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Победители соревнования
Бюро Р1\ КПСС, исполком райсовета и райком 

профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок 
рассмотрели итоги социалистического соревнования 
среди колхозов и совхозов района по продаж е и сдаче 
государству ж ивотноводческой 'продукции за 9 месяцев 
1969 года и постановили признать победителем в соци
алистическом соревновании коллектив колхоза «40 лег 
Октября* (председатель тов. Лупинос М. С., секретарь 
парткома тов. Плужников Ф. А., председатель профко
ма тов. Садымов К. Ф .), занявш ий первое место и до
бившийся выполнения плана за 9 месяцев 1969 года по 
продаж е государству м яса на 102,1 процента, молока
— на 107,5 процента, яиц — на 126 процентов и шерсти
— на 100 процентов.

Сохранить за колхозом «40 лет О ктября» переходя
щее Красное Знам я и поднять в честь победителя сорев
нования красный ф лаг в городе Ц имлянске.

Отмечена хорош ая работа по итогам девяти м еся
цев Волгодонского овоще-молочного совхоза, колхоза 
имени Л енина, птицесовхоза имени Черникова.

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
13 октября—в течение первого дня полета советских косми

ческих кораблей «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8» проверялась 
меюдика и отрабатывалась техника управления полетом од
новременно трех кораблей, проводилась отработка взаимо
действия центра управления полетом с наземными станциями 
слежения, пунктами связи и космическими кораблями.

Вся информация о групповом полете, поступающая в 
координационно-вычислительный центр, непрерывно обраба
тывается. Получены данные, подтверждающие высокую эф
фективность выбранной схемы управления полетом.

Экипажи космических кораблей поддерживали связь 
между собой и с Землей, работали по программе научно-тех
нических и медико-биологических исследований. В частности, 
экипаж корабля «Союз-6» проводил медико-биологические 
исследования; э к и п а ж  корабля «Союз-7» вел наблюдения и 
фотографирование небесных светил, горизонта на теневой и 
освещенной сторонах Земли в различных диапазонах види
мого спектра; экипаж корабля «Союз-8» проводил с помощью 
специальных приборов исследования поляризации солнечного 
света, отраженного атмосферой.

По докладу командира группы полковника Шаталова и 
командиров экипажей кораблей самочувствие космонавтов 
хорошее. i ^

При ветствие космонавтам
Товарищи Л. И . Бреж нев, Н. В. Подгорный, А. Н. Косы, 

гни направили приветственную телеграмму экипаж ам  косми
ческих кораблей «Союз». От имени Ц К  КПСС, П резидиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СС СР они го
рячо поздравили космонавтов Г. С. Ш онина, В. Н. Кубасова,
A. В. Филииченко, В. Н . Волкова, В. В. Горбатко,
B. А. Ш аталова, А. С. Елисеева с успешным групповым по
летом.

Впервые в истории освоения космического пространства, 
говорится в приветствии руководителей партии и правитель
ства, на околоземной орбите находится одновременно три пи
лотируемых корабля. Это выдаю щ ееся достижение в области 
космонавтики служ ит новым доказательством  высокого уров
ня развития советской науки и техники, неисчерпаемых твор
ческих возможностей советского народа.

(ТАСС).

Ответ на поздравление
Сердечно благодарим  Цент- СССР за теплые приветствия 

ральный Комитет КПСС Пре- заб 3 а д аНие Родины бу-
зидиум Верховного Совета J

СССР и Совет М инистров дет выполнено.
Космонавты: Шонин, Кубасов, Филипченко, Вол

ков, Горбатко, Шаталов, Елисеев.

В центре дальней космической связи,
Фото Н. Железнова, Фотохроника ТАСС,

•  Победителем признан коллектив кол
хоза „40 лет О к т я б р я #  Они были пер
выми на уборке урожая и хлебозаготовках.
ф  Комсомольцы на трудовой вахте.

Маяки уборочной страды
п  ЮР О РК КПСС, исполком  

&  райсовета и райком проф
союза работников сельского 
хозяйства и заготовок рас
смотрели итоги социалистичес
кого соревнования на уборке 
зерновых и хлебозаготовках в 
1969 году. В  принятом поста
новлении признаны победите
лям и в социалистическом со
ревновании среди механизато
ров и комбайнеров района сле
дующие товарищи:

1. Строганов Алексей Серге
евич (мясосовхоз «Больш ов, 
скнй»), обеспечивший средне
суточную вы работку на ком
байн на свале хлебов— 38 гек
таров, обмолоте валков — 26 
гектаров и намолотивший 4669 
центнеров зерна, заняв по ус
ловиям социалистического со" 
ревнования второе место.

2. Полударов Федор Ники
форович (овощесовхоз «П ота
повский»), обеспечивший средне 
суточную выработку на ком
байн на обмолоте 23,7 гектара 
и намолотивший 4421 центнер 
зерна, заняв третье место.

Признаны победителями в 
I социалистическом соревнова

нии среди машинистов жаток 
район<}:

1. Донское Михаил Алек
сандрович (к-з «Клич И льича»), 
обеспечивший за время косо
вицы выработку в среднем на 
агрегат 48 гектаров при хоро
шем качестве работ и скосив
ший 194 гектара, заняв по ус
ловиям социалистического со
ревнования первое место.

2. Трофимов Петр Сергеевич 
(колхоз «Клич И льича), обес
печивший за время косовицы 
выработку в среднем на агре
гат 38 гектаров при хорошем 
качестве работ и скосивший 
190 гектаров, заняв второе 
место.

3. Попов Николай Григорье
вич (овощесовхоз «П отапов
ский»), обеспечивший за время 
лосовицы выработку в среднем 
на агрегат 30 гектаров при 
хорошем качестве работ и ско
сивший 520 гектаров, заняв 
третье место.

I Признаны победителями в 
\ социалистическом соревнова- 
1 нии среди шоферов района:

1. Диденко Алексей Алексе
евич (откормсовхоз «Ц имлян
ский»), сделавш ий на перевоз

ке зерна 5100 тонно-километров 
при безаварийной работе ав

томашины и оез потерь зерна 
при транспортировке, заняв по 
условиям социалистического 
соревнования первое место.

2. Кладов Алексей Григорь
евич (откормсовхоз «Ц имлян
ский») , добившийся грузообо
рота на перевозке зерна 4950 
тонно-километров при б езава
рийной работе автомаш ины и 
без потерь зерна при транспор 
тировке, заняв по условиям 
социалистического соревнова. 
ния второе место.

3. Горьковец Николай Тро
фимович (откормсовхоз «Цим
лянский»), добившийся грузо
оборота на перевозке зерна 
4845 тошш-километров при без
аварийной работе автомащ ин 
и без потерь зерна при транс
портировке, заняв третье место.

Победители в социалистиче
ском соревновании награжда
ются Почетными грамотами 
РК  КПСС, исполкома райсо
вета и РК профсоюза работ
ников сельского хозяйства и 
заготовок. Кроме того, для  
продажи им в индивидуальное 
пользование выделяются авто
машины «Москвич», «Запоро
жец» и мотоциклы.

В РАЙКОМ Е КПСС

Объявлен 
смотр красных  
уголков

г '  ЮРО Р К  КПСС рассмотрело к одобрило условия смотра 
-*-* красных уголков животноводческих ферм колхозов и совхозов 

района. Смотр продлится до 20 октября. Партийным, профсоюз
ным и комсомольским организациям хозяйств предложено провести 
смотры красных уголков в колхозах и совхозах, подвести итоги 
смотров, отметить работников лучших красных уголков и принять 
меры к устранению выявленных недостатков.

У7верждена районная комиссия по смотру красных уголков 
животноводческих ферм в составе 7 человек. Председателем ко
миссии уш ержден Л. В. Свечкарев.

И Д Е Т  У Д А Р Н Ы Й  П Е К А П Н И К  — —

З Я Б Ь  ПАШ УТ КО М СО М О ЛЬЦ Ы

Среди комсомольцев Добровольского мясосовхоза— 12 трак
тористов. Они успешно трудятся на полях хозяйства.

Комсомолец Богдан Левчук на тракторе ДТ-75 вспахивает 
г место шести гектаров по 12 и более.

Комсомолец Василий Хомуло обязался до 15 октября вспа- 
х;ль не менее 250 гектаров. Перевыполняя сменные задания, он 
делом подкрепляет свое обязательство.

и. мисько,
селькор.

ПОСЛЕ ТРУДОВОГО д н я

Комсомольцы колхоза «40 лет Октября» лосле работы на своем 
лепосредслвенном производственном участке трудятся на току, что
бы быстрее завершить его зачистку. Они очищают зерно, транс
порт!., руют фураж  с тока на фермы и к местам хранения.’

Хорошо трудятся Николай Цирков, Антонина Ускова’ Николай 
Зимин, Любовь Рябоволова, Елена Буланова, Ю лия Семенкина и 
другие комсомольцы.

А. БОРОВИКОВ, 
селькор,

^Извещение
24 октября в 16 часов в Д К  

«Юность» состоится пятая сес
сия 12-го созыва Волгодон
ского городского Совета депу
татов трудящихся. Повестка 
дня: «О состоянии и 'мерах по 
обеспечению охраны труда, 
трудового законодательства и 
трудовой дисциплины на пред
приятиях города».

П а сессию приглашаются 
депутаты,, руководители про
мышленных предприятий, стро 
ительных, транспортных орга
низаций, руководители учреж
дений и организаций торговли, 
бытового обслуж ивания, инже
нерно-технические работники, 
руководители профсоюзных 
организаций.

Исполком горсовета.

/
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СЛУЖИТЬ СВОЕМУ ДЕЛУЧеловек и его 
п р о ф есси я

В А Л Е Н Т И Н  Евгеньевич -М ихайлов, 
директор Волгодонской ТЭЦ, на 

днях отметил сорокалетие своей тру
довой деятельности. Д ат а  эта совпала 
с тридцатилетием его пребывания в 
Коммунистической П артии Советского 
Сою за. И еще с одной не совсем 
«круглой», но тож е внушительной д а 
той — ш естнадцатилетием депутатской 
работы .

...Ростовскую бирж у труда нельзя 
забы ть — она знаменовала собой св(5е 
время: шли суровые двадцаты е годы. 
Отец и м ать М ихайлова в то время не 
могли найти работу по специальности 
•—они были м узы кантами— и перебива
лись случайными заработкам и. Сын, 
окончив девятилетнюю ш колу с про
мышленно-техническим уклоном, при
шел на биржу. Н аправили его в трест 
«Д онш ахтток» ,— предшественник «Ро- 
стовэнерго», в системе которого он про 
работал  всю дальнейш ую  ж изнь...

Он стоит за  спинами кочегаров, к а 
ж ущ ихся в этих неровных бликах огня 
тож е мечущимися, неровными теня
ми. Ры вок н азад —горка угля на длин
ной лопате. Ры вок вперед, посильнее — 
уголь отправляется в самую глубь топ
ки. Потом в руках  вместо лопат т я 
ж елы е ломы— уголь в топках надо рас- 
ш уровать.

Это уж е сорок восьмой год, а В а 
лентин Евгеньевич, теперь заместитель 
директора Ростовской ТЭЦ , писал дип
ломную о реконструкции этой ТЭЦ  еще 
до войны. Был тогда инженером ТЭЦ  и 
студентом Новочеркасского политех
нического. Н е дум ал, конечно, что с а 
мому придется руководить реконструк
цией: как  было знать, что война н а
столько оттянет это время.

Нет, тогда он просто мечтал — о 
пультах управления и светлых цехах, 
об автоматике, целиком вытеснившей 
тяж елы й ручной труд. А со своей гор
ластой комсомольской семьей — был 
тогда секретарем комсомольской орга
низации ТЭЦ — увлекался еще и мно
гими другими делам и. Воскресники на 
стройках, первые красные урны пер

вых выборов по первой в мире кон
ституции социалистического государст
ва.

И еще учился — рьяно, упорно, как 
учились тогда будущие специалисты 
энергетики, для которых ленинские сло
ва о коммунизме и электрификации 
были прямым руководством к дейст
вию.

И ВОТ, после долгой служ бы в армии, 
снова знаком ая картина: пышу

щие ж аром  открытые топки, люди, 
смахиваю щ ие пот. М ихайлов знаком ит
ся с проектом расш ирения и реконст
рукции. Руки и голова горели нетер
пением...

Р абота на Волгодонской ТЭЦ была 
как  бы продолжением работы, начатой 
и успешно проведенной в Ростове. Т я
желый ручной труд, м аленькая ТЭЦ. 
мощности которой давно не отвечали 
потребностям растущ его комбината и 
города. Немедленно перевести котлы 
с угля на м азут— это было первым 
шагом нового директора. Одновременно 
начали монтаж  энергопоезда. Какие 
это были дни...

— Валентин Евгеньевич, авария! —п 
дверях кабинета стоял мастер тепло
силового цеха Станислав Ерофеев.

—• Комбинезон!
Д опускать простой никак нельзя бы 

ло— это значит оставить комбинат без 
пара. И через два-три часа после ос
тановки М ихайлов и Ерофеев лезут в 
горячий котел, чтобы точно установить 
характер повреждения и принять необ
ходимые оперативные меры.

Но работы по расширению и реконсг 
рукции ТЭЦ  уж е велись. У этого дела 
были свои энтузиасты, с которыми лег
ко работалось. М енялось, совершенст
вовалось оборудование предприятия — 
и учились, а если надо, и переучива
лись люди.

Теперь Ерофеев заместитель дирек
тора. Орловский, бывший электромон
тер, затем мастер, теперь инженер, з а 
меститель начальника цеха, секретарь 
партийной организации ТЭЦ.

Р абота проделана больш ая—ее р е 

зультаты  ощ ущ ают и на промышлен
ных предприятиях, и в ж илы х домах 
города. Д остаточно сказать, что за че
тыре года балансовая стоимость ТЭЦ 
удвоилась. А это- означает, что и люди 
там работаю т сейчас совсем в иных у с 
ловиях. А втоматика приш ла на смену 
ручному труду. П оявились благоуст
роенные бытовки, ТЭЦ  строит свое 
ж илье, детские дошкольные учреж де
ния, базу  отдыха. И опыт директора, 
сю  напористость, его влюбленность в 
свое дело сыграли здесь, конечно, не 
последнюю роль.

Все это время Валентину Евгенье
вичу приходилось свои прямые обязан 
ности сочетать с общественными: его
постоянно избираю т депутатом в мест
ные Советы. Он руководит комиссией 
по благоустройству, входит в состав 
других комиссий — и умеет успевать 
•всюду...
D  AM ЗН А КО М О  очарование беседы 

со стары м и‘комсомольцами— ком 
сомольцами горячих лет индустриали
зации?

Т ак и слышится в их тоне — ,как  и 
во всем поведении — та увлеченность, 
то напористое «даешь!», с которым бра 
лчеь они за  любое дело.

Валентин Евгеньевич рассказы вает 
о ростовской оперетте— тема, далекая  
от производства. Но я  знаю, что на 
«музыкальные приветы», с которыми 
ростовчане приезж али к нам в Волго
донск, он привел с собой пятьдесят 
своих сослуживцев.

А «даеш ь отдых!» — и сам, несмот
ря на шестой десяток, берется за тен
нисную ракетку, м ож ет посостязаться 
и в плавании.

И уж  если «даеш ь работу» — так  
это долж на быть работа с полной отд а
чей сил,' увлеченностью. Т ак  работает 
и сам коммунист М ихайлов, того же 
требует он и от своих подчиненных: 
горячо и преданно служ ить своему д е 
лу.

А. ГЕОРГИЕВА.

Почин поддержан
Как уже сообщалось в печати, 

ткачиха Московской хлопчатобу
мажной фабрики имени М. В. 
Фрунзе, коммунистка Мария Сер
геевна Иванникова выступила с 
предложением беречь сырье и ма
териалы и в день 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина ра
ботать лишь на сэкономленном 
сырье. Этот почин получил ши
рокую поддержку не только на 
текстильных, но и на других 
предприятиях.

На фабрике, где работает - 
М. С. Иванникова, ее примеру 
последовало более полутора ты
сяч рабочих. Коллектив принял 
новые, повышенные обязательст
ва и разработал конкретные ор
ганизационно - технические меро
приятия по экономии сырья и 
материалов. Решено сберечь за 
год 53 тонны хлопка, 30 тонн л  
пряжи и, работая 21 и 22 апре- ■» 
ля 1970 года на сэкономленном 
сырье, выпустить за , эти дни 50 
тонн пряжи и 185 тысяч метров 
тканей.

НА СНИМКЕ: М. С. Иванни
кова (слева) с ученицей Надеж
дой Яцкиной.

Фото И. Савиной.
Фотохроника ТАСС.

В народном 
университете
Первые занятия состоялись 

7 и 9 октября на юридическом 
факультете и факультете куль
туры, открывшегося в этом 
учебном году народного уни
верситета.

В ближ айш ее время во Д вор 
це культуры «Октябрь» нач
нут действовать еще два ф а
культета: медицинский и эко-ч 
номический.

День мастера
На прошлой неделе, в пят

ницу, на опытно-эксперимен
тальном заводе прошел оче
редной День мастера.

По предложению заводского 
совета мастеров собралось око
л о  50 командиров производства 
среднего звена. С докладом о

повышении квалификации м а
стеров выступила начальник 
отдела кадров А. И. Потыше- 
ва. Н а этом собрании было 
принято решение о повышении 
ответственности мастеров и 
усилении воспитательной рабо
ты. среди рабочих.

Новый кран
Сегодня в Волгодонском 

порту заканчивается монтаж  
крана венгерской фирмы 
«Ганц». Через несколько дней 
он займет свое рабочее поло
жение на причале.

Новый портальный кран су
щественно повысит производи
тельность погрузочно-разгру
зочных работ в порту,— вылет 
его стрелы, составляющ ий
свыше 30 метров, позволит об
служ ивать сразу два судна.

А в адрес Волгодонского
порта направлен с погранич
ной станции Чоп, что находит
ся в Венгрии, еще один такой 
ж е кран.

В гостях— 
театр кукол
С 9 по 12 октября во Двор

це культуры «Октябрь» состо
ялись спектакли Ростовского- 
на-Доиу театра кукол.

Д л я  м аленьких жителей 
Волгодонска ростовчане при
везли сказку «По щ учьему ве
лению». Бы ло поставлено 
пять спектаклей, на которых 
присутствовало более полуто
ра тысяч зрителей: и м алы 
шей, и взрослых.

Комсомольская жизнь

НЕ ТОЛЬКО НАСЛЕДНИКИ,
/"• ЧИ ТА Н Н Ы Е дни остаются 
^  до 29 октября, когда ис
полнится 51 год со дня рож 
дения комсомола. В преддве
рии своего праздника комсо
мольцы н молодеж ь города 
Волгодонска не только подво
дят итоги сделанному, но и ак 
тивизируют свою производст
венную и общественную р а 
боту, с тем, чтобы успешно вы
полнить обязательства, приня
тые в честь 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина.

Наш им комсомольцам и мо
лодежи есть на кого равн ять
ся, есть с кого брать пример. 
Они являю тся наследниками и 
продолж ателям и славных ре
волюционных, боевых и трудо
вых традиций комсомольцев 
старш их поколений, вместе с 
коммунистами ш турмовавш их 
Зимний, геройски сраж авш ихся 
на. фронтах граж данской и 
Отечественной войн, строив
ших М агнитку, Днепрогэс, 
Комсомольск-на-Амуре, Волго- 
Донской канал  имени В. И. 
Л енина, наш  молодой город у 
моря, Волгодонской химкомби
нат и т. д.

Большой вклад  в трудовую 
комсомольскую копилку внес
ли молодые химики. П ри их 
широком творческом участии 
коллектив комбината успешно 
справляется со своими зада 
чами, значительно опережает

пятнлетнюю программу, при
нял новые повышенные об яза
тельства, включившись в борь
бу за Ленинские Ю билейные 
награды.

П о-ударному трудятся ком
сомольцы Волгодонской ТЭЦ, 
молодые машиностроители и 
многие другие представители 
комсомолии.

Чтобы в дни подготовки к 
ленинскому юбилею направить 
энергию комсомольцев и мо
лодежи в четкое организацион
ное русло, по решению VI пле
нума Ц К  ВЛКСМ  проводится 
Всесоюзный Ленинский зачет, 
который предполагает сочета
ние общественно полезного, 
творческого труда на своём р а 
бочем месте с изучением о т
дельны х произведений В. И. 
Ленина и высокой общ ествен
ной активностью.

П ринятые членами ВЛ КСМ  
города индивидуальные обя
зательства и работа по их 
претворению в жизнь свиде
тельствую т о высокой идей
ной зрелости нашей молоде
ж и, о полном понимании ею 
своей ответственности за  дела 
предприятия. К ак и все комсо
мольцы опытно-эксперимен
тального завода, в Ленинский 
зачет вступил токарь механи
ческого цеха Н иколай П ота
нин. Н иколай успешно выпол
няет взятые обязательства. Он

заканчивает заочно техникум, 
ежедневно выполняет и пере
выполняет производственные 
задания, работает в счет 1970 
года, активно участвует в ж из 
ни коллектива завода. Н ед ав
но Н иколай Потанин принят в 
ряды  КПСС.

Больш им авторитетом среди 
молодежи строительных орга
низаций города пользуется 
Василий Коротун, механик 
ВУМСа, молодой коммунист, 
секретарь комсомольской о р га
низации, заместитель секрета
р я  комитета В Л КСМ  стройор- 
ганйзаций. Это и его больш ая 
заслуга в том, что в ВУМСе 
созданы комсомольско-моло- 
дежны е экипаж и, что около 
выпусков «Комсомольске г о 
прож ектора» часто собираются 
рабочие, что обеспечена вы
сокая действенность м атериа
лов, публикуемых в выпусках 
«КП». Комсомольская органи
зация ВУМ Са одной из пер
вых в городе вклю чилась в 
Ленинский зачет и успешно 
движ ется к намеченным рубе
ж ам .

Практическим коллективным 
участием в Ленинском зачете 
явились для комсомольцев ав
тотранспортного предприятия 
организация и работа комсо- _ 
мольско-молодежных экипаж ей^ 
пассаж ирского автотранспорта 
на маршруте «Химкомбинат-™
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В оиот*ме партучебы

, Коммунисты овладевают знаниями
Коммунисты опорного пунк

та по виноградарству и вино
делию в прошлом учебном го
ду приступили к изучению 
истории КПСС. К  маю учеб
ная программа была полно
стью заверш ена. Такие пар
тийцы, как  К. И. Гирда, Н. Д . 
Хорошавин, Е. С. Гурова, 
В. А. Ерофеев и другие по
казали хорошие знания. Они, 
в частности, неплохо усвоили 
темы, где речь идет о зар о ж 
дении в России первых м арк
систских круж ков, о подготов 
ке вооруженного восстания и

победе социалистической ре
волюции.

1 октября начался новый 
учебный год в системе пар
тийной учебы. Н аш и комму
нисты приступили к изучению 
материалов международного 
Совещ ания коммунистических 
и рабочих партий, состоявш е
гося в М оскве в июне теку
щего года. Н а изучение доку
ментов Совещ ания отведено 
два занятия.

Н а первом занятии подроб
но разобрали  тему: «Борьба
против империализма — в аж 

нейш ая задача мирового ком
мунистического движения».
С луш ателям  было рассказано 
о современном империализме, 
его агрессивности, о борьбе 
против колониализма, расизма 
и национального угнетения, о 
борьбе против фашистской уг
розы. Теоретический материал 
подкреплялся конкретными
примерами.

Особое внимание на беседе 
было уделено мировой систе
ме социализма, как  ведущей 
революционной силе современ 
ности.

При изучении этой темы раз 
вернулся оживленный обмен 
мнениями. В нем активное 
участие приняли коммунисты 
тт. Гирда К. И ., Ерофеев
В. А. и другие. М атериалом 
для бесед послужили ж урна
лы Ц К  КПСС «Агитатор», «П о
литическое самообразование», 
статьи из газеты «П равда», 
сборник м атериалов м еж дуна
родного Совещ ания коммуни
стических и рабочих партий.

Н а втором занятии мы пу
тем собеседования закрепили 
пройденный м атериал и изуча

ли новую тему «Борьба КПСС 
и других марксистско-ленин
ских партий за укрепление 
сплоченности коммунистичес
кого движения».

Н ельзя умолчать и о тех 
коммунистах, которые плохо 
посещ ают занятия политш ко
лы, не повыш ают по-настоя
щему свой политический кру
гозор. Например, на первом 
занятии без уважительных 
причин не присутствовали ком
мунисты шофер т. Фирсов и 
кладовщ ик т. Клевцова.

н.  с к о р о д и н с к и и ,
пропагандист.

Сравни и сделай вывод

Лицевой счет животноводов
Так выполнен закшз государства по заготовкам продукции на 1

района
октября

мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цент.)
Наименование хозяйств План

на
год

Посту
пило

Проц.
вып.

План
на

год
Посту

пило
Проц.

вып.
[ГТосту. 

год 1 ™ "
Проц.

вып.
План

на
год

Посту
пило

Проц.
вып.

пт. с-з им. Черникова 1030 1773 172,1 _ 950 ____ 6280 4951 78,8 — — —

о-с «Волгодонской» 1500 1527 101,9 12900 12902 100,0 700 599 85,6 ____ _ _.

p-с «Романовский» 790 667 84,4 6650 4895 73,6 _ _ _ _ — —

к-з им. Карла Маркса 2540 2125 83,6 13070 1054G 80,7 _ — — 140 302 215,7
к-з им. Ленина 2620 2161 82,5 10000 11602 116,0 1100 912 82,9 — — —

к-з «Большевик» 3945 3116 •79,0 17350 130G1 75,3 80 96 120,0 251 255 101,6
к-з «40 лет Октября» - 3800 2973 78,2 13730 12106 88,2 80 92 115,0 224 219 97,8
о-с «Потаповский» 7940 6191 78,0 15750 12393 78,7 ____ 122 — 35 246 702,8
к-з «Искра» 2440 1731 70,9 10510 8859 84,3 70 148 211,4 151 216 143,0
к-з им. Орджоникидзе 6445 4249 65,9 15600 10207 65,4 110 165 150,0 200 222 111,0

' к-з «Клич Ильича» 3750 2250 60,1 9740 10044 103,1 80 70 87,5 — 19 —

м-с «Добровольский» 7630 4275 55,6 3700 5062 136,8 ____ ____ — 405 557 137,5
м-с «Большовский» 10130 5094 50,3 6550 7343 112,1 ____ 115 — • ____ — —

м-с «Дубенцовский» 10610 5067 47,7 5250 5974 113,8 _ 106 — .• — 66 —

отк-с «Цимлянский» 14950 4133 27,6 . ____ ____ — , ____ ____

отк-с «Волгодонской» 6550 1579 24,2 ____ _ _ ____ _► ____ ____ ____

в-с «Октябрьский» — 37 _ 1000 962 96,2 . _ — — 2 ____

в-с «Морозовский» — 27 - - 1000 1050 105,0 ____ . ____ —. _ — _
в-с «Краснодонский» — 13 ____ 1700 1579 92,9 ____ _ — — 2 ____

в-с «Большовский» — ____ ____ 2000 1407 70 4 __ _ —, ____ ____ ____

в-с «Рябичевский» — — ____ 1300 994 76,5 - _ — ____ _; ;_
в-с «Цимлянский» . _ _ ___ 92 ._ —» _ . _
в-с «Дубенцовский» — — — 2000 1798 89,9 --- -- - — — --- ---

Закуплено у  населения S50 1704 486,7 — 38 — 1720 2090 121,5 224 225 100,4
Прочие хозяйства: — 159 — — .___ _ _ — — — — —i
Итого по району: 87030 50848 58,4 149800 133811 89,4 10220 9466 92,6 1630

к
2331

З И М А

143,0

Г А Т А Ш

К 51-й годовщине ВЛКСМ

НО И ПРОДОЛЖАТЕЛИ
Романовская». П ассаж иры  
довольны работой автобусов 
«Комсомолец Волгодонска», 
которые обслуж иваю т А лек
сандр Крюков, М ихаил Елкин 
и другие.

Н а протяжении многих лет 
работает секретарем комитета 
BJIKCM  Волгодонской ТЭЦ 

,_ ^ в а н  П архоменко. Скромный 
'Труж еник, отзывчивый това
рищ, он пользуется неизмен
ным авторитетом у рабочих 
ТЭЦ, и у ее администрации, 
у людей старш его поколения и 
у молодежи, только начинаю 
щей самостоятельную  трудо
вую жизнь. И то, что на ТЭЦ 
в последнее время улучш илась 
спортивная, культурно-массо
вая работа, то что ежегодно на 
ТЭЦ  рабочие выписывают 
больш е всех газет, особенно 
молодежных, — все это р е
зультат большой работы ком
сомольской организации, р у 
ководимой Иваном П архом ен
ко, который в предъю билей
ном году принят кандидатом в 
члены КПСС.

В ходе Всесоюзного Л енин
ского зачета каж ды й комсомо
лец работает над повышением 
своего идейно-теоретического 
}Фовня. В 1969—70 учебном 
году в системе комсомольского 
политпросвещения но городу

обучается около двух тысяч 
комсомольцев и молодежи. Н а 
занятиях  политкружков моло
деж ь изучает труды В. И. 
Л енина, историю Коммунисти
ческой партии, Ленинского 
комсомола, учится ориентиро
ваться в сложной обстановке 
идеологической борьбы. В этом 
ей помогают старш ие товари
щи — пропагандисты.

К ак и в прошлые годы боль
шое внимание системе комсо
мольского политпросвещения 
уделяет парторганизация хим
комбината. Здесь с молодежью 
работаю т опытные пропаган
дисты тт. Ралдугина Т. С., 
Ерм акова Э. Р . и другие.

Современной молодежи при
сущи больш ая тяга к знаниям, 
стремление к повышению про
фессионального м астерства, 
технического уровня. Об этом 
свидетельствуют профессио
нальные конкурсы молодых к а 
менщиков, токарей, фрезеров
щиков, кулинаров, проводи
мые в городе. Волгодонцы мо
гут гордиться молодыми хи
миками шофером Вениамином 
Н агибиным и токарем  Н ико
лаем  Селиверстовым, которые 
показали хорошие результаты  
на областных соревнованиях 
на лучшего по профессии м оло
дого рабочего.

Многие выпускники школ

города пошли работать на про 
изводство, совмещ ая произ
водительный труд с учебой в 
вузах и техникумах.

Активно участвуют комсо
мольцы и молодеж ь в работе 
общественных организаций — 
профсоюзных, оборонных, 
спортивных. Свидетельством 
высокого авторитета комсо
мола среди волгодонцев яви
лось избрание депутатам и гор 
совета 14 лучших представи
телей комсомолии города. Это 
комсомольские активисты В ла
димир Кузнецов, Светлана 
Д олгополова и многие другие.

Комсомольские активисты 
А лександр Крюков, Виктор 
Подлеснов на отчетно-выбор
ных собраниях в этом году 
избраны в руководящ ие п ар 
тийные органы первичных парт 
организаций.

Сделано много. Н о впереди 
у нас— напряженны е месяцы 
предъюбилейной работы  по под 
готовке к 100-летию со дня ро
ж дения В. И. Л енина. М оло
деж ь города продолж ает при
ум нож ать свои успехи в про
изводственной работе, в учебе, 
в общественной жизни, р азви 
вая славны е традиции всех 
поколений Ленинского комсо
мола.

Г. ПЕРСИДСКИЙ,  
секретарь горкома ВЛКСМ.

В Романовском рисосовхозе 
заверш ена подготовка к зимов 
ке скота. В хорошо оборудо
ванных типовых помещениях 
разм естятся 494 коровы и 795 
голов молодняка крупного ро
гатого скота.

Д л я  сытой зимовки ж ивот
ных создан достаточный запас 
грубых кормов, залож ено 4000 
тонн силоса.

в .  ж и л и н ,
главный экономист.

Где же 
чувство долга?
Первые дни занятий в сис

теме партийной учебы п оказа
ли, что не все парторганиза
ции района по-настоящ ему 
подготовились к новому учеб
ному году. В колхозе имени 
О рдж оникидзе многие слуш а
тели политшколы не присутст
вовали на первых занятиях, 
явка бы ла очень низкой. В 
школе основ марксизма-лени
низма в Дубенцовском вин- 
совхозе (пропагандист И. И. 
Коробко) 1 октября занятие 
сорвалось, так  как  не собра
лись слуш атели. Второй р аз  
оно тож е сорвалось потому, 
что был в отъезде пропаган
дист.

Н еорганизованно начался 
новый учебный год в системе 
партучебы на Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрике. 
В первый день учебного года 
занятия были проведены толь
ко в одной политшколе. В двух 
других политш колах они сор
вались.

Это говорит о том, что п ар 
тийные бюро прядильно-ткац
кой фабрики и Дубенцовского 
вннсовхоза, партком колхоза 
имени О рдж оникидзе не проя
вили долж ной ответственности 
за  организованное начало 
учебного года в системе парт
учебы, недооценивают в а ж 
ность изучения документов 
м еждународного - Совещ ания. 
Строгого партийного осуж де
ния заслуж ивает поведение 
тех коммунистов, которые без 
уваж ительны х причин отсут
ствовали на первых занятиях.

Л. ЯКОВЛЕВ. .

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л
Состоялась сессия Доброволь

ского сельского Совета. Она рас
смотрела вопрос о ходе, выполне
ния обязательств, принятых в
честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина.

С информациями по этому 
вопросу на сессии выступили ди
ректор Добровольского мясосов
хоза В. П. Гуров и директор
итицесовхоза имени Черникова 
И. А. Чернолихов.

Сессия констатировала, что 
оба хозяйства успешно выполня
ют обязательства как по производ 
етвснным показателям, так и по 
культурно-бытовому строительст
ву. В Добровольском мясосовхо
зе, например, на 136,8 процента 
выполнен годовой план сдачи 
молока государству, на 137,5 
процента— настриг шерсти, пре
вышены плановые привесы скота 
за девять месяцев текущего года, 
успешно идет строительство 
жилья, магазина в хуторе Семен-

кине, а такж е хозяйственных по
мещений.

Птнцесовхоз имени Черникова 
на 172,1 процента выполнил го
довой план сдачи мяса государст
ву, перевыполнил план сбора яиц 
на одну курицу-несушку, сни
жена себестоимость одного цент
нера мяса, построена столовая 
на полевом стане, строится 
жилье, сданы в эксплуатацию 
АТС, водопровод.

Вместе с тем, сессия отметила 
недостаточную организаторскую 
работу по мобилизации коллек
тивов хозяйств на безусловное 
выполнение всех пунктов обяза
тельств. Руководителям совхозов 
предложено усилить работу с 
кадрами с тем. чтобы не только 
успешно выполнить обязательст
ва, но и перевыполнить их. Ход 
выполнения обязательств испол
ком сельсовета взял под свой по
вседневный контроль.



В нашем городе ежедневно демонстрируются кинофильмы, 
на которых присутствуют тысячи волгодонцев. Но мало кто знает, 
что фильм прежде, чем попасть в кинотеатр, поступает на филь
мотеку, где проверяется его техни ческое состояние.

НА СНИМКЕ; фильмопроверщица Лидия Александровна Лы
сенко. За смену она проверяет 14 фильмокопий, что превышает 
сменную норму.

Фото А. Бурдюгова.

Сельская 
амбулатория

При амбулатории хутора 
Красный Яр начали раб о 
тать зубоврачебный и зубо
протезный кабинеты. Этим 
увеличен перечень медицин 
ских услуг, оказываемых 
населению, проживающ ему 
на территории Д оброволь
ского сельсовета.

С ейчас здесь кроме зубо
врачебного и зубопротезно
го кабинетов, есть физиоте
рапевтический, процедур
ный, гинекологический, дет
ская консультация, лаб ора
тория, аптечный и фельдшер 
ский пункты.

А мбулатория располож е
на в просторном 'здании, ос
нащ ена медицинским обо
рудованием. В вестибюле— 
хорош ая мебель, на столах 
—брошюры санитарно-меди
цинского содерж ания, на 
окнах—цветы. Это сельское 
медицинское учреждение по 
праву считается одним из 
лучших в районе. Создано 
оно на средства сельского 
совета и Добровольского 
мясосовхоза. ,

К. п.  ГВОЗДЬ, 
председатель сельсовета.

Спорт

ВЕСТИ

Французы отвергают «Новый курс»
Президент Ж . Помпиду приз

вал французов потуже затянуть 
свои пояса, чтобы выправить 
экономическое положение страны. 
Однако пока нет никаких приз
наков, которые говорили бы о 
том, что этот призыв встретил 
положительный отклик масс. Н а
оборот, в ожидании конкретных 
мер, подготавливаемых властями 
в рамках «нового курса» соци
ально - экономической политики, 
французы не выражают ни ма
лейшего энтузиазма по поводу 
перспектив, обещанных им гла
вой государства на его последней 
пресс-конференции в Елисеиском 
дворце.

Оно и понятно. Президент по
пытался прежде всего убедить 
своих сограждан в том, что им 
следует во что бы то ни стало 
сократить личное потребление во 
имя накопления средств для раз
вития производства и экспорта, 
который должен стать «более аг
рессивным».

Ж . Помпиду уверяет, что 
провал его плана «выравнивания» 
экономики оказался бы губитель
ным для всех, но поверят ли ему 
французы? — спрашивает газета 
«Пари-жур». Будет ли его призыв 
услышан?—вторит ей «Паризьен 
либере». Уже в самих этих воп
росах сквозят нотки сомнения в

осуществимости замысла главы 
государства.

Скептически относятся местные 
обозреватели и к идее «ассоциа
ции труда и капитала», которая 
была конкретизирована Ж ор
жем Ш мпиду в плане распреде
ления среди рабочих части капи
тала промышленных фирм. Орган 
экономических кругов П ариж а 
газета* Эко», например, отмеча
ет, что формулы так называемо
го «народного капитализма» 
вряд ли согласуются с сегодняш
ней французской деятельностью.

З а  р у б е ж о м

Еще категоричнее на этот счет 
высказывается левая печать. О р
ган социалистической партии 
«Попюлер де Пари-демокраси» 
подчеркивает, что «правилом, 
главным требованием капитализма 
остается погоня за максимальны
ми и быстрейшими прибылями». 
«Если господин Помпиду рассчи
тывает купить пассивность тру
дящихся с помощью нескольких 
акций, он глубоко заблуждается», 
— пишет «Ю маните». Газета кон
статирует, что реальная действи
тельность сегодняшнего дня з а 
ключается в «падении покупа

тельной способности и постепенной 
ликвидации тех уступок, которые 
были i вырваны трудящимися в 
мае 1968 года».

Социально-экономическая про
грамма. режима встретила резко 
отрицательную оценку и со сто
роны профсоюзов. «Трудящиеся, 
—заявил секретарь крупнейшего 
профсоюзного центра^ страны — 
Всеобщей конфедерации труда 
Ж ан-Л уи Муано.—имеют все ос
нования для того, чтобы вестл 
борьбу за повышение покупатель
ной способности, улучшение усло
вий труда, сокращение продол
жительности рабочего времени, 
снижение пенсионного возраста, 
функционирование системы соци
ального обеспечения и уменьше
ние налогов».

Как показывают результаты 
опроса общественного мнения, ко
торые были опубликованы в по
следнем номере журнала «Экс
пресс», только 15 процентов фран 
цузов - допускают возможность 
снижения волны забастовочного 
движения. Более половины опро
шенных убеждены в том, что эта 
волна будет и дальше нарастать, 
охватывая все новые секторы 
экономики.

А. КРАСИКОВ, 
корреспондент ТАСС.

Париж.

СПОРТСМЕНЫ КОЛХОЗА «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» УС
ПЕШНО ВЫСТУПИЛИ ВО ВТОРОМ ТУРЕ РАЙОННОЙ  
СИАРТАКИАДЫ. ЛУЧШИМ ВРУЧЕЫ ЖЕТОНЫ «ЧЕМ 
ПИОН РАЙОНА», ГРАМОТЫ, ДИПЛОМ Ы  И ВЫМПЕЛЫ.

4 и 5 'о ктяб р я  в городе Цнм- 53,8 секунды и награж дена
лянске проводился второй тур жетонами «Чемпион района»
районной спартакиады , посвя- и грамотами,
щенной 100-летию со дня рож- Ж енская команда в составе
дения В. И. Л енина. Евдокии Титовой, Н адеж ды

4 октября соревнования про- Чесноковой, Ольги Паскевич,
водились на стадионе «Энерге- Зинаиды  Исаевой в эстафете
тик» tno легкой атлетике, а о 4ХЮ0 зан яла третье место,
о к т я б р я -п о  гиревому и вело- ш  гиревому спорту первое
сипедному спорту. место в личном зачете во вто-

К ом анда легкоатлетов кол- ^ весовой категории занял
хоза «40 лет О ктября» зан яла Евгений Веригин. 18 раз он
третье место в районе и н агра- вы ж ал гирю весом 24 кило

грам м а правой рукой и 15 раз 
— левой.

К олхозная команда заняла 
четвертое место. , ^

П о велосипедному спорту 
наш а команда зан яла первое 
место в районе и стала обла
дателем  кубка.. Она н аграж д е
на дипломом первой степени 
и памятным вымпелом.

М ужчины в заезде на 20 ки-

ж дена памятным вымпелом и 
дипломом третьей степени.

Петр Зенцов пробеж ал дис
танцию 100 метров за 13,1 
секунды. Он занял  третье ме
сто.

Среди девуш ек хороший р е 
зультат у Евдокии Титовой.
Она пробеж ала стометровку за 
15,5 секунды и такж е заняла 
третье место.

Титова и Зенцов н аграж д е
ны грамотами Р К  Д С О  «Уро- лометров показали следующие

результаты : Петр Зенцов
39,03 минуты, Владимир Тара- 
рин—-39,23 минуты. Они за н я 
ли первое и второе места 
районе.

Среди женщин в заезде на 
10 километров лучшее время 
(24,39 минуты) у Зинаиды 

В пры ж ках в высоту хоро- Исаевой. Л идия Кудинова эту 
ши результаты  у Н иколая - -

жаи».
Евгений Веригин в беге на 

дистанцию 800 метров показал 
время 2,24 минуты и занял 
первое место.

Второе место—за агрономом 
Владимиром Тарариным: Его
время —2,27 минуты.

Зимина и Евгения Веригина. 
Они заняли соответственно 
второе и четвертое места в 
районе.

М уж ская команда в составе

дистанцию преодолела за 24,81 
минуты. Девуш ки заняли тре
тье и четвертое места в рай о
не.

А. БОГАЧЕНКО, '

Показывает Ростов-на-Дону
| Среда, 13 октября.

9,55 — Программа передач.
10.00 — Новости. 10.15 —  П уте
шествие по нашей фильмотеке. 
«По страницам опер Г. Доницет
ти». 11.15 — «После большой 
войны». Новый телевизионный 
фильм. 16.25 — Программа пере
дач. 16.30 —  Д ля детей. «Л азо- 
рик». 17.00 — Новости. 17.15 — 
«Победные дни миусцев». 17,40— 
Д ля детей. «Лицо в полоску». 
Новый телевизионный фильм.
17.55 — «День Дона». 18.15 —

«Ум, честь и совесть нашей эпо
хи». «Коммунисты—бойцы трудо
вого фронта». Телеочерк. 18.55 —  
Чемпионат мира по футболу. От
борочный матч. СССР—Турция. 
Передача из Киева. В перерыве— 
Новости. 20.45 — «Время». И н
формационная программа. 21.15 
— «Смотр идет». Как строители 
готовятся к зиме. 21,35 —  «Сло
во и музыка». Телевизионный 
журнал литературы и искусства. 
22.20 —  «Ж елаю  удачи». Корот
кометражный художественный

фильм по рассказу В, Быкова. 
22.45 — Новости.

Четверг, 16 октября.
16.55 — Программа передач.

17.00 — Новости. ■ 17.15 — «Мо
лодежный экран». На орбитах ин
тересных встреч. «Ф РГ, год 
1969». 18.00 —  Интервью «Дня 
Дона». 18.15 -— «День Дона». 
18.30—«В едином строю соци
ализма». По материалам меж ду
народного Совещания коммуни
стических и рабочих партий.
19.00 — По просьбе телезрителей. 
«Маскарад». Художественный 
фильм. 20.40 — «Время». Ин
формационная программа. 21.15 — 
Программа цветного телевидения. 
1. «В мире животных». «Саванны 
и джунгли». 2. «Гамлет». Премь
ера телевизионного фильма-бале
та. 22.45 —  Чемпионат мира по 
шашкам. Дневник. 23.00 —  Н о

вости. . j

Н иколая Зимина, П етра Зен- секретарь комитета ВЛКСМ  
цова, В ладимира Тарарина и колхоза «40 лет Октября».
Евгения Веригина в эстафет- , 
ном беге 4x100 заняла
первое место, показав время Редактор М. КИСЕЛЕВ.

В ОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ

требуются
на постоянную работу:

машинисты котлов, слесари п 
ремонту оборудования, обдув-~ 
щики-зольщики, обмуровщики, 
сливщики .  грузчики, плотник, 
дворник домоуправления.

Обращаться: к инспектору гю 
кадрам ТЭЦ, телефоны по гор. 
АТС: 1-32, 1-26, 62-36 или к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: гор. Волгодонск, улица Л е
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 

УЧАСТКУ 
«СТРОЙТЕРМ ОИЗОЛЯЦИЯ» -i.

ТРЕБУЮ ТСЯ:
изолировщики,

плотники,
разнорабочие.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием. Участок расположен 
на территории химкомбината, те
лефон 62-39.

Обращаться к начальнику участ 
ка или к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина. 45.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, отвегсгьсн- 
него секретаря, отделов промыш- 
ленности и писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 26.-44, бухгалтерии— 
24—49, типографии 24-74.

I Д К  «ОКТЯБРЬ» 15 октября, 
к-ф «На дне» I серия (14-00), 
к-ф «Сова появляется днем.» 
(16-00, 18-00). 16 октября к-ф
«На дне» II серия (14-00), «Же
на Лота» (18-00, 20-00).

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ № 80 
треста

«Ростовсельэлектросетьстрой» 
срочно требуются: 

ученики электромонтеров, элек
тромонтеры всех разрядов, .трак
тористы 3—6 разрядов, шоферы. 
Выплачивается 30 - процентная 
надбавка за работу в полевых 
условиях и 15 рублей квартирных. 

Обращаться: г. Цимлянск, Цнм 
лянский участок Морозовской 
МК-80 или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ  ГЭС
срочно требуются

па постоянную работу: 
слесари-сантехники, кочегары 

котельной, печник-каменщик,
кровельщик-жестянщик, плотники 
и разнорабочие.

О плата труда сдельная и по
временно-премиальная.

Обращаться в отдел кадроЕ 
Цимлянской ГЭС, или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: гор. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу, Типография Aft 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ № 1213. Тираж 9,440,
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