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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
ВО ДИ ТЕЛЬ А В ТО БА ЗЫ  №  1 КОММУНИСТ 

СЕМЕН А ЛЕКСЕЕВИ Ч СЕМ ЕНДЯЕВ ДАЛ СЛО
ВО ВЫ ПОЛН ИТЬ ЛИЧНУЮ  ПЯТИЛЕТКУ ЗА  Ч Е 
Т Ы РЕ  ГОДА. ОН В Ы ЗЫ В А ЕТ НА СОРЕВНОВА
НИЕ С ЕЛ ЬС К И Х  ВОДИТЕЛЕМ АВТОМ АШ ИН.

С большим интересом 
ознакомился я с письма
ми аппаратчицы химком
бината Н. 3 . Молчановой 
и доярки колхоза имени 
Ленина Т. Г. Ерофеевой.
Хорошее дело начали они, 
вступив в социалистиче
ское соревнование на пе
риод девятой пятилетки.
Ж изнь убедительно дока
зала, что соревнование — 
верный путь к достиже
нию успеха. Особенно сей
час, когда партия указа
ла нам прямую дорогу 
дальнейшего улучшения 
организации социалисти
ческого соревнования.
Гласность, сравнимость 
результатов и возмож
ность повторения опыта— 
вот факторы, которые 
должны быть основой раз
вернувшейся борьбы за 
досрочное выполнение 
планов пятилетки.

Я тоже включаюсь во 
всенародную борьбу и вы
зываю на социалистиче
ское соревнование шофе- 
рсв колхозов и совхозов 
района. Обязуюсь личный 
пятилетний план выпол
нить за четыре года, сэко
номить за пять лет не ме
нее 4000  литров горючего 
и 30  процентов средств, 
положенных на ремонт и 
техобслуживание автома
шины.

Уверен, что наше со

ревнование будет способ
ствовать общему делу. Ра 
ботая плечом к плечу, мы 
лучше будем использо
вать технику, которая нам 
доверена, сможем прод
лить срок службы авто
машин.

Успех работы любого 
водителя автомашины за 
висит прежде всего от не
го самого, от его дисцип
линированности, трудолю
бия, умения грамотно 
эксплуатировать технику. 
Хороший водитель не за
нимается в дороге ремон
том. Это он делает в га
раже. II лишь как исклю
чение, остановится в пути.

Я строго соблюдаю гра
фик технического обслу
живания автомашины. 
Считаю, лучше предупре
дить полом к у, чем потом 
устранить ее. Всегда, ноз- 
вратясь из рейса, осмат
риваю ходовую часть, аг
регаты и узлы механиз
ма. Так же осматриваю 
автомашину и перед вы 
ездом в рейс, устраняю 
малейшую неисправность. 
Отправляюсь в путь толь
ко тогда, когда твердо 
убежден в надежности ав
томашины.

По разным маршрутам 
мне приходится ездить. 
На любом из них стара
юсь полностью загрузить 
автомашины, не допустить

холостого пробега. Соблю
дая все это, я ежемесячно 
выполняю нормы на 13Q 
— 150 процентов.

Всенародный праздник 
— 54-ю годовщину Вели
кого Октября — встретил, 
как и подобает коммуни
сту.

Личный производствен
ный план первого года 
пятилетки выполнил за 
девять месяцев и сейчас 
работают в счет 1972 го
да. Сэкономил около

1.300 литров горючего, 
перекрыл норму пробега 
авторезины.

Ж ду вашего слова, то
варищи сельские водите
ли. Кто согласен принять 
мой вызов на соревнова
ние?

С. СЕМ ЕНДЯЕВ, 
водитель автобазы №  1.

НА СНИМКЕ: шофер
автобазы №  1 Семен
‘Алексеевич Семендяев.

Фото Л.. Бурдюгова.
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й боту кормоцехов, Н а. 
8 до сделать так, чтобы 
Б на каждой ферме кор. 
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^ только приготовлен. 
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в
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По представлению городского штаба по подведе
нию итогов соревнования бюро Волгодонского ГК 
КПСС определило победителей соцсоревнования за 
третий квартал нынешнего года.

По промышленным предприятиям 
первое место присуждено коллективу химкомби

ната имени 50-летия ВЛКСМ;
второе место заняли работники Цимлянских 

электрических сетей;
третье место завоевал коллектив хлебозавода;
пс транспортным организациям
первое место занял коллектив порта Волгодонск'. '

Коллективам, занявшим первые места, присуж
дены переходящие Красные знамена с вручением 
Почетной грамоты ГК КПСС и горисполкома.

Подведены такж е итоги соревнования по 
ворной системе. Победителями признаны:

дого-

ксллектив порта Волгодонск, соревнующийся с 
железнодорожниками станцин Волгодонская;

коллектив опытно-экспериментального завода,
соревнующийся с рабочими лесоперевалочного ком
бината;

коллектив электросетей, соревнующийся с кол
лективом ТЭЦ;

коллектив КСМ-5, соревнующийся со строителя
ми ПМК-92;

коллектив автобазы №  1, соревнующийся с ра
ботниками автотранспортного предприятия;

коллектив хлебозавода, соревнующийся с коллек
тивом птицекомбината;

коллектив СУ-1, соревнующийся со строителями 
СУ-31;

коллектив городской конторы общепита, соревну
ющийся с работниками горторга.

Победителям соревнования вручены переходящие 
вымпелы.

В РАЙКОМ Е КПСС

Инициатива
одобрена
Бюро райксма КПСС 

рассмотрело инициативу 
передового механизатора 
птицесовхсза имени Чер
никова, кавалера ордена 
Ленина Павла Андрееви
ча Цыганкова, котсрый 
обратился ко всем паха
рям района с призывом— 
взять личные социалисти
ческие обязательства по 
повышению производи, 
тельности труда, по созда
нию прочной основы уро
ж ая будущего года.

П. А. Цыганков и его 
товарищи пс бригаде ре
шили в будущем году вы . 
растить урожай зерновых 
колосовых культур на 
каждом гектаре на два.трн 
пентнера больше, чем в
1971 году. Основы этого 
успеха передовые механи
заторы закладывают уже 
сегодня.

Бюро райкома КПСС 
одобрило патриотический 
призыв передового меха
низатора и его товарищей 
и обязало секретарей пар
тийных комитетов, бюро 
колхозов и совхозов, хо
зяйственных руководите
лей широко распростра
нить и поддержать этот 
передовой почин среди 
тружеников своих хо
зяйств.

Необходимо, указы вает, 
ся в постановлении бюро, 
развернуть широкую р азъ 
яснительную и организа
торскую работу я своих 
коллективах по улучш е
нию организации социали
стического соревнования п 
свете Постановления ЦК 
КПСС, направить усилия 
всех тружеников сельского 
хозяйства на то, чтобы в
1972  году эффективно 
использовать технику, рез
ко повысить урожайность 
всех сельскохозяйствен
ных культур.

У К А З П РЕЗИ Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

РС Ф С Р

О созыве 
Верховного 
Совета РСФСР
Президиум Верховного 

Совета РС Ф С Р постанов
ляет:

Созвать вторую сессию 
Верховного Совета Рос
сийской Советской Ф еде
ративно» Социалистиче
ской Республики восьмого 
созыва 8 декабря 1971 го
да в гор. Москве.

Председатель 
Президиума 

Верховного Совета 
РС Ф С Р М. ЯСНОВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета 

Р С Ф С Р  X. НЕШ КОВ. 
Москва, 9 ноября 
1971 года.

^ вопросы ускользали 
6 из поля зрения пар. 
у  тийных организаций, 
^ групп и постов народ. 
^ ного контроля. Толь. 
^ ко общими усилиями 
j! тружеников хозяйств 
j? можно обеспечить ско. 

А  ту сытую и теплую 
у  зимовку, добиться вы. 
^ сокой продуктивно. 
^ стн животных н в 
i  зимний период.

В КАНУН праздника 
Великого О ктября на всех 
животноводческих фермах 
колхоза имени Орджони
кидзе состоялись общие 
собрания. На них были 
подведены итоги работы 
животноводов за десять 
месяцев.

Среди молочнотовар
ных ферм первенство в

В шеренге правофланговых
колхозе по производству 
продукции и сдаче ее го
сударству завоевал кол
лектив МТФ No 4, кото
рым руководит Н. И. Ка
релов. Победителем в со
ревновании стали и ж и
вотноводы СТФ №  2, врз-

главляемые А. Т. Хохла- 
чевым.

Лучшей свинаркой кол
хоза признана А. Давыдо
ва. На основную свино
матку она получила в 
среднем по 19,7 поросен
ка, или почти на шесть

поросят больше, чем пре
дусмотрено планом.

Такой же чести удосто
ена и доярка А. Карело- 
ва. На фуражную корову 
она надоила уже по 2314 
килограммов молока. Чуть 

ниже показатели 4 ' дояр

ки Р. Дьяковой.
Почти килограммовые 

среднесуточные привесы 
телят получает II. Пашке
вич.

Животноводы колхоза 
в ближайшие дни пол
ностью рассчитаются с 
государством по продаже 
мяса.

Н. ЧА ПЛЫ ГИН, 
секретарь парткома.
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У довлетворяя  растущ ие запросы
По-ударному трудится в первом году 

девятой пятилетки коллектив Волгодон
ского участка Таганрогского специализи
рованного управления «Главгаз» 
РС Ф С Р, где начальником Г. Г. Герца.

Планом нынешнего года предусмотре
но газифицировать только в городе Вол
годонске 500 квартир. А фактически эта 
цифра почти удвоена. Голубое топливо 
уже получило более 860 семей волгодон
цев. Газовые факелы уже горят в домах 
по улице Морской. Вскоре они вспыхнут 
во всех квартирах на улице Ленина.

Усилиями монтажников сейчас ведут
ся большие работы для подачи газа в

квартиры квартала №  1.0 .
Кроме Волгодонска и Цимлянска, кол

лектив монтажного участка обслужива
ет еще девять районов Ростовской обла
сти. Сельские жители уже получили око
ло 1.100 газовых установок.

НА СНИМ КАХ: газосварщ ик Н. Г, Бородин 

и слесарь А. И. Рамитянский  за работой 

(внизу); начальник участка  Г. Г. Герца с 

бригадиром  В. А. Боголю бовым и газосвар

щ иком  Г. С. Говоруном обсуж даю т очеред

ное задание (вверху).

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.
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С О Б Л Ю Д А Т Ь  С Р О К И  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
На очередном заседа

нии бюро Волгодонского 
ГК КПСС обсуждался 
вопрос о строительстве и 
вводе в эксплуатацию 
жилья н других пусковых 
объектов.

Отмечено, что партий
ные, профсоюзные органи
зации, руководители стро
ительных подразделений 
города несколько ослаби
ли организаторскую и по- 
литмассовую работу сре
ди коллективов. В резуль
тате допущен срыв гра
фика ввода строительных 
объектов в эксплуатацию. 
Работники СУ-1 на три 
месяца задержали сдачу 
70-квартирного жилого 
дома, не уложились в ус
тановленные сроки строи
тельства еще двух домов. 
Коллектив СУ-31 затянул 
строительство фильтро
вальной станции, работни
ки ПМК-92 не ввели в 
строй жилой дом. Зача
стую генподрядчики с 
опозданием готовят фронт 
работ для субподрядчи
ков.

Планерки по строитель
ству жилья и объектов 
соцкультбыта проходят 
неорганизованно, намечае
мые сроки выполнения ра
бот не соблюдаются. Суб
подрядчики часто не вы

полняют недельные пла
ны. Участок «Кавсантех. 
монтаж», которым руко
водит т. Малахов, а так
же СУ-2, где начальни
ком т. Дулнмов, на про
тяжении 20 дней не справ
лялись с производствен
ными заданиями.

Бюро ГК КПСС обяза
ло партийные и профсо
юзные организации стро
ителей коренным образом 
улучшить организацию 
строительно ■ монтажных 
работ, не допускать сры
ва графика ввода строи
тельных объектов в экс
плуатацию, мобилизовать 
все коллективы на безус
ловное выполнение взя
тых обязательств и реше
ние стоящих задач. Парт
кому «Главсевкавстроя» 
предложено решить воп
рос об укреплении участ
ка «Кавсантехмонтаж» ра
бочими.

Начальникам строи
тельных управл е н и й 
т. Шпаченко и т. Дулимо- 
ву указано на неудовлет
ворительную организацию 
труда на строительных 
площадках. Предложено 
устранить имеющиеся не
достатки с тем, чтобы сро
ки ввода объектов в экс
плуатацию стали законом 
для строителей.
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В ПЯТНИЦУ, в начале 
сентября, я приехал 

в колхоз «Клич Ильича» 
и решил зайти к секрета
рю парткома Федору Фи
липповичу Текутьеву. На 
двери кабинета увидел 
табличку «Приемные дни
— понедельник и пятни
ца».

— Только что был у 
меня агроном первого от
деления А. Гуров, — ска
зал секретарь парткома.
— Приятно, что молодой 
специалист вникает в нуж 
ды хозяйства. Сейчас он 
предложил мобилизовать 
дополнительные силы для 
уборки зерна с токов и 
засыпки в амбары, Пред
ложение дельное. Пожа
луй, обсудим на партко. 
ме.

Забегая вперед, хочу 
сказать, что этот вопрос 
рассматривался, были со
зданы пять групп из чис* 
ла счетных работников, 
специалистов колхоза с 
привлечением рабочих ж е
лезнодорожной станции 
для работы в ночное вре
мя по засыпке хлеба в 
закрома. Убрано было 
более 600 тонн зерна.

В кабинет вошла учи
тель физкультуры Маркин 
ской средней школы Ли
лия Ананьевна Сысова. 
Речь пошла о приобрете
нии спортинвентаря для 
физкультурников школы.

— Футбольный и волей 
больные мячи мы выпи
шем сейчас,— сказал Ф е
дор Филиппович, — у нас 
есть запас в кладовой. А 
вот спортивные велосипе
ды и маты придется при
обретать. Пусть ребята 
тренируются.

Когда вопрос был ре
шен, и довольная Лилия 
Ананьевна собралась ухо
дить, я поинтересовался: 
всегда ли положительно 
решаются подобные воп
росы?

— О тказа здесь мы ни
когда не встречали. Всег
да находим понимание и 
поддержку.

Колхозные спортсмены 
вместе со школьниками 
разбили спортплощадки: 
футбольное и волейболь
ное поля, для ручного мя

ча, беговые дорожки. Сбор 
ная команда спортсменов 
колхоза и школы заняла 
третье место в районной 
спартакиаде, посвященной 
XXIV съезду КПСС.

Мы упорядочили 
прием колхозников, все 
вопросы решаем на месте, 
— говорит Ф. Ф. Текуть- 
ев. — Приемный день 
есть и у председателя кол
хоза, главных специали
стов, поэтому жалоб от 
наших колхозников в вы
шестоящие инстанции нет

ПРИ ЕМ Н Ы Й  день Дает 
возможность без спеш 

ки и сутолоки побеседо
вать с человеком, узнать, 
чем он живет и дышит, 
увидеть много интересно
го в нем, что стирает обыч 
ная деловая суета. Взять 
хотя бы такой пример.

ПАРТИЙНАЯ

и другие колхозники.
В колхоз стали приез

жать даже люди со сторо. 
ны. Среди них и механи
затор А. Терехин. За ко
роткий срок проявил себя 
как хороший работник. На 
своем «Т-74» перевыпол
нял ежедневно сменные 
задании на взмете зяби, 
на подготовке почвы под 
яровой клин. Как-то за
шел в партком, просил 
кровельный материал для 
личных нужд. Помощь 
ему была оказана.

Мы посмотрели журнал 
записей принятых людей. 
Их десятки. Реш ались са
мые разнообразные воп
росы. Здесь и разбор се
мейных ссор, и просьбы 
восстановить радиолинию 
i; дому, устроить ребенка 
в ясли. И ни один вопрос

60 квартир колхозников.
Рассказы вая о приеме 

колхозников) Федор Фи
липпович смотрит не 
только в журнал реги. 
страцин1 но и в св.«'о за 
писную книжку t н а г о л ь 
ный календарь, где име
ется много записей, мыс
лей, обобщений.

Сделала доярка Лю
бовь Лабынцева зам еча
ние, что товары, ” отку
пающие в м агази /, _.<Газ. 
бирают не те, кто рабо
тает на ферме, а те, кто 
сидит дома. Секретарь 
звонит заведующей м ага
зином Валентине Карта
шовой, чтобы бывала со 
свежим товаром у < от- 
новодов, и просит 
седателя сельпо взять 
это под контроль. Сви
нарка Л. Терехина по-

жизнь Н А  П Р И Е М Е
У С Е К Р Е Т А Р Я  П А Р Т К О М А
Каждый день секретарь 
парткома реш ает большие 
и малые вопросы органи
зации и воспитания кол
хозной молодежи с секре
тарем комитета комсомо
ла. И лишь в личной бесе
де с Верой Белицковой, 
вожаком колхозной моло
дежи, узнал о скором ее 
замужестве, о том, что мо
лодым нужна квартира. 
Жених — тоже местный 
парень, Саша Мигулев. 
Учился в Маркинской 
школе, ушел в армию, а 
теперь работает в колхозе 
токарем. На заседании 
правления колхоза реш и
ли выделить молодым 
трехкомнатную квартиру.

— Молодежь охотней 
стала оставаться в колхо
зе, — говорит он. — По
этому мы ведем в хозяйст 
ве жилищное строительст
во. Более десяти молодых 
семей вселили в новые 
квартиры за два года. 
Квартиры получили трак
тористы Николай Паш ке
вич, Василий Фролов, 
скотник Николай Галайко

секретарь парткома не 
решает формально, по 
каждому старается дать 
исчерпывающий ответ, 
оказать максимальную по
мощь, удовлетворить 
просьбу. Ведь Ф. Ф. Те- 
кутьев не только секре
тарь парткома, он и депу
тат местного Совета.

Бывают и вопросы, ко
торые сразу не разре
шишь. Взять хотя бы 
детский сад. Постро
или, а в эксплуатацию 
летом не сдали по вине 
ПМ К-660 — начали за
менять трубы, растянули 
сроки работ. С претензи
ей от женщин-колхозниц 
пришла свинарка, депу
тат местного Совета Ан
на Киселева. Пришлось 
направить туда дополни
тельно бригаду колхоз
ных мастеров, чтобы ус
корить ремонт. Попутно 
Анна подняла вопрос о 
завозе газа в баллонах 
на квартиры. Пришлось 
вмешиваться. Газохрани
лище отремонтировали, 
завезли газ более чем в

просила устроить р а
боту сестру, и вот"-  уже 
Анастасия Пилипчук р а
ботает. И так реш ается 
множество вопросов в 
каждый приемный день.

При мне 
парткома еще*? 
профгрупорга A, j f  - 
ко, начальника по$ 
отделения Н. А л е к ^ г .  
ко. Первому оказал по
мощь в подготовке к от
четно-выборному собра
нию, со вторым разобрал 
ход подписки на газеты и 
журналы, наметил прове
сти семинар с общест
венными распространите
лями печати, сделал по
метку в блокноте: Побе
седовать лично с людь
ми, почему не выписали 
районную газету.

Т АК в заботе о лю
дях, их настроении 

и делах, о завтрашнем 
дне колхоза проходит 
приемный день у секре
таря парткома.

И. ДЕДОВ.

Дела и планы дорожников
Старожилы Волгодон

ска ломнят, что на том 
месте, где сейчас располо
жен Волгодонской дорож
ный участок №  890, более 
десяти лет назад был пу
стырь. Много энергии и 
труда пришлось вложить 
в то время небольшому 
коллективу дорожников, 
чтобы создать дорожную 
базу.

Но все это позади. 
Трудности преодолены.

Дорожная база построена.
Силами этого коллекти

ва в городе было уложе
но 11 километров асф аль
тобетонного покрытия, по
строены четыре автобус
ные остановки, возведены 
новые павильоны, отвеча
ющие требованию совре
менной архитектуры.

Дорожники приняли 
участие в строительстве 
городского стадиона и 
подходов к нему.

Больш у ю п о м о щ ь  
ДУ -890 оказал и Волго
донскому опытно-экспери
ментальному заводу. На 
территории завода уложе
но 12 тысяч квадратных 
метров асфальтобетонно
го покрытия, асфальти
рованы проезды к базам 
отдыха на реке Дон. Боль
шую помощь по ремонту 
и строительству подъезд
ных путей оказали до. 
рошники лесоперевалочно- •

му комбинату, порту Вол
годонск, Цимлянским
электросетям.

В марте этого года кол
лектив отметил десятиле
тие со дня образования 
своего участка. К этому 
событию городской коми
тет партии и горисполком 
прислали специальный
приветственный адрес. А 
спустя некоторое время к 
дорожникам пришла еще 
одна радостная весть: Пре

зндиум Верховного Сове
та СССР наградил лучш е
го автогрейдериста дорож
ного участка Ивана Ильи
ча Хрипкова орденом 
«Знак Почета».

Ю билейными медалями 
награждены одиннадцать 
работников. Это — удар
ники коммунистического 
труда, токарь М. М. Авде
ев, шофер К. Г. Гудзен
ко, ремонтер В. В. Костин 
и другие.

Сейчас Волгодонской 
дорожный участок борется 
за звание коллектива ком
мунистического труда. 11 
небезрезультатно. Произ
водственный план выпол
няется ежемесячно.

Перед коллективом уча
стка стоят задачи: внед
рить на ремонтных рабо
тах комплексную механи
зацию, повысить долговеч 
ность дорог и улучшить 
их эстетическое оформле
ние. Эти задачи по пл?чу 
трудолюбивому к о лл ем и .
ву.

М. БЕЛЕНИЦКИИ,
наш вкешт. корр.
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В Ы С О К А Я  НА]
ЗАДОЛГО до наступ

ления рабочего дня из 
трубы кузницы начинает 
виться дымок. У земле
дельцев Романовского 
рнсосовхоза в разгаре 
жатва риса. М еханизато
ры всегда нуждаются в 
помощи кузнецов. Пото
му и спешат пораньше 
п кузницу Георгий А ф а
насьевич Кольцов н его 
помощник Петр Павлович 
Бут.

— Ну-ка пом огу Пав
лович, — говорит куз
нец молотобойцу, подни
мая тяж елый вал.

Трудиться Георгий
Афанасьевич начал под
ростком в годы Великой 
Отечественной войны. 
Учился кузнечному мас
терству у опытнейшего 
мастера П. А. Харито
нова.

Трудно было, но маль
чишка не сдавался и ко- 
вал; ковал очень нужные 
хлеборобам детали. По-
Ш 'мал) что без хлеба не 
одержать победы над 
врагом.

Может быть, так бы и 
трудился Георгин куз
нецом, но в страдную 
пору уборки урожая хо
зяйству потребовался по
мощник комбайнера.
Охотно стал за штурвал 
степного корабля.

IS поле одна работа ве
дет за- собой другую: 
кончилась косовица — 
началась пахота, а там 
сев озимых, подъем з я 
би... И Кольцова увлек 
этот круговорот.

Трудолюбивый и лю
бознательный, Георгий 
Афанасьевич за несколь
ко лет в совершенстве 
изучил не только ком
байны, но и тракторы. 
Мастерство росло, а 
вместе с ним приходило 
st уважение односель
чан.

В 1964 году за  4 луч
шие производственные 
показатели Георгий
Афанасьевич был поощ
рен путевкой на ВДНХ 
и награжден бронзовой 
медалью выставки.

Поощрение окрылило.

С раннего утра до глу
бокой ночи пропадал ме
ханизатор в поле. Уро
жай на полях, закреп
ленных за Г. А. Коль
цовым, был всегда на 
несколько центнеров 
больше, чем на других 
участках.

А потом второе отде
ление Потаповского зер
носовхоза вошло в сос
тав Романовского рисо- 
совхоза.

Георгию Афанасьеви
чу предлагали остаться 
в зерносовхозе, но меха
низатор отказался. Не 
мог он оставить землю, 
которую столько лет от
лично обрабатывал, вно
сил удобрения, своевре
менно поливал.

В новом хозяйстве 
Георгий Афанасьевич 
возглавил кормодобыва
ющее звено. Коллектив 
звена каждый раз в луч
шие сроки заготавливал 
корма, перевозил их с 
поля и скирдовал у 
ферм.

Затем  Георгин А ф а

насьевич вновь перешел 
в кузницу. И здесь ох 
как пригодились разно
сторонние знания и на
выки, обретенные за ми
нувшие годы. Отлично 
знакомый с комбайном, 
прощупавший буквально 
каждую гайку в тракто
ре, Георгий Афанасьевич 
снова «лечит» меха
низмы.

...Ухает тяжелый мо
лот. Под его ударами 
гнется 55-миллиметро. 
вый вал, принимает нуж
ную форму...

В торжес т в е н н ы е 
дни Георгий А фанасье
вич одевает празднич- 
ный костюм. На лацка
не его сияет вместе с 
другими наградами ор
ден Октябрьской рево
люции Так высоко оце
нила Родина трудолю
бие хлебороба.

В. ШАВЛОВ.

НА СНИМКЕ: Г. А.
Кольцов.

Фото А. Бурдюгова.
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П О М О Щ Ь  
К О Л Х О З У

Равнение на передовых
Рабочие и колхозники 

.района сделали новый 
шаг на пути увеличения 
производства и заготовок 
животноводческой про
дукции. Труженики молоч
нотоварных ферм сверх 
плана, в счет 1972 года, 
сдали государству около 
десяти тысяч центнеров 
молока. Птицеводы райо
на перевыполнили госу
дарственные планы по 
сдаче яиц и продолжают 
сверхплановую сдачу. На 
лицевом счету работников 
птицеферм около четырех
сот тысяч сданных сверх 
плана яиц.
_ Сравнение показателей 
десяти месяцев прошлого 
года с таким же периодом 
этого года наглядно убеж 
дает в том, что в нынеш
нем году достигнут за
метный рост производства 
животноводческой продук
ции. Заготовки мяса уве

личены на 46 процентов, 
молока — на 11 , яиц — 
на 10, шерсти — на 20 
процентов.

Среди хозяйств по за
готовкам мяса наивыс- 
ший в районе показатель 
у птицесовхоза имени 
Черникова. Совхоз выпол
нил план нынешнего года 
на 179 процентов. Значи
тельно перевыполнили 
планы такж е Волгодон
ской откормсовхоз, кол
хоз имени Ленина, кол
хоз имени Карла Маркса, 
виноградарские совхозы 
и другие хозяйства.

По сдаче государству 
молока годовые, планы 
перевыполнили Романов
ский рисосовхоз, мясосов
хозы Дубенцовскнй, Доб
ровольский и Большов- 
ский, птицесовхоз имени 
Черникова, к о л х о з ы  
«Клич Ильича», «Боль
шевик» и другие.

Однако при очевидном 
успехе в производстве и 
заготовках животноводче
ской продукции все еще 
имеют место и сущ ест
венные недостатки. Цим
лянский мясосовхоз, на
пример, годовой план по 
сдаче мяса государству 
выполнил всего на 66  про
центов, мясосовхоз «Доб
ровольский» — на 68 
процентов, колхоз «Клич 
Ильича» — на 77 процен
тов. А колхоз «40 
лет Октября» име
ет самый низкий в райо
не показатель по сдаче 
молока. Колхоз имени Ле
нина замедлил темпы
сдачи яиц: здесь годовой 
план выполнен только на 
87 процентов.

В оставшиеся до конца 
года два неполных месяца 
животноводам нужно ис
пользовать все для того, 
чтобы устранить недостат-

З А Г О Т О В К И
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ (в процентах к годовому плану)

МОЛОКО м я с о
к-з
к-з
К - З
н-з
к-э
и-з
К - З
с-э
с-з
с-э
С - З
с-з
С - 3
Р-с
отк
оти
в-с
в-с
в-с
в-с
B -C
в.с
в-с

им. Ленина
им. Карла Маркса
«Клич Ильича»
«40 лет Октября» 
«Искра»
им. Орджоникидзе 
«Большевик» 
«Волгодонской» 
«Потаповский»
«Добровол ьский» 
«Больш овский» 
«Дубенцовскнй» 
им. Черникова 
«Романовский»

. с-з «Цимлянский»
, С - З  «Волгодонской» 
«Рябичевский» 
«Октябрьсний» 
«Больш овский» 
«Морозовский» 
«Дубенцовскнй» 
«Краснодонский» 
«Ц имлянский»

112
111
101
82
93
92

104
99
98

238
281
315
164
101

100
105
104
97
94
95

152
119
77
95

105
98
95

105
107
68
94
89

179
12866
139
127
156
115
111
165
117

ЯЙЦО

87

101
114
311
192
89

Закуплено у населения 210 102 105

Итого по району: 106 97 103

и выполнить обяза. Здесь прежде всего важ-
тельства, взятые на пер
вый год пятилетки.

Для этого необходимо 
обратить внимание на 
внутренние резервы.

но организовать и пос
тоянно поддерживать 
правильный режим корм
ления животных, эконом
но расходовать корма.

Ж ИВОТНОВОДЫ  По
таповского зерносовхоза 
выполнили план сдачи го
сударству мяса и молока. 
Успех достигнут благода
ря созданию прочной кор
мовой базы. У мест зимов 
ки скота заготовлено до
статочное количество гру
бых и сочных кормов.

Особенно большой при
рост продукции получен

Животным на десерт
за счет скармливания ж и
вотным сахарной свеклы. 
В нынешнем году в хо
зяйстве она была посеяна 
на 50 гектарах. Зем ле
дельцы вырастили высо
кий урожай этой культу
ры. С каждого гектара

они собирают по 400 
центнеров корнеплодов. 
Своевременно убрать вы 
сокий урожай нелегко. 
На помощь земледельцам 
пришли все труженики 
совхоза. В канун празд
ника Великого Октября

на свекловичных план
тациях трудились и работ
ники конторы совхоза. 
Только за один день удар
ника они собрали 250 
тонн ценного корма. На 
ударнике отличились ра
ботники бухгалтерии:

М. В. Ткаченко, М. П. Б е
зус, Э. Н. Ж уравлева, 
И. Л. Хомченко и главный 
бухгалтер О. Я. Сухове- 
ева.

Уборка свеклы в хозяй
стве продолжается. Ее бу
дет заготовлено в зиму не 
менее полуторы тысячи 
тонн.

В. СТЕПНОЙ

Погожим солнечным 
утром комсомольцы и пи
онеры Калининской сред
ней школы вышли на 
уборку кабачков. С огонь
ком и задором труди
лись ребята. Они y6iipa-‘ 
ли урожай, выращенный 
своими руками во время 
работы в производствен
ной ученической бригаде.

За четыре часа комсо
мольцы 9 и 10 классов 
убрали кабачки с 15 гек
таров. Особенно хорошс 
потрудились Николай 
Маркин, Виктор Барилов 
Тамара Козлова, Людь 
Трефилова, Таня Клевцо. 
ва, Тоня Танькина и дру. 
гие.

С большим энтузиазмом 
трудились и пионеры, ста. 
раясь не отстать от свои: 
старших товарищей. Уче 
ники пятых — восьмьс 
классов убрали кабачки < 
30 гектаров. Очень хоро 
шо работали самые млад 
шие — пятиклассники.

Богатый урожай собра 
ли школьники. С участк; 
площадью 45 гектаров бы 
ло собрано 700 тонн ка 
бачков. Это большая пс 
мощь школы родном; 
колхозу.

В. МАКАРОВА, 
ученица 10 класса.

= Г - Чтобы качество было хорошим
Внноградно - винодель

ческие хозяйства Цимлян
ского района в этом году 
вырастили богатый уро
жай винограда. Большин
ство винсовхозов не толь
ко выполнили, но и пере
выполнили планы сбора 
и переработки винограда.

Как и в прошлые годы, 
основная часть собранно
го винограда была нап
равлена на изготовление 
различных вин.

Вследствие неблагопри

ятных погодных условий, 
сложившихся в весенне
летний период этого го
да, нормальное развитие 
виноградных насаждений 
задержалось на 10-12 
дней, в сравнении со 
средними многолетними 
данными, что отрицатель
но сказалось на созрева
нии винограда.

В некоторых совхозах 
имели место факты сбора 
и переработки винограда 
с низким содержанием

сахара. Столовые и шам- 
папские виноматериалы, 
приготовленные из тако
го винограда, нестойки и 
склонны к порче и раз
личным заболеваниям, по
этому им должно быть 
уделено особое внимание.

Снятие виноматериалов 
с дрожжей следует про
извести в наиболее сжа
тые сроки, не позднее 15 
ноября, т. к. в дрожже
вых осадках могут скап
ливаться болезнетворные

бактерии, размножение и, 
количественное увеличе

ние которых отрицательно 
скажется на качестве вин, 
особенно при их дальней^ 
шей выдержке или шам
панизации.

Перед переливкой (спя- 
тнем с дрожжей) виноде
лам и работникам техно
логического контроля не
обходимо все впноматери- 
алы опробовать и разде
лить на три группы: вы
сокого качества, хорошие

и посредственные. В этой 
очередности следует их 
снимать с дрожжей, а за
тем отгружать на заводы 
вторичного виноделия.

В целях предотвраще
ния окисления вин их пе
реливку лучше произво
дить в бочки, буты или в 
другие емкости, предва
рительно закурив их сер
ными фитилями.

Снижение качества вн- 
номатериалов за счет не
своевременных доливок

или перелнвок всегда при 
водит к снижению рента
бельности винодельчески 
предприятий, так как пс 
ревод марочных и ш я  
панских виноматериалов 
ординарные связан с экс 
комическим ущербом.

В. АРЕСТОВ, 
ст. научный сотрудник 

ВНИИВиВ.



ВСЕГО в городе созда
но 53 товарищеских суда. 
Положительной оценки 
заслуживают товарищ е
ские суды шестого цеха 
и жилищно-коммуналь

ного отдела Волгодонско
го химического комбина- 
та > жилищ но-коммуналь
ной конторы «Ростсель- 
строя», ТЭЦ.

Плохо работают това
рищеские суды опытно
экспериментального заво
да, жилищно-коммуналь- 
ного отдела того же за 
вода, лесокомбината, 
комбината строительных 
материалов №  5, строй
управления № 31, базы 
УГ1ТК. Администрация 
этих предприятий не пе
редает дел на рассмотре
ние товарищеских судов, 
тем самым снижает их 
роль. Л местные комите
ты профсоюзов и партий
ные организации не 
контролируют работу су
дов, пустили ее на само
тек. Вот поэтому так и

Активизировать работу товарищеских судов
получается, что рассмат
риваются только те дела, 
которые поступают из от
дела внутренних дел или 
народного суда. Создает
ся впечатление, что внут
ри предприятия нет ни
каких нарушений. А так 
ли это?

Ответить на этот во
прос помогает проверка. 
Возьмем, к примеру, ле
сокомбинат. З а  девять 
месяцев здесь совершено 
более 200 нарушений 
трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 
Товарищеский же суд 
рассмотрел всего 11 дел.

Не меньше нарушений 
и на опытно-эксперимен
тальном заводе. Тут 
больше 20 человек при
влекалось к администра
тивной ответственности 
за мелкое хулиганство и 
шестеро — к уголовной
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Товарищеские суды — выборные общественные 

органы. Создаются они на предприятиях, в учреж
дениях. Главное в их работе — предупреждение 
нарушений, воспитание граждан путем обществен
ного воздействия, создание обстановки нетерпимо
сти к любым антиобщественным поступкам.

О том, как справляются со своими обязанностя
ми товарищеские суды предприятий и организаций 
Волгодонска, мы попросили рассказать инструкто
ра горисполкома Любовь Петровну БОНДАРЕВУ.

ответственности. И опдть 
товарищеский суд в сто
роне. Он рассмотрел все
го лишь четыре дела.

Вот характерные при
меры безучастного от
ношения к нарушителям 
на заводе. Рабочий Сы
соев в феврале прогулял 
пять дней. У него, как 
говорят, «запой» был. 
Инженер Косолапое по 
этой же причине прогу
лял неделю, побывал в 
вытрезвителе, дебоширил

в семье. Но обсуждение 
их не стало в повестку 
заседаний товарищеско
го суда.

Такая же картина и на 
КС М-5. Здесь из трех 
рассмотренных дел два 
присланы из отдела внут
ренних дел и лишь одно 
от администрации.

Товарищеский с у д  
СУ-31 рассмотрел одну 
жалобу, поступившую от 
граждан.

Вовсе не работают то-

Быть примером 
во всем

На днях у первоклас
сников первой Цимлян
ской школы состоялся 
большой праздник. На
торжественной линейке их 
приняли в октябрята. На 
груди более чем у 100 
ребят заалели звездочки 
о портретом Ильича.

Детей поздравили пио
нервожатая Л. А. Соло. 
нович, завуч по воспита
тельной работе В. И. Ко- 
сиков, учительница И. Ф. 
Дорожкина.

С ответным словом вы 
ступили первоклассники 
М. Приходько, М. Кири
ченко, Ю. Дошевская, 
И. Грудинин. Они дали 
слово хорошо учиться, 
быть примером во всем.

Е. ГОЛОВА,
зав. детским сектором 

ДК «Энергетик».

ф  ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

Нужна 
примерочная

В Волгодонске в суббот 
ние и воскресные дни бы
вают большие базары. 
Горожане и приезжие де
лают очень много поку
пок.

Но вот беда: захочешь
купить пальто, плащ  или 
платье, примерить негде. 
Многие покупатели ходят 
обычно в магазин, что ря
дом с базаром, но ведь это 
не выход, да и продавцы 
не всегда разрешают 
пользоваться примероч
ной.

Почему бы администра
ции городского рынка не 
организовать примероч^ 
ную? Или, на крайний 
случай, всего на два дня 
ставить зеркало у какой 
нибудь машины или же в 
другом определенном ме
сте?

Л. ВАЩ ИНКИНА, 
жительница Волго
донска, В. ШАПОШ
НИКОВА, житель
ница Романовской 

и другие.

В А РМ И Ю  С Л У Ж И Т Ь
Вместительный зал 

Дворца культуры запол
нили родители, близкие 
призывников. На вечер 
пришли представители 
общественных организа
ций и учреждений стани
цы Романовской и Вол
годонского овоще-молоч- 
ного совхоза, участники 
гражданской и Великой 
Отечественной войн, мо
лодежь.

Вечер открыла завуч 
по воспитательной ра
боте Романовской сред
ней школы В. М. Крю
кова. Было о чем рас
сказать ветеранам войны
С. II. Агафонову, Е. А. 
Заичко.

С добрыми пожела
ниями выступили пред
седатель Романовского 
сельсовета А. А. Забаз- 
нова, секретарь партко
ма совхоза В. П. Клей
менов, завуч Лагутнин- 
ской восьмилетне-й школы 
П, Е. Демченко, подпол
ковник запаса А. К. Тю
рин и другие.

Ответное слово от 
имени призывников ска
зал ученик токаря Вол
годонского опытно-экспе
риментального завода 
Борис Калугин

В ПЕТРОВ.

В красном уголке Цим
лянского СМУ «Ростобл- 
колхозстроя» состоялось 
торжественное собрание.
Коллектив строительно

монтажного управления 
провожал своих товари
щей В. Степанова, 
П. Крюкова, М. Капита- 
нюка, А. Полозуна и 
других на службу в Со
ветскую Армию.

С горячими словами 
напутствия выступили 
ветераны Великой Оте
чественной войны О. И. 
Тухканен, Н. С. Трунов, 
II. И. Смолдырев, Т. Ф. 
Клевцов, председатель 
постройкома В. А. Рейн- 
гард, начальник строи
тельно-монтажного уп
равления А. М. Долбня.

Мы с честью вы
полним ваш наказ и вер
немся сюда, — сказал 
от имени призывников 
Н. Ш уров

3  УСКОВА.
*  » и-

\ Празднично было в 
этот день в доме жителя 
станицы Романовской Ни
колая Ивановича Моро
зова. Он провожал на 
служ бу своего младшего 
сына Александра. За 
праздничным столом со
брались родные, друзья.

Бывшие фронтовики 
Г. В. Крошнев, Д. Ф. Вол. 
коногов, М. К. Морозов 
наказывают будущему 
солдату исправно нести 
службу.

Напутствия, которые 
дают бывалые воины при
зывникам, стали в Ром а
новской традицией.

И. ПОГОЖЕВ, 
житель станицы.

Первую премьеру сезо
на — современную хро
нику И. Дворецкого «Че
ловек со стороны» пока
зал Московский драмати
ческий театр на Малой 
Бронной.

Пьеса поднимает акту
альную тему. В ней пока
зана борьба нового, про
грессивного, против старо
го, отсталого на промыш
ленном предприятии.
Главный герой пьесы — 
молодой инженер Чеш. 
ков.

Спектакль поставил 
Анатолий Эфрос.

НА СНИМКЕ: сцена
из спектакля. Чешков — 
артист А. Д. Грачев (сле
ва), Рябинин — заслужен
ный артист РСФСР
С. Г. Соколовский.

Фото М. Строкова.
(Фотохроника ТАСС).

К. юбилею писателя
Исполнилось 150 лет 

со дня рождения вели
кого русского писателя 
Федора Михайловича 
Достоевского. К юбилей
ной дате ‘ открыта под
писка на полное собра
ние его сочинений и пе
реизданы почти все кни
ги. Ряд его произведе
ний («Идиот», «Прес
тупление и наказание», 
«Братья Карамазовы») 
экранизированы. Вышли 
в свет научные работы 
В. Этова, Н. Бахтина,
В. Ш кловского, С. Бело
ва о Достоевском и не
сколько романов и по

вестей: «Иртыш и Нева» 
П. Косенко, «Достоев
ский в Петербурге» 
Е. Саруха'нян, «Дороги 
исканий» Д. Бреговой. 
Только что появилась 
написанная Э. Румянце
вой биография Достоев
ского для учащихся.

Огромный интерес
представляет вновь из
данная книга жены Дос
тоевского «Воспомина
ния». В ней беспристра
стно отражена жизнь пи
сателя, пережившего
смертный приговор, ка
торгу, ссылку, солдатчи
ну и постоянную нище

ту отягощенную срочной 
поденной работой и жес
токими приступами бо
лезни.

В литературном музее 
при городской централь
ной библиотеке экспони
руются редкие портреты 
Достоевского и иллюст
рации к его произведе
ниям. Открыт фонд пи
сателя, где собрано око
ло ста работ о его ж из
ни и творчестве

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

варищеские суды ОРСа 
ВДРП, гидросооружений, 
хлебоприемного пункта, 
РСУ, ПМ К-92, В УМа-1, 
участка «Кавэлектромон- 
таж», СУ-2 

Ни один товарищеский 
суд не рассматривал дел 
о неправильном отноше
нии родителей к воспи
танию детей. Например, 
в микрорайоне ЖКО 
опытно - экспе р и м е н - 
тального завода (пос. 
Ш люзы) п р о ж и в а ю т  
Крыгин, Ш евелевы, Р о
дионов, Проворовы, Ми
ронов. В их семьях со
здалась неблагополучная 
обстановка, что отраж а
ется на их детях. Эти 
пьяницы мешают жить и 
соседям. Но и тут това

рищеский суд молчит.
Бывает и т а к о е ,

Ж К К «Ростсельстроя» 
возбудила дело о вы
селении из занимае
мых квартир граждан 
Савенковой, Гордиенко и 
Боткинской за ведение 
паразитического образа 
жизни. Однако админи
страция до сих пор не 
приняла никаких мер. 
Такая несоглас о в а н - 
ность в действиях отри
цательно сказывается на 
работе товарищеских су
дов.

Администрации, пар. 
тийным и профсоюзным 
организациям предприя
тий, организаций и уч
реждений следует об
ратить серьезное вни
мание на работу това
рищеских судов и дать 
ей правильное направ
ление.
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Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

Воскресенье, 14 ноября
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — «На за р я д 
ку становись!». Утренняя 
гим настика для детей.
9.15 — Новости. 9.30 — 
Цветное телевидение. Для 
ш кольников. «Будиль. 
ник». 10.30 — «Курская 
м агнитная аномалия». 
Передача первая. 11.00 — 
— «Наши гости». Высту
пает Северный русский 
народны й хор. l i .5 5  — 
Телевизионны й народ
ный университет. «Науч
ная разработка, обоснова 
ние разм ещ ения произ
водительны х сил и р азви 
тия народного хозяй ства 
СССР в новой пятилет
ке». 12.40 — Для ю нош е
ства. О лимпиада «Плане
та Океан». Второй тур. 
13.30 — «Труженики се
ла». 14.05 — Цветное те 

левидение. «М узы каль
ные встречи». lieciiii на 
стихи С. Острового. 14.40 
— Для воинов Советской 
Армии и Флота. «М астер
ство». 15.10 — «Свинар
ка и пастух». Художест
венны й фильм. 16.40 — 
М еж дународная п анора
ма. 17.10 — «Клуб кино
путеш ествий». 18.00 —
Цветное телевидение. 
Хоккей. Чемпионат СССР 
«Спартак» (Москва) .— 
«Химик» (Воскресенск). • 
В переры ве — Новостиг
20.15 — «Время». И нфор
мационная программа. 
20.45 — «Игра без дуб
лей». Киновикторина. 
22.25 — «К онцертная сту
дия приглаш ает...». Кои. 
церт Государственного 
ансам бля танца Молдав
ской ССР «Жок». 23.15 — 
Новости.
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ГОЛОВНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ВОЛГО-ДОНСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА КУРСЫ
рулевых-мотористов, матросов, судовых поваров.
Учащимся предоставляется общежитие или квар

тира в частном секторе с пропиской в г. Ростове-на- 
Дону, выплачивается стипендия: поварам — 50 пуб-  ̂
лей в мосяц, остальным — 60 рублей. Выдается бес
платно рабочая одежда.

Выпускники направляются на суда местных, скоро
стных н транзитных л и н и й . Проработавшие на фло
те не менее одного года и проявившие себя с поло
жительной стороны — направляются на суда загран
плаваний.

Срок обучения на курсах рулевых-мотористов и по
варов 3 месяца, матросов — 1 месяц. Курсы работа
ют с 1 декабря 1971 года по 15 апреля 1972 года.

Принимаются мужчины и женщины не моложе 18 
лет или которым исполнится 18 лет во время учебы, 
с образованием 7—10 классов, без вступительных экза 
менов. При поступлении, по направлению учкомби- 
ната, необходимо пройти медкомиссию и предъявить 
лично: паспорт, военный билет или приписное сви
детельство (для военнообязанных), трудовую книжку 
или справку из домоуправления (сельсовета) о неи
мении трудового стажа, три фотографии размером 
3x4 см.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Ростов н/Д-19, 1-я линия, 58-102. 
Телефоны: 58-3-01, 58-8-53, троллейбус 1, 2 и трамваи  

1, 12, 3 до остановки «I-я линия».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТН О М У 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются

на постоянную работу 
для работы на автобусах 
шоферы 1-го и 2-го класса. 

Администрация.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
ДОМ в г. Цимляиске. Об
ращаться: г. Цпмлянск,
ул. Ленина, дом 0.

НАШ АДРЕС: Волго
донск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты 
«Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редакто
ра— 26-31; зам. редак
тора, ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 
24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 
24-49; типографии —  
24-74 .
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