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В ОТВЕТ НА ПОЧИН КРАСНОСУЛИНЦЕВ ^

Готовим технику к весне
Выполняя социалистические 

обязательства, принятые в 
честь XXIV съезда партии и 
поддержав почин кра сносу лип
цев,- механизаторы колхоза 
«Большевик» из 25 тракторов 
которые запланировано поста
вить на линейку готовности до 
конца года, отремонтировали 
22. На 117 процентов выпол- 
ней квартальный план ремон

та плугов, готовы все сеялки. 
Успешно идет ремонт других 
сельскохозяйственных орудий.

В отличном трудовом темпе 
работают ремонтники В. JI. Мар 
кин, А. С. Февралев, Н. И. 
Попов, В. А. Вольвач и многие 
другие.

А. ЖЕМЧУГОВ, 
главный инженер.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза

7 декабря 1970 пда состоялся Пленум Центрального Номитета 
КПСС.

. Пленум заслуилл и обсудил доклады заместителя Председателя 
Совета Министров ССьР, председателя Госплана СССР тов. Н. К. Бай
бакова «О Государственном плане развития народного хозяйства 
СССР на 1971 год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. Гарбузова 
«О Государственном бюджете СССР на 1971 год».

Пленум ЦК КПСС решил созвать очередной XXIV съезд Комму
нистической партии Советского Союза 30 марта 1971 года.

В заключение на Пленуме выступил Генеральный секретарь 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждаемым вопросам соответст
вующие постановления.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу. i

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС \

.. проектах Государственного плана 
развития народного хозяйства СССР 
и Государственного бюджета СССР 

на 1971 год
Одобрить в основном проекты Государственного плана развития 

народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР на 
С3971 год.

Поручить Совету Министров СССР внести на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР проект плана развития народного хозяйства 
СССР и проект бюджета СССР на 1971 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС

О ДАТЕ СОЗЫВА XXIV СЪЕЗДА КПСС
Созвать очередной XXIV съезд Коммунистической 

ского Союза 30 марта 1971 года.
партии Совет-

ТРУДОВАЯ ВАХТА 
В ЧЕСТЬ XXIV Ш З Д А  КПСС
ОТРЯДЫ 
ПЛОДОРОДИЯ 
ЗА РАБОТОЙ
Земледельцы колхоза «Больше

вик» еще с осени приступили к 
подкормке почвы органическими 
удобрениями. Они закладывают 
надежную основу для урожая бу
дущего года. За осень на поля вы
везено свыше шести тысяч тонн 
органических удобрении.

В хозяйстве действуют два от
ряда плодородия, которые за день 
доставляют на поля по ООО— 050 
тонн навоза.

Делом подкрепляя свои социа
листические обязательства, труже
ники хозяйства в течение зимы и 
осени внесут в почву еще не ме
нее пяти тысяч тонн органичес
ких удобрений.

В. ПШЕНИЧНЫЙ.

ЕСТЬ 
ДОБРОТНЫЕ 
СЕМЕНА
Хлеборобы Дубенцовского мя 

сосовхоза, идя навстречу XXIV 
съезду партии, полностью подго

товили семена яровых культур 
для весеннего сева. В хранили 
ща засыпано свыше тысячи тонн 
семян ячменя, гороха, овса.

Качество семян хорошее. Из 
890 тонн семян ячменя сорта 
«донской-650» 590 тонн — педво 
го класса, 300 тонн —  второго. 
Кроме того, есть 15 тонн элит 
пых семян ячменя сорта «одес 
ский-36». Высокие кондиции 
имеют также семена гороха и 
овса.

Г. НОЖИН,
главный агроном.

ВЫСОКИЕ
ПРИВЕСЫ
Животноводы Октябрьского вин 

совхоза, соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда liillCC, ус
пешно выполняют план производ
ства и сдачи мяса государству. В 
атом немалая заслуга скотников 
Л. А. Коновалова и И. С. Снежко. 
Интенсивно откармливая молодняк 
крупного рогатого скота, они и в 
зимний период добиваются средне
суточного привеса каждого живот
ного до 800 граммов.

В. БОРОДАЧЕВ*,
ст, ЭКОНОМИСТ.

Д елегат ы  го р од ско й  п а р т к о н ф е р е н ц и и

З Д Е С Ь  все пышет жаром. Непрерывно 
шипит пар. М ашинист, а рядом два 

котла, каждый высотой в пятиэтажный 
дом. Конечно, нет ничего общего м^жду 
тем котлом, в котором рыбаки варят уху и 
этими, что установлены на Волгодонской 
теплоэлектроцентрали. Там — обыкновея 
ная емкость для жидкости, здесь же —  
сложнейший агрегат, обеспечивающий хим
комбинат паром, а город■— теплом.

Нет надобности говорить о том, что ма
шинист такого котла должен быть знаю 
щим специалистом. Тем более, что сейчас 
за работой двух котлов следит один чело
век. Он постоянно контролирует темпера
туру, давление и другие показатели мно
гочисленных приборов. На щите управле
ния —• десятки контрольных лампочек, не 
меньше различных регуляторов, датчиков, 
счетчиков. И все их надо знать, ясно пред
ставлять себе схему взаимодействия меха
низмов.

— Это требуется везде, —  говорит В л а 
димир Митрофанович Лосев, машинист 
котлов №  6 и №  7 Т Э Ц . —  Но у нас в 
особенности. Дело имеем с паром. А  у него 
свои законы.

Владимир Митрофанович давно освоил 
их. Ещ е во время службы в Военно-Мор- 
ском флоте окончил курсы. П олучил спе
циальность котельного машиниста I I  клас
са. Практические навыки приобрел на 
крейсере- Именно ему приходилось подни 
мать в котлах такое давление, чтобы обес 
печить крейсерскую  скорость кораблю, 
проход его в особых местах при полней 
шей тишине.

—  Здесь условия другие, —  продолжа
ет В . М . Лосев. — Но принцип работы тот
Ж6.

Да, от машиниста котла Т Э Ц , как и ° т 
котельного машиниста судна требуется од
но: обеспечить бесперебойную работу кот
ла. И  с этой обязанностью Владимир М ит
рофанович справляется отлично. Семь лет 
работает он в теплосиловом цехе и не имел 
за это время ни одного замечания. Зато 
получил почти двадцать благодарностей, 
Почетных грамот, денежных премий. Ем у 
присвоено почетное звание ударника ком
мунистического труда. За  добросовестный 
труд и успешное выполнение обязательств, 
которые он брал в честь 100-летия со дня 
рождения В . И. Ленина, машинист на

гражден Ленинской Ю билейной Медалью.
В  1966 году в жизни В . М . Лосева про

изошло знаменательное событие —  он был 
принят в члены  КП С С . С тех пор Устав 
К П С С  стал для него законом жизни. Как  
коммунист, машинист тов. Лосев выпол 
няет большую общественную работу. Он 
избран членом партбюро Т Э Ц , заместите
лем секретаря парторганизации цеха, а 
такж е председателем группы народного 
контроля, внеш татным инструктором по 
технике безопасности.

Не так-то просто совместить работу на 
производстве с общественными нагрузками 
да еще и с учебой в вечерней школе. Но Ло 
сев для всего находит время. Успешно за
кончил вечернюю ш колу. Недавно под его 
руководством народные контролеры прове
ли рейд проверки состояния механизмов и 
оборудования и выявили ряд недостатков.

Все тепло 
л ю д я м

В  частности, приняли необходимые меры 
для правильного хранения дорогостоящих 
шаров шаровой мельницы, которые до это
го находились под открытым небом. Упо
рядочено такж е хранение Теплоизоляцион
ных материалов.

...Я  не раз видел Владимира Митрофя- 
новича после того, как он отдежурит сме
ну. К  нему то и дело подходили люди. Один 
—  чтобы поговорить о вступлении в пар
тию, другой —  решить какой-то производ
ственный вопрос, третий— чтобы посовето
ваться о личных делах. Видно, что с мне
нием Владимира Митрофановича считаю т
ся в коллективе, доверяют ему люди.

Не случайно коммунисты теплосилово
го цеха Т Э Ц  избрали Лосева своим деле
гатом на городскую партийную конферен
цию. i*l

И. С А Ш КИ Н .

С первых дней основания Волгодонского фи
лиала ВНИИСИНЖ трудится здесь старшим лабо
рантом Наталья Петровна Евдокимова. Участница 
Великой Отечественной войны, она имеет несноль- 
но правительственных наград, В лаборатории фи

зико-химических методов исследования работница 
пользуется большим авторитетом. Коммунисты из
брали ее делегатом на городскую партнонферен'

цию.
НА СНИМКЕ: Н= П. Евдокш»#^ _ ___
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В ответ на призыв 
б елок а лит венце в

ИЗ 
СБЕРЕЖЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Коллектив Волгодонского пти
цекомбината, включившийся в 
борьбу за экономию и бережли
вость, поддержал инициативу бе- 
локалитвенцев. Уже отработано 
четыре дня на сэкономленном 
сырье.

После опубликования Письма 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВДСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве на Волгодон
ском птицекомбинате развернулась 
работа, направленная на вовлече
ние коллектива в борьбу за эконо
мию.

Главное внимание уделяется, 
прежде всего, экономному расхо
дованию основного сырья— мяса. 
Работник птицекомбината т. Изо
тов, например, предложил исполь
зовать для обваловвд только ох
лажденное мясо. Оно лучше отде
ляется or костей, можно получить 
мяса больше, чем предусмотрено 
технологическими нормами. Посту 
пило также предложение об изме
нении способа клеймения туш 
крупного рогатого скота, свиней. 
Это предложение не предусматри
вает большой экономии  ̂ 20— 25 
граммов на туше. Но именно из 
этих граммов складываются кило
граммы. Ценные предложения так 
же внесли п . Югова, Кусин, Ли- 
сицкая, Черных, Никора, Добро, 
Ситаикова и другие.

Всего под.шо 17 предложении. 
13 внедрено в производство. Об
щий экономический эффект —  
5600 рублей.

Одновременно с этим, на пред
приятии был организован эконо
мический всеобуч, а также заня
тия по повышению квалифика
ции. Известно, что • если рабочий 
накопит соответствующий опыт, 
приобретет сноровку, то и качест
во его работы будет значительно 
выше, чем у новичка. Поэтому бы
ло принято решение о том, чтобы 
подготовку по специально разра
ботанной программе прошли все. 
Занятия проводили мастер колбас
ного цеха 11. И. Шуваева, плано
вик А. И. Бизюксва и другие.

В результате учебы многие по
высили свою квалификацию, стали 
выполнять работу лучше. Это спо
собствует общему делу. Обвалов- 
щики, например, стремятся к то
му, чтобы лучше отделить мясо от 
костей и этим увеличить его вы
работку. ___

Только за счет этого в нывеш-j 
нем году выработано мяса на пять 
тонн больше» чем но норме.

Коллектив птицекомбината под
держал почин белокалитвенцев, 
обязавшихся каждый последний 
день месяца и день о трития XXIV 
съезда КАСС работать на сэконом
ленном сырье. Коллектив колбас-, 
ноге цеха, нацример, уже отрабо
тал четыре дня, выпуская колбас
ные изделия из мяса, сэкономлен
ного за юбилейный год. На сэко
номленном сырье рассчитываем от
работать и последний день пяти
летки и день открытия XXIV съез
да КПСС.

На предприятии разработаны 
мероприятия по сокращению рас
хода электроэнергии, воды, дров, 
и других материалов. Усиливая 
режим экономии, коллектив ком
бината создает себе еоответству 
ющий резерв для работы на сэко
номленном сырье.

А. НУЧЕРОВ, 
главный инженер 

птицекомбината.

По городам мира

0  ГДР- Александерплац—одна из крупнейших площадей Вер 
лина, В  центре ее возвышается 41-этажное здание гостиницы 
«Штадт Берлин», которая в скором времени примет первых гос. 
тей.

Фото Г. Мельникова. Фотохроника ТАСС.

#  МОСКВА сегодня. Инд на гостиницу «Россия» и Кремль с 
Устинского моста.

Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ПАРТБЮРО
Из опыта работы редколлегии стенгазеты 
„ Прогресс“ цеха №  4 химкомбината

«Каждый день — ударный!»— 
под таким девизом вышел недавно 
один из номеров стенгазеты «Про
гресс» цеха № 4 химкомби
ната. Как и в предыдущих, в но
мере пемещено немало интересных 
материалов, отражающих жизнь 
цеха и рассказывающих о том, как 
коллектив готовится встретить 
предстоящий XXIV съезд КПСС.

Например, в заметке «По труду 
и честь» бригадир участка сушки 
Т. Г. Иерепечаев с большой теп
лотой рассказывает о старшем рас- 
пылителыцике Николае Алексееви 
че Павленко, показывающем в 
дни предсъездовской трудовой 
вахты образцы труда. «Коллектив 
бригады гордится этим рабочим и 
берет с него пример», —  так за
канчивает свою заметку тов. Це- 
репечаев.

О том, что мешает добиваться 
еще большей производительности 
труда, пишет в заметке «Рубят 
сук, на котором сидят» старший 
рабочий участка расфасовки тов. 
Горбенко. Он говорит о том, что 
на участке сульфатирования име
ют место случаи нарушения тех
нологического режима. В резуль
тате наблюдается плохая сыпу
честь порошка из бункеров на 
расфасовочные автоматы.

Привлекает внимание читателя 
и ряд других материалов этого 
номера: «Человек и коллектив» 
начальника участка тов. Карпен
ко, «В кружках политучебы» 
старшего мастера тов. Переверзе- 
ва, подборка стихов аппаратчика 
тов. Гриценко и другие.

Номер получился емкий, есть 
что почитать в нем.

Так использует небольшую пло
щадь стенной газеты редколлегия 
всегда: как правило, на ее столб
цах размещается по 8— 10 мате
риалов.

Собственно, привычных трех
четырех колонок, разделенных де
ревянными рейками, здесь нет и 
в помине. Газета оформляется на 
одном листе плотной бумаги. За
метки, напечатанные на пишу
щей машинке, размещаются на 
нем тематическими подборками. 
Красочно оформляются заголовки.

Редколлегия стенгазеты умело 
пользуется различными рубрика
ми, подбирая под них соответст
вующие материалы. Постоянной 
является в газете рубрика «По 
следам наших выступлений». 
Здесь стало правилом сообщать 
читателям о принятых мерах по 
каждому критическому выступле
нию.

В состав редколлегии входит 
пять человек. Редактирует газету 
слесарь-наладчик коммунист Ва
силий Алексеевич Рябенко.

Всю свою работу редколлегия 
строит в тесном контакте с пар
тийным бюро. На каждый месяц, 
обычно на два номера, составляет
ся план работы, в котором указы
ваются основные темы и авторы 
заметок. Этот план утверждается 
на партийном бюро. Затем редак
тор стенгазеты письменно сообща
ет работникам цеха о том, что в 
соответствии с планом работы ред
коллегии от них ожидается замет
ка на такую-то тему, к такому-то

числу. Каждый член редколлегии, 
помимо того, что сам организует 
поступление материала, контроли
рует выполнение задания авто
рами.

—  Все это способствует тому. 
—  рассказывает В. А. Рябенко,— 
что у нас уже ощущается избы
ток материала на каждый номер и 
.мы имеем возможность работать, 
как говорят, ‘с запасом: неопера
тивные материалы оставлять на 
следующий.

Бывают, однако, и такие слу
чаи, когда отдельные работники 
цеха медлят с выполнением зада
ния редколлегии. Партийное бюро 
цеха и его секретарь II. А. Садков 
не оставляют это без внимания.

—  Только тесный контакт с 
партийным бюро позволяет нам 
быть в курсе всех важнейших ' за
дач, над решением которых рабо
тает партийная организация и в 
целом коллектив цеха, —  говорит 
В. А. Рябенко. —  Партбюро под
сказывает нам темы, рекоменду
ет, кто из работников цеха может 
лучше их осветить. У нас есть и 
постоянный актив газеты. Не до
жидаясь просьб редколлегии, пи
шут нам начальник участка тов. 
Карпенко, аппаратчики тт. Маной- 
ло, Гриценко и другие.

На городском смотре стенной 
печати 5 мая этого года жюри еди
нодушно присудило стенгазете 
«Прогресс» первое место. Время 
показало, что оно не ошиблось. 
Пусть побольше будет таких га
зет, как «Прогресс».

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

ПОСЛЕ ОТЧЕТОВ 
И ВЫБОРОВ
Завершились отчеты и выборы

в бригадных, отделенческих и це
ховых партийных организациях
колхозов и совхозов района. Вновь 
избранные секретари нуждаются 
н помощи. С этой целью РК 
КПСС организовал первый после 
выборов однодневный семинар 
секретарей цеховых, отделенчес
ких, бригадных парторганизаций 
и их заместителей. Семинар от* 
крыл первый секретарь РК КПСС
Н. В. Малюгин. Он познакомил 
слушателей семинара с задачами 
и содержанием курса партийной 
учебы в новом учебном году. 
Затем тов. Малюгин Н. В. прочел 
лекцию «Ленинские принципы 
подбора, расстановки и воспита
ния кадров».

Инструктор орготдела РККПСС 
В. И. Лысаков рассказал слуша
телям семинара о партийном соб
рании, как о высшем органе пер
вичной партийной организации— 
школе воспитания коммунистов 
о порядке подготовки и проведе, 
ния партийных собраний, о кон
троле за исполнением принятых 
решений.

На семинаре выступили также 
инструкторы орготдела С. К. 
Макаренко, Н. А. Попов, помощ
ник секретаря РК КПСС В. К. 
Персиянова и другие.

ПО НОВОМУ 
МЕТОДУ
В этот же день в управлении

сельского хозяйства райисполко
ма собрались на семинар руко
водители курсов экономического 
всеобуча рабочих совхозов и кол 
хозников.
Лекцией «Научная организаций 

труда и производство», семинар 
открыл главный ветврач района 
Ю. А. Евлахов. Затем главный 
госинспектор по заготовкам и ка 
честву сельскохозяйственной 
продукции В. С. Полянский по 
знакомил слушателей с ленински 
ми принципами социалистическо 
го хозяйствования и управления 
производством.

После лекций была проведе^^ 
беседа по обмену опытом работы 
руководителей курсов. Всех заин
тересовал метод изучения мате 
риала на курсах экономического 
всеобуча в колхозе имени Орджо 
никидзе.. Здесь каждый препода 
ватель в течение всего периода 
учебы выступает перед коллекти 
вами ферм, механизаторами и дру 
гими трудящимися только по од 
ной и той же теме. Это позволяет 
лекторам, не затрачивая времени 
на подготовку других тем, читЯГь 
лекции квалифицированно, инте 
ресно и содержательно.

СОВЕТУЮТ
УЧЕНЫЕ В условиях орошения

Опыт но изучению новых сор
тов озимой пшеницы в условиях 
орошения проводится нами с 1968 
года в орошаемом опытно-произ- 
.водственном хозяйстве «Семика- 
ракорское» Донского зонального 
научно- исследовательского инсти
тута сельского хозяйства. Изуча
лись следующие сорта: «безо-
стая-1», «ростовчанка», «миро
новская юбилейная-50», «авро 
ра» и «кавказ».

В опыте применялась обычная, 
принятая на орошаемых землях, 
агротехника возделывания озимой 
пшеницы. Режим орошения про
водили согласно рекомендациям 
Южного научно- исследовательско
го института гидротехники и мели
орации.

Предшественником для всех вы

севаемых сортов была озимая 
пшеница. После уборки предшест
венника проводилось лущение 
стерни в двух направлениях боро
ной дисковой тяжелой «БДНТ-2,2» 
на глубину 8— 10 сантиметров. 
Через 10— 12 дней участок вспа
хивался на глубину 25 сантимет
ров с одновременной заделкой 
азотно-фосфорных удобрений в до
зе: фосфора (гранулированный су
перфосфат) три центнера на гек
тар и азотных (аммиачная селит
ра)— один центнер на гектар. За
тем почва обрабатывалась по сис
теме полупара с двумя культива
циями, последней предпосевной.

Предпосевная’ обработка по^ры 
включала культивацию с бороно
ванием на глубину заделки семян 
в шесть-восемь сантиметров. По

сев озимои пшеницы проводился в 
оптимальный срок —  16 сентяб
ря, с нормой высева 6 миллионов 
всхожих семян на гектар. По 
всходам провели полив с нормой 
250— 350 кубических метров во
ды на гектар. Перед посевом был 
проведен влагозарядковый полив 
из расчета 850— 900 кубометров 
воды на гектар.

За время вегетации было про
ведено два полива: в период нача
ла выхода в трубку и в период ко
лошения. Норма расхода воды 
450550 кубических метров на 
гектар.

Уборку озимой пшеницы прово
дили в фазу полной спелости зер
на, прямым комбайнированием. На
каждой делянке, занятой разными 
сортами, выкашивали полосы ши

риной 3,6 метра с раздельным 
взвешиванием зерна. В результате 
такой агротехники урожай пше
ницы в 1970 году составил: «бе
зостая-1»— 51,3 центнера с гек
тара, «ростовчанка» —  57,9 цент 
нера, «мироновская юбилейная» 
—  61,8 центнера, «аврора» —
63,5 центнера, «кавказ» —  65,9 
центнера. Изучения продолжают
ся. Под урожай 1971 года нами 
заложены производственные опы
ты по соргоизучению в ОПХ «Се- 
микаракорское» на площади 8 
гектаров и в совхозе «Золотарев^ 
ский» на площади 73 гектаров.*

В. АРЖЕНОВСКИЙ,
научный сотрудник лабора

тории орошаемого земледелия 
ДЗИИМБХ.
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Проверяем выполнение обязательств животноводами района

г и м ж   *  "

ХОТЯ ПЛАН 
И ВЫПОЛНЕН

Птицесовхоз имени Черникова но превзойти, если более рацио- 
и Романовский рисосовхоз —  пе- нально наладить кормление живот 
редовые хозяйства района. Кол- ных.

Н Ы И  Г О Д  I I I - !

лективы их, соревнуясь между со
бой, выполнили годовые обяза
тельства по сдаче государству
полеводческой и животноводчес
кой продукции.

Труженики МТФ птицосовхоза 
имени Черникова на молокопри
емные пункты отправили сверх мало бесед по санитарии, 
обязательства 2615 центнеров мо- нии и т. п.

На передовой ферме района 
также не полностью используются 
и резервы производства молока. 
Корма здесь не приготовляются 
запущен учет, не развернута 
борьба за высокое качество моло 
ка, с животноводами проводится

зоотех-

К о л л е к т и в ы  ф е р м ,
добившиеся наивысших: показателей:

№№
форм

Наименование
хозяйств

Ладой молока (в кг.) 
Фамилия бригадира [ собрано яиц от 

несушки (шт.)
МТФ № [ 
МТФ № 5 
МТФ № 2 
МТФ № 1 

МТФ № 3 
МТФ № 1 
НТФ № 1

пт. с-з им. Черникова 
к-з «Большевик» 
к-з им. Ленина 
р. с-з «Романовский» 

о. с. «Волгодонской» 
к-з им. Ленина 
к-з им. Ленина

КУЛАГИН И. Г. 
ПОЛУБЕДОВ Ф. М. 
ДЯКИНА Н. Н. 
Н ВДЗЕЕВА Н. А 
П АРЬЕВ Ю А 
КОВАЛЕВА К. Ф. 
РОГОЖИН В А.

2884
2419
2378
2270
2223
2135
140

лока. Надой на фуражную корову
в хозяйстве доведен до 2884 ки
лограммов при обязательстве 
2700.

Хорошие показатели и у рома
новских животноводов. Годовой 
план сдачи государству молока 
они выполнили на 119, а мяса на 
J5 I процент. На фуражную коро
ну надоено 2300 килограммов мо
лока при плане 1900 килограм
мов.

Однако, как показала взаимо
проверка, проведенная животно
водами соревнующихся хозяйств, 
возможности увеличения произвол 
ггг.а продукции в обоих хозяйст
вах использованы не полностью.

В нтицесовхозе имени Чернико 
на на ферме крупного рогатого 
скота отсутствует кормоприготов- 
лсние. Концентрированные корма 
не запариваются. Это означает, 
что ценный фураж не дает долж
ной отдачи.

О том, что специалисты хо
зяйства не проявляют надлежа
щей заботы о лучшей усвояемости 
кормов скотом, свидетель
ствует и другой факт: солому здесь 
не сдабривают, хотя сочных кор
мов недостаточно. Очевидно, поэ
тому и привес молодняка крупно
го рогатого скота, поставленного 
ка откорм, в сутки составляет 
всего ЗЗОграммов при запланиро
ванном привесе 349 граммов. А 
ведь даже плановый привес мож~

Если на первой МТФ Романов 
ского рисосовхоза, руководит ко
торой Н. А. Недзеева, коровы в 
хорошем состоянии. экономно 
расходуются корма, широко развер
нуто социалистическое соревно
вание, а животноводы выступили 
инициаторами соревнования в 
районе за высокое качество жи
вотноводческой продукции, сдава 
смой государству, то на МТФ 
№  2 руководит которой II. И. 
Спирин, дела в последнее время 
ухудшились. Здесь нет площадки 
для хранения запаса кормов, корма 
расходуются не экономно, быва
ли случаи, когда часть сена и 
соломы затаптывалась. Коровы на 
ферме часто не очищаются от 
грязи.

Труженики фермы поддержали 
почин егорлычан и включились в 
борьбу за высокое качество сда
ваемой государству животновод
ческой продукции, но заметных 
сдвигов к улучшению дел на 
ферме пока нет.

Партийным и профсоюзным 
организациям обоих совхозов 
вместе с руководителями хо
зяйств, зооспециалистами нужно 
устранить отмеченные недостат
ки, привести в действие все резер 
вы производства животноводчес
кой продукции, сделать так, что
бы каждый килограмм затрачивав 
емого корма давал максимальную 
отдачу. Б. КОСТИН..

Знакомьтесь: Галина Калмыкова

в ПЕРВЫ Х  
РЯДАХ
Завершающий год пятилетки 

близится к концу. Животноводы 
района прилагают все силы к то
му, чтобы выполнить социалисти
ческие обязательства. В первых 
рядах соревнующихся за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС 
идет и доярка колхоза «Искра» 
М. И. Грошева. По плану она дол
жна была за год на каждую из 
двадцати закрепленных за нею 
коров получить по 2000 кило
граммов молока, а на первое де
кабря уже надоила по 2450 ки
лограммов. .

Есть чем гордиться и доярке 
Е. И. Нефедовой из колхоза 
«Большевик», которая с начала 
года на фуражную корову надои
ла 2445 килограммов молока. 
Почти столько же продукции по
лучила доярка овощесовхоза 
«Волгодонской» Т. Г. Пазенко, а 
также доярка А. М. Филатова из 
колхоза «Искра».

Е. ЗОРИН.

Доярка колхоза «Большевик» 
Г. И. Калмыкова в юбилейном го
ду решила надоить на каждую из 
17 закрепленных коров не менее 
чем 2700 килограммов молока.

На первое декабря она уже на
доила по 2654 килограмма. Нто 
на 100 килограммов больше, чем 
было надоено в октябре.

На снимке: Г. И. Калмыкова.
Фото А. Бурдюгова.

Сравни и сделай вывод — —-—   ------

Щ В В О Й  СЧЕТ Ж ИВОТНОВДОв РАЙОНА
Так выполнен заказ государства на 1 декабря

Яиц* (тыс. шт.)~
Наименование хозяйств

Мясо (цент.)

План
на год

Посту
пило

Проц.
вып.

Молоке (цемт.)

План
на год

Посту
пил*

Проц.
вып.

План 
на год

Посту
пил*

Проц.
вып.

пт. с-з им. Черникова 1030 2968 286,2 _ 2417 — 6410 7708 120,2
рис. с-з «Романовский» 500 758 151,6 8180 9763 119,4 — 2
к-з им. Ленина 2670 3502 131,2 10900 13656 125,3 1490 1608 107,9
0. с-з «Волгодонской» 1500 1482 98,8 12900 16263 126,1 700 656 93,7
к-з «Искра» 2580 2601 100,8 11010 11216 101,9 — 68
з-с «Потаповский» 7820 7838 100,2 15820 13845 87,5 — 112 _
к-з им. Карла Маркса 2520 2444 97,0 14070 14406 102,4 — 16 —
к-з «Большевик» 4290 3514 81,9 17350 15495 89,3 — 51 _
м. с-з «Добровольский» 8740 6675 76,4 — 6029 — — 12 --
к-з им. Орджоникидзе 7310 5597 79,3 15600 13900 89,1 130 132 101,5
м. с-з «Дубенцовский» 12260 8030 66,1 — 397') — — 136 —
к-з «40 лет Октября» 3670 2955 80,5 14230 13188 92,7 — 118 —
к-з «Клич Ильича» 4150 2789 67,2 9740 9891 101,6 ' — 70 —
м. с-з «Болыповский» 11580 6401 55,3 — 1410 — — 136 —
отк. с-з «Волгодонской» 6640 1182 17,8 —  ■ — — — — —
м. с-з «Цимлянский» 15200 3057 20,1 — — — — — —
в-с «Дубенцовский» — 14 — 2200 2153 97,9 — — —
в-с «Цймлянский» — 7 — 200 294 147,0 — — —
в-с «Рябичевский» — — — 1100 1037 94,3 — — —
в-с «Октябрьски» — — — 1800 1302 72,3 — — —
в-с «Болыповсккн» — — — 2400 1814 75,6 — — —
в-с «Морозовский» — — — 1200 1164 97,0 — — —
в-с «Краснодонский» - — — 2000 1840 92,0 — .— —

Закуплено у населения 2720 2283 83,9 — 353 — 1400 1802 128,7

Всего по району 95180 64481 68,0 140700 155421 110,5 10130 12627 124,6

Кто сегодня впереди
В  социалистическом соревновании на досрочное выполнение 

планов пятилетки шншысшмх показателей за одиннадцать месяцев 
добились:

ДОЯРКИ
(надоившие молока на фуражную корову в килограммах).
ЧЕЛБИНА А. И. 
Ж ЕЛЕЗНИ КО ВА А И 
КУЛЕШ ОВА А. П. ' 
ЗНАВЕЦ В. И. 
КАЛМ ЫКОВА Г. И 
КАРТАШ ОВА А. П 
РОМАНОВА А. А. 
СЕВОСТЬЯНОВА Р. Д. 
ЕВДОКИМОВА М. М. 
ВОЛОСУХИНА П. С. 
МАЗУР М. И. 
СУХОМЛИНОВА Е. И. 
ТУПИЦЫНА А. В 
БАРАНОВА Е. Я. 
ФРОЛОВА М. Ф. 
РЫ ЛОВА В. А. 
ЕРО Ф ЕЕВА  А. Д.

пт. с-з им. Черникова 
. к-з «Большевик» 
к-з «Большевик» 
к-з «Большевик» 
к-з «Большевик» 
к-з им. Ленина 

пт. с-з им. Черникова 
к-з «Большевик» 
к-з «Большевик» 

рис. с-з «Романовский» 
к-з «Искра» 

рис. с-з «Романовский» 
к-з «Большевик» 
к-з «Большевик» 
к-з «Большевик» . 

м. с-з «Дубенцовский» 
к-з им. Ленина

2886
2859
2683
2665
2654
2638.
2Й7
2607
2598
2595
2575
2501
2561
2553
2552
2511
2471

СКОТНИКИ
(получившие среднесуточные привесы в граммах). 

ПОДЕЛЫЦИКОВ В. Н. к-з «Искра».
С’ГУЛОВ В. В. к-з «Искра»
ПАВЛЕНКО А. Г. к-з «И<$«ра»
ГРЯКАЛО В А. Ф. м. с-з «Болыповский»
КЕДИЧ С. А. м. с-з «Болыповский»
ЗАРЕМ БА II. Ф. м. с-з «Болыповский»
КАНАДЮ К А. Ф. м. с-з «Болыповский» *

ТЕЛЯТНИЦЫ
(получившие среднесуточные привесы животных н граммах\
КЛЕВЦОВА М. А. 
МАРКИНА II  С. 
ПОЛЯКОВ К. П 
ЕРЕН КО ВА  Н. Г. 
ФЕДОРОВИЧ Е. Е. 
ШАРКО А. М.

к-з «Большевик» 
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ПЕРВАЯ 
ПОЛУЧКА
Закончился трудовой день. В 

красном уголке собрались рабочие 
и служащие, чтобы поздравить мо
лодого рабочего Владимира Усова 
с его первой в жизни получкой. 
Начальник ЖКК '«Ростсельстроя»
A. Е. Чернышов вручил Владимиру 
заработанные деньги. От имени ад
министрации поздравил его и по
желал счастья, успехов в работе.

Виновника торжества поздрави
ли секретарь партийной организа
ции Г. И. Акжигитов и председа
тель местного комитета профсою
за В. II. Леонов.

О своей первой получке расска
зал ветеран труда коммунист Н. К. 
Штыков. Мастер бригады комму
нистического труда М. Н. Мерку
лов дал положительную оценку 
работе Владимира Усова. Коллек
тив бригады, где трудится Влади
мир, всесторонне помогает нович
ку. Особенно слесарь Н. Ю. Кот- 
ляр, непосредственно передающий 
ему свой опыт, знания.

В ответ на всеобщее внимание
B. Усов дал слово: быть примером 
в труде и быту, свято беречь ра
бочую честь, бороться за звание 
ударника коммунистического тру
да.
.  В. РЫКОВСКИЙ,

наш внешт. норр.

Наш календарь  ...............................  1 " " "  -------------------

Д олорес Ибаррури
Исполнилось 75 лет со дня рождения Председателя Коммуни

стической партии Испании Долорес Ибаррури. Ее псевдоним и пар
тийное имя Пасионария («Пламенная») стало символом не только 
борьбы испанского народа против фашизма, но и символом борьбы 
народов всего мира против реакции за свободу. Огромный талант Па- 
сионарии как одного из крупнейших организаторов масс и народного 
трибуна особенно проявился в годы национально-освободительной 
борьбы испанского народа против реакционеров и объединенных сил 
интервентов фашистской Италии и гитлеровской Германии (1936—  
1939 гг.). Ье замечательные слова «Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях» и «Но пассаран!» («Они не пройдут!») стали боевыми 
лозунгами испанских борцов за свободу, воодушевляли бойцов. 
Д. Ибаррури —  верный друг Советского Союза, пламенный пропа
гандист идей марксизма-ленинизма, неутомимый борец за дело проле
тарского интернационализма, за мир во всем мире.

Фотохроника ТАСС.

м я ш  м и г а л * ™
В спортзал «Строитель» под 

звуки спортивного марша строй
ной колонной вошли 18 баскет
больных команд Волгодонска, а 
также две команды —  гости из 
Цимлянска и одна — из воинской 
части. Здесь состоялись соревно
вания баскетбольных команд. Под
нять флаг соревнований предо
ставляется право капитанам ко
манд —  победителям прошлогод
них соревнований.

В финале среди женских ко
манд встретились команды хим
комбината и школы 7. Юные

баскетболисты школы одержали 
победу и стали обладателями тра
диционного кубка. В острой борьбе 
проходили игры среди мужских 
команд лесокомбината и работни
ков просвещения. Победу одержа-

Н о в о с т и  с п о р т а

ла команда работников просвеще
ния.

А в другом зале проходило лич
ное первенство городского совета 
ДСО «Труд» по вольной борьбе.

Победителями в весовых категори
ях стали: среди подростков в весе 
38 килограммов — В. Нагибин, в 
весе 44 килограмма —  А. Наги
бин и Н. Александров (53 кило
грамма). Среди юношей победили
В. Богачев (48 килограммов),
Г. Зарапин (56 килограммов),
В. Козичев (65), 10. Клюшин (52), 
G. Ковалев (75 килограммов) и 
другие.

Победители награждены Почет
ными грамотами городского сове
та ДСО «Труд».

Е. САГИН.

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 11 декабря.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — Цвет
ное телевидение. Для детей. 
«Приходи, сказка». «Иван-сол- 
дат». 10.40 — Всесоюзный кино
фестиваль. «От съезда к съез
ду». Цикл третий. «Кинолето
пись о нашем современнике». 
11.10 — На окране — фильмы 
телевизионных студий страны.
1. «Звезды Европы». 2. «Спиридон 
Мокану». 16.30 — Программа пе
редач. 16.35 — Новости. 16.40 — 
Для детей. Киноклуб «Мультик». 
17.35 — «Ученые Дона — селу». 
«Здесь рождаются проекты»,
18.05 — «Атлас народов СССР». 
Нагорный Карабах. 18.35 — День 
Цона. 18.50 — Телевизионный те- 
1тр миниатюр. Я, Абрамов. «Вот 
гак история». 19.30 — «Время». 
Информационная программа. 
!0.00 — Цветное телевидение. 
Соккей. Международный турнир 
ta приз «Известий». Швеция — 
1ССР. Передача из Дворца спорта 
{ентрального стадиона имени 
5. И. Ленина. В перерывах —«На 
камчатском меридиане». «В Ка- 
елии — зима». Научно-популяр- 
ые киноочерки. 22.15 — «Рус- 
кие узоры». Концерт. 23.25 — 
овости.

Суббота, 12 декабря.
9.15 — Программа передач. 9.20 
«Гимнастика для всех». 9.45 — 

эвости. 10.00 — Для детей. «Что, 
к, почему?». 10.30 — «Здо- 
вье». Научно-популярная прог- 
мма. 11.00 — «Музыкальный
рнир городов». Горький—Минск. 
00 — Цветное телевидение, 
оваршцество передвижников», 
деочерк. 12.30 — В эфире—«Мо 
(ость». Москва—Таллин. Теле- 

■шонный народный универси- 
. 13.30 — Факультет науки, 
язика полимера». 14.10 — Но- 
ти. 14.15 — Факультет культу- 
«Литература как вид нскусст- 
15.00— «Без права на поща

ду». Телевизиоиный художествен
ный фильм. Первая серия. 16.25— 
«В мире животных». «Животные 
Африки». 17.25—«Поиск». Ведет 
передачу писатель С. С. Смирнов. 
18.00 — Новости. 18.05 — «Песня 
на экране». Композитор Н. Бого
словский. 19.00 —К. Снжшов. «Ис
тория одной любви». Телеспек- 
такль. 20.30 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.00 — 
«Бриллиантовая рука». Киноко
медия. 22.40 — Цветное телевиде
ние. Концерт. 23.15—Новости.

Воскресенье, 13 декабря
9.00 — Программа передач. 9.05 

—«На зарядку становись!». 9.15— 
Новости. 9.30 — Для школьников. 
«Будильник». 10.00 — Телевизион
ный календарь. «Уверенная по
ступь». К  итогам работы сессии 
Верховного Совета СССР. 10.30 — 
«11а боевой иовозке Ж иж ки». Но
вый художественный фильм. 12.00
— Для школьников. «Крылья Ро
дины». Третий тур олимпиады по 
истории советской авиации. 13.00
— Для детей. «Храбрый воробей». 
«Хочу бодаться», «Тигр Мяу-Мяу», 
Мультфильмы. 13.30 — «Музы
кальный киоск». 14.00— «Труже
ники села». 14.25 — «Музыкаль
ные встречи». 15.00—Для воинов 
Советской Армии и Флота. 15.30
— Спортивная передача. 16.15 — 
«Шаги пятилетки». Выступление 
министра химической промышлен 
ности СССР Л. А. Костандова,
16.30 — Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешественнпков».
17.30 — «Владыки без масок». 
«Миф о Форде». Автор — поли
тический обозреватель Централь
ного телевидения и Всесоюзного 
радио В. Зорин. 18.00 — Цветное 
телевидение. Хоккей. Междуна
родный турнир на приз газеты 
«Известия». Швеция — СССР.
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.00 —«Без пра- 
.ва на пощаду». Телевизионный 
художественный фильм. Вторая 
серия. 22.10 — «На огонек».

Ш о в  Ы  .ИГ JW А. Г  А. 3  И  JHL
Недавно в поселке Шлюзы открыт овощной магазин на два ра

бочих места. Это удобное, светлое строение со складскими помеще
ниями. Строительные работы выполнены ЖКО Волгодонского опыт
но-экспериментального завода (начальник ЖКО С. И. Броницкий).

В новый магазин завезены овощи, фрукты и мясо.

УСЛУГИ
ПРЕДЛАГАЕТ 
АВТОМАСТЕРСКАЯ

У жителей города и района 
все больше становится автомо
билей в личном пользовании. 
Но владельцы «Москвичей» и 
«Запорожцев» нередко испы

тывали немало мытарств с 
ремонтом своих машин. Сейчас 
же на помощь им готова прий
ти автомастерская, что распо
ложена в поселке Ново-Соле
ном (остановка «Экскаватор
ная» на маршруте автобуса 
22-й квартал— г. Цимлянск).

Автомастерская начала ока
зывать свои услуги сравнитель 
но недавно, но и за это время 
она выполнила многие заказы 
и продолжает их прием. Услу
гами ' автомастерской могут 
воспользоваться не только жи
тели города, но и района.

В настоящее время авто
мастерская имеет квалифици
рованных специалистов и про
водит сварочные, рехтовочные 
и обойные работы, а также ок
раску автомашин, ремонт мо
торов. Ввиду увеличения объ

ема работ автомастерская сей
час подбирает моториста, зна
ющего двигатели автомобилей 
и мотоциклов, и обойщика. Пос 
ле дополнительного укомплек
тования кадрами мастерская 
сможет не только расширить 
виды услуг для автолюбителей, 
но и сократить сроки выполне
ния заказов.

Я. КОШЕЛЕВ, 
заведующий Волгодонской 

автомастерской.

ЗАМЕТКИ 
О ПРИРОДЕ ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ под моим ок ном
Синевато-темные краски ночи 

медленно проясняются, и на смену 
ночи приходит пасмурное зимнее 
утро. Все четче видны очертания 
строений и плодовых деревьев. И 
вдруг...

—  Тук-тук, тук-тук, —  разда
ется за окном настойчиво и часто. 
Кто это? Ах, да, синицы прилета
ли к своей столовой, что находится 
у меня под окном.

Синицы —  вездесущие и лов
кие птички. Они не улетают на 
юг. Появляются у окна, когда еще

не растает предутренняя голуоая 
дымка. Они все время перепархи
вают с ветки на ветку, заглядыва
ют в каждую щелку потрескав
шейся коры; не притаилась ли где 
личинка?

Птицы хорошо запоминают кор
мушки и посещают их утром и ве
чером. Они клюют семена подсол- 

1 нечника. Садятся тут же на веточ
ку, берут в крепкие лапки зерно и 
расклевывают его, чтобы достать 
лакомое ядрышко. Синицы с удо
вольствием питаются несоленым

салом, мясом, но особенно любят 
лакомиться подсолнечными семе
нами.

Когда бывает много снега, пти
цам трудно добывать пищу. Зача
стую они гибнут от бескормицы. 
Делайте для них кормушки, учи
тесь наблюдать за птицами, за 
природой. Это принесет вам свое
образное наслаждение и душевный 
отдых Н. СКОРОДИНСНИЙ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ

Вниманию населения!
Ростовсная база Посылторга высылает

по заказам граждан наложенным платежом
Коньки хоккейные с мячом размеры с 3G по 44 цена 3-42
Коньки хоннвйные с шайбой размеры с 37 по 41 цена 4-02
Коньки беговые размеры с 36 по 44 цена 5-0!»
Коньни Поликарпова раздвижные размеры с 33 по 36,

с 28 по 32 цена 1-U7 и 1-80
Коньки детские на 2-х полозьях 

(для детей дошкольного возраста)
Полусапожки женские размеры с 34 по 39 
Сапоги рыбацкие размеры с 40 по 45_
Сапоги мужские обынновен. размеры с 40 по 45 
Галоши глубокие размеры 4, 5
Ботинки для беговых лыж размеры ЗГ*— 38

3 9 —45
Лыжная мазь
Лыжные нрепления школьные
Лыжные нрепления жесткие
Цены на товары указаны без расходов за пересылку. Просим 

направлять заказы по адресу: Ростов-на-Дону, 12, ГОИ, Береговая, 
101, база Посылторга.

Срок приема заказов на спортивные товары и резиновую обувь 
до 20 января 1971 года.

цена 1-50 
цена 7-35 

цена 10-60 
цена 8-20 
цена 2-68 

цена 13-20 
цена 18-90 

цена 0-23 
1-15 
1-20

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ 

срочно требуется 
слесарь-наладчик швейного об«/' 

рудования.
Оплата повременно-премиаль

ная.
Обращаться: гор. Волгодонец,

горбыткомбпнат.
Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙПРОМКОМБИНАТУ 

срочно требуются 
на постоянную работу: 

швен-мотористкп, 
слесари-ремонтники.
Оплата труда сдильно-премч. 

альная.
Дирекция.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, ре да к 
ция газеты «Ленинец».

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