
•v*

К Н О В Ы М  Р У Б Е Ж А  
Б И Л Е Й Н О Г О  Г О Д А

Трудящ иеся города Волгодонска и Ц имлян
ского района ст рем ят ся достойно встретить 
50-лет ие Великого Окт ября. N

Сегодня на ст раницах „Ленинца“ м ы  расска
зы ваем  о т ом, как вы полняю т ся обязат ельст 
ва, принят ые в честь славного^юбилея.

ЩШШШ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬГ

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского ™  

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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За единство слова и дела
Т РУ Ж ЕН И К И  Цимлянского района взяли на себя высо 

кие социалистические обязательства в честь 50-летия Совет
ской власти. Коллективы больш инства промышленных предпри
ятий дали слово выполнить госу дарственные планы к 25 декаб
ря. Рабочие и инженерно-технические работники рыбозавода 
члены рыболовецких артелей «Путь Ленина», «15 лет Октяб
ря» и коллектив Цимлянского аэропорта решили выполните 
планы и обязательства к 7 ноября.

Рабочие и служащ ие промышленных предприятий наме
чают в юбилейном году повысить производительность труда на 
три процента. Выработать за  год: 62о  миллионов киловатт-ча
сов электроэнергии, 65  тысяч квадратных метров ковров. Р а
ботники быткомбината окажут бытовых услуг населению на 321 
тысячу рублей.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлен
ности поставят для населения 1975 тысяч бутылок цимлянских 
игристых вин, донскую рыбу, сливочное масло и много другой 

продукции высокого качества.

Колхозники и рабочие совхозов взяли обязательство про
дать государству в юбилейном году: 75 тысяч тонн зерна, 
7028 тонн мяса, 18335 тонн молока, 7614  тысяч яиц, 2035 
центнеров шерсти. Чтобы выполнить принятые обязательства, 
работникам сельского хозяйства района необходимо обеспечить 
получение урож ая зерновых с гектара не менее 17 центнеров, 
произвести мяса 8440  тонн, молока— 22948  тонн, яиц— 8505 
тысяч. Обязательства немалые. Но они вполне посильны, если 
их выполнение будет организовываться и контролироваться 
каждый день руководителями, специалистами и партийными 
организациями предприятий, совхозов и колхозов.

Именно так и поступают на ряде промышленных и сель
скохозяйственных предприятий района. Энергетики Цимлян

ской ГЭС, например, ведут большую работу по улучшению 
экономических показателей станции. С этой целью здесь про
ведена экономическая конференция. Это помогло выявить ре
зервы повышения производительности труда и снижения себе
стоимости киловатт-часа электроэнергии, в результате за ян
варь и февраль сэкономлено электроэнергии на собственные 
нужды 21 тысяча киловатт-часов. Выполнены плановые зада
ния и по другим экономическим показателям.

Не отстают от коллективов передовых промышленных 
предприятий и труженики многих колхозов и совхозов. Сегодня 
в нашей газете публикуются материалы о ходе выполнения обя
зательств юбилейного года членами сельхозартели «Больш е
вик». Они полностью подготовили технику и семена к весне, 
успешно выполняется здесь и квартальный план продажи го

сударству продуктов животноводства. Квартальный план по
ставок государству молока и яиц члены сельхозартели вы
полнили досрочно.

Хороший старт взяли животноводы мясо-молочного совхо
за  «Большовекий». Они досрочно, 12 марта, выполнили квар
тальный план продажи государству мяса, молока и яиц. По 
всем видам животноводческой продукции рассчитались с го

сударством такж е птицесовхоз имени Черникова, колхозы име
ни Карла Маркса, имени Ленина и другие хозяйства.

Весна — важнейший этап в борьбе за  выполнение социа
листических обязательств юбилейного года. Поэтому в остав
шиеся дни надо проверить готовность техники и  полевых ста
нов, наличие и кондиционность семян с учетом их потребности 
для возможного пересева и поДсева озимых, подготовиться и 
в лучшие сроки провести подкормку озимых. Только, в этом 
случае будет обеспечено единство слова и дела, выполнение 
обязательств юбилейного года.
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С момента пуска коврово-ткацкого цеха на Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрике работает в нем шпулярницей Евдокия 
Леонова. Вместе с ткачихой А. С. Гавриш она каждый день пере
выполняет норму выработки. Сортность продукции достигает 90 
процентов при плане 82.

НА СНИМКЕ: Е. Леонова осматривает станок перед нача
лом работы.

Ф от о А. Бурдюгова.

Трудовые успехи животноводов
Слова Любови Андреевны не 

расходятся с делами. З а  нею 
закреплено 111 голов телят. 
Благодаря правильному уходу 
за  молодняком крупного рога
того скота, она и в зимние ме
сяцы добивается высоких по
казателей. Каждое животное из 
закрепленной за телятницей 
группы прибавляет в весе до 
850 граммов в сутки. Более 
800 граммов с у т о ч н о г о  
привеса дают животные, за ко
торыми ухаживает и другая те
лятница колхоза Лидия Евгень
евна Клюева. По передовикам 
в колхозе равняются и другие 
работники животноводческих 
ферм.

Н. МИХАИЛОВ,

— — ■ РИТМ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

Победа цимлянских животноводов
ЖИВОТНОВОДЫ нашего района, вступив в юбилейный 

год Советской власти, взяли на себя обязательство досрочно, 
к 1 ноября, выполнить государственный план-заказ на постав
ки всех видов продукции.

И вот одержана первая трудовая победа: план первого
квартала выполнен досрочно. Страна получила около 15 тысяч 
центнеров мяса при плане 13.990, около 3 3  тысяч центнеров 
молока при заказе 29 .600  центнеров и 1 .850 тысяч яиц.

К концу марта б счет второго квартала будет сдано свы
ше 200  тысяч яиц и 6 .000  центнеров моЛока.

110 тонн 
сверх плана

В социалистических обяза
тельствах, принятых коллекти
вом нашего цеха в честь 50-ле
тия Советской власти, есть та
кой пункт: план десяти меся
цев в натуральном выражении 
выполнить к 25 октября и дать 
сверх плана 130 тонн жирных 
спиртов. Это обязательство ус
пешно выполняется. По итогам 
работы за два месяца коллектив 
цеха выдал сверхплановой про
дукции 110 тонн.

Пример в труде показывают 
аппаратчики В. Я. Рыбочкина, 
А. <Н. Горобцов, В. И. Батуев и 
другие. Они выполняют смен
ные задания на 1 0 8 — 110 про
центов, не допускают отклоне
ний от режима.

Хорошо идет выполнение и 
других пунктов юбилейных обя
зательств. Например, произво
дительность труда за два меся
ца у нас на пять процентов выше 
плана, смонтирована вторая ко
лонна этерификации, снижена 
себестоимость выпускаемой про
дукции.

Все это позволило цеху за 
нять первое место по химкомби
нату по итогам работы за два 
месяца. На втором месте — кол
лектив цеха №  4. Это для нас 
наиболее опасный соперник в со
ревновании.

В. СИСИГИН, 
нормировщик цеха №  3.

П РЕДСТОЯЩ ИЙ 50-летний 
юбилей Советской власти вы
звал у тружеников села новый 
прилив трудовой энергии. В 
редакцию из колхозов и совхо
зов района идут добрые вести 
об успехах животноводов.

Сельскохозяйственная артель 
имени л ар л а  М аркса рапорто
вала о досрочном выполнении 
квартального плана поставок 
мяса и молока. На заготови
тельные пункты района отправ
лено 705 центнеров мяса, 2015 
центнеров молока.

— Сознание того, что наша 
Родина в этом году будет праз
дновать свой полувековой 
юбилей, — говорит старш ая 
телятница Любовь Андреевна 
Кузнецова,— придает нам но
вые силы и энергию. секретарь парткома колхоза.

В первых рядах 
соревнующихся
Чтобы. успешно выполнить 

годовой план досрочно, к  15 де
кабря, коллектив Волгодонского  
горбыткомбината с первых дней 
нового года ведет упорную  борь
бу за перевыполнение сменных 
заданий. Это дало свои результаты. 
План двух  месяцев юбилейного 
года выполнен на 129,8 процента.

Впереди идет коллектив сто
лярно-мебельного цеха, где пример 
в труде показывают бригадир  
В. Савинов, мебельщик И. Козу- 
бовский и другие. Высокие пока
затели в работе имеет коллектив 
цеха по ремонту одежды. Здесь 
особенно замечательно трудятся 
мастер-закройщик А . Кожевнико
ва и бригадир Л . Кубышкина.

Сейчас коллективы всех цехов 
горбыткомбината борются за до
срочное выполнение плана первого 
квартала.

А. КАЧУРИН, 
директор горбыткомбината.

Кварталыме 
задание -  
досрочно!

ВСТУПИВ в юбилейный год 
Советской власти, животново
ды сельхозартели имени Лени
на взяли повышенные обяза
тельства. В честь знаменатель
ной даты  они решили отпра
вить на заготовительные пунк
ты 10.000 центнеров молока, 
2.600 центнеров мяса, 430  ты

сяч яиц, 31 центнер шерсти.
Чтобы успешно решить эти 

ответственные задачи, работни
ки ферм уже сегодня прилага
ют все силы к тому, чтобы ди 
срочно выполнить квартальное 
задание. Первые итоги работы 
радуют животноводов. 10 мар
та, за 20 дней до окончания

месяца, животноводы рапорто
вали об успешном выполнении 
квартального плана-заказа го
сударства. Сдано 1.039 центне
ров мяса при плане 500 цент
неров, 1.633 центнера молока 
— на 23 центнера больше пла
на. На 108,6 процента выпол
нено задание по продаже яиц.

На всех фермах организова

на трехразовая дойка коров, 
рацион кормления их составлен 
со строгим учетом продуктив
ности. Намного улучшен и 
уход за группами животных,
которые находятся на откорме. 
Регулярно подводятся итоги со
ревнования среди скотников,
доярок и птичниц.

В. ОСЕТРОВ.
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Страница трудовой славы

Александр Алексеевич Меньков а

«...но гребцы уп
рямы, машут не
утомимо веслами 
и не боятся высо
ких волн».

А. П. Чехов.

  Личный вклад тов. Менькова в юбилейную копилку _
•  Аппаратчик дал слово выполнять задания не ниже чем на 103 процента.
• Выпускать только качественную продукцию. •  Активно бороться за эко

номию сырья и материалов. • Отработать не менее 10 часов на благоустройстве.

У НЕГО всегда так было: только наладится ра
бота на одном месте,освоится по-настоящему сам, к 
людям привыкнет, и уже надо перебираться на 
другое место.

Иногда это вызывалось обстоятельствами. Ча
ще его просто переводили— он умел быстро ориен
тироваться в новых условиях и, вживаясь в дело, 
организовывать вокруг себя людей.

Слово «надо» всегда было главным в его ж из
ни. Это трудно, неспокойно. Уставал сам, жалова
лась жена: что, мол, за бесконечные перемены... 
Но для А лександра Алексеевича Менькова всегда 
высшим законом была партийная дисциплина — в 
партии он с пятьдесят второго года. Да и армия, 
в которой он прослужил восемнадцать лет, многому 
научила.

Одним словом, он хорошо понимал это емкое 
и неумолимое слово— надо. И всегда с упрямст
вом, свойственным волевым людям, преодолевал 
трудности, препятствия, чтобы потом пришло удов
летворение — добился-таки своего.

Оно, это упрямство, может быть, заложено в 
его характере.

— Д аж е село наше упрямое название им ело,— 
улыбается он. — Малое Широкое. Хоть малое, зат.о 
широкое...

Ростом Меньков невелик, но коренаст. И из се
мьи вышел большой, крестьянской, чье благополу
чие держалось на великом' трудовом упорстве. 
Отец, участник гражданской войны, и в мирной 
жизни за  все брался горячо и крепко. От него, на
верное, эти настойчивость и цепкость перешли к 
сыну.

А , кто знает, может они родились там, во вре
мя первой его переправы через небольшую, но глу
бокую речку в 1943 году. Пули свистели, гибли 
товарищи, а саперы никак не могли из-за этих же 
пуль довести до конца свою работу— наладку пон
тонного моста. ■

— Подробности помрю плохо, — говорит Мень
ков. — Времени много прошло. Но помню, что 
ярость тогда охватила нас неимоверная: во что бы 
то ни стало сделать переправу! И работали, как 
одержимые.

Эта переправа была налажена. И еще много 
других мостов возведено— служил Меньков в ин
женерных войсках, в специальной части по строи
тельству мостов.

Под ураганным огнем сооружали понтонную 
переправу через Днепр. Форсировали Одер и 
Ш прее тоже по временным мостам, которые по
строили сами.

М едаль «За отвагу», «За боевые заслуги»... 
Ранение, контузия... Его снова и снова направля
ли в свою часть— старшина Меньков был сдержан 
и немногословен, но дело свое знал хорошо и, от
личаясь бесстрашием, умел увлечь за собой других.

А после войны надо было заменять временные 
мосты постоянными. У Будапеш та Александр 
Алексеевич делал когда-то понтонную переправу, 
сюда ж е он прибыл потом для строительства капи
тального моста-красавца. Кончились работы здесь 
— перебросили в другое место.

И так до 1960 года. Сначала один, потом с 
семьей. Жена всегда была хорошей подругой. У 
нее и у самой-то крепкий характер... Никогда она 
не выбирает проторенные тропки. Вот и сейчас, на
пример, преподает в спецшколе. Насколько труд
нее, чем в обычной школе, работать там. Но Дора 
Васильевна строит свои «мосты»— помогает уче
никам обретать под собой твердую жизненную 
почву...

Если открыть трудовую книжку Менькова, ко
личество записей в ней за последние шесть лет мо
жет удивить— так их много. Ученик аппаратчика, 
старший аппаратчик, газогенераторщик, расфасов
щик, травильщик, рабочий фотогравировальной 
мастерской... Сейчас — аппаратчик-распылителыцик 
на участке сушки. Все это — в пределах одного це
ха М  4  Волгодонского химкомбината. Но та часть 
книжки, где отмечаются поощрения, вас заинтере
сует ещ е больше: почти на каждом участке, в каж 
дой должности, которую Менькову приходилось за
нимать, он получал награды и премии, крупные де
нежные поощрения.

На участке по производству сульфата натрия 
он возглавлял бригаду. Кто помнит первый период 
освоения этого производста, тот знает, как прихо
дилось трудно!

Было много ручных работ. Вначале даж е па
сту, сырье, возили в бочках, поднимали кранами. 
Единой технологической линии не было. Успех дела 
зависел в основном от того, как сумеешь органи
зовать, настроить людей.

—  Помню Павла Филипповича Маркова, — рас
сказывает Александр А лексеевич,— Одного из са-

подача

мых активных рабочих. Он и сейчас в цехе рабо
тает. Но тогда было совсем другое дело!

Не было, например, активного вещества для 
производства моющих — надо было освоить алкил- 
бензол. Обращение с ним требовало особого умении, 
навыков. Освоили! Теперь его уж е не употребля
ют, заменили другим веществом. Д ля цеха это 
уж е история. А  им те дни очень запомнились - -  
так они были наполнены боевым, напряженным 
трудом.

Вообще, что такое освоение нового производст
ва? Официально это звучит так — достижение про
ектной мощности оборудования, выполнение пла
нов и графиков по выпуску продукции и т. д.

А  как добиться всего этого? Значит— вечный 
поиск, разочарование и снова поиск!

Взять хотя бы тот же цех стиральных порош
ков, где работает Меньков. Как они теперь попу
лярны эти порошки! А сколько сил пришлось при
ложить коллективу, какую борьбу выдержать, что
бы по-настоящему наладить производство. Через 
все это прошел и Меньков. И ведь борьба не окон
чена— она продолжается. Сейчас, например, идут 
поиски увеличения глубины сульфатирования, что
бы из тонны сы рья получать в тех ж е условиях 
больше моющих.

Есть еще много других нерешенных вопросов. 
Александр Алексеевич теперь во власти одной мыс
ли: как механизировать зачистку сушильной баш
ни. Ведь до сих пор эту трудоемкую работу дела
ют вручную!

— И на участке расфасовки есть «узкое^ ме
сто— упаковка производится вручную,— говорит он.

Меньков хорошо знает все технологические про
цессы производства моющих. На расфасовке он ра
ботал бригадиром,сорок женщин было под его 
«командой». Пришел на участок— дышать трудно 
от пыли. Работы по устройству вытяжной системы 
на комбинате велись, но как-то вяло, и конца им 
не было видно. Александр Алексеевич собрал ра 
фасовщиц, дал им возможность высказаться, а по
том:

— Ну, а конкретно что предлагаете?'
Предложили устроить собрание и пригласить на

него все «начальство». Разговор получился крупный. 
Да и после собрания не дали забы ться— чего грч- 
ха таить, на фоне больших дел, такое, как устрой
ство, вентиляции, могло казаться не очень важ 
ным —мол, подождет. Но женщины не хотели 
ждать, и своего добились...

Теперь подача сы рья производится с помощью 
пневмотранспортера. А ведь впервые его применили 
на участке сульфата натрия. И осваивал его Мень
ков с товарищами.

Тогда питатели, приводимые в движение элект
роэнергией, были заменены более простым устрой
ством. Отпала необходимость пользоваться электро-
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энергией, удобней и экономней стала сама 
сырья.

А сколько потерь воды и пара было при созда
нии вакуума в рабочей системе на том же участке 
сульфата натрия! Меньков предложил простое реше
ние этой проблемы— использованные воду и пар не 
выбрасывать, а оставлять циркулировать в самой 
системе.

Возникла необходимость — М енькова. перевели 
на другой участок. Потом снова на другой. Теперь 
уже он освоил все рабочие профессии, какие есть 
в этом цехе. И на любом месте чувствует себя хо
зяином, может показать пример в работе. В про
шлом году он был удостоен правительственной на
грады — медали «За трудовое отличие».

Уважением в цехе Меньков пользуется едино
душным. Его выбрали в бюро цеховой партийной 
организации, сейчас он заместитель секретаря. В 
цехе созданы и действуют четыре кружка, в кото
рых занимаются коммунисты, и четы ре— для бес
партийной молодежи. И в том, что они работают 
и работают, надо сказать, неплохо — большая з а 
слуга А лександра Алексеевича Менькова, его 
беспокойства, его беготни по инстанциям в поисках 
хороших пропагандистов, его умения простыми сло
вами убедить людей в необходимости политической 
учебы.

И ещ е— он терпеть не может общих слов, ког
да речь идет о конкретном деле. Взять хотя бговлй* 
его беседы и семинары с партгрупоргами. К ним он '- '* 
тщательно готовится. Чаще всего эти семинары 
кончаются составлением конкретных планов, ис
полнение которых потом строго контролируется...

Меньков никогда не скажет «я сделал». Он всег
да говорит: «мы сделали, мы сумели, мы доби
лись».

— Помню, случилась однажды на участке суш
ки авария— пять суток простояли. И все ж е выпол
нили месячный план! Представляете, как всем при
шлось поработать?

Мне об этом уже рассказывали раньше. И в 
числе самых активных рабочих, принимающих уча
стие в ликвидации этого «прорыва», называли 
Менькова.

В другой раз вышли из строя расфасовочные 
автоматы. Слесари-наладчики сутками не покидали 
участка, чтобы быстрее устранить неисправность.
С ними вместе работал все время и бригадир рас
фасовщ иков— Александр Алексеевич Меньков.

Дела, планы и стремления коллектива всегда 
были для Менькова его собственными.

Цех принял решение в честь 50-летия Октября 
выпускать порошок повышенного качества и в боль
шем количестве. И Меньков берет индивидуальное1® 
обязательство— выполнять ежемесячный план не 
менее чем на 103 процента, причем выпускать 
продукцию только хорошего и отличного качества.

Распылительщиком на сушильной башне он ра
ботает всего три месяца.

— С практикой, будто бы хорошо, а вот теории, 
чувствую, не хватает,— Александр Алексеевич поти
рает виски. — Ведь порой бывает необходимость 
срочно принять самостоятельное решение.

И Меньков поступает на курсы техучебы, разы 
скивает специальную литературу, идет за консульта
циями к инженерам.

В индивидуальном обязательстве Менькова, 
взятом в честь юбилея Октября, есть и такой пункт: 
отработать не менее 10 часов на благоустройстве 
комбината и города. Это, так сказать, официально.
Если ж е подсчитать, сколько времени он ежегодно 
тратит на то, чтобы город его и предприятие, где 
он работает, были зеленее и красивее, то речь 
пошла бы, конечно, уже не о часах.

Знаете, есть такие люди, профессии которых 
самые разные, но по натуре они— строители, сози
датели. Им и деревце посадить— большая радость: 
красоты прибавилось, новая жизнь пустила корни.
К таким людям и относится Александр Алексеевич.

Мы застали аппаратчика после очередной ноч
ной смены. Говорили о его прошлом, о теперешней 
работе, о жене, о детях— они у него замечатель
ные. И о том, что жизнь сложна, но как все-таки 
она интересна! Вот скоро уже настоящ ая весна, и 
сколько новой бодрости и радости несет она! З а 
цветет его маленький сад, зацветет весь город. И 
как много еще надо сделать, чтобы дто цветение 
было еще более буйным, красивым! Об этом м ы с
ли и забота А лександра Алексеевича.

Я слуш ала Менькова А. А. и радовалась, что 
мне повезло—довелось познакомиться еще с од
ним хорошим человеком.

А. КЛИНОВА.
Фото В. Башлаева.
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ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Работники молочнотоварных 

ферм колхоза «Большевик» одер
жали первую трудовую победу. Они 
12 марта выполнили квартальный 

план сдачи молока. Государство 
получило свыше 2 .1 0 0  центнеров 
этой продукции. К концу марта бу
дет сдано еще 6 0 0  центнеров мо
лока.

Досрочно выполнен план загото
вок яиц. Их отправлено государст
ву около 60 тысяч. Птицеводы ре
шили сдать в первом квартале 
сверх плана 10 тысяч яиц.

>с<>е<>ооск>с>с>̂

Т р у ж е н и к и  н о лх о з а  „Больш евиков

ТЕБ Е, О КТЯ Б РЬ  П Я ТИ Д ЕС Я ТЫ Й ,
НАШ УДАРНЫЙ ТРУД!"

Д оярки А . С. Д рагунова, В. К.. Черенкова, А . И . Х ухла- 
ева (на снимке слева направо) соревнуются за досрочное вы 
полнение обязательств в юбилейном году. При плане 300 ки
лограммов каждая из них с начала года получила на корову 
до 400 килограммов молока.

За почетное звание
НАШ И доярки стремятся 

порадовать Родину в юбилейном 
году своими личными высоки
ми показателями в работе. А 
тут еще пятая ферма кинула 
клич— бороться за право име
новаться коллективом имени 
50-летия Советской власти и 
вызвала нас на соревнование.

Мы охотно приняли вызов и 
в свою очередь решили бо
роться за досрочное выполне
ние годовых обязательств. Так, 
заказ государства т а ' поставку 
молока нашим коллективом бу
дет выполнен к 1 сентября. 
Доярки обязались надоить от 
каждой коровы своей группы 
по 2000 — 2200 килограммов 
молока.

Прошло уже два с полови
ной месяца. Скоро мы будем 
подводить итоги первого эта
па нашего соревнования. Он 
совпадает с завершением зи
мовки. Замечу, что нынче, как 
никогда раньше, проводим ее 
организованно. Продуктивность 
животных с каждым днем ра
стет. Так, если в начале янва
ря на каждую корову мы полу
чали в сутки по три килограм

ма молока, то сейчас мы надаи
ваем в два раза больше. По со
ставленному графику должны 
получать сейчас по пять кило
граммов. Опережая его, мы тем 
самым обеспечили ,досрочное 
выполнение квартального плана 
сдачи продукции.

Впереди идет доярка А лек
сандра Ивановна Ж елезникова 
На ее счету уже около десяти 
тысяч килограммов молока. 
Это значит, что на каждую ко
рову Александра Ивановна н а
доила по 650 килограммов. 
Н. Фрик, А. Кулешова, В. Тре- 
филова стараются догнать ее 
и выйти вперед.

В свободное от работы вре
мя мы посещаем зоотехниче
ские занятия, на ферме регу- 
лярно проводятся политинфор
мации. Наши девчата активно 
участвуют в общественной жиз
ни колхоза. Одни стали члена
ми клуба КВН, другие— участ
никами художественной само
деятельности.

Н. Н А РБЕКО ВА ,
доярка, депутат райсовета.

ГОТОВЯ достойную встречу 
50-летию Советской власти, тру
женики сельскохозяйственной ар
тели «Большевик» приняли новые 
социалистические обязательства. 
Они предварительно были обсуж
дены на собраниях в бригадах, 
на фермах и утверждены общим 
собранием артели.

Колхозники решили продать го
сударству 9.800 тонн зерна, 13000 
центнеров молока, 3500 центне
ров мяса, 200 тысяч яиц, 410 
центнеров шерсти. Этот заказ 
страны будет выполнен досрочно. 
Так. артель рассчитается с пла
ном заютовок молока к 20 сен
тября и к концу года продаст 
2500 центнеров этой ценной про
дукции. Планы-заказы сдачи мя
са и яиц колхозники выполнят к 
1 ноября, а шерсти— к 10 июля.

Для этой цели решено полу
чить на корову не менее 1717 ки- 
.TorpavvoB молока, довести сред
несуточный привес крупного ро

гатого скота до 600 граммов, по
лучить на каждую курицу-несуш- 
ку не менее 110 яиц; настричь от 
каждой овцы в среднем по 4 ки
лограмма шерсти.

Колхозные полеводы обязались 
в среднем собрать с каждого гек
тара по 17 центнеров зерна и 
по 10 центнеров подсолнечника.

Принимая этн обязательства, 
колхозники намечали к 1 января 
1967 года завершить ремонт трак 
торов и всей сельскохозяйствен
ной техники. С выполнением это
го обязательства они справились 
успешно.

Полеводы н механизаторы раз
работали меры по выполнению 
н других своих обязательств. На
пример, весной они подкормят 
минеральными удобрениями 3000 
гектаров посевов, вывезут 10 ты
сяч тонн навоза, намечено за три 
дня узкорядным и перекрестным

способами провести сев яровых 
культур.

Согласно обязательствам каждая 
отрасль колхозного производства 
в юбилейном году станет рента
бельной.

В капитальное строительство

будет вложено 304 тысячи руб
лей, в том числе в строительство 
культурно-бытовых объектов 60 
процентов всей суммы. В частно
сти, колхоз намечает построить 
коровник на 220 мест, механиче
ские мастерские, телятник на 180 
мест, пять тепляков, овчарню на 
1000 голов.

Колхоз обязался построить в 
станице Терновской клуб на 220 
мест, столовую. В станице Тер
новской и хуторе Карнаухове 
войдут в строй действующих ба
ни, для колхозников будет вы
строено 22 квартиры.

В нынешнем году будет завер
шено строительство водопровода 
в станице Калининской и начнет
ся сооружение его в станице Тер
новской.

Партийная, комсомольская, 
профсоюзная организации наме
тили ряд культурно-просветитель
ных мероприятий на юбилейный 
год. Среди них встреча молодых 
колхозников с ветеранами труда. 
Все полевые станы, населенные 
пункты к юбилейным торжествам 
будут празднично украшены. Для 
этой цели сделаны заказы в ху
дожественных мастерских Росто
ва на изготовление панно. Все 
колхозники примут участие в 
озеленении поселков, полевых 
станов.

С большим подъемом труже
ники колхоза «Большевик» работа
ют над выполнением юбилейных 
обязательств.

Уверенной поступью
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУЖЕНИКОВ КОЛХОЗА  „БОЛЬШЕВИК“

В несколько 
строк

•  «ТВОИ ЛИЧНЫЙ вклад 
я  юбилейный год» — такая 
повестка дня была на ком
сомольском собрании. Моло
дежь решила взять шефство 
над колхозным парком, по
левыми станами, провести 
юбилейную спартакиаду кол
хозных физкультурников.

•  В КОЛХОЗНОМ Двор
це культуры специальный 
стенд посвящен ветеранам 
труда. На портретах те, кто 
своими руками создавал кол
хоз. Среди них старейшие 
труженики Е. А. Челбин, 
Е. С. Блинова и другие.

•  ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ 
Советской власти посвятил 
свою работу драматический 
коллектив Калининской сред
ней школы. Они показали 
пьесу «Отважное сердце». 
Колхозникам пришлась по 
душе игра самодеятельных 
артистов Л. Забазновой, 
М. Пономаревой, С. Бузиной, 
К. Калмыковой, В. Альники- 
ной.

Р Е П О Р Т А Ж  В Е Д Е Т  А Г Р О Н О М  
П ЕРВ О ГО  О ТД ЕЛ ЕН И Я  С. С. Р Ы Ж К И ННАК АНУ НЕ

Я ИДУ по полю. Снег лежит плотно. Там, 
где месяц назад прошли тракторы со снего
пахами, особенно много снега. Впрочем, на 
недостаток его и в других местах жаловать
ся не приходится. Нынче снегопад был хо
роший. К тому же механизаторы и колхоз
ники постарались, чтобы его не снесло с по
ля и он равномерно лег бы на пашне.

Несколько дней назад мы брали на этом 
поле монолиты — проверяли, живы ли ози
мые? Оказывается, они чувствуют себя нор
мально. Правда, слабенькие. Но это уже на
ша забота: весной подкормим, поддержим.
У нас в отделении озимых около 3.800 гек
таров. С каждого из них мы, как это и бы
ло утверждено на собрании, когда прини
мались юбилейные обязательства, должны 
получить по 17 центнеров зерна. И полу
чим. Сейчас за каждым гектаром проявляем 
особую заботу. Под навесами хранятся ми
неральные удобрения. На гектар их при
ходится по 200 килограммов. Столько под
кормки мы еще не давали озимым.

Вносить удобрения будем только самоле
тами: это быстро, дешево, надежно. С аэ
родрома уже счистили снег, проверяли в 
действии погрузочные транспортеры.

Готовим и другие средства. Встречаюсь 
как-то с Иваном Маркиным. Это вдумчивый

механизатор. Он любит землю, хорошо зна
ет ее. Он мне и говорит:

— Пора агрегаты комплектовать. Солнца 
нет, а ручьи журчат. Снег чернеет, оседает. 
Скоро весна забродит всеми соками. И не 
успеем оглянуться, как сеять придет пора.

Чутье механизатора правильно подска
зывает. И вот сейчас две бригады комплек
туют агрегаты. В одной из них Иван Мар
кин, Алексей Кулешов и Виктор Вольвач. В 
другой — Владимир Маркин, Валентин Па
щенко.

— Сколько можно за день забороновать? 
— советуюсь с Иваном.

— Если агрегат восемнадцатиметровый — 
120 гектаров в день можно дать, а на 16-мет
ровом — 100.

Подсчитываю, что если взять это за ос
нову, то в отделении всю зябь и пары, 
которые у нас занимают больше пяти тысяч 
гектаров, можно за три дня забороновать. 
Сроки, прямо скажу, вполне подходящие. 
Хлебороб хорошо знает цену влаге и поэтому 
всегда торопится закрыть ее в почве. Мы 
тоже спешим — 16 агрегатов ставим на 
боронование.

— Что ж, Иван, согласен, — говорю 
механизатору. — Такая выработка подхо
дит, а ты не подведешь?

— У нас все ладно. Трактор готов, боро

ны уже в сцепке. Давай только команду.
...По большаку к полевому стану проби

ваются горючевозы. Их пять. Сегодня будут 
заполнены емкости, не надо беспокоиться 
о том, что в самую страду у нас не будет 
чем заправлять тракторы.

Каждый день приближает нас к весне. 
Пятидесятой весне Советской власти. Сер
дце хлебороба преисполнено желанием оз
наменовать ее высокими трудовыми пока
зателями. Наши хлеборобы также пораду
ют быстрым и качественным севом. Сейчас 
па линейке готовности тракторы, сеялки, 
разработан рабочий план, расставлены лю
ди, намечено каждое поле, на котором бу
дем сеять узкорядным или перекрестным 
способом.

...Вот я и на полевом стане. Тихо сейчас 
здесь. Но скоро, совсем скоро здесь будет 
шумно, по-рабочему весело. Здесь устано
вим плакат. На нем будет написано, что 
наше отделение обязуется произвести в 
юбилейном году 10 тысяч тонн зерна. Это 
позволит нам выполнить взятые обязатель- 
cTEia по сдаче зерна государству.

Материал для этой страницы 
подготовил наш корреспондент
В. Аксенов.



Накануне экзамена
Н А П РЯ Ж ЕН Н А Я  сейчас по

р а у водителей автомашин 
Волгодонского автохозяйства. 
Коллектив готовится к техни
ческому осмотру транспорта, к 
работе в весенне-летний пери
од. Предстоит серьезный экза
мен. Ведь в юбилейном году 
каждый водитель взял Обяза
тельство технически грамотно 
использовать транспорт, по- 
хозяйски ухаживать за ним, 
добиваться экономии резины, 
горюче-смазочных материалов.

На всех участках идет кро
потливая работа. Организован
но трудятся в эти дни ремонт
ники. Токарь т. Троилин, напри
мер, ежедневно выполняет 
сменные нормы выработки на 
130 процентов, кузнец т. Jly- 
бянов — на 116, слесари тт. 
Катунин. Плетнев — на 110— 
115 процентов.

В автохозяйстве ощущается

недостаток некоторых запас
ных частей к автомашинам. Ре
монтники организовали рестав
рацию старых деталей и таким 
образом восполнили недостачу 
подвесок передних и задних 
рессор, пальцев рессорных, 
втулок и других запчастей.

Вместе с ремонтниками ра
ботают и .м ногие водители. Та
кие шоферы, как тт. Байн, По
номаренко, Дударев, Поймонов 
и другие, уже закончили ре
монт. Закрепленные за ними 
автомашины подготовлены к 
техосмотру.

Наш коллектив приложит 
все силы к тому, чтобы свое
временно закончить подготовку 
автотранспорта к работе, с че
стью выдержать предстоящий 
экзамен, успешно выполнить 
все свои обязательства.

К. ТЕРЕХИН, 
механик.

Д Р У Г  

Д Е Т Е Й
РА БО ТА ЕТ в Красноярской 

школе №  1 молодая учительни
ца .Светлана Георгиевна Липа.ч- 
ская. Кажется, совсем недавно 
она была ученицей этой школы, 
сидела за теми же партами, за 
которыми сейчас сидят ее уче
ники, мечтала приобрести спе
циальность учителя.

И вот мечта ее сбылась. В 1965 
году после окончания Камен
ского педучилища Светлана по

лучила направление в свой рай
он, в свою школу.

Сейчас Светлана Георгиевна 
ведет третий класс. Ребята лю
бят свою учительницу, старают
ся делать все так, как она им 
советует.

Недавно ребята вместе со 
своей учительницей преподнесли 
нам, родителям, замечательный 
подарок, подготовив хороший 
концерт и теплые поздравления с 
Международным женским днем. 
Родители с большим волнением 
слушали выступления ш кольни
ков. А затем нас пригласили на 
чаепитие. Мамы и девочки си
дели за праздничным столом, а 
мальчики в белых фартуках

подносили и разливали по чаш
кам чай.

Потом все вместе пели песни., 
танцевали. Но и это было й* 
все. Оказывается, ребята приго
товили нам сюрприз, вручив 
сделанные ими самими подарки.

В том, что наши дети хорошо 
учатся, приобретают навыки 
культурного поведения, активно 
участвуют в художественной са
модеятельности — большая за
слуга Светланы Георгиевны, пе
дагога по призванию.

КОЛЕСНИКОВА, ФЕДО
ТОВА, МЯГКОВА, ПРЕД- 
КОВА, БОРИСОВА и др.

_| *_ ' лд>
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В связи с хлорированием сетей водопровода гор. Волгодонска, 
поселка Шлюзы и Волгодонского овощесовхоза сообщаем, что 
с 8 часов утра 25 марта и до 20 часов 26 марта вода в сетях бу
дет содержать большую дозу хлора. К употреблению на пищевые 
дели она непригодна.

26 марта 1967 года в 12 часов все абоненты должны открыть 
краны водопровода для промывки сети.

Управление водопровода.
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Хлебопеки—  Г■
юбилею !

Ж И ТЕЛИ  Волгодонска, ко- ■
нечно, уже заметили, что в :
марте на полках магазинов по- ■
явилось много новых сортов •
хлебобулочных изделий. Здесь и :
краснодарский хлеб и хлебцы ■
дорожные, и ярославская бул- {
ка, башкирская витуш ка," ба- •
тончик к чаю. Коллектив хле- •
бозавода получил поощритель- :
ную премию облисполкома за ■
освоение новых сортов продук- :
ции. Значительно повысилось и ■
качество всех изделий. ■

■
Эти достижения — результат •

работы всего нашего коллек- :
тива. ■

■
Мозг хлебозавода — дрожже- ■ 

варка. Здесь трудятся люди с £ 
большим опытом. Среди них — • 
М ария Емельяновна Булыгина, ■ 
потомственный хлебопек. Е е : 
отец 40 лет был кондитером, ■ 
мать тоже всю жизнь работала ! 
на разных хлебозаводах. М. Е. : 
Булы гина- знает все секреты • 
мастерства, не раз подавала ра- ! 
ционализаторские предложения. ; 
Вместе с другими дрожжеварами, I
A. Леонтьевой и А. Потоцкой, : 
она разработала новую техноло-• 
гию приготовления дрожжей — Е 
изменился температурный ре- • 
жим. Все это значительно улуч- I 
шило качество дрожжей, а з н а - : 
чит— и качество хлеба. ■

Хорошо изучили технологию : 
производства мастера хлеб оп е-; 
чения Л. Зязина и Л. Лишута. j 
Они всегда в поиске, думают, • 
как еще оолее повысить качест- ■ 
во хлеба. £

в

. Тонким художественным вку- * 
сом славится мастер-кондитер ■
B. Оленикова. Она может в ы - : 
полнить любой фигурный торт. •

я

На заводе организуется от- • 
дельный кондитерскии цех. Воз- I 
можности для творчества рас- | 
ширяются. ■

Улучшились условия труда •
хлебопеков. В результате ре- |
конструкции завода все произ- :
водство теперь сконцентрировано ■
в одном месте, что дало воз- :
можность лучш е управлять тех- ■ ,
нологическими процессами. Уве- ! '
личена мощность печей, повыси- :
лась производительность труда. •

■

Теперь мы планируем еще : 
больше разнообразить ассорти- « 
мент изделий. Намечено освое- • 
ние хлеоа — ромашки, детской : 
слойки. •в

Сейчас работаем над создани- • 
ем фирменного хлеба и рецепта ■ 
фирменного торта «Донской», j 
Это будут наши подарки жите- i 
лям  города в честь юбилея Ок- j 
тября. ■

С. ГОРОВАЯ, |  
вав, производством : 

Волгодонского хлебозавода. •

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж Две тысячи покупок в день
МЫ СИДЕЛИ в кабинете 

директора Волгодонского уни
вермага Виктора Ивановича 
Ивашкевича, когда к нему за
шел покупатель.

— Бы л в отделе культтова
ров. Хотел приобрести баян, 
но подходящего нет. Н ельзя ли 
послать заявку на музыкальную 
фабрику? — спросил он.

— С удовольствием. Назови
те свой адрес. Ваше желание 
будет выполнено.

В Волгодонском универмаге 
стало правилом работать для 
покупателя. Поэтому здесь ста
раются выполнить каждую его 
заявку. В прошлом году, на
пример, по заявкам  покупате
лей завезли и распродали око
ло 1.000 пальто, свыше двух 
тысяч костюмов, 300  телевизо
ров, восемь пианино и много 
других товаров.

К запросам покупателей 
проявляется особое внимание. 
Их заявки рассматриваются в 
каждом отделе. Наш фотокор
респондент А. Бурдюгов запе
чатлел момент, когда заведу

ющая секцией культтоваров 
Раиса Степанова, продавец 
спорттоваров Лидия Кузьмина 
и директор универмага Виктор 
Иванович Ивашкевич знакоми
лись с поступившими заявка
ми (на снимке слева).

В универмаге открыт стол 
раскроя. Раскройщ ица Екате
рина Ю рчук не только помо
ж ет выбрать фасон платья, но 
и подскажет расцветку (на сним
ке справа).

— В прошлом году, — гово
рит В. И. Ивашкевич, — в на
шем магазине ежедневно при
обретали вещи около двух ты
сяч покупателей. Нынче поку
пок будет сделано больше. В 
январе и феврале мы продали 
товаров на сумму, почти в пол
тора раза превышающую вы
ручку двух первых месяцев 
прошлого года. Мы решили в 
юбилейном году Советской 
власти работать так, чтобы наш 
покупатель был постоянно до
волен.

И нет сомнения, что этого

здесь добьются. Коллектив 
универмага — друж ная, р а 
женная семья. Здесь работает 
65 человек. Всех их объединяет 
одно стремление: культурно тор
говать, дарить человеку ра
дость.

Многие бригады завоевали 
звания коллективов отличного 
обслуживания. Есть здесь Н 
ударники коммунистического 
труда: Раиса Полтавцева, Эль
вира Агеева и другие.

Но вот выдалась свободная 
минута. Ее надо использовать с 
пользой для дела. Ученица сек
ции обуви Валентина Савчук 
советуется с заведующей отде
лом Валентиной Белегой, как 
лучше организовать торговлю . 
Добрый совет старш его— всег--  
да на пользу (на снимке внизу).

В универмаге все учатся. 
Четверо — в техникуме, ос
тальные в школе, или на под
готовительных курсах институ
та. Учатся для " того, чтобы 
стать настоящими советскими 
продавцами.

В. КУБАНСКИЙ."

Девушка 
из Забайкалья
В ПЕРВОМ  стройуправлении 

стройтреста №  3 работает камен- 
щицей А лександра Ерзикова. 
Приехав несколько лет назад в 
Волгодонск из далекого Забай
калья, девушка уже здесь, на 
стройке жилья, приобрела стро
ительную специальность. Так и 
осталась в городе навсегда, по
любив его всей душой.

С годами пришел опыт, л  
старания выполнить задание с 
высокой оценкой Ш уре не за

нимать. И как когда-то она сама 
приглядывалась к работе опыт
ных каменщиков, стремясь бы
стрее постичь секреты их ма
стерства, так теперь у нее учат
ся те. кто недавно пришел на 
стройку.

Не один дом возвела Ш ура в 
Волгодонске вместе с членами 
своей бригады, много кирпичей 
уложили в стены ее умелые ру
ки. За успехи в работе опытная 
каменщица была награждена 
значком «Отличник социалисти
ческого соревнования РСФ С Р».

Здесь же, в строительном уп
равлении, стала Ерзикова членом 
КПСС. Активная общественни

ца, уважаемый человек в кол
лективе, Александра Ерзикова 
является кандидатом в члены 
горкома КПСС. Просто диву 
даешься, как она успевает и 
хорошо трудиться, и успешно 
выполнять все общественные 
поручения.

— А без всего этого и жизнь 
покажется неинтересной, — го
ворит Александра Ерзикова. — 
Стройку я  люблю. С высоты 
весь город виден, как на ладони.
И радостно становится от созна
ния, что ты тоже строил вот эти 
дома, что ты — строитель!

Е. ХИЖНЯКОВА, J 
наш внешт. корр.

Ее уважают  
в цехе

Большим уважением своих 
товарищей пользуется работница 
четвертого цеха химкомбината 
Софья Михайловна Титова. Уча* 
стница Великой Отечественно? 

войны, бывший сержант танка -  
вых войск Софья Михайловна 
хорошо трудится в цехе, стре' 
мясь достойно встретить 50-ю го
довщину Великого Октября.

Е. ИВАНОВА
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