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Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А  В  ЧИСТЬ X X I V  С Ъ Е З Д А  КПСС

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТНйЙ!
Коллектив Цимлянского завода игристых вин, 

соревнующийся за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, одержал новую трудовую победу. 
Виноделы на три с половиной месяца раньше 
срока выполнили пятилетнее производственное 
задание по выпуску готовой продукции. Госу
дарство получило от цимлянцев 12 миллионов 
920 тысяч бутылок игристого вина.

По случаю завершения пятилетнего плана на 
заводе состоялся митинг. Директор завода А. М.

Бабенко сообщил коллективу об итогах соревнова 
ния и развернувшейся борьбе за досрочное вы
полнение планов юбилейного года. Секретарь РК 
HiliJG Н. П. Помогайбин от имени райнома пар
тии и райисполкома тепло поздравил работников 
завода с трудовой победой и пожелал им новых 
успехов в работе.

Сейчас коллектив завода игристых вин рабо
тает в счет будущего года. Сверх пятилетнего 
плана уже выпущено более 40 тысяч бутылок 
вина,

А. СЕДЕНКОВА, 
экономист вавода.

го, на землях совхозов создано 
2865 гектаров лесополос, на
дежно защищающих землю от вод 
ной и ветровой эрозии...

Объем лесозаготовок возрос до 
10 тысяч кубометров древесины 
в год. Значительно увеличился вы 
пуск изделий цеха ширпотреба, 
эффективнее стали использовать
ся другие возможности, которые 
приносят лесхозу более 80 тысяч 
рублей прибыли ежегодно.

'"ТРУДНО рассказать о руково
дителе, не затрагивая кол

лектив и его работу. Особенно, 
если речь идет о таком руково
дителе, как директор Романов
ского мехлесхоза Емельян Нрота- 
Лчвич Скребец. Более тридцати 
лет своей жизни он отдал лесу. 
Знает все тонкости лесного хо
зяйства, обладает большим опы
том насаждения лесных культур 
и ухода за н и м и .

G 1940 года Емельян Прота- 
сович возглавляет лесхоз. Но осо
бенно проявились его организа
торские способности после 1948 
года, когда он демобилизовался 

рядов Советской Армии. Тог- 
~Да лесхоз был слабомощным хо
зяйством. Пара лощадей да не
сколько волов —  вот и вся тя

гловая сила. В штате лесхоза не 
было и десяти человек. За год 
заготавливалось не более 300 —  
400 кубометров леса, закладыва
лось 9— 10 гектаров новых на
саждений.

Сейчас Романовский мехлесхоз 
—  крупнейшее лесное хозяйство 
в области. Только на землях лес
фонда посажено 5230 гектаров 
лесных культур, что почти в два 
раза больше имевшегося. Создана 
зеленая зона вокруг Волгодонска, 
выращены плодовые сады, план
тации грецкого ореха. Кроме то-

Болыная личная заслуга Емель 
яна Нротасовича и в деле комп
лексного использования тех бо
гатств, которые дает нам лес. В 
лесхозе используется каждый 
гектар земли. На массивах, не 
занятых лесом, выращиваются 
сельхозкультуры, про и з в о- 
дится заготовка сена. Организова
но пчеловодческое хозяйство, в 
котором намечается иметь в бли
жайшие годы около тысячи пчело 
семей.

По-хозяйски используются все 
ресурсы. Если раньше в лесхозе

тоннами пропадали фрукты, то 
теперь они успешно перерабаты
ваются в своем цехе на соки- 
Только в нынешнем году цех вы
дал готовой продукции более чем 
на 100 тысяч рублей.

В коллективе накоплен практи
ческий опыт лесоводства, вырос
ли кадры. Подлинными мастерами 
своего дела стали бригадир трак
торной бригады Г. И. Петренко, 
награжденный орденом Ленина, 
бригадиры лесных культур Н. И- 
Шепеленко, К. Т. Дровешина и 
другие. И не случайно в лесхозе 
часто проводятся совещания и 
семинары работников лесного хо
зяйства области, юга страны. На 
опыте романовцев другие учатся 
разводить лес в степи.

Все это и другое красноречиво 
характеризует работу Е. Н. Скреб- 
ца как руководителя хозяйства, 
лесовода и воспитателя коллек
тива.

За большие заслуги в деле ле
соводства Президиум Верховно
го Совета РСФСР присвоил Е. П. 
Скребцу почетное звание —  «За
служенный лесовод РСФСР».

М. КЛЕН.
На снимке: заслуженный лесо

вод РСФСР Емельян Протасович 
Скребец.

Фото А. Бурдюгова.

Комсомольцы
берут
обязательства

НЕДАВНО на расширенном заседании комите
та ВлиСМ Волгодонского химического комбината 
были взяты социалистические обязательства в 
честь 1X1V' съезда КПСС.

В  одном из пунктов этих обязательств гово
рится об изучении работ В. П. Ленина. Первым 
этапом выполнения обязательств явится ленин
ский урок— второго октября 1У70 года. В этот

день исполняется 50 лет со дня произнесения 
В. И. Лениным речи на третьем съезде РКСМ. В 
цеховых комсомольских организациях пройдут 
ленинские уроки, на которых каждый комсомолец 
будет докладывать о выполнении взятых обяза
тельств в честь XXIV съезда нашей партии.

А. ГАВРИЛОВ, 
секретарь комитета комсомола ВАК.

За сверхплановую 
продукцию

Животноводы Романовского ри- 
сосовхоза, встав на вахту в честь 
XXIV съезда КПСС, пересмотрели 
ранее взятые социалистические 
обязательства. Они решили до 7 
ноября сдать государству 900 
тонн молока при годовом плане 
818 тонн и 70 тонн мяса при 
плане 50 тонн.

За восемь месяцев на загото
вительные пункты отправлено 
764 тонны молока и 38,9 тонны 
мяса. План выполнен соответст
венно на 126 н 125,4 процента.

Доярки Е. И. Сухомлинова, 
В. Г. Сухомлинов, П. С. Волосу- 
хина, Ю. Кузьмич и другие еже
месячно надаивают на каждую 
фуражную корову в среднем око
ло 350 килограммов молока при 
плане 232— 252 килограмма.

Хорошо трудятся и наши скот
ники. И. U. Ткаченко и В. И. 
Ткаченко за август, например, 
получили среднесуточные приве
сы каждого животного по 988 
граммов-

В. ЖИЛИН, 
член селькоровского поста.

Телята
прибавл51ют в весе

Евдокия Еренкова —  одна из 
лучших телятниц Дубенцовского 
мясосовхоза. Восьмимесячное за
дание по привесу молодняка 
Е. Еренкова перевыполнила. 
Каждый теленок ежесуточно при
бавлял в весе 671 грамм —  на 
271 грамм больше плана-

Н. МЕЛЬНИКОВ, 
селькор.

В обкоме КПСС

Обком КПСС и облисполком 
рассмотрели вопрос об инициа
тиве тружеников совхоза «йгор- 
лыкскии» Егорлыкского района, 
колхозов «Путь к коммунизму» 
Миллеровского, имени Мичурина 
Неклиновского, племзавода «Ка- 
яльскии» Азовского районов по 
развертыванию социалистического 
соревнования под девизом «Л и ч 
н ы й  план экон ом ии  —  каждому 
трулсенику» и приняли соответ
ствующее постановление. В нем 
отмечено, что в области по при
зыву трудящихся города Ростова 
и Семикаракорского района все 
шире развертывается социалисти

ческое соревнование за достой
ную  встречу XXIV съезда КПСС, 
успешное выполнение государст
венных планов и социалистиче
ских обязательств завершающе
го r« ]i цятндеткн, и  экономлю

ЛИЧНЫЙ ПЛАН ЭК ОН О М ИИ-К АЖ Д ОМ У ТРУЖЕНИКУ
и бережливость на каждом про
изводственном участке, на каж
дом раоочем месте. Делом от
вечая на Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «U6 улучшении ис
пользования резервов производ
ства и усилении режима эконо
мии в народном хозяйстве», 
тракторист-машинист с о в х о з а  
«Егорлыкский» В. С. Скляров и 
его товарищи по труду, коллек
тив женской тракторной брига
ды Л. А. Тихомировой из колхо
за «Путь к коммунизму» Милле- 
ровского района разработали 
личные творческие экономиче
ские планы-обязательства, о ко
торых сообщалось в газете «Мо
лот». Эти планы направлены на 
высокопроизводительное исполь
зование машинно-тракторного 
шрка, экономное расходование

денежных средств, горюче-смазоч
ных материалов, внедрение пере
довых методов труда и совершен
ствование технических знаний и 
мастерства, увеличение производ
ства и снижение затрат на еди
ницу продукции.

Обком КПСС, облисполком одоб 
рили инициативу тружеников 
совхоза «Егорлыкский», колхозов 
«Путь к коммунизму» Миллеров- 
ского, имени Мичурина Некли
новского, племзавода «Каяль- 
ский» Азовского районов по раз
работке и осуществлению личных 
творческих экономических пла
нов-обязательств в честь XXIV 
съезда КПСС.

Райкомы КПСС, райисполкомы, 
областное управление сельского 
хозяйства, сельскохозяйственные 
ведомства н тресты, первичные 
партийны е, щ р ф ш ш ш ,  к о м 

сомольские организации, руко
водители и специалисты колхо
зов и совхозов обязаны широко 
разъяснить в производственных 
коллективах политическую и на
роднохозяйственную важность 
инициативы тружеников сельско 
го , хозяйства по развертыванию 
настойчивой борьбы за экономию 
и бережливость на каждом про
изводственном участке и рабочем 
месте.

Необходимо организовать раз
работку личных творческих эко
номических планов-обязательств 
каждым работником сельского 
хозяйства, предусмотрев в них 
конкретные меры по изысканию 
и использованию внутренних ре
зервов производства, обеспече
нию высоких темпов роста про
изводительности труда эконо
мии денежных средств я  мате

риальных, ценностей, снижению 
затрат на единицу продукции.

Обкому профсоюза работников 
сельского хозяйства и заготовок, 
Северо-Кавказскому филиалу Все
союзного научно-исследователь
ского института экономики сель
ского хозяйства, Донскому зональ 
ному научно-исследовательскому 
институту сельского хозяйства 
поручено оказывать непосредст
венную практическую помощь в 
разраоотке и осуществлении лич
ных творческих экономических 
планов тружеников сельского 
хозяйства.

Обком КПСС, облисполком 
обязали редакции газет, област
ной комитет по телевидению и 
радиовещанию широко освещать 
работу тружеников села по лич
ным творческим экономическим 
шинам.
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НОВОСТИ
По проекту
конструкторов

С расчетом на технический п р о гр е с с

Коллектив конструкторского 
бюро Волгодонского опытно- экс- 

\ периментального завода закончил 
i разработку проектной документа- 
j нии машины СМ-2ДВ (ведущий 
i конструктор А. Ф. Карпов).
\ Машина предназначается ' для 

изготовления водопропускных 
колец труб, применяемых 
при строительстве авто
мобильных дорог. Сейчас в ин
струментальном цехе завода, где 
мастером II. Г. Качанов, ведутся 
работы по изготовлению опытного 
образца новой машины. Завод- 
ские испытания ее планируется 
провести в октябре нынешнего 
года.

Волгодонцы 
в Сибири

Завтра—День 
работника леса

Высоких показателей в соревновании за до
стойную встречу XXIV съезда КПСС добивается 
смена цеха древесностружечных плит, которую 
возглавляет мастер Н. Н. Шидловская.

Так, при задании 35 кубометров коллектив 
выдает 40—42 кубометра древесностружечных

плит в смену. А в августе этой продукции вы- 
пущено на 250 кубометров больше плана.

НА СНИМКЕ: мастер Н. II. Шидловская (сле
ва) с работницами М. Галактионовой и 3. Дур- 
невой.

Фото А. Бурдюгобл.

Восемнадцать лет назад Вол
годонской лесоперевалочный ком
бинат был маломощным пред
приятием, где работало всего 
лишь 120 человек. Предназнача
лось оно в основном для перевал
ки сплавной древесины с Верх
ней. Волги и Камы на железную 
дорогу.

На выкатке леса в то время 
использовались только лебедки и

В цехах и на участнах лесо
перевалочного комбината работа
ет около 400 ударнинов комму
нистического труда, подтвердив
шие 3fo звание в нынешнем году.

транспортеры. Рейд имел в своем 
оснащении деревянные катеры и 
лодки.

Теперь наш комбинат —  одно 
из крупных предприятий лесопе
рерабатывающей промышленно
сти, оснащенное высокопроизво
дительной техникой, квалифициро 
ванными рабочими и инженерно- 
техническими работниками. Зна
чительно возрос объем производ
ства, изменился профиль пред
приятия. Коллектив комбината ос
воил производство древесностру
жечных плит, пиломатериалов и 
другой продукции, снабжает ле
соматериалами и готовой продук
цией не только предприятия Се
верного Кавказа, но и Украины, 
республик Средней Азии, Молда
вии, Урала и Западной Сибири. 
С 1967 года мы поставляем от
дельные виды продукции на 
экспорт.

Сейчас на комбинате много 
портальных, козловых и плаву-

16 сентября в стройуправле
нии Л! 1 состоялось отчетно-вы- 
борное партсобрание. С отчетным 
докладом на собрании выступил 
секретарь партийного бюро Н. М. 
Лозовой.

Большое внимание докладчик 
уделил работе парторганизации по 
мобилизации коллектива на вы
полнение производственных пла
нов. План строительно-монтажных 
работ за 8 месяцев текущего года 
выполнен на 108 процентов. По 
сравнению с тем же периодом про 
шлого года объем выполненных 
работ увеличен на 119,2 тысячи 
рублей.

Коллективу стройуправления 
вручено на вечное хранение Юби
лейное Красное знамя ГК КПСС и

чих кранов, есть уникальные мо
стокабельные краны, быстроход
ные мощные катера, имеется 
большой автотранспортный парк. 
Рабочие, инженерно-технические 
работники не раз доказывали и 
доказывают свою деловую ква
лификацию. Они успешно освои
ли проектную мощность цеха 
древесностружечных плит и уча
стка карбомидных смол, с честью 
выполняют производственные 
планы и социалистические обяза 
тельства. Выпуск пиломатериалов 
у нас ведется с опережением 
графика пятилетки на 40 дней, а 
обрезной доски -— на 485 дней. 
На 700 кубометров больше вы
пущено древесностружечных плит. 
В целом по комбинату реализация 
товарной продукции ведется с 
опережением на 82 дня.

. Партия и правительство высо
ко оценило труд работников ком
бината. Шесть человек награж
дены орденами и медалями, мно
гие— Почетными грамотами мини 
стерства. Большая группа рабо
чих удостоена почетного звания 
«Лучший работник комбината», 
«Мастер лесозаготовок», «От
личник соцсоревнования».

В период подготовки к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Лени
на, коллектив лесоперевалочного 
комбината достиг высоких темпов 
в работе и теперь стремится не 
допустить снижения их. На пред
приятии, как и везде, настойчиво 
ведется борьба за дальнейший тех 
нический прогресс. Усовершен
ствована, например, технология 
производства, улучшена конструк 
ция многих механизмов и агрега
тов. Смонтирована и введена в

эксплуатацию автоматическая ли 
ния по разделке хлыстов, облег
чен труд рабочих на многих про
изводственных участках.

За последние три года внедре
но в производство 20 планов на
учной организации труда с общим 
экономическим эффектом около 
200 тысяч рублей. Такая же сум 
ма получена в результате внед
рения рационализаторских пред
ложений. Активно участвуют в 
рационализации многие работни
ки. Среди них слесарь Б. У. Ку
ликов, механики Б. И. Орлов, 
И. В. Кудлаев, начальник цеха 
В. Г. Яровой и другие.

Свой традиционный праздник 
—  День работника леса —  
коллектив нашего предприятия 
встречает новыми достижениями 
в труде. Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, ра
бочие, инженерно-технические ра 
ботники и служащие перевыпол
нили восьмимесячное задание по 
реализации товарной продукции 
на 142 тысячи рублей, а выпуск 
древесностружечных плит —  на 
1,7 тысячи кубометров.

В этом большая заслуга всего 
коллектива. Образцы добросовест
ного труда показывают кранов
щик Г. II. Коваль, рамщик А. А. 
Козубовский, рабочий Н. Т. Мо- 
чнев, слесари С. П. Аксентьев, 
А. М. Воробьев, П. П. Бережной, 
станочница Е. Д. Коломина, сор
тировщица 0. П. Чичкина, элект
рообмотчица К- И. Квашнина, шо
фер В. И. Гриценко и другие.

Отмечая праздник, коллектив 
лесоперевалочного комбината со
средоточивает свое внимание на 
нерешенных вопросах и проб

лемах. А их у.нас еще немало. 
Главное заключается в том, что
бы в результате соревнования за 
достойную встречу XXIV съезда 
КПСС добиться ритмичной рабо
ты всех производственных участ
ков, дальнейшего роста производи 
тельности труда, качества '‘изде
лий и снижения себестоимости 
выпускаемой продукции. Еще ак
тивнее должна развернуться борь 
ба за экономию и бережливость. 
Каждый работающий обязан вне
сти свой вклад в это общее дело.

Нам надо быстрее завершить 
строительство нового электроцеха 
с тем, чтобы ввести его в эксплу 
атацию в юбилейном году. Кроме 
того, построить несколько быто
вых помещений. С окончанием 
этой работы мы будем иметь сто
процентную обеспеченность бы-,

В нынешнем году на лесопере
валочном комбинате сэкономлено 
1,5 тонны металла, 300 тонн топ 
лива, 195 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии и других материа 
лов. Общая сумма экономии со
ставила 8 тысяч 215 рублей.

товками всех производственных 
участков комбината.

Перед нами стоят it другие 
задачи, успешное решение кото
рых еще больше укрепит эконо
мику предприятия, позволит кол
лективу добиться новых успехов 
в своей деятельности.

Д. ИСМАГИЛОВ,
директор лесоперевалочного 

комбината.

заявил он. —  Именно из-за этого 
бригаде штукатуров т. Потемкина 
пришлось переделывать свою ра
боту в нерабочее время.

Коммунист А. И. Попов говорил 
о том, что на объектах не всегда 
используются механизмы на пол
ную нагрузку. Если подъемный 
кран на городской стройке рабо
тает в две смены, то автокраны—  
в одну. Краны загружены только 
наполовину, между тем, строите
ли берут их в ВУМСе, плавят 
большие деньги. На строительной 
площадке в Маркинской работает 
мощный кран, могущий обеспе
чить работой бригаду в 20 чело
век, а там работает только 10. 
Кран загружен на 50 процентов. '

Начальник участка №  1 А. А. 
Александров указал на то, что 
между партийными группами уча 
стков была слабая взаимосвязь, а 
с парторганизациями субподря"

Каждый год по окончании убо
рочной страды в нашем районе 
Волгодонское автотранспортное 
предприятие направляет на сель
хозработы в северные районы 
страны полностью укомплекто
ванную колонну.

Вот и в этом году по много
численным дорожным трассам 
Новосибирской области вед ^ , 
свои автомобили водители АТП7 
Они возят зерно, силос, карто
фель. Хороших показателей на 
транспортировке урожая добива
ются водители Л. С. Ильиных,
Я. Г. Жабин, Н. Яркин и другие.

Сибиряки довольны работой 
посланцев Дона.

За рубеж страны
Железнодорожники станции^ 

Волгодонская приняли от работ
ников химкомбината железнодо
рожную цистерну с синтетичес
кими жирными кислотами, кото
рую направят в Народную Рес
публику Болгарию.

Продукция волгодонских хими
ков адресована вновь построен
ному заводу синтетического кау
чука. ^

Донской виноград~  

в Калуге
С виноградных плантаций Ок

тябрьского винсовхоза отправле
ны первые десятки ящичков с 
виноградом, выращенным в юби
лейном году.

Путь им предстоит далекий. 
Дары донской земли через не
сколько дней появятся на при
лавках магазинов города Калуги.

чиков она отсутствовала вообще.
—  На этом многое мы потеря

ли,— сказал тов. Александров.—  
Производственные вопросы всег
да легче решить совместно.

В прениях также выступили 
начальник НТО В. В. Шаповалов.
партгрупорг участка JM1 2 А. А. 
Павлов, секретарь комсомольской 
организации Л. Наршина, началь
ник СУ-1 Г. Е. Шпаченко н дру
гие.

Отчетно-выборное партийное 
собрание приняло постановление, 
направленное на дальнейшую мо
билизацию строителей на выпол
нение производственных задач, 
активизацию соцсоревнования и 
борьбы за достойную встречу
XXIV съезда КПСС. m

Собрание избрало новый состав 
партбюро. Секретарем партбюро 
снова избран Н. М. Лозовой.

О т ч е т ы  и в ы б о р ы  в ^ п а р т о р г а н и з а ц и я х

По-деловому, по-партийному
горисполкома, а также диплом 
I  степени Совета Министров СССР 
и ВЦСПС, полученный за высокую 
культуру производства.

Только в нынешнем году сда
ны в эксплуатацию столовая при 
общежитии строителей, склад го
товой продукции и эстакада на 
КСМ-5, два коровника и бригад
ный дом в Цимлянском откорм- 
совхозе, сооружена пристройка к 
школе Хг 5, введено в эксплуата 
цию 5267 квадратных метров 
жилья.

Однако план по росту произво
дительности труда остался не
выполненным. На строительных 
объектах работа велась нерит
мично. Слабо была организована 
работа по сбору и внедрению

предложении строителен по эко
номии и бережливости. Подано 
только 22 предложения.

До конца года коллективу 
стройуправления предстоит ввес
ти в строй более 25 объектов. 
Партийная организация должна 
сосредоточить свое внимание на 
безусловном выполнении произ
водственного задания и взятых 
обязательств.

Вопросу дальнейшего повыше
ния производительности труда, 
улучшения культуры производ
ства посвятил свое выступление 
председатель группы народного 
контроля коммунист В. Д. Нов- 
ганюк.

—  Еще допускаются случаи 
некачественного строительства,—
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Свои праздник труженики Цимлянского 
мехлесхоза встречают досрочным выпол
нением годового и пятилетнего задания по 
лесонасаждениям, которые в нынешнем 
году произведены на 565, а 'за пятилетку 
на 2500 гектарах.

Завершено создание полезащитных ле
сополос по границам полей севооборота г.н 
всех колхозах района.

Лесоводы не только расширяют лесопо
садки. Они заботливо ухаживают за име
ющимися лесными массивами. Уход за на
саждениями в междурядьях произведен да 
5300 гектарах. С опережением графика 
ведется осенняя перепашка в междурядьях 
лесных культур. Кстати, в нынешнем году 
эту работу проводим культиваторами но
вой марки «КРЛ-1», которых у нас четы
ре. Каждый культиватор за смену выпол
няет работу на семи гектарах, тогда как 
при ручной обработке для этого потребова
лось бы 14 человек.

Еще в августе мы выполнили девятиме
сячный план по заготовке древесины. До
бились планового выхода посадочного ма
териала.

Разнообразную продукцию выпускает 
наш цех ширпотреба: штакетник, плете
ные корзины, тестокаталки, картофелемял
ки, плетни, винстолбы, ивовые и сорговые 
веники. А в нынешнем году стали выпус
кать бельевые прищепки. Ежедневно про

изводим их по 10 тысяч штук. В 1971 
году изготовим не менее 2,5 миллиона 
прищепок. Только по этому виду продук
ции получим около 10 тысяч рублей чис
той прибыли.

Коллектив мехлесхоза на три тысячи 
рублей перевыполнил девятимесячный 
план реализации продукции. Кроме того, 
сверх плана мы озеленили в этом году жи
вотноводческую ферму и полевой стан в 
колхозе имени Орджоникидзе. Сдали госу
дарству тонну меда. Закупили у населе
ния, откормили и сдали государству более 
ста голов молодняка крупного рогатого 
скота общим весом 32 тонны.

Во всем этом большая заслуга комму
нистов В. В. Головкова, И. И. Елисеева, 
П. П. Иванова, Н. А. Евсеева и других. 
1 7 человек награждены Ленинскими Юби
лейными Медалями. Бригаде лесорубов, ко
торую возглавляет И. М. Чувилов, присво
ено звание коллектива коммунистического 
труда. Члены бригады выполняют сменные 
задания на 130 процентов. Отлично тру
дятся механизаторы Е. Я. Князев, П. И. 
Текучев, Н. 3. Пономарев, А. В. Хмелев- 
ский. На 120 и более процентов перевы
полняют нормы в цехе ширпотреба М. А. 
Персидский, А. И. Тельнов, В. Ф. Борисов 
и другие.

Коллектив мехлесхоза по итогам работы

за второй квартал занял первое место сре
ди лесхозов ооласти.

Стремясь достойно встретить XXIV 
съезд КииС, мы решили выполнить годо
вой план по основным показателям к 20 
декабря, а по хозрасчету— к 25 декабря. 
Выпустим сверх плана товаров широкого 
потребления на тысячу рублей. План пер
вого квартала 1971 года по всем показа
телям выполним ко дню открытия съезда.

Помимо основной производственной де
ятельности, в будущем году мы озеленим 
станицу Маркинскую и полевые станы 
колхоза «Клич Ильича». За счет сэконом
ленных средств посадим и вырастим в по
дарок колхозу пять гектаров полезащит
ных лесополос.

С весны 1971 года начнем производить 
озеленительные работы вокруг г. Цимлян- 
ска. За год посадим не менее 60 гектаров 
деревьев разных пород.

Мы решили ежегодно заготавливать по 
4000 кубометров древесины, на 10 про
центов повышать выпуск товаров широко
го потребления. За пять лет посадим 400 
гектаров лесополос, оденем в зеленый на
ряд овраги и балки на 300 гектарах, озе
леним 71 гектар песков. На 250 гектарах 
увеличим площадь лесов на землях гослес- 
фонда.

А. БУБЛИК, 
старший лесничий.

КИРГИЗСКАЯ ССР. Строи
тели Торт-Гульского водо
хранилища, поддерживая по
чин москвичей, развернули 
соревнование за право подпи 
сать трудовой рапорт XXIV 
съезда КПСС. Обсудив и пе
ресмотрев свои обязательст
ва, они решили начать напол
нение искусственной чаши 
намного раньше намеченного 
срока.

В комплексе гидротехни
ческого сооружения—три тон 
неля, селепропускные лотки, 
каналы, общая протяжен
ность которых шестьсот ки
лометров.

НА СНИМКЕ: тоннель № 3 
на скальном участке подво
дящего канала.

Фотохроника ТАСС.

ЛУЧШЕ ГОТОВИТЬ СЕМЕНА
■ 1—1 ЕМАЛО забот в эти дни у 
* 1 тружеников района. За

вершая осенние работы в поле, 
они обязаны своевременно побес
покоиться о судьбе урожая яро
вых культур будущего года. Пред
стоит ц.беспечить надежное хра
нение и качественно подготовить 
к севу семена ячменя, многолет
них трав и других сельхозкуль
тур. Уже сейчас необходимо за
сыпать не только потребное ко
личество семян для весеннего се
ва, но и создать их страховой 
фонд.

Многие колхозы района именно 
так и поступают. В колхозе име
ни Ленина, например, уже дове
ли до посевных кондиций семе
на ячменя, с запасом засыпали 
их в зернохранилища. Так же по
ступили в Добровольском мясо
совхозе, в Дубенцовском, Красно- 
донском винсовхозах и в ряде 
других хозяйств.

Однако так заботятся о семе
нах не во всех колхозах и совхо
зах района. В Потаповском зерно
совхозе, например, семена ячме
ня очищены, доведены до посев
ных кондиций, но здесь медлят с 
завозом их в зернохранилища. На 
токах еще лежит 5000 тонн семян. 
На перевозку их ежедневно вы
деляется лишь две автомашины.

Мало внимания подготовке се
мян яровых культур уделяют в 
колхозе «Большевик». Потребное 
количество ячменя здесь подверг

ли только первичной очистке. Не 
отремонтировано и зернохрани
лище.

В колхозе «Искра» допустили 
засорение семенного ячменя ов
сюгом. Не все семена проверены 
на посевные качества, большая 
часть их все еще находится на 
токах.

Сельскохозяйственное 
обозрение

Во второй бригаде колхоза 
«Клич Ильича» не подготовлено 
зернохранилище. Во многих мес
тах протекает крыша, но устра
нить этот деффект руководители 
бригады не торопятся.

В хозяйствах района плохо го
товят к севу семена однолетних 
и многолетних трав. Они еще не

доведены до посевных кондиций.
Земледельцы района, соревну

ясь в честь XXIV съезда КПСС, 
взяли повышенные обязательства 
по производству и сдаче государ
ству сельскохозяйственной про
дукции. Получить высокий уро
жай зерновых культур и выпол
нить взятие обязательства можно 
лишь в том случае, если весной в 
почву будут положены высокока
чественные семена. Долг руково
дителей хозяйств, агрономов, 
всех хлеборобов— принять необ
ходимые меры к тому, чтобы се
мена яровых культур в ближай
шее время были доведены до по
севных кондиций и завезены в 
добротные зернохранилища.

А. ТКАЧЕНКО, А. БОНДАР
ЧУК, начальники Волгодон
ской и Цимлянской госсем- 
инспекций.

ПРЕДЛОЖИ! 
Р А Б О Ч И Е
ПОСЛЕ выхода в свет Пись

ма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКиМ об усилении режима 
экономии и бережливости, в 
восьмом цехе Волгодонского 
химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ прошло собра
ние. Обсудив письмо, химики 
объявили смотр по вкономии н 
бережливости. Были розданы 
анкеты, создана комиссия до 
сбору и рассмотрению нредло- 
жений трудящихся.

Уже поступило 165 пред
ложений. Все они рассмотре
ны. 11 из них одобрены, а че
тыре внедрены в производство.

Слесарь В. М. Поляков, на
пример, предложил смонтиро
вать установку по хромирова
нию деталей. Установка уже 
действует. Благодаря ей улуч
шилось качество продукции и 
возросла долговечность дета
лей. Условный годовой эконо
мический эффект от внедрения 
этого предложения составляет 
700 рублей.

Долгое время на территории 
цеха металл складывался на 
землю, хранился в беспорядке. 
Это создавало неудобства для 
работающих, отнимало много 
времени на отбор металла для 
.обработки. Мастер цеха А. Н. 
Андриенко предложил сделать 
стеллажи для хранения метал
ла. После внедрения этого 
предложения улучшилась куль 
тура производства, высвободи
лись площадки для разгрузки 
металла, удобней стало рабо
тать.

Токарь В. Ф. Мальцев и 
сварщик Н. А. Русаков внесли 
предложение— изготовить при
способление для крепления ре 
жущих инструментов. Этим 
был облегчен и ускорен про-, 
цесс обработки металлов.

Рабочие восьмого цеха по
стоянно в поиске нового, пе
редового. Все они стремятся 
принять участие в общем по
ходе за экономию и бережли
вость.

И. ЯЗЕВ, 
начальник цеха.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО СЕМЯН
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР В ХОЗЯЙСТВАХ ЦИМЛЯНСКОГО

1970 ГОДА (в процентах)
РАЙОНА НА 15 СЕНТЯБРЯ

ПОДПИСАЛИ И... ЗАБЫЛИ
Коллективы промышленных 

предприятий Волгодонска помога
ют колхозам и совхозам района 
развивать и совершенствовать 
сельскохозяйственное производст
во.

Стройуправление №  31 тоже 
взяло шефство— над Потаповским 
зерносовхозом. Обязательства стро 
ителей были скромными и впол
не выполнимыми: построить в
совхозе крупяной цех производи
тельностью 25 тонн за смену, 
оказать помощь стройматериала
ми и оформить наглядную агита

цию. Официальный документ об 
этом подписан начальником строй 
управления тов. Сергеевым, сек
ретарем парторганизации и пред
седателем постройкома. А для убе
дительности подписи скреплены 
печатью.

Но до конкретного выполнения 
обязательств дело не дошло: как 
говорится, подписали и с плеч до
лой.

Время идет. Потаповцы ждут 
помощи от строителей. А ее нет.

Г. АНИСКИН, 
сельнор.

Наименование
хозяйств

Требу
ется

Посту
пило

Прове
рено

Кондици
онных

В том числе по классам

I II III

к-з им. Ленина 2235 5180 5180 5180 __ 2730 2450
к-з им. Карла Маркса 2030 3000 1000 1000 — 1000
к-з «Клич Ильича» 3100 750 750 750 750 _
к-з «40 лет Октября» 3245 10290 10290 10290 -.7500 279*
к-з «Искра» 1765 4000 4000 500 __ 500
к-з «Орджоникидзе» 5330 4350 4350 3750 —» 3750 |*♦*?
к-з «Большевик» 7095 250 250 •— т*г»
рис. с-з «Романовский» 3755 500 500 500 — 500
с-з «Добровольский» 6320 8770 8770 7770 5000 V .1600 1170
с-з «Болыповскнй» 6200 3900 3900 3000 _ 2000 1000
с-з «Дубенцовский» 5490 3240 324D 2990 _ 490 2500
в-с «Рябичевский» 610 — — —
в-с «Октябрьский» 750 — — — — —-
в-с «Болыповский» 320 600 600 600 _ 600 -
в-с «Морозовский» 550 600 .600 — _
в-с «Дубенцовский» 400 670 670 670 _ 670
в-с «Краснодонский» 785 1400 1400 1400 1400 _
в-с «Цимлянский» 200 250 250 250 250 иьм»
отк. с-з «Волгодонской» 1500 2000 2000 2000 — 2000
отк. с-з «Цимлянский» 11550 — — — _ _ ♦—
о-с «Волгодонской» 1820 • 1250 1250 1000 500 _ 500
з-с «Потаповский» 8805 8800 8800 8000 _ 8000 _
пт. с-з им. Черникова 3125 1000 1000 500 — — 500

Всего по району: 77030 58800 58800 50150 6250 31490 12410



Итоги
первенства
района
Закончилось первенство района 

по футоолу и волсиоолу. '1ри ме
сяца на стадионах и спортивных 
площадках проходили поединки, в 
которых приняло участие 24 фут
больные и волеиоольные команды.

Уто соревнование показало, что 
в ряде хозяйств нашего района 
уделяется большое внимание спор
тивно-массовой раооте. Так, 
например, спортсмены колхоза 
«Искра», имея все возможности 
для тренировок, одержали уоеди- 
тельную победу в финальных иг
рах. Женская волейоольная коман
да заняла первое место, мужская 
волейбольная команда —  второе 
место. Среди футболистов лучши
ми стали спортсмены хутора Нар- 
шикова. Не менее хдачным ока
зался финиш для спортсменов из 
мясосовхоза «Болыновски й »: 
мужчины-волейболисты этого хо
зяйства заняли первое место, а 
футболистам н женщинам-волей- 
болисткам присуждены вторые 
места.

В заключение игр на цимлян
ском стадионе «Энергетик» сос
тоялось торжественное вручение 
победителям соревнований грамот 
и дипломов.

3. ВЕРНЕЗИ.

ФШi S

НИ милиции

Справедливый 
упрек  „

Аппаратчицы цеха №  14 Вол-1 
годонского химкомбината Н. Г.я 
Щипцова и Т. М. Тихомирова! 
прислали в редакцию письмо, в 
котором пишут:

«Мы пришли в парикмахер* 
скую сделать прическу. В 11 ча
сов заняли очередь, ушли в 14 
часов с испорченным настроени
ем. впечатления о работе дамско
го зала самые отрицательные. 
Особенно возмущает грубость мас
тера Сильман Н. И. В первую 
очередь она обслуживает знако
мых и приятельниц...».

Копия письма была направлена 
директору Волгодонского горбыт- 
комбината тов. Дрюкову. Вот что 
он нам ответил: v

— Четвертого сентября состоя
лось собрание коллектива парик
махеров, на котором обсуждался 
вопрос о работе мастера Силь
ман Н. И. Факты, изложенные в 
письме, верны. В адрес мастера 
Сильман неоднократно поступали 
жалобы на то, что она имеет при
вычку не только пропускать вне 
очереди своих знакомых, но и об
служивать других мастеров. А 
это категорически запрещается в 
рабочее время. Товарищи по ра
боте отметили грубость и бес
тактность Сильман. Притом, гру
бит она, невзирая на лица— и 
своим товарищам, и посетителям. 
На замечания старших не реаги
рует.

За нарушение внутреннего рас
порядка парикмахерской мастер 
дамского зала Сильман Н. И. 
объявлен строгий выговор.

Он по-штатски одет,
если служоа велит, 

По-солдатски
он смел и спокоен. 

Нас, как добрый сосед,
от несчастья хранит 

Уголовного розыска воин.
Ю. ЛЕДНЕВ.

Обществен нос зь 
помогла
Это случилось в ночь на 27 ав

густа. От дома № 87 по улице 
Максима Горького был угнан мо
тоцикл «Урал». Хозяин мотоцик
ла сразу же обратился в мили
цию.

Работники милиции срочно 
приняли меры. О случившемся 
сообщили Цимлянскому, Дубов- 
скому, Мартыновскому и другим 
отделениям милиции. На всех 
дорогах, ведущих из Волгодонска 
в другие населенные пункты, вы
ставили посты.

В поиск включилась и общест
венность.

...На утренней зорьке бригадир 
мясосовхоза «Добровольский» 
Николай Фролович Романец уви
дел мотоцикл, по приметам сход
ный с переданными по рации. 
Вместе с товарищем, Ракитян- 
ским Н. С-, он решил проверить 
документы владельца. А тот, 
бросив мотоцикл, пустился нау
тек.

Стало ясно— это вор. Догнать 
его помог чабан этого же совхоза, 
который был на лошади и пас не
подалеку стадо овец.

Вором оказался некто В. М. 
Хомичев, девятнадцатилетний жи
тель города Волгодонска, ранее 
судимый за хулиганство. Прес
тупник пытался откупиться, но 
Романец и Ракитянский не стали 
марать свое честное имя и доста
вили его в милицию.

Хомичев находится под след
ствием.

А. БАБИЧ,
ст. инспектор уголовного 

розыска ropotAena внутренних
дел.

Хулиганы
схвачены
На исходе дня я  шла через ле

сополосу, что зеленеет за рынком 
Волгодонска. И тут случилось 
неожиданное: семеро подростков, 
появившись передо мной, отняли 
сумочку с личными вещами, раз
били лицо и скрылись.

Я  обратилась в милицию. Ин
спектор А. А. Бабич немедленно 
принял меры. Оперативная груп
па отправилась на поиски пре
ступников. В тот же день двое 
подростков были задержаны на 
территории лесокомбината. Затем 
взяли и остальных. Преступника
ми оказались И. Коломийцёв, 
А. Казаков, С. Антистов, Н, Бли
нов, В. Кукса, В. Бондарук, 
П. Бурдуковский.

Что же заставило этих семнад
цатилетних совершить преступ
ление? Стремление иметь деньги, 
не зарабатывая их.

Я выношу благодарность тов.
A. А. Бабичу, М. В. Мельникову,
B. Г. Невеселову ■ В. Ф. Вино
градову —  работникам оператив
ной группы— за то, что они быст
ро откликнулись на мою жалобу, 
поймали хулиганов и вернули мне 
мои вещи.

Л . МАРТОВА, ,  
работница ПМК-92.

СНИМКЕ; оперативный уполномоченный Волгодонского 
отдела внутренних дел М. Мельников выезжает на задание.

*  Фото А. Бурдюгова.

Начало
преступления
Однажды летом участились 

случаи угона мопедов и велосипе
дов. Новая забота легла на плечи 
работников милиции. Операцией 
руководил М. В. Мельников. И не 
безуспешно. Вор был взят возле 
хозяйственного магазина Волго
донска, на месте очередного прес
тупления. Как выяснилось, это 
был Юрий Скакунов, 1953 года 
рождения, житель станицы Рома
новской. Во время следствия он 
назвал и сообщника— Нолюхович 
Николая, из овощесовхоза «Вол
годонской».

Было установлено, что воры 
похитили в городе пять мопедов.

14 июля стало известно о еще 
одном преступлении. В Волгодон
ске, в некоторых сетках и ларь
ках, были взломаны замки и по
хищены деньги. Около 500 руб
лей. Нолмесяца кропотливых по
исков потребовалось для того, 
чтобы выявить, кто это сделал! 
Взломщиками замков были Орлов 
Александр, Кутовой Анатолий и 
Гринченко Александр, ученики 
школы № 1 и №  7. Деньги, по
хищенные в ларьках, подростки 
пропивали.

У Орлова на счету не первое 
преступление.

А совсем недавно в городе за
молчали телефоны. Оказывается, 
под предводительством того же 
Орлова, был вырезан телефонный 
кабель на чердаке жилого дома.

У Орлова есть родители. Он —  
старший в семье. Отец работает 
на КСМ-5, мать —  в гостинице. 
Как же случилось, что их мало
летний сын стал преступником? 
Они не очень-то беспокоятся о

воспитании Александра, предоста
вили его самому себе.

Ю. АНДРЕЕВА.
г. Волгодонск.

В тот же вечер
13 сентября. В дежурной ком

нате милиции около восьми вече
ра раздался звонок.

— Дежурный Долгополов слу
шает.

Сбивчивый, торопливый голос 
сообщил, что на тротуаре лежит 
женщина без сознания.

Дежурный быстро вызвал по 
телефону «Скорую помощь», наз
вал адрес и сам вместе с дру
жинниками отправился на мдето 
происшествия.

Женщину в тяжелом состоя
нии быстро отправили в боль
ницу.

Свидетели сообщили, что ее уда
рил по голове какой-то мужчина 
лет тридцати, в коричневом кос
тюме. Здесь ли была обнаружена 
окровавленная’ металлическая 
болванка.

Долгополов А. И. информировал 
дружинников опытно-эксперимен
тального завода, которые дежу
рили в этот вечер, о совершив
шемся преступлении, и все отпра 
вились на поиски.

Молодой сотрудник Волгодонско 
го отдела милиции Вячеслав Ка
раулов, присматриваясь к прохо
жим, шел по городу. Вдруг в тол
пе он заметил мужчину в корич
невом костюме. Помогли задер
жать преступника дружинники 
завода М. М. Суворов, В. И. Го
лованов, И. В. Чернышев. В кар
мане задержанного был обнару
жен окровавленпый резиновый 
шланг с металлическими кольца
ми. Преступник уличен.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
пом, следователя.

В ГОСТЯХ 
У ВОЛГОДОНЦЕВ
20 сентября в 18 часов в

малом зале Дворца культуры 
«Окятбрь» состоится вечер 
встречи с поэтами и прозаика
ми Дона. До этого наши земля- 
K!i побывали во многих райо
нах области. Они встречались 
с рабочими, колхозниками, 
учащимися, рассказывали о 
своем творчестве.

В гости к волгодонцам при
ехали поэты Иван Федоров, 
{горь- Халупскии, Владимир 
и рилов и призаик Наталья 
Суханова. Известные литера
торы Дона прочтут свои произ 
ведения. На вечер приглаша
ются любители поэзии и про
зы.

Во Дворце, культуры орга
низуется книжный базар, где 
молено будет приобрести полю- 

j бившиеся произведения,. <

С м о т р и т е  

н а  э к р а н а х

>’л.: м 'и *.;

В ФИЛЬМЕ рассказывается о 
суровых годах Великой Отечест
венной воииы.

Единственный перевал через 
Кавказский хребет, до которому 
можно было переправить в тыл 
раненых и мирных жителей, 
перекрыли немецкие егери из 
горно-стрелковой дивизии «Эделъ 
веис».

С наступлением темноты груп
па альппинстов во главе с леите- 
иантом Арсеновым тронулась в 
путь. Преодолев ледник, она под
нялась на гребень снежной рав
нины и здесь была обнаружена, 
Неожиданная встреча с враже
скими разведчиками вырвала из 
цепочки четырех альпинистов.

Оставшиеся в живых медсест
ра Вера и рядовой Ошчкнн, са< 
мне слабые и неподготовленные, 
продолжают путь. С нечеловече
скими усилиями они достигают 
вершины, производят взрыв. 
Снежная лавина оорушивается 
на головы немцев и сметает их в 
пропасть.

Кинофильм «Белый взрыв» 
будет демонстрироваться во 
Дворце культуры «Октябрь» 19 и 
Z\) сентября.

В. КОМОВ, 
директор кинопроката.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Коллектив ОРСа ВДРП выра. 
жает глубокое соболезнование 
сотруднику ОРСа Городниче
му В. Ф. по поводу безвремен 
пой смерти его жепы Город- 
нпчей А.

I Гааста 
С  РРВДУ.

выходит во вторпц, 
нятаицу |
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