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В П ЕРВЫ Х РЯДАХ
Весь коллектив строитель

ного управления № 31 с ^ я н 
варя встал на трудовую вахту 
«100 дней — юбилею Ильича». 
И вот первые результаты: 
план января по генподряду 
выполнен на 122 процента, 
Собственными силами на 115 
процентов. План по произво
дительности труда на одного 
работающего выполнен на 109,3Цена 2 коп.

. — .процента. Качество выполняв-

100-дневная ленинская 
ударная вахта
День тридцать первый

Э т о  нам по плечу
Животноводы СТФ первого 

отделения Добровольского мя
сосовхоза успешно завершили 
четвертый год пятилетки. Го
довой план привесов выполнен 
на 140 процентов. Получено 
2600 голов деловых поросят. В 
этом заслуга свинарок М. Куз
нецовой, Л. Пустовой, М. Бан
никовой, JI. Шевченко, Р. Ла- 
гошиной. Обеспечивая хороший 
уход за животными, они из 
месяца в месяц добиваются 
сверхплановых привесов. Так, 
вес каждого поросенка при 
отъеме составляет не менее 20 
килограммов.

В первом квартале жи
вотноводы фермы взяли повы
шенные обязательства. Они 
борются за то, чтобы от каж 
дой основной свиноматки полу
чить по 10 поросят, от разо
вой—по семь. Среднесуточный 
привес каждого животного на 
откорме составит не менее 320 
граммов, двух- четырехмесяч

ных поросят—260 граммов, а 
поросят при отъеме—202 грам
мов.

Взятые обязательства ус
пешно выполняются, о чем 
свидетельствуют итоги работы 
за январь. За месяц планиро
валось получить 600 поросят, 
а фактически получено 603. 
Валовой привес должен был 
составить 22 центнера, а сос
тавил 124.

В 1970 году наша СТФ по
лучит 3600 голов поросят и 
произведет 951 центнер мяса. 
Эта задача нам по плечу.

Поддерживая обращение уча
стников собрания партийно-хо- 
зяйственного актива города 
Волгодонска о выполнении че
тырехмесячного плана к 22 ап
реля 1970 года, коллектив 
СТФ свое слово обязательно 
сдержит.

А. РОМАНЕЦ, 
бригадир СТФ.

.Тз

Хорошо трудятся на 100-дневной ударной ленинской вахте 
ткачиха Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики Л. П. Шелкова 
и шпулярница Т. А. Салтыкова (на снимке). Более 40 квадратных 
метров ковров ежедпевно сдают работницы на склад готовой про
дукции, тогда как заданием предусмотрено 28. Как правило все из
делия идут высоким сортом. Фото А. Бурдюгова.

мых работ хорошее.
В ходе вахты подано рац

предложений с экономическим 
эффектом 109 тысяч рублей, 
сэкономлено материалов на 
сумму 468 рублей.

С большим воодушевлением 
трудятся в эти дни строители 
плотник Смаглюков, трубоук
ладчик Беркутов, каменщик 
Валуйский, 28 рабочих борют
ся за почетное .звание ударни
ков коммунистического труда.

Коллектив управления взял 
обязательство выполнить план 
четырех месяцев 1970 года к 
22 апреля.

А. СЕРГЕЕВ,
начальник штаба стодневной 
вахты стройуправления № 31.

Заслуженная
награда
Наша бригада по ремонту 

узлов тепловодоснабження жи
лищно-коммунальной конторы 
«Ростсельстроя», возглавляе
мая мастером М. Н. Меркуло
вым,—коллектив коммунисти
ческого труда. Мы завоевали 
первенство по январским ито
гам ленинской ударной вахты. 
За внедрение рационализатор
ских предложений с экономи
ческим эффектом более 400 
рублей бригада награждена 
Почетной грамотой.

Передовиками признаны еле 
сари А. К- Гребенников, П. Ф. 
Кондратюк, В. М. Третьяков. 
По ним равняются остальные. 
Коллектив с начала нового го
да не получил ни одного за 
мечания по качеству. Не допу
скаем опозданий на работу, 
прогулов, нарушений правил 
техники безопасности. Все это 
помогает поднять производи
тельность труда и служит за
логом выполнения наших обя
зательств. i

В. РЫКОВСКИИ,
слесарь, член КПСС.

З а н я л и  т р е т ь е  м е с т о  в о б л а с т и
Коллектив конторы «Волгодонскмеж- 

райгаз» успешно завершил 1969 год, 
значительно перевыполнив социалисти
ческие обязательства. План по реали
зации газа был выполнен еще 10 октяб
ря, а к концу года — на 144 процента. 
Себестоимость га^а снижена на_ пять 
процентов. На два процента снижены 
потери газа.

За счет снижения себестоимости газа 
и перевыполнения плана его реализа
ции вместо запланированных убытков

в 7,4 тысячи рублей, коллектив конто
ры получил прибыль 5,3 тысячи руб
лей. Перевыполнено обязательство и по 
газификации. В городах Волгодонске и 
Цимлянске газифицировано 807 квар
тир, на селе газ получили 2430 семей 
рабочих совхозов и колхозников. Это 
на 700 квартир больше, чем предусмат
ривалось обязательством.

В областном социалистическом со
ревновании коллектив конторы «Волго- 
донекмежрайгаз» занял третье клас

сное место среди газовых хозяйств об
ласти. Ему присуждены переходящий 
красный вымпел и денежная премия — 
200 рублей.

Еще с большей энергией коллектив 
взялся за решение задач, которые сто
ят перед ним в 1970 году. К концу года 
газ получат еще около 3000 семей в го
родах и селах, обслуживаемых конто
рой.

Коллектив конторы встал на трудо

вую вахту в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Поставлена 
задача — к концу года в г. Волгодон
ске газифицировать 700 квартир, в том 
числе к 22 апреля зажечь голубой огонь 
в 300 квартирах волгодонцев. В этот 
день работники конторы передадут 
свой заработок в фонд пятилетки.

Н. БЕРКУТОВ, 
председатель МК конторы 

с Волгодонскмежрайгаз».

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
По примеру волгодонцев 

коллектив Большовского мя
сосовхоза встал на стодневную 
ленинскую ударную вахту.

На период стодневной вахты 
работники совхоза приняли на 
себя дополнительные повы
шенные обязательства. В част
ности, решено сдать к 22 ап
реля на заготовительные пунк
ты не менее 2630 центнеров 
мяса. Это на 200 центнеров 
больше квартального задания.

Сейчас на откорм в совхозе 
поставлено 2200 голов круп
ного рогатого скота. Весь скот, 
запланированный к сдаче го
сударству во время стодневной 
ударной вйхты, выделен в от
дельную группу. Скотники 
стремятся добиться высоких 
привесов животных.

По итогам января- первенст
во в соревновании завоевали 
животноводы третьего отделе
ния, где управляющим И. Д. 
Синьков, секретарем партор
ганизации Г. В. Слепченко. 
Здесь среднесуточные привесы 
скота составили 512 граммов 
при плановом задании 500. А 
передовые скотники добились 
еще лучших показателей; В 
группе скота, где старшим 
скотником К. И. Хлопонин, 
например, среднесуточные при
весы животных достигли 648 
граммов, а в группе, закреп
ленной за старшим скотником
А. А. Лапиным—586 граммов.

Итоги соревнования участ
ников стодневной ударной 
вахты подводятся подекадно. 
По результатам контрольного

взвешивания за первые десять 
дней февраля наилучших ре
зультатов добились животно
воды первого отделения, где 
управляющим В. Б. Лаптева, 
бригадиром А. П. Кузнецов. 
На этом отделении скот, по
ставленный на откорм, ежедне
вно прибавляет в весе по 1175 
граммов, что в два с лишним 
раза больше плана. По второ
му отделению привесы соста
вили 825 граммов.

Штаб стодневной ударной 
вахты выпустил специальный 
листок - молнию, в котором 
призывает животноводов изо 
дня в день наращивать темпы 
производства мяса,

ю. жильцов,
начальник штаба 

100-дневной вахты.

В с м е н I 
бригадира

На Волгодонском лесоком
бинате в цехе паро-силового 
хозяйства, трудится замеча
тельная' смена старшего кочега
ра Константина Никитовича 
Зацарного. По итогам социали
стического соревнования за 
1969 год этой бригаде было 
присвоено почетное звание кол
лектива коммунистического 
труда. Дружный коллектив 
ежедневно выполняет сменное 
задание на 105— 110 процентов. 
В смене не было ни одного 
часа простоя, цех работает 
ритмично- В этом большая за 
слуга бригадира К. Н. Зацар
ного, который сам отлично тру
дится и своим примером вооду
шевляет остальных.

Зацарного
Каждый член бригады успеш

но выполняет индивидуальные 
социалистические обязательст
ва в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Кроме 
основной работы, половина 
бригады выполняет и общест
венные поручения. Так, электро
слесарь П. Ф. Бондаренко яв
ляется агитатором смены. Про
водит беседы, читает газеты. 
Р. И. Рябоволова является чле
ном цехового комитета и пред
седателем ДОСААФ. Активно 
выполняет свои обязанности 
культпросветработник Е. Н. 
Каплина.

Д . ПЕЛ И ПАС, !
1 секретарь партийной 

организации цеха ПСХ Л ПК. л
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План четырех м е с я ц е в - к  2 2  апреля
ПРИЗЫ ВАЮ Т УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ  
ПРОМЫШ ЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

НА ДНЯХ состоялось собрание передовиков промыш
ленных предприятий района- С докладом «О ходе выполне
ния социалистических обязательств коллективами промыш
ленных предприятий и передовиками производства в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» выступил И. И. 
ДЕДОВ, заведующий отделом пропаганды и агитации РК 
КПСС.

— Все промышленные пред
приятия района, — сказал до
кладчик, — перевыполнили то
новой план по выпуску и реа
лизации продукции и опережа
ют задание пятилетки на 85 ка 
лендарных дней. В авангарде 
соревнующихся за успешное 
ныполненне задании и социа- 
■шстнческих обязательств идут 
коллективы ремонтно-механи- 
ческих мастерских, рыбозавода, 
райпшцекомбнната, прядильно- 
ткацкой фабрики.

В декабре прошлого года за 
вершили задание пятилетки 
труженики прядильно-ткацкой 
фабрики. Ими реализовано го
товой продукции более чем на 
20 миллионов рублей, получено 
прибыли более двух миллионов 
рублен при плане 537 тысяч. 
Коллектив предприятия вклю
чился в соревнование за право 
быть награжденным Ленински
ми Юбилейными Почетными 
Грамотами и Юбилейными ме
далями. Во всех цехах прошли 
митинги. Ко дню рождения 
В. И. Ленина фабрика выпус
тит сверх пятилетнего плана 
товаров народного потребления 
на два миллиона 500 тысяч 
рублей.

Цимлянский завод игристых 
вин опережает задание пяти
летки на пять месяцев. У вино
делов есть реальная возмож
ность завершить пятилетний 
план к первому июля 1970 го
да. С опережением заданий 
пятилетки идут также коллек
тивы Цимлянской ГЭС, рыбо
завода, пнщекомбината и ряда 
других предприятий.

Пример высокопроизводи

Выполнение 
плана

РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА 
И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 
НА 1 ФЕВРАЛЯ 1970 ГОДА.

(в процентах к плану)*.
Птицекомбинат 123,2
Хлебозавод 104,5
Химкомбинат 103,2
КСМ-5 102,3
Опытно - экспернментал ь н ы й  
завод 101,2
Лесокомбинат 100,4
Типография Л: 16 100,0
Итого по городу: 103,5
Маслозавод 136,7
Реммехмастерскпе 104,7
Рыбозавод 103,3
Типография № 18 102,1
Райшнцекомбпнат 101,9
Пряднльио-ткацкая фабрика

100,9
Рябичевский винцех 100,0
Винзавод 90,1
Райпромкомбинат 74,8
Итого по району: 98,8
* По сведениям городской и 

районной пнепекцпй госстатис
тики, переданным по телефону.

тельного труда показывают пе
редовики производства. Так, 
прядильщицы ткацкой фабрики
В. Д. Беляева и Л. И. Киселе
ва, К- И. Медведева и А. Р. 
Тарасова поддержали почин 
московской ткачихи Иваннико
вой и включились за экономию 
сырья и материалов. Каждая 
из них включилась в соревно
вание за Ленинские Почетные 
награды и обязалась отрабо
тать на сэкономленном сырье 
22 и 23 апреля. Прядильщицы 
выпускают продукцию отлично
го качества, каж дая дала сверх 
плана по 16— 19 тонн пряжи и 
все четверо досрочно выполни
ли пятилетний план. В настоя
щее время они работают в счет 
февраля-марта 1971 года. Это 
хорошая заявка на Ленинские 
Юбилейные награды. На фаб
рике более 60 человек, которые 
опережают задание пятилетки 
на четыре-пять месяцев.

Уважаемым человеком в 
РММ является А. П. Солод. 
Его авторитет — это автори
тет человека труда. Бригада 
тов. Солод выполнила пятилет- 
ний план еще в прошлом году 
и уже несколько месяцев рабо
тает в счет 1971 года. Боль
шим уважением в РММ поль
зуются коллективы бригад, ко
торые возглавляют И .Е. Бган- 
цев и А- И. Евдокимов. Эти 
бригады идут с опережением 
задания пятилетки на 10 меся
цев. Они имеют реальную воз
можность выполнить задание 
пятилетки к ленинскому юби
лею — 22 апреля. Соревнова
ние ремонтников возглавляют 
токарь А. А. Солонович и

электросварщик И. А. Фрик— 
оба уже полгода работают в 
счет будущей пятилетки.

И. И. Дедов остановился и 
на некоторых недостатках в 
работе предприятий. В частно
сти, он указал на отсутствие 
экономических планов у таких 
крупных коллективов, как рай
онное объединение «Сельхоз
техника», промкомбинат, стро
ительные организации города 
и других.

На винзаводе, .маслозаводе, 
в Рябичевском винцехе и Цим
лянском лесхозе допущено опе
режение роста заработной 
платы по сравнению с ростом 
производительности труда.

Слабо еще поддерживается 
почин передовых машинострои
телей Дона, которые выступи
ли с девизом «Сегодня—рубеж 
новатора, завтра—рубеж каж 
дого».

Н а слете выступили передо
вики промышленных предпри
ятий района А. П. С°лод — 
бригадир судостроителей РММ, 
Г. Д. Зверочкин — слесарь 
электротурбинного цеха ГЭС,

Л. Ф. Вноровская — сменный 
мастер прядильного цеха и 
другие.

Они рассказывали, какие 
применяют у себя передовые 
методы труда, как борются с 
нарушениями трудовой дисцип
лины. Выступившие говорили 
о рабочей чести, о повышении 
личной ответственности каж 
дого рабочего и специалиста 
за порученное дело- Предлага
ли чаще обсуждать эти темы 
в рабочих коллективах. Деви
зом каждого должно быть — 
сегодня делать больше и луч
ше, чем вчера, завтра—больше 
и лучше, чем сегодня.

Участники районного сове
щания передовиков промыш
ленных предприятий обрати
лись с призывом ко всем тру
дящимся района включиться в 
соревнование за выполнение 
планов четырех месяцев юби
лейного года к 22 апреля.

НА СНИМКЕ: передовики
промышленных предприятий 
района у знамен трудовой 
славы.

Фото А. Бурдюгова.

Книги
о предприятиях 
Дона

: РОСТСЕЛЬМАШ. Ростов-н-Д, 
Кн. изд., 1969 г. 184 с. с нлл.

Эта кпига — волнующая био
графия завода Ростсельмаш, 
крупнейшего в стране и в мире 
предприятия сельхозмашн н о 
строения. Параллельно с очер
ком истории завода идет в ней 
рассказ о людях завода, которы
ми гордятся ростсельмищевцы - 
о людях, работающих на заводе 
сегодня, и о тех, кто своим тру
дом вписал славные страницы в 
историю завода.

В книге яркими вклейками из
даны обращения к ростсельма 
шевцам А. И. Микояна и А. А. 
Андреева, деятельность которых 
сыграла большую роль в станов
лении завода, а также бывших 
ростсельмашевцев пи с а т е л я 
А. Софроиова, бывшего директо
ра завода А. Ежевского.

Книга подготовлена к печати 
коллективом научных работников 
Ростовского института еельхоз 
машиностроения. и ос создании 
принимали участие рабочие и 
инженеры завода.

ТРУД (проблемы и решения). 
Социально-экономические очерки 
о заводе Ростсельмаш. Ростов- 
я-Д, изд-во Рост, ун-та, 1968. 97 с.

В этой книге рассказывается, 
как на заводе Ростсельмаш реша 
готся проблемы научной органи
зации труда, подбора кадров п о 
взаимоотношениях в коллективе 
в процессе производства.

Книга рассчитана на эконо
мистов, социологов, партийных, 
советских и хозяйственных ра~
ботпиков.

Рябова Н. Н., Шульгин В. Ф. и 
Коломейцев Ю. ЛЕ Т О П И С Ь 
БОРЬБЫ И ТРУДА. Очерк псто- 
рип Ростовского радиаторного 
завода имени И. Д. Ченцова. 
Ростов-н-Д, Кн. изд. 1968. 77 с.

Более 75 лет прошло со дня 
основания радиаторного завода 
имени И. Д. Ченцова.

Рассказ о делах и людях заво
да на всем протяжении его су- 
ществования помогли написать 
старые большевики, ветераны 
завода П. Г. Золотов, Е. Д. Вави
лов, И. И. Герасимов, Л. Д. Дру- 
чннина, Д. И. Горбов и многие 
другие.

Рассказы 
о коммунистах

АФАНАСИЙ Александрович 
зашел в мужское обще

житие. В коридоре темно. З а 
цепился ногой за какое-то вед
ро, споткнулся еще обо что-то. 
Открыл первую попавшуюся 
дверь. Стол завален остатками 
пищи, пустыми консервными 
банками. В табачном дыму 
трудно было увидеть лежащих 
на койках и сидящих за сто
лом подвыпивших парней. И 
так почти в каждой комнате.

Задумался новый комендант 
общежития. С чего начать, чем 
увлечь парней, как привить им 
культуру, вкус к красивой и 
полезной жизни? Вывод на
прашивался один — только 
длительная, кропотливая вос
питательная работа даст ре
зультаты. Впереди предстоит 
много забот.

И коммунист А. А. Рыжкин, 
имеющий тринадцать наград, не 
испугался трудностей. За пле
чами у него большой жизнен
ный опыт, фронтовая закалка.

С четвертого курса техни
кума, в первые дни войны, пе
решел он учиться в Ростовское 
артиллерийское училище. За го

ды войны вырос до командира 
полковой батареи.

Памятным был один из дней 
1944 года. Вступил тогда лей
тенант Рыжкин в ряды Ком
мунистической партии.

Отгремела война. В 1947 го
ду капитан Рыжкин поступает 
в Ленинградский имени Лени
на институт физкультуры и 
спорта. Окончил его успешно. 
Приехал на родной Дон. Дол
гое время трудился по специ
альности. Но здоровье подска
зывало сменить работу.

И вот теперь он—комендант 
мужского общежития строите
лей. Начал с того, что при
грозил «гулякам» выселением 
из общежития, назначил стар
ших в комнатах, поручил им 
следить за порядком. Стремил
ся подобрать ключи к душе 
каждого парня, увлечь их на 
полезные дела. Решил создать 
актив. На общем собрании из
брал и совет общежития, пред 
седателем которого стал ин
женер ТЭЦ А. И. Демиденко. 
Составили план мероприятий. 
По вторникам решили прово

дить политинформации. Обно
вили редколлегию стенной газе
ты. Она стала выходить регуляр 
ко. Особое внимание было уде
лено организации культурно
го досуга в общежитии. Обо
рудовали красный уголок. 
Здесь установили стенды с ма
териалами о В. И. Ленине, име
ются газеты и журналы, шах
маты, шашки. Можно сыграть 
партию в бильярд.

Это были только первые ша
ги в воспитательной работе но
вого коменданта . А всего за 
шесть лет сделано немало. 
Многие парни, прежде не знав
шие куда себя деть по вечерам, 
теперь, по совету и настоянию 
коменданта, учатся в вечерних 
школах, в техникумах и инсти
тутах заочно. Живущие в об
щежитии решили бороться за 
коммунистический • быт. Они 
поддерживают в комнатах об
разцовый порядок, сами сразу 
поставят на место дебошира, 
если появится такой, или люби 
теля выпить. А Афанасий Алек 
сандрович всегда поддержива
ет инициативу жильцов, помо
гает им во всем. Организовы

ваются шашечные и шахматные 
турниры, проводятся вечера 
отдыха.

В декабре прошлого года 
тридцать лучших рабочих, жи
вущих в общежитии, благода
ря заботам коменданта, побы
вали в городе-герое Волгограде, 
на Мамаевом кургане. О своей 
экскурсии, об увиденном и ус
лышанном они рассказали за
тем своим товарищам по обще
житию. Задумана поездка в 
город Краснодон. Там моло
дые рабочие ближе познако
мятся с жизнью и борьбой ге- 
роев-молодогвардейцев.

Коммунист, воспитатель А. А. 
Рыжкин добился того, чтобы 
парни жилн интересной и пол
нокровной жизнью, чтобы об
щежитие стало для них вторым 
родным домом. Он сумел подо 
брать ключи к людским серд
цам, установить в коллективе 
дух дружелюбия и доверия, 
зажечь у ребят желание быть 
лучше и красивее, приносить 
людям пользу.

А. ЛИСИЦА, 
наш внешт. корр.
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Страница -  плакат
«Наша цель состоит в том, чтобы непрерывно увеличивать производ
ство продуктов земледелия и животноводства, добиваться их удешев
ления, улучшать качество, полностью удовлетворять потребности стра
ны в самых разнообразных сельскохозяйственных продуктах»*

(Д. С, Полянский. Доклад на III Всесоюзном съезде колхозников)'

Механизированное 
з в е н о  ч а б а н о в

т;г

Седьмой год в Добровольском мясосовхозе работает механизи
рованное звено кабанов, которое возглавляет Николай Фролович 
Романец. За звеном закреплена земля, различные машины, и ин
вентарь. Члены звена сами возделывают почву, выращивают сель
скохозяйственные культуры. В минувшем году чабаны настригли 
от каждой овцы по 5,25 килограмма шерсти, получили 580 цент
неров привесов, произвели всего животноводческой продукции на 
36382 рубля сверх плана, дали своему хозяйству 8490 рублей чис
той прибыли.

----------------------------------------  —  ---------------------------------------------------------------- ts it ti ■— —   -----------------------------------------------------1-----------------------------

Ц  АВАНС КОЕ механизиро- 
ванное звено Доброволь

ского мясосовхоза создано в 
1964 году. С тех нор его бес- 
c.v чо возглавляет Николай 
<&рч»1ович Романец — опытный 
животновод, посвятивший ов
цеводству двенадцать лет своей 
трудовой жизни. Подстать ему 
члены звена: Николай Стефа
нович Ракитянский и Николай 
Яковлевич Филиппов. Они из 
тех, кто не спасовал перед 
трудностями нериых лет рабо
ты ~5ю-новому, уверено шел 
вперед и каждый год добивал
ся новых успехов в работе. 
Хороших результатов достш- 
ли чабаны и в минувшем 1969 
году. Прибыль, которую звено 
дало хозяйству, составляет 
8490’ рублей. Это значительно 
больше, чем в предшествую
щие годы.

Сейчас в звене 14 человек- 
Члены звена не только овцево
ды, но и механизаторы. Такое 
с ' "ание позволяет коллекти
ву,- кроме работы по выращи
ванию овец, самостоятельно 
выполнять весь агротехниче
ский комплекс возделывания 
кормовых культур. Члены зве
на оказывают практическую 
помощь другим производствен
ным участкам четвертого отде
ления.

За звеном закреплено более 
:3600лвец. Около полутора ты
сяч Е ; них—овцематки, более 
двух тысяч—ярки и 65 бара- 
нов-производителей. Чтобы 
обеспечить все это поголовье ' 
кормами, звену выделено 402 
гектара пашни. А во время 
летне-осеннего периода исполь
зуются естественные выпаса.

Минувшей весной по пашне 
было посеяно 133 гектара ку
курузы на силос, 69 гектаров 
суданки на сено, 200 гектаров 
занято многолетними траваму. 
Со всей этой площади было 
заготовлено на зиму 300 тонн 
люцернового сена, 220 тонн су
данской травы и две с полови
ной тысячи тонн кукурузного 
силоса. Ввиду того, что в сов
хозе обширные площади паш
ни отводились под посевы зер
новых культур и хозяйство в 
состоянии было заготовить для 
животных достаточное количе
ство соломы, было решено не 
включать зерновые в поля се

вооборотов звена, а потребность 
в грубых кормах обеспечить за 
счет общесовхозных заготовок. 
Осенью рядом с овцеводческой 
фермой сложили несколько 
скирд соломы. А 180 тонн ее 
сосредоточили непосредственно 
у места зимовки животных Па 
случай снежных заносов, без
дорожья и других неблагопри
ятных условий.

Чабаны-механизаторы напря
жённо потрудились над тем, 
чтобы создать необходимый за
пас кормов на зиму. Они. стро
го соблюдали правила агротех
ники возделывания культур, 
умело эксплуатировали маши
ны и различную сельскохозяй
ственную технику и оборудова
ние. В звене пять тракторов, 
два комбайна, культиваторы, 
сеялки, бороны и другой инвен
тарь.

Помимо непосредственной 
заготовки кормов, члены звена 
беспокоились и о другом: что
бы себестоимость кормов была 
не высокой. К этому чабанов 
обязывало и плановое зада
ние. Себестоимость одного цент 
нера сена суданской травы, на
пример, согласно плану долж
на была составить 2,47 рубля, 
кукурузного силоса — 1,05 
"рубля,’ сена многолетних трав 
—■ 2,00 рубля. Фактически же 
центнер сена суданки звену 
обошелся в 1,45 рубля, силоса 
— 0,85 рубля, сена многолет
них трав — 1,88 рубля. Выго
ды очевидны. Только на про
изводстве кормов чабаны сэко
номили десятки тысяч рублей.

Звено р.азводит овец породы 
«советский меринос». Это са
мая распространенная порода 
в Ростовской области. Для 
Цимлянского района она ут
верждена как плановая.

В своей работе звено за 
минувший год добилось вы
соких показателей. Так, на
стриг шерсти на одну овцу 

‘составил 5 килограммов и 
250 граммов. Это на 1 кило
грамм 290 граммов выше 
планового задания.

Вот несколько цифр, иллюст
рирующих настриг шерсти по 
категориям овец. От всего по
головья баранов-производите- 
лей, например, планировалось 
получить 5,4 центнера шерсти. 
Фактически получено 8,4 цент

нера. От ярок намечалось со
брать 78,3 центнера шерсти, а 
собрано на 21.4 центнера боль 
ше. От овцематок предусматри
валось настричь 59,7 центнера 
шерсти в действительности ее 
настрижено более 82 центне 
ров.

Валовой настриг шерсти в 
зачетном весе в целом по зве
ну достиг 190,2 центнера, что 
составляет 132 процента к за
данию. Себестоимость центне
ра шерсти по совхозу равна 
342 рублям 57 копейкам. А 
звено затратило лишь 279 руб
лей 95 копеек—на 14 рублей 
25 копеек меньше, чем было 
запланировано.

Непосредственно откормом 
овец на мясо звено не занима
ется. Оно выращивает маточ
ное поголовье. Отсюда и свое
образие, которое отличает его 
от других овцеводческих ферм 
совхоза.

Новорожденные ягнята на
ходятся с овцематками около 
пяти месяцев. По истечении 
этого срока валушков отбивают 
от маток и передают на другие 
отделения. Туда же отправля
ют и ярок, предварительно ото
брав для себя наиболее разви
тых, которые со временем за
менят часть овцематок, попол
нив поголовье стада до плано
вого задания.

За истекший год звено 
получило 1287 ягнят или на 
три процента больше, чем 
предполагалось. План полу
чения ягнят от ста овцема
ток выполнен на 101,5 про
цента.

Общий привес овцепоголовья 
за это время достиг 580 цент
неров. Себестоимость одного 
центнера баранины в целом 
по совхозу составляет 68 руб
лей 52 копейки, а звену цент
нер баранины обошелся на 12 
рублей 53 копейки дешевле.

За год звено произвело про
дукции в сдаточных государст
венных ценах на 121503 рубля, 
при плане 85121 рубль. Сверх 
плана хозяйство получило от 
звена овцеводческой продукции 
на 36.382 рубля. Это положи
тельно сказалось на заработке 
членов звена. Согласно разра
ботанной в совхозе системе.

каждому чабану ежемесячно 
выплачивалось по 100 рублей 
(звеньевому—на 25 процентов 
больше). Теперь же, когда 
сделан окончательный расчет 
за произведенную продукцию, 
членам звена будет доплачена 
и разница. За год каждый из 
них заработал 1920 рублей или 
160 рублей в месяц.

Помимо основной оплаты, 
чабанам начислена премия за 
сверхплановую продукцию в 
сумме 2710 рублей и 2044 руб
ля — за экономию прямых за
трат. Таким образом, только 
за счет премиальных, зарабо
ток чабанов увеличится на 300 
с лишним рублей.

Животноводческие помеще
ния звено заблаговременно 
подготовило к зиме. Во второй 
половине февраля животноводы 
ожидают начала массового 
окота овец, который продлится 
до 20 марта.

На ферме строго соблюдает
ся распорядок дня, за овцами 
налажен хороший уход и корм
ление. Дневной рацион живот
ного состоит из 1,5 килограм
ма силоса, одного килограмма 
сена, столько же соломы и 
200 граммов концентрирован
ных кормов (главным образом, 
овес). Корм подается три ра
за в день: утром солома и кон
центраты, в обед — силос, ве-. 
чером — сено. Дважды в день 
—утром и днем — водопой. В 
достатке имеется и минераль
ной подкормки.

Сейчас большую часть вре
мени животные находятся на 
открытом воздухе, кормятся на 
базу, и лишь в плохую погоду 
ночуют в кошарах. Это зака
ляет овец, способствует полу
чению здорового потомства.

Кропотливый труд чабанов 
направлен на то, чтобы произ
вести как можно больше про
дукции. Члены звена следят.

чтобы животные имели хоро
шую упитанность, обеспечива
ют овец полноценным питани
ем, содержат ферму в долж
ном санитарном состоянии.

Чтобы избежать обезлички, 
в коллективе четко определены 
рабочие функции. Обязанности 
у всех постоянные. Одни, на
пример, обеспечивают уход за 
овцематками, другие — за яр
ками и баранами. Если в ка- 
кой-то период возникает необ
ходимость видоизменить функ
ции, этот вопрос разрешает 
звеньевой.

Сейчас специалисты совхоза 
готовят технологические карты 
для звена. В них будет указан 
план-задание по производству 
продукции, затратам, себестои
мости и другие показатели, 
связанные с экономикой и 
практической работой звена.

Овцеводы совхоза, вклю
чившиеся в социалистиче
ское соревнование за досроч
ное завершение планов пя
тилетки и достойную встре
чу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, обяза
лись настричь в 1970 году 
по 4,5 килограмма шерсти 
от каждой овцы. А чабаны 
специализированного звена 
дали слово собрать от каж
дой овцы около шести кило
граммов шерсти.

Итоги работы механизиро
ванного *чабанского звена ра
дуют. Они наглядно свидетель
ствуют о преимуществах звень
евой системы. Вот почему эта 
система хозяйствования долж
на найти в хозяйствах района 
самое широкое внедрение.

К. БЫЧКОВ, 
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: звеньевой
специализированного чабанско
го звена Николай Фролович 
Романец.

Ф о т о  .4. Бурдюгоеа.



П о м о щ н и ц а
Саидова Наташа учится в 10 классе средней школы № 1 го

рода Волгодонска.
Случилось так, что ее сестра, работающая почтальоном, за

болела. И тогда Наташа решила помочь почтовому отделению в 
доЛавке корреспонденции.

Днем она в школе, а в оставшееся свободное время разпоспт 
газеты, письма, журналы,которых так ждут людп. Наташа всегда 
приветлива, внимательна и ей отвечают тем же.

СЕВЕРОВА.
пос. Шлюзы.

КУЗНИЦА НАСТРОЕНИЯ
Службу быта по праву мож

но считать кузницей хорошего 
настроения. Одной из форм об
служивания населения нашего 
города является Бюро бытовых 
услуг. Бюро услуг было орга
низовано в Волгодонске в 1967 
году.

Объем реализации бытовых 
услуг за прошедший период 
выражается следующими циф
рами: в 1967 г.— 10,7 тысячи 
рублей, а в 1969 г — 13,5. Чис
ло оказываемых услуг нашим 
бюро увеличивается с каждым 
годом.
■ Такие виды услуг, как до

ставка подарков на дом в тор
жественные дни и Дедом Моро
зом в новогодний праздник, 
фотограф на дому, автостоян
ка, курсы машинисток-делопро- 
изводителей, курсы баяна, кур 
сы фортепиано и курсы кройки 
и ши^ья действуют постоянно 
и завоевали популярность.

У нас работает преподава
тель музыкальной школы Г. М. 
Дмитриенко — преподаватель 
курсов фортепиано, М. А. Де- 
миденко — преподаватель кур
сов кройки и шитья, А. М. Кис- 
лов — преподаватель курсов 
баяна, Е. С. Орлова — препо

даватель курсов машинописи- 
делопроизводства. Хорошо тру
дится закройщик Л. И. Соле
ная в столе раскроя приемного 
пункта химкомбината.

30 января 1970 года состоял
ся отчетный концерт курсов 
фортепиано. Прекрасно звучит 
музыка Плиеля, Шуберта в ис
полнении ученицы Н. А. Клей
меновой, хорошо исполнили 
произведения Ш умана, Гапона, 
Бетховена ученицы Е. С. Орло
ва и Л . И. Деревянченко.

Много еще услуг можно ока
зать через наше бюро. Но для

этого нам нужна помощь ж и
телей нашего города. Особенно 
домохозяек, располагающих 
свободным временем, пенсионе
ров, способных работать.

Такие услуги, как няни на 
дому, детские комнаты при 
кинотеатрах, сиделки с боль
ными детьми, уборщицы подъ
ездов и квартир, медицинские 
сестры на дому были бы очень 
нужны.

По постановлению правитель
ства работа в Бюро услуг дает 
право на получение 100 про
центов пенсии и заработной 
платы.

Т. КОВАЛЕНКО, 
зав. бюро услуг.

МЕДЬ 
ПО ЦЕНЕ ЗОЛОТА

Продавая в Волгодонске коль
ца, некто В. Т. Мамедова убежда
ла покупательниц, что опп золо
тые, только перелиты пз корпусов 
часов, поэтому нет на них про
бы. Получив требуемые 70 руб
лей за кольцо, она исчезала.

Сейчас мошенница поймана и 
привлечена к уголовной ^ответ
ственности. Органы милиции об
ращаются с просьбой к жите
лям города, купившим у Маме
довой кольца, зантп к следова
телю, который ведет расследова
ние дела.

А. ОСИПОВ, 
ст. следователь УВД.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Леннпец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промышлен
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Он написал 
стихи об Ильиче

ТРАДИЦИЯ
В Лозновской средней школе 

состоялся традиционный празд
ник «За честь школы», в кото
ром приняли участие и бывшие 
выпускники. На празднике от 
имени бюро райкома комсомо
ла выступил первый секретарь 
райкома Алексей Вишняков. 
Он в торжественной обстанов
ке вручил комсомольские би
леты ученикам Неониле Плот
никовой, Тане Плаховой, Сере
же Канаткину, Тамаре Мазано 
вой, Любе Гладковой и мно
гим другим. Были также вру
чены грамоты райкома комсо
мола за успешное проведение 
воспитательной работы препо
давателям школы Алексею Пет 
ровичу Полякову, Вере Ва
сильевне Скакуновой, Вере 
Васильевне Богаченко, Нико
лаю Гавриловичу Зимину, Ни
не Владимировне Фомичевой.

По традиции, каждый класс 
преподнес своей школе подар
ки, сделанные собственными 
руками.

НА СНИМКЕ: секретарь РК 
ВЛКСМ А. Вишняков вручает 
грамоту старшей пионервожа
той В. Скакуновой.

Э. ВЕРНЕЗИ.

Фото автора.

Мы собирались на концерт. 
Ехать предстояло в Цимлян
ский дом отдыха. Одни отно
сили в автобус музыкальные 
инструменты, другие там их 
расставляли. Девочки беспоко
ились за платья: «как бы не 
помять».

Руководитель оркестра Аль
берт Карлович Фроман беспо
коился:

— Время подходит, а вы все 
копаетесь. И с улыбкой доба
вил, —как настоящие артисты.

Мы, конечно, возразили. 
Как-никак народный оркестр, 
а это что-нибудь да значит.

Наконец, все уселись.
Затягивай, — раздался с 

последнего сиденья голос Па- 
шй, нашего всеми признанного 
весельчака.

Ребята начинают петь что-то 
озорное, а потом и такие куп
леты, что им позавидовали 
бы знаменитые сатирики.

Так за шутками пролетели 
незаметно четырнадцать кило
метров, отделяющие наш го
род от Цимлянска. Песни 
смолкли лишь тогда, когда мы 
въехали во двор дома отдыха. 
Быстро вышли из автобуса и, 
подхватив инструменты, вош
ли в дом отдыха.

В зале было прохладно. Но 
крылатая шутка: «что мы не 
артисты, что ли?» не дала по

весить носа. Пока девочки пе
реодевались, ребята устанав
ливали на сцене пюпитры, ^>д- 
готавливали инструменты.

Среди нас многие имеют 
очень полезные профессии. 
Наш «штатный парикмахер», 
как мы называем Люду Мак- 
шанцеву, вооружилась расчес
кой, невидимками и подготав
ливала девочек для выхода.

Концерт шел, как всегда, с 
большим успехом. Пел свои 
песни Михаил Лявшин, танце
вали девочки, мягко и заду
шевно звучал, голос Полины 
Лысенко, исполнявшей лири
ческие песни. На концерт при
шли не только отдыхающие 
работники дома отдыха, но— -i. 
иностранные студенты ростов
ских вузов из интернациональ
ного дома отдыха.

...Полтора часа волнений уто
мили всех. Не было прежней 
суеты, когда рассаживались в 
автобус, чтобы ехать домой. 
Д а и время позднее, около., 12 
часов ночи. Но все равно ew>po 
снова понеслись шу'тки и пес
ни. Впереди — новые кон
церты, новые встречи.

НА СНИМКЕ: на одном из 
концертов агитколлектива 
Дворца культуры «Юность».
В. Лошакова и В. Лопухова 
исполняют танец «казачок».

Г. ЮЗ И КО В А.
Фото А. Ребриева.

Возвратившись к себе домой, 
И. Буттитта под впечатлением 
от поездки в страну Советов 
написал стихотворение «Ты
не умирал никогда», которое 
посвятил Владимиру Ильичу 
Ленину. Все величественное и 
прекрасное, запечатлевшееся в 
памяти об СССР, И. Буттитта 
связывает с именем, вождя 
Великого Октября: 

сТоварищ Ленин!..
Я увидел тебя 
В солнечном свете,
В нарядных колоннах, 
Шагающих гордо.
...Я увидел тебя 
В университете,
В фабричном дыму 
На окраинах города».

Встречаясь теперь со свои
ми земляками-сицилийцами, по
эт как бы вновь перебирает в па
мяти встречи и беседы с совет
скими людьми на улицах Моек 
вы, набережных Ленинграда и 
на просторных хлебных полях 
Украины. И вновь мысли его 
обращены к Ленину:

«Ты не умирал никогда,
Ты всегда живой!
И днем и ночью 
В борьбе, в непогоду 
Ты всем улыбался, 
Разговаривал со мной,
Я и сейчас еще слышу

голос твой.
Слова,

Что правду несут народу».
Недавно И. Буттитта испол

нилось 70 лет. Он продолжает 
активно работать, создает но
вые стихи о близких его серд
цу сицилийских тружениках.

Рим.
Д. СТЕПАНЧЕНКО, 

корреспондент ТАСС.

М Ы  СОБИРАЕМСЯ 
НА КОНЦЕРТ

По вечерам, когда мягкие 
южные сумерки опускаются на 
город, на улицах Палермо не
редко можно увидеть пожило
го человека в темных очках и 
берете. Он спокойно идет по 
тротуару, внимательно всмат
ривается в лица людей и отве
чает на их приветствия. Это — 
Иньяцио Буттитта, известный 
итальянский поэт, который ро
дился в сицилийском городке 
Багерия и всю свою долгую 
жизнь не расстается с родным 
островом.

Стихи он начал писать еще 
юношей, работая вместе с от
цом в продуктовой лавке. Пер
вый сборник стихов он опубли
ковал в 1923 году. Широкое 
признание приходит к И. Бут
титта после выхода в свет в 
1954 году книги стихов «Хлеб 
называется хлебом», посвя
щенной тяжкой доле его зем
ляков — сицилийских крестьян 
и батраков. В 1956 году 
И. Буттитта выпускает новую 
книгу «Плач на смерть Турид- 
ду Карневали» — волнующий 
сборник стихов, посвященный 
памяти крестьянского вожака, 
ставшего жертвой мафии.

Стихи И. Буттитта публику
ются не только на родине поэ
та в Италии, но и во Франции, 
в скандинавских странах, пе
чатаются на русском языке в 
поэтических сборниках и пери
одических изданиях.

Летом 1958 года И. Буттитта 
вместе с группой итальянских 
литераторов совершил поездку 
в Советский Союз, где встре
чался с нашими поэтами, сту
дентами, рабочей молодежью, 
колхозниками.
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