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В Р А Й И О М Е Н П С С
)иоро ГК КПСС обсудило и одоб 

рило патриотический почин кол
лектива рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Романовского рисосовхоза, взяв
ших в честь XXIV съезда 
КПСС повышенные социалисти
ческие обязательства на первый 
квартал и на весь 1971 год и ре
шивших каждый день, оставший
ся до начала работы съезда КПСС, 
сделать ударным.

Июро i’K КПСС обязало первич
ные партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации совхо
зов, колхозов, промышленных 
предприятии, строительных, трап.' 
портных и других организаций 
района обсудить обращение тру
жеников рисосовхоза «Романов
ский» в своих производственных 
коллективах и включиться в борь
бу за досрочное завершение пла
нов первого квартала 1971 года, 
за образцовую подготовку к весен
не-полевым работам, досрочную 
сдачу государству высококачест

венной продукции в первом году 
девятой пятилетки.

Бюро райкома, КПСС обязало 
секретарей парторганизаций и ру
ководителей колхозов, совхозов, 
промышленных предприятий, 
строительных и транспортных 
организаций, всех учреждений 
района систематически подводить 
итоги социалистического соревно
вания и доводить их до сведения 
своих коллективов. С этой целью 
рекомендовано создать штабы 
ударной предсъездовской вахты, 
которые должны подводить итоги 
социалистического соревнования и 
вносить свои предложения о побе
дителях.

Бюро 1’К КПСС утвердило рай
онный штаб ударной предсъездов
ской вахты.

Редакции газеты «Ленинец», 
районному радиовещанию, пред
ложено систематически освещать 
ход предсъездовского соцсоревно
вания, обобщать опыт передовиков 
и делать его достоянием всех.

Городской штаб сообщает
Волгодонской городской штаб 

подвел итоги работы промышлен
ных и транспортных предприятий, 
строительных, субподрядных и 
других организаций города за пос
ледний месяц юбилейного года — 
декабрь.

Первое место среди иромышлец 
ных предприятий присуждено 
коллективу Волгодонского опытно- 
экспериментального завода (руко
водители тт. Болдырев, Агрызков, 
Февралев). Штаб отмечает, что 
здесь выполнены все условия со
циалистического соревнования, 
значительно снижены нарушения 
техники безопасности.

Работа коллективов химкомби
ната и ТЭЦ признана хорошей.

По группе строительных орга
низаций первое место завоевали 
работники ремонтно-строительного 
участка (руководители тт. Седель. 
Якунина, Куров). Коллективы же 
стройуправления №  1 и передви
жной механизированной колонны 
№  92 не выполнили некоторых 
пунктов социалистического сорев
нования. В частности, задержана 
сдача некоторых пусковых
объектов. А коллектив стройуправ 
лення №  31 не выполнил план но

повышению производительности 
труда.

Хорошо потрудились работники 
субподрядных организаций. Вол
годонской участок механизации 
строительства занял первое место, 
отмечена хорошая работа коллек
тива УНР-101.

По группе ’ транспортных пред
приятий победу одержал дорожный 
участок 890. Коллектив участка 
успешно справился с намеченны
ми задачами. Хорошо закончили 
юбилейный год работники желез
нодорожной станции Волгодон
ская. Осуществляя круглосуточ
ную трудовую вахту, дорожники 
досрочно справились с месячным 
заданием и успешно завершили 
юбилейный год. Впереди оказались 
также работники управления «Во- 
доканализации» и коллектив про
изводственного объединения «Пу
шинка».

По торговым организациям пер
вое место занял горторг, штаб от
мечает хорошую работу лесотор
гового склада и гортоасбыта.

Среди учреждений культуры 
первое место штаб присудил ра
ботникам детской библиотеки и 
отметил хорошую работу централь 
ной городской библиотеки.

ЗА СЛОВОМ—ДЕЛО
С первых дней января строители УНР, следуя примеру рабо

чих Волгодонского опытно-экспериментального завода, стремятся 
производственный план первого квартала завершить к 25 марта. 
Особое внимание они уделили повышению качества работ. В  со
циалистических обязательствах, принятых коллективом в честь 
X X IV  съезда КПСС, в одном из пунктов говорится, что все отде
лочные работы в 1971 году строители выполнят не только досроч
но, но и с оценкой «отлично».

Строители нерпы своему слову. В  первые дпп нового года осо
бенно отличились бригады маляров Т. Ф . Рыковой, А. А. Савченко, 
Л. И. Воронцовой, а также комплексной бригады коммунистическо
го труда, возглавляемой И. К. Вершининым. Сейчас строители за
канчивают последние отделочные работы в жилом доме по улице 
имени Ленина. Качество работ отличное. На очереди новый мага
зин ц здание профтехучилища.

, Н, ТЕСЛЯ,
, к»чз 5£пе т участка.

Николай Александрович Попов 
и Анатолий Григорьевич Стукалов 
—  слесари Цимлянского ремонт
но-механического завода. Рабочие 
собирают корпуса земснарядов.

Соревнуясь за достойную ветре 
чу X X IV  съезда КПСС, каждый из 
них выполняет сменные задания 
на 140— 150 процентов.

НА СНИМКЕ- Н. А. Попов и 
А. Г. Стукалов.

Фото А. Бурдюгооа.

Ремонт проведен отлично
Отвечая на обращение ГК КПСС 
и горисполкома, рабочие цеха 
древесностружечных плит Вол
годонского лесокомбината с пер
вых дней нового года встали на 
предст ездовскую трудовую вах
ту. Особенно радостным был для 
коллектива день, когда за успехи, 
достигнутые в четвертом квар
тале 1970 года, цеху было при
суждено переходящее Красное 
знамя предприятия.

Эта трудовая победа коллек
тива приобретает особое значе
ние еще и потому, что всю вто
рую половину 1970 юбилейного 
ленинского года К р а с  н о е 
знамя находилось в нашем цехе.

С 5 по 7 января 1971 года в 
цехе древесностружечных плит 
проходил средний ремонт. Кол
лектив как бы готовится к боль 
шому рывку, который поможет 
вывести его на победные рубелей 
предсъездовской вахты. Прове

ряются узлы механизмов, вно
сятся некоторые новшества, усо 
вершенствования.

С большим, усердием и ответ
ственностью отнеслась к пору
ченному делу бригада, которой 
был поручен ремонт в сушиль
ном отделении. Д. Матвиенко, 
В. Чекалов, И. Липник и другие 
провели ремонт точно по гра
фику.

На ремонте формирующих 
машин хорошо потрудилась 

Виктора Чаплыгина, 
помощниками были у 

Николенко, II. При-

бригада 
Добрыми 
него В.
ходько.

7 января с 1C часов в цехе 
началась проверка на ходу всех 
механизмов. Первые часы рабо
ты проверяемых механизмов по
казали, что ремонт проведен на 
высоком уровне. Смены присту
пили к выработке первых кубо
метров древесностружечных 
плит.

Н. ЗУРИН, 
оператор цеха ДСП.

Третья навигация в Море Дождей
8 января «Луноход-1», в соот

ветствии с программой экспери
мента, начал свой третпй рабо
чий день на базальтовой равнине 
Моря Дождей.

Но приказу Земли он раскрыл 
павстречу лучам дпевпого све
тила панель своей солнечной ба
тареи, чтобы пополнить запас 
энергии, израсходованной на еДп 
ноборство с космической стужей 
долгой лунпой ночи.

Аналпз телеметрической ин
формации своеобразного отче
та машины о «самочувствие», ко
торый ведется вычислительными 
машинами Центра дальпей кос
мической связи, подтвердил про
гнозы создателей лупомобпля. 
Он вповь хорошо выдержал су
ровое испытание холодом.

Группа журналистов, аккреди
тованных в Центре дальпей кос
мической связи, была приглашена 
на заседание Государственной ко 
миссии, где ученые сообщили о 
первых результатах выполнения 
научной программы второго лун
ного дня. Вот о чем говорилось на 
заседанип.

Заместитель Главного конст
руктора станции «-Луна-17.»:

— Программой намечалось с 
9-го по 23 декабря пройти по 
Лупе дистанцию порядка 1.000— 
1.500 метров. Пройдено за 37 
часов дневной работы около 
1.700 метров. Средний темп пе
ремещения лупомобпля по трас
се был примерно вдвое выше, 
чей в ноябре,

Руководитель оперативно* па- 
учной группы:

— В  ходе эксперимента полу-, 
чен огромный объем научной ин
формации. Уже сейчас можно с 
уверенностью утверждать, что 
первый в истории космонавтики 
эксперимент по составлению то
пографических карт лунной мест
ности проходит успешно. Топо
графическая съемка позволила 
определить характер выбранного 
участка Моря Дождей на площади 
в мпллпон квадратных метров. 
Особая ценность этой информа
ции заключается в том, чтп «Лу
ноход-1»—первый аппарат, изу
чающий средние шпроты лунного 
шара.

Все предыдущие полеты, в 
том число успешные посадки 
станции «Луна-9», «Луна-13» бы 
ли осуществлены в районе лун
ного экватора. Сравнение новых 
данных позволяет высказать
предположение, что рельеф Л у 
пы практически не зависит от 
широты, а определяется лишь 
тектоническими и космоганиче-
екпми процессами, определяю
щими особенности природы и
рельефа лунной поверхности.

Впервые в истории изучения 
Луны непосредственно с ее по
верхности получены изображе
ния горных массивов, «привя
занные» к  местным «морским? 
ориентиром.

Естественно, что в топографи
ческом отношении лунная трас
са «Лупоцода-Ь весьм» интерес

на. Аппарат прошел через не
сколько разных «зон» Моря 
Дождей. Их можно условпо 
именовать «равнинной», «поло

го-волнистой» и «сложной», из
рытой кратерными воронками и 
усыпанной каменным материа
лом. Навигационные эксперимен
ты, связанные с уточнением прой 
денного расстояпня, показали, что 
«счисление пути» ведется прибо
рами с большой точностью.

Вся паучная аппаратура рабо
тала хорошо. I

Селенолог:
— «Луноход-1» оказался весь

ма эффективным техническим 
средством для изучения рельефа 
Луны. Получен ряд уникальных 
сведений о природе ландшафтов., 
лунного шара. В  частности, дока
зано, что доля молодых кратеров 
на поверхности, образовавшихся 
сравнительно недавно в результа 
те падения метеоритов, не так 
велика, как полагали некоторого 
исследователи, изучавшие Луну 
по снимкам с ее орбитальных ис
кусственных спутников.

Снимки, полученные «Лупохо- 
дом-1», ставят перед селепологпей 
ряд новых проблем. Например, 
каменный материал, выброшен
ный на поверхность пз кратеров, 
оказался неожиданно разпообраз 
ным и по формам и по прочности.

Центр дальней космической 
связи.

Д. ДМИТРИЕВ, 
(еиец, корр. ТАСС), <
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ОСНОВА ДЛЯ УСПЕХА ЕСТЬ
Как и все советские люди, рабо 

чир, инженерно-технические ра
ботники и служащие опытно-экс
периментального завода преиспол
нены решимости добиться в честь 
XXIV съезда КПСС новых трудо
вых успехов. Коллектив пересмот
рел ранее взятые обязательства и 
решил выполнить план первого 
квартала 1071 года по объему про
изводства и реализации продукции 
к 25 марта. Сейчас на каждом 
участке, в цехе, отделах идет упор 
ная борьба за выполнение приня
тых обязательств.

Хорошей основой для этого яв
ляются результаты, достигнутые 
в юбилейном году. Коллектив за

вода за счет внедрения новой тех
ники и передовой технологии до
бился повышения производитель
ности труда на три процента про
тив плана.

Машиностроителей радует и то, 
что продукция их завода исполь
зуется в народном хозяйстве почти 
во всех уголках нашей страны и 
пользуется большим спросом. 980 
автомобильных полуприцепов, 671 
дорожный грейдер,-309 дорожных 
катков, 1611 комплектов бульдо
зерного оборудования, 1611 лебе
док «Д-269», 1178 автоконтейне
ров — вот далеко не полный пере 
чень продукции, которую дал стра 
не только один сборочный цех.

352 тяжелых трактора «С-80» 
и «С-100», 31 мехпогрузчик,
573 комплекта бульдозерного обо
рудования и другие дорожные ма
шины получили право на вторую 
жизнь после капитального ремонта 
в стенах тракторного цеха.

Замечательным был прошед
ший год и тем, что нашим кол
лективом разработаны и собра
ны новые образцы машин, кото
рые уже в этом году войдут в 
серийный выпуск. Для примера 
можно назвать планировщик от
косов «Т-221». В 1970 году 
завод изготовил первую про
мышленную партию этих машин,
а в этом году они пойдут уже

в серийное произв о д с т в о.
Коллектив завода освоил так

же в прошедшем году выпуск 
дорожного катка, смонтирован
ного на тракторе «Беларусь» и 
ряд другой продукции для нужд 
народного хозяйства нашей стра
ны. Большая заслуга в этих ус
пехах передовиков завода. На
пример, газорезчик тракторного 
цеха А. И. Санько в настоящее 
время работает уже в счет 1973 
года. Электросварщик кузнечно
го цеха Н. П. Лютак и газорез
чик этого лее цеха Н. К. Мерку
лов трудятся в счет 1972 года. 
Токари механического цеха 
Г. А. Турыгин и А. Бобанцов в 
настоящее время на своих станках 
изготовляют детали тоже в счет 
второго года девятой пятилетки.

Слесарь И. Т. Литовка (трак

торный цех) также давно опере
дил время: на его трудовом кален
даре уже лето 1972 года. Водп-_̂  
тели автомашин транспортного 
цеха В. Храмов и В. Кузнецов 
проехали не одну тысячу километ
ров, доставляя на завод разные 
необходимые для производства гру 
зы и детали.

К трудовым успехам юбилейно
го года можно еще добавить, что 
добившись снижения себестоимо
сти выпускаемой продукции за 
счет сокращения материальных и 
трудовых затрат, наш коллектив 
получил сверхплановой прибыли 
более чем на 62 тысячи рублей. 
Деньги пойдут на расширение 
производства и для премирования 
рабочих и служащих по итогам 
работы за прошедший год.

П. ДУРИЦКИЙ, 
рабнор.

ТГАР-ЕЙ! W I I
Волгодонская автошкола — 

старейшее специальное учебное 
заведение в городе. Своих первых 
курсантов школа приняла в 1955 
году. Тогда она называлась учеб
но-курсовой базой. За полтора 
десятилетия школа стала луч
шей в области. Ее классы обо
гатились ценными научными по
собиями. Специальные стенды, а 
также макеты узлов автомобиля 
помогают слушателям глубоко ус
ваивать устройство и эксплуата
цию материальной части авто
машин.

Но одним из основных здесь 
является класс изучения правил 
движения автомобиля. Преподает 
этот сложный предмет старейший 
автомобилист— один из ветеранов 
школы Г. И. Слюсарь.

Сейчас в автошколе проводят 
занятия пять квалифицированных 
преподавателей и инструкторов. 
Одних только мастеров практиче
ской подготовки в школе одиннад
цати человек. Лучшие из них:
В. Лазуренко, И. Семенищев, 
М. Кондобаров, В. Шамин и др.

Школа готовит для народного 
хозяйства квалифицированных спе 
циалистов. Только в прошлом го 
ду колхозы и совхозы получили из 
ее стен более 400 шоферов. В 
1971 году будет подготовлено 
специалистов еще больше.

А. БУРДЮГОВ.
НА СНИМКЕ: Г. П. Слюсарь 

на уроке.
Фото автора.

И организатор, и воспитатель
Вопрос об организаторской и 

воспитательной роли специали
стов сельского хозяйства был 
заслушан на партийном собрании 
колхоза «40 лет Октября».

Доклад сделал председатель кол 
хоза М. С. Лупинос. Он отметил, 
что в сборе высоких урожаев зер
новых. колосовых в прошлом году, 
немалая заслуга специалистов: 
главного агронома В. А. Ставиц- 
кого, агронома бригады Н. Цирко
на и других. Они не только беспо
коились о производственных де
лах, но и воспитывали людей, учи

ли их сознательному отношению 
к труду.

К сожалению, не везде уделя
ется такое внимание этому важ
ному делу. Плохо еще поставлена 
организаторская и воспитательная 
работа во второй и четвертой трак 
торных бригадах, которыми руко
водят А. Растворов и П. Голаев. И 
ке случайно здесь очень низка 
трудовая дисциплина. А это отри
цательно сказывается на резуль
татах. Названные бригады из года 
в год получают низкие урожаи 
сельскохозяйственных культур.

На собрании также указыва
лось, что партком и правление 
колхоза недостаточно внимания 
уделяют работе со специалистами, 
оказывают им слабую помощь. Бы 
вают случаи, когда к голосу спе
циалистов руководители некото
рых бригад и ферм не прислуши
ваются.

Партийное собрание приняло 
решение, направленное на устра
нение недостатков.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

ВЫСОКИЙ ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
„ Строители «Гларсевкавстрюя» 

провели большую работу по внед 
рению в жизнь режима эконо
мии. 30 декабря 1970 года стро 
ительные организации СУ-3'1, 
ВУМСа, УНР-101, «Южтехмон- 
таж», «Кавэлектромонтаж» рабо
тали на сэкономленных матери
алах. Так, например, в СУ-31 
к этому времени было сэконом

лено 14 тысяч штук кирпича, 
30 кубических метров бетона, 11 
кубических метров ' раствора и 
другие материалы.

Встав на трудовую предсъез
довскую вахту, строители «Глав 
севкавстроя» решили добить
ся еще бол е е в ы с о к и х  
показателей в экономии матери
альных ресурсов, использовании

резервов производства и повы
шении производительности тру
да. Наилучших показателей на 
предсъездовской трудовой вахте 
достигли бригады и экипажи 
механизаторов, которые возглав
ляют коммунисты тт. Утоплов, 
Сергей Васильевич, Болгов 
Юрий Данилович, Быкадоров 
Валентин Георгиевич.

П. БРОВКО,
Л  . наш «нешт, норр*

ф  ОБСУЖДАЕМ ПИСЬМО К Ф СЕЛЮТИНЛ

ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ 
Д И С Ц И П Л И Н Ы

Прежде всего, механизатор в 
ответе за то, как обрабатывается 
земля, какие она дает урожаи. Не 
вспашешь почву вовремя, небреж 
но обработаешь ее — быть не
добору урожая. И надо сказать, 
что большинство механизаторов 
Октябрьского винсовхоза — это 
не только высококвалифициро
ванные мастера, но и честные 
трудолюбивые люди. Взять хотя 
бы трактористов В. П. Дмитрук, 
А. А. Кравчук, Б. М. Лапшинова,
А. Д. Логвинова. Они не только 
отлично обрабатывают землю, но 
и бережно эксплуатируют за
крепленную технику, увеличивая 
межремонтные сроки. Ежегодно 
механизаторы получают премии за 
высокопроизводительный труд, за 
сохранность техники, за экономию 
запасных частей и горюче-смазоч- 
ных материалов.

Хорошо трудятся механизаторы 
и на подготовке техники к весен
не-полевым работам. Благодаря 
помощи трактористов, ремонтники 
механической мастерской совхоза 
досрочно справились с планом 
четвертого квартала подготовки 
тракторов и сельхозинвентаря.

Однако в нашем коллективе 
встречаются еще механизаторы, 
которые относятся к порученному 
делу спустя рукава, из-за небреж 
ного отношения к машинам допу
скают их преждевременный из
нос, поломку узлов и деталей. Мы 
предъявляем таким людям стро
гий счет, стараемся всем коллек
тивом морально воздействовать 
на них. Да и администрация, 
партийная организация совхоза 
не оставляют без внимания ни 
одного нарушения производствен
ной дисциплины, вывода из строя 
машин, принимает строгие меры. 
Считаем, что такая требователь
ность — залог высокой дисцип
лины.

Петру Протасевичу совхоз дове
рил добротный трактор «ДТ-75». 
Опыта у механизатора было мало. 
Надо бы ему присмотреться к 
работе товарищей, постараться 
изучить их опыт. Но П. Протасе- 
вич увлекся спиртным. Когда же 
у человека постоянно болит го
лова, какая может быть работа. 
Послали механизатора в соседний 
совхоз оказать помощь в поле. А 
он что ни день, то пьян.

С Протасевичем беседовали, на 
казывали, но это не подействова
ло. Тогда администрация совхоза 
не доверила ему больше сложную 
технику и перевела тракториста 
разнорабочим.

Нарушал производственную 
дисциплину и А. Головко, Он не

выполнял указании специалистов, 
своевольничал. Объявили ему вы
говор — не помогло. Тогда меха
низатор был переведен на три ме
сяца на ниже оплачиваемую 
работу. По истечении срока нака
зания, за ним закрепили машину, W  
но похуже. А. Головко понял свою 
ошибку и сейчас работает хорошо.

Трактористы Г. Карташов и
В. Гузоватый нарушили правила 
эксплуатации, машин и вывели их 
из строя. Восстанавливать тракто
ры механизаторам пришлось за 
свой счет. £

Правильно пишет в своем пись
ме К. Ф. Селютин, что нельзя ос
лаблять требовательности к тем, 
кто не считается с интересами 
коллектива, нарушает производ
ственную дисциплину, пьянствует. 
Строгие меры, которые применяют 
к таким людям в нашем совхозе, 
дают неплохие результаты. За 
последние три года случаев нару
шения производственной дис
циплины стало вдвое меньше.

Наш коллектив проводит боль
шую воспитательную работу с 
молодежью. Ребята, окончившие 
профессионально-технические учи 
лища, закрепляются за опытными 
механизаторами.

Из рядов Советской Армии де
мобилизовались И. Яйченя и 
И. Денесюк. Оба стали механиза
торами. Шефство над ними взял 
бригадир тракторно-полеводческой 
бригады А. В. Бутовченко. Он не 
только подсказывал молодым ме-Х 
ханизаторам, как лучше зкеплуа- ' 
тировать технику, но и оказал 
помощь в ремонте машин.

Сейчас молодые трактористы 
накапливают опыт, работают ста
рательно, уверенно. Они знают, 
что в трудную минуту им всегда 
поможет старший товарищ.

Письмо К. Селютина учит нас 
относиться к труду по-коммуни
стически, дорожить честью рабо
чего человека. В этом одно из 
важнейших условий наших успе
хов в новом году начавшейся де
вятой пятилетки.

Наши механизаторы, стремясь 
достойно встретить XHV съезд 
КПСС, по-ударному трудятся на 
подготовке техники к весенне-по
левым работам. Досрочо выполнен 
план ремонта -тракторов, на линей 
ку готовности поставлено сельхоз- 
инвентаря больше, чем намечали 
ранее.

Мы полны решимости тракторы, 
комбайны, автомобили и другие 
сельхозмашины отремонтировать 
к 20 февраля 1971 года. е

С. КРАВЧУК, 
мастер-мямдчмк.
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ЖИВОТНОВОДЫ! ВСТРЕТИМ XXIV СЪЕЗД КПСС

ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА!
Ликвидировать задолженность

П РОДОЛЖИВ ленинскую юби
лейную вахту, многие кол

лективы молочнотоварных и дру
гих животноводческих ферм завер 
шили 1970 год отличными пока
зателями в труде. Животноводы 
колхоза имени Ленина выполнили 
план сдачи мяса государству на 
132 процента, молока — на 131 
процент, яиц — на 114 процен
тов.

Почти такие же показатели и у 
животноводов Волгодонского ово- 
щ~"молочного совхоза. За год на 
заготовительные пункты они от
правили 1827 центнеров мяса, 
17125 центнеров молока и на семь

тысяч яиц больше годового плана.
Хорошо потрудились в минув

шем году и труженики ферм Ро
мановского рисосовхоза. На фураж 
ную корову они надоили почти на 
600 килограммов молока больше, 
чем планировалось. Животноводы

Наш комментарий
первой молочнотоварной фермы 
выступили инициаторами сорев
нования в районе за высокое ка
чество сдаваемой государству жи
вотноводческой продукции.

Весомый вклад в производство

продуктов животноводства внесли 
трудящиеся птицесовхоза имени 
Черникова. Они сдали мяса госу
дарству в три раза больше, чем 
планировалось на 1970 год. На 
заготовительные пункты отправ
лено 8227 тысяч яиц при плане 
6110 тысяч. Коллектив молочно
товарной фермы совхоза, которым 
руководит И. Г. Кулягин, надо
ил на каждую фуражную корову 
3073 килограмма молока.

Труженики колхозов и совхозов 
района успешно справились с за
готовками молока, яиц, шерсти. 
Но по сдаче молока государству 
показатели могли быть лучшими.

Колхозы «40 лет Октября», 
«Большевик», имени Орджони
кидзе, Потаповский зерносовхоз, 
Октябрьский и Краснодонский вин 
совхозы не выполнили планов 
сдачи молока государству.

Многие хозяйства района не 
справились с производством .мя
са, остались должниками пе
ред государством. II только поэ
тому. животноводы района недо
дали государству почти три 
тысячи тонн м я с а. Осо
бенно в большом долгу перед го
сударством остались коллекти
вы Цимлянского, Волгодонского, 
Болыиовского мясосовхозов, кол
хозов «Клич Ильича», «40 лет Ок
тября», «Большевик», имени 
Орджоникидзе и ряда других хо
зяйств.

Задача животноводов района 
заключается в том, чтобы прео
долеть отставание, ликвидировать 
задолженность и успешно выпол
нить задания по производству и 
сдаче государству животноводче
ской продукции в первом квар
тале.

Долг руководителей хозяйств, 
специалистов, первичных партий
ных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций — шире развер 
путь социалистическое соревно
вание среди тружеников ферм в 
честь XXIV съезда КПСС за луч
шие результаты в труде, за сда
чу государству высококачествен
ной продукции, досрочное выпол
нение планов первого года девятой 
пятилетки.

ДЕЛО СПОРИТСЯ
Все они трудятся на четвертой 

ферме колхоза имени Карла Марк 
са. Это люди разного возраста и 
характеров. Но есть у них и об
щее — любовь к избранной про
фессии. Именно это и сблизило 
уже пожилую Марию Ивановну 
Бакланову с молодой Валентиной 

„Маркиной. Они не первый год 
выращивают телят. Вместе тру
дятся и в нынешнем году. Ухажи

вают за 79 телятами, которых 
будут растить до шестимесячного 
возраста. Молодняк ежедневно 
прибавляет в весе свыше 600 
граммов.

В помещении всегда чисто и 
тепло. Корм телятам дается толь 
ко в приготовленном виде.

П. БЕЯЮЧЕНКО, 
секретарь парткома колхоза.

Коллективы ферм,
доби вш и еся  н а и в ы сш и х  п о к а з а т е л е й

№№
ферм

Наименование
хозяйств Фамилия бригадира \ Надоено молока в кг. 

па фуражную корову

М ТФ № 1 
М ТФ  № 2 
М ТФ № 5 
М ТФ № 1 

М ТФ №  1 
М ТФ № 3 
М ТФ  № 1

ит. с-з им. Черникова К У Л Я ГИ Н  И. Г. 
к-з им. Ленина Д ЯКИ Н А И. Н. 
к-з «Большевик» ИОЛУБЕДОВ Ф. М. 
р. с-з «Романовский» Н ЕД ЗЕЕВА  Н. А. 
к-з нм. Карла. Маркса Л УКО ВСКИ Й  П. Л. 
о. с-з «Волгодопской» П А РБЕВ  Ю. А. 
к-з «40 лет Октября» ВАСИЛЕНКО  И. М.

3073
2543
2525
2392
229G
2293
2280

Высоких показателей добились доярки и скотники фермы 
колхоза имени Лепила, которую возглавляет Н. Н. Дякпна. В  про
шедшем году средний надой на одну фуражную корову здесь 
составил 2500 килограммов. Животноводам вручено переходящее 
Красное знамя колхоза.

Соревнуясь за достойную встречу X X IV  съезда нашей партии, 
доярки дали слово выполнить обязательства первого квартала по 
надою молока к 25 марта 1971 года.

НА СНИМ КЕ: передовые доярки фермы А. С. Пескова, Е. II. 
Голубева и А. М. Орлова. Фото А. Бурдюгова.

Сравни и сделай вывод --------------------------------------_ _  

Л1ЩМ1 СЧЁТ ЖНШН0110Д0В P J f t l j
Так выполнен заказ государства на 1 января. 1971 года

Мясо (цент.) Молоко (цонт.) Яйцо (тыс. шт.)

1аименование хозяйств План (Посту- Tlpou,.
на год 1 пило J вып.

План j 
на год

Посту
пило

II роц.
RL!H.

План 
на год

|Посту- 
1 пило

Проц.
вып.

к-з им. Ленина 2670 3531 132 10900 14327 131 1490 1705 114
к-з им. Карла Маркса 2520 2539 101 14070 15450 110 — 10 —
к-з «Клич Ильича» 4150 2912 70 9740 10183 •104 — 70 —
к-з «40 лет Октября» 3670 3175 80 14230 13070 90 — 123 —
к-з «Искра» 2580 2033 . 102 МОЮ 11776 107 81 —
к-з нм. Орджоникидзе 7310 5643 80 15600 15050. 90 •130 •144 111
к-з «Большевик» 4290 3553 83 17350 16319 94 — 51 —
о. с-з «Волгодонской» 1500 1827 122 12900 17125 133 700 707 100,7
з с-з «Потаповский» 7820 7933 101 15820 •14781 93 — 129 —
м. с-з «Добровольский» 8740 7189 82 — 6200 — — 12 —
м с-з «Волыповский» 11580 0401 55 — . 1497 — — 136 —
м с-з «Дубенцовскнй» 12260 8270 09 — 4168 — — 147 —
пт. с-з нм. Черникова 1030 3115 302 — 2590 — 0410 8227 128
рис. с-з «Романовский» 500' 759 152 8180 10380 127 — 2 —
м. с-з «Цимлянский» 5200 ■ 3564 08 — — — — — —
м. с-з «Волгодонской» 2640 1182 45 — — — — — —
в. с-з «Рябнчевскпй» — — — 1100 1202 109 — — —
в. с-з «Октябрьский» ' — — — ■1800 1432 79 — — —
в. с-з «Болыповскнй» — — — 2400 2053 80 — — —
в. с-з «Морозовскпй» — — — 1200 1250 105 — — —
в. с з «Дубенцовскнн» — 14 — 2200 2302 107 — — —
в. с-з «Краснодонский» — — — 2000 1903 95 — — —
в. с-з «Цимлянский» — 7 — 200 314 157 - - —

Закуплено у населения 16720 2486 15 — 354 — 1400 1802 129

Всего по району 95180 67152 71 140700 164413 117 10130 13352 132

Они сегодня впереди
фуражную корову и килограммах)

В  социалистическом соревновании за 
планок пятилетки наивысших показателей

Д О ЯРКИ
(надоено мо.юки на 

РОМАНОВА А. А.
Ж ЕЛ ЕЗИ Н  НОВА А. И.
Ч ЕЛ БИ Н А  А И.
ЗНО ВЕЦ  В. И.
ПЕСКО ВА А. И.
КУ Л ЕШ О ВА  А. И 
М А РАКУЛ И Н А  А. И.
М АЗУР М М. .
СУХОМЛИНОВА Е. И 
КАРТА Ш О ВА  А. И.
КА Л М Ы КО ВА  Г  И 
Е Р О Ф Е Е В А  А. Д 
ФРО ЛО ВА М. Ф  .
ПОЛОСУХИНА II. С.
ЕВДОКИМ ОВА М. М 
ТУГШ Ц Ы Н А  А В.
СЕВАСТЬЯНОВА Р. Д.-

СКОТНИКИ
(по откорму молодняка крупного рогатого скота, 

среднесуточные, привесы в граммах)

досрочное выполнены* 
за 1970 год добились:

ит 0-3 им. Черникова 3102
к-з «Большевик» 2990

ит. с-з нм. Черникова 2902
к-з «Большевик» 2832
к-з нм. Ленина 2830
к-з. «Большевик» 2794
к-з «40 лет Октября» 2781
к-з «Искра» 2777

рис. с-з «Романовский» 2709
к-з им. Ленина 2708
к-з «Большевик» ■ 2749
к-з' IM. Ленина 2746
к-з «Большевик» 2741

рис. с-з «Романовский» 2729
к-з «Большевик» 2728
к-з «Большевик» 2718
к-з .«Большевик» 2700

получившие

ПО ДЕЛЫЦИКОВ В. И. к-з
П А ВЛЕН КО  А Г к-з
СТУЛОВ В. В. к-з
КУЗЛО  М. С. м. с-з
АНОСОВ В. И. м. с-з
КЛИМ ОВ Ф . И. м. с-з

«Искра»
«Искра»
«Искра»
«Добровольский» 
«Добровольский» 
« Болыповскпи»

СКОТНИКИ
(по уходу за подсосными телятами, получившие 

среднесуточные привесы в граммах)

ФГ Р Я К А Л О В А  
К ЕД И Ч  С. А. 
ЗА РЕМ БА  П. Ф  
КОНАДЮ К А. Ф. 
РОСТО РРУЕВ Ф. 
А Л У ВА ЕВ  В. Е. 
ГА ВРИ ЛО В И. А.

м. с-з 
м. с-з 
м. с-з
М . С -З  |
м. с-з 
м. с-з 
м. с-з 
П ТИ ЧН И Ц Ы

(собравшие от каждой курицы-несушки яиц) 
С К АКУН О ВА  Т. Ф. ит. с-з им. Черникова
СОРОКИНА Л. В. пт. с-з им. Черникова
ЕР О Ф ЕЕВ А  Л. В. к-з им. Ленина
САФОНОВА М. II. к-з нм. Ленина

«Болыповскнй»
«Болыповскпи»
«Болыновский»
«Болыповскнй»
«Болыновский»
«Дубенцовскнн»
«Дубепцовгкий»



Служат солдат в армии

Два завета ветерана
Недавно из воинской части, в 

которой служит бывший рабо
чий Волгодонского автотранспорт
ного предприятия Юрий Самоки- 
шев, пришло письмо. Заместитель 

-командира по политчасти сообща
ет коллективу предприятия:

«На вашего предприятия в 
196!) году был призван в ряды 
Советской Армии комсомолец 
Юрий Самокишев. Теперь он про
ходит службу в нашей воинской 
части. За время армейской служ
бы показал себя дисциплинирован 
ным, исполнительным и очень 
вежливым в обращении со стар
шими.

За короткий срок Юрий хорошо, 
освоил воинское дело. Он — от
личник боевой и политической 
подготовки.

Командование и партийный ко
митет воинской части благодарят 
коллектив автотранспортного пред 
приятия за хорошую подготовку н 
воспитание т. Самокишева Ю. И.»

Юра Самокишев пришел к нам 
после окончания средней школы. 
Поступил учеником токаря. Пер
вым его наставником на произ
водстве стал опытный токарь, ве
теран труда Василий Дмитриевич 
Троилин.

Шло время. Василий Дмитрие

вич внимательно следил за своим 
учеником, помогал освоить про
фессию. И успех пришел. Васи
лий Дмитриевич осмотрел болт, 
только что снятый Юрием с патро
на станка, и после небольшой 
паузы сказал:

— Для начала — неплохо.
А потом просто, по-отцовски, 

произнес:
— Хороший токарь из тебя 

получится, Юра!
И не ошибся ветеран. С боль

шим желанием осваивал свою 
первую рабочую профессию Юрий. 
Самокишев. За короткий срок он 
получил разряд и стал работать

самостоятельно.
По подошло время, и его при

звали в армию. Перед отъездом 
он пришел попрощаться с това
рищами по работе. Троилин сказал 
своему ученику:

— Если на службе ты будешь 
таким же, как на работе,— ста
нешь отличным солдатом.

Эти слова прозвучали как на
каз.

Оправдал доверие коллектива и 
своего старого учителя Юрий Са
мокишев. Он пишет письма на 
предприятие, рассказывает о сво
ей службе и интересуется делами 
и жизнью родного коллектива.

А вот теперь — письмо из 
воинской части от замполита. 
Приятно нам читать такие пись
ма. Но особенно доволен Василий 
Дмитриевич. Еще бы — его за
веты сбылись.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Редакции «твечают _

\\ П О М О Щ Ь  К О О П Е Р А Т О Р А М
В заметке «Наше общее дело», 

опубликованной в газете «Лени
нец» 15 декабря 1970 года, были 
подвергнуты критике руководите
ли Потаповсного зерносовхоза за 
то, что они не оказывают помощи 
Цимлянскому райпотребсоюзу в 
завозе продовольственных и про
мышленных товаров в магазины 
населенных пунктов хозяйства.

•  Гости нашего города

С гастролями 
в Волгодонске
Московский театр комедии при 

пял приглашение посетить Вол
годонск.

С 13 по 17 января артисты 
театра дадут в Волгодонске че
тыре спектакля: «Третье слово», 
перевод с испанского Н. Трауберг; 
«Касатка»—комедия А. Толстого 
в трех действиях (художник Р. Л. 
Казачек); «Испорченная девчон
ка» (Инкогнито) комедия В. Кон
стантинова и Б. Рацер в двух 
действиях.

В группе Г)0 человек. Есть ар
тисты старшего поколения, но 
есть и молодежь, выпускники те
атральных институтов страны.

Артисты Московского театра му 
зыкальной комедии дали гастроли 
в четырех городах Советского 
Союза: в Горьком, Минске, Ро
стове-на-Дону, Москве и были 
всюду тепло встречены зрителями.

А. НАЙДИЧ,

руководитель коллектива 
артистов.

Как ответил редакции директор 
совхоза А. М. Рузанов, заметка 
обсуждалась на совещании руко
водителей цехов совхоза. Ф ак1 ы, 
указанные в заметке, признаны 
правильными. Решено постоянно 
оказывать помощь Потаповскому 
рабкоопу Цимлянского РПС транс
портом. Для завозов товаров в 
магазины тракторы и автомобили 
выделяются сейчас регулярно, 
по графику. В магазины хутора 
Потапова и других населенных 
пунктов, которые обслуживает 
Потаповский рабкдоп, завезены 
товары.

ЮЖНАЯ ГРАНИЦА. На одной из настав Среднеазиатского 
пограничного округе.

НА СНИМКАХ: за выпуском «Боевого листка* (слева направо) 
сержант П. Забпрко, ефрейтор М. Китснко н рядовой А. Сухенко. 

В дозоре.
Ф ото  В. Кунова. Фотохроника ТАСС.

Помогайте 
птицам „

w£
Уже много лет висит у меня в 

саду кормушка для птиц. Каж
дое утро, стоя у окна, я любуюсь 
пернатыми друзьями. Для дятлов 
и синиц приготовляю сало в кор
мушке, а для всех остальных— до 
машине отходы: крошки, кашу, 
свеклу. Это пища в теплую пого
ду. А когда наступают холода, 
кормлю своих любимцев семечка
ми, крупой.

Часто прилетает дятел. Поклюет 
сало и принимается за обработку 
стволов деревьев. Даже в оконных 
стеклах и ставнях он находит ко
коны и вытаскивает их.

У меня летом и зимой много 
птиц, а мало насекомых.

Если кормишь птиц — они в 
долгу не остаются: я часто летом 
наблюдала, как воробей расправ
ляется с листоверткой. Он ощи
пывает кусок листа, где она за
вернута, бросает на землю, пры
гая, лапками растаптывает его и 
моментально расправляется с вре 
дителем.

С наступлением лета пернатые 
друзья не покидают нашего сада. 
Привыкнув к заботе зимой, они 
навещают нас и летом, наполняя 
сад пением, щебетанием, жизнью. 
Интересно, что птицы и летом сме 
ло берут корм у человека.

Кормите птиц зимой. Помогайте 
им в трудное время и они не ос
танутся в долгу перед нами.

М. И В А Н О В А ,^ ' 
пенсионерка.

г. Волгодонск.

Редантор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 12 января.
16.55—программа передач. 17.00 

— Новости. 17.10 —• Цветное те
левидение. «Дело о...». Эстрадное 
представление с участием JI. Ми- 
рова п М. Новицкого. Произведет 
во творческого объединения «Эк
ран». 18.00 — «Твердый сплав». 
Передача посвящена Таганрог
скому металлургическому заводу. 
18.30 — «Ленинский университет 
миллионов». «Ведущая роль рабо . 
чого класса в социалистическом 
государстве». 19.00—День Дона. 
19.15 — «Эстафета». Спортивный 
выпуск «Дня Дона». 19.30 — 
Э. Ростан. «Сирано де Берже
рак». Спектакль Ленинградского• 
драматического театра имени 
Ленсовета. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 21.30

Цветноо телевидение. «Старин-' 
пый русский романс». Концерт.,
22.05 — Мир социализма. 22.30— 
«Встречи с мастерами сцены». 
Народная артистка СССР Т. Ча 
бан. Передача из Кишинева. 
23.30 — Новости.

Среда, 13 января.
1(5.30 — Программа передач. 

16.35 — «Рассказы о коммуни
стах». «Планы партии — наши 
планы». 17.00 — Новости. 17.10 — 
«Вестник технической информа
ции». 17.25 — Для детей. «Кино
программа». 17.50 — День Дона.
18.05 — Цветное телевидение.. 
Мультипликационные фильмы. 
18.30— «Фестиваль советских ре
спублик, посвященный X X IV  
съезду КПСС». Украинская ССР. 
Передача из Киева. 20.00 — «Вре

ИГРА С ОГНЕМ ПРИВОДИТ К БЕДЕ
За последнее время в городе 

Волгодонске участились случаи 
возникновения пожаров из - за 
несоблюдения элементарных пра
вил пожарной безопасности. Так, 
шестого декабря 1970 года вече
ром произошел пожар на улице 
Ленина в квартире В. М. Ермо
ловой. Гражданка Ермолова, не 
соблюдая правила пожарной бе
зопасности, заправляла горящий 
керогаз из двадцатилитровой по
суды. Керогаз вспыхнул. Ермо
лова обожгла руки, загорелся 
пролитый из упавшей канистры 
керосин. Когда прибыла пожар
ная команда города Волгодонска, 
вся кухня была охвачена пламе
нем. Благодаря умелым действи
ям личного состава пожарных, по

жар пыл успешно ликвидирован.
9 декабря 1970 года граждан

ка Л. А. Кико, проживающая но 
ул. Пионерской, повесила су
шить детское одеяло у горящей 
печи, а сама с мужем отлучи
лась из дому. Одеяло загорелось.

В середине декабря 1970 г.'
произошел Ч̂ ще один случай по
жара. Гражданка Л. Н. Гресева 
вынесла свою старую мебель в 
чердачное помещение- Несовер
шеннолетние подростки, забрав
шись на чердак, .подожгли ее. В 
результате пожара повреждены 
строительные конструкции чер
дачного покрытия.

И совсем недавнб — 5 января 
— снова пожар] Гражданин 
В. Я. Ивашкин оставил без при

смотра своего десятилетнего сы
на Владимира. Мальчик поджег 
елку спичками. И она обгорела. 
А могло бы закончиться хуже.

Соблюдайте правила пожарной
безопасности. Не оставляйте без 
присмотра горящие керогазы,
электронагревательные и отопи
тельные приборы. Не захламляй
те чердачные и подвальные по
мещения, держите их в закры
том состоянии. Не оставляйте 
без присмотра несовершеннолет
них детей, не разрешайте им 
играть спичками.

В . БОРОВОЙ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора-
г, Волгодонск.

мя». Информационная программа.
20.30 — Чемпионат СССР по фи
гурному катанию. Парное ката
ние. Произвольная программа. 
Передача из Риги. 21.50 — «Сек
ретная миссия». Художественный 
фильм. 23.20 — Эстрадный кон
церт. 23.40 — Новости.

Четверг, 14 января.
17.00—Программа передач. 17.05

— Н о в о с т и . 17.15 — «Луч». Теле
визионный информационный 
клуб. «Поступь наших сверше
нии». 17.40 — Для детей. Кино- 
программа. 18.00— «Цаша почта». 
«Хозяева неба». 18.30 — «Ленин
ский университет миллионное». 
«Мировая социалистическая сис
тема — решающая сила антшш- 
периалнстической борьбы». 19.15
— День Дона. 19.30 — «На само
деятельной сцене». Передача об 
эстрадном молодежном ансамбле 
«Юность» Дворца культуры заво
да Ростсельмаш. 20.00 — Время. 
Информационная программа.
20.30 — Чемпионат СССР по фи
гурному катанию. Мужчины. Про 
извольная программа. Передача 
из Ригн. 21.50 — «Диверсанты». 
Югославский художественный 
фильм. 23.05 — Новости.

Пятница, 15 января.
10.00 Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15— «Актеры 
советского кино». Заслуженный 
артист РСФСР Г. Юматов. 11.00—- 
«На экране —фильмы телевнзщш 
ных студий страны». 11.30—Цвет
ное телевидение. «В мире живот
ных». 12.40 — Новости. 16.00—К у  
бок СССР по скоростному бегу
на коньках. Передача из Алма- 
Аты. 17.00 — Программа передач.
17.05 — Новости. 17.15—Киноклуб 
«Мультпк». 17.50 —«XXIV съезду 
КПСС—достойную встречу». «Ру
бежи —близкие л далекие». 18.15
— День Дона. 18.30— «Фестиваль

советских республик, посвящен
ный X X  IV  съезду КПСС». Латойи 
ская ССР. Передача из Риги. 2ШЮ 
— «Бремя». Информационная про
грамма. 20.20 — Чемпионат СССР 
по фигурному катанию. Спортив
ные танцы. Произвольная про
грамма. Передача из Риги. 21.40— 
Цветное телевидение. Телевизи
онный театр миниатюр. «Наши 
соседи». 23.30—«Вечерние мело
дии». Эстрадный концерт. 24.00 — 
Новости.

Суббота, 16 января
8.55 — Программа передач.

9.00 — Гимнастика для всех. 9.30
— Новости. 9.45 — «Друг наш — 
песня». Концерт. 10.30 — Цвет j  
телевидение. Для детей. «Бесйо- 
конная семейка». li.OO — «Объек
тив». Заключительная передача 
телевизионного конкурса дружбы 
кинолюбителей СССР н Болгарин.
12.00 — Для детей. Художествен-, 
ная программа. Телевизионный 
народный университет. 13.30 — 
Факультет науки и техники. «Яв
ления жизни и пути их позна- 
пня». 14.10 — Новости. 14.15 —• 
Факультет культуры. «С овеО ая  
поэзия». 15.00 — Спортивная ’пе
редача. 17.15 — «КАДР». Кино
агентство документалистов Росто
ва рассказывает об оператор» 
Г. Егорове. 18.00 — Новости. 18.05
— Цветное телевидение. Для де
тей. «Маугли». Мультипликацион
ный фильм. 19.30 — Чемпионат. 
СССР по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про
грамма. Передача из Риги. 20.30—, 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 — Цветное телеви
дение. «Наедине со словом». Чи-_ 
тает И. Ильинский. Фильм-кон
церт. 22.00—В  эфнре — «Моло
дость». «Алло, мы ищем талан
ты!». Передача из Ленинграда. 
23.30 —Новости.

ДОВОДИТСЯ 
ДО С ВЕД ЕН И Я

члепов садоводческого товари
щества, что конференция садо“о . 
дов-лтбптелей состоится 17 ян
варя, в 10 часов утра в Волго
донской школе № 7.

Правление.

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

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, огдв. 
лов промышленности н инеем — 
24-24; сельхояотлела—• 26-44; бух. 
галтерни — 24-49; типографии —- 
24-74,
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