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КПСС одобрил инициа
тиву животноводов хо
зяйств Орловского рай. 
ом , колхозов «Память 
Кирова» и «Большевик» 
Родионово-Несветанско- 
го района по проведению 
зимовки скота и повы
шению его продуктив
ности ■ 1973—1974 го
дах.

Работники животно
водства хозяйств Орлов
ского района, колхозов 
«Память Кирова» и 
«Большевик» Родионо- 
во-Несветайского района 
проявили глубокое по
нимание задач предсто
ящей зимовки скота в 
1973— 1974 годах. Тру
женики ферм приняли 
повышенные обязатель
ства, опубликованные в 
областной газете «Мо
лот» 22 и 23 сентября 
1973 года, и обратились 
ко всем животноводам 
области е призывом об
разцово провести зимов
ку 1973— 1974 годов, 
добиться полного сохра
нения и высокой про
дуктивности скота и пти 
цы, сделать 1974 год 
годом большого' подъе
ма общественного ж и 
вотноводства. Они ре
шили увеличить произ
водство животноводче
ской продукции на 10— 
15 процентов по сравне
нию с прошлой зимов
кой и обеспечить рост 
поголовья скота и пти
цы • 1974 году на 15— 
20 процентов против 
1973 года.

При атом работники 
животноводства хо- 
аяйгт* Орл^чского а 
Родионово-Несветайско- 
го районов обращают 
особое внимание на луч 
шее использование име
ющихся благоприятных 
условий и возможно
стей для проведения зи
мовки 1973—1974 годов, 
четкую, бесперебойную 
работу кормоцехов и 
кормокухонь, гидролиз
ных установок, линий 
по приготовлению кор. 
мов, получение макси
мальной отдачи живот
новодческой продукции 
с каждого килограмма 
кормов, повышение про
изводительности труда.

В  принятом постанов 
лении предложено обес
печить широкое разъяс
нение и поддержку к 
коллективах животно
водов обращения работ
ников животноводства 
хозяйств Орловского и 
Родионово-Несветайско- 
го районов. На каждой 
ферме с участием всех 
работников животновод 

ства разработать и обсу
дить социалистические 
обязательства,, заклю
чить договоры межд> 
жнвогноводами колхо
зов и совхозов, ферм о 
соревновании за образ
цовое проведение зимов
ки живо т н ы х в 
период 1973— 1974 го
дов, дальнейшее увели 
чение производства и 
заготовок животновод
ческой продукции.

Партийным комите
там разработать планы 
организаторской, массо
во-политической и куль 
турно - воспитательн о й 
работы первичных пар
тийных организаций на 
период проведения зи
мовки скота, сосредото
чив их внимание на 
улучшении организации 
социалистического со
ревнования среди ж и 
вотноводов.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С   —

В  П О Л Ё Т Е С О Ю »  -  12
В соответствии с программой 

исследований в околоземном кос
мическом пространстве 27 сен
тября 1973 года в 15 часов 18 
минут по московскому времени в 
Советском Союзе осуществлен за
пуск космического корабля «Со- 
тз-12».

Космический корабль, выведен
ный на расчетную орбиту спут
ника Земли, пилотирует экипаж в 
составе командира корабля под

полковника Лазарева Василия 
Григорьевича и бортинженера
Макарова Олега Григорьевича.

Программа орбитального полета, 
рассчитанного на двое суток,
включает:

—  комплексную проверну и 
испытание усовершенствованных 
бортовых систем;

—  дальнейшую отработку про
цессов ручного и автоматического

управления в различных режи
мах полета;

— проведение “спектрографиро- 
вания отдельных участков зем
ной поверхности с целью получе
ния данных для решения народ
нохозяйственных задач.

Экспериментальный полет ко
рабля сСогаз-12» является одним 
из этапов работ по дальнейшему 
совершенствованию космических 
пилотируемых кораблей.

С экипажем корабля &Союз-12» 
поддерживается устойчивая радио- 
и телевизионная связь.

Самочувствие космонавтов тв- 
варищей Лазарева и Макарова хо
рошее, бортовые системы рябо* 
тают нормально.

Космонавты товарищи Лазарев 
и Макаров приступили н выпол
нению намеченной программы 
полета. •

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:
ф  ЗИМ ОВКЕ СКОТА 

— ОБРАЗЦОВУЮ  ПОД
ГОТОВКУ.

*  ЗА  В Ы С О К И Й  
УРОЖАЙ.

ф  ДЕНЬ МАШИНО
СТРОИТЕЛЕЙ.

ф  СТРАДА РИСО
ВАЯ.

*  ПИСЬМА ТРУД Я 
ЩИХСЯ.

ф  ПОГОДА В ОК
ТЯБРЕ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонсиого 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облаети,
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УРОЖАИ -1974
За 200 пудов зерна с гектара
РАВНЯЕМСЯ НА П ЕРЕДО ВЫ Х

На состоявшихся бригад
ных собраниях полеводы 
мясосовхоза «Болыповский» 
обсудили обращение пере
довых механизаторов Зона 
ко всем труженикам сель
ского хозяйства области 
развернуть социалистиче
ское соревнование за 
200-пудовые урожаи зерна 
в 1974 году. Эта ценная 
инициатива нашла среди 
механизаторов нашего сов
хоза горячее одобрение.

Специалисты разработали 
конкретные мероприятия, 
направленные на своевре
менное выполнение полевых 
работ, а также удучшеь.е 
использования орошаемых 
земель и безусловное со
блюдение правил агротех
ники.

По хорошо подготовлен
ной почве мы посеяли ози
мые на 850 гектарах. Ози
мый клин занят новыми 
перспективным со р т о м

■одесская-51».
Весною сделаем раннюю 

подкормку озимых посевов 
азотными удобрениями из 
расчета m дня центнера на 
1 ектар. Для агого в совхоз
ные склады мы уже завезли 
160 тонн нужных мине
ральных удобрений. Для 
подкормки риса механиза
торы заготовили 150 тонн 
минеральных удобрений.

I? совхозе создан и дейст
вует механизированный от

ряд плодородия, который 
вывез на поля хозяйства 
более шести тысяч тонн ор
ганических удобрений. До
ставка навта на поля про
должается, его будет выве
зено всего 30000 тонн.

Мехашшгоры своевремен 
но начали подъем зяби. 
Вспашка уже сделана на 
площади окило двух тысяч 
гектаров. На пахоте рабо
тает отряд механизаторов.

Подготавливаем . семена 
ранних яровых культур. 
341 тонна семенного зерна 
высокой кондиции уже за

сыпана в добротные новые 
зернохранилища.

Все это и плюс ваше ста 
рание дает возможность до
вести урожай зерновых до 
200 нудок с гектара —  из 
30 по.тьше, чем в нынеш
нем году.

Мы призываем механи
заторов района следовать 
нашему примеру к повести 
решительную борьбу зд 
200-пудовые урожаи зерна, 
в 1974 году.
А. СТРОГАНОВ, В. СЕР
ДЮКОВ, механизаторы.

НАЧАЛИ СЕВ ОЗИМЫХ
В колхозе «40 лет Октября» начали сев озимых, 

на отдельных участках уже появились дружные всхо- 
В тракторно-полеводческой бригаде -Х. 1 посеяны 

озимые по парам на 230 гектарах. Отлично трудится 
здесь тракторист Я. Кольцов. По хорошо обработанной 
почве он засевает за смену по 50 гектаров при 
норме 40.

Сев озимых ведется и в других бригадах.
М. ЖИДКОВ.

В мясосовхозе «Потаиов- 
ский» полным ходом идет 
сев озимых культур.

Образцово трудится аг
регат в составе трактори
ста И. В. Гайчук, сеяль
щиков А. Д. Медведевой, 
А . С. Бобриковой и М. М. 
Шаповаловой. Вы их видите 
на снимке нашего фотокор
респондента А. Бурдюгова.

Пленум горкома КПСС
27 сентября во Дворце 

культуры «Юность» состо
ялся 13 пленум Волгодон
ского Г К  КПСС. Участни
ки пленума заслушали ин 
формацию секретаря ГК  
КПСС В. С. Кривинского 
о работе парторганизаций 
города по выполнению по- 
становления X пленум» 
горкома партии о повыше
нии эффективности исполь 
зования транспорта.

В информации было от
мечено, что лучше других 
коллективов поставлена 
работа по использованию 
транспорта в порту Волго
донск. и автобазе Л* 1. 
Имеются сдвиги также в 
автотранспортном предпри
ятии, на химкомбинате, 
лесокомбинате. И тем не 
менее, в использовании 
транспорта еще очень мно
го • недостатков.

Пленум в своем решении 
указал на необходимость 
усилить внимание руково
дителей партийных орга
низаций. предприятий и 
учреждений к выполнению 
постановления X  пленума 
Г К  КПСС.

С докладом «О работе 
партийных организаций по 
улучшению массово-поли
тической и культурно-вос
питательной работы среди 
населения по месту жи 
тельства». на пленуме вы
ступил первый секретарь 
ГК  КПСС И. Ф. Учаев.

В обсуждении доклада 
приняли участие замести-, 
гель председателя испол
кома горсовета П. С. Ага
пов. кандидат в члены 
горкома КПСС, секретарь 
парторганизации горболь- 
пицы Л. П. Назаренко, 
член горкома КПСС, ди
ректор средней школы ЛЬ 7 
Ф. В. Кравпов, председа
тель совета микрорайона 
директор химкомбината 
Е. Т. Осекчинин, редактор 
объединенной газеты «Ле
нинец» В. Н. Аксенов, пэр 
вый секретарь горкома 
комсомола Г. Г. Персид
ский, заведующая отделом 
культуры горисполкома 
С. Н. Сибирская, заведую
щий торговым отделом 
горисполкома П. Д. Тара
сов.

По обсужденному вопро- 
. су принято соответствую
щее постановление. Ут
вержден план комплексных 
мероприятий по улучше
нию массово-политической 
и культурно-воспитатель
ной работы среди населе
ния по месту- жительства.

Выл рассмотрен также 
организационный вопрос: 
пленум удовлетворил прось 
бу В. И. Вдовикина о вы- 
воде его из членов бюро 
ГК  КПСС.

Отчет о работе пленума 
будет, опубликован в «Ле
нинце».



Семинар
пропагандистов

В цимлянском Доме 
куль тур ы  «Э не ргетик» 

состоялся семинар пропа 
гандйстоо партийного, 
комсомольского образо
вания и экономического 
всеобуча по итогам про
шедшего учебного года и 
задачам партийны х орга
низаций в новом учеб
ном году.

На семинаре вы ступил 
первый секретарь Цим
лянского РК КПСС А . С. 
Полуян.

С докладом «Об итогах 
учебного года и задачах 
на новый учебный год • 
системе политического j 
просвещ ения» вы ступил * 
секретарь РК КПСС 
Н. П. Помогайбин.

На семинаре п р и сутст
вовал и вы ступил заме
сти те ль заведующего До
мом политического про
свещения Д, А. Атанов.

Смотр наглядной агитации

ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ФОРМА
Да и та нарядно полное 

темная. Яркие и красоч
ные прежде стенды в зер
носовхозе «Потаповский», 
распилшше масляными 
красками, поблекли, потре
скались, кое-где насквозь 
светятся дырами.

Но дело не только в 
оформлении. Устарело со
держание. Особенно пора
жает стенд ^Народный 
контроль в действии:), ра- 
сполиженнт.1Й в самой кон

торе совхоза. Как оформи
ли его в. первом квартале, 
гак и оставили на веки 
вечные. И очень странно 
видеть сейчас на нем та
кие надписи: ."Лицевой
счет экономии и бережли
вости за... квартал 1972 г.» 
Или: Рекоменда ц и и
группы народного контро
ля в I квартале 1973 г.».

Центральное место на 
аточ стенде занимает пе
речень фамилий членов

группы народного контро
ля. Их ни много 'Ни мало 
—  60 человек. II ни од
ного не нашлось, чтобы 
позаботиться об обновлении 
стенда, показать свою ра
боту лицом: ведь глас
ность в любом деле— осно
ва успеха.

Формально подошли, в 
совхозе к освещению вы
полнения обязательств 
третьего года пятилетки. 
На стенде «Социалистиче

ские обязательства» графа 
выполнения но заполняет
ся, хотя по отдельным по
казателям это уже можно 
было сделать.

Надо отметить, что при
зывы порой неконкретны, 
оторваны от жизни хозяй
ства. Что говорит, напри
мер, гестаповцам такой ло
зунг: «Хлеборобы района!
Ладим Родине 200.000 
тонн цимлянского хлеба!* 
В этом году? И конце пя
тилетки? Неизвестно. Нани 
мает призыв несколько
метров площади, так что 
изготовление ого обошлось 
хозяйству в копеечку. А 
отдачи —  никакой.

Неизвестно, когда .выпу
щена и стенгазета -За 
урожай;.* (ни даты, ни по
рядкового номера нет >. по 
я она явно устарела. Об 
оточ говорят сами назва
ния заметок: На послед-
ном этапе уборки зерно
вых;. или •.Итоги работы 
животноводов за семь ме-
■ Я:гор.: .

II лишь скромная m o j- 
чия:. для написания кото
рой не потребовалось чл 
шпломированных х\дат

чиков. ни каких бы то нн 
ОЫЛЧ С ред ств , ПГТЛНЯВЛП- 
-;з»’т внимании* ' пн'Ж'ИИКвв 
совхоза: Мехатплт-о! -Но
уходи с поля, пока по

С П Р А З Д Н И К О М ,  
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Итоги труда ц и ф ры  

и перспективы факты

Я Д ЕТ
П О Д П И С К А

На
ойщественных
началах
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Свой праздник —  
машиностроителя —  коллек 
.тив Волгодонского опытно- 
экспериментального -завода 
встречает ударным 
на производстве. Б» всех 
цехах п на участках развер
нуто социалистическое со
ревнование, направленное 
на дальнейший рост произ
водительности труда, повы
шение технического уровня 
и эксплуатационной надеж
ности выпускаемой про
дукции, экономное расходо
вание сырья л материалов.

Рабочие и инженерно- 
технические работники за
вода успешно справляются 
с государственными зада
ниями и своими обязатель
ствами. Только в нынеш
нем году трудоемкость про
изводства ' снижена на 
40420 нормо-часов, что да
ло рост производительности 
труда на 1,96 процента. За 
дёа.с половиной года пяти
летки объем производства 
готовой продукции увели
чился на 13 процентов.

И это не случайно. На 
заводе Проведена большая 
реконструкция. Значитель
но' улучшены условия тру
да, например, в * цехах 
Д:.\: 4, э, 7, 9 и 12. По
строены и введены в эксп
луатацию новые корпуса 
кузнечно-заготовнтельн ого 
и механического цехов, шнх 
то&ый. двор литейного цеха.
■ За время девятой пяти
летки'на заводе установле
но,и модернизировано обору 
дование 260 единиц. Осво
ено изготовление барьерно
го и бульдозерного обору
дования, лебедки нового об 
разиа, катка для ремонта 
дорог. Изготовлены опыт
ные. образцы и осваивается 
серийное производство ас
фальтоукладчика чД-150Б», 
пятьдесят штук которых 
мы должны поставить уже 
в будущем году народному 
хозяйству. Прошла государ
ственные испытания и при
нята к эксплуатации ма
шина 'Л’-230:-. На государ
ственные испытания пред
ставлена машина «Т-226».

■ Для более успешного из
готовления новой продукции | 
в будущем, улучшения ее ] 
качества и обеспечения

дальнейшего роста произ
водительности труда, сейчас 

заводе разрабатывается 
план социального развития 
на 1973— 1980 годы.

Поддерживая почин моск
вичей и ленинградцев, бо
лее 200 человек, работаю
щих на заводе, приняли на 
себя личные обязательства 
на пятилетку. Они включи
лись в соревнование под 
девизом: (Пятилетку —  в
четыре года, пятидневку— в 
четыре дня». В эти дни 
более 50 человек работает 
в счет августа —  октября 
1971 года. А на трудовых 
календарях кузнеца В. Г. 
Бабенко, стерженщицы В. И. 
Полуниной, токарей Г. А. 
Турыгина, М. И. Еланского 
и других уже 1975 год.

В честь Дня машиностро
ителя комсомольско-моло- 
дежная бригада токарей 
приняла обязательство вы
полнить план трех недель 
за 10 рабочих дней. В  на
стоящее время рабочие этой 
бригады систематически вы 
полняют сменные нормы вы
работки на 150— 160 про
центов.

По-ударному трудится 
также комсомольско-моло
дежная бригада Геннадия 
Трегуб из цеха М  3, кото
рая постоянно перекрывает 
производственные задания.

.Добиваясь дальнейшего 
развития предприятия, ад
министрация завода, пар
тийная. комсомольская и 
профсоюзная организации 
стремятся улучшить жилищ 
ные и культурно-бытовые 
условия машиностроителей. 
В этом году, например, сдан 
в 'эксплуатацию жилой дом 
на 129 квартир, новый дет
ский сад на 140 мест. Пла
нируется построить обще
житие гостиничного типа па 
328 мест и другие объекты 
соцкультбыта.

Встречая свой праздник 
на трудовой вахте, машино
строители полны решимости 
продолжить ее до конца 
года с тем, чтобы с честью 
выполнить государственный 
производственный план и 
внести достойный вклад в 
общее дело.

Ф. БОЛДЫРЕВ, 
директор завода.

Обеденный перерыв в пя. 
том цехе опытно-экспери
ментального завода подхо
дил к концу, но экономист 
цеха Нила Петровка Ски- 
ба все .рще не прекращала 
работу. К  ее столу один за 
другим подходили рабочие,

— Мне, пожалуйста, вы
пишите «Ленинец»/ «Мо
лот», «Правду» — обра. 
тился Иван Терентьевич 
Нагибин.

— А  мне еще и «Соци
алистическую индустрию», 
— попросил мастер Алек, 
сандр Валентинович Веде* 
неев.

Второй год Нила Петров» 
на проводит подписку на 
газеты и журналы среда 
работников завода, В  про
шлом году она в числа 
других, лучших обществен
ных распространителей бы 
ла премирована, получила 
благодарственное письмо 
от редакции газеты.

И  в этом году Н. П. Скж 
ба успешно ироводит под
писку на периодическую 
печать. Она уже распро
странила среди подписчи
ков 63 экземпляра газеты 
«Ленинец», 17 экземпляров 
«Правды», 16 — «Молота», 
19 — «Сельской жизни», 
10 экземпляров «Социали
стической индустрии».

Свое задание по* подпис
ке на журналы общест
венный распространитель 
перевыполнила. А  газет 
распространила 158 экзема 
ляров при плане 179.

И. САШ КИН.

С помощью 
актива

Н О В А Я

П РО Д У КЦ И Я

ВОЛГОДОНСКОЙ опытно-экспериментальный завод 
освоил производство новой продукции—асфальтоуклад 
чик «Д-150Б», В  нынешнем году коллектив участка 
возглавляемого Д. Д. Икс, выпустит этих механиз
мов, очень необходимых строителям дорог, не менее 
10. На четвертый год пятилетки запланировано изго
товить и отправить заказчикам 50 асфальтоукладчи
ков.

НА СН И М КЕ: начальник участка Д. Д. Икс
(крайний справа) с бригадиром В. М. Литвиновым п 
слесарем А. Ф. Брыксиным.

Б Восточных электросе
тях подписная кампания в 
разгаре. Уже выписано 73 
экземпляра газеты «Прав- 
да», 157 — «Ленинца».

Партийное бюро посто
янно контролирует ход 
подписки. Этот вопрос рас
сматривался на заседании 
бюро. На всех шести уча
стках имеются ответствен
ные за своевременное про
ведение подписки. И по ре
зультатам их работы уже 
можно выделить лучших 
распространителей.

Эго .Мария Кондратьевна 
Кмданова и комсомолка 
Валентина Щульга.

Проявили активность я 
оформлении подписки 
тт. Ианарнна. Фомин. Дан
ченко, Овчинников. Ивано
ва. Мелентьев, Чудина. Пят 
падцать изданий выписал 
Л. В. Суржнн. восемнад
цать — В. И. Мзртенко.

’ М. СКНЧЕНКО,
9 заместитель секретаря 
■ партбюро управления.

а  25 Т Ы С Я Ч  рублей — 
такая  эконом ия получена  
в ны неш нем  году на 
опы тно - экспер им енталь 
ном заводе от внедрения 
р ационализаторских пред 
ложений.

Всего за два с полови
ной года пятилетки  на 
заводе внедрено 601 рац
предложение. Эконом и 
ческий  эф ф ект составил  
97000 рублей.

ф  40420 нормо-часов — 
на столько  сн иж ена  на 
заводе труд оем кость за 
трат • третьем  году п я 
тилетки . За  сче т  этого  
достигнуто  повы ш ение  
производительности тр у 
да на 1,96 процента.

А  97 П РО Ц ЕН ТО В ин
женерно-технических ра
ботников и 400 рабочих  
цехов и уч а с тко в  завода  
работаю т по творческим  
и технико-экономическим  
планам . В ны неш нем  го
ду эф ф екти вность  от 
этой работы  возросла в 
1,2 раза.

А  56 Т Ы С Я Ч  216 руб 
лей, или на 16216 рублей  
больш е в зяты х  годовых  
обязательств , сэконом ле
но в цехах и на у ч а с т 
ках  завода в р езультате  
борьбы  м аш иностроите
лей под девизам: «Б о л ь 
ше продукции, лучш его  
качества  при наим ень
ш их затратах».

т 354 Ч Е Л О В Е К А , ра
ботаю щ ие на заводе, удо
стоены  звания уд арника  
ком м унистического  тр у 
да. 345 человек борется  
за это почетное звание.

КОНКУРС м ол оды х
Чем выше мастерство 

рабочего, тем лучше и на
дежнее будут машины, ко
торые он выпускает. Не 
случайно на опытно-экспе
риментальном заводе пе
риодически проводятся 
специальные конкурсы на 
звание лучшего по. профес
сии.

На последнем, напри
мер, конкурсе молодых ра
бочих, состоявшемся на за
воде, звания Л у ч ш и й  м о 
л о д о й  токарь .завода» до

бился токарь цеха X; 3 
Геннадий Михайлович Тре
губ. Ему' вручена Почетная 
грамота. Почетная лента и 
первая премия.

Второе место на конкур
се занял Александр Ми
хайлович Грицец. третье—  
Галина Николаевна Рспни- 
кова, которым тоже вру
чены Почетные грамоты и 
денежные премии.

С. ХУДЯКОВА, 
инженер отдела труда 

и зарплаты.

Геннадий Алексеевич Турыгин трудится токарем 
в цехе Л> 3 опытно-экспериментального завода. Пе
редовой рабочий удостоен звания ударника коммуни
стического труда. Он является наставником молодых 
рабочих.

НА  СНИМ КЕ: Г. А. Турыгин. ____
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СТРАДА

РИСОВАЯ

За 12 тысяч 
тонв риса
На период уборки, риса 

специалисты я механизато
ры мясосовхоза « Большов- 
садй» разработали подроб
ные рабочие планы, ут
вердили и  на партийном 
комитете хозяйства. На са- 
мых ответственных участ
ках работают 68 ко м м ун и 
стов, созданы две партий
ные группы и утверждены 
девять праторганнзаторов, 
разработаны условия со
циалистического соревно
вания рисоводов, которые 
отпечатаны типографским 
способом и развешены в 
бригадах. В  целях широко
го освещения хода уборки 
и опыта передовиков жат- 
Иы в совхозе регулярно 
выпускаются «.молнии», 
заполняются бюллетени, 
на, всех отделениях ведут
ся дневники жатвы.

В совхозе работает так
же штаб по ежедневному 
подведению итогов гоциали 
сгического соревнования, 
вовглавляет который М. С. 
Трибунская.
: Успешно начали уборку 
рис* звенья, которые воз
главляют коммунист В. И. 
Пауков, звеньевые В. М. 
Проклов и М. В. Понома
рев».

Первыми доставили рис 
на ток механизаторы звена 
В. М. Проклова. На каж
дом гектаре здесь выраще
но по 44 центнера зерна.

Хороших показателей в 
труде добивается механиза
тор комсомолец Р. Андрю- 
хив, который скосил рис в 
первый день жатвы на 
площади 5,7 гектара ' при 
норме 4.

На обмолоте валков ли
дирует комбайнер Н. Чис- 
тухин. За световой день 
он выдал из бункера сво
его комбайна, семь тонн 
зерна вместо 6,6 по норме.

Рисоводы мясосовхоз;» 
«Болыповский» развернули 
социалистическое соревно
вание за 12-тысячный ва
ловой намолот зерна со 
всей уборочной плошади з 
2586 гектаров. Они реши
ли внести весомый вклад 
в 300 миллионов пудов 
донского хлеба' —  к 25' 
октября сдать государству 
7500 тонн белого зерна. 
На выполнение первой за
поведи рисоводы и направ
ляют сейчас свои усилия.

вспашешь за смёну  ̂ на 
тракторе «Т-4» —  15 га., 
— «—  «ДТ-75» —  10 га., 
— ч!—  «К-700» —  25 га,»

И это потому, что отве
чает она времени. Но очень 
жаль, что такие «молнии» 
на темы дня —  большая 
редкость в совхозе.

Все средства наглядной 
агитации, указанные выше, 
находятся на центральной 
усадьбе совхоза". Мимо них 
несколько, раз на день про
ходит секретарь партком:) 

лов. Недзиев, но почему-то 
не замечает устаревших 
стендов.

Впрочем, нежелание ви
деть прорехи в наглядной

На очередном заседании 
исполкома Волгодонского 
городского Совета депута
тов Т РУ Д Я Щ И Х С Я  б ы л  обсуж 
дс вопрос об использова
ние трудовых ресурсов го
рода.

Отмечено, что труд на 
промышленных предпраш- 
тиях, строительных, тран
спортных и в других орга
низациях города стал более 
производительным. На мно
гих участках механизиро
ваны технологиче с к и е 
процессы, улучшены куль
турно-бытовые условия для 
работающих, организовано 
производственное обучение 
молодежи, на крупных 
предприятиях созданы об
щественные отделы кадров.

Но сделанного далеко не 
достаточно. Из-за неудов
летворительной организа
ции труда, слабой воспита
тельной работы в коллек
тивах еще допускаются 
большие потери рабочего 
времени. Только за первое 
полугодие в городе допу
щено более двухсот прогу
лов на промышленных 
предприятиях и 142 случая 
в строительных организа
циях.

Много рабочего времени 
теряется из-за отпусков 
без содержания и невы
хода на работу с разреше
ния администрации.

Отрицательно сказывает
ся также текучесть кадров. 
Она возросла в нынешнем 
году на 0,2 процента на

агитации свойственно не 
только ив . Недзиеву. Этой 
же болезнью страдает и 
секретарь парторганизации 
откормсовхоза «Волгодон
ской» тов. Кравцов. Здесь 
также Доска показателей 
соревнующихся хозяйств— 
Волгодонского и Цимляп- 
ского мясосовхоза —  н;;
заполняется. 'Причем, пус
ты все графы, начиная с 
первого квартала.

—  Я был В  ОТПУСКОг НС
успел.., —  говорит Вик
тор Иванович.

По не mod же он быть в 
01 пуске весь год? Да и 
.•то не причина для того, 
чтобы показатели не за-

промышленных предприя
тиях и на 2,1 процента * 
строительных организаци
ях. А  в литейном цехе 
опытно-эксцериментального 
завода текучесть кадров 
достигла 40 процентов. И 
это не случайно. В  цехе 
остается не ликвидирован
ной загазованность, недо
статочно механизировано 
производство, не оборудо
ваны как следует бытовые 
помещения.

Плохая организация тру 
да на строительных пло
щадках явилась главной 
причиной того, что теку, 
честь кадров в управлении 
строительства «Волгодоиск- 
ирометрой» увеличилась в 
нынешнем году почти в два 
раза. Управление и сейчас 
не имеет плана социально, 
экономического развития.

Исполком горсовета обя
зал всех руководителей 
предприятий, строитель
ных и других организаций 
города устранить выявлен, 
ные недостатки в исполь
зовании трудовых ресур
сов, совместно с профсоюз
ными комитетами обсудить 
этот вопрос на рабочих со
браниях, постоянно дейст
вующих производственных 
совещаниях, наметить конк
ретные мероприятия по 
улучшению организации 
производства, культурно- 
бытового обслуживания и 
воспитания коллективов. 
Постоянно анализировать 
причины текучести кадро»,

полнились, чтобы флаг, 
поднимаемый в чесгь пере
довиков хозяйства, был 
спущен, а стенгазета вы
ходила от случая к слу
чаю.

В успешном решении 
задач девятой пятилегки 
наглядной агитации при
надлежит важное место. И 
лишь недооценкой этой 
роли со стороны отдель
ных руководителей парт
организации можно объяс
нить то, что порой от на
глядной агитации остаются 
пустующие стенды да по
блекшие плакаты, бьющие 
мимо цели.

Г. БАННОВА

потерь рабочего времени, 
простоев оборудования, до
биваться своевременного 
выполнения мероприятий 
по повышению производи
тельности труда, освоению 
средств, выделенных на 
строительство жилья, объ
ектов соцкультбыта, шире 
использовать дополнитель
ные возможности.

В  целях изучения состо
яния использования рабо
чей силы й трудоустройся 
ва неработающего населе
ния исполком горсовета 
утвердил состав специаль. 
ной городской комиссии. 
Обязал городской отдел 
народного образования 
провести учет молодежи, 
окончившей школы и не, 
продолжающей учебы, при 
нять. меры к ее трудоуст. 
ройству.

Руководству управЛЬния 
чВолгодонскпромст р о й »  
предложено разработать до 
1 января 1974 года план 
социально-экономическо г о 
развития коллектива, об
ратив особое внимание ка 
расширение строительства 
жилья, детских учрежде
ний, улучшение условий 
для труда и производст
венного обучения рабочих.

Решено в декабре ны- 
нешнего года заслушать на 
заседании исполкома гор. 
совета отделы кадров уп
равления «Волгодонскпром 
строй», ПМК-13 и КСМ-5 о 
ходе выполнения принято
го решения.

В СЧЕТ 
1 9  7 5
Много трудностей в ра

боте коллектива автобазы 
Jvt 1 «Ростсельстроя». Они 
возникают и из-за задерж
ки запчастей, и из-за нехват 
ки резины. Но коллек
тив автобазы использует 
всякую возможность, чтобы 
не снижать трудового рит
ма. Действенным стимулом 
повышения производитель
ности труда является сорев
нование, где работники ав
тобазы используют и сме
калку, н находчивость, и 
взаимовыручку.

—  Сейчас мы уже пере
возим строительные грузы 
в счет нояоря. —  говорит 
секретарь партбюро базы 
механик Петр Иванович 
Михайлин. —• Народно
хозяйственный план, девя
той пятилетки также вы
полняем досрочно —  ра
ботаем в счет января 1974 
года.

Такие темпы достигают
ся отличным трудом работ
ников автобазы М  1. В 
коллективе много водите
лей. которые работают в 
счет конца 1974 года. Но 
это не предел. На кален
даре десяти самых лучших 
водителей автобазы уже 
1975 год— последний год 
девятой пятилетки. Среди 
них коммунисты Михаил
Пугачев и Федор Плеша-
нов. От них не отстают
Григорий Сысоев, Степан
Буаоверов, Александр Шку 
ропатов, Навел Титаренко. 
Александр Грузденко и 
другие.

Они —  надежные мая
ки.' На тих равняется кол
лектив.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

Несмотря на очень 
трудные условия зимовки 
скота в прошлом году, 
доярки винсовхоза «Ряби- 
чевский» А. И. Андреева, 
М. П. Кирилловых, Е. И. 
Емельянова, А. Д. Аркано- 
ва на первое сентября уже 
надоили почти по 1700 
килограммов молока на 
каждую фуражную корову. 
А передовая доярка Т. И. 
Евтерева надоила более 
1800 килограммов.

Есть полная уверен
ность, что годовой план 
надоя от каждой фуражной 
коровы —  по 2150 кило
граммов —  будет выпол
нен во второй декаде ок
тября, а соцобязательства 
— в первой половине де
кабря. Доярки фермы близ
ки также к выполнению 
плана сдачи молока госу
дарству. На 20 сентября 
они отправили на молоко
завод 1644 центнера при 
годовом обязательстве 1700.

В достатке заготовлено 
кормов на осенне-зимний 
период. Сенажа, например, 
при потребности 1000 тонн 
заготовлено 1384, на 175 
тонн больше, чем надо, за
скирдовано люцернового 
сена, при норме 2470 в 
ямы 'заложено 2400 тонн 
кукурузного силоса, за
кладка которого продолжа
ется.

Некоторая недостача 
зернофуража в совхозе бу
дет пополнена зерном ку
курузы.

А как обстоит дело с 
подготовкой животноводче
ских помещений?

В зимний стойловый 
период на ферме будут
содержаться 407 голов 
крупного рогатого скота, в 
том числе 115 дойных
коров. А помещений для 
животных совершенно не
достаточно.

Старые примитивные 
сарайчики - вре м я н к и 
рассчитаны на 150 голов. 
Теперь же количество по
головья увеличилось почти 
втрое, а помещений для их 
содержания не прибави
лось.

Все, что можно была
сделать для сохранения 
имеющихся помещений

кровли, очистка от наво
за), сделано и делается.
Расширяются базы и кры
тые соломой навесы, lb
все это не снимает глубо
кой озадаченности живот
новодов. Проблема, как 
разместить скот в дождь 
и стужу, остается нере
шенной.

В совхозе второй год
строится типовой коров
ник на 200 голов. Работы 
выполнены уже более чем 
на 90 процентов. Возведе
ны стены, сделаны кор
мушки, забетонированы 
проходы, сооружено желе
зобетонное перекрытие 
кровли, положена изоля
ция, утеплительный слой, 
уложен асфальт.

Остается закончить вда
влю, настлать полы и за
стеклить окна. Но такая 
солидная организация, кус 
СУ-1 «Ростсельстрой», 
еше не может законч!»  
работы на объекте. СтрЬ*- 
тели обещали сдать коро»- 
ник в третьем квартал#. 
Животноводы совхоза, по
верив им, разобрали aej- 
мушки и прочие присд»* 
собления в старом коров
нике, ( где в прошлом году , 
зимовали ^оровы, и подго
товили это помещение для 
устройства клеток и пере
вода в него 50 свнжвЦ- 
ток. Это меропр.чяти' дало 
бы возможность вы !тк «з 
трудного положения с п$- 
мещени^л на свиноферме.

Приспособить пометр<чй|в 
для содержания евнномг- 
ток поручено прорабу <»»- 
хоза тов. Осадчему. Но оя 
тоже пока что р а с к а ч а 
ется. К устройству кл«ед 
не приступили якобы нз-да 
неимения .досок. Теперь На
чальник СУ-1 С. К. Гринь
ко клятвенно обещает за
кончить строительство ко
ровника к 7 ноября.

Будем надеяться, л »
строители СУ-1 сдеркм, 
наконец, свое обещаете.

Совхоз заключил дого
вор с Цимлянским уч*с*- 

■ ком по механизации зд- 
вотповодчееких Ферм (на
чальник В. Г. Флусов) h i 
поставку и монтаж обар?» 
дования малой механиза
ция . в указанном " выйе 
коровнике. Еще в люде 
совхоз перечислил участку 
полную стоимость обору
дования — ' 20236 г 
но оно до сих пор не заве
зено на Ферму. В. Г. #лу* 
'«в ссылается на то. 
не хватает людей. Дававл, 
мол. ваших слесарей и 
механиков, тогда смонтиру
ем оборудование...

Многие строительные 
организации Иимлянска. „к  
Волгодонска всячески - ш>- 
чогают сельски., тружени
кам транспортом, присы
лают людей и лишь Цим
лянский участок ш> меха
низации животноводческих 
Ферм, призванный оказы
вать помощь животноводам

чих, но и специалисток. 
Разве это серьезное отно
шение к своим обязание- 
стям начальника и caenei-* 
листов участка?

В винсовхозе «Рябет*}- 
ский» сложилось очень 
тяжелое положение е ае-

' монтом животноводчески 
. помещений, нужна срочная 
помощь горожан. И надо 
надеяться, что руководйб- 
ли шефствующих над сов
хозом организаций сделают 
соответствующие У выводы, 
примут действенные м?рм 
к выполнению взятых на 
себя функций по ремонту 
ir монтажу оборудования 
на фермах хозяйства.

и. ФИЛИН 
наш мишт. керщ'.

* . РУСАНОВ, 
секретарь парткома.

В нынешнем году Цимлянской инкубаторно-пти
цеводческой станции необходимо получить и отпра
вить потребителю 2 миллиона голов птипы—половину 
из них утят. Хозяйствам реализовано более 1700 ты. 
гяч поголовья цыплят и водоплавающей птицы, око
ло 200 тысяч продано населению.

НА С Н И М КЕ: ветеран предприятия Ф. В. Черня, 
кова.

Ферм совхоза, ждут oow- 
, Щи от них самих, предо
(помазка, пооелка, ремонт выделить не только рабе-



Н О В Ы Е
К И О С К И

На улицах Волгодон
ска появились новые 
красивые киоски «Союз
печати». В отличие от. 
прежних, они более про
сторны, удобны для ки
оскеров, в них имеется 
отопление, вентиляция.

Один из таких киос* 
ков установлен возле 
управления «Волгодонск- 
промстрой». Строители 
уже узнали к нему до
рогу и часто приходят 
сюда. Киоскер Любовь 
Федоровна Ромащенко 
продает им свежие га
зеты, журналы, предла
гает открытки, авторуч
ки и другие товары.

Рабочие довольны, 
высказывают много пред
ложений о том, чтобы 
они хотели в нем при
обрести. Их пожелания 
будут учтены.

Надо отдать должное, 
что руководители «Вол
ге донскпромстроя» и 
партбюро активно содей
ствовали агентству «Со
юзпечати» в быстрей
шем открытии киоска. 
Это удобно не только 
строителям, но и жите
лям 22 квартала.

В. АННЕНКОВ, 
н ш  внешт. корр.

О Л Ю Д Я Х  Х О Р О Ш И Х

Телеграмма доставлена вовремя
Доставка телеграмм ка

жется несведущему чело
веку делом простым и лег
ким.

Я работаю на доставке 
телеграмм 1В лет: десять
— в Таганроге и вот уже 
три года— в Цимлянске. И, 
скажу вам, всяко бывает. 
И радость испытываешь, и 
огорчения. Встречаешь чер
ствых людей, безразличных 
к чужой беде, и отзывчи
вых, готовых принять к 
сердцу горе другого.

Об одном случае хочет
ся рассказать подробнее.

В тот день я получил бо
лее 30 телеграмм. Из них 
несколько срочных. Одна бы

ла на улицу Лазо — Мель
никовой: у нее умерла мать 
в Лиховском.

Нажимая на педали ве
лосипеда, повез эту теле
грамму в первую очередь. 
Мельниковой дома не ока
залось. Еду на винзавод, 
спрашиваю у секретаря.

—  Мельникова? —  пере
спросила она. —  Нет, та
кая у нас не работает.

—  Что же делать?— за
даю вопрос уже сам себе.

—  А что случилось?—  
оборачивается ко мне муж
чина среднего роста с доб
рыми серыми глазами, ре
монтировавший у секрета
ря телефон.

—  У Мельниковой мать 
умерла. Дома не застал, 
соседей нет, и где рабо
тает, не знаю.

—  А как зовут ее?— от
ставив в сторону телефон, 
—  спрашивает снова.

—  Здесь только ини
циалы. Первая буква име
ни «II».

—  Тогда знаю, Надя, —  
уверенно говорит он.

И Василии Васильевич 
Нагибин, так зовут этого 
человека, стал звонить в 
учреждение, . где, по его 
мнению, работала Мельник о 
ва. Но оказалось, что от
туда она давно ушла. _

. —  Найдем! —  уверенно 
сказал мне Василий Ва-

ЧТОБЫ ВСЕ УМЕТЬ
Интересно и с пользой 

проходит день у воспи
танников детского сада 
«Золотая рыбка» города 
Цимлянска. Вообще-то это 
целый детский комбинат— 
ясли-сад. II с того самого 
дня, как ребенок приходит 
к нам. мы начинаем его 
готовить к школе, .при
учаем к самообслужива
нию, аккуратности, разви
ваем мышление, расширяем 
его кругозор, учим пере
сказывать услышанное, а 
s подготовительной группе 
—  считать и писать. Воп
росы подготовки ' детей к 
школе находятся в центре 
внимания всего педагоги
ческого коллектива. Ц ре
зультаты налицо.

Так; начиная с младшей 
группы, воспитательница 
Екатерина Михайловна 
Большакова, например, си
стематически и последова
тельно формировала у де

тей нравственные привыч
ки, навыке умственного 
т{*'да и поведения, про
буждала интерес к школе 
и желание учиться.

. В этом году двадцать 
восемь ее воспитанников 
пошли в школу, где ребяг 
встретила ласковая, вни
мательная заслуженная

Фоторепортаж

-учительница РСФСР Надеж 
да Григорьевна Брайко. 
Уже первый месяц учебы 
показал, что дети к* шко
ле подготовлены хорошо: 
ребята умеют работать са
мостоятельно, общительны, 
активны, у детей развит 
Фонематический слух, вы
работаны выразительная 
дикция, умение работать с 
предложением, составлять 
рассказы, развито логиче
ское мышление, они знают

элементарные математиче
ские понятия.

А у Екатерины Михай
ловны новые питомцы. Ра
ботает она творчески, ин
тересно, учит ребят чутко
сти, честности, человече
скому достоинству.

Зная, что детский сад—  
это составная часть систе
мы просвещения, что под
готовка к обучению в шко 
ле его важнейшая Функ
ция, весь наш коллектив 
будет и впредь стремиться 
к тому, чтобы передавать 
детей школе хорошо под
готовленными.

Г. ДМИТРИЕВА, 
методист детского сада- 

ясли «Золотая рыбка».
НА СНИМКАХ (сверху 

вниз): на занятии ‘в под
готовительной группе; иг
ра в школу; Ира Данило
ва из старшей группы се
годня дежурная в уголке 
природы.

Фото Н. Пивоварова.

Как вас
о б с л у ж и в а ю т ?

О Д Н И
О г о р ч е н и я

ЕЩ Е К  ПЕРВОМАЙСКОМ У празднику 
я задумала купить новое платье. Зашла 
в мастерскую сЛницы Маркинской. Здесь 
было одно платье-костюм, я примерила; 
но в мастерской нет условий, чтобы хо
рошо посмотреть, как сидит обнова; 8 
заведующая расхвалила: как на вас,
мол. сшито. Заплатила за костюм 58 
рублей 15 копеек, пришла домой, поме
рила перед зеркалом и огорчилась до

слез: костюм на мне, как на пугале
огородном. Я  за костюм и в мастерскую, а 
заведующая Шишкина говорит:

— Не приму костюм. Я  уже квитанцию 
выписала. Если хотите, то ждите, пока 
его продам,

И вот я жду уже пять месяцев.
Е. БЕЛОВОДОВА, 

жительница станицы Маркинской.

сильевич.
Он привел меня в свой 

цех связи, откуда и позво
нил в райисполком.

—  Мельникова работает 
в библиотеке Дома отдыха. 
Позвоните ей.

К телефону подошла сот
рудник библиотеки.

—  Вы, пожалуйста, пе
редайте ей сейчас, Но толь 
ко осторожно, подготовьте 
сначала к случившемуся, 
—  говорит Василий Ва
сильевич в трубку.— А те
леграмма будет у нас, у 
секретаря завода.

Вот так человек с чут
ким, отзывчивым сердцем 
помог ускорить доставку 
телеграммы. И таких лю
дей, помогающих нам вый
ти из затруднительного по
ложения, встречаешь в 
Цимлянске много.

Но есть у нас и другие 
трудности в доставке теле

грамм. Город плохо осве
щен. J le  везде горят фона
ри по улице Ленина. Тем
но по. улице Советской на 
участке от улицы Свердло
ва до Красноармейской, не 
освещена улица Свердлова 
от городской бани до шко
лы Л» 3. Нет асфальтиро
ванных дорожек в запад
ной части города.

Затрудняют нам достав
ку телеграмм и сами жи
тели. Далеко не каждый 
позаботился о том, чтобы 
номер его дома был на ви
ду, они часто скрыты вет
вями деревьев, а во двор 
не войдешь, потому что яа 
забором собаки без привя
зи. И, наверное, это создает 
трудности в работе не 
только нам...

в. КОЗЛОВСКИЙ, 
бригадир доставщинев 

телеграмм Цимлянского 
узла связи.

Встреча с десятой музой
Десятой музой называ

ют кино. События далеко
го прошлого и наших 
дней, проблемы трудового 
коллектива и глубоко лич
ные вопросы, драма и ве
селая комедия — все это 
находит отражение в ки
но. Поэтому и понятен ин
терес к нему людей всех 
возрастов.

В  этом году жители 
Волгодонска и Цимлянска 
имеют возможность рас
ширить свои познания в 
области киноискусства.

С октября по апрель 
дважды в месяц по суббо
там в Волгодонске в кино
театре «Восток» и -в Цим
лянске во Дворце культу
ры «Энергетик» будет ра
ботать киноуниверситет 
«Субботние киновечера». 
Их организует Ростовское 
отделение бюро пропаган
ды советского киноискус
ства.

Темы предстоящих заня
тий самые различные: 
«Советский приключенче
ский фильм», «Свободный 
мир», каков он есть в дей. 
ствительностн», «Встреча 
на дальних меридианах», 
«Перекличка поколений». 
«Творчество актера и ки
норежиссера А. Баталова» 
и другие.

Рассказ искусствоведа 
будет сопровождаться фраг 
ментами из фильмов. • В 
течение сезона состоятся 
творческие встречи с ки
норежиссерами (дважды • 
год) и киноактерами (то
же дважды в год).

Абонементы на посеще
ние занятий можно пркоб. 
рести в завкомах и коми
тетах комсомола предпри
ятий.

С. СИБИРСКАЯ, 
заведующая отделом 

культуры Волгодонского 
горисполкома.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Н а  ж алобу Ф . И . М анько о грубости фельдшера ско

рой помощ и горбольницы Т. В , А храм еееой ответил 
главврач М . Г . Бойко.

Он сообщ ил, что факты, изложенные в письме, под
твердились. П риказом  по горбольнице Т. В . А храмеева  
строго наказана в административном порядке.

ПОГОДА В ОКТЯБРЕ
Средняя м есячная  мно 

голетняя тем пература  
зоздуха в октябр е  в Цим 
аянсном районе 9,1 гра
дуса, при этом сам ая  
вы сокая тем пер атура мо
ж ет д остигать 26 граду
сов, а сам ая низкая  
сп ускаться  до 10 граду
сов мороза. Средняя 
многолетняя норма осад
ков 36 миллиметров.

По данным Гидромет
центра СССР, среднеме
сячн ая  тем пература о к 
тября этого года в Цим 
лянском  районе ож ида
ется в пределах 9 — 11 
градусов, несколько  вы 
ш е обычного»

В течение первой и 
второй декад месяца б у 
дет преобладать теплая  
погода (ночью  5 — 10, 
днем 15— 20 * градусов), 
ли ш ь в конце этих де
кад похолодает ночью  
до 2 — 7, днем до 10 — 15 
градусов (на почве ме
стами буд ут заморозки). 
В третьей  декаде будет 
относ и т  е л ь н о тепло

(ночью  4 — 8, днем 13— 1В 
градусов), но в конце ме
сяца вновь похолодает 
(ночью  0 — 5, днем 7 — 12 
градусов).

М есячное  количество  
осадков ож ид ается в пре 
делах 40 — 50 миллимет  
ров, больш е нормы.

Сухая и малооблачная  
погода ож ид ается в пе
риоде с 5 по 11 число  и 
з конце месяца. В  ос
тальное  время будет 
зн ачи тел ьн ая  облачность  
с часты м и  дождями и 
тум анам и .

Ветер  преимущ ествен-  
но ю ж н ы й  и юго-восточ
ны й при скорости 5 — 10 
метров в секунд у, в пе
риоды похолодания се
верный 5 — 10, времена
ми 12 — 15 метров в се 
кунду.

Ц и м л я н с к а я
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор В. АНСЕНОВ.

НАШ  А Д РЕС : г. Волгодонск, ул. Советская, 32.34,
редакция газеты «Ленинец».
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