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Октябрьский план выполнен
Строители ПМК-10 треста 

«Волгодонскводстрой» выполни
ли октябрьский план на 101,8 
процента. Ими успешно осваи
ваются средства по строитель
ству Большовского рисосовхоза 
и собственной базы.

Хорошие результаты в ок
тябре достигнуты и в целом по 
тресту. Так, по подрядным ра
ботам производственное зада
ние выполнено на 100,3 процен
та. Своими силами — на 102,8

процента. Первенство в сорев
новании среди механизаторов 
ПМК-10 завоевали скреперис
ты А. П. Гордеев и Е. И. Куз
нецов. Они выполнили зада
ние на 150 процентов. А произ
водительность труда бульдозе
риста И. И. Коневого состав
ляет 196 процентов.

И. АФАНАСЬЕВ, 
начальник планового отдела 

треста «Волгодонскводстрой».

УСПЕХ 
ВОЛГОДОНЦЕВ
КОЛЛЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕН

НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ВОЛГО
ДОНСКА 28 ОКТЯБРЯ ЗАВЕР
ШИЛИ ДЕСЯТИМЕСЯЧНУЮ 
ПРОГРАММУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Наибольших успехов среди 
соревнующихся добились работ
ники химкомбината, ТЭЦ, хлебо
завода и горбыткомбината. Кол
лективы птицекомбината, гор- 
быткомбпната и хлебозавода ра
ботают уже в счет 1970 года.

Досрочно, 29 октября, завер
шил месячный план по реализа
ции продукции Волгодонской 
опытно-экспериментальный за
вод. Это большая заслуга кол
лективов сборочного и трактор
ного цехов, обеспечивших рит
мичную сдачу готовой продукции 
на склады предприятия. Четко и 
организованно также поработали 
грузчики.

^  Своевременную отгрузку про
дукции обеспечил отдел сбыта. ,

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
коммунистическое отношение к труду, свято бере
гите и приумножайте общественную собственность!

(Из Призывов ЦК КПСС к 52-й годовщине Великого Октября).

Вахта ремонтников
Встав на трудовую вахту в 

честь 52-й годовщины Великой 
О ктябрьской социалистической 
революции, коллектив рем- 
стройгруппы прорабства Волго 
донской ж илищ но-коммуналь
ной конторы «Ростсельстроя» 
довивается заметных успехов 
в выполнении заданий 4-го года 
пятилетки. При годовом плане 
ш тукатурки фасадов ж илья в 
поселке Ново-Соленом в коли
честве 600 квадратны х метров,

уж е выполнено 1150. Ремонт 
ф асадов, бараков и домов про
долж ается в счет плана 1970 
года.

Годовой план текущ его ре
монта ж илья и производствен
ных служ б выполнен за  9 ме
сяцев на 85 процентов. Успехов 
в труде по выполнению социа
листических обязательств доби
ваю тся наши ветераны И ван 
Степанович П икалов, в совер
шенстве владеющий четырьмя

строительными специальностя
ми (печник, каменщик, ж естян
щик, м а л я р )( Савелий Гаврило
вич Капчук (печник-каменщ ик), 
Серафим Алексеевич Сошни
ков, А гафья Карповна Годун и 
другие.

21— 22 апреля 1970 года про
рабство будет работать на сэко
номленных строительных м ате
риалах .

В. ЛЕОНОВ, 
старший инженер прорабства 

ЖКК «Ростсельстрой».

НА СНИМКЕ: ветеран-стро* 
итель И. С. Пикалов.

Р е п о р т а ж  z m --------------

ТРУДНЫЕ ГЕКТАРЫ
Коллектив Волгодонскг-’|  чр'>*^',к‘оше‘0за досрочно выпол

нил годовой план р е^ А ^ за ^ °0ч>°,.ляпск£емчас овощеводы за
вершают уборку у р ^ а я  Йа плантатош'х.

иМы на в т о - ^ '  ог0р0де Волгодонского овощ есовхоза, Д у- 
погоду садё^^У -цщ  ветер, сеет дождь. Кругом луж и. В такую 
Они заверш аю т уборку у р о ж а я . "вводам  некогда отдыхать.

— Мы уж е сдали около трех тысяч t o i - ~  _ 
неубранными последние десять гектаров к ап °во'?°Д. О стались 
таров моркови,— говорит бригадир А. А. Провоторов.

П оследние... Зато  самы е трудные. Л егко одетым сейчас 
в поле не выйдешь, а в теплой одежде работать труднее. Но 
надо. Это хорошо понимает каж ды й овощевод. Все стремятся 
сделать как  мож но больше, не упустить ни одного часа.

П роворно работаю т рубщ ики на плантации. Они срубыва- 
ют капусту, тут ж е очищают ее, склады ваю т в кучи. Е ж еднев
но перевыполняют сменные нормы выработки Н. Костенко, 
Е. П ерекопская, А. Гладкова, А. Помещенко, Р. М осковая и 
другие.

Вот медленно движ ется трактор с тележкой, нагруженной 
капустой, п удовы е комья грязи отваливаю тся с колес. Тележ 
ку заносит то в одну сторону, то Ъ другую. М алоопытный 
тракторист вряд ли сможет проехать по этому участку, п е  слу
чайно на вывозку капусты с плантаций направлены лучшие 
трактористы И. Д . Ьондарев, И. С. Кобзарев, В. X. М едведев, 
И. М. К обзарев, И . А. Ь уба. Д аж е  в таких трудных услови
ях они успевают вывозить за день по 50 и более тонн ка
пусты.

Трактор останавливается рядом с автомашиной. Сразу же 
Л . И. Шевелева, А. К. Гладкова, А. П. Ж уравлева, А. К. 
Пермякова, М. Д . Донецкая и другие принимаются за пере
грузку. Один за другим подаются увесистые качаны в кузов.

Не прошло и двадцати  минут, а автомаш ина уж е загруж е
на. Водитель т. Белецкий отъезж ает в сторону. К  тележ ке 
подъезж ает другой грузовик.

Загруж ена пятая автом аш ина. Колонна грузовиков с к а 
пустой трогается в путь. Вечером этого ж е дня ростовчане по
лучат св&жие овощи, выращенные труж ениками совхоза 
«Волгодонской*.

В двенадцать часов — обеденный перерыв. Рабочие, пол
дня пробывшие на ветру, с удовольствием принимают от п ова
ра гарелкн с горячим борщом, получают вермиш ель с мясом. 

Завязы вается ож ивленная беседа. Овощеводы подсчитывают, 
когда они смогут закончить уборку, делятся мыслями о том, 
чем встретят всенародный праздник — 52-ю годовщину Ок
тября, как  будут отмечать его. Потом разговор переходит на 
другую тему: о рассаде, парниках, удобрениях, о будущем 
урож ае. Он долж ен заклады ваться с осени— урож ай последне
го года пятилетки.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Более 12 лет назад начал свою трудовую деятельность в каче
стве крановщика на Волгодонском участке треста «Южсталькои- 
струкция» Владимир Иванозич Забарный. Мощным краном МПК, 16 
он уложил сотни тонн железобетонных конструкций. А сейчас ме
ханизатор ведет монтаж узлов на строящейся, собственной базе 
«троительного управления М 31.

Ударник коммунистического труда, он еиетематичеекя перевы
полняет сменные задания.

ХА СНИМКЕ: В. И. Забарный.
Фот» А, Бурдюеова,

Маяками юбилейного соревно
вания в колхозе «большевик.* 
справеоливо называют телятниц 

; Марию Тихоновну Бакланову, 
| Кристину Ивановну I ор^ееву,
; Марию Михайловну Чухрееву.

Соревнуясь за оостойную встречу 
, 100-летия со дня рожоения В . И. 

Ленина, они за девять месяцев те
кущего года добились болев чем 
шестисотграммовых среднесуточ
ных привесив каждого животного, 
Это выше плана.

С. РЫЖКИН, 
селькор.

Пленум горкома ВЛКСМ
29 октября состоялся очеред

ной пленум Волгодонского гор
кома ВЛКСМ. На нем был об
сужден вопрос о ходе Ленинско
го зачета в комсомольских ор
ганизациях города. Доклад по 
этому вопросу на пленуме сде
лал секретарь горкома ВЛКСМ 
Геннадий Персидский.

В прениях по докладу высту
пили секретарь комитета ВЛКСМ 
химкомбината Нина Лысакова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ВУМСа Василий Коротун, члеп 
городского совета ветеранов ком
сомола И. М. Зудов, секретарь 
комсомольской организации сме

ны «А» производства CJKK хим
комбината Нина Шсрсгнжова н 
другие, всего 10 человек.

В работе пленума принял уча
стие и выступил с речью пер
вый секретарь ГК КПСС Б. И. 
Головец.

По обсуждавшемуся вопросу 
пленум принял соответствующее 
решение.

Пленум утвердил мероприятия 
к 50-летию Донского комсомола.

Были подведены предваритель 
ные итоги соревнования комсо
мольских организаций города в 
честь ленинского юбилея. Ком

сомольская организация химком
бината, занявшая нервов место в 
соревновании, занесена в Книгу 
почета городской комсомольской 
организации. Второе место заня
ла комсомольская организация 
ТЭЦ.

Секретарям комитетов ВЛКСМ 
химкомбината, электросетей и 
ТЭЦ Нине Лысаковой, Вячесла
ву Костылеву и Ивану Пархо
менко за активную работу по 
коммунистическому воспитанию 
молодежи были вручены Почет
ные грамоты Волгодонского гор
кома КПСС н горисполкома. Во
семь комсомольских активистов 
были награждены Почетными 
грамотами Волгодонского горко
ма ВЛКСМ.

УЗЛОВЫМ МЕТОДОМ
Механизаторы колхоза имепи 

Орджоникидзе приступили к  ре
монту техники. Из 33 гусенич- 
пых тракторов полностью отре
монтированы пятнадцать.

мастерской колхоза налажен 
узловой метод ремонта, который 
в совершенство освоили тракто- 
iJ“   А Слезов, К. А. Трофи
мов. раоотающи. моторной
группе, н токарь-унпверсал й ......
Пегасов.

Шесть колхозных тракторов 
оставлепы для работы в зимних 
условиях, а остальные пройдут 
необходимый ремонт в колхоз
ных мастерских.

В. ЛПСТРАТЕНКО, 
председатель колхоза.

Свет колхозных
маяков
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В с т у  п а е м
в третий этап

П Е РЕ Х О Д  к третьему этапу 
двухлетней программы внед
рения бездефектного труда на 
каж дом  рабочем месте был об
сужден и одобрен на обще- 
комбинатовском рабочем соб
рании. Коллектив цеха №  4,
один из ведущих цехов хим
комбината, начал эту работу
с составления мероприятий по 
внедрению бездефектного тру
да на каж дом  участке. В них 
отраж ено лучшее, что было 
накоплено коллективом на 
протяжении ряда лет. Был ука
зан, исходя из опыта, опти
мальный температурный ре
жим, расход сырья и т. д. Все 
это доведено до каж дой сме
ны, каж дого аппаратчика.

Установили и более конкрет
ный контроль за качеством вы
пускаемой продукции. На 
каж дом  участке составлены 
графики по видам продукции. 
В граф иках указаны  все ком
поненты, входящ ие в тот или 
иной вид стирального порош
ка, точное количество расходу
емого сырья в соответствии с 
технологической рецептурой. 
Л аборатория ежедневно дела
ет анализ продукции, выпу
щенной каж дой сменой, и от
мечает результаты  в графике. 
Глядя на кривую граф ика, сра 
зу же можно определить, на 
заданном ли режиме работали 
с м р н ы . Например, ' для изго
товления одной тонны порошка 
«Дон» требуется 238.кплограм  
мов алкилсульф ата, м;у<си- 
мальное отклонение 
нормы составляет н& 
нус два килограмма. - Ш. 1 °^' 
шее отклонение ведет кпШ ьГё

ншо качества. Таким образом, 
мы видим, какая смена допу
стила брак в работе. Раньш е 
такой анализ не делался 

Кроме этого, в цехе введены 
заборные лимнтки по каж дому 
виду сырья для каж дой смены. 
Сейчас начальники смен поли- 
миткам отчитываются за полу
ченное сырье. Д о этого сырье 
получали на цех, и нельзя бы
ло проконтролировать, какая 
смена выпустила готовую про
дукцию согласно полученному 
сырью, а какая  допустила пе
рерасход, а, следовательно, и 
брак.

Одним из узких мест в цехе 
был процесс сушки порошка. 
Управляли им вручную, что 
отрицательно сказы валось на 
качестве продукции. Сейчас 
заканчивается монтаж  автом а
тов, которые позволят исклю
чить все отклонения от техно
логических параметров. Ап
паратчики уж е обучены рабо
те на этих автоматах.

Автоматизируем и процесс 
сульфатирования. . В настоя
щее время одна технологичес
кая линия уж е запущ ена.

В цехе и зго т а в л и в а е т с я  
стенд, где будут выставлены 
образцовые пакеты с различ
ными порошками как этало
ны качества. Все это безу
словно даст положительные 
результаты  по улучшению ка
чества выпускаемой цехом 
продукции.

А. БОРДЮГ, 
главный технолог цеха № 4 

Волгодонского 
химкомбината.

> П роверяем  вы полн ен и е об язател ьств

ПЛЕЧОМ К ПДГО С ХЛЕБОРОБАМИ
Ш ироки безкрайнне придон

ские степи. И чтобы сберечь 
хлеба от иссушающих восточ
ных ветров, сохранить живи
тельную влагу в почве, на по
мощь хлеборобам приходят р а
ботники лесных хозяйств.

Владения Романовского мех- 
лесхоза раскинулись на площ а
ди около 11 тысяч гектаров. И 
несмотря на обширность терри
тори и  здесь за каж дым дерев
цом ведется заботливый уход. 
Работники лесхоза ежегодно 
увеличивают площ адь насаж-. 
деннй, заклады ваю т новые за 
щитные лесополосы. Только в 
текущем году на полях колхо
зов и совхозов высажены лес
ные культуры на 320 гектарах. 
Это столько, сколько было пре
дусмотрено государственным 
планом.

И дя навстречу знам енатель
ной дате — 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича 
Л енина,— коллектив Романов
ского мехлесхоза принял на се
бя повышенные социалистичес
кие обязательства. Основным 
пунктом их является борьба за 
сохранение и приживаемость 
лесных культур. Чтобы вы ра
стить деревья, нужен постоян
ный и кропотливый уход за ни
ми. Требуется планомерное про
реж ивание м олодняка. Если 
раньш е эта работа выполня

лась только с помощью топо
ра, то теперь используются раз
личные механизмы. Уровень ме
ханизации на малых и трудо
емких работах по руокам  ухода 
доведен до 69 процентов или 
на 19 процентов выше, чем бы 
ло обещано. Большую заботу о 
подрастаю щ ем лесе проявляю т 
•тракторист Сальского лесниче
ства И. Я. Лепявкин, технолог 
лесхоза В. В Руипенталь, бри
гадир лесных культур К аргаль- 
ского лесничества К. Г- Дрове- 
шина, рабочая Волгодонского 
лесничества И. М Аулова к 
другие.

Коллектив лесхоза в комплек
се ведет работы по уходу за 
лесом и лесозащитными поло' 
сами. Периодически проводи г 
ся авиахимическая борьба с 
вредителями. Сейчас опыление 
лесных культур осуществлено 
на всей запланированной пло
щади — 3600 гектаров.

В результате внедрения м а
лой механизации, добросовест
ного отношения к труду и уме
лого использования древесины, 
в нынешнем году производи 
тельность труда рабочих, как и 
предусматривалось обязатель
ствами, повышена на 10 про
центов.

Успешно выполнено и обяза
тельство по увеличению выхода

<
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Коллектив Новомайнскои ковро

вой фабрики в этом году выпустит 3200 тысяч квадратных метров 
красивых и практичных нетканых ковров. Свою продукцию фао- 
рнка отправляет в 300 адресов.

НА СНИМКЕ: начальник отделочного цеха Ю. С. Баранов, ков
рового — А. II. Кайновская и начальник ОТК фабрики М. В. Горе
лова осматривают образцы ковровых изделий------------- —--------------

ф ото \  Г1 — — ^  1 Фотохроника ТАСС.

п О ь  Ж
Еще одна 
подстанция
Сегодня электрики Волгодон

ской Т Э Ц  закончили монтаж 
Электрической подстанции 
мощностью 500 киловатт.

П одстанция сдана под н а
ладку. С ее вступлением в 
строй в дом ах 10 квартала р е з
ко улучшится электроснабж е
ние. Кроме того, подстанция 
обеспечит электроэнергией 
строящ иеся здесь объекты.

Мягкое мороженое
Вчера в магазине кулинарии 

> и полуфабрикатов Волгодон
ской конторы общественного 
питания начато производство 
мягкого мороженого.

В течение семи часов ап п а 
рат «фризер» изготавливает из 
Сухой смеси до 60 килограммов 
высококачественного молочного 
продукта— новинки в нашем го 
роде. Р аботу нового аппарата 
хорошо освоила продавец Р ап 
са Фейгельман.

Отличник
советской торговли
На днях в универмаге Вол

годонского горторга состоялось 
собрание, на котором старей
шему работнику торга Марии 
Дмитриевне Павленко был вру
чен значок «Отличник Совет
ской торговли».

Тов. П авленко первой среди 
работников торговли города 
удостоена этой награды.

Д ля гостей города
В прошлую субботу при Вол

годонской городской гостинице 
горбыткомбинатом открыто 
бюро добрых услуг.

Гости города, не затрачивая 
личного времени, могут теперь 
приобрести билеты на поезд, 
самолет, сделать необходимые 
покупки, сдать белье в прачеч
ную и т. д.

Цирк
в Волгодонске
Вчера в наш город прибыла 

труппа артистов государствен
ного цирка. Гости выступят во 
Д ворце «Ю ность». В програм 
ме дрессированные собачки, 
обезьяны, клоунада и выступ
ление акробатов.

деловой древесины. Если рань
ше короткие стволы -считались 
непригодными для дальнейшей 
обработки, то теперь они ис
пользуются при изготовлении 
щитов, которые необходимы 
сельскому хозяйству. Из более 
тонких стволов делаю т рейки. 
Их охотно покупают колхозы и 
совхозы. М ожно привести еще 
ряд  примеров рационального 
использования леса. В резуль
тате осуществления мероприя
тий коллектив на пять процен
тов перекрыл годовой произ
водственный план выхода дело
вой древесины и с честью сдер
ж ал свое слово. За девять м еся
цев реализовано готовой про
дукции не на 54 тысячи рублей, 
как предусм атривалось обяза
тельствами, а на шесть тысяч 
рублей больше.

Работники Романовского мех 
лесхоза уверенным шагом идут 
навстречу всенародному празд
нику - -  52-й годовщине Вели
кого О ктября. Они прилагаю т 
все силы к тому, чтобы своим 
трудом помочь хлеборобам р ай 
она вырастить высокий уро
ж ай , досрочно заверш ить пяти
летний план и достойно встре
тить 100-летие со дня рож денК ^ 
В. И. Ленина.

Э. ВЕРНЕЗИ. 
наш спец. корр.

По принципу «тяп-ляп»
В Волгодонском отделении 

У РС а В Д Р П  трудится това
рищ Киреев. Работы у него 
навалом: он и кладовщ ик, и
водитель мотороллера, и вы
полняет еще ряд служебных 
поручений. К азалось бы хватит 
с него! Но не так  дум ает на
чальник У РС а В Д Р П  тов. 
Антонов/. Он назначает К ирее
ва еще и прорабом .по строи
тельству павильона полуф аб
рикатов и кулинарных изде
лий.

Мы не знаем, рассм атривал 
ли тов. Киреев чертежи проект- 
но-сметной документации сбо
ку, сверху или снизу., каким 
образом и по каким расчетам 
была произведена разбивка, по

которой и были отрыты тран
шеи под ленточные фундамен
ты. Только ширина траншей 
местами составила 45 санти
метров, вместо проектных ше
стидесяти, а глубина — от 40 
до 80 сантиметров вместо мет
ровой по всей длине. Явное 
смещение, как говорится, в 
сторону уменьшения. Но Кире
ева такая  неудача, на которую 
вскоре и главный архитектор 
города тов. Федерякин обра
тил внимание, не смутила. «З а
мечания будут учтены», — бод
ро пообещал он. Это ж е под
твердил и тов. Антонов. Но обе
щание повисло в воздухе, а 
траншеи были наспех забро
саны камнями. При этом отдель

ные каменные глыоы имели 
столь крупную фракцию, что 
повисли на стенах транш еи, не 
достигнув дна.

И опять на место «строитель
ства» прибыл архитектор горо
да и потребовал как  большие, 
так  и малые камни из траншеи 
удалить, а траншеи как  по ши
рине, так  и по глубине, довес
ти до проектных размеров. И 
опять добряк товарищ  Антонов 
не поскупился на обещ ания.

В своем первозданном виде 
простояли траншеи недели две, 
из-за чего успели превратиться 
в мусорную урну. Они посте
пенно наполнились окурками, 
бумажными стаканчиками из 
под м о ро ж е и о г о, рыб

ными скелетами и недоеден
ными пирожками. А потом был 
привезен бетон, и забутовка 
вместе с пирожками была им 
залита.

Вот вкратце и вся история. 
Н еясен пока ее конец. З а  чей 
счет теперь будет удаляться из 
траншеи забутовка орсовских 
строителей? А удаляться она 
долж на в обязательном поряд
ке. Н адеемся, что тов. Антонов 
сообщит об этом читателям 
«Ленинца».

Н е отстает по изобретатель
ности от тт. Антонова и Кирее
ва и директор Волгодонского 
рынка тов. Косаркин. Он «пе
ресмотрел» утвержденный соот 
ветствующими организациями 
проект крытых столов и нашел 
в нем много «излишеств»: кир
пичные стены столов приказал 

. возводить на асфальтовом по
крытии без фундаментов. А то,

что столы в ж аркую  погоду 
начнут погруж аться в асф альт 
его совсем не интересует. Боль
ше того , тов. Косаркин дал 
команду устанавливать стропи
ла под кровлю не через 115, 
а через 230 сантиметров.

А ведь еще дедуш ка Крылов 
в свое время говорил о таких 
ретивых работниках: «Беда,
коль пироги начнет печи сапож ' 
ник, а сапоги тачать пирож
ник...» Ж д ать  ж е беду придет
ся недолго, она не за горами: 
как  только начнут уклады вать 
на реечную обрешетку кровель
ный шифер, рейкам обеспечен, 
в лучшем случае, прогиб, а то 
и нечто похуже.

Но тов. Касаркин, как и тов. 
Антонов, продолж аю т усилен
но стряпать свои «пироги» по 
принципу «тяп-ляп».

А. М ЕДЫ НСКИЙ, 
архитектор-пенсионер.
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У с п е х
ищется
т р у д о м

В звене их пятеро. Старшим 
- -  Петр Тихонович Л оза. А 
Дмитрий Иванович М орозов, 
И ван Н иколаевич Горячев, 
Н иколай Беспаев и Н иколай 
Круглов работаю т скотниками. 
Но они не только скотники, а 
еще и механизаторы. З а  зве
ном закреплен трактор с при
цепным инвентарем, управлять 
им может любой из пятерых. 
Сами заготавливаю т корма, 
подвозят их к  месту зимовки 
животных, сами ухаж иваю т 
за скотом кормят его.

П еред коллективом звена 
руководством и парторганиза
цией мясосовхоза «Дубенцов-

ский» поставлена важ ная за д а 
ча— производить интенсивный 
откорм крупного рогатого ско- 
га. Эта задача успешно реш а
ется.

Включившись в соревнова
ние за  Ленинские Ю билейные 
награды, звено взяло обяза
тельство добиться среднесу
точного привеса по 800 грам 
мов на голову, вместо пред) 
смотренных заданием  700грам  
мов. Это обязательство пере 
выполняется, животные на от
корме ежесуточно прибавляют 
в весе в среднем по 840 грам 
мов на голову.

П ервая партия скота, 280.

голов, была отправлена !<а 
приемный пункт и сдана госу
дарству в конце прошлого ме
сяца. Все животные прошли 
по высшей упитанности и толь
ко 12 голов— по средней. Сда 
вали их средним весом ЗЗи 
килограммов.

Успех этот завоеван боль 
шим, самоотверженным тру
дом всех членов звена. К делу 
они относятся с большой лю
бовью, заботливо ухаж иваю т 
за животными, строго соблю
даю т распорядок дня и рацион 
кормления.

В соответствии с рационом, 
каж дое животное получает в

сутки семь килограммов сена,
13 килограммов силоса, 15 — 
кормовой свеклы и три кило
грамма дерти. В откормочнике 
установлены автопоилки.

Рабочий день скотников
продолж ается с б до 20 часои, 
а один из них деж урит круг
лосуточно. Утром животным 
задаю т .сено, в обед— свеклу 
и концентраты, вечером— си
лос.

В откормочнике постоянно 
поддерж ивается порядок и 
чистота.

В настоящ ее время на откор 
ме находится 275 бычков прош 

лого года рождения. Средний

вес их при постановке на от
корм составлял 260—280 ки
лограммов. Труженики звена 
направляю т свои усилия на то, 
чтобы довести вес каж дого 
животного до 350— 360 кило
граммов и сдать их государ
ству высшей упитанности.

Это будет лучшим подарком 
коллектива звена знам ена
тельной дате — 100-летию со 
дня рож дения В. И. Ленина.

Л. ЯКОВЛЕВ.
НА СНИМКЕ: член механи

зированного звена скотник 
Н. И. Горячев на дежурстве и 
откормочнике.

ЦИМЛЯНСКИЕ ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В одном из дореволюционных доку

ментов Донского Войскового правления 
указы валось, что «...средства жизни дон ' 
ских жителей заклю чаю тся в земледе
лии и неразрывном с ним скотоводстве». 
Д ругих источников, подчеркивалось в 
документе, «немного и они составляю т 
исключение отдельных местностей, как, 
например, рыболовство в низовьях Д она 
и виноградные сады в нескольких ю ж
ных станицах, сильно пострадавш их в 
последние годы от летних засух и ж есто
ких зим».

И теперь нередко -на придонски^ 
земли обруш иваю тся летние засу
хи и жестокие зимы, как это было в 
1968— 1969 году, но земледельцы Д она, 
опираясь на помощь Советского госу
дарства и мощь колхозно-совхозного 
строя, успешно противостоят стихни.

Поэтому источники средств для ж и з
ни донских жителей сегодня намного 
расш ирились. П римером тому является 
и наш  Ц имлянский район. Его колхозы 
и совхозы представляю т собой круп
ные, высокомеханизированные хозяйст
ва. П родукция цимлянских промышлен
ных предприятий теперь известна д а 
леко за пределами Д она.

Н а основе роста промышленного и 
сельскохозяйственного производства не
уклонно повыш ается материальный и 
культурный уровень жизни трудящихся 
района. Достаточно сказать, что в срав
нении с 1965 годом среднегодовой з а р а 
боток одного работаю щ его в районе воз
рос с 731 до 1055 рублей или на 12,7 
процента. Среднегодовые доходы кол
хозников увеличились соответственно с 
742 до 1091 рубля или на 14,7 процента.

Рост заработной платы рабочих и 
служ ащ их и доходов колхозников повы
ш ает спрос населения на товары народ
ного потребления. Вот почему на недав
но прошедшей сессии районного Совета 
депутатов трудящ ихся был рассмотрен 
вопрос о выполнении постановления Ц К

КПСС и Совета Министров СССР «О 
максимальном использовании имеющих
ся резервов и местных возможностей 
для увеличения производства товаров 
народного потребления». И докладчик, 
заместитель председателя исполкома 
райсовета тов. Зареченский и содоклад
чик, председатель постоянной комиссии 
по промышленности тов. Пономаренко, 
а  такж е выступавш ие в прениях участ
ники сессии отмечали, что предприятия 
района в целом успешно справляю тся с 
выполнением государственного плана по 
производству товаров народного пот
ребления.

З а  1967 и 1968 годы товаров народ
ного потребления было произведено 
сверх плана на 4048,4 тысячи рублен. Д 
всего в 1968 году, например, было вы пу
щено предметов народного потреблении 
почти на 24 миллиона рублей. Расш и
рился ассортимент выпускаемых това-

С IV  сессии райсовета

ров. Среди них не только всемирно из
вестные цимлянские вина и другие про
дукты пищ еперерабатываю щ ей промыш
ленности района, но и изделия пряд и ль
но-ткацкой, швейной фабрик, предприя
тий стройматериалов и других.

Но если в целом, отмечалось на сес
сии, имеет место рост производства то
варов народного потребления, то с про
изводством отдельных товаров народно
го потребления дело обстоит крайне не
удовлетворительно. Такое положение 
слож илось в райпищ екомбинате, на хле' 
бокомбинате и в других предприятиях.

Выступавшие на сессии председатель 
Ц имлянского горсовета тов. Рябышев, 
заведующий торговым отделом райпот
ребсою за тов. Фетисов и другие указы 
вали, что пищ екомбинат не вы держ ива
ет установленного ассортимента выпус

каемой продукции. В результате в тор
говую сеть района райпищ екомбинат 
выдал всего лиш ь два наименовании 
своей продукции, а других видов постав
лял очень мало. В выступлениях других 
участников сессии указы валось, что 
промкомбинат, строительные организа
ции не используют своих возможностей 
для увеличения товаров, народного пот
ребления. Так, например, промкомбинат 
мало продает кирпича для нужд населе 
ния. К тому ж е кирпич выпускается 
плохого качества. И з отходов леса стро
ительные организации могли бы сделать 
табуретки, прищепки и другие изделия. 
Но такой инициативы они не проявляют.

В своем выступлении директор пище- 
комбииата тов. Никитин, экономист вин
завода тов. Седенкова, директор Ц и м 
лянского маслозавода тов. Чижиков, ин
женер промкомбината тов. Коржов рас
сказали о перспективах развития своих 
предприятий и тех мерах, которые 
принимаются для увеличения выпуска 
товаров народного потребления.

С речью на сессии выступил секретарь 
Р К  КПСС, депутат райсовета тов. По- 
могайбин. Он обратил внимание участ
ников сессии на то, что увеличение вы
пуска товаров народного потребления и 
повышение их качества является важ 
нейшим делом в общей системе мер пар
тии и правительства по повышению б ла
госостояния советских людей. П оэтому 
необходимо, говорил тов. Помогайбин. 
практиковать проведение выставок то
варов народного потребления, улучшить 
услуги для населения. П артийны е груп
пы в районном и местном Советах, ск а 
зал  в заклю чение оратор, долж ны эти 
вопросы держ ать в поле зрения район
ного и местных Советов.

По обсужденному вопросу сессия при
няла развернутое решение. В нем нам е
чен ряд  мер по увеличению выпуска 
товаров народного потребления и повы
шению их качества. Сессия райсовета 
призвала руководителей, специалистов 
и всех работников предприятий района, 
добиваться, чтобы цимлянские товары 
народного потребления завоевывали бы 
больший спрос и доверие покупателей.

Сессия заслуш ала отчет о работе по
стоянной комисси 110 благоустройству 
и дорожному строительству, с которым 
выступил председатель постоянной ко
миссии тов, Карпенко Г. С.

Слет ударников коммунистического труда
Позавчера во Дворце 

культуры «Юность» сос
тоялся четвертый город
ской слет ударников ком 
мунистического труда. 
Участники слета, обсу
див инициативу коллек

тивов хлебозавода и ТЭЦ 
о проведении 100-днев- 
ной ударной вахты в 
честь юбилея Ильича, 
приняли обращение ко 
всем трудящимся Волго
донска включиться с 12

января 1970 года в удар
ную трудовую вахту.

Обращение и материа
лы о работе слета будут 
опубликованы в следую
щих номерах «Ленинца».

РЕМОНТ ТЕХНИКИ — ДЕЛО 
НЕОТЛОЖНОЕ

На своем очередном заседании 
недавно исполком Калининского 
сельсовета рассмотрел вопрос о 
готовности мехмастерскпх колхо
за «Большевик» и откормсовхоза 
«Цимлянский» к зимнему ремон
ту сельскохозяйственной техни
ки.

Было отмечено, что мехмастер- 
ские обоих хозяйств, в основном, 
подготовлены для работы в зим
них условиях—помещения утеп
лены, оборудование исправно, 
бригады укомплектованы ремонт
ными рабочими. В настоящее 
время в колхозе «Большевик* 
находится в ремонте восемь трак
торов, а два— отремонтированы. 
В откормсовхозе «Цимлянский» 
начат ремонт комбайнов и при
цепного инвентаря.

В принятом решении исполком 
сельсовета обязал главных инже
неров тт. Жемчугова и Кудряв
цева и заведующих мастерскими 
хозяйств в десятидневный срок 
устранить имеющиеся недостат
ки: разработать графики ремонта 
для бригад; поощрительные ме
роприятия иа ремонтных рабо
тах: откормсовхозу «Цимлян
ский» безотлагательно присту
пить к ремонту тракторов, а кол
хозу «Большевик» — комбайнов 
и сельскохозяйственного инвен
таря; до 5 ноября привести в по
рядок красные уголки при РММ.

УЛУЧШАТЬ ПОДГОТОВКУ 
К ЮБИЛЕЮ

Исполком Маркпнского сельсо
вета заслушал руководителей 
сельских очагов культуры—заве
дующую клубом В. И. Душенко и 
библиотекаря Н. И. Оськину о 
ходе выполнения плана культур
но-массовых мероприятии по под
готовке к 100-летпю со дня рож
дения В. И. Ленина.

Принято конкретное решение, 
направленное на улучшение про
паганды ленинского идейного на
следия. В частности, исполком 
обязал работников сельских оча
гов культуры больше проводить 
читательских конференций по 
трудам В. И. Ленина и произве
дениям художественной литера
туры о вожде пролетарской ре
волюции, оформлять фотомонта
жи, посвященные Ильичу, вы
ставки его книг,  л



ПРОСМАТРИВАЯ РЕДАКЦИОННУЮ ПОЧТУ

П Р А В О  
НА ВНИМАНИЕ
«Д орогая редакция! Просим 

вас...» , ск о л ьк о  их, таких пи
сем, начинаю щ ихся именно т а 
кими словами. И  каж дом у 
нужно внимание. А если д а л ь 
ше идет просьоа о помощи —- 
внимание вдвойне. Порой при
ходится отклады вать все дела, 
и срочно разобраться в том, о 
чем просит автор письма, п  по
лучаеш ь, конечно, удовлетворе
ние, если все эти заооты окупа
ются: человеку оказана помищь 
или хотя бы внесена ясность в 
существо поднятого вопроса.

П о вот передо мной тетрад
ный листок, исписанный зеле
новатыми чернилами, п е т , не 
анонимка — под письмом четы
ре подписи: Д онцова А. В.,
Н икулова Г. Д ., Страш нова
В. 1 1 ., Сергиенко О. Н. Р аб от
ницы химкомбината (так  они 
себя рекомендуют) просят сро
чно проверить работу одного из 
врачей медсанчасти — на том 
основании, что он, к ак  утверж 
даю т авторы, неточно устанав
ливает диагноз и неправильно 
выписывает бюллетени. «Что 
это i — возмущ аю тся они.— В ы 
полнение закона о здравоохра
нении граж дан  СС С Р или ж е 
личная прихоть некоторых 
лиц?»

Р едакция организовывает

проверку. Обеспокоены зав. 
горздравотделом, главный врач 
медсанчасти: ведь речь идет о 
враче, чьи показатели по уста
новке диагнозов выше средне
областного уровня.

Но все оказы вается в поряд
ке, содерж ание бюллетеней со
ответствует • действительности. 
Более того, самих подписав
шихся под «сигналом» на учете 
в медсанчасти не числится. 
Беспокоим отдел кадров хим
комбината: в карточках нахо
дят только одну из названных 
фамилий, но рядом с ней—дру- 
гие инициалы ...

Вот тут и хочется спросить: 
что это? Розыгрыш  вроде тех, 
когда вызываю т пожарную  м а
шину на несуществующий по
ж ар? Ц елая  круговерть завер 
чена, сколько людей оторвали 
от работы —и ради чего?

И ли приходит пож илая ж ен
щ ина (именно ради ее почтен
ного возраста не хочется назы 
вать ее фамилию) и ж алуется, 
приводя заведомо вымышлен
ные факты, на сноху. «И реш е
ние суда было не в ее пользу...» 
— приш епетывает она. П рове
ряю  решение — оно опроверга
ет слова жалобщ ицы.

Д ругую  (я тож е не называю  
ее фамилию— она уж е н ак аза 

на товарищеским судом), пол
дня успокаивает чуть ли не вся 
редакция: за криками и слеза
ми не сразу  и суть горькой оби
ды поймешь. О казы вается, с 
соседкой что-то не поделили — 
и вот уж е буквально выворачи 
вается вся родословная этой 
соседки...

Сколько уж е писалось и го
ворилось об этой накипи—скло
чности, мелочности, злобности, 
а то и прямой клевете, так  не
совместимой с нашей советской 
действительностью ...

Н о вот передо мной еще пись
мо. А ппаратчица химкомбина
та Ф ролова просит «дорогую 
редакцию » посоветовать ей, в 
какую еще инстанцию обратить
ся с ж алобой на «распоясав
шегося» Трофименко, который 
живет этажом выше. К ак выяс
нилось, т. Ф ролова не выносит 
звуков пианино. А тов. Трофи
менко имеет несчастье быть 
преподавателем  музыки, и и з
влекать такие звуки ему просто 
необходимо. К  тому ж е в семье 
Трофименко двое детей (у Фро
ловой их н ет ), и кто-то из них 
однаж ды  не закры л кран водо
провода... И был уж е по этому 
поводу товарищ еский суд, но 
Ф ролова реш ила привлечь и 
редакцию . Вокруг семьи Тро
фименко организована настоя
щ ая травля. По свидетельствам 
соседей Фроловой тт. П асько, 
Сапрыкиных, Д ьяченко и дру
гих — Фроловой ничего не сто
ит д аж е без повода оскорбить 
человека, накричать на него. 
А медсестра Гудина, тож е ее 
соседка, сам а позвонила в р е 
дакцию : не верьте Фроловой,

Трофименко вовсе не такие уж
чудовищ а...

В зволновалось все население 
дом а, много неприятностей дос
тавлено Трофименко, немало 
хлопот и забот пришлось и на 
долю Ж К О . А что до этого 
Фроловой! Это ж е чуж ие за б о 
ты. Ч уж ие нервы. Чуж ое вре
мя. К тому ж е она глубоко 
убеж дена, что все это долж но 
тратиться на нее в неограничен
ном количестве.

У членов нашего советского 
общ ества большие права. К аж 
дый имеет право на внимание. 
Н а индивидуальное внимание. 
Д л я  этого сущ ествует много 
разны х учреждений — и общ е
ственных, и таких, чьей прямой 
обязанностью является о к аза 
ние этого внимания.

Н о ведь есть и такое понятие, 
как  злоупотребление. Почему 
хозяйка, в чью авоську вместе 
с луком насыпали и луковую 
ш елуху, считает, что в это «де
ло» долж на вмеш аться р ед ак 
ция? Почему «только вм еш а
тельством редакции и общест
венных организаций» можно 
решить спор двух соседок с не
уживчивым характером?

Н а каком основании вся эта 
м елкая обы вательская возня 
долж на отры вать людей ог 
большой, нужной всем работы? 
Не обязаны  ли мы, в первую 
очередь, сами подумать и дать 
отчет себе в своих поступках, 
сообразуясь не только с п р ав а
ми, но и обязанностями и перед 
своей совестью, и перед обще
ством? Д ум ается, что именно 
так  и долж ен поступать совет
ский человек.

А. КЛИНОВА.

ПОГОДА В НОЯБРЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Северодвинское торгово-кули
нарное уличище готовит кадры специалистов для предприятий бы
тового обслуживания.

НА СНИМКЕ: класс программированного обучения. Преподава
тель Лидия Антоновна Куликова ведет урок.

Фото С. Губского. Ф отохроника ТАСС.

Среднемесячная многолетняя 
температура воздуха в ноябре 
в Ц имлянском районе 1— 2 
градуса. Средняя многолетняя 
норма осадков 35 миллиметров. 
Переход среднесуточной темпе
ратуры воздуха через 0 граду
сов наблю дается с 21 ноября.

По сведениям Гидрометцент
ра СССР ноябрь в нынешнем 
году в Ц имлянском районе 
ож идается теплее обычного на 
один градус. М есячное количе
ство осадков составит 30—40 
миллиметров.

П еременная и значительная 
облачность, временами дож ди 
и в отдельные дни туманы 
ож идаю тся в течение всего ме
сяца. Лиш ь в конце первой и 
во второй пятидневках будет 
малооблачно и сухо.

Ветер будет преобладать вос
точный 5— 10 метров в секун
ду с усилением во второй де
каде и в пятой пятидневке до 
12— 16 метров в секунду.

Н аиболее высокая темпера
тура воздуха (ночью + 2 , + 7 , 
днем + 1 0 , + 1 5  градусов) ожи
дается в начале месяца, во вто
рой и в третьей пятидневках, 
Н аиболее низкая температура 
(ночью — 5, — 10, днем + 0 , 

J - 5  градусов) в конце второй, 
в начале третьей декады  и в 
последней пятидневке. В ос
тальное время температура 
воздуха будет ночью — 2, + 5 , 
днем 5— 10 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

ДЛЯ ВАС, 
ПЧЕЛОВОДЫ!
Издательство *Колос» выпусти

ло в свет книгу Ф. А. Лаврехина 
«Биология пчелиной семьи». На 
основ« научных современных дан
ных в книге освещаются наиболее 
Существенные стороны биологии 
медоносной пчелы: ее внешняя
морфология и анатомия, место ме
доносной пчелы в систематике, 
структура пчелиного гнезоа, раз- 
мьпжени», поведение пчел и го
дичный цикл развития пчелиной 
семьи.

Книга может быть использована 
учащимися специальных курсов по 
пчеловодству и студентами кафеор 
зоологии и зоотехнии ряда высших 
учебных заведений. Много полез
ного в ней найдут также пчеловоды 
колхозных и совхозных пасек и 
пчеловооы-любители.

Цена книги 77 коп.
Заказы на эту и другие книги 

направляйте по адресу: г. Волго
град, ул. Рабоче-крастьянская, 13, 
магазин «Книга-почтой

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону

Пятница, 31 октября
9.55 — Программа передач. 

10.00— В мире танца. «Па-де-де в 
классическом балете». 11.00 — 
«Осенние »тюды». Новый телеви
зионный документальный фильм.
11.30 — «Читая ваши письма...» 
Музыкальная передача. 15,а0 — 
Программа передач. 15.55 — «Кот 
Васька и его друзья». Спектакль 
Ростовского областного театра ку
кол. 17.00 — Новости. 17.15 — 
«Спрашивали — отвечаем». 17.45 
— Для детей. Кннопрограмма.
18.15 — Для школьников. «Рас
сказы о Ленине». 18.45 — «Руко
писи В. И. Ленина». Документаль 
ныц киноочерк. 19.30 — День 
Дона. 19.50—«Наш другарь Бол
гария». Телевизионный журнал.
20.30 — «Эстафета новостей».
21.15 — «Мастера экрана». «Юрий 
Никулин». 22.30 — «Они живут 
рядом». Новый художественный 
фильм.

ЗАГОТКОНТОРА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА, 
ВСЕ СЕЛЬПО И РАБКООПЫ

ПРОИЗВОДЯТ ЗАКУПКУ
Крупного рогатого скота, свиней и птицы у населения, а у ор

ганизаций — лошадей в живом весе по цанам;

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

выше средней упитанности— 1-05; 
средней упитанности — 0-90; 
ниже средней упитанности— 0-70:
СВИНЬИ
жирные я  мясные — 1-20;
ОВЦЫ

выше средней упитанности— 0-90; 
средней упптанности — 0-80;
КРОЛИКИ
I категории
II категории
ПТИЦА
гуси 
уткп 
индейки 
куры 
ЛОШАДИ

• 1- 00; 
■0-80;

— 1-60;
— 1-65;
—  2- 20 ;
-  1-50;

30—40 копеек в зависимости от упитанности.

Закупки будут производиться непосредственно па дому сдатчи- 
ка, для чего необходимо сообщить о§ этом по телефону или пись
менно в заготконтору, контору сельпо, рабкоопа нлц в магазин сво
его населенного пункта.

Заготконтора РПС.

ЗАМОК— ПРОБЛЕМА?
Мне, в числе других ж ите

лей хутора П отапова, неодно
кратно приходилось наведы
ваться в хозяйственные м ага
зины городов Волгодонска и,  
Ц имлянска в надеж де купить „ 
обыкновенный висячий дверной 
замок. И всякий р аз  приходи
лось слы ш ать от продавцов 
произнесенный любезным то
ном ответ: «Замков давно нет».

М ож ет быть это следует 
понимать как  появление на 
свет новой проблемы — зам ко
вой? Тогда, как  мыслят ев 
решение руководители торго
вых организаций тт. П оном а
рев и Белый?

Н. ГУСЕЛЬНИКОВ.
Хутор Потапов.

Бригадир стройуправл е н u V  
№  I il. 11. Труоачев обратился 
в редакцию с письмом. И нем 
речь шла о плохой раооте поч
тальона, оослуживающего дом 
Л» 73 но улице М. Горького в 
Волгодонске. Например, журнал 
«здоровье» автору письма доста 
вили лишь после нескольких на
поминании, на две недели поз
же.

К о п и я  этого письма была на
правлена начальнику Волгодон
ского городского узла сыии »ов. 
Нирынцеиу. Он сообщил, ЧУ4 
виновная в плохой доставке - 
зет и журналов подписчикам, 
проживающим по улице М. Горь
кого, почтальон т. Ткаченко ос
вобождена от работы. На этот 
участок почтальоном назначена 
тов. Чеснпкова.

О нерегулярной доставке га
зет писал в редакцию С. У. Мель
ников.

но этому письму тов. Япрын-''> 
цев сообщил редакции, что га*»-" 
зеты за 18 октября действитель
но не были своевременно достав 
лены подписчикам, так как в 
связп с нелетиой погодой само
лет из Ростова не прибыл. Все 
газеты за 18 октября былп до
ставлены подписчикам 19 ок
тября.

Оба эти письма были обсуж
дены на собрании работников 
доставочной службы, на котором 
намечены меры по улучшению 
доставки периодических изда
ний подписчикам.

Газеты и журналы с 10 но«- 
ря будут доставляться из Рос
това "в Волгодонск автомашиной 
и вручаться адресатам на три 
часа раньше обычного.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМ ЕНТ АЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ 

требуются: 
инженеры-конструкторы н тех

нологи, Nrf-
токари, 
слесари, 
формовщики, 
плотники, 
кочегары, 
электросварщика, 
грузчики, 
электрики, 
машинистка.
За справками обращаться в от

дел кадров завода пли к уполно
моченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.____________________________

Коллектив опытно-эксперп- 
ментального завода с глубо
ким прискорбием извещает о 
преждевременной смерти од
ного из лучших работников 
—электросварщика цеха № 4 

Глоба
Николая Александровича
и выражает соболезнование 

семье покойного.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ж субботу, Типография М  16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. |  Заказ >Ь 1297. Тираж 9.440.
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http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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