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XXIV
сьезлд
КПСС
В фонд 
пятилетки
Коллектив Цимлянского 

райпромкомбината единодушно 
откликнулся на почин москов
ских автомобилестроителей и 
волгодонских химиков.

На состоявшемся митинге 
рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
комбината решили выйти 17 
апреля на Всесоюзный ком
мунистический субботник и 
отработать на сэкономленном 
сырье и материалах.

Заработанные в этот день 
средства фшлектив комбина
та передаст в фонд пятилетии. 
Всего поступит не менее шес
ти тысяч рублей.

В. КОВАЛЕВ, 
директор РПК.

Задания
перевыполняют

Труженики МТФ № 3 ово- 
ще-молочного совхоза «Вол- 
годонекой» в январе сдал» 
/•4200 килограммов молока 
нрн обязательстве 43 тысячи. 
Значительно перевыполнено 
задание н л феврале.

В числе передовиков идут 
доярки Т. Т. Пазенко, М. II. 
Морозова, А. А.Бубнович. Л 
возглавляет список передо, 
инков Серафима Вихорева.

С. ПЕТРОВИЧ.

Предпосевные
заботы
Еще с осени труженики Ро

мановского рисосовхоза поза
ботились о повышении плодо
родия полей. Наряду с други
ми неотложными делами, они 
своевременно взялись за внесе 
ние в почву органических и 
минеральных удобрений. Труд 
людей увенчался успехом. 
Под урожай нынешнего года 
внесено 11130 тонн навоза. 
Почти половина его была до
ставлена в поле в зимнее вре
мя.

Вывоз органических удобре
ний продолжается. Сейчас на 
транспортировке их занято 
пять самоходных шасси и че
тыре автомашины, на которых 
А. К. Павлов, А. Г. Лащ. 
Н. Г. Синдецкий, В. А. Базе- 
люк и другие ежедневно до
ставляют в поле По 700 тонн 
навоза. До начала весенней 
страды коллектив мехотряда 
планирует еще вывезти не ме
нее 3000 тонн навоза.

в. жилин.
главный экономист 

совхоза.
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С ПЛЕНУМА ГК КПСС

Социалистическому
широкий

Как уже сообщалось в «Ленинце», 27 февраля состоялся II 
пленум Волгодонского ГК КПСС, на котором обсуждался вопрос 
о партийном руноводстве работой профсоюзных организаций. С до. 
нладом на пленуме выступил первый секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец.

соревнованию —
р а з м а х

И докладчик и выступившие в 
прениях отмечали, что у волго
донцев богатый опыт организации 
социалистического соревнования. 
В период подготовки к 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина все 
коллективы промышленных пред 
приятий, строительных и других 
организаций города дружно ста
ли на 100-днсвную ударную вах
ту, которую потом продолжили 
до конца юбилейного года. В

Больше удобрений на поля!
к о л х о з ы  и  с о в х о з ы  р а й о н а  д о л ж н ы

ВЫВЕЗТИ НА ПОЛЯ ЕЩЕ 10 ТЫСЯЧ ТОНН НА
ВОЗА.

Хотя по календарю начался 
первый месяц весны, но на ули
це rfo-нрежнему морозно и хо
лодно. Однако, как бы не упор
ствовала зима, весна буквально в 
ближайшие дни возьмет свое. 
Согласно долгосрочному прогно
зу уже в третьей декаде будет 
расти неуклонно плюсовая тем
пература. Таким образом, до та. 
яния снегов осталось не более 
десятидневки. Пока еще не на
ступила распутица, надо по-хо- 
зяйски ^попользовать оставшееся 
время для вывоза в поле органи 

,-ческих удобрений.
В январе и феврале большин

ство колхозов и совхозов Цим
лянского района серьезно отнес
лись к этому важному делу. За 
два месяца механизированные 
отряды плодородия доставили 
на поля 55504 тонны навоза. Ны 
нешннй ф казатель  на 2,5 тыся, 
чи тонн превосходит прошлогод
ний.

Хороший пример показали 
хлеборобы колхоза имени Карла 
Маркса, которые к 1 марта вы
везли (5000 тонн органических 
удобрений при плане 2700 тонн 
На результатах плодотворно ска

залось то, что заблаговременно 
здесь был создан механизирован 
ный отряд. В него были подоб 
раны добросовестные труженики 
За ними закрепили необходимую 
технику: двенадцать тракторов
с прицепными тележками, две 
мехлопаты и сколько же бульдо, 
зеров.

О будущем урожае по-настоя
щему позаботились и коллекти
вы колхоза имени Ленина, Ряби 
чевского, Большовского, Октябрь 
ского, Дубенцовскойо, Красно- 
донского внпсовхозов и других 
хозяйств.

Но успехи могли быть еще 
лучшими, если бы руководители и 
специалисты всех колхозов и сов 
хозов проявили деловитость. В 
том-то и дело. В ч и с л е
отстающих оказался от- 
кормсовхоз Цимлянский (днрек. 
тор тов. Гапонов, главный агро
ном тов. Сазонов), который вы
вез перегноя в семь раз меньше, 
чем надо вывезти ему в первом 
квартале. А такие хозяйства, 
как Морозовский и Цимлянский 
винсовхозы с начала пынешне- 
го года вообще ничего не сдела 

ли. Руководители и агрономы

названных хозяйств не стали ут 
руждать себя этим* неотлож
ными зимними заботами. Такое 
отношение к делу не принесло 
им ничего хорошего.

В настоящее время в районе 
началась подкормка посевов 
озимых. Большую помощь хле_ 
боробам .оказывают авиаторы. 
Сейчас в колхозах и совхозах ми 
неральиые удобрения вносят 
шесть самолетов. Кроме того, 
некоторые хозяйства подкармли
вают посевы наземным способом 
с помощью разбрасывателей. И 
опять-таки там, где заблаговре
менно завезли минеральные ту
ки, подготовили необходимую 
технику, подобрали трудолюби
вых людей—дела идут очень хо
рошо. Так, полеводы Доброволь
ского мясосовхоза в зимние дни 
подкормили посевы озимых на 
5446 гектарах.

Хлеборобы района обязались 
в первом году девятой пятилет
ки получить высокий урожай. 
Одним из главных факторов в 
борьбе за достижение цели явля 
ется выполнение планов вывоза 
навоза и подкормки посевов. 
Эту важную работу должны 
взять под неослабный контроль 
в каждом хозяйстве.

СВЕДЕНИЯ 
о вывозе навоза на 1 марта 1971 года

Хозяйства
План вывоза 

на I квартал
(в тоннах)

Вывезено 
(в тоннах) Хозяйства

План вывоза Вывезеио

м. с-з «Добровольский» 
м. с-з «Дубеицовский» 
м. с-з «Большовекин» 
о. с-з «Волгодонской» 
о. с-з «Потаповский» 
пт. с-з им. Черникова 
к-з им. Ленина 
к-з им. Карла Маркса 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Искра» 
к-з им, Орджоникидзе

11500 5525
4600 3005
2760 4515
2300 3746

690 5083
920 2454

2300 4300
2760 6000
3450 1800
3910 2357
5060 3600
5658 2100

к-з «Большевик» 
рис. с-з «Романовский» 
отк. с-з «Волгодонской» 
отк. с-з «Цимлянский» 
в-с «Рябпчевсклй» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Болыповскнй» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Цнмляпскпй»

Всего по району:

ргал 
ах) ' (в тоннах)

5520 1402
2760 3820
460 954

3680 520
138 531
138 400
184 1300
184 —

92 1192
46 900

138 —

65504 55504

честь предстоящего XX IV  съезда 
КПСС они взяли на себя повышен 
ные обязательства и развернули 
соревнование за право первыми 
подписать трудовой рапорт. В эти 
дни трудящиеся всех предприя
тий города успешно несут пред
съездовскую трудовую вахту, 
эффективно используют имеющи
еся возможности.

Многие профсоюзные органи. 
заци умело мобилизуют рабочих, 
инженерно-технических работни
ков и служащих на борьбу за 
достижение наивысших показа
телей в работе. Примером этого 
может служить профорганизация 
Волгодонского химкомбината. 
Партком комбината оказывает 
большую помощь завкому проф
союза в совершенствовании форм 
и методов практической работы, 
организации социалистического 
соревнования и движения за ком. 
мунистический труд. Химики 
разработали и внедрили новое 
положение о соревновании и при
менении моральных и материаль. 
ных стимулов. В  результате со
ревнования коллектив предприя
тия «большой химии» десять 
кварталов подряд удерживает 
переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР и ВЦСПС. 
Предприятие занесено в Книгу 
почета министерства.

По итогам работы за минув
ший год на Аллею почета выстав 
лены фотографии 17 человек, до
бившихся наивысших показателей 
в работе. Среди них старший ап
паратчик И. Ф. Бутко, печатник

Г. А. Забелина и другие. Кавале
ру ордена Ленина А. И. Болдыре
ву^ присвоено звание «Почетный 
работник Волгодонского химком
бината».

Хороших результатов в сорев
новании добиваются работники 
электрических сетей. Здесь при
меняется положение о поощрении 
победителей соревнования, при
сваиваются звания «Лучшая 
бригада», «Лучший участок», 
«Лучший по профессии», свое
временно подтверждаются звания 
коллективов и ударников комму
нистического труда.

Много внимания уделяют ор
ганизации социалистического со
ревнования партийное бюро и 
профсоюзная организация порта.

Однако проведенный анализ, 
как это заявил в докладе на пле
нуме Б. И. Головец, говорит о 
том, что социалистическое со
ревнование трудящихся полно
стью еще не отвечает требовани
ям. Много у нас недостатков и 
упущений, формализма, порой 
несерьезного отношения к ор
ганизаторской работе.

В нервом строительном уп
равлении, например, не . были 
определены победители соревно
вания в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, а также 
победители за юбилейный год. 
Секретарь партбюро т. Лозовой и 
председатель построикома т. Ж у 
ков не позаботились о том, чтобы 
довести до сведения строителей 
итоги выполнения взятых обяза
тельств. Если партбюро и выно
сило на обсулсдение вопросы соц
соревнования, то решения по ним 
принимались не конкретные.

(Окончание на 2-й стр.).

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
Успешно выполняют свои

предсъездовские обязательства 
рабочие и пнженерно-техпичес- 
кне работники лесоперевалочного 
комбината. Февральский план 
реализации готовой продукции 
предприятие завершило досроч
но. Дополнительно к месячному 
заданию потребителям отиравле 
но 12 процентов всей месячной 
продукции.

Одноврменно с поставкой из
делий народному хозяйству пред 
приятие отправляет свою нродук 
цию it па экспорт. Изделий за 
гран’лцу выпущено па 1*5 процеп 
тов больше задания.

Добросовестно трудится на 
предсъездовской вахте коллектив 
участка карбомндных смол, опе

редивший февральский график 
более чем в полтора раза. Эта 
победа достигнута в результате 
творческой активности рабочих, 
эффективного использования ра
бочего времени.

Высокопроизводительно тру
дятся и работники лесопильного 
цеха, возглавляемые В. Чунры- 
ной. За истекший месяц лесо- 
гшлыцики сэкономили 132 кубо
метра сырья. Это весомый вклад 
в копилку комбината. На сэко
номленном сырье и материалах 
коллектив комбината будет рабо 
тать 17 апреля—в день Всесоюз
ного субботника,

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела 

ВЛПК.
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ВЫИГРАННОЕ
ВРЕМЯ
Делом отвечают работники ле

соперевалочного комбината на 
проект Директив XX IV  съезда 
КПСС. Выполняя свои предсъез
довские обязательства, они за
метно повысили темпы ремонта 
перегрузочных механизмов, плаву 
чих кранов и оборудования. Двух
месячный график ремонта пор 
тальных и плавучих кранов ве
дется с опережением. Выигрыш 
во времени составляет два дня.

Примечательно, что ремонтни
ки творчески подходят к делу. 
Так, при ремонте портального 
крана №  15 было внедрено рац
предложение комсомольца Н. Бе
лоусова, которое позволило со
кратить время разборки и сборки 
кольцевого токоприемника, уста
новленного на центральной оси 
крана.

Одновременно с работой ре
монтники повышают свои теоре
тические знания. При очередной 
проверке крановщики А. Белоусов 
и If. Егозарьян отлично выдержа
ли экзамен. Им присвоен очеред
ной шестой разряд по профессии.

Повышение своего профессио
нального уровня— важнейший ре
зерв дальнейшего развития произ 
водства. Это отчетливо понима
ют энергетики нашего предприя
тия. Они проходят специальное 
обучение, совершенствуют зна
ния, повышают свое мастерство.

Зимний ремонтный период для 
^ллектива  электроцеха является 
особо напряженным. Нужно вы 
полнить большой объем работы, 
ощущается недостача электриков. 
Опытные дежурные электрики це
хов А. Чередниченко, В. Истратов 
и другие изъявили желание ока
зать помощь товарищам по рабо
те. В результате темпы ремонта 
электрической части кранов зна
чительно повысились. Коммунист 
В. Истратов и комсомолец И. Бон 
даренко на два дня раньше срока 
закончили свою работу. С опере
жением графика трудятся элек
трики А. Чередниченко, П. Позд
няков и другие.

Ремонтники комбината дали 
слово ко дню открытия XX IV  
съезда КПСС завершить ремонт 
всех иортальных и плавучих кра
нов предприятия.

Н. ЗИНОВЬЕВА,
главный энергетик комбината.

Социалистическому соревнованию -  
широний р а з м а х
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

Строители включились в со
ревнование за достойную встречу 
XX IV  съезда КПСС, но штаб 
предсъездовской вахты бездейству 
ет, условия соревнования не раз
работаны.

Серьезные упущения в руко
водстве соревнованием допускают 
партийная и профсоюзная орга
низации лесоперевалочного ком
бината. Контроль за выполнени
ем договоров о соревновании, за
ключенных между цехами, бри
гадами и сменами, не установлен. 
Цеховые парторганизации недо
статочно развивают инициативу 
и самостоятельность цехкомов 
профсоюза и они слабо руководят 
соревнованием. За весь минув
ший год в лесопильном цехе, ле- 
собирже, рудцехе и других цехах 
ни разу не обсуждался вопрос о 
ходе социалистического соревно" 
вания.

Недостаточно развито на пред
приятии движение за коммуни
стический труд. Из 1900 работа
ющих почетного звания ударника 
коммунистического труда удосто 
ены лишь 400 человек.

На многих предприятиях борь
ба за коммунистический труд 
носит формальный характер, не 
везде отчетливо представляют в 
чем заключается суть этой борь
бы.

— Присвоили человеку звание 
ударника коммунистического тру
да, а дальше что?— спрашивает 
крановщик порта А. А. Усов, вы
ступивший в прениях пп докла
ду. Борьба за высокосознатель
ное отношение к труду и ком
мунистическое поведение в быту 
не должна заканчиваться присвое 
нием почетного звания. У нас же 
порой присвоят звание и счита
ют ,что цель достигнута.

С интересным рассказом о жизни 
профсоюзной организации химком 
бината выступил председатель 
завкома ВХК  В. Л. Гришин. Он

подчеркнул, что одновременно с 
индивидуальной борьбой хими
ков за коммунистический труд, 
развернуто и коллективное со
ревнование. В  нем сейчас участ
вуют все работники комбината. П 
при распределении тринадцатой 
зарплаты химики учитывают сте
пень участия каждого рабочего в 
жизни коллектива.

Отличительной особенностью 
движения за коммунистический 
труд является то. что в нем вое
дино сливается борьба за повы
шение производительности труда 
и культуры производства с воспи 
танием в духе требований мораль 
ного кодекса коммуниста. Об этом 
подчас профсоюзные организации 
забывают. При присуждении по
четного звания, учитывают толь
ко производственные показатели.

— И то не так, как следовало 
бы,— заявил в своем выступле
нии на пленуме секретарь парт
кома лесоперевалочного комбина
та Ю, В. Чурадаев.— Чем. напри 
мер, отличается продукция удар
ника коммунистического труда от 
другой? Ничем. Выходит, что и 
остальным надо присваивать по
четное звание. А это будет непра 
вильно. В  погоне за количеством 
ударников, мы забываем о качест 
венном принципе борьбы за ком
мунистический труд.

Обязательства ударников ком
мунистического труда автобазы 
№  1 «Ростсельстроя», напри
мер, ничем не отличаются от 
обязательств других работников 
этой организации.

— Малг> того,— сказал на пле
нуме председатель профоргани
зации автобазы №  1 И. А. Сокир- 
кин,— мы не смогли обобщить и 
распространить опыт работы на
ших ударников коммунистичес
кого труда. Не всегда удается 
своевременно сообщить итоги со
ревнования. Возможно поэтому 
у нас и не развернута по-настоя
щему борьба за право первыми 
подписать трудовой рапорт.

Эти и другие недоработки и 
явились причиной того, что многие 
рабочие, взяв индивидуальные 
обязательства, или проголосовав 
за них на собрании, забывают об 
этом. На поверку получается, что 
они не знают за что борются, че
го добиваются. Ясно, что и ре
зультат их усилий будет значи
тельно ниже возможностей.

—Нам недостает конкретнос
ти,— такой вывод сделал в своем 
выступлении бригадир каменщи
ков СУ-1 В. Я. Шевченко.— Да
же на рабочих собраниях прини
маем расплывчатые решения, 
без определенных сроков выпол
нения, конкретных исполните
лей.

Отдельные партийные и проф
союзные организации неудовлет
ворительно пропагандируют опыт 
передовиков, ударников комму
нистического труда. В  иных кол
лективах даже не знают, кто удо
стоен почетного звания. Так об
стоит дело, например, в четвер
том цехе опытно-эксперименталь 
ного завода.

Наша страна находится нака
нуне XX IV  съезда КПСС. Верная 
традиции постоянно советоваться 
с народом, партия и на этот раз 
обратилась к нему с планами, 
намеченными на новое пятиле
тие. Партийные и профсоюзные 
организации города обязаны обес 
печить широкое обсуждение и 
разъяснение проекта Директив 
XX IV  съезда КПСС. Их долг по
мочь каждому труженику опре
делить свое место в общем строю, 
повысить ответственность каж 
дого, поднять социалистическое 
соревнование на более высокую 
ступень с тем, чтобы не только 
выполнить, но и перевыполнить 
обязательства, взятые волгодон
цами в честь XX IV  съезда КПСС.

В  принятом постановлении пле 
нум ГК КПСС обязал партийные 
организации повысить уровень 
партийного руководства профсо
юзами, больше оказывать им 
практической помощи в повсед
невной работе.

Коммунист Георгий Александрович Антонов—шофер колхоза 
«Клич Ильича». Маршруты его поездок простираются далеко за 
пределы области. В прошлом году автомашина, управляемая Ан
тоновым, пробежала на 27214 километров больше плана.

Передовой шофер идет в авангарде соревнования за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС.

НА СНИМКЕ: Г. А. Антонов. Фото А. Бурдюгова.

В М И Н И С Т Е Р С Т В Е  Т О Р Г О В Л И  ССС Р
Государственный комитет цен Совета Ми

нистров СССР и Министерство торговля СССР 
сообщают, что по поручению Совета Министров 
СССР с 1 марта 1971 г. снижены государствен, 
ные розничные цены на следующие товары на
родного потребления:

на телевизоры с кинескопами размером по 
диагонали до 47 см (включительно) и кинеско
пы к ним—в среднем на 19 проц.;

на телевизоры с кинескопами размером по 
диагонали до 47 см (включительно), снятые с 
производства (выпуска прошлых лет),—в сред
нем на 30 проц.;

на стиральные машины--в среднем на 16 
пр/эц.;

на дорожные мотоциклы с цилиндрами объе
мом 125—175 куб. см—в среднем на 19 проц.;

на мотороллеры—в среднем на 16 проц.; 
на мопеды — в среднем на 11 проц.; 
на мотовелосипеды—в среднем на 14 проц.; 
на электрические и механические бритвы—в 

среднем на 20 проц.;
на плащи из капроновой ткани с пленочным 

покрытием (типа «болонья»)—в среднем на 15 
проц.;

на изделия нз пленочных материалов (пла
щи, накпдкн, хозяйственные мешочки, скатер
ти и другие), пленку полиэтиленовую и поли
винилхлоридную—в среднем на 38 проц.;

на Некоторые виды шариковых авторучек — 
в среднем на 50 проц.;

на пшцущие узлы (ампулы) к шариковым 
авторучкам—в среднем на 38 проц.;

на товары бытовой химии в аэрозольной упа
ковке—в среднем на 20 проц.

Сенретари 
учатся

Цимлянский райком партии 
провел семинар секретарей и 
заместителей секретарей партий 
ных организаций, партбюро и 
парткомов промышленных пред
приятий, колхозов, совхозов, ор
ганизаций и учреждений района.

С докладом «Ленинские орга
низационные основы, нормы пар

тийной жизни и принципы пар
тийного руководства» на семина
ре выступил первый секретарь 
РК  КПСС Н. В. Малюгин. Партий
ному руководству общественными 
организациями посвятила свой 
доклад второй секретарь РК  КПСС 
Л. Н. Луцевич.

На семинаре также высту-

В ОДНУ 
ЦЕЛЬ
Как только в печати был опуб

ликован проект Директив по но
вому пятилетнему плану, партий
ная организация Большовского 
винсовхоза организовала широ
кое обсуждение этого документа 
среди рабочих. Из числа наиболее 
подготовленных коммунистов по
добрали двенадцать агитаторов, за 
крепили их за каждым производ
ственным участком. Так, В. К 
Шевченко выступает с беседами 
перед работниками совхозной ме
ханической мастерской, В. И. 
Кузнецов —  перед животновода
ми, Л. И. Яшин —  перед строите
лями —  словом, каждый агита
тор —  за работой.

Свои беседы агитаторы увязы
вают с местными фактами, гово
рят о тех переменах, ко то р ^  
произошли за годы прошлой пя
тилетки, и вместе с рабочими на
мечают планы на будущее.

По материалам Директив по 
девятому пятилетнему плану сос
тоялись первые занятия в сети 
политпросвещения. Перед слуша
телями выступили пропагандисты 
Н. И. Ревин и М. И. Тюльпанов. 
Обсуждению этого важного доку
мента было посвящено и откры
тое партийное собрание.

Обсуждение проекта Директив 
проходит накануне весенних по
левых работ. Земледельцы совхо
за все свои усилия прилагают к 
тому, чтобы в боевой готовности 
встретить весеннюю страду. Ме
ханизаторы упорно потрудились 
на ремонте техники. К началу 
марта на линейку готовности 
поставлены все тракторы и сель- 
хозинвентарь, который потребует 
ся весной полеводам и виногра
дарям. *

Сейчас у нас полным ходом 
идет вывозка в поле и на план
тации органических удобрений. 
В совхозе мехотряд, за которым 
закреплены мехлопата, шесть ко
лесных тракторов с прицепны- 
ми тележками и два трактора 
«КДИ-35». Только в зимнее время 
под урожай нынешнего года было 
внесено более тысячи тонн орга
нических удобрений.

Не сидят без дела и садоводы. 
Сейчас они обрезают деревья.

Е. Щ ЕПЕЛЕВ'
секретарь парткома совхоза.

пили с докладами заведующие от 
делами РК  КПСС И. М. Строга
нов, И. И. Дедов и сотрудник ре
дакции И. К. Нривоконев.

Участники семинара обменя
лись опытом проведения партий
ной работы. Перед собравшимися 
выступили секретарь парткома 
птицесовхоза имени Черникова

Н. Е. Ткаченко, заместитель сек
ретаря партбюро колхоза «Иск
ра» Н. И. Оськинз, секретарь 
парторганизации Цимлянской 
средней школы .Y° 2 В. М. Кобыл- 
кин, секретарь партбюро Рябичев 
ского винсовхоза А. А. Стихии, 
секретарь парторганизации пром
комбината К. К. Ковалева и др.
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- ' D  ХОДЕ изучения и обсуждения про- 
и  екта Директив XXIV съезда КПСС 

по девятому пятилетнему плану трудящи
еся района подводят итоги минувшей пя
тилетки. Эти пять лет были годами бур
ного роста всех отраслей народного хозяй
ства района, дальнейшего повышения 
жизненного уровня и улучшения благосо
стояния трудящихся.

Еще более захватывающие перспекти
вы открываются в новой пятилетке.

Обо все этом и рассказывается ниже.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
НА ПОДЪЕМЕ

В Директивах XXIV съезда КПСС подведе
ны основные итоги развития народного хозяйст
ва СССР за 1966  — 1970  годы и определены ну 
ти и перспективы развития нашего социалисти
ческого государства на 1971 — 1975  годы.

Ознакомившись с этим документом, каждый 
т р у т н и к  нашего района может с удовлетворе
нием отметить, что в цифрах общесоюзных до
стижений отражен и его трудовой вклад. Вместе 
с тем, каждого из нас радуют и вдохновляют на 
новые трудовые свершения показатели плана на 
текущую пятилетку. Успешное его выполнение 
позволит решить главную задачу пятилетки — 
обеспечить значительный подъем материального 
и культурного уровня жизни советского народа.

В том, что новый пятилетний план будет вы 
полнен, сомневаться не приходится. На приме
ре нашего района мы видим, как из года в год 
развивается и растет его экономика и культура, 
улучшается материальное благосостояние на
селения.

За истекшие пять лет объем промышленного 
;х>изводства в районе увеличился в 1,7 раза, 

^.-^сли за 1961 — 1965  годы было произведено 
промышленной продукции на 9 8 2 2 9  тысяч руб
лей, то за минувшее пятилетие эта цифра воз
росла до 1 6 7 6 3 2  тысяч рублей. В строй дей 
ствующих вступили новые промышленные пред 
приятия — винзавод, завод железобетонных 

И зделий, РСУ бытового обслуживания, Моро- 
зскзркий и Краснодонский пункты по переработ
ке плодов и винограда. Наряду с этим, увели
чена сеть и мощность цехов и мастерских на 
действующих промышленных предприятиях 
союзного и союзно-республиканского подчине
ния и на комбинатах, подведомственных рай
исполкому. Освоено и поставлено на поток про
изводство важных для народного хозяйства и 
населения изделий цимлянской марки — шам
панских вин, ворсовых ковров, сборного ж еле
зобетона, камышитовых плит и различного рода 
продуктов, которые до 1966  года в районе не 
вырабатывались.

Замечательным достижением коллективов 
промышленных предприятий явилось досрочное 

_ лполнение пятилетнего плана по реализации 
продукции. Он выполнен на 106 ,7  процента, 
пятилетний план по прибылям — на 1 0 2 ,9  про
цента. Это следствие перехода большинства 
предприятий на работу по новым условиям пла
нирования и экономического стимулирования, 
налаживания деловых связей с потребителями, 
поставки продукции в срок и с первого предъ
явления, без претензий и рекламаций, резуль
тат улучшения партийного руководства произ
водственными делами коллективов, напряжен
ного труда работников промышленности.

Приятно отметить, что среди 49  изделий про
мышленности Ростовской области, которым в 
истекшей пятилетке присвоен Знак качества, 
есть и два сорта вин Цимлянского винза
вода — цимлянское игристое сладкое и полу
сладкое.

УСПЕХИ  
ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

В истекшем пятилетии колхозами и совхоза
ми района достигнуты бесспорные успехи и в 
сельском хозяйстве. Эти успехи достигнуты тру 
довыми усилиями колхозников и работников 
совхозов, направляемых на хорошие дела пар
тийными организациями, и явились результа
том глубоко продуманной экономической поли
тики нашей партии, основы которой были зало
жены в решениях мартовского (1 9 6 5  г.) Плену
ма ЦК КПСС. Директивах XXIII съезда КПСС, 
решениях майского (1 9 6 6  г.),. октябрьского 
(1 9 6 8  г.), июльского (1 9 7 0  г.) Пленумов ЦК 
КПСС. Как известно, этими решениями на 
1 9 6 6 — 1970  годы для колхозов и совхозов бы
ли установлены стабильные планы закупок 
сельскохозяйственных продуктов, повышены 
закупочные цены на зерно, молоко, мясо и

другие продукты. Установлен принцип повы
шенной оплаты за продукцию, поставленную 
сверх стабильного плана.

В ходе практического осуществления этих 
решений партии в сельском "хозяйстве района 
произошли глубокие качественные изменения. 
К концу 1970  года в основном была завершена 
внутрирайонная и внутрихозяйственная специ
ализация — образованы птицесовхоз имени 
Черникова и Романовский рисосовхоз. А Цим
лянский и Волгодонской откормсовхозы, поми
мо доращивания и откорма заготовленного ско
та, призваны заниматься разведением собствен
ного поголовья животных.

Укрепилась материально-техническая база 
колхозов и совхозов. Количество тракторов, 
зерновых комбайнов, грузовых автомашин в 
хозяйствах за пятилетку значительно возросло.

Основные фонды увеличились в два раза — 
с 43261 тысячи рублей до 8 4 3 3 3  тысяч руб
лей. Расход электроэнергии на производствен
ные нужды возрос с 5761  тысячи киловатт- 
часов до 1 2 1 4 0  тысяч квтч.

Заметно улучшилось использование сель
скохозяйственной техники, обусловившее со
кращение сроков и повышение качества обра
ботки земли, сева, уборки и других полевых 
работ.

Все это, в конечном счете, позволило колхо
зам и совхозам не только досрочно выполнить 
установленные на 1 9 6 6 — 19 7 0  гг. планы по 
производству и заготовкам основных сельско
хозяйственных продуктов, но и превзойти до
стижения предшествующей пятилетки по объ
ему сельскохозяйственного производства. Так, 
например, за 1 9 6 6 — 1970  гг. было выращено 
больше, чем в предыдущей пятилетке, зерна на 
146 тысяч тонн или на 25 ,2  процента, подсол
нечника почти в два раза, овощей в 1,2 раза, 
винограда на 60  процентов,, фруктов в 7,5 раза.

Не менее ощутимые результаты достигнуты 
и в животноводстве. Наряду с ростом поголовья 
всех видов скота, заметно улучшилась его 
структура и породный состав, повысилась про
дуктивность и эффективность откорма живот
ных. Не случайно, за 1966  — 1970  годы было 
произведено больше, чем за предыдущие пять 
лет: мяса на 73 3 5  тонн или на 2 8 ,3  процента, 
молока на 2 4 5 0 3  тонны или на 28,1  процента; 
яиц в 2 ,6  раза, шерсти на 2 85  центнеров.

ЖИТЬ СТАЛО 
ЛУЧШЕ
За годы пятилетки заметно поднялось мате

риальное благосостояние тружеников района. 
Среднегодовой заработок, против уровня 1965 
года, повысил.ся в 1970  году у работников, за 
нятых в промышленности, с 901 до 1216 руб
лей; в совхозах — с 8 7 9  до 1116; в колхозах 
— с 713 до 1246  рублей.

Такой рост заработков явился не только 
следствием упорядочения оплаты труда низко 
и среднеоплачиваемых работников. Это также 
результат образования фондов материального 
поощрения на предприятиях, работающих при 
новых условиях планирования и экономическо
го стимулирования. Только начисленный фонд 
так называемой «тринадцатой зарплаты» со
ставил в 1970  году на промышленных пред
приятиях 303  тысячи рублей, в совхозах 150 
тысяч рублей, в колхозах 161 тысячу рублей.

Рост покупательной способности населения, 
расширение розничной торговой сети и сети 
предприятий общественного питания обуслови
ли увеличение товарооборота. За  истекшие пять 
лет объем розничного товарооборота, общепита 
и комиссионной торговли составил 99  миллио
нов 3 1 8  тысяч рублей. Только в магазинах и 
ларьках системы райпотребсоюза населением 
было приобретено в прошлом году продоволь
ственных и промышленных товаров на 22  мил- 
лина рублей или в 1,5 раза больше, чем в 
1965  году. Особенно возросла продажа насе
лению швейных и трикотажных изделий, обуви, 
радиотоваров, велосипедов, мотоциклов, теле
визоров, книжных товаров.

ХОРОШЕЮТ 
НАШИ СЕЛА
Дальнейшее развитие в восьмой пятилетке 

получило жилищное строительство на селе. За 
эти годы в колхозах и совхозах было введено в 
эксплуатацию 3 3 4 8 8  квадратных метров жи‘ 
лой площади. Кроме того, с помощью государ
ственного кредита и на свои личные сбереже
ния населением было построено 1020  жилы/, 
домов по индивидуальным проектам.

За годы истекшей пятилетки в сельской 
местности построены и введены в эксплуата
цию столовые на 4 75  посадочных мест, детские 
дошкольные учреждения на 7 80  мест, клубы 
и Дворцы культуры на 2 7 0 0  мест, школы на 
2380  ученических мест, 12 приемных пунктов 
и мастерских бытового обслуживания, 14 бань, 
6 медпунктов, 26 красных уголков, 19 полевых 
станов, 28  спортивных площадок и стадионов, 
6 кинотеатров на 6 0 0  зрительных мест.

Было построено и введено в действие мног*» 
объектов производственного назначения на 
селе.

Большие работы выполнены по внешнему 
благоустройству населенных пунктов (электро
освещению, асфальтированию дорог, озелене

нию), строительству водопроводной сети, ко
лодцев и артезианских сквагкин. Значительная 
часть этих работ была выполнена жителями 
станиц и хуторов в дни коммунистических суб
ботников.

НОВЫЕ 
РУБЕЖ И РАЙОНА
На текущее пятилетие предусмотрен даль

нейший подъем экономики и культуры района. 
Намечается реконструкция и расширение мощ
ностей прядильно-ткацкой фабрики, завода 
игристых вин, швейной фабрики райпромкомби- 
ната, ремонтно-механических мастерских. Пре
дусматривается завершение строительства 
асфальтобетонного и пивоваренного заводов.

Планируется расширение дома отдыха, з а 
вершение начатого строительства второй очере
ди турбазы «Чайка», сооружение профтехучи
лища и ряда других объектов жилого и культур 
но-бытового назначения.

В планах работы промышленных предприя
тий уже в текущем году предусматривается вы 
работать больше, чем за 1970  год: сборного же 
лезобетона на 1000  кубометров, кирпича крас
ного на 4 3 3  тысячи штук, рыбопродукции на 
1115  центнеров, швейных изделий по стоимо
сти обработки на 59  тысяч рублей и т. д.

На основе роста сельскохозяйственного про
изводства объем продажи продукции государ
ству в 1971 году возрастет против прошлого 
года: мяса на 3 0 5 0 5  центнеров или в полтора 
раза, яиц на 9 процентов, картофеля на 23,4  
процента, винограда в два с лишним раза. Объ
ем государственных заготовок в девятой пяти
летке, против минувших пяти лет, возрастет: 
по мясу — на 37 процентов, яйцам — на 155, 
картофелю — в 2,7 раза, винограду — в два 
раза, фруктам — в 1,8 раза, подсолнечнику — 
па 16.2  процента, овощам — на 10 процентов.

*  *  *

D  ПРОЕКТЕ Директив ЦК КПСС по 
новому пятилетнему плану на 1971  

— 1975  годы указаны пути и условия вы
полнения предстоящих задач по основным 
отраслям народного хозяйства.

Руководствуясь контрольными цифра
ми вышестоящих органов, каждому пред
приятию, колхозу, совхозу следует разра
ботать в кратчайший срок свои пятилетние 
планы. Планы должны быть комплексны
ми, т. е. предусматривающими не только 
развитие производства, но и конкретные 
меры по улучшению условий труда, быта 
и культурного досуга работающих и чле
нов их семей.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор ЦСУ.

ОТ С Ъ ЕЗД А  К С Ъ ЕЗД У  ' — —  —

ПЯТЬ ЛЕТ РОСТ!



ПРОВОДЫ
РУССКОЙ зимы
IS минувшее воскресенье парк 

культуры и отдыха «Юность» 
стал местом традиционного рус
ского праздника— проводов зи
мы. То там, то зде'ь выросли 
сказочные домики, украшенные 
яркими орнаментами. Слышны 
голоса:

— Подходите, подходите, отве
дайте горячих блинов, разных 
сладостей, румяных бубликов!

— Самый горячий чай у меня! 
(на снимках внизу).

А в эго время на Импровизи
рованных спортивных аренах 
силачи состязались в поднятии 
гири, перетягивании каната. Са
мые смелые штурмовали столб, 
чтобы достать живого петуха.

Веселая детвора с завязан
ными глазами, под всеобщий 
смех, старалась срезать привя
занные игрушки. А юноши и де
вушки, настроенные на более ли
рический лад, танцевали под 
звуки вальса, исполняемого ду' 
ховым оркестром опытнозкспсри 
ментального завода.

В  разгар веселья на площадь 
перед Дворцов кул ь т у р ы 
«Юность» под звуки фанфар, 
въехала на красочно убранной 
машине «Зима» (на снимне 
вверху).

Концерт, посвященный уходя
щей зиме, начался. С песнями и 
плясками выступают самодеятель 
нме артисты лесоперевалочного 
и химического комбинатов, опыт 
но - экспериментального завода, 
музыкальной школы и других

коллективов города (смотрите 
снимок).

Кульминацией празднества бы 
ла встреча «Весны». По старин
ному русскому обычаю «Зима», 
роль которой исполняла Наташа 
Ковалева (работница элеватора), 
преподнесла «Весне» —  Таисии 
Лиг ус (руководитель детского 
сектора Дворца куль т у р ы  
«Юность») хлеб-соль.

До позднего вечера на улицах, в 
парках и Дворцах культуры го
рода Волгодонска продолжался 
праздник. Звенели песни, шутки, 
смех.

А вечером во Дворцах культу
ры города прошли вечера отдыха, 
посвященные проводам матушки- 
знмы. /

А. БУРДЮГОВ,
3. ВЕРНЕЗИ. 

Наши спецкоры.

НОВОСТИ СПОРТА

ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА
В одни из воскресных 

дней свыше 30 спорт
сменов Волгодонского 
опытно - эк си ери м ви 
тального завода при
ехали к  своим подшеф
ным — спортсмен а м 
Оольшевского мясо- 
совх о з а , ч т о б ы  
провести показатель
ные выступления по 
волейболу, баскетболу и 
настольному теннису. 
Сельский спортивный 
зал был переполнен. 
Заводских спортсменов 
встретили радушие. Сек 
ретарь партийной ор
ганизации совхоза по* 
благодарил заводских 
спортсменов за приезд, 
а в конце вручил ш е
фам памятный кубок. 
Во всех встречах побе
дили заводские спорт
смены, но болельщики 
села и спортсмены не 
огорчались. Подобные 
встречи только начина
ются и будут способе!

вовать дальнейшее}- 
развитию физической 
культуры и спорта в 
сельском и заводском 
коллективах физкуль
туры.

В заключение состо
ялся семинар судей 
но представленным ви
дам спорта. Шефы н 
подшефные остались дц> 
вольны проведенной 
встречей.

В скором времени 
совхозные спортсмены 
посетят своих шефов с 
ответным визитом. Меж
ду двумя коллективами 
составлен план дальней 
ших встреч и сделаны 
наметки по оказанию 
спортивной помощи се
лу. Это еще больше ук 
репит связи города 
лом, укрепит дружбу 
спортсменов.

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Призыв
поддержан
В колхозе «Клич Ильича» при

нят призыв организации ДОСААФ  
Горьковского авиационного заво
да включиться в социалистиче
ское соревнование по оборонно
массовой работе под девизом — 
XXVI съезду КПСС — достойную 
встречу!

Об этом с удовлетворением го 
варилось на совместном заседа
нии парткома, профкома и коми
тета ВЛКСМ колхоза. Работу 
первичной организации ДОСААФ  
решено взять под партийный конт 
роли.

Все колхозные призывники 
этого года имеют специальности 
шоферов и трактористов. К 20 
марта будет подготовлено еще 
пять шоферов, 35 мотоциклистов 
и Ю трактористов. В ближайшее 
время будет расширен пункт во
енной подготовки, построен 25-мет 
ровый стрелковый тир.

Ф. ТЕКУТЬЕВ,

Берегите детей от дифтерии
Долгое время дифтерию счита

ли изжитой болезнью. В  Цимлян
ском районе, например, 13 лет 
пе было случаев заболевания диф 
терией. Многим мамашам и даже 
медработникам не приходилось 
видеть таких больных. Но в 
1970 и в 1971 годах зарегистри
ровали случаи заболевания этий 
заразной болезнью. При обследо 
вании лиц, имевших контакт' с 
ними, установлено наличие мик
робов дифтерии у здоровых детей, 
которые были госпитализированы 
для лечения. Что же это за бо
лезнь и как уберечься от нее?

Дифтерия —  тяжелое заболева 
ние, вызываемое микробами, ко
торые, попадая на слизистую 
оболочку зева, носа или гортани, 
размножаются и выделяют яд в 
кровь, вызывают воспаление ели 
йистых оболочек с образованием 
плотных серовато-белых на

летов. Дифтерийный яд, обра
зуемый микробами, обладает 
очень сильными действиями. 
Проникая в кровь, он вызывает 
общее отравление организма, на
рушает деятельность важнейших 
органов: сердца, нервной систе
мы, почек и др.

Заболевание дифтерией начи
нается общим недомоганием,

болью в горле при глотании, по
вышением температуры (а иног
да температура может вставать- 
ся нормальной). Затем может по
явиться охриплость голоса, ка
шель, дыхание становится затруд 
ненным, иногда может поражать
ся полость носа, в носу при этом 
появляются гнойно-кровянистые 
корочки.

Самым надежным средством 
предупреждения дифтерии явля
ются противодифтерийные при
вивки, которые способствуют вы 
работке в организме ребенка за
щитных от дифтерии веществ.

При появлении у ребенка приз 
наков недомогания, надо немед
ленно вызвать врача. До его при 
хода надо нездорового ребенка 
отделить от здоровых детей, вы 
делить для него отдельную посу
ду, полотенце.

Единственным могучим средст 
вом лечения дифтерии является 
противодифтерийная сыворотка* 
Причем, чем раньше она будет 
больному введена, тем лучше ре
зультат: не будет тяжелых оелрж 
нений после дифтерии.

А. БЕЗГЛАСНАЯ, 
главный врач Цимльнской СЭС.

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 3 марта.

10.00 — Программа передач. 
10.05—Новости. 10.15—Фильмы
телевизионных студий страны. 
■10.45—«Васса Железнова». Худо
жественный фильм. 17.00 — Про 
грамма передач. 17.05 — Ново
сти. 17.15—«Копейка рубль бере 
жет». Телерейд. 17 45 — «Луч». 
Информационный клуб. 18.00 — 
Для детей. Мультипликацион
ный фильм. 18.15 — День Дона. 
18.30— «Фестиваль советских рес 
нублнк». РСФСР. 20.30—«Вре
мя». Информационная програм

ма. 21.00—«У озера». Новый ху
дожественный фильм. Вторая 
серия. 22.20—«Музыкальные ве
чера». Играет оркестр народных 
инструментов Ростовского музы 
кально-педагогического инсти
тута.

Четверг, 4 марта.
10.00 — Программа передач. 

10.05—Новости. 10.15 — «Наш
край». Рассказ о Новочеркасске. 
10.45—«Рожденные бурей». Ху
дожественный фильм.. 12,15 — 
Новости кино. «Фильмы марта».

10.30—Программа передач 16.35 
Международному женскому дню 
посвящается. «Подруги, матери, 
борцы». 17.05—Новости. 17.15— 
Обсуждаем проект Директив. 
«Говорят сельские строители». 
17.45 — Для детей. Киноклуб 
«Мультик». 18.10 — День Дона. 
18.30 — Ленинский университет 
миллионов». «Учись хозяйство
вать». 19.00—«От съезда к съез
ду». Показывает Ростовская 
студия кинохроники. 19.30 — 
«Планы партии—планы народа». 
Беседа с министром Граждан
ской авиации СССР В. П. Буга
евым. 19.45 — Художественный 
фильм. 21.00—«Время». Инфор
мационная программа. 21.30 — 
Товарищеский матч по хоккею 
с шайбой Швеция—СССР. Пе
редача из Швеции. В перерыве 
— Дневник спартакиады.

Пятница, 5 марта.
10.00 — Программа передач.

10.05—Новости. 10.15—Для детей. 
«Приходи, сказка». «Остров
оружейников». Телевизионный 
спектакль. 10.50 — По вашей 
просьбе, ребята. «Велеет парус 
одинокий». Художественный 
фильм. 12.15 — «Пушкину». За
ключительная передача. 13.00— 
«Вы нам писали...». Музыкаль
ная передача. 13.35 — «Наша 
праздш чная почта». 16.25 —
Программа передач. 16.30—День 
Дона. 16.45—Новости. 16.55 —
Торжественное заседание, посвя
щенное Международному жеп- 
скому дню—8 Марта. Празднич
ный концерт. 21.00 — «Время». 
Информационная программа. 
21.30 — Цветное телевидение. 
«Терем-теремок». Сказка для 
взрослых. 22.35—Концерт совет
ской песни. 23.05—Дневник спар
такиады. Передача из Свердлов
ска. 23.20—Новости.

ЭТО СТАЛО 
ТРАДИЦИЕЙ
Шумно было в клубе Морозов 

ского вннсовхоза. Здесь проходи, 
ли соревнования по шахматам, 
шашкам и настольному теннису 
в честь 53-й годовщины Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота.

В упорной борьбе выявились, 
победители. Первое место по 
шахматам и шашкам и второе 
но теннису занял Виктор Сапин, 
бригадир виноградарей, а первое 
место да теннису — электро
сварщик Н. Вид ко. Виктор Лы
ков оказался на втором месте по 
шахматам и на третьем -'—.по 
шашкам. А. П. Агеев и А. Ж ир
ков заняли третьи места по 
шахматам и теннису. Победители 
награждены памятными сувенп. 
рами. Такие соревнования стали 
традиционными.

В дальнейшем мы расшнрну 
виды спортивных соревнований: 
введем гири, волейбол, городки, 
стрельбу.

В. СУСЛОВ, 
председатель рабочкома.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
начальник смены (дежурный 

электротехник),
кочегары котельном, 
слесари-сантехники, 
кровельщик, 

столяр, ,
ремонтные рабочие.
Рабочие ГЭС обеспечиваются 

топливом по льготным цена^ в 
соответствии с коллективным 
договоро.м и жилплощадью в по
рядке очередности.

За справками обращаться в 
отдел кадров ГЭС.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАПОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

организует двухмесячные кур
сы комбайнеров. Начало занятий 
9 марта 1971 года. Обращаться? 
пос. Дубравный Цимлянского 
района, «Сельхозтехника».

Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонсн, 
улица Волгодонская, 12, редак' 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, от д е- 
яов промышленности и писем -* 
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