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Ч етвертого марта на В олго
донском лесоперевалочном ком 
бинате состоялось  заседание 
ш таба 100-дневной тру 
довой  вахты. Были ‘лодве- 
дены итоги работы  во второй 
половине февраля.

Ш таб присудил первое место 
с  вручением переходящ его 
Красного знамени комбината 
коллективу лесопильного цеха 
(начальник цеха В. М . Чуп- 
рына, секретарь парторганиза-

Больше продукции, меньше затрат!
Новый старт энергетиков

В 1969 году коллектив вол
годонских энергетиков взял 
обязательство сэкономить ко 
дню рож дения В. И. Ленина 
свыше 600 тонн условного топ 
лива, и уж е к 1 марта сэк о 
номил 591 тонну, в том числе 
99 тонн— в феврале. Ч тобы  от 
работать в апреле два дня, в 
соответствии с обязательством, 
на сэкономленном сырье, энер
гетикам осталось  сэкономить 
93 тонны условного топлива. 
И  вот— новый старт. П ятого 
марта на Волгодонской ТЭЦ

Электросварщики Волгодонско
го опытно-экспериментального 
завода Сергей Ташлюкович и 
Анатолий Хворостянко в этом 
году сберегли более 100 кило
граммов флюса. Намного мень
ше нсрмы израсходовано и сва
рочной проволоки.

НА СНИМКЕ: С. Ташлюкович 
и А. Хворостянко.

Фото А. Бурдюгова.

Разъясняем  
Тезисы ЦН НПСС

• В коллективах производст
венных участков В олгодонского 
овощ е-молочного совхоза про
водится больш ая работа по 
пропаганде Тезисов Ц К  КПСС 
«К  100-летию со  дня рож дения 
Владимира Ильича Л енина». 
П о всем разделам Тезисов про
ведены беседы в сгронцехе со в 
хоза прорабом  коммунистом
А. Н. Андриановым. Беседы на 
эти темы в огородны х брига
дах № 3 и №  4 проводят ком
мунисты агроном-семеновод 
Л . В. Сулацкова и бригадир 
С. И. Плотников. В огородной 
бригаде №  2 пропаганду Те
зисов ведет комсом олка заве
дую щ ая клубом В. А. П ровото- 
рова.

П арторганизацией совхоза и 
организацией общ ества «З н а
ние» организовано чтение лек
ций по пропаганде Тезисов. 
Так, лекцию «Ленинизм— зна
мя борьбы  народов противим - 
периализма» на молочнотовар
ных фермах №  1 и №  2 прочи
тал ветврач совхоза М . В. 
Гладков.

Активными пропагандистами 
Тезисов Ц К  К П СС являются 
такж е член парткома совхоза 
бригадир второй гракторно-по- 
леводческой бригады А. И. 
Бесталанный и бригадир са д о 
водческой бригады председа
тель первичной организации 
общ ества «Знание» совхоза 
К. А . Щ еглова.

В. К Л Е Й М Е Н О В , 
секретарь парткома 

овощ е-молочного совхоза  
«Волгодонской».

состоялось  заседание эконом- 
с овета, посвящ енное П исьму 
Ц К  К П С С, Совета М инистров 
С СС Р, В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М
по улучшению использования 
резервов производства и уси 
лению режима экономии.

В ходе работы  совещ ания 
был обсуж ден, дополнен и 
принят проект плана мероприя
тий по смотру резервов с ука
занием сроков исполнения и 
исполнителей.

П роект этот  предусматрива
ет общ ее повышение эконом и

ческой эффективности произ
водства и включает мероприя
тия по механизации и автом а
тизации процессов труда, эф 
фективному использов а н и ю 
имеющ егося оборудования, о с 
воению средств по капитально
му строительству, береж ному 
расходованию  топлива, элек
троэнергии и рабочего време
ни, ликвидации перепростоев 
ж елезнодорож ны х вагонов.

П редварительно тщ ательно 
рассмотрены  все имеющ иеся 
возм ож ности , сроки их реали

зации, проведен сбор предло
жений по ходу  см отра экон о
мии и береж ливости. Смотр 
поручено возглавить эконом и
ческом у совету  предприятия.

9 марта проект мероприятий, 
разработанный эконом е о в е- 
том , был долож ен на общ ем 
собрании работников ТЭ Ц . Р е
шение общ его собрания было 
единогласным: проект принять 
и установить строгий контроль 
за его выполнением.

Р абота по внедрению нового 
плана экономической эф ф ек
тивности производства нача
лась.

Л . Ч Е Р В Я К О В А , 
старш ий инженер ТЭЦ .

В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х
Ш ум м оторов, лязг металлических балок, 

искры наковален—  работает кузнечно-загото- 
вительный цех. У  токарного станка молодой 
паренек— Виктор Егоров. Вот он берет тяж е
лый металлический стерж ень, вставляет его 
в тиски, закрепляет и уверенными движ ения
ми включает мотор. Первичная обработка  де
тали началась...

Виктор Егоров пришел на Волгодонской 
опытно-экспериментальный завод  в прошлом 
году, после окончания средней школы. Б оль
шой трудолюбивый коллектив кузнечно-заго
товительного цеха друж елю бно принял нео
пытного паренька в свои ряды, помог окреп
нуть, освоиться с работой . А , сам ое главное, 
— сам Виктор приложил к этом у максимум 
усилий.

И вот в свои восемнадцать лет 
Виктор уж е завоевал авторитет среди р а б о 

чих. Д обросовестн о относится к работе, стр о 
го соблю дает трудовую  дисциплину. Виктор 
Егоров добился выполнения дневного задания 
на 115— 120 процентов- Р аботает он без б р а 
ка, рабочее место содерж ит в чистоте.

Встав на 100-дневную ленинскую вахту, 
Виктор Егоров включился в соревнование за 
звание ударника коммунистического труда. И 
есть все основания предполагать, что этого 
почетного звания комсом олец добьется . Ведь 
он не только хорош о работает, но и с душ ой, 
с больш ой заинтересованностью  выполняет 
все комсом ольские поручения.

М олодой человек, не так давно пришедший 
в цех, становится полноправным членом про
изводственного коллектива. Сегодня он в чис
ле тех, кто идет в первых рядах юбилейного 
социалистического соревнования.

В. Ф Е В Р А Л Е В , 
начальник кузнечно-заготовительного цеха.

ции Л . И. Сорокина, предсе
датель цехкома П. П, М ельни
к ов ), добивш емуся наиболее 
высоких производственных по
казателей. На втором месте —  
коллектив рудцеха. Ему вру
чен переходящий Красный вым 
пел.

По вспомогательным цехам 
первое место занял транспорт
ный цех, а на втором — коллек
тив рейда.

Лучш ие смены второй поло
вины февраля— бригады И. Д. 
Ж укова и Н. Т. Бондарева.

П. Н И К О Л А Е В , 
наш внешт. корр.

ЗА  ЮБИЛЧЙНЫЕ
Н АГРАД Ы

В  с м е т
1973...

На погрузочно-разгрузочной 
площ адке базы  У П ТК  «Р ост - 
сельстроя» работаю т две ж ен
ские бригады. Первой р уково
дит Ксения Кузьминична Пе- 
рекитная, а второй— Анна Ва- 
енльевна Кож енок. М ного лет 
эти бригады трудятся на о д 
ном промышленном предприя
тии и соревную тся м еж ду с о 
бой.

В конторе базы  У П ТК  «Р ост -
сельстроя» на видном месте ви
сит плакат. На нем вы увидите 
фамилии передовиков произвол 
ства, а такж е, каков их личный 
вклад в выполнение пятилетки. 
П ервенство— за Ксенией К узь
миничной П ерекигной. Она р а 
ботает в счет 1973 года. К ож е
нок Анна Васильевна тож е 
выполнила свою  пятилетку и 
трудится, как и Фрида Г уста
вовна Гош арова из ее бригады, 
в счет 1972 года.

Н адеж да Филипповна Кор- 
жинская и Анна Лаврентьевна 
Каш танова работаю т в счет 
1971 года. Это личное первен
ство. А  бригадное на ударной 
вахте, удерж ивает бригада К. К- 
Перекитной, которой уж е дваж  
ды вручался переходящий вы м
пел. За фзвраль бригада вы
полнила план по выгрузке и 
погрузке строительных матери
алов на 136 процентов. Бри
гада К ож енок справилась с за 
данием на 130 процентов.

В эти дни хорош о трудятся 
обе передовые бригады. Так, 6 
марта бригада А. В. Коженок, 
работавш ая в составе семи 
человек, выполнила сменное за
дание на 200 процентов. В м есто 
21 поддона за смену она вы
грузила и улож ила 42 поддона 
кирпича.

Такой производительности 
м огут добиваться только очень 
друж ны е, слаженные коллек
тивы. С трогая производствен
ная дисциплина, высокая со з 
нательность этих людей плюс 
больш ой опыт работы , позво
ляющий рационально исполь
зовать каж дую  минуту, и с о с 
тавляю т тот «сек рет», который 
помогает им выполнять свои 
обязательства, опереж ая ср о 
ки.

В. П О Н О М А Р Е В , 
начальник 100-дневной вахты 

УП ТК  «Р остсел ьстроя ».

«  6 МАРТА в ДК «Ок
тябрь» состоялось городское 
торжественное собрание, по
священное Международному 
женскому дню 8 Марта. С 
докладом выступил второй 
секретарь ГК КПСС И. П. 
Крахмальный.

Затем был дан копцерт.

ф  8 МАРТА во Дворце 
культуры «Октябрь» был дан

8 МАРТА В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ
концерт «Для мам». В нем 
приняли участие ребята До
ма пионеров, учащиеся школ 
города.

0  7—8 МАРТА в простор
ном красочно оформленном 
зало Дворца культуры

«Ю ность» состоялся весенний 
бал молодежи города.

А  8 МАРТА для женщин 
Волгодонского лесокомбината 
был проведен «Огонек», посвя
щенный Международному 
женскому дню 8 Марта.

ф 7 МАРТА во Дворце куль 
туры «Энергетик» города 
Цимлянска состоялось тор
жественное собрание, посвя

щенное Международному жен 
скому дню 8 Марта. С докла
дом выступила секретарь гор
совета В. И. Деркач.

В заключение силами уча
щихся Цимлянской средней 
школы № 1 был дан концерт.
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В И Д Е Т Ь

П Е Р С П Е К Т И В У

Д ВА П Р О Ш Е Д Ш И Х  меся
ца последнего года пя

тилетки были месяцами на
пряженной трудовой  вахты. 
Коллективы проммшленн ы х 
предприятий В олгодонска и 
Цимлянска добились за это  
время значительных успехов в 
борьбе за повышение произво
дительности труда. В целом по 
Волгодонску геализовано в 
феврале готоиой продукции на 
451 тысячу рублей с^епх плана, 
С начала года— на 740 тысяч 
рублей. О бш ая сум м а, выпучен 
ная от реализации, превышает 
прош логодню ю  за тот же пе
риод на I миллион 999 тысяч 
рублей.

Цимлянцы такж е добились 
сверхплановой реализации про
дукции на 232 тысячи рублей с 
начала года. По сравнению с 
тем же периодом прош лого го
да ковров, швейных изделий, 
пищевых и других продуктов, 
выпускаемых заводами и ф аб
риками района, реализовано 
на 893,4 тысячи рублей больше.

Старт взят хорош ий. Теперь 
перед трудящ имися города и 
района стоит задача— сохр а 
нить и развить дальш е д о 
стигнутые темпы. «П лан че
тырех месяцев— доср оч н о!» — 
под таким девизом проходит 
сейчас 100-дневная ленинская 
ударная вахта. 2,2 дня сэконо
мили волгодонцы, досрочно за
вершив выполнение двухм есяч
ной программы. В целом же 
график выполнения пятилетки 
опереж ается на 29.2 дня по 
реализации, и нч 38,2 дня по 
выпуску валовой продукции. 
Каждый сэкономленный день 
—  это сверхплано°ы е тонны 
кислот и стирального порош ка, 
кубометры  древесно - струж еч
ных плит и так далее,— всего на 
336 тысяч рублей в среднем.

А экономить время — зна
чит всемерно соверш енствовать 
методы производства, внедрять 
новую  технику, механизировать 
и автоматизировать труд, ис

кать и использовать другие 
возмож ности повышения его 
э ф ф е к т и в н о с т и .  В этой
работе важ  н е й ш а я роль
отводится инженерно - техни
ческим кадрам. И сейчас на 
предприятиях города и района 
идет больш ой разговор о повы
шении ответственности, об  ак
тивизации творческой деятель
ности ИТР, о создании н еобхо
димых условий для этого.

На всех предприятиях закон
чена, или заканчивается, раз
работка перспективных планов 
развития технического про
гресса. На собрании инженер
но-технических работников го
рода В олгодонска, которое со с 
тоится в марте, будет проана
лизирована деятельность твор
ческих опганизаций предприя
тий— БРИ Зов, технике - эко
номических советов и других. 
Коллективы трудящ ихся сейчас 
активно готовятся к этом у 
см отру  - отчету.

Повышению общ ей эффектив 
ности производства сп особст 
вует такж е рациональное рас
ходование сырья и материалов, 
экономия всех видов энергии. 
На предприятиях города и 
района сейчас проходит о б 
суж дение Письма Ц К КП СС, 
Совета М инистров СССР, 
В Ц СП С и Ц К В Л К СМ  поулуч 
шению использования резер
вов производства и усилению 
реж има экономии, создаю тся  
штабы и см отровы е комиссии. 
Р аботу  эту  возглавляют пар
тийные организации. В аван
гард борьбы  за эконом ию , как 
всегда, становятся коммунисты.

А  все это  и есть те слагае
мые, использование которых 
обеспечивает постоянное дви
жение вперед. Д осрочное вы
полнение плана четырех меся
цев, плана пятилетки — наша 
ближ айш ая цель. Не останав
ливаться на достигнутом, ви
деть перспективы— и постоянно 
расш ирять их—таковы задачи 
всех работников промыш ленно
сти.

В ы п о л н е н и е  п л а н а
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 МАРТА 
1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий С пачала года За февраль

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Птпцекомбппат 119,6 116,6
Химкомбинат 104,5 106,0
кем-5 104,0 106,0
Лесокомбинат 103,4 106,8
Хлебозавод 103,0 102,2
Опытно-экспериментальный
завод 102,0 103,7
Типография № 16 101,3 102,7

Итого о о  городу: 104,7 106,0

ПО РАЛОВУ
Рыбозавод 137,7 174,1
Реммехмастерские 120,1 136,3
Рябпчевскни вннцех 111,7 125,8

Типография .№ 18 105,3 106.5
Маслозавод 103,7 80,5
Прядильно-ткацкая фабрика 102,9 105,1
Винзавод 100,7 111.4
Раппромкомбннат 95.8 116.9
Райпищекомбинат 84,8 69,4

Итого по району: 106,2 113,2

Из опыта работы пропагандиста

Главное — глубже изучать
ПО Д Г О Т О В К А  к 100-летию 

со  дня рождения В. И. 
Ленина вызвала рост полити
ческой активности всех трудя
щ ихся. Значительно усилился 
интерес коммунистов и беспар
тийных к жизни и деятельнос
ти великого вождя революции, 
к его теоретическому наследию.

Это хорош о видно на при
мере школы основ марксизма- 
ленинизма, где ведет занятия 
пропагандист Героев Влади
мир М ихайлович. В школе 
учится 16 слушателей. В о с 
новном это инженерно-техни
ческие работники аппарата уп
равления лесоперевалочного 
комбината. Все они имеют вы с
шее или среднее техническое 
образование.

Цель, которую пропагандист 
поставил перед собой  и слуш а
телями школы, заключается в 
том, чтобы повысить теорети
ческие знания, вы работать на
выки самостоятельной работы

над первоисточниками, про
будить интерес к научному 
мышлению, к анализу явлений 
в природе и в общ естве с по
мощ ью  законов философии.

З а  три года обучения у слу
шателей этой школы вы рабо
талась привычка к занятиям в 
системе партийной учебы , на
копились определенные зна
ния.

В системе  
партучебы

П оэтом у улучш илась посе
щ аемость занятий и повысилась 
активность на них слушателей.

В лекциях тов. Героев В. М . 
раскры в^зт основные полож е
ния теоретического материала, 
дает необходимы е научные оп
ределения, теорию 'п одтвер ж 
дает фактами практической 
жизни и современными дости 
жениями в различных обл а 

стях науки. Слушатели кратко 
комментируют излагаемый ма
териал, после лекции задак т 
вопоосы . возникшие в ходе изу
чения темы, записы вают допол- 
ни/ельную  литературу к оч ;- 
редному семинару.

П одготовка слушателей к се 
минарским занятиям осущ ест
вляется так. П о наиболее в а к - 
ным, проблемным вопросам 
темы выделяются докладчики 
из числа слушателей поли г 
школы. Они подробно раскры 
ваю т содерж ание вопросов те 
мы. Д окладчикам задаю т воа 
росы  остальные слуш атели, ко 
торые активно участвую т в о з  
суждении изучаемого материа 
ла. Н ередко на семинарах воз 
никают споры по тем или иным 
вопросам , особенно касаю щ н * 
ся действия законов и категэ 
рин материалистической диа 
лектики в общ ественной жиз 
ни.

П осле доклада и его о б су ж 
дения пропагандистом дается

На месяц 
раньше

Встав на стодневную удар
ную ленинскую вахту, кол
лектив Романовского мехлес- 
хоза взял обязательство до
срочно выполнить кварталь
ный план. Слово лесхозовцев 
не разошлось с делом: квар
тальный план по всем видам 
работ выполнен за два меся
ца.

Планом предусматривалось 
провести уборку и уход в мо

лодых лесонасаждениях на 
площади 160 гектаров, фак
тически же эта работа выпол
нена на 192 гектарах. Заго
товлено 1700 кубометров леса 
от восстановленных рубок и 
рубок ухода. При плане 106 
кубометров в цех по перера
ботке завезено 632 кубометра 
леса. Выпущено па 31 тысячу 
рублей разнообразной товар
ной продукции: щпты, шта- 
кет, доска, корзпны тарпые, 
камышитовые маты п другие 
изделия. На 100 процентов 
выполнен квартальный план 
реализации продукции.

Коллектив мехлесхоза, не 
снижая темпов, напряженно 
трудится, чтобы столетний 
юбилей Ильича встретить но
выми производственными ус
пехами.

Труженики цеха ширпотре
ба, возглавляемого И. Ва
сильковским, идут в первых 
рядах соревнующихся. Рабо
чие цеха Арьков, Альсяпнн, 
Ползиков выполняют сменные 
нормы на 130— 140 процен
тов. На валке леса перевы
полняют нормы Чурсин, Пу- 
зыревсшш, Касьянов и другие.

Сейчас коллектив готовится 
к весенним лесокультурным 
работам.

Е. СКРЕБЕЦ, 
директор мехлесхоза.

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

ФИНЛЯНДИЯ. В городе Турку у дома № 15 на улице Дурака- 
ту установлена мемориальная плита с надписью: «В. II. Леннн 
посетил этот дом в 1907 году во время эмиграции из царской Рос
сии».

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.
•

ТАТАРСКАЯ АССР. Дом-музей В. И. Ленина в деревне Ко 
кушкиио ежегодно посещают 60—70 тысяч человек.

Фото Б. Мясникова. Фотохроника ТАСС.

На лицевой счет звена.

*Г1о сведепням городской п районной инспекций госстати
стики, переданным ио телефону.

Механизированное звено Ивапа Сухопосова из 
Потаповского зерносовхоза на протяжении не
скольких лет откармливает свиней. Члены зве
на сами выращивают сельскохозяйственные 
культуры, возделывают землю, производят заго
товки кормов, выполняют все работы, связанные 
с откормом животных. В своей работе звено на ко 
пило богатый практический опыт, каждый член 
звена значительно повысил свое мастерство, 
успешно справляется с заданием. Звено работа
ет рентабельно.

Высокопроизводительно трудятся мехапнзято- 
ры в нынешнем году. 11а лицевой счет звена вне
сено 856 центиеров мяса. Такое количество сви

нины поставило звено за январь п февраль эт 
го года. Это на 16 центнере» больше кварталь
ного задания. Более половины всего поголовья, 
сданного на заготовительные пункты, принято 
по высшей категории.

Сейчас механизированное звено поставило n i 
интенсивный откорм очередную группу живот
ных. За животными установлен надлежащий 
уход, обеспечено своевременное корылеппе j  
нсение. Свою работу звено строит так, чтобы 
15 апреля всю группу откормленных свиней 
сдать на заготовительные пункты.

В. БОГАЕВСКИЙ, 
главный зоотехник совхоза.
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ленинскую теорию
оценка подготовленности док 
ладчика, определяется, наско
лько теоретически правильно 
им цаны ответы на заданные 
вопросы. Например, при про
ведении семинарского занятия 
по теме: «К л ассы  и классовая 
б о р ь б а *, докладчики тт. Стах- 
ненич \ И. и Грабкова В. М. 
подробно осветили вопросы : 
«Б ор ьб»  классов —  движ ущ ая 
сила развития антагонистичес
ких формаций», «Р ол ь  комму
нистов в классовой борьбе».

Выступавш ие слушатели д о 
полнили докладчиков. Н. В. 

•Дегтярем? рассказала о возник 
ноненни классов, о  классовой 
борьбе на различных этапах 
развития общ ества. И. В. Куд- 
лгев ответил на вопрос «О  вли
яний.. идеологической работы  на 
сонТание классов», показал ме
сто и отношение классов в раз
личных формациях к средствам 
производства. Коммунисты тт. 
Харитонов, М акаров, М аркина 
в своих выступлениях раскры 

ли значение партий в классо
вой борьбе, формы классовой 
борьбы , показали значение дик
татуры  пролетариата, как наи
более острой формы классовой 
борьбы , дали критику совр е
менного оппортунизма по воп
росам  классов и классовой 
борьбы .

В феврале, на базе школы 
основ марксизма-ленинизма, 
где пропагандистом т. Героев 
В. М ., бы ло проведено откры 
тое занятие по работе В. И. 
Ленина «Г осуд ар ство  и р ев о
л ю ц и я». К этом у занятию го 
товились слушатели двух  по
литшкол. Они читали, конспек
тировали произведения В. И. 
Ленина, пользовались допол
нительной литературой.

О ткры тое занятие прош ло ак 
тивно, содерж ательно. С луш а
тели тт. Л огвиненко, Н азарьев, 
Ш евченко, М аркина, Д егтяре
ва, излагая основные полож е
ния этой работы , показали не

плохие знания. Они обратили 
внимание коммунистов й всех 
присутствую щ их на главное в 
произведении, где В. И. Ленин 
ставит вопросы  о  практической 
необходимости утверждения 
диктатуры пролетариата в на
шей стране; о восстановлении
В. И. Лениным и созданной им 
партией положения М аркса и 
Энгельса о  диктатуре пролета
риата в законных правах, так 
как оппортунисты это  полож е
ние всячески затуш евывали, 
замалчивали, отодвигали на 
второй план. Они рассказали о 
необходимости последователь
ной борьбы  с идеологами оп 
портунизма и о дальнейшей 
разработке В. И. Лениным те
ории о диктатуре пролетариа
та.

П остроенные в таком плане 
занятия приносят больш ую  
пользу слуш ателям, помогаю т 
им глубж е овладеть марксист
ско-ленинской теорией.

Н. П И В О В А Р О В ,

зав. кабинетом политпросве
щения лесоперевалочного 

комбината.

Костюмы 
для рабочих
Рабочим и охране Цимлян- 

ч нефтебазы, заправщикам
■, .'.годонской и Цимлянской
автозаправочных станций ре
шено было изготовить новую 
форл. чную одежду. Заведую- 
щая Волгодонским ателье мод 
т. Кокова Нина Ивановна, за- 

} кройщицы тт. Малахова Лидия 
I Дмитриевна и Скирдачева Зи- 
j наида Николаевна вниматель

но отнеслись к просьбе руко- 
вод( тва нефтебазы принять 
такой заказ. Они подобрали 
кр^ивый и недорогой матери- 
ajirti немедленно приступили к 
изгоювлению форменных кос
тюмов.

Коллективы нефтебазы и ав
тозаправочных станций
очень довольны формен
ными костюмами и благодарны 
товарищам за их большое вни
мание и труд. Желаем добро
го здоровья, большого челове
ческого счастья и успеха в 
т~ д<; заведующей ателье 

л'ховой Н. И., закрощицам 
~frTМалаховой Л. Д. и Скирда- 
чепой 3. Н., швеям Прасоловой 
Л. //., Кухарь Е. И. и Ковале
вой Л. И.

И. РОДЕНКО, 
директор Цимлянской 

пефтебазы.

Семинар 
по технике 
безопасности
На днях в кабинете по тех

нике безопасности Волгодон
ского химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ со
стоялся семинар общественных 
инспекторов по охране труда, 
котооый провели председатель 
комиссии охраны труда при 
завкоме профсоюза Л. С. Ше
ховцов и заместитель главного 
ичжгнера по технике безопас
ности М. А. Болдырева.

Тс в. Болдырева выступила 
пере5 собравшимися с инфор
мацией о состоянии охраны 
труба и техники безопасности 
нз комбинате в 1969 году, сде
лала обзорный анализ причин 
траематизма. Общественные 
инспекторы были ознакомлены 

с пооядком обучения рабочих, 
проведением инструктажей и 
д<-пуском рабочих к самостоя
тельной работе.

Г. ГАЛУШКИНА, 
старший инженер по ТБ.

Плотники строительного управления № 31 В. В. Зюзин и JI. И. 
Ильин (на снимке) вознодят стропила для кровли на жилом доме. 

Задания они перевыполняют систематически.

Фото А. Бурдюгова.

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
1ИМ10Д0ИСКА

Правофланговые 
ю билейной вахты

С большим энтузиазмом в дни 
стодневной юбилейной ударной 
вахты трудятся железиодорожни- 

I ки станции Волгодонская. В аван- 
I гарде соревнования идут комму

нисты. По итогам сорев
нования за февраль первенство 
держат смены, возглавляемые де
журными по станции членом КПСС 
Н. Н. Клименко и В. Г .Дыбовым. 
Коллективы передовых смен ме
сячный план выполнили на 115— 
120 процентов, сократили время 
простоя вагонов до 18,2 часа 
при норме 20 часов.

Высоких показателей в труде 
добиваются коммунисты состави
тель поездов Кирилл Иванович 
Гущин, машинист тепловоза Ва
силий Степанович Дмитрнченко, 
комсомолец составитель поездов 
Андрей Щербаков и другие. Их 
выработка— 115— 120 процентов за 
смену.

На коммунистов и комсомоль
цев, правофланговых стодневной 
ударной вахты, равняются бес
партийные рабочие.

Пропагандисты 
ленинских идей

Коммунисты автобазы № 1 в 
нынешнем юбилейном году улуч
шили пропаганду ленинских идей. 
Большинство политинформаций 
для автотранспортников посвяща
ется пропаганде ленинского тео
ретического наследия и Тезисов 
ЦК КПСС «К 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ле
нина». Активными пропагандиста
ми ленинских идей в коллективе 
являются политинформаторы пар
тийцы Ф. А. Попов, В. А. Алек
сандровский, Л. И. Язева.

Например, в прошлом месяце 
Ф. А. Попов провел с автотранс
портниками политинформации 
«В. И. Ленин о стратегии и так
тике мирового коммугигп1ческ')1 о 
движения», «Ленинская теория 
мирового революционного процес
са и современность». В. А. Алек
сандровский сделал политинфор
мацию на тему «Ленинизм — ис
пытанное оружие в борьбе против 
антикоммунизма и буржуазного 
национализма», а гема политин
формация Л. И. Язевой— «В. И. 
Ленин о социалистической трудо 
вой дисциплине».

Вся работа политинформато
ров проводится строго по плану 
и под контролем партийного бю 
ро автобазы. Партбюро перпо* 
дически заслушивает руководи
телей участкоь о состоянии мас

сово-политической работы, обра

щая особое внимание на пропа
ганду ленинского теоретического 
наследия и Тезисов ЦК КПСС. 
Так ,на очередном заседании 
партбюро но атому вопросу за
слушаны начальники участков 
Г. Н. Безнощенко и Ф. А. Понов.

Доверие партии 
оправдывает

На своем очередном заседа
нии партийный комитет 
химкомбината имени 50-летия 
BJ1KCM заслушал отчет члена 
КПСС начальника цеха № 11 Ле
онида Семеновича Шеховцова о 
том, как он выполняет требова
ния Устава партии.

Партком отметил, что Л. С. 
Шеховцов добросовестно соблю
дает требования Устава КПСС. 
Руководимый нм коллектив удо
стоен высокого звания коллекти
ва коммунистического труда. Цех 
хорошо справляется со своими 
планами и обязательствами в дни 
стодневной ленинской ударной 
вахты. Немало сделано в цехе но 
внедрению творческих экономи
ческих планов. Под руководст
вом Л. С. Шеховцова работники 
электроцеха настойчиво борются 
за экономию электроэнергии.

Тов. Шеховцов зарекомендовал 
себя способным руководителем.

Активно участвует Л. С. Ше
ховцов н в общественной жизни,

Партийный комитет решил ор
ганизовать выступление Л. С. 
Ш еховпова пепед начальниками 
цехов комбината, в котором он 
поделится опытом координиро
вания своей работы с деятель
ностью партийной и обществен
ных организаций цеха.

Победителю 
соревнования— 
знамя

Партийный комитет строитель
ных организаций подвел итоги со
ревнования между коллективами 
строителей на юбилейной вахте. 
Первое место в соревновании за
нял коллектив ВУМСа, выполнив
ший план на 117,8 процента, не 
имеющий рекламаций на качество 
работ, справившийся с заданием 
по росту производительности тру
да.

Этому коллективу, победителю 
соревнования на стодневной удар
ной вахте, присуждено переходя
щее Красное знамя парткома 
строительных организаций.

Коллектив участка «Кавэлектро- 
монтажа», занявший в соревнова
нии второе место, награжден П о
четной грамотой.

СПЕЦИАЛИСТ  
СО В Ш У  ВТ Как бороться с  вредителями зерна

И ЗВ Е С Т Н О , что 5— 10 про
центов зерновых запасов еж е
годно уничтож ается вредными 
насекомыми. П отом ство одного 
ж ука ам барного долгоносика, 
например, за год съедает ок о
ло килограмма зерна. О щ ути
мые потери наносят грызуны. 
Одна крыса за год уничтожает 
22—37 килограммов зерна, во
робей—д о 15 граммов в день.

В условиях наш его района 
при хранении зерна вредят 
амбарный и рисовый долгон о
сики, мукоед, хрущ ак, различ
ные зерновые клещи, гор охо 
вая зерновка.

Зерновые клещи обладаю т 
высокой плодовитостью . При 
повышенной влаж ности зерна 
они бы стро развиваю тся. Кле
щи вы едаю т зароды ш евую 
часть зерна, семена теряют 
всхож есть. При гнездовом 
проявлении клещей засыпанное

зерно плесневеет и загнива
ет.

Амбарный долгоносик отн о
сится к главнейшим вредите
лям зерновых. И спорченное 
им -зерн о теряет в весе д о  50 
процентов, становится непри
годным для пищи и почти пол
ностью  теряет всхож есть. Вре
дитель особенн о интенсивно 
развивается при 15— 16-про
центной влаж ности зерна.

Ч тобы  ^сохранить зерно от 
вредителей, нужны определен
ные меры борьбы . Они склады 
ваю тся из предупредительных 
и истребительных мероприятий. 
Д о  Начала уборки урож ая все 
тока и другие места временно
го хранения зерна нужно очи
стить и обезвредить. Тщ атель
но обеззараж иваю т зерн охра
нилища. Всю  прискладскую 
территорию следует содерж ать 
в надлежащем санитарном с о с 
тоянии.

Одним из наиболее р асп р ос
траненных и доступны х сп осо
бов обеззараж ивания зерна яв
ляется очистка его на зерно
очистительных машинах. Б оль
шое значение при этом  имеет 
правильный подбор сит. Н еоб 
ходим о подобрать такие сита, 
при которых вредители будут 
наиболее полно отделены от 
зернопродуктов.

Больш ую эффективность да
ет солнечная суш ка зерна. Не 
снижая качества зерна, она 
уменьш ает степень зараж ения, 
плесневения, сохраняет в сх о 
ж есть. М ож но использовать и 
химические соединения. Семен
ной материал нужно о б р а б а 
ты вать дихлорэтаном , который 
не сказывается на всхож ести. 
Д ля обеззараж ивания продо
вольственного- и ф ураж ного 
зерна хорош о использовать 
бромистый метил.

Следует помнить, что хлор

пикрин и бромисты й метил 
нельзя применять при о б р а б от 
ке семенного материала, так как 
это  влияет на всхож есть. Г а
зация зерна проводится забл а
говременно.

О бработка  семян разреш ает
ся при 15-процентной влаж нос
ти зерна. За 10— 15 дней д о  га
зации и через 15—30 дней п ос
ле ее семена необходимо прове
рить на всхож есть.

В условиях зимнего хране
ния семян специалисты хо
зяйств обязаны организовать 
постоянное наблюдение за их 
состоянием. Н ужно системати
чески проверять зерно на зара
ж енность амбарными вредите
лями. При обнаруж ении вреди
телей немедленно принимать 
соответствую щ ие меры.

М . К Р У ГЛ О В А , 
заведую щ ая Цимлянским 

пунктом служ бы  
сигнализации и прогнозов.



Люди скромных профессий

Страховой агент
G I1ET шел всю  ночь и все 

утро. Вячеслав И оси ф о
вич Возняк вышел из дома. 

У лица,, по которой еще недав
но нудно барабанил дож дь, 
превратилась в ровную отсве
чиваю щ ую голубоватой белиз
ной ленту. Не бы ло слыш но ни 
ш ума машин, ни голосов. И 
вдруг Возняк услыш ал шаги. 
Они тонко поскрипывали в 
морозном воздухе, приятно от 
давались в сердце.

— Вот и зима приш ла,— ска
зал себе Вячеслав И осифович 
и облегченно вздохн ул ...

Возняк шел по улице, а 
мыслями своими был далеко
далеко в прош лом. Вспомнил, 
как после демобилизации ра 
ботал ш оф ером, директором 
типографии «Л енинское зна
м я» в П ролетарском районе, 
завгараж ом , н а ч а л ь н и к о м  
транспортного отдела В ол го
донского лесоперевалочного 
комбината. Н о годы и увечье 
подорвали здоровье. Ушел на 
пенсию, долгое время не р а б о 
тал.

И вот  он агент Госстраха .
Более восьми лет Вячеслав 

И осифович работает страховы м 
агентом. За это  время завое
вал авторитет среди работни
ков инспекции и населения на
шего города . Каких только 
клиентов не встречал Возняк! 
Целая галерея характеров.

И к каж дом у нуж но най
ти свои слова, свой заветный 
«золотой  ключик». В се ему по- 
хорош ему завидую т. Завидую т 
трудолю бию , настойчивости, 
больш ом у ж изненному опыту, 
энергии и неутомимости.

И ногда молоды е агенты го
ворят:

— Не хочу работать, тяжело!
—Д а, здесь нужно обладать 

больш им терпением и настой
чивостью . Д олж н ость хлопот
ливая, приходится м н ого х о 
дить и ездить. Иной раз у  од 
ного плательщика пять-шесть 
раз бы ваю ,— говорит Вячеслав 
И осиф ович.

Сам он о своей работе от 
зывается так:

—  Полезен и почетен наш 
труд, потом у все силы отдаеш ь 
для блага человека. Всегда 
надо бы ть внимательным, опе
ративно .учиты вая конкретные 
обстоятельства, принимать ре
шения. На своем участке —  
Волгодонском  опытно - экспе
риментальном заводе —  чувст
вую  себя уверенно, не нович
ком. Иначе и нельзя: ведь я 
долж ен разъяснить важ ность 
страхования.

К ак  и в лю бой работе  у 
страхового агента встречаются 
трудности.

—  Такая р а б о та , —  тгроДоЛ» 
ж ает Вячеслав И осифович.

— Рад, когда довольны и мои
клиенты, и я.

Возняк всегда вовремя на
помнит о  дальнейшем страхо
вании, если истек срок, придет 
в точно назначенное время.

А  как благодарны  были ему 
П. Ф. Некляев, Т. 3 . Щ ер ба 
ков, В. С . Филиппов, Н. Г. 
В ерхаломов, М . Т. Ткаченко,
A. И. Ткаченко, получившие 
после несчастного- случая круп
ные страховы е суммы — 500 и 
более рублей. П ом ог он и Н. Д. 
Черныш еву, И. Н. Л ысенко,
B. Я- О вод. Сколько таких при
меров мож ет ещ е привести сам 
Вячеслав И осифович!

С вою  р аботу  В. И- Возняк 
планирует еж едневно. У  него 
есть дневник, где все записано: 
кому что напомнить, кто вы
был, а кто сменил местож и
тельство, с  кого взять очеред
ной взнос и кого вновь прив
лечь к страхованию , какую 
сум м у собрать  и сдать в кассу.

Очень тепло о нем отзы ва
ются в инспекции Госстраха. 
Щ едро, не скупясь, передает он 
свой богатый опыт. Отлично 
знает страховое законодатель
ство, потом у и квартальные 
планы всегда перевыполняет.

Вячеславу И осиф овичу при
своено почетное звание 
—  ударник коммунистического 
труда. Его фотография поме- 
'щена на областную  Д оск у  по
чета облгосстраха.

Л. Б Р А Ж Н И К О В , 
начальник инспекции 
Госстраха по городу 

Волгодонску.

У ДОСААФОВЦЕВ КАРЕЛИИ
ПЕТРОЗАВОДСК. В районных центрах и на предприятиях 

республики проходят первые старты по программе V Всесоюзной 
спартакиады по военно-техническим видам спорта.

Своим главным достижением досаафовцы республики счита
ют массовое участие молодежи в работе различных военно-тех
нических кружков, спортивных секциях и командах физкультур
ных коллективов. В 1969 году тысячи юношей и девушек* стали 
спортсмеиами-разрядниками, сотпи овладели военно-спортивными 
специальностями. Все юноши, призванные в Советскую Армию, 
сдали нормативы «Готов к защите Родины».

НА СНИМКЕ: парашютисты перед прыжками.
Фото С. Майстермана. Фотохроника ТАСС.

ПРОИСШ ЕСТВИЕ Однажды в столовой
4 февраля Н. Чудаков с груп

пой товарищей по работе, нахо
дясь в служебной командировке, 
оказался в г. Цимлянске. Зайдя 
в столовую, Чудаков и его това
рищи разделись и, сев за столик, 
принялись за еду. Ужни окон
чен, можно собираться в дорогу. 
Чудаков подошел к вешалке, но, 
увы, пальто его пе было.

Звонок в дежурную комнату 
Цимлянского РОВД. И вот уже 
на месте происшествия младший

Сердечная 
благодарность

Нашей больнице требо
вался срочный ремонт. М ы 
обратились с просьбой в 
Волгодонское р е м о н т н о -  
строительное управление. За 
дело принялась бригада 
маляров под £уководством  
А. Е. Васько. Б ы стро, ка
чественно женщины-маляры 
сделали ремонт.

Сердечную благодарность, 
пожелания здоровья, сча
стья, успехов в трудовой 
деятельности примите от  нас 
Г. К. Зайцева, А. И. Гуро, 
Е. Д . П анченко, Е. К. С у
ханова, Т. Е. Кононова, 
О . Н. Сиденко, А . Н . Без
родная, Н. И. Б оркалова, 
Н. И. Самойленко, А . Н. 
Смолякова, Е. С. Ж аглина,
А. Г. М аркелова

М. К О М О В А , глав
врач Волгодонской ли
нейной бо л ь н и ц ы.
Н. С А Н Д Л Е Р , секре
тарь п а р т б ю р о ,
Н. КУШ  В ИД, предсе

датель М К.

Показывает
Вторник, 10 марта.

10.00—Программа передач. 10.05 
—На экране—фильмы телевизи
онных студий страны. «Гехард». 
10.25— «Весна поет». Телевизион
ный фильм по оперетте Д. Каба
левского. 17.00—Программа пе
редач. 17.05 — Н о в о с т и .
17.15 — «Вестник техничес
кой информации». 17.30 — Для 
детей. Мультфильм. 17.40 — Нау
ку и опыт—на поля и фермы. 
«Виноград и машины». 18.10 — 
«День Дона». 18.30— «Леппнскпй 
университет миллионов». Истори
ческий материализм. «Роль на
уки в коммунистическом строи
тельстве». 19.00 — «Без борьбы 
нет победы». Вторая серия. 20.30 
— «Время». Информационная 
программа. 21.15—Р. Отколенко. 
«Здравствуйте, паши папы». Те
левизионный спектакль. 22.35 — 
«Литературная панорама». 23.05 
Новости.

Среда, 11 марта.
17.00—Программа передач. 17.05 

Новости. 17.15— «Завод: коллек-

Ростов-на-Дону
тив и я». «Важный фактор». 
17.45—Для детей. Кинопрограм
ма. 18.05 — «Верность теме». О 
работах фотокорреспондента Ар
кадия Шишкина. 18.40 — «День 
Дона». 19.00— «Без борьбы нет 
победы». Третья серия. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — «По ленинским 
местам». Кабинет В. И. Ленина 
в Кремле. 21.45 — М. Горький. 
«Яков Богомолов». Спектакль 
Новочеркасского драматического 
театра имени В. Комиссаржев- 
ской.

Четверг, 12 марта.

10.00— Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15— «В мире тан
ца». «Искусство балетмейстера». 
Передача первая. 11.00— «Адрес 
—театр». Телефильм. 17.00—Про
грамма передач. 17.05—Новости. 
17.15 — Четверть века Великой 
Победы. «Ростовские ополченцы». 
17.50 — Для вас, малыши! «В 
мире сказок». Кинопрограмма. 
18.10— «День Дона» 18.30 — «Ле
нинский университет миллионов».

Политэкономия социализма. «Об
щий кризис капитализма и его 
углубление на современном эта
пе». 19.00— «Без борьбы нет по
беды». Четвертая серия. 20.20 — 
«По родной стране». Киножур
нал. 20.30— «Время». Информаци
онная программа. 21.15—Цветное 
телевидение. Мультфильмы для 
взрослых. «Старые заветы». «Зо
лото». 21.45—Телевизионный матч 
по акробатике. Ростов— Волго
град. 22.45—Итоги Спартакиады 
народов РСФСР. 23.30—Новости.

Пятнпца, 13 марта.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Для детей. «Снежная короле
ва». Мультфильм. 11.05 — Для 
школьников. «В нашем киноза
ле». «Экран — о тебе юность!». 
12.05— «Поет застава». Новый те
левизионный фильм - концерт. 
16.45—Программа передач. 16.50 
—Новости. 17.00— «Мы — солда
ты». Телевизионный журнал. В 
программе кинофильм «Однаж
ды ночью». 18.35 — «Ленин в 
1918 году». Художествеппый 
фильм. 20.25 — «Эстафета ново
стей». 21.10—Цветное телевиде
ние. Телевизионный театр мини
атюр. «13 стульев». 22.15— «День 
Дона». 22.30— «Поющие гитары». 
Телевизионный фильм-конпеот. 
23.00 — «Встречи с мастерами 
сцены». Народный артист СССР 
Г. Отс. 24.00—Новости.

СОВЕТУЕТ
ВРАЧ БОЛЕЗНИ ГРЯЗНЫХ РУК

Среди многих инфекционных 
заболеваний, с которыми ведется 
настойчивая и успешная борьба 
в нашей стране, наиболее труд
ной является борьба с острыми 
кишечными инфекциями. К чис
лу таких болезней относится ди
зентерия, брюшной тиф, парати- 
фы и холера.

Все кишечные инфекционные 
заболевания объединяет то, что 
они микробного происхождения. 
Источником заражения. поми
мо больных людей, могут слу
жить и люди, перенесшие эти за
болевания и являющиеся прак
тически здоровыми.

Заражение острыми кишечны

ми инфекциями происходит че
рез рот с пищей и питьем. Таким 
образом, наиболее частым впнов 
ником болезни являются наши 
руки. Недаром эти заболевания 
издавна называют «болезнями 
грязных рук».

Особую опасность представля
ют случаи, когда неучтенные или 
невыявлепные бактерионосите
ли выполняют работу в пищевой 
промышленности, общественном 
питании и торговле продовольст
венными товарами. Нам извест
но немало случаев, когда причи
ной вспышки заболеваний явля
лось грубое нарушение основных 
санитарно-гигиенических требо

ваний, когда без предваритель
ного осмотра и обследования к 
работе, связанной с питанием, 
допускались случайные лпца — 
поварихи колхозных станов, яс
лей и детских садов, продавцы 
в ларьках и магазинах.

В определенные периоды года 
некоторую опасность представ
ляют и источники водоснабже
ния, в частности, вода рек и дру 
гпх водоемов в период ледохода 
и снеготаяния, даже система 
централизованного водоснабже
ния, которая в это время работа
ет с большой перегрузкой отстой
ников и фильтров. Поэтому воду 
для питы* следует обязательно

КИПЯТИТЬ.
Молочные продукты являются 

хорошей' средой для роста мик
робов .В период повышения чис
ла кишечных заболеваний моло
ко рекомендуется употреблять 
после кипячения. Медицинской 
наукой и органами здравоохра
нения разработана стройная сис
тема мероприятий по профилак
тике острых кишечных заболе
ваний, но многое зависит от са
мого паселеппя и его поведения 
на работе п в быту.

Соблюдение личной и общест
венной гигиены—надежный путь 
предупреждения кишечных ин
фекций.

Л. ЛЮТОВИЧ. 
врач-методист областпого 

Дома санитарного 
просвещения.

сержант мнлнцпн Тюменев Вик
тор. Коротко опросив свидетелей 
л потерпевшего, Тюменев при
ступил к розыску вора. Прошло 
не более 20 минут, и на одной 
нз улнц Цимлянска был задер
жан некий Первыппга, котопый 
под тяжестью улик сознался в 
совершенной краже. Пальто бы
ло возвращено владельцу, а Пео- 
вышпн понесет заслуженно® на
казание.'

В. ГОНТ^Го, 
следователь Цимлянского 

РОВД.

Зам. редактора 
Л. ПАРЕГОРОДПЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 
объявляет набор •*. 

на платные вечерние курсы по 
подготовке: 

мотоциклистов, 
шоферов-любителей, 
водителей мотолодок.
Начало занятий 17 марта. Об

ращаться в ГК ДОСААФ, ул. 
М. Горького, 13.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

МЕХАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

требуются: 
рабочие—мужчины для работ 

по мощению камнем, 
путевые рабочие, 
разнорабочие (мужчины). 
Оплата труда сдельно-преми

альная и повременно-преми
альная.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

За справками обращаться в 
отдел кадров ВУМСА или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых р есу^ ов  по 
адресу: г. Волгодонск, '“ ’ул. Ле
нина, 45.

ЦИМЛЯНСКОЕ 
РСУ № 1

• I -продает .
и принимает заказы от пред

приятии, организаций, колхозов 
и частпых лиц на изготовление 
сетки-рабнцы разных размеров 
для заборов, базов и строитель
ных работ.

Обращаться по адресу: г. Цим- 
лянск, ул. Московская, 124, РСУ, 
№ 1.

Общегородская конференция 
общества охраны природы со
стоится 14 марта 1970 года, в 10 
часов утра, в ДК «Ю ность». На 
конференцию приглашаются де
легаты, общественные инспекто
ра, руководители коллективных 
членов общества охраны при
роды.

-sJ
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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