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Победители четвертого 
года пятилетки

РК КПСС и исполком райсовета подвели итоги со* 
циалистнческого соревнования за 1969 год среди про
мышленных предприятий района. В принятом постанов
лении признак победителем в социалистическом сорев
новании по досрочному завершению заданий четвертого 
года пятилетки коллектив Цимлянских ремонтно-меха
нических мастерских (начальник тов. Домрачев В. А., 
секретарь парторганизации тов. Морозов М. А., предсе
датель завкома профсоюза тов. Васильковский И. Т.), 
занявший первое место и выполнивший план реализации 
продукции на 108,8, а по производительности труда — 
102 процента, добившийся экономии от снижения себе
стоимости выпускаемой продукции 21 тысячу, получив
ший прибыли 430 тысяч рублей.

Коллективу ремонтно-механических мастерских при
суждено переходящее Красное знамя РК КПСС и испол
кома райсовета. В честь победителя социалистического 
соревнования в г. Цимлянске решено поднять флаг тру
довой славы промышленных предприятий района.
 Коллективу рыбозавода (директор тов. Янченко

М. секретарь парторгапплаипп »»». -» .г -  , и  /> 
■председатель местного комитета профсоюза тов. Шур- 
шнн М. Г.), присуждено второе место. Рыбообработчики 
выполнили план реализации товарной продукции на 113, 
а по производительности труда на 104,3 процента. Сэко
номили от снижения себестоимости выпускаемой продук
ции 22,1 тысячи, получили прибылей 437,8 тыс. рублей.

Коллектив райпищекомбината (директор Никитин 
Ф. Ф., секретарь парторганизации тов. Горбачева 3. И., 
Председатель местного комитета профсоюза тов. Бонда
ренко Н. П.) занял третье место, выполнив план по ре
ализации товарной продукции на 105,2, а по производи
тельности труда на 101,9 процента.

Отмечена хорошая работа в 1969 году коллективов 
ГЭС «Сельхозтехники», типографии № 18, Романовско- 
ю  мехлесхоза.

•  # *
29 января бюро Волгодонского горкома КПСС рас

смотрело валрос о победителях соцсоревнования за  
1969 год.

Первое место среди промышленных предприятий 
присуждено Волгодонскому химкомбинату с вручением 
переходящего Красного знамени ГК КПСС и горис
полкома. За хорошую работу отмечены ТЭЦ и хлебо
завод.

Среди транспортных предприятий города первенство
присуждено железнодорожной станции Волгодонская с 
вручением Красного знамени ГК КПСС и горисполкома.

По торговым организациям первое место занял Вол
годонской горторг.

Почетной грамотой отмечен коллектив ВНИИСИНЖ  
за успешное решение научных проблем.

Машпппст тепловоза Ваеп.тпй 
Иванович Безверхое и состави
тель пагонов коммунист Кнрплл 
Иванович Гущин трудятся на 
станции Волгодонская в смене, 
везглазляемой В. Дыбоиым. Этот 
коллектив по итогам работы за 
20 дней лсшшской 100-дневной 
ударной вахты вышел передо
вым.

НА СТТПМКЕ (слева папрапо): 
К. И. Гущин и В. II. Безверхов.

Фото А. Бурдюгова.

П Е Р В Ы Е  В  СТВЛ.В.Е
Во всесоюзном социалистическом со

ревновании в ч е с т ь  10 0 -л ет и я  
со дня рождения В. И. Ле» 
нина по итогам работы за четвертый 
ского химического комбината ишгеми 
50-летия ВЛКСМ завоевал первое мес
то. Ему в шестой раз подряд решением 
коллегии Министерства, ЦК профсою
зов присуждено Красное знамя Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

В четвертом квартале коллектив химком
бината план реализации продукции выполнил 
на 103,1 процента. П лан по прибыли — на 
114,1 процента. Производительность труда 
по отношению к четвертому кварталу 1968 
года составила 106,2 процента, а с начала 
прошлого года она на 2,1 процента больше 
плановой. Средняя зарплата одного работа
ющего за квартал выросла на 3,4 процента. 
П лан выпуска основных видов продукции вы
полнен: по синтетическим жирным кислотам 
на 104,3, синтетическим жирным спиртам па 
104,4, синтетическим моющим средствам на 
107,2, по товарам  культурно-бытового назна
ченья и хозобихода на 106,4 процента. ;

Хороших успехов в соревновании коллекти
вов цехов комбината в четвертом квартале 
добились труж еники цехов № №  3, 14 и 5-
(первая и вторая группа). В третьей группе 
соревнующихся первое место занял цех №  11, 
второе — цех №  13.

П ереходящ ее Красное знам я и звание 
«Лучший участок» по итогам социалистичес
кого соревнования за  четвертый квартал

присуждено коллективу участка сушки цеха
1*7№ 4, руководит которым А. П. Волошин.

Звание «Л учш ая бригада» завоевали брига-
j ‘ ды смены «А» участка омыления, участка
■ дистилляции и участка П П Р  (бригадиры А. Г1.; Этой ж е чести удостоена о р т  ода йо

№  7, возглавляем ая И. М. Онищенко. 
t Лучшими по профессии на комбинате прна- 
!t наны старший аппаратчик А. П. Белик, сле

сари А. А. Богом азова, Е. А. Комиссаров, 
аппаратчик Г. П. Д ядищ ев, электрик Н. А. 
Крахин, машинист гофроагрегата М. А. Ти
хомирова, Электрослесарь А П. Захаров и 
другие.

Коллективы, работающие по творческо- 
экономическим планам получили экономию 
миллион сто девяносто одну и семь десятых 
тысячи рублей. От внедрения 13 планов науч
ней организации труда получена экономия 
в размере 94.6 тысячи рублей. З а  год на ком
бинате сэкономлено м атериалов и энергоре
сурсов на миллион двести тысяч рублей. По 
реализации продукции план перевыполнен на 
2047 тысяч рублен, производительность труда 
составила 101,7 процента.

Обучено за год 306 человек при плане 300, 
повысили квалификацию 655 человек при 
плане 450.

Коллектив химкомбината дал слово пяти
летний план по производительности труда 
выполнись .к 22 апреля 1970 года, реализо
вать сверх плана ко дню юбилея продукции 
на 1620 тысяч рублей, в апреле отработать 
на сэкономленном сырье три дня.

Заявка на успех в
В январе коллектив нашего 

завода значительно увеличил 
объем производства продукции 
пи сравнению с тем же перио
дам прошлого года. В счет 
взятых обязательств выпущено 
дна катка Д-2 II В. четыре 
грейдера Д -20ЬМ , пять ком- 
п тсктрв бульдозерного обору
дования и др-, а рост реали
зации товарной продукции сос
тавил 20 процентов.

Замечательны х -трудовых ус
пехов Д и б И . К И  K O . T . l e h l l l B  к у . ч -  

иечно-ла! отопительною  неха 
(начальник цеха В. Ф. Ф евра-

лсв. секретарь плртлргяниза-' 
u iiii Ь. Голов.ш ов), выполнив
ший план npt изводства 29 ян
варя. Сэкономлено около 10 
тонн м еталла.

Хорошо потрудился и кол
лектив механического неха (н а
чальник цеха тов. Бударин, 
секретарь парторганизации тов. 
Гнедин), который тоже 29 ян
вари выполнил январский 
план.

Среди вспомогательных це
хов завода первенство удерж и
вает ремонтно-стронтельный цех 
(начальник той. Ю ш кевнчус),

будущем
коллектив которого 22 января 
выпилнил январский план но 
выпуску внутризаводской то- 
варн> >й продукции.

Л у ш ш х  результатов среди 
участков завода добился кол
лектив участка полуирипенои 
сборочного цеха (мастер тов. 
П одгорный), он досрочно, 23 
января, выполнил производст
венный план на 101,7 процен
та , и с того времени стал р а
ботать а счет ф евраля 1У70.го- 
да .

Среди бригад с начата 1П0- 
дневной ленинской ударной

вахты первенство удерж ивает 
бригада газорезчиков (брига
дир тов. Н. К- М еркулов), вы
полняю щ ая ежедневно сменное 
задание на 170— 180 процен
тов.

Лучшими в индивидуальном 
соревновании признаны звено 
слесарей тов. Скнрдачева 
В. Д .. выполняющее сменные 
задания на 160— 170 процентов, 
звено кузнецов тов. Пнвнева 
В. П.—-на 180 процентов, сле
сарь Пзментпнов А. А. — на 
140— 150 процентов, формов
щик Гетманова Р. М.—на 170 
процентов, фрезеровщ ик Ши* 
пигько Ю. М.— на 170 процен
тов, токарь Персидской М. А. 
—на 100 процентов и многие др.

Ф резеровщ ица Ц ВИ Да тов. 
Ташлюковнч Н. Э. выступила 
с инициативой пересмотреть 
нормы выработки на пять-де- 
сять процентов на 20 наимено
ваний деталей, за счет чего 
увеличить производительность 
труда более чем на четыре 
процента. Ее инициативу горя
чо поддерж али рабочие цеха.

Итоги работы коллектива в 
январе — хорош ая заявка на 
одно нз первых мест в город
ском юбилейном соревнова
нии.

Ф. БО ЛДЫ РЕВ, 
начальник штаба 

100-дневной вахты опытно* 
экспериментальною завода.
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Ф В горкоме КПСС

Рабочие вступают 
в' п а р т и ю
Н А Д Н Я Х  бюро Волгодонского ГК КП СС утвердило 

решение первичных партийных организаций, про
мышленных, бытовых и строительных предприятий горо
да о приеме в партию. Членами и кандидатам и в члены 
КПСС стали лучшие рабочие и служ ащ ие.

Каменщ ик Д митрий Федотович Смирнов работает 
в строительном управлении №  1 уж е 11 лет. Ударник 
коммунистического труда. Н аграж ден значком «Отлич
ник социалистического соревнования». У него самый 
высокий четвертый разряд , Б ригада в которой ом тру
дится, уж е выполнила пятилетний план и работает в 
счет 1971 года. П лан 1969 года пс соцобязательствам  
бригада обязы валась выполнить на 124 процента, а вы
полнила на 130. Сэкономлено несколько тысяч штук 
кирпича. Вместо трех молодых учеников-каменщиков по 
плану бригада обучила пять. К 100-летию со дня р о ж 

дения В. И. Ленина коллектив бригады принял юбилей
ные обязательства. Он решил сэкономить 30 тысяч штук 
кирпича за счет бережного его расходования. А 11 ап
реля отработать на сэкономленном сырье безвозмездно 
—таково решение членов бригады.

Тов. Смирнов Д . Ф. принят в члены КПСС.

Коммунисты Цимлянских электрических еетей при
няли в члены КПСС И- А. Щ ульгу, а Н. Д . Щ питально- 
го и М. Д . М олчанова — кандидатам и в члены КПСС. 
Бюро горкома партии утвердило это решение-

Кандидатам и в члены КП СС стали такж е Н иколай 
М ихайлович Сишоков и Герман Хамбиевич Есенов — 
лучш ие представители большой армии химиков Волго 
донского химкомбината, Василий Борисович К овалев— 
слесарь по ремонту оборудования механического цеха 
Волгодонского опьпно-экспериментального завода. Кол
лектив этого цеха стоит на 100-дневной вахте и отлично 
справляется с повышенными юбилейными обязательст
вами. Много р аз  в честь трудолюбивого коллектива 
механического цеха поднимался красный флаг.

Владимир Б елак  — представитель боевого комсо 
мольского племени комбината строительных материа-

лов № & i $ . m # MecTiiTej

Партийная жизнь

Политической информации

2ЛЁ,
ui'A'ui.r uuiAWMflffilftolf1 работе, l l ,  кроме того, находит 
время учиться в Ю классе. В этот день и он стал кан
дидатом в члены КПСС..

Члены бюро горкома провож али вновь, принятых 
добрыми напутствиями— не сбавлять трудовых темпов, 
активнее проявлять личную инициативу во всех общ есг 
венных делах, успешно продолж ать учебу в ш колах, 
техникумах и вузах.

. секпетапя и т т г п ц т

З А К О Н Ч Е Н  напряженный 
трудовой день. Н ад  ста

ницей Лозновской вспыхивают 
электрические огни. Загорается 
лам па и в кабинете директора 
средней школы П етра Страто- 
новича П олякова. Удобно рас
положившись за столом, он 
делает в дневнике отметку об 
очередной информации. Тема 
ее — Тезисы Ц ентрального 
Комитета КПСС к 100-летию 
со дня рож дения В. И. Ленина. 
С делав отметку, Петр Страто- 
нович надолго задум ы вается. О 
чем он расскаж ет завтра своим 
постоянным слуш ателям  — р а 
ботникам второй молочното
варной фермы колхоза «40 лет 
О ктября».

П оляков еще р аз  вниматель
но перечитывает Тезисы, м ате
риалы  III Всесоюзного съезда 
колхозников, делает выписки 
из отчета о работе хозяйства 
за  1969 год.

В пятницу вечером Петр 
Стратонович отправится на 
ферму, где нетерпеливо будут 
ж дать  животноводы политин
форматора. И вот внимательно 
слуш аю т р ассказ П олякова р а 
ботники фермы. П еред мыслен
ным взором каж дого  встаю т ги 
гантские победы советского н а
рода, которых он добился под 
знаменем ленинизма. Ощути
мее становятся и успехи родно 
го колхоза, яснее виден куль
турный и материальный рост 
в жизни станичников, отчет
ливее встаю т задачи по д а л ь 
нейшему подъему экономи- 
слуш атели задаю т политинфор-

матору десятки вопросов и на 
все получают обстоятельные и 
ясные ответы.

Умело и доходчиво проводит 
Петр Стратонович свои полит
информации. Они длятся всего 
30— 40 минут, но какой глубо
кий след в сердцах слуш ателей 
оставляет к аж дая  такая  бесе
да, подкрепленная конкретны
ми и убедительными примера
ми, излож енная простым до
ступным для всех языком!

А насколько высок, если 
можно так  вы разиться, коэф
фициент полезного действия 
восьми других колхозных по
литинформаторов? Н а первый 
взгляд все как  будто обстоит 
хорошо. Секретарь парткома 
Федор Алексеевич П лужников 
дает самую лестную характери 
стику всем политинформато
рам . К аж ды й из них имеет выс
шее или среднее специальное 
образование, достаточно поли
тически грамотен, давно вы
полняет различные партийные 
поручения. Чтобы более квали
фицированно освещ ать те или 
иные вопросы, говорит он, все 
полити и фор м атор ы специали
зируются на проведении бесед, 
по экономике и организации 
сельскохозяйственного произ
водства, международной и 
внутренней политике СССР и 
коммунистическому воспита
нию трудящ ихся. Время прове
дения политинформации—пят
ница, место — красны е уголки 
ферм и мастерской, клубы и 
бригадные станы.

     L .U .IU IH L - I JH V  ПТ! С 1 Г~

мом деле? Многие труж еники

хозяйства с обидой заявляю т о 
том, что редко слы ш ат полит
информаторов, не удовлетворе
ны формой и содержанием их 
бесед, И эти нарекания имеют 
под собой серьезную почву. 
М ы поинтересовались, когда в 
последний раз проводил полит
информацию по теме «Комму
нистическое воспитание трудя
щихся» управляю щ ий первым 
отделением К  Ф- Сады мов, и 
в ответ услышали:

— Точно не помню, летом 
или в начале осени.

Такие ответы нам пришлось 
услы ш ать от больш инства по
литинформаторов колхоза. В 
чем ж е дело? Д а  в том, что 
партком совершенно не контро
лирует их деятельность и воЯВ 
ще слабо  руководит идейно- 
воспитательной работой в кол
лективе хозяйства. Н апрасно 
секретарь парткома Ф. А. 
П луж ников листал протоколы 
партийных собраний и засед а
ний парткома за последние два 
года. Ни р азу  на повестку дня 
вопросы идеологической рабо
ты за этот период не стави
лись, не заслуш ивались отче-'" 
политинформаторов, агитал 
ров, лекторов. " ч

П равда, 25 января прошлого 
года партком заслуш ивал руко 
водителей третьего отделения 
«О совершенствовании форм и 
методов воспитательной рабо
ты среди животноводов отделе
ния». Н о разговора о воспита
тельной работе не получилось. 
Ч лены парткома посвятили

иии выступления сугубо хо
зяйственным делам .

На участке алкилоламидов це
ха № 3 Волгодонского химкомби
ната трудится аппаратчиком 
комсомолец Юрий Ильченко (на 
снимке).

Молодой рабочий имеет шестой 
разряд, пользуется авторитетом 
в коллективе.

Объединенное
собрание
коммунистов
И тогам  декабрьского П лену

ма Ц К  КП С С было посвящено 
объединенное партийное собра
ние Волгодонского химкомби
ната, ф илиала В Н И И С И Н Ж  и 
ПМК-92, состоявш ееся на днях 
во Д ворце культуры «Ок
тябрь». Д оклад  сделал второй 
секретарь ГК КПСС И. П. 
Крахмальный.

В своих выступлениях ком
мунисты сосредоточили основ
ное внимание на нерешенных 
ропросах и проблемах.

В принятом постановлении 
участники собрания единодуш
но одобрили реш ения декабрь
ского П ленума Ц К  КПСС, по
литическую и практическую де
ятельность Ц К  партии в обла
сти внешней и внутренней по
литики и наметили конкретные 
меры, направленны е на устра
нение имеющихся недостатков, 
на досрочное выполнение пя
тилетнего плана и юбилейных 
обязательств, принятых в честь 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Г. БАННОВА,

, _  наш внешт. корр.

Сегодня
па Волгодонском 
химическом комбинате

В партийной организации ПСЖК
Итоги 
подводятся 
ежедневно

Коммунисты производства 
синтетических жирны х кислот 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия Л е 
нинского комсомола стали ини 
циаторами организации ленин
ской вахты  «100 ударны х дней 
юбилею И льича».

П о решению партбю ро в 
П С Ж К  создан ш таб ленин
ской трудовой вахты , на засе
даниях которого еж едневно под 
водятся итоги работы. П артий
ное бюро заботится и о глас
ности соревнования. В специ
ально отведенном месте выве
ш иваю тся показатели работы  
цехов, участков, смен, бригад 
за каж ды й день. Здесь ж е м ож 
но прочитать о передовиках. 
Например, 28 января суточ

ный план цех выполнил на 
153 процента. П ервенство в со
ревновании присуж дено участ
ку дистилляции №  1 и сме
не «А».

Впереди соревнующихся 
идут коммунисты окислитель- 
щик Т. П- Гребенкина, старш ие 
аппаратчики А. В. Турчин,
А. И. М аринов. Равнение на 
них д ерж ат  беспартийные ко
чегар П. В. Авилов, старш ий 
аппаратчик Е. А. П узанков, 
рабочий Г. Д . Х абаров.

На контроле— 
новая техника

Партийное бюро П С Ж К  на 
своем заседании заслуш ало от
чет коммуниста, начальника 
участка омыления А. М .Д вод- 
ненко о  внедрении новой тех
ники и передовой технологии с 
производство. П артийное бюро 
отметило, что коллектив уча

стка добился некоторого улуч
шения работы. Своевременно, 
например, смонтированы узлы 
позиции №  149. Заменены  мно
гие трубопроводы, установлены 
новые напорные промежуточ
ные баки, реконструированы 
важ ны е узлы и механизмы. 
Это повысило производитель
ность труда на участке, улуч

ш ило качество продукции.
О днако тов. Д водненко мало 

вним ания уделяет внедрению 
научной организации труда, 
слабо  руководит работой твор
ческих бригад по внедрению 
новой техники и технологии. 
Д о  сих пор на участке не смог
ли отработать технологию глу
бокого карбонадного омыле
ния, заменить часть оборудо
вания более высокопроизводи
тельным.

П артбю ро обязало начальни
к а  участка устранить отмечен
ные недостатки.

Твой Ъ
партийный билет

С такой повесткой дня про
ходят .собрания в партгруппах 
П С Ж К  Коммунисты смены 
«Г», где партгрупорг А. Н. 
М онченко, заслуш али члена 
партии А. Т-. Крячко.

Аппаратчик В. Н. Зяблова,
, член бюро цеха Я- И. Ковале

ва и другие критиковали тов. 
Крячко за  то,, что он мало уча
ствует в общественной жизни 
коллектива, не проявляет ини
циативы в работе.

А. Т. Крячко заверил това
рищей, что выполнит любое их 
поручение.

Принципиальный и деловой 
разговор об обязанностях ко£ц 
мунистов состоялся и в других 
партийных группах.
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повседневное внимание
П оэтому принятое решение 

и не оказало  положительного 
воздействия на улучшение дея 
тельности политинформаторов, 
агитаторов, лекторов.

Д ело дош ло до того, что 
партком вообще перестал пла
нировать работу лекторов, аги
таторов и политинформаторов. 
Они, как  правило, не имеют 
личных планов, находятся во 
власти самотека.

М ногие политинформаторы 
очень смутно представляю т, 
чем они долж ны заниматься, 
Вот, например, что рассказал  
нам политинформатор, главный 
ветврач колхоза Н. С. Ермак, 
числящийся в секции коммуни 
стнческого воспитания трудя
щихся:

— Во время политинформа
ций я рассказы ваю  животново
дам о зооветеринарных прави

лах, о ходе выполнения планов 
производства продукции, иног
да сообщаю о последних собы
тиях в стране и за рубежом.

Такие выступления Н. С- 
Е рм ака и других политинфор
маторов ничем не отличаются 
от бесед агитаторов. Н адо пря
мо сказать, что четкое р азгр а
ничение функцн.й политинфор
маторов, агитаторов н даж е 
лекторов здесь трудно отме
тить. Вот еще один пример. Мы 
попросили политинформатора, 
директора Камыш евской ш ко
лы Л . Д . Фокину рассказать  
о том, как  она выполняет свое 
партийное поручение.

— Систематически, — ск а
зала  она, — выступаю перед 
колхозниками с лекциями на 
педагогические темы, участ
вую в проведении дней культу 
ры на фермах-

Политинформации, беседы 
агитаторов, лекции зачастую  
сводятся к констатации фактов- 
Особую тревогу вы зы вает то, 
что очень часто событиям и 
ф актам  дается неточная оцен
ка, отдельные беседы прово
дятся на низком идейном уров
не, не носят боевого наступа
тельного характера.

Все эти примеры свидетель
ствуют о формальном подходе 
партийного комитета к органи
зации политической работы в 
коллективе.

Больш ая часть тружеников 
хозяйства совсем не охвачена 
политической информацией. 
Так, политинформаторы, агита
торы и лекторы не бывают 
на овцеводческих и некоторых 
других фермах, в мастерской и 
гараж е, в садоводческой и ово
щеводческой бригадах.

— У нас дело поставлено 
так, — сказал агитатор первой
тракторно-полеводческой брига 
ды В .А. И саев, — весной и 
летом мы регулярно проводим 
беседы с механизаторами. Бы
вают у нас тогда и политин
форматоры. А с сентября но 
апрель, как всегда, почти ника 
кой воспитательной работы  с 
трактористами и комбайнерами 
не проводится.

С таким положением мы 
встретились во всех тракторно
полеводческих бригадах. Не 
проводится политико-воспита
тельной работы и по месту жн 
тельства. В этом нет необхо
димости, утверж даю т некото
рые члены парткома, потому 
что к аж дая  семья выписывает 
газеты  и ж урналы , ежедневно 
слуш ает радио и смотрит теле
передачи. П равильно, культур
ный уровень колхозников неиз
меримо возрос, больш е с каж 
дым годом становится источни
ков политической информации.

Но в парткоме забы ваю т о том.

что не каждый человек может 
дать правильную  оценку проис
ходящим событиям. Вот тут и 
долж ны прийти на помощь лект 
торы, докладчики, политинфор 
маторы, агитаторы.

О неудовлетворительной по
становке политической работы 
в колхозе «40 лет О ктября» хо
рошо известно Ц имлянскому 
райком у партии, но он не про
явил должной требовательно
сти к парткому колхоза, не 
оказал  ему помощи.

...Успешное решение задач 
коммунистического строитель
ства, как  указы вал В. И. Л е
нин, возможно лишь тогда, 
когда массы все знают, обо 
всем могут судить самостоя
тельно и на все идут сознатель
но. Это указание долж но лечь 
в основу работы  первичной 
парторганизации по коммуни
стическому воспитанию тру
жеников колхоза.

Ю. СЕМЕНЕНКО.
(«Молот» № 24 от 30 ян
варя с. г.).

Без 
скидки 
на время
Выполняя свои социалисти

ческие обязательства в честь 
100-летия со дня рож дения 
В. И. Л енина, коллектив Вол
годонского овоще-молочногс 
совхоза заверш ил пятилетний 
планьза четыре года. З а  годы 
пятилетки экономика хозяйст
ва значительно укрепилась. 
Пятилетнее задание по прибы
ли перевыполнено почти на 
556 тысяч рублей.

М ногие подразделения хо
зяйства работаю т рентабельно. 
Коллективы огородных бригад, 
возглавляем ы е коммунистами 
П. Ф. Скакуновым и А. А. Про- 
воторовым, тракторно-полевод
ческой бригады А. И. Б еста
ланного, молочнотоварной фер
мы Ю. А. П арьева, картоф еле
водческого звена Н. Л. Шен- 
дерук трудятся сейчас по к а 
лендарю  1971 года.

В передовой шеренге сорев
нующихся выступают комму
нисты. Взять, например,; ларт- 
групорга тракториста Ю. С. 
Воронова. Он добился самой 
высокой производительности 
труда; завоевал звание лучш е
го тракториста совхоза. Д ис
циплинированный, требо в а- 
тельный к себе, партгрупорг 

. добивается того же и от дру
гих. По нем равняю тся ком
мунисты С. С. Есипко, В. М. 
Пичугин, И. И. Серко и другие-

Н астоящ им вожаком заре
комендовала себя партгруппа

За работницами нтицесовхоза 
имени Черникова Д. С. Перснц- 
кой и Е. И. Алмазовой закрепле
ны куры-молодки. Птичницы 
обязались собрать в последнем 
году пятилетки от каждой кури
цы-молодки по 188 штук яиц. В 
эти дни они собирают от 100 кур 
по 60—70 штук яиц.

НА СНИМКЕ: Д. С. Персицко- 
ва и Е. И. Алмазова за укладкой 
собранных яиц.

Фото .4. Бурдюгова.

ВЫ ПОЛНИВ ПЯТИЛЕТКУ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА, КОЛ
ЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ОВОЩЕ-МОЛ ОЧНОГО с о в -  
ХОЗА ВЕДЕТ ДЕЯТЕЛЬНУЮ  ПОДГОТОВКУ К ПОЛЕВЫМ
РАБОТАМ, СТРЕМИТСЯ НЕ УПУСТИТЬ Н И ОДНОГО ДНЯ 
И ВЫПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА СЕЛЬ- 
ХОЗПРОДУКЦИЮ  В ПОСЛЕДНЕМ ГОДУ~ ПЯТИЛЕТКИ  
К 7 НОЯБРЯ-

огородной бригады №  2, где 
партгрупоргом А. А. Арефьева. 
ЗдеСЬ добросовестно трудятся 
трактористы В. И. Ляш енко, 
И. Д . Б ондарев, И. М. К обза
рев и другие.

Д остигнутые успехи радую т 
весь коллектив хозяйства. 
Итоги соревнования свидетель 
ствуют о том, что труженики 
совхоза не бросаю т слов на 
ветер, умеют правильно орга
низовать свой труд. Но эти же 
итоги наглядно показываю т и 

другое. В совхозе пока не 
все коллективы производствен
ных участков вышли на рубеж 
передовиков. Есть еще у нас 
фермы и бригады, где культу
ра производства остается на 
низком уровне, из-за чего кол
лективы недобирают большое 
количество сельскохозяйствен
ной продукции, не выполняют 
планы ее производства и заго
товок. Это преж де всего отно
сится к коллективам огородной 
бригады № 4 (бывший брига

дир М. С- Б олды рев), первой 
и второй молочнотоварных 
ферм (бригадиры С. Е. И гна
тов и Ф. М. Р ож ков). Если на 
третьей молочнотоварной фер
ме, которую возглавляет Ю. А. 
П арьев, было надоено, на
пример, за минувший год по 
2108 килограммов молока на 
ф уражную  корову, то молоч
нотоварная ферма №  2 получи
ла только по 1675 килограм
мов, а первая ферма и того

меньше —- по 1570 килограм
мов.

Не случайно поэтому на об- 
щесовхозом, а такж е на 
бригадных собраниях, на кото
рых обсуж дались итоги сорев
нования за достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Л енина, указы валось на 
недостатки в использовании 
глубинных резервов повыше
ния урожайности культур, 
продуктивности скота и птицы. 
Собрание обязало  каж дого р а
ботника совхоза приложить все 
усилия к тому, чтобы такж е 
успешно выполнить обязатель
ства, взятые на 1970 год.

Чтобы добиться этого, в пос
леднем году пятилетки совхозу 
надо собрать с каж дого гекта
ра по 18 центнеров зерна, 12 
центнеров подсолнечника, 200 
центнеров овощей. Только од
них овощей решено сдать госу
дарству 7500 тонн. Принято 
обязательство выполнить госу
дарственный годовой план сда
чи продукции растениеводства 
и животноводства к 7 ноября 
1970 года.

Сейчас • рабочие совхоза 
стремятся не упустить ни од
ного дня. Б ез скидки на время 
готовят технику, семенной ма
териал, парниковое хозяйство. 
Борьба за  урож ай началась с 
зимы. Собрать высокий уро
ж ай — наш а боевая задача.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

В У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я Х  К У Л Ь ТУ РЫ
О

ТВОРЧЕСКИМ ПОИСК 
«Ю II 0 € Т II»

Какие задачи ставит перед собой коллектив Дворца куль
туры «Юность» в 1970 году и что делается для их решения, 
нашему корреспонденту отвечает директор Двор
ца культуры Владимир Алексеевич Перетягин.

Ю билейный год ставит перед 
работниками культурно-просве
тительных учреждений боль
шие задачи, Это не только об
новление репертуара, но и со
здание новых, ранее не сущ е
ствовавш их коллективов.

Первым нашим шагом было 
решение создать ансам бль, в 
котором самодеятельные арти
сты смогли бы выступать, в за 
имно зам еняя один другого. 
Ф актически этот ансам бль уже 
создан. Решили дать ему 
имя «Юность».

В коллектив ансамбли во 
шли народный эстрадный ор
кестр, танцевальная группа, 
солисты. В будущем думаем 
включить туда и театр миниа
тюр. который создается сейчас 
под руководством В. М акш ан- 
цева. Основной состав театра 
— наши преж ние участники 
художественной самодеятель 
ности, которые уж е имеют до
статочный опыт.

В этом году ансамблем дано 
несколько концертов в Ц им 
лянском доме отдыха, на лесо
перевалочном комбинате и в 
М орозовском винсовхозе.

Особенно памятной была 
встреча с труж ениками села, 
которая прош ла на прошлой 
неделе.

Н а центральную усадьбу 
винсовхоза «М орозовский» мы 
приехали почти в полном со
ставе — 25 человек. Заранее 
продумали программу. О на в 
основном посвящ алась при
ближ аю щ емуся Д ню  Советской 
Армии. Оркестром была подго
товлена фантазия на тему 
лирических песен времен Ве
ликой Отечественной войны, 
солисты исполняли песни того 
времени и современные песни, 
посвященные борьбе за мир. В 
частности, М. Л явш ин испол
нил песню «Никогда». Читали 
стихи Константина Симонова.

Тепло встретили работники 
совхоза выступление танце
вальной группы девушек, в 
состав которой вошли Валя 

Л опухова, Г аля Олейникова, 
Л ю да М акш анцева, В аля Ло- 
ш акова. Они исполнили такие 
популярные танцы, как «каза

чок», «калинка». Были пока
заны и современные танцы.

И нам было очень приятно, 
когда председатель рабочкома 
винсовхоза тов. Суслов побла
годарил нас за концерт. А са
мой лучшей благодарностью  
были аплодисменты, которыми 
провож али нас рабочие совхо
за, переполнившие зал. * В тот 
вечер на нашем концерте побы
вало более 300 человек. Это бы
ла хоть м аленькая, но победа 
над тем застоем, который был 
раньш е в коллективе «Юности».

А теперь мы поставили пе
ред собой цель: по три раза  в 
месяц давать  концерты перед 
работниками нашего лесоком
бината, отдыхающими Ц им 
лянского дома отдыха. И это 
не считая концертов в сель
ской местности. П рограм ма об
ш ирная и для успешного ее 
выполнения весь коллектив 
работает сейчас над расш ире
нием репертуара, заменой ус
таревш их номеров новыми. 
С оздаю тся и новые коллекти
вы. Кроме театра миниатюр, о 
котором я уже говорил, решено 
создать, и в этом делаю тся 
первые шаги, детский духовой 
оркестр, в который пригласим 
мальчиков 10— 14 лет, м а
лую форму эстрадного оркест
ра. П ока в проекте находится 
создание так  называемого круж 
ка бального танца. Некоторые 
сдвиги в этом деле есть- Н аш а 
танцевальная группа на одном 
из вечеров отдыха показала 
несколько новых танцев, и, 
надо сказать, молодежь с боль 
шнм энтузиазмом взялась  р а
зучивать их. Вот мы и думаем 
серьезно заняться этой пробле
мой. Н ачало будет положено 
на вечере старш еклассников 
Волгодонска, который состоит
ся И ф евраля.

К 100-летию со дня рож де
ния В. И. Л енина, кроме номе
ров для общегородского кон
церта художественной самоде
ятельности, готовим и сам о
стоятельную программу. Мы 
уверены, что подготовленная 
программа будет встречена н а
шими зрителями с одобрением.



Обзор писем трудящихся

В О  И М Я  Ж И З Н И
Большим трудовым подъе

мом встречают медицинские 
работники города Волгодонска 
100-летие со дня рождения 
В И. Ленина. Врачи, сестры, 
няни_ работники пищеблока — 
все они несут вахту по охране 
здоровья горожан.

Больнчя А. В. Осминкина 
поступила в городскую больни
цу в тяжелом состоянии. Ес
тественно. у женщины было 
подавленное настроение. Но 
врачи А. Е. Рунова и В Н. 
Рудольский смогли убедить 
пациентку, что все будет хоро
шо. Больная поверила в свое 
выча»'ровлрние. А правильное 
лечение вернуло ей здоровье.

В редакцию  «.Ленинца» с 
просьбой передать сердечное 
спасибо врачом Г, В. Зотовой,
А. II. Бубликову, В. II. Кон
дратю к. Л. И. Плугииу. А. Я. 
Вершининой, 3. П. Кузнецо
вой, хирургу П. А. Киселеву и 
всему обслуживаю щ ему пер
соналу больницы обратились 
такж е Костенко, Бубликова, 
Семенюк. Кривошлыков, Сав- 
вон, Третьяков и многие дру
гие жители Волгодонска.

Много теплых слов пишут 
читатели и в адрес Ц имлян
ской райбольницы.

—С обострением язвы желуд 
ка и спайкой кишечника я был 
доставлен в райбольницу Цим-

лянска,—сообщ ает нам ж итель 
станицы Хорошевской И. Гру
зов.—Срочно была назначена 
операция. Сделал ее Владимир 
Андреевич Коновалов. Теперь 
я уже здоров. Вся моя семья 
и я очень благодарны Влади
миру Андреевичу и всем тем, 
кто день и ночь стоял у моей 
койки, боролся за мою жизнь., 

— Передайте сердечное спа
сибо врачам: Нине Романовне 
П латкиной, Л ьву  • Борисовичу 
Ш кеблевскому,—с такой прось
бой обратились к нам житель 
станицы Романовской, Д . Г. 
М еленцов, В Е. Борисов из 
станицы Красноярской и мно
гие другие.

А супруги Хорошавнны из го 
рода Ц и м л я н с к а  п и ш у т :  
«Дочь наша в тяжелом состоя
нии бы ла доставлена в роддом. 
Ж изни ее угрож ала серьезная 
опасность, но благодаря вни
манию врачей п донора А. П. 
Л апинского, двое малышей и 
их мать были спасены. Сердеч
ное спасибо акуш ерам!».

В Ц имлянске есть здравни
ца «Зеленая», которая по пра
ву носит это название. С каж 
дым годом все краш е зеленый 
наряд ее деревьев. Хорошие 
условия, заботливы е, знающие 
свое дело люди помогают боль
ным победить недуг, вновь воз 
вратиться в строй.

—Д орогая редакция! — обра
щается к нам ж итель г. Зерно-

града Н иколай П авлович Од- 
верий. — Очень прошу вас 
через газету передать мою иск
реннюю благодарность работ
никам хирургического отделе
ния здралннцы «Зеленой», хи
рургам В. С. Сорокобаткину, 
Л . Н. Ктейменову, И. П .М е- 
хед, В. В. М еркулову.

К этой просьбе присоединя
ются Л . Д обровольская, В. Сла 
ваев, В. Д ем идова, М. Колес
никова, Е. Гальченко, Р. Ва
луева и многие другие.

Хочется пож елать всем вра
чам , сестрам , няням, водите
лям санитарных машин новых 
больших успехов в их нелег
ком и ответственном труле.

Л. РУППЕНТАЛЬ,  
зав. отделом Писем газеты 

«Ленинец».

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОКОМБИНАТУ 

срочно требуются
на работу 

машинисты. помощники ма
шинистов тепловозов и парово
зов, газпэлектросварщики. злек- 
грмкн. рабочие по разделке в 
иогрузкг леса.

Обращаться в отдел кадров 
лесокомбината.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМКОМБИНАТ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
приглашает 

на постоянную работу: 
грузчиков. газо.мектроовяр- 

щикон. слесарей ио ремонту 
оборудования, токарей 5—6 раз
рядов: янпаратчикон (мужчин) 

Обращаться в отдел кадров 
комбинат* или к уполномочен
ному отдела по использованию 
г рулоны* ресурсов по ад|>есу: 
г. Волгодонск. ул. Ленина. 45.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ВОЛГОДОНСКОГО ЦЕХА 
ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

«РОСТОБЛПРНБОРОБЫТРЕМОНТ»
Вы можете отремонтировать в г. ВОЛГОДОНСКЕ:
х о л о д и л ьн и к , стиральную м а ш и н у , электробритву, пылесос, 

полотер и заказать фотомедальон аа эмали для памятника
по адресу: ул. Садовая, 5.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ часы: по ул. Морской, ателье «Мппут- 
ка», по ул Морской, на автостанции, по цереулку Первомайскому, 
против горбольннцы (здесь же можно отремонтировать дамскую 
и хозяйственную сумки, з а п р а в и т ь  ц а е т о й  стержни дли авто
р ск и ).

В Г. ЦИМЛЯНСКИ Вы можете отремонтировать: 
чаем, х о л о д и л ь н и к , стиральную машину, электробритву, пы

лесос. полотер и заправить стержни для авторучек по ул. Мор
ской. № 1 (возле столовой).

Отремонтировать чаем: по ул. Чехова (папротив райбытком-
бината). по ул. Ленина (возле универмага).

Справки по всем вопросам можно получить по телефону 
26-71 или 26-10.

*
Администрация,

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская. 12. ре
дакция гачеты «Ленинск».

ТЕЛРФОНЫ: редактора—2Я-Я1: зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела—2(> 44, бухгалтерии—24-49: типографии—24-7^.

Гяяртя вьпгпяит т* иторднк, I Типография 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодопск. I Заказ Лз 1С0. Тираж 11.14.1
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Показывает Ростов-на-Дону
В тортк , 3 февраля.

10.00—  Программа передач. 10.05
— Новости. 10.15 — Оперетта 
Г. Свиридова «Огоныш». Теле
визионный спектакль. 11.55—На 
•кране — фильмы телестудий 
страны. «Его земная орбита».
12.30—Новости. 17.00 — Програм
ма передач. 17.05—Новости. 17.15
— Кинопрограмма. 17.50 — Для 
детей. Мультипликацио н н ы е 
фильмы. 18.10—День Дона. 18.30 
—«Ленинский университет мил
лионов». Актуальные вопросы 
научного коммунизма. «Современ 
имя научно-техническая револю
ция». 19.00—«Возмездие». Новый 
художественный фильм. Вторая 
серия. 20.30—«Время». Информа
ционная программа. 21.30—«Вы
нужденная прогулка». Художест
венный фильм. 22.50—«По род- 
вой стране». Киножурнал. 23.00 
—Новости.

Среда, 4 февраля.
16.30—Программа передач. 16.35 

—Новости. 16.45 — Показывают 
кинолюбители. «На экране—ново
черкасская любительская кино
студия «КВАНТ». 17.30—Спортив
ный выпуск «Дня Дона». 17.45— 
День Дона. 18.05—«Любовь Сера
фима Фролова». Новый художест
венный фильм. 19.30—«Время». 
Информационная програ м м а. 
20.00—Чемпионат Европы но фи
гурному катанию. (Парное ката
ние). Обязательная программа. 
Передача из Ленинграда. В пе
рерывах—Новости. 23.00 — Новос
ти.

Четверг. 5 февраля.
10 00 — Программа передач. 

10.05— Новости 10.15 — «В |к>.ш
В. И. Ленина — Борис Щукин». 
11 10—«Юрий Гагарин». Телеви
зионный фильм. 12.00—«Ленин
ский университет миллионов». 
Актуальные вопросы научного 
коммунизма. «Современная на
учно - техническая [нгволюция».

12.30—Новости. 12.35 — «Путе
шествие ио нашей фильмотеке».
17.00—Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15—Цветное теле
видение. Для детей. Г. Матвеев. 
«Волшебная калоша». Кукольный 
спектакль. Передача из Киева.
18.00— Телерекламации. 18.15 — 
День Дона. 18.30 — «Ленинский 
университет миллионов». Исто
рия КПСС. «Роль нартнн в созда 
нии материально - технической 
базы социализма». 19.00—Чемпи
онат Евроны но фигурному ката 
нню. Парное катание. Произволь
ная программа. Передача из Ле
нинграда. В перерыве—Новости.
23.00—«По родной стране». Кино
журнал. 23.10—Новости.

Пятница, 6 февраля.
11.30 — Н а э к р а н а х  — 

фпльмы телевизионных студни 
страны. «Автомобильный продат 
жается...». 11.50—Для школьни
ков. «Тайны вопросительной стра 
ны». 12.20—Первенство евроцен- 
ской лиги по настольному тенни
су. СССР—Венгрия. (В записи). 
13.20—Новости. 13.25—Новь дон- 
c k o j o  села. «Быту — высокую 
культуру». 13.50 — Для детей. 
«Как живешь, Ваня Солнцев?». 
16.35—Программа передач. 16 40 
—Новости. 16.45—«Подвиг». Те
левизионный альманах. 17.15— 
«Эстафета новостей». 18.00—День 
Дона. 18.15—«В. П. Ленин. Хро
ника жизни и деятельности». 
1. Репортаж из Центрального му
зея В. И. Ленина. 2. «1917 г. 
Март - апрель». Документальный 
фильм. 19 (X)— Чемпионат Г.вро- 
пы по фигурному катанию. Жен
щины. Произвольная программа. 
Передача из Ленинграда В пере
рывах—Новости. 23.00 — Цветное 
телевидение. Концерт лауреатов 
Всесоюзного фестиваля самодея
тельного искусства. Выступают 
коллективы Литовской ССР. 
24.45— Н о в о с т и .

Пдет клямчтай чае в веперпей школе рабочей молодежи X* 3. 
Уделяя большое внимание военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, руководство школы нередко практикует различные 
формы занятий. Так н сегодня два десятых класса собрались па 
встречу с ветеранами Великой Отечественной войны. Перед мо. 
лодыми рабочими с воспоминаниями выступил бывший погранич
ник Николай Федорович Стадипков (на снимке справа). В зак
лючение встречи преподавателям школы А. М. Багряниеву и 
Д. П. Сафонову представитель горвоенкомата вручил медали «50 
лет Советской Армии».

Э. ВЕРНЕЗИ.

Твоя рабочая гордость
Недавно в Доме культуры стера пропзводствеппого обуче- 

«Октябрь» для учащихся профес- пня А. К. Яровых и А. Е. Стру- 
снонально-техпического училища ков, которые говорили о том, 
№ 60 был проведен тематнчес- как нужпа профессия строителя 
кий вечер «Твоя рабочая гор- людям, о ее своеобразной красо- 
дость». те.

Сюда был приглашен почет- От учащихся выступила Чувп" 
пый рабочий СУ-1 бригадир ка- лова Таня, 
менщнков Анатолий Иванович _
Попов, который поделился опы- В заключение вечера участпп- 
том своей работы. кп просмотрели фильм о строи-

На вечере выстушгап заместп- ках коммунизма, 
тель директора по воспитатель- А. СЛЕДКОВ,
ной работе В. В. Андрюхов, ма- учащийся ГПТУ As 60.

К Н И Ж Н А Я
П О Л К А  
А Т Е И С Т А

В. П. Леппн об атеизме, рели
гии и церкви. Сборник статен, 
писем и других материалов. 
М. Пзд-во «Мысль». 1969.317стр.

В сборник включены работы 
В II. Ленина, характеризующие 
отношение партии и Советского 
государства к религии и церкви, 
раскрывающие сущность и соци
альную роль религии.

Деятели Октября о религии 
церкви. Статьи. Речи. Бесед-—1 
Воспоминания. М.. И з д - в о  
«Мысль», 1908. 240 стр.

Сборник состоит из атеистиче
ских работ выдающихся деяте
лен дореволюционного подполья, 
соратников В. И. Леппна: Н. К. 
Крупской, М. И. Калинина, А. В. 
Луначарского. В. Д Бонч-Бруеви
ча, А. М Колонтай. С. М. Киро
ва. Е. М Ярославского, 11. И. 
Скворцова-Степанова и др.

В трудах этих выдающихся де
ятелей нашей партии ярко по
казано как в различные эной** 
боролась партия иротив религии 
и церкви.

РЕШЕТНИКОВ II. А. Библия 
и современность. М., Изд-во
«Мысль». 1968. 301 стр.

В книге излагается паучпая 
критика Библии, вскрываются ее 
социальные корпи, даются мате
риалы, характеризующие месг 
Библии в идеологии, политике йГ 
нрактнке современного буржу
азного клерикализма, особенно 
Сионизма, рыдающего Библию 
как партийную ирограмму своей 
деятельности.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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