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Правофланговые соревнования
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М н ого пет работает в пти ц е со вхо зе и мени Ч е р н и ко ва
М ария М ар ко Е н а Попова, н а гр аж д е н н ая орденом Т р у д о 
вого К р асн ого З нам ени. В тре тьем , р е ш а ю щ е м год у д е 
вятой п я ти л е тк и она п о л учи л а о т каж дой к у р и ц ы более
чем по 200 к и ц и занял а второе м есто в о б ластн о м со 
ц и а л и сти ч е ск о м соревнован и и.
В зяв по в ы ш е н н ы е о б язате л ьства на 1974 год, п т и ч 
ница
д об и вается
и х вы полн ен и я.
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ВСТРЕЧН Ы Й ПЛАН
П О РТО ВИКО В

ДЕЛО
ДОБЛЕСТИ
И СЛАВЫ

Волгодонские портовики
успешно справились с про
изводственным заданием ми
нувшего года и взятыми
социалистическими
обяза
тельствами.
Несмотря
нз
трудные условия навига
ции, вызванные мелководь
ем, коллектив порта сумел
■передоботать
народнохо
зяйственных грузов на 233
тысячи тонн больше пла
на. 98 процентов всех по
грузочно-разгрузочных ра
бот выполнено с помощью
комплексной механизации.
Производительность
труда
оказалась на 7,5 процента
выше плановой.

По итогам третьего,
решающего года пяти
летки за наилучшие по
казатели. достигнутые в
социалистическом сорев
новании среди комплекс
ных строите л ь н ы х
бригад, звание победите
ля и переходящее Крас
ное
знамя
обкома
КПСС, облисполкома и
облсовпрофа присужде
но бригаде К. И. Т А Г И 
Р О В А Волгодонской пе
редвижной механизиро
ванной к о л о н н ы
№
1044
управления
♦Ростсельстрой*.
Зы высокие показате
ли в выполнении пла
нов и социалистических
обязательств 1973 года
постановлением обкома
КПСС, облисполкома и
облсовпрофа занесен в
областную «Книгу тру
довой славы девятой пя
тилетки» оператор Вол
годонского химического
комбината имени 50-ле
тия
ВЛ КС М
А. А.
М И Н ЬКО В.

Еще большего успеха рас
считывают добиться порто
вики в четвергом году пя
тилетки. В ответ на Обрате
ние Центрального Комитета
КПСС к партии, к совет
скому народу рабочие и ин
женерно- технические работ
ники порта приняли встреч
ный план на 197-4 год.

По творческим бригадным
В начале минувшего года
коллективы бригад ремонт
но-строительного цеха хим
комбината разработали для
себя творческие
экономи
ческие планы практической
работы на объектах. В них
предусматривались различ
ные технические и органи
зационные мероприятия по
бережному хранению и экб
яомному расходованию стро
отельных и других материл
лов. По этим планам работа
велась круглый год.
И вот результат. В
общей сложности брига
ды цеха сэкономили за
год: облицовочной
и
метлахской плитки 46
квадратных метров, кир
пича 15 тысяч штук,
бетона и раствора 13
кубометров, краски мае
ляной 217 килограммов,
пиломатериалов
более
25 кубометров. Всего на
сумму около трех тысяч
рублей.
За
полученную эконо
мию строителям выплачено
вознаграждение. Бригадам,
возглавляемым В. Г. Пан
ченко, Б. II. Чайниковыч,
А. Ф. Ягодкиной и другими,
начислено около ООО руб
лей премиальных.

цеха, отвечая на Письмо
ЦК КПСС, Совета Минист
ров ССОР, ВЦСПС- и ПК‘
ВЛКСМ об усилении режи
ма экономии и бережливо
сти, активизировал творче
ский поиск. Поданные и
внедренные
предложении
позволили сэкономить элек
троэнергию, повысить про
изводительность труда стро
ителей.
К а к показывают ито
ги, . работа по творче
ским бригадным пла
нам приносит пользу и
государству, и рабочим.
Обсудив
Обращение
Центрального Комитета
К П С С к партии, к совет
скому народу, ремонт
но-строительные брига
ды. цеха решили иродол
жить работу по этим
планам.
В эти дни заканчивается
разработка
мероприятий
творческого плана и подсчет
экономической эффективно
сти их внедрения. Предва
рительные наметки пока
зывают,
что в четвертом
_ году пятилетки наши брига
' дм сумеют добиться боль
шей эффективности, чем в
минувшем.

Внесли свой вклад в об
щую копилку и наши ра
ционализаторы. Они подали
12
различных предложе
ний с общим экономическим

Говоря об этом, нельзя
умолчать о некоторых ошиб
ках, которые серьезно ме
шали нам в работе. Годо
вой
произволе т в е н н ы й
план мы выполнили досроч

эффектом 5 тысяч 800 руб

но. Но рабочее

лей.

пользовали далеко не пол

Кроме этого,

коллектив

ностью. Были

время
дни,

из-за неисправности авто
самосвала,
доставлявшего
раствор на объекты, бригаЗа счет чего этого можно
;ы приступали к работе в
достигнуть? Прежде всего,
8— 9, а то и в
10 часов ~ за-счет дальнейшего роста
утра.
производительности труда,
У)и>-вень которой
решено
Николаевский, Констанповысить на один процент
пгновский и Семикаракорк заданию.
ский заводы отпускают нам
кирпич низкого качества.
Как и раньше,
будет
Пока попадет он на объект,
продолжена работа за эко
в нем до -10 процентов боя.
номию
и бережливость.
Устранение только этих
двух «неурядиц» позволило
в нынешнем году в значи
тельной
мере перекрыть
сумму экономического эф
фекта, который мы получи
ли в прошлом году.
Ритмичная работа наше*
го цеха зависит не только
от нас- II мы обращаемся
к
работникам
смежных
служб и предприятий:
бо
ритесь за качество, от вас
зависит и наш успех.
Строители цеха № 13
вызвали на социалисти
ческое
соревнование
коллектив цеха № 8 и
с первых дней опреде
ляющего года стали на
трудовую
вахту. Они
стремятся досрочно за
вершить
годовое зада
ние и взятые обязатель
ства. В этом стремле
нии им хорошо будет
способствовать
работа
по творческим бригад
ным планам.
А. СВИРЬ,

ис

когда

Они обязались вьшол
нить годовое задание
по переработке грузов и
план их отправки к 10
ноября и до конца го
да переработать и от
править
потребителям
дополнительно 10 тысяч
тонн грузов.

начальник

ремстройцеха
химкомбината.

Только металла портовики
сэкономят на три тысячи
рублей, сберегут 2,5 тон
ны топлива, 25 тысяч ки
ловатт-часов
электроэнер
гии, других материалов на
1,2 тысячи рублен. Наме
чено снизить

на 0,5 про

цента себестоимость пере
работки грузов и ПОЛУЧИТЬ
две -тысячи рублей эконо
мии. Сократить
на один
процент простой судов под
погрузкой и выгрузкой и
на два процента— простой
железнодорожных вагонов.
Всего за год получить не
менее двух тысяч рублей
сверхплановой
прибыли.
От внедрения технико-эко
номических планов, рацио
нализаторских
предложе
ний, мероприятий научной
организации труда- будет получено 13,5 тысячи руб
лей экономии.
Намечая рубежи на чет
вертый год пятилетки, пор
товики уделили особое вни
мание дальнейшему
рост v
мастеретва
работа ющих и
расширению их. кругозора.
В течение года будет ра:
ботать школа экономиче
ского всеобуча, курсы по
вышения
квалификации.
Десятки человек приобретут
новые п смежные специаль
ности. Планируется устано
вить две. единицы нового
оборудования, внедрить из
мененные технически обос
нованные нормы выработ
ки.
!

Коллектив дал слово
на три дня :раньше на
меченного срока отре
монтировать
и
пол
ностью подготовить If
предстоящей навигация j
плавсредства, пристан- *
ское оборудование и ме ,
хакнзмы. Все работы
выполнить с оценкой не
ниже «хорошо».
А. РУНОВ — началь
ник

порта,

А. ЖАР-

НОВ— секретарь парт
бюро,

А. ШЕСТАКОВ

— председатель порткомфлота,
Н. ВОРО
НИНА— секретарь

ко

митета ВЛКСМ.

ТРЕТЬ
ГОДОВОЙ

СУММЫ
1973 год для рац;:о- алнзатсро* цеха дргзесностружечных плит Волгодонского
лесоперева
лочного комбината был
«урожайным», из 2-3 paо.ионалияаторских пред
ложений, поданных це
ховыми умельцами. 19
было внедрено. Это дало
коллективу условный го
довой эффект 9000 руб
лей. а экономия от внед
рения
рационализатор
ских предложений со
ставила 2,1 тысячи руб
лей.
Хороший старт взяли
цеховые рационализато
ры с первых дней опре
деляющего года пяти
летки. В январе они по
дали четыре предложе
ния. Экономия от в-г-елрения этих предложений
составит
1914 рублей.
Это третья часть суммы,
запланированной в со
циалистических
обяза
тельствах цеха на 1974
год.
Что же предложили
цеховые рационализато
ры? Оператор М.
Н.
Вишняк и слесарь П. И.
Радкжов предложили и
изготовили
упор для
удержания поддонов в
момент сброса с них
пыли, а также, ролик на
штабель-укладчик
для
того, чтобы не стопори
лись плиты на главном
конвейере.
Упор и ролик установ
лены и хорошо показали
себя в работе.
Очевидно,
что
при
столь высоких темпах,
взятых в самом начале
года, уже сейчас можно
рассчитывать на то, что
свои
социалистические
обязательства
цеховые
рационализаторы выпол
нят досрочно.
Наверня
ка. для их деятельного
ума и умелых рук най
дется еще немало дел.
Н. ЗУ РИ Н ,
наш внешт. корр.

НА ТРАССАХ ПЛОДОРОДИЯ
пешно выполняет: из
десяти тысяч заплани
рованных, на поля уже
вывезено более трех ты
сяч тонн навоза.

В борьбу
за получение
высоких урожаев 1973 го
да весомый вклад внес ме
ханизированный отряд Цим
лянского районного объеди
нения
«Сельхозтехника»:
на поля хозяйств было вы
везено 72 тысячи тонн- ор
ганических
удобрений. В
суммарном выражении го
довой план
перевыполнен
на 39 с половиной тысяч
рублей.

С опережением графиков
работают бригады плодоро
дия в колхозе имени Орд-

Обращение Ц К КПСС
1C партии, к советскому
народу вызвало новый
трудовой подъем у тех,
кто трудится ка трас
сах плодородия.
План
первого ' квартала ны
нешнего года отряд ус

жоникидзе и в Цимлянском
мясосовхозе. Члены бригад
Петр Сергеевич Каймачш*ков н Владимир Ефимович
Находкин, Александр Эмма
нуилович Шайбель и В а 
лентин Николаевич Теренть

ВЕСНЕ
Н АВСТРЕЧУ

ев перевыполняют сменные
нормы, вместе
с другими
производственными звенья
ми обеспечивают успех общето дела.
В определяющем году пя
тилетки
коллективу отря/да плодородия
предстоит
вывезти на поля района 65
тысяч тонн
органических
удобрений. Этот показатель
хлеборобы намерены значи
тельно перевыполнить, -14
трактора, скреперы, бгль-д::-зеры, десятки
квалифи
цированных п трудолюби
вых членов отряда — вер
ная тому порука-.
К. БЫЧКОВ,
наш корр.

ВСТРЕЧА В СТАНИЦЕ
Б этот вечер врителыгый
инженер Восточных влектзал Р омановского
Дворца
рических сетей тов. Грекультуры был переполнен:
сев. Он рассказал о тех ме
Н» встречу с руководящими
роприятиях, которые наме
работниками
района при
чаются по улучшению осве
шли жители не только ста
щения населенных пунк
ницы, но и соседних хуто
тов. Всего на территории
ров — Лагутаики, Парамо
сельсовета подлежит заме
нов, Погожев.
не 47 километров пришед
Предеедатель сельсовета
ших
в негодность линий
А. А.
Забазнова
после ' электропередач, работ npe.v
вступительной речи предо
стоит выполнить на 300
ставила слово первому сек
тысяч рублей. Коллектив
ретарю
райкома
КПСС
электросети уже в нынеш
А. С. Нолуяну.
нем году' сделает ремонт ли
ний на 70 тысяч рублей.
Собравшиеся с большим
вниманием прослушали сде
ланный им доклад «Итоги
декабрьского (1973 года).Пленума ЦК КПСС и задачи
тружеников
Цимлянского
района».
Первым на вопросы ста
ничников отвечал главный

Директор
райбыгкомбинага тов. Каралюев поведал
о состоянии и перспективах
работы
станичного
Дома
быта.
— В нынешнем году по
мещение Дома бьпа будет
капитально .отремонтирова

но,— заявил/ он.— Оборуду
ется
водяное отопление.
Коллектив
укомплектуем
квалифицированными
кад
рами.
Главврач района, sac.iv-:
женный
врач РСФСР тов.
Кацман . охарактеризовал
состояние медицинского об
служивания населения рай
она, подробно коснулся по
ложения дел на территории
сельсовета. Отвечая на воп
росы, он рассказал о тех
мероприятиях, которые про
водит медицинский персо
нал района по борьбе с ал
коголизмом. Тов. Кацман
также говорил о профилак
тических мероприятиях ере
ди населения, об открытии
по просьбе населения мед
пункта в хутора Парамоно
ве.

Заместитель председателя
районного торгового пред
приятия тов. Снимщиков и
председатель Романовского
торгового предприятия тов.
Сергеева свои выступления
посвятили
обслуживанию
населения сельсовета, обе-'
шали лучше наладить про-'
дажу пайщикам мясопродук
юв,
молочных
изделий,
рыбы, топлива.
Начальник районного уз
ла связи тов. Лазарев рас
сказал об услугах связи,
оказываемых жителям сель
совета, сообщил о сроках
ввода в действие станичной
АТС.
i
Директор
овощесовхоза
■Волгодонской» тов. Гага
рин ответил избирателям на
интересующие их вопросы,
о выпасах индивидуального
скота, о сдаче в экспуатацию бани, о снабжении
питьевой водой в хуторе
Лагутники.

концу
нынешнего года,—
О строительстве
нового
водопровода, который будет
заявил он.
протянут от Волгодонска
На многочисленные воп
до Романовской,
говорил
росы ответили также проку
заместитель
председателя
pop района тов. Карасев,
исполкома райсовета тов.
председатель
сельсовета
Зареченский.
Сооружение
тов.
Забазнова. заведую
вентральной
водной маги
щий Романовским коммунстрали до Лагутников
и•
хозом
тов.
Тимошенко, •
Романовской намечено осу
участковый
уполномочен
ществить -силами
строи
ный
райотдела
милиции
тельных организаций, на
тов. Целиков и другие.
что отпускаются из област
На
встрече также при
ного бюджета необходимые
сутствовали
специальный
средства. Проводка же ли
корреспондент газеты «Сельний до хутора Парамонова
ская жизнь» тов. Трофпмен
будет вестись хозяйствен
ко, управляющий районным
ным способом и с помощью
объединением «Сельхозтех
самих жителей.
ника» тов. Антонов, началь
Ответил тов. Зареченский
ник
райсельхозуправленпя
и на вопросы о з!оде соору
тов. Петриченко, главврач
жения здания средней шко
Романовской
участковой
лы в станине.
больницы тов. Меркель и
другие.
— Как планируется и
обещают строительные ор
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
ганизации.
новая
школа
житель
ст. Романовской.
должна в с т у п и т ь в строй к

В ВОЛГОДОНСКОМ ГОРТОРГЕ
СО О БЩ АЕТ П А Р Т И Н Ф О Р М А Т О Р
Л ОВА.

большой трудовой подъ
ем вы звало
Обращение
ЦК КПСС
к партии,
к
советском у народу в кол
лективе
Ульяно вско го
цементного
завода.
30
ты с яч
тонн
цемента
сверх
плана
решили
дать в 1974 году труженини
предприятия. Это
позволит им на год рань
ш е срока достичь р убе
ж а последнего года пяти
летки.

; ЗАДАЧА
АГИТАТОРОВ

НА С Н И М КЕ: отправлч
ется цемент 1974 года.

Фото Ю. Белозерова.
(Фотохроника ТАСС),

ТВОРЦЫ ДОБРОГО
НАСТР ОЕНИЯ
Коллектив рабочих ком
бината коммунальных пред
приятий и благоустройства
города Волгодонска успеш
но завершил 1973 год.
По основным
показате
лям производственный план
выполнен досрочно, 25 де
кабря. А рабочие Н. Завгородний, С. Свиридов, Н. Me
щеряков, 3. Карпов, А. Че
редниченко, Н. Приходько,
И, Карецкий, А. Сапрыкин
справились со своими го
довыми
заданиями
еще
раньше — 12 декабря.
, Замечательно
потруди
лась наша группа озелени
телей,
которой руководит
депутат городского Совета
3. Г. Чайка.
Этот коллек
тив
годовое задание вы
полнил
первого
декабря.
Руками озеленителей мно
гое сделано для того, что
бы территории нового дет
сада химкомбината, недав
но заселенного жилого до
ма горисполкома по улице
Ленина, фабрики «Химчи
стка»,
железнодорожной
станции
Волгодонская
и
других предприятий,
где
высажено
осенью
более
4000 деревьев разных по
род, утопали в зелени.
Наши озеленители по
беспокоились и о том, что
бы квартиры горожан укр :1
шали постоянно цветущие
комнатные цветы. Для пере
садки в джашних условиях
-населении» отпускается тор
фяно-песчаная смесь.
Сейчас озеленители гото
вятся к высадке рассады
весной.
Хорошо трудятег
опытные
мастера, своего
дела Т. Т. Попора, L Д.

Калядина, Н. Ф. Коломийцев.
Пример в труде показы
вают и паши механизаторы
артопарка под руководством
коммуниста Л. А. Воробье
ва. В летний период они
своими силами
построили
гараж. В настоящее время
"дик бокс оборудуем под
.бытовку.
Хорошо потрудились на
строительстве
гар а ж а
В. Вайтович, Е. Игнатьев,
If. Слепцов и другие.
Наряду
с выполнением
производственной програм
мы коллектив комбината в
третьем году пятилетки ока
зывал
практическую по
мощь труженикам сельского
хозяйства. На прополке и
уборке овощей отработано
387 человеко-дней, на пере
возке хлеба наш автотранс
порт сделал 71000 тоннокилометров и перевез более
400 тонн зерна нового урижая.
За ударную ■работу на
вывозке
хлеба
водители
И. Матвиенко и А. Еремен
ко награждены значками
За ударный труд*на убор
ке. урожая».
Работники комбината, ус
пешно завершив 1973 год,
приняли социалистические
обязательства на четвер
тый год девятой пятилетки.
С первых дней нового года
мы поведем упорную борь
бу за их выполнение.
Ф. МАНЬКО,
Начальник комбината
коммунальных
предприятий
И благоустройства
Г» Волгодонска.

Д Н ЕП РО П ЕТ Р О В С К А Я
ОБЛА СТЬ.
Зако нчи ло сь
строительство Криворожсной .ГРЭС-2. Эта тепло
вая электростанция одна
из сам ы х кр уп н ы х в на
ш ей стране.
НА
С Н И М К Е:
Криво
р о ж ская ГРЭС-2.

(Фотохроника ТАСС).

ТО РГА

Т. НОВОСЕ-

28 агитаторам розданы
журналы для учета рабо
ты.

На заседании партийного
И ТЕО РИЯ,
бюро Волгодонского город
ского торга стоял вопрос
И П РА КТИ КА
об утверждении агитаторов
Состоялось очередное зчпо всем магазинам Волго
нятие кружка, в котором
донска. При подборе кан
коммунисты горторга изу
дидатур учитывались . вс»
чают научный коммунизм.
данные будущих агитато
В плане работы— собеседо
ров, их активность и ини
вание по прочитанной лек
циатива в общественной
работе, партийность, обра- ■ ции на тему «Междуна
родная деятельность ком
зование.
мунистической партии по
При подборе кандидатур
осуществлению
решений
учитывались также реко
X X IV съезда КПСС» (ап
мендации директоров ма
рельский
Пленум
ПК
газиков.
К П С С ). С интересом слу
При утверждении канди
шали коммунисты выступ
датур директор торга П. Л.
ление работницы
универ
Белый поставил главную
мага Валентины Николаев
задачу, которую должны
ны Черноусовой.
решать агитаторы: помочь
После выступления товпсвоим коллективам выпол
роведа торга И. М . Корни
нить план товарооборота в
ловой «Ударный труд со
1974 году, вести большую
ветских людей*
прошло
воспитательную работу.
обсуждение.
В
центр?,
внимания стояли вопросы
ПЕРВЫ Й
производственной деятель
С Е М И Н А Р
ности
торга,
борьба за
Состоялся семинар агита
лучшие показатели в ра
торов. Н. И. Персидская —
боте коллектива.
заместитель секретаря по
К А Д Р Ы - В Ц ЕНТРЕ
идеологической работе —
ВН И М АН И Я
*
рассказала о планах агита
торов на ближайшее вре
Хорошо организована в
мя. Дана также рекомен
Волгодонском торге работа
дация по проведению пер
кружка специалистов, изу
вых занятий агитаторов на
чающих «ОснЪвы научного
тему: «Речь Генерального
управления
торговлей*.
секретаря Ц К КП С С Л. И.
Кружок ведет коммунист
Брежнева на Всемирном
директор магазина
В. А.
конгрессе
миролюбивых
Колесников. Организован
сил в Москве».
ный им семинар, на кото-

ром с докладом выступила
начальник планового отде
ла кадров А. И. Рубина,
прошел успешно.
В докладе дан анализ
работы с кадрами за вось
мую пятилетку (1967 —
1972 годы). Отмечен поло
жительный фактор: боль
ше стало в Волгодонском
торге молодежи, молодых
специалистов.
Явка
коммунистов
на
семинар стопроцентная.
НА Т ЕМ У
ВО С П И Т А Н И Я
Познакомившись с пред
лагаемой нам тематикой
лекций и бесед по воспи
танию детей, о молодой
семье, дирекция универма
га одобрила все темы и, не
откладывая, организовала
встречу.
Выступление воспитателя
подшефной
школы-интер
ната № 2 Нины Петровны
Антоновой о формировании
молодой семьи, все слуша
ли с большим интересом.
Проблемы ссмьи взволно
вали и заставили задумать
ся о многом наш Комсо
мольске молодежный кол
лектив.
ВАЖ Н О Е
М ЕРО П РИ ЯТИ Е
У комсомольцев универ
мага прошел Ленинский
,\ачет. Его приняли замести
тель директора универмага
Раиса Михайловна Степа
нова и секретарь комсо
мольской
организации
универмага Валентина Рзгсева.
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ЧАС РАБОТАЕМ, ТРИ СТОИМ
Лятотванспортная колон 
Л° 2 «Волгоградгидростроя*
обслуживает
все
участки
''Вп.п одонекпромстроя».
Она
доставляет
строительные
материалы,
оборудование, и другие гру
зы со станции на склады
или ' со складов на строи
тельные объекты.
Коллек
тив у нас молодой, боевой.
Автомашины,
в основном,
новые, большегрузные. За
один рейс можем перево
зить по 8— 12 тонн грузов,Любые задачи, как говорит
ся, нам по плечу.
К сожалению, эта мощ
ная техника зачастую ис
пользуется не по-хозяйски.
Центральный
Коми t • т
КП С С в своем Обращении
к партии, к советскому на
роду иризывает эффектив
нее «...использовать действу
ющие агрегаты, машины,
резко сокращать их прос
ну

тои, беречь каждый час,
каждую минуту рабочего
времени*. У нас жеиростбИ
следуют за простоями. Грузо
вики нередко простаивают
большую половину рабочего
времени. А то и всю смену. И
только потому, что на участ
ках плохо организуются по
грузочно-разгрузочные рабо
ты.
Самое слабое место в сие
теме
«Волгодонскпр о -мстроя»— это прорабство раз
грузочных работ, которое
размещается на территории
железнодорожной станции
Волгодонская. Грузов по.
ступает очень много, их на
до быстрее вывезти
на
участки, чтобы освободить
место для других прибыва
ющих материалов. Автоко
лонна ежедневно выделяет
в распоряжение прорабства
несколько
автомашин для
перевозки
железобетонных

плит, кирпича, щебня, ме
галлокон.ст рукций. Но
по
грузка ведется плохо, авто
машины длительное время
простаивают без дела.
В прорабстве разгрузоч
ных работ то и дело меня
ются руководители, а поло
жение остается прежним.
Строители не знают, что им
нужно вывозить, в первую
очередь, какой груз на под
ходе.
Не лучше обстоит дело
и на строительных участ
ках. Не редки случаи, когда
груз, доставленный автома
шиной, отказываются при
нимать на участке, отсыла
ют на другой, на третий.
Днями грузовики раскаты
вают со стройматериалами
по объектам, а заканчивает
ся это тем, что так с гру
зом и возвращаются в га
раж, где и стоят всю ночь.
А утром все повторяется.

Двое
суток
разъезжал
однажды
автомо б и л ь
«КАЗ-608*.
загруженный
ваннами. Никто
не «осме
лился* принять их На од
ном из учАгтков дороги
грузовик «сполз* II кк!вет.
ьанны
вывалились
через
борт и разбились.
Составленная
разн?ряд
ка на автотранспорт
не
всегда соответствует запро
сам участков. Из-за такой
неразберихи, бесхозят тпен
ности без дела расходуется
горючее, изнашивается
ре
зина.
Обо всем этом не ргз со
общалось
администрации
управления
«Волгодонскпромстрои», говорилось на
многочисленных планерках
при начальнике управления
т. Титове, главном инжене
ре т. Сергееве. Но все
тока остается без измене»
МЧИ.

Ю. Т Е Р Т Ы Ч Н Ы Й ,
начальник отдела
эксплуатации АТК-2.
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«ЛЕНИНЕЦ»

ПЯТИЛЕТКА. ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ

ОТ УСИЛИЙ ИАЖДОГО
ЗАВИСИТ ОБЩИЙ УСПЕХ ?
Слово участникам Всесоюзного социалистического
соревнования тружеников сельского хозяйства

ПЛАНЫ
ПАРТИИ—
В ЖИЗНЬ!
Совсем немного време
ни прошло со дня опуб
ликована
Обращения
ЦК КПСС
к партии, к
советскому народу и По
становления о разверты
вании Всесоюзного со
циалистического
сорев
нования среди тружени
ков сельского хозяйства
за увеличение производ
ства и заготовок сельско
хозяйственных
продук
тов в 1974 году. Сегод
ня, буквально в каждом
коллективе, го р я ч о,
взволнованно
обсужда
ются строки этих доку
ментов, и всюду они ста
новятся боевой програм
мой действий, призываю
щий нас к постоянно,му
поиску, к новым трудо
вым подвигам.
Коллектив МТФ № 2
колхоза
имени Ленина
добился
хороших успе
хов в ' 1973 году. Надое
но на фуражную корову
по 2608
килограммов
молока. Значительно пе
ревыполнены обязатель
ства по производству и
продаже молока государ
ству,
Я брала обязательство
в 1973 году надоить
на каждую фуражную ко
рову по 2800 килограм
мов молока. Свои обяза
тельства выполнила, на
доила от каждой коровы
по 3000 килограммов.
Закрепить достигнутое
третьем году пятилет
ки, взять новые высокие
рубежи — заботой
об
.пом проникнуты наши
(ела и помыслы.

л

Отвечая делом на при
зыв партии «работать
«етра лучше, чем сегод
н я , наш коллектив при
нял новые, повышенные
•оциалистические обяза
тельства на 1974. Мы
надоим на наждуга фу
ражную корову по 2700
килограммов мслока. По
лучим
на 100 коров и
нетелей
по 96 телят.
Продадим
государству
1000 тонн
молока и
только отличного качест
ва,
■ Лично

я

1974 году

обязуюсь в
надоить па

каждую фуражную коро
ву по 3100 килограммов
молока и по примеру до
ярок колхоза

«Больше

вик» буду сдавать моло
ко отличного качества.
А. ОРЛОВА,
доярка колхоза имени
Ленина.

11500—НЕ ПРЕДЕЛ
Выполняя решения X X IV
съезда_ КП С С : по увеличе
нию производства и продат
же зерта государству, кол
лектив
тракторно-полевод
ческой бригады ЛУ 1 колхо
за
«Большевик»
добился
самых высоких показателей
среди других бригад.
Я в минувшем году при
задании 260 гектаров
уб
рал хлеба с 404 гектаров.и
намолотил 11570 центнеров
зерна.
В настоящее время кол
лектив
бригады,
обсудив
Обращение Ц К КП С С к
партии, к советскому наро
ду, включился во Всесоюз
ное социалистическое со

ревнование работников сель
ского хозяйства за увели
чение производства и заго
товок продуктов земледе
лия. Все труженики колхоза
«Большевик» взяли на себя
повышенные
социалистиче
ские обязательства по про
изводству и продаже зерна
государству.

•
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Готовим
крепкую
основу
Коллектив пятой вино
градарской бригады винсозхоза
«Октябрьский»
в мийувшем году прило
жил немало усилий : к
тому,
чтобы получить
высокий урожай солнеч
ных ягод. Слово свое мы
сдержали с. честью'. Бме-,
сто 440 тонн винограда
собрано 503 тонны. В
среднем
по бригаде с
каждого гектара собрано
но 55
центнеров, а
гроздьев отдельных сор
тов получено
по 120
центнеров. За три года
коллектив
бригады со
брал 300 тонн винограда
сверх плана.
Отвечая на Обращение
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу, коллек
тив пятой
виноградар
ской бригады обязуется
в четвертом, определяю
щем году девятой пяти
летки получить с каждо
го гектара по 65 центне
ров винограда. Это зна
чит, что с 91 гектара мы.
соберем 603 тонны,

Лично я обязуюсь в опре
деляющем году девятой пя
тилетки . намолотить своим
комбайном 12000 центнеров
хлеба. Слово свое сдержу. .
В. Б О Н Д А РЕН КО ,
комбайнер колхоза
*Большевик», делегат
областной
партконференции.

Коллектив
проделал
немалую работу по соз
данию надежной основы
высокого урожая. Обре

БУДЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
Братья Михаил и Владимир Поцикайло работают
механизаторами в мясосовхозе «Дубеицовский». Это
добросовестные труженики, люди неутомимой энер
гии, Недавно Родина и партия высоко оценили труд
Владимира, наградив его орденом Трудового Красного
Знамени,

заны все виноградники,

В ответ на Обращение Ц К КП С С к партии, к со
ветскому народу братья Поцикайло решили в 1974
году работать еще лучше.
_

проводим
агрономиче
ский всеобуч.

они хорошо
политы.

закрыты и

Сейчас чистим

каналы, лесные полосы,
ремонтируем

шпалеру,

Т, ЖУРБИНА*

Н А С Н И М К Е : Владимир ■ Михаил Поцикайло за
ремонтом трактора.

бригадир.

Фото А. Бурдюгова.

РАСТЕТ ТРУДОВОЙ НАКАЛ
Ушел в историю 1973
год. Труженики нашего
совхоза выдержали еще
один ответственный эк
замен, осуществляя пред
начертания X X IV съезда
КПСС. Для нашего кол
лектива
документом
бо л ь ш о й
полити
ческой важности явились
решения
декабрьского.
1973 года. Пленума ПК
КПСС, решения седьмой
сессии Верховного Совета
СССР. В атих докумен
тах раскрыты ясные пер
спективы, четко опреде
лены высокие
рубежи,
которые предстоит взять
нам в 1974 году.
Несмотря на тяжелые
климатические
условия
прошлою года, коллек
тив совхоза добился вы
полнения планов и соци
алистических
обяза
тельств по всем видам
производства и сдачи го
сударству сельскохозяй
ственной 'продукции. А
обязательства по прода
же государству основной
продукции — зерна, мо
лока и мяса — перевы
полнены.
В 1973 году хозяйство
продало
государству
13540 тонн зерна. 1960
тонн подеолнеч н и к а.
1562 тонны картофеля,
1931 тонну
молока и
703 тонны мяса.
Рабочие совхоза, спе

циалисты,
внедряя в
производство нavк v :( пе
редовой опыт, повысил,!
производительность тр>да. увеличили урожай
ной ь сельскохозяйствен
ных культур, ПОВЫСИЛИ
продуктивность скота и
птицы.
Новых трудовых успе
хов добились наши меха
низаторы.
Комбайнер
А. К. Арьков убрал зер
новые с
плонцди 452
гектара
и намолотил
1340 тонн зерна. А. М.
Ерофеев убрал зерновые
с плошали 465 гектаров
и намолотил 1250 тонн
зерна. Тракторист II. И.
Тарасенко добился выра
ботки на тракторе Т-1'
1763 гектара
мягкой
пахоты. Звеньевой А. Г.
Богачев вырастил бога
тый урожай кукурузы на
площади 280 гектаров и
получал по 464 центне
ра зеленой массы с каж 
дого гектара.
Труженики
нашего
совхоза как боевую про
грамму встретили Обра
щение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро»
ду. На рабочих собрани
ях, в бригадах, звеньях,
на Фермах трудовые кол
лективы в отпет на при
зыв партии принимают
единодушное
решение:
ознаменовать четвертый

год пятилетки
новыми
производств.1иными успе
хами. Изыскивают'':) Ре
зервы производства. -Ii'i ,!лективы берут повышен
ные
СОЦИЛЛИ'ТНЧ'О'КН'
обязательства.
В 1Н 7 4
году будет сдано мяса па
170 тонн больше, чем к
минувшем, а также на
190 тонн молока и три
тысячи тонн зерна.
Успешно ведут ремонт
тракторов. сЬльхозинвсптаря наши механизаторы.
К 20 февраля 1971 года
на линейку
готовности
будет
поставлена вся
техника. Хлеборобы ва
шего совхоза, ке жалея
сил, борются за получе
ние в 1971 году 200пудового урожая
Орга
низованно
работает от
ряд по в ы в о з у
удобре
ний. Из 5300 гектаров
ози’-тых посевов зерновых
произведена их подкорм
ка на 3S58 гектарах.
Сейчас
животноводы
нашего совхоза
ведут
борьбу за присвоение по
лучаемой иротукпии Зна
ка качества. Следуя доб
рому почину коллективу
молочно-товарной фермы
Л: 2 колхоза «Больше
вик», мы стремимся сда
вать
молоко отличного
качества.
В.
ВЛАСЕНКО,
дир::*гор совхоза.

ЕС ТЬ Ж ЕЛ А Н И Е
И ВОЗМОЖНОСТИ
Минувший год был для нашего коллектива 4Ч)дом
напряженного труда. Хлеборобы птицесовхоза имени
Черникова продали
государству
зерна в три разя
оольше, чем было предусмотрено плановым заданием.
Отлично потрудились и птицеводы. Полечено 16670
тысяч штук яиц. Это на четыре с половиной миллио
на больше, чем обещано.
От каждой курнцы-несушкп получено по 206 яиц,
а от каждой фуражной коровы — по 2761 килограм
му молока. Это позволило нам продать государству
15570 тысяч штук яиц, на 1440 центнеров мяса и
335 центнеров молока больше, чем предусмотрено за
данием 1973 года.
Большие рубежи наметил
коллектив совхоза на
нынешний год. Решено получить 17 миллионов штук
лиц, 5850 центнеров мяса.
ЗОЮ центнеров молока.
Изучив Обращение Ц К КП С С к партии, к советскому
народу, коллектив реи!ил выполнить досрочно эти
обязателы тза. Желание есть, есть и возможности.
А ЧУ П И Л КО ,
секретарь парткома.

Н А Ш А
1973 год для нашего от
деления был годом напря
женного труда, в результа
те
которого
выращен
высокий
урожай
зер
новых
культур.
По 27,6
центнера зерна
получили
мы с каждого гектара. Ус
пешно выполнили плановые
задания и животноводы.
Высоких успехов в социа
диетическом
соревновании
добились
механизаторы
Т. М Давыдов. Н. П Кон
стантинов, свинапки
А. Е.
Давыдова. 1! Д. Лысозя,
чабаны М.
П
Алпатов.
В. П Болдырев и другие.
ВступиА в определяющий
год пятилетки, коллектив

Ц Е Л Ь
нашего
отделения полон
решимости
значительно
превзойти достигнутые ру
бежи. Собрать с каждого
гектара не менее 25 цент
неров зерновых и 16 цент
неров подсолнечника, надо
ить на каждую фуражную
корову
2100 килограммов
молока, получить по
4,5
килограмма шерсти от од
ной овцы, по 15 поросят от
основной и семь—от разовой
свиноматок —
вот наша
цель, наши рубежи.
А. Д И М И Т РО В,
управляющий отделеихем
колхоза имени
Орджоникидзе

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
требуются:
каменщики,,
столяры,
плотники,
штукатуры,
маляры,
трактористы,
шоферы.
''

НА ЭТОЙ
23 января
1924 года
Пленум Ц К РКС М
по
становил:
«Псреименовать существующие
в
СССР детские коммуни
стические группы пионе
ров имени .Спартака в
детские
коммунистиче
ские группы юных пио
неров имени т. Ленина».
II вот, вместе 'со всей
пионерией
Союза
ССР,
юные ленинцы
РябичгЗадонской средней школы вы
строились
на- Всесоюзную
радиолинейку,
посвящен
ную 50-летию со. дня при
своения пионерской
орга
низации имени Ленина.
Поступает приказ открыть
->адиолинейку. Председате! советов отрядов пионер
ах классов сдают рапор

В Мариинской
средней
школе
4- ВО Т У Ж Е третий
год, в последнюю пятни
иу января, в нашей шко
яе проводится традици
онный вечер, посвящен,
ный встрече с выпуск'
никами школы.
В , этом году он про
шел 25 января. Торже
ственный вечер открыл
директор
Маркинскои
школы
и . А . Божннский а затем выступи
W выпускники Ю . Канышев,
В. Антонова
Н Альникина, Н. Бол
дырева, В. Шаповалов
В. Болдырев * другие.
Они рассказали о своей
работе и учебе, сердеч
ко поблагодарили учите
лей и пожелали буду
щим выпускникам ус
пешно окончить школу,
найти свое место в жизИИ»
Комсорг
Ю
класса
М Туголукова рассказа
ла о жизни и учебе сво
его класса.
- f В Н А Ч А Л Е учебно
го года наша школа хо
рошо помогла колхозу
«Клич Ильича» в убор
ке урожая. Одни убира
ли кабачки, другие —
овощи, третьи — почат
ки кукурузы. Особенно
хорошо
потрудились
В. Болдырева, Н. м ак
симов, Н. Сиволобова,
В. Патис, И. Кулягин и
другие.
Правление колхоза по
благодарило учашнхея
за оказанную помощь,
а на заработанные депьгн, ребята решили со
вершить экскурсию по
родной стране.
± В Н А Ш ЕЙ школе
прошел пионер с к и й
сбор, посвященный 50летию присвоения Все
союзной пионерской ор
ганизации имени В. И.
Ленина..

Т. ВОСКОБОИЯИКОВЛ,
секретарь комитета
комсомола
Маркпнской средней
школы.
Газета выходит во вторник
;реду, цятнипу и суЛбо*..

ты,
а учащиеся каждого
класса , дружно
повторяют
девиз своего отряда.
Закончена сдача
рапор
тов, и из репродуктора по
лилась речь
юйых ленин
цев, зазвучали пионерские
стихи и песни.
В заключение перед пио
нерами выступила бывшая
комсомолка,
ныне пенсио
нерка, М Ф. Донскова. Она
рассказала о том, как всту
пила в комсомол, как была
избрана делегатом первого
Северо-Кавказского
окруж
ного съезда крестьянок и
казачек.
учении

С. УВАРОВ,
Ряйиче-Задонсной
средней школы.

Вечер химии
В нашей школе состо
ялся вечер химии. Вось
миклассницы Люда Гри
бова в Галя Малахова
показали
интересные
опыты.
Подготовила
этот вечер учительница
химии Рапса Семеновна
Ткачева.

Обращаться:
т. Цимлянск, улица Азина, 13.

СТРАНИЦЕ:
• И М Е Н ЕМ В О Ж Д Я .

Ц И М Л ЯН С КО Й
ТУРБА ЗЕ
«Ч А Й КА *

• ТРАД ИЦИО ННЫ Й
В Е Ч Е Р В С Т Р ЕЧ И .

требуются на работу:
водитель мотороллера,
шофер легковой автома
шины,
электромонтер,
культмассовик.

ш УВЛ ЕЧЕН Н Ы Е.
•
ПОМОГЛИ РОД
НОМУ КО Л ХО ЗУ.

Обращаться:
г. Цимляиск, ул. Боевой Славы,
1, турбаза «Чайка».
Администрация.

ЗАВЕТАМ АШ 1\
Торжественно отметили 50-летие
со дня присвоения пионерской орга
низации имени В. И. Ленина в шко
лах города и района...В Волгодонской садней школе Л : 9,
в просторном, светлом школьном спортив
ном зале выстроилась пионерская’ дружина.
Один за другим следуют рапорты, в
которых председатели советов отрядов док
ладывают о проделанной работеВносится знамя пионерской организации
школы.
Затем с приветствиями, в связи с юби
леем, к ребятам обратились один из пер
вых пионеров на Дону А. П. Кравченко, ве
теран партии, первый председатель испол
кома Волгодонского горсовета И. Я. Кли

менко п ветеран труда, активным участник
строительства Волгодонского химкомбината
И. И. Юрьев.
На этом празднике большой группе шюнеров-спортсменон были вручены грамоты
и дипломы- А пионеры классов,
активно
участвующие з общественной работе, на■граждены вымпелами. Гости торжествен
ного праздника были приняты в почетные
пионеры.
В заключение
выступила заместитель
директора по учебно-воспитательной рабо
те II. С. Болдырева.
А- БУРДЮГ0В.
НА СНИМКАХ: пионеры 5 <:В» класса
довольны,
им вручен
почетный вымпел
(внизу);
красные галстуни — почетным
пионерам.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У
6 И Н С О ВХО ЗУ
на постоянную
работу
требуются:
слесарь-сантехник,
электрики 4 разряда.
Обращаться в отдел кад
ров винзавода,
г. Цимлянск, ул. С. Лазо.
1 февраля, в пятницу, в
18-00,
в
Волгодонской
средней школе № 7 прово
дится
вечер встречи
с бывшими выпускника
ми.
Приглашаются все,
окончившие нашу школу.
Администрация.

И. А Р Ь К О В Л ,
Меняю квартиру, трех
комнатную, со всеми удоб
ствами, на двухкомнатную
и однокомнатную кварти
ры в гор. Волгодонске. Об
ращаться : г. Волгодонск,
ул. Морская, 52, кв. 61.
Богачев Н. Н. После 17-00
часов.

ученица Цимлянской
средней школы № 2.

Благородный
поступок
Восьмиклассник Цим
лянской средней школы
№ 2 Саша Краснобаев
иашел на пешеходной
дорожке в поселке вин
завода кошелек. В нем
оказались деньги.
Саша передал найден
ное в стол находок от
дела внутренних дел.

В связи с ликвидацией
расчетного счета Волгодон
ской ТЭЦ, всем предприя
тиям и организациям, име
ющим расчеты с Волгодонской ТЭЦ, произвести свер.
ку взаимных расчетов к
5 февраля 1974 года.
Дирекция.

А. С Т ЕРЛ Я Д Ь ЕВ ,
капитан милиции
Цимлянского ОВД.

ВС ЕГД А ГО ТО ВЫ !
t В Волгодонскую среднюю
школу Л; 1 на сбор пио
нерской дружины,
посвя
щенный 50-летию
со дня
присвоения имени В. И- Ле
нина Всесоюзной
пионер
ской организации, .пионеры
пригласили
коммуниста,
пионерку 30-х годов Нину
Васильевну Дегтяреву. ,H ir
иа Васильевна
рассказала
о своих пионерских годах,
о том, как она была отряд
ной вожатой,
председате
лем совета отряда, а затем
комсомольским вожаком.
На этом сборе мы под
вели итоги работы отрядов
по маршрутам пионерского
марша
«Всегда
готов1».
Правофланговыми стали от
ряд имени Ивана Кожедуба
5 «Б»
класса
(председа
тель совета
отряда Надя
Типография

Кохова), отряд имени Юрия
Гагарина
5
«В»
класса
(председатель совета отря
да
Таня Белова),
отряд,
борющийся
за присвоение
имени Любови
Шевцовой
4 «А»
класса
(председа
тель совета отряда Наташа
/Куравлева),
отряд имени
Гу л и . Королевой
7
«А»
класса (председатель сове
та отряда Лена Куклева)Правофланговые
отряды
и их
председатели оыли
награждены Почетными гра
мотами.
Почетными
грамотами
также награждены и луч
шие
пионеры-активисты:
Оля Шеховиова — - предсе
датель
совета
дружины,
Лида Савина, Лена Чикишева и другие.
Некоторым
пионерам

объявлена благодарность с
занесением в личное дело:
Андрею Алейникову,
Вере
Киселевой, Тоне Снделыпг
ковой,
Любе Жигулиной,
Александру Пешкову и дру
гим.
Твердо, уверенно звучат
слова:
«Мы гордимся тем,
что пионерам
имя юных
ленинцев дано»Звучит команда:
«Дру
жина, внимание! Равняйсь,
смирно! Пионерское знамя
дружины имени Олега КошевЦго вынести!».
Замер строй
пионеров.
То-ржественный сбор закон- |
чен. А в память ребят на
всегда впечатались слова:
На вдохновенье
и на труд.
На подвиг новый
Вп слави ленинских udrii
Всегда готовы!
старшая

Т- ЕВС ЕЕВА ,
пионервожатая.

СПАСИБО
УЧИ ТЕЛЯМ
В этом году в первой
Цимлянской средней шко
ле 2 февраля прово
дится
праздник
«За
честь школы».
С благодарностью
и
большой теплотой вспо
минаем мы, выпускники,
о своих учителях, кото
рые дали нам путевки в
жизнь.
Нельзя
не вспомнить
с благодарностью о быв
шем нашем директоре
Викторе Никитовиче К а 
щееве, который отдал
школе 20 лет своей жиз
ни.
Наши милые, добрые
учителя! Спасибо вам
за все, что вы нам дали.
От имени бывших вы
пускников школы
Ю. КАРУМ ИНА.
Редактор

16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли.

В. А К С ЕН О В .

Дирекция и местный
комшет
Цимлянской
нефтебазы
выражают
глубокое соболезнование
работнице
нефтебазы
Тараровои Анне Макеевне по поводу безвре
менной кончины ее суп
руга
Тарарова А лек,
сандра Андреевича.

Цимлянское районное
объединение
«Сельхоз
техника»
сообщает о
смерти шофера
Тарарова
Александра Андреевича
и выражает соболезно
вание семье покойного.
Н А Ш А Д Р Е С : 347340,
г. Волгодонск, ул. Сойотскат 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».
Т Е Л Е Ф О Н Ы : 1 редактора
29-89; зам. редактора, от
делов партийной жизни в
сельского
хозяйства —
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем —
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49;
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.
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