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П Я Т И Л Е Т К У
ПРО ЛЕТАРИ И ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгвявнского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области-
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M E  Х А Н  И З  А Ю Р С К И Й  ВСЕОБ У Ч

Т Е Х Н И К У  ВОДИТЬ ¥ И £ Л Ы М !
.«...СЛОЖНАЯ МАШИ

НА ПОКОРЯЕТСЯ ТОМУ,
КТО ЕЕ ХОРОШО ОСВО
ИЛ, ОНА НЕ ТЕРПИТ МЕ- 
ХАНИЗАТОРА-НЕУЧА. НЕ
СЕКРЕТ, ЧТО СЕЙЧАС
НЕМАЛО АВАРИЙ И ПО- 
ЛОМОК СЛУЧАЕТСЯ ИЗ-
ЗА НЕДОСТАТОЧНОЙ
ПОДГОТОВКИ МЕХАНИ
ЗАТОРОВ. ПОЭТОМУ,
НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ,
НУЖНО «ЗЯТЬСЯ ЗА ПО
ВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА
ЦИИ, НЕ НАДЕЯТЬСЯ НА
СТАРЫЕ ЗНАНИЯ, А ПО
СТОЯННО ПОПОЛНЯТЬ

ИХ, ПЕРЕНИМАТЬ ПЕРЕ

ДОВОЙ ОПЫТ...».

(Ив Письма ко всем 
мемниваторам сельско
го хозяйства).

В  колхозе имени Ленина одним из лучших номбай 
неров считают Ивана Тимофеевича Ященко. Много 
лет он водит степной корабль по полям этого хозяйст
ва. Не рае завоевывал первые места в социалистиче
ском соревновании. Иван Тимофеевич является настав 
ником молодых механизаторов. Он охотно передаст 
нм свой опыт.

НА СНИМКЕ: И. Т. Ященко (в центре) с мо.фдьгмп 
механизаторами К. Г. Галпмзяиовым, В. В. Болод и 
В. В. Шиловым.

Одного решения мало
Одни* из важных фак

торов в борьбе за 16,3 мил 
яиона пудов цимлянского 
хлеба является обеспечен
ность хозяйств механиза
торскими кадрами.

Для организации двух
сменной работы тракторов 
я комбайнов в районе не
достает 827 механизаторов. 
Колхозы и совхозы дали 
заявки на подготовку 290 
механизаторов. Однако и 
на сегодняшний день они 
недовыполняют заявку, с 
учетом обучающихся в 
СПТУ, на 30 человек. Сле
довательно, на период на
пряженных полевых работ 
району не будет хватать 
567 механизаторов.

Такое положение стало 
возможным потому, что не
которые партийные органи 
зации принимают решения, 
но не выполняю1# их. В мя
сосовхозе «Добровольский» 
приняли решение подгото- , 
вить 50 механизаторов, а 
готовят лишь 35. В мясо
совхозе «Болыповский» 
вместо 30 готовят 14 меха- 
яиваторов, в колхозе «Клич 
Ильича» вместо 47 — 20, 
t  в колхозе «40 лет Ок

тября» —  10 и* 39 меха
низаторов.

В освоении новый тех
ники большую помощь ме
ханизаторам могут оказать 
курсы, действующие на за
водах сельскохозяйственно
го машиностроения. Там, 
принимая участие в сборке 
новых тракторов и комбай
нов, механизаторы подроб
но изучат их устройство и 
особенности регулировки.

В нашем же районе в 
минувшем году переподго
товку для работы на ком
байнах «Нива» и «Колос» 
прошли лишь 67 комбайне  ̂
ров, а таких машин в втом 
году примет участие в убо
рочной кампании 140. Для 
работы на тракторах марки 
«К-700» переподготовку 
прошли 97 трактористов, а 
для того, что'1ы обеспе- 

. чить двухсменную работу 
этих тракторов, необходимо 
130 механизаторов.

На сегодняшний день пе
реподготовку прошли 247 
комбайнеров и 118 тракто
ристов.

В. РЕДИЧКИН, 
главный инженер 

еельхозуправления.

БУДУТ
ЗНАНИЯ

В этом учебном году 
на базе мастерских рай 
онного отделения «Сель
хозтехника» специаль
ности тракториста обу
чаются 33 колхозника и 
пять рабочих из плодо
питомника.

Занятия проводят
опытные преподаватели, 
практики с большим 

2 трудовым стажем. Среди 
J них Б. Ф. Альтов — чита- 
1 ющий лекции по тракто 
| рам, Ю. А. Карпов —пре- 
! подаватель по сельхоз
машинам. Лекции по тех 
нике безопасности и 
нрмбайнам читает В. Ф, 
Кладиев, а основы агро
номии ведет П. Е. Лям- 
цев.

Г. МАЗЕПИН, 
и. о. главного 

инженера районного 
отделения 

«Сельхозтехника».

Равнодушие
Мясосовхозу «Добро

вольский» для организа
ции двухсменной работы 
тракторов не хватает бо 
лее 50 механизаторов.

Закончился январь, а 
в хозяйстве не проведе
но еще ни одного заня
тия с механизаторами.

Равнодушие к учебе, 
механизаторов проявля
ют управляющие. меха
ники и бригадиры трак- 
торно *• полеводческ и х 
бригад. л

У всех одна#отговоо- 
на — людей не собесу.
Н. ГУРОВА, селькор;

По старому 
принципу
В системе ыеханнз 

тирского всеобуча по ре 
шенню правления колх 
за «40 лот Октября» 
должно обучаться 39 че 
ловек/ Однако проведет 
лишь одно занятое, на 
котором присутствовало 
11 человек.

Большого упрека за
служивают специалисты 
хозяйства, п в . первую 
очередь т.т. Самодуров п 
Ставицкий. Кому, кал 
не им, взять под стро
гий контроль подготов 
ку механизаторов. Цо 
олн действуют по прин
ципу: моя хата скраю
В то же вром'я партий
ный комитет во главе с 
тов. Байгариновым про
явил беспринципность п 
не привлек виповпых к 
ответу.

Итог бездеятельности 
специалистов может при 
вести к тому, что на ве
сенних полевых работах 
будет недоставать 41 ме
ханизатора. а во время 
уборочной страды — бо
лее ВО.-

Крайней оказалась, и 
хата председателя колхо 
за т. Орлова. Кто мало 
тревожит текучесть ме
ханизаторских кадров. 
Если в !97/i году в кол
хоз было принято. 
шесть механизаторов, то 
уволилось 17.

И. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. корр.

АГИТФАКТ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ —  
У Д А  Р Н Ы Й

©  Лесоперевалочный 
комбинат

коллектив 
цеха древесностружеч
ных плнт при норме НМ) 
кубометров выдал 250 
кубометров продукции. 
В течение января выра
ботка в цехе не опуска
лась ниже 200.
. Лучшая смена за 22 
января — смена В. II. 
Кузьмина. При норме 
05 кубометров этот кол
лектив выпустил R8 ку
бометров плит, выполнив 
сменное задание на 134 
процента.

ПМК— 1054
бригада А. И. Шутова, 

работающая на строи
тельстве железнодорож
ного тупика на Волго
донском мясокомбинате, 
дневное Ладанно 23 янпа 
ря вынолпнла на 1W 
процентов. Весь январь 
бригада шла с опереже
нием графика строитель 
етва.

До конца месяца строи 
т р л н  обязались сдать 
400 погонных метров но 
лотна с крепителем, что 
составит 126,5 процента 
месячного задания.

ИЯ

М. И. Коровин личный 
пятилетий  план завер
шил в декабре 1075. За
дание завершающего го
да пятилетки передовой 
рабочий намерен выпол
нить также досрочно.

В механическом цехе 
бригада зуборезчиков 
И. Н. Жукова 23 января 
выполнила сменное за
дание на 131 процент.

•  Гормолзавод

среди ударников Тру_ 
да в январе называют 
на предприятии аппарат 
чину приемно-аппарат
ного цеха Е. I*. Вулан- ’ 
цову п ее сменщик И 
Богданову, Л Л. Макси
менко. выполнявших за 
данпе на 110-120 про
центов.

На НО процентов вы
полняли сменное цапа
ние оператор линпн поз 
лива сметаны Н Я. Зо
това Бесперебойно до
ставляет продукцию в 
магазин водитель Е. В 
Казмерук.

План 20 дней япварл 
па молокозавод*1 выпол
нен на 108,6 процента 
Предприятие идет с one 
режением графика.

9  Химический 
комбинат

•  Хлебозавод
лучшая Via предприя

тии смена мастера Л. И. 
Кондратьевой. 1$ тече
ние января этот коллек 
тнв выполнял сменные 
задания в среднем на 
110—1)2 процентов. Вся 
продукция сдается с 
первого предъявления.

Лучшие рабочие брига 
ды: тестовод А. Ф. Аку
линичев, дрожжевод 
В. Л. Грязнова. пекарь 

. 41. ТерИ. ерешко.

последняя педеля тру
довой вахты «ЯО-летшо 
Победы—30 ударных не
дель» была посвящена 
героям битвы за Днепр. 
Лучшим в четвертом не 
хе стал участок плано
во • предупредительного 
ремонта, возглавляет 
который П. М Чернун.

Рабочие этого участка 
газосварщик П. Е. Лит
виненко. слесарь II. Т. 
Баранников ежедневно 
выполняли задание на 
103—105 процентов.

© П о р т®  Опытно- 
экспериментальный 
з а в о д

22 января формовщик 
литейного цеха М. И.
Коровин выполнил нор
му на 168 процентов.
Средняя за январь выра 
ботка составила у него 
150 процентов.
ВОЛГОДОНЦЫ! РАВНЯЙТЕСЬ . IIA

бригада слесарей по 
ремонту электрокрана 
Л: 6 во главе со стар
шим крановщиком А. П 
Павловым на трн дня 
раньше срока заверши
ла ремонт.

Передовики производ
ства перешли на помощь 
соседям.

ЛУЧШИХ!

Больше, чем прежде!
. . .

Задание прошлого года 
мы завершили успешно.
План но строймонтажу вы
полнили к 20 декабря, за
воевав в соревновании сре- 
ди участков области пер
вое место.

Успех обеспечен добросо
вестным отношением к ‘де
лу таких работников, как 
автокрановщики брал,я
Дмитрии и Анатолии.' Ани
симовы. А. Е. Поздняков,' 
экскаваторщики С. J1. По
стельник и Й. {!. Прядко.

is 197а году ооъем ра
бот у нас. на 30 тысяч руб
лей больше, чем в прошлом. 
Предстоит освоить 830 ты
сяч рублей. В ответ на Об
ращение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу, 
мы обязались перевыпол
нить годовую программу на 
20 тысяч рублей и завер
шить ее к 23 декабря. I 

Сейчас коллектив ВУМ-1 
работает с опережением.

Б. ПУДЛ0, 
прораб ВУМ-1.
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ГОТОВЫ К НОВЫМ РЕКОРДАМ!
Коллективный совет строителей

В ОЛГОДОНСК сегодня, пожалуй, самая 
крупная строительная площадка на 

Дону. Не случайно на первую встречу 
«за круглым столом» в 1975 году редак
ция «Ленинца» пригласила иригадиров- 
втроителен, тех, кто сооружает жилье, про 
мышлешше н бытовые объекты.

В «клубе героев газетных строк» собра
лись сегодня бригадиры комсомольско- 
молодежных бригад камепщиков, извест
ные не только всему городу, но п области: 
Карно Тагиров, Егор Лсваднев, Иван Фо
менко, бригадиры плотников П. А. Гри
нюк, В. М. Бутурлимов, А. И. Грошев, 
ветеранм-етроитсли бригадиры Д. Ф. Смир 
дав, В. Ф Ки"ик. В. С. Алексеев, бригадир 
комплексной бригады Л. Д. Лагутип, бри
гадиры монтажников П. М. Гуро и В. И. 
Тихомиров.

Во встрече прппялп участие первый сек
ретарь горкома партии И. Ф. Учаев, архи
тектор А. А. Жмакпн, второй секретарь 
ГК . ВЛКСМ Г. П. Ковальков. председатгль 
постройкома СУ-31 Ф. И. Лыфарь л  зам. 
председателя постройкома ПМК-1044 П. П. 
Емцев, секретари парткомов трех строи
тельных организаций: В.. И.. Смирнов
(ВДПС), Н. А. Савощснко («Главсевкав- 

.ртрой»), А. Н. Ивапов («Ростсельстрой»).
На встрече «за круглым столом» пере

довые бригадиры поделились мыслями о. 
том, как выполнить свои социалистические 
обязательства, что способствует успеху

строительства, какие препятствия пред
стоит преодолеть, как решаются проблемы 
внедрения передового опыта.

И. Ф. Учаев рассказал о задачах строи
телей в 1975 году, о новостройках, кото
рые предстоит сдать в эксплуатацию в за
вершающем году пятилетки.

Все внимание — строительству вавода 
тяжелого машиностроения, на котором на 
сегоднятппй день (чтобы набрать нужные 
темпы) не хватает около пяти тысяч стро 
птелей. Визит на строительство замести
теля Председателя Совета Министров 
СССР тов. Новикова — лучшее свидетель
ство важности сооружаемого объекта. 
Промстроевцы должны направить свои 
силы, спою энергию на своевременную 
сдачу домостроительного комбината. Бо
лее современного, мощного, чем два дру
гих, имеющихся в области. Они должны 
вовремя сдать очистные сооружения, ас
фальтобитумный завод, 45 тысяч квадрат
ных метров жилья, консервный завод. Но 
именно па сегодня в «Промстрое» больше, 
чем в других строительных организациях, 
нерешенных проблем Поэтому строитель
ные организации города обязаны помочь 
новостройке выйти пз прорыва.,

Вторая очередь рыбохолодпльпика, мя
сокомбинат — это цептры сосредоточения 
сил двух других строительных организа
ций города: СУ-31 п ПМК-1044.

И выиграет 
качество

К. и. ТАГИРОВ.

— Девиз нашей бригады: 
«Пятилетку — в четыре го
да» выполнен 15 ноября 
1974 года. Построили за 
это время жилой дом, гости 
ницу, заканчиваем соору
жение терапевтического кор 
нуса горио'лышцы.

По-прежнему острой я 
считаю проблему внедрения 
бригадного подряда по ме
тоду И. Злобина. Широкого 
применения он у нас пока 
не нашел, хотя бригада 
дважды убедилась в досто
инствах этого метода.

В прошлом году нулевой 
цикл (на 100 тысяч руб
лей) заложили, используя 
злобинекпй метод, на шесть 

.дней раньше. Думаем внед
рить в этом году поэтажную 
сдачу объекта. Мы— штука
турам, штукатуры —  маля
рам. Дело это нужное. Бес
спорно при этом одно: вы
игрыш в качестве. Тогда 
отпадает необходимость ис
кать виновных за плохое 
качество кладки, штукатур 
ки, малярки.

Обязательство в бригаде 
прияли, работаем по твор- 
‘чееко-экономическому пла
ну, Полтора плана за остав

шееся до конца девятой пя
тилетки время мы, бсзуслов 
но, дадим.

Кварталу- 
свое лицо

А. А. Ж МАКИН

—  Свой рабочий день, 
как и бригады каменщи
ков, я начинаю тоже на 
объекте. В этом году нам 
надо построить жилья не 
только много, но и краси
вого. В 7 квартале Волго
донска каждая группа домов 
имеет свою внешнюю /от
делку, свой декоративный 
рисунок. Вместе с бригади
рами В. Ф. Кичнком, В. С. 
Алексеевым, Е. И. Левадне- 
вым, Г. В. Куреппным .мы 
стремимся создать красоту, 
показать лицо квартала.

Контрольные
т о ч к и

В. С. АЛЕКСЕЕВ
—  По-иовому на новом 

общежитии ВОЭЗ трудится 
моя бригада. Главные конт
рольные точки: качество, 
производительность плюс 
красота.

Светящиеся козырьки 
подъезда, орнамент —  это 
хорошая задумка. Не все,«
рнечяо, идет гладко, но

мы стараемся. Костяк брига 
ды сильный, квалификация 
высокая. Задумку архитек
торов воплотим,

И вто я* считаю крайне 
необходимым. Волгодонск 
может и должен стать са
мым красивым городом в 
области. К этому и стремят 
ся волгодонцы. И такие воз 
можности у них есть. Глав
ной, на мой взгляд, сейчас 
заключается в том, чтобы 
научиться строить не толь
ко добротно, но и красиво.

Нужна школа
И. П. ФОМЕНКО

— Смысл нашей работы— 
в красоте отделки. Но сро
ки сжатые, а у нас мало 
опытных отделочников. Ко
нечно, о качестве отделки 
мы не забываем. В прошлом, 
году внедрили два предло
жения: перетирку панелей 
и клеевую побелку вали
ком.

Что мешает нам? Мал 
фронт работ. Три месяца 
назад мы первыми создали 
в управлении «Волгодонск- 
вод строй» комплексную 
бригаду: штукатуры-маляры 
осваивают сейчас профес
сию плиточников. На нашей 
стройке во избежание по
терь рабочего времени это 
просто необходимо. Очень

мешают также плохое
снабжение и отсутствие 
нормокомплектов,

В бригаде 27 человек. 
Кадры растим на месте. 
Мои воспитанницы Екатери 
на Украинцева и Ольга Се
рова сейчас возглавляют 
бригады отделочников,

Чтобы строить красиво, 
надо учиться. В нашем го
роде нужна, просто необхо
дима, школа строительного 
мастерства.

Соревнование
Д. Ф. СМИРНОВ '

— Много лет наши брига 
ды —  моя и Кариба Таги
рова -—соревнуются между
собой. Если вдруг не хва
тает перемычек, кирпича, 
раствора, я  иду к Карибу.
Знаю: не откажет, поможет.

В нашей бытовке есть 
стенд, где отражены пока
зателе работы его бригады 
и моей. Профгрупорги зорко 
следят за ходом соперниче
ства. Если вдруг отстали— 
хорошая, добрая злость рож 
дается в коллективе. Стре
мимся догнать. И перегнать,

От Кариба не отстанем 
Тоже дадим полтора годо
вых к концу пятилетки.

Выгодно 
вдвойне

В. Ф. кичик
—  Творческо-экономиче

ский план, который исполь
зует в своей работе наша 
бригада, учит бережно от 
носиться к каждой перемыч 
ке, каждому кубу раство
ра, кирпича. Он выгоден и 
бригаде (ежеквартально по 
лучаем премии), и государ 
ству: экономия всегда при? 
носила только пользу.

Выступив с напутст
венным слЪвом к брига
дирам комсомольско-мо- 
лодежпых бригад,.секре
тарь ГК ВЛКСМ Г. Ко
вальков вручил Привет
ствие ЦК ВЛКСМ брига 
де Кариба Тагирова.

НА СНИМКЕ: бригадиры 
строитгльных бригад Волго  
донска, участники встречи 
* за круглым столом» в ре
дакции Щзеты «Ленинец».

Фото А . Бурдююва.

Д О Г О В О Р
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 12 СИЛЬ
НЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД ВОЛГОДОНСКА.

Мы, бригадиры строительных бригад: каменщиков, 
плотников, маляров и монтажников, собравшись <яа 
круглым стомм* в редакции газеты *Ленинецл, от име
ни своих коллективов заключаем договор на социали
стическое соревнование в завершающем году пятилетки. 

Наши рубежи таковы:
Комсомольско - молодежная бригада каменщиков 

К. И. Тагирова, завершившая личную пятилетку 15 
ноября' 1974 года, до конца девятой пятилетки обязу
ется выполнить полтора годовых плана. То есть, к 
концу 1975 года выйти на рубеж апреля 1977 года. 
При этом нормы выработки на одного человека дове
дет не менее чем до 10 тысяч рублей в год.

Бригада каменщиков Д. Ф. Смирнова, завершившая 
личную пятилетку 10 декабря, обязуется 
выйти на рубеж марта 1977 года, довести выработку 
на каждого человека до 10 тысяч рублей в год.

Бригада плотников П. А. Грннюкц обязуется-22-ме- 
сячпый план десятой пятилетки выполнить к 1 янва
ря 1976 года. Сменные нормы выработки довести на' 
каждого до 11.500 рублен.

Бригада плотников В. М. Бутурлимова завершит 
годовой план к 1 декабря 1975 года. Личную пятилет
ку—к 10 октября, пятимесячный план—к 22 апреля. 
Доведет выработку 31а одного работающего до 10.500 
рублей в год.

Бригада каменщиков В. С. Алексеева обязуется 
выполнить личную пятилетку раньше временя, 
довести производительность труда на каждого до 9 ты 
сяч рублей в год и добиться хорошего качества липец 
кой кладки.

Брягада плотников А. И. Грошева обязуется завер
шить годовой план к 25 декабря 1975 года, норму вы
работки довести до 900 рублей в месяц, выполненные 
работы сдавать с оценкой «хорошо» и «отлично». С 
цолью экономии стройматериалов добиться шестнкрат 
ыой оборачиваемости опалубки.

Комсомольско-молодежная бригада камеищШюв 
Е. И. Леваднева обязуется ааверпшть трудовой год на 
10 дней раньше срока. Довести выработку на одного 
члена бригады в физическом объеме до 1,2 кубометра 
я смену или 10800 рублей в год. Работая по хоз
расчету, сэкономить не менее 30 тысяч штук кирпича 

«Бригада каменщиков В. Ф. Кпчнка завершит годо
вой план к 20 декабря 1975 года, доведет нормы выра
ботки в физическом объеме до 1,5 кубометра кирпич
ной кладки в день (или 12000 рублей в год на каждо
го). сэконр5пгт за год 30 тысяч штук кирпича.

Комплексная бригада Л. Д. Лагутина обязуется вы
полнить годовое задание к  25 декабря. Работы па ры- 
бохолодильпике завершит к концу марта. Добьется 
годовой выработки на каждого рабочего бригады но 
мепее 10. тысяч рублей в год.

Бригада монтажников - Н. М. Гуро возьмет годовой 
рубеж к 28 декабря. Доведет среднемесячную выработ 
ку на каждого рабочего до 1500 рублей при норме 
1300, сэкономит 12,5 куба бетона.

Комсомолъско-молодежпая бригада отделочников 
П. П. Фоменко обязуется завершить годовое задапие 
к 28 декабря. 80 процентов работ выполштт с оцепкой 
«хорошо», 20 процентов — «отлично». Отработает в 
фонд Мира 252 человеко-часа. »

Бригада моптажников В. И. Тихомирова решила платг 
построЗмпитажу выполнить к 27 декабря, сверх пла
на дать 35 тысяч рублей, снизить себестоимость стро
ительно-монтажных работ на 0,3 процента, сакономпть 
государственных средств две тысячи рублей.

Сделаем завершающий1 «гзд пятилетки годом эф
фективного труда, высокой производительности, от
личного качоства работы во всех звеньях.

К. ТАГИРОВ, В. АЛЕКСЕЕВ. Д. СМИРНОВ,
П ГРИНЮК- -й и т ш ю ы  ПМК-1<И4: И ГУ
РО, В. ТИХОМИРОВ, И. ФСМЕНКО — 
б',№гадири стройтттавлент.'я «Волгот;г<нск- 
промстрой: Е. ЯЯЗАТПТЕВ, В КИЧИК,
А. ГРОШ ЕВ, В. БУТУРЛИМОВ, Л. ЛАГУ- 
ТИН — бригадиры СУ-31.
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О Т КРЫ Т О ! (ПИСЬМО животноводов п е р в о й  м о 
л о ч н о т о в а р н о й  Ф Е Р М Ы  КОЛХОЗА и м е н и  к а р л а  
М АРКСА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  КОЛХОЗА TOB. А ББ Я С ЕВ У  И 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РАЙПОТРЕБСОЮ ЗА ТОВ . ПОНОМА
РЕВУ .

НИ ЗАБОТЫ, НИ ВНИМАНИЯ
Мы, животноводы первой 

молочнотоварной фермы, 
живем рядом с фермой. 
Нет у вас здесь ни магааи- 
на, ни школы, потому что 
население очень малочис
ленно. Но ж продукты пи
тания нам покупать нужно, 
я  дети наши должны в 
школу ходить.

Сколько рае peflHUftr, *то 
автолавка будет два past к 
неделю приезжать к нам п 
привозить хлеб к  товары 
первой необходимости. Рог 
да-то нас обслуживала про
давец автолавки Рая Малю 
гина, мы были довольны ее 
работой и никакой пробле
мы с обслуживанием жите
лей животноводческого по
селка не было. Новый жр 
продавец, даже фамилии ее 
не знаем, как побывала у 
нас одпн рае в декабре, так 
больше мы ее и не видели. 
Сейчас ходам за хлебом в 

| поселок Дубравный, отстоя

щий от нас a t  2 километра.
Там же учатся н наши 

дета. Сколько' принималось 
решений, что детей будут 
зовить в школу к  отправ
л я л  домсй машиной. Но 
машина вта или подойдет 
в половин* девятого утра, 
ели совсем не появится, а 
«алышн-первокласснпки в 
любое время года идут в 
школу пешком^

Такая вабота о нас, та
ков отношение руководите
лей колхоза и работников I 
торговля отнюдь не способ 
отвуют созданию творче
ского настроя в коллективе.
В. ГРЕБЕНЮК, А. ЛАВ
РЕНТЬЕВА, Т. ЛЫЧУК,
О, ЗУЙКОВА—доярки. I
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы

ждем от тов. Аббясева и 
тоЬ. Пономарева ответа о 
принятых ими конкретных 
мераt, направленных на
улучЩеши бытш животно- 
eoQM,

K0HTPSM M
#  Р Е И Д  пЛ Е Н И Н Ц А *

Застарелая болезнь
«Живописное» зрелище 

открывается взгляду в ко
ровниках и базах, где содер 
жится дойный гурт, на мо
лочнотоварной ферме треть
его отделения мясосовхоза 
«Добровольский». Лужи на
возной жижи, кучи навоза, 
затопившие и завалившие 
транспортеры.

— Тут еще и не такое 
было, —  говорит механик 
бригады но механизации 
трудоемких процессов Ю. В, 
Гартунг.

Вот уже более месяца 
члены бригады как бы про
писаны на втой ферме. Каж 
дый день здесь «ЧП». Лома 
ются транспортеры, течет 
вода из автопоилок. Брига
дир фермы Н. Ф. Персбей- 
нос доказывает, что. тут ус
тановлено старое оборудо
вание, сколько его ни ре
монтируй, толку не будет. 
Механик I .  В. Гартунг ука
зывает на неправильную 
эксплуатацию транспорте
ров. И оба они правы.

Трудовая дисциплина
скотников, обслуживающих 
дойное стадо, низка, процве 
тает пьянство. Повтому о 
правильной вксплуатации
механизмов не может и речь 
идти. Но, е другой стороны, 
механизмы, действительно, 
старые. Были бы к ним хоть 
запчасти, а то ведь днем с 
огнем ничего ие сыщешь в 
хозяйстве. И потому бездей 
ствуют транспортеры, течет 
вод» из поилок, а отсюда и . 
сырость, 'и грязь в коровни 
ках.

Руководителя* еовхоаа, 
специалистам давно пора об 
ратить внимание на »ту фер 
му. Позаботиться о созда
ния нормальных условий 
труда, послать работать на 
ферму добросовестных лю
дей.

Но, видимо, едесь все пт-
стили па самотек. Уж сколь 
ко времени не работает кор 
мораздатчик на ферме. Це
лое расследование пришлось 
провести, чтобы выяснить,

что он... исправен. Причи
ной его бездействия одни 
компетентные лица назвали 
отсутствие отремонтирован
ного трактора с валом отбо
ра мощности, другие говори 
ли, что надо всего-навсего 
укоротить карданный • вал 
кормораздатчика и устано
вить , его на гусеничный 
трактор. А пока знатоки 
спорили, скотники, ухажи
вающие за двумястами го
лов молодняка, супруги 
Марк п Надира Пермагомедо 
вы, вручную вилами разда
вали корм скоту.

Те, кто работает добросо
вестно, не оставляют скот 
голодным, а вот те, кому 
работа не по душе, махнули 
рукой. Так, в 12 часов дня 
все еще не был накормлен 

' целый дойный гурт. Живот 
ные, по вымя утопая в гря 
зи, бродили по базу, выис
кивая среди гнилья в уже 
сколько лет не 'чищенных 
яслях хоть сколько-нибудь 
съедобные былинки.

При такой организации 
труда на ферме трудно ожи
дать от дойного стада высо
кой. продуктивности. Даже 
у хороших доярок показате
ли за тринадцатую неделю 
не блещут: надой на фураж 
ную корову составил 16,5 
килограмма молока. Нетруд 
но подсчитать, что продук
тивность коров в сутки не 
превышает 2,4 килограмма. 
Вот он, неоспоримый факт, 

^печальный итог, уже не 
первый тревожный сигнал, 
свидетельствующий о не
благополучии дел на ферме.

Как будут «лечить» за
старелую болезнь, как дума 
ют наводить на ферме поря 
док руководители хозяйст
ва? На этот вопрос редак
ция ждет от них огвета.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: Н. ЧЕРЕВКО—  
снотник, Р. ПУСТОВАЛ— 
член депутатского поста, 
Л. ЖОГОЛЕВА —  норр. 
газеты «Ленинец».

В А 1 ДШ ЪФ И'Е
ДРУЖБЫ

В прошлом году я на
доила молока больше 
всех на ферме — 3181 
килограмм. Но это не 
значит, что я работала 
лучше остальных. Весь 
коллектив рабо т а е т  
хорошо. Даже новички, 
впервые пришедшие на 
ферму девчата, быстро 
поднимаются в гору.

Взять, к примеру, Лю
бу Владимирову. Девчон
кой поступила работать 
на ферму, а теперь с'орев 
нуется с опытнейшими 
доярками на равных. Две 
доярки не достигли трех 
тысячного рубежа, йо 
их результаты тоже высо 
ни. Чеботарева Светлана 
надоила 2914 килограм
мов молока на фуражную 
корову. Сорокина Вален
тина— 2896. В этом го
ду будем стараться вы
вести и их в число трех- 
тысячниц.

Конечно, на. одном 
желании далеко не уе
дешь. Мы располагаем 
прочной кормовой базой. 
Животные получают по 
30 килограммов силоса, 
и качество его хорошее, 
по 20— сенажа, по два 
—  концентратов. Свое
временно прошел растел 
коров во всем стаде.

Крепка у нас в кол
лективе трудовая дис
циплина. Живой харак
тер носит соревнование. 
Каждая доярка ежеднев
но интересуется резуль
татами труда, а хорошая 
зависть— делу помощь.

Все это и создает ат
мосферу дружбы, долово 
го настроя, а отсюда и 
высокие результаты.

Все мы понимаем, что 
для общего дела нам не
достаточно ударней ра
боты одних только пе
редовиков. Стремимся, 
чтобы все так же тру
дились, без отстающих.

В. КУДРЯВЦЕВА,
доярка впнеовхоза 

«Болыповский».
НА СНИМКЕ: В. П. 

Кудрявцева.
Фото А. Бурдюгова.

Доярка колхоза пмени 
Ленина Анфпса Василь
евна Филатова в прош
лом году па 350 кило- 
граммов превысила трех 
тысячный рубеж надоев 
молока на фуражную 
корову.

В завершающем году 
пятилетки она намерена 
закрепить успех. Анфи
са Васильевна взяла 
обязательство надоить ж 
1975 году три тысячи 
килограммов молока на 
фуражную корову.

НА СНПМКЕ: А. В. 
Филатова.

Фото А. Бурдюгова.

ЧЕТЫ РЕ
ПЛАНА
Животноводам птиц$- 

совхоза имени Чернико
ва по плану а январе 
необходимо было сдать 
100 центнеров мяса. Хо
зяйство же еще 25 янва 
ря отправило на мясо
комбинат 400 центнеров 
говяжьего и птичьего мя 
са.

Большой вклад в об
щее ' дело внесли скот
ники, руководит которы
ми И. Г. Кулагин. Все 40 
животных сданы весам 
по 400 и более килограм 
мов, а 30 из них приня
ты высшей упитанностью 

4 М. ГЛУХОВСКИЙ, 
главный зоотехник 

совхоза.

КУКУРУЗЕ-ВНИМАНИЕ
Коммунисты цеха растениеводства овоще-молочио- 

го совхоза «Волгодонской» провели партийное собра
т е ,  проанализировали свою деятельность в 1974 го
ду. С докладом выступила секретарь партбюро 
Г. И. Гагарина.

Выступавшие самокритично говорили о том, что в 
прошлом году не уделялось должного внимания вы
ращиванию кормовых культур кукурузы и свеклы.

В  целях создания на 1975 год прочной кормовой 
базы для животных решено укрепить кукурузоводче
ские звенья. Разработана система агротехнических ме
роприятий возделывания кукурузы для каждого ку
курузоводческого звепа в отдельности.

•  В  ЦИМЛЯНСКОМ Р К  КПСС

За злоупотребление -  
к ответственности

БЮРО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ ОСУДИ
ЛО ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КВАР
ТИР И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИ
ЕМ РЯДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИ
ЗАЦИЙ ГОРОДА ЦИМЛЯНСКА.

Директор рыбозавода тов. (Янченко объявлен строгий 
ЯнченЕо, директор пивза- выговор с занесением в 
вода тов. Ерошенко, имея учетную карточку. Он ос- 
благоустроенные квартиры, вобожден от занимаемой 
с разрешения горисполко- должности, 
ма построили двухэтажный Строгие выговоры с за- 
двухквартирный жилой несением в учетные кар- 
дом с большим комфортом, точки объявлены тт. Еро- 
и излишествами, с превы- шенко, Кондратенко, Кор--гг * гг
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ЗА
репортлж
ИНТЕРВЬЮ Л н е л
ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

* ,
20 лет проработал в охране Валентин Дмитриевич 

Цыганков, бдительно охранял социалистическую соб
ственность в порту Волгодонск и на 14, 15 шлюзах 
Цимлянского гидроузла. Валентин Дмитриевич—удар
ник коммунистического труда, отличник боевой и по
литической подготовки, имеет множество поощрений. 
Их у него больше тридцати. Ветеран занесен в Книгу 
почета, его портрет много лет украшает Доску почета.

На каком бы посту нв находился Валентин Дмит
риевич, он всегда с честью выполняет свой долг перед 
Родиной.

В. Д. Цыганков — участник Великой Отечественной 
войны, его грудь украшает ряд правительственных 
наград. А в честь 100-летиясо дня рождения В. И. Ле
нина В. Д. Цыганков был удостоен юбилейной медали 
«За доблестный труд».

Несколько дней назад личный состав отделения, 
сменившись с караула, собрался в ленкомнате, чтобы 
отмстить 30-летне ветерана войны и труда. Председа
тель цехового комитета профсоюза команды А. С. Гурь 
еп от имени личного состава тепло поздравил В Д. 
Цыганкова с 50-летним юбилеем н вручил ему па
мятный подарок.

И. ПОГОЖЕВ. 
охранник.

Н А  Э Т О Й  
С Т Р А Н И Ц Е :

Л  РАСТЕТ СПРОС НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЛИТЕ
РАТУРУ.

т  УЧАТСЯ МОЛОДЫЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ.

*  20 ЛЕТ НА СТРА
Ж Е  НАРОДНОГО ДОБРА.

т  САМИ СТРОИЛИ, 
САМИ Ж ИВЕМ .

5 5

НОВОСЕЛИЙ
Особенно радостной 

была та январская суб
бота для рабочих из 
СУ-31, которые стали об
ладателями квартир го
стиничного типа по улице 
Ленина, 90.

Новоселов поздравили 
руководители стройуправ 
леНия* В. П. Рудниченко 
—заместитель начальни
ка СУ-31. Н. А. Савощен 
ко-—секретарь парткома 
<Главссвкавстрой>, Л . В, 
Исаев — начальник ПТ О.

Бодрый марш духового 
оркестра подал знак ве
селой. оживленной про
цессии для вселения в 
новый дом. Пока . един 
один подъезд, а к 23 феп 
раля новоселами станут 
еще девяносто девять се
мей.

Стоит отметить такой 
факт. Этот дом внеплано 
вый. то есть . ок построен 
по инициативе руководи
телей СУ-31 и самих ра
бочих. которые труди
лись на его строительст
ве и стили его жильца
ми.

И еще одна деталь: от 
общего числи сданных 
квартир 90 процентов, по
лучили рабочие.

С инженером ПТ О Бо
рисом Алексеевичем Дедо 
вым и мастером Анато
лием Леонидовичем Куз
нецовым мы встретились 
в одном из подъездов, 
где полным ходом идут 
сантехнические, электро
монтажные,. штукатур
ные. плотницкие работы.

— Мы считаем, что 
сдача жилья по подъез
дам при внеп.ишовом 
строительстве — метод, 
безусловно, прогрессив
ный, намного ускоряю
щий темп труда. В я том 
мы убедились. Хочется 
особо упомянуть Комсо
мольске * мрлодежн у ю 
бригаду Е. Леваднева, 
коммуниста В. Бутурли- 
мова, И. Лепилина и ее-' 
те рана-строителя Федоро 
Андреевича Небыкова.

А. КАЛАБУХОВ, 
наш вйешт. корр.

•  С П О Р  т
Хорошие
результаты

Восьмого и девятого ян
варя в г. Рорго*« проходили 
соревнования на первенство 
области среди школьников 
по спортивной гимнастике. 
Впервые сборная команда 
Волгодонска выступала пол
ным составом и заняла чет
вертое место.'

Чемпионкой области по 
первому разряду стала уче
ница школы № 8 Гончарова 
Таня. Второе и третьи места 
заняли ученица школы № 8 
Игнатенко Инна и Рощина 
Марина из девятой школы. 
Отлично выступила по про
грамме кандидатов в масте
ра Самолюк Ира, ученица 
школы № 9.

А. ЦУКАНОВ, 
тренер ДЮСШ.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО. 
И Н Т Е Р  E C H O

Состоялось занятие фа
культета начальной педаго
гики университета при 
Дворце культуры «Ок
тябрь;).

На нем выступили А. В. 
Алейникова — заведующая 
детским садом «Малыш» и 
воспитатель детсада «Вос
ход* Л. К. Кудряшове. Те
мы их выступлений: «Кол
лектив,- его формирование 
и роль в воспитании де
тей». «Воспитание воли и 
характера» хорошо лаекпы- 
тьт. прекрасно иллюстриро
ваны примерами из практи 
ки работы, из жизни кол
лективов.

А. В. Алейникова и Л. К. 
Кудряшова увязывали своп 
выступления с выскааы”я- 
ттттями В. П. Ленина —• 
большого друга детей, с со

ветами II. К. Крупской, по- 
егятиишей многие годы оно 
ей исшил! педагогической 
деятельности.

На факультете занимг- 
ются молодые воспитатели 
— комсомольцы трех дет
ских садиков химического 
комбината «Малыш», «Чай
ка», «Восход?, всего около 
30 девушек. К занятиям от
носятся с увлечением, зна
ют, что это им поможет в 
работе. Лекции читают 
опытные педагоги — восци 
татели Приглашаются для 
выступления с лекциями 
на занятия факультета и 
преподаватели Ростовского 
государственного универ
ситета.

М. НЫРКОВ, 
наш внешт. корр.

А МОГЛИ БЫ 
ПОЛУЧИТЬ 
И БОЛЬШЕ

В станице] Нозо-Цим- 
лянской произошел по
жар в доме от замыка
ния электропроводки. 
Сгорела полностью ве
ранда. А на -верэнд* 
сгсрел мотоцикл с люль
кой.

Домяшнее имущество 
было застраховано.

Госстрах выплатил по
страдавшему граждани
ну П. С. Селиверстову 
1830 рублей. А мсгли бы 
выплатить и больше, ес
ли бы были застрахова
ны строение и мотоцикл.

П. МИХЕЕВИЧЕ)}, 
агент инспекции 

Госстраха 
по Цимлянскому 

району.

Твое увлечение

КНИГОЛЮБ
Много замечательны* лю

дей живет и трудится в 
станице Романовской. Од
ни приобрели популярность 
как отличные производст
венники, другие — энер
гичные и неутомимые об
щественники, третьи — та
лантливые участники са
модеятельности или способ 
ные спортсмены, четвертые 
—- как заядлые рыболовы 
и охотники. А вот бывшим 
геолог, ныне пенсионер 
Михаил Степанович Толстов 
известен как страстный 
книголюб.

Вечером иду к нему. Хо
зяин дома. узнав, что я 
интересуюсь его библиоте
кой, сразу оживился. Он 
пригласил меня в другое 
помещение, где стояли 
книжные шкафы и стелла
жи. ,

...На полках аккуратно 
расставлены полное собра
ние сочинений В. И. Лени
на, Большая и Малая со
ветские энциклопедии, 20 
томов юбилейного издания 
«Советский Союз», произ
ведения Пушкина, Лермон
това, Горького, Соболева, 
Шагинян, несколько томов 
«В мире животных» и дру
гие. Здесь же сотни от
дельных произведений со
ветских и зарубежных пи
сателей, /обширная полити
ческая и сельскохозяйствен 
ная литература. Все книги 
расставлены в определен
ном порядке, каждая кнй- 
га имеет свое место. Ее лег- 
мо и быстро можно найти.

— Читать я научился с 
семи-лет. С тех пор не мо
гу жить без книг, — гово
рит Михаил Степанович.— 
Очень люблю поэзию Пуш
кина, Лермонтова, Маяков
ского, увлекаюсь военными 
мемуарами. Вообше не пред 
ставлям себе : жизни без 
книги. Я считаю, что тот, 
кто не дружит с книгой, 
сам себя обкрадывает, 
.много теряет.'

Старейший коммунист 
Толстов внимательно еле- f 

» дит за периодическими из- . 
даниями. Он выписывает j 
много .газет и журналов, 
покупает их в киосках 
«Союзпечати».

...Когда я уже собирал
ся уходить от Михаила 
Степановича, в дверь кто-то 
постучал. Вошел невысокий 
паренек*

— Я к вам, дедушка 
Миша, книжку принес." 
Дайте, пожалуйста, еще

. что-нибудь почитать.
— Присаживайся, дру- 

-жок. Сейчас подберу,— при
ветливо ответил Толстов.

Отрадно, что свою биб
лиотеку он не держит на 
замке. Ею пользуются со
седи, пенсионеры, школь
ники. Доброе дело делает 
Михаил Степанович. Во г 
почему имя этого простого, 
скромного человека, пред-, 
седателя станичного това
рищеского суда с уважени

ем произносят у нас в ста
нице.

И. Н0В0С£ЛЬЦЕВ,
ст. Романовская.

В нынешнем году ис
полняется 10 лет с тех 
пор, как в городе Вол
годонске была основана 
детская музыкальная 
школа.

За  время существова
ния этого учебного за
ведения из его стен вы
пущено около трехсот 
музыкантов. В ■ нынеш
нем году оканчивают 
школу 46 учащихся.

НА СНИМКЕ: препода
ватели, бывшие выпуск
ники этой школы М. П. 
Шаповалов, Т. П. Май- 
гур, С. Е. Бордюжная, 
А. Л. Тын дик.

Фото А. Бурдюгояа.

Редактор В. АКСЕНОВ,

Воскресенье, 2 февраля
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На заряд 
ку становись!». 9.20 — 
Новости. 9.30 — «Будиль 
ник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу». 11.00
— Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
12.00 — «М узыкальный 
киоск». 12.30’ — «Сель
ский час». 13.30 — «Ле
нинградская симфония». 
Художественный' фильм1.
15.00 — «Международ
ная панорама. 15.30 — 
Программа мультфиль
мов. 16.00 — «Клуб кино 
путешествий». 17.00 —
Чемпионат Европы по 
фигурному катанию.
19.25 — «Играет квар 
тет им. М. И. Глинки». 
Фильм-концерт. 19.45 — 
«Семнадцать мгновений 
весны». Художественный 
фильм. 7-я серия. 21.00
— «Время». 21.30 — 
«Наш адрес — Советский 
Союз». 22.30 — Чемпио
нат мира по хоккею с 
мячом. Сборная Ф ин 
ляндии — сборная СССР.

N

НАШ АДРЕС: 347340,
..  Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакции газе
ты «Ленивец».
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