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Идут тяжеловесные составы
М ЕДЛЕНН О набирая ско

рость, машинист теплово
за В. Дубравный повел же
лезнодорожный состав на вы
ход. Это не обычный поезд. 
Вес перевозимого груза на 
1 4 0  тонн превышает норму.

Соревнуясь за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, коллектив 
станции Волгодонская поддер
жал призыв передовых желез
нодорожников страны о пере
возке народнохозяйственных 
грузов тяжеловесными соста

вами. Почти все поезда, от
правленные со станции в чет
вертом году пятилетки, весят 
на сто—двести, а отдельные и 
на триста тонн больше, чем 
положено по норме. Хорошо 
освоил метод вождения тяже
ловесных составов машинист 
К. Дробнев и другие железно
дорожники.

З а  счет внедрения прогрес
сивного метода перевозки гру
зов станция ежедневно пере
выполняет свой план.

И. Щ Е Р Б А К О В ,

ВАЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА КОММУНИСТОВ СЕЛА
ОКТЯБРЬСКИЙ Пленум ЦК КПСС по

ставил перед тружениками села важ 
нейшую политическую ''з а д а ч у : ускорить
темпы ’ (развития сельскохозяйственного 
производства, с тем, чтобы в короткие сро; 
vig- превзойти его '.современный уровень. 
Усйешное решение, этой задачи во многом 
зависит от состояния организаторской и 
массово-политической работы партийных 
организаций колхозов и  совхозов от аван
гардной роли каждого сельского коммуни
ста в борьбе за 'Выполнение государствен
ных планов и обязательств по достойной 
встрече 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Проходившие в хозяйствах :района пар 
тинные собрания, посвященные итогам 
работы октябрьского Пленума ЦК КПСС, 

1зали, что партийцы села восприняли 
решения Пленума, как поактическое ру
ководство- к действию. Пни разработали 
конкретные меры для выполнения этих 
решений.

Особую озабочешгоагь коммунисты вы
сказывали по поводу ТОРО, ЧТО большинство 
наших колхозов и совхозов, да и район в 
целом, в минувшем году не выполнили 
1̂ н а  продажи хлеба государству. В этих 
условиях намного возрастает ответствен

ность партийных организации за рацио
нальное использование земель, в первую 
очередь поливных, за повышение культу
ры земледелия, за внедрение в полеводст
во достижений науки и  передового опыта.

Приме,р передовой третьей бригады из 
колхоза «Клич Ильича», где агрономом 
коммунист Н. А. Астахов, показывает, что 
у  нас в район# имеются большие резервы 
повышения урожайности полей. Благодаря 
умелому уходу за посевами, высокой куль
туре земледелия эта бригада на протяже
нии трех последних лет, несмотря на не- 
блчгоприятные погодные условия, получа
ет неплохие, стабильные урожаи, в сред
нем по 20  центнеров зерна с гектара. И 
следует считать большим упущением пар
тийных оргаиязаций колхозов и совхозов, 
что они до сих пор не сделали опыт этой 
бригады высокой культуры земледелия до
стоянием всех земледельцев района-

В то же время работники Большовско- 
го мясного совхоза на поливных землях 
«умудряются» и з года в год получать низ 
вие урожаи, хозяйство не справляется с 
планом поставки зерна государству. Это 
является следствием того, что партком 
совхоза и его секретарь тов, Русаков пока 
еще не проявляют должной требователь

ности к специалистам и механизаторам за 
лучшее использование каждого поливного 
гектара, смирились с недостатками. На 
поливных землях совхоза нет настоящего 
хозяина, отсюда и результаты.

Многое предстоит сделать для осущест
вления решений октябрьского Пленума 
такж е и  животноводам района. Хотя пла- 
н ь гза к а ш  государства на сдачу живот* 
иоводческой продукции районом и  выпол
нены, однако это не дает оснований для 
благодушия и  самоуспокоенности: Ход
зимовки показывает, что у нас еще допу
скается много крупных недостатков в ухо* 
де за скотом и его содержании. На боль
шинстве ферм все ещ е преобладает руч
ной труд, и партийные организации при
нимают это, как должное. А что можнв 
сказать о парткоме колхоза имени Орджо
никидзе и его секретаре тов. Резникове, 
на глазах которых вторую 'зиму происхо
дит массовый падеж свинопоголозья и ов
ценог,оловья и дни ничего действенного не 
предприняли, чтобы покончить с этим? 
Потребовалось вмешательство районного 
комитета народного контроля, прежде чем 
в  колхозе начали предпринимать какие-то 
реальные меры по улучшению содержания 
скота.

Коммунистам колхоза имени Орджони
кидзе, занятым в животноводстве, стоило 
оы позаимствовать опыт партийной груп
пы МТФ №  1 сельхозартели имени Лени
на, где партгрупоргом Л- И. Мельникова. 
Эта партгруппа проводит большую рабо; 
ту но разъяснению  среди животноводов 
решений октябрьского Пленума и  по мо- 

' бидязации коллектива фермы н а  их выпол 
некие. Пример в труде показывают ком
мунисты доярки Л. И. Мельникова, Т, Г. 
Ерофеева, значительно перевыполнившие 
свои обязательства по надоям ■ молока и 
подтягивающие до своего д а в и л  других 
работников фермы.

Партийные организаций должны уси
лить внимание к вопросам подготовки и 
переподготовки кадров массовых профес
сий, прежде всего механизаторов, чтобы 
обеспечить двухсменную работу « а  полях, 
к вопросам укрепления социалистической 
дисциплины труда, более рационального 
использования техники, улучшения усло
вий труда и быта всех рабочих.

Сделаем все для претворения в жизнь 
решений октябрьского Пленума ЦК КПСС, 
для выполнения обязательств по достой
ной встрече ленинского юбилея!

Все большее применение на
ходит саратовский метод сда
чи продукции с первого предъ
явления в цехах волгодонско
го птицекомбината. Коллектив 
предприятия стремится повы
сить свою производительность 
труда, улучшить качество вы
пускаемой продукции и до
срочно завершать план четвер
того года пятилетки.

Н А  СНИМКЕ: передовые
рабочие убойно г о  ц е х а  
Г, Мальцева и У. Дементьева.

Фото А . Вурдюгова,

ПОЛЕЗНЫ Й  

СЕМИНАР

Райком КПСС провел одно
дневный семинар секретарей парт
организаций колхозов и совхозов. 
Секретарь райкома партии тов. 
Помогайбин Н. П. прочитал лек
цию «XXIII съезд КПСС и вопро
сы совершенствования организа
торской и политической работы 
партийных органов». Д оклад о 
повышении уровня идеологиче
ской работы на современном эта
пе сделал заведующий отделом 
пропаганды и агитации Р К  КПСС 
тов. Нехаев И. А. О задачах

групп и постов народного конт
роля по выполнению решений 
октябрьского (1968 года) Плену
ма ЦК КПСС участникам семи
нара рассказал председатель рай
онного комитета народного конт
роля тов. Алексеев М. К.

В порядке обмена опытом ра
боты на семинаре выступили сек
ретари парткомов Потаповского 
овощесовхоза и колхоза «40 лет 
Октября» тт. Лащенов Н. И. н 
Плужников Ф. А. Первый из них 
рассказал о практике руководст

ва парткома отделенческими 
парторганизациями и партгруп
пами, второй — поделился опы
том работы по подбору, расста
новке и воспитанию кадров сред
него звена.

В заключение заведующий ор
ганизационным отделом РК  
КПСС тов. Строганов И. М. по
ставил перед секретарями партор
ганизаций задачи по руководству 
соревнованием в честь ленинско
го юбилея.

Доброму делу — должное внимание
НА ФЕРМУ первого отделения 

мясо-молочнюго совхоза «Добро
вольский» я  отправился пешком'. 
Дул жгучий северо-восточный 
ветер. Идущий впереди меня ра
бочий остановился и, повернув
шись к морозному ветру спиной, 
стал прикуривать.

— Где найти Петра Георгиеви
ча Больбасова, говоришь? На 
ферме. Целый день там с напар
ником своим Василь Яковлевичем 
Батаковым. Забот хватает. Вон, 
временито сколько: пора корм 
задавать. Распорядок дня, брат, 
выполнять надо. Так-то.

Человек показал кормоцехи, 
где можно было найти П. Г. 
Больбасова и  его напарника-

.-.У огромной чаши корзгоза- 
парника двое легко одетых по
жилых мужчин, орудовали лопа
тами.

— Из газеты ?—  Петр Георги
евич Больбасов дружелюбно 
улыбнулся нам. Познакомились.

Попросили его рассказать под- 
рч>йней о себе / о том, как прохо
дит зимовка скота на ферме.

—  Пригласил меня к себе 
главный зоотехник вашего сов

хоза Иван Иванович Мацинин,— 
говорит П. Г. Больбасов.—  Дело 
мол, для тебя серьезное есть- Б е
ри-ка под начало сто голов мо
лодых бычков. Специально для 
сдачи государству готовить бу
дем. В животноводстве с десяток 
лет уж  как  работаешь. Опыта 
тебе ие занимать- Подбери себе- в 
напарники хорошего человека.

иый профилактический надзор- 
Все животные у нас здоровые.

— За декабрь вам удалось по
лучить но 9 4 0  граммов еж есу
точных привесов вместо 44 0  
граммов, предусмотренных пла
ном. Это хороший показатель. 
Есть ли возможность еще более 
увеличить привесы выращивае-

Зима на животноводческих фермах

Согласился я . Василь Яковле
вич по всем статьям в напарни
ки подошел: коммунист, хозяй
ственный человек. Сейчас в сут
ки животным скармливаем де
сять килограммов силюса. Это ос
новная составляющая кормовых 
единиц. Кроме того, - в рацион 
входит два килограмма ячменной 
муки, полкилограмма шрота, два 
килограмма сена и столько же 
грубых кормов, приправленных 
отходами от свеклы.

Строго соблюдается распоря
док дня, время кормления. Над 
скотом осуществляете* регуляр

ного вами молодняка? —  задаем 
вопрос собеседнику.

— Думаем, возможности для 
этого найти можно. Ежесуточные 
привесы в 1 .0 0 0  граммов — деле 
вполне осуществимое даже ь 
наших условиях.

— Что мешает?
—  Многое. Хотя бы то, что 

все приходится делать вручную. 
Сто бычков — сто раз подойти 
к каждой кормушке с ведром. 
К акая тут производительность?

Случаются перебои в снабже
нии горячей водой. Вы сегодня 
свидетель; корм не запариваем,

а размачиваем в холодной воде- 
Такое случается часто. Наруша
ется и режим аэтопоенля. Не 
устранены у нас н случаи срыва 
рациона кормления.

—  А какова причина?
— Число бычков превышает 

количество стоянок. Это ведет к 
тому, что одно животное съедает 
больше отведенного нормой кор
ма, другое— меньше. Вое эти не
достатки усложняют работу, де
лают ее менее" производительной.

В  предыдущие годы в хозяй
стве недооценивали интенсивный 
откорм _животных, ие занимались 
им. В этом году на усиленное 
кормление поставлено свыше 
400 голов молодняка крупного 
рогатого скота. Первые успехи 
радуют животноводов, вселяют 
уверенность в свои силы- Но 
глубоко волнуют и те неурядицы, 
о которых говорили скотники 
коммунисты П. Г. Больбасов н 
В- Я. Батаков. И впра®ду: доб
рое дело требует к себе и долж
ною внимания со стороны специ
алистов хозяйства, его руководи 
телей-

В. АСКОЛЬДОВ,
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•  Мастерство высоко
квалифицированных ра
бочих, переходящее в 
искусство.

#  Сварщик ,А  Ревин ежедневно перевыполняет 
нормы выработки.

•  Продукция сдается с первого предъявления.

Двое из одного цеха
Е жедневно от вместе с

другими проходят через 
проходную дорреммашзавода, 
идут по широкой, обсаженной то
полями аллее к  своему цеху. И 
уже по тому, как часто прихо
дится отвечать им на приветст
вия, МЮЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТИ ЛЮ
ДИ работают здесь не, первый год. 
Я о,ни действительно пришли сю
да еще тогда, когда на заводе не 
было и я  разросшихся тополей, 
н и  самой аллеи.

Оба работают в эксперимен
тально-инструментальном цехе. 
Люди разные, совершенно не по
хожие друг на друга —  Петр 
Васильевич Коваленко- и Филипп 
Артемович Цимбровский- И все 
же есть у них нечто общее, из-за 
чего их фамилии часто назы ва
ют рядом, из-за чего и мне захо
телось рассказать 'именно о них 
двоих.

Это общее — их умение цели
ком ютдавать себя работе, подни
мать ее до -высокого мастерства, 
которое уж е . сфодни искусству. 
Филипп Артемович Цимбровский
— фрезеровщик. Но на своем 
станке он выполняет и  много 
друтих, самых разных операций,
— производил1, например, расточ
ку деталей. И делает это так, 
как не всякий (расточник сдела
ет. Можно представить, как это 
экономит время, ведь в илом 
случае расточные работы при
шлось бы заказы вать друш м.

Для этого потребовался бы до
полнительно еще один человек, 
да., и, юроме того, нужно 
было бы установить другой ста
нок для расточки деталей. В 
условиях нового порядка плани
рования и экономического сти 
мулирования ни то, ни другое 
не было бы выгодным. Икэестно. 
например, что увеличение коли
чества оборудования ведет к уие 
личению суммы, отчислении за 
его амортизацию.

А Петра Васильевича Кова
ленко знают у нас как лучшего 
рационализатора неха. Но здесь я 
не буду перечислять его рац
предложения. Скажу только, что 
они всегда дают производству н е
малую экономию и времени и 
средств.

Я ж е хочу рассказать о по
вседневной работе Петра Василь
евича. Он — 'Слесарь-модельщик, 
а это значит, что ему первому 
приходится осуществлять по чер
тежам. замыслы конструкторов.

Бывает, что ему принесут лишь 
общий чертеж литейной оснастки 
(он моделирует именно ее.) По
смотри, мол, Петр Васильевич, 
сам, на месте, как  тут лучше 
каждую в отдельности деталь 
выполнить. Он, конечно, вправе 
и отказаться —  это ведь дело 
конструкторов, все детали рас
черчивать.

Н о.Коваленко в любом случае 
считает своим долгом как  следу
ет вникнуть в суть нового зада
ния, прикинуть, как  быстрее и 
качественнее его выполнить. II 
вот общий чертеж «расшифровы
вается». Петр Васильевич со
ставляет и подробно комменти
рует технологический процесс 
изготовления и механической об
работки отдельных деталей. В 
ходе работы внимательно при
слушивается к  замечаниям тока
рей и  других рабочих, участвую 

щ и х , по операциям, в создании 
модели. Но изменять что-либо в 
рекомендациях, данных им, при
ходится редко...

У Коваленко и  Цимбровского 
самая высокая производитель
ность труда в цехе. А ведь они 
оба немало времени отдают и 
другой, тоже не менее важной, 
стороне деятельности: рациона
лизации, обучению молодых ра
бочих. У Филиппа Артемовича 
всегда есть ученики. На заводе, 
немало фрезеровщиков и  рас
точников, которые учились у 
Цимбровского.

Ет0 метод обучения —  больше 
самостоятельноста, практики 
но вейкам. Если деталь неслож
ная — он доверяет се обработку 
ученику. -Но вот поступил заказ, 
который ученику пока по по си
лам- А Филипп Артемович протя
гивает ему чертеж: сделаю я? нк 
ты объясни мне, что значит это 
и это, с чего лучше' начать. Та
кой метод учебы заставляет че
ловека мыслить, предоставляет 
возможность самому додумывать
ся до многого. А это верный спо
соб лучше узнать и запомнить....

...Рабочий день окончен, к 
проходной потянулся людской 
поток. В нем и  Петр Васильевич 
Коваленко, и Филипп Артемович 
Цимбровский — кадровые рабо
чие, уважаемые на заводе люди.

Ф. РЯБОШАПКО, 
слесарь экспериментально

инструментального цеха
дорреммашзавода.
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ШКОЛА МАСТЕРСТВА
ЧЕРЕВ несколько дней коллектив первого 

строительного управления «Ростсель- 
строя» будет отмечать пятнадцатилетие со дня
организации своего строительного подразделения. 
Первопроходчики прошли славный трудовой 
путь. Именно строители первыми явились в наши 
места, стали первыми преобразователями их.

ЗА строительством гидроэлектростанции, Двор
ца' ГЭС, дома отдыха началось строитель
ство Волгодонска. Жилые кварталы портовиков-, 
лесокомбината. Первая больница, первая школа, 
первый Дворец культуры «Юность».

Все здесь было первым. Степь меняла свой 
облик. У моря рождался город. Теперь он 
известен не только в нашей стране, но и за ее 
рубежом.

В городе немного можно найти строений, ко
торых не касались бы руки рабочих первого 
строительного управления. Можно без преувели
чения .сказать, что добрая половина города по
строена-именно этим коллективом первопроход
чиков. (

Особенно большой размах строительство полу
чило во время сооружения предприятия «боль
шой химии» - -  Волгодонского химкомбината. 
Мне никогда не забыть то время, время ударной 
вахты, время напряженного труда и творческих 
поисков.

«За добросовестный труд часть строителей была 
удостоена правительственных наград. Высшая 
награда нашей страны — орден Ленина —  у к 
расила грудь начальника участка В. К. Петке- 
вича. Орден Трудового Красного Знамени полу
чила Л. Г. Куликова, орден «Знак Почета» —  
плотник Ю- Сухоруков, пгпукатур В. Трубачев, 
инженер П. Якубовский. Многим вручены знач
ки «Отличник социалистического соревнования 
РСФСР».

Успешно выполняя свои производственные за 
дания, строители находили время для повышения

своях знаний. Одни заочно закончили стрюитель- 
ныо техникумы и 1 институты, другие прошли 
подготовку на различных курсах и стали высо
коквалифицированными специалистами, имеющи
ми большой практический опыт работы на объ
ектах. Некоторые из них стали потом н астоя-1 
щими командирами строек- П. И. Якубовский,
например,: стал главным инженером стройтреста, 
а затем заместителем начальника «РосТсель- 
строя». А. М. Иваненко, А. Н. Сергееву, К. В.
Черкецовой и другим было доверено управле
ние большими хозяйствами. И все оправдывают
это доверие. Значит, школа, которую они прошли 
в коллективе строителей, была настоящей шко
лой мастерства и выучки.

Многие бывшие стр и тел и  СУ-1 стали аппа
ратчиками, лаборантами химкомбината п сейчас 
выступают в передовой шеренге соревнующихся, 
свято оберегая честь советского рабочего.

Не уронили чести первопроходчиков и в а р а 
ны строительного управления Я. Ермилкин, 
Я. Овчаренко, Е. Мтшул, Е. Иваненко, Г- Душей- 
ко, Г. Потемкин, Л. Поляков, И. Сак, В. Стетю- 
ха, II. Рындина и другие. Они не изменили сво
ей профессии. Как я  раньше, их рабочее время 
проходит на строительных площадках. Передавая 
свои богатый опыт молодому поколению, перво
проходчики воспитывают и  обучают новичков 
прогрессивным методам труда.

Сейчас коллектив работников строительного 
управления сосредоточивает свое внимание н а  , 
нерешенных вопросах. Впереди много д е г ^ у  
онн сводятся к тому, чтобы своевременно й Л т а  
пусковые объекты четвертого года пятилетки в 
эксплуатацию, уепешно выполнить свои обяза
тельства, взятые в честь 100-летия сю дня рож ' 
дения В. И. Ленина.

В. ТАРАНЕНКО, 
инженер-диспетчер строительного 

управления № 1*

Комсомолец Алексей Реинн трудится в сборочном цехе Волго
донского дорреммашзавода. На электросварочном полуавтомате он 
сваривает панели для актоконтейнеров.

Каждую смену рабочий выдает на сборку пять комплектов де
талей, выполняет нормы на 135—140 процентов.

НА СНИМКЕ: А. Ревин.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

З А  С Т А Н К О М  —  К О М С О М О Л К А
ВЫПОЛНЯЯ социалисти

ческие обязательства, приня
тые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, кол
лектив прядильно-ткацкой 
фабрики почти в полтора раза 
.увеличил вы пуск готовых из
делий, Вместе с другими в 
фцудоШ  шервдге соревную

щихся идет и  комсомолка 
Валентина Ломакова.

Прошло всего полтора года 
с тех пор, как Валентина по
ступила на предприятие. За 
короткий срок она освоила 
специальность прядильщицы и 
обязалась завершить свое про
изводственное задание на <fc-

ктавш ееся время пятилетки 
22 апреля 1 9 7 0  года.

Слова комсомолки не рас
ходятся с делами. Используя 
опыт передовиков, Ломакова 
ежедневно выполняет смен

ные нормы выработки на 130  
—  140  процентов. На ее сче
ту десятки килограммов от

личной пряжи, сданной ком
сомолкой с первого предъяв
ления в сверхплановый 
фонд пятилетки.

За высокие показатели в 
работе ЦК ВЛКСМ наградил 
В- Ломакову юбилейным знач
ком.1

Р. ГОРБАЧЕВА, 
работница прядильно* 

ткацкой фабрики.

Коммунисты 
вскрывают 
резервы
\

Как свое кровное дело, боевую 
программу действий, восприняли 
решения октябрьского Пленума 
ЦК КПСС коммунисты Ром а ка
ской территориальной партн^ г -* 
организации и рыбоколх!^а 
«Путь Ленина». На партийном 
собрании, посвященном итогам 
октябрьского Пленума ЦК КПСС, 
коммунисты Г1. Ф. Белоусов.
B.А. Игнатенко, М. С. Семихнна.
C. П. Агафонов, А. И. Братчев' и 
другие в своих выступлениях 
вскрыли резервы дальнейшего р аз
вития сельского хозяйства. Они, 
в частности, предложили принять 
практические меры к выявлению 
и использованию местного сырья 
(глины,. песка) для производства 
строительных материалов, таких

. как кирпич, черепица, чтобы пол
ностью удовлетворить потребно
сти в них колхозов и совхозов 
района.

Коммунисты рыбоколхоза ука
зывали на плохие бытовые усло
вия в рыболовецких бригадах, а 
также на неудовлетворительное 
ведение подсобного хозяйства.

На собрании были высказаны 
также критические замечания в 
адрес парторганизации и руко
водства овощесовхоза «Волго
донской», которые не обеспечили 
механизацию трудоемких процес
сов в животноводстве. На фер
мах совхоза до сих сор коров до
ят вручную, а приобретенное- для 
машинной д о ё х и  оборудование не 
используется, заброшена

Все предложения и критические 
замечания коммунистов нашли 
отражение в принятом постанов
лении. Единодушно одобрив ре
шения октябрьского Пленума ЦК 
КПСС, собрание решило усилить 
массово-политическую работу сре
ди населения Стаяииы по их 
разъяснИВДо.

м. толстсш, 
ч*н  КГЙО.
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П О ЛНЕНИЕ РЕШ ЕНИИ ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК  КПСС.. ПО ПРИЗЫВУ  

КОНТРОЛЕРОВ РОСТОВСКОГО К О Ж О Б Ъ Е Д Н  НЕНИЯ ИМ ЕН И  ЛЕНИНА И  

КОЛХОЗА ИМ ЕНИ XXII  П А РТС Ъ ЕЗД А С АЛ ЬС КОГО РАЙОНА ОНИ ПО В Ы  Ш А- 
ЮТ ДЕЙСТВЕННОСТЬ СВ О Е Й  РАБОТЫ,

Б О Р Е Ц  П  П Я Т И Л Е Т К У

•  Активисты-контролеры Добровольского мясосов
хоза вносят свой вклад в борьбу за выполнение обяза
тельств коллектива, принятых в честь ленинского юби
лея.

•  На проверке >“  качество семян и их хранение. 
Вскрытые контролерами колхоза имени Карла Маркса 
недостатки устраняются.

•  Виновники падежа скота в колхозе имени Орджо
никидзе наказаны.

В областном комитете народного контроля
Областной комитет народного контроля одобрил инициативу 

группы народного контроля колхоза коммунистического труда име
ни XXII партсъезда Сальского района, выступившей с призывом ко 
всем народным контролерам Ростовской области взять под неослаб
ный общественный контроль осуществление мероприятий, направ
ленных на дальнейший подъем эффективности сельскохозяйственно
го производства.

Областной комитет народного контроля обязал районные ̂ коми
теты народного контроля организовать обсуждение почина группы 
народного контроля колхс:-а имени XXII партсъезда на собраниях 
народных контролеров голхо:св, совхозов, сельскохозяйственных 
организаций, где должны быть определены задачи групп и постов, 
всех народных контролеров по осуществлению подъема эффектив
ности сельскохозяйственною производства.

Раиса Сушкова — передовая 
доярка молочнотоварной фермы 
№ 1 колхоза «Клич Ильича». В 
прошлом году Рая надоила на 
каждую фуражную корову своей 
группы более 1800 килограммов 
молока, а ' заданием предусматри
валось 1700. Своим успехом она 
во многом обязана добрым сове
там народных контролеров.

В четвертом году пятилетки 
доярка решила надоить от каж
дой коровы не менее 1900 кило
граммов молока.

НА СНИМКЕ: Р. Сушкова.
Фото А. Бурдюгпва.

На страже общественного добра
Из опыта работы группы народного контроля Добровольского мясного совхоза

- ч  Как известно, В. И. Ленив 
■— придавал исключительно важное 

значение народному контролю 
при социализме. Он неоднократ
но подчеркивал, что этот конт
роль должен быть по-настояще
му массовым, всеобъемлющим, 
действенным, чтобы ие допустить 
расхищения нарюдного добра 
отдельными отсталыми людьми. 
Этими ленинскими указаниями 
руководствуется в своей практи
ческой работе группа народного 
контроля .мясного сювхоза «Доб
ровольский».

Мы ставим перед собой зада
чу — присущими народным 
контролерам методами обеспечить 
выполнение обязательств кол
лектива хозяйства, принятых в 
честь ленинского юбилея, не до
пустить разбазаривания матери
альных ценностей. Например, ми
нувшим летом во время уборки 
урож ая коммунист контролер 
Кузьма Федорович Милашенко об- 

•£' наружил, что на первом отделении 
некачественно вымолачивается 
горох, много гороха шло в отхо
ды. Он потребовал немедленно

перемолотить около трех тони 
плохо обмолоченного гороха и 
добился-таки своего.

Аналогичный случай произо
шел в страдный период на вто
ром отделении совхоза, где н а 
родный контролер член КПСС 
Александр Павлович Горелик
спас не менее двадцати тонн не
убранной соломы, которую неко
торые безответственные механи
заторы пытались запахать. А. П. 
Горелик своевременно вмешался 
и не допустил этого.

В настоящее время мы стре
мимся так организовать деятель
ность шрюдных контролеров, 
чтобы контроль был действи
тельно всеобъемлющим. х Число 
народных контролеров в хозяй
стве увеличено до 67 человек. II 
згой работе привлечены самые 
уважаемые, проверенные люди, 
коммунисты и комсомольцы. У 
нас нет щи одного производст
венного участка, щ  одной ж и
вотноводческой фермы, где бы 
не были созданы и  не действо
вали посты народного контроля.

Н а всех животноводческих

фермах совхоза народными конт
ролерами проведены рейды про
верки хода > зимовки скота. 
Вскрытые недостатки ф а з у  же 
устранялись в ходе этих прове
рок. Вместе с тем, мы сейчас н а
целиваем свой актив н а  то, что-, 
бы они, не ограничиваясь рейда
ми, осуществляли контроль по
стоянно, повседневно, а не 
эпизодически. Именно так  и по
ступают наш и лучшие контроле
ры коммунисты А,- П. Горелик, 
К. Ф. Милашенко. И. Т. Жере- 
бятьев, И. Ф. Кузнецов, М. А. 
Куркин и другие. Они не упуока 
ют из поля зрения подготовку и 
хранение семян, темпы и каче
ство ремонта тракторов и сель- 
хозинвентаря и т. д.. Это позво
ляет придать контролю более 
действенный, целенаправленный, 
последовательный характер. И 
практика показывает, что на тех 
участках, где контроль осущест
вляется постоянно, исклю чается 
сама возможность хищений об
щественного добра, проявления 
других злоупотреблений или  упу
щений. Если все ж е кое-кто и 
пытается поживиться за счет' сов

хоза, тот немедленно получает 
но заслугам. Скажем, недавно по
пробовали скотники первого от
деления Иван Химуля и Влади
мир Самодуров похитить мешок 
концентратов, как сразу же были 
уличены народными контролера
ми и  скоро предстанут перед то
варищеским судом.

Большие и  сложные задачи 
стоят перед народными контро
лерами совхоза в четвертом году 
пятилетки. Мы призваны помочь 
партийной организации, всему 
коллективу претворить в жизнь 
решения октябрьского Пленума 
ЦК КПСС, обеспечить успешное 
выполнение обязательств по До
стойной встрече ленинского 
юбилея. Многое предстоит .сде
лать для ускорения темпов раз
вития хозяйства, для преодолг 
ния убыточности совхоза.

На решение этих задач и бу
дут в дальнейшем направлены 
усилия наш их контролеров.

А. КЛЕВЦУР, 
член КПСС, председатель 

группы народного контроля 
мясного совхоза 
«Добровольский».

Первый шаг 
сделан
Правление и специалисты кол

хоза имени Карла Маркса безот
ветственно отнеслись к хранению 
семян, произведя их засыпку в 
неподготовленное и непротравлен
ное зернохранилище. В результа
те, семена оказались зараженны
ми амбарными вредителями.

За  допущенную бесхозяйствен
ность в хранении семян яровых 
культур главный агроном колхоза 
имени Карла М аркса тов. Пинго- 
рнн был строго наказан район
ным комитетом народного конт
роля.

Это подействовало. В настоя
щее время в колхозе имени Карла 
М аркса кое-что сделано по устра
нению имевшихся недостатков. На 
должность агронома-семеновода 
принят новый товарищ . Л . И. 
Скакунов, который неплохо орга
низовал дело. Если в декабре 
кондиционных семян ярового яч
меня не было совсем, то сейчас 
их подготовлено 4200 центнеров, 
которые проходят третьим клас
сом.

Подготовлено такж е 60 центне
ров семян многолетней травы эс
парцет, второго класса. Срок 
годности этих т семян до 28 апре
ля, или до времени высева. На 
Зерноградской селекционной
станции приобретено и завезено 
в хозяйство свыше двух центне
ров семян подсолнечника-элита.

А. БОНДАРЧУК, 
заведующая Цимлянской 

контрольно-семенной 
лабораторией.

ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ — К ОТВЕТУ
На своем очередном заседании 

районный комитет народного 
контроля заслушал вопрос о хо
де зиморки общественного жи
вотноводства з  сельхозартели 
имени Орджоникидзе.

Главный недостаток на свино
фермах тот, что не утеплены 
помещения, в которых содержат
ся животные. Деревянные доски 
настланы прямо на цементные 
полы. Правление колхоза в те
чение нескольких лет не прини- 

£*1«лс1 мер к голу, ч’гобы подсы
пать' на t a  зййга, едййть* кл£т

ви, создать группу доращивания 
двух-четырехмесячных поросят. 
Не сделаны тамбуры в дверях. 
В помещениях холодно, дуют 
сквозняки. В результате —  про
студные заболевания свинопо- 
головья и падеж. Свыше восьми
сот голов пало минувшей зимой, 
почти девятьсот голов—в период 
нынешней зимовки.

На овцефермах ощущается 
острый недостаток тепляков. По 
этой причине осеменений овце- 
мацис пр «с?водогся с большим 
МЗДйиот, oItot затипв&ЫДГ ио'

июня. В зиму ягнята идут неок
репшими, недоразвитыми. В ко- 
нечдом итоге — опять-таки па- 
ХвЖ.

Районный комитет народного 
контроля решил за плохую под
готовку и проведение зимовки, 
за допущенный падеж обществен 
ного скота сделать начет в раз
мере половины месячного оклада 
на председателя колхоза В. К. 
Листратенко, главного зоотехни-. 
Ка Ц. Г. Чернобцлова и raaBHot 
I'd  В. Й. Терентьева1.

В гфцаятУм Шгставовшии’

правлению колхоза 'рекомендова
но в кратчайший срок принять 
меры по утеплению животновод
ческих помещений, в 1969 году 
произвести реконструкцию всех 
свинарнике©, - механизировать 
трудоемкие процессы в животно- 
водетше. Группе народного конт 
роля колхоза предложено уси
лить контроль за ходом зимовки 
скота, за кормлением и содержа
нием животных, за сохранностью 
кйрм№.

*  *  *

K’or'jft писались эУи сгрвки, в

редакцию позвонил главный зоо
техник колхоза имени Орджони
кидзе тов. Чернобылов и сооб
щил о том, что сделано по Усг 
ранению указанных недостатков. 
Выделено помещение для дора
щивания поросят двух-четырех- 
месячного возраста. На свиното
варной ферме № 2, вместо нор- 
мокухни, введен в эксплуатацию 
кормоцех. Сделаны тамбуры в 
дверях свинарников-откормочни' 
ков- Упорядочено расходование 
кормов. Территория ферм счище
на от селимы.



Н ? I ' • ' ’ Г

вас 
обслуживают?

•  Ими довольны поку 
патели.

•  Приезжайте в дом
отдыха. п ш  Б£ v d d q c

1 •  Для кинозрителей.

) •  Редакции Отвечают.

В КРАСИВОМ месте расположен Цжмлжнский
 jo m -отдыха: по соседству с его- корпусами
'Д ворец  культ)ры , -большой парк, спускающиеся;
: к- -ме̂ гр̂ е-̂ к-аюбя̂ -гу̂ лжь̂ -отдызёающие̂  - -

Сейчас в  :парке безлюдш . -С уровый,- л е п р я -Т О  
ветлнвын выглядит море. Порывистый вете'р иг- 

—$ггет-*гбяе*«вшми листьями на пустынных ал
леях-. Н-д.жизнь., .в -доме-отдыха идет своим че- 
тледом. Так же, как. и. летом, на смену одщ щ , _ 
отдохнувшим, приезжают друш е, которым ра-

v : : : \ O a  ! г  гг
;рицкого* были : приятные вспдеечи, каждый, из 

: них получил Заряд -бодрости и-хорошегсмгш'ро-
еий* ' . У \  I _• --Работники Дома отдыха организуют турйстог ' 
ческие- поездки, любительские 'клуоы, диспуты,

Так держатьТ
После окончания торгового учи- 

лища Людмила Ванюхина вот уже 
два года работает продавцом в 
отделе галантереи Волгодонского 
универмага. Всегда аккуратная, 
вежливая, ода внимательна к по
купателям, быстро подаст нуж- 
ный товар, предложит новинку. 
За все время работы у Людмилы 
не было случаев недостачи това
ров или жалоб со стороны поку
пателей.

Так же работает и другой мо
лодой продавец универмага 
“ Татьяна Мещерякова. Татьяна 
учится в Шахтинском кулинар- 
но-торговом училище, а в уни
вермаге проходит практику.

Недавно в жизни Л. Ванюхи- 
ной и Т. Мещеряковой произо
шло важное событие: они были
приняты в ряды Ленинского ком
сомола, , ’

Г. ЮЗИКОВА.

душные хозяева щедро дарят тепло своих сер
дец, хорошее настроение, задор м веселье.* 
Скуке з^есь нет места, [ т  ж

Бот и; сегодня отдыхающие; заполнили *ал 
Дворца культуры. Со сцены несутся слова песни 
«Ах, снег-снежок, белая метелица»... Вт0 одна 
из отдыхающих под аккомпанемент музы кальном 
работника дома отдыха Ю>раш Черкасова испол

н я е т  полюбившуюся зрителям песню. На сцену, 
поднимаются другие отдыхающие: санцарыА'
декламаторы, певцы.

Так уж повелось в  доме отДйха:- нош ами ёт-' 
дыхаюших подготовить и дать не менее, двух 
концертов за период их пребывания в Цжмлянске, 
да столько же выступить с «цветной концерт
ной программой коллективу художественной 
самодеятельности дома отдыха. И душой этих и 
других хороших дел является массовик. Т. П. 
Быстрицкий. Он работает здесь с момента от
крытия дома отдыха- За эти двенадцать с поло
виной лет в здравнице отдохнуло даколо 8 0 0 0 0  
трудящ ихся и с каждым из них у Т. П. Быст-

лекцииГ'беседы " на самые “различные темы.- " ТГ‘ 
этом, им . немало помогает р айонная организация 
общества «Знание». Только 8» минувший год для 

„„отдыхающих было прочитано 1 8 2  лекции и 
доклада, показано 496  кинофильмов.

Уже. первое знакомство -х в той здравницей го
ворит о том, что организации культурного досу
га здесь- уделяют самое пристальное внимание:. - 
к услугам отдыхающих библиотека с читальным 
задам, в которой 5 0 0 0  книг, музы кальны й са
лон, уголок здоровья, телевизорная, биллиард
ная, m o r c f  холлтгё- для отдыха. - к  

Довольны отдыхающие и другой не менее 
важной стороной—условиями бы таГ ' В столовой 
их всегда ждут вкусные и питательные блюда 
(недаром ее колл^ектив удерживает первое место 

'среди пищеблоков курортного управления Рос
товской области, ему присвоено звание коллек
тива коммунистического труда и вручено Крас
ное знамя управления на вечное хранение), в 
комнатах— уют, чистота и порядок, работают 

парикмахерская, душевые.
Все заботы работников дома отдыха, борюще

гося за звание коллектива коммунистического 
труда, направлены на то, чтобы люди здесь 

хорошо отдохнули. А. ГРИШИН,
экскаваторщик ВУМа-

Продавец 
книг

Книжный ttuocK стоит на «бой
ком» месте*- Многие из тех, кто 
проходит по улице Ленина, не
вольно задерживаются возле не
го. И не зря. Ш кольники найдут 
здесь длч себя тетради,, авторуч
ки , карандаши, чернила. Книго

любы выберут нужную ( книгу. А 
поможет им сделать это моло
дой продавец Н елли Банькина, 
приветливая и веж ливая.

Продавцом книг Н елли стала 
по призванию. И поэтому еже
дневное общение с покупателями 
для нее радость.

Н елли сама очень люоит чи
тать, следит за новинками лите
ратуры и eceeda может посовето
вать, что следует приобрести из 
поступившей к Htu литературы.

А. ВАСНЕЦОВ.
г. Волгодонск.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В  письме тт. Жернакова, Опа

рина и других говорилось, что 
радиослушатели рыбхоза «Гра
чики» не могут пользоваться ра
диоприемниками из-за недостачи 
электроэнергии.

Как сообщил редакции началь
ник службы электросетей т. Иню. 
тин, коллектив Цимлянских 
электрических сетей приступил к 
реконструкции линии, о которой 
идет речь в письме. К концу пер
вой половины января ее планиру? 
ют закончить и напряжение в се
тях будет нормальным.

? Iv. ч* вам esc? Тг
Кинотеатр 
«Хроника»

Во Дворце культуры «Юность» 
йачинает работать" кинотеатр 
хроникально-документальных } и 
научно-популярных фильмов. В  

-программе сеанса сегодня филь
мы «Позабыть нельзя». «Легён- 
да о пламенном сердце» и «Не 
было бы поздно».

1 8  января зрители смогут по
смотреть фильм «Мартирос 
Сарьян», 2 5  января — «Пусть 
молчат сирены» и «Вторая 
жизнь». I ')

Работает кинотеатр «Хроника» 
каждую субботу. Начало сеансов 
в 13 часов. Хотелось бы знать 
мнение зрителей о том, удобно ли 
для них время начала сеансов. 
Приглашаем желающих посетить 
кинотеатр «Хроника».

В. С А Б Л И Н А , 
директор Дворца культуры 

«Ю ность».

Не так-то  просто...
Хорошее дело — пользоваться 

услугами сберкассы. Только, ви
димо, не нашей, расположенной 
на станции Цимлянская. Потре
бовалось мне срочно взять день
ги со сберкнижки. Заведую щ ая 
сберкассой Т. М. К арташ ова от
ветила, чго' денег в кассе нет. На 
другой день я такж е не смогла 
получить их. Так и уехала в 
командировку, заняв нужную 
сумму у знакомых. Разве  так об
служивают вкладчиков?

Г. Ш А Н ДРА ГУ Л И Н А , 
директор школы №  39 .

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Новый магазин ш
Коллектив НоЪо-Цимлянского

"сельпо в минувшем году, досроч
но выполнил планы товарооборо
та, паенакопления и коопериро
вания покупателей. Неплохо начат 
и 1 9 6 9  год. Особенно бойко идет 
торговля в  новом продовольствен
ном магазине на четыре рабочих 
места, принявшем первых поку
пателей всего лишь десять дней 
назад.

Такой магазин не часто встре
тишь в  сельской местности. 
Просторный’ зал, современное 
оборудование, открытая выкладка 
товаров, свободный доступ к  ним 
привлекают сюда много посети
телей. Это еще одна новостройка 
колхоза имени Орджоникидзе.

Г- ПОЛЯКОВА» 
председатель 

гг' " г* сельпо,

На Минском радиозаводе начат 
выпуск новой радиолы первого 
класса «Беларусь-103». Она отли
чается красивым оформлением, 
улучшенным качеством звучания, 
имеет шесть диапазонов, вы
движной проигрыватель.

НА СНИМКЕ: в сборочном
цехе завода. На переднем плане 
— контролер В. К. Полянская 
проверяет радиолу «Беларусь- 
103».

Фото М. Мянковича.
Фотохроника ТАСС).

Т Е Л Е  В И Д Е Н  И  Е

Показывает Ростов-на-Дону
СУББОТА, И января

1 2 .3 0 —Д ля детей. «Девица-еди
ница». Спектакль Ростовского 
театра музыкальной комедии. 
15.00 — Первенство СССР по 
хоккею. Ц С К А —«Динамо» .(М о
сква). В перерывах — Телеви
зионные новости. 17.30 — П ро
грамма цветного телевидения.
1. «Зимушка-зима». Концерт дет
ского хореографического коллек
тива московского Дома учителя.
2. Кинозал цветного телевидения. 
Телевизионный документальный 
фильм. 18.45— Первенство СССР 
по фигурному катанию. Одиноч
ное катание. (Мужчины). Пере
дача из Ленинграда. 20.00 — «H i 
огонек». 21.00 — «Мир социализ
ма». 21.30 — Творческое объеди
нение приключений и фантасти
ки. И. Прут. «Год 1919-й». Теле
визионный спектакль.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12  января.
9.00 — «На зарядку становись!» 

Утренняя гимнастика для школь
ников. 9.15 — Телевизионные но
вости. 9.30 — Д ля школьников.

«Будильник». 10.00 — «Музы
кальный киоск». 1 0 .30—«В гостях 
у новогодней елки». Передача из 
Дворца спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. 11.15 
*— Для школьников. «Праздник 
знаний». Итоги сельскохозяйст
венной и археологической олим
пиад 1968 года. 13.00 — Первен
ство СССР по хоккею с мячом. 
«Динамо» (М осква)—СКА (Сверд
ловск). В перерывах — /Гелеви- 
4нонные_новостн. 14.45—Д ля во
инов Советской Армии и Флота.
15.00 — Первенство СССР по 
фигурному катанию. П оказатель
ные выступления. Передача из 
Ленинграда. 17.30 — «Сельский 
час». 18.30 — Программа цветно
го телевидения. 1. Кинозал цвет
ного телевидения. 2. И. В. Гете. 
«Пари». Премьера телевизионно- 
ю  спектакля. 20.00 — «Семь
дней». «М еждународная програм
ма». 2 0 .4 5 —Опера Дж . Пуччини 
«Чио-Чио-Сан». Спектакль Воро
нежского государственного теат
ра оперы и балета. В антракте— 
«Спортивный дневник» 23.45 — 
Программа передач.

По наклонной
Михаилу Беликову от роду ше

стнадцать лет, а он уже не раз 
задерживался милицией за кра
жи и хулиганство. О недостой
ном поведении сына знали его 
родители, но смотрели на его 
проступки как на детские ш ало
сти: с возрастом, мол, все прой
дет. А Михаил между тем про
долж ал заниматься воровством.

Комиссия по делам несовершен
нолетних направила подростка в 
спецшколу, но по ходатайству от
ца Михаил вскоре возвратился 
домой.

И все началось сначала: кра
жи, угон мотороллера, хулиганст
во в вечерней школе, куда он по
ступил учиться. А в декабре ми
нувшего года М. Беликов вместе

с учениками 7 класса школы 
№  2 А. Федосеевыми А. Кандау- 
ровым, взломав дверь гараж а в 
ветбаклаборатории, угнали авто
машину «ГАЗ-69». Похитители 
вывели машину из строя, нанеся 
немалый ущерб организации. За 
совершенное преступление Бели
ков привлечен к  уголовной от
ветственности.

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный 
Цимлянского РОМ.

В клубах в кино
К-Т «ВОСТОК». 13 января. 

«Педагогическая поэма». (11.00,
13.00, 19.00 21.00). Хроника. «По 
Голландии». (15.00, 17.00.).

Д -К  «ЮНОСТЬ». 11— 12 янва
ря. «Лучшие годы». (11 января 
— в 17.00 и 19.00; 12 января — в
15.00, 17.00 и 19.00).

ПРИ БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

Г0РБЫТК0МБИНАТА
на центральном прокатном 

пункте имеются коньки с ботин
ками разного размера. Стоимость 
проката 26 коп. за сутки. П ригла
шаем посетить прокатный пункт, 
ул. Лермонтова, 19.* * Ч»

Бюро услуг возооновляет кур
сы по обучению игре на баяне.

Обращаться: ул. Садовая, 1,
бюро услуг.

Ремонт фотоаппаратов почтой
М астерская №  4  Ростоблпри- 

боробытре.монт производит га
рантийный и послегарантийный 
ремонт

ФОТОАППАРАТОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

.  ПРОИЗВОДСТВА
наложенным платежом.

А дрес; г. Ростов-Д он-7, ул ., 
Энгельса. №  90 .

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак* 
дня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зал. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
теров — 24-49; типография —  
24-74.

Газета выходят во вторник, 
L «£СДУ> пятницу я субботу. Типография М  16 областного управления по печати г, Волгодонск. Заказ М  6 5 , Тираж 9 ,6 8 6 .
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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/
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