
Выполним план первого квартала к 25 марта!
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Волгодонского горкома КПСС и исполкома горсовета. Соревнуясь за достойную 
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Многочисленные митинги тру
дящихся состоялись на всех четы, 
рех участках и мехмастерских 
стройуправления № 1. Строители 
единодушно поддержали почин 
трудящихся Волгодонского опыт
но-экспериментального завода и 
пересмотрели социалистические 
обязательства. Учитывая свои 
возможности, коллектив второго 
строительного участка (начальник 
Я. И. Ермилкин, партгрупорг 
М. X. Лохов) обязался выполнить 
квартальный план строительно-

вклад
IJ помещение сборочного цеха 

Волгодонского опытно-эксперимен
тальною завода и обеденный пере
рыв собрались все труженики 
предприятия. Состоялось обсуж
дение обращения ГК КПСС и гор
исполкома ко всем трудящимся 
города и принятие повышенных 
соцобязательств в честь предстоя
щего XXIV съезда КПСС.

Собрание трудящихся завода 
открывает секретарь парткома 
Г. В. Агрызиов.

Директор завода Ф. М. Болды
рев подвел итог работы г>)ед_

шятия за истекший период, из
ложил задачи коллектива на 1971 
год, призвал достойно встретить 
XXIV съезд нашей партии. Кол
лектив опытно-экспериментально 
го завода, —  сказал оратор, — 
решил выполнить обязательства 
первого квартала текущего года к 
2:>"марта 1971 года. Дать сверх
плановой продукции на 15 тысяч 
рублей. Повысить производитель
ность труда на 0,2 процента.

В день открытия съезда завод 
будет работать на сэкономленных 
сырье и материалах.

От имени коллективов цехов с 
речами выступили мастер ОТК 
цеха .Ns 3 В. В. Шейнин, токарь 
цеха Л: 4 И. И. Зиненко, электро
сварщик цеха №  5 В. И. Пэд- 

.дубный, молотобоец цеха ."N5 1 
Н. В. Дебелый.

В работе собрания принял 
участие секретарь ГК КПСС И. П. 
Крахмальный. В своей речи он 
поздравил присутствующих с ус
пешным выполнением обяза. 
тельств последнего года пятилет
ки и пожелал достойно встретить 
XXIV съезд нашей партии.

Участники собрания приняли 
резолюцию.

НА СНИМКЕ: митинг на Волго
донском опытно-эксперименталь 
ном-заводе.

А. БУРДЮГОВ,
Фото автора.

О БРАЩЕНИЕ горкома КПСС и исполкома гор
совета ко всем трудящимся города Волго

донска нашло горячий отклик среди тружеников 
Иолгодонского химического комбината имени 
50-летия ВЛКСМ. Во всех цехах прошло обсуж
дение социалистических обязательств по достой
ной встрече XXIV съезда КПСС и на 1971 год, 
которые были вчера приняты на общекомбинатов- 
ском митинге.

Открыл митинг заместитель секретаря парткома 
М. А. Васильев. Директор комбината В. Д. Моек- 
вин подвел итоги работы коллектива в юбилей
ном году и призвал химиков в ответ на новогод
нее поздравление Л. И. Брежнева и обращение гор 
кома и горисполкома добиться новых успехов на 
заключительном этапе предсъездовской трудовой 
ударной вахты и в  1971 году.

Выступают начальник производства синтетиче
ских жирных кислот Ю. М. Будник, электросле
сарь цеха №  11 А. А. Плотников.

С большим вниманием выслушали участники 
митинга выступление первого секретаря ГК 
КПСС Б. И. Головец, который рассказал о дости
жениях волгодонцев в 1970 году и призвал хи
миков внести достойный вклад в подготовку к 
съезду партии.

Председатель завкома профсоюза В. Л. Гришин 
оглашает текст соцобязательств. В  них химики 
обязуются план первого квартала по реализации 
товарной продукции выполнить досрочно и реали
зовать сверх плана продукции на 50 тысяч руб.

лей. Выработать сверх плана первого квартала 
300 тонн синтетических жирных кислот, 150 
тонн синтетических моющих средств, 30 тонн пер 
личных жирных спиртов. День открытия съезда 
партии решено отработать на сэкономленных 
сырье, материалах и энергоресурсах. Намечено 
также в первом квартале добиться повышения 
производительности труда по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года на 1,5

С Л О В О
химиков
процента, получить сверхплановой ириоыли от 
реализации продукции 40 тысяч рублей.

Намечены новые рубежи и на первый год пя
тилетки. Годовой план реализации продукции ре
шено выполнить к 27 декабря и реализовать про
дукции сверх плана на 200 тысяч рублей, выра
ботать сверхплановых 1000 тонн синтетических 
жирных кислот, 700 тонн синтетических мою
щих средств, 100 тонн спиртов, 500 тысяч штук 
условных гофроящиков.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

монтажных работ к 25 марта, ос. 
тальные участки— к 26 марта.

Строители решили также 30 
марта отработать на сэкономлен
ных материалах. В конце юбилей, 
ного года 30 декабря коллектив 
СУ-1 отработал на сэкономленных 
материалах. Более 400 каменщи. 
ков, плотников, подсобных рабо
чих выполнили в этот день объем 
строительно-монтажных работ бо
лее чем на 9 тысяч 700 рублей. 
Этот трудовой подарок строители 
посвящают XXIV съезду КПСС.

Широко развернуто социалисти
ческое соревнование между участ
ками и бригадами стройуправле
ния за право подписать предсъез
довский трудовой рапорт.

А. ЧЕРЕПАХИН, 
зам. секретаря парторганизации 

СУ-1.

ОТВЕЧАЯ 
НА ПРИЗЫВ
В коллективах железнодорожной 

станции Волгодонская прошли ми
тинги, на которых одобрено обра
щение Волгодонского горкома пар
тии и исполкома горсовета депута. 
тов трудящихся к рабочим, инже
нерно-техническим работникам и 
служащим, ко всем трудящимся 
Волгодонска,

Железнодорожники ударным 
трудом встретили 1971 год. Они 
упорно потрудились первого, вто
рого и третьего января на погруз
ке и выгрузке вагонов. Ежесуточ
но задание по погрузке вы
полнялось на 159 процентов, а 
по выгрузке —  на 115.

Особенно отличились смены де- 
журных по станции В. С. Колон- 
таева н Н. Н. Клименко. Лучшими 
признаны составитель поездов 
И. И. Пономарев, машинист ма
неврового локомотива В. Дмитри- 
ченко, старшие весовщики П. Бе
лая, Г. Новокацкая, М. Никишина 
и другие.

Ф. ЛАСЬКО, 
старший помощник начальника 

железнодорожной станции 
Волгодонсиая.

К новым рубежам
Ранним утром 4 января работ

ники Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината заполнили про
сторный и светлый цех древесно
стружечных плит. Здесь состоялся 
митинг трудящихся, посвященный 
заключительному этапу предсъез
довской вахты и принятию со- 
циалистических обязательств на 
1971 год.

Митинг открыл секретарь парт
кома Ю. В. Чурадаев. Он поздра
вил коллектив предприятия с на
чалом новой трудовой пятилетки 
и познакомил присутствующих с 
обращением ГК КПСС и исполко
ма горсовета ко всем трудящимся.

Исполняющий обязанности ди
ректора лесокомбината тов. Ста- 
хневич М. А. ознакомил собрав
шихся с теми задачами, которые 
предстоит решить коллективу 
предприятия в новом году. Он

призвал трудящихся закрепить 
успехи юбилейного года и выра
зил уверенность в том, что леео- 
обработчнки подготовят партийно, 
му съезду достойные трудовые по
дарки.

— Славно потрудился коллектив 
цеха древесностружечных плит в 
юбилейном году, —  сказала сек
ретарь комсомольской организа
ции цеха Зина Дурнева.— Страна 
получила сверхплановую продук
цию: три тысячи кубических мет
ров плит и 400 тонн карбомидной 
смолы. В новом 1971 году годо
вое задание цеха увеличено: вме
сто 28,5 тысячи кубических мет. 
ров плит запланировано выпус 
тить 32 тысячи. И все же, обсу
див и взвесив свои возможности, 
цех принял повышенные социали
стические обязательства: дать 
сверх плана три тысячи кубиче

ских метров плит и 250 тонн кар. 
бомидной смолы.

Кроме того, решено в 1971 го
ду цех карбомидных смол переве. 
сти на работу по саратовскому ме
тоду бездефектного труда.

Выступивший на митинге рабо. 
чий лесопильного цеха В. В. Теку
чее сказал, что коллектив цеха вы 
пустил свыше трех тысяч куби
ческих метров пиломатериалов, 
досрочно —  на 2 месяца раньше 
срока завершен выпуск экспорт
ных пиломатериалов. Больших ус
пехов в труде добилась смена 
мастера М. А. Поспелова, которая 
рапортовала в начале декабря о 
выполнении годового плана и с тех 
пор трудится в счет новой пяти, 
летки. Коллектив цеха решил до
срочно выполнить плановое зада, 
ние и выпустить сверх плана 
шесть тысяч кубических метров 
пиломатериалов.

Крановщик лесобиржи Д. П. 
Тюринвв отметил, что многие кол

лективы лесобиржи еще в марте- 
апреле завершили свои пятилетки 
и продолжают ударно трудиться. 
Это бригады тт. Хохулина М. Ти 
Герасимова М. Т., Загоскина Г. А. 
и других. Они приняли на себя за. 
боту не только выполнить произ
водственные задания, но и помочь 
подшефной школе № 8 правильно 
воспитывать детей и не иметь в 
подшефных классах сниженных 
отметок по поведению.

Лесообработчики, поддержав 
почин коллектива опытно-экспери 
ментального завода, были едино, 
душны в своем решении выпол
нить план первого квартала 25 
марта, а 30 марта— в день откры
тия XXIV съезда КПСС— отрабо
тать на сэкономленном сырье.

На митинге присутствовал и 
выступил с речью член бюро ГК 
КПСС, зав. орготделом горкома 
партии тов. Кривинсний В. С.

. .  . .  Ю , АНДРЕЕВА, •
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Г ор д и м ся  
т р у д о м  своим

От съезда к съезду

На стыке двух пятилеток
Птицесовхоз имени Черникова — одно из передовых хозяйств 

района. Создан совхоз в тот год, когда проходил XXIII съезд КПСС- 
0 том, как росла птицефабрика, рассказывает секретарь первич

ной парторганизации фабрики Александр Иванович Сорокин.
Для каждого человека примеча

телен чем-то уходящий год. Но, 
думая о прожитом, каждый из нас 
I) первую очередь, беспокоится не 
о себе, а о коллективе, в котором 
трудится. Таков уж закон нашей 
жизни: чувство коллективизма 
для нас превыше всего. И поэтому 
радость коллектива — твоя ра
дость, честь коллектива —  твоя 
честь.

Вот и мое первое слово о кол
лективе цеха № 4 Волгодонского 
химкомбината, в котором я рабо
таю слесарем. Особенные приметы 
минувшего юбилейного года, по- 
моему, заключаются/ в том, что 
мы, как никогда, потрудились 
плодотворно. Наши рабочие в ны
нешнем году широко развернули 
соревнование за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и предстоящего 
XXIV съезда КПСС. Каждый из 
нас может гордиться тем, что мы 
выполнили годовое задание по вы
пуску стиральных порошков на 
два дня раньше, чем обязались.

Как' из отдельных ручейков об
разуется полноводный поток, так 
и из трудовых достижений от
дельных людей складывается об
щий успех. Нельзя не сказать о 
тех, кто внес наибольший вклад в 
общее дело. Отличился, например, 
коллектив бригады смены «Г», 
возглавляемый бригадиром Т. Г. 
Перепечаевым. Бригада выполни
ла годовое задание на 105,8 про
цента, выработав 7378,8 тонны 
стиральных порошков. Передови
ки соревнования завершили пяти
летку 28 октября. Сверх пяти
летием задания было выпущено 
1000 тонн моющих средств. Рабо
чие А. И. Полуянова, Н. А. Пав
ленко, II. К. Захарченко, В. II. 
Великанов, В. В. Поздняков и 
другие признаны лучшими.

Хороших результатов в труде 
добились и бригады сушки смены 
во главе с И. М. Коротуном и А. П. 
Волошиным, а также бригада сме
ны «А» А. И. Пастухова с у чает

В блилсайшие годы в сельской 
местности начнется широкое стро
ительство жилищ из облегченных 
блоков. Такие конструкции, изго
товляемые из керамзитового гра 
вия, вдвое легче железобетонных 
и обладают высокими теплоизоля
ционными качествами. Более :ш- 
тидесяти домостроительных ком
бинатов и железобетонных заводои 
страны заняты сейчас подготовкой 
производства, чтобы перейти на 
выпуск таких блоков. Проекты 
домов разработаны архитекторами 
научно-исследовательского и про
ектного института но планировке 
и застройке сельских населенных 
ыесг п гражданскому строитель

на расфасовки, бригада смены «А» 
участка сульфирования, которую* 
возглавляет Г. 1’. Никифоров.

Ударная работа была обеспече
на не только высоким трудовым 
подъемом, но'и дальнейшей меха
низацией и автоматизацией техно
логических процессов на произ
водстве. Особенно многое сделано 
в последнем году пятилетки. До
статочно сказать, что применение 
ручного труда в 1970 году по 
сравнению с 1969 годом сократи
лось на 35 процентов. На механи
зацию и автоматизацию технологи 
ческих процессов было израсходо
вано 500 тысяч рублей. Выгоду 
от этого получили немалую. Эко
номический эффект составил 800 
тысяч рублей. За счет механиза
ции и автоматизации рост произво 
дигельности труда в 1970 году по 
сравнению с 1969 годом составил 
11,3 процента.

В цинувшем году мы многого 
добились по улучшению качества 
продукции. Очень помогла нам 
автоматизация технологического 
процесса на сушильной башне. 
Всю эту ответственную работу 
возглавил главный технолог А. А. 
Бордюг. Он был инициатором мно
гих добрых дел.

Вот сколько хороших перемен 
произошло в нашем коллективе! 
Они были у каждого рабочего. В 
труде и в быту. Для бригадира 
Т. Г. Нерепечаева 1970 год, на
пример, примечателен тем, что за 
высокие успехи в труде он на
гражден Юбилейной Ленинской 
Медалью. Еще тем, что шесть его 
рационализаторских предложений, 
с экономическим эффектом в 31 
тысячу рублей были приняты для 
внедрения в производство, что 
ему предоставлена благоустроен
ная квартира, что в семье роди
лась дочь.

Много хорошего принес 1970 
год всем работникам нашего цеха.

ству на селе.
С макетом дома, рассчитанного 

на семью из пяти-шести человек, 
корреспондента ТАСС ознакомил 
главный конструктор одной из 
мастерских Ю. Б. Дубовой. Он 
сообщил, что по новым типовым 
нормам на человека предусматри
вается значительно больше жилой 
и подсобной площади, чем раньше 
В частности, в доме из облегчен
ных блоков новоселам будет пре
доставлено 55 квадратных метров 
жилой площади и 80 квадратных 
метров подсобных помещений. Все 
комнаты— спальни, гостиная, сто
ловая —  изолированные. Под кух 
ней запроектирован подвал. Из

1966 год навсегда останется в 
памяти тружеников птицесовхоза 
имени Черникова. Это был год 
XX III съезда партии. В этом же 
году был создан и наш совхоз. Ру
ководствуясь решениями съезда 
партии, осуществляя их на деле, 
растет и крепнет наше хозяйство.

Птицесовхоз создан на базе от
деления Добровольского мясосовхо

Опыт 
мастеров— 
молодежи
На Цимлянской лрядильно- 

тнацной фабрике развернута 
борьба за улучшение качества 
выпускаемой продукции. В кол
лективе проводится большая ра
бота по повышению мастерства. 
Активное участие в ней прини
мает и ткачиха Мария Констан
тиновна Цвирова. В совершен
стве овладев своей профессией, 
ткачиха систематически перевы
полняет сменные нормы выра
ботки, выпускает только высо
кокачественную продукцию. Свой 
богатый опыт практической ра
боты Цвирова охотно передает 
молодежи.

НА СНИМКЕ: тначиха М. К. 
Цвирова со своей ученицей 
номсомолкой Г. Железняновой.

Фото А. Бурдюгова.

кухни через остекленную террасу 
можно пройти прямо на приуса
дебный участок. Просторно в ван
ной комнате. Во всяком случае, 
вопроса о том, куда поставить 
стиральную машину и ящик с 
бельем, у жильцов не возникнет. 
Дополнительные удобства созда
дут антресоли и встроенные в сте
ны шкафы для хранения рабочей 
одежды и различных вещей. В до
ме будет центральное отопление, 
канализация.

Интересно решен проект двух
этажного дома. В нем две кварти
ры, каждая из которых занимает 
оба этажа. Внизу —- гостиная, 
кухня-столввая площадью 15 квад

за. Небогатое «наследство» полу
чили мы: шесть невзрачных жи
вотноводческих корпусов, в кото
рых содержались овцы, крупный 
рогатый скот, свиньи и птица. В 
Добровольском мясосовхозе здесь 
была единственная птицеферма, 
на которой содержалось всего 12 
тысяч кур. За год там собирали 
около трехсот тысяч яиц.

Когда устанавливаются весен
ние погожие дни, Алексея Федо
ровича Лысенко не застанешь в 
станице. Вместе с другими меха
низаторами колхоза «40 лет Ок
тября» он выезжает в поле. Па
шет, сеет, убирает хлеба. II так 
до глубокой осени: не бросит 
рычаг трактора до тех пор, пока 
не будет убран урожай и не вспа
хана зябь на последнем гектаре. 
Честь трудовая для него дорога. 
Как-никак, двадцать лет уже тру
дится человек в колхозе.

Нынешним летом на его ком
байне не раз трепетал красный 
вымпел, которым механизатор на
граждался за высокие показатели 
на уборке хлеба. А потом были 
осенние трудовые будни. И снова в 
соревновании он задавал тон.

За многие годы работы в сель
ском хозяйстве Алексей Федоро
вич накопил богатый опыт и зна
ния. Это и помогло ему в совер-

ратных метров, ванная, два. выхо
да. Один— на улицу, другой —  на 
террасу и приусадебный участок, 
На втором этаже j— спальные 
комнаты.

Для тех, кто не заинтересован 
в личном хозяйстве, архитекторы 
разработали проект двухэтажного 
дома на 12 и 24 квартиры с лод
жиями. Создан также проект двух
этажного дома для малосемейных 
п молодых специалистов. В каж
дой квартире, рассчитанной на 
одного или двух человек, есть при
хожая, душевая, кухня. Широкие 
балконы раздвигают границы по
лезной площади.

Дома из облегченных блоков 
будут собираться непосредственно 
на строительной площадке.

(ТАСС).

V

Нужно было увеличивать пого
ловье, но где размещать цыплят? 
Решили переоборудовать помеще
ния, в которых прежде содержал
ся скот. Использовали буквально 
каждый квадратный метр мало- 
мальски пригодной площади, но 
цыплят все-таки разместили. И 
уже' в первом году существова
ния хозяйства мы сдали государ
ству один миллион 365 тысяч 
яиц, в следующем, 1967 году — 
более тр»' • миллионов, а за юби
лейный 1970 год — восемь мил
лионов 225 тысяч!

шенетве овладеть несколькими 
смежными специальностями. Та
кой специалист всегда, мобенно в 
зимнее время, нужен в колхозной 
мастерской. Когда пришла пора 
ремонта машин, его попросили по
трудиться в одном из цехов.

—  Что ж, коль надо — пой
ду, — сказал механизатор.

С того дня он стал трудиться 
слесарем по ремонту пусковых 
двигателей, редукторов и головок 
цилиндров. Лысенко быстро освоил 
ся на новом месте. Сменное зада
ние обычно выполняет на 120 —
130 процентов. Причем, качесч 
работы всегда хорошее. И в той** 
что колхоз успешно справился с 
планом ремонта тракторов четвер 
того квартала, есть доля труда 
А. Ф. Лысенко.

П. БОЛДЫРЕВ,
заведующий механической 

мастерской.

шагом
Труженики Цимлянского 

иищекомбината на 90 дней 
раньше срока выполнили пя
тилетний план по всем видам* 
продукции. По сравнению г  
1965 годом объем npoicitw 
ства увеличен более чем в 
два раза.

Досрочно завершен и план 
прошлого года. О выполне
нии юбилейных обязательств 
мы рапортовали 25 декаб
ря. По сравнению с этг^ же 
периодом 1969 года объем
производства увеличен на
15 процентов, производи
тельность труда возросла ноч 
ти на восемь процентов. В 
прошлом году сверх плана 
произведены десятки тоня
кондитерских изделий и пи
щевых продуктов.

Успеху в труде способство
вало социалистическое сорев
нование, широко развернув
шееся в коллективе в честь 
100-летнего юбилея В. И.
Ленина и предстоящего XXIV 
съезда КПСС- С большим ува
жением говорят на предприя
тии о передовиках производ
ства К. И. Ивановой,^ В. И. 
Федоровой, И. М. Рыжкиной,
А. В. Александриной, М. А. 
Бессмертной, М. И. Ермако
вой, Л. Ф. Макеевой, Л. Е.
Альсяпиной, Н. Т. Нарыжной 
и о других.

Ф. НИКИТИН — дирек- 
тор; 3. ГО РБА Ч ЕВ^ -  
секретарь партбюро;
Р. ЗЕМЛЯКОВ —  пред
седатель местк ома 
профсоюза.

В. РЯБЕНКО,
слесарь цеха.

Техническая конференция
11а лесоперевалочном комбинате состоялась техническая кон. 

ференцня энергетиков. Участники конференции обсудили проб- 
лемы дальнейшего развития энергетического хозяйства комбината. 
С докладами выступили главный энергетик лесоперевалочного 
комбината 11. В. Зиновьева, инженер отдела главного энер
гетика II. И. Маркин и старший иженер электроцеха В. В. Куз
нецов.

На конференции были объявлены итоги социалистического 
соревнования энергетиков предприятия. Звание лучшей бригады 
электромонтеров лесоперевалочного комбината присвоено звену 
лесопильного цеха, где старшим электриком Г. И. Кандауров.

Нескольким энергетикам присвоено звание лучшего по про
фессии. Среди них электромонтер ремонтно-механической мастер 
ской А. Е. Чередниченко, электрослесарь лесобиржи II. В. Дьячен
ко, обмотчик электроцеха А. Е. Паршиков и другие.

Практично и удобно

По плечу любое дело
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Рост всякого хозяйства связан 
с определенными трудностями. 
Выли они и у нас. Мы не имели 
типовых помещений для содержа
ния птицы, средств механизации, 
первое время не хватало обучен
ных квалифицированных кадров 
птицеводов. Но в 1968 году мы 
уже располагали двумя новыми 
цыплятниками, акклиматизатором, 
двумя птичниками. Одновременно 
готовили кадры.

Таким образом, наша производ
ственная база значительно окреп
ла. Мы получили возможность вы
ращивать цыплят в любое время 
года. Занялись улучшением по
родности кур. Из Прибалтики и 
других районов страны завозили 
яйца птиц продуктивных пород. 
Теперь на нашей птицефабрике

преобладает порода «белый 
леггорн». Из года в год растет по
головье птичьего стада. В 1968 
году, например, кур-несушек бы
ло уже 40 тысяч, а на конец 1970 
года —  60 тысяч. Всего же 
нынешней зимой у нас бу
дет 130 тысяч кур, не считая 20 
тысяч уток.

Укрепление производственной 
базы и подготовка кадров позво
лили изменить технологию выра
щивания птицы. Прежде цикл 
выращивания птицы— от цыплен
ка до курицы— обеспечивала каж
дая птичница. С 1968 года по 
примеру передовых птицеводче
ских хозяйств страны мы отказа
лись от такой технологии. Теперь 
каждая птичница специализиру
ется на выращивании строго уста

новленной категории птицы- цып
лят определенного возраста, маточ 
ного поголовья и так далее. Это 
качественно новый, научный ме
тод выращивания птицы.
Теперь в хозяйстве 13 корпу
сов, где размещена птица, да и 
именуется наше производство не 
фермой, а птицефабрикой. Растет 
механизация производственных 
процессов. Выращивание птицы 
на промышленной основе, бази
рующейся на научном методе, по
зволяет нам круглый год получать 
продукцию. За время, истекшее 
после ХХШ съезда КПСС, про
шло неполных пять лет, а совхоз 
сдал государству свыше 24 мил
лионов яиц, что на четыре с лиш
ним миллиона больше пятилетне

го задания. За этот же период пти
цеводы поставили государству 
4846 центнеров пт и ч ь е г о 
мяса, перевыполнив пятилетнее- 
задание на 2176 центнеров 
Повысилась продуктивность пти 
цы:если в организационный го; 
от каждой курицы-несушки бы.к 
получено по 142 яйца, то в 1961 
году — по 179. За одиннадцатт 
месяцев нынешнего года себесто 
имость одной тысячи яиц оказа 
лась на 11 рублей 83 копейки ни 
же плановой, а центнер привес 
уток —  на Г>7 рублей 32 копей 
ки.

Многие наши птицеводы работе 
ют на птицефабрике со дня ее ос 
нования. Это старшие птичниц 
Л. В. Сорокина и Т. Ф. Скакунов;

V

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

В  ысохсое  
зваяяе

Не первый год держит в ру
ках молот и клещи кузнец Вла
димир Николаевич Сазонов. В 
колхозе «Искра» его знают как 
искусного мастера. А перед но
вым годом за перевыполнение 
норм выработки, сознательное 
отношение к труду Владимиру 
Николаевичу Сазонову присво
ено звание ударника коммуни
стического труда.

Но в коллективе колхозных 
мастерских по-коммунистиче
ски трудится не один В. Н. Са
зонов. С похвалой отзываются 
в хозяйстве о слесаре Павле 
Дмитриевиче Ищенко, токаре 
Александре Антоновиче Си
лантьеве, механизаторе Евге
нии Константиновиче Марты
нове и других. Это при их не
посредственном участии к пер
вому января, на месяц раньше 
срока, в колхозе отремонтиро
ван весь сельхозинвентарь.

Л. МАРИНЫЧ,
агроном бригады.
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Р А Д О С Т Ь  С О З И Д А Н И Я
Это совхозное партийное соб

рание было необычным. Необыч
ным потому, что оно проходило 
на исходе завершающего года пя
тилетки и накануне нового, .1971 
года. Итоги сделанного и планы на 
будущее как бы слились воедино. 
На собрании шел разговор о том, 
как труженики овоще молочного 
совхоза «Волгодонской» справи
лись с пятилетним планом и как 
они выполняют социалистические 
обязательства, принятые в честь 
XXIV съезда КПСС.

С докладом выступил главный 
агроном В. М. Бутов. И хотя вы
ступление Владимира Митрофано
вича изобиловало цифрами, при
сутствующие слушали его с боль
шим интересом.

На самом деле, разве каждый из 
нас не порадовался вновь тому, 
что коллектив совхоза за четыре 
года выполнил пятилетнее задание 
по основным производственным 
показателям. Это значит, что на
ши люди на год раньше достигли 
намеченной цели. В течение две
надцати месяцев они трудились в 
счет нового пятилетия. А сколько 
еще добрых дел совершат рабочие 
совхоза!

Для убедительности и сам на
зову некоторые цифры. Только 
сверх плана совхоз сдал Родине 
5033 тонны зерна, 7013 тонн 
овощей, 673 тонны маслосемян 
подсолнечника, 331 тонну фрук
тов, 1612 тонн молока и много 
другой продукции.

За годы пятилетки еще крепче 
стала экономика нашего совхоза. 
Естественно, появились возмож
ности выделять больше средств 
для оплаты труда рабочих, для 
строительства жилищ и культур
но-бытовых построек. На эти цели 
за пять лет было израсходовано 
один миллион 437,6 тысячи руб
лей. С 1966 но 1970 год в совхо
зе введено в строй 1480 квадрат
ных метров жилплощади, 2000 
квадратных метров генлиц, парни
ков на 6500 рам, а также по
строены клуб, баня, проложен во
допровод. Кроме того, на реконст
рукцию и капитальный ремонт 
объектов было израсходовано 722 
тысячи рублей.

Каждый из нас гордился итога
ми. Ведь к достигнутым успехам 
в той или иной мере был причас
тен каждый из нас. Имен
но в эти минуты я особенно пора
довался тому, что и коллектив на
шей бригады внес свой весомый 
вклад. Среднегодовая урожайность 
овощей в течение пяти лет сос
тавила 200 центнеров. Веего же 
за пятилетку мы собрали 15689 
тонн овощей. За счет лучшей ор
ганизации труда, снижения себе
стоимости каждого центнера про
дукции наша бригада дала 70 ты
сяч рублей сверхплановой при- 
были.

И мы не одни так по-ударному 
потрудились. Сергей Степанович 
Есипко, сидевший рядом со мной,

тоже пришел на собрание с чувст
вом исполненного долга. Работая 
трактористом в механизированном 
картофелеводческом звене, он до
бился больших успехов в труде. 
Особенно за пЬследние три года. 
Урожайность картофеля возросла 
от 117 до 204 центнеров. Себе
стоимость центнера картофеля 
снижена на три рубля. Сергей 
Степанович может гордиться свои
ми результатами и за прошлый 
год. На своем «МТЗ-50» он выра
ботал 818 гектаров мягкой пахо
ты при плане 630, сэкономил 540 
килограммов горюче - смазочных 
материалов.

Замечательно потрудились трак 
торист Т. Д. Мисько, комбайнер
С. М. Врыксин, шофер В. Ф. Лы-
сов, доярка Т. Г. Пазенко и дру
гие.

Таков сегодняшний день наше
го совхоза. А завтрашний будет 
еще краше. Рабочие встретили н.о- 
вый год хорошими показателя
ми. Развернув социалисти
ческое соревнование в честь XXIV 
съезда КПСС, коллектив совхоза 
решил план первого квартала по 
сдаче животноводческой продук
ции государству выполнить к 25 
марта 1971 года, а также свое
временно и полностью подготовить 
парниковое хозяйство, отремонти
ровать всю сельскохозяйственную 
технику.

А. ПРОВОТОРОВ, 
бригадир огорода №  2.

В М  Е С
С ОБЩЕСТ
Закончился последний год ш 

тилетки. Он был годом напряжм 
ной работы, дальнейшего подъе> 
трудовой и политической активн 
сти масс, сознательности и убе? 
денности. Не случайно, число пр 
вонарушителей в районе знач 
тельно сократилось. Так, общ 
число преступлений в районе 
линии уголовного розыска 
сравнению с прошлым годом с 
крат и лось почт и на 15 нрощ 
тов. Повысилась раскрываемо! 
преступлений, лучше стали выя 
ляться конкретные причины пр 
вонарушении. Борьба с правок 
рушителями приобрела общее 
родпый характер.

Во многих хуторах и станиц 
района проведены сходы гражд 
и собрания, на которых обсужда 
ся вопрос об укреплении обще( 
венного порядка. Такие схо; 
проведены, например, в Романо 
ской, Красном Яру и в других в 
селенных пунктах. Коллектш 
гидроэлектростанции, прядильн 
ткацкой фабрики и других щ 
мышленных предприятий раз! 
ботали и внедрили у себя дот 
нительные меры воздействия 
нарушителей. Они лишаются п) 
мий, права на трудовой отпуск—п- 
летнее время.

Серьезное -внимание уделяется 
профилактической работе с не
совершеннолетними. По материа
лам отдела внутренних дел неко
торые родители лишены родитель
ских нрав, над несколькими под
ростками взято персональное 
шефство. В районе создано не
сколько детских комнат на обще
ственных началах, организованы 
отряды юных друзей милиции, раз 
вернута борьба за то, чтобы све
сти до минимума число второгод
ников.

Районный отдел внутренних 
дел активизировал свою деятель
ность по охране социалистической 
собственности, предупреждение ее 
хищения. На предприятиях, в 
колхозах и совхозах действуют 
дружины по охране социалисти
ческой собственности, комиссии по 
охране народного добра. Добро
вольные помощники милиции стре 
мятся выявить и устранить при
чины различных нарушений. При
нимаются необходимые меры по 
трудоустройству подростков.

Всего в районе создано 56 на
родных дружин, объединяющих 
более 640 человек. Па их счету 
немало славных дел. Активное 
участие в охране общественного 
порядка в Цимлянске принима
ют дружинники Цимлянской ГЭС, 
рыбозавода, ремзавода, прядильно
ткацкой фабрики и других пред
приятий.

Достигнутые успехи объясня
ются прежде всего тем, что сотруд 
ники отдела внутренних дел ста
ли больше уделять внимания про
филактической работе среди насе
ления, Они укрепили связи с пар-

в нетрезвом состоянии, устроил 
дома скандал, выстрелом из 
ружья тяжело ранил женщину.

Нет еще должного порядка на 
дорогах. Допускаются нарушения 
правил уличного движения не толь 
ко водителями, но и пешеходами. 
Так, житель станицы Романов
ской Сивяков вышел на проез
жую часть дороги в недозволенном 
месте и был сбит мотоциклом.

Многое предстоит сделать по 
усилению охраны социалистиче
ской собственности. Это необходи
мо потому, что еще бывают слу
чаи хищения. Начальник Ново- 
Цимлянского рыбцеха Я. Шкорба- 
тов, например, систематически 
обвешивал рыбаков и таким обра
зом скопил более 15 тонн рыбы, 
которую пытался реализовать, 
но был разоблачен и привлечен к 
уголовной ответственности.

Широк и почетен круг обязан
ностей коллектива районной ми
лиции. Работа милиционера труд
на, а подчас сопряжена, и с рис
ком для собственной жизни. Но с 
тем большей любовью и призна
тельностью советские люди гово
рят: «Моя милиция меня бере
жет» .

Юбилейный год обогатил мили
цию опытом работы во всех сфе
рах деятельности. Используя его, 
коллектив отдела внутренних дел 
приложит все силы к тому, чтобы 
в новом году добиться еще луч
ших показателей и с честью ветре 
тить предстоящий XXIV съезд 
КПСС.

М. БОЙЦОВ, 
начальник райотдела 

внутренних дел.

«Искра» — так называется искусственный спутник для иссле
дований околоземного космического пространства, созданный в сту
денческом конструкторском бюро факультета летательных аппа
ратов Московского авиационного института. С его помощью можно 
будет получать данные о солнечной радиации и о прохождении 
радиоволн в атмосфере Земли.

Макет «Искры» экспонируется на ВД НХ СССР.
Нл СНИМ КЕ: студенты I I I  курса факультета летательных ап- 

паратов Натальи Шеыгам и Виктор Гамаюнов подготавливают ма
кет искусственного спутника «Искра» для юбилейной экспозиции, 
ноевященнои М-лет и h i  института.



Возрожденная традиция
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Сегодня у самого моря, 
Созданный нашим трудом. 
Еще один город родился.
Его мы Цимлянском зовцм.

Такими словами был открыт 
устный журнал, посвященный 
Цимлянску —  городу-тружени- 
ку степей и моря. Присутству
ющие узнали многое из истории 
города — о его героическом 
прошлом, чудесном настоящем, 

светлом будущем.
С большим интересом были 

прослушаны стихи местных по
этов о нашем городе и морс, 
которые прочитали Ира Мищен
ко, Людмила и Светлана Ко
лесниковы, Галя Ковалева, Све
та Бондарюк. В заключение бы
ла исполнена песня Г. Медведе
ва «Цимлянский вальс» на сло
ва Г. Пирогова.

В  подготовке и проведении 
журнала активное участие при
няли учащиеся 7 «а» класса 
гаколы № 1 со своим классным 
руководителем В. И. Бутовой, 
преподаватель школы №  t
В. Н. Назарова, директор типо
графии Л. П. Тыльченко и на
чальник 0TR швейной фабрики 
Л. Е. Солонович.

Л. СТРЕЛЬНИКОВА, 
заведующая читальным залом 

районной детской 
библиотеки.

Перед новым годом на кол
хозном рынке в Цимлянске сос
тоялась районная ярмарка.

Еще не всходило солнце, а на 
рынке уже было многолюдно-

— Привет, Петровна!
— Здравствуй, Ивановна. Что 

купила на ярмарке?
И начался торопливый раз

говор двух знакомых женщин, 
без которого и базар— не базар.

А люди прибывали и прибы
вали. Предпраздничная район
ная ярмарка была в разгаре. В 
ряд выстроенные грузовики, 
прибывшие из колхозов и совхо 
зов, открытые ларьки, автома
шины с промышленными това
рами. Здесь, на ярмарке, от
четливо сознаешь, как все-таки 
богато При донье. Оно располага 
ет почти всем, что необходимо 
человеку. Начиная от овощей и 
кончая мясом. Есть картофель,

мука, рис, масло, япца, рыоа, 
даже сено можно было купить на 
ярмарке.

Оживленные покупатели пере
ходили с места на место, прице
нивались, выбирали то, что им 
требовалось.

Раньше других начали торговлю 
колхозники колхоза имени Карла 
Маркса. Они привезли на ярмарку 
мясо, зерно и дерть. Торговля 
проходила в присутствии руково
дителей хозяйства во главе с пред 
седателем правления колхоза 
т. Аббясевым. Цены устанавлива
лись и изменялись в зависимости 
от спроса покупателей. Не удиви
тельно, что этот колхоз быстро 
распродал все продукты.

Бойко вели торговлю колхозни
ки колхоза «Клич Ильича», име
ни Орджоникидзе, рабочие Боль- 
шовского мясосовхоза, Романов
ского рисосовхоза, Волгодонского 
овощесовхоза, Рябичевского и Ок

тябрьского винеовхозов. Они до
ставили на ярмарку зерно, муку, 
мясо, яйца, масло растительное, 
лук, редьку, помидоры. Почти 
нее хозяйства района приняли 
участие в ярмарке.

Торговые работники организо
вали встречную продажу промыш
ленных товаров. Они пригласили 
работников универмага г. Волго
донска и других. Покупатели охот 
но приобретали трикотаж, клеенку, 
обувь на меху и другие изделия. 
Только промышленных товаров 
продано более чем на 30 тысяч 
рублей.

Оказали свои услуги и работни
ки общепита. Продавцы 3. Гаври
лова и Н. Кошелькова, например, 
продали на ярмарке 500 шашлы
ков, около 200 беляшей, много 
пирожков.

Забытая традиция возрождена.
И. САШКИН.

По путевкам 
профсоюза
В канун Нового года по проф 

союзной путевке в Ростовский 
дом отдыха выехал животновод 
первого отделения Доброволь
ского мясосовхоза Николай Се
менович Новосельцев. А не
сколькими днями раньше в од
ну из здравниц страны отпра
вился рабочий того же отделе
ния Виктор Иванович Анохин.

Всего в течение 1970 года 
12 тружеников совхоза подкре
пили свое здоровье в санато
риях и 19 — в домах отдыха. 
Среди них механизатор Иван 
Иванович Пилюгин, плотник 
Александр Гаврилович Попов, 
рабочая Анна Никифоровна 
Кузнецова, кузнец Федор Ива
нович Ярковский и другие.

М. КУЛАГИНА, 
председатель рабочкома.

БЕРЛИ Н. Крупнейший универсальным магазин столицы ГД Р  
' открылся на площади Алекеандерплац рядом с новой многоэтаж
кой гостиницей. Около 60 тысяч покупателей, которые ежедневно 
могут посетить «Центрум», приобретут вое необходимое — от пи
щевых продуктов до одежды.

Берлинцев обслуживает двухтысячный коллектив сотрудников 
магазина, которым созданы отличные условия для работы.

Фото АД//— ГАСС.

Показывает Росгос-на-Дону

Вторник, 5 января

10.35 — Программа передач.
10.40 — Новости. 10.50 — «На 
сельской сцене». Передача из 
Львова. 17.20 — Для детей. Муль
типликационные фильмы. 17.50—- 
Ученые Дона—селу. «Одна зада
ча для все». 18.25 — Депь Дона.
18.40 — Ленинский университет 
миллионов. «Беседы о партии». 
О ленинском принципе подбора 
кадров. 19.10 — В  дни школьных 
каникул. В. Ардаматскпй. «Я — 
11-17». Телевизионный спек
такль. Часть первая. 20.15— «Вре
мя». Информационная програм
ма. 20.45 — Фестиваль искусств 
«Русская зима». Концерт. Транс
ляция из Концертного зала имени 
ГГ. И. Чайковского. 22.00 — Стра
ницы истории советского кино. 
«Депутат Балтики». Художествен 
ный фильм. 23.30 — Спортивный 
дневник. 23.45 — Новости.

Среда, 6 января
11.35 — «Приглашение иа 

елку». Репортаж из телетеатра. 
13.35 — Новости. 17.00 — Програм 
ма передач. 17.05 — Новости. 
17.15 — «Новые машины селу». 
«Зимние заботы монтажников». 
17.50 — Дент, Дона. 18.05— «Люд
виг ван Бетховен. Страницы жиз
ни». Передача 5-я. «Крейцерова 
соната». 18.45 — Лауреаты Госу, 
дарственных премий РСФСР- 
1970 года. 19.25 — В  дни школь
ных каникул. В. Ардаматский 
«Я—11-17». Телевизионный спек
такль. Часть вторая. 20.25— Кон
церт солистов Большого театра 
Союза ССР. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 21.30 
— «Встреча у  старой мечети». Ху  
дожествеиный фильм. 23.00 — 
Цветное телевидение. «Мастера 
искусств Украины». Творческий 
вечер композитора О. Сандлера. 
23.45 — Новости.

Четверг, 7 января
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. В  днн школьных 
каникул. 10.15 — «Капитал Тен- 
кеш». Телевизионный художест
венный фильм. 10, И , 12, 13-я 
серии. 11.55 — «От съезда к съез
ду». Кинофестиваль лучших со
ветских художественных филь

мов. 12.30— Новости кино. «Филь 
мы января». 10.25 — Программа 
передач. 10.30 «Завод: коллектив 
и я». 17.00 — Новости. 17.10 — 
Цветпое телевидение. «Приходи, 
сказка». «Сердце Аники». 17.45
— Молодежный экран. 18.15 — 
День Дона. 18.30 — Ленинский 
университет миллионов. «Наука
— производительная сила обще
ства». 19.00 — В  дпи школьных 
каникул. В. Ардаматский. «Я — 
11-17». Телевизионный спектакль. 
Часть третья. 20.00 — «Солдат
ская песня в строю». Концерт ан 
самбля песни и пляски КСКВО.
21.00 — «Время». Информацион
ная программа. 21.45 — Экрани
зация литературных произведе
ний. «Моцарт и Сальери». Теле- 
в пзионный художественный 
фильм. 22.30 — Чемпионат СССР 
по баскетболу. Мужчины. ЦСКА
— «Динамо». (Тбилиси). (Второй 
тайм). 23.15 — «Вечер русского 
романса»: Поет лауреат Между
народного конкурса Аскольд Су- 
хин. Передача пз Минска. 23.45— 
Новости.

Пятница, 8 января
10.00 — Программа передач

10.05 — Новости. 10.15 — В  днн 
школьных каникул. «Приключе
ния Кроша». Художественный 
фильм. 11.50 — Путешествие по 
нашей фильмотеке. «Симфони
ческая музыка в балете». 12.30 — 
«Вы нам писали...». Музыкальная 
передача по новогодней почте.
13.00 — Для детей. «Тайна зача
рованного леса». Новогоднее пред 
ставление в Ростовском Дворце 
спорта. 17.00 — Программа перо • 
дач. 17.05 — Новости. 17.15 — 
«От съезда к съезду». 17.40 ~  
Для детей. «Почтовик-снеговик». 
М ульт11 пл икацион ны й фильм.
18.05 — День Д она. 18.20 — Наша 
почта. «Тебе, наша мама». 19.05 
Эстрадный концерт. 19.30 — «Ко
лония под флагом независимо
сти». 20.00 — Цветное телевиде
ние. В  дни школьных каникул. 
«Золотые часы». Художествен
ный фильм. 21.15 — «Время». Ин
формационная программа. 21.45— 
«Терем-теремок». Сказка для 
взрослых. 22.40 — «Голоса дюн». 
Концерт. 23.10 — Новости.

ИЗ ЗАЛА ТОВАРИЩ ЕСКОГО С.УДА

На работу под хмельком
Из многих хозяйств Цимлянско

го района приезжают механизато
ры в мастерские районного объе
динения «Сельхозтехника». Они 
ремонтируют тракторы. Часть 
техники готовит здесь и колхоз 
имени Ленина. С этой целью и 
были присланы сюда трактористы
В. Крестелев, А. Фирсов и С. Ки
риченко. Дружки не торопились. 
Они докатились до того, что однаж 
ды явились в мастерские изрядно 
вынив спиртного. Работа не клеи
лась. Тогда веселая компания

пришла в общежитие и устроила 
драку.

Недавно в станице Хорошевской 
было проведено заседание това
рищеского суда, которое обсуди
ло недостойное поведение тракто
ристов В. Крестелева, А. Фирсова 
и С. Кириченко. Каждому из иих 
объявлен общественный выговор.

И. БУЗАКИН, 
председатель товарищеского 

суда.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У
ВИНСОВХОЗУ

требуются:
проводники для сопровождения
продукции,
грузчики.
Обращаться в отдел кадров сов

хоза.
Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКОЕ
РА Й О БЪ ЕД И Н ЕН И Е
«СЕЛЬХО ЗТЕХНИКА»

принимает в ремонт тракторы 
разных марок, автомобильные 
блоки, коленвалы, катки, шкивы 
тормозные «ДТ-75-», направляю
щие тракторов гДТ-75», «ДТ-74», 
топливную аппаратуру, дизель
ные двигатели.

Принимаются и заказы па 
электросварочные работы.

Обращаться: пос. Дубравный,
«Сельхозтехника».

Администрация,

ТРЕСТ
« ВОЛ ГОДОНСКМ ЕЖ РА ПГАЗ» 
доводит до сведения 
всех газопользователей городов 

Волгодонска и Цимлянска, что 
до 1 марта 1971 года проводится 
повторный инструктаж по прави
лам безопасного пользования бы
товыми газовыми приборами.

Инструктаж можно получить: » 
г. Волгодонске, в техкабппете, 
■ежедневно, с 7-00 до 20-00 часоп 
(пер. Пушкина, 4, кв. 1);

в г. Цимлянске, в техкабппете, 
ежедневно, с 13-00 до 20-00 часов 
(ул. Донская, 4).

Абонентам, не прошедшим ин
структаж до 1 марта 1971 года, 
газ отпускаться не будет.

Администрация.

Коллективы редакции газеты 
«Ленинец» и типографии №  10 
выражают глубокое соболез
нование сотруднице редакции 
Я1уковой Ольге Игнатьевпе 
по поводу смерти ее матери.

Г'ааета выходят во in p m ,
• p e r  * » * ч в  » ■#•&*»»
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