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Соревнуются
э л е к т р и к и
В любую погоду несут свою
вахту электрики цеха М* 11 хим
комбината. Они следят за исправ
ностью всего электрооборудова
ния. Со своими обязанностями
справляются успешно.
Государственный план 11 ме"
сяцев по текущему и капиталь
ному ремонту перевыполнили все
участки цеха. Много сделай» <по
повышению надежности работы
электрооборудования. На подстан
циях, иаярнмер, смонтированы
автоматические вводы резерва,
дополнительные релейные защи
ты, резервные кабельные линии
между цехами. Активное участие
энергетики цеха принимали в
монтаже
электрооборудования
циклонных топок в производстве
СЖК, в установке скрубберов в
цехе Л1
* 4, в реконструкции на
ружной подстанции опытной ус
тановки сульфа/га натрия. Кроме
того, в цехе осваивается ремонт
самого (различного электрообору
дования. Даже такого, ~ ремонт
которого раньше не производился
у нас, ни на предприятиях Северного Кавказа. Большой вклад
внесли в это дело электрослесарч
A. П. Захаров,
А. П- Сысоев,
B. П. Сидоров /н другие работни
ки ремонтного участка, борющие
ся за звание коллектива комму
нистического труда.

сложные
электроизмерительвдые
приборы. Коллектив участка вы
соковольтных сетей и подстан
ций, возглавляемый инженером
Н. Н. Дешевых, освоил ремонт
новых марок приводов масляных
выключателей, ремонт термосифонных фильтров. Аварийные ра
боты выполняются персоналом
участка досрочно и качественноС опережением графика, как
правило, выполняются и задания
но реконструкции электропровод
ки — монтажу труб, замене про'
вода, установке светильников и
т. д. Таких работ щ этом году на
комбинате был» многоГотовясь к своему празднику,
Дню энергетика, мы подвели
итоги выполнения годовых соци
алистических обязательств, при
нятых в честь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина.

Все они уже выполнены. Мы
обязались, например получить
12 тысяч рублей экономии от
снижения затрат на ремонт, а
получми 19 тысяч рублей. Про
изводительность труда было наме"
чено повысить на 1,5 процента
против плана — она повышена
на 5,9 процента. Больших успе
хов добились и наши рационали
заторы. За год внедрено 22 рац
предложения вместо шести наме
ченныхНовые виды работ осваиваются
Л. ШЕХОВЦЕВ,
и в нашей электролаборатории.
начальник цеха № 11
.Здесь начинают ремоя^йровать
химкомбината.

Тракторы отремонтированы
Механизаторы
колхоза
имени Ленина, поддержав
лочин песчанокопских меха
низаторов, успешно готовят
технику к весне. План ре
монта тракторов в четвер
том квартале выполнен. На
линейку готовности постав
лено 17 тракторов.

Механизаторы
.успешно
ремонтируют и другую тех
нику. В строй готовых по
ставлено три зерновых ком
байна, 10 сеялок, 15 куль
тиваторов.
М. ГРИ Ц ЕН К О ,
инженер
сельхозуправления.

Цена 2 кон

Большую работу по.биохими
ческой очистке сточных вод
Волгодонского
химкомбината
проводят сотрудники лаборато
рии филиала ВНИИСИНЖа. В
лабораторных
условиях,
в
опытных аэротенках исследу
ется интенсификация биологи
ческой очистки сточных вод и
определяются допустимые нор
мы веществ, поступающих на
очистку.
Скоро предприятие получит
рекомендации по очистке вод
повышенной концентрации за
грязнення, хотя
завершение
этой работы планируется в
1969 году.
НА СНИМКЕ: научный со
трудник М. Т. Ванифатьева и
лаборант В. В Белик.
Фото А. Бурдюгова.

На сессии Верховного Совета СССР
.12 декабря на раздельных заседаниях палат
депутаты продолжали обсуждение проектов на
роднохозяйственного плана и Государственного
бюджета на 1969 год, представленных прави
тельством.
Одобряя проект плана и бюджета, депутаты в
своих выступлениях отмечают, что все в них
направлено на дальнейшее повышение жизнен
ного уровня советских людей. Об этом красноре
чиво свидетельствуют цифры народнохозяйст
венного плана и бюджета на четвертый год
пятилетки.
Бот лишь несколько отдельных примеров.
— В нынешнем году общественные фонды
потребления в стране составят 54 миллиарда
рублей — в среднем 238 рублей на каждого
советского человека. Такую сумму государство
затратит на пенсии, бесплатное. 'образование и
лечение своих граждан, та другие социальнокультурные расхода и различные выплаты и
льготы населению. В будущее году обществен
ные фонды вновь значительно возрастут.
— Государственные л кооперативные магази
ны в 1969 году продадут населению на 143
миллиарда рублей товаров. Это — на 7,5 про
цента больше, чем в текущем году. Чтобы было
больше товаров, выпуск предметов потребления
промышленностью намечено увеличить на 7,5
процента, в то время как производство средств
производства возрастет на 7,2 процента.
— На 12 процентов увеличивается в буду
щем году выпуск товаров ‘Культурно-бытового
назначения и на 12,4 процента — трикотаж
ных изделий. Население, в частности, (получит:
3,9 миллиона штук холодильников и 6,6 милли
она телевизоров-— Почти на 28 процентов увеличится в чет
вертом году пятилетки объем реализации быто
вых услуг на селе.

КИ ЛО М ЕТР ЗА КИЛОМ ЕТРОМ
Изо дня iB день иод колеса ав
томобилей ложатся километр за
километром,
твердое
полотно
шоссе и размытая дождями степь,
асфальт больших городов и про
селочные дороги дальних станиц.
Такая у них работа—у шоферов.
A iks., опытных, наездивших ты
сячи километров, много среди

водителей транспортного цеха
дорреммашзавода. В любую погоду
они своевременно доставляют на
свое предприятие необходимые
грузы и вывозят по назначению
продукцию самого завода. Отлич
но при этом обслуживает маши
ны коллектив погрузочно-разгру
зочного участка цеха,

Усилиями всего коллектива
производственый план цеха в
ноябре был выполнен на день
раньше срока. Сверх задания
перевезено 2149 тонн грузов.
Общий пробег машин на 15339
километров превысил плановый.
При этом сэкономлено более двух
тонн горючего.

— К концу 1969 года в стране будет насчи
тываться около 40 миллионов пенсионеров, з
том числе 12 миллионов пенейэнеров -к олхояников.
J

В Советском Союзе — в стране самой низ
кой смертности в мире — сейчас стоят на стра
же здоровья населения 624 тысячи врачей. В
будущем году их число увеличится до 632 ты*
сяч.
— В 1969 году почти одна треть всех детей до
семи лет будет воспитываться в детских яслях
н садах. Расходы государства на содержание до
школьных детских учреждений составят iC-выше
трех .миллиардов рублей,
— В следующем учебном году вузы страны
примут 884 тысячи новых студентов; 1316 ты
сяч новых учащихся примут техникумы и дру*
гие средние специальные учебные заведений.
•— В четвертом году пятилетки число уча
щихся дневных общеобразовательных школ со
ставит 45,7 миллиона человек. Для них за год
будут построены тысячи новых школ на мил
лион с лишним ученических мест.
—В 1969 году намечено построить 116 мил
лионов квадратных метров жилой площади—
почти на 10 процентов больше, чем в нынеш
нем году- По всем источникам финансирования
на это будет израсходовано свыше 13 миллиар
дов рублей.
В четвертом году пятилетки потребление
электроэнергии на селе (как на производствен
ные, так и на бытовые нужды) возрастет при
мерно на 11,5 процента, составив в общей
сложности
30 миллиардов киловатт-часов.
Столько электроэнергии выработали все электро
станции страны в 1936 году.
Эти примеры показывают, куда нацелены
планы и бюджеты Советского государства.

При подведении месячных ит(г
гов социалистического соревно
вания среди передовиков названы
водители Г. Кийко и С. Горин,
грузчики П. Визер и 11. Кири
ленко, крановщик М. Алейников,
электрокарщицы К. Шульгина и
К. Морозова. И в декабре они
ежедневно перевыполняют смет
ные задания.
П, ДУРИЦКИЙ,
наш внешт. к о р п .

(ТАСС)-

Награда победителю
Христинья Фоминична Ке.
дич лучшая доярка мясо-мо
лочного совхоза «Большов,
ский». Соревнуясь в честь
столетия
со
дня рождения
В . И. Ленина, она от каждой
коровы, как и обещала, надо
ила по 2500 килограммов мо
лока. Ей вручена стиральная
машина.

Л. Н ЕП О ГО Л Ь^п л

Л ЕН И Н ЕЦ
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Слагаемые успеха
ВЕНЦОМ любого труда явля
ются полученные
результаты.
Они у нас, можно прямо сказать,
неплохие. Еще к 25 ноября
Волгодонской участок механиза
ции строительства выполнил го
довой план на 101 процент.
Разумеется, успех не пришел
сам собой. За ним стоит большой
труд рабочих, служащих, руко
водителей производством.
Организующая и мобилизующая,
.роль в деле борьбы за досрочное
выполнение плана принадлежит
партийной, профсоюзной и комсо
мольской (организациям. Они понастоящему помогли администра
ции поднять' людей на высоко
производительный труд, увлечь
на борьбу за высокое качество
работ.
Большая заслуга в успехе
участка
принадлежит
многим
коммунистам- Стремление не уело
каиваться на достигнутом, совер
шенствовать
производственные
процессы — вот отличительная
черта коммунистов С. Утоплова
—машимис.та гусеничного крала,
А. Ничипуренко—машиниста ба
шенного крана, А. Жихарева —
механика прорабства
землерой
ных механизмов, А. Калоша —
машиниста автокрана, II. Потихони — машиниста
автокрана,
А. Шаповалова—машиниста буль
дозера, II. Прасолова — маши
ниста экскаватора л другихПри подведении
итогов за
каждый месяц результат мог бы
радовать нас. О чем тут можно

ми ВУМСа. Он был решил раци
онализаторами В. Батаковым —
мастером прорабства земляных
работ, А. Немчицким—старшим
прорабом земляных работ. Они
предложили, изготовили и внед
рили в производство приспособ
ление на экскаваторе Э-301. Это
дало годовой экономический эф
фект в сумме 1129 рублей.
Молодой коммунист, рациона
лизатор С. Минько предложил
изготовить трехклиновый новый
прицепной рыхлитель на пнев
моходу. Выработка землеройных
машин при работе с рыхлителем
составила 115 процентов.
Электросварщик П. Забудько,
фрезировщик Е. Подборный, сле
сарь В. Морозов, мастер И. Ру
денко, монтажник
В. Каленик
и И. Изотченко по праву счита
ются лучшими рационализатора
ми участка.
Комсомолия ВУМСа, которую
возглавляет тракторист Л. Лоба
нов, является хорошим помощ
ником партийной организации в
деле выполнения плановых за
даний. Юноши и девушки по
стоянно перевыполняют плано
вые задания, активно ведут борь
бу за право носить высокое зва
ние ударников коммунистического
труда. Тон в труде задают Л. Ло
банов— тракторист, С. Никитина
v машинист башенного крана,
тракторист В. Овчаренко и дру
гие.

было бы, казалось, беспокоиться,
тревожиться? Но на партийных
собраниях звучали голоса ком
мунистов:
хозяйствовать надо
более разумно; слабо ведем борь
бу за экономию и бережливость;
культуру производства
нужно
повышать.
Эти критические замечания^
стремление оперативно решать
подсказанные жизнью проблемы
являлись верным ориентиром де
ятельности партийной организа
ции.
На общем собрании коллектив
ВУМСа одобрил мероприятия, на
меченные коммунистами, вклю
чился в борьбу за высокую куль
туру производства.
Следуя примеру коммунистов,
добросовестно и организованно
трудятся беспартийные рабочие
В. Тараюгн—машинист автокрана,
А. Поздняков—машинист экска
ватора, Н. Сергеев — машинист
экскаватора,
А. Крутов—шофер
бензовоза и многие другие. Они
постоянно перевыполняют нормы
выработки.
Чтобы высокопроизводительно
и качественно работали машины,
необходимы не только желание,
добросовестность, хорошее даа
иие нахиикя, «о я смекалка, на
Если говорить о слагаемых
ходчивость, по-настоящему твор
успеха,
то
особо
ческий подход коммунистов и •нашего
следует подчеркнуть
значение
других механизаторов к делу.
различных форм щолитико-масКак ликвидировать
ручной
совой и организаторской рабо
труд при зачистке дна траншей
ты. Коммунисты и комсомольцы
и обработке откосов?—такой во
прос встал,перед механизатора ВУМСа умело используют их,

Проблема топора и кусачек
Экипаж коммунистического труда плавкрана N° 19 лесопере
валочного комбината ведет борьбу за эффективное использование
рабочего времени. Ему мешают недостатки в организации произ
водства, устаревший метод разборки плотов:
Ежегодно в осенний период
коллектив цеха лесобиржи про*
изводит выкатку древесины и
укладку ее в штабеля. Этим соз
дается определенный запас ма
териалов для работы всех цехов
предприятия в зимнее время.
Сейчас на выкатке древесины
занят экипаж коммунистического
труда плавкрана № 19, где кра
новщиками И. И. Саблин, Л. Ф.
Решетников и П- И. Кузьмин.
Сменные производственные зада
ния ежедневно перевыполняются.
План ноября выполнен на 10G
процентов.
Что же способствует высокой
производительности труда членов
экипажа? Прежде всего, эффек
тивное использование рабочего
времени. Все члены экипажа
имеют достаточный опыт практи
ческой работы по перевалке ле
са в штабеля. Каждая минута
рабочего времени взята на учет.
Но не только этим выигрыва
ет коллектив. Минута минуте—
рознь. За минуту можно выпол
нить какой-то объем работы, а
можно сделать и вдвое больше.
Понятно, что для этого потребу
ются определенные условия. И их
надо создавать.
Одним из условий повышения
производительности труда кол
лектива плавкрана явилось соовужение коротких «двориков»

вместо длинных. Это позволило
ускорить и облегчить загонку
пучков леса. Раньше, когда у
нас были длинные «дворики»,
грейфером крана невозможно бы
ло взять лес, который находился
за перекладиной. Его нельзя бы
ло достать. Простои крана в та
ких случаях были неизбежны.
Время у крановщиков уходило
на ожидание подгонки леса.
Сейчас, -когда у нас сооруже
ны короткие
«дворики», за
время, которое необходимо для
подгонки леса, можно заняться
очисткой топляка,
крановщик
может оказать помощь при убор
ке и рассоединении оплотника,
при загонке полузатонувших или
разбитых пучков леса. Этими и
другими работами и занимаются
теперь крановщики. Рабочая ми
нута, таким образом, используется
производительнее. Сменную нор
му бригада,'как правило, выпол
няет на 115— 120 процентов.
Заметно улучшилось качество
укладки бревен в штабеля.
Но сделанного недостаточно.
Эффективность
использования
рабочего времени не только мож
но, но и нужно повысить. Что
же нам мешает в этом? Чаще
всего, необдуманные Перегоны
кранов,от еще ведокатанных шта
белей на другое место.
Отрицательно сказывается на
производительности нашего труда

также несвоевременный подгон
секций плотов, неисправность
подштабельных путей и другое.
Отдельно хотелось сказать о ме
тоде разбора плотов и секций.
Обычно проволоку, которой (скреп
ляется секция, наши рабочие ру
бят топором. Об этом дедовском
способе не стоило может быть и
говорить, но дело в том, что он
отбирает много времени. Ведь
проще и экономнее проволоку не
рубить, а перерезать специаль
ными кусачками. Но их лесо
комбинат до сих пор не приобрел.
II это не пустяк. Кусачки у нас
стали неразрешимой проблемой,
особенно теперь, когда цех пере
шел
на внутрихозяйственный
расчет.
Есть и еще одна нерешенная
проблема. Это проблема топляка.
Она оказывается не только на
производительности труда, но и
на культуре производства. А
разрешить ее можно. Стоит толь
ко переоборудовать ныне без
действующие размалевочные пон
тонные агрегаты для подъема
полузатонувших пучков
леса.
Испытания таких агрегатов в
работе показали хорошие ре
зультаты.
Использование только пере
численных резервов даст воз
можность при наличии тех же
механизмов, за одно и то же
рабочее время выполнить объем
работы значительно больший, чем
сейчас.
Ф. ШЕЗЧЕНКО,
крановщик плавкрана.

широко пропагандируют трудо
вые успехи лучших производст
венников, заботятся о том, что
бы на примере передовых под
тянуть отстающих. При этом
критика и самокритика—верное
оружие в руках коммунистов и
комсомольцев. Например, про
ступки таких рабочих, как В. Аб
росимов, Я. Царев, Д. Бычков,
П. Поцелуев, А. Пономарев не
замалчивались, а находили пра
вильную принципиальную оцен
ку со стороны товарищей. Это
давало положительный результат.
Хорошо поработала
группа
народного контроля, которой ру
ководит коммунист С. Утоплов.
Ею проведено шесть рейдов про
верки эффективности использо
вания техники.
«Комсомольский прожектор»,
который возглавляет кандидат
в члены КПСС слесарь В. Каратун, в течение года провел
четырнадцать рейдов и добился
действенности публикуемых ма
териалов.
Развертывая борьбу за досроч
ное
выполнение
пятилетнего
плана, коллектив стал на трудо
вую вахту в честь 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина. При
няты повышенные
социалисти
ческие обязательства: пятилетний
план выполнить к 7 ноября
1970 года, пятилетний план но
строительно-монтажным работам
завершить к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина. Таково
твердое слово тружеников ВУМСа.
В. тю лькин,
секретарь партбюро ВУМСа.
В. ПАВЛЮК,
секретарь комитета ВЛКСМ
стройорганкзаций.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Руками молодежи построен в
степи энергетический гигант.
Первые блоки Новочеркасскои
ГРЭС уже выработали-несколь
ко миллионов киловатт-часов
энергии.
НА СНИМКЕ: старший ма
шинист энергоблока Анатолий
Кумановскнй и машинист Афа
насий Малинин у пульта управ
ления энергоблоком № 3.
Фото В. Турбина. Фотохроники ТАСС.

С отчетов депутатов г^:.:

П редла гаю т
На днях в рабочем поселке
Ново-Соленом состоялась встреча
избирателей со своими депута
тами.
С отчетом о проделанной рабо
те за период, прошедший со дня
последней встречи, выступил де
путат Г. Н. Цвелик — председа
тель исполкома
Волгодонского
горсовета. Он подчеркнул роль
депутатских комиссий и штабов в
выполнении ряда мероприятий по
благоустройству
нашего города,
поселка Ново-Соленого. Многое
сделано и по переселению жите
лей поселка в благоустроенные
квартиры
города Волгодонска.
Так, за отчетный период 147 се
мей стали жителями города, а
в самом поселке немало семей
улучшили свои жилищные усло
вия.

Избиратели в своих выступле
ниях предложили депутатам при
нять меры к упорядочению рабо
ты телефонной связи с городом,
движения автобусов, приведению
в порядок уличных линий электро
передач. Нужен также капиталь
ный ремонт зданий, в которых
находятся поликлиника, и другие
службы поселка. На отдельных
улицах, например, по улице Цим
лянской, о благоустройстве кото
рой должен заботиться лесопе
ревалочный комбинат, остались
ухабы и выбоины.
Депутаты заверили избирате
лей, что для устранения указан
ных недостатков будут приняты
необходимые меры.
Н. ЗУРИН,
наш внешт. корр.

«Блокнот агитатора» № 34
из печати 34-й номер «Блокнота агитатора» отде
В ЫШЕЛ
ла пропаганды и агитации Ростовского обкома партии.
В номере опубликованы статьи: передовая «Идти вперед,
добиваться большего», международных комментаторов Ф. Во
лошина «Арабский Восток на пути прогресса» и М. Василье
ва «Милитаристская возня в НАТО».
Раздел «Решения XXIII съезда партии и Пленумов ЦК
КПСС — в жизнь!» представлен корреспонденциями управля
ющего первой фермой совхоза «Комсомолец» М. Скорикова
«Множим силу гектара» и заместителя председателя фабрич
ного комитета профсоюза Шахтннской фабрики модельной
обуви В. Плохих «Сила соревнования—в действенности».
Для политинформаторов в «Блокноте агитатора» напеча
тана примерная тематика политинформаций, бесед и докладов,
Опубликованы также информации из городов и районов об
ласти.
ч
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НАКАНУНЕ ПУСКА
Строящийся Цимлянским завод железобетон
ных изделий накануне пуска. Здесь заканчива
ются пусконаладочные работы. На днях всту
пит в строй первый цех. Уже в будущем году
завод выпустит оте менее пяти тысяч кубомет
ров железобетонных изделий. А с вводом в
строй остальных цехов: арматурного, растворобетсииого, склада заполнителей и цемента, а
также главного корпуса, мощность завода пре
высит 1 Г тысяч кубометров изделий в год.
вод будет выпускать для строительства
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Рисосовхоз Романовский“ в 1969 году
даст первую продукцию, ф Рождение ка
нала.
Столовая на ферме, ф Автома
тика приходит на завод.

За

на селе

плиты перекрытий, колонны, перемычки, теплотраесные плиты и блоки.
Все техйолотчасиие операции в цехах будут
полуавтоматиэированы. Большая часть
меха
низмов уже смонтирована.
Высокими темпами возводят корпуса завода и
ведут
монтаж
оборудования
стро и т е л и
Цимлянского СМУ. Особым трудолюбием отлича
ется коллектив
бригады,
руководит которой
10. М. Петров. Строители стремятся своим вы
сокопроизводительным трудом приблизить день
пуска завода.
В. СЫСОЕВ,
бетонщик завода.

НОВЫЙ РИСОСОВХОЗ
НА КАРТЕ РАЙОНА
Вчера из районного управления
сельского хозяйства нам сообщи
ли, что Министерством сельского
хозяйства РСФСР издан приказ об
образовании в Цимлянском районе
нового
рисосовхоза «Романов
ский»- Мы попросили старшего
землеустроителя Я. Н. Купцова
прокомментировать это событие.
Совхоз будет занимать 6060
гектаров пойменных земель, пе
решедших ему от овощесовхозов
«ВолсЬдонской.»,
Уериосовхоза
«Потаповский»
и отжормсовхоэа «Волгодонской».
Земляные работы
по строи
тельству гидротехнических со
оружении п оросительной
сетиведутся полным ходом. Их вы
полняет . стрскггельштошажный
трест. «Волгодонскводстрой».
Как
U
предусматривается
проектом, орошаемая
площадь

Высокий
класс
пчеловода

пашни в новом совхозе будет
составлять 2290 гектаров,
из
которой 55
процентов займут
покевы риса. Более 2000 голов
крупного рогатого скота позво
лят ежегодно продавать госу
дарству, по проектным данным,
2885 центнеров мяса и 28000
центнеров молока.
Учитывая то, что пойменные
земли могут затопляться ве
сенними
паводками,
каждое
Тисовое поле ограждается зем
ляным валом, а для сброса из
лишних грунтовых и талых вод
будет построена -широко развет
вленная дренажная с»ть.
Уже в будущем году совхоз
даст свою первую продукцию.
Я. КУПЦОВ,
старший
инженер - землеустроитель
сельхозуправления.

I новогидппп
ПОДАРОК
ЛОЗНОВЦАМ
Высокое красивое здание вы
росло в станице Лозновской. Это
новый клуб. Строительство его
подходит к концу. Ведутся отде
лочные работы, укладывается бе
тон на приклубной площади.
Строители
из Цимлянского
СМУ, руководит которыми про
раб второго участка кандидат
в члены КПСС Анатолий Михай
лович Долбня, ведут последние
работы высокими темпами. Меж
ду бригадами строителей развер
нулось соревнование за отлич
ное качество работ.
Пример подают штукатуры во
главе с П. Савиным. По пять
квадратных метров, вместо 3,5
по плану, штукатурят за день
B. Беспалова и Т .Голубова. А
шофер участка А. Нагибин на
своем ГАЗ-51 своевременно под
возит строителей на работу, до
ставляет строительные материа
лы.
Хороших показателей в труде
добиваются отделочники А. Зароян, Г. Зароян, Г. Саркисян,
C. Оганесян.
Строители обязались
сдать
клуб в эксплуатацию к 31. де
кабря. Это будет их новогодний
подарок лозновцаи.
Молодежь станицы бал-масклрад проведет в новом красивом
клубе. Она будет веселиться
вместе с теми, кто строил клуб.
М. ЧЕТВЕРИКОВ,
председатель месткома
профсоюза Цимлянского СМУ.

Классификационная комиссия
колхоза
имен и
К а рл а
Маркса присвоила пчеловоду Павлу Михайловичу Исаеву звание
-Мастер животноводства / класса*.
Восемь лет работает Павел Михайлович в артели. За это
время он смог добиться высоких результатов. Сбор меда на каж
дую пчелосемью он довел до 45 килограммов при плане 35.
Имя передового пчеловода вот уже два года заносится на об
ластную Доску почета.

НА ДНЯХ в зимних условиях
Фоторепортаж
■
■
■ Рядам с ним ведут машины
коллектив ПМК-10 приступил
такие опытные отроители как
к строительству оросительного
Владимир Момченков и [Евге
начала, который в будущем
ний Кузнецов. У них позади
v
нт земли нового рисосовшесть—семь лет земляных ра
х(ма «Болыновскнй», создава
бот.
емого в нашем районе. Меха
*
— Канал,
к строительству
низированный отряд приступил
к выемке земли из русла кана рованной колонны. По первому новича Чеботарева (первый сле которого мы приступили, будет
же сигналу механизаторы гото ва на верхнем снимке)—и ра брать начало в Донском маги
ла.
Наши корреспонденты,
возиратившись из места собы вы повести ЭТУ технику в на боты начались. Врезались в стральном и протянется на 21
ступление. Их задача — при землю скреперы. Взмах руки километр, — рассказывает на
тий, дают репортаж.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Пронизанная холодным вет
ром зимняя степь. ' На агротех
нической карте существующею
ныне мясо-молочного
сс.вхоза
«Вольшовский» _
это
безы
мянное поле севооборота. Те
перь координаты этого места
определены — 46-й пикет на
пятом километре будущего ма
гистрального оросительного ка
нала, по которому пойдет вода
на земли будущего рисосовхоза
«Вольшовский».
Здесь
сосредоточены
14
скреперов и три бульдозера
десятой передвижной механизи-

ступить к 'выемке земли
русла будущего канала.

из

главного инженера 1ПМК-10
Вениамина
Александровича
Иванова (снимок внизу) — и
первый грунт убран из русла
будущего канала.

Геодезическая.
планировка
закончена. Геодезист .Влади
мир Шамонин (на еннмке спра
ва) еще раз сверяет отметку на
На глазах растет выемка ка
последнем колышке. Но все в нала. По кругу
водят свои
порядке. Опыт, приобретенный скреперы /механизаторы. Воз
им на строительстве
Волго- главляет их бригадир Анатолий
Дона и других каналов, помог Космотьков. За пять лет рабо
специалисту и здесь, в крат ты на строительстве относи
чайший срок провести плани тельных каналов он переместил
ровку.
не один миллион
кубометров
земли. В прошлом году, напри
Последние указания главно
го инженера треста
«Волго- мер, на его счету значилось 800
донводстрой» Александра Ива- тысяч кубов земли.

чальник ПМК-10 Аркадий Гав
рилович Романов.—Он обвод
нит 8,5 тысячи гектаров земли.
Из них под рисовым севообо
ротом будет занято 6,6 тысячи
гектаров. Канал — это лишь
начало. В будущем предстоит
выполнить
огромный объем
земляных работ — около 50
миллионов кубометров. Первые
тысячи тонн риса совхоз «Боль
иювский» вырастит в 1970 году.

А. БУРДЮГОВ.
И. МАЗЬКО.
Фото А. Бурдюгова.

в ‘доме; животноводов
В
ХЛО ПО ТАХ незаметно
проходит время. Вот и час
обеда. Хутор расположен в
двух
километрах от фермы,
Идти против холодного вет
ра на обед? Не обязательно.
Доярки и скотники молочно
товарной фермы первого отде
ления зерносовхоза <гПотапов
ский» обедают, на ферме. И
завтракают и ужинают там.
В доме животноводов от
крыта столовая, где организо
вано трехразовое
питание.

«»„.
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Вкусную
и
разнообразную
пищу готовит Анна Григорь
евна Маркина. Обеды стоят
не более 20 копеек.
В доме выделена специаль
ная комната—раздевалка.
В
ней имеется умывальник, по
лотенце, мыло.
В этом же доме отведена
комната для отдыха животно
водов. Н а столах разложены
свежие газеты и журналы.

Н. ГУСЕЛЬНИКОВ,
рабочий совхоза.

ж н*потл.„;:“I

бячьи письма. Документы полу
чены и из других стран. В экс-'
. позиции школьного музея мож
но увидеть материалы я родном
Ильиче, присланные из Брати
славы. Они ‘помогают ребятам
узнать еще одну страницу из
особого внимания на эту фотоко зиции ленинского музея-школы.
пию.
Много но'воло о жизни и ре жизни В. И. Ленина.
Экскурсию продолжает учени волюционной деятельности вож
Пополнение музея экспоната
ца Лида Нагибина. Она расска дя трудящихся узнают школьни ми продолжается. Недавно полу
зывает ребятам о 'революцион ки после таких вот экскурсии чена фотокопия сорокового номе
ной деятельности
Владимира по Ленинскому музею.
ра газеты «Искра».
Получены
Ильича в годы первой русской
Музей в школе стал созда материалы о доме-музее В. И.
революции, в годы эмиграции, ваться еще четыре года назад. Левина в Уфе, пришло письмо из
о Ленине — (руководителе Ок Ребята по крупицам 'собирали Государственного
музея
Ок
тябрьского вооруженного восста документу рассказывающие юб тябрьской революции. А ребята
ния. Подтверждением ее рассказа Ильиче. У них завязалась ожив уже
отправили^
новые
свои
служат фотокопии документов ленная переписка
с музеями, письма в музей В. И. Ленина в
этого периода жизни В. И. Ле (располагающими материалами о Порошим», в Шушенское. Ждут
нина, работы, написанные Иль В. И. Ленине. И не только в ответа, ждут новых материалов
ичей и выставленные в экспо музеи СССР шли по почте ре о жизни В. И. Ленина.

Школьный Ленинский музей
На втором этаже
Волгодон
ской средней школы № 8 группа
ребят внимательно слушает Ва
лю Ер»цкую
—
экскурсовода
по Ленинскому музею, занимаю
щему весь второй этаж. Она ин
тересно jpaiccназывает
о начале
революционной • деятельности
В. И. Ленина.
Вот указка экскурсовода «с"
таиовилась на фотокопии «Ле
нин в гимназии». Ребята внима
тельно вглядываются в картону.
А ведь сколько раз они бывали
здесь и как-то не обращали

Аппарат помогает хирургу
С 1962 года в Волгодонской городской больнице не бы.пг
возможности применять при сложных хирургических операциях
аппарат для внутритрахиального наркоза, так как отсутствовал
специалист. Недавно такой хирург-наркотизатор стал работать в
нашей горбольнице. Это—Владимир Иосифович Кондратюк. Первые
операции с применением новой подачи наркоза прошли успешно.
Это расширяет возможности не только хирургической, но и всех
других видов медицинской помощи.
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П. КИСЕЛЕВ,____
'

врач-хирург.

ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

Берегите зеленого друга
О том, какую пользу приносят
зеленые насаждения, всем из
вестно еще со школьной скамьи.
Я работаю на химкомбинате.
Каждый день хожу на работу
по пешеходной дорожке, вдоль
которой вместе с товарищами мы
сажали деревца. Саженцы при
нялась, потянулись вверх. Но'
расти им не дают. Дело в том,
что владельцы коров и коз вы
гоняют животных на окраину
города и скот уничтожают де
ревца. В результате многие из

Для поступающих
в вузы
Пять лет подряд в Волго
донске периодически откры
ваются
подготовительные
курсы для тех, кто решил
поступить на учебу в выс
шее учебное
заведение.
Многие бывшие курсанты
— ныне студенты различ
ных
вузов страны. Они
успешно осваивают курс на
уки, готовятся стать специ
алистами.
Вот и этой зимой подго
товительные курсы, как и
раньше, приступят к своей
работе. 'ПоступивЩие на
курсы будут не только пов
торять пройденный в школе
материал, но и углублять
свои знания по математике,
физике, химии, русскому
языку и литературе. Заня
тия будут проводить опыт
ные преподаватели. Среди
них В. Ф. Ратмиров, 3. П.
Конькова, Г. М. Фролова,
М. С. Лозовая и другие.
Занятия начнутся с 1 ян
варя. Они будут проходить
четыре раза в неделю в
городской средней школе
№ 1. Плата за обучение на
курсах снижена до 17 руб
лей.
н ПОПОВ,
заведующий
городскими
(Подготовительными
курсами.

Газета выходат во ато;
I ч ч г . «впшпг а

саженцев оказались поломанны
ми, затоптанными.
Коль владельцы скота сами не
хотят понимать, какой они нано
сят городу вред, надо заставить
их нести ответственность за каж
дое загубленное деревце в адми
нистративном порядке.
И. КАСАВЧЕНКО,
работник химкомбината.

У ГО Л О К
РЫ БО Л О ВА

В. КАЛМЫКОВ,
наш внешт. корр.

НОВОЕ В ПРАВИЛАХ РЫБОЛОВСТВА

С 1 января 1969 года вводят рыбы в сутки, за исключением воздействия. Б случае злостного
ся новые правила рыболовства случаев, когда вес одной пой нарушения правил материал бу
выше
плотины
Цимлянской манной рыбы превышает пять дет передаваться в прокуратур
для привлечения виновных к
ГЭС. Этими правилами разреша килограммов.
ется любительский лов рыбы
Если же будет поймана белуга, уголовной ответственности по
ручными удочками всех видов и севрюга или осетр, то эта рыба статье 163 УК РСФСР, которая
до
четырех
наименований во всем водоеме должна выпускаться обратно в предусматривает
лет лишения свободы с конфис
как с берега так. и с лодки, за водоем.
исключением запретных зон, то
Разрешается с 1 января также кацией имущества.
Введение новых правил рыбо
плен, района установки рыбопро подводная ‘охота на рыб с приме
мысловых ставных сетей. Нельзя нением гарпунов и гарпунных ловства позволит лучше органи
ловить рыбу и в нерестилищах.
ружей, только без аквалангов и зовать отдых любителей-рыболоПравилами будет разрешено других автономных дыхательных вов, проводить различные сорев
нования с ними. В то же время
также ловить рыбу блеснами, приборов.
жерлицами, кружками щ спин
За нарушение настоящих пра необходимо 'Со&чюдать остсрож- '
нингом, .но с таким расчетом, вил виновные будут привлекать ность на воде, особенно в 3h m k w
чтобы на рыболова приходилось ся к штрафу в административном период, не доцускать хищниче
рыбных бо
порядке до 50 рублей, а о про ского истребления
не более 10 крючков.
Каждый рыболов может пой ступках их будет сообщено по гатств.
А. САВЕЛЬЕВ,
мать не более пяти килограммов месту работы для общественного
!
районный .инспектор
Цимлянской
госрыбинспекции.

На экранах

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В клубах и кипо

Никак
не договорятся
Давно назрела необходимость
открыть в хуторе Паршикове
парикмахерскую. Но руководите
ли колхоза «Искра» и райбыг
комбината никак не найдут об
щий язык для того, чтобы и с
той и с другой стороны принять
неотложные меры к решению
этого вопроса.
В настоящее время, в хуторе
живет квалифицированный муж
ской и дамский мастер Р. Зенина. Дело за немногим: колхозу
надо выделить помещение, а быт.
комбинату — открыть
парик
махерскую в нашем хуторе.
СТУЛОВ, ЕРМАКОВ,
жители хутора.

Всю переписку школьного му
зея направляет комсомолка Лю
да Индуцкая.
Она секретарьхранитель музея В. И. Ленина
в школе Л1 8. Большую помощь
ребятам постоянно
оказывают
директор школы А. Ф. Мартенко,
заместитель директора по ^ п и 
тательной работе Т. В. Малахо
ва,
старшая
пионервожатая
Е. В. Макаренко, классные руко
водители Н. К. Белая, В. Н. Во
ронин и . другие. Благодаря свое
му музею В. И. Ленина, посто
янному пополнению его экспояатами, ребята лучше
узнают
жизнь
и деятельность
вождя
революции, стремятся с честью
выполнить его заветы. ■

, К-Т «ВОСТО К». 16—1^ де
кабря «Дом и хозяин». (11.00,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00,
21 00 ).

ДК
«Ю Н О СТЬ».
14-15
декабря. «Мужчина и женщииа». (14 декабря в 17.00,
19.00; 15 декабря в 15 00.
17.00, 19.00).
‘ ^
К Л У Б «С ТРО И Т ЕЛ Ь».
14
—15 декабря.
«Парижские
тайны». (18.00, 20,00).

«Мертвый сезон» — это рассказ о советском разведчике,
которому удается разоблачить немецких военных преступни
ков, тайно работающих в одной из западных стран над созда
нием нового химического оружия. Картина «Мертвый сезон»
создана на студии «Ленфильм». Авторы сценария — Влади
мир Владимиров и Александр Шлепянов, режиссер-постанов
щик Савва Кулиш, главный оператор — Александр Чечулин.
НА СНИМКЕ; кадр из фильма. Фотохроника ТАСС.

ВОЛГОДОНСКОЙ

ТЭЦ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на работу: сливщики-грузчи
ки, слесарь по ремонту котель
ного оборудования. Обеспече
ние топливом по колдоговору,
зарплата в месяц — до 110
рублей. Обращаться: ТЭЦ, те
лефоны: 1.32, 1.39, 6-2-36.

Воскресенье, 15 декабря.

Показывает

Ростов-на-Дону

Суббота, 14 декабря.
льду». 3. Клуб кинопутешест
10.00
— «С днем рождения!»венников. 17.30 — «Мир соци
12.40 — Встречи с мастерами ализма». 18.00 — Междуна
театра. Народный артист СССР родные соревнования по фигур
из
М .И. Царев. 13.30 — Телеви ному— катанию.. Передача
центрального
зионный театр для детей. «Не Дворца спорта
деля». Премьера телеспектакля стадиона имени В. И. Ленина.
по мотивам романа JO . Лебе В перерыве — Телевизионные
динского. 15.00 — Программа новости. 20.45 — «Время». Ин
цветного телевидения. 1. Кино формационная <
программа.
зал
цветного
телевидения. 21.15 — Навстречу 4 съезду
Для детей. «Хочу . бодаться». композиторов. Клуб любителей
./ Мультфильм, 2, «Балет
на песни.

(Одографа* ^

16 Ростовского областного

управление

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ
12.00 — «Приветы наших дру
зей». Передача из ГД Р. 13.30
ВОЛГОДОНСКОГО
— Для воинов Советской Ар
ХИМКОМБИНАТА
мии и Флота. «С объективом в
солдатском строю». 14.00 —
ТРЕБУЮТСЯ
Музыкальный киоск. 14.30 —
на постоянную работу по
Программа цветного телевиде жарные. Обращаться: химком.
ния. 1. Для старших школьни бинат, пожарная охрана. Теле
ков. «У нас в гостях М ТЮ З». фон 6-5-52.
2. Концерт эстрадного оркестра
под управлением В. ЛюдвиковВОЛГОДОНСКАЯ
ского. 16.00 — Международные
соревнования
по фигурному
АВТОРЕМОНТНАЯ
катанию. Передача из Дворца
МАСТЕРСКАЯ
спорта центрального, стадиона
принимает заказы
имени В. И. Ленина. В переры
от населения на ремонт и
ве — киножурнал
«Новости окраску легковых автомашин и
дня». 18.00—«КВН-68». 20.00 мотоциклов.
Адрес мастерской; п. Н.-Со—- «Три тополя на Плющихе».
Новый художественный фильм. леный, остановка Экскаватор
ная.
21.20 — Маленький концерт.
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