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Комсомолка Надежда Троичепко—ученица каменщика в строи
тельном управлении № 1 «Роетеельстроя». Девушка трудится на 
строительстве корпусов Волгодонского гормолзавода в бригаде, 
которую возглавляет В. Шевченко. Постепенно совершенствуя свое 
мастерство, Надежда выполняет сейчас более сложную работу, чем 
вначале. В прошлом году комсомо лка стала студенткой заочницей 
строительного техникума.

НА СНИМКЕ: Н. Тройченко.
Фото А. Бурдюгова.

ЗАКАЗЧИКИ ИМ ДОВОЛЬНЫ
Над токарным станком скло

нился человек. Глаза его внима
тельно следят за резцом, из-под 
которого змейкой вьется фиолето
вая стружка. Минута— вторая... 
Изготовленная раньше, чем преду
смотрено нормой, но сгрого по 
чертежу, деталь отдана механиза
тору.

Так трудится токарь Октябрь
ского винсовхоза К. Е. Федин, Вме 
сте со всем коллективом ремонт*, 
но-механических мастерских сов
хоза он встал на трудовую вахту 
в честь XXIV съезда КПСС и ре

шил в ответ на ооращение тружен 
ников Романовского рисосовхоза 
каждый день, оставшийся до на
чала работы съезда партии, сде
лать ударным.

Токарь не только ежедневно пе
ревыполняет задания на 110—  
115 процентов, но и внимателен к 
заказчикам, учитывает их прось
бы и пожелания.

Ремонтники и механизаторы до
вольны К. Е. Фединым —  квали' 
фицированным мастером и хоро
шим трудолюбивым человеком.

В. СТЕПНОЙ.

На линейке готовности
Механизаторы Потаповского зерносовхоза в четвертом квартале 

прошлого года поставили на линейку готовности не 2 (> тракторов, 
как намечалось, а 28. Отремонтированы три зерноуборочных комбай 
на. Больше, чем планировалось, подготовлено прицепного инвентаря.

На ремонте техники токарь Г. Тронев, слесарь А. Попов, куз
нец Л. Богачев, сварщик В. Бурлаков и их товарищи по работе вы. 
полкяют сменные нормы на 120— 150 пропентов.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

•  Предсъездовская перекличка коллективов

Вызов принимаем
В газете «Ленинец» мы по

знакомились с письмом коллек
тива механизированного звена 
нашего колхоза «Клич Ильича». 
Вызов их принимаем.

Коллектив нашего звена со
кратил .сроки проведения поле
вых работ, улучшил агротехни
ку возделывания всех сельско
хозяйственных культур и с кахс 
дого гектара собрал по 32 цент
нера озимой пшеницы. А всего 
зерновых колосовых культур 
собрано по 26,5 центнера, под
солнечника— по 12 центнеров.

Нас радуют производственные 
успехи. Но важно и другое. Мы 
доказали жизненность новой 
системы организации труда зем
ледельцев, заставили поверить 
сомневающихся в то, что она 
прогрессивна, дает возможность 
на тех же самых землях выра
щивать более высокие и устойчи
вые урожаи всех сельскохозяй
ственных культур.

Останавливаться на достигну 
том не думаем. В  1971 году 
рассчитываем добиться новых
успехов в труде. За счет чего 
мы это сделаем?

Резервы есть. Мы намного 
раньше выполнили весь объем 
осенних полевых работ. Почву 
под озимые и яровые культуры 
подготовили не только в лучшие 
сроки, но и качественно.

Раньше начали ремонтировать 
и технику. Соревнуясь за до
стойную встречу XX IV  съезда
КПСС, коллектив звена еще до

П Р И В Е С Ы
В Ы Ш Е
К И Л О Г Р А М М А
Животноводы второй молочно

товарной фермы Волгодонского ово 
ще-молочного совхоза готовят до
стойную встречу XX IV  съезду 
КПСС. Среди телятниц первенство 
удерживает Е. И. Безлюдская. За 
декабрь она добилась среднесу
точного привеса каждого закреп
ленного за ней теленка в возра
сте старше четырех месяцев выше 
килограмма.

Неплохие результаты работы и 
у А. М. Шумаевой. Среднесуточ
ные привесы телят в возрасте до 
четырех месяцев доведены в ее 
группе до 800 граммов.

Неплохо трудятся также телят
ницы Г. М. Шмалько и другие.

3. РЕЗНИКОВА, 
селькор.

О н и  п р и з н а н ы  л у ч ш и м и
В коллективе Цимлянского рай

потребсоюза подведены итоги со
циалистического соревнования,раз 
вернувшегося в честь XX IV  съезда 
КПСС. По итогам работы за год 
лучшим признан коллектив Боль- 
шовсиого рабкоопа, (председатель

Н. Ф. Димитров).
По всем показателям выполни

ли годовые планы коллективы Но
во-Цимлянского сельпо, райкоон* 
книготорга и другие.

Трудящиеся райпотребсоюза, до 
срочно завершив пятилетку, 9

новом году стремятся полнее удов
летворить спрос трудящихся рай
она на продовольственные и про
мышленные товары.

А. ФЕТИСОВ, 
заведующий торговым 

лтмлом.

первого января текущего года 
отремонтировал весь сельскохо
зяйственный инвентарь. В чет
вертом квартале прошлого года 
подготовлена большая часть 
тракторов и других машин.

В настоящее время члены 
звена разобщены. Кто нанят ре
монтом техники, кто подвозит 
корма к фермам, а кто вынолнл 
ет другие хозяйственные работы. 
Однако все трудятся прилежно- 
Следуя почину трудящихся Ро
мановского рисосовхоза, мы ре
шили каждый день, оставшийся 
до начала работы съезда КПСС, 
сделать ударным.

Наш коллектив постарается 
не уступить первенства механи
зированному звену, руководит 
которым М. А. Донсков. Как 
только придет время, мы гото
вы вновь направить «стальных 
коней» в поле, порадовать род
ной колхоз более высоким уро
жаем всех сельскохозяйственных 
культур.

Н. СУШНОВ, звеньевой;
А. ХОЛОСТОВ, П. ЧЕЛ- 
БИН, С. ХОРСОВ и дру

гие члеьы звена.

Помощник мастера ковро
ткацкого цеха Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрики Влади
мир Казаков следит за состояни
ем ткацких станков. До винтика 
изучил он сложное оборудование. 
Это позволяет значительно сокра
тить простои станков. Передовой 
рабочий имеет немало Почетных 
грамот н благодарностей. Он но
сит почетное звание ударника 
коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: В. Казаков ре
монтирует ткацкий станок.

В ПТИЦЕСОВХОЗЕ 
ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА
Новый
ветсанблок

На птицеферме появилось 
човое большое здание. Здесь 
разместится ветеринарно-сани
тарная служба. В  помещениях 
установлено новейшее отече
ственное и зарубежное оборудо 
вание. Оно даст возможность 
ветеринарным работникам при. 
готавливать в нужном количест 
ве необходимые лекарства, од
новременно лечить большое ко
личество птицы, производить 
эксперименты по изучению дей 
ственности лекарственных 
средств.

Здесь же имеется убойный 
цех. Он оборудован по послед, 
нему слову техники. Если рань 
ше птицу забивали и обраба
тывали в примитивном поме
щении и кустарным способом, 
то теперь процесс убоя, обра
ботки птицы полностью меха
низирован. Имеются и меха
низмы, которые обрабатывают 
перья птиц, сушат их и прес
суют.

Производительность труда об 
работчиков забитой птицы в но
вом цехе увеличится в несколь 
ко раз.

Будет годовой!
С первых дней нового года 

животноводы совхоза заботятся 
о том, чтобы животноводческую 
продукцию сдавать государству

досрочно. L> счет плана первого 
квартала (необходимо сдать го
сударству 200 центнеров пти
чьего мяса и говядины) уже 
отправлено 30 центнеров пти
чьего мяса. Кроме того, на днях 
на мясокомбинат отправлено 12 
голов молодняка крупного ро
гатого скота высшей и средней 
упитанности, общим живым ве
сом в 48 центнеров, а всего к 
10 января намечено о т  
править на мясокомбинаты 100 
голов крупного рогатого скота 
средним живым весом каждая 
около 400 килограммов и вы
полнить годовой план поста
вок государству говядины.

Труд станет 
производительнее

27 механизаторов два раза 
в неделю собираются на двух
часовые занятия по программе 
механизаторского всеобуча. 
Учеба начата в начале декабря 
и будет продолжаться до 20 
февраля. За этот период меха
низаторы при помощи главного 
инженера М. И. Кравченко, 
главного агронома В. А. Кова
лева и других специалистов 
совхоза лучше изучат машины, 
передовые приемы их эксплуа
тации, агротехнику возделыва
ния сельскохозяйственных 
культур. Знания позволят по. 
лысить классность, добиваться 
долее высокой производитель
ности труда, выращивать высо
кие урожаи зерновых колосо. 
вых и кормовых культур.
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«...У нас в хуторе Потапове жизнь комсомольцев проходит 
очеьь скучно. Нет у нас хорошего организатора —  мы бы показали, 
на что способны. Ведь ребята хорошие, от работы не уклоняются, их 
работой не испугаешь...».

(Строки из письма комсомольцев совхоза «Потаповский»
Цимлянского района).

# Шефы, и школа

Крепнут связи 
с производством
Один и:* предновогодних дней в 

нашей школе был похож на празд
ник. В гости к ребятам пришли 
друзья-шефы Волгодонского лесо
перевалочного комбината и строи
тельного управления Л» 31.

И вот внеочередная линейка. 
Директор школы знакомит гостей 
с учащимися.

Слово предоставляется инжене
ру цеха древесностружечных плит 
Петру Михайловичу Ишкову.

Он рассказал детям о том, ка
ких успехов добился коллектив 
цеха 1! юбилейном году. Эти успе
хи стали возможными потому, что 
цех оснащен новой техникой. Де
ти поняли, что рабочие должны 
иметь необходимое образование, 
чтобы грамотно эксплуатировать 
новую технику.

От коллектива рейда комбината 
выступил Анатолий Михайлович 
Карпенко. Он рассказал ребятам, 
что их цех встретил юбилей 
Ильича новыми трудовыми побе
дами, что этому способствовал 
труд их родителей —  рабочих это
го цеха.

Старшие товарищи преподнесли 
ребятам подарки —  четыре комп
лекта шахмат, набор столярного 
инструмента.

Подарки приняла председатель 
Совета дружины Света Титоренко.

А потом все разошлись по 
классам и с увлечением обсуждали 
неотложные дела, приняли обяза
тельства к XX IV  съезду КПСС.

Побывал в этот же день в на
шей школе секретарь парткома 
лесокомбината Юрий Викторович 
Чурадаев. Вместе с ним педагоги
ческий коллектив и администра
ция школы обсудили ряд важных 
вопросов, направленных на улуч
шение взаимосвязи и совместной 
работы по воспитанию учащихся.

А учителя Александра Федо
ровна Лебединская и Надежда 
Алексеевна Шубина побывали на 
лесокомбинате, где прочитали 
лекции «Нравственное воспитание 
учащихся» и «Пора ранней юно
сти». У строителей побывала учи
тельница Елизавета Перикловна 
Хостолиди. Она выступила с лек
цией «Воспитаем честного и 
скромного человека».

Мы думаем, что такие встречи, 
помогут нам лучше организовать 
учебно-воспитательный процесс в 
школе.

Так называлась статья, опуб
ликованная в 195 номере «Ле
нинца» 11 декабря 1970 года. 
В ней шла речь о том, что в пе
редовых хозяйствах района—  
птицесовхозе имени Черникова и 
Романовском рисосовхозе —  до 
конца не используются возмож
ности увеличения производства 
животноводческой продукции. На 
молочнотоварной ферме птице- 
совхоза имени Черникова был 
запущен учет, не развернута 
борьба за высокое качество моло 
ка, с животноводами проводи
лось мало бесед по санитарии, 
зоотехнии и т. п. В статье был 
подвергнут критике и бригадир 
второй МТФ Романовского рисо- 
совхоза П. И. Спирин за отсут
ствие площадки для хранения кор.

ВЫЛ в совхозе «Потаповский» 
музыкальный руководитель. За пе
делю организовал духовой ор
кестр, потом —  эстрадный. Моло
дежный ансамбль песни и пляски 
заявил о себе на клубной сцене 
меньше чем через месяц. И пошла 
греметь слава о потаповских тан
цорах, музыкантах, певцах. Уча
стники художественной самодея
тельности получили в районе одно 
из первых мест за свой искри
стый, неожиданный талант. Мно
гие впервые тогда испытали новое 
для себя чувство окрыленности: 
можем, оказывается.

Словно волшебнику, удалось 
ему за корит кий срок зажечь тре
петный огонек увлеченности в 
каждом комсомольце. Его энту
зиазм подтолкну.^ ребят к деист 
вию. Они посадили парк. Не было 
в хуторе танцплощадки —  сдела
ли. Футбольное поле', обнесли ог
радой, сделали скамейки для зри_ 
телей. Грязные улицы совхоза при
вели в порядок, посадили деревья, 
соорудили сточные канавы, подго
товили тротуары для асфальтиро
вания.

Согласитесь, что каждый бы 
хотел, чтобы такой энергией об- 

- ладал и комсомольский вожак. Но 
в то время секретарем комсо
мольской организации был Ген
надий Анискин. И когда руково
дителя'не стало, вся работа вдруг 
заглохла, потому/ что Геннадий 
Анискин —  человек, мало соот
ветствующий своему назначению... 
Нет, это не только мой вывод, это 
и мнение потаповских ребят.

...Помнишь, Геннадий. Однажды 
ты назначил комсомольское со 
брание на шесть часов вечера 
Ключи были только у тебя. Ребя
та пришли к  клубу —  не было 
только секретаря. Тебя в это вре
мя сморил сон. Постояли у закры
той двери и разошлись. И так бы 
ло не однажды.

Слово, данное вожаком, обес
ценивалось ежечасно. Налет рав- 
нодушия появился в глазах одно
го, потом другого и уже целого де
сятка комсомольцев. Неужели не 
горько тебе было наблюдать за 
парнями на комсомольских собра
ниях? Одни едва сдерживали зево
ту, другие, подогретые винными 
парами, оживленно болтали, не 
глядя в твою сторону. Ты гово
рил об уборке урожая, не отры
вая взгляда от бумажки. А ребята 
ждали живого слова.

Наверняка ты знал, почему 
были в нетрезвом состоянии твои 
комсомольцы: провожали в армию 
друзей. А ведь можно было устро
ить торжественные, незабываемые

мов и за другие неполадки.
Как ответил редакции секре

тарь парткома птицесовхоза име
ни Черникова Н. Е. Ткаченко, 
статья обсуждалась ьа открытом 
партийном собрании отделения. О 
состоянии дел на молочнотовар
ной ферме докладывали бригадир 
МТФ И. Г. Кулягин и зоотехник 
Н. А. Кобцев. Факты, указанные в 
статье, признаны правильными. 
Партийное собрание потребовало 
от руководителей устранения не
достатков. На ферме проведено 
собрание животноводов. Коллек
тив в честь XXIV съезда КПСС 
взял новые повышенные социали
стические обязательства и решил 
последовать примеру животноводов 
колхоза имени Калинина Егорлык- 
ского района, включившись в борь 
бу за повышение качества живот.

проводы призывников. Не хвати
ло у тебя инициативы, выдумки.

Много можно было бы предъ
являть претензий комсомольскому 
секретарю, но вот вопрос самим 
ребятам: зачем же.выбирали себе 
такого вожака? Вы пишите: «Нам 
бы хорошего организатора»... Так 
кто же мешал вам выбрать его?

Как и колесо водяной мельни
цы не может работать без стремя
щегося потока, так и комсомоль. 
ский вожак без энергии комсомоль 
скнх масс —  нуль без палочки. И 
Анискину при всем его запозда
лом желании остановить распад 
организации было очень трудно 
сделать это, не встречая отклика у 
своих товарищей.

Простой пример. Решили уст
роить вечер танцев не в фойе клу
ба, где слишком тесно, а в кино
зале. Предвкушая близкое удоволь 
ствие, свалили стулья в угол, а 
после танцев сразу с независи
мым видом ушли домой. Ни при
зывы секретаря, ни увещевания 
завклубом не заставили ребят 
вернуться.

Тогда администрация клуба, ра
бочий комитет и вовсе запретили 
им такие удовольствия. Началось 
«брожение умов» —  комсомоль
цы стали обвинять всех, кроме 
себя. И потому появились в пись. 
ме такие строки: «...В хуторе, осо
бенно по вечерам, можно увидеть 
подвыпившую молодежь. Спро
сишь, почему выпили, отвечают, 
что от скуки...».

А ведь Любовь Голубниченко, 
заведующая клубом, не раз пред 
лагала комсомольцам создать 
кружки пения и танцев.

«Все равно из этого ничего не 
выйдет», —  успокаивали ее хуто
ряне, не пытаясь даже что-либо 
предпринять. А потом, сидя на 
завалинке, предавались бесплод
ным размышлениям: «Можно было 
бы создать радиокружок. Толик в 
армии радистом был, знает что к 
чему. А Генка может стрелковый 
организовать, Витя —  топографи
ческий. И объединить бы все это в 
клуб допризывников». Девчата 
тоже в сторонке шушукались: 
мол, не худо было бы в помощь 
молодым хозяйкам учредить курсы 
по кулинарии, кройке и шитью. 
Да только слова так и оставались 
словами... Испугавшись времен
ных неудач (финансовое сопротив.

новодческой продукции. Коллектив 
фермы привел в порядок помеще
ния, территорию, оборудовал 
красный уголок. На ферме уста
новлено дежурство доярок. Улуч. 
шен уход за животными в родиль
ном отделении. Налажен контроль 
за качеством сдаваемого государст 
ву молока, разработаны меры мо
рального поощрения животново. 
дов. На жирность и сорность моло
ко проверяется на ферме ежеднев
но, а подекадна производится конт 
рольная проверка молока, надоен
ного каждой дояркой. Сейчас оно 
сдается государству только высо
кого качества, базисной жирности. 
Ежемесячно между коллективами 
животноводов будут проводиться 
взаимопроверки.

На ферме налажен строгий учет 
производимой продукции, регул яр-

ление рабочкома), комсомольцы 
дальше не пошли, остановились 
в нерешительности. И как нужна 
была им в этот момент помощь 
старших. Но...

Рабочий день комсорга начи
нался с выполнения мелких пору
чений, которые давали ему руко
водители хозяйства: отвозил пла
каты в бригады, прибивал флаж
ки на здание правления, писал 
лозунги. А между тем у Геннадия 
были свои «завалы», ждавшие 
срочного разбора. Так вот такого 
рода связь и называлась «по. 
мощью» старших младшим.

Жизнь молодежи между тем 
затягивалась вязкой тиной скуки. 
Правда, порой иные парни и 
девчата «взрывались»: создавали 
спортивные команды по футболу, 
волейболу, шли в рабочком с 
просьбой помочь им приобрести 
спортивную форму (старая уж 
совсем обветшала). Там их при
нимал «глава рабочего комитета» 
(так величали ребяга председателя 
рабочкома Т. М. Безуса), выслу
шивал, назначал сроки новой 
встречи. Начиналась волокита.

Свои отказы помочь комсомоль
цам он объяснял так: « в  нашей 
комсомольской организации не 
чувствуется силы. А раз она бес
сильна и нет у нее стремления 
укрепиться, то кому же помо

гать?».
Странная логика. Тем более, 

что прямая обязанность рабочко
ма— поддерживать своих же мо
лодых рабочих. А иначе случится 
то, против чего предостерегают в 
своем письме комсомольцы хутора 
Потапова: «Так у нас. вся моло
дежь в город уедет, и никто ее не 
удержит».

Законная тревога. В этом го
ду 45 парней и девчат покинули 
совхоз, не посчитались с инте
ресами хозяйства...* * *

КОГДА я приехала в совхоз 
«Потаповский», многое уже изме
нилось. Комсорга избрали друго
го. Им стал Виктор Нарьев, не
давно вернувшийся из армии. Пар 
тийную организацию возглавил 
Алексей Алексеевич Недзеев. На 
отчетно _ выборном профсоюз
ном собрании выдвинули 
кандидатуру Надежды Шан- 
тай на должность председателя 
рабочкома. Каждый из них горит 
желанием помочь комсомолии 
стать сильной. И она станет такой’ 
если избежит прежних своих оши
бок, почувствует себя молодым 
хозяином села.

Л. МАРУНИНА.
, «Комсомолец» от 6 января 1971 г.

но проводятся беседы по санита
рии, зоотехнии и ьа другие темы.

Ноллектив фермы успешно вы
полнил взятые на юбилейный год 
обязательства, надоив на фураж
ную корову 3073 килограмма мо
лока при плане 2300 килограм
мов.

О том, какие меры приняты по 
устранению недостатков на второй 
молочнотоварной ферме Романов
ского рисосовхоза, сообщил редак
ции секретарь парторганизации
А. П. Романов. На ферме построе
на площадка для хранения запаса 
кормов, улучшен уход за живот
ными, энономно расходуются кор. 
ма. Коллектив включился в борь
бу за высокую культуру на фер
мах, за сдачу государству толькд 
высококачественной продукции.

Животноводы также, как и чер- 
никовцы, успешно выполнили обя 
зательства, взятые на прошлый 
юбилейный год и продолжают на
ращивать производство и сдачу мо 
лона государству.

По-ударному -трудит»-*  т^ч п - 
\а Цимлянской прядильно- 

ткацкой фабрики комсомолка 
Вера Пустошкина. обслуживаю- 
щая ткацкий ставок. Она, как 
нрав н л о ,  с д а е т  о т д е л у  
технического контроля 50—52 
квадратных метра ковров при 
норме 30. Ткачиха удостоена 
высокого звания ударника ком
мунистического труда,

НА СНИМКЕ: В. Пустошкина.
Фот о А. Бурдюгова.

Лопаты 
поставлена—- 
в угол
Р АСКАЛЕННЫЙ уголь обдает 

человека жаром. Изловчав
шись, рабочий выгребает п ш п Л з. 
под котла, льет на него воду. Пар 
наполняет помещение, сквозь бе
лую пелену чуть виден кочегар, ко 
торый вручную выбрасывает шлак 
через окно во двор котельной.

Так было совсем недавно в ко
тельной опытно-экспериментально
го завода. О тяжелых условиях 
труда коллектива котельной рас. 
сказывалось в газете «Ленинец». 
После выступления газеты на за
воде было решено механизировать 
процесс очистки шлака и удале*"*» 
его из помещения. ■ч*

В канун 1971 года вступила в 
строй механизированная система 
золоудаления. Кочегары теперь не 
выгребают раскаленный шлак из- 
под котлов кочергой. В угол по
ставлены и лопаты. Заработали 
скребковые транспортеры. Теперь 
горячий шлак без примене
ния ручного труда выбрасы
вается во двор или в кузов 
автомобиля - самосвала. ПодЧйт. 
лами установлены также мощные 
вентиляторы, которые отсасывают 
из помещения на улицу дым и га
зы.

—  Механизация трудоемкого 
процесса работы, —  говорит стар, 
ший мастер Я. Цыганюк, —  позво
лила повысить производительность 
труда кочегаров. Повысилась куль 
тура производства, уменьшилась 
загазованность помещения котель. 
ной. Облегчен и труд кочегаров. 
Раньше им приходилось за сутки 
выбрасывать около 20 тонн шла
ка.

Механизировал золоудаление с 
отсосом газов в основном коллек
тив парокотельной. Инициаторами 
этого важного дела были Я. Цыга
нюк и главный механик завода 
Ф. А. Бузницкий.

Хорошо потрудились при мон
таже механизмов кочегар А. С. 
Чистяков, аппаратчики котельной 
Л. И. Шерстобитова и А. И. Ми- 
линчук, слесарь В. Г. Кизилвв, 
сварщик А. А. Гладков и многие 
другие рабочие котельной и ffe. 
монтномнергетического цеха.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

Н. МАВРИН,
директор школы №  5.

«Хотя план 
и выполнен»

ПОТАПОВСКАЯ ИСТОРИЯ
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* Спорт - первый труду помощник!

4

—       ★    --------------

ИЗИЧЕСНАЯ культура и спорт в нашей стране —  составная 
^  часть коммунистического воспитания. Одним из ярких при

меров успешного развития физнультуры в стране является ее широ
кое проникновение в быт сельсного населения. Так, например, 
только в совхозах и колхозах нашего района за прошедшее пятиле
тие отряд физкультурников вырос более чем на две тысячи человек.

Большую помощь в развитии физкультурного движения оказы
вают партийные и советские организации, профсоюзы и комсомол.

О том, нак поставлена физкультурная работа в колхозе «Искра», 
и какую помощь она оказывает в труде, мы рассказываем на этой 
странице.

Массовость —  залог успеха
Два года тому назад, когда я 

вернулся в хутор из Советской 
Армии, спортсмены нашего кол
хоза уже имели в своем послуж
ном списке немало побед на рай
онных соревнованиях. Так, на
пример, участвуя в юбилейной 
спартакиаде, посвященной 50-й 
годовщине Советской власти, они 
заняли в комплексном зачете пер 
вое место. В  индивидуальных со
ревнованиях лучшими в районе 
стали команды городошников, 
теннисистов, легкоатлетов. А в 
1968 году на соревнованиях, про 
веденных в честь Дня работни
ков сельского хозяйства, наши 
спортсмены в общем зачете также 
заняли первое место. Так что 
спортивный коллектив был уже 
сильным и опытным. Поэтому, 
когда мне предложили работать в 
колхозе инструктором по спорту, 
я сомневался, потяну ли. Ведь 
надо было иметь не только жела
ние, но и умение руководить та
ким большим и заслуженным кол
лективом. Но когда я познакомил
ся с людьми, страхи прошли, 
все они были энтузиастами 
спорта, к тому же большую помощь 
мне оказали парторганизация 
колхоза, специалисты и руково
дители хозяйства.

Спортивные будни для меня на
чались относительно спокойно. 
Если в других хозяйствах мои 
коллеги с «боем» просили отпус
тить людей на тренировки и со
ревнования, то в нашем колхозе 
такого не наблюдалось. Да и про
изводству спорт не принес, ни
каких убытков. Наоборот, получив 
заряд бодрости, колхозники рабо
тают лучше. Юноши и девушки 
охотно занимаются тяжелой атле
тикой, настольным теннисом, го
родками, стрельбой и другими ви
дами спорта.

Чемпионы колхоза по тяжелой 
атлетике Михаил Кубрак, но на
стольному теннису Леонид Тслю- 
ков, спортсмены-активисты Па
вел Паршиков, Владимир Водола
зов, Виктор Курмоярцев, Светлана 
Пивень, Николай Боровсков, Ев 
гений Сорокин и другие всегда по
могают мне собирать людей на 
спортивные занятия.

Но самое главное, что мне по
могает в работе, —  массовость. 
Например, в последних соревнова
ниях только по настольному тен
нису оспаривало первенство око
ло Г) О человек, 20 колхозников вы 
ступили в соревнованиях по тяже

лой атлетике. Создалась целая 
очередь желающих играть в го
родки, причем большинству из них 
перевалило за 40 лет. Регулярно 
проходят занятия в спортивных 
секциях. Каждый вечер в спор
тивном зале хуторской школы 
можно услышать звонкие удары 
по мячу. Здесь тренируются во
лейболисты. Мужчины занимаются 
под руководством главного зоо
техника колхоза Петра Степано
вича Болдырева, а женщин тре
нирует заведующая клубом, сек
ретарь комсомольской организа
ции М. Карташова. В  волейболь
ной секции занимается 27 человек.

Зимой и летом не прекращают
ся тренировки спортсменов. Их 
можно увидеть и на заснеженном 
поле стадиона, и на ледяной глади 
речки, где любители конькобеж
ного спорта играют в хоккей.

Юношам, которым предстоит 
призыв в ряды Советской Армии, 
спорт помогает физически окреп
нуть, стать ловкими и сильными. 
Спорт прочно вошел в жизнь тру
жеников колхоза «Искра».

В. ЧЕРНЫЙ, 
инструктор по спорту.

ФИЗКУЛЬТУРА -  ЗАБОТА
Колхоз «Искра» в недалеком 

прошлом был отстающим, эконо
мически слабым хозяйством рай
она. Молодежь, как правило, ухо
дила из села. Производительность 
труда в колхозе оставалась низкой. 
Среди молодежи были нередкими 
случаи пьянства, нарушения тру
довой дисциплины. С 1965 года 
партийная организация вместе с 
правлением и активом колхоза на
чали искать пути укрепления тру
довой дисциплины, активизации 
колхозников и особенно молодежи 
в общественном труде. В  этом на
правлении усилили свою работу 
комсомольская и профсоюзная ор
ганизации, народная дружина, то- 
нарищеский суд, женсовет. Были 
приняты меры к развитию физ
культуры.

До 1965 года в колхозе не ра
ботала ни одна спортивная секция. 
Начало физкультурной работе в 
колхозе было положено тем, что 
правление выделило необходимые 
средства на покупку спортивного 
инвентаря. Колхоз приобрел тур
ник, волейбольные и футбольные 
сетки и мячи, комплект городков, 
сголы для настольного тенниса, 
гири, штангу, диски, колья, 50 
пар кедов и 40 спортивных кос
тюмов. Комсомольцы и молодежь 
оборудовали спортплощадки и 
стадион.

Спортивный городок выстроили 
в рекордно короткий срок, и он 
сразу же стал для многих люби
мым местом отдыха.

В колхозе получили признание 
такие виды спорта, как футбол, 
волейбол, настольный теннис, пу
левая стрельба, легкая атлетика. 
После выхода в свет Постановле
ния ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 11 августа 1966 года 
«О дальнейшем развитии физкуль- 
туры и спорта в стране», партий- 
ная организация вместе с комсо
мольской организацией и правле
нием колхоза наметили целый ряд 
мер по выполнению этого Поста
новления. Начали работать новые 
спортивные секции: шахматно
шашечная, ручного мяча, бадмин
тона, тяжелой отлетики, конько
бежная, охоты и рыболовства. Все 
го стало 13 секций. Руководите
лями секций были утверждены 
руководители и специалисты кол
хоза, 0 развитии спорта стали за
ботиться все коммунисты и ком
сомольцы. Сейчас колхоз плано. 
мерно выделяет на эти цели не
обходимые средства. Победителям 
соревнований вручаются ценные 
подарки.

Начиная с 1966 года в колхозе 
ежегодно проводятся весенние и 
осенние спартакиады, на которые 
приглашаются для показательных 
выступлений чемпионы СССР и 
мира. Регулярно проходят сорев
нования по стрельбе, волейболу, 
городкам, настольному теннису, 
шахматам и другим видам спорта.

5  В  целях круглогодичной работы 
спортивных секций, в 1969 году 
колхоз построил и ввел в эксплуа
тацию спортивный зал.

За последние годы физическая 
культура и спорт твердо вошли в 

. быт колхозников и стали одним из 
важнейших факторов всей воспи
тательной работы, решения произ
водственных задач. В 1967 году 
колхоз занял третье место в 
РСФСР по постановке спортивно
массовой работы и строительству 
спортивных сооружений.

Из общего числа занимающихся 
физической культурой и спортом 
60 процентов работает в растение
водстве и 22 процента —  в жи
вотноводстве. Как правило, спорт
смены заняты на решающих уча
стках производства: работают шо
ферами, трактористами, комбай
нерами, доярками, строителями. 
Сейчас каждый третий член кол
хоза занимается физической куль
турой и спортом. Это помогает им 
выполнять и перевыполнять про
изводственные задания.

В. Д. Мустафин —  тракторист 
второй тракторной бригады —  
занимается в секциях по городкам, 
шахматам. В  1968 году он добился 
хороших успехов в труде, а в
1969 году получил самый высо
кий урожай кукурузной массы в 
районе. Спортсмены Т. Ф. Рябов,
А. И. Гончаров, Л. И. Паршиков 
второй год подряд добиваются са
мой высокой урожайности всех 
сельскохозяйственных культур. В
1970 году они собрали по 30,8 
центнера зерна с гектара на пло
щади 1264 гектаров.

Самым отстающим коллекти
вом считалась молочнотоварная 
ферма Л* 3. После того, как на 
ферму пришла работать молодежь, 
занимающаяся спортом, дела по
шли куда лучше. Коллектив за
воевал вымпел обкома ВЛКСМ за 
высокие показатели в социалисти
ческом соревновании в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

В  целях пропаганды физи
ческой культуры и спорта в 
нашем хозяйстве регулярно вы
пускают спортивную фотогазету, 
в которой помещаются фото
снимки, рассказывающие о всех 
соревнованиях, проходящих в. 
колхозе и в районе. О лучших 
спортсменах— передовиках про
изводства—мы часто рассказы
ваем на страницах колхозной 
газеты «Искра», в радиовыпус
ках. В  отделе кадров колхоза 
оборудован спортивный уголок, 
где выставлены кубки, грамоты, 
вымпелы. Активно проходит 
подписка на спортивные газеты 
и журналы. Проводятся комсо
мольские собрания и спортивные 
вечера.

Физическая культура и спорт 
стали широко проникать в труди 
быт колхозников. Молодежь в 
спортивных секциях дисциплини
руется, закаляется физически, 
что является необходимым усло
вием для высокопроизводитель
ного труда.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.

ПОБЕЖ ДАЕТ 
«ИСКРА»

О спортивных успехах тружеников нолхоза «Искра» красно
речиво говорят 22 кубка, из которых 14 присуждены физкуль
турному коллективу колхоза навечно.

НА СНИМКЕ: инструктор по спорту Василий Черный пока
зывает активным спортсменам колхоза новый кубок, присужден
ный за первое место в районной спартакиаде, посвященной 
XXIV съезду НПСС.

Фото Л. Gt/рдюгови.

своими ГУ НА МП

Коллектив физической культу
ры колхоза «Искра» за последние 
два-гри года является непремен
ным участником всех районных 
соревнований. Спортсмены этого 
хозяйства не раз занимали призо
вые места. Чемпионами района 
стали мужская и женская волей
больные команды, команда горо
дошников во главе с секретарем 
партийного бюро колхоза И. И. 
Фетисовым. Не раз призовые места 
занимали стрелки во главе с капи
таном команды И. А. Пархоменко 
—  председателем колхоза.

Коллективу колхоза «Искра» 
присужден кубок за массовость в 
спортивно-оздоровительной работе, 
а спортсмены награждены грамо
тами РК КПСС, РК ВЛКСМ и рай
онного совета добровольного 
спортивного общества «Урожай».

П. КОВАЛЕВ, 
председатель райсовета ДСО 

«Урожай».

В 1965 году в колхозе появил
ся спортивный инвентарь. Желаю
щих заниматься спортом оказалось 
немало, а некоторые решили сво
ими руками построить стадион. 
Правление колхоза выделило зе
мельный участок, технику. II за
кипела работа. В  числе первых 
строителей стадиона были Михаил 
Неданов, Анатолий Батаков, Лео
нид Телюков, Евгений Сорокин и 
другие. Так и появились в Пар- 
шикове хорошо спланированное 
поле стадиона, волейбольная пло

щадка, яма для прыжков, турник 
—  целый спортивный комплекс. А 
когда началось строительство 
спортивного зала, почти все физ
культурники хутора участвовали в 
субботниках, отработав по 50 ча
сов.

Теперь мы собираемся строить 
новый стадион с трибунами и 
спортивными площадками.

Н. БОРОВСКОВ, 
член КПСС, 

капитан футбольной команды.



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Обзор писем трудящихся

Коммунистическая партия и Советское правительство прояв
ляют большую заботу о медицинском обслуживании населения. Ме
дицинские учреждения города и района оснащены необходи
мым современным оборудованием и медикаментами. Жителей горо
да обслуживают высококвалифицированные врачи и средние меди 
цинские работники. И с каждым годом численность их растет. Если 
и начале прошлой пятилетки горожан только в Волгодонской гор- 
больнице обслуживали 499 медицинских работников (из них 59 
ирачи), то в конце пятилетки общая численность обслуживающего 
персонала увеличилась. Сейчас на страже здоровья 
волгодонцев стоит 756 медработников, из них 101 с высшим об
разованием. В районе трудится 400 медработников, в т. ч. 53 врача.
]> редакцию газеты приходят телей газеты мы и расскажем о 

письма со словами бдагодар- тех, кто стоит на страже здоровья.
ности людям в белых ха
латах: врачам, медицинским сес
трам, няням. 9то их забота, пра
вильное лечение помогают многим 
вернуть здоровье, вновь встать в 
трудовой строй. Но письмам чнта-

...Житель Волгодонска, слесарь 
Волгодонского лесокомбината 
Алексей Сапко в тяжелом состоя
нии был доставлен в городскую 
больницу. Ему сделали срочную 
операцию. И борьба за жизнь на

чалась. Несколько суток подряд 
от его постели не отходили врачи, 
медсестры, няни. Внимание, по
стоянная забота медиков вернули 
ему силы, и Алексей стал поправ
ляться...

Выписавшись из больницы, он 
зашел к нам в редакцию.

—  Когда мне становилось хуже, 
Альберт Иванович Бубликов вме
сте с дежурным врачом появлял
ся у моей постели даже ночью. 
Я  удивлялся —  когда же он от
дыхает? Перед этим человеком я 
всегда в долгу: он вернул мне 
жизнь, —  рассказал А. Сапко.

А вот другой случай. Саша Кле
пиков проснулся ночью от острой 
боли в глазах. Мальчика достави
ли в горбольницу. Врач-окулист

Людмила Васильевна Саблина по
ставила диагноз: острый приступ 
глаукомы. Срочно были приняты 
меры: применены болеутоляющие 
средства и капли для уменьшения 
внутриглазного давления. II  все 
же вопрос о хирургическом вме
шательстве не исключался. По
этому немедленно вызвали самолет 
санитарной авиации, и Саша Кле
пиков был доставлен в глазную 
клинику Ростова-на-Дону. Пра
вильно поставленный диагноз, 
своевременно начатое лечение и 
продолженное потом в глаз
ной клинике, помогли мальчику 
вернуть зрение: обошлось, к
счастью, без хирургического вме
шательства. На третий день после 
снятия повязки Саша увидел мать 
и всех тех, кто вернул ему свет.

Свое материнское спасибо оку
листу Л. В. Саблиной, медсестре 
Л. И. Куценко, главному врачу 
горбольницы Л. П. Назаренко и 
заведующей горздравотделом Д. И. 
Самариной, принявшим самое близ

кое участие в судьбе сына, приела 
ла мать Саши В. Я. Клепикова.

А вот что пишет жительница 
Цимлянска А. С. Кытманова: «Moii,_ 
сын (шофер) был сбит легковой ав 
томашиной и доставлен в Цим
лянскую больницу. Восемь меся
цев боролся за восстановление его 
здоровья врач Андрей Евсеевич 
Маштаков. II  вылечил моего сы
на, хотя тот был в безнадежном 
состоянии. Я  бесконечно благо
дарна Андрею Евсеевичу и всем 
тем, кто помог сыну окрепнуть и 
встать на ноги».

Письма-благодарности прислали 
также тт. Орлова, Благовещенская 
и Хоркина. Они с теплотой отзыва 
ются о работниках скорой помощи 
Волгодонской горбольницы. Ж и
тель Цимлянского района В. А. 
Минчук с благодарностью от
зывается о враче Цимлянской рай
больницы Ф. М. Горобцове и мед
сестре Р. А. Карасевой.

Все они желают успехов меди-_ 
кам на их трудном, но блягород 
ном поприще.

Оберегайте чистоту хлеба

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ПАСПОРТНЫЙ РЕЖИМ

©
ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕС

ПУБЛИКА. В городе Вац к северу 
от Будапешта построена новая 
больница на 476 мест. Недавно 
состоялось открытие этого лечеб
ного комплекса, который возьмет 
на себя медицинское обслуживание 
130-тысячного населении близле. 
шащего района.

Фото МТП—ТАСС.

«Хлеб —  голова стола», 
«хлеб— имя существительное»—  
так говорит народная мудрость 
об одном из самых ценных про
дуктов питания. Так оно и есть, 
ибо хлеб —■ это и белки, и угле
воды, и витамины, и минеральные 
соли —- почти все, что необходимо 
для жизнедеятельности организма 
человека. Но вместе с тем, хлеб 
является одним из тех продуктов, 
которые перед употреблением не 
подвергаются дополнительной ку
линарной обработке. II  об этом 
люди часто забывают.

Как правило, хлеб продается в 
магазинах самообслуживания, ко
торых становится все больше. Та
кая организация торговли пресле
дует цель освободить покупателя 
от излишней траты времени, дать 
ему возможность выбрать то, что 
ему нужно. Но покупатели часто 
допускают санитарные наруше
ния, которые легко могут стать 
причиной возникновения острых

кишечных заболеваний.
Количество хлеба, продаваемо

го населению ежедневно, в насто
ящее время не позволяет органи
зовать торговлю им в расфасо* 
ванном виде, так, чтобы каждая 
буханка или булка были завер
нуты в бумагу или другие упа
ковочные материалы. Поэтому на 
покупателей ложится особая от
ветственность за сохранение чи
стоты хлеба от момента его по-

Советует врач

купки до употребления в пищу.
Из печи хлебозавода хлебо

булочные изделия выходят сте
рильными, они не содержат на 
поверхности никакой микрофло
ры. Но, пройдя путь от завода до 
стола потребителя, хлеб загряз
няется массой бактерий, в том 
числе и вызывающими острые 
заразные кишечные заболевания.

Покупая хлеб в магазинах са
мообслуживания, следует пользо
ваться специальными вилками, 
которые всегда должны быть воз
ле лотков с хлебом. Ни в коем 
случае нельзя прикасаться к хле
бу, который остается для других 
покупателей: на руках всегда со
держится большое количество 
всевозможных микробов. Наруши
телям этого порядка необходимо 
делать замечания.

Незавернутый хлеб нельзя 
класть в сетку или сумку вме
сте с овощами, мясом и другим» 
покупками. В  противном случае 
вкусная свежая булочка может 
стать опасным источником инфек
ции. Для хлеба следует иметь 
чистый полиэтиленовый мешочек, 
который предохранит его от за
грязнения и попадания болезне
творных микробов.

Е. МАГДЕНКО, 
врач по санитарно-пищевому 

надзору Волгодонсной 
городской СЭС.

Паспортный режим —  одна из 
мер в борьбе с преступностью. 
Основная цель поддержания пас
портного режима не допускать 
проживания граждан без паспор
тов и без прописки. В сельской 
неиаспортизированной местности 
все лица, прибывшие из других 
местностей (в том числе непаспор- 
тнзированных) сроком более чем 
на 30 суток, также обязаны иметь 
паспорта и быть прописанными 
по новому месту жительства.

Немаловажным является стро
гое соблюдение правил приема 
граждан на работу. Однако еще 
не все руководители хозяйств и 
предприятий в Цимлянском рай
оне соблюдают Положение о пас
портах. Так, председатель Рома
новской рыболовецкой артели 
«Путь Ленина» И. М. Поспелов в 
1970 году принял на работу без 
паспортов шесть человек, при
бывших из других районов.

Председатель рыбоколхоза «15 
лет Октября» А. Я. Панасюк принял 
на работу В. М. Захаренкова, кото
рый около года не оформлял про
писку. Паспорт у Захаренкова 
был, но он не торопился прописы-

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы 1-го н 2-го классов, 
мотористы, 
газоэлектросварщнкп, 
аккумуляторщики, 
электрики-силовики, 

кочегары.
Администрация.

ваться лишь но той причине, 
что его, как злостного непла
тельщика алиментов, разыскива
ла милиция.

Заведующий Романовской боль
ницей В. М. Битюцкий весной 
1970 года оформил на работу на 
должность выездного фельдшера 
гражданина Наливайко, у которо
го не было не только паспорта, 
но и диплома о медицинском об
разовании. Заподозрив Наливайко 
в мошенничестве, Битюцкий со
общил в отдел милиции, но было, 
уже поздно: фельдшер скрылся, 
Бесконтрольность за соблюдением 
паспортного режима часто исполь
зуется преступниками для того, 
чтобы скрываться от ответствен
ности. Неплательщики алиментов 
и другие правонарушители стре
мятся, как правило, проживать 

•без документов или без прописки.
Задача органов милиции и всех 

трудящихся нашего района уста
новить образцовый паспортный 
режим.

В. САРАНЧИН,
начальнин паспортного стола.

Редантор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

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

Принимаются и заказы на 
электросварочные [работы.

Обращаться: пос. Дубравный,
«Сельхозтехника».

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЛИОБЪЕДННЕННЮ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

требуются
слесари для обслуживания жп. 

вотноводческих ферм.
Обращаться: пос. Дубравный,

«Сельхозтехника».
Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
ле» промышленности и писем —
24-24; сельхозотдела—26-44; бул. 
галтсрии — 24.49: типографии —’
24-74, *

Заказ № 10, Тпраж 12,345,

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 9 января.

9.00 Цветное телевидение. 
«Гимнастика для всех». 9. 30 — 
Новости. 9.45—«Здоровье». На
учно-популярная программа. 
10. Цо —  Цветное телевидение. 
Для детей. «Сказка про волшеб 
лый рушппчок». 11.05 — М узы
кальный турнир. Волгоград — 
Днепропетровск. 12.00— «Наука 
сегодня». 12.30—«Снежная фан
тазия». Концерт. 14.00— «Пере
дача для взрослых». 14.30 
— Концерт. Телевизионный

народный университет. 15.00 
— Факультет науки и тех
ники. «Пространство, время, 
тяготспие». 15.40 — Факультет 
культуры. «Современная со
ветская проза». 1 в 25—Цветное 
телевидение. «Граф Монте-Крис 
то». Первая серия. 18.00— Но
вости. 18.20—Цветное телеви
дение. «В мире животных». 
«Жизнь океана». 19.15—«Поиск». 
Ведущий писатель С. С. Смир
нов. 19.55— Поет Л. Лйдппяп. 
21.15—« Время». Ицформациоп-

пая программа. 21.45—Цветное 
телевидение. «Свадьба в Малп- 
повке». Художественный фильм. 
23.25—Новостп.

Воскресенье, 10 января.
8.55 — Программа передач. 

9.00—Цветное телевндепие. «На 
зарядку становись!». 9.15—Но
вости. 9.30—Для школьников, 
«Будильник». 10.00 — «Музы
кальный киоск». 10.30 —
«Улыбнись соседу». Телевизион
ный эстрадный фильм-обозрепне. 
11.40 — Для детей. Мультипли
кационные фильмы. 12.00 —Для 
старших школьников. «Празд
ник знаний». Итоги научной 
олимпиады по истории советской 
авиации. 13.30 — Театр юного 
зрителя^ Д. Крюсс. «Говорящая 
машина». Телеспектакль. 14.00— 
Международный! товарищеский 
матч по хоккею с мячом. СССР— 

Швеция. (Второй тайм). 14.45—

«Коммунист и время». 15.15 — 
Цветное телевидение. «Димка- 
велогонщнк». Телефильм. 15.30— 
Для воинов Советской Армии л 
Флота «Самый западный гарнп- 
зоп». Передача из Калинингра
да. 10.00 — Цветное телевиде
ние. «Граф Монте-Кристо». Ху
дожественный фильм (Вторая 
серия). 17.30 — «Труженики 
села — XXIV съезду КПСС». 
Литовская ССР. Передача из 
Вильнюса. 18.00 — Новостп.
18.05 — Цветное телевидение. 
«Клуб кипопутеществешшков >.
19.05 — «Музыкальпые встречи». 
19.45 — Международная пано
рама. 20.15 —Цветное телевиде
ние. «Наедине со словом». Чи
тает И. Ильинский. Фильм-кон
церт. 21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 — 
Московский молодежный фести
валь. 23.10 — Новости.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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