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100-дневная ленинская 
ударная вахта
День двадцать третий

Александра Петровна Сердю
кова п Налеитина Матвеевна 
Смирнова готовят стружку для 
производства древесно-стружеч
ных плит па Волгодонском ле
соперевалочном комбинате. Слав
но трудятся работницы на 
100-днесной ударной ленинской 
вахте. Каждая на них вынолня- 
ет сменные аадаиня на 115—120 
процентов. *

Фото А . Бурдюгова.

Ш М  п е ч е т е

За высокие показатели в социалистическом соревповаипп за 
достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, до
стигнутые в четвертом году пятилетки, решением бюро РК КПСС 
н исполкома райсовета на Доску почета газеты «Ленинец» зано
сятся: « I > 11 I.. I

1. Коллектив Ц имлянских ремоятно-механическИх мастер* 
ских (начальник тов. Д ом рачев В. А ., секретарь парторгани
зации тов. М орозов М. А., председатель завком а профсоюза 
тов. Васильковский И. Т .), занявш ий первое место и выпол- 
нибТиий план реализации продукции па 108,8, а по производи
тельности труда— на 102 процента, добившийся 21 тысячи руб
лей экономии от снижения себестоимости выпускаемой про
дукции, получивший прибыли 430 тысяч рублей.

2. Коллектив ры бозавода (директор тов. Янченко М. Ф .,
секретарь парторганизации тов. Черепанов М. С., председатель
местного комитета профсоюза тов. Ш уршин М. Г .), завоевав
ший второе место. Рыбообработчики выполнили план реали
зации товарной продукции на 113, а по производительности 
труда на 104,3 процента. Сэкономили от сниж ения себестои
мости выпускаемой продукции 22,1 тысячи, получили прибы
лей 437,7 тысячи рублей.

3. Коллектив райпищ еком бината (директор Никитин Ф. Ф.,
секретарь парторганизации тов. Горбачева 3. И., председатель 
местного комитета профсоюза тов Бондаренко Н. П .), зан яв
ший третье место и выполнивший план по реализации товарной 
продукции на 105,2, а по производительности труда на 101,9 
процента; сэкономивший от снижения себестоимости выпус
каемой продукции 11 тысяч и получивший йрибыли 86,3 ты ся
чи рублей.

ШТАБ

Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  П О Д В Е Д Е Н И Е  ИТОГОВ С О РЕ В Н О 
ВАНИЯ, Ш И РО КА Я ГЛАС Н ОС ТЬ, П РО П А ГА НДА  О П Ы 
ТА П Е РЕ Д О В И К О В  — О С Н О В Н Ы Е ЗА ДА ЧИ  Ш ТАБА 
Ю О-ДНЕВНОИ ВАХТЫ. НА КСМ 5 ВЕДЕТСЯ Б О Р Ь Б А  ЗА 
УС П ЕШ Н О Е Р Е Ш Е Н И Е  ЭТИХ ЗАДАЧ.

Успешно несут 100-дневную 
ленинскую трудовую вахту тру
женики комбината строитель
ных м атериалов JV» 5. Четко 
действует ш таб вахты. В ш та
бе ведется график работы каж  
дого цеха, участка и в целом 
комбината. Есть ежедневные 
результаты  работы. Вот, на
пример, полйгон. З а  первые 
три дня вахты его коллектив 
долж ен был дать 5,1 тысячи 
квадратны х метров ж елезобе
тона, а выдал 8,7. Это боль
ший успех, явившийся резуль
татом того большого трудово
го подъема людей, который 
царит сейчас, в период вахты. 
П лан  января 1970 года по реа
лизации железобетонных и бе
тонных изделий комбинат вы
полнил 27 января.

В январе 19/0 года комбинат 
долж ен был реализовать 830 
кубических метров ж елезобе
тонных и бетонных изделий. К 
27 января было реализовано 
916,7 кубических метра. А 
ведь ранее комбинат отставал.

В период вахты в цехах ком 
бината заметно улучш илась 
пслитмассовая работа, более 
злободневной и конкретной 
стала наглядная агитация. И 
важ но, что главное внимание 
уделяется показу результатов 
работы. На Д осках показате
лен видны итоги работы за 
каж дый день, за неделю. за 
месяц. Отмечены лучшие уча
стки, бригады, люди.

Значительное место в этой 
работе занимаю т пятиминутки. 
Второго ф евраля рано утром 
я присутствовал на пятими
нутке, которую проводи.'! стар
шин мастер бетонного завода 
т. Кичиш н С. Д . По-деловому

руководитель работ рассказы  
вал, что сделано за прошед 
ший день ц что нужно с д е л а в  
в наступаю щ ем, как добиться 
лучше! о успеха, й  уже харак 
терно то, что здесь ни руково

дители, ни сами рабочие не 
считают пятиминутку очеред
ным мероприятием, а расцени
вают ее как неотъемлемую, 
составьую  часть организации 
трудового процесса. Иначе 
нельзя, это для всех вроде бо
евой рекогносцировки, которая 
придает работе оолее органи
зованный и дисциплинирован
ный характер.

Вместе с директором комби
ната Елизаровым 10. П. и сек
ретарем  партбю ро тов. Сенчен- 
iw I .  L. мы просматриваем 
книгу «Ленинская трудовая 
вахта на Дону». Заметно пре
ображ ается коллектив, вы ра
стаю т новые и новые передо
вики производства. Завоевали 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда брига 
ды тт. Паш ковского и З ах ар о 
ва. Выполнили свою пятилетку 
и работаю т уже в счет 1971 
года одиннадцать рабочих 
комбината. Среди них тт. Н И. 
Захаров , Ю. 11. М ягков. И. П. 
Гриш аков, Ф. Т. Комарцов, 
А- А. Д орош ева, В. Е. Загра- 
нкж, А. П. Кандаур'ов, П. М. 
Звоннлов, А. В. Фролова.

Так в период борьбы за до
стойную встречу юбилея Ильи
ча укрепляю тся достигнутые 
результаты , рож дается Hoaot 
то, что мы называем движ е
нием за  коммунистический 
труд.

П. RPOBKO, 
наш  онешт. корр.

Ремонт техники завершен
Встав на 100-дневную ударную  ленинскую 

вахту, механизаторы колхоза имени К арла 
М аркса на два месяца раньш е срока закон
чили ремонт сельскохозяйственной техники и 
инвентаря. Н а линейку готовности поставле
но 26 тракторов из 26 запланированных, 
шесть комбайнов из пяти.

Этому способствовал ударный труд меха
низаторов Леонида Ивановича Гладкова, 
Анатолия Антоновича Кузнецова, И вана 
Петровича З ам арева  и многих других трак

тористов и комбайнеров, пришедших на 
помощь ремонтникам.

Часто случалось, что не имелось в наличии 
запасны х частей. Здесь выручали электро
сварщ ик Н иколай Иванович П анов, токарь 
И ван Александрович Д ум енко; в их руках  
ж елезо послушно превращ ается в необходи
мую деталь: где подварят, где проточат, а 
в результате простоев из-за отсутствия зап
частей не бывает.

Э. ВЕРНЕЗИ.

П о л и т и н ф о р м а т о р ы -  
учащ иеся

В средних ш колах №  2, №  7 
и №  8 города Волгодонска из 
числа учащихся назначены по
литинформаторы. Они специа
лизируются по вопросам меж
дународной ж изни, внутренней 
политики и т. д. Р аз в месяц в 
ш колах проводятся политчасы, 
на которых тож е выступают 
учащиеся - политинформаторы. 
О рганизовы ваю тся радиопере
дачи на политические темы. 
П роводятся ленинские пятнй- 
цы, конференции, вечера воп
росов и ответов, семинары, те
матические линейки. Система
тически проходят леПинские 
уроки, на которых школьники 
изучают биографию вож дя, а 
учащиеся старш их классов — 
ленинское теоретическое насле
дие.

П роводятся занятия в круж
ках «Наш Ленинский комсо
мол».

В школе К" 2 организован 
клуб «Прометеи». Ребята вось
мой школы посещают город
ской клуб «Ф акел» при Д К  
«Октябрь».

Тезисы ПК КПСС изучаются 
такж е на уроках истории, в по
литических круж ках, на ф а
культативных занятиях. Уча
щиеся школ посещают кинофе
стиваль в кинотеатре «Восток», 
посвященный жизни и деятель
ности В. 11. Ленина.

Третье место 
в области
Вчера стало известно, что по 

итогам работы за 1969 год кол
лектив конторы «Волгодонск- 
м еж райгаз» занял  третье место 
в области.. Ему вручен перехо
дящий вымпел передовика со
ревнования.

На сегодня п городе газифи
цировано 2138 квартир. Годо
вой план реализации жидкого 
г<1за выполнен на 136 процен
тов, план газификации города 
— на 143 процента. К 100-летию 
со дн я  рождения В. 11. Ленина 
еще 300 семей нашего города 
будут иметь в своих квартирах 
газ.

Новая столовая
2 января в общежитии стро

ителей н ачала работать столо

вая на 100 посадочных мест.
О тделанная кафельн ы м и 

плитками в сочетании со стек
лом и бетоном, она имеет на
рядный вид.

Пущен головной 
корпус
С первого ф евраля начал ра

ботать головной корпус Цим
лянских ремонтно-механических 
мастерских.

Корпус сдан в эксплуатацию  
в конце января спецуправле- 
нием №  443 «Волгоградгидро- 
строя». В него переведены брига 
ды по изготовлению металло
конструкций и отделочных р а
бот судоремонтного цеха, р а 
ботавш ие до этого на откры
тых площ адках.

Факультет
здоровья
На прошлой неделе в Цим- 

лянске начал свою работу ме
дицинский ф акультет универ
ситета культуры.

С большим интересом жите
ли города прослуш али лекцию 
главного ьрача районной боль
ницы М. В. К ацмана. П ервая 
тема занятий— «Торжество ле
нинских идей р области меди
цинского обслуж ивания в со
циалистическом государстве».

На занятиях факультета бу
дет прочитай ряд лекций по 
медицине и показаны научно- 
популярные фильмы.
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Ударная вахта рыбообработчиков

НА ПРОМЫ Ш ЛЕННОЙ ОСНОВЕ
В. II. ЛЕНИН придавал . большое значение 

рыбному промыслу. 5 .декабря. 1922 года он, на
пример, писал народному комиссариату рабо
че-крестьянской инспекций: " 1 '

«Мне сообщили, что в результате сильного 
ослабления рыбною промысла во время войны 
л Азовском море вновь появилась в промысло- 
вом количестве тарань, утерявшая было вслед
ствие хищнического лова значение промысло
вой рыбы».

;>то радовало Владимира Ильича. Вместе е 
атнм он беспокоился о том, чтобы разумно ис
пользовать рыбные запасы как дополнительный 
источник питания для трудящихся. Он требовал 
елрово наказывать тех, кто не бережет na

if

родное добро. В той же записке В. И. Ленин 
пишет: «Начальник охраны Дониродкома был 
отстранен от должности за хищнический лов 
рыбы в низовьях Дона. Этого господина только 
отстранили от должности. Нужно узнать, где 
он, и проверить посерьезней, достаточно ли он 
наказап>>.

С тех пор прошло более -57 дет.. Рыбный про
мысел в Нридонье получил дальнейшее разви
тие. Весельные лодки заменены судами, рыбо- 
солхозы оснащены усовершенствованными ору
диями лова. На берегах Дона построены го
сударственные рыбозаводы.

Сегодня наш рассказ о делах и планах кол
лектива Цимлянского рыбозавода.

П Р О Д У К Ц И Я  Цим лянского. 
1 1 рыбозавода хорошо изве
стна многим потребителям. 
Круглый год на завод  посту
кает сырье и отправляется го
товая продукция. Завод  рабо
тает рентабельно. . . З а  четыре 
года пятилетки получено 202 
тысячи рублей сверхплановой 
прибыли.

Т ак обстоят дела на заводе 
сейчас. Иначе было раньше. 
Вот что рассказы вает ветеран 
завода М ария И вановна Тока
рева. Г .... ____ _

НА МЕСТЕ 
БЫВШЕГО 
ПУСТЫРЯ

"V ц. L
■■■ Ры бозавод организован в 

1955 году. Н а том месте, 'где 
он сейчас располож ен, был пу
стырь. Н ач и н ал и ' с фундамен
та. Строили все сами, хозяйст
венным способом.

Одновременно со' строитель
ством велась обработка рыбы. 
В 1955 году мы сумели обрабо
тать 5500 центнеров лещ ей, су
даков, сазанов и других пород 
рыбы. Такой производительно
сти на старом заводе не знали. 
Д а ж е  в лучшие годы обраба
тывалось 3000 центнеров.

В те годы мы обрабаты вали 
только ту рыбу, которую до
бывали ры баки в местных во
доемах. Ее было недостаточно 
для того, чтобы обеспечить 
всех нас работой круглый год. 
Цехи простаивали месяцами. 
Заработок рабочим не шел. 
Они рассчитывались и уходили

на другие предприятия. П ро
изводительность труда и каче
ство выпускаемой продукции 
были низкими. Д опускались 
случаи порчи сырья.

ПОСТАВЩИК- 
ОКЕАН
Помимо центрального цеха 

ры бозавод имеет на берегу 
степного моря несколько при
емных пунктов. Н екоторые из 
них были сделаны наспех.
 ̂ Я хорошо помню каким был 

Ж уковский рыбцех лет пять 
тому назад. Стены из плетней, 
кое-как обм азанны е глиной, 
крыш а, укры тая чем попало. 
Все д е л а л о с ь , вручную. Теперь 
это позади. Сейчас у рыбооб
работчиков иные условия. В 
этом нем алая заслуга тех, кто 
не страш ился трудностей и 
преодолел все невзгоды. С на 
чала организации завода тру
дятся на разны х производст
венных участках, например, 
рыбообработчики М. П. Горе
лова, Г. Ф. Симинько, Л . Я 
Коптева и другие. Они стали 
мастерами своего дела, приоб
рели опыт и сноровку.

Отличительной вехой вошел 
в историю завода 1964 год. В 
этот период впервые была об
работана ры ба океанических по 
род. А уж е в 1968 году завод 
перешел на круглогодовую р а 
боту. Текучесть кадров прекра
тилась, экономика завода зн а
чительно окрепла, повысились 
заработки рабочих.

— В 1966 году средний за р а 
боток рабочего составлял 86 
рублей, — рассказы вает М. И- 
Токарева, а в прошлом году 
он возрос до Ш2 рублей в ме
сяц.

З а  последнее время перечень 
готовой продукции завода рас 
ширился. Если раньш е рыба 
приготавливалась только пу

тем вяления да холодного коп
чения, то теперь дополнитель
но освоено производство ба
лычных изделий, применяется 
горячее. копчение и пряный по
сол-.

В н о в ы х  
УСЛОВИЯХ
— Помимо местных пород 

рыбы мы обрабаты ваем  хек 
серебристый, умбрину, ставри
ду, скумбрию, треску, нототр 
нию, окуней морских, зубаней, 
доставляемых к нам с океанов 
и морей, — говорит начальник 
Ц имлянского рыбцеха Н. Г- 
Ермишкина.

В цехе улучшены условия 
для работы. Реконструирован 
ледник, построены дополни
тельные веш ала, площ адь ко
торых рассчитана на шесть тонн

рыбы. В коптильной камере 
установлены электрокалориф е
ры. Все это позволило повы
сить качество выпускаемой 
продукции. Несколько лет под 
ряд мы не имеем ни одной рек
ламации. В этом несомненная 
заслуга передовиков производ
ства А. Н. П арам онова, Л . Ф  
Смирновой, Л . И. Стрелковой, 
Ф. Т. Токаренко, В. С- М арьи
на, С. И- Ходоровича и других.

ПО ПУТИ 
ПРОГРЕССА
Н а заводе освоены прогрес

сивные м етоду обработки ры
бы, внедрена передовая техно
логия.

П редоставляем  слово глав
ному технологу завода 3. М. 
Скачковой:

—- Только в минувшем году 
технологи и рыбообработчики 
освоили выпуск новых и улуч
шенных видов продукции. Сель 
ди пряного посола, например, 
выпущено 43 тонны при плано
вом задании 30 тонн. З ав о д  
получил на этом выигрыш в 
сумме 3556 рублей. Вместо 
двух тонн скумбрии холодного 
копчения выпущено 76 тонн. 
Экономический эф ф ект соста
вил 27101 рубль.

В цехах завода проведена 
реконструкция, установлено до 
полнительное технологическое 
оборудование, различны е при
способления. В центральном 
цехе, например, смонтирован и 
пущен в эксплуатацию  специ
альный полуавтомат, предназ
наченный для резки сомов- 
(снимок внизу). Значительно 
облегчен груд рабочего, зан я
того разделкой сомов, высво
бож ден один человек, произ
водительность труда возросла в 
пять раз, улучшено качество и 
товарный вид выпускаемой 
продукции. А товарный вид во 
многом зависит от того, как  бу 
дет подготовлено сырье. Вот и 
стремятся Р. Василенко, Л . Ш а 
векииа, Н. Д ы далина и другие 
(на снимке вверху) аккуратнее 
подготовить его.

М ного изменений внесено в 
работу Ж уковского рыбцеха*

Там построен новый холодиль
ник, коптильная кам ера, м еха
низирована подача рыбы в цех.

Все. это способствует улучш е
нию условий труда коллекти 
ва, положительно сказы вается 
на качестве продукции. Т ак, 
выпуск первосортной рыбы за 
1969 год составил: мороженой
100 процентов при плане 95,3: 
соленой — 100 при плане 90: 
вяленой 99,4 при плане 96,5; 
холодного копчения 99 при пла 
не 93,2.

Среди работников завода 
.развернуто движение за ком
мунистический труд. Об этом 
рассказы вает секретарь парт
организации М. С. Черепанов:

— На протяжении ряда лет 
коллективы Ж уковского и Ц им
лянского рыбцехов добиваю тся 
высоких показателей в работе. 
Соревнуясь за достойную ветре 
чу 100-летия со дня рождения' 
В. И. Л енина, они удостоены 
почетного звания цеха комму
нистического труда.

В индивидуальном соревно
вании за коммунистический 
труд многие рабочие добились 
хороших показателей. Н едав
но рабочком профсоюза принял 
решение о присвоении звания 
ударника ком му нисти че с кого
труда 37 человекам. Среди них 
Н. А- К равцов, В. А- П етрова, 
А. Я- Зальцм ан , М. Т. Самсо
нова, Л- Я- Коптева, В. Я- Сол 
датова, В. И- П архоменко, 
Л . А. Н овикова и другие.

Застрельщ икам и социалисти
ческого соревнования вы ступа
ют коммунисты. Они показы ва
ют пример в работе, увлекаю т 

за  собой весь коллектив. По- 
ударному, например, трудятся 
И. Е. Гречко, Н. М. Колесни
ков, Б . Т. Волочаев и другие.

Р авн яясь  на передовиков, 
коллектив завода сумел пере 
работать в прошлом году 38400 

4 центнеров рыбы и 30 000 цент
неров ее выпустить п готовом 
виде. Коэффициент использо
вания производственных мощ
ностей достиг 0,4. Соревнова 
ние за повышение качества про 
дукции приняло у нас массовый 
характер. Внедрены моральные 
и м атериальны е стимулы. Так, 
за  выпуск высококачественной 
продукции коллективам Ж уков
ского, Крутовского и Ц им лян
ского цехов начислена 10-про 
центная надбавка к заработной 
плате . .

ЗАВТРАШНИЙ 
ДЕНЬ ЗАВОДА
У рыбообработчиков большие 

планы на будущее. Ими делит
ся с читателями директор заво
да  М. Ф. Янченко (на снимке 
в центре):

■— В цехах прошли собрания, 
на которых подводились итоги

соревнования за досрочное вы
полнение планов пятилетки. 
Четырехлетнее задание пяти 
летки по скупу сырья мы вы
полнили на 114,7 процента, 
сверх плана выпущено 17553 
центнера готовой продукции. 
П лан по объему реализации за
вод выполнил на 125,3 процен 
та , производительность труда 
по сравнению с плановым зада 
нием составила 111,9 процен 
та , план по прибылям выпол
нен на 111,8 процента.

Коллектив завода единодуш 
но принял обязательство к 22 
апреля выполнить четырехме 
еячный план по выпуску гото
вой продукции. В 1970 году 
реш ено добиться роста объема 
выпуска продукции не менее 
чем на 10 процентов. В перепек 
тпве на будущую пятилетку 
Коллектив завода планирует 
довести выпуск готовой п роду к 
пик за год до 56000 центнеров 
или на 26000 центнеров больше 
прошлого года. Уже в насту 
пившем году значительно уве 
личнтся поставка живой рыбы. 
Если в 1969 году завод о тп р а• 
вил потребителям 1970 центне
ров живой рыбы, то и нынеш
нем году ее поступит 3600 цент 
неров.

З а  счет чего мы сможем уве 
лнчить поставку живой рыбы 
и рыбной продукции? П реж де 
всего, за счет ввода в эксплуа
тацию новых прудов — Л азнов 
ского и Б ак ал д а , а такж е за 
счет реорганизации рыбозаво
да  и увеличения добычи рыбы 
в море и других местных водо
емах.

В новой, девятой, пятилетке 
производственная мощность за 
вода возрастет почти в два р а 
за , вступит в строй действую- 
щих новый холодильник, строя
щийся в Волгодонске. При нем 
будет сроружен 100-квартирный 
ж илой дом.

В центральном, а частично и 
в других цехах, намечается 
провести реконструкцию. В коп
тильных кам ерах  будут уста
новлены автоматические дымо- 
генераторы, что создаст лучшие 
условия труда рабочих, позво
лит повысить качество выпус
каемой продукции.

Заводской флот пополнится 
новыми судами. Н а вооружение 
завода поступят дЕа судна для 
перевозки живой рыбы и один 
рефриж ератор.

Дальнейш ее техническое ос 
нащ ение завода и рыболовец
ких колхозов будет способствп 
зать  расширению рыбного про 
мысла в Прндонье. Ры баки и 
рыбообработчики поставят к 
народному столу дополнитель
ные продукты питания, расш и
рят их ассортимент и повысят 
качество.

С
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Ш ирится движение за соз
дание рационализаторско г о 
фонда экономии. За четыре 
года пятилетки экономия сос
тавляет 1.276 тыс. рублей при 
обязательствах 1.200 тыс. руб.

Р астут ряды общ ества ВОИР. 
Есгга в 1968 году на его рабо
тающих было 13 рационализа
торов, то в 1969 году— уже 15. 
За год в члены В О И Р вступило 
70 человек и сейчас в общ ест
ве насчитывается 540 человек.

Большое внимание изобре
татели и рационализаторы  ком 
бината уделяю т повышению 
производительности труда, к а 
честву выпускаемой продук-

душного и водного бассейнов.
Творческая мысль рациона

лизаторов и изобретателей 
бьет ключом и при решении 
других технических проблем 
производства. Рационализатор 
М. И. Ш евченко предложил из
менить схему дистилляции жир 
иых кислот фракции С-5—С-6. 
Внедрение рацпредлож ения 
дало экономический эф ф ект в 
30 тысяч рублей. Усовершенст
вовал печатно - высекательнын 
автом ат рационализатор цеха 
№4 В. А. Рябенко, а рациона
лизатором цеха № 11 А. П. Ш а
поваловым за прошлый год по
дано шесть рационализатор-

работники которого — первые 
рационализаторы  и изобрета
тели на комбинате, такж е приз
нан лучшим в Ростовской об
ласти.

Творческая д е я т е л ь н о с т ь  
изобретателей и рационализа
торов направляется советом 
В О И Р, в состав которого вхо 
дит 11 человек. Совет строит 
свою работу по плану, в кото
рый включены преж де всего 
проблемные вопросы. В цехах 
созданы цеховые советы. Совет 
В О И Р постоянно интересуется 
работой цеховых обществ раци 
онализаторов и изобретателей,

.онтролирует деятельность со
ртов. В прошлом году заслу
шаны цеховые советы цеха 
'ft 3, П С Ж К , №  11 и другие. 

Совет комбината большое 
иимание у д е л я е т . гласности 
ационализаторскои работы. В 
.е.хах оборудованы с т е н д ы  
Ю И Р. Д л я  пропаганды, рас- 
сазои о рационализаторах ис- 
ользуются местное радио, за- 
одская м ноготираж ная газета 
Волгодонской химик», в це- 
iх и отделах имеются темники. 
Совет совместно с админи- 

граиней комбината проводит 
егулнрио смотры :г конкурсы 
а лучшую постановку в це- 
ах рационализаторской рабо- 
,i. В прошлом году, например, 
ыло проведено семь конкур

с о в  и смотров на лучшее пред
ложение по механизации по- 
грузочно- разгрузочных работ, 
по очистке газов и пылеулавли 
ванию, по очистке сточных 
вод, по экономии энергоресур
сов и другие. П одводя итоги, 
конкурса, совет В О И Р следит 
за своевременным рассмотре
нием, разработкой и внедре
нием поданных рацпредлож е
ний, контролирует подсчет эко
номического эффекта и вып
лату вознаграж дений.

В эти дни среди изобретате
лей и рационализаторов ком
бината ш ирится соревнование 
за достойную встречу 100-ле

•гия со дня рож дения В. И. Л е
нина. Встав на юбилейную 
вахту, мы делаем  глубокий 
анализ работы каж дого изобре
тателя и рационализатора, це
ховых советов, ищем резервы 
производства, чтобы поставить 
их па служ бу коллективу. Хо
рошо работаю т советы В О И Р 
П С Ж К  и цеха №  11. -месь 
каж дый второй является чле
ном В О И Р. Д л я  пропаганды 
рационализаторской работы 
привлечены средства нагляд
ной агитации.

Плохо налаж ена рациона
лизаторская работа в цехе № 4. 
Здесь отсутствует стенд с м а
териалам и В О И Р, нет и другой 
мфиормаций о рационализато
рах. И з 560 работаю щ их толь
ко 50 человек являю тся члена
ми ВО И Р. Меньше стало чле
нов В О И Р в цехах №  7 и в .

Совет В О И Р комбината сей
час разрабаты вает конкретные 
мероприятия, направленные 
на улучшение рационализатор
ской работы в отстаю щ их це
хах. В частности, на комбина
те объявлен смотр на лучший 
уголок, кабинет рационализа
тора и изобретателя. Мы сде
лаем  все возможное, чтобы 
в юбилейном году активизи
ровать деятельность изобрета
телей н рационализаторов.

Н. синюков,
председатель совета ВОИР.

ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й О ТД ЕЛ

<, новосельем, связисты:
Н А ДНЯХ жители 1U квартала города Вол

годонска, которые недавно сами были но
воселами, стали первыми посетителями ново
го отделения связи. Уютные, . светлые комна
ты обставлены удобной мебелью. Работни
ка узла связи продумали все мелочи, чтобы 
создать максимум удобств как для сотрудни
ков, так и для клиентов.

Ж ителям многоэтажных домов, что по улице 
М. Горького, не придется теперь ходить за пол
тора километра для того, чтобы отправить по
сылку. сделать денежный перевод, оплатить за 
радио, телефон, оформит!, подписку на газеты н 
журналы, а также заказать междугородние пе
реговоры. Все этн услуги будут оказаны на ме
сте — в нескольких шагах от дома.

Коллектив нового отделения включился . в

борьбу за высокое звание коллектива коммуни
стического труда и решил поставит!, дело так, 
чтобы не иметь замечаний и претензий со сто
роны клиентов.

15 нашем городе ото уже пятое по счету от
деление связи. Отлично справились связисты 
города с январским производственным планом, 
который был выполнен на 100,2 процента. Хоро
ший старт взят в юбилейном году.

НА СНИМКАХ: участок сортировки газет
(вверху справа). В. Л. Емцева отправляется к 
подписчикам (вверху слева). Здесь принимают 
переводы и телеграммы (внизу).

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

В интересах трудящ ихся
Исполнительный комитет Вол

годонского горсовета на своем 
заседании заслушал 

города 
. о работе но 

рассмотрению писем, жалоб н 
заявлений граждан, организации 
приема трудящихся па предпри
ятиях, в организациях и учреж 
дениях Волгодонска.

Вы то отмечено, что на боль
шинстве предприятии, органпза. 
пни и учреждении ата работа 
поставлена правильно. Вместе с 
тем, вскрыты и существенные 
недостатки. Например, в строй
управлениях Л» Г(1 и Л» 1 письма 
н жалобы не регистрируются, 
учет устных жалоб и заявле
ний не осуществляется. Конт
роль за соблюдением сроков рас
смотрения писем, жалоб и заяв
лений п правильностью решения 
вопросов по ним отсутствует.

На ТЭЦ п в ЖКО химкомбина
та учет поступающих пнеем и 
жалоб хотя и ведется, но не де
лается отметок о датах их рас
смотрения и решения вопросов 
по нпм, тем самым создаются 
возможности для проявления во 
локиты и бюрократизма.

По результатам рассмотрения 
своих писем и жалоб, поданных 
руководителям горбыткомбипата, 
граждане сообщений не получа

ют. Им неизвестны меры, при
нимаемые к виновным. На про
тяжении ряда лет в горбытком- 
бпнате по одним и тем же вопро 
сам поступает почти одинаковое 
количество писем и жалоб. Это 
значит, что должных мер к 
устранению причт!, порожда
ющих жалобы, здесь не прини
мается. Анализа причин, вызы
вающих жалобы, как правило, 
не осуществляется пи па одном 
прелнпиятин.

11 ЖКО лесоперевалочного ком
бината нет объявлений о днях и 
часах приема граждан, не ведет
ся еднш.н, журнал регистрации 
писем и жалоб, отсутствует под- 
шив письменных заявлений.

Исполком горсовета решил, 
что все письма, жалобы и заяв
ления трудящихся должны рас
сматриваться лично руководите 
лями предприятий;■.организаций^ 
учреждений или их заместите
лями в день поступления, с обя
зательной регистрацией в специ
альном журнале. Жалобы и за

явления граждан должны разре
шаться не позднее .семидневного, 
а трудноразрешимые — не нозд 
нее месячного срока со дня их 
поступления. О причинах за
держки разрешения просьбы за
явителя обязаны известить свое
временно.

Руководителям предприятий,
организаций, учреждений пред
ложено не реже одного раза в 
квартал анализировать характер 
поступающих жалоб и заявле
ний трудящихся, обсуждать яти 
вопросы на совещаниях с аппа
ратом управления и принимать 
действенные меры к  устранению 
причин н условий, вызывающих 
жалобы. Особое внимание обра
щать па рассмотрение повтор
ных жалоб н заявлений, тщ а
тельно выяснять причины нх 
поступления. Установить и стро
го соблюдать дни и часы приема 
трудящихся. Завести журналы 
учета приема граждан. С гра
фиком приема трудящихся оз
накомить всех рабочих. ИТР и 
служащих.

Руководителям профсоюзных 
организаций, предприятий и уч
реждений города рекомендовано 
в марте-апреле текущего года 
наметить и обсудить меры по 
улучшению работы с письмами и 
заявлениями трудящихся. Посто
янной депутатской комиссии по 
соцзакоппостн предложено не ре
же . одного раза в квартал про
верять работу по рассмотрению 
писем и организации приема 
трудящихся на предприятиях, в 
организациях и учреждениях го
рода. Материалы проверок рас
сматривать на заседаниях ко
миссии.

Прокурору города М. Т. Пере- 
тягпну. председателю народного 
суда Д. Н. Тращенко и заведую- , 
щему юридической консульта
ции И. Ф. Кондакову поручено 
не рейсе одного раза в квартал 

: организовывать выступления пе
ред трудящимися юридических 
работников с. лекциями и бесе
дами но пропаганде и широко
му разъяснению советских за
конов.

Редакции газеты «Ленпнец» 
предложено систематически ос
вещать положительный опыт ра
боты с. письмами, публиковать 
письма читателей, информиро
вать о принятых по ним мерах.



Военно-патриотическое 
воспитание  
на уроках географии

„Мы можем и должны в нашей 
стране Советов превратить гео
графию в мощный рычаг социали
стической пропаганды

Уроки литературы, истории, 
географии— благодатное поле 
деятельности для учителя в 
воспитании учащ ихся в духе 
патриотизма и идейной стойко
сти. П оэтому ош ибаю тся те, 
кто считает, что в наш век 
технического прогресса гума
нитарные дисциплины являю т
ся чуть ли не второстепенны
ми. Ведь они в первую очередь 
формируют духовный мир мо
лодого советского человека.

В географии, предмет кото
рый я веду, вопросы идейпо- 
политического характера выте
каю т из самой сущности дис
циплины. П оэтому преподава
ние ее долж но быть идейно
направленны м. П од этим я по
нимаю не простое изучение 
программного м атериала по 
учебнику, но и ознакомление 
учащ ихся с прошлым и настоя 
1Ш1М нашей Родины.

Некоторые могут возразить, 
а для чего же история? Но та
кое возражение не обоснован
но. Воспитание патриотизма и 
марксистско-ленинского пони
мания событий — дело всех 
наук в той или иной степени. 
Н у, как не рассказать, напри
мер, при изучении темы «горо
да Советского Союза» о герои
ческой обороне Л енинграда, 
Одессы и С евастополя, о бит
вах иод М осквой и на Волге, 
об освобождении Киева. Почти 
лю оая тема урока по геогра
фии содерж ит богатый мате
риал для воспитания у уча
щихся патриотизм а, диалекти
ко-материалистического пони

мания мира. Н адо  только уме
ло подоорать и использовать 
м атериал, чтобы вызьачь у ре- 
ОЯ| интерес л изучаемому пред 
М и ту , ж елание расш ирить свои 
знания о том или ином собы
тии. J

Ч увства братства и интер
национализма воспитываю тся у, 
ребят при изучении братских 
социалистических республик. 
Знаком я их, например, с Б е 
лоруссией, я обязательно на
поминаю о том, что ее террито
рия во время Великой Отече
ственной войны временно окку
пировалась гитлеровцами, го
рода и села были сож ж ены и 
разграблены . Н о это не сломи
ло белорусский народ. Он и в 
эту тяж елую  годину оставался 
хозяином своей республики, 
а немецко-фаш истские захват
чики на своей ш куре испытали 
силу его ударов .Ф аш истам не 
удалось подавить партизан
ское движение. Оно росло 
вш ирь и вглубь и соединенны
ми усилиями Красной Армии 
и партизан враг был изгнан с 
белорусской земли. В расска
зах  о белорусских городах я 
особо выделяю Брестскую кре
пость и подвиг ее защнтиикоа- 
героев.

Все это помогает не только 
развитию любознательности, и 
порождает у ребят стремление

знать больше, чем написано о 
том или ином событии В 
школьном учебнике. Ребята 
спраш иваю т, в каких книгах 
можно прочитать о том. чти их 
заинтересовало. Поэтому я ча
сто к той-или иной теме даю  
список дополнительной лите
ратуры.

Т акая  работа организует 
учащ ихся, заставляет их луч
ше готовиться к урокам. Если 
такие ребята, как  Соломатин 
С аш а, Ш евченко Ваня, Кар- 
тыш С аш а к географии отно
сились равнодуш но, то теперь 
они активны, задаю т много 
интересующих их вопросов, : 
часто выступают сами.

Таким образом , детализация 
и осмысливание факта не ведет 
к подмене географии истори
ей. Н аоборот, они способству
ют более глубокому изучению 
предмета, осмысливанию соци
альны х корней тех или иных 
событий.

Ребята, затаив дыхание, слу
ш аю т рассказ о знаменитой 
«дороге жизни» -  Л адож ской 
ледяной трассе, по которой 
под непрерывными бом беж ка
ми и обстрелом врага за сут
ки проходило до 4500 машин с 
продовольствием и боеприпа
сами в осажденный ф аш иста
ми героический Л енинград. С 
неменьшим интересом воспри
нимают, учащ иеся рассказы  об 
Урале, К узбассе, местах, где в 
ты лу ковалась победа. К этим 
урокам я привлекаю  не толь
ко исторические факты, но и 
м атериал из художественной 
литературы . Н апример, к теме 
об У рале мною использована 
поэма А. Твардовского «За 
далью —даль», в которой поэт 
писал:

«Когда _ на запад эшелоны, 
па край пылающей землп, 
ту нощь бронн неза чехленной 
стволов и гусениц везли, — 
тогда, бывало, поголовно 
весь фронт огромный

повторял 
со вздохом нежности

сыновней
два слова:

— Батюшка Урал...»

Чувство гордости за свою 
страну, ее несметные богатст
ва , за героический, мудрый, 
трудолюбивый советский народ 
воспитывают у учащ ихся уро
ки географии при изучении 
многих разделов ее курса. 
Главное заклю чается в том, 
чтобы учитель на уроках гео
графии оперировал не общими 
ф разам и, а конкретными фак
тами, которые еж едневно при
носит нам ж изнь и о которых 
сообщ ает печать, радио, теле
видение. С вязь с современно
стью — залог успеха в боль
шом и важном деле воспита
ния на уроке по любому пред
мету,

Л . ЯКОВЕНКО,  
учительница школы № 8.

Ф о т о р е п о р т а ж ВАС, ЖЕНЩИНЫ
I—{ ЕД А ВН О  во Д ворце культуры «Октябрь»
* * женским советом Волгодонского хим
комбината проведен вечер на тему «Умейте 
организовать свой отдых».

Вниманию присутствующих были предло
жены хорош ая выставка детской и женской 
одежды, кулинарных изделий. Главный ку
линар общ епита В. Ткаченко с о п р о в о ж д а в  
демонстрацию  блюд рассказом  о рецептах 
приготовления.

О том, как женщ ине рационально исполь
зовать свое свободное время, расск азала  за 
ведую щ ая массовым сектором Г. С танислав
ская. Она обратилась к женщ инам с прось
бой принять активное участие в художест
венной самодеятельности, заним аться спор
том, участвовать в общественной жизни.

Об у с л у о х  гороыткомбина га, которые в 
какой-то мере могут сэкономить время ж ен
щине, рассказал  А. Т. Качурин.

Ж енский совет благодарит всех, приня 
ших участие в проведении этого вечера.

М. Ч Е К А Л Д И Н А , “  
председатель ж енсовета ВХК. 

НА СН И М К Е: В. Ткаченко демонстри
рует кулинарные изделия (вверху). С инте
ресом рассм атривали участницы совета вы
ставку швейных изделий горбыткомбинага 
(снимок в середине). Не только посмотреть, 
но и покуш ать (вн и зу).

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Редактор М. К И С ЕЛ ЕВ .

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ у с л у г а м и  в о л г о д о н с к о г о  ц е х а
ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ БЫТОИОП ТЕХНИКИ 

«РОСТОВЛШЧШОТОЬЫТРКМОНТ*.
Вы можете отремонтировать в г. ВОЛГОДОНСКЕ: 
холодильник, стиральную машину, электробритву, пылесос, 

полотер и заказать фотомедальон на эмали для памятника 
по адресу: ул. Садовая, 5.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ часы: по ул. Морской, ателье «Мппут- 
ка», по ул Морской, на автостанции, по переулку Первомайскому, 
против Г0|>болы111цы (здесь же можно отремонтировать аинекую 
■I хозяйственную сумки, ааиравить настой стержни для авто
ручки).

В Г. ЦИМЛЯНСКЕ Вы можете отремонтировать: 
чаем, холодильник, стиральную машину, электрпбритпу, пы 

лесос, полотер и заправить стержни для авторучек но ул. Мор
ской, Л? 1 (возле столовой).

Отремонтировать часы: по ул. Чехова (паиротив райбытком- 
бината), по ул . Леинна (возле  у н и ве р м ага ).

Справки по всем вопросам можно получить по телефону 
26-71 или 26-10.

А д м инистраци я .

МЕНЯЮ
трехкомпатную квартиру со 

всемп удобствами (газ) в городе 
Мары на двухкомнатную в горо
дах Волгодонске или Цпмляпске. 
Обращаться в любое время по 
адресу: г. Волгодоиск, Первомай
ская, 44. Стеблнн Федор Самой- 
лович.

МЕНЯЮ

трехкомнатную, изолированную 
квартиру в г. Губкине, Вел город
ской области, в центре, все удоб
ства, газ, телефон, 40.5 кв. м. на 
равноценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Волгодонск, Ле
нина, 2Г>, ьв. 10.
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