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В С Т Р Е Ч И  В К Р Е М Л Е
В Москву прибыл Президент 

Чехословацкой Социалистиче
ской Республики Людвик Свобо. 
да. Вместе с Президентом ЧССР 
в Советский Союз прибыли: ми. 
ннстр национальной обороны, 
генерал-полковник Мартин
Дзур, член Президиума ЦК 
КПЧ, первый секретарь ЦК 
КПС Васил Биляк, член Пре
зидиума ЦК КПЧ, первый сек. 
ретарь Средне-Чешского обко
ма КПЧ Ян Пиллер, министр 
юстиции (председатель Чехо

словацкой социалистической 
партии) Богу слав Кучера, сек
ретарь ЦК КПЧ Алоиз Индра, 
заместитель председателя пра_ 
вительства' ЧССР, член 1IK 
КПЧ Густав Гусак.

23. 24 и 25 августа продол
жались переговоры между де
легацией Чехословацкой Соци
алистической Республики во 
главе с Президентом ЧССР 
Людвйком Свободой и руково
дителями КПСС и Советского 
правительства.

И З  С О О З Ж Щ Е М Ж Ж  тлсс
По сообщениям, поступающим из 

различных районов ЧССР, обстановка в. 
стране продолжает оставаться в целом 
нормальной. Однако отмечается акти
визация реакционных сил, которые чув
ствуют, что у них почва уходит из-под 
ног. Эго подтверждается тем фактом, что 
п»аворевизионистские элементы 22 ав
густа в спешном порядке организовали 
в Праге тайное сборище, которое они 
назвали чрезвычайным съездом КПЧ. 
Замыслы организаторов этого сборища 
состояли в том, чтобы явочным поряд
ком захватить руководящие органы пар
тия, изменить ее политический курс.

Этот так называемый съезд был орга
низован и проводился в нарушение эле
ментарных норм Устава КПЧ. Он был 
созван без ведома ЦК партии. Среди 
его участников не было представителей 
Компартии Словакии. Фактически не 
были представлены коммунисты-рабо
чие. Отсутствовали коммунисты армии. 
Полномочий участников никто не про
верял. На сборище было принято зара
нее состряпанное решение, ' направлен
ное на отрыв Чехословакии от социали
стического содружества и на разжига
ние вражды к братским странам и их 
г груженным силам.
—Именно в эти дни .обнажается сущ
ность давно готовившегося заговора 
против социалистической Чехослова
кии. Подпольные радиостанции переда
ю т  заявления, призывающие к выходу 
ЧССР из организации Варшавского До
говора, объявлению Чехословакии так 
называемым «нейтральным государст

вом», к ориентации ее внешнеполити
ческого курса на сближение с теми им
периалистическими государствами, пре
жде всего ФРГ, которые претендуют на 
роль опекунов ЧССР. Так, замыслы, 
которые еще недавно разрабатывались 
втайне империалистическими кругами и 
разведками, вылезли наружу. Харак
терно, что эти передачи подпольных 
радиостанций контрреволюционеров 
подхватываются империалистической 
пропагандой.

23 августа правительства Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши и СССР обна
родовали обращение к трз’дящимся Че
хословакии. В нем глубоко и ясно рас
крыты характер происходящих событий 
и цели, которые ставят перед собой со
юзные социалистические страны— ока
зать чехословацкому народу необходи
мую помощь в защите его социалисти
ческих завоеваний от внутренней и 
внешней контрреволюции.

24 августа существенных изменений 
обстановки в стране не произошло. Ре
акционные силы не прекращают своих 
попыток накалить политическую атмос
феру, провоцируют инциденты, ведут 
ожесточенную клеветническую пропа
ганду против патриотических сил стра
ны и союзных социалистических госу
дарств.

Отмечены неоднократные случаи, 
когда провокаторы открывали огонь по 
воинам союзных армий. Так, 23 авгу
ста подверглись обстрелу из автоматов 
солдаты, которые несли патрульную 
службу у  административных зданий.

Преступные элементы совершают дивер 
сии, устраивают завалы на дорогах, 
« ы е о д я т  из строя средства транспорта 
и связи. В Праге и некоторых других 
городах найдены тайные склады ору-' 
яшя. В одном из районов Праги была 
обнаружена в подземном бункере зама
скированная радиостанция в тот мо
мент, когда она вела враждебную пе
редачу. Там иге было спрятано оружие.

Контрреволюционные головорезы 
пытаются восстановить население про
тив воинов союзных армий *i запугива
ют честных граждан Чехословакии, уг- 
розкая нм и их семьям расправой за вы
ступления в защиту социалистических 
завоеваний. Действуя из-за. угла, злей
шие враги чехословацкого народа стре
мятся создать в стране обстановку анар
хии и безнаказанного террора, чтобы 
повести дело к вооруженным столкно
вениям и кровопролитию. •—

Эта опасная игра с огнем, пооводи- 
мая по указке из-за границы, обернет
ся, в конечном счете, против тех, кто 
ее затевает.

В этой обстановке трудящимся 
ЧССР становится все яснее, почему бы
ли необходимы действия, предпринятые 
братскими странами, пришедшими на 
помощь чехословацкому народу, - хотя 
часть населения все еще остается под 
влиянием беспрепятственно распро
странявшейся в стране на протяжении 
многих месяцев антисоциалистической 
пропаганды.

Решительные меры, принятые для 
укрепления позиций социализма в

ЧССР, вынудйли антисоциалистические 
силы раскрыть свои контрреволюцион
ные планы раньше первоначально на
мечавшихся сроков, к которым они, как 
это сейчас обнаруживается, тщательно 
и всесторонне готовились.

На выручку им сейчас устремились 
империалистические уруги, которые 
раздувают политическую истерию в сво
их странах и в Организации Объеди
ненных Наций. Обращает на себя вни
мание и то, что. к этому империалисти
ческому хору присоединились руково
дители" Югославии и Румынии, кото
рые оказывают активную помощь чехо
словацким антисоциалистическим си
лам. Именно в Белграде и Бухаресте 
плетут свои" интриги политические аван
тюристы из Праги, оказавшиеся в эти 
дни за пределами Чехословакии.

О том, насколько далеко заходят 
югославские покровители антисоциали
стических сил, свидетельствует, напри
мер, направление правительством Юго
славии в ООН провокационного заявле
ния по так называемому чехословацко
му вопросу: это заявление полностью 
совпадает с позицией стран НАТО. В 
том же духе выступает сейчас, и группа 
Мао Цзэ-дуна в Пекине, сомкнувшаяся 
в этом вопросе с СШ А и Югославией.

Братские социалистические страны 
единодушны в своей решимости после
довательно и неуклонно отстаивать за
воевания социализма и безопасность 
социалистического содружества. Нет 
сомнения в том, что. весь чехословац
кий народ поймет и. оценит обоснован
ность и своевременность принятых мер.

О ТСТО Я ТЬ ДЕЛО СО Ц И АЛ И ЗМ А
Трудящиеся Волгодонска и района одобряю т помощь Чехословакии

БРАТСКОМ У Н А РО Д У— Р У К У  ПОМОЩИ

Не позволим!
Рыбаки сейнера «Парал

лель», непрерывно ведущие 
сейчас промысел в открытом 

е, внимательно следят за 
с&оытиями в Чехословакии. Все 
они одобряют действия Совет
ского правительства. оказав
шего незамедлительную по
мощь дружественной стране.

Только, такими ренпттель- 
ныйи мерами, какие приняли 
наше правительство и прави
тельства братских стран, и 
можно предотвратить угрозу 
социалистическому строю, обу
здать контрреволюционеров и 
реваншистов, — заявил вете
ран Отечественной воины 
С. Г. Бондарев. — Мы своей 
кровыо завоевали победу со
циалистического строя и нико
му не позволим вырвать ни од
ного звена из цепи социалисти
ческого содружества.

Команда сейнера единодушно 
решила встать на ударную 
трудовую вахту, g  эти дни она 
успешно ведет добычу рыбы. 
Ее уже сдано более половины 
квартального задания. На про
иски империалистов рыбаки от
вечают досрочным выполнени
ем квартального плана и заяв
ляют, что они безоговорочно 
поддерживают действия своего 
правительства.

~  В. ЧЕРНЕНКОВ,
каштан-бригадир

1 рыбоколхоза
«Путь Ленина».

Волгодонские химики с 
неослабным вниманием сле
дят за событиями в Чехо
словакии, Каждого честного 
человека волнует то, что ре
акционные элементы пыта
ются осложнить положение 
в этой социалистической 
стране, подорвать дружбу с 
советским наридом.

Собравшись на митинг 
после трудовой смены на 
заводской площади, труже
ники комбината единодуш
но заявили о поддержке 
мудрого шага Советско
го Союза и других социали

стических стран, предприня
того с целью помочь рабо

чему классу ЧССР отстоять 
свои социалистические заво
евания. «Братскому народу 
— руку помощи!»— звучало 
в выступлениях" аппаратчи
ков В. Соколенко, Д. "Скля
рова, В. Кропивко и других. 
Это наш священный долг 
ленинцев - интернационали
стов.

Участники митинга заве
рили ЦК нашей партии и 
правительство, что они 
ударным трудом приумно
жат могущество любимой 
Родины, оастиона мира и 
социализма. Химики усилят 
бдительность, о р г а н и ■ 
зованность и сплоченность

своих рядов. Лучшим отве
том на происки врагов со- ~ 
циализма будет успешное 
выполнение взятых обяза
тельств в честь 100-летия 
со дня рождений В. И. 
Ленина,

Коллективный коррес
пондент «Ленинца» —га

зета «Волгодонской хн- 
 ̂ мик».

НА СНИМКЕ: химики голо
суют за резолюцию, одобряю
щую действия Советского пра. 
вительства по оказанию помо
щи чехословацкому народу.

ПРЕМИЯ  
П Т И Ц Е В О Д А М .

Коллегия М инистерст
ва сельского хозяйства 
РСФ СР и Президиума 
ЦК проф сою за рабочих 
и служащ их сел ьскою  
хозяйства и заготовок 
рассмотрели итоги Все
российского соревнова
ния колхозов и совхозов. 
По итогам раооты  за 
первое полугодие прису
ждена вторая денежная 
премия коллективу пти- 
цесовхоза имени Черни
кова. Поздравляем пти
цеводов с заслуженным 
успехом.

Сеют озимые
После обильно прошед

ших дождей труженики 
совхоза провели предпосев
ную обработку богарных 
полей и без промедления 
приступили к севу пшеницы. 
За два дня озимые посеяны 
на площади около 140 гек
таров.

Сейчас в совхозе «Крас
нодонский» готовятся к сезу 
озимых культур на ороша
емых полях.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

9-я сессия «Цимлянского 
районною Совета депутатов 
трудящихся состоится п 
Цимлянске, 31 августа, в 
10 часов утра, в помещении 
Дворца культуры ГЭС,
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молниях «Кто сегодня впереди», 
в стенгазетах отделений и об
щесовхозной, в беседах агита
торов и политинформаторов.

Партийным комитетом, сов
местно с администрацией и 
рабочкомом/ разработаны ус
ловия соревнования. Они дове
дены до сведения всех работ
ников совхоза, которые детально 
знают каждый пункт этих усло
вий. Особое внимание при 
этом уделяется моральному 
стимулированию победителей 

соревнования. В их .честь на 
флагштоке, установлен н о м 
возле клуба, поднимается Крас
ный флаг, им вручаются пере
ходящие красные вымпелы, их 
семьям посылаются поздрави
тельные открытки.

Все это способствует успеш
ному выполнению обязательств 
' о достойной встрече ленинско
го юбилея, Так, при обязатель
стве в третьем году пятилетки 
собрать в среднем по совхозу 
по 16,7 центнера зерна с гек
тара получен урожай 18,4 
центнера с гектара.

(Среди тракторно-полеводче
ских бригад победу в соревно
вании в текущем году завоева
ла бригада №  2, руководимая 
коммунистом Семеном Василь
евичем Мируковым. Она выра
стила урожай по 21,7 цент
нера с гектара. Этой бригаде 
присуждено переходящее Крас
ное знамя совхоза и денежная 
премия.

А механизированное звено, 
под руководством Михаила 
Андреевича' Кирьянова, доби
лось на огкорме крупного рога

того скота среднесуточных при
весов по 1150 граммов на го
лову лри плане 600 и обяза
тельстве 850 граммов.

Авангардная роль в соревно
вании принадлежит коммуни
стам. Например, на уборочных 
иг,регатах партийцев комбайне
ров Виктора Андреевича Кри- 
вошлыкова и Михаила Ивано
вича Линника (из тракторно- 
полеводческой бригады № 2), 
Лео Эдмундовича Лриб (трак- 
торно ролеводческая бригада 

№ 1) в страдную пору не один 
день развевались переходящие 
красные вымпелы.

По итогам уборки среди 
комбайнеров первенство заво
евал Аркадий Трушко, намо
лотивший 500 тонн зерна. В 
его честь поднят флаг, передо
вому механизатору присуждена 
первая денежная премия. В со
ревновании 'между шоферам:!, 
которые были заняты на уборке,

\ первом месте кандидат в 
члены КПСС Алексей Кладов, 
которому также присуждена 
первая денежная премия.

Планом предусмотрено про
ведение вечеров чествования г  
ветеранов труда и передовиков *  
соревнования за достойную 
встречу 100-летия В. И. Лени
на, меры по улучшению руко
водства движением коллективов 
и ударников коммунистического 
труда. В числе этих мер—еже
годное подтверждение звания 
ударника или коллектива ком -. 
монистического труда, регу
лярное подведение итогов, изу
чение участниками движения 
за коммунистический труд ле-

ЛЕНИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ НАВСТРЕЧУ

К О М М У Н И С Т Ы -  
ОРГАНИЗАТОРЫ МАСС

«...РАЗРАБО ТАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПЛА
НЫ ПОДГОТОВКИ К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В. И ЛЕНИНА ПО РЕСПУБ
ЛИКЕ, КРАЮ , ОБЛАСТИ, ОКРУГУ, ГОРО
ДУ, РАЙОНУ, ПО КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯ

ТИЮ, СОВХОЗУ И КОЛХОЗУ, ВОИНСКИМ 
ЧАСТЯМ И КОРАБЛЯМ ».

(Из Постановления ЦК КПСС «О подготов
ке к 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина»),

|видуалыное соревнование в 
честь знаменательной даты.

Первостепенное значение пар
тийная Организация придает 
строгому соблюдению ленин

ских принципов в деле органи
зации соревнования: массовос
ти, гласности, систематическому 
подведению итогов, сравнимо
сти результатов, моральному 
и материальному поощрению 
передовиков. В настоящее вре
мя в совхозе практически нет 
ни одного работающего, ни од
ного коллектива, который бы 
не участвовал в соревновании 
s честь ленинского юбилея.

Итоги соревнования среди 
механизаторов-пол вводов под
водятся ежедневно и по окон
чании выполнения сезонных ра
бот, в животноводстве—ежеме
сячно, а также по окончании 
квартала. Они освещаются в 
регулярно выпускаемых парт
комом и рабочкомом бюллете
нях соревнования, в яистках-

1 / ОММУНИСТЫ и все тру- 
женики откормочного сов

хоза «Цимлянский» готовятся 
достойно встретить столетие со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Вся организационная, массово- 
политическая и культурно-про
светительная работа ведется в 
соответствии с планом подго
товки к 100-летию со дня рож
дения В, И. Ленина, разрабо- 
танньдо партийным комитетом, 
совместно с администрацией и 
рабочкомом совхоза, при ак
тивном участии коммунистов И 
беспартийных работников.

Для руководства всей рабо
той по подготовке к знамена
тельной дате в хозяйстве соз
дана юбилейная комиссия, ко
торую возглавляет директор 
совхоза член КПСС Н. А . Га
понов. В состав комиссий вхо
дят секретарь парткома В. В. 
Сазонов, секретарь комитета 
ВЛКСМ Т. П. Фетисова и 
другие, всего шесть человек.

На своем первом заседании 
комиссия рассмотрела органи
зационные вопросы: о порядке 
И сроках проведения преду
смотренных планом рабочих 
собраний в отделениях, брига
дах, на фермах, а также наме
чены практические меры но 
дальнейшему разверты-ванию 

социалистического соревнования 
в честь ленинского юбилея.

Прошли партийные собрания 
по всем отделениям, на кото
рых коммунисты наметили 
конкретные мероприятия по 
подготовке к предстоящему 
юбилею.

Собрания трудящихся прове
дены на всех производственных 
участках хозяйства. На них 
обсуждены и приняты социали
стические обязательства кол
лективов отделений, бригад и 
ферм по достойной встрече 
] 00-летня со дня рождения 
В. И. Ленина. В совхозе ши
роко развернуто также индн-

ГОРОД СЛАВИТ УСПЕХИ ХИМИКОВ

ХО ТЬ И Д Е Н Ь  НЫ НЧЕ квартале третьего года ПЯТИ;

СУББОТНИ Й
ОТЬ и день нынче суббот

ний, волгодонцы пораньше 
покидают квартиры и куда-то 
спешат. Ну, конечно, на пло
щадь Гагарина!

Площадь выглядит празднич
но. Алые транспаранты, при
зывные плакаты, декорирован
ные автомашины и мотоциклы. 
И радостные люди. Особенно 
возбуждена молодежь. Комсо
молия всегда напоминает ве
сенний полноводный поток, бур
лящий жизнерадостностью, ве
сельем, задором молодости, 
счастьем своих успехов.

Торжественно звучат фанфа
ры: «Слушайте все!» Председа
тель горисполкома Г. . Н. Цве- 
лик открывает городской 
праздник «Слава Труду», по
священный производственным 
успехам волгодшсжж. и л и 1- 
ков, чествованию передового в 
городе трудового коллектива.

Раздается команда: «К  выно
су знамен стоять смирно!». 
Плывут по площади гордые 
реликвии химкомбината. Зна
мя, завоеванное в юбилейном 
соревновании, и городское пе
реходящее, присужденное хи
микам за успехи во втором

летки. Знаменосцы и ассистен
ты поднимаются на трибуну и 
застывают по краям ее в по
четном карауле.

К двум алым полотнищам, 
символам трудовой славы, при
соединяется еще одно — пере
ходящее Красное знамя Мини
стерства и ЦК профсоюза. Его 
торжественно вручает руково
дителям химкомбината предста
витель министерства Дмитрий 
Михайлович Боляновский.

Принимая знамя, директор 
комбината В. Д. Москвин вы
ражает благодарность, за высо
кую оценку труда химиков и 
заверяет представителя Моск
вы, руководителей города, а 
также всех волгодонцев, что 
коллектив химкомбината не 
снизит трудового накала и все
гда будет в авангарде.

РА П О РТ СДАН — 
РА П О РТ ПРИНЯТ

Позади 2,5 года пятилетки 
Со всех концов необъятной 
страны поступают рапорты 
партии и Родине о трудовых 
свершениях. Половина пути 
пройдена хорошо, набран за
видный ритм, достижения все
ляют к сердце радость и уве
ренность.

— Разрешите и нам, волго
донским химикам, частице мно
гомиллионного рабочего клас
са Страны Советов, сдать ра
порт, —- обращается к первому 
секретарю ГК КПСС и пред
седателю городского Совета 
старший аппаратчик производ
ства С-ЖК кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. 
Анатолий Велик. И передает 
им книгу-эстафету трудовых 
дел химиков.

Эта книга обошла все цехи и 
участки, каждый труженик 
комоината поставил свою под
пись под трудовым рапортом.

Первый секретарь горкома 
партии Б. И. Головец, приняв 
рапорт и книгу-эстафету, дер
жит ответное слово, поздравля
ет химиков с большой победой, 
приносит им сердечное спасибо 
за отличное несение ленинской 
вахты, желает хорошего празд
ника.

С поздравлениями и привет
ствиями выступают директор 
дорреммашзавода тов. Болды
рев, секретарь парторганиза 
ции лесоперевалочного комби
ната тов. Сизов, главный инже
нер ТЭЦ тов. Ткач.

В Б РИ ГА Д А Х  
КО М М УН И СТИ Ч ЕСК О ГО  

ТРУ Д А
Успешному выполнению про 

изводственных заданий способ

ствует социалистическое сорев
нование. Им охвачены на хим
комбинате все работающие. 
Кроме того, большинство хими
ков участвует в движении за 
коммунистический труд.

В коллективе трудится 1259 
ударников коммунистического 
труда, а еще сотни человек 
борются за это почетное зва
ние. Имя коллективов комму
нистического труда носят 
23 бригады и 6 участков.

И вот новое радостное изве
стие. за высокие производст
венные показатели и умелое 
воспитание трудящихся в ком
мунистическом духе цеху №  3 
присваивается звание «Цех 
(коммунистического труда». 
Председатель заводского коми
тета комбината В. Л. Гришин 
вручает начальнику цеха и сек
ретарю партбюро свидетельст
во и вымпел о присвоении вы
сокого звания руководимому 
ими коллективу.

Над площадью — барабан
ная дробь и речитатив горна. 
И бодрая маршевая песня 
«Взвейтесь кострами, синие 
ночи!». Это героев труда при
шли приветствовать пионеры 
города. Каждое слово юных 
граждан звучит, как клятва, что 
они будут верными продолжа
телями славных дел отцов и 
матерей, братьев и сестер.

Улыбки цветут на лицах

взрослых при. взгляде на сча
стливую смену, представитель 
которой торжественно провоз 
глашает: «Скоро будут, — да, 
я верю, — на Марсе яблони Аг 
цвести!».

Праздничный митинг окон 
чен. Те, кто на трибуне, запе
вают марш коммунистических 
бригад. И вся площадь вторит: 

Сегодня мы не на параое,
Мы к коммунизму на пути.

В коммунистической бригаде 
С нами Ленин впереди!

Праздник «Слава Труду» 
продолжался на берегу Дона. 
Здесь состоялись массовые гу
ляния, спортивные состязанил, 
игры, концерт художественной 
самодеятельности Дворца куль
туры «Октябрь».

М. ЗУБАВЛЕНКО.
НА СНИМКАХ: замерла по

команде «•смирно» площадь. Рав
нение на знамя, символ трудовойLr 
славы (вверху).

Директор В. Д. Москвин 
принимает переходящее Красное 
знамя Министерства и ЦК 
профсоюза—свидетельство приз, 

нания трудовых заслуг химиков 
(внизу слева);

Первый секретарь ГК К П С &  
Б. И. Головец принимает книгу- 
эстафету с трудовым рапортом 
химиков (внизу справа). Эта 
книга-рапорт будет передана 
на хранение в городской музей 
трудовой славы.

Фото А. Бурдюгова.
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нинских работ, важнейших пар
тийных документов. Сейчас в 
совхозе за звание ударник а 
коммунистического труда бо
рется 30 человек, 18 товари
щей ' удостоены этого званил. 
Среди них коммунисты комбай
нер В. А. Кривошлыков, трак
торист П. Т. Осипов и другие.

Пропаганду’ ленинского те
оретического наследия, ре
зультатов практического прет
ворения ленинских идей в 
жизнь, Программы КПСС и 
других партийных документов 
решено вести всеми формами" 
и методами идеологической ра
боты. Уже теперь на всех про
изводственных участках совхо
за агитаторы и политинформа
торы широко информируют 
трудящихся о политических, 
экономических, культурных со
бытиях в нашей стране и за 
рубежом. Особенно хорошо 
работают политинформаторы 
К. П. Г'орковец и И. И. Дурнев. 
Они систематически разъясня
ют работникам совхоза реше
ния апрельского и июльского 
Пленумов ЦК КПСС, третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР, Заявление .шести брат
ских партий — участниц Бра- 
I иглавской встречи, события в 
ЧихослоаакиИ, Вьетнаме, на 
Ближнем Востоке, Постановле
ние ЦК КПСС «О  подготовке к 
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Перед рабочими выступают 
на общеполитические темы ру
ководители хозяйства. Напри
мер. директор совхоза Н. А. 

Гапонов в одном из своих вы

ступлений перед рабочими и 
специалистами йельского хо
зяйства второго отделения рас
сказал о жизви и революцион
ной деятельности В. И. Ленина.

В деле подготовки к ленин
скому юбилею большое значе
ний парторганизация придает 
наглядной агитации. Согласно 
плану, в бригадах, на фермах 
и на улицах населенных пунк
тов вывешены призывы до
стойно встретить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина. В 
клубе красочно оформлен 
стенд, рассказывающий о жиз
ни и революционной деятель
ности В. И. Ленина.

Центрами идеологической 
работы должны стать постоянно 
действующие агитпункты, кото
рые сейчас оборудуются и 
оформляются во всех населен
ных пунктах. Впредь намеча
ется как на производственных 
участках, так и по месту жи
тельства трудящихся организо
вать регулярные выступления 
лекторов, докладчиков, полит
информаторов и агитаторов о 
жизни и деятельности Ильича, 
о ленинском теоретическом на
следии, о  достижениях совет
ского народа в практическом 
осуществлении ленинских за
ветов. Перед населением, в пер
вую очередь перед молодежью, 
будут выступать старые боль
шевики, участники граждан
ской войны, коммунисты ле
нинского призыва. В настоя
щее время лекторская группа 
совхоза под руководством парт
кома разрабатывает тематику 
лекций и докладов, посвящен

ных 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Планируется организовать 
обучение кадров ленинскому 
стилю работы путем проведе 
ния семинаров партийно-хозяй
ственного ^ктива совхоза. Ре 
шено систематически проводить 
ленинские пятницы, тематиче
ские. ленинские вечера и т. д. В 
помощь идеологическим работ
никам, занятым пропагандой 
ленинского теоретического на
следия совхозом приобретено 
полное собрание сочинений
В. И. Ленина.

В библиотеке намечается от
крыть книжные выставки
«100-летие со дня рождения 
В. И. Ленина» и «Дорогой 
Ильич», на которых будут
представлены работы В. И. Ле
нина и книги о Ленине. В клу
бах и красных уголках оформля
ются фотомонтажи, посвящен
ные В. И. Ленину, календари 
(до 100-летнего юбилея В И. 
Ленина осталось... дней), вы
ставки репродукций картин ху
дожников о В. И. Ленине. Кол
лектив художественной само
деятельности совхоза будет го
товить тематические концерт
ные программы, посвященные 
В. И. Ленину.

В следующем месяце партком 
совхоза заслушает вопрос о 
ходе выполнения плана меро
приятий по подготовке к 100- 
лет^ю со дня рождения В. И. 
Ленина. А  в конце года этот 
же вопрос будет обсуждаться 
на общесовхозном партсобра
нии.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Скоту и птице —  сытую зимовку!

Полным ходом идет заготовка кормов в зер
носовхозе «Потаповский». Солома с полей 
доставляется к местям зимовки скота.

Для перевозки кормов используется спа
ренный сцеп двух тележек. Это дает возмож
ность восоконроизводительио использовать 
технику.

Передовые механизаторы А. И. Гаврилович

В птицесовхозе имени Черни
кова, где я недавно побывал; 
сенная мука прочно и эффек
тивно вошла в рационы корм
ления птицы и животных.

В одном из цыплятников 23 
тысячи цыплят. Они выглядят 
гораздо взрослее своего воз
раста.

— Эти цыплята у нас месяч
ные,—говорит птичница Евдо
кия Кузьминична Бахметова,— 
они чувствуют себя превосход
но. Корма мы им даем разные. 
Добавляем сенную муку, и цып
лята хорошо поедают корм. 
Сенная мука изготовляется не
посредственно в совхозе, на 
•АВЛГ.

АВМ —это агрегат витамин
ной1 муки. Он смонтирован и 
работает прямо возле птице
фабрики. Второй год с его по
мощью совхоз готовит ценный 
кор.м. Агрегат работает в две 
смены. Сейчас его обслужива

ет смена Александра Ерофеева. 
Механизатор рассказывает:

—■ Хорошо работает агрегат. 
Норма у нас 1200 килограммов 
в смену, а мы выдаем до двух 
тонн сухой массы.

Старательно трудятся меха
низаторы Квашнин, Копылков 
и Везовцев. Они понимают, что 
от них зависит обеспеченность 
ферм нужным кормом. Добрую 
помощь оказывает нам Ольга 
Качурина. Она школьница, но 
сейчас на время каникул при
шла работать в совхоз. Ольга 
зашивает бумажные мешки с 
сенной мукой. Раньше эту 
работу выполняли две женщи
ны. Они зашивали до двухсот и 
больше мешков, а Оля одна 
зашивает 280—300 мешков.

Сейчас мы перерабатываем 
•кукурузу, потом пойдет судан
ка. Кукурузная масса дает 
120— 150 миллиграммов каро
тина, а в восковой спелости, 
она будет давать и больше. Су-

Четыре года— 
небольшой срок, 
но за это время 
Александр Ефи
мович Огорелков 
показал, себя от
личным плотни
ком участка № 2  
первого строй
управления. Бри
гаде, в которой 
он работает, 
присуждено пер
вое место в со
циалистическом 
соревновании.

НА СНИМКЕ: 
А. Е. Огорелков 
за работой.

Фото 
А. Бурдюгоаа.

Ф

Грузы отправляются вовремя

(на снимке на переднем плане) и С. Т. Ди- 
рндон на расстояние 12 километров делают 
по 4—5 рейсов и перевозят по 16 — 20 тонн 
соломы. Тележки быстро загружает стогоме
тателем тракторист И. Н. Гаврилович.

НА СНИМКЕ: идет погрузка солоМы в те
лежки.

Фото А. Бурдюгова.

данка тоже содержит большой 
процент каротина.

В совхозе позаботились и о 
хранении муки. После изго
товления муку отправляют в 
склады. Один из них уже за
полнен до отказа Столько му
ки здесь еще не изготовляли. 
Причем вся мука — высокого 
качества.

Сотрудница совхозной лабо
ратории по проверке качества 
кормов Татьяна Горшкова да
ет высокую оценку витаминной 
муке.

— Люцерновая мука доволь
но богата каротином: 250— 300 
микрограммов в одном грамме 
корма, — говорит она. — Ка
ротин необходим молодняку, 
курам. Но витаминная мука 
довольно богата и протеином. 
Для хранения муки у нас обо
рудовано специальное помеще
ние, потому что количество ка
ротина при плохом хранении 
муки снижается: за полмесяца 
его может остаться лишь поло
вина. Сразу же производим за
шивку мешков.

Я попросил директора сов
хоза Ивана Алексеевича Чер- 
нолихова оказать свое слово о 
волшебном корме.

ЗДЕСЬ, на портовском по
бережье водохранилища, своя, 
особенная жизнь. Людей почти 
не видно среди холмов руды, 
песка и гравия. Зато одушев
ленной кажется вся техника— 
гудящ ие' портальные краны, 
юркие автокары... Подталкива
ет, шипя, вагоны паровоз, по- 
хозяйскн распорядительно ук
ладывают в вагоны лес грей
феры кранов.

С большой любовью говорят 
о своих механизмах крановщики.

— Семь лет я не разлучаюсь 
со своим краном. Друзьями 
стали, — улыбается Василий 

Феоктистович Миненко, руково
дитель экипажа электрокрана 
№ 7. — Привыкли выручать 
друг друга.

Ндмой, во время капитального 
ремонта, Миненко и еще двое 
из его экипажа тт. Денисенко и 
Персмнов, изготовили приспо
собление для распрессовки кат
ков поворота. Раньше подшип
ники просто разбивали, теперь 
их будут снимать, ремонтиро
вать й ставить снова. К тому 
же вместо двух подшипников 
в катках поворота сейчас четы
ре. Это обеспечивает беспере
бойную работу крана—до сих 
пор катки часто ломались.

И теперь кран «выручает» 
членов экипажа: на 120— 130
процентов выполняют они смен
ные нормы вьгработки1

Неменьшую выработку дает 
и экипаж крана №  6. Про

Филиппа Андреевича Текучева, 
старшего крановщика, товари
щи говорят как про человека, у 
которого «все горит в руках».

— Когда он грузит руду, — 
рассказывают они,—хоть спе
циально для него тепловоз за
казывай для подвоем  вагонов 
—так быстро он эти вагоны за
полняет.

Начинал Ф. А. Текучее ра
ботать в порту Волгодонск 
грузчиком, потом стал кранов
щиком. Освоил он и еще одну 
специальность: зимой, в пери
од ремонта, ’ работает электро
сварщиком. За трудовые заслу
ги Филипп Андреевич награж
ден ,медалью «За трудовую 
доблесть». Его экипаж—один 
из передовых в коллективе гру- 
josoro участка порта.

Сейчас весь коллектив участ
ка соревнуется за досрочное 
выполнение производственного 
плана третьего года пятилетки. 
Его сдерживает лишь несвое
временная поставка вагонов 
железнодорожной станцией. По 
этой причине здесь бывают 
многочасовые простои. А  затем 
люди наверстывают упущен
ное.,.

Но в последние дни работа 
идет бесперебойно. Приходят 
баржи с лесом. Перегружаются 
песок, руда, гравий. Круглые 
сутки безумолку гудят краны, 
г Народнохозяйственные грузы 
доставляются потребителям во
время

А. ГЕОРГИЕВА.

— Сенная мука у нас за
нимает, надо сказать, глав
ное место в практической 
работе. Наше хозяйство спе
циализировано на производ
стве яиц, Мы поставляем 
Шахтам, Ново-Шахтинску, 
трудящимся Волгодонска 
яйцо непосредственно
в торговую сеть. И для 
того, чтобы с каждым днем, 
с каждым месяцем уве
личивать производство яиц 
и поставку их трудящимся, 
нужны хорошие корма, ко
торые обеспечили бы не 
только количество, _но и вы
сокое качество поставляе
мой продукции.

В 1966 году мы постави
ли государству один мил
лион триста тысяч яиц, в 
1967 году поставили в тор
говую сеть 3 миллиона 400 
тысяч яиц. Сейчас, за семь 
месяцев, мы произвели бо 
лее 3,5 миллиона яиц. А 
до конца года, q  считаю, 
превзойдем цифру 5 млн. 
В первых числах августа 
совхоз выполнил годовой 
план сдачи яиц государству.

Во всем этом главное

значение имеют корма, хо
рошо сбалансированные по 
обменной энергии. Мы обес
печиваем научно обоснован
ный их набор как по кало
риям, так и по сырому про
теину и иитаминно-мине- 
ральным добавкам. Много 
пользы в этом, конечно, 
приносит витаминная
мука, которую мы второй 
год приготавливаем у себя на 
АВМ-0,4. Перерывов в вы
даче птице витаминной муки 
никогда не было. И счита
ем, что у нас такого не бу
дет. Мы гарантированы в 
том, что все птицепоголовье 
и даже часть крупного ро
гатого скота, особенно те
лят, обеспечим витаминной 
мукой до нового урожая. 
У нас уже приготовлено 
220 тонн муки. Прекращать 
заготовку ее мы не собира
емся до тех пор, пока будут 
полностью использованы все 
зеленые корма, которыми 
располагает хозяйство. 
Волшебный корм сослужит 

зимой добрую службу совхоз
ным птицеводам.

А. КИСЛИЦА,



К а к  в а с  о б с л у ж и в а ю  т?

СКОРО В ШКОЛУ

О б щ и м и  
с и л а м и

Скоро переливчатая трель 
■школьного звонка позовет ре
бят на первый урок в новом 
учебном году. В Волгодонской 
школе-интернате уже все гото
во к встрече учащихся. Све
жей краской поблескивают пар
ты, панели.^полы, повсюду чи
стота и порядок. Недаром ко
миссия. проверявшая готов
ность школ <к новому учебному 
году, приняла интернат с оцен
кой «отлично».

Заслуга в этом всего педа
гогического коллектива школы, 
технического персонала, роди
телей. Еще шли занятия и до 
каникул была целая .четверть, 
а в школе уже были обеспоко
ены тем, как лучше и быстрее 
подготовить интернат к новому 
учебному году: определялся
объем работ, доставались ма
териалы.

А  когда начался ремонт, 
никто не остался в стороне. 
Даже те учителя, которые на
ходились в отпуске, например,
В. С. Власова, Т. Я. Радькова, 
3 . Я. Кравцова, Э. А . Ягир- 
с-кая, пришли в школу.

Активное участие в ремонте 
школы приняли родители 
К. 'Рахманова, В. Змеевская, 
К. Дудка, Т. Семидетко и дру
гие. *

Я часто бываю в интернате.
В нынешнем году его окончил 
мой старший сын Анатолий, 
которому школа многое дала. 
Особенно благодарна я учите
лям и воспитателям за то, что 
сыну привили хорошие трудо
вые навыки. Он очень охотно 
работал на ремонте школы и 
делал это умело.

В этом году здесь будут 
учиться еще двое моих детей. 
Для воспитанников созданы 
хорошие условия. Учебные ка
бинеты пополнились новым обо
рудованием, приобретены кой- 

. кн. Для прачечной купили две 
стиральные машины.

Итак, школа ждет своих 
.питомцев. Добро пожаловать, 
ребята!

Н. ПРУЦАКОВА, 
председатель родительского 
комитета школы-интерната.

П °сле капитального ремонта вступила в строй рабочая 
столовая на Волгодонском лесокомбинате. Здесь созданы хооо- 

“ Т  условия для обслуживания персонала и клиентов. Пища 
приготавливается в широком ассортименте и качественная В 
этом немалая заслуга поваров М. Е. Бордовой, В Т Абоа 
менко и других. р

НА СНИМКЕ: в обеденном зале столовой.
Ф о то  А. Бурдюгова.

Для тех, кто летит самолетом
Недавно в газете «Ленинец-» 

писалось о необходимости 
иметь в нашем городе пред
ставителя аэропорта для прода
жи билетов на самолет.

Пожелание волгодонцев уч
тено. В помещении кинотеатра 

Восток» открыто агентство 
аэропорта, которое работает 
ежедневно с 8 часов до 17. 
Выходной — воскресенье.

Мы беседуем с кассиром 
агентства Анной Ивановной 
Пономаревой.

— Посетителей у нас много, 
— говорит она. — Уже прода. 
но много билетов. Горожане с 
удовольствием пользуются- ус
лугами агентства.

Еще бы! Ведь каждая поезд
ка в аэропорт занимала по 
крайней мере три часа.

Теперь все хорошо и удо& 
но, но мы располагаем таким 
фактом: заказал заблаговре
менно пассажир билет до Су
хуми, и получил его. Однако в 
Ростове с этим билетом на ут
ренний рейс его не приняли. 
Потерял 12 часов. Это уже не 
дело. Необходимо так брониро
вать места, чтобы пассажиры 
не теряли время, сэкономлен
ное за счет скорости самолета, 
в, ожидании рейсов.

А . ВАСНЕЦОВ.

Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Т Е  ЛГ Ы

Агрессор осужден
В результате десятиднев

ного обсуждения Совет Без
опасности Организа ц и и 
Объединенных Наций при
нял резолюцию, 'в которой 
нзраильсщю агрессоры осу
ждаются за вооруженное 
нападение на Иорданию п 
нарушение прекращения ог
ня на Ближнем Востоке. 
Непосредственным поводом 

для созыва Совета Безопас
ности послужил пиратский 
налет израильской авиации 
на иорданский город Ас- 
Салт, во время которого 
было убито 34 и ранено 
82 мирных жителя.

Израильские агрессоры 
вновь уличены в грубом на
рушении решений ООН, со
здающем серьезную угрозу 
миру на Ближнем Востоке.' 
Еще в ноябре 1967 года Со_ 
вет Безопасности принял ре
золюцию, содержащую тре
бование вывести израиль
ские войска с оккупирован
ных ими арабских террито
рий. Однако Израиль и не 
думает ее выполнять, нао
борот/ его правители осуще
ствляют мероприятия, нап
равленные на окончатель
ный захват этих территорий.

Наглое поведение изра
ильских агрессоров объясня
ется в первую очередь ши
рокой поддержкой, которую 
оказывают Израилю импери
алистические государства, а 
также международные сио
нистские организации. Из
раиль по-прежнему продол
жает получать крупные де
нежные средства, необходи

мые для поддержания эко
номики, для возмещения не
померных военных и окку
пационных расходов.

Наиболее важной для Из
раиля является, конечно, 
поддержка Соединенных
Штатов, рассчитывающих 
нанести удар по • .единому 
фронту арабских госу
дарств'. В Израиль поступа
ет современное американ
ское вооружение.

Израильские правители 
встретили в штыки новую 
резолюцию Совета . Безопас
ности. Своеобразным «отве
том» на нее был погром', 
учиненный израильскими 
молодчиками в арабских 
Кварталах Иерусалима.

Арабские страны не под
даются на израильские про
вокации, сохраняя выдерж
ку и решимость. Сейчас на 
Ближний Восток снова при
был специальный представи
тель генерального секретаря 
ООН Гуннар Ярринг, кото
рый ведет поиски путей к 
урегулированию . конфликта. 
В то время, как арабские 
страны, в частности, Объе
диненная Арабская Респуб 
лика, вносят свои конструк
тивные предложения, Из 
раиль пытается ставить 
миссий Ярринга палки в 
колеса, упорно нагнетая на
пряженность в этом районе 
земного шара.

В. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

Дорожкин на скользком пути
Частенько случалось . так: 

идет киносеанс в клубе посел
ка Ново-Соленого, и вдруг раз
дается вопль. Это решил по- 
развлекаться Володя 'Дорож
кин. В ответ на справедливое 
негодование окружающих До- 
рожкин отвечал нагловаиыми 
насмешками, хамил. Не помо
гали ни увещевания учителей, 
ни беседы директора клуба.

А  потом... Дорожкин стал за
глядывать и в стакан. После 
выпивки он .особенно храбрил

ся. Тут ему начинали мешать 
Даже двери клуба, а контроле
ров он вообще не замечал. А  
чуть кто воспротивится — в от
вет следует нецензурщина, ку
лаки, выкручивание рук.

Таким способом пытался од
нажды Владимир Дорожкин 
проникнуть в клуб и в начало 
этого года. Не вышло. Вместо 
клуба попал в .участковое от. 
деление милиции. И тут он но 
успокоился, набросился на де
журных с кулаками. Но те уня-

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т
Рабочие Октябрьского вин- 

совхоза в своем письме в ре
дакцию писали о. том, что в их 
поселке трудно купить керо
син. За ним приходится езДить 
в соседние населенные пункты.

По этому письму приняты 
меры. «Председатель Болыпов- 
ского рабкоопа Тынянскнй и

завторгом Димитров лишены по
ловины прогрессивной оплаты 
за отсутствие керосина в по
селке Октябрьского винсовхо- 
за», — сообщил в редакцию 
председатель правления рай
потребсоюза тов. Пономарев. 
Керосин в поселок доставля
ется.

« Щ и т  и  л х е ч »

Популярный роман Вадима 
Кожевникова «Щ ит и меч», 
рассказывающий о делах и под
вигах советских разведчиков 
во время Великой утечествсн- 
ной войны, написан на основе 
действительных событий. На 
киностудии «Мосфильм» за
служенный деятель искусств 
РСФСР Владимир Басов, по
становщик фильмов «Ш кола 
мужества», «Первые радости», 
«Необыкновенное лето», «Бит
ва в пути», «Тишина», обра
тился к экранизации этой кии- 
'И.

— В своем романе «Щ ит и 
леч», к числу почитателей ко

торого я отношу и себя, — го
ворит режиссер-постановщик,— 
Вадим Кожевников объединил 
черты детектива и психологи
ческого романа, достоверность 
документа и философичность. 
В этом его ценность. В основу 
фильма— а их будет четыре 
самостоятельных, вполне за
конченных произведения, объ
единенных общим названием 
«Щ ит и меч», единым сюже
том и героем,— положена не 
столько детективная, приклю
ченческая сторона романа, 
сколько исследование диалекти
ки души, внутренние колли
зии, переживаемые нашими ге
роями.

Фильм задуман как большое 
многоплановое произведение с

широким охватом событий, ко
торые развиваются в Герма
нии, Польше, Советском Сою
зе и других странах. Мы рас
скажем о совместных действи
ях советских разведчиков и 
борцов сопротивления Польши, 
.Чехословакии, Германии. Это 
будет героическая эпопея борь
бы прогрессивных сил с фашиз
мом— злейшим врагом чело
вечества...

Первый фильм этой серии 
под названием «Без права быть 
собой »уже демонстрируется на 
экранах Ростова. Второй фильм 
зрители увидят в конце авгу
ста, третий и четвертый — в 
конце сентября — начале ок
тября.

ли разбушевавшегося хули
гана.

...Через пятнадцать дней 
Владимир Дорожкин вернулся 
из милиции остриженный, при
тихший. Казалось, понял он, 
что не дано ему-, права мешать 
людям спокойно жить, отды
хать. Но держался он недолго.

Июльской ночью, выпив для 
храбрости, он избил одного 
парня, ударил по лицу девуш
ку. В другом месте опять пу
стил в ход кулаки: бил девчат.

На следующий день дежур. 
ная машина милиции забрала 
Дорожкина.

...Вернется Дорожкин в по. 
селок только через шесть ме
сяцев. Так решил суд.

Владимир Дорожкин сильно 
поскользнулся. Может Оыть, 

теперь он поймет — жить по- 
старому нельзя!

...Эти строки написаны и для 
тех, кто подобно Дорожшшу 
бездельничает и хулиганит в 
темных уголках поселка. Н:> 
хулиганы и там видны!

Н. ЗУРИН, 
внешт. участ.

уполномоченный милиции.

ТЕЛЕВИ Д ЕН И Е

Показывает
Ростов-на-Дону

Вторник, 27 августа
10.00— Программа передач. 

10.05—Телевизионные новостн. 
10.15— Полуфинальная встре
ча на Кубок СССР по футбо
лу. «Пахтакор» (Ташкент) — 
«Ш ахтер» (Донецк). Передача 
из Ташкента. Второй тайм. 
11.30—<Д. Тайлор. «Встреча». 
Телеспектакль. 12.30— Полу
финальная встреча на Кубок 
СССР по футболу. «Торпедо» 
(Москва) — «Нефтчи» (Баку). 
Передача из Баку. Второй 
тайм. 17.00—Программа пере
дач. 17.05— Телевизионные но
вости. 17 .15— «С  новым учеб
ным годом!». «Семьею друж
ной снова заживем!» 17.50 — 
День Дона. 18.15—«Социализм 
и демократия». 18.45 — «П о
луденный паром». Художест
венный фильм. 20.30 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.15 — «Пилоты в пн- 
жамах»'; Премьера фильма 
(ГДР).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
хозрасчетной базе

УПТК «Ростсельстроя» 
требуются: 

грузчики (мужчины и жен
щины).

Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется обще
житие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 44 (здание бывше
го стройтреста №  3).

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ТОРГУ 

для постоянной работы 
ТРЕБУЮТСЯ 

машинисты холодильных ус
тановок.

Обращаться в отдел кадров 
торга, ул. Чехова, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ

закупает у совхозов, колхо
зов и населения города, мясо 
свиное, говяжье и баранье по 
розничным ценам за минусом 
торговой скидки.

Обращаться в торговый от
дел горторга, г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2.

Наш адрес: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак. 
дня газеты «Ленинец»^.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про. 
мышленностн и писем—24—24: 
сельхозотдела—26—44; бухгал
терии — 24—49; типографии— 
2 4 - 7 4 .

Газета выходит во вторник, 
сРеДУ» пятницу К субботу, Типография Mi 16 Ростовского областного управления nq печати г. Волгодонск, Заказ K i 1127, Тираж 8,493^
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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 
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