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С ЕЙЧАС, когда по всей стране 
ширится соревнование за до

срочное выполнение заданий девя
той пятилетки, каждый задумывает 
ся над тем, какой личный вклад 
может внести он ,в это всенародное 
дело. Думали над этим, взвешивали 
свои возможности и опытные ста
ночники цеха № 8 Волгодонского 

' химкомбината Анатолий Владими

рович Самойлеико и Владимир Сте
панович Марков.

Стремясь ознаменовать новую пя 
тплетку ударным трудом, они за
ключили между собой договор на 
социалистическое соревнование на 
пятилетие и обязались свой пяти
летии й план выполнить за четыре 
года.

Почину передовых станочников

последовал и коллектив бригады 
слесарей, возглавляемой А. II. Мор
гуном, также обязавшийся до
срочно выполнить задание tihtii-
летки.

Наш корреспондент попросил
тт. Самойлеико и Маркова расска
зать о том, как они думают выпол
нять свое высокое обязательство.

/

А. В. Самойлеико:
— С большим желанием включаюсь я в со

ревнование с Владимиром Марковым за до
срочное выполнение пятилетнего задания. Го
тов помериться силами с достойным сопер
ником: Владимир 10 лет работает в цехе, и 
хотя основная его специальность—токарь, он 
знает также карусельный, фрезерный стро
гальный, расточной и другие стан ки -все , 
имеющиеся в нашем цехе. Я тоже могу рабо
тать на многих станках.

ЛичИо я главное условие успеха вижу в 
лучшем использовании рабочего времени. Бу
ду трудиться так, чтобы ни одна минута не 
пропала даром: нечего делать на фрезерном 
станке, перейду на долбежный, или'зуборез- 
ный. расточной... А бывают и такие заказы, 
что можно работать сразу на двух станках. 
Это тоже плюс к повышению производитель
ности труда. Думаю, что ежедневный показа
тель 125 130 процентов—не предел. Не
редко моя сменная выработка достигает 135 
— 140 процентов. А это значит, что задание 
пяти дней вполне выполнимо за четыре дня.

В. С. Марнов:
— Не секрет, что выполнение обязательств 

прежде всего зависит от нас самих,, нашего 
умения, трудолюбия. Работы всегда у нас 
много, так что простаивать не придется. А 
принятое высокое обязательство налагает 
еще большую ответственность за выполнение 
и перевыполнение задания с высоким качест
вом.

Считаю, что соревнование с опытным фре
зеровщиком Анатолием Самойлеико—это то
же стимул к повышению производительности 
труда. Думаю, что оно будет интересным и 
живым. Заключили мы договор на всю пяти
летку. Кто выйдет победителем — покажет 
время.

Темпы, взятые в предсъездовском соревно
вании, стараюсь не снижать. В эти дни моя 
выработка достигает 135— 140 процентов. И 
пока с Анатолием мы идем в ногу.

А за четыре минувших месяца первого го
да пятилетки наша среднемесячная выработ
ка составила 130 процентов.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Полеводы и животново

ды колхоза «Искра» го
рячо поддержали почин 
москвичей, которые вы
ступили инициаторами со 
ревнования за досрочное 
выполнение заданий пер
вого года девятой пяти
летки. Ранее принятые 
обязательства пересмот
рены. В 1971 году ре
шено взять новые рубежи 
в производстве и прода
же государству всех ви
дов сельскохозяйственной 

продукции.

Как и подчеркнуто в 
Директивах XXIV съезда 
КПСС, по-прежнему клю
чевой проблемой в разви
тии сельского хозяйства 
остается производство 
зерна. Усилия хлеборобов 
всех бригад направлены 
на то, чтобы закрепить ус
пехи, достигнутые в про
шлой пятилетке. В ны
нешнем году наш колхоз 
засыплет в закрома Ро
дины 4200 тонн хлеба — 
на 275 тонн больше, чем 
планировалось ранее.

Возрастут и среднегодо 
вые заготовки зерна. В 
восьмой пятилетке мы 
продавали государству 
ежегодно в среднем 3716 
тонн. В новой же пяти
летке будем продавать 
каждый год не менее 
4450 тонн зерна.

Повышенные обязатель 
ства приняли и работники 
ферм. Шивотново д ы, 
уточнив свои возможнос
ти, решили выполнить 
годовое задание по прода 
же государству мяса до 
1 декабря, а по продаже 
молока—до ю  декабря.

Труженики ферм вер

ны своему слову. Они ус
пешно выполняют полу
годовое задание по, прода 
же государству животно
водческой продукции. За 
четыре прошедших меся
ца этого года на загото
вительные пункты отправ 
лено 3192 центнера моло 
ка и 865 центнеров мя
са. Шестимесячный план 
по продаже государству 
этой продукции выполнен 
соответственно на 54,8 и 
89,6 процента.

И. ФЕТИСОВ, ' 
секретарь 
партийной 

организации.

МЕХАНИЗИРОВАННЫМ 
З В Е Н Ь Я М  —  
ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ
В нынешнем году пар

тийные организации кол
хозов и совхозов продела 
ли определенную работу 
по созданию и укрепле
нию механизированных 
звеньев. В районе орга
низовано 35 специализи
рованных звеньев. Они 
выращивают рис, карто
фель, кукурузу и другие 
сельскохозяйстве и н ы е  
культуры.

Особенно большое вни
мание уделяют звеньям 
партийные организации 
зерносовхоза «Потапов
ский», рисосовхоза «Ро
мановский», а также кол
хозов «Клич Ильича» и 
«40 лет Октября». Специ 
алисты, руководители хо
зяйств своевременно сос
тавили технологические 
карты, утвердили звенья 
на партбюро, широко раз 
вернули соревнование за 
получение высоких уро
жаев всех сельскохозяй
ственных культур.

И вместе с тем, в от
дельных колхозах и сов
хозах еще недостаточно 
уделяют внимания звень
ям. В их создании и ук
реплении проявляется 
формализм. В коллекти
вах недостает людей, 
еще не везде составлены 
производственные зада
ния, нет технологических 
карт, не продуманы воп
росы учета и оплаты тру 
да.
у Именно такое положе
ние сложилось в мясосов
хозе «Добровольский», 
где директором тов. Ди
денко, секретарем парт
кома тов. Скакунов. По 
вине главного агронома 
тов. Лащева многие 
звенья на грани распада. 
Не созданы звенья по 
выращиванию кукурузы в 
колхозе имени Ленина.

Мало помощи хозяйст
вам района в укреплении 
звеньев оказывает и уп
равление сельского хо
зяйства.

Все это стало возмож
ным потому, что партий
ные организации потеря
ли чувство ответствен
ности за важное дело, пу
стили организацию звень
ев на самотек, не сумели 
создать настоящего на
пряжения в борьбе за по
лучение высоких урожа
ев зерновых и кормовых 
культур.

Недавно бюро районно

го комитета партии обсу
дило вопрос о работе пар 
тийных организаций Доб 
ровольского мясосовхоза, 
Болыиовского винсовхоза 
и колхоза имени Ленина 
по руководству механизи
рованными звеньями. За 
серьезные недостатки ди
ректору тов. Диденко и 
главному агроному тов. 
Лащеву объявлены выго
воры, секретарю партко
ма тов. Скакунову строго 
указано.

Строго указано также 
председателю колхоза 
имени Ленина тов. Каве
рину и секретарю парт
кома тов. Исаеву.

Бюро райкома партии 
потребовало от руководи
телей хозяйств устранить 
недостатки по организа
ции звеньев, в недельный 
срок довести до них годо
вые производственные 
задания, составить техно
логические карты, уком
плектовать звенья необ
ходимым количеством лю 
дей и техникой, обеспе
чить составление всех 
расчетов по оплате „ труда.

Обращено внимание на
чальника районного уп
равления сельского хозяй 
ства тов. Петриченко на 
слабый контроль и недо
статочную деятельность 
специалистов управления.

Районный комитет 
КПСС обязал партийные 
организации колхозов и 
совхозов рассмотреть во
прос о работе механизи
рованных звеньев на со
браниях или заседаниях 
партийных комитетов.

От партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций потребовано 
развернуть широкое со
циалистическое соревно
вание среди механизиро
ванных звеньев.

Сейчас нет более важ
ной задачи у  первичных 
партийных организаций 
колхозов и совхозов, чем 
получение высоких уро
жаев зерновых и кормо
вых культур. И механи
зированные звенья долж
ны сыграть в этом' 
главную роль. Вот по
чему им нужна постоян
ная помощь и контроль, 
забота и внимание партий 
ных организаций. Только 
при этом можно достичь 
намеченных рубежей пер 
вог<? года пятилетки.



#  К городсному слету мастеров

Личным примером
Мастер — главный ко

мандир на производствен
ном участке. От его спо
собностей, оперативности 
и умения зависит успех 
работы всего коллектива. 
Там, где мастер отвечает 
всем требованиям, кото
рые предъявляет к нему 
жизнь, людям работается 
легче; более производи
тельнее становится труд 
каждого рабочего. ,

О специализированной 
бригаде по ремонту основ
ного оборудования под
станций много говорят 
хорошего в электросетях. 
Бригада обслуживает 33 
электроподстанции, кото
рые по своему техническо
му состоянию являются од 
ними из лучших на пред
приятии. В этом прямая 
заслуга всех членов бри
гады, но прежде всего 
мастера Ивана Федоро
вича Карюка. Коммунист 
в совершенстве освоил 
конструктивные и техно
логические особенности 
оборудования и добился 
этого же от всех членов 
коллектива. В результате 
бригада имеет хорошие 
показатели в работе. 
Только за счет снижения 
себестоимости выполнен
ных работ, она в ми
нувшем году сэкономила 
более тысячи рублей.

В своей практической 
деятельности коллектив 
строго придерживается 
правила: лучше предотвра
тить поломку, чем устра
нить ее. Бригада своевре
менно проводит профилак
тические осмотры, выпол
няет графики ремонта и 
этим повышает надеж
ность всего оборудования 
подстанций.

Личным примером ма
стер увлекает рабочих на 
борьбу за высокопроизво
дительный труд, содейст
вует развитию творческо
го подхода к любой проб
леме. В общей сложности 
бригада в прошлом году 
подала и внедрила пять 
рацпредложений с эконо
мическим эффектом 987 
рублей. А выполнение ме
роприятий творческого 
технико - экономического 
плана дало предприятию 
за это время более пяти 
тысяч рублей экономии.

И. Ф. Карюк освоил 
несколько смежных про
фессий и практически мо
жет выполнить любую ра

боту из тех, какие прихо
дится выполнять бригаде. 
И не только он. Все чле- 

• ны брцгады освоили по 
две-трй, профессии. За 
счет этого высвободили 
два' человека, хотя объ
ем работ в связи с расши
рением зоны обслужива
ния увеличился на 20 
процентов.

Члены коллектива ак
тивно участвуют в обще
ственной жизни, выполня
ют различные поручения. 
Сам мастер И. Ф. Карюк 
избран секретарем цехо
вой парторганизации, эле
ктрослесарь В. В. Гапо
нов — профгрупо р г о м , 
электромонтер - шофер
А. М. Лосев — инспекто
ром по охране труда, 
электрослесарь Л. А. Бе
ляев — инспектором об
щественного отдела кад
ров, электрослесарь
Е. К. Корольков — агита- 
тором.

В Директивах XXIV 
съезда КПСС говорится, 
что «целенаправленная
борьба за высокую эф
фективность производства 
должна на деле стать 
важнейшим условием со
циалистического хозяйст
вования». Это положение 
стало для бригады боевой 
программой к действию. 
В первом квартале перво
го года пятилетки бригада 
сумела добиться дальней
шего снижения себестои
мости выполненной рабо
ты, получить около 600 
рублей экономии и ока
зать различных услуг на 
1278 рублей, которые 
вообще не предусматри
вались планом.

Сейчас бригада развер
нула борьбу за эффектив
ное использование рабоче 
го времени. Коллектив 
настойчиво ведет творчес
кий поиск дополнитель
ных резервов производст
ва, с тем, чтобы исполь
зовать их и выполнить 
пятилетку за четыре года. 
Энергетики считают, что 
у них есть возможности 
выполнять пятидневное 
производственное задание 
за четыре дня. И эти воз
можности будут использо
ваны.

И во всех начинаниях 
бригады организатором 
выступает мастер. Его 
энергия и инициатива 
служат -общему делу.

А. ЛОЗОВСКИЙ.

Правофланговые пятилетки

Токарь Ольга Манзюкова
Ц ЕХ встретил ее гу

лом станков, скре
жетом и грохотом метал
ла. И еще дружелюбны
ми шутками рабочих:

— Нашего пелку при
было...

—т Держись теперь 
план...

А пополнение «полка» 
—тоненькая, но рослая 
девчонка—робко осмат
ривалась по сторонам. И 
в темных глазах ее сом
нение: не повернуть ли 
назад?..

Все здесь было чужим, 
непривычным для нее, 
выросшей в сельской 
местности. В родном ху
торе Широком, что в Ор
ловском районе, Оля зна

ла чуть ли не каждого 
; человека, да и работа од
носельчан была для нее 
знакомой: возделывали
хлеб, выращивали овец. 
Отец Оли долгое время 
работал трактористом, 
чабаном в овцесовхозе, 
мать была ему надежной 
помощницей.

И кто знает, как сло
жилась бы судьба Ольги 
Манзюковой, если бы ро
дители не переехали 
жить в Волгодонск. Сей- 
час-то девушка и поду
мать не может о том, что 
все могло быть иначе. А 
тогда...

Хорошо, что учитель 
попался ей добрый, все 
понимающий, душевный

человек и опытный то
карь * Александр Куцен
ко. Он не повышал голо
са на свою ученицу, не 
выказывал недовольства, 
когда у Оли, как говорит 
ся, из рук все валилось.

— Не раз думала: не
смогу, видно, стать тока
рем, надо уходить с за
вода. А уходить уже не 
хотелось, — вспоминает 
Оля с улыбкой.
. Рядом с именем свое
го первого наставника в 
цехе А. Куценко девушка 
называет мастеров Алек
сея Михайловича Деева 
(ныне он диспетчер заво
да) и Александра Харлам 
пиевича Змеева. Их на
правляющую руку чувст

вовала она с первых ша
гов своего трудового пу
ти, который начала в 
феврале 1967 года. ^А
уже через три месяца -jpti 
был присвоен второй раз
ряд,- Оля и сейчас пом
нит тот день, когда она 
самостоятельно стала за 
станок. Детали, конечно, 
были не очень сложными. 
Эти пальцы для трактор
ных лебедок девушка не 
раз вытачивала в про
цессе обучения. И все же 
очень волновалась...

С ТЕХ пор прошло бо
лее четырех лет. А 

вместе с годами работы 
пришли к Оле мастерство 
и умение. Сейчас она на 
своем токарно-револьвер- 
ном станке изготовляет 
самые разнообразные де
тали, идущие для сборки 
дорожной техники,—бол
ты, гайки, валики, втул
ки, пальцы... Давно исче*# 
у нее страх перед ско
ростью, с которой враща
ется зажатая в цанге 
станка деталь, — до дву к 
тысяч оборотов в минуту.

#  В МЕДНИЦКИЙ цех 
мастерской Волгодонского
участка механизации стро
ительства, где трудится 
Егор Павлович Грозный 
(снимок вверху), непре
рывно заходят с заказами 
трактористы, экскаватор
щики, шоферы. Опытный 
мастер не только быстро 
отремонтирует радиатор 
пли топливный трубопро
вод, но и наклепает диски 
муфты сцепления, выпол
нит и другие слесарные 
работы.

•  С ЗАВИСТЬЮ наблю
дают многие за работой 
токаря этого же предприя
тия Владимира Лукича Ко- 
карева. Он удостоен звания 
ударника коммунистиче
ского труда.

Включившись в сорев
нование за досрочное вы
полнение пятилетки, рабо
чий каждую смену пере
выполняет задания.

Ф о т о  А. Бурдю гова .

Ударный труд
П овы ш енны е о б яза 

тельства п р и няли  тру
ж еники цеха  №  12 х и м 
комбината, реш ив бо
роться за  вы полнение  
пятилетнего плана  к  7 
ноября 1975 года. Они  
д а ли  слово  сверх за д а 
ния пяти лет выпустить 
325 тысяч квадратных 
метров гоф ропродукции, 
а в  ны неш нем  го ду  дать 
сверх пла н а  50 тысяч 
квадратных метров гоф- 
ротары. .

Обязательство п о д 
крепляется делом.

Ленннец

От хозрасчета 
к рентабельности

Внутрихозяйственный 
расчет является основным 
методом социалистическо
го хозяйствования. Он 
наиболее полно стимули
рует рост производства, 
способствует борьбе за 
экономию и обеспечивает 
прибыльную работу пред
приятия.

В. И. Ленин по досто
инству оценил значимость 
хозрасчета. Он указывал, 
что перевод государствен
ных предприятий на хо
зяйственный расчет на
стоятельно необходим 
для повышения произво
дительности труда, для 
безубыточности и прибыль 
ности каждого госпред
приятия. Особенно важен 
хозрасчет сейчас, когда 
большинство промышлен
ных предприятий переш
ло на новый метод плани
рования и экономического 
стимулирования.

На Волгодонском лесо
перевалочном комбинате 
во всех цехах внедрен 
внутрихозяйственный рас
чет. После хозяйственной 
реформы рудцеху, лесо- 
бирже, рейду, цеху дре
весностружечных плит, 
лесопильному цеху, РММ, 
электроцеху, гаражу, ре
монтно-строительному це
ху, паросиловому' хозяй
ству, цеху железнодорож
ного транспорта, жилищ- 
но -коммунального хозяй
ства заблаговременно, до 
начала квартала, доводят
ся планы с указанием за
дания на каждый месяц. 
Для цехов, где произво
дится выпуск продукции 
(цех ДСП, лесопильный 
цех, рудцех и другие) оп
ределяются показатели по 
объему товарной продук
ции, ее реализации, про
изводительности труда, 
себестоимости продукции, 
заработной плате, расходу 
сырья и основных матери
алов. А также намечается 
уровень рентабельности, 
объем прибыли и другое.

Для тех цехов, которые 
не выпускают продукцию, 
показатели определяются 
по натуральным объемам 
работ. По жилищно-ком
мунальному отделу, нап

ример, рассчитывается 
смета по доходу и расхо
ду по каждой составной 
статье (план по труду, 
фонд зарплаты,, ~ план 
капитального ремонта 
ж и лья;и сроков выполне1 
ния).

Получив квартальный 
план, начальник цеха и 
экономист разрабатывают 
план-задания для смен, 
бригад. Указывают объем 
выпуска продукции, нор
мы расхода сырья и ма
териалов.

В целях материальной 
заинтересованности ра
ботников в достижении 
наилучших показателей 
в работе для каждого це
ха разработаны положе-

Н а те  мы 
э к о н о м и к и

ния о премировании ос
новных и вспомогатель- ' 
ных рабочих; инженерно- 
технических работников и 
служащих. Премирование 
производится по месяч
ным результатам работы. 
Подсчет фактического вы
полнения задания и срав
нение с планом и есть 
главный элемент хозяйст
венного расчета, который 
положен в основу всей 
производственной дея
тельности каждого кол
лектива. Рабочие, зная 
конкретное задание,. а 
также положение о пре
мировании, сами органи
зуют работу так, чтрбы 
не только выполнить за
дание, но и перекрыть 
его. При возникновении 
неполадок тут же прини
маются . необходимые ме
ры.

Для оперативного руко
водства работой всех про
изводственных участков 
в течение суток, создана 
специальная диспетчер-, 
ская группа. В ее распо
ряжении радиофицирован
ный пульт управления, 
который связан с цехами. 
Практически диспетчер 
имеет возможность в лю

бое время связаться с 
участком, решить тот или 
иной вопрос. Диспетчеры 
находятся в непосредст
венном подчинении про
изводственно - техническо
го отдела, от которого на 
каждую смену получают 
конкретные графики-за
дания.

Такая организация ра
боты в сочетании с внед
рением внутрихозяйствен
ного расчета дает положи
тельные результаты. 
Сравнивая ранее сущест
вовавший хозрасчет, при 
котором отсутствовала 
материальная заинтересо
ванность, можно с уверен
ностью сказать, что чув
ство личной ответствен
ности каждого рабочего 
значительно повысилось. 
Не случайно в лесопиль
ном цехе, например, 
с момента внедрения хоз
расчета объем выпуска то
варной продукции и ее 
реализации возрос с 1967 
года на 121 процент, по 
цеху ДСП — на 133 про
цента. Повысилось каче
ство выпускаемой продук
ции.

Коллективы всех цехов 
стали систематически по
лучать по результатам 
работы премии, которые 
в старых условиях были 
от случая к случаю, повы
силась культура произ
водства, улучшилась орга
низация труда, сократи
лись потери рабочего вре
мени. Характерно то. что 
это относится не только 
к основным цехам, но и 
к вспомогательным. Улуч
шились показатели, нап
ример, в цехе РММ, 
электроцехе, цехе желдор- 
транспорта, парасилового 
хозяйства, ремонтно-стро
ительного цеха, ЖКО В 
целом по комбинату госу
дарственные планы все 
время перевыполняются. 
Коллектив работает рит
мично, уверенно идет к 
своей цели.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планово- 

экономического отдела 
комбината.



Револьверная головка 
стала послушна ее ру
кам.

Оля быстро меняет рез 
цы. Фна уже не просит 
помочь ей, если требует
ся заточить сверло или 
резец:-искусством заточки 
Оля овладела в совер
шенстве.

На рабочем месте всег 
да порядок, нужные рез
цы — под рукой. И , это 
вместе с умением и ста
рательностью девушки 
помогает ей системати
чески выполнять нормы 
на 120—130 процентов.

— Есть’ у нее рабочая 
хватка. — говорит мастер
А. X. Змеев. — Что ни по
ручишь ей, все сделает 
качественно и быстро.

Свой опыт, знания Оля 
передает другим, как ког 
да-тсь сама перенимала у 
старших товарищей. В 
этом же цехе работает Be 
ра Шкабат — первая уче
ница Оли, такая же скром 
ная, старательная, трудо
любивая.

И сама Оля постоянно 
учится. Если ей что-либо 
неясно, обращается за 
помощью к более опыт
ным рабочим или к мас
теру.

Работа в цехе помогла 
ей заочно окончить Рос
товский техникум сель
скохозяйственного маши
ностроения и успешно за
щитить диплом, тема ко
торого: спроектировать
участок механического 
цеха по обработке дета
ли. Примечательно, что 
диплом техника-технолога . 
по обработке металла она 
получила в канун откры
тия XXIV съезда КПСС.
И это особенно памятно 
для Ольги.

Кстати, трудовой путь, 
начатый девушкой в год 
50-летия Великого Октяб 
ря, уже получил высо
кую оценку: в юбилей
ном, 1970 году Ольга 
Манзюкова награждена 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
столетия со дня рожде

ния В. И. Ленина», име
ет благодарность от ад
министрации завода, По
четную грамоту, не раз 
награждалась премиями, 
подарками. / '

Е СЛИ к сказанному 
добавить, что ком

сомолка Ольга Манзюко
ва активно участвует в 
общественной жизни, яв
ляется членом бюро це
ховой комсомольской ор
ганизации, отзывчива к- 
людям, то станет вполне 
понятно, почему именно 
ее, Ольгу Александровну^ 
Манзюкову, несмотря на 
молодость и сравнительно 
небольшой трудовой путь, 
труженики завода на об
щем собрании единодуш
но назвали кандидатом в 
депутаты Ростовского об
ластного Совета депута
тов трудящихся по 107 
избирательному округу. 
Достойная кандидатура.

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий опытно

экспериментального 
завода.

Л е т о -
пора
высоких
надоев,
привесов

СКОТ ВЫШЕЛ 
Н А 'з ЕЛЕНЫЕ ПАСТ
БИЩА.

ФЕРМА БУДЕТ 
ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПЛЕ 
МЕННОИ СКОТ.

СРЕДНЕСУТОЧ
НЫЕ ПРИВЕСЫ ВЫ 
UE ПЛАНОВЫХ.

На пастбищах
Богато разнотравьем 

займище реки Дон. Гус
тым зеленым ковром 
покрыто все левобережье 
реки. Сочные майские 
травы, свободный водо
пой, свежий воздух — 
отличные условия для по
вышения продуктивности 
скота, для получения де
шевого молока.

Животноводы Большов- 
ского мясосовхоза сполна 
используют эти возмож
ности. Оба дойных гурта 
коров и весь остальной 
скот бригады, руководит 
которой Н. Ф. Цымбал, 
переведены со стойлового 
содержания в летние ла
геря.

С первых дней начали 
расти надои. Сейчас пере
довые доярки, такие как
А. А. Попова, В. Г. Ры-

оальченко, надаивают на 
фуражную корову до 10 
килограммов молока. 
Лишь чуть ниже показа
тели у доярок О. И. Кост- 
рюковой, А. А. Рыбачек 
и других.

Повышаются и средне
суточные привесы молод
няка крупного рогатого 
скота.

Обильные пастбища, 
напряженный труд живот
новодов, взявших повы
шенные обязательства в 
честь XXIV съезда КПСС 
на 1971 Год и пятилетку, 
дали возможность колле
ктиву совхоза досрочно 
справиться с полугодовым 
планом сдачи молока го
сударству.

В. СТЕПНОЙ,
НА СНИМКЕ: скот на 

пастбищах.

Навстречу

Щ ПОРТ ВОЛГО 
ДОНСК. Здесь состоя
лось предвыборное со 
брание по выдвижению
кандидатов в депутаты 
Волгодонского город- 

• ского Совета.

По 62 из б и р а - 
тельному округу кан
дидатом в депутаты 
выдвинут крановщик
В. С. Юрченко, а по 
64 — заведую щ н й 
орготделом ГК КПСС
В. С. Кривинский.

Портовики едино
гласно проголосовали 
'за кандидатов в депу
таты.

«Наши кандидаты в 
депутаты»—такова бы
ла тема прошедшей 
политинформации на 
грузовом участке и в 
ремонтно-механической 
мастерской порта.

О кандидате в депу
таты Верховного Сове
та РСФСР и о канди
датах в областной Со
вет: первом секретаре 
Волгодонско г о  \Г  К 
КПСС Б. И. Головце и 
токаре опытно-экспери
ментального завода 
О. А. Манзюковой рас
сказали В. Т. Аннен
ков и А. Г. Шестаков.

#  ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЭЛЕВАТОР7 Коллек
тив рабочих своим кан 
дидатом в депутаты 
городского Совета на
звал рабочую Л. В. 
Денисову. Сменные за 
дания на выгрузке 
зерна она выполняет 
на 150 процентов.

Прибавка —
585 килограммов

Одним из важных ус
ловий дальнейшего повы
шения продуктивности 
скота является хорошо 
поставленная племенная 
работа. В колхозе имени 
Ленина начали зани
маться этим в 1966 го
ду. На второй молочно
товарной ферме колхоза 
было создано племенное 
ядро. От коров, входя- I 
щих в него, отобрали те
лочек для того, чтобы в 
будущем заменить ими 
низкопродуктивных жи
вотных.

Вь^ращивание племен
ного молодняка было по
ставлено на прочную ос
нову. Уже в 1966 году 
дойное стадо пополнилось

125 высокопродуктивны
ми животными. В после
дующие четыре года бы
ло выращено еще 650 те
лочек.

Ежегодно выбраковы
вали худшее по продук
тивности маточное пого
ловье и заменяли его слу 
ченными телками. Пле
менных животных содер
жали в отдельных груп
пах. Это делалось для то
го, чтобы определить 
продуктивность каждого 
животного. Такого прави
ла мы придерживались и 
в прошлом году. Лучших 
результатов в 1970 году 
добились доярки А. Пе
скова, А. Шейко и Т. Ер
макова, которые от каж

дой первотелки за 12 ме
сяцев получили 2692 ки
лограмма молока.

За последние пять 
лет возросла продуктив
ность коров и в целом по 
колхозу. В 1966 году на 
каждую фуражную коро
ву надоили 1806 кило
граммов молока, а в 1970 
году — 2391 килограмм. 
Прибавка продукции со
ставила 585 килограм
мов.. Колхоз не только 
выполнил, но н: значи
тельно перевыполнил го
довой план по продаже 
молока государству.

В новом пятилетии мы 
должны закрепить до
стигнутые успехи. Вто
рая ферма по-прежнему 
будет центром проведе
ния племенной работы. В 
нынешнем году намерены 
сделать эту ферму пле
менной.

Н. ФАТЕЕВА,
зоотехник по племделу.

Выше плана
1,ГА ФКРМАХ колхоза

имени Орджоникидзе
работает много добросо 
вестных тружеников. 
Онн хорошо знают свое 
дело. В их числе телят 
лица К. И. Гордеева. 
За ней закреплено 48 
телят. Женщина забот
ливо ухаживает за мо
лодняком. Она служит 
примером в труде. Каж 
дое животное в ее груп 
пе ежесуточно прибав- 
ляет по 8G3 грамма при 
плановом задании 700.

11а 130—134 грамма
.выше плана получают 
среднесуточный привес 
и телятницы Т. И. Дон- 
скова и М. М. Чухря- 
ева.

Коммунист Анатолий Петрович Пылов работает 
трактористом в Цимлянском мясосовхозе. Ему 
доверили мощный трактор «К-700». Передовой меха
низатор. бережно относится к машине, грамотно 
эксплуатирует ее. На 'полевых работах сменные за
дания выполняет на 120— 130 процентов.

НА СНИМКЕ: А. П. Пылов.
Ф о т о  А,- Бурдюгова.

Земля—богатство народа

Опарах, дорогах 
и сорняках
Есл^ вам доведется 

проехать по грунтовому 
шоссе в сторону х. Ря- 
биче-Задонского, то обя
зательно обратите внима
ние на широкие полосы 
земли влево и вправо ог 
дороги. Поросли они сор
няками. Приглядевшись 
внимательно, вы убеди
тесь, что давно не пере
ворачивал пласты земли 

луг пахаря. 4 0 —50 гек
таров пустующих земель 
стали рассадником сор
няков. Но это почему-то 
не беспокоит хозяев, ру
ководителей Волгодонско 
го откормсовхоза, а преж
де всего главного агроно
ма тов. Клюева.
. А поучиться тов. Клю
еву есть у кого. В сосед
нем Романовском рисо- 
совхозе все земли, йспа- 
ханы у лесополос, на дво 
рах ферм, между склада
ми, словом, там, где толь
ко была возможность, 
почва была обработана и 
засеяна ячменем или тра 
вами. В хозяйстве унич
тожены рассадники сорня 
ков и создан дополни
тельный резерв кормов 
Для скота.

Любовь к сорнякам не 
■только у руководителей 
Ьолгодонского откормсов
хоза. Еще с большей си
лой проявляется она у 
агрономов - мясосовхоза 
< Добровольский». Огром
ное черное поле раскину
лось до горизонта впра-
9 T o °w eJI03HOft Д°Р°ги. 
Г У Добровольско- 
пиВ з “ С° ВХОза- Лредоста 

в земле время длЯ от_
Дыха, для накопле-ния пи
тательных веществ и вла
ги,' хлеборобы совхоза-' 

^планировали в текущем

году на этих землях соб
рать урожай кукурузы 
больше, чем на обычной 
пашне.

Но планам земледель
цев вряд ли суждено 
сбыться. Зазеленел полу
пар. На поле прижились 
осот, горчак и другие 
злостные сорняки.

А порой земледельцев 
подводят дорожники. Вот 
пример: труженики птице 
совхоза имени Черникова 
всеми средствами борют
ся с сорняками. Распаха
ны и засеяны культурны
ми растениями все пусту
ющие земли, придорож
ные участки. Весной се
ялки прошли вплотную 
около кюветов грунтового 
шоссе Волгодонск — ст. 
Дубовская.

Но усилия земледель
цев могут быть сведены 
на нет. Волгодонской до- 
рожно-эксплуатационн ы й 
участок № 890, который 
обслуживает часть доро
ги, превратил ее в рас
садник сорняков. Правая 
сторона кювета при вы
равнивании дороги не 
чистится. Каждый год, 
как только подует ветер, 

'семена осота, горчака и 
других карантинных сор
няков находят отличные 
условия для произраста
ния на полях птицесов- 
хоза.

Земля—народное бо
гатство. И тот, кто исполь 
зует ее не по-хозяйски. 
Должен ответить за это.

В. ШАВЛОВ.



Семеро 
сильных

В РОСТОВЕ-НА-ДО Н У 
состоялись областные 

соревнования по вольной 
борьбе среди юношей. В 
них приняли участие 80 
борцов спортивных об
ществ Ростова-на-Дону,

Азова и Волгодонска. Семь 
борцов из нашего города. 
Особенно хорошо выступи
ли Г.' Зарапин, ученик 40 
класса школы № 1, кото
рый правел шесть схваток 
и все выиграл. А В. Кире

ев, выступая впервые на 
таких ответственных сорев 
новациях, занял второе 
место (из девяти участ
ников).

В. УТОЧКИН, 
тренер.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 
12, редакция газеты «Ленинец».
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'ф В СТАНИЦЕ Ро
мановской скоро от
кроется Дворец куль
туры. Просторный 
зрительный зал на 400 
мест, светлые комна
ты для занятий круж
ков художественной 
самодеятельности, тан 
цевальный, спортив
ный залы — вот что 
собой представляет 
культурный комплекс 
станицы.

В новом Дворце 
культуры можно де
монстрировать широко
форматные фильмы, 
посмотреть концерты 
не только участников 
художественной само
деятельности, но и 
профессиональных ар
тистов, здесь можно 
наблюдать и за инте
ресными спортивными 
соревнованиями.

#  ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
усадьба районного объ 
единения «Сельхозтех
ника» изменила свой 
адрес. Раньше она на
ходилась в хуторе Ду
бравном, теперь в 
городе Цнмлянске,

Вокруг большого 
здания управления — 
благоустроенный двор, 
где размещается свы
ше 100 автомашин.

#  ВОЛГОДОНСКОЙ 
городской с о в е т ,  
ДОСААФ провел лот* 
рею розыгрыша п 
мятных призов, посвя
щенную Дню Победы. 
Разыграно 23 приза. 
Среди них мотоцикл, 
часы, фотоаппараты, 
транзисторный прием
ник «Сельга».

Таблица будет опуб 
лнкована в газете «Ле
нинец» 18 мая.

#  ВОЗОБНОВИЛО 
свою работу литератур 
ное объединение при 
редакции объединен 
ной газеты «Ленинец». 
На организационном 
занятии его руководи
телем избран Н. П. 
Зурнн.

Литературное объе
динение выработало 
план своей деятель
ности.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Новые экспонаты музея
В литературном м узее В олгодонска  ф онд Л. С. П уш 

кина п о п о лн и лся  фотоснимками его сыновей, вн уко в  и 
правнуков. Богаче стали и фонды Сергея Есенина, 
А лександра  Грина.

В м узее много интересных материалов  —  письма, 
автографы и фотоснимки русских  и советских писа
телей.

Н овы е экспонаты недавно п р ивез из М осквы  хр а 
нитель м узея  В. В. Смиренский.

М ЕРЦКИН, 
пав. отделом культуры.

Цикла 300
Из «Донских епархи-, 

альных ведомостей» вид
но, что в 1672 году по 
зарегистрированным ис
торическим актам городок 
Цимла уже существовал, 
и находился на правом 
берегу Дона ниже впаде
ния в него рек Цимлы и 
Кумшака.

Из журнала Петра Пер
вого известно, что «в 
1696 году Цимлянский 
городок находился на 
правом берегу реки Дон и 
представлял из'себя не
большой (в полверсты) 
квадрат, обнесенный зем
ляною насыпью, впереди 
которой шла изгородь из 
длинных полупластин, 
врытых в землю на ар
шин и более. Впереди 
частокола был еще пле
тень из лозы, перевитый 
терном...» К 1800 году 
население его составляло 
2300 человек, в том чис
ле: мужчин— 1115 чело
век, женщин — 1185.

Станица подвергалась 
пожарам в 1733, 1856,
1873 годах, холера сви
репствовала в 1846, 1847, 
1857, 1864, 1892 годах, 
а неурожаи были в 1833,

лет назад
1848, 1886 годах.

30 июня 1837 года на 
станицу Цимлянскую на
пали кубанцы, которыми 
было убито 90 человек, 
угнано 1050 лошадей, 
2100 коров, 3700 овец, 
сожжено два хутора.

Первыми казаками ста
ницы Цимлянской счита
лись Капылок, Позняк и 
их потомки Худяковы, Да- 
нашевы, Конопкины, Аль- 
никовы, Семенцовы, Терс- 
ковы, Хохлачевы и дру
гие.

По желанию Петра 
Первого (он прислал чу
буки и учителя) в балке 
Тубской был посажен пер
вый виноград на землях 
казаков Кандаурова и Ели 
сеева, они и считались 
«родоначальниками вино
делов станицы Цимлян
ской...»

В. ШУБИНА, 
зав. Цимлянским 

райгосархивом.

Чем крепче эконрмнка колхоза, 
тем лучше жизнь Тружеников по
лей и ферм, тем * больше денеж
ных средств выделяется нй улуч
шение бытовых и жилищных усло
вий людей. Много перемен за пос
леднее время произошло и в кол
хозе «Искра». О некоторых из 
ннх рассказал в, беседе с нашим 
корреспондентом председатель 
колхоза Петр Артемович Пархо
менко.

— На каждом полевом стане созда
ны хорошие условия для отдыха людей, 
а также организовано трехразовое пита
ние. Взять, к примеру, вторую бригаду. 
Здесь установлена шестиконфорная 
электроплита, на которой местные пова

ра готовят пищу. А недавно был приоб
ретен холодильник.

Все это куплено на колхозные деньги. 
Важна и другая деталь: трехразовое пи
тание стоит 50 копеек в день.

Большую заботу мы проявляем о де
тях." Восемьдесят школьников живут в 
интернате, питаются бесплатно.

Для школьной столовой колхоз приоб
рел холодильник, три электроплиты, по
суду и необходимый инвентарь.

Более того, школа полностью находит
ся на бюджете колхоза. Расходы по ре
монту школы хозяйство ежегодно так
же берет на себя.

Мы думаем построить в хуторе Пар- 
шикове новый интернат. Здесь нам же
лательна помощь со стороны колхоза 
имени Карла Маркса и Цимлянского мя
сосовхоза.

Наши гости —

артисты из Кабардино - Балкарии
Вот уже много лет существуют по

лезные, плодотворнце связи между 
творческими работниками культуры и 
искусства Ростовской области и Кабар
дино-Балкарской АССР. Мы придаем 
большое значение этим связям, укрепля
ющим братскую дружбу наших народов, 
способствующим их обогащению.

Вот и сейчас Государственный театр 
русской драмы имени А. М. Горького 
Кабардино-Балкарской АССР приехал 
в Волгодонск и Цимлянский район. Мы 
привезли пять разнообразных по своей 
теме и жанру спектаклей. Вот они: «Со
храни мою тайну» В. Собко, «Москов
ские каникулы» А. Кузнецова, «Хитро
умная влюбленная» Лопе-де Вега, сказ
ка для детей «Ивашка белая рубашка» 
Гольдфельда и «Человек с фотографии»

Ялунера и Кузнецова'.
15 мая театр начинает свою работу. В 

Волгодонске пойдет «Сохрани мою тай
ну», а в Цимлянске — «Хитроумная 
влюбленная».

Театр побывает в хуторах к станицах 
района. Состоятся творческие встречи 
с рабочими и колхозниками.

В наших спектаклях заняты ведущие 
актеры театра: заслуженные артисты
республики М. М. Валькова, М. Ф. 
Зубэкк, К. И. Жуков, Н. Т. Волошин, 
артисты И. А. Доронин, Н. Е. Чупров, 
М. В. Горина, В. П. Поздняков и др.

Добро пожаловать, дорогие друзья, на 
наши спектакли.

А. ЯРАЛОВ, 
директор театра, заслуженный 

артист РСФСР и КБАССР.

НА БЮДЖЕТЕ КОЛХОЗА

Встреча друзей
В Волгодонске состоя

лась встреча фронтовых 
друзей — ветеранов войны 
супругов Леонтьевых Ни
колая Сергеевича и Гали
ны Семеновны, жителей 
Волгодонска, с Крысько 
Яковом Пантелеевичем — 
жителем станицы Ольгин- 
ской Ростовской области.

26 лет прошло с той по
ры, как они, встретив 
День Победы в Австрии, 
вернулись на родину. И 
долгое время ничего друг 
о друге не знали.

...Црошли годы. И вот в 
1968 году в окружной газе 
те «Красная Знамя» появи 
лась небольшая заметка о 
серебряной свадьбе четы 
Леонтьевых. А потом об 
этом торжестве сообщило 
и Ростовское областное 
радио. Я. П. Крысько свя
зался с паспортным сто
лом Волгодонска, и тот по
мог навести точные справ
ки. А накануне Дня По
беды в этом году состоя
лась встреча фронтовых 
друзей.

Сады цветут.
Фотоэтюд А. Б урдю гова.
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