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ДОЛГ и ОБЯЗАННОСТЬ ГОРОЖАН Лесокомбинату — 15 лет

D  ОЛГОДОНЦЫ продолжают 
благоустраивать свой го

род, Произведен ремонт основ
ной автомагистрали, дорог по 
улице [Волгодонская, переулку 
Первомайскому, наведен порядок 
во многих дворах, жилых квар
талах города.

Вольшо!! вклад в благоуст
ройство города внесен волгодон- 
цалш в минувшую субботу. Ра
ботники промышленных пред
приятий города дружно явились 
на ленинский субботник. В ра
боте приняло участие около че
тырех тысяч горожан. В помощь 
нм выделили различную технику 
н механизмы. На субботнике бы
ло занято 23 автомашины, че- 

jbipe автопогрузчика, несколько 
'^льдозе1Х)в.

__. Участннып суб5'с|Т1Н‘Ика очи-
.или ул1щы, территории жи 

^ SIX дворов, навели порядок в 
i оках, скверах и садах, разби- 

^  в городе.
- — -г.'Й'з-ударному поработали

^ 3 ^  коллективы Ватгодонского грр- 
быткомбината, горторга, Вол
годонской ТЭЦ, от д е л а 
рабочего снабжения вод
ников и другие. Все они с че
стью сдержагш свое слово, 
приняли непосредственное уча
стие в выполнении социали
стических обязательств, по до- 
cToiiHoii встрече пяти десятилет
него юбилея Советской власти.

Организованно прошел суб- 
ботшш у работников электро
сетей. В поселке Ново-Соленом 
они привели в порядок переу
лок Ростовский, выполнили зна
чительную часть работ по уст
ранению недостатков на линиях 
электрических передач. ;

Только три организации не 
принимали участия в субботни
ке. Каллектив Волгодонского

Г. ЦВЕЛИК, 
председатель 

Волгодонского горсовета
лесоперевалочного ко1мбинат‘а

не npoBO-Sи никаких раоот там 
дилось. _

■Очень мало сделано в част-= 
ном секторе. По сути дела ни- = 
какого субботника там не прово- = 

отмечал в это время Всесоюз- дилось. Это прямая недоработка 5
ный праздник — День работ
ника леса, строительные брига
ды стройтреста Л»3 и третьего 
строительного управления про
должали работы, связанные с 
выполнением своего государст
венного плана по введению в 
эксплуатацию новых строи
тельных объектов.

Но, как показали результа
ты минувшего субботника, , од
ного патриотизма недостаточ
но. Нужна еще правильная ор
ганизация труда, разумная 
расстановка людей, что не вез
де наблюдалось в прошедши!! 
субботник.

Большая часть работников 
хи.мкомбпната С лопата.мн и 
граблями явилась на руббот- 
ник. Но людям некому было 
дать задание, указатв каждому 
конкретное место в обще.м 
строю работающих. И вот ре
зультат; если участники суб
ботника как следует потруди
лись на ре.монте до-рогн по пс- 
1>еулку Первомайскому, то в 
городском парке •«Победа» бы
ло сделано крайне мало, хотя 
.людей там было достаточно.

С меньшими результатами, 
чем следовало бы, прошел суб
ботник и у рабртников доррюм- 
машзавода. На том объекте, где 
работа проходила под непосред
ственным руководством директо
ра завода тов. Болдырева, вы
полнен значительный объем. И 
выполнен хорошо. Но в поселке 
Шлюзы, закрепленном за пред
приятием, субботник был сорван

депутатов горсовета 
уличных комитетов, 
оценили работу с людьми, не мо- = 
билизовали их на решение сто-5 
ящих задач. Между тем состоя-5 
нис улиц и кварталов частного= 
сектора остается неудовлетворч-§ 
тельным. Дворы загрязнены, = 
улицы захламлены. Членам = 
уличных комитетов надо при-5 
пять самые решительные меры к 5 
тому, чтобы везде навести надле-5 
жащпй порядок. И не когда-то, S 
а в ближайшие дни. з

Конечно, одного субботника 3 
для наведения чистоты и поряд-5 
ка в городе недостаточно. Нужно 3 
полностью .закончить очистку= 
парков и скверов, привести в з  
образцовое санитарное состояние з  
все улицы и переулки. Послез 
чего, не упуская ни одного днл.з 
приступить к наиболее трудоем-5 
кой работе: удалению лишнегоЗ 
грунта на отдельных участках. 3 
а в нскотсрььх даже замене егоЗ 
другим. =

Отдельные предприятия зара-я 
нее готовятся к этому. На хим-я 
комбинате, например, планирует-з 
ся разбить парк на участки, кото- з  
рые ■ закрепить за каждым це-3 
хом. 3

Перед жителя.мп Волгодонска3 
стоит задача: привести в порч-5 
док каждую улицу, двор, самый3 
незначительный участок города, 3 
постоянно поддерживать чистоту, 3 
достойно встретить пятиде- = 
сятилетний юбилей Советской= 
власти. Это почетный долг каж- i  
дого волгодонца, обязанностьз 
всех горожан.

D МИНУВШУЮ пятницу многолюдно было во Дворце культуры 
D  «Юность*. Здесь проходило торжественное собрание, посвя

щенное всенародному празднику — Дню работника леса и пятнад
цатилетнему юбилею Волгодонского лесоперевалочного комбината.

Перед собравшимися выступили ветераны предприятия и пе
редовики производства; персона.тьнын пенсионер Д. Г. Балашов, 
крановщик-орденоносец Н. М. Полтавцев и другие.

_ На собрании юбиляров приветствовали первый секретарь Вол- 
и членовз годонского горко.ма партии Б. И. Головец, за.меститель управляю- 
ини недо-^ щего трестом «Волголесосплав» А. М. Козлов, директор лесоперева- 

“ лочного комбината П. А. Маидровскнй, секретарь парткома В. С. 
Сизов, председатель рабочкома; профсоюза В. И. Тхоржевскин.

Передовикам производства были вручены Почетные грамоты 
и ценные подарки. Среди удостоенных: бригадир гарно-стружечного 
цеха Ф. В. Калычев, плотник И. К. Шевченко, станочница А. С. 
Лысенко, такелажник М. Е. Павленков и другие.

ХОРОШЕЕТ НАШ ВОЛГОДОНСК
D ОЛГОДОНЦЫ готовятся к юбилею Октября. Они ^агоуст- короткий срок выровняли и за- укладывали протянулись н л- 
"  раивают свой город, наводят чистоту и порядок. Об этом асфальтировали закрепленный .la ально ровной линией 

сообщают наши внештатные корресионденты, побывавшие на ними участок. Особенно отли- „
местах работ. чился машинист асфальтоуклад- работы производятся со-

машзавода. Сверх плана отре- ™ка А. С. Бураков. Работы про- 
.монтировано два восьмиквартир- ДО-чжаются на втором километре, 
ных дома по переулку Донскому. ® сторону поселка Ново-Соле 

А по улице Чехова произве- иою. 
дены ремонт и асфальтирювание

ПРОЕЗД ОТКРЫТ
Хорошеет, благоустраивается 

город Волгодонск. Прокладыва
ются новые улицы, ремонтиру
ются, покрываются асфальтом 
дороги. Бригада дорожников 
К. М. Чувакова (комбинат ком
мунальных предприятий) закон- 
чи-ча ремонт дороги по улице 
Волгодонской. Теперь она от
крыта д.ля движения автотран
спорта.

А дорожники уже готовят ос
нование под будущие бордюры 
по улице Пионерской.

РАНЬШЕ СРОКА
1 сентября, на месяц раньше' 

срока, завершил годовой план 
капитального ремонта жилых 
домов коллектив ЖКО доррем-

дороги. Пока до улицы Совет 
ской. На этом участке открыто 
движение автомашин. До вели
кого праздника будет отремон
тирован II другой участок доро
ги— до улицы Садово!!.
РАБОТУ ВЕДЕТ ДОРОЖНЫЙ 

УЧАСТОК

ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ
Ровными асфальтовыми до

рожками разграфлен жилой 
квартал химиков. Бригада ЖКО вой.
химкомбината, где старшей ра
бочей К. И. Февралева, тщатель
но произвела здесь ремонтные 
работы.

На пер. Первомайском ре- 
.монтируют дорогу аппаратчнНи 
цеха .No 3 химкомбината, химш 

участка Л® 890. На четкрто.м освоили дорюжное дело ремонту и благоустройству этих
; “ 5 ^л ян Г кТ б о та .™  не хуже, чем свою основную про- улиц ведутся коллективом ЖКО
го четыре человека. Но они за фесспю: бордюры, которые они стройтреста Л® 3.

Строго по графику производит 
ремонт коллектив дорожного

С Э Я С Э « С Э Ш (О В С Р И С Э И С Э В С Э И С Э И О И 0 1 С Э Ю В С Э 1 С Э И С Э И

R литовской С С Р успешно осу
ществляется электпификация сел.

НА СН ИМ КЕ: на строительстве 
трансформаторной подстанции 
мощностью в ПО киловатт в Уте- 
ненском районе.Г
Ш коллективе 
химиков

•  ИДЕТ лодппска на .мо
лодежные и.здання. На рас- 
пространонне цен Р)ралыю11 
.Молодежной газеты «Ко.лшо- 
мольская правда» в ряде це
хов химко.мбнната доведен
ное задание перевыполнено. 
Особенно хороших резуль
татов добились комсомоль
ские организации производ
ства СЖК. цехов .Yo.V®5 6,
8, 10, ] 1. J 3 и других.

•  НА ПРОШЕДШЕМ 
заседании Ш'щтннного коми
тета комбината широко об
суждался вопрос, посвящен
ный началу занятий в сети 
парт1Н1(Но-ко.мсомольского но- 
яитиросвещения. С инфоо- 
мационны.м докладом лсред 
соб-равшнлшся выступил зав. 
кабинетом партийного про
свещения Г. В. Вяльцев.

•  ШИРОКУЮ поддерж
ку нашел на хи.мнческо.м 
комбинате призыв нашей пар
тии и правительства об эко
номном расходовании элскт- 
жческой. тепловой энергии и 
тЛтлива. Только за прошед
шие семь месяцев сэкономле
но, 1.133.000 киловатт-часов 
электроэнергии и 8.638 геко- 
калорий тепловой энергии.

•  БО.ЧЫНУЮ ;работу
проводит группа народного 
контроля ьол1бината. Сейчас 
се основная задача —борьба 
за эконо.мню, бережливость 
и качество выпускае.моп про
дукции. Народные контроле
ры регулярно организуют 
проверки и рейды. В резуль
тате количество рекламаций 
в этом году значительно 
уменьшилось. j

iHitmiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiirnini

города. Ремонт 
переулка Нерво.майского должен 
быть окончен к 20 октября. Но 
химики дали слово закончить 
его раньше. Большая заслуга 
во всем этом принадлежит ин
женеру ЖКО Н. М, Самохвал )-

УЛИЦЫ СТАЛИ КРАСИВЕЕ
Строится н благоустраивается 

новая улица — продолжение 
улицы М. Горького.

Еще зеленее и краше стано
вится улица Морская. Работы по

D  ЮБИЛЕЙНОМ году ко.1- 
^  лектив Волгодонского фи

лиала научно-исследовательского 
института синтетических жирозд- 
.менителей работает над решени- 
е.м нескольких актуальных про
блем.

Первая из них — совершен
ствование производства синте
тических высших жирных кис
лот, спиртов 'И моющих средств. 
Работа в этом направлении 
проводится под руководством 
коммунистов Г.’И. АГосквиной и 
А. С. Дроздова. Для промыш
ленности выдана новая, улуч-

Из л а б о р а т о р и и  — В п р о и з в о д с т в о
шенная рецептура стнральнбго 
порошка, рскомёидованщ более 
эффективные способы окисле
ния парафина, превращения 
спиртов в активную основу.

Разработка процесса и орга
низация прюизводства катионо- 
активных веществ — еще одно 
направление в работе филиала 
института, которое возглавляют

А. .С. Басов и С. А. Зеленая. 
Опытная база в настоящее вре
мя синтевнру€т для промыш
ленности десятки тонн .продук
ции. Это даст «а|родному хо
зяйству значительную выгоду 
и, прежде всего, в отрасли, за
нимающейся добычей драгоцен
ных и редкозаменяемых эле- 
мен'гов.

Над проблемой обезврежива
ния сточных вод п воздушных 
выбросов в атмосферу филиал 
института работает недавно. Но 
и здесь достигнут определен
ный успех. Заканчиваются про
мышленные испытания элект- 
релиза сульфатных вод, осва
иваются биологические пруды, 
разработаны отдельные реко-

.мендаЦ'ИН по обезвреЖ1иванЩ 
газовых выбросов. Начата 
лроблелш имеет важное значс 
ние не только для дальиеншег 
развития этой отрасли промьш 
ленности, но и для улучшени 
условий труда и сохранени 
природы.

Дальнейшее совершенствов 
ние процессов разделения пр 
дуктов на индивидуальные ко; 
псиенты — вот тематика работ 
лаборатории ректификации км 
лот и спиртов. Сотрудники

(Окончание на 2-й стр.).



Л Е Н И Н Е Ц

Навстречу -мовому^ учебномуj^ zody^ в системе партийной учебы
в  Тезисах ЦК КПСС подчер- 

1нивается: «;Партия иредае^г
первостепенное значение марк- 

, систско-ленинскому офазова- 
нию коммунистов, особенно ру
ководящих кадров, улучшению 
идейно-воспитательной работы 
среди населения». По-настоя
щему налаженная, глубоко со- 
де(ржательная партийная учеба 
способствует выработке у каж
дого члена и кандидата в чле
ны КПСС высокой коммуни
стической убежденности, боль
шевистской принципиальности, 
содействует ловышеиию аван
гардной роли коммунистов, нх 
активности в .решении задач 
строительства нового общества.

Созданная два года назад по 
рекомендации ЦК КПСС но
вая система марксистско-ленин
ского образования обеспечила 
благоприятные условия для по
следовательного овладения 
коммунистами и беспартийным 

-активом всеми составными ча
стями марксистоко-ле|нинской

конференций, практические за
дания, введение зачетов по 
итоговым занятиям — все это 
дает положительные резз'льта-
ты.

Значительно возрос идейно- 
теоретический уровень пропа
гандистских кадров. Для про
ведения занятий в школах, се
минарах и .кружках привлече
ны, как правило, наиболее 
подготовленные в теоретиче
ском отношении коммунисты. 
Из 160 пропагандистов 140 
имеют' высшее и незакончен
ное высшее образование. В 
числе пропагандистов 29 руко
водителей колхозов, совхозов 
и предприятий, 67 инженерно- 
технических работников и спе
циалистов сельского хозяйства, 
11 врачей, 47 учителей. Среди 
них хорошо зарекомендовали 
себя пропагандисты: Л. Ф.
Смолдырев, Л. И. Ващенко — 
из овощесовхоза к<Воигояон-. 
ской», Л. Д. Путан и М. Г. 
Хисин — из Цимлянской ГЭС,

ется упрощенчеок-ий подход к 
теории, отсутствует глубокий 
анализ общественно-историче
ских явлений и процессов. Не
которые пропагацдисты изла
гали материал в отрыве от 
конкретных задач, стоящих пе
ред коллективами в юбилей
ном году. Серьезные недостат
ки имеют место и в методике 
проведения занятий. Часть слу
шателей, посещающих ■< занятия, 
не читает произведений Карла 
Маркса, Фридриха Энгельса, 
В. И. Ленина.

Отдельные слушатели, стол
кнувшись с первыми же труд
ностями, утверждают, что за- 
гмтня для них неинтересны, хо
тя известно, ЧТО интерес этот 
развивается, прежде всего, в 
процессе кропотливой самосто
ятельной работы.

Преодоление этих недостат
ков позволит повысить уровень 
занятий, сделать их более со- 
де|ржательнымп и эффективны
ми.

РЕВОЛЮЦИОННУЮ ТЕОРИЮ

науки. В минувшем учебном 
году системой партийной уче
бы в нашем .районе было ох
вачено 2572 человека. В рай
оне действовало 110 началь
ных политшкол, шкоуТ основ 
марксизма-ленинизма', xeolpie- 
тических и проблемных семи
наров.

Партийные организации и 
комитеты немало сделали для 
повьпнения идейно-теоретиче
ского уровня, улучшения со
держания занятий в каждом из 
звеньев партийного образова
ния. Особенно много и плодо
творно занимались вопросами 
повышения качества занятий 
партийные организации Волго
донского овощесовхоза, Цнм- 
[Лянспгой ГЭС, Цимлянского 
винсовхоза, колхоза имени Ле
нина, Цимлянских Р.ММ, об
серватории, Цимлянской сред
ней школы Л'Ь 1. В этих и дру
гих партийных организациях 
зарождаются и получают раз
витие новые .методы учебы, 
усиливающие интерес комму
нистов к вопросам теории :и 
политики. Подготовка докла
дов, проведение теоретических

В. И. Рожков — из колхоаз 
имени »Ленина, В. А. Домрачев - 
— из РММ, П. Т. Латьинев — 
из госбанка, В. А. .Холодков— 
из колхоза «Клич Ильича», 
М. П. Богатырева — из Цим
лянской средней школы № 1 
и многие другие.

-В партийных организациях 
РММ, колхозов имени 'Орджо
никидзе, «40 лет Октября», 
«Искра», Большовского мясо
молочного совхоза и в ряде 
других разработаны и осущест
вляются перспективные планы 
подготовки и переподготовки 
пропагандистов по политэко
номии, философии и другим 
дисциплинам с учетом потреб
ностей системы партучебы.

.Повышению роли систелц.1 
партийного образования будет 
содействовать преодоление тех 
недостатков, которые еще име
ются. Делю в том, что полити
ческие занятия в ряде школ и 
семинаров, каш показывает 
практика, по своему идейному 
и научному уровню часто еще 
не могут удовлетворить воз
росших требоватгй коммуни
стов. В ряде с лучаев допуска

До начала занятий в системе 
партийной учебы остаются счи
танные дни. В партийных ор
ганизациях прошли собрания, 
РК КПСС провел совещание 
пропагандистов, где были об
суждены итоги минувшего учеб
ного года, намечены задачи 
на будущий год. Сейчас занан- 
чивается комплектование школ, 
теоретических соиганаров.

В 1066-1967 учебном году 
завершили юучение двухго
дичного курса начальных по
литшкол 1076 коммунистов и 
беспартийных. Итоговые занятия 
показали, что большинство слу
шателей хорошо усвоила про
грамму, приобрело определен
ные навыки самостоятельной 
работы с 1первоисточниками. 
Почти 70 процентов из них про
должит учебу в 32 вновь создан
ных школах основ марксизма- 
ленинизма первого года обуче
ния.

А как быть товарищам, кото
рые в силу ряда причин не 
получили за два года учебы в 
начальной политшколе доста 
точно прочных знаний и не го
товы к переходу в среднее зве

но'партийной учебы? Таким колг- 
А1унистам, которые не справи
лись с учебной программой на
чального звена партийного об
разования, целесообразно про
длить срок обучения в началь
ных политшколах еще на один 
год. За это время и.м помогут 
лучше подготовиться к последу
ющей учебе в школах- основ 
марксизма-ленинизма.

В связи с тем-, что большинс 
во слушателей начальных полит
школ переходит в этом году в 
школы основ марксизма-лени
низма, это звено станет наибо
лее массовой формой политиче 
ской учебы коммунистов и бес 
партийного актива. Работа в 
школах основ марксизма-лени
низма первого года обучения 
начнется с изучения курса исто
рии .КПСС. В этих школах, в 
зависимости от состава слуша 
телей, можно продлить срок 
изучения истории партии до двух 
лет с тем, чтобы слушатели смо
гли приобрести необходимые 
навыки самостоятельной рабо
ты над первоисточниками, ос
новательно подготовились к 
изучению политической эконо 
мии и философии.

В начальных политшколах 
занятия начнутся с изучения 
Тезисов ЦК КПСС.

В школах основ маркоизма- 
лениниэма третьего года обу
чения главным цредметом бу
дет политэкономия.

Большие задачи стоят перед 
высшим звенодМ партийного об
разования. Важно, чтобы слу
шатели высшего звена глубоко 
овладевали научным подходом 
к проблемам своей специаль
ности и ^Щим методическим 
философским проблецмам той 
или иной отрасли науки, хо
зяйства, культуры. Рекоменду
ется в высшем звене провести 
тео!ретические семинары и 
конферен|ции по матери)ала|м 
Тезисов ЦК КПСС.

Совершенствуя систему 
партийного образования, повы
шая идейно-теоретический уро
вень идеологической работы, 
партийные о|рганийац!ии |>айо- 
на Ъпособствуют ул.у)чшению 
коммунистического воспитайия 
трудящихся, дальнейшему ро
сту политической и трудовой 
активности .новым успехам в 
юбилейном году.

Н. СЕЛИДЕИ, 
заведующий кабинетом 
партийного просвещения 

РК КПСС-

R  50-летгио Великого О кт ября

У  О З Е Р А  Р А З Л И В
Эти места под Ленинградом на берегу озера Разлив известны 

всему миру. Здесь по решению ЦК РСДРП в июле-августе 1917 
года Владимир Ильич Ленин скрывался от преследования контрре- 
вслюционкого буржуазного Временного правительства и отсюда 
готовил большевистскую партию к вооруженному восстанию.

Неско/1Ько дней Ильич жил на чердаке сарая у рабочего Се- 
строрецкрго оружейного завода И. А. Емельянова, затем был пере
правлен в более безопасное место—на озеро Разлив. Здесь он ра
ботал над гениальным трудом «Государство и революция».
, НА СНИМКЕ; у памятника «Шалаш» в Разливе.

Фотохроника ТАСС.
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Из лаборатории- 
в производство
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

решили сложную техническу.о 
пробле.му. Им удалось получить 
муравьиную, уксусную, пропио 
новую и масляную кислоты вы
сокой степени чистоты. .Это очень 
важно. И вот почему.

Как известно, в процессе пр-)- 
изводства синтетических ясирных 
1СИСЛОТ образуются низкомолеку
лярные кислоты, составляющие 
около 10 п^юцентов веса окис
ленного парафина. В народно.м 
хозяйстве они не используются, 
а сбрасываются в стоки, атмосфе
ру или сжигаются. Это приводит 
к отравлению водоемов и воз
духа.

Между тем, спрос промышлен
ности на низкомолекулярные 
кислоты большой. Их приходит
ся даже закупать за граииЦей. 
Поэтому получением муравьи
ной, уксусной и других кислот из 
сбросных вод разрешено сраз.с 
два вопроса; первый — щюизво- 
дится обезвреживание вод н 
второй — народное хозяйство по
лучает ценные продукты, необ
ходимые при производстве пласт
масс, текстильно-вспомогатель
ных веществ, красителей, средств 
защиты растений и т. д.

Вначале внимание работников 
лаборатории было сосредоточе
но на изучении литературных 
источников. При этом был обна
ружен ряд пробелов техниче
ского и экономического характе 
ра. Это вызвало необходимость 
разработать несколько способов 
получения индивидуальных кис
лот, которые теперь филиал ин
ститута рекомендует промышлен
ности. Сейчас экономисты фи
лиала обрабатывают полученные 
данные. Они подсчитывают, ка
кой из разработанных способов 
наиболее .экономичен и выго
ден.

Одновременно в нашем кол
лективе проводится и другая 
работа. То, что достигнуто в ла
боратории, внедряется в произ
водство. В этом и заключается 
смысл смьики науки и практики. 
Каждый на своем месте стремит
ся внести посильный вклад в 
общее дело и с честью выполнить 
свои социалистические обяза
тельства, взятые в юбилейном го
ду. Добросовестно трудятся ме
ханик цеха опытных установок 
icoMMjTiHCT т. Кочикьян, на
чальник установки, член naipr- 
бюро т. Комлев, аппаратчик 
т. Ремезов, руководитель груп
пы т. Волкова, старшая лабо
рантка т. Сирота и другие.

Нет сомнения в том,, что слова 
коллективаг не разойдется с прак
тическими делами. Каждый день, 
объявленный у нас ударным 
днем т|рудовой вахты, ра(^>тни- 
ки лаборатории используют 
для того, чтобы увеличить 
вклад в юбилейную копилку, 
быстрее внедрить достижения 
науки в производство.

П. МИЛОСЕРДОВ, 
заведующий лабораторией.

Г ДЕ-ТО в тайге раздается 
песнь лесоруба, с шумом 

реки сливается голос обож
женного всеми ветрами чело- 
Ш(ека, (Ьбу*1ающето .молодежы 
искусству вязать плоты... И вот 
уже человек дал новую жизнь 
дереву. -Он отправил его в 
дальнее путешествие по воде, 
к другим б€(регам. Чтобы дру
гие руки, принявшие его, сде
лали из этого дерева оконную 
раму для новой стройки или 
произведение искусства, .могу
щее заставить грустить и ра
доваться.

И всему этому дает начало 
далекая песнь лесоруба...

На Волгодонской лесопере
валочный комбинат лес прихо
дит с берегов реки Камы и

озер Кфелии. Отсюда его пе
реправляют на предприятия, 
шахты и стройки всего Север
ного Кавказа.

Основные работы по пере
валке леса выполняет коллек
тив цеха лесобиржи. Здесь, на 
берегу Цимлянского моря, 
круглый год не прекращается 
гудение могучих цранов, от
рывистое посвистывание паро- 
вюза, медленное постукивание 
вагонных . колес о рельсы.

Вот и сегодня... Бригаде 
И. А. Козубовскопо,. одной из 
трех бригад смены, надо за
грузить лесок пять шестидеся
титонных вагонов. . С утра при
шлось понервничать; вагоны 
подали с запозданием. Движе
ния А, В. Сидонкииа и И. И.

Блязнкова„ бацрами загоняю
щих бревна в «дворик»—спе
циально огороженный участок 
залива, — ловки и быстры: 
они работают здесь много лет. 
Наконец, «дворик» заполнен, 
и шипящий паровоз подкаты
вает вагоны. «Вира!» — и 
грейфер портального крана за
хватывает и поднймаегг пер
вую партию бревен... В этот 
день бригада вместо пяти за
грузила шесть вагонов.

Козубовцы работают с пло
тами. А немного дальше 
бригада В. Г. Ерофеева раз
гружает теплоход.

— Им труднее, — говорит 
технорук цеха А. И. Серди- 
тoв^ — .Крановщик захваты
вает 1фаном неровные пачки 
бревен, прмх~.;;:1гся перед по

грузкой в вагоны выравнивать 
их торцы.

Сейчас эту трудоемк^'ю ра
боту выполняет специальный 
механизм, которым сверху уп
равляет крановщик. А совсем 
недавно все делали вручную 
цруачики.

iHa теплоходе |ЧВоШ1го-Дон», 
только что подошедшем под 
разгрузку, более 5 тысяч ку
бометров леса.

— Откуда «дроюшкн»? — 
спрашиваю ,на(питана Викто(ра 
■Владимировича Назарова. Он 
еще молод, ню водит суда по 
Волге и Дону не первый год.

— Есть такое местечко на 
Каме — Околки. iBor оттуда. 
А перед этим ходили в Ленин
град. Туда ~ с  у|ральской ру
дой, оттуда — с карельским 
лесом. Ло Волго-Балту.

И в глазах, и в голосе—гор
дость за свою профессию! вот.

так, мол, запросто, разгулива
ем по земле. И еще гордость 
за тех, кто дал такую возмож
ность «разгуливать», чьнлш 
руками посЦроены искусствен
ные моря и судоходные кана
лы.

— Боцману наше.му 63 го
да. Борода по пояс, как в сказ
ке. Но крепок! Потомственный 
речник. Все вспоминает деда 
Своего, волжскопо ивошера. 
Разве мечтал тот, что матуш
ка |Волга пять .морей объеди
нит?

Капитан вернулся в свою ' 
каюту...

А в море, как продолжение, 
(разговора, загудел еще один 
теплоход; он привел к бере
гам Придонья караван плотов 
с верхнего Поволжья.

И не кончается песнь лесо
руба...

' А. КЛИНОВА.
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ДАЛ СЛОВО -  СДЕРЖИ, 
ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО -  ВЫПОЛНИ!
С IV сессии 

районного Совета

Время неумолимо обрывае г
листки календаря. Теперь уже 
псе. считают, сколько дней оста
лось до полувекового юбилея 
Великого Октября. Не месяцев, 
не недель, а дней. Н не только 
считают, по и подводят итоги 
тому, что из намеченного в 
честь юбилея уя;о сделано, а 
что еще предстоит сделать.

Вопрос о ходе выполнения 
обязательств, взятых в честь 
50-летия Советской власти, бы.л 
обсужден 14 сентября на IV 
сессии районного Совета.

Вот что сказал в своем до
кладе

Председатель 
исполкома райсовета 

т. Баев В. Ф.
JJpoMbnuneHHOcTb района, под

ведомственная райсовету, вось- 
.мнмесячный план по выпуску 
валовой продукции выполнила на
111.4 процента. Товарной про- 
д>'кцни за этот период выпущено 
па 1657,3 тысячи рублей. Про
изводительность труда повыси
лась на 3,1 процента, себестои
мость снижена, на 0,6 копеек 
(на рубль товарной продукции).

Вместе с тем. по отдельным 
показателям местная промыш- 
•тенность своих обязательств не 
выполнила. Так, кирпичный за- 
1К>д оанпромкомбнната (дирек
тор т^^^йкин) за 8 месяцев не- 

-1 ■)да.т3^8^ тысячи штук кир-
-'-.1ича, который крайне необхо- 

ди.м для района. Недодана ты
сяча квадратных метров камы
шитовых плит. Не выполняются 
обязательства по механизации • 
трудоемких процессов и улучше
нию бытовых ус.ловий ра^таю- 
щих.

Не выполнил задания по но
менклатуре райбыткомбинат. '

Вызывает тревогу положение, 
'<Гожившоося в райпищекомбина- 
те (директор т. Минаев), кол
лектив которого не выполняет 
производственных планов и юби
лейных обязательств.

Предприятия союзного и со
юзно-республиканского подчине
ния восьмимесячный план njpo- 

■ извсдства валовой продукции вы
полнили на 111,4 процента. В . 
авангарде юбилейного соревнова
ния идут коллективы рабозавода, 
прядильно-ткацкой фабрики н 
--'юда цимлянских игристых 

^  .. Успешно справляется с обя
зательствами по производству 
промышленной продукции кол
лектив ремонтно-механических 
■мастерских.

Отстающей является типо
графия .N's 18, выполнившая план 
восьми месягщв по выпуску пе
чатных изделий всего лишь на
96.4 процента. Маслозавод, объ
единение «Сельхозтехника», 
Цимлянский и Романовски!! мех- 
■ чесхозы, РММ не выполнили 
номенклатурного плана по 23 
равнейшим изделиям и видам

'  (эабот.
Колхозы и совхозы района в 

сложных климатических ус«лови- 
ях текущего года сумели полу
чить урожай зерновых и зерно
бобовых культур со всей площа
ди в среднем по 12,7 центнера с 
гектара. Успешно справились с 
юбилейными обязательствами 

по производству и продаже зер
на государству колхоз «Клич 
Ильича», винсовхозы «Рябичев- 
ский», «iMopo30BCKHfi», «Красно
донский».

Однако в целом по району 
обязательства по продаже хлеба 
государству не выполнены. 
Меньше всего продали зерна го
сударству колхозы «40 лет Ок
тября», имени Карла Маркса, 
мясо-молочный совхоз «Большов- 
ский» и зерносовхоз «Потапов
ский».

Достойную встречу юбилею 
Великого Октября готовят тру
женики ферм района. Го
довой план сдачи мяса го- 

■^ударству выполнен на 84,6 
'Процента. Хороших показателей 
добились овощесовхоз «Волго
донской», мясо-молочные сов

хозы «Большовский» и «Дубен- 
цовский», ■ птицесовхоз имени 
Черникова. Плохо справляются 
со своими обязательствами по 
производству и сдаче мяса от- 
кормсовхозы «Волгодонской» и 
«I(имлянский»,. колхоз «Искра».

В соревновании за увеличение 
производства и продажи государ
ству молока успешно выполняют 
юбилейные обязательства и дер
жат первенство коллективы кол
хозов «Клич Ильича», «40 лет 
Октября», имени Карла Маркса. 
В то же время три хозяйства — 
мясо-молочный совхоз «Дубеи- 
цовский», колхоз имени Орджо
никидзе и зерносовхоз «Добро
вольский» не выполнили своих 
восьмимесячных обязательств по 
молоку.

План сдачи государству яГ1- 
ца (район выполнил на 104,4 
процента. Впереди — калхоз 
имени Ленина, овощесовхоз 
«Волгодонской», мясо-молочный 
совхоз «Большовский». Не 
справились с обязательствами 
по сдаче яйца колхозы «40 
лет Октября», «‘Большевик» и 
зерносовхоз «Потаповский».

Большие задачи необходимо 
решить ' в области капитально
го строительства на селе. Так. 
план капитального строитель
ства колхозами (района за во
семь месяцев выполнен тол1>ко 
па 37 процентов.

Плохо ;обстоит дело с ремон
том жилья и к^'льту|рно-быто- 
вых объектов, крайне медлен
но решаются вопросы благо
устройства многих населенных 
пунктов.

Необходимо усилить роль 
Советов в борьбе за выполне
ние юбилейных обязательств.

♦ ♦
В прениях по докладу т, Бае

ва на сессии выст,упило девять 
человек,

Председатель 
Маркннского сельсовета 

т. Семенцева Р. И.
рассказала, что сделано тру

жениками Совета по выполне
нию юбилейных обязательств. 
Колхоз «|Клич Ильича» ус
пешно выполняет юбилейные 
обязательства по производству 
и сдаче всех основных видов 
сел:ьскохсряйств(ен1!юй нр!адув- 
ции и капитальному строитель
ству.

Неплохо справляется со свои- 
л!и задачами коллектив Чер- 
icaccKoro хлебоприемного пунк 
та.

Заведую1ций 
райотделом культуры 

т. Пантыкин Н. И.
отметив оживление в .работе 

очагов кучльтуры • за последнее 
время, главное внимание уде
лил нерешенным вопросам. 
Требует значительного улучше
ния техническая оснащенность 
сс‘Л!ьских клубю^. Лроблемон 
№ 1 продолжает оставаться 
подготовка квалифицированных 
кадров культпросветработни
ков. Пока что на 55 клубов в 
районе насчитывается 8 работ
ников культуры, имеющих спе
циальное образование.

Тов. Падтыкин призвал де
путатов райсовета обеспечить 
хорошую подготовку к декаде 
искусства Цимлянского района, 
которую намечено провести с 
23 октября по 1 ноября.

Председатель "
Красноярского сельсовета 

т. Забазяов П. И.
назвал мнагочисленные объ

екты, которые построены н 
строятся в колхозах имени Ле
нина и Карла Маркса в ны
нешнем юбилейном году. На
ряду с этим, т. Забазнов ука
зал и на ряд недостатков. 
Правления колхозов мало уде-' 
ляют внимания вопросам улуч
шения бытовых условий жи
вотноводов и благоустройст
ву населенных пунктов,, не ве
дут действенной борьбы с сор
няками, 1,-

Главврач
районной больницы 

т. Кацман М. В.
посвятил свое выступление 

итогам выполнения юбилейных 
обязательств работ н и к а м и  
здравоохранения района. 90 
процентов фельдшерско-аку
шерских пунктов капитально 
отремонтировано, обставлено 
хохюшей . -мебелью, приведено в 
надлежащий В1!Д.

'(‘̂ спешно выпшняются обя
зательства по охране материн
ства и детства, по борьбе с та
кими инфекционными заболе
ваниями, как малярия, сьшной 
тиф, бруцеллез, дифтерия и 

- другие.
Председагель 

Романовского сельсовета 
т. Забазяова<А. А.

сообщила, что из 35 пунктов 
юбилейных обязательств тру
жениками Совета выполнено 
24 и 9 выполняется. Невыпоч- 
ненным остается обязательство 
по строительству Дома культу
ры в станице Романовской. Она 
попросила райсовет оказать со
действие в строительстве .этого 
очага культ5фы.

Директор
Цимлянской школы 
рабочей молодежи 

т. Шепелева Л. Ф.
заявила, что постановление 

Совета Министров СССР о 
том, чтобы каждое п]>едпрня- 
тне и хозяйство имело перспек
тивный план обучения кадров, 
у нас в районе . выполняется 
неудовлетворительно. К при- 
■меру, на прядильно-ткацкой 
ф а^ике двести человек не 
имеет среднего образования и 
большинство из них нигде не 
мшится. Не уделяют должного 
внимания повышению образо
вательного уровня рабочих ру
ководители промкомбината, 
быткомбнната, пищекюмбината.

-Всего на предприятиях Цим- 
лянска не имеет среднего обра
зования 420 человек. Б  то же 
время в школе рабочей моло
дежи имеется недобор 70 уча
щихся. '

Заместитель
председателя райисполкома 

т. Заречннский А. В.
отметил, что из 128 пунктов 

обязательств трудящимися 
района не менее 70 процентов 
выполнено в срок или досроч
но. Он -подверг резкой критике 
руководителей райпищекомбн- 
пата, Ц1Ш.ЧЯИСКОГО ремонтно- 
строительного участка, СМУ— 

Межколхозст-роя» тт. Минае
ва. Прядкнна и Ковалева, ко
торые . плохо мобилизуют свои 
(чо.члективы на борьбу за вы
полнение социалистических обя
зательств.
Председатель райпотребсоюза 

т. Пономарев И. Б.
заявил, что хотя работники 

торговли выполняют планы н 
обязательства по товарооборо- 
ryv за!готовкам, прибыли^ од
нако в нх деятельности есть и 
немало существенных недостат
ков. В частности, не вьтолнен 
план паенакоплеиий. Не - изжи
ты перебои в торговле товара
ми первой необходимости. Так, 
были перебои в продаже соли в 
станицах Дубенцовской и Ка
лининской. Есть случаи грубо
го нарушения правил торговли. 
Например, завышение цен з 
магазине №1 Потаповского раб- 
коопа.

Секретарь РК КПСС 
т. Помогайбин Н. П.

призвал уделить максимум 
внимания вопросам экономики, 
обеспечить безусловное выпол
нение рекомендаций районной 
зксяюмкческой '  конфере|нци'и., 
Он также поставил задачи , по 
улучшению воспитательной 
работы с молодежью, благоус г- 
ройству населенных пунктов, 
их праздничному оформлению.

* « «
По обсужденному вопросу 

сессия райсовета приняла соот
ветствующее постановление.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ К НАПЕЧАТАННОМУ

Критика помогла
в  августе народные контро

леры проверили, как идут за
готовки и хранение кормов в 
колхозе «ИсЦра». Что и гово
рить, недостатков было обна
ружено немало. Материал на- 
1х>дных контролеров опублико
ван в газете «Ленинец» под за
головком «Беречь каждый ки- 
лотрам.м кормов».

Сразу же пос.чс- этого состо
ялось заседание правления 
колхоза. С виновных строго 
спросили. На заседании прав
ления • разработали конкретные 
меры для устранения недочетов.

Прежде всего, -немедленно 
взяли па учет весь корм, кото
рый завезен к местам зимовки 
скота. Ответственными за его 
сохранность назначили брига
диров ферм.

Свыше 1.000 тонн соломы 
сложено в скирды и оприходо
вано. Оставшийся на полях 
корм, продолжаем возить к 
фермам. С утра до ночи дви
жутся по дофогам груженные 
соломой тракторные тележки, 
автомашины. По 15—17 рей
сов в день делает механизатор 
‘Николай Подтруша, доставляя 
к фермам десятки тонн ячмен
ной соломы. В- его распоряже
нии две тракторные тележки. 
Одну из них он оставляет у ме
ста поДрузки, и пока на второй 
везет солому да возвращается 
в поле, оставленную тележку 
загружают. Ни минуты не те
ряет НнколаГ! Подгруша при 
погрузке.

Производительно • работают
па перевозке кормов и води- 
телл специально обсцрудован- 
ных автомашин Иван Линьков 
и Виктор Горбачев. Oim тоже 
ежедневно перевып о л п я ю т 
нормы.

Чепгая работа транспорта на 
перевозке соломы во всем за
висит от быстроты .загрузки и 
разгрузки машин. На погрузке 
машины не простаивают. Лишь 
несколько минут уходит у ме
ханизатора Леонида Рыжкина 
на то, чтобы загрузить авто
машину или тележку. Его сто-

го.метатель, всегда находится в 
исправном сост'оянш!. Л'Ааха-ни- 

. затор знает, что от него зави
сит работа двух автомашин п 
нсскол(ьких тракторов с те- 
лен.'ками. Поэтому и старается.

Леонид Рыжкнн со своим 
стогбметателе.м занят не толь
ко на погрузке соломы на ма
шины. Он и шчирдует. Только 
на свиноферме сложил в скир
ды 300 тони сена н 500 тонн 
соло.мы. Здесь хорошо работа 
ют стогоправы пенсионеры Ва
силий Михайлович Фролов и 
Иван Федорович .Сулацков. 
Скирдь!, сложенные ими. хо
рошо оправлены.

В хозяйстве заготовлено 520 
тонн сена из потребных 840 
тонн. 1Можно было бы, конечно, 
гораздо больше заготовить лю
цернового сена, но в хозяйстве 
почему-то отказались от треть
его укоса. Скосили второй рйз 
п перестали поливать отаву. 
Десятки тонн отличного корма 
потеряны.
' 1.400 тонн соломы будет 

заокирдовано на фермах. А 
планировали заготовить '.5.200 
тонн. Недобрали и силоса, зер
нофуража.

Как мы все же ду.мае.м ком- 
пепецровать недостаток ‘кор
мов? На фер.мах уже сейчас 
установлен строгий контроль за 
со.хранностью корма. Нема.чо со
ломы coKOHOiMUM на том, что 
.буде.м давать ее животным в 
11змельченном и запаренно.м 
виде. На фермах есть кормо
цехи. Кормоприготовительные 
механизмы приведены в готов
ность. В первые же дни пере
вода С1;ота Па стойловое со- 
дернсание кормоцехи включим 
в работу.

Колхозные животн о в о д ы  
офавились с обязательством —- 
годовой план сдачи молока го- 
су'да:рству ОШ! выполиили, ;К 
юбилею Великого Октября кол
хоз сдаст дополнительно де
сятки TQHri молока.

П. БОЛДЫРЕВ, 
главный зоотехник.

В и н о г р а д  пост упает
Осень гфишла. На- ^

ступила пора сбора ви П в р в р Э О О Т К У

ли всего на полметра. Это об
легчает погрузку п разгрузку 
чюрзин с виноградом.

В изготовлении таких теле
жек самое активное участие при
няли механизаторы тт. Кулешов, 
•Хорошавиц. агроном Евтушенко.

Б эти дни много работ у бри
гадира Клавдии Ивановны Гир- 
да. И она всюду поспевает;, дает 
наряд, с.чедит за качество..! 
уборки ягод, осенней обрезки ви
нограда и т. д.

Хороший урожай винограда 
выращен на опорном пункте. 
Будет собрано окола 1.800 цент
неров ягод при плане 1.500. Это 
подарок ко дню Великого Ок
тября.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
наш внешт, корр.

!!ограда, плодов и ово
щей.

Кипит работа на виноградни
ках Цимлянского опорного пунк
та. Урожай на половине планта
ций уже убран, тысячу центне
ров ягод поступило на перера
ботку и в торгующие организа- 
цш! Волгодонска. Цимлянска и 
Морозовска. _

В эти дни хорошо трудятся 
на сборе винограда тт. Одинцова. 
Краснобаева, Липатова и многие 
другие. Они постоянно перевы
полняют дневные задания. При 
плане 200 килограммов онп со
бирают по 240—250 килограм
мов.

При таком большом поступ
лении ягод вдвойне приходится 
трудиться виноделам. Перера
ботка винограда организована в 
две смены.

На переработке винограда хо 
рошо трудятся старые, кадровые 
рабочие тт. Ажнакин Курепина, 
Ефимова, Каргальскова, Слезоза 
и другие. Руководит этим слож
ным процессом винодел В. Г. 
Кислова.

Для облегчения труда на 
уборке винограда много сделали 
механизаторы пункта. При вы- 
вазке винограда нз рядов исполь
зуется специально изготовлен
ное приспособление, которое на
вешено на трактор ДТ-20. Те
перь сборщикам не приходится 
самим носить корзины с вино
градом на расстояние 50 метров. 
Продукцию грузят на специаль
ную тел'ежку на месте и вывозят 
на края рядов. А для транспор
тировки винограда на цент
ральную усадьбу изготовлена 
другая тележка. Она невысокая, 
ее площадка приподнята от зем-

Реплика'

1000 квадратных 
метров... брака

в птицесовхозе имени Черни
кова работники УНР'102 произ
вели асфальтовое покрытие на 
площади в 1000 квадратных мет
ров без пролнвкн щебеночной ос
новы битумной мастикой. На
стойчивые попытки руководите
лей совхоза предупредить этот 
преднамеренный брак не увен
чались успехом: асфальт был на» 
ложен прямо на щебень. Каче
ство такой работы не требует 
комментария.

Ю. ПОЛЯКОВ, 
прораб птицесовхоза 

им. Черникова.



Образцово подготовиться к переписи населения
■Совет Министров СССР при

нял постановление о проведе
нии ® 1970 году Всесоюзной 
лереписи населения.

Для успешного проведения, 
1̂ редстоящей переписи необхо
дима большая подготовитель
ная работа. '

В соответствии с решениями 
Ростовскогр областного Совета 
депутатов трудящихся от 14 
июля 1967 года и исполнитель
ного ко.митета Волгодонского 
городского Совета от 21 июля 
1967 года «О подготовке к про
ведению Всесоюзной переписи 
населения» созданы комиссии 
содейстштя ори горисполкоме, 
жилищно-коммунальных отде
лах, уличных комитетах.

Большую помощь органам 
государственной статистики 
должны оказать горко.ммунхоз, 
бюро технической инвентари
зации, органы милиции.

До начала переписи. населе
ния остается менее двух с по
ловиной лет. Это срок сравни
тельно небольшой, а работу 
провести надо немалую.

Необходимо уточнить грани
цы городской черты с учетом 
перспективы дальнейшей за
стройки города, упорядочить 
наименование улиц, вывесить 
аншлаги с названием улиц в 
каждом квартале, упорядочить 
нумерацию кварталов, домо
владений, строений и квартир, 
вывесить ясно различимые и

освещаемые номера на каждо.м 
доме, уточнить прописку, вы
писку й учет населения в до
мовых книгах.

Как показала пробная про
верка подготовки к предстоя
щей передней населения, у 
нас имеются большие недостат
ки, устранение которых необ
ходимо провести немедленно.

Упорядочением улиц и нуме
рацией домов обязаны зани
маться ЖКО предприятий, в 
ведении которых находятся жи
лые дома, а частных домовла
дений — горкоммунхоз. Но ни 
на домах частных, ни на домах 
ЖКО до онх пор нет стандарт
ных общепринятых трафаретов

—номерных знаков, а висят 
фонари, на которых краской и 
не очень ясно написано .назва
ние улицы или переулка, не^на 
всех улицах вывешены аншла
ги. Лри проверке индивидуаль
ных до.мовладений было уста
новлено, что по улицам Горько
го, Советской, переулку Пер
вомайскому ^многие номерные 
знаки надо заменить.

Не все в порядке и с про
пиской населения. Так, при про
верке прописки жильцов по 
ул. Морской, дом ,Ку 48 (ЖКО 
стройгреста Л''“ 3) было уста
новлено, что из 32 квартир 
этого дома не были вписаны в 
домовую книгу дети до 16 лет 
из 8 квартир, всего 13 человек.

При проверке прописки по 
переулку Л'ер.монтсша домов Л«5 
и Л"» 11 (ЖКО хи.мкомбинуа) 
не были вписаны в книгу шесть 
детей. Участковые уполномо
ченные милиции, работники 
паспортного стола и домоуп
равлений обязаны срочно на
вести порядок в учете населе
ния.

В. 1Г. Ленин говорил, что 
дело переписи—не ведо.мствен- 
ное дело, а дело республики,, 
дело всех советских учрежде
ний. Паш долг - - хорошо под
готовиться к предстоящей Все
союзной переписи населения.

К. ГОЛУБЕВА, 
горинспектор госстатистики. ••

Растет торговая сеть
Вы уже, наверное,- заметили, 

как изменился вид многих ма
газинов в городе Цимлянске. 
Появились новые торговые точ
ки. Так, недавно строители рай
потребсоюза сдали в эксплуата
цию хлебный магазин. Сюда 
приятно зайти покупателю. 
магазине установлено совре
менное торговое оборудование, 
здесь чисто, светло, имеются 
цветы. Покупатели сами берут 
хлебобулочные изделия, упла
чивают стоимость их кассиру 
и, довольные, yxoditr из мага
зина. Пи сутолоки, ни очереди.

Привлекательнее стал выгля
деть продовольственный мага
зин Цимлянского сельпо. В его 
окнах обыкновенное Стекло за
менено на витринное. Загоре
лись световые неоновые вывес
ки на ресторане тВолна», про
довольственном магазине *Спу- 
тник», райунивермаге, культма- 
ге тОрбита», обувном мага
зине.

А на территории стадиона по
строен павильон на два рабо
чих места. Сдали строители в 
эксплуатацию и большой соля
ной склад.

Подобные изменения произо
шли не только в самом городе, 
но и на территории района. 
Так, колхоз имени Ленина по
строил и сдал в эксплуатацию 
смешанный магазин в станице 
Хорошевской. В нем установле
но новое оборудование.

Хорошо поработала бригада ' 
плотников, возглавляемая Н. П. 
.Сиволобовым. Коллектив этой 
бригады выполняет нормы вы
работки на 110—120 процентов.

Улучшили свою работу и ка.чеп- 
щики под руководством тов. 
Колесникова.

Изменяется не только внеш
ний вид тор'говьГх точек. Име
ются перемены и в обслужива
нии населения, внедряются но
вые формы торговли, например, 
выставки-продажи. Накануне 
нового учебного года в культ- 
.чаге ^Орбита» была проверена 
выставка-продажа школьных 
принадлежностей. Успехом у 
покупателей пользовалась \ вы
ставка хлопчатобу.чажных и 
шелковых тканей в магазине по
селка Цимлянского винсовхоза. 
Заведующая этим магазином 
Г. А. Логинова ежедневно сда
вала в кассу возросшую в не
сколько раз выручку.

Выставку-продажу кулинар
ных изделий готрвит и недавно 
открытый кондитерский цех ре
сторана чВолна». Молодой кон
дитер Л. Жирова, окончив
шая в прошлом году Шахтип- 
ское кулинарное училище, при-, 
лагает все усилия к тому, что
бы покупатели остались до
вольны.

Накануне славного юбилея 
весь коллектив работников рай
потребсоюза с удвоенной энер
гией трудится над выполнени
ем своих обязательств, стре
мясь достойно встретить слав
ное пятидесятилетиЪ Великого 
Октября.

С. ХОХЛАЧЕВ, 
зам. председателя РПС 

по строительству.
М. КУДИНОВА, 

инструктор по технике 
торговли.

С м о т р и т е  на  э к р а н а х

в сентябре на экраны выходит 
новый цветной широкоформат^й 
фильм — музыкальная киноко 
медня «Свадьба в Малиновке» 
(экранизация одноименной опе
ретты композитора Бориса Алек
сандрова). Режиссер-постанов
щик Андрей Тутышкин. Сценарий 
Леонида Юхвида, главный опера
тор — Вячеслав Фастович. Про
изводство киностудии «Лен 
фильм».

Кадр из фильма: Назар—артист 
В. Самойлов, Софья — артистка 
Л. Алфимова.

Фотохроника Т.АСС ^

'иаписем^ш

Продавец идет к покупателю
Хорошее дело начал Староси- 

нявский 'райпотребсоюз Хмель
ницкой области. По просьбе кол
хозников его работники достав
ляют в любое село нужные лю
дям вещи, которых нет почему-

либо в продаже на месте. Для 
этого выделена мотовозка.

И еще одну заботу взяли на 
себя кооператоры — устройство 
свадеб, юбилеев и других семей
ных торжеств. Достаточно теле
фонного звонка — и вам привезут 
все необходимое для празднично

го ужина. (Корр. ТАСС).

9»

Не по пословице
Есть мудрая народная посло

вица; «готовь сани летом, а те
легу—зимой». А вот руководи
тели элеватора на этют счет ино
го мнения; пока не ударят моро
зы, они и не вспомнят, что жи
лые дома э.чеватора не готовы к 
встрече с зимой.

Взять, к примеру, наш до.м 
№ 19 по улице Ленина. Не за 
горами отопительный сезон, а 
система отопления не в порядке. 
Еще в марте лопнули трубы, но 
заменять их не стали.

Требуе.т нелтедлерного ремон
та и крыша. Большое количест
во влаги проникает во время 
дождей сквозь многочисленные 
щели в квартиры жильцов, цор- 
тит жилье и настроение людям.

ГРУЗДЕНКО, 
РЫБАЛЬЧЕНКО, 

ГОРИН, МИКЕЛЬ, 
ТРЕТЬЯКОВА и другие, 

жильцы дома.

ВолеЛбол Интересные поединки
в  течение двух дней проходи

ли в Волгодонске сс(ревнова- 
ния по волейболу между коман
дами Во.чгодонского и Шебекин-, 
ского химических комбинатов.

В первый день встречи коман
да наших химиков проиграла 
гостям со счетом 3;2.

Второй день игр проходил 
при явном преимуществе нашей 
команды. Счет растет; 0:5, 0:7... 
Шебекинцы просят минуту от
дыха. Капитан команды Влади
мир Рябуха дает своим спорт
сменам указания и советы. С 
каждой минутой темп игры воз
растает. Точные удары волго
донцев заканчивают красивые 
атаки. Счет продолжает расти: 

'0:9, 0:14. Наконец, шебекинцы 
отквитали один мяч. Первая иг

ра закончилась их проигрышем 
со счетом 1:15.

Вторая игра началась вяло. 
Но постепенно наша команда 
снова входит в свою обычную 
форму. Серия атак приносят 
успех. Счет игры 15:7.

Третью игру шебекинцы на
чали в неожиданном для волго
донцев темпе и доводят счет до 
4:0 в свою пользу. Капитану на
шей команды А. Суязову при
шлось сконцентрировать и г^ -  
ков «а второй половине пло
щадки 'и Уйти в защиту. Нако
нец отличный прострел, вы
полненный Виктором Мануйло
вым, приносит перелом в даль
нейшем ходе игрь1. Почти до 
конца встречи счет равномерно 
растет. На последних минутах 
наши химики вновь перешли к

активным атакам, которые и 
принесли победу. Счет 15:11.

Итак, волгодонцы вновь под
твердили свое мастерство. После 
четырех встреч с волейболиста
ми Шебекинского химического 
комбината они имеют три выиг
рыша.

Команды выступали в следу- 
-ющем составе;

«ХИМИК» — ШЕБЕКИНО: 
В. Беседин, Д. Логвинов, В. Ко
ротко, В. Рябуха, А. Булатов, 
Ю. Яськов, Ю. Лысогор и
A. Стемков.

«ХИМИК»— ВОЛГОДОНСК: 
Ю. Шитиков, А. Штыков,
B. Мансеров, А. Стукалов,
A. Суязов, В. Мануйлов и
B. Плясов.

•  М. НЕФЕДОВ,
помощник судьи.

БРЮКИ С ИЗЪЯНОМ
Вот уж никогда не думал, что 

для мастеров ателье Волгодон
ского го^ыткомбнната сшить 
мужские брюки — целая про
блема. Заказ от меня приняли 
еше 30 июля со сроком изготов
ления 18 августа. Пришел в ука
занный срок, а брюки .не готовы. 
Назначили на 20-е, потом на 
22-е. И лишь 23 августа мне 
вручили заказ.

Однако, когда я примерил 
брюки, мастеру-закройщику тов. 
Веревкину стало стыдно за ка
чество работы: брюки оказались 
узкими.

— До 2 6 ,августа переделаем, 
приходите, — заверили меня в 
ателье.

В «Ленинце» 6 сентября 
(№ 145) был опубликован рей
довый материал нашего внештат
ного отдела культуры и быта «О 
потерянном времени и исторчен- 
ном настроении», в котором рас
сказывалось о плохом обслужнва- 
вни посетителей в столовой № 5 
отделения УРСа водников.

Как сообщил начальник Волго
донского отделения УРСа ВДРП 
тов. Антонов, все указанные фак
ты соответствуют действительно
сти. Заведующий столовой Н. Бе
ляков сжился с беспорядками, ни
каких мер к их устранению не 
принимал, на все замечания со
вершенно не реагировал. Н. Бе
ляков имел неоднократные адми
нистративные . взыскания, но вы
водов для себя не сделал.

За допущенные беспорядки в 
обслуживании посетителей столо
вой и ресторана приказом по от
делению УРСа Н. Беляков от
странен от заведывания. этим 
предприятием общественного пи
тания. Заведующей производством 
Т. Крыловой поварам Л. Бонда
ренко и А. Пронько объявлены 
выговоры, официантке Ф. Улити- 
ной—строгий выговор с послед
ним предупреждением.

Намечены меры по улучшению 
обслуживания горожан.

Но нн 26, ни в пос.чедующие 
два дня брюки не бы.пн готовы. 
Наконец, 29 августа я получи.ч 
их. Но какир? Швы заделаны 
небрежно, клинья разной вели
чины. А стоимость приличная — 
26 рублей 17 копеек.

А. ЕРОФЕЕВ.
X. Погожев.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на вечерние .
платныз курсы '
без отрыва от производства 

по подготовке: /
шоферов-любителей, 
мотоциклистов, 
радиотелемастеров, 
радистов,
водителей мотолодок.
Заяв.чения подавать в ГК 

ДОСААФ (ул. ЛТорская, 3, зда
ние управления рынка).

ДОБРОВОЛЬСКОМУ 
ЗЕРНОСОВХОЗУ 

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 
кузнец.
Оплата груда сдельная. 
Одинокому предоставляется об

щежитие.

МЕНЯЮ
отдельную квартиру, 20 кв. м., 
со всеми коммунальными удобст
вами, есть газ, сарай, в г Ме.че- 
кессе, Ульяновской обл., на квар
тиру в г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, Советская, 37, 
кв. 24, к Сень И. Г.

Коллектив управления
стройтреста № 3 выражает 
глубокое соболезнование стар
шему инженеру тов. Ольхо- 
ватскому С. И. по поводу 
смерти его матери.
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