
100-дневная ленинская вахта продом
ПЯТИЛЕТКУ— К 1 НОЯБРЯ
МИТИНГ коллектива Волгодонского опытно-эксперимен

тального завода, состоявшийся 12 января в честь откры
тия 100-дневной ленинской ударной вахты, прошел при боль
шой активности всех присутствующих.

Н ачальник ш таба 100-дневной вахты тов. Болдырев вы
ступил перед коллективом с рассказом  о том, что сделано ш та 
бом в подготовительный период. Штаб внес предложение пе
ресмотреть повышенные юбилейные обязательства коллектива 
и выполнить пятилетний млан не к 7 ноября, как было наме
чено ранее, а к 1 ноября 19/0 года. Н а митинге это предло
жение было одобрено и внесено в резолюцию. Кроме того, к 
22 апреля коллектив завода обязался выпустить три катка и 
12 грейдеров сверх плана.

Н а митинге с приветственным словом к коллективу завода 
от имени городского комитета партии и горисполкома обратил
ся секретарь ("К КПСС тов. К рахмальны й И. Г1.
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НА СН И М К Е: митинг на Волгодонском 
ментальном заводе.
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ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ, 
КАЧЕСТВЕННЕЕ, БЫСТРЕЕ

Коллектив Волгодонско г о 
лесокомбин а т а , встав на 
100-дневную трудовую вахту, 
посвященную юбилею ’И льича, 
взял на себя повышенные обя
зательства: выполнить план

четы рех  месяцев по выпуску
омышленной продукции и по 

разделке рудстойки к 22 апре
ля 1970 года, сэкономить 30 
тысяч киловатт-часов электро
энергии, 400 кубических мет
ров пиловочника, 210 кубичес
ких метров древесного техно
логического сырья.

А в день Всесоюзного суб
ботника—11 апреля трудящ ие
ся решили отработать безвоз
мездно на сэконом л е н н ы х  
м атериалах— сырье, электро
энергии и топливе. И , кроме 
того, подготовить флот к от
крытию навигации 1970 года 
н а  пять дней раньш е срока.

Н а митинге 12 января ш таб 
100-дневной вахты выступил с 
призывом включиться в социа
листическое соревнование за 
Ю билейные Ленинские награ
ды.

В своем выступлении Д  .С. 
И смагилов, главный инженер 
лесокомбината, выразил уве
ренность в том, что столетний 
юбилей вож дя будет ознаме
нован новыми трудовыми по
бедами.

Н ачальник цеха №  3 Н. И. 
Щ екинов, секретарь партийной 
организации цеха №  5 А. И. 
Сорокина, председатель цех
кома цеха №  4 Г1. А. Кабанов, 
мастер цеха №  11 А. И. Ря- 

такж е выступившие на 
митинге, рапортовали о готов
ности цехов и заверили Вол
годонской горком партии, что 
повышенные обязательст в а 
коллективы цехов выполнят.

Галина Галактионова, сек
ретарь комсомольской органи
зации цеха рейд, обратилась с 
призывом ко всей молодежи 
лесокомбината активно вклю 
читься ч стодневную вахту.

Работники лесокомбината 
с большим воодушевлением 
поддерж али призыв всех вы
ступающих. '

Н а митинге присутствовал 
первый секретарь Волгодонс
кого горкома КПСС Б . И. Го- 
ловец, который поздравил ле- 
соперевалыциков с началом 
стодневной вахты  и пож елал 
им новых трудовых успехов.

С тарт взят. В числе передо
вых в социалистическом со

ревновании идет коллектив р а
бочих и инженерно-техничес
ких работников рудцеха (коман 
диры производства Н. И. 
Щ екинов, Н. Т. Бондарев, 
А. П. Ш естакова). С большим 
подъемом трудятся в этом це
хе станочница В. К. Кузьмина, 
разметчица Р. Н. М арченко, 
грузчик Н. Т. Бондарев, бри
гадир И. Д . Ж уков.

Хороших показателей в тру
де добился коллектив лесо
пильного цеха (команди р ы 
производства— В. М. Чупрына, 
Л. И. С орокина).С  неослабева
ющей энергией трудятся смены 
мастеров Д . П. П ятибратова 
(бригадир Н. А. Коптельни- 
ков) и А Н. П ерсиянова 
(бригадир И. Л . К овалев).

Работники цехов, отделов и 
служ б полны решимости сде
лать  каж ды й день ленинской 
вахты днем ударной высоко
производительной работы.

П. М АНДРОВСКИЙ, 
начальник штаба 
100 дневной вахты 

лесокомбината»

СЧАСТЬЕ
КУЕМ

Наш Волгодонск
растет н хорошеет,

И вот теперь
в труде часы стучат, 

Чтоб коммунизм
приблизить нам скорее 

В стодневных, славных
буднях Ильича. 

Мы встали все
на ленинскую вахту, 

По-ленински работаем,
живем

Мы с темн, кто п в космосе 
п в шахтах... 

Мы счастье нашей Родины 
куем.

Н. ЧУНИХИН, 
рабочий СУ-1.

ЮБИЛЕЮ 
КОПРЫ И И Р Ш

12 января. А ппаратно-пря
дильный цех Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики. Д о  
начала работы полчаса, но в 
пролетах между станками уже 
собралось много людей. Н аст
роение приподнятое: с сегод
няшней смены начинается сто
дневная ударная трудовая ле
нинская вахта.

М итинг откры вает замести
тель секретаря партийного бю
ро цеховой парторганизации 
Валерий Николаевич Авдеев. 
Он призвал коллектив цеха 
поддерж ать инициативу вол
годонских энергетиков, высту
пивших инициаторами проведе
ния стодневной ленинской вах
ты. Затем  выступил депутат 
областного Совета прядиль
щ ица Л идия И вановна Кисе
лева. Она сказала:

— Мы долж ны выпускать 
продукцию только высшего ка
чества, а эти сто дней объя
вить ударными.

П рядильщ ицу сменяет по
мощник мастера Н иколай Н и
колаевич Гильденбрандт. От 
имени всей смены он заверил, 
что, включившись в социали
стическое соревнование, смена,

которой он руководит, не сни
зит темпов производства и сде
лает  все зависящ ее от нее, 
чтобы к юбилею И льича прий
ти с новыми трудовыми побе
дами.

М итинги, посвященные удар
ной вахте, прошли и в других 
цехах фабрики. От имени кол
лектива коврового цеха, вы
полнившего декабрьское за д а 
ние на 128 процентов, выступи
ла ковровщ ица Н ина Катуни- 
на, недавно принятая кандида
том в члены КПСС-

П оддерж али обязательство 
основных цехов и работники 
ремонтно - механической ма
стерской. Здесь на митинге 
выступили секретарь партбю 
ро Анатолий Пантелеевич Д у б 
ров, старший электрик М иха
ил К андауров и другие.

Таким образом, на Ц им лян
ской прядильно-ткацкой ф аб
рике стартовала стодневная 
ударная трудовая ленинская 
вахта. Коллектив фабрики 
обязался выпускать ' продук
цию только высшего качества, 
а 21 и 22 апреля отработать 
безвозмездно и на сэкономлен
ном сырье.

Заработок — в фонд Дворца пионеров
Вместе со всеми труж ениками города Вол

годонска 12 января на 100-дневную ударную 
ленинскую вахту встали и коллективы пред
приятий общественного питания Волгодон
ска. В столовых, кафе и павильонах состоя
лись рабочие собрания, на которых были 
приняты конкретные социалистические обя
зательства. Они предусматриваю т, в первую 
очередь, повышение качества приготовления 
и расш ирение ассортимента блюд, повышение 
культуры обслуж ивания населения.

Конечно, мы провели большую подготови
тельную работу к началу 100-дневной вахты. 
М ною  внимания было уделено проведению 
бесед с обслуживающ им персоналом столо
вых. А ктивизирована работа по подготовке 
к переоборудованию м агазина полуф абрика
тов, кафе-павильонов.

Во время 100-дневной вахты, в январе-фев
рале, намечено установить три новых па
вильона для продажи собственной продукции 
столовых. Уже в январе, по окончании рекон
струкции м агазина полуфабрикатов, в нем 
откроется продаж а соков, коктейлей, мягко
го мороженого, кофе.

На 22-м квартале решено переоборудовать 
павильон «Огонек» с тем* чтобы он мог рабо
тать и в зимних условиях. А когда в конце

февраля откроется столовая при общежитии 
строителей СУ-1, мы сможем закры ть для ре
конструкции столовую №  6. Кухня здесь бу
дет совершенно изолирована от зала приема 
пищи. П редусмотрено создание и других 
удобств для посетителей.

Ш ироко организуется и пропаганда пере
довою  опыта на предприятиях общественно
го питания— через выставки кулинарных из
делий, организацию  выступлений передови
ков перед коллективами и т. д.

Много хороших слов в этом отношении хо
чется сказать  в адрес наших лучших масте
ров—зав. производством столовой №2 т. Бой
ченко, зав. столовой Л» 1 т- Черкасовой, шеф- 
повара пирожковой т. Григоренко, буфетчицы 
Опариной, обслуживаю щ ей ночные смены на 
химкомбинате.

Принимая повышенные обязательства на 
100-дневную вахту, коллектив предприятий 
общепита решил ознаменовать начало вахты 
безвозмездной работой. Средства, заработан
ные тружениками общепита 12 января, пере
даются детям—в фонд Дворца пионеров го
рода.

Т. ЛЕБЕДИНСКИ Й, 
начальник штаба 100-дневной вахты 

обшепита города Волгодонска.
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К 100-летию с о  дня рождения В. И. Ленина

НА СНИМКАХ: 
ф  В. И. Ленин л октябре 1918 

года. Москва.
© Справа — В. II. Ленин л 

В. Д. Бонч-Бруевич во дворе 
Кремля. Октябрь 1918 года.

% В. И. Ленин произносит речь на Красной площади в 
день празднования 1-й годовщины Великой Октябрьской социали

стической революции 7 ноября 1918 года.
о *

Г Л А В Н Ы М  ВЙА4 1ГО И
БЕСЕДЫ О В. И. ЛЕНИНЕ

1)0 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПОЛИТИН
ФОРМАЦИИ В КОЛЛЕКТИВЕ ВОЛГОДОНСКОГО РЕЧНОГО 
ПОРТА СОСТОЯЛИСЬ БЕСЕДЫ О В. И. ЛЕНИНЕ. ТЕМОЙ 
БЕСЕД БЫЛ ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ ТЕЗИСОВ ЦК КПСС «К 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
ЛЕНИНА» «В. И. ЛЕНИН-ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЛЕТАРС
КОЙ ПАРТИИ НОВОГО ТИПА, ТЕОРЕТИК И ВОЖДЬ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».

БЕСЕДЫ ПРОШЛИ ЖИВО И ИНТЕРЕСНО. ПРОВЕЛИ 
ИХ И. В. МАРТЫНОВ. А. Г. ШЕСТАКОВ, Д. Н. ЛЫСЕНКО 
И ДРУГИЕ СЕКРЕТАРИ ЦЕХОВЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ.

В. АННЕНКОВ, секретарь партбюро.

ДЕВИЗОМ митинга энергети
ков Волгодонской ТЭЦ, по- 

спященного началу 100-дневной 
ленинской ударной вахты, были 
следующие слова: «от январско
го — к апрельскому старту». 
Трудящиеся ТЭЦ твердо намере
ны сохранить те высокие тем
пы работы, которых они наме
тили добиться во время удар
ной вахты. Достигнутый успех 
должен создать условия для но
вых, более высоких стартов.

Вот этот боевой, если можно 
так выразиться, перспективный 
настрой и должен быть главным

Чей красный уголок лучше?
П од таким девизом отдел пропаганды и 

агитации Р К  КП СС, отдел культуры ис
полкома райсовета и первичные парторгани
зации колхозов и совхозов района провели 
двухмесячный смотр красных уголков ж ивот
новодческих ферм. Н едавно бюро Р К  КПСС 
подвело итоги смотра. В принятом постанов
лении отмечено, что в колхозах и совхозах 
района за время смотра проведена опреде
ленная работа по улучшению оборудования 
красных уголков и повышению уровня р аб о 
ты в них. Хорошо оборудованы красные угол
ки всех животноводческих, ферм в колхозе 
«Большевик». Здесь имеются радиоприемни
ки, настольные игры, свежие газеты и ж ур
налы. В комнатах чисто, уютно, есть не
обходимая наглядная агитация. Здесь регу
лярно проводятся лекции, беседы политин
форматоров и агитаторов, проходят занятия 
животноводов, подводятся итоги социалисти
ческого соревнования. Хорошие красные угол 
ки и на отдельных фермах колхозов имени 
Ленина, имени О рдж оникидзе, «И скра», мя
сосовхозов «Дубенцовский» и «Доброволь
ский».

Н о в целом по району, как  отметило бюро 
Р К  КП СС, в работе красных уголков ж ивот
новодческих ферм имеются серьезные недо
статки. Многие красные уголки в колхозе 
имени К арла М аркса, мясосовхозе «Большов- 
ский» и птицесовхозе имени Черникова не от
вечают современным требованиям. В них нет 
необходимой мебели и инвентаря. Красные 
уголки этих хозяйств не оформлены нагляд
ной агитацией, слабо поставлена в них рабо
та политинформаторов и агитаторов, не про
водятся дни культуры.

Ввиду наличия серьезных недостатков в 
работе красных уголков животноводческих

ферм и невыполнения всех условий соревно
вания за лучший красный уголок, бюро Р К  
КПСС в своем постановлении реш ило пер 
вого места никому не присуждать.

З а  хорошее оформление красных уголков, 
организацию  в них массово-политической р а 
боты бюро райком а КПСС наградило Почет
ной грамотой и библиотечкой худож ествен
ной литературы на сумму 50 рублен сл е
дующие коллективы животноводческих ферм, 
присудив им по итогам смотра вторые места: 

1. Коллектив коммунистического труда 
МТФ №  5 колхоза «Большевик» — бригадир 
тов. П О Л У Б Е Д О В  Ф. И.

2. Коллектив коммунистического труда 
МТФ №  2 колхоза «Больш евик» — бригадир 
тов. ЗА Б А ЗН О В  Ф. К

Почетной грамотой и библиотечкой худо
жественной, политической и специальной 
литературы на сумму 25 рублей награж дены 
следующие коллективы животноводческих 
ферм, занявш ие по условиям смотра третьи 
места:

1. Коллектив МТФ № 2 колхоза «Искра», 
борющийся за звание коммунистического, — 
бригадир тов. С ТУ Ч И Л И Н  Н. В.

2. Коллектив МТФ №  2 колхоза имени Л е
нина — бригадир тов. Д Ь Я К И Н А  Н. П.

Бюро Р К  КПСС своим постановлением 
обязало  партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации колхозов и совхозов 
создать необходимые условия для культурно
го отдыха животноводов в красных уголках, 
оформить их наглядной агитацией, сделать 
их центром, где регулярно читать лекции, 
проводить беседы, политинформации, дни 
культуры, подводить итоги ■социалистическо
го соревнования.

у всех соревнующихся за до
стойную встречу 100-летпя со 
дня рождения В. И. Ленина. Сто
дневной ударной вахтой мы 
должны закрепить и развить ус- 
пери, достигнутые л прошед
шем предъюбилейном году.

 ̂А эти успехи значительны. 
Сверх плана года в о л г о-
допцы реализовали п р о д у к 
ции на один миллион 800 
тысяч рублей. По сравнению с 
1968 годом продукции реализо
вано на 3 миллиона 319 тысяч 
рублен больше.

Цнмлянцамн сверх плана реа
лизовано и минувшем году про
дукции на один миллион 239 ты 
сяч рублей. Против 1968 года 
сумма реализации на 124 тыся
чи рублей больше.

Особенно много сделано на ве 
дущих предприятиях города 
Волгодонска. Созданные здесь 
штабы 100-дневной вахты про
вели глубокую подготовитель

кую работу. Химики взяли обя
зательства сверх плана реализо
вать к юбилею Ильича готовой 
продукции на 1620 тысяч руб
лей, н уже сейчас до выполнения 
намеченного осталось реализо
вать сверх плана продукции 
лншь на 33 тысячи рублей.

12 япваря стартовала 100-днев
ная ударная вахта. Активно 
включиться в нее, с новым подъ
емом добиваться повышения 
производительности труда — 
почетная обязанность каждого 
труженика, «Для перехода к выс
шей фазе коммунистического об
щества, по мысли Ленина, тре
буется всестороннее развитие 
производительных сил, — гово
рится в Тезисах ЦК КПСС «К 
100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина» — реа- 
кое повышение производитель
ности труда на основе новей
ших достижений науки и тех
ники».

Выполнение плана
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 ЯНВАРЯ 

1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
предприятии

Реализация

За 1969 г. /За ноябрь | За декабрь

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Хлебозавод 106,7 100,4 106,9
Лесокомбинат 105,7 101,8 155,6
Типография № 16 105 104,3 117,8
Химкомбинат 103,1 103,4 105,3
Опытно-экспериментальный 100,9 100.2 102,4
завод
КСМ-5 100,2 101,4 233
Птицекомбинат 81,6 100,0 24,5

Итого по городу: 102 102£ 99,1

ПО РАЙОНУ
Рыбозавод 113,3 142.1 165,1
Реммехмастерские 108,7 120.8 101,1
Райпищекомбинат 105,1 101,1 80
Винзавод 103,5 108,9 113,1
Типография № 18 102,2 104,5 109,9
Прядплыю-ткацкая фабрика 101,3 100.1 114
Райпромкомбннат 100,5 81,4 104,8
Маслозавод 97 82,2 70,6

Итого по району: 105,2 105,0 109,1

*Г1о сведениям городской и районпон 
стпки, переданным по телефону.

пнепешши госстатп-

Работать, и жить по - коммунистически
В сентябре прошлого года 

пятиэтаж ный корпус благоуст
роенного общ ежития в гор. 
Волгодонске принял 180 моло
дых строителей. Сразу же был 
избран совет общ ежития, пред 
седателем которого стал инже
нер ТЭЦ  А. И. Демиденко.

В доме уже слож ился свой 
коллектив. Интересно проводят 
свое свободное время строите
ли. В декабре минувшего года 
тридцать лучших рабочих по
бывали в городе-герое Волго
граде. Сейчас намечаю тся пла
ны новых поездок. Н а ближ ай

шее время задум ана поездка 
в Краснодон — город героев- 
молодогвардейцев.

Н а днях совет общ ежития 
принял дополнительные соци
алистические обязательства на 
1970 год в честь столетия со 
дня рож дения Ильича, глав

ными из которых являются: 
не допускать наруш ения пра
вил социалистического общ е
жития, трудовой дисциплины 
на производстве, 22 апреля на 
своих участках отработать без
возмездно на сэкономленных 
м атериалах, а заработанны е

средства передать в фонд 
пятилетки.

С делать свое общ ежитие луч 
шим, стать передовиками на 
производстве — основные з<ц 
дачи наших жильцов. ж

А. РЫЖКИН, 
комендант общежития.
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Юбилейная вахта животноводов

В новом г о д у - к  новым рубежам!
„В нынешних услови ях  нам необхо

дим ы как всемерное повышение про
дуктивности, так и рост поголовья  
скота и птицы".

(л. И. Брежнев. Речь на Третьем 
Ьсесоюзном съезде колхозников).

Е Д И Т Е Л И  1969
■р, Ю РО  Р К  КПСС, исполком 
D  райсовета н райком проф 

союза работников сельского 
хозяйства и заю товок  подвели 
итоги соревнования среди ж и
вотноводов района за 19(39 год.

В принятом постановлении 
победителем в социалистичес
ком соревновании признан 
коллектив колхоза нм. Л ен и 

на (председатель тов. Каверин 
В. П.. секретарь парткома то». 
Исаев А. Я ._  председатель 
профкома* тов'. Борисов Д. А.) 
Колхозу им. Ленина нрисужд<- 
н.) переходящее Крзсп <е зна- 
мл, on itaipa;-iwOH Почетной 
грамотой Р К  КПСС, райис
полкома и райком а профсоюза 
работников сельского хозяйст
ва и заготовок и занесен на 

' Д оску почета газеты «Лени
нец»- Г> честь победите 1 я в со-

В Ы С О К А Я  О Т Д А Ч А
Птичницы звена Лидии Сорокиной из птицесовхоза имени 

Черникова получили ^ минувшем году на каждую курицу- 
несушку по 184 яйца. В нынешнем году они поставили своей 
целью добиться еще большей продуктивности и призывают к 
этому всех птицеводов района.

Н ас в звене кроме меня еще 
двое: Екатерина Старченко и 
Ефросинья Б атакова. Мы об
служ иваем 11700 голов птицы, 
из которых 10.5 тысячи куры- 
несушкн породы «русская бе
лая». В четвертом году пяти
летки мы обязались полу
чить от каж дой курицы-не
сушки по 184 яйца. Свое 
слово сдерж али. Мы полу
чили на 14 яиц больше, 
чем было предусмотрено годо
вым планом. Всего ж е за чет
вертый год пятилетки от за 
крепленной за нами группы 
кур собрано около одного мил
лиона 55 тысяч яиц.

Нас, птицеводов., заботит не 
только количество и качество 
полученной продукции, но и 
ее себестоимость. Птица р аз
мещена в добротном типовом 
помещении. Ежедневно мы со
бираем от шести до семи ты 
сяч яиц. П еред тем, как  пере
везти птицу из летних лагерей 
в зимний корпус, помещение 
тщ ательно очистили, сняли 
слой земли. Затем  произвели 
глубокую дезинфекцию, побе
лили известью стены, гнезда, 
сделали настил из опилок. Зи 
мой заменяем  его но частям. 
Этим мы не только облегчили 
себе работу, но и добились то
го, что почти все время в птич
нике свеж ая подстилка-

У нас установлено еж еднев
ное деж урство птичниц- Д е 
ж урная приходит на работу на 
два часа раньш е обычного — 
к 6 часам утра и до прихода 
остальных вклю чает электро
освещение, промывает поилки, 
чистит гнезда. В семь часов утра 
—кормит птицу. В половине де
вятого все мы начинаем сбор 
яиц. В 12 часов дня — вторич
но кормим птицу, а в 13 — по
вторно собираем яйца. В 16 ча
сов третий р аз  раздаем  корм- 
М ежду кормлением и сбором 
яиц производим очистку поме

щения, неоднократно зам еня
ем воду.

В рационе кормления птицы 
имеется комбикорм, зерно- 
Д елаем  мешанки. Д рож ж уем  
корма, добавляем  в них рыбий 
жир, витамины, травяную  и 
костную муку, даем зелень, 
обрат. Рацион кормления со
ставлен с учетом условий со
держ ания птицы- Она нахо
дится в просторном помеще
нии, не ограничена в движ е
нии. Следовательно, рацион 
ее » кормления долж ен быть 
значительно полновеснее, чем 
у тех кур, которые содерж атся 
в клетках, так  как он привел 
бы их к ожирению, а следова- ■ 
тельно, и к снижению яйценос
кости.

В целях повышения продук
тивности кур мы за счет элект
рического освещения удлиняем 
световой день, доводя его до 15 
часов в сутки. Это повышает 
яйценоскость кур. П робовали 
больше удлинять световой 
день, но это не дало ож идае
мого эффекта.

Н есколько слов о формиро
вании стада. В январе мы по
лучили цыплят, которые к то
му времени были уж е в двух
месячном возрасте. В м ае мо
лодки стали нестись- В летнее 
время птицу содерж али в л а 
герях, а с наступлением осени 
перевели в зимнее помещение. 
Стадо держим под наблю де
нием, вы браковы ваем непро
дуктивных кур, зам еняя их 
подросшим молодняком-

З а  птицей устаноален посто
янный ветеринарный надзор. 
Куры иммунизируются против 
инфекционных заболеваний. В 
5—6-месячном возрасте иссле
дуются на туберкулез и пуло- 
роз. Д ва раза  в год — перед 
отбором яиц на инкубацию и 
перед укомплектованием стада 

— все несушки подвергаются 
ветисследованию. В основном 
за рчет этого птичницы нашего

совхоза независимо от времени 
года добиваю тся высокой 
яйценоскости кур. Сейчас, н а
пример, мы собираем столько 
яиц, сколько получали их в 
летнее время. А в отдельные 
дни даж е больше.

И это не случайно. Лю ди, рабо 
тающие на ферме, знаю т свое 
дело, имеют п р ак ти ч ес к и й  
опыт работы  с птицей. Это в 
значительной мере способству
ет успеху птичниц, положи
тельно сказы вается на резуль
татах  их труда, приносит не
малый доход всему хозяйству.

Никаких «секретов» в нашей 
работе нет. Высокая яйценос
кость кур зависит преж де все
го от правильного содерж ания 
и строгого соблюдения пра
вил ветеринарии. То, чего до
стигли мы, могут добиться все 

^птицеводы района. Д л я  этого 
'н уж н о  лишь приложить стар а
ние, овладеть необходимыми 
знаниями научных основ корм
ления и содерж ания птицы.

Мы Не пож алеем сил, чтобы 
в нынешнем юбилейном году 
добиться еще лучших резуль
татов и призываем к этому 
всех птицеводов района. Если 
все мы по-настоящ ему возь
мемся за дело, добросовестно 
будем трудиться на своих ме
стах, то получим большую от
дачу.- Новыми успехами в тру
де отметим 100-летие со дня 
рож дения вож дя меж дународ
ного пролетариата Владимира 
И льича Ленина.

Л. СОРОКИНА, 
■лтичница.

НА СНИМКЕ: Лидия Ва
сильевна Сорокина.

Фото А. Бурдюгова.

циалистическом соревновании 
в городе Ц имлянске поднят 
Красный флаг трудовой славы.

В постановлении отмечена 
хорош ая работа по увеличе
нию производства и продажи 
животноводческой продукции 
колхозов им. К арта М аркса, 
«Клич Ильича», -..Искра», ово- 
щ ссовхоза «Волгодонской».

Среди животноводов ферм и 
в соревновании по профессиям 
победите л яма при ли a i i r>i:

I. МОЛОЧНОТОВАРНЫЕ ч-,Л>МЫ

Надоено на о<Ъу фуриъ пум корч/п/ ( « • • )

ПО-1У1>ЕДОВ Федор Ko.ixi  Б о л м и с в и к  >
.Михаилович МТФ .\2 5 2822
Д Я КИН А Н адежда колхоз имени Л енина
Николаевна МТФ Л; 2 2340
УАБАЗНОВ Федор ко.тхоз «Большевик >
Калнстратовнч МТФ Ла 2 2320
ПАРЬЕВ lOpiiii о с «Волгодонской.)
Александрович МТФ Л» 2 НО

II. ПТИЦЕФЕРМЫ

АРХИПЕНКО Виктор 
Федорович

Получено ниц на курицу-несушку

17»
нтнцесовхоз 
им. Черникова

III. СКОТНИКИ НА ОТКОРМЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Среднесуточный привес скота ( в граммах)

ХАРИТОНОВ Александр 
Иванович
МОРОЗОВ Александр 
Антонович 
АЛУБАЕВ Василий 
Георгиевич 
ФЕДЯЕВ Петр 
Яковлевич
ШЕНДЕРУК Тимофей 
Леонтьевич

9 Иколхоз «Искра» 

колхоз «Искра» 

м-с «Дубенцовскин» 

о-с «Волгодонской» 

о-с. «Волгодонской»

IV. СВИНАРКИ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ

Получено поросят от одной свиноматки

010

SGI

771

765

ХОХЛАЧЕВА Анна 
Никитична 
ЛЫСОВА Лидия 
Ивановна

колхоз
им. Орджоникидзе 16,8

16.5

V. ТЕЛЯТНИЦЫ
Среднесуточный привес молодняка (я  граммах)

ГОРДЕЕВА Кристина 
Ивановна
БАКЛАНОВА Мария 
Тихоновна 
ЧУХРЯЕВА Мария 
Тимофеевна

колхоз
им. Орджоникидзе 

—«—

9в0

939

932
VI. ДОЯРКИ

Надоено на одну фуражную корову (кг.)

РОСС И рма 
И вановна
КАЛМЫКОВА Галина 
Ивановна 
ФРОЛОВА Мария 
Федоровна
ЕВДОКИМОВА Мария 
Матвеевна 
ПОЦЕЛУЕВА Анна 
Владимировна 
БАРАНОВА Евдокия 
Яковлевна
КАРТАШОВА Александра 
Петровна

птицесовхоз 
им. Черникова

колхоз «Большевик»

колхоз 
им. Ленина

3231

3150

3014

2976

2958

2923

2928

VII. ПТИЧНИЦЫ
Получено яиц на курицу-несушку (штук)

СОРОКИНА Лидия 
Васильевна 
ПЕРСИДСКОВА Дина 
Семеновна

нтнцесовхоз 
им. Черникова 184

179

В СЧЕТ ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Вчера с животноводческой фермы колхоза 

имени Карла Маркса ушла очередная маши
на с крупным рогатым скотом. В счет юби
лейного года колхоз уж е сдал 118 голов 
крупного рогатого скота, общим весом 397 
Центнеров. План заготовок животноводче
ской продукции первого квартала нынешнего 
года выполнен почти на 80 процентов.

Весь скот сдан выше средней упитанности. 
В этом большая заслуга старших скотников 
второго отделения Валентина Гавриловича 
Персиянова и Александра Петровича Ерма
кова. Средний вес животных, откормленных 
этими скотниками, достиг 336 килограммов.

Л. Б О Л Д Ы РЕ В А , 
главный зоотехник.
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ОБХОД ЗАВЕРШЕН I К о м п а с е г о
10 января счетчики переписного отдела г. Волгодонска на

чали предварительный обход каж дой квартиры. Ц ель обхода 
— ознакомление населения с предстоящей переписью. О тех 
домах и квартирах, в которых оказались временно проживаю 
щие, и они могут выехать в первый день переписи, счетчики 
сделали пометки в записных книж ках о посещении их в пер
вую очередь. Они установили, какие квартиры я  дома необхо
димо посетить днем или вечером. Определили наиболее рацио
нальные .маршруты посещения квартир с тем, чтобы ускорить 
проведение переписи.

П о окончаьии предварительного обхода инструкторы-кон
тролеры вместе с переписным отделом сверят полученные 
данны е с картой города с тем, чтобы не допустить пропуска 
отлельныл ,»*мов и квартир при проведении переписи. Произ
ведут 01 метку в записной книжке счетчика каж дой четвертой 
квартиры или дома для проведения выборочной переписи по 
форме Д'-' 2. Все это явится генеральной проверкой готовности 
к проведению переписи. В оставш иеся дни до начала перепи
си на всех инструкторских участках и в переписном отделе 
города закапчивается обработка полученного м атериала пред
варительного обхода.

Успешно закончили предварительный обход счетчики ин
структорских участков № 2— инструктор-контролер В. Ф. Пу- 
стоветова, №  3 А. И. Ш уваев. Заверш аю тся работы и на дру
гих участках. Переписной отдел города, опираясь на помощь 
партийных, советских и других общественных организаций, 
направляет все усилия на то, чтобы организованно и в срок 
закончить перепись населения.

Н. МИШУСТИН, 
зам. горинспектора по переписи населения.

ХОЗЯИН — 
Н А Р О Д
Наша страна накануне оче

редной Всесоюзной переписи 
населения.

Первая перепись населения, 
проводимая по инициативе 
В. И. Ленина в 1920 году, 
имела большое значение для 
молодой советской республи
ки. В обращении В Ц И К 
РСФСР, подписанном М. И.

Калининым, говорилось о зна
чении переписи для восстанов
ления разрушенного первой 
мировой и гражданской вой
нами народного хозяйства и 
дальнейшего развития социа
листического строительства. В 
нем говорилось, что мир капи
тализма ушел, хозяином стал 
трудовой народ и надо все сде
лать, чтобы он был хорошим 
хозяином.

После первой переписи ми
нуло 50 лет и я, как ее участ
ник, вижу, что советский на-

З автра  начнется Всесоюзная 
перепись нг^еления. В районе 
хорошо подготовились к этому 
важнейш ему государственному 
мероприятию.

Н а своих участках счетчики 
, закончили предварительный- 
обход, уточнили число семей, 
договорились с ж ильцами о 
времени переписи.

В переписных отделах и ин
структорских участках тщ а
тельно проверены записные 
книжки счетчиков, определены 
помещения, в которых счетчи-

род стал настоящим и хорошим 
хозяином. Об этом свидетель
ствует то, что отсталая аграр
ная страна превратилась в мо
гучую индустриальную дер
жаву.

Сейчас, когда посмотришь 
на наши предприятия, колхо
зы и совхозы, на ту технику, 
которой они располагают— ду
ша радуется.

Ф. НАЗАРОВ.

г. Цимлянск.

ки будут вести опрос по пол
ной программе переписного 
листа. Снабж ены ф орм уляра
ми переписи и учреждения з а 
крытого типа (больницы, дом 
отдыха, гостиницы). В них пе
репись населения будет про
ведена в первый ж е день, а в 
жилых кварталах  она продлит
ся восемь дней.

Успех переписи во многом 
зависит от граж дан . Они дол
жны дать ясные и полные от
веты на вопросы счетчика, п р а 
вильно заполнить анкету.

С лож ность и кратковремен
ность переписной работы по
требует от счетчиков и населе
ния взаимной согласованности, 
деловой откровенности, уваж е
ния. Счетчик может посетить 
ту или иную семью* после рабо
ты, в субботу и воскресенье, а 
поэтому долг жителей района 
—не чинить препятствий счет
чикам в их работе, создать 
им условия для быстрого вы
полнения задания.

В. Н И К Э П О Л Е В , 
райинспектор госстатистики.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В невероятной бедности и 

безкультурьи жили казаки 
Лозновской до революции. В 
1915 году в станице имелась 
одна церковноприходская ш ко
ла, к врачу нужно было ехать 
за 45 верст, в станицу Ц им 
лянскую-

З а  годы Советской власти 
неузнаваемо изменился облик 
станицы. В настоящ ее время 
здесь имеются средняя ш кола, 
клуб, библиотека, медпункт, 
детские ясли, детский сад, ма
газины, почтовое отделение, 
телефон, электричество, радио 
и телевизоры.

М не, как  участнику Всесо
юзной переписи населения 
1959 года, отрадно отметить 
что за прошедшие 10 лет вы
рос жизненный уровень сель
ского населения. Возьмем, к 
примеру, колхоз «40 лет О к 
тября». Годовой доход в 1959 
году составлял 1355 тысяч руб
лей, а на первое января 1969 
года—3890 тысяч рублей — в

2,8 р аза  больше. Среднегодо
вой заработок колхозника воз
рос с 319 рублей в 1959 году 
до 1047 рублей в 1968 году — 
в 3,2 раза  больше.

М огли  ж итель станицы Лоз- 
H O B C K O . i  Дорофей М ихаило
вич Самодуров до революции 
дать образование своим детям? 
Нет. И только благодаря Со
ветской власти его дети полу
чили право па образование. 
Сын Петр оканчивает Ростов
ский машиностроительный ин
ститут, Cuih Владимир работает 
в колхозе шофером. М ладший 
сын после окончания 10 клас
сов служ ит в рядах Советской 
Армии. Д очь Вера учится в 10 
классе.

Эти заметные изменения бу
дут наглядно отражены в пе
риод Всесоюзной переписи на
селения.

К. БАГЛАЕВА, 
инструктор-контролер 

переписи.

П Ш , 1РЕБ11 БРОШЕН
Футболисты СССР—в первой 
группе чемпионата

В ночь с 10 на И  января (по 
московскому времени) в банкет- 
11 ом зале отеля мексиканской 
столицы «Мария Исабель* состо
ялась жереоьевка IX мирового 
первенства по футболу. Совет
ские футболисты волею жребия 
оказались в первой группе, мат
чи которой состоятся в столице 
Мексики, иа стадионе «Ацтека», 
вмещающем свыше ста тысяч 
арителей. Соперниками наших 
спортсменов будут футболисты 
Мексики, Бельгии и Сальвадора.

Наиомним, что бельгийские 
футболисты являются победите
лями шестой евроиейской отбо
рочной груииы и оставили «за 
бортом» сильные иацноналыше 
команды Неиаини и Югославии.

Футболисты Сальвадора явля
ются для нас загадкой, ибо совет 
скнм спортсменам еще ие дово
дилось встречаться с ними. 11а 
пути в финальный турнир они 
превзошли команды Суринама, 
Антильских островов, Гондураса 
п Гнши.

Футболисты Мексики—хозяе
ва чемпионата в отборочных тур- 
пнрах не участвовали. Наша 
сборная дважды с одинаковым 
ничейным исходом—0:0 завер
шила в 19(18 году товарищеские 
матчи с национальной сборной 
Мексики иа стадионе «Ацтека».

Приведем календарь игр впер
вой группе: 31 мая — СССР — 
Мексика, 3 июня — Бельгия — 
Сальвадор, 6-го—СССР—Бельгия, 
7-го—Сальвадор—Мексика, 10-го 
— Сальвадор — СССР п П-го— 
Бельгия—Мексика.

Жеребьевка так распределила 
остальные команды по группам: 
вторая (матчи будут проходить 
в городах Пуебла н Толука) — 
сборные Уругвая, Италии, Шве
ции и Израиля; третья (Гвадала
хара)—команды Бразилии, А н г 
л и и , Чехословакии п Румынии; 
четвертая (Леоне)—сборные Пе
ру, ФРГ, Болгарии п Марокко.

По мнению старшего тренера 
сборной СССР Г. Качалина, со
ветские футболисты могут быть 
довольны исходом жеребьевки. 
Первая грунна по составу сопер 
ников не самая слабая, по и не 
самая сильная, хотя нашей коман 
де придется нелегко, ибо ей 
предстоит вести борьбу с хозяе
вами чемпионата, которых, бес
спорно, будут поддерживать тем
пераментные мексиканские бо
лельщики. А вот как прореаги
ровал на результат жеребьевки 
тренер команды Англии А. Рам
сей: «Я считаю, что жеребьевка 
великолепна. Да, паша группа 
одна из самых трудных, по ес
ли нам выпало играть с силь

ными соперниками, то лучше 
превзойти их в групповом тур
нире, лишив их возможности 
продолжить борьбу за Кубок 
Hi юля Рима. Нам предстоит 
провести шесть матчей на «чу
жих» полях, чтобы отстоять зва
ние чемпиона. Сколь ни трудна 
эта задача, мы постараемся с 
честью ее выполнить». Кстати, 
матчем Бразилия — Англия 2 
июня .откроется групповой тур
нир в Гвадалахаре.

Регламент’ финального турни
ра IX чемпионата мира, который 
будет проходить с 31 мая но 21 
нюня на стадионах пяти мекси
канских городов, предусматри
вает, что команда, занявшая 
первое место в первой груиие, 
встретится в четвертьфинале со 
сборной, занявшей второе место 
во второй групие, а коллективу, 
оказавшемуся на втором месте в 
первой группе, придется в чет
вертьфинале сражаться с побе 
дителем второй группы.

Для подготовки к финальным 
сражениям чемпионата мира

сборная СССР выезжает в Юго
славию, где пробудет до 31 янва 
ря и проведет в Мака рекой не
сколько тренировочных встреч с 
югославскими футболистами. А 
затем курс нашей команды — 
Южная Америка.

О. ВОЛОДИН.
Сборная команда СССР по фут

болу. Первый ряд (слева напра
во); В и ..тор серебряников, Ми
хаил Гершкович, Евгений Лов
чев, Гиви Нодия, Реваз Дзодзу- 
ашвили, Анатолий Пузач, Ни
колай Киселев и Анзор Ка- 
вазашвили. Второй ряд: Олег ;
Соколов (массажист), Гапрпил 
Дмитриевич Качалин (старший 
тренер), Альберт Шестернев, 
Олег Белоковскнй (врач), Вла
димир Капличный, Ка.mi Асати
ани, Виталий Хмельницкий, 
Геннадий Логофет, Владимир 
Мунтян, Валентин Афонин, Мур
таз Хурцилава, Евгений Руда
ков, Анатолий Быиювец II Вла
димир Шмелев (массажист).

Фото В. Шандрнна.
Фотохроника ТАСС.

З А Д А Н  Ж Е

в ы п о л н ю
Я работаю экономистом Цим

лянского госрыбвода. Вместе с 
другими счетчиками прошла ин
структаж по проведению перепи
си населения, а в период предва
рительного обхода познакоми
лись с каждой семьей, договори
лась о времени, удобном для по
сещения семей в дни переписи.

На моем участке проживают 
труженики предприятий и учреж
дений города. Цели и значение 
переписи они знают.

Е. ПИСКАРЕВА, 
счетчик.

П О П Р А В К А
В статье Р. Рейблат «Инженер 

и л и  снабженец» («Ленинец» от 
30 декабря 1969 г.) по вине ра- 

-ботника редакции допущена не
точность . Во второй колонке 
конец второго абзаца (сверху) 
следует читать: «...без регулиро
вания подачи сырья в реактор 
амидпрования...» и далее как в 
тексте.

Редакция приносит извинения 
автору н читателям.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

На ш  АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛ ЕФ011Ы; рсда ктора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности п писем—24-24; сель.хозог- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49; 
типографии — 24-74.
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