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Кандидаты в Цимлянский районный народный суд
Рещение исп:лкома Цимлянского райсовета депутатов трудящихся №  277 от 19 ноября

Рассмотрев поступившие протоколы об
щих собраний о выставлении кандидатами 
в Цимлянский народный суд тт. Пенькова 
Махаила Борисовича и Мамонова Сергея 
Васильевича и заявления об их согласии 
баллотироваться по Цимлянскому району, 

'̂ исполком райсовета РЕШ АЕТ:
1. Зарегистрировать кандидатами в Цим

лянский районный народный суд:
а) Пенькова Михаила Борисовича 

рождения 27 ноября 1925 года, проживаю
щего в г. Цимлянске, ул. Краснознаменная,

.М* 14, кв. 6, члена КПСС. Работает пред
седателем Цимлянского районного народ
ного суда. Для баллотировки по первому из
бирательному округу от рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
прядильно-ткацкой фабрики;

б) Мамонова Сергея Васильевича 
рождения 15 сентября 1934 года, прожи
вающего в г. Цимлянске, ул. Краснознамен
ная, № 13, кв. 5, члена КПСС. Работает 
судьей Цимлянского «районного народного 
суда. Для баллотирования по второму изби

рательному округу от рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих Доб
ровольского мясосовхоза.

2. На основании «Положения о выборах» 
включить кандидатов тт. Пенькова Михаила 
Борисовича и Мамонова Сергея Васильевича 
в избирательный бюллетень по выборам в 
Цимлянский районный народный суд.

В. БАЕВ,
председатель исполкома райсовета.

4 А. ЦЫБЕННО, 
секретарь исполкома райсовета.

Михаил Борисович Пеньков

т т  ЕН ЬКО В  Михаил Бори- 
сович родился 27 нояб

ря 1925 года в с. Солодники 
Черноярского района, Астра
ханской области.

В  1939 году окончил 7 к лас 
сов неполной средней шко
лы, а затем переехал вместе с 
-родителями в г. Астрахань, 

—где до начала Великой Оте
чественной войны окончил 9 
классов средней школы, а за
тем из-за отсутствия возмож
ности учиться пошел рабо
тать рыбаком на Волгу, по
том работал разнорабочим

Камызякского лесхоза.
10 января 1943 года при

зван в ряды Советской Ар
мии и направлен на фронт под 
Сталинград, где завершалась 
ликвидация немецких войск. 
В  составе войск Советской 
Армии участвовал в даль
нейших боях. День победы 
встретил в Германии.

В  декабре 1945 года воз
вратился в Советский Союз 
для дальнейшего прохожде
ния военной службы в 
г. Одессе. Там окончил 10-й 
класс средней школы, а де
мобилизовавшись в 1952 го
ду, поступил в Ростовскую 
двухгодичную юридическую 
школу, которую окончил в 
1954 году. В  декабре 1954 
года был избран народным 
судьей города Красный Су- 
лин, Ростовской области.

Работая народным судьей, 
окончил в 1960 году юриди
ческий факультет Ростовско
го государственного универ
ситета и в этом же году пере
шел работать в Ростовскую 
областную коллегию адвока
тов. Последнее время рабо
тал заведующим Гуковской 
юридической консультацией, 
а 1 марта 1964 года был из
бран народным судьей Цим
лянского района. С февраля 
1965 года работает предсе
дателем Цимлянского район
ного народного суда.

В  рядах Коммунистической 
партии Советского Союза с 
1953 года, награжден ше
стью медалями Советского 
Союза.

Сергей Васильевич Мамонов
М АМ ОНОВ Сергей Ва

сильевич родился 15 
сентября 1934 года в селе 
Киреевка, Октябрьского рай
она, Ростовской области в 
семье рабочего.

В 1943 году пошел учить
ся в первый класс. В  1949 
году вступил в ряды Ленин
ского комсомола. В  1953 го
ду окончил среднюю школу. 
В  том же году призван в ря
ды Советской Армии, где 
проходил службу до февраля 
1957 года.

Годы военной службы бы
ли годами работы над собой. 
Настойчиво изучал военное 
дело, свои знания передавал 
подчиненным. Был команди
ром отделения управления ба 
тареи, старшиной батареи, 
закончил курс артиллерий
ского училища. В  настоящее 
время — офицер запаса.

Возвратившись из Совет
ской Армии, стал студентом 
юридического факультета Ро
стовского государственного 
университета. Это высшее 
учебное заведение окончил с 
отличием в 1962 году, полу
чив специальность юриста. _

В  августе 1962 года при
был в город Волгодонск. Стал 
работать стажером народного 
судьи. С 1 февраля 1963 го
да исполняет обязанности 
народного судьи Цимлянско
го районного народного суда.

24 марта 1963 года избран 
народным судьей Цимлянско
го районного народного суда. 
19 декабря 1965 года вто
рично избран народным судь
ей Цимлянского районного 
народногосуда. В  этой дол
жности работает и в настоя
щее время.

Член КПСС с 1959 года. 
В  течение последних пяти 
лет избирался секретарем 
первичной партийной органи
зации суда и прокуратуры.

Т рудовая
вахта
в несть
XXIV
съезда
КПСС

ОБЛАСТЬ 
ВЫПОЛНИЛА 

ПЯТИЛЕТКУ
Досрочно выполнили пяти

летний план по общему объе
му производства работнини 
промышленности Ростовской об 
ласти. Четыре пятых прироста 
продукции получено за счет 
повышения производительно
сти труда.

За годы пятилетки на Но* 
вочеркасской ГРЭС введены в 
строй четыре мощных энерго
блока. Начали работать новые 
угольные шахты, Донецкая
хлопкопрядильная фабрика, 
Гуковская швейная фабрика.

Колхозы и совхозы Дона до* 
бились дальнейшего роста про
изводства и продажи государтс- 
ву продуктов земледелия и жи
вотноводства. По сравнению с 
предыдущим пятилетием про
изводство зерна увеличилось 
на 12 процентов, в том числе 
риса — в 2,3 раза, семян под
солнечника — на 50 процен
тов, винограда — на 31, ово
щей— на 18, мяса —  на 24, 
молока —  на 18, яиц —  ..на 
30, шерсти — на 18 процен
тов.

Трудящиеся Ростовской об
ласти готовят достойную ветре' 
чу предстоящему партийному 
съезду.

ПРИВЕС- 
900 ГРАММОВ
Василий Тимофеевич Шере- 

денко работает скотником в 
Цимлянском мясосовхозе. Он 
ухаживает за 236 коровами и 
откармливает подсосным мето
дом 184 теленка. Кроме моло
ка, телята получают по шесть 
килограммов концентратов и 
в достатке соломы.

Благодаря заботливому ухо’ 
ду и хорошему кормлению, 
молодняк крупного рогатого 
скота за восемь месяцев дости
гает среднего веса до 240 кило 
граммов, а среднесуточные 
привесы каждого животного 
составляют свыше 900 грам
мов.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
В. Т. Шереденко добился сверх
плановых среднесуточных при
весов телят и в ноябре.

Н. КАШЛАКОВ, 
главный зоотехник.

В ГОРКОМЕ КПСС Работе с кадрами—постоянное внимание
На V I пленуме Волгодонского 

ГК КПСС, состоявшемся в 1968 
году, шел большой разговор о 
подборе, расстановке и воспита
нии кадров среднего звена. Было 
принято развернутое постанов
ление. В нем, например, указы
валось на необходимость плано
мерной работы всех звеньев пар
тийных и хозяйственных кадров, 
их обучения, укрепления дисцип 
лины, своевременной подготовки 
необходимого резерва.

Проверяя выполнение этого 
постановления, бюро ГК КПСС 
вновь вернулось к этому вопросу

и на своем очередном заседании 
заслушало партком лесоперева
лочного комбината о работе но 
подбору, расстановке и воспита
нию' кадров среднего звена. От
мечено, что на предприятии про
делана определенная работа в 
этом направлении. Проведены, 
например, занятия на двухгодич
ном семинаре общественного ин
ститута лесной промышленности, 
несколько улучшен состав кад
ров среднего звена.

Вместе с тем, бюро ГК КПСС 
отметило и существенные недо
статки. Они сводятся к тому,

что раоота с кадрами ведется 
безсистемно. Бригадиры, мастера, 
экономисты и специалисты от
делов недостаточно участвуют в 
воспитании производсвенных
коллективов. Редко выступают 
перед рабочими с лекциями, бе
седами и политическими докла
дами.

В результате слабой воспита
тельной .работы, на предприятии 
велика текучесть кадров. Только 
за 10 месяцев нынешнего года 
уволилось 228 человек. Допус
кается много прогулов.

Партком лесоперевалочного

комоината не анализирует состоя 
ние дела. За последние два года 
партком ни разу не обсуждал 
вопроса о работе с кадрами сред
него звена. Руководство предприя 
тием слабо занимается подбором 
кадров, неорганизованно прово
дит аттестацию бригадиров, мас
теров и других работников сред
него звена.

Бюро ГК КПСС признало рабо
ту парткома лесоперевалочного 
комбината по подбору, расстанов 
ке и воспитанию кадров недоста
точной. Парткому предложено

разработать конкретные меро
приятия по работе с кадрами 
среднего звена и добиться такого 
положения, чтобы руководитель 
любого участка производства 
был настоящим воспитателем 
рабочих.

Партком лесокомбината должен 
повысить уровень политической 
учебы. Усилить работу с резер
вом, вести ее планомерно. Смелее 
выдвигать способных рабочих на 
руководящие должности. Особое 
внимание обращено на улучше
ние работы с молодежью.
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ДРУГ И ВОСПИТАТЕЛЬ
Мастера по праву называют 

центральной фигурой на произ
водстве. Он призван быть непос
редственным организатором вы
полнения производственных зада
ний, поборником технического 
прогресса и высокой культуры 
труда. От его знаний и опыта за
висит правильное использование 
каждого рабочего, а также уплот
нение рабочего дня, лучшая заг
рузка оборудования и механиз
мов, качество работ.

Кто, как не мастер, должен 
первым заметить и оценить новые 
явления в социалистическом со
ревновании, новые почины ком
мунистического отношения к тру
ду. Кто, кроме мастера, первым 
придет на помощь начинающему 
рационализатору и поддержит его 
в первых шагах на поприще тех
нического творчества?

К мастеру, как к старшему то
варищу и другу, идут рабочие за 
помощью и советом, с ним рабо
чие делятся радостями и заботами. 
И каждый из них уверен, чти 
услышит доброе слово, напутст
вие.

В повседневной жизни мастеру 
приходится сочетать организа
торскую и воспитательную раоо- 
ту. И только при этих условиях 
он сможет полностью выполнить 
все возложенные на него обязан
ности.

В строительных организациях 
города есть немало таких 
мастеров, которые выступают 
подлинными организаторами и 
воспитателями рабочих коллекти
вов.

Большую воспитательную рабо
ту среди рабочих проводит, нап
ример, прораб второго участка 
строительного управления №  1 
Павел Арсентьевич Волошин. Он 
хороший организатор, сам дис
циплинирован и вежлив, активно 
участвует в проведении пятими
нуток и политинформаций. Уча
сток, которым он руководит, еще 
20 ноября выполнил пятилетний

план по всем показателям. Хо
рошо поставлена организаторская 
и воспитательная работа у масте
ра участка СУ-1 Александра Анд
реевича Чушкова. Хотя коллек
тив участка находится сейчас в 
трудных условиях в связи с дож
дливой погодой и дальностью рас
положения строительных объек
тов, каким является рисосовхоз, 
коллектив уверен, что план 1970 
года будет успешно выполнен.

За хорошие результаты в рабо
те в третьем квартале городской 
штаб ежемесячно присуждал кол
лективу ПМК-92 первое место 
среди строительных организаций 
города. И в этом успехе есть 
большая доля труда рабочих, 
возглавляемых прорабом Никола
ем Григорьевичем Каневским. В

Мастер —организатор 
производства

его комплексной бригаде 26 чело
век. Нормы выработки бригада 
выполняет на 135— 140 процен
тов.

Хорошо поставлена организа
ционная и воспитательная рабо
та и у прораба ПМК-92 Анатолия 
Васильевича Дейнега. Высокую 
сознательную дисциплину, твор
ческое отношение к труду вос
питали у своих рабочих прорабы 
ВУМСа Андрей Никифорович Ни
китенко, Федор Андреевич Небы- 
ков, бригадиры СУ-31 Валентин 
Григорьевич Кичик, Валентин
Григорьевич Быкадоров и другие.

С чувством высокой ответст
венности за порученное дело в 
строительных организациях тру
дится большинство прорабов,
мастеров и бригадиров.

Но наряду с этим следует от
метить, что далеко не у всех 
мастеров, прорабов и бригадиров 
строительных организаций наб

людаются организо в а н н о с т ь ,  
чувство высокой ответст
венности за порученное дело.

В ВИНСОВХОЗЕ 
„МОРОЗОВСКИЙ*
ОЗИМЫЕ  -  

ПОД КОНТРОЛЕМ
Заботами о будущем урожае 

живут в эти дни хлеборобы хо
зяйства. В удобренную супер
фосфатом и хорошо политую 
землю они в лучшие сроки 
посеяли озимые на 215 гекта
рах, а сейчас главный агроном 
совхоза В. Г. Афанасьев уста
новил за их развитием посто
янный контроль.

Озимые хорошо укрепились. 
Густой зеленый ковер подает 
надежды на высокий урожай 
в будущем году.

Д Л Я  Ш А Х Т Е Р О В
Садоводы хозяйства в ны

нешнем году вырастили высо
кий урожай яблок. Государст
ву их сдано почти в три раза 
больше, чем • планировалось. 
Кроме того, десятки тонн яб
лок заложены на зимнее хра
нение в хозяйстве. Начата 
реализация фруктов. Сочные бо 
гатые витаминами плоды от
правляются в города Шахты, 
Зверево, Гуково и на прилав

ки магазинов шахтерских по 
селков.

Реализовано свыше 20 тонн 
яблок.

КОРЗИНЫ  
СОБСТВЕННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

Для уборки виноградных 
кистей и их транспортировки 
виноградарям совхоза ежегод
но требуется большое количест 
во корзин. Купить же их не 
всегда возможно. Да и стоят 
они недешево. Между тем, из- 
за недостатка тары сроки убор
ки урожая солнечных гроздьев 
затягивались.

Этот пробел восполнен. В 
совхозе налажено производство 
собственных корзин, йнициато 
рами нового дела стали вино
градари К. Вишняк и Я. Са
ган. Обладая навыками в пле
тении корзин, они обучили 
этому ремеслу еще 20 человек, 
и сейчас в хозяйстве за зиму 
изготавливается свыше двух 
тысяч корзин. Стоимость их 
ниже, чем приобретенных на 
стороне.

Слабо проявляет себя как органи
затор и воспитатель А. Я. Боке- 
рев— мастер СУ-1. Он грубо об
ращается с рабочими. Прораб 
IIMK-92 тов. Азизов допускал 
брак в работе, приходил на рабо
ту в нетрезвом состоянии, за что 
и был уволен с работы. Плохо 
справляется со своими обязаннос
тями мастер ПМК-92 Мали- 
нов Е. А. Не лучше обстоит дело 
у бригадиров т.т. Семина, Бобри
кова, -Назаренко. Они недоста
точно занимаются воспитательной 
работой среди коллектива. А, как 
подсказывает жизнь, там, где ма
стер не справляется со своими 
обязанностями как руководитель, 
не занимается воспитанием рабо
чих, там и результаты труда всег
да хуже, ниже качество выпол
ненной работы.

К сожалению, таких примеров 
у нас немало.

В этом году в строительных 
организациях города несколько 
сократилось число прогульщиков, 
потери рабочего времени, но пол
ностью они еще не изжиты.

Перед строителями стоят боль
шие задачи по выполнению обя
зательств юбилейного года и обя
зательств в честь XXIV съезда 
КПСС. И только за счет созна
тельной дисциплины, строжайше
го соблюдения технологии строи
тельно-монтажных работ и преж
де всего проявления коммунисти
ческого отношения к труду можно 
добиться успеха в работе.

Исключительно важная роль в 
этом отношении принадлежит 
мастеру. Он должен быть постоян
но требователен к себе и подчи
ненным. Его требовательность 
должна сочетаться с чутким, вни
мательным отношением к людям, 
с неустанной заботой об улучше
нии условий их труда и быта, о 
наиболее полном удовлетворении 
их нужд и запросов. В этом вер
ный залог успешной работы всех 
строителей Волгодонска.

В. КАПРАНОВ, 
заведующий отделом 

промышленности, строительства 
и транспорта ГК КПСС.

В тракторном цехе Волгодонского опытно-экспериментального 
завода одним из основных является участок сборки двигателя. 
Сейчас коллектив участка ведет борьбу за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Вместо четырех двигателей по плану, мотористы 
за смену собирают пять.

НА СНИМКЕ: слесари-сборщики 
Н. Шмелев за сборкой двигателей.

Новые обряды и обычаи

В. Пилипенко, Н. Булгаков,

Фото А. Бурдюгова.

ПОСВЯЩЕНИЕ В РАБОЧИЕ
На комбинате стало хоро

шей традицией—вручать тру
довые книжки молодому по
полнению рабочих в торжест 
венной обстановке.

В  этом году из средних 
школ на предприятие боль
шой химии пришло трудить
ся около сорока юношей и де 
вушек. Многие из них уже 
зарекомендовали себя как 
старательные, трудолюбивые 
рабочие, влились в коллек
тив. Это ученик электросле
саря из десятого цеха Влади
мир Косых, токарь второго 
разряда из восьмого цеха 
Владимир Коптев, фрезеров
щик второго разряда Алек
сандр Дердиященко, элек
тромонтер третьего разряда 
Валерий Гринюк, маляр вто
рого разряда Вера Безручки- 
на и другие.

В  их честь и в честь их 
товарищей, только начинаю
щих трудовую жизнь, во 
Дворце культуры «Октябрь» 
в минувшую субботу состоял 
ся вечер «Посвящение в ра
бочий класс».

Открыл вечер секретарь 
комитета ВЛ КСМ  комбината 
Алексей Гаврилов. Он приг
ласил в зал молодых рабо
чих, которые заняли первые 
ряды. От имени коллектива 
комбината, дирекции, общест 
венных организаций их сер
дечно поздравляют с вступле 
нием в рабочий класс дирек
тор комбината В. Д. Москвин 
и ветеран предприятия, кава
лер ордена Ленина А. И. 
Болдырев.

Лучшие производственни
ки П. П. Еремчук, А. П. 
Моргун, Ф . Е. Воронков, 
В. С. Кореньков, В. П. Сидо
ров, О. Н. Кадолин переда
ют знамена трудовой славы 
комбината представителя* 
молодого поколения Валерию 
Гринюку, Валерию Безруко
ву, Владимиру Бурзаница, 
Владимиру Косых и другим. 
Ребята, целуют край знаме
ни и дают клятву приумно
жить славные дела тружени
ков комбината.

А  вот еще один волнующий 
момент: Андрей Иванович
Болдырев приступает к вру
чению молодым рабочим тг ' 
довых книжек, квалифика 
онных удостоверений, нака
зов, памятных подарков. Пер 
вым получает их слесарь вто 
рого разряда цеха №  8 Сер
гей Александров. Затем на 
сцену поднимаются Юрий 
Семизоров, Сергей Шелудь- 
ко, Владимир Коптев, Вале
рий Козичев, Владимир Дер- 
гачев, Оля Евтерева, Наташа 
Самощенко, Валя Плешако^; 
ва и другие. Они теперь то
кари, слесари, плотники, ма
ляры, штукатуры, изолиров
щики, лаборанты, фрезеров
щики, рабочие других специ
альностей.

Под звуки марша из зала 
выносятся знамена трудовой 
славы. И несут их теперь мо
лодые знаменосцы, вчераш
ние школьники, а ныне пред
ставители рабочего класса.

Г. БАН Н О ВА , 
наш внешт. корр.

КРУПНЕЙШАЯ В
ТУРКМЕНСКАЯ ССР. Недалеко от Мары, на 

берегу Каракумского канала, раскинулась огром
ная строительная площадка. Здесь сооружается 
крупнейшая в республике электростанция.

Мощность нового энергетического гиганта 
превысит 1 миллион 350 тысяч киловатт. Его 
агрегаты будут работать на природном газе разве
данных поблизости богатейших месторождений.

РЕСПУБЛИКЕ
Сейчас на новостройке возводится фундамент 

под основные корпуса ГРЭС.
НА СНИМКЕ.' автоматический бетонный завод 

Марыйской ГРЭС. Его мощность— 35 тысяч ку
бометров бетона в год.

Фото К. Халлыева.
Фотохроника ТАСС.
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С сессии райсовета депутатов трудящихся v; ....
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Возродим славу цимлянских виноградников
Ц ИМЛЯНСКИЕ виноградники и айна из этих сортов давно 

сниснали мировую славу русскому виноделию. 0 ( этом с по
нятной гордостью говорили на прошедшем недавно сессии райсо
вета депутатов трудящихся и докладчик председатель исполкома 

районного Совета тов. БАЕВ В. Ф. и все выступавшие в прениях.
Строительство Цимлянского 

гидроузла внесло известные изме 
нения в размещение виноградни
ков. Исторически сложившиеся 
площади их возделывания по юж
ным склонам правобережья Дона 
были затоплены водами водохра
нилища. Цимлянские виноградни
ки пришлось переместить на степ 
нос плато, которое характери
зуется более суровыми почвенно
климатическими условиями.

Сейчас в районе семь виногра
дарских совхозов с общей пло
щадью виноградников 2459 гек
таров. Всего в районе насчитыва 
ется 2626 гектаров виноградни
ков, в том числе плодоносящих 
1961 гектар. В последние годы в 
районе построен и работает круп
ный винзавод, три сорта продук
ции которого удостоены государ
ственного Знака качества. Отдель 

'ны е сорта вин, как например, 
цимлянское нгристое, известно не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом.

Виноградарские совхозы в на
стоящее время являются специа
лизированными хозяйствами. Они 
значительно окрепли экономя- 
чески. На виноградниках совхо
зов с каждом годом работает 
все больше машин, увеличивается 
количество жилых домов. Только 
за последнее время введено в 
строй свыше 30 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. В 
совхозах трудится большая ар
мия специалистов и опытных 
рабочих-виноградарей.

Вместе с тем, указывает док
ладчик, виноградарские совхозы 
района являются отстающими в 
районе. В текущем пятилетии 
они должны были сдать государ
ству свыше 35 тысяч тонн ви
нограда. Фактически его сдано 
только 26,4 тысячи тонн.

Остается низкой и урожайность 
винограда. Так, в текущем году в 
среднем с гектара собрано в вив- 
совхозе & Цимлянский» лишь 5,9, 
в винсовхозе «Дубенцовский»—
6.9 центнера с гектара. Немно
гим выше была урожайность и в 
других совхозах района. Еще ху
же обстоит дело с урожайностью 
винограда в колхозах. Так, в 
колхозе «40 лет Октября» полу
чили винограда с гектара только
2.9 центнера. В  целом по району 
урожайность виноградников сос
тавила в этом году 19,8 центне
ра с гектара.

Низкие урожаи винограда и 
запущенность других отраслей 
Хозяйства в виноградарских сов
хозах привели к тому, что их 
экономика из года в год не ук 
репляется и большинство совхо
зов остается убыточными.

В конце 1969 года бюро Рос
товского обкома КПСС и испол
ком областного Совета депутатов 
трудящихся рассмотрели вопрос 
о неудовлетворительном разви
тии экономики виноградарских 
совхозов. В принятом постановле 
нии намечено ряд мер по увеличе 
нию производства и заготовок 
винограда и других сельскохозяй 
ственных продуктов совхозами 
производственно-совхозного объ
единения «Донвино». Предусмот
рено увеличение не только пло
щадей виноградников, но и ук
репление материально-техничес
кой базы совхозов, развитие всея 
отраслей производства. В  соот
ветствии с постановлением обко

ма КПСС и облисполкома вино
градарские совхозы района к 
концу 1975 года должны будут 
увеличить площади виноградни
ков на 37 процентов. Продажа 
винограда должна будет значи
тельно возрасти, а урожайность 
доведена в среднем до 50 центне 
ров винограда с гектара.

В настоящее время, говорит 
докладчик, труженики виногра
дарских совхозов проделали боль 
шую работу-по ликвидации ущер 
ба, нанесенного суровой зимой 
1968— 1969 года. В частности, 
в значительной мере ликвидиро
вана изреженность виноградни
ков, улучшена агротехника их 
возделывания. Вместе с тем, 
специалистам и всем винограда
рям района предстоит еще мно
гое сделать для того, чтобы под
нять урожайность и увеличить 
площади виноградников. Одной 
из важнейших мер на пути реше 
ния этих задач является у лучше 
ние подбора сортов винограда.

Особое внимание следует уде
лить увеличению площадей под 
насаждениями цимлянских сор
тов, идущих на приготовление 
цимлянского игристого вина. Их 
возделывание, при соблюдении
агротехники, будет выгодно хо
зяйствам, так как на эти сорта 
увеличены закупочные цены до 
одного рубля за килограмм.

Докладчик указывает, что
местным Советам и хозяйствен
ным органам следует провести 
необходимую работу и среди на
селения с тем, чтобы на приуса
дебных участках выращивался 
виноград цимлянских сортов и 
сдавался на завод.

Среди мер, призванных обес
печить увеличение урожайности 
винограда, особое место занимает 
ликвидация изреженности на
саждений. В совхозах района она 
достигает в среднем 25 н более 
процентов к общей площади. Это 
означает, что пустует площадь, 
равная почти': двум совхозам
района. • т

Ликвидация изреженности в 
свою очередь связана с выращи
ванием саженцев. Между вино
градарскими совхозами и плодо- 
совхозом заключен дбговор на вы
ращивание саженцев: Для заклад
ки школки совхозы поставляют 
черенки, от приживаемостк"кото- 
рых зависит количество выращи
ваемых саженцев. ̂  Но надо : ска
зать, что отдельные совхозы по
ставляют засушенные черенки, 
что снижает процент нх прижи
ваемости.

Урожайность виноградников за
висит и от своевременной обрезки 
иукрывки кустов на зиму.Исклю 
чительное значение для будущего 
урожая имеют влагоэарядковые 
поливы. Между тем в совхозах эти 
и другие агроариемы используют
ся плохо. В винсовхозах района 
на 25 ноября не было укрыто до 
25 процентов насаждений, а об
резка виноградных кустов была 
произведена лишь на 50 процен
тах площади.

Докладчик ставит далее вопрос 
о необходимости улучшения си
стемы орошения виноградйиков, 
указывая при этом на большое 
значение этого агроприема для за
щиты корневой системы виноград
ников. Но поливы плантаций 
проводятся не полной нормой, мно 
го воды уходит на сброс. Это за

висит не только от нераспоряди
тельности руководителей и специ
алистов совхозов, но и недостат
ков в организации всей водопо
ливной системы со стороны «Обл 
мелиоводхоза».

Виноградарство является тру 
доемкой отраслью сельскохозяйст
венного производства и здесь осо
бое значение приобретает органи
зация труда, использование мо
ральных и материальных стиму
лов. Пример передовых виногра
дарей показывает, что при умелом 
использовании техники и хорошей 
организации труда сборы вино
града можно увеличить. Так, на
пример, в винсовхозе «Рябичев- 
ский» бригада тов. Гребенюк соби
рала по 30— 35 центнеров с гек
тара винограда цимлянских сор
тов с площади 30 гектаров. Ус
тойчивые урожаи винограда соби
рают в винсовхозе «Краснодон
ский». В этом году, например, 
здесь получили по 44,6 центнера 
с гектара, а в винсовхозе «Ок
тябрьский» по 35,1 центнере с 
гектара.

В заключение своего доклада 
тов. Баев указывает, что для лик
видации убыточности и подъема 
всей экономики виноградарские 
совхозы должны наряду с разви
тием своей основной отрасли— ви
нограда, уделять внимание и дру
гим отраслям сельскохозяйствен
ного производства.

Речь идет о том, тгобы винсов- 
хозы возделывали и производили 
хлеб, мясо и молоко. С этой целью 
необходимо повысить культуру 
земледелия и на этой основе уве
личить заготовки зерна м кормов. 
Необходимо уделить внимание ро
сту поголовья скота и повышению 
его продуктивности. Только при 
таком подходе к деду винсовхозы 
района смогут произвести и про
дать государству достаточное ко
личество винограда, плодов и дру
гих сельскохозяйственных продук
тов в соответствии с имеющейся 
у них земельной площадью.

Первым в прениях выступил 
директор винсовхоза «Морозов- 
ский» тов. Крахмальный. Этот 
совхоз до 1966 года был убыточ
ным хозяйством. Тов. Крахмаль
ный сообщил, что преодолеть от
ставание хозяйству помогли ряд 
мер, направленных на улучшение 
сортов винограда, ликвидацию из
реженности насаждений. К  1970 
году площадь виноградников в сов 
хозе увеличилась. Была проведена 
их реконструкция, введены сорта 
чистых линий вместо сортосмесей. 
Все эти меры дали возможность 
увеличить совхозу урожайность 
до 50 центнеров с гектара и вый
ти в число рентабельных хозяйств.

Тов. Крахмальный поддержива
ет предложение о том, чтобы поса
дочный материал выращивался в

специализированном хозяйстве. 
Вместе с тем, оратор считает необ
ходимым и дальше не только уве
личивать механизацию работ на 
ьиноградниках, но и организовать 
централизованное производство ма 
шин для обработки виноградных 
плантаций, так как до сих пор 
эта работа в основном проводится 
в хозяйствах.

Директор овощесовхоза «Волго
донской» тов. Пояуян посвятил 
свое выступление организации це
ховой системы управления в вин
совхозах. Оратор считает, что пе
реход, на управление по отраслям, 
во главе которых встали бы спе
циалисты, принесет несомненную 
пользу. Это приблизило бы специ
алистов к производству, ликвиди
ровало многоступенчатость в уп
равлении.

Депутаты, все участники сессии 
с интересом прослушали выступ
ление главного агронома винсов
хоза «Краснодонский» тов. Дани
сом. Он рассказал, что специали
сты и все виноградари совхоза в 
течение последних пяти лет вели 
целеустремленную работу, свя
занную с улучшением сортов ви
ноградников и размещением их на 
новых площадях. Это дало воз
можность повысить урожайность 
насаждений и поднять рентабель
н о й  хозяйства.

Вопросом улучшения механиза
ции работ на виноградных планта
циях посвятил свое выступление 
тойфь винсовхоза «Цимлянский» 
тов! Лямзонко. Он указал, что ра
ционализаторы многое делают для 
улучшения техники, применяемой 
на обработке виноградников. Но их 
инициативу надо не только под
держать, но и объединить усилия 
для изготовления таких машин 
централизованным порядком.

Экономист Цимлянского винза
вода игристых вин тов. Седенков* 
говорила о необходимости даль
нейшего расширения площадей под 
виноградниками цимлянских сор
тов, которые служат сырьем для 
знаменитого цимлянского игристо
го. При этом оратор указывала 
на необходимость не только увели
чения их площадей, но и повыше
ния урожайности.

Председатель Болыповского 
сельского Совета тов. Кострюкова 
говорила о роли депутатов и дру
гих активистов местных Советов 
в повышении рентабельности ви 
ноградарскнх совхозов. В  частно
сти, она указывала на пример де
путата Болыповского сельского 
Совета тов. Бойко, которая пока
зывает хороший пример всем ви
ноградарям.

Роли и значению медицинского 
обслуживания населения, вино
градарей в том числе, посвятил 
свое выступление главный врач 
района тов. Кацман. Он говорило 
необходимости снижения количе

ства невыходов на работу по вре
менной нетрудоспособности. В 
этом, говорил оратор, многое мо
гут и должны сделать не только 
медицинские работники, но и ру
ководители хозяйств, создавая 
необходимые бытовые условия для 
рабочих, что снизит возникнове
ние всяких заболеваний.

Что касается медицинского об
служивания, говорит тов. Кацман, 
то органы здравоохранения района 
делают все необходимое,' чтобы 
приблизить медицинскую помдщь 
к населению. По 18 медицинским 
специальностям ведется прием в 
районной поликлинике. Расши
рены виды медицинской помощи 
в Романовской больнице. Оздоро
вительные мероприятия, которые 
проводятся медицинскими учреж
дениями района, безусловно, по
влияют и на повышение произво
дительности труда.

С речью на сессии выступил за
меститель начальника объедине- 
ния «Донвино» А. П. Титов.

На винсовхозы Цимлянского 
района приходится более 20 про
центов всех хозяйств объедине
ния «Донвино», сказал оратор. 
Они являются северо-восточной 
границей промышленного вино
градарства в стране. Верно, ко
нечно, что винсовхозы района 
оказываются нередко в неблаго
приятных погодных условиях, что 
приводит к снижению урожай
ности виноградников.

Но верно и то, говорит тов. 
Титов, что есть немало других 
причин, устранение которых все 
цело зависит от руководителей, 
специалистов и всех винограда
рей района. В  совхозах изрежен
ность виноградников, например, 
достигает 24 процентов от всей 
площади. Это означает, что 600 
гектаров земель на виноградных 
плантациях пустует. С них сов
хозы ничего не получают, хотя 
и обрабатывают.

Вред изреженности понимают 
все, но ликвидация ее ведется 
медленно. Отстают цимлянские 
виноградари и с заготовкой по
садочного материала. Влагозаряд 
ковые поливы виноградных на
саждений ведутся с большим от
ставанием от плана. Из 586 гек
таров, которые намечалось по
лить, получили влагу только 219 
гектаров плантаций.

В заключение тов. Титов оста
новился на практике ведения дру 
гих отраслей в винсовхозах рай
она, особенно животноводства. Он 
подверг критике руководителей 
и специалистов винсовхоза «Боль 
шовский», которые ведут живот
новодство на низком уровне, по
лучают малые надои молока.

По обсужденному вопросу сес
сия приняла соответствующее ре
шение.

Используйте эти новшества
Эффект двойной

Как наилучшим образом «ос
ветлить» закустаренное поле? 
Поможет этому новая технология. 
Суть ее в том, что кустарник кор
чуют и сгребают раздельным спо
собом. Сначала корчеватели вы 
рывают мелколесье. Переместив 
его на пять— десять метров, они 
укладывают вывороченную массу 
корневищами вверх. Через две- 
четыре неделя кустарник соби
рают в кучи и сжигают. Выгода 
двойная: гумус остается на поле, 
мелиорированная площадь всего за

месяц (.а раньше на это уходил 
весь сезон), освобождается от мно
гочисленных валов и куч. Ком
плекс машин, необходимый для 
выполнения этой технологии, 
обычный— кусторезы, корчеваль
ные бороны н кустарниковые 
грабли.

На расчистке полей, расположен 
ных на торфяно-болотных почвах, 
можно использовать несколько 
мной способ— запашку кустарни
ка. Рекомендуется также для ши
рокого использования и глубокое 
фрезерование, вывозка выкорче

ванной древесины и сжигание ее 
на специальных ■ участках.

Смола — 
щит канала

Много забот и хлопот достав
ляют гидромелиораторам сорняки, 
«заполняющие» ложе ороситель
ных каналов. Что ни сезон— сор
ная растительность поднимается, 
как на дрожжах. Избавиться от 
нее поможет новый и, кстати, 
весьма дешевый метод очистки и 
крепления русел. Стенки и дно 
канала обрызгивают с помощью 
обычного гидромонитора горячей 
каменноугольной смолой. Русло 
остается чистым в течение пяти 
лет. (Корр. ТАСС).

■



состоялись отборочные 
изба осад* л спортсменов 
ера cropt» и пасторов

Меняю квартиру в г. Новочер
касске, пер. Октябрьский, одна 
компата, 18,5 кв. м., газ, газовое 
.отопление, на равноценную квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, пер. ■ Октябрь
ский, 49-а, после 17 часов.

Коллектив треста «Волго- 
допскмежраигаз» выражает 
глубокое соболезнование Агап- 
цевои Н. Ф. по поводу смерти 
ее . мужа Лгапцева Николая 
Васильевича.

С 77 О Р ' т

За право быть первыми
НАШ
КАЛЕНДАРЬ

От нашего города в соревнованиях участвовали во
семь спортсменов. Успешно выстуйилй тренер юных спорт
сменов Анатолий Чурюмов, а также Юрий Волошин. Они 
заняли первые места. . 7 Т 1**̂

Виктор Бобров и Владимир Миненко заняли вторые
места. .-•'•••

В  состав сборной облсовета «Спартак» включены 
А. Чурюмов, В. Бобров, В. Миненко, Ю . Волошин.

В . ФИ СЕН КО ,
тренер по классической борьбе. ДСО «Спартак».

ИНТЕРЕСНЫЙ 
В Е Ч Е Р

В  мужском общежитии № 4 строительного управления Л4 31 сос. 
тоялась лекция-беседа, посвященная 150.летию со дня рождения 
Фридриха Энгельса. Сотрудники городской библиотеки Р. В. Тома. 
шевич и J1. И, Светловская рассказали о жизни и деятельности вож
дя мирового пролетариата и провели обзор литературы о Марксе и 
Энгельсе.

у  A t W A f / m A  ь д т п и т а т е л .  п б щ р Т Г И Т Щ  ,  , ■

КАК ОФОРМИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ
Завещательное распоряжение 

По складам,. находящимся в сбе
регательной кассе, составляется в 
пользу одного или нескольких 
лиц, независимо от того, являют
ся они наследниками по закону 
или нет.

Завещательное распоряасение 
может быть записано вкладчиком 
на своей лицевом счете .в сберега* 
тельной кассе. Это. распоряжение 
заверяет контролер сберкассы.

Вкладчик Может еостабйть за
вещательное распоряжение и не 
являясь в сберегательную кассу. 
В  этом случае завещательное рас
поряжение может быть оформлено 
в виде письменного заявления на 
имя сберегательной кассы или за
писано на титульном листе сбере
гательной книжки.

На таком завещательном распо
ряжении подпись вкладчика долж* 
на быть удостоверена: нотариаль*

ПО
ной конторой, сельским (поселко
вым) Советом или организацией, 
в которой вкладчик работает. 
Вкладчик может составить заве
щание на вклад и в нотариальном 
порядке.

Завещательное распоряжение 
не лишает вкладчика права рас
поряжаться вкладом.

А. КРЮКОВА, 
контролер сберкассы, 

г. Димлянск.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет прием 

заказов
на доставку новогодних .подар

ков Дедом Морозом на 31 -декабря 
ц 1 января 1971 года.

Прием заказов с 1 по 20 декаб
ря 1970. г.

Обращаться: г. Волгодонск, улг 
Садовая, 5.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РАЙПРОМКОМБИНАТ 

продает по безналичному ра
счету колхозам, совхозам и орга
низациям сиденья к «ГАЗ-51», 
«ЗИЛ-150» и к трактору «С-80».

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РАЙПРОМКОМБИНАТ 

меняет автомашину маркп 
«Урал-355» на колесный трактор 
Tima ■ «МТЗ-50» и л и  на «Бела
русь» «Т-40» с самосвальной те
лежкой. |

: Редактор М. КИСЕЛЕВ

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает

на постоянную работу: 
слесарей по теплосиловому 

оборудованию, 
грузчиков.сливщнков, 
мотористов транспортеров, 
золыциков-обдувщиков.
Все работники ТЭЦ обеспечи

ваются углом по льготным це
нам в соответствии с коллектив
ным договором.

За справками обращаться к 
лнснектору по кадрам ТЭЦ: те
лефон по гор. АТС 1-32, 1-26, 
62-36 или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН 
л ; ГОР. ВОЛГОДОНСКА

Отделение вневедомственной 
охраны л р и  ОВД Волгодонского 
горисполкома может оборудовать 
охранной сигнализацией кварти
ру, гараж и другие подсобные по 
мещения граждан, имеющих и 
по имеющих телефоны, с по
мощью современных техничес
ких средств.

За справками обращаться в от
деление вневедомственной ох
раны, гор. Волгодонск, ул. Ле
нина, № 4. Телефон 23-78.

Александр
Прокофьев
2 декабря исполняется 

70 лет со дня рождения 
советского поэта Александ 
ра Андреевича Прокофье
ва. Творчество его базиру
ется йа народно-песенной 
основе. За поэму «Рос
сия», посвященную Вели
кой Отечественной войне, 
А . А. Прокофьеву была 
присуждена Государствен
ная премия СССР,

В  1961 году его книга 
стихов «Приглашение, к 
путешествию» была удо
стоена Ленинской премии.

Фотохроника ТАСС.

БИБЛИОТЕКА -  
СВОИМ  ЧИТАТЕЛЯМ
Цимлянская районная библио

тека пополнилась новой литерату 
рой:

Решения партии и правитель
ства по хозяйственным вопросам,
том 7, июль 1968— 1969 г. М., 
Политиздат, 1970, 686 стр.

В  сборник включены основные 
документы высших органов пар
тии и Советского государства по 
вопросам промышленности, сель
ского хозяйства, строительства, 
транспорта, торговли, финансов, 
организации управления и плани 
рования народного хозяйства и 
его отдельных отраслей, матери
ально-технического снабжения, 
труда и заработной платы, цен и 
по другим хозяйственным вопро- 
саи "за период с июля 1968 гь 
по - 1969 г.

Ми ш а ри н а  в. в. «ленинское
учение • партии» (рек. указа
тель литературы), М., «Книга», 
1970,80 стр. (Гос. б-ка СССР 
им. В. И. Ленина).

В пособии рекомендуются важ
нейшие произведения . В. И. Ле
нина, в которых излагается его 
учение о пролетарской партии 
нового типа, документы КПСС и 
мирового коммунистического дви
жения, содержащие дальнейшее 
развитие его идей, монографи
ческая и научно-популярная ли
тература.

«9 мая 1945 года. Воспоми
нания». М., «Наука», 1970, 760 
стр. с илл. и карт.

. Книга посвящена исторической 
победе советского народа и его 
Вооруясеиных Сил над фашист
ской Германией в 1945 году.

«Трудовое воспит ан и е и 
пмитичмкое обучение». Крат
кий словарь для учителя. Под 
ред. М. II. Скаткина и В. А, По
лякова. М., «Просвещение»,
■1968, 480 стр.

. ВАГИН А. Д. «Методика пре 
подарания истории в средней 
школе», М., «Просвещение»,
1968, 431 стр. с. илл. ......

В книге Освещены основные 
вопроси методики преподавания 
истории в рамках школьного 
курса с V -по X класс.

Г Г  ’ В. УЛАНОВА, 
зав. Цимлянской районной.

• - < ■ библиотекой.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет набор 

на курсы . машинисток-дедопро 
нзводства и курсы ручного вя
зания. Начало занятий с 4 янва
ря 1971 года. Заявлепня прини
маются. Обращаться: г. "Волго
донск, у  п. Садовая, 5". '•

МОРОЗОВСКОЙ 
МБХКОЛОННЕ № 80 

• w  г -■ ■ треста 
«Ростовсельэлектросетьстрой» 

срочно' кребуются:
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори
сты, рабочие по' складу, стропаль
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных. 

Обращаться: г. Димлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Ц и м л я н с к и й  участок ыехколон- 
ны № 80.

Администрация.

Фоторепортаж

В САДИКЕ КАК ДОМА 1
Стройки—характерная примета Наших сел. Нет в рай

оне такой станицы или хутора, где бы не строилось что- 
либо. Расширяется и хутор Паршиков — центральная 
усадьба колхоза «Искра». Здесь уже вырос целый поселок 
добротных жилых домов, в которых разместились семьи 
колхозников. -

Но самое красивое здание — детский сад. Построен 
он недавно, но уже обжит малышами. Круглосуточно на
ходится в нем более сорока'детей. Воспитание их поручено 
квалифицированным специалистам. Выпускница Ростовско 
го педагогического училища комсомолка Татьяна Иванов
на Ершова умеет заинтересовать ребят, увлечь йнтёрёсной 
игрой. За это и любят воспитанники свою'наставницу^'"

Вся работа с детьми строится в соответствии с прог
раммой для дошкольных детских учреждений. В  помеще
нии, где проводят время малыши, много различных игру-' 
шек, хорошая детская мебель. И все это приобретено на 
средства колхоза.

Родители могут трудиться спокойно, за их Детьми 
присматривают опытные воспитатели. . ,

А. Б У Р Д Ю Г О В ,
НА СНИМ КЕ: Т. И. Ершова с детьми (вверху); зда

ние детского сада (внизу). .. ...
Фото автора.

I Газета выходит во вторник, 
к. среду, пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского облветного уарм леаая пемечати г. Волгодонск. j Заказ Ж  1616. Тираж 11.191
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