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МЫ -  ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА -  НАМ
Главная задача пятилетки 

состоит в том, чтобы обеспе
чить значительный подъем ма
териального уровня жизни на
рода на основе высоких темпов 
развития социалистического 
производства, повышения его 
эффективности, научно-техни
ческого прогресса и ускорения 
роста п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
труда.

(Из Директив XXI V съезда КПСС).

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 8 9  (5 7 5 2 ). •  Суббота, 5  июня 1 9 7 1  года « Г о д  издания 41-й  •  Ц ен а 2 коп.

пиша-

Сегодняшний номер газеты, дорогой читатель, —  это рассказ о 
том, что даст тебе девятая пятилетка, какое место ты отводишь 
себе в борьбе за претворение в жизнь решений XXIV съезда К П С С .

= •  На ш и ин тер вью

I Лично ответствененБЛАГОРОДНАЯ

Ц Е Л Ь
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ВОЛГОДОНЦЫ и цимлянцы штурмуют з
рубежи первого года новой пятилетки. 5

Первые пять месяцев показывают, что з
старт взят хороший. Планы успешно з
претворяются в жизнь. Так, трудящ иеся з

Волгодонска, став вместе с другими передо- з
выми коллективами области инициаторами со- 3
ренноваипя за досрочное осуществление пла- 3
нов 1971 года, выполнили пятимесячное ;
задание. Труженики полей и ферм рай- 3
она справились уже с полугодовым планом 3
по заготовке яиц, близки к выполнению пла- §
на по производству и заготовкам молока, наме- £
чено досрочно выполнить задание по сдаче 3

государству мяса 3
Л. И. Брежнев отмечал: «Велики достиже- 3

3 ния советской социалистической экономики. 3
|  Неуклонно растут благосостояние и культура 3
3 советских людей. Несокрушима оборонная 3
3 мощь страны Советов. И все это — плоды' 3
5 самоотверженного труда нашего героического 3
3 рабочего класса, нашего крестьянства, нашей з
3 интеллигенции». 3
3 В новой, девятой пятилетке, которая 3
3  широко раздвигает горизонты перед каждым 3
5 советским человеком, эти плоды будут еще 5
5  обильнее. 3
5 И все это направлено на улучшение благо- S
5 состояния народа. На XXIV съезде партии -
-  отмечалось, что можно распределить только ■
3  то, что произведено. И наши трудящие- 5
3 ся сейчас всю свою энергию направляют имен 3
3 но на то, чтобы опираясь на достижения на- 3
S уки и техники, на опыт передовиков, полу- 3
■ чать как можно больше продукции. 3
3 Сегодняшний номер «Ленинца» рассказы- 3
3 вает о том, что даст пятилетка трудящ имся 3
3 Волгодонска и Цимлянска, какой вклад вне- 3
3 сут они в общенародную борьбу за быстрей- 3
-  шее претворение в жизнь грандиозных пла- 3
3 нов, выработанных съездом партии. Из публи- 3
3 куемых писем видно, что ряды участников 3
з  соревнования за увеличение выпуска самой 3
3 различной продукции, повышение ее качест- 3
5  ва растут. И нет сейчас более почетного дол- 3
3 га каждого руководителя, партийных, проф- 3
3 союзных организаций, чем всемерное развитие 3
3 соревнования за досрочное выполнение зада- 3
3 ний пятилетки. S
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В МИРОНОВ, 
столяр СУ-31, 
профгрупорг.

Наша бригада, которую 
возглавляет Ф. Небыков, 
строит жилые дома. И все 
26 человек хорошо пони
мают, что от их личного 
старания зависит и общий 
результат. Средняя вы 
работка достигает 1 2 0 — 
130 процентов.

Особенно хорошо потру
дилась бригада на строи
тельстве дома №  13 хим
комбината. Д ля возведе
ния кровли по нормам 
требовалось 1800 часов, 
сделали ее за 940  часов.

В доме №  11 СУ-31
столярные работы мы 
должны выполнить по гра 
фику к концу июля, но 
справимся с этим объе
мом работ уже в первой 
декаде.

Мы приложим все силы 
к тому, чтобы делом от
ветить на призыв передо
виков производства о до
срочном выполнении зада
ний пятилетки.

Л. ПРАСОЛОВА, 
бригадир ателье «Силуэт»

Пятилетка бригады лег
кого дамского платья 
ателье одежды «Силуэт», 
которой я  руковож у,— это 
более десяти тысяч мод
ных платьев, юбок, коф
точек.

Особый уклон мы дела
ем в сторону повышения 
качества изготовляемых 
изделий. Сейчас, напри
мер, на новой машине ос
ваиваем унифицированный 
метод обработки одежды, 
с помощью которого на
много улучшится качест
во исполнения заказов.

На мне лежит особая 
ответственность за  всю 
бригаду: я  должна каж 
дую смену четко распре
делять обязанности между 
работницами. Если кто-то 
не успевает выполнить 
возложенную на него опе
рацию — вовремя помочь. 
В вопросах организации 
опираюсь на лучших — 
Лиду Дорохину, Любу 
Пестрову, Тошо Гриценко 
и других. Свою пятилетку 
выполним досрочно.

-&• В ГОРОДЕ Волго
донске в годы пятилет
ки дальнейшее разви
тие получит сеть лечеб
ных учреждений, уве
личится число врачей к 
медработников среднего 
звена.

☆  ДЛЯ ДЕТЕЙ волго
донцев в годы пятилет

ки будут построены два 
детсада на 800 мест.

-£■ НА ВОЛГОДОН
СКОМ опытно-экспери
ментальном заводе пла
нируется завершить в 
конце нынешнего года 
работы по механизации 
шихтового двора литей
ного цеха. Перегрузка,

персраоотка шихты и 
других материалов бу
дет производиться почти 
без затрат ручного тру
да.

К концу пятилетки на 
заводе будут реконст
руированы кузнечно
заготовительный, меха
нический, эксперимен

тальный и другие цеха.
ЗА ГОДЫ пятилет

ки на лесоперевалочном 
комбинате войдет в 
строй новый цех дере
вообработки, который 
будет выпускать гото
вой продукции на 4 мил 
лиона 900 тысяч рублей 
в год.

и

СТАРТ

Н. БОРОВСКОВ, 
звеньевой колхоза 

«Искра»

Каждый из нас лично 
ответственен за судьбу 
пятилетки. Мы отчетливо 
понимаем, что намечен
ный курс партии на подъ
ем благосостояния трудя
щихся, будет выдержан 
только в том случае, если 
мы сумеем на основе по
вышения производитель
ности труда получить 
больше продукции.

Именно к этому и стре
мится наше звено. Если 
раньше на 2000  гектарах 
различные культуры воз
делы вала целая бригада 
из 2 0 — 30 человек, то те
перь вся эта площадь за 
креплена за 10 человека
ми. Однако урожай запла 
нировали получить го
раздо весомее.

И для достижения цели 
уже многое сделали. Р а 
стения на наших полях 
быстро развиваются, поч
ва хорошо взрыхлена, сор
няков нет.

•  КОЛЛЕКТИВ це
ха №  12 химкомбината 
выполнил пятимесячное 
задание на 111 процен
тов. С начала года вы
работано сверх плана 
гофротары на 120 ты
сяч рублей.

Пример в труде пока
зывают А. Т. Самой- 
ленко, И. Ф. Чумакова, 
О. А. Сарычева, А. И. 
Попова и другие.

I #  ЖИВОТНОВОДЫ  
винсовхоза «Октябрь
ский» наращивают про 

изводство мяса и тем
пы сдачи его государ
ству. На мясокомбинат 
ими отправлено уже 
145 центнеров мяса из 
150 запланированных 
на год.

Заботливо ухажива
ют за скотом и доби
ваются высоких сред
несуточных привесов 
скотники Иван Снеж- 
ко, Владимир Соколов, 
Иван Вольдер.

•  КОЛЛЕКТИВ пти 
цесовхоза имени Чер
никова на первое июня 
перевыполнил полуго
довой план сдачи госу
дарству продукции жи
вотноводства.

В счет второго полу 
годня сдано 6  тысяч 
яиц, 416  центнеров мо 
лока и 306  центнеров 
мяса.

•  УСПЕШНО справ 
ляется коллектив фи
лиала производствен
ного объединения «Пу
шинка» с плановыми 
заданиями первого го
да девятой пятилетки, 
опережая пятимесяч
ный график на 4,5 дня.

За счет механизации 
процессов производи
тельность труда кол
лектива до конца года 
повысится на семь-во- 
семь процентов.



МЫ -  ПЯТ ПЛЕТКЕ.
Твердое слово волгодонцев Волгодонцы одними из первых в области разработа

ли повышенные обязательства на первый год пятилет
ки. Как они выполняют их, рассказывается ниже.

ВЫПОЛНИТЬ государственный 
план 1971 года по реализации 
продукции 2G декабря. 93 процен
та прироста продукции обеспечить 
за счет повышения производи
тельности труда, получить не 
менее 500 тысяч сверхплановой 
прибыли — вот основные обяза
тельства, которые приняты тру
дящимися Волгодонска.

Борьба за их претворение в 
жизнь развернулась па всех 
предприятиях, во всех коллекти
вах. Успешно справляются с 
производственными заданиями

химики, труженики лесокомбина
та. Здесь партийные организации 
взяли выполнение обязательств 
под свой неослабный контроль. 
Итоги соревнования подводятся 
регулярно.

О результатах работы бригад, 
участков, передовиков сооб
щается по Местному радио, в 
стенной печати. Передовые пред
приятия города разработали свои 
конкретные мероприятия по ус
пешному завершению заданий 
первого года пятилетки.

Среди всех коллективов города 
развернулось соревнование за то, 
чтобы в 1971 году не было ни од
ного отстающего предприятия. 
И, как показывают итоги пяти 
месяцев, волгодонцы твердо дер
жат слово.

В своих обязательствах труже
ники Волгодонска предусмотрели 
усиление шефской помощи колхо 
зам и совхозам Цимлянского 
района. Сегодня на полях рай
она будет работать свыше тыся
чи человек. А всего в течение не

дели на уходе за пропашными 
поработает около четырех тысяч 
человек. Предприятия уже сей
час выделяют в помощь сельским 
труженикам комбайнеров, трак
тористов. Это даст цпмлянцам 
возможность успешно справиться 
с уборочными работами первого 
года пятилетки.

Трудящиеся Волгодонска все 
свои силы, всю свою энергию 
направляют на то, чтобы быст
рее выполнить задания девятой 
пятилетки. Это 'их ответ на забо
ту партии о народе.

НО Н И  < Щ Й  ЦЕЛИ
О том, как труженики сельского хозяй

ства Цимлянского района работают в но
вой пятилетке, рассказывает заведующий 
отделом сельского хозяйства РК КПСС 
А. Д. Жуков.

В МИНУВШЕЙ пятилетке труженики Цим
лянского района добились значительных ycne-v 
хов в борьбе за увеличение производства про
дукции. С еще большим энтузиазмом цимлянцы 
вступили в девятую пятилетку. Они разработа
ли мероприятия по быстрейшему претворению 
в жизнь решений исторического XXIV съезда 
КПСС, всю свою энергию направляют на то, 
чтобы ежегодно давать продукции больше чем 
предусмотрено планом.

Ценную инициативу проявили труженики птн- 
цесовхоза имени Черникова: пятилетку решено 
выполнить за четыре года. Такие же обязатель
ства взяли отдельные коллективы, бригады, пе
редовые животноводы, механизаторы.

А недавно цпмлянцы разработали повышен
ные обязательства на 1971 год. Они решили все 
планы первого года пятилетки выполнить к 25 
декабря.

В нынешнем году будет произведено почти 
180 тысяч тонн зерна, свыше 13,5 тысячи тонн 
овощей, более 10 тысяч тонн мяса, 20 тысяч 
тонн молока.

Намечено продать сверх плана около 10 ты
сяч тонн зерна, ‘100 тонн овощей, 250 тонн ви
нограда, 1(100 тонн молока, 790 тонн мяса, более 
двух миллионов яиц. Труженики сельского хо
зяйства района сейчас настойчиво борются за 
повышение производительности труда, повыше
ние сменной выработки каждого агрегата, подъ
ем коэффициента использования автопарка.

И по тому, как сейчас работают цимлянцы, 
можно с уверенностью сказать, что слово они 
сдержат, выполнят все обязательства. За пер
вое полугодие будут выполнены все показатели 
по заготовке мяса, молока. Полугодовой план 
заготовок яиц уже выполнен. Пятнадцать дней 
в июне животноводы будут сдавать молоко в 
счет второго полугодия.

Сейчас, как никогда раньше, развернулась 
борьба за увеличение производства кормов. Вин- 
совхоз «Краснодонский», папрпмер, уже завер
шил заготовку сена.

Цимлянские хлеборобы и животноводы не 
пожалеют сил во имя общей цели — претво
рить в жизнь решения съезда партии.

Цифры
и
факты
-й- ТРУДЯ ЩИ Е С Я 

Волгодонска примут 
активное участие в 
строительстве директив
ных строек: Николаев
ского гидроузла и вто
рой очереди Донского 
оросительного канала.

☆ В ВОЛГОДОНСКЕ 
будут построены хими- 
ко-техоологический тех
никум на 1200 мест п 
дна профтехучилища.

Прядильщицы Цим
лянской прядильно-ткац 
кой фабрики Л. И. Ки
селева и 3. Г. Нагарко- 
ва (на снимке слева на
право) вместо 155 кило
граммов пряжи по пла
ну сдают за смену по 
200— 210.

Фото А. Бурдюгова.

Экономно, по-хозяйски

Цифры , 
и
факты

■fa В 1972 ГОДУ войдет 
в строй первая очередь 
Волгодонского молочно
го завода.

В ТЕЧЕНИЕ пяти
летки в Волгодонске по
явятся еще два мощных 
предприятия пищевой 
промышленности — ры- 
бохолодилышк и мясо
комбинат.
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Н а ш и  
м ы т е р  в ь ю ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Вопрос. Расскажите, по
жалуйста, Раиса А лек
сеевна, о новых видах 
продукции, которые будет 
выпускать комбинат в де
вятой пятилетке.

Ответ. Основное направ
ление развития комбина
та в новой пятилетке — 
увеличение мощности по 
производству синтетиче
ских моющих средств и 
расширение их  ассорти
мента: наряду с порошко
образными, будут выпу
скаться жидкие и пасто
образные моющие средст
ва, шампуни. Основным 
сырьем для производства 
синтетических моющих 
средств являю тся поверх
ностно-активные вещ ест
ва, которые будут выра-

В Директивах XXIV съезда КПСС по новому пя
тилетнему плану предусматривается расширить 
ассортимент выпускаемой продукции в химической 
н нефтехимической промышленности. О том, как 
коллектив Волгодонского химкомбината будет вы
полнять это указание партии, нашему корреспон
денту рассказала заместитель начальника техотдела 
комбината Р. А. Картавцева.

Наша бригада, занима
ющаяся ремонтом электро 
двигателей и трансформа
торов, только за минувший 
год сэкономила материа
лов на 1715 рублей при 
обязательстве 1300 руб
лей. На сэкономленные 
средства можно отремон
тировать свыше 20 неболь 
ших двигателей.

Достигнута экономия за 
счет выполнения меропри 
ятий творческого экономи 
ческого плана бригады. Р а 
ботая по методу Д. Ефи
мова, мы и в новой пяти
летке большое внимание 
уделяем бережному расхо 
дованию материалов. It 
примеру, при изготовле
нии фазовой изоляции 
вначале делаем точную 
выкройку, а по ней затем 
изготовляем изоляцию 
нужных размеров.

Но бережное расходова
ние материалов — это 
только один из источни
ков создаваемой бригадой 
экономии. Другой, не ме
нее важный источник — 
это повторное исполь
зование м ат е р и а л о в . 
Например, производим 
обмотку проводом, остав-

Ленинец

оатываться на нашем ком 
бинате.

В 1972 году намечается 
организовать производст
во очищенных синтетиче
ских жирных кислот фрак 
ций С14— Cie и C I7— C2i.

Вопрос. А  каково про
мышленное значение этих 
кислот?

Ответ. Если в первые 
годы развития производ
ства жирозаменителей р е
ш алась задача замены 
пищевых жиров в мыло
варенной промышленно
сти, то в настоящее время 
СЖ К приобретают все 
большее самостоятельное 
значение в качестве ис
ходного жирового сырья в

производстве многих изде 
лий химической и нефте
химической промышленно 
сти. Но в этих случаях к 
кислотам предъявляю тся 
особые требования. Метод 
получения очищенных 
СЖ К разработан Волго
донским филиалом научно 
производственного объеди 
нения «Астра» и будет 
внедрен на комбинате. 
Очищенные СЖ К, приме
няемые в качестве зам е
нителей стеариновой и 
олеиновой кислот в рецеп
туре резиновых шинных 
смесей, резиновой обуви, 
изделий сангигиены, дают 
возможность устранить 
дефицит этих кислот,

шимся от разбо р к и 
двигателей, поступающих 
в ремонт. А раньше его 
попросту выбрасывали.

Ежемесячно экономим 
материалов на 130 и бо
лее рублей.

Заслуга в этом Ю. Гуль 
тяева, Н. Сидоровой, 
Н. Плотниковой и других 
членов бригады.

Наш коллектив не толь 
ко научился экономить 
материалы, но и ремонти
ровать двигатели, кото 
рые раньше на комбинате 
не восстанавливались: 
дефинильные и кис
лотно-щелочные. Только в 
этом году их отремонти
ровано около десятка.

В новой пятилетке в ус
ловиях цеха начали ремон 
тировать и сложные им
портные двигатели расф а
совочных автоматов ф ир
мы «Хессер». Работы ста
раемся выполнять только 
с высоким качеством.

Ежесменная выработка 
бригады достигает 107 — 
110 процентов. Но и это 
не предел.

Мы обязались в первом 
году пятилетки сэкономить

материалов на 1400 руб
лей. А всего за пятиле
тие экономия составит 
около 10 тысяч рублей. 
Это будет нашим вкладом 
в общегосударственную ко 
пилку экономии.

В. СИДОРОВ, 
бригадир цеха №  i l  

химкомбината.
НА СНИМКЕ: бригадир 

В П. Сидоров.

ВЫГОДНО 90 МИЛЛИОНАМ
Ж изнь у меня сложилась так, что мое 

образование ограничилось пятью клас
сами. Учебу прервала оккупация нашей 
местности фашистами. А  вскоре после 
освобождения я  пошла работать в быв
ший колхоз имени Черникова.

Мой отец с фронта не вернулся. И так 
уж получилось, что его прежние заботы 
о семье легли и на меня. Годы были 
трудные, одна мать не в состоянии была 
прокормить нас.

Потом замужество, семья. Так я  в 
школу больше и не вернулась. А без 
образования, без специальности при
шлось работать на низкооплачиваемых 
должностях. Заработок в месяц состав
лял 30 рублей,

В результате заботы партии и прави

тельства об улучшении благосостояния 
советских людей минимальная заработ
ная плата неуклонно повышалась. Вот 
уже на протяжении нескольких лет моя 
заработная плата за тот же объем рабо
ты составляет 60 рублей, т. е. увеличи
лась в два раза.

И новая радостная весть: в девятой 
пятилетке минимальная заработная пла
та будет повышена до 70 рублей в ме
сяц. От этого получат выигрыш 90 мил
лионов трудящихся.

М. КИРСАНОВА, 
рабочая лесокомбината.



ПЯТИЛЕТ К  Л -  И А. М
КОГДА Ивану Литовке, слесарю трак

торного цеха, вручали правительствен
ную награду— орден Трудового Красного 
Знамени, он сказал:

— Мы со своим напарником Викто
ром Киценко выполнили свою восьмую 
пятилетку за четыре года. За такой же 
срок завершим и новое пятилетнее зада
ние.

— Наверное, решили работать по две 
смены, — сказал кто-то рядом.

Я твердо знаю, что не на это рассчи
тывает Иван Тимофеевич. Более десяти 
лет знаком с ним. Слов на ветер не 
бросает. Скажет — сделает.

Придя на опытно-экспериментальный

5 за 4
завод 15 лет назад, он уже тогда хоро
шо знал слесарное дело. Поэтому и 
предложили ему реставрировать важ 
нейшие детали автомобилей. А потом до- 
!ерили регулировку и ремонт топливной 

аппаратуры, приборов, форсунок. С ле
сарь, работающий до него, неплохо 
справлялся с делом. Но он ушел, заявив, 
что одному здесь не управиться. А вот 
Литовка управился. Когда он обратился 
в заводоуправление с просьбой увели
чить ему норму выработки при ремонте 
системы стеклоочистителей, масленных 
насосов и других деталей в среднем на 
10— 15 процентов, все были удивлены. 
А оказалось, что Литовка просто уплот
нил свой рабочий день, умеет быстро и 
высококачественно выполнять заказы.
•РРаботу на новом участке коммунист 
Литовка и Киценко начали с того, что 
выбросили весь ненужный хлам.

— Под руками должен быть инстру
мент и деталь, которую ремонтируешь. 
И ничего лишнего, — пояснял Иван 
Тимофеевич напарнику.

Договорились вести ремонт только с 
гарантией. Так и заявили администрации 
цеха. С того дня и ставят слесари свое 
личное клеймо на всех отремонтирован
ных деталях.

Много ли можно выиграть от качест
венного ремонта и правильной реставра
ции детали? Оказывается, много. Отпала 
необходимость бросать работу на участ
ке и устранять недоделки на тракторах. 
За счет уплотнения рабочего дня появи
лось время для капитального ремонта 
карбюраторов к пусковым двигателям, 
обработки других деталей, чег-о раньше 
на участке не делалось.

Работая по творческому технико-эко
номическому плану, Литовка и Киценко 
постоянно добиваются экономии государ 
ственных средств. Только за счет уплот
нения рабочего времени, высокого ка
чества ремонта в нынешнем году сэко
номлено около 200 рублей.

— Мы подсчитали, — рассказывает 
И. Т. Литовка, — что за четыре дня вы 
полняем объем работы, рассчитанный 
более чем на пять рабочих дней. Всего 
за год мы, таким образом, выполним про 
грамму 90 дополнительных дней, а за 
четыре года— 360. Вот и завершим пя
тилетку за четыре года.

Я уверен, что время покажет правиль
ность этих расчетов. Пятилетка будет 
выполнена за четыре года. Этим самым 
мы внесем достойный вклад в осущ ест
вление предначертаний партии по 
строительству коммунизма в нашей 
стране.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ (внизу); II. Т. Литовка.
Фото А. Бурдюгова.

Цифры 
и факты

*  ТПЩМЛЯИСКЕ в 
этой пятилетие будет 
сдана третья средняя 
школа на 980 мест.

ТИПОВЫЕ средние 
школы намечено по
строить в станице Ду- 
бенцовекой и хуторе 
Красный Яр.

☆ В 1972 ГОДУ даст 
первый асфальт Цим
лянским асфальтобетон
ный завод. Проектная 
его мощность — около 
30 тонн асфальта в час.

☆ В 1971-1972 ГОДУ 
будут введены в эксплу 
атнцню основные мощ
ности ныне строящего
ся Черкасского элевато
ра.

^  В ТЕКУЩЕМ пяти
летии распахнет две
ри для юных волго
донцев еще одна сред
няя школа на 960 мест.
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ВАЖНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
аряду с повышением 

з^^аботной платы, важным 
показателем роста благо
состояния трудящ ихся яв 
ляется рост общественных 
фондов. В прошлую пя
тилетку в колхозе «И ск
ра» они значительно пре
высили плановые цифры. 
Более 300 тысяч рублей 
было затрачено на куль
турно - бытовые нужды, 
21.530 рублей отчислено 
в фонд помощи пенсионе
рам, около 60 тысяч — 
в фонд премирования. 
Были построены школа, 
магазин, детский садик, 
столовая.

З а  счет средств обще
ственных фондов многие 
колхозники поправили 
свое здоровье в санатори
ях, побывали в домах от
дыха, совершили туристи 
ческие поездки по СССР 
и заграничным странам. 
Было увеличено число 
посетивших ВДНХ.

Около миллиона рублей 
намечено получить обще

ственных фондов в новой 
девятой пятилетке, из них 
348  тысяч в 1971 году. 
За счет этого в текущем 
году будут построены 
клуб на 325 мест, пять 
жилых домиков, мост че
рез р. Кумшак, водопро
вод, пройдена артезиан
ская скважина. Значитель
ная часть средств предна
значается на приобретение 
путевок в санатории и до
ма отдыха, на развитие 
спортивной и культурно- 
просветительной работы.

Сознавая, что увеличе
ние общественных фондов 
находится в прямой зави
симости от роста про
изводства, колхозники 
стремятся успешно вы 
полнить социалистические 
обязательства по вы ра
щиванию высоких урожа- 
ве всех сельхозкультур и 
повышению продуктивно
сти животноводства на 
1971 год и на пятилетку. 

Л. ПАРХОМЕНКО, 
экономист колхоза.

Колхоз строится
В сельхозартели имени Ленина большие средст1ря 

отпускаются на строительство. Только в прошлом 
году собственными силами построен клуо в станиц 
Хорошевской, начальная школа в хуторе Крутом. 
Появилось много жилых домов.

В первом году пятилетки строительство значитель
но возрастет. На производственное строительство пла
нируется израсходовать 175 тысяч рублей, па жилищ
ное—57,6 тысячи рублей Причем, наряду со строи
тельством собственными силами намечается значи- 

-'Зельный объем работ выполнить подрядным способом.
И. АЛЕЙНИКОВ, 

старший инженер отдела капитального 
строительства управления сельского хозяйства.

Аркадий Бургусаев (на 
снимке) еще недавно рабо
тал скотником, а в этом го
ду стал механизатором кол 
хоза *40 лет Октября». 
Сейчас молодой тракторист 
управляет трак то р о м 
«Т-74» и всегда перевыпол
няет задания.

Фото А. Бурдюгова.

Цифры 
и факты

В РАЙОНЕ наме
чено за пятилетие ком
плексно механнзнро- 
вать 72 фермы на 16 
тысяч голов крупного 
рогатого скота, 30 
ферм на 23 тысячи сви
ней и 48 помещений 
на 412 тысяч голов 
птицы.

■fr САМЫЙ северный 
и мире рис производят 
рисосовхозрт «Романов
ский» и «Большовский». 
К концу пятилетки 
вступит в строй еще 
один рисосовхоз—«Ду- 
бенцовский». Страна по
лучит от района 27 ты
сяч тонн белого зерна 

☆ ОВОЩЕВОДЫ рай
она в текущем году 
сдадут государству 9100 
тонн овощей, а в 1975 
году — на 2000 тонн 
больше.

Мой трудовой рубеж
В винсовхозе «Октябрьский» почти все площади 

орошаемые. Получать на них.только высокие уро
жаи — такую задачу поставили перед собой зем 
ледельцы совхоза.

Я работаю на дождевальной машине. Решил в 
каждом году пятилетки повышать производитель
ность «дождевалки» не менее, чем на 25-—30 про 
центов.

По моим подсчетам при такой работе я  смогу вы 
полнить за четыре года объем работ, запланирован
ный на пять лет.

Д. МИШИНЙН. 
машинист.

В ответ на заботу
Мы, механизаторы, пос

тоянно ощущаем боль
шую заботу государства. 
На село больше поступа
ет совершенной, удобной 
в управлении техники, 
труд наш хорошо оплачи
вается.

Новым проявлением 
зоботы партии и прави
тельства о нас, механиза
торах, явилось выш ед
шее в апреле нынешнего 
года Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О ме
рах по улучшению уело 
вий труда и закреплению 
механизаторских кадров в 
сельском хозяйстве».

М еханизаторам уже в 
этом году повышена опла

та труда, предоставляют
ся дополнительные опла
чиваемые отпуска. С 1 
июля 1971 года увели
чатся надбавки к заработ
ной плате за стаж рабо
ты по специальности. Пре
дусмотрены другие льго
ты.

В ответ на заботу чле
ны нашего комплексного 
звена решили вырастить 
в этом году на каждом 
гектаре свыше 50 центне
ров риса, более 300 цент
неров зеленой массы ку
курузы и по 100 центне
ров люцернового сена с 
гектара.

Н. СКОРИК, 
механизатор рисосовхоза 

«Романовский».
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БОГАТСТВО СОЗДАЕТСЯ ТРУДОМ
За последние годы в 

жизни селян произошли 
большие изменения. Поч
ти все мы живем в доброт 
ных, благоустроенных до 
мах или квартирах. Есть, 
что поставить на обеден
ный стол, во что одеться 
в праздничные и буднич
ные дни. Дети наши хо
дят в детсады и щколы.

В новом пятилетии, как 
намечено Директивами 
XXIV съезда КПСС, бла
госостояние трудящихся 
будет повышено. Но про
изойдет это не по мано
вению волшебной палоч
ки. Все создается трудом. 
Каждый из нас добросо
вестным отношением к 
порученному делу дол
жен вносить свою лепту 
в накопление богатства 
народа.

Наш небольшой кол
лектив выращ ивает цып
лят в птицесовхозе име
ни Черникова. Я и мои

подруги Н. Персиянова, 
Т. Фадеева, П. Бака, 
В. Морозова делаем все, 
чтобы полностью сохра
нить молодняк, вырастить 
его. За три года мы пере 
дали на птицефермы сов
хоза 500 тысяч голов мо
лодняка при плане 420 
тысяч. Сохранность по
головья составила почти 
95 процентов. Это выше 
плановой цифры.

Так трудятся почти все. 
Благодаря этому, коллек
тив совхоза получил в 
прошлом году 557 тысяч 
рублей прибыли. Это по
зволило отчислить в фонд 
материального стимули
рования 80 тысяч руб
лей.

Каждый работник сов
хоза получил за добросо
вестный труд тринадца
тую зарплату. 500  руб
лей выделено на путевки 
в санатории нуждающим
ся в лечении рабочим и

служащим, 3,5 тысячи 
рублей— на удешевление 
питания в общественных 
столовых. В этом году 
в период весенне-поле
вых работ хлеборобам от
пускались обеды на 50 
процентов дешевле, чем в 
прошлом. 500 _ рублей 
предусмотрено израсхо
довать на'"улучш ение пи
тания наших детей в дет
садах и яслях. 28 тысяч 
рублей будут затрачены 
на строительство двух 
жилых домов, а 4,5 ты ся
чи рублей — ремонт 
клуба и школы.

Больше людей смогут 
заниматься спортом. За 
счет совхоза приобретен 
различный спортинвен
тарь. Часть средств из
расходуем на оказание 
единовременного пособия 
ветеранам труда, н ы н е ' 
пенсионерам, на экскур
сионные поездки по исто
рическим местам, осве

щение улиц, благоустрой
ство красных уголков, 
озеленение станиц, строи 
тельство оздоровитель
ных спортивных комплек 
сов для детей.

Чем лучше будем мы 
трудиться, тем богаче и 
краше станет н а ш а
жизнь. Это мы понимаем 
очень хорошо. Коллектив 
нашего совхоза решил
выполнить задания новой 
пятилетки за четыре года. 
Мы за этот период вы
растим в полтора раза
больше цыплят,  ̂ чем за 
прошлую пятилетку, по
стараемся сохранить 90 
процентов молодняка.

Н. КАРПОВА, 
птичница.

Иенинец нш



В десятом квартале Волгодонска появилось 
красивое трехэтажное здание с большими окна
ми. Это средняя школа № 9! Светлые простор
ные классы п кабинеты, современный спортив
ный зал встретят школьников в новом учебном 
году.

А пока здесь хозяйничают строители. Брига
ды столяров, монтажников и маляров готовят 
подарок детям, вкладывая я работу все свое 
мастерство п умение.

НА СНИМКЕ: повля школа. ^ ___  ,
Фото А. Бурдюгова.

_с_по£т ц тобь! тело 
и душа были молоды
В Волгодонске около 

восьми тысяч спортсменов. 
И х ряды пополняются с 
каждым годом, так как для 
развития физкультуры и 
спорта в городе созданы 
все условия.

В первом году новой пя
тилетки открыта детско- 
юношеская спортивная шко 
ла с тремя оборудованны
ми залами — для борьбы, 
гимнастики и вольных уп
ражнений. Реконструиро
ван спортзал «Строитель», 
в котором предусмотрен 
специализированный зал 
для тяжелой атлетики.

Коллектив лесоперевалоч
ного комбината получил 
недавно удобный спортив
ный зал. А шахматисты 
города—шахматный клуб.

Кроме того, спортсмены

Волгодонска получат 
1971 году плавательный 
бассейн на шесть дорожек.

В этом году открывается 
детская спортивная школа 
по волейболу при Д К  «Ок
тябрь», в спортзале «Строи 
тель» будет работать сек
ция художественной гим
настики.

Успешно завершили спор 
тивный год коллективы 
Волгодонска—у них перехо 
дящее Красное знамя об
ластного комитета по физи 
ческой культуре и спорту. 
А теперь перед ними стоит 
ке менее важная задача — 
добиться, чтобы каждый 
второй горожанин занимал
ся спортом.

Е. САГИН, 
наш спортивный 

обозреватель.

ilfb j — п я т и л е т к е ,
п я т и л е т к а , н а м

М Ы  В КОВРОВОМ  
цехе Цимлянской

прядильно-ткацкой фаб
рики. Здесь сотни разно
цветных нитей, пройдя 
через ткацкие станки, 
превращ аются в прекрас
ные ковры, с русскими, 
дагестанскими, таджик
скими орнаментами.

— Коллектив фабрики 
выпускает ковры не 
для счета, а для 
людей, поэтому борь
ба за качество цим
лянских ковров — наша 
первостепенная задача,— 
говорит начальник ковро. 
вого цеха Валентина Ге
оргиевна Карнаухова.

Качество ковра в нема
лой степени зависит от
мастерства ткачихи, ее
добросовестного отноше
ния к делу. В ткацком 
цехе работают зам еча
тельные труженицы, гор
дость фабрики: Н. И.
Казберович, на полтора 
года' раньше заверш ив
ш ая восьмую пятилетку, 
Л. И. Зайкова, выдвину
тая коллективом кандида

том в депутаты областно
го Совета, Г. А. Богуш — 
член райкома КПСС и 
многие другие.

— Но не все зависит от 
ткачихи. Важно, какая 
пряж а поступает в ков
ровый цех,— говорит на
чальник отдела техниче
ского контроля фабрики 
В. И. Гуда. — Поэтому 
одним из главных усло
вий получения ковров вы
сокого качества является 
соблюдение техно логиче-

Внимательная, добросо
вестная работа пря
дильщиц 3. Капраловой, 
Е. Любимовой, А. Ш лях- 
тиней не раз помогала 
предотвратить серьезный 
брак в работе.

Большую роль играет 
совершенствование техно
логии, технический про
гресс на всех участках 
производства. Такой тех
нологический процесс, 
как трощение, улучшил 
качество пряжи, повы-

пятилетки произойдет 
полная реконструкция 
фабрики.

Красочный узор ковров 
рождается в отделе глав
ного художника.

— Мы ищем новые ри 
сунки— простые, не запу
танные. Эт;о тоже улуч
шает качество ковра, 
говорит главный худож
ник Т. М. Телеганова.

Ею сделано более 20 
рисунков ковров, кото
рые уж е находятся в про-

ской дисциплины на всех 
участках производства.

За этим зорко сле
дят контролеры ОТК. 
Но главным контроле
ром остается рабочая со
весть. Каждая труженица 
фабрики знает, что брак, 
допущенный на одной 
операции, неизбежно даст 
о себе знать в другом.

сил производительность 
крути л ь н ы х  машин. 
Стригальная машина с 
местной вентиляцией 
улучшила чистоту ковра. 
Мотальная машина повы
сила качество намотки 
пряжи.

В текущем году будет 
введен в строй новый кра 
сильный цех, а в течение

изводстве. Готовы к об
суждению на художествен 
ном совете новые рисун
ки ковров: «донская вес
на», «цветущий луг».

От повышения качес,-*^'- 
ковров коллектив фаСгД. 
ки получил за четыре 
месяца около пяти ты
сяч рублей прибыли.

И. ДЕДОВ.
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КУЛЬТУРЫ  
ШАГИ САЖЕНЬИ

Мы обратились с просьбой к 
некоторым руководителям рас
сказать о перспективе разви
тия культурной жизни города 
и. села. Их ответ публикуем 
ниже.

На территории нашего 
совхоза расположены че
тыре населенных пункта: 
Романовская, Лагутники, 
Парамонов, Погожев. Ми
нувшая пятилетка преоб
разила облик сел.
В прошлом году в хуторе 
Лагутники введен в экс
плуатацию клуб на 300 
мест. В одной из его че
тырех служебных ком
нат разместилась библио
тека. Построен клуб и в 
хуторе Парамонове.

Но гордость наш а— Ро 
мановский Дворец культу 
ры на 400  мест, открыв
шийся в мае этого года. 
Здесь уже созданы свои 
коллективы художествен
ной самодеятельности — 
казачий и сводный хоры. 
С показом национальных 
песен и танцев выступа
ют корейцы, украинцы,

цы гане— работники сов 
хоза. Здесь будет создан 
кружок баянистов. Закуп
лены инструменты для 
струнного и духового ор
кестров. Кружки уком-

H a i u u  и н т е р в ь ю

плектованы кадрами.
Во дворце есть специаль 

ные комнаты—для п ар 
тийной работы, для ново
брачных, для занятий 
курсов кройки и шитья, 
просторная библиотека.

В. П. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома 

Волгодонского 
овоще-молочного совхоза. 

□
Как известно, в Волго

донске запланирована 
строительство двух новых 
заводов. Значит, в городе 
станет больше клубов,

дворцов и библиотек.
Кроме того, в существу 

ющих дворцах культуры 
будет проведена работа 
по укрупнению коллекти
вов художественной само
деятельности, росту их 
мастерства. При ДК 
«Ю ность», например, мы 
наметили создать оркестр 
народных инструментов, 
а при ДК «Октябрь» — 
ансамбль песни и пляски.

В текущем пятилетии 
в новом квартале города 
будет открыта еще одна 
библиотека. Предполага
ется переселить туда од
ну из двух детских библи
отек. Вторая будет уком
плектована кадрами, уве
личится ее книжный фонд.

М. ЕРЦКИН, 
зав. отделом культуры 

Волгодонского 
горисполкома

Медицинская служба города
ском филиале «Астра».

Дальнейшее развитие 
получит профилакторий

Задачи, поставленные 
Директивами XXIV съ ез
да КПСС перед здравоох
ранением, находят свое 
отражение в мероприяти
ях по охране здоровья 
трудящ ихся Волгодонска 
на 1970— 1975 годы.

В перспективном го
родском плане на пяти
летку, как и раньше, 
большое внимание уделя
ется ведущему звену м е
дицинской помощи насе
лению — поликлиниче
ской службе. Задача сос
тоит в том, чтобы макси-, 
мально увеличить ооъем 
и ускорить диагностику 
и оказание лечебной по

мощи в поликлиниках и 
на дому. Ш ире использо
вать физические методы 
лечения и средства 
функциональной диагно
стики, клинико-биохими
ческие исследования. В 
этой связи планом преду
смотрено строительство 
лечебного корпуса при 
медсанчасти химкомбина
та, инфекционного и аку- 
шерско -гинекологическо
го корпусов горбольницы, 
грязелечебницы. Получат 
новые помещения и обо
рудование детская и сто
матологическая поликли
ники. Предусмотрено рас
ширение аптечной сети.

Большое внимание бу
дет уделено такж е оздо
ровлению условий труда 
и быта женщин наших 
промышленных предприя
тий. Так, планом преду
смотрено оборудование 
комнат личной гигиены 
женщины на опытно-экс
периментальном заводе, 
химкомбинате, СУ-31, 
хлебозаводе, Волгодон-

химкомбината, который 
будет переведен на круг
логодичное функциониро
вание, расширится база 
его.

Предстоит дальнейшее 
совершенствование дис
пансерного метода, рас
ш ирение профилактиче
ских осмотров. Большое 
внимание будет уделено 
укомплектованию кад-

v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ v

рами и повышен и ю 
уровня подготовки меди
цинского персонала. Р ас 
ширится коечная сеть ле
чебных учреждений. По- 
прежнему будет прилага
ться максимум усилий к 
оздоровлению внешней 
среды, улучшению усло
вий труда, планировки 
города, борьбе с шумом 
и другими вредными воз
действиями на организм 
человека.

Новая пятилетка ярко 
свидетельствует о том, 
как заботится партия и 
государство о благе и здо
ровье народа, как велики 
для этого возможности со
циалистического общества.

Е. МАГДЕНКО, 
врач.

ш и ш

ш
Ф Ш Ь

ПРУДЫ рыбхоза 
«Грачики» к концу пя
тилетки будут давать 
ежегодно не менее
8000 центнеров ры ^

-&■ СРЕДНЕГОДОВОЙ 
сдача зерна государст
ву колхозом «Больше
вик» в текущем пятилс 
тип составит 13907 тонн 
при плане 10294 тонны.

тИг В ВИНСОВХОЗЕ 
«Цимлянский» за пяти
летие будет произведе
но около 5000 тонн ви
нограда.

i t  МОЩНОСТЬ Цим
лянского завода игрис
тых вин за пятилетку 
возрастет до 5—5,5 мил
лиона бутылок в год.

В КОЛХОЗЕ изаени 
Ленина за пять лет бу
дут построены средняя 
школа, детский сад, 10 
жилых двухквартирных 
домов, шесть километ
ров водопровода.

☆ В 1972 ГОДУ в 
Цнмлянске начнется 
строительство двух кор
пусов дома отдыха.

☆ В ПЯТИЛЕТИИ 
намечено завершить 
строительство второй 
очереди турбазы «Чай
ка».

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС. _  Волго- 
донск, улица Волгодон
ская, 12, редакция газеты- 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
—26-31; зам. редактора, от
ветственного секретаря, от 
дело а промышленности и 
писем—24-24; сельхозотдс- 
ла—26-44; бухгалтерии — 
24-49; типографии—24-Й;

Газета выходит во к о р н ы , 
П»Ю, патшицу ш «уб6#ту, Типография М 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонска, Заказ № 757, Тираж 12764.



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/

	06.05.1971_89(5752)
	0последний лист 2015

