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Трехсоттысячаая тонна химиков
Идя навстречу 100-лети:о со дня рождения В. И. Ланина, коч 

лектив Волгодонского химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ добил, 
ся ксвых производственных успехов. Со днк пуска предприятия про* 
изведено 300 тысяч тонн синтетических жирных кислот. Из сферы 
промышленного потребления высвобождено oo.iie 150 тысяч тонн 
пищевых жкров. Народным хозяйством страны получено более 50 
миллионов рублей экономии.

В день получения 300000-ой тонны кислот трудовую вахту несли 
бригады коммунистического труда, которые возглавляют коммуни
сты А. И. Болдырев, П. Ф. Бутко, И. П. Савченко и Г. Г. Ключик.

' В. М О С К В И Н —директор комбината, О. КУХТНЦКЦИ—  ■ 
секретарь парткома, Л . ГРИ Ш И Н  — председатель завкома 
профсоюза, Н. ЛЫСАКОВА—секретарь комитета ВЛКСМ.

Н а в с т р е ч у  в ы б о р а м

Д О Б Р О Е
НАПУТСТВИЕ

В пятницу, 28 февраля, во Дворце культуры «Юность» 
состоялась встреча избирателей с кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета по 108 Волгодонскому изби
рательному ойругу, первым секретарем горкома КПСС В. И 
Головцом и с кандидатами в депутаты городского Совета 
Л. А. Ковалевой, В. Г. Тарасовой, П. П. Борщевской, Д. Н. 
Тращенко, А . С. Басовым, Н. М. Сороковым, Г. Г. Ключи
ком, И. А . Ревенко, В. С. Юрченко и А. Д . Михайлиной.

С напутствием к кандидатам в 
утаты местных Советов обра

ти сь  избиратели: начальник
в-орого эксплуатационно-техниче
ского участка связи т. Батраков, 
главный инженер горбыткомбнна 
та т. Кудряшов й учительница 
школы № 7 т. Дырда. От имени 
связистов города Л. И. Батраков 
дал наказ кандидатам в депутаты 
благоустроить окраины города, 
построить там хорошие дороги, 
осветить улицы, добиться, чтобы 
на каждом доме были четко обо
значенные номера. Он высказался 

••■'также за то, чтдбы расширить 
производственные помещения г з- 
родского узла связи, расширить 
существующую телефонную стан
цию.

Избирателе О . П. Кудряшов 
предложил ускорить строительство 
техникума, благоустроить город
ской пляж и упорядочить движ е

ИЗБИРАТЕЛИ ДАЮТ НАКАЗЫ
Н а Цимлянской прядильно-ткацкой фабрике состоялась встреча 

'избирателей с кандидатом в депутаты областного Совета Лидией 
Ивановной Киселевой.

Избиратели дали наказы своему кандидату/ Например, они об
ратили внимание Л. И. Киселевой на то, что' в городе медленными 
темпами строится средняя школа на 900 мест. Затянулся ремонт 
кинотеатра «Комсомолец». В городе нет катка, мало других спор
тивных сооружений.

Л. И. Киселева поблагодарила избирателей за доверие и заве
рила их, что сделает все возможное, чтобы выполнить наказы

Л. ПЕНЬКОВА, 
юрист фабрики.

Сегодня в парторганизациях

I АГРЕГАТЫ 
ПОВЕДУТ 
КОММУНИСТЫ

Партком совхоза «Потапов
ский» на заседании., обсудил 
постановление обкома КПСС  
и облисполкома «О мерах по 
ликвидации пыльных бурь и 
обеспечению плана валового 
сбора- зерна в 1969 году». Раз
работан план ликвидации по- 
следствий стихии и уже -внед
ряется в жизнь.

Основное внимание уделяет
ся подготовке к весенне-поле- 
вым работам. Посеять яровые 
решено за восемь рабочих 
дней. Укомплектованы сея- 
лочные агрегаты для работы 
в две- смены. Н а решающие 
участки сева будут направле
ны коммунисты и комсомоль
цы. Н а линейку готовности по
ставлены тракторы, сеялки, 
культиваторы и другой инвен
тарь. Завозятся недостающие 

сем ен а . Ежедневно их посту- 
■'пиет 50 тонн.

Н. ЛАЩ ЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

ШеФЫ в гостях 
у колхозников
Недавно группа участников 

художественной самодеятель
ности Д ворца ч- культуры 
«Энергетик» побывала в гос
тях у своих подшефных, кол
хозников колхоза «Клич И ль
ича».

После концерта состоялась 
дружественная беседа шефов 
с руководителями партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций колхоза. Была  
достигнута договоренность о 
том, что шефы регулярно бу- 

<дут посылать в колхоз худо
жественных руководителей 
Д ворца «Энергетик» для ока
зания практической помощи 
самодеятельному коллективу 
сельхозартели «Клич И льича>. 
В период весеннего сева и 
уборки урожая в нынешнем 
году агитбригада Д ворца  
культуры энергетиков высту
пит с концертами на полевых 
станах колхоза.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парторганизации.

ние автобусов к базам отдыха на
Д °н у . _

Н аказ учительницы школы №  7
А. Ф. Дырды народным избран
никам — позаботиться о расшире
нии сети школ в городе.

С речью перед избирателями 
выступил кандидат в депутаты 
Ростовского областного Совета Но 
108 Волгодонскому избирательно
му округу первый секретарь ГК 
КПСС Б. И. Головец.

П облагодарив избирателей за 
доверие, он остановился на итогах 
работы промышленных предприя
тий, транспортных и других орга
низаций города в 19 6 8  году. Эти 
итоги радуют. А  это свидетель
ствует о том, что трудящиеся 
Волгодонска правильно поняли 
свою роль и место в решении 
задач, поставлен н ы х X X III 
съездом партии и Пленумами 
Ц К КПСС.

Строительные организации горо. 
д а , хотя и не справились с годо
вым планом строительно-монтаж
ных работ, однако значительно 
превзошли показатели минувших 
лет. Только жилья в минувшем 
году сдано свыше 17 тысяч кв. 
метров. Это самый высокий пока
затель за все годы существования 
города.

Многое сделано по благоуст
ройству Волгодонска. 'В работах 
по благоустройству активно уча 
ствуют все жители, на деле про
являя тем самым любовь к род
ному городу.

'Заключительную часть своей 
речи Б. И. Головец посвятил з а 
дачам трудящихся города на по
следние два года пятилетки и 
перспективам развития Волгодон
ска. Первоочередной нашей зад а
чей, подчеркнул он. является со
здание в городе крупной собст

венной строительной организации 
с годовым объемом работ, превы
шающим 12 миллионов рублей. 
Эту организацию намечается со
здать на базе стройуправления 
№ 31. Положительно . решен во
прос о строительстве в городе но
вого комбината стройматериалов, 
об обеспечении строителей Волго
донска необходимым количеством 
механизмов и автотранспорта. 
Планируется в 1969 году постро
ить и ввести в эксплуатацию пе 
менее 17 тысяч квадратных мет 
рог жилья, продолжать ускорен
ными темпами переселение жите
лей поселка Ново-Соленого. В 
минувшем году было переселено 
140 семей.

Принимаются меры для строи
тельства новых культурно-быто
вых объектов. Будут построены 
школа на 560 учащихся, детский 
сад на 140 детей, готовится про

ектно-сметная документация на 
строительство техникума с двумя 
общежитиями для учащихся, м а
стерскими, жилыми домами для 
преподавателей. Отпущены, средст
ва на возведение в городе Дома
СВЯЗИ. i j

Будут построены другие "куль
турно-бытовые и промышленные 
объекты, продолжатся работы по 
дальнейшему благоустройству го
рода.

Б. И. Головец призвал волго
донцев сделать псе для того, что
бы наш молодой город стал са
мым красивым . 1! благоустроен
ным на Дону, городом высокой 
культуры. ~ '

Н А  СНИРЛКЕ: кандидаты в- де
путаты городского Совета А. Д. 
Михайлина и Г. Г. Ключик среди 
избирателей.

Фото А. Бурдюгова.

Конкурс молодых токарей
О  Т О РО И  раз в нашем городе 
^  был проведен конкурс моло

дых токарей, организованный по 
инициативе горкома комсомола. 
Первый раз он состоялся в прош'- 
лом году и был приурочен к юби
лейной дате комсомола. Тогда 
было принято решение проводить 
такие конкурсы ежегодно. Цель 
конкурса—-повысить интерес мо
лодежи к этой замечательной 
профессии, выявить среди специ
алистов лучших.

И вот—суббота, первое марта. 
В инструментальном цехе Волго
донского опытно-эксперименталь
ного завода собрались 14 лучших 
токарей—юношеская «команда» 

города. Младшему из ее членов 
—семнадцать, старшему'— 2 2  го
да. У них вторые и третьи квали
фикационные разряды. Здесь, на 
соревнованиях, будет определен 
лучший токарь города и экспе
риментального завода.

Председатель жюри, начальник 
инструментального цеха В. А. 
Гусихин напоминает всем об ус
ловиях конкурса. Победит тот, 
кто выполнит задание быстрее 
всех, лучше всех, проявит отлич
ную теоретическую подготовку. 
Кроме того, нужно тщательно уб
рать за- собой рабочее место.

И все же ребята «погнались» 
в основном за скоростью. П рав
да, трое первых—Саша Бутаков 
и Володя Сидоров с опытного 
завода, Анатолий Балихин с ле
сокомбината вытачивали детали 
(пальцы рычага катка Т -211-13) 
очень долго—больше часа. Тут, 
видимо, сказалось и то, что все- 
так1г  они стали к станкам пер
выми и волновались больше 
других. Зато следующие трое яв 
но спешили. Они выполнили з а 
дание быстрее. Но качество... Не 
выдержан был размер, непра
вильно нанесена резьба,

Но jjot у станка победитель 
прошлогоднего конкурса токарь 
В О Э З Геннадий Богачев. При
ятно смотреть, как уверенны его 
движения. Н а чертежи он смот
рит реже других—задание «схва
тывает» ' и запоминает быстро и 
точно.

Технолог, следящий за работой 
Богачева, смотрит на секундомер: 
на 27-й минуте Геннадий стал 
сметать щеткой стружку. Детали, 
выполненные им, уже стояли на 
столе контролера,..

Хорошую работу показали 
такж е токари химкомбината 
Н. Селиверстов и В. Хайлов.

Первое место и звание лучшего 
токаря города и завода В О Э З 
присуждено Геннадию Богачеву. 
Второе н третье места поделили 
Н. Селиверстов и В. Хайлов. 
Все они награждены грамотами 
горкома комсомола и подарками. 
Геннадия Богачева комитет ком
сомола В О Э З наградил также 
денежной премией. Кроме того, 
три поощрительные премии при
суждены токарям А. Балихину 
(Л Н К ), Н. Чалову и В. Сидоро
ву (В О ЭЗ).

Обращаюсь к секретарю коми
тета комсомола эксперименталь
ного завода, члену жюри конкур
са С. Броницкому с просьбой 
сказать несколько слов об итогах 
конкурса.

— Ребята показали неплохую 
подготовку, — сказал Сергей. 
—Вместе с тем следует отметить, 
что наиболее слабое «место» у 
большинства из них—знание тех
нологии металла, чтение черте
жей. Это говорит о том, что на 
Предприятиях города 'необходимо 
улучшить теоретическую подго
товку токарей.

Потом—вопросы к победите
лям конкурса. У них у всех 
много общего. Позади — школа 
рабочей молодежи, впереди—тех
никум, вуз. Почти все готовят
ся продолжать учебу по специ
альности—станкостроение, метал
лообработка. И  только Гена 
Богачев хочет «изменить» этой 
профессии—он увлекается радио- 
делом, готовится к поступлению 
в радиотехникум.

Но кем бы каждый из них ни 
был в будущем, первому настоя
щему делу их научил завод...

Н А  С Н И М К Е: работает луч
ший молодой токарь города 
19 6 9  года Геннадий Богачев.

Фото и текст В. Башлаева.
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Реформа
в действии Метод, проверенный жизнью

С ЯНВАРЯ прошлого года Вол
годонской хлебозавод п е

решел на новые условия плани
рования и экономического ^стиму
лирования. В период подготовки 
к реформе предприятие избави
лось от лишнего оборудования,. 
провело ряд мероприятий по ос
воению рабочими смежных про
фессий. В результате производи
тельность труда работающих по 
сравнению с 1 9 6 7  годом повыси
лась на 4 ,2  процента, завод по
лучил 33  тысячи рублей сверх
плановой прибыли- 

Работая в новых условиях, 
предприятие получило возмож
ность увеличить свою производст

венную мощность. Была осущ ест
влена большая работа по рекон
струкции завода- Одна из печей 
заменена на более производитель
ную- Реконструированы два рас- 
стоечных шкафа, смонтирован 
дополнительный, во всех цехах  
установлены -лампы дневного све
та. В мукопросева'тельном складе 
установлен тельфер для м ехани
ческой подачи мешков с мукой, 
а также пневмовыколачиватель 
пустых мешков.. Затраты на' уста
новку составили всего 3 4 0  руб
лей, а экономический эффект п р е
высил две тысячи рублей в год 

В цехе №  2  изменена система 
отопления печей. Вместо угля те

перь используется жидкое топли
во. Труд кочегаров значительно 
облегчен-

Особое внимание было уделено 
улучшению бытовых условий для 
рабочих. Оборудованы бытовки, 
красный уголок, приобретены ре
зиновые шапки, столы, стулья, 
холодильник. Уборщицам, работа
ющим в третью смену, предостав
лено бесплатное питание-

На заводе внедрен саратовский 
метод бездефектной сдачи готовой 
продукции. 9 8  процентов всей 
продукции сейчас сдается с пер
вого предъявления. Каждую сре 
ду проводится день качества- Е 

этот день подводятся итоги рабо

ты коллектива, отмечаются пере
довики.

Это дает положительные ре
зультаты. У рабочих повысилось 
чувство ответственности за пору
ченное дело- Добросовестно, н а 
пример, трудятся тт. Лазарев, 
Лиманскнй, Потоцкий, Никитина. 
Макарова, Булыгина, Леонтьева. 
Пляшко, Г упало, Головченко. 

Рыбиицев и другие.
Коллектив считает, что новый 

метод планирования и экономи
ческого стимулирования полно
стью оправдывает себя- Он выго
ден и производству и рабочим.

М. МАМОНОВ, 
директор хлебозавода-

Теоретическая 
конференция

На днях в читальном зале 
городской библиотеки состоя
лась теоретическая конферен
ция библиотекарей города, 
посвященная 100-летию со дня 
рождения Н. К. Крупской.

С докладом о жизни и де
ятельности Надежды. Кон
стантиновны выступила библи
отекарь городской библиотеки 
Скакунова Т. Д . "О Крупской— 

руководителе библиотечного де
ла в СССР сделала доклад 
библиотекарь кабинета полит

просвещения Волгодонского 
ГК КПСС Некрасова И. В.

С большим вниманием было 
прослушано выступление зав. 
библиотекой строителей JI. Д у- 
лимовой на тему: <Крупская, 
о  В. И. Ленине».

Интересны были выступле
ния на темы: *Крупская о ру
ководстве чтением» — (Б а
рышникова М. А .), <Каким

должен быть библиотекарь?»— 
(Гурова Н .) и *Крупская о 
работе библиотек в помощь 
самообразованию» — (Царе- 
лунга Г. А .).

Во всех библиотеках к юби
лею  _ были сделаны фото-мон- 
тажи и книжные выставки

Л. КРАШ ЕН И Н Н И К О ВА .

К л я т в а  на в е р н о с т ь
На Волгодонском опытно-эксперимен

тальном заводе состоялось посвящение 
юношей и девушек в рабочие. Они дали 
клятву на верность традициям отцов, по
клялись высоко держать честь советского 
рабочего.

З А Л  заседаний опытно-экспериментального 
завода. Сюда собрались рабочие и инженерно- 
технические работники предприятия для того, 
чтобы провести традиционное посвящение юно
шей и девушек в рабочие.

Будущим рабочим отведены почетные места 
у самой трибуны. Их 19 человек. Все они яви
лись на завод со школьной скамьи, прошли 
необходимую подготовку и получили специаль
ности, которые выбирали по своему вкусу. Л ео
нид ’ Сорокалетов, Станислав Платунов, Людми
ла Егорова стали токарями, Георгий Овчинни
ков, Александр Козлов, Вячеслав Бутаков—сле
сарями, Валерий Барсуков, Владимир Селезнев 
—фрезеровщиками. У многих на заводе работа
ют братья и сестры, отцы и матери. У  В. Б ута
кова, например, отец работает на заводе слеса
рем, один брат—дефектовщиком, другой—тока
рем.

Д ля обучения юношей и девушек коллектив 
выделил высококвалифицированных специалистов. 
Они с душой отнеслись к поручению. Передали 
подшефным частицу своего многолетнего опыта 
и знаний, свой «почерк» работы, привили у них 
любовь и гордость за избранную профессию. 
С. Г. Савушкин, например, хорошо подготовил 
Николая Чалова, А. В . Свиридов — Геннадия 
Лознового, М. И. Тулубицкий—Любовь Клочко, 
Ф. А. Цимбровский— Серафима Ш мидько.

З ал  залит ярким светом. Гремит духовой ор
кестр. В торжественной обстановке директор 
завода Ф. М. Болдырев вручает молодым рабо
чим удостоверения о присвоении разряда по 
избранной профессии. Вот подходит Сергей За- 
базнов, за ним Геннадий Немчицкий, Алексей

Ш аблий. К аж дом у из них, кроме удостовере
ния, вручаются именные подарки: наборы . ин
струментов для слесаря, токаря, фрезеровщика.

Слово предоставляется старейшему рабочему 
завода Г. Ф. Репину.

— На месте примитивных мастерских мы по
строили современный завод, создали необходи- 

. мые условия для производительного труда. Все 
это принадлежит вам,—сказал оратор, обращ а
ясь к молодежи.—Вам работать на заводе, про
долж ать его традиции. Так берегите же их и 
приумножайте!

На трибуне В. Голованов. Он пришел на за 
вод после окончания восьмого' класса. Здесь 
приобрел специальность строгальщика. Работу 
сочетал с учебой. Закончил среднюю школу р а 
бочей молодежи, затем—высшее учебное заведе
ние и стал инженером. Сейчас он заместитель 
начальника цеха.

Бывший ученик строгальщика сказал:
—Не останавливайтесь на полпути. Совер

шенствуйте свое мастерство, продолжайте уче
бу. Д ля этого у нас созданы все условия.

Выступившие на собрании пожелали молодым 
рабочим больших трудовых успехов и счастья 
в личной жизни.

Г. Лозновой, Л . Клочко, Л . Егорова и другие 
юноши и.девуш ки от души благодарили работ
ников завода за теплый прием, за  то, что по
могли освоить специальность и выйти на само
стоятельную трудовую дорогу.

Молодые рабочие перед лицом всего коллек
тива, в присутствии друзей, родных и близких 
приняли торжественную клятву. Они поклялись 
добросовестно трудиться на своих участках, 
крепить и приумножать традиции,' высоко нести 
звание советского рабочего.

П. ДУ РИ Ц КИ И , 
наш внешт. корр.

Дворцу химиков-  
должное внимание

— Построим Дворец культуры, и 
проблема организации культурно
го досуга работников химкомби
ната будет решена! —  Не раз за
веряли представители общ ествен  
ных (Организаций предприятия.

Наконец. Дворец химиков по
строен. И название д а т  обязы
вающее — «Октябрь».

Стекло, пластика, современная 
архитектура..- Комнат для заня
тий кружков, студий — заблу
дишься-

Но увы ... достоинства очага 
культуры химиков на этом пока 
что и  кончаются-

— Скучно и  непривычно там 
как-то, — заявила в беседе с 
нами молодая работница химком- 
бипата Валентина Калинина.

«Скучно и непривычно»..- Не 
сказано ли этим все? Стороной 
обходят жители города это кра
сивое здание.

II что странво; такое положе
н и е, похоже, вполне устраивает 
руководителей партийной и комсо

мольской организаций. Во всяком 
случае закономерную заинтересо
ванность общественности в акти
визации работы Дворца культуры  
«Октябрь» секретарь парткома
0 .  Л. Кух1^цкий расценил, как 
«нездоровый и  никому ненужный
аж иотаж », излишнюю щ умиху.

Комитет комсомола химкомби
ната, по примеру старших това
рищей, тоже устранился от этой 
проблемы- Секретарь комитета
Нина Лысакова появляется во 
Дворце лишь из чисто адмйнист; 
ративных побуждений. Например, 
в качестве ревизора. Очень много 
администраторов, а дело так i  
стоит.-.

Не укомплектованы* кадры х у 
дожественных руководителей. Л 
ведь частая их  смена ведет к 
развалу уж е имеющихся кружков

Стоит ли удивляться после 
втого, что в кружках Дворца за
нимаются всего 1 0  комсомольцев 
предприятия. На заседании коми
тету ВЛКСМ предприятия ни ра

зу  не обсуждался вопрос об ор
ганизации эстетического воспита
ния и  культурного отдыха моло
дежи.

Мало во Дворце проводите* 
диспутов, вечеров и других меро
приятий для молодежи- А если 
они и проводятся, то с очень не 
большим количеством присутст
вующих.

Перестали здесь работать духо
вой и эстрадный оркестры. Ког
да они возобновят работу, ска
зать невовможно-

Участники . танцевального 
кружка неоднократно обращались 
к директору Дворца А. А. Зиборо- 
вой с просьбой установить в ком
нате для занятий оборудование, 
но его до сих пор нет- В комна
тах для занятий холодно, в неко
торых — тесно, н е _ оборудованы  
раздевалки.

Очень плохая посещаемость р е
петиций кружков. Например, на 
репетиции хора {заметьте—хора!) 
является два-три человека-

Возможности сделать жизнь 
Дворца интересной есть и нема
лые. К примеру, почему бы не 
создать во Дворце молодежное 
кафе и не организовать «Огонь
ки», КВН, диспуты за столом с 
широким привлечением молодежи. 
Недостатка в посетителях на по

добного рода мероприятия, можно 
с уверенностью заранее сказать, 
не будет- 

Одной из причин слабой по
становки работы Дворца является 
отсутствие хорошей связи с рабо
чими предприятия. А ведь, былс 
бы полезно работникам Дворца 
прийти в цехи, поговорить с мо
лодежью, с начальниками цехов, 
вместе с комитетом комсомола 
предприятия разработать анкету 
для изучения интересов молоде
ж и комбината, распространить 
ее по цехам- Наверняка можно 
было бы получить интересные 
результаты.

Например, рабочие, живущ ие в 
общежитиях комбината, вырази
ли пожелание проводить репети
ции художественны х кружков н е 
посредственно в красных угол
ках общежитий- Мысль эта заслу
живает внимания.

Неправильно было бы и не ис
пользовать возможности прово; 
дить занятия худож ественной са
модеятельности в красных угол
ках цехов.

Л. АРЕФЬЕВА— рабочая хим* 
комбината; В- ЗАЙЦЕВ —  
рабочий химкомбината;
Г. ПЕРСИДСКИЙ -  секре
тарь ГК ВЛКСМ; В. КОНО
НОВ —  спец- корр.

Высокий долг 
контролера ■

«И ТО ГИ  работы за 1 9 6 8  год
и задачи групп-и постов народ
ного контроля в связи с утверж 
дением «Положения об органах 
народного контроля в С С С Р » — 
так была определена повестка дня 
актива народных контролеров 
города Волгодонска, который со
брался во Дворце культуры «Ок
тябрь». С докладом выступил пред. 
седатель Волгодонского город
ского комитета на р о д н о г о '  
контроля Н . А . Рудаков.' Он 
сказал, что в городе Волгодонске 
действует около полутора тысяч 
народных контролеров.

В течение 1 9 6 7 — 1 9 6 8  годов 
комитетом народного контроля с 
широким привлечением актива
проведено 1 9 3  различных провер- 
ри. Более половины из них свя
заны с контролем за повышени
ем эффективности производства,^ 
более рациональным использова-^- 
нием основных фондов, матери
альных, финансовых и трудовых 
ресурсов, укреплением государст
венной дисциплины.

Дважды  в 19 6 8  году органы 
народного контроля города про
водили массовые проверки состо
яния производственно-бытовых 
условий трудящихся.

Проверка показала, что еще 
недостаточно уделяется внимания 
организации общественного пита
ния и медицинского обслужи 
ния работающих. Руководит^» 
предприятий Н. ' П. Тео 
Ю. П. Елизаров. В. Г. Мошкин,
В. Е. Сухарев были строго на
казаны за допущенные недостат
ки.

Городским комитетом -народно
го контроля, совместно с ГК 
КП СС и горисполкомом проведе
на проверка использования рабо
чего времени в связи с переходом 
на пятидневную рабочую неделю 
в организациях сферы обслуж и^, 
вания. ш -

Народный контроль помог 
упорядочить работу в этих орга
низациях.

З а  обнаруженные народными 
контролерами нарушения госу
дарственной и хозяйственно-фи
нансовой дисциплины в 1 9 6 8  го
ду было наказано 14  руководи
телей предприятий и организа
ций, в том числе на восемь из 
них произведены денежные на
четы в сумме 8 5 5  рублей.

Народные контролеры горо>ч_ г 
за последние два года помогли 
государству сберечь более 5 3 0  
тысяч рублей. Только в прошед
шем, 1 9 6 8  году, с  учетом реали
зации предложений и рекоменда
ций органов народного контроля 
сэкономлено проката черных ме
таллов на 16,5 тысячи рублей, из 
нержавеющей стали труб на 15,3  
тысячи рублей, на 38 тысяч руб
лей серого чугуна и много дру
гих видов материалов, сырья, 
топлива, электроэнергии.

Все практические вопросы ор> 
ганы народного контроля реша
ют в тесной связи с соответству
ющими общественными и хозяй
ственными организациями.

Докладчик в числе лучших н ^  
зывает группу народного конт
роля Волгодонского химкомбина
та, группу Цимлянских электри
ческих сетей, возглавляемую 
Ю . С. Поповым. Плохо работа
ют группы и посты народного 
контроля опытно-экспери м е н -  
тального завода, лесоперевалочно
го комбината. Многие группы 
народного контроля города за 
нимаются еще второстепенными, 
случайными вопросами и прохо
дят мимо фактов нарушений го
сударственной и финансовой 
дисциплины и всякого рода зло
употреблений.

В прениях по докладу высту
пили: внештатный контролер
И. А . Ревенко, директор Волго
донского химкомбината В. Д. 
Москвин, первый секретарь ГК 
К П С С  Б. И . Головец, секретарь 
парткома опытно-экспери ме н- 
тального завода В. И. Станчен- 
ко и другие.

Собрание актива приняло об
ращение, в котором призвало 
всех народных контролеров ^ го 
рода не ограничиваться п р о з р е 
нием организаторской работы, но 
и быть застрельщиками борьбы 
за достижение высоких трудовых 
показателей.



Д р уж н ы е р ебя та
ВЧЕРА из РК ВЛКСМ нам 

сообщили: десять парней из
мясного совхоза «Дубенцов- 
ский» приняты в  члены  
ВЛКСМ. Комсомольские би
леты получили Михаил Зазер-. 
ский, Анатолий Токарев, Вик
тор Кретинин и другие-

Ребята учатся на курсах  
механизаторов, организован
ных в совхозе. Одновременно 
они посещают девятый класс 
вечерней школы. Успевают 
хлопцы побывать и на заня-, 
тиях -художественной самоде
ятельности. Ни один концерт, 
не проходит без их участия.

НОБЬ КАЛИНИНСКОМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

РАБОТНИЦЫ прядильного 
цеха Цимлянской ткацкой 
фабрики собрались в красном 
у г о л к е ,' чтобы поздравить то
варища по работе, одну из 
лучших прядильщиц. Лилию 
Николаевну Тимашеву с днем 
рождения.

Много теплых слов сказано 
в адрес Лилии Николаевны, 
передовой работницы. Именин
нице вручен памятный пода
рок*

В цехе вошло в традицию  
коллективно отмечать день 
рож денч^ каждого работника.

Один день был я в станице Калининской. Объектив фо-тоап 
парата запечатлел кусочек Жизни тружеников сельхозартели  
«Большевик».

В колхозе открылась новая столовая на 70  мест. Ее оснасти
ли современным оборудованием. Повара Галина Овчинникова и 
Анна Поцелуева готовят вкусные обеды (на нижнем снимке справа).

В станичном фельдшерско-акушерском пункте работают; опыт- 
‘ ные медики Нелля Александровна Ватулина, Татьяна Павловна Ри- 
кунова hi Надежда Михайловна Текучева. Они по первому зову вы 
езжают к больному, своевременно проводят профилактическую ра
боту (на снимке внизу слева).

А. вечером в колхозном Дворце культуры собирается моло
дежь. В хоре занимается около 4 0  человек. Эстрадный оркестр 
колхоза не раз выступал на районных и  'областных смотрах-' А в 
Международный женский день 8  марта участники худож ествен
ной самодеятельности покажут станичникам интересную концерт
ную программу. Художественный руководитель Нина. Дмитриевна 
Тарасова и баянист агройом кол хоза Владимир Никитович Гуляев 
(на снимке слева) разучивают новую песню.

А. БУРДЮГОВ,

Новые объекты
ПОЧТИ на два миллиона 

рублей выполнят работ в кол
хозах и совхозах строители 
передвижной механизирован
ной колонны №  92 . Они
лродолжат строи т е л ь ст в о
птицефабрики в птицесовхозе 
имени Черникова, в мясном 
совхозе «Добровольский» сда
дут в эксплуатацию коровник.

В рисосовхозе «Большов- 
ский» начнется строительство 
культурно-бытовых объектов. 
Здесь будет также построено 
17  двухквартирных жилых 
домов. В  мясном совхозе
«Дубенцовский» начнется со
оружение восьми скотных
дворов.

В винсовхозе 
«Краснодонский»
БУДЕТ ЦЕХ

Областное производствен
ное управление «Донвино» 
приняло решение о строи
тельстве в винсовхозе «Крас
нодонский» цеха по перера
ботке винограда. На строи
тельство в  нынешнем году 
выделено 3 0 0  тысяч рублей;

Сейчас в совхозе органи
зуются строительные бригады. 
Для нового цеха выделено 
новейшее оборудование.

Предполагается начать не 
реработку винограда уж е в 
нынешнем сезоне. Новый вин- 
цех позволит совхозу сэконо
мить десятки тысяч рублей 
на транспортировке ■ виногра
да. ■ -

ЗАОЧНИКИ ДОВОЛЬНЫ
Постояннодействующий кон

сультативный пункт Ростов
ской областной- заочной сред
ней школы открыт на цент
ральной усадьбе совхоза. За
нятия проводятся четыре ра
за в неделю. Их посещают 37  
заочников. Преподают " учи
теля и специалисты совхоза-

Приметные люди 
с е л а диеи из жизни  
Н и к о л а я  Б ор овской  а

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Глухой оси г  
ней ночью, когда жестокий ветер 
бросал в  окна горсти дождя со 
снегом, Николай Боровсков про
снулся от стука в дверь-

— Вьгручи, товарищ. Наша 
«скорая помощь» засела в кюве
те, а в машине тяжелобольной.

Пять минут на сборы- Завел 
«Беларусь». ,С большим трудом 
«скорая» была поставлена на ко
лею. Но проехав^ немного, авто
мобиль вновь завалился в кювет- 
Пришлось Николаю проводить 
«скорую» почти до Цимлянска. 
Вернулся с рассветом. Сменил 
мокрую одежду и уехал подвозить 
корма-..

ДЕНЬ ВТОРОЙ. С утра начали 
культивировать кукурузу- Работы 
ещ е на день. Но завтра кален
дарная встреча по футболу- Как 
быть, когда большинство мехаии- 
заторов— футболисты?

Капитан команды Николай 
Боровсков собрал футболистов, 
объяснил обстановку.-

—  Будем работать ночью-

Всю ночь гудели тракторы на 
кукурузны х плантациях. Утром 
агроном остался доволен «почер
ком» трактористов- 

Встреча состоялась. Искровцы  
вернулись с победой,

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Дождь пошел 
неожиданно- Шел, целый . день. 
Николай запнал свой трактор под 
навес. У механизатора нашлись 
дела- Он занялся своей машиной. 
Николай использует каждый сво
бодный час, чтобы проверить 
трактор, сменить отработанное 
масло, смавать узлы,

И нет ничего удивительного, 
что «Беларусь» пять лет верно 
служит ему. За это время Нико
лай выработал 7 2 0 0  гектаров 
мягкой пахоты — это в два раза 
больше плана. Сделан лишь один 
капитальный ремонт, а полагает
ся три- На ремонтах и  техуходах  
сэкономил 2 0 0 0  рублей колхоз
ны х денег. В  1 9 6 6  году награж 
ден орденом «Знак Почета».-. 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Оформлен

очередной трудовой отпуск- Поду 
чей расчет. Последние хлопоты  
жены. Утром — в дорогу- Вдруг 
подъезжает к дому главный ин
женер колхоза Михаил Иванович 
Неданов:

— Борис Карташев заболел. 
Сено скирдовать некому- Помоги.

Отпуск отложен.'
ДЕНЬ ПЯТЫЙ. Идет партийное 

собрание. Коммунист с 1 9 5 9  
года, Николай Яковлевич Боров
сков рекомендует для вступле
ния кандидатом в члены КПСС 
своего товарища Леонида Пав
ленко.

— Я верю, что Павленко 
не подведет меня, парторганиза
цию, будет достоин звания ком
муниста.

Но прошло время и споткнул
ся Леонид, увлекся «спиртны
ми». В партийной оргайизации 
встревожились- Решили вызвать 
Павленко на партбюро, обсудить 
в коллективе,

—  Не надо, я сам с ним пого

ворю, — сказал тогда Николай 
коммунистам.

Каким был разговор, трудно 
сказать, но только заметно и з
менился Леонид- Недавно он 
принят в члены КПСС.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА. С 
Дико лаем Яковлевичем я  
встретился в ремонтных м а е  
терских, Рослый, широкопле
чий, Ему сейчас за 3 0 . Корот
ко рассказывает о себе. В 
колхозе с 1 9 5 4  года- Работал 
секретарем, учетчиком, кла
довщиком. Но все время тя
нуло его к машинам. М еха
низатором стал в 1 9 5 6  году. 
Ж енат. Четверо детей- Дочь 
Галя учится в четвертом 
классе, две дочки Люба и Ла
риса— дошкольницы, сын Се
режа учится во втором клас
се. Ж ивут друж но.

Таков он—Николай Яковле
вич Боровсков, член РК КПСС, 

трудолюбивый колхозник, про
стой человек и  верный друг. * 

В, ШАВЛОВ.

Г* ЛУБОКАЯ ночь... Спит Цимлянск.
По пустынным улицам, с включенны

ми фарами мчится машина скорой помо
щи. Н а квартире, куда она спешит, нет 
больных. Здесь проживает человек с не
обычной кровью, у которого срочно надо 
ее взять, чтобы спасти мать и новорож
денных сыновей -близнецов.

Машина спешила к жителю Цимлян
ска Анатолию Петровичу Лапинскому. 
Это он обладает кровью, как врачи ее на
зывают, с отрицательным резус факто
ром. Анатолий Петрович оказался дома, и 
здоровье у него, как всегда, отличное. 
Ж изнь роженицы и двух ее детей была 
спасена.

Анатолий Петрович Лаиинский—донор 
с 1 9 6 2  года. З а  время донорства он уже 
сдал около шестнадцати литров крови—в

К А П Л Я  К Р О В И
три раза больше, чем ее имеется в чело
веческом организме.

Каждую  среду на Цимлянский пункт 
переливания крови приходят доноры. 
После тщательного медицинского обсле
дования они сдают свою кровь. Кровь — 
великая ценность. Она необходима людям, 
перенесшим сложную операцию,, рожени-. 
цам и тяжело больным.

Двадцать лет является донором и 
М атильда Ю лиановна Лукашева, работ
ница жилищно-коммунального отдела 
Цимлянской ГЭС. З а  это время она сдала 
двадцать два литра крови. Ш естнадцать 
литров крови сдала такж е сотрудница 
аптеки №  49  города Цимлянска Вален

тина Акимовна Скородинская. Много лет 
являются донорами медицинские сестры 
райбольницы В. Безматьева, В. Н азарова, 
В. Николаенко и другие.

Медсестра Н адеж да Николаевна Мас- 
тюгина — «хозяйка» донорского пункта. 
Она обладает поистине ювелирными свой
ствами при взятии крови, безошибочно 
находит глубоко расположенные вены, а 
операция при ее участии протекает без
болезненно. Хоть Н. Н. Мастюгиной и идет 
четвертый десяток, но за доброе сердце 
ее все называют просто Надей. Она тоже 
донор, трудится в больнице 17 лет.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
слушатель школы рабселькоров.

Назначение
Директором нового рисо- 

совхоза «Романовский» ут
вержден ВАСИЛИЙ ДМ ИТ
РИ Е В И Ч  ГУТЫ РЯ.

Василий Дмитриевич ро
дился в 1 9 3 9  году. В  1 9 6 4  
году он окончил Донской ин
ститут сельского хозяйства. 
Начал трудовую деятельность 
в рисосовхозе «Суховский» 
агрономом отделения. Р або
тал старшим, а затем главным 
агрономом и заместителем
начальника Мартыновского 
районного производственного 

управления сельского хозяй
ства.

В. Д . Гутыря—член КПСС.
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Товары для  населения '

Н Л  С Н И М К А Х :

Большим спросом пользуются 
холодильники «Полюс», которые 
производятся па Златоустовском 
машиностроительном заводе име
ни В. И. Ленина. Они имеют 
современную форму, экономичны 
н удобны в эксплуатации.

Конвейер сборки холодильников 
«Полюс». Н а переднем плане — 
мастер сборки Юрин Резваков 
(снимок слева).

Мотоциклы и велосипеды, вы
пускаемые Минским мотовелоси- 
педным заводом (справа).

Фотохроника ТАСС.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ Ч т о б ы  л у ч ш е  
обслужить пассажира

На корреспонденции «Вопросы без ответов» и «Было бы жела
ние...» («-Ленинец» №№ 10 и 18) отвечает начальник отдела эксплу
атации Волгодонского автотранспортного предприятия тов. Логачев.

Он сообщил, что оба материала 
были обсуждены в коллективе 
ВАТП. Все отмеченные недостат
ки в обслуживании пассажиров 
признаны правильными. Намече
ны конкретные меры для их уст
ранения.

Усилена воспитательная работа 
в коллективе. Ни один случай 
нарушения транспортной и произ
водственной- дисциплины не оста
ется без обсуждения коллективом 
или месткомом профсоюза. Так, 
за  неоднократное . нарушение гра
фика движения автобусов, води
тель Завьялов подвергался кри
тике в «Комсомольском прожек
торе». В настоящее время мате
риал на Завьялова яередан мест
ному комитету и поставлен воп- 
прос о его пребывании на работе. 
С согласия местного комите
та расторгнут договор о труде с 
кондуктором Полковниковон за 
нарушение ею финансовой дис
циплины.

Обновлен состав совета кондук. 
торов, совета старейшин, заведе
на книга трудовой чести.

Безотлагательно принимаются 
меры по актам, представляемым 
городской комиссией общественно, 
го контроля за работой пассажир
ского автотранспорта.

Изготовлены новые трафареты 
для автобусов. Водителям еще раз 
указано на то, чтобы при отправ
ке в рейс они устанавливали на 
автобусе необходимые лобовые и 
боковые указатели. Изготовляют
ся постоянные таблички, на кото
рых будут указываться фамилии 
экипаж а, обслуживающего пасса
жиров. Кондукторы обеспечены 
необходимым инвентарем для под
держания в салонах должного 
санитарного порядка.

Д ля более ускоренной перевозки 
людей в начале и конце' рабочего 
дня на линию направляются до
полнительные автобусы. Но линии 
«Химкомбинат — Романовская» 
создается комсомольско-молодеж
ный маршрут, обслуживаемый 
фирменными автобусами «Комсо
молец Волгодонска». На линию 
вышел первый такой автобус, во
дители которого Михаил Елкин, 
Виктор Котов, кондукторы Клав

дия Деркунская и Нина Раство- 
рова отлично обслуживают пасса
жиров.

Создается бригада фирменных 
автобусов по отличному обслужи' 
ванню пассажиров на маршрут€ 
«Волгодонск—Ростов». На первом 
•таком фирменном автобусе, кур
сирующем по этой линии и заняв
шем в области первое место, не
давно установлен телевизор.

Обсужден в коллективе и при
нят к исполнению двухгодичный 
план повышения культуры обслу
живания пассажиров, составлен
ный по примеру автотранспортни
ков города Перми. Он предусмат
ривает дальнейшее благоустрой
ство автопавильонов и участков 
дорог, расширение площадок г. 
местах посадки и высадки пасса
жиров, уплотнение графика дви
жения за счет повышения скоро 
стей, увеличение количества авто
бусов" на маршрутах, введение 
Оескоидукторной системы на 
кольцевом маршруте и т. д.

Но, как отмечает тов. Логачев 
(и это совершенно правильно), в 
деле улучшения обслуживания 
пассажиров требуется _ помощь 
коллективов предприятий города 
До сих пор не изжиты случаи не
правильного поведения рабочих в 
автобусах.,Так, если в коллективе 
химкомбината добились соблю
дения очередности при посадке в 
автобусы, быстрой оплаты проез
да без лишних напоминаний кон
дуктора, то этого пока не ска
жешь о рабочих опытно-экспери 
ментального завода.

Или, скажем, такой факт. Во 
время перестоя экипажи автобу. 
сов маршрута «Химкомбинат — 
Романовская» не могут пообе
дать в столовой химкомбината, 
так как их здесь не обслуживают

Начальнику ДУ-890 тов. Суха
реву следует пересмотреть сроки 
строительства автопавильона. 
Временное укрытие для пассажи 
ров иа (ктгиювке «Автопарк» ус
тановлено» но в нем нельзя разме. 
стить контрольный пункт, вслед
ствие чего ослаблен контроль зг 
прохождением автобусов пс 
маршрутам.

ПОБЕДИТЕЛИ О Л И М П И А Д Ы
В Еолгодонсне прошла городская олим

пиада юных физиков. Наш корреспондент 
попросил председателя жюри олимпиады 
преподавателя физики средней школы 

№ 7 А- Г- Трофимова назвать ее призеров.
—‘Во втором туре олимпиады приняли учас

тие 6 0  школьников—победителей первого тура. 
Призовые места по школам распределились так: 
три первых, одно второе и семь третьих мест 
завоевали юные физики седьмой школы. На 
долю восьмой школы пришлось одно первое, 
два вторых и три третьих места. Представите
ли первой школы взяли одно второе место, пя
той—два третьих.

Кто ж е лучшие юные физики города? Среди 
восьмиклассников победителем олимпиады стал 
учащийся восьмой школы Дубровский, на вто
ром месте—ученик этой ж е школы Щекинов- 

Среди девятиклассников первое место заняли  
Улитин и Шнейдерман (школа Лр» 7 ), второе 
место — ученица подвой школы Зиновьева- 

Из десятиклассников победителем олимпиады  
стал Острик, на втором месте—Матдошонок (оба 
из седьмой школы).

На предстоящей областной олимпиаде юных 
физиков честь нашего города будет защ и
щать команда из четырех человек—победителей 
городской олимпиады.

itовыё 'js,
книги Щ

С П Р А В О Ч Н И К
В Р А Ч А

Волгоградский магазин «Кни
га-почтой.» имеет в продаже 
«■Справочник врача скорой 
и неотложной помощи» под 
редакцией Ш варца J1. С.

В  справочнике четыре раз
дела: ' внутренние болезни, 
хирургические заболевания, 
акушерство и гинекология, 
организационные формы ока
зания скорой неотложной по
мощи.

Цена книги 1 р. 05 к.
Адрес: город Волгоград,
ул . Рабоче-крестьянская 13, 
магазин  «•Книга-почтой».

Книги высылаются нало- ' 
женным платежом, без за
датка.

Приглашались только папы
Как-то уж  так повелось, что в 

детском саду чаще бывают мамы.
Но на этот раз в ясли-детсад  

«Солнышко» были приглашены  
только папы. Их, с трудом раз
местившихся на маленьких 
стульчиках, приветствовали ма
лыши. Ребята выступили с кон
цертом-

Так началась родительская 
конференция о роли и авторите
те отца в  воспитании детей в 
семье. Прослушав доклад на эту . 
тему, .родители-отцы говорили о 
том, что .они мало еще уделяют  
внимания своим детям.

Так, тт. Дегтярев, Сулацкий и 
Коваль свои выступления по
святили совместному воспитанию  
детей отцом и матерью в семье, 
говорили о необходимости еди
ных требований к детям. А тов. 
Фролов рассказал о роли окру

жающей среды на воспитание 
подрастающего поколения- 

Родители Омельченко, и Поно
маренко говорили об интересных  
занятиях с детьми дома, помога
ющих воспитывать в детях це
леустремленность, самостоятель
ность.

Этот большой разговор с от
цами в детсаду состоялся впер
вые- Но он будет не последним: 
родители высказали пожелания, 
чтобы такие конференции прово
дились чаще. Отцы с интересом  
ознакомились с выставкой работ 
малыше]! по рисованию, лепке, 
конструированию, с литературой  
п0 воспитанию детей.

И. БЛАГОДАРНАЯ, 
заведующая детсадом

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО ДЦ ЕВ.

Коллектив редакции газеты 
«Ленинец» выражает глубокое 
соболезнование семье и род
ным заведующего отделом про
паганды и агитации Ц имлян
ского РК  КПСС

Нехаева 
Ивана Александровича

по поводу его безвременно!* 
кончины.

К а к а я  б у д е т  п о г о д а  в м а р т е
По данным Г идрометцентра

СССР март- в этом году в нашем 
районе ожидается теплее обычно
го на 1—3 градуса, со средне
месячной температурой от 0 до 3 
градусов тепла и количеством 
осадков 2 0 —30 мм.

В течение месяца ожидается 
преобладание облачной погоды, в 
отдельные дни с прояснениями, 
периодически будут ^ыпадать 
осадки в виде дождя и снега.

В первой половине месяца и в

середине третьей декады ож ида
ются туманы.

Ветер переменных направлений 
3—7 метров в секунду, во второй 
декаде — западный 10— 12 мет
ров в секунду 4с усилениями в от
дельные дни до 15 метров в се
кунду.

Наиболее низкая температура 
(ночыо от 5 до 9 градусов моро
за, днем от 0 до 5 градусов теп
ла) ожидается в середине первой 
и в конце второй декад.

Высокая температура (днем 
от 5 до 10 градусов тепла, 
ночыо от 3 градусов мороза до 2 
градусов тепла) предполагается 
9— 15 марта и в последней пяти
дневке.

В остальное (*ремя температура 
будет, от 0 до 5 градусов тепла 
ночью и от 6 до 11 градусов теп
ла днем.

Цимлянская
Гидрометеорологическая

обсерватория»

Правление районной органи
зации общества «Знание» вы
раж ает глубокое соболезно

вание-в  связи со смертью з а 
ведующего отделом пропаган
ды и агитации Цимлянского 
райкома КПСС

Нехаева 
Ивана Александровича

Цимлянский Р К  ВЛКСУ 
выраж ает глубокое соболезно
вание по случаю смерти заве
дующего отделом пропаганды 
и агитации Цимлянского рай
кома партии

fyexaeea 
• Ивана Александровича

КАМЕНСКИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 

КОМБИНАТ 
РОСТОВСКОГО 

ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
имеет в продаже 

по безналичному расчету 
новые парниковые рамы 
размера 1 60x105  см в неогра

ниченном количестве. З а  справ
ками обращаться: г. Каменск*
Ш ахтинский, Ростовской облас-. 
ти, ст. Погорелово Ю -В ж. д., 
ежеднево с 7 до 16 часов, кро
ме субботы и воскресенья.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
Г0РБЫТК0МБПНАТУ 

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
инженер-нормировщик, 
главный бухгалтер, 

товаровед,
обувщики по ремонту ссуви и 

ученики.

-ВОЛГОДОНСКОМУ ЦЕХУ 
«РОСТОМ- 

ПРПБОРБЫТРЕМОНТ» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  

мастер по ремонту электро
бритв, электропылесосов и элек
трополотеров.

Обращаться: Морская, 5,
Комбинат «М инутка». Тел. 
25-11.

Тлш я  яыходят м  «горни, 
п .MJ, nanny  *

«горни, I
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