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Слава великому советскому народу— доблестному стро
ителю коммунизма, мужественному борцу за торжество 
идей марксизма^ленинизма, за мир во всем мире!

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонскогв горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 166 (5623) Среда, 21 октября 1970 года. Год издания 40-й Дена 2 код.

# К ГОРОДСКОМ У СЛЕТУ УДАРНИКОВ 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  Т Р У Д А

Почетное звание
О Б Я З Ы В А Е Т

В канун 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина 
цеху № 12 Волгодонского химкомбината присвоено звание коллек
тива коммунистического труда. Дела тружеников цеха свидетельст
вуют о том, что они с честью оправдывают это почетное звание.

В авангарде 
соревнующихся

После успешного завершения 
стодневной ударной вахты в цехе 
развернулось соревнование за 
продление юбилейной вахты до 
конца года. Были приняты повы
шенные обязательства, которые 
успешно выполняются. Так, 
только в сентябре план выпуска 
продукции перевыполнен на 150_ 
тысяч квадратных метров гофро
картона. Это столько, сколько 
коллектив обещал выпустить 
сверх плана в течение всего юби
лейного года.

Девятимесячный план в нату
ральном выражении выполнен на 
117,1 процента, в денежном— на 
108,3 процента.

По итогам соцсоревнования за 
сентябрь коллективу цеха второй 
раз подряд вручено переходящее 
Красное знамя парткома, завко
ма и дирекции комбината. Пер
вое место в своей группе сорев
нующихся занял цех и по итогам 
работы за третий квартал.

Передовиками соревнования яв 
ляются машинисты У. С. Фисен- 
ко, Д. Ф. Никитенко, С. Г. Нику
лин, Н. М. Авраменко, слесарь 
ППР И. А. Приходько и другие, 
которые с честью оправдывают 
звание ударников коммунистиче
ского труда.

Поправка 
к обязательствам

Ударный труд коллектива цеха 
позволил досрочно, 9 октября, 
завершить задание пятилетки по 
выпуску продукции, и теперь 
усилия тружеников направлены 
на досрочное завершение плана 
юбилейного года.

— У нас есть все возможности 
выполнить годовой план к 21 де
кабря, — рассказывает началь
ник цеха 0. С. Гришняков. — 
Кроме того, обсуждая мероприя
тия по достойной встрече XXIV 
съезда партии, коллектив решил 
выдать сверх повышенных обя
зательств 100 тысяч квадратных 
метров гофрокартона.

Резервы  —  

в действии

Что же способствовало успеху 
коллектива цеха?

— Помимо добросовестного от
ношения к своим обязанностям 
каждого труженика, широко раз
вернутого соцсоревнования, боль
шую роль в досрочном выполне
нии пятилетнего задания сыграло 
Письмо ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об усилении режима экономии и 
бережливости, — говорит секре
тарь парторганизации цеха Е. II. 
Юдина.

В ответ на это Письмо в цехе 
были приведены в действие мно
гие резервы производства. Ини
циаторами выступили коммуни
сты. Они не только провели боль
шую разъяснительную работу, но 
и каждый внес свои конкретные 
предложения по экономии и бе
режливости, улучшению условий 
труда. Так, по предложению ком
муниста Н. Я. Буровой механи
зирована доставка рулонов с рам
пы на склад. Коммунист Л. Я. 
Копачева предложила изготовить 
откидной рольганг, что улучшило 
условия труда и технику безопас
ности на, швейном участке.

В текущем месяце будет внед
рено предложение коммуниста 
Л.- И. Постолати. Установление 
стенки на наклонном транспорте
ре силикатной станции намного 
улучшит условия труда.

По нескольку практических 
предложений внесли коммунисты 
М. П. Бутько, Е. П. Юдина и дру
гие. Активно участвуют в этой 
работе и беспартийные труженики 
цеха. Всего поступило 220 пред
ложений. 44 из них приняты к 
внедрению. Восемнадцать уже 
внедрено. Намечены сроки внедре 
ния и остальных предложений. 
Условный экономический эффект 
предложений, принятых к внед
рению общекомбинатовской комис 
сией, составляет свыше 350 ты
сяч рублей.

Строгий режим экономии даст 
возможность цеху работать на 
сэкономленном сырье последний 
день пятилетки и день открытия 
съезда партии, как и записано в 
обязательствах тружеников цеха.

Г. БАННОВА

Бригада по разгрузке материа
лов, которую возглавляет К. К. 
Перекитная, передовая на базе 
УПТК. Коллектив бригады борет
ся за сокращение простоев ваго
нов под загрузкой. Встав на тру
довую вахту в честь 53-й годов
щины Октября и XXIV съезда 
КПСС, работницы выполняют 
нормы на 140—150 процентов 

НА СНИМКЕ: К. К. Перекит
ная с работницами Н. Я. Ковале
вой, А. Л. Каштановой, А. В. Jle. 
онидовой и Г. В. Крысь.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Будущему 
урожаю
Механизаторы Потаповского 

зерносовхоза раньше намеченного 
срока завершили пахоту зяби.
Подготовлена она, как и плани
ровалось, на площади 7173 гек
таров.

Сейчас пахари переключились 
на вспашку паров. Наметили под
готовить их на тысяче гектаров.

Почву под пар пашут 20 агре
гатов. Обработано более 200 гек
таров земли. Трактористы, сорев
нуясь за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, перевыполняют 
сменные задания. Наибольшая 
выработка обычно бывает у Ва
лентина Мустафинова, Анатолия 
Салерко, Ивана Хомич. Норму они 
выполняют на 180— 200 про
центов.

А. НЕДЗЕЕВ, 
селькор.

Для строителей
Досрочно завершив свой про

изводственный план пятилетки, 
речники порта Волгодонск успеш
но выполняют задание октября и 
обязательства по достойной встре
че XXIV съезда КПСС. Всего сверх 
пятилетки переработано более 200 
тысяч тонн грузов.

По-ударному работают в эти 
дни члены экипажа плавучего 
крана №  162, где старшим кра
новщиком И. К. Голубович. Реч
ники систематически перевыпол
няют сменные задания по пере
валке строительных грузов.

, Ф. ТЕКУЧЕВ, 
ст. крановщик.

Ко дню рождения комсомола

К ОМСОМОЛЬЦЫ и молодежь города -Волгодонска и района свой 
предстоящий праздник— День рождения комсомола—по тра

диции готовятся встретить новыми успехами в труде, учебе и об* 
щественной деятельности. В эти дни они подводят первые итоги 
выполнения своих повышенных обязательств, принятых в честь 
XXIV съезда КПСС и начинают предпраздничную перекличку о 
достигнутых успехах. На страницах «Ленинца» эту перекличку 
рассказом о хороших делах девушек из бригады штукатуров строй
управления №  31 открывает сенретарь комитета ВКЛСМ строи
тельных организаций В. Коротун.
_________Предпраздничная перекличка

Запевалы хороших дал
Комсомольцы и молодежь стро

ительных организаций города го
рячо откликнулись на призыв ЦК 
ВЛКСМ развернуть социалистичес 
кое соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. Они 
взяли на себя личные повышен
ные обязательства и успешно их 
выполняют.

Комсомольскую группу из 
бригады штукатуров тов. Шапо
валовой, где групкомсоргом Гали
на Федевич (стройуправление 
№ 31) по праву считают запева
лой многих хороших дел. Все де
вушки-комсомолки—и Галя Фе
девич, и Надя Цыкалова, Валя 
Бобылева, Рая Васильева и Валя 
Гусак— по-ударному потрудились 
на строительстве жилых домов 
№ 11 и №  13. В настоящее вре
мя они также усердно работают 
на строительстве жилого дома 
№ 7.

Производительный труд на

стройке все девушки этой комсо
мольской группы успешно сочета
ют с учебой. Некоторые из них 
учатся в школе рабочей молоде
жи, другие—в высших учебных 
заведениях. Девчата не только 
знают об успехах, достоинствах и 
недостатках каждой из подруг, но 
и оказывают товарищескую взаи
мопомощь одна другой и в труде 
и в учении.
Хороший пример они показывают 

несоюзной молодежи не только в 
труде, но и в быту. Свои комна
ты всегда содержат в чистоте и 
порядке, так что воспитатель об
щежития М. Н. Ачкасова часто 
ставит их в пример другим. •

На передовую группу девушек- 
комсомолок из бригады штукату
ров равняются друге молодые стро 
ители.

В. КОРОТУН, 
секретарь номитета ВЛКСМ 
строительных организаций.

СЕМИНАР ПАРТИЙНЫХ АКТИВИСТОВ
Волгодонской ГК КПСС провел семинар заме

стителей секретарей парторганизаций по идеоло
гической работе. На семинаре были подведены 
первые итоги занятий в системе партийно-ком
сомольского политического просвещения-. С сооб
щением выступил зам. заведующего отделом про
паганды и агитации горкома партии т. Хорев П. С 

О задачах идеологических работников по улуч
шению работы с молодежью и о формах работы с 
трудящимися по месту жительства рассказали в

своих выступлениях тт. Персидский Г. Г. — сек
ретарь ГК ВЛКСМ и Зиборов Е. П. — инструктор 
ГК КПСС.

В заключение перед участниками семинара с 
докладом «О задачах идеологических работников 
по мобилизации рабочих и служащих на борьбу 
за достойную встречу XXIV съезда КПСС» высту
пил зав. отделом пропаганды и агитации ГК 
КПСС т. Мельников П. А.

П, БРОВКО, наш внешт. корр.
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Заочное открытое партийное собрание .

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ И БОРЬБА ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД
В период подготовки в Волгодонске к городскому глету ударни

ков коммунистического труда, который состоится 27 октября, все 
более широкое обсуждение в партийных организациях города 
ведется той части доклада второго секретаря ГК КПСС И. П, 
Крахмального, где говорится о специфике движения коллективов и 
ударнинов коммунистического труда. О практика партийного руко
водства движением за коммунистический труд сегодня в «Ленинце» 
рассказывает секретарь партбюро ВУМСа В. Г. Тюлькин.

Докладчик тов. Крахмальный 
правильно поднимает вопрос о 
том, чтобы парторганизации осу
ществляли дифференцированный 
подход в руководстве социалисти

ческим соревнованием и движе
нием за коммунистическое отно
шение к труду. В необходимости 
этого можно убедиться на приме
ре нашего коллектива ВУМСа.

До 1963 года главной и, пожа
луй, единственной формой сорев
нования в нашем коллективе бы
ло социалистическое соревнова
ние. Смысл принимаемых обяза
тельств сводился преимуществен
но к борьбе за выполнение и пе
ревыполнение планов, за повыше
ние производительности труда.

■ С 1963 года на участке стало 
развертываться движение удар
ников и коллективов за комму
нистическое отношение к труду. 
В их обязательства, наряду с тра

диционными пунктами о повыше
нии производительности труда, 
включаются и такие вопросы, как 
повышение политических и об
щеобразовательных знаний трудя 
щихся, культуры труда, улучше
ние организации быта и отдыха 
и другие. В основу этих обяза
тельств положен принцип мо
рального кодекса строителя ком
мунизма: «один за всех, все за 
одного».

Семилетняя практика убедила 
нас, что сила и действенность

движения коллективов и ударни
ков коммунистического труда за
ключаются в партийном руководст 
ее. Поэтому вопросы развертыва
ния движения за коммунистичес
кий труд у нас постоянно об
суждаются на партийных собра
ниях. Партбюро ВУМСа лрактику- 
ет заслушивание отчетов комму
нистов об осуществлении ими 
авангардной роли и соревновашш 
за коммунистическое отношение к 
труду.

В прошлом месяце, например,

СНОВА НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
ПОДРОБНОСТИ О БАНДИТСКОМ НАПАДЕНИИ 

НА САМОЛЕТ «АН-24»
Вечером 16 октября в Батум

ский аэропорт возвратились из 
турецкого города Трабзон пасса
жиры и экипаж самолета Граж
данского воздушного флота СССР 
«АН-24». Как уже сообщалось, 
этот самолет в результате бан
дитского нападения был угнан на 
территорию Турции.

—  Наш самолет поднялся ь 
воздух точно по расписанию, — 
рассказал корреспонденту ТАСС 
один из пассажиров Вахтанг lixa. 
кадзе, работник Батумского клуба 
моряков. — Бортпроводница На
дежда Курченко приветствовала 
всех пассажиров «АН-24», взяв
шего курс на Сухуми. Она сооб
щила нам скорость и высоту по
лета, пожелала счастливого цути.

Спустя примерно минут пять 
бортпроводница до вызову подо
шла к пассажирам, сидевшим в 
первом ряду кресел. Они протяну
ли ей конверт для передачи пило
там. И лишь только девушка по
вернулась к двери, как ее втолв- 
нулн в служебное отделение и 
стали угрожать оружием. Борт
проводница пыталась, воспрепят
ствовать входу бандитов В ПИ; 
лотскую кабину. Надежда Кур
ченко успела крикнуть: «Они 
вооружены!». И тут же последо
вали выстрелы, которые, как по
том все узнали, сразили девушку. 
В то же время один из нападав
ших встал в дверях лицом к пас
сажирам и, угрожая оружием, 
крикнул: «Сопротивление бес
смысленно! Иначе взорвем само
лет!».

Дверь служебного помещения 
мгновенно захлопнулась. Пасса
жир Аслан Кайтамба, вскочив с 
сидения, попытался отворить ее. 
В ответ из-за перегородки в сто- 
рову пассажирского салона разда
лись выстрелы.

...Командир корабля Георгий 
Чахракия бросал самолет из сто
роны в сторону, пытаясь сбить 
бандитов с ног, но был ранен. По
лучил тяжелые ранения штурман

Валерий Фадеев. В  пилотский ка
бине и служебном салоне шла 
схватка с бандитами. Через неко
торое время самолет пошел на по
садку. Пассажиры увидели мина
рет мечети: «АН-124» летел над 
территорией Турции. Угрожая 
взорвать самолет гранатой, бан- 
“уиы заставили второго пилота 
изменить курс и посадить маши
ну на турецком аэродроме.

После приземления пассажиры 
бросились к пилотской кабине. В 
сопровождении пассажирки — 
врача из Белоруссии 3. Левиной 
раненые летчики были отправле
ны в госпиталь. А бандиты, забар
рикадировав вход служебного от
деления и угрожая оружием, не 
подпускали к себе никого, пока не 
прибыли представители турецких 
властей.

Пассажиров разместили в бли
жайшей гостинице. Вскоре им пе
редали, что для спасения жизни 
одного из пилотов требуется 
кровь. Дать ее вызвались не
сколько пассажиров.

А спустя сутки на Трабзонском 
аэродроме приземлился второй со
ветский самолет «АН-24». Он 
принял на борт и доставил на ро
дину пассажиров, раненого коман
дира корабля Г. Чахракия и дру
гих членов экипажа. В Батум
ский аэропорт доставлено тело 
рогибшей бортпроводницы комсо
молки Надежды Курченко. Тяжело 
раненый штурман В. Фадеев на
ходится пока в госпитале Траб
зона.

Все пассажиры выражали глу
бокую благодарность Советскому 
правительству за заботу о них. 
Они говорили о мужестве совет
ских пилотов, всего экипажа са
молета. Все они единодушно вы
сказывали уверенность, что бан
диты и убийцы будут выданы ту
рецкими властями и понесут за
служенную кару советского суда.

A. ГУРГЕНИДЗЕ.
B. МОСЕШВИЛИ. 

(Корр. ТАСС).

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
КОМСОМОЛКА
ЦЫГАНКОВА
Пять лет назад.-выпускница 

профтехучилища Валентина 
Цыганкова приехала в Волго
донск. Она стала трудиться в 
только что созданной перед
вижной механизированной ко
лонне IN5 92. Сейчас Валя 
имеет третий разряд каменщи
ка, строит жилые дома в мясо, 
совхозе «Больщовский».

Фото А. Бурдюгова.

РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
Крепитель находит самое широкое примене

ние в литейном производстве. Н^ случайно на 
Волгодонском химкомбинате была смонтирована
специальная установка по выпуску этого • вида 
продукции.

Я, как и многие другие мои товарищи, рабо
таю на этой установке со дня ввода ее в эксплуата
цию. Каждый из нас стремится сделать все, что 
от него зависит, и выпустить как можно больше 
готовой продукции.

Особенно активизировалась деятельность кол
лектива после того, как стало известно о созыве 
XXIV съезда КПСС. В честь этого знаменатель
ного события мы приняли на себя новые повы
шенные обязательства, которые успешно выпол
няются. Так, пядалетаее производственное зада̂

ние по выпуску крепителя мы завершили на 
три месяца и 17 дней раньше срока.

В этом большая заслуга всего коллектива, а 
также наших инженеров и конструкторов. Уста
новка несколько раз .усовершенствовалась, улуч
шалась технология. Сейчас все узлы и механиз
мы установки работают безотказно. Грамотно 
эксплуатируют технику, добиваются высокой 
выработки наши ветераны производства аппарат
чики А. Н. Зоров, С. Л. Щербанов, Б. Т. Рудик, 
И. В. Степаненко и другие. Все они завершили 
свои пятилетние планы и теперь стремятся до
срочно выполнить план юбилейного года и до
стойно встретить XXIV съезд КПСС.

П. САБАДЫРЕВ, 
насосчик химкомбината.

Р и с о с о в х о з а м  — о п ы т н ы е  к а д р ы  •

ПУЛЫ № ПРОСТО
Р А Б О Ч И Е

ОТ РЕДАКЦИИ: в районе расширяются посевы риса. Вслед за 
рисосовхозом «Романовский» начнут возделывать рис строящиеся 
ныне рисосовхозы «Большовский» и «Дубенцовсний». В связи с 
этим, опыт подготовки кадров рисоводов приобретает особое зна
чение.

О том, как готовятся кадры рисоводов, поливальщиков, меха
низаторов в совхозе «Романовский», рассказывается в корреспон
денции, публикуемой ниже.

L/ АКПЕ бы машины ни были 
1 в хозяйстве, какой бы ни 

оснащалось оно техникой, все- 
таки успех дела решают люди. 
Рентабельность совхоза, судьба 
производственных планов, взя
тых обязательств зависят преж
де всего от степени подготовки 
кадров.

Нужны не просто рабочие, а 
люди, хорошо знающие свое дело, 
специалисты. Особенно это необ
ходимо при ■ возделывании риса. 
Без знаний новую культуру При- 
донья не вырастишь, высокого 
урожая не получишь.

К тому же, если учесть, что 
Романовский рисосовхоз органи
зован недавно, а собрал в нынеш
нем году первый и неплохой уро
жай, то станет очевидным важ
ность подбора и обучения кадров 
для своего хозяйства. Что прак
тически сделано в этом направле
нии в совхозе?

Прежде всего, была организо- 
вана учеба поливальщиков. Из
вестно, что рис— влаголюбивая

передовым коллективам вручают
ся  переходящие вымпелы, путев
ки на ВДНХ, в дома отды
ха, в честь победителя 
поднимается флаг трудовой 
славы. Те, кто добивается 
высоких показателей, награжда
ются Почетными грамотами, по
лучают денежные премии. Вруча
лись они, например, животново
дам В. Г. Сухомлинову, В. Н. 
Бойко, механизаторам И. А. Баш- 
кинцеву, С. В. Мельникову, С. К. 
Максимчуку и другим.

Проявлена забота и о бытовых . 
нуждах рабочих. Большая часть 
механизаторов, работающих в сов
хозе, получила новые благоустро
енные квартиры* Часть механиза
торов имеет собственные дома, 
остальные получат жилье в бли
жайшее время.

Всего в совхозе построено 23 
двухквартирных и восьмиквартир 
ных дома. Сдан в эксплуатацию 
детский сад на 30 мест и другие 
объекты:

Сочетая учебу и практическую
культура. Но надо знать, когда деятельность с моральными и ма-
и как нужно подать воду в чеки. 
Эти и другие вопросы и разбира
лись на занятиях. Курсы поли
вальщиков окончили 17 человек. 
На экзаменах отличные знания 
показали Т. В. Осначева, А. Н. 
Огурцова, А. К. Арькова и др.

териальными стимулами, коллек
тив рисосовхоза добился в юби
лейном году высоких показателей 
в работе. Риса собрано на круг 
по 45 центнеров с гектара. С от
дельных участков его получено 
по 80— 90 центнеров. Годовой

Прошли переподготовку также план сдачи молота государству
помощники бригадиров по выращи 
ванию риса, звеньевые рисовод
ческих звеньев. Восемь тракто
ристов обучались в межрайонном 
отделении объединения «Сельхоз
техника», столько же человек бы

завершен досрочно, успешно вы
полняется и задание по производ
ству мяса.

В будущем посевная площадь 
возделывания риса значительно 
расширится, увеличится поголовье

ло направлено на заочную учебу в скота. Следовательно, хозяйству
потребуется дополнительное коли
чество рабочих, для которых не
обходимо жилье, а также различ
ные культурно-бытовые условия. 
В недалеком будущем в совхозе 
решено построить Дом культуры, 
столовую, детский сад и другие 
объекты.

Продолжится работа по подго
товке кадров. Откроются курсы 
поливальщиков, начнут работу 
семинары. Молодежь будет обу
чаться в профтехучилищах, изу
чать передовой опыт работников 
сельского хозяйства.

Л. ЗАРУБИНА,
1 инспектор по кадрам совхоза.

институты и техникумы, один 
рисовод за счет хозяйства коман
дирован на учебу в Новочоркас- 
ский инженерно-мелиоратшшьш 
институт, два —в профтехучили
ще. Прошли курс подготовки в 
хозяйстве и животноводы. Всем 
дояркам и скотникам присвоены 
квалификационные разряды.

Разрешив таким образом вопрос 
о подборе и обучении кадров,ад
министрация, партийная и проф
союзная организации совхоза раз
работали систему морального и 
материального поощрения работа
ющих. С этой целью постоянно 
подводятся итоги соревнования,
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на партсобрании обсуждался воп
рос о задачах парторганизации
по улучшению руководства дви
жением за коммунистическое от
ношение к труду. В принятом по
становлении собрание обязало 
постройком на своих заседаниях 
регулярно засушивать отчеты 
отдельных членов профсоюза о 
том, как они выполняют свои обя
зательства, принятые в борьбе за 
звание ударников коммунистичес
кого труда, какой вносят личный 
вклад в соревнование за достой, 
ную встречу XXIV съезда партии.

В своем постановлении парт
собрание обязывало и партбюро 
усилить требовательность в мас
терам и прорабам за коммунисти
ческое воспитание рабочих. Парт

бюро так именно а поступки, С
этой целью, в частности, был 
проведен партийно-хозяйственный 
актив, на котором обсуждался 
вопрос «Роль мастера и прораба 
по коммунистическому воспита
нию коллектива».

На политинформациях, беседах, 
агитаторов, лекциях, средствами 
стенной печати и наглядной аги
тации пропагандируются достиже
ния коллективов и ударников 
коммунистического труда.

Повышению коммунистической 
сознательности членов и кандида
тов партии, комсомольцев и бес
партийных активистов во многом 
способствует учеба в системе 
партийного и комсомольского по
литпросвещения.

Пройодаыая парторганизацией
организаторская и воспитатель
ная работа способствует все бо
лее широкому развертыванию в 
коллективе движения за комму
нистический труд. В настоящее 
время из общего числа 345 рабо
тающих высокого звания ударни
ка коммунистического труда удос
тоены 183 человека. 135 работ
ников борются за это звание.

В авангарде движения за ком
мунистический труд идут комму
нисты А. П. Артемов, А. М. Кало
ша, С. В. Утоплов, А. Ф, Шапова
лов н другие. Взять, к примеру, 
слесаря-монтажника А. П. Арте
мова, которому ежегодно под
тверждается высокое звание. Он

не только передовой производст
венник, почетный строитель го
рода, но и активный обществен
ник. Он профгрупорг и депутат 
городского Совета. Всегда и везде к 
порученному делу относится со 
всей ответственностью и добросо
вестностью. Он в совершенстве 
овладел тремя смежными профес
сиями, без отрыва от производст
ва окончил 10 классов школы ра
бочей молодежи.

Много хорошего можно расска
зать и о других. коммунистах — 
ударниках коммунистического тру 
да. Всего у нас 40 коммунистов 
носят ввание ударников коммуни
стического труда из 65, состоя
щих на учете в парторганизации.

Правильность курса парторга

низации на всемерное развертыва
ние движения за коммунистичес
кий труд подтверждается резуль
татами работы коллектива ВУМСа. 
Пятилетний план ВУМСом завер
шен еще 20; марта текущего года. 
План девяти месяцев нынешнего 
года выполнен на 115,3 процента.

Парторганизация и впредь бу
дет направлять свои усилия на 
то, чтобы охватить движением за 
коммунистический труд всех ра
ботающих, чтобы коллектив
ВУМСа завоевал высокое звание 
коллектива коммунистического
труда и успешно выполнил все 
(.■вой обязательства, принятые в 
честь XXIV съезда партии.

В. тюльнин,
секретарь партбюро ВУМСа.

У молодых 
волгодонцев
В клубе „Факел*

15 октября состоялось пер
вое в этом учебном году заня
тие в молодежном политичес
ком клубе «Факел».

Клуб молодежи работает в 
Волгодонске только третий 
год. За этот сравнительно ко
роткий срок он привлек вни- 
ание многих юношей и деву- 

"шек яз числа рабочей и уча-# 
щейся молоДежи, которые же
лают повышать свой полити
ческий кругозор.

На первом занятии перед 
молодыми слушателями высту
пила преподаватель истории 
школы № I А. А. Попова. Она 
прочла доклад на тему: «Ле
нин и молодежь».

На занягии были продемон
стрированы киножурналы и 
фрагменты из документальных 
фильмов о славных делах на
шей молодежи.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

Молодежный 
вечер

На днях во Дворце культуры 
«Октябрь» состоялся молодеж
ный вечер на тему: «Осенние 
листья».

Массовые конкурсы на луч
ший осенний букет, лучшее 
исполнение песен и лучшую 
декламацию стихов об осени 
принесли много веселья.

От комитета комсомола хим
комбината выступила Люда 
Тарасова. Она поздравила при
сутствующих с успешной сда
чей 1-го этапа Всесоюзного 
Ленинского зачета.

Девушки и юноши .посмотре
ли концерт.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
зав. культмассовым сектором 

ДК «Октябрь».

Неоправданное спокойствие
В колхозе «Большевик» из года 

в год растет производство и про
дажа государству животноводче
ской продукции. На фермах воз
двигаются новые корпуса, меха
низируются трудоемкие процессы. 
За четыре года пятилетки, в срав
нении с предшествующим пяти
летием, здесь продажа молока го
сударству возросла на 172 про
цента, мяса —  на 129, шерсти
на 131, надой молока на фураж
ную корову увеличился на 236,9 
процента. В нынешнем году ре
конструировано несколько живот
новодческих корпусов, в несколь
ких из них установлены навоз
ные транспортеры, механизирова
на раздача кормов. На ферме 
М5 2, например, монтируется ме
ханическая подача пойла по тру
бопроводу из кормокухни в кор
пус, здесь же будет пущена мех- 
дойка.

Но HapflflV с этими положитель
ными фактами, в животноводстве 
колхоза есть и серьезные недо
делки и упущения. Они особенно 
наглядны сейчас, когда зима зая
вила о своем приближении. Если

на первой, второй н пятой фер
мах размещение скота на зимний 
период не является проблемой, то 
этого не скажешь об остальных 
трех фермах. На третьей МТФ, 
например, размещение дойных ко
ров в корпусе не предвещает быть 
скорым. Там провели подготови
тельные работы для установки 
навозного транспортера, а самого

ням молодняка крупного рогатого 
скота единственной защитой от 
дождя и заморозков служит огра
да база. Каждую осень здесь соо
ружали времянки из жердей и со
ломы. Но со временем остов стал 
ветхим, не выдержал нагрузки, 
когда в сентябре его вновь стали 
покрывать соломой, и рухнул. Мо
лодняк практически размещать

Скоту—теплую и сытую зимовку
транспортера хватает только на
половину. Полы изрезаны разны
ми траншеями и траншейками. 
Из-за этого задерживается пере
вод коров в помещение. В резуль
тате утреннюю дойку приходится 
проводить под открытым небом. 
Это сказывается на надоях.

На четвертой ферме всего не
сколько дней назад в телятнике 
начали переборку и настил полов. 
Работа идет медленно а, малень
кие телята мерзнут в базу.

Еще хуже положение на ше
стой ферме, расположенной в ста
нице Терновской. Нескольким сот-

негде. Сейчас ненадежный остов 
подкрепляют подпорками, но вряд 
ли и это поможет. Управляющий 
отделением тов. Макатуха С. Д. 
при виде неполадок проявляет 
неоправданное спокойствие. По' 
его расчетам, стены временного 
помещения будут выложены из 
тюков прессованной соломы. . Но 
тюков нет, их только собираются 
прессовать.

На баз проведен водопровод. 
Это хорошо. Но беда в том, что 
трубы текут и поэтому грязи ста
новится все больше.

Участь молодняка крупного ро

гатого скота разделяет дойное 
стадо, находящееся в грязном ба
зу под открытым небом.

Что же мешает размещению ко
ров в корпусе? Он не готов. Преж 
де там размещался молодняк 
крупного рогатого скота, а пере
оборудование его затянулось.

На ферме содержится 120 сви
номаток и 420 откормочных поро
сят. Они находятся до сих пор в 
летних базах. По краям базов ус
тановили что-то вроде навесов, да 
так и не покрыли их соломой.

В свинарнике предусмотрели 
отопление. Но вместо того, чтобы 
сперва проложить трубы, поста
вили клетки. Выходит, что теперь 
клетки нужно разбирать, чтобы 
проложить трубы. В бытовке на 
топящейся печке вместо плиты 
положена дырявая жаровжя. А 
между тем на складе есть плиты.

Недоделок на шестой и других 
фермах еще много. Правление 
колхоза, коммунисты, весь кол
хозный актив должны взять под 
свой неослабный контроль их 
быстрейшее устранение.

Б. КОСТИН.

1000 АВТОМОБИЛЕМ «МОСКВИЧ» -  
ТРУДОВОЙ ПОДАРОК XXIV СЪЕЗДУ КПСС

Москва. Коллектив автомобильного завода име
ни Ленинского комсомола несет трудовую вахту 
в честь XXIV съезда КПСС. Приняты новые повы
шенные обязательства — выполнить пятилетний 
план досрочно —  29 октября. В этом году ра
ботники предприятия решили изготовить 1000

машин сверх плана.
На снимке: малолитражные автомобиля

«Москвич» готовы к отправке потребителям. 
Справа — контролер А. А. Невзоров.

Фото В. Хухлаева.
Фотохроника ТАСС.

МИКРОКЛИМАТ ПОД КРЫШЕ!
Все больше животноводчес

ких помещений и птицеферм 
отапливается зимой с помощью 
теплогенераторов конструкции 
Всесоюзного научно - исследова
тельского института электифика- 
ции сельского хозяйства. Не
давно сотрудники института сов
местно с Институтом высоких 
температур АН СССР разработа
ли новую модель автоматизиро
ванного теплогенератора. На од
ро м  из московских предприятий 
качалось серийное изготовление 
аппарата. До конца года будут 
выпущены первые несколько 
тысяч изделий.

— Уже три года в совхозе
«10 лет Октября» Московской 
области работает несколько на
ших теплогенераторов,— расска
зывает старший научный сот
рудник института Д. Мурусидзе. 
—  Каждый агрегат обогревает 
помещение, где содержится сто 
свиноматок, а в результате ми
нувшей зимой от каждого опоро
са совхоз получил дополнитель
ный доход 4930 рублей. Отку
да такая прибыль? Во-первых, 
средний отъемный вес поросят 
составил 16,9 килограмма — ото 
на 3,8 килограмма больше, чем 
у поросят, которые содержались

в неотапливаемых помещениях. 
Во-вторых, не было ни одного 
случая падежа 1 животных. Вот 
что такое микроклимат, создава
емый с помощью теплогенера
тора.

По просьбе тружеников сел 
мы конструируем и более круп
ные установки. Уже изготовлены , 
образцы агрегатов, вырабатыва
ющих двести тысяч килокало
рий в час. Каждый из них рас
считан для обогрева помещения 
на две тысячи голов. Несколько 
таких установок проходят про
мышленные испытания в совхо
зах Подмосковья. '

На Новолядьевской откормоч
ной базе Тамбовской области бу
дет установлен эксперименталь
ный образец самого мощного теп

логенератора на полмиллиона 
килокалорий. Один такой агрегат 
в состоянии отапливать живот
новодческий комплекс на три 
тысячи голов крупного рогатого 
скота.

Практика показала, что рабо
тающие на жидком топливе теп
логенераторы значительно эко
номичнее и удобнее в эксплуа
тации, чем все другие системы, 
применяющиеся для обогрева 
животноводческих помещений. 
Сотрудники института работают 
сейчас над дальнейшим совер
шенствованием конструкций аг
регатов и повышением их на
дежности в эксплуатации.

Р. АХМЕТОВ, 
корр. ТАСС.

Москва.

ПОРОСЯТ 
СТАЛО 
БОЛЬШЕ
Коллектив первой свиното

варной фермы колхоза «Клич 
Ильича» завершает юбилейный 
год высокими показателями в 
труде. Свинари увеличивают 
поголовье стада, добиваются 
высоких среднесуточных при
весов животных. За девять ме
сяцев на ферме получено от 
каждой свиноматки на пять 
поросят больше, чем в прош
лом году.

В этом большая заслуга 
бригадира коммуниста И. И. 
Николаенко. Он всего год руко 
водит свинофермой, но за это 
время сумел сплотить коллек
тив, нацелить его на выполне
ние производственных зада
ний, развернуть среди свина
рок социалистическое соревно
вание. Первенство в соревно
вании прочно удерживает стар
шая свинарка 3. В. Проценко, 
свинарки А. И. Жлобина и дру
гие. С начала года они доби
лись среднесуточных привесов 
поросят на откорме по 467 
граммов при плане 350 грам. 
мов. А в сентябре каждое жи
вотное в их группе ежедневно 
прибавляло в весе по 651 
грамму.

В. НИКОНОВ, 
главный экономист.
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БЕРЕГИТЕ ФАУНУ ДОНА
аккумуляторщик.
Обращаться: гор. Волгодонск,

пос. Шлюзы, ВЛТП.
Администрация,

Ж А Л О БУ
ПРОВЕРЯЕТ
РАБКОР МОЖНО ли 
ВЕРИТЬ „УН И КЕ"?

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРКОМ ДОСААФ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
в г. Цимлянске на платные ве

черние курсы по подготовке мо
тоциклистов и шоферов-любите- 
лей.

Начало занятий 25 октября 
1970 года.

Обращаться: г. Цимлянск, Дд. 
Карла Маркса, 12.

ПРИ ЦИМЛЯНСКОМ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИИ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
организуются 4-месячные кур. 

сы по подготовке трактористов- 
машннистов.

Принимаются юноши и де
вушки.

Начало занятий 10 ноября 
1970 года.

Обращаться: пос. Дубравный, 
« Сельхозтехника».

Администрации.

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

ТЕЛЕФОНЫ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; седьхозотдела—26-44; бух. 
галтерии—24-49; типографии -»• 
24.74.

Фоторепортаж

НА ПРАЗДНИКЕ СПОРТСМЕНОВ
D  МИНУВШЕЕ воскресенье спортзал г. Волгодонска «Строи- 

тель» был заполнен до отказа. Сюда на праздник по случаю 
подведения итогов летней спартакиады собрались ее участники и 
любители спорта.

Председатель городского комитета по физкультуре и спорту 
В. И. Батлуков зачитывает результаты прошедшей комплексной 
спартакиады. Команде химкомбината, занявшей первое место, вру
чается кубок и дидлом первой степени. Во второй подгруппе поое- 
дили спортсмены автотранспортного предприятия. Большой груп
пе тренеров-общественников были вручэны дипломы,

Праздник закончился показательными выступлениями тяже
лоатлетов, борцов, волейболистов и воспитанников детской спортив
ной школы. Л во Дворце культуры «Октябрь» состоялся сеанс од
новременной игры в шахматы с участием кандидата в мастера спор
та СССР ростовчанина Виктора Гринберга.

А. БУРДЮГОВ
НА СНИМКАХ: во время шахматного сеанса (внизу). Инструк- 

тор-общественник автотранспортного предприятия В. Н. Нестеренко 
получает кубок и диплом (вверху). Показательные выступления

26 октября 1970 г. в помещении 
Цимлянского районного суда в 
10.00

состоятся торги
по нрод*же жилой кухни с 

надворными постройками, при
надлежащих гр. Мишину Васи
лию Яковлевичу.

По всем вопросам проведения 
торгов обращаться в Цюйшн-
ский нарсуд.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНОМУ -  /  

ПРЕДПРИЯТИЮ V  
требуются 

на постоянную работу: 
шоферы I и II классов для ра

боты на автобусах, 
газоэлектросварщнк, 
слесари но оборудованию, 
автослесари,
слесари по ремонту н монта

жу электросетей н электронри.
ро*>

Ваша книжная
Центральная городская библио

тека Волгодонска пополнилась но
выми книгами. Среди них: 

БРЕЖНЕВ JT. И. «Ленинским 
курсом». Речи и статьи в двух 
томах.

Речи и статьи Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева, включенные в сборник, от
носятся к 1964— 1970 гг. Пер

вый том охватЫвае1' период 
1964— 1967 гг, второй том — 
.1967— 1970 гг, Издание речей и 
статей Л. И. Брежнева поможет 
читателям глубже усвоить акту* 
альные вопросы марксистско-ле
нинской теории и политики КПСС.

НЕПОМНЯЩИЙ К. «Коммуни
сты». Издание 2-е, дополненное, 
(серия «Ровесник»).

полка.
Это книга о видных деятелях 

международного коммунистиче
ского движения: о Генри Уинсто
не, Хесусе Фариа, Густаво Ма
чадо и многих других.

«На вечные времена» — сбор
ник рассказов.

Сборник рассказывает о герои
ческом времени — 1944— 1945 
годах, когда наша армия, громя

врага, перешагнула рубежи СССР 
и начала победоносный путь по 
дорогам Европы.

В числе авторов — писатели 
М. Шолохов, К. Редин, поэты 
А. Сурков и Е. Долматовский. 
Включены в книгу также воспо
минания наших славных воена
чальников — Г. К. Жукова, П. И. 
Батова, С. С. Бирюзова.

Т. СКАКУНОВА, 
библиотекарь-

Кто из нас не слышал: «Одну 
минутку». Эти слова — эталон 
делового и вежливого человека. 
Мол, пройдет не более минуты и 
дело будет сделано* Видимо, это 
имели в виду и руководители ча
совой мастерской, когда давали 
ей имя «Минутка». Но с некото
рых пор «Минутка» сплошь и ря
дом стала оборачиваться для ее 
заказчиков долгими часами. Жи
тель Волгодонска II. Г. Бобылев 
в конце сентября сдал в «Минут
ку» двое часов в ремонт. «Мастер 
Алтухов велел мне за одними ча
сами зайти через час,— пишет в ре 
^акциютов. Бобылев.— В указан
ное время я прибыл в «Минутку», 
но мастера на рабочем месте не 
оказалось. Мне сказали, что он 
скоро будет. Я стал ждать...

В 14 часов открывается дверь 
мастерской, и я вижу: мастер хо
чет уйти. Но, увидев, меня, он 
вернулся на рабочее место и по
обещал через 10 минут выдать 
часы. Но сделать их он, конеч
но, не смог.

Через два дня я снова зашел за 
часами. И снова ждал полчаса. 
Наконец, часы мне вручили. 
Смотрю — стекло раздавлено. 
Моя просьба заменить стекло — 
осталась безответной. Так и ушел 
я с испорченным настроением.

На другой день после ремонта, 
часы не стали заводиться. Снова 
иду в мастерскую... Во время 
этих визитов понял я, что в ма
стерской «Минутка» рабочим вре
менем своих клиентов не доро
жат. И что еще хуже— не доро
жат они и честью своего пред
приятия».

Получив письмо, редакция по
ручила внештатному корреспон
денту А. П. Иванову проверить 
на месте факты. Вот что сообщил 
нам тов. Иванов.

Факты, изложенные в письме, 
достоверны. Дисциплина труда в 
«Минутке» низкая, ремонт часов 
ведется из рук вон плохо. Клиен
там приходится приходить в мас
терскую по нескольку раз из-за 
всяческих недоделок. Так, тов. 
Бобылев, старший печатник ВХК, 
посетил «Минутку» шесть раз. 
Сроки выполнения заказов пере
носятся бесчисленное количество 
раз. В. «Минутке» были также 
случаи, когда мастера в рабочее 
время распивали спиртные нацит- 
ки.
. 8 октября я был свидетелем

еще четырех «жертв» «Минутка. 
Гражданка Петрова из Волгодон
ского овощесовхоза сообщила, что 
посетила «Минутку» из-за плохо
го ремонта часов около 10 раз, 
другие посетители тоже бывали 
здесь по нескольку раз. В тот же 
день еще трое посетителей, прож
дав два часа и не дождавшись 
«своего» мастера, ушли ни с 
чем.

Случаи, прямо скажем не ” 
ряда тех, которые помогают now 
рить тому, что «Минутка» дей
ствительно час бережет.

Ответ на вопрос о том, можно 
ли верить «Минутке» редакция 
надеется получить от администра
ции Волгодонского цеха «Прибо- 
робытремонт».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

По  н о в ы м  о б р я д а м
Василий Фролов и Александра 

Усачева живут и работают в 
колхозе «Клич Ильича», что в 
хуторе Черкасском. Он — тракто
рист, секретарь комсомольской 
организации второго отделения. 
Она— бухгалтер того же отделе
ния.

Недавно молодые поженились. 
Бракосочетание состоялось в ху
торском клубе.

Секретарь Маркинского сель
совета А. Уткина и депутат 
В. Сысоева вручили молодоженам 
свидетельство о браке, поздрави
ли их и пожелали долгой и сча
стливой семейной жизни. С позд
равлением и наилучшими поже
ланиями выступили секретарь 
парткома колхоза Ф. Ф. Текутьев, 
друзья молодых супругов.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Повстречав лося, дикую свинью 
или козу, жители района уже не 
удивляются: картина стала обыч
ной— эти животные представлены 
у нас далеко не единицами. К 
нам они пришли с Украины и из 
Воронелсского заповедника, аккли 
матизировались, размножились.

А вот фазаны проделали боль
шой путь, правда, не самостоя
тельно: из Адыгеи до Цимлянска 
их доставили на автомашине. В 
государственном заказнике, нахо
дящемся на территории между 
реками Дон и Сухая, сейчас нахо
дится 200 этих пернатых пересе
ленцев.

В заказнике хорошо подготови
лись к приему фазанов: пригото
вили подкормочные площадки, 
корм, поилки. Птицы подросли и 
окрепли, далеко от кормушек не 
отходят, охотно поедают корм.

Фазаны живут и гнездятся на 
земле, и только на ночевку и при 
появлении опасности, взлетают 
на деревья. Возможно, будут слу
чаи их вылета за пределы заказ
ника. Всякий должен помнить, что 
фазаны к нам завезены и охота 
на них запрещена.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед госохотинспекции 

по Цимлянскому району.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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