
П РО Л ЕТ А РИ И  ВС ЕХ  СТРАН. С О ЕД И Н ЯЛ ТЕС М

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящих» Ростовсной области.

№ 22 (5685). Вторник, 9 февраля 1971 года. Год издания 41-й I Цена 2 коп.

Птицеводы —  съ е зд у
По многу лет работают птич

ницами на втором отделении 
Болыиовского мясосовхоза Варва 
ра Литвинова и Екатерина Ка- 
надюк. На страницах районной 
газеты они многократно упоми
нались как передовые птичницы 
района.

Замечательным производствен
ным успехом Б. Литвинова и 
Е. Канадки; завершили январь, 
собрав и сдав государству GO 
тысяч яиц. Эго на 26 тысяч яиц

больше планового задан и я.
Хороших показателей передо

вые птичницы достигли и по 
продуктивности птицы. От каж
дой несушки за месяц собрано 
по 1:5,3 яйца.

К началу работы XXIV съезда 
партии В. Литвинова и Е. Кана- 
дюк обязались сдать государству 
еще не менее 40 тысяч яиц.

Г. МАЦКЕВИЧ,
гл. знономист.

Навстречу 
X X IV  съезду КПСС

Фундамент урожая закладывается зимой
Фоторепортаж

В ЗЕРНОСОВХОЗЕ «Пота
повский» много внимания 

уделяется вопросам удобрения 
полей. Здесь, как только устано
вилась благоприятная погода, 
сразу же закипела работа.

Над полями озимых посе
вов, многолетних трав непрерыв
но кружит самолет, рассы
пая минеральные удобрения. Все
го предстоит подкормить до пер
вого апреля 1500 гектаров посе
вов. На каждый гектар будет 
внесено но 300 килограммов на 
орошении и 150 килограммов на 
богаре.

Большое значение в зерносов
хозе «Потаповский» придают и 
такому органическому удобрению, 
как навоз-сыпец. Его, кстати, у

ВАЖНЫЙ РЕЗЕРВ
Директор винсовхоза «Дубен- 

цовский» И. И. Коробко совсем 
было уже собрался выехать со 
двора межрайонного магазина 
•«Сельхозтехники», но вспомнил, 
что не решил еще вопроса об 
удобрениях и тронул шофера за 
плечо. 'Гот остановил машину.

— Нина Николаевна, —  обра
тился директор к Н. Н. Бадаевой, 
продолжая, видимо, начатый 
раньше разговор.— Так как с 
фосфорными удобрениями?

— Заявку удовлетворим,— ус. 
покоила та руководителя хозяй
ства.

Минеральные удобрения — 
хлеб земли. Это давно поняли и 
руководители и тем более специа 
листы хозяйств. В 1970 году 
объединение «Сельхозтехника» 
продало колхозам и совхозам 
района 11 тысяч тонн минераль
ных удобрений. Некоторые хо
зяйства завезли и внесли в поч
ву по две тысячи и более тонн 
туков. Среди них совхозы «Пота
повский» и «Добровольский», 
колхозы «Искра», имени Ленина 
и другие.

В этом году хозяйства района 
получат около 18000 тонн мине
ральных удобрений. Только в 
первом квартале их будет завезе 
но 5300 тонн. Уже направлено в 
колхозы и совхозы более 2000 
юна* В большинстве юзяйств.

как, например, в колхозах имени 
Орджоникидзе, «Большевик» в 
мясосовхозе «Добровольский» хо
рошо подготовились к приему 
удобрений. Шоферы «Сельхозтех
ники» тт. Кленкин, Петров и 
другие без задержки доставляют 
их колхозам и совхозам.

Но в некоторых хозяйствах не 
выдерлсивается план завоза и 
использования удобрений. Так 
обстоит дело, например, в кол
хозе «40 лет Октября». В прош 
лом году хозяйство из 2255 тонн 
заказанных минеральных удобре 
ний завезло менее половины. 11 
в этом году из 1100 тонн, кото
рые заказаны специалистами и 
правлением колхоза, до сих пор 
хозяйством не принято ни одной 
тонны. На предложение «Сель
хозтехники» завезти удобрения 
из колхоза следует привычное: 
«Не готовы принять, не везите». 
Подготовиться к приему удобре
ний, конечно, надо, но не слиш
ком уж ли затянулась эта под
готовка в колхозе и не пора ли 
ее завершать?

Внесение удобрений в почву— 
важнейший резерв повышения 
ее плодородия. Своевременный 
завоз туков и заправка ими по
лей должно быть первейшей за
ботой руководителя и специалис 
тов хозяйства.

М. ГРИГОРЬЕВ.

В  ОБКОМЕ КП СС

по проведению
Об инициативе коллективов трудящихся 

17 апреля коммунистического субботника
Трудящиеся Дона, как и все советские люди, 

с большим политическим подъемом готовятся к 
XXIV съезду КПСС. В эти дни у нас в области 
горячий отклик нашел патриотический призыв 
коллективов передовых московских предприятий 
провести 17 апреля, накануне дня рождения 
В. И. Ленина, коммунистический субботник Пер
выми ценную инициативу москвичей поддержали 
труженики Волгодонского химического комбина
та имени 50-летия ВЛКСМ и колхоза коммунисти 
ческого труда имени XXII партсъезда Сальского 
района.

Химики, ставшие на 100-дневную предсъездов
скую вахту, решили усилить поход за экономию 
и бережливость, 17 апреля дружно выйти на суб 
ботник и работать на сэкономленных сырье, ма
териалах и электроэнергии, а заработанные сред
ства передать в фонд пяти л с пси. Колхозники обя 
зались работать в этот день также на сэконом
ленном горючем и электроэнергии, открыть 10 
гектаров виноградников, посадить тысячу деревь 
ев, выполнить работы по благоустройству по
селка.

Коллективы Волгодонского комбината и кол
хоза XXII партсъезда обратились к трудящимся 
Дона с призывом: всем, как один, выйти 17 ап
реля на коммунистический субботник, а зарабо

танные деньги передать в фонд новой пятилетки.
Областной комитет КПСС одобрил это предло

жение.
Горкомам и райкомам партии, первичным пар

тийным, профсоюзным и комсомольским органи
зациям предложено развернуть широкую разъ
яснительную работу среди трудящихся о важно
сти патриотического почина москвичей, прове
сти коммунистический субботник 17 апреля 
1971 года и средства, заработанные в этот день, 
направить в фонд новой пятилетки. Усилить ра
боту по дальнейшему развертыванию социалист 
ческого соревнования за успешное выполнение 
обязательств по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС и досрочному завершению заданий первого 
года новой пятилетки.

Разработать в каждом коллективе практиче
ские меры но участию рабочих, колхозников, ин
женерно-технических работников, служащих, 
студентов, учащихся в коммунистическом суб
ботнике и созданию фонда для работы в этот день 
на сэкономленном сырье, материалах и электро
энергии.

Редакциям областных, городских, районных, 
объединенных и многотиражных газет, област
ному комитету по телевидению и радиовещанию 
поручено широко освещать подготовку к комму-* 
нистическому субботнику.
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ферм запасено немало. II одна из 
важных задач— это весь его вы
везти на пашню. В январе при 
задании 2900 тонн отправлено из 
мест складирования значительно 
больше.

Сейчас ни на один день нано- 
лях не прекращается гул машин. 
Мощные ковшовые погрузчики 
(на снимке вверху)> которыми уп
равляют Анатолий Мельников и 
Владимир Приступа за четыре- 
пять минут загружают самосваль 
ные тележки «СН1-75», где во
дителями Степан Моисеевич (на 
снимке слева), Николай Колесни
ков, Вячеслав Кулинич, Василий 
Бутенко и другие. Каждый из них 
перевозит по 85— 90 тонн сыпу
чей массы. Это составляет 116 
— 120 процентов сменного зада
ния. Сначала механизаторы ре
шили подкормить участок, где 
будет высажен картофель, на 
очереди участки кукурузы.

Непрерывной вереницей идут 
по степным дорогам машины. 
Около 400 тонн ценных органи
ческих удобрений вывозят они за 
день.

А. БУРДЮГОВ
Ф о то  автора.

Т Е Х Н И К А  I I  С Е М Е Н А  Г О Т О В Ы
Механизаторы второй трактор

но-полеводческой бригады кол
хоза «Искра» отремонтировали 
зерновые и квадратно-гнездовые 
сеялки, культиваторы, сцепки и 
другие сельхозорудия. Заканчива 
ют ремонт тракторов. Полностью 
подготовили семена зерновых и

кормовых культур.
В  бригаде создано звено из 

четырнадцати механизаторов, ко
торое будет возделывать кормо
вые культуры более чем на 2000 
гектаров.

П. ПОМЕЩЕНКО, 
бригадир.
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Из комсомола-в ряды КПСС
9 февраля 1971 года +  №  22 (5686).

Армату ]) и ы н 
цех — основной
на комбинате 
строительных ма_
терналов № 5
«Ростсельстроя» 
Немало трудится 
здесь мастеров сво 
его дела. Среди 
них н арматур
щица Антонина 
Федоровна Золо
тарева. С 1958 
года она в цехе, 
заслужила ува
жение товари
щей. Ее портрет 
помещен на Дос 
'•У почета пред. 

приятия,
НА СНИМКЕ:

А. Ф. Золотаре
ва.

.4.
Фото

БурОюгоча.

За прошедшие пять лет в 
колхозе «Искра» произошло мно
го отрадных перемен. Одна из них 
состоит н том, что партийная ор
ганизация численно возросла в 
два раза. Если в дни работы 
XX III съезда КПСС у нас было 
27 коммунистов, то их сейчас 
насчитывается —  54. Почти все 
из них прошли комсомольскую 
школу. Еще одна деталь: почти
все принятые кандидатами в 
члены партии трудятся в основ
ных отраслях сельскохозяйствен
ного производства: растениевод
стве и животноводстве.

Партийная организация замет
но помолодела. Есть у нас такие 
товарищи, которые восемнадца
тилетними вступили кандидатами 
в члены партии. В числе их 
трактористы Иван Стучилин, 
Петр Маркин и Владимир Пер- 
шин, бригадный агроном Федор 
Рябов.

Коренным образом мы пере
строили воспитательную рабо
ту среди союзной и несоюзной 
молодежи. Улучшилась работа 
всех первичных комсомольских 
организаций хозяйства. Сказа
лось то, что большую работу по 
воспитанию молодежи проводят 
коммунисты. Достаточно сказать, 
что сейчас из семи членов ко
митета комсомола пять являются 
членами партии. Это главный 
инженер колхоза Михаил II еда- 
нов, заведующая отделом кадров 
Татьяна Сорокина, инженер по 
образованию, бригадир второй 
тракторно-полеводческой бригады 
Николай Помещенко, инструктор 
ни физкультуре и спорту Васи
лий Черный и секретарь коми
тета комсомола колхоза Мария 
Карташова.

Партийная организация и 
правление колхоза оказывают 
большую помощь комсомольцам 
в проведении любого мероприя
тия. Комсомольцы колхоза хо
рошо сдали Ленинский зачет. 
Неплохо у нас прошла читатель
ская конференция по работам 
В. И. Ленина: «Как организовать 
соревнование», «Задачи союзов 
молодежи» и другим. С доклада
ми и беседами перед молодежью 
выступили заместитель секретаря 
партийной организации П. И. 
Оськина, главный ветврач Г. А. 
Фирсов, директор местной вось
милетней школы В. И. Ерымов- 
ский и другие.

Хорошей традицией стало и то, 
что на общеколхозных комсо
мольских собраниях присутствуют 
члены партбюро, руководители 
бригад и ферм. При этом на об
суждение молодежи выносятся са
мые животрепещущие вопросы. 
Например, в сентябре прошлого 
года комсомольцы колхоза в по
вестку дня включили такой важ
ный вопрос, как выполнение мо

лодежью обязательств, принятых 
о честь XXIV съезда КПСС.

Стало правилом регулярно за
слушивать секретаря комитета 
комсомола о проделанной работе 
на заседании партбюро и на пар
тийных собраниях. Бывший во
жак комсомола Татьяна Сороки
на в прошлом году дважды вы
ступала с отчетом.

Партийная организация посто
янно нацеливает комсомольски 
организацию на то, чтобы она 
всячески поддерживала и поо
щряла молодых передовиков 
сельскохозяйственного производ
ства. Сошлюсь на такой пример: 
в 1970 году лучшие из лучших 
члены ВЛКСМ по туристическим 
путевкам побывали в экскурси
онных поездках по Болгарии, 
Венгрии, Ленинским местам и в 
Ленинграде. В числе тех, кто со
вершил эти увлекательные, не
забываемые поездки, доярки

Партийная жизнь

Александра Жукова и Александ
ра Карташова, электросварщик 
Виктор Мустафин, техник-осеме
натор Лидия Марковская и дру
гие комсомольцы.

Молодежь занята на решаю
щих участках сельскохозяйствен
ного производства. Взять, к при
меру, третью ферму. Здесь ско.г 
никамн и доярками работают 
девять человек. По итогам ра
боты молодых животноводов за 
1970 год комсочильскомолодеж- 
ный коллектив за высокие успехи 
в труде был удостоен переходя
щего Красного вымпела обкома 
комсомола. Большой вклад в об
щий успех внесли Александра 
Батакова, Анна Маркина, Алек
сандр и Надежда Жуковы, Раи
са Першина, Пина Гонтарь и 
Иван Маркин.

Не только в животноводстве, 
но и в других отраслях сельского_ 
хозяйсгва юноши и девушки,’ 
носящие на груди значок с ба
рельефом Ильича, зарекомендова
ли себя настоящими мастерами 
своего дела. Михаил Драчинский 
и Василий Колесов — лучшие 
трактористы, Вениамин Молчанов 
—  первый среди чабанов, Евге
ний Сорокин держит первен
ство в соревновании среди що- 
феров.

Поэт сказал, что коммунизм— 
это молодость мира, и его возво
дить молодым. Верные слова. На
ши комсомольцы выступили за
певалами за коммунистическое 
отношение к труду. За присвое
ние высокого звания ударника 
коммунистического труда борют
ся 42 комсомольца. Лучшие из 
них уже удостоены этой чести:

Анна Маркина, Анна Карташова 
и другие.

Вступление комсомольцев 
кандидатами в члены партии 
омолодило партийную организа
цию, сделало ее многочисленной 
и боевой. Если до XX III съезда 
нашей партии в колхозе была 
лишь одна партгруппа в хуторе 
Ломовцеве, то теперь их насчи
тывается семь. Они созданы на 
всех животноводческих фермах, ' 
во всех тракторных бригадах, в 
автогаражс и в механической ма
стерской. Таким образом, нет та
кого производственного участка, 
где бы не трудились коммунисты.

Приведу для сравнения такой 
пример. Раньше на второй мо
лочнотоварной ферме работал | 
один коммунист —  заведующий 
фермой II. В. Стучилин. За по
следние годы ряды членов пар
тии здесь выросли до семи че: 
ловек. Первичную партийную ор
ганизацию пополнили доярки 
Александра Жукова, Александра 
Карташова, Нина Туголукова и 
Валентина Тюлюкова, скотник 
Михаил Магомедов и техник-осе
менатор Лидия Марковская.

Партийная организация боль
шую заботу проявляет о том, 
чтобы молодые коммунисты и 
комсомольцы учились, настойчи
во повышали свою квалифика
цию. Свои политические знания 
они повышают в системе партий 
ной и комсомольской учебы.

Лучшие из них выдвинуты на 
руководящую должность. II мо
лодые с. честью справляются со 
своими обязанностями.

Во главе второй тракторно- 
полеводческой бригады поставлен 
молодой коммунист (в недавнем 
прошлом комсомолец). Три года 
он занимает эту ответственную 
должность. Коллектив, возглав
ляемый им, в 1970 году в сред
нем на каждом из 2260 гектаров 
собрал по 20,8 центнера зерна. 
Бригада также получила непло
хой урожай подсолнечника и 
других сельскохозяйственных 
культур.

Неплохо идут дела в коллек
тивах .возглавляемых молодыми I 
зоотехниками Н. В. Отучилиным 
и Н. В. Карташовым.

Таким образом, в послед
ние годы численно возросла 
наша парторганизация. В февра
ле нынешнего года вместо парт
бюро будет создан партком и 
четыре цеховые партийные орга
низации. В новых условиях еще 
более возрастет роль наших 
коммунистов в укреплении эко
номики хозяйства, в повышении 
материального уровня колхозни
ков, в улучшении воспитатель
ной работы среди молодежи.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партийной 

организации.

В РОМАНОВСКОМ
Новая 
организация 
труда
В хозяйстве завершено комп

лектование пяти механизирован
ных звеньев. Коллективы их в 
1971 году будут выращивать 
рис, зерновые и кормовые куль
туры. Оплата труда членов зве
на аккордно-премиальная. Рабо
чие ежемесячно будут получать 
аванс, а окончательный расчет 
хозяйство произведет по оконча
нии сельскохозяйственного года.

За коллективами звеньев за
креплено теперь почти 100 про
центов земель, имеющихся в сов
хозе.

«Аврора» 
получила 
прописку *
Р) прошлом году в совхозе на 

поливных землях выращено свы
ше 50 центнеров озимой пшени
цы с гектара. На будущий год 
хлеборобы обязались собрать еще 
больше. Чтобы сдержать слово, 
они осенью на 7(3 гектарах по
сеяли семена высокоурожайного 
сорта озимой пшеницы «авро- 
ра». Семена дали дружные всхо
ды. Осенью- растения были под
кормлены суперфосфатом из рас
чета по три центнера на гектар, 
а на будущей неделе планирует
ся разбрасывателями минераль
ных удобрений внести на гектар 
опытного участка по два центне
ра аммиачной селитры.

РИСОСОВХОЗЕ
По 40 тонн 
на гектар
Водители Цимлянского отделе

ния «Сельхозтехника» продолжу . 
ют завозить в хозяйство мине
ральные удобрения. Из 900 тонн 
запланированных совхоз уже по 
лучил G20 тонн суперфосфага п 
аммиачной селитры.

Часть минеральных удобрен#* 
сразу идет на подкормку ране
ний. В эти дни механи^торы 
разбрасывателями минеральных 
удобрений подкармливау; супер
фосфатом люцерну, которая за
нимает 213 гектаров.

Не прекращает работы и ме
ханизированный отряд п ■ вывозу 
органических удобренж! жа поля. 
На участки, отведенные под ку
курузу, механизат- ;-ы гывозят 
навоз шестью cav.x zswxi шас
си «СШ-75» и Tf-r*я автома
шинами-самосвалами каждый 
1ектар плантаций *>i*r достав
лено по 40 т»нн «эпических 
удобрений.

Каналы 
будут чистыми
Коллектив и в в  сов

хозе мелиоратиьн ; гряда, про 
должает ремонт :. - - яий оро
сительной сети. : времеЛо 
очищаются к. _ - -.. .^меняются 
трубы и выпале it  - i  другие ра
боты. Образцы : : . ; .  на ремонте 
гидросети пок • г машини
сты экскават'; ; > рик Дзябко, 
Василий Кулкс - л-нтин Те- 
решкин и друпи

К П С С - В О Ж Д Ь  Н А Р О Д А
Огромный и славный путь про

шла наша Коммунистическая 
партия. С честыо носит она имя 
ленинской: ее, как партию ново
го типа, партию рабочего класса, 
создал, сплотил и вооружил 
марксистской теорией великий 
Ленин. Из небольшого отряда 
пролетарских революционеров- 
марксистов, вышедших на геро
ическую борьбу против самодер
жавия и капитализма, она пре
вратилась в многомиллионную, 
могучую и закаленную партию, 
которая поднялась к вершинам

истории, стала передовым, веду
щим отрядом всего мирового ре
волюционного движения.

В чем же сила партии? В  чем 
истоки народной любви к ней?

Сила партии прежде всего в 
том, что она неуклонно руковод
ствуется марксистско-ленинским 
учением, этим проверенным, 
единственно верным научным 
компасом, который позволяет 
правильно анализировать обста
новку, предвидеть ход общест
венного развития и прокладывать 
верный, научно обоснованный

курс, ведущий через все трудно
сти и преграды к высшей цели— 
коммунизму. Во всей своей дея
тельности партия опирается на 
трудящиеся массы, на их твор
ческую инициативу и энергию. 
Она — признанный руководи
тель общества, политический 
вождь советского народа.

Рабочие, крестьяне, интелли
генция нашей страны на практи
ке убедились в правильности и 
мудрости ленинской политики 
партии, политики, отвечающей 
их коренным интересам. В ходе

суровых битв и испытаний народ 
сроднился с партией. Под ее 
руководством трудящиеся сбро
сили цепи угнетения и создали 
первое в мире социалистическое 
государство, отстояли его от по
кушений внутренних и внешних 
врагов.

Партия во главе с В. И. Лени
ным разработала величественный 
план построения социализма, мо
билизовала на его осуществление 
всех советских людей. Была пре
одолена вековая отсталость стра
ны. Родина наша превратилась в

процветаь • : диалистическую
державу, ; •; _,;вшую в корот
кий ист ; лий срок небыва
лый СКаЧ's - лучины и сохи к 
гигантских - жтростанциям и 
космических кораблям.

Когда-: .-риканская буржу
азная п?ч^:; заявляла, что Со
ветская ; п я  не способна со
здать ни ;н-.«тонного грузовика, 
ни совг-.-ч-:няой уборной». А се
годня к . с ^вистью пишет о со. 
ветскоч Луноходе-1», прило
живших - рвую колею на лунни^ 
поверхн .и. Сегодня наша стра-
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Для блага волгодонцев
Волгодонцы — активные участники соревнования между го

родами области. Они борются за то, чтобы Волгодонск стал самым 
благоустроенным и нрасивым на Дону, городом высокой культуры 
и образцового порядка.

Городская партийная органи. 
нация и горсовет в минувшем го-, 
ду, как и прежде, направляли 
усилия трудящихся и всех жите
ле» Волгодонска на то, чтобы 
сделать наш молодой город самым 
красивым и благоустроенным на 
Дону, городом высокой культуры 
и образцового порядка. Благода
ря большой организаторской и 
разъяснительной работе, прове
денной партийными, профсоюз
ными, комсомольскими организа
циями и городским Советом, бла
гоустройство и наведение сани
тарного порядка стали делом 
всех жителей города.

% Всего в минувшем году было про 
'(едено одиннадцать субботников, 
на которых отработано 46 тысяч 
человеко-часов и 730 машино- 
смен. Особенно с большим подъ
емом прошел коммунистический 
субботник в день столетия со дня 
рождения В. И. Ленина— 12 ап
реля. В нем участвовали все тру

дящиеся и учащиеся города, а 
заработанные деньги в сумме 16 
тысяч рублей были перечислены 
в фонд государства.

Была построена вторая очередь 
теплотрассы, что позволило все 
жилье и объекты соцкультбыта 
подключить к отоплению тепло
электроцентрали и закрыть ранее 
существовавшие котельные. Бла
годаря этому улучшилось отоп
ление в жилых квартирах и са
нитарное состояние воздушного 
бассейна города.

Были перевыполнены взятые 
обязательства по строительству и 
вводу в эксплуатацию новых се
тей водопровода и канализации, 
электролиний, дорог с твердым 
покрытием и тротуаров, по озе
ленению. Например, деревьев 
было посажено 11,4 тысячи при 
обязательстве 10 тысяч. Уста
новлено 175 светильников днев
ного света.

Многое сделано по газифика

ции квартир. Всего за год гази
фицировано почти 1200 квартир.

Продолжались работы по бла
гоустройству городского рынка. 
Осваивались средства, выделен
ные на ремонт жилья.

Партийные, профсоюзные ор
ганизации и хозяйственные ру
ководители больше стали уделять 
внимания вопросам улучшения 
условий труда, быта и отдыха 
работающих. Так, в строительных 
организациях число бытовых по
мещений в настоящее время со
ответствует санитарным нормам.

На берегу реки Дон в минув
шем году работало пять баз от
дыха с общим количеством мест 
315. Это составляет 17,5 места 
на тысячу работающих.

Работники прилавка проделали 
определенную работу по совер
шенствованию торговли и повы
шению культуры обслуживания 
покупателей. Годовой план роз
ничного товарооборота перевы
полнен. Товаров продано на 
20410 тысяч рублей, или на 
1060 тысяч рублей больше, чем 
за 1969 год. В расчете на одного

жителя города товаров продано на 
730 рублей.

Продолжали развиваться про
грессивные формы торговли. На 
самообслуживание были переве
дены продовольственный магазин 
с широким ассортиментом това
ров, магазин «Спорткульттовары» 
Магазины №  11 и № 25 впер
вые в городе стали предваритель. 
но фасовать крупяные и макарон, 
ные изделия, сахар и сливочное 
масло. Во всех крупных продо
вольственных магазинах работа
ют столы предварительных зака
зов.

В промтоварных магазинах 
также применяются прогрессив
ные формы торговли: самообслу
живание, торговля по образцам, 
свободный доступ покупателей к 
товарам и т. д.

Все 14 столовых и кафе горо
да работают по методу самообслу. 
живания и пять из них — с пос
ледующей оплатой. По сравнению 
с 1969 годом оборот обществен
ного питания возрос на 232 ты. 
сячи рублей, или на 11 процен
тов. Во все цехи химического 
комбината и в основные цехи 
опытно . экспериментального за
вода и лесоперевалочного комби
ната горячая пища доставляется

непосредственно на рабочие мес
та.

Проделали определенную рабо
ту по выполнению своих обяза
тельств коллективы предприятий 
быта. Всего населению города 
оказывается 161 вид бытовых 
услуг, из которых 14 введено в 
минувшем году. Годовой план бы
товых услуг перевыполнен, их 
оказано больше против 1969 го
да на 143 тысячи рублей.

Ряд мероприятий осуществлен 
в городе по улучшению медицин
ского обслуживания волгодонцев. 
Капитально отремонтированы и 
расширены помещения городской 
поликлиники, детской консульта
ции, терапевтического, родильно
го и туберкулезного отделений 
больниц. Открыты противотубер
кулезный диспансер и стоматоло
гическая поликлиника.

Внедрены новые методы лече
ния и формы обследования.

Все это позволило значительно 
снизить заболеваемость желудоч- 
но - кишечными инфекциями, 
туберкулезом и другими болезня
ми.

Продолжали совершенствовать 
свою работу по коммунистиче
скому воспитанию трудящихся 
культучреждения города.

ГАРАНТИЯ -  
3200 ЧАСОК
Отныне гусеничные трак

торы «ДТ-75» будут работать 
на полях от ремонта до ре
монта не 1500 часов, кап 
прежде, а 3.200! Так решил 
коллектив Д у б о в с к о г о 
районного объединения
«Сельхозтехника*. В этом ду- 
бовчанам помогли тракторо
строители Волгограда и уче
ные.

Что же изменилось? В ма. 
(терской внедрены индустри
альные методы ремонта. В 
результате произведенной
реконструкции стали ремон. 
тировать до 2500 тракторов в 
год с повышенным моторе
сурсом. Это в два раза боль
ше. чем еще год назад. В про 
сторном, светлом здании уста 
новлены главный подвесной 
и напольный конвейеры, тех 
нологические линии разборки 
и сборки подвесок ходовой 
части машины. Созданы де- 
фектовочное и комплекте, 
ночное отделение, пущены 
две мощные моечные маши
ны с подвесными конвейера
ми. В мастерской смонтиро
ваны новые станки, прессы и 
приспособления. На рабочих 
местах имеются стенды для 
обкатки отдельных узлов и 
трактора в целом.

Чтобы резко повысить ка
чество ремонта, здесь введе
но упрочение поверхности 
деталей током высокой часто 
ты н другими способами. За. 
насные части восстанавлива
ются методом гальваниче
ского покрытия сталью и 
хромом.

Корр. ТАСС.

Полным ходом идет, подготов
ка к предстоящей навигации 
первого года девятой пятилетки
•  порту Волгодонск'. Раньше 
срока уже отремонтированы н 
окрашены дебаркадеры. Сданы 
эксплуатационникам четыре 
баржи для перевозки песка. 
Бригада котельщиков, возглавлю 
емая Ю. Ф. Гибаевым уже ввела 
к строй шесть электрокранов, 
остальные четыре обязалась от. 
ремонтировать к концу феврали 
нынешнего года.

НА СНИМКЕ: Ю. Ф. Гибаев 
(справа) с электросварщиком 
С. Г. Леонтьевым.

Фото А. Бурдюгона.

Г о р о д  —  с е л у

Необычный заказ
С ПЕРВЫХ дней января нынеш

него года коллектив участка сбор 
ки сельхозузлов Волгодонского 
опытно- экспериментального за
вода приступил к выполнению не 
обычного заказа. Необходимо в 
короткий срок изготовить 150 
комплектов деталей для инкуба
торов Ростовской области.

—  Работа спорится, —  гово
рит мастер участка В. Г. Собка- 
лов и показывает график, соглас 
но которому трудятся люди в 
эти дни.

В каждом комплекте детали 
нескольких разновидностей. *К 
примеру, уже изготовлено шесть 
тысяч скрепляющих угольников, 
пять тысяч стоек крепления, 
столько же рамок и другие дета
ли.

В эксплуатацию введены гиль- 
отиновые ножницы, на которых 
вырезаются заготовки. Мощный 
пресс-штамп из этих заготовок 
штампует нужные детали. Рабо.. 
чим завода пришлось приложить 
немало усилий. Нужно было в 
короткий срок разработать и 
сделать всю оснастку, штампы 
для изготовления деталей. А их 
всего надо выпустить много: 
скрепляющих угольников —  70 
тысяч, стоек крепления —  36 
тысяч, поперечин — 18 тысяч 
и т. д.

В разработке технологических 
процессов был занят весь кол
лектив отдела главного техноло
га. Над составлением чертежей, 
по которым были изготовлены 
штампы и вся оснастка, хорошо

потрудились старший инженер
В. С. Перевертайло, инженеры- 
конструкторы А. Пяк, И. Бори
сова и другие.

В освоении новой продукции 
отличился штамповщик Н. Реч- 
ков, который ежегодно перевы
полняет свое сменное задание. 
Спорится дело у Ф. Карпенко, 
который на гильотиновых нож
ницах вырезает все нужные заго
товки. На изготовлении штампов 
плодотворно потрудился коллек
тив инструментального цеха. 
Здесь лучшими стали слесари 
If. А. Савич и М. Н. Лукьянчен- 
ко, токарь II. Е. Симаков и дру
гие.

Решена • была и другая нелег
кая задача. Интересы производ
ства потребовали на месте про
изводить оцннкование деталей. 
В самые сжатые сроки для выцол 
нения этой работы приспособи
ли гальваническое отделение. 
Были изготовлены и смонтирова
ны новые ванны и другое обору
дование. В этом особую а кт и в-

на изумляет мир своими успеха
ми в космосе и развитии ракет
ной техники, в самолетостроении 
и металлургии, в ядерной физи
ке и электронике. Советская ин
дустрия дает сейчас за четыре 
дня столько продукции, сколько 
дореволюционная промышлен
ность выпускала за целый год.

Ступеньками пятилеток страна 
поднимается все выше и выше в 
своем неодолимом экономическом 
и духовном росте. Закончившая
ся восьмая пятилетка ознаменова 
лась новыми крупными успехами 
советской экономики, науки и 
техники. Важнейшие экономиче
ские и социальные задачи, вы
двинутые Директивами XX III
съезда партии, успешно выпол
нены.

Итоги пятилетки говорят о 
том, что партия умело решает 
сложную задачу сочетания даль
нейшего развития экономики, 
оборонного потенциала страны с 
систематическим повышением 
благосостояния трудящихся. Из 
года в год увеличиваются реаль
ные доходы населения, совер
шенствуется торговое и культур
но-бытовое обслуживание, улуч
шаются жилищные условия. Толь 
ко в минувшем году около 11 
миллионов человек получили но
вые квартиры. Теперь каждая 
вторая.советская семья имеет те
левизор и стиральную машину, 
каждая третья —  холодильник. 
Забота о благе народа пронизы
вает всю деятельность партии.

В то же время партия открыто

говорит народу о недостатких в 
развитии отдельных отраслей 
экономики, в организации труда 
и управления производством и 
мобилизует массы на устранение 
этих недостатков. Партия твор
чески ищет более совершенные 
формы управления, отвечающие 
возросшему уровню хозяйствен
ного строительства. Она призы
вает советских людей крепить 
организованность и дисциплину в 
труде, чтобы полнее использо
вать наши огромные возможно
сти, добиваться максимальной 
отдачи от каждого станка и аг
регата, от каждого гектара зем
ли, от каждого вложенного в про 
нзводство рубля.

Главный рычаг коммунистиче
ского строительства — высоко

ность проявили гальваники 
II. Спали ух, Н. Одинцов, электро 
монтажник из цеха РЭЦ В. Лопат 
кин, электромонтер М. Провото- 
ров и другие.

Сейчас идут пробные работы 
по оцинкованию. По словам глав 
ного технолога завода Л. Н. Пе- 
тунина, получается неплохо. Од
новременно с помощью серной и 
азотной кислот и хромистого ан
гидрида поверх оцинковки нано
сится тонкая пленка, которая 
надолго предохраняет детали от 
коррозии. Хотя это делается на 
заводе впервые, но весьма успеш
но. Первые успехи вселяют уве
ренность в том, что полученный 
заказ коллектив завода выполнит 
с честью. Ведь рабочие не впер
вые оказывают помощь тружени
кам сельского хозяйства. В про
шлом году, например, для села 
было изготовлено изделий более 
чем на 118 тысяч рублей.

П. ДУРИЦНИЙ, 
наш внешт. корр.

производительный труд. Поэтому 
партия призывает работать с вы
соким чувством ответственности 
за порученное дело, не допускать 
расхлябанности и разбазаривания 
народного добра, широко приме
нять новейшие достижения на
уки и техники.

Все усилия народа партия со
средоточивает на создании мате
риально-технической базы ком
мунизма, что предполагает даль 
ненший подъем промышленного и 
сельскохозяйственного производ
ства, ускорение научно-техниче
ского прогресса, повышение про
изводительности труда. Неослаб
ное внимание она уделяет ком
мунистическому воспитанию со
ветского человека, которое про
ходит в острой борьбе с отсталы

ми взглядами, мелкосооственни- 
ческими пережитками, со всяки
ми проявлениями буржуазной 
идеологии и морали.

Советские люди единодушно 
поддерживают внутреннюю й 
внешнюю политику Коммунисти
ческой партии. В ее руководстве 
видят они гарантию новых побед. 
Предстоящий XXIV съезд КПСС 
определит очередные задачи ком
мунистического строительства, 
утвердит основные показатели и 
направления девятого пятилет- 
него плана. Его решения воору
жат коммунистов, всех трудя
щихся боевой программой дейст
вий.

И. АЛЕКСАНДРОВ.



В ы р а ж а е м  
свое у в а ж е н и е

Осенью 1970. юбилейного го
да мы проводили на службу в 
ряды Советской Армии трактори
ста третьей бригады второго от
деления Потаповского зерносов
хоза Сашу Холодилина. Земляки, 
жители хутора Степного, прово
жая его в армию, выразили уве
ренность в том, что Саша будет и 
на службе таким лее добросовест
ным и умелым. И не ошиблись.

Па днях из воинской части, 
где служит Саша Холодилин, при 
шло письмо. «Уважаемые Генна
дий Семенович и 1’аиса Теренть
евна! —  пишет командир части 
родителям Саши. —  С удовлет
ворением сообщаем вам, что ваш 
сын —  комсомолец Александр 
Холодилин добросовестно и че
стно выполняет свой долг перед 
Родиной. За время службы в ар
мии он проявляет высокую дис

циплину и постоянное стремле
ние к овладению боевым мастер
ством. За сравнительно короткий 
срок Александр стал отличником 
боевой и политической подго
товки,. в совершенстве овладел 
военной техникой. Мы по праву 
считаем его лучшим воином ча
сти, и в этом большая заслуга 
принадлежит вам. Вот почему 
командование части выражает 
вам, Геннадий Семенович и Раи
са Терентьевна, свое уважение и 
глубокую признательность за 
хорошее воспитание сына...»

Саша Холодилин до ухода в 
армию был отличным тружени
ком. Работая на тракторе, он как 
правило, перевыполнял . нормы 
выработки. Его уважают хуторя
не. И теперь особенно радостно 
всем нам узнать, что у Саши 
служба идет отлично, и что он

опять среди лучших.
А. НЕДЗЕЕВ. 

секретарь парткома 
Потаповского зерносовхоза. 

НА СНИМКЕ: А. Холодилин.

Герои живут рядом
Большая работа по военно- 

патриотическому воспитанию мо
лодежи проводится в школе-ин
тернате .N5 2. Здесь оформлен 
музей боевой славы,- в котором 
собраны материалы о героях 
Брестской крепости, героях- 
краснодонцах, подпольщиках и 
партизанах Дона. В школе из чи
сла пионеров созданы поисковые 
отряды, которые разыскивают 
героев гражданской и Великой 
Отечественной войн, завязыва
ют с ними переписку, организу
ют встречи.

В прошлом году в гости к ре
бятам в период празднования 
25-летия Победы над Германией 
приезжала участница Великой 
Отечественной войны Евдокия 
Николаевна Завалий, которая

рассказала детям о героических 
делах советских людей j t  годы 
смертельной схватки с герман
ским фашизмом.

Евдокия Николаевна поведала 
школьникам о боевых делах сво
ей подруги военных лет, одно
полчанин Надежды Андреевны 
Бойко, v -:

В феврале этого года в День 
Советской Армии и Военно-Мор
ского. Флота ребята школы-интер. 
нага № . 2 ждут к себе в гости 
Надежду Андреевну Нойко. Луч
шему из ребят будет дано право 
доложить своему любимому ге
рою, что растет ее достойная eve 
на, что ребята гордятся такими, 
как она, и берут с них пример.

Б. ПАВЛОВ.

Прпнятло поинекой присяги — большое волнующее событие 
л жизни новобранцев, дшощих родине клятву верности.

НА СНИМКЕ: молодые солдаты Венгерской Народной армии 
принимают присягу.

Фото МТИ —  ТАСС.

С II О Р Т —  ■ ■■==-

Лидеры 
соревнований
В г. Зернограде 29— 3 J. ян

варя 1971 г. проходили со* 
ревнования на первенство об
ластного совета ДСО «Уро
жай» по вольной борьбе сре
ди юношей и взрослых. В 
этих соревнованиях приняли 
участие сборные команды 
районов: Аксайского, Мясни
ковского, Константиновского и 
других, а также команды 
сельскохозяйственных инсти
тутов. Всего в соревнованиях 
участвовало 1Г>0 борцов.

На эти соревнования были 
допущены и борцы из Волго
донска, вне конкурса. И надо 
.сказать, что наши ребята вы
ступили на них удачно. Осо
бенно хочется отметить Васю 
Середа, который занял первое 
место из 1*5 'участников в весе 
до 60 килограммов, одер
жав шесть чистых побед. 
Юрий Клюшин стал чемпио
ном в наилегчайшем весе. Оба 
они выполнили нормы перво
го юношеского разряда.

Среди взрослых отличился 
Сергей Ковалев, который за
нял второе место в весе до 74 
килограммов, проиграв всего 
одну встречу мастеру спорта 
СССР Хактимуряну. Это боль
шой успех молодого борца, 
если учесть то, что Ковалев 
всего второй раз участвует в 
соревнованиях среди взрос
лых.

В. УТОЧНИН, 
тренер по вольной борьбе.

П о д  д е в и з о м :  
„Народа руки золотые"

Редакция журнала «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» совместно с факультетом журнали
стики Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова проводит литературный 
конкурс под девизом «Народа руки золотые».

Страна идет навстречу очередному XXIV съез
ду КПСС. Среди присылаемых на конкурс материа
лов хотелось бы увидеть репортажи, зарисовки, кор
респонденции, очерки о коммунистах, о людях труда, 
рассказы об интересных событиях в жизни трудовых 
коллективов. Последний срок приема конкурсных 
работ — 15 марта 1971 года.

Для фотолюбителей редакция проводит фото
конкурс «Окно в мир». Цель конкурса: отобразить в 
фотографиях характерные черты нашего времени, 
всесторонне раскрыть образ советского человека, 
показать наши достижения в развитии социалисти
ческой экономики и культуры, рассказать о красоте 
родной земли и бережном отношении человека к при
родным богатствам.

Снимки размером 18X 24 см следует присылать 
в виде черно-белых отпечатков на глянцевой бумаге. 
Последний срок отправления фоторабот— 15 октяб
ря 1971 года.

Приглашаем участвовать в конкурсах рабкоров, 
селькоров, военкоров, юнкоров, работников редак
ций городских, районных и многотиражных газет.

Подробные условия конкурсов опубликованы в 
№ 12 журнала «Рабоче-крестьянский корреспон
дент» за 1970  год.

Редакция журнала «Рабоче-крестьянский
корреспондент».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ д о и и
Волгодонская контора общест

венного питания откармливает 
свиней пищевыми отходами. В 
прошлом году работниками кон
торы коммунальных предприя
тий было доставлено на свино
ферму около 200 тонн пищевых 
отходов. Откормлено около 500 
свиней и получено 32 тонны пер 
восортного мяса. Все оно сдано в 
общественные столовые.

В текущем году контора об
щественного питания вновь бу
дет откармливать 1500 свиней. 
Себестоимость мяса может быть 
снижена, если в рационе корм
ления свиней будет больше пи
щевых отходов. Однако не все 
еще жители Волгодонска созна
тельно относятся к сбору таких 
отходов. Часто в мусорные ящи
ки выбрасываются хлебные ос
татки, картофельные очистки и 
т. п. А в емкости, установленные 
у домов и предназначенные для 
пищевых отходов, некоторые

выбрасывают битые бутылки 
стаканы, металлические предмет 
ты, что портит корм.

Пищевые отходы —  дополни, 
тельный резерв обеспечения сто
ловых дешевым мясом. При 
серьезном отношении к сбору пи
щевых отходов жители ropojflf 
Волгодонска окажут ощутимую 
помощь конторе общественного 
питания.

Лучше следует выполнять свои 
обязанности и сборщикам отхо
дов. Для них приказом Министра 
.торговли СССР установлены ме
ри поощрения. За тонну остатков 
и обрезков хлеба сборщикам вы
плачивается 30 рублей, за гус
тые пищевые отходы —  2 рубля 
50 копеек, картофель —  8 руб
лей, мучной смет и подмет— 15 
рублей за тонну.

Т. ЛЕБЕДИНСНИЙ, 
зам. управляющего конторой 

v  общепита.

б о л ы п о в с к о м  У 
МЯСОСОВХОЗУ 

срочно требуется 
мастер колбасного цеха.
Обращаться: хут. Рябичи,

Волмповскнй мясосовхоз.
, Дирекция.

Вторник, 9 феврали. 
■....17.05 =  Программа породам.
17.10 — llonocTti. 17.20 — ♦Проб
лема дня». «Где учиться нович
ку?». 17.50 — Для детей. Мульт
фильмы. 18.10 — День Дона.
18.30 — «Ленинский универси
тет миллионов». «Вопросы исто
рического материализма. Ленин, 
екая теория социалистической 
революции». 19.00 — В. Брехт. 
«Карьера Артура Ул». Спек
такль Ленинградского академи
ческого театра имени Горького.
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.00 — Продол
жение спектакля «Карьера Ар
тура Уи». 22.00—«Слово и му
зыка». Телевизионный журнал 
литературы и искусства, 22.40— 
Спортивный дневник.

Среда, 10 февраля.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
детей. «Как Ифик иознает мир».

Показывает Ростов-на-Дону
Передача из Горького. 10,45 — 
Цветное телевидеиие. «По горо
дам Туркмении». Телевизионный 
документальный фильм. 11.15 — 
«Вы нам писали...». Музыкаль
ная передача. 16.45 — Програм
ма передач. 16.50 — Новости.
17.00 — «Ферма и ее проблемы».
17.30 — Для детей. Киноклуб 
«Мультик». 17.50 — День Дона.
18.05 — «Фестиваль советских 
республик». Туркменская ССР.
19.30 — «Остров Волчий». Худо
жественный фильм. '20.45—Кон

церт. 21.00 — «Время». Инфор 
мацнонная программа. 21.30 — 
«Спустя два года...». Выступле
ние председателя исполкома Ро
стовского областного Совета де
путатов трудящихся С. Н. Саба
неева. 22.25 — Спортивная пере
дача. 23.00 — Новости.

Четверг, 11 февраля.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15—«В эфи
р е — «Молодость». «Дружба». 
Телефильм. 10.35 — Цветное те
левидение. «Украина: земля и

люди». Передача из Киева. 11.05 
Страницы истории советского 

кино. «Александр Пархоменко». 
Художественный фильм. 12.30— 
Чемпионат СССР но хоккею с 
мячом. 13.15 — Новости. 17.00— 
Программа передач. 17.05 — 
Новости. 17.15 — «Вестник тех
нической информации». 17.30 — 
Для детей. Киноклуб «Мультик». 
17.50 — «Луч». Телевизионный 
информационный клуб. 18.10 — 
«Ленинский университет мнллно 
нов». «Национально-освободи
тельное движение на современ
ном этапе. Актуальные пробле
мы коммунизма». 19.00 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 19.30-^Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР но хоккею. 
«Динамо»—СКА — (Ленинград). 
21.45 — «Поздний ребенок». Те
левизионный фильм. 22.50 — 
Цветное телевидение. «Старин
ная классическая музыка».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ТОРГОВОЙ БАЗЕ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» *  

требуются: 

грузчики,
водитель автопогрузчика, 
водитель электропогрузчика,
электрик, знающий устройство 

электропогрузчика, 
рабочие склада (женщины). 
Обращаться: пос. Шлюзы, ба

за «Сельхозтехника» или к упо.т 
помоченному отдела трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, 
улица ВолгЬдонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора,
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем 
24-24; сельхозотдела —  26-44; 
бухгалтерии — 24-49; типогра
фии — 24-74. -ч

Vpeiry пятницу' "н гуЖ'ту’ | Типография №  16 Ростовского ©властного управления по печати г. Волгодонск. Заказ №  164, Тираж 12604,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.09.1971_22(5685)
	0последний лист 2015

