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Второе место 
в области
Встав на 100-дневную вахту, 

Волгодонской ремстройучас. 
ток с честью выполняет взя
тые повышенные обязатель
ства.

План 1969 года коллектив 
выполнил на 126 процентов. 
В социалистическом соревно
вании ремстройучасток занял 
второе место по облремстрой- 
тресту и награжден вымпелом 
в честь 100-летия со дня рож. 
денпя В. И. Ленина.

Январский план 1970 года 
РСУ выполнил на 116 процен
тов, февральский план по 
состоянию на 16 февраля вы. 
полнен на 61 процент. Луч
ш ая бригада отделочников, 
где бригадиром А. Б. Вась ко, 
ежедневно выполняет смен- 
ные нормы выработки на 110  
— 112 процентов.

Хорошо работают бригады 
тт. Жириковой, Исаевой, Ко
лесниковой, Полубоярова, они 
ежедневно перевыполняют 
дневные задания. Это — 
твердая гарантия перевыпол
нения февральского плана.

Т. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
старший прораб РСУ.

100 К У Б О М Е Т Р О В  ПЛИТ СВЕРХ ПЛАНА
М едленно движ ется главный конвей

ер. Из-под формирующих машин к 
пульту управления проходят поддоны с 
насыпанными на них коврами стружки. 
Оператор горячего пресса Леонид Ч ер
ныш кладет на них этикетки. Только не 
такие, как  каж дый день. Сегодня они 
особенные. Н а них написано: «Волго
донской Л П К- Ц ех Д С П . Смена «Б». 
Сотый кубометр сверх п лан а—в честь 
ленинского юбилея».

...Это произошло на 36 день ленин
ской трудовой вахты. Коллектив см е
ны, несмотря на ряд  трудностей, до
срочно выполнил первый пункт своего 
юбилейного социалистического обяза
тельства. Очень помогло, например, то, 
что все члены коллектива имеют см еж 
ные специальности. Когда заболел, на
пример, оператор формирующих м а
шин, на выручку смене пришли д еж ур
ный слесарь И. Д . Отбеткин и деж ур
ный электрик коммунист Л . Н. Ж у р ав 
ский. Д ум аете, им было легко! Нет! 
У правлять формирующей машиной — 
дело не простое. Чуть ошибся в дози
ровке стружки — и ковры могут ока

заться или толстыми или тонкими. А 
это уж е — заниж енная сортность про
дукции.

И  потому и Ж уравский и Отбеткин 
всю смену в напряжении. Вниз, вверх 
по лестничкам, от одного дозатора к 
другому. Р аботал  за двоих и электрик 
Константин М аслов.

Д а  и другие мои товарищ и на своих 
участках трудились с полной отдачей 
сил. Я не буду назы вать всех — до-

ПЕРЕДОВИКИ ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЫ

статочно привести две фамилии: Л идия 
Сергеевна и Анна Беркут. Станочницы. 
Н а их участке тож е не хватало  людей. 
Но все равно наши девчата со своей р а
ботой справлялись. Смена в последние 
дни вы давала в среднем по 39—41 ку
бометру плит. А это значит, что станоч
ницам приходилось за  8 часов пере
м ещ ать рукам и около 70 кубометров 
технологического сырья. Н а 5—6 чело
век — 70 кубометров! Могу вас заве
рить — это не легко!

А заветная цифра — 100 кубомет
ров — медленно приближ алась. И вот, 
наконец, этот знаменательный день: 
оператор горячего пресса кладет юби
лейные этикетки....

Во время выдачи сотого юбилейного 
кубометра плит в цехе присутствовали 
руководители комбината и цеха. Р уко 
водство Л П К  и общественные организа
ции поздравили коллектив смены «Б* 
с трудовой победой...

Впереди нас ж дут новые дела, новые 
радости.

•Мы ушли на выходной. Когда через 
день придем в цех, на светящ емся таб 
ло нашей смены уж е будет стоять не 
цифра «100», а больше. Точно это по
каж ет подсчет.

Мы начнем «плюсовать» новые кубо
метры в честь очень радостного для нас 
праздника — 100-летия со дня рож д е
ния В. И. Ленина.

Н. ЗУРИ Н, 
оператор смены «Б».

НА С Н И М КЕ слева направо: Л ео
нид Черныш, Григорий Качурин, Л ео
нид Ж уравский, Иван Отбеткин.

Почин прядильщиц 
поддержан коллективом

Д екабрьский Пленум Ц К  
партии поднял вопрос о 
повышении эффективности про
изводства, об улучшении каче
ства продукции и бережном 
отношении к материальным 
ценностям. Мы поддерж иваем  
это решение и стараем ся на 
своей фабрике использовать 
все резервы и возможности.

Н ам ного улучш илась в эти 
предъюбилейные дни творче
ская работа в коллективе.

В нашем цехе одно время 
простанвали машины — не хва
тало прядильщ иц. Тогда на 
двух прядильных м аш инах ста
ли работать три прядильщ ицы 
вместо четырех. Это повысило 
эффективность использования 
машин.

А при нехватке чесальщ иц 
Зинаида Григорьевна Пилюк, 
очень добросовестная и испол
нительная работница, стала 
работать одна на двух ап п ара
тах. Это помогло ликвидиро
вать простои оборудования. 
Почин П илюк поддерж али 
чесальщ ицы тт. Холодкова, 
М алю гина, Герасимова.

Коллектив аппаратно-прядиль

ного цеха сэкономил столько 
сырья, что из него изготовле
но 13,6 тонны пряж и.

По последним итогам соц
соревнования на нашей ф аб
рике насчитывается 62 передо
вые работницы. Среди них 
прядильщ ицы В аля Л ом акова, 
Л ю ба Ч уркина, А лександра 
С околова, Т ам ара Кучеренко 
и другие, а такж е ткачихи Л е 
щенко и Казберович.

Особенно заслуж ивает пох
валы  одна из передовых 
чесальщ иц фабрики 3 . Г. 
Пилюк. Мы могли бы р а 
ботать намного успешнее, ес
ли бы все относились к делу 
так, как  она.

118 человек на нашем пред
приятии работаю т по почину 
ткачихи Плетневой, а 162 
прядильщицы — по почину 
Иванниковой.

Л. ВНОРОВСКАЯ,
мастер 'лрядильного цеха 

Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики.

Весеннему севу —

Среди многих факторов, вли
яющих на урож ай, важ нейш ая 
роль принадлеж ит семенам.

В большинстве совхозов, об
служ иваемы х Волгодонс к о й 
госсеминспекцией, семена с 
осени были очищены, прове
рены в лаборатории и засы па
ны на зимнее хранение. Основ
ная часть семян соответствует 
требованиям I и II классов.

Но так  обстоят дела не во 
всех хозяйствах. В птицесов- 
хозе имени Черникова, напри
мер, наличие кондиционных 
семян составляет 50 процентов 
к плану. Хлеборобам этого хо
зяйства нужно еще очистить 
большую половину сем ян ,под
готовить весь посевной мате
риал страхового фонда. С де
лать  это не так  просто. Сов
хоз не имеет просторного хра-

отличные
нилищ а, где можно было бы 
организовать очистку семян. А 
выполнять эту работу под от
крытым небом не всегда поз
воляет погода. Конечно, всего 
этого можно было бы избе
ж ать, если бы прошедшей 
осенью хлеборобы полностью 
выполнили комплекс работ. Но 
они засыпали семена на хране 
ние неочищенными. Теперь 
работникам совхоза нельзя те
рять  ни одного дня. П рибли
ж ается пора весенне-полевых ( 
работ, и к этому времени се
мена во что бы то ни стало 
долж ны быть полностью под
готовлены.

Еще хуж е слож илось поло
жение в Больш овском м ясо
совхозе. Осенью семена яровых 
культур здесь были предвари
тельно пропущены через сор-

семена
тировки и засыпаны на хране
ние. Но крыш а хранилищ а 
протекала. В результате семе
на ячменя намокли, п о д в ер г  
лись порче и потеряли всхо
жесть. Теперь их нужно за 
менить на кондиционные, к 
чему совхоз еще не приступал.

Д о  начала весенне-полевых 
работ осталось не так  уж  мно
го времени. Руководители хо
зяйств и специалисты обязаны  
использовать его для того, что
бы своевременно и вы сокока
чественно подготовить семена. 
Н уж но преж де всего организо
вать очистку зерна, всемерно 
форсировать обменные опера
ции. Особое внимание следует 
уделить хлеборобам Д обро
вольского и Дубенцовского 
мясных, М орозовского вино
градарского и других совхо

зов. Д ело  в том, что семена 
ячменя и проса в этих хо
зяйствах пораж ены твердой го
ловней. В целях борьбы с гриб 
ковыми болезнями, применяет
ся предпосевное протравлива
ние семян. Там , где это в а ж 
ное агротехническое мероприя
тие проводится своевременно и 
тщ ательно, хозяйства получа
ют хороший урож ай зерновых.

Сейчас наступила пора про
травливания семян яровых 
культур. В хозяйствах, где 
имеются семена I и II классов, 
нужно немедля организовать 
эту работу потому, что про
травливание семян надо про
водить за 40 дней до их высева 
в почву. Одновременно с этим 
надо вести очистку семян III 
класса с тем, чтобы довести их 
до кондиций II класса.

В дальнейш ем хлеборобам 
необходимо в корне изменить 
систему подготовки семян. 
П рактика показы вает, что це
лесообразнее очистку семян 
проводить с осени. Д л я  этого в

передовых хозяйствах созда
ются специальные звенья, за 
которыми закрепляю тся зерно
очистительные машины, транс
порт. Д л я  членов таких звень
ев разрабаты ваю тся условия 
м атериального поощрения, спо
собствующие засы пке семян
самы х высоких кондиций.

Забота о семенах—не крат
ковременная кам пания. Чтобы 
всерьез вести разговор о повы- 
шении урож айности, нужно 
преж де всего обеспечить себя 
семенами. Н а семенных участ
ках следует вы севать семена 
только I и II классов не ниже 
III репродукции районирован
ных сортов. Запрещ ается ис
пользовать на посев старые сор
та, давно признанные нерента
бельными. Хорошего урож ая 
они не дадут, поэтому и ис
пользовать их нецелесообраз
но.

И. РУТТА,
агроном-ииспектор

Волгодонской
госсеминспекции.
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НАВСТРЕЧУ ГОРО ДС КОМ У С Л Е Т У  М АС ТЕРО В

О б я з а т е л ь с т в а
п е р е с м о т р е н ы

М астер Волгодонского опытно-экспериментального 
завода М ихаил Григорьевич Н еиж мак участвовал в р а 
боте второго областного слета мастеров. Наш коррес
пондент встретился с М ихаилом Григорьевичем и попро
сил его рассказать  о том, как  сейчас работаю т сбор
щики катков, как  они готовятся к предстоящ ему город
скому слету.

Коллектив наш его участ
ка вместе со всеми рабочи
ми завода несет ленинскую 
трудовую вахту. Сборщики 
обязались вы дать к юбилею
В. И. Ленина три м отокат
ка сверх плана и сэкономить 
при этом различных м ате
риалов на 600 рублей.

С январской программой 
участок справился успешно. 
Мы еще р аз  пересмотрели 
свои возможности и решили 
в феврале собрать 28 кат
ков вместо 25 по плану.

В первой пятидневке фев 
раля мы были заняты  заго 
товкой необходимых дета
лей. Такой задел нужен нам 
для ритмичной работы в 
последующие дни.

Коллектив нашего участка 
перешел на работу по твор
ческим технико-экономичес
ким планам. Выполняя их, 
мы 'самостоятельно изгото
вили специальные емкости 
для хранения и доставки го
рючего. В результате намн.о 
го уменьшился расход го
рюче-смазочных м атериалов.

Больших-успехов добилась 
комплексная бригада Д . I". 
Ершова. Сменные задания 
выполняются на 160 — 165 
процентов.

Ежедневно в конце смены 
проводим пятиминутки. Под 
водим итоги минувшего дня, 
выявляем недостатки с тем, 
чтобы потом устранить их н 
добиться еще лучших пока
зателей и работе.

Сейчас мы собираем ни 
два мотокатка за день. У-

нас есть практическая воз
можность собрать к юбилею 
И льича не три сверхплано
вых катка, д а к  предполага
ли раньш е, а четыре. У час
ток уж е дал экономии мате 
риальных ценностей на 200 
рублей.

Производственный план 
1970 года рассчитываем вы 
полнить к 27 декабря , а пя
тилетний план— к 1 ноября. 
Д о конца нынешнего года 
дополнительно к плану вы 
пустим 15 мотокатков, сэко
номим м атериалов не менее 
чем на 2000 рублей.

В партийной организации
Л е к ц и я  о Л ен и н е

В коллективах тракторно
полеводческих бригад, ж ивот
новодческих ферм закончились 
читки и беседы по Тезисам Ц К  
КПСС «К 100-летию со дня 
рождения В ладим ира Ильича 
Ленина». Но дальнейш ее уг
лубленное изучение этого 
важ ного партийного документа 
продолж ается. По решению 
партийного бюро лекции по 
ленинской тематике колхозни
кам читают политинформаторы 
А. М. М ариныч, И. И. Фетисов, 
М. И. П еданов и другие. Ж и 
вотноводы МТФ № 1, №  2 и 
№  3, например, прослуш али 
такие лекции, как  «В. И. Ленин 
—- знам я современной эпохи», 
«Ленинское теоретическое н а
следие — достояние широких 
масс трудящ ихся» и другие.

П о п о ч и н у  
В о л г о д о н ц е в

Почин трудящ ихся Волгодон
ска — заверш ить план четырех 
месяцев к 22 апреля 1970 года

— наш ел широкую поддерж ку 
в колхозе «Искра». Этому во
просу был посвящен специ
альный семинар. Н а семинар 
пригласили партгрупоргов, ру 
ководителей среднего звена и 
общественных организаций,

. партийных, профсоюзных и 
комсомольских активистов.

С информацией о новом эта 
не юбилейного соревнования 
выступил секретарь партбюро 
И. Й. Фетисов.

Опытом работы поделилась 
партгрупорг МТФ №  3 передо
вая доярка А. М. Ж укова.

О том, как  лучше подгото
вить и провести собрание, уча
стникам семинара рассказал  
председатель колхоза П. А. 
Пархоменко.

После семинара состоялись 
общие собрания в бригадах и 
на фермах^. Колхозники взяли 
обязательство — план четырех 
месяцев выполнить ко дню 
рождения Ильича. М ежду ни
ми еще шире развернулось со
циалистическое соревнование. 
Возглавили его коммунисты. 
Скотники, член КПСС А. Г. 
П авленко и кандидат в члены

11о-ударному несут 100-дневную ленинскую 
трудовую вахту электросварщицы Волгодонского 
участка «Южтехмонтаж» Валентина Григорьев
на Евсеева и Таисия Николаевна Евенко (иа 
снимке слева направо). Работницы выполняют

заказы для Волгодонского химкомбината и 
других предприятий по сварке металлоконструк
ции. Каждая из них добивается сменной вы
работки не менее чем на 125—130 процентов.

Фото А. Бурдюгово.

Т РУ Ж Е Н И К И  птицесовхоза 
им ени. Черникова делом от
кликнулись -на призыв волго
донцев заверш ить четырехме
сячное задание к 22 апреля. 
Они уж е поставили государст
ву 1 миллион 200 тысяч штук 
яиц. Это на 120 тысяч штук 
больше, чем предусмотрено 
двухмесячным планом. И з об
щего числа сданных яиц свы-

Перв ый миллион
ше миллиона штук принято по 
первой категории, вклю чая и 
100 тысяч штук диетических, 
176 тысяч яиц поставлено ин
кубаторным станциям.

Птицеводы довели еж есуточ
ный съем яиц до 32 тысяч 
штук. П лан первого квартала

юбилейного года они выполнят 
к 8 марта.

В одной шеренге с птицево
дами идут и животноводы. Они 
досрочно выполнили полугодо
вой план сдачи м яса государ
ству, регулярно поставляю т мо
локо. Н а заготовительные пунк

КП СС В. В. Стулов добиваю т
ся в эти дни ежесуточных при
весов крупного рогатого скота 
на откорме до 620 граммов при 
плане 450. Члены партии дояр 
ки Н. Д . Туголукова и А. В. 
Д удина надаиваю т на одну ф у
раж ную  корову более пяти ки
лограммов молока в день. Это 
лучшие показатели в колхозе. 
Передовые доярки решили к 
юбилею Ильича надоить па од
ну фуражную  корову более 5Q0 
килограммов молока.

Ускорили темпы подготовки 
техники к весне механизаторы. 
Коммунисты А. П. Б атанов и 
М. Г. П аутинцев, опережая 
график, заверш аю т ремонт з а 
крепленных тракторов. Р авн я
ясь по ним, быстро и качест
венно подготавливаю т машины 
к работе и остальные механи
заторы.

Н а к о н т р о л е —  
р а б о т а  И Т Р

Выработка на пятнадцати- 
сильный трактор в колхозе за 
прошлый год составила всего

Рабкооп

ты совхоз сдал 134 центнера 
этой ценной продукции ж ивот
новодства.

Выполняя свои социалисти
ческие обязательства, труж ени
ки птицесовхоза имени Черни
кова используют все имеющи
еся возможности к тому, что
бы добиться новых успехов.

И. ЧЕРНО ЛИХОВ, 
директор совхоза.

населению
В Большовском рабкоопс 

насчитывается 33 торговые точ 
ки. В них трудится свыше 70 
человек. Они успешно справи
лись с обязательствами четвер 
гого года пятилетки.

План товарооборота за 1969 
год выполнен на 102,9 процен 
та. Сверх плана населению 
продано различных продоволь
ственных и промышленных то
варов на 95 тысяч рублей. При 
были планировалось получить 
в сумме 48 тысяч рублей, фак
тически получено 55 тысяч. 
Нанлучших показателей доби 
лись коллективы сельмага №  1, 
продмага №  3, хозмага №  5 и 
других магазинов.

Сейчас в населенных пунк 
тах, обслуживаемых Большов- 
ским рабкоопом, проходят соб
рания пайщиков. О тчитываю т
ся члены правления, заведую 
щие м агазинам и, лавочные ко
миссии.

Встав на трудовую вахту в 
честь 100-летия со дня рож д е
ния В. И. Л енина, коллектив 
торговых работников взял  обя 
зательство выполнить план че
тырех месяцев юбилейного года 
к 22 апреля, а годовой план— к 
25 декабря.

Л . ВАСИЛЬЕВА, 
товаровед по ценам.

Когда счет 
не десятки
На III Всесоюзном съезде колхозников 

Генеральный секретарь ЦК КПСС тоь. 
Л. И. Брежнев указывал, что «...научно- 
технический прогресс в сельском хозяй
стве нельзя сводить лишь к росту поста
вок новых машин, химических удобрений 
ц других средств производства». Неотъ
емлемой частью этого процесса является 
умение эффективно использовать эти ма
шины п материально-технические средст
ва. И решающее слово в этом принадле
жит прежде всего объединению «Сель
хозтехника».

Что же практически делается районным 
объединением в этом направлении? Надо 
признать, что не много. Взять хотя бы 
машинно-тракторный парк колхозов и сов. 
хозов. Сейчас он готовится к весенним по

левым работал!. Естественно, что механи
заторы хозяйств обращаются в объедине
ние «Сельхозтехника» по различным во
просам материально-технического снаб
жения. Но из магазина объединения они 
уходят с пустыми руками. И не потому, 
что всегда нет тех нлп иных деталей, а 
потому, что львиная доля их по воле уп
равляющего И. В. Антонова передается на 
склады центральной усадьбы, а там уж...

Но расскажем по порядку. Вот, напрп- 
.мер, поступает в магазин 30 тормозных 
лепт к трактору ДТ-75. Как бы поступил 
всякий директор магазина в таком случае? 
Видимо, он заглянул бы в заявки колхозов 
и совхозов (иначе зачем онп пишутся?!), 
учел предыдущее фактическое получение 
ими этих деталей и количество машин в 
хозяйстве, прнкинул бы время, которое 
лепта должна отработать, и через сколько 
времени ее в действительности требует 
тот или другой колхоз и тогда уж, с 
учетом всего этого, и решить, сколько и ко
му выделить для продажи тормозных лент.

Так было и собрался поступить дирек

тор межрайонного магазина тов. Писмен- 
ныи И. А. Но его творческие и админист
ративные муки пресек управляющий 
объединением тов. Антонов И. В.

— Тормозные ленты? — энергично бро
сил он. — Не ломай головы и оставь свои 
пальцы в покое. Вести счет десятками 
тебя, надеюсь, в школе учили?

Директор магазина, он же заместитель 
управляющего, смущенно заморгал гла
зами.

— Эх, молодо-зелено! — смягчился тов. 
Антонов. — Учись, Ваяя. 30 говоришь 
лент-то? 20 комплектов на усадьбу в Дуб
равный, а остаток мартыновцам. Блоки 
цилиндров? — управляющий скосил глаз 
на дверь...

— Их тоже, того, ну... в этой же про- 
порцпн, и шабаш.

Когда дело дошло до поршней и других 
запчастей к автомобилям, то управляю
щий, предупреждая вопросы и возможные 
доводы своего заместителя, сразу выло
жил, так сказать, козыри.

— Автомобиль не роскошь, как извест

но, а средство передвижения. И посколь
ку от запчастей зависит — стоять ему 
или двигаться, то и в  распределении 
автозапчастей должна быть во главе угла 
обстоятельность. Смекаешь? —повел паль
цем тов. Антонов,—Поэтому,—заключил он 
свою назидательную речь,—вот эти пор
шеньки, 138 штук—в Дубравный. Карданы 
на ГАЗ-69? — Тоже туда...

Так распределяет тов. Антонов автозап. 
части. Для своих 30 автомашин он выде
лил 138 комплектов поршней, а хозяйст
вам района оставил по 12—18 комплектов. 
И то не всем. Колхозу имени Ленина, 
Дубенцовскому мясосовхозу и другим на 
период зимнего ремонта ничего не до- 
сталось.

— В отношении Дубенцовского совхоза 
это наш просчет, — признает тов Анто
нов при нашей беседе. — А что касается 
колхоза имени Ленина, то экспедитор 
этого хозяйства чуть ли не ежедневно 
приезжает к нам в Дубравный.

А что же ему делать , как не отправ
ляться на поклон к  тов. Антонову? Не
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400 гектаров мягкой пахоты; с 
июля на складах  леж ат узлы и 
детали новой механической дой
ки коров; животноводческие 
фермы механизированы не 
полностью.

Эти и другие недостатки бы
ли отмечены на совместном з а 
седании партбю ро и правления 
колхоза, на повестку дня кото
рого был поставлен вопрос «О 
мерах по улучшению деятель
ности инженерно-технических 
работников колхоза».

Н а заседании главному ин
ж енеру колхоза А. Ф. Б он да
ренко указано на то, что он ос
лабил руководство инженерно- 
техническими работниками. 
Инженер недостаточно вним а
ния уделяет механизации тру
д о д н я х  процессов, техниче
скому обслуживанию  тракто
ров и автомобилей, внедрению 
в производство новой техники.

А. Ф. Бондаренко предлож е
но в полуторамесячный срок 
устранить отмеченные недо
статки и долож ить о принятых 
мерах на апрельском партий
ном собрании.

Н о в ы е
с т е н н ы е  га з е т ы

П артийное бюро колхоза р е
шило усилить организующую 
роль стенной печати в р азв ер 
тывании юбилейного соревно
вания среди колхозников. Н а 
заседании партбю ро заслуш ана 
редколлегия многотиражной 
колхозной газеты «Искра». 
Опыт ее работы по организа
ции соревнования в коллекти
ве предложено использовать 
редколлегиям стенных газет 
бригад и ферм.

По рекомендации партийно
го бюро стали выпускать свою 
газету комсомольцы колхоза. 
Она названа «Комсомолец». 
Газета будет выходить два р а
за в месяц. Ее назначение — 
освещ ать ж изнь и борьбу ком 
сомольцев и молодежи колхо
за за' лучшие показатели в 
труде.

В механических мастерских 
начала выходить газета «Ме
ханизатор».

Выпускаются новые стенные 
газеты и на трех молочното
варных фермах.

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
А Р Т Е Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Доярка ншцесовхоза имени Черникова И. И. Росс (на сним
ке) надоила в прошлом году по 3251 килограмму молока , на фу
ражную корову при обязательстве 2700. Это самый высокий пока
затель в районе. В 1970 году она решила получить от каждой ко
ровы 2800 килограммов молока.

Фото А. Бурдюгова.

Д л я  коллектива колхоза 
имени Ленина минувший год 
ознаменовался крупными ус
пехами в соревновании за  до
стойную встречу ленинского 
юбилея. Это и закономерно, 
гак как  имя Л енина, которое 
носит колхоз, ко многому обя
зывает, налагает на каж дого 
труж еника хозяйства особую 
ответственность за  выполнение 
государственных планов и при
нятых юбилейных обязательств.

Задан и я  пятилетки на про
д аж у  государству сельскохо
зяйственной продукции колхо
зом перевыполнены,. И только 
по зерну хозяйство пока оста
ется в долгу перед государст
вом.

Среди доярок первенство в 
соревновании д ерж ат А. П. 
К арташ ова и А. Д . Ерофеева, 
получившие от каж дой ф ураж 
ной коровы первая — свыше 
2900 килограммов, вторая — 
почти 2700 килограммов м о
лока. Высоких трудовых пока
зателей в соревновании доби
лись трактористы П. А. Летни
ков, В. П. Ушаков, В. И. Фи
лимонов, Г. И. Черников, 
С. Ф. М артемьянов, комбайне
ры В. Ф. П арфенов, И. Т. 
Яшенко, скотники А. И. Смир
нов, М- Г. Горячев, Ф. П. А ли
фанов, свинарки 3. И. Каймач 
никова, 3 . А. Калинина и мно
гие другие. Именно на этих пе
редовиков юбилейного соревно
вания равняю тся другие кол
хозники.

В 1970 юбилейном году п арт
организация и правление кол
хоза мобилизуют их усилия на 
достижение еще более высоких 
показателей в труде. Т щ атель
но взвесив свои возможности, 
коллектив колхоза принял
обязательства план четырех 
месяцев выполнить к 22 апре
ля, сверх пятилетнего задания 
продать государству 254 тонны 
мяса, 1680 тонн молока, 850 
тысяч штук яиц, полностью 
рассчитаться с государством по 
зерну, то есть, вывезти на хле
боприемные пункты в 1970 го
ду 4900 тонн.

О том, как лучше выполнить 
эти обязательства, что для это
го необходимо сделать, шел 
большой принципиальный р а з 
говор на отчетно-выборном
колхозном собрании, которое 
состоялось 10 ф евраля. Д о к 
ладчик— председатель п равле
ния В. И. Каверин и высту
пившие на собрании колхозни

ки тт. Зинченко, ГвозденКо, 
П уж аев, Каймачникова, Так-
гагулов, Фролов, Ковалева
главное внимание уделили не
решенным вопросам, вскрыли 
дополнительные глубинные ре
зервы повышения урож айнос
ти полей и продуктивности ж и 
вотноводства, укрепления эко
номики хозяйства.

Особую заинтересованность 
все выступавш ие выразили в 
том, чтобы твердо и последо
вательно осущ ествлять реш е
ния III Всесоюзного съезда 
колхозников о более эффектов 
ном использовании земли, по
вышении ее плодородия, улуч
шении структуры посевных 
площ адей, о получении высо
ких и стабильных урож аев. 
Реш ить эту задену можно и 
должно. Д л я  этого партийная 
организация и правление кол
хоза долж ны повысить требо
вательность к специалистам 
сельского хозяйства, к зем ле
дельцам , неустанно воспиты
вать  их в духе глубокой ответ-

Отчеты и выборы 
в колхозах
ственности за темпы и особенно 
качество обработки почвы, за 
неукоснительное выполнение 
всего комплекса агротехничес
ких мероприятий. От каж дого 
м еханизатора и полевода тре
буется строгое соблюдение п р а
вил агротехники, а от агроно
мов и бригадиров тракторно
полеводческих бригад— систе
матический контроль за качест
вом всех полевых работ.

Первоочередными проблема
ми работников ферм являю то. 
—резкое увеличение производ
ства свинины, яиц (план их 
производства не вы полняется), 
снижение себестоимости моло
ка, мяса, яиц и шерсти, лик
видация убыточности _ ж и 
вотноводства. Участники соб
рания справедливо считают, 
что добиться этого можно пу
тем повышения урожайности 
кормовых культур, улучшения 
качества кормов и более р а 
ционального их использования, 
путем широкого внедрения на 
фермах комплексной механи
зации, сокращ ения яловости 
животных, улучшения ухода 
за скотом, повышения его про
дуктивности, уменьшения р ас
ходов на текущий ремонт ж и 

вотноводческих помещений и 
покупку инвентаря, улучшения 
организации труда животно
водов.

Важным резервом увеличе
ния колхозного производства, 
достиж ения более высоких по
казателей  является борьба за 
укрепление трудовой дисцип
лины, привлечение всех членов 
колхоза к труду в хозяйстве. 
Особенно большой вред хозяй
ству наносят пьяницы и про
гульщики. Были, в частности, 
подвергнуты критике тракто
ристы Климов и Акулиничев, 
которые в пьяном виде управ
ляли тракторам и и совершили 
аварии.

Усиление борьбы с пьянст
вом, безответственностью, ту
неядством, прогулами и други 
ми нарушениями трудовой дне 
циплины и общественного по
ряд ка—дело чести коммунис
тов, всего коллектива хозяйст
ва.

В принятом решении собра
ние обязало  правление колхо
за принять практические меры 
к решению всех этих неотлож
ных задач, что позволит ус
пешно выполнить принятые в 
честь ленинского юбилея по
вышенные обязательства.

Р аботе правления колхоза 
за отчетный период собрание 
дало удовлетворите л ь н у го 
оценку.

В работе собрания принял 
участие и в ы с т у п и л  с  речью 
первый секретарь Ц имлянско
го РК КПСС тов. Лебедев И. П.

Н а собрании был утвержден 
новый Устав колхоза, и зб р а
ны правление и ревизионная 
комиссия.

Председателем правления 
колхоза вновь избран член 
КПСС тов. Каверин В. И.

Был утвержден внутренний 
распорядок колхоза. И збран 
товарищеский суд. У тверж де
ны главные специалисты, чле
ны группы и постов народного 
контроля.

Заместитель председателя ис 
полкома райсовета тов. Заре- 
ченский А .В. вручил коллек
тиву колхоза имени Ленина 
переходящее Красное знамя 
Цимлянского райкома КПСС и 
райисполкома, которым он 
награж ден за победу в сорев
новании по производству и 
продаж е животноводческ о й 
продукции среди хозяйств рай 
она в 1969 году.

наииипяааидкжУ-

раз перебывали у него в качестве проси
телей И. II. Веляевскпй из колхоза име
ни Орджоникидзе, П. К. Болдырев из кол
хоза «40 лет Октября» и другие. И ре
зультат каждой их поездки зависел от на
строения топ. Антонова, Смилостивившись, 
он иногда разрешал, например, из «сво
их» запасов выдать несколько комплектов 
гусениц трактора Т-74, головку блока к 
нему, коробки перемены передач.

— Тут все дело в том, сумеешь ли най
ти подход к управляющему, — рассказы
вают посланцы хозяйств. — Не найдешь 
— не вндать тебе деталей как собствен
ных ушей.

— Детали нам нужны не только для 
себя, — возражает тов. Антонов. — Мы 
ремонтируем машины и другпх органи
заций.

Это верно. Ремонтируют. Вот трактор 
МТЗ-5 колхоза имени Карла Маркса. Он 
был м равн о  отремонтирован в мастер
ских объединения. Но не успел пройтп 
обкатку, как снова вышел пз строя, и сей
час находится в мастерских на повторном

ремонте. Для того же повторного ремонта 
был доставлен н трактор пз колхоза «Иск
ра». А в тракторе Т-74 колхоза нмепи 
Карла Маркса на третий день после ре
монта слетела гайка муфты сцепленпя, 
так как была поставлена без шплинта.

Возникает вопрос: куда же ставятся те 
новые запчасти, которые тов. Антонов 
так старательно завозит в склады поселка 
Дубравного?

Объедниепие «Сельхозтехника» превра
щается в потребителя колхозных средств, 
а ие является тем государственным пред
приятием, которое помогало бы им в подъ
еме экономики. Направляя трактор на ре
монт, колхозы командируют на работу в 
мастерские н трактористов. Но многпе пз 
них совершают прогулы, часто опаздыва
ют на работу, покидают мастерские рань
ше времени. Пятнадцать трактористов 
колхоза «Большевик» прогуляли, напри
мер, за время ремонта 73 дня. Прогул ива. 
ют механизаторы н других хозяйств. Г. В. 
Бурунпд отсутствовал на работе десять 
дней, Г. С. Киселев — восемь, Г, И. Сидо

ров — пять. Руководителям отделения хо
рошо известно об этом, но они остаются 
равнодушными, ссылаясь на то, что про
гулы совершают «чужие» люди.

Между тем, эти люди командированы в 
распоряжение мастерских объединения, 
следовательно, и ответственность за их 
использование должно нести оно же.

В объединении «Сельхозтехника» давно 
перестали стесняться в средствах добыва. 
ния денег. Забирают себе поступающие 
от государства пальцы гусениц тракто
ров, например, по 29 копеек за штуку, а 
потом отпускают хозяйствам по 48 копеек.

—Зато мы создали отряд плодородия, 
который работает сейчас в колхозах, — 
пытается парировать наши доводы 
т. Антонов.

Создание отряда плодородия могло бы 
действительно явиться немалой заслугой 
объединения, не будь одного «но». А это 
«но» состоит в том, что механизирован
ный отряд, на оснащение которого выде 
лено девять тракторов МТЗ-50 с четы- 
рехтоннымн тележками, два трактора

ДТ-54 и один трактор С-100, вывез на 
поля колхозов района всего лишь 8,5 ты
сячи тонн органических удобрений. Это 
меньше, чем доставили механизаторы од
ного только Добровольского мясосовхоза 
за это же время.

Кроме того, работа этого отряда плодо
родия никем пз руководителей объедине
ния пе контролируется. В результате в 
колхозе имени Ленина, например, меха
низаторы этого отряда начали свою дея
тельность с того, что стали развозить ор
ганические удобрения, нагруженные на 
колхозных фермах, по дворам жителей 
станицы Красноярской и хутора Сиволо- 
бова и продавать их. Колхозники, естест
венно, возмутились и отказались от такой 
«помощи» объединения «Сельхозтехники».

Комментарии к этим и другпм, приведен
ным здесь фактам, мы думаем, не будут 
и з л и ш н и . Читатели ждут их от партбюро 
объединения и районного комитета на
родного контроля.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.
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В течение двух дней в помещении радиотехнического 
клуба ДОСААФ города Волгодонска проходили лично-команд- 
кые состязания по приему и передаче радиограм м  на ключе 
среди любителей и радиооператоров-профессионалов. К аж дый 
из участников долж ен был продемонстрировать быстроту и 
качество приема.

...Н апряж енно тянется время. Ведь победитель долж ен 
быть выявлен сегодня. Вот и он! Тренер клуба Н. М. С трел
кова зачиты вает протокол. Диплом первой степени й перехо
дящ ий кубок вручается команде Волгодонского химкомбината 
в составе В. А. Попова (капитан) В. Б . Еремченко и В. П. 
Головчанского. Второе и третье места разделили команды 
Волгодонского узла связи, а такж е городского спортивно
технического клуба.

В личном первенстве победу одерж ал В. Б. Еремченко, 
П о своим результатам  он превысил норму первого спортивно' 
го разряда . Ему вручен ценный подарок, диплом первой сте
пени и лента чемпиона. Среди женщ ин первое 
место зан яла  работница узла связи Т. Ф. Бойцова. Среди 
юношей победителем стал ученик 8-й школы А. В. Еремченко.

Радистов Волгодонска в этом месяце ж д ет не менее от
ветственный поединок. Они будут отстаивать честь нашего го
рода на зональных соревнованиях в Новочеркасске. В сорев
нованиях примут участие восемь наш их сильнейших связистов- 
любителей во главе с Н. М. Стрелковой.

А. БУ РДЮ ГО В ,

НА СНИМ КАХ: идут состязания. Тренер радиоклуба
Н. М. Стрелкова вручает диплом и кубок капитану команды 
ВХК В. А. Попову.

Н И  В Ы С Т Р Е Л А  —  В Е С Н О ЙЦветы 
украшают 
магазин
Магазин № 14 по улице Совет

ской невольно привлекает взгляды 
прохожих. Каскад зеленых расте
ний красиво декорирует его окна.

Обычные комнатные растения с 
любовыо выращены из черенков 
и отводков Матреной Григорьев
ной Перелазной, уборщицей этого 
магазина. Густая темная зелень 
и хорошо сформированная крона 
украшают стены и окна помеще
ния, делая его уютным.

Е. ЕЛИЗАРОВА, 
г. Волгодонск.

Весенняя охота на пернатую 
дичь весной этого года запре
щ ена на всей территории Р ос
сийской Ф едерации. О б этом 
сообщили к о р р е с п о н д е н т у  
ТАСС в Главном управлении 
охотничьего хозяйства и запо
ведников при Совете М инистров 
РС Ф С Р. А вы звано запрещ е
ние тем, что суровая зима 
1968/69 года причинила, как 
известно, немалый ущ ерб пер
натой дичи. . Особенно постра- 

I д ал а  водоплаваю щ ая птица в 
I м естах ее исконных зимовок на

В детском клубе «Огонек» 
Ж К О  химкомбината давно не 
было руководителя ш ахм атно
го круж ка. А любителей этой 
интересной игры среди наших 
ребят много.,

И  вот в клуб пришел канди
д ат  в м астера спорта по ш ах
м атам  Виталий Александрович 
Романю к. Один р аз  в неделю 
собирается круж ок юных ш ах
матистов. Р ебята пробуют свои 
силы в игре, получают квали
фицированный инструктаж.

Е. ГРОМ О КО ВСКА Я.
г. Волгодонск.

«На огонек»
М олодежный вечер «Н а ого

нек», посвященный предстоя
щей 52-й годовщине Советской 
Армии и Военно-М орского Ф ло
та, был проведен партийным и 
комсомольским комитетами 
строителей. П рисутствовало 
свыше 70 молодых строителей.

П еред участниками вечера 
выступили ветераны Отечест
венной войны и труда тт. Че- 
калдин, Котляров, Зудов и ве
теран граж данской войны 
т. Чепурко, которые поделились 
воспоминаниями о суровых 
днях граж данской и Великой 
Отечественной войн.

Эстрадный оркестр Д ворца 
культуры «Ю ность» исполнил 
несколько музыкальны х произ
ведений.

Участники вечера вы сказали 
пож елания чащ е устраивать 
встречи с ветеранами Отечест
венной и граж данской войн и 
ударникам и коммунистическо
го труда.

С. А Н Д РИ Я Н О В А ,
член 'ларткома строителей,

ударник коммунистического 
труда.

Каспии и в ряде других райо
нов.

Запрет охоты в период р а з 
множения птицы будет, безус
ловно, способствовать ее сбере
жению.

Усиливается борьба с б р а
коньерством. В этих целях на 
ж елезнодорож ны х станциях, 
пристанях и, конечно, в угодь
ях будут патрулировать брига
ды охотничьего надзора.

(ТА С С ).

Р едактор М. К И С ЕЛ Е В .

ЦИМЛЯНСКИМ
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ

МАСТЕРСКИМ
В Г .ЦИМЛЯНСКЕ
срочно требуются

на постоянную и временную 
работу:

инженер - технолог, знающий 
судостроение, 

инженер-конструктор по судо
строению,

прораб строитель, 
мастер по ремонту оборудова

ния,
крановщики мостовых кранов,
токари 4 разряда, 
электросварщики 3—4 разряда, 
маляры,
такелажнпкп-строповщпки,
разнорабочие.
За справками обращаться: 

г. Цпмляиск, реммехмастерскпе, 
остановка Морская, пли к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г, Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЙ» 

требуются: ^

рабочие (мужчины и женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44. База УПТК «Рост- 
сельстроя», или к  уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, ул. Ленина, 
45.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии -^24-49; 
типографии — 24-74.

Показывает Ростов-на-Дону

Четверг, 19 февраля.
16.30—Программа передач. 16.35

— «Под ленинским знаменем». 
17.05—Новости. 17.15—«Проблема 
дня». Новостройки местпрома. 
17.50 — День Дона. 18.05—Для 
школьников. «Соратники В. И. 
Ленина». М. В. Фрунзе. 18.30 — 
«Ленинский упнверсптет миллио
нов». «Школа политического са
мообразования». «Как пользо
ваться справочной литературой». 
19.00 — «Время». Информацион
ная программа. 19.30—Цветное 
телевидеппе. Кубок СССР по 
хоккею. Финал. В перерывах — 
Новостп. 22.10 — «Научпо-технп- 
ческий прогресс. «Свет Росспп». 
22.40— «Молодежный экран». 23.30
— Чемпионат мира по лыжному 
спорту. Мужчины. Передача пз 
Чехословакии. (В заппсп). 23.50 
—Новостп.

Пятппца, 20 февраля.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новостп. 10.15—Четверть века 
великой Победы. «Песни военной 
поры». 10.45—«Актеры советского 
кино». Народный артист РСФСР 
Владимир Зельдттн. 11.30—«Двое 
в пустыне». Телевпзнонньтй ху
дожественный фпльм. 16.30 — 
Программа передач. 16.35 — Для 
школьников. «Я учусь работать». 
Репортаж с урока труда. 17.05— 
Новостп. 17.15—«Вестпнк техни
ческой информации». 17.30—Для 
петей. «Осенняя рыбалка». М у л ь т  
Лггльм. 17.40—День Допа. 18.20 
Валет «Гранд-опера» в Москве. 
19 00— «Человек с ружьем». Ху
дожественный фильм. 20 30 — 
«Эстафета новостей». 21.15—По 
страпинам онеры Ш. Гуно «Фа
уст». 22.15—Цветное телевидеппе. 
«Сердечные страданпя». Телеви
зионный музыкальный фпльм. 
23.20—Чемпионат мира по лыж
ному спорту. (В записи). 23.45— 
Новости.

Суббота, 21 февраля.
9.00—Программа передач. 9.05 

—Гпмпастика для всех. 9.30 — 
«Здоровье». Научно -популярная 
программа. 10.30—«О доблести, 
о подвиге, о славе». Новочеркас- 
скпй музей донского казачества.
11.00—«Десятая доля пути». Но
вый художественный фпльм.
12.15—К 52-й годовщине Совет
ской Армии п Военно-Морского 
Флота. «Служат Родине солда
ты». 12.45—«В эфпре — «Моло
дость». «На поверке—молодость 
страны». Молодежь Молдавии.

Передача из Кишинева. 13.30 — 
Цветное телевидеппе. Мультипа
норама. 14.30 — Телевизионный 
народный университет. Факуль
тет науки п техники. «Земля—цен 
нейшее прпродпое богатство».
15.15—Новости. 15.20—Факультет 
культуры. «Архитектура п об
щество». 16.00 — Телевизионный 
театр для детей. Л. Крюс. «Тим 
Таллер пли проданный смех». 
Часть вторая. 17.00—Чемпионат 
мира по лыжному спорту. Прыж
ки с большого трамплина. Пере
дача пз Чехословакпи. 18.00—Но
востп. 18.05—«Летопись полуве
ка». Телевизионный многосерий
ный документальный фпльм. 
«Год 1924-й». 19.00—«Мпр социа
лизма». 19.30—Цветпое телевиде
ние «КВН-70». 21.30—Цветное т е 
левидение. «На огонек». 22.30 * - 
Цветное телевпдеппе. «Рудпн». 
Премьера телеспектакля, по од- 
ноименному роману И. С. Турге
нева. 24.00—Чемпионат мпра по 
лыжному спорту. Дневннк. 00.15 
—Новостп.

Воскресенье, 22 февраля.
9.00—Программа передач. 9.05 

—«На зарядку, стаиовпсь!». Ут
ренняя гпмпастпка для детей.
9.15—Новостп. 9.30—Для школь
ников. «Будильник». Передача 
пз Донецка. 10.00—«Музыкад»- «  
пый кпоск». 10.30—Концерт 
участпнков телевизионных о л п а Г- 
ппад. 11.20—Балет «Гранд-опера»
в Москве. 12.00—«Приветы на
ших друзей». Передача пз Бол
гарии. 13.00—«Эталон». Телеви
зионный журнал. 13.15—Чемпио
нат мпра по лыжпому спорту. 
Мужчины. Гопкп па 50 километ
ров. 14.30—«В .мпре искусств». 
Художник В. Касиян. 15.00 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
мира по лыжному спорту. Тор
жественное закрытие. Пере-^ча 
пз Чехословакип. 17.45—«СЙюз 
нерушимый». Молдавская ССР. 
Программа Молдавской студии 
телевидения. «В семье велпкой». 
Выступает первый секретарь 
ПК Коммунистической партии 
Молдавии. И. Д. Бодюл. 18.30 — 
Копцерт мастеров искусств Мол
давии. 19.15—Цветное телевиде
ние. Клуб кппопутешествеппп- 
ков. «По Молдавии». 20.15—Кон
церт народной молдавской м>тг,тт- 
кн. 20.35 — «Европа: собы
страны, проблемы». 21.30—«На 
Киевском направлении». Новый 
художественный фпльм. 23.15 — 
Новости.

Ф ОТОРЕПОРТАЖ

СТУЧИТ М ОГШ ЕА М астер спорта 
пришел н ребятам
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