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ПРИМЕР ВОЛГОДОНЦЕВ 
З О В Е Т

£  БОЛЬШИМ политическим и трудовым
В.

подъемом гото- 
И. Ленина трудя-вятся к 100-летию со дня рождения 

щиеся молодого города нашей области—Волгодонска. Волго
донцы с честью несут трудовую ленинскую вахту. В прошлом 
году они досрочно выполнили государственный план и свои 
социалистические обязательства и дали Родине сверх плана 
на 1.800 тысяч рублей продукции. Эти успехи закреплены в 
январе и феврале текущего года. Все предприятия города 
выполняют и перевыполняют задания, вносят свой вклад в 
сверхплановый фонд пятилетки.

Стремясь достойно встретить ленинский юбилей, трудя
щиеся Волгодонска решили выполнить четырехмесячный план 
к 22 апреля—дню рождения Ильича. Патриотический почин 
волгодонцев подхватили трудящиеся многих предприятий на
шей области, соревнующиеся за выполнение четырехмесячного 
задания к столетию со дня рождения В. И. Ленина. Участ
ники соревнования изыскивают резервы повышения произво
дительности труда .стремятся шире внедрить и лучше ис
пользовать новую технику, быстрее осуществить разработан
ные планы научной организации труда. Все! это несомненно 
окажет благотворное влияние на дальнейшее развитие произ
водства, позволит успешно выполнить социалистические обя
зательства.

Почин волгодонцев заслуживает всемерного подражания. 
И совершенно правильно поступают те партийные и хозяйст
венные организации, которые равняют на них коллективы 
других предприятий, помогают отстающим догнать передовых, 
чтобы добиться эффективной работы всей промышленности 
Дона в юбилейном 1970 году.

А отстающих заводов и фабрик у нас, к сожалению, еще 
немало. Как отмечалось на прошедшем недавно собрании 
областного партийно-хозяйственного актива, в прошлом году 
не выполнили государственных лланов и социалистических 
обязательств 94 предприятия. Они недодали стране продукции 
более чем на 90 миллионов рублей. Значительное количество 
предприятий неудовлетворительно работало в январе, отстает 
и теперь.

В числе отстающих находится и одна из крупнейших в об
ласти шахта имени 50-легия Октября. Главная причина от
ставания этого предприятия, как отмечалось недавно в опуб
ликованной в «Молоте» корреспонденции,—недооценка под
готовительных работ. Надо полагать, что Гуковский городской 
комитет партии и руководители комбината помогут коллекти
ву преодолеть отставание.

Заслуживает серьезного внимания партийных и хозяйст
венных организаций положение дел, создавшееся на ряде 
отстающих предприятий Новошахтинска, Азова, Красного 
Сулина и других городов. На отстающих предприятиях би
чом по-прежнему остается «раскачка» в начале месяца и 
штурмовщина в конце.

На Дону не должно быть отстающих предприятий. Наши 
заводы и фабрики имеют замечательные кадры рабочих, спе
циалистов и командиров производства, они в большинстве 
своем вооружены передовой техникой, имеют совершенные 
технологические процессы. Все это позволяет систематически 
повышать экономическую эффективность производства, выпол
нять государственные планы в юбилейном 1970 году. Но было 
бы неправильно, конечно, надеяться на самотек в этом важ 
ном деле. Партийные организации, хозяйственные кадры про
мышленности обязаны глубоко разобраться с причинами от
ставания отдельных участков, цехов, предприятий, помочь им 
в короткие сроки устранить недостатки.

В социалистическом соревновании в честь ленинского 
юбилея родилось много замечательных начинаний, заслужи
вающих широкого распространения. Это—почин волгодонцев, 
решивших выполнить четырехмесячный план ко дню рожде
ния Ильича, движение за  экономию материальных ценностей 
на производстве, освоение рубежа новатора каждым рабочим 
и т. п. Эти и другие начинания должны получить широкое 
распространение и на тех предприятиях, которые сегодня еще 
отстают. •_

Равняйтесь на трудящихся Волгодонска! Пусть каждый 
завод и каж дая фабрика нашей области встретят ленинский 
юбилей досрочным выполнением четырехмесячного плана.

(«Молот» от 25 февраля).

В счет 1972 года
Коллектив кузнечно-заготови

тельного цеха борется за право 
быть награжденным Юбилей
ными медалями в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле
нина.

При подведении итогов пер
вого месяца 100-дневной трудо
вой вахты коллектив удостоен 
переходящего Красного знаме 
ни и денежной премии. Не сни
ж ая трудовых темпов в февра
ле, цех уверенно справляется 
с программой, идя с опереже
нием графика на два дня.

Свой вклад в выполнение со
циалистических обязательств 
цеха вносит и бригада газорез
чиков, которой я руковожу. 
Производственное задание

бригада ежедневно выполняет 
на 160—170 процентов.

Каждый член бригады имёет 
смежные профессии и при не
обходимости может работать 
разметчиком, стропальщиком, 
слесарем.

Мы закончили пятилетку и 
работаем в счет 1972 года.

Наша бригада уж е сэкономи
ла около 5 тонн металла а к 
11 апреля мы обязались сэко
номить 18 тонн и отработать 
этот день, как  и весь цех. без
возмездно на сэкономленном 
металле.

Н. МЕРКУЛОВ, 
бригадир газорезчиков 

кузнечно-заготовительного 
цеха опытно- эксперимен

тального завода-

ЕСТЬ МЕСЯЧНЫЙ!
24 февраля коллектив В ол го

дон ск о го  лесокомбината выполнил 
двухмесячный план по реализации  
товарной продукции и п огр узк е  
древесины , по ра зделке крепеж 
н ого л еса  и по вы пуску д р ев е сн о 
стружечных плит. Выполнен так
ж е план двух  м есяц ев по вы пуску 
акспортных и качественных пило
материалов, упаковочной стружки 
и смолы.

В социалистическом сор евн ова 
нии в честь 100-легия с о  дн я  рож 

д ени я  В. И. Ленина о со б ен н о  от
личились коллективы цеха л есо 
пильного, цеха лесобирж и, цеха 
др ев е сн о  - струже ч н ы  х п л и т ,  
рудст оечного цеха и рейда . Небы
валый трудовой подъем  царит на 
всех  участках производства. В се  
цехи опережают график вы пуска  
продукции на 4—7 дней .

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник 

планово-экономического 
отдела ЛПК.

Комсомолец Мпхапл Самсыко 
(на снимке) трудится на мех- 
участке строительного управле
ния JV5 1. Молодой слесарь-мон
тажник успешно выполняет ра
боты по установке перил лест
ничных клеток, балконных ог
раждений п другие. Его сменная 
выработка достигает 110 — 120 
процентов к  норме.

Фото А. Бурдю гова.

Вся техника 
отремонтирована, но...

Наша рейдовая бригада по
бывала в двух соседних вин- 
совхозах — Рябичевском и Ок
тябрьском, и на месте ознако
милась с тем, как виноградари 
подготовились к весенне-поле
вым работам.

Проверив состояние сельхоз- 
инвентаря и техники, наличие) 
семенного материала, мы при
шли к выводу, что труженики 
этих хозяйств хорошо порабо
тали в зимний период. Они 
досрочно подготовили технику, 
семена и готовы выехать в по
ле. На специальных площадках 
выстроены в ряд отремонтиро
ванные сеялки, плуги, лущиль
ники, культиваторы, сцепки, 
бороны и другая техника.

Хорошо подготовлена вся 
техника к весенне-летним поле
вым работам, например, в Ок
тябрьском вннсовхозе. В этом 
заслуга слесаря по ремонту 
топливной аппаратуры А. А. 
Селевонца, слесаря по ремон
ту двигателей А. Н. Шкаратю- 
ка , кузнеца А. А. Головко, 
сварщика Н. И. Дугинова и 
других. Лучше всех в этом хо
зяйстве подготовился к весне

коллектив тракторной брига
ды, возглавляемый бригадиром
A. В. Бутовчанко. Трактористы
B. П. Дмитрук, Н. Ф. Марты
нов и другие досрочно отре
монтировали свои машины и 
опробовали их в работе.

Однако проверяющие сде
лали замечания работникам 
Октябрьского винсовхоза по по
воду неправильного хранения 
комбайна СК-4, на котором ра-

Рейд „Ленинца*

ботал комбайнар Н. Троянов. 
Он не выполнил требования 
ГОСТа, не очистил как поло
жено машину после осенних 
работ прошлого года. Было 
также указано и на то, что на 
одной сеялке не ремонтирова
лись сошники .

Добросовестно подготовили 
технику к весне и работники 
Рябичевского винсовхоза. Тем 
не менее недостатки, выявлен
ные при первичной проверке, 
рябичевцы устранили только 
частично. На двух зерновых

сеялках, например, так и на 
установлены защитные кожухи 
на приводах высевающих ап
паратов. Лемехи на плугах 
прикреплены на тремя, как по
ложено, а только двумя болта
ми. Обнаружены и другие не
доделки. В период весенне- 
полевых раоот они могут при
вести к нежелательным резуль
татам.

В подготовка к весне не 
должно быть мелочей. Наша 
задача — заблаговременно сде
лать все необходимое для вы
сокопроизводительной работы в 
пола.

Рейдовая
нинца»:

бригада «Ле-

М. ГРИЦЕНКО — стар
ший инженер гостехнадзо
ра, Р. РУТТА—агроном- 
инспектор госсеминспек- 
ции, И. РЕШЕТНИКОВ 
— председатель группы 
народного к о н т р о л я ,  
И. ТРОФИМЕНКО -  за
ведующий мастерскими, 
В. КУЧЕРОВ — бригадир 
и другие. Всего 10 человек.
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Партийная ж изнь

Действенность идеологической работы
В дни подготовки к 100-летию со дня рождения Ильича 

в колхозе имени Ленина улучшилась идеологическая работа 
партийной организации. Об этом рассказывает секретарь 
парткома тов. Исаев А. Я.

Главное содержание лекций 
и докладов, политинформаций 
и бесед агитаторов в колхозе в 
настоящее время — пропаганда/ 
Тезисов ЦК КПСС «К 100-ле
тию со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина», решений 
III Всесоюзного съ езда колхоз
ников и декабрьского Пленума 
Центрального Комитета партии. 
Эту работу ведут 25 лекторов 
первичной организации обще
ства «Знание», 10 политинфор
маторов и 23 агитатора.

Перед началом стодневной 
ленинской ударной вахты пар 
тайный комитет провел семи
нар, на котором поставил конк
ретную задачу: всеми средст
вами идеологической работы 
мобилизовать колхозников на

успешное выполнение планов 
и обязательств пятилетки и юби
лейного года, на' завершение 
четыре1хмесячного плана к 22 
апреля. Поэтому особое значе
ние наши агитаторы, лекторы, 
политинформаторы придают 
теперь действанности идеоло
гической работы.

Как они этого добиваются? 
Прежде всего, стараются раз
нообразить формы и методы 
работы. Например, политин
форматоры В . . И. Рожков,
А. А. Борисов, Н. И. Кузне
цов и другие для пропаганды 
Тезисов ЦК КПСС «К  100-ле
тию со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина» зачастую 
используют время перед пока
зом кинофильмов о В. И. Л е

нине в клубах станиц Красно
ярской и Хорошев.ской, демон
стрируемых по программе кн- 
ноленинианы.

Агитаторы у  нас закреплены 
за определенными производ
ственными участками, постоян
но там работают. Это позво
ляет им лучше изучить свою 
аудиторию, каждого члена кол
лектива, их интересы, запросы,

Н а ш и  и н т е р в ь ю

нужды, настроения, а в соот
ветствии с этим вести и агита
ционную работу. К примеру, 
Б. В. Грудинин проводит бесе
ды с животноводами МТФ № 2, 
П. И. Карташов — на МТФ 
№ 3, Б. А. Шишов — среди 
механизаторов отделения № 1, 
в хуторе Крутом. Н аряду с 
коллективными, они проводят 
также и индивидуальные бесе

ды с колхозниками, что хоро
шо себя оправдывает. Разъяс
нения решений партии, ленин
ского идейного наследия увя 
зывают с делами и задачами 
коллективов колхоза, бригады, 
фермы, пропагандируют пере
довой опыт. Скажам, механи
заторы тракторно-полеводче- 
ской бригады № 1 первыми, 25 
декабря, закончили ремонт трак 
торов и сельскохозяйственного 
инвентаря с оценкой «хорошо» 
и поставили всю технику на ли- 
яейку готовности. О достиже
нии этого коллектива агитато
ры рассказали всем механиза
торам колхоза, подчеркивая, 
что четкость, организованность 
в работе, крепкая трудовая 
дисциплина — надежные со
юзники в борьбе за повышение 
плодородия полей.

В деле пропаганды материа
лов и решений III съазда кол
хозников большую помощь

парторганизации оказала де
легат съезда, главный бухгал
тер колхоза Е. С. Золотарева. 
Она выступила во всех брига
дах, на фермах, в клубах, по
делилась своими впечатления
ми о работе съезда, о речи 
Л. И. Брежнева. Ее! выступле
ния произвели на слушателей 
сильное впечатление.

Улучшение идеологической ра 
боты в колхозе положительно 
влияяг и на ход юбилейного 
соревнования. Растет число пе
редовиков колхозного производ 
ства, множатся их трудовые ус
пехи. Труженики артели ус
пешно осуществляют свои юби
лейные обязательства: план
четырех месяцев выполнить К 
22 апреля, сверх пятил^тнего- 
задания продать государств^ 
254 тонны мяса, 1680 тонн мо
лока, 850 тысяч штук яиц, пол
ностью рассчитаться с госу
дарством по зерну.

ОТЧЕТЫ 
И ВЫ БО РЫ  В КОЛХОЗАХ

Малый зал Дворца культуры «Октябрь» заполнен до отказа.
Сюда подвести итоги работы за ппошедшпй год собрались актп- 
висты Волгодонского агентства «Союзпечать» общественные рас
пространители газет н журналов.

Вечер открылся докладом начальника агентства Р. К. Елиной. 
Она рассказала о большой работе, проделанной актпвпетамп по 
проведению кампании подписки на газеты и журналы на 1970 
год. Изложила задачи на предстоящий период.

Перед собравшимися высту пили: представитель о б к о м а
ВЛКСМ т. Иеребеннос, редактор  ...... .....шип и— щ— i _
объединенной газеты «Ленинец»
М. Киселев, секретарь горкома 
ВЛКСМ С. Панова и другие.

Большой группе общественных 
распространителей печати были 
вручены наборы книг, годовые 
подписки на газеты и журналы, 
а также на литературные изда
ния. Их получили К. Кустова,
Б. Сергачев, А. Миньков, М. Пла- 
унова, Л. Костенко, С. Кузнецо
ва и многие другие.

НА СНИМКЕ: Р. Елина вруча
ет книги А. Минькову.

А. БУРДЮГОВ.

ПЛЕМ ГК КПСС “
24 февраля во Дворце куль

туры «Юность» состоялся XII 
пленум Волгодонского горко
ма КПСС. Секретарь ГК КПСС 
тов. Вдовпкин В. И. проинфор
мировал участников пленума 
о работе бюро горкома партии 
за период между XI и XII 
пленумами.

Пленум обсудил вопрос «О 
работе партийных организа
ций города по коммунистичес
кому воспитанию молодежи».
С докладом по этому вопросу 
выступил первый секретарь 
горкома КПСС тов. Голо- 
вец Б. И.

В прениях по докладу при
няли участие 13 человек.
^ По обсужденному вопросу 
принято соответствующее по
становление.

НА ОТКРБ1ТОМ партийном собрании 
коммунисты Волгодонского порта заслуш а
ли вопрос: «О повышении партийной ответ
ственности за воспитание детей в семье и 
школе».

Собрание тщательно готовилось. Члены 
партийного бюро, руководители порта, проф 
союзные активисты побывали в школах го
рода, где учатся дети рабочих и служащих 
порта, встретились с учителями. Были офор
млены стенды с фотографиями лучших уча 
щихся, которые поместили на участке, в 
парткабинете порта и в подшефной школс- 
№ I. Кроме того, мы оформили стенды ударни
ков коммунистического труда и передали 
один из них в школу.

Активное участие в подготовке к собранию 
приняли учителя подшефной школы. А ди
ректор школы Т. П. Канцер выступила с 
докладом.

Тов. Канцер доложила присутствующим, 
что 92 процента детей рабочих и 
служащих порта успевают в учебе, дисцип
линированы, активно участвуют в общест
венной жизни школы. Но 15 ^ебят все еще 
имеют неудовлетворительные оценки. И, что 
характерно, не успевают зачастую те 
ученики, родители которых нарушают трудо
вую дисциплину, пьянствуют.

Заканчивая свое выступление, докладчик 
подчеркнула мысль о том, какое важное зна
чение о воспитании детей имеют совместные 
лействия школы, семьи и общественности.

В выступлении тов. Мартыновой был з а 
тронут вопрос, касающийся трудоустройства 
выпускников школ. Общественные оргдниза 
ции не производстве, сказала она, обязаны

Д О К Л А Д Ы В А Е Т

окружить ребят- заботой, помочь приобрести 
специальность, сродниться с коллективом.

Тов. Иванов предложил организовать ь  
период летних каникул лагеря труда и от 
дыха, особенно для учащихся 8— 10 классов

Партийное собрание обязало всех коммуни 
стов помогать школе и семье правильно вое 
питывать детей, чтобы дать им коммуниста 
ческую идейную и нравственную закалку 
Неуспевающие ребята взяты под контроль.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро Волгодонского порта.

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ
На состоявшемся отчетно- 

выборном собрании колхоза 
«И скра» с отчетным докладом 
выступил председатель правле
ния колхоза П. А. Пархоменко.

— В минувшем году хлебо
робы колхоза собрали только 
по 7,2 центнера зерна с гекта
ра ,—сказал докладчик. —При
чина низкой урожайности 
объясняется не только неблаго
приятными погодными услови
ями. Большая вина в этом и 
нашей агрономической служ
бы, которую возглавляет М. П. 
Кубрак. Обработка почвы ве
лась бесконтрольно, сев затя
нулся, проводился некачествен
но. Отдельные тракторы проста 
ивали в загонках по три-пять 
дней подряд.

Далее докладчик охарактери
зовал работу специалистов. От
метил, что они медлят с ремон
том техники и подготовкой се
менного материала. В колхозе 
недостает 250 тонн семян ячме
ня, 50 тонн яровой пшеницы.

С честью сдержали свое сло
во колхозные животноводы. 
Они выполнили четырехмесяч
ный план и задание четвертого 
года пятилетки по производст

ву и продаже государству мя
са, молока, шерсти, яиц. Толь
ко молока колхоз поставил го
сударству около пяти тысяч 
центнеров сверх четырехлетнего 
задания.

Лучших результатов среди 
животноводов добился коллек
тив фермы откорма крупного 
рогатого скота, где бригадиром 
И. В. Бордья. При плане 1586 
центнеров говядины получено 
2031 центнер, а свинины — на 
67 центнеров больше плана. Се
бестоимость центнера говядины 
оказалась на 10 рублей 22 ко
пейки дешевле, чем планирова
лось, свинины—на 36 рублей 76 
копеек.

Многие доярки перевыполни
ли задание по надою молока. 
Л. А. Ж укова, например, надо
ила на фуражную корову 2713, 
М. С. Григоренко—2320, Р. И. 
Никифорова—2527, У. Кравче- 
ня—2272 килограмма молока.

Скотники И. Г. Стремедлов' 
ский, А. Г. Павленко, В. Н. По 
дельщиков, В. В. Стулов и дру
гие круглый год получают вы
сокие привесы. Чабаны В. В. 
Молчанов, Д . И. Мустафин, 
И- Гридин и А. Кандауров на

стригли в среднем по шесть ки
лограммов шерсти от овцы.

Результаты могли бы быть 
лучше, если бы правление кол
хоза, главные специалисты не 
допускали промахов и ошибок, 
о которых говорили выступаю
щие. Большой падеж овец и , 
крупного рогатого скота был, 
например, допущен из-за бес

контрольности со стороны глав 
ного зоотехника т. Болдырева 
П. С. Неудовлетворительно ве- f 
лась ветеринарная служба. Не
организованно проходила рабо
та на отделении, которым руко 
водил Алифанов И. Н. Здесь 
получен самый низкий урожай 
всех культур, низкая продук
тивность животных.

Выступающие критиковали 
агрономический персонал за 
то, что в колхозе часто нару
шались правила агротехники, 
слабо внедрялась передовая 
технология уборки урожая.

Старшая птичница К. Н. Ли- 
нькова подвергла острой крити
ке инженерно-технический пер
сонал за недостатки в работе, 
плохую подготовку техники к 
весне.

Выступавший в прениях кол
хозник В. И. Карташов сказал .

что правление колхоза и быв
ший председатель выбрали не
правильный стиль в работе. До_ 
пущено нарушение пемкрати- 
ческих основ в управлении кол
хозом. Правление сс-бнралось 
от случая к случг:-:- Вопрос*» 
перспективного развития вооб
ще не выносились к :  повестку 
дня заседаний прав.тення.

Всего в прениях зыступило 
10 человек. Колхозное собра
ние признало рабс-т. .-равнения 
колхоза неудовлетэ;рнтельной.

Собрание наметило ряд прак
тических мероприятий по укреп 
лению экономики колхоза, 
дальнейшему развитию живот
новодства и растениеводства. 
Участники собрания единодуш
но решили в последнем году 
пятилетки продать государству 
сверх устан:5.*.е:-:н:го плана 
1410 тонн зерна. 320 центнеров 
мяса, 1500 центнер :в  молока и 
другой продукции

На собрании принят новый 
Устав колхоза, избрано прав
ление колхоза, ревизионная ко-, 
миссия. Предсе_а:е.-.ем прав<£ 
ления колхоза избран П. А. 
Пархоменко.

И. ФЕТИСОВ, 
наш внешт- корр.
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На выставку 
в Сокольники
На Волгодонском химическом 

комбинате начата подготовка к 
международной выставке «Хи- 
мпя-70», которая состоится в 
сентябре нынешнего года в Со
кольническом парке Москвы.

Ни выставке будут экспонпро- 
«аться liitCTb фракций кислот, 
вырабатываемых в цехах хим
комбината. Необходимая доку
ментация уже отправлена,

Семинар по НОТ
Коллектив Волгодонского ком

бината бытового обслуживания 
встречал у себя на прошлой неде
ле коллег из Донецка, Семпкара- 
кор, Константиновки и других 
населенных пунктов — здесь 
проходил кустовой семинар по 
научной эрганизацпи труда.

Работники сферы обслужива
ния обменялись опытом внедре
ния НОТ на производстве.

Впервые в городе
Fa прошлой неделе в новом 

жилом районе Волгодонска в до
ме Л': 15 по улице М. Горького 
открылся первый в нашем городе 
продовольственный магазин на 
полном самообслуживании.

Он расположен в светлом, сов
ременно оборудованном помеще
нии. Купить здесь можно н 
хлеб, п консервы, компоты, п 
крупы в большом ассортименте, 
н кондитерские изделия — все в 
удобной упаковке.

НА СНИМКЕ: в торговом зале 
магазина.

Фото Л. Б урдю гова. \

ГТЕРЕД рассветом в кварти
ре Зиновьевых зазвонил 

телефон. Наталья Васильевна 
проснулась и сняла трубку. 
Взволнованный голос сообщил 
с подстанции, что на силовой 
электролинии авария. Наталья 
Васильевна отдала распоряже
ние переключиться на исправ
ную линию и подумала, что не 
зрЯ затратила много сил иэнер 
гии, чтобы закольцевать кабе
льные сети на предприятии. Те
перь обеспечено бесперебойное 
снабжение энергией всех участ
ков производства и в случае 
аварийной ситуации.
...На Волгодонском лесокомби

нате Наталья Васильевна ра
ботает главным энергетиком 12 
лет. Энергетическое хозяйство 
лесокомбината большое. Во
семь подстанций, паросиловой 
иех, 40 километров электроли
ний. Только на мостокабельных 
кранах «Блейхерт» более 40 
электродвигателей.

И нужен глаз да глаз, чтобы 
вся энергосистема большого 
промышленного предприятия 
работала бесперебойно. Поэто
му все энергетики лесокомби
ната во главе с Натальей Ва
сильевной с большой ответст
венностью несут свою трудовую 
вахту. Даже во время пыль
ных бурь в прошлом году не 
было ни аварий, ни простоев 
по вине энергетиков. Более то
го. В 1969 году комбинат сэко
номил 624700 киловатт-часов 
электроэнергии, 1949 Г-калорин 
теплоэнергии и 280 тонн услов
ного топлива.

В своей работе Наталья Ва
сильевна опирается на коллек
тив, много внимания уделяет 
людям. И перед началом смены, 
и после работы ее можно ви
деть в окружении рабочих. По
началу бывало, что в электро- 
цехе, насчитывающем около 40 
электриков, часто нарушалась 
трудовая дисциплина. При об
суждении нарушителя некото
рые вставали на его защиту. 
Беспринципный метод—хладно, 
простим, с кем греха не слу
чается» — оыл в ходу. Безраз
личие со стороны коллектива к 
разгильдяям тревожило На
талью Васильевну. Она потре

бовала строгого наказания про 
гульщиков. С трудом, но лома
ла устоявшееся безразличие, 
опираясь на лучших производ
ственников.

Особенно большую воспита
тельную работу проводит Н а
талья Васильевна с моло
дежью. Это она привила мно
гим молодым рабочим любовь 
к знаниям. И в том, что боль
шинство рабочих-электриков 
учится в школе рабочей моло
дежи и в техникуме — немалая 
ее заслуга. По собственной ини 
циативе она организует обуче
ние новичков, прикрепляет их 
к опытным товарищам, прове
ряет применение теории на 
практике. Так, Николай Бе
лоусов, Виталий Крутов и дру
гие повысили свой квалифика-

со стороны Н. В. Зиновьевой 
можно привести немало. Вот 
один только из них. «Кавэлект- 
ромонтаж» затягивал проклад
ку кабеля от цеха ДСП к по
жарному депо. Наталья Ва
сильевна решила выйти из по
ложения собственными силами. 
Посоветовавшись с товарища
ми. она предложила выйти 
всем заводоуправлением и уло
жить кабель. Ее инициатива 
была поддержана. На работу 
вышли коллективы всех отде
лов в полном составе. Очисти
ли траншею, размотали ка
бель, уложили его и засыпали 
землей.

— Видите, — радовалась Н а
талья Васильевна, — какое 
большое дело сделали.

Когда труд — 
потребность души

ционный разряд от первого до 
четвертого. И теперь готовятся 
сдать на пятый разряд. Харак
терен и такой пример. По поло
жению, дежурные на подстан
ции работают по четвертому 
разряду. Но Зиновьева доби
лась, чтобы двум из них — 
Зое Коптевой и Лось Олим
пиаде, имеющим специальное 
техническое образование, при
своили пятый разряд.

Много трудностей встрети
лось у монтеров при освоении 
новых кранов. Наталья Василь
евна занялась обучением кра
новщиков: научила практиче
ски разбираться в сложно'м 
электрооборудовании, учила 
самостоятельно находить при
чины неисправностей и устра
нять их. А потом пришли но
вые, мостокабельные краны 
«Блейхерт». Их освоением за
нялась Наталья Васильевна 
вместе с крановщиками.

Примеров инициативного, 
хозяйского отношения к делу

Цех был пущен раньше срока- 
На лесокомбинате почти нет 

такого участка, дела, где бы 
Наталья ВасйЛьевна не прило
жила свои умелые руки и го
рячее сердце. Она успевает и 
больных навестить, и подоб
рать материал для лекций 
(Н аталья Васильевна руково
дит организацией общества 
«Знание» на комбинате) и под
готовиться к занятиям со сту- 
дентами-заочниками- 

Большая организаторская, 
общественная и производствен
ная деятельность Н. В. Зиновь
евой "отмечена целым рядом 
поощрении. Имя Натальи В а
сильевны на. Д оске., Почета 
предприятия. Ей присвоено 
звание ударника коммунисти
ческого труда, она награждена 
медалью «За трудовую доб
лесть». Эти награды по заслу
гам отмечают труд, инициати
ву и деловитость Н. В. Зиновь
евой.

Ю. ИСАКОВА.

Земля—наше богатство

Л У Ч Ш И Й
помощник
Х Л Е Б О Р О Б А

Пройдет немного времени, и 
труженики колхоза «40 лет Ок
тября» приступят к весенне-поле
вым работам. На полях начнется 
битва за хлеб. Земледельцы будут 
бороться за то, чтобы в юбилей
ном году получить с каждого гек
тара не менее 17 центнеров зер
на, засыпать в закрома государ
ства 7600 тонн хлеба—на 100 тонн 
больше плана.

Чтобы добиться этого, мы дела
ем основную опору на передовую 
агротехнику — лучшего помощни
ка хлеборобов. И прежде всего, 
на эффективное использование зе
мель, высококачественную обра
ботку почвы, широкое внедрение 
паровой системы земледелия.

Преимущества паров очевидны. 
Даже в прошлом, неблагоприят
ном по погодным условиям году, 
когда погибли почти все озимые, 
посевы по парам дали по 21 цент
неру зерна с гектара. Вот почему- 
сейчас половина озимых у нас 
размещена по полупару, а полови
на—по черному пару. На этих по
лях всходы отличные.

Мы и дальше намерены расши
рять площадь паров. Под осенний 
сев нынешнего года, например, их 
оставлено 1500 гектаров. Затем 
эти массивы займут 1/00 гектаров.

Особое внимание уделяем семе
нам. У нас они свои. Семенные 
участки убирали тщательно, ста
рались не повредить зерно, не сни
зить всхожести. Семена сразу очи
стили, довели до посевных конди
ций и засыпали на хранение. По
том все время вели наблюдение 
за ними.

Ранней весной проведем под
кормку озимых. Для этого у нас 
заготовлены азотные удобрения. 
Имеется и суперфосфат.

Почва под яровой сев подготов
лена заблаговременно. Пахоту 
зяби провели в оптимальные сро
ки комбинированными агрегатами. 
Планируем в самые ранние сроки 
провести весеннюю обработку 
пашни.

М. ЛУШШОС, 
председатель колхоза.

«Блокнот агитатора» №  5(567)
ПЯТЫЙ номер «Блокнота аги

татора» отдела пропаганды и 
агитации Ростовского обкома пар 
тии открывается обращением 
участников областного совеща
ния передовиков сельскохозяйст
венного производства.

«Социализм — воплощение 
идей ленинизма» — так называ
ется статья лектора обкома пар
тии П. Зюзина, которая публи
куется в разделе «Тезисы ЦК 
K1ICC — в массы!»

В «Блокноте агитатора» напе
чатана статья заместителя пред
седателя исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся 
Л. Воробьевой «Активные уча
стницы строительства коммуниз

ма». Статья рекомендуется для | 
проведения бесед о Международ- j 
ном женском дне.

Раздел «Решения XXIII съезда I 
партии и Пленумов ЦК КПСС — ■ 
в жизнь!» представлен коррес- I 
понденцией главного экономиста j 
колхоза «Борец за коммунизм» I 
Морозове кого района Р. Засухи- ] 
пой «Продукции больше— затрат 
меньше»,

В «Блокноте агитатора» опуб
ликована статья международного 
комментатора Л. Григорьева 
«Классовые бои 1%9 года», кор
респонденция В. Никитина «По
литические бойцы партии», ин
формации из городов и районов 
области н другие материалы.

За рубежом Почему наглеет агрессор?
События последних дней па 

Ближнем Востоке и в особенно
сти кровавое преступление, совер
шенное израильской военщиной в 
Абу-Заабале близ Каира, отчет
ливо показывает, как далеко за
шел и своих действиях агрессор.

CiaBi’ira сейчас известными под
робнее! и варварского налета, в 
результате которого погибли 70 
рабочих и около 100 человек по
лумили ранения, опровергают 
лживые утверждения с совершен
ной «ошибке». В окрестностях 
££у-3апбаля нет никаких военных 
объектов, против которых, как 
пыг82гси утверждать Израиль, 
был нацелен удар. Более того, на
лет на завод, производящий ми

рную продукцию, был спланирован 
с хладнокровностью профессио
нального убийцы. Он совершен 
был в момент, когда в цехах заво
да находились 1800 человек и все
го лишь за 5 минут до прибытия 
на территорию завода поезда с 
2000 рабочих следующей смены. 
Агрессор ошибся не в месте, а во 
времени... на 5 минут.

Совершенно очевидно, что* из
раильские правители, направляю
щие политику государства, кото
рое само по себе не представляет 
никакой существенной силы ни с 
чисто военной, ни с экономиче
ской точки зрения, не могли бы 
продолжать свой наглый агрессив
ный курс без солидной заокеан

ской поддержки. На днях автори
тетная египетская газета «Аль- 
Ахрам» сообщила, что правитель
ству ОАР стало известно о широ
ком израильском, полностью 
скоординированном с Соединенны
ми Штатами плане дальнейшей 
эскалации агрессии. Этот план 
предусматривает использование 
американских самолетов «Фан
том» для совершения налетов в 
глубь египетской территории и 
определение глубины проникно
вения на каждом этапе эскалации. 
Немалое место в нем отведено 
расчетам на то, что такие дейст
вия вызовут беспорядки в египет
ских вооруженных силах и уход 

Насера «как первый шаг к дости-‘

жению урегулирования», угодного 
Израилю. Убедительным ответом 
на эти несбыточные планы послу
жила гневная демонстрация наро
да в Каире 13 февраля.

В большом интервью, опублико
ванном одновременно в «Аль-Ах- 
рам» и «Нью-Йорк тайме», прези
дент Насер четко повторил спра
ведливую позицию египетского на
рода — нельзя ставить на одну 
доску агрессора и его жертву, по
этому любые переговоры с Израи
лем о заключении прочного мира 
могут быть проведены только при 
условии безоговорочного осво
бождения агрессором всех оккупи
рованных арабских земель. Насер 
предупредил США, что правитель
ство ОАР не остановится перед 
мерами, которые нанесут непопра
вимый ущерб американским ин
тересам на Ближнем Востоке, ес

ли покровительство агрессору бу
дет продолжаться.

Выполнение Израилем резолю
ции Совета Безопасности ООН от 
22 ноября 1967 года должно быть 
первым непременным шагом к по
литическому урегулированию кон
фликта, грозящего тяжелыми по
следствиями. Это со всей силой 
было подчеркнуто в личных по
сланиях Председателя Совета ми
нистров СССР А. Н. Косыгина ру
ководителям западных держав. 
Содержащийся в послании при
зыв к безотлага7ельным и твер
дым действиям, которые побудят 
Израиль прислушаться к голосу 
разума, расценен мировой общест
венностью как важная инициати
ва советского правительства в 
интересах сохранения мира.

О. ПИВОВАРОВ, 
(ТАСС).



§  В зачет пятой 
спартакиады.

#  Девять призеров 
из шестнадцати.

#  Было немало ин
тересных партий.

#  На первом месте 
— команда* ^химкомби
ната.

Кто лучший стрелок?
Волгодонской городской комитет ДОСААФ провел сорев

нования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки в 
счет пятой спартакиады по военно-техническим видам спорта.

В соревнованиях приняли участие 40 команд — более 250 
человек.

Среди промышленных предприятий первое место заняли 
спортсмены Волгодонского химкомбината, школ --  Волгодон
ской школы № 7, учреждений — горисполкома.

В личных зачетах на первом месте среди мужчин В. Арта 
монов, среди женщин — В. Мацкевич, среди юношей — 
Н. Г’орбатенко.

Классическая 
борьба
21—22 февраля в Ростове было 

проведено личное первенство об
ластного совета ДСО «Спартак» 
по классической борьбе среди 
юношей и юниоров. В соревно
вании припяли участие спорт- 
смены городов: Таганрог, Азов, 
Ростов, Волгодонск. _

От нашего города первенство 
оспаривали 16 молодых богаты
рей. В течение двухдневных со
ревнований чемиионамп стали: 
Юрий Паламарчук в весе 65 ки
лограммов и Вячеслав Хижняков 
в весе до 68 килограммов.

Вторыми призерами стали Вла
димир Филипчпк, Валерий Икс, 
Владимир Миненко.

Третьи места заняли Леонид 
Овчинников, Евгений Горбачев, 
Владимир Плешаков, Александр 
Фисеико.

Итак, девять призеров из 16 
участников. Но можно было вы
ступить лучше.

Наши борцы Паламарчук, Фи 
липчик и Горбачев вошли в со
став сборной областного совета н 
должны выехать в город Пермь 
для участия в первенстве Рос
сийского совета общества «Спар
так»,

В. ФИСЕНКО, 
тренер по борьбе.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ В ЗАЧЕТ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

В городе Волгодонске проходит пятая городская Спартаки 
ада по военно-техническим видам спорта. Наш внештатный 
корреспондент Г. Б. Баннова обратилась к председателю ко
митета ДОСААФ химкомбината Б. С. Корнееву с просьбой от
ветить на ряд вопросов. Публикуем эту беседу.

Во'лрос. Скажите, пожалуй- добились и в области, завоевав
ста, Борис Сергеевич, какое 
участие принимают члены 
ДОСААФ комбината в пятой 
городской спартакиаде?

Ответ. К этой спартакиаде 
мы готовились заранее. Был со
здан оргкомитет по проведению 
спартакиады (председатель — 
член парткома бригадир 
ПСЖК тов. Крапивко). Состав 
лен календарный план сорев
нований по военно-техническим 
видам спорта. План и условия 
соревнований красочно оформ
лены на большом щите. Обще
городским соревнованиям, как 
правило, предшествуют внутри- 
комбинатовские соревнования, 
победители которых получают 
право защищать честь пред
приятия на спартакиаде. Пер
вые результаты в зачет спар
такиады радуют. Наши коман
ды стали первыми в соревнова
ниях по пулевой стрельбе, по 
приему и передаче радиограмм- 
Большого успеха наши радисты

второе призовое место и дип
лом второй степени. А в ми
нувшую субботу проходили со
ревнования по многоборью (пу 
левая стрельба, гранатомета
ние, кросс). Спортсмены В. Са
вицкий, Ю. Баранов и Ю. Ми- 
син, как победители соревно
ваний, награждены соответст

венно дипломами первой, вто
рой и третьей степени.

Вопрос. Почетных трофеев 
прибавилось?

Ответ. Д а. В нашей органи
зации ДОСААФ теперь четыре 
переходящих кубка. А недавно 
по итогам работы за 1969 год 
нам было вручено переходя
щее Красное знамя ГК 
ДОСААФ.

Вопрос. Все ли имеется на 
комбинате для развития воен
но-технических видов спорта?

Ответ. Надо сказать, что ус

ловия для подготовки призыв
ной молодежи неплохие. Пост
роен хороший тир. Приобрете
ны два мотоцикла для занятий 
мотоциклетным спортом. Ор
ганизуется парашютная сек
ция. Два инструктора прошли 
подготовку в Ростове и будут 
проводить занятия с моло
дежью.

Во'лрос. Кого из спортсменов 
вы можете назвать в числе 
лучших?

Ответ. Спортивную славу 
комбинату в нелегкой борьбе 
добывали Г. Ермаков, В. Глад
ков, Л. Стрелков, А. Ляшенко, 
Г. Плясакин, В. Нагибин, В. По 
пов, В. Еремченко, В. Голов- 
чанский, В. Савицкий и многие 
другие. Впереди еще много по
единков. Спортсмены ДОСААФ 
комбината готовятся к ним по- 
серьезному и напряженно. Их 
цель — стать победителями 
пятой спартакиады ДОСААФ.

НА СНИМКЕ: переходящее 
Красное знамя ГК ДОСААФ 
вручается Б. С. Корнееву.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Соревнуются шашисты
На днях в Цимлянске состоялся розыгрыш кубка по шаш- 

к? it, посвященный 52-й годовщине Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. В нем приняли участие 12 команд. Кубок 
завоевала первая команда государственных учреждений в со
ставе: П. Латышева, Н. Киселева, П. Коленова.

Второе место заняла вторая команда государст
венных учреждений, представленная М. Крахмальцем, В. Мо- 
либогом, Б. Печерским.

Третье место заняла команда прядильноткацкой фабрики 
и составе: Ю. Шевелева, А. Гармашева, В. Сивирина.

Победители были награждены дипломами первой, второй 
и третьей степени.

Почетные грамоты вручены П. Латышеву, А. Гармашеву, 
П. Коленову, добившимся лучших результатов.

Своеобразную игру показала команда Рябичевского вин- 
совхоза, представленная семейным трио Тюльпиных. Они заня
ли четвертое место.

Встречи команд на всех этапах проходили напряженно. 
Зрители увидели немало интересных партий.

В. МАРТЫНОВ, 
главный судья соревнований.

Олимпиада
«Здоровье»
продолжается
В ДЬС *Октябрь» состоялось 

командное первенство по  шахма
там ср еди  коллективов ДСО 
tTpyd». На п ервое место вышла 
команда В ол годон ского химком
бината в составе Г. Мельниченко, 
Е. Шевчук, В. Романенко, Ю. Юра- 
сова , Г. Павленко. Они набрали 
20 очков из 25 возможных.

На втором месте команда 
ВНИИСИНЖа, набравш ая 16, Ь 
очка, на третьем — лесокомбина
та, 12 очков.

В. РОМАНЕНКО, 
главный судья соревнований.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

водопроводно - канализационного 
ХОЗЯЙСТВА 

доводит до сведения 
жителей гор. Волгодонска, что 

задолженность за пользование 
водой за прошедшие месяцы дол
жна быть погашена до 1 марта 
1970 года. В противном случав 
подача воды будет прекращена.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
инженер-строитель пли тех

ник-строитель. _
За справками обращаться в от 

дел кадров бетонного завода пли 
к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г, Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 27 февраля

10.00 — Программа передач. 
10.05—Новости. 10.15— Путешест
вие по нашей фильмотеке. «Ру
мынские мелодии». 10.45—«Встре
чи». Многосерийный художествен
ный телевизионный фильм. (ГДР). 
Пятая серия. 11.50 — На экране 
фильмы телевизионных студий 
страны. «Озеро Лебединое»,, «Мо
царт... Георг Ото». 17.00 — Про
грамма передач. 17.05 — Новости. 
17.15 — «Наш рабочий человек». 
Телевизионный журнал. 17.50 —

Проблема дня. «Красносулинцы 
держат экзамен». 18.15—День До
на. 18.30—«В. И. Ленин. Хроника 
жизни и деятельности». «В. И. Ле
нин—основатель Советского госу
дарства». 19.00 — «Эстафета но
востей». 19.45—«Знакомство с ба
летом». П. И. Чайковский. «Лебе
диное озеро». Спектакль Государ
ственного Академического театра 
оперы и балета имени С. М. Киро
ва. Передача из Ленинграда. 22.45 
—«Человек и закон». Телевизион

ный журнал. 23.15 — Кинопро
грамма. 23.45 — Новости.

Суббота, 28 февраля
8.55 — Программа передач. 

9.00—Гимнастика для всех. 9.30— 
Новости. 9.45—«Здоровье». Науч
но-популярная программа. Пере
дача из Таллина. 10.15 — Цветное 
телевидение. Музыкальная про
грамма. 10.45 — Лучшие фильмы 
советского кино. «Алишер Навои». 
12.25 — «Хочу быть большим». 
Спектакль Ростовского театра ку
кол. 13.25 — Новости. 13.30 — 
Цветное телевидение. «Неравный 
брак». Премьера телевизионного 
спектакля по рассказу Н. Чуков
ского.

Телевизионный народный уни
верситет.

14.40—Факультет науки и тех
ники. «Современный этап разви
тия сельского хозяйства». 15.15 — 
Новости. 15.20—Факультет куль

туры. «Городи человек». Ведущий 
—доктор искусствоведческих на 
ук О. А. Швидковский. 16.00 — В 
эфире —«Молодость». «Наш со
временник». 17.00 — «Встречи с 
мастерами сцены». Народный ар
тист РСФСР Д. Журавлев. 18.00— 
Новости. 18.05 — «Летопись полу
века». Телевизионный многосерий
ный документальный фильм. «Год 
1925-й». 19.00 — «Мир социализ
ма». 19.30—Цветное телевидение 
«Граф Монте-Кристо». Художест
венный фильм. Вторая серия. 21.00 
—Телевизионный театр миниатюр. 
«Наши соседи». Выпуск третий. 
21.35 — «Владыки без масок». 
«Игрок на Олимпе». 22.05—Цвет
ное телевидение. Л. Фишер. «Вы
ходной день». Премьера телевизи
онного спектакля. 23.00 — Танце
вальный зал. Передача из Талли
на. 24.00 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются: 
рабочие (мужчины н женщи

ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Оплата труда сдельная. 
Одиноким предоставляется об
щежитие. Выдается спецодежда 
по установленной норме.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 44. База УПТК «Рост- 
сельстроя», или к уполномочен
ному отдела по использовании 
трудовых ресурсов, ул. Ленина, ' 
45.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

производит набор 
на курсы шоферов-профессио- 

налов (3-го м асса) с отрывом от 
производства.

На курсы принимаются мужчи
ны и женщины в возрасте не № 
ложе 17 лет и 7 месяцев.

Обучение производится за счет 
средств госбюджета, колхозов и 
совхозов, за счет предприятий н 
организации и за свой счет.

Начало занятий со 2 марта 
1970 года. Обращаться по адре
су: гор. Волгодонск, ул. Бетон
ная. 6.

Утерянный аттестат № Д-851075, 
выданный 29 шоля 1959 года 
Волгодонской школой рабочей 
молодежи № 3 на пмя Сундуко- 
ва Валерия Алексеевича, счи
тать недействительным.

МЕНЯЮ
двухкомнатную квартпру со 

всеми удобствами в г. Черниго
ве па двухкомнатную пли две од
нокомнатные квартиры в г. Вол
годонске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Советская, 74, Алек
сандров (с 17 часов). «
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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/
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