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В РАЙКОМЕ К П С С

Инициатива механизаторов одобрена
райком КПСС обсудил при

зыв членов звена И. Т. Сухо- 
носова из зерносовхоза «Пота
повский» о развертывании со
ревнования за получение в тре
тьем году пятилетки максималь
ного количества продуктов 
сельского хозяйства с каждого 
гектара пашни при минималь
ных затратах труда и средств.

В обкоме КПСС, облисполкоме а облсовпрофе

ШИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
и  В Ы С О К У Ю  К У Л Ь Т У Р У  З Е М Л Е Д Е Л И Я !и

Г ОТОВЯ 'достойную встречу 50-летию 
Великого Октября, коллективы комп

лексных бригад Героев Социалистического 
Труда В. Беседина из колхоза имени Орд
жоникидзе Сальского района и В. Цыганка 
из Колхоза «Украина» Матвеево-Курган- 
ского района выступили весной минувше
го года с предложением начать на Дону 
социалистическое соревнование за высокую 
культуру земледелия. Эта инициатива 
встретила в области горячее одобрение. В 
поход за подъем плодородия полей
включились 1.500 бригад, отделений и 
ферм. По итогам соревнования об
ком КПСС, облисполком и обл- 
совпроф присудили .34 из них почетное 
звание коллективов высокой культуры 
земледелия, а добившимся лучших пока

зателей по выполнению условий соревнова
ния—бригаде JYs 1 колхоза имени Кирова 
Азовского района (бригадир М. И. Невен
чанный) и отделению № 2 совхоза «Глубо- 
кинский» Каменского района (управляю
щий С. П. Спиридонов)—вручены, кроме 

лого, переходящие Красные знамена и де
нежные премии по 1.000 рублей каждая.

Труженики сельского хозяйства области 
ведут напряженную борьбу за претворение

в жизнь решений мартовского (1965 г.) и 
майского (1966 г.) Пленумов ЦК КПСС и 
ХХШ съезда Коммунистической партии. ,  
В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина они дали слово досроч
но выполнить пятилетний план. В успеш
ном достижении поставленной цели боль
шое значение имеет дальнейшее повы
шение плодородия полей, эффективное ис
пользование каждого гектара земли. Вся
ческой поддержки заслуживает инициати
ва бригады высокой культуры земледелия 
М. Смешкова из колхоза имени Ленина 
Зерноградского района, взявшая на себя 
обязательство обеспечить в нынешнем году 
прибавку урожая на каждом гектаре 
пашни.

Обком КПСС, облисполком и обл- 
совпроф приняли постановление о продол
жении и широком развитии социалисти
ческого соревнования за высокую культуру 
земледелия в 1968 году. Областному и 
районному управлениям сельского хозяй
ства, производственному объединению 
«Донвино», трестам «Скотооткорм», «Пти
цепром», овощеводческих и овцеводческих 
совхозов, консервтресту, первнчным пар
тийным организациям колхозов и совхозов

предложено разработать конкретные меро
приятия по дальнейшему повышению 

культуры земледелия, улучшению исполь
зования земли и получению прибавки уро
жая с каждого гектара. Широко организо
вать соревнование бригад, отделений, 
ферм, хозяйств за получение звания брига
ды, отделения, фермы, колхоза и совхоза 
высокой культуры земледелия. Необходи- 
мо^ чтобы за это звание боролись каждый 
коллектив, все труженики сельского хо
зяйства.

Для награждения наиболее отличив
шихся в соревновании бригад, отделений, 
ферм, колхозов и совхозов учреждены че
тыре переходящих Красных знамени и че
тыре денежные премии: две—по две тыся
чи рублей, две—по тысяче рублей. Ут
верждены условия соревнования за звание 
коллективов высокой культуры земледелия.

Редакциям областных и районных газет, 
областному комитету по радио и телеви
дению предложено широко освещать со
ревнование за рациональное использование 
сельскохозяйственных угодий и высокую 
культуру земледелия.

Комплексное механизирован
ное звено под руководством 
И. Сухоносова решило собрать 
в этом году по 25 центнеров 
озимой и по 18 центнеров яро
вой пшеницы с гектара, про
извести на своих кормах 3300 
центнеров дешевой свинины.

В принятом постановлении 
бюро РК КПСС одобрило ини
циативу механизаторов звена 
И. Т. Сухоносова, включив
шихся в соревнование за уве
личение производства сельхоз
продуктов с каждого гектара 
пашни. Партийным организа
циям, руководителям колхозов 
и совхозов, специалистам селп- 
ского хозяйства предложено 
изучить опыт работы комплекс
ных механизированных звень
ев, работающих по передовой 
технологии с применением про
грессивной организации труда 
и аккордно-премиальной опла
той и принять меры к внедре
нию его в своих хозяйствах.

Редакции газеты «Ленинец*, 
местному радиовещанию пред
ложено шире и глубже ос
вещать ход соревнования и 
опыт работы комплексных ме
ханизированных звеньев, рабо
тающих по новдй технологии.

втором 
.песте

Министерство нефтепере
рабатывающей и нефтехими
ческой промышленности 
СССР подвело итоги сорев
нования за четвертый кзар- 
тал 1967 года. Коллективу 
Волгодонского химкомбината 
присуждено второе место и 
денеж ная премия.

Химики, воодушевленные 
победой, ещ е шире разверты 
вают борьбу за досрочное 
выполнение пятилетии.

У  С  J1 о  в  и  я
социалистического соревнования 

за звание бригады, отделения (фермы), 
колхоза, совхоза высокой культуры

земледелия 1968 года "
Знание « Бригада, отделение 

ф ерйа), колхоз, совхоз высо
т к о й  культуры земледелия 1963 

года» присваивается постанов
лением бюро обкома КПСС, 
облисполкома и облсовпрофа 
после подведения итогов года 
коллективам бригад, отделений, 
ферм, колхозов и совхозов, ко
торые:

'" 'обились получения урожай
ности зерновых и двух веду
щих культур не менее чем на 
20 процентов выше, чем запла
нировано в производственно-фи
нансовом плане, а по остальным 
культурам — в пределах плашх;

добились выполнения валово
го производства всех возделы
ваемых культур, предусмотрен

н ы х  производственно-финансо
вым планом:

выполнили утвержденные 
планы продажи государству
всех видов продукции с качест
вом, отвечающим установлен
ным стандартам;

засыпали в полной потребно
сти семена для посева под уро
жай будущего года с качеством, 
отвечающим первому классу по
севного стандарта;

с хорошим качеством подго
товили почву под озимые но 
колосовым предшественникам 
не позднее 1 августа;

выполнили план подъема зя
би,.^) том числе не менее 25 
процентов ее подготовили по 
системе полупара;

обеспечивают максимальное 
накопление наиоза, правильное 
его хранение и применяют на
учно обоснованную систему ис
пользования минеральных и ор
ганических удобрений;

эффективно используют все 
закрепленные земельные угодья, 
выполняют агролесомелиора
тивные и гидротехнические ме
роприятия и ведут земледелие 
на высоком агротехническом 
уровне, эффективно борются с 
водной и ветровой эрозией;

выполняют намеченные ме
роприятия по претворению в 
жизнь решений майского 
(1966 г.) Пленума ЦК КПСС;

внедряют ценные сорта сель
скохозяйственных культур с 
учетом потребности государ
ства;

проводят борьбу с сорной ра
стительностью, болезнями и 
вредителями сельскохозяйст
венных растений и содержат 
поля, лесополосы, обочины до
рог,* территории усадеб, поле
вых станов, животноводческих 
ферм в чистом от сорняков со
стоянии, не имеют на террито
рии карантинных сорняков;

добиваются высокопроизво
дительного использования тех
ники, экономии горюче-смазоч
ных материалов и снижения за
трат на содержание машинно- 
тракторного парка;

(Окончание на 3-й стр.).

На молочнотоварной ферме от
деления Лв 1 Большовского мясо
молочного совхоза много внима
ния уделяется приготовлению 
кормоз. Телятам здесь в достат
ке да:зт искусственного молока. 
Каждая корова получает по 20 
килограммов пойла. А готовит 
:;орм рабочий кормоцеха Михаил 
Сергеевич Тркшакин.

НА СНИМКЕ: М. С. Тришакин.

В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ
НЬЮ-ЙОРК. • (ТАСС). По тре

бованию Соединенных Штатов 
здесь открылось заседание Совета 
Безопасности ООН.

США предприняли в Совете Бе
зопасности маневр, направленным 
на .то, чтобы снять с себя ответе г- 
венность за резкое обострение на
пряженности в связи с задержа
нием шпионского судна «Пуэбло» 
в территориальных водах Корей
ской Народно-Демократической 
Республики.

Этот маневр встретил отпор со 
стороны ряда делегатов. Созыв 
Совета Безопасности по требова
нию американского делегата, ска
зал советский представитель П. Д. 
Морозов, выступая по процедур
ным вопросам, это попытка .взва
лить ответственность за напря
женность с больной головы на 
здоровую и прикрыть продолжаю
щуюся агрессию США в Корее.

12 голосами против трех 
(СССР, Венгрия и Алжир) сов ';Т  
решил включить в повестку дня 
вопрос, поставленный Соединен
ными Штатами.

И СЧЕЗНО В ЕН И Е 
И ЗРА И Л ЬС К О И  ПОДВОДНОЙ 

ЛОДКИ
ЛОНДОН. (ТАСС). Представа- 

тель израильской армии заявил 
об исчезновении израильской под
водной лодки «Дакар», находящей
ся в плавании в Средиземном мо
ре, сообщает корреспондент агент
ства Рейтер из Тель-Авива.

Корабли и самолеты военно-мор
ских сил США, Англин и Греции 
по просьбе израильского прави
тельства включились в поиски 
исчезнувшей подводной лодки.

В сообщении указывается, чго 
связь с подводной лодкой была 
потеряна в четверг, когда онз 
находилась в 400 километрах 
израильского берега, 
острова Кипр.

от
западнее

СОСТОЯНИЕ ЗД О РО В ЬЯ  
Б Л А И Б Е РГ А

ПАРИЖ. (ТАСС). Филипу 
Блайбергу было пересажено серд
це 24-летнего Хаупта, умершего 
от кровоизлияния в мозг.

Как сообщает из Кейптауна кор
респондент агентства Франс 
Пресс, представитель больницы 
«Хроте схюр», где была . сделана 
операция, заявил, что их 
пациент находится в хорошем 
состоянии. Здоровье Блайберга, 
сказал он, продолжает улучшаться.
А ГРЕС С О Р НЕ УНИРЛАЕТСЯ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Предста
вительство Иордании при ООН 
обвинило израильские вооружен
ные силы в нарушении соглаше
ния о перемирии.

Отвергая утверждения Израиля 
о том, что иорданская сторона, 
якобы, открыла огонь по террито
рии, отторгнутой у нее Израилем, 
иорданский представитель при 
ООН в письме генеральному секре
тарю ООН указал, что израиль
ские войска 25 января дважды 
открывали огонь по территории 
Иордании в районе моста _короля 
Хусейна.

С
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ПО П Е Р В О М У  П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н И Ю

БЕЗ ДЕФЕКТОВ И ОТКЛОНЕНИЙ
В «ЛЕНИНЦЕ» 31 января 1968 года было опубликова

но письмо аппаратчиков химкомбината Р. Британа, 
В. Грицюка и О. Кадолина. В нем они сообщали, что по
чин саратовцев поддержан на этом предприятии «боль
шой химии». В основных цехах внедрен метод сдачи про
дукции по первому предъявлению.

Редакция газеты обратилась к начальнику отдела 
технического контроля химкомбината JI. П. Сухоносовой 
с просьбой рассказать о прогрессивном методе и о том, 
какое применение он нашел в цехах и на участках. Ниже 
публикуется рассказ тов. Сухоносовой.

Н А РЯ Д Е предприятий города Сара
това возникло движение рабочих, 

инженерно-технических работников и 
служащ их за повышение качества вы
пускаемой продукции. Работать на каж 
дой операции без дефектов и сдавать 
продукцию с первого предъявления - -  
таков девиз этого прогрессивного начи
нания. Почин саратовцев был одобрен 
ЦК КПСС и подхвачен другими про
мышленными предприятиями респуб
лики.

Система бездефектного изготовления 
продукции сочетает, в себе проведение 
организационных и инженерно-техниче
ских мероприятий с повседневной рабо
той партийных организаций по воспита
нию у рабочих, техников и инженеров 
коммунистического отношения к труду, 
чувства высокой ответственности за ка
чество выпускаемой продукции.

В чем заключаются особенности си
стемы бездефектного изготовления про
дукции? \

Повышению качества продукции у нас 
уделяется самое серьезное внимание. 
Многие изделия промышленности отли
чаются превосходной отделкой, доброт
ностью и надежностью. Они отвечают 
самым высоким современным требова
ниям.

Как известно, качественная продук
ц ия— это изделия, изготовленные в 
строгом соответствии с действующими 
техническими условиями, но сущ ествую
щий порядок контроля не способствовал 
ликвидации брака и повышению ответ
ственности исполнителей за качество 
выполняемой работы. Он основывался 
на сложившемся на предприятии непра
вильном распределении функций между 
поизводственниками и контролерами. 
Рабочие, мастера и руково'дитери це
хов считали, что они обязаны только 
выпускать продукцию, а работники 
О ТК— определять, что годно д ря ,н арод
ного хозяйства, а что нет. Часто пы та
лись (и нередко это удавалось) сдавать 
на склад вместо проверенной качествен- 
ной продукции некачественную. При 
этом зачастую ответственность за  нека
чественную продукцию нес не тот, кто 
ее выработал, а контролер, В условиях 
отсутствия д о л ж н о ^  ответственности 
исполнителей, низкой технологической 
дисциплины, технические службы пред
приятия ежедневно рассматривали и 
оформляли временные разреш ения на 
сдачу продукции, изготовленной с от
ступлением от техусловий.

Естественно, что при такой постанов
ке дела от потребителей поступали мно
гочисленные претензии на качество про
дукции. Для рассмотрения их созыва
лись совещания, на которых рассматри
вались возможности использования про
дукции, изготовленной с отклонениями 
от ТУ. Все это отнимало много времени 
у специалистов, инженерно-технических 
работников и отвлекало их от решения 
главной задачи— изготовления продук
ции без дефектов и отклонений. Нужно 
было разработать эффективную систе
му, при которой возможно было бы, 
объединив усилия исследователей и 
производственников, вести работу по 
улучшению качества продукции.

Такая система была разработана на 
одном из саратовских машиностроите
льных предприятий, позволившая в ко
роткие сроки добиться хороших резуль
татов. Позднее она была проведена в 
жизнь на 50 предприятиях Поволжья. 
Ее стали широко внедрять заводы дру
гих областей и районов. И повсюду при

менение новшества неизменно сопровож
далось улучшением качества изделий. 
Эта система получила название системы 
организации бездефектного изготовле
ния продукции и сдачи ее ОТК с перво
го предъявления.

t В настоящее время более полно 
j определились ее основные положе-
i ния. Система исходит из неразрып-
< ности понятия количества и каче-
/ ства продукции. Из того, что улуч-
5 шение качества продукции являет-
} ся одним из основных средств по
'/ вышения производительности тру-
S да—важнейшего условия успешно
) го решения задачи создания мате-
< ' риально-технической базы комму-
‘ низма.
Идеологическую основу новой систе

мы составляет повседневное воспитание 
у производственников коммунистическо
го отношения к  труду, чувства высокой 
ответственности з?  качество выпускае
мой продукции. Ее организационная ос
нова — в эффективном оперативном 
контроле за качеством снизу до верху— 
от рабочего до руководителя предприя
тия.

Производственно - технической базой 
разработанной системы служ ат прогрес
сивная технология и исправное обору
дование, обеспечивающие бездефектное 
изготовление продукции на каждом ра
бочем месте, участке, на всех стадиях 
производства.

Таким образом, система складывается 
из комплекса тесно связанных между со
бой взаимозависимых организационных, 
инженерно-технических и воспитатель

ных мероприятий. Ближ айш ая цель вве
дения новой системы— обеспечение и з
готовления продукции всеми исполните
лями в строгом соответствии с действу
ющей технической документацией, ко
нечная — достижение выпуска изделий 
самого высокого качества.

Каковы основные требования и поло
жения саратовского метода работы?

Они несложны. Рабочим, мастерам и 
начальникам цехов, например, запрещ а
ется предъявлять ОТК продукцию с от
клонениями от ТУ. Она должна посту
пать в ОТК только после того, как ис
полнители сами хорошо проверят ее ка
чество и убедятся в том, что продукция 
соответствует действующей технической 
документации и не имеет ни дефектов, 
ни каких бы то ни было отклонений. 
Главному инженеру и начальнику ОТК 
предприятия запрещ ается ■ оформлять 
временные разреш ения на сдачу продук
ции с отступлением от техусловий.

Участки или цехи, которые на протя
жении не менее шести месяцев изготов
ляют продукцию без отклонений от ТУ 
и сдают ее ОТК с первого предъявле
ния, могут быть допущены к самоконт
ролю.

Когда возникло движение о бездефект
ном изготовлении продукции и сдачи ее 
с первого предъявления, на химкомбина
те не имелось еще базы для внедрения 
этой новой системы. Б ы ла развернута 
подготовка такой базьх. Разрабатывались 
и внедрялись мероприятия по улучш е
нию качества. Каждый день подводились 
итоги борьбы за качество изделий, 
технологическую дисциплину и культуру 
производства, которые передавались по 
радио. Еженедельно на оперативных со
вещаниях у директора, где обычно при
сутствуют все начальники цехов, служб 
и отделов, подводился и в настоящее 
в(ремя подводится итог работы цехов и

комбината в целом по качеству и коли
честву выпускаемой продукции.

, Борьба за высокое качество про- 
;! дукции на нашем предприятии no
il стоянно находится в центре внн-
> мания партийных и общественных
•/ организаций, а также всего кол-

лектива.
На пути улучшения качества выпуска

емой продукции сделано многое. Так, в 
результате переработки парафина облег
ченного фракционного состава вместо 
применяемого ранее парафина марки 
«Д», увеличился выход основной фрак
ции и улучшился ее состав. Большим 
достижением явилось уменьшение в 
кислотах С-10— С-16 низкомолекулярных 
кислот с числом углеродных атомов до 
С-10, что особенно ценно■для использо
вания этих кислот в мыловарении.

В результате внедрения целого ком
плекса научно-исследовательских,, кон
структорских и технологических меро
приятий, разработанны х. филиалом 
ВНИИ СИНЖ а, центральной заводской 
лабораторией, конструкторским бюро и 
работниками цеха, качество синтетиче
ских жирных кислот значительно повы
силось. Сейчас кислоты отвечают более 
жестким техусловиям. Фракции кислот 
С-7—С-9 и С-10— С-16 комбинат отгру
жает на экспорт. Это говорит о том, 
что наша продукция признана не только 
в нашей стране, но и за рубежом.

Много работ было проведено по улуч
шению качества стиральных порошков. 
Подбиралось лучшее сырье, совершенст
вовался технологический процесс. С 
целью увеличения глубины сульфатиро- 
вания в настоящее время вводится уста
новка по приготовлению сульфатирующе- 
го реагента — комплекса мочевины с 
олеумом. О хорошем качестве наших 
стиральных порошков «Дон» и «Светла
на» говорит ТО, ЧТО QHH пользуются 
большим спросом у населения.

Нового уровня технологической 
дисциплины и качества выпускае
мой продукции добился коллектив 
цеха № 3 . Здесь особенно чувст
вуется высокая сознательность и 
ответственность каждого работника 
за качество изготовляемых изде
лий. Весь цех сдает продукцию 
ОТК только с первого предъявле
ния. В жизнь коллектива прочно 
вошел самоконтроль. Продукция 
цеха сдается по сертификатам 
своей цеховой лаборатории. Преж
де чем предъявить изделия ОТК, 
работники цеха сами проверяют 
их качество.

Хорошо работает и коллектив цеха 
№  12. Но ему мешает то, что цех не 
имеет сы рья нужного качества.

Б аза  для внедрения системы безде
фектного изготовления продукции и сда
чи ее в ОТК с первого предъявления на 
химкомбинате создана. В цехе №  3 и на 
других участках производства саратов
ский метод внедрен. Но в друрих цехах 
внедрение его несколько затянулось, на 
что указывалось на прошедшей город
ской партконференции. Сейчас у. нас 
принимаются все меры к тому, чтоб л  
передовой опыт бездефектной работы 
распространить по всем цехам и участ
кам предприятия «большой химии». Р а 
ботая по примеру( саратовцев, мы смо
жем внести весомый вклад в сверхпла
новый фонд пятилетки и встретить 
100-летие со дня рождения В. И. Лени
на новыми трудовыми победами.

Продукция, выдаваемая чесаль. 
щицей прядильно-ткацкой фаб
рики Р. Ф. Малюгиной, всегда 
высокого качества. Это дает воз
можность прядильщицам 'выпол
нять и перевыполнять сменные 
задания. При сменной норме 150 
килограммов чесальщица выдает 
160 килограммов ровницы. За  
хорошую работу администрация 
фабрики занесла ее на Доску по- 

-чета.

НА СНИМКЕ: чесальщиц:
Р. Ф. Малюгина со снятой d 
станка скалкой ровницы.

Фото И. Красовского.

ПОСЕТИТЕ
ВЫСТАВКУ*
В магазинах города Волго

донска постоянно бывает в про
даже свежая океаническая ры
ба. Но немногие покупатели 
знают, какие разнообразные 
блюда можно приготовить из 
нее.

Научиться этому хозяйки 
смогут на выставке- продаже 
рыбных блюд, которая состо
ится в воскресенье 4 февраля 
в магазине «Прогресс». Опыт
ные кулинары расскажут посе
тителям выставки, как приго
тавливается то или иное блюдо' 
из океанической рыбы. А како
во оно на вкус, хозяйки оце
нят сами.

Кроме рыбных продуктов, на 
выставке будут представлены 
кулинарные изделия, мясные 
полуфабрикаты.

Выполнив план т оварообо^  
та минувшего года на 112 про
центов, коллектив кафе *Бг- 
резка», пирожковой и магази
на полуфабрикатов делает все 
для того, чтобы еще лучше 
обслужить посетителей. Пример 
в труде показывают заведую
щая производством JI. Струк. 
повара В. Окунева и М. Овча- 

рук, буфетчица В. Яценко, про
давцы JI. Туголукова и JI. Ку
лакова.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
зав. кафе «Березка».

э в о в о в о в о в с э в о в с э в о в с э в о в с э в о в с э в о в с э в с э в *

В ТРУДЕ 
И ОТДЫХЕ 
АКТИВНЫ

Комсомольцы и молодежь 
Цимлянского ремонтно-стро
ительного участка, готовясь 
достойно встретить 50-летие 
комсомола, идут в первых ря
дах соревнования за  досроч
ное выполнение плана тре
тьего года пятилетки. 120—  
130 процентов и выше —та
кова сегодня сменная вы ра
ботка каменщиков Николая

^ а с э а с э я о а с э а о в о в с э в о
и Ивана Бауэров, штукату- 
ров-маляров Екатерины 
Смирновой и Валентины Ла
заревой и других. Их запо
ведь: сделал сам—помоги то
варищу. Исполняется .рна 
свято. Отстающему здесь 
всегда протянут руку. Этому 
способствует и то, что боль
шинство наших молодых ра
бочих влядеет вторыми

о в с э в с э в о в а в о в с э в с э в с э в с э в о в с э в с э в с э в с э в с э в с э '
в фондсмежными профессиями.

Всего в нашем коллективе 
семнадцать комсомольцев. У 
одних среднее или средне
техническое образование. 
Другие посещают вечернюю 
школу. И в работе, и в уче
бе, в большом и малом ком
сомольцы служат хорошим 
примером для несоюзной 
молодежи. Каждый из них

отработал 24 часа 
защ иты мира.

Комсомольцы стали за 
стрельщиками строительства 
своего небольшого стадиона. 
Собрали вокруг себя моло
дежь. Построено футбольное 
поле. *

В. НАУМОВ, 
секретарь комсомольской 

организация»
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В колхозе
«Искра»

ПРИМЕР КОММУЦЙСТА
Три месяца работа ■ мо

лодой коммунист J1. Павлен
ко телятником на МТФ №  4. 
Принял он телят очень нич- 
кой упитанности. В декабре 
молодняк дал отвес. Но не 
пал духом коммунист, д о  5- 
росовестное отношение -«.и 
любовь к труду принесли ус
пех. За январь животновод 
получил высокий привер те
лят: 902  грамма в сутки при 
обязательстве 650. Общий 
привес составил 1493 кило
грамма. Л. С. Павленко бо
рется за присвоение ему по
четного звания ударника 
коммунистического труда.

РАЗВИВАЕТСЯ  
ОВЦЕВОДСТВО

Пятилетним планом разви
тия животноводства преду
смотрено увеличение пого
ловья овец. Это обосновыва
ется тем, что в течение не
скольких лет производство 
шерсти приносило прибыль, 
Уже в 1967 году поголовье 
овец увеличилось на 1000 
голов.

Хороших результатов до
бились чабаны первого отде- 
ления М. П. Карташов, Д. И. 
Мустафин, В. б! Молчанов, 
Они в 1967 году настригли 
по четыре килограмма шерсти 
с каждой овцы. Это самый 
высокий показателе; Чабаны 
М. П. Карташов, 'Д  И. Му
стафин, В. В. Молчанов име
ют богатый опыт, они рабо
тают в овцеводстве по Ю  
лет.

Чабаны правильно исполь
зовали летние пастбища. И 
в зимний период бригада не 
уступает первенства в сорев
новании. Овцы упитанны. Сла
бое поголовье отбивается и 

ф  подкармливается в отдель
ных базках. Выть и в этом 
году хорошему настригу 
шерсти.

ВЫПОЛНИЛИ 
КВАРТАЛЬНЫЙ...

Выполняя обязательства в 
честь 100-летия со дня рож
дения в. И. Ленина, живот
новоды артели уже в январе 
завершили квартальный план 
сдачи мяса государству. При 
плане 426  центнеров, его 
сдано 658 центнеров. Боль
шую работу проделали скот
ники И. В. Алисов, П. П. 
Ватаков.

ТЕХНИКА 
ОТРЕМОНТИРОВАНА
Механизаторы артели пол

ностью отремонтировали 
сцепки, бороны, культивато
ры  сплошной культивации и 
зерновые сеялки.

Первенство в соревновании 
-деркат механизаторы первой 
тракторной бригады. Здесь 
из * девяти тракторов семь 
готовы к полевым работам. 
Отремонтированы все почво
обрабатывающие машины.

Хорошо поработали на ре
монте техники механизаторы 
М. И. Молчанов, С. К. Па- 
радьёв, М. Д. Кожан и дру
гие.

ВПЕРЕДИ — МТФ №  1
В первом месяце третьего 

года пятилетки лучших „ ре
зультатов добился коллектив 
МТФ №  1, которым руково
дит кандидат в члены КПСС
А. М. Ж укова. Здесь на каж 
дую корову уже надоено 
свыше 100 килограммов мо
лока. Доярки И. А. Душина, 
Т. А. Морозова, Е. И, Туго- 
лукова надоили по 130— 110 
килограммов молока на каж 
дую корову и заняли соот
ветственно 1, 2 и 3 места. 

Коллективный коррес
пондент «Ленинца» ред
коллегия колхозной стен
ной газеты «Ленинец».

  I

У с л о в и я
социалистического соревнования 

за звание бригады, отделения, (фермы), 
колхоза, совхоза высокой культуры  

земледелия 1968 года
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

создали хорошие культурно- 
бытовые и производственные 
условия для колхозников и р а 
бочих совхозов, содерж ат в об
разцовом состоянии усадьбы, 
фермы, полевые станы, доби
лись высокой трудовой активно
сти в ^общественном хозяйстве;

широко внедряют в произ
водство достижения науки и 
опыт передовиков сельского хо
зяйства.

Не позднее 1 ноября област
ное управление сельского хо
зяйства, объединение «Донви- 
но», тресты консервной про
мышленности, овощеводче
ских, овцеводческих совхозов, 
«Скотооткорм», «Птицепром», 
УРС комбината «Ростовуголь» 
совместно, с отраслевыми обко
мами профсоюза и по согласо-

С ТЕЛЕТСЯ по земле позем
ка. Колючий ветер зам ета

ет кюветы снегом.

По' территории третьей мо
лочной фермы с трудом про
двигается трактор. Полозья са
ней, едва заметные под 'огром 
ным соломенным стогом, то и 
дело продавливая снег, вреза
ются в землю. Из-под гусениц 
трактора, вращающихся на од
ном месте, летит грязное ме
сиво. Коренастый, атлетическо
го слож ения мужчина, забегая 
вперед, машет руками. Издали 
ветер доносит слова:

— Назад, браток. Сдай н а
зад!..

Машина послушно повину
ется трактористу. Воз медлен
но сползает со злосчастного ме
ста. С криком «ура» за  возом 
мчит ватага детворы. И только 
Борька Сурков идет позади 
важно и неспеша,—знай-де на
ших, не из такого положения 
выходили. Трактор ведет Борин 
отец— это и служит причиной 
гордости...
О  КРАСНОМ  уголке молоч- 
и  нотоварной фермы тепло и 
уютно. На столе газеты, ж ур
налы, шашки, шахматы. Усев
шись на одной из скамеек в 
круг, ребята ведут беседу. У 
мальчишек здесь трудятся ро
дители, и они каждый день, 
выкроив время от занятий в 
школе, приходят на ферму. З а 
чем?!

Я видел, как сверкали м аль
чишечьи глаза, ' когда из по
дожженной форсунки в печь 
кормоцеха врывалось пламя. 
Быстро нагреваясь, котлы шу
мели. Мальчишки жались к1 
стене, не без зависти следя за 

мелыми действиями рабочего 
.Василия • Тимофеевича Клевцо- 
ва, стоящего у  кормозапарника. _

А когда раздавали корма, 
то один, то другой скотник под

ходил к возу соломы,— на ви
лах, выше головы, повисала 
целая копна.

— Вот это са л а ,— слыш ался 
восхищенный ребячий шепот...

Я кладу руку на плечо Бори 
Суркова. М альчишка доверчи
во смотрит в глаза, и ожидая, 
по-видимому, вопроса: «уроки- 
то школьные сделал?», опере
ж ает меня.

— А знаете, я  уже могу во- 
ить трактор. Не верите? Спро

сите у  папы. Он даже сказал, 
что скоро возьмет меня в на
парники.

Непоседливое детство. Боря 
только во втором классе. 
Сколько еще непонятного и не
известного раскроют перед 
мальчишкой 'книги! Но это же 
так не скоро. А  как хочется 
быть взрослым. Стать рядом с 
теми, кто вот здесь, на ферме,

ванию с райкомами КПСС пре
доставляют материалы по ито
гам соревнования бригад, отде
лений (ферм), колхозов, совхо- 
Зэв в облсовпроф.

Бригадам, отделениям (фер
мам), колхозам и совхозам, до
бившимся наилучших показате
лей и  занявшим первые места, 
вручается переходящее Крас
ное знамя, диплом 1 степени и 
денежная премия.

Бригадам, отделениям (фер
мам), колхозам и совхозам, вы
полнившим настоящие условия 
социалистического у соревнова
ния, присваивается звание 
«Бригада, отделение (ферма}, 
колхоз, совхоз высокой культу
ры земледелия 1968 года» с 
вручением диплома и Почетной 
грамоты^обкома КПСС, облис
полкомами облсовпрофа.

4 ФЕВРАЛЯ -  20 ЛЕТ ДО
ГОВОРА О ДРУЖБЕ, СОТРУД
НИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПО
МОЩИ МЕЖДУ СССР И СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИ
КОЙ РУМЫНИЕЙ

БУХАРЕСТ. Площадь Республики.
Ф о т о  А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

Сельские встречи

ТРУДОВОЙ
АВТОРИТЕТ

во всем колхозе создает его 
богатство.

Не просто так пришли на 
ферму и Сергей и Ларион 
Акользины. У братьев, ровес
ников Бори, мама работает те
лятницей. Когда они наблюда
ют за ее работой, многое не мо
гут понять: В чем же дело? 
Телята, к^к телята. Вот тебе в 
бидоне молоко, а рядом ведра. 
Бери пои их, да и только. Но 

^случится, что идет в колхозе 
собрание, обязательно назы ва
ют их маму передовиком!

Сидят вокруг меня м аль
чишки. И, конечно, трудно им 
еще понять, что славу-то чело
веку приносит труд. Что для 
того, чтобы вот так податливы 
были рычаги трактора Борино
му отцу, или хорошо развива
лись телята, за которыми уха
живает Ларионова и Сережина 
мама, родителям их потребова
лось много времени, усилий, 
труда. А  годы, уходя, оставля
ют в наследство человеку важ 
нейшее для трудовой жизни — 
опыт.

Работает на ферме дояркой 
Прасковья Епифановна Сид- 
ненко. Пришла она сюда ни 
много ни мало десять лет -на
зад. Пришла не по нуж де— по 
велению сердца. М ечтала стать 
дояркой. А  пока мечтала, счи
тала, что проще-гго, поди, и де
ла нет в колхозе. Стала тру
диться. Ан, нет. Одних рук да 
желания мало. Сядет; бывало, 
молчком доить корову, поста
вит подойник под ноги, а та 
хлоп его ногой— и пошел бе
лый ручеек по полу. Пока при
норовится, а подруги уже и 
ведра помоют. Посмеиваются:

— Ты, Прасковья, им ноги- 
то хвостом связывай.

В душе обида, а  голову свер
лит одна мысль: «Ну, подожди
те же... все равно буду доить, 
да и получше вас». Зимы сме
нялись веснами. Улетали м еся
цы, уходили годы. Приходил 
навык.

Давно уже передовую доярку 
фермы называют вежливо Епи- 
фановной. Да и есть за что. Ав
торитет у Прасковьи Ёпифановны 
заслуженный. Если бы слить 
в цистерны молоко, которое она 
надоила от животных своей 
групгШ, получился бы целый

состав. Правление колхоза мно
го раз премировало Сидненко 
денежными премиями, награж 
дало Почетными грамотами. Да 
разве дело в этом? Не только 
за себя беспокоится доярка. 
Радостней на душе от того, 
что к ней прислушиваются. 
Вот и хлопочет.

— Ты, Маша, привыкай на
чинать дойку в своей группе 
всегда с одной стороны. И вре
мя сократится, не будет беспо
лезной беготни, и коровки при
выкнут быстрей, — напутству
ет 'она молодую доярну Марию 
Евахину, которая пришла на 
ферму несколько дней назад.

Но так бывает не всегда.

Придя на утреннюю дойку, 
Прасковья Епифановна однаж
ды не наш ла подойник .на ме
сте. В красном "уголке фермы 
спокойно .спал дежурный скот
ник. Что ж, парень молодой, 
в животноводстве работает 
совсем недавно. С кем не бы
вает. Но случай случаем, а де
ло делом. И Николаю Хухлаеву 
достается «сполна». ,

— Найди мне ведро немед
ленно, — наступает на него 
доярка. — Разве можно так, 
время уходит, а ты броди по 
коровнику в поисках нужной 
тебе вещи?

Случилось— дежурные скот
ники не очистили помещение 
от навоза. Одни доярки про
молчали, другие, бормоча, взя
лись за лопаты. Поправку в 
сложившееся положение внесла 
Сидненко. Под ее обстрел сно
ва попал скотник Николай 
Хухлаев.

— Подводишь ты нас, Квля, 
стыдно нам перед бригадиром. 
Придется, наверно, нам недо
сыпать. да приходить на утрен
нюю дойку, пораньше. Ну, ска
жи, кто теой учит безделью?..

Недоделки свои скотники ис
правили. Но надо было видеть 
лицо Николая Хухлаева, чтобы 
понять — замечания доярки не 
просто каприз. Она образцрво 
трудится сама, этого требует и 
от других.

И уже после этих крупных 
разговоров Николай стал иным. 
Больше на ферме не говорят о 
нем, как  о разгильдяе, теперь 
его даже ставят в пример дру
гим.

л /  О РО Ш ИЙ  пример в кол- 
лективе всегда находит 

последователей. Два года на
зад, когда на ферме не хвата
ло доярок, в правление пришла 
Валя Скакунова. Бы вш ая сви
нарка обратилась к председа
телю колхоза:

— Дайте мне дойную группу 
коров.

Просьбу молодой колхозни
цы удовлетворили. Новая про
фессия пришлась ей по душ е.- 
Главное, было у  кого поучить- 
ся. Валентина старалась.

Когда в конце года подвели 
итоги труда животноводов, в 
числе передовиков появилась и 
фамилия Скакуновой. Но осо
бенно успешным был для Ва
лентины юбилейный год. От 
каждой из закрепленных за ней 
19 коров она надоила не менее 
двух тысяч, килограммов моло
ка.

Зимний период содержания 
скота наиболее ответственный 
для животноводов. Это хорошо 
усвоила и молодая доярка, уде
ляя особое внимание уходу за 
животными...

У Т РЕН Н Я Я  дойка подошла 
-к концу. К дверям коров

ника фуражиры подвезли за
паренную дерть. Заполняя ею 
ведрами специальные резервуа
ры, доярки разбавляют кашу 
водой. Ж ивотные охотно пьют 
пойло. Спешит раздать своим 
коровам пойло теплым и Вален
тина Скакунова.

Некоторые считают, что 
большую часть корма следует 
давать тем коровам, которые 
сейчас доятся. У Валентины 
свое правило. Пойло все ж и
вотные из ее группы, получают 
поровну. «На продуктивность 
коровы лишний грамм корма 
скаж ется или нет,— рассуж да
ет доярка, — а вот вовремя 
поддержать стельное животное, 
эффект куда лучший».

Долго беседую с бригадиром 
фермы В. И. Писаревским. 
Рассказы вая об успехах кол
лектива, он называет фамилии 
передовых доярок О. Г. Ерму- 
щенко, П. Е. Сидненко, Л. И, 
Харченко, телятниц Л. Кузне
цовой и скотника В. Ф. Шами- 
на. При упоминании фамилии 
Скакуновой, задумывается: 
«удивительный человек, в се 
семье двое детей, мать прек
лонного возраста, муж. А  она 
везде успевает. Вот и сегодня. 
Еще не забрезж ил рассвет, а 
она уже с Прасковьей Сиднен
ко тут, как тут, на ферме».

Немного помолчав, бригадир 
добавляет:

  Хорошо' работать с теми,
кто душ ой'прирос к  делу...

В. СЕВАСТЬЯНОВ, 
наш спец. корр.

Колхоз им. Карла Маркса.



К 25-летию освобождения Ростовской области

В Т ЫЛ У  В Р А Г А
О СЕНЬЮ  1941 года фашист

ские полчища приближались 
к Дону. В Азовском районе 
был создан партизанский отряд. 
Командиром и коъ ссаром его 
стали секретари Азовского рай
кома партии Иван Тимофеевич 
Сахаров и Захар Прокофьевич 
Ш курко, старый коммунист, 
участник гражданской войны.

Ш курко неоднократно подчер
кивал, что каждому партизану 
нужны особые качества: воля к 
победе, беззаветная храбрость, 
выносливость, умение' преодоле
вать трудности, ориентироваться 
на местности.

Уже в условиях оккупации 
Азовского района (июль-авгуег 
1942 года) командование отряда 
отсеяло свыше десяти человек. 
Осталось 37 партизан, которые 
пошли вместе с товарищами 
Сахаровым и Ш курко на смерт
ный бой с фашистами.

Отряд имел заг-ртовленные 
базы, блиндажи, пулеметные 
гнезда, наблюдательные и ко
мандные пункты в Азовском 
районе и на территории сосед
него Александровского лесни

чества. После ряда кровавых 
схваток с частями немецких и 
румынских войск отряд, пресле
дуемый карателями, вышел в 
районы северной Кубани, в 
плавни реки Ея.

Т ЯЖ ЕЛО  было скрываться 
в камышах и оттуда делать 

налеты на фашистские гарнизо
ны, стоявшие в хуторах и ста
ницах. Не было покоя от фаши
стских самолетов-разведчиков, 
артиллерийских и  минометных 
обстрелов. Пришлось выходить 
отряду из плавней и идти в 
Александровский лес. Ш есть 
дней пробивались сквозь заса
ды врагов. Было убито 38 вра
жеских солдат и офицеров. Ста
ли терять своих товарищей и 
партизаны. Погиб любимец от
ряда комсомолец Аркадий 
Ш танько и несколько других 
партизан. П артизан Алексей 
Лысенко был послан в село 
Круглое для налаживания связи 
с населением, а Сергей Сибиль 
в села Пешково и Головатовка. 
Оба они были схвачены геста
по с помощью предателей и 
зверски убиты. Всего- отряд 
потерял двенадцать человек.

Но на место павших встали 
другие. В отряд шли не только 
мужчины, но и женщины.

Из села Кугей в отряд всту
пили сестры Ольховские — 
фельдш ер и учительница. В 
Семибалковском сельском Со
вете целая группа колхозников

присоединилась к отряду. Из 
них была .создана боевая груп
па, успешно выполнявшая за 
дания командования.

Оказывали помощь и те, кто 
фактически не числился в' от
ряде. Например, в хуторе Пол
тава 2-я жил колхозный бухгал
тер тов. Мендрух. Он оказывал 
всяческую помощь отряду, 
предупреждал партизан о го
товящемся нападении карате- 
лей. И отряд успевал перебази
роваться.

В сентябре 1942 года отряд 
вырос до ?0  человек. Тяжело 
стало с продовольствием. С 
помощью своих холуев немцы 
разгромили базы с продуктами 
и оружием. Отряд вынужден 
был добывать продовольствие 
и оружие в боевых схватках и 
приобретать продукты у насе
ления, советских патриотов.

Уже к концу сентября 1942 
года отряд наладил связь поч
ти со всеми крупными и мелки
ми населенными пунктами 
Азовсксуо района.

Патриоты-колхозники по ука
занию штаба отряда саботиро
вали мероприятия, проводимые 
немецкой сельхозкомендатурой, 
затягивали обмолот хлеба, пря
тали зерно, сохраняли скот 
от угона в Германию. Напри
мер, в одном только колхозе 
«Красный водник» патриоты- 
колхозники, рискуя жизнью, 
сохранили для нашей Красной 
Армии 20 тысяч пудов зерна. 
После освобождения Азовского 
района в феврале 1943 года 
азовские колхозы сдали в фонд 
Красной Армии тысячи пудов 
хлеба и много другой продук
ции. >

В первые дни оккупации

района отряд в схватках с ф а
шистами сжигал все трофеи, 
не имея возможности их возить 
с собой. С установлением же 
связей и созданием новых Оаз 
он стал собирать все трофеи, 
которые и Оыли переданы ча
стям Красной Армии.

Большую работу проделал 
отряд и его группы во всем 
районе, мешая угону молодежи 
в Германию, н о  имеющимся 
данным, благодаря' партизанам 
около 10 тысяч человек не Оы- 
ли угнаны в Германию.

Бы л и такой случай. Совет
ские люди на территории кол
хоза имени Пушкина собрали 
вернувшихся кулаков, предате
лей и их пособников и стали 
отправлять в Азов. Те попыта
лись возражать. Тогда тов. 
Мендрух с хорошо разы гран
ным «рвением» накричал на 
них; «Вы саботируете, не хо
тите помочь великой Герма
нии?» Так и поехали предатели 
на работу в Германию.

Подрывные группы отряда 
выходили на железнодорожную 
магистраль Ростов— Армавир 
с боевыми заданиями. Денисов 

председатель Азовского 
райисполкома, партизаны Са
вицкий, Витюк, Еременко 9 ок
тября 1942 года подорвали не
мецкий эшелон с боеприпасами. 
Два дня была закрыта ж ел ез
ная дорога на Кавказ.

А ЗОВСКИЕ партизаны, все 
время ведя активные бое

вые действия, уничтожая фаш и
стов и предателей, вели- боль
шую разъяснительную, агита
ционную работу среди населе
ния. Ж ивым и печатным сло
вом оповещали они население 
о положении в стране и на

С П О Р Т ПОКАЗЫВАЕТ ГРЕНОБЛЬ
6 февраля во французском городе Гре- 

нобле начинаются зимние Олимпийские иг
ры. По просьбе читателей публикуем распи
сание передач центрального телевидения из 
Гренобля.

Церемония открытия игр 
Хоккей. ЕССР—Финляндия 
Лыжи 30 км 
Хоккей. С С С Р -Г Д Р  
Коньки 500 м (женщины)
Хоккей СССР—США

9. Лыжи 10 км (женщины) 
10. Лыжи 15 км (мужчины) 
10. Коньки 1500 м (женщины) 
10. Фигурное катание 

(женщины)-

1

II. Лыжи 15 км (двоеборье) 
Коньки (женщины)
1000 м

11. Прыжки с трамплина (70 м) 
11. Хоккей Канада—США 

И . Хоккей СССР—ФРГ

17.00—18.30
— 23.00— 1.30 

11.45—13.00
—23.00—1.00

— 12.00—13,00
— 18.30—21.00
— J0.45—13.30
— 10.15—12.00
— 11.00—12.30

— 21.00—21.45
перерыв

22.00—22.45 
перерыв

23.00— 1.00
— 10.45—12.00

— 12.00—13.15
— 15.00—17.00 
—18.30—21.00
23.00— 1.30

12. Биатлон и коньки 3000 м 
(женщины)

12. Слалом-гигант (мужчины)
13. Лыжи 5 км (женщины)
13. Хоккей СССР—Швеция
13. Хоккей ЧССР—Канада
14. Эстафета 4хЮ  (мужчины) 

Коньки 500 м (мужчины)
14. фигурное катание (пары)
15. Коньки 5000 м
15. Хоккей Швеция—Канада
15. Бобслей (четверки)

^  15. Хоккей СССР—ЧССР
16. Коньки 1500 м 

(мужчины) 3 x 5  км 
(женщины)

\р. Фигурное катание 
(мужчины)

17. Коньки 10000 м 
(мужчины^

17. Хоккей Швеция—ЧССР
17. Хоккей СССР—Канада
18. Прыжки с трамп

лина (90 м)
18. Церемония закрытия игр

10.15-
- 15.00-
- 10.45 
19.00-

- 23.00-
-  10.15
-  10.15
-  22.35-
-  16.30
-  18.30 
-21.40
- 23.00-

13.30 
-16.00 
- 12.00
21.30 
• 1.30 
-13.00 
-13.30 
-  1.00 

—17.00
21.00
22.20
1.30

-  11.00-13.45

—  21 .00— 22.20
перерыв 

22.35— 1.00

— 16.30—17.00
— 19.30—22.00
— 23.00— 1.30

— 14.45—17.00
— 22.00—24.00

фронтах. Подпольный А зов
ский райком партии издавал 
газету «Приазовская правда», 
выпускал листовки-обращения.

В одной листовке-обращении 
после сообщения о разгроме фа
шистских войск под Сталингра
дом и Моздоком говорилось: 
«...не сегодня-завтра Крас
ная Армия освободит и наш рай
он. Враг отступает... Но он 
грабит население, убивает его. 
Таким же грабежом занимают
ся бегущие с немцами шайки 
предателей-бургомистров,- ста
рост, полицейских и прочей 
мрази. Противопоставить вра
жеским силам мы должны своп 
силы. Беречь народное добрр, 
а фашистскую нечисть уничто
жать, как бешеных собак...»

В обращении подпольного 
райкома партии 6 января 1943 
года были даны рекомендации 
нгк:елению—что делать, чтобы 
мекыде вреда мог нанести враг 
народному хозяйству и жите
лям.

Товарищи Ш курко, Сахаров, 
Денисов и их соратники после 
освобождения района быстро 
подготовили хозяйства к севу 
и провели его хорошо.

Части 4-го гаардейского К у
банского кавалерийского кор
пуса некоторое время дислоци
ровались и на территории Азов
ского района после его освобож
дения.

Командир этого корпуса 
прислал 1 октября 1943 го
да письмо на имя тт. Ш кур
ко, Денисова, Сахарова, 
Еременко, Нагорного,- Красса, 
в котором писал:

«Дорогие товарищи! Ростов
ская область полностью осво
бождена от немецких оккупан
тов и больше никогда не ви

деть фашистской гадости наше
го славного казачьего края. 
Больше двадцати тысяч фаши
стов нашли свою могилу на 
вольных степях Дона от пуль 
и шашек казаков-конников.

Казаки Кубани принимали 
активное участие в освобожде
нии области. Ваше внимание, 
забота gaiioHHoro комитета пар
тии, райисполкома . в самый 
трудный период дали замеча
тельные результаты. В период 
стоянки недалеко от вас, или 
вернее, в вашем районе, части 
получали все, что нужно...»

*  *  *

краеведческом музее есть 
отдел «Партизаны Ростовской 
области в борьбе с немецко-фч- 
шистскими оккупантами». Зн а
чительное место здесь отведено 
азовским п арти зан ам ''и х  под 
иольном-у райкому партии, ко
миссару отряда Захару Про
кофьевичу Ш курко. Срветский 
народ помнит своих героев...

А. ВИДЕЛИН, 
персональный пенсионер 

республиканского значения.

НА СНИМКАХ:  3 /  П. Шкурко 
(слева) и И. Т. Сахаров.

Г. И. Петровский,

4— февраля исполняется 90 
лет со дня рождения Григория 
Ивановича Петровского (1878— 
1958), - видного деятеля Ком
мунистической партии и Совет
ского государства.

Г. И. Петровский — член 
Коммунистической партии с 
1897 года. Был депутатом 4-й 
Государственной думы в соста
ве большевистской фракции. В 
1917— 19 гг. занимал пост на
родного комиссара внутренних 
дел РСФСР. В 1919—39 гг. он 
председатель Всеукраинского 
ЦИК, а затем председатель 
ЦИК СССР.

В последующие годы зани
мал ряд ответственных долж
ностей. Более 10 лет избиралач 
кандидатом в члены Политбю
ро ЦК Коммунистической пар
тии.

Фотохроника ТАСС.

Н а  г о л у б ш х

Суббота, 3 февраля 
9.00--Гимнастика для всех. 

10.00 — «С днем рождения».
10.30 — «Искусство и мы». 11.00
— «Здоровье». 11.30 —Для до
школьников и младших школь
ников. 12.00-—«В эфире — «Мо
лодость». 13.30— Субботний р е
портаж. 15.30 — Для школьни
ков. 17.10—Клуб кинопутешо- 
ственников. 18.10 — «Летопись 
полувека». «Год 1934-й». 19,00
— Информационная программа 
«Время». 19.30 — Творческиг! 
вечер композитора А. Петрова ,̂
20.30 «Тну Тау ТВ». Развлека
тельная программа. 21.15 — - 
«Почта ’ «Огонька». 22.00 — 
«М астера искусств». 23.35 — 
Танцевальный зал.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХЕОЛОННЕ № 7 ,

для строительства рисовых сов
хозов «Романовский» и ' «Боль- 
шовский»

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие всех строительных спе

циальностей:
машинисты скреперов, бульдо

зеров, экскаваторов;
инженеры, техники-строители и 

гидротехники.
Выплачивается 30-йроцентная 

надбавка за передвижной харак
тер работ согласно положению.

Обращаться: пос. Южный,
I1MK-7, отдел кадров.

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ №  5 

срочно требуются 
на постоянную работу на по

лигоне рабочие-бетонщикн н 
разнорабочие мужчины. Оплата 
труда сдельно-премиальная.

Здесь же требуются в ОТО 
инженер и старший товаровед,
имеющие опыт по снабжению 
стройматериалами.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода: гор. Волго
донск .остановка автобуса «Б е
тонный завод».

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем— 84-24; 
сельхозотдела— 86 44; бухгалтерии— 84-49.

Газета выходит во вторник, 
с£еду, пятницу а субботу. Типография №16 Ростовского областного управления по печати, р. Волгодонск. Заказ № 139, Тираж 8 .1 3 4 ,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	02.03.1968_20(5066)
	0последний лист 2015

