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План выполнен досрочно
Коллектив птицесовхоза 

имени Черникова досроч
но выполнил годовой план 
сдачи яиц государству. 
Этот успех достигнут уси- 
лнями всех птицеводов хо
зяйства.

В  группе, где старшей 
птичницей Т. Ф . Скакуно- 
ва, за восемь месяцев соб
рано более 887  тысяч яиц.

при плане 855 ,4  тысячи.
По сбору яиц на курицу* 

несушку первое место за* 
нимает коллектив птичниц 
во главе с А. А. Юрьевой. 
От каждой несушки ими 
за восемь месяцев получе
но по 125 яиц при плане 
120.

А. ЕРМАКОВ, 
селькор.

• РЕП О РТАЖ

Соревнуются 
строители

20 сентября в Волгодонске на 
пробельной площадке состоя
лось областное соревнование стро
ителей «Ростсельстроя».

...Восемь часов утра. Играет 
духовой оркестр. Б шеренгу вы
строились лучшие молодые строи- 
aejiu области — каменщики, 
mi у кагуры.

Объявляются условия соревно
вании. Раздаются конверты с 
вопросами. Подается команда. 
Сориаования начались. 17 камен 
щнаон и двенадцать штукатуров 
приступают к работе. Ла доме

2 — каменщики, на доме JSs 3 
—  штукатуры.

Быстро ведет кладку каменщик 
’.•ггвергого разряда LA-1 канди
дат в члены тшсО Карин 1аги- 
ров. Ему помогает подсооный ра
бочий Дмитрии Смирнов, члены 
Ни ли сий следят за каждым дви
жением соревнующихся.

J0  часов. Темпы работы уско
ряются, Заметно вырастают сте
ны 1ретьего этажа. Впереди по* 
прежнему К, Тагиров. Спорится 
работа и у 11. Андрианова из 

В. Егорова из Ш1К-Э1, 
И. Кудрявцева из ПМК-425.

Первыми закончили кладку 
К. Ти.иров и Д. Смирнов. Один 
час и пять минут потребовалось 
им для того, чтоиы сложить пол
тора кубометра. кирпичной клад
ки, ни которую отводится по нор~ 
м: часа рабочего времени.

За час двадцать пять минут 
выполнили задание с оценкой 
«хорошо» Петр Андрианов и его 
подсобный рабочий Ьинаида Яцен 
ко.

Тай же напряженно проходи
ли соревнования у штукатуров. 
j  шрвых минут взяли высокий 
темп раоот Л. Зенцова из СУ-1, 
А- Туровская из 11МК-93. Не от
ступали от них И. Кочетова из 
СУ-i и Л. Малимонова из 
1JMK-92.

Первой о завершении работы 
^кпортовала Л. Зенцова, за нею— 
А. Туровская и другие-

Подведены итоги. Члены жюр„и 
слшидушио присуждают первое 
месю каменщнку К. Тагирову и 
штукатуру Л. Зенцовой. Вторые 
места заняли 11. Андрианов и
А. Туровская. 11а третьем месте 
каменщики Б. Егоров, И. Кудряв
цев и штукатуры 11. Кочетова и 
Л. Малимонова.

...Соревнования закончены. 
Участники выстроились в шерен
гу. В;\ пьедестал почета поднима
ются лучшие из лучших: Зенцова, 
Тагиров, Андрианов, Туровская, 
Кочетова, Малимонова, Егоров и 
Кудривцев. Им вручаются Почет
ные грамоты обкома и горкома 
комсомола, управления «Рост* 
еельпроя», выдаются денежные 
иреаии.

Все участники соревнований 
насаждены значком ЦК ВЛКСМ.

Б. МОЛЧАНОВ, 
шшг идо.

ВАЖНЫЙ ЭТАП СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ
К ИТОГАМ ПОЛЕТА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ЛУНА-16»

С О О Б Щ Е Н И Е  Т А С С
Советской космической наукой и техни

кой блестяще решена новая научно-техни
ческая проблема!

Впервые в истории космонавтики авто
матический аппарат совершил рейс Зем
ля— Луна— Земля, доставив на Землю об
разцы лунной породы. Программа научно- 
технических исследований Луны и около
лунного пространства советской автомати
ческой станцией «Луна-16» выполнена 
полностью.

Осуществление этой задачи представля
ло большую техническую сложность и по
требовало напряженной творческой работы 
коллективов ученых, конструкторов, ин
женеров, техников, рабочих для обеспече
ния надежной и безотказной работы всех 
элементов конструкции, бортовых систем,, 
наземных средств наблюдения и управле
ния, четких действий специалистов на всех 
этапах полета автоматической станции.

Уникальный космический эксперимент 
проходил в несколько этапов.

Стартовав к Луне 12 сентября 1970 гог 
да, станция 17 сентября была выведена 
на селеноцентрическую круговую орбиту. 
В результате маневрирования в окололун
ном пространстве станция перешла на эл
липтическую орбиту, с которой 20 сентяб
ря в 8 часов 18 минут по московскому 
времени совершила мягкую посадку на по
верхность Луны в районе моря Изобилия.

После посадки по команде с Земли грун
тозаборное устройство специальной конст
рукции произвело бурение грунта к взя
тие образцов лунной породы, которые были 
автоматически помещены в герметичный 
контейнер возвращаемого аппарата.

Станция находилась на Луне 26 часов 
25 минут. Кроме забора грунта, в этот пе
риод проводились температурные и радиа
ционные измерения, уточнялись координа
ты места посадки, проводилась проверка 
функционирования бортовых систем и

агрегатов станции, определялось положение 
продольной оси станции относительно ме
стной вертикали. Б последующих сеансах 
связи на борт станции была передана про
грамма старта с Луны.

ZL сентября 1э t и года в 10 часов 43 
минуты по московскому времени, исполь
зуя посадочную ступень станции как стар
товую платформу, с Луны стартовала кос
мическая ракета с возвращаемым аппара
том.

Выполнение автоматического старта кос 
мической ракеты станции «Луна-16» с по
верхности Луны потребовало решения 
комплекса принципиально новых задач-

Для старта и вывода станции на рас> 
четную баллистическую траекторию, обес
печивающую посадку в намеченный район 
Земли, необходимо было точно определить 
координаты точки прилунения, время стар
та с Луны и обеспечить достижение необ
ходимой скорости в конце активного участ
ка. Эти задачи были успешно выполнены.

В процессе полета на трассе Луна— Зем 
ля средствами наземного командшгизмери- 
тельного комплекса проводились измере
ния траектории полета космической раке
ты и по мере приближения к Земле уточня
лись координаты места посадки возвраща
емого аппарата.

24 сентября космическая ракета стан
ции «Луна-16» со второй космической 
скоростью приблизилась к Земле. Перец 
входом в атмосферу возвращаемый аппа
рат отделился от космической ракеты, во
шел в плотные слои атмосферы и продол
жал снижение по баллистической траекто
рии. После аэродинамического торможения 
была введена в действие парашютная сис
тема, и возвращаемый аппарат с лунным 
грунтом после плавного спуска произвел 
посадку в расчетном районе Советского 
Союза недалеко от космодрома, с которого

12 сентября был осуществлен старт раке
ты-носителя.

Все этапы полета автоматической стан
ции «Луна-16» —  полет к Луне и по око
лолунной орбите, посадка на Луну, забор 
лунного грунта, старт с Луны и возвра
щение на Землю —  прошли в соответствии 
с программой и расчетными данными.

Поисковая служба, оснащенная радио
локационными станциями и авиационными 
средствами, обеспечила быстрое обнару
жение и эвакуацию возвращаемого аппа* 
рата станции «Луна-16» с образцами лун
ного грунта.

В 8 часов 10 минут аппарат вошел в 
плотные слои атмосферы Земли.

В 8 часов 14 минут был запеленгован 
сигнал передатчика возвращаемого аппа
рата, и его спуск на парашюте визуаль 
но наблюдался с вертолетов и самолетов 
службы поиска.

В 8 часов 26 минут аппарат совершил 
посадку на Землю.

После доставки в Москву капсула с лун
ным грунтом была изъята из контейнера 
возвращаемого аппарата в специальных 
условиях с соблюдением необходимой сте
рильности. Образцы грунта подвергнуты 
карантину и будут переданы институтам 
Академии наук СССР для научных исследо
ваний по специально разработанной про
грамме.

Завершен еще один космический экспери 
мент. Впервые в исследовании космического
пространства автоматическим аппаратом 
доставлены на Землю образцы лунного 
грунта.

Полет станции «Луна-16» представляет 
собой выдающееся достижение отечествен
ной науки и техники, открывающее новые 
широкие возможности для проведения сис
тематических научных исследований не
бесных тел с помощью автоматических 
аппаратов.

О скотниках шестой фермы 
колхоза «Большевик» Борисе 
Деревянко в Александре Попове 
идет хорошая молва. С вдохнове. 
нием трудятся они на откорме 
крупного рогатого скота. На базу

фермы находится 369 бычков. 
Каждое животное в суткп при
бавляет в весе более 900 граммов 
при плане 650. Колхозники обя
зались довести средний сдаточ
ный вес бычков до 380—390 ки

лограммов. Это их вклад в дос
тойную встречу предстоящего 
XXIV съезда КПСС.

НА СНИМКЕ: Б. Деревянко и 
А. Попов.

Фото А. Бурдюгово.

26 тонн 
молока 
сверх плана

Животноводы Романовского 
рисосовхоза выполнили годо
вой план продажи молока го
сударству. На заготовитель
ные пункты его отправлено 
818 тонн.

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
животноводы сдали сверх 
плана 26 тонн молока. Впере
ди идут доярки Е. И. Сухом
линова, В. Г. Сухомлинова, 
И. Г. Рыжова, А. И. Барчук и 
другие. Они выполняют план 
надоев молока на 130— 150 
процентов.

В. ЖИЛИН, 
главный экономист.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ

ХЛЕБ 
ЗАВЕЗЕН 
В АМБАРЫ

«Затишье на токах»—- так называлась коррес
понденция, в которой за неудовлетворительную 
организацию перевозок хлеба с токов в зернохра
нилища был подвергнут критике Волгодонской 
овощесовхоэ-

Как сообщил редакции директор овощесовхоза 
Н. В. Полулн. корреспонденция обсуждалась на 
очередном ираде. Бриткм призван» ормииой-

Приняты меры по ускорению ремонта зерно
хранилищ, завоза хлеба в амбары. За током вто
рой бригады закрепили две автомашины, людей. 
Дополнительный транспорт был направлен и на 
ток третьей бригады,

В настоящее время зернофураж в семена яро- 
рого ячменя завезены • амбары.



П Е Р Е Д  
И  УСТЕСОШ

Соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, 
рабочие Волгодонского участка 
«Теплоэлектромонтаж» Ростов
ского объединенного монтажно
го управления наращивают тем 
пы работ по монтажу обору
дования котельной ремонтно
механических мастерских в 
г. Цимлянске.

Заканчиваются работы по 
обмуровке котлов, узла золо
уловителя. Ведется ебвязка 
котлов трубопроводами.

По-ударному трудится  ̂кол
лектив бригады слесарей-мон- 
тажников, которой руководит 
Владимир Сидоров. Нормы она 
выполняет на 120— 125 про
центов-

Б. ЖАРКОВ,
прораб участка.

убран
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На отделении № з 
мясосовхоза 
„Добровольский11
Подсолнечник

Продукция В о л г о д о н с к о г о  химкомбината различные уголки н а ш е й  страны н за рубеж,
пользуется большим спросом на многих пред- НА СНИМКЕ; эшелон готовится в дальний
приятиях. Многотонные цистерны, груженные путь.
продукцией предприятия отправляются в самые Фото А. Бурдюгова.

СТРОГО С О Б Л Ю Д А Т Ь  У С Т А В  Ш С
Коммунисты Болыновского мя

сосовхоза, работающие на всех про 
изводственных участках, имеют 
практическую возможность оказы
вать свое влияние на развитие хо 
зяйства в целом. Только в живот
новодстве, например, занято 35 
коммунистов. Равняясь на пере
довиков, постоянно получают 
сверхплановые привесы скотни
ки тт. Кардач, Подшибякин, Гря- 
колов, Заремба, Хлопонин, Кли
мов. Доярки В. Г. Рыбальченко,
А. А. Попова и другие успешно 
выполняют обязательства по на
дою молока от коров.

Трудовую победу одержали и по
леводы. Ныне они собрали на 
круг по 22 центнера зерна 
с гектара. В закрома государства 
засыпано на 655 тонн хлеба 
больше, чем предусматривалось 
планом- В юбилейном году земле
дельцы внесли по сравнению с 
прошедшим периодом больше ми
неральных и органических удоб
рений, повысили культуру земле
делия,. более организованно про
вели весенне-полевые работы, 
уборку урожая.

Но отмечая успехи в труде, 
коммунисты хозяйства сосредото
чили свое внимание на прошед
шем отчетно-выборном партийном 
собрании на нерешенных вопро
сах и недостатках, которые были 
допущены в работе. Именно об 
этом говорил в своем отчетном 
докладе секретарь парткома Ф. К. 
Русаков, а также выступившие в

прениях коммунисты Г. В. Слеп- 
ченко, М. И. Земляков, Н. М. Ци- 
ганков, М А. Генералов, Л- В. 
Духненко и другие.

Отмечалось, например, что в 
нынешнем году работа партийных 
организаций отделений совхоза 
несколько оживилась, но секре
тари парторганизаций в своей де
ятельности по-прежнему уделяют 
больше внимания производствен
ным вопросам в ущерб партийной 
работе с людьми. Они мало про
являют творчества и инициативы. 
Порой применяют старые методы 
и ждут указаний для дальнейшей 
работы. На собраниях коммунис-

Отчепгы и выборы 
в парторганизациях

ты не проявляют должной актив
ности, нередко опаздывают на 
них. Элементы такой недисципли
нированности подчас проявляются, 
например, со стороны Алпа
това В. Г., Слуцкой В. Н-, Жуко
ва А. Е. и других.

Эти и другие примеры, о кото
рых говорилось на собрании, свиде 
тельствуют о том, что требования 
Устава КПСС выполняются еще 
далеко не всеми членами партии. 
Часть коммунистов не обеспечила 
авангардной роли на производстве, 
не редки случаи, когда личные 
интересы ставятся выше общест
венных. И в отчетном докладе, и

в выступлениях указывалось на 
необходимость обсуждения на
партийных собраниях отчетов не
которых коммунистов о том, как 
они выполняют требования Уста
ва КПСС.

Анализируя итоги работы за от
четный период, участники собра
ния отметили, что коллектив сов
хоза добился хороших результа
тов по основным показателям про
изводственной деятельности. Но
при этом допущены большие за
траты- Себестоимость центнера 
привеса крупного рогатого скота, 
например, оказалась на 49 руб
лей 17 копеек выше плана, а 
свинины— на 81 рубль 39 копе
ек. Особенно высока себестои
мость привесов крупного рогатого 
скота на втором-отделении- Что
бы получить центнер привеса,
затрачивается 145 рублей при 
плане 87 рублей 97 копеек.

Такое положение сложилось по
тому, что в совхозе плохо постав
лен учет затрат, первичные пар
тийные организации мало уделя
ют внимания вопросам экономики. 
Новая система оплаты труда до 
сих пор не внедрена, планы на
учной организации труда не осу
ществляются-
Партийное собрание потребовало 

от каждого коммуниста строго вы
полнять Устав КПСС.

.Участники партсобрания приз
нали работу партийного комитета 
удовлетворительной. Секретарем 
парткома избран Ф. К. Русаков

На шесть дней раньше, чем 
предусматривалось заданием, е - 
214 гектарах завершена ус 
подсолнечника. В этом больпия 
заслуга комбайнера Василия Пав
ловича Кравченко. При норм? Г» 
гектаров он скашивал и обм а
чивал подсолнечник на 16— :?■ 
гектарах.

Одновременно с уборкой ч; ■ 
лосемян была организован* -л- 
стка их и сдача государств) 3 i 
элеваторы отправлено свыст 1Ь*-• 
тонн ценной масличной культу;»

Зерно завезено 
в хранилища
С тока в зернохраниля- i в- 

везены последние тонны >ре -га
ража. На хранение засып!». =- 
только 900 тонн ячменя * *
все отходы, образовавши- • . •
еле очистки зерновых н ж е л 
чных культур-

Зачистка тока полночь» >i- 
вершена, территория е: ;  >•**-
дена в порядок.

Первые всходы
Механизаторы продолх**? :-г 

озимой пшеницы. Озимь;* .ли. 
занимает 1300 гектар:? 
уже заделаны в почву к  S M  
гектарах.
_ Сев в ОСНОВНОМ ir ru
противоэррозийными г - ш ш  
«СЗС-9». В первую п ю  ш- 
ли засеяны пары, к : ц *  -из
мают 100 гектаров. Hi ш  гх? 
появились дружные в :т ?-
мой пшеницы.

Под яровой : \ в
Три-четыре п ах о та  яр аш т 

ежедневно поднимаю: jflb  а  :?  
— 30 гектарах. Под х: ь»- т ь  
туры почва вспахан* ы  1 .*>: r ŝ 
тарах из 1700, прегг^акремп 
планом. Механизаторы I  I  з- 
рижко, Г. Казаков ■ v j i b l  е*- 
ревнуясь между соt«-L и  ■! ■! 
готовят почву на г> :ш -м ц  
гектарах каждый z jt д т  
семь гектаров.

•  НАШ КАЛЕНДАРЬ

К. Ф.  РЫЛЕЕВ

Великая сила интернационализма29 сентября исполняется 
17 о лет со дня рождения рус
ского поэта, декаориста 1юнд- 
ратия Федоровича Рылеева, 
uv a o— ин был одним 
из выдающихся деятелей дво-г 
рянского этапа русского осво- 
оодительного движения, круп
нейшим поэтом, основополож
ником отечественной граждан 
спои революционной полити
ческой поэзии, враждебной са
модержавию и вдохновляемой 
передовым общественным дви
жением. Герои поэтических 
произведении Рылеева «Ду
мы», «Ьоинаровский», «Нали- 
ваико» и других — обличите
ли несправедливости и, тира
нии, Оорцы за свободу родины, 
идущие на самопожертвование 
ради олага народа, таким ге
роем был и сам поэт. Имя 
л. Ф. Рылеева и его друзей- 
декаористов, отдавших свою 
жизнь служению народу, жи
вет и будет всегда жить в па
мяти поколений.

Фотохроника ТАСС.

Коренные интересы рабочего 
класса, всех трудящихся нашли 
теоретическое выражение в марк
сизме-ленинизме — цельной и 
стройной системе научных прин
ципов и выводов.

Практика революционной борь
бы за свержение капитализма, 
опыт социалистического строи
тельства в СССР и других брат
ских странах наглядно подтверж
дают силу марксизма-ленинизма 
как учения интернационального. 
Оно выражает закономерности об
щественного развития, общие для 
всех стран и народов. Марксизм- 
ленинизм стал властителем дум 
передового человечества, надеж
ным компасом, показывающим 
путь к социализму и коммунизму.

Стремясь ослабить его притя
гательную силу, идеологи импе
риализма и их подголоски правые 
социалисты и ревизионисты, все 
чаще прибегают к попыткам, го
воря словами Ленина, «задушить

марксизм в объятиях», выхоло
стить его революционное, научное 
содержание, превратить в пу
стую фразу. Отрицая интернацио
нальный характер марксизма-ле
нинизма, одни из них заявляют, 
что это — «чисто русское явле
ние», пригодное лишь для эконо
мически отсталых стран; другие 
считают его «чисто европейской 
доктриной», которая будто бы не 
подходит для стран Азии, Африки, 
Латинской Америки; третьи при
писывают марксизму-ленинизму 
«догматический характер» и пы
таются «осовременить» его, «до
полнить», заменить мешаниной 
из различных буржуазных реак
ционных теорий.

В. И. Ленин резко критиковал 
тех, кто выступал против проле
тарского интернационализма, кто 
пытался «заточить» социализм в 
свою собственную «националь
ную квартиру». Капитал есть си
ла международная, указывал он.

Чтобы ее победить, нужен между
народный союз рабочих, междуна
родное братство их. Мы— против
ники национальной вражды, на
циональной розни, национальной 
обособленности- Мы — междуна
родники, интернационалисты 
(см. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 
42— 43). Владимир Ильич всегда 
рассматривал интернациональные 
и национальные интересы трудя
щихся как единое целое, в их 
гармоническом сочетании.

В наше время живым вопло
щением этой замечательной ле
нинской идеи слулшт содруже
ство социалистических стран- В 
рамках мировой системы социа
лизма возник новый тип между
народных экономических и по
литических отношений, основан
ных на социалистическом интер
национализме, которому присущи 
единство и солидарность не толь
ко между рабочим классом брат- 
ских стран, но и между всеми

трудящимися, межiy  ш п вявт-  
ческими нациями, и  со
трудничество и н а м я к  > 
строительстве coHKia.ia i i.;i- 
мунизма, в защите ?: : ис-г-
риалистической агре::п з ~}rz  
ленив и развитии м р ш в  tu  
мировой системы.

СССР и другие '--i'-XAt гт>1- 
ны не раз предприятия п а к 
етные действия для аэс-
еваний социализм: : : i z 
со стороны его Bp^r.i ~и 
например, во вре.чл i  •<- ::
бытии 1956 года J  Зежтгаж ж 
1968 года в Чехоедомт

Империалистическая И1>Т>- 
зия при поддержке е - з  ru »m -  
ческих элементов. - :■ лх- ~ i-  
вых и «левых г : з
делает все для тог», w f a  •«* 
препятствовать ;:н: . -
ному сплочени:-: 
внести раскол в м-жггв^.1я:* 
коммунистическое. i  на-



29 wfkfai  1StfO raja *  ffr 1*3 (бМф. * Л £ H H H t  й 3

Навстречу XXIV съезду КПСС

С расчетом на будущее
Ж ивотноводы колхоза «Искра» 

занимающиеся откормом скота, 
имеют основание быть довольными 
результатами своего труда. В ны
нешнем, юбилейном году они 
трудятся с особым энтузиазмом. 
Полугодовое задание по продаже 
мяса государству выполнено на 
103,7 процента. В июле государ
ству продано 212 центнеров мя- 
са,в августе — 180.

Чтобы выполнить годовой план, 
нужно поставить государству еще 
55 тонн мяса. Располагаем ли мы 
такими возможностями? Да, рас
полагаем.

Сейчас на откорме находится 
100 свиней. Откармливает их 
опытный свиновод Даниил Ивано
вич Гончаров. Это благодаря его 
старанию и умению среднесуточ
ный привес каждого животного 
превышает плановые задания. В 
августе привес составил 470 грам 
мов вместо 315. Средний вес 
каждой свиньи достиг 140 кило
граммов. А мы поставили себе 
целью сдавать их весом 150 ки
лограммов, и считаем, что это ре
ально: даже не при фактических, 
а при плановых привесах потре
буется менее месяца, чтобы до
биться этого. Значит, в октябре

свинины.
А вот другой, более весомый- 

задел не только для выполнения, 
но и перевыполнения годового 
задания. Наши животноводы Вла
димир Николаевич Поделыциков, 
Владимир Викторович Стулов и 
Александр Григорьевич Павленко 
откармливают 115 голов молодня
ка крупного рогатого скота. Сей
час каждое животное весит по 
330 килограммов, а к моменту, 
сдачи вес его достигнет 350 ки
лограммов. Стремимся к тому, 
чтобы весь откормленный молод
няк сдать выше средней упитан
ности.

Скотники откормочного гурта 
добились хороших привесов мо
лодняка: с начала откорма и по
август включительно среднесу
точный привес каждого животно
го составлял по 728 граммов в 
месяц при плане 550 и обяза
тельстве — 650 граммов. Стало 
быть и свинины, и говядины для 
выполнения плана будет произ
ведено достаточно.

Но мы не ограничиваемся этим. 
В марте будущего года начнет 
работу XXIV съезд КПСС, и жи
вотноводы решили достойно 
встретить его. На собрании кол-

мы продадим государству 15 тонндозников принято обязательство:

Комсомолец Анатолий Мягков работает токарем в механиче
ском цехе Волгодонского опытно-экспериментального завода. Мо
лодой рабочий не только хорошо трудится на производстве, но н 
успешно учится в школе рабочей молодежи 

НА СНИМКЕ: А. Мягков.

МЕДЛЕННО ГОТОВЯТСЯ 
ФЕРМЫ К ЗИМЕ O T J .  С 4

Исполком Камышевского сельского Совета на 
очередном заседании обсудил вопрос о подготов
ке животноводческих помещений к зимовке ско
та в колхозе «40 лет Октября».

Заслушав доклады главного зоотехника колхо
за «40 лет Октября» А. П. Агафонова и предсе
дателя сельскохозяйственной комиссии В. Б. Ба- 
аева, исполком сельского Совета отметил, что 

'̂ правление колхоза «40 лет Октября» уделяет не
достаточно внимания подготовке животноводче
ских помещений к зимовке скота. Ремонт ведет
ся низкими темпами. Территории всех ферм не 
огорожены, нет дезбарьеров с твердым покрыти
ем, не оборудованы пункты приема молока. На 
МТФ № 1 в четырехрядном коровнике не отре
монтированы двери, не проведена подвесная до
рога, бездействует очистительный транспортер.

На МТФ № 2, помимо перечисленных недостат
ков, в аварийном состоянии находится тамбур, 
нет яслей, не огорожены базы и сенники. В по
мещениях МТФ № 3 не достелены полы и не 
очищены от навоза проходы, не налажено во
доснабжение.

Сессия сельского Совета предложила правле
нию колхоза «40 лет Октября» принять срочные 
меры по ускорению подготовки животноводче
ских помещений к зимовке скота, а также закон
чить строительство новых помещений — телят
ников на МТФ № 1, № 2 и коровника на МТФ 
Л? 5 — к 1 ноября 1970 года.

Сессия обязала управляющих отделениями 
тт. Садымова, Венченко, Кольцова и бригадиров 
МТФ тт. Василенко, Февралева и Исаева закон
чить текущий ремонт на фермах к 1 октября.

ционально-освободительное дви
жение, ослабить идейно-полити
ческое единство народов социа
листического содружества, проти
вопоставить их друг другу.

В борьбе с империализмом ком 
мунистические и рабочие партии, 
соблюдая верность марксизму- 
ленинизму, принципам пролетар
ского интернационализма, за
щищают и поддерживают глав
ный оплот мира, демократии и 
социализма — мировую социали
стическую систему, сплачивают 
вокруг рабочего класса своих 
етран широкие массы трудящих
ся на революционной платформе 
борьбы против монополий, прила
гают все усилия для упрочения 
единства коммунистического, ра
бочего и национально-освободи
тельного движения.

Коммунистическая партия Со
ветского Союза делает все для 
того, чтобы крепить узы единст- 

коммунистов, революционе
ров всех стран. «Мы хорошо пом
ним, — говорил тов. Л. И. Бреж
нев в докладе «Дело Ленина жи
вет и побеждает», — завет вели

кого Ленина, который учил, что 
залог победы освободительного 
движения рабочего класса — это 
прочный международный союз ре
волюционных интернационали
стов».

Наша партия не жалела и не 
жалеет усилий для того, чтобы 
выполнять свой интернациональ
ный долг: делать максимум осу
ществимого в одной стране для 
победы социализма во всех стра
нах. Опыт, накопленный ею в 
строительстве социализма и ком
мунизма, в борьбе за националь
ные и интернациональные ин
тересы стран социалистического 
содружества по достоинству оце
нен коммунистическими и рабо
чими партиями мира на их Сове
щании (1969 г.) и на торжест
венном заседании в Москве, по
священном столетию со дня рож
дения В. И. Ленина.

«Коммунистическая партия Со
ветского Союза и советский на
род, которые имеют равные с на
ми права и не претендуют на 
большее, — говорил на междуна

родном коммунистическом форуме

1969 года Первый секретарь ЦК 
Венгерской социалистической par 
бочей партии тов. Янош Кадар, 
— несут на своих плечах неизме
римо большую ответственность,, 
чем любой из нас. Действуя в ду
хе интернационализма, бескоры
стно, они принесли и приносят 
большие, чем кто-либо другой, 
жертвы в интересах дела комму
низма, свободы народов, предот
вращения мировой войны, во имя 
счастливого будущего человече
ства».

Идя навстречу своему XXIV 
съезду, наша партия высоко не
сет знамя марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализ
ма- Она проявляет огромную за
боту о дальнейшем повышении 
боеспособности мирового револю
ционного движения, всемерно ук
репляет интернациональные связи 
со всеми братскими коммунисти
ческими и рабочими партиями, 
последовательно и целеустремлен
на борется за их единство и спло 
ченносщ).

П. ГАЛЬДЯЕВ.
Кандидат философских наук.

в честь съезда партии план пер
вого квартала 1971 года по про
даже мяса государству выполнить 
в марте.

За обязательством последовали 
конкретные дела. На откорм по
ставлено 190 голов молодняка 
крупного рогатого скота. Этот 
гурт хорошо прибавляет в весе. 
Перед сдачей поставил молодняк 
на интенсивный откорм, сдаточ
ный вес каждого животного бу-. 
дет доведен не менее чем до 370 
килограммов. Это и даст нам те 
70 тонн мяса, которые мы сда
дим в первом квартале 1971 го
да. В январе сдадим 40 голов, в 
феврале — 50, в марте — 100 
голов.

П. БОЛДЫРЕВ, 
главный зоотехник.

Л. ПАРХОМЕНКО, 
экономист.

готовятся ,
К СДАЧЕ
Строители участка «Кавсан- 

техмонтаж» закончили работы 
в жилом доме Л1» 5 Волгодон
ского химкомбината (генпод
рядчик СУ-1) и в доме № 11 
строительного управления 
Л» 31.

Полным ходом ведутся рабо
ты в жилых домах Хг 13 «а» 
Волгодонского химкомбината 
(.генподрядчик СУ-31)'и доме 
Л1» 12 оцытно-эксперименталь- 
ного завода (генподрядчик 
СУ-1).

Пример в работе показыва
ют коллективы бригад С. И. 
Абрамюка и В. И. Персидско
го. План сантехмонтажных ра
бот здесь выполняется на 
108— 110 процентов.

Замечательно трудятся мон
тажники Е- Рафиков, И. Пан
ченко, Д. Сеныпиков, В. Бе
режной.

0. МАЗУРОВ, 
мастер участка.

ИДЕТ ПОДПИСКА Подружитесь
с этим изданием
„Экономическая газета" в 1971
Еженедельник Центрального 

Комитета КПСС «Экономическая 
газета» рассчитан на широкий 
круг читателей — экономистов и 
мастеров, инженеров, техников и 
рабочих, руководителей предпри
ятий, колхозов и совхозов, строи
тельных и других хозяйственных 
организаций, партийных и проф
союзных работников, пропаганди
стов и преподавателей вузов и 
техникумов — всех, кто интере
суется теоретическими и практи
ческими проблемами развития
народного хозяйства СССР, а так
же проблемами зарубежной эко
номики.

Еженедельник разрабатывает и 
освещает научные проблемы со
здания материально-технической 
базы коммунизма, развития всех 
отраслей народного хозяйства,
технического прогресса, использо
вания экономических законов в 
практике хозяйственного руковод 
ства. Читатель найдет в каждом 
номере статьи и корреспонденции, 
рассказывающие о том, как осу
ществляется хозяйственная ре
форма, как совершенствуются ме
тоды планирования и экономиче
ского стимулирования. В газете 
публикуются методические мате
риалы, положения и рекоменда
ции по экономической работе для 
предприятий, различных отрас
лей народного хозяйства, специ
альные выпуски по важнейшим 
вопросам хозяйственной рефор
мы. Каждый месяц публикуются 
сводки ЦСУ СССР о работе про
мышленности и комментарии к 
ним. В развернутых экономиче
ских обзорах по отраслям про
мышленности, сельского хозяйст
ва, транспорта, строительства, 
раскрывается ход выполнения за
даний пятилетки, опыт передо
вых предприятий.

Еженедельник систематически 
освещает основные вопросы раз
вития колхозной и совхозной 
системы, укрепления экономики 
колхозов и совхозов, культурно
го строительства на селе. В по-* 
мощь работникам совхозов пуб
ликуются беседы-консультации 
по теоретическим и практическим 
вопросам внедрения полного хоз
расчета в хозяйствах, рассказы 
об опыте первых групп совхозов, 
переведенных на новые условия 
работы. В каждом номере ежене
дельника имеются специальные

полосы для колхозных экономи
стов.

Руководители предприятий, 
экономисты, инженеры и техники 
найдут в еженедельнике материа
лы о научной организации „тру
да и производства, ознакомятся 
с передовым опытом внедрения 
НОТ в различных отраслях про
изводства. Большое внимание уде
ляется капитальному строитель
ству, совершенствованию систе
мы материально-техническога 
снабжения, развитию торговли, 
общественного питания и быто
вого обслуживания трудящихся.

На страницах «Экономической 
газеты» публикуются материалы 
о государственной аттестации 
промышленной продукции и при
своении лучшим изделиям Зна
ка качества. Разносторонняя ин
формация посвящается новинкам 
науки и техники- Работники ма
териально-технического снабже
ния найдут здесь полезную ин
формацию об опыте работы снаб
женческих и сбытовых органов, 
реализации оборудования и дру
гих материальных ресурсов. Для 
мастеров предприятий еженедель
ник открывает заочный семинар— 
«Экономическая школа мастера».

В помощь изучающим марк
систско-ленинскую экономиче
скую теорию еженедельник пуб
ликует тематические выпуски, 
включающие беседы, теоретиче
ские статьи и методические раз
работки. В составлении этих вы
пусков принимают участие вид
нейшие советские ученые, высту
пающие также с ответами на во
просы по всем разделам социали
стической экономики, организа
ции планирования и учета произ
водства, правильного -использо
вания основных и оборотных 
фондов, организации хозрасчета.

Напоминаем вам, дорогие това
рищи, что подписка на ежене
дельник «Экономическая газета» 
принимается во всех пунктах 
«Союзпечати», агентствах и от
делениях связи, общественными 
распространителями печати на 
предприятиях и в учреждениях 
без ограничения.
■ Подружитесь с нашим ежене
дельником!

В. БРУНЬКО, 
заведующий Кавказским 

коррпунктом 
«Экономической газеты».



ПИСЬМО СОЛДАТА
...Дом ты не оставил,

Ты свой дом прославил 
Службой честной, боевой...

Владимир Куропов работал на опытно-экспериментальном за* 
воде, защищал спортивную честь завода по футболу. Сейчас он —* 
в рядах Советской Армии, но не теряет связь с коллективом. Вот 
одно из писем воина товарищам.
«Комитету комсомола Волго-комсомола 

донского опытно-эксперименталь
ного завода, Бакуменко Владими
ру Павловичу.

Здравствуйте, Владимир Павло
вич! Здравствуйте, ребята!

Служба моя проходит нормаль
но. Мне повезло, я попал в Крас
нознаменный батальон, где все 
любят спорт. Есть у нас свой 
. спортклуб, футбольная команда, 
бассейн, футбольное поле и поле 
для ручного мяча, много волей
больных площадок.

Помните Женю Белова? Он иг
рал в команде «Химик» защит
ником. Мы с ним вместе служим.. 

■ Его. взяли в спортклуб. Сейчас я 
играю в команде, которая высту
пает в соревнованиях на первен
ство и часто выходит победите
лем. Команда сильная, считается 
лидером.

К службе привыкаю- Трудно
вато приходится, но я же спорг 
смен.

Вы смотрите по телевизору 
матчи? Я тоже смотрю их.

Владимир Павлович и ребята! 
Еак ваши дела? Как играет сей
час наша команда? Есть ЛИ но
вые игроки? Как играет Вася За- 
бураев? Толик Басов? Пусть на
пишут мне.

Хотел бы я несколько дней по 
быть в своей команде. Хотя один 
гол забить. После армии обяза
тельно вернусь в свой коллектив.

Да, чуть не забыл. Меня взяли 
играть еще и в волейбольную 
команду. Так что я после службы 
смогу защищать честь завода и 
по волейболу.

С солдатским приветом
Владимир Куропов».

В НАШЕЙ 
ПИОНЕРСКОЙ...
В пионерской комнате «Това

рищ» по улице Морской, Mi 54 
всегда много ребят. Особенно в 
вечернее время. Здесь они игра
ют в бильярд, настольный тен
нис, шахматы, шашки, читают га
зеты. журналы. В пионерской 
комнате есть своя библиотека, 
фильмоскоп-

Ребята с большой охотой при' 
вимают участие в играх, спор
тивных соревнованиях. Так, в со
ревнованиях по настольному тен
нису приняло участие более 30 
человек, а в соревновании но 
стрельбе — 25 человек. Победи
телями стали Саша Юшкевичус 
(первое место), Андрей Сергин 
(второе место), Валерий Ноздра- 
чев (третье место).

В ближайшее время ребята про 
ведут соревнования по легкой ат
летике.

М. ТЯГУНОВА, 
инженер домоуправления № 1

ЖКН «Ростсельстроя». -

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1071 го д

н а  °газ® тду н е н н у ю » Л е н и н е ц ?.1
Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

10 коп., на 3 месяца—1 руб. 05 коп.

Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города н рай
она, отделениях связи и общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

СОВЕТЫ ВРАЧА ОСАНКА У РЕБЕНКА
D  АШ РЕБЕНОК пошел в шко* 

лу. Он будет вынужден до
вольно длительное время прово
дить в положении сидя за партой. 
Положение сидя само ■по себе яв
ляется большой нагрузкой для по
звоночника. Кроме того, дети ча
сто сидят неправильно, иногда за 
неудобным столом или партой. В 
таких случаях у ребенка со сла
быми мышцами туловища быстро

формируются те или иные де
фекты осанки.

Что такое осанка?
Осанка — это привычная ма

нера держать свое тело и голову 
во время стояния, сидения и 
ходьбы.

Плохая осанка не только пор
тит внешний вид человека, но и 
вредит его здоровью. Ненормаль
ное положение позвоночника и

А Н К Е Т А .
ВНЕШНЕГО ОСМОТРА РЕБЕНКА РОДИТЕЛЯМИ

Ф. И. О. ребенка _________ _ в08Ра с т  _

Домашний адрес ___________________________

ОРГАНЫ НОРМ А Д ЕФ ЕКТЫ

ГОЛОВА Прямо Наклонена вправо, влево
ПЛЕЧИ Ровные Одно выше другого
ГРУДНАЯ КЛЕТКА Выпуклая Плоская, впалая
ЖИВОТ Подтянут Выпячен вперед
СПИНА Прямая Круглая
НОГИ Прямые О-образные,

Х-образные
СТОПЫ Нормальные Плоские

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Осмотр ребенка проводить в положении 
стоя: спереди, сбоку, сзади.

2. Обнаруженные дефекты подчеркнуть.
3. Вырезанную анкету, опустите в ближай
ший почтовый ящик.

измененная форма грудной клетки 
нарушают правильную работу 
сердца и легких, вредно отража
ются на работе внутренних орга
нов.

Чаще всего заметное наруше
ние осанки происходит в млад
шем школьном возрасте. Если во* 
время не обратить внимание на 
осанку ребенка, то может образо
ваться стойкое искривление позво 
ночника, которое ликвидировать 
очень трудно, а в запущенных 
случаях невозможно (на снимке)-

Формированию правильной 
осанки способствуют регулярные 
занятия физкультурой и спортом, 
а при выведении позвоночника 
из порочного состояния — заня
тия лечебной физкультурой.

С целью обнаружения, лечения 
и предупреждения стойких иск
ривлений позвоночника мы пред
лагаем анкету, которую, при об' 
наружении дефектов у ребенка,

родители должны вырезать из 
газеты, заполнить и отправить по 
почте. Анкета будет доставлена в 
Цимлянскую центральную большг 
цу или же Волгодонскую гор- 
больницу, куда при необходимо
сти будет вызван ваш ребенок, 
где его обследуют врачи и на
значат необходимое лечение.

М. КАЦМАН, 
главный врач района, 

заслуженный врач РСФСР.
Ю. КИКОТЬ, 

методист ЛФК Цимлянской 
центральной больницы.

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
Товарищеский суд ЖКО лесо- 

комбината по заявлению Ведене
евой обсудил на своем заседании 
дело Смиркнной. Л. А., прожива
ющей по переулку Матросова, 
64, кв. 4 (22 квартал).

На протяжении года, прожи
вая по соседству с гражданкой 
В. П. Веденеевой,- Смиркина уст
раивала скандалы и всячески

оскорбляла свою соседку.
Товарищеский суд и админи

страция ЖКО объявили Смнрки- 
ной JI. А. общественный выговор 
за недостойное поведение.

Н. МЯГКОВ.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 29 сентября.
10.05—Новости. 10.15—Для де- 

дей. В мире животных. 16.20 — 
Программа передач. 16.25 — «На
ша почта». «Спасибо, учитель». 
16.55—Новости. 17.05— Решения 
июльского Пленума ЦК КПСС — 
в жизнь! «Замороженные милли
оны». Рейд по проверке неуста
новленного оборудования. 17.40—< 
«Страда донская». «Осень на ра
совых чеках». 18.10—День Дона.
18.30—«Ленинский университет
миллионов». «Беседы о партии». 
«Партия—руководящая сила ком
мунистического строительства».
19.00—Двадцать шесть бакинских 
комиссаров». Художественный

фильм. 20.45—«Время». Информа 
ционная программа. 21.15—Ветре 
ча писателей с рабочими автоза
вода имени Лихачева. 22.00 — 
«Молодежный экран». 23.00 — 
Спорт за неделю. .23.20—Новости.

Среда, 30 сентября.
10.05—Новости. 10.15—Концерт.

16.30—Программ передач. 16.35 
«Мы про это, вы—про то». Пио
нерская хроника. 17.05—Новости.
17.15—Выступление председателя 
Совета Министров Азербайджан
ской ССР тов. Ибрагимова А  И. 
«Советскому Азербайджану — 50 
лет». 17.30— «Солнечная республв 
ка моя». Телевизионный очерк.
18.00—Новости. 18.05—Цветное те

левиденне. «Ритмы Апшерона». 
Музыкальный телевизионный 
фильм. 19.05—Страницы истории 
советского кино. «Броненосец По
темкин». Художественный фильм.
20.30—«Время». Информационная 
программа. 21.00—День Допа. 
21.20—«В кругу семьи». Телеви
зионный журнал. 22.00—Кубок 
европейских чемпионов по фут. 
болу. 1/16 финала. «Базель» 
(Швейцария) — «Спартак» (Мо
сква). В иерерыве и по оконча
нии—Новости.

Четверг, 1 октября.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.20—«Сотвори бой». 
Художественный фильм. 11.30 — 
Кубок обладателей кубков евро
пейских стран «Стяуа». (Румы
ния) — «Карпаты» (Львов). 2-Й 
тайм. 12.15—Мастера советского 
кино. Кинорежиссер Л. Гайдай.
13.15—«В мире танца». 17.00,— 
Программа передач. 17.05—Новое 
ти. 17.15—«Становление Совет
ской власти в Азербайджане»,

Телевизионный документальный 
фильм. 18.00—Для детей. Мульт
фильм. 18.10—День Дона. 18.30— 
«Ленинский университет милли
онов». «Ленинские принципы со
циалистического хозяйствова
ния». Вводная передача к циклу 
«Учись хозяйствовать». 19.00 — 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30 — «Донской бога
тырь». Рассказ о штангисте, чем
пионе мира В. Алексееве. 20.00— 
Первенство СССР по футболу. 
СКА (Ростов-на-Дону)—«Дина
мо» (Минск). Второй тайм. (Пер
вый тайм смотрите по 12-му ка
налу) . 20.45—«Молодежный эк
ран». «Сердцем и именем». К 
50-летию речи В. И. Ленина «За
дачи Союзов молодежи». 21.15 — 
«Сельская страда». Репортаж об 
уборке хлопка в Азербайджане.
21.30—Концерт Государственного 
Академического русского хора 
СССР под управлением народно
го артиста СССР А. В. Свешнико. 
ва. По окончании—Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются: 

формовщики, обрубщики, ва> 
лнвщнкп, кузнецы, слесари, w  
чегары и ученики кочегаров, 
грузчики, подсобные рабочие, 
рабочие строительных специаль
ностей, опытная машинистка.

Обращаться в отдел кадров за
вода и л и  к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45. '!  jjjj

Администрация

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
начальник технического отде

ла, начальник планово-произвед. 
ственного отдела, старший ниже 
нер производственного отде< < 

мастера, знакомые с судореЯТТп 
том,

старший мастер котельно-сва, 
рочного цеха, 

мастер но ннетружевту, 
кочегары н ученика на паре, 

вые котды, 
кочегары водогрейных котлов, 
слесари но вентиляции, 
компрессорщнк, 
токари по металлу, 

фрезеровщики, —•
электросварщика, 
газорезчики,
слесари. сборщики металле, 

конструкций, 
слесари-ремонтники, 
слесари .  инструментальщики, 
такелажники, 
строповщнки, 
маляры,
подсобные рабочие, 
крановщики на автокран КРАЗ; 
трактористы.
Рабочие обеспечиваются ТОПлк 

вом но льготным цеиам и жил. 
плошадью в порядке очередно.
сти.

За справками обращаться в 
г. Цнмлянск, ремонтно-механиче. 
ский завод, отдел кадров или к 
уполномоченному отдела по не. 
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле. 
пина, 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.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора,
ответственного секретаря, ртде- 
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии—24-49; типографа* 
-24-74

Гааета выходит во аторлш, 
ШКПШХ I  HlfSH E Здеогрвфи Ц  ю  Родацшюгв ф щ щ m  r r * M M r  м  ВМ ВД  г, Волгодонск Заказ >8 1285. Тирах 11.1674
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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