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Победили
цимлянцы
Коллектив Цимлянского рыбо

завода с честью неоет трудовую 
вахту юбилейного года. Соревну
ясь за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, работники завода 
перевыполнили государственное 
производственное задание. По 
итогам Всероссийского соревнова
ния за третий квартал коллективу 
рыбозавода присуждено переходя
щее Красное знамя Министерства 
рыбной промышленности и ЦН 
профсоюза-

С такой же производительно
стью трудятся работники завода и 
в четвертом квартале. Только в. 
октябре они реализовали готовой 
продукции на 41 тысячу рублей 
больше плана. Всего же сверх го
дового задания цимлянские рыбо
обработчики отправили потребите
лям различных изделий на 368 
тысяч рублей.

Год издания 4в-й I Цейа 2 son.

Имена победителей 
па Доске почета

В коллективе Цимлянского 
райпотребсоюза ширится со* 
ревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. 
Десятимесячный план товаро
оборота выполнен на 100,2, 
а план октября — на 100,6 
процента.

По итогам работы за десять 
месяцев первое место занял

Достойно встретим XXIV съезд Ленинской партии.
Плакат художника В. Викторова (издательство «Изобразительное и ск усство»).

Фотохроника ТАСС.

КОЛХОЗ имени Ленина успешно 
справился с планами и обязатель
ствами последнего года пятилетки. 
Значительно перевыполнен годо
вой план продажи государству 
хлеба, молока, яиц. Мяса госу-

В С Ч ЕТ БУДУЩ ЕГО ГОДА
сверх плана 64дарству продано 

тонны.
Колхозники множат трудовые 

успехи. Например, на откорме

крупного рогатого скота высоких 
показателей в октябре добились 
скотники Василий Иванович Плет
нев и Федор Петрович Алифанов.

Они получили среднесуточный 
привес по 1 4 00  граммов на живо
тное.

А. ПУЖАЕВ, 

главный зоотехник.

В обкоме КПСС, облисполкоме и облеэвпрофё

«  М О Р А Л И  С Т П Ш Р О В А П К Н  ПЕРЕДОВИКОВ СОРШОВАИВЯ
31 ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ WIT СЪЕЗДА КПСС

Обком КПСС, облисполком и 
облсовпроф, учитывая предложе
ния, поступающие из партийных, 
советских . и профсоюзных орга
нов, а также в целях выработки 
единых форм морального стимули
рования труда участников социа
листического соревнования в 
честь XXIV съезда КПСС учредили 
12 знамен обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа победите
лям социалистического соревнова
ния в честь XXIV съезда КПСС: 
городу, сельскому району, сель
скому Совету депутатов трудя
щихся, двум предприятиям про
мышленности, транспорта и связи, 
строительной организации, шахте., 
колхозу, совхозу, научно-исследо
вательскому институту, учрежде
нию культуры, воинской части.

Награждение знаменами произ
вести в марте 1971  года по ре
зультатам пятилетки и двух меся

цев первого квартала 1971  года.
Переходящие Красные знамена 

обкома КПСС, облисполкома, обл- 
еовпрофа для победителей социа
листического соревнования за у с
пешное выполнение пятилетки и 
достойную встречу XXIV съезда 
КПСС по отраслям (3 2  знамени) 
вручить в феврале— марте 1 9 7 1 г . 
тем коллективам, которые по ито
гам кварталов наибольшее коли
чество раз выходили победителя
ми. Врученные знамена оставить 
коллективам победителей на веч
ное хранение.

Учреждено 70 0  Почетных гра- 
лот обкома КПСС, облисполкома,

облсовпрофа «Победитель социа
листического соревнования в честь 
XXIV съезда КПСС»: для коллек
тивов предприятий —  2 0 0  грамот 
и лучших передовиков производ
ства —  50 0  грамот. Подведение 
итогов поручено проводить обл- 
совпрофу по представлении горко
мов-и райкомов КПСС, горрайис- 
полкомов совместно с отраслевы
ми обкомами профсоюзов до 
1 марта 1971 г. Вручение Почет
ных грамот «Победители социали
стического соревнования в честь 
XXIV съезда КПСС» произвести до 
20 марта 1971  года.

Учреждена областная Книга 
трудовых рапортов трудящихся 
Дона XXIV съезду КПСС для зане
сения (по городам и сельским рай
онам раздельно) лучших резуль
татов предсъездовского соревно
вания, достигнутых успехов в об- 
ласти экономики и культуры, ини 
циаторов трудовых починов и пат
риотических начинаний, рожден
ных в ходе соревнования.

С 1 января 1 9 71  года открыть 
иостоянно действующие городские 
и районные книги —  эстафеты 
передового опыта пятилетки. 1ор- 
комам и райкомам КПСС до 1 ян
варя 1971  года разработать ри
туал, маршруты и график дви
жения книги-эстафеты. Право пер 
вой записи в книгу-эстафету пе
редового опыта пятилетки дать 
коллективу —  победителю сорев
нования в честь XXIV съезда 
КПСС и запись произвести ко дню 
открытия съезда КПСС.

Продлить до 1 апреля 1971  го
да срок действия городских и рай
онных книг «Летопись ленинской 
трудовой вахты Дона». Произве
сти в них записи о трудовых у с
пехах коллективов трудящихся в 
социалистическом соревновании 
в честь XXIV съезда КПСС.

Рекомендовано горкомам, рай
комам КПСС, горрайисполкомам 
учредить на предприятиях и в хо
зяйствах, в городах и районах 
«Галереи победителей» социали
стического соревнования в честь 
XXIV съезда КПСС и Доски поче
та, на которые занести в марте 
1971  г. победителей коллективно
го и индивидуального соревнова
ния в честь съезда партии.

Городским и районным комите
там КПСС рекомендовано разра
ботать конкретные условия 

и меры морального стимулирова
ния труда коллективов рабочих; 
колхозников, служащих учрежде' 
ний и организаций города ила 
района, поощрения отличившихся 
в социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXIV съезда 
КПСС, широкой гласности их ре
зультатов, внедрения опыта луч
ших во все коллективы. Опре
делить порядок морального стиму

лирования бригад, ферм, участ
ков, цехов, завоевавших право 
носить имя коллектива имени 
XXIV съезда КПСС. Предусмотреть 
награждение победителей социа
листического соревнования Почет
ными грамотами, дипломами, бла
годарственными письмами.

Отделу пропаганды и агитации 
обкома КПСС поручено совместно 
с облсовпрофом разработать еди
ные атрибуты морального поощ
рения победителей соревнования 
в честь XXIV съезда КПСС.

Обком КПСС, облисполком, обл
совпроф высоко оценивают раз
вернувшееся предсъездовское соци 
алистическое соревнование и ввя
зывают горкомы и райкомы КПСС, 
обкомы профсоюзов, первичные 
партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации еще раз 
развернуть движение участников 
этого социалистического соревно
вания.

Областным, городским, район
ным и многотиражным газетам, 
областному комитету по телевиде
нию и радиовещанию рекомендо
вано широко разъяснить формы 
морального стимулирования труда 
победителей соревнования за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС, систематически освещать 
борьбу трудящихся за выполнение 
своих предсъездовских обяза
тельств.

Обком КПСС, облисполком и 
облсовпроф утвердили положения: 
об областной Книге трудовых ра
портов в честь XXIV съезда КПСС; 
о постоянно действующих город
ских и районных книгах —  эста
фетах передового опыта на 1 9 71  
— 1 9 7 5  гг.; о награждении зна
менами обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа коллективов побе
дителей областного соревнования 
в честь XXIV съезда КПСС.

коллектив Большовского раб- 
коопа, второе —.присуждено 
коллективу Ново-Цимлянско- 
го сельпо, третье — коллек
тиву Камышевского сельпо.

Среди предприятий райпот
ребсоюза перво» место занял 
коллектив хлебокомбината.

Победителями в соревнова
нии по профессиям признаны 
заведующая магазином «Спут 
ник» К. И. Самодурова, за
ведующая продовольствен
ным магазином хутора Ря- 
биче-Задонского В. Н. Само- 
хина, тракторист А. Е. Чес- 
ников, шофер М. В. Малю
гин, пекарь Н. И. Ерофеева 
и другие. Они награждены 
Почетными грамотами, а их 
имена занесены на Доску по
чета райпотребсоюза.

И . П О Н О М А Р Е В ,
председатель

райпотребсоюза.

ф В ОТЕБТ НА ПРИЗЫВ 
КРА СНОС УЛИНЦЕВ

Взяты
новые
обязательства
В механической мастерской 

колхоза « 4 0  лет Октября» состоя* 
лось общее собрание механизато- 
ров-ремонтников. На нем мы пе
ресмотрели ранее взятые социали
стические обязательства в честь 
XXIV съезда КПСС и, поддержи
вая призыв тружеников Красносу- 
динского района, решили досроч
но выполнить план четвертого 
квартала по ремонту тракторов, 
комбайнов и почвообрабатываю
щих машин. К первому января на 
линейку готовности будут постав
лены 21 трактор, ш есть комбай
нов и 70  процентов имеющихся в 
хозяйстве почвообрабатывающих 
машин. ,

Между механизаторами развер
нулось социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение 
взятых обязательств. Успеху в 
труде способствую т меры мо
рального и материального стиму
лирования, разработанные прав
лением, партийным и профсоюз
ным комитетами. Механизатору, 
перевыполняющему сменные зада
ния, добившемуся высокого каче
ства, снижения себестоимости ре
монтных работ, заработная плата 
повышается на 2 0 — 25 процен
тов.

Механизаторам, сумевшим до- * 
срочно д  качественно отремонти
ровать трактор или комбайн, при
суждается премия от 15 до 25  
рублей, а коллективу тракторно
полеводческой бригады, досрочно 
выполнившему план ремонта трак
торов, комбайнов и почвообраба
тывающих машин, присуждается 
премия от 15 0  до 2 0 0  рублей.

С первых дней осенне-зимнего 
ремонта трудятся, перевыполняя 
задания, слесари А. И. Ш естопа- 
лов, А. Н. Лысенко, А. Н- Т ур- 
ченко, электросварщик Д. И. Зем
ляков, кузнец М. А. Жидков, мо
лотобоец А. Г. Шелудченко, ком
байнеры Ф. Д. Петрищев, С. М. 
Исаев и другие.

Благодаря их стараниям, ре
монт тракторов, комбайнов и дру
гих машин ведется не только ка
чественно, но и с опережением 
графика.

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий мастерской.
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Партийная жизнь

Коммунисты в авангарде борьбы за качество
СОГРЕВАЕТ... 
«ЗМЕЯ»

Коллектив Волгодонского горбыткомбината досрочно завершил 
пятилетнюю производственную программу. Сейчас на предприятии 
развернулось соревнование за достойную встречу XXIV съезда пар* 
тии. В предсъездовских повышенных оьязательгтвах бытовиков 
большое место отведено вопросам борьбы за улучшение качества.

О том, как парторганизация мобилизует работников бытком- 
бината на борьбу за повышение качества работ, по просьбе нашего 
корреспондента рассказывают секретарь партбюро гороыткомбината 
В. Д. Омельченко и главный инженер член КПСС 0. П. Кудряшов.
В. Д. Омельченко. Вопросы 

борьбы за высокое качество из
делий постоянно находятся в
центре внимания партийной орга
низации. На беседах и п ол и ти н -' 
формациях, пятиминутках и рабо
чих собраниях, проводимых в кол
лективе агитаторами, политинфор
маторами, руководителями, пред
приятия, постоянно подчеркивает
ся, что высокое качество изделий 
—  это не только проявление лич
ной добросовестности работника в 
труде, выражение его заботы о 
чести своего предприятия, но, что 
особенно важно —  это хорошее 
настроение заказчиков —  жите
лей нашего города.

Вопросы борьбы за повышение 
качества работ обсуждаются на 
партийных собраниях и заседани
ях партбюро, Например, 11 февра 
ля текущего года на предприятии 
было проведено партийное собра
ние с повесткой дня «Об аван
гардной роли коммунистов в 
борьбе за высокое качество при 
изготовлении швейных изделий. 
Шел большой принципиальный 
разговор о том, что надо практи
чески сделать для улучшения ка
чества работ. Члены КПСС тт.- Ма
лахов, Семенова и другие предла
гали повысить ответственность 
коммунистов-швейников за пору
ченное дело, строго соблюдать 
технологию, организовать система
тическую техническую учебу ра
бочих и т. д.

Выполнение принятого партий

ным собранием постановления 
партбюро взяло под свой посто
янный контроль. Это позволило 
большинство пунктов постановле
ния провести в жизнь. Так, каж
дый случай нарушения техноло
гии обсулсдается на заседании 
партбюро или месткома профсою
за, виновные строго наказывают
ся. В частности, - «за нарушение 
технологии и плохое качество ра
боты в партийном порядке была 
наказапа закройщица Зинаида 
Скирдачева-

За низкое качество изделий 
были лишены премий работники 
ателье «С илуэт» тт. Карпенко, 
Кузнецова, Веревкин.

0. П. Кудряшов. По инициативе
и под руководством парторганиза
ции на предприятии организова 
на и действует общественная ко
миссия по качеству под председа
тельством А. К. Федоровой. В ее 
состав входят инженер-технолог 
член КПСС М. М. Зубкова, закрой
щики, передовики производства. 
Пр. вызовам-жалобам заказчиков 
общественная комиссия устраива
ет проверки качества изделий, про 
водит рейды по качеству в ателье' 
мастерских. Например, такие рей
ды комиссия проводила в ателье 
по пошиву детской ^дежды «Ален 
к а», в ателье по пошиву верхней 
одежды «С и л уэт». Рейд общ ест
венной комиссии помог работни
кам ателье «Аленка» заметно 
улучшить качество пошива дет
ской одежды-

В порядке выполнения поста
новления Царюоб^сШиЯ, В ОЫТКОМ- 
ииште раз-два в месяц по всем 
цехам п ривидься дни качества. 
Ь эти дни вопросам иорьоы за ка
чество циеьяицаюхея специальные 
совещания и сооеседовапия. Па 
выиор проверяется качении Неко
торых изделии. Например, при 
приведении дня качес1ва в октяо-, 
ре оыл оиИаруж^н орак, денущен- 
ныи раоотниками ателье «си л у эт*  
при пошиве плащей.

II зимне-веоеншш период, с ян
варя Пи май, В Целях Повышения 
квалификаций раоош иков, а зна
чит и повышения качества изде
лий, со всеми швейниками, парик 
мах^рами, обувщиками и работни
ками других профессий была ор
ганизована техническая учеба. 
Ш вейники изучали технологию 
пошива мужской и женской верх
ней одежды и легкого платья, 
обувщики —  технологию ремонта 
обуви и т. д.

С этого месяца снова намеча
ется со всеми рабочими бытком- 
бината проводить занятия по 
программе технико-экономического 
всеобуча.

В. Д. Омельченко- Свое главное 
воздействие на коллектив в борь
бе за высокое качество коммуни
сты оказывают личным примером 
в работе. Добрая слава идет в на
шем городе, например, о комму- 

ниетах-закрошциках Василии Дмит 
риевиче Малахове- (из ателье 
«А ленка») и Лидии Ивановне 
Скутневой (ателье «О бновите»). 
Качество работы у  них неизменно 
отличное. К тому же Л- И. Скут- 
нева зарекомендовала себя актив
ной об.щественницей, умелой и 
чуткой воспитательницей молодых 
рабочих. Только в нынешнем году 
она обучила профессии швейника 
двух человек, а всего за годы ра
боты в быткомбинате —  пятерых.

Именно благодаря ударной работе 
Передовиков производства таких, 
как л . 11. Окутнева, коллектив 
ателье «иин ош ие» , по итогам де
сяти месяцев текущего года занял 
Первое Место в соревновании сре
ди Цехов иыткомоината-. UcooeHHO 
Хорош о оН иораоо^ал в октяоре, 
°а что на1ражден переходящим 
йрасным знаменем предприятия.

Лета'Ш, при Подведении итогов 
Социа.шсгич^ского соревнования, 
как один из самых важных пока
зателей, учитывается качество 
раоот.

иднако все сказанное выше не 
означает, что проолема качества у 
нас полностью решена. Партийной 
организации, всему коллективу 
предприятия еще очень многое 
предстоит сделать по улучшению 
качества раоот по пропаганде 
и распространению передового 
опыта, по повышению квалифика
ции работников. Требует также 
улучшения и организация труда в 
цехах.

U- П. Кудряшов. По улучшению 
организации труда уже сейчас 
администрацией принимаются 
практические меры. В частности, 
в ателье «С илуэт» решено прове
сти специализацию . Теперешнюю 
бригаду Намечаем разделить на 
две бригады —  по пошиву муж
ской верхней одежды и женской 
верхней одежды.

В. Д. Омельченко- В плане рабо
ты парторганизации намечено во
просы борьбы за качество, повы
шения в этом деле авангардной 
роли коммунистов обсудить на 
очередном партийном собрании. На 
мечается также систематически 
заслушивать на заседаниях парт
бюро коммунистов, начальников 
цехов и рабочих, по вопросу о 
том, как они осущ ествляют аван
гардную роль в борьбе за каче
ство.

Люди пятилетии

г г м и ш
Р АЗНУЮ работу выполняют труженики шестого цеха Волгодон

ского-химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ. И, несмотря на 
трудности, коллектив успешно справляется с заданием.

Взять, например, бригаду грузчиков, которую возглавляет 
Александр Сахнов. Она систематически выполняет сменные нормы 
выработки на 1 0 5 — 108 процентов- В этом немалая заслуга самого 
бригадира. Он умеет правильно расставить людей на объекте, 
обеспечить их всем, что необходимо для высокопроизводительного 
труда.

Бригада дружная. Отличительной чертой ее является взаимо
выручка. Грузчики работают по принципу: «Один за всех, все за 
одного». 4

В бригаде, как и во всем коллективе цеха, развернуто социа
листическое соревнование за достойную встречу XXIV съезда КПСС. 
Обязательства, взятые в честь этого знаменательного события, ус

пешно выполняются. В передовой шеренге соревнующихся идут 
грузчики Г- Клочков, Л. Поземиров, А. Ковбух, водители Г. Мак- 
ляк, В. Дроздова, Т. Беркутова и другие.

Бригадир пользуется заслуженным авторитетом у  членов брига
ды- С него берут пример.

Работа грузчика нелегкая, но А. Сахнов умеет сочетать ее с 
учебой. За время работы в цехе он окончил восьмой, девятый, деся
тый и одиннадцатый классы вечерней школы рабочей молодежи- 
Получив среднее образование, бригадир поступил на заочное отде
ление в один из московских техникумов.

Коллектив химкомбината досрочно завершил пятилетний план 
по реализации готовой продукции. В достигнутой победе есть доля 
труда и нашего цеха- В частности, бригады А. Сахнова.

Сейчас мы стремимся к тому, чтобы досрочно завершить план 
юбилейного года. Октябрьское задание перевыполнено. Бригада 
Александра Сахнова обязалась выполнить свой годовой план к 25 
декабря- И можно с уверенностью сказать, что свое слово грузчики 
сдержат с честью.

А- НАГАЕВ,
------- ЯГ* в wuuiiAû UUiiTS).

ПРИ ОТЛИЧНОМ 
КАЧЕСТВЕ

Нелегко построить новый 
дом. Но так же трудно и прове
сти капитальный ремонт поме
щения. Тут и производитель
ность работающих будет ниже 
и качество работы не всегда 
может быть на высоте. Такова 
уж специфика труда ремонт
ников.

Однако коллектив ремонтно- 
строительного участка, кото
рый. возглавляет т. Седель, от
лично справляется с заданием. 
В этом можно убедиться на 
примере нашего дома № 9, 
что по улице Ленина в городе 
Волгодонске. Капитальный ре
монт этого дома проведен хо
рошо. Особенно добросовестно 
потрудились штукатуры-маля
ры Т. С. Некрасова, Е- С. Чу- 
вакова и другие из бригады 
Т. Жичиковой- Они отлично, 
например, , выполнили работы 
в квартирах ЛГ«№ 1, 5 , 7 и 
других.

ИЛЬИН, КИСЕЛЕВ 1 
и другие жители дома № 9.

Если такую «зм ею » вмонтиро
вать в стенную панель, она хоро
шо прогреет квартиру. Каналы это 
го нового радиатора центрального

j  отопления располагаются в в и г ' 
горизонтального змеевика, ч ^  
значительно повышает его тепло
технические свойства. Изготовля
ется отопительный прибор штам
посварным методом.

Новый радиатор, который пока
зывается на ВДНХ СССР, прост и 
экономичен в изготовлении. По 
сравнению со стальными отопи
тельными приборами колончатого 
типа он легче на два килограмма, 
а по сравнению с чугунными —  г 
три раза.

СМАЗКА 
ДЛЯ АСФАЛЬТА
На строительстве автодорог 

широко используются горячие ас 
фальтовые смеси. Перевозят их 
обычно на самосвалах, а чтобы 
смеси не прилипали, кузова, слов
но сковороды, смазывают различ
ными маслами. Стоят они дорою, 
опасны в пожарном отношении и 
к тому лее из-за повышенной ле
тучести быстро испаряются.

Сотрудники эстонского треста 
«О ргстрой» предложили с?1азывать 
кузова автомобилей специальной 
эмульсией. Новинка демонстриру
ется в павильоне «Т ранспортное' 
строительство» на ВДНХ СССР. B w  
ее составе три компонента: эмуль- 
сол, кальцинированная сода и во
да. !

Эмульсионная смазка приготав
ливается в любых смесителях, по
зволяющих получить однородную 
смесь. Наносить ее можно и на 
холодные, и на горячие поверхно
сти кузовов распылением через 
форсунку или- вручную кистью, ч 
Экономический эффект от приме
нения одной тонны эмульсионной 
смазки вместо солярового масла 
составляет сорок рублей.

Пресс-Центр ВДНХ 
CUUP— TAUC.

ВОЛГОГРАД. Отвечая на решения июльского Пленума ЦК 
КПСС, волгоградские тракторостроители работают над созданием 
нового пахотно. о трактора ДТ-75-С-—«Волжанина». Его мощность 
— 170 лошадиных сил. Бесступенчатая гидродинамическая транс» 
миссия позволяет автоматически поддерживать оптимальные на
грузки дви.ателя. Проведенные испытания показали, что машина 
в евзем классе увеличивает производительность труда на 60—90 
процентов. Трактор имеет современный внешний вид, оформление 
кабины отвечает требованиям эстетики производства.

НА СНИМКЕ: группа конструкторов (слева направо) В. Я. Ло. 
гутов, Ю.’ М. Верхоглядов. С. В. Затрудни и В. К. Николаев у мо. 
дели новою трактора «Волжапин». Фотохроника ТАСС.

РЕДАКЦИИ ЦД л ш н л  
ОТВЕЧАЮТ iVI О Ж  Н О ли верить „Минутке"?
Под таким заголовком в «Ле

нинце» от 21 октября была опубт 
ликована заметка рабкора А. Г1. 
Иванова. В ней говорилось о том, 
что в Волгодонском производст
венном цехе по ремонту сложной 
бытовой техники «Ростоблдрибо-

робытремонта» не соблюдаются 
сроки исполнения заказов, допу
скается некачественный ремонт.

Как сообщил редакции началь
ник цеха т. Миронов, заметка об
суждена на собрании коллектива 
часовых мастеров, работающих в

комбинате «Минутка». Факты, 
нарушвния сроков исполнения 
заказов подтвердились. Часовым 
мастерам В. С. Галицину и И. Г. 
Алтухову объявлен выговор. В 
октябре они лишены премиаль
ной доплаты на 50 процентов.
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Проверяем выполнение обязательств животноводами района

з

О АИ Щ И З Л У Ч Ш И Х
Ф. И. Климов—один из лучших животноводов Боль- 

шовского мясосовхоза. Он р^юводит звеном по интенрив- 
. ому откорму молодняка крупного рогатого скота. Звено, 
ухаживая за 205 бычками, добивается высоких среднесу
точных привесов животных. В летнее время каждый бы- 
юк ежедневно прибавлял в весе до 1300 граммов, а сей- 

час—до 800 граммов.
Животноводы, соревнуясь за достойную встречу XXIV 

съезда КПСС, решили в зимний период довести среднесу
точные привесы скота до килограмма.

НА СНИМКЕ: Ф. И. Климов.

К о л л е к т и в ы  ф е р м ,
д о б и в ш и е с я  я а я в ы с ш д х  п ок а за т ел ей

ферм
Наименование

хозяйств
'Надои молока (в кг.) 

Фамилия бригадира I собрано яиц от 
1 несушки (*т .) /

МТФ № 1 
МТФ № 5 
МТФ № 2 
МТФ № 1 
МТФ № 2 
МТФ № 1 
ПТФ № 1

пт. с-з пм. Черникова 
jt-з «Большевик» 
к-з им. Ленина 
р. с-з «Романовский» 
к-з им. Ленина 
к-з им. К. Маркса 
к-з им. Ленина

КУЛАГИН И. Г. 2719 '  
ПОЛУБЕДОВ Ф, М. 2325 
ДЯКИНА Н. Н. 2226 
НЕДЗЕЕВА Н. А. 2130 
КОВАЛЕВА К. Ф. 2048 
ЛУКОВСКИЙ П. Л. 2001 
РОГОЖИН В. А. 133

К то  сегодн я впереди
*

В социалистическом соревновании за досрочное выполнение 
планов пятилетки напвысшпх показателей за десять месяце» 
дооились:

ДОЯРКИ
(надоено молоки на фуражную корову в килограммах)

Сравни и сделай вывод ,  :-------------------

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Так выполнен заказ государства на J ноября

Наименование хозяйств

Мясо (цент.) Молоко (цеят.)

План Посту Проц. План Посту Проц.
на год пил* вып. на год пало вып.

Яйцо (тыс. шт.)

План |Посту- 
на год I пило

Проц.
вып.

пт. с-з пм. Черннкова 
p-о «Романовский» 
к з пм. Ленина 
о. с-з «Волгодонской» 
к-з «Искра» 
з-с «Потаповский» 
к-з им. Карла Маркса 
к-з «Большевик» 
м. с-з «Добровольский» 
к-з им. Орджоникидзе 
м. с з «Дубенцовский» 
к-з -«40 лет Октября» 
К-з « К л и ч  Ильича» 
м. с-з «Болыновский» 
отк. с-з «Волгодонской» 
отк. с-з « Ц и м л я н с к и й » 
в  с «Дубенцовскнй» 
в-с « Ц и м л я н с к и й » 
в  с «Рябпчевскнй» 
в-а «Октябрьский» 
в с «Большояский» 
в-о «Морозовский» 
в  с «Краснодонский»
Закуплено у населения
Всего по району:

1030 2653 257,6
500 731 146,2

2670 3310 124,0
1500 1481 98,7
2580 2561 99,3
7820 6685 85,5
2520 2410 95,6
4290 3488 81,3
8740 6172 70,6
7310 5474 75,1

12260 7968 65,6
3670 2342 63,8
4150 2789 67,2

11580 5644 48,7
6640 1182 17,8

152(JD 2647 17,4

1 1 
1 

П 
II

 
1

1

8
7

.

2720 2113 77,7
95180 59974 63,2

8180
10900
12900
11010
15820
14070
17350

15600

14230
9740

2200
200

1100
1800
2400
1200
2000

2273
9213

13070
15130
10678
13081
13522
14794
5647

12922
3851

12739
9543
1387

2011
274

1012
1220
1712
1069
1780

— 6410 7240 112,9
112,6 -  2 -

119,9 1490 1551 104.1
117,3 700 608 86,8

97.0 -  60 -
82,7 -  96 -
96.1 -  16 —
85,3 -  51 -

82,8

89,5
98,0

91,4
137.0
92.0 
67,8 
71,3
89.1

89.0

130 114
136
118
70

126

87,7

ЖЕЛЕЗНИКОВА А. И. к-з «Большевик» 2830
ЧЕЛБИИА А. И. пт. с-з им. Черникова 2734
ПЕСКОВА A. II. к-з им. Ленина 2713
КАЛМЫКОВА Г. И. к-з «Большевик» 2543
КУЛИШОВА А. П. к-з «Большевик» 253С
ЗВОНЕЦ В. И. к-з «Большевик» 2530
ЕВДОКИМОВА М. М. к-з «Большевик» 2500
ОРЛОВА А. М. к-з им. Лешша 2497
БАРАНОВА Е. Я. к-з «Большевик» 2495
СЕВОСТЬЯНОВА Р. Д. к-з «Большевик» 2481
ТУПИЦЫНА А. В. к-з «Большевик» 2453
ВОЛОСУХИНА П. С. рис. с-з «Романовский» 2451
ФРОЛОВА М. Ф. к-з «Большевик» 2410
СУХОМЛИНОВА Е. И. рис. с-з «Романовский» 2387
РЫЛОВА В. А. м. с-з «Дубенцовский»' 2350
НЕФЕДОВА Е. И. к-з «Большевик» 2336
ПАЗЕНКО Т. Г. о-с «Волгодонской» 2296

СКОТНИКИ
(получившие среднесуточные привесы в граммах)

352

147280
1400 1802

104,7 10130 11990

128,7
118,4

СТУЛОВ в. в. к-з «Искра» 1120
ГРАКОЛОВ А. Ф. м-с «Болыновский» 1063

-КЕДИЧ С. А. м-с «Болыновский» 927
ЗАРЕМБА П. Ф. м-с «Болыповский» 925
РАСТОРГУЕВ Ф. К. м-с «Болыповский» 895
КАНАДЮК А. Ф. м-с «Болыновский» 870
ПЛЕТНЕВ В. И. к-з им. Ленпна 861

ТЕЛЯТНИЦЫ
(получившие среднесуточные привесы животных в граммах)

КАЛМЫКОВА Е. А. к-з пм. Орджоникидзе 958
ГОРДЕЕВА К. Н. к-а им. Орджоникидзе 957
ЧУХРЯЕВА М. Т. • к-з им. Орджоникидзе 928
ПАШКЕВИЧ А. А. к-з им. Орджоникидзе 923
ПОЛЯКОВ К. П. к-з «Искра» 860
ПОЛЯКОВА Е. И. к-з «Искра» 860

СВ1ШАРКИ
(получившие поросят от основной и разовой свиноматок)

ПОЛЯКОВА Н. А. к-з им. Орджоникидзе 19 и 9,5
ДУВАРОВА 3. С. к-з пм. Орджоникидзе 19,7 и 5,6
ПОЛНОУМОВА А. Г. к-з им. Орджоникидзе 19,3 и 5.6
СМИРНОВА А. И. к-з им. Орджоникидзе 19,1 н 7.0

ПТИЧНИЦЫ
(собравшие от каждой курицы-несушки яиц) 

СКАКУНОВА Т. Ф. пт. с-з им. Черникова 154
ЗАКУСИЛОВА В. В. К-а им. Ленина 133
ЕРОФЕЕВА Л. Ф. к-з пм. Ленпна 133

Оф  ШЛШМЬШ
о т л е л - - '

Исполнительный комитет Цим
лянского районного Совета депута* 
тов трудящихся на очередном за
седании заслушал отчет руководи
телей Добровольского и Дубен- 
цовского мясосовхозов о первых 
днях зимовки скота.

На исполкоме отмечено, что 
Добровольский и Дубенцовский 
мясосовхозы в этом году значи
тельно • перевыполнили план вы
ходного поголовья'всех видов жи
вотных, особенно свиней. Однако 
подготовка животноводческих по
мещений к зиме в хозяйствах 
затянулась. Так, в мясосовхозе 
«Д убенцовский» ( д и р е к т о р  
т. Дудниченко) на отделении №  1 в 
помещении для содержания 
8 0 0  поросят-отъемышей еще не

Исполком проверяет ход зимовки скота
начаты работы по настилу полов.

Из-за несвоевременной разбив
ки на группы поросят-отъемышей 
и молодняка свиней на откорме 
на отделении №  2 за сентябрь 
получено всего по 2 1 0  граммов 
среднесуточного привеса каждого 
животного. На этой же свино
ферме нерегулярно и в недоста
точном количестве готовят искус
ственное молоко для поросят.

На . откормочной свиноферме 
Добровольского мясосовхоза без
действует нория в кормоцехе, и 
подача в зернодробилку зерна 
производится вручную. Это при
водит к нарушению режима корм
ления 1 3 0 0  свиней.

В рационе свиней нет грубых 
и сочных кормов. Все это приве
ло к тому, что в октябре средне

суточный привес свиней умень
шился на 53 грамма.

На СТФ №  1 холостые и супо
росные свиноматки до сих пор 
находятся в летних лагерях.

В отдельных, помещениях для_ 
крупного рогатого скота в обоих 
совхозах не отремонтированы 

полы, ясли и базы, не заотеклены 
оконные рамы, на фермах много 
сбуртованного, но невывезенно- 
го на ' поля навоза. В Дубен- 
цовском мясосовхозе нет крыши 
на скотном дворе (времянке) для 
50 0  голов скота. В этом же 
м я сосоврзе  еще не отремонтиро
вана часть кошар и не очищены 
два база.

В обоих совхозах не все маши
ны на фермах приведены в го
товность. В Дубенцовском 
мясосовхозе, например, не опро
бованы навозные транспортеры, а 
в четырехрядном коровнике Доб
ровольского мясосовхоза действу

ют не все транспортеры.
В обоих совхозах затягивается 

подвоз соломы к фермам, ее за
скирдовано около 50  процентов.
"  Не на всех фермах соблюдают

ся ветеринарно-санитарные пра
вила, нет молокоприемных, моеч
ных пунктов. При въезде на фер
мы нет дезбарьеров и шлагбау
мов, у  входа в животноводческие 
помещения нет дезъящиков. Жи
вотноводы не обеспечиваются 
обувью и спецодеждой. В коллек

тивах не налажена зооветучеба, 
на фермах не приведены в поря
док красные уголки.

Исполком райсовета за недос
татки, допущенные при подготов
ке и проведении зимовки скота, 
предупредил директоров Добро
вольского и Дубенцовского мясо
совхозов т. т. Диденко и Дудни
ченко. Исполком райсовета обязал

руководителей хозяйств в ближай
шее время завершить ремонт 
животноводческих помещений, 
кормоцехов и заготовить недоста
ющее количество инвентаря, до 
15 ноября завершить подвоз со
ломы к местам зимовки скота, 
строительство новых животновод
ческих помещений.

Предложено срочно укомплек
товать фермы кадрами животно
водов и наладить зооветеринарное 
обучение их, создать для живот

новодов нормальные условия для 
работы и отдыха, обеспечить их 
спецодеждой и спецобувью, соглас 
но действующим нормам.

Контроль за выполнением ре
шения исполкома райсовета воз
ложен на начальника управления 
сельского хозяйства райисполко
ма Н. М. Петриченко.



ф ЗА РУБЕЖОМ

МНОГО поучительного о рабрель 
корах и в помощь им публикует
ся в ежемесячном журнале « Р а - ’ 
боче-крестьянский корреспон
дент», который издается редакци
ей «П равды » с 1 9 24  года по ини 
циативе М. И. Ульяновой. Его у с
лугами пользуется уже не одно 
поколение активистов нашей со 
ветской прессы.

«Мне, старому рабкору, имею
щему более чем 35-летний кор
респондентский стаж, очень по 
душе наш журнал. В нем много 
справочных и консультативных 
материалов, добрых советов». Это 
слова П. Некаева, редактора стен
газеты со станции Ш ахунья 
Горьковской области. Рабкор- 
москвич А. Галкин пишет: «С  не
давнего времени я выписываю 
«Рабочэ-крестиш ский корреспон
дент», о существовании которого 
раньше только слышал. Люблю в 
свободное время находить в нем 
ответы на свок вопросы и мысли. 
Я член редколлегии заводской 
многотиражки* «И скра», и меня 
волнуют те вопросы, которые ос
вещает журнал. Часто я пишу в 
газету статьи, заметки, стихи, а 
нз журнала узнаю, как это вы хо
дит у  других. О себе, ск а ж / ко
ротко: работаю, учусь в институ
те, пишу в газеты, участвую в 
рейдах...».

Десятки и сотни писем ежеднеь 
но приносит редакционная поч
та, и среди них обязательно есть 
такие, авторы которых впервые 
обращаются в газету. Пусть пер
вая заметка начинающего автора 
получилась неудачной, вторая бу
дет интереснее, третья—  еще луч 
ше. Так под материалами газеты 
появится еще одна фамилия — но
вого друга газеты. А как лучше 
писать, в этом ему поможет ж ур
нал «Рабоче-крестьянский кор
респондент». Видные журналисты

рассказывают на его страницах о 
газетных жанрах, об опыте работы 
над корреспонденцией, репорта
жем, очерком, фельетоном. Препо
даватели кафедр журналистики, 
мастера слова беседуют с общ ест
венными корреспондентами о язы
ке и стиле газетных материалов. 
В журнале публикуются лучшие 
работы фотолюбителей и карика
туры самодеятельных художников, 
стихи, очерки, рассказы и юморе
ски рабселькоров, дается разбор 
творчества общественных коррес
пондентов.

В новом, 1 9 71  году редакция 
журнала намечает значительно 
расширить разделы журнала, в ко 
торых обобщается опыт организа-

мерах журнала за текущий год 
опубликованы многие материалы 
под рубрикой «XXIV съезду КПСС 
—  достойную встречу». В них по
казывается роль районных, много
тиражных и стенных газет в раз
вертывании предсъездовского со
циалистического соревнования.

В перспективном плане на бу
дущий год предусмотрены выступ
ления партийных работников, ре
дакторов газет, писателей, видных 
журналистов, рабочих и сельских 
корреспондентов, в которых будет 
обобщаться опыт работы нашей 
прессы и ее рабселькоровского ак
тива. Как и в предыдущие годы, 
состоится несколько конкурсов чи
тателей. Намечен конкурс фото-

чик для партийных, профсоюзные 
и комсомольских работников, за
нимающихся руководством низо
вой печатью.

Очень важно, чтобы наши 
друзья —  общественные распро
странители печати знакомили под
писчиков с профилем журнала и 
его тематикой. Хотелось бы, что
бы журнал получали редколлегии 
стенных газет, чтобы его номера 
имелись в заводских, колхозных 
и совхозных библиотеках, на 

предприятиях, стройках, в клубах 
и на полевых станах, в краснййс 
уголках и ленинских комнатах 
воинских частей.

Желательно привлечь внима
ние к журналу нашей рабочей и

Идет подписка

Спутник активиста печати
Журнал „Рабоче-крестьянский корреспондент1* f в 1971 году

торской, массовой работы печати, 
конкретной практики стенных, 
многотиражных газет, фабрично- 
заводского и районного радиове
щания. Будет продолжена публи
кация учебно-методических мате
риалов для рабселькоровских уни
верситетов и школ, в частности, 
выступлений журналистов об их 
творческом опыте.

Многие темы журналу подска
зывают сами читатели.

С учетом интересов и запросов 
читателей редколлегия «Рабоче- 
крестьянского корреспондента» на 
метила тематику на 1 9 71  год. Ос
новную направленность журнала 
определяет предстоящий съезд на
шей партии. Уже в последних но-

любителей на лучший фотоснимок. 
Совместно с факультетом журна
листики МГУ будет проведен ли
тературный конкурс. Его победите 
ли —  рабкоры и селькоры, по
мимо поощрительных премий, по
лучат право преимущественного 
поступления на факультет ж ур
налистики МГУ.

Журнал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» делается в основ
ном руками самих народных кор
респондентов. Полезные советы в 
/ем  могут найти внештатные сот
рудники газет и журналов, члены 
редколлегий стенгазет, слушатели 
школ и университетов рабсель
коров. Журнал —  полезный совет

сельскои молодежи, военкоров и 
юных корреспондентов, студентов, 
школьников. Мы будем в каждом 
номере публиковать раздел «У го
лок ю нкора», периодически по
казывать стенную печать комсо
мольских организаций, опыт 
«Комсомольских прожекторов» и 
других молодежных изданий. Доб
рого советчика и своего помощни
ка найдут в «Рабоче-крестьянском 
корреспонденте» наши народные 
контролеры, работающие в тесном 
контакте с рабселькорами.

А. КИРЮШИН, 
член редколлегии журнала 

«Рабоче-крестьянский 
корреспондент».

В гастрономах Киева начали применяться электронные авто
матические весы. По заданной программе они определяют вес и 
стоимость покупки, а специальное устройство выдает чек, в кото
ром значатся наименование магазина, товара, стоимость и дата 
«окупки. Такие автоматы облегчат труд работников прилавка.

НА СНИМКЕ: инженеры СКВ завода (слева направо) Нико
лай Кот, Леонид Горовенко и Михаил Брон проверяют работу но
вых весов.

Фото А. Бормотова. Фотохроника ТАСС.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Пища детей должна быть пита
тельной, вкусной, разнообразной 
с достаточным содержанием бел
ков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных солей. Необходим и 
четкий режим питания. Полноцен
ное и  правильно организованное 
питание повышает сопротивляе
мость организма к различным за
болеваниям, оказывает большое 
влияние на умственные способ
ности ребенка, способствует повы
шению физической выносливости 
и трудоспособности.

Регулярность приемов пищи 
(через 4 — 4,5  часа) диктуется 
физиологическими закономернос
тями работы желудочно-кишечно
го аппарата детского организма. 
Соблюдение режима питания спо
собствует нормальной работе пи
щеварительного тракта и макси
мальной усвояемости пищи.

На завтрак рекомендуется да
вать ребенку пищу, богатую бел
ками, а также овощи и крупяные 
блюда, содержащие примерно 25 
процентов всей суточной кало
рийности. На обед— пищу, содер
жащую 3 5 — 40  процентов суточ
ной калорийности, на ужин— бо

лее легкую пищу —  молочные, 
овощные и крупяные блюда (при
мерно 2 0 — 25  процентов суточ
ной калорийности). Остальное 10 
— 15 процентов пищи суточного 
рациона ребенок должен получать 
либо в виде второго завтрака, ли
бо в виде полдника.

Однообразное питание, еда всу 
хомятку, второпях, отвлечение во 
время еды, пищевые излишества 
и недоедание вызывают у  детей 
различные расстройства, функций 
желудочно-кишечного тракта, 
которые в дальнейшем могут пос
лужить почвой для возникновения 
таких заболеваний, как гастрит, 
энтерит, язвенная болезнь желуд
ка и . даже злокачественные опу
холи.

По вопросу организации пита
ния детей ценное предложение, 
на мой взгляд, высказал жен
ский совет города, который пред
лагает организовать в городе детс
кое кафе или столовую, что ре
шило бы важную проблему пита
ния детей вне школы. <

Е. МАГДЕНКО. 
санитарный врач Волгодонской' 
гор. СЭС по пищевому надзору.

Как
создаются
„герои“ ?
Агрессивной войне США в Индо 

китае не видно конца. Среди аме
риканских вояк все больше уси
ливаются чувства уныния и без
выходности. Для борьбы с апати
ей в войсках применяются разные 
методы. Один из них— рекламиро
вание «отличивш ихся». Ну а если 
«героических подвигов» нет и не 
ожидается, то их ведь можно вы
думать.

Именно этот прием использовал 
некий Льюис Майнуахер, капитан 
американской армии, полуш вш ий 
из штаба очередное распоряжение 
о подготовке списков для награж
дения. Недолго думая, он напра
вился в казарму. Отобрав группу 
солдат, капитан приказал им не
медленно написать в штаб армии 
письменные показания о герой
ском поведении заместителя 
командира дивизии генерала 
Форрестера на поле боя.

Солдаты сочинили историю о 
том, что, когда заместитель коман 
дира дивизии находился на борту 
вертолета американских ВВС, он 
попал под огонь противника, но 
тем не менее запретил пилоту 
менять курс. Вскоре показания 
были готовы. Оставалось указать 
только дату, когда все это произо
шло. Давайте, напишем 9 и к г  
предложил один из солдат. v__

Девятое июня этого года было 
для генерала Юджина Форрестера 
заурядным днем. Все время он 
просидел, как обычно, в своем 
бетонированном штабе, подписывая 
очередные приказы, по всей веро
ятности, о новых карательных 
операциях против южновьетнам
ского или камбоджийского насе
ления. Генерал тогда и не подоз
ревал, что он в этот день совер
шает «героический поступок», за 
который, по сообщению газеты 
«Нью-Йорк тайме», впоследствии 
получил «серебряную медаль за 
доблесть».
'  «У  солдат, которые выполня
ли приказ офицера, просто не бы 
ло другого выхода, и им приш
лось выдумать» —  подчеркивает 
газета, случайно узнавшая э ” -' 
историю рождения нового «г>.__ 
роя».

Э. БАСКАКОВ, 
корреспондент ТАСС.

Нью-Йорк.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

Продолжается подписка
на 1971 год

на объединенную 
‘ газету „Ленинец"

Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 
10 коп., на 3 месяца—1 руб. 05 коп.

Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города и рай
она, отделениях связи и общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Для лучших распространителей «Ленинца» в городе и районе 
редакция установила следующие премии:

ДВЕ ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ 
по 30 рублей каждая. Они будут вручены лучшим  ̂общественным 
распространителям «Ленинца», оформившим наибольшее число 
экземпляров годовой подписки газеты, но не менее 200,

Общественному совету — за распространение 800 экземпляров 
газеты «Ленинец» — 50 рублей.

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ 
по 25 рублей каждая—за распространение годовой подписки не 
менее 170 экземпляров «Ленинца».

ДВЕ ТРЕТЬИ ПРЕМИИ
по 15 рублей каждая—за распространение 120 экземпляров нашей 
газеты.

ЦИМЛЯНСКОЙ 
НЕФТЕБАЗЕ 

срочно требуется 
старший бухгалтер на правах 

главного бухгалтера. Обращаться 
на нефтебазу,

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОБАЗЕ № I 

требуются 
на постоянную работу: 

кочегары 3-4 разрядов, мойщи
ки автомашин.

Обращаться в отдел кадров 
автобазы № I.

Администрация,

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

ТЕЛЕФОНЫ; зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела—26-44; бух-— 
галтерии—24-49; типографии — 
24-74,
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