
ф  Пять предприятий Волгодонска работа
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ф  Идет взаимопроверка % Севу — отличные 
семена ф  Удобрения вывозятся на поля.
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С собрания передовых рабочих

Пусть не будет отстающих!
13 февраля во Дворце культуры «Юность» 

состоялось городское собрание рабочих, выпол
нивших личный пятилетшш план. С встуии-

гГ к п сс-Г и . головЁц. первый секретарь
—Машиностроители ленинского района города 

Ростова-на-Дону выступили с почином «Рубеж 
новатора-рубеж  каж дого»,-сказал ов .-В ол- 
Г 1 ЦЫ поддеРжалп ростовчан. В настоящее 

предприятий^' П° “  ПрПМерУ раб0тает пять
К первому января 1970 года в городе выпол

нили личныи пятилетний план более 350 чело
век. Равняясь па этих передовиков пропзводст-

’ тРУДяЩиеся города уверенно начали юби- 
леиныи год. За январь предприятия города вы
пустили сверхплановой продукции па сумму 

тысячи РУблей -  в шесть раз больше, чем 
за тот же период прошлого года.

Выступившие на собрании рассказали о том 
п т - ™  Д0СТПГЛИ высоких производственных 

Ш Ш -хворческих поисках, мето- 
S & H n  М0ДеРШ'3аЦ,ГИ 0б°-
изводнтельности труда п рентаТзельй'ос'1'й иред- 
прнятпй.

На опытно-экспериментальном заводе к  нача
лу 1970 года выполнили пятилетку 127 человек. 
Среди них бригада сборщиков тракторов (брига
дир М. Т. Бондаренко), бригада плавильщиков 
(бригадир Н. И. Абакумов), токарь М. А. Пер
сидский, слесарь В. Ф. Григоров и многие дру
гие.

•— Равняясь на передовиков, коллектив заво
да дал слово завершить пятплетнее производст
венное задание к  1 ноября, — заявил на со- 
бранпп председатель завкома профсоюза Н. И. 
Пахомов.

— На 160 дней опережает пятилетний план 
коллектив автотранспортной базы № 1, — сооб
щил в своем выступлении бригадир этой базыщил в своем выступлении бригадир этой базы
А. М. Суроедов. 57 человек работают в счет бу
дущей пятилетки. Это И. С. Алексеенко, Ф. И. 
Плешанов, А. Н. Сухин, В. В. Сердобинцев и 
многие другие. Половила бригад шоферов до
ср оч н о  завершила пятилетний план. Успеху в 
 e i  т» п т.тттп ттттоттттш  Р.оппалистиче-

скнх обязательств содействуют бригады ремонт
ников. Несмотря на имеющиеся трудности, они 
успешно выполнили одно из важнейших зада
ний по технической готовности автопарка. В 
прошлом году в мастерских автобазы был изго
товлен самосвальный прицеп. Он дал большую 
экономическую выгоду. Поэтому решено изгото
вить еще несколько таких прицепов.

О работе своей бригады рассказал П. А. Гри
нюк, бригадир плотников стройуправления № 1. 
Особое внимание он уделил бережному исполь
зованию рабочего времени, экономии стройма
териалов, применению малой механизации на 
строительных объектах.

В своем выступлении секретарь ГК КПСС
В. И. Вдовикии сказал, что на передовиков про
изводства, ударников коммунистического труда 
возлагается высокая и почетная миссия — лич
ным примером вестп за собой всех рабочих 
предприятий.

— Необходимо, — подчеркнул он, — уделять 
больше внимания учебе молодых рабочих, осво
ению смежных профессий, очень результатпв-
ТТПТТ ПТ<ГЯ OT.TD П П'гп гг    -m-\r\Ttrr
б е зд еф ек т н о й  сдачи продукции с первого предъ
явления должна найти широкое применение у 
волгодонцев.

Участники городского собрания обратились ко 
всем трудящимся города с призывом сосредо
точить внимание на дальнейшем повышении 
производительности труда, более полном исполь
зовании резервов.

Они предложили провести 11 апреля массо
вый коммунистический субботник, отработать 
этот депъ на сэкономленном сырье и безвозмезд
но, внести практический вклад в борьбу за за
вершение пятплетнего плапа к 7 ноября. Особое 
слово было обращено к ударникам коммуни
стического труда, передовикам и новаторам про
изводства, которые должны быть застрельщи
ками новых трудовых начинаний.

План четырех месяцев текущего года выпол-
 ____ —_ Т) Т/Т ТТлтттттто - тпитшт -a l l  ч и  1 U ijJ c-v  — I 

нпм ко дню рождения В. И. Ленина говорит- 
в письме ударников коммунистического тру

да. Пусть У нас не будет ни одного отстающего
ся в

предприятия.

До посевных
КОНДИЦИЙ
Хлеборобы Волгодонского 

овоще-молочного совхоза гото
вят семена к севу.

Хорошо организовал работу 
по очистке семян проса, су
данки и люцерны заведующ ий 
током Георгий М ихайлович 
Солдатов. Очищенные семена 
тут же отправляю тся на склад.

Из 3963 центнеров семян, 
имеющихся в совхозе, до по
севных кондиций доведено око
ло трех тысяч центнеров.

И . РУТТА, 
агроном-инспектор 

Волгодонской 
госсеминспекции.

МНОГИЕ механизаторы колхо
за имени Орджоникидзе умело 
сочетают производственную ра
боту с творческой деятель
ностью. Кузнец Н. В. Баранов, 
токарь В. А. Пегасов, электро
сварщик С. С. Рябиченко, напри
мер, освоили реставрацию целого 
ряда деталей. А педавно колхоз-

В парторганизациях 
В о л г о д о н с к а

Семинар 
руководителей 
агитколлективов
Городской комитет КПСС 

провел общегородской се
минар руководителей агиткол
лективов предприятий, органи
заций и учреждений города. 
Второй секретарь ГК КПСС 
тов. К рахмальны й И. П. сделал 
доклад на тему «П ропаганда 
Тезисов Ц К  КПСС «К 100-ле
тию со дня рож дения В лади
мира И льича Ленина».

Зам еститель председателя 
исполкома горсовета тов. А га
пов П. С. проинформировал 
участников семинара о ходе 
трудовой вахты «100 ударных 
дней— юбилею И льича».

Об основных направлениях 
работы с молодежью р асск а
зал  первый секретарь ГК 
В Л К С М  Геннадий Персидский, 
о задачах  родительской об
щественности по укреплению 
связей семьи и школы — ин
спектор гороно тов. Ананьев 
Л . В.

Выступление на семинаре 
начальника городского отдела 
внутренних дел тов. Д урасова 
И . А. было посвящ ено состоя
нию общественного порядка в 
городе и задачам  агитаторов в 
укреплении трудовой и произ
водственной дисциплины.

Почетные грамоты— 
достойным

Четыре лучших распростра
нителя периодических изданий 
на 1970 год награж дены  П о
четными грамотами Волгодон- 
по технике безопасности ком 
бината стройматериалов Ms 5 
П . А. Садчикова, инженер по 
технормированию отдела труда 
и зарплаты  химкомбината Т. П. 
Солодовник, секретарь парт
бюро порта Волгодонск В. Т. 
Анненков и бракер цеха Д С П  
лесоперевалочного комбината 
В. П. Чаплыгина.

Уставная 
обязанность 
комму ниста

Бюро горкома КПСС на сво
ем очередном заседании заслу 
ш ало отчеты членов партии 
главного инж енера опытно-экс

периментального завода В. Б. 
Кузьменко и главного инжене
р а  Ц имлянских электросетей 
Ю. К. А гам алова о том, как
они изучают ленинское теоре
тическое наследие. Тов. Кузь
менко В. Б. рассказал , что в 
минувшем году он изучал про
изведения В. И. Ленина «И м 
периализм как  высш ая стадия 
капитализма» и «О лозунге 
Соединенных Ш татов Европы», 
В текущем году планирует изу 
чать работу И льича «Государ
ство и революция».

Тов. А гамалов Ю. К- сооб
щил, что он заним ался изуче
нием м атериалов м еж дународ
ного Совещания коммунистиче
ских и рабочих партий (1969 
года) и отдельных положений 
работы В. И. Ленина «Импери
ализм как  высш ая стадия ка
питализма»,

Бюро ГК  КПСС, подчеркнув, 
что изучение ленинского теоре
тического наследия — уставная 
обязанность каж дого коммуни
ста, обязало  тт. Кузьменко и 
А гам алова работать  над  про
изведениями В. И. Ленина бо
лее последовательно, система
тично, вдумчиво.

В школе 
рабселькоров

В субботу, 14 февраля, горко* 
мом КПСС и редакцией газе
ты «Ленинец» было проведено 
первое в этом году занятие в 
ш коле рабселькоров и редак
торов стенных газет предприя
тий и организаций города Вол
прочитал* р еЗ§KW/jIT i a8£i о* 
нинец» М. Г. Киселев.

О характере газетной поли
тической информации в наши 
дни присутствующим расска
зал  зам. редактора газеты  «Л е
нинец Л." Я- Ц арегородцев.

Второй секретарь горкома 
КПСС И. П. К рахмальны й по
ставил перед активистами пе
чати задачи по освещению 
стодневной ленинской юбилей
ной трудовой вахты, подготов
ки к 100-летию со дня рож де
ния В. И. Ленина и 25-летию 
победы над фашистской Гер
манией. ____

КОЛХОЗНЫЕ 
УМЕЛЬЦЫ

ные умельцы по рационализатор 
скому предложению Николая Ва
сильевича Баранова сумели от
лить в мастерской крыльчатки

системы водяного охлаждения 
трактора.

Колхоз досрочно закончил ре
монт техники и сельхозинвента- 
ря. На линейку готовности по
ставлено 43 трактора, 10 комбай
нов, много почвообрабатывающих 
машин. И. ВЕЛЯЕВСКИЙ, 

колхозник.

Колхоз «40 лет Октября» готовится к  сев у
РЕМОНТ 
ЗАКОНЧЕН
В колхозе «40 лет О ктября» 

проходит взаимопроверка го
товности к весне между тр ак 
торными бригадами. М ехани
заторы довольны: техника и
инвентарь отремонтированы на 
совесть.

Взаимопроверки уж е прошли 
в бригадах № №  1, 3 и 5.

Больш ой вклад  в подготовку 
техники внес коллектив мехма- 
стерских. Б лагодаря их уси
лиям перевыполнен план осен

не-зимнего ремонта. Вместо 
предусмотренных по плану 35 
тракторов, отремонтировано 42, 
вместо 10 комбайнов— 18. К а 
чество ремонта колхозная ко
миссия признала хорошим. 
Этой оценке способствовал доб 
росовестный труд многих ме
ханизаторов: П. Р ы ж кина и
М. Рябоволова, Д . М ухина и 
В. Кузнецова, Ф- Сиволобова 
и Д . Зем лякова, В. Пронина, 
В. Скопинцева и других.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий МРМ

УСПЕХ 
ХЛЕБОРОБОВ
В хозяйстве действует м еха

низированный отряд плодоро
дия, который возглавляет П. Е. 
Калмыков. О тряд выйез на 
поля свыше 5000 тонн органи
ческих удобрений. Темпы вы
возки удобрений особенно воз
росли в канун важ ного собы
тия в жизни колхоза— прибли
ж аю щ егося отчетного собра- 
ния^

А. БОГАЧЕНКО, 
селькор,

Н СМОТРУ
СТЕННОЙ
ПЕЧАТИ
На очередном занятии постоян

но действующего на химкомбина
те семинара активистов стенной 
печати с беседой «Газетныв жан
ры» выступил редактор заводской 
газеты *Волгодонской химик*
П. Д . Кольцов. Затем слушатели 
были ознакомлены с обзором пос
ледних номеров цеховых стенга
зет. Лучшими по содержанию и 
оформлению признаны номе
ра стенгазет «Синтетик» (ПСЖ К), 
«Прогресс» (цех № 4), сИмпульс» 
(цех № 10) и <Темп> (цех № 6).

На этом же занятии была об
суждена тематика номеров стен- 
газет, которые выйдут к 23 фев
раля и 8 марта.

С первых иней нового года 
редколлегии готовятся к смотру 
стенной печати, который будет 
проведен на комбинате в канун 
Д ня советской печати. Победите
ли смотра будут премированы.

Г. БАПНОВА, 
ваш  вшешт, корр.
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ХОРОШАЯ
ИНИЦИАТИВА
Ж ить и трудиться по-ком 

мунистически становится глав
ной потребностью советских
людей. Реш ать эту задачу  по
могает правильная организа
ция заработной платы.

Нередко сами рабочие под
сказы ваю т, какие формы и
системы оплаты, отвечающие 
социалистическому принципу 
распределения по труду и з а 
дачам  коммунистического вос
питания, следует применять в 
том или ином случае.

Х арактерен в этом отнош е
нии пример п ер еп л етн о го  
участка, которым руководит
Цибенко Нина Ивановна.

Подсчитав свои возможнос
ти, рабочие переплетного цеха 
Васнецова Вера, Б арсова 
Лю дмила, Гурченко Татьяна 
обратились к администрации

и местному комитету горбыт- 
комбината с просьбой повы
сить им нормы выработки на 
10 процентов с соответствую
щим снижением расценок.

В своем заявлении рабочие 
переплетного цеха призывают 
закройщ иков ателье «Силуэт», 
«Обновите», «Аленка» поддер
ж ать инициативу, как п а 
раллельно идущих по В Ы П О Л ' 

нению норм выработки на 130 
— 150 процентов.

В современных условиях 
возникновение новых коллек
тивных форм организации пе
ресмотра норм вы работки—это 
преж де всего свидетельство 
роста нового коммунистическо
го сознания.

Т. СЕМ ЕНОВА,
инженер по нормированию 

горбыткомбината.

Отчеты и выборы в колхозах

ЗЕМЛЯ -  ИСТОЧНИК

н о в ы й
К О Р П У С
В Цимлянских ремонтно-ме

ханических мастерских постро 
ен новый головной корпус. 
С тарая  м онтаж ная площ адка 
находилась на открытом мес
те, и темп работы зависел за 
частую от капризов погоды 
Зимой— снег и гололед, м стоз 
п слякоть, а летом палящ ий 
зной— все это меш ало произ
водительному труду.

Новый корпус — огромное 
■цуу Р.человек, в  этом корпусе раз 

местятся два цеха: котельно-
сварочный н механический. 
М онтируется новое оборудова
ние, бригады переводятся в 
новое помещение.

Постепенно новый корпус 
будет набирать мощность. К 
нему уж е пролож ена ж елезно
дорож ная линия. Бытовые ус
ловия соответствуют всем тре
бованиям. Установлены шка- 

переодевання, есть 
комнаты отдыха.

Н. КАРТАШ ЕВ, 

наш внешт. корр.

Зрительный зал  Д ом а куль
туры станицы Н ово-Ц им лян
ской. П разднично одетые кол
хозники собрались сюда для то 
го, чтобы подвести итоги р аб о 
ты за  минувший год, наметить 
конкретные пуги дальнейш его 
развития своего хозяйства.

И д о к л ад ч и к — председатель 
правления колхоза имени О рд
жоникидзе В. К. Л истратенко 
— и выступившие в прениях с 
большой озабоченностью гово
рили о повышении эффективно
сти использования колхозных 
земель. Н а собрании с новой 
силой прозвучали слова Гене
рального С екретаря Ц К  КПСС 
тов. Л . И. Б реж нева, вы ска
занные им на III Всесоюзном 
съезде колхозников, что «,..зем 
ля — источник нашей силы и 
нашего богатства». Вот почему 
«...колхозы и совхозы обязаны 
повседневно работать над  улуч
шением земли, иначе она будет 
давать меньше продукции, ху
же кормить нас». Именно с 
этих позиций и рассм атривали 
участники отчетно-выборного 
собрания вопрос об использо
вании земель колхозниками.

— В минувшем году, — з а 
явил докладчик, — колхоз пе
ревыполнил четырехле т н и й 
план продаж и государству м о
лока, шерсти и яиц. Но по про
изводству и заготовкам зерна 
мы отстаем и остались в боль
шом долгу перед государством. 
Четырехлетний производствен
ный план выполнен только на 
80 процентов. Особенно низкую 
урож айность зерновых колхоз
Ь в р ж  y m n v  a ? .

нера с гектара, а яровой пше
ницы, проса— еще меньше.

Обычно в колхозе, когда 
идет речь об урож ае зерно
вых, многие ссылаются на не
благоприятные погодные ус
ловия минувшего года. Н о 
участники собрания, анализи
руя итоги работы полеводов, 
назвали другие причины.

— Все дело в том ,— говорит 
докладчик,— что мы оторвались 
от земли, забыли о ее свойст
вах, строгом соблюдении агро
техники. П ерестали считать 
землю кормилицей. При обра
ботке почвы часто допускаем 
брак, много зерна теряем при 
уборке. Н ем ало вреда принес
ла и капризная неустойчивая 
погода. Но тем не менее, зе м 
ледельцы пятой бригады соб
рали по 7,4 центнера ячменя 
на круг. А вот во второй— толь 
ко по 3,8 центнера. Значитель
но меньше собрано здесь и под 
солнечника и кукурузы на си
лос.

П родолж ая этот разговор, 
управляю щ ий вторым отделе
нием А. Г. Д митров подверг 
критике отдельных м еханиза
торов за то, что они потеряли 
чувство ответственности за по
рученное дело.

— Д олж ного контроля за их 
работой со стороны специа
листов у нас пока нет,— заявил 
он.— Отсюда и м елкая пахота 
и потери зерна на уборке.

Аналогичное положение н а
блю дается и на других произ
водственных участках. В этом 
повинны преж де всего агроно- 

отделений, которые не 
■пи Iijjfluuuilii иф0|ШЯ-

ют документы на выполнен
ную работу. Только по вине 
агрономов всему колхозу при
шлось полтора месяца зани
м аться прополкой подсолнеч
ника, который был посеян по 
непрокультнвированному полю. 
По вине агрономов пропали на 
первом отделении семена ж ит
няка, осталась в поле солома.

П равление колхоза вынужде 
но было освободить главного 
агронома т. Ш агиняна от зани
маемой долж ности. П ринимая 
такое решение, члены правле
ния рассчитывали, что другие 
специалисты сделаю т для себя 
правильные выводы. Н о их не 
последовало. Не установлен и 
должный надзор за хранением 
семян, они уж е начали со
греваться.

В минувшем году план полу
чения дохода от растениевод
ства в целом по хозяйству вы 
полнен только на 34 процента. 
Основной причиной этого яв
ляется низкая урожайность 
сельскохозяйственных кул ьтур. 
Но есть и другая, о которой и 
шел разговор на отчетно-вы
борном собрании. Это исполь
зование сельхозтехники и ин
вентаря.

М еханизаторы третьего от
деления, где управляющий 
В. В. Кондраш ев, например, 
умело эксплуатирую т машины. 
Отделение своевременно завер 
шило уборку урож ая, вырасти
ло в колхозе самы й высокий 
урож ай подсолнечника. З а  доб 
росовестное отношение к труду 
отделению присуж дена денеж 
ная премия. Трактористы пер
вой. 11 ,1ТГ>рп|"' бпигал. _дозглап- 
ляемые бригадирами тт. М а ^

Б у д н и  С о в е т с к о й  А р м и и
Мы уж е П Р И В Ы К Л И  и  т а к и  . . — --------------

к деист-

фы для 
душевые.

Мы уж е привыкли к тому, что готовность ракет 
-вию определяется секундами. После сигнала «к бою!» — не
сколько мгновенных операций, цикл срабаты вания автом ати
ческих устройств и... команда «Пуск». Но такая  высокая бое
готовность не приходит сам а. Она требует глубоких инженер
но-технических знаний и тонкого, почти ювелирного мастерства.

НА СНИМ КАХ: расчет на «мостиках» на учебной стар товой позиции.

Старший лейтенант Миронов (сп р ав а) и инженер-лейте
нант Суетов у пульта управления.

Ф о т о  К. Куличенко

ПОСЛЕ ТОГО, 

К А К  ВЫ С ТУ П И Л .ЛЕНИНЕЦ..

Районный комитет народного 
контроля повторно проверил, как 
используются железнодорожные 
вагоны под грузовыми операци
ями некоторыми хозяйственными 
организациями города Цим- 
лянска. Выяснено, что это 
поставлено крайне 
рителыю.

О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАГОНОВ

Х О З С Т О О Я »  / и я ч о  n t- ч .—  -  " --------

дело 
неудовлетво-

Так, на заводе железобетонных 
изделий (директор т. Колесни
ков) в четвертом квартале 1969 
года сверхнормативные простои 
вагонов под выгрузкой не только 
не сократились, но напротив — 
возросли по сравнению с третьим 
кварталом на 30 процентов. В 
среднем на выгрузку одного ваго
на, поступившего в адрес завода, 
затрачено 28 часов при норме 
3—4,5 часа.

Перепростой подвижного соста
ва составил за год 2050 вагоно- 
часов. Систематически простаива
ют сверх установленных норм же
лезнодорожные вагоны с поступа
ющими стройматериалами в ад
рес Цимлянского СМУ «Межкол-

хозстроя» (начальник т. Ковалев). 
В 1969 году по вине СМУ было 
потеряно 4160 вагоно-часов. Вы
грузка одного вагона длится в 
среднем 34 часа. Предприятие не 
обеспечило своевременного выво
за грузов с подъездных путей об
щего пользования, за что желез
ной дорогой взыскапо 864 рубля. 
Не принимается мер к очистке 
габаритов, что ведет к наруше
нию техники безопасности на 
подъездных путях.

Аналогичные недостатки 
пользовании вагонов 
и некоторые другие 
ные организации.

Комитет народного контроля 
считает, что подобного рода бес
хозяйственность в использовании 
подвижного состава явилась ре
зультатом того, что руководители 
организаций не сделали долж
ных выводов из строгого преду
преждения, данного им на засе
дании комитета, по-прежнему не 
уделяют внимания улучшению де
ятельности своих производствен
ных служб и предприятий, зани-

в ис- 
допускают 

хозяйствен-

Мающихся разгрузкой и транспор
тировкой грузов. Как и прежде, 
эта работа выполняется случай
ными людьми, вручную, без ис
пользования необходимых механи
змов. В организациях нет точного 
учета времени, затраченного на 
выгрузку и обработку вагонов.

Начальник станции Цимлян
ская т. Ефименко С. П. не при
нял должных мер по налажива
нию четкой информации грузопо
лучателей о поступающих в их ад
рес грузах. Слабо контролируют 
осуществление намеченных меро-

изделнй т. Колесникова И. А. в 
сумме 170 рублей.

Удержанные суммы вносить в 
доход республиканского бюдже
та.

Руководителям завода и Цим
лянского СМУ тт. Ковалеву В. М. 
и Колесникову И. А. предложено 
принять необходимые меры по 
устранению отмеченных недостат
ков, дополнительно разработать 
и  осуществить в течение февраля 
мероприятия, обеспечивающие со
кращение вдвое простоев желез- i

«По семени 
и урожай»

В опубликованной под таким 
заголовком заметке в газете 
«Ленинец» от 24 января 1970 го
да говорилось о важной роли се
мян в получении высоких уро
жаев сельскохозяйственных ку
льтур. Колхозу имени Ленина и 
другим хозяйствам района реко
мендовалось еще раз пересмот
реть имеющиеся семенные фон
ды и, в случае необходимости, 
произвести повторную очистку.

Как сообщил редакции газеты ? 
председатель колхоза имени Ле
нина В. И. Каверин, семена яч
меня в  количестве 247 тонн, ко
торые относились к третьему 
классу, повторно очищены я  до
ведены до посевных 
второго класса. кондиций

желез*приятий группы и посты народно- нодоРожных вагонов под грузовы- 
I O  контроля 1 о п е р а ц и я м и  по сравнениюГ *■ * РПЛТПОФ''"’г',"“---оа систем я типог»тгчг»« -----------

Пять с половиной т о п  семян 
люцерны очищены на следналь- 
— " зерноочистители*** машиненой
в Потаповском зерносовхозе. 
Образцы их о тир* и е п ы  на ана
лиз в контрольно-семенную лабо
раторию.

систематическую задержку 
вагонов под выгрузкой и несвое
временный вывоз грузов в частич 
нос возмещение п ри чи н ен н ого  г о 
сударству ущерба комитет народ
ного контроля потребовал произ
вести денежные начеты в размере 
одного месячного оклада на на
чальника Цимлянского СМУ 
«Межколхозстроя» т. Ковалева 
В. М. в сумме 225 рублей и ди
ректора завода железобетонных

соответствующими кварталами„ лиа
1969 года. О результатах прове
денной работы информировать 
комитет народного контроля 5 ап
реля и 5 июля 1970 года.

Обращено внимание начальника 
железнодорожной станции Цим
лянская т. Ефименко С .П. на 
недостаток в работе товарной кон
торы и особенно службы инфор
мации. Ему предложено немедлен
но ликвидировать недостатки.

10 тонн семян _
в процессе подра«*тв*.

На очистке семян в 
сейчас работают дм  
зерноочистительные яаш 
Сменные нормы выработки

находятся

тематически

хозяйстве 
сложные 

м аш ины .
снс-

переаыполяяются.
Хлеборобы квлхом п ри лагаю т 

все усилия к тому, чтобы пол
ностью обеспечить потребность 
в семенном материале, довести 
его до лучших посевных стан
дартов. ё о в з т  страховой фонд.
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ленковым н Б аклановы м , д о 
бились наилучших показателей 
в работе. Н а каж ды й услов
ный трактор вы работано 703— 
571 гектар мягкой пахоты.
Это на 200—400 гектаров боль 
ше, чем и других бригадах. В 
колхозе немало передовых ме
ханизаторов, которые эффек
тивно используют технику. Не 
раз на собрании упоминали 
добрым словом, например, 
трактористов А. М. Беляевско- 
го, И .А. Текутьева, А. С.
К алмыкова, Г. М. Д авы дова, 
П. И. К абанова, И. И. Ускова, 
П. И. Гнутова и других.

Но говоря об успехах м еха
низаторов, колхозники оста
навливались на нерешенных 

^  вопросах. У казывали на то, что 
на проведение технических
уходов в общем по колхозу до
пущен перерасход чуть ли не 
семи тысяч рублей, а на теку
щий ремонт—-более 20 тысяч. 
Н есмотря на многочисленный 
технический персонал,граф ики  
техухода и ремонтов не вы пол
няются. Главный инженер кол
хоза т. Ш ебалков безразлично 
смотрит на то, что машины ра 
ботают на износ.

Понятно, что это не могло 
не отразиться на экономике 

^ х о зяй с тв а . Производство цент
нера зерна, например, обо
шлось колхозу в два р аза  до
роже, овощей— на 9 рублей 18 
копеек, картоф еля — на 31 
рубль 42 копейки чем планиро
валось. Особенно дорого обо
шлись колхозу бахчевые куль
туры. На производство одного 
центнера бахчевых затрачено 
90 рублей 40 копеек, вместо 3 

-р у б л е й  и 8 копеек, предусмот-

С T у П Щ Г Ш гш - d" T i у с п  1Г л л г а и  и  i  ч е т -
ному докладу. В погоне за руб 
лем наши механизаторы под
час забы ваю т о качестве рабо
ты— заявил он. Помимо брако
делов наш ему общему делу 
меш ает и то, что в колхозе еще 
не налаж ен  как  следует учет. 
В качестве примера оратор со
поставил учетные данные двух 
трактористов, наглядно д о к а
зал  наличие приписок. Он под
верг резкой критике учетчика 
т. Самохина и других. В з а 
ключение тракторист предло
жил изменить систему рабо
ты механизаторов, организо
вать ее так, чтобы они были 
заняты  делом круглый год и 
добились более полного исполь

'своих
этой основе высокого урож ая в 
нынешнем году. Колхоз успеш
но справился с подъемом з я 
би, озимым севом, полностью 
засы пал к весне, семена, к н а
чалу нового года закончил ре
монт сельхозинвентаря, до 23 
февраля здесь намерены за
вершить подготовку тракторов. 
Под урож ай последнего года 
пятилетки вывезено на поля 
30 тысяч тонн органических 
удобрений, в целях борьбы с 
солонцами проведена мелиора 
тивная вспаш ка на площади 
1000 гектаров. Н а стогектар
ном поле выполнены необходи
мые работы по орошению зе
мель на местном стоке. В кол-

В Ы Х О Д И Т Е  НА НОВЫЕ Р У Б Е Ж И !
На молочнотоварной ферме Лй 1 колхова «Кляч Ильича» жи

вотные регулярно получают горячее пойло. Эта хорошая прибав
ка к сухим кормам.

Добросовестно трудится в кормоцехе Михаил Филиппович 
Мигулев. Он каждый день варит около двух тонн каши и готовит 
1500 килограммов искусственного молока.

НА СНИМКЕ: М. Ф, Мигулев.
Фото А. Бурдюгова.

для этого потребуется напря
женный труд в течение всего 
года, добросовестное отноше
ние к своим обязанностям  к а ж 
дого работника. В принятом 
решении участники собрания 
потребовали от правления кол
хоза добиться, чтобы работой 
на полях и фермах были за н я 
ты все колхозники, разраб о
тать и осуществить м ероприя
тия, способствующие безуслов 
ному выполнению п л ан а -зак а
за государства на 1970 год.

С большой речью на собра
нии выступил председатель ис
полкома райсовета В. Ф. Б а
ев. Он рассказал  колхозникам 
о тех задачах , которые постав-

дополнительную оплату, ли 
ш ать других видов поощрения. 
Согласно Уставу каж дый кол
хозник пользуется трудовым 
отпуском в зависимости от к а 
тегории работы, но не менее 15 
дней в году. О бусловлены У с
тавом и другие права, которые 
предоставлены колхозникам.

Присутствующие единодушно 
утвердили внутренний распо
рядок дня колхоза, поло
жение о заслуженном и почет
ном колхознике, а такж е про
изводственно-финансовый план 
хозяйства на 1970 год.

И. К РИ В О К О Н ЕВ ,
наш спец. корр.

★  ДО ВЫПОЛНЕНИЯ 
КВАРТАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВА р а й о н а  д о л 
ж н ы  ОТПРАВИТЬ НА ЗА
ГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ  
12.642 ЦЕНТНЕРА МЯСА, 
13.361 ЦЕНТНЕР МОЛОКА И 
1.553 ТЫСЯЧИ ШТУК ЯИЦ.

Сравни и сделай вывод

ЛИЦЕВОМ СЧЕТ И В О Т М О Д О В  РАЙОНА
Так выполнен заказ государства на 1 февраля

| мясо (цент.) Молоко (цент,) Яйцо (тыс. шт.)
Наименование хозяйств План 

1 на 
I кв.

Посту
пило

Проц.
вып.

План
на
I к в .'

Посту
пило

Проц.
вып.

План р._
на |ПостУ-

,  П И Л ОI кв. 1
Проц.

вып.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Ж ивотноводы первой молоч

нотоварной фермы колхоза 
«40 лет О ктября» уверенно 
наращ иваю т темпы производ
ства молока. В январе, напрн- 
мер, ферма сдала государству 
молока на 30 центнеров боль
ше плана и зан яла первое ме- 
с т а ^ о  колхозу.

М ногие доярки с честью дер
ж ат свое слово. Д оярк а  В. В. 
Бех, например, уж е надоила

по 360 килограммов молока от 
каж дой фуражной коровы.
Почти столько ж е надоила 
и доярка Л . И. Ры малева.

Хороший пример для осталь
ных подает доярка И- И. Р уса
кова. От 27 закрепленных ко
ров она получила более восьми 
тонн молока и 18 телят.

И. ВА С И Л ЕН К О , 
заведующ ий МТФ № 1.

пт. с-з им. Черникова 
о-с «Волгодонской» 
к-з им. Ленина 
к-з им. Карла Маркса 
к-з «Искра» 
к-з им. Орджоникидзе 
з-с «Потаповский» 
м-с «Дубенцовский» 
к-з «Большевик» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Клич Ильича» 
м-с «Добровольский» 
отк. с-з «Цимлянский» 
отк. с-з «Волгодонской» 
p -с «Романовский» 
м-с «Болыновский» 
в-с «Цимлянский» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Болыповский» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонский» 
Закуплено у населения

Итого по району:

120 465 387,5 — 60 _ 1700 607 35,7
500 898 170,6 2300 980 42,6 215 57 26,5
540 707 130,9 1740 960 55,2 450 139 30,0
500 397 79,4 2240 994 44,4 _ _ —
520 387 74,4 1750 658 37,6 -- 2 _

1470 749 51,0 2490 1127 45,3 45 4 8,9
1700 857 50,4 2200 659 30,0 _ 12
2790 1236 44,3 — 7 _ 9 _
860 371 43,1 2770 903 32,6 _ 3 —
860 109 12*7 2230 705 31,6 _. 8 —
830 91 11,0 1550 512 33,0 _ 5 __

1990 69 3,5 . — 332 _
2040 5 0,2 _ ... _ _ . ...
1330 — _ , . —. .. т
310 — — 1520 760 50,0 _ _ _

2630 — — — 8 _ 11 _
— 7 — — 1 _ -- _. —
— — . — 280 68 24,3 -- '-- —
— — — 230 61 26,5 -- —
— — — 370 26 7,0 -- -- —
— — — 190 74 38,9 --
— — — 300 148 49,3 -- -- —
— — — 300 66 22,0 _ — _

300 25 8,4 — — 290 2 0 J
19290 6373 33,0 22460 9099 40,5 2700 859 31,8



С П О Р Т

КЛУБ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ  

КИНО

11 ф евраля 1970 года при кинотеатре «Восток» начал р а 
боту молодежный клуб любителей кино. И збран  совет клуба в 
составе девяти человек.

Н а первом заседании клуба был организован просмотр и 
обсуждение кинофильма «Карантин». В обсуждении фильма 
активное участие приняли медицинские работники города 
Волгодонска. Глубоко психологический фильм, главное в ко
тором— люди, их мысли, чувства, поведение в необычных об
стоятельствах, вы звал большой интерес.

П риглаш аем  в наш клуб!
Н. С А Н Д Л Е Р, 

председатель клуба любителей кино.

ИТОГИ ИГР 
П» ХОККЕЮ

Закончились соревнования 
среди дворовых команд сред
него и младшего возраста по 
хоккею с шайбой ЖКО хим
комбината. Первое место сре
ди команд среднего возраста 
заняла команда «Чайка», вто
рое —  «Марс», третье —  «Са
турн».

Из команд младшего воз
раста первое место заняла 
команда «Вымпел-2», второе—  

«Восход», третье — «Дельфин».
Игры показали, что среди 

ребят много способных и та
лантливых игроков. Витя Са
енко стал лучшим вратарем. 
Он пропустил в свои ворота 
всего лишь одну шайбу. Луч
шим защитником и бомбарди
ром оказался Дереглазов Во
ва из команды «Чайка». И а 
его счету 12 забитых шайб. 
Способным хоккеистом пока
зал себя нападающий Долгов 
Саша, забросивший в ворота 
соперников шесть шайб.

В командах младшего воз
раста лучшим вратарем приз
нан Крюков Петя, не пропус
тивший ни одной шайбы.

Хорошо играли защитник 
Слава Абалмасов, забросив
ший четыре шайбы в ворота 
соперников, нападающие Юра 
Шаблиев, забросивший девять 
шайб, и Костя Рогов —  пять 
шайб. Все они награждены 
ценными подарками, а коман
ды, занявшие призовые места, 
— грамотами.

И. МООР, 
ЖКО химкомбината.

Л  Более 6,5 тысячи телевизоров 3-го класса выпустил сверх 
плана коллектив воронежского ордена Ленина завода «Электро
сигнал» в 1969 году.

НА СНИМКЕ: сотрудник отдела техническом информации
И п н .ч  Акулова демонстрирует телевизоры завода «Электросигнал». 
Фото В. Кожевникова. Фотохроника TAGC.

Ценное сырье

•
2Ж!

Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 17 февраля.

10.00 — Программа передач. 
10.05—  Новости. 10.15 — «Тебе, 
юность». «Отец и сын». Передача 
из Киева. lLOO—Чемпионат ми
ра по лыжам п прыжкам с трам
плина на лыжах. Мужчины. Гон
ка на 16 километров. Передача па 
Чехословакии. 12.50—Для детей. 
«Приключения Тома Сойера». Те
леспектакль. 14.05 — Новости.
17.00—Программа передач. 17.05 
— Новости. 17.15 — «Ленинизм — 
наше знамя». Рассказываем о Те
зисах ЦК КПСС «К 100-летто со 
дня рождения В. И. Ленина». 17.40
—  Для детей. «Как казаки кулеш 
варили». Мультипликационный 
фильм. 17.50 — Депь Дона. 18.05
— Для дошкольников и младших 
школьников. «Рассказы о Лепи- 
не». • 18.30—«Ленинский универ
ситет- миллионов». Актуальные 
вопросы научного коммунизма. 
«Основные направления комму
нистического воспитания». 19.00— 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30 — «Распятый ост- 
роц,». Новый - художественный 
фильм. 20.55 — «Молодежный 
экран». 21.40 — На экране — 
фильмы телевизионных студий 
страны. 22.10 — «Семей Давыдов 
на шкатулках палешан». 22.35
— Спортивный выпуск «Дня До- 
па», 22.50 — Цветное телевиде
ние. Мультфильмы для взрослых.

«История одного преступления». 
«Автомобиль, любовь и горчица». 
23.25 — Чемпионат мира по лыж
ному спорту. Дневник. . 23.40 — 
Новости;

Среда, 18 февраля.
10.00 — Программа передач. 

10.05 — К 52-й годовщине Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота. Передача о Всесоюзном 
кинофестивале, посвященном Со
ветским Вооруженным Силам. 
10.35 — «Февраль встречает
март». Эстрадный концерт. 11.05 
— Новости документального кп- 
но. 11.50—«С песней по жизнп». 
Русские напевы. 17.00 — Про
грамма передач. 17.05 — Ново
сти. 17.15 — «С Лениным в серд
це». «Онп видели и слышали 
Ильича». 17.50 — Для детей. 
«Маугли». Мультипликационный 
фильм. Третья серия. «Послед
няя охота Акелы». 18.10 — 
«Науку и опыт — на поля и фер
мы». «На каждой лозе — полно
весные гроздья». 18.40 — День 
Дона. 19.00 — Цветное телеви
дение. «Любовь при нуле граду
сов». Художественный фильм.
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.00 — Лауреа
ты Ленинской премии С. Про
кофьев. 22.00 — Кинопанорама.
23.30 — Чемпионат мира по лыж
ным гонкам. Дневник. 23.45 — 
Новости.

Своевременная заготовка и 
сдача лома черных и цветных 
металлов имеет больш ое хозяй
ственное значение. Хорошо по
нимая это, Волгодонской хим
комбинат, опытно-эксперимен- 
тальный завод, лесоперевалоч
ный комбинат, участок м еха
низации строительства, авто
транспортное хозяйство, порт 
— успешно справились с ут
вержденным январским пла
ном.

Выполнили месячный план 
сдачи металлолома и такие хо
зяйства района, как  Восточно- 
Д онбасская экспедиция, Ц им 
лянские ремонтно - механичес
кие мастерские, гидроэлектро
станция, Волгодонской откорм 
совхоз, Добровольский м ясо

совхоз, Ц имлянский винсовхоз, 
колхозы: «И скра», «Больш е
вик» и имени Орджоникидзе. 
М ногие из них выполнили уж е 
план первого квартала 1970 г.

Н есерьезно относятся к этому 
важ ном у делу руководители 
таких предприятий и хозяйств, 
к ак  передвиж ная механизиро
ванная колонна- №  92, строи
тельные управления №  1 и 
№  31, комбинат строительных 
м атериалов №  5, автобаза 
№  1, управление общ епита, 
торговли, горкоммунхоза, хле
боприемный пункт, хлебо
завод, дорож ное управле
ние №  890, Ц имлянский пи- 
щ екомбинат и быткомбинат, 
Д убенцовский и Волгодонской 
овощесовхозы, колхозы: «40 лет

О ктября», «Клич И льича», 
имени К арла М аркса; Р о м а
новский и Ц имлянский мехлес- 
хозы, передвиж ная механизи
рованная колонна №  10 ЕГ
многие другие. Ими до сих пор 
не сдано ни одного килограм 
ма цветного металла.

З а  январь— февраль заводам  
недодано более 15 тонн, цен
ного сырья. С таким полож е
нием нельзя мириться. Н адо 
немедленно принять все меры 
к тому, чтобы не только лик
видировать задолж енность, но 
и обеспечить безусловное вь 
полнение квартального плана.

В. В О Д О Л А ЗО В , 
уполномоченный 

Волгодонского 
заготовительного участка 

«Вторцветмет».

Редактор М, К И С ЕЛ ЕВ .

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРБЫТКОМБИНАТ 

ВЫПОЛНЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

точка коньков, клепка коньков, 
ремонт коньков, точка ножей п 
ножниц, ремонт швейных ма
шин, ремонт настольных ламп, 
ремонт электроплиток, электро
утюгов, торшеров, электрочайни
ков и электроколорнферов.

Обращаться: г. Волгодонск,
пер. Первомайский, киоск пли в 
бюро услуг.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

срочно требуются:
обувщшш для работы в комби

нате бытового обслуживания 
«Каблучок» (мужчины и женщи
ны), а также пенсионеры по 
старости, которым будет сохра
няться 100 % пенсии.

Обращаться, гор. Волгодонск, 
ул. Садовая Jfi 7, отдел кадров,

В О Л Г О Д О Н С К О Й  Г О Р О Д С К О Й

УЗЕЛ СВЯЗИ V*
И ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ С В Я З И  

ОТКРЫЛИ ПРИЕМ ПЕРЕВОДОВ-ЗАКАЗОВ 
НА ПОДАРОЧНЫЕ ТОВАРЫ.

Перевод-заказ можно послать в продовольственные п пром
товарные магазины ряда городов Советского Союза. Эти магази

ны по поступлении денег выполняют заказ-подарок и доставляют 
товар адресату.

Заказ можно послать на 
парфюмерия,
игрушки н настольные игры, 
часы наручные мужские и 

женские, 
фотоаппараты,
коньки с ботинками,  „„„„

Подробные условия приема и выполнения заказа 
нать в предприятиях связи.

Пользуйтесь услугами почты и торговли!

следующие товары:
настольный теннис, 
лыжи,

скульптура из фарфора u фа- 
япса,

винно-водочные изделия (в по
дарочном наборе), 

кондитерские изделия.
можно уз-

НАШ А Д РЕ С : Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛ Е Ф О Н Ы : редактора—23-31; зам . редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 2 ^ 2 4 ; 
сельхозотдела—26-44, бухгалтерии—24-49; типографии—24-74.

-Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу н субботу Типография М  16 Ростовского областного управления по печати г, Дп»гТ п ^ Заказ № 228. Тираж 11,141^
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