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и волгодонцев

Копер длиной в 500 километров

 ★

Свой долг
ВЫ ПОЛНИМ

; На прошлой неделе в каждой 
бригаде стройуправления Л'г 1 
обсудили почин москвичей и 
волгодонских химиков о том, что 
бы 17 апреля отработать на 
сэкономленных материалах и пе- 
(Ршслить заработанные деньги 
и фонд пятилетки.

Каменщики бригады А. И. По
пова, плотники бригад П. Гри
нюка и А. Блохина, штукатуры 
бригады П. В. Трубачева, строи
тели комплексной бригады В. В. 
Литвина горячо откликнулись на 
призыв трудящихся химкомби
ната.

На всех четырех строитель
ных участках СУ-1 развернулась 
борьба за экономию строитель
ных материалов: кирпича, доски, 
железобетона— за счет бережной 
его доставки . На строительных 
объектах совершенно не допус
каются случаи боя кирпича. В 
дело используются половинки и 
куски, если только они окажут
ся на поддонах среди целого кир
пича. В настоящее время сэко
номлено по стройуправлению око
ло 50 тысяч штук кирпича, есть 
экономия и половой доски. Борь
ба̂  за экономное использование 
адюйматериалов продолжается.

Нет сомнения в том, что стро
ители Волгодонска вместе с тру
дящимися других предприятий 
и организаций города добросо
вестно выполнят свой долг и 17 
апреля отработают на сэкономлен 
ном сырье.

Н. ЛОЗОВОЙ,
секретарь партбюро СУ-1.

Коллектив УНР-101 подвел
итоги работы за 1970 год. Годо
вой план отделочных работ вы
полнен на 138 процентов. Произ
ведено работ на 700 тысяч руб
лей при плане 416 тысяч руб
лен.

Успешно выполнен план и но 
другим показателям. Получено 
прибыли 72 тысячи рублей,
сэкономлен Фонд заработной пла
ты в сумме Г> тысяч рублей.

В прошедшем году в коллекти- 
УНР-101 проведена большая 

работа по повышению квалифи
кации каждого работника. В ре
зультате, значительно повыси
лось качество отделочных работ.

★ —  -------------

Все выйдем 
на субботник
Все труженики Дубенцовского 

мясосовхоза примут активное 
участие в коммунистическом суб 
ботинке— такое решение едино
душно принято на общем собра
нии.

Полеводы и животноводы, ме
ханизаторы и служащие 17 апре
ля будут'трудиться на полях и 
фермах, зернохранилищах и поле
вых станах, займутся благоуст
ройством населенных пунктов, а 
заработанные в этот день деньги 
перечислят в фонд пятилетки. 
В день прошлогоднего Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го субботника трудилось около 
800 тружеников хозяйства, а в 
фонд восьмой пятилетки было 
перечислено свыше двух тысяч 
рублей- Убеждены, что наш 
взнос 17 апреля будет не мень
шим.

В день субботника тракторы и 
автомашины будут работать на 
сэкономленном горючем. Для это
го есть задел: 274 центнера
бензина и 250 центнеров дизель 
ного топлива. Горючее сэкономи
ли наши механизаторы.

Субботник приходится на раз
гар весеннего сева. В полевых 
работах непосредственное учас
тие примет большой отряд ком
мунистов и комсомольцев, спе
циалистов и служащих совхоза.

В трудовой летописи коллек
тива совхоза немало хороших 
дел. Активным и ударным тру
дом на субботнике наши труже
ники делом подкрепят свое слово- 

Е. АНИЩЕНКО,
секретарь парткома.

И как итог, 195 процентов всех 
сданных объектов получили оцен 
гси «хорошо» и «отлично».

На днях в УНР-101 состоялось 
общее собрание рабочих и слу
жащих. Коллектив обсудил 
задачи на 1971 год и горячо 
поддержал призыв москвичей и 
волгодонских химиков и принял 
решение единодушно выйти 17 
апреля 1971 года на Всесоюзный 
Коммунистический субботник и 
безвозмездно отработать день на 
сэкономленных материалах, а 
заработанные средства внести в 
фонд девятой пятилетки.

П. ЕРЕМИН,
наш ннешт корр.

Цимлянские ковры пользу- 
зуются большим спросом у на
селения. Они находят широ
кий сбыт даже в таких рес
публиках, как Узбекистан, 
Молдавия, которые издавна 
славятся своими ковровыми 
изделиями.

Планами новой пятилетки 
предусматривается реконст
рукция фабрики с целью до
вести выпуск ковров до мил
лиона квадратных метров в 
год.

Наш корреспондент попросил 
директора прядильно-ткацкой 
фабрики В. И. Алдохина рас
сказать о намечающемся стро 

ительстве. Вот что сообщил 
В. И. Алдохин.

ВПЕРВЫЕ выпуск ковров на 
нашей фабрике был освоен в 
1965 году. За прошедшее пятиле
тие мы значительно расширили 
ковровое производство. Только в 
1970 г. выпущено 480 тыс. квад

Животноводы первой молочно
товарной фермы Романовского ри 
сосовхоза первыми в районе под
держали почин тружеников ферм 
колхоза имени Калинина, вы
ступивших инициаторами сорев
нования за сдачу государству 
продукции животноводства толь
ко высокого качества. Они реши
ли сдавать молоко на приемные 
пункты только первым сортом.

Развернув соре в н о в а н и е 
за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС, коллектив фермы 
в январе надоил на фуражную 
корову Н>7 килограммов молока, 
при плане 132 килограмма. Пер
венство в соревновании прочно

ратных метров ковров— в 10 раз 
больше, чем в 1965 году. Но для 
полного удовлетворения запросов 
населения такое количество про
дукции оказывается недостаточ
ным. Поэтому принято решение 
реконструировать фабрику с тем, 
чтобы довести производство ков
ров до миллиона квадратных 
метров в год. Это значит, что ес
ли все ковры, выпущенные за 
год, сложить один к одному, то 
получится ковровая дорожка 
длиной более 500 километров.

Реконструкцию планируется 
провести так, чтобы не прерывал 
ся технологический процесс про
изводства ковров, чтобы работа 
фабрики не прекращалась ни на 
один день.

На территории фабрики будет 
построено два ковроткацких кор
пуса с производственной пло
щадью более 10 тысяч квадрат
ных метров каждый. Войдет в 
строя новая котельная произво-

удерживает доярка Е. II. Сухом
линова. На фуражную корову за 
месяц она надоила почти по 200 
килограммов молока, перевыпол
нив взятые обязательства на 40 
килограммов.

Так же трудятся и многие 
другие доярки фермы. Они не 
только повышают надои молока, 
но и стараются добиваться сдачи 
его только высшим .качеством.

Все молоко, сданное фермой, 
на приемные пункты, принято 
первым сортом, жирностью 3,7 
процента и Кислотностью не вы
ше 17 градусов по Тернеру.

М. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
главный зоотехник совхоза.

дительностью 45 тонн технологи
ческого пара в час. Будет проло
жена новая водопроводная нить 
с подачей воды из моря.

Понятно, что расширение про
изводства требует дополнитель
ных рабочих. Для них строители 
построят несколько многоквартир 
ных жилых домов, а также клуб 
на 450 мест, столовую, различ
ные бытовые помещения.

Строительные работы намече
но начать с весны этого года. 
Сейчас заканчивается последняя 
корректировка ироектносметной 
документации, готовятся строи
тельные площадки. По заверше
нии строительства прядильно
ткацкая фабрика превратится в 
крупнейший комбинат. Город 
Цимлянск станет одним из основ 
ных поставщиков ковровых изде 
лий.

В. СУЛАЦКОВ,
наш внгшт. корр.

Б Е З В О З М Е З Д Н О

На трассах —  
новые машины

С первых дней нового года 
коллектив Волгодонского авто
транспортного предприятия раз
вернул борьбу за досрочное за
вершение производственного 
плана первого квартала. Все ра
ботники стремятся полнее исполь 
зовать имеющиеся возможности, 
значительно улучшить перевозки 
пассажиров.

Для этого у них имеются все 
условия. В канун нового года, 
например, пассажирский парк 
предприятия пополнился двумя 
новыми автомашинами «Моск
вич-412». На днях получено 
еще две «Волги М-24» и два 
комфортабельных а в т о б у с а  
«ПАЗ-672».

Только в первом квартале ны
нешнего года предполагается по
лучить 12 различных новых 
автомашин. В связи с пополнени
ем пассажирского парка расши
ряется сеть автобусных сообще
ний. Маршрут Волгодонск — 
Таганрог уже открыт. Ежедневно 
в 8 часов 30 минут утра авто
бус отправляется в рейс из горо
да Волгодонска, а через 6 часов 
30 минут прибывает на место.

Сейчас работники автотран
спортного предприятия решают 
вопрос об открытии автобусного 
маршрута Волгодонск —  Сальск 
и Волгодонск — Краснодонский 
винсовхоз.

С получением новых автома
шин появится возможность сокра 
тить интервалы отправки рейсо
вых автобусов на трассе Волго
донск —  Цимлянск, улучшить 
автобусное движение внутри Цим 
лянского района.

Н. ТЕРЕХИН,
наш внешт. корр.

Лилия Дмитриевна Волкова возглавляет группу лаборатории 
СЖК, занимающуюся изысканием новых методов производства жид. 
ких моющих средств,

Этим коллективом разработано, а также сдано для проверки и 
утверждения несколько видов моющих средств. Недалеко то время, 

когда они появятся на прилавках наших магазинов.
НА СНИМКЕ: Л. Волкова (в середине), старший лаборант

А. Кушнир и лаборант 3. Петренко в лаборатории.

Ф о т о  А. Бурдюгова.
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П АРТИ Й Н АЯ  
Ж И ЗН Ь Ц Е Н Т Р »
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Кабинет политического прос- 
вещения порта Волгодонск 
проводит активную работу по 
подготовке к XXIV съезду КПСС.
I! яти предсъездовские дни каби
нет стал подлинным центром 
пропагандистской и агитацион
ной работы. Здесь проводятся 
лекции, доклады, политинформа
ции о боевом пути нашей партии, 
ее руководящей роли в коммуни
стическом строительстве, об ус
пехах советского народа в выпол
нении пятилетнего плана и на 
другие темы. Только в январе 
текущего года здесь проведены 
лекции на темы: «Планы партии 
— планы народа», «О советской 
социалистической демократии», 
«Итоги ленинского года пятилет■ 
ки», «Лучше использовать ре
зервы производства, строго соб
людать режим экономии»!

Политинформаторы, докладчи
ки, лекторы первичной организа 
цни общества «Знание» всегда 
могут найти в кабинете нужные 
материалы в специально подоб- 
ранных книгах и журналах, мс- 
тодических разработках и полу
чить полезные советы у заведую 
щего кабинетом Владимира Тихо
новича Анненкова. Активным 
лектором, страстным пропаган
дистом зарекомендовал себя Вла
димир Тихонович в порту и в 
городе. Десятки лекций и докла
дов прочитано им в своем кол
лективе и на других предприя
тиях города. Офицер запаса, он 
со знанием дела ведет работу и 
по военно-патриотическому вос
питанию. Его выступления слу-. 
шала молодежь в клубах «Фа
кел", Сы н отечества», в военко
мате, школах. II везде восприни
мала с удовлетворением.

Любит свое дело Владимир Ти
хонович, знает его и постоянно

совершенствует. И потому его 
охотно приглашают в аудитории 
и приходят к нему в кабинет за 
советом и помощью.

Кабинет политического просве 
щения порта в недавнем прошлом 
представлял собою небольшое 
помещение библиотеки в нес
колько сот книг. Сейчас в биб
лиотеке 4440 книг, есть хорошо 
оборудованный просторный чи
тальный зал. Теперь тут можно 
прочитать интересные и нужные 
материалы, с пользой провести 
время за книгой, газетой, журна- 
лом. Это привлекает людей и ко
личество читателей растет по
стоянно. Только за 1970 год биб 
лиотеку посетило 890 человек, 
выдано 1946 книг.

В том, что кабинет политичес
кого просвещения порта стал 
идейным и культурным очагом 
для каждого труженика коллекти 
ва речников,' свидетельство тому, 
что в порту понимают— сейчас 
нельзя решать жизненно-важные 
вопросы без идейного и культур
ного роста каждого труженика 
коллектива. Однако в этом естьи 
большая личная заслуга комму
ниста В. Т. Анненкова, повсед
невно отдающего этому важному 
делу свои силы, опыт и знания.

Волгодонской ГК КПСС в насто 
ящее время проводит смотр рабо
ты кабинетов политического про
свещения. Неизвестно, какое 
место будет определено кабине
ту порта. Однако одно ясно: ког
да на таком посту стоит комму
нист, любящий свое дело, испол
няющий его с. партийной убеж
денностью, кабинет с успехом 
выполнит свое назначение цент
ра пропагандистской, массово 
политической работы.

П. БРОВКО, 
н а ш  в н е ш т . к о р р .

Хлопотливая должности
— Пришли бы чуть позже и не 

застали меня на ферме. Собирал
ся ехать за люцерной, —  этими 
словами встретил нас Констан
тин Петрович Поляков.— Вожу 
корма на подводе. В нынешнюю 
зиму лучшего транспорта и но 
найти: грязь, сырость. Пойдемте 
в помещение.

Внутри животноводческо г о 
корпуса тепло и чисто. Навстре
чу к нам, легко ступая, подошла 
средних лет женщина.

— Познакомьтесь, это моя же
на,— сказал Поляков.

— Екатерина Григорьевна, — 
представилась она.

— Сколько живем в колхозе 
«Искра», столько и трудимся 
вместе,— продолжал- супруг. —  
До 1968 года я был ветфельдше
ром, а Екатерина— санитаркой. 
А когда стал выращивать телят, 
жена мне сказала: я тоже пойду 
работать с тобой. Я не возражал, 
зная ее настойчивость. Мы поч
ти двадцать лег работаем в живот 
новодстве.

— С раннего утра до позднего 
вечера нам приходится быть на 
ферме. Вот и сегодня еще до на
ступления рассвета мы пришли 
на работу,— вступила в разговор 
Екатерина Григорьевна.— Такая 
беспокойная должность у нас.

II, действительно, забот нема
ло. Обычно, как принято на 
большинстве ферм, телят додвад 
цатидневного- возраста выращива 
ст сама доярка, а затем передает 
их телятнице. Супруги Поляко
вы сразу же Новорожденных жи
вотных забирают к себе. Слабые, 
нежные существа. За ними ну
жен догляд н догляд. В течение 
первых дней особенно опасна для 
молодого организма такая ковар-

Т в о и  т о в а р и щ и

пая болезнь, как диспепсия. Что- 
бы молодняк не болел, Поляковы 
всегда напоят каждого теленка 
теплым молоком, заменят вовремя 
подстилку, обогреют помещение. 
Больше всего приходится забот 
на тот период, когда животново
ды набирают новую группу— до 
120 телят. Таким месяцем был 
и январь. Но и после не бывает 
передышки.

— Легче работать лишь спустя 
сорок дней, когда каждый теле
нок крепко встанет на ноги,— го
ворит Константин Петрович,— и 
скажу откровенно, очень помо
гает нам опыт, который приобре
тен за многие годы работы в жи

вотноводстве. Как каждый хоро
ший механик знает машину, 
так и хороший ветспециалист—  
живой организм. В нашей работе 
все должно быть сделано, как 
следует, на совесть. Почему? По
тому что мы выращиваем племен 
ной молодняк. Нам, конечно, »ie- 
безразлнчно, какой скот попадет 
на фермы колхоза.

Супруги неплохо потрудились 
в прошлом году. Достав из карма 
на записную книжку, заведующий 
фермой Н. В. Карташев назвал 
такие цифры:

— , В 1970 году Константин 
Петрович и Екатерина Григорь 
евна вырастили 190 телят. Ва
ловой привес составил 267 цент
неров— в течение года каждый 
теленок прибавлял ежесуточно 
по 864 грамма. Показатель о ф ь  
хороший. За получение сверх
плановых привесов Поляковым 
начислена дополнительная опла
та в. сумме 1600 рублей.

...Уезжая с фермы, мы вспом
нили слова, сказанные Екатери
ной Григорьевной: «Настроение
хорошее. Думаем, и в новом 
году будут у нас успехи. ВозчиЖ 
ногти есть. Скажу одни: не под
ведем».

Е. КНЯЗЕВ, 
наш корр.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЬ
В цехе опытных установок Волгодонского филиала Всесоюзно, 

го научно-исследовательского института синтетических жирозамени. 
телей установлены самые различные контрольно-измерительные 
приборы. Слесари систематически следят за их состоянием и рабо_ 
той. Вместе с другими добросовестно выполняет свои обязанности 
и комсомолец Евгений Кисель. Он обеспечил бесперебойную работу 
всех приборов. Комсомольцы цеха избрали его секретарем комитета 
ВЛКСМ.

НА СНИМКЕ: Евгений Кисель за работой.
Ф о т о  /1. Б у р О ю г о в и ,

В П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Я Х
Высокая 
активность ,
По море приближения знаме

нательной даты открытия XXIV 
съезда КПСС все более активи
зирует свою работу парторгани
зация комбината стройматериа
лов № 5. Горячую поддержку 
коммунистов и всех трудящихся 
предприятия встретил патриоти
ческий почин москвичей и' вол
годонских химиков -. о проведе ’ 
нии 17 апреля Всесоюзного суб
ботника. 9 том у вопросу были по
священы рабочие собрания, кого 
рые проведены на всех участках 
и в бригадах. Участники собра-. 
ний единодушно решили всем, 
как один. 17 апреля выйти на 
Всесоюзный субботник, по-удар
ному поработать в этот день и 
заработанные деньги внести в 
фонд девятой пятилетки.

Парторганизация КСМ-5 в на
стоящее время широко исполь
зует различные формы организа
торской и массово-политической 
работы для мобилизации кол
лектива на выполнение повы
шенных обязательств по достой
ной встрече XXIV съезда пар
тии, активизирует деятельность 
общественных организаций, уси
ливает требовательность к работ 
никам, повышает их ответствен
ность за порученное дело. Бла
годаря этому заметно оживили 
свою работу, деятельно участву
ют в борьбе за экономию и бе
режливость, за повышение про
изводительности труда группа 
народного контроля во главе с 
председателем коммунистом А, II.

Мельниковым, редколлегия стен 
газеты (редактор коммунист А. Я. 
Савощенко).

Усиливается роль в предсъез
довском соревновании партий
ных групп. В прошлом месяце 
на своем собрании партгруппа 
бетонного завода (партгрупорг 
А. Г. Вологдин) обсудила вопрос 
и наметила меры по увеличению 
производительности труда, парт
группа ДОЗа (партгрупорг 
И. Е. Лазарев)— по повышению 
производительности труда и ка
чества выпускаемой продукции.

Политинформаторы тт. Мель
ников, Елизаров и другие посвя
тили очередные политинформа
ции почину коллектива завода 
имени Гаврилова.

Все это способствует усилению 
накала соревнования по достой
ной встрече XXIV съезда партии. 
В авангарде соревнования идут 
коммунисты столяр ДОЗа Ю. И. 
Мягков, слесарь участка раствор 
ного узла М. Г. Токмаков и дру
гие товарищи.

Коммунисты 
вскрывают резервы
На очередном открытом пар

тийном собрании ВУМСа обсуж
дался вопрос об итогах выполне
ния плана минувшего года и 
задачах парторганизации по обес 
печению выполнения повышен
ных обязательств, принятых 
коллективом в честь XXIV съезда 
КПСС. Докладчик член КПСС 
II. И. Котляров отметил» что бла
годаря умело организованному 
соревнованию, напряженному

труду раоотников коллектив 
ВУМСа успешно справился с 
планами и обязательствами юби
лейного 1970 года. Сверхплано
вой прибыли получено 72 тысячи 
рублей. По Письму ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ о лучшем исполь
зовании резервов поступило 43 
предложения рабочих, ИТР и слу 
жащих с общим экономическим 
эффектом 14500 рублей.

Первенство в соревновании 
завоевало прорабство земляных 
работ, которое возглавляет ком
мунист А. В. Немчицкий. Этот 
коллектив награжден переходя
щими Красными знаменами Но- 
вочеркасского управления меха
низации №  3 и ВУМСа.

Примерно потрудились и осу
ществляли авангардную роль в 
минувшем году, так же как и в 
настоящее время, коммунисты 
машинист башенного крана И. М. 
Лысков, депутат горсовета сле
сарь-монтажник А. II. Артемов, 
машинист гусеничного крана 
член ГК КПСС С. В. Утоплов, 
машинист экскаватора А. А. Бу
раков и другие.

Докладчик и все коммунисты, 
выступавшие на собрании, под
черкивали, что еще более слож
ные и ответственные задачи парт 
организации предстоит решить в 
текущем году. На этот год коллек
тиву доведен план— 1200 тысяч 
рублей против 960 тысяч рублей 
в минувшем году. Чтобы освоить 
эти средства, обеспечить выпол
нение повышенных обязательств 
в честь XXIV съезда КПСС, ком
мунисты Н. Е. Прасолов, В, Н.

Херняк и другие в своих выступ 
яениях потребовали ввести в 
действие все имеющиеся резервы 
производства: уплотнить рабочее 
время, активизировать рациона
лизаторскую работу, привлекая 
к этому делу как можно больше 
работников, усилить борьбу за 
укрепление социалистической 
дисциплины труда и т. д.

Эти и- другие предложения 
участников собрания но лучшему 
использованию резервов произ
водства отражены в принятом 
постановлении.

Курс — 
на технический 
прогресс
Партийный комитет химкомбн 

пата на заседании 2 февраля за
слушал информацию о работе 
комиссии партийного контроля 
по качеству и внедрению новой 
техники. Ее сделал председатель 
комиссии член КПСС А. А. Ста
хов.

В своем решении партком обя
зал комиссию направить главные 
усилия на обеспечение выполне
ния постановления общекомбина- 
товского партсобрания от 26 ян 
варя текущего года о внедрении 
новейшей техники, оборудования 
н передовой технологии, о меха
низации всех погрузочно-разгру
зочных работ.

Комиссии предложено регуллр 
но информировать партком о сво 
ей работе.

„ Б л о к ш  -  
агитатора № 3“

Третий номер «Блокнота аги
татора »огдела пропаганды и 
агитации Ростовского обкома 
партии открывается передовой 
статьей «Зимние заботы жи
вотноводов». В номере опубли. 
кованы статьи: кандидата эко
номических наук Ф. Черемисо- 
ва «Торговля и режим эконо. 
мин», С. Амелина —  «Социа
листическое соревнование и 
реформа» и А. Сизовой— «Тру 
дящиеся охраняют обществен  ̂
ный порядок». Раздел «От 
съезда к съезду» представлен 
интересной подборкой цифр и 
фактов «Восьмая пятилетка и 
народное благосостояние».

Для политинформаторов и 
агитаторов напечатаны статья 
международного комментатора 
Юрия Попова «Сотрудничест
во и сплочение», информации 
из городов и районов облачи 

и другие материалы.
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Подготовить 
технику 
к 20 февраля

Наш комментарий
Успешное проведение весенне- 

полевых работ будет зависеть от 
своевременной и качественной 
подготовки машинно-тракторного 
парка. Многие хозяйства района, 
поддержав призыв красносулин- 
е'ких механизаторов, к первому 
февраля выполнили план ремон
та тракторов и сельскохозяйст 
венных машин, произвели взаи
мопроверку качества ремонта 
между бригадами и отделениями. 
Полностью подготовили к весне 
машинно-тракторный парк, напри 
мер, колхозы «Клич Ильича», 
имени Ленина, имени Орджони- 
кмзе.

-Однако в таких хозяйствах, 
как колхоз имени Карла Марк
са, Волгодонской откормсовхоз 
план ремонта тракторов и сель
хозмашин выполнен только на 
73— 77 процентов. По данным 
ЦСУ в колхозе имени Карла 
Маркса из 48 тракторов более 
половины неисправны. Аналогии 
пое положение сложилось и .в 
Волгодонском откормсовхозе. Йз 
28 тракторов исправны только 
l(i. Отстают с ремонтом техники 
Мпрозовский и Дубенцовский вин 
совхозы (план ремонта выполнен, 
соответственно, на 47 и 58 про
центов). Не выполняют график 
ремонта плугов и культиваторов 

ч, механизаторы Добровольского 
мясосовхоза, Волгодонского ово 
пи-молочного совхоза.

I! Волыповском мясосовхозе 
полностью не используются воз
можности одной из лучших ме

ханических мастерских в районе. 
Имея хорошую, но не подготов
ленную к восстановлению машин 
ремонтную базу, большовцы от
правляют тракторы на ремонт в 
отделение «Сельхозтехника» со
седних районов. Договоры, заклю 
ченные ими, выполняются не 
всегда, поэтому сроки подготовки 
машин к весне затягиваются.

До начала нолевых работ ос 
тается совсем мало времени. Ру
ководителям хозяйств и прежде 
всего главным инженерам не
обходимо принять меры для бы
стрейшего завершения ремонта 
машинно-тракторного парка с 
тем, чтобы к 20 февраля поста
вить на линейку готовности все 
тракторы и сельскохозяйствен
ные машины. Необходимо органи. 
зивать также проверку качества 
о i ремонтированных машин.

В. РЕДИЧНИН, 
главный инженер управления 

сельского хозяйства 
райисполкома.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВСЕОБУЧ РАБОЧИХ
На Волгодонском лесоперева

лочном комбинате в первом пото
ке экономического всеобуча за
нимается 550 рабочих, служа
щих и ИТР. 'Слушатели распре
делены но группам с учетом их 
специальности и образования. Во 
главе групп стоят опытные руко
водители, владеющие достаточ
ным запасом экономических зна
ний, такие как тт. Сизов, Шейн- 
берг, Сулацков, Орлов и другие.

Первые итоги учебы свиде
тельствуют, что знание вопросов 
экономики помогает служащим, 
ИТР и рабочим лучше разобрать

ся в производстве, упорядочить 
взаимосвяь между цехами, отде
лами, производствами, повышает 
компетенцию каждого работника. 
Сейчас многие рабочие вносят де 
ловые предложения по усовер
шенствованию производства, ко
торые часто дают значительный 
экономический эффект.

Так, например, рабочий цеха 
древесностружечных плит В. Иль 
ин внес предложение применить 
форсунки для смачивания опи
лок при сжигании, что дало воз
можность высвободить несколько 
человек и сэкономить 4200 руб

лей зараоотнои платы в год.
Он же предложил применить в 

цехе в качестве топлива опилки, 
которые ранее выбрасывались 
на свалку. Это дало возможность 
экономить древесину, шедшую > 
ранее на топливо, и получить 8 ( 
тысяч рублей экономии в год. »

Экономический всеобуч на 
комбинате продолжает свою ра
боту. Он приведет к новым по
искам и находкам.

П. ЕВМЕНОВ, 
наш внешт. корр.

На Волгодонском химическом...
КОНТРОЛЬНО - измерительный 

прибор отремонтирован, опробо
ван. Все в порядке. Но устанав
ливать прибор на место нельзя: 
надо ждать приезда госповерито- 
ля, который после поверки при
бора поставит клеймо. Приедет 
лее он лишь тогда, когда будет 
подготовлено, по крайней мере, 
не менее десяти приборов. А их

то.матические потенциометры, мо 
сты, логомстры, манометры раз
личных видов, милливольтметры 
пирометрические...

Производят поверку и клейме
ние по мере подготовки прибо
ров ведомственные поверители 
Клавдия Александровна Демченко 
и Александр Григорьевич Кара
ченцев.

ВПЕРВЫЕ 
НА КОМБИНАТЕ

ждут, не дождутся в цехах...
Так было до последнего вре

мени. Теперь дела обстоят не
сколько иначе. Регистрационным 
удостоверением, выданным в ян
варе Волгодонскому 'химкомбина
ту Ростовской межобластной ла
бораторией госнадзора за стандар 
тами и измерительной техникой, 
предприятию предоставлено пра
во ведомственной (взамен госу
дарственной) поверки и клейме
ния ряда измерительных прибо
ров. 15 их числе электронные ав-

В цехе Л: 8 Волгодонского 
химкомбината Георгий Нагибин 
трудится пять лет. Молодой ра
бочий успел п совершенстве ов
ладеть ' профессией фрезеровщи 
ка. Но когда :>то необходимо, он 
может стать за строгальный, 
долбежный, расточный станки.

Уважают парил в цехе. На 
партийном собрании коммуни
сты приняли ого кандидатом в 
члены КПСС.

НА СНИМКЕ: Г. Нагибин.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

II хотя право клеймения предо 
ставлено пока не на все виды 
мер и контрольно-измерительных 
приборов, имеющихся на комби
нате, выгода налицо: уменьше
ны расходы на хозеборы, на тран 
спорт, а главное, повышается 
надежность работы приборов. 
Скажем, импортные логометры, 
очень чувствительные к малей
шей тряске, теперь поверяются 
непосредственно на месте.

Право ведомственной поверки 
—■ результат большого, напря
женного труда коллектива цеха

•\» 10, который, успешно приме
няя в своей работе саратовскую 
систему труда, обеспечивает ка
чественный ремонт контрольно- 
измерительных приборов.

Но достигнутое —  не предел. 
Коллектив работает над тем, что
бы добиться нрава на клеймение 
датчиков расходомеров нехозрас- 
чегного значения, пустить в дей
ствие установку для поверки об

разцовых приборов, которые при
ходится возить на поверку в Ро
стов.

В эти предсъездовские дни в 
коллективе широко развернуто 
соревнование за достойную ветре 
чу XXIV съезда партии. По ито
гам работы за январь первое ме
сто в соревновании занял коллек 
т и г; лаборатории качества и ана
лиза. Правофланговыми индиви
дуального соревнования являют
ся электрослесари А. И. Дочев,
А. П. Коваленко, И. И. Калинкин, 
И. Г. Фетисов, токарь В. М. Су
хорукое.

Труженики цеха единодушно 
решили выйти 17 апреля на Все
союзный коммунистический суб
ботник и дали слово безвозмезд
но отработать этот день в фонд 
девятой пятилетки.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

В колхозе 
«Клич 
Ильича»
Удобрения — 
на поля
Механизаторы Цимлянского 

отделения «Сельхозтехника» 
продолжают доставлять в хо
зяйство из Волгодонска ми
неральные удобрения. 200 
пшн суперфосфата уже сло
жены и надежно укрыты на 
посадочной площадке. А всего 
здесь будет храниться около 
500 тонн минеральных удоб
рений. Весной с самолета ими 
будут подкормлены посевы 
озимой пшеницы и пропашных 
культур.

Повышают 
классность
Каждую среду 40 колхозных 

механизаторов изучают уст
ройство и передовые приемы 
эксплуатации тракторов и дру
гих сельскохозяйственных ма
шин, агротехнику возделыва
ния зерновых колосовых и про 
иашных культур, экономику 
сельскохозяйственного произ
водства. В процессе учебы ме
ханизаторы лучше изучат ма
шины, а после сдачи экзаме
нов им будет повышена клас
сность.

Новые звенья
I! прошлом году в хозяйстве 

впервые, более чем на 2000 
гектаров, сельскохозяйствен

ные культуры г выращивали 
коллективы двух механизиро
ванных звеньев. В эти дни 
комплектуются еще три меха 
визированных звена с аккорд
но-премиальной оплатой труда. 
Они будут обрабатывать свыше 
00 процентов земель, имею
щихся в колхозе.

Ремонт  маши^г
110 СОСТОЯНИЮ НА 1 ФЕИРА» Ш 1971 ГОДА 1! ПРОЦЕНТАХ

К ПЛАНУ (без вннсонхозов)

Зерно
1

Наименование Трак вые '£ н с
ХОЗИНГ ТВ торы комбай Л ф Т- н

ны а -

м с-з «Добровольский» 81 120 48 159 59
м. с-з «Дубенцовский» 92 37 100 87 100

м. с-з «Большовскнй» 112 — 107 72 119
о с-з «Волгодонской» 102 200 82 136 111
о. с-з «Потаповский» 82 75 74 80 89
ит. с-з нм. Черникова 95 166 100 150 1.3.3
к-з им. Ленина юз 100 •176 142 100
к-з им. К. Маркса 77 133 56 133 113
к-з «Клич Ильича» 107 150 127 140 130
к-з «40 лет Октября» 94 128 100 100 100
к-з «Искра» 110 — 100 100 100
к-з нм. Орджоникидзе 104 57 102 112 107
к-з «Большевик» 120 — 94 110 112
Ллодосовхоз 1Ю — 330 50 75

р. с-з «Романовский» 140 100 43 270 ■100
отк. с-з «Волгодонской» 7-’, — 90 4 75
отк с-з «Цимлянский» 100 — 106 90 106

Всего по району: 97 87 93 95 100

В З И М Н Е М  С А Д У
На 145 гектарах раскинулся 

сад в Морозовском винсовхозе. В 
прошлом году садоводы собрали 
хороший урожай плодов и уже 
сейчас борются за урожай гряду
щий-

Идет обрезка фруктовых де
ревьев. Она произведена на пло
щади 70 гектаров. Хорошо тру
дятся на обрезке А. М. Панько, 
Р. П. Пантелеева, М. Ф. Боева и 
другие. Сменные задания они 
выполняют на 115 процентов.

ЗВЕНО РАСЧИЩАЕТ ЛЕСОПОЛОСЫ
Земледельцы колхоза «40 

лет Октября» заботливо уха. 
живают за лесополосами — 
надежными защитниками по 
лей от ветровой эрозии.

В хозяйстве придают боль 
шое значение этому важно
му агротехническому меро
приятию, направленному на 
повышение плодородия по-- 
лей.

Для расчистки лесополос 
создано специальное звено.

которым руководит брига
дир садоводческой бригады 
В. Т. Тарарин. В звене де
сять человек.

В порядок приведены ле
сонасаждения на двух гек
тарах из пятнадцати. Члены 
звена Г. X. Романцов, В. Ф. 
Кострюков, С. С. Кузнецов и 
другие выполняют сменные 
нормы на 110 процентов.

В. АЛИСОВ,
ЭКОНОМ ИСТ,



В интерлагере «Д р уж б а » Е Щ Е  О Д И Н  Б Л О К
Во время летних и зимних ка

никул немало иностранных сту
дентов, обучающихся в вузах 
Ростова и других городов стра
ны, приезжает в Цимлянск, в 
интернациональный лагерь друж 
бы. Сейчас в Цимлянске отдыха
ют 27 студентов — представи
телен 13 стран Азии, Африки и 
Латинской Америки.

Наряду с традиционными эк
скурсиями на Цимлянскую ГЭС, 
Волгодонской 'химкомбинат, Цим
лянским винзавод и т. д. для сту
дентов проводятся семинарские 
занятия. Студенты выступают с 
докладами по различным пробле
мам национально-освободитель
ного движения в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки. 
Докладчиков консультирует и ве
дет занятия семинара доцент ка
федры истории КГЕСС Ростовского 
мединститута И. Т. Николаев, 
который прочитал также ряд лек
ций о международном положении 
для населения района.

Во время занятий семинара 
возникают острые дискуссии. Они 
помогают ребятам уяснить неко
торые проблемы, узнать что го

Третий год я живу в г. Волго
донске. Все время восхищаюсь его 
красотой. Хорошо распланированы 
улицы. Город озеленен и содер
жится всегда в чистоте. Проходя 
но его улицам, чувствуешь себя 
отдыхающим. Хорошие места име
ются для рыбной ловли, где мож
но провести время после работы 
и в выходные дни. Можно отдох
нуть в любом из трех кинотеатров 
или Дворце культуры. Каждый 
день вы сможете посмотреть но
вую картину.

В Волгодонске есть богатые 
библиотеки, где можно получить 
интересную книгу или учебник. И 
это все в городе, которому нет и 
20 лет. Чувствуется, что волгодон 
цы любят свой город и отдают 
свой труд тому, чтобы завтра он 
стал еще краше.

Да и люди в городе вежливые, 
добрые. По-видимому, их сроднил 
молодой город. Многие знают друг 
друга, и по утрам приветливое 
«доброе утро» звучит на улицах.

Но среди общего хорошего 
впечатления бросается в глаза то, 
что в городе много бродячих собак 
и кошек. А в ночное время их лай 
и вой мешают спокойному отдыху. 
Животные обитают в подвалах и 
подъездах, создают в наших 
общественных местах антисани
тарию. Это может привести к 
распространению болезней. Бро
дячих животных надо уничто
жать.

А. КОЗЮБЕРУН.
т. Волгодонск.

Долгое время в транспортном 
цехе Волгодонского лесокомбина
та не было своей бытовки. И вот 
рабочие проявили инициативу, 
в феврале прошлого года был за
ложен фундамент здания. Каж
дый работник транспортного цеха 
отработал на строительстве по 
8 часов. Приняла активное уча
стие и бригада путейцев, где ма
стером тов. Клименко II. Д. В 
январе этого года бытовка сдана 
в эксплуатацию.

Немалая заслуга в этом и на
чальника транспортного цеха 
тон. Горбацкого К. А., который

новое, совершенствовать знания 
русского языка. Хорошо помога
ет им и общение с русскими от
дыхающими, которые также при
нимают участие в работе семина
ра. Уже первые доклады показа
ли высокую активность участни
ков семинара.

Программа пребывания ино
странных студентов в интерлаге
ре богата и разнообразна. Боль
шую помощь в ее выполнении 
оказывают Цимлянский РК 
КПСС, РК ВЛКСМ, Волгодонской 
ГК КПСС и ГК ВЛКСМ. С их 
помощью организуются посеще
ния выбранных объектов. Так, в 
отом году группа студентов 
впервые побывала в Волгодон
ском филиале научно-исследо
вательского института синтети
ческих жирозаменителей. Сту
денты осмотрели прекрасно обо
рудованные лаборатории и с ин
тересом послушали рассказ руко
водителя группы информации 
П. А. Попова об истории создания 
института и работе коллектива 
накануне XXIV съезда КПСС.

Студенты были восхищены 
новым пансионатом г. Цимлян-

Бывший бухгалтер Доброволь
ского мясосовхоза Н. В. Кузовлев 
с кассиром Н. А. Бородиной и 
другими лицами за три неполных 
года похитили более 39 тысяч 
рублей. Расхитители наказаны. 
Но преступление могло быть рас 
крыто гораздо раньше, если бы 
ревизор управления сельского хо-' 
зяйства облисполкома С. II. Ско- 
беев добросовестно относился к 
порученному делу. В феврале 
1968 года Скобееву было пору
чено провести ревизию финансо
вой и хозяйственной деятельнос
ти Добровольского мясосовхоза. 
Скобеев же документацию в кас
се совхоза проверять не стал, 
нарушив пункт 33 инструкции о 
порядке проведения ревизий про
изводственной финанеоно-хозяй-

проявил заботу о создании для 
рабочих хороших бытовых усло
вий. Теперь есть место для от
дыха у рабочих-транспортников. 
Здесь проходят партийные и проф 
союзные собрания, проводятся 
пятиминутки, читаются лекции.

Тов. Горбацкий побеспокоился 
и о другом: списаны старые
ручные фонари, приобретены но
вые; заменены сигнальные флаж 
ки; заказаны шкафы для хране
ния спецодежды.

И. КОНОВАЛОВ, 
составитель погэдов 

лесокомбината.

"Уггт
ска. С организацией медицинско
го обслуживания населения рай
она они познакомились во время 
беседы, которую провел глав
врач райбольницы М. В. Кацман.

Глубокие впечатления остают
ся от традиционных встреч, ве
черов дружбы, совместных кон
цертов, проведенных иностран
ными студентами, уроков геогра
фии в школе-интернате №  7 г. 
Цимлянска.

«Пусть всегда будет солнце» 
поют вместе школьники и ино
странные студенты. «Пусть креп 
нет дружба между народами!» — 
говорят в своих выступлениях 
студенты Нигерии, Индии, Ко
лумбии, Ливана, Судана и дру
гих стран.

Встречи, экскурсии, вечера 
дружбы, совместные концерты, 
просмотры кинофильмов ино
странными студентами с совет
скими людьми служат дальней
шему укреплению дружбы между 
нашими народами.

В. ЗАЦАРЕНСКИЙ,
начальник Цимлянского 

интерлагеря.

ственной деятельности предприя
тий Министерства сельского хо
зяйства СССР.

Поступил он так не из-за ха
латности. На второй день Кузов- 
лев пригласил кассира и сказал 
ей, чтобы она дала Скобееву 
тридцать рублей.

— А как же проверка,— спро
сила Бородина.

—  Не беспокойся, все уже 
проверено,— успокоил ее Кузов- 
лев.

Так на этом «ревизия» и за
кончилась. В акте было указано, 
что в кассе недостает... 15 копе
ек, а между тем, как было выяс
нено следствием, в кассе уже тог 
да недосчитывалось 2841 рубль 
69 копеек.

В июне 1969 года Скобееву

Выступал в столице Малайзии 
—Куала-Лумпуре, премьер-ми
нистр Англии Э. Хиг заявил, что 
н скором времени будет заключе 
но соглашение о создании новой 
военной группировки п я т и  
стран в Азин. Кроме Англии, и 
нее должны войти Австралия, 
Новая Зеландия, Малайзия и 
Сингапур. Для осуществления 
этих планов уже предприняты 
определенные шаги Б Сингапу
ре состоялась встреча офици
альных представителей пяти 
стран, которые приняли ряд ре
шении, касающихся будущего 
военного блока.

Новый б л о к  в А з и и  сколачи
вается под аккомпанемент про
пагандистской шумихи о некоей 
«внешней угрозе» Сингапуру и 
Малайзии. Причем его организа 
торы даже не могут точно ска
зать, откуда, собственно исходит 
ята угроза. На деле же англий
ский империализм преследует 
совсем иные цели, а отнюдь 
не защиту Сингапура или Ма
лайзии. Об этих целях откровен 
но пишет английский специа
лист в области внешней полити
ки Грант Хыого в своей книге 
«Англия в завтрашнем мире». 
«Мы живем всего-навсего на не
больших островах, где очень ма
ло природных ресурсов. Приви
легированное (!) существование 
населении этих островов больше 
не опирается на нашу нревосхо 
дищую мощь».

Действительно, былой мощью, 
которая в период колониализма 
давала возможность беззастенчи 
по грабить другие народы, Анг
лия уже пе обладает. Однако 
желание вести как и прежде 
«привилегированное» существо
вание за счет других у англий
ского империализма велико и по 
сен день. Поэтому Англия не 
намерена терять своих полиций 
в странах, расположенных к вое 
току от Суэца . В  самом деле, 
английские капиталовложения 
составляют здесь внушительную 
цифру. Они превышают 1000 мил 
лионов фунтов стерлингов. Чис
тая прибыль от этих капитало
вложений достигает 300 миллно

вновь было поручено произвести 
в совхозе ревизию. Ревизор, как 
и ь первый раз, ни кассовые до
кументы, ни наличные деньги в 
кассе проверять не стал, а все 
дни проведенные в совхозе, про
пьянствовал с Кузовлевым. Ес
тественно, что и в акте о прове
дении ревизии указывалось, что 
недостачи в кассе нет.

За указанные действия Цим
лянский народный суд 21 декаб
ря 1970 года осудил С. И. Ско- 
беева к году лишения свободы.

' Преступник получил по заслу
гам. Но настораживает тот факт, 
что товарищи из управления 
сельского хозяйства райисполко
ма при рекомендации на долж
ность ревизора Скобеева, не уз
нали его как следует, не выясни

пов фунтов ежегодно Дляф> 
хранения стабильности в этом 
районе, обеспечивающем получи 
нно таких прибылен, п создается 
новый пакт в Азии.

Сколачивая его, Англия стре
мится основную часть связан
ных с ним расходов возложить 
на своих союзников, что естест 
пенно, вызывает их противодей
ствие. Г1о этой причине, а глав
ное потому, что повсюду в миро 
начинают осознавать опасность 
участия в империалистических 
блоках, некоторые страны начи
нают проявлять все более холод 
ное отношение к идее создания 
нового военного союза. Не было 
единогласия и на встрече в Снн 
гапуре. Хотя ее участники н ре
шили образовать совет противо
воздушной обороны, но но неко
торым другим вопросам они так 
и не смогли договориться?—"Tf" 
частности, не было удовлетворе. 
но желание Лондона передать 
малайзийский учебный uei^v 
но обучению методам ведеЯъя 
войны в джунглях иод совмест
ный контроль пяти стран.

Но несмотря на эти противо
речия, Лондон предпринимает 
все усилия, чтобы форсировать 
создание нового блока. Полага
ют, что новый пакт официально 
будет оформлен на конферен
ции министров пяти стран, кото 
ран состоится в Лондоне в апре
ле этого года.

Англию н других участников 
будущего блока подталкивают к 
этому Соединенные Штаты, ко
торые не скрывают своих сим
патий политике консерваторов 
в Юго-Восточной Азии. «Эта по
литика очень нравится Никсо
ну, поскольку она создает види
мость поддержки пошатнувшей
ся азиатской политики Амерп-* 
ки»,—писала английская газета 
«Таймс». Кроме того, продолжа 
ла газета .сохранение англий
ских военных баз в Азии давало 
бы американцам возможность в 
случае необходимости п о л ьзу  
ПЯТЬС-Л ими.

Все это свидетельствует, что 
новый военный союз в Азии 
призван защищать интересы не 
только английского, но н амери
канского империализма.

Р. ГЛАДКИХ.
(ТАСС).

ли отрицательные стороны его 
характера. Да и после того, как 
Скобеева приняли на работу в 
августе 1962 года, мало кто ин
тересовался ревизором, хотя пос
ледний к работе относился не
добросовестно, акты его ревизий 
не отражали действительного 
положения дел в хозяйстве. Ско
беев часто пьянствовал, побывал 
в медвытрезвителе города Волго
донска.

На должность ревизора надо 
рекомендовать только честных, 
добросовестных хорошо прове
ренных людей. Только так м**: 
сможем своевременно вскрыватТ 
правонарушения.

С. MAVA0H0B, 
судья Цимлянского районного 

народного суда,

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВНИМАНИЕ!

Отремонтировать часы, под. 
стричь и сдать одежду и хим. 
чистку вы можете но адресу: 
гор. Волгодонск, ул. Ленина, 80, 
кв. 23 (с 7 до 1!) часов).

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора,
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 2G-44; 
бухгалтерии — 24-49; типогра
фии — 24-74,

w , i  !■ . и

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 02 
О Г. 1. Я В Л Я Е Т Д О Н  О Л Н И Т Е JI Ь Н Ы И 

ГГ 1* И Е М У Ч Л Щ И X С Я В Т Р У П  И Ы : 
слесарен по ремонту и монтажу технологического оборудования

(принимаются только юноши);
электрослесарей (слесарь но ремонту и монтажу электрообо

рудования промпредпрнятий); 
газоэлектросвярщиков.
Принимаются юноши и девушки в возрасте не моложе 1C,5 

лет, имеющие образование не ниже восьми классов средней школы.
В  процессе обучения все учащиеся обеспечиваются трехразо

вым бесплатным питанием, обмундированием и спецодеждой. Об
щежитие не предоставляется.

Прием заявлений до I марта 1971 года.
Обращаться: г. Волгодонск, ГП ТУ .№ (12 (предзаводская пло

щадь химкомбината).
Приемная комиссия.

НА СНИМКЕ: Ижевский автомобильный завод. Первая оче
редь главного конвейера по сборке автомобилей «Москвич-412.»

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС,

ПОЧЕМУ ОСУЖДЕН СКОБЕЕВ

УСЛОВИЯ СТАЛИ ЛУЧШЕ
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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 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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