
9 мая трудящиеся города и 
района торжественно отмети
ли День Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне. Публикуем сооб
щения наших корреспонден

тов с мест событий.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О рган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовской области.
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Верш ость д е л у  оггцов
9 мая. Площадь Победы. Се

годня здесь, как и  На всех ули
цах Волгодонска, необычное 
оживление. Необычно выглядят 
л  празднично одетые люда. На 
груди многих из нвх— ордена и 
м ед а» .

На трибуне—члены городского 
комитета партии, ветераны вой- 
ры, передовики производства, 
представители славной комсомо
лии города. Перед трпбуаой ва- 
мерли в стройных рядах колонн 
бывшие воины—многие из них 
в военной форме, Юные моряки, 
пионеры (снимок вверху).

Митинг, посвященный 25-летию 
победы над фашистской Герма- 

ней, открывает первый секре
тарь ГК КПСС Б. И. Головец.

—Двадцать нять лет назад, — 
говорит он,—наша страна одер
жала великую победу... Мы со
вершили бессмертный подвиг... 
Весь мир смотрел на нас, как на 
спасителей—паша армия принес
ла свободу многим Народам... Но 
свобода завоевана дорогой ценой. 
20 миллионов жизней унесла 
война. Нот ни одной советской 
семьи, в которой она не оставила 
бы свой трагический след...

Никто ае  забыт, ничто не за
быто... Тов. Головец предлагает 
почтить память павших, извест
ных и неизвестных героев, ми
нутой молчания...

Люди обпажплп головы. Н а 
площадь опустилась торжествен- . 
пая тишина. Слышно только гул* 
кое постукивание метронома, 
словно биение большого сердца... • 

В память тех, кто дал пам 
возможность радоваться сегодня 
миру и солнцу, воздвпгпут в 
нашем городе обелиск Победы. 
Первый секретарь ГК КПСС тов. 
Голпиец сдергивает покрывало, 
п под торжественные звукп ор
кестра открывается величествен
ная многометровая стела с ор
дером Победы у верхней отметки.

На пзгащаяь въезжают мото
циклисты — участники мотопро
бег* по пестам боевой сливы.
О пн тгрпввзлп землю героическо
го Бреста Звучат здравицы во 
слаау великого советского наро
да. Коммунистической партии, 
доблестных Вооруженных Сига.

На м и т п т г  в ы с т у п а  
тттпгй партизан тов. Омельченко, 
рассказавший о мужестве рома
новских подпохыциков, среди ко

торых большинство были комму
нисты п комсомольцы. Наказом 
молодым звучат слова участника 
Отечественной войпы тов. Вяль
цева:

— Пожар войны отшумел, ко
углп его еще тлеют. Западная 
Германия снова представляет со 

•бой грозную военную силу, 
вдохновляемую реваншистами... 
Мы должны всегда быть готовы 
встать на защиту завоеваний со
циализма. >

Старшина запаса заточник
опытно-эксперпмептального за
вода Виктор Сердюков, как бы 
принимая эстафету, поклялся, 
что. где бы он ■ его сверстники 
пи были, o n  всегда в любой мо. 
мент готовы встать иа защ иту 
Родины.

Учмшж школы №  7 Сергей 
Садчккш благодарит отпав и де
дов от имеяп своего поколения.

— Мы организуем походы по 
местам боевой славы, — говорит 
ш . — Н свято храним каждую 
крупицу нового, рассказывающе
го о великом подвиге... Мы 
стремимся делать свою жизнь с 
отцов наших и дедов, зявоевав-

для вас мир и свободу...

построен
обелиск.

Владимир

Женщина в строгом черном 
платье прижимает рукп к груди
— опа заметно волнуется.

— Вот так каждый раз пере
живаю, когда меня приглашают 
на открытие памятника павшим,
— говорит она.
— Это Екатерина Евгеньевна Гри 
гор, мать архитектора, ныне во
ина, по чьему проекту 
только что открытый 
Рядом— его отец,
Иванович Грпгор.

Митинг закрывается торжест
венным маршем ветеранов вой
ны. Вот они идут — Толчеев, ру. 
ководптель передовой смены ле
сокомбината, Гуров, Головин, у  
которого па груди рядом с бое
выми наградами—ордена Ленина 
п Трудового Краспого Знамени, 
Золотая Звезда Героя Социали
стического Труда, и многие дру
гие. Они не щадили себя па 
фронте и выступают в авангар
де борьбы за высокопроизводи
тельный труд теперь. Усилиями 
таких, как они, достигнут тот 
большой успех, о котором волго
донцы рапортовали в дни празд
нования 100-летия со для рожде
ния В. И. Ленина.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ

8 мая на торжественное 
собрание, посвященное 25-ле~ 
тию победы советского народа 
над фашистской Германией, 
пришли во Дворец культуры 
химиков представители трудя
щихся города Волгодонска. 
Среди них — ветераны Вели
кой Отечественной войны и 
молодые солдаты, партийные

руководители.
Единодушно,, с большим во

одушевлением участники соб
рания избирают почетный пре
зидиум в составе Политбюро 
ЦК КПСС. Зал рукоплещет. 
Звучит под сводами Двор
ца Гимн Советского Союза.

С докладом *Великий подвиг 
советского народа» выступил на 
собрании военный комиссар го. 
рода Волгодонска тов. Клейме. 
нов.

Д ля  участников торжественно 
to  собрания был дан концерт 
силами художественной само
деятельности города.

Радостный праздник
Как большой и всенародный праздник отме

тили этот день жители города Цшыянсна. Все 
улицы и дома расцвечены флагами и транспа
рантами. Б  9 часов утра от здания райисполко. 
ма началось шествие, посвященное 25-й годов
щине со дня победы над фашистской Германи. 
ей. В первых рядах колонны, твердо печатая 
т а г , идут встсрапы войпы. В лучах солнца по
блескивают пх заслуженные награды. Это Ни
колай Иванович Балмашев, Михаил Владимиро
вич Дружинин, Алексей Петрович Зайченко, 
Георгий Афанасьевич Селеискнй и многие дру
гие. За ними следуют колонны работников гос
учреждений, комсомольцев и  школьников. В 10 
часов у памятника воинам - освободителям на 
площади перед домом отдыха начался торжест
венный митинг, на котором выступплп предсе
датель райисполкома В. Ф. Баев п  секретарь 
РК КПСС Н. П. Помогайбин. От имени комсо
мольцев со словами приветствия н заверением в 
том, что юноши и девушки продолжат славные 
традиции старших товарищей, выступил секре
тарь. РК ВЛКСМ Александр Назаров. После ми
тинга к  обелиску Победы были возложены цве. 
ты.

А двумя днями раньше в Цимлянском Двор
це культуры «Энергетик» состоялась встреча 
ветеранов Великой Отечественной войпы с мо
лодежью района. Встречу открыл ветеран войны

председатель райисполкома В. Ф. Баев, который 
в своем выступлении отметил, что весь совет
ский народ чтит память тех, кто с оружием в 
руках отстаивал честь и независимость нашей 
Отчизны, тех, кто ковал победу в тылу. Затем 
состоялся торжественный церемониал вноса зна
мени районной комсомольской организации.

Встреча прошла в форме лптературпо-музы- 
кальпой композпцпп, вел которую заведующий 
отделом пропаганды и агитации РК КПСС IT. И. 
Дедов. Его рассказ о ратных подвигах совет
ского народа на фронтах Великой Отечествен
ной войны дополняли выступления участников 
боев.

О Севастопольской обороне поведал соб
равшимся капитан в отставке Николай Ивано
вич Балмашев. В годы войны весь мпр в тече
ние 900 дней с напряженным вниманием сле
дил за героической обороной города Леппна — 
Ленинграда. А теперь в притихшем зале, зата
ив дыхание, юпошн и девушки слушали рас
сказ участпика защиты города директора 
Дворца культуры «Энергетик» Владимира Мак
симовича Пашкевича. О параде Победы на 
Красной площади в шоне 1945 года рассказал 
М. В. Дружинин, участник торжеств в составе

сводного полка 1-го Белорусского фронта.

МИТИНГ 
в с т а н и ц е
В кануп Дня Победы в клубе

станппьт Камышевской состоя
лось торжественное собрание, а 
утпом 9 мая—многолюдный ми- 
тппг.

Открыла его председатель Кв-
мъттттевского сельсовета Г. И. 
Иванкова.

После митинга участники 
его наплавляются к памятнику 
советскому солдату-освободите- 
лю и возлагают к  его подно- 
жтчо многочисленные венки.

Вечером в станичном клубе 
коллектив художественной са
модеятельности выступил с боль
шим праздничным концертом.

Памяти 
павших
Парк станицы Романовской. 

Здесь, под каменной п л и т о й , по
коятся партизаны, погибшие в 
годы Великой Отечественной 
войны. Куст цветущей акации 
свесился за ограду. Застыли в 
почетном карауле ппонеры. Ти- 
шпна. Лпца станпчппков тор
жественно суровы.

Митинг, посвященный памятв 
павших героев, открывает пред
седатель сельского Совета А. А. 
Забазнова. Звучит Гпмн Совет
ского Союза.

С докладом выступает гвар
дии полковник запаса П. И. Ти
тов.

Минутой молчапия почтили 
память павшпх героев станич
ники.

П. И. Титов вносит предложе
ние в знак вечной памяти геро
ев ромаповского подполья, пав
ших в борьбе за независимость 
Родппы, построить в станпце па
мятник.

За ним па трибуну поднялась 
пятиклассница школы-пнтерпата 
№  2 Волгодопска Света Полякова. 
В своем выступлении она заве
рила присутствующих в том, что 
юное поколение с честью проне
сет через годы славу народа.

Начинается возложение венков.
После этого людской поток 

направляется на кладбище, где 
захоронены герои Великой Оте
чественной войны. На пх могилы 
также были возложены венки.

Празднование Дня Победы в 
станице закончилось факельным 
шествием учащихся.
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На службе охраны здоровья
О храна и укрепление здо

ровья населения — одна из 
главнейших сторон деятельно
сти ленинской партии и Совет
ского правительства. В нашей 
стране последовательно про
водятся в жизнь социалисти
ческие принципы здравоохра
нения — бесплатность, обще
доступность квалифицирован
ной медицинской помощи, ши
рокая профилактика заболе
вании.

О неустанной заботе партии 
и правительства об охране 
здоровья советских людей сви
детельствует утверждение та
кого документа на VII Сессии 
Верховного Совета СССР, как 
«Основы законодательств Со
юза ССР и союзных республик 
о здравоохранении».

Свою самоотверженность,, 
партийное понимание задач, 
высокое чувство ответственно
сти показываю т работники 
здравоохранения и нашего мо
лодого города.

З а  пятилетие коечная сеть в 
Волгодонске возросла с 250 до 
360 коек. Ассигнования на 
здравоохранение— с 743000 до 
1130000 рублей.

Постоянно расш иряется сеть 
лечебно-профилактических уч
реждений города. Вступили в 
строй медсанчасть химкомби
ната па 250 посещений в день, 
стоматологическая поликлини
ка с таким же объемом посе
щения, врачебно-физкультур*

СКОРО СЕНОКОС

Последние
приготовления
Дубенцовскому мясосовхозу 

предстоит скосить на сено
многолетних и естественных 
трав на 6453 гектарах. С ред
нюю урож айность намечено
получить по 15 центнеров с 
гектара многолетних и по 12 
центнеров—естественных трав. 
Потребное количество сена для 
общественного животноводства 
составляет 8297 тонн.

Р абот предстоит немало. А 
поэтому сейчас ведется уси
ленная подготовка к сенокос- 
ион страде- В мастерских сов- 
xo 'v  хлопочут механизаторы- 
Они ремонтируют сеноубороч
ную технику и транспорт- Д е
вять комбайнов, которые будут 
убирать люцерну на корм, уж е 
готовы, в строй действующих 
поставлены девять травоко
сов. И з 18 волокуш отремон
тированы десять, а из десяти 
стогометов — восемь. Завер 
ш ается ремонт граблей, пресс- 
подборщиков и траспортиро- 
вочной техники.

М ассовую уборку люцерны 
предполагается начать в пос
ледней декаде мая, а естест
венных трав — по мере осво
бож дения заливных лугов от 
воды. Н а время сенокосной 
кампании предусмотрено тех
ническое обслуж ивание агрега
тов, заправка горючим в поле, 
культурно-бытовое обслуж ива
ние и общественное питание 
механизаторов.

Сенокосная страда — это 
очередной экзамен на своевре
менную заготовку грубых кор
мов. И от того, как  она прой
дет, будет зависеть содерж а
ние и зимовка общественного 
животноводства.

Г. К О Ж И Н , 
главный агроном,

ный диспансер. Соответственно 
увеличилась численность и ме
дицинских работников. Если в 
системе здравоохранения го
рода в 1965 году работали 499 
человек, то ь 1970 i оду—756. 
Это без медработников ведом
ственной линейной поликлини
ки.

Количество детских яслей 
возросло с 4 до 7, мест в дет- 
яслях с 435 до 615. На 100 
детей дошкольного возраста в 
городе имеется 79 мест (по об
ласти—39).

Несмотря на достигнутые ус
пехи в работе медицинских 
учреждений, имеются трудно-

К сессии горсовета

сти, связанны е с укреплением 
м атериальной базы : проведе
нием капитального ремонта, 
строительством новых учреж 
дений, приобретением меди
цинского оборудования, мебе
ли. Н о медработники преодо
леваю т эти трудности с по
мощью шефов — промышлен
ных предприятий.

Вопросы об улучшении ме
дицинского обслуж ивания и 
укреплении материальной базы  
неоднократно рассм атривались 
на заседаниях городского ис
полкома депутатов трудящ их
ся. П ринимались соответству
ющие реш ения, которые прет

ворялись в жизнь. О днако ши
рокого обсуждения вопроса о 
состоянии и м ерах по улучше
нию охраны здоровья трудя
щихся нашего города в тече
ние последних 10 лет на сесси
ях горсовета не практикова
лось.

Учитывая пож елания депу
татов и жителей города, воп
рос этот выносится на рас
смотрение очередной сессии 
горсовета, которая состоится 
в конце м ая.

Конкретно будут обсуж дать
ся следующие вопросы: 
улучшение условий труда и бы 
та; состояние общественного 
питания; охрана водоемов, ат
мосферного воздуха и почвы от 
загрязнения; организация и 
проведение оздоровительных 
мероприятий среди детей в л е т  
ний период; организация лет
него отдыха трудящ ихся: улуч
шение санитарного реж има на 
предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях; меди
цинское обслуживание.

Просим волгодонцев выска
зать  свои предложения и поже
лания по данным вопросам 
через газету «Ленинец» или 
непосредственно через отдел 
здравоохранения исполкома 
городского Совета.

Ж дем  ваш их писем, това
рищи.

Д. САМ АРИНА, 
заведую щ ая Волгодонским

горздравотделом.

ГРАМ О ТЫ  М И Н И С Т Е РС Т В А
Па торжественном собрапии коллективу рыбхоза «Грачики» 

недавно было вручено свидетельство, в котором указывалось, что 
за высокие показатели в труде и выполнение социалистических 
обязательств в 1969 году, коллектив рыбхоза занесен в Книгу ̂ по
чета ленинской юбилейной трудовой вахты Министерства рыбно
го хозяйства РСФСР.

Многие рабочие и служащие рыбхоза были награждены По
четными грамотами министерства, значками «Отличник социали
стического соревнования РСФСР». В их числе рабочие И. Г. Ска- 
кунов, Н. С. Myxi.ii к другие. м . ГДПЧУК,

председатель месткома профсоюза.

Н А Г Р А Ж Д Е Н Ы  Ю Б И Л Е Й Н О Й  М Е Д А Л Ь Ю --------------- —------ -

В Е Т Е Р А Н  П Р Е Д П Р И Я Т И Я

Комсомолка Валентина Курносова, как и многие девушки 
Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики, пришла на производство 
после окончания средней школы. Успешно освоила управление 
станком. Ей присвоен 4 разряд прядильщицы. Ежемесячно Вален
тина выполняет план на 120—130 процентов.

НА СНИМКЕ: В. Курносове.
Фото А, Бурдюгляа,

И ван Петрович Альникин —  
шофер • Волгодонского авто
транспортного предприятия 
работает на тягаче ЗИ Л -164Н  
с ' полуприцепом- П лан 
перевозок за  четыре года пя
тилетки выполнил на 1Ш про
центов. И за это время сэконо
мил 3.000 литров бензина.

Все громоздкие и тяж еловес
ные грузы приходится перево
зить этому бывалому челове
ку. При погрузке он особенно 
внимательно следит за тем, 
чтобы груз опускался плавно 
и по центру платформы. П ра
вило—тяж есть груза долж на 
располагаться в кузове равно
мерно—за  15 лет работы  он 
усвоил на «отлично». И  при
учает к этому молодых води
телей. Ведь даж е незначитель
ный перекос при погрузке за 
трудняет управление, приводит 
к интенсивному износу шин.

Восемь тонн грузов, а иног
да и больше, перевизит И ван 
Петрович за один рейс. А как  
он умеет беречь свою машину!

— М аш ина требует к себе 
чуткого отношения, — часто 
говорит шофер. —  Если не

устранять мелкие неисправно
сти, то маш ина м ож ет . подве
сти.

Когда И ван Петрович ставит 
свой грузовик на ремонт, от 
его внимания не ускользнет 
даж е м алейш ая неисправ
ность. Опытный глаз шофера 
оценит на прочность каж дую  
деталь. Водитель знает: здесь 
мелочей нет О слабла одна гай 
ка п колесе—подтяни, иначе 
ослабнут и остальные. С реза
лась  одна шпилька полуоси — 
устрани дефект своевременно.

Отличное техническое состо
яние автомобиля, мастерско 
вождение его, а такж е умени* 
беречь время, организация п р а ^ -  
вильной погрузки и разгрузки 
—Бее это помогло И. П. Аль- 
никину выйти в число передо
виков предприятия и добиться 
признания всего коллектива .  
ДТП- Ему присвоено звание 
ударника коммунистического 
труда.

А совсем недавно ветеран 
награж ден Ленинской Ю би
лейной М едалью.

К. ТЕРЕХ И Н , 
наш внешт. корр »,

СЕЛО 
СТРОИТСЯ
За три истекших года в 

колхозе «Клич Ильича» на 
строительство жилья, куль* 
турно-бытовых объектов, лд~

' Министративных и производст
венных зданий, благоуст~ ~йст_
оо израсходовано oo.wr 752 
тысяч рублей.

Построено 48 доухке^г-ир
ных и шесть одномартирчых
домов, столовая на 50 -.оса
дочных мест, баня, =.ii-
тие шко.'.;'.-интернота, :анш  
детсада, водопровс ч? г ма
стерская, много . ------ i -дче-
ских помещений.

В нынешнем го^и па iru це
ли выделено бо.^ег тысяч.
рублей.

В Ц З Л — центральной заводской лабо
ратории— определяется судьба стара
ний многих людей. Ц З Л —это арбитр, 
выступающий от имени науки.

И еще Ц З Л — это сорок пять женщин 
в белых халатах  с быстрыми чуткими 
руками и внимательными глазам и. Н а 
Волгодонской химический комбинат 
оольш инство из них привела та т а й н е е  
венная притягательная сила, которая 
всегда таилась в понятии «химия*. Но 
одни, закончив специальные факульте
ты техникумов и вузов, пришли в л а 
бораторию  почти готовыми м агам и и

волш ебниками. У других был свой, 
особенный путь...

А лла Кузнецова росла без отца—ок. 
погиб в Отечественную войну,— но ь 
хорошем, дружном «коллективе», как 
назы вала она свою большую семью, 
которую составляли мать, четверо-
братьев и сестер матери, она сама и 
бабуш ка. Капитаном была бабуш ка
М ария Алексеевна. Она умело вела свой 
«корабль» сквозь житейские бури — 
старую  казачку научила этому боль
ш ая и трудная жизнь.

П еренесла М ария Алексеевна и
смерть м уж а, и гибель сына в О течест
венную—совсем еше юношей был. Д о
ращ ивала остальных. В душе горди
лась  ими: труда никто не боялся, на
стойчивость проявляли в нем отцов
скую. Вот и внучка— почти на одни пя
терки учится...

А внучка, подрастая, видела себя на 
капитанском мостике большого тепло

хода, который она, А лла Кузнецова, 
поведет в неведомые дали.

Н о учиться «на капитанов» лезуш ек 
не принимали. Всячески о тт в зр и в а л и  
от этой «не женской» ^атеи -• г п н ы е .

И вот она на стройке — н а ;о  было 
разобраться получше в сачс;' себе и в 
жизни. Строили химический комбинат. 
Р аботала здесь на совесть— -зче  она 
не умела. Но чувствовала себя по- 
прежнему не на месте.

Курсы аппаратчиков—это тоже был 
пока что поиск «самой себс » Потом 
работа аппаратчицей в _ехе слива и 
налива. П риходят цистерна с -араф и- 
ном—надо разогревать их с "омощью 
пара. Рукавицы , спецовка, шланги — 
работа тоже не очень-то ж енская. Но 
у Кузнецовой все ладится. У. настрое
ние явно повышается: ей начинает ка
заться, что она уже видит свои корабль. Ф  

Изучив в совершенстве все операции 
в цехе слива, А лла просит перевести ее



12 мая 1970 гам  +  М 73 (5530). л е н и н е ц »

Устав колхоза в действии Z I I Z Z Z Z Z Z Z I Z I I Z I I Z Z Z I

Орган коллективного руководства
«...УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ САМИМИ КОЛ

ХОЗНЫМИ МАССАМИ НА ОСНОВЕ КОЛХОЗНОЙ ДЕМО
КРАТИИ, ПОЗВОЛЯЕТ ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ ЛИЧ
НЫЕ ИНТЕРЕСЫ КОЛХОЗНИКОВ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, 
ОБЩЕНАРОДНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ*.

(И з Примерного Устава колхоза).

Ярким проявлением колхоз
ной демократии является совет 
бригады и отделения.

В состав совета второго от
деления колхоза имени О рд
жоникидзе избраны люди, поль 
зующ иеся авторитетом среди 
колхозников, хорошо знаю щ ие 
производство. Среди избран
ных передовая доярка Н. Е. 
П лахова, агроном отделения 
Г. А. Захаров , тракторист 
член КП С С Г. М. Д авы дов, 
свинарка Л . И .'Л ы сова , чабан 
М. П. Алпатов и другие. Всего 
l i  человек.

По положению совет отделе
ний долж ен собираться не реж е 
раза  в месяц. Н о мы строго не

придерж иваемся этого правила. 
Собираемся по мере необходи
мости. П еред началом весенне- 
полевых работ, например, сос
тоялось внеплановое заседание 
совета. Члены совета решили 
вопрос о расстановке кадров, 
проверили состояние техники, 
наметили ряд  практических 
мероприятий, направленных на 
быстрейшее заверш ение весен
них работ в поле- Было внесе
но много ценных предложений. 
Совет решил привлечь на пе
риод весенне-полевых работ 
животноводов и людей с дру- 
гих участков производства.

Н ам етив конкретный план, 
совет отделения добивается

его выполнения. В результате 
сев ранних колосовых был 
проведен за четыре рабочих 
Де я . Р аботы  велись в две сме
ны. Во вторую смену сеяль
щ иками были ветфельдш ер 
А. С. Куприянов, плотники 
Л. П. И ванов, Е. М. П лахови  
другие. Т ак ж е быстро и ка
чественно посеяли подсолнеч
ник.

Совет много внимания уде
ляет разбору заявлений трудя
щихся, подводит итоги работы 
за определенный период, хода
тайствует перед правлением 
колхоза о поощрении передо
виков производства и н ак аза
нии наруш ителей трудовой дис
циплины.

Раньш е эти вопросы реш а
лись только на заседаниях 
правления колхоза. Естествен
но, на это уходило много вре
мени, а на разбор производст
венных вопросов его не хвата

ло. Сейчас ж е правление кол
хоза рассм атривает лиш ь ко
ренные вопросы, реш ает их 
более оперативно.

Разбор заявлений на со
вете отделения имеет еще одно 
преимущество. Д ело  в том, 
что члены совета хорошо зна
ют не только писавшего заяв 
ление, но и его нужды. Поэтому 
н решение будет принято без
ошибочно. Н а одном из заседа
ний совета, например, было 
рассмотрено заявление механи 
затора Г. М. Д авы дова. Его 
просьбу о выделении леса на 
строительство дом а и заявле
ние чабана И. Г. Трофимова, 
просившего оказать  ему по
мощь в приобретении телки, 
совет решил положительно. 
Были разобраны  и другие за 
явления-

Много внимания совет уде
ляет укреплению дисциплины. 
Совет строго осудил поступок 
тракториста А. Копанева, ко
торый пьянствовал в рабочее 
время. Он на год лишен клас
сности. Б лагодаря мерам, 
принимавш имся советом, зам ет 
но повысилась активность кол
хозников, меньше стало нару
шений производственной дис

циплины.
Чувствуется и моральное 

воздействие совета на коллекг 
тив. Раньш е, когда все вопро
сы приходилось реш ать управ- 
ляющему^ некоторые колхозни
ки были недовольны приня
тым решением. Реш ение же 
совета принимается как  д олж 
ное. И это не удивительно. 
Ведь его выносят такие же 
колхозники, как  и все о стал ь 
ные. А решение, принятое твои
ми товарищ ам и, оспаривать 
трудно.

Мы ищем новые формы воз
действия совета отделения на 
колхозников. В настоящ ее вре
мя при совете созданы произ
водственные, бытовые и другие 
комиссии. Производственная 
комиссия, например, проводит 
в ж изнь реш ения совета, конт
ролирует работу, вы являет не
достатки на производстве, до
бивается их устранения.

Совет отделения зарекомен
довал себя как  орган коллек
тивного руководства, как  вер 
ный помощник правления кол
хоза- Совет занял прочное мес
то в колхозном попичводстве.

А. ДМИТРОВ, 
управляю щ ий отделением.

Семинар народны х контролеров
В Цимлянске состоялся 

районный семинар председа
телей групп народного конт
роля.

С докладом: «Задачи орга
нов народного контроля в 
связи с решением декабрьско
го (1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС и Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «06- 
улучшении использования ре
зервов производства и уси
лении режима экономий в на
родном хозяйстве» выступил 
председатель районного коми
тета народного контроля тов. 
Алексеев М. К.

Прокурор района тов. Само- 
хин Н. В. рассказал участни

кам семинара о деятельности 
прокуратуры и суда вместе с 
органами народного контроля 
в борьбе за строжайшее соб
людение социалистической за
конности.

О задачах органов народно
го контроля по улучшению 
торговли рассказал председа
тель правления райпотребсою
за тов. Пономарев И. Е.

Задачи перед народными
контролерами поставила сек
ретарь РК КПСС тов. Луце- 
яич Л. н.

Был сделан обзор дневни
ков, ведущихся группами и 
постами народного контроля.

С вдохновением трудится в завершающем году пятилетки сви
нарка мясного совхоза «Дубенцовский» Галина Ивановна Арсень

ева. За ней закреплено 47 основных свиноматок. В нынешнем году 
она обязалась получить от каждой из них по 12 поросят. Это 
больше, чем предусматривалось обязательствами в прошлом году.

НА СНИМКЕ: Г. И. Арсеньева,
Фото А.

В ч е с ть  

п е р е д о в и к о в

С первых дней юбилейного 
года среди коллективов ж ивот
новодческих бригад и ферм 
колхоза имени К арла М аркса 
развернулось социалистическое 
соревнование за высокую про
изводительность труда.

По итогам работы первое

место присуж дено коллективу 
молочнотоварной фгрмы №  1 
(бригадир П оликарп Л еонтье
вич. Л уковский). Н а этой фер
ме получено по 746 килограм
мов молока на каж дую  ф ураж 
ную корову- Государству, от
правлено продукции почти в

два р аза  больше планового за 
дания-

В честь передового коллек
тива на центральной усадьбе 
колхоза поднят красный флаг.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома.

на основное производство. И вот она— 
бригадир участка сульф атирования в 
цехе порошков. Потом ее переводят в 
цеховую лабораторию , где она за  год 
осваивает все необходимые методики 
проведения анализов и добивается выс
шей квалификации лаборантки.

К тому времени после «краха» пер
вой ее мечты, прошло уж е пять лет. 
Но новое «море», которое она освоила, 
влекло ее все больше. А лла поступает 
в заочный институт, специальность — 
технология жиров.

В 1966 году она начинает работать 
в Ц З Л . В то время особенно разгора
ется борьба за качество продукции. 
Анализы, анализы , анализы ... Л аб о 
ранткам  в те дни приходилось очень 
много работать  - •

Но и первые успехи не снизили на
пряж ения. Кислоты шли уж е отличны
ми, их собирались представлять на 
З н ак  качества. И вдруг работники от

дела технического контроля бракую т 
очередную партию.

И з цеха бегут в Ц З Л : рассудите. 
Арбитр— А лла Кузнецова. Д ва , три, 
четыре анализа даю т одинаковый ре
зультат: завыш ено кислотное число. В 
цехе продолж аю т сомневаться: все
вподе бы делали, как  надо. Кузнецова 
берет новые пробы, делает новые ан а
лизы. Волнения своего старается не 
показать: а вдруг ош иблась раньше, 
сама делала что-то не так? Но резуль
таты  совпадаю т с прежними. И теперь 
уж е начинается общий поиск причин 
неудачи...

—Т ак что волнений и переживаний у 
нас достаточно,—улы бается А лла И ва
новна, — трем фракциям кислот, как  
вы знаете, уж е присвоен Зн ак  качества. 
С тараем ся все делать для того, чтобы 
они всегда соответствовали этому 
знаку.

О на сидит сейчас напротив меня—с

гладко зачесанными н азад  волосами, 
милыми, очень идущими ей веснуш ка
ми. Те ж е веснушки у дочки, что рядом 
делает уроки. Н а полу возится с игруш
ками сыниш ка. Они стараю тся не шу
меть: сегодня у их мамы, будущ его 
инженера-химика, учебный день, она 
готовится к сессии.

А завтра она снова оденет строгий 
белый халат  и станет у своего поляро- 
граф а— название этого очередного, ос
военного ею прибора, произносилось 
дома.

Таких, как  их м ам а, в лаборатории 
сорок пять. И у некоторых, как  и у нее, 
поблескивает теперь из-под халата 
м едаль с профилем Владим ира И льича 
Л енина.

А провож ает ее на работу, к ак  и 
преж де, бабуш ка М ария Алексеевна — 
старый капитан доволен «плаванием» 
своей внучки. -

А. КЛИНОВА.

На Волгодонском
лесоперевалочном

Г рамота—лучшей 
организации

Первичная организация обще 
ства «Знание» Волгодонского 
лесоперевалочного комбината иа 
граждена Благодарственной гра
мотой правления Ростовской об 
ластной организации общества 
«Знание» за активное участие в 
деле распространения подитиче 
ских и научных знаний среда 
трудящихся.

Организацией общества «Зне 
ние» па предприятии руководят 
главный энергетик лесокомби
ната Наталья Васильевна Зи 
новьева. Только за четыре меся 
ца юбилейного года лекторы 
общества побывали в цехах 
105 раз. Проводятся рейды, док 
лады п лекции читаются на са
мые различные темы: общест
венно-политические, научно-тех

нические, медицинские и моло
дежные. Трудящиеся лесоком
бината с удовольствием слуша
ют ле к т о р о в о б щ е с т в а  
Н. В. Зиновьеву, Н. В. Дегтяре
ву, А. П. Ойкина, А. Г. Щекино 
ву, А. Н. Финоченко и других. 
За последнее время прочитаны 
доклады и лекции на тему: 
«В. И. Ленин—теоретик и вождь 
Великой Октябрьской социали
стической революции», «Ленин о 
реакционной сущности армии 
буржуазных государств», «Ле
нинское учение о войне и совре
менности», «Ленин о научной 
организации труда», «Охрапа п 
рациональное использование лес 
ных ресурсов», «Пути повыше 
нпя производительности труда 
на предприятии» и многие дру
гие.

Итоги учебного года организа
цией общества «Знание» будут 
подведены 20 мая на теоретиче
ской конференции, где выступят 
партийные руководители п веду, 
щие специалисты ЛПК тт. Чура- 
даев, Вородепко, Героев, Стахне- 
вич, Пивоваров и другие,

В цехах идет ремонт

По^ло успешного завершения 
четырехмесячпого плана сталп 
на ремонт два цеха лесоперева
лочного комбината: лесопильный 
я  дех разделки /)удстойки. Здесь 
заменяются транспортерные лен
ты, производится заточка пил, 
приводится в порядок террито
рия, ремонтируются транспорте
ры. Работы по ремонту идут ус
пешно, коллективы цехов борют
ся за сокращение кх сроков,
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Почта редакции в апреле
О Б З О Р  П И С Е М  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Апрель—месяц весны. А ь 
этом году он особенный. Все 
советские люди отмечали боль* 
шоп, светлый праздник — 
100-летие со дня рождения
В. И ; Ленина. Естественно, 
что многие письма непосредст
венно посвящ ались этой знаме
нательной дате.

Н ащ и рабк оры  и селькоры 
рассказы вали- о ходе ленин
ской трудовой вахте, о  состо 
явш емся 11 апреля Всесоюз
ном коммунистическом суббот
нике, о передовиках социали
стического соревнования, о 
праздновании юбилея Ильича, 
об авангардной роли комму
нистов в юбилейном соревно" 
ванин, изучении слуш ателями- 
политшкол, ленинского теоре
тического наследия, о своих 
трудовых буднях II т. д-

Всего в апреле редакцией га
зеты «Ленинец» получено 137 
писем.

Д иректор Ц имлянского ры
бозавода М, Янченко в своем 
письме «На вахте—ры бообра

ботчики» сообщил, что коллек
тивом завода трехмесячное за 
дание п очвыпуску готовой про
дукции выполнено на 115 про
центов. Выдано 5676 центнеров 
готовой продукции вместо 4940,

Член парткома лесокомби
ната Н П ивоваровг-член  ш та
ба по 100-дневной вахте—сооб
щ ал о небывалом разм ахе со
циалистического соревнования 
на комбинате. Он рассказал  об 
одном дне вахты, победителем 
в который стал коллектив ле- 
собиржи, погрузивший сверх 
плана 552 кубических метра 
древесины. Только бригада 
Геннадия Загоскина погрузи
ла ь этот день 499 кубических 
метров леса.

О своем товарищ е, ударнике 
коммунистического труда Н. П. 
Л ю так рассказал  И. Турыгин— 
бригадир кузнечно - заготови
тельного цеха опытно-экспери
ментального завода.

С екретарь партком а колхоза 
« К л и ч ' И льича* Ф. Текутьев 
рассказал  о, том, как  прошел в

их хозяйстве В сесо ю зн ы й  
коммунистический субботник. 
500 колхозников по-ударному 
работали в этот день на по
лях, фермах, в мастерских 
колхоза.

Словом, большинство писем 
--это  летопись груда тюлгодой- 
цев и жителей Цимлянского 
района

С екретарь парторганизации 
Цимлянской средней школы 
№ 2 В. Кобы лм ш  в своем пись
ме рассказал  о рабочих буд
нях школьных коммунистов в 
предъюбилейные дни. С екре
тарь  Р К  В Л КСМ  А. Вишняков 
— о Всесоюзном комсомоль
ском собрании в районе. Опы
том работы  на страницах газе
ты поделились пропагандист 
Ц имлянского опорного пункта 
по виноградарству Н. М- Ско- 
родинский и пропагандист из 
Больш овского вин с о в х о з а  
Н . Ревин.

Но в почте редакции были и 
письма, в которых сообщ алось 

. о недостатках, мешающих жить

и работать и требующих уст
ранения. . ' I * ' " '

Вот письмо работников стсг 
л о ь о й . колхоза «Большевик» 
Калининского сельсовета. Они 
писали о плохих условиях р а 
боты—неисправна вентиляция, 
из 12 установленных плит ис
правны лиш ь четыре, нет пе
регородки м еж ду залом и кух
ней.

Это письмо для рассмотрения 
и принятия мер было направле
но секретарю  партком а колхо
за тов. Крохину. Вместо того, 
чтобы принять действенные ме
ры к устранению указанны х к 
письме недостатков, тов. Кро- 
хин отделался отпиской, а р а 
ботники столовой как  труди
лись в- ненормальных условиях, 
так  и продолж аю т трудиться. 
Хочется порекомендовать тов. 
Крохину внимательнее отно
ситься к нуж дам  колхозников, 
создавать им нормальные ус
ловия для работы.

Ж ители хутора П отапова пи
сали о плохой работе мед
пункта. П роверить это письмо 
и принять меры редакция по
просила главврача Ц им лян
ского района тов. К ацм ана. 
Он сообщил, что при проверке 
Потаповского медпункта дей

ствительно выявлены недостач'-
ки: м ало медикаментов, имея** 
место наруш ения деонтоло
гии- Заведую щ ей медпунктом 
Г. Н. Андрющенко указано иа 
5ти недостатки.

Рабочий лесокомбината Й. А. 
П оясннк написал о том , что в 
их комбинатовской СТОЛОВОЙ 
наблю дается завыш ение цен, 
некачественное приготовление 
различных блюд.

Сотрудник нашей редакции 
Л . А. Руппенталь и обществен
ный контролер М- X. Долгих 
побывали в столовой. П роверка 
показала, что указанны е недо
статки не подтвердились. Це
ны на продукты соответствуют 
ценам, установленным Для сто
ловой третьей категории. А 
данные анализа санэпидстан
ции опровергают утверждение 
автора письма о некачествен
ном приготовлении пищи.

К ак  видим, тематика писем 
очень разнообразия. Они по
вествуют не только о трудовых 
делах, о хороших лю дях, но и 
о том, что м еш ает нам  е д е  
трудиться.

Пишите нам . Ваши . письма, 
товарищ и рабселькоры , помо
гут быстрее устранить имею
щиеся недостатки.

ПИСЬМ О С Ф ЕРМ Ы

о т ш ш с я
О начала организации нашего 

механизированного эвена по вы- 
рйщнвашпо сельскохозяйствен
ных культур п откорму свиней, 
руководители Потаповского зер
носовхоза обещали механизиро
вать летнюю площадку откорма 
свиней, сделать на зерно дробил
ке. бункер для хранения дерти. 
Об этом не раз шел разговор с 
главным инженером Г. И. Сиро
та; Он заверял, что поможет нам, 
но не сдержал слова. А между 
тем в звене еще велики затраты 
ручного труда, потери ценного 
корма,

И. СУХОНОСОВ, -  звенье
вой; Н. ГУРОВ, В . МУ
ХИН—члены звена.

В НЕСКОЛЬКИХ письмах в ре
дакцию (тов. Дуплякппа и дру
гих авторов) выражалась тревога 
по поводу запыленности садов' 
отходами химического производ
ства, наблюдаемой в апреле. Се
годня мы публикуем ответ заме
стителя главного инженера Вол
годонского химкомбината тов. 
Донского на наш запрос по это
му поводу:

Сообщаем, что в указанные в

с п о р т  —  "  —

Меры приняты
письмо сроки имело место про
ведение экспериментальных ра
бот по загрузке вагонов готовым 
продуктом сульфата натрия. 
При этом наблюдалась запылен
ность территории.

Комбинатом своевременно бы
ли приняты меры по ликвидации 
запыления. В настоящее время

Кубок команде лесокомбината
Традиционный кубок первен

ства на комсомольско-молодеж
ной эстафете завоевала команда 
Волгодонского лесокомбината. В 
эстафете приняли участие более 
50 спортсменов города: химики,
лесоперевалыцики, комсомольцы 

и молодежь средних школ. Это

был Своеобразный старт ■— нача
ло Всесоюзного экзамена по фи. 
зической подготовке.

Активное участие в эстафете 
приняли спортсмены ЛИК Валя
Маслова, Шура Яровая, Валя 
Зурпна, Тоня Чепелева и другие.

яе&аЪение
Гснезь-Еает Рсстсв-на-/3сну

Вторник, 12 мая.
9.55—Программа передач. 10.00 

—«Черный, как я». Новый худо
жественный фильм. 11.00 — Кон
церт Большого симфонического 
оркестра Всесоюзного радио и 
телевидения. Дирижер Г. Рож* 
дественский. 12.05 —«В мире прек
расного». Художник - график 
П. Садков, 12.25—Для школьни
ков, «Отряд Трубачева сражает
ся»). Художественный фильм,
17.00—Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15—«Знакомьтесь— 
папа Карло!». 17.45 — «В боях 
рожденная...». Рассказ о газете 
«Красное знамя» и ее журна
листах. 18.15—День Дона. 18.30— 
«Ленинский упиверситет милли
онов». Актуальные вопросы на
учного коммунизма. «Междуна
родное значение ленинизма*.
19.00—«Щит и меч». Художест
венный фильм. Вторая серия.
20.45—«Время». Информационная 
программа. 21.30—Кинопанорама. 
23.00 — «На велогонке мира», 
Спортнвпый дневник. 23.15—Но
вости.

Среда, 13 мая.
17.00—Программа передач. 17.05 

--•Новости. 17.15—«Правофланго-

верситет миллионов». Политэко
номия социализма. «От труда 
социалистического к труду ком
мунистическому». 19.00—«Щит и 
меч»: Художественный фильм.
Четвертая серия. 20,15—«Время». 
Информационная программа.
20.45 — ЦтГзтное телевидение. 
И. Шоу. «Ставка на мертвого жо
кея». Премьера телеспектакля.
21.45 — «На страже мира». К 
15-летию Варшавского Договора. 
22.45—Концерт на произведений
А. Хачатуряна. Исполняет Го
сударственный симфонический 
оркестр СССР под управлением 
Е. Светланова. 23.45—«На . вело
гонке мпра». Спортивный днев-

иые юбилейного года». «Шаги 
новостроек». 17.45 — Для детей.
Мультипликационные фильмы.
18.10— День Дона. 18.30—«Люди 
донского села». «Семья Матросо
вых». 19.00—«Щит и Меч». Худо
жественный фнлвм Третья серия.
2015ТЛКСП°-70»- 2а3°- «Вре- H n K ? W - k o B ^ m  мя». Информационная програм
ма. 21.15—Цветное телевидение.
В. Шефнер. «Спроси у  памяти».
Премьера телевизионного спек
такля. 22.15—«Мелодии лета». Те
левизионный му зыкал ь н ы  й
фильм. 23.45—Новости.

Четверг, 14 мая.
. 9.55—Программа передач. 10.00 
«В» степях Украины». Фильм- 
спектакль по пьесе А. Корней
чука. 11.45—На экране—фильмы 
телевизионных студий страны. 
1, «ЦИК— на колесах». 2. «Гри
горий Яковлевич». 16.30—Прог
рамма передач. 16.35—Молодеж
ный экран. «Наука, студент,

Пятница, 15 мая.
9.55—Программа передач. 10.00 

—«Солдатские будни». Киноком- 
позиция. 10.40 — На экране — 
фпльмы телевизионных студий 
страны. «Птнцеград». 11.05 —
«Советское киноискусство». Поэ
тика кино. 16.30—Программа пе
редач. 16.35—Для детей и взрос
лых. «А у вас во дворе!».
17.05 — Н о в о с т п .  17.15 —
«Проблема дня». 17.50—День До
на. 18.05—Цветное телевидение. 
Мультипанорама. 19.00— Откры
тие Дней культуры Чехословац
кой Социалистической Республи
ки в СССР. Трансляция из Крем-

производство». 17.05 Новости, левского Дворца съездов. В пере-
17.15—Маршрутами весны. «Ку
курузоводы дают советы». 17.40— 
Для малышей. Мультипликаци
онный фильм. 17.50—День Дона. 
18.10 — «ТелевивишныЙ агит
пункт». 18.30— «Ленинский уки-

рыве—«Эстафета новостей». 22.00
В. Поляков. «До востребоватптя». 
Премьера телеспектакля. Переда
ча из Ленинграда. 23.15 — «На 
велогонке мира». Спортивный 
дневник. 23.30—Новости.

продолжаем работы по уменьше
нию выбросов в атмосферу. В 
1970 году' по сравнению с 1969 
годом количество вы б росов  
уменьшилось в два раза. Это бы
ло достигнуто благодаря установ
ке батарейных цпкяоаов. В на* 
стоящее время ежесуточно про

изводится контроль за качеепбм 
очистки отходящих г*аов.

В 1970 году запланирован» ус
тановить промыв а те ль и внхлов-- 
ную трубу на высоту 81 метраа, 
диаметром 2 метра для етхадо-
гцих газет установки.

Зам. ргмктьра 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОПРИЕМНОМУ 

ПУНКТУ 
срочно требуйте*: 

грузчика, 
слесари,
сцепщики вагонов.
Оплата сдельно-премнальнаи. 
Обращаться: в Волгодонской

хлебоприемный пункт, отдел 
кадров пли к  уполномоченному 
по использованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, уа. Ле
нина, 45.

ПРОИЗВОДСТВЕННО!
УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
принимает на работу мужчин 

по специальности: 
слесарь-сантехник 3—4 разря
дов.
Обращаться: г. Волгодонск,

фильтровальная станция.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРТОРГУ 

для постоянной работы 
требуются: 

автоэлектрик, бондарь, груз
чики, рабочие базы.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Чехова, 2.

Администрация.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
. УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОПРОВОДНО- 

КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

г. Волгодонска 
доводит до сведения жителей 

частного сектора в том, что по
лив приусадебных участков-раз
решается только е . 21.00 часа до 
Ь.ОО часов утра. В случае не
соблюдения врёмепи полива, по
дача воды на усадьбу будет прек
ращена. -, j

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙОННОМУ

ОБЪЕДИНЮ *»
«СЕЛЬХОЗТВОЙША*

трактор—им .
За енрввм м я обращ ение

Дубравный, «Свяьховте

ХИМИЧЕСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

ИМЖНИ 50-ЛЕТЙЯ мнем
на

работу: 
грузчики.
Оплата труда сдельная.
На постоянную работу требу

ются газоэлектрос варщики.
Обращаться в отдел кадров. 

Одинокие обеспечиваются об
щежитием.

Днрещвя.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

требуются
па постоянную работу: 
тестомесы,
рабочие в пекарный цех, 
технички.
Оплата труда сдельная. Кро

ме этого ва хорошую работу 
производится прогрессивная до
плата.

Обращаться в хлебокомбинат, 
гор. Цимлянск, улица Коопера
тивная, 35.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ? зам. редакто
ре, ответственного секретаря, 
отделов лромышленности н пи
сем — 24-24; сельхоэотдела — 
26-44; бухгалтерия—24-49; ти

пографии — 24-74.

Гамм выходит во вторник, 
грещу, пятницу и оубботу, Типография Я областного но г, 9mm J*  676 Тиркт 1 ( « ,
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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