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Итоги подводятся ежесменно
Ширится социалистическое соревнование за достойную 

встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, за право 
быть удостоенными Ленинских наград в коллективе сбо
рочного цеха Волгодонского опытно-экспериментального за
вода. В канун Октября сборщики выпустили сверх плана 
четыре дорожных катка, 30 контейнеров, 69 деталей буль
дозерного оборудования.

В эти дни коллектив цеха наращивает темпы сбороч
ных работ. Они стремятся досрочно выполнить годозой 
плац сборки машин. Итоги соревнования подводятся еже
сменно. Первенство в соревновании удерживают электро
сварщик II. Остапов н токарь И. Сидоров. Они выполняют 
сменные задания на 135—140 процентов.

В. САМОХВАЛОВ, 
начальник цеха.

Сельскохозяйственное
обозрение Машины -  на линейку готовности!

Т) ОТВЕТ на письмо трактори
стов, комбайнеров и рабо

чих О ктябрьского района, вы
ступивших с призывом отлично 
отремонтировать и образц овои с 
пользовать технику, м еханиза
торы района приступили к 
практической работе по подго
товке тракторов,' комбайнов и 
другой сельскохозяйственной 
техники к работе в будущем го
ду. Они стремятся провести ее 
быстро и высококачественно и 
этим создать условия для свое
временного проведения весен- 
не-полевых работ, получения 
высокого урож ая  в юбилейном 
году.

О рганизованно проходит ре
монт техники, например, в кол
хозе «Клич И льича». П лан чет
вертого квартала по ремонту 
_ кторов и культиваторов 

'■ ^ с ь  выполнен на 65 процен
тов, в три р аза  перевыполнено

задание по ремонту комбайнов 
и ж аток. Колхоз досрочно спра
вился с заданием  по ремонту 
плугов, сеялок и автомашин.

Ремонтники колхоза заблаго
временно получают задание, 
обеспечиваются всем необходи
мым для производительного 
труда. Ежедневно подводятся 
итоги работы, которые доводят
ся до сведения каж дого м еха
низатора. Они знаю т кто и как  
работает. К ак результат этого 
большинство механизаторов, 
заняты х ремонтом техники, си
стематически перевыполняют 
сменные нормы выработки.

П о-ударному трудятся и ме
ханизаторы  колхоза имени 
К арла М аркса. Ремонт техни
ки партийная организация ар
тели взяла  под свой постоян
ный контроль, организовала 
всестороннее обсуждение пись
ма октябрьцев со всеми м еха

низаторами. М еж ду ремонтни
ками развернуто социалисти
ческое соревнование за  высо
кокачественный ремонт каж до
го агрегата. К вартальный план 
ремонта комбайнов по колхозу 
выполнен на 140 процентов, 
плугов — на 67, сеялок — на 
60, культиваторов — на 72 и 
тракторов — на 25 процентов.

Больш е половины запланиро
ванной техники отремонтирова
но в колхозе имени О рдж они
кидзе. Н аращ иваю тся темпы 
ремонта и в других хозяйствах.

Вместе с тем, нельзя не от
метить тот факт, что некоторые 
колхозы и совхозы еще не р а з
вернули по-настоящ ему работу 
по подготовке техники. С лабы 
ми темпами ведется она, на
пример, в Потаповском овоще- 
совхозе. П о сути дела здесь 
еще не приступали к ремонту 

комбайнов, плугов и культива

торов. А план ремонта тракто
ров не выполнен и на 15 про
центов.

В колхозе «40 лет О ктября» 
отремонтировано только 10 
тракторов из 21 по плану да 
две автомаш ины из шести. Еще 
хуж е положение в колхозах 
«И скра» и «Больш евик», где 
работа по подготовке сельхоз
техники по-прежнему ограничи 
вается ремонтом одних только 
тракторов.

О тстает от граф ика ремонта 
коллектив мастерских объеди
нения «Сельхозтехника».

. В целом по району квар
тальный план по ремонту сель
хозтехники, за исключением 
комбайнов и автомаш ин, вы
полняется неудовлетворитель
но. Тракторов, например, от
ремонтировано 35 процентов, 
рлугпв — 26, сеялок — 24,

культиваторов — 28, ж аток  -

29 процентов к плану.
Д о  конца квартала остается 

чуть больш е месяца. За это 
время ремонтникам предстоит 
выполнить большой объем р а 
боты. Н уж но отремонтировать 
более 100 тракторов, столько 
ж е плугов, около 150 сеялок, 
до 200 культиваторов и другой 
сельскохозяйственной техники 
и инвентаря. Н ельзя упускать 
ни одного дня. Администраци
ям хозяйств, партийным и 
профсоюзным организациям 
нужно пересмотреть организа
цию работ ремонтников, мо
р ал ь н о  и м атериально заинте
ресовать их в результатах  тру
да , предъявить строгие требо
вания к бракоделам  и наруш и
телям трудовой дисциплины.

З ад ач а  заклю чается в том, 
чтобы квартальны й план ре
монта техники выполнить свое
временно и высококачественно.

Соревнуются 
монтажники
Коллектив участка «Ю жтехмонтаж » вклю

чился в соревнование за право быть удосто
енными Ленинских Ю билейных наград. Здесь 
принимаются все меры к тому, чтобы досроч
но выполнить юбилейные социалистические 
обязательства. З а  десять месяцев план мон
таж ны х работ выполнен на 104 процента. 
Полностью освоены ср ед ства‘на строительст
ве водопровода с воДосбзром,городской теп
лотрассы . Закончены монтаж ные работы в 
цехах синтетических моющих средств и ал- 
килсульфатов на Волгодонском химкомби
нате. Реконструирован цех, древесно-струж еч
ных плит на лесоперевалочном комбинате.

Сейчас монтажники бригады кавалера ор
дена Трудового Красного Знамени Василия 
И вановича Венкова ведут изготовление и 
монтаж  двух мощных резервуаров для хра
нения кальцинированной соды. Такой ж е ре

зервуар будет изготовлен и для Волгодон
ской 1'ЭЦ. Н а м онтаж е резервуаров приме
няем автоматическую электросварку.

Очистные сооруж ения — пусковой объект 
1969 года. Мы стараем ся выполнить здесь 
монтаж ные работы  в строго установленные 
сроки, в комплексе с другими строительны
ми организациями. Н аш ими монтаж никами 
здесь полностью закончено строительство 
первичного и вторичного отстойников. Эту 
работу качественно выполнила бригада под 
руководством бригадира Н иколая Ьасилье- 
вича Пухтинова.

Кроме капитального строительства, нам 
надо в 1959 году освоить 600 тысяч рублей на 
ремонте объектов химкомбината. Эти средст
ва успешно осваиваются. Ремонтные работы 
закончим в срок.

Р азви вая  соревнование за достойную 
встречу хоО-летня со дня рож дения В. И. 
Ленииа, монтажники на всех производствен

ных участках стремятся перевыполнять смен
ные нормы выработки.

Ф. ФРОЛОВ, 
начальник участка «Южтехмонтаж».

К III Всесоюзному съезду колхозников

Д е л е г а т  цимлянцев
В. И. Л Е Н И Н  не раз указы 

вал  на необходимость стро
ж айш его учета в любом хо

зяйстве за производством и по
треблением. Именно благодаря 
учету, хорошо организованно
му на всех участках артель
ного производства, колхоз 
имени Ленина получил в 
прошлом году 590 тысяч руб
лей дохода. В этом больш ая 
заслуга главного бухгалтера 
колхоза Ефросиньи Семенов
ны Золотаревой.

В колхозе внедряется внут
рихозяйственный расчет, ко

торый немыслим без своевре
менного и правильного учета 
м атериалов, затрат  средств 
и трудовых ресурсов. К аж дому 
работнику необходимы эконо
мические знания, умение про

анализировать деятельность 
того или иного подразделения, 
учесть все факторы, влияю
щие на экономику хозяйства. 
Вот почему Ефросинья Семе
новна так  добросовестно гото 
вится и проводит занятия с 
бухгалтерами отделений, бри
гадирам и и учетчиками.

— Чем лучше мы наладим  
учет, чаще будем проводить 
экономический анализ, тем 
больший доход будет полу
чать колхоз,— говорит Ефро
синья Семеновна.

З а  свои 45 лет она хорошо 
ознаком илась с колхозным 
производством. Не один год 

проработала на рядовых рабо
тах в сельхозартели.

В 1941 голу после оконча

ния девяти классов Б акла- 
новской средней школы, что в 
Дубовском районе, она по
могала своему отцу, бывшему 
красному партизану, который 
одним из первых в колхозе 
овладев профессией механи
затора. С обиралась многое 
сделать за летние каникулы, 
но грянула война. По стране 
прозвучал призыв: «Девушки, 
на трактор!» и Ефросинья Се
меновна поступила на курсы 
трактористов.

— Окончила курсы. Получи
ла трактор, — рассказы вает 
она.— Хотя и трудно было, но 
вовремя справились с весен
ним севом. Приступили к 
уборке урож ая. Д а не закон
чили ее. Через наши поля 
Пролегла лини* фронта.

После освобождения райо
на от фашистов, Золотарева 
вместе со всеми восстанавли
вала разруш енное хозяйство. 
Р аб о тал а  ш турвальной, затем 
учетчицей. В 1945 году колхоз 
послал ее на курсы бухгалте
ров. Там механизатор Золота
рева и получила вторую спе
циальность. ’

Д о 1958 года работала бух
галтером в колхозе «П ятилет
ка», а потом— в сельхозарте
ли имени Л енина. В колхозе 
были довольны трудом добро
совестного опытного бухгалте
ра. В 1961 году Е .С. Золота
реву назначили главным бух
галтером.

Еще с большей энергией 
и старанием начала работать 
ЕФоосиньо Семеноина. Если

раньш е она заним алась уче
том только на одном каком-то 
участке, то теперь была в от
вете за положение дел во 
всем хозяйстве.

Личным примером, отлич
ным знанием дела, настойчи
востью Ефросинья Семеновна 
сумела повести за собой счет
ных работников, образцово на
ладить учет в колхозе. Н а об
ластной конференции предста
вителей колхозов Ефросинья 
Семеновна Золотарева избра
на делегатом на III Всесоюз
ный съезд колхозников.

И. САШКИН.

НА СНИМКЕ: делегат III
Всесоюзного съезда колхозни
ков Ефросинья Семеновна Зо
лотарева.

Фото A.
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Его величество рабочий класс
Рассказываем об  ̂участии рабочих в управлении производством,
об их творческой инициативе в борьбе за повышение производительности труда.
Х О З Я И  Н ;0 своих товарищах зт~

... , Jl.

производства
— Р азреш ите мне! — по- 

ученическн вы тянулась вверх 
рука К овалева, — Вот что я 
хочу сказать ...

С места поднялся один из 
лучших рабочих бригады Хо- 
хулина, коммунист. Он расск а
зал  о том, как  строится в их 
бригаде рабочий день, как  ру
ководит коллективом их бри
гадир.

— Знаете, если бригадир б е
рет всегда на себя самое тя
ж елое — тут уж  и свое плечо 
невольно подставишь, — гово
рит Ковалев.

Я хорошо знаю эту бригаду. 
Она одна из первых завоевала 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. И точно — во 
многом этом заслуга самого 
бригадира. Беспокойного х а 
рактера человек. И внешне— 
сильный, что назы вается, л ад 
ный. Н едаром вся бригада (а 
это бригада грузчиков) отзы
вается о нем с уважением. Ес
ли задерж ивается поставка 
древесины или транспорта — 
покоя не даст ни рейдовому 
начальству, ни диспетчеру 
транспортного цеха до тех пор, 
пока все не наладится. Или 
идет к мастеру своего цеха 
лесобирж и — дайте другое з а 
дание, чтобы не было простоя.

— Н ачинаем  заранее сни
мать такелаж , например, — 
говорит Ковалев. — Мы вооб
ще стараем ся относиться бе
реж нее к такелаж у.

И далее, развивая свою 
мысль, Ковалев предлагает ор
ганизовать в будущую навига
цию конкурс на лучшую сох
ранность такел аж а — исходя 
из объема выгруженной древе
сины. Тросы, цепи, проволока
— все это дорогостоящие м ате
риалы , а ведь они порой просто 
уходят на дно водоема.

Его предложение было при
нято.

М не нравятся такие собра- 
. ния — деловые, горячие, Это, 
о котором я начал рассказы 
вать, произош ло в цехе лесо
биржи в начале прошлой не
дели. Речь шла об организа
ции труда в бригадах, о роли 
в этом деле бригадиров. Люди 
говорили немного, но толково
— ведь затронут был вопрос, 
хорошо им знакомый.

Вот выступает бригадир сле
сарей ремонтной группы ком-

npJhмунист Витченко. Снова 
вильные слова — о ликвидации 
внутрисменных простоев на ре
монте технологического обору
дования. И снова дельное 
предложение: надо закрепить 
за бригадой м алы е транспорт
ные средства — автопогрузчи
ки, мотороллер с прицепом и 
тому подобное. Тогда не при
дется тратить время на поиски 
этого транспорта, когда воз
никает в нем необходимость— 
а она бы вает очень часто...

Так вот и всегда: самые на
сущные проблемы руководите
лям  производства помогают 
реш ать сами рабочие. Н авер
ное, в этом и сущность нашел 
советской демократии.

Вот еще один пример — то
ж е совсем недавний. Л есоком
бинату было дано задание в 
этом году выпустить несколько 
тысяч кубометров пиломатери
алов на экспорт. Требования 
ГОСТа очень жесткие, особен
но по чистоте обработки.

И вот — не получается, и 
все. Н е лад и тся ...

Тогда мы обратились за со
ветом к коллективу лесопиль- 
щиков — непосредственным 
производителям продукции. 
С обрались рамщ ики; торцов
щики, бригадиры лесопильного 
цеха. М нение у всех одно: не
обходимо реконструировать 
отдельные узлы. Поступают 
предложения: надо пересмот
реть расстановку рабочих мест, 
технологию работ на сортопло- 
щ адке, реконструировать тор
цовочный узел...

Почти все предложения ока
зались очень эффективными. Во 
всяком случае, осуществление 
их на практике дало  нам воз
можность уже в августе выдать 
1200 кубометров древесины на 
экспорт, что намного больше 
месячного задания.

Все это говорит о большой 
заинтересованности наших р а 
бочих в своем производстве. 
Рабочий научился умно, рачи
тельно хозяйствовать — сбы
лось предвидение великого 
Л енина...

Д . ИСМАГИЛОВ, 
главный инженер 

Волгодонского 
лесоперевалочного 

комбината.

|^ О В О Р Я Т 1 что лучше всего
* люди раскры ваю тся на 

фронте. Но мы ведь нередко 
называем фронтом и производ
ство — трудовым фронтом.

А сейчас, когда трудящ иеся 
всей страны, готовясь достой
но встретить юбилей Ильича, 
включились в борьбу за выпол
нение повышенных обяза
тельств, обстановка на пред
приятиях поистине боевая.

И здесь виден вклад к а ж 
дого.

Я хочу рассказать  о челове
ке, который всегда на передо
вой трудового фронта. Эт> 
Владимир Иванович Семилетов, 
электросварщ ик высокой к в а 
лификации, коммунист, удар
ник коммунистического труда. 
Его портрет — на городской 
Д оске почета.

Семилетов—один из тех лю
дей, чья отдача никогда не ис
числяется количеством отраоо- 
танных часов, даж е отработан
ных очень добросовестно. Он 
*— рационализатор. А это зна
чит, что он вообще не чувст
вует себя свободным от своего 
производства. Потому что 
творческая мысль— она не счи
тается с графиком.

Д олгое время испытывали 
энергетики неудобства при чи
стке смывных сопел дымохода. 
П риходилось каж ды й р аз  ос
танавливать котел. Владимир 
Иванович предложил вынести 
сопла наруж у, и сам ж е взял
ся это сделать. Теперь сопла

можно чистить «на ходу», не 
отключая котел.

Сейчас ш табом подготовки 
к проведению 100-дневной 
ленинской ударной вахты за 
дум ано и уже осущ ествляется 
большое дело. Реш ено ремон
тировать котлы собственными 
силами, без помощи подряд
ных организаций. И Семилетов 
стал активным участником 
первого такого опыта — соб
ственными силами досрочно от

ремонтирован уж е один котел. 
И тут Семилетов проявил ини

циативу: он внес п р е д л о ж е н ^ , 
переоборудовать змеевики в 
летке котла, чтобы кирпич ох
лаж д ал ся  более интенсивно.

П редложение было принято. 
И претворил его в жизнь, как  
всегда, сам автор.

Г. ТЕРЕЩ ЕНКО, 
машинист котла 

Волгодонской ТЭЦ.

НА СНИМКЕ: Владимир
Иванович Семилетов.

Ф от о А. Б  у р д  ю г о в а .

Каждую смену-с перевыполнением!
Текущий год — третий со времени перехода 

онытно-эксперимектального завода на работу 
но новой хозяйственной системе. И с самого 
начала внедрять экономическую реформу помо
гали рабочие. Одно из ярких проявлений этого 
— инициатива рабочих по пересмотру норм 
выработки.

Электросварщик Л. Т. Мостовой, например, 
предложил пересмотреть нормы выработки на 
сварке некоторых деталей трактора С-80. Нор
мы увеличили. В результате производитель
ность труда рабочего повысилась на 15 процен
тов на одних операциях, и на 19—20—на дру
гих. Условная годовая экономия составила 114 
рублей.'

Л производительность токаря Н. И Ревенко 
lia обработке детали № 08-33 катка Д-211 уве
личилась я результате пересмотра норм выра
ботки, на 35 процентов.

Шестого октября на общезаводском рабочем 
собрании мы пересмотрели свои обязательства и 
приняли новые, повышенные.

Я выступил тга этом собрании с призывом 
систематически перевыполнять сменные зада
ния — за счет творческого подхода к делу, ра- 
цноналыюго использования рабочего времени и 
оснастки. Кроме того, я  дал слово бесплатно 
обучить токарной профессии одного рабочего.

М. ПЕРСИЦКОВ. 
токарь опытно-экспериментального завода.

Творческая инициатива р а
бочих— одна из основных дви
ж ущ их сил производства. Мы 
уже привыкли к таким сло
вам — «почин рабочих», «но
вый метод труда, предложен
ный рабочими» и т. д. Н а на
шем комбинате рабочие пер
выми в городе поддерж али 
(аппаратчик П С Ж К  т. Мон- 

ченко) почин москвичей о 
снижении затрат на рубль то

варной продукции. Первыми 
наши химики стали внедрять 
и саратовский метод безде
фектной сдачи продукции.

К ак всегда, большую ор
ганизаторскую  роль во внед
рении этих методов сыграли и 

продолж аю т играть полномоч
ные представительства рабо
чих— комитеты профсоюзов.

Вместе с партийными орга
низациями цехов, комитеты 
профсоюзов проводили основ
ную разъяснительную  работу 
в коллективах. Н а рабочих 
собраниях обсуж дались оче
редные задачи , принимались 
конкретные решения.

На первом этапе двухлет

ней программы внедрення са
ратовского метода химикам 
были розданы специальные 
анкеты, куда они вносили 
свои предлож ения и зам еча
ния. От рабочих поступили 
сотни таких предложений.

В конце сентября на общем 
рабочем собрании комбината 
было реш ено перейти к  треть
ему этапу двухлетки— внедре
нию саратовского метода 
труда на каж дом  рабочем 
месте.

Особенно активно взялся за 
осуществление этого решения

комитет профсоюза производ
ства синтетических жирных 
кислот — так  п оказала про
верка, проведенная на прошлой 
неделе завкомом профсоюза. 
50 процентов рабочих П С Ж К  
взяли уж е обязательства рабо
тать бездефектно. Здесь на 
всех рабочих местах вывешены 
плакаты  с перечнем обязанно
стей каж дого аппаратчика. П од 
контролем цехкома — еж ене
дельное проведение Дней ка
чества.

П редседатель цехкома, аппа
ратчик В. И. Ж уравлев , изби
рается на эту долж ность уж е 
не первый год. Это энергич
ный, инициативный человек.

Хорошо работает цехком и в

цехе №  4 (председатель т. Хо- 
лолов). Состав этого комитета 
— один из самых «старых». 
Старший аппаратчик Д енисен
ко, слесарь Фомин, старший 
аппаратчик Перепечаев и дру
гие избираю тся несколько лет 
подряд — такое доверие раб о 
чих они завоевали своим неу
томимым трудом во имя общего 
дела. Участвуя в профсоюзной 
работе, они учатся руководить 
производством — и делаю т это 
умно, с большим коэффициен
том отдачи.

П. ТАРАСОВ, 
заместитель председателя~ 

завкома профсоюза** 
химкомбината.
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Подводим итоги соревнования работников, ферм   . . - .......................

Все с и л ы - н а  завершение годового плана!
Досрочно 
рассчитались 
с государством 
по заготовкам:

Г З я с а

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА,
КОЛХОЗ ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА, 
ОВОЩЕСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОП».

М о л о к а

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА,
КОЛХОЗ «КЛИЧ ИЛЬИЧА», 
ОВОЩЕСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОП», 
МЯСОСОВХОЗ «БОЛЫНОВСКИЙ», 
МЯСОСОВХОЗ «ДУБЕНЦОВСКИЙ», 
МЯСОСОВХОЗ «ДОБРОВОЛ ЬСКНЙ »>.

ЖИВОТНОВОД, ПОМНИ: для выполнения годового производ
ственного задания по заготовкам животноводческой продукции 
колхозы и совхозы района должны поставить государству м яса  
25452 центнера, молока 5104 центнера, яиц 428 тысяч штук.

К  ю б и л е ю  И л ь и ч а .
Н ем ало хороших дел на счету у ж и

вотноводов второй молочнотоварной 
фермы колхоза имени Ленина. Они еще 
в августе выполнили годовой план по 
сдаче молока государству, хорошо под
готовили ферму к работе в зимних ус
ловиях.

Коллектив фермы включился в об
щенародное соревнование за Ю билей
ные Ленинские награды. Ж ивотноводы 
приняли новые повышенные обязатель
ства. Гдинодушно решено пятнлетнин

план по надою молока фермой в целом 
— 27.870 центнеров — выполнить к 
1 апреля 1970 года. Ко дню рождения 
В. И. Ленина коллектив фермы наме
рен продать государству сверх п яти 
летнего плана 1.900 центнеров молока, 
а всего в 1970 году продать его помимо 
нятилетнего задания не менее 8.000 
центнеров.

М. ВЕЧКИТОВ,
селькор.

По итогам юбилейного сорев
новании животноводов за десять 
месяцев наивысшнх результатов 
в работе добились:

КОЛЛЕКТИВЫ 
\  ФЕРМ

Молочнотоварная ферма № 5 
колхоза «Большевик», которой 
заведует Федор Михайлович По- 
лубедов. Надой на фуражную ко
рову здесь составил 2480 кило
граммов молока.

Молочнотоварная ферма № 2 
этого же хозяйства, возглавляе
мая заведующим фермой Федо
ром Калистратовичем Забазно- 
вым. В среднем по ферме от 
каждой фуражной коровы полу
чено по 2153 килограмма молока.

Молочнотоварная ферма № 2 
колхоза имени Ленина, где заве
дующим Надежда Николаевна 
Дьякина. От каждой фуражной 
коровы надоено по 2050 кило
граммов молока.

ТЕЛЯТНИЦЫ
Писаревская Ирина Яковлевна

—из колхоза «Большевик». Она

ч и ш в ш а т д с т в а

довела среднесуточные привесы 
гелят до 880 граммов.

Алимова Мария Фоминична — 
из Дубенцовского мясосовхоза. 
Суточные привесы закрепленных 
за нею телят составляют 7 И 
граммов.

Кольцов Симон Иванович, Чес- 
нокова Анастасия Петровна и 
Зимина Меланья Иосифовна — 
из колхоза «40 лег Октября». 
Совместно занимаясь откормом 
молодпяка, они довели среднесу
точные привесы до 666 граммов.

Фролова Мария Федоровна
этого же колхоза. Она получила 
в среднем от каждой коровы но 
2725 килограммов молока.

Романова Анна Ивановна 
из птицесовхоза имени Чернико
ва. Средний надой на закреплен
ную за ней корову составил 2712 
килограммов молока.

Поцелуева Анна Владимировна 
— доярка колхоза «Большевик», 
которая довела надой молока от 
каждой коровы до 2701 килограм
ма.

весов скота но 924 грамма в сут
ки.

Хрипунов Федор Тихонович —
из этого же хозяйства. Сред
несуточный привес каждого ж и 
вотного из закрепленного гурти 
достиг 900 граммов.

Стремедловский Николаи Ио
сифович — скотник колхоза «Ис
кра». Он получил привесы но 
880 граммов в сутки.

Галадюк Андрей Федорович — 
из Болыповского мясосовхоза, 
который добился суточных при
весов крупного рогатого скота 
по 856 граммов.

ПТИЧНИЦЫ

ДОЯРКИ СКОТНИКИ
Росс Ирина Ивановна из нти- 

цесовхоза имени Черникова. Она 
надоила от каждой коровы*" по 
2917 килограммов молока.

Калмыкова Галина Николаевна 
— доярка колхоза «Большевик», 
надоившая от фуражной коровы 
по 2780 килограммов молока.

Канадюк Андрей Фролович —
из Болыповского мясосовхоза. 
Закрепленный за ним крупный 
рогатый скот ежедневно прибав
ляет в весе па 1080 граммов.

Гапкип Александр Михайлович 
— скотник Дубенцовского мя
сосовхоза, который добился при-

Сорокина Мария В асильевна- 
из птицесовхоза имени Чернико
ва. Она собрала от каждой кури
цы-несушки по 154 яйца.

Лятоха Таисия Петровна к 
Мельникова Мария Павловна. 
Работая вместе в овощесовхозе 
«Волгодонской», они собрали от 
каждой курицы по 124 яйца.

Канадюк Екатерина Остаповна 
и Ппвоварова Анна Семеновна— 
из Болыповского мясосовхоза, 
получившие от каждой курицы- 
несушки по 106 яиц.

В честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина доярка колхо
за имени Ленина Анна Дмитри
евна. Ерофеева обязалась надоить 
в четвертом году пятилетки не 
менее 2300 килограммов молока 
от каждой закрепленной коровы. 
Свое слово она сдержала. За де
сять месяцев Анна Дмитриевна 
надоила от фуражной коровы по 
2317 килограммов молока.

НА СНИМКЕ; доярка колхоза 
имени Ленина Анна Дмитриевна 
Ерофеева.

Ф о т о  А, Бурдюгова.

Сравни и сделай вывод

СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Так выполнен заказ государства на 1 ноября

мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. ШТ.)

I («именованно хозяйств План ; гт1 Посту- Проц.
год [ , п и л о |  вып.

План г,1 Посту- 
„  I пило
ГОД 1

Проц.
вып.

План г,
на >ПостУ-

 ̂ £ОД 1 П И -11

Проц.
вып.

нт .с-з нм. Черникова 
к-з им. Ленина 
к-з им. Карла Маркса 
о с «Волгодонской» 
о-с «Потаповский»

-к-з «Искра» 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Большевик» 
p-с «Романовский» 
к-з им. Орджоникидзе 
м-с «Добровольский» 
м-с «Дубенцовский» 
м-с «Волыповскнй» 
отк. с-з «Волгодонской» 
отк. с-з «Цимлянский» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Болыповскпй» 
в-с «Морозовскнй» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Цимлянский» 
в-с «Рябпчевский»

1030
2620
2540
1500
7940
2440
3750
3800
3945

790
6445
7040

10610
10130
6550

14950

1844
2927
2671
1563
7892
2423
3573
3329
3433
677

5280
4920
5660
5093
2634
5683

37

179.0 
111,7

105.2
104.2 

99,4
99.3
95.3
87.0
87.0 
85,7 
81,9
64.4
53.3
50.3 
40,2
38.0

— 27

-  13

10000
13070
12900
15750
10510

9740
13730
17350
6650

15600
3700
5250
6550

1000
2000
1000
2000
1700

— — — 1300

984
12528
11604
14089
13533
9678

10830
12780
14300
5562

11130
5438
6223
7685

1046
1509
1068
1906
1663

92
1010

125.3 
88,8

109.2 
85,9
92.1 

111,1
93.1 
82,4 
83,6
71.3 

147,0 
118,5
117.3

104,6
75,4

106,8
95,3
97,8

77,7

6280
1100

700

70
80
80
80

5121
1011

641
122
156
70
92
96

110 165

— ИЗ
-  115

81.5 
91,9

91,0

222,6
87.5

115.0
120.0

150.0

Прочие хозяйства 159 — — — __ _
Закуплено у  населения 350 1739 496,8 — — — 1720 2090 121,5
Итого по району: 70,8 149800 144696 96,6 10220 9792 95,8

Среди животноводов колхоза шгсни Карла Маркса разверну
то движение за коммунистический труд. Почетного звания — 
«Ударник коммунистического труда» добилась, например, доярка 
Валентина Федоровна Глазырнна. Она надоила от каждой коровы 
по 1888 килограммов молока или на 38 килограммов больше го
дового обязательства.

Так же добросовестно трудятся и доярки Т. С. Лычук, А. П. 
Безущенко, Е. Т. Шкнляева и другие. Они досрочно выполнили 
годовое задание по надою молока.

^  НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда доярка
В. Ф. Глазырина.

Ф о т о  А ,  Б у р д ю г о в а ,



О  МУЗЕЙ Ленина в Вар
шаве.

О  ДОМ  в Краковском 
районе Звежинец, где жил 
Ленин.

Интерпресс Варшава.

КНИЖНАЯ
г т о л н д
«Здесь жил и работал Ленин. 

Места ж и зн и  и деятельности 
В. И. Ленина в СССР и зару
бежных странах». М., Политиз
дат, 1969 г. 95 стр.

Предлагаемый вниманию чи
тателей альбом рассказывает о 
местах, связанных с жизнью и 
деятельностью Владимира Иль
ича в СССР и зарубежных 

странах. В альбоме помещены 
карты, документальные фотогра 
фии, репродукции с картин и

пояснительный текст, кратко 
сообщающий о целях пребыва
ния В. И. Ленпиа в той или 
иной стране, городе, селении, о 
событиях и фактах, связанных 
с его деятельностью.

ЛЕНИН В. И. «С чего начать?» 
«Партийная организация и пар
тийная литература». М., Полит
издат, 1969 г. 47 стр.

В сборник включены статьи 
Ленина, посвященные теории и 
практике партийной печати: «С
чего начать?», «Партийная орга

низация и партийная литерату
ра», «Рабочие п «Правда», «Из 
прошлого рабочей печати в 
России», «Рабочий класс п рабо
чая печать», «О характере на

ших газет».

ОВЧИННИКОВ В. С., МАЦУК 
В. С. «Кругозор» (Рабочая кни
га—хрестоматия для пропаган
диста). М., «Модрдая гвардия», 
1969 г., 320 стр.

Это не совсем обычная кппга. 
Она содержит в себе одновре
менно элементы учебно-методи

ческого пособия, справочника
хрестоматии, книги для чтения 
и поэтому названа «рабочей кни
гой пропагапдиста».

«Маоизм глазамп коммунис
том. Мировая коммунистическая 
и рабочая печать о политике 
группы Мао Цзе-дуна». М.,
«Прогресс», 1969 г., 415 стр.

В книге дается анализ поли
тической и экономической жиз
ни современного Кптая, разо

блачается раскольническая по
литика группы Мао Цзе-дупа.

«Эврика». М., «Молодая гвар
дия», 1968 г. 400 стр.

Каждый день прппоспт пам 
новые научные гипотезы, откры
тия и решения. Никогда прежде 
наука так глубоко не проника
ла в тайны природы не знала 
такого широкого фронта иссле
дований .0  важных п серьезных 
научных идеях, поисках, реше
ниях последнего времени и рас
сказывается в сборнике-ежегод
нике под названием «Эврика».

Л. КОТЕЛЬНИКОВА, 
зав. абонементом 

Цимлянской районной 
библиотеки.

О Т В Е Ч А Е М  
t.A E L l . f L L b l  

ЧИТАТЕЛЕЙ В О З Д У Х  Б У Д Е Т  Ч И С Т
3  1968 году на комбинате 

были начаты  больш ие работы  
по очистке вредных газовых 
выбросов в атмосферу. с)то, 
преж де всего, м онтаж  печей 
циклонно-вихревого сж игания 
органических выбросов от це
хов окисления ilw K K , монтаж 
скрубоеров для очистки выоро 
сов от сушильной Оашни сти
рального порош ка, р а о и ш  но 
освоению технологии получе
ния «черной кислоты» на оазе 
очистки сточных кислых вод 
П ^ л ч К , по гермитнзации обо
рудования и другие.

К ак  оправдало себя осу
щ ествление всех этих меропри
ятии t  11о сравнению с 1У65 
годом, содерж ание вредных 
химических веществ на рас
стоянии 5—7 километров умень 
шилось: кислот— в шесть раз.

спиртов— в восемь р аз , угле
водородов — в 10 раз, кетонов 
— в 13 р аз . И  это несмотря на 
ю , что производство кислот, 
спиртов и стиральных порош
ков по сравнению с тем ж е 
1965 годом увеличилось.

В нынешнем году на комби
нате продолж алось внедрение 
мероприятий по очистке вред
ных газовы х выбросов. В про
изводстве синтетических ж ир
ных кислот смонтированы сис
темы сбора всехаспирируем ы х 
газовых выбросов с возм ож 
ностью их сж игания. У казан
ные системы в ноябре, после 
проведения наладочных работ, 
будут включены. Там ж е, в 
производстве одна из термо
печей реконструирована под 
сж игание м азута вместо гене
раторного газа , что позволит

снизить не только расход ге
нераторного газа , но и соответ 
ственно его выбросы в атмос
феру.

Н а установке получения гра
нулированного сульф ата нат
рия пущен в эксплуатацию  
опытный образец скруббера с 
шаровой насадкой. П редвари
тельные результаты  показы ва
ют, что при его работе содер
ж ание пыли в отходящих газах  
уменьш ается в три раза , кис
лот—в 1,Ь раза .

Сегодня еще нельзя говорить 
о том, что достигнута полна* 
очистка воздушного бассейна 
от газов. Но залог этому— тес 
ное содружество работников 
комбината и ф илиала институ
та В Н И И С И Н Ж - Много энер
гии отдаю т вопросу очистки 
отходящ их вредных газовых

выбросов работники комбина
та тт. Ермаков А. Д .,  Будник 
Ю. М., Алимов И. С ., Бордюг
A. А ., Фролов В. Н ., Черныш
B. И., Сухоносов Н. Ф ., Саб- 
лин В. И. и многие другие. 
Р абота очистных сооружении 
газоочистки находится под 
постоянным контролем дирек
тора Волгодонского химком
бината М осквина В. Д . и глав
ного инженера Болотина И. Н. 
Неоднократно этот вопрос об
суж дался на заседаниях парт
к о м  комбината. В плодотвор
ных итогах всей этой работы 
мы уверены.

Б. ДОНСКОЙ, 
зам. главного инженера 

по очистке вредных выбросов 
и сточных вод комбината.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ностов-на-Дону
Вторник, 18 ноября

9.55 — Программа передач.
10. UO — «Борис 1 иду нов». ^илъМ- 
ouepa. ll.ou — Jtla акуане—филь- 
иы  телевизионных шудии т р а 
вы. «пду с тралим». «,»^ай н ское  
Оауокли». itj.oo — Программа пе
редач. 1/.UU — Новости. 1 /л о  — 
«Ъеотник технической информа
ции» JN2 2. 11.M — Для малышей. 
«В мире сказок», «про оегемота, 
который Ооялся прививок». 
Мультфильм. l/.oU — День доиа. 
1Й.10 — «С кинокамерой ио фер
мам». «Ростсельстрои или Долго
строй?». IS.oO — «ленинский уни
верситет миллионов». Историчес
кий материализм. Исторические 
формы оощности людей. Нации 
в национальные отношения в ус
ловиях строительства социализ
ма и коммунизма. 19.00 — « О т ч и й  
дом». Художественный фильм. 
20.35 — «Время». Информацион
ная программа. 21.15 — Творчес
кое объединение приключений и

фантастики. К, Мпхал «Шаг в 
сторону». Премьера телевизион
ного спектакля. Вторая серия. 
22.15 — «Первая леншшана». Те
левизионный очерк о работе 
скульптора II. Андреева над 
скульптурным портретом В. И. 
Ленина. 22.45 — Новости.

Среда, 19 ноября
9.55 — Программа передач.

10.00 — Новости. 10.15 — Навст
речу Третьему Всесоюзному съез
ду колхозников. Передача о но
вых фильмах, пропагандирующих 
передовой опыт в сельском хозяй
стве. 10.50 — «Читая ваши пись
ма...» Музыкальная программа.
16.55 — Программа передач. 17.00 
— Новости. 17.15 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах. Пере
дача посвящена Дню артиллерии 
и ракетных войск. 18.00 — В 
честь Дня артиллерии н ракет
ных войск. «Огневой щит Роди
ны». 18.30 — «По ленинским ме
стам». Передача из Ленинграда.

19.00 — «Генерал Рахимов». Ху
дожественный фильм, м .дв  — 
«и^емя». Информационная про
грамма. 21.1о — а. Мурадели, 
«девушка с голубыми 
Спектакль Ростовского театра 
музыкальной комедии. В первом 
антракте — «День дона». Ьо вто
ром антракте — Киножурнал.

Четверг, 20 нояоря
16.55 — Программа передач.

17.1W — Hobociu. 1/.10 — интер
вью «Дия дола», l/.oU— Для де
тей. ^ультннлнкационнын ijju.iuii. 
1 /ли — Д л я  раоотников сельско
го хозяйства. «итоор, порода, 
продуктивность». «От выставки 
до фермы». 10.15 — День Дона. 
18.30 — «Ленинский университет 
миллионов», политэкономия со
циализма. Комплексные технико- 
экономические и социальные ила- 
ны развития иреднриятии. Пере
дача из Ленинграда. 19.00 —
«Время». Информационная про
грамма. 19.30 — Программа цвет
ного телевидения. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА —«Спар
так». Передача из Дворца спорта. 
В перерывах — «Новости» и пе
редача «За безопасность движе
ния». 21.45— Навстречу Третье
му Всесоюзному съезду колхоз
ников. «Многоэтажная деревня». 
Выступает писатель Г. Колесни
ков. 22.00 — В эфире — «Моло

дость». К 50-летию Коммунисти
ческого интернационала молоде
жи. Совместная передача Совет
ского телевидения и телевидения 
Германской Демократической Ре
спублики. 23.00 — Спортивный 
выпуск «Дня Дона». 23.30 — Но
вости.

Пятница, 21 ноября

17.55 — День Дона. 18.15 — 
«Опыт новочеркасских электро- 
возостроителеи». «Культура про
изводства». 1Й.45 — В. И. Ленин. 
«Хроника жизни и деятельно
сти». 1. «В сибирской ссылке». 
Репортаж из Музея В. И. Ленина. 
2. «Знамя партии». Документаль
ный фильм. 19.15 — «Простая ис
тория». Художественный фильм. 
20.40 — Эстафета новостей. 21.30 
— Программа цветного телеви
дения. И. Тургенев. «Ночь в гос
тинице «Большого кабана». Воде
виль. Премьера телевизионного 
спектакля. 22.25 — «Слово и му
зыка». Телевизионный журнал 
литературы и искусства. 23.25 — 
Баскетбол. Сборная Европы — 
Сборная Югославии. Передача 
нз-Белграда. (В з а п и с и ) 00.25 — 
Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

, на постоянную работу:
слесари по ремонту оборудо

вания всех разрядов, обдувщики- 
зольщпки, сливщики - грузчики, 
газоэлектросварщики, дворник 
домоуправления, автокран о в- 
щик.

Обращаться к инспектору по 
кадрам ТЭЦ, телефоны по го
родской АТС: 1-32, 1-26, 62-36,
и л и  к уполномоченному отдела 

по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск", 
ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
на постоянную работу 
требуются:
дипломированные кочегары 

на паровые котлы Е-08 (9)
ММЗ IV 08 (9).

Обращаться: гор. Волгодонск, 
фабрика химчистки- нли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г, Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

В ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
требуются

на постоянную работу: 
судоводители по совмещенной 

профессии на рейдо-маневровые 
суда,

рулевые мотористы, 
водители на автопогрузчики,
бульдозеристы, 
портовые рабочие, 
токари 5—6 разрядов.
Работники порта пользуются 

льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и др.).

Одиночкам предоставляется 
благоустроенное общежитие. В 
порту имеется рабочая столовая.

За справками обращаться в 
отдел кадров порта или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ур. Л е
нина, 45.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РАИиЬ'ЬЬДИНЕНИЕ 

«СЕЛ bXOd ТЕХНИКА* 
производит наоор 

на курсы
но подготовке механизаторов

для колхозов и совхозов.
Принимаются лица не моложо 

16 лет. Начало занятии, с 2U но
яоря 1ьб9 года. Пеооходимо 
иметь при себе направление от 
организации.

Обращаться; пос. Дубравный, 
Цимлянское райооъединение 
«Сельхозтехника».

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХОЗРАСЧЕТНОМУ УЧАСТКУ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

, требуются
. на постоянную работу: 

камешцики, 
штукатуры, 
бетонщики, 
плотники, 
столяры.
Оплата труда сдельно-преми

альная.
За_ справками обращаться в*- 

стройучасток, пос. Шлюзы, мага
зин «Сельхозтехника» яли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Майкопе, одна комната 

20 кв. м., изолированная, (име
ется газ) па изолированную 
квартиру в г. Волгодонске. Об
ращаться: гор. Волгодонск, ул. 
Морская, 30, га. 33. К Раскосову 
(с 17 часов).

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.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу а  субботу, Типография 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ №  1404. Тираж 9.456.
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