
К о с м о н а в т ы  — 
??а борту „ Салюта“!

Создана и функционирует на околоземной о р 
бите первая пилотируемая орбитальная научная 
станция «С а л ю т». Общий вес систем ы  —  25 
тонн. Экипаж косм онавтов успеш но проводит 
научно-технические исследования и эксперимен
ты.

В олгодонцы  и цнмлянцы восхищ ены  успеха
ми со&гтской науки и техники. Они шлют горя
чий привет героям  косм оса  Георгию  Тимоф ееви
чу Д обровольском у, Владиславу Н иколаевичу 
В олкову и В иктору И вановичу Пацаеву и ж е
лают им успеш но выполнить слож ное, ответст
венное задание партии и правительства на благо 
советского  народа и всего человечества.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,  ̂Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Борис Иванович Головец,
^  кандидат в депутаты Ростовского  

областного Совета депутатов трудящихся  
по 108 избирательному округу

Ольга Александровна Манзюкова,
кандидат в депутаты Ростовского  

областного Совета депутатов трудящихся  
по 107' избирательному округу

юбилея комсомолка Оль
га Манзюкова была на
граждена юбилейной ме
далью «За доолестный 
труд. В ознаменование 
lo u -летия со дня рожде
ния И. И. Ленина» и По
четной грамотой. В честь 
ЬО-летия ВЛКСМ ей объ
явлена благодарность.

Год Ленинского юбилея 
запомнится Ольге и тем,’ 
что в первом квартале 
19 /0  года ей было присво 
ено почетное звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда».

Ольга Александровна 
Манзюкова не только хо
рошая производственница, 
но и активная обществен
ница: неоднократно изби
ралась членом редкол
легии стенной газеты, 
принимала участие в худо 
жественной самодеятель
ности. Комсомолка Ольга 
Манзюкова — член бюро 
ВЛКСМ цеха.

Без отрыва от произ
водства токарь О. А. 
Манзюкова закончила в 
марте нынешнего года 
Ростовский техникум сель 
скохозяйственного маши
ностроения.

В успехах коллектива 
есть доля труда и передо 
вого токаря Ольги Алек
сандровны Манзюковой, 
трудолюбивой, настойчи
вой, энергичной девушки, 
чуткого товарища, актив
ной общественницы.

Трудящиеся избира
тельного округа № 107 
города Волгодонска еди
нодушно выдвинули, а ок
ружная избирательная 
комиссия зарегистрирова
ла Ольгу Александровну 
Манзюкову кандидатом в 
депутаты Ростовского об 
ластного Совета депута
тов трудящихся.
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ОЛЬГА Александров
на Манзюкова роди 

лась 1 февраля 1949 го
да в хуторе Широкий 
Орловского района Рос
товской области, в семье 
рабочего совхоза Алек
сандра Федоровича Ман
зюкова. В 1956 году по
ступила в первый класс 
Широкинской восьмилет
ней школы. В 1963 году 
вступила в ряды Всесоюз 
ного Ленинского Комму
нистического Союза М - 
лодежи. В 1966 году за
кончила школу. В этом же 
году семья Манзюковых 
переехала в город Волго
донск. Отец работал в гор-, 
коммунхозе, а в настоя
щее время дорожным ра
бочим РСУ-1. Вместе 
с ним в РСУ трудится и 
мать Ольги Александров
ны — Любовь Пантеле
евна. воспитавшая четы

рех детей. Ольга Алек
сандровна среди них 
старшая, а у старшей и за
бот больше. В семье, в 
школе научилась она тру 
долюбию.

Дальнейшую трудовую 
закалку проходила в 
дружном рабочем коллек 
тиве механического цеха. 
Волгодонского опытно
экспериментального заво
да, куда поступила рабо
тать учеником токаря в 
феврале 1967 года. Так 
началась ее трудовая би
ография. Уже через не
сколько месяцев тов. Ман 
зюковой был присвоен 
второй разряд, и она ста
ла работать самостоя
тельно. /|

За систематическое вы
полнение социалистиче
ских обязательств и пере
выполнение норм выра
ботки в честь Ленинского

У С П Е Х  

С Т Р О И Т Е Л Е Й
На отделении № 1 колхо

за <гБольшевик» началась 
стрижка овец. В первый же 
день хороших успехов до
пился Г. Л. Козлов. От 33 
овец он настриг более 133 
килограммов шерсти.

Высокие показатели у 
П. Я. Забазнова, Ф. Г. 
Маркина. Об этом на сле
дующий день рассказала 
«молнии», подготовленная 
агитаторами.

З В Е Н О  Г О Т О В И Т  С Е Н А Ж
С рассвета до наступления темноты 

не смолкает гул моторов на люцерновом 
поле в Романовском рисосовхозе. Кол
лектив кормодобывающего звена убира
ет люцерну. Ежедневно в загонке рабо
тает три комбайна «СК-4» с жатками 
«Ж ВН -6». Люцерна идет в основном на 
закладку сенажа. Валки подбираются и 
измельчаются комбайнами «КС-2,6 » и 
подборщиками «КИ Р-1,5».

Люцерна выращена высокоурожай
ной. Первый укос дает с гектара до 
250 центнеров зеленой массы.

Между механизаторами развернулось 
соревнование за выполнение обяза

тельств, взятых на первый год девятой 
пятилетки. Они решили сделать его го
дом стопроцентной обеспеченности кор
мами общественного скота. Комбайнеры 
В Королевский, А. Чекин, В. Зверев, 
И. Яковецкий, П. Кузнецов, И. Поддуб- 
ный сменные задания выполняют на 
125 130 процентов. Люцерна уже скг
шена на 130 гектарах из 213 плановых.

Бесперебойно подвозят зеленую мас
су к месту закладки сенажа механиза
торы М. Ковалев, А. Ульяновский, 
Б. Кабанов и Л. Забнина.

Н. Ж И Л И Н А , 
зам. главного бухгалтера.

Дары 
теплиц,

В теплицах овощесовхоза 
сВолгодонской» зреет оче
редной урожай огурцов. 
Наивысший сбор получен в 
мае—полторы тонны с двух 
теплиц.

За зимне-весенний сезон 
собрано 30 тонн огурцов 
при плане 24.

В теплицах под пленкой 
на площади 250 квадрат
ных метров выращиваются, 
помидоры. Через полторы- 

две недели будет снят их 
первый урожай.

инженера - механ и к а .
Авторитет молодого 

руководителя, на предпри
ятии возрастал, и в октяб
ре 1964 года коммунисты 
избрали его секретарем j 
партийного комитета элек 
тровозостроительного за
вода. !

В 1966 году Борис 
Иванович Головец был i 
награжден орденом «Знак ' 
Почета».

В январе 1966 года Бо
рис Иванович Головец 
был избран первым сек
ретарем райкома КПСС 
Промышленного района 
города Новочеркасска. В 
период работы в городе 
Новочеркасске он избирал 
ся членом городского ко- | 
митета партии, членом бм i 
ро горкома КПСС, депута. 
том городского Совета и 
районного Совета Про„- 
мышленного района.

В сентябре 1967 годь. 
Борис Иванович Головец

Г 'О Р И С  Иванович Голо- 
D  вец родился в августе 

_.J-927 года в хуторе Обу- 
.ово Каменского района 

Ростовской области, в 
крестьянской семье. Седь
мой класс он окончил в 
хуторе Бошковке.

В 1943 году, после ос
вобождения Советской 
Армией Ростовской обла
сти от немецко-фашист
ских оккупантов, Б. И. 
Головец работал в колхо
зе имени Буденного, в 
траиторной бригаде. Осе
нью"" 1 943 года он посту
пает на работу в вагон
ное депо станции Лихая 
Юго-Восточной железной 
дороги слесарем - авто
матчиком. Позднее на 
этой же станции рабо
тает техническим контор
щиком, весовщиком, заме
стителем начальника по
грузочного двора.

Сентябрь 1946 года. 
Борис Иванович поступа
ет учиться в Новочеркас
ский электромеханиче
ский техникум, который 
оканчивает в 1950 году, 
получив специальность 
техника- металлурга. Еще 
до окончания техникума, 
в октябре 1949 года, он 
начинает работать на Но
вочеркасском электрово
зостроительном заводе. В 
этом многотысячном рабо
чем коллективе Борис 
Иванович прошел боль
шой путь от техника-кон
структора до начальника 
крупного цеха.

Производственную и об
щественную работу Б И. 
Головец умело сочетал с 
учебой в вузе. В 1957 го
ду он окончил вечернее 
отделение Новочеркасско 
го политехнического ин
ститута и получил звание

первым сек
ретарем Волгодонского 
комитета партии.

Борис Иванович Голо
вец избирался депутатом 
Ростовского областного 
Совета депутатов трудя
щихся, является членом 
областного комитета пар
тии. В 1971 году был де
легатом XXIV  съезда 
КПСС.

За большой вклад по 
выполнению планов 8-й 
пятилетки награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

Трудящиеся избира
тельного округа № 1 0 '  
г. Волгодонска единодуш
но выдвинули, а окруж
ная избирательная ко
миссия зарегистрировала 
Бориса Ивановича Голов- 
ца кандидатом в депута
ты Ростовского областно

го Совета депутатов тру
дящихся.
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Встреча с избирателями
В Цимлянске во Двор

це культуры «Энергетик» 
состоялась встреча трудя 
щихся 'города с кандида
том в депутаты в Ростов
ский областной Совет де
путатов трудящихся Л. И. 
Зайковой и кандидатами в 
депутаты в районный Со
вет А. В. Зареченским, 
Д. Г. Рябышевым, М. В. 
Кацманом, И. Е. Понома
ренко, А. Т. Качуриным.

Доверенное лицо канди
дата в депутаты Ростов
ского областного Совета 
В. А. Дубовая сказала:

— Наш кандидат Люд
мила Ильинична Зайкова 
родилась в семье рабоче
го и сейчас находится в 
трудовых рядах славного 
рабочего класса. Людми-. 
ла Ильинична — ткачиха 
шестого разряда, произ
водственные задания вы
полняет на 120 — 140 
процентов, выпускает ков
ры высокого качества.

Начальник отдела тру
да и зарплаты фабрики 
Н. И. Андронова дает на
каз— добиться выделения 
средств на строительство

двух 70-квартирных до
мов для рабочих фабри
ки и второй очереди во
допровода в Цимлянске.

Заведующий сапожной 
мастерской райбыткомби- 
ната В. Г. Самохин дает 
наказ— добиться выделе
ния подрядчика и средств 
на строительство в городе 
очистных сооружений.

В своем выступлении 
кандидат в депутаты в 

. областной Совет Л. И. 
Зайкова горячо поблаго
дарила избирателей за 
оказанную ей честь и за
верила трудящихся, что 
не пожалеет сил для того, 
чтобы выполнить свой 
долг.

Инженер ремонтно-ме
ханического завода Я. М. 
Букреев познакомил соб
равшихся с биографией 
кандидата в депутаты 
райсовета заместителя 
председателя райисполко
ма А. В. Зареченского.

Доверенные лица кан
дидатов в депутаты рай
совета Е. С. Демидова, 
А. П. Иванова, В. В. Ю р
ченко рассказали собрав
шимся о жизненном пути

и деятельности кандида
тов в депутаты райсовета 
депутатов трудящихся ди 
ректора райбыткомбина- з 
та А. Т.Качурина, глав
врача райбольницы, за
служенного в р а ч а
РСФСР М. В. Кацмана, 
председателя горисполко
ма Г. Д. Рябышева. Они 
подчеркнули большие ор
ганизаторские способно
сти кандидатов в депута
ты, их политическую зре
лость и высокий автори
тет среди трудящихся.

Выступившие с ответ
ным словом кандидаты в 
депутаты районного Сове 
та выразили сердечную 
признательность избира
телям и заверили, что 
всеми силами будут стре 
миться оправдать это вы
сокое доверие трудя
щихся.

Встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты 
Советов депутатов трудя
щихся вылилась в яркую 
демонстрацию единодуш
ного стремления цимлян- 
цев отдать в День выбо
ров голоса за кандидатов 
нерушимого блока комму 
листов и беспартийных.

Чем ближе день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся, тем оживленнее 
становится в агитпункте лесоперевалоч
ного комбината, расположенного во 
Дворце культуры «Ю ность», которым 
заведует В. М. Шамаев. Агитационно
массовую работу здесь ведут 42 агита
тора.

С членами агитколлектива проведен

семинар. Состоялось совещание, на ко
тором до каждого агитатора доведены 
задачи на ближайший период.

Все агитаторы побывали у своих из
бирателей. Рассказали о кандидатах в 
депутаты. Вручили пригласительные 
билеты.

НА СНИМКЕ: агитатор И. И. Смо-
лихин в квартире избирателей Барсу
ковых.

Фото А. Бурдюгова.

□

Приобрели
специальность

□

уО Р О Ш И Е  знания и 
■Si практические навыки 
по металлообработке при
обрели учащиеся первой 
школы И. Давыдов, А. Ев
сеев, В. Огурцов, П. Ха
ев, М. Чернуха и В. Чаплы 
гин, посещая факультатив
ный практикум в школьной 
мастерской. На днях ква

лификационная комиссия 
порта, коллектив которого 
шефствует над школой,
присвоила им специальнос
ти токарей и слесарей пер
вого и второго разрядов.

М. ЖУРАВЛЕВ,
руководитель
практикума.
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Д ЕЛ О  ЧЕСТИ 
К О М М У Н И С Т О В

Из года в год, из меся
ца в месяц коллектив пор
та Волгодонск выполнял 
планы и обязательства. 
Развернув предсъездов
ское социалистическое со
ревнование, в нервом 
квартале наш порт занял 
первое место среди пор
тов Волгодонского речно
го пароходства. Хорошая 
его работа отмечена и 
Министерством речного 
флота. В апреле коллек
тиву порта было присуж
дено первое место среди 
транспортных предприя
тий Волгодонска.

А  вот в мае произошло 
недовыполнение плана по

переработке груза. Чем 
это вызвано? Об этом и 
попели коммунисты боль
шой разговор на партий
ном собрании.
Одной из причин отстава 

ния коммунисты считают 
малое количество посту
пивших грузов. Но толь
ко ли в этом дело?

— Руководство грузо- 
участка недостаточно чет
ко организует работу кол
лектива, — говорит кра
новщик И. Ф. Мещеряков. 
— В день проведения 
партийного собрания наш 
кран около трех часов 
простоял из-за отсутствия 
стоек на вагоны. В резуль

тате не переработано около 
200 тонн грузов. Раньше 
на участке регулярно под
водились сменные итоги 
работы, а вот сейчас 
этого нет. Каждому, необ
ходимо знать, что ты и 
твой товарищ сделали за 
смену и как.

О необходимости глас
ности и деловитости со
ревнования говорил . в 
своем выступлении и ком
мунист Н. П. Миненко, 
старший крановщик плав
крана. Соревнованию сре
ди портовиков, видимо, 
надо уделять внимание и 
на пятиминутках и вол№е- 
мя политинформаций.
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Совещание
журналистов
В минувшую субботу 

областное отделение Со 
юза' журналистов СССР 
провело в рабочем по
селке Багаевскнй оче
редное межрайонное со 
вещание журналистов. 
В нем приняли участие 
работники редакции 
Мартыновского, Кон- 
стантиновского, Семн- 
каракорского, Усть-До- 
нецкого, Багаевского 
районов и объединен
ной газеты «Ленинец».

Первый секретарь 
Багаевского РК КПСС 
тов. Константинов по
знакомил участников 
совещания с историей 
района, его экономикой, 
итогами борьбы трудя
щихся за досрочное вы
полнение планов пяти
летки. Выступивший 
затем первый секретарь 
Семикаракорского РК 
КПСС, Герой Социали
стического труда, де
легат XXIV съезда 
КПСС тов. Шамрай рас 
сказал о работе "партий
ного съезда, ответил на 
вопросы журналистов.

На совещании был 
избран совет редакто
ров, который будет ко
ординировать работу 
территориальной орга
низации Союза журна
листов СССР. Председа 
телем совета избрап 
редактор газеты «Лени
нец» В. Н. Аксенов.

Участники совещания 
побывали в передовых 
хозяйствах района, по
знакомились с методом 
закладки сенажа, заго
товки травяной муки, 
механизацией животно
водческих ферм. Посети 
ли памятные места 
района.

П р а в о ф л а н г о в ы е  п я т и л е т к и :

Л а б о р а н т  
Галина Медведева
Н А  РАБОТУ сегодня 

в ночь. Значит, надо 
побыстрее управиться по 
дому и отдохнуть перед 
сменой.

Галина, проводив мужа 
на работу, одела дочку и 
отправилась с нею в 
ясли. Вот она катит 
по городской улице дет
скую коляску с нарядной 
Танюшкой. На обратном 
пути — в магазин, купить 
продуктов, затем пригото 
вить обед, убрать в квар
тире...

Заботы, заботы жен
ские. Нет им конца и 
края. Галине они достав
ляют удовольствие. При
ятно, когда в комнате по
рядок, вовремя приготов
лен обед. Белье выстира
но, выглажено...

Такая она и на работе. 
Лабораторию содержит в 
идеальном порядке. А 
иначе и нельзя. Даже 
чуть запотевшая колба 
повлияет на качество ана
лиза. И лаборант Галина 
Петровна Медведева это 
отлично знает.

В лаборатории третьего 
цеха химкомбината она 
работает с 1964 года. За 
это время приобрела опыт 
и навыки, которые помо
гают ей быстро и точно 
производить многочислен
ные анализы в течение 
всей смены, иногда даже 
свыше 20 анализов, кис
лот, эфиров, жирных спир 
тов, алкилоламидов. И все 
без ошибок. Их допускать

лаборанту нельзя. Ведь 
аппаратчики сверяют ка
чество продукции по ана
лизам цеховой лаборато
рии

В том, что на участках 
третьего цеха, носящего 
звание коллектива комму
нистического труда, давно 
забыты слова «брак в ра
боте», есть немалая за
слуга и лаборанта Гал^чы 
Петровны Медведевой. 
Продукция третьего цеха 
принимается ОТК с пер
вого предъявления.

...Смена подходит к 
концу. Приведено в поря
док все лабораторное хо
зяйство, сдано сменщице. 
Можно и домой. Но Гали
на Медведева задержива
ется в цехе еще на часок. 
Она профгрупорг, и э т у ^ >  
обязанность выполняет с 
таким же старанием, как 
и все, за что бы она ни 
взялась.

— Трудно подобрать 
такие слова, чтобы они 
в полной мере раскрыли 
богатый душевный облик 
этой скромной1 отзывчи
вой, трудолюбивой жен
щины, — говорит началь
ник лаборатории цеха Та
мара Пантелеевна Юрчен 
ко. — Галина Петровна 
вполне заслужила высо
кую честь> которую ока
зали ей труженики цеха, 
выдвинув кандидатом в 
депутаты городского Со
вета. Она оправдает до
верие избирателей.

II. МИТНИК,
член лнтобъедннения.

ОТРАДНЫ Е ПЕРЕМЕНЫ
Невозможно предста

вить четкую работу лесо
перевалочного комбина
та без того Вклада, кото
рый вносит коллектив 
ргмонтно - механических 
мастерских, занимающий
ся ремонтом кранов, тех
нологического оборудова
ния, которое с каждым

Лонинец

годом усложняв т с я .
Не остается прежней и 

мастерская. Если_ раньше 
это было плохо оснащен
ное помещение, то за го
ды минувшей пятилетки 
мастерская превратилась 
в цех заводского типа с 
обновленным оборудова
нием. Здесь появились 
новые металлорежущие 
станки: горизонтально-ра
сточной, зубофрезерный, 
гидродолбежный, плоско- 
шлифовальный, кругло

шлифовальный. Всего в 
мастерской сейчас насчи
тывается 15 различных
станков.

Созданы хорошие уело 
вия и для работающих: 
при реконструкции поме
щения были оборудованы 
комнаты отдыха, красный 
уголок, бытовки, душе
вые. На рабочих местах 
стало больше света, внед
рены элементы производ
ственной эстетики.

Много труда и энергии 
во все это внес бывший 
начальник мастерской, 
ныне председатель рабо
чего комитета В. Г. Яро

вой, проработавший в 
ней 14 лет.

В коллективе выросло 
немало квалифицирован
ных специалистов. Нап
ример, токарь Алексей 
Александрович Соин ра
ботает в мастерской с 
1958 года. За это время 
он стал специалистом вы
сокой квалификации и 
передал свой опыт мно
гим работникам. Поручен
ные задания ударник ком 
мунистического труда
А. А. Соин выполняет в 
срок и с высоким качест
вом.

Все силы, умение отда

ют производству также 
ударники коммунистиче
ского труда фрезеровщик 
Ю. Л. Ткаченко, слесарь 
по ремонту кранов В. М. 
Богучарский, электро
сварщик И. А. Ельников 
и другие. < :-*1

Сейчас коллектив ма
стерской ремонтирует 
кран № 10 и выполняет 
заказы для ремонта обо
рудования цеха древесно
стружечных плит.

— Ремонт крана, где 
трудится бригада В. М. 
Богучарского, завершим 
на три дня раньше срока, 
к 20 июня,— говорит за

ведующий мастерской 
Л. Г. Ильченко. — Быст
ро и качественно выпол
ним также и все заказы 
цеха древесностружечных 
плит.

А  досрочный и качест
венный ремонт всего тех
нологического оборудо
вания— один из главных 
пунктов, записанных в 
повышенных социалисти
ческих обязательствах, 
принятых коллективом 
мастерской в первом году 
пятилетки. Он успешно 
выполняет их.. ®

Т. БОРОДЕНКО, 
наш внешт. корр.



. i i i i i i i i i i t i i i i i M i i i i u i m i i M i i i i i i i i n i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

— Многое мы теряем 
еще н из-за несовершен
ства техники, - говорит 
Hi'u-рлай Павлович. 
Грейферы давно требуют 
замены. Мы зачищаем 
баржи из-под щебня грей
ферами, рассчитанными 
на 1,5 кубического метра, 
а нужны на 2,3 кубиче
ского метра. Такие грей
феры необходимо приоб
рести. Применение их по
высит производительность 
труда, сэкономит время 
на зачистке транспорта.

Повышение производи
тельности труда, выпол
нение планов и социали
стических обязательств в 
немалой степени зависит и 
от бытовых условий пор
товиков. Но имеющиеся 
бытовые помещения не 
соответствуют современ
ном требованиям произ
водства. Их необходимо

перестроить. Много недо
статков имеется и в обес
печении рабочих спец
одеждой. Об этом гово
рил в своем выступлении 
председатель группы пар
тийного контроля Л. С. 
Микульчик.

На собрании говорилось 
о личной ответственности 
коммунистов, их высокой 
роли в жизни коллектива, 
долге быть первыми всег
да и во всем. Лишь тот 
член коллектива, который 
проникся чувством лич
ной ответственности за 
порученное дело, спосо
бен успешно решить лю
бые задачи.

К этому призывают нас 
и решения XXIV съезда 
КПСС. Выполнить их До 
конца— дело чести всех.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта.
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Поступило  
от населения

Жители станицы Боль 
шовскои активно ведут 
продажу молода госу. 
дарству. В мае с. г. его 
сдано на приемный 
пункт .восемь тонн.

Больше всех сдал мо
лока—200 литров —пен
сионер Мамед Каримов.
— Число индивидуаль

ных сдатчиков молока 
на нашем пункте рас
тет,—сообщает заведую 
щам приемным пунк
том М. II. Петрищева, 
— сейчас их насчиты
вается около ста.

А. ПТИЛЕЕВ, 
депутат Большове кого 

сельского Совета 
депутатов 

трудящихся.
II. СИНЬКОВ.
управляющий 

отделением № 3 
совхоза 

«Волыповскнй».
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(1 УСЛУГАМИ 11,1 (М О
Коллектив Цимлянско

го райбыткомбината пред
ложил всевозможные бы
товые услуги труженикам 
нашего села. Прежде все
го, было предложено для 
продажи очень много 
пальто, плащей, платьев, 
мужской и женской обу
ви и т. д.

Мастерски вел ремонт 
обуви Е. Н. Распутов, воз 
не которого постоянно бы
ли заказчики.

За столом раскроя ра
ботала закройщица Р. Н. 
Алиева. Она кроила 
платья, блузы для тех, 

-;#то желает обнову сшить 
—сам. И не только кроила, 

но и давала ценные сове
ты — как лучше, пра
вильнее сшить раскроен
ные вещи.

Ну, а молодого часового 
мастера Галицына окру
жили посетители, желаю
щие отремонтировать ча
сы. Их было так много, 
что мастер взял некото
рые заказы с собою в 
Цимлянск.

Был организован также 
прием на пошив новой 
модельной обуви, прием

шерсти на изготовление 
валенок.

Здесь же Л. П. Гнутова 
принимала одежду в хим
чистку и окраску.

Механик В. И. Федосе
ев ремонтировал швейные 
машины.

Фотограф Н. А. Пиво
варов тоже предлагал 
свои услуги населению.

Довольны,ми остались 
жители станицы Ново- 
Цимлянской.
В решениях1 XXIV съезда 

КПСС большое внимание 
уделяется улучшению бы
тового обслуживания тру
дящихся нашей страны. 
Особое внимание обраще
но на обслуживание -тру
жеников села. Как видно, 
решения XXIV съезда 
партии уже претворяются 
в жизнь работниками 
Цимлянского райбытком
бината.

Хочется надеяться, что 
такие встречи работников 
с жителями станицы 
Ново - Цимлянской станут 
доброй традицией.

А. ЦУКАНОВА, 
учитель.

П  ПРИХОДОМ весны 
^  Насилий часто елы 
шал от доярок второй 
молочнотоварной фер
мы колхоза «Искра» ело 
на: «Скоро скот выго
ним на пастбища. Мо
локо сразу прибавится. 
Да. и жирность его по
высится. Лишь бы по
года теплая установи
лась».

Однако нынешняя все 
на выдалась недруж
ной. II еще долго скот 
находился на стойле В 
это время, как н зимой, 
Василий Случич вместе 
со своими товарищами 
подвозил корма иа фер
му. Свои обязанности 
выполнял доброеовест- 
’10.

Наконец, пришел же
ланный день. Яркое 
солнце слепило глаза, 
легкий ветер гулял над 
выпасом. Пасти скот до
верили Василию. С тех 
пор каждый день Васи
лий проводит в поле. 
Знают на ферме: парень 
не подведет. Четвертый 
год он трудится скотни
ком. За это время за
рекомендовал себя хо
рошим работником.

ПА СНИМКЕ: на кол 
хозном пастбище.

Фото .4. Бурдюгова.

ВЫСТУПАЯ наIIIсъез 
де колхозников, Л. И. 

Брежнев подчеркнул, что 
«научно-технический про
гресс в сельском хозяй
стве нельзя сводить лишь 
к росту поставок новых 
машин, химических удоб
рений и других средств 
производства. Неотъемле
мая часть этого процесса 
состоит в умении эффек
тивно, с наибольшей от
дачей использовать зем
лю и удобрения, каждую 
машину и каждый рубль, 
вложенный в производ
ство».

В крупных по площади 
пашни производственных 
подразделениях в услови
ях технического прогрес
са и интенсификации 
сельского хозяй с т в а, 
когда постоянно увеличи
ваются капитальные вло
жения и повышается уро 
вень механизации работ, 
становится все труднее 
управлять производствен
ными процессами, рацио
нально использовать тех
нику, рабочую силу, ор
ганизовать весь комплекс 
агротехнических меропри
ятий на современном 
уровне.

Особенно важное зна
чение приобретает пра
вильное, наиболее полное 
использование рабочей си
лы, техники и плодородия 
земли. Назревает, таким 
образом, необходимость 
нахождения наиболее ра
циональной производст
венной единицы, которая 
по своей форме и назна
чению отвечала бы основ
ным указанным услови
ям и целям.

В поисках наиболее со
вершенных форм органи
зации и оплаты труда 
внутри двух крупных 
бригад в Романовском 
рисосовхозе создано пять 
механизированных звень
ев. За ними закреплена 
вся земля. Тракторы и 
сельскохозяйств е н н а я 
техника также переданы 
коллективам звеньев.

Чем вызвано создание 
звеньев? До недавних пор 
считалось, что в рисосея
нии главным лицом, от 
которого зависит урожай, 
является поливальщик. 
Но это оказалось не сов
сем так. Механизатор 
также участвует в выра
щивании сельхозкультур, 
но материально в этом не 
был заинтересован. Поэто 
му настала необходимость 
дать земле не временного 
хозяина, а постоянного 
коллективного хозяина, 
который выполнял бы 
весь ком п л е к с ра
боты: пахал, сеял, выра
щивал и убирал урожай. 
Главной фигурой стал ме
ханизатор.

Звенья позволили 
ликвидировать обезлич 
ку в использовании 
земли, более широко 
внедрить элементы 
внутрихозяйственно г о 

расчета, усилить от

ветственность членов 
звена за своевремен
ное и высококачествен 
ное проведение работ, 
предоставить более 
полную самостоятель
ность земледельцам, 
повысить их материаль 
ную заинтересован
ность в конечных ре
зультатах труда.
Все работы в звеньях 

выполняются в соответст
вии с технологическими 
картами, составленными' 
специалистами совхоза.

Технологической кар
той определяется объем 
работ, состав агрегата, 
нормы выработки, нормы 
расхода горючего и сма
зочных материалов, уста
навливается плановая уро 
жайность н валовой сбор, 
а также затраты труда и 
себестоимость продукции.

процентов, включается в 
общий фонд оплаты при 

, определении расценок за 
продукцию и распределя
ется ио культурам про
порционально прямой за
работной плате. При не
выполнении какого-либо 
вида работ по незавер
шенному производству в 
конце года доплата за 
продукцию корректирует
ся на стоимость невыпол-. 
ценных работ.

В период полевых ра
бот на выращивании куль 
тур члены звена получа
ют заработную плату в 
виде аванса по тарифной 
ставке четвертого разря
да механизированных ра
бот, поливальщики — по 
тарифной ставке пятого 
разряда соответствующей 
тарифной сетки.

В соответствии с По-

Мехааизированное звено-хозяин поля

По труду
и оплата

Все указания^ касаю
щиеся деятельности ме
ханизированного звена, 
руководители производст
венных участков осуще
ствляют только через 
звеньевого. В случае воз
никновения конфликта 
между, звеньевым и руко
водителем производствен
ного участка но вопросам 
технологии и использова
ния техники, окончатель
ное решение вопроса ос
тается за главными спе
циалистами хозяйства. 
Звеньевой является неос
вобожденным руководите
лем.

Членам механизи
рованных звеньев труд 
оплачивается по ак
кордно - премиальн о й 
системе за I центнер 
продукции, по расцен
кам. Расценка опреде
ляется из тарифного 
фонда за объем работ, 
увеличенный на 25 
процентов. Тарифный 
фонд оплаты труда оп
ределяется на основе 
технологических карт, 
составленных для каж
дого звена, на каждое 
поле отдельно, с уче
том особенностей воз
делывания той или 
иной культуры. Подсчи 
тывается он на весь 
объем работ для трак- 
тористов-машинистов н 
других категорий рабо 
чих путем умножения 
соответствующей та
рифной ставки на ко- 
I личество нормосмен.

Тарифный фонд на 
объем работ по незавер
шенному производс^у 
под урожай будущего го
да, увеличенный на 25

становлением Совета Ми
нистров СССР от 1 апре
ля 1965 года «Об увели
чении производства и за
готовок риса», в новых 
рисосеющих хозяйствах в 
течение первых трех- лет 
возделывания риса рабо
чим совхоза выдается в 
качестве дополнительной 
оплаты три процента от 
фактического валового 
сбора риса-сырца в преде 
лах плана зерна и в раз
мере 35 процентов от 
сверхпланового валового 
урожая.

Дополнительная нату
ральная оплата распреде
ляется пропорционально 
заработку, полученному 
на работах по возделыва
нию риса. При этом вы
дача риса не должна пре
вышать тонны на работни 
ка, а остальная.часть на
туроплаты оценивается в 
закупочных ценах и вы
дается деньгами.

Кроме того, на членов 
механизированных звень
ев распространяются су
ществующие положения о 
дополнительной оплате 
труда за высокое качест
во вспашки, проведение 
уборочных работ в сжа
тые сроки и без потерь.

Таким образом, возде
лывание культур в меха
низированных звеньях 
вместе с дальнейшим со
вершенствованием в них 
организации и оплаты тру 
да будет способствовать 
повышению урожайности 
культур, снижению за
трат труда и средств на 
их выращивание.

В ЖИЛИН, 
главный экономист.

КОРМОВОЕ 
ПОЛЕ Р API ОН Л

Пересыхают
валки

Одинокий комбайн си
ротливо застыл на 100- 
гектарном участке лю
церны.

— Три дня, как начал 
косить травы, а в валки 
их уложено всего на 26 
гектарах. В жатке неисп
равно полотно, поэтому 
часто приходится про
стаивать, — рассказы
вает комбайнер первого 
отделения колхоза имени

Ленина Г. Т. Персиянов.
Под палящими лучами 

солнца люцерна пересы
хает, теряет свои пита 
тельные качества. Потери 
увеличатся при перевозке 
и скирдовании пересушен 
ной массы.

— Завтра начнем под
бор валков, — неуверен
но заверяет управляющий 
отделением Б. А. Шишов.

Причина неуверенно

сти скоро выясняется. 
Подборщик на отделении 
имеется, а трактора к не
му нет.

Затянулся и ремонт 
зерноуборочных комбай
нов. А  ведь их можно бы
ло бы использовать на ко
совице люцерны.

Имеются большие про
махи и в организации 
труда. Не только много 
летние травы, но и другие

кормовые культуры не 
закреплены за механиза
торами.

Мало внимания на от
делении уделяют внедре
нию передовых методой 
заготовки кормов. Совсем 
не сложно, например, при 
менить • искусственную 
сушку зеленой массы лю 
церны в скирдах. Стоит 
лишь изготовить вешала, 
приобрести и установить

вентилятор. Но здесь о 
таком методе сушки сена 
пока не помышляют.

Все это может приве
сти к тому, что 660 голов 
скота не будут в достатке 
обеспечены полноценным 
кормом. ,

В. ШАВЛО.В.

Ленинец



« П А Р Т И Я - У М ,  ЧЕСТЬ 
И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ»

Под таким девизом уча 
щиеся старших классов 
школ Волгодонска писали 
конкурсные сочинения.

Пять работ учеников 
7-й средней школы город
ское жюри оценило выс
шей отметкой «5 »  и на
правило в областное кон
курсное жюри.

Сочинение Галины Бе
лецкой — «Человек, с 
которого я беру пример» 
удостоено Похвальной 
грамоты облоно.

В первый день работы 
съезда во всех ком
сомольских организациях 
пройдет Ленинский урок 
под девизом «М ы делу 
Ленина и «артии вер
ны», — пишет автор. — 
Это будет искренний раз
говор о нравственном и 
общественном росте каж 
дого комсомольца, о том, 
кто является для юношей 
и девушек наставником, 
на кого из старших това
рищей и коммунистов рав 
няться в жизни. На этом 
уроке я обязательно рас
скажу о человеке, чья 
жизнь для меня — при
мер беззаветного служе
ния Родине, партии, на
роду. Коммунист, он учит 
меня сознательной дис- 
цйплине, трудиться по- 
коммунистически и нахо
дить в труде на благо Ро
дины высшее человече
ское счастье. Зовут его 
Виктор Трофимович Ре
шетников, а его товарищи 
— просто Трофимычем. 
Он бригадир участка ал- 
килоламидов третьего це
ха химкомбината. Он 
влюблен в свою замеча
тельную профессию хими
ка, влюблен всем серд
цем в Волгодонской хи

мический...
Трофимыч не только 

хороший работник, мастер 
своего дела, но еще и на
стоящий человечный Че
ловек. Люди тянутся к 
нему за советом. Он всег
да поможет, посоветует. 
Виктор Трофимович— для 
меня пример партийного, 
честного отношения к де
лу...»

В сочинении «Я  отве
чаю за все!» десятикласс
ница Галина Хижнякова 
пишет о партгрупорге 
электролизного участка 
третьего цеха химкомби
ната Анатолии Дорохине. 
Автор вспоминает фильм

Л е с  тлг 1жз ш к о л

«Обвиняются в убийстве»: 
«Я  не могу спокойно вспо 
мнить о тех, на чьих гла
зах совершилось это пре
ступление. Они спокойно 
смотрели, как четверо 
жестоко избивали маль
чишку. Один поскорее 
отходил от окна — можно 
будет со спокойной сове
стью сказать потом, что 
ничего не видел. Другой, 
наоборот, с любопытством 
наблюдал через бинокль, 
чем это кончится... Люди! 
Да ведь не по-человече
ски же это! страстно 
восклицает автор. — 
Ведь это же страшно, 
это едва ли не 
страшнее самого убийст
ва!.. Бояться надо рав
нодушия, бояться как са
мого страшного зла, по
тому что, если посели
лось оно в душе у чело
века, то вряд ли его мож
но тогда считать челове

ком!..

...Когда я встречаю та- i 
ких людей, как Анатолий 
Дорохин, я задумываюсь: 
в чем причина, почему { 
тянутся к ним люди?.. 
Анатолий принадлежит к 
тем, которые за все в от
вете. Это не просто сло
ва, он действительно, от
вечает за все...

Если каждый будет в 
ответе за весь мир, небс< 
всегда будет чистым, не 
будут плакать матери, де
ти не будут умирать. И 
вот ради этого чистого 
неба каждый, кем бы он 
ни был, должен сказать: 
«Я отвечаю за себя, отве
чаю за тех, кто рядом со 
мной. И я отвечаю за 
все!».

Татьяна Короткова в 
сочинении «Живет на зем 
ле Человек» пишет об 
активной общественнице, 
пенсионерке-коммунисткз 
Варваре Сергеевне Сме- 
лянской. Людмила Була
нина — о коммунистах,' 
удачно изображенных в 
последних произведениях 
советской художественной 
литературы, Михаил Ре
венко —  о старом педа
гоге Волгодонска.

«Я  знаю—
город будет,

Я знаю —
саду цвесть,

Когда
такие люди

В стране советской 
есть!»

Так заканчивает свое 
сочинение Таня Коротко
ва.

Участники конкурса 
ставят себе примером пе
редовых людей, отдающих 
все свои силы делу строи
тельства коммунизма.

А. НЕКРАСОВ.

ПРОВЕРЯЕМ СЛУЖБУ БЫТА

Словно в городской...
Помнит Надежда Ва

сильевна Ермакова сло
женную из кирпича коп
тящую печь, около кото
рой всегда надо было дер 
жать дрова и уголь; тес
ную, с низким потолком, 
кухню, небольшой залик 
с двумя-тремя столиками 
в старом казачьем куре
не.

Такой недавно вы
глядела столовая птице- 
совхоза имени Чернико
ва. Нелегко там работа
лось. И печку успевай 
топить, и пищу выдавать, 
и в зале прибирать. С 
весны и до осени в сто
ловой питалось 5 0 — 60 
человек. _

С зарей вставала На
дежда Васильевна, а домой 
уходила, когда в небе на
чинали мигать звезды. 
Однако и в таких услови
ях готовила вкусные, пи
тательные борщи, гуля
ши, котлеты.

Теперь на окраине ста
ницы огромными окнами 
сверкает на солнце типо
вая столовая. У входа и 
вокруг здания за
ботливые руки посадили 
деревья, разбили цветоч

ные клумбы. Из большого 
коридора, где располага
ется буфет, виден прос
торный обеденный зал и 
почти такая же по величи 
не кухня.

В нухне механические 
мясорубки, электрические 
плиты, различные шка
фы и приспособления, хо
лодильник. Сюда же под
ведена вода. Есть и к.ы 
довая, и комната отдыха.

Заведует столовой На
дежда Васильевна. Она 
же и старший повар. 
Вместе с В. Л, Богомазо
вой, Р. А . Ковалевой, 
Н. А. Еремеевой готовит 
пищу три раза в день, 
вкуснее, чем раньше. 
Хоть и теперь порой при
ходится вставать рано, 
но зато легче стало накор 
мить не 50, а 100 чело
век.

Дружный коллектив 
под руководством опыт
ного повара Н. В. Ерма
ковой делает все, чтобы 
рабочие совхоза "  и стро
ительных организаций 
уходили из столовой не 
только СЫТЫМИ, но и с 
хорошим настроением.

В. СТЕПНОЙ.

ГДЕ ЖЕ КАЧЕСТВО?
Весной в ателье «Ален 

ка» мне сшили костюм. 
Очень внимательно отнес 
лась ко мне закройщица 
Кожевникова.

Но когда получила кос
тюм, пришла в ужас: вся 
внутренняя отделка выпол 
нена плохо. Я не взяла 
заказ. Оставила для пе
ределки. И это не единич 
ный факт, а система в ра
боте ателье.

Е. МАКАРЕНКО.

ЛЕТО ПРИШЛО...
' Ш
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В области проходит спартакиада обкома профсо

юза рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок, посвященная пятой спартакиаде народов 
РСФСР.

ф  ОЖИВЛЕННО на спор
тивных площадках Цим
лянского района. Состоя
лись игры на кубок «От
крытие сезона по футбо
лу». 13 них приняли участие 
К) команд. В финальном 
поединке встретились комаи 
ды «Геофизик» и пере- 
двпжиой механизированной 
колонны № 10. Со счетом 
2:1 победили воспитанники 
лучшего тренера района
П. Ф. Ковалева — футбо
листы «Геофизика».

ф  РАДУЮТ успехи сбор
ных района. Сборная по го
родошному спорту, нацри- 
мер, на зональных област
ных соревнованиях п Бе
лой Калнтве заняла первое 
место. Ей ручены памят
ный вымпел и диплом
первой степени областного 
Совета ДСО «Урожай».

ф  СБОРНАЯ волейболь
ная мужская команда на 
зональных областных со
ревнованиях в Усть-Донец- 
ке заняла второе место.

ф  СОСТОЯЛИСЬ район
ные соревнования по во
лейболу среди женщин. В 
них приняли участие во
семь команд. Первое место 
заняла команда централь
ной районной больницы. 
Она награждена переходя
щим кубком, вымпелом, 
дипломом первой степени,

- грамо- 
«Чемнп-

а члены команды 
тамн и жетонами 
ои района».

На втором месте команда 
колхоза «Искра».

%  ЗА ПЕРВОЕ место в 
соревнованиях но району 
волейбольная мужская 
команда колхоза «Искра» 
награждена переходящим 
кубком райсовета ДСО 
«Урожаи», памятным вым 
полом, дипломом первой 
степени и жетонами «Чем 
пион района».

ф  В ЗОНАЛЬНЫХ обла
стных соревнованиях по 
волейболу среди женщин 
приняли участие команды 
Юго-Восточной зоны Ро
стовской области. На нер
вом месте волейболистки 
Цимлянского района, на 
втором — Облнвского, па 
третьем — Сомикаракорско- 
го района.

©  ПРОШЛО первенство 
районало ручному мячу 
среди мужских команд. Ме
ста распределились так: 
первое место у гандболи
стов пряднльно- ткацкой 
фабрики, второе — у кол
лектива ремзавода.

А. ОСИПОВ, 
внештатный 

обозреватель 
райсовета 

ДСО «Урожай».
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Осторожно: снаряд!
Много лет прошло с тех 

пор, как отгремели послед 
ние залпы Великой Оте
чественной войны, много 
труда приложили воины- 
саперы, разминируя тер
риторию нашей страны. 
Но и до сих пор еще 
встречаются не обнару
женные саперами авиаци
онные бомбы, мины, ар
тиллерийские снаряды, 
ручные и противотанковые 
гранаты, ракеты, патроны 
и другое. Они представ
ляют большую опасность: 
достаточно иногда лишь 

попытат- ся стронуть их с

места, как происходит 
взрыв.

Ввиду большой опасно
сти строго запрещается 
сдвигать с места, подни
мать и бросать любые 
взрывоопасные предметы, 
пытаться разряжать и раз
бирать их, приносить бое
припасы в помещения, за
капывать их в землю, бро 
сать в водоемы и колод
цы.

При обнаружении любо
го предмета, внешне 
похожего на взрывоопас
ный, следует организовать

охрану места его располо
жения и немедленно сооб
щить об этом руководите
лю предприятия, дирек
тору совхоза, председате
лю колхоза, председателю 
сельского Совета, уполно
моченному милиции.

О взрывоопасном пред
мете руководители обяза
ны немедленно сообщить 
в военный комиссариат 
для вызова воинов-сапе- 
ров.

Помните, что всякое на
рушение правил обраще
ния с взрывоопасными 
предметами ведет к гибе
ли людей!

Н. КУЧЕРОВ, 
работник Цимлянского 

райвоенкомата.

Открылся сезон па 
1 Цимлянской турист
ской базе «Чайка» 
(снимок вверху). Для 
туристов созданы хо
рошие условия. Уют
ные палаты, спортив
ные площадки, прекрас
ный пляж располагав* 
ют к хорошему отды
ху. Туристы знакомят
ся с городами Волго
донском, Цимлянском, 
совершают поездки по 
району.

Продолжают регу
лярные рейсы по Дону 
суда на подводных 
крыльях типа «М ете
ор» н «Ракета». Пасса
жиры с удовольствием 
пользуются этим быст
рым, комфортабель
ным видом транспорта.

А . ВУРДЮГОВ, 
наш корр.

Фото автора.

Гамта п ш д т и  т и п ,  I
■ «уЩ 01, I

Памяти
товарища

11 нюня П)7‘,^ )да  ско
ропостижно скончался 
инспектор — дежурный 
отдела внутренних дел 
БолгодоIICкого Г О р П С П , ) Л

кома, старший лейте
нант милиции Кандау- 
ров Виктор Филиппо
вич, 1941 года рожде
ния, член КПСС.

Б органах внутренних 
дел тов. Кандауров ра
ботал с. августа 1907 го
да. За время работы в 
органах ои зарекомен
довал себя с положи
тельной стороны. Актив 
но участвовал в обще
ственной жизни коллек
тива. Среди товарищей 
по службе пользовался 
заслуженным авторите
том и уважением.

За дисциплинирован 
ность, активность тов. 
Кандауров неоднократ
но поощрялся руковод
ством отдела внутрен
них дел и УВД Ростобл- 
пснолкома.

Коллектив отдела п о 
терял в лице тов. КаП- 
даурова чуткого и от
зывчивого товарища, 
добросовестного сотруд
ника.

Светлая память о Вик
торе Филипповиче Кан- 
даурове навсегда соХра 
нитей в наших сердцах. 

Коллектив отдела 
внутренних дел 

горисполкома.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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донск, улица Волгодон
ская, 12, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
—21) Л!; зам. редактора, от
ветственного секретаря, от 
дедов промышленности и 
писем—24-24; сельхозотдв- 
ла—20-44; бухгалтерии — 
24-49; типографии—24-74.

т

Тяоографм Н  16 Г о ст е в о г о  областного управления по пачат* г, Волгодонска, | Заказ 764, Тираж 12764.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	06.09.1971_91(5754)
	0последний лист 2015

