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Дубенцовекая пекарня обеспе
чивает хлебом жителей станицы 
Дубенцовской, хуторов Морозо
ва и Пирожка. Продукция, вы
пускаемая этим коллективом, 
всегда хорошего качества.

НА СНИМКЕ; мастер Татьяна 
Андреевна Сулацкова подготав
ливает к выпечке очередную 
партию хлеба.

Фото А. Бурдюгова.

К О М Б А Й Н Е Р Ы  У Б И Р А Ю Т  П О Д С О Л Н Е Ч Н И К
С первых дней уборки подсол

нечника среди механизаторов кол 
хоза имени Карла Маркса развер
нулось социалистическое сорев
нование за высокие темпы и ка
чество работ.

-впереди идет комбайнер JI. И. 
s -^ков. При норме девять гек
таров он скашивает вдвое больше.

За три дня передовой механизатор 
убрал 56 гектаров масличной куль 
туры.

На втором месте Д. Л. Корми
лец. Он лри хорошем качестве 
вырабатывает по две нормы в 
день.

Н. РУТТА, 
селькор.

V /1'  ̂j  яш

К а д р о в ы й  с т р о и т е л ь
Строящийся дом 2 Волгодонского 

химкомбината. С утра до вечера здесь не 
прекращается работа. Подвозится раствор, 
подается кирпич. Все выше поднимаются 
стены будущего дома.
^Вместе с другими трудится кадровый 
воитель СУ-1 Роман Терентьевич Клюев. 
Начинал Роман Терентьевич свой трудовой 
путь с подсобного рабочего еще в тридца
том году. Сейчас он в совершенстве владе
ет несколькими строительными специаль
ностями. Только в первом строительном

управлении он проработал тринадцать лет.
Труд каменщика вложен в строитель

ство многих жилых домов города Волгодон
ска, детских учреждений, объектов соц
культбыта. За безупречную долголетнюю 
работу опытный строитель неоднократно 
награждался Почетными грамотами, пре- 
мировался, несколько раз ему объявлялись 
благодарности. Роман Терентьевич пользу
ется авторитетом у товарищей по работе. 
Охотно делится опытом с молодыми строи 
телами, помогает им осваивать смежные

профессии, повысить свое мастерство.
Роман Терентьевич награжден Юбилей

ной Медалью. Ему присвоено почетное зва
ние «Кадровый строитель города Волго
донска».

Сейчас, когда с каждым днем нарастает 
всенародное движение за достойную встре
чу XXIV съезда КПСС, Р. Т. Клюев высту
пает в передовой шеренге соревнующихся. 
Он постоянно перевыполняет сменные про 
изводственные задания. Работает без бра
ка,добивается экономии строительных ма: 
териалов-

Б. МОЛЧАНОВ.

Сверх задания
В Морозовском винсовхозе 

продолжается сбор винограда 
сортов «рислинг», «пухляков- 
ский», «ркацетели» и «цим
лянский».
В бригаде, руководит которой 

коммунист Виктор Иванович Са 
пин, с каждого гектара собира 
ют свыше 50 центнеров вино
града. Сборщики плодов ежед
невно отправляют в винцех 
более 20 тонн гроздьев, что 
выше задания.

В. АФАНАСЬЕВ, 
селькор.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ
Коллектив рыбоколхоза «Путь 

Ленина», соревнующийся за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС, успешно выполняет взя
тые обязательства по завершению 
пятилетнего производственного 
задания к 7 ноября. Многие рыбо
ловецкие бригады уже достигли 
своей цели. Они с честью выпол
нили пятилетний план добычи ры
бы и теперь работают в счет 
1971 года.

Впереди соревнующихся выси 
пает бригада, где бригадиром 
И. Таранов, капитаном В. Глад
ков. Рыбаки уже добыли 1600 
центнеров рыбы сверх пятилет- 
HejJ задания. В целом колхоз по
ставляет последние тонны прудо
вой рыбы, предусмотренные пяти
летним планом.

А. БРАТЧЕВ,

РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Орошаемые земли—важный резерв по

вышения урожаев. В таких хозяйствах, 
как Дубенцовский, Краснодонский, Ок
тябрьский винсовхозы, Романовский рисо- 
совхоз озимую пшеницу стремятся размес
тить на хорошо политых землях с тем, 
чтобы при любых погодных условиях га
рантировать высокие намолоты зерна. В 
этих хозяйствах задолго до осеннего сева 
подготовили почву и в лучшие сроки заря
дили ее влагой. Дождевальные машины 
работают только в две смены. В совхозах 
применяют и ручной полив.

Влагозарядконые поливы
ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР 

В ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА
(на 20 сентября 1970 года).

Напмепованпе хозяйств План 
полива (га) |

Полито
(га)

м-с «Дубенцовскпй» 424 237
м-с «Большовсшш» 654 448

о-с «Волгодонской» 450 300
з-с «Потаповский» 650 454
p-с «Романовский» 83 83
отк. с-з «Волгодонской» 100

ОО'гН

к-з им. Ленина 43 —

к-з «Искра» 15 —
к-з «Большевик» 133 52
в-с «Рябнчевскпй» 350 243
в-с «Октябрьский» 197 213
в-с «Болыновсюш» 150 150
в-с «Морозовскпй» 250 240
в-с «Дубенцовский» 150 210
в-с «Краснодонский» 120 120

Всего по району: 3769 2850

Однако как видно из сводки, многие хо
зяйства района затягивают влагозарядко- 
вый полив под посевы озимой пшеницы. В 
Дубенцовском мясосовхозе имеется в до
статке дождевальных машин, но план вла
гозарядки озимого клина до сих пор не 
выполнен. Случилось это потому, что в 
совхозе мало внимания уделяют работе 
дождевальных машин, а при выходе ма
шин из строя медленно ремонтируют их.

Аналогичное положение сложилось в По
таповском зерносовхозе. Земледельцам 
этого хозяйства необходимо зарядить вла
гой еще около 2 0 0  гектаров земель.

Сроки влагозарядковых поливов под ози
мую пшеницу уходят. Партийным органи
зациям .народным контролерам, руково
дителям, всем хлеборобам надо принять 
срочные меры к ускорению темпов влаго
зарядки. Следует взять под контроль каж
дый участок земли, работу каждой дожде
вальной машины, поливальщика. Словом, 
необходимо сделать все для того, чтобы 
зерна озимой пшеницы с осени легли толь 
ко в хорошо увлажненную почву.

В зерносовхозе 
«Потаповский»
Успех свинарки 
Чеботаревой
Животноводы зерносовхоза, 

соревнуясь за достойную ветре 
чу XXIV съезда КПСС, добива
ются хороших результатов в 
труде. За свинаркой М. А. Че
ботаревой, например, закрепле 
но 20 свиноматок. Планирова
лось, что при двухтуровом 
опоросе от них будет получено 
320 поросят. Фактически же 
за два тура получено 386 по
росят-

М. А. Чеботарева перевыпол 
нила также плановое задание 
по отъемному весу поросят. 
Каждый поросенок при отъеме 
весил 15,8 килограмма— на 
3,8 килограмма больше плана-

Г. АНИСКИН, 
селькор.

На полях—
21 агрегат

Не смолкает гул моторов на 
полях Потаповского зерносов
хоза. 21 пахотный агрегат го
товит почву под новый урожай.

Раньше всех в хозяйстве 
свободные поля вспахали меха 
низаторы первой тракторной 
бригады. Трактористы Иван 
Хомич и Анатолий Мельник 
при норме семь гектаров гото
вили за смену почву на 14 —  
16 гектарах-

Во второй бригаде наилучшие 
показатели у Петра Гайчук и 
Анатолия Саленко, в третьей—  
у одного из старейших механи 
заторов совхоза Василия Ми
хайловича Головатого и недав
него воина Советской Армии 
Василия Медведева. В  чет
вертой бригаде передовиками 
являются Василий ПоЛещук и 
Стефан Гриценко. Все они вы
полняют сменные задания на 
160— 200 процентов.

Хорошую инициативу проя
вил механик четвертой брига
ды Николай Попов. Он сел за 
руль трактора - богатыря 
«К-700» и пашет зябь.

А. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

На Волгоградском трактор
ном заводе имени Ф. Э. Дзер
жинского развернулось социа
листическое соревнование за 
достойную встречу XXIV 
съезда КПСС. Тракторостронто 
ли обязались выпустить сотня 
сверхплановых тракторов, от. 
грузить колхозам и совхозам 
страны запасных частей до
полнительно на 200 тысяч 
рублей.

За счет внедрения новой 
техники, лучшей организации 
производства н совершенство
вания технологии производи, 
тельность труда в юбилейном 
ленинском году будет новы, 
шена по сравнению с 1969 го. 
дом на 6,5 процента.

НА СНИМКЕ; на конвейере 
сборки тракторов «ДТ-75» и 
«ДТ-75 Б».
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Н А В С Т Р Е Ч У  
ХШ .СЪ ВЗД У  КПСС Обязательства подкрепляем делом

Приняв обязательства по досрочной встрече XXIV съезда 
КПСС, труженики птицесовхоэа имени Черникова периодически про
веряют ход их выполнения. Налицо первые результаты: растет про
изводство животноводческой продукции, снижается ее себестоимость. 
Предварительный доход от животноводства —  свыше 137 тысяч 
рублей. Хозяйство впервые обеспечило себя семенами собственного 
производства. Закладываются основы будущего урожая. Укрепляется 
кормовая база.

О том, как проводится эта работа, нашему корреспонденту рас
сказал секретарь парткома совхоза Николай Ефимович Тначенко.

I /  АК ТОЛЬКО было обнародо- крытия партийного съезда мы на- 
иапп «тт...- метили выполнить полугодовое

задание 1971 года по сдаче мяса 
крупного рогатого скота.

На днях совхоз завершает го
довую программу по поставке го
сударству яиц. Всего сверх пяти
летнего задания будет сдано че
тыре миллиона штук яиц. А ко 
дню работы съезда КПСС в счет 
плана первого квартала 1971 го
да сдадим их два миллиона штук. 
Заделом для этого послужит целе
направленное комплектование ста 
да кур-несушек. К началу 1971 
года оно достигнет 60 тысяч го
лов, из которых около 20 тысяч 
придется на долю маточного ста
да. Подсчитано, что уже в пер
вом квартале будущего года еже
дневный сбор яиц составит около 
30 тысяч штук. Следовательно, 
в перспективе у нас не только 
выполнение, но и перевыполне
ние предсъездовского обязатель
ства.

Хотя наше хозяйство не имеет 
плана на сдачу государству мо
лока, мы его сдаем, удовлетворяя 
одновременно и внутрихозяйствен
ные потребности в нем. За во
семь месяцев сдано 1752 центне
ра молока. А в первом квартале 
будущего года сдадим его не ме
нее 15 тонн.

За счет грамотного ведения 
производственных процессов, се
лекционной работы, бережливо
сти и других факторов стало воз
можным сократить себестоимость 
продукции. Так, за семь месяцев 
этого года себестоимость центне
ра привесов молодняка крупного 
рогатого скота оказались ниже 
плановой на 17 рублей, молока—  
на 3 рубля 95 копеек, молодня
ка уток —  на 79 рублей 09 ко
пеек, взрослых уток —  на 32 
рубля 60 копеек.

Об успехах животноводов до
статочно убедительно свидетель
ствует рентабельность этой от-

вано постановление июль
ского Пленума ЦК КПСС о созы
ве очередного XXIV съезда 
КПСС, труженики птицесовхоза 
имени Черникова приняли в
честь съезда дополнительные по
вышенные обязательства и при
ступили к их практическому осу
ществлению.

Партийный комитет совхоза, 
дирекция и рабочий комитет сов
местно разработали мероприятия, 
которые нужно выполнить, чтобы 
добиться дальнейшего роста про
изводства продукции полей 
и ферм. Обязательства и меро
приятия были незамедлительно 
преданы широкой гласности, об
суждены, детализированы и ут
верждены на общих собраниях 
коллективов всех производствен
ных участков.

Партийный комитет периоди
чески обсуждает ход выполнения 
обязательств. Сегодня, анализи
руя сделанное, труженики хозяй
ства могут с полным основанием 
утверждать, что их слова не рас
ходятся с делом.

Приведу несколько цифр.
Прошло всего восемь месяцев 

хозяйственного года, а совхоз до
срочно —  на 161,4 процента 
выполнил годовой план сдачи мя
са государству, в том числе 
птичьего —  на 184,4 процента. 
Это значит, что сверх плана его 
отправлено 623 центнера, в том 
числе птичьего —  574 центнера.

Продолжаем сдавать мясо сверх 
плана. К концу года сверх пяти
летнего плана сдадим его 500 
тонн. Но наши труженики не до
вольствуются достигнутым. Под
считав свои возможности, они 
решили к началу работы XXIV 
съезда КПСС выполнить задание 
первого квартала 1971 года- Ины
ми словами, к этой дате государ
ству будет поставлено 15 тонн 
птичьего мяса. Кроме того, до от

расли производства: только за 
семь месяцев животноводство
принесло хозяйству 137,8 тысячи 
рублен прибыли.

В авангарде борьбы за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС 
идут коммунисты. Их в животно
водстве —  17 человек. Старшая 
птичница маточного поголовья 
Нина Васильевна Круглова —• 
член парткома совхоза. В ее груп 
пе за восемь месяцев получено 
по 127 яиц от каждой курицы- 
несушки при плане 119 штук. 
Хорошо трудятся также коммуни
сты доярка Вера Федоровна Бе
лова, ветработник Петр Павлович 
Сулацков и другие. Отличной 
характеристики заслуживает ком 
мунист Василий Николаевич Сам 
сонов. Должность у него скром
ная —  он обслуживает систему 
водопоения на птицефабрике, ра
ботает на «ДКУ», в котельной, 
поддерживает в корпусах задан
ную температуру. Своим безуко
ризненным отношением к делу он 
в немалой степени способствует 
общему успеху. Недавно, кстати, 
он достиг пенсионного возраста, 
но после кратковременного отды
ха вновь возвратился к прежней 
работе. На' птицефабрике Васи
лий Николаевич возглавляет пар
тийную группу.

Примеру коммунистов следуют 
многие беспартийные животново
ды. Птичница Александра Алек
сандровна Юрьева получила от, 
каждой курицы-несушки по 126 
яиц при плане 119. Утятница Га
лина Демьяновна Пучеглазова 
добилась среднесуточного приве
са уток по 18,5 грамма вместо 
16,1 грамма. У цыплятницы Ва
лентины Алексеевны Морозовой 
среднесуточные привесы цыплят 
на 3,4 грамма выше плановых. 
Близка к выполнению годового 
задания по надою молока на каж
дую фуражную корову доярка 
Александра Ивановна Челбина- 
Группа' птичниц Таисии Филип
повны Скакуновой собрала за 8 
месяцев на 30 с лишним тысяч 
яиц больше плана.

Определенные успехи есть и у 
земледельцев. Собрав хороший 
урожай зерновых —  21,2 цент
нера с гектара против 12 плано
вых —  они впервые за годы су
ществования совхоза обеспечили

МЕХАНИЗМЫ
ГОТОВИМ
ЗАРАНЕЕ

РАБОТНИКИ топливного отделения ТЭЦ, где мастером секре
тарь партийной организации предприятия тов. Долгов, успешно 
опробовали вибраторы для ускорения разгрузки смерзшегося угля. 
Вибраторы будут работать в зимнее время, а погрузка-выгрузка 
угля при этом увеличится в несколько раз.

Д. ТКАЧ, гл. инженер ТЗЦ.

хозяйство собственными семена
ми не только зерновых, но и 
других культур. Сверх пятилет
него задания в закрома государ
ства отправлено 470 тонн зерна. 
Закладывая основы будущего уро 
жая, хлеборобы внесли под посев 
озимых минеральные удобрения—  
на каждый гектар по одному 
центнеру суперфосфата и столько 
же аммиачной селитры. На пло
щади 300 гектаров озимая пше
ница посеяна по парам. На поля 
внесем также не менее 10 тысяч 
тонн органических удобрений 
вместо пяти тысяч по плану. 
Ведем борьбу с вредителями ра
стений.

Земледельцы проявляют долж
ную заботу об укреплении кор
мовой базы животноводства. В 
нынешнем году посевы люцерны 
в совхозе составляли 110 гекта
ров. Скажем прямо, уроясай полу
чили более чем скромный. Это 
были посевы четырехлетней дав
ности. С весны 56 гектаров из 
них сразу же пошли под перепаш 
ку, а с остальных 54 гектаров

сняли только один укос.
В будущем году положение из

менится. У нас есть 185 гекта
ров люцерны посева 1969 года. 
После дождя всю площадь п р о 
ронили, а весною внесем сюда 
минеральную подкормку. Урожай 
со ста гектаров этой площади пой
дет на изготовление витаминной 
Яуки, с остальной— для зеленой 
подкормки птицы и животных.

Для зеленого конвейера впер
вые посеем 60 гектаров ржи- 
Кроме того, путем подсева 
менем улучшим десять гектары- 
пастбищ.

Таковы некоторые итоги хода 
выполнения нами обязательств, 
принятых в честь XXIV съезда 
КПСС. Труженики совхоза не по
жалеют усилий, чтобы ознамено
вать открытие съезда дальней
шими производственными успе
хами.

На снимке: в корпусе клеточ
ного содержания птицы.

Фото А. Бурдюгова.

О т ч е т ы  и в ы б о р ы  в п а р т о р г а н и з а ц и я х

З А К Р Е П И Т Ь  Д О СТИ ГН У ТЫ Е УСПЕХИ
На прошлой неделе коммунис

ты ПМК-92 собрались на свой 
партийный форум, чтобы обсудить 
итоги работы партийного бюро за 
период с сентября 1969 года по 
сентябрь 1970 года. С отчетным 
докладом о работе выступил сек
ретарь партбюро Н. А. Ермоленко.

Докладчик рассказал коммунис 
там о работе партийной органи
зации по мобилизации коллектива 
на выполнение производственных 
планов.

Восьмимесячный план строи- 
тельно-монтажных работ по ген
подряду коллектив ПМК-92 вы
полнил на 103,9 процента, в том 
числе собственными силами на 
103,1. По итогам работы за пер
вое полугодие коллектив занял

первое место среди строительных 
организаций Волгодонска, что яв
ляется несомненной заслугой ком 
мунистов. 24 строителя награжде 
ны Юбилейными Ленинскими Ме
далями.

За отчетный период сданы в 
эксплуатацию птичник на 26 ты
сяч голов и типовая столовая в 
птицесовхозе имени Черникова, 
коровник и телятник на 200 го
лов скота каждый в Доброволь
ском мясосовхозе, склад мине
ральных удобрений в Волгодонс
ком объединенном магазине «Сель 
хозтехника», семь двухквартир
ных жилых домов в Болыповском 
мясосовхозе.

Партийное бюро держало под

своим неослабным контролем про
фессиональное обучение рабочих. 
Только в этом году строительным 
профессиям обучено 32 человека, 
шесть человек освоили вторую 
специальность, 12 —  повысили 
квалификацию. С целью внедре
ния передового опыта был прове
ден смотр-конкурс, на котором 
состоялся показ работы лучших 
строителей.

В ходе . обсуждения доклада 
коммунисты сосредоточивали вни
мание на нерешенных вопросах. 
Особую озабоченность вызвала 
неподготовленность к работе в 
зимних условиях, что создает уг
розу производственному плану. 
Об этом говорил коммунист Л. Ку- 
риленков. Замедлилась темпы ра

бот по завершению строительства 
Константиновского сырзавода и 
на объектах Дубенцовского и 
Болыновского мясосовхозов. Ни 
на один объект по планам строи
тельства 1971 года нет доку
ментации.

Коммунист В. Андреев заострил 
внимание коммунистов на том, 
что на производственных участ
ках не создан достаточный запас 
стройматериалов на зиму. А те 
материалы, которые есть —  хра
нятся небрежно.

Не проявляется забота о соз
дании нормальных бытовых усло
вий строителям Константинов
ского участка. В вагончиках
грязно, нерегулярно доставляется 
мыло, редко меняются постельные 
принадлежности. В хозяйстве не
экономна расходуется как собст
венный транспорт, так и авто- 
краны, арендуемые на участке

механизации «Ростсельстроя». Об 
этом говорил в своем выступле
нии коммунист П. Голубев.

Вопросам организации и дейст
венности соцсоре'внойання посвя
тил свое выступление Е. Окулов. 
Отметив, что оно в целом постав
лено неплохо, он обратил внима
ние коммунистов на то, что на 
отдаленных производственных 
участках соревнование подчас но
сит формальный характер.

Другие выступающие говорили 
о слабой работе партийного бюро 
по усилению режима экономии и 
бережливости, о недостатках в 
массово-политической работе, 
сконцентрировали внимание ком
мунистов на том, чтобы успешно 
выполнить производственные пла 
ны четвертого квартала и годной 
и закрепить достигнутые успехи.

Избран новый состав партий
ного бюро. Секретарем его вновь 
избран Н. А. Ермоленко.
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ПОЛЬША В СЕМЬЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ
Семейство
„1£лчей“

Автозавод в Едче в ближайшее 
время освоит производство ряда 
интересных новинок. Так,, вскоре 
здесь приступят к строительству 
трехосного грузовика под услов
ным обозначением «316» вмести
мостью 11 тонн. Проводятся ис
пытания модели «317» —  се
дельного тягача, приспособленно
го для работы с прицепом вмести
мостью около 17 тонн. В связи с 
большим весом автопоезда он 
снабжается тормозной системой, 
гарантирующей полную безопас
ность в эксплуатации.

Елчский завод славится свои
ми автобусами и специальными 
автомобилями. Здесь строятся ав
тобусы для междугородных сооб
щений, автобусы «Мэкс 272» для 
городского транспорта, сочленен
ные автобусы «021», комфорта
бельные автобусы для туристов. 
Все они снабжены двигателями 
«Шкода» мощностью 160 л. с. На 
шасси «Стара» елчский завод стро 
ит передвижные мастерские с коми 
лектом инструментов (болео 500 
видов) для ремонта автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и 
пр. Па шасси «Стара» в Елче 
строятся также пожарные ма
шины.

Елчский автозавод известен в 
Европе своей экспортной продук
цией.

Лазерный 
станок

Коллектив специалистов; с ка
федры электронных приборов Вар
шавского политехнического'инсти
тута сконструировал лазерный 
микростанок. Первоначально он 
использовался лишь для сверле
ния микроскопических отверстий,

а в последнее время превращен в
универсальный сверлильно-сва
рочный станок.

Лазерный микростанок поль
ской конструкции позволяет, в 
частности, соединять тонкую про
волоку, фольгу и листы различ
ных металлов. Он может быть ис
пользован также для обработки 
тонких слоев, нанесенных на ди
электрическое основание.

Обработка миниатюрных эле
ментов с применением лазера дает 
ряд преимуществ но сравнению с 
традиционными методами. К ее 
важнейшим достоинствам отно
сится выполнение операций без 
прикосновения человеческих рук, 
сжатые сроки процесса сварки и 
сверления, возможность новых 
видов соединений между различ
ными металлами, а также между 
металлами и полупроводниками.

пР одает 
11ольша

Польша экспортирует судовое 
оборудование во многие страны 
мира. На первом месте среди его 
покупателей находятся страны—• 
члены СЭВ. За нынешнюю пяти
летку стоимость экспорта судо
вого оборудования возросла поч
ти в два раза, а но сравнению с 
1964 годом —  в семь раз.

Производство большинства ас
сортиментов экспортируемого обо
рудования основано на польских 
конструкциях. Выпускаются уста
новки и приборы по лицензиям, 
закупленным за границей. К  их 
числу, в частности, относятся 
главные двигатели.

В последнее время ассорти
мент экспортируемого оборудова
ния значительно расширился. На- 
!ряду с главными двигателями, 
пробными винтами, якорными и 
рулевыми устройствами, Польша

Дворец повернут на 78 градусов
Такие события происходят не часто: старинный дворец Любо- 

мирских, два века стоявший в центре Варшавы, повернут на 78 
градусов. Эту техническую операцию пришлось совершить в связи 
с перестройкой окружающего дворец района. Исключительно труд
ная техническая задача была решена с помощью 16 гидравлических 
домкратов, 10 из которых толкало здание, пять тащило, а один—  
оттягивал назад восточное крыло. Сумма горизонтальных сил, ко
торые привели здание в движение, достигала 220 тонн. Дворец, 
который весит 10 тыс. тонн, передвигался на 1600 валиках, раз
мещенных на стальных рельсах, из которых самый длинный дости
гал 78,4 метра, именно такой протяженности путь и совершил дво
рец. Перемещалось здание со скоростью 1 см в минуту, и за день 
таким образом преодолевало почти 2 метра. Подготовка к этой слот 
ной операции продолжалась год, а сам «переезд» — несколько ме
сяцев.

Это была уже не первая операция такого рода, совершенная 
в Варшаве. Несколько лет тому назад был передвинут на 21 метр 
назад старинный костел в центре Варшавы. Однако он был легче 
дворца Любомирских: весил... всего 6 тыс. тонн. Да и сама задача 
была проще: передвижение по прямой линии, а не поворот боль
шого здания вокруг своей оси.

НА СНИМКЕ: переезд завершен.

продает за границу холодильное и 
вентиляторное оборудование, спа
сательные шлюпки, судовую ме
бель, электродвигатели, рыболов
ные сети и их оснастку и ряд 
других изделий.

Экспортеры обращают особое 
внимание на обеспечение всесто
роннего технического сервиса 
продаваемого оборудования,. С 
этой целью в портах, где находят
ся фирмы, эксплуатирующие суда 
польского производства, органи
зуются консигнационные склады- 
Такие склады, в частности,созда
ны в Болгарии.

Мужские 
профессии  
девушек

Среди выпускников польских 
средних профессиональных школ 
девушки в этом году составляли 
большинство —  56,4 процента. 
Непрерывно возрастает их про
цент и среди учащихся технику
мов.

Все больше девушек приобрета
ют специальности, традиционно 
считавшиеся мужскими. Так на
пример, в средних техучилищах 
строительного профиля девушки 
составляют почти 44 процента 
учащихся, в геологических — 
почти 55 процентов, в транспорт
ных —  чуть ли не 48 процен
тов, а в геодезических —  около 
40. Даже в профессиональных 
училищах металлургической про
мышленности почти 10 процен
тов учащихся —  девушки.

Подводный 
планер

Студенты —  члены научного 
океанографического кружка из 
Щецина сконструировали аква
план —  подводный планер для 
аквалангистов. Акваплан, кото
рый тянет моторная лодка, позво
ляет аквалангисту быстро пере
двигаться в воде на любой глу
бине. Водолаз, находящийся в 
акваплане, может поддерживать 
связь с командой моторной лод
ки при помощи сигналов, которые 
он подает электрическим *вон- 
ком.

Уже в ближайшее время но

вый акваплан будет применен на 
практике. Им воспользуются 
аквалангисты, для исследования 
запасов водорослей в Гданьском 
заливе.

Управляется... 
языком

В Центре восстановительного 
лечения органов движения в Кон- 
станцине (близ Варшавы) кол
лектив специалистов-электрони- 
ков и механиков в сотрудничест
ве с врачами разработал ориги
нальную конструкцию коляски 
для инвалидов. Эта коляска по
зволяет больным, страдающим па
раличом ног и рук, самостоятель
но передвигаться. Она оснащена 
приводными устройствами, а уп
равление ею производится при 
помощи... языка. У рта пациента 
находится маленькая коробочка, 
похожая на микрофон, соединен
ная с приводом таким образом, 
что ее легкий поворот сообщает 
коляске нужное направление.

Интерпресс,
Варшава.

САМАЯ ПРИЯТНАЯ В ЕВРОПЕ
Турбаза, расположенная на горном лугу Кондратовом в поль

ских Татрах, признана туристами самой приятной в Европе. Турба
за невеликаг а ее оборудование значительно отличается от стандарта 
современных горных приютов и гостиниц. Однако уют, подлинно 
спортивный дух, царящий здесь, по-видимому, высоко ценится ту
ристами. Ряд лет турбазой руководит Станислав Скупень, один из 
первых польских олимпийских чемпионов по лыжам.
- » НА СНИМКЕ: турбаза в польских Татрах.
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На спортивных площадках города состоялись массовые сорев* 
нования по различным видам спорта. О них рассказывает наш 
спортивный обозреватель Владимир Бакуменко.

Не нарушая традиций
На Волгодонском опытно-экспе

риментальном заводе вошло в 
традицию среди цеховых коллек
тивов физкультуры ежегодно про
водить спартакиады по доступ
ным видам спорта. Ответственные 
за проведение этих массовых со
ревнований —  совет физкульту
ры и комитет комсомола завода.

Вот и в этот сентябрьский 
день на стадион «Строитель» при
шли юноши и девушки завода, 
чтобы померяться силами в лич
но-командном первенстве завода 
по легкой атлетике: в скорости,
ловкости и выносливости —  по 
девяти видам спорта.

В общем командном зачете в 
этих соревнованиях победителями 
стали спортсмены заводоуправле
ния. Они были первыми в ко
мандном зачете среди мужчин и 
среди женщин. На втором месте 
—  коллектив сборочного цеха, на 
третьем —  команда цеха по ре
монту дорожной техники.

В личном зачете у женщин по

бедителями стали: в беге на 100 
и 400 метров Светлана Худякова 
(секретарь комитета комсомола 
завода), в метании диска —  Ве
ра Дымченко, в толкании ядра —  
Валентина Трегуб, по прыжкам в 
длину —  Татьяна Паюк.

У мужчин в беге на сто метров 
победил Владимир Егоров (цех 
Л? 4). В  беге на 800 метров ли
дировал Владимир Трембач (цех 
№ 9).

По прыжкам в высоту победи
телем оказался Александр Кор- 
жевский (цех № 5).

В метании гранаты, толкании 
ядра и в метании диска лучший 
результат у председателя совета
коллектива физкультуры завода
Анатолия Карпова.

В эстафете 4x100 метров побе
дили спортсмены цеха № 5.-

Всего соревновалось свыше
ста спортсменов. Многие из них 
выполнили нормативы третьего и 
второго спортивных разрядов.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНА

Ф У Т Б О Л
•  ВСТРЕТИВШИСЬ в городе 

Ростове-на-Дону с местной коман 
дой «Авангард» в первенстве об
ласти по футболу, команда «Хи
мик» одержала победу со счетом 
1:0. Гол в ворота противников 
забил Борис Кабаненко. Вот по
чему, принимая у себя дома фут
болистов «Луча» из города Азо
ва, команда и болельщики Волго
донска надеялись на победу. Это 
подтвердила и игра первого тай
ма. Хозяева поля подолгу контро
лировали мяч, создавая опасные 
моменты у ворот противника. 
Но нападающие, как будто наме
ренно, не попадали в ворота го
стей из выгоднейших положений.

Во втором тайме гостям при по
даче углового удара удалось в 
красивом прыжке головой забить 
гол. Через несколько минут азов- 
чане увеличили счет. А когда 
матч подходил к концу, правый 
крайний гостей забил третий 
гол. Со счетом 0:3 химики по
терпели поражение в матче, ко
торый могли выиграть.

•  ФУТБОЛЬНАЯ команда 
«Строитель» выехала в районный 
поселок Чалтырь, где примет уча 
стие в заключительных играх 
первенства области по футболу во 
второй группе.

•  КОМАНДА «Спартак» (опыщ 
но-экспериментальный за в о д ) 
встретилась с футболистами ав
тотранспортного предприятия на 
первенство города и добилась 
победы со счетом 3:1. Спарта
ковцы набрали двенадцать очков 
из четырнадцати возможных, они 
продолжают быть лидерами со
ревнований.

Г О Р О Д К И

На городошной площадке пар
ка «Юность» состоялись игры 
среди коллективов второй группы 
в зачет летней спартакиады, го
рода. В них принимали участие, 
три организации: Волгодонского
автотранспортного предприятия, 
горторга и медицинских работ
ников. Победу одержали горо
дошники автотранспортного пред
приятия. Популярность городош
ного вида спорта в Волгодонске 
растет.

В З А Ч Е Т  

С П А Р Т А К И А Д Ы

В спортзале «Строитель» со
стоялись игры в счет летней 
городской спартакиады по на
стольному теннису. В них приня
ли участие три команды: хим
комбината, опытно-эксперимен
тального завода и объединенного 
коллектива строителей. Победили 
химики, одержавшие две победы, 
На втором месте —  теннисисты 
машиностроителей.

В торжественной обстановке коллектив тран
спортного цеха опытно-экспериментального за
вода проводил на заслуженный отдых ветерана 
труда аккумуляторщика Николая Самойловича 
Нагибина. Много было сказано теплых слов в его 
адрес, вручен на память ценный подарок.

К нам на завод Нагибин пришел 17 лет на
зад. В транспортном цехе стал работать шофером. 
Пришел с богатым опытом: за его плечами уже 
лежали десятки лет труда.

—  Работать начал рано, —  вспоминает Ни
колай Самойлович- Помню как в станицу Рома
новскую пришел первый трактор. Наверно, он и 
решил мою судьбу на всю жизнь. Пять лет пахал 
землю первых донских колхозов, а с приходом 
автомашины в колхоз имени Черникова стал 
учиться на шофера. После того памятного года 
провел более 35 лет за баранкой.

Как большую реликвию, сохраняет Николай 
Нагибин Грамоту от имени Верховного Главно
командующего. В ней отмечен боевой славный 
путь с первых дней войны и до последних, когда 
бойцы части, в которой он служил узнали на 
болотистых дорогах Северной Пруссии о победе.

Дороги войны —  обеспечение фронта боепри
пасами. Пожалуй, все знают, что это такое.

К первой правительственной награде в начале 
войны, полученной в тяжелых боях, прибави
лись другие.

Бережет их Николай Самойлович. Они ему 
напоминают о'тяжелых годах военного времени.

—  После войны пришлось много поработать,
—  вспоминает Николай Нагибин. — Надо было 
вновь восстанавливать хозяйство колхоза, разру
шенное и разграбленное немцами. Работал шо
фером, трактористом, механизатором.

Когда в степях Дона развернулась большая 
стройка, Николай Нагибин пришел сюда. А затем
—  завод.

О славном труде Николая Нагибина говорят 
множество благодарностей, грамот. Его имя —  в 
Книге Почета, его фотография 17 лет красуется 
на Доске Почета завода.

А теплоту его трудовых рук знают все водите
ли транспортного цеха. Это он мог так хорошо 
чинить электрооборудование и зарядить аккуму
ляторы, что они надежно служат долгие годы-

Вот почему так искренне от души все желали 
ветерану хорошего отдыха, благодарили за без
упречный труд на нашем заводе, приподнесли 
цветы.

5* П. ДУРИЦКИЙ, рабкор.

Фотоинформация

#  ИЗДЕЛИЯ бурундийских 
резчиков по дереву пользуются 
большим спросом.

НА СНИМКЕ (внизу слева): 
в школе прикладного искусства 
города Джихет.

Фото ЧТК—ТАСС.
ф ИРАН — страна богатой 

многовековой культуры.
НА СНИМКЕ (внизу справа): 

развалины Персепольса.
Фото ЧТК—ТАСС.
#  ЮЖНОВЬЕТНАМСКИЕ пат. 

риоты продолжают наносить чув
ствительные удары По америка- 
но-сайгонским войскам на терри
тории всей страны.

НА СНИМКЕ (вверху); бойцы 
НВСО на переправе.

Фото ВИА—ТАСС.

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО
Й совсем оно не близ Дикань- 

ки. А в аккурат возле дома № 46 
по переулку Донскому. Не вери
те? Можете убедиться сами.

Каждый год, как дело идет К 
осени, здесь буквально па одном 
и том же месте появляются трав 
шеп. И уж коль возникнут она 
па этом заколдованном месте, то 
не скоро исчезают: пх засыпает 
мусором, заливают дожди и 
лишь по истечении многих не
дель траншеи кое-как закапыва
ют, Порой вручную, силами ра

ботников лесокомбината — как 
раз подходит время субботни
ков...

Появились траншей п в этом 
году, уже две недели назад. На 
атот раз их отрыли по велению 
руководителей Ж КО  лесокомби
ната для ремонта водопроводной 
сети. И на этом дело останови
лось. Стены траншеи обсыпают
ся. Правда, еще не было дождей. 
Видимо, начальник Ж КО  В. И. 
Тхоржевский и ждет, когда она

пойдут? Так сказать, для полно
го повторения установившегося 
цикла работ... А жильцы дома 
уже неделю епдят без воды «до 
особого распоряжения», как гла
сит приклеенное на дверях объ
явление.

Кстати, появленпе траншей в 
городе па длительные сроки — 
явление не единичное. Вот уже 
больше месяца красуются они и 
возле филиала школы № 1. Яв
но, не вытанцевалось бы на этих 
местах гоголевскому деду Мак
симу, сразу бы ноги обломал.,.

Г. БАННОВА, 
ваш ввешт. корр.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Недавно в Цимлянской средней 

школе Л» 2 состоялась встреча 
старшеклассников с писателями 
Дона: с прозаиком Натальей Су
хановой и поэтом Иваном Федоро
вым. Ребята с радостью встрети
ли своих гостей. Н. А. Суханова 
рассказала о работе Ростовского 
издательства, о том, что нового 
появится на наших „книжных пол 
ках, прочитала несколько страниц 
из своего рассказа «Иванницкая 
певица», повествующего о любви 
девушки к будущей профессии- 
ткачихи.

И. Ф. Федоров прочитал не
сколько своих стихотворений.

Особенно понравились ребятам 
стихотворения из цикла стихов о 
детстве, стихотворение «О Дан
тесе». Гости поделились планами 
на будущее, ответили на множест 
во интересующих вопросов, да
ли ребятам свои автографы.

Десятиклассники преподнесли 
писателям цветы, пригласили 
приехать в школу снова.

Т. КОЗЛОВА, 
ученица 10 класса 

Цимлянской средней 
_____________ школы № 2.

За редантора 
И. КРИВОКОНЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на востояввую работу:
вачальвик технического отде

ла, начальник планово-производ. 
ственного отдела, старший пнже 
пер производственного отдела, 

мастера, знакомые с судоремон 
том,

старший мастер котельно-сва. 
рочного цеха, 

мастер по внетрумевту, 
кочегары в  ученики на варо. 

вые котлы, 
кочегары водогрейных котлов, 
слесари по вентиляции, 
комп рессорщик, 
токари но металлу, 
фрезеровщика, 
электросварщики, 
газорезчики,
слесари .  сборщики металло. 

конструкций, 
слесари.ремонтники, 
слесари - инструментальщики, 
такелажники, 
строповщпки, 
маляры,
подсобные рабочие, 
крановщики на автокран КРАЗ, 
трактористы.
Рабочие обеспечиваются топлв 

вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно, 
сти.

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механнче. 
ский завод, отдел кадров или к 
уполномоченному отдела по ис. 
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле. 
нина, 45.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает

па постоянную работу:
слесарей, галоэлектросварщи- 

ков, слищвиков-грузчиков, авто
слесарей, золыциков-обдувщиков 
котлов, машинистов автопогруз
чика, плотников, уборщиц про
изводственных помещений.

Работники предприятия об*®* 
почнваются углем по льготным 
ценам в соответствии с хоздо
говором.

За справками обращаться к 
инспектору по кадрам ТЭЦ. 
Телефоны: по гор. АТС 1-32,
1-26, 62-36, или к уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленпна, 45.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
бетонщики (мужчины),
слесари по ремонту оборудо

вания.
Одиноким предоставляется об

щежитие. За справками обра
щаться в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо. 
вых ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Адмпнистрацвя.

ЦИМЛЯНСКОМУ ГОЛОВНОМУ 
МАСЛОЗАВОДУ 

требуются
кочегары.
Обращаться: гор. Цпмлянск,

маслозавод.
Администрация.

НАШ  А Д РЕС : г. Волгодонск, улица Волгодонская, 12, р*- 
дакция газеты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : зам. редактора, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и писем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
v дгреду. пятницу я  cyfiw iy. Типография № 16 Розовского обдаотаого у щ м м о а и  до д еч ад  г, Волгодонск, Заказ № 1.267. Тира-#  11.167,
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