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Долг работников 
молочнотоварных ферм

мясо-молочный совхоз « д у б е н -
ЦОВСКИИ» ВДВОЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ 3 4 - 
МЯСдЕ П 0 ПР° Д АЖ Е ГОСУДАРСТВУ

КОЛХОЗ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ ОТ
ПРАВИЛ НА ПРИЕМНЫЕ ПУНКТЫ 2142 
ЦЕНТНЕРА МОЛОКА —  НА МЕСЯЦ РАН Ь
ШЕ СРОКА ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ПЕРВОГО
КВАРТАЛА.

ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА 
СДАЛ СТРАНЕ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ЯИЦ.

Вот какие хорошие вести идут из хозяйств 
района, вступивших в соревнование за досроч
ное выполнение пятилетки. Они свидетельст
вуют о том, что даже в нынешнюю очень 
трудную зимовку, когда повсеместно недо
стает кормов из-за прошлогодней засухи, мы 
можем добиваться высокой продуктивности 
скота, строго выполнять производственные 
задания.

Для этого необходимо рационально исполь
зовать корма, предварительно организовав их 
приготовление, постоянно улучшать уход за 
скотом, строго соблюдать зоотехнические сро
ки запуска коров, умело их раздаивать. На
до, как правило, на каждую декаду доводить 
до исполнителей задание с учетом досрочного 
выполнения плана третьего года пятилетки. 
Это тем более важно, что колхозы и совхозы 
района, включившись в соревнование за до
стойную встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, решили выполнить задание 
третьего года пятилетки к 7 ноября и два ме
сяца Производить и сдавать сверхплановую 
животноводческую продукцию.

Всего этого достичь можно. Так, к примеру, 
в виноградарском совхозе «Краснодонский», 
где создали кормоцех, мощная дробильная 
установка «Волгарь» ежедневно перерабаты
вает в достатке соломы. Измельченная масса 
смешивается с силосом, сдабривается запарен
ными концентратами. Животные с охотой по
едают такой корм. На ферме хорошо постав
лена организаторская работа. Каждая доярка 
своевременно знает результаты своего труда, 
что дает ей возможность ясно видеть, как она 
выполняет производственное задание. Все это 
вместе взятое и позволило совхозу даже в тот 
период, когда большинство коров находится в 
запуске, выполнять график заготовок молока.

■Пример умелой организации труда на жи
вотноводческих фермах, особенно на молоч
нотоварных, показывают колхозы имени Орд
жоникидзе й «Большевик». Здесь так зке как

и в других хозяйствах, недостает кормов, зи
мовка проходит в очень сложных условиях. 
И тем не менее два соседних колхоза 
сумели увеличить надои молока в среднем на 
каждую корову по сравнению с тем же пери
одом прошлого года. А вот другие хозяйства, 
относящиеся к управлению сельского хозяйст
ва, продуктивность молочного стада снизили. 
Особенно большое отставание допустили в 
мясо-молочном совхозе «Болыповский», в 
колхозе имени Карла Маркса, в зерносовхозе 
«Потаповский». Здесь на корову в среднем 
надоено на 77— 100 килограммов молока мень
ше, чем зимой прошлого года.

Почему так случилось? Лишь потому, что 
в мясо-молочном совхозе «Болыповский» (ди
ректор тов. Лукьянов, главный зоотехник тов. 
Егорова) не организовали как следует 
выполнение собственных же обязательств. 
Здесь в начале зимовки не позаботились о 
приготовлении кормов, не вели строгого учета 
их расхода. Сейчас же кормов в совхозе не
достает, а отсюда и низкие надои. Не воздает 
должное виновникам отставания по производ
ству молока и партийный комитет (секретарь 
тов. Русаков). Больше того, партком не всегда 
вникает в организацию соревнования 
среди доярок. Только этим можно объяснить 
тот факт, что годовое обязательство совхоза 
не разверстано по месяцам, по декадам.

Отставание отдельных колхозов и совхозов 
по производству и заготовкам молока приве
ло к тому, что в целом по району по сравне
нию с прошлым годом сдано этой продукции 
государству почти на шесть тысяч центнеров 
меньше. И если в прошлом цимлянцы шли в 
числе передовых в области, то теперь они 
отстают.

Не так давно было опубликовано письмо 
коллектива первой молочнотоварной фермы 
колхоза имени Ленина Неклиновского района. 
Работники фермы призвали всех животноводов 
Дона развернуть соревнование за высокую 
культуру производства и труДа на фермах.

Письмо неклиновских животноводов должно 
быть взято на вооружение каждым коллекти. 
вом ферм нашего района. Партийные органи
зации хозяйств обязаны развернуть вокруг 
него большую работу,- мобилизовать животно
водов на устранение имеющихся недостатков 
на фермах.

Это даст нам возможность преодолеть отста
вание по производству и заготовкам молока, 
позволит успешно выполнить взятые обяза
тельства.

Так трудится бригада Венкова
(ВЫПОЛНЯЯ свои обяза

тельства по достойной 
встрече 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина,
строители приступили к 
монтажу технологического 
оборудования фруктохрани- 
лища, которое сооружается 
в Волгодонске. Работу вы
полняет одна из лучших
бригад слесарей-монтажни- 
ков Волгодонского участка
треста «Ю жтехмонтаж», ко
торой руководит Василий
Иванович Венков.

Перед началом работы на 
объекте бригада закончила
монтаж наборного коллек
тора для производственных 
химических стоков.

Монтажникам, (укладыва
ющим трубы в. траншеи,
приходилось мириться и с 
холодом, и со слякотью. Ук
ладывали трубы метрового 
диаметра. Производились 

стыковка отдельных звеньев, 
изолировочные работы. Поч
ти все это выполнялось 
вручную.

’И все же коллектив спра
вился со всем объемом ра
бот за 16 дней. Девять чело- 
век уложили 900 метров труб 

' в сжатые сроки. Задание 
выполнено на 120 процен
тов.

И вот получено новое 
задание. Слесари-монтажни
ки В. Ф. Лапневский и А. Г, 
Неумывака, электросварщи

ки П. Р. Карпинский и 
М. Ф. Золотов приступили 
к работе. У них выработка 
всегда выше, чем у других. 
И качество лучше. Работа 
опытных монтажников слу
жит примером для всего кол
лектива участка. По пере
довикам равняются осталь
ные.

... Закончился обычный 
рабочий день. Сколько сде- 

.лано? Как всегда, больше 
намеченного — 120 процен
тов нормы.

Н. САВОЩЕНКО, 
прораб участка 
«Южтехмонтаж».

Коллектив В олгодонского филиала производственного объеди
нения «пуш инка» обязался выпустить в  1УЬЬ году не менее 9.5U0 
трикотажных изделии на сум м у 225 тысяч рублей.

НА сн и /У »к ,ь : лучшая смена мастера! М . И. Февралева. 
На переднем плане — мастер-фанговщик п . Кузнецова.

Фото А. Бурдюгова.

В е з  0 1  с т а ю щ и х

f e e  упорнее и настойчи
вее становится борьба рабо
чих лесоперевалочного ком
бината за достойную встре
чу 100-летия со  дня рожде
ния В. И. Ленина, Коллек
тивы всех цехов и участков 
обязались работать без от
стающих и слово свое дер
жат с честью.

Во всех цехах идет рит
мичная работа. Выпуск го
товой продукции ведется со
гласно графику, а некото
рые коллективы добились 
значительного опережения 
сроков. Так, рабочие уча

стка карбомидных смол 
опережают производствен
ное задание на Ьэ процен
тов, пово-Ооленовскии уча
сток — на пять процентов.

Ьысокая производитель
ность , труда достигнута в 
оригадах, которыми руково 
дят и . Д. Жуков, ri. jjt. Uy 
зырев, ь . И. Фетисов, м . А 
Подольский, II. И. Мантров 
И. Л. Коваль и другие 
Удесь нагляднее, чем в 
других Оригадах, проявля
ется взаимовыручка и това- 

. рищеская помощь в работе. 
Отстающих в этих коллек
тивах нет.

Т. БОРОДЕНКО, 
наш внешт. корр.

I ГОВОРИТ ш т а б ! 
I СОРЕВНОВА Н И Я I

— ПЕРВОЕ место по заводу сегодня 
заняли литейщики. Они выполнили су
точное задание на 128 процентов. Этот 
успех достигнут благодаря слаженной 
работе всех участков цеха.. Большой 
вклад в общее дело внесли. передовые 
рабочие цеха, такие, как стержневщица 
Кчрнякова, формовщик Гетманов...

Передача заводского радио'продол
жается. Рабочие напряженно прислу
шиваются: они знают, что об опыте пе
редовиков будет рассказано подробно, 
а значит, что-то можно извлечь из него 
и каждому из ни » Передачу ведут

директор и председатель месткома. Они 
назовут и отстающих, вскроют причи
ны отставания. А  это тоже поучитель
но, не говоря уже о том, что сами от
стающие постараются побыстрее изба
виться от нелестного титула.

Такие передачи коллективы цехов и 
участков дорреммашзавода слушают те
перь ежедневно, ровно в одиннадцать. 
Их готовит штаб по подведению итогов 
соревнования— итоги эти подводятся 
ежедневно. А  так как в состав штаба 
входят ответственные работники завода 
— специалисты, руководители общест
венных организаций и  представители 
отдела труда и зарплаты— анализ ра. 
боты людей всегда глубок и разносто- 
ронен. Это ведет к повышению дейст
венности социалистического соревно
вания.

Почему, например, 26 февраля ме
ханический цех выполнил план лишь

на 99,7 процента, а сборочный и того 
хуже—на 78,2 процента?

Перед штаоом вечером того же дня 
отчитываются начальники цехов 
т. Икс и т. Юшкевичуц. Выясняется: 
цехи всеми необходимыми материала
ми и заготовками снабжены хорошо, ра
бочей силы тоже хватает. В  чем же 
дело?

Час за часом разбирается весь ра
бочий день. И оказывается, что дело 
в плохой подготовке производства. 
Долгая «раскачка» перед сменой, пере
дача смены тоже затягивается, органи
зация рабочего места неудовлетвори
тельна, ооеспечение инструментом не
своевременное—и вот результат.

Устранив эти внутренние, чисто ор-. 
ганизационные неувязки, коллективы 
обоих цехов уже на следующий день 
смогли не только выполнить, но и пе
ревыполнить плав.

Когда конкретно, по-деловому на 
чинают обсуждаться причины тех или 
других неудач, очень часто оказывает
ся, что все они вполне устранимы. А 
ведь раньше некоторым раоотникам 
порой удавалось собственные промахи 
прикрывать так пазыьаемыми объек
тивными .причинами —  ссылаться на 
нехватку сырья и т. п„.

приятно услышать и доброе слово 
в адрес своей работы, если она того 
заслуживает. Ьедь недаром говорится: 
вовремя похвалить, что всходы полить.

— Сегодня отличились рабочие 
участка разоорки тракторов. Ьместо 
четырех тракторов, как положено по 
норме, они разоорали шесть...

Заводской штаб соревнования про. 
должает свою работу.

И. КРЮКОВ, 
начальник отдела труда 

н зарплаты дорреммашзавода.
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ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА
намеченных планами, должно 
дать экономический эффект 
в 105,5 тысячи рублей.

Первые шаги в этом на
правлении уже сделаны. 
Взять хотя бы приведенный

т
100 и 350. Эти цифрй рас- дать действительно научный 

сказывают о том, как измени- подход к организации труда в 
лась выработка рабочих цеха цехах и  на участках. На на- 
лесобиржи после того, как они. учной основе должны разра- 
перешли на новый метод по- батываться и планы НОТ, и 
груаки леса, предложенный методика их практического
творческой группой НОТ. Рань- осуществления. Сам . подбор - мною пример с внедрением 
ше все операции по погрузке членов творческой группы НОТ в цехе лесобиржи. 
леса из штабелей в вагоны должен быть глубоко проду- Творческая группа НО.Т при
производились с помощью од- ман и обоснован: в нее додж- управлении комбината сейчас 
ного козлового крана, и омен- ны войти люди, обладающие работает над темой «Исследо- 
ная выработка не поднималась достаточным опытом и знания- ванне по установлению рацио- 
выше ста кубометров. Такая ми для того, чтобы решить нальных методов учета отгру- 
производительность давно уже поставленную перед ними за- жаемого круглого леса». План 
не соответствовала тем возрос- дачу;. Этот маленький коллек- этой работы вьлючает опреде- 
шим требованиям, которые тив должен быть сплоченным, ление трудозатрат на учете ле-

глубоко заинтересованным по- са, собеседования с  бригадира-ставились перед работниками 
цеха.

В нынешнем году проблемой 
повышения производительности 
труда на этом участке поруче
но было заниматься творче
ской группе по научной орга
низации труда, созданной в 
цехе. В ее состав вошли техно
рук лесобиржи, бригадиры пе
редовых бригад грузчиков, 
экономист, учетчица, то есть 
люди, компетентные в этом 
вопросе. Они решили проана
лизировать математические 
модели работы козлового и 
портального кранов — и дока

рученньщ ему делом. ми грузчиков и т. д. Разрабо
тана методика осуществления 
этого плана. В нее входит, на
пример, фотография рабочего 
дня. И нет сомнения в том, 
что члены творческой группы 
найдут более эффективный

т. способ учета леса. Ведь сей-Именно по такому пути , ы  час при'Х0ДитСЯ на гл“
и пошли в этом году. Начали ------

НОТ—на каж дое  
рабочее м есто

с учебы— организовали семи
нар по изучению теоретиче-

кидывать (исходя из средней 
величины), сколько бревен в

—-г **« *■ вагоне. Подсчитать же точное
ских основ НОТа. Вели семи- их количество, указав и длину

и диаметр каждого бревна изнар не только хорошо подго
товленные специалисты наше
го предприятия. Например, с

р м лекцией о методике нсследова-зали, что на погрузке оревен „ „ „  дJ 1 ния рабочего места и пазоа-в вагоны лучше-использовать -  -- - ^

нескольких тысяч, отгружае
мых за смену, учетчица npocfo 
физически не 'может успеть... 

ботке планов ттот1 ттрпр п rva« На 1ато также исследование 
портальный, а на подноске — • ботникми комбината вы ст^  ' П0 иаучной организации труда
крзловый краны, А  ведь пор- п и Г ш у ч ^ .й  сотрудник Волж- 1̂асте| а лесоперевалочных'фа
тальный кран в межнавигаци- ско.КамУского инс£ ™  та бот. Это тоже назревшая про-
онныи период раньше вообще сосплаву у блема. Думаем изучить и ре-
п ростаивал -его использование семинар уже закончил свою ЖШ работы одного из отделов
считалось, нерациональным. работу Составлено и vtrphT  Управления. На основании

Когда грузчики перешли на ден0 планов НОТ Гв nnnm *ТИХ и ДРУГИХ исследований 
новую схему работы, ях про- £ом году и* бы ло° ? ии£  ^  будут разработаны мероприя-

 —- — •“  ——— тия, внедрение которых повы-■изводительнооть увеличилась ge )_ эти  планы предусматрн- Сит эффективность труда. А
более чем вдвое, а вотдельные вают перестройку работы на это и есть наша главная цель.
дни она достигает 350 кубо- научную основу на восьми - К. РИТТЕР,
метров за !смену. производственных участках (из начальник отдела’

На этом простом примере И  имеющихся на комбинате). организации труда
видно, какой эффект может Внедрение 44 мероприятий, н зарплаты лесокомбината.
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ГОРОДУ—СВОЮ СИМВОЛИКУ '

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
*В Волгодонске проводился 

конкурс на лучший проект 
герба города, медали ново
рожденному, памятного суве
нира и въезда в город. Я и 
мои товарищи хотели бы знать 
результатр1 конкурса, JI. 

ШИН КАРЕВ, рабочий ДРМЗ*.

В НАЧАЛЕ марта, как и пре
дусмотрено условиями конкур
са, жюри подвело его’ итоги.

Ввиду того, что ни один из 
представленных проектов герба 
города по своему идейному за
мыслу не отвечает требованиям 
конкурса, из-за чего не может 
быть принят за основу, жюри 
решило первую премию не при. 
суждать.

Вторые поощрительные пре- 
* мии по 50 рублей каждая при

суждены проекту, принятому 
под девизом «Индустрия» (э е - 
тор проекта А. Я. Медынский) 
и «Счастье? (автор проекта 
В. А. Борщев, художник А. М. 
Вербин).

Одновременно с этим члены 
жюри пришли к выводу, что 
конкурс на лучшее решение 
проекта герба города следует 
продлить.

' Лучшим проектом медали 
«Родившемуся в г. Волгодон
ске» признан проект, поступив
ший под девизом «Малыш» (ав
тор проекта В. Ф. Иванов), ему 
присуждена первая премия в 
размере 75 рублей. Автору ре
комендовано до 15 марта дора
ботать проект и выдать его в 
производство. Второй премии по

этой теме удостоен прЬект, 
оформленный под девизом «Р о 
дина СССР—звучит гордо». Ав
тору проекта А. Я. Медынскому 
присуждена'премия в сумме 
50 рублей.

Рассматривая проекты памят
ных сувениров, жюри присуди
ло первую премию 75 рублей 
проекту, поданному под деви
зом «Маяк-1» /автор проекта 
В. Ф. Иванов). Жюри рекомен
довало т. Иванову доработать 
до 15 марта проект с учетом 
размещения на лицевой стороне 
сувенира вида шлюза №  15. 
Вторая премия в размере 50 
рублей присуждена тоже В. Ф. 
Иванову за его проект, который 
он подал под девизом «М етеор».

Что же’ касается оформления 
'въезда в город, то предпочте
ние отдано проекту, зарегистри
рованному под девизом «Маяк». 
Автору этого" проекта—А. Я. 
Медынскому присуждена пер
вая премия в 75 рублей. Ему 
тоже рекомендовано дорабо
тать проект до 15 марта. Вто
рая премия в сумме 50 рублей 
присуждена проекту, поданному 
иод девизом «Кратер» (автор 
проекта Н. А. Огрызков).

Конкурс, который объявлялся 
в газете «Ленинец», закончен. 
Сообщая об этом, члены жюри 
считают целесообразным объ
явить в городе другой конкурс 
— на лучший проект обелиска 
борцам революции, который сле
довало бы установить в Волго
донске ь честь 50-летия Ленин
ского комсомола.

А РХА Н ГЕ Л ЬС К А Я  ОБч 
Л АСТЬ. Коллектив Вандыш- 
ского леспромхоза в  январе 
заготовил 1470 кубометров 
древесины — на пятьсот кубо- ( 
м етров больше задания.

На снимке: лесовозы, гру
женные лесом, отправляют
ся на нижний склад.

Фото А'. Вилачева.

'Фотохроника ТАСС,

ВЫПОЛНЯЯ РЕШ ЕНИЯ II ПЛЕНУМА Ц К ВАКСМ^—

ВОСПИТЫВАЕМ №БЯТ 
НА РЪВОЛЮЦИОЙНЫХ 
Т Р А Д И Ц И Я Х

ВТОРОЙ Пленум Централь
ного Комитета ВЛКСМ указал 
на важность воспитания У пио
неров идейной убежденности 
на революционных и боевых 
традициях, на примере жизни и 
деятельности В. И. Ленина и 
его соратников.

Выполняя эту задачу, кол
лектив Волгодонской школы 
jsjo 2 большое место в работе с 
учащимися отводит воспитанию 
их на революционных и боевых 
традициях советского народа^

Дружина школы носит имя 
Зои Космодемьянской. Поиско
вые отряды школы собрали 
ценный материал о ней, (К ото
рый помогает пионерам осоз
нать все величие подвига юной 
героини.

Недавно ребята получили 
пиеьмо от подруги Зои, Она 
пишет: *

«Дорогие ребята 1 Вы про
сите рассказать о Зое Космо
демьянской, с которой, мне по- 
счастливилось жить вместе. 
Что можно сказать о Зое боль
ше того, что сказано о ней в 
нашей литературе?

Зоя, как и ее брат Саша, 
воспитывались в труде. Это и 
определило их место в жизни.

Я знала Космодемьянских с 
1932 года. Зоя мне много по
могала как советом, так и тру
дом. А  когда началась война, 
она вместе с  другими школь
никами часто выезжала на-ра
боту в окружающие Москву 
совхозы и колхозы. А  потом, 
с приближением фашистов к 
Москве, ушла защищать Р о
дину».

И хотя пионеры многое зна
ют о ; подвиге Зои, о ее жизни, 
это письмо вновь заставило их 
задуматься: значит, Зоя была 
такая же, как и они, простая 
девчонка-школьница. А  в труд
ную для Родины минуту она 
пошла на подвиг и оказалась 
сильнее врага, так и не сумев
шего сломить волю юной пар
тизанки...

Традицией стали в школе 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны. С глу
боким интересам слушали пио
неры рассказ своего гостя уча
стника боев за Брестскую кре
пость Матвея Александровича 
Белёницкога

Памятной была встреча и с 
военнослужащим Советской 
Армии Г. А. Сазоновым. Он 
рассказал детям о славных по
бедах советского народа, о  мощ
ном вооружении Советской 

Армии.
Почти в каждом пионерском 

коллективе школы созданы по
исковые отряды, которые нахо
дят интересный материал о ге
роических подвигах, о людях 
труда, живущих рядом с нами 
и совершающих подвиги в мир
ное время. -

Интересно поставлена работа 
в отряде имени Лени Голикова 
(7 « б »  класс). Классный руко
водитель Е. Г. Шеховцева уме
ло организовала краеведческую 
работу. Второй год ребята рабо
тают под девизом: «Никто
не забыт, ничто не за бы то .

Классный родительский коми

тет принимает активное участие 
в этом интересном для ребят
деле. Цель работы отряда __
собрать воспоминания участни
ков гражданской и Отечествен
ной войн. И оказалось: родите
ли самих учащихся А . А . Яков- 
чУк, Р. А . Водолазова — уча
стники Великой Отечественной 
войны.

В планшете, который оформ
ляют ребята, появились воспо
минания, вырезки из газет, фо
тографии людей, боровшихся за 
независимость нашей Родины

В класс пришли шефы — ра
ботники электросети, чтобы по- 
» > ся трудовыми планами на 
i  год- и  среди них Савелий 
Фомич Романюк — подпольщик 
в суровые дни борьбы с немец
кими захватчиками. Много ин
теросного, узнали от него ребя
та. Пионеры встречались также 
с Семеном Антоновичем Шехов- 
цевым — участником граждан
ской и Отечественной войн. "Се
мен Антонович служил развед
чиком в отряде Думенко. Его 
рассказы о первых днях за
рождения Советской Армии 
особенно увлекли ребят А 
разве не интересно им было 
узнать, что Семен Антонович 
служил вместе с С. М Киро
вым?..,

Интересный материал дал 
следопытам Александр Пахомо- 
вич Даниловский — бывший ко
миссар партизанского отряда 
« Отважный-1».

Отмечая 25-летие освобожде
ния Ростовской области от не- J 
мецких оккупантов, учащиеся 
собрали материал об Андрее
Михайловиче Светлишневе _
бывшем воздушном стрелке, 
ныне работнике химкомбината.

А  отряд имени Павлика М о
розова (7 «а »  класс), где клас
сным руководителем Л. И. Але
хина, собирает материал об ус
тановлении Советской власти на 
Дону, о жизни и деятельности 
Ф. Г. Подтелкова, М. В. Криво.- 
Шлыкова и их боевых товари
щей, которые отдали свою - 
жизнь за нашу донскую, землю. 
Уже получены документы нэ 
Ростовского партархива, ребята 
знакомятся с ними, оформляют 
их для всеобщего обозрения.

Так, изо дня в день все новые 
встречи, новые воспоминания, 
письма, документы. И чувству
ется, что труд педагогического 
коллектива и родительской об
щественности, направленный наг 
воспитание - у ребят лучших ка
честв советских патриотов, при
носит свои результаты: улуч
шились дисциплина и успевае
мость наших детей, в своих По
ступках они стремятся походить 
на любимых героев — на тех, 
которые погибли, и на тех, кто 
рядом с ними.

Уже сейчас можно назвать 
коллективы 7 «а » , 7 «б » , 5 «б » ,
4  «а »  и «в», 3 «а» классов, где 
учащиеся не только хорошо 
учатся и отлично ведут себя, 
но и ст^ли активными инициа
торами хороших дел в школе.

Н. ПОЛЯКОВА,
организатор воспитательной 

работы школы J*A 2.

У  Х И М И К О В ,

д л я  х и м и н ов
НОВЫЙ ЦЕХ

Сдан под пуско-наладочные 
работы цех •гранулированно

го сульфата натрия химкомби
ната. Его технологическое 

Ъборудование монтировал кол
лектив Волгодонского участка 
треста « Южтехмонтаж». Все 
иппияведенные им работы

оценены на «хорошо» и гот- 
лично».

ПО ПЛАНУ НОТ
В tuecfb раз повысило про♦

чзводительность труда рабо
чих только одно мероприятие, 
осуществление в соответствии
с планом МОТ н цехе порош
ков химкомбината. Дело в

том, что раньше на чистку су
шильной башни уходило очень 
много времени —приходилось 
останавливать весь цех. Те
перь производится механичес
кая замывка башни.

РАБОТЫ ВЕДУТ 
ШТУКАТУРЫ 

Эстафет# на строительстве

общежития химкомбината сей
час у штукатуров СУ-1. Рабо
ты ведутся интенсивно: стро
ители обязались сдать обще
житие в срок и с хороший 
качеством. Бригада П. В. Тру» 
бачева ежедневно перевыпол

няет задания.
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Преодолеть отставание по производству молока
По сравнению с 1967 годом от каждой коровы надоено на 33 

килограмма молока меньше. Это привело к тому, что район сдал 
на 5.925 центнеров молока меньше, чем

З А Б О Т АВ первых рядах
 ---------  '.„л  ^ р а с с к а з ы в а е м  о ЛУЧ Ш И Х

ХОЗЯЙСТВА
Мясное животноводство.

Около десяти хозяйств рай
она досрочно справилось с 
квартальными планами сдачи 
мяса государству. Впереди 
идут животноводы колхоза 
имени Ленина. Они постави- 
ли 1250 центнеров говяди
ны н свинины при плане 550. 
На втором месте — животно
воды мясо-молочного совхо- 

«Дубенцовский». Это хо
зяйство сдало более 3300 
центнеров мяса, что состав
ляет 222 "процента кварталь
ного плана.

Перевыполнили кварталь- 
ле задания животноводы 

колхозов имени Карла Марк
са, «Искра», птицесовхоза 
имени Черникова, овощесов- 
хоза «Волгодонской».

Молочное животноводство. 
С первых месяцев года, как 
и в прошлом, в социалисти
ческом соревновании за до. 
срочное выполнение заданий 

Ч1о сдаче -  молока первыми 
"/вдут животноводы колхоза 
имени Карла Маркса. Они 
досрочно,- в начале марта, 
выполнили квартальный план. 
Па приемный пункт уже от
правлено более 1630 центне
ров молока при плане 1500.

Передовые доярки колхоза 
— Валентина Жукова и Фиа
ла Клюева.

Выполнили квартальный 
план сдачи молока и живот
новоды колхоза имени Орд
жоникидзе. Они поставили 
более 2140 центнеров этой 
продукции.

Хороший темп взяли жи
вотноводы этих колхозов!

Птицеводство. Птицеводы 
района выполнили кварталь
ный план сдачи яиц государ
ству. На приемные пункты 
доставлено 2404 тысячи яиц 
- -  на 100 тысяч’ больше пла
на. С заданиями досрочно 
справились совхоз имени 

. Черникова, колхоз имени Ле
нина, мясо-молочные совхо
зы «Болыповский» и «Д у
бенцовский».

ФЕРМЫ 
Животноводы фермы кол

хоза «Большевик», где бри
гадиром Ф. И. Семе’нцев, в 
третьем году пятилетки взя
ли обязательство надоить от 
каждой коровы по 2200 ки
лограммов молока. Слово 
свое они держат крепко. За

два зимних месяца надоено 
по 415 килограммов молока 
на корову.

[На ферме хорошо органи
зовано кормоп£иготовление, 

животноводы соблюдают рас
порядок дня, старательно 
ухаживают за животными.

А  вот прошлогодние пере- 
довики;— 'коллектив фермы 
мясо-молочного со в х о з а
«Болыповский», где брига
диром С. В, Мыльников, за- 
нимает пока второе место. 
Здесь от каждой коровы на- 
доено на 100 килограммов 
молока меньше, чем на фер
ме колхоза «Большевик»,

На третьем месте коллек
тив фермы колхоза имени 
Карла Маркса, возглавляе
мый бригадиром С. П. Му- 
стафиным. От каждой из 
220 коров здесь надоено по 
281 килограмму молока. При 
такой продуктивности ко
ров животноводы выполнят 
годовое обязательство за семь 
месяцев.

ДОЯРКИ
«Пятилетку — к 100-летию 

со дня рождения В. И. Ле
нина» — под таким девизом 
работают доярки колхоза 
«Большевик». Третий год 
пятилетки они начали от. 
личными показателями. До
ярка Евдокия Баранова за 
два месяца надоила по 500 
килограммов молока от каж* 
дой закрепленной за нею 
коровы. В число передови
ков района вошли доярки из 
этого колхоза Александра 
Железникова, Нина Катко, 
Нина Фрик. v

По 400 килограммов на
доили молока, от каждой ко
ровы доярки из колхоза 
имени Орджоникидзе Раиса 
Дьякова, Зинаида Маленко
ва, Ольга Хмелевская.

ТЕЛЯТНИЦЫ
Самых высоких, привесов 

молодняка в феврале доби
лись телятницы, колхоза име
ни Орджоникидзе. Например, 
группа телят Марии Чухряе- 
вой ежедневно прибавляла в 
весе по 962 грамма при пла
не 700 граммов. Немногим 
ниже привесы у  животных ib  
групп, за которыми ухажи
вают телятницы Анна Пашке
вич и Домна Чернявская.

Отличную замену молоч
ным гуртам растят телят
ницы.

в прошлом году
К А Ж Д  О Г О

С в е р х  з а д а н и я
ЗИМОВКА скота на молочнотоварных фермах колхоза вмени 

Орджоникидзе проходит в трудных условиях. Но тем не менее 
животноводы успевшь справляются с производственными зада
ниями. К 10 марта они, например, выполнили свои обязательства 
по производству и заготовкам молока. На приемные пункты до- 
ярки отправили 2150 центнеров продукции при плане 2140.

Животноводы организовали умелый уход за скотом, строго 
соблюдают распорядок дня.

Многие доярки довели среднесуточный надой на корову ло 
5—7 литров. Так, к примеру, Р. С. Дьякова ва два месяца в 
среднем от коровы получила уже по 450 килограммов молока, а 
ее подруги 3. И. Маленкова, О. И. Хмелевская довели этот пока
затель соответственно до 437 и 425 килограммов.

Работники молочного животноводства колхоза решили к кон
цу квартала сдать сверх плана еще 700 центнеров продукции.

ДОЯРКИ сельхозартели имени Ленина за 
два месяца от каждой коровы надоили по 186 
килограммов молока. Это — на двадцать ки
лограммов меньше, чем за соответствующий 
период прошлого года.

Недавно в артели состоялось заседание бю
ро экономического анализа. Чтобы разобрать
ся с положением дел, ему предшествовали 
массовые рейды взаимопроверки животно
водческих ферм.

Было отмечено, что основным тормозом в 
снижении продуктивности скота является сла
бое использование резервов. Взять хотя бы 
передовую в прошлом ферму, возглавляет 
которую К. Ф. Ковалева. Только из-за некаче. 
ственного приготовления кормов для живот

ных здесь потеряны десятки центнеров мо. 
лока На ферме слабо распространяется опыт 
передовиков. Многие доярки не знают своих 
дневных и подекадных заданий.

Выступившие передовые доярки Раиса Де
мина, Валентина Ромащенко, Елена Фирсова 
и другие подняли также вопрос о снижений 
себестоимости получаемой продукции.

Материалы заседаний бюро экономического 
анализа широко обсуждены непосредственно в 
коллективах ферм колхоза.

После заседания бюро прошло немного 
времени, а дела на фермах стали лучше, на. 
дой поднялся, темпы заготовок молока усн-. 
лились.

И. ВЛАДИМИРОВ.

За высокую культуру 
в животноводстве ФЕРМА МЕНЯЕТ ОБЛИК
iHaina 1 ферма—единствен

ная в виноградарском сов
хозе «Краснодонский», кото
рая производит молоко. По
казатели работы за послед
ние два года резко улучши
лись. Прежде всего, увеличи
лось поголовье коров. Если 
в 1965 году в дойном гурте 
их было всего полсотни, то 
сейчас 133. Поднялась и 
продуктивность животных. 
Так, например, в 1967 году 
от каждой коровы в среднем 
было надоено по 2183 кило- 
грамма молока — на 400 ки- 
лограммов больше, чем в 
предыдущем году. Сейчас 
нашими обязательствами оп
ределен рубеж в 2200 кило
граммов.

Ферма в юбилейном году 
перевыполнила план сдачи 
продукции государству в 
полтора раза. Мы отправили 
на маслозавод 600 центнеров 
молока сверх _ задания.

Первые успехи — резуль
тат кропотливого труда все
го коллектива. Начали мы с 
коренного улучшения зоотех
нической работы. Специали
сты составили графики и с
кусственного осеменения ко
ров, запуска, раздоя. Эти 
графики стали законом для 
всех животноводов. Мы до
бились ликвидации яловости 
животных, полного сохране
ния молодняка.

Ферма раньше испытыва
ла недостаток кормов. Сей
час же коровы получают раз
личных кормов в полном до
статке. В рацион кормления 
скота вводим солому, сено, 
силос, концентраты. Заго
товкой кормов в совхозе за
нимается кормодобывающая 
бригада.

Корма даем животным в 
сухом и переработанном
виде. Для запаривания
концентратов создали кормо

кухню. Для хранения и пе
реработки грубых кормов 
сделали пристройку к коров, 
нику. Здесь корма находятся 
в сухом виде. Установили 
специальную машину Для из 
мельчения соломы. Грубую 
массу перемешиваем с си
лосом, сдабриваем запарен
ными концентратами.

На молочнотоварной фер
ме установлены механизмы 
для очистки помещений от 
навоза, установлены автопо
илки, оборудованы тележ
ки для развоза кормов.

На ферме перешли на 
пятидневную рабочую неделю 
с двумя выходными днями. 
Для доярок, скотников обо
рудовали комнаты отдыха, 
душевую.

Л. ВЕЛИКОДНЕВА,
И. ВАСИЛЬ Ч У К ,
В. ОСИПОВА — дояр
ки, И. ВЁЛИКОДНЕВ 
—зоотехник, А. ЮДИН 

— бригадир МТФ.

Выполнение плана
ПОТСДАМЕ И ПРОДАЖЕ ПРО ДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА Н А  10 М А РТА  1968 ГОДА
Мясо Молоко Яйцо

Наименование (в цент.) (в цент.) (тыс. шт.)
хозяйств План

на кв.
Сдано, I »/* 
продано; вып.

Плав
ка кв.

Сдано, } V* 
продано! вып.

План [Сдано, I •/» 
на кв. 1 продано [ вып.

к-з им. Ленина 550 1255 228,1 1590 1278 80,4 153
м. м. с-з «Дубенцовский» 1500 3344 222,9 3720 2855 76,7 40
к-з «Искра» 510 73.7 144,5 1680 1043 62,1 —
к-з им. Карла Маркса 500 676 135,2 1500 1636 109,1 —
м. м. с-з «Болыповский» 1600 1965 122,8 4080 3012 73,8 124
к-з «Большевик» i 860 1004 116,7 2550 2347 91,1 —
к-з «40  лет Октября» 810 887 *109,4 1670 1373 82,2 153
з-с «Потаповский» 1540 1156 75,1 3290 1841 55,9 90
к-з им. Орджоникидзе 1320 643 48,7 2140 . 2142 100,0 90
к-з «Клич Ильича» 850 382 44,9 1240 772 62,2 —
з-с «Добровольский» 1260 473 37,5 2030 1364 67,2 —

212
98
8

303
23
110
121
55

27

138,6
245,0

244.3

71,9
134.4 

61,1

Всего но управлению:* и з о 12521 110,8 25500 19663 .77 ,1 650 956 147,1
arc. с-з им. Черникова 
ов. с-з «Волгодонской» 
отк. с-з «Волгодонской» 
отк. с-з «Цимлянский»

140
350

1000
2900

495
828

147

353.6
236.6

5,1

1200
2500

1110
1598

92,5
63,9

965
180

1198
185

124,1
102,8

в-с «Октябрьский» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Болыповский» 
з-с «Краснодонский» 
в-с «Рябичевский»

_
— —

92
123
231

277
231
154

172
140
216
257
169

94

186,9
113.8 
93,5
92.8 
73,2 
61,0

ФГ

*
-

Всего по винсовхозам: - — 1108 1048 94,6 - »
—

Всего по району: 15690 14302 91,1 30308 23419 77,3 2295 2404 104 ,7 '



Малыши 
шагают в ясли
'  ГОРОДСКИЕ ясли Ла 4 
находятся в жилом доме. 
Хотя здесь и имеется це
лый ряд неудобств, коллек
тив работников детяслеа 
стремится создать все неои- 
ходимые условия для наших 
детей. Сейчас у них есть 
музыкальный раоотцик, п 
малыши каждое утро зани
маются гимнастикой.

В зале, где находятся де
ти, чисто и уютно, много 
забавных игрушек.

У детяелей хорошие ше
фы — коллектив Волгодон
ской ТЭЦ. Благодаря ше
фам в детяслях проведен 
ремонт, ооорудованы лет
ние площадки, приобретены 
стиральная машина, ков. 
ры, холодильник и другое. 
ооорудование.

Каждое утро к зданию яс
лей идут дети со всех сто
рон. И на память приходят 
стихи.

Малыши шагают в ясли 
на свою работу.
Здесь ребенок окружен 
лаской и заботой.

Мы, родители, довольны 
тем, как воспитывают на
ших детей в яслях №  4.
Работники яслей под руко
водствам Нины Андреевны 
Шерстниковой относятся к 

работе добросовестно.
Ежедневно наши малыши 

приносят дощой что-то но
вое: или стихотворение, или 
сказку, или новые усвоен
ные ими слова.

Родители могут спокойно 
трудиться на своих местах, 
зная, что об их детях забо
тится дружный коллектив 
яслей № 4.

И незаметно, как грибоч. 
к.и, малыши растут у нас..,

X. СЕДЕЛЬ,
\ Л. ЗИМИНА,

родители.

Наша почта в феврале
НЕСМОТРЯ на самый, ко

роткий месяц в году, в ре
дакцию поступило в февра
ле У47 писем—в среднем на 
100 писем больше, чем в 
любом месяце прошлого го
да. Ирл этом it>3 письма 
прислали сельские авторы, 
а 184 -жители города Вол
годонска. Всего же с нача
ла года редакция получила 
t>59 писем. Большинство нз 
ннх опубликовано на страни
цах «Ленинца».

Увеличение притока пи
сем в редакцию, безусловно, 
радует: появились новые ав
торы, более разносторонней 
стала информация о событи
ях в районе и городе Вол
годонске. В газете больше 
стало печататься корреспон
денций наших внештатных 
авторов о передовиках про
изводства, о людях с чут
ким н отзывчивым сердцем. 
Всего в истекшем месяце 
на страницах «Ленинца» бы
ло опубликовано 250 писем 
рабочих и сельских коррес
пондентов.

Но среди писем, поступа
ющих в редакцию, пример, 
но одну треть составляют 
жалобы разного рода. Боль
ше всего нареканий на ра
боту торгующих организа
ции, предприятий бытового 
обслуживания и транспорта. 
Так, например, только на 
работу сельских магазинов 
поступило около десятка 
жалоб: торговые точки на 
селе подолгу бывают закры
ты на переучет, культура 
обслуживания покупателей 
остается низкой, не всегда 
можно купить в магазинах 
товары повседневного спро. 
са. По просьбе редакции, 
правление Цимлянского рай
потребсоюза проверило эти 
сигналы и сообщило редак

ции о принятых мерах. 
Хем не менее, факты плохо
го обслуживания сельских 
покупателей продолжают 
повторяться. Свидетельство 
тому—постудившее недавно 
письмо нз Дубенцовского 
винсовхоза о недостатках в 
работе имеющегося там ма
газина.

1хидобного рода нарека
ния поступают и на работу 
отдельных магазинов города 
Волгодонска. Например, жи
тель города Волгодонска 
йванин сооощает о том, что 
неоднократно наблюдал не
правильную установку весов 
в магазине JN° 25, но про
давец на его замечание не 
реагировала. Покупатель 
пичев пишет, что в павиль
оне магазина №  3  ОРСа
водников во время продажи 
муки продавец обвешивала 
покупателей, в чем была 
ими уличена.

Подобные факты должны 
насторожить руководителей 
торгующих организаций. 
Пора бы закрыть дорогу в 
торговлю жуликам н прохо
димцам, более тщательно 
подбирать кадры. За при
лавком должны стоять толь
ко честные и культурные 
люди. Тогда подобных жа
лоб, безусловно, в редак
ционной почте будет меньше.

«Где можно подстричься 
и побриться?» — такой во
прос не случайно задают 
жители станицы Романов
ской. В здании быткомби- 
ната холодно, мастера рабо
тали в теплой одежде. «А  в 
настоящее время мастерская 
вообще закрыта, — сообщает 
в своем письме житель ста
ницы Г. У. Дорошенко, — 
из-за отсутствия топлива».

Трудно в городе Волго
донске раскроить материал

для платья: стол раскроя 
тканей работает сейчас
только в сельмаге, возле 
рынка. В универмаге так и 
не договорились, кому обо
рудовать рабочее место за
кройщицы: горбыткомбина- 

ту или горторгу. Предпочли 
стол раскроя закрыть, ви- 

. димо, чтобы хлопот меньше 
было. И опять жалобы в ре
дакцию.

u o -нрежнему идут наре
кания на раоогу автобусною 
<>арка (об этом написали в 
редакцию и . Рыоалкин, в. 
Меркулов, Я. Федин, а. 
Михаилов, л . Ольховатская 
и другие;, столовой JNs t> 
(аширы —жильцы общежи
тии). и з  сельской местности 
поступают сигналы на не
достатки в медицинском об
служивании населения, в ор. 
гаиизации культурного ’ до
суга трудящихся (об этом 
написали В. Швецов из 
станицы Романовской, В. 
Козырев с хутора Степного, 
В. Грудинин из станицы 
Красноярской, Л. Медведе

ва нз поселка Прогресс и 
другие;.

'Грудящиеся в своих пись
мах справедливо требуют 
устранения этих недостат
ков. К их голосу необходимо 
прислушаться руководите,, 

лям быткомбинатов, авто
транспортного предприятия 
и других хозяйств и органи
заций, призванных обеспе
чить хорошее обслуживание 
населения.

Редакция благодарна на
шим добровольным помощ
никам—рабочим и сельским 
корреспондентам и ждет 
дальнейшего вашего актив

ного участия в газете. Пусть 
поток писем растет из меся
ца в месяц.

—♦«—И—♦*—••—

К 100-ЛЕТИЮ М. ГО РЫ ^ГО —

Полезные книги
ИЗДАТЕЛЬСТВО <гДетская 

литература» выпустило в свет 
очень полезную и нужную 
книгу «Горьковские вечера в 
школе».

Центральное место в книгг 
занимает композиция с Чело
век—это звучит гордо». За
тем даны инсценировки рас
сказов и сказок Горького и 
произведения для декламац.'” 
и пения. . vU

Сборник предназначен^бЛи 
детей младшего и старшего 
школьного возраста.

В этом же издательстве вы
шло и второе не менее цен
ное юбилейное пособие — 
«Жизнь и творчество Горько
го». Здесь подобраны матери
алы для школьных выставок: 
картины Яп-Кравченко, И. 
Бродского, Б. Пророковб^. ри
сунки к текстам Горького, 
Кукрыниксов и другие.

Оба издания для наших 
школ—просто находка, и есть 
еще время их выписать.

В СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ X  

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮ ТСЯ 

на п остоя н н у ю  р а б оту : 
бетонщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари по изготовлению ме

талл оконструкций, 
столяры-плотники, 
разнорабочие (м у ж ч и н ы ), 
грузчики по разгрузке вагонов 

с  цементом и щебнем.
Оплата труда сделыю-пфми- 

альная. Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного заво

да.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ №  1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ

Газета выходят во вторили, 
среду, иятиищу ■ c fM fijj

ПРОВОДЫ ЗИМЫ aoimnSLIA*
С САМОГО утра на ровное ледяное 

поле залива Цимлянского моря начали 
сооираться жители станицы Калинин
ской на праздник, посвященный прово
дам русской зимы. Сюда же прибыли 
и колхозники с хутора Карнаухова и 
из станицы Терновской. У всех радост
ное настроение.

...Б воздух взмывают красные раке
ты. Секретарь парткома колхоза 
<■ Большевик» Н. М. Крохин объявляет 
о начале праздника. Первыми откры 
вают праздник ’ конники: колхозники
Н. С. Белоусов, А. Л. Казаков, В. В. 
Буруннн и П. Ф. Рекунов (на снимке]. 
Ловко на них сидит казачья форма, 
всадники умело управляют скакунами. 
А вот по полю смчится запряженная в 
сани тройка гнедых. Ездовой Виталий 
Забазнов решил с ветерком прокатить 
ребят.

В центре ледяного поля установле- " 
на карусель. Прокатиться на санках,

прикрепленных к шесту, хочется мно
гим.

У баяниста не устают пальцы нажи
мать на клавиши баяна.

t— А  ну-ка, «казачка»! — просит 
баяниста Ивана Краснощекова колхоз
ница Т. П. Жирова.

И вот уже образовался круг. 
Включаются в пляску все новые' и но
вые танцоры.

А  на столах пыхтят самовары (на 
снимке). Повара Е. II. Ремезова, А. Н. 
Агачева, А. Г. Гречкина приглашают к 
столу. Они предлагают отведать бли
нов, ухи, попить чаю. •

Празднество продолжается. Поют, 
танцуют люди. Весело провожают кол
хозники зиму, готовясь к большой, со 
зидательной работе весной.

А . БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Типография I I  Рмгомкака областного упрамем* по n u n ,  », Волгодонск, Заказ Jsfs 346. Тираж 8.259,

Недавно в гостях у волгодон
цев и цимлянцев побывал моло
дежный ансамбль «Б и г-би т-Р о- 
стов -Д он ». Коллектив успешно 
закончил гастрольную  поездку 
по району.

НА СНИМ КЕ: выступление в 
Волгодонске.

Фьто А. Бурдюгова.

для работы в гг. Волгодонске 
и Цимлянске: каменщики, плот
ники, штукатуры н другие 
строительные рабочие.

Одинокие обеспечиваются бла
гоустроенным общ еж итии.

Обращаться в отдел кадров: 
I Волгодонск, Ленина, 44.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 84-24, 
сельхозотдела — 86-44; бухгал
терии—-84-49; типогрьфин —  
84-74
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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  
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