
ДО Н А Ч А Л А  X X I V  С Ъ Е З Д А  К П С С

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ - УДАРНЫЙ!
П Р О Л Е Т АР ИИ  В С ЕХ СТРАН. С О Е ДИ Н ЯП ТЕ СЫ  ВЕДУТ КОМСОМОЛЬЦЫ

Все  ярче  разгорается социалистическое соревно
вание в честь X X I V  съезда К П С С . К а ж д ы й  трудовой 
день —  ударный. Именно так  трудится сейчас кол 
лектив цеха древесноструж ечных плит Волгодонского 
лесокомбината.

З а  десять смен нового года лесообработчики и з 
готовили 3 9 5  кубических  метров древесноструж ечных 
плит, тогда как  планом было предусмотрено 340  к у 
бометров.

Впереди комсомольско-молодежная смена А . П. 
Ш уби н а . При норме 34 кубометра плит за см ену она 
выдала 42 ,3 .

Н . З У Р И Н ,

Орган Волгодонского горкома м Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городского 
Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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В подарок съезду
Ремонтно механические мастер

ские Волгодонского порта. Здесь 
4 января состоялся митинг тру
дящихся, посвященный началу 
заключительного этапа предеъез. 
донской ударной трудовой вахты.

Митинг открыл секретарь пар
тийного бюро порта В. Т. Аннен
ков. Он поздравил собравшихся с 
началом трудового года и ознако
мил с обращением Волгодонского 
ГК КПСС и горисполкома ко всем 
трудящимся города.

„  >во —  механику плавучего 
к,,лтГа If. А. Рожкову.

—  Первая неделя новой тру. 
довой пятилетки шагает по стра
не,— сказал он. —  Мы, порто- 
ники, .выполнили свой пятилет
ний план еще 9 сентября 1970

П)71 года. Мы поддерживаем ини 
циатнву товарищей с опытно-экс
периментального завода —  выпол
нить задания первого квартала к 
25 марта. Эта задача нашему кол. 
лективу по плечу и мы справимся 
с нею.

Немногословен тов. Рожков. Но 
за этим скрыт большой трудовой 
энтузиазм всего коллектива. 
Команда плавкрана, где работает 
Иван Александрович, справилась с 
к "летним заданием за четыре 
го Сверх годового плана пере
работано 50 тысяч тонн грузов.

За юбилейный год сэкономлено 
здесь около 13 тонн дизтоплива на 
сумму 900 рублей. Сейчас плав

кран стоит на ремонте. Команда 
взяла ооязательсгво закончить ре
монт на три дня раньше срока и с 
хорошим качеством.

Рабочий пилорамы ремонтно
механической мастерской И. II. 
Кольцов сказал, что и его коллек.
тип подготовит партийному съезду 
достойный подарок.

1лавный инженер порта тов 
Мелецкий В. Г. заявил, что в кол
лективе не было и нет равнодут. 
пых.-Портовики всегда горячо от
кликались на призывы партии, не 
менее горячо брались за дело и до., 
бивались успехов в труде. Сейчас 
в порту готовятся к навигации: 
ремонтируются краны и флот. 
Первая навигация девятой пяти
летки будет встречена во всеору. 
жии.

— грудящиеся порта единодушно 
приняли резолюцию, в которой 
говорится:

«Мы, рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
порта горячо поддерживаем кол. 
лектив опытно-экспериментально, 
то завода и в свою очередь обязу. 
емся закончить ремонт флота, ме
ханизмов и портового хозяйства на 
три дня раньше срока, по-боевому 
подготовиться к навигации первой 
весны новой пятилетки».

На митинге присутствовал и 
выступил с речью первый секре
тарь Волгодонского ГК  КПСС тов. 
Головец В. И.

Ю. АНДРЕЕВА.

Электрик строительного управ
ления № 1 |----
цин иш!лу;киваст линии оевеще-
нпя н электрическое оборудова
ние на строительстве Волгодон
ского гормолзявода.

Рабочим успешно, справляется 
со своими обязанностями, меха
низмы работают бесперебойно.

НА СНИМКЕ: В. Я. Нарицнн.

Фото А; Бурдюгова.
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Вывезти на поля нынешней 
зимой 11000 тонн органических 
удобрений —  такую задачу по
ставили перед собой земледель
цы колхоза имени Орджоникид
зе. На гектар паров вывозят по 
20 тонн навоза-сыпца. Пары 
удобрены на 293 гектарах. А 
всего на колхозные поля выве

зено около 10000 тонн навоза.
Высокой выработки добились 

механизаторы Геннадий Панфи
лов, Виктор Латышев, Леонид 
Попов. Они выполняют дневные 
задания на 110— 120 процентов.

Б. ТЕРЕНТЬЕВ, 
главный агроном.

ВЕС — п оч ти  п о л т о н н ы
А. Г. Паленов, П. М. Шкиль, П. К. Кучеров, скотники колхоза 

имени Карла Маркса, сняли с интенсивного откорма и отправили на 
мясокомбинаты 40 бычков. Средний вес каждого животного в возрас
те 21 месяца достиг 4G0 килограммов. Все бычки высшей упитан

ности.
П. БЕЛЮЧЕННО, сенретарь парткома.

Навстречу районной партийной конференции --------

НАША ЗАБОТА-КАЧЕСТВО
Работаю я в отделе техни

ческого контроля. И кто-кто, а 
мы в первую ' очередь отвечаем 
за качество выпускаемой про
дукции. Естественно, у нас 
часто заходит разговор на эту 
тему.

На днях я зашла к начальни
ку отдела В. И. Гуде. Перед
ней лежал небольшой листок
бумаги. Оторвав от него свой 
взгляд, Валентина Иосифовна 
сказала:

—Занималась выборкой неко-' 
торых данных, характеризующих 
нашу работу в прошлом году. 
Сдвиги есть. Качество ковров и 
ковровых изделий в 1970 году 
по сравнению с 1969 годом 
повысилось на 1,2 процента, а 
пряжи— на 0,7. Только за счет 
этого прибыль возросла за год 
пт 4300 рублей до 10600 руб
лей. ‘

Товары высокого качества 
пользуются большим спросом. 
Не случайно, наша фабрика в

РАССКАЗЫВАЕТ ДЕЛЕГАТ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕПЦИЛ 
КОНТРОЛЕР ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

. ЦИМЛЯНСКОЙ ПРЯДИЛЬНО.ТКАЦКОЙ ФАБРИКИ 
КЛАВДИЯ ЕВЛАМНИЕВНА ГАРМАШЕВА

прошлом году реализовала насе 
лению товаров народного потреб 
ления на 8 миллионов 872 ты
сячи рублей —  на 396 тысяч 
рублей сверх плана. Это значит, 
что мы дали стране 491 тысячу 
квадратных метров ковров, ков
ровых изделий и 852 тонны 
высококачественной пряжи.

За этими цифрами кроется 
большая повседневная работа 
партийной организации, а так
же напряженный труд многих 
людей. Коммунисты— запевалы 

всех хороших дел на фабрике. 
По их инициативе в начале прош
лого года проведено открытое 
партсобрание, на котором об
суждено Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии в народном хозяйстве. 
На собрании рассмотрены и

приняты конкретные мероприя
тия по лучшему использованию 
резервов производства, повыше
нию качества выпускаемой про
дукции. Партийная организация 
взяла под свой контроль выпол
нение намеченных мер. Об этом 
шел неоднократно деловой разго
вор на общем и цеховых партий 
ных собраниях. В одну цель 
были направлены усилия фабко
ма и комсомольской организа
ции. И вот результат: болынинст 
во мероприятий выполнено. О 
самых значительных и хочу я 
сказать.

Много внимания мы уделяли 
учебе кадров. Передовым мето
дам труда обучены тридцать че
ловек. Смежными профессиями 
овладели более двадцати рабочих, 
что позволило сократить прос
той оборудования на 0,5 про
цента. За счет сокращения

случаев обрыва нитей при пря
дении и повышения квалифика
ции прядильщиц, производитель
нее стали использоваться пря
дильные машины. Установлен
ный график по капитальному 
и среднему ремонту выполняется 
с оценкой «хорошо» и «отлич
но», своевременно проводится 
профилактический осмотр тех
ники. Эти и другие меры позво
лили не только увеличить коли
чество выпускаемой продукции, 
но и повысить ее качество.

Хороший пример показывают 
коммунисты в прядильном цехе 
—М. Ермоленко и Л. Солоно- 
вич, в ткацком— В. Дубовая и 
3. Прибудько, а также сменные 
мастера Л. Вноровская, В. По
пов и В. Грудинин.

Почетом и уважением окру
жены передовики производства. 
Это прядильщицы В. Ломакова, 
Т. Кучеренко, Н. Миненко, а также 
ткачихи А. Гавриш, Н. Павлюк, 
Н. Лещенко и многие другие.

Лучшие
ЖИВОТНОВОДЫ

совхоза
Среди доярок Потаповского 

зерносовхоза самых высоких 
надоев в истекшем году доби. 
лась Т. С. Павлова. На фураж
ную корову она надоила по 
309 килограммов молока боль, 
ше, чем было предусмотрено 
годовым заданием. На 157 ки
лограммов молока больше на. 
доила доярка М. К. Тартыш- 
ная. Перевыполнением годо
вых заданий завершили год 
В. С. Еременно и другие до
ярки.

Хорошие производственные 
показатели у свинарки М. А. 
Чеботаревой. От 63 свинома
ток, она получила на 120 по
росят больше, чем планирова
лось. Отъемный вес каждого 
поросенка составил 15,6 ки
лограмма— на 1,9 килограмма 
больше, чем в среднем по 
совхозу.
А Е. И. Ниреева выращивает 
телят в возрасте от одного до 
четырех месяцев. Среднегодо
вой суточный привес молодня
ка в ее группе —  541 грамм 
при плане 500.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.
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С сессии исполкома райсовета

ГОД ПЯТИЛЕТКИ
29 декабря 1970 года состоялась сессия райсовета депутатов 

трудящихся, которая обсудила план и бюджет района на 1971 год. 
С докладом о народнохозяйственном плане района на первый год но- 
сой пятилетки выступил и. о. председателя районной плановой ко
миссии тов. Сидора И. Т. Донлад о бюджете района на 1971 год сде
лал заведующий райфинотделом тов. Полищук А. Д.

Сессия заслушала и приняла к сведению информацию предсе
дателя постоянной комиссии по работе среди молодежи депутата тов. 
Вишнякова А. А.

Сессия рассмотрела организационные вопросы. Председателем 
Цимлянского народного суда на сессии утвержден тов. Пеньков Ми
хаил Борисович.

В связи с переходом на другую работу сессия освободила от 
занимаемой должности председателя районной плановой комиссии 
тов. Денисова Ивана Петровича и утвердила председателем районной 
плановой комиссии тов. Сидору Ивана Тихоновича. Сессия освоооди- 
ла от занимаемой должности заведующего районным отделом народ
ного образования тов. Чибизова Леонида Алексеевича и утвердила в 
этой должности тов. Колесникову Раису Павловну.

дарству продано сверх плана: мо-Сессия райсовета подвела ито
ги 1970 хозяйственного года. Они 
порадовали депутатов и с удов
летворением будут встречены все
ми трудящимися района. По пред
варительным данным, которые 
сообщил в своем докладе предсе- 
дате.'п. районной планово» комис
сии тов. Сидора, план реализации 
промышленной продукции в рай
оне выполнен на 106,5 процента. 
Ее объем, в сравнении с 1969 го
дом, вырос на 44,8 процента. Ре
ализовано сверх плана продукции 
на один миллион 5815 тысяч руб
лей.

Улучшились и качественные
показатели в работе промышлен
ных предприятий. Производитель
ность труда выросла за 11 меся- 
дукции, что дало возможность 
сэкономить более 227 тысяч руб
лей.

Предприятия местной промыш
ленности план реализации продук 
ции выполнили за 11 месяцев на 
101 процент, реализовали сверх 
плана продукции на 23 тысячи 
рублей, производительность труда 
выросла на 9 процентов.

Отмечая эти положительные мо
менты в работе промышленных 
предприятий района, докладчик и 
депутаты, выступавшие на сес
сии, указывали на ряд недостат
ков и упущений в этом деле. Мас
лозавод, Романовский мехлесхоз, 
объединение «Сельхозтехника» и 
райпищекомбинат не выполнили 
планов реализации, что привело к 
снижению плана реализации в 
целом по району на 100,5 тысячи 
рублей. В РСУ, на предприятиях 
бытового обслуживания, рыбхозе 
«Грачики» рост зарплаты опере
жает рост производительности тру 
да, что повлекло удорожание про
дукции этих предприятий.

Отмечалось также, что предпри 
ятня промкомбината и бытового 
обслуживания, пищекомбинат не 
выполняют план реализации про
дукции в ассортименте. В резуль
тате народному хозяйству недода
ны кирпич, посуда и другие то
вары. Не выполнены планы бы
товых услуг населению. Особенно 
медленно вводятся бытовые пред
приятия на селе. За 1 1 месяцев 
оказано бытовых услуг ца душу 
сельского населения всего лишь 
на один рубль 61 копейку при 
среднерайонном плаце 4 рубля 25 
копеек.

Докладчики и участники сессии 
в своих выступлениях указывали, 
что в завершающее году восьмой 
пятилетки хороших успехов доби
лись работники сельского хозяйст
ва района. Они сдали государству 
120311 тонн зерна, выполнив 
план на 167,6 процента. На 16 
декабря 1970 года план сдачи го
сударству молока выполнен на 
N3,5 процента, яиц— на 128,3, 
шерсти— на 128 процентов. Госу.

лока— 18966 центнеров, яиц —  
2859 тысяч штук, овощей —  
16310 центнеров и шерсти —  
473 .центнера.

11а сессии отмечалась большая 
роль местных Советов в организа
ции выполнения государственных 
планов заготовок сельскохозяйст
венных продуктов. : И частности, 
указывалось, что план закупок 
яиц выполнен на 128,7 процента.

Капитальное строительство за
нимало и занимает важное место 
в народнохозяйственном плане 
района. В 1970 году предусматри 
валось строительство за счет ка
питальных вложений по цен#рали. 
зованным источникам финансиро
вания в сумме 104,6 тысячи руб
лей. Но из этой суммы было осво-
V » u  тттгт» .

выполняются подрядчиком СУ-1 
работы по строительству и рекон
струкции водопровода в городе 
Цимлянске. Из 80 тысяч рублей в 
1970 году на эти цели освоено 
всего лишь 41,5 тысячи рублей.

Народнохозяйственный план 
района на 1971 год предусматри. 
вает дальнейший рост промышлен
ного производства, развитие быто
вого обслуживания, торговли и 
капитального строительства. Объ
ем реализации продукции местной 
промышленности определен в сум
ме 2980 тысяч рублей, что на 
440 тысяч рублей больше плана 
1970 года и составляет рост 17,3 
процента. Товарооборот предусмат 
ривается в сумме 31,5 миллиона 
рублей, рост составляет 11,7 про
цента. Выделяются необходимые 
средства на капитальный ремонт 
жилого фонда. Объем капиталь
ных вложений устанавливается в 
сумме 130 тысяч рублей.

Бюджет района составлен в 
соответствии с планом развития 
хозяйства района. Доходы и рас
ходы бюджета на 1971 год пре
дусматриваются в сумме 3771,5 
тысячи. Рост составляет 1,9 
процента. Основными источниками 
доходов бюджета являются ностуи 
•тения от предприятий и хозяйст
венных организаций, колхозов и: 
совхозов.

Основная сумма средств бюди 
жета направляется на финанси
рование социально-культурных мв 
роприятий. На народное образова
ние, например, предусмотрев» 
1911 тысяч рублей, на капиталь
ный ремонт школьных зданий 55 
тысяч рублей. Расходы на учреж
дения культуры предусмотрены № 
сумме 125,6 тысячи рублей.

Успешное выполнение доходов; 
бюджета зависит от рентабельной 
работы промышленных предприя
тий, колхозов и совхозов. Об этом; 
говорили в своих выступлениях, 
на сессии не только докладчики и: 
содокладчики, но и выступавшие 
в прениях. Председатель финан
сово-бюджетной комиссии де*

нутат тов. К°валев указы 
вал, что многие предприятия не 
выполняют государственных пла
нов но выпуску товаров народного 
потребления, нарушают свои обя
зательства перед бюджетом.

Прокурор района тов. Самохин 
посвятил свое выступление вопро
сам, связанным с укреплением со
циалистической законности, обще
государственной дисциплины. 
Он указывал, что руководители 
отдельных предприятий колхозов и 
совхозов, в том числе тт. Каверин, 
Диденко, Гапонов, не принимают 
мер по представлениям админи
стративных органов, что влечет за 
собой безнаказанность расхитите
лей народного добра и других 
правонарушителей.

Председатель Цимлянского гор
исполкома тов. Рябы ш ев  в своем 
выступлении подверг критике ру
ководителей Цимлянского РСУ, 
которые в первых кварталах года 
не осваивают выделенных им 
средств на капитальный ремонт, 
а в конце года вынуждены завер
шать работы в спешке и в ущеро 
качеству.

— Непроизводительные расходы, 
ущерб, причиненный предприя. 
тиям, колхозам и совхозам по ви
не должностных лиц,— говорил в 
своем выступлении председатель 
народного контроля тов. Алексеев, 
— до сих пор нередко относятся 
на убытки хозяйств, а не взыски, 
ваются с их непосредственных 
виновников. Оратор привел^ при
меры, когда на Цимлянской пря. 
Ho-.neAimnwuAUxu л гбшке, ремонт, 
совхозе «Волгодонской», уще^б, 
нанесенный предприятиям, по ви
не должностных лиц, спи
сывался на убытки предприятий, 
что противоречит существующему 
законодательству.

Директор ранпищекомбината 
тов. Никитин в своем выступле
нии рассказал, что коллектив пи- 
щекомбината успешно преодолева
ет длительное отставание. 
Досрочно, 25 декабря, предприя
тия комбината выполнили план 
юбилейного года. На пищекомби- 
нате вводится механизация. На
пример, недавно введены три по
точных линии, которые значитель
но облегчают труд рабочих и по
вышают его производительность.

—  Но коллективу пищекомби- 
ната, —  продолжал оратор, —  
еще предстоит проделать большую 
работу по выявлению неиспользо
ванных резервов. Например, да
леко не полностью используются 
возможности колбасного цеха. 
Можно расширить ассортимент ма
ринадов и другой продукции пи- 
щекомбината, которая находит 
спрос у населения района и за его 
пределами.

Рабочие и специалисты пище, 
комбината, сказал в заключе
ние тов. Никитин, полны реши
мости с честью выполнить свои 
предсъездовские социалистиче
ские обязательства, дать сверх 
плана много высококачественной 
продукции и разнообразного ас
сортимента.

В обсуждении народно-хозяйст
венного плана и бюджета на 1971 
год также приняли участие ди
ректор райбыткомбината т. Начу- 
рин, председатель Маркинского 
сельского Совета тов. Семенцева,

С речью на сессии выступил 
председатель исполкома районного 
Совета депутатов трудящихся, де
путат тов. Баев В. Ф.

Сессия утвердила народнохозяй 
ственный план и бюджет района, 
на 1971 год.

У комсомолок цеха №  1 Волгодонского опытно-эксперимен. 
тальНого завода Лидии Еремеевой и Татьяны Дороховой ответствен
ная работа. На мощных прессовых станках девушки изготавливают 
различные детали для автоприцеп ов, катков, грейдеров.

Молодые работницы, как и весь коллектив цеха, активно со. 
ревнуются за достойную встречу XXIV съезда КПСС. Как правило, 
сменная выработка у прессовщиц составляет 110— 120 процентов. N 

НА СНИМКЕ Л. Еремеева (справа) и Т. Дорохова.
Фото Л. Бурдюгппа.
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РЕДАКТОРЫ СТЕНГАЗЕТ
В текущем учебном году впер

вые на химкомбинате учеба ре
дакторов стенных газет включена 
в систему политического образова 
ния: при комплектовании полит
сети был создан семинар редакто
ров стенгазет.

Такая организация учебы ре
дакторов дает свои положитель
ные результаты. Каждый из слу
шателей знает, что он обязан два 
раза в месяц прийти на занятие. 
И тут уж не может быть никаких 
отговорок, как это имело место в 
прошлом году, что, мол, только с 
одного политзанятия да на дру
гое...

Расширена и тематика занятий. 
Если в минувшем учебном году 
мы знакомились в основном с га. 
зетными жанрами, то в этом году 
на шести занятиях, которые про
шли согласно графику, помимо 
тем по оформлению и содержанию 
стенгазет, изучены и такие, как 
доклад Л. И. Брежнева «Дело 
Ленина живет и побеждает», 
«Задачи активистов стенной печа
ти в период подготовки к XXIV 
съезду КПСС». При изучении 
этих тем основное внимание слу
шатели уделяют работе над пер
воисточниками, составляя кон
спекты, которыми пользуются при 
ответах.

На последующих занятиях на
мечено изучить 5— 6 работ В. И. 
Ленина различных газетных жан
ров— заметки, статьи, фельетоны, 
памфлеты, а также материалы 
XX IV  съезда КПСС, выполнить 
практические работы по литера
турному редактированию и прав
ке материалов , проведению раб 
коровских рейдов по цехам. 
Учебный год завершится итоговым

занятием в канун Дня Советской 
печати.

Регулярно посещают занятия, 
активны на собеседованиях слу
шатели В. А. Рябенко (цех №  4), 
М.М. Киселев (ПСЖК), Л. В. М а .. 
линов (цех А: 11), Л. К. Дул*" 
(цех №  5) и другие. w

Практикуем на занятиях обмен 
опытом работы. Так, о работе 
редколлегии цеха «Л? 4 подробно 
и интересно рассказал редактор 
стенгазеты «Прогресс» В. А. Ря 
бенко. Проводятся обзоры вышед
ших номеров стенгазет. Их дела
ют сами слушатели. ^

Занятия проходят в красном 
уголке цеха №  10, где для этого 
есть все условия: светло, уютно, 
имеются столы, стулья, классная 
доска.

Учеба редакторов помогает им 
делать стенные газеты более со
держательными, интересными, 
правильно оформлять их.

Следует, однако, сказать^ что 
не все редакторы цеховых стен- 
газет являются слушателями се
минара. Почему-то пренебрегают 
этой формий учебы редакторы из 
цехов № Л * 13, 14, 15. Как след, 
ствие, стенгазеты названных це
хов не блещут ни содержанием, 
ни оформлением.

По традиции в канун Дня Со
ветской печати на комбинате ежего 
дно проводится смотр стенных га
зет. Активисты  печати уже сейчас 
ведут подготовку к этому смотру. 
При подведении его итогов будет 
учитываться посещаемость редак
торами политзанятий, их актив
ность при собеседованиях и уме. 
ние применять полученньк-зна- 
ния в практической работе. е  

Г. БАННОВА, 
руководитель семинара,
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ЗИ М А — ВРЕМЯ ВСЕОБУЧА
По путевке колхоза
Свыше 2!» тысяч рублей из

расходовано за истекшее пятиле- 
т е  на подготовку кадров в кол
хозе «Большевик». На средства 
колхоза обучались и получали 
м> хапнзаторские специальности 
ЯН человек, двое окончили 
культпросветучнлище.

Сейчас 12 колхозников учатся 
на трактористов, трое — в 
культпросвету чилище, шестеро 
—  к техникумах и институтах.

Есть в нашем хозяйстве и за
очники. Их —  шесть человек. 
Чабан II. М. Мансуров, напри
мер, учится в Новочеркасском 
зооветеринарном сельхозтехнику
ме, д.'яр ка М. В. Доморацкая — 
is Коистантиновском сельхозтех
никуме, бригадир трактпрно-поле. 
водческой бригады Ф. Д. Маркин 
заканчивает Сальский техникум.

Н. ГЛУХОВСНИЙ, 
главный экономист.

Курсанты изучают трактор
Больше месяца идут занятия на 

курсах подготовки механизаторов 
li колхозе имени Орджоникидзе. 
На курсах обучается 10 чел в к. 
Преподают здесь агроном-семеио. 
вод В. М. Павлова, механик М. И. 
Соколов и другие специалисты 
колхоза. Курсанты уже изучили 
устройство тракторов и правил.! 
их эксплуатации, а сейчас при. 
стуннли к изучению зерноубороч- 
ных и кукурузоуборочных комбай 
нов, сельхозннвентаря.

В напряженную нору весеннс. 
нолешх работ и уборки урожая 
Ниг.ое пополнение механизатором 
t идет за рычаги тракторов, пом- 
дет комбайны, поможет органик 
вать l, хозяйстве круглосуючную 
работу машин. Весенний сев будет 
прагеден в лучшие агротехниче
ские сроки. Этим мы заложим 
прочную основу будущему уро
жаю.

Е. МАЛЕНКОВ, 
селькор.

КАДРЫ РИСОВОДОВ БУДУТ
В недалеком будущем Цимлян

ский район станет крупным пос. 
тавщиком риса. Расширятся посе
вы ценной продовольственной 
культуры • Романовском рисосов. 
хозе. Впервые в этом году рис 
займет около 2000 геитаров в 
Большовском рисосовхозе. начато 
строительство рисовой системы 
на землях Дубенцавсиого мясосов
хоза. ‘ - ■■

Расширение посевов риса ста. 
вит перед рисосеющими хозяйст
вами бмьиже проблемы. Одна из 
них— подготовка кадров рисово
дов. Об этом шла речь в статье «Пре 
поны на пути большого риса», 
опубликованной в 167 номере 
«Ленинца» 23 октября 1970 го.

да. Авторы статьи писали о том, 
что Большовскому рисосовхозу
для работы на рисовых чеках уже 
нынешней весной потребуется
свыше 45 поливальщиков и меха
низаторов, хорошо знающих агро. 
технику возделывания риса.

опыт возлелывания риса. В этом 
году в совхозе с каждого гектара 
собрано более чем по 45 центне
ров белого зерна. Многие поли- 
вальщицы— мастера его возделы. 
вания, довели сбор урожая цен
ной продовольственной культуры

Возвращаемся к напечатанному

Кадры подбираются, но обучить 
их передовым методам выращива
ния риса в совхозе некому. В 
статье предлагалось привлечь для 
обучения поливальщиков, меха
низаторов и земледельцев Романов
ского рисвсовхоза. Они накопили

с каждого гектара до 60 центне
ров и выше. Есть что рассказать 
начинающим рисоводам, например, 
Л. И. Улецкой. С гектара закреп
ленных за нею чеков она собрала 
по 67,8 центнера риса. Лишь на 
восемь десятых центнера отстала

от нее Т. В. Осначева. выше 50 
центнеров риса на гектаре чеков 
вырастили поливальщицы М. И. 
Прокофьева, Т. И. Чекина, П. Т. 
Демина.

Опытным рисоводом зарекомен
довал себя бригадир, агроном по 
образованию, И. И. Огурцов, а так
же другие земледельцы совхоза.

Каи сообщил редакции директор 
Романовского рисосовхоза В. Д. 
Гутыря, статья «Препоны на пути 
большого риса» обсуждалась на 
собрании рисоводов. На нем едино 
душно было предложено оказать 
помощь соседним хозяйствам в 
подготовке кадров рисоводов. Аг. 
роспециалисты, опытные зем
ледельцы совхоза скоро начну1 
выезжать в соседние хозяйства, 
где выступят перед курсантами 
с лекциями по агротехнике выра
щивания риса.

В Волгодвнеком
_ _ ^ в М 11Щ М Ш Ч Н 011

•  В ПРОШЕДШЕМ году в 
совхозе на электрообогрев бы. 
ло переведено 2,5 тысячи пар
никовых рам. Всего прогрес
сивным способом здесь обогре
вается 6,5 тысячи парниковых 
рам.

•  НА Ш ЕСТЬ дней раньше
намеченного срока механизато. 
ры совхоза выполнили квар
тальный план по ремонту трак 
торов. К первому января до
полнительно на линейку готов
ности поставлены еще три ма
шины.

•  НА МЕХАНИЗИРОВАН
НОЕ доение переведена третья 
молочнотоварная ферма. Умень 
шилось число доярок. Повыси
лась производительность тру
да. „

# . РАСТЕТ техническая ос
нащенность совхоза. Более чем 
на 90 тысяч рублей было при. 
обретено в 1970 году тракто
ров, сельхозмашин и другого 
оборудования.

# . ПОСЛЕ реконструкции 
вступила в строи первая оче
редь центральной котельной. 
Монтаж более мощных котлов 
позволит обеспечить теплом и 
горячей водой мастерские, га
раж и строительный цех.

Предсъездовская перекличка коллективов iz=r_~.r-

Сможем работать лучше
Механизатора по праву называ

ют главной фигурой на селе. В 
любой отрасли сельскохозяйствен
ного производства успех дела за
висит от людей этой профессии.

Немало сделали и механизато
ры Дубенцовского винсовхоза. В  
прошлом году, например, они вы
растили неплохой урожай колосо
вых. В  среднем на каждом из 378 
гектаров было получено по 31,4 
центнера зерна. Особенно хорошо 
уродил яровой ячмень на полив
ном участке. Каждый гектар дал 
но 41,7 центнера зерна. Совхоз с . 
честью справился с планом по сда
че хлеба государству. В  закрома 
Родины хлеборобы хозяйства за
сыпали 539 тонн зерна— на 189 
тонн больше задания. Земледель. 
цы позаботились и о судьбе буду
щего урожая. В  лучшие агротех
нические сроки на 250 гектарах 
посеяны озимые. Осенью на 229 
гектарах произведена влагозаряд
ка, а также внесено 250 тонн 
суперфосфата и аммиачной се
литры.

Как в летние, так и в осенние 
дни напряженно трудился коллек
тив тракторно - полеводческой 
бригады во главе с В. М. Колес
никовым, который после оконча. 
ния Пухляковского техникума 
механизации сельского хозяйства 
стал работать бригадиром. Руко
водитель он молодой, но дело зна. 
ет хорошо. Среди механизаторов 
Виктор Михайлович пользуется

заслуженным а в т о р и т е т о м .
Если говорить о трудовых де

лах отдельных механизаторов, то 
особой похвалы заслужили ком. 
мунисты А. Евленко и Е. Юрьев, 
которые сейчас задают тон в со
ревновании за достойную встречу 
XX IV  съезда КПСС.

Есть чем гордиться и тракто. 
ристу А. В. Кели.чану. В прошлом 
году он сам вырастил неплохой 
урожай кукурузы на силос на 132 
гектарах и маслосемян подсол
нечника на 50 гектарах.

В минувшем году рабочие сов. 
хоза успешно справились с пла
ном по сдаче государству фрук
тов и овощей. Выполнено годовое 
задание и по молоку. По плану 
его надо было сдать 220 тонн, а 
сдано —  230.

Пятилетний план по основным 
видам продукции тоже завершен. 
За прошедшее пятилетие совхоз 
только сверх плана дал стране 
1536 тонн зерна, 66 тонн плодов, 
300 тонн овощей и 121 тонну мо
лока. В  связи с трудными погод, 
ными условиями, совхоз не смог 
выполнить плана по сдаче вино
града государству. Сейчас вино, 
градари прилагают максимум уси
лий для того, чтобы поправить 
положение. Они внесут на вино, 
градники больше минеральных и 
органических удобрений. Проде
лана значительная работа по заме 
не низкоурожайных сортов вино
града более высокоурожайными.

Новые сорта «плавай» и «алиго
те» сейчас занимают 86 гектаров 
из 318, имеющихся в хозяйстве.

В  предстоящей пятилетке мы 
продолжим ремонт и закладку 
новых виноградников. Эти меры 
помогут преодолеть трудности, и 
тогда мы сможем иметь лучшие 
результаты по сдаче государству 
винограда.

Основа для новых успехов за
кладывается сегодня. Рабочие сов 
хоза хорошо понимают это. Они 
больше внимания уделяют эффек
тивному применению удобрений. 
На плантации вывезено 470 тонн 
минеральных и 492 тонны орга
нических удобрений. Зимой шп. 
предстоит вывезти еще около ты 
сячи тонн навоза. Для его транс
портировки подготовлена необхо 
димая техника: автосамосвалы и 
погрузчики.

Вез промедления мы начали 
снегозадержание. На участках, 
где размещены посевы озимых, 
сейчас работает один трактор.

Стремясь достойно встретить 
XX IV  съезд КПСС, наши труже
ники вызывают на пргдсъездов- 
скую перекличку коллектив 
Краснодонского винсовхоза.

И. КОРОБКО —  директор,
В. ФРОЛОВ— секретарь пар
тийной орган из а ц и и,
Ф. ЖУЛИНСНИЙ — плано
вик, М. ПЛЕСКАЧЕВА —  
доярка, В. ВАЛИГУРСКИЙ 
— механизатор.

На полтора, миллиона больше
Первый год девятой пятилет

ки коллектив Цимлянского заво
да игристых вин начал еще 16 
сентября 1970 года. Днем рань
ше виноделы рапортовали Роди
не о завершении восьмого пяти
летнего плана по всем показате
лям. Развернув соревнование за

достойную встречу XXIV съезда 
КПСС, труженики завода к пер
вому января выпустили на 33 
тысячи бутылок шампанских вин 
больше, чем предусматривалось 
обязательствами юбилейного года. 
Весомый вклад в повышение про.

бочие Я. Маркин, В. Иванова, М. 
Тилилин, В. Золотарев, В. Желез- 
никова и другие.

Коллектив завода наметил но
вые рубежи в производстве иг
ристых вин. К концу пятилетки

изводительности труда внесли ра. виноделы оудут выпускать до

пяти миллионов бутылок шам
панских вин в год —  на полтора 
миллиона бутылок больше, чем
было выпущено их в прошлом
году.

Г. КАЛУСТОВ,
главный инженер.

H i Липецком 
тракторном
Многие смены и бригады Ли. 

иецкого тракторного завода име
ни X X III съезда КПСС соревнуют
ся за право участвовать к сбор
ке 500-тысячного трактора. Уто 
торжественное событие вызвало 
новый подъем творческой актив
ности.

За годы пятилетки здесь резко 
увеличился выпуск тракторов 
для сельского хозяйства, возрос
ла производительность труда.

НА СНИМКАХ: на главном кон. 
вейере (внизу).

Один из лучших производствен
ников завода слесарь-сборщик
коммунист В. II. Литаврин. Опыт
ный рабочий собирает узлы шас
си трактора «Т-38», li. II. Литав. 
рин— член партбюро цеха, на. 
чальник штаба народной дру
жины.

Фото Б. Клипчницера и В. Ко
жевникова.

Фотохроника ТАСС.



О Ш Й  I! АВТОБУСЕ
На остановке «Винсовхоз» я 

сел в автобус, шедший в город 
Димлянс.к. В  салоне было шумно. 
Особенно выделялся голос девуш
ки-цыганки, которая предлагала 
погадать. Но вдруг цыганка 
умолкла —  в автобус вошел стар
шим сержант .милиции. Выстрым 
взглядом окинул сидящих пасса
жиров.

А когда автобус уже шел но 
улице Ленина, милиционер ваял
цыганку за руку и спросил:

—  Откуда у вас эти часы?
—  Мои часы, —  ответила она.
—  Нет. не ваши. Пойдемте со 

мной в отделение...
Через час я встретил старшего 

сержанта милиции на улице Мор
ской. Познакомились. Это был 
Иван Крещенко. Меня заинтере
совал случай в автобусе, я попро
сил рассказать о нем.

— Видите ли,— начал он,— у нас 
немало людей, которые верят на 
слово всяким проходимцам. Ко

нечно, есть среди цыган хорошие 
и честные люди, но есть и другие. 
Вот и эта к «другим» относится—  
Раиса Череповская. Ей 15 лет. 
Зайдя в дом, она попросила у де
вушки старые чулки. Саша С. 
пошла, чтобы исполнить просьбу, 
а цыганка увидев на столе часы, 
взяла их, положила в карман и 
скрылась...

В  отделении она созналась во 
всем. Часы мы вернули девушке.

Тут подошел автобус, шедший в 
Волгодонск, и Иван Крещенко 
уехал. Его вахта продолжалась.

Л. ГОРБАЧЕВ, 
шофер.

Омская высшая школа милиции

НА С Т Р А Ж Е
З Д О Р О В Ь Я

С каждым годом в районе 
растет число медицинских ра_ 
ботников. Если в начале пя
тилетки их было всего 262, из 
которых 43 человека имели
высшее образование, то те
перь их число возросло до 400, 
из которых 53 медработника 
имеют высшее образование.

Улучшается также и меди
цинское обслуживание. Почти
на 100 мест расширились
стационарные лечебные учреж
дения.

С помощью пульта управления
Д о недавнего времени в цехе по выработке фруктовых соков 

Большовского винсовхоза многие работы выполнялись вручную. 
Совхозные умельцы помогли рабочим механизировать трудоемкие 
процессы. Часть механизмов управляется с единого пульта.

Зимние неурядицы
I .

ОМСН. Пятьдесят пет назад в 
в Омске была открыта школа ми
лиции.

Сейчас эта школа превратилась 
в высшее учебное заведение. Она 
готовит работников милиции с 
высшим юридическим образова
нием. За время существования 
школы здесь был подготовлен
значительный отряд специалис
тов.

НА СНИМНЕ: после лекции чи
тальный зал библиотеки заполня
ется слушателями школы.

Фото Ю. Дьяконова.
Фотохроника ТАСС.

После 
реконструкции
Кто номнит «Пирожковую» 

в Волгодонске до ремонта, тот 
сейчас ее не узнает. Факти
чески это новое предприятие. 
После проведенного капиталь
ного ремонта старого помеще
ния «Пирожковой» и пристрой 
ки нового павильона, жители 
города получили хорошее пред
приятие общественного пита
ния в центре города.

Зал имеет 36 посадочных 
мест. Помещение светлое, 
уютное. Завезено новое обору 
дование: холодильный шкаф, 
холодильный прилавок, элек. 
трическая плита, тестомески, 
два жаровых шкафа, электрод 
фризер для производства мяг, 
кого мороженого. Хорошо обо
рудованы моечные для столп, 
вой посуды и кухонного инвен
таря. Имеется комната отдыха 
для персонала.

В меню «Пирожковой» те 
иерь большой выбор- пирожки 
жареные и печеные, различные 
кондитерские изделия, кофе, 
различные консервы, мягкое 
мороженое.

Ремонтные работы проводил 
Волгодонской РОУ и выполнил 
их хорошо.

Е. МАГДЕННО,
санитарно-пищевой врач 

Г орСЭС.

г. Волгодонск.

К центральной водокачке в 
станице Камышевской ведет мо
стик длиной около 50 метров. 
Каждый день по нему проходят 
жители станицы, чтобы набрать 
воды .В настоящее время на мо. 
стике намерз слой льда до 10 сан
тиметров. И ходить стало совсем 
невозможно, даже опасно.

Однако никаких мер не пред
принимает ни сельсовет, ни прав
ление колхоза «40 лет Октября», 

Такое безразличие с их сторо
ны удивляет.

Ьригаде ремонтников иод руко
водством И. И. Широкова было по
ручено срочно отремонтировать 
поврежденный водопровод в ста
нице Камышевской. Для ремонта 
выделен трактор. Разрыта тран
шея, найдены прохудившиеся тру
бы. Осталось починить их. Но... и 
трубы не починили, и воду не от
ключили. В  итоге вода затопила 
траншею, вышла наверх, натекла

в погреба жителей. Ночью стало 
опасно ходить —  можно угодить 
в я.чу.

А что касается Широкова, то 
он очень хорошо запомнил место, 
где вырыта траншея, и обходит 
его стороной.

Не лишняя предосторожность.
М. ЖИДКОВ, 

ееяькор.
ст. Камышевская.

III.
На дворе зима. Погода то и ie~ 

ло показывает свои капризы: то 
пронзительный ветер, то дождь, 
то снег повалит. В такую погоду 
каждый старается попасть в ук
рытие —  не особенно приятно 
стоить под-открытым небом.

Но вот в станице Романовской 
пять автобусных остановок, и 
только на одной из них есть’укры
тие, но здесь нет ни одной ска: 
мейки

Когда же ца остановках' в ста
нице Романовской будут построе
ны и оборудованы павильоны.'

И. ПОГОЖЕВ, 
. . . . . .  селькор.

Спорт Спартакиада финишировала
В Болыиовском винсовхозе фи

нишировала первая спартакиада 
работников пищевой промышлен. 
ности.

В острой борьбе за первое мес
то между Рябичевским и Моро. 
зовским винсовхозами проходили 
соревнования по стрельбе. Хлад
нокровие, многократная трениров
ка  ̂ дали возможность команде 
Рябичевского винсовхоза стать 
победителем по этому виду спорта.

В личном зачете по стрельбе 
победителем среди мужчин стал 
секретарь партийной организации 
Рябичевского винсовхоза Г. Сти
хии, выбивший 93 очка из ста 
возможных. На втором месте 
И. Корин, музыкальный работник

детсада Морозовского винсовхоза 
и на третьем— А. Андреев, тоже 
Морозовский винсовхоз.

Замечательных результатов в 
соревнованиях по стрельбе доби
лась учительница начальных 
классов Рябичевского винсовхоза 
Нина Кострикова, которая намно-. 
го опередила своих соперниц, и не 
только девушек, но и мужчин, 
уступив одно лишь очко Г. Стихи- 
ну. Ее результат— 92 очка из ста 
возможных. Она получила третий 
разряд и диплом первой степени.

Второе место заняла бригадир 
виноградарской бригады Морозов
ского винсовхоза Татьяна Нагули- 
на, которая выступая впервые, 
выбила 87 очков.

Ко шахматам и гиревому спор
ту снова впереди оказалась коман 
да Рябичевского винсовхоза.

Но победителем спартакиады 
работников пищевой промышлен
ности стала команда Октябрь
ского винсовхоза, на втором 
месте— спортсмены Рябичевско
го винсовхоза.

Мне с горечью приходится 
вспоминать, как выглядели спорт
смены Морозовского винсовхоза 
по гиревому спорту. Атлеты это
го винсовхоза оказались на дале
ком шестом месте. А почему? 
Разве в совхозе нет богатырей? 
Есть. Среди них И. Редин— стар
ший электрик совхоза, электрик 
А. Ворса, молотобоец Г. Ломаков

и многие другие могли бы поме
риться своими силами со спорт
сменами других совхозов.

Но эти товарищи, опраайццрч- . ^
от участия в с п а рт а к и а подве
ли свою команду. Спортсменам 
нашего совхоза досталось третье 
место в спартакиаде.

И. КОРИН, 
председатель ДСО 

Морозоаского винсовхоза.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Письма пойдут быстрее
М ногие волгодонцы уж е , 

наверное, обратили внимание 
на то, что на почтовых кон
вертах появились специаль
ные граф ы  для каких-то 
цифр и образцы написания 
этих цифр.

М ы  обратились к н ачал ь 
н и ку  городского узл а  связи  
тов. Д руж ининой  Л . А . с
просьбой рассказать  о назна 
чении этих цифровых индек 
сов.

— В  целях ускорения про
хождения письменной кор
респонденции, — со о б щ и л а  
тов. Д р уж и н и н а ,— М инистер 
ство связи  С С С Р  разраба
ты вает м аш ины  для авто 
матизированной обработки 
писем, которая будет о су 
щ ествл яться  на основе ш ес
тизначной цифровой индек
сации предприятий связи .

До внедрения автом ати 
ческих  письмосортировоч
ных маш ин циф ровая индек 
сация позволит облегчить
процесс ручной  сортировки
письменной корреспонден

ции и привлекать для этого 
работников, не имею щ их 
специальных знаний, что 
особенно важ но  в периоды 
повыш енны х предпразднич

ных потоков почтовых от
правлений.

Систем а почтовой индек
сации предприятий связи  
С С С Р  построена с учетом  
схем почтовых сообщений и 
территориальной принад
леж ности  предприятий с в я 
зи.

С  1 ян вар я  1971 года для 
всех почтовых предприятий 
страны  вводятся «персо
нальны е» индексы. Индекс 
города Волгодонска, напри
мер, будет 3 4 7 3 4 0 . Он и 
должен проставляться  на 
конверте по указанном у об
разц у. Э то т  индекс быстро 
ука ж е т  сортировщ икам  поч
ты , что письмо идет в наш  
город. А  в дальнейш ем пов
семестно буд ут установлены  
специальные сортировочные 
м аш ины , которые еще более 
у ско р ят  процесс ком плекто 

вания писем по городам.
В  индексе небходимо у к а 

зы вать  и номер почтового 
отделения внутри  города. 
Д елается это так. Если , на
пример, пиш ут в Волгодонск 
на почтовое отделение №  5, 
проставляю т индекс 3 4 7 3 4 5 , 
для первого почтового от
деления индекс б у д е т  
3 4 7 3 4 1  и так  далее. А н а  
логичным  образом обозна
чаю тся  индексы  почтовых 
предприятий всех других го
родов страны. С  ними м о ж 
но будет ознаком иться в 
специальных справочниках 
в любом почтовом отделе
нии.

П оэтом у так  важ но  всем 
ж и телям  города не забы ть 
сообщ ить своим адресатам 
цифровой ш естизначны й 
почтовый Индекс предприя
тия связи , доставляю щ его 
им почту.

Это  новш ество позволит 
быстрее сортировать коррес 
понденцию, а как  следствие 
—  письма пойдут быстрее.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАИОСЪЕДИНЕНИЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
слесари дл* обслуживания иси. 

вотноводческих ферм.
Обращаться: пос. Дубравный,

«Сельхозтехника».
Администрация.

У правление сельского хозяй
ства и райком профсоюза ра
ботников сельского хозяйства 
и заготовок выражают глубо
кое соболезнование председа
телю колхоза пмепн Карла 
Маркса тов. Аббясеву В. А. и 
его семье по поводу трагиче
ской гибели его сына.

Партком, правление колхоза 
имени Карла Маркса выража
ют глубокое соболезнование 
председателю колхоза тов. Аб- 
Сясеву В. А. н его семье в свя
зи с трагической кончиной сы
на Виктора.

Редакция газеты «Ленинец» 
выражает глубокое соболезно
вание председателю колхоза 
имени Карла Маркса тов. Аб- 
бпееву В. А. и его семье по 
поводу трагической гибели его 
сына.

Коллектив треста «Волго- 
допекмежрайгаз» выражает 
глубокое соболезнование глав
ному инженеру Черпощекову 
Ивану Ивановичу по поводу 
смерти его отца.

Газета выходя* во вторяив, 
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