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Триумф мужества и отваги, 
разума и труда

Слава первопроходцам 
вселенной!

В С Т Р Е Ч А  Г Е Р О Е В  КОСМОСА Н А  В Н У К О В С К О М  А Э Р О Д Р О М Е
>3 января в восьмой раз вы

разила Москва народную любовь, 
гордость м восхищение новым 
покорителям Вселенной — Вла
димиру Шаталову, Борису Боду
нову, Алексею Елисееву и Евге
нию Хрунову.

Государственными флагами, ло
зунгами и транспарантами укра
шен Внуковский ааропофт. На 
фасаде главного здания портрет 
Владимира Ильича Ленина. Под 
■’онинеким знаменем паша страна 

_дет от победы к победе.
Сюда собрались члены ЦК 

КПСС, депутаты Верховных Со- 
BfTOB СССР и РСФСР, другие 
партийные и государственные 
деятели, маршалы Советского 
Союза и родов войск, ученые и 
инженеры, генералы и офицеры 
Советской Армии, представители 
замышленных предприятий, 
строек, учреждений, студенты. 
Здесь же создатели новой косми
ческой техники — ракет, меж

планетных автоматических стан
ций, спутников, космических ко
раблей. -

11а аэродром прибывают това
рищи Л. И. Брежнев, Г. И- Воро
нов, А. Я- Пельше, Н. В. Подгор
ный, Д. С. Полянский, М: А-
Суслов, А. Н. Шелепин, Ю. В.
Андропов, В. В. Гришин, П. II.
Демичев, П. М- Машеров, В. П.
Мжаванадзе, Д. Ф. Устинов, II. В. 
Каяштошв, К- Ф. Катушев, Б. И. 
Пономарев.

'Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев подходит к 
родным членов экипажей «Со
юз-4» и «Союз-5. Он тепл» здо 
рэвается с родными героев.

В 13 часов в небе появляется 
воздушный лайнер. Его- сопро
вождает почетный эскорт' истре
бителей. ИЛ-18 совершает по
садку. Открывается дверь, и на 
парадный трап вступают Влади
мир 1Паггалов, Борис Волынов,

Евгений Хрунвв, Алексеи Ели
сеев.
Иод бурные аплодисменты герои 

поднимаются на трибуну.
Командиры космических ко

раблей «Союз-4» и «Ооюз-5» 
Владимир Шаталов и Борис Во
лынов доложили Центральному 
Комитету Коммунистической пар
тии Советского Союза, Президиу
му Верховного Совета СССР, Со
вету Министров СССР об успеш
ном выполнении задания.

Звучит Государственным гимн 
Советского Союза.. Торжествен
ность церемонии дополняет 21 
залп артиллерийского салюта.

Руководители партии и прави
тельства крепко обнимают и целу
ют космонавтов. Сердечные объ
ятия родных и товарищей-

Подбегают пионеры. Ребята 
вручают героям, руководителям 
партии и правительства, всем, 
кто находится на трибуне, ' бу
кеты цветов.

Четверка отважных идет к 
выходу из аэровокзала. Вместе с 
руководителями Ксммргиетмче- 
ской партия и Советского прави
тельства горой направляются к 
машинам.

Москва уже на улицах-.. От 
/ворот столицы до ворот Кремля 
плечом к плечу на много кило
метров — люди. Москвичи сер
дечно приветствуют звездных 
братьев.

На митинге трудящихся столи
цы во Дверце съездов выступили 
герои космоса летчики-космонав- 
ты В. А .. Шаталов, Б- В. Волы- 
нов, Е. В. Хрупов, А- С. Елисеев.

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
от имени Центрального Комитета 
нашей ленинской партии, от име
ни Советского правительства, 
Шжктдиума Верховного Совет!* 

СССР и от имени всех советски]! 
людей горячо поздравил космо
навтов с одержано)гй победой, с

высшей наградой Родины и по
желал им иювых больших успе
хов в трудном и важном деле!

Член Политбюро ЦК КПСС, 
Председатель Президиума. Вер
ховного Совета СССР II- В. Под
горный сообщает об Указах Пре
зидиума Верховного' Совета 
СССР о присвоении звания Героя 
Советского Союза Шаталову Вла
димиру Александровичу, Вольто
ву Борису .Валентиновичу, Ели
сееву Алексею Станиславовичу, 
Хрунову Евганию Васильевичу и 
о присвоении им звания «Лет
чик-космонавт СССР».

Н. В. Подгорный под бурные 
аплодисменты всех участников 
митинга вручает героям награды,

Митинг объявляется закрытым. 
В зале звучит Государственный 
гимн Советского Союза. Возника
ет овация в честь новых звезд
ных героев, в честь великого 
свершения Страны Советов

(ТАСС).

ВЫСОКОЕ З В А Н И Е
За успешное выполнение космического полета и обеспечение 

впервые в м ipe перехода космонавтов из одного космического 
корабля в другой, совершенного во время орбитального полета 
кораблей «L(лоз-4 » и «Союз-5», и проявленное -при чуя, 
и героизм Указами Президиума Верховного Совета СССР от 22 

— января 1969 года присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» летчику - 
космонавту командиру корабля «Союз-4» тов. Шаталову Влади
миру Александровичу и летчику-космонлвту командиру корабля 
«Союз-5» тов. Волынову Борису Валентиновичу.

* * *s'
За успешное выполнение космического полета и осущест

вление впервые в мире перехода из одного космического корабля в 
другой, совершенного во время орбитального полета кораблей 
«Союз-4» и «Союз 5», и проявленные при этом мужество и ге
роизм Указами Президиума Верхошого Совета СССР ют 22 янва
ря 19fi‘J  года присвоено звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая ' Звезда» яетчжам-кос- 

-- монавтам тов- Елисееву Алексею Станиславовичу и тов. Хрунову 
Евгению Васильевичу.

* - * .*
Указами Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 

1969 г. за осуществление космического полета на кораблях 
«Союз-4» и «Союз-5» Гражданам Советского Союза тт. Шаталову 
Владимиру Александровичу, Волынову Борису Валентиновичу, 
Елисееву Алексею Станиславовичу, Хрунову Евгению Васильевичу 

присвоено гвание «Летчик-космонавт СССР». (ТАСС)>

Советские космонавты А. С. Елисеев (слева) и Е. В. Хрунов, совершившие переход из ко* 
рабля «Союз-5* в корабль «Союз-4».

Фото В. Черединцева. Фотохроника ТАСС.

АГИТАТОРЫ
УТВЕРЖДЕНЫ

. Очередное ’заседание парт
кома строительных организа
ций Волг0донска было посвя
щено задачам парторганиза
ции по подготовке к выборам 
« местные Советы. Утвержде
на группа агитаторов в коли
честве 16 человек для работы 
с избирателями. ■

С агитаторами и политин
форматорами проведен инст
руктаж по вопросам массово- 
политической работы в период

подготовки и проведения вы
боров. Поставлены задачи пе
ред лекторской труппой об
щества «Знание» по пропа
ганде советской демомратиче- . 
ской системы.

Группа художников в насто
ящее время занята оформле
нием агитпунктов.

На юобрании коллективов 
СУ-31 и ВУМСа в состав ок
ружной избирательной комис
сии по выборам в облсовет по 
108-ау избирательному окру’ 
гу выдвинуты коммунисты

Е. Я. Потаконина, И. К. Чу
ваков и в окружную г комис
сию по выборам в горсовет— 
К. М- Голубев. ’

ПЕРВЫЕ БЕСЕДЫ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

На втором отделении сов
хоза «Потаповский» s поне
дельник состоялось партийное 
собрание, посвященное выбо
рам в местные Советы депу
татов трудящихся. На собра
нии утвердили заведующего. 
агитпунктом и агитаторов. 

Заведующий

коммунист, оухгалтер отделе* 
1 шл Ю. Сорокин разъяснил 
агитаторам задачи в подготов
ке и проведении выборов, 
раздал им необходимую лите
ратуру, рассказал /о том, как 
проводить беседы.

Механик отделения комму
нист Н. Матузко, комсомоль
цы В. Сорокин, М. Грушшец 
и другие агитаторы провели 
первые беседы с избирателя
ми.

И. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь парторганизации,
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К VII Пленуму Волгодонского ГК КПСС

производительности трудаРезервы
О  ТРЕТЬЕМ году пятилетки коллектив 

Волгодонского участка механизации 
строительства добился повышения произ
водительности труда почти на семь про
центов против плана, перевыполнив при 
stom и свое обязательство-

&гому способствовал энтузиазм всего 
коллектива, соревнующегося за достойную 
встречу 100-летия со дня • рождения В. И- 
Ленина и добивающегося присвоения зва
ния предприятия коммунистического тру
да. Многие работники участка системати
чески перевыполняют производственные 
задания на 140—150 процентов,—такие, 
например, как машинисты гусеничного 
крана С. В. Утоплов и И. Т- Задорожный, 
машинисты экскаватора А. Г. Поздняков и

II. И. Сергеев, токарь Н. Л. Кокорев.
Госту производительности труда в 

значительной мере способствовала и рабо
та, направленная на повышение уровня 
механизации и автоматизации производст
ва. Были установлены, например, тельфе
ры в токарном и моторном цехах, что по
зволило увеличить выработку токарей на 
7,5 процента, а слесарей—на 3,5 процен
та. Б автоцехе смонтирован грузоподъем
ный механизм, на погрузочно-разгрузоч
ном пункте действует кран-балка.

Большую роль в г  „низации трудоем
ких процессов сыграли рабочие собрания. 
Именно на собраниях были подняты и об
суждены вопросы культуры труда, внедре
ния НОТ в производство. И, -как резуль

тат этого, в мастерских переходят сейчас 
на агрегатно-узловой метод ремонта, что 
дает .возможность внедрить специализацию- 

Но сделанного еще недостаточно. С 
целью выявления новых резервов, повы

шения производительности труда на участ
ке с 15 января проводится специальный 
общественный (рейд- - Особое внимание об
ращено на организацию работ на объек
тах. Это связано с тем, что у нас допус
каются простои механизмов, порой нера
ционально используется транспо<рт. Быва
ют случаи непродуманного распределения 
подъемных механизмов по участкам, от
ступления от графика технического ухода 
за машинами. Все это не только снижает 
производительность труда, но и вносит •

in i n  и in и н т и м н а  щ  i u b  и щ  щ h i i i i  и

определенный разлад в производство- 
Вот почему мы поставили перед собой 

задачу: выявить все «узкие» места про
изводства, проанализировать причины по
терь рабочего времени с тем, чтобы при
нять необходимые меры к их устранению. 
Общественный |рейд, который проводится 
сейчас на участке, поможет быстрее до
биться этого.

Используя внутренние резервы, мы смо
жем завершить четырехмесячное производ-. 
ственное задание к 22 апреля, а к концу 
года повысить производительность труда 
по сравнению с плановой не иенее, чем 
на пять процентов.

А. ЗУБАНЕВ, 
прораб ВУМСа.

Выше мастерство -  
лучше результат

Предложили рационализаторы

Нет надобности говорить о важ
ности подготовки кадров к само- 
cToiiTPjrbifoii производственной 
деятельности. Это необходимо на 
каждом предприятии, особенно на 
опытно-экспериментальном заводе 
дорожного машиностроения, про
филь которого постепенно меняет
ся и для производства требуются 
все новые и новые профессии-

Как же на заводе ведется под
готовка кадров, совершенствова
ние мастерства рабочих?

В минувшем году на предпри
ятие поступило учениками более 
180 человек * (из них 23—в по
рядке трудоустройства). Все они 
согласно избранной профессии бы
ли закреплены за высококвали
фицированными рабочими: тока
рем В. В. Жиловым, водителем 
Р. П. Лоза и другими.

Прошло некоторое время, и 
ученики уже могли работать са
мостоятельно. Они выдержали эк
замены и получили определенную 
квалификацию- Успешно справля
ются с заданиями, например, 
электросварщики В. Ноздрачев, 
А- Ревин, фрезеровщик Т. Нетре- 
бшг, токарь П. Мурзинов, сле
сарь С. Забаанов, газорезчик
А. Белыв и другие.

Конечно, для того, чтобы при
обрети квалификацию, одной 
практической подготовки недо
статочно! Нужна еще и теорети
ческая. Ученики проходят ее во' 
время занятий в специальных 
группах- Занятия проводят инже
неры Н. К. Щеглов, В- И. Нови
ков, Н. Иин и другие.

Для обучения учеников завод 
приобрел наглядные пособия. Вы
деляется необходимое оборудова
ние и инструмент. Срок теорети
ческой подготовки сокращен до 
66 часов. Отдавая отчет в том, 
что сокращение срока может при
вести к недостаточному изучению 
основ выбранной профессии, ру
ководители завода создали по
стоянно действующий консульта
ционный пункт, возглавляемый 
инженером по производственно
му обучению В. И- Шикаленко.

А как рабочий может повысить 
свою квалификацию? Тоже путем 
у чеоы. Для повышения квалифи
кации и обучения специальнос
тям кочегара, крановщика пред
приятие заключает договор с 
одним из технических училищ, 
которое командирует на завод 
Своего специалиста. Он проводит

занятия, которые заканчиваются 
экзаменами. Тем, кто успешно 
сдаст экзамены, училище, выда
ет соответствующее удостовере
ние. В позапрошлом году было 
подготовлено 10 кочегаров, в 
прошлом— 12- электросварщиков, 
а в новом году намечено обучить 
J 0 крановщиков

Взаимозаменяемость — важное 
условие любого современного про
изводства- Вот почему на заводе 
придается большое значение обу
чению вторым профессиям. В ми
нувшем году, например, на заво
де было организовано пять групп 
по обучению вторым профессиям 
и по повышению деловой квали
фикации.-В результате около ста 
человек, уже имеющих специаль
ность, стали стропальщиками, 22 
человека—газорезчиками, 38 че
ловек приобрели смежные про
фессии- Так, А- Н. Беззубкин, 
приобрел вторую профессию элек
тросварщика, Л. И- Богданова— 
водителя электрокара, Т, П. Ар
бузов—фрезеровщика.

В связи с изменением профиля 
завода меняется и потребность 
завода в тех или иных специа
листах. В производственный план 
нынешнего года, например? вклю
чено производство контейне 
ровозов. Это значит, что на 
участки потребуются электро
сварщики. И они подготовлены.

В дальнейшем на заводе плани
руется расширение курсов и 
других форм повышения квали
фикации рабочих. В 1969 году- 
будут организованы занятия 
по повышению квалификации 
и ' овладению смежной специ
альностью со станочниками, сле- 
сарями-ремонгшиками, электрика
ми и другими. Кроме того, будет 
обучено не менее ста юношей и‘ 
девушек, не имеющих специаль
ности. Цель обучения сводится к 
тому, чтобы на всех производст
венных участках работали высо
коквалифицированные люди, спо
собные выпускать продукцию 
отличного качества- Именно от 
степени подготовки кадров, будет 
зависеть успех внедрения без
дефектной сдачи продукции с пер
вого предъявления невыполнение 
обязательств в честь 100-летия 
со д а  рождения В. И. Ленина, 
взятых на четвертый год пяти
летки.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. корр.

■

Цех древесно-стружечных плит 
Волгодонского лесоперевалочного 
комбината оснащен современным 
оборудованием. За станками с по
мощью сотен приборов осущест
вляется необходимый контроль, 
В цехе соблюдается технологи
ческий режим.

Для ремонта и проверки кон
трольно-измерительной аппарату
ры здесь создана специальная ла
боратория, кот.орую возглавляет 
опытный приборист Григорий 
Степанович Донченко.

Н А  СНИМ КЕ: Г. С. Донченко.
Фото А. Бурдюгова.

«Блокнот 
агитатора»

№  1
Вышел из печати первый но

мер «Блокнота агитатора» от
дела пропаганды и агитации 
Ростовского обкома КПСС.

В номере опубликованы 
статьи: передовая «В добрый 
путь, 1969-й», международного 
комментатора В. Полянского 
— «Вклад в дело единства» и 
Н. Бажанова—«Одна из глав
ных задач строительства ком
мунизма». Раздел «Решения 
XXII! съезда партии и Плену
мов ЦК КПСС — в жизнь!» 
представлен корреспонденцией 
старшего научного сотрудника 
Северо-Кавказского филиала 
ВНИИЭСХ Н. Сушкова «Пути 
снижения себестоимости моло
ка».

«Чтобы слово было дейст
венным» — так назвал свою 
корреспонденцию политинфор
матор Ростовского кожобь- 

’ единения имени В. И. Ленина 
В. Губченко. О лучшем полит
информаторе Дона В. Ирхи- 
ной рассказывается в коррес
понденции В. Бесполова «Ког
да дело по душе».

Опубликованы также Ин
формации из городов и райо
нов области. .

Приспособление для заточки 
стругов, изготовление огневого 
калорифера, (модернизация на
соса воздуходувки, шаблон для 
кладки окоиных приемов — вот 
далеко не полный перечень paj 
ционализаторских предложений 
слесаря первого строительного 
управления. • Якова Пименовича 
Овчаренко. На его стету 16 раз
личных приспособлений, конст
руктивных изменений, которые 
облегчают работу строителей, 
способствуют повышению произ
водительности труда.

Много ценных рационализатор
ских предложений поступило так
же ют инженера производствен
но-технического отдела Виктора 
Михайловича Бычихина и других 
строителей. В нашем управлении 
насчитывается более 20 активных 
рационализаторов, которые все
мерно содействуют дальнейшему 
техническому прогрессу на строи
тельных'’объектах. Они подали в 
минувшем году тридцать различ
ных предложений, большинство 
которых одобрено. Все предложе
ния внедрены в производство и 
дали хорошие результаты.

11а улучшение качества строи
тельных работ направлено рацио
нализаторское предлоаГйй® плот
ника Г. Д. Тырышкина, предло
жившего ' изготовить шаблон для 
кладки гипсовых перегородок. 
Рацпредложение по устройству 
ниш для водопроводных пребенок 
разработал прораб П. В. Журав
лев.

Годовой экономический эффект

от внедрения рацпредложений по 
управлению составил 21 тысячу 
300 рублей. Или на 300 рублей 
больше, чем предусматривалось 
обязательствами, взятыми в 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Вступив в четвертый год пяти
летки, строители изыскивают ре
зервы, использование которых 
поможет успешнее .справиться с 
государственным заданием. Наши 
рационализаторы активизируют 
свою творческую работу.

Для пользы дела в строитель
ном управлении принято решение 
об организации консультационно
го пункта, где каждый строитель 
сможет получить квалифициро
ванный ответ на любой вопрос. 
необходимую техническую iflf 
мощь в разработке того или ино
го предложения.

Назрела необходимость в ор
ганизации уголка рационализато
ра. Предварительные работы в 
этом направлении начаты. Хоро
шо оформленный уголок привле
чет внимание строителей, которые 
увидят там, как нужно оформить 
рацпредложение, узнают пример- 
н} ю тематику работы рационали
заторов и другое.

Эти и другие мероприятия бу
дут способствовать развитию 
творческой деятельности строите
лей, помогут шире развернуть 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение планов пя
тилетки.

В. ХРАМОВ, 
председатель совета ВОИР 

стройуправления № 1^
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Винсовхоз 
«Октябрьский»
Выполнение плана сдачи ви

нограда в процентах 125,4
Выполнение плана сдачи 

зерна в процентах 280
Выполнение плана сдачи мо

лока в процентах 165
Получено винограда в центн. 

с га 51,2
Получено зерна в центн. 

с га 24,7

Так сработали соревнующиеся совхозы в 1968 годует—

Умелые кадры-  
залог успеха

Винсовхоз 
«Рябпчевский»
Выполнение плана сдачи ви

нограда в процентах 51,5
Выполнение плана сдачи 

зерна в процентах 305
Выполнение плана сдачи мо

лока в процентах 97,1
Получено винограда в центн. 

с  га 16,2
Получено зерна в центн. 

с  га 22 ,2

У ч и м  л ю д е й
О КОЛО тринадцати лет винсов

хоз «Октябрьский» был не
рентабельным. Урожаи виноградаря 
из года в год получали низкие. На
пример, в 1967 году, "ро 
жай был чуть ли не в два раза 
ниже планового. Производство вино
града совхозу обходилось дорого. 
Не выполнялся план и по производ
ству другом продукции.

Причин много. Прежде всего ог
ромные площади были заняты бес 

' перспективными, низкоурожайными 
сортами винограда, которые требо
вали большой затраты труда для 
пол,учении продукции. А те насаж
дения. которые в будущем обещали 
давать хорошие урожаи, еще не 
штунилТГ в. пору плодоношения. 
Долгое время отсутствовали квали
фицированные кадры виноградарей, 
способные научно и . по-хозяйски 
организовать и проводить 'реконст
рукцию втемградников.

Истекший год для нас был пере
ломным. Ликвидировали наконец 
бессистемность виноградных насаж
дений. Закончен "выбор оптималь
ных сортов винограда для ■ новых 
насаждений, и основные эксплуати
руемые площади теперь заняты вы
сокоурожайными сортами. В хозяй
стве появились хорошие постоян
ные кадры виноградарей. Рабочие, 
непосредствен™ занятые в произ
водстве винограда, имеют опыт ра
боты в условиях нашей местности. 
В хозяйстве трудятся такие заме
чательные люди, как трактористы 
В. П. Дмитрук, М. Д. Яйчшя, ра
бочие Н. А. Сурикова, Е. К. При- 
мачук и Другие.

Или взяты к примеру, работников 
среднего звена. Все семь бригадиров 
имеют специальное среднее образо
вание. Они постоянно повышают

свою квалификацию. Все агрономы, 
экономисты совхоза имеют высшее 
образование. Виноградари повышают 
свои знания на курсах, организован
ных в хозяйстве.

В последние два года возросла 
культура обработки куста- Своевре
менно произведены пасынкование и 
подвязка, дважды выполнены облом
ка и чеканка кустов- Значительно 
улучшилась технология выращива
ния винограда. За последние четыре 
года экономсовет стал настоящим 
штабом экономической работы. На 
экономсовете специалисты система 
тически информируются о расходо
вании денежных средств на произ
водство труда и на зарплату.

Научились считать и работники 
низших звеньев хозяйства. Нередко 
на рассмотрение экономсовета они 
вносят свои экономические выклад
ки, подтвержденные опытом.

Это способствовало тому, что в 
хозяйстве нормы расходовании де
нежных средств, разработанные 
совхозными специалистами, прибли 
зились к уровню типовых норм. В 
этом году экономия денежных 
средств в совхозе составляет 12000. 
рублей. Можно с уверенностью кон
статировать этот факт как результат 
умелого планирования и экономичес
ки правильного хозяйствования.

Поднялась и урожайность вино
града- Она составила в минувшем 
году 51,1 центнера вместо 43 цент
неров с гактара по плану. На 117 
процентов возросло производство 
валовой продукции. Производство 
почти всех видов продукции обош
лось совхозу дешевле, че̂ г по плану. 
Получено за год чистой прибыли 
23474 рубля.

В. БОРОДАЧЕВА, 
старший энономист.

«Золотой» сезонник
Н НЕСМОТРЯ на .то, что истек

ший год был более урожай
ным, чем предыдущие годы, Ряби- 
чевскии винсовхоз справился с 
планом производства винограда все
го лишь наполовину- По-прежнему 
остается очень высокой -себестои
мость, этогр продукта. Совхоз несет 
значительные убытки. 1Виноградар- 
ство принесло хозяйству 51 тыся
чу (рублей убытка.

Чем объяснить факт низкого сбора 
винограда в 1968 году? Ведь со- , 
седний совхоз «Октябрьский» имеет 
очень хорошие показатели.

Около шестидесяти процентоз 
плодоносящих виноградников в хо
зяйстве приходится на долю . 
сорта «цимлянский черный». Этот 
сорт, без сомнения, ценный для про
изводства уникальных цимлянских 
вин. Но в совхозе не смогли уделить 
ему внимания, распылили силы. 
Кроме 409 гектаров виноградников, 
в хозяйстве имеется 230 гектаров 
садов. Из них 40 гектаров приходят
ся на косточковые—сливу и виш
ню. Когда происходит созревание 
косточковых, приходится переводить 
рабочих с виноградников на работы 
в саду. Это как раз тогда, когда не
обходимо производить зеленые опе
рации: обломку кустов; пасынкова
ние, зеленые подвязки и др.

Не хватает рабочей силы. Люди • 
не задерживаются в совхозе- Здесь 
очень большая текучесть кадров. 
Это влечет за собой срыв техноло
гического процесса по уходу за 
кустом. В течение всего сезона, на
пример, стояли без дела десять трак
торов по той причине, что некому 
было ими управлять. В совхозе поч
ти ничего не предпринимается для 
того, чтобы решить проблему теку
чести квалифицированных кадров.

Недостает и жилья. В Октябрь

ском винсовхозе за истекшии год 
построено одиннадцать домов, а в 
Рябичевском— лишь два. Причину 
такой нерасторопности, видно, надо 
искать в неумении подобрать нуж
ные кадры строителей. Выл прораб 
Ну А, Калмыков, запустил работу 
дальше некуда. Обсчитывал раб о- ' 
чих, плохо контролировал деятель
ность бригады. Люди работали спус
тя. рукава. Так и остались на зиму 
недостроенными два дома, которые 
в хозяйстве собирались сдать в эк
сплуатацию в истекшем году. Не- 
хватило стройматериалов. А ведь 
они были в совхозе, только разо
шлись по мелочам.
• Очень часто на виноградниках 
работают случайные люди. Они, кЯк 

- правило, не имеют Никакого опыта- 
Это явилось одной из причин сры
ва проведения необходимых агро
технических (мероприятий. Плохо 
были произведены прополка, под
вязка, обломка и другие работы по 
уходу за кустом. Кроме того, были 
случаи, когда привлеченные со 
стороны люди очень плохо относи
лись к инвентарю. Только за один 
сезон было выведено из строя 800 
лопат.

Огромные деньги хозяйству при
ходится выплачивать «привлечен
ным» по договору. Сезон работы 
длится семь—восемь месяцев. А за 
«простой», в несезонное время сов
хоз ежегодно вынужден платить от 
11 до 13 тысяч рублей. Это ровно 
столько, сколько необходимо, чтобы 
построить дом.

Специалистам, рабочим нужно 
проанализировать работу в минув
шем году, принять меры к устране
нию недостатков. И, самое главное, 
уделить самое большое внимание 
кадрам.

В. АСКОЛЬДОВ.

Об образовании избирательных участков 
по выборам в Волгодонской горсовет 

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

Комсомольская хроника

(ОкЬнч. Нач. на 4-й стр).

ской; улица Советская (четная 
сторона) от переулка Чехова до 
переулка Октябрьского; переулок 
Октябрьский (нечетная сторона) 
от улицы Советской- до улицы 
М. Горького; улица М. Горького 
(четная сторона) от переулка Ок
тябрьского до переулка Комму
нистического.

9-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
'^ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: поселок Шлюзы, школа 
Э* 6.

Границы: от судоходного кана
ла до оросительного, дома автохо
зяйства,' железнодорожные дома 
106 км.

10-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: поселок Ново-Соленый, 
клуб.

Границы: переулок Степной
(четная сторона) от плотины до 
улицы Фестивальной; улица 
Фестивальная (нечетная сторона) 
от переулка Степного до переул
ка Ростовского; переулок Ростов
ский (четная сторона) от улицы 
Фестивальной до улицы Завод
ской; улица Заводская от пере
улка Ростовского до судоходного 
канала.

11-Й ВОЛГОДОНСКОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Центр: поселок" Ново-Соленый 
школа № 2.

Границы: переулок Степной
(нечетная сторона) от плотины 
до улицы Фестивальной; улица 
Фестивальная (четная сторона) 
от переулка Степного до переул
ка Ростовского; переулок Ростов
ский (нечетная сторона) от ули
цы Фестивальной до ули
цы Заводской; улица Заводская 
от переулка Ростовского до Цим
лянской ГЭС.

12-Й ВОЛГОДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Центр: городская больница.

Зам. председателя исполкома 
Волгодонского горсовета

В. ВДОВИКИН.
Секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета 
П. БОРЩЕВСКАЯ.

•  БЮРО городского комитета 
комсомола на своем заседании 
рассмотрело вопрос «О культур
ном и эстетическом воспитании 
комсомольцев и молодежи Волго
донского химкомбината». *

Была отмечена успешная рабо
та комитета комсомола химкомби
ната по организации художест
венной самодеятельности, по про
ведению смотра, посвященного 
50-летию Ленинского комсомола- 
Накоплен определенный хороший 
опыт по проведению вечеров ,на 
которых посвящали вступивших 
на трудовой путь в рабочие.

Бюро городского комитета ком
сомола указало комитету ВЛКСМ 
предприятия и на ряд недорабо
ток в вопросе эстетического вос
питания молодежи: здесь мало 
проводят вечеров для молодежи, 
бесед и лекций о культуре по
ведения, нет тесных творческих 
связей комитета комсомола с 

Дворцом культуры «Октябрь».

Постановлением бюро преду
смотрены конкретные мероприя
тия по улучшению культурного 
и эстетического воспитания ком
сомольцев и молодежи ведущего 
предприятия города-

•  ОБЩЕЗАВОДСКОЕ комсо
мольское собрание Волгодонского 
опытно-экспериментального заво
да обсудило на днях вопрос «О 
коммунистическом воспитании мо
лодежи в свете Постановления 
ЦК КПСС о 50-летии ВЛКСМ».-С 
докладом по этому вопросу вы
ступил секретарь комитета 
ВЛКСМ С. Броницкий-

В обсуждении доклада приня
ли участие секретарь комсомоль
ской организации цеха Л? 6 
Юрий Дубовской, крановщица 
тракторного цеха Валентина Крав
чук, член заводского комитета 
ВЛКСМ Николай Потанин и дру
гие.

Принятое решение направлено 
на улучшение воспитательной 
работы с молодежью завода,



П О Д В И Г У -Ч Е Т В Е Р Т Ь  ВЕКА
В январе 1944 года Советская 

Армия нанесла под Ленинградом 
тяжелое поражение гитлеровским 
войскам, и город на Неве был 
окончательно освобожден от вра
жеской блокады. Важной немерк
нущей главой вошел этот подвиг 
наших воинов в историю героиче
ской борьбы Страны Советов с 
немецко-фашистской Германией- 
Своими воспоминаниями о тех 
решающих январских днях по 
просьбе корреспондента ТАСС де
лится Герой Советского Союза 
генерал армии И. И. Федюнин- 
ский:

— Четверть века назад мне 
пришлось участвовать в битве, 
положившей конец блокаде Ле
нинграда- О значении этой побе
ды, М. И- Калинин говорил: «Ле
нинградская победа—это воен
ная победа,, имеющая значение 
не только для Ленинграда, но и 
для всего хода борьбы советско
го народа против немецких за
хватчиков».

Чтобы решить задачу оконча
тельного освобождения Ленингра
да от блокады, ставка Верховно
го главнокомандования привлека
ла войска Ленинградского, Вол
ховского и 2то Прибалтийского 
фронтов, Краснознаменный Бал
тийский флот, авиацию дальнего' 
действия и партизанские соеди
нения. Выполняя эту задачу, 
командование Ленинградско г о 
фронта решило нанести врагу 
двойной удар: с Ораниенбаумско
го пятачка и Пулковских высот.

Победа у стен Ленинграда
Две армии Ленинградского фрон
та—2-я ударная и 42-я,—насту
пая с разных направлений на 
Ропшу, должны были там соеди
ниться, окружить и разгромить 
Петергофско-Стрелышнекую груп
пировку врага севернее Ропши и 
Красного села-

2-я ударная армия, которой 
Довелось мне тогда командовать, 
обороняла «Малую землю», как 
тогда ленинградцы называли 
Ораниенбаумский приморский 
плацдарм, который по замыслу 
нашего командования должен был 
сыграть важную роль в разгроме 
гитлеровцев. Находившийся за
паднее Ленинграда, окруженный 
полукольцом вражеских войск, 
он прикрывал Кронштадт с суши, 
а крепость поддерживала его сво
ими батареями.

Подготовка к операции велась’ 
тщательно, всесторонне и скрыт
но. Буквально под носом у вра
га, в ограниченный срок и без 
потерь на Ораниенбаумском 
плацдарме были сосредоточены 
весь личный состав 2-й ударной 
армии, свыше 5-000 различных 
боевых машин, много орудий и 
минометов, десятки тысяч тонн 
боеприпасов.

Осуществляя морские перевоз
ки войск и техники, мы стара
лись ввести противника в за
блуждение относительно своих

истинных намерений. Это уда
лось: до самого последнего мо
мента враг полагал, что мы пе
ребрасываем войска с плацдарма 
в город.

На плацдарме днем и ночью 
в напряженной учебе готовились 
дивизии к штурму сильно ук
репленных вражеских позиций.

Наступление войск 2 й удар
ной армии,— продолжал И. И. Фе- 
дюшшский,—началось 14 января. 
Отчетливо вспоминаю то утро — 
тихое, туманное- Началась артил
лерийская и авиационная подго
товка атаки. Даже бывалым бой
цам казалось, что такой канонады 
они никогда -раньше не слышали. 
65 минут артиллеристы 2-й удар
ной армии и Балтийского флота - 
обрабатывали передний край и 
глубину обороны противника. На 
позиции врага обрушилось^свыше 
100 тысяч снарядов и мин. В 
10 ч. 30 м. войска ударной груп
пы нашей армии перешли в ата
ку v

Противник жестоко сопротив
лялся. -

15 января с Пулковских, вы
сот перешла в наступление 42-я 
арршя. Противник . ожесточенно 
дрался за каждый опорный 
пункт. В течение лишь одного 
дня — 15 января нашими вой
сками было отбито до 30 контр
атак. 2-я ударная армия на тре

тий день операции завершила 
прорыв главной полосы оборо
ны противника.

19 января гвардейцы 30 
гвардейского корпуса 42-й ар
мии, наступавшей с Пулковских 
высот, овладели сильные опор
ным пунктом врага — Вороньей 
горой и городом Красное село, 
а части 2-й ударной армии заня
ли Ропшу — - мощный опорный
пункт обороны противника и 
важный узел дорог. И в районе 

. Руеско-Высоцкое 20 января 
произошла встреча частей 2-й 
ударной и 42-й армий.

К концу января Ленинград 
был окончательно освобожден 
от вражеской блокады. Октябрь
ская железная дорога, свя
зывающая Ленинград с Моск
вой, была' очищена ют против
ника. Войска Ленинградского 
фронта продвинулись на 70 — 
100 километров от Ленинграда, 
освободили города Пушкин,
Павловск, Гатчину и вышли на 
рубеж реки Луга.

Вспоминая боевые действия
2-й ударной армии, мне хочется 
принести слова глубокой благо
дарности своим -товарищам, 
тем тысячам замечательных со
ветских офицеров, сержантов и 
солдат, которые воевали в со
ставе 2-й ударной армии, на до
лю которых выпали суровые
испытания. Тысячи больших и 
малых подвигов совершил лич
ный состав армии.

В Волгодонской городской 
библиотеке просторный уют
ный читальный зал. Сюда при
ходят горожане, чтобы вы
брать интересную, по душе 
книгу, посмотреть журналы. 
Часто сюда приходят зани
маться и студенты-заочники.

Н А  СН И М КЕ; в читальном 
зале.

фото А. Бурдюгова.

На к вас 
обслуживают?

Конференция
ДОСААФ
В городе Волгодонске со

стоялась отчетно-выборная
конференция ДОСААФ. С до
кладом выступил председа
тель городского комитета 
ДОСААФ И. М. Зудов. Доклад 
чик сообщил, что городская 
организация большое внима
ние уделяет 'военно-патриоти
ческому воспитанию молоде- 

, ш . Традиционными стали 
встречи ветеранов войны с 
учащимися школ и моло
дежью города. Городской ко- 
яитет ДОСААФ работает в 
тесном контакте с партийны
ми и комсомольскими органи
зациями. В городе уже по 
традиции проводятся месячни
ки, посвященные дню рожде
ния Советских Вооруженных 
Сил.

В первичных организациях 
ДОСААФ большое ’ внимание 
уделяется начальной военной 
подготовке. Не случайно, из 
воинских частей, где проходят 
службу волгодонцы, приходят 
о них хорошие отзывы.

Тов. Зудов в докладе отме
тил хорошую работу первич
ных организаций ДОСААФ 
Волгодонского химкомбината, 
автобазы Jsl 1. 4

В прениях выступили ра
ботник . Цимлянского Военко
мата тов. Рудин, начальник- 
штаба гражданской «бороны 
тов. Гуров, подполковник в от
ставке тов. Москаленко и дру
гие.

В работе конференции при
нял участие секретарь город
ского комитета партии тов. 
Крахмальный.

Работа городского комитета 
ДОСААФ признана удовлетво
рительной. Председателем 
горкома ДОСААФ избрен И. М. 
Зудов.

На конференции лучшим 
первичным ор г а н из а ц ия м  
ДОСААФ — химкомбинату и 
7-й школе вручены перехо
дящие Красные знамена ГК 
ДОСААФ.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

По призванию
У всех троих среднее образование. После 

окончания школы она могли стать химиками, 
строителями, токарями или поступить учиться 
дальше. Но комсомолки избрали другой путь — 
решили трудиться в сфере обслуживания. И в 
своем выборе девчата не раскаиваются.

Рабочие Волгодонского опытно-эксперименталь
ного завода дорожного машиностроения довольны 
четкой и быстрой работой молодой буфетчицы 
Галины Дивеевой. Вкусны блюда, приготовлен
ные двумя Надеждами — Чисновой и Чиковой. 
В коллективе столовой № 2 Волгодонского обще
пита эт)и девушки пользуются уважением и до
верием. Нм поручают и ту работу, которая

не входит в их прямые ооязанности.
Потребовалось, скажем, организовать выезд

ной буфет, а работница заболела. Комсомолки 
никогда не откажутся подменить ее. Или вдруг 
Не смогла выйти на работу повар. Посетители 
столовой даже ire заметят этого: за двоих потру
дилась Надежда Чиснева.

Для девушек большая радость, когда они ви
дят, что рабочие довольны приготовленными 
блюдами, обслуживанием. И главное, они сами 
чувствуют удовлетворение от своего труда, счи
тают его таким же нужным и почетным, как и 
всякий другой. Менять профессию комсомолки 
не ‘собираются: они готовятся к поступлению на 
заочное отделение института советской торговли.

М. НУТУШОВА, 
заведующая столовой № 2.

Жители хутора довольны
Еще совсем недавно жители 

хутора -Потапова, чтобы по
стричься, вынуждены были ехать 
в Волгодонск или Цимляиск. Те
перь здесь есть «воя парик* 
махерская.

В HioBoiM павильоне бытового 
обслуживания оборудована также 
пошивочная мастерская. Ее ра
ботники уже хорошо зарекомен
довали себя: заказчиков стано
вится больше с каждым днем.

А раз в неделю, в четверг, в

ЗАКА ЗЫВАЙТЕ— ВЫПОЛНИМ
Коллектив кафе «Березка» 

план товарооборота прошлого го
да выполнил за год на 115 про
центов, а производства собствен
ной продукции—на 126.

Немалая заслуга в этом наших 
лучших поваров Л. Струк и 
М. Овчарук- Посетители всегда 
довольны приготовленными ими 
блюдами.

Или взять буфетчицу В. Яцен-

ко. Когда случается большой на
плыв посетителей, она отказыва
ется от положенного, ей двухча
сового перерыва и обслужива
ет тех, кто запоздал с~обедом.

Пример в труде показывают 
также работники «Пирожковой» 
опытные повара Т. Григоренко и 
П. Рубель, молодые специалисты 
Е. Бондаренко и Л. Китайская. 
Приветлива ,с посетителями бу

фетчица Людмила Обрубова.
Коллектив «Березки» обязался 

досрочно, к 20 декабря, выпол- 
ннггь годовой план товарооборота, 
увеличить выпуск собственной 
продукции, улучшить качество 
приготовления пищи.

Условия для этого есть. Одно 
из них — расширение услуг для 
населения. Мы принимаем зака
зы от горожан на изготовление

праздничных тортов, приготовле
ние блюд и сервировку стола. 
Каждую субботу наши опытные 
кулинары в магазине полуфабри
катов «Прогресс» готовят для 
покупателей различные кулинар
ные и мясные Изделия. При этом 
они обязательно расскажут жела
ющим, как правильно пригото
вить то или иное блюдо в домаш
них условиях. Заходите к— нам 
почаще.

Г. ОМЕЛЬЧЕНКО, 
зав. кафе «Березка».

хутор приезжают мастера по ре* 
моадгу часов, радиоприемников, 
обуви из райбыткомбината. Пота* 
повцы могут сделать заказ и на 
пошив обуви.

Все это очень удобно для на’ 
селения.

А. ЕРЕМКИН,
наш внешт. корр.

ОТ РЕДАКЦИИ
'  В номере «Ленинца» от 22 ян
варя с. г. (№  13) по внне типо
графии (заведующая JI. М. Ра
зумовская) на 4-й полосе допу
щен брак (на первой колонке не 
поставлено заголовочное клише). 
По этой причине была задержана 
доставка номера городским под
писчикам, а сельским досылается 
вторично исправленный экземпляр.

Редакция приносит извинения 
читателям газеты. Принимаются 
меры, чтобы подобные случаи 
были впредь исключены.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В поселке Ново-Соленом при 
городских детяслях №  6 с 1 фев
раля открывается круглосуточная 
группа детей ясельного возраста. 
Обращаться в горздравотдел.

Газета выходят во вторник,
m u ,  н вубботу. Типография fib 18 областного управления 09 печати г, Волгодонск. Зато Ml 112, Тира» 9,686,
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