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О П ЕРЕЖ А Я  ГРАФ И К
Соревнуясь за досрочное завершение планов пятилетии и до* 

стойную встречу XXIV съезда КПСС, коллективы промышленных 
предприятий города Волгодонска добились опережения графика пя
тилетки на 37 рабочих дней-

За девять месяцев юбилейного года волгодонцы реализовали 
готовой продунции на 2 миллиона 17 тысяч рублей сверх плана. 
По сравнению с тем же периодом прошлого года рабочие и инженер
но-технические работники Волгодонска увеличили выпуск разоич- 
ных изделий на 5 миллионов 650 тысяч рублей.

Наиболее высоких показателей в работе добились коллективы 
химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ, комбината строительных 
материалов N° 5, лесоперевалочного комбината и Волгодонского 
опытно-экспериментального завода.

Ударная 
вахта 
в честь

съезда
КПСС

★  КТО СЕГОДНЯ ВПЕ
РЕДИ.

★ поход зл ЭКОНОМИЮ 
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ ПРО
ДОЛЖАЕТСЯ.

Уг ПРЕМИИ ЛУЧШИМ 
УМЕЛЬЦАМ.

★  БУДЕТ НОВОСЕЛАМ 
ОТЛИЧНЫИ ПОДАРОК.

У  ГУРТА  -  ОТЕЦ И СЫН
Петр Васильевич Прохира и его 

сын Василий работают скотника
ми на втором отделении колхоза 
«Клич Ильича». Они откармлива
ют молодняк крупного рогатого 
скота.

В гурте 200 бычков. Заботливо 
ухаживая за ними, отец и сын из 
месяца в месяц добиваются хоро
ших результатов. В сентябре, на
пример, каждое животное еже
дневно прибавляло в весе по 870

граммов при плане 750. За месяц 
по гурту получено свыше пяти 
тонн привесов.

Свой производственный успех 
животноводы посвящают Дню ра
ботников сельского хозяйства.

0. K0H0HEHH0, 
главный зоотехник.

Одним па основных промышленных объектов, возводимых в 
Волгодонске, является производственная база строительного уп
равления JN3 31. Здесь трудятся коллективы разных субподрядных 
организаций, в их числе и участка <<Южтехмонаж», рабочие кото
рого монтируют снлосныс башки для цемента, компрессоры и 
другое оборудование.

Лучшей называют бригаду, которую возглавляет В. Ф. Лап- 
цевский.

НА СНИМКЕ; В. Ф. Лапневский с монтажиикамп Б. М. Не
стеренко, В. Ф. Рыкуновым и Н. И. Стеикнным.

Фото А. Бурдюгова,

При отличном 
качестве

Коллективы бригад Тать
яны Федоровны Рыковой, 
Антонины Аверьяновны 
Савченко, Анастасии Ива
новны Воронцовой из 
У Н Р-101 всегда отлича
лись производительным 
трудом и хорошим качест
вом  выполненных работ. 
Но наилучших результатов 
они добились в сентябре. 
Маляры бригады А . А. 
Савченко, например, весь 
месяц в два-три раза пере
выполняли 'сменные нор
мы выработки.

Добросовестно потруди
лись также Иван Торохов, 
Павел Панченко, Раиса 
Мезина и другие. Призвод 
ственный план минувшего 
месяца выполнен на 109 
процентов. В сентяб р е 
произведено работ на 16 
тысяч рублей больше, чем 
в августе. Коллектив от
лично выполнил отделоч
ные работы в двух жилых 
домах на 140 квартир, а 
также в пансионате, постро 
енном в городе Цимлян- 
ске.

— Успех коллектива,—го
ворит секретарь парторга
низации Л. М. Ольхова,— 
прямой результат борьбы 
отделочников за успешное 
завершение юбилейного го 
да и достойную встречу 
очередного X X IV  съезда 
КП С С ,

П. БРОВКО ; 
8 1» яаешт, корр

KOillim  РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
Продолжая работу по выявлению» 

использованию резервов производст
ва, усилению режима экономии и бе
режливости в свете Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, строительное 
управление № 1 провело конкурс на

лучшее рационализаторское предло
жение

Недавно подведены итоги первого 
периода конкурса. Победителями ста
ла группа рабочих в составе А . С. 
Блохина, М. Г. Ухань, В. С. Сереги
на, Ф. В. Тверитина, А . Е. Огарелко-

ва, которые подали пять рацпредло
жений с экономическим эффектом 
3 ,5  тысячи рублей. Им присуждена 
первая премия.

Второе место, заняла группа камен
щиков: А . А. Павлов, П. Г. Федоров, 
1'. И Фесенко. Третье место и денеж
ная премия присуждены слесарю 
Е. К. Кобизь.

Б ПАВЛОВ.

ЦЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Реализуя Письмо ЦК КПСС,

Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ПК ВЛКСМ об усилении режи
ма экономии и бережливости, 
коллектив железнодорожно-транс
портного цеха Волгодонского ле
соперевалочного комбината посто

янно ищет пути для повышения
производительности труда, эконо
мии и бережливости государствен 
ных средств.

Так, по предложениям старше
го машиниста А. И. Соколова и 
машиниста В. Н. Терещенко был

произведен промывочный ремонт 
паровоза собственными силами 
локомотивных бригад. На этом 
сэкономлено 700 рублен.

В сентябре за счет экономного 
расходования топлива сбережено 
<10 тонн угля. Цех получил 600 
рублей прибыли.

К. Г0РБАЦКИЙ, 
начальник цеха.

НА НИХ РАВНЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ
XXIV съезду. КПСС — достойную встречу! — 

под таким девизом трудится сейчас коллектив 
речников порта Волгодонск. Досрочно выполнив 
свой пятилетий. план по переработке народно
хозяйственных грузов, портовики не снижают 
темпов: в. работе. Девятимесячное производствен
ное задание выполнено на 107 процентов. Сверх 
плана переработано различных материалов более 
82 тысяч тонн. Получено прибыли на 23 тысячи 
100 рублей больше планового задапия.

Трудовой календарь многих портовиков значи
тельно опережает обычный. Досрочно завершив 
юбилейный год, они давно работают в счет новой 
пятилетки. В передовой шеренге соревнующихся 
выступают капитан РБТ-5 В. М. Маркин, брига
дир комплексной бригады Б. Ф. Галушкин, стар
шин крановщик II. II. Миненко, слесарь Ю- Ф. 
Гибаев и другие. На них равняется весь кол
лектив.

Т. НОВОСЕЛОВА, 
экономист порта.

Высокие 
привесы

В колхозе «40 лет Октяб
ря» коллективы двух звеньев 
по интенсивному откорму мо
лодняка крупного рогатого ско
та, возглавляемые Федором 
Ивановичем Иванченко и Ива
ном Ивановичем Кольцовым, 
соревнуются между собой в 
честь XXIV съезда КПСС. Оба 
они добиваются неплохих ре
зультатов в труде. В августе, 
например, скотники звена 
Ф. И. Иванченко от 226 жи
вотных получили за месяц 
9470 килограммов валовых 
привесов, а скотники звена 
И. И. Кольцова от 224 голов 
— 9570 килограммов.

В. БАКАЕВ, 
бухгалтер.

Р Е Д А К Ц И И
О ТВ Е Ч А Ю Т „ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОСТОИ"
Так* называлась статья, опуб

ликованная в «Ленинце» от 9 
сентября. В ней сообщалось о том. 
что строительство городского мо- 
локозавода ведется медленными 
темпами, комбинат строительных

материалов №  9 задерживает из
готовление железобетонных конот- 
рукций.

Как сообщил редакции началь
ник первого строительного управ
ления т. Шпаченио, на строитель

ный объект направлена дополни 
тельная группа рабочих, выделе 
на необходимая техника. Строи 
тельные работы на площадке зна 
чительно оживились.

Работники КСМ-5 начали изго
m , с,-мг

товление железобетонных балок. 
Часть балок уже доставлена на 
объект. Но для изготовления же
лезобетонных колонн КСМ-5 не 
имеет специального щебня, ценен 
та высокого качества. Как сооб
щили работники треста «Роотсель 
строя», эти материалы в ближай
шее время завезут на КСМ-5-
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— Ми м  можем мвржтьбК с 
тем фактом, что агрессия во
Вьетнаме продолжается. Демокра
тической республике Вьетнам 20 
лет и 15 из них приходится на 
войну. Это вы, американские им
периалисты, создали здесь зону 
свободного обстрела. Это по ваше
му велению на миролюбивую
страну сброшены тысячи тонн
снарядов. Ваши солдаты продол
жают бомбардировку Камбоджи. 
Только по вашей вине затягива
ются переговоры по решению
вьетнамского вопроса.

Мы, верные интернационально
му долгу, всегда были с народом 
Вьетнама. Мы сделаем все, чтобы 
не раздавались взрывы бомб, что
бы высохли слезы вьетнамских 
детей.

Речь общественного адвоката 
(Лукьянова Владимира) кратка. 
Он отказался защищать убийц.

После этого суд удаляется на 
совещание.

—  Для оглашения приговора 
прошу всех встать! — говорит 
председатель судебной коллегии и 
зачитывает приговор: «Именем

НА ПЕРВЫХ 
ЗАНЯТИЯХ
Во всех школах по изучению 

основ марксизма-ленинизма, со
зданных на Волгодонском лесопе
ревалочном комбинате, состоялись 
первые занятия. Пропагандисты 
тт. Героев, Зиновьев, Алпатов, 
Карпенко и Токарев провели бе
седы со слушателями. Они обме
нялись мнениями по основным 
вопросам речи тов. Л- И. Брежне
ва на совместном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР 21 
апреля нынешнего года.

На занятиях пропагандисты 
ознакомили слушателей с про
граммой, рекомендовали необхо
димую литературу и другие учеб
ные пособия.

Одновременно с этим, на пер- 
вом занятии были решены орга
низационные вопросы. Определе
но, например, время и место 3fe> 
нятий, решены различные вопро
сы, связанные с изучением про
граммного материала. Во всех 
школах избраны старосты и их 
заместители.

ПРИГОВОР ИМПЕРИАЛИСТАМ США
О  ЧАСА дня. Дворец культуры 

« Октябрь» зап о л н и л а
школьная юность Волгодонска. 
Юноши и девушки старших клас
сов пришли сюда, чтобы вынести 
приговор правящим агрессивным 
кругам США, продолжающим жес
токую и несправедливую войну 
во Вьетнаме.

— Встать! Суд идет!— возвес
тил голос в микрофои. Зал замер 
и поднялся. Судебная коллегия 
школы Л1» 7 занимает свои места.

На скамье подсудимых темне
ют надписи с фамилиями главных 
виновников войны во Вьетнаме. 
Председатель судебной коллегии 
(десятиклассник Алейников Ана
толий) объявляет:

— Заседание общественного су
да средней школы №  7 города 
Волгодонска по рассмотрению уго
ловного дела империалистов США 
•—виновников войны во Вьетнаме 
— считаю открытым.

Слово предоставляется общест
венному прокурору.

Прокурор (десятиклассник Сер- 
гой Чеботарев) держит обвини
тельную речь (на снимке вверху)- 
Он говорит о том, что правящие 
круги США превратили террито
рию небольшой страны Вьетнам в

полигон для испытания новейшего 
оружия массового уничтожения
людей. Вооруженная интервенция 
во Вьетнаме занимала и занимает 
особое место, в военно-политичес
ких планах США. Их конечная 
цель— подавить социалистический 
форпост в Азии, закрыть народам 
Юго-Восточной Азии путь к сво
боде...

Слово— «представителю Вьетна
ма» (десятикласснице Римме Си
доренко).

— Вьетнам,— заявила предста-

— Я видела своими глазами все 
ужасы кровавой войны... Солдат 
гнал в плен вьетнамца- И вдруг, 
озверев, приколол его штыком. 
Второго— седоволосого— бросил в 
колодец и вслед за ним— гранату.

Я видела в храме детей и ста
рух. Они сидели и молились. Яви
лись американские солдаты и уби 
ли их выстрелами в голову.

От Советского Союза выступи
ли два представителя (Ольга Бай
кова и Валентина Селезнева). Они 
заявили:

советского народа, именем совес
ти и разума честных людей всего 
мира, общественный суд школы 
№ 7 города Волгодонска клеймит 
позором американский империа
лизм и его лакеев за преступные 
военные действия во Вьетнаме. И 
требует прекращения военной аг
рессии.

Общественный суд обращается 
с просьбой в международный во
енный трибунал рассмотреть на 
своем заседании преступные дей
ствия американских империалис
тов».

Присутствующие встретили при
говор одобрительными' аплодис
ментами...

Ю. ИСАКОВА, 
наш корр.

ВЕСТИ ИЗ КОЛХОЗА „БОЛЬШЕВИК"
В дружбе дело 
спорится

Встретить День работников сель 
ского хозяйства завершением ра
бот в саду и на винограднике — 
так решил коллектив садово-ви
ноградной бригады колхоза «Боль
шевик». Руководит бригадой ком
мунист И. Ф. Исаев. Это опыт
ный садовод, он выращивает фрук 
ты уже около 20 лет- Благодаря 
его стараниям, бахчи, сад, вино
градники. всегда содержатся чис
тыми от сорняков, там вовремя 
проводятся все агротехнические 
мероприятия. Потому и в самый 
неблагоприятный год, бригада вы
ращивает хорошие урожаи ово
щей и фруктов. В нынешнем го
ду,-например, продано 240 цент
неров арбузов, 590 центнеров яб
лок и 65 центнеров винограда — 
больше, чем планировалось.

Немалая заслуга в этом и ра

бочих бригады. Пенсионер Н. А.
Мычко по штату —  сторож, но 
он добровольно выполняет и под
собную работу: готовит раствор, 
опрыскивает деревья и виноград
ники, не пройдет и мимо неудачно 
выросшей ветки на дереве: сре
жет ее. Словом, чувствует себя в 
саду хозяином.

С похвалой отзываются в бри
гаде о трактористе Д. А- Тарасо
ве. Механизатор будет работать в 
саду дотемна, пока не закончит 
культивацию междурядий или оп
рыскивание деревьев и виноград
ной лозы. Если же для трактора 
дел не окажется, то Д. А. Тарасов 
помогает женщинам собирать пло
ды или вместе с ними обрезает 
виноградники, ремонтирует шпа
леру.

Работящими и исполнительны
ми зарекомендовали себя А. А. 
Еремкина, М- И. Боровкова и 
другие. Женщины аккуратно уби
рают урожай, режут яблоки, су
шат их, а сейчас с перевыполнени

ем заданий трудятся на подготов
ке плодовых деревьев и виноград
ной лозы к зиме. Дружный кол
лектив спешит выполнить эту ра
боту к 10 октября.

В. ГРУДИНИН, 
селькор.

Все готово 
к холодам

Пятая молочнотоварная ферма 
колхоза «Большевик» продолжает 
удерживать первенство по произ
водству и продаже государству 
молока. За восемь месяцев здесь 
произведено молока на 13 процен
тов больше планового задания. 
Восьмимесячный план продажи 
его государству коллектив фермы 
выполнил на 107.3 процента. А на 
каждую фуражную корову надое
но по 2019 килограммов молока, 
вместо 1745 но плану-. Этот по
ка за ть  на 533 килограмма выше

среднего колхозного.
Сейчас колхозные фермы гото 

в я т с я  к зимовке. Коллектив пя
той фермы первым подготовился 
к работе в зимних условиях. От
ремонтированы кровля, окна, две
ри, ясли; произведены побелка и 
дезинфекция, заготовлены корма. 
Па ферме будут зимовать 300 ко
ров и 166 голов молодняка круп
ного рогатого скота, закупленно
го у населения. Кроме того, на 
«попечении» этой фермы будет 
находиться более 800 овцематок. 
Чтобы прокормить все это пого
ловье, заготовлено 1397 тоннгру 
бых кормов (в том числе 400 тонн 
сена) и 1077 тонн силоса. Таким 
запасом кормов на зиму ни одна 
ферма в колхозе похвалиться не 
может-

Коллектив фермы обязался ив 
зимние месяцы не снижать произ 
водства продукции, новыми успе
хами в труде встретить XXIV 
съезд КПСС.

Б. КОСТИН.

Н. ПИВОВАРОВ, _
заведующий парткабинетом

лесоперевалочного комбината.

Учитель 
и воспитателе
Учащиеся школы № 7 знают 

Аллу Федоровну Рожкову как стро 
гого и требовательного педагога.

Все, кто у нее учился ранее, 
считают ее своим другом, близ
ким человеком. Ей пишут письма. 
Приезжая в родной город, бегут 
на квартиру посоветоваться, по' 
делиться заветными думами. И 
для нынешних питомцев своих она- 
— лучший любимый учитель, ‘t  
В чем же секрет обаяния учитель 

чицы? Да в том, что Алла Федо
ровна но-настоящему учит и вос
питывает. Будь это урок русского 
ш>ша или литературы, в 5 или 
10 классе, учительница учит мыс- 
шть, сравнивать, делать выводы, 
рчит работать самостоятельно.

Это Рожковой А. Ф. удается по
тому, что она безупречно владеет * 
методикой ведения урока, h m c v * 
)бширные знания. Каждый _  
|фок воспитывает в учениках Че- 
ювека, Гражданина.

Вот ее урок литературы в 9 
шассе. Тема урока «Знакомство с 
<новыми людьми» Чернышевского 
ю роману «Что делать?» Беседа 
зедется по вопросам: Что нам да- 
:т основание считать Веру Пав
ловну, Лопухова, Кирсанова раз- 
ночинцами-демократами? Каковы 
идейные убеждения, цель в жизни 
этих настоящих людей? В чем 
нравственная красота «новых лю-fc 
дей»? Какие принципы их пове
дения, морали близки нормам мо
рального кодекса советского чело
века?

Ее убедительные замечания, 
искренняя похвала поступков 
этих честных людей, конечно, на
ходят отклик в сердцах юношей и 
девушек.

Любят ее ученики и за то, что 
не жалеет Алла Федоровна време
ни для них, не умеет жить спо
койно. То она готовит с ними не
красовский вечер, то вечер, по
священный А. П. Чехову, а сей
час — к 75-летию С. А. Есени
на. Ее питомцы умеют сделать 
хороший доклад, с увлечением 
играют в пьесах, с чувством чи
тают стихи.

Пусть же в школах города бу
дет побольше таких учителей, на
стоящих воспитателей. *

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
заместитель директора 

по учебной работе средней 
школы 16 7.

Р е п о р т а ж

витель,— страна, на дол» которой 
выпало много тяжелых испыта
ний.

Американские солдаты топчут 
эту землю, все сжигают и уничто 
жают, гибнут тысячи людей. Ин
тервенты не щадят даже детей. 
Совсем недавно бомба упала на 
школу- Когда были раскопаны 
развалины, найдены десятки по
гибших детей.

Во Вьетнаме свыше 100 тысяч 
детей— сирот.

В зале появляются лозунги 
«Янки! Вон из Вьетнама!», «Сво- 

- боду Вьетнаму!» (на снимке 
внизу).

— Это ваших грязных рук де
ло, господа империалисты! Это 
ваши руки в крови вьетнамских 
детей,— так закончила свою речь 
Римма Сидоренко.

Об ужасах оккупации говорила 
и общественный обвинитель (Оль
га Калганова).

Слово— «американскому коррес 
понденту, очевидцу преступле
ний (Ирине Гринько)-
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Речи Ленина посвящается
Торжественно, как на праздник, собрались уча. 

щиеся Волгодонского профессионально-техниче
ского училища № 60 на Ленинский урок, посвя
щенный оО-летию речи Владимира Ильича Лени
на на Третьем съезде комсомола. Юноши и де
вушки { в форменных костюмах с белыми ворот
ничками) взволнованы, торжественны. В класс
ной комнате, красочно оформленной стендами и 
цветами, разместились учащиеся и приглашен
ные — почетные гости. В их числе — комсомо
лец 20-х годов, начальник строительного управ
ления №  1 Георгий Евдокимович Шпаченко, 
комсомолка нынешнего поколения штукатур Ва
лентина Копаченко-

К участникам Ленинского урока обратилась 
преподавательница обществоведения Валентина 
Васильевна Борисова,- Она говорила о незыблемо
сти ленинских принципов деятельности комсомо
ла, изложенных в «Задачах союзов молодежи». 
Напомнила требования, которые предъявлял Иль
ич к молодежи всех поколений.

Затем один за другим начали выступать уча
щиеся профтехучилища. Зина Землянова в своем 
выступлении сказала, что великое счастье выпало 
молодежи 20-х годов не только видеть, но и 
слышать Ленина.

Оля Ткаченко рассказала о героях— делегатах 
III съезда.

На Ленинском уроке выступил начальник строй 
управления № 1 Г. Е. Шпаченко. Он сказал, что

молодежь, комсомол всегда были верными помощ
никами партии, что выбрав себе профессию стро
ителя, они не ошиблись. Там» где появляется 
строитель (будь то пустыня, болото, тайга), всег
да закипает интересная жизнь. И в заключение 
он отметил что все, кто хочет быть настоящим 
строителем, должны выполнять завет Ленина 
«учиться, учиться и учиться». Без настоящих 
знаний сейчас быть строителем нельзя.

Штукатур комсомолка Валя Копаченко отме
тила, что она любит профессию шроителя. Брига
да штукатуров, где работам Валя, трудится в 
юбилейном году с большим желанием. И 2 октяб
ря выполнила годовой план. Валя 1ыпаченко при* 
гласила к себе на стройку всех учащихся после 
окончания училища и пожелала им стать высоко-' 
квалифицированными рабочими.

В заключение учащиеся преподнесли почетным 
гостям букеты цветов.

Уходя с Ленинского урока, учащиеся ясно 
поняли главное направление своих ближайших 
задач— учиться, учиться и учиться. Они знают, 
что это направление выбрано точно— сверено с 
Ильичем. И гости, и учащиеся профессионально- 
технического училища унесли с собой самое 
светлое, самое мудрое с Ленинского урока— все
побеждающее слово вождя.

А. СТРУКОВА, 
диктор Волгодонского радио.

НА ФЕРМЫ ИДЕТ ЯШ
На втором отделении Добровольского мясосовхоза содержится 

1300 голов крупного рогатого скота, 6000 овец, около 3000 свиней. 
О том, каи животноводы готовятся к зиме, рассказывает зоотехник 
Н. В. Бородавкин.

К стойловому периоду содержа
ния скота мы начали готовиться 
еще летом. Зная о том, что в зиму 
поголовье скота будет увеличено, 
на отделении еще тогда приступи
ли к ремонту старых помещений, 
строили новые. Для этой цели со
здали строительно-ремо н т ну ю 
бригаду. Коллектив ее сейчас за
канчивает строительство двух 
овчарен шалашного типа. В ста
дии завершения строительства 
находятся и жилые дома для ча
банов.

Своевременно отремонтируем и 
пять других овчарен. Николай 
Фомич Сухин, Сергей Ефимович 

олесниченко, Иван Иванович 
-Шульга, Василий Иванович Ра- 
китянский трудятся полный све
товой день, в полтора раза пе
ревыполняют задание. Они не 
только работают как плотники, 
но при необходимости могут стать 
и кровельщиками.

Успешному труду строительно
ремонтной бригады способствует 
правильно разработанная система 
оплаты труда. Члены бригады 
знают, какой объем работ им не
обходимо выполнить, какую сум
му денег они зарабатывают по 
окончании строительства и ре
монта.

Для овец заготовлено 400 тонн 
силоса. Около овчарен имеются и 
грубые корма.

Не прекращается подготовка к 
зиме также на ферме, где содер
жится крупный рогатый скот- 
Территория фермы очищена от 
сорняков, обвалована. Установле
ны дезбарьеры и шлагбаумы. 
Заканчивается подготовка поме
щений. Плотники Иван Кирилло
вич Тарасюк, Сергей Никифоро
вич Дундуков, Степан Иванович 
Кулаков ремонтируют двери, ок
на, заменяют полы.

Тревогу у наших животново
дов вызывает водоснабжение 
фермы. Водопровод пришел в не
годность, трубы проржавели. Од
нако заменить трубы мы не в со- 

; стоянии —  требуется помощь 
бригады по механизации трудо
емких процессов. Не раз просили 
мы администрацию совхоза на
править на отделение ремонтни
ков, но наши просьбы не выпол

нены. А между тем приближается 
ненастная пора. Объем ремонтцых 
работ из-за непогоды может уве
личиться вдвое. Так же может за
тянуться и время ремонта.

Наши земледельцы позаботи
лись о том, чтобы как можно луч 
ше обеспечить общественный 
скот грубыми и сочными корма
ми. У мест зимовки скота сложено 
в скирды 1048 тонн сена. Это 
больше, чем шинировалось. Здесь 
же заскирдовано 1300 тойн со
ломы. А всего этого вида кормов 
мы планируем заготовить свыше 
3000 тонн. Подвоз соломы с по
лей на фермы продолжается- Эту 
работу выполняет коллектив кор
мозаготовительной бригады. За 
ним закреплены стогометатели и 
тракторы с тележками. Снорови
сто загружают солому в тележки 
и. складывают скирды стогомета
телями Н. П. Моисеенко и И. Я. 
Гнедко. Не допускают задержек и 
трактористы Николай Литвйщен- 
ко, Михаил Иващенко, Михаил 
Лесик, Николай Раклов. Еже
дневно на расстояние 10— 15 ки
лометров они делают по одному- 
два рейса сверх задания и скирду
ют по 25— 30 тонн соломы.

В достатке заготовлено и зер
нофуража. Однако в этом году 
очень мало заложено кукурузного 
силоса- Его недостаток 'компен
сируется за счет повышения пи
тательности грубых кормов. Бу
дем их скармливать только сдоб
ренными. Кормоцехи имеются. 
Механизмы проверены и отремон
тированы. Приведена в порядок и 
яма для запаривания грубых кор
мов.

Животноводы отделения, сорев
нуясь за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, добились не
плохих результатов в производ
стве животноводческой продук
ции. Выполнен годовой план 
сдачи государству шерсти, на
деемся выполнить и годовой план 
по мясу.

Качественно подготовив фермы 
к зиме, в достатке обеспечив по
головье общественного скота кор
мами и наладив кормоприготовле- 
ние, мы не снизим продуктив
ность скота и в зимне-весенний 
период.

На востоке Туркменистана, 
близ Хауз-Ханского водохрани
лища геологи открыли уникаль
ное Шехетлинское месторождение 
природного газа. Здесь залегает 
более 400 миллиардов кубометров 
голубого топлива.

Осваивая богатства подземных 
кладовых, отлично несет трудовую 
вахту коллектив конторы разве
дочного бурения- № 4 треста 
«Туркменнефтеразведка», пробу
ривший в Шехетли несколько 
высокодебитных скважин-

НА СНИМКЕ: нефтяники поело 
вахты.

Фото А. Ссишрова.
Фотохроника ТАСС.

ЗОНАЛЬНЫЙ
СЕМИНАР
В городе Цимлянске закончил

ся семинар заведующих детскими 
библиотеками, по программе об
ластной детской библиотеки име
ни Велцчкиной. В семинаре при
няли участие представители Нек- 
линовского, Тацинского, Белока- 
литвенского, Зерноградского и 
других районов.

С сообщением о задачах прак
тикума и опыте работы Цимлян
ской районной детской библиоте
ки выступила заведующая биб
лиотекой Октябрина Александров
на Карасева. О методах работы 
библиотекарей рассказала инс
пектор Цимлянского отдела.куль
туры Нина Михайловна Колесни
кова.

В. НАЗАРОЧКИНА,
наш внешт. корр.

I

НАВЕСКА РЫБЫ 
МОЖЕТ БЫТЬ ВЕСОМЕЕ

В рыбоколхозе «Путь Ленина» не полностью используются ре
зервы рыбоводства. Имеющиеся пруды не оборудованы как следует. 
Из-за этого некоторые бригады не могут произвести такое коли
чество прудовой рыбы, которое предусмотрено планом.

Почти всю свою сознательную 
жизнь Василий Алексеевич Сту- 
чилин проработал рыбаком. Ры
бачил на Дону, в различных водо
емах, а в последние годы перешел 
на колхозные пруды и сам начал 
выращивать рыбу. Да еще как! 
За то время, которое он прорабо
тал бригадиром Прибаклановского 
пруда, бригада ежегодно перевы
полняла производственное зада
ние. Навеска карпов, толстолоби
ков оказывалась выше предпола
гавшейся. Бригада поставила го
сударству сотни центнеров сверх
плановой рыбы.

Нет надобности говорить о том, 
что за плечами Василия Алексее
вича большой практический опыт. 
Без опыта и знаний рыбу в искус
ственном пруду не вырастишь, 
сверхплановую навеску не полу
чишь. Тому немало примеров в 
том же рыбоколхозе «Путь Ле
нина»,

Взять хотя бы пруд, что соору
жен в Тимкином логу. Это один 
из первых прудов, построенных 
в колхозе. За время существова
ния пруда, можно было вырастить 
в нем и реализовать сотни тонн 
рыбы. Но расчеты, можно ска
зать, ни один год не оправдыва
лись. Навеска постоянно получа
лась меньшей, чем планирова
лось, а отсюда и невыполнение 
плана реализации прудовой рыбы.

Во всем этом можно обвинить 
коллектив бригады, работающий 
на этом пруду. Возможно рыбово
ды не дали рыбе положенного ко
личества кормов, может быть кор
мили ее не вовремя, не выполня
ли других требований. Но таких 
претензий к рыбакам предъявить 
нельзя. Они добросовестно вели 
наблюдение за развитием рыбы, 
охраняли запасы, своевременно 
давали корм. Однако, судя по 
первым результатам отлова, брига 
да снова недополучит того коли
чества рыбы, которое предусмот
рено планом. Потому, что навеска 
рыбы оказалась чуть ли не в два 
раза меньшей, чем предполага
лось. Вес отдельных экземпляров 
рыбы едва превышает сто грам
мов. Следовательно, и общий вес 
ее будет наполовину меньшим.

В . чем же причина столь , малой 
навески рыбы в Тимкином логу?

—  А откуда ей быть больше? 
— вместо ответа спрашивает 
В. А. Стучилин.— Вода-то в пруд 
поступает с дренажного канала, 
куда стекает с полей, ежегодно 
удабриваемых химикатами. Они 
водой заносятся в пруд. В атом 
основная причина плохого разви
тия и нагула рыбы, которая обхо
дится колхозу в копеечку.

Против этого трудно что-либо 
возразить. Себестоимость прудо
вой рыбы действительно высока. 
Затратив колхозные средства иа 
мальков, корма, охрану и 
другие виды расхода и не полу
чив нужного веса продукции, кол
хоз, естественно, несет убытки.

Между тем прудовое рыбовод
ство —  доходная ,и выгодная от
расль. Вот, например, Прибакла- 
новский пруд, где работает брига
да т. Агеева- Здесь средняя навес
ка рыбы превышает плановое за
дание. Есть карпы, вес которых 
достигает 600 и более граммов. 
Бригада успешно выполнила годо
вое производственное задание и 
сейчас завершает свое обязатель
ство в честь XXIV съезда КПСС.

Первые отловы, которые сдела
ны рыбаками бригады Стучидина

в Степном пруду, тоже говорят о 
том, что SijU цептнеров, преду
смотренные планом, будут сданы 
государству. Рыбаки И. Ф. Омель
ченко, М. Н. Курмоярцев, Г. И. 
Ходаков и другие сумели довести 
вес шестнадцатиграммового маль
ка до 320 граммов.

— Но чего это стоило нам? — 
рассказывает рыбак Геннадий Ива 
нович Ходаков.— После опрыс
кивания низменных мест, которое 
проводилось в целях борьбы с ко
марами, в пруду . начала гибнуть 
рыба, а в соседнем пруду из во
ды на берег стали выползать ра
ки. Тысячами. Мы вынуждены бы 
ли спустить часть воды из своего 
пруда .открыть доступ свежей и 
только этим удалось спасти рыбу.

— И хотя план выполним, мы 
не . можем сказать, что использо
вали все резервы, —  продолжает 
Василий Алексеевич. — Вместо 
четырехсотграммовой навески по
лучили только 320. А могли 
иметь все 500.

В рыбоколхозе четыре искус
ственных пруда. И пи один из 
них не оборудован как следует. В 
Тимкином логу давно нужно про
вести очистительные работы. В 
пруду «Степном» до сих пор, хотя 
акт приемки пруда давно подпи
сан, не сооружен рыбоуловитель, 
дно спланировано плохо. Чрезмер
но затянулось строительство пру 
да «Бакалда». Там тоже нет ры- 
боуловителя. Воду сбрасывать не
куда, а без этого нельзя произве 
сти отлов. А время не ждет, на 
пороге зима.

Правление колхоза и его пред
седатель II. М. Поспелов недоста
точно уделяют внимания прудово
му хозяйству. Практически ниче
го не предпринято для ускорения 
строительства пруда «Бакалда», 
наведения должного порядка в 
других прудах. А это требуется 
сделать даже в таком рентабель
ном пруду, как «Прибакланов- 
ский».

Сейчас есть возможность. осуще 
ствить забор воды для двух пру
дов не из дренажного канала, а 
из оросительного. Преимущества, 
чистой воды в деле рыбоводства, 
тем более проточной, очевидны. 
Достаточно сказать, что в При- 
баклановском пруду, куда подает
ся чистая вода, без примесей хи
микатов, рыба развивается луч
ше, весомее получаются навески. 
Но вопрос о новом заборе воды 
для прудов все еще остается от
крытым. Уж слишком робко чле
ны правления колхоза решают 
проблему улучшения рыбоводст

ва  в хозяйстве.
Прудовое рыбоводство имеет 

большое значение. И не только 
для того, чтобы укрепить эконо
мику хозяйства. Это, прежде все
го, важный резерв дополнитель
ной поставки рыбы к народному 
столу. II этот резерв нужно ис
пользовать сполна. Это принесет 
пользу и хозяйству, и государст
ву.

Придонье— благоприятное место 
для рыбоводства. Где, как не у 
нас, можно выращивать прудовую 
рыбу. Для этого есть все условия. 
Только используются они пока не
удовлетворительно. Спрос населе
ния на рыбу удовлетворяется да
леко не в полной мере.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш корр.
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Охрана природы 
дело каждого
Еще многие предприятия выб

расывают в атмосферу' отработан
ные газы, золу, сбрасывают за- \ 
грязценные промышленные стоки 
в водоемы. Все это загрязняет 
воздух, воду, почву, пагубно вли
яет на растительность. Принять 
активное участие в сокращении, 
а затем и в полном прекращении 
этих вредных выбросов— прямая 
обязанность партийных и профсо
юзных организаций, членов Об
щества охраны природы- 

В настоящее время большинст
во промышленных предприятий, 
строительных, транспортных и 
других организаций города Вол
годонска вступило в коллективные 
члены Общества охраны природы 
и в них созданы первичные орга
низации, которые оказывают боль
шую помощь администрации, пар
тийным и профсоюзным комите
там в выполнении закона об ох
ране природы. Неплохо работают 
первичные организации Общества 
охраны природы химкомбината, 
стройуправления №  1 и другие. 
Здесь не только регулярно соби
рают членские взносы (что тоже 
очень важно), но и организуют

лецкионную. другую разъяснитель
ную работу среди населения с 
целью привлечения общественнос
ти к борьбе с браконьерством, к 
активной работе по охране при
роды.

Промышленные предприятия 
многое сделали по очистке вод и 
атмосферного воздуха от промыш
ленных выбросов, озеленению за
водских территорий и жилых квар
талов города. Созданы уголки 
природы на предприятиях, в шко
лах и детских дошкольных уч
реждениях. Только в текущем го
ду, посажено более шести тысяч 
деревьев и кустарников, засеяны 
газоны.

Но все это только начало той 
громадной работы  ̂ которую пред
стоит в ближайшее время осу
ществить, чтобы жители нашего 
города дышали чистым воздухом. 
А сделано еще далеко не все- К 
сожалению, у нас есть предприя
тия и организации, которые не 
являются коллективными членами 
Общества. К ним относятся же
лезнодорожная станция Волгодон
ская, УНР-101, филиал объеди
нения «Пушинка», «Кавэлектро- 
монтаж», гидроузел и другие ор
ганизации. До сих пор не органи
зованы первичные организации 
Общества охраны природы на 
опытно-экспериментальном заво
де/ лесоперевалочном комбинате, 
электросетях, ПИК-92, в гортор- 
ге.

В связи с этим, перед президи
умом городского Общества охра
ны природы, профсоюзными коми
тетами стоит первейшая задача— 
в ближайшее время вовлечь в 
коллективные члены Общества все 
предприятия и организация, со
здать первичные организации там, 
где они еще не созданы и оказать 
им практическую помощь в при
влечении новых членов Общества 
к их повседневной работе.

В. СУМАРОКОВ, 
председатель городского 

Общества охраны природы.

ГДР: Республике— 21 год

П О П  Р А В Н А
В «Ленинце» за 3 октября в 

рейде, озаглавленном «Время не 
ждет», по ошибке была постав
лена подпись Н. Попова.

Приносим тов. Попову пзвине- 
пие.

Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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ВОЛГОДОНСКОМУ
СТРОИТЕЛЬНОМУ *  

УЧАСТКУ
С е л ь х о з т е х н и к а *

срочно требуются
на постоянную работу: 

каменщики, 
плотники, 
штукатуры,

. маляры, 
разнорабочие. I
Обращаться: г. Волгодонск-2,

остановка «Экскаваторная» или 
к уполномоченному отдела до ис
пользованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН 
Г. ВОЛГОДОНСКА 

Детская консультация город
ской больницы после ремонта пе
реведена в помещение городской 
поликлиники: ул. Садовая, 9. »

Администрация.

Крупнейшими «морскими воротами;) Германской Демократи
ческой Республики служит балтийский порт Росток, построен
ный в годы народной власти. Отлично трудятся немецкие моряки 
и докеры, быстро производящие погрузочно-разгрузочные раооты. ^  
В июле оборот порта составил почти 930 тысяч тонн. Это рекорд
ное достижение за десять лет существования новой гавани.

Фото АДН— ТАСС.

Германской Демократической 
Республике исполняется 21 год. 
Каждый из прожитых годов— важ 
ная веха на пути строительства 
социализма, новые достижения в 
мирном созидательном труде- В 
1967 году V II съезд Социалисти
ческой единой партии Германии 
определил пути и задачи строи
тельства развитой общественной 
системы социализма в ГДР. 1968 
год— год рождения новой, социа
листической конституции герман
ского рабоче-крастьянского госу
дарства, зафиксировавшей истори 
ческие завоевания трудящихся 
ГДР. Прошлый год— год славного 
20-летия республики.

Последний год прошел в ГДР в 
обстановке высокого политическо
го и трудового подъема, вызван
ного юбилейным соревнованием. 
Он намного приумножил расту
щий авторитет германского соци
алистического государства. Начи
ная с лета 1969 года, ГДР приз
нали одно за другим еще 15 го
сударств. 27 стран мира поддер
живают теперь дипломатические 
отношения с республикой.

В основе побед ГДР в области 
государственного, экономическо
го и культурного строительства и 
ее внешнеполитических успехов 
лежит прежде всего деятельность 
марксистско-ленинской Социали
стической единой партии Герма
нии, объединяющей в своих рядах 
1,9 миллиона членов и кандида
тов. Это подлинный вдохновитель 
и организатор всех побед народа 
ГДР, оплот его нерушимого мо
рально-политического единства.

ГДР добилась замечательных 
успехов во всех областях народ
ного хозяйства. Занимая 92 место 
в мире по величине территории и 
29 месте во численности населе
ния, германское рабоче-крастьян- 
ское государство вошло в ряд де
вяти страя с наиболее развитой 
фомыгаленностью, наукой и тех
никой. Доброй славой и большим 
спросом пользуется на всех кон
тинентах промышленная продук
ция с маркой «Сделано в ГДР»—

особенно машины,, станки, прибо
ры, изделия химической и легкоД 
промышленности.

Большие успехи достигнуты 
ГДР на пути социалистического 
переустройства сельского хозяйст
ва. Социалистический сектор — 
сельскохозяйственные производ
ственные кооперативы и народные 
имения— занимает решающие по
зиции в деревне. В республике, 
много делается для повышения 
агротехнического уровня и меха
низации сельскохозяйственных 
работ. Тракторный парк в социа
листическом секторе возрос по 
сравнению с 1960 годом в два • 
раза н насчитывает более 150 ты
сяч машин. В три раза за это же 
время увеличилось число зерно
вых комбайнов — с их помощью 
убирается практически весь уро
жай.

Все это позволяет крестьянству 
ГДР увеличивать производство 
сельскохозяйственной продукции.̂  
Средний урожай зерновых в пос
ледние годы составлял 30 цент
неров с «гектара (а пшеницы 36

центнеров), картофеля— 181 цент 
нер, сахарной свеклу 3014 цент
нера- За 20 лет существования 
ГДР производство мяса возросло в 
5 раз. Надой молока от одной ко
ровы составил в среднем в 1969 
году 3363 килограмма.

Социализм открыл перед ГДР 
столбовую дорогу экономнчесг 
научно-технического и культу^, ; 
го развития, неуклонного роста' 
материального благосостояния тру 
дящихся.

Замечательное- завоевание тру
дящихся ГДР— нерушимая дружба 
и сотрудничество с Советским Со
юзом и другими братскими стра
нами, ГДР снискала глубокое ува- 
жение государств социалистическо 
го содружества как знаменосец 
идей мира и социалистической 
гуманизма на немецкой земле, как 
верный соратник на пути строи
тельства социализма и коммуниз
ма, в борьбе за мир и прогресс.

М. никиточкин,
корреспондент ТАСС.

Берлин.

WMLr ДВУКРЫЛЫЕ ВРАГИ ЧЕЛОВЕКА
Как известно, выплод мух про

исходит в гниющих органиче
ских отбросах (мусорных кучах, 
не очищенных во время туалетах, 
мусорных ящиках, в навозе жи
вотных и птиц). Благодаря улуч
шению санитарного состояния на
селенных пунктов, количество мух 
уменьшилось. Но многие гражда
не, выращивая у себя водоплава
ющих птиц и свиней, продолжают 
не соблюдать ветеринарно-сани
тарных правил их содержания: 
допускают наличие свинарников 
с земляными полами, своевремен
но не убирают навоз, для уток и 
гусей во дворах преднамеренно 
образуют лужи, вода в которых 
загнивает и происходит выплод, 
мух.

Надо отметить, что от одной 
пары мух за лето может выпло- 
диться около пяти триллионов но
вых. При ползании по загрязнен
ной поверхности мухи на своих 
лапках вместе с нечистотами уно
сят и микробы более 100 зараз
ных болезней, среди которых не
мало опасных врагов человека — 
брюшной тиф, дизентерия, тубер
кулез .сибирская язва, полиомиэ- 
лит и другие. Мухи часто зале
тают в жилище человека и, пол
зая по открытым пищевым про
дуктам, могут заражать их болез
нетворными микробами. В этом ос 
новной вред мух.

Настоящий аериод года являет* 
ся решающим и наиболее делит 
в борьбе е мухами, тая как в

связи с понижением температуры 
наружного воздуха мухи пере
стают откладывать яйца. В хо
лодных помещениях они впадают 
в спячку. Но попадая в ваши 
квартиры, мухи остаются подвиж 
ными и даже способными к раз
множению.

Личинки и куколки мух зиму
ют на глубине 10— 20 сантимет
ров в местах выплода: в мусор
ных ящиках, в земле под мусо
ром, в сараях, где содержатся жи
вотные, и в других местах. С на
ступлений* теплого периода зи
мующие мухи и куколки продол
жают свой обычный жизненный 
цикл.

Уничтожайте личинок и кукол 
мух. Это можно сделать вывозя и

сжигая мусор, компостируя навоз 
и другие хозяйственные отбросы. 
Зимующих мух надо смести вени- 

. ком и сжечь, а летающих — 
убить мухобойками. Помещения 
для животных должны быть без 
щелей, с легко моющимися пола
ми. Смываемые стоки надо соби
рать по цементированным жело
бам в цементированную яму с 
крышкой. Нельзя устраивать и 
лужи для водоплавающих птиц. 
Домашние животные и птицы в 
городе должны содержаться в за
крытых дворах и помещениях.

Не забывайте, что мухи —  вра
ги здоровья. Борьба с мухами —  
это борьба за здоровье людей.

3. ГУБИНА, 
энтомолог Цимлянской СЭС.

В гости к подшефным
Несколько лет подряд коллектив Волгодонско

го химкомбината оказывает всесторонюю шеф
скую помощь коллективу детского дома станицы 
Кутейниковской- Зимовниковского района.

Частыми гостями у ребят бывают и самодея
тельные артисты Дворца культуры «Октябрь»,

В минувшую субботу— в канун Дня учителя 
— концертная бригада, которой руководит. Тамара 
Алексеевна Орлова, вновь побывала в гостях у 
своих подшефных и выступила с концертом- 

Учителя и дети тепло приветствовали солистов

Дворца культуры Виктора Гончаренко и Николая 
Лебединского, солистку Любови Мяхкову, веду
щего концерта Владимира Хрущева, танцеваль
ную группу девочек, которая исполнила танцы 
«Буденновцы» и «Кадриль».

Большим успехом пользовался музыкально-ин
струментальный ансамбль «Ритм», в составе Ев
гения Штанько,; Владимира Дубовика, Анатолия 
Маршалко. Валерия Черкасова, Владимира Ореши
на, а также баянист Николай Марадутин.

Б. МОЛЧАНОВ, наш корр.
Прощание с домом.

Фотоэтюд. И. Юрова.
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