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С НОВЫМ
УЧЕБНЫ Й
ГОДОН!
В первый раз после 

летних каникул прозве
нел школьный звонок, 
возвестив о начале ново
го учебного года. Отдох- 
пувшке н окрепшие уча
щиеся заняли свои места 
за партами.

Взрослые позаботились 
о том, чтобы детям были 
созданы все условия для 
успешного освоения учеб 
ных программ: отремон
тированы школы, обо
рудованы новые пред
метные кабинеты, при
ведены в порядок спорт
залы. столовые, приобре
тено новое оборудование.

Следует, однако, отме
тить, что не всем хвати
ло долгих летних меся
цев, чтобы полностью 
подготовиться к  началу 
занятий Так, непригляд
но выглядит школа в по
селке Прогресс (Ряби- 
чевский винсовхоз): тер
ритория заросла сорня
ками, захламлена, не 
оборудовано ни одного 
кабинета.

Немало недостатков в 
подготовке школы № 5 
города Волгодонска, ко
торая находится у ше
фов (трест *Волгоаонск- 
энергострой») на поло
жении пасынка.

В решении задач, по
ставленных XXV съездом 
КПСС по дальнейшему 
развитию народного об
разования, воспитанию 
человека коммунистиче
ского общества, важная 
роль принадлежит учите
лю. В городе Волгодон
ске и Цимлянском рай
оне немало опытных пе
дагогов, творчески отно
сящихся к  воспитанию 
всесторонне развитой 
личности, добивающихся 
глубоких и прочных зна
ний учащихся, идейной 
убежденности, высокой 
нравственности-

Необходимо, чтобы 
опыт передовиков стал 
достоянием каждого учи
теля. Особое внимание
следует уделить молодым 
педагогам — вчерашним 
студентам, делаю щим. 
первые шаги в самостоя
тельной работе.

В выполнении решений 
XXV съезда КПСС по 
формированию личности 
и гражданина страны 
Советов, активного стро
ителя коммунизма важ 
ная роль принадлежит 
школьным комсомоль
ским и пионерским орга
низациям.

Комсомольский к пио
нерский календари ново
го учебного года очень 
насыщены- Смотр • ком
сомольских организаций 
по выполнению решений 
XXV съезда партии, со
ревнование за  праио под
писать рапорт ЦК 
КПСС к 60-летию Вели
кого Октября, Всесоюз
ный пионерский марш 
«Идем дорогой Ленина, 
дорогой Октября», рас
считанный на пятилетие, 
и т. д. — все это долж
но быть подчинено глав
ной цели — идейному 
воспитанию подрастаю
щего поколения.

Учебный год начался- 
Новых успехов вам, пе
дагоги и воспитатели в 
вашем благородном тру
де! Отличных оценок 
вам, ребята! i
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О З И М  Ы  Е

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ СОРТА
Из года в год в овош е- 

созхозе  «Волгодонс-к-ой» се-  
а.та озимую пш еницу «одес
ск а я -51 »- В последнее вре
мя появился н а наш их п о
лях ещ е один сорт —  
«краенодарская-ЗЭ ». «Одее- 
ск у ю -5 1 »  сеяли больше на 
богаре. «краслод-арскую- 
3 9 »  —  на поливных зем 
лях- Оба сорта давали хо
рошие урож ая, будем сеять 
их и в этом году-

Но, кроме них, решили  
еще выращивать и другой  
сорт —  озимую, пшеницу 
«северодонскую ». Для этой  
цели завезли три тонны 
семян- Если результат бу
дет неплохим, « северодон- 
ская» займет место рядом с 
проверенными сортами-

Оошая площадь озимых 
посевов в совхозе 2 0 5 0  
гектаров. 1 5 8 0  гектаров
вспаханы , подготовлены к 
сев у . Остальную площадь

оорапотаем по новой техно
логии —  одновременно бу
дет вестись вспашка и сев-

Во время сева внесем 
удобрения — до четырех 
центнеров суперфосфата и 
селитры на гектар.

I В’е в Волгодонском го- 
I тово к • севу. Доведены м  
| кондиции первого клас-а 
все семена — 519 ю-нн- 

IВ отличном состоянии . iex- 
, ника.
| В поле уже вышли пер
вые агрегаты, которые, за
няты севом ржи- 250  гек
таров засеем' сортом ’щ ч -  

|тов ок ая -4»  — на сен» и 
; зеленый корм-

На севе озимых будет ра
ботать ежедневно семь с ви
лочных- агрегатов.

3. СЫСОЕВА, 
исполняющая 

обязанности 
главного агронома-

Н А К А Н УН Е С Е В А
Приближается время озимого сев*, время, когда 

закладывается основа урожая будущего года.

Труженики колхоза имени Орджоникидзе стремятся 
использовать все возможности, чтобы уже с осени сде
лать заявку на хороший урожай-77.

Восемь тысяч гектаров будут заняты в этом году ози
мыми. Основные сорта—пшеница «одесская-51* и «крас 
нодарская-39». На 530 гектарах посеем рожь.

Наша главная забота сейчас—закончить подготовку 
семян. Из 1611 тонн семян, необходимых для сева, 170 
тонн доведены до кондиции первого класса, 400 т о н н -  
до второго. Остальные находятся на проверке в лабо
ратории.

Через дяа-три дня в поле выйдет 11 сеялочных аг
регатов, которые поведут лучшие наши механизаторы) 
А. И. Сизов, В. П. Поляков, П. Н. Наумов, Ф. К. Уко
лов;

П. ЯКОВЕНКО, 
секретарь парткома.

СЕМЕНА ПОДГОТОВЛЕНЫ
В этом году сложились 

на редкость благопкавшые 
условия для сева озизгых 
культур- Именно поэтому в 
мясосовхозе «Д убенцов- 
ский» решено увеличить 
площадь под посевы ози
мых на 9 0 0  гектаров по 
сравнению с прошлым го
дом. Теперь основная зада
ча хлеборобов —  не уп у
стить сроки, провести сев  
организованно, качественно, 
быстро-

Озимые займут в этом 
году 3 7 0 0  гектаров. Почва 
почти на всей площади го
това к севу. Доведены до 
посевных кондиций семена
—  7 0 0  тонн пшеницы и 
4 5 0  тонн ржи- Все семена
—  второго класса-

8 0 0  гектаров поливных

земель займ ут посевы  пш е
ницы «мироновская-ю би- 
л ей л ая ». На богаре будут  
посеяны «одесск а я -51 »  и 
с северодонская». Эти сор
та отлично зарекомендова
ли себя на наш их полях, 
дали хорош ий урож ай, пото
му ты и отдано предпочте
ние.

В первые дни сева на 
поля совхоза выйдет четы
ре сеялочны х агрегата, ко
торые посею т рожь- За
тем количество их увели
чится до 2 0 .

' Девиз механизаторов — . 
провести сев в оптималь
ные сроки-

г. КОЖИН, 
главный агроном-

Конференция
коммунистов
Атоммаша

Состоялась Первая
г'лртн£к«> иои.ф#р#нци» 
строителей Атоммаш *.
С д г н п л д г м  «О  *ЛДЛ-

гжрт грглмиэл-
ции тресте «Болгодомск- 
энергострой» по повы
шению производитель
ности труда, сокраще
нию сроке* и улучше
нию качестве строитель
ства в свете решений 

* X X V  сьезда КПСС» вы-

I ступил первый секре
тарь Волгодонского гор
кома КПСС тов. И. Ф.
Учяе».............................

В премиях по докладу 
приняли участие 9 чело- 
»*к.

В работе конференции 
принял участие и вы
ступил с речью член 
ЦЧ КПСС, первым сек- 
ретгрь Р о с т о в с к о г о  об
кома партии тов. И. А.. 
Бондаренко.

На конференции был 
. избран партийный ко
митет треста «Волго- 
лонскэнергострой» в ко
личестве 11 человек. 

Отчет о работе кон
ференции будет опубли
кован в «Ленинце».

* * *
Проведено первое за

седание избранного на 
конференции партийного 
комитета треста. Секре
тарем парткома треста 
избран то», Тягливый 
Александр Егорович; 
заместителями секрета
ря парткома тт. Персид
ский Геннадий Григорье
вич и Миловано* Анато
лий Дмитриевич.

О В О Щ И

„Оглянуться
не успели».

Волгодонскому гор- 
торгу предстоит зало
жить на хранение и пе
реработать 3575 тонн 
плодоовощей и картофе
ля- Но хранилища для 
овощей н картофеля все 
еще не готовы.

Истекли все сроки, 
(обозначенные в приказе 
1 июля с. г ), готовно
сти хранилища для лу
ка- Работы по его строи
тельству не форсируют
ся.

Не отремонтирована 
крыша рампы фрукто- 
хранилища, не побелены 
и не просушены камеры.

К  овощной базе торга 
не подведена питьевая 
вода, что затрудняет 
мытье овощей при пере
работке.

Имеют место и дру
гие недостатки- При этом 
следует отметить, что 
были они вскрыты при 
проверке, проведенной в 
начале августа, однако 
не устранены и к концу 
месяца.

Городской комитет 
народного контроля за 
слушал на днях руково
дителей горторга о готов
ности базы к закладке и 
переработке овощей и 
предложил директору 
торга тов. Л тв и н о в у  и 
заместителю директора 
горторга по строительст
ву тов. Волкову принять 
немедленные меры к уст
ранению отмеченных не
достатков и обеспече
нию выполнения плана 
закладки и переработки 
овощей, плодов и карто- 

f феля

Волгодонской участок Таганрогского управдел** 
«Промвентиляция» является одним из субподрядчико» 
в строительстве Атоммаша. На перекрытии главного 
корпуса монтажники этого участка монтируют (ытяж - 
н у т  систему. Хорошо трудится здесь Р- М. ФАРНСОВ 
и А. И. АЛЕШИН (на снимке). Каждый из них. не 
только перевыполняет задание, но такж е сдает работу 
с высоким качеством- Фото А. Бур ю то в  а.

•  К аж дому станку —  паспорт э ф ф е к т и н о е м

Что показал бы анализ...
Коллектив коврового цеха

Цимлянской ковровой фаб
рики знакомится' с паспор
том эффективности' станка, 
внедренным на ростовском 
подшипниковом заводе. 
Суть его проста и понятна: 
ежедневный учет времени 
работы оборудования с 
целью устранения причин 
простоев. А- конечная цель, 
которую преследует внедре
ние паспорта,—повышение 
эффективности использова- 

. ния оборудования. В этом 
смысле паспорт эффектив
ности должен хорошо по
мочь-

Если бы, н-апрямер, у нас 
на ткацкие станки уже были 
внедрены такие паспорта, 
вот что показал бы их ана
лиз.

Первое, недостаточно хо
рошо работает на фабрике 
служба снабжения. Так, з  
июле цех испытывал ост
рый дефицит гонков. Сейчас 
их завезли, до середины ок
тября можно работать спо
койно, если бы... Если бы

снабженцы , позаботилась « 
заготовке челноздз из пла
стмассы, так как при рабо
те имеющимися текстолэто- 
яымя быстро выходят из 
строя те самые дефицитные 
гонга!.

В торое," что показал бы 
анализ паспорта эффектив
ности, это то, что эффек
тивность ’ использования 
оборудования находится * 
прямой зависимости от ма
стерства ткачихи. Не слу
чайно, у опытных ткачах 
простои стачка минималь
ны и объясняются или от
сутствием запчастей яли 
необходимым ремонтом обо
рудования. Поэтому воспи
тание смены, забота о со- 
хранения кадроз — путь я 
эффективности производст
ва-

Паспорт эффективности вы 
явит многие недочеты в на
шей работе, сослужит доб
рую службу.

Т. БОРИСЕНКО, 
тхачиха ковровой 

фабрики.

И З В Е Щ Е Н И Е
8 сентября 1976 года в 14,30 (партийная и комсомольская 

группы в 14.00) в помещения Д К  «Юность> состоится VIII 
сессия городского Совета депутатов трудящихся с повесткой 
дня: \ _

!. О мерах по улучш ению жилиш но*гражданского строи
тельства и обеспечению ритмичного ввода в эксплуатацию  
жилых и общественных зданий в свете решений XXV съез
да КПСС.

2 Отчет о работе постоянной комиссии по промышленности.
На сессию приглаш аются депутаты» руководители про* 

мышленных предприятий, строительных и транспортных орга
низаций, секретари партийных и комсомольских организаций, • 
председатели поофсоюзных комитетов, передовики производства,

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ЙЗВЬ; ОТЧЕТЫ й  ВЫБОРЫ

К а к о в а  р а б о т а ,  
таков и р е з у л ь т а т
Надо отдать долж ное  

яа.ртнтау управления стро
ительства «•Промсгрой»: он 
н ел л м о  подготовился к 
с ^ в т н о -Б ы ^ н о м у  партий
ному собранию- В отчетном  
докладе секретаря парткома 
С- П. Ершова и  в вы ступ- 
.тещ и х коммунистов дан  
юрдаичш гай анализ партий
кой работы и полож ения  
д м  в коллективе «П рои- 
етроя».

Кз доклада л  вы ступле
ний явствует, что уровень  
офгаяизаторсюой и идеоло- 
гш еск ой  работы партийной  
«рглшгзацот ещ е н е соот
ветствует требованиям XXV 
с ь е ш  КПСС, важ ности и  
сложности яадач по свое- 
врвиеянаму п уск у  объектов  
А ледш ш а. Об этом сви
детельствую т факты сры
ва партийных собраний, 
которые имели место как в  
у т т в л е е т я  строительства  
«Е ром строй», так и  на  бс- 
T93S0M ваводе- Часть ком
мунистов, такие, как тт- 
Ш евиоя я  Ц ыркуноэ из  
СМУ-5, некоторые товари
щи в  малого бетонного за -  
еодл.  в  том числа замести* 
таль секретаря партеома  
т а *  Кулятан, позволяют 
себе вообщ е н е  приходить 
и дя  опалы вать на парт- 
собраняя.

Ei>»M5 fficT bi-piit оводите- 
лв строительно-монтажных 
управлений В . Г* Лебедев  
и Б . Ш . Чубарь забывали о 
свовБрбмензом выполнения  
репияий парткома, и  им  
приходилось неоднократно  
об «том напоминать.

Бывший секретарь парт- 
тогаш зап и и  СМУ-8 тов- 
К яслоз еж емесячно срывал 
отчетность по членским  
взносам.

Некоторые партийные -W-*
п и ш и , как щ ят я мастер  
GMY'5 А- А- Усов, остаю тся  
на бумаге*

Вс* его означает, что
партийная дисциплина пока 
еще слаба.

Н е отвечает требованиям  
я  * 1 я « т в о  оргали?аторокой  
работа- Собрания зачастую  
готовятся н асп ех. Комму
нисты  не привлекаются к 
подготовке вопросов.

На собраниях в партор
ганизациях СМУ-8, бо.тъшо' 
го  бетонного завода ком- 
мунястэи не информируют 
9 выполнении решений  
предыдущ их партийных со- 
брашгй- Нет должного конт 
ролл за тем . какие меры  
приняты по к-ритическим 
замечаниям, высказанным  
кокм унястачи на партий
ны х собраниях- Не введепы  
в  практику отчеты комму
нистов о  своей работе, о 
выполнении ими партпору- 
чений. уставны х требова- 
яяй-

Выстудившие на собра
нии коммунисты указали 
на серьезный упущения 
и в идеологической ра
боте- Так, монтажник 
В, Н. Поддужный ска
зал, что очень бедно 
представлена ня строй
площадках наглядная 
агитация. Оставляет же
лать лучшего гласность 
соревнования. Слабо ра
ботает «.Комсомольский

1| прожектор». На собра- 
|! нни отмечены крупные 
II недостатки в организа- 
I! ции партийной уч$бы.

Д ейстаительяо. и з-за  от- 
су ю т еи я  долж ного контро
ля за  ходом  политучебы со 
стороны, парткома н  п ар
тийны х бюро посещ аемость  
занятий была низкой- Н е- 
редао были случаи срыва 
занятий, так как н а  н и х  
н е  являлись самп пропа
гандисты г г . З уев . Мило
стивый в  ряд я р у и п *

Р езерва пропагандисгски^  
кадров н е  соз-даио-

Не лучш е налаж ена л  
массово-иолдайчаокая рабо
т а . Хотя агитаторы я  п о
литинформаторы ест ь  в о  
воех бригадах, но  работа и х  
н е  п л атгр уетсл . Тематика 
псш танф орм ациЙ  и  бесед  
н е  разрабаты вается.

Лекторская групп а со
здана. но бездействует. За 
отчетный период прочитано  
всего лишь 2 4  лекции. Б  
том числе руководителя
м и ..-9- ;

У пущ ения а  недостатки в 
партийной работе отрица
тельно влияют н а  в се сто
роны деятельности я  ж и з
н и  коллектива. Н апример, 
коммунисты А . М. Иванов и  
А . А . Усов вы сказали спра
ведливы е нарекания в ад
рес отделке и  служ б управ
ления строительств* «Яром- 
строя». Руководителя* я  
работникам втих сл уж б н е  
хватает инициативы , сам о
стоятельности в  реш ении  
вопросов.

П о-прежнему на гайкам  
уровне остается организа
ция труда строителей.

Не практикуется в  у п 
равлении «П р ож тр ой »  п е
реаттестация линейного  
персонала- *  !.

В социалистическом со 
ревновании все ещ е допу
скается формадивм-

На результат** хо- 
вяйствеиной деятельно, 
сти отрицательно сказы
ваются к нерациональ
ное использование меха
низмов, ж крупные иро* 
счеты в организация ра
бот, и слабая трудовая 
дисциплина, н большая 
текучесть кадров. Только 
за семь месяцев этого 
года прогулы совершили 
442 человека, за  счет 
чего потеряно 1232 чело
веко-дня. Учтенные по
тери рабочего времени 
составляют ни много ни 
мало—17 процентов.

Почти 80 человек не 
выполняют норму выра- 

i ботки.

Б конечном счете, все это 
обернулись невыполнением  
семимесячного план* стро
ительно-монтажных работ 
собственными силами, удо
рожанием строительства бо
лее чем н а 1 1 0  ты сяч руб
лей, • нарушением сроков 
выполнения тематических  
заданий и графика ввода 
пусковы х объектов. Вот и  
получается: какова работа, 
таковы и результаты-

Л. ЯН 0ВЛ Е8. |

На уровень новых 
т р е б о в а н и й

С августовских учительских совещаний 
в городе Волгодонске и Цимлянском районе

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, В КАНУН НО ВОГО УЧЕБНОГО ГОДА СОСТОЯЛИСЬ
ТРАДИЦИОННЫЕ АВГУСТОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ ГО
РОДА ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА. ПУБЛИКУЕМ ОТЧЕТЫ С ПЛЕ
НАРНЫХ ЗАСЕДАНИИ АВГУСТОВСКИХ СО ВЕЩАНИИ.

П  РОАНАЛИЗИРОВ А В 
* итоги работы учебных 
.заведений города в 1975— 
1976 учебном году, сексе- 
ггарь .Волгодонского ГК 
КПСС Р. Й. Бедюх подчерк 
муяэ, что завершение пе
рехода ко всеобщему сред
нему образованию, совер
шенствование (учебно-вос
питательного процесса, ук
репление материальной ба
зы школ постоянно находит
ся в центре внимания гор
кома партии, горисполкома, 
партийной организации го
рода. Все это, конечно, по
ложительно сказывается на 
работе учебных заведений.

Но, отметив успехи, до
кладчик основное свое вни
мание посвятила тем зада
чам, которые стоят сегодня 
перед школами города. Сре
ди ник —- завершение пере
хода иа кабинетную систе
м у обучения, в чем нема
лую помощь должны ока
зать шефы- Однако не так, 
кая трест «Волтодонскэнер- 
тетр о й »  своей подшефной 
пятой школе, где зз всю 
минувшую пятилетку не 
было оборудовано ни одно
го кабинета-

Между «тем, современные 
программы'* предусматрива
ют только кабинетную си
стему «/бучения. Об ее эф
фективности говорил в сво
ем выступлении преподава
тель фдоикге средней шко
лы Лз 7 А. Г- Трофимов. 
Он отметил, что с  заверше
нием оборудования кабине
та иностранных языков седь 
мая ш кола полностью пе
рейдет на кабинетную си- 
сггвму обучения. Большая 
заслуга в этом шефов —• 
химзавода имея и 50-летия 
ВЛКСМ-

В докладе говорилось, что 
необходимо внедрять в про
цесс обучения новые формы 
н методы, шире распростра
нять опыт мастеров педа
гогики.

Завуч школы .Vs 1 Г. Д. 
Исайкин говорил на сове
щании о том, что необхо
димо ‘ активнее и целеуст
ремленнее готовить учащих
ся к общественно полез
ному труду. В этом важ 
ном деле еще имеют место 
большие недоработки. Так, 
до сих нор не решен во
прос о - централизованном 
снабжении школьных ма
стерских, из года в год из- 
за плохой доставки учащих
ся к  месту работы неэффек
тивно проходит производ
ственная практика, забыли 
в школу дорогу члены го
родского общества ВОИР.

Нашему городу нужны 
молодые рабочие руки,

— Мы ждем к себе вы
пускников школ города, де
ло для них найдется по 
душе, — сказал на сове
щании секретарь парткома 
строящегося завода Атом- 
маш Ю. И. Долгополов—  
Сейчас около 80 выпускни-

зультаты в обучении школь 
ников достигнуты Б Бо.ть- 
шовской, Краснодонской, 
Октябрьской, Камышевекой 
восьмилетиях школах- Пло
дотворно работают педаго
гические коллективы Цим
лянской средней школы 
Лг 1, Рябиче-Задонсксш, 
Дубенцовской а других 
школ района.

Улучшился в районе к а
чественный состав ка трав. 
Увеличилось .число учите
лей с высшим образовани
ем.

Успешно работают по но. 
вым программам, добива
ясь прочных знаний уча
щихся преподаватели Н М 
Ермакова и И, М. Тухка- 
нен (Цимлянская средняя 
школа .V? 1). 3. М- Поля
кова (Лозновская средняя 
школа), А. С. Мартынова и 
Р. С Ткачева (СШ Л* 2), 
Л . А. Доломаяова (СШ 
№ 3), Р- С- Лисгратенко 
(Ново-Цимлянская средняя 
школа) и другие.

Геймфальяога секретаря Ц К  
КПСС Л- И. Брежнева уча
стникам слега выпускников 
средних школ Костромской 
области и одобрение им 
труда ученического отряда 
совхоза «Роговский» Егор- 
лыхекого района 60 выпуск
ников школ района пошли 
работать в своя хозяйства,

Следует и впредь при 
профориентации нацеливать 
школьников на те профес
сии, которые нужны хозяй
ствам и предприятиям рай
она-

IT тут не должны стоять 
в. стороне шефы.

— Однако в нашем горо
де есть также предприятия, 
которые не являются шефа
ми школ и далеки от их 
жизни, нужд и запросов, — 
сказал в своем выступле
нии директор Цимлянской 
средней школы .V 1 В. И- 
Косиков — Целесообразно 
закрепить такие коллекти
вы за школами.

XXV съезд КПСС акцен
тировал внимание на зада
чах нравственного воспи
тания. Для этого нужно
применять разнообразные 
фермы и методы. Так, в
Потаповской средней школе 
действует лекторская груп
па из 30 учащихся, кото
рые выступают с лекциями 
и беседами в подразделе
ниях созхо.за. работает по
литический кл\гб '«За круг
лым столом», также вышед 
шнй за пределы школы. 
Об этом рассказала на сове 
щаиии организатор вне
классной работы М- П- Бе
ляева.

В докладе и выступлени
ях первого секретаря рай-

О том, как это делается 
в  пзхоле-интериате № 2, ipac- 
ек ам я*  директор этой шко
лы А. М- Дорохина, В те
чение четырех лет здесь, 
нюотююр, создается учеб
ная картотека, о помощьЧо 
которой осуществляется 
индивидуальное обучение 
учащихся.

Важной задачей в совер
шенствования учебно-вос
питательного процесса яв
ляется дальнейшее укреп
ление связи семьи и школы. 
Однако, как отмечалось в 
докладе, многие родители 
все заботы по воспитанию 

ронх детей стремятся пе
реложить иа школу.

А это является одной из 
главных причин нередких 
случаев правонарушений, 
совершаемых подростками. 
Об этом говорили на кон
ференции организатор вне
классной работы школы 
.V» 9 В- С- Болдырева, ин
спектор детской комнаты 
милиции Е. А. Буяк и дру
гие.

Проблемам улучшения 
дошкольного воспитания де
тей посвятила свое выступ
ление воспитатель детсада 
«Голубые дорожки» Т. II. 
Статсшная.

ков пополнило наш коллек
тив- Среди них Лона Гуро, 
Светлана Буряховец, Мари
на Неделько, Тамара Егоро
ва и другие. Завод направ
ляет молодых на учебу с 
тем, чтобы они трудились 
здесь в будущем-

На совещании выступили 
также преподаватель шко
лы рабочей молодежи № 3 
О Г. Фролова, ответствен
ный секретарь приемной 
комиссии пединститута 
С. А. Лисицын, заместитель 
заведующего облоно И. П. 
Перцев И другие,

О  А ГОДЫ девятой пяти- 
V—̂ летки в районе в основ
ном решена задача завер
шения перехода ко всеоб
щему среднему образова
нию, — отметила в своем 
докладе 'на районном учи
тельском совещании секре
тарь Цимлянского РК 
КПСС А- М. Зубкова.—За 
это время его получили 
2795 выпускников дневных 
школ. А -492 молодых тру
женика закончили район
ную заочную среднюю шко
лу.

Есть определенные успехи 
в обобщении и внедрении 
передовых методов обуче
ния-

Наиболее высокие ре

Несмотря на определен
ные успехи, в обучений и 
воспитании учащихся еше 
много нерешенных проб
лем. Д о сих пор ни одна 
школа района не перещда 
полностью на кабинетную 
систему преподавания- 
Очень слабо используются 
в воспитательной работе 
школьные радиоузлы.

Серьезное внимание сле
дует обратить на полити
ческое воспитание учащих
ся, растить их идейно за 
каленными, с твердыми 
коммунистическими убеж
дениями,

— Изучив материалы 
XXV съезда КПСС, наш 

'■педагогический коллектив 
видит свою задачу в том, 
чтобы донести идем съезда 
до каждого учащегося, — 
сказала иа совещания за
вуч Большовской восьми
летней школы Ф. И- Лысо 
ва- — Для этого использу
ем как урок, так и вне
классные мероприятия.

Воспитание юношей и де
вушек в духе уважения и 
любви к труду всегда было 
и остается важнейшей забо
той Коммунистической пар
тии.

В ответ на приветствие

кома комсомола Г, П  К о. 
валькова, главного сани
тарного врача' района А. А- 
Безгласной, заведующей 
районо Н. В, Кондратенко и 
других говорилось о зада
чах по военно-патриотиче
скому и физическому воспи
танию школьников, укреп
лению спортивной базы 
школ, организации горяче
го питания и других вопро
сах.

На совещании в торжест
венной обстановке состоя
лось посвящение в учителя 
молодых педагогой.

Председатель райисполко
ма В. И. Кравченко вручи* 
лучшим учителям . Почет
ные грамоты.
. Учителям, уходящим fii 
пенсию, были вручены бла
годарственные письма 1 
памятные подарки.

Г БАННОВА, 
наш спец. корр.

На снимке: директор Лоэ- 
новской восьмилетней шко
лы В. И. ГЛАДКОВ, зав?ч 
школы-интерната Л . С  КА
ЗАЧЕК и преподаватель 
математики Цимлянской 
средней школы № 3 Р. А. 
РЯБЫШЕВА делятся пла
нами на иовын учебны! 
год.

Фото А. Бурдюров».



0  3 ©  аЛЕНИНЕЦ» 0  1 сентября 1976 года 0

Вниманию руководителей й специалистов хозяйств
РЕКОМЕНДУЕТ УЧЕНЫЙ

СЛОЖИВШАЯСЯ ОБСТАНОВКА НАСТОЯТЕЛЬ
НО ТРЕБУЕТ ШИРОКО  РАЗВЕРНУТЬ БОРЬБУ ЗА 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЖДОГО 
ПОЛИВНОГО ГЕКТАРА, ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ДВУХ
ТРЕХ УРОЖАЕВ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР. ГДЕ ЭТО 
ВОЗМОЖНО, НАДО, НЕ ТЕРЯЯ НИ ДНЯ, СДЕ
ЛАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ОРОСИТЕЛИ И ВОВЛЕЧЬ В 
ОБО РОГ НОВЫЕ ПЛОЩАДИ ОРОШЕНИЯ, 

СЕГОДНЯ ПУБЛИКУ ЕМ СТАТЬЮ-КОНСУЛЬТА
ЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО НА
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГИД
РОТЕХНИКИ И МЕЛИОРАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОТОРЫХ МОГУТ С УСПЕХОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ХОЗЯЙСТВ 
НАШЕГО РАЙОНА.

рому росту растений только ( зеленый корм в июле (450 
до середины сентября- B j —470 центнере» с гектара), 
дальнейшем рост и разви- ! На том же участке в конце 
тле их замедляются, а осен- j июля высевают горохо-овся- 
ние заморозки и вовсе уко-1 ную смесь, дающую к нояб- 
рачилаюг вегетационный ! рк> 150—200 центнеров зе-
пернсд.

Поэтому холодостойкие 
культуры (овег, горох, чн- 
на, вика), попадая под дей
ствие высокой температуры, 
недостаточно развиваются 
в начальном периоде. Ин
тенсивный рост и накопле
ние растительной массы у 
них наступает со второй 
половины сентября, когда

ленон массы с гектара.
При таком чередова

нии культур с одной н 
той же площади удается 
получить по 1000—10 Н> 
центнеров зеленой мас
сы с гектара- 

Получить три высоких 
урожая кормовых культур в 
год можно только при опти
мальной влагообеспеченно-

температура воздуха и сти растений и достаточном

ПОВТОРНЫЕ 
ПОСЕВЫ—  
ВАЖ НЫ Й 
РЕЗЕРВ

Г"! ОЧВЕННО - жлкиатиче- 
* * сине условия всех зон 
Ставропольского края позво 
ляют на орошаемых землях 
получать два-трн урожая 
кбрлювых культур в под, 
широко использовать по
жнивные посевы.

Передовой опыт и прак
тика убедительно показыва
ют, что я тех колхозах я 
совховах, где соблюдаются 
Правильная агротехника и 
реоким орошения при возде
лывании поукосных и по
жнивных культур, повтор
ные посевы дают высокие 
и стабильные урожаи.

Так, яаирямер, в колхозе 
«Первое мая» Красногвар
дейского района повторные 
посевы кукурузы в смеси с 
подсолнечником дали _  по. 
270 центнеров 'зеленой мас
сы с гектара. В колхозе 
имени Кирова Ипатовского 
района смесь кукурузы и 
гороха обеспечила получе
ние по 575 центнеров зеле
ной массы. В колхозе имени 
Калишгна Курского района 
повторные посевы подсол
нечника и кукурузы обес
печили урожай в 401 цент
нер с гектара, что при их 
площади 45 гектаров позво
лило хозяйству получить 
9-738 рублей чистой при
были. *

Одним из решающих ус
ловий формирования уро
ж ая пожнивных посевов 
кормовых культур является 
максимальное сокращение 
периода меж ду уборкой ос
новной и повторной куль
т у р  Предпосевную подго
товку почвы необходимо 
проводить сразу же после 
уборки основной культуры. 
При остаточном запасе вла
га это позволяет хорошо 
разделать почву.

После уборки пожнивных 
остатков в почву вносят 
минеральные удобрения. Во 
всех зонах края хорошие 
результаты дает внесение 
суперфосфата (1—1,5 цент
нере на гектар)- Азотные 
удобрения вносят непосред
ственно при обработке поч
вы или в  виде подкормга в 
лозах 1,5—2 центнера на 
гектар.

Обработка почвы под по
вторные культуры включает 
лущение стерни, пахоту 
комбинированным агрегатом 
на глубину 20—22 санти
метра-

Способы сева повторных 
культур выбирают ; а  соот
ветствии с биологическими 
огобж  костями растений. 
Культуры широкорядного 
посева — такие, как под
солнечник, кукуруза, — вы
севают с аауженными меж
дурядьями. I

Заслуживает внимания 
следующий способ сева под

солнечника с горохом. Пер
вый компонент высевается 
широкорядным способом 
(45 сантиметров) с нормой 
высева 12 килограммов се
мян на гектар- Второй—ря
довым, с нормой 150 кило
граммов на гектар. Подсол
нечник заделывается глуб
же, чем горох, что предот
вращает вынесение семян на

почвы заметно снижается.
Сравнение урожая различ

ных жррмовых культур и их 
смесей в повторном посеве 
показало, что теплолюбивые 
культуры (кукуруза, сорго), 
образующие при весеннем 
севе максимальное количе
ство зеленой массы, при 
августовских сроках сева 
нередко уступают по уро
жайности более холодостой
ким—подсолнечнику, горо- 
хо-овсяной, ячменно-овся
ной смесям, чистым посе
вам овса, гороха, ячменя.

Качество зеленой массы

восполнении минеральных 
веществ.

Перед посевом кукурузы 
или подсолнечника в смеси 
с горохом проводят предпо
севной полив с нормой 800 
— 1000 кубометров воды на 
гектар.

Для нормального развития 
смешанных посевов кукуру
зы или подсолнечника влаж 
ность почвы должна поддер 
живаться на уровне 75—80 
процентов от полевой вла- 
гоемкости- С этой целью, 
кроме предпосевного поли
ва, проводят два-трн веге-

2- Гречиха +  овес с 
горохом.

3. Три урожая (ози
мый рапс с рожью+иод- 
солнечник с горохом или 
кукуруза с горохом + 
гарохо-овсяная смесь) •

4. Кунуруза на зерно.
5- Озимая пшеница-)-

овес с горохом,
6. Горох на зеленый 

корм+кукуруза с горо
хом-

Пятипольный севообо
рот для I и II агрокли
матических зон:

1. Озимая пшеница +  
кукуруза +  подсолнеч
ник н горох или горохо
овсяная смесь.

2- Просо+кукуруза в 
смеся с подсолнечником 
и горохом.

3. Три урожая (озимая 
рож ь+кукуруза с горо
хом +  горохо - овсяная 
омесь) •

4. Озимая пшеница-Ь 
п-.росо или ячмень.

5. Кукуруза в смеси с 
горохом на силос +  го
рох с овсом.

В приведенных схе
мах севооборотов преду-

С ПОЛИВНОГО ГЕКТЙРЙ- 
ПОЛНУЮ НЕРУ КОРМОВ

поверхность вторым прохо
дом сеялки- 

Злаковые культуры высе
вают рядовым способом, но 
с увеличением нормы высе
ва на 25 процентов. Глуби- 
нЗ'задёлкй сем ян '  должна 
быть- максимально допусти
мой для каждой культуры. 
Обязательным агротехниче
ским приемом является по
слепосевное прикатызание 
почвы. .

Урожайность повтор
ных культур во многом 
зависит от режима оро
шения и ухода за ними- 

Опыты показали, что в 
зоне неустойчивого увлаж
нения наиболее высокие 
урожаи проса и гороха по 
•раноубираемым предшест
венникам дает применение 
влагозарядки (800—900 ку
бометров на гектар) и трех
четырех вегетационных по
ливов. В условиях тяжелых 
почв, образующих корку, 
при посеве крупносеменных 
растений по поздноубнрае- 
мым предшественникам, пер 
вый полив после сева целе
сообразно проводить агре
гатом ДДА-100М с нормой 
150 —  200 кубометров на 
гектар. При посеве же мел
косеменных растений (про
со, лен, гречиха), а также 
крупносемеи.ных (пшеница, 
ячмень); которые при про
растании чувствительны к 
высоким температурам, пер 
вый полив следует произ
водить перед посевом с нор 
мой 150—200 кубометров на 
гектар, второй — 200—250 
кубометров на гектар — 
вслед за посевом.

Различные пожнивные 
культуры требуют раз
ных сроков сева в зави
симости от их биологи
ческих особенностей, в 
том числе от продолжи
тельности стадии ярови
зации, вегетационного 
периода и т. д.

Вследствие высокой сред
несуточной, температуры в 
летний период растения бы
стрее получают необходи
мое тепло для прохождения 
фаз вегетации. Однако • 
температура воздуха и поч
вы благоприятствует быст-

омешанных посевов повыша
ется за счет бобовых ком
понентов. Так, в наших опы 
тах содержание протеина в 
массе Кукурузы, выращен
ной в чистом виде, состав
ляло 6,39 центнера с гекта
ра, а в кукурузе, выращен
ной в смеси с горохом, — 
на 34 процента больше.

Сроки сева пожнив
ных зерновых культур во 
многом определяются 
временем уборки, пред
шествующих основных 
культур- 

Минимальный разрыв 
между уборкой предше
ствующей культуры и 
севом повторной — наи
более важное условие 
получения высокого уро
жая зерна. Задержка се
ва повторной культуры 
(пшеницы, ячменя, го
роха) на 5— 10 дней сни
жает . урожай зерна на 
30—50 процентов.

Лучший способ сева по
жнивных зерновых культур 
— сплошной рядовой.

ТРИ УРОЖ АЯ 
В Г О Д -  
РЕАЛЬНОСТЬ

М С С Л ЕД О В А Н И Я  также 
г  1 показали, что наиболее 

эффективное использование 
орошаемой земли достигает
ся при получении с одной и 
тон же площади трех уро
жаев в год- 

Так, рапс, посеянный в 
августе в чистом виде или 
в смеси с рожью, убира
ется на зеленую массу 
в конце апреля. Урожай са
мой ранней зеленой массы 
достигает 350—390 цент
неров о гектара. Высокую 
продуктивность при осеннем 
севе обеспечивают также 
чистые посевы ржи или ржи 
в смеси с озимой викой (320 
—370 цетнеров с гектара). 

После уборки озимых про
межуточных культур вслед 
за предпосевной обработкой 
почвы высевают смесь под
солнечника с горохом или 
кукурузу в смеси с бобовы
ми, которые убираются на

тационннх- Их лучше про
водить по проточным бо
роздам, с нормой 600—800 
кубометров на гектар. ,

Под горохо-овсяную смесь
— такж е необходим пред
посевной полив с нормой 
650—800 кубометров на 
гектар.

Уборку зеленой массы не
обходимо начинать в период 
наибольшего содержания 
питательных элементов в ра
стениях: озимый рапс — в 
фазе цветения, рожь — в 
начале колошения, кукуру
зу — в фазе молочно-воско
вой спелости, подсолнечник
— в начале цветения, горо- 
хо-сивсяную смесь — в фазе 
выметывания овса и начала 
цветения гороха.

Отсутствие предпосевных 
и небольшое количество 
междурядных обработок 
снижают затраты на возде
лывание гектара летних по
севов кормовых культур по 
сравнению с кукурузой в 
весеннем посеве- Себестои
мость центнера зеленой 
массы не превышает 40—70 
копеек, центнера кормовых 
единиц — 0,5— 1,5 рубля. 
Чистый доход достигает 400 
рублей с орошаемого гекта
ра. А условный чистый до
ход при получении трех уро
жаев составляет 700—745 
рублей при себестоимости 
центнера зеленой 1 массы 
40—50 копеек.

ДВОЙНЫЕ 
СЕВООБОРОТЫ
Т АКОЕ интенсивное ис

пользование орошае
мой пашни возможно при 
двойных севооборотах, ког
да за отрезок времени рав
ный числу полей, в севообо
роте проходят две дополня
ющие друг друга ротации. 
Нами впервые предлагаются 
пяти-шестипольные двойные 
севообороты, в которых ко
эффициент использования 
пашни составляет 0,90—0.97.

Шестипольный севообо
рот для III и IV агро
климатических зон:

1. Озимая пшеница-f- 
подсолнечник с горохом.

смотрено выращивание 
двух и трех урожаев на 
44—50 процентах площа
ди орошаемой земли. 
Пожнивные кормовые 
культуры занимают в 
пятипольном севообороте 
около 44 процентов, а в 
шестипольном — 40 про
центов пашни- Три уро
жая составляют в пяти- 

■ польном севообороте 12, 
в шестипольном — до 10 
процентов орошаемой 
пашни.

В течение пяти лет можно 
падучить 11 урожаев, в том 
числе четыре урожая зерна 
со средним выходом за ро
тацию по 28 центнеров зер
на и семь урожаев, убирае
мых иа зеленый корм и си
лос. При этом с каждого 
гектара за ротацию получа
ется по 75 центнеров кормо
вых единиц, а всего с уче
том зерна — по 99 центне
ров кормовых единиц. А в 
шестипольном севообороте 
за ротацию планируется 12 
урожаев с продуктивностью 
гектара до 89 центнеров 

' кормовых единиц, в том 
числе по 34 центнера зерна.

Таким образом, получе
ние двух и трех урожаев в 
год с орошаемых земель по
зволяет в подтора-два раза 
повысить сбор зеленой мас
сы, кормовых единиц н пе- 
реваримого протеина с гек
тара, удлинить период по
ступления зеленых кормов. 
Энерговооруженность хо
зяйств края позволяет уже 
сейчас занимать под повтор
ные посевы более 40 тысяч 
гектаров. Возделывание их 
позволит получить дополни
тельно 100—120 тысяч тонн 
зеленых кормов н более 5— 
10 тысяч тонн зерна коло
совых и кпупяных культур.

А. МИРОШНИКОВ 
Директор Ставрополь

ского научно-исследова- 
тельсного института гид
ротехники и мелиорации.

В ГРЕБЕННИКОВ.
Зав. сектором.

Газета «Ставро
польская правда» за 
11 июля 1976 года.

# Люда 
пятилетки

ЛЮБИМОЕ 
Д Е Л О

В Морозовском В И Н С О В - 

хозе она одна из лучших 
доярок. Любовь Тимо
феевна Бульботко с сем
надцати лет на ферме. 
Пришла впервые, когда 
была еще не Любовью. 
Тимофеевной, а совсем 
девчонкой Люба шей.
Пришла помогать маме 
— у нее же. кроме Лю
бы, пятеро детей, один 
другого меньше, как ус
пеешь. управиться? Прав 
да, поначалу и смех, и 
грех — 16 коров, да 
каждая с характером, к 
каждой подойти по-осо
бому надо, не то оста
нешься без молока- Да н 
доить-то уметь надо.

Руки болели, и пла
кать хотелось, м бро
сить все, но не бросила, 
пережила-таки неудачи м 
неумение и стала, нако
нец, настоящей дояркой.

А настоящие доярки 
работали целыми днями. 
На «дну дойку уходино 
четыре-пять часов, a t  
покормить коров, да по
чистить надо- Вот и по
лучалось иной раз, чтб 
и домой-то сбегать не
когда, только затемно 
возвращались. А тай, 
смотришь, снова идти.

— Да, сейчас не то,— 
Любовь Тимофеевна на 
минуту замолкает. — 
Сейчас у меня 22 коровы 
в группе, а подоить их 
успеваю за час. Механи
ческое доение Да и кор
мить, убирать легче 
механизмы- Не «се еще, 
правда, механизировано. 
Но вот скоро сдадут 
новый коровник, тогда я 
вовсе хорошо будет.

Изменений на фермах 
много. Д аж е если брать 
последние пять-шесть 
лет. Очень много- А ко
ровы, а общем, остались 
те же. Это только для 
человека постороннего 
они все одинаковы. К 
доярка каждую  знает 
«в лицо»-

В коровнике вдоль все
го прохода таблички с 
кличками: Зорька, Ро
машка и даж е Луна... 
Только дояркам эти таб
лички ни к чему, они 
помнят всех своих по
допечных прекрасно

— Есть ли любимая 
корова? — Любовь Тимо
феевна улыбается. 
Конечно, Золушка.

Вот уж не ожидала 
встретить корову с та
ким поэтическим име
нем!

А Любовь Тимофеев
на продолжает: «Самая
спокойная. Самая молоч
ная. Л аж е ласковая, 
пожалуй.

А есть еше Светка. Та 
меня узнает чуть не за 
километр. Голос услы
шит. мычит, иди, дескать, 
скорее»- 

Мы попрощались. Лю 
бовь Тимофеевна ушпа. 
Скоро дойка, а нужно 
еще посмотреть, как де
ла у сына четкерокла.-Сг 
ника Романа Мама яа  
работе, а он все больше 
с бабушкой Хотя •» на 
ферму забегает. Помочь 
отнести молоко, да а 
просто посмотреть анте- 
ресио.

-.Вечерело. Прошли 
одна за другой ю ярки 
на вечернюю дойку. От 
фермы неслоеь жалобно* 
мычание, наверное, и*- 
терпеливая Светка.

Г- ХИЖ Н ЯК08А .



С увлечением трудились летом я 
Волгодонском дендрарии ^чашне^н 
средней школы Я  7.

На снимке (слева направо): уче
ницы 5 «А» класса Лена ^ШАПО
ВАЛОВА. Ира МЕЛЬНИКОВА Ира 
СЛЕТА, Ира АЛЕЙНИКОВА.

Фото А, Тихонова и А. Ткаченко.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

О Н И  
П О Б Ы В А Л И  
В М О С К В Е

Груипа }чащ ихея Прогрессовской вось
ми л о  ней школы по туристической путёв
ке, оплаченной рабочкомом профсоюза Ря- 
бичевского винсовхоза, побывала в Москве- 
2 2  старшеклассника и две учительницы, 
сопровождавшие их, впервые увидели сто
лицу наш ей Родины.

Своими впечатлениями делится ученица 
7 класса Ш ура Ковалевич: «Я, да и все 
ездившие ребята, очень рады, что нам по
счастливилось побывать в Москве. Мы бы
ли на Красной площади, в Кремле, ката
лись на теплоходе по М оскве-реке, видели 
Ленинские горы, были в музее Н.-'Остров
ского, во Дворце съездов смотрели балет.-. 
Но самое большое впечатление на меня 
произвело посещение Мавзолея В. И. Ле
нина».

Ученица 7 класса Неля Лобачева гово
рит, что она так же; как и Ш ура, была по
ражена огромной, нескончаемой вереницей  
людей, не только советских, но и гостей

и з-за  границы, ж елаю щ их посмотреть Мав
золей великого Ленина- 

Т ак же восторж енно отбы ваю тся о по
ездке и другие- 

Руководитель группы  пстагог 3. М- 
А лександрова подчеркнула: <; П оездка в сто
лицу нашей Родины бы ла для нас боль
шим, волную щ им событием. Мы ходили за 
экскурсоводами, как зачарован ны е, стара
ясь запомнить, как можно больше, чтобы 
потом рассказать ребятам всей ш колы- Не 
скрою, мы гордимся П очетной грамотой, 
полученной от директора турбазы  в М оск
ве. не раз сопровождавшего нас в походах, 
за вы сокую  сознательную  дисциплину и 
активность в посещ ении- экскурсий. 0,т 
имени всей группы я от души благодарю 
рабочком Рябичевскогп винсовхоза за ор
ганизацию приятно,й и полезной поезд ки» .

И. ФИЛИН, наш внешт. корр.

КАЖДОЙ УЛИЦЕ, КАЖДОМУ ДОМУ -  ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!

Н УЖ Н Ы  ОБЩ ИЕ
УСИЛИЯ
В общем потоке писем, | 

поступающих в редакцию, 
немало таких, з которых 
затрагивается тема благо
устройства города, наведе
ния в нем чистоты и поряд
ка.

При этом азторы писем 
говорят пе о том, ч го 'сде
лано хорошего (это счита
ется в порядке вешей), а 
сообщают о том, чего зе 
должно быть-

Вот что пашет, напри
мер, в своем письме пред
седатель уличного коми i ета 
О- А. Жмурина:

«При строительстве доро
ги по улице Степной от 
переулка Октябрьского до 
переулка Химиков были за
сыпаны -канализационные ко 
лодоы ■ и колодцы тепло
трасс. А возле домов .\;.\s 1 
—15 нагромождена гора 
земля. И все так и остав
лено. Разве это порядок?».

Или, скажем, такой' факт 
(о нем сообщает пенсионер 
В Г. Николаев):

«По улице Серафимовича 
при выезде в переулок Мая
ковского прокладывали 
строители кабель- После се
бя. наверное на память, ос
тавили канавы и ушли».

Не убрали последствия 
благоустройства и в «Рем- 
весе»/ вследствие чего к по
мещению не подойти.- *А 
ведь-здесь размешается и 
горсовет добровольного об
щества автомотолюбителей. 
куда ежедневно приходит 
много посетителей. — пи
шет в редакцию житель 
Волгодонска А. А. Сушков, 
— но надо обладать нема
лой ловкостью, чтобы пэе- 
одолеть разбитый подход к 
зданию».

О Б З О Р  П И С Е М  
В  Р Е Д А К Ц И Ю

«Еще в начале ма ? по 
дороге к нашим с а д т  зы- 
рыли траншею и ул’ж или 
кабель- И до сих поп "о lit- 
шея открыта- В нее уже 
насыпалось немало мусора 
и хлама, во время дождя 
попадает вода. Все это, без
условно, скажется на экс
плуатации кабеля. Да и нам 
■ии проехать, ни пройти», — 
сообщают в своем письме 
садоводы-любители Яков
лев, Костин, Колесников-

О плохом сточе воды по 
улице Степной написал в 
редакцию пенсионер Е.-М. 
Никульников.

Подобные действия, ког
да начатое дело до конца 
не доводится, уже вошли и 
привычку ремонтников, стро 
ителей.

Свою долю в загрязнен
ность территории вносят и 
сами горожане. И совер
шенно справедливо пишет в 
своем письме в редакцию 
группа жителей Волгодон
ска:

«Мы' поддерживаем вы
ступление дворников, опуб
ликованное в «Ленинце». Й 
самом деле, только при ак
тивном участии-самих горо
жан можно навести и под
держивать в городе долж
ную чистоту и порядок- Но 
многие только сорят в на
дежде, что уберет дворник- 
И летят с балконов огрыз
ки яблок, из форточек — 
окурки, а возле скамеек для 
отдыха остаются горы под
солнечной шелухи, обергох 
от конфет и т. д.>.

Жители Волгодонска 'бо
рются за город образцовой 
культуры. И в этом , важ
ном деле долж ен. участво

вать каждый.

Рано
обрадовались
Если вам придется по 

какому-либо делу зайги 
в дом Л: 44 по Донско
му переулку, будьте ос
торожны: двигайтесь
только по тротуару, дер
жась поближе к стене. 
Чуть в сторону, и вы мо 
жете оступиться в выбо- 
ину-

Те, кто по неведению 
желали проехать по это
му участку на транспор
те, жестоко платились 
за свою оплошность: не- 

I давно застрявший здесь 
| автобус еле вытащили 

мощным гвтокраном, 
попутно обломав ветки 
на деревьях-..

В домоуправлении гор
исполкома на наши 
просьбы привести в поря
док дорогу не реагиру
ют. Правда, в июле ко
миссия обследовала этот 
участок, мы обрадова
лись. что дело стронет
ся с мертвой точки, но 
воз и ныне там: по-преж
нему в дождь в луже 
бродят дети, пуская ко
раблики. по-прежнему 
жильцам дома' надо со
блюдать особую осто
рожность. .чтоб .не осту
питься в воду.

И ФЕВРАЛЕВ, . 
квартиросъемщик.

Будьте
бережливыми
На первый год в га- 

рода Волгодонске орга
низован сбор пищевых 
отходов. В нынешнем 
году по плану надо со
брать от населения 
1000 тонн такого нор
ма. План большой, но 
реальный, если забо
титься о его выполне- 
нии будет каждый жи-! 
тель нашего города-

И забота-то совсем не i 
большая: есыпать пи
щевые отходы не в об
щий контейнер, а в епч-1 
циапьный, установлен-; 
ный для этой цели тут ' 
же-

Но многие не делают 
этого. В результате . 
ЖКО, ЖНК, а таиже ‘
предприятия не справля
ются с доведенным зада
нием. '

Например, по ЖКК 
треста «Вслгодонсизнер-1 
гострой» (начальник 
В- В. Тростанец) при 
плане 15 тонн фактиче
ски нет сбора пищевых 

! отходов. Такое ж€*по
ложение на горошкам 
рынке (директор И. И- 
Сень), в ПМН-13 (на
чальник ЖКО А- К- 
Юрьев), опытно-Э''Спе- 
рименталы'ом ?а*«де (на 
чальник ЖНО Ф- В- Сви- 
нолупов).

Между .тли,: факты 
показывают, . что при 
серьезном отношении к 
сбору пищевых отходов, 
задание, можно не толь
ко выполнить, но и пе
ревыполнить. Например, 
детсад «Звездочка* 
ПМН-1044 (заведую
щая Л. И. Уланова), вы
полнил план иа 105,2 
процента, детсад «Руче
ек» ПМК-13 (заведую
щая А. К. Бабенко) — 
на 100 и детсад «Сме
на» (заведующая В- И. 
Виноградова)— на 104,5 
процента.

Хорошо идут дела в 
домоуправлении горис
полкома (начальник 
В. П. Леонов), город
ских детяслях № 1 (за
ведующая Т. Т. Агапо
ва), детсаде «Чайка» 
(заведующая Г. А. Пер- 
сиянова) и других-

Давайте будем береж
ливыми. Не выбрасы
вайте в мусор пищевые 
отходы, Они помогут от
кормить для обществен
ного питания свинопого- 
ловье и улучшить обес
печенность, горзжан м я
сом.

П. НАЛИВК1ША.
ст- уполном оченны й 

по сбору внеплановы х 
кормов горисполкома..

с п о м о щ ь ю
' Наш опорный пункт, рас-, 
положенный' по улице 50 
лет СССР, создан сравни
тельно недавно, но уже ус-' 
пел заявить о себе- 
. К свогй .работе, налраа- 
ле;иой на поддержание, об
щественного порядка, охра
ну социалистической собст
венности, опорный пункт . 
привлекает широкую о б -"  
ществеяаость- Та:;, в штаб 
ДНД входят представители 
от 31 Организации, а общее' 
число дружинников состав
ляет 930 , человек. 36 чело
век . входят в оперативный 
отряд.

Дружинники принимают 
активное участие в охране 
общественного • порядка, • 
ежемесячно на дежурство 
выхолят до 600 человек.
Особенно .активны члены
ДН Д из СМУ-1, УСМР,
большого бетонного завода, 
УПТК. ЖКК.

Дружинника ■ не только 
патрулируют на улицах. * 
обшественых .местах. ■ но и 
проводят беседы, -читают,
лекции. Например, в июле 
было прозедено 123 беседы 
и лекции-

Малочисленны дружины 
в С МУ-2. СМУ-4, ■ СМУ-5, 
АТХ 'и других подразделе
ниях треста- Не случайно, 
от них на дежурство выхо: 
дят 11—13 человек.

На общественных началах 
паЗотают при опорном 
пункте , детская ком-гатя, 
экономический созет, тсва- 
рнщегкий суд.

Каждый второй а- третий 
четверг месяца с 18 до 21 
ласа ведет прием депутат- 
схая группа, деятельность 
которой также направлен 
на укрепление общественно
го порядка в микрорайоне,

оздоровление обстановки з  
отдельных Семьях, тгресече- ■ 
,»ие случаев пьянства, не
правильного поведения в бы
ту и т. д. . ..

Кроме того по месту ра
боты я  жительства строи
телей созданы, совету по
профилактике правонаруше
ний, в »адачу которых вхо
дит выявление лиц, склон
ных а  нарушению трудовой 
дисциплины, общественного 
порядка, злоупотреблению 
спиртными напитками.

Следует отметить, что не 
все советы профилактики 
справляются со своими зэ- 
дачами: ’позой они не пре
дупреждают, а лишь фик
сируют случившееся- Эго, 
например. относится к 
УСМР, управлениям «Ппок- 
enpoib. «Гилроспед-строй» и 
другим- 

Вот и появляются такие, 
как слесарь УМР-l В. С-;?.- 
хум-эв, беге-яшик СМУ-5 
А. Алехсандриа, бетонщик 
СМУ-4 л. Тураев и другие,

- которые недостойно в е й  
себя з общественных Ue-
CTSX-

Укрепление общественно
го порядка, борьба с пья-н-

• ством, с нарушителями тру- 
■ дозой дисциплины — дело

всей обществес-шости. веек 
коллективов строителей. Вот

• почему опорный пункт и 
впредь будет всю свою ра
боту строить в теслом кон
такте с партийной, профсо
юзной и хоасомодьскон ор
ганизациями треста.

Т. РОМАШКИН, 
начальник опорного 

пункта треста «Волгп- 
донскэнергострой».

Зам. редактора 
Л. 11АРЕГ0Р0ДЦЕВ.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную  работу: 
маляры, 
ли.нолеумщики, 
кровельщики, 
плиточники.
Заработная  плата от 1 8 0  доЗОО рублей- * 
Общ ежитием рабочие .обеспечиваю тся. Через ш е : й — ' 

восемь м есяцев работы предо ставл яется .ко м н ата .
Б лагоустроенны е кварти ры  они получают, в  порядке 

очередности через три года.
За справками обращаться б от те i кадров СУ0Р по 

адресу1 г. В олгодонск, уд- С тепная, 1 4 , проезд авто
бусом до конечной остановки м арш рута I-А «Ц им лян
ская-тВ Д П С -э нлп к уполномоченному м л е л а  по и с 
пользованию  трудовы х ре -урсов, г. Волгодонск, ул . Со
ветская. 2-

I

Памяти Александра Блока
В литературном музее города прошел вечер поэзии, 

посвященный Блоку-
С докладом выступила работник библиотеки JI. Га«- 

рикова. Загем прозвучали стихи поэта «Незнакомка»,, 
‘•'На железной дороге» и другие. -  >

Литературовед В. В- Смиренский, лично -знавший 
поэта, поделился воспоминаниями о нем. прочитал 
свои стихи, посвященные поэту, и поэму «Блок в 
Озерках».

' , Г. МАРКОВ,
член литобъе мнения-

ВОЛГОДОНСКОМУ
РЫБОКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие.на посол, вялку,

, копчение рыбы, 
слесари по ремонту и об

служиванию оборудования 
в Волгодонской цех,

плотники, каменщики, 
маляры и подсобные рабо
чие в стройцех- 

Обращаться: г . Д и м л як сх . 
у л . Завод ская , 1 5 , отдел 
кад ров  ры боком бината я л а  
к  уполномоченному отдела, 
по использованию  трудовы х 
ресурсов, г- Волгодонск, 
ул- С оветская. 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ

в а  п о с т о я н н ую  работ-у

ТРЕБУЮТСЯ:
санитарки в поликлинику 
и в стационар, 
кухонные рабочие. Воз
можно совместительстве.
За справками обращать*

ся в городскую больницу, 
пер- П ервом айский , 50 
и л и  к  уполном оченном у от
д ела по использованию  тюг« 
довы х ресурсов, г..;В олга* 
дояск , ул- С о в е т е м я , 2 .

BAIT! VTPEC: Я47:НО. г. Йоягоаовеа. у  а. Семг*
ская, 32-34-Редакция газеты «Ленинец».
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