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В Е Ч Е Р  И З Б И Р А Т Е Л Е Й
п  АГИТПУНКТЕ, что располо- 
О  жен в клубе «Строитель», 

всегда многолюдно. Здесь избира
тели слушают беседы агитаторов, 
лекции, доклады, смотрят кино, 
фильмы. А 12 февраля жители 
Волгодонска пришли в агитпункт 
на вечер вопросов и ответов. На 
вопросы о росте национального до
хода в 1965 году и росте реальных 
доходов населения исчерпывающие 
ответы дал секретарь ■ горкома 
КПСС тов. Епихин,

БОЛЬШЕ ЗАДЕРЖАТЬ СНЕГА НА ПОЛЯХ!
|_j АКОНЕЦ и на Придонье зи . 
1 ’ ма вступила в свои права. 
Ртуть в термометре иногда опу
скается до 20 градусов ниже ну- 

Балки засыпаны снегом, бе
лым покрывалом укрыты степи.

В эти дни у тружеников села 
много дел. Земледельцы живут 
предвесенними заботами, стре
мятся не упустить случая, соз
дать условия для получения вы . 
сокого урожая.

Еще не окончился снегопад, а 
несколько агрегатов колхоза 
« Большевик» уже вышли в поле. 
На прицепе у тракторов массив
ные 'катки . Механизаторы Ф. 
Маркин, Н. Еремкин пока не 
затвердел снег прикатывают его 
по озимым. Через два дня они 
отцепили катни и навесили на 
тракторы бульдозерное обору
дование. И потянулись по полю 
снежные валы. Не дают они раз
гуляться поземке. Кружит она у 
искусственной насыпи, засыпает 
с >м, ставит один за другим
С; «-рОбЫ.

И зимний день 
работает на урожай

Влага в почве 
будет

Г"| О БЕЛ ЕЛ И  поля, снегом за- 
* * сыпаны озимые. И хлебо

робы рады этому. Каждый пони
мает, что чем больше снега на 
полях, больше живительной вла
ги получит почва, обильнее бу
дет урожай.

М еханизаторы Добровольского 
зерносовхоза и стремятся побы
стрее провести снегозадержание, 
поставить на участках искусст
венные преграды ветрам.

На четвертом отделении, на
пример, в поле выехало четыре 
гусеничных и два колесных трак- 
тг>г>-> з а три дня они произвели 
ст. задержание на площади 
401ггектаров.

Не упустили времени и меха
низаторы первого отделения. 
Иван Федорович Предков, Алек- 
сйндо Петрович Ходоров и дру
гие специальными снегопахами 
протянули снежные валы на 600 
гектарах. У этих валов уж е об
разовались сугробы.

В. ПИВЕНЬ, 
бухгалтер первого отделения.

А онег— это влага для почвы. 
Ради нее механизаторы и задер
живают снег на полях. Эта рабо
та уже проведена на площади 
1.100 гектаров. Но это не все. 

Агрегаты и сейчас бороздят 
степь.

И не только эти агрегаты 
можно встретить в поле. То и де
ло на зимних дорогах поднима
ются облака снежной пыли. Семь 
самосвалов ежедневно соверш а
ют по несколько рейсов в степь. 
Ш оферы В. Кравцов, Я. Т ара
сов, М. Ш ляхтин, Е. Земляков и 
другие вывозят органические 
удобрения. Всего колхоз вывез 4 
тысячи тонн навоза. Это более 
60 процентов к заданию, преду
смотренному на зимний период.

Кроме органических удобре
ний, колхоз заготавливает мине- 
ральные. Доставлено в  амбар и 
под навес 103 тонны суперфос
фата, 58  тонн мочевины. Весной 
с помощью авиации будет про
изведена подкормка озимых. 
Каждый гектар получит 75 ки
лограммов суперфосфата и 50 
килограммов мочевины. Договор 
на внесение удобрений хозяйство 
заключило, выделило определен
ную площадь, разработало схе
му-маршрут полетов самолетов.

З а  счет накопления в л аги 'в  
почве, внесения минеральных 
и органических удобрений, ши
рокого применения химикатов 
для протравливания семян и 
химической борьбы с сорняка
ми труженики сельхозартели 
планируют в нынешнем году 
собрать на круг не менее 15 
центнеров зерновых и 10 цент
неров подсолнечника; продать 
государству 116.000 центнеров

хлеба, 14.500 центнеров под
солнечника, 2 .300 центнеров 
овощей, почти столько же ви
нограда.

И з всех мероприятий, кото
рые проводятся сейчас в сель
хозартели, колхозники выделяют 
главное— заботу о семенах. Все
го им надо иметь их более ты ся
чи тонн. Половина семян очище
на и доведена до посевных кон
диций. 200 тонн вывезено на 
Черкасский хлебоприемный 
пункт для обмена. На днях ме
ханизаторы приступят к завозу 
высокорелрадукционных семян в 
бригады. • Помещения для них 
подготовлены. Они продезинфе- 
цированы и обработаны.

Остальные семена, засыпан
ные в колхозе, очищаются. 
Правда, работа подвигается мед
ленно. В день на ВИМе пропу
скается только 5 — 6 тонн. З а 
грузка и пересыпка ведется 
вручную. Темпы работы еще 
снижает то, что специального по
мещения для очищенного зерна 
в колхозе нет. Его приходится 
засыпать почти на то же место, 
где находилось оно до очистки.

М еханизаторы уже закончили 
ремонт тракторов и почвообра
батывающей техники. Хорошо 
подготовили машины В. Андре
ев, В. Кучура, А. Водолазов и 
другие ремонтники. На линейку 
готовности поставлено 45 трак
торов, все плуги, культиваторы, 
сеялки. Теперь механизаторы 
колхоза завершают ремонт ком
байнов.

По окончании ремонта убо
рочной техники правление кол
хоза намечает широко организо
вать агрохимическую учебу и

занятия в кружках механизатор
ского всеобуча. Десять человек 
будут заниматься на курсах ком
байнеров. 20 трактористов прой
дут переподготовку и тоже полу
чат специальность комбайнера.

Сейчас в колхозе работает че
тыре агрохимических кружка. В 
каждом проведено по 5 — 6 за
нятий.

... Проходят последние дни зи
мы. Они у  хлеборобов наполне
ны трудовыми буднями. До на
ступления весенне-полевых ра
бот нужно сделать еще многое. 
Поэтому и торопятся колхозни
ки. И в зимний день они борются 
за урожай.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

О перспективах строительства в 
городе подробно рассказал на. 
чальник стройуправления № 1 тов, 
Шпаченко. Он указал, что за вре. 
мя со дня прошлых выборов в 
Волгодонске открыто пять детских 
садов и яслей, музыкальная школа. 
Дом пионеров, зубопротезная по
ликлиника, детская молочная кух
ня. Сданы в эксплуатацию новый 
хлебозавод, универмаг. Открыты 
мебельный и два овощных магази
на, что позволило улучшить обслу
живание населения овощами.

Заведующий городским отделом 
социального обеспечения тов. Ме
щеряков подробно ответил на воп. 
росы о системе пенсионного обес
печения в нашей стране.

С разъяснением порядка - содер
жания скота в личном пользовании 
рабочих и служащих, проживаю, 
щих в городах и рабочих посел
ках, выступил заведующий гор- 
финотделом тов. Королев.
На вопросы, касающиеся обслужи

вания жителей города торговыми 
организациями, ответил заведую
щий городским отделом торговли 
тов. Веткаль. Он, в частности, рас
сказал об открытии в городе но
вых магазинов, расширении ассор
тимента товаров, продаже населе
нию полуфабрикатов, концентра
тов-и т. д.

Избиратели в непринужденной 
обстановке разрешили и ряд дру. 
гих вопросов.

А. ЗАСТАВНОЙ, 
заведующий агитпунктом.

Вымпел у А. П. Овчинниковой
РАЙОННЫЙ комитет партии, 

исполком райсовета депу
татов трудящихся и производст
венное управление подвели ито
ги социалистического соревнова
ния животноводов за январь ны
нешнего года.

По надою молока первое место 
заняла доярка третьей молочно
товарной фермы колхоза - «Боль
шевик» Антонина Петровна Ов
чинникова. Она надоила на каж
дую фуражную корову по 283 
килограмма молока.

За достигнутые производствен
ные успехи доярке А. П. Овчин
никовой присужден переходящий 
вымпел газеты «Ленинец».

Широко развернем соревнование на фермах

В нашей газете от 24 января 
была опубликована статья «Не 
по графику». В ней говорилось о 
том, что Цимлянское отделение 
«Сельхозтехники» медленно про
изводит ремонт тракторов для 
колхоза имени Орджоникидзе.

Как сообщил редакции управ
ляющий районным отделением
«Сельхозтехники» ]Тов. Кривопу- 
стов, статья обсуждалась на про
изводственном совещании. Фак
ты, указанные в ней, признаны 
правильными. Приняты необходи
мые меры для ускорения ремон
та. На участки выделены опыт
ные механизаторы.

Сейчас все тракторы сельхоз
артели поставлены на ремонт в 
мастерские районного отделения. 
На линейку готовности они вый
дут не позже 20 февраля этого 
года.

Обком КПСС, облисполком и облсовпроф утвердили условия 
социалистического соревнования районов, колхозов и совхозов, ра
ботников ферм за увеличение в 1 865 году производства и заготовок 
продуктов животноводства.

Обкомам профсоюзов, райкомам КПСС, райисполкомам, пар
тийным организациям колхозов и совхозов, профсоюзным комите
там совхозов, руководителям хозяйств и специалистам сельского 
хозяйства предложено широко развернуть социалистическое сорев
нование среди всех тружеников села за повышение продуктивности 
животных и значительное увеличение в 1965 году производства

продуктов животноводства, за снижение их себестоимости, за до
срочное выполнение принятых обязательств по сдаче и продаже го
сударству всех видов сельскохозяйственной продукции.

Редакциям областных газет «Молот» и «Комсомолец», област
ному крмитету по радиовещанию и телевидению, редакциям рай
онных газет поручено широко освещать ход социалистического со
ревнования районов, колхозов, совхозов и коллективов ферм за 
увеличение производства и заготовок продукции животноводства в 
1965 году.

У с л о в и я  соревнования районов, колхозов и совхозов Дона за увеличение 
в  1965 го д у  производства и заготовок продуктов животноводства

В  целях увеличения производства 
продуктов животноводства и обеспече
ния продажи государству в 1965 году 
257 тысяч тонн мяса, 690 тысяч тонн 
молока, 380  миллионов штук яиц и
14,8 тысячи тонн шерсти установить 
для районов, колхозов и совхозов об
ласти следующие условия социалисти
ческого соревнования:

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
Победителями соревнования считают

ся районы, добившиеся надоя молока
на одну фуражную корову в первом
квартале не менее 520 килограммов, во 
«тором— 750, в  третьем— 730, в чет
вертом— 500 килограммов, всего за  год 
— не менее 2 .500 килограммов молока 
при выходе телят на сто коров я  нете

лей не м енее, 90 процентов; колхозы и 
совхозы, добившиеся надоя молока на 
одну фуражную корову в первом квар
тале не менее 650 килограммов, во вто
ром — 1.000, в третьем — 930, в четвер
том— 620 килограммов. Всего за год не 
менее 3 .200 килограммов молока при 
выходе телят на сто коров и нетелей не 
менее 95 процентов.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА
Победителями соревнования считают

ся районы , колхозы и совхозы, выпол
нившие план сдачи мяса государству и 
добившиеся лучших показателей по про
изводству м яса на сто гектаров пашни и 
остальных сельхозугодий.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ яиц
Победителями соревнования считают

ся районы, получившие по 130 яиц от 
курицы-несушки, колхозы и совхозы— 
по 150 яиц.

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШЕРСТИ
Победителями соревнования считают

ся районы, получившие по пять кило
граммов шерсти с одной овцы, колхозы 
и совхозы—по 6,5 килограмма шерсти.

Районы, колхозы и совхозы счита
ются победителями в социалистическом 
соревновании при условии выполнения 
ими планов продажи государству по 
всем установленным видам животновод
ческой продукции, получения себестои-

(Окончанне на 3  стр.)
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Передовики торговли
РАБОТНИКИ Потаповского

рабкоопа полны стремле
ния достойно встретить выборы 
в местные Советы депутатов тру
дящихся. Действенное социали. 
стнческое соревнование, развер
нувшееся между продавцами, 
уже принесло хорошие резуль
таты: январский план товарообо
рота выполнен рабкоопом на 
110 процентов,

В шеренге передовиков проч
ное место занимают заведующий 
сельмагом №  2  Н. Ф. Хмарук и 
продавец этого же магазина 
3 . П. Тарасова, выполнившие 
план минувшего месяца на 124  
процента. Так же хорошо тру
дятся и работники сельмага №  7 
М, Н. Осипова и М. Н, Борисова.

Их примеру следуют остальные
продавцы.

Благодарности своих клиентов 
удостоена и закройщица В. К. 

Карцева, которая систематиче
ски перевыполняет задания.

Следует отметить хорошую 
работу ударника коммунистиче
ского .труда, заготовителя Ивана 
Михайловича Гуцуляка. Он поч
ти в три раза перевыполнил ян
варский план сдачи металлоло. 
ма, в пять р аз— кости, в 12 раз 
— лома цветных металлов и в 
три с  половиной раза — маку
латуры.

И РЯ БЧИ Н С К И И ,
председатель месткома 

профсоюза 'рабкоопа.

Р е п о р т а ж

Наша д о л ж н о с т ь  т а к а а

По почину москвичей и л ен и н гр адц ев  ‘

— Разве это мороз? Градусов 
десять не больше! — Леонид 
Кобцев, секретарь комсомоль
ской организации зерносовхо
за «Потаповский», дымит па
пиросой, пршцурясь, погляды
вает на солнце. Мы едем с по
ливного участка первого отде
ления вместе с девчатами, ко
торые работали сегодня у са
молета сельскохозяйственной 
авиации. -

«Беларусь» тащит нашу трак
торную тележ ку по разъезж ен

ной дороге. Чтобы не выва
литься за борт, стоим, широко 
расставив ноги, вцепившись друг 
в друга. На горизонте между 
оросительными каналами мая
чат тракторы со снегопахами, 
чуть левее и  выше кружит са
молет. В морозной тишине 
слышно, как  в центральных р е
монтных мастерских кузнец 
стучит пневматическим моло
том. Как и летом, степь полна 
жизни. Секретарь рассказы
вает:

— Скоро весна, — дел  не

впроворот. Сам зна
ешь, четыре отделения 
в совхозе. Хорошо,
что ребята дружные.
Понимают обстансвку, 

Леонид прав. Совхоз'^ 
большой, и ребята
действительно работа
ют на совесть. В этом 
я убедился, когда по

знакомился с ними поближе. 
Одних только комсомольцев 
124, и все находятся на 
самых ответственных уча
стках, там, где идет подго
товка к весне. Молодые земле
дельцы решили в нынешнем го
ду вырастить богатый урожай. 
Чтоб яблоки были величиной с 
голову, колос пшеницы— с ве
ник. А не подготовишься зара
нее — будет «груба».

(Продолжение на 3  стр.)

Качество— девиз соревнования
М АШ ИНОСТРОИТЕЛИ Вол

годонского дорреммашза- 
вода по почину москыичей л ле
нинградцев включились в борь
бу за высокое качество продук
ции. Этой проблеме было посвя
щено оощезаводское партийное 
собрание. Большое месго воп
росам качества отводится в стен
ной печати и передачах радио
узла. Много внимания качеству 
продукции начинают уделять 
группы и посты содействия парт- 
госконгролю,

Ььию вскрыто немало фактов 
выпуска некачественной продук
ции. оставляет ж елать лучшего 
■качество ремонта и товарный 
вид автомашин М АЗ. Зачастую 
допускается брак в литейном и 
кузнечно-загою аит ельном цехах. 
Центральная заводская лабора
тория пока не является центром 
борьбы за повышение качества 
и надежности изделий.

h a  заводе утвержден план ме
роприятии, цель которых— улуч
шение качества и надежности 
дорожных машин. коллектив 
предприятия поставил перед со
бой задачу сделать 196о-й год 
годом оорьбы за качество. Ни
же мы публикуем подборку м а
териалов на темы качества кол
лективного корреспондента «Ле
нинца» —редколлегии заводской 
стенгазеты « М ашиностроитель».

ПРИЧИНЫ РАЗНЫ Е,

СЛЕДСТВИЕ ОДНО

Согласно технологии, каток 
Д -211В после сборки следует 
обкатывать в течение не менее 
трех часов. На деле же обкаты
вается только коробка перемены 
передач. А  каток не обкатывает
ся  из-за недостатка времени. 
Ведь первые катки поступают 
после сборки не раньше 2 а — 25  
числа каждого месяца. Конечно, 
тут уж не до обкатки1

Таково печальное следствие 
штурмовщины в работе: машина 
отправляется с завода потреби
телям, и сами изготовители не 
знают, надежна ли она в экс-j 
плуатации.

другой факт. При изготовле-1 
н»и заготовок в кузнечно-загото-’ 
эительном цехе не маркируют 
металл. Поэтому цехи-потребите
ли изготавливают детали заведо
мо не из той марки стали, какая

Мощность^возросла
Большие работы выполнены 

Цимлянскими энергетиками по 
комплексной автоматизации гидро
электростанции, развитию систем- 
ной автоматики и внедрению новой 
техники. Благодаря модернизации 
оборудования и увеличению мощ
ности турбин, как показали испы
тания, производительность агрега
тов увеличилась на 25 процентов. 
Это позволит в весенний паводок 
значительно уменьшить величину 
холостных сбросов воды и допол
нительно выработать около 40 
миллионов киловатт-часов электро
энергии.

В. СМИРНОВ.
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предписана чертежом. Естест
венно, такие детали, а значит и 
вся машина, не надежны в рабо
те. Не секрет, что после ремонта 
на дорреммашзаводе автомашина 
проходит в среднем 32 тысячи 
километров, тогда как должна 
проходить не менее 60 тысяч 

километров.
Между тем, есть условия для 

того, чтобы производить марки
ровку заготовок. На предприя
тии имеется оборудование лабо
ратории спектрального анализа, 
позволяющее быстро ц, точно оп
ределять химический состав ме
талла. Надо только подготовить 
для этого специалиста-лаборан- 
та.

Получается так, что причины 
недостатков разные, а следствие 
одно — выпуск некачественной 
продукции, .брак в работе.

МАСТЕРА ЗА БЫ ВАЮТ 

С В О И Д О Л Г

Обязанностей у мастера на 
предприятии много. Из них 
наиболее важные — не только 
повседневно следить за  точным 
соблюдением технологического 
процесса каждым рабочим, но и 
за качеством изделий. Мастер 
непременно должен проверять 
качество первой детали у всех 
рабочих.

Во всех цехах дорреммашза
вода эти функции производст
венные мастера переложили на 
контролеров отдела технического 
контроля. Как правило, первая 
деталь никем не проверяется.

Пользуясь бесконтрольностью, 
отдельные несознательные тока
ри, фрезеровщики, термисты и 
г. д. иногда заведомо знают, что 
изготовляют неисправимый брак 
и все-таки продолжают «тру
диться», пока испортят всю пар
тию заготовок.

Очевидно, целесообразно вве
сти в практику материальную 
ответственность не только рабо- 
чих-бракоделов, но и производ
ственных мастеров за брак в их 
смене.

ПРОБЛЕМА СБЫТА

Заказчики неохотно получают 
машины, вышедшие с  завода

после ремонта. Работникам от
дела сбыта часто приходится 
краснеть за недоделки, на кото
рые указывают заказчики при 
предъявлении им отремонтиро
ванных машин. 4 0 — 50 автома
шин (на 8 0 — 100 тысяч рублей) 
остаются невыданными заказчи
ку на 1-е число каждого месяца.

Вот типичный пример сбыта. 
6 янва!ря текущего года пред
ставителям Казанского АТХ 
предъявили 10 автомашин. Все 
они имели мелкие дефекты.

Работники авторемонтного Це" 
ха под руководством мастера 
ОТК Д. И. Капранова, когда их 
заставили, очень неохотно при
нялись за устранение дефектов 
и потратили на это 15 суток. В 
течение 5 — 10 суток сдает за 

казчикам мехпогрузчики из ка
питального ремонта тракторный 
цех.

ОГОРЧЕНИЯ
АВТОРЕМОНТНИКОВ

Длительное время в авторе
монтном цехе не было техноло
га. Наконец технолог появился 
— Нина Карпова. Ей было пору

чено внедрить метод осталива- 
иия деталей. Этим делом тов. 
Карпова занималась на протя
жении всего прошлого года. Не 
имея должной поддержки со сто
роны техотдела и администра
ции завода, так и не смогла до 
конца довести начатую работу. 
А цех фактически продолжал 
оставаться без технического ру 
ководства.

Недостаточно уделяет внима
ния автоцеху технический отдел 
завода.

Технологическая документа
ция запущена. Технические ус
ловия разработаны только на 
сборку двигателя.

ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ

В 1961 году завод приобрел 
установку для напыления пласт
масс с целью выравнивания вм я. 
тин и устранения других дефек
тов (при ремонте крыла, капота, 
кабины автомобиля, трактора, 

катка). Напыление улучшает

знешний вид отремон
тированных машин.

Однако эту крайне 
необходимую заводу 
установку консерви

руют на протяжении четырех 
лет. Главному инженеру В. 
Кузьменко и отделу главного ме
ханика следует принять срочные 
мары для ее внедрения в произ
водство.

ПЛАНЫ — В Ж ИЗНЬ

В кузнечно- заготовительном 
цехе разработаны мероприятия 
по улучшению качества загото
вок. В частности, намечены бо
л ее’ совершенные ■ технологиче
ские процессы и оснастка. Р е
шено ввести в практику прямо
линейную резку крупногабарит
ных деталей, приведение допус
ков на заготовки в соответствие 
с технологией изготовления этих 
заготовок. Будет доработан 
стенд сборки рам ы  катка 
Д-211 В.

Эти хорошие планы надо бы
стрее претворить в жизнь.

Руководству цеха следует по
заботиться о том, чтобы иметь 
запасные комплекты бойков (мо
лотов), изготовленных из соот
ветствующей стали. Где это пре
дусмотрено технологией, необхо
димо выполнять голтовку и рих
товку деталей.

Здесь вскрыты далеко не все 
резервы улучшения качества вы 
пускаемых изделий. Непремен

ными условиями выпуска каче
ственной продукции являются 
обеспечение ритмичной работы 
всех цехов предприятия, посто
янное техническое обучение кад
ров, совершенствование их ма
стерства, воспитание в людях соз
нательного, коммунистического 
отношения к делу, быстрый тех
нический прогресс. Именно в 
этом направлении и следует со
средоточить усилия партийной, 
профсоюзной, комсомольской ор
ганизаций, администрации заво
да, мастеров и всего коллектива 
машиностроителей.

Коллективный корреспон
дент «Ленинца» ̂ р едк ол 
легия заводской стенгазе
ты «Машиностроитель».

Более 10 лет назад пришел 
коммунист Григорий Фомичев на 
Волгодонской завод по ремонту 
дорожных машин, успешно осво
ил специальность фрезеровщика, 
стал квалифицированным рабо
чим. Сейчас он трудится в ингт. 
рументальном цехе, изготовл — 
оснастку. И систематически пере
выполняет нормы.

НА СНИМКЕ: фрезеровщик
Г. Фомичев.

Фото А. Бурдюгова,

Н а прядильно-ткацкой...
Г \  Б И Л ЬН Ы И  уро- 

жай — девять 
рационализато р  с к и х 
предложений — со
брали в январе на 
фабрике. Внедрение 
их улучшит условия 
труда, повысит произ- 
иодительность обору
дования.

Так, с а н т е х н и к  
Ф. Ф. Мищенко пред
ложил использовать 
температурный кон
денсат для улучшения 
режима работы насо
сов и попутного подо
грева воды, что позво
лит экономить в год 
50 тонн топлива.

Ценное предложе
ние — новую схему

для дымососа котла 
«ВГД» — подал глав
ный механик фабрики 
Г. А. Ильин.

На заседании техсо- 
вета принято восемь 
предложений. Это даст 
государству 460  руб
лей годовой экономии.

УЧЕБА И ТРУД
ЖИВУТ РЯДОМ
М астера ремонтно- 

механических мастер
ских Леонида Карпо
ва можно часто встре
тить в Цимлянской го
родской библиотеке. 
Ему нужно много книг 
и не только художест
венных. Ведь он сту
дент-заочник Новочер

касского политехниче
ского института.

Сочетают учебу с 
работой на фабрике 
многие молодые рабо
чие. Заочно учатся в 
техникумах помощник 
м астера прядильного, 
цеха Владимир Семи- 
козов, мастер ткацкого 
цеха Георгий Попов, 
ткачиха Елизавета Ки
селева. А  18 прядиль
щиц и ткачих посеща
ют школу рабочей мо
лодежи.

ПРИШ ЕЛ  
НА ФАБРИКУ— 

ПОЛУЧАЙ РА ЗРЯ Д  
Вот уже несколько

лет с фабрикой под
держивают тесную 
связь учащиеся стар
ших классов школ го
рода Цимлянска.
Ш кольники у станков 
приобретают трудовые 
навыки, изучают
сложное прядильно
ткацкое оборудование.

Некоторые из них, 
получив аттестат зр е
лости, приходят в це
хи квалифицирован- 
ми рабочими. Так, в 
1964 году, поступив на 
фабрику, сразу полу
чили рабочий разряд 
А ня Варламова, А лек
сандра Попова, Нина 
Бендерская и другие, 
всего более 20  чело
век.

КАК ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
L /  ОЛЛЕКТИВ первого стройуп- 
А равления дал слово завер
шить производственный план по
следнего года семилетки на три 
дня раньше срока. Выполняя это 
обязательство, рабочие развер

нули социалистическое соревно
вание. Как всегда, впереди идут  
коммунисты.

Так, Александра Ерзикова, ра
ботая на участке, где строятся 
механические мастерские строй- 
треста, сменные задания выпол
няет на 1 0 8 — 1 1 3  процентов. 
Молодой коммунист показывает 
пример не только в труде. По 
вечерам она посещает школу ра
бочей молодежи.

Систематически перевыполня
ют нормы выработки коммуни
сты Сергей Верещагин, Василий 
Алексеев. Их примеру следуют 
комсомольцы бригады, где груп- 
комсоргом Геннадий К алиниченко

А. СВИРЬ, 
секретарь парторганизации 

управления.



Так сказала нам Маша 
Мельник, светловолосая, невы
сокого роста бригадир, влюб
ленная в сады. В эти дни она 
комплектует комсомольско-мо
лодежную бригаду. Войдет в 
нее человек десять. На 175  
гектаров садов — это малова
то, но если за бригадой закре
пят трактор, все будет в по
рядке. Маша живет будущим, 
но и сегодняшний день— ее за
бота.

— Это безобразие,— серди
то хмурит она тонкие брови,— 
уже пера делать обрезку веток, 
а ножниц-секачей почти нет. 
Беда с начальством,—и, обра
щ аясь к секретарю, добавила: 
— Может, «Комсомольский 
прожектор» подействует?

Много хороших парней рабо
тает сейчас и в ремонтных ма
стерских. Здесь техника подго

тавливается к предстоящим бо
ям. А если так, то разве бу
дешь приходить и уходить 
строго в установленные часы? 
Комсомолец Александр А рь- 
ков — лучший электросварщ ик 
мастерских — пожимает могу
чими плечами, на которых, ка
жется, трещит по швам бре
зентовая куртка.

— Что тут такого? Прихва
тываем по часику лишних, если 
надо...

— Ты расскажи, как трак
торные прицепы сварил в два 
раза  быстрее,— просит механик.

Александр смущается.
— Сварил, как всегда. По

еду теперь с аппаратом на тре-
,тье отделение инвентарь чи
нить.

— И управится в два раза 
бы стрее,— не выдерживает Ле
ня Кобцев.— Он такой у нас,

делает все молча. А глядиш ь— 
больше всех...

— Так уж и больше?! Да и 
не я  один,— перебивает его 
Александр. — А трактористы 
Степан Демидов и Володя Сад? 
А токарь Петя Белов? Они луч. 
ше работают. Тоже комсо
мольцы...

...Вспоминая этот разговор, я  
всматриваюсь в лица едущих с 
нами девчат. У Маши Чугай 
замерзли руки, она их прячет 
в карманы фуфайки. Но глаза 
веседо поблескивают из-под 
платка. Рядом с нею Надя Гав
рилович. Чуть поодаль присели 
Оля Мосиевич, Надя Янков
ская, Люба Будякова, Маша 
Гаврилович. Все шестеро.

Вот уже около месяца они 
изо дня в день загружают 
«АН-2» удобрениями. Я спро
сил:

— Трудно?
Они чуть не хором ответили:
■— Чего же трудного?
Стоявший рядом пилот по

хвалил:
— Они молодцы! Самолет 

загружают за 10— 12 минут. 
Никаких простоев! Два дня
назад, когда механический по
грузчик вышел из строя, ця- 
лый день таскали в самолет 
сульфат аммония. Вручную. И 
мороз был градусов пятнадцать 
да еще с ветерком. Представ
ляете?

По-другому взглянул я  на 
девчат. Самое интересное то, 
что они не .считают это герой
ством. Как и сварщик Саша 
Арьков, пожимают плечами:

— Надо же!
Это «надо же» и помогло 

мне понять, почему дела в сов

хозе идут хорошо, почему на
линейку готовности поставлен 
весь сельхозинвеятарь, закан
чивается ремонт тракторов, а 
:на поля внесено около 13 тысяч 
тоня местных и более 400  тонн 
минеральных удобрений.

— Наша должность такая— 
быть на переднем крае борьбы 
за хлеб,—подводя итог нашему 
разговору, сказал Леня Коб
цев.— Вот и стараемся. А при
дет весна и в степь выйдет 20 
комсомольско-молодежных аг
регатов, а на самых трудных 
участках будет работать комсо
мольский механизированный 
отряд. З а  урожай мы еще по
боремся!

Он отвернулся от ветра и. 
сняв с рук перчатки, с улыбкой 
протянул их мне:

— На, погрейся.
В. КУКУШКИН.

И у нас 
есть перемены
•УТОР Рынок небольшой. В 

нем не более пятидесяти дво
ров. Несколько лет тому назад 
жители старались устроиться на 
работу туда, где труд оплачивался 
деньгами. Большинство мужчин 
перешло в рыбколхоз. Молодежь 
уезжала на стройки, поступала на 
промышленные предприятия.

Это и не удивительно. Заработки 
в колхозе были низкими, о быто
вых условиях хуторян и речи не 
велось.

По-другому пошла жизнь, когда 
колхоз имени Карла Маркса пере, 
шел на денежную оплату. Теперь 
молодые охотно трудятся в колхо. 
зе. Они стали механизаторами, жи- 

' вотноводами. Успешно справляют
ся со своими обязанностями.

Большие изменения произошли у 
нас в прошлом году. Вместо керо
синовой лампы в домлх хуторян | 
зажглись лампочки Ильича. К ко. ! 
му ни зайди— у  каждого радио
приемник, радиола, которые при
обретены в наших же магазинах.

На проявленную заботу колхоз, 
ники отвечают ударным трудом на | 
полях и фермах. Сейчас они раз. | 
вернули социалистическое соревно- : 
вание за увеличение надоев моло
ка, повышение привесов животных, 
успешное проведение зимовки. Ж и-  
вотноводы вместе со всеми труже. 
никами сельхозартели стремятся 
повысить производство продуктов 
сельского хозяйства, значительно 
снизить их себестоимость.

А. ГОНЧАРОВА, 
жительница хутора.

}
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Широко развернем соревнование и .
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

мости ее не выше плановой и обеспече
ния роста поголовья животных.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
НАГРАЖДАЮТСЯ:

Р айоны —переходящими красными
знаменами обкома КПСС, облисполкома 
и облсовпрофа за лучшие показатели 
по производству каждого вида живот
новодческой продукции. Районам, до
бившимся лучших показателей по всем 
видам животноводческой продукции, 
присуждаются денежные премии: пер
вая— 1.500 рублей, вторая— 1.000 руб
лей.-

Колхозы и совхозы — почетными 
грамотами обкома КПСС, облисполко
ма и облсовпрофа и заносятся на обла
стную Доску почета. Передовики ж и в о т -. 
новодства, добившиеся наивысшей про
дуктивности и сохранившие полностью 
закреплённое за ними поголовье скота, 
награждаются почетными грамотами об-’ 
кома КПСС, облисполкома, облсовпро
ф а с вручением им диплома «Лучший 
животновод Дона» и денежными пре
миями. ,
ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЯ  

СЧИТАЮТСЯ; ,
Доярки, добившиеся надоя молока на 

одну фуражную корову: в первом квар
тале — не менее 750 килограммов, во 
втором— 900, в третьем— 1.000, в чет
вертом—800  килограммов. Скотники и 
пастухи, обеспечившие надой молока от 
закрепленных групп в пересчете на

каждую фуражную корову в первом 
квартале не менее 600  килограммов, 
во втором— 700, в третьем— 900, в 
четвертом— 750 килограммов.

Скотники, получившие на откорме 
крупного рогатого скота среднесуточный 
привес от каждой закрепленной голо
вы: в первом квартале—не менее 500 
граммов, во втором— 750, в  третьем— 
750, в четвертом—6 0 0  граммов. Телят
ницы, получившие ежеквартально сред
несуточный привес телят не менее 4о 
граммов. Свинарки, получившие еж е
квартально привесы от закрепленных за 
ними свиней, стоящих на откорме, не 
менее 600  граммов. Птичницы, полу
чившие от курицы-несушки в первом 
квартале 60 яиц, во втором— 65, в тре
тьем — 50, в четвертом— 45 яиц.

Выдавать денежную премию . коллек
тивам молочнотоварных ферм при 
стельности коров и телок случного воз
раста 97 процентов с общего стада 400 
голов— 150 рублей, 95 процентов— 100 
рублей и' 90 процентов — 80 рублей.

Райсны, колхозы и совхозы, передо
вики и новаторы сельскохозяйственного 
производства, добившиеся наилучших 
показателей и обеспечившие выполне
ние государственных планов производ
ства и продажи всех видов сельскохо

зяйственной  продукции, заносятся в об
ластную Книгу трудовой славы.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Переходящие красные знамена, по
четные грамоты обкома КПСС, облис

полкома, облсовпрофа 
районам, колхозам и совхозам,-, 
викам производства по представ, 

областного управления производства 
заготовок сельскохозяйственных проду. 
тсв за квартал, полугодие и в целом за 
год. Денежные премии присуждаются 
районам по представлению областного 
управления производства и заготовок 
сельскохозяйственных продуктов по ито
гам года.

Занесение в областную Книгу трудо
вой славы колхозов и совхозов, передо
виков и новаторов производства произво
дится по представлению сельских райко
мов партии и райисполкомов. Звание 
«Лучший животновод Дона» присваива
ется по результатам  работы за год. На 
Доску почета в газете «Молот» передо
вики животноводства заносятся по по
казателям  за квартал.

В целях поощрения хозяйств и пере
довиков сельскохозяйственного произ
водства, добившихся лучших результа
тов в увеличении производства и про
дажи государству продуктов животно
водства, выделяются для продажи 15 
грузовых автомашин, три автомашины 
легковые «ГА З-69», пять автомашин 
«Волга», десять автомашин «москвич» 
и 15 мотоциклов с колясками. Кроме 
того, для поощрения передовиков кол
хозов и совхозов выделяется 60 путе
вок в дома отдыха и 70 туристских пу
тевок.
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I ТВОЙ СОВРЕМЕННИН
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5 В труде и учебе
! I /  О Г ДА речь заходит о на- 
? '  * шем молодом современни- 
) ке, я всегда вспоминаю Викто- 
• /1 1 Павличенко ■— рабочего 

Мартыновского плодопитомни
ческого совхоза. Он пользуется 
заслуженным авторитетом сре- 

:,ибочих совхоза и учащихся 
Мартыновской школы рабочей 
молодежи. Учится Виктор в 11 
классе. По всем предметам от
вечает на «отлично».

Виктор хороший товарищ. Он 
никому не откажет в помощи. 
За советом к нему обращаются 
не только учащиеся, но и рабо
чие.

С молодым рабочим интерес
но беседовать. Он всегда в кур
се событий, происходящих в 
стране и за рубежом, много чи-

“Т П И / 'Г Т Л . . / W  V"

I /  ОМ СОМ ОЛЬЦЫ  и. пионеры 
*'• школ Цимлянского райо
на в прошлом году сдали свы
ше 400  тонн черного и около 
тонны цветного лома.

Подведя итоги по сбору вто
ричных материалов, бкхро Цим
лянского райкома ВЛКСМ при
судило первое место коллекти
ву  Кумшадкой начальной шко
лы, собравшему свыше 8 тонн 
черного металлолома.

Свыше 11 тысяч черного и

i Ti r » i  г с п л т

около 600 килограммов цветно
го лома сдала на заготовитель
ные площадки комсомольская 
организация Ново-Мартынов- 
ског0 зерносовхоза. Ей присуж
дено первое место среди ком
сомольских организаций села.

В настоящее время объявле
но соревнование среди пионе
ров и школьников по сбору* ма
кулатуры и другого вторичного 
сырья.

А. ИВАНОВ.

Старшие для младших
1 [ А П ЕРЕМ ЕН Е вся дружи- 
! 1 на имени Ивана Смоля- 
кова Соленовской восьмилетней 
школы выстроилась на линей
ку. Пионерка-отличница огря-
ЛЯ ,№» я  тт>г»г»-»тт»1Р г  ''/ гл гп г т та  ТТо ц я

дяшкин (4 кл.), Нина Мошня- 
га (7 кл.).

Октябрята задавали очень 
.много вопросов. Но пионеры 
хорошо подготовились и поэто- 

--т.о.ия7ти без затруднений.

Новые здания на углу улицы 
Эрнста Тельмана в центре Дрез-1 
дена (Г Д Р ). За голы народной |

.. .я в 
.^аух и бо-

.нослужащнх, про- 
з сельской местности 

.JM с сельским хозяйст- 
jMep пособия устанавли- 

. в 7 рублей 50 копеек на 
>о ребенка, а на двух и бо- 
детен— 12 рублей в месяц,- —

,  ..ГОДИТСЯ
„.юного обеспече- 

... пособие выплачивается в 
течение всего срока срочной 
службы главы семьи.

Пособие выплачивается на де
тей и в тех случаях, когда воен
нослужащий до призыва на дей
ствительную военную службу или 
во время ее прохождения растор
гнет свой брак с женой. Обяза
тельным условием для получения 
пособия в таком случае является 
проживание ребенка вместе с ма-

 -районных
. , . ч. ,л>деких Советов депутатов 
трудящихся в двухмесячный срок 
трудоустраивать жен, мужья ко
торых призваны на действитель
ную военную службу. Дети таких 
военнослужащих должны быть в 
месячный срок устроены в детские 
ясли или садики, независимо от 
их ведомственной принадлежно
сти.

С. МАМОНОВ, 
председатель Цимлянского 
районного народного суда.

Обзор
иностранной

печати
> А РУ БЕ Ж Н А Я  печать на 
’ видных .местах помещает 
Зщения из Пхеньяна, в кото- 
: излагается выступление гла- 
советской делегации товари- 
А. Н. Косыгина на митинге, 
нанявшемся 12 февраля в сто- 

<е КН ДР. «Ныо-Иорк тайме» 
?Ныо-Иорк геральд трибюн» 
обо выделяют слова А. Н. Ко- 
шина о том, что «ошибаются 

J, кто думает, что молено р аз
евать отношения с Советским 
огаоом и в то ж е время прово- 
•:ть агрессивный курс против 
угах социалистических rofcy- 
?ств». Многие другие органы 
идной печати подчеркивают, 
У, как заявил глава советской 
легации, «империалистические 
>вокации еще сильнее сплоти, 
народы социалистических го- 

1арств Азии». Газеты отмеча- 
далее, что Советский Союз, 

>Р, К Н Д Р едины в своем 
-е.млении обуздать агрессоров, 
ice зарубежные газеты пуб- 
уют многочисленные матери- 

о прокатившейся по всему 
jy  мощной волне протестов 
л и в  агрессивных действий 
ПА в отношении Д РВ . Парлж- 
!я  печать сообщав? о состояв
шей крупной демонстрации у 
зрикаяокого посольства в Па
же. По сообщению чехосло- i 

;Цких газет, пражские студен- j 
I и студенты зарубеж ны х ) 
>ан, обучающиеся в Праге, ус- 7 
лили манифестацию протеста? 
этив американской интервен-1 

ш в Индокитае. |
Все газеты выделяют обраще- 

лие генерального секретаря 
1 ООН У Тана, призвавшего заин
тересованны е стороны «избегать 
J действий, которые могли бы при

вести к расширению войны во 
[Вьетнаме». Официальный Ва 

шингтон, как отмечает амери 
| канская печать, пока не отклик

нулся на это предложение гене- 
г рального секретаря ООН. «Ныо- 
^Иорк- тайме» пишет, что прези- 
[ дент СШ А Джонсон наметил на 
1 конец этой недели ряд встреч с

1 ближайшими советниками.
(ТАСС).

Зам. редактора Ф. ЛЮБЧЕНКО.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

рабочие мужчины: бетошци-
J, плотники, столяры. Оплата 
>уда сдельная. Также требуют- 
1 слесари 4 — 5  разрядов по из- 
жш лению  металлоконструкций.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
омбината по адресу: г. Волго

донск, бетонный завод.

ЦИМЛЯНСКОЕ СЕЛЬПО 
ПРИНИМАЕТ НА КОМИССИОННЫХ НАЧАЛАХ

от всех граждан, колхозов: скот, свиней, овец,-коз, птицу в жи
вом и убойном весе, жиры животные и растительные, крупяные изде
лия, рис, чеснок, сухофрукты, мед пчелиный, зерно всех культур, лук, 
муку.

Магазины закупают яйцо, консервные стеклянные банки всех 
емкостей, вино-водочную посуду.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру в

тор. Урюпинске на квартиру в 
г. Волгодонске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, Первомайский, 71/20.

КИСЕЛЕВ Петр Дмитриевич, 
проживающий в гор. Волгодон; 
ске, по ул. Ленина, 38, кв. 25, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с КИСЕЛЕВОЙ Евгенией 
Павловной, проживающей в гор. 
Волгодонске, р. п. Н.-Соленый, по 
пер. Ростовскому, 19, кв. 3. Дело 
подлежит рассмотрению в Волго
донском горсуде.

ГОРБОВ Юрий Федорович, 
проживающий в г. Волгодонске, 
по ул. Серафимовича, 84, воз
буждает дело о расторжении 
брака с ГОРБОВОЙ Ларисой 
Степановной, прожича'ющей в г. 
Жданове-23, Донецкой обл., по 
ул. Дальневосточной, 41. Дело 
подлежит рассмотрению в Ж да
новском горнарсуде.

П Г Т Т  T T Y  Т Т Т Т Т Т Т Т Т  T T Y T T Y V T T T  т т  T S

ИВАНКОВ Федор Терентьевич, 
проживающий в ст. Большовской, 
Цимлянского р-на, возбуждает 
дело о расторжении брака с 
ИВАНКОВОЙ Розалией Иванов
ной, проживающей в ст. Рома: 
новской, Цимлянского р-на, пер. 
Союзный, 83. Дело подлежит рас
смотрению в Цимлянском рай
онном народном суде.

ИЛЕВА Лилия Степановна, 
проживающая - в г. Волгодонске, 
по пер. Лермонтова, 18, кв. 2, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ИЛЕВЫМ Анатолием 
Александровичем, проживающим 
в г. Одессе, Спуск Кангуна, 9, 
кв 20. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском горсуде.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12.Телефоны: редактора
и м . удажтора и отдела промышленности—81-24, сельхозотдела —86-44, отдела писем—82-24.__

Сар, 1 ч в — и с » , п — графи Ш Ш Р всю аю х* управления «о веча га. Тед. 81-32.

86-31
Заказ № 164—5.798,-
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