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С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Е  Т О Н Н Ы Р И С А
До тридцати большегрузных грузови

ков ежедневно отправляются с тока 
Болыповского мясосовхоза на Волго
донской элеватор. В кузовах их, под 
брезентом, лежит белое зерно.

Большовские рисоводы в сложных 
погодных условиях продолжают жатву 
риса. В чеках ежедневно работают до 60 
комбайнов.

Высоких намолотов риса добивается 
П. И. Медведев. Примерно так же тру
дятся и другие механизаторы. Они об

молотили валки 
1360 плановых.

с 1160 гектаров из

Рис, доставленный на ток, здесь не 
залеживается. Он сразу же поступает 
в зерноочистительные а г р е г а т ы  
«ЗАР-5» и «ЗАВ-20». За сутки очи
щается и отправляется на элеватор до 
120 тонн белого зерна. А всего на эле
ватор уже доставлено более 4000 тонн 
риса. План сдачи его государству вы
полнен более чем на 200 процентов.

В. СТЕПНОЙ.

НА ПОЛГОДА РАНЬШЕ
Животноводы первого 

отделения Дубенцовского 
мясосовхоза недавно от
правили с интенсивного 
откорма на мясокомбина
ты более 200 бычков. 
Средний вес животных 
составил свыше 380 ки
лограммов. 90 процентов 
молодняка сдано только 
высшей упитанности. За 
каждого бычка заготови
тельные организации за-

Отстающих— до уровня передовых
Выполняя социалисти

ческие обязательства по 
досрочному завершению 
первого года пятилетки, 
коллективы промышлен
ных предприятий Волго
донска и района с честью 
справляются с государст
венными планами реали
зации готовой продукции. 
Десятимесячное задание 
волгодонцы выполнили на 
102 процента, цимлянцы 
— на 105 процентов. 
План октября выполнен 
соответственно на 102,7 
и на 108 процентов.

Ниже публикуются све
дения о выполнении пла
нов реализации изделий 
(в процентах к плану; 
первая цифра — с начала 
года, вторая—за октябрь).

ПО ВОЛГОДОНСКУ:

К А Л Е Н Д А Р Ь  П Я Т И Л Е Т К И .  О К Т Я Б Р Ь

Птицекомбинат
112,2 126,3

КСМ -5 100,0 122,3
Лесоперевалочный
комбинат 103,1 101,8
Типография № 16

101,4 100,0
Химкомбинат

101,5 101,2
Хлебозавод

101,2 102,9
О пытно.экспери менталь

ный завод 101,9 100,0
ПО РАЙОНУ:

Завод Ж Б И  113,0 118,0

Ремзавод 110,0 109,0
Винзавод 112,0 113,0
Рыбозавод 104,0 101,0
Типография N« 18

105,0 104,0
Прядильно-ткацкая 
фабрика 103,0 102,0
Маслозавод

ЮС,0 113,0
Райпромкомбинат

96.0 82,0 
Райпищ екомСинат

89.0 100,0 
Рыбхоз «Грачики»

98.0 94,0
В нынешнем году про

мышленные предприятия 
города и района значи
тельно увеличили объем 
выпуска и реализации 
продукции. За десять ме
сяцев волгодонцы реали
зовали различных видов 
изделий на 1 миллион 600 
с лишним тысяч рублей 
сверх плана, или на 4 
миллиона 626 тысяч руб
лей больше, чем за тот 
же период прошлого года.

За это же время цим
лянцы перевыполнили де
сятимесячное задание по 
реализации на 1 миллион 
866 ты^яч рублей. По 
сравнению с тем же пери
одом прошлого года они

увеличили оо'ьем реали
зации продукции на 2 
миллиона 666 тысяч руб
лей.

Большинство промыш
ленных предприятий рабо
тают ритмично, успешно 
выполняют производст
венные задания.

Однако у нас еще 
есть отдельные коллек
тивы, которые плохо ис
пользуют внутренние ре
зервы, не справляются с 
государственными задани
ями. Если в Волгодонске 
нет ни одного отстающе. 
го предприятия, то в рай
оне их три: райпромком.
бинат, райпищекомбинат и 
рыбхоз «Грачики». Между 
тем, у них есть все воз
можности к тому, чтобы 
организовать работу так 
же, как и на остальных 
предприятиях. Об этом 
красноречиво говорят хотя 
бы итоги работы райпи- 
щекомбината за октябрь. 
В этом месяце пищевики 
района сумели выполнить 
задание. А условия у них 
были такие же, как и 
в другие месяцы.

Первый год пятилетки

подходит к концу. Задача 
заключается в том, что
бы партийные, профсо
юзные организации, руко 
водители и специалисты 
промышленных предприя
тий еще раз проанализи
ровали положение дел, в 
оставшиеся до конца года 
дни мобилизовали свои 
коллективы на устранение 
имеющихся недостатков с 
тем, чтобы ликвидировать 
отставание и, безусловно, 
выполнить годовые планы.

У нас не должно быть 
отстающих.

платили совхозу 800 
рублей.

Благодаря интенсивно
му откорму коллектив 
отделения выполнил го
довой план сдачи госу
дарству мяса на 112 
процентов.

Выполнили они и обя
зательства но надою мо
лока на фуражную ко
рову. Надои составил по 
2328 килограммов при
обязательстве 2200 ки
лограммов молока.

Труженики ферм про.
должают сдавать живот
новодческую продукцию 
в счет 1972 года. Они
решили выполнить пяти
летний план за четыре 
с половиной года.

И САМСОНОВ, 
бригадир МТФ.

Токарь участка  рестаара. 
ции тракторного цеха опы т
но-экспериментального за 
вода Александр Калмыков 
обрабатывает одну из ос
новных деталей — шестер
ню бортовой передачи 
трактора «С_80». Каждую  
смену выработка токаря 
достигает 120 — 125 процен
тов.

НА СНИ М КЕ: А. Калмыков.
Фото А. Бурдюгова.

Еще не все тракторы  
уш ли с полей колхоза  
«Клич И льича», а ре
монт сельск охозяй ствен
ной техники в этом хозя й 
стве уж е начался. Восемь 
тракторов отремонтирова
ны. Пять из них кол хоз
ные м еханизаторы  приве
ли в порядок своими си 
лами, а три ремонтирова
лись в спецм астерских  
Сальска.

По графику до конца  
текущ его г о д а ' ремонтни
ки долж ны  поставить на 
линей ку готовности 1 5  
тракторов. У ж е к 1 5  н о
ября будут готовы 1 1 . 
Чтобы обеспечить высокий  
темп ремонтных работ, в 
колхозе создана особая  
ремонтная бригада. Сюда 
вошли все трактористы , 
не заняты е на работах в 
поле и на ферме. Всего  
предстоит отремонтиро-

Ремонт под «Дубинушку»
вать 3 6  маш ин. М ехани
заторы планирую т сделать 
это к 2 0  февраля 1 9 7 2  
года.

Ремонт сельхози нвен та- 
ря —  плугов, сеялок, 
культиваторов —  м еха
низаторы ведут ср азу , при  
постановке на хран ен и е. 
Особенно хорош о трудят
ся слесари П. А. Маркин 
и Н. Р. Д убилко. Оба они  
имеют квалификацию  сле- 
саря-уни версала и справ

ляю тся с любым заданием , 
при необходимости зам е
няя друг друга .

Ремонтники трудятся  
неплохо. Но насколько 
производительнее стал бы 
их труд и качественней  
его результаты , если бы 
в м астерской имелось н е
обходимое оборудование и

созданы  лучш ие условия  
труда.

В этом году помещ ение

К  в е с н е  
г о т о я я т ь с я  
с е й ч а с !

колхозной м еханической  
мастерской несколько рас
ш ирилось. В пристроенной  
части разм естится мотор
ный ц ех , а рядом будет  
установлен стен д для об
катки моторов. Правда, 
ни главный и нж ен ер  кол
хоза  П. А. Д онсков, ни  
заведую щ ий мастерской  
М. Г. Клименко - не выра
ж аю т особой уверенности  
в том, что это удастся :сде- 
лать скоро, Дедо в

том, что : оборудование
стен да колхоз приобрел  
ещ е восемь лет н азад . И 
когда правление колхоза
после долголетних поис
ков наш ло, наконец,
средства на постройку по
мещ ения для него, оказа
лось, что теперь нуж ны
ещ е и дополнительны е  
средства, . на то, чтобы  
укомплектовать стенд н е
достаю щ им и, деталям и, 
«затерявш им ися» за  то 

время,, пока он леяеал.
В моторном ц ех е  плани

р уется такж е установить  
к р а н -б а л к у .. Собственно, 
это планировалось ещ е с 
весны . А пока в мастер
ской ’ нет никаких подъем 
ны х механизмов и рем онт
ники чуть ли не не под
«Д уб и н уш к у » С помощ&ю

ломов приподнимают трак
торны е моторы, впятером  
перетаски вая их к месту  
ремонта. П олучается в есь
ма непроизводительная  
трата врем ени и сил, эко
номия которых с лихвой  
окупила бы расходы  на 
м еханизацию .

А у ж  о таких «м ело
ч а х » , как недостаточное  
освещ ение в помещ ении  
мастерской и холод (м ас
терская не отап ливается), 
и говорить не приходится.

П равление колхоза пред  
принимает робкие шаги к 
улучш ению  условий труда  
работников мастерской. 
С ледует- делать это более 
энергично и реш ительно, 
а ■ главное —  оператив
но. Ведь от этого участка  
зави сит, в конечном сч е
те, усп ех  и в полеводстве, 
и в ж ивотноводстве;

Л. ШАМАРДИНА,



Продолжаем разговор: 
активность коммуниста

О Т Ч Е Т
ПЕРЕД ТОВАРИЩАМИ

ЯКУТС КА Я  АССР. На левом берегу реки 
Колымы, неподалеку от Черского, действу
ет плавучая электростанция «Северное сия
ние-01». Круглые сутки  ее турбины  выраба
ты ваю т электроэнергию для горных пред
приятий Магаданской области и Якутской 
АССР. Станция уж е дала несколько миллио
нов киловатт-часов дешевой электроэнер
гии.

НА СНИМ КЕ: плавучая
«Северное сияние-01».

электростанция

Фото С. Велявого (Ф отохроника ТАСС).

РАЗГОВОР о деловой 
и партийной активности 
коммуниста, начатый 
оператором четвертого 
цеха хим комби н а т а
А. Манойло, очень нуж
ный и своевременный. 
Тем более сейчас, когда 
речь идет о досрочном 
завершении заданий де
вятой пятилетки.

Звание члена партии 
гордое и обязывающее. 
Оно не дает никаких при
вилегий, выгод, кроме 
одной — быть всегда 
впереди, вести за собой 
массы, показывать им 
пример.

Наша партийная орга
низация делает все для 
того, чтобы коммунисты 
в полной мере смогли 
проявить свои способно
сти. Каждый из 184 чле
нов партии выполняет 
определенную работу — 
производственную и пар
тийную. Так, например, 
хорошо справляются и с 
работой, и с партийными 
поручениями каменщик 
И. В. Дергилев, электро
монтажник А. И. Шаба- 
ла, главный инженер
А. М. Иваненко. И не 
только эти товарищи, но 
и многие другие.

Одной из форм повы
шения активности чле
нов партии мы считаем 
их отчеты на партийных 
собраниях, заседаниях 
бюро и парткома. Эго 
дает возможность не 
только контролировать 
выполнение заданий, но 
и вовремя оказывать по
мощь товарищам в их 
выполнении.

На заседаниях партий
ного комитета мы, как 
правило, заслушиваем 
отчеты коммунистов из 
числа работников средне
го- звена. Именно они и 
должны стать мобилизу, 
ющей, направляющей си, 
лой среди рабочих. Так 
были заслушаны комму
нисты А. И. Сязин, П. И 
Малахов, А. Н Никитен
ко, Л. Ф. Чернышков, 
Э. Д. Рейхерт. Все эти 
коммунисты отчитыва, 
лись о том, какую рабо. 
ту они ведут по разъяс
нению материалов XXIV 
съезда партии в своих 
рабочих коллективах, ка
кой вклад внесли сами 
лично для выполнения 
решений съезда.

Со всей серьезностью 
относится к этим вопро
сам прораб транспортных 
механизмов участка ме
ханизации строительства
А. Н. Никитенко. Как 
только были опубликова
ны материалы съезда, он, 
прежде всего, сам хорошо 
ознакомился с ними. На 
самом участке организо
вали читки документов и 
беседы по ним. Не пре

кращается работа по 
Письму ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима эконо
мии и бережливости.

Андрей Никифорович 
активен во всех проводи
мых мероприятиях, поль
зуется авторитетом.

Деловым был отчет и 
прораба грузоподъемных 
механизмов Л. Ф. Чер. 
нышкова. Он является 
пропагандистом школы 
но изучению материалов 
XXIV съезда КПСС. 
Прорабство Леонида Фе
доровича постоянно
справляется с планами.
Он с душой работает на 
производстве, активно 
участвует в обществен
ной жизни.

Этого нельзя сказать о 
коммунистах П. И. Ма
лахове— начальнике уча
стка «Кавсантехмонтаж», 
Э. Д. Рейхерте—началь
нике участка «Кавэлект. 
ромонтаж». Они плохо
ведут разъяснительную 
работу по материалам 
съезда, редко выступают 
перед коллективом. Ком
мунист Э. Д. Рейхерт
провел всего лишь две 
беседы в коллективе по 
разъяснению решений 
XXIV съезда КПСС. До- 
статочно ли? Конечно, 
нет. На участке не име
лось боевой, оперативной 
наглядной агитации. Пос
ле того, как на заседа
нии парткома Э. Д. Рей- 
херту было указано на 
недостатки, он стал ра
ботать более активно. 
На участке оформили 
стенд по пропаганде ма
териалов XXIV съезда, 
сфотографировали пере
довиков и их портреты
поместили на стенде. Ре
гулярно стала заполнять
ся доска показателей, 
выпустили стенгазету.

Отчет коммуниста яв
ляется своеобразной фор. 
мой контроля за испол
нением поручений, по
вышает его активность.
Это и напоминание, и со
вет, и критика, наконец. 
Но критика должна быть 
деловой, конструктивной 
и объективной.

Если человек всего се
бя отдает работе, то нет 
необходимости «распе
кать» его за какой-то 
один его промах. Это мо
жет обидеть человека, сни 
зить его инициативу. Но 
есть люди, которых надо 
критиковать построй». И 
мы это делаем, когда на
до.

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома 

строительных 
организаций

«Главсевкавстроя».

Ч ЕГО только нет на 
этой площадке! Горы 

песка, щебня, камня. Сот
ни кубометров леса, ты
сячи тонн угля, много 
контейнеров.

Более миллиона тонн
народнохозяйственных гру 
зов переработали порто
вики в нынешнем году, 
досрочно выполнив годо
вой производственный 
план. А суда все подходят 
и подходят к причалу, 
останавливаются рей- 
Де.

Идут с севера, идут с 
юга. Канал связал Дон
почти со всеми реками и 
водоемами мира и стал
одной из важнейших ар
терий жизни страны.

— До закрытия нави
гации планируем дополни
тельно переработать еще 
не менее 15 тысяч тонн,
— говорит начальник пор
та А. И. Рунов.

Недавно портовики вме
сте со всеми волгодонца
ми торжественно отметили 
праздник Октября. Речни
ки колонной прошли по 
площади. Среди демон
странтов были прослав
ленные портовики В. М. 
Маркин, Ю. Ф. Гибаев, 
Н. Е. Залукаев, Ю. И. 
Тесленко, Н. Г. Макого
нов. Но не все работники 
порта могли принять уча
стие в торжестве. Жизнь 
в порту не прекращается 
ни днем, ни ночью, в лю
бую погоду. Место моряка
— в море. Такая уж ра
бота.

У СЕВЕРНОГО причала, 
возле самой воды,

стоит небольшое здание с 
широкими окнами. Отту
да хорошо виден рейд, во
сточная и западная части 
порта, заходящие и выхо
дящие суда.

В этом здании разме
щена диспетчерская пор
та — главный пульт уп
равления движением су
дов.

ИДЕТ

ПОДПИСКА

\ Менее двух недель 
( остается до истечения 
( сроков подписки на пе. 
( риоднческую печать на 
( 1972 год. Наш коррес.
( пондент попросил на- 
( чальника Волгодонско. 
( го агентства «Союзпе- 
/ чать» Р. К. Елину рас- 
/ сказать о ходе подпис- 
I ки в городе. Вот что 

она сообщила:
— В целом подписная 

кампания в городе прохо
дит организованно. Газе
ты «Ленинец», например, 
распространено 6.020 
экземпляров. У волгодон
цев стало традицией выпи
сывать на семью по не
скольку газет и журна
лов. Например, каждый 
работник порта в среднем

На столе дежурного 
диспетчера Г. Я. Бандури
на большой расчерченный 
лист-график. На нем мно
го ломаных линий. Они 
пересекаются, расходятся 
в разные стороны. Тут же 
телефоны, радиоаппарату 
ра.

Григорию Яковлевичу, 
как на ладони, видна об
становка на море, на До
ну до . самого Ростова. В 
любое время он знает, где 
и какое находится судно, 
куда оно держит путь. 
Ему то и дело поступают 
сообщения от капитанов 
теплоходов, начальников

пристаней. Сам он выхо
дит в эфир на связь, за
прашивает диспетчеров 
Ростовского, Волгоград
ского и других портов. 
При необходимости свя
зывается с речниками Ле
нинграда, Москвы.

Вечером море окута
лось туманом. А где-то 
там пробиваются суда. Ви
димость плохая. Григорий 
Яковлевич хорошо пони
мает, как он нужен сейчас 
морякам. Сам не раз по
падал в сложные условия, 
обращался за помощью к 
диспетчеру.

И сейчас у него нет ни 
одной свободной минуты. 
— «Волго-Балт-141», дис
петчеру! — обращается 
он в туман.

— Я «Волго-Валт-141». 
Слушаю вас. Прием.

— Где находитесь? По 
вашему курсу идет на
встречу судно из Болга
рии. Минут через трид
цать встреча. Будьте вни.

выписал по 2,6 экземпляра 
периодических изданий, 
или на 11 рублей 65 ко
пеек. Организованно про
ходит подписка на ТЭЦ, в 
горторге, электрических 
с е т я х ,  ф и л и а л е
ВНИИСИНЖ, городской 
больнице, тресте «Волго. 
донскводстрой» и других 
коллективах.

И тем не менее, исполь
зованы далеко не все воз
можности, чтобы помочь 
каждому волгодонцу во
время оформить подписку 
на необходимые ему из
дания. Ослабили внима
ние к проведению подпис
ки на химкомбинате, ле
сокомбинате, в строитель
ных организациях «Глав- 
севкавстроя». И не уди.

мательны.
В праздничной колонне 

портовиков не было Бан
дурина. Нес вахту на сво
ем посту.

Продолжали работу и 
члены экипажей плавучих 
кранов, где старшими кра- 
иошциками Н. II. Минен. 
ко и И. Г. Голубович. Сот
ни тысяч тонн различных 
материалов перегрузили 
они для Николаевского 
гидроузла. По объему вы
полненной работы они 
давно трудятся в счет вто
рого года пятилетки. 
Праздник отметили удар
ной работой.

В рейсе был и «Шлю- 
зовой-7». Самую различ
ную работу выполняет 
команда этого теплохода. 
Буксирует баржи по мо
рю и Дону, проводит их 
через шлюзы, переставля
ет суда у причалов, сама 
доставляет груз. В один и 
тот же день «Шлюзо- 
вой-7» можно увидеть в 
разных местах. То в от
крытом море, то в порту. 
У пристани или на рейде.
Р  АЗБРОСАЛА судьба 
-*- моряков- волгодонцев 
на разные суда. Не смог
ли они провести праздник 
в родном городе. Команды 
грузовых теплоходов «Де
вятая пятилетка» и «Вол- 
го-Балт-137», например, 
встретили Октябрь в Бол
гарии. Перед праздником 
прошел через шлюзы теп
лоход «Ленинская смена», 
а сейчас он в Югославии. 
В Италии разгружается 
теплоход «Великий по-

вительно, что здесь даже 
не все коммунисты выпи
сали газету «Правда». 
Хуже имеющихся воз
можностей проведена в 
этих коллективах подпис
ка и на газету «Ленинец».

Только половина ком
мунистов стала подписчи
ками «Правды» в Волго
донском автотранспортном 
предприятии и РСУ, три 
коммуниста из 12 выпи
сали «Правду» в коллек
тиве радиосвязи.

Неорганизованно прохо
дит подписка на «Лени
нец» в горбыткомбинате, 
где распространено только 
50 экземпляров «Ленин
ца», гидросооружениях 
(11 экземпляров), ОРСе 
водников (25 экземп ля-

чин». Все они ушли с рей
да порта Волгодонск, все 
связаны невидимыми ни
тями с родным Прндонь- 
ем.

Вместе с речниками 
праздничную вахту не<2ш 
и крановщики порталь
ных кранов. Они перегру
зили тонны грузов. Высо
ким мастерством работы, 
умелым управлением 
механизмами славятся в 
порту Ф. А. Текучев, 
В. П. Святыня, А 
Усов. В канун праздйяк'а
А. А. Усов и портовый 
рабочий Н. И. Еланский

переселились в благоуст
роенные квартиры, спр£, 
вили новоселье.

В СПЫХИВАЕТ конт
рольная лампочка в 

диспетчерской, звонят те
лефоны. Обычная вахта, 
очередное дежурство, 
ких немало было у Г [ЯП 
гория Яковлевича. З а - ' 
канчивается и это. На де
журство заступает смен
ный диспетчер Дмитрий 
Николаевич Лысенко.

— Вахта сдана, — го
ворит Бандурин.

— Вахта принята, . 
отвечает Лысенко. ~

Снова те же запросы, 
сообщения, позывные. Л о
маные линии на бумаге. 
З а  окном — бесконечные- 
волны. И люди, ведущие 
суда в открытом море. 
Они на вахте, которая не 
прерывается даже в празд 
ники. ж

И. КРИВОКОНЕВ.
Порт Волгодонск.

ров), ДУ-890 (13 экземп
ляров).

Происходит подобное 
потому, что отдельные 
партийные организации 
пустили на самотек дело 
большой политической 
важности.

Время, хотя и в обрез, 
еще есть для того, чтобы 
наверстать упущенное. 
Подписку можно офор
мить не только у общест
венных распространите
лей, но и в каждом отде
лении связи, киоске «Со
юзпечать*. Ежедневно, 
кроме воскресенья, под
писка принимается в 
агентстве «Союзпечати».

Спешите выписать га. • 
зеты и журналы на 1972 
год!

За лучшую наглядную агитацию
Волгодонской городской комитет КПСС награ

дил Почетной грамотой партийную организацию хи
мического комбината, занявшую первое место в 

смотре-конкурсе наглядной агитации по группе про. 
мышленных предприятий.

В аттестации сказано: «Награждается за актив
ную, целенаправленную работу по оформлению 
предприятия действенной наглядной агитацией».

ИСПОЛЬЗОВАНЫ НЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ

О  т е х ,  к т о  в м о р е
/
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В рсй ко ле  - « - - ж -  о
КПСС Итоги первых политзанятии

Бюро райкома КПСС 
рассмотрело вопрос о пер
вых днях политической 
учебы коммунистов в 
парторганизациях района. 
В постановлении бюро от
мечается, что занятия в 
системе политического 
просвещения, в основном, 
начались организованно, 
проводятся на нужном 
методическом и теорети
ческом уровне. Это сви
детельствует о том, что 
парткомы и бюро, секре
тари парторганизаций, вы
полняя решения XXIV 
съезда КПСС по даль
нейшему повышению идей 
но-теоретической подго

т о в к и  кадров и всех ком
м уни стов, провели значи

тельную работу по под
готовке к занятиям в си
стеме партийного просве
щения. На собраниях в 
партийных организациях

и на заседаниях парткомов 
и бюро были утверждены 
индивидуальные планы 
коммунистов по повыше
нию уровня политического 
образования, подобраны и 
утверждены пропаганди
сты.

Приобретена необходи
мая литература для про
ведения занятий. Боль
шинство пропагандистов 
всех звеньев системы пар
тийного просвещения про
шли теоретическую подго
товку при областном Доме 
политпросвещения и на 
районных семинарах, про
водимых РК КПСС. Ор
ганизованно, на высоком 
идейно - теоретиче с к о м 
уровне проходят занятия 
в партийных организаци
ях быткомбината (пропа
гандист А. Т. Качурин), 
аэропорта (Ю. М. Локта- 
ев). «Цимрыбвода» (про

пагандист Т. С. Мокряк), 
Рябичевского, Морозов- 
ского, Больщовского вин. 
совхозов, Романовского 
рисосовхоза и других пар
тийных организациях.

Вместе с тем, первые 
дни учебы в системе по
литического просвещения 
показали, что в органи
зации политической уче
бы коммунистов имеются 
отдельные недостатки.

Так, в парторганизаци
ях Краснодонского и Ок
тябрьского винсовхозов, 
промкомбината, маслоза
вода, СМУ «Ростоблкол- 
хозстрой», СМУ «Дон- 
коопстрой», Потаповского 
рабкоопа имели место
срывы занятий.

До сих пор не развер
нули свою работу кабине
ты политпросвещения на 
общественных началах в 
парторганизациях колхо

зов «Большевик», имени 
Орджоникидзе, «Клич 
Ильича».

Отдельные пропаганди
сты пришли на первые за
нятия недостаточно подго
товленными и изучение 
Постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии организации социали
стического соревнования» 
и «Об улучшении эконо
мического образования 
трудящихся» свели к чит
ке газет, без увязки с ме
стным материалом, кон
кретными задачами кол
лективов.

Некоторая часть слу
шателей школ системы по
литического просвеще
ния не ведет на занятиях 
конспектов, не проявляет 
активности в собеседова
ниях по пройденному ма
териалу.

За неудовлетворитель

ную организацию партий
ной учебы, срыв первых 
занятий бюро РК КПСС 
строго предупредило сек
ретарей парторганизаций 
Краснодонского, Октябрь
ского вин с о в х о з о в  
тт. Плешакова и Зыкова, 
промкомбината—т. Кова
леву и потребовало прове
сти дополнительные заня
тия в целях выполнения 
учебного плана.

Бюро потребовало от 
секретарей парткомов кол
хозов имени Орджоникид
зе, «Большевик», «Клич 
Ильича» тт. Чаплыгина, 
Крохина, Текутьева улуч
шить работу кабинетов по
литпросвещения на обще
ственных началах. Реше
но создать кабинет полит
просвещения на общест
венных началах при Ро
мановском Доме культу
ры, сделав его кустовым

центром но оказанию ме
тодической помощи про
пагандистам и политин
форматорам.

Пропагандистам всех 
звеньев системы полити
ческого просвещения не
обходимо тщательно гото
виться к политзанятиям, 
проводить их живо и ин
тересно, используя в учеб
ном процессе средства на
глядной агитации и техни
ческой пропаганды.

Постановление обязы
вает секретарей партий
ных организаций на оче
редных партийных собра
ниях, заседаниях бюро и 
парткомов обсудить ито
ги первых дней учебы 
коммунистов в системе 
партийного просвещения 
и устранить имею
щиеся недостатки в 
организации и проведении 
политических занятий, ус
тановить постоянный конт
роль за учебой коммуни
стов, создавая им необхо
димые условия для про
ведения занятий.

Вот что значит „интенсивный"ИСПЫТАЙТЕ 
В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

Каждый из 1 1 3  бычков, 
отправленны х на днях кол
хозом  имени Ленина Озер- 
ского района на заготови
тельны й пункт, весил не 
менее 3 5 0  килограммов. 
Только в виде надбавки х о 
зяйство получило за продук  
цию высокой кондиции поч
ти три ты сячи рублей. Л 
всего в ны неш нем году чи- 

_;стый доход колхоза от про- 
' - д а ж и  говядины уж е п ре

вы сил 5 0  ты сяч рублей. 
Каждый рубль, и зрасходо

ванны й на ее производство, 
принес в к ассу  6 5  копеек  
чистой прибыли. А ведь н е
многим более года назад  
мясная отрасль колхоза да
ж е не сводила концы с кон
цами.

Что ж е произош ло? Лю
бой колхозны й ж ивотновод  
ответит на это коротко: и н 
тенсивны й откорм скота.

Здесь начали с того, что 
подобрали для работы на 
откорме скота лучш их ж и -  
ю т Ш б д о в . Это оПЫТЯЫе т е

лятницы  У. Петрова, 
В. А нисимова, Б. Монашко 
и  Н. Петрова. Зоотехники  
разработали строгий расп о
рядок дня и рацион пита
ния. Молодняк получает  
обрат, концентраты , м ине
ральные добавки, самого  
высокого качества сен о, а 
летом зеленку.

У каж дой из четы рех те
лятниц среднесуточны й при 
вес ж ивотны х этим летом  
составил более одного ки
лограмма. V  результате уже

в полугодовалом возрасте  
телята достигли 1 5 0  и бо
лее килограммов.

Во втором этапе интен 
сивного откорма телят п е
редаю т скотникам -пастухам  
Н. Онову и В. С таселовичу. 
Зимой молодняк под их  
присмотром находится на 
стойловом содерж ании. 
Бычки получаю т корма в 
приготовленном виде: при
скотном дворе оборудован  
кормоцех. Летом в полном  
объем е И спользую тся вы па

сы, молодняк набирает вес  
на пастбищ е.

Когда ж ивотны е достиг
нут 2 5 0 — 2 6 0  килограм
мов, их переводят в брига
д у  В. Смыслова. Рацион  
претерпевает заметны е и з
м енения. Летом каж дое ж и 
вотное еж едневно получает  
по 3 0 — 4 0  килограммов зе 
ленки, два килограмма кон
центратов, 1 0  литров обра
та, микроэлементы. Зимой  
—  2 0  килограммов силоса, 
6 — сен а, по два килограм

ма —  концентратов и соло
мы.

Уже в этом году колхоз 
продал государству' свыш е  
двух тысяч центнеров мяса. 
Почти две трети от п ол учен 
ного дохода приходится на 
мясное животноводство. Вот 
что дал кол хозу  интен сив
ный откорм скота.

Б. БАБЛЮК, 
(Корр. ТАСС). 

Колхоз имени Ленина, 
Калининградская область, 
О зерский район.

УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА!

Витаминная мука — от
личная добавка к другим 
кормам для животных. Это 
хорошо понимают ■ овоще- 
совхозе «Волгодонской». В 
нынешнем году тольно му
ки из люцерны здесь при
пасено более 215 тонн.

Сейчас полным ходом 
идет переработка корзинок 
подсолнечника. Это даст
еще 40 — 50 тонн муки.

НА СНИ М КАХ: 3. К. Бога
чева и М. В. Загоруйкина 
измельчаю т массу (вверху); 
работницы В. X. Орешкина 
и А. Ф . Чипижко наполня
ют мешки готовой муной.

Фото Л. Бурдю гопа.

Проблемы воспроизводства стада
В высоких темпах про

изводства мяса большую 
роль играет развитие сви
новодства. За прошедшую 
пятилетку в нашем районе 
достигнуты некоторые ус
пехи в этом деле. В боль
шинстве хозяйств увеличи 
лось поголовье свиней, 
возросла сдача свинины 
государству.

На 1 октября в районе 
получено 36.650 поросят 
при плане на год 44.200 
поросят. Неплохие показа 
тели воспроизводства ста
да свиней имеет мясосов
хоз «Дубенцовский». План 
получения поросят здесь 
выполнен на 92 процен
та, в зерносовхозе «Пота
повский» — на 90 про
центов и в колхозе имени 
Ленина — на 91 процент. 
Хуже обстоит дело в мя
сосовхозе «Большовский», 
колхозах «40 лет Октяб
ря» и «Большевик».

В среднем, по хозяйст
вам района получено на 
одну опоросившуюся сви
номатку 7,7 поросенка, а 
на слученную— 5,8 поро
сенка.

Неплохих показателей 
по получению поросят до
стигли в колхозе имени 
Ленина. В этом хозяйстве 
на опоросившуюся свино
матку имеют по 9,1 поро
сенка, в зерносовхозе 
«Потаповский» — 8,2 по
росенка.

Мало получено поросят 
в колхозе «Большевик» —

6,1, в мясосовхозе «Боль
шовский» — 6,3 и в кол
хозе «Искра»—6,6 поро
сенка.

Свиноводы района мало 
тюлучают поросят на слу
ченную свиноматку. В 
колхозе «Искра», напри
мер, получено только 3,3 
поросенка, в мясосовхозе 
«Большовский» — по 3,1 
и в колхозе «Большевик» 
по 4,3 поросенка. По са
мым скромным подсчетам, 
на свинофермах района в 
текущем году из за этого 
недополучено не менее 
10— 12 тысяч поросят, в 
том числе только в мясо
совхозе «Большовский» — 
около 4.000.

Это случилось потому, 
что в некоторых хозяйст
вах свиноводству не ока
зывается должного вни
мания. Случка свиноматок 
проводится без учета ре
альных возможностей для 
проведения опоросов, от
сутствует контроль за 
проведением случки, усло
вия кормления и содер
жания супоросных и под
сосных свиноматок пло
хие.

В большинстве хозяйств 
района кормление свиней 
производится однообраз
ными кормами, зачастую, 
только концентратами. Та
кое однообразное кормле
ние приводит к яловости 
или недополучению поро
сят.

Необходимо твердо ус

воить, что в состав рацио
на свиней должны вхо
дить разнообразные кон
центраты (обязательно в 
измельченном виде), ви
таминная травяная мука, 
комбинированный силос, 
сочные корма: корнеклуб- 
ни, отходы огородов и 
бахчей.

По различным причи
нам в хозяйствах района 
за девять месяцев пало 
большое количество поро
сят до двухмесячного воз
раста. Особенно велик от
ход поросят в колхозе 
«40 лет Октября», в кол
хозе «Клич Ильича», в 
мясосовхозе «Доброволь
ский.

Недополучение поросят 
тормозит развитие свино
водства, снижается про
изводство свинины и сда
ча ее государству, увели
чивается стоимость содер
жания свинопоголовья.

Внимание руководите
лей и специалистов хо
зяйств должно быть обра
щено на лучшую органи
зацию случки, недопуще
ние прохолоста свинома
ток.

Чем больше в хозяйст
вах получат поросят, тем 
успешнее мы справимся 
с обязательствами по про
изводству мяса.

Л. ХАРИТОНОВ, 
старшин зоотехник 

Цимлянской 
госплемстанцни.



Посвящение 
в рабочие

Так назывался вечер, проведенный опытно-экспери- 
менталъным. заводом во Дворце культуры - «Юность». 
12 комсомольцев удостоены высокого и гордого зва
ния — рабочий. Среди них водитель электрокара. Ни
на Черкасова, токари Владимир Качанов, Алексей

Пушкарский, Игорь Кузнецов и другие. Им вручены 
памятные подарки.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ завода.

С новосельем! _
На днях химики 

Волгодонска получи, 
ли хороший подарок: 
коллектив первого 
строительного управ
ления сдал в эксплу
атацию жилой дом.

56 семей отметили 
праздник Великого 
Октября в новых квар
тирах.

Отпраздновали но
воселье инвалид Ве
ликой Отечественной 
войны электрослесарь 
В. И. Еремичев1 свар
щик производства 
СЖК В, Б. Хрущев> 
слесарь третьего цеха
В. К. Скоробогатов) 
механик десятого це
ха А. II. Вишленков 
и другие.

На вечерах 
отдыха

В праздничные дни 
во Дворце культуры 
'■Октябрь» состоялись 
вечера отдыха. В их 
программе были тан- 
цы, различные игры, 
викторины, аттракци
оны.

С сольным пением 
выступили Г1. Лысен- 
ко( В. Сидоренко. 
Последний исполнял 
роль массовика.

В литературном 
музее

Недавно литератур
ный музей отметил 
свой юбилейный день, 
— четвертую годов
щину со дня его соз
дания. С экскурсиями 
в нем побывали 
школьники седьмой и 
девятой школ.

Хранитель музея 
литературовед В. В. 
Смиренский был наг
ражден Почетной гра
мотой отдела культу
ры горисполкома и 
денежной премией.

ф ШАХМАТЫ

На первенство 
города

Определились победи
тели шахматного турни
ра в зачет городской 
осенней спартакиады. 
Это команды филиала 
ВНИИСИНЖ и «Спар
так-1», набравшие оди
наковое количество оч
ков. В призеры вышли 
также команды «Строи
тель» и лесокомбината.

Победителем на пер- 
вой доске стал В. . Рома, 
ненко, на второй —

ЕГО ВКЛАД 
К ОБЩИЙ 
К 1 Р Ш Ц

С К а в к а за  недавно возвратился ком
байнер Волгодонского овощесовхоза Се
мен Михайлович Врыксин. Там он отды
хал по путевке профсоюза. Получил он 
ее как лучший механизатор совхоза. Се
мен Михайлович только в этом году на
молотил 1300 тонн зерна. Это 65 двад
цатитонных железнодорожных вагонов.

Его комбайн работал не только на по
лях своего хозяйства. 2.728 центнеров 
зерна намолотил он на хлебных просто

рах колхоза имени Орджоникидзе. Тру
дился комбайнер и в Новосибирской об
ласти. За высокие показатели С. М. 
Брыксин был награжден там вымпелом 
местной районной газеты.

За высокое профессиональное мастер
ство и ударный труд присуждала ему 
приз «Золотой колос* и редакция газе
ты «Ленинец».

В. ЛИНЧЕНКО,
наш внешт. корр.

« Ч А Й К Е » — П Я Т Ь  Л Е Т
Цимлянская туристи

ческая база «Чайка» от
метила свое пятилетие. 
За эти годы здесь отдох
нуло более -10 тысяч ту
ристов.

Сейчас через базу 
проходят шесть туристи
ческих маршрутов, из 
которых три — всесоюз
ные. В будущем году к

ним добавится еще один 
— водный маршрут.

Турбаза расширяется. 
К будущему сезону 
для туристов будут 
построены столовая на 
430 мест и ряд подсоб
ных помещений. За се
зон база примет около 

- 15 тысяч туристов.

В гостях у волгодонцев

В г. Волгодонске побывал в гостях плавучий звери- 
нец Ng 1 Ростовского.на-Дону зоопарка.

НА СНИ М КЕ: директор зверинца М. Н. Бондаренко 
лемонстрирует зрителям удава.

Фото А. Бурдюгова.

К).. Щербаков, на 
третьей — В. Емельянов, 
на четвертой — Г. Зи
новьев и на . пятой 
Г. Павленко.

Командам - победи
тельницам вручены гра
моты, лучшим спортсме
нам — дипломы.

Пока ничья
Городским комитетом 

физкультуры и спорта 
учрежден приз, который 
будет ежегодно разыг
рываться между сбор
ными командами ДСО 
«Спартак» и «Труд» в

канун праздников Пер
вого мая и Великого Ок
тября.

Обладателем приза — 
переходящего кубка — 
становится команда, на-, 
бравшая по итогам двух 
встреч наибольшее коли
чество очков. В состав 
каждой команды входит 
15 шахматистов, три 
из них — женщины.

Первая встреча, про
веденная в канун празд
ника Октября, заверши
лась боевой ничьей — 
7.5:7,5.

В. ФИСЕНКО.

Комсомолу посвящается
В Цимлянском Двор

це культуры «Энерге
тик» состоялся тем ати-. 
чес кий вечер «Юность; 
моя — комсомол».

Бурными аплодисмен
тами участники вечера 
встретили ветеранов ком
сомола В. К. . Дегтева, 
Д. П. Ковалева, Б. П.

Текнева, В. И. Дернач и 
других. ’

После музыкальной 
композиции была прове
дена викторина. Лучшим 
знатоком истории ленин
ского комсомола призна
на . воспитательница дет
сада №  5 Галина Крас
нова

По книге донсиого писателя
10 ноября во Дворце культуры «Энергетик» 

состоится конференция читателей по книге извест
ного донского писателя Владимира Фоменко «Па
мять земли». Читатели встретят в книге волнующие 
и памятные эпизоды переселения станиц хуторов, 
строительства ГЭС и канала Волго-Дон.

На конференцию к читателям приедет автор кни
ги писатель Владимир Фоменко.

В работе конференции примут участие также 
члены литобъединения газеты «Ленинец».

Д. КУБАНСКИИ.

ф  Из новых стихов

До свиданья, 
птицы!

До свиданья, птицы, 
Вам в пути удачи. 
Прилетайте

в край мой, 
Я  вас буду ждать. 
Говорят, в разлуке 
И грустят, и плачут, 
Только очень верят: 
Встретятся опять. 
Вы ш ли перелески 
В золотом уборе.
У окошка клены 
Развели костер.
Вся округа песню 
Листопадным хором 
Запевает; в небе — 
Звонкий птичий хор. 
Есть  свои приметы 
И в природе, значит, 
Долгую разлуку 
Можно переждать... 
До свиданья, птицы, 
Вам в пути удачи, 
Прилетайте

в край мой, 
Буду очень ждать.

Сгорает осень , /
яркою  ком етой  

Акаций теплых / 
шелеста не/жди 

И, может, оттого
со всего света 

Сошлись
неторопливые дожди. 
Идут дожди.4.
До блеска мокнут

крыш и.
В саду смеш ались 
Чутких  листьев сны... 
А  я в глухом ударе 

капель слы ш у 
Далекое дыхание

весны. 
Василий Ц Ы ГАН ЕН КО . 

г. Цимлянск.

г

В  честь ветерана т руд<
На опытно эксперимен. 

тальный завод Виктор 
Яковлевич Мусин пришел 
давно. Сначала он работал 
на ремонте оперения ав
томобиля МАЗ. Но вско
ре его узнали как хоро
шего специалиста по сва- 
почлым работам. Особенно 
ценным было то, что он 
умел вести сварку цвет
ных металлов...

За отличные трудовые 
успехи электросварщик 
В. Я. Мусин был удосто
ен высокого звания удар
ника коммунистического 
труда.

Более 16 лет В. Я. Му
син не расставался, с га
зовой горелкой и электро- 
держателем. Он сварил 
огромное количество уз
лов и деталей на всевоз
можном заводском обо
рудовании.

За эти годы Виктор 
Яковлевич обучил мно
гих учеников своей спе
циальности. В его трудо
вой паспорт вписано не
мало благодарностей.
В. Я. Мусин не раз на
граждался грамотами и 
ценными подарками.

На днях коллектив ре-

Ф  ИЛЬ 1V I ы 
кинолюбителя

Старший тренер  Волгодонской детско-ю нош еской  сп о р 
тивной школы Василий Павлович П рокоф ьев зан и м ается  
кинолю бительством  с 1968 года. Н еобходим ость в этом  
он почувствовал с р а зу  и е  после того, как приступил к 
тренерской  работе ещ е в Ростовской  спец иал изирован 
ной ш коле, куда был направлен после окончания п ед 
института.

— Фильмы, — говорит В. П. П рокофьев, — нуж ны  для  
дем онстрации  техники исполнения к акого.ли бо эл ем ен 
та. И кром е того, ребен ок  долж ен  видеть себя  со  сто 
роны. Это важ но.

Он у ж е  сделал  несколько фильмов о крупнейш их  
В сесою зн ы х соревнован иях по спортивной гим настике.

П оследний фильм В. П. П рокоф ьева о восьмом чем пи
онате Европы по спортивной гим настике, проходивш ем  
в октябре этого года в Минске. В нем сняты слож ны е  
ком бинации сильнейш их гим настов Европы, и в част
ности, вы ступления советски х спортсм енов.

Л. Ж О ГО Л ЕВА .

монтно - энергетическо
го цеха в торжественной 
обстановке проводил на 
заслуженный отдых ве
терана труда Виктора 
Яковлевича Мусина.

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий завода. ^

Зам. редактора 
И. ДЕДОВ.

Коллектив отдела 
внутренних дел Цим
лянского райисполкома 
с глубоким прискорби
ем извещает о траги
ческой смерти инспек
тора дорожного надзо
ра

ОРЕХОВА 
Анатолия Григорьевича
и выражает глубокое 
соболезнование семье, 
родным и близким по
койного

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

ТЕЛЕФОНЫ: редакто
ра—26-31; зам. редай»
тора, ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 
24-24; сельхозотдела —̂  
26-44; бухгалтерии —•*
24-49; типографии —
24.74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу Типография М  16 Роставскего областного управления пр печати г, Волгодонск, J З а к а з  № 1,382. Тираш 12.783,
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
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