
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЕТЕСЬ!

ЕНИН
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

С опережением графика
Коллектив Волгодонского лесоперевалочного комбината 

выполнил план пяти месяцев по реализации товарной продук* 
ции, выпуску древесно-стружечных плит и карбомидной 
смолы. По другим видам выпускаемой продукции комбинат 
близок к выполнению пятимесячного плана.

Рост производительности труда за 4 месяца составил 125 
процентов на одного работающего. За это время получено 
сверхплановой прибыли 20 тысяч рублей.

Лесообработчики опережают выполнение плана по реали
зации товарной продукции на 70 рабочих дней.

Ю. ЧУ РА Д А ЕВ, 
секретарь парткома.
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Маргарита Ивановна Смолина
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ПО 283 МОРОЗОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

М аргарита И вановна Смоли
на .родилась в 1939 году в 
г. Ю ж а( Ивановской области, 
в семье рабочего.

Окончив среднюю ш колу в 
1957 году, М аргарита И ванов
на работает на строительстве 
Волгодонского химического 
комбината, одного из крупней
ших в нашей стране. В то вре
мя весь Волгодонск был мо
лодежной стройкой, и в числе 
других романтиков и энтузиас
тов самоотверженно трудилась 
на передовом участке М. И. 
Смолина.

Х орош ая профессия —  к а 
менщик, но М аргарита И ва
новна реш ила овладеть еще 
одной — работу на стройке 
она совмещ ала с учебой на 
курсах аппаратчиков. И в 1958 
году поступила работать ап 
паратчицей на Волгодонской 
химический комбинат. Здесь 
она трудится и по настоящ ее 
время.

В работе М аргарита И ва
новна проявляет трудолюбие и 
настойчивость. Сменные за д а 
ния выполняет на 110 — 115 
процентов. Продукцию  сдает 
только высокого качества. Во

всех новшествах, которые внед 
ряю тся на комбинате, М. И. 
Смолина принимает самое ак 
тивное участие. О на постоянно 
совершенствует свое рабочее 
место, способствует внедрению 
научной организации труда.

У передовой работницы нема
ло последователей. Н акоплен
ный опыт М. И. Смолина щед
ро передает товарищ ам , рас
сказы вает о своих методах на 
производственных совещ аниях 
и технических конференциях.

З а  время работы на комбина
те М аргарита И вановна обучи
л а  профессии аппаратчика 20 
человек.

В числе первых на комбинате 
М. И. Смолина удостоена зва
ния ударника коммунистичес
кого труда.

Социалистические обязатель
ства М аргарита И вановна Смо
лина выполняет с честью. Со
ревнуясь за  высокую произво
дительность труда, она посто
янно добивается экономии вре
мени и материалов, является 
рачительным хозяином.

З а  успехи, достигнутые в со
циалистическом соревновании, 
за  образцовую  работу М. И.

Смолина награж дена медалью 
«За доблестный труд. В озна
менование 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина».

М .,И . Смолина принимает 
активное участие в обществен
ной жизни комбината и города, 
В 1969 году трудящ иеся Волго
донска оказали  ей высокое до
верие, избрав депутатом город
ского Совета. Чуткостью и вни
манием отвечала М аргарита 
И вановна на доверие избирате
лей, в решении любых вопро
сов оставалась всегда принци
пиальной, настойчивой.

Товарищи по работе неодно
кратно избирали М. И. Смоли
ну профгрупоргом, членом жен- 
совета.

Трудящ иеся 283-го М орозов- 
ского избирательного округа 
единодушно выдвинули, а ок
руж ная избирательная комис
сия зарегистрировала М аргари
ту Ивановну Смолину кандида
том в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР.

Товарищ и избиратели!
Голосуйте за кандидата не

рушимого блока коммунистов 
и беспартийных М аргариту 
И вановну Смолину!

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ ректор
Колесш

Позавчера вечером в Цимлянском Двор
це культуры «Энергетик» собрались пред
ставители избирателей района. Они при
шли на встречу с кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Совета СССР по 
283-му Морозовскому избирательному ок
ругу аппаратчицей Волгодонского химком
бината Маргаритой Ивановной Смолиной,

Собрание открыл заместитель председа
теля райисполкома А. В. Зареченский. Он 
предоставил слово секретарю Волгодон
ского горкома партии И. П. Крахмально

му, который рассказал о славных тради
циях химического комбината, о трудовых 
успехах и общественной работе М. И, 
Смолиной, предложил избирателям под
держать ее кандидатуру.

Доверенное лицо кандидата в депутаты 
инженер Цимлянской ГЭС С. А. Каткова 
познакомила представителей трудящихся 
района с биографией М. И. Смолиной, вы
разила уверенность в том, что она будет 
достойпо представлять их интересы в Со
ветском парламенте.

От имени избирателей выступили дп-

Цимлянской средней школы Р. П. 
Колесникова, рабочая прядильно-ткацкой 

фабрики В. Д. Беляева, главный агроном 
колхоза «Клич Ильича» С. М. Орлов и 
сварщик ремонтно-мехаппческпх мастер
ских Г. С. Лунев. Они призвали всех из
бирателей 14 июня отдать свои голоса за 
капдндата в депутаты Верховного Совета 
СССР М. И. Смолину. Их предложение 
встретило горячее одобрение всех собрав
шихся в зале. Представители избирателей 
дали наказы своему кандидату.

Выступившая на собрании Маргарита 
Ивановна Смолина сердечно поблагодари
ла избирателей и заверила, что оправдает 
их доверие.

= Д  ГИТПУНКТ, организованный 
при избирательном участке 

№ 49/396 по выборам в Верхов
ный Совет СССР (он располо
жен во Дворце культуры 
«Юность»), обслуживает терри
торию, где проживает свыше 
2000 избирателей. Массово-поли
тическую работу среди избира
телей этого участка поручено 
вести партийным организациям 
порта Волгодонск, ВОХР, элева
тора, связи водников и школы- 
интерната № 2.

Партийные организации н а
правили агитаторов, всего 43 че
ловека. Это коммунисты, комсо
мольцы и беспартийные активи
сты. Люди разных возрастов и 
профессий.

Партийная организация порта 
по решению горкома КПСС, яв 
ляется ответственной за работу 
по подготовке к выборам. Вся 
работа с агитаторами партийным 
5оро порта проводится по плану.

Агитпункт оборудован, офор
млен наглядной агитацией. В 
нем к  услугам избирателей есть 
свежие газеты, журналы, на
стольные игры. Установлено де
журство агитаторов. С агиткол

лективом еженедельно по поне
дельникам проводятся семина
ры-совещания. Так, последний 
семинар с агитаторами был про
веден 18 мая. На нем присутст
вовали также члены участковой 
избирательной к о м и с с и и . Все 
присутствующие были ознаком
лены с Обращением ЦК КПСС 
к и з б и р а т е л я м .  У ч а с т -

телямп. Надо отдать должпое 
агитаторам, многие из которых 
не раз побывали у  своих избира
телей, проверили списки.

Свыше 25 процентов избира
телей сверили правильность за
полнения списков.

Многие избиратели радушно 
принимают агитаторов у  себя 
на дому. Так, избиратель Иосиф

В АГИТПУНКТАХ И НА ДЕСЯТИДВОРКАХ

РАБОТА ВЕДЕТСЯ ПО Ш В У
ники семинара получили мето
дические указания о том, как 
пропагандировать этот важный 
политический документ.

Затем заведующий агитпунк
том коммунист тов. Полубояров 
ответил на вопросы избирателей, 
которые были переданы через 
агитаторов. Заведующий агит
коллективом коммунист тов. 
Иванов проинструктировал аги
таторов по вопросам усиления 
политической работы с избира*

Маркович Шехтер и Надежда 
Никитична Стародубцева, про
живающие по улице Советской, 
дом 13, кв. 29, заверили своего 
агитатора А. Ф. Чернышова, что 
они в числе первых придут на 
избирательный участок 14 июня 
ы отдадут свои голоса за наших 
кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета СССР Михаила 
Александровича Шолохова и 
Маргариту Ивановну Смолину.

Хочвтг.я П Т и О ' Р П ’М .  * А П Л Т И .Т » Л  " < *

боту таких агитаторов, как 
тт. Стетюха, Шаповалова, Вере
щагина, Ткачева, Фурлетова, 
Бурцева, Радчепко, капитана теп 
лохода Курмоярцева н других.

Наши политинформаторы 
тт. Шестаков, Обухов, Мартынов 
выступили с политинформация
ми на темы: «14 июня — день 
выборов в Верховный Совет 
СССР», «Советы — органы на
родовластия» и другие.

Но хотелось бы высказать и 
ряд критических замечаний. По
ка слаба связь в проведении ме
роприятий между администра
цией ДК «Юность» и агитпунк
том. Не интересуютей работой 
агитпункта и не заходят сюда, 
секретари партийных организа
ций элеватора — В. А. Соко
ленке н школы-пптерната №  2 
В. Г1. Меркулов. А ведь это общая 
наша задача—организовать рабо
ту партийных, профсоюзных п 
комсомольских организаций так, 
чтобы все избиратели нашего 
участка знали, за кого они будут 
голосовать, обеспечить их актив
ное участие в выборах.

В. АННЕНКОВ,

ЗА РОДНУЮ, 
СОВЕТСКУЮ...
Много хороших раздумий по

явилось у меня, когда я прочи
тал предвыборные Обращения 
ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
к советскому народу.

О добрых переменах, проис
шедших за сравнительно не
большой отрезок времени, мож
но судить на примере нашего 
совхоза. Немногим более десяти 
лет тому назад на месте цен*» 
ралыюй усадьбы Октябрьского 
впнсовхоза была степь. Теперь 
это большой благоустроенный, 
утопающий в зелени поселок, 

Я с радостью проголосую в 
день выборов за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных, 
за родную Советскую власть.

И. ОВЧАРЕНКО, 
заведующий агитпунктом.

К  СВЕДЕНИЮ 
Д Е П У Т А Т О В
29 мая 1970 года в 16 часов

в ДК «Юность» состоится 9-я 
сессия Волгодонского горсо
вета.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О состоянии и мерах по 

улучшению охраны здоровья 
трудящихся города».

На сессию приглашаются 
депутаты горсовета, руково
дители предприятий п орга
низаций, руководители пар
тийных и профсоюзных орга
низаций, директора школ, ра
ботники долкольных и Меди
цинских учреждений и инже
неры по технике безопасности.
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В системе
п а р т и й н о й
учебы Идут итоговые занятия

Организованно, 
по-деловому

«Ленинизм— источник всех наших побед» 
—таким обобщающим докладом, прочитан
ным пропагандистом А. И. Алексеенко, на
чалось итоговое занятие в ленинской народ
ной школе цеха №  11 химкомбината. Н а это 
занятие по рекомендации партком а комби
ната были приглашены слуш атели ленинских 
народных ш кол—работники всех отделов и 
цехов, заняты е в дневное время производст
венной работой.

Руководитель этой группы ленинских на
родных школ коммунист И . В. Буденский 
тщ ательно продумал ход итогового занятия, 
разработал  план его проведения, провел

предварительную  проверку хода занятий в 
истекшем учебном году во всех школах. Хо
рош ая подготовка к итоговому занятию  ска
залась  на явке слушателей, их пришло более 
100 .

Н а занятии выступили слуш атели О. Ф. 
Бельченко, А. И. П ономарев, В. П. Моско- 
вой и другие. Темы их выступлений: «В. И. 
Л ен и н .о  задачах  индустриализации страны», 
«В. И. Л енин— вдохновитель и организатор 
социалистического строительства в СССР», 
«Ленинское учение о культурной революции 
и его осуществление в СС СР» и т. д.

В своих выступлениях слуш атели показали, 
как  думы, мечты, заветы  И льича воплощ а
ются в ж изнь, увязали  теоретический мате
риал с конкретными делам и сворх коллек
тивов.

Б. ДОНСКОЙ, 
зам. секретаря парткома химкомбината.

H i

Материал усвоен хорошо]
Прош едш ее на опытно-экспериментальном заводе итого

вое занятие семинара по проблемам экономики показало хо
рошие знания слуш ателям и, специалистами среднего звена, 
м атериала учебной программы. Семинар был посвящен рабо
те В. И. Ленина «И мпериализм , как  высш ая стадия капита
лизма».

Выступившие на семинаре слуш атели—начальник литей
ного цеха т. Дорош енко, слесарь-инструментальщ ик П . В. 
Коваленко, зав- технической библиотекой А. И. Савенко, ин
женер отдела главного механика В. Л . Ш ахм атова, зам. на
чальника производственного отдела Н. Е. Л евкин и другие 
осветили такие вопросы, как  формы и роль монополий, гос
подство финансового капитала и финансовых олигархий, эк о 
номический раздел  мира м еж ду союзами монополий, империа
лизм — загнивающий капитализм , канун социальной революции 
и другие.

Занятие прошло при высокой активности слушателей.
И. КРЮ КОВ, пропагандист.

н О вости
ГРАМОТЫ — ЛУЧШИМ ЛЕКТОРАМ

Правление Ростовского област
ного общества «Знание» награ
дило Благодарственными грамо
тами одиннадцать лекторов Вол
годонского городского общества 
«Знание» за активное участие в 
работе по военно-патрнотнчееко- 
му воспитанию трудящихся.

Грамотами награждены Г. П. 
Шелег—начальник штаба граж
данской обороны строительных 
организаций «Ростсельстроя», 
Л. Г. Щекипова—инженер лесо
перевалочного комбината, В. Т. 
Анненков—секретарь партийной 
организации порта п другие.

Успешно завершили учебный 
год слушатели школы основ 
марксизма-ленинизма строитель
ного управления № 1, где пропа
гандистом В. Шаповалов.

НАСНИМКЕ: на занятиях.
Фото А. Бурдюгова.

ВЫСОКАЯ
АКТИВНОСТЬ
Прошло итоговое занятие семи 

пара по истории КПСС, которым 
руководит пропагандист Ф. В. 
Кравцов. Занятие проведено в 
форме теоретической конферен
ции по работе В. И. Ленина 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме». Выступившие на 
конференции слушатели семина
ра учителя Волгодонской школы 
Л° 7 В. В. Лысенко, А. Г. Пер
сидская, Е. И. Мягкова, - Л. Д. 
Чернышова, Л. А. Ревенко, Н. П. 
Беляевская, Р. Л. Троянова и 
другие показали прочное знание 
основных положений этой ленин
ской работы.

Занятие прошло при хорошей 
явке, и высокой активности слу
шателей.

И. ШЕЛИМОВ, 
член мстодсовета 

при ГК КПСС.

Рабочие изучают 
труды В. И. Ленина

Заведую щ ий учебной частью 
Волгодонской ш колы-интерна
та И. В. Болдин руководит 
трехгоднчной школой по изу
чению истории КПСС при 
парторганизации автобазы  
№ 1. У него 20 слуш ателей с 
незаконченным средним обра
зованием —  это молодые ком
мунисты, работаю щ ие ш афера 
ми и автослесарями.

— Что вам  дали первые два 
года учебы у И вана В асилье
вича? — спросил я слуш ателей 
политшколы перед началом со
стоявш егося на днях итогово
го собеседования.

— Он научил нас читать 
Ленина, — сказали одни.

— И не только читать, но и 
рассуж дать по-ленински,— до
полнили другие.

И з дальнейш его разговора 
выяснилось, что теперь слу
ш атели политшколы умеют 
конспектировать произведения 
В ладим ира И льича, со знани
ем дела участвуют в общ ест
венной жизни коллектива, так  
как пропагандист научил их 
увязы вать теорию с практи
кой, с современностью.

Полученные знания способ
ствуют повышению политиче
ской ц трудовой активности 
слуш ателей. Н апример, М иха
ил М акаренко в честь оконча
ния учебного года в системе 
’.артучебы выполнил две с по
ловиной нормы на перевозках 
железобетона.

— К акие еще возникли у 
вас вопросы по прочитанным 
вами последним статьям  и 
письмам В ладим ира И льича 
Л енина? — обратился к слу
ш ателям И ван Васильевич.

— Все ясно. В аш а консуль
тация помогла лучш е разо б 
раться.

— Тогда кто ж елает вы ска
заться по ленинскому «Письму 
к съезду»?

И вот выступает слуш атель 
тов. Нетребнн. Его активно 
дополняют другие. Затем  слу
ш атель тов. Ким говорит о 
содержании ленинской рабо
ты «Странички из дневника».

С луш атель тов. Суроедов 
раскры л сущность произведе
ния В. И. Ленина «О коопера
ции», а другие товарищ и, до
полняя его, рассказали  об осу
ществлении ленинского коо
перативного плана в нашей 
стране, в других социалисти
ческих странах.

С луш атель тов. Гонтарь из
лож ил содерж ание статьи 
В. И. Ленина « К вопросу о

национальностях или об «ав- 
тономизации». Его так  ж е д о 
полнили товарищи, расск азав 
шие о том, как  успешно ре
шен национальный вопрос в 
СССР.

Слуш атели тт. Соболев и 
Клевцов хорошо разобрались 
в ленинских работах  — «Л уч
ше меньше, да лучше» и «К ак 
нам реорганизовать рабкрин».

Внимательно выслуш ивает 
И ван Васильевич слуш ателей, 
делает замечания, дает  наво
дящ ие вопросы, подводит слу- 
ш ателей к выводам, заставляет 
их самих делать эти выводы и, 
наконец, обобщ ает все сказан 
ное по каж дом у труду Ленина.
И делает это пропагандист 
интересно, методически прави
льно.

Когда собеседование закон- _  ■ 
чилось и пропагандист, про- 
щ аясь со слуш ателями, ск а 
зал  им напутственное слово на 
летний период, я попросил 
И вана Васильевича поделить
ся опытом работы.

— Трудное осталось позади, 
улыбаясь, сказал  он. — В н а
чале года они боялись брать в 
руки «Хрестоматию», где, как 
известно, напечатаны все пер
воисточники, необходимые при 
изучении истории КПСС. Ч ита
ли только учебник. Н о ведь 
этого Оыло явно мало. П ри
шлось много с ними порабо
тать. Отдельные работы  Лени- 
на читали прямо на занятиях ^  
и коллективно разбирали- Н а 
конец, полюбили чтение перво
источников, научились кон
спектировать.

Кроме плановых, проводил^— 
дополнительные занятия — 
консультации. Вот и перед 
этим собеседованием, в период 
подготовки к нему, провел кон
сультацию. П осле ответов на 
вопросы слуш ателей кратко 
излож ил ленинский план пост
роения социализма в СССР.

Слуш атели этой школы все 
более успешно овладеваю т 
марксистско-ленинской теори
ей, в чем нем алая заслуга 
пропагандиста коммуниста 
И вана Васильевича Болдина.

Решением бюро ГК КПСС 
тов. БОЛДИН И. В. занесен^ 
на Доску почета лучших п р ^  
пагандистов города Волгодон
ска.

И. ДЕНИСЕНКО,
1

член методического совета 
при отделе ‘пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

За опытом к соседям
Старший инжепер бюро паучпон орга

низации труда Волгодонского лесоперева
лочного комбината тов. Хорев и инженер 
НОТ Щешшова побывали на заводе 
«Ростсельмаш» в городе Ростове-па-Дону, 
на Новочеркасском электровозостроитель
ном заводе, в городе Таганроге на «Крас
ном котельщике». Они ознакомились с 
научной организацией труда аппарата 
управления, его механизацией па этих 
предприятиях.

Тов. Щешшова и Хорев выступят с от
четом о своей поездке в заводоуправлении 
п в цехах.

Опыт нромышлеппых предприятий об-
"  - * ----------- И пя>А ппп-

меппмо в условиях лесокомбината, будет 
использовано. Например, хождение в за
водоуправление со всякими справками и 
бумагами отнимает много времени у ра
бочих и служащих. На предприятиях 
Ростова, Таганрога, Новочеркасска этот 
вопрос решен по-своему. Здесь выделен 
человек, который два раза в день разво
зит письма но цехам и из цехов в заводо
управление, где специальная служба раз
бирает их и отдает в отделы. В каждом 
цехе есть ящики для писем.

Это мероприятие получило пазваппо 
«кольцевая почта». Над ним стоит поду
мать и в других заводоуправлениях го- 
ттття Волгодонска.

На «Ростсельмаше» п «Красном котель
щике» разработан, кроме того, регламент 
рабочего дня должностных лиц заводоуп
равления н цехов. В нем обусловлены 
дни и часы производственных совещаний, 
собрании, часы приема, посещения цехов 
н т. д. Новшество это тоже заслуживает 
особого внимания, так как при этом соб
людается дисциплина труда и экономится 
время.

И еще одпо новшество поправплось спе
циалистам лесокомбината — контроль за 
исполнительской деятельностью долж
ностных лиц. Его осуществляет особая 
служба. Опа напоминает о приказах, рас
поряжениях, и время от времени докла
дывает руководству о выполнении приня
тых решений.

Нужно позаимствовать волгодопцам н 
культуру производства на предприятиях 
крупнейших городов области.

На электровозостроительном заводе в 
городе Новочеркасске, например, хорошо 
организована работа по благоустройству 
территории: выстроены красивые беседки, 
разбиты клумбы, высажено много цветов 
и деревьев. На территории завода—мно
жество фонтанов. В завод-сад превратили 
повочеркасскпе электровозостропт е л и  
территорию предприятия.

На «Ростсельмаше» в цехах много зеле
ни и цветов, чисто и уютно. Стены выкра
шены в светлые тона, рекомендованные 
производственной эстетикой. В городе Та
ганроге, . кроме того, хорошо оформлены 
рабочие кабинеты—мебели никакой (од
ни столы н стулья). Вся документац^} 
хранится в нишах (прямо в стенах). Гар
дин на окнах нет—их замепяют шторы из 
пластика.

Много нового и пужпого привезли пнже 
веры НОТ лесокомбината из своей поездки.
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ФЕРМ
З е л е н ы й  
к о н в е й е р  
в действии

в р Строители —  

селу
Новоселы

В Романовском рисосовхозс 
сдано в эксплуатацию двух- 
этажное кирпичное здание. Это 
первый в нынешнем году за
вершенный строительством 
объект.

На первом этаже решено 
разместить детский сад. Д е
тям рисоводов стремятся соз
дать здесь максимум удобств 
и уюта. Скоро стены детса
да огласятся веселым гомо
ном малышей.

Ф ОТОРЕПОРТАЖ  
•

О М СОМ ОЛКА - т р а к т о 
ристка Ж еня Ляхович ос- 

гановила «Беларусь» у края 
загонки. Когда подошел сено
уборочный агрегат, вскочила на 
тележку, наполовину заполнен 
ную измельченной люцерной.

—Отдохните, тетя Д уся , — 
сказала она раскладчице Ба- 
баш ко —и зараб отала  вилами.

 , П лавно движ ется Т-40, ведо-
мый трактористом М ихаилом 
Сидоровичем Меденцовым. В 
дно тележки бьет тугая струя 
измельченной КИРом-15 зеле
ной массы.

Земледельцы  первого отде
ления Д обровольского мясо
совхоза вырастили на поливе 
неплохой урож ай люцерны и 
вот уж е третий день ведут 
уборку. Д л я  заготовки кормов 
используются тракторы, из
мельчитель КИ Р-15 и трак 
торные тележ ки. М ехани
заторы М. С. Меденцов и Юрий 
Алексеевич Крохин, расклад- 

_ чица Евдокия Б абаш ко с пер

вого дня взяли высокие темпы.
Д руж ны й коллектив работа

ет весь световой день. Случись 
поломка У одного из агрегатов, 
сразу ж е на помощь придет 
товарищ  с соседнего (на сним
ке вверху: косовица и измель
чение люцерны на первом от
делении сов хоза ).

...Ж еня Ляхович передала 
вилы подруге, а сам а прицепи
ла иагруж еную  тележ ку к 
своему трактору. Она работает 
трактористкой в совхозе второй 
год и сейчас занята на транс
портировке зеленой массы. 
Этот ее рейс — к агрегату 
АВМ-0,4. В совхозе полным 
ходом идет приготовление лю
церновой муки- Круглосуточно 
гудит форсунка агрегата, плав 
но вертится барабан . Любую 
неисправность быстро устраня
ют сменные машинисты Юрий 
Петрович Золотар ев с к и й, 
Д митрий Васильевич М алахов, 
Тимофей Иосифович Ковалев
ский. Они н а  курсах хорошо

изучили устройство машины, 
а практические навыки по ее 
обслуживанию  приобрели ' в 
работе. Приготовление сенной 
муки на агрегате АВМ-0,4 в 
хозяйстве налаж ено второй год. 
Работа спорится. Потому так  
весело улы бается рабочая Л ю 
бовь Степановна Ивченко (на  
снимке справа). Она с
Еленой Владимировной Болги- 
ра и с Лидией Ивановной Ти
хоновой еле успевает запол
нять и отставлять мешки с лю
церновой мукой— таким бес
прерывным потоком идет про
дукция.

—З а  смену приготавливаем 
более 2000 килограммов муки. 
Это выш е нормы. А за сутки 
на склады  совхоза ее поступа
ет до 6000 килограммов,—го
ворит Л . С. Ивченко.

В нынешнем году хозяйство 
планирует заготовить ценной и 
питательной люцерновой, ку
курузной, бобово-злаковой сен 
ной муки более 300 тонн — 
на 230 тонн больше, чем было 
заготовлено ее в прошлом ГО
ДУ-

...Н ачалась сеноуборка и на 
других отделениях совхоза. На 
третьем, например, уж е не
сколько дней н азад  приступи
ли к подкашиванию люцерны. 
Эту работу выполняют м еха
низатор Н иколай Андреевич 
Корниенко. Л ю церна идет на 
зеленую подкормку молодня
ка крупного рогатого скота. А 
сейчас в разгаре м ассовая ко
совица люцерны. С 280 гекта
ров люцерны, с 90 гектаров по
севов бобово-злаковой смеси и 
со 100 гектаров суданской 
травы намечено заготовить до 
900 тонн сена. Это больше, 
чем было заготовлено его в 
прошлом году.

Старейший механизатор сов
хоза Василий Павлович К рав
ченко не первый год участвует 
в косовице. Он уверенно ввел 
в загонку комбайн СК-4 с 
ж аткой Ж В Н -6 (на снимке 
сл ев а). Вслед за ком
байном движ ется подборщик 
с копнителем, ведомый тракто
ристом Н иколаем Андреевичем 
Корниенко.

Л ю церна на поле не просу
шивается. Н а отделении ус

пешно применяют вентиляцио- 
онную сушку. Это позволяет до 
минимума сократить потери 
сена, хорошо сохраняет его пи
тательные качества.

Успеху в работе м еханиза
торов спосо б с т в у ю т ме
ры морального и м атериаль
ного стимулирования рабочих 
на период заготовки кормов. 
Передовым механизаторам  
вручаю тся переходящ ие крас
ные вымпелы, денеж ные пре
мии.

В совхозе созданы три кор
модобывающие бригады. Им 
передана техника, сельхозин- 
вентарь. П артком совхоза на
правил на сеноуборку одиннад 
цать коммунистов.

Курс, взятый коллективом 
совхоза, позволяет наращ ивать 
производство животноводче
ской продукции. Если в про
шлом . году хозяйство сдало 
6776 центнеров мяса, то в этом 
оно долж но поставить госу
дарству 8740 центнеров говя
дины, баранины , свинины.

В. Ш АВЛОВ, 
наш спец. корр.

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА ЛУГ
Полевой стан тэакторно-полеводче- 

ской бригады второго отделения колхо
за  имени К арла М аркса. Возле агрега
тов трудятся механизаторы.

—  Готовимся к сенокосу, — говорит 
управляю щ ий отделением Н. Ф. М и
хайлов.

Р абота предстоит больш ая. Сейчас 
на отделении содерж ится более тысячи 
голов крупного рогатого скота, три с 
половиной тысячи овец, до полторы 

сотни свиней. Д л я  такого количества

з э
животных на период зимнего стойло
вого содерж ания потребуется не одна 
тонна кормов.

— Мы планируем запасти  столько 
кормов, чтобы их хватило на полторы 
зимы, — продолж ает управляю щ ий 
отделением. — Заготовку кормов будем 
вести механизированным способом.

Все необходимые для этого агрегаты  
имеются. М еханизаторы готовят их к 
работе. Валентин М оисеевич Русское, 
например, отремонтировал комбайны

и уж е может приступить к косовице.
Спорится работа и у А лександра 

Велкова. Он заканчивает регулировку 
стогомета.

Вместе с другими м еханизаторами 
Алексей Яковлевич П ерсиянов готовит 
прессподборщик, закрепленный за ним.

— Вовремя уберем травы, не допус
тим потерь кормов, — говорят они.

М еханизаторы спеш ат побыстрее при
готовить технику к началу сеноуборки, 
сделать все для того, чтобы в послед
нем году пятилетки обеспечить скот 
достаточным запасом  кормов.

И. САШКИН.

На втором этаже — кварти
ры для тружеников совхоза. 
Новоселье справили тракто
рист Иван Петрович Чекуш- 
кин, плотник Иван Егорович 
Голубков и другие.

В. ЖИЛИН, 
селькор.

ШИРОКИМ
ФРОНТОМ

С наступлением весны 
строительное управление № 1 
развернуло новое п продол
жает начатое ранее строи
тельство в станицах и хуто
рах, колхозах н совхозах близ 
лежащих районов области.

Наш корреепондепт попро
сил мастера второго строи
тельного участка СУ-1 Алек
сея Гордеева рассказать, как 
идут дела на сельских
стройках.

— Строители СУ-1 разверну
ли работы на селе широким 
фроптом, — ответил тов. Горде
ев. — Начато строительство
средней школы на 960 мест в 
районном центре Большая Мар
тыновна, ведутся работы на 
зерноскладах в Потаповском зер
носовхозе. В стадии завершения 
— Рябичевский винцех.

Я руковожу строительными 
работами в станице Маркпнской 
и в хуторе Антонове Цимлян
ского района. В Маркпнской 
(колхоз «Клич Ильича») мы
возводим Дворец культуры на 
400 мест. А в хуторе Антонове— 
жилой двухквартирный дом и 
мехмастерские. В стадии завер
шения здесь ц два коровника на 
400 голов. Их мы сдадим в конце 
мая.

Работы ведет бригада камен
щиков во главе с бригадиром 
Ионовым. Кирпичная кладка 
дворца почти закончена. В треть
ем квартале дворец будет сдан 
под отделку.

Конечно, есть у нас и свои 
трудности. Мне, например, как 
мастеру, приходится самому ре
шать все вопросы. Здесь и ор
ганизация работ, и забота о до
ставке стройматериалов, и от
ветственность за обеспеченно 
строителей хорошим питанием п 
жильем. И если с питанием и 
жильем вопрос решен сравни
тельно быстро, то гораздо труд
нее обеспечить доставку мате
риалов.

Наше управление еще не 
наладило должного снабжения 
материалами централизованным 
порядком (когда согласно заяв
кам выделяется необходимый 
транспорт и кирпич). В этом от
ношении хорошо помогают мпе 
председатель колхоза «Клич 
Ильича» тов. Григоренко п ди
ректор Цимлянского откормсов- 
хоза тов. Гапонов. Они по пер
вой же просьбе выделяют авто
транспорт для доставки матери
алов на объекты и подвоза ра
бочих.

На сельские стройки иослапы 
лучшие специалисты управле
ния — каменщики, прорабы, 
плотники, мастера. И нет сомне
ния в том, что строительные 
объекты будут сданы своевре
менно.



Экзамен 
продолжается

Продолжается Всесоюзный 
экзамен по военно-спортивной 
подготовке, объявленный ЦК 
ВЛКСМ.

Организованно вышли на 
старт комсомольцы и моло
дежь цеха Л? 14 химкомбина
та. Хорошие результаты пока
зали В. Нагибина, Р. Сергее
ва, О. Гончарова, Т. Беляев- 
ская, Б. Хитун, С. Соколов и 
другие. Сто метров за 14 се
кунд пробежал В. Клевцов, а 
в длину он прыгнул на 3 мет
ра 95 сантиметров.

Значительно перевыполнили 
нормы по прыжкам в длину
A. Соболевский из цеха № 6 
(4,8 метра), И. Бабанский,
B. Левшин, Г. Куриев из цеха 
№ 5 (4,3—4,1 метра) и другие.

Экзамен продолжается.
Г. БАННОВА, 

наш внешт. корр.

НАШ  КАЛЕНДАРЬ  

К. А. Верш инин

Р Е Й Д  « Л Е Н И Н Ц А 1

БЕЗ «ЛИШНИХ» ХЛОПОТ
На недавно состоявшемся засе

дании бюро Волгодонского гор
кома партии рассматривался 
вопрос о подготовке школ к но
вому учебному году. В частнос
ти, шла речь о состоянии об
щественного питания в школах 
города. Бюро ГК КПСС обязало 
общепит, горторг п руководите
лей школ обеспечить горячей 
пищей не только учащихся 
групп с продленным днем, но и 
всех школьников.

Как обстоит дело с пптаппем 
школьников в настоящее время? 
Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, рейдовая брпгада «Ле
нинца» побывала в ряде школ 
города.

Во всех школах имеются бу
феты ,а в таких, как школа № 7, 
опецшкола-пнтерпат, школа-пп- 
тернат № 2 — своп столовые. 
Большинство пх, кроме двух по
следних, обслуживает Волгодон
ской общепит.

Пожалуй, лучше всего обстоит 
дело с организацией питания в 
школо № 7. Во время перемен 
ребята могут получить в столо
вой первые п вторые блюда. 
Есть здесь и молоко, и кефир, и 
ряженка, и компот, п соки. Но 
иногда отсутствуют мясные блю
да. Нет, в столовой № 6, которая 
снабжает школьную столовую, 
мясо есть, но в школу его от
правляют нерегулярно. Вот п на 
этот раз, когда мы заглянули в

столовую, вторых мяспых блюд 
не было, да и борщ в этот день 
был не мясной. А все это случи
лось из-за того, что заместитель 
директора столовой № 6 тов, Ку- 
тушова и зав. производством 
школьной столовой тов. Голови
на не смогли договориться (И), 
что я;е надо отправить в школу 
—говядпну или свинину.

Кроме столовой, в школе рань
ше работал буфет. Но теперь он 
закрыт. Объясняют это тем, что 
не хватает работников в общепи
те. Результат—десятки детей не 
могут за перемену съесть хотя 
бы пирожок и выппть стакан 
чаю или кофе. При всем желании 
и старании одна столовая обслу
жить за 10—15 минут полторы 
тысячи детей, конечно, не в сос
тоянии.

В средпей школе № 1 есть бу
фет. Его обеспечивает продукта
ми та же столовая. Здесь бывают 
и первые и вторые блюда, но по
лучают пх только учащиеся 
группы с продленным днем.

— А что же остальным детям? 
—спрашиваем буфетчицу,—Пи
рожки, попчики, ватрушки,— сле
дует ответ. И так изо дпя в день. 
Никакого разнообразия в ассор
тименте.

В средней школе' № 8 имеется 
два буфета. Мы побывали здесь 
в полдень. Запятпя первой сме

ны еще не кончились, а в буфе

те и котлеты на исходе, п компот
оставлен только для одиой 
группы. Для второй сиены, в ко
торой обучается 700 человек, бу
фет ничего практически пред
ложить не может. Кстати, боль 
шинство детей, обучающихся во 
второй смене,—младшего и сред
него школьного возраста.

Очень редко бывает в школь
ных буфетах молоко. Кефира, 
ряжепкп, простокваши нет сов
сем. Может быть, это объясняет
ся нехваткой молока, молочных 
продуктов? Ничего подобного. 
Население города ими обеспече
но в достатке. Все дело в том, 
что руководители общепита 
тт. Безуглов и Антипова не про
являют заботы о детях, работа
ют по старипке, не хотят утруж
дать себя лишними заботами. А 
директор школы № 8 тов. Мар
ченко тоже смирился с этим: 
«Не привозят в школьные буфе
ты молоко—ну и пусть». Его это 
мало беспокоит. По принципу: 
лишь бы поменьше да полегче 
работает и буфетчица школы. 
Нет соков, а ведь на складе ка
фе «Березка», которое обслужива 
ет этот буфет, соков больше чем 
достаточно.

В чем же тут дело? Бухгалтер 
«Березки» заявляет, что они от
пускают то, что указано в заяв
ке. Значит, обеспечение буфета 
целиком и полностью зависит от 
прнхотп буфетчицы. Но что при
кажете сделать, если она не ж е
лает возиться с лишней посудой, 
не желает хорошо накормпть де
тей!

Самыми тяжелыми днями не
дели являются суббота и поне
дельник. В субботу буфет рабо
тает до двух часов дпя. Значит, 
дети второй смены лишены вся

кой возможности купить хотя бы
пирожок. А в понедельник во>« 
пикают большие трудности с 
продуктами, так как ему пред
шествовали два выходпых дня!

Рейдовая бригада считает, что 
с таким положением дальше ми
риться нельзя. Никто не дал»~ 
права тт. Безуглову, Антиповой, 
Марченко, оставлять детей без 
пищи. И если, пока нет возмож
ности обеспечить всех детей го
рячими обедами, то приготовить 
достаточное количество пирож
ков, доставить молоко, молоч« 
ные продукты, соки — это в на
ших силах.

Продолжают оставаться высо? 
кими и цепы на продукты. Та
кие продукты, как колбаса, яйца 
и даже вода продают с наценкой. 
Думается, следовало бы изыскать 
воз м о ж н о с т и ,  чтобы сни
зить цены на продукты в школь
ных буфетах. Кстати, и этой 
«дорогой» воды в буфетах с кон
ца апреля днем с огнем не най
дешь!

Рейдовая брпгада считает, что 
вопросы упорядочения работы 
школьных буфетов и столовых, 
детского пптанпя должны быть 
решены безотлагательно.

М. ДОЛГИХ, общественный'«t 
контролер торга; Р. ЗАЯРО- 
ВА, товаровед общепита;
Л. БУЛИПОВА, помощник 
директора по хозяйственной 
части средней школы № 1;
Л. БАТЛУКОВА, препода
ватель физкультуры школы 
Л» 8; А. БЕЛЯЕВСКАЯ, учи
тельница начальных класч_
соя школы Л? 7; Л. РУП- 
ПЕНТАЛЬ, сотрудник ре
дакции.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

Исполнилось 70 лет со дня 
рождения Константина Андрее
вича Вершинина, Главного мар
шала авиации, Героя Советского 
Союза. Он вступил в партию в 
1919 году, был участником граж
данской войны. В годы Великой 
Отечественной войны командо
вал воздушными армиями раз
ных фронтов.

Фотохроника ТАСС,

БЕЛОКАЛИТВЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 10 

ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ
училище готовит: трактористов-машинистов широкого профи

ля с квалификацией слесаря, и факультативно—шофера-любителя.
Срок обучения одип год.
Прием заявлений с 1-го июня 1970 года.
Начало запятий с 1-го сентября 1970 года.
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 16 лет 

и старше, по свободному набору и по направлению колхозов п 
совхозов с образованием пе ниже 8 классов.

Все учащиеся обеспечиваются общежитием, постельными 
принадлежностями, бесплатным трехразовым питанием, обмунди
рованием п стипендией в размере 10—20 рублен.

По окончании учебы учащиеся направляются работать по 
спецпальностп в хозяйства Ростовской области, туда, откуда они 
прибыли.

При поступлении необходимо пметь следующие документы: 
заявлеппе на имя директора, автобиографию, свидетельство об 
образовании, копию свидетельства рождения, характеристику с 
места работы, три фотографии размером 3x4 см, справку о семей
ном положении. Паспорт п военный билет для военнообязанных 
предъявляются лично.

Адрес: Ростовская область, г. Б-Калптва, поселок шахты 36, 
СПТУ-10.

Дирекция.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ-НА-ДОНУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1970—71 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЯ.

Дневное отделение готовит—зоотехников, ветеринарных
фельдшеров, бухгалтеров;

Заочное отделение—зоотехников и бухгалтеров. На 1-й курс
принимаются лица, окончившие 7—8 классов; на 3-й курс—окон- 
чивизие полную среднюю школу.

Заявления на имя директора техппкума с приложением необ
ходимых документов принимаются:

на очное отделение—по 31 июля (с образованием 7—8 кл.), 
по 15 августа (с образованием 10—11 классов), И на заочное обу
чение—по 30 ноября.

Вступительные экзамены на очное п заочное обучение прово
дятся в соответствии с программами восьмилетней и  средней об- 
щеооразовательных школ.

Остальные условия приема и обучения общие для всех по
ступающих в средние специальные учебные заведения.

Адрес техникума: г. Константиновск, Ростовской области, ул. 
25-е Октября, 49. ’

Дирекция.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 23 мая.

8.55 — Программа передач.
9.00 — «Гимнастика для всех». 
9.30—Новости. 9.45 — «Здоровье». 
Научно-познавательная програм
ма. 10.15 — Для детей. «Волшеб
ник изумрудного города». Теле
визионный кукольный спек
такль. 12.15 — «Прежде всего— 
учитель». 12.45 — В эфире —
«Молодость». «Горизонт». 13.45— 
Цветное телевидение. Для детей. 
«Веселые минутки». Эстрадный 
концерт. Телевизионный народ
ный упнверептет. 14.30 — Фа
культет науки п техники. «Сов
ременное состояние учения И. П. 
Павлова о высшей нервной дея
тельности». 15.10 — Новости,
15.15 — Факультет культуры. 
.«Советское изобразительное ис
кусство». 15.55 — Цветное теле
видение. «Первая любовь». Теле

визионный художеств е и н ы S 
фпльм. 16.55 — «Летопись полу
века». Телевизионный многосе
рийный д о к у м е н т а л ь н ы й  
ф и л ь м .  « Г о д  1 9 3 6  - й » .
18.00 — Новости. 18.05 — Теле
визионный театр мпннатюр. «На
ши соседи». 18.45 — «Песни По
беды». Музыкальная программа. 
20,20 — Международная програм
ма. 20.45 — «Адъютацт его пре
восходительства». Телевизион
ный многосерийный художест
венный фпльм. Четвертая серия.
22.00 — Цветное телевидение,
«Весеиняя прогулка». Концерт 
советской песни. 22.30 — Чемпи
онат мира по баскетболу. Пере
дача из Югославии. В перерыве 
— «На велогонке мира». Днев
ник. По окончании — Новости.

Воскресенье, 24 мая.
8.55 — Программа передач,

9.00 — «На зарядку становись!».
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». 10.00
— Для школьников. Проект 
«Ось-Т». Передача из Ленингра
да. 10.30 — «Музыкальный ки
оск». 11.00 — Для юношества. 
«Искатели». 12.00 — Для школь
ников. «Делай с памп, делай, как 
мы, делай лучше нас». Переда
ча пз ГДР. 13.00 — Новости. 13.05
— А. Арбузов. «Город на заре». 
Фильм-спектакль. 15.10 — Для 
вопиов Советской Армии и 
Флота. «Всегда на страже». 
15.40 — «Сельский час». 16.40 — 
Цветное телевидение. «Неулови
мые мстители». Художественный 
фильм. 18.00 — Новости. 18.05— 
В эфире — «Молодость». «Алло, 
мы ищем таланты!». 19.20 — 
Цветное телевидение. Клуб кп- 
нопутешествепнпков. 20.10 — 
«Семь дней». Международная 
программа. 20.50 — Цветное те
левидение. Концерт. 21.15 — 
«Адъютант его превосходитель
ства». Телевизионный многосе
рийный художественный фпльм. 
Пятая серия. 22.30 — Чемпио
нат мира по баскетболу. Пере
дача из Югославии. В перерыве 
—Новости. По окончании — 
«На велогонке мира». Дневник.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

на постоянную работу: 
инженеры-технологи, 
инженер-экономист, 
инженеры-конструкторы I  в  II  
категории, 
токари 2—4 разр., 
электрики,
электросварщики,  __
слесари,
слесари-сантехники,
плотники,
каменщики,
формовщики,
кузнецы,
подсобные рабочие, 
квалифицированная машини
стка.

Обращаться в отдел кадров 
завода плп к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ

ХОЗРАСЧЕТНОЙ

БАЗЕ УПТК

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
требуются:

рабочие (мужчины и  женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Одиноким предоставл)**' 
ется общежитие. Выдается спец
одежда по установленной норме. 

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

МЕНЯЮ

изолированную 2 - комнатную 
квартиру, все удобства, в городе 
Докучаевске, Донецкой области, 
на равноценную квартиру в г. 
Волгодонске. Обращаться: гор,
Волгодонск, улица Ленина, 66, 
кв. 23. Сердюков.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; зам. редактора, ответствен*^ 
ного секретаря, отделов промышленности и писем — 24-24; с< 
хозотдела — 26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74,
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