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Слава великому советскому 
народу — доблестному строи
телю коммунизма, мужествен
ному борцу за мир, свободу 
и счастье трудящихся!

(Из Призывов ЦК КПСС к 52-й годовщине Великого Октября).

Ш ННШ  РАПОРТУЮТ
Д РУЖНЫЙ коллектив химиков с честыо выполняет своп 

обязательства, принятые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

План 3-го квартала 1969 года комбинатом выполнен 
по объему реализованной продукции на 105,6 процента, 
по прибыли — на 119 процентов и по производительности 
труда—-на 103,9 процента.

Всего реализовано сверх плана продукции па сумму 
751 тысячу рублей.

Лучших показателей в социалистическом соревновании 
добилась бригада участка окисления производства синтети
ческих жирных кислот, где бригадиром кавалер ордена 
Ленина, почетный работник химкомбината Андрей Ивано
вич Болдырев. Сменные задания коллектив этой бригады 
выполняет на 130 процентов. Успешно ведет работу и вто
рая бригада того же участка, которой руководит Анато
лий Иванович Марииов.

Первенство в соревновании прочно удерживает брига
да участка расфасовки, где бригадиром Ж акерия Васильев
на Бузарова, а на участке сушки—бригада Тимофея Гри
горьевича Перепечаева.

В группе вспомогательных цехов первое место завоева
ла бригада электрослесарей, руководимая Павлом Степано
вичем Булгаковым.

Химики Волгодонска множат свои усилия в борьбе за 
выполнение производственных заданий в честь славного 
юбилея.

О, КУХТИЦКИЙ, 
секретарь парткома химкомбината.

МОЛОКО
СВЕРХ
ПЛАНА

В КАНУН всенародного п разд  
ника — 52-й годовщины Вели
кого О ктября — животноводы 
третьей молочнотоварной фер
мы Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза одерж али но
вую трудовую победу: раньш е 
срока выполнили годовой план 
продаж и молока государству. 
К  1 октября на заготовитель

ные пункты поступило 5374 
центнера молока, что на 83 
центнера выше плана. П рода
ж а  молока продолж ается.

Н а ферме вступит в строй 
новый коровник, раб отает  л а 
боратория по определению ка
чества молока.

Н. БАННОВ,
селькор.

МЕХАНИЗАТОРЫ ДОНА,ПИСЬМ О ТРАКТОРИСТОВ, 
КОМ БАЙНЕРОВ И  Р А Б О Ч И Х  
О КТЯБРЬС КО ГО  РАЙОНА

ВЫХОДИТЕ НА СОРЕВНОВАНИЕ!
Отлично отремонтируем, образцово используем технику/

Н аш а великая Родина идет навстречу 
славному юбилею — 100-летию со дня 
рож дения В. И. Л енина. Труженики по

лей О ктябрьского района, как  и всей 
страны, готовятся достойно отметить 
эту знаменательную дату. Они борются 
за дальнейш ее ускорение роста произ
водства и заготовок сельскохозяйствен
ной продукции, за снижение ее себесто
имости.

О сущ ествляя задачи, выдвинутые 
Х Х Ш  съездом КПСС и пленумами 
Ц ентрального Комитета Коммунисти
ческой партии, хлеборобы района мно
гое уж е сделали. Они более эффектив
но используют землю , повышают уро
ж айность полей. П лан четырех лет по 
продаж е хлеба государству выполнен 
на iu2 процента.

В юбилейном 1970 году добьемся но
вых успехов в повышении культуры 
земледелия, в увеличении производст

ва зерна и кормовых культур. П рини
маем все меры, чтобы успешно выпол
нить пятилетний план продаж и государ
ству зерна.

Обещаем к 5 ноября 1969 года поста
вить на хранение тракторы, комбайны, 
сельскохозяйственный инвентарь, осво
бодившиеся от полевых раОот. Для  
этою  в каждом хозяйстве, отделении и 
объединении «Сельхозтехника» оОору- 
дуем площадки и специальные дворы. 
Машины, не требующие ремонта, уста

новим на хранение готовыми к выезду в 
поле.

Почвообрабатывающие и посевные 
орудия отремонтируем к 30 декабря
1969 года, тракторы — к 10 февраля
1970 года, сеноуборочную технику — к 
20 апреля, зерноуборочные комбайны

— к 10 мая, кукурузоуборочные и сило

соуборочные комбайны — к 1 июня. 
Своевременно подготовим к полевым 
работам транспортные средства, агре
гаты технического обслуживания, за
правки, передвижные электросварочные
аппараты.

Чтобы добиться повышения урож ай
ности в 19/0 году,организуем 1о тран
спортных отрядов и вывезем на поля 
165 тысяч тонн органических удобре
ний. Для Внесения минеральных удоб
рений подготовим 66 туковых сеялок н 
10 разорасывателей. Ооорудуем 6 по
грузчиков для за<рузки минеральных 
удиирений в самолеты.

Обеспечим своевременное качествен
ное техническое оослуж ивание машин, 
правильное их агрегатирование. Ъместе 
с хорошей ор1анизациеи груда это поз
волит повысить производи1ельность 

тракторного и автомобильного парка. 
М еханизаторы  успешно применяли 
специализированный метод техническо
го оослуж ивания машин с помощью 
м астеров-наладчиков. Ь  нынешнем году 
он практикуется во многих хозяйствах, 
а в 1У/0 году будет введен во всех без 
исключения.

Мы подсчитали, что такое обслужи
вание, применение закрытой заправки 
тракторов в оорозде, правильная орга
низация нефгехозяиства позволят сни
зить расход горюче-смазочных матери
алов не менее чем на 2 процента против 
норм,,, предусмотренных промфинпла

ном. Сбережем не менее семи процен
тов средств уа ремонте и технических 
уходах.

Высокопроизводительное использо
вание техники — путь к высокому уро
ж аю . Вот почему мы ставим перед со-

оои задачу повысить производитель
ность машинно-тракторного и автомо
бильного парка на 10 процентов.

Мы понимаем, что эти обязательства 
высокие, но для их выполнения и м е
ются все возможности. З а  последние 
годы значительно улучш илась ремонт
ная база . Во многих колхозах и совхо
зах  построены или реконструированы 
мастерские, установлено оборудование 
д л я  проведения ремонта при высоком 
качестве. Во всех мастерских в брига
дах  и отделениях регулярно будем про
водить учебу и инструктаж  м еханизато
ров по технике безопасности и противо
пожарной охране. Ставим такую  за д а 
чу, чтобы каж дый второй водитель стал 
механизатором первого и второго к лас
са, освоил опыт передовых мастеров 
земледелия.

Для полной обеспеченности механиза
торскими кадрами подготовим в учили
щах механизации 100, на курсах при 
«Сельхозтехнике» и в хозяйствах — 
СО механизаторов. О бязуемся в зимнее 
время использовать свободных от р е
монта техники людей на обслуживании 
и монтаж е оборудования в животно
водстве.

М еханизаторы района полны реш и
мости с честью выполнить свои социа
листические обязательства. Мы призы
ваем  всех хлеборобов Д она активно 
включиться в соревнование за  досроч
ную и высококачественную подготовку 
техники к полевым работам , за ее высо
копроизводительное использование.

Будем настойчиво добиваться права 
на получение юбилейных наград. Д о 
стойно встретим 100-летне со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина!

Письмо обсуждено и принято на собрании механизаторов 
Колхозов, совхозов и рабочих объединения «Сельхозтехника» Октябрьского района.

Пришла осень, опустели по
ля. Из слышно гула тракто
ров. И только скирды соломы, 

аккуратно сложенные у до
рог, говорят о оольшом труде 
земледельцев, проделанном 
минувшим летом.
Фотоэтюд А. Бурдюгова,

Обязательство 
выполнено

Хорошими трудовыми подар
ками встречают о2-ю гооовщи- 

ну Октября труженики кол
хоза «Клич Ильича».

Доярка Р. Я. сумкова за 10 
месяцев наооила на каждую 
фурижную корову по 2U60 
килограммов молока при гооо- 
вом плане l9u(J килограммов. 
Она на 60 килограммов пере
выполнила и свое гооовое 
обязательство.

Такие же показатели у 
других доярок — Г. А . Ман- 
жиной, М. М. Киселевой.

Выполнив годовой план по 
наоою молока, близки к за
вершению своих оиязательп в 
доярки В , Д . [ ончарова, 

М. Г, Горячева и В. М. По
пова.

О. КОНОНЕНКО, 
главный зоотехник.

М ОДОДЕЖ Ь- 
О К ТяБН О

Виноградарям Цимлянского 
виисовхоза предстоит провес
ти значительный объем раоот 
ио реконструкции и расшире
нию виноградных плантаций. 
Но "для этого требуется поса
дочный материал. Десятки 
рабочих заготавливают его в 
других хозяйствах.

На помощь совхозу пришли 
комсомольцы. Они обязались 

заготовить 200 тысяч вино
градных черенков. 20 юношей 
и девушек за короткий срок 
заготовили посадочного ма
териала значительно больше.

Лучших успехов добились 
комсомольцы Ф. Корнев, А. 
Рычкова н другие.

Ото — подарок молодежи к 
празднику Октября.

О. АЛЕКСАНДРОВ, 
селькор.
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использовать техникуЛучше
Поток, конвейер, .механиза

ция и автом атизация; псе эти 
термины современного' произ
водства прочно во ш л и 'в  жизнь 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината. Это предприя 
тие выросло из небольшой пе
ревалочной базы со значитель
ным процентом ручного труда. 
Сейчас мы обладаем  новей
шей техникой. На каж дого р а
ботающего на комбинате при
ходится по 3870 рублей основ
ных фондов. На транспортных 
и технологических* работах 
используются . плавучие, пор
тальные, мостокабельные и 
козловые краны, сортировоч
ные транспортеры, тракторы, 
автолесовозы и автопогрузчи
ки. Д ва  паровоза и тепловоз 
подают под погрузку ж елезно
дорож ные вагоны.

Все это даёт возможность 
коллективу комбината доби
ваться . высокой производитель
ности труда. Особенно она воз
росла в текущем году: мы ре

конструировали почти все ос
новные производственные под
разделения, усовершенство
вали оборудование.

И все же нам еще многое 
надо сделать для того, чтобы 
как можно лучше распоря
ж аться всем этим сложным 
хозяйством.

Т ак, например, на порталь
ных кранах, работаю щ их в ос
новном на погрузке леса в 
вагоны, лучшие крановщ ики 
достигаю т производительности 
570 кубометров в смену. Сред
няя ж е вы работка не превы
ш ает 400 кубометров. И дело 
тут не только в квалификации 
рабочих: многое зависит от.
всей организации труда в сме
не. Часто несвоевременно по
даю тся под погрузку вагоны. 
Бываю т задерж ки с подачей 
древесины к крапу. А в резуль 
тате люди, занятые погрузкой, 
теряют порой от 30 до 50 про
центов рабочего времени.

П оказатели работы на мо

стокабельных кранах (вы кат
ка древесины из воды) колеб
лются от 300 до 1000 кубо
метров в смену— и это тоже 
свидетельство, в первую оче

редь, чисто организационных 
неувязок.

Н а участке контрольных за 
меров древесины под краном 
№  14 смонтирован автомати
ческий сортировочный транс
портер ТС-7. При выгрузке из 
воды контрольных пучков леса 
его производительность дости
гает 270 кубометров... При 
п ерераб отке ' молевой (рассып
ной) древесины она сниж ает
ся до 80 кубометров.

В цехе № 4 на заготовке тех 
нологического сырья уста
новлены механизмы, которые 
могут переработать 100 кубо- 

.метров древесины в смену, од
нако, достигнутая производи
тельность составляет 60 кубо
метров. А неритмичная пода
ча сырья, в свою очередь, яв
ляется одной из главных при

чин того, что производитель
ность цеха на производстве 
древесно-стружечных пли г ко
леблется от 28 до 42 кубомет
ров в смену.

Все это заставляет сделать 
один вывод: надо глубж е нссле 
довать причины, мешающие 
работать  высокопроизводитель 
но, и принять все меры к их 
устранению.

А в том, что причины -mi в 
основном внутреннего, органи
зационного характера, и уст
ранить их в силах самого кол
лектива, убеж дает и следую
щее.

В сентябре на комбинате 
было проведено соревнование 
основных производственных 
бригад, посвященное Дню ра
ботника леса. Все службы р а 
ботали напряж енно и слаж ен
но. Результаты  соревнования 
высокие.

Смена мастера О. П. П яти
братова в лесопильном цехе, 
вы работала 118 кубометров пи

ломатериалов при плане 70 
кубометров. Смена того ж е ц е
ха, которой руководит мастер 
Д. Н. Капустин, добилась еще 
большего успеха: 138 кубомет
ров при норме 70.

Б ригада рудцеха з тог же 
день достигла выработки, ко
торая составила 200 проиеитгс 
к плану.

Это наглядный пример того, 
каких успехов можно достичь, 
когда мобилизуются все имею
щиеся возможности.

Вот и_сейчас, встав на пред
праздничную трудовую вахту, 
коллектив добивается лучших 
результатов, чем в обычные 
дни. Н аш а зад ач а— удерж ать 
этот ритм. С делать так, чтобы 
важнейший резерв повышения 
производительности труда — 
улучшение использования ме
ханизмов — служ ил предприя
тию в полную меру.

В. ГЕРОЕВ,  
начальник производственно

технического отдела 
Волгодонского 

лесоперевалочного 
комбината.

Путь к успеху—через механизацию труда
З а  три года и 10 месяцев 

цимлянские ткачи дали сверх 
плана более 17 тысяч квадрат
ных метров доброкачественных 
ковров, прядильщ ики — 550
тонн полушерстяной пряжи. 
Теперь коллектив прядильно
ткацкой фабрики работает и 
счет июля 1970 года. Это д о 
стигнуто, в первую очередь, 
благодаря механизации техно
логических процессов произ
водства.

Оно и понятно. Главной за 
ботой администрации и общ ест
венных организаций фабрики 
до настоящ его времени была 
зам ена ручного труда механи
зированным. Так, для улуч
шения технологического про

ляг: 3i!>sw>sat..',re

ЗШ.РДДОВСКЛЯ ОБЛАСТЬ.
•мсомольцы труооэлсктросва- 
шого стана № 2 Северского 
оного завода в городе Полев- 

>м. включившись в соревнова- 
", обязались повысить пронз
ительность труда на 5 про- 
!тов и выпустить сверх плана 
тысяч метров труб. Свое обя- 

ельство молодые пропзводст- 
иики перевыполнили.
ГА СНИМКЕ: старший со р т  
щи к комсомолец Валентин 
шкив за просмотров сверх- 
яочой продукции, 
ото А. Грахова.

Фотохроника ТАСС.

цесса по приготовлению пря
жи установлена новая стро- 
стильная маш ина. Сейчас она 
находится в стадии обкатки. 
На ней работаю т ткачи, кото
рые прошли подготовку на 
Люберецком ковровом комби
нате. Смонтирован такж е но
вый чесальный станок.

Много времени затрачива
лось раньш е на точку плоских 
и цилиндрических ножей стри
гальной машины. Этот процесс 
производился вручную. Н ед ав
но мы получили и установили 
новейший станок производства 
ГД Р, который позволяет очень 
быстро и с высокой точностью 
производить точку ножей.

~ Н ем ало сделано и для облег

чения кропотливого труда свер
ловщиц (обивка кромок ков
р а ) . Чтобы обработать ковер, 
работнице приходится несколь
ко раз повернуть его. Теперь 
мы установили вращ аю щ иеся 
столы, и к ним—специльные 
стулья. В результате, облег
чился труд, повысилась его 
производительность.

Я перечислил далеко не все 
процессы, где ручной труд за 
меннли машины. Но сейчас 
перед нами стоит не менее 
важ ная задача — организация 
высокой культуры производст
ва. И здесь нам помогают ме
ханизмы.

Вредным цехом до сих пор 
у нас считается красильный.

Воздух сильно загрязнен па
рами красителей. Д а  и весь 
процесс краш ения выполняет
ся в основном руками. Сейчас 
заканчивается подготовка но
вого красильного цеха. В нем 
будут созданы все условия, ко
торые характерны  для совре
менного социалистического 
предприятия. Помещ ения цеха 
сделаны с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических п ра
вил, облицованы кафелем, ок
рашены масляными красками. 
К услугам рабочих — светлая, 
просторная бытовая комната, 
красный уголок. В служебных 
помещениях установлены но
вейшие красильные аппараты 
с центрифугами и хорошей вен--

тиляцией. Практически весь 
цикл краш ения, начинам с по
краски, отжимки и до переда
чи в сушильный цех, ftyaei 
механизирован.

С пуском нового красильно
го цеха начинается больш ая 
работа по оздоровлению усло
вий труда на прядильно-чкац- 
кой фабрике. А все это, вместе 
взятое, является важным ре
зервом повышения пропш о.ш - 
(ельиости труда. - -— ' '

П. РЫБИН,  
старший инженер 

по рационализации, 
руководитель общественною  

поста по контролю за 
внедрением новой техники.

В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Обучение кадров  —  

забота партийная
П артийная организация м я

сосовхоза «Б ольш овскпн ' все 
больше внимания уделяет воп
росам обучения кадров специ
алистов и руководителей, а 
такж е профориентации уча
щихся старш их классов школ. 
В настоящ ее время все глав
ные специалисты хозяйства 
имеют высшее специальное, а 
специалисты отделении (за 
исключением механиков) — 
среднее специальное образова
ние.

Н е так  давно пять человек— 
выпускников средних специ
альных учебных заведений, 
обучавш ихся там за счет сов
хоза, вернулись на работу в 
родное хозяйство. Среди них— 
коммунист П. Н. Белюченко, 
назначенный агрономом отде
ления №  1, комсомольцы
М ария и Владимир Таборовец 
(первая направлена зоотехни

ком отделения № 2, второй — 
ветфельдш ером отделения 
№  3). Коммунист Г. С. К ап ка
нов, окончивший А зовоЧ ерно- 
морский институт, работает 
инженером-электриком.

Сейчас партком реш ает за;- 
дачу по укреплению кадров ру
ководителей бригад и ферм 
дипломированными сп с ц п а л и - .

стами. С этой целью за счет 
совхоза пять человек обучают
ся в’ сельскохозяйственных тех
никумах, двое—в институтах. 
Например, в инженер но-мели
оративном институте по путев
ке совхоза учится молодой 
коммунист Н. И. Иванов, не
давно вернувшийся из армии.

В Рябиче-Задонскон и Боль- 
шовскои ш колах проводятся 
встречи учащ ихся с передови
ками совхозного производства, 
вечера на тему «Кем быть» с 
участием руководителей сов
хоза. П роводимая среди уча
щихся разъяснительная рабо
та дает  свои результаты , мно
гие из них после окончания 
школ идут на работу в совхоз. 
Т ак, десять выпускников вось
мых классов, в том т е л е  Ни
колай Булавин, Евгений Го
лованов, Валентин И ванков, 
Александр Сивяков, пошли р а 
ботать в совхоз трактористами.

Д о л г  ком м унист ов  
ф ерм

Очередное заседание партко
м а сельхозартели «Клич Ильи
ча» было посвящено вопросам 
успешного проведения зимов
ки скота. Выступившие на нем 
К О М М УН ИСТЫ  О ТМ Р",1  тп, что хотя 
подготовка к стойловому со
держ анию  животных, в основ

ном закончена, скот вес* под 
крышей, однако в-раб оте кол
лективов ферм пока еще име
ются существенные недостат- 

. ки. Не везде обеспечены надле
ж ащ ие уходы и кормление 
животных, немало еще нужно 
сделать по механизации трудо
емких процессов.

В .принятом  решении наме
чены меры и указаны  сроки 
устранения имеющихся недо
статков. Особый упор сделан 
на улучшение массово-полити- 

'  ческой работы  среди работни
ков ферм. П артком обязал 
коммунистов, заняты х в жи
вотноводстве, в ближ айш ие 
дни дооборудовать красные 
уголки на фермах, регулярно 
проводить в них политинфор
мации. беседы агитаторов, ра
бочие собрания, выпускать 
«молнии», «боевые листки», 
улучшить организацию  юбилей
ного соревнования, обеспечив 

регулярное подведение его ито
гов. С 15 ноября решено на
чать занятия по зооветучебе 
животноводов.

Н аучно- 
практ ическая  
конференция

31 октября во Д ворце куль
туры «Ю ность» Волгодонской 
горком КПСС провел научно

практическую конференцию по 
теме «Ленинский стиль в пар
тийной и государственной р а 
боте». В ее работе приняли 
участие секретари партийных, 
комсомольских организаций, 
председатели профсоюзных ко 
митетов, руководители пред
приятий, организаций, учреж
дений, агитколлективоз, групп 
политинформаторов, началь
ники цехов и участков. Д оклад  
сделал первый секретарь юр- 
кома КПСС тов. Головец Б. И.

Н а конференции выступали 
директор Цимлянских электро
сетей Л . В. Суржин, зам. сек
ретаря партком а опытно-экс
периментального завода Л . И. 
Петунии, директор Волгодон
ского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ  В. Д . Моек 
ьин, заведующ ий городским от
делом народного образования 
Н. И. С тукалов, главный ин
женер химкомбината И. М. 
Болотин, директор Волгодон
ского ф илиала В Н И И С И Н Ж  
Е. Т. Осенчинин, секретарь 
комитета ВЛ КСМ  химкомби
ната Нина Л ы сакова.

Конференция приняла реко
мендации по внедрению ленин
ского стиля в работу партий
ных, профсоюзных и других 
общественных организации ..и

предприятий города.
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Партийная
жизнь В УЧЕБЕ И В ТРУДЕ-ПЕРВЫЕ

В этот вечер партийное соб
рание на Волгодонской авто
базе №  1 явно затянулось. И 
не потому, что доклад  секрета 
ря партбю ро П. И. Михайли- 
на занял около часа. Нет. С е
годня говорили почти все 
присутствующие. Говорили го
рячо, страстно, самокритично. 
Критиковали друТ друга. Вы
сказы вали свои личные мне
ния, давали советы товари
щам.

Н а партийном собрании об
суж дался вопрос о выполне
нии коммунистами Устава 
КПСС.

Выступавшие отмечали, что 
и и учебе и в труде комму
нисты идут в первых рядах, 
они являю тся зачинщ иками 

всех хороших дел. Несмотря 
на то, что шоферы автобазы 
обслуживаю т сельских строи
телей в соседних районах, все 
сорок восемь коммунистов ре
гулярно учатся в системе пар
тийной учебы, все показываю т 
образцы коммунистического от 
ношения к труду.

В том, что коммунисты авто
базы стали регулярно посе
щать занятия школы основ 
марксизма-ленинизма, актив
но выступать на них, немала-! 
з а с л ',г-а пропагандиста Я. М.

нко (завуч Ново-Соле- 
нсвской средней ш колы ), ко
торый вот уже пятый год м ас
терски преподает им програм
мный м атериал. За эти годы 
он помог своим слуш ателям 
изучить основы истории пар
тии, политической экономии.

А сейчас Яков М аксимович 
помогает им овладевать зна
ниями по философии.

И всегда на занятиях про
пагандист не устает подчерки
вать, что те политические зн а
ния, которые слуш атели полу
чают в ш коле основ максиз- 
ма-ленинизма являю тся зало 
гом их успешной практической 
производственной деятельнос
ти и активной массово-полити
ческой работы.

Что это так— можно подтвер
дить фактами. Взять, к приме
ру, коммуниста Н .Ф . Татарин- 
цева. Это передовой газоэлек- 
тросварщ ик, как  правило, вы
полняющий сменные нормы на 
110—120 процентов. Он ж е i. 
активный агитатор и своем 
цехе.

А вот бригада шоферов, ко
торую возглавляет член гор
кома партии Ф. И. Плешанов. 
Все 13 шоферов его бригады 
выполнили пятилетку по пере
возке народнохозяйственных 
грузов за трн года и 9 м еся
цев на 104 процента. З ап ева
лой соревнования за достой
ную встречу 100-летия со дня 
рождения И льича, за досроч
ное выполнение личной и бри
гадной пятилетки является аги
татор бригадир Федор 11вано- 
вич Плеш анов. А ведь он и 
среди слуш ателей школы ос
нов марксизма-ленинизма вы
деляется своей тягой к зна
ниям.

По примеру этой бригады в 
автобазе уж е 48 шоферов тру
дятся в счет будущей пятилет

ки. Н ем аловаж ная роль в этом 
принадлеж ит экономисту авто
базы , старосте школы основ 
марксизма-ленинизма Л ю дм и
ле И вановне Язевой. Она — 
первый помощник пропагандис

та Еремченко. Лю дмила И в а 
новна ведет учет посещения 
занятий, обеспечивает достав
ку необходимых наглядных 
пособий, следит за тем, чтобы 
слуш атели были обеспечены 
литературой, тетрадями. И 
кроме этого она работает по

литинформатором.
Л ю дмила Ивановна помог

ла слуш ателям политшколы 
разработать  личные пятилет
ние планы перевозки строи
тельных грузов I! вести точный 
учет их выполнения. И часто 
занятия в школе начинаются с 
того, что Яков М аксимович 
говорит:

— М ожет быть, послушаем 
для начала Лю дмилу И ванов
ну? Пусть она расскаж ет, как 
трудятся наши слуш атели.

И она доклады вает. А по
том уж е начинается изучение 
программного материала.

Высокую эффективность пар
тийная учеба дает здесь и в 
кружке по изучению истории 
КПСС. П ропагандистами в 
этом кружке работаю т завуч 
Волгодонской ш колы-ингерна- 

та В. И. Болдин и механик ав
тобазы А. М. Никонов. Их 
слуш атели Нетребин М. Т., 
Соболев В. И., Суроедов А.М. 
и другие, являясь аги татора
ми, регулярно проводят бесе
ды в своих бригадах, а когда

заняты  производственными до 
лами, то и работа у них спо
рится.

К примеру, как-то пошел 
разговор на занятиях об уве 
личении тоннаж а на дальних 
перевозках. И шофер Сурое
дов уверенно заявил , что он 
что-то придумает. И придумал. 
Смастерил самосвальный при
цеп. И теперь, уходя в д а л ь 
ние рейсы с сыпучими груза
ми, он везет их в полтора раза 
больш е обычной нормы.

...Д а , было о чем погово
рить, поспорить коммунистам 
на своем партсобрании, с опи
сания которого начинается 
моя статья. Устав партии—это 
закон жизни коммуниста. Он 
обязы вает члена партии всег
да быть впереди, ’ вести м ас
сы за собой. А для этого надо 
быть требовательным к себе и 
к товарищ ам , надо многое 
знать, многое уметь.

Д ум ается, что деловой, прин 
ципиальный разговор о соблю 
дении закона партийной ж и з 
ни поможет одним подняться 
еще на ступеньку выше, избе
ж ать ошибок другим, третьим, 
все еще допускающим пром а
хи и в учебе н в труде,—под 
тянуться, исправиться, встать 
в уровень .с товарищ ами по 

раб оте, едином ы ш лен н и ка м и
но организации.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
парторганизация 
«Ростсельстроя».

Хорошо поставлена рационализаторская работа на Волгодон
ском пусконаладочном участке треста «Южтехмонтаж».

Пытливой мыслью отличается слесарь 6 разряда Николаи Ми
хайлович Корсун. Только в этом году внедрены в производство 
переносный гидропресс, универсальный съемник п другие его 
предложения. Передовой рационализатор награжден грамотой об
кома профсоюза.

1JA СНИМКЕ: П. М. Корсуп (слева) обсуждает очередное рац
предложение с прорабом И. И. Ивановым.

Фото А. Бурдюгова.

На полях и фермах—молодежь
Комсомольцы сельхозартели 

имени Леннна активно участ
вуют в колхозном производ
стве.

Н иколай Слезов, Алексей 
Д роздов, Вячеслав К олобаеви

i Виктор Ушаков работаю т 
: трактористами. Н а пахоте поч

вы под зябь они ежесменно 
выполняли задания.

В животноводстве примерно 
трудятся доярки Р аиса Д е
мина и О льга М едведь. 4  ком
сомолка Л идия Бурлатченко 
работает почтальоном.

М. ВЕЧКИТОВ,  
селькор.

Потерь может и не быть
Некоторые хозяйства района поставляют некачественное 

молоко. На примере колхоза имени Карла Маркса видно, что 
это является, в основном, результатом отсутствия санитарной 
культуры на фермах и надлежащей требовательности со сто
роны специалистов артели.
Ежедневно на Цимлянский 

м аслозавод, Волгодонской мол 
завод и молокоприемные пунк
ты хозяйства района достав
ляю т тонны молока. И как бы
ваю т довольны лаборанты , ко
гда, беря пробу, не обнаруж и
вают пятен на фильтрах: зн а
чит, молоко хорошего качест
ва .

Но вот привезли молоко из 
колхоза имени К арла М аркса, 
и на фильтрах остался слой 
грязи. М олоко, надоенное за 
день на фермах колхоза, ока- 
,з^лось некондиционным. По 
з-ой ж е причине бракуется про
дукция колхозов «40 лет Ок
тября», «Большевик» и других.

В течение года эти хозяйства 
не раз и не два поставляли мо
локо, которое браковалось ли
бо из-за загрязненности, либо 
вследствие высокой кислотно
сти, а то и вкусовых качеств. 
От этого прямой убыток и хо
зяйствам , и м аслозаводу. Хо
зяйствам —потому, что за пос
тавку некондиционного ,моло
ка с них удерж иваю тся соот
ветствующие суммы, а м асло
заводу— потому, что это отра
ж ается на плановом выпуске 
м асла по сортам, а, следова
тельно, и на финансовых пока
зателях.

Случайно ли то, что некото
рые хозяйства поставляю т не

качественное молоко? Нет. Это, 
преж де всего, результат неряш
ливости доярок, работников 
ферм, и отсутствия требова
тельности со стороны специа
листов и руководителей.

Х арактерно в этом отноше
нии положение в колхозе име
ни К арла М аркса. З а  десять 
месяцев на Ц имлянском м ас
лозаводе составлено 22 акта 
на некачественное молоко, по
ступившее из колхоза. А ведь и 
в прошлом году дела обстояли 
неблагополучно: за год было 
забраковано более тонны мо
лока вследствие механической 
загрязненности и более пелу- 
тонны — по кислотности. Как 
видно, соответствующие долж 
ностные лица колхоза не сде
лали  выводов из уроков прош 
лого года и, так  сказать, по 
инерции продолж аю т допус
кать прошлогодние ошибки.

УЛУЧШАТЬ ТОРГОВЛЮ 
НА СЕЛЕ

На своем очередном заседании 
исполком Марковского сельсове
та рассмотрел вопрос, о состоя
нии и мерах улучшения торго
вого обслуживания трудящихся.

Исполком обязал сельпо в 
ближайшие дни произвести ре
монт магазинов для подготовки 
их к работе в зимних условиях.

Решение исполкома обязыва
ет заведующих магазинами ши
роко развернуть в своих коллек
тивах соревнование в честь 
100-летия со дня рождения В. II. 
Ленина, приняв повышенные 
обязательства, не допускать слу
чаев отсутствия в продаже това
ров первой необходимости, еж е
дневно соблюдая ассортимент
ный минимум товаров, добивать
ся систематического вынотиеиия 
птанов товярообогта и закупок 
сельскохозяйственных продуктов 
у населения, широко внедрять 
новые, прогрессивные формы и 
«етоцы  торговли, содержать все 
торговые точки в образцовом са
нитарном СОСТОЯНИИ, строго OOJ- 
лютдть распорядок дня.

Плавлению колхоза «Клич 
И iMi'tn > предложено бес юиебон- 
‘■■с. выделять транспорт для под
воза товаров.

1Н ПОВЕСТКЕ — ВОПРОСЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВ Л

lie давно состоялась сессия Ду- 
Яенцовского сельсовета. На ной 
обсуждался вопрос о ходе вы
полнения мероприятии но бла
гоустройству н озеленению насе
ленных пунктов. С докладом 
выступил председатели постоян
ной депутатской комиссии но 
благоустройству и дорожному 
строительству А. Л. Сальников. 
В обсуждении доклада понняш  
участие И. И. Самсонов, 13. Ф. 
Семенов, И. И. "Коробко и другие.

Сессия приняла конкретное ре
шение, в котором обязала пос
тоянную депутатскую комиссию 
но благоустройству п дорожгому 
строительству осущестз тять
стр о и т  повседневный контроль 
за выполнением плана культур
но-бытового и жилищного стро
ительства, благоустроиствi и 
озеленения. Депутатам предло
жено чаще выстулцгь на рабо
чих собраниях, цнфооуировап. 
сгоих избирателей о том, ка.ч вы 
полняются их наказы, организо
вывай и аэтпвио участроват,. в 
проведении суб бот икон и вос
кресников но благо\г.1роисл1.у и 
озеленению, чаще обращаться с 
запросами к руководителям сов
хозов, к вышестоящим органи
зациям по поводу благоустройст
ва и озечепетптя насоленных 
пунктов.

Ведь только к такому заклю 
чению и приходишь, когда зна
комишься с некоторыми циф
рами: в этом году за некаче
ственное молоко с колхоза 
удерж ано несколько сот руб
лей, в том числе за сентябрь — 
47 рублей.

В чем ж е причина? Нет дол
жной санитарной культуры на 
фермах. Р азве молоко может 
быть чистым, если проколы в 
коровниках занавож ены , вымя 
коров не подмывается теплой 
водой, а лиш ь вытирается 
влажными тряпками, да и то 
далеко не первой чистоты В 
помещении, где находятся ф ля
ги, можно обнаруж ить и по
сторонние предметы: седла,
упряж ь.

Отсюда и пятна на фильт
рах, и разный привкус моло
ка. Н а флягах оторваны крыш
ки, их закрепляю т как придет
ся, не обеспечивая плотнос1ь 
закупорки. График доставки 
молока на завод не выполняет
ся: оно долж но поступать с 7

до 9 часов утра, но, как прави
ло, доставляется не раньш е 11 
часов. Постоянных возчиков 
молока нет. Они меняются, и 
те, кто транспортирует молоко, 
зачастую  бываю т пьяными. 
Случалось, что на завод посту
пало на 1—2 фляги молока 
меньше, чем указано в наклад
ной. А бы вало и так, что и 
накладных вообще не простав
лялся вес. Опоздания в дос
тавке молока и возвращ ение 
его на фермы приводят к тому, 
что фляги после мойки не ус
певают хорошо проветриться, 
а, отсюда и- низкое качество 
молока.

Все эти изъяны хорошо из
вестны руководителям колхоза. 
Но удивительное дело: пи горь
кие уроки, ни напоминания и 
требования лаборантов завода 
не исправили положения.

От пятен на фильтрах нуж
но избавиться. И, чем скорее, 
тем лучше.

Б. КОНСТА Н ТИН О В.
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Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя,
В одной эскадрильи служили друзья.
И было на службе и в сердце у них — 
Огромное небо, огромное небо,

огромное небо,
Одно на двоих.

I /  ТО не знает сейчас слов этой песни, став- 
** шей. популярной в нашей стране и далеко 

за ее рубежами. Четыре года назад два содет- 
скпх летчика Борис Капустин и Юрий Янов 
ценою своей гибели спасли жизни тысяч жите
лей Западного Берлина. В мирном небе у само

лета отказали двигатели. Летчики могли бы 
спастись. Но ради жизни на земле, они вывели 
свой истребитель за пределы города и, при по
пытке посадить неуправляемую машину, по
гибли. Хоронили Бориса в Ростове со всеми во
инскими  почестями. За гробом героя шли сын 
Валерий и жена Галина.

...Случай, о котором я рассказываю нпже, 
произошел совсем недавно, когда по приглаше
нию немецкого народа Галина Андреевна Ка
пустина и ее сын Валерий были гостями Бер
лина...

Н СТО ЯЛ перед ней и на 
чистом русском язы ке 

зад авал  вопросы.
— Я знаю, что вы украинка. 

Там в сорок третьем году по
гиб мой отец. М огу ли я по
бы вать у Вас на родине и р а 
зы скать его могилу?

В зале установилась на
пряж енная тишина. Все обра
тили внимание на этого юно
шу и ж дали ответа русской 
женщины. В начале она рас
терялась. А три-четыре мину
ты назад , когда ее засыпали 
вопросами, самыми разными, 
она то шуткой, то просто од
ним словом, с улыбкой, могла 
ответить на любой из них. А

этот долговязый парень решил, 
видимо, неспроста задать  ка
верзный вопрос. С начала мед
ленно, как  бы вы давливая 
каж дое слово, а потом все 
тверж е, увереннее она загово
ри л а ... -

— С каж у прямо: могилу та
кую Вы сейчас не найдете. 
Мне было восемь лет, когда я 
видела эти могилы. Березовые 
кресты густо усеяли нашу 
землю. И  Долго еще напомина
ли нам о тех черных днях.

Но нам нужен был хлеб, 
нужно было сеять, пахать 
землю, вот и убрали кресты, 
сравняли холмики...

Галина на миг остапойи-

лась. А этого только и ж дал  
долговязый.

— Извините. Пр авильно ли 
я понял, что в России нет мо
гил немецких солдат? Так по
чему ж е мы храним каж дую  
могилу, ставим ваш им солда
там памятники, которые посто
янно утопаю т в цветах?

— П ерестань ж е, Ф риц!—пы
тался остановить его сосед. 
— К ак тебе не стыдно. Ведь 
она наш а гостья...

— Нет, нет я отвечу, — она 
уж е боялась, что ей не дадут 
вы сказать все, о чем она сей
час дум ала.

— Мы не просили ваш их от
цов к себе,— зазвенел ее го

лос.— Оия пришли, как  за 
воеватели, как  враги, душ ите
ли и убийцы. Они хотели и пы
тались уничтожить нас...

И ОНА вспомнила как  их 
пятьдесят девятилетних 

детей, залож ников западно
украинского села, вели на р ас
стрел. И х заплаканны е глаза  
уже видели свежевырытые мо
гилки. И только ковпаковцы 
спасли этих ни в чем не повин
ных мальчиш ек и девчонок.

А разве забудется зверское 
убийство исхудавш его, еле 
волочившего ноги мальчиш ки, 
имя которого они так  и не уз
нали? В чем и перед кем он 
был виноват? Р азве  только в 
том, что просто не хватило 
силенок удерж ать огромную 
ношу. И кона упала , стекло 
разбилось и хозяин пустил в 
него очередь из автом ата. 
Словно живые, они встали те
перь перед ней. И она гово
рила, и уж е никто не смел пе
ребивать ее...

— А наши отцы, б р а т ь я ,— 
бросала в зал  слова Галина,— 
пришли к вам, как  друзья и ос
вободители. И несмотря на 
справедливый гнев1 за  злодея
ния оккупантов, никто из них 
не убивал беззащ итных, ни в 
чем не повинных детей, никто 
из наш нх отцов и братьев не 
стал грабителем. И мы гор
димся этим.

р  А Л И Н А  имела на эту
I гордость двойное право. 

Здесь, в Германии, в мирные

дни, ради спасения берлинцев,
пож ертвовал своей жизнью  ее 
муж . Р азве  ему, тридцатилетие 
му советскому летчику-капита
ну не хотелось жить? О на зна 
ет, что в последний миг он не 
мог не вспомнить своего семи
летнего В алерку. И в то ж е вре
мя он понимал, что там , под 
крылом его истребителя, ты 
сячи таких Валерок, и во имя 
их жизни он долж ен был по- 
ж ертвоьать собой. С Земли 
все врьмя требовали: «К ата
пультируйтесь!». Н о спастись 
самому — неизбежно вызвать 
гибель других. И Борис ре
шил вывести почти неуправля 
емый самолот за  пределы Бер
лина и там  посадить его. Но 
эта его посадка оказалась  по
следней. После началась ис
тория...

З ал  молчал. Н а глазах  у 
многих выступили слезы.

— Так, значит, мне не стоит 
ехать в Россию? —снова разо 
рвал  тишину голос Фрица.

— Нет, напротив. Мы, рус
ские, как  бы. ни было нам тя
жело, как  бы горько ни было 
прошлое, не испытыв а е м 
враж ды  и чувства мести к 
ваш ему народу. И если Вы 
приедете к нам как гость, с 
добрыми намерениями, Вам 
окаж ут сердечное гостеприим
ство. Так что— добро пож ало
вать!

Зал  провож ал ее рукоплес
каниями. ' л

1.1 ■

Действпс фильма «Мосты че
рез забвенье» развертывается 
на берегу реки небольшого про
винциального городка. Герои 
картины — студент, мечтающий 
стать мостостроителем, и де
вушка, решившая навсегда уе
хать из родного городка.

НА СНИМКЕ: кадр из фильма." 
Фотохроника ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ДК «ОКТЯБРЬ» 6 ноября к-ф 
«Старшая сестра» (11-00, 13-00, 
15-00). ,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

ВлЗЕ П И К  
«РОСТСЕЛЬСГГОЯ» 

требуются: 
рабочие (мужчины и женщи

ны) на погрузи чно-разгруаочыы* 
раооты, 

стропальщики (мужчины). 
Раоочие ооеспечиваются спец

одеждой но установленной норма, 
углем по льготным ценам, в ио- 
рядке очередности предоставля
ются квартиры. - ~

Одиноким предоставляется об-"4* 
Щежитие.

Ооращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44 или к уполномоченно
му отдела но использованию тру
довых ресурсов по адресу: г .Вол
годонск, ул, Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЕ
трапспортно-эксдедиционноо

АГЕНТСТВО
п кассы предварительной про

дажи билетов размещаются по 
новому адресу: ул. Лермонтова, 
21 (бывшее помещение народно
го суда).

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-44; бухгалтерии—24-49; 
типографии—24-74.

У пас в общежитии
Строители подарили нам в атом году прекрасное повое об

щежитие. В пятиэтажном зданнп с просторными, светлыми ком
натами, есть все современные удобства, неооходимое оборудование.

Мы справили здесь новоселье полтора месяца назад. И зда
ние ожило. Обслуживающий персонал—тт. Варламова, Дурногла- 
зова, Фцлипчик, Косолап и другие—помогли нам навести чистоту 
и уют. Много сил и энергии отдает своей работе и комендант 
общежития А. Рыжкин. Ему деятельно помогает совет жильцов. 
Жизнь налаживается. Под руководством воспитателя Н. Антоно
вой мы. составили разносторонний план культурных мероприя
тий.

Одним словом, сама обстановка нового общежития вдохновля
ет. И в эти предпраздничные дни нам от души хочется поже
лать всего самого хорошего и те м, кто построил это оощежптне, н 
тем, кто сейчас его добросовестно обслуживает, создавая прият
ную атмосферу для отдыха.

А. ДЕМИДЕНКО, 
председатель совета оощежития.

«Утренняя гимнастика для де
тей». У.1о—Новости. У.ЗО — Для 
школьников, «ъуднльник». 1и.о0 
«музыкальный киоск». 10.30 — 
Для школьников. «Искатели». 
Телевизионный клуб. 11.20 — 
Программа цветного телевидения. 
Для школьников. Праздничный 
концерт лнеамоля песни и пляс
ки имени В. С. Локтева. 12.00— 
Н. Думоадзе, Г. Лордкиианидзе. 
«И, Оаоуш ка, Илико и Илларион» 
Спектакль ленинградского ака
демического Большого д р а-
матического театра пм е н и
М. Горького. В п е р е р ы в е  
—Новости. 1Э.00 — Отоорочный 
матч чемпионата мира по фут
болу. Польша—Болгария. (сто
рон таим). Передача из Bajjuia- 
вы. lo.oo—«Поьости дня». Кино- 
журнал. 16.0U—Для воинов Со
ветской Армии н Флота. Кон
церт мастеров искусств. Переда
ча из Одессы. 16.00—К Третьему 
Всесоюзному съезду колхозни
ков. «Сельский час». Программа 
цветного телевидения. 17.00 —
Кинозал цветного телевидения.
18.00—У нас в гостях Централь
ный театр кукол. 1VJ.0U — Клуб 
кинопутешественников. 20.00 — 
Телевизионный театр миниатюр. 
«1а стульев». Праздничный вы
пуск. 21.00—«Семь дней». Меж
дународная программа. 21.4о — 
«Особое мнение»». Художествен
ный фпльм. 23.00 — В эфире — 
«Молодость». «Эстафета творчес
ких вузов страны». 24.00—Спор
тивная неделя. 00.15—Новости.

Показывает Ростсь-на-.Дону

Среда, 5 ноября.
9.55—Программа передач. 10.00 

Новости, iu .io—«Ьеи, оарабан». 
Художественный фильм. 11.45— 
«Советское киноискусство». Ки
норежиссеры а . Ьархи и И. Хей
фиц. 17.0о—Новости. 17.15—Для 
детей. Мультфильм. 17.2о — 
«Спортивный выпуск «Дня До
на». 1 /.40—день дона, та.ии — 
«Наши гости». Композитор дмпт 
рии Покрасс. 18.30—«11о ленин
ским местам». В. И. Ленин в 
Польше. 1 елевизионный репор
таж. 19.00—«Всадники револю
ции». Художественный фильм. 
20.40 — «эстафета новостей». 
Праздничный выпуск. 21.25 — 
«Цирк в студии». 22.25 — Клуб 
люоителей песни. 23.25—Ново
сти.

Четверг, 6 ноября.
9.55—Программа передач. 10.00 

Новости. 10.10—По ленинским 
местам. В. И. Ленин' в Польше. 
Телевизионный репортаж. 10.40 
— В дни школьных каникул. 
«Армия Трясогузки». Художест
венный фпльм. 12.00—«Час Го
дины». «Страна предпразднич
ная». 13.2о—Программа передач.
16.30—День Дона. 16.45—Новос
ти. 16.05—Торжественное засе
дание, посвященное 52-й годов
щине Великой Октябрьской со
циалистической рево л ю ц и н .  
Праздничный концерт. Трансля
ция из Кремлевского Дворца 
съездов. В перерыве—Информа
ционная программа «Время».
20.30—Чемпионат СССР по фут

болу. ЦСКА—«Спартак» (М) — 
Второй таим. 21.1о—«Октябрь». 
Художественный фильм. 2^.оо— 
«час годины». Страна преднразд 
ничная. генортаж. 24.ио — но- 
востн.

Пятница, 7 ноября.
9.30 — Москва. Красная пло

щадь. Военный иарад и демон
страция трудящихся, (передача 
транслируется но цветному теле 
видению^ по окончании—лон- 
церт советской песни «Страна 
моя люоимая». 14.00—«Летопись 
полувека». «Год iai/'-й». телеви
зионный документальный фильм.
10.00—Чемпионат СССГ по хок
кею. ЦСКА—СКА— (Ленинград). 
В иерершьах—новости. 1/.оо—Для 
.Ш К О Л Ь Н И К О В . «Армия «Трясогуз
ки» снова в бою». Лудо/кествен- 
пый фильм. 18.50 — повости. 
1У.О0—«па огонек». Праздничный 
выпуск. ,20.30—Репортаж о во
енном параде и демонстрации 
в Москве. (.В записи). 21. оО — 
Художественный фильм. 20.10 — 
Новости. 23.1о—«Приглашаем в 
телетеатр». Концерт. 00.20—Но
вости.

Суббота, 8 ноября.
9.00 — Гимнастика для всех. 

9-45—Новости. 10.00 — «Будьте 
счастливы.». Музыкальная раз
влекательная программа. 10.30— 
«Ж и зн ь  танца». 1 1 .2о — «с,ель- 
скии  клуб». 12 .20—Музыкальная 
эстафета городов. Концерт мас
теров искусств. 13.1э — «ик- 
тяорь предпраздничный». 'Те
левизионный документальный 
фильм. 14.00—Программа цветно
го телевидения, «вальс». Премь
ера телевизионного художествен 
ного фильма. 10.40—«Октяорь- 
ские дни на Дону». Гепортаж 
«Дня Дона». 16 .00—Концерт со
ветской песни. 16.30—«Мир со
циализма». 1/.00—Новости. 17.15 
—Программа цветного телеви
дения. Праздиичный концерт. 
18.15—«Завод». Премьера теле
визионного документального 
фильма. 19.45—«КВН-6Л>. 21.45
«Доживем до понедельника». Ху
дожественный фпльм. 20.25—В 
эфире—«Молодость». «Горизонт». 
Переда[ча из Ленинграда. 00.25 
—Новости.

Воскресенье, 9 ноября.
9.00—«На зарядку, становись!».
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