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ПРИВЕСЫ ВЫШЕ ПЛАНОВЫХ
Встретить 100-летие со дня рож дения В. И. Ленина удар 

ным трудом на производстве — так  решили животноводы кол
хоза имени О рдж оникидзе. Они заверш аю т сейчас выполнение 
своих обязательств. Телятницы Кристина И вановна Гордеева, 
М ария М атвеевна Чухряева, Таисия Алексеевна Ореш кина 
довели среднесуточные привесы животных до 900—940 грам 
мов.

В среднем по колхозу среднесуточные привесы м олодня
ка крупного рогатого скота составляю т 850 граммов. Это на 
351) граммов больше плана. В ответ на призыв багаевцев 
животноводы дали слово не сниж ать показателей.

Н. ЧЕРНОБЫ ЛОВ, 
главный зоотехник колхоза.

Долг сельских 
парторганизаций

Т р е т и й  в с е с о ю з н ы й  
съезд колхозников, при

нятый им «Примерный Устав 
колхоза» вызвали большой ин
терес у тружеников колхозов и 
совхозов района. Они справед 
ливо рассматривают работу 
съезда, его документы, как 
важный этап в жизни колхоз
ного крестьянства, знаменую
щий собой новый расцвет кол
хозной демократии, дальней
шее развитие сельскохозяйст
венного производства.

Это важное событие труже
ники села отметили хорошими 
трудовыми подарками. Так, 
колхозники сельхозартели име
ни Ленина досрочно выполни
ли годовые планы по произ
водству и продаже государст
ву продуктов животноводства 
— мяса, молока, яиц. Механи
заторы и раоотники МТМ кол 
хоза имени Карла Маркса но- 
ударному ведут ремонт трак
торов, комбайнов и сельхозин- 
вентаря. Коллектив МТФ J>is>2 
колхоза «Искра», завершив 
годовой план производства мо
лока, трудится в счет 1U/0 
года, а передовая доярка Л. А. 
Жукова надоила ко дню от
крытия съезда по 2о00 кило
граммов молока на корову. 
Такие примеры можно продол
жать.

Д олг партийных организа
ций колхозов и совхозов райо
на — ьозглавнть политический 
и трудовой подъем масс, выз
ванный р а б о т о й  Т р е т ь 
его Всьсоюзного съезда, 
повседневно улу-.шать руко
водство соревнован и е м за 
достойную встречу ленинского 
юбилея. Важные задачи вста
ют сейчас перед сельскими 
парторганизациями по разъяс
нению, пропаганде м атериа
лов съезда, по мобилизации 
тружеников колхозов и совхо
зов на претворение в жизнь 
принятых съездом постановле
ний. На решение этих задач 
следует направить усилия ра
ботников идеологического фрон 
та — агитаторов и лекторов, 
политинформаторов и доклад
чиков, пропагандистов и 
культработников, специалис
тов сельского хозяйства и хо
зяйственных руководителей, 
сельскую интеллигенцию, всех 
коммунистов. Они призваны 
довести решения съезда до 
сознания каждого сельского 
труженика.

Партийные организации кол
хозов «Клич Ильича», «40 лег

Октября», имени Карла Марк
са и другие уж е развернули 
массово- политическую работу 
по ознакомлению колхозников с 
документами съезда — «При
мерным Уставом колхоза», 
речью Л. И. Брежнева и други
ми. Политинформаторы и аги
таторы В .А. Холодков, М. И. 
Филимонов из колхоза «Клич 
Ильича», П. Л . Луковский, 
Л. В. Болдырева (сельхозартель 
имени Карла Маркса) и дру
гие регулярно проводят беседы 
и политинформации на фермах, 
в тракторно - полеводческих 
бригадах и на других производ
ственных участках.

Парторганизации призваны 
позаботиться о том, чтобы при
ступить к углубленному изу
чению материалов съезда, к их 
разносторонней пропаганде, к 
осмыслению перспективных за
дач и реализации решений Все
союзного форума колхозников. 
Правильно поступают партор
ганизации колхоза «Клич Иль
ича» и некоторые другие, рас
сматривая пропаганду материа
лов съезда не как кратковре
менную политическую кам па
нию, а одно из главных направ
лений своей работы на бли
жайш ие годы. Исходя из этого, 
они и планируют свою работу, 
увязы вая пропаганду м атериа
лов съезда с решением конкрет
ных практических задач , стоя- i 
щих перед коллективами произ- I 
водственных подразделений хо
зяйства.

П ропаганда материалов съез
да долж на быть действенной, 
наступательной, она призвана 
мобилизовывать труж еников се
л а  на борьбу за  лучшее исполь
зование главного нашего бо
гатства — земли, техники, за  по
вышение плодородия почвы и 
продуктивности животноводст
ва, за  успешное проведение зи

мовки скота, зимнего ремонта 
тракторов, комбайнов и сель- 
хозинвентаря.

Особенно серьезное внимание 
партийные организации колхо
зов и совхозов района должны 
уделить вопросам научной ор
ганизации труда в сельском хо
зяйстве, глубокому изучению, 
широк?;1 пропаганде и последо
вательному внедрению новей
ших достижений науки и пере
дового опыта.

Своей политической и орга
низаторской работой обеспечить 
успешное выполнение большой 
программы развития сельского 
хозяйства—дело чести партий
ных организаций колхозов и 

совхозов района.

ф  КОЛЛЕКТИВОМ ХИМИЧЕСКОГО КОМБИ
НАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ РЕАЛИЗОВА
НО ПРОДУКЦИИ СВЕРХ ПЛАНА НА 1 МИЛЛИ
ОН 712 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

% СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ПРИВЕСЫ ТЕЛЯТ — 
940 ГРАММОВ.

Ф МАШИНЫ ВЫХОДЯТ НА ЛИНЕЙКУ ГО
ТОВНОСТИ.

ДОСРОЧНО
Отделение смол цеха древес

но-стружечных плпт Волгодон
ского лесоперевалочного комби
ната к 5 декабря выполнило го
довой план. Вместо 3600 тонн 
смолы по плану на 1969 год 
выработано 3606 тонн.

Н. ПИВОВАРОВ,
зам. секретаря парткома.

Выполняем повышенные обязательства
Д в а  месяца н азад  коллек

тив Волгодонского химического 
комбината имени 50 - летия 
В Л КСМ  принял повышенные 
социалистические обязательст
ва в честь столетия со дня 
рож дения В. И. Ленина. 
Н акануне в с е н а р о д н о г о  
праздника — Д н я Конституции 
С С С Р— подведены первые итоги 
выполнения этих обязательств. 
К  5 декабря химики реализова
ли продукции на один миллион 
712 тысяч рублей сверх плана, 
при обязательстве реализовать 
до 22 апреля 1970 года продук
ции на 2 миллиона рублей. Ус
пешно идет выполнение обяза

тельств по выпуску моющих
— реализовано 1067 тонн 
сверх плана при обязательстве 
1000 тонн. Мы обязались так 
ж е выпустить к дню рож дения 
В. И. Ленина 300 тонн моющих 
средств на сэкономленном сы
рье, и выпустили уж е 226 тонн. 
Кроме того, произведено 1230 
тонн сверх плана синтетиче
ских жирных кислот С-10— С-20
— при обязательтве 1000 тонн, 
и 295 сверхплановых тонн пер
вичных жирных спиртов — 
при обязательстве 300 тонн.

З а  счет снижения затр ат  на 
производство, а такж е за  счет 
работы по творческим планам

Лаборатория цеха № 11 Волгодонского химкомбината, которую 
возглавляет кандидат в члены КПСС А. В. Комов, выполняет зака
зы на ремонт электроизмерительных приборов, автоматики, реллсл- 
ной защиты и другого оборудования предприятия.

НА СНИМКЕ: А. В. Комов (слева) и электромонтер А. П. Ша
повалов. Фото А. Бурдюгова.

И Д ЕТ
ЗИМНИЙ
РЕМОНТ

Механизаторы колхоза имени Ленина делом 
отвечают на птогн работы Третьего Всесоюзного 
съезда колхозников и письмо трудящихся Бага- 
евского района.

На состоявшихся в отделениях собранпях 
приняты обязательства по ускоренному и качест
венному ремонту сельхозмашин и инвентаря. 
Тракторы решено отремонтировать к 10 февраля, 
комбайны — к 10 мая 1970 года, а ремонт мелко
го инвентаря завершить в декабре этого года.

На ремонте хорошо трудятся электросварщик

Н Алисов, токарь Н. Пархоменко и другие ме
ханизаторы. Они перевыполняют сменные 
нормы.

Ремонтом сельхозмашин и инвентаря занят 
большой отряд механизаторов, среди которых 23 
коммуниста и девять комсомольцев. Уже отре
монтировано 13 тракторов, 29 культиваторов, 
один комбайн, 27 сеялок.

В. ГАЛУШКИН, 
главный инженер.

и внедрения мероприятий НОТ 
получен экономический эф ф ект 
в сумме 1 миллион 600 тысяч 
рублей, а обязательством пре
дусм атривалось получить один 
миллион 343 тысячи рублей.

В настоящ ее время в произ
водственных подразделениях 
комбината проходит обсужде
ние хода выполнения юбилей
ных обязательств и рассм атри
ваю тся возможности принятия 
новых социалистических об яза
тельств на 1970 год, а такж е 
повышенных — по досрочному 
выполнению пятилетки.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер отдела труда и 

заработной платы 
Волгодонского химкомбината.

С опережением

графика
Штаб соревнования Волгодон

ского опытпо-экс.нериментально- 
го завода, подводя итоги трудо
вой вахты в честь Дни Конститу
ции, в числе лучших производст
венных коллективов отметил 
коллектив участка дорожной 
техники пеха № 4. Руководит 
участком опытный мастер В. Ф. 
Некляев. Здесь трудится немало 
кадровых. высококвалифициро
ванных рабочих — таких, как 
электросварщики Е. К. Кондыба- 
ров, К. К. Неваров и И. В. Мар
кевич, слесарь П. 3. Малинов и 
цр\т не.

Коллектив у’’ысл,;а выполнил 
план ноября- на три дня рань
ше срока и сейчас идет с опе
режением годового графика на 
1! дней.

П. ЗУБКОВ, 
инженер отдела труда 

и заработной платы 
Волгодонского 

ипытпб - экспериментального 
завода.

Извещение
18 декабря в 14 часов во Дворце 

культуры «Юность» состоится ше
стая сессия Волгодонского город
ского Совета депутатов трудя
щихся.

На сессию приглашаются депу
таты, руководители промышлен
ных предприятий, строительных и 
транспортных организаций, секре
тари партийных комитетов и ком- 
сомбльских организаций, местные 
комитеты профсоюзов.

Исполком Волгодонского 
городского Совета депутатов 

трудящихся.
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Партийная жизнь
•-’ «й а »

Лучше готовить собрания
1 5 5 -  . _______________________________________________________________________________________________________________ _________ _________________________________________________________

З а  последний, отчетный год ■ 
двенадцать раз  собирались ком 
муниеты артели «Клич Ильича» 
на общеколхозные партийные 
собрания. О бсуж дались такие 
вопросы, как  задачи коммуни
стов, всех колхозников по вы
полнению постановления ок
тябрьского (1968 г.) Пленума 
Ц К  К ПО! С; итоги хозяйственно
го года; дисциплина на произ
водстве; соблюдение коммуни
стами У става КПСС; общего 
и политического образования 
коммунистов и комсомольцев.

П артийная организация взя
ла под свой контроль важ ней
шие кампании сельскохозяйст
венного производства/ подго
товку и ход зимовки скота; 
уборку урож ая; заверш ение 
осенне-полевых работ.

Н а партийных собраниях о 
своей работе отчитывались ру
ководители комсомольс к о й ,  
профсоюзной и других общест
венных организаций.

В обсуждении поставленных 
на собраниях вопросов прини
мают участие рядовые комму
нисты. В числе выступающих

есть скотники, механизаторы, 
полеводы. Высказанные ими 
критические деловые замечания 
помогают устранять недостатки 
в работе. Так, на последнем со
брании, посвященном задачам  
коммунистов ио организации и 
проведению зимовки скота, кла
довщ ик Ф. Т. Комаров обратил 
внимание коммунистов на то, 
что затягиваю тся сроки заго
товки силоса. Если в первые 
дни косовицы кукурузы она д а 
вала по 190 центнеров с гекта
ра, то к концу уборки— намно
го меньше. Он внес предлож е
ние, направленное на ускорение 
косовицы.

Скотник МТФ № 1 Г.В. Смир
нов критиковал некоторых ком
мунистов и животноводов за 
плохую производственную дис
циплину, призвал бережно рас
ходовать корма.

В партийной организации со
зданы благоприятные условия 
для разверты вания критики, не 
взирая на лица. Коммунисты, 
главный агроном колхоза С. М. 
Орлов и главный зоотехник 
О. И. Кононенко были подверг

нуты критике за неудовлетво
рительную работу ца закреплен
ных участках. О ба товарищ а 
критику признали правильной. 
Они стали больше внимания 
уделять производству, лучше 
выполнять свои партийные по
ручения.

Партком колхоза ищет ин
тересные формы проведения 
партийных собраний. В част
ности, очень хорошо прошло со
брание на тему: «В. И. Ленин 
— вож дь, учитель и друг наро
да». В работе собрания приня
ли участие коммунисты и акти
висты М аркинской средней 
школы, сельского Совета. Сек
ретарь парткома колхоза Ф. Ф. 
Текутьев выступил с докладом 
по главной теме. Коммунист 
С. Г. Авилов рассказал  о В. И. 
Ленине как о вож де и друге 
трудящ ихся — великом продол
ж ателе дела К арла М аркса. 
П редседатель сельского Совета 
Р. И. Семенцева говорила о 
В. И. Ленине как  о создателе 
КПСС. Выступили и другие 
товарищ и.

Собрание получилось живым.

Каждый хотел поделиться 
впечатлениями от услышанного, 
рассказать  о том, как  ленин
ские заветы  претворяю тся в 
жизнь.

Регулярное проведение пар
тийных собраний, интересные 
ж изненные вопросы, поставлен
ные на повестку дня, непринуж
денный обмен мнениями — все 
это служ ит хорошей школой.

Н о успехи могли быть значи
тельно лучшими, если бы в пар
тийной организации еще выше 
подняли роль партийного собра
ния в жизни колхоза, в росте 
экономики хозяйства.

Не все коммунисты принима
ют участие в обсуждении по
ставленных на собраниях в о 
просов. Постоянно отм алчива
ются на собраниях около 20 
коммунистов: это А. Г. Воско- 
бойников, Н. С. Л абынцев,
А. П. Терновой, В. И. Киреев 
и другие. Но многие не высту
пают из-за скромности, застен
чивости. Они хорошо работаю т 
на производстве, проводят в 
жизнь решения собраний. Этот 
факт говорит о том, что парт
бюро колхоза мало привлекает 
к подготовке собраний рядо
вых коммунистов, не дает им 
конкретных заданий при об
суждении поставленного на по
вестку дня вопроса.

На партийных собраниях не 
были обсуждены такие важные

вопросы, как  интенсификация 
и комплексная механизация 
сельскохозяйственного произ
водства, внедрение передовых 
методов труда, интенсивный 
откорм молодняка крупного 
рогатого скота. М еж ду тем, 
сельхозартель отстает по про
изводству и продаж е мяса го
сударству.

Н а последних собраниях от
сутствует информация комму
нистов о выполнении постанов
лений и реализации критиче
ских замечаний и деловых пред
ложений.

В хозяйстве слабо н алаж е
на агрозооветучеба. З а  по
следний год не повысил клас
сность ни один механизатор и 
животновод. Этот вопрос не 
стал предметом обсуждения 
партийного собрания.

В своем постановлении о 
практике проведения партийных 
собраний в Ярославской город
ской парторганизации Ц К 
КПСС потребовал, чтобы была 
решительно повышена роль 
партийных собраний, обязал к 
их подготовке шире привлекать 
рядовых коммунистов, особен
но рабочих и колхозников, со
здавать им условия на собрани
ях для откровенного обмена 
мнениями. Выполнение этого 
требования Ц К  — важ нейш ая 
задача партбюро колхоза.

В. ШАВЛОВ.

•  У инициаторов соревнования

Слово учит, пример ведет

шяя

Нина Алексеевна Тихенькая трудится в цехе № 3 Волгодон
ского опытно-экспериментального завода. Пришла она в коллектив 

недавно, по уже имела квалификацию токаря. Сейчас у Нины Алск- 
сеевны второй разряд, однако ей поручают работу токарей более вы
соких разрядов. Работница точит блоки Б-20-02 для навесного 
бульдозера и каждую смену сдаст их ОТК в количестве 450 штук 
при задании 300.

НА СНИМКЕ: II. А. Тихенькая.
Ф от о А. Бурдюгова.

\Г  ОЛЛЕКТИВ Волгодонского хлебозавода, 
* '  как и все советские люди, готовится до
стойно отметить 100-летие со дня рождения 
1). П. Ленина. Принятые в честь ленинского 
юбилея повышенные социалистические обяза
тельства успешно выполняются.

Например, по обязательствам за год мы долж
ны изготовить 75 тонн продукции (при плане 
(>0 топи), получить пять тысяч рублей сверх
плановой прибыли, повысить производитель
ность труда на 1,5 процента. Фактически же 
еще за десять месяцев текущего года было 
произведено продукции 77 тонн, получено 
сверхплановой прибыли 7,4 тысячи рублей, 
производительность труда возросла на 7,3 про
цента.

Успешно перевыполнены годовые обяза
тельства но экономил сырья, топлива, экономии 
от внедрения рационализаторских предложе
нии. Улучшается качество продукции.

Предприятие выполняет иятилетнюю произ
водственную программу с опережением на 64 
дня.

В коллективе все сильнее разгорается сорев
нование в честь 100-летия со дня рождения 
вождя социалистической революции, за получе
ние Ленинских Юбилейных наград. Наш кол
лектив гордится тем, что явился одним из 
инициаторов патриотического почина: проведе
ния ленинской стодневной ударной вахты.

Запевалами всех хороших дел, организатора
ми юбилейного соревнования являются комму
нисты. Личным примером в труде, правдивым 
партийным словом они мобилизуют рабочих и 
инженерно-технических работников на выпол
нение и перевыполнение планов и обяза

тельств. Например, в булочной бригаде работл- 
ет машинист тесторазделки булочных изделий 
15. В. Грязнова. Как хорошей работнице, ак
тивной общественнице ей присвоено звапие 
ударника коммунистического труда. Ударную 
работу на производстве она умело совмещает 
г учебой в школе рабочей молодежи. В. В. 
Грязнова освоила также смежную профессию 
но производству кваса.

Умело руководят производственным процес
сом, обеспечивая высокое качество продукции, 
коммунисты главный инженер С. А. Станислав
ская, технолог В. В. Баранова.

Парторганизация предприятия обеспечила 
успешное выполнение плана научной организа
ции труда. Дважды в месяц, по средам, она 
организует проведение Дней качества, когда 
мастера, технологи, дрожжевары, пекари, эк
спедиторы делятся опытом борьбы за качество, 
вскрывают недостатки.

Четыре политинформатора и шесть агитато
ров, в пх числе Л. И. Шевченко, В .В. Барано
ва, L5. Ф. Попова. С. А. Станиславская по гра
фику каждый четверг проводят политинфор
мации, беседы, пропагандируют передовой опыт.

В настоящее время коммунисты завода1 раз
вернули большую работу по подготовке к 
стодневной ленинской юбилейной вахте. Об
новляется наглядная агитация, штаб вахты во 
главе с тов. Станиславской разрабатывает ме
роприятия но проведению юбилейной вахты. 
Юбилейной вахте посвящаются пятиминутки, 
беседы, лекции.

В. ЕРМАКОВ, 
член КПСС, директор Волгодонского 

хлебозавода.

С

БЕЗ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
В декабре состоится районная научно-техническая конференция 

но НОТ. Она обсудит как внедряются планы НОТ в колхозах, сов
хозах и на предприятиях, какова роль в этом инженерно-техниче- 
ских работников н всех специалистов сельского хозяйства, как они 
влияют на ускорение научно-технического прогресса.

Редакция, публикуя эту статью, приглашает всех товарищей, 
имеющих отношение к указанному вопросу, принять участие в 
его предварительном обсуждении.
Год н азад  сельхозартель чившегося было установлено,

«40 лет О ктября» вынуждена 
была второй р аз  ликвидиро
вать все евнпопоголовье на од
ной из своих ферм. Вместо 
ожидаемой прибыли хозяйство 
понесло убытки.

При выяснении причин слу-

что на ферме грубо наруш ался 
ветеринарный устав СССР.

Горьким был этот урок, до
рого обошелся он артели. Но 
колхозники не посчитались с 
расходами. П онимая выгод
ность свиноводства, они закупи

ли в соседних хозяйствах не
сколько племенных хряков и 
свиноматок, рассчиты вая на то, 
что все расходы в скором вре
мени окупятся и хозяйство бу
дет в выигрыше.

Расчеты вполне обоснованы 
и правильны, если к ним до
бавить разумный подход к 
делу, построенный на научной 
организации труда, четкую рег
ламентацию  обязанностей к аж 
дого работника. А этого-то на 
ферме и нет. Здесь снова до
пускаю тся наруш ения ветери

нарного устава СССР. Вход на 
территорию фермы не ограни
чен. В животноводческие поме
щения м ож ет зайти любой, кто 
пожелает. Определенного мес
та для хранения спецодежды 
нет. Дезинфекционные барьеры 
не сооружены.

И это там , где еще недавно 
были случаи заболевания ж и
вотных! Что это: недопонима
ние значения установленных 
правил или прямое игнорирова
ние их? Видно и то и другое. 
Здесь сам ая  настоящ ая потеря

чувства ответственности за  по
рученное дело. Заведую щ ая 
фермой Н. В. Ревунова не пер
вый год работает в животно
водстве, имеет соответствую
щую теоретическую и практи
ческую подготовку. Она прек
расно понимает свои права и 
обязанности. Но знать это од
но, а выполнять — другое.

— Позвольте, — возразила 
она нам. — Я сказала предсе
дателю  колхоза, что нам нуж
ны дезбарьеры.

Это уж  и впрямь, как  гово-
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6 парторганизации колхоз а  имени Ленина
ф  ПА РТКО М  колхоза осущ ествляет конт

роль за ходом зимовки общественного скота. 
Н а фермы направлено 25 коммунистов. Они 
показываю т образцы высокопроизводитель
ного труда. Так, коммунист Л . И. Ерофеев 
ранее был весовщиком, но когда ему пред
ложили пойти работать скотником, ом вместе 
с сыном взял слабых телят и в первый же 
месяц добился среднесуточных привесов до 
шестисот граммов, что выше плана.

®  М А ТЕРИ А Л Ы  Третьего Всесоюзного 
съезда колхозников, речь на сьезде Гене
рального секретаря Ц К  КПСС Л. И. Б реж 
нева находятся в центре внимания колхоз
ников. Помощь им в изучении материалов 
оказываю т коммунисты. Д есять  политинфор
маторов проводят беседы на эти темы на 
всех производственных участках колхоза:

А. А. Борисов— с механизаторами первого и 
второго отделений, П. П. Луцевич—на пер
вой МТФ, В. И. Р ож ков— в клубе станицы 
Красноярской, В. И. Каверин— на третьем
отделении.

О бсуж даемы е материалы вызываю т много 
ценных мыслей, дельных предложений. В 
ходе обсуждения колхозники решили 1970 
год сделать годом плодородия. Этой задаче 
подчинена вся деятельность механизаторов, 
полеводов.

ф  ПО И Н И Ц И А ТИ В Е  парткома колхоза 
в начале зимовки проведена переаттеста
ция животноводов. Присвоена квалификация 
животноводов первого и второго классов 12 
дояркам  и скотникам. Первоклассными дояр 
ками стали передовики производства А. Д. 
Ерофеева, М. С. Ц вилова и другие.

Ленин в сердцах людей
В ГОРОДЕ Турку, Финляндия, прошла неделя, посвященная 

tOO-летню со дня рождения В. И. Ленина.
В эти дни состоялись встречи общественности города с ветера

нам и финского рабочего движения, была организована фотовыстав
ка. отражающая жизнь и деятельность В. И. Ленина, продажа про
изведений вождя революции на финском языке.

НА СНИМКЕ (вверху): в одном из залов фотовыставки, посвя
щенной жизни и деятельности В. XI. Ленина.

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.

У ВХОДА на металлургический завод имени В. И. Ленина в 
болгарском городе Перни ке на просторной площади стоит бронзо
вый памятник великому вождю пролетариата (на снимке внизу).

Этот первый памятник В. II. Ленину в Болгарии был открыт в 
1957 году. Автор его — известный скульптор Сеул Крумов.

Фото Г.ТА—ТАСС.

Кузнец 
Лубянов
г О Л Е Е  десяти лет работает 

Виктор Николаевич Лубя
ное кузнецом в Волгодонском 
автотранспортном предприятии. 
Выполняет самые разнообраз
ные заказы.

В одна время хозяйство ис
пытывало недостаток кронштей
нов подрессорника. Из-за отсут
ствия их простаивали автома
шины. Виктор Николаевич дол
го возился с отделкой этой де
тали:, но все-таки сделал ее. 
Так был разрешен вопрос с 
кронштейнами. .

Коммунист Лубянов не толь
ко опытный кузнец. Он умелый 
электросварщик. Может выпол
нять медницкие работы. А если 
понадобится — заменит шо
фера.

За добросовестный труд Вик
тор Николаевич имеет много 
благодарностей. Ега уважают 
коллективе. С ним советуются 
товарищи и он охотно делится 
с ними опытом, помогает в ра
боте.

К. ТЕРЕХИН, 
наш виешт. корр.

Б У Д У Щ Е М У  У РО Ж АЮ -П РО Ч Н У Ю  ОСНОВУ

Странная позиция
В колхозе имени Карла Маркса медленно решается вопрос о 

приобретении недостающих семян. Ноябрьский план вывоза на по
ля местных удобрений не выполнен. Механизированный отряд без
действует.

Было бы неверным утверж 
дать, что в колхозе имени 
К арла М аркса ничего не дела
ется для создания основы уро
ж ая  будущего года. Посеянные 
здесь 1250 гектаров озимой пше
ницы находятся под постоян
ным наблюдением и в удовлет
ворительном состоянии. Под 
весенний сев яровых и поздних 
культур подготовлено свыше 
7,5 тысячи гектаров почвы. В 

достаточном количестве есть се
мена подсолнечника и однолет
них траь. П рипасено около 
трехсот тонн минеральных удоб
рений, подготовлена техника к 
снегозадержанию .

Но, к сожалению, этим и ис
черпывается то, что’до сего дня 
сделано для будущ его урож ая.

Весной в колхозе предстоит 
засеять разными культурами 
7460 гектаров земли, в том чис
ле 3640 гектаров — ячменем. 
Д л я  этого нужно приобрести 
670 тонн семян (без страхового 
ф онда), а их нет и пятидесяти. 
Не лучше обстоит дело и с се 
менами кукурузы на зерно и 
силос. 26 тонн их еще нужно 
где-то приобрести. Совсем от
сутствуют семена гороха и про
са. Недостает семян многолет
них трав.

П равда, некоторые меры к 
тому, чтобы выйти из этого по
лож ения, принимаются. В по
рядке помощи семена гороха 
обещают отпустить земледель
цы колхоза «40 лет О ктября», 
проса дает колхоз «И скра». А 
вот относительно семян ячме
ня и кукурузы вопрос ещ е ие 
решен. Где их будут приобре
тать и как  — путем ли обмена 
или покупки, в других хозяйст
вах или на элеваторе — в этом 
еще нет ясности. А время идет, 
и при такой медлительности 
можно оказаться без семян. Но

приобрести семенной материал 
— это еще не все: его нужно
довести и до соответствующих 
кондиций. И опять-таки для 
этого потребуется время, опре
деленные усилия.

Руководители и специалисты 
колхоза занимаю т странную 
позицию в части применения 
минеральных и местных удобре
ний. Ни один гектар посеянной 
нынешней осенью озимой пше
ницы не получил еще минераль
ной подкормки. Главный агро
ном колхоза тов. Скакунов обь- 
ясняет это тем, что в благопри
ятное время не было удобре
ний. А когда они поступили, то 
погодные условия и состояние 
почвы свели эффективность ;i\  
применения к нулю. Допустим, 
что с этим в какой-то мере 
можно согласиться. Но почему 
же не вывозят на поля местные 
удобрения под будущий урожай 
других культур?

Д о конца года запланирован') 
вывезти 7000 тонн навоза, в 
тем числе три тысячи — в нояб
ре. Ноябрь минул, а горы н а
воза так  и остались нетрону
тыми на животноводческих фер 
мах.

Создан механизированный от
ряд по вывозке удобрений, од
нако волею руководителей хо
зяйства он далек от выполнения 
предназначенных ему функций: 
входящий в отряд бульдозер 
используется на других рабо
тах. Вывоз же навоза на поля 
перенесен на декабрь. А где 
гарантия тому, что декабрьский 
план не разделит участи -но
ябрьского?

Нет, что ни говори, в колхозе 
имени К арла М аркса будущему 
урожаю  уделяется гораздо 
меньше внимания, чем следует.

Б. КОСТИН.

Годовой план выполнен
Взяв повышенные социа

листические о б я з а т е л ь 
ства на 1969 год по досрочно
му завершению заданий пяти
летки, а честь 100-летия со дНя 
рождения й . ' И .  Л енина, кол
лектив потаповского рабкоопа 
25 ноября выполнил годовой 
план товарооборота на ЮЗ 
процента', наенакопления — 
135, кооперирования — 100
и заготовок на 125 процентов. 
А по таким видам заготовок, 
как  шерсть, кожи, пушнина и 
яйцо — перевыполнен пятилет
ний план.

Не разош лось слово с делом 
у завм ага П етра Григорьевича 
Гончарова. Годовой план това
рооборота он выполнил 24 но
ября на 109,6 процента и про
дал сверх плана товаров насе
лению на 12 тысяч рублей. Хо
роших результатов в труде до
билась завм аг Валентина -Ми
хайловна Романова. Она про
д ала населению товаров сверх 
годового плана на 5600 рублей.

Выполнили так  же свои го
довые задания завмаги К- С. 
И ванникова и Е. П. Л авре- 
нова.

Среди заготовителей маяками 
соревнования являю тся П. И. 
Кузнецов, М. И. Гуцуляк. Они 
значительно перевыполнили 
планы закупок.

П оддерж ивая почин трудя
щихся Багаевского района, 
коллектив рабкоопа решил р аз
работать мероприятия, направ
ленные на улучшение обслу
живания населения, закупок у 
него сырья с тем, чтобы к 22 
апреля 1970 года прийти с еще 
лучшими результатам и.

М. РЯБЧИНСКИЙ, 
председатель месткома.

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
рится, с больной головы на' 
здоровую. Какова же тогда 
роль Ревуновон, как заведую 
щей фермы? -

Своей непосредственной ра- . 
ботой она не занимается. И 
это не случайно. П олучается' 
так  потому, что ней, как  
впрочем и к другим специали
стам и руководителям средне
го звена, не предъявлена долж 
ная требовательность. В силу 
этого она самоустранилась и 
?гя за что не отвечает. Так 
же, как не несет никакой от

ветственности за  бесхозяйст
венное расходование соломы, 
заскирдованной у фермы, за 
то, что-до сих пор не органи
зовано приготовление сенной 
м уки ,, за беспечное, хранение 
противопожарного инвентаря.. 
М еж ду тем, ферму не р аз  по
сещ али главные .специалисты 
колхоза. Они не могли не ви
деть эти недостатки, но мер к' 
устранению не приняли.

— Н ет, я не р аз  указывал, 
на них, — говорит главный 
ветврач Н. С. Ермак.

Вот, вот! Зачастую  одними 
разговорам и и ограничиваются 
главные специалисты. ,

К Ревуновой не предъявлены 
долж ные требования. О на в 
^свою очередь, к^к заведую щ ая 
фермюй,\не п ред ъ являет их к 
другим. Корм свиньям,’ 'напри
мер, приготавливается на кор
мокухне 1 некачественно. Он; ? 
как  положено, не запаривает- 
ся, а зам ачивается в горячей 
воде, соль добавляется в не- 
растворенном виде. К ак же 
отнеслись к этому заведую щ ая

фермой, главный ветврач? Ни
как. Из организаторов они 
превратились в сторонних наб
людателей.

Аналогично обетоит дело и 
с некоторыми другими колхоз
ными специалистами и руко
водителями среднего звена. И 
это не удивительно .В колхозе 
нет четко определенного кру
га обязанностей для них, ни
кто не |моЗкет конкретно ска
зать за что и в’ какой мере он 
отвечает. Тот типовой пере
чень ^обязанностей , который 
применен.- в колхозе, взят из 
другого хозяйства. Он не отра
ж ает особенностей сельхозарте
ли и не отвечает требованиям.

Выступая на III Всесоюзном

съезде колхозников. Генераль
ный секретарь Ц К  КПСС тов. 
Л. И. Бреж нев сказал ; что 
«... .сейчас, как  никогда, необхо
димы четкость,... организован
ность, дисциплина и высокая 
м оральная ответственность 
всех работников за поручен
ное дело». Вот этой ответствен
ности, научного подхода к ор
ганизации., труда и не хватает 
у специалистов и руководите
лей среднего звена колхоза 
«40 jie t Октября».

Ю. ЕВЛАХОВ, 
член Цимлянского 

рацонного совета НОТ,
И. КРИВОКОНЕВ, 

наш спец. корр.



ЦЕНТР ОБОРОННО МАССОВОЙ РАБОТЫ
П риняты й Верховным Сове

том С С С Р новый Закон  о все
общей воинской обязанности 
откры л . широкие возможности 
в деле улучш ения военно-патри
отического воспитания совет
ских людей, в первую очередь 
молодеж и, упорядочения обо
ронно-массовой работы , подго
товки юношей к  служ бе в ря
д а х  Советской Армии. В реш е
нии этих задач  значительно воз
росла роль первичных органи
заций ДОСААФ . Это хорошо 
видно на примере нашего го
рода.

Всего в Волгодонске насчиты
вается 55 первичных организа
ций ДО СААФ . Только в нынеш- . 
нем году число членов ДОСААФ  
в городе возросло на 1500 чело
век. Больш е стало активистов- 
общественников. Многие пер
вичные организации ведут пла
номерную, целенаправленную  
работу  по воспитанию настоя
щих патриотов, достойных сы
нов и дочерей Отечества.

М ногое сделано, в частности, 
первичной орган и з а ц и е й 
ДОСААФ  химкомбината. Сек
рет ее успешной работы заклю 
чается в том, что она действует 
под постоянным руководством 
партийной организации, в тес
ном контакте с комсомольской, 
профсоюзной организациями и 
спортивной общественностью

предприятия. В своей работе 
она широко опирается на вете
ранов Отечественной войны, 
офицеров зап аса , использует 
многообразные формы военно- 
патриотического воспитания: 
лекции, доклады , беседы, встре
чи участников войны и ударни
ков труда с молодежью , похо
ды и экскурсии по местам бы
лых боев, торжественные про
воды в Советскую Армию.

Н а комбинате неплохо ’по
ставлена работа по подготовке 
молодежи к служ бе в армии и 
на флоте. Все призывники, 
ушедшие в армию весной и 
осенью нынешнего года, полу
чили хорошие знания по про
грам м е начальной военной под
готовки, выполнили нормативы 
комплекса «ГЗР».

Команды химкомбината ак
тивно участвую т во всех прово
димых горкомом ДОСААФ  со
ревнованиях по техническим 
видам спорта. А в соревновани
ях нынешнего года по приему 
на слух, и передаче на ключе, по 
пулевой стрельбе, автомобиль
ному и мотоциклетному много
борью они завоевали переходя
щие кубки ГК ДОСААФ.

Часто проводятся различные 
оборонно-спортивные соревно
вания в цехах комбината, осо
бенно по пулевой стрельбе.

Б ольш ая оборонно-массовая

работа проводится первичной 
организацией ДОСААФ  авто
базы  №  1. Все работники авто
базы №  1 являю тся членами 
ДОСААФ.

Эта первичная организация 
располагает солидной матери
альной базой: в ее распоряж е
нии имеются грузовой автомо
биль, восемь мотоциклов, два 
катера, малокалиберны е вин
товки, пистолеты и т. д. В те
чение нынешнего года здесь 
обучена группа мотоциклистов, 
в основном молодежи. К оман
ды автобазы  принимают уча
стие во всех городских соревно
ваниях по техническим видам 
спорта.

Н а базе этого автотранспорт
ного предприятия в настоящ ее 
время организуется команда по 
мотоболу, которая в будущем 
году примет участие в област
ных соревнованиях.

Таким образом , первичные 
организации ДОСААФ  химком
бината, автобазы  №  1, а такж е 
ТЭЦ , порга, горторга, школ • 
№  7 и №  8 и некоторые другие 
вполне оправдываю т свое на
значение центров оборонно-мас
совой работы, готовя трудящ их
ся к защите Родины. В этих ор
ганизациях планомерно рабо
таю т оборонные круж ки, спор
тивные секции и команды.

О днако в целом по городу

уровень оборонно-массовой и 
спортивной работы первичных 
организаций общ ества ДОСААФ 
ни>ке современных требовании. 
С лабо ведется эта работа в 
первичных о р г а н и з а ц и я х  
ДОСААФ СУ-1, РСУ, ж елезно
дорожной станции Волгодон
ская, опытно-эксперименталь
ного завода, горбыткомбината, 
ПМ К-92, ДУ-890, КСМ-5 и в 
некоторых других. Главные 
причины этого — безынициа
тивное, безответственное отно
шение к делу прёдседателей 
первичных орга н и з а ц и  й 
ДОСААФ, отсутствие долж ного 
внимания к оборонно-спортив
ной работе со стороны партий
ных организаций, отсутствие 
с их стороны повседневного 
руководства и контроля. Н едо
оценивают важ ность оборонно
массовой и спортивной работы 
руководители многих предприя
тий и организаций. Они не со
здаю т необходимых условий 
для ее разверты вания, улуч
шения.

Интересы народа, государст
ва требую т коренным образом 
улучшить оборонно-спортивную 
работу в городе, повысить роль 
первичных орган и з а ц и й 
ДОСААФ  в этом важ ном  деле. 
Чем быстрее мы этого добьем
ся, тем лучше.

По решению Ц К  В Л К С М  в

недалеком будущем нам ечает
ся провести Всесоюзный смогр 
спортивной и оборонно-массовой 
работы первичных комсомоль
ских организаций и экзам ен 
комсомольцев и молодежи по 
физической и военно-техниче
ской подготовке. Д ело  чести 
первичных орга н и з а ц и й 
ДОСААФ  города хорошо под
готовиться и принять активное 
участие в этом большом и инте
ресном мероприятии, посвя
щенном 100-летию со дня рож 
дения В. И. Л енина. Не мень
шей работы потребует от нас и 
подготовка к пятой Всесоюзной 
спартакиаде по военно-техни
ческим видам спорта.

Совместными усилиями ор
ганизаций ДОСААФ и всей об
щественности следует доби
ваться. чтобы каж ды й молодой 
рабочий, инженерно-техниче- 
ский работник, выпускник сред
ней школы и профтехучилищ а 
сдал нормы спортивно-техниче
ского комплекса «Готов к защ и
те Родины».

Это будет хорошим подарком 
столетнему юбилею Ильича.

И. ЗУДО В, 
председатель ГК ДОСААФ.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
сотрудник редакции.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

НУЖЕН 
ПОСТ ГАИ

Днем и ночью по автодорож 
ному мосту Цимлянской ГЭС 
непрерывно движется тран
спорт. А за тем, как  осущест
вляется движение, никто не 
следит. За короткое время по 
вине водителей были сбиты ос
ветительные опоры, поломана 
ограда, пострадали люди.

Н аруш ение правил движения 
транспорта наблю дается и сей
час. Водители обгоняют друг 
друга с большой скоростью, уп
равляю т маш инами в нетрезвом 
состоянии. Вот почему на этом 
участке необходим пост ГАИ. 
Д а  и водителям надо строго 
соблю дать правила движ ения.

А. ПОНОМАРЧУК.

«Грузам — 
зеленую улицу»
Так называлась статья, опуб

ликованная в «Ленинце» от 22 
октября. В ней критиковался 
Цимлянский участок Морозов- 
ской механизированной колон
ны № 80.

Как сообщил начальник участ
ка тов. Парфенов, статья обсуж
далась на партийном бюро. Кри
тика в адрес мехколонны № 80 
признана правильной. Намечен 
ряд мероприятий по сокращению 
времени на выгрузку вагонов. 
В выходные и праздничные дни 
установлено дежурство, назна
чен ответственный руководи
тель за выгрузку вагонов—то». 
Шиленко Н. М. Усовершенство
вана система информации о по
ступлении грузов в адрес 
МК-80. Разработан график вы
возки грузов со станции Цим
лянской.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 9 декабря.

16.55 — Программа передач.
17.00—Новости. 17.15—«Новь дон
ского села». «Целинцы ищут та
ланты». 17.45—Для детей. Муль
типликационные фильмы. 18.15— 
День Дона. 18.30 — Ленинский 
университет миллионов. Акту
альные вопросы научного ком
мунизма. «Мировая система со 
циализма — решающая сила в 
антиимпериалистической борь
бе». 19,00—«Вечер одноактных 
балетов». Н. Римский-Корсаков 
«Шехерезада». С. П р о к о ф ьев  
«Классическая симфония», М. Ра 
воль «Болеро». Спектакль Ле

нинградского Государственного 
академического Малого театра 
оперы и балета. Трансляция из
Ленинграда. 21.00 — «Почему 
снег белый?» Премьера телеви
зионного документального филь
ма. Производство творческого 
объединения «Экран». 21.40 — 
«Здоровье». Научно - познава

тельная передача. 22.00 — Лите
ратурный театр. «Вольтер—собе
седник Пушкина». К 275-летию 
со дня рождения Вольтера. 22.50 
—Новости.

Среда, 10 .декабря.
18.00 — Для школьников. «Со

ратники Ленина». Г. И. Петров

ский. 18.30 — «Ум, честь и со
весть нашей эпохи». В. И. Ленин 
о роли партии в культурной ре
волюции. 19.00 — «Новенькая». 

Художественный фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15—«Молодежный эк
ран». 22.00 — «Поет Анатолий 
Александрович». Фильм-концерт. 
22.15—«Это брадобрей из Се
вильи». Телевизионный музы
кальный спектакль. 23.30—Но
вости.

Четверг, И  декабря.
10.55 — Программа передач.

17.00—Новости. 17.15—«Наши те
лерекламации». 17.30 — Для
школьников. «Путешествие по 
родной . страйе». Киноочерк.
17.40—День Дона. 18.00—«Шах
ты — город будущего». 18.30 — 
Ленинский университет мил
лионов. «Диалектический мате
риализм». «Материя и созна
ние». 19.00—Цветное телевиде
ние. «Каменный цветок». Худо
жественный фильм. 20.35—«Вре

мя». Информационная програм -' 
ма. 21.15—-Программа цветпого 
телевидения. «В мире живот
ных». 22.45—«Грани мечты». Те
левизионный очерк о Герое Со

циалистического Труда акаде
мике В. М. Глушкове. 23.00 — 
Новости.

Пятница, 12 декабря. *
17.15 — «Донской календарь».

17.40—«С кинокамерой по фер
мам». 18.00—Для малышей. Ки
нофильм. 18.10 — День Дона. 
18.30 — В. И. Ленин. Хроника 
жизни и деятельности. «На пер
вый штурм царского самодер
жавия». 19.15—Цветное телеви
дение. Чемпионат СССР по бас
кетболу. «Динамо» (Москва) — 
«Динамо» (Тбилиси). В перерыве 
—«Эстафета новостей» (начало). 
20.40 — «Эстафета новост е й ».

. (иродоля;ение). 21.15— Цветное 
телевидение. К. Гольдони.’ «За- _  
бавпыи случай». Премьера теле 
спектакля. 22.45—Клуб любите-- 
лен песни. 23.45—Новости.

Д К  «ОКТЯБРЬ» 9 декабря 
к-ф «Падающий иней» (18-00, 
20-00).

В ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
требуются 

на постоянную работу: 
судоводители по совмещенной 

профессии па 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 1 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, ул. Ле
нина, 45. •

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ
проводит набор
учащихся на платные вечерние 

курсы по подготовке
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ:
мотоциклистов и шоферов-лю-

бителей. Начало занятий 9 декаб
ря 1969 года;

В Г. ВОЛГОДОНСКЕ:
радистов: Начало занятий 20

декабя 1969 года.
Обращатвся: г. Цимлянск, ул. 

Карла Маркса, 12, с 18-00 п 
г. Волгодонск, военкомат, с 9-00.

ЦИМЛЯНСКАЯ
ИНКУБАТОРНО

ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ

принимает
от предприятий, организаций, 

колхозов и совхозов коллектив
ные заявки на продажу цыплят 
для рабочих, служащих и кол
хозников в 1970 году.

Реализация молодняка птицы 
—с 6 декабря 1969 года.

Обращаться: гор. Цимлянск,
ул. Свердлова, 86. Инкубаторно- 
птицеводческая станция.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
требуются
на постоянную работу:
слесари по ремонту оборудо

вания всех разрядов, обдувщики- 
золыцики, сливщики • грузчики, 
газоэлсктросварщики, дворник 
домоуправления, автокран о в- 
щик.

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

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

УПРАВЛЕНИЮ
ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО
ХОЗЯЙСТВА

требуются
на постоянную работу: 
слесари по водопроводу и кана

лизации 2—3—4 разрядов.

Обращаться в отдел кадров, 
г. Волгодонск, фильтровальная 
станция- или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
па постоянную работу: 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники,
слесари по ремонту обору*'
дованпя,
электрики,
столяры,
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебием и цементом.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
три комнаты, на третьем эта

же, со всеми удобствами, имеется 
газ, на одну однокомнатную и 
одну двухкомнатную квартиры в 
этом же городе. Обращаться: 
г. Волгодонск, Морская, 40, кв. 23. 
Пономарева А. А.

Гааета выходит во■о вторник, I Тшялфафнв J* 18 Ростовсвого облаогного управления по печати р. Волгодонска,
■ субботу. I
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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