
★  МЕХАНИЗАТОРЫ КОЛ
ХОЗА ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ  
К  ВЕСНЕ.

★  ОПЫТНО - ЭКСП ЕРИ 
М ЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД В Ы 
ПОЛНИЛ Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Е  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ЗН АМ Я  —  

К О Л Х О ЗУ
ИСКРА97

•Хлеборобы колхоза 
«Искра» успешно выпол_ 
нили годовой план про_ 
дажи хлеба государству.

Облисполком и облсов- 
проф по условиям респуб
ликанского’ социалистичес
кого соревнования, утвер
жденным Советом Мини
стров РСФСР и ВЦСПС, 
признали коллектив кол
хоза «Искра» победите, 
лем соревнования. Ему 
присуждено переходящее 
Красное знамя Совета Ми
нистров РСФСР и ВЦСПС 
и денежная премия в сум
ме 1.500 рублей.

В ответ на призыв красносулинцев ------

На линейку готовности
Механизаторы колхоза «Клич 

Ильича» внимательно изучили 
письмо тружеников Красносулин- 
ского района, опубликованное в 
областной газете «Молот». В o r 
вет на призыв красносулинцев мы 
решили к первому января, на два 
месяца раньше, чем в прошлом 
году, отремонтировать тракторы и 
сельхозинвентарь. В  эти дни в ме
ханических мастерских, на откры
тых площадках кипит жаркая ра
бота. Ремонтники качественно и 
с опережением графика восставав 
ливают технику. В первой трак- 
торно- полеводческой бригаде на 
линейку готовности уже поставле

ны первые машины. Это два трак
тора, четыре зерновые 
один агрегат 
сеялок «СЗС-9», около 
борон.

Быстрее и качественнее других 
восстанавливают машины механи
заторы Николай Батрачук,. Нико
лай Матвеев, Петр Кропоткин, 
Сергей Хорсов, Анатолий Холо
стое.

М. М1ИМЕНК0, 
заведуй, дий МТМ.

НА СНИМКЕ: сеял-и «СЗС-9» 
ремонтируют С. Н. Хорсов и А. А. 
Холостое.

Фото А. Бу^дюгова.

Высокая активность коллектива
Продолжая ударную трудовую вахту, коллек

тив комбината строительных материалов As 5 
развернул соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. II хотя последний год пяти
летки еще не истек, уже сейчас можно смело за
явить, что годовой и пятилетний планы будут 
выполнены.

По-ударному работает бригада коммунистичес
кого труда погонажного цеха деревообделочного 
завода, которую возглавляет Николай Николаевич 
Захаров. Решив работать последний день 
каждого месяца на сэкономленных материалах, 
бригада уже выпустила готовой продукции более 
чем на тысячу рублей. Десятимесячный план 
реализации продукции выполнен на 103 процен
та, а задание по выпуску товарной продукции—  
на 111 процентов.

Делом отвечая на Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об улуч
шении использования резервов производства^ и 
усилении режима экономии в народном хозяйст
ве, работники комбината подали 190 предложе
ний. Из них принято к внедрению 177. Экономи
ческий эффект их превысил 25 тысяч рублей в 
год.

Особепно активно участвует в поиске резервов 
экономии механик 10. А. Азаров. Оп уже подал 
пять ценных предлоагешш, с экономической эф
фективностью более трех тысяч рублей.

В настоящее время на КСМ-5 проводится ра
бота по усовершенствованию технологии выпус
ка дверных полотен. Переход на новую техноло
гию позволит значительно повысить производи
тельность труда и улучшить качество выпускае
мой продукции. Коллектив отдела главного меха
ника активно ведет механизацию рольганга, ру
ководит изготовлением смесителя с дозатором, 
который будет способствовать более точной дози
ровке компанентов. На полигоне внедряется ме
таллическая опалубка для изготовления пустоте
лых блоков, что позволит сократить расход ма
териалов до 20 процептов.

В передовой шеренге соревнующихся выступа
ют слесарь В. В. Гориатов, кочегар И. Г. Антонен 
ко, грузчик А. А. Федоров, термист Р. А. Белец
кая, бетонщица А. Т. Ларионова и другие. Своим 
трудом они увлекают за собой весь коллектив.

П. ГЛАДКОВ,
начальник планового отдела комбината.

Е с т ь  о к т я б р ь с к и й ! .
26 октября коллективы лесо

пильного цеха и цеха древесно
стружечных плит лесоперевалоч
ного комбината досрочно выпол
нили октябрьский план по выпус
ку и реализации продукции.

Впервые за свою историю

коллектив цеха ДСП смог выдать 
более 3.000 кубометров плит за 
месяц. Большой вклад в общее де* 
ло внесли работники комсомоль- 
ско-мододежной смены, которую 
возглавляет Р. Е. Петров. Отлич
ными производственниками заре

комендовали себя станочница 
Н. И. Дударева, рабочая Т. Л. 
Утоплова, слесарь В. Д. Марчен
ко, оператор А. А. Лешенко, тор- 
цовщица Р. В. Прудкова, сорти
ровщица А. II. Василенко и мно
гие другие.

Т. Б0Р0ДЕ1 !К0, 
начальник планового отдела.

Пленум 
РК КПСС
Вчера состоялся Пленум рай

кома КПСС, который заслушал i 
обсудил доклад первого секрета
ря РК КПСС тов. Малюгина Н. В 
«О практике проведения рабочго 
я колхозных собраний на пред 
приятиях промышленности, стро 
ительства, транспорта, в колхо 
зах и совхозах района и мерах п 
повышению их роли в управле 
нии производством».

. В  обсуждении доклада на пл< 
нуме приняли участие тт. Щеп 
лев — секретарь нарторгашшци 
винсовхоза «Болыповский
Иванков —  председатель колхо; 
«Большевик», Анищенко —  се) 
ретарь парткома мясосовхо 
«Дубенцовский», Скакунов 
председатель рабочего комите 
овощесовхоза «Волгодонской 
Скоромец —  мастер цеха пр 
дильно -ткацкой фабрики, Б 
номарев —  председатель РП 
Самохип —  прокурор paiioi 
Григоренко —  председатель к< 
хоза «Клич Ильича», Киселев 
редактор газеты «Ленинец».

По обсужденному Bonpi 
Пленум принял соответствую! 
постановление. Отчет о плен: 
будет опубликован в «Ленинц<

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Борясь за достойную встречу XXIV съезда КПСС, коллектив 

Волгодонского опытно - экспериментального завода, досрочно, 29 
октября на 101 процент выполнил свои юбилейные обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Коллектив завода прилагает сейчас все усилия к тому, чтобы 
встретить 53-ю годовщину Великого Октября новыми трудовыми 
победами. .

Q, ЗУБКОВ, инженер завода.

Встав на предоктябрьскую тру* 
довую вахту и борясь за достой
ную встречу XXIV съезда КПСС, 
коллектив Волгодонского участка 
механизации не сбавляет рабоче
го ритма, взятого в сентябре.

Первенство в социалистическом 
соревновании удерживают машинн 
сты автокранов Николай Ттсрфе*

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
евич Егоров, Михаил Павлович 
Грушевец, машинист экскаватора 
Сергей Федорович Ногтиков.

Среди ремонтников в индивиду
альном соревновании первенство 
удерясивает коммунист Петр Ефи
мович Белокобыльский. Работу по

ремонту строительных машин 
сдает с первого.предъявления, 
стематически перевыполняет i 
мы.

А. ОЛЬХОЕ 
начальник участк;

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

№  172 (5629). I Суббота,. 31 оитября 1970 года I Год издания 40-й I Пена 2 коп

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к труду! Решительно ук 
репляйте дисциплину и организованность, свято бе
регите и приумножайте общественную собственность!

(И з Призывов ЦН НПСС к  5 3 -й  годовщине Великого Октября).



Л Е Н И Н Е Ц 31 октября 1970 года +  Nt 172 (5629).

К  итогам заочного партийного собрания

Могучее средство подъема политической 
и т р у д о в о й  а к т и в н о с т и  ма с с

В ТЕЧЕНИЕ двух месяцев на страницах «Ленинца» публикова
лись материалы, посвященные вопросам социалистического 

соревнования. В газете выступили и прислали ответы на вопросы 
анкеты партийные работники города и района, коммунисты и бес
партийные. Редакция попросила секретарей iK  Hi lot; тов. НРаХ- 
MA/ibHUi О И. II. и PH КпШ  тов. huMDi АИБИНА Н. П. подвести 
итоги обсуждения отдельных проблем социалистического соревнова
ния на страницах газеты. *
— В целом, на мой взгляд, —  

сказал секретарь la  iu ilb  тов.
Крахмалышм И. И., —  можно 
считать, что та цель, которая ста- 
ви.иась этим иосу&цейпеш  достиг
нута. Материалы заочного откры
того партсоираиля аривлекли u a ii-  
мание иаршшшА, арофсошзщ>а и 
комсомольски* оргашшции, хо
зяйственных руководителей, 
коммунистов и всей оощест- 
венности города к вопросам, 
организации социалистического 
соревнования и движения за ком
мунистическое отношение к тру
ду. Все выступавшие, U  их оыло 
Ооле» jLo человек.» ирмзнавалн, .что 
соцсоревнование в городе получи
ло оолее широкий размах, стадо 
неотъемлемой частью жизни вол* 
годонцев, являясь могучим сред
ством развития инициативы трудя 
щихся, их политической и трудо
вой активности. Это хорошо оыло 
показано на страницах «Ленин
ца» в выступлениях директора
Ба К имени о U-летия йллоМ 
if,    гг   ...гп in,.nri женер В. Кузьменко,
ма Б. шуравлеви, зуоофрезеров- 
щика И. льукова, мастера Д. зме- 
ева и других.

Тысячи волгодонцев соревнуют
ся за досрочное завершение плана 
последнего года пятилетки, объявив 
ленинскую ударную вахту до кон
ца 1 3 <и года и включившись в 
соревнование в честь AAJ.V съез
да iuibU. ноллективы многих пред 
приятии досрочно выполнили за
дания пятилетки. Среди промыш
ленных предприятии первым в го
роде рапортовал о выполнении 
цятилетнеи программы по реали
зации и выпуску товарной про

дукции коллектив лесоперевалоч
ного комоината. Сверх пятилетне- 
гв задания лесообработчики выпу
стили более чем на миллион руб
лей продукции. До конца года 
коллектив комбината намечает 
выпустить продукции еще более 
чем на миллион рублей.

Более чем на два месяца раньше 
установленного срока и на 11 
дней быстрей намеченных обяза  ̂
тельств выполнили пятилетний 
план рабочие и инженерно-техни
ческие работники Волгодонского 
опытно - экспериментального за
вода.

Трудовые победы этих коллек
тивов были отмечены торжествен
ными митингами всех работников 
предприятий. Особой приметой 
этих собраний было то, что побе
дителей горячо поздравляли с ус
пехом представители соревную
щихся с ними коллективов. На 
ЛПК, например, выступал от име
ни коллектива ВОЭЗ главный ин- 

а на ВОЭЗ
- ш ш . Яиг_а- -Ирцпгиппр

^>се эти факты /говорят*^..-., 
что соцсоревнование в городе по
лучает новый ранах. Волгодонцы
соревнуются за высокую культу
ру производства, йЬвышение ка
чества продукции, используют 
воспитательную силу соревнова
ния для улучшения дисциплины 
труда. Целые коллективы и от
дельные участки видят смысл 
соревнования в том, чтобы 
двигаться вперед, создавать усло
вия, при которых наиболее полно 
раскрывается живое творчество 
масс, их способности и таланты.

Отрадно отметить, что именно

Н овая те хн и н а

Львовские автопогрузчики

Москва. Новые универсальные автопогрузчики, разработан
ные во Львовском ГСКБ автопогрузчиков, демонстрируются в па
вильоне «Машиностроение» Выставки Достижений народного хо
зяйства СССР. Два из них вы видите на снимках.

Слева— модель 4020 грузоподъемностью 1000 килограммов. 
Маленький, обладающий хорошей маневренностью, он предназначен 
для погрузочно-разгрузочных работ внутри вагонов, в трюмах кораб 
лей, в пролетах цехов.

Справа— автопогрузчик модели 4025, грузоподъемность кото
рого— 5000 килограммов. Он позволяет механизировать погрузо

чно-разгрузочные работы на товарных базах, складах, строительных 
площадках, железнодорожных станциях,

Фота Н. Хренникова. Фотохроника ТАСС.

с такой оценкой роли соцсоревно
вания выступало подавляющее 
большинство авторов, принявших 
участие в заочном собрании. При 
этом многие из них указывали на 
ряд недостатков в- организации 
соцсоревнования, вносили кон
кретные предложения как его 
улучшить. Член КПСС, зубофре- 
зеровщшс ВОЭЗ И. Жуков, газорез 
чик этого же предприятия ком
мунист Н. Шабанов и другие пра
вильно указывали, что в соревно
вании нетерпимы формализм и ка
зенщина, имеют решающее значе
ние сравнимость результатов, 
гласность соревнования. Прав 
тов. Жуков,, когда он высказывал 
обоснованное сомнение в пользе 
«соревнования» их бригады зу- 
бофрезеровщиков с токарем (? !), 
-которое рекомендовалось органи
зовать по предложению мастера.

Работа по творческим экономи
ческим планам, экономия, береж
ливость, улучшение использова
ния оборудования —  важнейшие 
пункты обязательств в социали
стически соревновании. Но с их 
выполнением далеко не все об
стоит Ччагополучно. Об этом рас
сказал'в своем выступлении член 
КПСС газорезчик Н. Шабанов. 
Он, в частности, предлагал улуч-. 
шить л чр.т мет»™" использова
ний. оорудования и в ходов. Бы- 

лГпи другие ценные ирсдлишшим. 
В связи с этим достоин сожале
ния тот факт, что они не рассмот 
рены парткомом опытно-экспери
ментального завода и о мерах, ко
торые приняты по ним, ничего не 
сообщено читателям.

Участники собрания в своих 
предложениях подчеркивали важ
ность совершенствования матери
альных и моральных стимулов 
для передовиков соревнования. 
Например, тов. Елансков, работ
ник мехцеха ВОЭЗ, подчеркивал, 
что «победителей соревнования» 
надо «поощрять не уравнилов
кой». Оказывается, сообщал далее 
тов. Елансков, что в .их цехе 
«премия за месяц делится» по 
принципу «уравниловки по 3 или 
5 рублей».

— Мне кажется,— говорил тов. 
Елансков,— надо внимание уде
лять и проценту выполнения пла
на и дисциплинированности рабо
чего», поощряя их более гласно и 
основательно. Поддерживают 
мысль о необходимости совершен
ствования материального поощре
ния передовиков соревнования и 
тт. Мельников— работник ВУМСа, 
Овчинников —  председатель зав
кома профсоюза Цимлянских элек
трических сетей и другие..

Другие участники заочного от
крытого партсобрания, в их числе 
тт. Линник, Гриоанов, Поздняков, 
совершенно правильно говорили о 
необходимости использования вос
питательной силы соревнования 
для подъема трудовой дисципли
ны, предупреждения различного 
рода проступков, противоречащих 
коммунистической морали.

Заслуживает внимания и всяче
ской поддержки инициатива хи
миков и коллективов других пред
приятий о присвоении почетных 
званий победителям в соревнова
нии по профессиям: «Лучший мо
лодой рабочий», «Лучший ма
стер».

В  числе проблем, которые полу

чили слаоое освещение при об
суждении в целом вопроса о соц
соревновании на заочном откры
том партсобрании, это была Проб
лема об организации движения за 
коммунистическое отношение к 
труду. Более или менее полно об 
этом говорил в своем выступле
нии секретарь партбюро ВУМСа 
тов. Тюлькин. В известной мере 
касался этого и тов. Москвин. 
Другие же участники собрания 
ограничились лишь отдельными 
замечаниями. Так, например, тов. 
Мельников из ВУМСа на вопрос: 
в чем он видит различие между 
участниками соцсоревнования и 
теми, кто борется за коммунистиче 
ское отношение к труду, ответил, 
что не видит «отличия никакого»..

Даже эти, на первый взгляд 
незначительные факты, вскрыв
шиеся на собрании, дают возмож
ность сделать некоторые выводы. 
И одним из них является выводе 
том, что движение за коммунисти
ческое отношение к труду мало 
популяризируется среди рабочих 
и служащих. Партийные, проф
союзные и комсомольские органи
зации не обобщают лучший опыт 
в этом деле.

Горком КПСС считает целесо
образным предложение участни
ков собрания (тов. Линник и др.) 
о необходимости продолжения об
мена о соцсоревнова-
НИИ. С ЭТОЙ цилыи учаСТНИКИ ал- 
очного партсобрания будут при
глашены на совещание, которое 
и подведет окончательный итог 
нашему собранию.

—  В заключение, —  сказал 
тов. Крахмальный,— хочется от
метить, что несмотря на отдель
ные недостатки, заочное партсоб
рание в целом все-таки было по
лезным. Оно не только привлекло 
внимание партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций 
к вопросам соцсоревнования, о чем 
я уже говорил, но и помогло уточ 

-нению отдельных моментов его 
организации, в частности, проблем 
движения за коммунистическое 
отношение к труду и других.

—  В докладе на июльском 
Пленуме ЦК, —  сказал секретарь 
РК КПСС тов. Помогайбин, —  Ге
неральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Брежнев Л. И. указывал, что 
«смысл соревнования —  это дви
жение вперед, создание условий, 
при которых наиболее полно рас
крывается живое творчество 
масс, их способности и таланты». 
В районе немало предприятий, 
колхозов и совхозов, где хорошо 
организовано социалистическое 
ерревнование. На прядильно- 
ткацкой фабрике; ремонтно-меха
ническом заводе, ГЭС есть брига
ды, смены и цехи, коллективы ко 
торых успешно соревнуются за 
досрочное выполнение государст
венных планов.

Колхозы и совхозы района так
же участвуют в социалистичес
ком соревновании за более полное 
использование резервов, повыше
ние производительности труда, уве 
личение продуктивности сельско
го хозяйства. Поэтому материалы 
заочного открытого партсобрания 
на страницах газеты, несомненно, 
помогут партийным, профсоюзным 
и комсомольским организациям, 
руководителям хозяйств еще вы
ше поднять роль и значение со
ревнования, его результатив

ность, используя в этих целях 
все средства идейно-воспитатель
ной работы.

Что касается характера и со
держания обсуждения, то надо 
сказать, что из парторганизации 
района в заочном собрании мало 
коммунистов приняло участия. 
Между тем, необходимость в обоб
щении опыта соцсоревнования в 
колхозах и совхозах района оче
видна. Взять, к примеру, мясо
совхоз' «Цимлянский». Несколько 
лет назад партийная, профсоюз
ная и комсомольская организа
ции, совместно с дирекцией сов
хоза умело использовали социали 
стическое соревнование для подъ 
ема политической и трудовой ак
тивности рабочих. Весь коллектив 
хозяйства включался в движение 
за присвоение звания коллектива 
коммунистического труда. Но про
шло время и в совхозе стали все 
реже вспоминать о принятом 
обязательстве, а потом и вовсе о 
нем забыли.

Такое отношение к социалисте 
ческому соревнованию и движе
нию за коммунистическое отно
шение к труду можно объяснить 
лишь отсутствием организатор
ской работы со стороны парторга
низации и администрации совхо-' 
за. Рабочие и колхозники охотно 
участвуют в соревнЛании, но 
для этого нужна организаторская 
работа парторганизаций, профсою 
зов и администрации. Птичница 
из совхоза имени Черникова, ком
мунист Круглова Н. В., например, 
выступая на заочном открытом 

—шфшшрашш, говорила: «Хочет
ся, чтобы в нашем совхозе сорев
нование проходило так, как в дни 
подготовки к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Тогда оно 
было интересным, итоги его под
водились ежедневно». Тов. Кру
глова ставит вопрос и о совер
шенствовании форм материально
го и морального поощрения. В  
частности, она предлагает больше 
практиковать награждение поое- 
дителей сецсоревнования тусисти 
ческими путевками, путевками в 
дома отдыха, города-герои.

Шофер из этого же совхоза, 
коммунист тов. Ермилов ставит
вопрос о необходимости создания 
условий для выполнения приня
тых обязательств. Нередко таких 
условий не бывает. Тов. Ермилов 
напоминает, что для ремонта ав
томашин, например, часто не 
только нет запчастей, но и усло
вий для техухода за ними.

Именно подобного рода факты 
имел в виду Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
когда он говорил на июльском 
Пленуме ЦК КПСС: «...Хотелось 
бы обратить внимание на некото
рые существенные недостатки в 
организации соревнования на се- 
де. Кое-где допускается легкий, 
формальный подход к этому вале* 
нейшему делу. Это проявляется 
прежде всего в том, что обяза
тельства часто не подкрепляются 
организаторской работой, нередко 
о них забывают, и они остаются 
невыполненными». Такие недо
статки имеют место в хозяйствах 
и на предприятиях района. Поэ
тому партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации сов
местно с хозяйственными руково
дителями должны вопросы орга
низации соцсоревнования и дви
жения за коммунистическое от
ношение к труду постоянно дер
жать в поле своего зрения, доби* 
ваясь массовости и действенности 
социалистического соревнования.

.W
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Библиотека— 
партийиому
съезду

Страна идет к XXIV съезду 
КПСС. Перед работниками библи
отек стоит задача —  активно и 
умело организовать пропаганду 
большого количества предсъездов
ских материалов.

Книжные выставки созданы в 
Волгодонской городской библиоте
ке № 3. Так, на выставке «Каж
дый день трудовой вахты в честь 
XXIV съезда КПСС сделаем удар
ным» размещена литература: 
Брежнев JI. И. «50 лет великих 
побед социализма», «Ленинским 
курсом», Байбаков Н. «Заверша
ющий год восьмой пятилетки» и 
материалы о социалистическом со 
ревновании в честь XXIV съезда 
КЦСС в области и в нашем городе.

На выставке «XX век —  век 
коммунизма» представлена лите
ратура о позиции нашей партии 
по вопросам стратегии и тактики 
международного коммунистическо
го и национально-освободительно
го движения, укрепления и раз
вития мировой системы социализ
ма. Можно ознакомиться со сле
дующей литературой: Бреж
нев Л. И. «Коммунистическое 
движение вступило в полосу но
вого подъема», Суслов М. «Под 
-з1'" ченем интернационализма», 
-ч „сументы международного Со
здания коммунистических и ра
бочих партий» и другие.

Выставки оформлены цитатами 
из Тезисов ЦК КПСС к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Лени
на и пользуются у читателей 
большой популярностью. Работни
ки библиотеки проводят у выста
вок обзоры литературы.

u  Г. ЦАРЕЛУНГА,

зав. горбиблиотекой № 3.

Почва в чеках 
подготовлена

Рисоводы Романовского ри. 
сосовхоза выполнили социали.

тсские . обязательства, взя. 
tore в честь XXIV съезда 
КПСС. Государству сдано свы
ше 1500 тонн риса при плане 
1200 тонн.

Уборочные работы велись в 
комплексе. Как только в рисо- 
вом чеке завершался подбор и 
обмолот валков, сразу в угол 
чека стягивалась солома, аме 
ханизаторы без промедления 
приступали к пахоте. Сейчас 
втаг работа завершена на всей 
площади рисового севооборота. 
Выполнена она на несколько 
дней раньше, чем планирова
лась. Успеху способствовали 
двухсменная работа пахотных 
агрегатов, широко развернув
шееся между механизаторами 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС.

Почти все механизаторы пе
ревыполняли сменные зада
ния, но особенно высокой вы
работки на пахоте добивались 
трактористы Иван Любич, Ста
нислав Максимчук, Евгений 
Сизяцин, Валентин Холостов, 
Петр Юнкевич, Иван Яковец- 
кий. При норме 2,8 гектара 
передовые трактористы вспа- 
химли почву на пяти-шести

Отчеты и выборы в парторганизациях
Отчетно-выборное партийное собрание в овощесовхозе «Волго

донской» 23 октября было не совсем обычным. По решению 
РК КПСС оно проводилось как собрание-семинар, на котором присут
ствовали работники аппарата райкома партии и секретари первич
ных партийных организаций колхозов, совхозов и промышленных 
предприятий района. Приглашены они были на собрание с целью 
учебы, о чем в кратком вступительном слове информировал коммуни 
стов совхоза первый секретарь РК КПСС тов. МАЛЮГИН Н. В.
В отчетном

гектарах.

Н. МАТУЗКО, 
механик, член 

селькоровского поста.

докладе секретарь 
парткома совхоза тов. Клейменов 
В. II. много внимания уделил воп
росам организаторской и воспита
тельной работы парторганизации, 
направленной на повышение по
литической и трудовой активно
сти коммунистов. В последнее 
время партком и цеховые партор
ганизации стали чаще заслуши
вать отчеты партийных, хозяйст
венных руководителей, специали
стов за порученный участок рабо
ты. Так, на заседаниях парткома 
совхоза заслушивались отчеты сек 
ретарей цеховых парторганиза
ций II. А. Смирнова и Ф. С. Тока
рева, начальника цеха животновод 
ства члена КПСС А. Ф. Нефедо
ва, коммунистов - руководителей
B. II. Сысоева, А. А. Провоторо- 
ва, Ф. М. Рожкова и других.

Повышению творческой актив
ности коммунистов во многом спо
собствует контроль за ис
полнением партийных поручений. 
Наиболее добросовестно относятся 
к выполнению партийных пору
чений партийцы II. Ф. Говардов-, 
ский, Н. Д. Сорокин, С. Н. Со
ловьев, Н. А. Белоусов, А. М. За
харов и другие.

С целью повышения идейной за 
калки коммунистов, в системе 
партучебы организованы и дейст
вуют школы основ марксизма-ле
нинизма, которыми руководят про 
пагандисты Л. В. Сулацкова и 
Н. Д. Сорокин. Занятия в них 
проходили организованно. Непло
хо усваивают изученный мате
риал коммунисты 10. С. Воронов, 
М. К. Сопьянов, М. С. Перснянов,.
C. С. Есипко.

Благодаря повышению уровня 
организаторской и воспитатель
ной работы парторганизации, воз
росла политическая и трудовая 
активность коммунистов, усили
лась их роль и влияние в коллек
тиве. Свидетельством этому явля
ется тот факт, что из 121 работ
ника совхоза, награжденного орде
нами и медалями, 51 коммунист, 
в том числе член КПСС И. Ф. Ска
кунов является кавалером ордена 
Ленина.

Постоянный рост влияния ком
мунистов в коллективе, в свою 
очередь, благотворно сказался на 
результатах хозяйственной дея
тельности. Совхоз успешно спра
вился со своими обязательствами 
по завершению пятилетки в четы
ре года и досрочному выполнению 
планов текущего года.

Однако, как -справедливо под
черкивал докладчик, это не дает 
основании для благодушия и са
моуспокоенности, так как в рабо
те парторганизации совхоза есть 
еще и нерешенные задачи, и не
достатки. Многое предстоит еде-. 
лать, в частности, для того, что
бы приобщить всех коммунистов 
к активному участию в жизни . и 
деятельности парторганизации. 
Серьезного улучшения требует 
практика подготовки и проведе
ния партийных собрании, привле
чения всех коммунистов к учас
тию в обсуждении вопросов по
вестки дня. Например, в парторга 
низации цеха растениеводства за 
отчетный период ни разу не выс
тупили на партийных собраниях 
тт. Берлилов Д. А., Бондарев II. Д., 
Кобзарев И. М., Мушта А. М., 
Мосиевич Л. С. и другие.

Немало' и других недостатков. 
Пятая часть коммунистов совхоза 
не имеет партийных поручений,

а многие из тех, которым поруче
ния даны, их не выполняют.

Партийный комитет слабо обоб
щает опыт работы партийных 
групп и осуществляет контроль 
за выполнением своих решений. 
Имеются случаи несвоевременной 
уплаты коммунистами членских 
взносов.

Плохо поставлена работа комсо
мольской организации, что во мно 
гом объясняется неудовлетвори
тельным руководством со стороны 
парткома.

Развивая эти и другие мысли 
докладчика, выступившие в пре
ниях коммунисты трактористы 
Ю. С. Воронов и И. И. Серко ука
зали на недостаточное внимание 
со стороны парткома и админи
страции совхоза к кадрам моло
дых механизаторов. Выпускникам 
школ механизаторов не создают 
надлежащих условий для плодот
ворной работы, не помогают им, 
не окружают заботой и внимани
ем. Черствость и равнодушие про
являют по отношению к ним ин- 
женсрпо-тгхнические работники. 
Отсюда большая текучесть кадров 
молодых механизаторов.

Член КПСС пропагандист Н. Д. 
Сорокин отметил, что не все ком
мунисты—  слушатели политшкол 
—  добросовестно относятся к пар-

статке разнообразными кормами 
для животных, установлен план 
надоя на фуражную корову всего 
лишь 1800 килограммов. А фак
тический надой на фуражную ко
рову оказался ниже среднерайон
ного. Средний вес сдаваемого 
совхозом государству крупного ро 
гатого скота также ниже средне
районного., В среднем по району 
от 100 коров получено 69 телят, 
а в овощесовхозе —  только 61. 
Низка яйценоскость кур, из-за чего 
под угрозой срыва оказался план 
текущего года по сдаче яиц госу
дарству. Недостатки в животно
водстве объясняются тем, что у 
многих работников этой отрасли 
нет должной ответственности за 
порученное дело. Малочисленна и 
партийная прослойка в животно
водстве.

В совхозе рост заработной пла
ты на 11 процентов опережает 
рост производительности труда, 
уменьшилась фондоотдача. Это 
также нетерпимо.

Н. В. Малюгин призвал комму
нистов и всех тружеников совхо
за достойно встретить XXIV 
съезд КПСС.

Собрание приняло соответствую 
щее постановление и избрало 
партком в составе девяти чело
век. Секретарем парткома избран 
тов. Клейменов В. П.

* * *

После окончания отчетно-выбор 
ного партийного собрания участ
ники семинара— секретари парт
организаций и работники райкома 
КЦСС— обменялись мнениями по

П о в ы ш а т ь

а к т и в н о с т ь

к о м м у н и с т о в

тийной учебе, настойчиво работают 
с первоисточниками. Именно сре
ди таких и встречаются «пассив
ные» и даже нарушители дисцип
лины. Он также призвал комму
нистов усилить воспитательную 
работу среди молоделси, выпуск
ников школ.

Член КПСС Н. И. Антонец пред
ложил-парткому совхоза и цехо
вым партийным бюро разнообра
зить формы и методы привлече
ния коммунистов к активному 
участию на партийных собраниях: 
предлагать для избрания в пре
зидиум собраний разных товари
щей, привлекать больше людей к 
подготовке вопросов на собрания, 
парткомы и т. д. А главный агро
ном совхоза член КПСС В. М. Бу" 
тоз высказался за то, чтобы парт
ком усилил контроль за работой 
всех специалистов и руководите
лей, повысил требовательность к 
ним.

С речью на собрании выступил 
первый секретарь райкома КПСС 
тов. Малюгин Н. В. Он подчеркнул, 
что хотя парторганизация совхоза 
несколько улучшила работу по 
повышению активности, усилению 
авангардной роли коммунистов, 
что обеспечило выполнение пла
нов и обязательств пятилетки, 
однако коллектив совхоза работа
ет пока что ниже своих возмож
ностей. Не выполняется план по 
бахчевым культурам. Планы но 
производству животноводческой 
продукции дазно занижены. В хо
зяйстве, имеющем много орошае
мых земель, располагающем в до

ходу собрания. Вот что сказали 
выступившие на семинаре това
рищи:

Н. М. Крохин, секретарь парт
кома колхоза «Большевик»:

— Отчетный доклад, продол
жавшийся полтора часа, слишком 
громоздкий, перегружен цифрами, 
утомительный. Доклад следова
ло рассчитать не более чем на 
час.

В отчетном докладе слишком 
мало сказано о соревнований, 
движении за коммунистический 
труд, о работе по воспитанию мо
лодежи, а это очень важные воп
росы.

Во многих выступлениях ком
мунистов не было дано оценки 
работы парткома, говорилось толь 
ко о хозяйственных делах.

Слишком многословно постанов 
ление собрания, в нем неправо
мерно много места уделено поло
жительным сторонам в работе 
парткома.

П. Н. Белюченко, секретарь 
парткома колхоза имени Карла
Маркса: ■

— Нерационально использова
лось время. Заседание совета ста
рейшин можно было провести в 
перерыв, а не занимать на вто 
дополнительное время.

В. А. Скакунов, секретарь парт 
пома мясосовхоза «Доброволь
ский»:

(Окончание на 4-й стр.)

МОСКВА. К  150-летиго со дня 
рождения Фридриха Энгельса, 
которое исполняется 28 ноября 
этого года, в музее К. Маркса и 
Ф. Энгельса создапа выставка 
«Фридрих Энгельс—вождь и учи. 
тель международного пролетариа 
та». Представленные здесь мате, 
риалы посвящены последнему 
двадцатилетию жизни и деятель
ности Ф. Энгельса (1875—1895 гг.),

НА СНИМКЕ; посетители *на- 
комятся с экспозицией.

Ф о т о  В. Черединцева.
Фотохроника ТАСС.

Здесь 
будет завод

Наш корреспондент побывал 
на месте, где в скором време
ни начнется строительство 
Цимлянского асфальтобетон
ного завода, и попросил на
чальника Цимлянского РСУ 
тов. Прядкина рассказать о 
предстоящем строительстве. 
Сообщение И. Ф. Прядкина мы 
публинуем ниже.

—  О том, что асфальтобетон 
ный завод необходим Цимлян
скому району, пожалуй, каж
дый знает. Место для строи
тельства выбрано у железно
дорожной ветки за Цимлянской 
нефтеОазой, и будет занимать 
три гектара. К месту стройки 
завезены некоторые строитель
ные материалы и оборудова
ние. Ведутся первые подготови
тельные работы— очистка тер
ритории от зарослей камыша, 
убираются мешающие строи
тельству деревья.

Согласно проекту, новый ас
фальтобетонный завод будет 
работать круглосуточно и/вы
пускать 25— 30 тонн готовой 
продукции в час.

Ввод в действие нового пред 
приятия даст возможность вы
рабатывать на месте материал 
для твердого покрытия грун
товых дорог, который так не
обходим всем хозяйствам райо
на.

„Рис под открытым 
.небом**

Так называлась заметка,
опубликованная в № 167 «Ле
нинца». В  ней были подверг
нуты критике строители СУ-1 
за медленные темпы строи
тельства зернохранилища в 
Романовском рисосовхозе.

Как ответил редакции на- • 
чальник СУ-1 Г. Е. Шпаченко, 
факты, указанные в статье, 
признаны правильными. Меры 
приняты. Сейчас в зернохра
нилище устанавливаются зак
рома, уже застеклены окна, 
вставлены двери, заасфальтв- 
ронан пол. Решено сдать зер
нохранилище в эксплуатацию 
к седьмому ноября.



Повышать активность коммунистов
(Окончание. Нач. на 3-й стр.)

— Доклад недостаточно конкре
тен и не критичен. Главный не
достаток доклада в том, что в 
нем почти ничего не сказано о 
том, как парторганизация выпол
няет решения июльского Пленума 
ЦК КПСС. Очень мало места в 
докладе отведено анализу хозяй
ственной деятельности, ничего не 
сказано об урожайности кормовых 
культур, . себестоимости продук
ции растениеводства и животно
водства

М. С. Толстое, секретарь Рома
новской территориальной партор
ганизации:
. — На собрании хорошо была 

представлена наглядность— схе
мы, диаграммы о структуре парт
организации, лозунги. Это хорошо.

Н. В. Кондратенко, зав кабине
том политпросвещения РК КПСС:

— Вопросам политического вос
питания, партучебы мало уделено 
внимания как в докладе, так и 
в выступлениях коммунистов.

И. М. Строганов, зав. орготде
лом РК КПСС:

— Закончили собрание с боль
шим опозданием. Регламент нару
шался и докладчиком, и некото
рыми выступавшими в прениях. 
Плохо была организована работа 
счетной комиссии. Бюллетени
раздавал один человек, а могли 
раздавать семеро.

Выступивший в заключение 
первый секретарь РК КПСС тов. 
Малюгин Н. В. сказал, что в це
лом собрание прошло неплохо. 
Доклад построен в основном пра
вильно, однако он слишком мно
гословен, докладчик часто повто
рялся. Серьезный недостаток —  
докладчик не чувствует аудито-

П О р

КОМАНДА «ХИМИК» 
ЧЕМПИОН ГОРОДА
Свисток судьи Юрия Мкртчя

на возвестил об окончании игры 
на первенство города Волгодон
ска по футболу. В заключитель
ном матче встречались две веду
щие команды города— «.Химик» и 
«Строитель». Выиграв встречу в 
этом матче с крупным счетом —  
3:0 у строителей и победив дваж
ды с разгромным счетом футбо
листов опытно-экспериментально
го завода, футболисты «Химика», 
набрали 20 очков из двадцати 
возможных. В ворота соперников 
забито свыше семидесяти мячей 
в десяти матчах. Команда химком 
бината (участница первенства об
ласти по первой группе) стала 
чемпионом города 1970 года.

На втором месте с четырнад
цатью очками футболисты-строи
тели ,на третьем с двенадцатью—

команда опытно-эксперименталь
ного завода. Последующие места 
заняли спортсмены лесокомбина
та, ВУМСа и на последнем месте 
футболисты Волгодонского авто-, 
транспортного предприятия.

Игра на первенство города, 
продолжавшаяся свыше четырех 
месяцев, завершена. Многие мат
чи проходили в острой, упорной, 
захватывающей игре. И все-таки 
первенство было малочисленным. 
Болельщики так и не увидели не
когда боевой коллектив ТЭЦ. Да 
и позиция коллектива физической 
культуры химкомбината удивляет. 
На комбинате большая армия фут
болистов, а в первенстве города 
принимает участие только одна 
команда. До обидного мало. '

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный обозреватель.

ПОГОДА В НОЯБРЕ
По данным многолетних мете- 

орологических наблюдений, сред
немесячная температура воздуха 
в гор. Цимлянске в ноябре— око
ло 2 градусов тепла при средней 
минимальной — 1 градус мороза и 
максимальной— 5 градусов тепла.

По сведениям Гидрометцентра 
СССР ноябрь в этом году в Цим
лянском районе ожидается обыч
ным, со среднемесячной темпера
турой плюс 2 градуса и месячным 
количеством осадков 30— 35 мм.

Облачная погода с прояснения
ми ,местами осадки, преимущест
венно в виде дождя, ожидается в 
периодах с 4 по 7, с 10 по 17 и 
с 24 по 28 ноября. В периодах с 
15 по 17 и 24— 25 ноября— в 
виде мокрогсг снега. В  середине 
месяца возможны гололеды, в те

чение почти всего месяца— тума
ны.

Ветер в основном будет север
ный и северо-восточный, в перио 
дах с 1 по 3, с 9 по 12, с 19 по 
22 ноября— юго-восточный и вос
точный при скорости 3— 7, вре
менами до 10— 12 метров в сек.

Наиболее теплыми предполага
ются периоды с 1 по 3, с 10 но 
12 с 20 по 22 ноября (ночью 
1— 6, днем 9— 14 градусов теп
ла). Наиболее холодными—  с 15 
по 18 и 25— 26 ноября (ночью 
3— 8, днем 0— 5 градусов моро
за). В остальное время темпера
тура будет ночью минус 2, плюс 
3, днем 2— 7 градусов тепла.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

рии. Тов. Малюгин Н. В. выска
зал и ряд других существенных 
замечаний о положительных и от
рицательных моментах в ходе 
собрания.

Секретари парторганизаций вы
сказали единодушное мнение, что 
собрание-семинар было для них 
поучительным и поможет в прак
тической работе.

НА СНИМКЕ- секретари пар
тийных организаций в перерыве 
работы собрания-семинара (сле
ва направо) Е. Л. Щепелев, В. А. 
Скакунов, Ф. Ф. Текутьев, А- А.. 
Недзиев, П. Н. Белюченко, Н. Г. 
Кладов.

Фото А. Бурдюгова.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩ Е № 62 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на базе химического комбината имени 
комсомола

50-летия Ленинс1(*го

ВОЛГОДОНСКОЙ 
спортивно-технический 

КЛ УБ ДОСААФ 
объявляет набор 

на платные вечерние курсы по 
подготовке мотоциклистов и шо. 
феров-любителей.
Обращаться в горком ДОСААФ, 

ул. М. Горького, 13.

О БЪЯВЛЯЕТ П ЕРВЫ Й  ПРИЕМ  УЧАЩ ИХСЯ 
НА 1971-1972 У ЧЕБН Ы Й  ГОД

В училище принимаются без вступительных экзаменов девуш
ки и юноши, имеющие образование не ниже 8 классов средней 
школы и возраст (на 1 января 1971 года) не моложе 16,5 лет при 
поступлении на 2-годичное отделение п 17,5 лет при поступле
нии на годичное отделение.

Училище в основном будет готовить высококвалифицирован
ных специалистов для Волгодонского химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ, следующих профессий:

аппаратчиков и лаборантов нефтехимического производства; 
слесарей по ремонту и эксплуатации оборудования химиче

ских предприятий (принимаются только юноши) ;
слесарей по ремонту и монтажу контрольно-измерительных 

приборов и установок автоматического регулирования; 
газосварщиков и электросварщиков.
Срок обучения в училище два года для всех, кто не имеет 

среднего образования. Для лиц со средним образованием — 1,5 
года, а для получения профессии лаборанта и аппаратчика — 
один год. *

В  период обучения учащиеся 2-годичного отделения обес
печиваются 3-разовым бесплатным питанием, обмундированием 
и спецодеждой, а учащимся годичного и полуторагодичного отде
лений будет выплачиваться стипендия в размере 36 рублей.

В  период прохождения производственной практики всем уча
щимся за выполнение работы выплачивается денежное вознаграж
дение в размере 33 процентов от заработанной суммы.

Для поступления в училище нужно представить лично или 
по почте следующие документы; свидетельство об окончании вось
милетней школы или справку о переводе в 10-й класс средней 
школы, свидетельство о рождении, характеристику из школы, на
правление предприятия (для лиц, направляемых ими в профтех
училище), медицинскую справку, справку о составе семьи, Четыре 
фотокарточки размером 3x4 см., справку с места жительст' за
явление на имя директора. V  ~

Иногородние учащиеся общежитием временно не обеспечива
ются. I—  1 - • :

Начало занятий е 1 января 1971 года.
Прием документов производится до 30 декабря 1970 года 

ежедневно, с 9 часов до 17 часов, по адресу: г. Волгодонск, Ро
стовской области, пер. Лермонтова, 18 (в помещении межрайонной 
фильмотеки). t

. *. | ' '  ’ Дирекция.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1971 го д

на °а“ нную „ 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 кон.
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города и рай

она, отделениях связи и общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Для лучших распространителей «Ленинца» в городе и районе 
редакция установила следующие премии:

ДВЕ П ЕРВЫ Е  ПРЕМИИ
по 30 рублей каждая. Опи будут вручены лучшим общественным 
распространителям «Ленинца», оформившим наибольшее число 
экземпляров годовой подписки газеты, ио не меиее 200.

Общественному совету — за распространение 800 экземпляров 
газеты «Ленинец» — 50 рублей.

ДВЕ ВТО РЫ Е ПРЕМИИ
ио 25 рублей каждая—за распространенно годовой подписки не 
менее 170 экземпляров «Ленинца».

ДВЕ ТРЕТЬИ  ПРЕМИИ
по 15 рублей каячдая—за распространение 120 экземпляров нашей 
газеты.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

иа постоянную работу: 
инженер Ж КО , кочегары ко

тельной (зарплата 110 рублей), 
кровельщик-жестянщик, печник- 
каменщик, столяр, ремонтные ра
бочие.

Рабочие обеспечиваются топ
ливом по льготным ценам в со- 
ошетствпп с коллективным дого
вором и жилплощадью в порядке 
очередности.

Обращаться в отдел кедров 
ГЭС пли к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: гор. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой» 

срочно требуются:
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори
сты, рабочие по складу, строполь- 
щики.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 
Цимлянский участок мехколон- 

ны № 80,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВТОБАЗЕ № I  : j 

требуются 
на постоянную работу: 

кочегары 3-4 разрядов, мойщя 
ки автомашин.

Обращаться в отдел кадров 
автобазы № I.

Администрация.

КОМБИНАТУ' i 
СТРО ИТЕЛЬНЫ Х 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 

слесари но ремонту оборудовг 
ния, 

бетонщики,
грузчики по разгрузке вагоне 

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики, 
рабочие железнодоргчшых п; 

тей.
Одиноким предоставляется of 

щежитие.
Обращаться в отдел кадров б 

тонного завода, или к уподпом 
ченному отдела по использов 
нию трудовых ресурсов по адр> 
су: г, Волгодонск, ул. Ленина, 4 

Администрация.

Коллектив работников к-i 
«Восток» выражает соболезнс 
ванне сотруднице Самокаевог 
Машиде Абдуловне по пово
ду смерти ее матери.

НАШ  АДРЕС: Волгодою
улица Волгодонская, 12, редг 
ция газеты «Ленинец», 

ТЕЛЕФО Н Ы ; вам. редакто] 
ответственного секретаря, от; 
лов промышленности и писем 
24-24; сельхоз отдела—26-44; б) 
галтерии—24-49; типографии 
24.74.

[ Газета выходит во вто: 
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