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Ударная 
вахта 
в честь
XXIV
съезда
КПСС

Стартует городская звездная
Э С Т А Ф Е Т А  В  П У Т И

15 тот день в помещение речно
го вокзала порта. Волгодонск собра
лись на торжественный митинг 
портовики, труженики транспорт
ных организаций (на снимке ввер
ху). К зданию подъезжают красоч
на оформленные автомобили в соп
ровождении эскорта мотоцикли
стов (на снимке слева). Это пред
ставители автобазы Л5 1 и авто
транспортного предприятия доста

вили рапорты звездной эстафеты.
•Митинг открыл секретарь парт

кома порта В. Т. Анненков. В сво
ей речи он поздравил коллективы 
транспортных предприятий с до
срочным выполнением пятилет
него задания.

Об успешном выполнении пяти
летки и обязательств 1970 года 
доложили К. С. Болдырев — ран 
ция Волгодонская, A. IL Гунов— 
порт Волгодонск, Н. К. Скутнев,— 
автотранспортцое предприятие, 
II. И. Громодских —  автобаза 
№  1 «Ростсельстроя».

Рапорты трудовых успехов кол
лективов были переданы .капитану 
звездной эстафеты порта В. Г. Пе- 
лецкому (на снимке справа).

Звездная эстафета продолжает 
путь. Транспортники передали ее 
строителям Волгодонска.

А. БУРДЮГОВ.

Взяты повышевлые обязательства
Строители стройуправления Л'« 1 

и №  31 собрались во Дворце 
культуры «Октябрь», чтобы при
нять от представителей транспорт
ников города городскую звездную 
эстафету, посвященную XXIV 
съезду партии. Здесь же между 
двумя строительными организаци
ями были заключены договоры со
циалистического соревнования на 
1971 год и приняты повышенные

обязательства в честь съезда пар
тии. Труженики стройуправления 
№  1, в частности, взяли обяза-- 
тельство план строительных работ ’ 
первого квартала выполнить к 29 
марта, а в день открытия съезда 
партии работать на сэкономлен
ных материалах-

Н. ЛОЗОВОЙ, 
секретарь партбюро СУ-1.

* Р

В винсовхозе «Октябрьский»
Т рехтысячпый  
рубеж
С хорошими показателями за

кончили юбилейный год живот
новоды совхоза. Надой на одну 
фуражную корову в среднем но 
ферме, которой руководит ком
мунист А. Л. Шмаков, составил 
2943 килограмма при плане 
231)0 Особенно высоких резуль
татов добились передовые доярки 
У'инаида Негодаева и Мария Ку- 
лить, которые при плане на одну 
фуражную корову 2300 кило
граммов надоили, соответствен

но, 3071 и 2914 килограммов.

Сейчас животноводы совхоза, 
поддержав почин трудящихся 
Романовского рисосовхоза, в 
честь XXIV съезда КПСС решили 
каждый трудовой день сделать 
ударным. На первый квартал 
1971 года они взяли повышен
ные обязательства. Решено квар 
тальный план по надою молока 
и сдачи его государству выпол
нить к 20 марта. За этот же 
период планируется сдать госу
дарству 60 процентов годового 
плана мяса.

Механизаторы  
повышают  
мастерство
Второй месяц в совхозе идут 

занятия по повышению квалифи
кации механизаторов. Руководит 
этими курсами старшин инженер 
Елена Сергеевна Снежко. Заня
тия проходят согласно програм
ме. Уроки ведут также заведую
щий механической Мастерской, 
бригадиры тракторных бригад и 
другие специалисты.

В, ЗЫКОВ, 
секретарь партбюро.

Штаб сообщает
Коллектив химиков добивается новых трудовых успехов в 

предсъездовском соревновании. Например, 12 января производство 
СЖК выполнило плановое суточное задание на 108,4 процента. Кол
лективы цехов № №  5, 8, 7, 11 завершили задание соответственно 
на 115, 100,5, 107,9 и 104,8 процента- Нм присуждены классные 
места.

Лучшими признаны: бригада участка дистилляции производ
ства СЖК (бригадир А. С. Осадкин), бригада плиточников цеха № 13 

■{бригадир Н. В. Клименко), участок цеха №  10 (начальник участка 
В. Я. Кульченко).

По профессиям победителями признаны П. В. ̂ Авилов— аппарат
чик ПСЖК, А. Н. Клюев —  электромонтер цеха №  11, Н. И. Уваро
ва —  плиточница цеха Л1? 13 и другие.

XXXII районная
партийная
конференция
16 января 1971 года состоя

лась XXXII районная партийная 
конференция, которая заслушала 
и обсудила отчет РК КПСС., реви 
зионной комиссии райкома пар
тии, избрала новый состав РК 
КПСС и ревизионной комиссии, 
делегатов на XVI Ростовскую 
областную партийную конферен
цию. С отчетным докладом рай
кома партии на конференции 
выступил первый секретарь РК 
КПСС тов. Малюгин Н. В. Отчет 
о работе ревизионной комиссии 
сделал председатель ревкомис- 
сии job- Полищук А. Д.

Конференция избрала делега
тами на X-VI Poctobckvjo област
ную партийную конференцию с 
правом решающего голо с а 
тт. Баева В. Ф „ Бобрешову Н. Г., 
Гутырю В. Д., Евграфьева Н. И., 
Ерофееву Т. Г., Клейменова 
В. П., Малюгина Н. В., Седен- 
кова В. Л., Сердюна П. В., 
Сушкова Н. Р.
- Делегатом на XVI Ростовскую 
областную партконференцию с 
правом совещательного голоса 
избпана тов. Бойко 0. А.

Состоялось заседание ревизи
онной комиссии РК КПСС. Пред
седателем ревизионной комиссии 
райкома партии избран тов. 
Полищук А. Д.

В работе конференции принял 
участие и выступил с речью за
ведующий отделом легкой, пи
щевой промышленности и торгов
ли тов. Гаврицков И. И.

Отчет о раооте конференции 
будет опубликован в «Ленинце»-

Пленум райкома КПСС
Состоялся первый пленум вновь избранного РК КПСС, кото

рый обсудил организационные вопросы. Пленум избрал первым 
секретарем и членом бюро РК КПСС тов. Малюгина Н. В., вторым 
секретарем и членом бюро райкома партии избрана Луцевич Л. Н., 
секретарем и членом бюро РК КПСС пленум избрал тов. Помогай- 
бина Н. П. Членами бюро РК КПСС также избраны тт. Баев В. Ф.,
A. А. Вишняков, И. М. Строганов, В. И- Скоромец, В. И. Каверин,
B. П. Клейменов.

Пленум утвердил заведующих отделами РК КПСС: партийно- 
организационной работы— Строганова И. М., сельского хозяйства 
-—тов. Жукова А. Д., промышленно-транспортного — тов- Латы
шева В. Н., пропаганды и агитации—Дедова И. И.

*

Награда вдохновляет
Строителям УНР-101 по итогам 

работы за прошлый год присужде
но переходящее Красное знамя 
управления «Отделстроя».

Воодушевленные наградой,

строители работают с еще боль
шей энергией. Передовиками 
предсъездовского соревнования 
являются коммунисты Н. Г. Хо
лодков, Л. М. Ольхова и др.

И 3 В Е 1Ц.Е Н И Е
20 января в ДК «Октябрь.» Волгодонской горком КПСС прово

дит читательскую конференцию для партшшо-хозяйсгвенного ак_ 
тнва по книге «Ленинизм н экономические проблемы коммунисти
ческого строительства в СССР». Конференция посвящается XXIV 
съезду КПСС. ч

На читательскую конференцию приглашаются пропагандисты, 
политинформаторы, лекторы, партийные и хозяйственные работни

ки. Начало в 16 часов,
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
ОСНОВА

Волгодонской лесоперевалоч
ный комбинат—сравнительно мо 
лодое предприятие. Но с каждым 
годом, с каждой пятилеткой ком 
бинат растет, крепнет его эконо 
мика. Кто помнит, какой была 
лесоперевалочная база в начале 
своего основания, особенно на
глядно представит перемены, 
происшедшие за эти. годы. Теперь 
это предприятие с высокомеха
низированным трудом, оснащен-

Вклад 
рационализаторов
Пол мной вклад в ускорение тех 

ничпского прогресса на комбина- \ 

те шпн’Яг рационализаторы пред
приятия. За годы восьмой пяти
летки они внедрили в производи
ло 30!) усовершенствовании. Эко
номический эффект от их внед
рения составил более 200 тысяч 
рублей.

Подведены итоги смотра-кон
курса по рационализаторской ра
боте за 11)70 год. Лучшими ра 
ционализаторами завода признаны 
11. У. Куликов, А. 15. ‘ Лнтифеев,
II. М. Лшков, ][. Г. Демидов, II. И- 
Орлов и другие.

За высокие показатели рацио 
иализаторской работы 15 умель
цев предприятия награждены По
четными грамотами и.денежными 
премиями.

Г. ВИНОКУРОВА, 
инженер.

УСПЕХ любого дела решают лю
ди, кадры. Поэтому в работе с ни
ми мы руководствуемся ленински
ми принципами подбора и расста
новки их по деловым и политиче
ским качествам.

Состав руководящих кадров
Волгодонского лесокомбината за 
последние пять лет не только из
менился количественно, но 
главное вырос качествен
но. Если в 1966 году было 68 
дипломированных специалистов, 
то теперь их— 82. Партийная про 
слойка ИТР тоже возросла с 53 
процентов до шестидесяти.

Особенно заметно пополняются 
и обновляются наши кадры за 
счет молодых специалистов- За по
следние пять лет приступили к ра
боте обучавшиеся за счет предпри
ятия и закончившие Ленинград
скую лесотехническую академию 
имени С. М. Кирова бывшие рабо
чие лесокомбината: крановщик
X. X. Сюняев— ныне старший ин- 
женер производственно-техниче
ского отдела, газоэлектросварщик 
И. С. Шляхта— теперь механик 
лесопильного цеха, моторист-руле
вой теплохода П. С. Тголенев —  
начальник цеха смены рудстойки, 
рабочая рудцеха 11. Е- Червякова 
— мастер лесобиржи и другие.

Преддипломную производствен
ную практику проходила на нашем 
предприятии в' цехе древесностру
жечных плит Валентина Фисенко, 
А после защиты диплома ее на
правил к нам на работу Сибир
ский технологический институт.

УСПЕХА
"  росла на 59, а заработная плата 

рабочих—почти на 10 процен
тов.

внести творческо-экономические 
планы, по которым работает 
1024 человека. Рабочие, ИТР и 
служащие, работающие по твор
ческим экономическим планам 
сэкономили за пятилетие более 
189 тысяч рублей. Это в шесть 
раз больше, чем было на начало 
пятилетки. Увеличилось почти 
вдвое и число рационализато
ров на комбинате.

Так основой успеха стало твор 
чество и инициатива работников 
комбината, их постоянный по
иск и забота о повышении эф
фективности общественного про
изводства .

начальников рабочих смен пять 
человек инженеры, два— техника 
и только один практик со средним 
образованием.

Несколько улучшился и состав 
мастеров. Но надо признать, что в 
работе с командирами среднего 
звена у нас еще много недорабо
ток. Нет системы в проведении 
воспитательной работы с ними, а 
это в свою очередь снижает уро
вень воспитательной работы маете 
ров с рабочими-

Среди кадров нашего предприя
тия немало передовиков— маяков 
производства. С гордостью мы на
зываем имена рабочих В. У. Пле- 
тюхова, Ф. М. Попова, И. Г. Бу
дянского, Г. А. Загоскина, М. И. 
Фатеева, Р. Е. Петрова, Е. В. Ме
щеряковой, В. Ф. Грищенко. Р. В. 
Невзоровой и многих других.

Среди руководящего состава 
большим уважением пользуются 
коммунисты предприятия: главный 
энергетик Н- В. Зиновьева, стар
ший инженер-химик цеха ДСП 
В. М. Романова, старший механик 
лесобиржи И. В. Кудлаев и другие. 
Они подают пример живой, творче 
ской работы, постоянного инже
нерного поиска, умения организо
вать и повести за собой рабочие 
коллективы.

Таким образом, улучшение под
бора, расстановки и воспитания 
кадров в решающей степени пред
определяют рост эффективности 
общественного производства.

Н. ДЕГТЯРЕВА,
- начальник отдела надрос

Правофланговые 
предсъездовской 
вахты
Всего несколько ступенек но 

крутой металлической лестнице, 
н там наверху, на площадке, уви
дишь серебристые баки-емкости. 
На столике, возле ограды, колбы, 
эпруветки, тетрадь для записей 
анализов смолы. П ко .всей -г-м 
рабочей обстановке участка кл??- 
ириготовления цеха древесн** хру- 
жечных плит лесокомбината сле
дует обязательно прибавить едкий 
запах формалина. Для п»с;. >'нннх 
очень неприятный.

—  А я уже к нему привыкла'- 
— говорит мне оператор у час .ш  
Валентина Чеснокова. — Как-ни
как работаю с 1 %Г> i-.ta. 
Уточняю: «Значит, r.u Валя, 
работаете все время .u-- ь. -.

— - Да, и все hj*<-мя в хн и -че
пе—  КОМСОМОЛЬСК'» 1 Л"ДеЖНи11.

... Хороши Я ll‘>4Ulu UepBU\ 
энтузиастов создания 4.\.М..ЛЬ- 
ско-молодежной. I р.икр.1гнев 
шимиея лицами, во-'> •: тенные, 
бегали они неекмльк- юму
назад по кабинилч. I калывали 
необходимость п . -н-.-: ч..лодеж- 
ной смены. Галин. li . ва, Свет
лана Крошиева, 15.1 ы jap Таня- 
шин. Ну, конечн . п  Каля £

ними. Так и вр" л : -мену. Л
Делила с коллектива горечь 

первых неудач и рад.«-:ь бильших 
трудовых достижении Последних 
было гораздо больше. В 1970 
юбилейном, напричгр. ^мсомоль- 
ско-молодежная первая среди всех 
коллективов цех. выполнила свой 
пятилетний и гол :- й планы.

Рядом с тетраимж, в которых 
записаны анализы смолы, замечаю 
такие же запн:а. нл с химически
ми формулами.

—  Учишься —  спрашиваю 
Валентину.

—  Да. На btv{m< курсе Ленин
градской лес технический акаде
мии имени Кир» ва.

— По к а к . п м -  ли решила 
пойти'/

Валя улы бат*:
—  Здесь, в sttom цехе я полюби

ла химию. Поэтому и пошла на 
химический факулыет.

О ее общественных поручени
ях не спрашиваю. Все знают 
лю. как п а щ р я  '.чены, в цехо
вом комитете комсомола она отве
чает за шефскую работу в школе, 
состоит член м комитета народно
го контроля цеха. Валентину Чес- 
нокову в юбилейном г*ду приняли 
в члены КПСС.

В глубине души я завидую Вале 
и ее подругам из комсомольско- 
молодежной, принятым в ленин
ском году в ряды партии. Это 
очень здорово, когда в партий
ном билете в графе «год вступ
ления» будет стоять дата — 
1970.

На рабочем собрании коллек
тив комсомольско - молодежной 
смены цеха ДПС первым высту
пил с поддержкой обращения 
ГК КПСС и исполкома горсовета 
сделать каждый день трудовой 
вахты в честь съезда ударным, 
план первого квартала 1971 
года выполнить к 25 марта. 
Одной из первых голосовала за 
это предложение и Валентина 
Чеснокова, а теперь идет в первых 
рядах тех, кто самоотвержен^ 
выполняет принятые обязатель
ства.

Н. ЗУРИН,
оператор цеха Д(!П=

нос. современным крановым хо
зяйством, судами, оборудованием.

Хорошо потрудился коллектив 
комбината в истекшей пятилет
ке. Объем валовой продукции 
только по сравнению с 1966 
годом возрос на 57,4 процента, 
т. е. более чем наполовину. А 
реализация по сравнению с тем 
асе периодом увеличилась на 
66,5 процента. Производитель
ность труда за пятилетку вы-

На лесокомбинате широко раз 
вернута борьба за коммунисти
ческий труд. Если в начале пя
тилетки этим движением было 
охвачено 1243 человека, То 
к концу юбилейного года сорев
нующихся за коммунистическое 
отношение к труду стало более 
1300. Если в 1966 году на 
предприятии было 287 ударни
ков . коммунистического труда, 
то теперь их стало 396.

Большой вклад в успешное 
выполнение пятилетки помогли

Анна Павловна Беркут н Таисия Ивановна 
Пахомова—не новички в цехе древесностружеч
ных плит Волгодонского лесоперевалочного ком
бината.

Работницы в совершенстве овладели управле
нием станками «ДС-2», на котором готовят дре

весную стружку. Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, они выполняют 
задания на 110—115 процентов.

НА СЦИМКЕ: А. П. Беркут (слева) и Т. И. 
Пахомова.

Фото А. Бурдюгова.

Кадры и эффективность производства
Молодой специалист Валентина 
Фисенко назначена начальником 
смены цеха ДСП.

Другую смену в цехе возглавля
ет С. В.' Набокина, окончившая 
без отрыва от производства Ново
черкасский политехнический ин
ститут. Молодые специалисты на
шли свое место на предприятии 
и успешно трудятся.

Резерв для выдвижения на ру
ководящую работу ежегодно попол 
няется за счет направления ш  
учебу рабочих, ИТР и служащих в 
вузы и техникумы страны. При
шедшие на предприятие после 
окончания общеобразовательных 
школ города Волгодонска молодые 
рабочие: электрик Виктор Коря
вый, бетонщик Владимир Китаев, 
моторист Любовь Щербина, теле
тайпист Наталья Орлова сейчас 
учатся за счет нашего предприя
тия в Московском и Уральском ле
сотехнических институтах.

В этом году 91 человек (рабо
чие, ИТР и служащие)- обучается 
заочно в вузах и техникумах, а в ' 
19б6 году учились только 26 че
ловек. Достичь большего охвата 
заочной учебой в Московском ле
сотехническом техникуме нам по
могла организация при школе ра
бочей молодежи № 3 консульта
ции н вступительных экзаменов, в 
чом большую помощь оказывают 
дирекция и преподавательский кол 
лектив школы и, в частности, 
гг. И. II. Коваленко, У. В. Поно- 
ва, Е. Г. Сизова и другие.

Среди заочников люди разных 
возрастов и профессий, Так, в Мо

сковском лесотехническом техни
куме учатся тт. С. В. Дрожжа —  
мастер рейда, II. К. Нагибин —  
диспетчер транспортного цеха, 
Д. И. Сулацкий —  экономист, и 
другие. Многие работники инже
нерно-технического состава из чис
ла практиков за истекшее пяти
летие также стали дипломирован
ными специалистами. Среди них: 
мастер лесобиржи М. Г. Сарычев, 
начальник ОКСа К). И. Кирсанов, 
механик рудцеха Н. И. Олешко, 
механик автогаралса Д- Г. Бойцов, 
старший инженер электроцеха 
В. В. Кузнецов и другие.

Учатся и многие рабочие. Так, 
22 человека окончили средние сне 
ццальные учебные заведения за 
последние три года. За этот же пе
риод новые специальности получи
ли 499 человек, повысили св.ою 
квалификацию —  1538 рабочих. 
Учеба кадров дает свои положи
тельные результаты. За короткий 
срок освоены новые производст
ва, перекрыта проектная мощ
ность их по выпуску продукции, 
комбинат стал более ритмйчно вы- 

' поднять свой производственный 
план, улучшены технико-экономи
ческие показатели его работы.

Проявляя заботу об улучшении 
состава руководящих кадров, ди
рекция и партком комбината за 
последние годы уделяют особое 
внимание укреплению кадров сред 
него звена. За пятилетие к руко
водству. цехами пришли инжене
ры —  коммунисты товарищи Кар
пенко А. Н., Рукомойкип Н. А., Ге 
роев В, М., Сизов В, 0, Из восьми
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С Д У М А М И  о в в с и к
На дворе еще настоящая зи

ма, а труженики овощесовхоза 
:<Волгодонской» уже готовятся к 
весне. Особенно напряженно 
идет работа на парниках огоро
да №  3, где бригадиром С. И. 
Плотников. Обязанности свои 
здесь все знают хорошо. 
Одни завозят грунт в парнико
вые гряды, другие стеклят ра
мы (на снимке внизу). А работ
ницам Н. Ольховой, Л. Соловь
евой, 0. Шкоде, Т. Грицюк до
верили изготовление утеплитель 
ных матов.

Работа эта ответственная, а 
поэтому трудятся женщины с 
особым вдохновением. Каждый 
день перевыполняют задание (на 
снимке вверху).

Время торопит тружеников 
совхоза. Овощеводам предстоит 
посеять в нынешнем году семена 
рассады овощных культур в двух 
тысячах парниковых рам. 
Благодаря усе'рдному труду 
А. Гончаровой, Л. Тищенко, 
Ю- Репиной, А. Лапко и многих 
других большая часть из них 
уже полностью подготовлена. 

Остальные работы будут завер
шены в третьей декаде января- 
Все парники переведены на 
электрический обогрев. Это зна
чительно облегчает работу.

А. БУРДЮГОВ,
Фото автора.

■■шв

МОЛОКО ИДЕТ
Александра Петровна Пескова 

—одна из передовых доярок вто 
рои молочнотоварной фермы кол- 
хоаа имени Ленина. По итогам 
работы за 1970 год в группе зак
репленных за нею коров наиболь 
mini надой молока — 2830 кило- 
г: яммоп на фуражную корову, 
II ft.i к тане 1900. А о г всей группы 
I.онон она за год надоила сверх 
задания свыше 15 тонн молока.

М. ПЕЧКИТОВ, 
еедькор.

ПОБЕДИТЕЛИ ЮБ1ШН1ЮГ0 ГОДА K.U.T

РК КПСС, исполком райсове
та и райком профсоюза работ
ников сельского хозяйства и за

готовок подвели итоги соцсорев
нования за- 1970 хозяйственный 
год. В принятом постановлении 
победителем в социалистическом 
соревновании среди колхозов й 
совхозов района признан коллектив 
Волгодонского овоще-молочного 
совхоза (директор тов. Поляун 
Н. В., секретарь парткома тов. 
Клейменов В. П., председателе 
рабочего комитета тов. Скакунов 
Н. А.), занявший первое место в 
1970 году по производству н 
заготовкам сельскохозяйственной 
продукции.

Волгодонскому овоще - мо
лочному совхозу решено вручить 
-переходящее Красное знамя, он 
награждается Почетной грамотой 
РК КПСС, райисполкома и рай
кома профсоюза работников сель
ского хозяйства и заготовок и 
заносится на районную Доску 
почета газеты «Ленинец».

В честь победителя районного 
^циадиетического соревнования 
решено поднять в г. Цимлянске 
красный флаг трудовой славы.

Второе место присуждено кол
лективу Романовского рисосов- 
хоза (директор тов. Гутыря В. Д., 
секретарь партбюро тов. Романов 
А. П., председатель рабочего ко-

Привесы выше 
плановых
В птицесовхозе имени Чернико 

па Мария Васильевна Осницкая 
работает чсо дня его основания. За 
эти годы она стала профессио
нальным птицеводом.

М. В. Осницкая выращивает 
цыплят. В  минувшем году ей бы 
ло установлено задание: получить 
на каждого цыпленка по 6,2 грам 
ма среднесуточных привесов. 
Приобретенные навыки в сочета 
нин с заботливым уходом и тру
долюбием позволили .ей пере
крыть плановое задание. Средне 
суточный привес каждого цыплен 
ба достиг 8,7 грамма.
U И. ПШ ЕНИЧНЫЙ,

митста тов. Харитонов И. Е.).
Романовскому рисосовхозу 

вручается переходящее Красно»! 
знамя, и он заносится на район
ную Доску почета газеты «Ле
нинец».

Колхозу имени Ленина (пред
седатель тов. Каверин В. И., 
секретарь парткома тов. Исаев 
А. Я-, председатель профкома 
тов. Каркачев В. В.) присуждено 
третье место с вручением пере
ходящего Красного знамени и за
несением на Доску почета газеты 
«Ленинец».

Отмечена хорошая работа но 
выполнению планов и социалис
тических обязательств и сдаче 
сельскохозяйственной продукции 

государству коллективов птицесов- 
хоза имени Черникова (директор 
тов. Чернолихов И. А., секретарь 
парткома тов. Ткаченко Н. Е., 
председатель рабочкома j o b . На

гибин А. <[».), колхоза имени 
Карла Маркса (председатель тон. 
Аббясев Т. А., секретарь партко
ма тов. Велюченко II. П., пред
седатель профкома тон. Дырда 
В Т . )

Коллективы птицесовхоза име
ни Черникова и колхоза имени 
Карла Маркса награждены По
четными грамотами ГК КПСС, 
райисполкома и райкома профсо
юза работников сельского хозяй
ства и заготовок.

Признаны победителями в со
циалистическом соревновании 
молочнотоварные фермы района 
за 1970 год:

а) коллектив МТФ №  1 (бри
гадир тов. Кулягин И. Г.) из 
птицесовхоза имени- Черникова, 
выполнивший годовой план но 
производству молока на 146,6 
процента, надоивший от каждой

Фамилия, имя, Профессия Наименование.

хозяйств

Продуктивность
Закреплено Годовой

(кг. гр. Штук)*
Факти
чески вы-
полнено

РОМАНОВА А. А. доярка ит. с-з им. Черникова 15 2300 3102Ж ЕЛЕЗНИ КО ВА А. И. доярка к-з «Большевик» 17 2500 2990ЧЕЛБИН А А. И. доярка пт. с-з им. Черникова 15 2 ЗУО - . 2902ГО РДЕЕВА К. Н. телятница 
подсосных телят к-з им. Орджоникидзе 15 700 90G

ПОЛЯКОВ К. П. скотник к-з ч«Искра» 104 550 *• 804
ГОЛОМЕВЦЕВА Т И. телятница м-с «Добровольский» 50 500 750
ПОЦЕЛЫДИКОВ В. Н. скотник к-з «Искра» _ ООО 910
ПАВЛЕНКО А. Г. скотник к-з «Искра» 195 ООО 845
СТУЛОВ В. В. скотник к-з «Искра» - -- - ООО-*- 828
ПРОЦЕНКО 3. В. свинарка • • *

по «корму к-з «Клич Ильича» 115 420 470
ПОПОВА М. А. свинарка 

маточного поголовья С-3 «Потаповский» 20 (оеи-х) 24 29

ГЮЛНОУМОВА А. Г. свинарка 
маточного поголовья к-з им, Орджоникидзе 28 (разовых) 5 5,8

СКАКУНОВА Т. Ф. птичница пт. с-з им Черникова 2700 170 178
ЕРО Ф ЕЕВА  Л. В. птичница к-з им. Ленина — 125 147
САФОНОВА М. И. птичница . ХК-3 им. Ленина ‘  13311 125 147
ЗАКУСИЛОВА В. В. птичница к-з им. Ленина — 125 147

РОМАНЕЦ Н. Ф. звеньевой 
чабанов м. с-з «Добровольский» 3500 4,2 5,2

МОЛЧАНОВ В. В. чабан к-з «Искра» 1039 4,0 5,2

ЛУЦЕНКО А. А. чабан к-з им. Карла Маркса 891 4.0 4,83

3073 кило-фуражноп коримы 
грамма молока;

.6) коллектив МТФ 2 
хоза имени Ленина (бригадир 
тов. Длкина II . - If.), выпол
нивший годовой план по ироиз- 

- водству молока на 127,Г) процен
та, надоивший от каждой фураж
ной коровы цо 2Г)18 килограмма 
молока.

Коллективы передовых ' ферм 
награждены Почетными грамота 
ми РК. КПСС, райисполкома и 
РК профсоюза работников сельс
кого хозяйства и заготовок и 
занесены на районную Доску 
почета газеты «Ленинец».

Награждены Почетными гра
мотами РК КПСС, райисполкома 
и райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
с занесением на районную Доску по 
чета газеты «Ленинец» следующие 
передовики сельскохозяйственно
го производства района, добив
шиеся . наивысших показателей 
но производству сельскохозяйст
венной продукции в 1970 году:

ваш ннешт, корр.

Примечание: показатели работы доярок (план и фактическое его выполнение) —надои на фу
ражную корову, телятниц и скот ников—ирпвесы в граммах за сут ни, 

птичниц —- сбор яиц (штук) на несушку, чабан он - - настриг шерсти, 
свинарок — количество поросят и ирпвесы в граммах за сутки.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
МОРАЛЬНО
И МАТЕРИАЛЬНО
15 арсенале средств, способству

ющих успешному выполнению 
производственных заданий, значи
тельное место принадлежит мерам 
морального и материального сти
мулирования. Эти испытанные 
средства широко и эффективно ис 
пользуются в Потаповском зерно
совхозе.

Ежегодно администрация совхо 
за совместно с партийным и проф
союзным комитетами разрабатыва 
ют мероприятия по моральному и 
материальному поощрению передо 
вых тружеников и коллективов 
производственных участков, исхо
дя из внутрихозяйственных осо
бенностей.

Вот, например, какие меры мо
рального и материального поощре
пил были приняты в нашем совхо
зе по цеху  животноводства в 
1970 году.

Учр. ждени переходи’ц, е Крае- 
е .«ii.tMii ювхоза, к.пор,к- вру 

4,ie: 1 п нр,ш..воде i ценному у чает-
„КV, ,;oi’ilii;!iIe>IV.;! Н-ИПЫСШИХ 110
iM.iaie.ieii н выполнении ус.анов 
ленных заданий. Для передовых 
бригад, звеньев, ферм учреждены 
красные вымпелы. Кроме того, 
коллективам присуждаются де
нежные премии.

Передовики - труженики зано
сятся на совхозную Доску почета. 
Для них также учреждены вым
пелы лучших ио профессии и ус
тановлены денежные премии.

(Гредн -коллективов животно
водов наивысших производ
ственных показателей добилось 
механизированное звено, где 
звеньевым II. Т. Сухонос. Зве
но вынолнило годовой план по 
привесам на 120 процентов, а 
план сдачи свинины государству 
— на 1 Р5 процентов. Коллективу 
звена вручено переходящее Крас
ное знамя совхоза и присуждена 
денежная премия.

Красные вымпелы вручены 
коллективу бригады № 4, где 
бригадиром А. Н. Сорокин, и бри
гаде чабанов, возглавляемой Г. П. 
Полюхович.

В совхозе известен своими про
изводственными успехами кол
лектив СТФ № 2, где бригадиром 
коммунист Н. В. Сазонова. 
Бригада перевыполнила плано
вое задание по получению по
росят, привесов, снизила себе
стоимость продукции. Бригада 
удостоена вымпела «Лучшая 
СТФ», ее коллективу выдана 
денежная премия.

Пять лучших производствен
ников животноводческого цеха 
занесены на совхозную Доску по
чета. Среди них свинарка М. А. 
Чеботарева, которая от 63 евино 
маток за три тура опоросов по
лучила Г) 63 поросенка с отъем
ным весом 15,6 килограмма. 
Ей также вручен вымпел «Луч
шая свинарка» и выдано 90 руб 
лей премии.

Вымпелы лучших по профес
сии вручены доярке Т. С. Пав
ловой п телятнице Е. И. Кире
евой.

Денежные премии получили 
Девять передовых животноводов 
и четыре коллектива.

В хозяйстве убедились, ка
кие выгоды приносят меры мо
рального и материального сти
мулирования. Их мы будем широ 
ко применять и впредь-

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.



С п о р т

ЛЕД ПО ЗАЯВКАМ
Каждую зиму, лишь только на Цимлянском водохранилище 

установится ледовь;й покров, в адрес порта Волгодонск поступает 
множество заявок. Это торговые предприятия, транспортники 'и 
другие учреждения просят отправлять в их адрес необходимое коли
чество льда.

В кынешнем году зту работу выполняют две бригады, которые 
возглавляют Б.,Галушкин и Н. Аксенов- За смену рабочие отправ
ляют по железной дороге 350— 370 кубометров льда.

А всего в нынешнем году будет заготовлено более 50 тысяч ку
бометров льда.

НА СНИМКЕ: еще одна минута, и полутонная «посылка» будет
уложена в вагок.

А. БУРДЮГОВ.
, Ф ото автора.

В  Ч Е С Т Ь  П А Р Т И Й Н О Г О  С Ъ Е З Д А
Волгодонское городское добро

вольное спортивное общество 
«Труд» разработало и утвердило 
положение о зимней спартакиаде, 
посвященной XXIV съезду КПСС. 
Спартакиаду в коллективах физ
культуры промышленных пред
приятий и строительных орга
низаций города решено провести в 
два этапа.

Спортивную борьбу за титул

чемпиона и переходящий кубок 
начали команды строительных ор
ганизаций. Б программе соревно
ваний —  четыре вида спорта: во
лейбол, шахматы, стрельба и ме
тание грайат.

По волейболу первое место при 
суждено команде ВУМСа, выиг
равшей четыре игры без пораже
ний, на втором месте —  команда 
стройуправления. №  1.

По стрельбе впереди идет, 
команда стройуправления №  31 с 
результатом 300 очков из 500 воз 
можных. Второе место —  у коман
ды СУ-1. Она отстала на очко.

В комплексном зачете первое 
место заняла команда ВУМСа. Она 
и стала обладателем кубка. На 
втором месте —  команда СУ-1- 

Е. САГИН, 
председатель ДСО «ТРУД».

Б У Д Е Т  Л И  С В Е Т ?

В рабочем общежитии
В общежитии «Ростсельстроя» 

живет в основном молодежь. Ак
тивисты часто организовывают 
здесь встречи молодежи с участ 
никами гражданской и Великой 
Отечественной войн, с ветерана 
ми труда, с местными поэтами 
и прозаиками. Недавно нашим 
гостем, например, был кавалер 
ордена Ленина заслуженный 
строитель тов. Питкевич. Кго 
рассказ о профессии строителя, 
о трудовых делах своих товари
щей пришелся по душе моло
дежи.

Тридцать шесть комнат явля
ются комнатами коммунистичес
кого быта. Пример в этом пока
зывают жильцы В. П. Катрань, 
Л. К. Романов, А. А_ Кириленко, 
Я. П. Федорчук и многие дру
гие.

Совет общежития, возглавля
емый В. II. Катрань, совместно 
с администрацией решил под
водит*. итоги соревнования 
месячно.

А . РЫЖКИН, 
иомендант общежития.

Крепнет дружба с шефами
В этом учебном году окрепла 

связь Волгодонской школы-интер
ната .Vs 2 со своими шефами— кол 
лективом Волгодонского опытно- 
экспериментального завода. Боль
шую помощь в атом оказали руко 
водители завода, начальники и сек 
ретари парторганизаций цехов. Ра
ботники завода стали постоянными 
и желанными посетителями на
шей школы. Ребята всегда ждут 
в гости своих .шефов.

Б декабре была проведена роди
тельская конференция ' на заводе 
на тему: «Воспитывать детей —  
долг каждого». После доклада ро
дители обменялись мнениями о

воспитании детей. Учащиеся на
шей школы выступили с концер
том художественной самодеятель
ности. Всем особенно понравилось 
выступление Юры Тарана, кото
рый исполнил песню «Рыбаки и 
судаки», и Любы Платоновой, ис
полнившей песни «Русские сапож 

, ки» и «Если б было воскресенье 
круглый год». Каждый номер был 
принят глрячо и сердечно. В зак
лючение концерта ведущая Алла 
Реуцкая пожелала шефам успехов 
в труде. Она сказала: «Дорогие 
шефы! Приходите к нам. Вы нам 
очень нужны, как старшие настав 
ники!»

Да, шефы не забывают нас. Они 
прйшли к нам и на новогоднюю ел 
ку с сюрпризами. Начался маска
рад с сердечных поздравлений 
представителей цехов. Вот на сце
не Володя Михайлов, который 
поздравил своих подшефных 
(7 «а» класс) и весь коллектив 
школы с Новым годом. От коллек
тива транспортного цеха он пре
поднес учащимся 7 «а» класса 
ценный подарок —  набор различ
ных игр. Подарок от шефов полу
чили и учащиеся других классов.

В. РАДЬКОВА, 
председатель педобщества 

школы-иьтерната №  2.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник. 1!) января.

11.15 — Встречи в Цент
ральном Доме работников ис
кусств. 11.40— Новости. 16.15 — 
Программа передач. 1С.20 — 
«Лазорик». 10.50 — Новости.
17.00— Дли школьников. «Орля
та учатся летать». Киноочерк.
17.15--День Дона. 17.30—Лени-
скин университет миллионов.
«Неседы о партии». «Критика и 
самокритика в партийной* ж из
ни». Ведущий— доктор экономя 
ческих наук Е. Борисов. 18.00 
—Новости 18 05 — «Фестиваль

советских республик». Узбек
ская ССР. Передача из Ташкен
та. 19^30— «Егерь», «Хористка», 
«Произведение искусства». Теле 
внзионные художественные
фильмы по рассказам А. И ,' 
Чехова. 20.15—«Время». Инфор 
мациопная программа. 20.45 — 
«Поэт, драматург, публицист». 
К (Ю-летию со дня рождения 
Анатолия Софронова. 22.00 — 
«Человек, общество, закон». Те 
левнзнонный журнал. 22.30 •— 
«Зеленый змий». Мультфильм 
для взрослых. 22.45—Спортив

ный дневник 23.15— Новости.
Среда, 20 января. .

16.15* — Программа пере
дач. 16.20 — Для вас, малыши. 
«Мишка Пота и дровосек Васи
лий». Телевизионный фильм. 
10.50—Новости. 17.00— «Киров
чане—XXIV съезду партии».
17.30— Для детей. Кинопрограм 
ма. 18.15—«НОТ — па поля и 
фермы». 18.40 — День Дона. 
19.00 — Чемпионат СССР
по хоккею. СКА (Ленпн-^ 
град)—«Динамо» .(Москва). Пе
редача из Ленинграда. В пере
рывах—Документальные филь
мы. 21.15— «Время». Информа
ционная программа. 21.45 — 
Лауреаты Государственных пре 
мий РСФСР в области театра. 
23.05 — Цветное телевидение.
«Румянится вечер». Концерт, 

Четверг, 21 января.
10.00 — Программа передач.

По переулку Семашко в городе 
Цимлянске в сети постоянно сла
бое электронаиряжение. В наших 
домах вечером даже газету не но-

Рсдаиции о твечаю т

читаешь, не говоря уже о том, что 
бы посмотреть передачи по .теле
визору-

' И. МАСЛОВСКИЙ.

Ec.ii! неисправен ваш телевизор
От жителя хутора Карнаухова 

тов. Коновалова в редакцию га
зеты пришло письмо, в котором 
он пишет: «В станице Калинин
ской, хуторе Карнаухове да и 
вообще на территории Калининско
го сельсовета много телевизоров. 
Но ремонтировать их некому— 
нет специалистов. Нельзя ли 
прислать и к нам специалистов 
из Цимлянского телеателье?».

Мы попросили заведующего 
Цимлянским телеателье, тов. 
Обаяна ответить на письмо, тов. 
Коновалова.

Телемастера в хутора выез

жают,— сообщил нам тов. Оба
ян. — Но для этого необходимо 
подать в телеателье заяв
ление, список жителей, имею
щих неисправные телевизоры, 
марки телевизоров и описать 
неисправность (плохое, нечеткое 
изображение, неясный звук, 
и т. д.).

Телемастера смогут выехать 
в том случае, если хозяйства 
предоставят транспорт для 
поездки в оба конца.

Составлять же списки на 
месте может общественность 
хуторов и станиц.

ВИНОВНЫ Е П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н Ы
В редакцию газеты «Ленинец» 

поступила жалоба на не
удовлетворительное обеспечение 
жителей станицы Дубенцовской 
привозкой водой. С граждан взы- 
мают плату за эту услугу, а по
рядна в очередности нет. Кому и 
когда доставить воду, решает по 
своему усмотрению шофер. У. С. 
Петелина не могла дождаться сво
ей очереди в течение двух меся
цев, хотя нвитанция у нее была. 
Она обратилась в редакцию с про
сьбой помочь навести порядок.

На письмо тов. Петелиной по., 
просьбе газеты дал ответ исполня
ющий обязанности директора Ду- 
бекцовеного мясосовхоза тов. Ко
жин. Он сообщил, что факты, изло 
женные Петелиной в письме, под 
твердились. Воду совхозг завозит 
согласно квитанциям за оплату 
машины.

За дЙЬущенный беспорядок в 
очередности строго предупреждены 
диспетчер и зав. гаражом мясо
совхоза «Дубенцовский».

ЛИНИЯ БУДЕТ ЛУЧШ Е
е-

Жители хутора Холодного в 
своем письме в редакцию писали о 
плохом состояьии электролинии.

Как сообщил на запрос редак
ции старший инженер -электрик 
мясосовхоза «Большовский» тов. 
Капканов, факты, изложенные в 
письме о нерегулярной подаче 
электроэнергии в дома жителей 
хутора Холодного, имели место. 
Это произошло из-за неисправно
сти механизмов в бригаде монтаж

ников, которые строили совхозу— 
высоковольтную линию. И, кроме 
того, у них отсутствовал необхо
димый электропровод. Но в кон
це прошлого года монтажники вве
ли в строй электролинию и транс
форматорную подстанцию. Теперь 
перебоев в снабжении элентрознер 
гией пет- » .сг

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

10.05— Новости. 10.15—Для де
тей. мЛети, наша песня». Кон

церт. 10.40—Произведения зару 
бежной литературы в телевизи
онном кино. «Оскар Уайльд и 
Джон Пристли», 11.30— «Доро
гой бессмертия». Художествен
ный фильм. 17.00— Программа 
передач. 17,05—Новости. 17.15

«Копейка рубль бережет». Итоги 
общественного смотра за эконо 
мню и бережливость. 17.4(5 — 
Для детей. Кинопрограмма, 
18.10-— День Дона. 18.30—Ленин 
скнй университет миллионов. 
«Учись хозяйствовать». О новы 
шенпи эффективности общест
венного производства. 19.00 — 
«Рассказы о Ленине». Художест
венный фильм. 21.00— «Время». 
Информационная программа.
21.30— «Улица тринадцати то
полей». Художествен и ы ir 
фильм. 22.50—«Товарищ песня. 
23.20—Новости.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИЕ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
принимает в ремонт тракторы 

разных марок, автомобильным 
блоки, коленвалы, катки, шкшм 
тормозные «ДТ-75*, направляю, 
щие тракторов «-ДТ.75», «ДТ-74», 
топливную аппаратуру, дизель, 
ные двигатели.

Принимаются п заказы па 
электросварочные работы.

Обращаться: пос. Дубравпый,
«Сельхозтехника».

Администрация.

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

ТЕЛЕФО НЫ : вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде. 
лов промышленности' и писем — 
24-24; сельхозотдела —26-44; буж. 
галтерип — 24-49; типографии — 
24-74. -
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