
СТО ЙКО СТЬ, М У Ж ЕС Т ВО  Н О РГА Н И ЗО ВА Н Н О С Т Ь  
ПРОТИВОПОСТАВИЛИ (ТИХНИ Н Н М М Н С Ш .
Д ВЕ НЕДЕЛИ надполями свирепствовали пыльные бури. Старо 

жилы но помнят тйного, а синоптики утверждают, что подаб̂  
ной зимы еще не было в текущем столетии. Бури влекут за собой 
пагубные последствия. По предварительным подсчетам в Цимлян
ском районе погибло около 30 тысяч гектаров озимой пшеницы. 
Причинен ущерб и животноводческим фермам. На многих из них 
вышли из строя механизмы, водопровод.

И вот в таких тяжелейших условиях сельские труженики на
стойчиво борштся за выполнение обязательств четвертого года пя
тилетки. Животноводы мясного совхоза «Дубенцовский» уже выпол
нили квартальный план сдачи молока, а труженики овощного сов* 
хоза справились с квартальным заданием по заготовкам мяса.

Недавно обком КПСС и облисполком приняли постановление о 
ликвидации последствий пыльных бурь, определили меры по обес
печению валового сбора зерна в четвертом году пятилетки.

Этот важный документ изучается во всех колхозах и совхозах 
.оайона, намечаются конкретные меры борьбы за высокий урожай 
Tta полях, за высокую продуктивность скота на фермах.

Сегодня на этой странице мы публикуем часть материалов, 
в которых сообщается о самоотверженной борьбе сельски* тру
жеников со стихией.

Примеров напористости и деловитости, высокой организован
ности и дисциплинирпезпност' можно привести бесчисленное мно
жество. Это свидетельствует о понимании сельскими труженика
ми своего долга перед Родиной в самых сложнейших условиях- И 
нет сомнения; в том, что наш советский хлебороб победит 
стихию. Для этого он имеет достаточно сил, энергии, стойкости, 
мужества и мастерства. С ним щедрая помощь государства.

Несмотря на трудности
Ноллектив первого отделения колхоза «Большевик» вниматель

но изучил постановление обкома КПСС и облисполкома, разработал 
конкретные мероприятия по ликвидации последствий пыльных 
бурь и получение высокого урожая зерновых-

ПРОЛЕТЛРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

эти тяжелые дни наши хле
боробы настойчиво готовятся к 
весте- Недавно мы пересмотрели 
рабочий план проведения сева. 
Это вызвано увеличением объема 
работ- Если раньше мы планиро
вали посеять яровые на площади 
1946 гектаров, то теперь лам 
дополнительно предстоит засеять 
1850 гектаров. Это площадь, на 
которой люгибли озимые.
_ Коллектив отделения реишл в 

х .лмые сжатые сроки посеять 
■яровые- Мы определили для это
го срок в шесть дней. Прежде 
всего, увеличиваем количество 
сеялочных агрегатов. Вместо же
сти сеялочных агрегатов на 
полях будут работать восемь- 
Причем, планируем круглосуточ
ный сев. Это даст возможность 
доводить производительность 
каждого агрегата до 80 гектаров 
в сутки, а всего засевать по от
делению 640 гектаров- 

Возможно ли это? Безусловно.
«•Тракторы хорошо отремонтирова

ны в колхозной мастерской, Спе
циалисты, принимавшие эти ыа 
шины,. были особенно -придирчи
вы. Так же хорошо подготовлены 
все 24 зерновые сеялки. Назна
чены сеяльщики- Они будут ра
ботать днем, а ночью за сеялки 
станут бригадиры, специалисты, 
счетные работники. Опыт такой 
организации труда у нас есть. 
Он себя оправдал.

На отделении под плановый 
сев ранних колосовых культур 
у нас полностью подготовлены 
семена цервого и второго класса. 
Сейчас мы приступили к подго
товке семян- для дополнительного 
сева- Но их недостает. Поэтому 
нам придется воспользоваться 
помощью государства и завезти 
семена. А хлеборобы, со своей 
стороны, постараются вырастить 
высокий урожай зерновых даже 
в этом, неблагоприятном по кли
матическим условиям году.

С- РЫЖНИН, 
агроном отделении.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 32— 33 (5281—5282)| Пятница. 21 февраля 1969 года | Год издания 39-й. | Цена 4 коп.—— —________________  | ,    ' ..... ..... I .1 I .Ill' ll II ИР»а

Технику — в боевую готовность!
РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА ГЛАВНОГО ИНЖГ.НГРА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА в . РЕДИЧКИНА ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ХОД РЕМОНТА ТЕХНИКИ.
Трудная, напряженная будет нынче весна. 

Ураганные ветры, пыльные бури, с^иренствую.'цие 
ь нашем районе, принесли огромный ущерб хо- 
'■якстеам. На тысячах гектарах погибли озимые. 
Колхозам у. совхозам для тою, чтобы не умень
шить валовой сбор зерна, предстоит весной за- 
сся:ь мроилми все площади, на которых погибли 
озимые." Это значит, что нынче объем работ зна
чительно возрастет.

Обком КПСС, облисполком недавно припали 
постановление о мерах по ликвидации последст
вия бурь. Ь нем особое внимание уделено подго
товке техники. И это совершенно правильно. От 
того, как Судут отремонтированы тракторы, се
ялки, плуги, культиваторы, зависят сроки и ка
чество полевых работ, которые играют решаю
щую роль в борьбе за урожай.

Цимлянские механизаторы, скажем прямо, к 
- севу еще не готовы. В районе нужно ремонти
ровать свыше 100 тракторов. Как никогда мед
ленно вводятся в строй плуги, сеялки, культива
торы, План ремонта этих машин до сих пор не 
выполнен.

Что вызывает срыв графика ремонта машин? 
Преж,?з всего, потеря чувства ответственности у 
специалистов. Только этим можно объяснить тот 
факт, что в колхозе имени Карла Маркса, на
пример,' до сих пор не отремонтировали девять 
тракторов. С первого дня ремонта в артели на
рушали график постановки машин на ремонт. В  
отделение «Сельхозтехника», где ведут подготов
ку колхозНЬ;Х тракторов, не направили необходи
мого количества механизаторов. Плохо органи
зован ремонт сельхозтехники в бригадах.

Особенную трерогу вызывает' качество работ. 
Отремонтированные сеялки, культиваторы имеют 
много дефектов. Их нужно снова ремонтиро
вать. В у:ой артели до сегодняшнего днл не 
приступили к подготовке квадратно-гнездовых 
сеялок, лущильников. Не создали комиссию по 
приемке машин. И при всех этих недостатках 
правление колхоза имёни Карла Маркса не 
предъявляет должных требований к специали
стам и в первую очередь к главному инженеру 
тон. Змиевскому, по беспечности которого нару
шен график ремонта техники.

Такое же положение " сложилось и в мясном 
говхозе «Болыновский». Здесь брали обязатель
ства отремонтировать все машины к 20 февраля. 
Сроки подходят, а большовцам предстоит еще 
рсуоптиросать свыше 20 машин. В газете «Ле
нинец» уже вскрывались причины плохого качест. 
ва. срыва графика ремонта в этом совхозе. От- 
нако положение остается неизменным.

А петь ремонт тракторов уже можно было бы

згьоршить. Сумели же в колхозах «40 лет Ок
тября», имени Ленина выполнить .план подготов
ки тракторов к весенне-полевым работам. Зчгер- 
шают ремонт и механизаторы сельхозартели им° 
ни Орджоникидзе. Правления этих артелей взяли 
год контроль выполнение графиков ремонта ма
шин. разработали мероприятия материального и 
морального поощрения лучших..Вместе с партий 
ной организацией, комитетом профсоюза регуляр
но подводятся итоги соревнования ремонтников. 
Такая постановка работы и обеспечила своевре
менную подготовку машинно-тракторного парка 
к весенне-полевым работам.

Специалистам колхозов и совхозов района, ре
монтникам нг.до сейчас сосредоточить все силы и 
внимание га быстрейшем завершении подготовки 
всех сельхозмашин к полевым работам. В эти 
дни надо организовать взаимопроверку между 
бригадами, колхозами и совхозами. Выявленные 
при этом недостатки нужно немедленно устра
нить. Только отличная подготовка машин к ве
сенним раоотам поможет нам успешно ликвиди
ровать последствия пыльных бурь и выполни?в 
обя.’ательстга. взятые на «етвеогый год пятилетки.

Ремонт тракторов и комбайнов*
В  КО Л Х О ЗА Х  И С О ВХ О ЗА Х  РА Й О Н А  

(в процентах на 16 февраля)

Хозяйства Тракторы Комбайны

к-з «10 лег Октября » 104 200
к-з им. Ленина 100. 31
к-з им. Орджоникидзе 92 30
0-С «Потаповский» 92 22
м-с «■Добровольский» 87 43
к-з «Искра» 87 14
к-з «Большевик» 82 —
п-с им. Черникова 81 17
о-е « Вслг одонской» 78 50
м-с «Дубенцовский» 75 43
к-з •«Клич Ильича» . 74 25
к-з им Ьарла Маркса 70 - 25
м-с «Болыновский» 65 41
от-с «Цимлянский» 64 —.
OT-i «Волгодонской» 54 -

Итого: 82 33

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ НАПЕРЕКОР СИЛАМ СТИХИИ
Пыльные буриг 'не утихали, 

Скорость ветра достигала 35 
метров в секунду. В таких 
сложнейших условиях все же 
трудились труженики мяс
ного совхоза «Дубенцовский»- 
Каш корреспондент попросил 
председателя штаба по борь
бе со стихией, и. о. директора 
совхоза Г. Г- Кожина ответить 
на ряд вопросов.
Вопрос. Какие мероприятия на

мечает совхоз по ликвидации 
последствий бурь?

Ответ* Вчера штаб по борьбе 
со стихией провел совещание ру
ководителей отделений, специа

листов. На нем мы обсудили по

становление обкома партии я обл 
исполкома о мерах пв обеспече
нию валового сбора зерна. У нас 
сложилось 'тревожное положеиие. 
Уже погибло более 2 тысяч гек
таров озимых- Згу площадь ре* 
шепчи засеять яровыми культура
ми.

Пересмотрен и рабочий план 
сева. На сев выйдут 30 гусенич
ных тракторов и 45 колесных.
Все гусеничные машины будут 
работать в две смены- Подвоз, 
засыпку семян будем вести 
только с помощью механизмов. 
Это позволит более производи
тельно использовать сеялочные
агрегаты, довести выработку на

каждый из них до 70 гектаров 
и засеять все площади яровыми 
культурами за четыре дня.

В совхоз завезено 500 тонн 
минеральных удобрений. Они 
надежно хранятся. Минеральными 
удобрениями мы в первую оче
редь подкормим оставшиеся ози
мые- Несмотря на тяжелые усло
вия. паши механизаторы у м  
смогли вывезти на поля около 
4500 тоня местных удобрений.

Вопрос. Как преодолеваю! 
трудности животноводы?

Ответ. Бури принесли ущерб 
и животноводческим фермам- Но 
люди самоотверженно борются

со стихией. Когда на третьем от
делении вышел из строя водо
провод, тракторист Семен Лео
нов сам взялся подвозить воду. 
На самой отдаленной точке, где 
находится свыше 260 телок, на 
исходе был корм. Мы обратились 
к механизатору тов- Прокопенко 
с просьбой отвезти на ферму се
но. Преодолевая штормовой ве
тер. пыль, он доставил скоту 12 
тонн сена.

В зти трудные дни наши рабо
чие проявляют -стойкость, муже
ство. организованность- II они 
обязательно выйдут победителя
ми в борьбе со стихией.

Продуктивность 
не снижается
Коллектив животноводов мяс

ного совхоза «Болыновский» в 
прошедшие бури обеспечил высох 
кую организованность всех работ 
на ферме. Созданные бригады 
скотникюв. своевременно подво
зили к помещениям корма из 
сенников, (организовали постоял* 
ное дежурство- 

Па первом отделении вышел из 
строя вододровод. Но животные 
не были без воды ни одного дня. 
На помощь работникам ферм 
пришли механизаторы, шоферы. 
Они обеспечили постоянный под
воз воды-

Благодаря высокой организо
ванности животноводов, в труд
ные днл продуктивность скота це 
снизилась-
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О П Р Е Д Е Л Е Н Ы  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
Волгодонцы приняли повышенные социалистические обязательства 
в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Трудящиеся города Волгодонска в чет

вертом году пятилетки дали слово выпол
нить государственное задание по реализа
ции готовой продукции к 27 декабря и про
извести сверх плана: синтетических кислот 
—500 тонн, моющих средств — 600 тонн, 
жирных спиртов—200 тонн, древесно-стру
жечных плит— 1000 кубометров, пиломатет 
риалов—1000 кубометров, карбомидной смо
лы — 400 тонн, мотокатков — 3 комплекта, 
грейдеров—5 комплектов,^бетонных изделий 
—600 кубометров, мяса и мясопродуктов — 
20 тонн.

К  концу п яти л етка  реализовать раз
личных изделий не менее чем на 9 мил
лионов рублей сверх плана.

1 р ц

Д ВО РЕЦ  КУЛ ЬТУРЫ  «ОКТЯБРЬ». ЗД ЕСЬ СОСТОЯ ЛОСЬ ОБЩ ЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ТРУДЯЩ ИХСЯ 
ВОЛГОДОНСКА, КОТОРОЕ ПОДВЕЛО ИТОГИ СОРЕВНО ВАИ ИЯ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РО Ж Д ЕН И Я В. И. 
ЛЕНИНА .ЗА ПРОШ ЛЫ Й ГОД И НАМЕТИЛО Н О ВЫ Е РУ БЕЖ И  НА ЧЕТВЕРТЫ Й  ГОД ПЯТИЛЕТКИ.

С ДОКЛАДОМ  ВЫ СТУПИЛ П РЕД СЕД АТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА Т. Ц ВЕЛ И  К  Г. И.
Н И Ж Е ПУБЛИКУЕТСЯ М АТЕРИАЛ О ПО ВЫ Ш ЕНН Ы Х СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ В ЧЕСТЬ 

100-ЛЁТ И Я  СО ДН Я РО Ж Д ЕН И Я В. И. ЛЕНИНА, П РИ НЯТЫ Х ВОЛГОДОНЦА МИ НА I960 ГОД.

На всех промышленных предприятиях, 
строительных и других организациях горо
да прошли собрания коллективов, на кото
рых широко обсуждались резервы произ
водства, принимались конкретные обяза 
тельства по досрочному завершению плач 
нов четвертого года пятилетки.

Н А  С Н И М КЕ: аппаратчицы производ
ства С Ж К  химкомбината Т. М. Макси
менко (справа) и Т. М. Ульянова во 
время обсуждения обязательств.

П Г О Ш Д И Т Е Л 1 Ш 1  ТРУДА — САМОК ГЛАВНОЕ
Особое внимание участники собрания 

уделили дальнейшему росту- производитель
ности труда, как главному условию для 
увеличения выпуска готовой продукции. 
Это и понятно- В своем постановлении 
«0 подготовке к 100-летию со дня рожде
ния В. И Ленина» ЦК' КПСС указывает 
что: «Идти ленинским курсом,
бороться за выполнение заветов Ленина— 
это значит: ..-добиваться неуклонного ро
ста промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, -..повышать производи
тельность труда, настойчиво бороться за 
ускорение научно-технического прогресса».

— Волгодонцы многое сделали в эгом 
направлении — оказал в своем докладе 
т. Цбслик- — В минувшем году они ис
пользовали внутренние резервы и повы
сили производительность пруда. . За счет 
этого успешно были завершены, государст
венные планы и перевыполнены обязатель
ства в честь знаменательного юбилея. В 
четвертом — предпоследнем году пятилет
ки- -мы должны еще шире развернуть со
ревнование я  не только выполнить задание 
по росту производительности труда, во и 
перевыполнить его-

— В прошлом году рост производитель
ности труда по лесокомбинату превысил 
плановое задание на 0.7 процента,— ска
зал на собрании секретарь парткома лесо
комбината В. С. Сизов- — Отдельные уча
стки добились еще лучших показателей. 
На участке смол, например, выработка на 
одного работающего значительно больше 
плановой- Коллектив уже завершил свое 
■пятилетнее задание. В нынешнем году ра
бочие и инженерно-технические работни
ки комбината обязались превысить пла
новый показатель по производительности 
труда не менее, чем на один- процент.

 ̂ «к *
Об обязательствах по повышению яро- 

игводительности труда говорил на собра- ~“ 
нии и начальник СУ_1 Г. Е- Шпаченко.
За счет этого строителя дали слово ввести 
р строй один жилой дом вне плана.

11а собрании единодушно приняты обяза
тельства на 1969 год: добиться повыше
ния производительности труда по про
мышленности на 0,5, по строительству —
0,3. по транспорту и связи—на один про- 
цент по сравнению с годовыми госудзр^^*1*  
венными планами.

НОВОМУ -  ШИРОКУЮ ДОРОГУ
Одним из наиболее главных условий, 

обеспечивающих рост производительности 
труда является непрерывный технический 
дрогресе. широкое внедрение передовой 
технологии и прогрессивных методов тру
да. Об этом и шла речь на общегородском 
собрании-

— В своей практической рабо мы 
опираемся на достижения науки и техни
ки,— заявил на собрании главный инже
нер химкомбината И. М. Болотин. — Все 
большее место в жизни коллектива зани
мает научная организация труда- Химики, 
например, дали слово внедрить в четвер

том году пятилетки 11 планов НОТ, 125 
творческих экономических планов, 27.2 тех 
нико-экономических плана специалистов 
осуществить социальный план развития 
предприятия. Только за счет этого рассчи
тываем сэкономить около 200 тысяч руб
лен государственных средств-

В своем выступлении токарь эпытно- 
э.гатериментального. завода А. И. Лобанцов 
коснулся почина ростовчан, выступивших 
инициаторами технического перевооружен 
ния производства и повышенна .культурно- 
технического уровня трудящихся-Этот по
чин нашел поддержку коллектива завода

обязавшегося освоить серийный выпуск 
контейнеров ;со штампованными панелями, 
применить кокильную отливку ступицы 
катка, механизировать шихтовый двор 
внедрить в производство целый ряд новой 
техники.

Трудящиеся Волгодонска приняли на 
"г5я обязательство поддержать почин зап- 
сибовцев по досрочному освоению проект
ных мощностей промышленных предприя
тий Довести в 1969 году мощность про
изводства моющих средств до 30 тысяч 
тонн, превысить проектную мощность про
изводства синтетических кислот на 5

тысяч тонн, жирных спиртов — на 700 
тонн.

Они также обязались настойчиво прово
дить работу по применению научной ор
ганизации труда. Получить экономическую 
эффективность; от внедрения планов НОТ 
по промышленности — 170 тысяч рублей, 
по транспорту и связи — 18 тысяч р ^  
лей; от внедрения рацпредложений 412 ты
сяч рублей— по промышленности. 54 тыся
чи рублей — по строительству и 4 тыся
чи рублей — по транспорту и связи; от 
внедрения новой техники и оргтехморопри- 
ятий — 916 тысяч рублей-

ЭКОНОМИТЬ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ
— Многие (работники автобазы N° 1 

систематически добиваются экономии . за
пасных частей, горюче-смазочных матери
алов, резины, — сказал на собрании бри 
гадир слесарей автобазы № 1 М. Т- Не- 
требин. — В коллективе ведется борьба за 
экономию материальных ценностей.

Бережливость во всем— одна из особен
ностей советских людей. Особенно ощути
мы результаты ее там, где осуществлена 
экономическая [реформа, внедрен внутрихо
зяйственный расчет- Не случайно борьбе 
33 экономию сырья и материалов отводит

ся в обязательствах так много места- Хи- 
лики, например, обещают за счет качест
венного гашения извести сэкономить не 
«енее 100 тонн этого сырья, работники 
опытно-экспериментального завода рбязу- 
ются сберечь 45 тонн металлопроката а 
различных запасных частей на 30 тысяч 
рублей.

В борьбу за бережливость вовлечены 
все коллективы промышленных предприя
тий, строительных, транспортных и дру

гих организаций, В общей сложности вол

годонцы намечают в 1969 году сэкономить 
сырьн. материалов и электроэнергии почти 
на 105.8 тысяч рублей.

Экономя в большом и малом, волгодон
цы, естествс1гно. не упускают из вида та
кой важный показатель, как снижение 
себестоимости продукции. Основной путь 
для достижения этого они видят прежде 
всего в механизации и автоматизации тру
доемких процессов. Портовики, например, 
тпмрог.о будут использовать малую меха
низацию при обработке судов, что в зна

чительной мере снизит себестоимость по- 
Ш  зочно-разгрузочных работ.

Присутствовавшие на собрании едино
душно приняли обязательство: за счст_
сверхпланового снижения себестоимости 
пррдукции промышленных предприятий 
получить 290 тысяч рублей экономии, ее' 
бсстоимость строительно-монтажных работ 
снизить против плана на 0>5 процента, а 
погрузочно-разгрузочных работ в транс- 
пиртных организациях и связи—на один 

процент.
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Об образовании участковых избирательных комиссий 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

2-Й ВОЛГОДОНСКОЙ ,
' ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель ПАЛАМАР-
ЧУК Ростислав Петрович — от 
коммунистической организаций 
Волгодонского химического ком- 
била та имени 50-летия ВЛКСМ.

Заместитель председателя — 
ЖЕРНОВСКПЙ Владимир Ильич
— от коммунистической органи
зации Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ-

Секретарь — КОРЕШКОВА Ли
дия Алексеевна — от организа
ции профессионального союза ра 
ботников нефтяной и химической 
промышленности Волгодонскогс 
химического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СУТЫРИН Александр Ивано

вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского хими
ческого комбината имени 50-ле 
тия ВЛКСМ.

НАТЯГАЕВ Виктор Стефанович
от коммунистической органи

зации Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ

КОВГАНЮК Георгий Данило 
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского химиче 
ского комбината имени ■ 50-летия 
ВЛКСМ.

у  МЕЛЬНИКОВ Евгений Григорь- 
евич — от организации Вееси  ̂
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи .Волго
донского химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ.

МАНСЕРОВА Валентина Ва
сильевна — от организации про 
фессионального союза работни
ков нефтяной и химической про 
кышленности Волгодонского хи
мического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ-

ДУПЛЕНКО Эдуард Андреевич
— от организации профессиональ
ного . союза работников нефтяной 
и химической промышленности 
Волгодонского химического ком
бината имени 50-летцр ВЛКСМ.

КОМАРОВА Зинаида Николаев
на — от организации професси- 

, онального союза работников неф- 
тяшюй и химической промыш
ленности Волгодонского химиче
ского комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

НЕКЛЕСА Виктория Анатоль 
евна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского химическо
го комбината имени 50 летия 
ВЛКСМ-'

3-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — ЮРЬЕВ Юрии 

Павлович — от коммунистиче
ской организации Волгодонскогс 
химического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ.

Заместитель председателя — 
ДРЮЧКОВ Николай Константине 
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского хими
ческого комбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ-

Секретарь — ПОПОВА Галина 
Васильевна — 0т рабочих, ниже 
^ерно-технических работников и 
служащих Волгодонского химиче- 
ского комбината имени 50-летия 

^  ВЛКСМ.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПРИТУЛА Григорий Трофлмо 

вич — от организации професси
онального союза работников неф
тяной и химической промышлен
ности Волгодонского химическом 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ-

САЯНОВА' Валентина Кирил 
ловна — от коммунистической 
организации Волгодонского хими
ческого комбината имени 50-ле- 

,тия ВЛКСМ.
ЗЯБЛОВА Валентина Алексеев 

на — от коммунистической орга
низации Волгодонского химиче 

с к о р о  комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ЛУЧКО Александр Сергеевич - 
от коммунистической организа
ции Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия
ВЛКСМ.

ЖУЙКОВ Виктор Александро
вич — от организации Всесоюз 
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи Волгодон
ского химического комбината
имени 50-летия ВЛКСМ-

ГАВРЮ1ЦЕНК0 Аши Георги
евна — от организации профес
сионального союза работников
нефтяной и химической промыш 
ленности Волгодоиского химиче
ского комбината имени 50 летия 
ВЛКСМ. .

КИРНОСОВА Любовь Петровна
— от рабочих, инченерно-техяи- 
ческих работников и служащих 
Волгодонского химического ком 
бината имени 50-летия ВЛКСМ.

МОРОЗОВА Матрена Павловна
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников в служащих 
Волгодонского химического ком
бината имени 50-летия ВЛКСМ.

4-й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель—КОТЛЯРОВ Петр 

Иванович — от коммунистиче
ской организации Волгодонского 
участка механизации строитель
ства-

Заместитель председателя -- 
ПЛАЩЕВСКИЙ* Леонид Николае
вич — от коммунистической ор
ганизации строительного управ
ления 31, стройтреста Л: 6.

Секретарь -  ЮРЧЕНКО Анна 
Ивановна — от коммунистиче
ской организации участка «Юж- 
техмоитаж».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПОПОВИЧЕНКО Алексей Алек

сандрович — от рабочих, инже
нерно-технических работников к 
служащих (строительного управ
ления № 31, стройтреста .Y* 6.

ЖДАНОВ Виктор Иванович — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
строительного управления У& 31. 
стройтреста № 6.

BJKIJHA Анна Васильевна—oi 
^рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Волго
донского участка 'механизации 
строительства.

ФРОЛОВ Евгений Севостьяно- 
вич — от коммунистической ор 
ганизации строительного управ
ления № 31, стройтреста № 6.

ВДОВЧЕНКО Нина Васильевна
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
управления начальника работ

ОЛЬХОВАТСКИЙ Михаил Иоси 
фович — от коммунистической 
организации Волгодонского уча
стка механизации строительства.

ДУПЛЕНКО Светлана Яковлев
на — от организащш Всесоюз 
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи, участка 
«Южтехмонтаж».

МЕДВЕДЕВА Валентина Ива 
новна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих строительного управле
ния ЭД 31, стройтреста № '6,

5-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — ЕРОФЕЕВ Ста

нислав Михайлович — от комму
нистической .организации Волго
донской теплоэлектроцентрали-

Заместитель председателя — 
ОРЛОВСКИЙ Казимир Бронисла
вович — от коммунистической 
организации Волгодонской теп
лоэлектроцентрали.

Секретарь -  АБРОСИМОВА 
Галина Александровна — оторга
низации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Волгодонской теплоэлектро
централи.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ДОКУЧАЕВ Евгений Иванович

— от коммунистической органи
зации Волгодонской .теплоэлект
роцентрали.

АНДРЕЕВ 'Петр Яковлевич — 
от коммунистической организа 
ции Волгодонской теплоэлектро
централи-

КИБИРЕВ Лев Яковлевич — 
от коммунистической организация 
Волгодотгусой теплоэлектроцент
рали.

СЕМИЛЕТОВ Владимир Ивано 
вич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу 
жащих Волгодонской теплоэлект 
роцентрали.

РУДЬ Лидия Ивановна — от 
коммунистической организации 
Волгодонской теплоэлектроцент
рали.

ПОНОМАРЕВА Анна Андреев 
на — от рабочих, -инженерно-тех
нических работников и служа
щих Волгодонской теплоэлектро
централи-

НЕБЫКОВА Татьяна Федоров 
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонской тепло 
электроцентрали.

АНДРЮЩЕНКО Любовь Алек
сеевна — от рабочих, инженер 
но-технических работников и 
служащих Волгодонской тепло
электроцентрали.

6-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель -  СТАХНЕВИЧ 

Мечислав Антонович — от комму
нистической организации Волго
донского лесоперевалочного ком
бината.

Заместитель председателя -■ 
ЧЕРМЕНСКИЙ Геннадий Влади 
мирович — от организации про
фессионального союза работников 
лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината-
- Секретарь — БЫКОВА Таисия 
Алексеевна — от организации 
профессионального союза работ
ников лесной, бумажной и дере

вообрабатывающей промышленно
сти Волгодонского лесоперевалоч 
ного комбината.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КАПЛИН Анатолий Иванович— 

от коммунистической организации 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

НОИМЦЕВ Николай Андреевич
— от организации профессиональ
ного союза работников лесной., 
бумажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон 
ского лесоперевалочного комби
ната.

ИГНАТЕНКО Михаил Василье
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината- 

ЗЕМЛЯНСКАЯ Нина Филиппов 
на — от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи Волгодонско
го лесоперевалочного комбината.

ГРАБКОВА Валентина Михай
ловна* — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

ВЕЛИЧКО Таисия Васильевна
— от организации профессии 
шального союза работников лес
ной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности Вол
годонского лесоперевалочного ком
бината-

ШИДЛОВСКАЯ Нин* Николаев
на — от организации профессио
нального союза работников лес
ной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности Вол
годонского лесоперевалочн ого 
комбината. .

БЕЗРУКОВ Владимир Ивано
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината.

7-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — ПЕЛЕЦКИЙ 

Василий Григорьевич — от ком
мунистической организации пор
та Волгодонск-

Заместитель председателя — 
ТЕСЛЕНКО Юрий Иванович -- от 
коммунистической организации 
порта Волгодонск.

Секретарь — МЫШКОВ Алек
сей Андреевич — от коммунисти
ческой организаци порта Волго
донск.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
РОМАНОВА Ольга Андреевна— 

от коммунистической организации 
порта Волгодонск- 

КУДЛАЕВА Анна Кузьминична
— от коммунистической органи
зации порта Волгодонск.

ЗАИКИНА Галина Петровна — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи порта Волгодонск.

ЯНУШКЕВИЧ Елизавета Алек
сандровна — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих порта Волгодонск- 

ТУРЫГИНА Мария Артемовна— 
от рабочих, инженерно-техниче; 
ских работников и служащих
порта Волгодонск.

ГИБАЕВ Юрий Федорович —
от ' рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих
порта Волгодонск- 

.ПУСТОВАЛОВ Виктор Тимофе
евич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих порта Волгодонск- 

КУРМОЯРЦЕВ Александр Семе

нович — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих порта Волгодонск.

8-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — ГОНЧАРОВ 

Владимир Иванович — от комму
нистической организации строи 
тельного управления № 1
«Ростсельстрюя».

Заместитель председателя, — 
TAPAHEJIKO Виталий Андреевич
— or коммунистической органа 
зации строительного управления' 
Л? 1 «Ростсельстроя»-

Секретарь — БЫЧИХИН Вик 
тор Михайлович — от организа
ции профессионального союза 
работников строительства и пром- 
стройматериалов строительного 
управления № 1«Ростсельстроя».

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОХ Александра Ивановна — 

от коммунистической организа
ции строительного управления 
№ 1 .«Ростсельстроя»,

ЛОХОВ Maiipaff Харитонович— 
от коммунистической организа
ции строительного управления 
Л": 1 «Ростсельстроя».

ПЛАЩЕВСКАЯ Вера Григорь 
евна — от коммунистической ор
ганизации строительного управ
ления. Л? 1 «Ростсельстроя».

МАЛЫГИН Юрий Иванович— 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи строительного уп
равления Л1» 1 «Ростсельстроя».

ВОЛОШИН Павел Аксентьевич
— от рабочих, инженерно-техни- 
ческих работников и служащих 
строительного управления 1 
«Ростсельстроя»-

ЛОГИНОВА Матрена Михайлов
на — от рабочих, инженерно-тех 
нцческих работников и служа
щих строительного управления 
>6 1 «Ростсельстроя».

ОРЛОВА Екатерина Андреевна
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
строительного управления ЛЗ 1 
«Ростсельстроя».

СТЕТЮХА Вера Антоновна — 
от рабочих, инженерно-техниче 
ских работников и служащих 
строительного управления № 1 
«Ростсельстроя»-

9-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель —  ИВАНОВ Ва

лентин Андреевич — от рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих Волгодонского 
опытно-экспериментального заво
да.

Заместитель председателя — 
ГОЛОВАЧЕВ Виктор Александ
рович — от коммунистической 
организации Волгодонского опыт
но-экспериментального завода.

Секретарь — ЗУБКОВА Калерия 
Степановна — от рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих Волгодонского опьгг 
нотспериментального завода-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПОМЕЩЕНКО Михаил Василь

евич — от рабочих, ийжеиерио- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского опытно 
экспериментального завода.

ПЛАУНОВА Мария Дмитриет

Окончание на 6-й г
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Об образовании участковых избирательных комиссий 
по выборам о местные Советы депутатов трудящихся

Окончание.
— от коммунистической органи
зации Волгодонского ОПЫТНО- ЭКС' 
периментального завода.

КРЮКОВА Евгения Григорьев
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского опыгяо-экс- 
периментального завода-

МАЛЫХ Зоя Николаевна — от 
организации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза. 
Молодежи Волгодонского опытн о - 
экспериментального завода.

ТРУНИН Андрей Иосифович— 
от [рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского , юиытшгэкспери- 
ментального завода-

ЗАМУРЙЕВА Тамара Петрович
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского _ опытно-экспери
ментального завода.

ТРОЯНОВ Федор Александрович
— от рабочих, инженерно-техни 
ческих работников и служащих 
Волгодонского опытта-экспери 
ментального завода.

ОСТАПЕНКО Николай Захаро
вич — от рабочих, инженеоно- 
технических работников и слу
жащих Волгодонского опытно- 
экспериментального завода-1,

10-й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — САВЕНКО 

Иван Иванович — от коммуни
стической организации Волгодон- 
ской автобазы Л1» 1.

Заместитель председателя —

МЕДВЕДЕВ Петр Наумович — 
от коммунистической организации 
Волгодонской автобазы Mi 1.

Секретарь — АУЛОВ Василий 
•Тимофеевич — от коммунистиче
ской организации Волгодонской 
автобазы № 1.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ГОЛОЛОБОВА Зинаида Алек 

сандровна — ют коммунистиче
ской организации Волгодонской 
автобазы № 1-

СОЛОВЬЕВА Зоя Ивановна — 
от рабочих, инженерно-техшгче- 
ских работников и служащих 
Волгодонской автобазы Л? 1.

ДЕМЧЕНКО Надежда Васильев
на — от рабочих, инженерно тех
нических работников и служащих 
Волгодонской автобазы Л1 1.

КОРШУНОВ Борис Александро 
вич — от организации Всесоюз1 
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи Волгодон
ской автобазы № 1.

КАПШНТАРЬ Таисия Александ 
ровна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих Волгодонской автобазы Л!» 1-

ПОТЕМКИН Анатолий Василье
вич — от коммунистической ор- 

' ганизацки Цимлянских электри
ческих сетей.

ТКАЧ Светлана Сергеевна — 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Волгодонского птицекомбината.

ЕЛИСЕЕВ Николай Иванович 
— от рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
жилищно-коммунальной конторы 
управления «Ростсельстроя».

11-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — ЕЛИЗАРОВ 

Юрий Павлович — от коммуни
стической организации комбината 
строительных материалов Л1 Г> 
«Ростсельстроя»-

Заместитель председателя — 
БОРОВИК Василий Ивановш — 
от коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и слу
жащих , комбината строительных 
материалов Ml 5 «Ростсельстроя».

Секретарь — ЛОКТИОНОВА 
Людмила. Петровна — от комму
нистической организации Волго
донского отделения энергосбыта.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СТУКАНОГ Валентина Иванов

на — от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи комбината стро
ительных материалов Л: Г>
«Ростсельстроя».

ГОРБАТОВ Владимир Федоро
вич — от коллектива рабочих, 
•инженерно-технических работни
ков и служащих комбината стро
ительных материалов Л? 5 «Рост
сельстроя».

ЧИСНИКОВ Виктор Егорович-- 
от коммунистической организа
ции комбината строительных ма
териалов Л? 5 «Ростсельстроя».

СТЕПАНОВА Людмила Петров
на — от профессионального сою
за работников строительства и 
промстройматериалов комбината 
стройматериалов Л1» 5 «Ростсель
строя».

КУЖНЕНКОВА Антонина Ва
сильевна — от профессионального 
союза работников строительства 
и промстпойматериалов комбина
та стройматериалов Л'» 5 «Рост
сельстроя». *

НЕЛАСОВ Петр Васильевич — 
от коллектива рабочих, инженер 
до-технических работников и 
служащих комбината строитель
ных материалов Х5 5, «Ростсель-

С Т ф О Я »?

МЕЛЬНИКОВ Анисим Никифо
рович—от коммунистической ор
ганизации комбината строитель
ных материалов № 5 «Ростсель- 
строя».

КОМИССАРОВА Евгения Пав
ловна — от профессионального 
союза работников строительства 
и промстройматериалов комбина
та строительных материалов' N° 5 
«Ростсельстроя».

12-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — РУДОЛЬСКИН 

Владислав Николаевич — от ком
мунистической организации Вол
годонской городской больницы. .

Заместитель председателя — 
ШИРШИКОВ Василий Иваноьич- 
от коллектива медицинских ра
ботников Волгодонской городской 
больницы-

Секретарь—МОРОЗОВА Юлия 
Максимовна от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Волгодонской городской больни
цы.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ОГАЙ Розали^ ~  от коммуни

стической организации Волгодон
ской городской больницы.

КАЧУРИНА Нина Васильевна 
—’ от коллектива медицинских 
работников Волгодонской город
ской больницы.

13-Й- ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — САМАРИН Ми 

хайл Сергеевич — от коммуни
стической организации Волгодон
ской инфекционной больницы-

Заместитель председателя.- — 
СУГОКЯК Николай Васильевич — 
от. коммунистической организа
ции Волгодонской инфекционной 
больницы.

Секретарь — ЖОЛОБ Лидия 
Сергеевна — от медицинских ра
ботников Волгодонской инфекци
онной больницы. 4

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КОВТУНОВА Клавдия Владими

ровна — от медицинских работ
ников Волгодонской инфекцион
ной больницы-

ФА1ЦЕНК0 Елена Григорьевна 
— от медицинских работников 
Волгодонской инфекционной боль
ницы.

Председатель исполкома 
Волгодонского горсовета 

Г. ЦВЕЛИК 
Секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета 
П. БОРЩЕВСКАЯ

К  VI/ Пленуму горкома КПСС  z z z

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ
Строители недавно созданного 

Волгодонского участка механиза
ции, как и все трудящиеся нашей 
страны, готовятся достойно встре
тить 100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. На четвертый год 
пятилетки они приняли пон-лшен- 
ные социалистические обязатель
ства. Выполнение их связано с 
дальнейшим повышением произ
водительности труда и, прежде- 
всего, с -эффективным использова
нием механизмов.

А как используются механиз
мы у нас? Плохо. Наш "экскава
тор, например, был занят на 
строительстве Рябичевск-л'о шш- 
завода. С наступлением морозов 
стало невозможным производить 
земляные работы. Требовался 
специальный рыхлитель. Об этом 

1 было сообщено прорабу 3. Крае- 
ченко, на участок, который воз
главляет А. Ольхов. Но необхо
димые меры не были приняты. В 
результате двухсменный экскава
тор простоял без работы с 13 но 
31 января. Из-за этого заказчик 
(СУ-1) не выполнил запланиро

ванный объем работы на объекте, 
участок потерял более тысячи 
рублей дохода, а экскаваторщики 
остались без зарплаты.

Затем последовало указание 
перегнать экскаватор в Волго
донск, что и было сделано. На 
этом можно было бы поставить 
точку, но события продолжали 
развиваться дальше,

х  Явился механик участка Н. У 
" Устинов и распорядился:

—Срочно собирайтесь в путь 
Поедете в город Морозове^.

Через час все было готооо.
— Молодцы!—сказал механик, 

—Теперь повторите операцию в 
обратном порядке. Поездка отме-
ДфСТСЯ,

Но она все-таки состоялась. 
Подошел мощный КРАЗ, взял 
па буксир экскаватор и отправил 
с л окружным путем через Ростов 
Новочеркасск и Белую Калитву в 
jV-орозовск. Пока преодолели эти 
600 километров (а от Волгодон
ска до Морозовска всего сто ки
лометров с небольшим), эко.сава- 
тор пришлое ,̂ ставить на ремонт

Но вот все сделано. Можно 
приступить к работе. Однако мы 
и здесь стоим без дела. Местная 
ПМК.-48 не может испольловат!: 
экскаватор из-за отсутствия тс с  
же рыхлителя. Зачем же руке по 
дители участка отправили нас в 
такую - даль? Ведь они заранее 
знали, что без рыхлителя экска
ватор не может производить зем 
ляные работы.

Уже потеряно более 500 рабо
чих часов. По самым скромным 
подсчетам за это время экскава
тором можно было бы вынуть 
около 25 тысяч кубометров гр ун 
та.

Эффективное ли это ислользо 
вание механизма? А с произво
дительности труда тут и говорить 
нечего. Мы же ничего не делаем. 
Наверное, надо снова готовить
ся к переезду в Волгодонск.

— Дальновидным оказался наш 
механик,—смеется игой напарник 
Н. Безбородов,—Не зря застав
лял нас вытаскивать в гараже 
полуоси, отсоединять фланцы. 
Вот и пригодится нам полученный 
опыт. »

С этим нельзя не согласиться. 
Мы действительно приобрели 
опыт на подготовке экскаватора 
к перегонам. Только пользы от 
этого нет никакой ни нам, ни 
участку, ни государству,

А. ГРИШИН, 
ехскамторшак ВУМС*.

Много трудится молодых ребят 
в цехе восстановления и м»гот.">в- 
ления деталей Волгодонского
опытно-эксперимента.;ького j.iso-
да. Но особым трудолюбием от
личается токарь комсомолец Вла
димир Сидоров. H ifp u  парень 
эгу профессию пять ег нг^ад. С 
душой относится к делу. Сорев
нуясь за достойную встречу сто
летия со дня рожде-»» В. И. 
Ленина, он ежесме--- «ыголняет 
нормы выработки я *  IJO—135 
процентов.

НА СНИМКЕ: В Опоров.
Ф о та  Л . S .  Р о г о в а .

С о р е в н о в а н и е  н е  т е р п и т
Колхоз имени Ленина достиг 

известных успехов в хозяйствен: 
ной деятельности. Выполнен трех 
летний план по производству 
продуктов растениеводства. Е 
нынешнем году . имеется реаль
ная возможность завершить пя,- 
тидетний план производства про
дуктов животноводства- Но доби
лись ли мы предела, полностью 
ли используем резервы производ 
ства? Думается, что Н£т.

И важнейшим из этих резервов 
является правильная организа
ция соцсоревнования, умелое 
направление трудовой активности 
и инициативы колхозников. Что 
же мешает организации действен’ 
кого соцсоревнования я модзе?

Сейчас, при подведении итогоз 
работы бригад, ферм и выполне
ния индивидуальных обяза
тельств механизаторами, животно
водами при принятии новых обя
зательств, видно, что в организа
ции соцсоревнования и особенно 
в создании условий для выполне
ния обязательств было много не 
доработок. Вот. несколько при
меров.

В прошлом году механизаторы 
брали обязательство повысить 
свою квалификацию, классность- 
Но обязательство это не было вы
полнено, так как занятия с 
трактористами проводились от 
случая в случаи в ве по про
грамме*  ____ ________

Не лучше и - п сей
час. По решен*): ?*лз1->зия кол
хоза одни день ;  отводи!
ся для занятий ров но
повышению их 1 Л-П 0 1 £ации -с 
сохранением ем а р е л ш  за
этот день. Одна». шиоряется 
прошлогодняя i Главный 
инженер кодх:са : з Галушкин
В. В- занимзе: . 1  : ж -газатора
ми перегуляли: с;-втсм два
три часа в д-hv семи.
На занятиях = ч- - - человек
присутствуют i  — 1'- При та
кой постанов*- : ~i 5 ;jj ли кто 
из механизат.;*: :».з:ст повы
сить свою кз

В прошлом л и  трактористы 
ОбяШХСЬ бдрПЬСЛ л  |КШ 0МНЮ

%
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Ленинская книга, трудовой славы
Рассказ о коммунисте Викторе Трофимовиче Решетникове, 

бригадире аппаратчиков участка алкилоламидов цеха №  3 
Волгодонского химкомбината имени 50-летия ВЛ КС М

6. МОЛОДОСТЬ ДУШИ

f  ЕГОДНЯ снова мороз задал 
^  работы: приходилось вни
мательно следить за трубами, 
часто прогревать их парюм- Вик
тор Трофимович Решетников, 
бригадир аппаратчиков участка 
алкилоламидов цеха Л? 3 хим
комбината, обошел все рабочие 
позиции- Постоял у центрально
го пульта, проверил анализы, 
спустился вниз, к колоннам эте- 

• -'^.ификации.

ВСТРЕЧА
— Виктор Трофимович? Еак я 

рад!
Решетников подняв голову. 

Взгляд его скользнул по солдат
ской шинели, потом- остановился 
на лице молодого человека- Из- 
под шапки на лоб солдата пада1 
ла светлая прядь волос. II о т  
сразу как бы осветила в памяти 
Решетникова события почти цвад 
цатичетырехлетяей давности..-

Он снова увидел себя в тес 
ном холодном классе, стоящим 
■перед этим белоголовым маль
чишкой, и еще тридцатью таки
ми же, как он, одетыми кто во 
что. На многих была ’не по ро
сту отцовская одежда—память о 
повернувшихся с фронта- А он, 
верцувшийсж, был теперь в от
вете с матерями за этих ребят. 
Ему так и сказали тогда в рай- 
оно: «Тебе придется не только 
учить. Среди ребят много сирот.

Надо будет помочь им и семьям- 
Да и школа в плохом состоянии. 
Там нужен хозяин. Ну, а как в 
учебниками, тетрадями —  сам 
понимаешь.-.»

Он все понимал. Потому сразу 
н принял предложение идти ра
ботать в школу: ему хотелось не
медленно, сейчас же что-то на
чать делать для детей. Желанич 
это зрело с тех пор, как на до
рогах войны он не раз встречал 
голодных, оборванных ребяти
шек, нуждавшихся одинаково и 
в хлебе, и в ласке-

Став заведующим Зимовни- 
ковской начальной школы, Вик
тор Трофимович начал с того, 
что... переселил семью одного из 
учеников, не имевшую своего 
дома, в один из классов- Эго 
была самая многодетная семья в 
поселке, к тому же отец пришел 
с фронта инвалидом. Единствен
ным работником была мать— ее 
Решетников определил уборщи
цей, в школу.

Скоро высокую плотную фигу 
ру Решетникова стали видеть 
почти на всех заседаниях правде 
пия колхоза, на собраниях кол 
хозвкков. Просил помочь семьям 
учащихся, попавшим в особенно 
трудное положение- Предлагал 
сообща отремонтировать школу. 
Был частым гостем в домах кол
хозников—знал нужды каждого. 
Вместе с учениками мастерил

наглядные пособия, И еще за
очно учился.

Шло время, одежда на его 
учениках уже совсем не напоми
нала ту, что носили ребята в 
конце сороковых годов. Перебра
лась в новый дом н семья инва 
лида, которой Решетников когда1 
то помог. А он сам с женой (она 
тоже учительница) и двумя деть 
ми все еще не имел собственно
го угла.

Зато поднималось рядом кир
пичное просторное здание - уже 
будучи депутатом сельского Со
вета, Решетников добился средств 
для строительства новой, тино 
вой школы.

БУДНИ
Сюда, на Волгодонской хнм 

комбинат, его привело давнишнее 
желание работать в большом
производственном коллективе- 
Решение укрепили дети: дочь,
закончившая техникум, получила 
направление в Волгодонск, нак
лонности сына не расходились с 
отцовскими.

В свое время Виктор Трофимо
вич окотил школу сталеваров, 
рзботал на металлургическом 
заводе. Готовился поступать в 
политехнический институт- Но 
грянула война- И жизнь сложи
лась иначе.

В шестьдесят втором все на
чалось как бы заново.

— Пришлось снова засестЬ' за 
учебу, — вспоминает Решетников, 
— Впрочем, я такой был тогда 
не один: химическое вещество, 
которое предстояло выпускать, 
до нас никто не .производил в 
стране. Даже специалисты были 
сильны в основном в теории- 
практики у hjix не было-

— II что оно такое?—показы
вала аппаратчица на желтое, 
плоское «полотенце», тянувшее 
ся из сушильной установки. — 
Опять нет чешуек.

Знали, что одна из причин 
ьтого— повышенное содержание 
влаги- Но откуда она берется? 
Сырье получают соответствую
щим ГОСТу- Может, оборудование 
неисправно где-то, пар проходит. 
Но где? Искали все. Наконец, 
аппаратчица установки амидиро- 
Бания перекрыла все паропрово
да и, яакотец-то, обнаружилась 
течь.-. Это были их ежедневные 
рабочие будни, рождавшие массу 
забот.

Когда цех стал готовиться к пе
реходу на новые условия хозяй

ствования, бригада коммуниста
Решетникова решила работать 
по творческому экономическому 
плану; Виктор Трофимович пред
ложил 'соединить две рабочие 
позиции вытяжным трубопрово
дом— стали улавливать нары 
меташ.ла и подавать их в кон
денсационный бак- При этом
снизилась загазованность поме
щения, улучшились условия 
труда.

Коьую, более эффективную
схему закачки реакционной (от
работанной) воды, содержащей 
надгозтаиоламин, тоже разрабо
тал Решетников. Рационализа 
тором является почти каждым 
члещ его бригады. Не все пред
ложения регистрируются —порой 
их предложениямн-то и не назо
вешь- Просто каждый на своем 
месте привык работать творчес 
ки.

«СТАЛЬНАЯ 
ДЫБИТСЯ 
ВОЛНА»
— Ты что это. друг!—за спи

ной новичка стоял Решетников.
- Ты же сам потом из-за этой 
смазки простаивать будешь. А 
нука, начинай сначала-..

Во время капитального ремон
та б прошлом году им было по
ручено ремонтировать теплооб
менную аппаратуру. Все аппарат
чики делали сами: разбирали, 
чистили, заменяли износившиеся 
детали, производили сборку. При 
сборке надо было добиваться пел 
ной герметичности. Рашид Аю
пов, поступивший как раз во
время ремонта в бригаду Решет
никова, постигал эту науку под 
его непосредственным наблюдена 
ем- Сейчас он признателен учи
телю: благодаря ему, Рашид те
перь уверенно чувствует себя в 
своей профессии.

И только ли он один! Вместо 
Рашида, работающего сейчас 
аппаратчиком в другой бригаде, 
на «выучку» к Решетникову на 
правили другого.

И рассказали мне еще историю 
с фруктовым садом. Маленьким 
фруктовым садом, что за насосной 
метанола- Его и тополя вдоль 
дорожки сажали на воскреснике 
всем цехом. А веры в то, что они 
приживутся на этой каменистой 
сухой почве, было мало.

—Возьмемся, Василий Яковле
вич?—Виктор Трофимович подо
шел к аппаратчику Нагибину,

своему ровеснику. — Пропадут 
ведь деревья.

Они ' отправились к механикам 
цеха.: помогите воду провести. 
Отрезки подходящих труб на 
большом предприятии всегда 
найдутся. Помогли механики: 
провели в нерабочее время водо
провод. II Решетников с Нагиби
ным стали систематически рых
лить почву, поливать- За ними- 
и вся бригада. Установили оче
редность. И выходили деревца. 
Да еще клумбы цветочные разби
ли- Об этой их заслуге говорили 
особо, когда оригаде присваивали 
звание коллектива коммунисти
ческого труда.
* А сейчас он стоял у ьуода в 
цех и с «выражением» деклами
ровал свой давние стихи:

Сквозь свойства синего 
стекла

Он не морской любуется .
волной,

Пред ним стальная дыбится 
волна..-

— Тоже творчество,— смеется 
Виктор Трофимович,—Стихи не
всегда получались, а писал 
упорно— душа просила!
. Смотришь на этого уже немо; 
лодого человека, и невольно ду
маешь: ‘какой в нем еще запас 
Жизненных сил!

—Я же сталевар бывший, — 
смеется он в ответ на мои слова 
о том, что справедлив» все-таки 
молодость не по годам опреде
лять-— А потом само время пас 
закаляло...

В свое время комсорг цеха 
Виктор Решетников писал к за
водской многотиражке:

Сегодня станком управляю,
А завтра, быть может, 

с высот,
Родину-мать _защищая,
Б бой поведу самолет-..

О высоте он не просто чечаал 
—перед самой" войной Виктор 
закончил аэроклуб. Служить ему 
доведрсь в десантных парашют
ных войсках. И был бой, и не 
один бой. Не раз был ранен, но 
каждый раз, выйдя из госпиталя, 
он снова возвращался в строй-

—Пойду еще раз обойду уча
сток,—-поднялся Виктор Трофи
мович,—Мороз большой, трубы 
надо прогревать и прогревать. 
Трудно {работать, а план у нас 
напряженный.

И юн ушел, озабоченно осмат
ривая свое большое хозяйство-

Потом в редакцию сообщили: 
бригада коммуниста Решетникова 
выполнила январский план иа 
четыре дня раньше срока.

Виктор Трофимович и его 
друзья выиграли еще один бой.

А. КЛИНОБА-

Таким 
и должен быть 

- коммунист

О М М УН И СТ пенсионер 
Марк Филиппович Филип

пов состоит на партучете а 
партийной организации Ж К О  
лесоперевалочного комбината. 
Несмотря на свой преклонный 
возраст, . он на протяжении 
многих лет подряд ведет мас
сово-политическую работу ере 
ди трудящихся, Каждую пят

ницу проводит политинформа
ции в коллективе Ж К О  лесо
комбината и для обслуживаю
щего персонала детских салон- 
№  1 и №  2, рассказывает о 
текущих . событиях в нашей 
стране и за рубежом, о внут
ренней и внешней политике 
Коммунистической -партии и 
Советского правительства.

В период подготовки к вы 
борам в местные Советы Мари 
Филиппович рассказывает об 
особенностях нашей советской 
избирательной системы, о на
шей социалистической демок
рат ии, советском образе жпз^и.

А. ТКАЧ, 
работник Ж К О  
лесокомбината-
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Об утверждении участковых избирательных комиссий 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Цимлянского районного С о в е т а  № 27 о т  12 февраля  '1969 года
41-Й РОМАНОВСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — IIA3EHK0 
Василий Григорьевич— от̂  гочму 
нистичесвой организации ‘Волго
донского рабкоопа.

Заместитель председателя — 
АРБУЗОВ Федор Абрамович —от 
коммунистической организации 
Романовской территориальной-

Секретарь — БЕРЕЖНАЯ Ан 
гелива Николаевна—от медицин- 
ских работников Романовской боль 
ницы. .

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КРАМСКАЯ Тамара Стефановна, 

— от организации Всесоюзного 
Л едонского - Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
рабкоопа.

НЕПОМНЯЩАЯ Нина Андреев
на —от учителей' и служащих 
Романовской средней школы.

ФРОЛОВА Анна Ивановна—-от 
медработников Романовской боль
ницы-

НОВИЧЕНКО Лидия Филиппов
на — от- членов потребкооперации 
Волгодонского рабкоопа.

42-Й РОМАНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЮДИН 
Илья Петрович—от коммунисти
ческой организации Волгодон
ского овоще-молочного совхоза.
' Заместитель председателя — 

КАРПЕНКО Федор Абрамович — 
от коммунистической организации 
Волгодонского овоще-молочного 
совхоза.

Секретарь — СЫСОЕВА Зина
ида Ефимовна —от организации 
профессионального союза работ
ников сельского хозяйства и за
готовок Волгодонского овоще мо
лочного совхоза-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СУЛАЦКОВА Надежда Андреев

на— от рабочих, специалистов" 
и служащих Волгодонского овоще
молочного совхоза.

КУЛИНЧЕНКО Клавдия Афи- 
ногеновка—от организации про
фессионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок

Окончание. Нач- в №№30—31.

Волгодонского овоще-молочного 
совхоза.

ЮРКОВА Галина Николаевна— 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза.

КУЗНЕЦОВ Петр Павлович — 
от коммунистической организа
ции Волгодонского овоще-мо л оч
ного совхоза-

43-Й ЛАГУТНИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии —НЕФЕДОВ 
Александр Федорович — or ком- - 
мунистической организации Вол
годонского овоще-молочного сов
хоза.

Заместитель председателя — 
КУЛАГИН Василий Андреевич— 
от коммунистической организа
ции Волгодонского овоще-моточ- 
н'ого совхоза.

Секретарь — ЛЯХОВА Ксения 
Федоровна — от учителей и слу
жащих Лагутщшской 8-летней 

Ш К О Л Ы .

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
СОЛОВЬЕВ Михаил Алексеевич 

— от рабочих, специалистов и 
служащих Волгодонского овоще
молочного совхоза-

МАНЬКО Татья!на Дмитриевна 
—  от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Волгодонского 
овоще-молочного совхоза.

ОСТРОВНАЯ Таисия Ильинич
на — от организации профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства “ и заготовок 
Волгодонского овоще-молочного 
совхоза.

ПАК Александр Сергеевич — 
от коммунистической организа
ции Волгодонского овощемолоч- 
вого совхоза.

44-Й ПОГОЖЕВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ПРОВО- 
ТОРОВ Александр Андреевич —от 
коммунистической организации 
Волгодонского „ овоще-молочного 
совхоза.

Заместитель председателя — 
ЧЕБОТАРЕВА Полина Федоровна

—от рабочих, специалистов и 
служащих Волгодонского овоще- 
молочного совхоза.

Секретарь — ПОГОДИНА Клан 
дня Кузьмишиана —от организа
ции профессионального союза 
работников сельского хозяйства 
и заготовок Волгодонского овоще- 
молочного совхоза-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ЕФИМЕНКО Мария Тихоновна 

—от рабочих, специалистов и 
служащих Волгодонского овоще- 
молочного совхоза.

ИЛЬИНЫХ Александра Панк; 
ратьевна —-от членов потребкоо
перации Волгодонского рабкоопа.

КОТЕЛЬНИКОВА Людмила Ива
новна—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи Волгодон
ского овоще-молочного совхоза.

45-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК КРАСНЫЙ ЯР

Председатель участковой изби
рательной комиссии — КУЛАГИ
НА Мария Александровна — от 
организации профессионального 
союза (работников сельского хо
зяйства и заголовок Доброволь
ского мясосовхоза-

Заместитель председателя — 
РАДЮКИНА Анн,а Семеновна — 
от коммунистической организации 
Добровольского мясосовхоза.»

Секретарь — ИПАТОВА Любовь 
Петровна — от рабочих, специа
листов и служащих Доброволь
ского мясосовхоза.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:'
БОРОДИН Андрей Андреевич— 

от рабочих, специалистов и слу
жащих Добровольского мясосов
хоза.

ПЕ^ФИЛОВ Георгий Тарасо
вич — от рабочих, специалистов 
и служащих Добровольною мя
сосовхоза-

КОВАЛЕВСКИЙ Виктор Тимо
феевич — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Добро
вольского мясосовхоза.

БАБКИНА Лидия Васильевна 
— от организаций Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Добровольского 
мясосовхоза.

АНИСТРАТОВ Алексей Макси
мович — от коммунистической 
организации Добровольского мя
сосовхоза.

КУЗНЕЦОВ Юрии Андреевич - 
от организации профессионально
го союза работников сельского 
хозяйства и заготовок -Доброволь
ского мясосовхоза.

46-Й СОЛЕНОВСКИЙ .*
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби 

рательной комиссии — НАГИБИН 
Александр Фёдорович — от орга
низации профессионального сою
за работников сельского хозяй 
ства и заготовок птице совхоза 
имени Черникова.

Заместитель председателя» — 
ПЕРСИЯНОВА Црасковья Фаде- 
евна — от преподавателей и слу
жащих Соленовской 8-летней 
школы.

Секретарь — КУЛЯГИНА Вера 
Васильевна — от рабочих, специ
алистов и служащих птицесовхо- 
за имени Черникова-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
БЕЛОКОБЫЛЬСКАЯ Людмила 

Николаевна — от рабочих, спе
циалистов и служащих птице- 
совхоза имени Черникова.

РЕДЬКО Евгений Николаевич
— от' коммунистической органи
зации птицесовхоза имени Чер
никова.

«КРОШНЕВА Вера Федотьевна- 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи птицесовхоза име
ни Черникова-

ПОЛЯРУШ Николай Андреевич
— от коммунистической органи
зации птицесовхоза имени Черни
кова.

47-Й МОКРО-СОЛЕНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОН
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГОРДЕ
ЕВ Пантелей Михайлович — от 
коммунистической организации 
Добровольского мясосовхоза-

Заместитель председателя —' 
ПОНОМАРЕНКО Иван Пантелее
вич — от рабочих, специалистов 
и служащих Добровольского мя
сосовхоза.

Секретарь — БАРАНОВА Рай
сса Ивановна — от учителей и 
служащих Мокро-Солеяовской
8-летней школы.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ПЕТРЕНКО Григорий Петрович

— коммунистической орга
низации Добровольского мясо
совхоза-

ПУСТОВАРОВ Владимир Тимо
феевич — от организации про
фессионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Добровольского мясосовхоза.

48-Й. СЕМЕНКИНСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой изби
рательной комиссии — ГОРЕ
ЛИК Александр Петрович — от 
коммунистической организации 
Добровольского мясосовхоза.

Заместитель председателя — 
МАРТЫНОВА Александра Федо
ровна от рабочих, специали
стов и служащих Добровольско
го мясосовхоза-

Секретарь — БОРОДАВКИНА 
Раиса Дмитриевна — от рабочих, 
специалистов и служащих Добро
вольского мясосовхозу.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КАШЛА Евдокия Григорьевна

— от организации профессиональ 
ного союза работников сельского 
хозяйства и заготовок Доброволь- 
ского мясосовхоза.

КВИТНИЦКИЙ Борис Ивано 
вич — от рабочих, специалистов 
и служащих Добровольского мя
сосовхоза- 1

ПИЛЮГИН Василий Ионович — 
от рабочих, специалистов и слу
жащих Добровольского мясосов
хоза.

ГОЛОВЧАНСКАЯ Надежда Гри 
горьевна — от организации про- 
фессионалигого союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Добровольского мясосовхоза.

Председатель исполкома 
райсовета 
В- БАЕВ.

Секретарь исполкома 
райсовета 

К. МОСКОВЧЕНКО.

Об образовании участковых избирательных комиссий 
по выборам в местные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Волгодонского городского С о в е т а  Кя 45 о т '  14 февраля 1969 года
На основании ст- сг. ?4, 75 «Положения о выборах в крае

вые, окружные, областные, районные, городсние, сельские и по
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР», исполком Вол
годонского городского Совета депутатов трудящихся Р Е Ш А Е Т :  

1. Утвердить участковые избирательные комиссии в следую
щем составе.

1-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель — ЕСЬКИН Вик

тор Тимофеевич — от коммуни
стической организации Волгодон 
ского лесоперевалочного комби
ната.

Заместитель председателя — 
ОРЛОВ Борис Иванович — от

Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

Секретарь -  ШЕВЧЕНКО Ма
рия Михайловна — от коммуни
стической 0|рганизации Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната-

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 
ОЛЕЙНИКОВ Вячеслав Иико-

йоммунпетпческой организации лаевич — от организации Всесо

юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского лесоперевалочного ком
бината.

КАСЬЯНОВА Валентина Алек
сеевна — от организации про
фессионального союза работников 
лесной, бумажной и деревообраба
тывающей промышленности Вол
годонского лесоперевалочного 
комбината.

КОЛЕСНИКОВА Валентина Гри
горьевна — от организация про
фессионального союза работников 
лесной, бумажной и деревообра
батывающей промышленности

Волгодонского лесоперевалочного 
комбината.

ПИЛИПЕНКО Николай Дмит
риевич — от коммунистической 
организации Волгодонского лесо
перевалочного комбината-

ЧУМАКОВА Татьяна Ивановна 
— от организации профессиональ
ного союза работников лесной, 
бумажной и деревообрабатываю 
щей промышленности Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната.

ИШКОВ Петр Михайлович —
от организации Црофессионально-

го союза работников лесной, бу
мажной и деревообрабатываю
щей промышленности Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната.

КАСЬЯНОВ Александр Артемо
вич — от коммунистической ор
ганизации Волгодонского лесопе
ревалочного комбината-

МЕЗИКАЕВА Людмила Гаври
ловна — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Волго
донского лесоперевалочного ком
бината.
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В  системе партийной учебы

ГЛАВНОЕ -  ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Л Е Н И Н Е Ц \

V  0

Основной' состав слушателей 
школы осной марксизма-лениниз
ма второго года обучения, кото
рой я руковожу—механизаторы 
(водители, крановщики, слесари). 
От них в большой степени зави
сит успешное выполнение госу
дарственного плана и обяза
тельств, взятых коллективом ле
соперевалочного комбината в 
честь ленинского юбилея.

Учитывая это, я с первого дня 
работы политшколы поставил 
перед собой задачу—обеспечить 
высокую действенность партий
ной учебы, с тем, чтобы получен
ные знания способствовали подъ
ему политической ' активности 
слушателей, помогали им нахо
дить правильное решение прак
тических задач.

Как э’гого добиваюсь? Прежде 
«сего, программный материал 
изучаем на основе теоретических 

■работ В. И. Ленина, написанных 
ii первые годы Советской власти 
и направленных на решение кон
кретных задач строительства со
циализма в нашей стране. Мы 
изучили произведения В. И. Ле
нина «Очередные задачи ► Совет
ски"! власти», «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме», «Го
сударство и революция». Эти 
труды и сегодня помогают решать 
практические вопросы строитель
ства коммунизма. Скажем, в ра
боте «Очередные задачи Совет
ской власти» даны основополага
ющие положения о повышении 
производительности труда, кото
рые сохранили свое значение и 
теперь. В  дни подготовки к выбо
рам в местные Советы, очень 
своевременно звучат многие вы
сказывания В. И. Ленина, изло
женные в работе «Государство и 
революция».

В  свете ленинской теории яснее 
встают события сегодняшнего дня. 
Ленинизм Помогает коммунистам 
находить правильные ответы на 
сложные вопросы, подсказывает, 
как надо действовать в конкрет
ной обстановке, чтобы отличить 
современный ревинизм или дог
матизм от правильной, марксист
ско-ленинской линии, проводимой 
пашей партией в обстановке обо
стрившейся идеологической борь
бы. В  свете ленинских работ ком
мунистам понятнее стало, на чем 
свихнулась группа маоистов в 
Китае, в чем заключается сущ
ность событий в Чехословакии.

Работать над книгой, конспек
тировать материал, делать анализ, 
обобщения, слушатели учатся 
как самостоятельно, так и на се
минарских занятиях. При этом 
менее подготовленные слушатели 
обычно выступают на занятиях 
первыми, а другие вносят добав
ления, поправляют их в случае 
необходимости, делают обобще
ния. К  примеру, на занятии 3 
февраля каменщик ремстройгруп- 
пы И. Г. Майстренко рассказал о 
коренных изменениях в междуна
родной обстановке, происшедших

в результате второй мировой вой
ны. Его рассказ дополнил шофер
A. Д. Куделин, после чего шки
пер плавучего крана Н. И. Крош. 
нев сделал обобщение по всем 
вопросам.

С этой же целью поручаю слу
шателям готовить и делать на 
каждом занятии политические ин
формации: В  частности, политин
формации по вопросам междуна
родной жизни, по осуществлению 
хозяйственной реформы в нашей 
стране сделали слушатели В. Н. 
Лымарев, В. Ф. Корявый, И. С. 
Огульчанский и другие.

Коммунистам я постоянно на
поминаю, чтобы полученные на 
занятиях знания они донесли до 
своих товарищей по работе, разъ. 
ясняли в коллективах политику 
нашей партии. А  чтобы они уме
ли дать правильные ответы на лю
бые «острые» вопросы, на кон
кретных примерах рассказываю 
им, ка" это сделать.
• Глубокое знание и умение при
менять теорию в практической 
жизни позволяет слушателям под
ниматься до роли агитатора, при
учает относиться к труду не толь
ко как к обязанности, но и как к 
духовной потребности.

Результаты этого уже начина
ют сказываться. Такие коммунис
ты, как В. Ф. Корявый, Й. С. 
Огульчанский, Н. И. Лотннк,
B. Н. Лымарев, П. В. Демченко,-
A. И. Гольев и другие по сущест
ву стали ведущим активом в кол
лективе и предприятии. Диспетчер 
гаража В. Ф. Корявый, шоферы 
И. С. Огульчанский и Н, И. 
Лотник являются агитаторами. 
Они регулярно проводят беседы 
среди родительского состава.
B. Н. Лымарев возглавил идеоло
гическую работу в парторганиза
ции реммастерских и гаража. В  
своих выступлениях перед рабочи
ми цеха он доходчиво излагает 
вопросы идеологической борьбы 
между капитализмом и социализ
мом, экономические и организаци
онные задачи коллектива.

Коллектив реммастерских и га
ража во главе с партийным акти
вом, по своей инициативе, полно
стью переоборудовал производст
венно-бытовые отделения цеха с 
учетом достижений эстетики и 
культуры труда.

Подобные примеры можно про
должить. В  них, на мой взгляд, 
и есть одно из проявлений дейст
венности партийной учебы.

Г. ЗИНОВЬЕВ,
пропагандист лесокомбината.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
КОГДА в отделе кадров Цимлянской ГЭС 

спросили его имя и отчество, юноша сму
тился-

— Зачем отчество? Напишите просто Николай 
Водолазов,

— Нет. — возразили ему. — нужно записать 
полностью. В трудовой книжке все должно быть 
точно укапано.

Трудовая книжка-.. Она впервые появилась в 
жизни юноши. И хотя хранится книжка не дома, 
а в отделе кадрсв, Николаи понял — эту дорогую 
книжечку надо беречь так же, как комсомоль
ский билет, как паспорт. Весь его трудовой путь, 
начиная, о этого дня будет, как в зеркале, отра 
жен в этом документе.

Николая Водолазова приняли в гвдроцех, я он
с первых же дней показал себя аккуратным, 
«  арательным рабочим.

В прошлом году комсомолец Водолазов окон
чил 10 классов средней школы >8 2 гор. Цим- 
лянска- Осенью ездил поступать в Ростовский 
машиностроительный институт, но не прошел но 
конкурсу. Однако юноша на этом пеуспокоился: 
в свободное время он *ще и еще раз повторяет 
пройденный в средней школе материал. Увефен, 
что студентом будет обязательно*

Ъ скогом времеии комсомолец Николай Водо 
лазов станет солдатом Советской Армии- Он го- 
товнтся'к этому заранее: (регулярно посещает 
занятия при военкомате, читает военную лите
ратуру.

А, ПОНОМАРЧУН.
гор Цамлянск.

Это новое приспособление 
к ткацкому станку—ящичный 
питатель сЯПУ-2», разрабо
танное в Ивановском научно- 
исследовательском институте 
хлопчатобумажной промыш
ленности, демонстрирует с я 
сейчас в павильоне «Промыш
ленность товаров народного 
потребления» на ВДНХ СССР. 
Бункер его вмещает 80 до
полнительных шпуль, которые 
автоматически подаются на 
станок. Таким образом устра
няется необходимость подза
рядки станка в течение всей 
смены. Производительность тру
да возрастет на 15 процентов 
. 'Ф о то  Н. Хренникова.

Фотохроника ТАСС.

У ЧТ И  С О ВЕТ  СПЕЦИАЛИСТА

К А К  ПО ВЫ СИТЬ  
УРОЖАЙ ЛЮЦЕРНЫ

Хозяйства Цимлянского района 
ежегодно получают невысокие 
урожаи семян люцерны. Сборы 
не превышают 150—250 кило
граммов с гектара. По у нас 
есть возможность добиваться на
много лучших показателей. Для 
этого необходимо соблюдать це
лый ряд агромероприятий.

Люцерна в течение всего веге- 
. тационного периода повреждается 
многочисленными вредителями. 
Наибольшую опасность для семен
ников представляют вредители, 
повреждающие или уничтожаю
щие бутоны, цветы, завязи и се
мена. В пашей зоне вред семен
никам люцерны приносят несколь
ко видов тлей, люцерновые кло
пы, фитономусы, клубеньковые 
долгоносики, тихиусы, брухофагу- 
сы и др. Судя по многолетним 
наблюдениям, только тихиусы и 
брухсфагусы уничтожают более 
50 процентов семян. Потерь уро
жая можно избежать. Для этой 
цели нужно усилить химобра- 
ботку и строго соблюдать ее 
сроки

Первую обработку следует про
вести ранней весной, в начале от
растания или появления исходов, 
путем опыливания дустами 
5,5-про^ентного ДДТ или 12-про
центного гексахлорана (по 20—15 
килограммов на гектар).

Вторую — в фазе стеблевания, 
путем опыливания гексахлораном 
или смесью дустов 5,5-процентного 
ДДТ и 2,5-процентного мгтафоеа 
(по 10 '  килограммов каждого 
ядохимиката на гектар).

Третью — в фазе начала буто-

Очередное занятие
В  школе районного партийного актива состоя

лось очередное занятие с секретарями и заме
стителями секретарей парторганизаций промыш
ленных предприятий и учреждений района. С 

докладом « X X II I  съезд КПСС о повышении 
боеспособности первичных партийных организа

ций* выступила секретарь Р К  КПСС тов. Луце-

вич Лектор РК  КПСС тов. Кащеев прочитал 
лекцию «Коллективность—высший принцип пар
тийного руководства». . „  ‘

О заадчгх секретарей парторганизаций по ру
ководству работой народных контролеров расска
зал председатель районного комитета народного 
контроля тов. Алексеев.

Опытом работы обменялись секретари партор
ганизаций тт. Карагод (винзавод), Еремкина 
(ранпишекомбянат), Морозов (РМ М ) и дру1 ие.

формализма и казенщ ины
горючего и средств на ремонте 
тракторов и сельхозинвентаря. 
Но при подведении итогов мы 
не в состоянии выяснить, кто 
имеет экономию горючего, а кто 
— перерасход, поскольку в брига 
дах не ведется учета расхода
горючего на каждый трактор, не 
делается замеров горючего -̂ при 
заправке. Учет ведется в целом 
по бригаде- 

Механизаторы не раз обраща
лись в правление колхоза с
просьбой наладить учет горюче
го, писала об этом и газета 
«Ленинец». В правлении колао\ 
за их заверили, что учет будет 
налажен. Но положение не изме- 

хаилось.

И вот сейчас некоторые трак
тористы. видя такой формализм 
в организации соревнования, го
ворят’ что нет смысла принимать 
обязательства, бороться за вко- 
номию горючего, если не учиты
вается его расход.

И. наконец, в колхозе нет 
учета расходования средств на 
ремонт тракторов и сельхозин
вентаря, закрепленных за каж
дым трактористом. А стало быть, 
нет и в̂озможности выяснить, 
имеется ли еконоогая средств, 
или допущен перерасход их на 
ремонте тем или иным трактори
стом-

В итоге допускается большой 
перерасход денег и материалов

на ремонте машин и инвентаря. 
Б прошлом году перерасход д о 

с т и г  2000 рублей. Причина га 
что в хозяйстве не созданы удов 
летворительные условия для про
изводительной работы трактори
стов. Мастерская для ремонта 
тракторов и инвентаря ,на отде
лении № 2 не приспособлена 
для нормальной работы- Между 
стеной и оконными коробками 
имеются щели, окна не прома
заны замазкой, двери полуразру
шены. В мастерской холодно, 
сквозняки.

И вот. работая в таких ненор
мальных условиях, механизаторы 
тт. Ященко и Федотов за месяц 
отремонтировали лишь одну сеял

низацни темн же химикатам!, 
что и вторую.

Четвертую — в фазе начала 
цветения опрыснуть препаратами 
полихлорнинена или полнхлоркам- 
фспа, при норме 2—3 килограм
ма на 500 литров воды на гек
тар.

Пятую'— сделать в начале пло- 
дообразования теми же химиката
ми, что и четвертую. __

Шестую — через 8—10 дней 
после пятой. Химикаты те atL-, 
что и в четвертой.

Помимо химических защйтных 
мероприятий, очень важное зна
чение имеет соблюдение основных 
требований агротехники.

При выборе семенных участков 
надо выдерживать пространствен
ную изоляцию от других полей 
люцерны и прочих бобовых куль
тур, на расстоянии двух и более 
километров. Производить ранне
весеннее и послеуборочное боро
нование семенных участков в 
2—4 следа.

Люцерну скашивать на уровне 
4—6 сантиметров. Участки лю
церны использовать попеременно: 
один год на сено, другой — на 
семена. Нельзя одно поле частич
но использовать на сено, остав
ляя часть его на семена, потому 
что все вредители сконцентриру
ются на семенной части.

Правильно проведенные защит-’ 
ные мероприятия значительно сни
зят потери от вредителей и созда
дут возможность получить до
полнительно по 150—200 кило-, 
граммов еемян люцерны с гекта
ра. Стоимость шестикратных 
химобработок выразится в сумме 
15—20 рублей на гектар, а стои
мость дополнительно полученных 
семян с гектара составит 450— 
600 рублей. На один рубль затрат 
хозяйство получит 30—40 рублей 
прибыли.

Л. ЛИ ВЕРКО ,
заведующий Константиновским 

пунктом сигнализации 
и прогнозов.

ку и одну сеялку успели разо,- 
брать- При нормальной работе на 
это им потребовалось бы пять 
дней. Оплата труда у них к тому 
же повременная.

Этот факт не исключение. 
Производительность труда других 
механизаторов не намного выше., 
чем у названных-

Не лучше условия для .ремон
та машин и на других отделени
ях колхоза. Неорганизованность, 
отсутствие запчастей, слабая 
требовательность расхолаживают 
механизаторов и некоторые иг 
.них относятся к порученному 
делу спустя рукава- Рассуждают 
при этом так: «А что? Повремен
ная оплата идет, и ладно.-.»

Можно привести немало при
меров, когда отсутствие нормаль
ных условий для работы, недоб
росовестное отношение отдельных

к своим ооязанностям отрицатель
но сказывается на выполнении 
принятых обязательств, гасит 
инициативу, порождает равноду
шие.

Профком колхоза неоднократ
но ставил перед правлением вол 
росы о создании нормальных- ус
ловий для выполнения механи
заторами своих обязательств, о 
необходимости наладить учет го
рючего и расхода средств на ре
монт техники, л том. что надо 
лучше организовать учебу меха
низаторов, создать- нормальные 
санитарно-бытовые условия на 
производстве. Но этого нет. А 
давно пора, чтобы за словом 
следовало дело.

А* БОРИСОВ, 
председатель профкома 

колхоза имени Ленина-



Клуб 
будущего 
воина

D  НАШ ЕМ  городе около 
"  двух лет работают клуб 
юных моряков и клуб люби- 
телей шахмат.

А на днях в Д К «Юность» 
открыли клуб будущего воина: 
сСын отечества».

...Допризывники нашего го
рода собрались у горвоенкома
та в 11 часов. Сюда же при
был и духовой оркестр ДК  
«Юность». И  вот под марш, 
строем будущие воины наше
го города направляются во 
Дворец культуры.

Празднично убранный зал, 
тематически оформленная сце
на создают настроение тор
жественности, праздничности. 
В фойе звучат песни о Совет
ской Армии.

Первое заседание клуба на
чалось прослушиванием речи 
В. И. Ленина «Обращение к 
Красной Армии». Затем слово 
предоставляется горвоенкому 
О. Г. Клейменову.

С интересом прослушали 
юноши также выступления 
военнослужащего, бывшего 
работника опытно-эксперимен
тального завода Олега Мацке- 
вича, ветерана Великой Оте
чественной войны С. М. Тито
вой, военнослужащего А. И. 
Конюшкова.

С ответным словом высту
пил ученик седьмой школы 
допризывник Владимир Дура
ков. Он заверил, что будущие 
воины нашего города с честью 
выполнят заветы отцов • и стар
ших братьев, будут достойны
ми защитниками своей Ро
дины.

Первое заседание клуба бу
дущего воина «Сын отечества» 
закончилось просмотром ки
нофильма «Страницы бессмер
тия».

В. С АБЛ И Н А , 
наш внешт. корр.

И УЛИЦА МОЖЕТ ВОСПИТЫВАТЬ
«Много детей всех возрастов проживает в поселке Шлюзы. За 

исключением ребят, посещающих ясли и садик, остальных воспи
тывает в основном улица. А прививает иногда улица и . плохое: 
приучает воровать, хулиганить, пить, курить...

В поселке кет никаких спортивных сооружений.. Единствен
ный вид спорта, которым увлекается половина ребят — изготов
ление самопалов я стрельба из них...» (Из письма работника хим
комбината т- Саганова).

«Дети поселка Шлюгы во время зимних и летних каникул 
предоставлены улице. Нет ли площадки для игр, ни катка зимой...» 
(Из письма нонсионсрки т- Зернит).

В письмах тт. Сазанова и 
Зернит поднят ючень важный во
прос, заслуживающий самого 
серьезного внимания. Поэтому, 
прежде чем выступить в газете, 
я побывал в поселке Шлюзы, 
чтобы ознакомиться с положе
нием дел на месте, беседовал со 
многими людьми.

Выяснилось, что в поселкг' про
живает всего, около 280 детей до 
16-летнего возраста. Есть дет
ский сад, начальная школа- Б 
клубе поселка дважды в неделю 
— но воскресеньям и средам — 
демонстрируются фильмы для 
детей. На абонементе в библио
теке числится 155 подростков, 
которые регулярно пользуются ее 
усдуими. Кроме того, есть биб
лиотека и в начальной школе.

С наступлением морозов ЖКО 
опытно-экспериментального заво
да залило водой небольшую пло
щадку возле дома Хг 64. намере
ваясь сделать каток. Но дело до 
конца доведено не было, каток 
никто не чистил, не выравни
вал-..

Всего этого, конечно, крайне 
недостаточно- Большую часть 
времени дети действительно ока
зываются предоставленными са
мим себе. В результате, некото
рые из них, такие как четверо

классник Вова Хованский, пяти
классник Саша Бабинцев и неко 
тарые другие, плохо, ведут себя, 
безобразничают. Доходит до того, 
что в пустующем помещении, ко
торое ранее, до переезда в но
вую квартиру, занимал работник 
опытно-экспериментального заьо- 
да И. Д. Хоаодов, подростки со 
еираются, курят. распивают 
спиртное, играют в карты.

завода имело возможность в 1968 
году израсходовать на организа
цию культмассовой и спортивной 
работы с детьми 360 рублей. Но 
оно даже эту мизерную сумму 
не сочло нужном реализовать из
расходован» лишь 128 рублей.

Учителя начальной школы 
(заведующая 3- М. Лотник) ви
дят свою миссию лишь в том, 
чтобы провести уроки. Как толь 
ко окончились занятия — они 
спешат быстрей домой. ' Даже 
когда в клубе демонстрировалась; 
кинокартина «Иван Макарович», 
имеющая большое воспитательное 
значение, они сумели привести на 
этот фильм..- только один класс.

Комсомольская организация 
опытно-экспериментального заво
да, горком ВЛКСМ и гороно 
дальше благих пожеланий яе 
идут...

П о  с л е д а м  п а с е м  ч и т а т е л е й

Особенно в неблагоприятном 
положении оказываются дети, 
проживающие в домах X: 18 и 
Л? 19, стоящих на отшибе, уда
ленных от поселка. Работницы 
опытно-эксгаериментального за
вода» стержневщица литейного 
цеха В. И- Полунина и пульт ов- 
щица этого же цеха Г. С. Моро
зова, матери двух детей, расска
зывают. что всего в двух домах 
проживает до 30 ребят. С ними 
совершенно никакой работы не 
проводится-

Получается так потому, что 
никто всерьез не берется за ор
ганизацию досуга детей. Об этом 
говорит хотя бы такой факт. За 
счет отчислений от квартплаты 
ЖКО опытно-экспериментального

Многие родители не занимают
ся воспитанием своих детей, воз
лагая это дело на школу и об
щественные организации-

Что же можно и нужно сде
лать? С таким вопросом я обра
щался в гороно, к секретарю 
ГК ВЛКСМ тов. Иванову, к заме
стителю секретаря парткома 
опытно •'экспериментального заво
да тов- Протасову. Никто че дал 
на этот вопрос вразумительного 
ответа. Г. А. Протасов, напри
мер, сослался на то. что дл.4 де
тей было сделано два катка, а 
больше, дескать, завод не в со 
стоянии что-либо предпринять.

И еще- В письме тов. Сазанова 
звучит нотка страха перед «ули
цей». перед ее влиянием на под

ростка. В понимании тов. Саза
нова «улица»—это воплощение
зла, всяческих пороков.

Думается, что такая постановка 
вопроса неправильна. Получается, 
вроде мы не хозяева на своей 
«улице» и заведомо отдаем ее в 
безраздельное владение хулига
нов. пьяниц и прочих антиобще
ственных элементов-I

А не лучше ли будет, тов. Са
занов, всем нам общими силами 
очистить «улицу» от всего чуж
дого. чтобы и она правиль
но воспитывала наших детей?

Почему бы завкому профсоюза 
и ЖКО опытно-эксперименталь
ного завода не построить в по
селке (спортивный комплекс для 
детей, не выделить помещение 
для пионерской комнаты? Почему 
бы комитету- ВЛКСМ завода (сек
ретарь. тов. Броницкий) совмест-г 
но. с учителями начальной школы' 
и работниками клуба не взяться 
по-настоящему 'за организацию 
досуга ребят, организовать раз 
личные кружки и секции, прово
дить спортивные соревнования, 
военизированные игры, экскурсии 
и т. д- ' -

Ничто не мешает это сделать. 
Нужно только желание и нем
ножко больше любви к детям, 
теплого, заботливого к ним от- 
ношения-

Да и родителям не следует за
бывать, что они прежде всего в 
ответе за воспитание, ' за Дкэсуг 
своих детей. Могли бы собраться, 
обсудить наболевшие вопросы и 
общими силами сделать многое 
для предотвращения -того, -что 
называется «безнадзорность
детей». ’ „

Л- ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

И Т О Г И  

К О Н К У Р  С А

Подведены итоги кон
курса на лучшее стихо
творение о Волгодонске в 
честь 50-летия Ленинско 
го комсомола, объявлен
ного Г К  ВЛ КС М . В кон
курсе участвовали поэты 
Волгодонского литератур 
ного объединения М. Зу-

бавленко, В. „Смиренский, 
Ю. Неизвестный, В. Гор- 
батенко. Они награжде
ны памятными подарка
ми городского комитета
влксм.

Г, П Е Р С И Д С К И Й , 
секретарь Г К  ВЛ КС М .

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

Все большую поиуллриогть приобретает пункт проката предме
тов Волгодонскою гербыткомбнната.

Предметы домашнего обихода, музыкальные товары, спортив
ный инвентарь пользуются большим спросом у волгодонцев. Осо
бенно часто посещают пункт ребята. Еще бы, ведь здесь большой 
выбор коньков, лыж.

НА СНИМКЕ: заведующая пунктом проката 3. П. Илюшина 
помогает выбрать коньки школьникам Свете Водолазовой и Коле 
Балахтину.

Ф о то  А. Бурдюгова.

РЕДАКЦИЙ ОТВЕЧАЮТ
Житель Цимлянска П. Спица 

пишет в редакцию, что при про
кладке тротуаров с их зоны не 
переносятся опоры электро- и 
радиолиний.

Прокомментировать этот факт 
мы попросили районного архи
тектора тов. Забазнова.

— Проверка показала, что ав
тор письма прав. Опоры злектро- 
и радиолиний, находящиеся в зо
не тротуаров, запланировано уда
лить весной этого года.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ  
срочно требуются на работу: 
сливщики-грузчики.
Зарплата в месяц 110 — 120 

рублей. Обеспечение топливом по 
колдоговору.

Обращаться: ТЭЦ, тел. 1-32, 
1-26, 62-36.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ

КОМБИНАТУ
ТРЕБУЮ ТСЯ

на постоянную работу груччикн 
и опытный слесарь-жестянщик.

ЗАГОТКОНТОРА ц и м л ян с к о го  РПС
ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ

скот в живом весе за килограмм по ценам: 
крупный ског ь-с[.едней упитанности—97 коп.; 
крупный скот средней упитанности—85 коп.; 
крупный скот н-средней упитанности—G1 коп.; 
свиньи мясные жирные — 1 руб, 10 коп.;

. ояцы высшей упитзчности—80 коп.;
■овшл средней упитанности—70 коп.
Скот будет непосредственно на дому, достаточно

уведомить об этом Цимлякскую заготконтору РПС по телефону или 
почтой. Скот также можно едпь на пунктах приемки в г. Цимллн- 
ске, на бонне в ст. Романовской, заготовителям Данилову в ст. 
Большовскои, Буракову ч ст. Дубенцовской, Тимофееву в сг. Лоз- 
новскон, Кузнецову в х. Потаповском.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ
0ПЫТН0-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬПОМУ
ЗАВОДУ

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы и тех

нологи,
слесари-инструментальщики,
слесари-сборщики,
токари,
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