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В горкоме КПСС
Бюро ГК КПСС и исполком 

горсовета рассмотрели итоги со
циалистического соревнованил 
коллективов предприятий про
мышленности, транспорта, стро
ительства, связи и бытового об
служивания за четвертый квар
тал 1970 года. 15 принятом по
становлении бюро ГК КПСС и 
исполком горсовета депутатов 
трудящихся признали победите
лями в социалистическом сорев
новани с вручением переходя
щих Красных знамен и Почет
ных грамот:

1. Но группе промышленных 
предприятий — коллектив хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ (директор В. Д. Моск
вин, секретарь парткома В. II. 
Мосиященко, председатель проф
кома В. Л. Гришин, секретарь 
комитета комсомола V. Н. Гав
рилов);

2. по группе строительных ор
ганизации— коллективу строи
тельного управления № I  (на
чальник Г. И. Шпаченко, секре
тарь партийной! организации 
И. М. Лозовой, председатель 
профкома Н. А. Жуков, секре
тарь комсомольской организации 
1*. П. Колесникова);

3. по группе транспортных

предприятий—-коллектив желез
нодорожной станции Волгодон
ская (начальник К. С. Болды
рев, секретарь партийной орга
низации II. Г- Прасолов, предсе
датель профкома II. М. Марчен
ко, секретарь комсомольской ор
ганизации В. С. Московая);

4. по группе бытовых пред
приятий— коллектив объедине
ния «Пушинка» (начальник 
А. В. Асеев, секретарь партий
ной организации М. II. Февра- 
лев, председатель профкома 
II. А. Ярмова, секретарь комсо
мольской организации Т. II. Кос- 
тюченко);

5. по группе коммунальных 
•предприятий и торговых органи
зации первых мест не присужда 
лось, в связи с невыполнением 
условий социалистического со
ревнования.

Отмечена хорошая работа кол
лективов лесоперевалочного ком 
бината, Волгодонского опытно
экспериментального завода, ком
бината строительных материа
лов № 5, Цимлянских электри
ческих сетей, хлебозавода, стро
ительного управления №  31, 
УНР-101, ВУМСа, гидросоору- 
жений, городского узла связи, 
«Волгодонскмежрайгаз», горторга

Отремонтируем 
технику в срок

Строители совхоза к 25 
декабря 1970  года закончили 
план ввода в эксплуатацию 
строительных объектов. Б ы 
ло введено 1440 квадратных 
метров полезной площади. 
Это шесть двухквартирных 
домов, восьмилетняя школа. 
Построен и сдан в эксплуата-

Двенадцать новоселий
цию магазин на четыре рабо
чих места.

Весомый вклад в досроч
ное завершение плана стро
ительства внесли А. Иванни
кова, В. Зиновьева, И. Глин
ских н другие,

Ремонтники и механизаторы 
колхоза «40 лет Октября», под
держав почин тружеников Рома
новского рисосовхоза, решили 
каждый оставшийся до начала 
работы XXIV съезда КПСС день 
сделать ударным. Они обязались 
поставить на линейку готовности 
все тракторы к первому февраля, 
комбайны— к первому апреля, а 
силосоуборочные и сеноуборочные 
машины— к первому мая.

В хозяйстве с четвертого янва
ря начаты занятия на курсах трак 
тористов. Кроме того, каждую суб 
боту но шесть часов, занимаются 
все механизаторы. Теоретические 
знания помогут им к весне повы
сить свою классность, грамотно’ 
эксплуатировать технику, под
нять производительность труда-

П. БОЛДЫРЕВ, 
заведующий механическими 

мастерскими.

Впереди -  ткачихи
Урадницы коммунистическо

го труда ткачихи прядильно
ткацкой фабрики Н. И. Лещенко и 
Н- И. Казберович еще в августе 
1970 года выполнили задание пя
тилетки. Каждая из них до конца 
года изготовила 2200— 2400 
квадратных метров ковров отлич
ного и хорошего качества.

•  РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ЗАКОНАМ 
РАБОЧЕГО БРАТСТВА
Татьяна Фадеева, Пелагея Ба

ка, Валентина Морозова и я, в 
один из дней собрались в нашей 
дежурке на птичнике. Готовились 
к пересмене. Все сошлись, а стар- 
шая птичница Наталья Эдуардов
на Персиянова что-то задержива
лась. Ранее такого за нею не на
блюдалось. Забеспокоились мы, 
уж не заболела ли?

Но вот и она дверь открывает-
— Девчата,—говорит, —  сва

ты пришли, дочь замуж выдаю. 
Как быть— не знаю.

— Чего уж там, Наташа, иди 
домой, мы за тебя отработаем, 
затараторили мы в один голос.

Так и работали за подругу, по
ка она была занята свадебными 
хлопотами.

Дружно, словно сестры, живем 
и работаем. Каждая из нас беспо 
кои I с я за общий итог труда.

Однажды в наш птицесовхоз 
имени Черникова завезли партию 
слабых цыплят. Молодняку уста
новили полный рацион кормления. 
Лекарства и минеральные ве
щества в корма дооавляли, за 
температурным режимом строго 
следили, а цыплята дохнут и все 
тут. Каждая из нас тогда почти и 
ночевала на ферме, хотя и дома хло 
пот хоть отбавляй— семья ведь. 
Зато сумели уменьшить отход, 
выходили и сдали на птичник 
крепкий, здоровый молодняк.
Наша задача заключается в том, 

чтобы в течение двух месяцев вы
растить цыплят, полученных с 
инкубатора. Обычно на выращн 
ванне берем 20— 25 тысяч цып 
лят. Управляемся с ними вчетве 
ром. Работаем но скользящему гра
фику. Дежурим и ночью. Приго
товление, раздача кормов и дру
гие процессы механизированы. 
Все птичницы аккуратно следят 
за временем и рационом кормле
ния, за состоянием молодняка. И 
надо сказать, что подруги мои с 
порученным делом справляются 
отлично. Каждая очень любит 
птицу, хорошо знает ее повадки, 
слабые стороны.

Заметили мы как-то, что мо

лодняк сбивается в угол птични
ка, весь взъерошенный. Знание и 
опыт помогли быстро установить 
причину этого явления. Оказыва
ется, была сильно открыта за
слонка вентилятора и цыплята 
переохлаждались. Прикрыли за
слонку и цыплята весело разбе
жались по птичнику.

При пересмене стараемся ниче
го не забыть, все замеченное при 
дежурстве рассказать подруге. 
Не помню, кто из нас обнаружил, 
что в стаде цыплят начался рас- 
клев. Передали об этом по смене. 
Птичницы определили, чго рас- 
клев усилился. Значит цыплятам 
не хватает солей.. Своевременно 
подкормили их подсоленой водой 
и расклев прекратился.

Мы н е только беспокоимся о 
сохранности молодняка, но и стре 
мимея сократить время на выра
щивание цыплят. За три года кол
лектив вырастил и передал на 
птицефермы совхоза 500 тысяч 
цыплят. Сохранность принятого 
на выращивание поголовья сос
тавила 1)4,7 процента, а заданием 
предусматривалось вырастить за 
этот период 420 тысяч цыплят я 
добиться сохранности поголовья 
не менее 92 процентов.

В хозяйстве высоко ценят труд 
нашего коллектива. Птичницы не 
раз поощрялись Почетными гра
мотами, денежными премиями. В 
прошлом году я и И. Э. Нерсия- 
нова были награждены Ленински
ми Юбилейными Медалями. В ап
реле этого же года я была приня
та. в члены КПСС. Коммунисты 
совхоза оказали мне высокое дове 
рие, избрав делегатом XXXII рай
онной партийной конференции.

В честь XXIV съезда КПСС наш 
коллектив взял новые повышен
ные социалистические обязатель
ства. К дню открытия партийного 
съезда мы решили вырастить до 
двухмесячного возраста не 20 —  
25 тысяч цыплят, как планиро
валось, а 35 тысяч-

Н. КАРПОВА,
птичница.

Каждый день— ударный
Механизаторы Анатолий Холо

стое и Сергей Хорсов по праву 
признаны лучшими ремонтника
ми колхоза «Клич Ильича». Они 
перевыполняют ежедневные за
дания, восстанавливают машины 
качественно.

Также трудятся и другие ме
ханизаторы. Среди них широко 
развернулось социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу XXIV съезда КПСС. Следуя почи 
ну тружеников Романовского рнсо-

совхоза, ремонтники хозяйства 
каждый день, оставшийся до на
чала работы партийного съезда, 
решили сделать ударным. До
срочно, к первому января 1970 
года, они поставили на линейку 
готовности весь сельскохозяйст
венный инвентарь, а тракторы 
планируют отремонтировать к 
23 февраля текущего года.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь партбюро.

Удостоен высокого звания
Коллектив первой тракторно

полеводческой бригады Романов
ского рисосовхоза по итогам со
циалистического соревнования 
колхозов, совхозов, бригад и отде
лений за высокую культуру зем
леделия в 1970 году удостоен

звания коллектива высокой куль
туры земледелия.

Коллектив бригады награжден 
дипломом и Почетной грамотой об
кома КПСС, облисполкома и обл- 
совпрофа.  . ,
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Быт^ коммунистом-значит
КОЛЬЦОМ лесопосадок опоясан 

гирод Волгодонск. У химического 
комбината, у плотины Цимлян- 
ского моря и на других участках 
залоасены и уже плодоносят фрук 
то вые сады. Поля Добровольского 
мясосовхоза, пшцесавхоза имени 
Черникова, Потаповского ' зерно
совхоза н других хозяйств рай
она, расположенных на левобе
режье Дона, разбиты на клетки 
лесными полосами. Зеленые на
саждения защищают урожаи от 
губительного воздействия сухове
ев, улучшают микроклимат..

Выращивает зеленого друга

водческого хозяйства И. В. Ва
сильковский. По его инициативе 
и при непосредственном участии 
расширено производство предме
тов широкою потребления, живот
новодческой продукции.

В лесхозе за последнее пятиле
тие выработка на трактор вырос
ла по сравнению с предыдущим, 
пятилетием почти вдвое. Прямая 
заслуга в этом механиков-комму- 
нистов II. А. Гончарова, Г. 11. 
Петренко, лучшего тракториста 
А. П. Дубовкина и других меха
низаторов. Они наладили грамот
ное техническое обслуживание

Л Е С О В О Д Ы
коллектив Романовского механи
зированного лесхоза. Понимая 
важность поставленных перед ни
ми задач, лесоводы трудятся твор
чески, с огоньком. За нолмесяца 
до нового года наш коллектив вы
полнил пятилетний план по всем 
показателям. За пятилетку, кро
ме посадок зеленых насаждений, 
выращивания зерновых __ колосо
вых и других культур, фруктов, 
мы освоили переработку плодов, 
древесины, изготовление предме
тов широкого потребления.

Успешно справился коллектив 
и с выполнением обязательств, 
взятых на юбилейный год. Во всем 
этом немалая заслуга коммуни
стов. Их в лесхозе 25 человек. 
Многие члены партии возглавили 
решающие участки производства, 
другие трудятся в лесу и на меха
низмах. Но где.бы ни работали ком 
мунисты, каждый из них отдает 
себя целиком порученному делу, 
личным примером увлекает бес
партийных на высокопроизводи
тельный труд.

.Более двадцати лет работает 
главным лесничим II. G. Онищен
ко. Он отлично знает лесное хо
зяйство, трудолюбив. Николай 
(Сергеевич пользуется большим ав
торитетом в коллективе. Главный 
лесничий П. С. Онищенко охотно 
делится опытом с младшим поко
лением специалистов-лесоводов, 
воспитывает в них сознательный, 
хозяйский подход к делу.

Таков же и начальник пчело-

техники, в повседневной раооте 
оказывают помощь малоопытным 
механизаторам, учат их высоко
производительному использованию 
машин.

Нельзя не сказать доброе слово 
и в адрес коммуниста старшего 
инженера лесного хозяйства А. И. 
Деевой. Инициативная, принципи
альная, требовательная к себе и 
другим, она вникает в каждое де
ло, следит, чтобы рубки ухода и 
другие работы в лесонасаждениях 
производились своевременно и ка
чественно. '

Образцово выполняет обязанно
сти лесника коммунист П. М. 
Жернаков, всегда можно поло- 
житься на шофера «ЗИЛ-13Й» 
члена партии Н. Т. Бородина.

В эти дни коммунисты лесхоза 
возглавили соревнование коллек
тива за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС. Поддержав инициа
тиву тружеников Романовского 
рисосовхоза, каждый оставшийся 
до начала работы партийного 
съезда день, мы решили сделать 
ударным.

Намечаем и новые рубежи на 
девятую пятилетку по преобразо
ванию природы района, по разви
тию подсобных промыслов. Плани
руем в этот период увеличить 
план ио всем показателям работы 
коллектива не менее чем на 16 
—  20 процентов.

Н. КОЧНЕВ, 
секретарь парторганизации 

мехлесхоза.

В винсовхозе «Краснодонский» полным ходом идет ре
монт сельхозмашин.

Высоких показателей добивается здесь газосварщик 
Алексей Григорьевич Моисеев. Любое задание рабочий выпол
няет быстро, качественно.

НА СНИМКЕ: бригадир тракторно-виноградарской брига* 
дм Г. II. Нефедов (плева) обсуждает задание с А, Г. Моисеевым.

Надежда Сазонова—бригадир
Беспокойная должность у ком

мунистки Надежды Васильевны 
Сазоновой. Она руководит второй 
свинотоварной фермой Потапов- . 
ского зерносовхоза. Последние два 
года ферма является передовой, 
работает рентабельно.

Но так было не всегда. Надеж
да Васильевна вспоминает, что 
хотя свинарки были и добросо
вестными труженицами, но этого 
нельзя было сказать о других. 
Рабочие, что подвозили фураас и 
приготавливали корма, работали 
по принципу «тяп-ляп». На фер
ме была слабая трудовая дисцип
лина, а отсюда шли и все беды.

Немногим более двух лет фер
му возглавляет Надежда Васильев
на. Начала она с укрепления тру
довой дисциплины в коллективе. 
Вместе со свинарками урезонива
ла нерадивых, а когда убедилась, 
что это не действует на них, до
билась, чтобы их заменили дру
гими. Со временем дисциплина на 
ферме окрепла, у животноводов 
повысилось чувство ответствен
ности за порученное дело.

Одновременно Надежда Василь
евна изменила распорядок и раци
он кормления животных. В корм 
стали добавлять микроэлементы и 
другие компоненты. Поросятам,

начиная с четвертого дня рожде
ния, давали жареный ячмень, че
го прежде не бывало- Кирмоприго 
товление поручили добросовестно
му труженику Гордею Дмитриеви
чу Синдецкому. Он и поныне 
обеспечивает ферму кормом отлич
ного качества и горячей водой.

По-иному стала выглядеть фер
ма. От прежней запущенности не 
осталось и следа. В корпусе— пол 
ный порядок. Оборудовали крас
ный уголок, который стал луч
шим в совхозе.

Животноводам полюбился но
вый бригадир. В Надежде Василь
евне они увидели хорошего орга
низатора, душевного человека, за
ботливого руководителя. И тут 
нечему удивляться. До того, как 
стать бригадиром, Надежда Ва
сильевна на этой асе ферме про
работала шесть лет свинаркой, 
знает нужды производства и за
просы людей.

Без овладения зоотехническими 
знаниями нельзя успешно вести 
ту или другую отрасль животно- 
водства. Бригадир взялась за 
подготовку кадров. Сейчас в брига 
де один животновод является спе
циалистом первого класса, три— 
второго. В ходе нынешней зимней 
зооветучебы еще три человека по

висят классность.
Г» ■-■овхозе есть еще одна свино

ферма— jVo 1. В соревновании со 
второй СТФ она почти всегда вы
ходила победителем. Но, начиная 
с 19(59 года, положение измени
лось. Усилия Надежды Васильев
ны, ■поддержанные коллективом, 
дали свои плоды: вторая ферма 
два года подряд занимает первое 
место.

В юбилейном 1970 году на фер- 
ме получено 2958 поросят. Нл?* 
новое задание перевыполнено на 
912 голов. Если прежде отъемы- 
ши весили 10 килограммов, то 
тетерь более 14 килограммов, а 
валовой привес молодняка на 162 
центнера больше планового- Пол
ностью сохранено поголовье поро
сят. И еще один показательный 
факт. Труженики бригады на каж- 
дом центнере привеса сэкономили 
совхозу 8 рублей 96 копеек.

По итогам соревнования за 
1970 год ферме вручен вымпел 
«Лучшая СТФ» и денежная пре
мия.

Делегат XXXII районной парт
конференции Н. В- Сазонова соче
тает работу с учебой на пятом 
курсе зооветеринарного t<‘xhhw  
кума.

Б. КОСТИН.

Всюду новостройки
Трудно сейчас найти такой

населенный пункт в районе, кол
хоз или совхоз, где бы 
не возводились культурно- 
бытовые и производствен
ные объекты или жилые дома. С 
калсдым годом все больше денеж
ных средств отпускает государст 
во на эти цели. Так, только в 
прошлом году в районе освоено 
подрядным и хозяйственным спо
собом одиннадцать миллионов руб 
лей капиталовложений при годо
вом плане 10,5 миллиона.

Строители многое сделали для 
того, чтобы успешно справиться 
с поставленными задачами и в 
установленные сроки сдать в экс
плуатацию пусковые объекты. 
Хороших результатов в труде до
бился коллектив ПМК-660, где на
чальником Л. П. Кузнецов и сек
ретарем партийной организации 
А. П. Шевченкр, выполнивший 
годовое задание на 127 процентов.

Отличилась бригада электро
монтажников во главе с Петром 
Герасимовичем Кузнецовым.

Е. ЗОРИН. й

Александр Михайлович Заха
ров живет в хутор# Лагутники. 
Здесь асе рос, учился, стал слеса 
рем, а затем шофером, вступил в 
ряды Коммунистической партии. 
Трудолюбивый, инициативный
коммунист пользуется большим 
авторитетом среди труасеников 
Волгодонского овощесовхоза. Он 
председатель группы народного 
контроля, депутат Романовского 
сельского Совета и возглавляет
мандатную комиссию.

Коммунисты совхоза оказали" 
А. М. Захарову высокое дове
рие, избрав е_го делегатом на
XXXII районную партийную кон
ференцию.

НА СНИМКЕ: А. М. Захаров.
Фото А. Гл/рдюмва.

И Т О Г И  Н П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А Д У Ю Т
Перед открытием партийной конференции 

обратился к ряду делегатов XXXII районной 
вопросом: «Какими трудовыми успехами встречают 
открытие районной партийной конференции?»

наш корреспондент 
партконференции с 

их коллективы

В. И. Алдохин— директор Цим
лянской прядильно-ткацкой фаб
рики.

— За минувшие два года рабочие 
и инженерно-технические работ
ники фабрики, наряду с повыше
нием производительности труда, 
провели большую работу по вводу 
в действие новых мощностей, под
собных цехов и служб, обеспечи
вающих стабильное выполнение 
государственных планов. Так, на
пример, за последние два года мы 
ввели в строй ремонтно-механи
ческий красильный цех, централь 
ные складские помещения, ковро

вый цех с отделочным производ
ством, две артезианские скважи
ны с забором воды для технологи
ческих нужд около 500 кубичес
ких метров в сутки и ряд других 
объектов.

Успехи коллектива в решающей 
степени обеспечивались авангард
ной ролью коммунистов фабрики. 
На районной партийной конферен 
ции коллектив фабрики будут 
представлять одиннадцать делега
тов ткачей. Это самые достойные, 
передовые люди нашего предприя
тия. Среди них К. Е. Гармышева, 
В. А. Дубовая, начальник смены

аппаратно-прядильниго цеха Л. А. 
Вноровская. Ее смена в 1970 году 
закончила годовое задание еще 
10 декабря. Помощник мастера 
коврового цеха В. Е. Герасимов.
Он один из первых перешел на 
обслуасивание сверхнормативного 
оборудования. Его пичин подхва
чен многими ткачами фабрики.

Заметно выросла активность 
всех рабочих. Коллектив стал ре
шающей силой в борьбе за дис
циплину труда, экономию и бе
режливость. Приведу два приме- -  
ра: штопаль Мария Мироновна * 
Грачева ежедневно выполняет нор 
му выработки на 112— 115 про
центов. Кроме того, она является 
активной общественницей. Ткачи
ха Галина Анлоеевна Богуш стала
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дерзать, думать, хотеть, сметь!

Старшая телятница нолхоза имени Ленина комму
нистка Александра Давыдовна Ерофеева ухаживает за те
лятами. В ее группе более 100 телят. Вместе с на
парницей Л. Г. Крючковой она принимает их 
сразу после отела коров и содержит до двухмесячного возра
ста. Среднесуточный привес каждого животного составляет 
650— 700 граммов при плане 500.

Коммунистами колхоза А. Д- Ерофеева (на скимкс) из
брана делегатом XXXII районной партконференции.

ИФРМ ШТЙ
•  МНОГО коммунистов 

трудится на предпр и я- 
тиях района. Они возгла
вили соревнование за изыска 
ние резервов производства, 
экономию и бережливость, сни
жение себестоимости продук
ции. Благодаря усилиям пар
тийных органи ций, достигну
ты хорошие результаты в тру 
де. Задание пятилетки по ре
ализации промышленной про
дукции район выполнил до

-срочно —  к 1 сентября 1970 
года. За пять лет объем про
мышленного производства по 
сравнению с предыдущим пя
тилетием возрос на 63,8 мил
лиона рублей.

•  ХОРОШИМ был 1970 
год. План двенадцати месяцев 
по реализации промышленной 
продукции выполнен на 108,2 
процента. Выпущено и реализо-' 
вано промышленной продукции 
на 40 миллионов 346 тысяч 
рублей. Это на три миллиона 
ОТ) тысяч рублей больше, чем 
предусмотрено планом.

•  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
труда за год возросла на 
9,3 процента. За счет сниже
ния себестоимости выпущенной 
продукции только за девять ме 
сяцев 1970 года экономия сос
тавила 200 тысяч рублей. По
лучена прибыль в сумме трех 
миллионов 207 тысяч рублей, 
что составляет 102,2 процента

•  ЗА ПЯТИЛЕТИЕ про
мышленными предприятиями 
выпущено миллион 187 тысяч 
квадратных метров ковров и 
ковровых изделий, 14(i,С тыся
чи центнеров рыбной продук
ции, тринадцать миллионов 
982 тысячи бутылок игристых 
вин, 270 тысяч центнеров 
цельномолочной продукции. 
Выработано три миллиарда 
273 миллиона киловатт-часов 
электроэнергии. В сверхпла
новый фонд пятилетки от 
промышленных предприятии 
района поступило различных 
изделий и товаров народ
ного потребления на девять 
миллионов 772 тысячи рублей.

Бескорыстно служат человеку
Многие депутаты Романовского 

сельского Совета— коммунисты. 
Часть из них возглавляет постоян
ные комиссии Совета. Культурно- 
просветительной, например, руко
водит Л. И. Иванкова, народного 
образования — Н. Д. Сорокин, со
циалистической законности — 
А. И. Бесталанный, мандатной — 
Л. М. Захаров, сельского хозяйст
ва—  В. И. Сысоев-

Комиссии, возглавляемые, ком
мунистами, глубоко вникают в 
суть дела, добиваются устранения 
замеченных недостатков. Взять 
хотя бы работу сельскохозяйст
венной комиссии. На ее счету не
мало полезных дел. Члены комис
сии постоянно контролируют ра
боту коллективов животноводче
ских ферм,ход зимовки скота, 
подготовку к весенне-полевым ра
ботам, ход уборки урожая. Про
веряют также, в каких условиях 
трудятся животноводы и полево
ды.

Коммунисты не только контро

лируют и советуют, но и конкрет
но участвуют в деле. Как-то в 
Волгодонском овощесовхозе комис
сия проверяла ход уборки урожая. 
Было выяснено, что комбайнеры 
допускают высокий срез хлебов. 
Оказалось, что ниже косить не
возможно из-за рельефа почвы и 
но другим причинам. Тогда пред
седатель комиссии, бригадир 
тракторно-полеводческой бригады 
совхоза В. И. Сысоев изготовил 
приспособление, позволяющее ве
сти косовицу на самом низком 
срезе.

Много внимания комиссия уде
ляет лучшему использованию 
каждого гектара земли. В резуль
тате тщательной проверки было 
установлено, что в хозяйстве по 
различным причинам де засевает
ся 60 гектаров орошаемых зе
мель. Около оросительных кана
лов было много сорняков. Комис
сия потребовала от администрации 
совхоза устранить эти недостат
ки. Меры были приняты. Земли 
вдоль оросительных каналов были

оорамотанм и засеяны многолет
ними травами.

В тракторно-полеводческих 
бригадах по материалам комиссии 
не раз проводились выездные за
седания исполкома. Вопросы, под
нятые комиссией, разбирались и 
присутствии полеводов и животно 
подов. Трудящиеся принимали са
мое деятельное участие и в об
суждении дел в коллективе, и в 
устранении недостатков.

Ежегодно члены комиссии при
влекают население для работы на 
овощных плантациях совхоза. 
Они хороню знают всех пенсионе
ров, домохозяек. Население сель
совета в 19(59 году отработало на 
нолях Волгодонского овощесовхо- 
за 0200 человеко-дней, а в 1970 
—  5400.

Все депутаты - коммунисты 
добросовестно выполняют свои 
общественные обязанности, бес
корыстно служат народу.

А. ЗАБАЗНОВА, 
председатель Романовского 

сельсного Совета.

Год завершили с прибылью
Стихийное бедствие 1968 —  

1909 годов пагубно повлияло на 
состояние виноградников Рябичев- 
ского винсовхоза. Это не 
позволило нам выполнить план 
по сдаче винограда государству 
и, кроме того, потребовало (и 
еще потребует) немалых уси
лий, чтобы ликвидировать по
следствия вымерзания вино
градных кустов. Благодаря при
нят!,гм мерам, достигнуты поло
жительные результаты: в 1970 
году собрано винограда на 101 
тонну больше, чем в 1969. Зна
чительные работы проведены но 
ликвидации изреженности виног
радников и их реконструкции. 
В 1970 году для ликвидации 
изреженности высажено 125 ты
сяч кустов при плане 80 тысяч. 
Реконструкция виноградников 
произведена на площади 35 гек
таров, что на 10 гектаров пре
вышает плановое задание.

Хорошо в минувшем году по
трудились и садоводы совхоза. 
Они должны были сдать в тор
говую сеть и на переработку 600 
тонн разных плодов, а сдали их 
1073 тонны.

Специализация не означает 
концентрацию всех усилий на 
производстве какого-то одного ви
да продукции. Напротив, она

предусматривает также развитие, 
побочных для данного хозяйства 
отраслей, и, в первую очередь,
зерноводства и животноводства. 
За последние годы и в этом от
ношении труженики совхоза дос
тигли неплохих показателей. 
Земледельцы собрали хороший 
урожай зерновых и годовой 
план сдачи зерна государству вы
полнили более чс» на 300 про
центов, отправив в закрома Ро
дины J 0.500 центнеров зерна 
вместо 3500. Животноводы вы
полнили на 109 процентов план 
сдачи молока государству, пере
выполнили плановые задания но 
привесам животных, сохранению 
поголовья, на весь стойловый 
период заготовили достаточно пи
тательных кормов.

1970 год труженикам совхоза 
памятен также значительным 
объемом строительных работ- 
Всего лишь за год построено 
920 квадратных метров жилья, 
амбулатория, несколько производ
ственных зданий. В процессе 
строительства находится трех
квартирный жилой дом. Кроме 
того, стройуправление N- 1 воз
водит в поселке Прогресс двух
этажный I б квартирный дом и 
общежитие на 100 человек. Ни
когда прежде в течение одного

гида в совхозе не строилось столь
ко объектов.

В истории нашего совхоза бы
вали убыточные годы, бывали и 
рентабельные. Предварительные 
подсчеты показывают, что год 
юбилейный стал переломным, он 
завершен с прибылью. Ее мы 
ожидаем получить не менее 47 
тысяч рублей.

За производственными успеха
ми хозяйства — труд большого 
коллектива тружеников и, преж
де всего, коммунистов А. Д. Бу
лычева, М. 11. Медведева, С. С. 
Заиграева, Б. С. Горбанюк, Н. С. 
Лобачева, Н. 11. Черняева и дру
гих. У них немало последовате
лей среди беспартийных рабо
чих на всех производственных 
участках. Это механизаторы 
II. К. Земляков и И. И. Короба- 
тов, доярки Н. 11. Логвинова и 
Г. А. Мелехина, телятницы К. В. 
Лукьянова, свинарки Л. Ф. Во- 
ликова и Н. М. Демасюк и мно
гие другие.

Встав на предсъездовскую тру
довую вахту, коллектив совхоза 
не пожалеет усилий, чтобы при
умножить свои трудовые успехи. 

И. РЕШЕТНИКОВ - к о м 
байнер, делегат конферен
ции; И. ФИЛИН—-вино
градарь.

одной из лучших ковровщиц. Рабо 
тает без брака. Сейчас она выеха
ла на очередную сессию в тек
стильный техникум. И таких рядо 
вых рабочих у нас много.

С. В . Сиволобов —  бригадир 
Комсомольске молодежной брига
ды когельно-еварочного цеха ре
монтно-механического завода.

— Наша комсомольско-молодеж 
пая бригада организована совсем 
недавно. Ей всего полтора месяца. 
В бригаде 8 человек. Некоторые 
ребята пришли на наш завод пря
мо со школьной скамьи, другие—  
демобилизовались из рядов Совет
ской Армии. На нашем заводе они 
решили приобрести свои первые 

_  рабочие профессии. И вот вся эта 
^  молодежь объединилась в одну 

бригаду. А руководить ими дове
рила партийная организация мне.

Сначала было трудно. Да и сей
час, не скрою, трудностей хвата
ет. Мы ведем сборку металлокон

струкций и узлов. Ребята работа
ют по первому и второму разря
ду- И до четвертого— самого выс
шего в нашем цехе— еще расти 
да расти. Но перед трудностями 
мы не останавливаемся. Учимся, 
перенимаем опыт старших товари 
щей, мастеров. Нам помогают и 
коммунисты цеха.

Декабрьский план бригада вы
полнила на 144 процента. Ребята 
из бригады учатся в вечерней 
школе, а комсомольцы газорезчик 
Иван Карташов и слесарь Влади
мир Кондратович— заочно в Рос
товском речном техникуме.

12 января коллектив завода 
принял повышенные социалисти
ческие обязательства по достой
ной встрече XXIV съезда КПСС. 
Коллектив завода решил выпол
нить план первого квартала к 25 
марта, сэкономить за счет внед
рения рационализаторских пред
ложений 1200 рублей, повысить

производительность труда на 0,4 
процента. Я думаю, что наша ком
сомольско-молодежная тоже вне
сет свой вклад в выполнение этих 

обязательств.
В. П. Клейменов —  секретарь 

парткома Волгодонского овоще
молочного совхоза.

— Годы пятилетки были для 
тружеников совхоза годами напря 
женного труда. За это время госу
дарству мы сдали сверх плана 
зерна 5033 тонны, овощей 7013 
тонн, подсолнечника (573 тонны, 
фруктов 321 тонну, мяса 180 
тонн, молока 1683 тонны. ■

Лучших производственных по
казателей в юбилейном году по 
итогам социалистического соревпо 
вания добились: третья трактор
но-полеводческая бригада, воз
главляемая делегатом XXXII 
районной партконференции Ва
силием Ивановичем Сысоевым,

собравшая в 1970 году на богар 
ных землях по 26,9 центнера 
зерновых с гектара на круг. Ово
щеводческая бригада №  2, руко
водит которой Александр Андрее
вич Провоторов- Молочнотоварная 
ферма .'Ns 3, коллектив которой 
трудится уже в счет 1972 года.

В индивидуальном соревнова
нии победителями стали механиза 
тиры Иван Михайлович Кобзарев. 
Иосиф Дмитриевич Бондарев, 
Виктор Максимович Ничугин, до
ярки Татьяна Григорьевна Пазен- 
ко, Раиса Ивановна Гончарова, 
овощевод Ольга Кузминична Шко
да и многие другие.

Немало внимания в нашем хо
зяйстве уделяется и быту селян. 
В период между партийными кон
ференциями резко изменился об
лик хутора. На территории цент
ральной усадьбы выросла новая 
просторная восьмилетия школя.

в двух оригадах построены крас
ные уголки. Во второй бригаде к 
услугам рабочих —  столовая.

За достигнутые успехи в работе 
коллективу нашего совхоза вру
чена Почетная Юбилейная Ленин
ская грамота ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

11а достигнутом наши тружени
ки не останавливаются. Готовя 
достойную встречу XXIV съезду 
КПСС, коллектив совхоза взял 
повышенные социалистические 
обязательства — производственный 
план первого года девятой пяти
летки выполнить к 7 ноября 1971 
года, а план первого квартала 
этого года завершить к 25 марта 
и сдать государству сверх квар
тального плана: 20 тонн мяса, 10 
тонн молока, 100 тысяч штук 
яиц. Закончить ремонт тракторов 
и сельхозмашин к 1 февраля
1 7̂1 ГЛ ТТЛ
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Газные бывают пути к профес
сии. Одни е. детских jier мечтают 
стать шифером, трактористом, 
строителем. А нот Евгению Кай- 
мачникову Польше всего хотелось 
стать кузнецом. Особенно он ис
пытывал интерес к этому делу, 
когда заходил в кузницу, где ра
ботал его отец Павел .Миронович. 
По мальчик Пыл мал годами и 
мать решила дело иначе: она 
привела сына в швейную мастер
скую и попросила нор I ного Пав
ла Федоровича 1’оди.мова ваять

сына к себе учеником. Мастер 
согласился. Нот так и началось 
освоение профессии для Жени 
Канмачннкова.

Сначала он беараалично отно
сился к своей будущей профессии. 
,1а еще сверстники на сапожной 
.мастерской разыгрывали подрост
ка. Но его учитель анал свое дело, 
давал ему все новые и более слож
ные задания. И хотя Жене тогда 
было 14 лет, он быстро освоил все 
премудрости покроя и шитья.

Время тогда было трудное, воен

ное. Наши войска хотя и гнали фа
шистов на запад, но в освобожден 
ных районах с трудом налажива
лась жиань. Осваивал швейное 
мастерство и Евгений Каймачни- 
ков.

Четверть века прошло с тех пор. 
Н все это время Евгений Павло
вич совершенствовал и повышал 
свое мастерство. В настоящее вре
мя он один из лучших закройщи
ков города Цимлянска. Каждый 
четвертый в городе носит одежду, 
которую кроил Евгений Павлович. 
JI каждый пятый— в районе. Его 
труд пользуется большим призна
нием среди заказчиков Цимлянска 
и района.

Сейчас Е. II. Каймачников ра
ботает в новом быткомбинате. Я 
решил посмотреть, как трудится 
закройщик на новом месте. Де
вушка включила селектор и ска
зала в микрофон:

— Евгений Павлович! Заказ
чик пришел получить пальто.

II ответный голос:
— Сейчас принесу.
Через минуту он уже спускался 

со второго этажа с сантиметром на 
шее, держа пальто в руках. Кли
ент оделся, а мастер осмотрел it 
последний раз свою-работу: ладно 
скроено. Заказчик довольный вы
шел из быт комбината.

Говорим с Евгением Павлови
чем:

— Люди в наше время одена* 
. ются со вкусом, не отстают от

моды,-- говорит он. — И мы. ра
ботники службы быта, стараемся 
удовлетворить их запросы.

Н. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: Е. П. Каймачни
ков за работой.

<J>oto  А . Бурдю гоиа.

НУЖЕН ПОРЯДОК 
НА ДОРОГАХ

Беспрерывным потоком движут
ся по дорогам автомашины и трак
торы. Среди этого потока появля
ется новенький трактор, а к нему 
прицеплена тележка. Но на что 
она похожа1'' Борта ее пробиты, 
рама ржавая, стоп-сигнал не ра
ботает.

Вот на таких тележках и пере
возят грузы Волгодонской химком 
бинат, Волгодонской ремонтно- 
строительный участок, Цимлян
ский райпотребсоюз, Волгодонской 
овощесовхоз и многие другие хо
зяйства и предприятия. Пх шофе
ры и трактористы были задержа

ны, оштрафованы и прсдупрежде- 
ны.

Руководителям строек, пред
приятий, колхозов и совхозов на
до обратить внимание на то, что
бы впредь не допускать подобных 
нарушений.

За выпуск на линию тракторов 
с необорудованными тележками, 
руководители хозяйств, предприя
тий, колхозов и совхозов будут 
привлекаться к административной 
и материальной ответственности,

В. ВИНОГРАДОВ.
инспектор дорнадэора 
Волгодонского ГОВД.

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ

Людмилу Чувакову в поселке 
Железнодорожном знают все. 
Здесь она живет и трудится. В 
позапрошлом году молодая женщи
на проводила на действительную 
службу своего мужа Виктора Чу- 
вакова и заняла его место —  
стала работать ветеринарным 
фельдшером. Людмила обслужива
ет МТФ третьей бригады колхоза 
«Клич Ильича», поголовье живот
ных, принадлежащих гражданам 
станции Черкасской и поселка 
Железнодорожный.

С работой фельдшера молодой 
специалист справляется успешно. 
Она любит свою профессию и ра
ботает с большим увлечением. 
Невольно залюбуешься ее уверен-'

Счастья тебе, ЛюОмила!
Иыми движениями во время ра
боты. Словно играючи, она оди
наково ловко орудует и шприцом, 
и скальпелем.

Энергичная, приветливая к лю
дям, Людмила. Случись беда, 
всегда спешит на помощь. Ее со
веты и реценты стали необходи
мыми для сельчан, которые име
ют в своем хозяйстве скот.

Людмила Чувакова — уважае
мый человек на селе.

—  Молодая солдатка, —  таки
ми словами нередко провожают 
се односельчане. В эти слова они 
вкладывают особый смысл. В них

и верность, и уважение ( к этой 
верности, и гордость за молодую 
мать.

Много забот у Людмилы. Она 
—  секретарь комсомольской ор-. 
ганизации своего отделения. Не
давно принята кандидатом в чле
ны КПСС. И одна из них— о вое 
питании сына. Вместе с малы
шом она ждет Виктора из ар
мии. Пусть в награду за эту
верность и умение ждать всегда 
будет счастье в семье Людмилы.

Т. МАРТЫНОВ,
житель от. Черкасской.

Во многих видах медицинской 
помощи Цимлянская районная 
больница, где главным врачом за
служенный врач РСФСР, канди
дат медицинских наук М. В. Кац
ман, известна как передовое ме
дицинское учреждение. Мы в этом 
убедились сами, когда обратились 
в эту больницу в связи с необхо
димостью неотложной помощи 
близкому для нас человеку A. II. 
Демченко. Здесь мы встретили 
теплое, чуткое отношение со сто
роны врачей и всего медперсона
ла, что так важно и для больных, 
и для их родственников.

В больнице повседневно ведут 
упорную и трудную борьбу за 
продление жизни человека. Ятот 
благородный труд возвращает мно 
гим людям здоровье, трудоспособ
ность, счастье.

Мы выносим большую благодар 
ногп. искусному хирургу и хоро
шему человеку М. В. Кацману, 
хирургам В. А. Коновалову, В. Л. 
Козлову, А. Е. Машгакову, средне
му и младшему медперсоналу, ко
торые оперировали и помогали по
ставить на ноги тяжелобольного 
Л. II. Демченко.

Этот факт сам по себе носит 
частный характер и о нем может 
не стоило бы и говорить, но он 
показателен тем, что еще раз под
тверждает старую истину, чго ис
кусство врача не только в знан1. _  
способов излечения недугов, но и 
в умении провести лечение при 
полном доверии и уважении боль
ного к врачу. Тогда усилия и вр;и. 
ча, и пациента единым фронт ov 
противостоят болезни.

3. ДЕМЧЕНКО, Т. СЕДЕЛЬ. 
г. Волгодонск.

ВЕЖЛИВОСТЬ И НАСТРОЕНИЕ
Мне часто приходится бывать л 

городском узле связи. Когда бы не 
зашла туда, всегда у связистов 
много дел. Слов нет, они должны 
успеть во всем: принять и выпла
тить денежные переводы, аккурат 
но завернуть бандероль и выпол
нить другие операции. Все это хо
рошо. Но порой в суете мы забы
ваем о самом главном. Еще не все

ЧА Й КА 4 У МОРЯ
Цимлянская турбаза «Чайка». 

Каждое лето здесь бывает много 
туристов. Да это и понятно. Дон
ской край неузнаваемо изменился 
за последние десятилетия. И мно
гие советские люди хотят воочию 
убедиться в этом. Отдыхают на ба 
::е целыми семьями, а уезжая, ос
тавляют на память свои впечатле
ния и пожелания в книге отзывов.

...Ровной лентой вьется вдаль 
серая полоса асфальта. По ней 
стремительно мчится голубая 
:<Волга». За рулем седоволосый во 
дитель, директор турбазы «Чай
ка» Капитон Борисович Семкип. 
Он спешит.

Все проверить, выслушать 
просьбы туристов и сотрудников, 
дать дельные советы и наставле
ния, побеседовать или прочесть 
лекцию для вновь прибывших ту
ристов— вот его повседневные за
боты.

Л в кабинете у Семкина. Инте
ресуюсь его работой.

—  После, сверхсрочной службы 
в рядах Советской Армии я при
ехал в Цимлянск в 19G2 году,— 
сказал Капитон Борисович-— Сна.

чала работал в доме отдыха. По
том стал директором турбазы.

—  Как создавали базу?
—  Трудностей было предоста

точно. На месте сегодняшней ба
зы был пустырь. Песчаные холмы 
с выгоревшей травой да отвесные 
скалы над водохранилищем — вот 
и весь пейзаж. Чтобы озеленить 
территорию, завезли чернозем, 
высадили тополя. Потом разбили 
гьзоны и клумбы, посадили цветы. 
Здесь же ставили палатки. Целый 
палаточный город. Будущее — аа 
«Чайкой». Мест на турбазе уве
личится почти вдвое. Да и рабо
тать она будет круглый год.

Капитону Борисовичу в прош
лом году исполнилось 60 лет. 
Казалось бы, чего проще идти на 
заслуженный отдых. Но спокой 
ная жизнь не в его характере. Он 
знает, что его труд и жизненный 
опыт еще нужны людям. Комму
нист с 1942 года, ветеран войны 
и труда, К. Б. Семкин по-прежне
му остается в строю

раоотники умеют вежливо отнес
тись к людям, внимательно выслу
шать их. А зря. Ведь вежливое 
обращение тоже поднимает настро
ение человека.

Мне приятно сказать, что об 
этом не забывают такие работни
ки узла связи, ' как К. Гладкова 
Е  Иванова и другие- Они все! 
позаботятся о клиентах. И хоте  ̂
лось, чтобы остальные связисты 
следовали примеру своих коллег.

В. КОРНЕЕВА.

медсестра Волгодонской^ 
линейной больницы.^'

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

М. РЕВА.
г- Цимлянск.

На киностудии «Мосфильм» в творческом объединении 
писателей и киноработников кинорежиссер Юлий Карасин за
канчивает свою новую работу — фильм «Чайка». Снимает 
картину оператор М. Суслов. В новом фильме зрители увидят 
своих любимых антеров: Юрия Яковлева, Ефима Копеляна, 
Николая Плотникова, Валентину Теличкину, Аллу Демидову, 
Людмилу Савельеву, Армена Джигарханяка.

НА СНИМКЕ: на съемках фильма. Справа налево: Три- 
горин — актер Юрий Яковлев, Аркадина — актриса Алла 
Демидова, Дорн — актер Ефим Копелян и Маша — актриса 
Валентина Теличнина.

Фото В. Мастюкова. Фотохроника ТАСС.
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требуются:
на постоянную работу 
электрики и электрики по сов

местительству, 
закройщики верхней одежды, 
портные верхней одежды, 
обувщики, ученики обувщиков, 
постовалы (сапоговалнльщнки), 
жестянщик.
Обращаться по адресу: г. Цим

лянск, райбмткомбинат, отдел 
кадров.
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