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И В  ГОРОДЕ
На коммунистический 

сЛ'бботняк выйдут 390 че
ловек из строительного 
управления .Ке 31. Часть 
из них непосредственно 
займется строительными й 
работами на объектах. А  ]  
коллектив растворо - бе. 
тонного узла обеспечит 
бесперебойную подачу ма
териалов.

Предполагается выпол
нить объем работы на 
.объектах до 500 рублей.

Собрание полеводов, прошедшее недавно в птицесов 
хозе имени Чврникова, было даже не собрание, а, 
енорее, сход, совет хлеборов перед ответственным 
делом — посевной- Механизаторы задавали вопросы 
специалистам, высказывали свои мнения и предложе
ния, основанные на многолетнем опыте.

О том. как подготовились земледельцы этого хозяй
ства к весенне-полевым работам, как планируют про- 

сев, нашему корреспонденту рассказал главный 
агроном птицесовхоза имени Черникова В. Ковалев.
Положение у нас не- ней весной. К этому мы

Н. САВОЩ ЕНКО, 
секретарь парткома.

нас не
сколько лучшее, чем во
обще по району. По по
следним данным из 1.143 
гектаров озимых погибло 
около половины —  550. 

2 Остальные выжили- Выжи
ли и все 80 гектаров
«авроры», высокоурожай
ной пшеницы, которую
мы минувшей осенью по
сеяли впервые.

.550 гектаров пересева
да плюс 1.800 гектаров
основного сева ранних
яровых —  вот тот объем 

5 работ, который нам пред- 
S  стоит выполнить нынеш- 
ааааагвакнвакоодйаавка

готовы полностью. ' Семена 
н для посева, и. для пере
сева заготовлены • только 
первого и второго нлавса. 
Техника также подготовле
на, доставлена в поле и 
сагрегатирована.
Механизаторы ждут лишь 

сигнала, чтобы приступить 
к закрытию влаги и ч под. 
1отовке почвы.

Еще несколько лет на
зад мы отказались от ноч
ного сева, так как ночью 
неизбежно снижается каче
ство сева, часто происхо

дят поломки машин. А 
последнее в конечном сче
те снижает производитель
ность труда, так как не
редко, половина следующе
го дня уходит на ремонт.

Мы сделали все, чтобы 
максимально использовать 
световой день. Он будет 
уплотнен до предела, на 
пяти трехсеялочных агре
гатах и четырех сеялках 
C3G механизаторы будут 
работать в две смены. По 
нашему рабочему плану 
сев мы должны закончить 
в четыре-пять дней.

Успешному выполнению 
этого плана будет способ
ствовать социалистическое 
соревнование, организацию 
которого уже . продумали 
партийное бюро и рабочий 
комитет нашего совхоза. 
Разработана также система 
мер морального п матери
ального поощрения пере
довиков.

С П О М О Щ ЬЮ  М АШ И Н
г. Более трехсот работни
ков Волгодонского филиа
ла научно-исследователь
ского института синтети
ческих жирозамешггелей 
явится 15 апреля на Все
союзный коммунистиче
ский субботник. В помощь як» 
им будет направлено во
семь автомашин и трак
тор. ... .г \  >
* .• —

^Участ!?йки субботника 
приведут в порядок одну 
из улиц города, закреп
ленную за коллективом, 
посадят деревья, соорудят 
.беседки, различные дет

ские игры у  своего детса
да, благоустроят хозяйст
венную базу, базу отдыха 
и другие объекты. Комсо
мольцы займутся работой 
на отведенной территории 
пионерского лагеря .«На.

• По предварительным 
подсчетам за субботник 
предполагается выполнить 
различных работ до семи 

тцсяч рублей.

Ю. ГЛАДИЧ, 

секретарь партбюро, ;

Мясосовхоз «Цимлянский» в нынешнем году получил 
немало различных сельхозмашин. Только тракторный 
парк пополнился девятью новейшими ДТ-75 М.

НА СНИМКЕ: тракторы перед выездом в бригады.
Фото А. Бурдюгова.

V. ГЗР*** . г т г - ^ т

1 ГЖ Г& *

С V сессии Цимлянского райсовет а,  .... .. ................

Проблема особой важности
В последнем году девятой пятилетки колхозы и 

совхозы района должны поставить государству свыше 
11 тысяч тонн мяса, 18 тысяч тонн молока, 21 мил
лион яиц. 236 тонн шерсти. Это значительно больше, 
чем заготавливается животноводческой продукции в 
первые годы пятилетки. ;

Придавая огромное зна. 
чение животноводству, 
участники недавно состоя
вшейся пятой сессии рай
онного Совета депутатов 
трудящихся тщательно 
проанализировали coctoaj 
нпе дел в этой важной 
отрасли и пришли к еди
ному мнению, что ее раз
витие было и остается 
проблемой особой важно
сти-

Докладчик —  началь
ник районного управления 
сельского хояйства,. заме
ститель председателя ис
полкома райсовета Н. М. 
Петриченко, содокладчик 
—  заместитель председа

теля постоянной комиссии 
по сельскому хозяйству 
И. В- Антонов и все. вы
ступившие в обсуждении 
вопроса «О состоянии и 
мерах по укреплению кор
мовой базы и повышении 
продуктивности животно
водства в колхозах и сов
хозах района» отметили, 
что хозяйства района до
бились определенных ус
пехов в повышении про
дуктивности скота я пти
цы, в улучшении кормо- ) 
вой базы. Но возможности ' 
далеко не все использова- ( 
ны- 1 (

Анализ многолетних 
данных показывает, что

вещественное животновод
ство не удовлетворено ни 
количеством кормов, ни их 
питательной ценностью.

Обеспеченность обще
ственного поголовья по 
кормоединицам в тече
ние трех лет не превы
шала 77 процентов. 
Причина кроется, преж
де всего, в низкой уро
жайности к о р м о в ы х  
культур. Так, самый 
высокий урожай мно
голетних трав был до
стигнут в 1971 году, 
он составлял лишь чуть 
больше 31 центнера.

За последние три го
да урожай основной 
кормовой культуры — 
кукурузы на силос — 
не превышал 125 цент
неров с гектара. Один 
гектар кукурузы дает 
лишь 1800 кормовых 
единиц, а гектар лю
церны 1100. Это в

три раза меньше того, 
что необходимо для 
создания запаса полно
ценных KdffSioB,
Особую озабоченность и 

тревогу вызывает крайне 
неудовлетворительное сос
тояние кормовой базы в 
специализированных мяс
ных совхозах «Доброволь
ский», «Большовский», 
«Дубенцовский» и в Вол
годонском откормо ч н о м 
совхозе.

А между тём, как отме
тили участники сессии, 
в районе есть возмож
ность получать высокий 
урожай кормовых культур. 
Необходимо взять на воору 
жение опыт передовых

Труженики рисо в о г о 
совхоза «Романовский» 
смогли довести урожай
ность многолетних трав 
до 60 центнеров с гекта
ра, а зеленой массы куку
рузы до трехсот центне
ров. Хозяйство имеет та
кие же земли, как и со
седние —  ВолгодонскоП

п я т и л е т к а
Девжгую неделю тмшовой вахты 

уд а р тк  ведешь — ЭТ-леотю «ССЖ» 
волгодонцы посвящают ШМ. гаду'»

Страна быстро менялась. Особенно ввд^к 
был размах социальных преобразований: Шел 
количественный и качественный рост ;рабочего 
класса, миллионы крестьян вступали |в колхо
зы. Развивалось производство. Были 1 созданы 
новые отрасли промышленности — автомо
бильная, станкостроительная, современная хи
мическая промьпнленность, авиационная; 
вступали в строй крупные заводы по произ
водству тракторов и современных сельскохо
зяйственных машян. На востоке yc if но соз
давалась новая угольно.металлу^; лческая 
база, в Средней Азии и Западной СнОири по
явились новые центры текстильной ’промыш
ленности. В 1931 году досрочно выполнили 
пятилетний план машиностроительная, электро 
техническая, нефтяная промышленное#^ Все
го за пятилетку было построено более lj5  ты
сячи промышленных предприятий, что Значи
тельно превысило плановые задания.. Про
мышленная продукция (главным образом 
средства производства) стала играть, решаю
щую роль во всей экономике. ^ дельный вес 
продукции сельского хозяйства составил ме
нее 30 процентов. Страна, следовательно, 
превратилась из аграрной в индустриальную. 
При этом вся промышленность была социали
стической.

Высокий темп развития промышленности 
.создал условия для технической реконструк
ции всего народного хозяйства.

В 1931 году в основных зерновых районах 
страны — на Северном Кавказе, в Нижнем и 
Среднем Поволжье, в степной и левобережной 
Украине — в колхозы вошло до 7 0 — 90 и бо
лее процентов крестьянских хозяйств. . Здесь 
завершился переход к коллективному произ
водству основной массы крестьянства, закон
чилась, следовательно, массовая коллективи
зация. Тем самым был сделен решающий шаг 
к завершению коллективизации сельского хо
зяйства во всех районах страны.

Под строящееся здание социализма был, 
таким образом, подведен экономический фун
дамент в виде социалистической индустрии и 
социалистического сельского хозяйства.

ПОБЕДИЛА
БРИГАДА
ТАГИРОВА

На днях в строитель, 
ных организациях 
«Ростсельстроя» под
вели итоги социалист 
чеекого соревнования 
комсомсльско - моло, 
дежных бригад в честь 
5С-летня СССР.

Первенство завоева
ла бригада каменщи. 
ков, возглавляемая мо
лодым коммунистом 
К ; Тагировым. На вто
ром месте — бригада 
В . Алексеева и на 
третьем — бригада В. 
Тюрина.

К  тому же бригады 
К. Тагирова и Л. 
Гриньковой к 15 мар. 
та выполнили квар
тальный план. Об этой 
побеГде ком и т е т 
ВЛ КС М  «Ростсельст
роя» рапортовал теле
фонограммой в адрес 
открывшейся в этот 
день областной комсо
мольской конференции.

Сейчас коллективы 
передовых бригад тру
дятся в счет второго 
квартала второго года 
пятилетки. Работая на 
разных строительных 
объектах, они система, 
тнчески перевыполня
ют сменные нормы вы
работки.

М. К А Т ЕЛ ЬВА , 
секретарь комитета 

ВЛКСМ  
«Ростсельстроя».

откормочный и Потапов
ский зерновой. Но вот 
последние получают уро
жаи кормовых культур в 
два-три раза ниже.

Резервы укрепления 
кирмовой базы, повышения 
урожайности трав и куку 
Г узы имеются и на богар-1 
ных землях- Тому пример' 
работа звена, которое воз
главляет И. В. Фетисов- 
Ра ботая на полях колхоза 
«40 лет Октября», он по. 
лучает ежегодно не менее 
180 центнеров зеленой 
массы кукурузы с гекта
ра. а в соседних колхозах 
в два раза меньше.

Анализ . показывает, 
Что в отстающих хо
зяйствах кукурузу вы
ращивают с наруше
нием правил агротех
ники. Сеют, как прави

ло, в поздние сроки, 
рядовыми сеялками, не
достаточно в н о с и т с я  
органических и мике- 
оальнмх удобпений. 

Окончание на 3 стр.).
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призвана разрабатывать тех этот активатор приходится 
ническне условия на со- покупать у итальянцев, рас- 
зданные продукты, готовить считываясь золотом, а пе* 
материалы для ГОСТов, бо- реход на отечественные ами 
ротьс* за качественный вы- ны позволит нашему госу- 
пуск продукции на предпрв- дарству избежать этого.
ятиях отрасли в соответст
вии с требованиями госу
дарственных стандартов, по- 
чуляризщмвать новое в об- 

' ласти стандартизации.
Большая доля работы 

службы стандартизации в 
Филиале приходится на раз
работку и доведение до кон- 
пщий технических условий. 
Я то сложный и длинный 
•■уть. Начинается он в ла
боратории. Разработан, на
пример, новый продукт в ла

СТАНДАРТИЗАЦИИ 
НАУЧНУЮ ОСНОВУ

В современных условиях 
развития народного хозяй
ства государственная стан
дартизация— один из глав
ных рычагов организован
ного воздействия на повы
шение качества продукции.

Качество —  это не толь
ко товарный вид продукции, 
но и прочность, долговеч
ность. Контролируя качест
во, стандартизация ■ воздей
ствует на само производст- 
но, его организацию.
’ Право разработки проек

тов государственных и от
раслевых стандартов при
надлежит головным и ба
зовым организациям по стз,н 
дартизации, научно-иссле
довательским институтам, 
проектно - конструкторским

Сульфату натрия грану
лированному присвоено ТУ 
38 1079-71. Жители Вол
годонска знают, что такое 
сульфатные поля. Новые 
способы очисткй сульфат
ных сточных вод, подкреп
ленные жесткими требова
ниями ТУ на сульфат на
трия, направлены на лик
видацию запаха. К тому же 
сульфат натрия, соответст
вующий техническим усло
виям —  продукт, нужный 
для целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Не менее важным явля
ется контроль за соблюдени
ем ГОСТов. Сотрудниками 
филиала в 1971 году про
ведены контрольные про
верки на Бердянском, Уфим 
сном и Надворнянском sa-

нопляется на. водах’ Новокуйбышевском п 
«па- Волгодонском химкомбина

тах. По сравнению с 1969 
годом, когда служба стан» 
дартизации филиала впер
вые участвовала в , такой 
проверке, уровень культуры 
производства, соблюдения и 
внедрения ГОСТов и ТУ воз 
рос, $ это отразилось и па 
качестве выпускаемой про
дукции.

• Задача заключается в 
том, чтобы все научные со
трудники и каждый произ
водственник способствовали 
внедрению стандартов в по
вседневную жизнь. Этим мы 
практически выполним ре
шение XXIV съезда КПСС, в 
котором записано  ̂ «Повы-

боратории,
него потребптель, во* 
никает необходимость со
ставления технических ус
ловий. Сначала, как прави
ло, на опытные партии.

Многие продукты нефте
химии вредны для здоровья 
людей, поэтому в дополне
ние к ГОСТу 2114-70 с 
февраля 1971 года в тех
нических условиях в обя
зательном порядке включа
ется раздел «Техника без
опасности», который имеет 
.большее значение при тран
спортировании, Хранении и 
использовании продукции.

Филиалом института раз-
раоотано шесть технических
условий, из них два были сить научно-технический 
утверждены. Аминам вер- уровень стандартов и их 

проектно'-технологическим вичны* дистиллированным роль в улучшении качества 
организациям. Такое право присвоено ТУ 38 10718-71. продукции** 
дано и Волгодонскому фи- Они применяются в н&чест- 
ллалу ВНИИСИНЖ. Служба ве активатора процесса вул- 
етандартизации в филиале каннзации при изготовле- 
сравщпельно молода, созда- нии эбонитовых ыояоблоков 
иа лишь в 1969 году, Она к машине «Жигули>. Пока

п. попов,
руиоаодиталь группы НТИ. 

Г/ДОЛГОПОЛОВ, 
инженар-стандартизатор 

филиала.

м мЛ я р т г н М н а я  т % ш * ь

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
И П Е Р Е Д О В О Й  О П Ы Т

Партийные организации 
города Волгодонска творче
ски и с учетом специфики 
развития своих производст
венных коллективов исполь
зуют передовой опыт рабо
ты партийных комитетов 
других городов и областей 
нашей стданьг.

По опыту ленинградцев в 
масштабе города разработа
на и применяется опреде
ленная система информиро
вания рабочих, служащих, 
инженерно-технических ра- 
*»тников, учащихся школ, 
ПИТ, населения по месту 
жительства. ■ Эта работа 
проводится дифференциро
ванно с учетом категорий на
селения, запросов и поже
ланий трудящихся.

Обобщив опыт работы по Этим формам работы много
широкому охвату различных 
категорий трудящихся по
литическим информировани
ем, партийные комитеты 
промышленных предприя
тий, строительных и ряда 
тра нсиортных организаций 
стали больше neper дить к 
индивидуальным формам 
влияния иа отдельных ра
бочих, стремятся после каж
дой" встречи с коллектива
ми рабочих и служащих 
проинформировать их о 
принятых мерах по заме-

внимания уделяюГ щртин' 
ные организации порт*» 
УНР-101, Волгодонского 
участка механизации стр%и 
тельства, химкомбината. В 
первые месяцы 1972 года 
многое в этом направлении 
проделал партком лесоком
бината.

Партийные, профсоюз
ные организации города 
накопили значительный 
опыт по развитию соцсо
ревнования на договорной 
основе, проведению трудо
вых вахт в честь знамена-чаниям, предложениям вол- ых Только за по. 

юдонцев.
Работа по обратному ин

формированию активизиру
ет. участие людей в произ
водственной деятельности.

следнее время опыт по со
вершенствованию социали
стического соревнования, 
накопленный коллективами 
химкомбината и опытно-

Более 100 тысяч жите
лей Ульяновска подучат 
в девятой пятилетке 
новые квартиры, улуч
шат свои жилищные ус
ловия. Свыше 1.500 ты
сяч квадратных метров 
жилой площади намече
но возвести ■ городе за 
эти годы. Основным на
правлением в жилищном 
строительстве будет
комплексное архитектур
ное объединение раз
розненных районов, и 
прежде всего Засвияжья 
и Заволжья, е центром 
города.

НА СНИМКЕ; застрой
ка улицы Минаева.

Фото Ю. Болозеров* 
(Фотохроника ТАСС),

Зональный
семинар

ПА Д Н ЯХ в Волгодонске проходил зо
нальный семинар идео.югических работ
ников.

О задачах идеологических работников 
в связи с Постановлением Ц К  КПСС *О 
подготовке к 50-летию образования Союза 
Советских Социалистических Республик.» 
рассказал заместитель заведующего отде
лом пропаганды и агитации обкома пар

тии , А . Г. Трошин.
Лектор обкома партии В. И. Кафщнов 

посвятил свое выступление некоторым 
вопросам и фактам развития экономики 
страны и Ростовской области за 50 лет.

С лекциями ни семинаре выступили так
же доцент Ростовского Государственного 
университета А. С. Безвербный и лектор 
обкома партии А. Д . Савченко.

М П 1 П К

Народные контролеры
Санитарно .  техниче- макулатуры, которая 

сное состояние предприя- раньше сжигалась. Еже. 
тий торговли, анализ месячно экономится 2 0 — 
причин простоя железно- 30 рублей. Налажен пра- 
дорожных вагонов, пере, вильный учет и потребле. 
оценка основных фондов кие воды, электроэнер: 
— вот далеко не полный гни.
перечень проверок и рей. В отделе самообслужи- 
дов, которые провела вания магазина Кв 16 до. 
группа народного контро- стнгнута экономия естест- 
ля Волгодонского гортор. венной убыли на 200 с 
га. лишним рублей.

Хорошо организована 
работа добровольных кон. й щутимых результатов 
тролеров в универмаге, Длились народные конт* 
которых возглавляет от. РрлеРы на овощной базе, 
лнчник советской торгов- вместо планировавшихся 
ли Мария Дмитриевна 5 0Ь1ТК0В П0ЛУчена эконо. 
Павленко .Здесь по пред. мия" 
ложению и при непосред. А. РУБИНА,
ственном участии контро- председатель группы
леров производится сбор народного контроля.

и т ш и ш и и ш м ш нп— и н ж

КАЛЕНДАРЬ 
ПЯТИЛЕТКИ

——  Ф Е В Р А Л Ь

Экономическое обозрение

Производительно по
трудились коллективы про
мышленных предприятий 
Волгодонска и Цимлянско
го района в минувшем 
месяце. Февральский план 
по реализации готовой про
дукции волгодонцы выйол- 
ш ш  на 101,. а цимлянцы 
—  на 103 процента,

Ниже публикуется свод
ка о выполнении задания 
но реализации готовых из
делий промышленн ы м и 
предприятиями Волгодонска 
; район», в процентах к 
ллану (первая колонка — 
с начала года, вторая —  
за февраль).

ПО ВОЛГОДОНСКУ 
Типография № 16

112, Т  115,7
Лесоперевалочный 

комбинат 110,С 104,1
Птицекомбинат

104,t  106.»
Комбинат стройматериа
лов № 5 102,• 101,1
Хлебозавод 101,7 101>б
Опытно-эксперименталь-

101,0 Ю Миыи завод 
Химкомбинат

100,2 
ПО РАЙОНУ 

Типография М> 18 
111,0 
110,0 
110,0
100,0 

винцех
107,0

Завод ЖВИ 
Ремзавод 
Рыбозавод 
Мороэовсиий

100,3

115.0
122.0 
110,0 
102,0

Маслозавод 104,0 107,0
Винзавод 104,0 95,0
Райпищекомбинат

103.0 105,0
Прядильно-ткацная 
фабрика 102,0 102,0
Райпромкомбинат

100.0 100,0 
Рябичевсиий винцех

66,0 82,0

Всего с начала нынеш
него года волгодонцы от
правили потребителям сверх 
государственного плана 
различных изделий на 200 
тысяч рублей, из них на 
87 тысяч рублей — в фев
рале, цимлянпы — на 92 
тысячи рублей.

По сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года трудящиеся про
мышленных предприя
тий города и района 
значительно увеличили 
объем выпуска готовой 
продукции и ее реали
зации. 1 миллион 467 
тысяч рублей — на 
столько волгодонцы 
увеличили поставку го
товой продукции потре
бителям в нынешнем 
году. Рост объема реа
лизации изделий цим- 
лянцами за это же вре
мя составил 14 про
центов. По сравнению с 
итогами работы за два 
месяца прошлого года 
они увеличили поставку 
продукции государству 
на 737.300 рублей.
Во втором году пятилет-, 

ки коллективы промышлен- 
ных предприятии Волгодон-, 
ска уделяют серьезное вни
мание росту ироизводитель- 
чости труда. В цехах и-на 
участках разработаны до
полнительные - > мероприя

тия, направленные на оо- 
лее эффективное использо
вание рабочего времени. 
Выполняя их, волгодонцы 
сумели перекрыть плановое 
задание: на участке меха
низации строительства — 
на 20 процентов, на же.- 
лезнодорожной ста н ц и и 
Волгодонская —  на шесть, 
в порту —  на пять про
центов.

За счет использования 
внутренних резервов про
изводства на многих про
мышленных предприятиях 
Волгодонска увеличен объем 
выпуска продукции. 11а 
птицекомбинате, например, 
рост производства глав
нейших изделий составил 
12,7 процента.

На промышленных 
предприятиях по-преж

нему ведется настойчи
вая борьба за экономию 
и бережливость. Только 
за февраль химики, на
пример, подали 87 раз
личных предложений.

23 из них внедрено, в 
производство. От этого 
предприятие получило 
55,2 тысяч* рублей эко
номии. Две с половиной 
тысячи рублей выигра
ли на этом й строители 
первого стройуправ
ления.
Сейчас среди промыш

ленных предприятий горо
да и района практически 
нет отстающих. Но это ес
ли судить по' общим ито
гам работы. А если коснуть
ся работы отдельных це
хов и участков?

Боевой задачей партий
ных, профсоюзных и об
щественных организаций 
является дальнейшая моби
лизация всех коллективов и 
каждого работника в от
дельности на лучшее 
использование внутренних 
резервов.

Наша цель — не иметь 
во втором году пятилетки 
ни одного отстающего уча
стка.

т т к п п и т  ........  iiiuпнищ и........н и т п т ш н ш ш
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исспериментального завода, 
изучался делегациями го
родов Каменска, Красного 
Сулина, Сальска.

В центре внимания мно
гих партийных организации 
находится работа по соче
танию моральных и мате
риальных стимулов при под 
ведении итогов социали
стического соревнования. 
Например, положительный 
опыт накоплен коллекти
вами автобазы Л» 1 и 
комбината стройматериа
лов М5 5. Сейчас изучается 
вопрос партийными коми
тетами химкомбината, лесо
комбината, опытно-экспери
ментального завода, строи
тельных органи з а ц и й 
«Ростсельстроя» о состав
лении кодексов предприя
тий, в которых будут раз
работаны различные поло
жения, направленные на 
повышение чувства ответ
ственности каждого работ
ника за результаты работы 
всего коллектива, закреп
ления кадров.

Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС по активиза
ции участия руководя
щих работников, ИТР и 
служащих в - воспитатель
ной работе среди рабочих, 
партийные комитеты лесо
комбината, химкомбината и 
опытно - эксперимевтал ь - 
ного завода стали прово
дить один раз в месяц 
идеологические планерки с 
начальниками цехов, за
ведующими отделами. На 
них заслушиваются отче
ты о состоянии полит- 
массовой работы, стабили' 
зации производственных 
коллективов, развитии про
изводственной и общест
венной активности рабочих 
и служащих. Ведут пла
нерку руководители пред
приятий и общественных 
организаций. Они накапли
вают необходимую инфор
мацию по разделам произвол 
ственной и политмассовой 
работы данного подразде
ления. На довольно высо
ком организационном уров-

гие Г 
ire, I

не прошли идеологические 
планерки на химкомбинате 
опытно-экспериментальн о м 
заводе, лесокомбинате, 
строительном управлении 
Л» 31. В марте текущего 
года пройдут идеологиче
ские планерки также на 
ТЭЦ и в Цимлянских элект
росетях.

Эта новая форма идео
логической работы должна 
быть изучена и внедрена 
другими партийными органи 
зациями города. Изучение, 
обобщение и распростране
ние передового опыта идео
логической работы партий
ными организациями явля
ется актуальной задачей, 
призванной улучшать по- 
лиЛческое обеспечение 
выполнения трудящимися 
города производственных 
заданий и соцобязательств 
второго года девятой пяти
летки.

П. МЕЛЬНИКОВ,
зав. отделом пропаганды 

и агитации ГК КПСС.

Проблема особой важности
(Оионч. Нач на 1-й стр.).

Особое внимание следует 
придать возделы в а н и ю 
кормовых культур на оро
шаемых землях. И многие 
хозяйства уке сумели до
стигнуть высокой урожай
ности. В прошлом году, 
например, в • винсовхозе

товка их к скармливанию.
Однако в колхозах и

почти

«Краснодонский» получили ский».
о гектара почти по 89. 
центнеров люцерны, в 
винсовхозе «Рябичевский*. 
—  по 300 центнеров зе
леной массы кукурузы- 

Могут ли получать та
кие урожаи в других хо-

один килограмм молока специалистам, сельским
составляют 1,2 кормоеди- Советам, всем депутатам

в колхозе «40 'надо принять необходимые совхозах района все еще 
меры к тому, чтобы план 
строительства культурных 
пастбищ был выполнен.

В  прошлом году в кол
хозах и совхозах района 
впервые в широком масш- 

з е р в о м  табе заготавливали корма аив> л  ак в
укрепления кормовой прогрессивным^ способом- ь  0дН0М хозяйстве района 
базы является создание этом году неооходимо про* нет К0рМ0цех0в, работаю- 
долголетних культурных должить заготовку травя - щИХ по промышленной тех 
пастбищ н коренное ной муки, гранулирован- нологии- Между тем строи

тельство цехов идет мед

ницы, а 
лет Октября»
2 кормоединицы.

Корма низкого качества 
заготавливают в зерносов
хозе сНотаповскнЙ» и в 
мясосовхозе .«Доброволь-

Важным р е з е р в о м

плохо поставлена работа 
по организации кормопри- 
готовления, что не только 
удорожает производство 
продуктов животноводства, 
но и снижает эффектив
ность использования кор
мов. К сожалению, не в

улучшение естественных 
сенокосов и пастбищ.
В мясосовхозе «Дубен-

зяйствах орошаемой зоны? цовскгй», например, с 
Безусловно. Земли у них каждого гектара культур- 
не хуже, они хорошо тех- Ных пастбищ получают до ные цифры- 
нически оснащеньц есть четырех центнеров зеленой 
здесь и опытные кадры, массы- Стоимость кормо- 
Дело только за тем, чтобы вой единицы составляет 
руководители хозяйств, одну копейку, в то время 
специалисты придали са- как стоимость кормовой 
мое серьезное значение единицы, полученной от 
борьбе за высокий урожай использования зеленой 
всех кормовых культур. массы кукурузы при уро- 

Участникн с е с с и и  лсайности 90— 100 цент'

ных кормов, сенажа. Бю 
ро районного комитета
партии и Исполком райсо
вета депутатов трудящих
ся определили конкрет-

большое внимание уде
лили качеству кормов. 
И не случайно. Во мно
гих колхозах и совхо
зах района корма бед
ны питательными ве
ществами. А н а л и з о м  
установлено, что в од
ной кормовой единице 
содержится лишь 82 
грамма протеина вмес
то 110—120 по норме.

Некачественные корма 
приводят к удорожанию 
себестоимости продукции, 
я увеличению расхода 
кормов- В колхозе имени 
Ленина, например, при 
наличии качественных кор 
мов и относите л ь н о 
правильно сбалансирован
ном рационе затраты на

неров, составляет 2,3— 2,8 
копейки. Культурные паст 
бища гарантируют живот
новодство наличием зеле
ных кормов в течение 200 
дней в году.

Но и этот реверв 1« 
используется в районе. В 
колхозах и совхозах име
ется лишь 432 гектара 
культурных пастбищ. В 
прошлом году при плане 
600 гектаров их построе
но лишь 190.

В текущем году на
мечается построить ие 
менее 2400 гектаров 
культурных пастбищ, а 
к концу пятилетия их 
в районе будет не ме
нее 6000 гектаров. 
Руководителям хозяйств,

В районе 
быть заготовлено 2200 
тонн травяной муки, 
900 тонн гранулирован
ных кормов, 21000 тонн 
генажа, 12000 тонн се
на искусственной сушки, 
6100 тонн прессованно
го сена, 8000 тоны ком
бинированного силоса.

ленно- В Цимлянском от
кормочном совхозе цех 
строится шесть лет, не 
выполнены планы строи
тельства кормоцехов в 

Д0Л*И? колхозе «40 лет Октября», 
зерносовхозе «Потапов, 
ский» и т- д.

И докладчик, и высту
пившие в прениях депу
таты уделили большое 
внимание улучшению пле
менной работы. . Уровень 
племенной работы в рай
оне остается все еще низ
ким. Это влияет как на 

и р о д у к ц и I I , 
так и на продуктивность- 
Депутаты потребовали от 
руководителей хозяйств, спе
циалистов сельского хозяй 
ства уделить самое боль
шое внимание племенной 
работе на фермах колхо
зов и совхозов.

В принятом решении исполкома райсовета отмечено, 
что одной из важнейших задач исполкомов районного 
и сельских Советов депутатов трудящихся, районного 
управления сельского хозяйства, колхозов и совхозов 
является всемерное увеличение производства полно
ценных* и дешевых кормов для скота. Нужно сосредо
точить внимание всех тружеников сельского хозяйст
ва на ускоренное развитие животноводства путем ук
репления материально-технической базы, улучшения 
использования земли и техники.

Руководителям Хозяйств) 
специалистам нужно взять качество 
под неослабный контроль 
подготовку к накоплению 
кормов прогрессивным спо- 
собой.

Но левее важныя^ и г
теи к повышению обеспе
ченности животноводства 
кормами является подго-

СЕКРЕТАРИ
УЧАТСЯ

. •

В  РАЙОННОМ комитете партии Цим- 
л.чнека состоялся семинар секретарей пер
вичных партийных организаций и их за
местителей.

С лекцией «Ленинские принципы подбо
ра, расстановки и воспитания кадров и 
X X IV  съезд КПСС о кадровой политике 
партии на современном этапе» выступил 
первый секретарь Р К  КПСС Н, В. Малю
гин. ,

Об основных направлениях и задачах

идеологической работы партии на совре
менном этапе, поставленных XXI V съез
дом КПСС, рассказал собравшимся сек
ретарь РК КПСС Н. П. Помогайбип.

Заведующая сектором учета РК КПСС 
Т. Ф. Шевченко сделала доклад «XXIV  
съезд КПСС ' о дальнейшем улучшении 
качественного состава партии и повышении 
активности коммунистов. Работа партий
ных организаций по качественному отбору 
в партию»,

• Доярку Зинаиду Алек
сеевну Неюдаеву хоро
шо знают в винсовхозе 
«Октябрьский». Умело 
ухаживая за закреплен
ными животными, она 
уже надоила с начала 
года по 480 килограм
мов молока на фураж
ную корову при годо
вых обязательствах 3100.

НА СНИМКЕ: 3. А. Не-
гсдаева.

Фото А. Бурдюгова,

КОЛХОЗНАЯ
СЕМЬЯ

У Раисы Парамоновны 
Скопицевой большая 
семья. Пятеро детей — 
хлопот хватает. Но она 
не только управляется 
по дому, но и активно 
трудится а колхозе. На 
первой молочнотоварной 
ферме колхоза «40 лет 
Октября» ее ценят как 
хорошую доярку, Кроме 
того, Р. П, Скопицева— 
член правления колхоза. 
К большому хозяйстзу и 
большим заботам Раисе 
Парамоновне не привы
кать. Односельчане уже 
избирали ее депутатом 
Камышевского сельского 
Совета, она постоянно 
участвует в обществен
ной работе.

Муж Раисы Парамо
новны, Виктор Никола
евич, также славится в 
колхозе как человек уме
лый и трудолюбивый. 
Он и электрин. и ком
байнер, и тракторист.
И детей своих воспиты
вают Снопицевы в люб
ви и труду, земле, род
ному колхозу. С уваже
нием отзываются одно
сельчане об этой боль
шой, дружной семье.

П. БОЛДЫРЕВ.
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ЧТОБЫ РОСЛА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ

До конца первого квартала второго года пятилетии 
остается еще две недели. Не животноводы колхоза им*, 
ни Орджоникидзе уже давно работают в счет следую
щих месяцев. Квартальный план по производству мяса 
они выполнили на 223 процента, «иц — на 320 про
центов, и приближаются к завершению нвартального 
плана по молоку, который выполнен на 96 процентов.

Чтобы не снизить высоних поиазателей, животново
дам колхоза необходимо, прежде всего, позаботиться а 
создании прочной кормовой базы на 1972 год. Сейчас, 
перед началом весенне-летних работ, зтому подчинены, 
в основном, их планы.

О важнейших вопросах развития животноводства в 
своем хозяйстве, рассказывает сегодня председатель 
правления колхоза имени Орджонинидзе В. К, Листра* 
тонко.

Животноводство в нашем 
колхозе предста в л е н о 
обильно и разнообразно. 
Чтобы обеспечить в нынеш
нем, юбилейном для страны, 
году и в течение всей пя
тилетки высокую продук
тивность скота и, птицы, 
мы должны дать им в до
статке кормов.

Для этого мы уже имеем 
100 гектаров многолетних 
трав на орошении, а до 
конца пятилетки планиру
ем освоить еще 200. Кро
ме того, в этом году вво
дим в эксплуатацию 100 
гектаров культурных паст
бищ. Завезли трубы, маши
ны и необходимые семена 
для того, чтобы в 1975 го
ду увеличить эту площадь 
до 400 гектаров.

В прошлом году мы ис
пытали и убедились в вы
соких достоинствах такого 
корма, как сенаж- В этом 
году намерены заготовил. 
1000 тонн его. Намного 
увеличилась в этом году 
по сравнению с 1971 и 
площадь, отведенная под 
кукурузу на зерно и силос. 
Чтобы получить высокий 
урожай этой культуры, мы 
внесли в почву достаточное 
количество органических 
удобрений. Всего за зиму 
вывезено на поля 20.000 
тонн перегноя. Кукуруза в

этом году полностью м . 
креплена за специализиро
ванными звеньями.

Наравне с заботой о кор
мах, нам предстоит Продол
жить ведущуюся в хозяй
стве племенную работу. 
Созданная племенная сви
ноферма уже дает прибыль, 
однако сбыт племенных 
животных налажен еще 
плохо, не хватает доброт
ных помещений-

В прошлом году на од
ной из ферм мы создали 
дойный гурт из специально 
отобранных первот елок. 
Средний надой молока от 
них за 1971 год составил 
2.430 килограммов. Теперь 
мы организовали ферму 
направленного выращивания 
молодняка и продолжаем. 
начатое деяо.

Ведется племенная ра
бота и с овцами. Маточные 
отары мы комплектуем 
строго по классам-

И, наконец, третий во
прос, которым ' нам пред
стоит серьезно заняться —- 
механизация трудоемких 
процессов в животноводстве.

Мы рассчитываем, что 
именно такой всесторонний 
подход к делу и позволит 
нам с честью выполнить 
планы пятилетки по про
изводству животноводче
ской продукции.



К юбилею пионерской организации
Пионеры первой школы 

стремятся' достойно встре
тить 50-летшш юйилей пио
нерский организации стра
ны. Они второй раз выхо
дят правофланговыми в со
ревновании пионерских дру 
;кин города. Этому важному 
событию в жизни школы и 
иыл посвящен специальный 
гынуск «молнии».

Из еженедельно выходя
щих «молний» можно узнать 
о многих славных делах 
пионерии. Ребята четвертого 
«А» класса, например, по
бывали с концертом у своих 
шефов-портовиков. Пионер
ский отряд шестого «Б» 
класса свой сбор провел 
прямо в цехе у шефов — 
работников ТЭЦ. Ребята

По городу и району
Второе место 
в области
занял Цимлянский район 
по выпуску товаров на. 
родного потребления в 
первом году пятилетки.

В  целом 
сверх плана 
ления режима экономии 
произведено товаров на
родного потребления на 
242,6 тысячи рублей.

Особенно хороших ре
зультатов в сверхплано
вом выпуске товаров на
родного потребления до
стигли коллективы рыбо
завода (на 57.9 тысячи 
рублей), прядильно-ткац
кой фабрики (на 117 ты. 
сяч рублен), хлебокомби
ната (на 60 тысяч руб. 
лей). Успешно справились 
с заданием также коллек. 
тивы Цимлянского и Ро
мановского мехлесхозов.

Этн хозяйства и пред
приятия и в нынешнем 
году добиваются хороших 
результатов в выпуске 
товаров народного потреб, 
ления.

И. СИДОРА, 
председатель плановой 
комиссии райисполкома.

го языка?», а также кон
курсы ’ на лучшего чтеца и 
на лучшее исполнение 
песни на немецком языке.

Особенно активное уча
стие приняли в них уча
щиеся восьмых-девятых 
классов и члены кружка 
иностранного языка, 

по району j Лучшими чтецами были 
за счет усц- признаны Л. Баранникова,.

О. Сапко, Т. Кондратова, 
И. Апишев. 13 этом кон
курсе прозвучали стихи 
Гете, Гейне, и дру. 
гих немецких поэтов.

Лучшими исполнителя
ми песен стали Л. Черно
ва, II. Панкова, Н. Триго- 
лос, Т. Ковалева.

Победителям конкурсов 
были вручены призы — 
книги для чтения на не
мецком языке.

Вечер вела преподава
тель Л. Н. Зимина.

Т. ЧУХНО, 
ученица 8 «Б класса.

Вечер-
кругозор
на немецком языке прове
ден в Волгодонской сиец- 
школе-интернате. В. про
грамме вечера было три 
конкурса: «Кто больше
знает о стране изучаемо-

Дружое
крепнуть

В гостях у воспитанни
ков Волгодонской школы- 
ингсрната Л° 2 побывали  
поэты и прозаики города. 
С чтением своих произве
дений выступили Н. М. 
Митник. П. 3 . Ершов, 
II. П. Зур и н . А . Е. Аста
хов и другие.

А затем свои стихи чи
тали ребята. Встреча нам 
очень понравилась, и мы 
пригласили литераторов 
бывать у  нас чаще.

■ А. В О Р О Б Ь ЕЕ В , 
ученик школы- 

интерната.

  .

Конкурс фото-72 „Город юности"
Дворец культуры «Октябрь» ' объявил конкурс мл 

лучший снимок, отражающий трудовые будни наших 
людей, их отдых, учебу. Участие в нем могут принять 
фотолюбители, фотокорреспонденты.

На ко н кур с  принимаются черно белые и цветные 
снимки, размером не менее 18x24 сантиметра. На 
обороте снимка следует указать специальность, фами
лию, имя, отчество и место работы (учебы) автора, 
пояснить, по /какому поводу сделан снимок, назвать 
ф а м и л и и 'людей, изображенных на нем, указать место 
их работы и должность. Количество снимков не огра
ничивается. в „

Работы принимаются с 1 но 15 апреля. Выставка 
будет 01 крыта 22 апреля.

Победителей конкурса ждут награды — грамоты 
и- ценные подарки.

рассказали о своих успе
хах и также порадовали 
своих взрослых друзей кон
цертом художественной са
модеятельности.

Каждый месяц подводят
ся итоги соревнования пио
нерских отрядов школы.. В 
честь лучших зажигается 
звезда. Сейчас . она горит 
в честь пионерских отрядов 
пятого «А» и пятого «Б»

классов.
Пионеры готовятся к фе

стивалю союзных рзспуб- 
лик, который намечено про
вести в школе. Они примут 
участие в конкурсе сочине
ний на тему: «Пусть всегда 
будет солнце» и рисунков, 
где пионеры покажут, ка
ким представляют будущий 
Волгодонск.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Ежедневно, как только наступает утро, в детский 
сад винсивхоза  «О ктяб рьский»  спеш ат ре б яти ш ки . В 
ую тн ы х  ком натах детсада всегда чисто . На средства 
совхоза приобретается м ного и гр у ш е к . К аж д ы й  воспи
т а н н и к  находит для себя занятие по душ е.

К А  СНИМКЕ: Сережа Зиновьев и Андрей Ш н а р л а тю к 
во время и гры .

Фото А. Бурдюгова.
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Г  о с т ь  и з  Б о л г а р и и
9— 10 марта в Цимлян

ским районе и городе Волго
донске побывал с визитом 
директор Софийского инсти
тута гигиены и эпидемиоло
гии, старший научный со
трудник института органи
зации здравоохранения Бол
гарии доктор Пенов Велпн 
Атомасов.

Завимаясь разработкой 
штатных нормативов сани
тарной службы Болгарии, 
доктор В, А. Пенев в основ

ном интересовался органи
зацией санитарной службы 
в городе и районе. Он посе
тил химкомбинат, где озна
комился с методами очист
ки водного И воздушного 
бассейнов, осмотрел очист
ные сооружения химкомби
ната, интересовался меди
цинским обслуживанием хи
миков.

Гость из Волгари» знако
мился со структурой орга
низации здравоохранения

Волгодонска и особенно ор
ганизацией санитар н о и 
службы в городе, с ее шта
тами и планами работы. Он 
также принял участие в 
работе сё.ссии горсовета 
утверждению плана соци
ального развития города 
Волгодонска.

Доктор В. А. Пенен остал
ся очень доволен оказан
ным ему теплым приемом в 
горздравотделе, санэпид
станции, химкомбинате,

Цимлянской райбольнице и 
поблагодарил всех.

Возникшие дружеские 
связи между медработника
ми Софии и Волгодонска ре
шено в дальнейшем укреп
лять.

В память о. пребывании в 
Волгодонске доктору В. А. 
Пенсву вручен памятный 
сувенир.

Перед отъездом на роди
ну гость из Болгарии 'сфо
тографировался на память 
с сотрудниками городской 
санэпидстанции.

Е. МАГДЕНКО.
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К а л и н и н ски й  ш вейны й цех Ц им л янского  райбы тном- 
бината обсл уж ивает т р у ж е н и ко в  колхоза «Б ольш евик». 
Здесь м ож но за ка за ть  костю м , платье, пальто. Эти за 
ка зы  умело вы пол нят мастера В. И. Б утчен ко  и Л . Ф . 
Достовэ (на сн и м ке  слева направо).

Фото А. Бурдюгова.
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президиума областного со
вета ДСО «Труд» подве
дены итоги работы город
ских советов ДСО «Труд» 
области за 1971 год.

Диплом первой степени 
н памятный вымпел вруче
ны Волгодонскому горсове
ту ДСО «Труд».

ф ЗА К О Н Ч И Л А С Ь  снар 
такиада на первенство го 
родского совета ДСО 
«Труд», проходившая в 
течение двух месяцев но 
семи видам спорта. В ней 
принимали участие девять 
коллективов физкультуры.

Победителем спаргакна 
ды стал коллектив физ
культуры химкомбината, 
завоевавший переходящий 
кубок. На втором месте — 
коллектив первого строи

тельного управления.
£) Ж Е Н С К А Я  волей

больная команда первого 
стройуправления, выезжав
шая в Город Таганрог на 
соревнования, стала чемпи
оном обкома профсоюза 
строителей. Она провела 
все игры без поражений.

Готовила команду к со
ревнованиям тренер Cuer- 
лана Цыганкова.

Л1ужская команда СУ-1 
заняла четвертое место, 
ф  В С О РЕВ Н О В А Н И Я Х  

по пулевой стрельбе в за
чет зимней спартакиады 
горсовета ДСО «Труд» 
первое место заняла коман 
да лесокомбината в соста
ве Т. Мантур, О. Данило
ва, В. Козулина, Н. Руко- 
мойкина и Г. Винокуровой, 
набравшая 42S очков.

Паводка не ожидается
Минувшая зима была 

суровой. В январе, февра
ле н первой декаде марта 
в районе водохранилища 
наблюдалась устойчивая 
морозная погода. Средне
месячная температура 
воздуха в Цимлянске в 
январе составила — 14,9 
градуса мороза, что почти 
на восемь градусов ниже 
средней многолетней тем
пературы. Снежный по
кров в районе водохрани
лища не превышал двух- 
иятн сантиметров, места
ми отсутствовал

льда на водохранилище 
достигла 70 сантиметров.

Недалеко то время, 
когда реки и водохрани
лище вскроются, очистят
ся ото льда и зашумят 
паводковые воды.

Сообщают синоптики
гидроло-Но прогнозу 

гов, Дон б  верховьях 
вскроется ориентировочно 
шестого апреля, Нижний 
Дон — 2 7 —31 марта, су. 

пол- доходный канал — 7 ап-
ностью. Выше водохрани
лища в бассейне реки 
Дои высота снежного по
крова — 10 — 15 санти
метров, что значительно 
ниже нормы. Толщина

реля.
Объем притока воды в 

водохранилище за период 
весеннего половодья, по 
предварительным расче
там, составит около вось

ми куоических километ
ров, в то время, как 
средняя многолетняя ве 
личина объема весеннего 
половодья — 15,2 кубн 
ческого километра.

При таком объеме ве. 
сеннего притока воды в 
водохранилище его напол
нение будет ориентиро
вочно, на 1,8 метра ниже, 
чем в прошлом году.

В  связи с малым объе
мом притока воды в пери
од весеннего половодья 
холостых сбросов и затоп
ления пойменных земель 
на Дону ниже Цимлян
ского гидроузла в' этом 
году не ожидается.

Р. КА БА Н О ВА  
инженер Цимлянской 

обсерватории.
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ПРИХОДИТЕ  
НА ЗАНЯТИЕ

Во вторник, 21 марта, 
в 16 часов, в помеще
нии редакции газеты 
состоится очередное за
нятие юношеской сек
ции при городском ли
тературном объедине
нии.

На занятии будет еде. 
лай обзор стихов и рас
сказов, присланных в 
редакцию.

Приглашаются все 
желающие.

Редактор В. АКСЕН О В.

К-Т «ЦОСТОК»
20 марта к-ф «Серафи-

ио». Сеансы в I I ,  13, 15, 
17, 19 II -21 час. Дети до 
16 лет не допускаются.

НАШ  АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская. 20. редакция газеты 
«Ленинец», ‘ -
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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  
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