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П Я Т И Л Е Т К У - Д О С Р О Ч Н О !
Победа рыбообработчиков

На Цимлянский рыбозавод пришла радостная весть. По 
итогам республиканского социалистического соревнования за 
четвертый квартал минувшего года цимлянские рыбообработ
чики вышли победителями. Решением Министерства и ЦК 
профсоюза рабочих пищевой промышленности заводу присуж
дено переходящее Красное знамя.

Присуждение Красного знамени коллектив завода считает 
высокой оценкой своего труда, которая обязывает каждого ра
ботать еще с большим напряжением. Рыбообработчики обя 
зались пятилетний план по выпуску готовой продукции выпол
нить ко Дню рыбака— 12 июля, и к концу года поставить к на
родному столу не менее 15 тысяч центнеров рыбоизделий 
сверх плана.

Свое слово коллектив завода держит с честью. Январский 
план по выпуску продукции, например, выполнен на 120,2 про
цента. Наивысшей выработки добились работники Цимлянско
го рыбцеха, который возглавляет начальник цеха Н. Г. Ермиш 
кина.

Сейчас рыбообработчики завода опережают производст
венный план февраля на три дня.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

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

•N^30 (5487). { Вторник, 24 февраля 1970 года. | Год издания 40-й. | Цена 2 коп.

Совхоз- 
дипломант

V  ОТЯ зима еще не уступила своих пози
ций, но приближение весны чувствует

ся во всем.
Мы на Цимлянском опорном пункте Все

российского научно-исследовательского ин
ститута виноградарства и виноделия. Здесь 
уже разработан план весенне-полевых работ. 
Предстоит выполнить большой объем работ 
по ликвидации изреженности виноградников. 
Кроме посадки кустов, будет заложено пять 

. .гектаров неукрывных морозоустойчивых сор- 
-тов винограда, посажена школка.

К предстоящим работам в поле рабочие 
опорного пункта подготовили всю технику, 
почвообрабатывающие машины, мелкий ин
вентарь. По-ударному потрудились механи-

дукции, в том числе по ово
щам.

З а  получение высоких уро
жаев овощей в 1969 году и 
сдачу их государству совхоз 
удостоился права быть участ
ником Выставки Достижений 
Народного Хозяйства СССР и 
награжден Дипломом первой 
степени. За достигнутые пока
затели коллективу совхоза вру 
чена Почетная грамота обкома 
КПСС и облисполкома.

Главный комитет ВДНХ на
градил ряд работников совхоза 
медалями. Золотой медали удо 
стоен директор совхоза Н. В. 
Полуян, серебряной— главный 
агроном В. М. Бутов. Бронзо
выми медалями награждены 
главный инженер J1. А. Литви- 
нюк и механизатор И. Д. Бон
дарев.

Б. КОСТИН.

НА ПЛАНТАЦИИ
заторы Г. В. Сухов, С. И. Ж еребятьев, И. Ф 
Веревкин, В. А. Ерофеев, М. Д. Краснобаев 

На виноградниках ведется весенняя обрез 
ка морозоустойчивых сортов винограда, ко 
торые были оставлены в зиму для снегоза 
держания. Садоводы Е. Е. Грудинина, В. И 
Скакунова, Р . И. Ажнакина и другие на 
чали весеннюю обрезку деревьев. Они уда 
ляют порослевые и засохшие побеги.

Положено начало большому труду, кото
рый предстоит выполнить коллективу опор
ного пункта в весенне-летний период года.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр. 

НА СНИМКЕ: бригадир К. Гирда и р а 
бочая В. Скакунова за весенней работой.

Коллектив комбината строи
тельных материалов № 5, бо
рясь за выполнение повышен
ных социалистических обяза
тельств, взятых в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Л е
нина, успешно трудится на 
юбилейной вахте. План января 
выполнен досрочно, реализо
вано продукции на 102,3 про
цента и выпущено товарной 
продукции на 107 процентов. 
Успешно выполняется, и план 
февраля.

Решено план реализации че
тырех месяцев выполнить к 22 
апреля и 11 апреля вместе со 
всеми отработать на Всесоюз
ном субботнике безвозмездно 
на сэкономленных материалах. 
На комбинате выработано по
ложение по проведению ленин
ской вахты и в соответствии с 
этим развернуто широкое соци
алистическое соревнование. 
Штаб ежедневно подводит 
итоги. Перевыполнение днев
ных заданий по реализации и 
выпуску продукции стало обыч 
ным явлением на всех участ
ках.

План реализации продукции 
за 18 дней февраля выполнен 
на 102,6 процента, с начала 
вахты план реализации пере
выполнен на 42 тысячи рублей. 
Выпуск товарной продукции с 
начала вахты, также на 18 
февраля, выполнен на 110,3 
процента. Впереди идет поли
гон сборного железобетона, 
где начальником С. Д . Кичи- 
гин, партгрупоргом А. Г. Во
логдин. Н а этом участке с на
чала вахты план реализации

выполнен на 139,2 процента, а 
по выпуску основной продук
ции сборного железобетона и 
бетонных изделий соответствен
но на 114 и 132,3 процента.

Резко возросла и производи
тельность. В целом по комбина
ту она составляет сейчас 118,4 
процента. При плане на одного 
работающего 510 рублей, вы
пущено продукции на 604 руб
ля.

За время вахты комбинат не 
получил ни одной рекламации 
по качеству продукции.

Заметно активизировались 
наши рационализаторы. Луч
шими по итогам за первую по
ловину февраля стали тт. Сав
ченко И. В., Чисников В. Е. За 
первую половину февраля на 
первое место среди бригад вы
шла бригада т. Захарова Н. Н. 
Лучшими по профессиям приз
наны Н. Н. Захаров, А. Я. По- 
жиматкин, Ю. И. Мягков, В. П. 
Плюхин, П. М. Звонилов.

Все это стало возможным 
еще и потому, что под руко
водством партийной организа
ции (секретарь партбюро 
т. Сенченко Г. С.) наш профсо
юз, наша комсомольская орга
низация провели и ведут боль
шую работу по разъяснению 
задач и политики партии, Совет
ского Правительства по повы
шению ответственности и пере
довой роли рабочего класса.

Сейчас коллектив КСМ-5 ра
ботает еще и над тем, чтобы не 
только выполнять план, но и 
выпускать продукцию в строго 
заданной номенклатуре.

Ю. ЕЛИЗАРОВ, 
начальник штаба 

юбилейной вахты на КСМ-5.

I Много славных дел на счету 
тружеников Волгодонского ово- 
ще-молочного совхоза. Он вы- i 
полнил пятилетний план по 
сдаче государству основных ви
дов сельскохозяйственной про-

ВЕСНА ПРИШЛА•'С*.

День Советской Армии и Военно-Морского Флота в городе и районе
ф БОЛЕЕ двухсот человек 

собрались в минувшее воскре
сенье в большом фойе Дворца 
культуры химиков «Октябрь» — 
бывшие фронтовики, а также 
представители партийных, ком
сомольских и профсоюзных ор
ганизаций цехов. Празднование 
Дня Советской Армии проходи
ло необычно—руководители ком
бината и Дворца культуры по
могли устроить веселый и за
душевный «фронтовой огонек». 
££>тольные беседы чередова
лись с выступлениями участни
ков Отечественной войны. С тос
тами в честь советских воинов, 
с яркими номерами художест

венной самодеятельности. Были 
и песни—фроптовые, незабыва
емые.

ф  ВЧЕРА коллектив цеха № 3 
Волгодонского лесоперевалочно
го комбината, вместе со всеми 
тружениками предприятия, отме
тил День Советской Армии. В 
каждой смене проведены тор
жественные собрания. В центре 
внимания—бывшие воины Роман 
Дементьевич Тарасенко, Павел 
Петрович Толчеев, Иван Петро
вич Жуков, Ксения Лукинична 
Назарова и другие. Товарищи 
чествовали их и за прошлые их 
боевые заслуги, и за ударный 
труд теперь, в мирные дни. Ведь

почти все они—передовики со
циалистического соревнования, 
добивающиеся замечательных 
результатов на ударной трудо
вой ленинской вахте.

Цеху в первой половине фев
раля присуждено переходящее 
Красное знамя комбината. И в 
это тоже внесли свой вклад быв
шие фронтовики.

А 23 февраля, в этот знамена
тельный день, коллектив цеха 
досрочно, почти на неделю рань
ше, завершил выполнение месяч
ного плана. И снова среди луч
ших смена участника Отечест
венной войны коммуниста П. П. 
Толчеева.

#  В МИНУВШУЮ пятницу в 
ДК «Юность» состоялся темати
ческий вечер «Советской Армии 
посвящается», организованный 
профессионально - техническ и м 
училцщем № 60. Открыть его 
выпала честь участнику Великой 
Отечественной войны В. В. Анд- 
рюхову. С докладом о Советской 
Армии выступил председатель 
городского комитета ДОСААФ, 
ветеран Отечественной войны, 
полковник в отставке И. М. Зу- 
дов.

Надолго останется в памяти 
этот вечер для тех учащихся,

которым вторым секретарем ГК 
ВЛКСМ С. Ф. Пановой были вру
чены комсомольские билеты.

В заключение вечера силами 
учащихся был дан концерт.

ф  23 ФЕВРАЛЯ в гор. Цимлян 
ске во Дворце культуры «Энер
гетик» состоялось торжественное 
заседание, посвященпое 52-й го
довщине Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

С докладом выступил исполня
ющий обязанности военного ко
миссара Н. Г. Сильнягин.

Для присутствующих был дав 
концерт.
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К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

НА СНИМКАХ внизу (слева направо): В. И.
Ленин u М. II. Калинин в Доме Союзов во вре. 
мя работы I Всероссийского съезда трудовых 
казаков. Москва, Г марта 1920 года.

В. II. Ленин в президиуме IX съезда РКП(б) 
в Свердловском зале Кремля, Москва, март-ап- 
рель 1920 года.

НА СНИМКАХ: В. И. Ленин выступает с док
ладом о международном положении на заседа. 
нии II конгресса Коминтерна. Петроград, 19 ию
ля 1920 года.

В. И. Ленин выступает на площади Свердло
ва перед войсками, отправляющимися на 
фронт. Москва, 5 мая 1920 года.

В. И. Ленин направляется к месту 
памятника «Освобожденный труд». 
1 мая 1920 года.

Ф отохроника ТАСС.

закладки
Москва,

РАСТУТ РЯДЫ  
МОЛОДЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ

Комсомольцы и молодежь 
Большовского мясосовхоза де
ятельно готовятся к юбилею 
Владимира Ильи1'" Ленина. 
Многие юноши девушки 
участвовали в ремонте сель
хозтехники, приобрели прак
тические навыки по обработ
ке земли, научились управлять 
техникой.

Сейчас молодежь совхоза 
готовится к предстоящим ве- 
сенне - полевым работам. На 
курсах трактористов обучает
ся 12 будущих механизаторов. 
Занятия проводят главный ин
женер А. С. Андриенко, глав
ный агроном А. К. Ситало, 
инженер П. С. Бутов, заведу
ющий мастерскими Г. А. Ко
валь и другие. При централь
ной усадьбе совхоза организо
вана агротехническая школа. 
Занятия проводятся ежеднев
но, по шесть часов.

Ряды совхозных механиза
торов также пополнят курсан
ты Константиновского учили
ща. В училище в эти дни обу
чаются три человека, направ
ленные совхозом.

На период весенне-полевых 
работ и всего сельскохозяйст
венного года молодые механи
заторы взяли повышенные 
обязательства: получить уро-

с гектара, а на поливе — не 
менее 23,7 центнера. Едино
душно принято решение еж е
дневно выполнять сменные 
производственные задания на 
обработке почвы и севе коло
совых не менее чем на 120 
процентов.

В совхозесоздан о  13 Ком
сомольске - молодежных агре
гатов, в коллективы агрегатов 
вошли А. Рябоконь, А. Крюч
ков, Н. Кузнецов, В. Исаев, 
Н. Прорешин, И. Дубовой и 
другие! Механизаторы прошли 
соответствующую подготовку, 
ознакомились с порядком про
ведения полевых работ.

Готовясь к весне, комитет 
ВЛКСМ разработал ряд ме
роприятий, направленных на 
быстрое и высококачественное 
проведение работ в поле. Ут
вержден, например, штаб 
«Комсомольского прожектора». 
Члены штаба будут проверять 
качество выполненной работы, 
освещать «прожектором» дея
тельность всех земледельцев.

Молодежь совхоза, как и 
все рабочие, полна решимости 
сделать все для того, чтобы 
во всеоружии встретить весну, 
и вырастить богатый урожай.

А. СИВЯКОВА, 
повпеталь комитета ВЛКСМ.

Наш мастер
Х орош о трудится в эти дни  

коллект ив участка сборки при
цепов, где  мастером И ва н  Тро
ф имович П одгорны й. Д а в н о  
работает на  опытно-экспери -• 

ментальном за во д е  этот чело
век. С уваж ением  говорят о 
своем  мастере рабочие участка:

—  Требовательный наш  мас
тер, но справедливы й. И  слов  
на  ветер не бросает. Уж если  

что скажет— будет сделано.

Особенно м ного вним ания  
он уделяет  м олоды м , пом огая  
приобрести им специальность. 
И ва н  К о ва лев , наприм ер, п р и 
ш ел в цех  совсем  неумелы м . 
Н о наблю дат ельный мастер 
у в и д е л  в  своем  ученике  трудо
вую  сноровку  и см екалку. И  не  
ош ибся. Сейчас К о ва лев  п о лу 
чил уже рабочую  специаль
ность, учится в вечерней ш ко
ле  и успевает добросовестно 
выполнять все ком сом ольские
поручения.

П ом ог «стать на  нсгги» И ван  
Троф имович и м ногим  другим . 
И  в  этом гла вн а я  его за слуга  
организатора и воспитателя.

Н. КУЗНЕЦОВ.
г, Волгодонск.

Ликвидация трудоемких
1969 год был объявлен на хим

комбинате годом механизации 
трудоемких процессов. Этому 
предшествовала большая под
готовительная работа. Обоб
щался опыт научно-исследо
вательских, проектно-конструк
торских и эксплуатационных 
организаций по созданию, внед 
рению и эксплуатации механи
зированных и автоматизирован 
н ы х. систем и устройств для 
механизации трудоемких про
цессов.

Перед ИТР комбината стоя
ла задача комплексного реше
ния вопросов, связанных с 
транспортными, погрузочно- 
разгрузочными и трудоемкими 
работами.

На основе анализов техниче
скими службами составлены 
перспективные и текущие пла
ны рациональной организации 
и механизации внутризаводско
го транспорта и погрузочно- 
разгрузочных работ по следую
щим направлениям: комплекс
ная механизация погрузочно- 
разгрузочных и складских ра
бот; определение рациональ
ной механизации трудоемких 
работ.

Анализ трудоемких процес
сов показал, что существовав
шая ранее схема транспорти
ровки сыпучего химического 
сырья имела четыре, а то и 
пять транспортных операций и 
перевалок.

Исследования институтов, а 
также зарубежный опыт по

следних лег подтверждают, что 
наиболее перспективным видом 
является транспортировка сы
пучих грузов навалом. Учиты
вая это, конструкторский отдел 
совместно с лучшими рациона
лизаторами тов. Любушкиным 
Г. В., Линииком П. П. и други
ми разработал новую схему 
транспортировки, разгрузки и 
хранения триполифосфата. Ус
тановка смонтирована и внед
рена в эксплуатацию, ее внед
рение дало экономический эф 
фект около 15 тысяч рублей.

Большое количество затрат 
наблюдалось при разгрузке из
вести. Рационализаторами тт. 
Новиковым И. И. и Никиши
ным И. С. совместно с техни
ческими службами разработана 
схема разгрузки полувагонов 
при помощи бульдозера. Это 1 
позволило в два раза сокра- 
тить затраты на разгрузку и 
увеличить производительность 
труда.

Однако на разгрузку из 
крытых железнодорожных ва
гонов общего назначения зат
рачивается много физического 
труда. В настоящее время мы 
работаем над усовершенство
ванием схемы транспортировки 
извести при помощи специаль
ных вагонов типа «хоппер». 
Внедрение этой схемы позво
лит комплексно механизиро
вать переработку, ликвидиро
вать ручной труд.

На основе анализа грузопо
токов и выбора оптимального 

варианта механизации погру-

КАКОВ РЕЗУЛЬТАТ,
ТАКОВО И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ'

В колхозе «Искра» подведе
ны итоги социалистического со
ревнования животноводов по 
зыполнению социалистических 
обязательств за 1969 год.

Первое место в соревновании 
заняли доярки Р. Никифорова, 
надоившая 2525 килограммов 
молока на каждую фуражную 
корову и М. Григоренко, надо
ившая по 2320 килограммов 
молока. По условиям соревно
вания передовым дояркам вру
чены переходящие красные 
вымпелы на вечное хранение и 
премии по 100 рублей каждой.

Хорошо поработали доярки 
Л. Ж укова, У. Кравченя,
Н. Туголукова. К а ж д а я  
из них премирована 50 рубля
ми. За выполнение обяза
тельств премированы В. Тю- 
люкова, М. Карташова, А. Ду- 
дина и В. Туголукова.

Любовно ухаживала за те
лятами А. Черная. Она полу
чила по 628 граммов среднесу
точных привесов от телят 
младших возрастов. За успехи 
в.труде ей вручена премия в 
сумме 100 рублей. 50 рублями 
премирована телятница Е. Фе
дорова.

Неплохих результатов до* 
стигли скотники на откорме 
скота. У скотника И. Стремед- 
ловского среднесуточные при
весы животных составили 802 
грамма, у В. Стулова — 660, у

В. Поделыдикова — 650 грам
мов.

Увенчались успехом и усилйя 
коллектива животноводов по 
снижению себестоимости цент
нера мяса на откорме крупного 
рогатого скота. Возглавляет 
этот коллектив животновод 
И. Д. Бардья. Применяя в сво
ей работе опыт передовик, 
он на 10 рублей 22 копей__,- 
снизил стоимость одного цент
нера привеса против планово
го. Коллективу вручено пере
ходящее Красное знамя кол
хоза и премия в сумме 500 
рублей.

Животноводы прилагают уси
лия к тому, чтобы досрочно вы
полнить пятилетку. Они с воо
душевлением откликнулись^ на 
призыв волгодонцев — з^ е р -  
шить выполнение плана четы
рех месяцев к 22 апреля, — 
и подкрепляют это делом. Д о
ярка М. Григоренко в январе 
на каждую фуражную корову 
надоила по 169 килограммов 
молока при плане 95. А скот
ник В. Стулов получил сред
несуточный привес от каждого 
животного по 616 ГТ2ММОВ, что 
на 166 граммов зыше плано
вого. С превышением плана 
завершили пергой месяц года 
животноводы Р. Никифорова, 
Г. Кухаренко. И. Стремедлов- 
ский и многие другие.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.

Школа
передового
опыта

В СУ-1 приступила к работе 
творческая группа по научной 
организации труда.

На совещании, состоявшемся 
на прошлой неделе, были разра
ботаны конкретные мероприя
тия по НОТ на 1970 год. В их 
числе — создание в СУ-1 школы

передового опыта. В процессе 
обучения будут использованы 
рекомендации из техшпЖкой 
литературы, диафильмы, расска
зывающие о прогрессивных ме
тодах труда.

Уже в марте в школе начнут
ся занятая.
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процессов —  резерв производства
зочпо-разгрузочных и транс
портных работ при переработке 
мелкокусковых и сыпучих пы
лящих грузов, комбинат дал 
техническое задание проектной 
части института ВНИИСИНЖ  
ча разработку проектов ком
плексно - механизированных 
складов силикатной глыбы и 
ката лизатора, а также на ре
конструкцию вспомогательного 
корпуса № 1.

Внедрение этих схем позво
лит более чем в три раза сок

ратить ручной труд, а на неко
торые операциях полностью 
ликвидировать.

Перед нами стоят задачи по 
улучшению использования ав
тотранспорта и подъемио- 
траиспортных машин. Прове
денные проверки отделом тру
да а зарплаты, совместно с на
родными контролерами, выяви
ли ряд недостатков в органи
зации использования этого 
транспорта на производстве 
СЖК, в цехе № 13 и других 
(сверхнормативные простои 
под ширузкой).

Цехом № 15 с другими служ
бами ведется работа по ликви
дации недостатков. Д ля этого 
частично введена система цент- 
рал! зованного завоза грузов, 
проводится работа по модер
низации и спецификации авто
машин для перевозки . отдель
ных видов грузов. Только за счет 
модернизации автомашин для 
перевозки контейнеров их ис
пользование улучшено в два 
раза.

В течение длительного вре
мени очень трудоемкой опера
цией, требующей значительных 
затрат физического труда, бы
ла укладка бетонных олоков в 
ооочины дорог. Хворчески пора
ботали рационализаторы тт. П а 
ламарчук К. П., Ахундов В. ь. 
и другие, сделав приспособле
ние к колесному трактору, ко
торое механизирует ручной 
труд. Внедрение приспособле
ния позволило не только меха
низировать труд, но и намного 
улучшить его условия.

При современном интенсив
ном развитии техники все бо
лее широкое применение полу
чает бестарная транспортиров
ка сыпучих материалов при 
помощи пневматических конвеи 
еров, ини используются для 
приема и выдачи материалов 
со склада, для разгрузки же
лезнодорожных вагонов. При
менение пневмотранспорта на 
комоинате для транспортиров
ки сыпучего химического сырья 
позволило высвоооднть 12 р а 
бочих, занятых тяжелым физи
ческим трудом, а также умень
шить распыление продукта и 
улучшить условия труда, по
высить степень сохранности 
материала. Учитывая эти пре
имущества пневмотранспор га, 
на химкомбинате смонтировали 
установку в составе двух ва
куумных насосов РМК-4 и 
пневмо-разгрузчиков С-559. 
Внедрение этой установки поз
волило вести разгрузку трипо-

лифосфата, загруженного на
валом в вагоны общего назна
чения, двум операторам- бе-з 
применения физического- труда.

План комбината по механи
зации предусматривает не 
только мелапизацию трудоем
ких работ во вспомогательных 
цехах, но и в основных.

Кроме сыпучего химического 
сырья, на' комбинате перераба
тывается большое количество 
жидких грузов, поступающих 
в железнодорожных цистер
нах: И переработка их до неко
торых пор была часто связана 
с простоями железнодорожного 
транспорта. В 1969 году была 
построена дополнительная эста 
када для слива сырья, а также 
смонтирована установка по за 
чистке цистерн. Это позволило 
сократить время простоя ж е
лезнодорожных цистерн под 
разгрузкой и зачисткои, улуч
шились условия труда.

Мы видим свою задачу в 
комплексной механизации про
изводства, увеличении пропуск
ной способности каждого слив
ного устройства, в улучшении 
технологии сливо-наливных 
операций и ликвидации сверх
нормативных простоев желез
нодорожного транспорта. Это 
будет нашим весомым вкладом 
в соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Н. АНДРЮЩЕНКО,
старший инженер ТО 

по механизации.

Владимир Денисович Чепо- 
рушко много лет трудится на 
молочнотоварной ферме первого 
отделения мясосовхоза «Добро
вольский». Опытный механиза
тор следит за исправностью обо 
I удования кормоцеха, где гото
вится пойло для животных п ис
кусственное молоко. Бесперебой
но «набжает ферму водой.

За хорошую работу ему не 
раз выносились благодарности.

I1A СНИМКЕ: В. Д. Чепо- 
рушко.

Фото А. Б урдю гова .

Комсомольская жизнь

Застрельщики
С территории Волгодонско

го участка механизации строи
тельства каждое утро одним 
из первых выходит на линию 
самосвал З м л -и О  10-У2 р и О . 
иодят его комсомольцы удар
ник коммунистического труда 
Владимир шевченко и Алек
сеи ливинский. Они—застрель
щики соревнования среди мо
лодежи участка за ленинские 
юоилеиные награды, за завер
шение личного четырехмесяч
ного задания к 22 апреля 19/0 
года. План ежедневно выпол
няют на 110— 115 процентов. 
Автомобиль в ремонте не про
стаивает. профилактическое об
служивание j i i . ' i a  они проводят 
перед выездом из гараж а и во 
время пересмены.

Владимир Шевченко сочета
ет работу с учебой. Он закан 
чивает девятый класс школы 
рабочей молодежи. Алексеи 
Ливинский пока не учится, но 
это признанный активист. Д об
росовестно выполняет любое 
поручение.

iaKHe же трудолюбивые, 
инициативные и другие комсо 
мольцы. Из двадцати четырех 
—двадцать два работают шо
ферами, крановщиками, сле
сарями, токарями. Комсомоль
цы стремятся сделать больше 
и лучше. Вот несколько приме
ров.

Григорию Морозову предло
жили новый автомобиль 
ЗИЛ-130. Он отказался. Остал
ся на старом ГАЗ-51. Григо
рия часто посылают в коман
дировки, но и вдали от своей 
базы водитель всегда дисципли 
нирован, сознательно относится 
к порученному делу. Любое 
задание выполнит в срок. Ес
ли нет грузчика, то не ногор 
Дйтся сам загрузить машину.

Григорий проявляет в труде 
инициативу и творчество. За 
счет замены некоторых важ 
ных узлов двигателя, планиру
ет увеличить его мощность. 
Молодой водитель за прошлый 
год сэкономил около десяти 
процентов топлива, добился 
значительного перепробега ав
топокрышек.

...Девчонкой пришла в 
ВУМС Лида Легусова. Рабо
тала отметчицей. Но это ее не 
удовлетворяло. Хотелось стать 
токарем. За полгода освоила 
новую профессию и сейчас в 
мастерской довольны ею. Она

член «Комсомольского про
жектора». Непримирима к не
достаткам.

Долгое время посреди двора 
стоял разобранный самосвал. 
Мешая проезду, маневрирова
нию транспорта. По предложе
нию Лиды выпустили очеред
ной «Прожектор». М еталлоло
му нашли другое место.

Лида учится в 10 классе 
школы рабочей .молодежи. В 
этом году она мечтает посту
пить в вуз. /

...Водитель Вячеслав Сквор
цов предложил переоборудо
вать старый автомобиль ЗИС-5 
на Урал-355. С раннего утра до 
позднего вечера «колдовал» у 
машины. А когда не хватало 
деталей, выручала инициатива 
комсомольца. Он переделал 
хвостовик заднего моста под 
карданный вал ГАЗ-51, изме
нил конструкцию ручного тор
моза. Молодой водитель до
срочно восстановил автомо
биль и сейчас перевыполняет 
ежедневные задания по грузо
перевозкам.

...Комсомолец, ударник ком
мунистического труда сантех
ник Виктор Анистратов, осво
ив и профессию газосварщика, 
в короткие сроки подготовил 
паровую установку для запус
ка автомобилей в зимнее вре
мя. Виктор—учащийся девятого 
класса школы рабочей моло
дежи.

Вступив во Всесоюзный Л е
нинский зачет, молодежь участ 
ка заботится о своей полити
ческой подготовке. Мы изуча
ем ленинские работы «Задачи 
Союзов молодел<и», «Как ор
ганизовать соревнование» ' и 
другие. Учеба помогает нам 
лучше трудиться. К а лсд ы й 
свой шаг мы стремимся све
рять по Ильичу. Полученные 
теоретические знания применя
ем на практике. Во время ле
нинской юбилейной вахты сре
ди комсомольцев участка нет 
не выполняющих производствен 
ного задания, нарушителей дис
циплины труда, нет таких, кто 
отказался бы от комсомоль
ских поручений. В труде и уче
бе, на субботниках, в общест
венных делах мы выполняем 
завет В. И. Ленина — учимся 
коммунизму.

В. ФИЛИППОВ, 
член бюро ВЛКСМ.

О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы  

1 В  К О Л Х О З А Х

На состоявшемся отчетно-вы
борном собрании колхоза «40 
.'.ет Октября» шел большой 
разговор об укреплении эконо
мики хозяйства. И докладчики 
председатель правления колхо
за М. С. Лупинос, председатель 
ревизионной комиссии М. А. 
Жидков, и выступившие в пре
ниях управляющий отделением 
П. Г. Венченков, тракторист 
Н. К. Гоноченко, главный агро
ном В. А. Ставицкий> животно
вод И. Кольцов говорили о 
недостатках, которые снижают 
эффективность производства, 
подрывают экономику колхоза.

Они указывали на то, что на 
центнер привеса скота в целом 
го  колхозу затрачивается зна
чительно больше средств, чем 
предусмотрено планом. И это 
не случайно. В колхозе допус

Крепить экономику хозяйства
кается .большой перерасход 
кормов, оплата труда произво
дится не за фактически полу
ченный привес, а в зависимо
сти от количества поголовья. 
Кроме того, для работы на жи
вотноводческих фермах выде
ляются тракторы и другие ма
шины, но штаты животноводов 
при этом не сокращаются. Они 
даже увеличиваются. Д обавля
ются механизаторы ферм, зап
равщики, фуражиры и так да
лее.

Серьезное внимание на соб
рании было уделено трудовой 
дисциплине и выполнению сво
их обязанностей.

— Только из-за нерадивого 
отношения к работе отдельных 
животноводов мы потеряли 10 
процентов телят,— сказал док
ладчик. — По вине скотников

Облаушко и Авдеева были об
кормлены коровы. На овцето
варных фермах погибло чуть 
ли не 400 ягнят, на птицеферме 
— более половины цыплят. В 
целом по колхозу животновод
ство принесло более 160 тысяч 
рублей убытка.

Несмотря на такой большой 
падеж скота и птицы, зооветра- 
ботники не приняли должных 
мер. В документах на павших 
животных они не указывают 
истинные причины и тем по
кровительствуют виновникам, 
наносят ущерб хозяйству. Из 98 
голов крупного рогатого ско
та, павших в минувшем году 
только четыре отнесены за счет 
виновников,' из 126 свиней — 
девять, из 373 овец—25.

Не лучше обстоит дело и с 
полеводством. Подготовка поч

вы и сев пропашных велись с 
нарушением агротехники.
Квадраты при севе подсолнеч
ника, например, не получились. 
Потребовались большие затра
ты на ручную обработку посе
вов. А себестоимость продук
ции растениеводства оказа
лась очень высокой. Центнер 
подсолнечника, например, обо
шелся на три рубля дороже 
запланированного, овощей—на 
10 рублей 23 копейки, подсол
нечника—на три рубля.

— К сожалению, ошибки 
прошлого года пока не послу
жили нам уроком, — сказал в 
своем выступлении бригадир
А. С. Захаров. — При оплате 
труда трактористов не приме
няется принцип материальной 
заинтересованности.

По обсуладенному вопросу 
принято развернутое постанов
ление, направленное на даль
нейшее укрепление экономики 
колхоза.

На собрании присутствовали 
и выступили с речами началь
ник районного управления сель
ского хозяйства Н. М. Петрн- 
ченко и начальник СМУ «Меж- 
колхозстроя» В. М. Ковалев.

Председателем правления из
бран М. С. Лупинос.

Собрание приняло новый Ус
тав колхоза, утвердило пром
финплан, решило другие воп
росы.

И. САШКИН.
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т? ОЙ за Ново-Цимлянскую 
был жестоким. Гитлеров

цы за время своего хозяйни
чанья в станице превратили в 
укрепления мастерские, амба
ры, замаскировали огневые 
точки в соседней роще.

Все усилия врага удержать
ся в станице оказались тщет
ными. А когда затих шум боя, 
была отдана последняя почесть 
тем, кто всего еще несколько 
часов назад стремился в ата
ку, выбивая укрепившегося 
врага.

Они не дожили до Победы 
два года и четыре месяца... 
0 Т Г Р Е М Е Л  салют Победы. 
w  Его не слышали погиб
шие. Но они как бы незримо 
присутствовали и на митинге в 
честь окончания воины, и на 
встрече фронтовиков, возвра
щавшихся домой. И не было в 
станице такого человека, кото
рый бы не чтил память совет
ских воинов, отдавших жизнь 
свою за их свободу, счастье.

Когда же пришла весть о 
переселении станицы на новое 
место (в связи со строительст
вом Цимлянского водохранили
щ а), люди, как самое дорогое 
для себя, перевезли останки 
погибших туда, где предстояло 
теперь жить им самим.

Опять они вместе. В самом 
центре станицы за ажурной 
оградой возвышается памят
ник, под которым покоятся 
герои. Идут годы, меняются 
поколения, но остаются в па
мяти народной вечно молодыми 
бойцы Советской Армии, не до-

шедшя* до Победам
' р  АК уж повелось, что за 

братскими могилами уха
живают школьники. Это их ру
ками ежегодно высаживаются 
возле памятника цветы, под
держивается постоянно поря
док. По традиции новоцимлян
ские ребята проводят у памят
ника торжественные линейки, 
многие именно здесь произнес
ли слова пионерской клятвы.

И ребятам очень захотелось 
узнать, какими были погибшие 
герои, есть ли у них родные, 
знают ли они, где похоронены 
их сыновья, братья, отцы.

Поисковая работа юных сле
допытов дала свои результаты: 
в школе хранится большая 
стопка писем, которые прислали 
родные и близкие погибших 
солдат и офицеров 84 гвар
дейского стрелкового полка 33 
гвардейской стрелковой диви
зии.

ааяНЕ ребят, заставляет заду
маться о том, какой ценой зап
латили за их счастье другие, 
сами-то только начинавшие 
жить.

Рядовому Ивану Жилинско- 
му вражеская пуля оборвала 
жизнь на 21-м году, сделав си
ротой его сына Володю, родив
шегося в 1940 году. Сейчас сын 
на десять лет «старше» своего 
отца.

Не возвратился к своим уче
никам учитель Анатолий В а
сильевич Волков. В письме из 
города Краснокамс.ка его ж е
на благодарит новоцимлянских 
ребят за заботу о могиле, за 
вести о том, где похоронен 
ее муж.

А родные погибшего И. А. 
Злобина прислали школьникам 
его фотографии: с них смотрит 
молодой, жизнерадостный юно
ша. И не е^о вина, что не до
жил он до Победы. Ребята хо-

Тем бсгоее, что в военкомата 
имеются поименные списки по
коящихся в братских моги
лах. А узнать побольше о по
гибших воинах, откуда они ро
дом, как и где воевали, мож
но в военных архивах.

В журнале «Наш современ
ник» (орган Союза писателей 
СССР, № 9) в статье «В серд
це и в памяти людской» ее ав
тор Г. Фролов называет адре
са, куда можно обратиться по 
розыску воинов:

«В городе Подольске при ар 
хиве Министерства обороны 
СССР есть специальный отдел 
по учету персональных потерь 
рядового, сержантского и офи
церского составов. Чтобы полу
чить нужные сведения, надо 
послать письмо по адресу: Мос
ковская область, город По
дольск, архив Министерства 
обороны СССР...

Если погибший был офице-

III
Так, школьники узнали, что 

у погибшего Дениса Яценко, 
когда он уходил на фронт, ос
тался малолетний сынишка, 
которому так и не суждено бы
ло испытать отцовской ласки. 
В письме к ребятам Виктор 
Денисович Яценко пишет: «Мне 
станет намного легче, если я 
буду знать, что есть могила 
отца». Школьники подробно 
ответили на его письмо, высла
ли фотографию памятника и 
братской могилы.

Нашлись также родственни
ки погибших воинов Ивана 
Герасимовича Завизных, Нико
лая Макаровича Березина, 
Геннадия Михайловича Заха
рова и многих других.

К аж дая новая весть о погиб
ших оставляет свой след в соз-

рошо знают, что в смерти Зло
бина и его товарищей винова
ты те, кто развязал эту кро
вавую войну.

Письма от родственников по
гибших героев зачитываются 
вслух на школьных линейках, 
их бережно хранят, передавая, 
как эстафету поиска, новой 
смене учащихся.
D  ОЙНА оставила в нашем 

районе много братских мо
гил. Но многое ли известно нам 
о тех, кто покоится в них? Нет 
не много. Порой даж е фами-1 
лий погибших воинов не знают 
люди. Поэтому пример ребят 
из Новой Цимлы должен найти 
последователей во всех шко
лах района: ведь не было бе
зымянных героев, как не долж
но быть и безымянных могил.

ром, то о нем можно узнать в 
Главном управлении кадров 
Министерства обороны СССР 
(Москва, К-160), где хранятся 
личные дела и учетные карточ
ки на всех офицеров Советской 
Армии».

Думается, что эти адр еса  по
могут в поисковой работе юных 
следопытов. А если вы ее уже 
ведете, напишите в редакцию 
о том, что вам, ребята, уда
лось узнать о погибших вои
нах, расскажите о них подроб
но. Те, кто отдал свою жизнь 
за наше с вами счастье, заслу
живают большой благодарно
сти. Живые перед ними в неоп
латном долгу.

Г. БАННОВА,
член Союза журналистов 

СССР.

С П О Р Т

ШАШКИ
З а ко н чи лся  турнир личного  

первенства по ш аш кам среди  
спортсменов третьего разряда  
Д С О  «Спартак». В  нем п р и н я 
л и  участие девять спортсме
нов. И гры  бы ли  проведены  в  
д ва  круга.

П ервое  место за н я л  предста
витель опытно-эксперименталь
ного завода  Виталий Бабенко , 
второе  —  Виктор К осогор, тре
тье —  Дмитрий Антонов. Все  
они вы п о лн и ли  норм у второго 
спортивного разряда.

В. ФИСЕНКО,
главный судья соревнований.

В клубе женщин
Н а днях в малом зале Д К  «Октябрь» npjo- 

шел «Огонек», посвященный 52-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
Были приглашены женщины— участницы Ве
ликой Отечественной войны.

С рассказом о Герое Советского Союза 
Е. Н. Завалий выступила Н. С. Веретошинко.

Фронтовые подруги вспомнили грозные дни 
войны. Своими воспоминаниями поделилась 
С. М. Титова, награжденная орденом Крас
ной Звезды, Отечественной войны II степени, 
К раси во  Знамени и многими медалями.

Старший бухгалтер школы-интерната № 2 
В. М. Потанина рассказала о героических

днях обороны Малой земли, на подступах к 
Новороссийску, участницей которой она бы
ла.

Е. С. Соколова, бывшая во время войны 
связнсткой-радисткой, поведала об освобож
дении Ростова.

В теплой, сердечной обстановке, за чашкой 
чая, фронтовые подруги вспоминали - свою 
боевую молодость, пели любимые фронтовые 
песни.

В заключение участники просмотрели 
фильм «713-й просит посадку».

Л. РУППЕНТАЛЬ.

В  С Е Л Ь С К И Х  
К Л У Б А Х НА СЦЕНЕ -  ВОИНЫ

Необычайно оживленно было 
в этот вечер в Красноярском 
сельском клубе. В гости при
ехали воины-связисты,

...Гаснет свет, вслед за при
ветствием зал заполняют тор
жественные звуки. Инструмен
тальный ансамбль «Октава», 
лауреат Всесоюзной Ленинской 
премии, исполняет фантазию 
на тему боевых песен. Звучат 
песни и стихи военных лет.

Буквально с первых минут 
своего выступления армейцы 
завоевали авторитет у зрите
лей.

Многие из присутствующих 
в зале — бывшие участники 
войн. И исполняемые произве

дения на военные темы слуша
телями воспринимались с осо
бым волнением.

Слово «солдат» всегда волну
ет наши сердца. С ним связа
но наше прошлое и настоящее. 
Почти нет такой семьи, у ко
го бы не служил в армии сын 
или брат, внук или любимый 
человек.

Особенно трогали за душу 
песни, которые исполнял Бог
дан Чуфус: «Любите Россию» 
—композитора Туликова, «Рус
ское поле» — Яна Френкеля, 
«Коханый»— Игоря Кохлана, 
«Строгий капрал»— композито
ра Гамалий и другие. В его 
пении столько было нежности,

проникновения и лиризма, что 
казалось, для него больше ни
чего не существует.

Константин Белковский тан
цевал венгерские и солдатские 
танцы, развлекал публику шут
ками.

Людмила Ш иряева и Алла 
Пашковская исполнили песни: 
«Чертово колесо»—Бабадж аня
на, «Облака»— Броневицкого, 
«Секрет»—Хвалынского, «Ка
лина во ржи»—А. Белаша и 
другие.

Ансамбль «Октава» за повсе
дневными буднями стремится 
увидеть главные явления на" 
шей действительности, за обыч
ностью трудовых дней разгля

деть жизненно важные пробле
мы. Героика революционного 
прошлого, романтика настоя
щего, идеалы коммунистическо
го будущего—вот что волнует 
сердца участников коллектива, 
зрителей.

С успехом воины выступили 
в хуторе Крутом, в Цимлян
ском доме отдыха и ряде на
селенных пунктов.

•Пусть всегда сопутствует ар
мейцам комсомольский задор, 
молодость, веселое настроение.

Г. АЛФЕРОВА, 
зав. школьным отделом 

Цимлянского РК ВЛКСМ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает 
Ростов-на-Дону,

Вторник, 24 февраля.
10.00 — Программа передач. 

Ю.05 — «Вы нам писали...». Музы
кальная передача. 10.35 «Встре
чи». Многосерийный художествен
ный телевизионный фильм. (ГД Р) 
П ервая ц вторая серии. 12.40 — 
«Мастера советского искусства». 
Режиссер Марлен Хуциев. 16.4о 
Программа передач. 16.50— Н ово
сти. 16.55— «Подвиг». Телевизион
ный альманах. «Битва за Кавказ».
18.00—Д ля работников сельского 
хозяйства. «Весне навстречу».
18.15—День Дона. 18.30— Ленин
ский университет миллионов. «Ис
торический материализм». «Мораль 
ный кодекс строителя коммуниз
ма». «Это стало нормой нашей 
жизни». Передача из Горького.
19.00—Цветное телевидение. «Че
ловек-амфибия». Художественный 
фильм. 20.35 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
«Падающий иней». Новый худож е
ственный фильм. 22.45—«По род*' 
ной стране». Киножурнал. •*

Среда, 25 февраля.
17.00 — Программа передач.

17.05—Для школьников. «Ровес
ник». 17.50—Правофланговые ле
нинской вахты. «Отстающих нет».
18.15—День Дона. 18.30—«Беседы 
о литературе». «Написано войной».
19.15— «По Ленинским местам». 
Передача из Ленинграда. 19.45 — 
Цветное телевидение. «Фронт за 
околицей». Премьера телевизион
ного художественного фильма. 
20.30—«Время». Информационная 
программа. 21.15—«Молодеть го
родам и селам Дона». 21.45— Л и 
тературный театр «Ты помнишь, 
товарищ?». 22.30—«Четверть века 
великой Победы». Почта телевн 
зиоиного клуба «Слава». 23.00 — 
«Композитор Л. Ревуцкий». Но
вый телевизионный фильм.

Четверг, 26 февраля.
10.00 — Программа передач.

10.05—«Леншшана Владимира М а
яковского». 10.50—«Встречи». Мно 
госерийный художественный теле
визионный фильм. (ГД Р) Третья и 
четвертая серии. 12.50 — «Дон 
судьбе Мартироса Сарьяна». «WT- 
90-летию со дня рождения худож 
ника». 17.00—Программа передач.
17.05—Новости. 17.15— Пля детей. 
Мультфильм. 17.25 — День Дона. 
17.45—«Наш другарь Болгария». 
Телевизионный журнал. 18.30—Л е
нинский университет миллионов. 
«Диалектический материализм». 
«Переход количественных измене
ний в качественные». 19.00—Ц вет
ное телевитение. «Граф Монте- 
Кписто». Художественный фильм. 
Первая серия. 20.40—«Время». Ин
формационная программа. 21.15- 
Цветное телевидение. Междуна. 
ролные соревнования по легкой' 
атлетике, в закрытых помрщечи- 
ях. 22.00—«Самоцветы». 22.30—Ки
ноочерк. «Белая дорога».

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОШКОЛА 

производит набор
на курсы шоферовпрофесспо- 

налов (3-го класса) с отрывом от 
производства.

На курсы принимаются мужчи
ны п женщины в возрасте не мО 
ложе 17 лет н 7 месяцев.

Обучение производится за счет 
средств госбюджета, колхозов п 
совхозов, за счет предприятий н 
организаций и за свой счет.

Начало занятии с 25 февраля 
и 2 марта 1970 года. Обращаться 
по адресу: гор. Волгодонск^ ул. 
Бетонная, 6.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
НЕФТЕБАЗА 

доводит до сведения
всех владельцев автотранспор

та о том, что Волгодонская ав
тозаправочная станция в связи с 
заменой оборудования с 26 фев
раля по 5 марта с. г. отпуск пеф 
тепродуктов производить не бу
дет.

Отпуск нефтепродуктов в это 
время будет производиться н^: 
Цимлянской АЗС.

Газета выходит во вторя**, 
L сРеДУ| пятницу щ субботу. ^Типография Н  16 Роетомпого областного управления до пачатв г, Волгодонск. Заказ JVs 267. Тираж 11.141.
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