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Тезисы ЦК КПСС — в массы!

В красном ^ голке Волгодон
ского участка механизации 
строительства состоялось рас
ширенное заседание постройко- 
ма, на котором присутствовал 
секретарь партбю ро тов. Тюль- 
кин, представитель админиетра 
цнн т. Зубанев, прорабы всех 
пяти прорабств ВУМСа. Р а з 
бирался вопрос о присвоении 
рабочим звания ударников ком 
мунистического труда.

П рорабство земляных работ 
выдвинуло четыре кандидату
ры : гт. А. Н. Ерофеевой, Н. Д. 
4 ep i аеенко, М. В. Гончаровой, 
В. С.. Н иколаевой. Но больше 
всех представило людей на 
присвоение звания ударников 
труда .прорабство землеройных 
vexaiuiiiMOB- Среди них лучшие 
рабочие В. Г. Абросимов, Г. К. 
Б еляев, Н- И. Дидечко, В- П. 
О вчаренкб, А. А. Романов и 
мн< I ие другие.

П рорабство 'мехмастерских 
Пре п о ж и л о  присвоить звание 
ударников Г. В- Кочневу, про
работавш ему добросовестно в 
ВУМС'е 15 лет, В. А. Анистра- 
тову и А. И- Ж урбину, которые 
чссш ы й труд- совмещ ают с 
учеоой. П. С. Гречко работает 
в транспортном прорабстве 
у ж а восемь лет.

П ем ьло хороших и теплых 
елгн было сказано присутству
ющими о каж дом рабочем. Все 
они добросовестно трудятся на 
своих рабочих местах, боль- 
ш нш тво учится в школе, мно
гие повысили рабочую квалифи
кацию. Взятые повышенные 
обязательства в честь 100-летия 
со a'Mi рождения В. И. Ленн- 

"на рабочие ВУМ Са, как пра
вило, перевыполняют, участву
ют i общественной жизни, ак 
куратно посещают субботники 
п т<с • мероприятия, Проводимые 
в ирорабгтнях и на участке в 
ц е.к м  Например, машинист 
экскаватора — 153 (прорабст
во земл°.оойных механизмов)

В. П. О вчаренко обязался вы
полнять плановое дневное з а 
дание на ПО процентов, сэко
номить пять процентов горюче
смазочных материалов от об
щего планового потребления 
за 100 дней, не иметь аварий
ного ремонта экскаватора по 
собственной вине, не допускать 
простоев, посещать ленинскую 
школу, быть активным обще
ственником. Эти обязательства 
он выполняет с успехом, не
смотря на зимние неблагопри
ятные погодные условия. П ла
новое дневное задание выпол
няет на ПО— 115 процентов. 
Содерж ит свей экскаватор в 
образцовом порядке.

Нескольким десяткам  луч
ших людей ВУМСа присвоено 
почетное звание ударника ком
мунистического труда.

Был рассмотрен такж е вопрос 
о присвоении прорабству зем
ляных ра'бот звания коллектива 
коммунистического труда. Про
рабство успешно справилось с 
планом прошлого года. Коллск 
тнву было присвоено переходя
щее Красное знам я за победу 
в социалистическом соревнова
нии. К аж дый второй рабочий 
здесь уж е имеет звание удар
ника труда.

Заседание постронкома при
своило прорабству земляных ра 
бот почетное звание коллектива 
коммунистического т р \д а .

А 28 января на общем со
брании ВУМСа, которое про
шло под девизом «100 юбилей
ных дней трудиться по-ударно
му», всем новым ударникам 
коммунистического труда были 
вручены значки и удостовере
ния.

Коллективу коммунистически 
го труда прорабства земляных 
работ вручено удостове
рение-грамота. а такж е пере
ходящее Красное знамя 
БУ М С а и денеж ная премия.

10. А Н Д РЕЕВ А .

О  О Т Д ЕЛ  пропаганды и аги
тации РК КПСС в помощь ком
мунистам города, изучающим 
Тезисы ЦК КПСС «К 100-летию 
со дня рождения Владимир? 
Ильича Л енина», организовал 
ряд занятий. Коммунисты Цим
лянского промкомбината, РСУ 
№  I, винзавода и ряда других 
организаций, всего 120 человек, 
на прошлой неделе собрались в 
лекционном зале РК КПСС. 
Занятия с ними по первому и 
второму разделам  Тезисов UK 
КПСС провел заведующий парт-

КОГДА в колхозе «И скра* 
Цимлянского района решили 
внедрить интенсивный откорм 
скота, за основу взяли опыт 
известных на Дону мастеров 
производства дешевой говяди
ны И вана Тихоновича Бонда- 
ревского, братьев Дерксен из 
совхоза «П ролетарская дикта
тура» и скотников совхоза 
«Целинскнй». Весь молодняк 
крупного рогатого скота скон
центрировали в одном месте, 
на бывшей первой ферме. 
П редварительно специальная 
бригада переоборудовала ко
ровники, отремонтировала по
мещения и средства механиза
ции. Коров с этой фермы пере
вели на другие— укрупненные. 
Таким образом , в колхозе оста
лись две молочнотоварные фер
мы и одна ферма по откорму 
крупного рогатого скота.

П о к а ' зоотехнический отдел 
хозяйства разрабаты вал  раци
он и технологию откорма, бух
галтерия вы брала наиболее 
подходящий вариант оплаты 
труда п представила его на 
рассмотрение правления. Суть 
его в следующем: зарплата
соктникам начисляется в зави 
симости от привесов и сохран
ности поголовья. Кроме тою , 
при сдаче каж дого бычка вы-

кабинетом РК КПСС тов. Сели- 
дей Н. П. Собравш иеся получи
ли ответы на интересующие нх 
вопросы, выразили пожелания, 
чтобы такая  форма учебы была 
продолж ена.

О  С Е К РЕ Т А РИ  первичных 
партийных организаций сред
них школ Волгодонска на этой 
неделе отчитывались в отделе 
пропаганды и агитации ГК 
КП СС о пропаганде среди 
учащ ихся Тезисов Ц К  КПСС 
«К 100-летию со дня рождения 
В ладим ира Ильича Ленина».

шесредней упитанности ж ивот
новодам причитается два ки
лограм ма мяса бесплатно, но 
не более 45 килограммов в год 
каж дом у.

— С особым вниманием мы 
подбирали кадры на ферму. 
Ведь интенсивный откорм для 
хозяйства был новым делом, и 
хотелось не опорочить хорошее 
начинание.— рассказы вает сек
ретарь партбю ро колхоза И- И. 
Фетисов.

Возглавить ферму поручили 
энергичному, хорошо знаю щ е
му животноводство колхозни
ку И- Д . Бордье. Он в течение 
16 лет руководил молочното
варными фермами и показал 
себя с лучшей стороны. Под 
стать заведую щ ему подобрали 
и скотников. Это Владимир 
П оделыциков, Иосиф Стремед- 
ловскин, Константин Поляков, 
Д митрий Гайтанж иев и дру
гие. Создали на ферме парт
группу, в которую вошли скот
ники коммунисты Александр 
П авленко, Владимир Сту ши и 
Иван Алисов. Они сумели сло
вом и делом повести за собой 
весь коллектив, состоящий из 
14 человек.

Не все ладилось на первых 
порах у скотников: не хватало 
опыта работы по-новому, не

\

подошли К Ильичу JVtl1Xuri.il 

Ежов, шофер колхоза имени 
Ленина, и Виктор Куринов, 
курсант Ростовского речно
го училища. В гляды ваясь в 
дорогие черты, каж дый ду
мает о своем ...

Нет в мире дороги вер
нее. чем ленинская. Нет 
ничего на свете сильнее ле
нинской правды. Нет для 
человека большего счастья 
в жизни, чем бороться за  
великое дело ленинской пар
тии.

Как п о р а д о в а л с я  бы
Ильич, глядя на грандиоз
ный разм ах строек в нашей 
стране.

— Верной дорогой идете, 
товарищ и!—сказал  б ы  он.

все было гладко с технологией. 
Но дружный коллектив не па
совал перед трудностями. Уже 
в феврале 1969 года, то есть 
через месяц после организации 
новой фермы, стало ясно, mjo 
она на верном пути. Потом 
ло пошло еще лучше. Летом 
скотники получали до 1000 
граммов среднесуточных при
весов, и при этом бычки обхо
дились без привычной пасть
бы. Ж ивотные получали «зе
ленку» с подвоза. Корм для 
них косили сами скотники. П о
мимо высокой продуктивности, 
круглогодовое стойловое содер
ж ание бычков позволило так 
ж е сэкономить около 30 про
центов зеленой травы.

Н едавно мне довелось быт! 
на собрании коллектива фер 
мы, посвяшенном подведении 
итогов 1969 года. Хорошо пс 
трудились животноводы. Сред 
посуточный привес каж дог 
бычка в возрасте 4— 17 мес( 
пев с начала года оказался н 
10»? 'оам м ов выше плана. Ск< 
ники Александр Павлеик
Владимир Поделыциков. Ко 
стантин Поляков. Иосиф Стр 
медловский и некоторые др 
гие животноводы добилти

(Окончание на 2-й стр.).

Фото А. Бурдюгова.

% Увеличим производство мяса

Э Ф Ф Е К Т  ППТЕНСЛВПОГО ОТКОРМА



У аппаратчицы четвертого цеха Волгодонского химкомбината 
Александры Павловны Крицкой ответственная должность. Аппа
ратчица из отдельных компонентов составляет основу для стираль
ных порошков «Дельфин», «Дон», «Светлана» и других. От того, 
как она справится со своими обязанностями, зависит качество 
этой продукции. Это благодаря Александре Павловне и ее товари
щам смена «Б» участка расфасовки отмечена как лучшая.

И д СНИМКЕ: А. П. Крпцкая. -------------
Фото А. Бурдюгова.

ВМЕСТЕ 
СО ВСЕМИ
Коллектив Волгодонского 

городского комбината быто
вого обслуж ивания опере
ж ает график выполнения 
пяч и летнего плана на 168 
дней. Отличных трудовых 
успехов добились швеи под 
руководством Л. П расоло
вой. В личном соревновании 
первенство заним ает Л . Пет 
рпкеева.

П ланы на оставшиеся до 
юбилея И льича 80 дней у 
работников комбината боль
шие. Намечено выполнить 
работ на 600 рублей больше, 
чем предусмотрено планом. 
Средства, заработанны е 11 
апреля на коммунистическом 
субботнике — в этот день 
весь коллектив будет тру
диться на сэкономленных 
м атериалах и безвозмездно 
— реш ено -и-аправить в фонд 
пятилетки.

э. вольнов.

Э Ф Ф Е К Т  ИНТЕНСИВНОГО О Т К О Р М
Экончание. Нач. на 1-й стр .) .
о в их гуртах животные еже- 
евно прибавляли в весе 700 
720 граммов. А в целом при- 
сов получено 2.173 центнера 
и плане 1-655 центнеров. Се- 
:тоимость центнера привеса 
тавила 58 рублей 54 копей- 
при задании 67 рублей 82 

тейки.
'ехнология производства го- 
;ины в колхозе несложна. 
■ телята в возрасте четырех 
яцев поступают на откор- 
ную ферму. В течение вось- 
месяцев они находятся на 
нцивайии. В это время мо- 
1як в основном получает 

концентраты и ячменную 
'му. Затем  бычков перево- 
на откорм. В этот период 
>тным даю т большое коли- 
ю  грубого и сочного кор- 
\  за 60 дней до сдачи скот 
!т на заключительный от- 

резко увеличивая содер- 
з в его рационе концент- 
. Н апример, в настоящ ее 
I каж дом у животному,

которое через один-два месяца 
будет отправлено на мясоком
бинат, даю т в сутки восемь 
килограммов ячменной соло

мы, 25 килограммов силоса и 
четыре килограмм а дерти. 
Концентраты всему поголовью 
скармливаю тся в виде искус
ственного молока.

— Трудно бы нам пришлось, 
если бы не: механизация. С ее 
помощью мы кормим и поим 
скот, ■ приготавливаем корма, 
убираем помещения. Д л я  этого 
смонтированы навозные тран
спортеры .и подвесные дороги, 
— говорит скотник М. Чибизов.

- В  прошлом году коллектив 
фермы отправил на заготови
тельные пункты 692 головы 
крупного рогатого скота. - Вес 
каж дого бычка в 18-месячном 
возрасте составил 326 кило
граммов, а года два-три тому 
н азад  колхозу на это требова
лось 24—28 месяцев. Весь скот 
был принят в состоянии выс
шей и средней упитанности. 
И нтересно отметить, что кол

лектив, руководимы!'! И- Д . 
Бордье, произвел 97 процен
тов м яса от всего количества 
говядины и свинины, продан
ной колхозом государству. Т а
ким образом, в течение года 
новая ферма стала главным 
мясным цехом хозяйства. 
И скровцы досрочно выполнили 
годовой план заготовок этой 
продукции, в полтора р аза  сни
зили ее себестоимость против 
прошлых лет. Вот что значит 
передовой метод производства 
говядины!

С большим подъемом приня
ли труженики фермы обяза
тельство на 1970, юбилейный 
год. Они решили в октябре вы
полнить годовой план реали за
ции м яса, довести среднесуточ
ный привес скота на откорме 
до 700— 750 граммов. П олуго
довое задание по продаж е го
вядины государству ж ивотно
воды обязались выполнить к 
22 апреля.

Ю. С ЕМ ЕН ЕН КО .
Соб. корр. «М олота».

#  Обзор стенной печати

У д а р н а я  в а х т а  —  
главная тема газеты

С 12 января 1970 года, с пер
вого дня ленинской трудовой 
юбилейной вахты, газета «За 
творческий труд», орган пар
тийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций смены 
«Б» цеха древесно-стружечных 
плит лесоперевалочного ком
бината все свое внимание уде
ляет ленинской теме. Принято 
решение довести периодич
ность выпуска газеты до 4 но
меров в месяц. Редакционная 
коллегия вош ла в состав смен
ного ш таба трудовой ленин
ской вахты. П еределан и ос
новной м акет газеты: появи
лась постоянная рубрика «На 
ленинской трудовой вахте». В 
окна м акета еж едневно про
ставляю тся числа оставш ихся 
дней вахты и количество вы
пущенных сверх юбилейных 
обязательств древесно-стру- 
жечных плит. Все это изнутри 
подсвечено цветными л.ампоч- 
ками, и сменная стенная газе
та привлекает всеобщее вни
мание.

К акие ж е материалы  были 
помещены в первых четырех 
январских номерах газеты?

В передовых статьях гово
рится о величии ленинской 
эпохи, о немеркнущем свете 
идей В. И- Л енина. А парт
групорг смены А. Ж уравский 
выступил с передовой статьей 
о реш ениях декабрьского П ле
нума Ц К  КПСС.

О ператор формирующих м а
шин Владимир Н иколенко в 
своей статье обратился ко всем 
товарищ ам  по смене с призы
вом: «...становитесь на юбилей
ную вахту, улучш айте качест
во плит, добивайтесь высоких 
производственных показате
лей». В дни юбилейной вахты, 
Н иколенко обещ ал работать 
еще лучше. П рофгрупорг сме
ны Я- И. К ачалов пишет о пер
вых днях трудовой вахты, на
зы вает имена тех, кто идет в 
авангарде соревнования в 
честь юбилея В. И. Ленина. В

статье названы фамилин; опе
ратора бункерного отделения 
Веры Волковой, лаборантки 
Нины П еревертайловой, опе
ратора форматнообрезного 
станка А ркадия Ефремова и 
других.

Ш таб трудовой ленинской 
вахты в каж дом  номере газе
ты назы вает фамилии тех, кто 
особенно отличился за данный 
период. Заслуж или похвалу 
работницы площ адки подачи 
сырья Т. Л . Утоплова, А. И. 
Иконникова, хорошо работала 
электрокарщ ица Н. Г. П авло
ва, касетчнк И. Ф. Персиянов.

В светящ емся окне последне
го номера стенгазеты появи
лась цифра 68. Это означает, 
что за первые 15 дней трудо
вой ленинской вахты сменой 
изготовлено сверх юбилейного 
обязательства 68 кубометров 
древесно-стружечных плит.

Редакционная коллегия оп
ределила м атериалы  на бли
ж айш ие номера газеты. Так, 
например, запланировано вы
пустить обращ ение коммуни
стов и комсомольцев к своим 
товарищ ам  по смене: «Мы р а 
ботали неплохо, но надо рабо
тать ещ е лучше!»

Однако газета не только 
хвалит. В дни юбилейной вах
ты надо быть особенно непри
миримым к выпуску неконди
ционных плит, к  случаям  бра
ка. В статье «Не кондиции н 
браку — бой» разбирается 
случай, когда по вине отдель
ных участков смены появилось 
несколько кубометров некон
диционных плит.

П артийная группа смены, 
редактор стенгазеты К- М аслов 
вложили немало труда, чтобы 
газета стала интересней — н а
стоящим боевым печатным ор
ганом, зовущим к новым тру
довым успехам в дни юбилей
ной ленинской вахты.

Н. ЗУРИН, 
оператор цеха.
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С пленума Цимлянского райкома КПСС

Главное направление эффективность производства
КАК уж е сообщ алось, состоялся пленум РК  КПСС, кото

рый обсудил доклад первого секретаря Р К  КПСС тов. Л ебе
дева И. П. об итогах работы декабрьского Пленума ЦК КПСС 
и задачах  районной партийной организации.

В Д О К Л А Д Е  и выступлениях 
отмечалось, что прошедшие че
тыре года пятилетки были от
мечены и для района известны
ми успехами в подъеме народ
ного хозяйства. Во все его от
расли было влож ено 33, 9 мил
лиона рублей, что превыш ает' 
почти на два миллиона рублей 
капиталовложения предыдущ е
го четырехлетия. Основные фон 
ды в районе увеличились почти 
на 90 процентов. Среднегодовой 
прирост промышленной продук
ции составил более 11 процен

т о в , улучшилось ее качество.

I Промышленные лредприя- 
; тия района в 1969 году ус- 
I пешно справились с выпол- 
} нением государственн ы х
! планов и планов реализа- 
) ции продукции. Произведено 
! и реализовано про д  у к ц и и 
) сверх плана н а 'сум м у 1,4 
| миллиона рублей. В четвер 
; том году пятилетки выросли 
/ новые передовики промыш- 
I ленного и сельскохозяйст

венного производства, ко
торые досрочно заверш или 
задание пятилетки и трудят 
с* сейчас в счет 1971 года. 
Предприятия промышлен
ности района опережаю т 
задания пятрлетнего плана 
на два месяца 24 дня.

Несмотря на неблагопри
ятные погодные условия 
среднегодовой объем заго- 

( говок сельскохозяйствен- 
>лых продуктов по сравне- - 
Гнию ^ соответствующим пе- 
) риодом предшествующего 
) пятилетия воздос: м яса на
) 21,8 процента, '  «галопа—на
> 27,Я. яи ц —92,7, винограда
) —‘72,7, подсолнечника — 113 
) и овощ ей—на 51 процент.
) В четвертом году пятилетки 
) район выполнил планы про-
> даж и государству подсол- 
) нечника, овощей, картофе-

плодов, молока, яиц и 
^ а е р с т и .

З а  годы текущей пятилетки в 
районе построено более 32 ты
сяч квадратны х метров жилой 
площади и много производст
венных и культурно-бытовых 
объектов. З а  это ж е время уве
личилась продаж а населению то 
варов народного потребления на 
50 процентов.

Вместе с тем, говорит доклад
чик, в работе районной партий
ной организации немало было 
н еще есть недостатков, про 
блем и трудностей- Несмотря 
на то, что в числе причин, п о 
влиявших на отставание от
дельных отраслей экономики 
района, есть нем ало и так  назы 
ваемых объективных, много 
зависело и от уровня руковод
ства ими со стороны хозяйст
венных и партийных руководите 
лей. И з этого следует, что пер
вым выводом, который необхо
димо сделать, это долж ен быть 
вывод о необходимости под
нять уровень организаторской и 
политической работы партор
ганизаций в м ассах, в работе с 
кадрами всех звеньев.

Д екабрьский Пленум Ц К  
КПСС указал  на необходимость 
повышения эффективности всех 
отраслей общественного произ
водства. Применительно к ус
ловиям работы хозяйств нашего 
района повышения эффективно
сти, производства колхозов и

совхозов можно добиться при 
более правильном подходе к их 
специализации и постановке 
всей экономической работы. 
Речь идет о том, что специали
зацию необходимо проводить 
постепенно, не в ущерб произ
водству других продуктов.

Д алее  докладчик говорит о 
недостатках, связанны х с д ея
тельностью отдельных работни
ков, которые не проявляю т вы
сокой ответственности за  пору
ченное дело, наруш аю т госу
дарственную и партийную дис
циплину. Он указы вает, что на 
протяжении ряда лет райпром- 
комбинат не выполняет плана 
по выпуску кирпича. Аналогич
ное положение в ремонтно-стро
ительном участке. В течение 
четырех лет не выполняется 
план по производству м яса Вол
годонским и Ц имлянским от- 
кормсовхозами. Н а ряд е пред
приятий, таких как  м аслозавод, 
рыбозавод, Цимлянский лес
хоз, Рябичевский винцех и 
других, допущено опережение 
роста заработной платы над 
ростом производительно с т и 
труда.

Эти и другие причины приве
ли к тому, что район остался в 
долгу перед государством по 
поставкам  зерна. Н есмотря на 
то, что колхозы н совхозы райо
на выполнили план четырех 
лет пятилетки по всем видам 
животноводческой продукции, 
многие хозяйства не справи
лись с заданием . Так, из 
16 хозяйств, имеющих план по 
продаж е мяса государству, не 
выполнили его шесть, а по мо
локу — нить из 19. Хозяйств.

г.оловье
м е н  ь п Т и л о Я ?

ство овец. Сем-ш*. . -"озах и
совхозах проходит :
скота. Это важнейш ий период
животноводстве. Но в ряде хо
зяйств допускается уменьшение 
привесов. Это имеет .место в м я
сосовхозе «Большовский», на 
отдельных фермах колхоза 
«Большевик» и других хозяй
ствах.

В отдельных колхозах и сов
хозах допускается большой п а
деж  и расход скота на внутри
хозяйственные нужды. Задача 
состоит в том, чтобы реш итель
но устранить отмеченные недо
статки и не допускать их в по
следнем году пятилетки.

Д альнейш ее развитие всего 
сельскохозяйственного произ
водства зависит от увеличения 
сборов зерна. Н есмотря на это, 
многие колхозы и совхозы по
лучают низкие урож аи зерно
вых. В мясосовхозах «Дубен- 
цовскин», «Большовский» «Доб 
ровольский»,' колхозах «И скра», 
имени О рдж оникидзе, «Б оль
шевик» снизились урож аи зер
новых.

I Необходимо, чтобы в пя
том году пятилетки собрать 
высокий урож ай и тем са 
мым обеспечить выполнение 
обязательств и государст
венных планов по продаж е
зерна государству в целом 
з а  пятилетие. Имея в виду, 
что район в долгу перед го
сударством по продаж е зер
на, колхозам и совхозам не
обходимо вырастить высо
кий урож ай зерновых.

Д окладчик останавливается 
на важности для увеличения

производства зерна использова
ния передового опыта. Он крн 
тикует в связи с этим хозяйст
венных руководителей и парт
ком совхоза «Потаповский» за 
игнорирование ими такого опы
та в полеводстве.

Д л я  повышения эффективно
сти общественного производ
ства, говорит докладчик, необ
ходимо укрепить партийную, 
трудовую и производственную 
дисциплину. Особое внимание 
первичные парторганизации 
обязаны уделить ф актам  нару
шения трудовой дисциплины, 
вызванным злоупотреблением 
спиртными напитками. Пьяниц 
нужно обсуж дать на собраниях 
рабочих коллективов, привле
кать их к суду общ ественно
сти. П артийные организации 
долж ны строже спраш ивать от
ветственность с тех руководи 
■гелей, которые наруш аю т п ар 
тийную и государственную дис
циплину, злоупотребляю т своим 
служебным положением. Д ок 
ладчик критикует партком м я
сосовхоза «Добровольский» и 
директора совхоза тов. Гурова, 
которые допустили расхищ ение 
крупных государственных
средств бывшим бухгалтером 
совхоза и другими преступными 
элементами. Подобные наруш е
ния в той или иной степени име
ют место и на других предприя
тиях. Н а Цимлянском молоч
ном заводе допускается бескон
трольное расходование средств 
на ремонт, содерж ание авто
транспорта и другие цели-

В СВОИХ выступлениях уча
стники пленума одобряли по
становление декабрьского П ле
нума Ц К  КПСС и предлагали 
ряд мер, направленных на по
вышение экономической эффек
тивности промышленного а 
сельскохозяйственного произ- 

;твв в районе. Председа 
Ленина т^в

Каверин расска
льшой работе, которую 

ор г а н и з а-
ция, правление и 
сельхозартели по повышении 
производства сельскохозяйст
венных продуктов. З а  четыре 
ю д а  колхоз справился с п ла
ном выполнения всех видов 
продуктов, за исключением зер
на. В пятом году пятилетки тру
женики сельхозартели нам еча
ют увеличить урож айность зер
новых. Они сейчас тщ ательно 
готовят семенной м атериал. На 
поля будет вывезено не менее 
7000 тонн органических удобре
ний. Д л я  их доставки на поля 
организован колхозный мехот- 
ряд. Сейчас проходят обучение 
на агрокурсах колхозники и ме
ханизаторы , заверш ается ре
монт тракторов и сельхозмашин.

Специалисты колхоза ведут 
большую работу по внедрению 
элементов хозрасчета в брига
дах  и на фермах.

Д иректор ры бозавода тов. 
Яиченко говорил о том, что 
работа и реш ения декабрьско
го П ленума Ц К  КПСС имеют 
большое политическое значе
ние. Итоги четырех лет вось
мой пятилетки и задачи на за 
вершающий год учат нас, го
ворит оратор, как  вести дело, 
чтобы успешно справиться с 
выполнением государственных 
планов. Коллектив наш  е г о  
предприятия видит путь к по
вышению эффективности пред
приятия в механизации и авто
матизации трудоемких процес
сов. С этой целью уже в 1969 
году на заводе установлена

саморазделочная маш ина, ко
торая производит разделку 
co.via, что до сих пор выполня
лись вручную. Внедрены и 
другие механизмы.

улучш ились и культурно-бы
товые условия для рабочих. В 
Ж уковском рыбцехе построено 
бытовое помещение, открыта 
столовая при центральном рыб 
цехе, введены в эксплуатацию  
детсад на 90 мест, 24-квартнр- 
ный жилой дом площ адью  бо
лее 1200 квадратны х метров.

В результате всех зтих 
мер выпуск продукции на 
заводе за  четыре года пя
тилетки возрос на 12 про
центов. В 1970 году по пла
ну завод выпустит готовой 
продукции на 10 процентов 
больше, чем в 1969 году. 
Будет заверш ена первая 
очередь реконструкции цент 
рального рыбцеха. В соче
тании с другими мерами 
все это даст возможность 
разнообразить ассортимент 
нашей продукции и повы
сить ее качество.

В своем выступлении пред
седатель колхоза «40 лет О к
тября» тов. Лупинос говорил о 
том ,что в колхозе созданы не
обходимые предпосылки для 
увеличения производства зер
на. Своевременно подняты зябь 
и черный пар. В колхозе гото
вятся качественные семена, 
вывозятся удобрения, ремон
тируется техника. П одкормка 
озимых будет начата в конце 
февраля. В животноводстве 
взят курс на увеличение пого
ловья всех видов скота 
Сейчас организован крупно
групповой откорм животных. 
Все это, говорит оратор, созда
ет уверенность в том, что за д а 
ние пятого года пятилетки бу- 
лет нами выполнено.

Д иректор мясосовхоза Боль
__________________ ас-

сказал  плеИ5
которые принимаются сиениа^  

партийной организа- 
ЦИ< II ИЯЯ IIJNKUIH -  - 'т а  и а
ния в производстве иЯ
государству мяса и других 
продуктов ж ивотноводства. С 
этой целью оборудуются и бу 
дут вновь построены ряд  живот 
новодческих помещений. Пос
тавлено на откорм более двух 
тысяч голов крупного рогатого 
скота.

Вместе с тем, говорит тов- 
Л укьянов, в работе строитель
ных организаций есть много 
недостатков, которые затяги 
ваю т строительство ж илья и 
других объектов в совхозе, что 
создает трудности в обеспече
нии рабочих жильем.

О роли коммунистов в подъ
еме совхозного производства 
говорил в своем выступлении 
председатель рабочего комите
та профсоюза овощесовхоза 
«Волгодонской» тов. Скакунов. 
О бязательство овощеводов о 
выполнении пятилетки в четы
ре года, говорит оратор, по 
основным показателям  выпол
нено. Уже за четыре года при
быль совхоза превысила один 
миллион рублей. М аяками во 
всех отраслях производства яв
ляются коммунисты. Хороший 
пример в труде показываю т тт. 
Плотников, Бесталанный, меха 
низаторы М исько, доярка Буб- 
нович и многие другие.

В настоящ ее время, гово
рит тов. Скакунов, коллек
тив совхоза ведет ремонт

техники, готовит семена к 
весне. О ратор высказывает 
ряд претензий к районному 
объединению «Сельхозтех
ника», которое плохо снаб
ж ает совхоз запасными час
тями и материалам и, что 
тормозит выполнение плана 
ремонта тракторов и других 
сельскохозяйственных м а
шин.

—Высокая эффективность об
щественного производства мо
жет быть обеспечена при 
условии повышения уров н я 
всей идеологической работы ,— 
сказал  в своем выступлении 
редактор газеты «Ленинец» 
тов. Киселев.—Д ля этого у пар
тийных организаций есть 
большие возможности. В их 
распоряж ении имеется такой 
важнейший документ, как по
становление Ц К  КПСС «О под 
готовке к 100-летию со дня 
рождения В ладим ира Ильича 
Ленина». Этот документ пока
зывает, как ленинизм в нашей 
стране претворяется в действи
тельность. Поэтому главное 
внимание долж но быть сосре
доточено на изучении ленннско 
го теоретического н а с л е д и я  
всеми кадрам и районной пар
тийной организации.

Вместе с изучением ленин
ского теоретического наследия 
необходимо повысить требова
тельность за строгое соблю де
ние партийной и государствен
ной дисциплины. Еще есть не
мало случаев, когда коммунис
ты, ответственные партийные 
и хозяйственные работники 
спустя рукава относятся к iu<- 
рученному делу. Об этом, п 
частности, ш ла речь на пар
тийном собрании в парторга
низации колхоза имени Лени
на, где назывались имена ком
мунистов П арф ен^за, Фабриц- 
кого и других. :  рые пьянст- 
v . т. г. : • ' ‘ отно-
: : т : ' • -  - учен-

будет отмечать 25-летиесвое1Г  
победы над немецко-фашист- 

-чхватчикаяи в Великой 
Отечестмяиом : icmi
1945 гг. П артийны е о р г а н и к  
ции, готовясь к этой знамена
тельной дате, долж ны провести 
большую работу с допризыв
ной молодежью, используя для 
этого не только пример участ
ников Отечественной войны, но 
и наладив и укрепив связь со 
своими землякам и, которые 
служ ат в Советской Армии.

Эту работу можно и нуж 
но связы вать с предстоя
щим юбилеем В. И. Ленина, 
так  как примерное выпол
нение воинского долга в та 
кой же степени важ но, как 
и ударный труд на промыш
ленных и сельскохозяйст
венных предприятиях райо
на, посвященный юбилею 
Ильича. Поэтому о воинах- 
зем ляках, которые умело 
охраняю т рубежи нашей Ро
дины, должны широко знать 

) коллективы откуда те пошли 
в Советскую Армию.
В обсуждении доклада иа 

пленуме такж е приняли участие 
тт. Крохин—секретарь партко
ма колхоза «Больш евик», Лю- 
бомудрова — заместитель сек
ретаря партийной организации 
завода игристых вин, Гвоздь 
—председатель Добровольского 
сельского Совета, т. Кравченко 
— главный инженер птицесов- 
хоза имени Черникова.
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В сельских клубах

В конце прошлого годя па отщ гппп  Д! 2 
колхоза имени Карла Маркса ш л  пидпц кол
лектив художественной самодеятельности. Кго 
участниками стали чабаны. механизаторы. до
мохозяйки. Сейчас самодеятельные артисты го
товят концерты к дню рождения Советской Ар
мии. [In самум» иптерссиую ирограиму задумали

опп к I 00-летню со дня рождения П. II. Ленина. 
II -fiee войдут песни и с т и х и  о  вожде, танцы, 
сценки.

НА СНИМКЕ в ы  впдпте колхозных артистов 
(слева направо): А. Нефедова. А. Сулацкову,
Н. Днсюк, Я. Рожкова.

Фото А. Бург)югова.

А В ЭТОМ ПОСЕЛКЕ 
ОТДОХНУТЬ НЕГДЕ

На поселок опускается вечер. 
Колхозники проводят его по- 
разному. Одни устраиваются по
удобнее у экрана телевизора, 
другие непрочь почитать, тре
тьи, особенно молодежь, р аз
влечься в клубе. Но не везде 
клубы удовлетворяют культур
ные запросы жителей села.

В поселке Ж елезнодорожном 
колхоза «Клич Ильича» вот 
уже несколько лет клуб работа 
ет очень плохо. Менялись заве
дующие, киномеханики, но как 
говорится, <са воз и ныне там». 
Перед самым Новым годом про
изошла очередная замена заве
дующего клубом. Им счала И. А. 
Грицаенко. Общими усилиями 
комсомольцев поселка, при со
действии агронома отделения 
Н иколая Федоровича Астахова, 
был проведен детский утренник 
и молодожный вечер. Н а этом

все и закончилось. В клубе гряз 
но, холодно, хотя есть уборщи
ца и колхоз выделил для него
топливо.

Кинофильмы демонстрируют
ся в клубе редко, да и то «по 
ж еланию » киномеханика Колес
никовой. На столах нет ш ахмат, 
шаш ек, подшивок газет и ж ур
налов. Когда я спросил у Гри 
даенко, где газеты, она с удив
лением ответила: «А где же, как  
не у меня дом а? Ведь здесь их 
все равно не читают».

Д а , при таких условиях вряд 
ли кому захочется посетить 
клуб. Парткому колхоза необ
ходимо принять меры к тому, 
чтобы очаги культуры соответ
ствовали своему назначению.

Э. В Е Р Н Е ЗИ , 
наш спец. корр.

В Е Ч Е Р  
В С 1 Р Е Ч И
31 января в Романовской 

среди* и школе состоится тра
диционный вечер встречи с вы
пускниками.

В нашей ш коле учились 
б р а 1 ьч Губачевы — тепереш 
ние студенты политехнического 
Н опочеркасского института, 
Ромик Петр — офицер Совет
ской Армии, Персидский Ген
надий — первый секретарь ГК 
В Л КСМ . Кухтинкнй О лег — 
инженер и секретарь парткома 
Волгодонского химкомбината и 
многие другие.

Всех их ж дут в свою ш колу 
романовские ребята в суббот
ний вечер к 19 часам.

А. ИВАНКОВ, 
зам . директора 

по воспитательной работе 
Романовской средней школы.

Погода 
феврале 1в

С|>едняп мпоголетпяя ш ивера-' 
тура февраля тг'П п м. i я неким рай
оне 6—7 градусов мороза. Саман 
низкая температура, которая на
блюдалась в феврале — 34 гра
дуса мороза, самая высокая — 
14 градусов тепла. Осадков выпа
дает в с[»едием около 48 милли
метров.

По данным Гпдрометпептра
СССР февраль 1970 года в Цим
лянском районе ожидается теп
лее обычного, со среднемесячной 
температурой —4, —5 градусов 
п месячным количеством осадков 
40—50 миллиметров.

Переменная облачность, места
ми снег, ожидается 13—17 фев
раля, в остальное время осадки 
в виде дождя п мокрого снега. 
В середине третьей декады бу
дут метели.

Ветер юго-восточный п южный. 
5—7, 13—17 п 25—2(1 февраля — 
северный н северо-восточный нрп 
скорости 5—10, временами до 
12—14 метров в секунду.

Наиболее теплая погода (попью 
О, —5, днем + 2 , +7  градусов)
ожидается в начале месяца, 9— 
12. 20—24, 27—28 февраля. Наи
более холодная иогода (ночью 
— 10. —15. днем —3. —8 граду
сов) будет 14—17 и 25—26 фев
раля В остальное время темпе
ратура ночью —5, —10, днем 0, 
—5 градусов.

Цпчляпскяя
гидрометеорологическая

обсерватория.

Показывает Ростов-на-Дону
Пятпица, 30 япвяря

12 00 — По л е н и н с к и м
местам. «Победа вооруженного 
восстаппя в Петрограде». 12.25— 
Новости. 12.30 — Проблема дня, 
«Апалпз, поиск, ретпенпе». 17.00
— Программа передач. 17.05 — 
Новости. 17.15—«Проблема крас
ного зерна». «Краспосулпнцы 
держат экзамеп». 17.45— «Лени
низм—п а т е  знамя». 18 05 — Для 
детей. Мультфильм. 18 15—День 
Дона. 18.30—«Подвиг*. Телевизи
онный альманах. 19 00 — В. И. 
Леппп. Хроника жнзпп п дея
тельности. 1. «Верность проле
тарскому пптерпационализму». 
Песеда. 2. «Накануне». Телевпзп- 
опный фильм. 20.30— «Эстафета 
новостей». 21 15—У пас в гостях
— Саратовская ступил телепи 
Деппя. 22.45 — Спортивный вы
пуск «Дпя Допа». 23.00 — Цвет
ное телевидеппе. Онера Г. Май- 
бороды «Арсепал». Передача из 
Киева. 24.00 — Ншоетп.

'  Суббота, 31 января
8.55 — Программа передач. 

9.00—Цветное телевидение. Гим
настика для всех. 9.30—Новости.
9.45— «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 10.15—Музы
кальная программа. 10.45—«Слава 
героям труда». 11.45—«Отвечаем 
па вопросы изучающих Тезисы 
ЦК КПСС «К 100-летию со дня

рождения П. И. Леттппа». 12.00— 
«Жизнь танца». 12.45— В эфире 
—«Молодость». «На поверке — 
молодежь страны». Мотодежь 
Таджнкпстапа. 13.25 — Новости.
13 30 — Цветное телевидение.
14 30 — т к д  г: ВИЛИ О ПН МП НА
РОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Ф а
культет пауки и техники. «Ох
рана природы в СССР». Переда
ча первая. 15.15—Новости. 15.20 
—Факультет культуры. «Маркси
стско-ленинская эстетика». Но- 
нятпе о трагическом. 16 00—«Ле
топись полувека». Телевийнон- 
пын многосерийный докумен
тальный фильм. «Год 1921 -й».
15.45—Новости. 16 55—«Молодеж
ный экрап». Телевизионный 
журнал «Мы—солдаты». 17.50 — 
«Советский Юг-69». 18 ЛЯ — Для
дошкольников и младших шко- 
льппков. «Выставка Суратппо».
18.30—«В ата топка яреппя». 
j q PO — Чемпионат Евроны по 
скоростному бегу па копькях 
среди женщин. Передача из Гол
ландии. (В записи). 20.20 — Те
левизионный театр миниатюр. 
Е. Апуфриев . «Наши соседи». 
Выпуск первый. 21.00—«Мир со
циализма». 21.30 — Цветное те
левидение. «Похищение». Теле
визионный музыкальный фильм.

Воскресепье, 1 февраля

9.15—Новости. 9.30—Для школь

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМКОМБИНАТ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
приглашает 

ня постоянную работу: 
грузчиков. гааоэлектроевяр- 

щи ков. слесарей по ремонту 
оборудования, токарей 5—6 раз
рядов; аппаратчиков (мужчин), 
j Обращаться в отдел кадров 
комбината или к уполномочен
ному отдела по использованию 
'трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодопск, ул. Лепипа. 45.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ S t 5
организует курсы по подготовке рабочих 
для цеха прессованных щитовых дверей 

Принятые на курсы будут командированы для обучепия сро 
ком па один-два месяца на действующие подобные цехи, располо
женные за пределами Ростовской области

За время обучения, помимо командировочных и квартирных, 
будет выплачиваться зарплата в сумме 45 рублей в месяц.

Проекд аа счет предприятия.
За справками обращаться в отдел кадров КСМ-5. автобуспая 

остановка — Петониый завод или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов по адресу: г. Волгодонск, ул
Ленина. 45.

ипкоц. «Г.удплмшк». 10.00—«Му
зыкальны!'! киоск». 10.30 —
«Гольфстрим». Новый художест
венный фильм. 12.00—Для шко
льников. «Делан с памп, делай 
как мы, делай лучше нас». Пе
редача из ГДР. 13.00—«Я живу 
на селе». Телеочерк. 13.25— Но
вости. 13.30— Спектакль-концерт 
Ленинградского драматического 
театра имени Д. С. Пушкина. Пи 
редача из Ленинграда. 15.15 — 
«СССР на всемирных выстав
ках». 16.00— Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Наследни
ки». 16.30—«Эстафета творческих 
вузов страны». 17.30 —Програм
ма Душанбинской студии теле
видения. «Мое имя — Таджики
стан». 18 40 —Цветное телевиде
ние. Клуб кннопутеитестпеннн- 
ков. 19.25—«По Таджикистану*. 
Выпуск иовостей. 19.30 —«Добро 
пожаловать в чайхану». Кон
церт. 20.45—«Семь дней».' Меж
дународная программа. 21.30 — 
«Дети Памира». Художественный 
фильм. 23.00—Чемпионат Европы 
по скоростному бегу на конь
ках среди женщин. Передача из 
Голландии. (Г! зппп;

ПОБЕДИЛО  
МУЖЕСТВО
В ночь на 18 января над ста

ницей Мар:;нпской разыгрался 
буран. Липин электропередач по
крылись льдом, порывами ветра 
было повалено 11 столбов, стани
ца осталась без света.

Несмотря на буран, старший 
электрик Впт.тор Семенович 111л- 
лыгя, электромонтеры Виктор 
Иванович Белоусов. Виктор Мва- 

I новнч Голпков н другие « « л и г  
на лппню. Весь день злс‘.-тр • 
боролись е раябушепаю!' —"" сти
хиен. Онп противопоставив ей 
мужеетво п выдержку п победи
ли. Вечером в станице вспыхну
ли лампочки Ильича. Электро
линия была восстановлена. в

II, ДЛН.КТП!,
шофер.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОКОМБИНАТУ 

срочно требуются 
на работу 

млтппиеты. помощники ма
шинистов тепловозов и парово
зов, газоалектросваршикп. элек
трики. рабочие по разделке и 
погрузке леев.

Обращаться » отдел кадров 
лесокомбината.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ВОЛГОДОНСКОГО ЦЕХА 
ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

«РОСТОБЛПРПБОРОБЫТРЕМОПТ»
Вы можете отремонтировать в г. ВОЛГОДОНСКЕ:
холодильник, стиральную машину, электробритву, пылесос, 

полотер п заказать фотомедальои на эмали для памятника
по адресу: ул. Садовая, 5.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ часы: по ул. Морской, ателье «Минут
ка», по ул. Морской, на автостанции, по переулку Первомайскому, 
против горболышцы (здесь же можно отремонтировать дамскую 
и хозяйственную сумки, заправить пастой стержни для авто
ручки).

В Г. ПИМЛЯПСКЕ Вы можете отремонтировать:
чаем, холодильник, стиральную машину, электробритву, пы

лесос, полотер п заправить стержни для авторучек но ул. Мор
ской, № 1 (возле столовой).

Отремонтировать часы: по ул. Чехова (папротпв райбьггком- 
бнпата), по ул. Ленина (возле универмага).

Справки по всем вопросам мои; и о получить по телефону 
26-71 или 26-10.

Администрация,

31 января в 16 часов в помеще
нии Цимлянской средней школы
Л1» 1

СОСТОИТСЯ 
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРЛЗДППК 

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ»
Па праздник приглашаются 

выпускники школы.
Дирекция. 

Комитет ВЛКСМ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 
требуются 

па постоянную работу 
разносчики по доставке пя дом 

покупателям молока и хлеба. 
Обратиться: г. Волгодонск, пер. 
Чехова. 2. отдел кадров.

31 января в Волгодонской сред 
иен школе № 7

СОСТОИТСЯ ВЕЧЕР ВСТРЕЧП

с бывшими выпускниками^
школы.

Начало в 19 пасов.
Адмнппстрапвж,

Коллектив Цпмлпнс к о г о  
рг.ифпиот.ила выражает глу
бокое соболезнование сотру! 
нику Саакову Геннадию • , п- 
горьепичу mi поводу сме;»тя 
его отца Садкова Григория 
Ивановича.

Fnw*# выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу.
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