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Д о окончания четвертого го
да пятилетки остаются считан
ные дни. Труженики сельского 
хозяйства района стремятся 
использовать их для того, что
бы быстрее завершить государ
ственный план заготовок про
дуктов животноводства и вы
полнить социалистические обя
зательства, взятые в чесгь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Многие животноводы достиг
ли своей цели. Колхозники 
сельхозартели имени Ленина, 
например, досрочно заверши
ли годовой государственный 
план продажи ~  животноводче
ской продукции. Сверх зада
ния они направили более 300 
центнеров мяса, около 400 
тонн молока, до 60 тысяч штук 
яиц.

Сверх плана сдают государ
ству мясо и молоко также 
Волгодонской овоще-молочный 
совхоз, совхоз имени Чернико
ва и другие хозяйства. В об
щей сложности хозяйства рай
она помимо задания сдали и 
продали государству за один
надцать месяцев 2105 центне
ров молока и 116 тысяч штук 
яиц.

Успехи радуют. Но они не 
_дают нам права успокаиваться 

на достигнутом. Чтобы успеш
но выполнить социалистичес
кие обязательства, взятые на 
четвертый год пятилетки, жи
вотноводам района предстоит 
еще многое сделать. • Прежде 
всего, надо принять необхо
димые меры к безусловному 
выполнению государственного 
клана заготовок мяса. Д о  
конца года хозяйства района

обязаны сдать и продать его 
на заготовительные пункты
более 22 тысяч центнеров. В 
большом долгу перед государ
ством остаются пока живот
новоды Дубенцовского, Боль- 
шовского, Добровольского мя
сосовхозов и других хо
зяйств.

Мириться с этим нельзя. 
Расчеты специалистов пока
зывают, что хозяйства района 
имеют возможности для ус
пешного выполнения планов
заготовок мяса. В том же 
Добровольском мясосовхозе, 
например, находится на откор
ме несколько десятков голов 
крупного рогатого скота, вес 
которых уже сейчас достигает 
340—350 килограммов. Неоп
равданно задерживают отправ 
ку скота на заготовительные 
пункты также колхозы «Боль
шевик» и имени Орджони
кидзе.

Заказ государства на постав 
ку животноводческой продук
ции—закон для хозяйства, и 
он должен быть выполнен. 
Это дело чести всех тружени
ков колхозов и совхозов. 
Выступая на III Всесоюзном 

съезде колхозников, Генераль
ный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев указал на то, 
что сейчас «...нужны конкрет
ные дела по выполнению пла
нов в... каждом колхозе и сов
хозе. Это—одно из, важней
ших условий дальнейшего 
подъема сельского хозяйства...»

Интересы дела . требуют от 
руководителей хозяйств, пар
тийных и профсоюзных орга
низаций, специалистов сель
ского хозяйства еще раз пере

смотреть свои возможности с 
тем. чтобы изыскать и привес
ти в действие дополнительные 
резервы производства и сдачи 
мяса государству.

М ежду тем, в редакцию по
ступают сигналы о спаде тем
пов в работе животноводов 
некоторых хозяйств. На фер
ме третьей бригады колхоза 
имени Ленина, н а п р и м е р , 
скот не везде получает полно
ценный рацион кормления. 
При приеме молока от МТФ 
№ 3 колхоза «Искра* умыш
ленно занижается процент 
жирности. В ряде хозяйств 
снизилась товарность молока.

Зимовка скота—строгий эк
замен для животноводов. И 
надо сделать все для того, 
чтобы все животноводы с 
честью выдержали его. Ус
пешно, без потерь провести 
зимовку скота, обеспечить его 
хорошую продуктивность — 
значит создать предпосылки 
для нового подъема общест
венного животноводства, сде
лать гарантийную заявку на 
безусловное выполнение обяза
тельств по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

С е д ь м а я  с е с с и я  
Верховного Совета СССР

С Е Д Ь М О Г О  С О З Ы В А
16 декабря в Большом Кремлевском Дворце собрались депу

таты Верховного Совета СССР—полпреды рабочего класса, кол
хозного крестьянства, интеллигенции.

В 10 часов утра под председательством председателя Совета 
Национальностей депутата 10. И. Палецкиса началось заседание 
Совета Национальностей Верховного Совета СССР.»

Заседание Совета Союза открылось в 12 часов дня также в 
Большом Кремлевском Дворце под председательством председа
теля Совета Союза депутата И. В. Спиридонова.

На раздельных заседаниях палат были заслушаны доклады 
Мандатных комиссий Совета Национальностей и Совета Союза о 
проверке полномочий вновь избранных депутатов Верховного 
Совета СССР.

Была утверждена повестка дня сессии:
1. О Государственном плане развития народного хозяйства 

СССР на 1970 год.
2. О Государственном бюджете СССР па 1970 год и об исполне

нии Государственного бюджета СССР за 1968 год.
3. О проекте основ законодательства Союза ССР п союзных 

республик о здравоохранении,
4. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 

СССР.
16 декабря в 15 часов в Большом Кремлевском Дворце состо

ялось совместное заседание Совета Союза и Совета Националь
ностей.

Тепло встретили депутаты и гости появление в президиуме 
товарищей J1. И. Брежнева, Г. И. Воронова, А. П. Кириленко, 
А. Н. Косыгина, К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорного, 
Д. С. Полянского, М. А. Суслова, А. Н. Шелешша, П. Е. Шелеста, 
Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, П. Н.Демичева, Д. А. Кунаева, 
П. М. Машерова, В. П. Мжаванадзе, Ш. Р. Рашидова, Д. Ф. Усти
нова, В. В. 1Дербицкого, И. В. Капитонова, К. Ф. Катушева, Ф. Д. 
Кулакова, Б. Н. Пономарева, М. С. Соломенцева.

По предложению председательствовавшего на заседании — 
председателя Совета Союза Верховного Совета СССР И. В. Спири
донова собравшиеся вставанием почтили память бывшего Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР, члена Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова.

С докладом «О Государственном плане развития народного 
хозяйства СССР на 1970 год» выступил заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР, депутат 
Н. К. Байбаков.

Депутаты заслушали доклад «О Государственном бюджете 
СССР на 1970 год и об исполнении Государственного бюджета 
СССР за 1968 год», с которым выступил министр финансов СССР 
депутат В. Ф. Гарбузов.

(ТАСС).

Стодневная ударная 
ленинская вахта

Хорошо отзываются в коллективе цеха № 4 Волгодонского 
химкомбината о расфасовщике порошков комсомольце Владимире 
Лип кине. Молодой рабочей успешно выполняет социалистические 
обязательства по достойной встрече 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Машина, которой он управляет, работает безот
казно.

НА СПИМКЕ: В. Липкин.
Фото А, Бурдюгова.

ezzns НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
И ничего странного нет в 

том, что на всех пяти строи
тельных участках Волгодон
ского стройуправления №  1
«Ростсельстроя» 17 декабря 
утром засияли новогоднне ел
ки. Самые настоящ ие елки со 
звездами. У елок было много 
людей с веселыми, радостны
ми лицами. Все они были в 
рабочей одежде, но говорили 
и держ ались по-праздничному.

Что же произошло?
Трудолюбивый коллектив 

строительного упгавления № 1 
16 декабря досрочно завершил 
выполнение годовой програм
мы строительно - монтажных

работ. Произведено строитель
но-монтажных работ на четы
ре миллиона триста тысяч
рублей.

Вот по этому поводу и были
заж ж ены  17 декабтя перед
первой рабочей сменой ново
годние елки. 17 декабря строи
тели начали т удиться в счет 
нового 1970 года.

И вот здесь, у новогодних 
елок, они приняли новые трудо
вые обязательства:

«Встав на !00-дневную тру
довую ленинскую вахту,— гово
рится в их рапорте на имя 
Волгодонского горкома партии 
строители СУ-1 обязуются до

конца 1969 гсда дополнитель
но сыполнить работ еще на 
дгести тысяч рублей.

Можно быть вполне уверен
ным в том, что и это обяза
тельство они выполнят с 
честью. Н ачачьник стройуп
равления Георгий Евдокимович 
Ш паченко, который по праву 
считается одним из тех, кто 
заклады вал  первые фундамен
ты нашего города, дает вы
сокую оценку труда коллекти
ва строителей.

— Взгляните на Якова И ва
новича Ермилкина, — говорит 
тов. Ш паченко.— Это скром
ный и иногда, кажется, даж е

неприметный человек. А 
какие у него незаурядные 
деловые качества. Он все зна
ет, все умеет. На его втором 
участке (наши городские Че
ремушки) дела всегда идут 
хорошо, люди его уваж аю т, и 
сами работаю т прекрасно. Го
довой план этот ведущий учас
ток выполнил еще в середине 
ноября.

Большую организаторскую  
работу на втором участке про
водит партийная группа, ко
торую возглавляет каменщ ик 
Александр Андреевич П авлов.

Здесь насчитываются многие 
бригады, которые работают

в счет 1970 и 1971 годов. Так, 
плотницкие бригады П. А. 
Гринюка, А. С. Блохина, Ю. А. 
Су’хорукова, М. Ф. Тихомиро
ва и В. А. Гузева уж е выпол
нили свои пятилетние задания 
и сейчас работаю т в счет 1971 
года. С такими ж е показате
лям и к трудовой новогодней 
елке пришли бригады бетон
щиков О. Е. Барш евой и ар
матурщ иков В. В. Л итвина.

У новогодних елок строители 
благодарили коллективы хими
ческого и лесоперевалочного 
комбинатов за их помощь.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт, корр.
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В системе партучебы

КОММУНИСТЫ ИЗУЧАЮТ 
ТРУДЫ В. И. ЛЕНИНА

К .Н . Тихонов — пропаган
дист с большим стаж ем и опы
том работы. И з года в год, 
соверш енствуя свое мастерст
во, он настойчиво добивается 
высокой активности слуш ате
лей, глубокого и прочного ус
воения ими программного м а
териала, хорошей посещ аемос
ти занятий.

Вот и сейчас, хотя до нача
л а  занятия осталось еще нес
колько минут, все коммунисты 
— слуш атели школы основ м арк 
сизма- ленинизм а третьего го
да обучения, которой он руко
водит, уж е в сборе. В помеще
нии все подготовлено к заня
тию: на стене—политическая 
карта мира, на столах— п лака
ты, диаграммы .

Это уж е пятое по счету заня
тие в нынешнем учебном году. 
Тема его: «П артия в период
интервенции и граж данской 
войны».

Нынешний год в системе по
литпросвещ ения по праву на
зываю т годом ленинской уче
бы. П оэтому пропагандист об
ращ ает особое внимание ком
мунистов на изучение ленин
ских работ- Сегодня тоже, 
преж де чем приступить к собе
седованию по теме, Константин 
Н иколаевич отводит время для 
проверки, как  слуш атели усво
или работу В. И. Ленина 
«Очередные задачи Советской 
власти». П ропагандист пред
л агает  назвать очередные и 
главные лозунги момента.

О твечает коммунист М. Ф. 
М анченко. О тложив в сторону 
конспект, хотя . пользоваться 
им можно, слуш атель уверен
но отвечает на заданный воп
рос.

— Владимир Ильич Ленин, 
—говорит он,— учил рабочих 
умелому хозяйствованию. Он 
требовал аккуратно и добро
совестно вести счет деньгам, 
хозяйничать экономно, не ло
дырничать, соблю дать стро
ж айш ую  дисциплину в труде. 
Это и были очереди ы е и 
главные лозунги м о м е н т а .  
Только преодолев мелкобур
ж уазную  стихию, укрепив со
циалистический у к л а д  хо
зяйства, можно было прев
ратить его в господствующий, 
а затем  в единственный и все
объемлющий.

Говоря о том, что на первый 
план в области экономическо
го строительства социализма 
вы двигалась организация уче
та и контроля за производст
вом и распределением про
дуктов, М. Ф. М анченко под
черкивает, что эта задача важ 
на и сейчас, особенно в усло
виях работы по новой системе 
планирования и экономическо
го стимулирования.

— А разве потеряла свою ак
туальность задача  роста про
изводительности труда? — Это 
выступает уж е другой слуш а
тель политшколы коммунист 
В. И. Караичев, который при
водит конкретные примеры, 
как  коммунисты химкомбина
та постоянно держ ат в центре 
своего внимания вопросы по
вышения производительности 
труда, организации социалис
тического соревнования, ук
репления дисциплины.

Так, низкая производитель
ность труда имеет место на по 
грузочно -разгрузочны х рабо
тах -Коммунисты П. П. Лин- 
ник, Г. В. Лю буш кин, А. А. 
Стахов, В- И. Черныш, Н. И. 
Андрющенко и другие вплот
ную занялись механизацией 
этих работ. Внедрение схемы 
механизированной разгрузки, 
хранения и переработки бес
тарного химического сырья, 
сдача в эксплуатацию  эстака
ды для слива и налива ж е
лезнодорожны х цистерн,, уста
новки по загрузке сыпучих гру 
зов в вагоны и другие внедря
емые мероприятия, позволят 
намного повысить производи
тельность труда на погрузочно- 
разгрузочных работах.

Стремление слуш ателей под 
крепить выступления примера
ми из жизни коллектива свое
го предприятия, делает их рас
сказ живым, интересным. Все 
внимательно слуш ают товари
щей, готовые в любой момент 
продолж ить их выступление, 
дополнить, поправить. Так, 
стоило выступающему по ос
новной теме Ю. П. Осипову 
допустить неточность, комму
нисты сразу заметили это и 
внесли поправку.

По ходу занятия пропаган
дист подводит итоги и, если

К городской конференции ВЛКСМ

24 делегата будут представ
лять комсомольскую органи
зацию школы №  7 на город
ской отчетно-выборной конфе
ренции В Л КСМ . Это самые 
активные, самы е авторитет
ные комсомольцы. Вот некото
рые из них:

Л ю да Бузницкая, секретарь 
школьной комсомольской орга
низации. С кром ная, немного
словная, умеет быть застрель
щиком многих хороших дел. 
Требовательная к себе и к то
варищ ам . Учится Л ю да на 
«4» н «5». Д есяты й «Д» класс, 
где она учится, стал полностью 
комсомольским.

Геннадий Ш убин, ученик 10 
«Б» класса. Он с увлечением 
изучает произведения В лади
мира И льича Л енина. Непло
хо усвоил работы  В. И. Л ени
на «Великий почин», «Задачи 
Союзов молодежи».

Геннадий спортсмен, хоро
ший товарищ . Н е раз защ и
щ ал спортивную честь нашего 
города на стадионах и в спорт
залах  области. Он и сейчас 
находится на соревнованиях.

Т ам ара К орявая. Три года 
была у нас в 'ш коле председа
телем совета дружины, отряд
ной вож атой. Т ам ара— член 
горкома ВЛКСМ . Эта энергич 
ная девуш ка является инициа- 

f  тором многих интересных ме-

|роприятий.
Геннадий Д обро вступил в 

ряды В Л КСМ  в 1967 году. За

честность, прямоту, делови
тость комсомольцы класса из
брали Геннадия своим вож а
ком. Под его руководством в 
классе ведется больш ая об
щ ественная работа. Н едавно в 
классе были подведены итоги 
Ленинского зачета за  ноябрь. 
Зачет получили все комсо
мольцы. В этом больш ая за 
слуга лично Геннадия Д обро.

Таких примеров много. Все 
комсомольцы, делегаты конфе
ренции, несмотря на много
численные поручения, хорошо 
учатся.

При их активном участии 
комсомольская организация 
школы за отчетный период 
проделала большую работу- 
З а  это время она выросла на 
32 человека. И з пионерской 
организации в комсомол пере
даны лучшие ученики, в их 
числе Аля Андреичева, Н ат а 
ш а Подройкина и другие.

В школе неоднократно про
водились массовые субботники, 
сборы книг для библиотек под
шефной сельской школы в по
селке Прогресс и профтехучи
лища.

Перечень хороших дел мож
но продолжить. В частности, 
крепкая друж ба установилась 
у наших р еб я т  с комсомольца
ми производства С Ж К  хим
комбината. Комсомольцы про
изводства С Ж К  Н иколай Сне- 
жинский, Г. Л о г в и н о в а ,  
Г. Смирнова в качестве вож а

тых проводят большую работу 
в седьмом «Г» классе, помо
гая ребятам  вести обществен
ную работу, бороться за по
вышение успеваемости.

Доверие товарищ ей обязы 
вает делегатов конференции 
работать еще лучше, ' прини
мать активное участие в об
суждении вопросов комсомоль
ской жизни.

К ак делегату конференции, 
мне хотелось бы вы сказать 
ряд пожеланий. Вот уж е в те
чение восьми лет меня избира
ют в состав ГК  ВЛКСМ , но за 
это время ни разу  не ставился 
вопрос об отчете комсомоль
ских активистов, членов и кан-__ 
дидатов в члены горкома ком-5  
сомола, перед своей комсо
мольской организацией. А это 
следовало бы практиковать. 
Тогда повысилась бы ответст
венность членов г о р к о м а  
В Л КСМ  за порученное дело.

И еще. Необходимо постоян
но учить членов и кандидатов 
в члены ГК В Л К С М  практике 
комсомольской работы.

Все это будет способе' 
вать улучшению ком сом ольЛ йГ’’ 
работы, повышению роли ком
сомольских организаций в 
борьбе коллективов за достой
ную встречу 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина.

Р. ТРОЯНОВА, 
секретарь парторганизации 

школы № 7, член 
ГК ВЛКСМ.

На снпмке: В. И. Ленин и 
Я. М. Свердлов в президиуме I 
Всероссийского съезда земотде- 
лов н комбедов в Колонном зале 
Дома союзов. Москва. 11 декабря 
1918 года.

\
Фотохроника ТАСС.

ответ недостаточно полный, 
просит коммунистов дополнить 
выступление товарищ а. Так, 
ответ В. П. Ляборинской до
полняет Д. Ф. Ерошенко, вы
ступление Е. П. Тронь пож е-1 
лали расш ирить М. Ф. М ан
ченко и В. И. Караичев.

Все вопросы темы изучены. 
Можно переходить к следую
щей. Н а этот р аз  пропаган
дист уступает свое место слу
ш ателю  К. Д- Ш ирипову, кото
рый подготовил лекцию о р а
боте В. И. Ленина «Д етская 
болезнь «левизны» в комму
низме». П ропагандист его вы
ступление дополняет. Т акая 
форма подачи м атериала спо
собствует лучшему его усвое
нию.

Задание на дом: изучить р а 
боту Ленина «Д етская болезнь 
«левизны» в коммунизме», сос
тавить конспект.

Так, подробно изучая перво
источники, коммунисты — слу
ш атели политшколы стрем ят
ся год ленинской учебы озна
меновать глубоким изучением 
трудов В- И. Л енина.

Г. БАННОВА, 
член методсовета 

химкомбината.

Инженер и технический прогресс

Важ нейш ий сти м ул роста
К ак указы валось в постанов

лении Ц К  КП С С «О работе 
Иркутского обкома...», пере
аттестация играет большую 
роль в усовершенствовании 
технического прогресса. И  дея
тельность и нженер но-техни че
ски х и научных работников 
надо оценивать по эффектив
ности выполненных р азраб о
ток и научно-исследователь
ских работ.

В ноябре этого года в Волго
донском филиале В Н И И С И Н Ж  
проходила аттестация научных 
сотрудников. Ее целью было 
проверить степень подготовки 
научных кадров, активизиро
вать их работу, поднять про
изводительность труда. Аттес
тации подлеж али научные со
трудники, не прошедшие кон
курс на занимаемую  долж 
ность и работаю щ ие в институ
те более 3-х лет.

А ттестационная комиссия, 
в состав которой входили вы
сококвалифицированные спе
циалисты, представители пар
тийной, комсомольской и проф

союзной организаций, на своих 
заседаниях рассм отрела работу 
35 научных сотрудников.

В спокойной, доброж елатель 
ной обстановке аттестуемые 
доклады вали не только о том, 
что сделано за годы работы  в 
институте, но и о планах на бу
дущ ее; отвечали на вопросы по 
определенным разделам  выпол
няемых научно-исследователь- 
ских работ. Так, руководитель 
группы газо-жидкостей хромо- 
тографии П авел М ихайлович 
П етряков за время работы  в 
филиале опубликовал 9 ста
тей, отправил в печать две 
статьи и оформил заявку  на 
авторское свидетельство. Им 
была произведена наладка л  
пуск ряд а отечественных и за 
рубеж ны х хромотографов. Под 
его руководством сделан при
бор по определению удельной 
поверхности катализаторов и 
сорбентов.

В недалеком будущем П ет
ряков дум ает приступить к вы 
полнению диссертационной р а 
боты по хромотографическим

методам контроля производ
ства. ^

На основании докладов атте
стуемых и характеристик на
чальников лабораторий, комис
сией был сделан вывод о не
соответствии занимаемой долж 
ности четырех научных сотруд
ников и ряду  сотрудников ука
зано на некоторые недостатки 
в их работе.

Комиссия такж е рекомендо
вала администрации повысить 
заработную  п л а т у  м л а д 
шим научным сотрудникам 
П. С. Ф ахретдинову и С. С. 
Потатуевой, а м ладш его науч
ного сотрудника М. Т. Вани- 
фатьеву перевести в старшие 
сотрудники.

П о всем рекомендациям ад
министрацией до первого янва
ря будут приняты соответству
ющие реш ения, после чего цель 
аттестации можно будет счи
тать  достигнутой.

В. СОКОЛОВ, 2 л  
кандидат химических наук, 

секретарь партбюро 
филиала ВНИИСИНЖ .
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Люди пятилетки

В. А. Лозырин, 
колхозный шофер

Много славных дел на сче
ту у шофера сельхозартели 
имени Ленина Владимира 
Андреевича Лозырина, кото
рый уже более четырех лет 
трудится в этом хозяйстве. 
Соревнуясь за досто и н у ю  
встречу 100-летия со дня рож- 
деш1я В. И. Ленина, передо
вой шофер добился значи
тельных успехов. При подве
дении итогов работы за 10 
месяцев ему присуждено пер
вое место и денежпая пре
мия.

По - хозяйски относи т с я 
Владимир Андреевич и к эк
сплуатации своего автомоби
ля. Опытный колхозный во
дитель добился пробега авто
мобиля без замены покрышек 
75 тысяч километров при нор
ме 40.

НА СНИМКЕ: В. А. Лозы- 
рнн.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Командир
производства
У рож ай с полей давно 

собран, четвертый год пя
тилетки подходит к концу, 
а у овощеводов второго ого
рода Волгодонского овоще- 
совхоза все еще много за 
бот.

Бригадир А. А. Провото- 
ров—опытный руководитель, 
умелый организатор. Д аж е  
в нынешнем неблагополуч
ном году руководим ая им 

бригада собрала уро
ж ай по 195 центнеров с 
гектара и сдала государст
ву 3100 тонн овощей. З а  
достигнутые успехи коллек
тив бригады занесен в сов
хозную «Летопись ленин
ского года ударной работы 

на Дону».

Сейчас овощеводы гото
вят парниковое хозяйство к 
будущ ему сезону. О чищ а
ются ямы, завозится черно
зем, ремонтируются рамы. 
По достоинству оценили они 
преимущества парниковых 
рам на электрообогреве. 
Поэтому и решили в совхо
зе изготовить еще 3000 та
ких рам.

Овощеводы совхоза дали 
слово: вырастить и сдать
государству не менее 6200 
тонн .овощей сверх пятилет- 
него плана. И бригадир 
Провоторов уверен — его 
коллектив будет идти к це
ли так  ж е уверенно, как  и 
прежде.

И. САШКИН.

ВТОРАЯ ИРОФЕССИЯ
К О ГДА  в колхозе «40 лет О ктября» при

ступили к подготовке животноводческих по
мещений к зиме, на одну из молочнотовар
ных ферм направили плотников Валентина 

Леонова и Евгения Солощенко. Работа спо
рилась в их руках. Опытные плотники быст
ро и качественно отремонтировали ясли, 

настлали полы и даж е сложили печн в 
красных уголках.

Но, выполняя ремонтные работы, они ис
подволь наблю дали за работой доярок, зан я
тых механизированной дойкой коров. И чем 
больш е входили в курс дела, тем неотступнее 
была мысль: может, попробовать себя в 
том, что принято считать сугубо женской 
профессией.

Сейчас трудно сказать, кого из них пер
вого осенила эта мысль: Валентина или Ев
гения. Но однаж ды возникнув, она о к аза 
лась решающей: оба решили стать доярами.

С наступлением стойлового содерж ания 
животных за бывшими плотниками закре
пили группу из 106 нетелей. Т ак м астера об

рели вторую профессию. Чтобы судить об 
их работе на новом поприще, достаточно 

взглянуть на «подопечных»: коровы хорошо 
ухожены, упитаны. Ясно, что без любви к 
делу, без энергии таких результатов не бы
ло бы.

Но В. Леонов и Е. Солощенко не только 
исправно выполняют обязанности по полю
бившейся профессии. Они стремятся к рен
табельной работе. Н е по душ е им пришлось, 
например, что в погожие дни, когда скот вы
водят в базы , корм ему кладут на землю. 
П ри этом много корма затапты вается. По 
собственной инициативе бывшие плотники 
за два дня соорудили ясли. Теперь отхода 
кормов нет, скармливаю тся они экономно. 
От этого только польза хозяйству.

Во второй половине декабря начнется 
растел нетелей. И можно не сомневаться, 
что как  Леонов, так  и Солощенко с честью 
вы держ ат экзам ен на дояров.

Г. СИВЯКОВ, 
наш внешт. корр.

Хозяева поля и фермы
Большой объем полеводческих и животноводческих работ 

выполняет механизированное звено тов. Сухоносова И. Т. из 
Потаповского овощесовхоза. Члены звена сами обрабатывают 
почву, выращивают различные культуры, заготавливают кор
ма, откармливают свиней.

О работе звена рассказывают тт. Сухоносов И. Т. и Кар- 
гальский Н. А.

Ш ЕСТЬ лет занимается от
кормом свиней наше механи
зированное звено. За это вре
мя накоплен определенный 
опыт, возросло мастерство ме
ханизаторов.

Особенностью звена являет
ся то, что его члены одновре
менно совмещ ают функции и 
механизаторов, и полеводов, и 
животноводов. Д л я  этого, р а 
зумеется, необходим опреде
ленный минимум знаний. Эти
ми знаниями механизаторы ов
ладели на агротехкурсах

В состав звена входят де
вять человек ,из которых один 
учетчик. Члены звена сами об
рабаты ваю т почву, вы ращ ива
ют различные сельхозкульту
ры на корм животным, сами 
откарм ливаю т свиней. При 
этом распределение обязан
ностей м еж ду членами звена 
не является п о с т о я н н ы м .  
Функции каж дого на день или 
определенный отрезок време
ни меняются сообщ а, с учетом 
потребностей дня.

З а  звеном закреплено 669 
гектаров земли. Весною этого 
года 470 гектаров было засе
яно ячменем, остальная пло

щ адь приходилась на долю 
люцерны, кукурузы на силос, 
тыквы. Д л я  того, чтобы вы
полнить весь объем работ в 
полеводстве и животноводстве, 
звено располагает необходимой 
техникой. З а  ним закреплено 
три гусеничных и три колесных 
трактора, три тракторные те
леж ки, два комбайна СК-4, 
девять сеялок, плуги, культи
ваторы и другой сельхозинвен- 
тарь.

Звено собственными силами 
успешно справилось со всем 
комплексом полевых работ от 
подготовки почвы до уборки 
урож ая, соблю дая агротехни
ческие нормы. Б лагодаря  это
му собран урож ай, обеспечи
вающий животным сытую зи
мовку.

Сейчас на откорме находит
ся 2100 свиней в возрасте от 
пяти месяцев и старш е. Д л я  
того, чтобы прокормить жи
вотных, созданы достаточные 
запасы  кормов. Кроме фураж 
ного ячменя, есть 127 тонн 
сенной муки, 11 тонн витамин 
ной люцерновой. Д остаточно 
мела, костной муки, соли.

Н а откорм поросята посту

пают в возрасте около четырех 
месяцев. С поступлением мо
лодняка на ферму начинается 
период его д о р ащ и в ан и я . 
Этой группе животных в лет
нее время даю т по 1,6 кило
грам м а дерти, достаточное ко
личество зеленого корм а—лю
церны, тыквы, кормовой свек
лы. Сейчас, зимою, норма дер 

ти увеличена до двух кило
граммов, а вместо зеленой под
кормки скарм ливается по 300 
граммов сенной муки.

Те животные, вес которых 
приближ ается к 100 килограм
мам, переводятся непосредст
венно на откорм. И х суточный 
рацион увеличивается: дерти
они получают 3,3 килограмма, 
а сенной муки— 500 граммов. В 
любое время года в рационе 
животных есть все необходи
мые для нормального их раз
вития компоненты: костная
мука, мел и т. д.

Кормим животных два р аза  
в день: в восемь часов утра и 
в три часа дня. Суточная нор
ма кормов при этом делится 
поровну.

Н а протяжении тех лет, чго 
механизированное звено зани
мается откормом свиней, кор
ма скармливаю тся в сухом 
виде.

В этом году звено постави
ло государству 3320 центнеров 
свинины. 57 процентов сдан
ных в заготовительные органи

зации животных прошли выс
шей категорией. Вес каж дой 
сданной свиньи был от 135 до 
145 килограммов.

Совхоз досрочно выполнил 
годовой план по продаж е мяса 
государству на 100,5 процента. 
В это внесли свой вклад  и чле
ны механизированного звена. 
Они объясняю т свои успехи в 
работе хорошей организацией 
труда, соблюдением требова
ний агрономии и зоотехнии.

О ткарм ливая свиней, м еха
низаторы одновременно смот
р ят  в завтраш ний день. Подго
товив своевременно почву под 
весенний сев будущ его года, 
они готовят и технику. Уже от
ремонтированы два трактора, 
все сеялки, плуги, культива
торы, бороны.

Д ирекция совхоза и рабочий 
комитет позаботились о соз
дании на ферме хороших куль
турно-бытовых условий. В крас 
ном уголке есть телевизор, р а
диоприемник, настольные иг
ры, газеты и ж урналы . В бы
товке тепло и уютно. Здесь же 
готовят вкусные обеды из трех 
блюд.

Свои усилия наш неболь
шой, но друж ный и энергич
ный коллектив подчиняет цели, 
ради которой самоотверженно 
трудится весь советский на
род: достойно встретить 100-ле
тие со дня рож дения В. И. 
Л енина.

НЕ БЕРЕГУТ 
ПОДДОНЫ
На строительных площадках 

I1MK-92, в Дубенцах и Рябиче- 
Задонском лежат 700 поддонов, 
в Николаевской-па-Допу — 100 
штук, в Мартыновне — 200 штук 
и так далее. Поддоны гннют, при
ходят в негодность. Вазой 
УПТК в этом году их было спи
сано 400 штук. Взамен заказано 
еще две тысячи штук поддонов. 
Это вопиющая бесхозяйствен
ность. Стоимость поддона — 4 
рубля 12 копеек. А сколько их 
разбросано но нашему и другим 
районам. Кто несет ответствен
ность за их сохранность и береж
ливость? Об этом, наверное, ад
министрация базы УПТК не 
знает.

П. СПИРИДОНОВ, 
член комиссии по контролю 

за хозяйственной 
деятельностью администрации

ПРП.

„Совершенствовать 
политическую  
информацию"
Под таким заголовком в «Ле

нинце» от 16 сентября была опуб
ликована передовая статья, в ко
торой высказывалась критика в 
адрес парторганизации Волгодон
ского автотранспортного пред
приятия.

Как сообщил секретарь парт
бюро автотранспортного пред
приятия тов. Ковалев, статья об
суждалась на заседании партбю
ро. Критика в адрес ВАТП приз
нана правильной.

Разработаны и осуществляют
ся меры по улучшению полити
ческого информирования авто
транспортников. Еженедельно, 
по понедельникам, проводятся 
политинформации, ежедневно — 
пятиминутки. Регулярно прово
дятся ленинские пятницы. Перед 
рабочими, ИТР и служащими 
выступают руководители пред
приятия, секретари и другие ра
ботники горкома КПСС.

„Так утрачивается 
авторитет"
Статья под этим заголовком 

была напечатана в «Ленинце» от 
10 октября. В ней речь шла о 
том, что начальник транспортно
го цеха лесоперевалочного ком
бината член КПСС И. И. Смоли- 
хин груб и заносчив в обращении 
с рабочими, пе считается с ях 
запросами и интересами, дейст
вует исключительно администра
тивными методами, оторвался от 
коллектива и утратил авторитет 
среди подчиненных.

Зам. секретаря парткома лесо
перевалочного комбината тов. 
Ойкип сообщил редакции, что 
эта статья обсуждалась на пар
тийном собрании транспортного 
цеха и на заседании партийного 
комитета. Указанные в ней фак
ты подтвердились. За противо
поставление себя коллективу, 
грубость с подчиненными, сла
бую идейно-воспитательную ра
боту члену КПСС т. Смолихину 
И. И. объявлен строгий выговор 
с занесением в учетную кар
точку. Администрации лесопере
валочного комбината предложено 
решить вопрос о возможности 
его дальнейшего использования 
на должности начальника тран
спортного цеха.

Партийному бюро транспорт
ного цеха предложено обратить 
серьезное внимание на неудов
летворительное состояние трудо
вой и производственной дисцип
лины в коллективе.

Приказом директора лесопере
валочного комбината с 16 декаб
ря тов. Смолихпн И. И. освобож
ден от обязанностей начальника 
транспортного цеха. Начальни
ком транспортного цеха назна
чен тов. Горбацкий К. А.



Уголок молодого война
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НА СНИМКЕ: Краснознаменный Северный Флот. Противоло
дочный корабль ведет поиск подводной лодки «противника».

Фото К. Кунаева. Фотохроника ТАСС.

«... Мы будем гордиться тем, 
что ты достойно несешь сол
датскую  служ бу и охраняеш ь 
наш  мирный труд ...»

Это строки из письма, кото
рое послали в воинскую часть 
руководители партийной и ком
сомольской организаций Вол
годонского овоще-молочного 
совхоза бывшему передовому 
рабочему хозяйства, ныне сол
дату  Советской Армии Влади
миру Кирееву и его товарищ ам 
по служ бе.

А вот ответ из части.
« ...К ом сом олец гвардии ря

довой Владимир Киреев успеш
но выполняет обязательства, 
взяты е в честь 100-летия со дня

рож дения В. И. Ленина, и ваш  
наказ. Он добился высоких 
показателей в боевой и поли
тической подготовке. И збран 
членом бюро первичной комсо
мольской организации...

М ож ете спокойно трудиться. 
Мы ж е, воины, позаботимся о 
том, чтобы небо над нашими 
городами и селами было чи
стым, а рубежи нашей Родины 
— неприступными. Такие сол
даты , как  ваш  зем ляк В лади
мир Киреев, бдительно стоят 
на страж е завоеваний О ктяб
ря ...»

Письмо подписали секретарь 
первичной комсомольской ор
ганизации Тутинас. секретарь

парторганизации Димич, ко
мандир подразделения М ар
ченко.

Конверты со штампом «сол
датское» часто приносят в 
совхоз. Комсомольская и пар
тийная организации не теряют 
связи с молодыми рабочими, 
ставшими солдатам и, постоян
но следят за их служ бой, бес
покоятся и о солдатских семь
ях.

Солдаты в письмах благода
рят за теплое внимание и за
боту, обещ ают свято выпол
нять наказы  товарищ ей.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
УЗЕЛ СВЯЗИ, 

все отделения связи п допол
нительные пункты приема те
леграмм на химкомбинате, лесо
перевалочном комбинате п Вол
годонском опытио-экспернмен- 
тальном заводе до 20 декабря 
включительно

ПРИНИМАЮТ 
ПОЗД РАВИТЕЛ U IU E  

НОВОГОДНИЕ ТЕЛЕГРАММЫ

по льготному тарифу — в два 
раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения 
новогодние телеграммы принима
ются до 23 декабря.

Администрация.

спраш ивает: «К ак влияло кре
постное право на человека?» 
В чем проявлено самодурство, 
деспотизм Троекурова?» Уча
щиеся даю т глубокие, убеди
тельные ответы, «доказываю т» 
антикрепостническую направ
ленность повести «Дуб р о в- 
скин».

А вот в Ю классе заш ел р аз
говор о стихах М аяковского о 
загранице «На З ап ад е  все спо
койно», «Слуш ан, наводчик» и 
других. Умело строит она ра
боту над текстом, правильно 
поставленными вопросами за
ставляет учащ ихся задум аться 
над идейным содерж анием, ху
дожественными средствами. В 
связи с анализом стихотворе
ния «Блек энд уант» учитель
ница рассказы вает о Кубе, Га
ване, говорит о современной 
Кубе.

Урок заканчивается глубо
ким обобщением учительницы: 
«Наделенный партийной зре
лостью, М аяковский говорит:

Мы требуем мира,
Но если тронете,
В роты сожмемся,
Сжавши рот 
Наш крик о мире —
Не просьба слабых...»

Такие уроки не проходят 
бесследно для учащ ихся. Они 
учатся у М аяковского деятель
но любить страну, быть гото
выми делать все для ее разви
тия и укрепления, а если по
требуется, то и встать на ее 
защ иту. Л . П. Емельянова 
формирует эти качества у уча
щихся.

Средняя ш кола №  8, 9
класс... Здесь литературу пре
подает Раиса Антоновна Аг- 
ры зкова. Только что закончил
ся урок. Я подхожу к Ире Ру- 
новой и спраш иваю : «Ира, что 
даю т Вам уроки литературы ?» 
И ра говорит: «Я полюбила ли
тературу. Раньш е не проявля-

ЦПМЛЯНСКОП ГЭС
срочно требуются 

на постоянную работу; 
инженер-строитель, 
техник-глнтехник, 
провел ыцик-жостппщпк, 
слсч'при-сантехникн, 
кочегары котельной, 
рабочие строительных профес

сий.

Оплата труда слельпая н по
временно-премиальная. Рабочие 

обеспечиваются по установлен
ным нормам спецодеждой, спец
питанием на вредных работах и 
углем по льготным цеиам.

Обращаться в отдел кадров 
Цимлянской ГЭС или к уполно

моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: гор. Волгодонск, уд. Леип-
аа, 45.

ла к ней особого интереса. А 
сейчас мне очень нравятся про
изведения А. С. Пуш кина». И 
не дож идаясь моего вопроса, 
за что же ей они полюбились, 
она рассказы вает: «Лиричес
кие произведения А. С. Пуш
кина читать легко, они понят
ны, глубоки по содержанию , 
объемны по мысли».

Но на уроке шел разговор 
о произведениях Н. А. Н екра
сова. Ира читала наизусть 
стихотворение «П лач детей». 
Ей нравятся многие поэмы и 
стихи Н екрасова, но это ее 
любимое. Ученица его читала 
очень эмоционально, вы рази
тельно. Тоской и болью за от
нятое детство звучали слова:

Где уж нам, измученным
в неволе,

Ликовать, резвиться
и скакать!

Еслц. б нас теперь пустили
в поле,

Мы в траву попадали бы — 
спать.

Хорошее знание произведе
ний Н. А .Н екрасова позволи
ло ей уверенно составить ци
татный план по теме «Ты 
проснешься ль исполненный 
сил?»

Н а уроке литературы в 9 
классе состоялся интересный 
разговор. Учащимся понятны 
стихи поэта-граж данина, они с 
любовью читали их, многие 

выучили наизусть.

Высокие граж данские чув
ства воспитывают у молодых 
учителя литературы.

В. РЕВЯКИНА, 

наш внешт. корр.

Зам . редактора 
Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМЛЯНСКИМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

N ’ требуются

на постоянную работу: 
электромонтеры.
Обращаться: нос. Ново-Соле

ный. Отдел кадров электросетей.

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; ссльхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49; 
типографии—24-74. —
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На темы воспитания

ГРАЖДАНИНОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН

Л и тература призвана вос
питывать у учащ ихся прекрас
ные человеческие черты: чув
ство гордости за  свою партию 
и страну, высокое чувство граж  
да некого долга, готовность от
дать  все силы для процветания 
нашей Родины. Великие произ
ведения литературы несут в 
себе огромный нравственный 
заряд. Вот почему так  важ но 
ввести учащ ихся в мир прек
расных, благородных чувств и 
гармонических образов, сде
лать  изучаемые произведения 
интересными и б л и з к и м и 
ш кольникам, научить ребят 
ценить и понимать прекрасное.

В 1968— 69 учебном году за 
верш ился переход на новые 
программы по литературе в 
8— 10 классах. П осле длитель
ного перерыва в *0 классах 
восстановлены устные эк за
мены, а в 8 классах учащ иеся 
на экзам енах  пишут не изло
жение , а сочинение.

Н овая програм ма по литера
туре обогатилась новыми мо
нографическими темами и от
дельными произведения м и, 
стала разнообразнее в ж анро
вом отношении. В нее вошли 
стихи и поэма А. Б лока «Д ве
надцать», стихи С. Есенина, 
исторический роман А. Тол
стого «Петр I», героическая 
драм а «Любовь Яровая». Уча
щиеся познакомятся с лучш и
ми произведениями зарубеж 
ной литературы .

Д л я  углубления знаний и

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ |

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Жительницы поселка Шлюзы

А. И. Савчук ц Л. Г1. Сидорова 
прислали письмо в редакцию, в 
котором сообщают, что не только 
им, а и другим не вовремя до
ставляется корреспонденция, те
леграммы, обозначенные грифом 
«срочная».

Письмо было паправлепо Л. А. 
Дружининой, времепно исполня
ющей обязанности начальника 
городского узла связи. Она сооб
щила, что в почтовое отделение 
поселка Шлюзы направлен но
вый начальник Аптопина Ива
новна Ярославцева, имеющая 
специальное образование. С поч
тальонами проведена разъясни
тельная работа.

развития интереса к литерату
ре введены факультативные за 
нятия.

П рограммой предусмотрено 
не просто более широкое зна
комство с современной совет
ской литературой, а формиро
вание с ее помощью личности 
и марксистско-ленинского ми
ровоззрения учащ ихся. З а  
последние годы наш а литера
тура обогатилась зам ечатель
ными произведениями на ле
нинскую тему: «Удивительный 

. год» М. П рилеж аевой, «Дип
ломаты» Дангулова и многие 
другие. В ш колах Волгодонска 
были подготовлены и проведе
ны беседы, читательские кон
ференции по этим книгам. 
Глубокими и убедительными 
были ответы учащ ихся на вы
пускных экзам енах  в прошлом 
году, когда они говорили о 
Ленине-вожде.

Близки и понятны учащ имся ■ 
герои-космонавты. И ра Руно- 
ва , ученица 9 класса школы 
№  8, отвечая на вопрос, поче
му книга Семенихина названа 
«Космонавты ж ивут на земле», 
говорит: «Чтобы полететь в 
космос, космонавты много 
трудятся на земле: учатся,
тренируются. Это люди краси
вые душой, мужественные, 
смелые, дружные».

П ереход на новые програм
мы внес оживление, но есть и 
свои огорчения. К аж ды й учи
тель сейчас с болью в ду
ше говорит: «Что ж е делать,

нет текстов. П риходится все 
читать в классе, а на это надо 
затратить лишнее время». И 
все ж е больш ая группа учите
лей школ города успешно 
справляется с поставленными 
перед ними задачам и. В шко
лах  литературу преподают м ас
тера педагогического труда 
Емельянова Л . П., Попова 
Т. А., О садкина М. А., Р о ж 
кова А. Ф., М ягкова Е. . И., 
А гры зкова Р . А. и многие дру
гие.

Все они влюблены в свой 
предмет, обладаю т тонким по
ниманием прекрасного в ли
тературе, в изобразительном 
искусстве. Они пробуж даю т и 
развиваю т у детей лю бовь к 
чтению, чувство красоты поэ
тического слова. Сочинения 
учащ ихся средней школы №  7 
получали высокую оценку на 
городских н областных кон
курсах. Н адолго запомнятся 
учащ имся литературные вече
р а , проводимые в школах.

М ного лет преподает в шко
ле Л . П. Емельянова. Уроки 
ее всегда продуманы, содерж а
тельны. Учащиеся работаю т с 
увлечением. Картины худож 
ников, грамзаписи использу
ются почти на каж дом уроке. 
Все, что на уроке надо читать 
наизусть, она знает наизусть. 
Когда она читает наизусть на 
уроке, на вечере поэзии, во 
время лекции для химиков, 
работников торговли, ее яркое, 
эмоционально насы щ е н н о е 
чтение слуш аю т затаив ды ха
ние и ученики, и учителя, и 
родители.

Уже в 6 классе Л . П. Емель
янова учит детей осмысленно 
воспринимать изучаемое про
изведение, вы сказы вать свои 
суж дения, говорить образно, 
эмоционально. При изучении 
повести «Дубровский», обра
щ аясь  к  учащ имся, учитель

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

Ма т е р и а л о в  jn*5 
«РОСТСЕЛЫЛ’РОЯ» 

требуются 
на постоянную работу; 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники,
слесари оо ремонту обору
дования, 
электрики, 
столяры, 
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебнем и цементом.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
За справками обращаться в 

отдел кадров бетонного завода 
плп к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Лепппа, 45.

Гавета выходят во в торн аж, 
среду, па пищ у в суббот/. Типография М 16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонска. |



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.19.1969_201(5450)
	0последний лист 2015

