбанк 
И вот позади учеба з  профтехучилище. Н 
руках удостоверение механизатора широко
го профиля. Примером стал Виктор и для 
брата Анатолия. Тот тож е закончил сель
скохозяйственное профтехучилище. Сейчас 
строит БАМ, работает там шофером-

•..Данные диспетчера штаба уборки: зве
но Чернявского на 20 июля скосило 
более 800 гектаров зерновых, намолотило 
более 300 тонн хлеба. Неплохой трудовой 
почерк потомственного хлебороба.

Н. КРАСИЛЬНИКОВА, 
наш спец корр.

ф Пресс-группа „Ленинца" на уборке урожая. 
СОВХОЗ  „П О Т А П О В С К И Й "

Испытание жатвой
(Окончанне. Н а ч а л о  

в №  115).

А  секрет тут невелик. 
Кроме тех недостатков в 
организации, контроле, тех
ническом обслуживании:!, о 
которых мы уж е рассказа
ли, беда еще и в том, что 
никто, и з первую очеэедь 
партком совхоза не занима
ется по-настоящему анали
зом  выполнения норм вы
работки на уборке. Тех, кто 
не выполняет дневного за
дания, и в каждой бригаде 
немало- Н о их, в обш.ем-то 
никто не замечает. О пере
довике напишут «м олено», 
прогульщик М- 1 абаиду-- 
лин угодит в «тревогу». л  
те, кто работает «ни шат
ко, ни . валко», без « И Ь , 
но и «звезд с  неба не хва га- 
ет> — хо пропечатаны блед
но-серыми цифрами «под 
шестую копирку» в бюлле
тене соревнования, который, 
к с т а т и ' сказать, не в Лаж,-Рн
бригаде увидишь.

А о таких формах инди
вид'vaibKoii работы с  отста
ющими, как «листок наде-к- 
ды» о  соревновании под 
тевизом «Н е выполнив нор- 
мы. в поля -  ни шагу.» 
здесь никто и не думал. Н' 
это уже разговор ’ особый, 
отдельный.

6. ...ДЛЯ дяди 
и з  района
В жатву все в поле- У 

всех забота общая и У 
каждого — У бригадира, 
агронома, инженера своя.

Организация социалистп- 
ческоро соревнования, w, 
особенно," его политическое 
обеспечение —  дело партко
ма-

Возвращаясь из отделе
ний тоетьеп бригады, сек
ретаря парткома совхоза 
у  С Момота мы застали 
на полевом стане первой. 
Рассказали ему, что там, 
где мы были, не видно пи 
бюллетеня соревнования, ни 
цифэ на Д оске показа те-_ 
лей,' ни «молнии».

—  Так это один день, 
вчера было, — возразил 
Владимир Степанович- 
здесь все есть, —  заверил 
он.

Но, чем ближе подходим 
мы, тем яснее становится, 
что мелок учетчика никогда 
не' Касался этой черной д о
ски, во всяком, случае на 
той стороне, где написано 
«К то сегодня впереди?»-

-  Один : ноль в вашу 
.пользу, — прокомментиро
вал  это «открытие» М омот.

Мы, .правда, держались 
другого мнения: отсутствие 
гласности в соревновании 
никому но приносит поль
зы.

Ответ на вопрос, кто се
годня впереди, мы все же 
получили, предварительно 
основательно поелозив паль- 
нами по вывешенному под j каждый день в поле, учет- 
навесом бюллетеню сорев- | чик или бригадир смогут

немало действенных и свое
образных форм гласности 
социалистического сорезио- 
зания.

М ожно, например, на 
каждом комбайне рядом с 
обязательствами написать 
фамилию комбайнера н его 
соперника. Тогда, приезжая

новация. Единственное его 
достоинство — он был сво- 
жий, за минувший день. Но 
понять по нему, кто с кем 
соревнуется, sto же самый 
лучший по совхозу — было 
■весьма затруднительно-

Правда, в самом бригад
ном доме, на видном месте, 
висели написанные цветной 
тушью «капитальные» соц
обязательства. Причем, фа» 
мил ни комбайнеров были 
записаны но соревнующим
ся парам- Но вог до под
ведения итогов (ежеднев
ных) вот так же, по парам, 
дело в «Потаповском» еще 
не дошло.

А сами комбайнеры и 
вовсс не знают, кто же из 
них сегодня впереди. Все 
тот же Ф. Н- Полударов из 
третьей бригады соревнует
ся уже не первый год с 
Г. Крошневым- Он помнит: 
в минувшую жатву был 
первым. А вот, как обстоят 
дела сейчас, никто не зна
ет. Тем более, что Полуда
ров косит на свал, а Крош- 
нев убирает напрямую..

В первой бригаде комбай 
нер А- К. Арьков жалует
ся: •

-— Любимов, с которым 
мне записали соревноваться, 
ушел- Теперь и вовсе не 
знаю, на кого равняться. 
Прошлый год сто  гектаров 
скосил— звездочку на бун
кере нарисовали, нынче уж е 
370, а звездочки так ни од 
ной не дождался. Только 
флажок днями учетчик при
вез, на, прицепи, говорит...

— Видали по телевизору, 
как людей чествуют, а у  
нас-., —  не сговариваясь с 
Арьковым. рассказывает 
нам подобную же историю 
другой комбайнер ,в сосед
ней бригаде.

Так для кого же написа
ны «капитальные» обязатель 

i ства на полевых станах?
А . между тем, » передо

вых хозяйствах используют

мелом проставить свежие ре 
зультаты, й это, безусловно, 
оживит и подстегнет сорев
нование.

Можно, вручая флажох, 
всякий раз выдавать вме
сте с ним комбайнеру и 
удостоверение, где будет 
отмечено, сколько раз он 
завоевал флажок, и сколько 
дней удержал его. Тогда в 
конце жатвы не так сложно

v .tut определить самого 
лучшего и добросовестного 
комбайнера-

Можн# euie послать бла
год а р ствен !^  письмо семье, 
можно помимо флажка уч
редить и «переходящий» 
транзистор-

Многое можно. Но для 
этого нужно, чтобы партий
ный и рабочий комитеты 
постоянно искали новые 
формы, были организатора
ми соревнования и ударни
чества, не просто шли по 
следам событий.

Соревнованию требуется 
гласность, но такая глас
ность, какую мы видели в 
«Потаповском», —  это  со
ревнование «для дяди, нз 
района», который когда-ни
будь приедет .о проверкой...

Вот это  все а привело к 
тому, что из тридцати се
ми комбайнов, даже в пого
жие солнечные дни, в хо 
зяйстве ежедневно простаи
вает минимум пять. Не все 
жатки пущены в работу. .

Вот поэтому-то и самая 
высокая средняя выработ
ка на комбайн— 7,3, на жат
ку— 15,8 гектара, —  намно
го ниже районной, —> не 
говоря уж е о низкой выра
ботке в совхозе на комбайн 
—4 гектара, на ж атку— 7,8-

Л. Ш АМ АРДИНА,
Р. КРИУЛЕВА,
В. АКСЕНОВ, J

пресс-группа «Ленинца» !
на уборке.

ОТ РЕДАКЦИИ. В данной корреспонденции затрс- 
нут широкий круг вопросов, связанных с организацией ■ 
труда на уборке. Однако поднятые проблемы отнюдь : 
не исчерпывают всех задач, требующих решения. Mt: 
имеем в виду реконструкцию и благоустройство полевьн 
станов, создание современной технической базы и т. д.

«Ленинец» и его читатели ждут от парткома совхоза 
«Потаповский» обстоятельного ответа по существу.
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В Волгодонске состоялось собрание городского пар
тийно-хозяйственного актива, обсудившее «опрос «О  
состоянии и мерах по предупреждению преступности и 
правонарушений в городе в свете решений"ХХУ съезда 
КПСС>.

С докладом перед участниками собрания выступил 
первый секретарь Волгодонского городского комитета 
партии И. Ф . Учаев.

В работе собрания приняли участие заместитель 
заведующего отделом административных органов обко
ма КП С С  Б. В, Украинцев, прокурор Ростовской обла
сти Н. Д. Перцев, начальник областного управления 
внутренних дел Г. И- Кольцов, начальник Северо-Кав- 
казского управления транспортной милиции Н. 3. Ни
кифоров, заместитель заведующего отделом пищевой 
промышленности и торговли обкома КПСС Н. И. Бо
рисов, заместитель заведующего отделом пропаганды и 
агитации обкома КПСС Е. Ф. Погорелова.

Сегодня мы публикуем отчет о б  этом активе.

основа успеха

Бо р ь б а  с преетуп
ностью, предупрежде

ние правонарушений —  со 
ставной элемент управления 
процессами социального и 
коммунистического воспита 
ния. Первейшее условие ус
пешной борьбы с преетуп 
ностыо —  организация эф 
фективной предупредитель
ности работы.

Горком партии системати
чески обсуж дает эти вопро
сы, направляет в этом пла
не деятельность советских, 
первичных партийных и о б 
щественных организаций.

Вместе с тем, эффектив
ность проводимых меропри
ятий по укреплению соцза- 
конностн и правопорядка 
еще не достаточна. Хотя о д 
ним лз направлений девиза 
волгодонцев является с о 
ревнование за образцовый 
порядок. Городской штаб 
по подведению итогов со 
циалистического соревнова
ния ежеквартально делает 
анализ v по этом у разделу, 
определяет победителей с  
вручением - переходящего 
вымпела и Почетной грамо
ты горкома КПСС и гор
исполкома.

За первый квартал луч
ш их результатов в соревно
вании за образцовый поря
док  добился коллектив УС 
^Заводстрой» треста «Вол- 
годонскэнёргострой».

Однако, как было отме
чено на активе, в органи
зации социалистического со 
ревнования за образцовый 
порядок на предприятиях 
города еще много недостат
ков.

Не во всех коллективах 
хорош о поставлена профи
лактическая "работа, обсуж 
дение нарушителей трудо
вой, производственной дис
циплины и общественного 
ЯОряДка проводится на ра
бочих собраниях, не всегда 
дается критическая оценка 
асведения, слабо применя
е т с я  меры морального и 
Материального воздействия.

Большие размеры приня
ла бесхозяйственность, о со 
бенно . в строительстве. 
Только *а май этого года 
переплата за простой 
у г о н о в  составила ’  16,о 
тывячи рублей. П о тресту
«Волгодонскэнергостр о  й»
ирбхггой ярк норме 8,3 
«аса  составил фактически 
89/1 часа, то  есть- более 
чем в семь раз, переплата 
йоотавила 80392. рубля.

Имеет место большое ко- 
щ А сёп о  мелких хищений. 
Я *  многих предприятиях и 
«доител ьш ах объектах нет 
издежнон охраны ценнос
тей, они выносятся и выво
дятся, как правило, через 
#оитрольно - пропуски ы е 
пункты. П лохо работает 
адугойведомствеяная охра
не.

Серьезное положение сло
жилось в этом  году на ав
тодорог?./. города. Сравни
тельно на небольшой пло
щади, которую занимает 
наш город, в 1975 году бы
ло 2100 автомобилей, это 
вместе с  личными автом о
билями. На сегодня их к о
личество увеличилось более 
чем на одну тысячу единиц 
и стало 3129.

Особенно много допуска
ю т нарушений зодите.:и ав- 
тотранспортно1 о  хозяйства 
«Энергостроя».

Решение проблемы борь
бы с дорожно-транспортны
ми происшествиями пред
ставляется. как выполне
ние двух основных задач: 
повышение дисциплины в о 
дителей и пешеходов, то  
есть усиление надзора за 
движением и проведением 
обустройства дорог и тран
спортных средств в соот 
ветствии с  современными 
требованиями безопасности.

О собого внимания заслу
живают меры по борьбе с  
пьянством, которое являет
ся питательной средой для 
всех преступлений, в том 
числе и опасных.

Серьезной остается проб
лема мелкого хулиганства 
к городе, К  сожалению, у  
себя иа предприятиях та
кие нарушителя отделы
ваются «легким испугом*. 
Такие руководители управ
лений, как т. К устов (<Жил 
стр ой »), т. Пили п е н к о  
(У П ТК ), т. Рулевский 
(У С М Р ), фактически не ре
агируют на сообщения о б  
этом, н не дают ответа о  
принятых мерах, что' поло- 
женб законом.

Состояние дисциплины я 
общественного порядка не
достаточно учитывается при 
подведении итогов социа
листического соревнования 
в цехах, участках, брига
дах. Поведение лиц, поя
вляющихся на работе и в 
общественных местах в 
пьяном виде, еще не нахо
дит должной оценки в о б 
щественных организациях и 
на рабочих собраниях. К 
ним не предъявляются та 
кие меры воздействия, как 
лишение премий, перенесе
ние отпусков и очередно
сти на получение жилой 
площади. Неконкретно и 
нецелеустремленно прово
дится воспитательная ра
бота по м есту жительства.

Органами здравоохране
ния и внутренних дел еще 
слабо осуществляются ме
ры по выявлению и лече
нию лиц, больных алкого
лизмом. В городе робко 
предпринимаются меры по 
упорядочению торговли 
спиртными напитками и не 
на должном уровне осу 
ществляется контроль за 
соблюдением установлен

ных правил по их продаже 
в магазинах и предприяти
ях общественного питания.

Больше внимания следу
ет уделять всесторонней 
профилактической и воспи
тательной работе с подрост
ками.

В  некоторых коллективах 
недостаточно знают, к;:к 
занимается воспитанием де
тей тот или иной работник, 
и эти данные не везде учи
тываются при определении 
победителей; социалистиче
ского соревнования. Слабо 
используется роль коллек
тива в воспитании трудных 
семей.

Определенную работу 
проводят, постоянные депу 
татские комиссии. И все же 
сегодня мы должны потре
бовать коренного улучше
ния работы комиссии ис
полкома от членов горкома 
партии, депутатов горсове
та, возглавляющих комис
сии т.т. Агапова, Персид
ского, Демидова, Хижня- 
ковой.

Н ужно сказать здесь, что 
большая армия доброволь
цев, насчитывающая около 
трех тысяч человек, у  нас 
используется еще "слабо. 
Порой их работа сводится 
лишь к патрулированию, 
которое в  большинстве слу
чаев проходит еще не на 
высоком уровне. Сегодня в 
качестве образцового при
мера работы можно, к со 
жалению, привести 'только 
две народные дружины: 
Волгодонского химического 
завода и ВННИПАВ, луч
ше стала работать дружина
воэз.

Неудовлетворительно ра
ботаю т дружины железно
дорож ной станции Волго
донская, лесоперевалочного 
предприятия, горторга, хле
бозавода, ПМК-1044. П о
стоянные срывы выхода 
Д Н Д  стали системой в ор 
ганизациях аппарата управ
ления и Ж К К  треста «Вол- 
годонскэяергострой».

В целом слабо работает 
оперативный комсомольский 
отряд. В  его деятельности 
мало целеустремленности, 
отсутствует четкое руковод
ство его работой со  сторо
ны ОВД.

13 марта 1975 года бюро 
Волгодонского горкома пар
тии одобрило инициативу 
бригады коммунистическо
го труда из ПМК-1044 
«Волгодонскселъстроя», воз 
главляемой коммунистом 
Гринюком Петром Андрее
вичем, работать под деви
зом: «В  каждом цехе,
бригаде, в семье— жить и 
работать без правонаруше
ний».

Это наглядный пример, 
как хорошее начинание не 
становится массовым и за
мыкается в узком кругу.

Общая задача сегодня— 
активизировать соревнова
ние за образцовый общ ест
венный подядок в каждом 
цехе, участке, предприятии 
и в целом в городе. Н еоб
ходимо обеспечить дальней
шее повышение роли про-, 
пзводственных коллективов 
в воспитании трудящихся.

В О Б С У Ж Д Е  И И И 
вопроса, вынесен-, 

ного на рассмотрение, 
выступили представители 
Волгодонска, общ ест
венных организаций, 
приглашенные.

По обсужденному воп
росу актив принял резо
люцию.

ПОЛ ТОРА
ПЛАНА

Одной из лучших счи
тается ■ СУ-104 ком со
мольская бригаде Н. К. 
Вершинина. И ю  н ь- 
ский план коллектив вы
полнил на 150 процен. 
тов. Выработка на чело
века составила 710— 720 
рублей при плане 670.

Бригада работает на 
отделке жилого дома 
№  27 (заказчик горис
полком), заканчивает о с 
текление и ведет подго
товку под полы на хими- 
ко-те*нологическом тех
никуме.

ПЕРВЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
Всего три месяца 

назад • СМУ-2 «Жил- 
строяп для работы ■ 
старой части города о pJ 
ганизована комплексная 
бригада под руководст
вом А. А. Томахина. 
Первые два месяца ста
новления коллектива бы
ли трудными. Но к р о
потливая воспитательная 
работа бригадира дала 
хорош ие результаты.

В июне в бригаде не 
было нарушений трудо
вой и производственной 
дисциплины,7 а выработ
ка составила 163,5 про
цента. Бригада вышла на 
второе м есто в СМу.

Бригада отделочников треста «Волгодонскэнергожнда 
строй», руководимая Р. В Володиной, за высокие тру< 
довые успехи удостоена вымпела Ростовского горкома 
ВЛКСМ.

На снимке: Р. В. ВОЛОДИНА (в  центре) с членами 
бригады В. В. КОНЯХИ Н Ой и О. И. ЗАЛИВКО. Они 
вместе Строили Набережные Челны.

Ф ото А.. Бурдюгова.

В СЧЕТ АВГУСТА
Все бригады рудцеха 

Волгодонского лесопере' 
валочного комбината до
срочно выполнили по
лугодовой план. По ито
гам второго квартала 
перйое место присуж 
дено бригаде по произ
водству товаров шир
потреба, руководит кото
рой Алексей Борисович 
Куэмин. На семь тысяч 
рублей сверх полугодо
вого плана отправлено 
продукции ширпотреба, 
на лесоторговый склад. 
Вы соких производствен
ных показателей дожи
ваются в выполнении 
производственных зада
ний станочницы Майя 
Варламовна Сысоева, 
Александра Ивановна 
Скиба. Екатерина Нес* 
теровна Гаманюк.

Хорош о трудит с  я 
бригада по выработке 
струж ки, руководит ею

Ивап Николаевич Ани
симов. Коллектив у с 
пешно использует пла
ны ТЭКК. Экономиче
ский эффект шг их внед
рения составил во вто" 
ром квартале 3 0 0  руб
лей. _

С большим опереже
нием графика идет брига
да Леонтия Александро
вича Заграднюка, кото
рая заготавливает тех 
нологическое сы рье для 
первых двух бригад.

За счет’ вы сокой  орга
низации труда, сокращ е
ния простоев в  работе 
этот коллектив загото
вил 1 6 2 S  кубометров 
бетона сверх задания 
ш ести месяцев.

На рабочем календаре 
бригады . Л. А. Заград
ню ка— середина авгус
та.

0. КАЛИНКИНА, 
экономист цеха.

НА АТОММАШЕ-БЕЗ ОТСТАЮЩИХ ---ш

# Проверяем выполнение обязательств

Д О Г О В О Р
ДЕВЯТНАДЦАТИ

и ю н ь

Бригада каменщиков 
ф. С- Бабака («Ж ил- 
строй) —  план выпол
нен на 1 1 1 ,4  процента, 
экономия кирпича 1 0 0  
штук, раствора 0 ,4  ку
бометра- -

Бригада каменщиков 
Г. В. Курепина (■ Жил- 
ст р о й ») —  выполнение 
93  процента, экономия 
1 5 0  штук кирпича и 0 ,5  
кубометра раствора- 

Бригада штукатуров 
Е- Ф. Даниной (.'Жйл- 
сг р о й » )  —  106  процен
тов , экономия один к у 
бометр раствора.

Бригада маляров Е- П- 
Уираинцевой («Ж и л - 
ст р о й » ) —  72 процента- 

Бригада штукатуров 
Л. И. Рудь («Ж и л- 
ст р о й » ) —  1 4 9  процен
тов , экономия 0 ,8  кубо
метра раствора- 

Бригада автоскрепери- 
стов И- М Шевченко

(УСМР) —  2 7 9  процен
тов.

Бригада слесарей-сан- 
технииов Л. И. Фетисо
ва (УСМР) -  1 0 8 ,5  
процента, уложено 1 9 3 3  
метров труп внутренней 
сантехники-

Бригада слесарей-тру- 
боукладчиков В, Г. Туй- 
нова (УСМР) —  1 0 0  
процентов-

Комплексная бригада 
В. В. Утоплова ( -Пром-
строй ->) —  7 8 ,5  процен
та-

Комплеисная бригада 
Н. Ф Кравцова («П ром - 
етр ой ») —  95  процен
тов-

Комплеисная бригада 
В. И. Голева («П ром -' 
строй :;) —  7 9  процен
тов.

Бригада оетонщиков 
В- А. Сидорякина, («П ром

ст р о й » ) —  1 1 6  процея*
• тов-

Бригада шоферов В- С* 
Демина (АТХ ) —  1 0 2 ,8  
процента-

Бригада шоферов В- Н- 
Красулйна (А Т Х )— 2 1 0  
процентов.

Бригада арматурщиков 
Д. А. Улесова («З авод - 
с т р о й -)  —  1 8 8  процен
тов .

Бригада арматурщиков 
А. А. Киреева («З авод - 
ст р о й ») —  1 9 0  процен
тов-

Бригада бетонщиков 
В- В. Бавыкина («З авод- 
строй :;) —  2 0 5 ,5  про
цента.

Бригада монтажников 
А. Г. Удалиина («Э нер- 
гож плегрой ») —  1 1 4  
процентов, на человеко
день смонтировано 1 ,1 7  
квадратного метра соору  
женпя-

Бригада монтажников 
А. А. Аношкина («Ю ж - 
стал ькон струкц ия») —  
1 1 9 ,3  процента, смон
тировано металлоконст
рукций 6 5 6  тонн вместо 
плана 550-

I  1
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ПОЛИВНОМУ ГЕКТАРУ-  
В Ы С О К У Ю  О Т Д А Ч У !

Об использовании орошаемых земель, проблемах 
и перспективах на будущее расскйзывает начальник 
управления сельского хозяйства райисполкома И. М. 
Строганов

0 3 0  «ЛЕНИНЕЦ» © 21 июля 1978 годе ©'

Нет надобности говорить j 
о том, какую выгоду дает 
орошение нашим земледель
цам. Но у  нас еще мно
го  недостатков в подготов
ке техники, содержании 
оросительной сети, подборе 
и расстановке кадров, орга
низации их труда и быта. 
Все это в конечном счете 
сказывается на производи
тельности поливной техни
ки. Там, г д е >руководители 
и специалисты уделяют
серьезное ■ внимание этой 
важной кампании, резуль
тат налицо. Передовики вы 
полняют сменные задания 
на 1 5 0 — 1 7 0  процентов.

Машинист дождевальной 
установки Больш овского 
винсовхоза Петр Леонтье
вич Гадунов при норме 2 ,5  
гектара поливает 3 — 4 гек
тара. Коммунист Анатолий 
Петрович Васильев и Па
вел Григорьевич Тюрин из 
О ктябрьского винсовхоза 
успеваю т полить за день 
до семи гектаров при норме 
4 ,2 . Всего они полили бо
лее 5 0 0  гектаров.

С опережением графика 
ведут поливы винсовхозы  
«Р ябичевски й », «О ктябрь' 
ск и й », «Б ольгаовский». В 
ритме работают поливаль
щики совхоза «Д о н » , ово- 
щ есовхоза «В ол годонской».

Но так обстоит дело 
далеко не во всех хо
зяйствах района. Боль
шая часть колхозов и 
совхозов только частично 
использует имеющуюся 
поливную технику. В По
таповском зерносовхозе, 
например, из 27 устано
вок работает только 20. 
Тринадцать «Ф регатов» 
простаивает из-за неза
конченного строительст
ва насосных станций № 9 
и № 16, которое ведет 
коллектив «Волгодонск- 
водстроя». В Дубенцов- 
ском мясосовхозе часто 
выходит из строя «Сиг-

ЯЗЫКОМ
Ц и ф р

•  В НЫНЕШНЕМ го
ду на орошаемых землях 
планируется посеять 
5000 гектаров пожнив
ных культур. Из них на 
1000 гектарах намечает
ся получить по три уро
жая в год.

•  ПРОГРАММИ Р 0- 
ВАННОЕ выращивание 
культур осуществляется 
на 2500 гектарах. Эта 
площадь занята озимой 
пшеницей, кукурузой, 
многолетними травами и 
долгосрочными культур
ными пастбищами.

•  С НАЧАЛА сезона 
колхозами и совхозами 
района полито около 
46000 гентаров. Отдель
ные участки орошались
два-три и более раз.

ма-500» из-за запеско- 
вания аванкам е р ы .  
Ошибка, допущенная ин
ститутом «Ю жгипро- 
водхоз», должна была 
быть устранена дирекци
ей «Донгидростроя» и 
трестом «Волгодонск- 
водстрой» еще до начала 
поливного сезона. Но и 
сейчас положение остает
ся прежним.
Крайне медленными тем

пами ведутся работы на 
строительстве переходного 
коллектора « К -3 »  п од Б ол ь- 
шовским магистральным к а 
налом и  водовыпуска на 
участок лиманного ороше
ния из пойменного распре
делителя. По. этим вопро
сам у  цимлянских земле
дельцев серьезные претен
зии к тресту «В-олгодонск- 
водстрой». Они полностью 
не закончили все работы в 
сроки, указанные в  актах 
государственны х комиссий 
по приемке рисовы х сево
оборотов и  участков лиман
н ого орошения в мясосов
хозе «Б ольш овски й ».

Сейчас орошаемым зем
лям нужна вода. Но по Ду- 
бенцовскому магистрально
м у каналу Л» 3 и маги
стральному распределите
лю она, поступает в незна
чительном количестве. Сов
хоз направляет заказ на 
1 0 ,6  кубометра воды в 
сутки , а получает только 
по 3 — 4 кубометра. Это мо
ж ет привести к гибели по
сеянного риса на большой 
площади.

В целях улучш ения и с
пользования орошаемых зе
мель, в  районе разработан 
целый комплекс мероприя
тий на десятую  пятилетку. 
Необходимо будет провести: 
реконструкцию  ороситель
ны х каналов более чем на 
двух ты сячах гектарах, по
строить н  реконструиро
вать дренаж на такой1 же 
площади, заверш ить строи
тельную  планировку на 
трех  ты сячах гектарах, 
внести  до 2 9  ты сяч  тонн 
минеральных удобрений и 
9 6  ты сяч  органических. 
Кроме того, обработать 
большие массивы гербици
дами, решить ряд органи
зационных мероприятий. 
Имеется в  виду создание но
вы х хозяйств , мелиоратив
ных отрядов, мехзвеньев, 
построить мастерские по 
рем онту комбайнов, скла
ды минеральных удобрений, 
жилье.

Все это позволит рай
ону повысить эффектив
ность орошаемых зе
мель и получить с них 
56295 тонн зерна, в том 
числе 24550 тонн риса, 
д о  20000 тонн овощей, 
около 400 тонн картофе
ля, 4526 тонн плодов, 
5394 тонны винограда, 
много кормов и другой 
продукции.
Однцм из важнейших ме

роприятий повыш ения эф
фективности использования

языком
Ц И Ф Р

•  В ЦИМЛЯНСКОМ 
районе более 43 тысяч 
гектаров орошаемых зе
мель. Это 25 процентов 
всей пашни. На местном 
стоне орошается 2629 
гектаров.

•  ПРЕИМУЩЕСТВО 
на этих землях отдается 
зерновым. Цимлянцы на 
них возделывают пше
ницу, рожь, ячмень, рис, 
горох, сорго, сою, куку
рузу и другие культуры.

•  ДЛЯ ОРГАНИЗА
ЦИИ поливов в хозяйст
вах района имеется 117 
дождевальных устано
вок.

орошаемых земель, роста 
урожайности на них я в 
ляется правильное проведе
ние поливов. В этом отно
шении не в се  у  нас прохо
дит гладко. Это прежде все 
го  относится к  работе дож 
девальных машин. При за
п усках они часто выходят 
из строя. Сказывается пло
хое качество ремонта. В не
которых хозяйствах к этой 
работе отнеслись недобро
совестно.

Не последнюю роль игра
ет подготовка и состояние 
оросительной сети. Только в 
конце апреля— начале мая 
начали вести  поливы сов 
хозы  «Д обровол ьски й », «Р о 
м ановский», большая часть 
колхозов. До сего времени 
не могут наладить нормаль 
ную работу на поливах в 
совхозе «Д обровольский», 
колхозах « 4 0  лет О ктября» 
к имени Орджоникидзе.

Основным видом по
ливов в районе является 
дождевание. Поэтому от 
работы дождевальных 
машин, обеспеченности 
их машинистами, зави
сит многое. М ежду тем, 
хозяйства района ’не 
обеспечены кадрами для 
двухсменной работы.

■ В районе создан специ* 
альный штаб, который рас
сматривает вопросы  орга
низации поливов в хозяй- 
ствах,- На заседании штаба 
заслушаны все хозяйства 
(агрономы, гидротехники, 
главные инж енеры). Прика
зом по управлению наказа
ны три  директора и шесть 
главных специалистов.

Контроль за поливами, 
использованием орошаемых 
земель будет вестись и 
дальше. Орошение —  это 
важнейший резерв всего 
района в деле увеличения 
производства сельскохозяй
ственных культур. И мы 
обязаны сделать все для то 
го, чтобы  сила поливного 
гектара крепла из года в 
год.

ф Хлебными трассами

ДОРОГУ УРОЖАЮ
Не первый год я 

принимаю участие в убо
рочной страду Как и 
раньше, на своем «ГАЗ- 
51». Машину , готовил 
заблаговременно, чтобы 
не было утечех зерна.

Сегодня самая ответ
ственная задача у шо
феров— быстро н без по
терь перебросить хлеб 
на элеватор. Издавна 
считается, что не тот 
хлеб, который на полях, 
а тот, что в закромах. 
Необходимость скорост
ных перевозок диктует 
сама жизнь.

Я к тому веду этот 
разговор, что своевре
менная и качественная 
перевозка урожая зави
сит не только от нас, шо
феров, от готовности на
ших машин, а и от со- 
-стояния дорог.

Районному дорожному 
отделу надо еще раз 
пр.огрейдировать доро
ги, где это необходимо, 
на протяжении всей убо
рочной страды следить 
за их состоянием.

Возим зерно от ком
байнов на тока мы 
звеньями. Это позво
ляет нам маневрировать

техникой, использовать 
ее наиболее производи
тельно и качественно.

На совхозном пред
уборочном собрании мы 
обсудили письмо' Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева 
к именитым сельским ме
ханизаторам и разверну
ли социалистическое со 
ревнование за высоко
производительное ис
пользование уборочной 
техники.

Мы, шоферы, не под
ведем. Лично я обязу
юсь перевезти за, страду 
не менее 1000 тонн зер
на от комбайна.

А. МОЛЧАНОЙ, 
шофер овоще

молочного совхоза 
«Волгодонской>.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

З ОЛОТ ОЕ Р У Н О

Сразу за поворотом нео
жиданно показалась по
стройка. За ней вторая, 
третья. Вот здесь и нахо£ 
дится золотое руно. Только 
не то, о котором рассказы
вается в древней легенде, а 
настоящее, современное.

...Мы на овцеводческой 
ферме Добровольского мя
сосовхоза. Ветра, как не 
бывало. Лишь жгучие лучи 
солнца везде настигали нас.

Впрочем, не только нас. 
И овец тоже. В зимнем оде 
янии. они собираются плот
ными группами, опустив 
вниз головы.

Каж ется/ им и солнце ни
почем. Но именно от него, 
от жары otm и спасаются 
таким образом. Люди помо
гают овцам. Конечно, не 
без выгоды для себя: на
оерме заканчивается стриж 
ка овец.

Уж е острижено более 
четырех тысяч голов,—рас
сказывает старший чабан 
совхоза, орденоносец Нико
лай Фролович Романеи. — 
Осталось до двух сотен.

Николай Фролович — из
вестный в районе овцевод. 
За свои трудовые успехи 
удостоен правительствен
ных наград. Возглавляет 
овцеводческое зпено более 
десяти лет. Знает, как по
лучить шерсть; сохранить 
целым овечье руно.

Как-то при встрече с на

ми он долго рассказывал, 
как надо выбирать и даже 
готовить место для . выпаса-

—  Pencil, а тем более 
ковыль — гиблое дело для 
овцы,— говорил он тогда.— 
Можно растерять всю 
шерсть.

Поведал нам, как чабаны, 
направляя отару на выпаса,
учитывают и направление 
ветра, и где солнце.

Сейчас у Н. Ф . Романиа 
четыре отары. Всего 4380 
голов. По плану звено долж 
но сдать государству 17 
тонн шерсти Чабаны-обяза
лись настричь се не менее

21. И они сдержали слово*
— В среднем получаем от 

каждой молодой овцы ру
но весом четыре с полови
ной килограмма, — продол
жает звеньевой.—А от ста
рых побольше.

Из кошары доносится 
блеяние овец. Там своим 
чередом шла стрижка. Пер
вым, с кем мы познакоми
лись, был Василий Никола
евич Бороздин. Своеобраз
ная и нелегкая у него сей
час работа. Одновременно 
работают восемь стригалей. 
К каждому на станок он 
подтаскивает (в букваль
ном смысле этого слова) 
очередную овну на стрижку. 
А в каждой побольше пуда.

Первенство среди стрига
лей упорно удерживает Ан
на 1'ригорьевна Бризгалова. 
За день успевает остричь 
60— 70 голов.

Систематически перевы
полняет сменные нормы вы
работки также Р. Г. Лаго- 
шина, А. Е. Дергачева.

Получить руно— это еще 
ке конец работы. Шерсть 
надо сдать Валентине Ни
колаевне Филимоновой на 
классификацию. Та пере
даст ее Екатерине Яковлев
не Батруновой или Зинаиде 
Кирилловне Гончаровой. 
Они специальным прессом 
спрессуют ее. А уж  В. Н. 
Терещенко и М. А. Бухати- 
па упакуют в тюки. П ро
ставят на нем вес, сорт.

В совхозе завершена 
стрижка овец. От каждой 
получено в среднем до 
4 кг-ч шерсти. Всего ее еда» 
но государству 539 центне* 
ров, что на 44 центнера 
больше плана-

И. КРИВОКОНЕВ,
А. БУРДЮ ГОВ, 
наши спец. корр.

На снимках: слева—стри
гальщица Анна Григорьевна 
БРИЗГАЛОВА, пннзу—вот 
оно, золотое руно.
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| Олимпийская деревня в Монреале расположена в 
Й00 метрах от Олимпийского стадиона и связана с ним
тоннелем.

Глазная ее часть— четыре 19-этажных корпуса в виде 
по.пупирамид. Здесь живут спортсмены более чем из 
100 стран (на снимке).

Ф ото  Пренсе Латина— ТАСС.

Ко г да  нет хозяина
ПО СЛЕДАМ О Д Н О Г® ПИСЬМА

Никто не забы т, ничто не забыто -

НА ПОДСТУПАХ 
К Б Е Р Л И Н У

Весной 194$ года в на
ступательных боях п од ’ 
городом  Ковель на левом 
фланге нашей 143-й 
стрелковой дивизии по
явился конный корпус- 
С этим корпусом наша 
дивизия форсировала ре
ку Буг, освободила го
род Ковель, прошла по 
польской земле, штурмо
вала ' Варшаву. Часто 
бойцы-кавалеристы шли 
в атаку вместе с  нами, 
пехотинцами, участвова
ли в рукопашных схват
ках.

Я хорошо помню, что 
в основном служили в 
этом корпусе донские ка
заки и* кубанцы. Их на
зывали кутузовцами- 
гвзрдеццами- 

На Кеценском плацдар
ме {северная часть Гер
мании) мне на вою 
жизнь запомнился бой 
перед штурмом Берлина, 
когда эскадрон конни
ков захватил подземный 
завод.

.-.Глубокой почьга с 
17 на 18 апреля 1945 го
да, после длительного, 
трудного перехода, наш 
стрелковый резерзный 
особы й батальон занял 
новый рубеж. Бойцам на 
ш его подразделения ко
мандование разрешило 
кратковременный отдых.

Рано утром мой одно
полчанин и друг Саша 
Селиверстов- . потащил 
меня к брустверу тран
шеи и вручил свой бч* 
нокль. В бинокль я уви
дел торчавшие кое-где 
вдали телеграфные стол
бы, обрывки проводов, 
воронки от бомб, руины, 
а за ними вышки. Были 
заметны нити колючей 
проволоки, за которыми 
виднелись темно-зеленые 
бараки с белыми креста
ми на крышах. Это был 
концлагерь, а иод зем
лею — завод-

Вдоуг раздалась музы
ка. Артистка‘ Русланова 
пела солдатские песни. 
Затем диктор сообщил на 
русском п немецком 
языках:

— Советскому коман
дованию известно., что « 
подземелья аавода за
гнаны советские, поль
ские. болгарские военно
пленные. вывезенные на
сильно ил оккупирован
ных Германне» террито
рии По избежание даль
ней шего 'ОО вой рол ит и я 
советское командование 
предлагает немецкому 
гарнизону, охраняющему

подземнын завод, разми
нировать все отсеки, о с 
вободить узников, сло
жить оружие и сдаться. 
Срок ультиматума» 45 
минут-

»■ 45 минут прошли в 
напряженном ож-иданни. 
Кто-то громко крикнул: 
«Смотрите, сдаются, 
идут».

Вдали из-за бугров, 
лощин и впадшь прямо 
на нас как-то странно 
бежали построенные в ко
лонны люди- По мере их 
приближения мы четко 
увидели, как они что-то 
кричали, размахивали бе
лыми лоскутами. А  за их 
спинами раздавались вы
стрелы-.

Наблюдая а бинокль, 
Саша Селиверстов вдруг 
закричал: «Звери! Фаши
сты, что они делают!». 
Оказалось, что пьяные 
эсэсовцы на ультиматум 
ответили подлостью: вы
гнали несколько колонн 
узников, многих застави
ли надеть ранцы, в к о
торых лежали мины, и 
на расстоянии, гоня нх 
в нашу сторону, стреля
ли им в спину- Н егодо
вание наших бойцов на
калилось до предела.

—  Примкнуть штыки, 
— услышали мы команду 
командира роты.— К бою  
готовься!

Наша рота выскочила 
из траншеи первой. Р ас
сыпной целью, держа на
перевес винтовки с прим- 
кпутыми штыками, мы 
двинулись на. ненавист
ных нам фашистов.

Неожиданно, где-то со 
стороны, раздалось гром
кое «Ура!»- С шашками 
наголо вихрем мчались 
кавалеристы и на скаку 
рубили фашистов- Это 
были казаки-кутузовцы-

Когда мы ворвались 
в лагерь, нас со слезами 
радости обнимали 'узни
ки, одетые в' полосатую 
одежду.

Кавалеристы, конечно, 
опередили нас- Их мине
ры разминировали под
земный завод, проявив 
при этом бесстрашие и 
мужество, спасли от ги
бели сотни русских, по
ляков. болгар, чехов, —• 
узников фашистской не
воли.

Многие из них, полу
чив оружие, вместе с на
ми штурмовали потом 
Берлин

М. БЕЛЕНИЦКИЙ, 
участник Великой 

Отечественной войны-

...Второй день несконча
ем!) льет дождь. По ооочине 
дороги медленно идет ьере_ 
ница. людей. Молидые и по
старш е, «  с маленькими 
детьми на руках и тяжелы
ми сумками. Люди приез
ж ие. ( ’ильный ветер, сля
коть- Трудно им- Более ча
са ждали они на Романов
ской пристани рейсовый 
автобус. Л неизвестно, 
сколько бы просидели в то 
мительном ожидании еще, 
если бы не вездесущие 
здешние мальчишки. Они- 
то и подсказали пассаж и
рам, что автобусы  сюда 
не доходят, что конечная 
их остановка теперь около 
хлебоприемного пункта, и- 
что это примерно в пяти
стах метрах отсюда.

На следующий день все 
эти пассаж иры написали 
коллективное письмо в ре
дакцию:

«Помогите нам выяс
нить нричину. почему ав
тобусы рейсом «В Х К — 
Романовская» не дохо
дят до Романовской при
стани. Мы, пассажиры, 
приезжая «М етеором», 
вынуждены идти под 
дождем по грязи до сле
дующей остановки».

Прежде всего, это 
письмо мы попросили 
прокомментировать за
местителя директора 
Волгодонского авто
транспортного предприя
тия Михаила Александ
ровича Елкина:
—  В настоящее, время 

автобусы  рейсом «В Х К — - 
Романовская» доходят до 
самой конечной остановки 
—  пристань «Р ом анов
ская^. Но это сейчас, по
ка стоит теплая и сухая

погода. Как только прой
дет небольшой дождь, ав
тобус доходит только до 
хлебоприемного пункта. 
Дальше продолжать движе
ние не позволяет дорога, 
ее состояние. Мы уже не на
стаиваем на строительстве 
автопавильонов и заездных 
карманов, небольших пло
щадок для подъезда к о с 
тановке, хотя отсутствие их 
--п р я м о е  нарушение всех 
дорожных правил перевозки 
людей (с  этим предложени
ем мы неоднократно обра
щались в Романовский 
сельсовет). Не настаиваем 
также на расширении доро
ги, но хотя бы небольшой 
ремонт ее произвести мож
но ж е? Но руководители 
сельского Совета почему- 
то тянут с. ятям, считают 
создание благоприятных у с 
ловий для движения транс
порта второстепенной за
дачей.

Да, действительно, дви
жение но станице Романов
ской представляет собой 
игру в «веселы е старты ». 
Есть такая детская игра- 
когда, чтобы  дойти до ко
нечной цели- приходится 
обойти или объехать мно
го всевозмож ны х препят
ствий. Так и здесь. Р ч тви - 
на на рытвине, ухаб на 
ухабе.

— Этот участок от хле
боприемного пункта до 
пристани— самый отврати
тельный, —  рассказывает 
водитель Леонид Л агунов,—  
Такие буераки в полмет-ра 
глубиной лучше объехать. 
Есяп нет встречного транс
порта, конечно- Ну, а если 
есть, то идешь напрямую.

Зная наперед, что его еще 
один пит к ремонту- Наши 
комфортабельные «Икару
сы-206» и «ЛИАЗы-677»
рассчитаны на ровные до
роги- Три-четыре таких 'хо
рошеньких:- ухабин, и кап
ремонт обеспечен- Площад
ки для разворота у приста
ни до сих пор нет. И, если 
учесть, что в двух шагах 
Дон, особенно при непого
де, и до беды недалеко.

Когда же, наконец, будет 
благоустроен разворот?

С этим вопросом мы 
обратились к замести
телю председателя Ро
мановского сельского 
Совета Агнессе Спиридо
новне Сергеевой. Вот. 
что она ответила:
— На днях.м ы  подписа

ли договор с Цимлянским 
дорожно-ремонтным строи
тельным управлением, сог
ласно которому оно будет 
производить ремонт. Так 
что. думаю, в течение меся
ца дорога будет приведена 
в образцовое состояние. Б у 
дет построена и  площадка 
тля разворота возле Дона. 
Всего на строительство и 
ремонт выделено двадцать 
тысяч рублей. Пять из них 
мы уже заплатили управле
нию. А в отношении строи
тельства заездных площа
док и автопавильонов ре
шений пока никаких н ев ы - 
носилН.

И вчень плохо. Плохо, 
что для некоторых руково
дителей забота о людях —  
тело второстепенное.

А есть ли они, второсте
пенные • не главные воп
росы. когда речь идет о 
судьбах людских, их забо
тах. об их здоровье, об их 
жизни, наконец?

Р. КРИУЛЕВА, 
наш спец. корр.

Закрыты на ремонт
В нашем городе 19  дет

ских садов. Во многих из 
них созданы все  необходи
мые условия для жизни й 
быта детей, на вы соком  у ров 
не осущ ествляется воспи
тательная работа, успеш но 
реш аются вопросы  подго
товки  детей к  школе. Не 
случайно, даже при имею
щ ихся возмож ностях зани
маться ребенком «дома, ро
дители стремятся опреде
лить его в детский сад.

Но удовлетворить все 
просьбы  в  настоящ ее вре
мя невозможно: в городе 
сложились определенные 
временные трудности в оп
ределении детей в детские 
сады. Дошкольным работ
никам приходится работать 
с  большой нагрузкой, так 
как вес  группы перепол
нены, а вот условия для 
работы в отдельных детса
дах не создаются.

Об этом свидетельству
ют итоги проведенного не
давно см отра-конкурса но 
оборудованию и худож ест
венному оформлению участ
ков детсадов. Хорошо под
готовились к летней оздо
ровительно']"! работе с деть
ми лишь детские сады «Ч ай
к а » (заведующ ая Г. А. 
Нерсиянова), который за
нял первое место по горо
ду. «Голубы е дорож ки», 
«М алы ш ». «С олны ш ко»,

«Л адуш ки », «Л асточка».
Не готовы  плавательные 

бассейны в детских садах: 
«Б урати н о» (ВПИИПАВ), 
«С мена» (В осточны е элек
тросети ), «О р  л е н о к »  
(П М К -1 0 5 3 ), «Б ерезка» 
(«Ж и л стр ой »).

Участки детских садов 
«Б у р а ти н о» , «Зве?доч#<ъ» 
оставляют особенно не
приглядное впечатление. 
Игрового и спортивного 
оборудования в этих детса
дах мало, а имеющееся

Н а  конт роле -  

д е т  с к и  е 
учреж дения

пришло в негодность, но 
это, видимо, не тревожит 
руководителей ВНИИПАВ и 
П М К -1044, в чьем ведении 
находятся эта  дошкольные 
учреждения.

Плохо оборудованы так
же. участки детских садов 
«Одуван ч Ь к > (ВОЭЗ), 

Светлячок» (ЖКК «В ол - 
годоп сксельстрой »).

Не проводится своевре
менно ремонт детских са ' 
дов, затягивается на дли
тельное время. Так, дет
ские сады «Л асточка» 
(ВОЭЗ) и «М алы ш » хим
завод) ремонтировались бо
лее шести месяцев в зим

них условиях, что создава
ло большие трудности в 
освоении программы воспи
тания детей.

Детские сады «О рленок» 
(С П М К -1053) и «Т ерем ок» 
(ЛПК) закрыты на капи
тальный ремонт по настоя
тельному требованию го
родской санэпидстанции. 
При этом «О рленок» за
кры т уже три месяца, а. 
выполнена лишь одна треть 
всей работы, а «Т ерем ок» 
не работает месяц. И ре
монту конца-края не видно. 
Если работы будут вдтн 
такими ж е темпами, есть 
опасения, что и к первому 
сентября эти детсады не 
будут готовы  принять де
тей.

Над детсадом «Б ерезка» 
шефствует «Ж и лстрой», но 
уже два года шефы не м о' 
гут  оборудовать здесь учас
ток.

Дошкольные работники 
и родители надеются, что 
руководители предприятий 
обратят самое серьезное 
внимание на подготовку 
детских садов. создадут 
здесь все  необходимые у с
ловия для работы, всесто 
роннего развития подраста
ющего поколения.

А. ЗАСТАВНАЯ,
заведующая городским 

дошкольным 
методнабинетом.

П И  П П П Д Ч 1 *  «V

П О Л К У  
А Т Е И С Т А

Б. И. Ленин ечктэ/ ис
пользование литерат'" -• по 
научно-атеистическим iOn- 
росам одной из существен
ных задач партийной рабо
ты,

В книге Сидоровой Н. В. 
«Какой быть атеистической 
пропаганде» (Ростиздат, 
1975, 96 стр.) на обширном 
материале раскрывается 
опыт партийной работы по 
атеистическому воспитанию 
трудящихся.

Постоянным спутником 
атеиста должен быть «Кар
манный словарь , атеиста»
(М., Политиздат, 1975
288 стр.).

На многие вопросы дает 
ответы седьмой выпуск 
сборника «Атеистически* 
чтения» (М., Политиздат,
1975, 128 стр.).

В книге Угриновича Д. М. 
«Обряды. За и против»
(М., Политиздат, 1975, 176 
стр.) значительное место 
занимает рассказ о новых 
традициях, новых ритуалах, 
которые входят в жизнь со
ветских людей.

На страницах выпусков 
«Вопросы научного атею -
ма» регулярно выступают 
ученые-марксисты из социа
листических стран. Вышел 
17 выпуск сборника «В о
просы научного атеизма». 
(М., «Мысль», 1975, 400 
стр.), подготовленный со 
ветскими и польскими уче
ными.

Книжная полка атеиста 
пополнилась такими изда
ниями. как 

«Климович Л. И. «Мысли
тели востока об  исламе». 
(М.. «Знание», 1975).

Ковальский Н- А. «Цер
ковь и проблемы мира» 
(М., «Знание», 1976, 64 с.(.

Косидовский 3. «Библей
ские сказания» (М., 1975).

Степанов Е. С. «О  чем 
проповедуют с амвонов». 
(М., 1975).

Чертков А. «Чем утешает 
религия?» (М., Политиздат, 
1975, 64 стр.).

Ярославский Е. «Библия 
для верующих и неверую
щих». (Л., Лениздат, 1975, 
399 стр.).

Названные в обзоре книги 
поступили в библиотеку 
горкома партии.

И. НЕКРАСОВА,
библиотекарь кабинета 

политпросвещения 
Волгодонского 

ГК КПСС.

Редакюр В. АКСЕНОВ.

Цимлянский сайком 
КПСС выражает глубо
кое- соболезнование чле
ну районного комитета 
партии, доярче холхоза 
имени Ленина Сиволобо
вой Валеятнне Ивановне 
по поводу трагической 
смерти ее мужа 
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