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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

В Ы Д В И Ж Е Н И Е
КАН Д И Д АТО В

называет
лучших

„каждый крановщик порта име
ет'твой «почерк» работы._ Стар- 
ший инженер механизации Л. К . ' 
Янушкевич, например. безошибоч
но, с одного взгляда может опре
делить крав на котором работает 
крановщик В. С. Юрченко или 
Ф. А. Текучев. Н. Т. Бабии. г!та 
лучшие производственники пор
та, гордость всего коллектива. 
Передовые крановщики система
тически перевыполняют производ
ственные задания, грамотно. эксп
луатируют технику, пользуются 
•""луженным уважением портови-
- -'В*

II ле случайгм при выдвиже
нии кандидатов в депутаты Вол
годонского горсовета в числе пер
вых был назван старший кранов" 
щик Еяадимир Степанович Юр
ченко-
- —- Я предлагаю выдвивуть кан

дидатом в депутаты горсовета по 
35 избирательному округу стар
шего крановщика Юрчеико --за
явит на собрании т. Пасько, быв
ший крановщик порта. ньп?а смен- 
иын начальник грузового участ
ка. —- Знаю его давно. Владимир 
Степанович — мастер своего дела- 
человек вдохновенного .труда. Он 
будет >нашим достойны?! предста
вителем в  городском Совете.

Предложенную кандидатуру 
одержал портовый рабочий 

П. Ячмснев и другие.
За то, чтобы выдвинуть стар

шего крановщика В. С. Юрчешсо 
кандидатом в депутаты горсовета, 
проголосовали все участники со
брания. Они обратились с прось
бой к В. С. Юрченко дать свое 
согласие баллотироваться по 35 
избирательному округу.

Кандидатом в депутаты горсо
вета по 45 избирательному окру 
ту. собрание единодушно зыдви- 
■*2уло инструктора 'Волгодонского 
горкома КПСС Виктора Семеновича 
Кривинского.

* * *
Кандидатом в депутаты горсо

вета по 57 избирательному окру
гу рабочие и служащие лесо
комбината выдвинули браковщи
цу контрольно-учетной группы 
Раису Семеновну Легнодимову.
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НАШИ КАНДИДАТЫ ——

Б о р и с И в а н о в и ч  Головец
К А Н Д И Д А Т  В  Д Е П У Т А Т Ы  Р О С Т О В С К О Г О  О Б Л А С Т Н О ГО  С О В Е Т А  Д Е П У Т А Т О В  

Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ПО 108 В О Л ГО Д О Н С К О М У  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М У  О К Р У Г У

Борис Иванович Головец ро- - 
дился в августе 1927 года в 
хуторе Обухово Каменского 
района Ростовской области в 
крестьянской семье. Седьмой 
класс он окончил в хуторе Бош- 
ковке.

В  1943 г-оду, после освобож
дения Советской Армией Рос
товской области от немецко- 
фашистских оккупантов, Б. И. 
Головец работал в колхозе име
ни Буденного, в тракторной 
бригаде .Осенью 1943 года он 
поступает на работу в вагонное 
депо станции Лихая Юго-Вос
точной железной дороги сдеса- 
. рем-автоматчиком. Позднее на 
этой же станции он работает 
техническим конторщиком, ве
совщиком, заместителем началь
ника погрузного двора.

Сентябрь 1946 года. Борне 
Иванович поступает учиться в 
Новочеркасский электромехани
ческий техникум, который окон
чил в 1950 году, получив специ
альность техника - металлурга. 

Еще до окончания техникума, в 
октябре 1949 года он начинает 
работать на Новочеркасск о м 
электровозостроительном заводе. 
В  этом многотысячном рабочем 
коллективе Борис Иванович 
прошел большой путь от техни- 
ка-конструктора до начальника 
крупного цеха.

Наряду с другими специалис
тами, он принимает активное 
участие в разработке и практи
ческом осуществлении системы 
непрерывно-оперативного завод
ского планирования, которая в 
последующие годы нашла приме
нение на многих предприятиях 
нашей страны. Этот ценный по
чин новочеркасских электровозо- 
строителей был отмечен сереб
ряной медалью ВД Н Х .

Работая начальником сначала 
чугунолитейного, затем сталели
тейного цеха, Б. И. Головец за
рекомендовал себя знающим, 
инициативным руководителем. 
Этим не в последнюю очередь 
объяснялось то, что коллективы

ПОЛЕЗНЫЙ СЕМИНАР
При Цимлянском городском Со

вете депутатов трудящихся не
давно состоялся семина>р предсе
дателей окружных избирательных 
комиссий. Секретарь райисполко
ма К. С. Московченко ознакомила 
их с правилами оформления про
токолов регистрации кандидатов 
в депутаты^ рассказала о том- 
какую работу комиссии должны 
проводить с избирателями.

В. ДЕРКАЧ, 
секретарь горсовета.

К УСЛУГАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Много теперь работы у агитаторов колхоза «Искра». На всех 

девятнадцати деситиоворках, созданных в хозяйстве, перед изби
рателями систипают агитаторы. Особенным авторитетом у избира- 
гелей пользуются завеоукщие агитпунктами хутора Паршикова 
Л. И. Паршиков, хутора Ломовцева—В. 3. Крикуненко. На Этих 
агитаунктах имеются столы справок, проводятся собеседования по 
материалам октябрьского Пленума Ц К КПСС, Здесь всегда можно 
покатать свежую газету, журнал.

И. ФЕТИ СО В, 
секретарь парторганизации колхоза.

указанных цехов успешно 
справлялись со" своими производ
ственными задачами.

Производственную и общест
венную работу Б. И. Головец 
умело сочетал с учебой в вузе. 
В  1957 году он окончил вечер
нее отделение Новочеркасского 
политехнического института и по
лучил звание инженера-механика.

Авторитет молодого руково
дителя на предприятии возрас
тал. А  в октябре 1964 года 
коммунисты избрали его секре
тарем партийного комитета 
электровозостроительного за я ода.

Под его руководством партий
ный комитет предприятия, рабо
тающий на правах райкома, мно
гое сделал по мобилизации всех 
электровозостроителей на вы
пуск высококачественных, на
дежных, самых мощных в мире 
локомотивов. Именно на этом 
предприятии, впервые в нашей

области, партийный комитет ор
ганизовал ежедневное подведение 
итогов социалистического сорев
нования, обеспечивая его широ
кую гласность, сравнимость ре

зультатов, пропаганду опыта 
передовиков производства.

Во всем этом есть и личная 
заслуга Бориса Ивановича. Его 
груд на заводе получил высокую 
оценку правительства: в 1966
году Борис Иванович Головец 
был награжден орденом «Знак 
Почета».

В  январе 1966 года Борис 
Иванович Головец был избран 
первым секретарем райкома 
КП С С  Промышленного . района 
города Новочеркасска. В  период 
работы в городе Новочеркасске 
он избирался членом городского 
комитета партии, членом бюро 
горкома КП С С , депутатом го
родского Совета и районного 
Совета Промышленного района.

iB сентябре 1967 года Борис 
Иванович Головец избирается 
первым секретарем Волгодонско
го городского комитета партии.

Скромный во всем и отзывчи
вый к людям, он в то же время 
требователен к гебе и другим. 
С присущими ему деловитостью 
и настойчивостью Б. И. Головец 
не жалеет’ сил и энергии, време
ни для того, чтобы промышлен
ность, транспорт Волгодонска 
успешно выполняли и перевы
полняли задания пятилетки, 
обязательства по достойной 
встрече 100-летия со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина. 
Многое делает он также- для 
благоустройства Волгодонска.

Избиратели 108 Волгодонско
го избирательного округа едино
душно выдвинули, а окружная 
избирательная комиссия .-зареги

стрировала Бориса Ивановича 
Головец кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся.

Товарищи избиратели!
Голосуйте за -кандидата бло

ка. коммунистов и беспартийных 
Бориса Ивановича Головец!

ТОРЖЕСТВА
В РАЙОНЕ 
И ГОРОДЕ

Трудящиеся района отмети
ли День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, как 
большой всенародный празд
ник. Во Дворце нультуры 
«Энергетик» состоялось тор
жественное собрание» посвя
щенное этой славной дате. На 
нем присутствовали предста
вители партийных, советских< 
профсоюзных, комсомольсних 
организаций, участники граж
данской и Великой Отечест
венной войн, бывшие военно
служащие Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, пере
довики производства. Доклад 
на торжественном собрании 
сделал заместитель райвоенко
ма Н. Г. Сильнягин.

На предприятиях, в органи
зациях, в колхозах и совхозах 
района прошли торжественные 
собрания, беседы, политинфор
мации, лекции, посвященные 
Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

* * *
Торжественно отметили 

День Советской Армии и Во
енно-Морского Флота работни
ки Волгодонского ОПЫТНО'ЗКГ 
периментального заведа. Здесь 
состоялось общее собрание 
коллектива.

После торжественной части 
работник горвоенкомата т. Ко
валев вручил участникам Ве
ликой Отечественной войны 
памятные медали. Их получи
ли Н. М. Левкин. Н. Ф. Зме
ев. И. Е. Киселев, Я. Г. Кузне
цов. Л. Л. Забазнов и другие.

Реконструкция цеха
В начале третьей декады февраля на лесопе 

ревалочном комбинате начата реконструкция 
цеха древесно-стружечных плит- Ведется ре
конструкция одновременно с выпуском про
дукции иг реализацией ее потребителям.

Реконструкция осуществляется силами ком
бината. Всеми монтажными и другими работа
ми руководят старший механик цеха В. Г. 
Лрядкин и начальник отдела капитального 
строительства Ю. II. Кирсанов.

Но завершению намеченных работ производ
ственная мощность цеха значительно повысит
ся. В год цех будет выпускать на 10 тысяч 
кубометров плит больше, чем сейчас.

-иЗЙЁй11'М
Экзамены кочегаров

На Волгодонском хлебозаводе состоялись 
экзамены кочегаров. Им предшествовали кур
совые сточасовые занятия, которые проводили 
преподаватели -Ростовского профтехучилища-.

Занятия были организованы в связи с пере
водом производственных печей и паровых 
котлов хлебозавода на жидкое топливо, что на 
много облегчило щ>уд обслуживающего персо
нал».

Экзамены выдержали все кочегары. Они 
получили удостоверения на право эксплуата
ции печей и котлов, обогреваемых с помощью 
жидкого топлива,

« Трннадца тая» зарпла та
Вчера ®а Волгодонском онытно-эксперимен* 

тальком заводе, работающем в новых услови
ях планирования и экономического стимулиро
вания, закончены расчеты на выдачу премий 
по итогам минувшего' года. Общая сумма пре
миальных превышает 60 тысяч рублей.

Многим рабочим,' проработавшим на заводе 
более 10 лет, начислена премия в размере шес
ти процентов фактического годового заработка. 
Такой коэффициент применен при начислении 
премий газорезчику А. Е. Дрокову, формовщику 
Н. М. Тяпину, электросварщику А. И. Савчуку 
и другимг всего 470 производственникам.



Л Е Н И Н Е Ц

К  VII Пленуму горкома КПСС

В ОТЧЕТЕ первого строитель
ного управления за прошлый год 
имеются «ударные места».' Под
черкивается, например, что хотя 
производственное задание треть
его года пятилетки и осталось не 
выполненным- план ввода объек
тов в эксплуатацию несколько 
перекрыт.

Объектов мы действительно сда
ли больше, чем планировалось -П 
этом несомненная заслуга коллек
тива- Но давайте посмотрим, так 
сказать, оборотную сторону меда
ли: что кроется за нашим успе
хом? Прежде всего, устаревший 
стиль строительства, малопроизво
дительные методы работы, слиш
ком частое применение физиче
ского труда.

Бригада каменщиков Л.- Н. По
лякова считается одной из лучших 
в управлении. Здесь работают лю
ди, которые избрали профессию 
по призванию. Трудятся они ув
леченно- Все имеют большой прак
тический опыт, передовики охотно 
передают свои методы труда дру
гим.

Но даже и в, этой бригаде не 
внедрено ни одно новшество, ко
торое появилось и хорошо, заре
комендовало себя на других 
стройках. Я  не первый год рабо
таю строителем. И со всей от
ветственностью лигу заявить, что

строим мы так, как три года, 
пять, семь лет тому назад. Буд
то бы за это время в практике 
строителей и не появилось ниче
го нового, что повышало бы эф
фективность труда каменщиков, 
малйрюа, -бетонщиков. Работа 

строителен, носит какой-то спор
тивный характер, где нужна

них не проявил должной инициа
тивы в деле применения рацио
нального инструмента и приспо
соблений. Если' бы этих прнспо- 
собле-днй и новшеств не было, 
тогда другое дело. Но они суще
ствуют и с успехом применяй
ся другими.
_ Наши же каменщики, кроме

Старыми методами
ежедневная тренировка, ловкость, 
максимальное усилие людей.

А ведь одним этим повысить 
производительность труда строи
телей на такой уровень, который 
необходим для того, чтобы вы
полнить увеличенный объем 
строительства и новые повышен-, 
ные обязательства в честь 100- 
лтш  со дня рождения В- И. 
Ленина, невозможно.

Кто повинен в том, что техни
ческий прогресс почти не кос
нулся нас? В первую очередь ин
женерно-технические работники 
управления, которые по своему 
долгу обязаны быть поборниками 
нового, передового, что рождает 
практика, дает нам наука и тех
ника. К  сожалению, никто из

кельмы, молотка да отвеса, ни
чего другого под рукой не име
ют- Основная ставка в строитель
стве делается на штурм и дедов
ские методы работы. До сих пор 9 
балконы, например, монтируются 
у’ нас довольно примитивно. Мон
таж их отнимает много времени, 
снижает производительность тру
да. И это тогда, когда недалеко 
от Волгодонска строители поль
зуются специальной стойкой- 
струбциной, кбторая дает значи
тельную экономию времени. Где- 
то строители не представляют 
-себе работу без металлической 
порядовки, струбцин крепления, 
промежуточных маяков, расшив
ки-утюга, скоб Огаркова. захва
тов для монтажа лестничных

маршей и других приепосорле- 
ний. А мы их даже не видели, 
не говоря уже. о применении 
этого в .работе.

Между тем, все эти и другие 
приспособления можно изготовить 
в наших механических мастер
ских без особых затрат. Л если 
бы затраты и потребовались, то 
за короткое время они окупи
лись бы с лихвой. Ведь тогда 
строители значительно повысят 
производительность своего труда, 
ускорят темпы строительства.

На строительных объектах 
можно часто наблюдать как пя
титонный башенный кран подает 
по одному ящику раствора,, хотя 
у других строителей давно внед
рен метод одновременной подачи 
пяти ящиков ' гирляндой. Надо 
эффективнее использовать меха
низмы!

Перечень недостатков можно 
было бы продолжить. Но и бе̂  
этого ясно, что в пашем управ
лении плохо используется пере
довой опыт строительства, не 
внедряются новейшие достиже
ния науки и техники. И в этом 
одна нз главных помех в борьбё 
за дальнейший рост производи
тельности труда.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
наменщин СУ-1.

Собрание 
инспекторов

25 февраля 1969 года № 35 (5284).'

В  Цимлянске состоялось 
районное собрание обществе^  
ных рыбинспекторов. Высту~ 
пивший на собрании районный
инспектор Цимлянской госрыб_ 
инспекции К. К ■ Савельев рас
сказал о работе общественных 
инспекторов, поставил перед 
общественными инспекторами 
конкретные задачи, которые 
нужно решить в нынешнем 
году.

Участники собрания ознако
мились с изменениями, кото
рые внесены в правила люби
тельского лова рыбы в водо
хранилище, Дону и других во
доемах района.

На собрании избран новый 
совет общественных инспек
торов. В  него вошли тт. Бе
лянский, Скворцов, Рубанов и 
другие.

Н. С К О РО Д И Н С К И Й , 
наш внешт. корр.

Новейшим- оборудованием 
оснащен прядильный участок 
Цимлянской прядильно-ткацкой 
фабрики. ’ Более 80 процентов 
прядильщиц—молодежь, пришед
шая сюда после окончания сред
ней школы. Как  правило, все 
работницы выполняют и перевы
полняют сменные задания.

Одна из лучших—смена, ко
торую возглавляет мастер Лидия 
Афанасьевна Виоровская.

Н А  С Н И М К Е : в прядильном
цехе.

Фото А. Бурдюгова.
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заседаний Исполкома в “ январе 
текущего года.

Принимаемые исполкомом ре‘ 
шения нацеливают. работников 
сельских очагов культуры на 
повседневную пропаганду мате
риалов XX III съезда партии, по
следующих постановлений партии 
и правительства, на пропаганду 
достижений сельскохозяйственной 
науки, методов труда передовиков 
и новаторов сельского хозяйства 
на улучшение работы коллекти
вов художественной самодеятель
ности. Контроль за выполнением 
этих решений осуществляют де
путаты Совета, члены исполкома.

В результате этого, работники 
культуры несколько улучшили 
свою работу. Сельские библиоте
ки (заведующие Н. К. Суховерши- 
на и Н. Н. Кадацкова) к 'сельский 
Дом культуры (директор А. С. 
Пустовой) в 1968 году, во время 
весенне-летних полевых работ, 
часто проводили беседы на обще
политические темы, рассказывали 
о передовиках сельскохозяйствен
ного производства, участвовали

в выпуске «молнийч- листков 
«кто сегодня впереди». При ДУ 

- бснцовсксм Доме культуры были 
создана агикбригада, > которая вы
езжала на палевые станы с кон
цертами.

Здесь активно работает кол
лектив 'художественной - самодея
тельности. .

В ‘ зимний период р,-потники 
.культуры — частые гости на жи
вотноводческих фермах, где они 
проводят работу по оформлению 
наглядной агитацией красных 
уголков, беседуют с работниками 
ферм о жизни ' и деятельности 
В. И. Ленина, о’ ходе соревнова
ния в честь ленинского юбилея,' о 
текущих событиях в стране и 
за рубежом.

Однако есть у нас еще и нере
шенные вопросы. Клубы в хуторах 
Морозове и Пирожок, которые фи
нансирует рабочком Дубенцов- 
ского мясного совхоза, плохо обес
печены твердым и мягким инвен
тарем, не отапливаются. Пспол-' 
ком потребовал от- рабочего ко
митета мясосовхоза устранить 
эти недостатки.

Совсем пет клубных помеще
нии и клубных работников в 
Дубенцовском и Краснодонском 
винсовхоаах. Имеющиеся здесь 
кинозалы на 70—100 мест дале
ко не отвечают современным тре
бованиям населения.

Руководителям и профсоюзным 
комитетам этих совхозов предло
жено принять все меры к тому, 
чтобы в этих перспективных по
селках построить добротные зда
ния клубОв.

Н. КАЗАНЦЕЗА, 
председатель Дубенцовскою 

сельского Совета.

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
Р А С С К А З  О Б У Д Н Я Х  О Д Н О Г О  Ц Е Х А

С  Ж Е Д Н Е В Н О  нз цеха лесобиржи лесопере- 
L-* валочного комбината отправляются вагоны 

с рудничной стойкой. Еще недавно за смену по
гружали в вагоны в среднем 160— 170 кубомет
ров леса. Это столько, сколько и предусматрива
лось производственным заданием. И хотя зада
ние все время выполнялось, темпы отгрузки ле
са не могли удовлетворить коллектив, который 
обязался, в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина досрочно выполнить свой пятилег- 
ний план.

Нужно было найти путь к увеличению отгруз
ки ютовой продукции. И коллектив нашел его. 
Творческая группа научной организации труд;1 
лесобиржи предложила изменить технологиче
скую схему погрузки железнодорожных вагонов. 
Внедрив ее в производство, мы получили выиг
рыш во времени, увеличили объем отправки сто
ек потребителям. В  январе, например, коллектив 
лесобиржи, несмотря на крайне неблагоприятные 
погодные условия, выполни.! месячный план от
грузки крепежа на 120 процентов.

Используя передовой опыт погрузки, бригады 
значительно повысили производительность труда. 
В  связи с этим им было увеличено и сменное за
дание. Оно составляет сейчас 220 кубометров, 
или на 60 кубометров больше, чем было раньше.

Передовые бригады с успехом не только вы
полняют, но и перевыполняют его. Бригада груз
чиков, во.:гла«ляемая молодым рабочим Анато
лием Галактионовым, НЯпример, работая двумя

портальными и одним козловым кранами сумела 
в одну из смен погрузить 473 кубометра KpeiSj^ 
жа, выполнив две с лишним производственные
нормы.

Труд грузчиков механизирован. Большое об
легчение дает, например, электромеханический 
торцевыравниватель, который используется при 
загрузке вагонов лесом. Формирование «шапки»
паюна производится с помощью специальных 
шаблонов.

Одновременно с повседневной работой на ле- 
собирже ведется деятельная подготовка к пред
стоящей навигации. Слесари-ремонтники модер
низируют отдельные узлы полуавтоматической 
установки для раскряжевки хлыстов. Отлажен и 
освоен автоматический сортировочный транспор
тер ТС-7 для круглого леса, который только что 

•появился в лесной промышленности. В  успешном 
освоении новшества большая заслуга слесарей 
Н. В. Дьяченко, А. В. Киптилова и других.

Но сделанное — это только начало той боль
шой работы, которую нам предстоит выполнить. 
Главное заключается в том, чтобы высококаче
ственно отремонтировать все пирсовые порталь
ные краны, хорошо подготовить имеющееся обо
рудование. Именно на эти вопросы сосредото
чивают сейчас свое внимание партий :-:з = и проф
союзная организации цеха, весь нап: коллектив.

А. Ф И Н О Ч ЕН КО ^
начальник неха лесобиржи^
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НЕ утихают пыльные бури. Сильные ветры 
несут тучи пыли. Цимлянские хлеборобы1 

выявляют ущерб, который нанесен стихией. А 
он огромный. По предварительным подсчетам 
озимые в районе погибли на площади около 30 
тысяч гектаров.

Работы пс ликвидации последствий бурь и 
обеспечению плана валового сбора зерна пред
стоят большие. Организованность, мужество, 
стойкость с которыми встретили v сельские тру 
женики самые трудные дни стихии, яркое под
тверждение тому, что последствия пыльных бурь 
будут преодолены.

Большую помощь цимлянцы получают от го
сударства. Решением правительства нашему рай
ону дополнительно выделяются тракторьь сеял

ки, самоходные шасси, катки, комбайны. В пер
вом квартале колхозы района получат 35 раз
личных тракторов, 24 самоходных шасси, около 
40 кольчатых и водоналивных катков, 1.100 
тонн минеральных удобрений. Кроме этого, при
нято решение до начала весенне-полевых работ 
поставить в колхозы и совхозы всю почвообраба
тывающую технику, запланированную на более 
поздние сроки.

В отве* на эту большую помощь хлеборобы 
полны решимости ответить высоким урожаем. 
Сегодня а нашем «Клубе земледельца» главные 
специалисты производственного управления рас 
сказывают о тех мероприятиях, которые благо
творно повлияют на повышение урожайности 
зерновых культур.

Клуб земледельца

Цимлянцы, несмотря на стихию, 
намечают обеспечить план сбора 
зерна и в Ю69 году продать госу- 
дарству 5 миллионов пудов хлеба.

Это значит, что они должны 
собрать с каждого гектара по 17 
центнеров зерна.

Зерно основа производства
О том, как вырастить в нынешних условиях высокий урожай, рассказывают 
главный агроном производственного управления Е. А. Марченко и главный 
инженер производственного управления В. А. Редичкин

Е. А. МАРЧЕНКО. Очень труд
ной: будет нынешняя весна для 
Цимлянского хлебороба. При том 
же наличии людей нам .предстоит 
выполнить объем работ почти в 
два раза больший. Так, по пла
ну весной нужно было, посеять 
почти 51,5 тысячи гектаров яро
вых культур. Теперь же яровыми 
зерновыми надо засеять 82 ты
сячи гектаров п на всей этой пло. 
щади провести весь комплекс 
предпосевной обработки почвы-

С чего -начинать? Этот вопрос 
вллну.»т очень .многих. Прежде 
всего необходимо привести в do- 
j-яд. т: сами поля- На многих и:) 
1..чх образовались земляные валы, 
«сносы. Особенно много их возле 
лесных полог, в садах, i.-a вино
градниках. Вот почему перво
очередной задачей является лик
видация этих наносов. В каж
дом колхозе и совхозе есть’ буль
дозеры, скреперы. Они после ус
тановления хорошей погоды не
медленно должны быть пущены в 
работу. Только при этим усло
вии до начала весенних полевых 
работ мы сможем привести ноля 
в порядок.

И еще- Прошедшие бури повре
дили лесные полосы. Мы обязаны 
к середине марта отремонтировать 
эти полосы, разредить их, чтобы 
они хорошо продувались ветром. 
Заслуживает одобрения инициа
тива тружеников пгицесовхоза 
имени Черникова. Они успели до 
начала стихии провести црорубку 
лесных полос1. Это сыграло поло
жительную роль. Почти все поло
сы хорошо перенесли бури, здесь 
нетнаносов. К сожалению, такого 
хозяйского отношения к лесным 
полосам в других колхозах и сов
хозах района не чувствуется.

В районе озимые культуры 
сохранились пока на площади 
чуть больше 20 тысяч гектаров. 
Этим посевам нужно уделить осо
бое внимание. Прежде всего раз;, 
рушить почвенные корки. Как' 
указывается в постановлении об
кома КПСС, необходимо приме
нить легкие бороны, ротациошше 
мотыги, комчато-шпорные катки. 
Такие орудия в хозяйствах есть. 
Нужно только привести их в по
рядок.

В нынешнем году в хозяйст
вах, относящихся к производст
венному управлению, имеется 
почти 3400 тонн минеральных 
удобрений. Наши колхозы полу
чат их еще 1100 тонн. Значи

тельное количество удобрений 
накоплено и в других совхозах. 
Следовательно, мы сможем, как 
никогда раньше, хорошо подкор
мить озимые. А это твердая га
рантия высокого урожая.

В. А. РЕДИЧКИН. Я согласен 
с Евгением Алексеевичем в том, 
что подкормка посевов сыграет 
свою положительную роль. Но 
здесь необходимо заострить - осо
бое внимание .на сроках подкорм
ки. В разработанных обкомом 
КПСС и облисполкомом меропри
ятиях намечено провести эту 
работу в зимний и ранвевесенниП 
период. Сможем ли мы уложить
ся в .такие сроки? Вполне. При 
этом нужно только использовать 
все возможности и резервы.

Нам выделяются шесть, само
летов сельскохозяйственной ави
ации. Это больщая помощь. Ос
новную работу мы проведем с по
мощью самолетов. А вдруг созда
дутся неблагоприятные климати
ческие условия для их работы- 
как тогда поступить? Вот'здесь 
то и нужно будет применить на
земные механизмы для разбра
сывания минеральных удобрений.

В нашем районе большой опьп 
использования наземных средств 
для внесения удобрений накопили 
мясной совхоз «Дубеицовский» и 
колхоз «Большевик». В этих хо
зяйствах и в прошлые годы ис
пользовались различные сеялки 
для внесения в почву Минераль
ных удобрений. Вот почему здесь 
ежегодно в срок выполняли эти 
важные работы. Совхоз «Дубен- 
цовский» и колхоз «Большевик» 
сделали заявку на приобретение 
специальных разбрасывающих се
ялок и в нынешнем году.

Однако опыт двух хозяйстз не 
нашел поддержки в других колхо
зах и совхозах района. Игнори
руют'его в колхозах «40 лет Ок
тября». имени Карла Маркса. 
имени Ленина. Tajc. специалисты 
колхоза «40 лет Октября» сдела
ли заявку на приобретение деся
ти сеялок, с помощью которых 
можно вносить минеральные 
удобрения, а потом вдруг отказа
лись от них.

На первый квартал текущего 
года только колхозам района за
наряжено 42 современные сеял
ки-разбрасыватели. Что ими мож
но сделать? Разбросать мине
ральные удобрения в сутки на 
площади 1400 гектаров. II этот 
резерв не нужно сбрасывать со

счета. Он нам поможет в любую 
погоду своевременно провести 
подкормку озимых.

Е. А. МАРЧЕНКО. Судьба уро
жая Во многом зависит от каче
ства предпосевной обработки 
пвчвы. Мы, специалисты, счи
таем главным — своевременно 
закрыть влагу. Под все культуры 
ярового клина отводится 170 
тысяч гектаров земли. По нашим 
подсчетам, колхозы и совхозы 
смогут за дватри дня забороно
вать все поля. В нынешних ус
ловиях после боронования необхо- 

. димо будет провести культивацию 
на всех площадях, отводимых иод 
ранние зерновые культуры. Нам 
предстоит таким образом закуль
тивировать 82 тысячи гектаров 
почвы. И засеять ее. В рабочих 
планах колхозов и совхозов от
водится на эти работы S—10 
дней. Успех будут решать меха
низаторы.

В. А. РЕДИЧКИН. Механизм 
торы не подведут. Что касается 
боронования, то с уверенностью 
можно сказать, что нам хватит 
трех дней. Сейчас мы имеем в 
достатке добротно отремонтиро
ванных борон. К первому, марта 
на линейку готовности будут по
ставлены все тракторы. Кругло
суточно на бороновании будут 
работать 178 гусеничных трак
торов. Даже при минимальной 
выработке в- 70 гектаров мы уло
жимся в намеченные сроки.

Несколько хуже обстоит дело с 
культивацией. На обработку поч
вы мы сейчас. моя;ем поставить 
104 агрегата. Это-го очень мало. 
У нас недостает культиваторов. 
Но в первом квартале мы их по
лучим и сможем поставить на 
культивацию еще около 90 агре
гатов. II тем самым своевременно.

обеспечим хорошей почвой весь 
клип для сева.

125 сеялочных агрегатов вый
дут на поля колхозов района. Но 
нашим подсчетам мы ежедневно 
будем засевать около 10 тысяч 
гектаров. Таким образом, есть все 
возможности управиться с севом 
в течение шести-восьми дней. Но 
для этого нужно высокопроизво
дительно использовать технику. 
В колхозах подготовлено 33 авто
матических загрузчика сеялок. 
Запланировано поставить на под
воз и загрузку сеялок самоходные 
комбайны. Однако еще не везде 
проявляется забота о том. чтобы 
своевременно подготовиться к ис
пользованию машин иа полную 
мощность. Мы не гарантированы, 
что наши агрегаты будут рабо
тать бесперебойно. В колхозах и 
совхозах не позаботились о завозе 
дизельного топлива.

Так, колхозам ‘района нужно 
завезти 10970 центнеров дизель
ного топлива, а завезено всегс 
3500. В колхозе «Искра», на
пример. из плана 640 завезено 
только 115 центнеров топлива. 
А в колхозе имени Орджоникидзе 
обеспеченность топливом состав
ляет чуть больше 15 процентов. 
Волнует беспечность . главных 
инженеров этих колхозов тт. Ие- 
данова и Шебалкова. Видимо, 
руководители этих артелей сдела
ла k>i  должные выводы.

Е. А. МАРЧЕНКО. В  постанов
лении областного комитета пар
тии отмечается, что в колхозах и 
совхозах Цимлянского района 
медленно готовят семена. С кри
тикой нельзя не согласиться. 
Положение действительно вызы
вает тревогу. Даже на плановым 
сев яровых культур в таких 
колхозах, как имени Карла Марк

са, «Клич Ильича», «40 лет 
Октября», недостает 758* тонн 
семян. Мы еще не добились того, 
чтобы в наших колхозах и совхо
зах довели весь семенной фонд 
до первого и второго классов. 
Свыше 10 тысяч центнеров семян 
у нас третьего класса.

Для пересева колхозам и совхо
зам района потребуется дополни
тельно около шести тысяч тонн 
семян. На часть семян уже" по
лучены наряды и, как только се

мена поступят на заготовительные 
пункты, необходима сразу орга
низовать их выборку.

В. А. РЕДИЧКИН. Для органи
зованного проведения весенних 
полевых работ на больших пло
щадях только колхозам района 
потребуется около тысячи чело
век. Такое количество людей 
даст нам возможность вести ра
боты круглые сутки и уложиться 
в сроки. Но эта проблема пока не 
разрешена. Нам для работы а 
колхозах в период веженних ра
бот недостает около 300 человек.

Особенно трудное положение с 
кадрами механизаторов сложи
лось в колхозе имени Карла 
Маркса. Здесь необходимо имегь 
74 тракториста, а в настоящее 
время их всего 50. Однако пар
тийный комитет колхоза, правде-' 
ние артели пока что не быот тре
вогу, смирились с создавшимся 
положением. А ведь беспечность 
сегодня может привести к сниже
нию урожая завтра.

Большие надежды возлагают 
труженики Цимлянского района 
на помощь трудящихся Волгодон
ска и Цимлляска. Они ждут из 
городов механизаторов, сеяльщи
ков. И мы не сомневаемся, что 
эта помощь будет!

/С ОВЕРШЕННО правильно ставит вопрос об 
^  усилении шефской помощи тов. Редичнин. 

Безусловно, без деловой, кониретной помощи 
трудящихся промышленных предприятий тружз- 
нинам Цимлянского района нелегко будет спра- 
виться с объемом работ весной этого года. И не 
случайно областной комитет партии, облисполком 
в своем постановлении решили с целью оказания 
помощи по ликвидации последствий пыльных 
бурь и организованного проведения весенне~по- 
левых работ горкомам КПСС и горисполкомам 
подготовить и направить из городов 1670 трак
тористов сроком на один месяц, а также буль
дозеры, знсноваторы и другую технину с меха

низаторами для расчистки оросительной сети от 
заносов.

Механизаторы должны пройти в колхозах 
курс обучения агротехники сева и других поле
вых, работ. Вот почему уже сейчас необходимо 
наметить людей, направляемых для работы в 
село. Однако на промышленных предприятиях 
Волгодонска пока что не разработаны конкрет
ные мероприятия по оказанию помощи колхозам 
и совхозам района в их благородной борьбе за 
высокий урожай зерновых культур.

Партийным организациям, руководителям 
предприятий нужно немедленно устранить этот 
недостаток. Ведь от помощи волгодонцев во мно
гом будет зависеть судьба урожая.



Бессмертие ленинских идей
Вот уже 40 лет воды гаванской 

гавани на Кубе бороздит судию, 
носящее имя В. И. Ленина. Далее 
в самые тяжелые для кубинского 
народа годы, когда в стране сви
репствовала кровавая диктатура 
Мачадо-1 а затем Батисты, власти 
не осмелились стереть имя Лени
на- .нанесенное крупными буквами 

.на борту судна,
В  одном щ  районов Гаваны — 

Регле есть холм, который назы
вается «Холм Ленина». История 
этого холма такова. Известие о 
смерти великого пролетарского 
вождя, основателя первого в мире 
социалистического государства 
было воспринято кубинскими тру- , 
дящимиея и всей прогрессивной 
общественностью как самое боль
шое несчастье «е только для стра
ны Советов, но и для рабочего 
класса во всем мире. Трудящиеся 
Кубы и демократически настроен
ная интеллигенция приняли ре
шение откликнуться на огромную 
утрату, которую понесло все че
ловечество.

По инициативе доктора Анто
нио Боша — мэра пригорода Га
ваны Реглы. на .одном из холмов 
Реглы было посажено оливковое 
дерево — символ памяти о В. И. 
Ленине. Через некоторое время 
трудящиеся установили там бюст 
Ильича. С той поры этот холм и

носит имя человека, создавшего 
первое в мире государство рабо
чих и крестьян. Действия мэра 
Реглы и жителей этого района 
Гаваны поддержали тысячи рабо
чих и служащих в самых различ
ных уголках острова. Об этом со
бытии были опубликованы статьи 
в кубинских газетах, написаны 
стихи и поэмы. Несколько моло
дых художников нарисовали: 
портрет В. И. Ленина.

Сейчас, когда на Кубе правят 
сами трудящиеся, имя - Ленина 
можно встретить повсюду. Этим

Ленин в сердцах людей

именем названы школы и больни
цы, его носят сельскохозяйствен
ные предприятия и комитеты за
щиты революции. За годы народ
ной власти на острове миллион
ными тиражами изданы произве 
дения В. И. Ленина.

Кубинская периодическая пе
чать отводит в эти дни- немало 
места ленинской теме. В  материа
лах о В. И. Ленине подчеркивает
ся роль^вождя мирового пролета
риата. под РУКОВОДСТВОМ которого 
в России была совершена Ок 
тябфъекая революция; «Ленин 
воплотил в себе революционные

идеи народных масс, их стремле
ние к свободе и равноправию. 
Он открыт новую эру в истории 

. человечества, положил 'начало 
эпохе социалистических револю
ций и освободительной борьбы 
против империализма во всем ми 
ре», — писала газета «Гравма» в 
статье, посвященной Ильичу.

Выступая в гаванском театре 
«Мелья» «а торжественном со
брании по случаю 51-й годовщи
ны Великой Октябрьской социа
листической революции, член ЦК 
компартии Кубы Фаустино Перес 
в частности, сказал: «Отмечая
сегодня годовщину Октябрьской 
революции, нельзя не вспомнить о 
тем, кто был ее .-организатором и 
руководителем, — о Владимире 
Ильиче Ленине. Нет ни одного 
важного события в истории рус
ского революционного движения, 
с которым не было бы тесно свя
зано имя Ленина. Гениальный 
теоретик, вождь мирового проле
тариата В:. И. Ленин сумел твор
чески применить марксистскую 
теорию «а практике, благодаря 
чему было разрушено вековое яр
мо эксплуатации человека чело- 

' веком.

3  И  М О И  Н А  Р Е К Е

Соревнуются рыболовы
Соревнования на лучшего рыболова, организованные комите

том ВЛКСМ и советом ДСО «Урожаи» колхоза «Клич Ильича», 
привлекли немало болельщиков, собравшихся в назначенное вре
мя на реке. Строгую судейскую коллегию возглавил тракторист 
комсомолец Виктор Донское.

Дай свисток, и состязание началось. Кому повезет? Проходят 
томительные минули ожидания. Лишь на 47 минуте Леонид Ни
конов первым вытаскивает на лед добычу.

И вот состязания закончены. Судьи подводят итоги- Шоферу 
колхоза Леониду Никонову, занявшему первое место, вручается 
рыболовный набор..Второе место занял В. Ерофеев, третье—Белиц
кий. Им гакже вручены призы.

С. БАКУНОВ, 
тонарь, член ВЛКСМ.

В. МИРОНОВ, 
корреспондент ТАСС.

Гавана.

Новая книга 
о родном крае
КА ЗА КО ВА  Л. М. Танаис. 

Ростов н/Д, Кн. изд., 1968. 48 с. 
с илл.

По решению правительства в 
1961 году на базе раскопок Нед- 
виговского городища в Мясников
ском районе создан музей-запо
ведник «Танаис».

Книга JI. М. Казаковой — 
интересный рассказ об истории 
возникновения древнегреческого 
города-колонии Танаиса, археоло
гических экспедициях на его тер
ритории.

Она также знакомит с найден
ными при раскопках предметами, 
хранящимися в экспозиции музея- 
заповедника «Танаис».

4̂ltSS

Фоторепортаж из школы

Ж Е Т  ЗВОНОК В КЛАССЫ
грРЕТЫ О четверть учебного го-

да недаром называют решаю
щей: она самая большая, и в те
чение ее учащимся предстоит ус
воить много нового, а неуспеваю
щим eu/,e и ликвидировать отста
вание—потом будет , поздно.

Учителя Волгодонской первой 
школы на уроках и во внеклас
сной работе помогают учащимся 
в изучении программного матери
ала, ведут работу с отстающими 
учениками.

...Звонок зовет ребят в классы. 
Л  реподаватель физики Георгий 
Михайлович Фролов на каждом 
уроке и факультативных занятиях 
приучает ребят самостоятельно 
экспериментировать, наблюдать и 
делать нужные выводы. Вот и 
сегодня школьники с интересом 
выполняют лабораторную работу 
(на снимке справа).

После четырех выпусков на
чальных классов Любовь Алексе
евна Миргородская вновь приня
ла первоклассников. И если в на
чале учебного года многие ребя
та даже читать не умели, сейчас

они сделали первые уверенные 
шаги к освоению основ наук. Лю
бовь Алексеевна развивает у пер
воклассников наблюдательность и 
пытливость. , На своих уроках 
брытная учительница постоянно 
вводит элементы знаний, необхо
димые для перехода на новые 
программы (на снимке внизу).

Глубокие и прочные знания 
на уроках русского языка и ли
тературы дает Р. Г. Сидорова. 
Она углубляет их на факуль
тативных занятиях.

Коллектив учителей и учащих
ся школы упорно работает над 
повышением успеваемости.

Г. И С А И К И Н , 
завуч Волгодонской средней 

школы №  1.
Фото В. Яшина.

На жалобу работницы магази
на станицы Маркннской А. Я.
Крупской, присланной в редак
цию, отвечает председатель рай
потребсоюза тов. Пономарев:'

«Правление райпотребсоюза 
рассмотрело жалобу А . Я . Круп
ской. Факты, когда ей не пре
доставлялись выходные дни в
1968 году, имели место, за что 
председатель Цимлянского сель
по тов. Михайлов и заведующая 
магазином тов. Козлова строго
предупреждены. В  настоящее 
время с тов. Крупской заключен 

договор, в котором определены 
часы объема работы, опла
та труда. Претензий по догово
ру она не имеет».

'■ Группа жителей поселка Ново- 
5 Соленого прислала в редакцию 

письмо о том, что жительница по
селка М. Варварина недостойно 
ведет себя в быту. Как сообщил 
начальник Волгодонского ГО М  
тов. Дурасов, эти факты имели 
место. Материал на Варварину 
рассмотрен товарищеским судом 
при Ж К К  «Рестсельстроя», ре
шением которого она подвергнута 
ш трафу на 15 рублей.

Редактор М. К И С Е Л Е В .

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ Н о в о е

в личном страховании
В нашей стране впервые введено страхование детей. Цель 

его—дать возможность родителям и другим родственникам ребенка 
путем небольших взносов создать определенные сбережения, кото
рые будут выплачены ему при достижении 18-летнего возраста.

Договоры о страховании детей -могут -заключать не только 
родители- ко также бабушки, дедушки, старшие братья и сестры, 
дяди, тети ребенка. Но их желанию размер страховой суммы 
может быть установлен в 300руб., 500 руб., 1000 рублей в пользу 
одного ребенка. Можно заключить и несколько договоров страхо 
вакия.

Срок страхования зависит от. возраста ребенка. Например, ес
ли возраст ребенка пять месяцев, то срок страхования будет 18 лет, 
а если ребенку 12 лет, срок страхования установлен в шесть лет.

Ежемесячные страховые взносы с 300 -руб." страховой суммы 
составляют 1руб. 38 кон., с 500 руб.—2 руб. 30 кол., с 1000 
руб. -- 4 руб. 60 коп.,*если возраст ребенка менее 1 года или год. 
При возрасте 12 ли  страховые взносы соответственно будут рав 
ны 4 руб. 38 коп.- 7 руб. 30 коп. и 14 руб. 60 коп.

Л. БРАЖНИКОВ,
начальнин инспекции Госстраха по г. Волгодонску.

Происшествие

Могло быть 
и хуже
В  морозную февральскую ночь 

плотник Цимлянского С М У  Вла
димир Корольков «обмывал» 
аванс. Изрядно перебрав спирт
ного, Корольков потерял всякую 
способность ориентироваться и 
проплутав по улицам Цимлянска, 
забрел в первый попавшийся 
двор. Ноги отказывались держать 
этого 50-летнего, изрядно захме
левшего человека. Королькова по
тянуло на сон. Видимо, решив, 
что' он уже в- своей квартире, 
пьяннца снял шапку, рукавицы, 
валенок и улегся на голую землю 
в 25-градусный мороз.

Нетрудно представить, чем бы 
мог закончиться этот отдых, не 
приди ему на- помощь работники 
милиции. Они обнаружили К о 
ролькова и оказали ему помощь.

Правда, Корольков остался не
доволен тем, что ему пришлось 
уплатить 10 рублей штрафа. А  
могло быть намного хуже.

А. СТЕРЛ ЯД ЬЕВ, 
работник Цимлянского ОВД.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО- 1 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ 

' ТРЕБУЮ ТС Я  
на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы и тех

нологи, ‘
с лесари-и нстру ментал ыци кн,
слесари-сборщики,
токари,
фрезеровщики,
термист,
электрики,
'Для реконструкции цехов за

вода требуются рабочие строи
тельных специальностей: 

плотники, 
каменщики, 
арматурщики, 
бетонщики, 
подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров за

вода.

К  С В Е Д Е Н И Ю  Г О Р О Ж А Н
В  связи с проведенной рекон

струкцией А Т С  в поселке Ново- 
Соленом вызов абонентов Произ
водится через цифру 3.

Например, если раньше номер 
телефона отделения связи был 
35-64, то теперь—3-64.

Нумерация телефонов в P Io bo-. 
Соленом сохраняется.

Городской узел связи.

М ЕН Я Ю  К ВА РТ И РУ
В  городе Ашхабаде, 2-комнат

ную, 32 кв. метра, со всеми ком
мунальными удобствами, на квар
тиру в . гг. Цнмлянске или Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск ул. М.-Горького, 90. Лисич
кина.

Газета выходит во вторяаа, 
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