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Торжества в Лагутниках
С"1 РЕДУ, 15 апреля надолго запомнят в овощесовхозе «Вол- 

> годонской». Этот солнечный, теплый весенний день по 
особому ощутимо наполнил сердца людей радостью и гордо
стью за результаты своего труда на юбилейной вахте в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Самоотверженный 
труд овощеводов, животноводов и механизаторов совхоза по
лучил высокую оценку со стороны партии и Советского госу
д ар ств а-к о л л ек ти в  совхоза награжден Ленинской Юбилейной 
Почетной Грамотой.

...Под звуки марш а в зал 
вносят знамена трудовой сл а
вы. Торжественное собрание, 
посвященное вручению коллек
тиву Ленинской Ю билейной 
Почетной Грамоты, открывает 
секретарь парткома совхоза 
тов. Клейменов В. П. Собрание 
с большим подъемом избирает 
в почетный президиум П олит
бюро Ц К  КПСС.

Слово предоставляется второ
му секретарю  Ростовского об
кома КПСС тов. Фоменко М. К.

— В. И . Ленин, — говорит 
тов. Фоменко, — мечтал о пе
реводе сельскохозяйственного 
производства на индустриаль
ную основу. Еще в годы р азр у 
хи он предложил смелый план 
перевода всего хозяйства стра
ны, в том числе и земледелия, 
на электрификацию. Сейчас 
советские люди воочию убеж 
даю тся в гениальности предви
дения В. И. Ленина. Сельское 
хозяйство страны достигло за 
50 лет Советской власти вы да
ющихся успехов. П одтверж де
нием этого является Ц им лян
ский район и ваш  совхоз. В 
недалеком прошлом в придон
ских засуш ливых степях соби
рали низкие урож аи и получа

ли м ало продуктов животно
водства. С вводом в действие 
Ц имлянского гидроузла ты ся
чи гектаров плодородных дон
ских земель получили живи
тельную влагу.

В результате хозяйства р ай 
она получили возможность р а з 
вивать многоотраслевую эконо
мику. Ваш  совхоз из года в год 
получает устойчивые и высокие 
урож аи всех культур, значи
тельно повысил продуктивность 
животноводства. З а  успехи в 
юбилейном соревновании тру 
женики ваш его хозяйства на
граж дены Ленинской Ю билей
ной Почетной Грамотой.

— Разреш ите, — говорит в 
заключение тов. Фоменко,—по 
поручению бюро обкома КПСС 
и исполкома областного Совета

депутатов трудящ ихся вручить 
представителям совхоза эту вы
сокую награду.

Алую Грамоту из рук тов. 
Фоменко М. К- принимают 
представители совхоза: дирек
тор т. Полуян Н. В., секретарь 
парткома т. Клейменов В. П., 
председатель рабочкома проф
союза тов. Скакунов Н- А. Тов. 
Фоменко сердечно поздравляет 
участников собрания и в их ли
це всех тружеников совхоза с 
высокой наградой.

С ответным словом выступает 
директор совхоза тов. Полу
ян Н. В. Он от имени работни
ков всех отраслей хозяйства 
сердечно благодарит Ц К  
КПСС, П резидиум Верховного 
Совета, Совет Министров 
СССР, ВЦ С ПС за высокую и 
почетную Ленинскую награду и 
заверяет партию и правитель
ство, что коллектив овощесов- 
хоза «Волгодонской» и впредь 
будет в первых рядах  строите
лей коммунизма. Его поддер
ж иваю т в своих выступлениях 
бригадир овощеводов тов. Ска
кунов П. Ф., комсомолка Таня 
Манько.

Участники собрания с боль
шим подъемом приняли привет
ственное письмо Ц К  КПСС, 
П резидиуму Верховного Совета 
СССР, Совету Министров 
СССР. Они заверили партию и 
правительство, что в ответ на 
столь высокую оценку их труда

они ответят новыми достиже
ниями.

После торжественного собра
ния тов. Фоменко ознакомился 
с хозяйством совхоза.

НА СНИМКЕ: секретарь об. 
кома КПСС г  Фоменко М. К. 
вручает Грамоту директору 
совхоза Полуяну Н. В.

В ОБКОМЕ КПСС, О БЛИ С ПО ЛКО М Е И  ОБЛСОВПРОФЕ

ПЕРЕДОВИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
Обком КПСС, облисполком и облсовпроф подвели итоги социа

листического соревнования районов, колхозов, совхозов, ферм и 
работников животноводства области по увеличению производства 
и заготовок продуктов животноводства в 1969 году.

Второе место присуждено колхозу имени Ленина Цимлянского 
района (председатель правления В. И. Каверин, секретарь партко
ма А. Я. Исаев, председатель рабочкома А. А. Борисов). Он на
граждается дипломом второй степени.

Победители в соревновании 
городов области

Обком КПСС, исполком областного Совета депутатов трудя
щихся н облсовпроф рассмотрели итоги социалистического сорев
нования городов области в честь 100-летия со дня рождения В. И, 
Ленина за 1969 год.

Третье место с вручением диплома третьей степени и третьей 
денежной премии присуждено городу Волгодонску (секретарь гор
кома КПСС Б. И. Головец, председатель горисполкома Г. Н. Цве. 
лик).

ГОРОДСКОЙ 
ШТАБ СООБЩАЕТ

D 4E P A  городской ш т а б
“  100-дневной вахты на оче

редном заседании подвел итоги 
работы промышленных предпри
ятии трудящихся города Волго
донска за первую половину ап
реля. Наибольших успехов в со
циалистическом соревновании 
за выполнение юбилейных обя
зательств добился коллектив ле
соперевалочного комбината: он 
уже 14 апреля выполнил четы- 
рсхмесячный план. Ему присуж
дено первое место среди про
мышленных предприятий. Отме
чена также хорошая работа кол
лективов хлебозавода, химкомби
ната, комбината строительных 
материалов JV5 5 и работ
ников электросетей, выполнив
ших вчера план четырех меся
цев.

Отмечены хорошие показатели 
коллектива железнодорожной 
станции Волгодонская. Однако 
здесь недостаточно еще ведется 
работа по благоустройству терри
тории станции. Поэтому первое 
место в социалистическом со
ревновании за первую половину 
апреля штаб присудил коллек
тиву Волгодонского автотран
спортного предприятия.

В соревновании среда строи

тельных организаций победите
лем стал и на этот раз коллек
тив СУ-1, значительно перевы
полнивший план 15 дней. Отме
чена также хорошая работа 
строителей СУ-31 и передвижной 
механизированной колонны № 92,

Большой вклад в общую борь
бу за повышение эффективности 
труда внесли коллективы субпод
рядных организаций. Первое ме
сто заняли отделочники УНР-101, 
Хорошей оценки удостоена также 
работа механизаторов ВУМСа.

Много заботы о здоровье людей 
проявляют работники медицин
ских учреждений. Наибольших 
успехов в этом благородном деле 
добился коллектив линейной 
больницы.

Среди торговых организаций 
штаб присудил первенство гор- 
торгу, отметив также хорошую 
работу ОРСа водников и лесотор
гового склада.

Первое место среди предприя
тий быта занял коллектив участ
ка по ремонту сложной бытовой 
техники.

Сейчас коллективы всех пред
приятий и организаций города 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы досрочно завершить план 
четырех месяцев в пятилетку.

В П Е Р Е Д И — Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И
В зале Дворца культуры «Юпость» 15 апреля 

для торжественной сдачи рапортов о выполне
нии юбилейных обязательств городскому штабу 
100-дневноп вахты собрались представители Вол
годонских предприятий и организаций: лесопе
ревалочного комбината, железнодорожной стан
ции Волгодонская, гидросооружений, ОРСа вод
ников, горторга, автобазы № 1, птицекомбината 
и комбината бытового обслуживания.

... Внесены знамена трудовой славы. Зву
чит Гимн Советского Союза.

Под звуки марша начальники штабов пред
приятий поднимаются к трибуне (на снимке: 
рапортует начальник штаба железнодорожной

станции Волгодонская тов. Болдырев). Они док
ладывают об успешном и полном выполнении 
юбилейных обязательств, взятых на 100 дней 
ударной ленинской трудовой вахты.

Но одновременно с перечислением трудовых 
достижений все рапортующие подчеркивали, что 
коллективы их предприятии не думают останав
ливаться на достигнутом. Впереди — новые 
рубежи...

В собрании приняли участие первый секре
тарь горкома партии тов. Головец Б. И., предсе
датель исполнительного комитета городского Со
вета депутатов трудящихся тов. Цвелик Г. Н.

Ф от о А. Бурдюгова.
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100 у д а р н ы х  д в е  А  —ю бмлею  М я и и и *

Р а п о р т у ю т  во лг о дон цы
Так будем 
держать п дальше!

Все дни 100-дневной ударной ленинской вахты  кол
лектив инициаторов соревнования, Волгодонского хле
бозавода, с честью справляется с выполнением ответст. 
венной задачи: выпекает отличный, разносорт
ный, высококачественный хлеб. Лю ди в эти дни показа
ли наивысшее мастерство. Н а этом уровне мы будем ра. 
ботать и дальш е.

П лан по реализации продукции с начала вахты вы
полнен на 105,9 процента, производительность труда — 
на 106,7 процента. Определена лучш ая бригада: это кол
лектив, руководимый мастером Л . Р. Лиш утой. Лучш ие 
по профессиям— тестомес В. Д . Потоцкий, машинист 
Н . С. Захарова , подсобная М. Е. Булы гина, укладчик
А. П. Б угаева, дрож ж евар  А. А. Л еонтьева.

В. ЕРМАКОВ, 
начальник штаба 100-дневной вахты.

Слово медиков не разошлось с делом
Основное внимание медицин

ской службы Волгодонска было 
направлено на улучшение качест 
ва и повышение культуры меди
цинского обслуживания, на улуч
шение и дальнейшее развитие 
амбулаторно - поликлинической 
помощи населению.

В результате этого количество 
коек за счет расширения город
ской и инфекционной больниц 
увеличилось с 310 до 360. От
крылись стоматологическая по
ликлиника и врачебно-физкуль
турный диспансер, организован 
второй пост скорой медицинской 
помощи. Переведена в новое по
мещение санэпидстанция, за 
счет чего расширилась промыш
ленная лаборатория и открыт 
кабинет санитарного просвеще
ния. Открылись еще два педиат

рических п один терапевтичес
кий участки. Возросло число ме
дицинских работников на 72 че
ловека.

Организована круглосуточная 
ясельная группа в яслях № 6 в 
поселке Ново-Соленый.

Централизована противотубер
кулезная служба на базе инфек
ционной больницы, и там же от
крыт кабинет детского фтизи
атра.

Получила дальнейшее разви
тие специализированная помощь 
населению: открыты кабинеты
эндокринолога, психоневролога, 
профпатолога и детского дерма
толога.

Улучшились и качественные 
показатели работы лечебных уч
реждений. Рождаемость в городе

сейчас составляет 17,4 на тысячу 
человек населения, при средней 
областной—12,5. П о н и з и л с я  уро
вень детской смертности.

Встав на трудовую вахту в 
честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, медработники 
улучшили качество обслужива
ния. Особенно это отразилось на 
внутрибольнпчной эстетике, на 
благоустройстве территории боль 
ниц, на просветительской ра
боте.

Здесь, как п на всех предприя
тиях города, есть и маяки труда. 
Среди них заведующая терапев
тическим отделением городской 
больницы А. Я. Вершинина, за
ведующая акушерско - гинеколо
гическим отделением В. Ф. Ру- 
дольская, заведующий хирурги

ческим отделением А. И. Бубли

ков, заведующая детской кон
сультацией А. А. Барцева, мед
сестра хирургического отделения 
Е. А. Карюк. По инфекционной 
больнице: врач Е. Ф. Коробко,
медсестра Т. П. Фатеева, мед
сестра Г. М. Милкова. В линей
ной больнице: врач Н. Р. Санд-
лер, медсестра В. Н. Болдырева; 
главпый врач Н. А. Ревенко, по
мощник санитарного врача А. В. 
Куликова — из горсанэппдстан- 
цнп и многие другие.

При подведении итогов по тру
довой вахте, первое место было 
присуждено линейной больнице, 
второе поделили между собой го
родская и инфекционная боль
ницы.

зав.
Д. САМАРИНА, 

горздравотделом.

\
Бригада монтажников Вол* 

годонского участка «Южсталь- 
конструкция», которую воз
главляет Иван Васильевич 
Мельников, возводит производ
ственные корпуса базы СУ-31.
Как правило, все работы вы
полняются раньше срока. Так, 
монтаж перекрытий арматур
ного цеха бы.» выполнен 1 
15 дней при норме 30. Сорев ' 
нуясь за досрочное выполне-ж**' 
иие плана завершающего года 
пятилетки, каждый рабочий 
опережает график выполне
ния заданий. Этому помогает 
четкая организация труда, а 
также большой патриотичес
кий подъем всего коллектива.

НА СНИМКЕ: И. В. Мельни
ков дает задание молодому 
монтажнику. В. И. Егорову.

Фото А. Бурдюгова.

ГРУЗЫ
ДОСТАВЛЯЮТСЯ
ВОВРЕМЯ

Ответственность, которая воз
лож ена на коллектив базы  
УПТК, очень высокая: мы за 
нимаемся вопросами комплек
тации и снабж ения всех орга
низаций «Ростсельстроя> строи
тельными м атериалам и, обо
рудованием и инструментом. 
Естественно, что от нас требу
ется очень больш ая оператив
ность при доставке грузов ад 
ресатам  И здесь нем аловаж 
ное значение имеет время про
стоев вагонов под грузовыми 
операциями. Мы обязались со
кратить его на два процента 
по сравнению с 1969 годом. 
О бязательство это значительно 
перевыполнено. В 1969 году с 
первого января по 15 апреля 
выгруж ено 543 вагона, в сред
нем каж ды й вагон простоял под 
разгрузкой 3,1 часа. В 1970 го
ду за тот ж е период выгруж е
но 613 вагонов, каж дый вагон 
простоял под разгрузкой в 
среднем 2,6 часа.

Таком у успеху способствова
ло то, что в настоящ ее время 
на базе, введены в строй второй 
ж елезнодорожный тупик и ж е
лезнодорожный кран, который 
раб отает  в две смены. Раньш е 
все грузовые операции выпол
нялись только одним баш ен
ным краном. При поступлении 
большой партии вагонов кран 
не справлялся с нагрузкой и 
вагоны подолгу простаивали в

ож идании своей очереди. Сей
час двухсменная работа орга
низована на обоих кранах. 
Раньш е не хватало  строповщи- 
ков. Их подготовку организо
вал начальник погрузочно-раз
грузочного пункта коммунист
С. М. С ахаров. Теперь мы име
ем достаточное количество ква
лифицированных -рабочих.

Успешно выполняется и обя
зательство по сокращению по
терь кирпича— они снижены на 
0,5 процента против нормы, 
(имеется в виду естественная 
убыль за счет боя при транспор 
тировке и грузовых операциях).

Исклю чительно точно выпол
няет все заявки строительных 
организаций на м атериалы  мас
тер централизованного завоза 
В. С. Носенко. Н е было слу
чая, чтобы по его вине про
изошли задерж ки. Т о ч н о  
и высокопроизводительно р а
ботаю т такж е строповщики 
тт. Бурта и Сапожников, груз
чики П ерекитная, Б аш арова и 
другие. Многие из них пред
ставлены к награж дению  Ю би
лейными М едалями. Их труд 
вдохновенный и самоотверж ен
ный помогает нам успешно 
справляться с обязательствами 
по реализации фондов на 
строительные м атериалы .

Г. КОКОРЕВ, 
начальник Волгодонской 

б аш  УПТК.

На счету много славных дел
Внесли свой вклад  в 100-днев

ную трудовую ударную  ленин
скую вахту и школы города. 
По итогам третьей четверти ус
певаемость составила 98,8 про
цента, улучш илось качество 
знаний. О коло 50 процентов 
учащ ихся учатся на «4» и «5».

П ервое место среди средних 
школ города п<'итогам 100-днев
ной вахты зан яла ш кола №  7, 
второе—№  8. Среди восьмилет
них школ Волгодонска первое 
место присуж дено ш коле-интер
нату №  2.

В ш колах города сейчас ве
дется больш ая воспитательная

работа. Более 800 комсомоль- 
цев-учащ ихся включились в 
сдачу Всесоюзного Ленинского 
зачета, основной целью кото
рого явилось изучение ленин
ского теоретического наследия.

Экспедиционными отрядами 
города собран обширный м а
териал о жизни и деятельности 
В. И. Ленина и его соратниках, 
о ветеранах труда Волгодонска 
и героях Великой Отечествен
ной и граж данской войн. Сос
тоялось 90 встреч с первыми 
комсомольцами и старыми 
большевиками.

Проведены конкурсные сочи
нения под девизом: «Есть у ре

волюции начало, нет у револю
ции конца».

Проведен^ смотр художествен 
ной самодеятельности, п о с е 
щенный ленинской т е м а т и к у  
Самодеятельные коллективы 
школ были хорошо подготовле
ны. Первое место заняла шко
л а  №  7.

Н а счету юных граж дан  ю - 
рода немало славных дел. С 
начала учебного 1969— 1970 го
да они собрали 115 тонн метал
лолома, 11 тонн макулатуры.

Н.СТУКАЛОВ, 
заведующий городским 

отделом народного
образования, ж

На 171 день 
впереди
Подвели итоги социали

стического соревнования в 
честь столетия со дня рож
дения В. И. Ленина тран
спортники автобазы № I. 
Квартальный план выполнен 
на 112 процентов. В лето
пись ленинского года удар
ной работы занесены новые 
имена- Это шоферы тт. Груз- 
денко, Комиссаров, Гаевцев 
и другие, значительно пере
выполняющие за д а и и я. 
Шесть бригад выполнили 
пятилетку. График пятилет
ки опережается на 171 день.

И . Б РО В К О , 
наш внешт. корр.

Выполняя
обязательства

Встав на ленинскую трудовую
вахту, связисты Волгодонска вы
полнили государственный план 
по объему продукции первого 
квартала 1970 года на 100,3, по 
доходам—на 100,4 процента.

В ходе вахты широко разверну
лось движение за коммунистиче
ский труд. Почетное звание 
ударпнка коммунистического 
труда носят 20 человек, а 76 про
должают бороться за него.

Наиболее высоких показателей 
в работе добились почтальоны 
В. М. Ильвутченкова, Н. М. Кост
рова, А. Е. Позднякова, бригадир 
отдела доставки Л. И. Евсеева, 
сортировщица Г. Д. Назарова, 
почтальон по доставке телеграмм 
К. Е. Кононепко, радиооператор 
Т. Ф. Бойцова, телефонистка меж 
дугородней телефонной емнцяк

В. А. Шамнна. В. П. Семенова.
Для победителей соревнования 

применялись меры морального е 
материального иоощреппя: >м- 
нежные премпп, ценные подарил, 
награждение грамотами.

Немалый вклад работники с р я - 
зп внесли и в благоустройство 
города. За период трудовой B iix- 
ты имп проведено три субботни
ка по благоустройству террито
рии участка. Отработано 828 че
ловеко-часов.

Проведены встречи с ветерана
ми труда, с ветеранами комсомо
ла Дона.

Лучшим отделением связи 
признано 4-е городское отделе-’*' 
нив,

Л. ДРУЖИНИНА, 
тк% горувла с у п .  ,
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1 1 1  Т Р У Д - Т Ш ,  Р О ДИ Н А !
КО Л Л ЕК ТИ В  ВОЛГОДО НСКО ГО  ОВОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА УСПЕШНО В Ы П О Л Н И Л  О БЯЗАТЕЛЬС ТВА, В ЗЯ ТЫ Е  В ЧЕСТЬ  

100-ЛЕТИЯ СО Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  В. И. ЛЕН И Н А. П Я ТИ Л ЕТН И И  П Л А Н  ЗА В ЕР Ш Е Н  ЗА ЧЕТЫРЕ ГО Д А . С ВЕРХ П Л А Н А  П Р О И ЗВ Е Д Е Н О  МНОГО  
Р А ЗН О О Б Р А ЗН О Й  П Р О Д У К Ц  ИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ЗА ДОСТИ ГНУТЫ Е УСПЕХИ КО Л Л ЕК ТИ В  СОВХОЗА Н А Г Р А Ж Д Е Н  Л ЕН ИН СК ОИ  
Ю Б И Л  ВИН ОИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ. КА К ЗА В О Е В Ы В А Л С Я  УСПЕХ—  СЛОВО П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я М  СОВХОЗА

ПЯТИЛЕТКУ -  В ЧЕТЫРЕ ГОДА
В ступая в нынешнюю пяти

летку, коллектив Волгодонско
го овоще-молочного совхоза 
обязался выполнить государст
венным пятилетний план произ
водства и заготовок сельскохо
зяйственной продукции за четы
ре года и этим достойно отме
тить 100-летие со дня рож де
ния В. II. Ленина. Свое слово 
полеводы и животноводы сдер
ж али  с честыо. П артия и пра- 
I) пельство  высоко оценили их 
труд, наградив коллектив сов
хоза Ленинской Ю билейной 
Почетной Грамотой.

Лл;Г>иться такой награды  бы
ло нелегко. Коллектив привел 
в д е й о с и е  глубинные резервы, 
асчсльоовал все возможности 
производства. Особое внимание 
у д е л я с к я  эффективному ис
пользованию  земель. З а  послед, 
пне годы значительно повыси
лась  культура земледелия, ос
воены севообороты, улучшена 
структура почв. Все это в ко
нечном счете повысило п л о д о -. 
родие нолей, сделало урож ай
ность более стабильной.

Д аж е  в прошедшем, небла
гоприятном по погодным ус
ловиям году, хлеборобы сов
хоз.. собрали на круг по 16,4 
центнера зерна, что на 
шесть центнеров больше 
среднего показателя по рай
ону. А полеводы второй 
бригады, возглавляемые
А. И. Бессталанным, выра
стили на каждом гектаре по

28,3 центнера озимых.
Щедрее стала ллатить зем

ля и овощеводам. Если в по
запрошлом году с каждого 
гектара было собрано по 182 
центнера овощей, то в минув 
шем—на 19 центнеров боль
ше.

Хорошо зарекомендовали се
бя специализированные механи
зированные звенья. Так, звено 
Н. Л . Ш ендерука собрало с 
каж дого гектара по 204,5 цент
нера картофеля, а звено О. К- 
Ш коды—по 220 центнеров лука.

Важным резервом повышения 
урожайности является орош е
ние. З а  годы пятилетки в сов- 
Х9зе выросли опытные поли
вальщ ики, которые умело ис
пользуют ирригационную сис
тему, со знанием дела полива
ют п о л я «  этим способствуют 
борьбе коллектива за урожай. 

З а  четыре года пятилетки 
земледельцы совхоза не 
только выполнили пятилет
нее задание, но и значитель
но перекрыли его. Сверх пя
тилетнего плана государству 
сдано 1540 тонн зерна, 334 
тонны подсолнечника, 10 
тонн овощей, 168 тонн фрук
тов.

Больш ое внимание овощ ево
ды уделяю т парниковому хо
зяйству. З а  последнее время

оно расш ирено вдвое. П острое
ны парники на электрообогре
ве, за счет которых планируем 
раньш е обычного начать реа
лизацию  ранних овощей. В ны
нешнем году совхоз поставит 
государству не менее 1000 тонн 
ранних овощей — в два раза 
больш е прошлогоднего.

Сейчас у земледельцев н а 
пряженный период. Они стре
мятся в комплексе провести ве
сенне-полевые работы. В сж а
тые сроки была закры та влага 
на всей площ ади зяби, своевре
менно проведена культивация. 
М еханизаторы за 48 рабочих 
часов посеяли ранние зерновые 
на 1250 гектарах. Одновремен
но на 158 гектарах высаж ены 
ранние овощи, вы саж иваю тся 
семенники свеклы, ранней к а 
пусты и других культур. Н аи 
больший объем весенних работ 
выполнили полеводы третьей 
бригады, которую возглавляет
В. И. Сысоев.

С большим энтузиазмом  
трудятся и наши животново. 
ды. Надой молока на фу
ражную корову в четвертом 
году пятилетки возрос на 
двести с лишним килограм
мов, сбор яиц от каждой не
сушки — на 24 штуки. За  
четыре года животноводы 

выполнили пятилетний 'ллан.

Они сдали государству 6488 
тонн молока, 759 тонн мяса, 
2 миллиона 950 тысяч яиц.

В нынешнем году решено со
здать в хозяйстве свиноводчес. 
кую ферму. Уже закуплены 
хряки и свиноматки, оборудова
но помещение. Кроме того, бу
дем разводить водоплаваю щ ую  
птицу. П олучена первая партия 
утят в количестве 5000 штук.

Коллектив совхоза единодуш 
но встал на стодневную у д ар 
ную ленинскую вахту. Многие 
не только выполняют, но и пе
ревыполняют производственные 
задания, по-хозяйски использу
ют материальные ресурсы, эко
номят в большом и малом.

Заверш ив пятилетний план, 
волгодонцы не сниж аю т тем
пов работы. В ответ на высо
кую оценку своего труда, кол
лектив совхоза обязался озн а
меновать 100-летие со дня рож 
дения В. И. Ленина сверхпла
новой сдачей продуктов сельско 
го хозяйства государству. В 
юбилейном году сверх пятилет
него плана будет сдано 3000 
тонн зерна, 600 тонн подсолнеч 
ника, 6500 тонн овощей, 220 
тонн фруктов, 1600 тонн моло
ка, 150 тонн м яса и 500 тысяч 
яиц. Д л я  достиж ения по
ставленной цели у нас есть все 
условия. И главным из них яв 
ляется высокое сознание раб о 
чих, их горячее стремление 
ударным трудом отметить ле
нинский юбилей.

'Общее I 
стремление

П о-ударному несут трудо
вую ленинскую вахту жи
вотноводы третьей молочно
товарной фермы, которую 
возглавляет Ю. А. П арьев, 
Они соревнуются за то, что. 
бы больше произвести моло
ка и сдать его государству 
сверх пятилетнего плана.

Многие доярки добиваю тся 
высоких показателей в рабо
те. В прошлом году первен 
ство завоевала А. А. Бубно: 
вич, получившая по 2469 ки
лограммов молока от к а ж 
дой фуражной коровы. А все. 
го она надоила за год чуть 
ли не 50 тысяч килограммов. 
З а  достигнутые успехи пере
довая доярка награж дена 
значком «Отличник социали
стического соревнования
сельского х о з я й с т в а
РСФСР>.

Сейчас среди доярок фер
мы первое место по надою 
заним ает Т. Г. П азенко. Вы
соких показателей в работе 
добились такж е доярки М. И. 
М орозова, С. И. Вихарева и 
другие. Все они стремятся 
делом ответить на награду, 
которой удостоен коллектив 
совхоза.

А. ТВАРДОВСКАЯ, j 
доярка.

НАГРАДА ОБЯЗЫВАЕТ
Трудно подобрать слова,, чтобы вы разить радость, которую 

сейчас испытывает каж дый рабочий совхоза. Л енинская Ю би
лейная Почетная Грамота, врученная наш ему коллективу — 
яркое свидетельство тому, что мы умеем трудиться, умеем дер
ж ать  свое слово. П ообещ али выполнить пятилетку за четыре 
года и добились своего.

Этим нельзя не гордиться. Особую гордость испытывают 
ветераны совхоза. Они хорошо помнят, каким было наше хо
зяйство и каким оно стало. Н а их гл азах  рос и развивался сов
хоз. Уровень рентабельности хозяйства составляет 22 про
цента. Только за последние четыре года получено один мил
лион 40 тысяч рублей прибыли.

А ведь в первые годы создания совхоза овощные культуры 
у нас занимали чуть больше ста гектаров. Сейчас эти пло
щади возросли в шесть раз.

Н а тех ж е землях мы стали собирать более обильные уро
ж аи овощей. Если раньш е средняя урож айность не достигала 
и 100 центнеров с гектара, то сейчас она колеблется в преде- 
i ах 220—230 центнеров. Совхозные овощеводы работаю т над 
тем, чтобы в ближ айш ие три-четыре года довести урож айность 
овошен до 300 центнеров с гектара.

Не так  давно урож айность в 18 центнеров зерна с гектара 
у на.: считалась пределом. Сейчас ж е собираем по 29 центне
ре», а в юбилейном году рассчитываем  собрать все 30. Это го
ворит о возросшем мастерстве земледельцев, об умелом исполь
зовании таких резервов сельскохозяйственного производства, 
к ак  орошение, химизация.

Высокая награда обязы вает каж дого  из нас трудиться с 
удвоенной энергией постоянна добиваться еще лучших пока
зателей в работе. Коллектив нашей первой огородной бригады, 
наприм ер, в лучш ие агротехнические сроки провел боронова
ние и культивацию  участков, посеял все мелкосеменные куль
туры и сейчас вы саж ивает раннюю капусту. О бразцы  добросо
вестного отношения к труду показы ваю т трактористы В. Н. 
М ельников, Е. И. Ш малько, рабочие А. И. П ерсиянова, Т. Е. 
Сачк >вская, Н. И. Арсенова и другие.

Мы приложим все силы к тому, чтобы в юбилейном году 
сроевременно провести весь комплекс агротехнических меро-. 
п ри яш й , сдать с каж дого гектара не менее 220 центнеров 
овощей.

П. СКАКУНОВ,
j _  орденоносец, бригадир огорода № 1.

НА СНИМКЕ: овощеводы звена 
О. К. Шкоды готовят рассаду для 
высадкп в грунт.

Ф от о А. Бурдюгова.

П о п ри м еру к ом м ун и стов
В борьбе за достойную встречу 100-летия со дня рождения

В. И. Ленина участвует весь коллектив совхоза. Наш коррес
пондент встретился с секретарем парткома совхоза В. П. 
Клейменовым и попросил его рассказать о соревновании ра
бочих. Вот что он сообщил.
— В авангарде соревную

щихся выступают коммунисты 
и комсомольцы.

Добросовестно, наприм е р , 
грудится коммунист Д . 3 . Во
лошин. Он с первых дней созда. 
ния совхоза работает в ж ивот
новодстве. Удостоен правитель
ственной награды. Скот, за ко
торым ухаж ивает т. Волошин, 
упитан, вовремя накормлен, 
напоен. П римеру скотника сле
дует свинарка Й. П. Шашкова

С теплотой отзы ваю тся рабо
чие огорода №  2 о тракторис
тах И. М. Кобзареве и И. Д . 
Бондареве. С их помощью ово
щеводы из года в год успешно 
выполняют производственные 
задания, сниж аю т себестои
мость овощей.

В совхозе систематически 
подводятся итоги соревнования. 
Первое место с вручением пе
реходящ его красного ф лаж ка 
присуждено, например, на бо

роновании. трактористу Г. Г. 
Ажегину, на культивации — 
В. И. Кузнецову, на с е в е — 
В. П. Богачеву.

Сейчас у нас нет отстающих. 
К ак  правило, все рабочие не 
только успешно выполняют 
сменные нормы выработки, но и 
перевыполняют их. Всего н а 
граж дено Ю билейными М еда, 
лями ПО человек. Среди них 
овощеводы А. П. Чуприкова, 
Е. Ф. П ерекопская, Н. К. Чу- 
гай, животноводы М. К- Аксе
нова, Г. Н. Кулыгин, птичница 
Т. П . Л ятоха, ш оферы А. М. 
Золотов, Г. К-: М еркулов, А. Д  
Молчанов и другие.



Важная проблема
#  Успеваемость учащихся повышается ф  В течение 10 л*т 

пять школ не имели второгодников #  В районе работают 242 
учителя с высшим образованием #  Почти треть работников 
школ повышает свою квалификацию.

10 лет « а з а д  учителя школ 
Ростовской области выступили 
инициаторами за преодоление 
второгодничества в ш колах.

О том, каких результатов до
бились школы района за это 
десятилетие, и шел большой 
разговор на совместном заседа
нии совета районо и райкома 
профсоюза учителей. Заведую 
щий районо JI. А. Чибизов в 
своем докладе проанализиро
вал работу по предупреждению 
отставания учащ иеся и преодо. 
лению массового второгодниче
ства, укреплению учебно-мате
риальной базы ш кол, расш ире
нию среднего образования, осу. 
ществлению перехода школ на 
новые программы на протяж е
нии последних десяти лет.

С каж ды м  годом растет успе
ваемость и качественный пока* 
затель знаний учащ ихся, из го
да в год увеличивается число 
школ и учителей, работаю щ их 
без второгодников. Об этом го. 
ворят следующие факты: в 
1961— 62 учебном году успевае
мость по ш колам района соста
вила 94,4 процента, в 1964— 65 
учебном году — 96,7 процента, 
в 1967—68 учебном году — 97,9 
процента. В 1961— 62 учебном 
году на «хорошо» и «отлично» 
закончили учебный год 1189 
учащ ихся, в 1968—69 учебном 
году — 4235 учащ ихся. В тече
ние 10 лет не имели второгод
ников 5 школ и 53 учителя; в 
прошлом учебном году — 13 
школ и 268 учителей. Н есколь
ко лет подряд работаю т без 
второгодников К амы ш евская и 
Д убравн ая  восьмилетние шко
лы, А нтоновская, О ктябрьская 
и ряд  других начальных школ. 
Почти без второгодников рабо
таю т средние школы города 
Ц имлянска.

Коллектив учителей Ц им лян
ской средней школы №  2, имея 
около тысячи учащ ихся, в 1969 
году оставил на второй год 
только шесть учащ ихся, около 
половины учащ ихся учились на 
«4» и «5». А в 1960 году в еле-- 
дующий класс было переведено 
лиш ь 97,6 процента учащ ихся.

В районе трудятся такие 
опытные педагоги, как заслу 
ж енная учительница м атем а
тики Ц имлянской средней ш ко
лы №  1 Е. Н. К ащ еева, учителя

этой же школы В. Ф. Гордиен- 
ко, К- А. Гарбуз, школы №  2— 
А. С. Семенцева, Лозновской 
средней школы 3 . М. П оляко
ва и многие другие. Эти учите
ля  проводят уроки на высоком 
идейном и методическом уров
не, уделяю т большое внимание 
индивидуальной работе с уча
щимися.

Преодоление массового вто
рогодничества и повышение ка
чества знаний учащ ихся в зна
чительной степени зависят от 
учителя, его знаний, кругозора, 
духовных потребностей, идей
ной вооруженности, от его пе
дагогического м астерства. Сей
час в районе работаю т 242 учи
теля с высшим и 65 с незакон. 
ченным высшим образованием, 
в то время как  10 лет н азад  их 
было только 98. Району нуж 
ны были преподаватели с вы с
шим образованием. П оэтому от
дел народного образования по
сы лал в пединституты десятки 
учителей.

В районе вырос отряд учите, 
лей, окончивших заочно педин
ституты (154 учителя). Многие 
из них даю т прочные и глубо
кие знания учащ имся. Среди 
них: В. И. Косиков, Н. А. Ко- 
лоскова {Ц им лянская средняя 
ш кола №  1), А. Д . Дмитрйенко 
(К расноярская С Ш ), А. А. 
Кондраш ова (Винсовхозовская 
8-летняя ш кола). 120 учителей 
района продолж аю т обучатьед 
заочно в вузах.

В районе ежегодно почти 
треть работников школ охва. 
чена различными формами под
готовки и повышения квалиф и
кации. Н аиболее трудным эта
пом перехода на новое содер
жание образования является 
введение новых программ в 
I—III классах и переход на 
предметное преподавание в 4-х 
классах. Р абота районного ме 
тодкабинета направлена на со 
ответствующую подготовку ука 
занной категории учителей.

О днако проблема второгод
ничества в целом районе еще 
ж дет своего разреш ения и для 
этого надо много потрудиться 
школе и общественности.

Л. ГОРЕЛАЯ.
зав. методкабинетом 

Цимлянского районо.

В библиотеках города и района
Диспут 
в общежитии

ТАК Н А ЗЫ В А Л С Я  диспут, 
проведенный в минувшее вос
кресенье городской централь, 
ной библиотекой в общежитии 
молодых строителей СУ-31. Соб 
равш имся были предложены 
следующие вопросы для обсуж 
дения.

Достойным ли будет твой 
вклад в пятилетку?

Слово берет Л ю да Ворончи- 
хина. Она с гордостью говорит 
не только о себе, к ак  она тру
дится, но и о всей своей брига
де.

— Н аш а бригада ш тукатуров 
соревнуется с другой бригадой. 
Многие борются за  звание удар 
ника коммунистического труда. 
Я думаю, что своим трудом все 
мы вносим вклад  в пятилетку. 
Сейчас я готовлюсь поступить 
в строительный техникум.

Творчески ли ты подходишь к 
труду?

По этому вопросу каж дый 
стремился вы сказать свои мне
ния. С варщ ик Анатолий Ф едо
тов, например, сказал , что то
лько тогда можно творчески по
дойти к труду, если тебе нра
вится профессия.

— Я люблю свою профессию 
и поэтому каждое задание вы
полняю с удовольствием, от ДУ 
ши.

Можно ли перестать учиться?

Ш тукатур В аля Тайченова 
и секретарь комсомольской ор
ганизации СУ-31 В аля Егорова 
сказали, что перестать учиться 
нельзя.

— М ы молоды, а в мире 
столько интересного, и хочется 
все знать. Р аботая  ш тукатура
ми, мы приобрели хорошую про 
фессию и не остановимся на 
этом.

В аля Тайченова готовится по
ступить в техникум, а В аля 
Егорова учится в Ростовском 
строительном институте.

Интересными были выступле. 
ния Веры М асловой, Полины 
М арковой и других.

В. ТОМАШЕВИЧ. 
заведующая читальным 

залом городской центральной 
библиотеки.

Беседы,
выставки, книги

В Ч И ТА Л ЬН О М  зале нашей 
библиотеки собрались ребята 
2—3 классов для собеседования 
по книге Е. М ара «В гостях у 
Ленина». Они активно отвеча
ли на заданны е вопросы. В за к 
лючение читали стихи и пели 
песни о В. И. Ленине. Беседу 
подготовила и провела воспнта 
тельница ш колы-интерната Т. Д . 
Чичилина.

А учащ иеся 4— 5 классов про
вели устный ж урнал  «Вечно 
живой». О ткрыла его воспита

тельница ш колы-интерната Фе- 
дянина Вера М ихайловна. Она 
говорила о Ленине, о том, как  
Владимир Ильич создал Ком
мунистическую партию и С овет
ское государство.

Устный ж урнал состоял из 
трех страниц.

П ервая страница — «Говорит 
Владимир Ильич». Р ебята про
слуш али записанную  в грам за
писи речь В ладим ира Ильича 
«Что такое Советская власть?».

Вторую страницу — «Лю би
мые книги Володи Ульянова» 
подготовили учащ иеся 4 класса 
школы-интерната.

Третья страница — «Музыка 
в жизни В. И. Ленина». С боль, 
шим интересом ребята прослу
шали беседу о месте музыки в 
жизни В. И. Ленина.

После ж урнала с выставки 
«Вечно живой» ребята взяли 
любимые Ильичем книги.

В библиотеке регулярно про
водятся ленинские чтения по 
темам: «На берегу великой 
Волги», «Ленинские места в 
Сибирна* «Ленин в П етрограде, 
М оскве и М осковской обла
сти», «Ильич за рубежом», 
«Дорогой ленинской мечты».

И как  итог проделанной р а 
боты к 100-летию со дня ро ж 
дения В. И. Ленина, в библио 
теке будет проведен устный 
ж урнал «Заветам  Ленина вер 
ны».

Л. СТРЕЛЬНИКОВА,
библиотекарь.'"'

fv

посол
СОВЕТСКОГО

сою за

Смотрите
Фильм «Посол Советского Сою

за» рассказывает о сложной и от
ветственной деятельности совет
ской дипломатии за рубежами на
шей страны.

Товарищ Кольцова... Женщина 
с такой фамилией в истории со
ветской дипломатии не упомина
ется. Но зато была коммунистка 
товарищ Коллонтай, одна из вид
ных деятелей нашей партии, 
человек боль ш о г о  т а л а н 
та, редкого аналитического 
ума, женственности и обаяния. 
Дочь царского генерала могла бы 
прожить легкую, обеспеченную 
жизнь, но она избирает тернистый, 
полный опасностей путь револю
ционера. Талантливый агитатор и 
пропагандист, Александра Михай
ловна Коллонтай участвовала в 
подготовке Октябрьской револю
ции. являлась членом правительст
ва молодого Советского государ
ства, была первой в истории дип
ломатии женщиной-послом, пред
ставляя нашу страну в 1923— 1945

В ВОЛГОДО НСКО М  овоще-молочном  
совхозе проведен технический осмотр ав
томобилей. Водители грузовых машин хо
рошо подготовили транспорт к весенне-лет
ней эксплуатации.

Экзамен водителей
Отличную оценку за техническое содер

жание своих автомобилей получили шоферы 
Александр Семенович Морозов, Николай

Григорьевич Масс, Моисей Игнатович Чуди- 
нович, коммунисты Александр Михайлович  
Захаров, Георгий Кондратьевич Меркулов,  
Александр Белецкий и другие.

26 грузовиков направлены на сельскохо
зяйственные работы.

И З  ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

Была дорожка.
В прошлом году по переул

ку Строительному была про
ложена асфальтированная пе
шеходная дорожка. Но скоро 
она превратилась в проезжую 
часть дороги. Водители, объ
езжая образовавшуюся впади
ну на дороге, напротив мага
зина кулинарных изделий, за
езжают на тротуар, разруша
ют его.

МОСКАЛЕНКО.
город Волгодонск.

П О Л О В О Д Ь Е  Н А  Д О Н У
В нынешнем году весеннее по

ловодье в верховьях Дона и на 
его притоках Хопре и Медведице 
характерно резким и большим 
повышением уровня воды.

В настоящее время гребень ве
сеннего половодья на Дону нахо
дится между Георгиу Деж и Ка
занской. К Цимлянскому водохра. 
нилнщу он подойдет 26—28 апре
ля.

Объем притока воды в водохра. 
нилшце за период весеннего по
ловодья по уточненному прогно
зу Гидрометцентра СССР соста
вит 18—19 кубических километ
ров.

При таком объеме притока во*

ды водохранилище будет напол
нено до проектной отметки и 
часть излишка воды будет сбро. 
шена в реку Дон ниже Цимлян
ского гидроузла. Сток воды через 
Цимлянский гидроузел 14 апреля 
был около 1250 кубических мет
ров в секунду, а предполагаемый 
наибольший расход будет в пре
делах 2200—2400 кубических мет
ров в секунду. Сброс воды в ниж. 
ниц бьеф Цимлянского гидроузла 
постепенно увеличивается и бу
дет доведен до наибольших раз
меров после 25 апреля, когда нач 
пется спад весеннего половодья в 
устье реки Северный Донец.

В результате увеличения стока

воды через Цимлянский гидро
узел в Дон, ниже плотины, уро
вень воды в реке повысится на 
180—200 сантиметров, что вызо
вет затопление части пойменных 
земель. Выход воды на понижен
ные места поймы левого берега 
(земли совхозов Титовский, Задо- 
но-Кагальницкий, Краснодон
ский) начнется уже при повыше
нии уровня на 70—80 сантимет
ров по сравнению с уровнем 14 
апреля.

Размеры подтопления поймен. 
иых земель в этом году, в общем, 
ожидаются примерно такие же, 
какие были весной 1968 года.

С. РУБАН, 
ст. инженер Цимлянской 

гидрометобсерватории.

на экранах
- Ч )

годах в Швеции, Норвегии и Мек
сике. Соратница и ученица В. И. 
Ленина, эта выдающаяся женщина 
успешно и плодотворно проводила 
в жизнь мирную ленинскую внеш-*» 
нюю политику.

В картине отражен один из на
иболее напряженных и трудных 
периодов жизни посланца Совет
ского Союза—период Великой 
Отечественной войны, когда среди 
всех дел дипломата Елены Коль
цовой, представляющей Советский 
Союз в нейтральной стране, глав
ным было сорвать планы гитле
ровской Германии, предпринима
вшей грубые провокационные : 
ции с целью вовлечь нейтральну»- 
страну в войну против Советско
го Союза.

Фильм будет демонстрировать
ся в Волгодонске с 20 апреля.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ* , ^  

требуются 
на постоянную работу: 
оператор асфальто-бетонного 

завода, 
слесари, '
электрики, 
грузчики, 
бетонщики.
За справками обращаться в от

дел кадров бетонного завода.
Дирекция.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74. г~
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