
Заветам Ленина верны!
Всесоюзный коммунистический субботник в городе и районе

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Решением бюро РК КПСС, исполкома райсовета и райкома 
профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок на Доску 
почета заносятся:

коллектив колхоза имени Ленина (председатель В. И. 
К аверин, секретарь партком а А. Я. И саев, председатель проф
союзной организации А. А. Б орисов), выполнивший квар
тальный план продаж и м яса государству на 228,5 процента, 
м олока—на 186,8, яиц— на 102 процента, надоивший на к аж 
дую фуражную  корову по 540 килограммов молока и собрав
ший на несушку по 30 янц;

коллектив колхоза имени Карла Маркса (председатель 
Т. А. Аббясев, секретарь партком а П . Н. Белюченко, предсе
датель профсоюзной организации В». Т. Д ы р д а ), выполнивший 
квартальны й план продаж и м яса на 187,8 процента, м олока
на 143,3 процента, надоивший на каж дую  фуражную  корову по 
453 килограмма молока;

коллектив Волгодонского овоще-молочного совхоза (ди
ректор Б . Н . П олуян, секретарь партком а В. П. Клейменов, 
председатель рабочком а П. А. С какунов), выполнивший квар
тальное задание по сдаче м яса на 179,2 процента, м олока— на 
129,2, яиц—на 106,5 процента, надоивший на каж дую  ф ураж 
ную корову по 388 килограммов молока и собравш ий на не
сушку по 33 яйца. _

,,Коммунист ические суббот ники “  именно 
пот ом у имеют  гром адное  -  Г ,историческое 
значение, что они показы ваю т  нам созна
т ельны й и добровольны й почин рабочи х  в 
развит ии производит ельност и т руда, в пе
р ех о д е  к  новой т рудовой дисциплине, в т вор
честве социалист ических условий хозяйст 
ва и жизни".

ПОЧЕТНАЯ
НАГРАДА
ВРУЧЕНА

Продолжатели
Вбликого почина

) (В. И. Ленин).

Только за один день
Труженики Цимлянского рай . 

она приняли активное участие 
во Всесоюзном коммунистичес
ком субботнике. Н а работу вы 
шло более 24 тысяч человек.

Было закультивировано за 
день 4300 гектаров почвы, посе
яло до пяти тысяч гектаров 
различных культур, открыто бо
лее 150 гектаров виноградни
ков, отремонтировано 120 кило, 
метров дорог и тротуаров, по-

Вести с
Сев завершен

саж ено более 30 тысяч деревь
ев и кустарников.

В общей сложности работни
ки промышленных предприятий 
и сельского хозяйства района 
за день выпустили различной 
продукции на сумму более 130 
тысяч рублей. В фонд досроч
ного заверш ения пятилетки вне
сено сорок с лишним тысяч руб 
лей.

полей
С большим политическим п 
трудовым подъемом прошел

О А ДОСТИЖЕНИЕ высоких 
показателей в социалисти

ческом соревновании в честь 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина награжден Ле
нинской Юбилейной Почетной 
Грамотой коллектив Волгодон
ского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ. Вручению 
этой почетной награды был по
священ торжественный митинг, 
который состоялся 10 апреля 
во Дворце культуры «Ок
тябрь». 1

Митинг открыл секретарь 
парткома комбината О. Л. Кух 
тицкий. Он предоставляет сло
во секретарю обкома КПСС 
В. И. Вишнякову, который сер
дечно поздравил химиков с по
четной наградой. Ленинскую 
Юбилейную Почетную Грамоту 
из его рук принимают предста
вители коллектива директор 
В. Д . Москвин, секретарь парт
кома О. Л. Кухтицкий, предсе
датель завкома профсоюза 
В. Л. Гришин.

— Мы и впредь не пожалеем 
сил и энергии, чтобы оправдать 
доверие партии и правительст
ва,— сказал на митинге стар
ший аппаратчик цеха № 4 
Иван Михайлович Коротун.—Я 
предлагаю от имени коллектива 
комбината направить Цент
ральному Комитету КПСС
письмо в ответ на эту почет
ную награду.

Большая радость и гордость 
за дела коллектива, желание 
еще лучшим трудом ответить 
на награду Родины высказаны 
и в выступлениях директора 
комбината В. Д. Москвина, ве
терана комбината начальника 
смены производства СЖК
А. И. Касарина, секретаря ком
сомольской организации цеха 
№ 3 А. М. Бессергеневой.

С большим подъемом участ
ники митинга приняли письмо 
Центральному Комитету КПСС, 
в котором дали слово добиться 
в строительстве коммунизма 
еще больших успехов.

Г. БАННОВА.

коммунистический субботник 
в Болыповском мясосовхозе. В сжатые сроки земледельцы завер
шили сев ранних колосовых на площади четыре с лишним тысячи 
гектаров.

Переходящие красные флажки завоевали трактористы А. Э. 
Вольтман, С. JI. Савоник, Р. И. Снежко. Передовые трактористы 
засевали за каждую смену по 65—70 гектаров при норме 38. Этому 
успеху в работе способствовали заправщики семян П. Плохов, 
Г. Мыльников, Г. Пономарев, а также водовозы Т. Гузоватый, пова
ра А. Иванкова, М. Петрищева.

Вместе с трактористами добросовестно потрудились сеяльщики 
комсомолец А. Алексеевец, А. Русаков, 3. Ясак, Ф. Маторкян, 
М. Снеберко, В. Плотник. Высокопроизводительно поработал кол
лектив сеялочных агрегатов в составе В. Плохотнюк, И. Щербако
ва, Р. Мыльников и другие.

7 Наивысших темпов работы 11 апреля добились все механизато
ры. Они трудились под девизом: «100 ударных дней—тебе, юбилей». 
Готовя почву под позднпе яровые культуры, посев кото
рых будет завершен к юбилею Ильича, трактористы А. Кар
пенко, А. Виноградов, М. Бойко и другие выполнили сменные нор
мы выработки на 150—200 процентов.

В совхозе значительно увеличены посевы люцерны, гороха, ов
сяной смеси, ржи. Чтобы получить высокие урожаи, земледельцы 
совхоза приступили к подкормке озимых п внесение минеральных 
удобрений под пропашные культуры, приведена в порядок оро
сительная система, подготовлены дождевальные установки.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома мясосовхоза.

В колхозе «Клич Иль- Т Т п й п п п . . ™  „
ича» день Всесоюзного И р А З Д Н И К  Т р у Д З
коммунистического суб- *

ботинка стал подлинным праздником труда. В нем приняло уча
стие свыше 500 человек.

Всего за один день на нолях и фермах, в мехмастерских и га- I
раже произведено работ на сумму, превышающую три с полови
ной тысячи рублей. Основные усилия были сосредоточены на за
вершении весеннего сева и на культивации почвы. Ранних яровых 
посеяно на площади около 500 гектаров, а прокультивировано поч
вы 528 гектаров.

*ггНа севе наилучших показателей достигли механизаторы Федор 
Cj b .kob и Николай Баранов, а на культивации почвы—Василий 
Ромашков, Василий Фролов и  Александр Перервин. Они выполни
ли сменные нормы на 150 процентов.

В. ТЕКУТЬЕВ,
и..______ ______________________ селькор.

11 апреля 1970 года тысячи 
волгодонцев вышли на Всесо. 
юзный коммунистический суб
ботник. В  цехах предприятий, 
на стройках и благоустройстве 
города они еще р аз  показали 
свою способность работать  по
революционному. Это был труд 
самоотверженный, доброволь
ный и безвозмездный.

У частвовало в субботнике 
более 18 тысяч человек. (Н а  
снимке: коллектив горторга на 
благоустройстве го р о д а).

В цехах Волгодонского опыт, 
но-экспериментального завода 
обычный рабочий гул. Сегодня 
здесь, как  и в течение всей не
дели, работаю т с полной на
грузкой. Н амечено сделать 
больше, чем обычно. И итоги 
дня потом показали , что энту
зиазм  людей увенчался успе
хом. Коллектив завода выпу
стил в этот день три грейдера, 
пять контейнеров, три комплек
та бульдозерного оборудования 
и другую продукцию.

Лесоперевалочный комбинат. 
Здесь тож е работали все цехи. 
В авторемонтных мастерских 
первым встречаем И. А. Ельни- 
кова — сварщ ика.

— В чем заклю чается сегодня 
ваш а работа, И ван Андреевич?

Откинув щиток, рапортует 
по-военному:

— Ремонтирую тягу грейфера

мостокабельного крана. Д ал  
слово выполнить задание на 
120 процентов. Электроды — 
сэкономленные.

И  тут ж е назвал общую  
цифру экономии электродов в 
цехе: 170 килограммов. Элект
роэнергии — две тысячи кило
ватт. Всего в двух сменах р а 
ботает 130 человек. Они обес
печили стопроцетный выход ме- 
ханизмов_ на линию.

Ударно’ поработали в этот 
день и лесоперевалы цики. Вы
пущено 203 кубометра пилома
териалов . И  тож е — на сэко
номленных м атериалах, как и 
вся продукция в этот день.

Не прекращ ались в субботу 
и строительные работы . В 
ПМ К-92 на объекты вышли 
240 рабочих. Общий объем р а 
бот, который они выполнили, 
превысил обычную дневную 
норму. М атериалов сэкономле
но на 190 рублен. Р аботали  
безвозмездно и в фонд пятилет
ки внесли свыше 400 рублей.

Перевыполнила свои сменные 
нормы и бригада ш тукатуров 
СУ-1, которой руководит 
т. Трубачев. О на, к ак  всегда, 
в рядах  передовиков социали
стического соревнования.

Всего за  день субботней вах. 
ты строители города (СУ-1, 
СУ - 31, СУ - 2, У Н Р - 102)

(Окончание на 2-й стр.).
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Заветам Ленина верны!

НОРМА С У Б Б О Т И Н К А
В снопах солнечных лучей, поблескива

ют хридшроваииы.и детали станков и агре
гатов ^овию цеха Цимлянских ремоптио- 
мехаиических мастерских, ii этот суобот- 
шш день иогода полностью соответствует 
приподнятому настроению слесарей, свар, 
щиков, токарен и многих других, пришед
ших на коммунистический субботник.

В стремительном ритме работает бригада 
коммунистического труда А. П. Солод из 
Цимлянских ремонтно-механических ма
стерских. На вопрос: «Какова отличитель
ная черта вашей сегодняшней работы?» 
бригадир судосборщиков коротко ответил:

-— В обычиые дни наша сменная выра
ботка достигает Дои процентов к  плану, а 
сегодня мы выполним две нормы.

Это так и было. Ьригада, успешно 
справилась с заданием.

Таких же показателей добился и токарь 
А. И. Солоновпч, который еще до начала 
субботника заготовил резцы, весь необхо. 
димый инструмент.

Судосьорочмую нлицздку нею o ieity  иза- 
UOinAixliivU p o c b a ^ n l l .  cJ'IO JJriOOicl-

• Ul Cy~
ДОСООрЩШчОВ U M t u o t t d .  U iU C ib
'ltM U lJC ii— iiit'CTf» УДсЦШАИхОВ. 1U U.lfABli%V*dbiiO- 
ириводсв и ltfU прицелю» вынолиении 
u.ianu—таков jiw r их раооты.

...С пемедышшн иокадателями заверши, 
ли этот день прядильщицы и ткачихи 
Цимляискои прядильно-ткацкой фаорики. 
В счет пятилетки ими выпущено 63U 
квадратных метров ковров при норме 4о0.

Ткачиха, кандидат в члены K11UU Нина 
Катуннна при норме 28 квадратных мет
ров сняла со своего станка 48 квадратных 
метров ковров. А работники управления 
фабрики посадили в этот день триста пи
рамидальных тополей. Свыше 120 человек 
приняло участие в строительстве детского 
сада и жилого дома.

...На центральной улице Цпмлянска — 
улице Ленина, коллектив узла связи про
водил вспомогательные работы па здании 
гостиницы. Работники Госбанка, райсовета

и райкома партии приводили в порядок
газоны.

... Стадион «Энергетик». На благоустрой
стве и реконструкции стадиона работали 
коллективы районного управления сель
ского хозяйства н работники дома отды
ха. Там было посажено свыше 400 деревьев, 
сделаны теннисный корт, волейбольные и 
баскетбольные площадки.

Но окончании субботника, мы попроси
ли секретаря горсовета Веру Ивановну 
Доркач кратко подвести итоги прошед
шего субботника.

— Всего в субботнике 
р!44 жителя Цпмлянска,

приняли участие 
сказала Вера

Иваповна. — В том числе на производстве 
грудились 3122 человека и на благоустрой
стве — свыше двух тысяч, не считая 
учащихся города. На прядильно-ткацкой 
фабрике общий объем выполненных работ 
составил свыше 30 тысяч рублей. Коллек
тив Цимлянских ремонтно-механических 
мастерских произвел работ па 11 тысяч 
рублей.

Цимлянские предприятия выпустили 
игристых вин — 10 тысяч бутылок, рыбо
продукции —- на 5 тысяч рублей, конди
терских изделий — три тонны.

Хочется отметить, что активное участие 
в благоустройстве города приняли и наши 
ветераны партии. Это член КПСС с 1921 
года В. II. Первышпп, член КПСС с 1920 
года П. Н. Белецкий и многие другие.

Э. BEPHE3U,
На снимке: ткачиха Нина Катупниа v 

пульта управления ткацким станком.
Ф ото автора.

НАШ И  ИНТЕРВЬЮ

Высокая производительность 
на всех у ч а с т к а х

Седьмого апреля на Волгодонском опытно-эксперименталь
ном заводе состоялся предварительный смотр трудовых дости
жений коллективов цехов на 100-дневной ленинской ударной
вахте. А сегодня уже подведены итоги в целом по заводу. Наш 
корреспондент задал несколько вопросов по итогам вахты 
главному экономисту завода тов. Рябоволу И. С.:

риалов, чтобы отработать на 
них целый день?

— Н а 6,6 тысячи рублей. Но 
уж е к 11 апреля у нас Оыло 
сэкономлено 8,2 тысячи рублей.

В этот день коллектив заво
да показал . образцы  высоко
производительного труда на 
всех участках. Всего в суббот
нике участвовали 1400 человек, 
658 из них трудились непосред. 
ственно на производстве. Сос
тавлен был строгий график, 
сделан зап ас необходимых 
материалов. Н ем ало сделано и 
по благоустройству города.

— Назовите, пожалуйста, пе
редовиков социалистического 
соревнования, чей вклад в эти 
достижения был наибольшим.

— И х много. Это и сталевар
В. И. Абакумов, и электро
сварщ ик Ф. Г. Б уравлев, и еле. 
сари И. С. Бирюков и В. Д . 
Григоров, фрезеровщ ик М. М. 
Б атаков , крановщ ица В. И. Ка- 
раичева и другие. Эти люди 
представлены к награж дению  
Ю билейными М едалями.

П р о д о л ж а т е л и  В е л и к о г о  п о ч и н а

— Что вы, Иван Семенович, 
как экономист, считаете глав
ным в достижении коллектива 
завода за  время вахты?

— Несомненно го, что труж е
ники завода добились ритмич
ного выпуска продукции. Ведь 
это помогло избавиться нам от 
сверхурочных работ, снизить 
количество реклам аций на ре
ализуемую продукцию, да и 
вообще норм ализовать всю ор
ганизацию  труда.

Одновременно в цехах был 
наведен более строгий учет р а с 
ходуемого м еталла и других 
м атериалов. Количество рабо
чих, взявш их индивидуальные 
творческие экономические пла
ны, доведено до 200. Кроме то
го, 100 инженеров и техников 
работаю т по технико-экономи
ческим планам. Все это и дало 
нам возможность уж е 16 марта 
иметь 7,8 тысячи рублей эконо
мии за счет рационального 
расходования сырья и м атериа
лов.

— А на какую сумму необхо
димо было иметь сырья и мате-

(Окончание. Нач. на 1-й стр).
произвели работ на общую 
сумму 30 тысяч рублей.

бесперебойно снабж али стро
ителей всеми необходимыми 
м атериалам и работники КСМ-5. 
11 апреля здесь произведено 40 
кубометров товарного раствора, 
70 кубометров бетона, 110 ку
бометров оконных и дверных 
блоков, 24 кубометра ж елезо
бетонных изделий.

Высокопроизводительной ра. 
боте строителен способствова
ли и механизаторы ВУМСа, 
обеспечивающие бесперебойную 
работу всех механизмов. Эк
скаваторщ ики тт. Бураков и 
П оздняков, крановщ ик т. К и
селев и другие в этот день вы 
полнили почти по полторы нор
мы.

Воодушевление и творческий 
подъем у людей были повсеме. 
стно. Обилие весеннего солнца, 
первые распустивш иеся почки 
деревьев создавали приподня
тое настроение. Н а улицах слы
ш алась музыка, песни, веселый 
задорный смех. Город в ре
зультате общего труда пред
стал преображ енным. Чистые, 
ровные аллеи, вскопанные газо . 
ны, стройные ряды новых с а 
женцев. Только работники 
ПМ К-92 посадили 120 деревь
ев. Они, если можно так  вы ра
зиться, прямо-таки до блеска

«надраили» свои участок, что 
по улице М орской. Здесь мне 
запомнился разговор с И. И, 
Лепякнным. Он 1896 года рож 
дения, пенсионер, принимал 
участие в граж данской войне. 
С раж ался  с фаш истами на 
фронтах Отечественной войны, 
потом восстанавливал разр у 
шенное хозяйство страны. Вот 
и сейчас два деревца у него в 
руках— не смог старый боец 
остаться в стороне от общего 
дела в день Коммунистического 
субботника.

Вместе со всем коллективом 
торга вышел на благоустрой
ство улицы Волгодонской и 
старый рабочий И. В. Супру
нов. Один из первых он всту
пил в колхоз, потом тоже вое
вал в Отечественную, вырастил 
троих детей. В горторге он 
пользуется уважением за свою 
добросовестную работу.

Необычное чувство общно
сти, сопричастности к едино
му делу охваты вает тебя не
вольно в такой день, и вы зы ва
ет не только чувстве патриоти
ческой гордости, но и приносит 
большое личное удовлетворе
ние. Н а улице Ленина появи
лась новая аллея среди топо
лей. В парке «Октябрь» вы са
жено свыше 1000 деревьев и 
кустарников, засеяно более 40 
тысяч квадратны х метров газо

нов. Это дела химиков. Пле 
чом к плечу с ними трудились 
медики, лесоперевалыцики, 
строители,—люди всех профес
сий вышли благоустраивать го
род, ставш ий родным домом 
для всех. Н а Морской — новые 
удобные скамейки. П о х о - ,  
рош ела улица Г о р ь к о г о .  
Зазеленела ровная травка в 
переулках Донском, Пушкин
ском^ Лермонтовском. Н ачато 
строительство спортплощадки 
на территории горбольницы.

Вечером 11 апреля на пред 
приятиях города состоялись 
митинги, посвященные итогам 
субботника. Н а химкомбинате^ 
во время митинга 46 коллекти
вам предприятия вручены сви
детельства об ударном труде на 
субботнике. В этот день химики 
смогли выпустить на сэконом
ленном сырье продукции почти 
на 12 процентов больше, чем 
планировалось. В ы работка 
на каж дого работаю щ его сос
тавила 111,7 процента. Высоко
производительно работали они 
и на благоустройстве.

Рапортовали о своих успехах 
на субботнике и другие пред
приятия. Всего в этот день щ -

Шпущено продукции на сумму 
тысяч, внесено в фонд пяти
летки около 17 тысяч рублей.

А. КЛИНОВА, 
Фото А. Бурдюгова.

" ! ; | | [ j | j | | ! | | l | l l ( ! r " " " ЗАЛОЖЕН МЕМОРИАЛ
1600 работников лесоперевалочпого комбината прппялп уча

стие в субботппке. Девизом субботника были: твор
ческий подъем, высокая производительность. Когда подвели 
итоги субботника, то оказалось,’ что нормы обычных дней были на
много перекрыты. Коллектив работал безвозмездно и впес в фонд 
пятилетки более шести тысяч рублей.

На митинге, который открыл директор ЛИК Д. Г. Исмагплов. 
были подведены итоги субботника. Тов. Исмагплов от имени ди
рекции п парткома комбината поблагодарил его участников за са
моотверженный п безвозмездный труд на благо Родины. Выступи
ли секретарь парткома 10. В. Чурадаев, комсомолка Л. Кашина. В 
заключение состоялась торжественная церемония закладки мемо
риала с обращенном к поколению 2000 года. Текст его зачитала 
секретарь комсомольской организации ЛПК Л. Томаш.

—«Берегите созданное нашими руками п приумножайте бо-^ 
гатство страны»— говорится в обращении.

10. ИСАКОВА.
НА СНИМКЕ: секретарь комсомольской ограпнзащш ЛПК Люд

мила Томаш закладывает в фундамент мемориал.
Фото А. Бурдюгова.
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Ю О у д а р н ы х  д в е  А —ю билею  И л ь и ч а

Рапортуют волгодонцы
СДЕРЖАЛИ
Главное о б я за т е л ь с т в о  

коллектива ТЭЦ — обеспе
чить надежную  работу всего 
оборудования предприятия, 
бесперебойную подачу тепла 
и электроэнергии. Слово 
свое энергетики сдерж али. 
С начала вахты план по от
пуску теплоэнергии выпол
нен на 106 процентов, элект
роэнергии — на 120,6 про
цента; генераторного газа  — 
на 111 процентов. В ы работ
ка на одного работаю щ его 
составила за  время вахты 
106,9 процента.

И нициаторы соревнования 
развернули активную борьбу 
за поиск и использование 
внутренних резервов произ. 
водства. Большой вклад в 
эту борьбу внесли рационали 
заторы и изобретатели. Они 
подали 44 рацпредлож ения 
с экономическим эффектом 
17 тысяч рублей. В аж ней
шим результатом поиска ре
зервов является такж е боль
ш ая экономия топлива — 
230 тонн, электроэнергии — 
661 тысяча киловатт-часов.

Больш ая творческая р а
бота окупилась, что назы ва
ется, с лихвой. Прибыль 
предприятия с начала года 
составила 12,3 тысячи руб
лей (вместо трех по обяза. 
тс-льствам).

З а  успехи в соревновании 
60 человек представлены к 
Ю билейным М едалям. Сре
ди них машинист котла В. И. 
Б алаш ова, моторист скре
перных лебедок М. И. Бы ст
рова, газоэлектросварщ ик 
В И. Двуреченский и до.

К. ТКАЧ,
нач. штаба вахты ТЭЦ.

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОБЛАСТИ
Ударным трудом заверш ает 100-дневную 

вахту комбинат строительных материалов 
№  5. По итогам работы за первый квартал 
этот коллектив занял  первое место в области. 
Ему присуждено переходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облисполкома и обкома сою 
за строителей и промышленности строймате 
риалов.

Квартальны й план перевыполнен. Выпуск 
товарной продукции составил 115,4 процен 
та, реализация продукции — 105,9 процента, 
производительность труда — 125 процентов.

В се обязательства, взятые трудящ имися 
КСМ-5 в честь ленинского юбилея, перевы
полнены. Ж елезобетонны х изделий вместо 80 
кубических метров по социалистическим обя. 
зательствам , рабочие выпустили 200 кубиче
ских метров, а бетонных изделий при обяза
тельствах 200 кубических метров выдано 357 
кубических метров.

Таких успехов за всю свою историю пред
приятие еще не имело.

11 апреля 1970 года два участка выполни 
ли план четырех месяцев. Это полигон бе 
тонного завода (начальник С. Д . Кичигин) и

Семикаракорскин участок (старший мастер 
И. П. Ч уев).

Близок к выполнению четырехмесячного 
плана и коллектив Д О З а  (начальник В. И. 
Ткаченко).

З а  период стодневной вахты все участники 
трудились с особым подъемом. И каж ды й раз 
классное место присуж далось новому коллек
тиву. Среди бригад чащ е других побеж дала 
бригада коммунистического труда погонаж
ного цеха Д О З а , которую возглавляет Ни
колай Н иколаевич Захаров.

Отличились в труде арм атурщ ик Павел 
М ихайлович Звонилов, станочница Анна 
Яковлевна Д орош ева, помощник пилорамщи 
ка Нина Романовна Степанова, крановщ ица 
Р аи са М атю та, машинист Валентина М оро
зова и другие.

29 человек из коллектива КСМ-5 представ
лены к Ю билейным наградам , Среди них — 
Ю. И. М ягков, П. А. С адчикова. Л . И. Д оро
хова и другие.

П. ГЛАДКОВ, 
начальник планового отдела КСМ-5.

ПрапоФ̂ апговые
В рапорте Волгодонскому го

родскому комитету партии бы
товики заявляют, что план че
тырех ■ месяцев будет выполнен 
досрочно, к 21 апреля (4  де
нежном выражении это соста
вит 99,3 тысячи рублей),

У нас также есть и Хсвои 
правофланговые. Бригада Е. И. 
Кухарь, например, выполнила 
свой месячный план по пошиви 
брюк к 20 марта. Досрочно вы
полнили месячный план и по 
пошиву сорочек тт. Пышненко 
Кузнецова.

Лучшим признан коллектив 
КБО № 1 (нач. участкам. Д. 
Яцун). А из бригад передовой 
является бригада Л . Н. Пра
соловой— ателье «Силуэт».

О. КУДРЯШОВ, 
главный инженер 

Волгодонского 
горбыткомбииата.

Все цехи работают ритмично
Замечательны х успехов в тру, 

де добились труж еники лесо
комбината. Все цехи работали 
ритмично, с опережением гра
фика. 15 апреля лесопереваль- 
щики рапортую т о выполнении 
своих обязательств за время 
iOO-дневной вахты. В этот день 
будет заверш ена четырехмесяч
ная программа. Н а предприя
тии сэкономлено сырья и мате
риалов на 7500 рублей больше, 
чем предусматривалось обяза
тельствами.

Больш ой вклад  в повышение
эффективности производства 
внесли рационализаторы  ком
бината. З а  юбилейную вахту 
подано 24 рацпредлож ения с 
экономической эффективностью 
в девять тысяч рублей. Ш есть 
из них уж е внедрено.

П о последним итогам в пере
довые вышел цех древесно
стружечных плит, который з а 
вершил четырехмесячную про
грамму еще 10 апреля. Только 
одна смена коммуниста Ш уби

на д ал а  сверх обязательств 300 
кубических метров плиты Гс хо
рошими показателям и пришли 
к ленинскому субботнику и 
трудящ иеся рудцеха, выполнив
шие план четырех месяцев еще 
6 апреля. А к 10 апреля цех 
дал уж е сверх обязательств 
1500 кубических метров рудстой 
ки. Победитель в последней де
каде среди вспомогательных це 
хов — цех паросилового хозяй
ства (руководители П. И. Бу
нин и Д- К- П елипас). Коллек

тиву цеха вручено переходя 
щее Красное знам я комбината.

П ервенство на юбилейной вах 
те часто удерж ивала бригада 
грузчиков рудцеха под руковод
ством коммуниста Н. Т. Б онда
рева, которая выполняла смен
ные задания на 126 процентов.

189 человек представлены к 
Ленинским Ю билейным н агра
дам.

В. ПИВОВАРОВ,
член штаба 100-дневной 

вахты Л ПК.

Хорошо трудится на производстве синтетических жирных кис
лот коллектив смены «А» участка окисления, который возглавляет 
В. Капустин. Аппаратчики стремятся соблюдать технологические 
процессы, получать качественную продукцию. Эта бригада — побе
дитель социалистического соревнования за 1939 год.

НА СНИМКЕ (слева направо): В. Капустин, Е. Аксенова,
Л. Сафронова, Р. Крикун, Л. Величко.

Фото А. Бурдюгова.

В ЭТИ УДАРНЫЕ ДНИ
Коллектив работников Волго

донского торга развернул ши
рокое соревнование за достой
ную встречу 100-летия со дня 
рож дения В. И. Л енина.

Взятые повышенные юбилей
ные социалистические обяза
тельства на первый квартал 
1970 года выполнены успешно. 
П лан по товарообороту выпол
нен на 105, получению прибыли 
— на 120 процентов. З а  это 
коллективу торга постановлени
ем бюро городского комитета 
партии и исполкома городско
го Совета присуж дено перехо
дящ ее Красное знамя.

Сохранил за собой первое ме
сто и переходящее Красное 
знам я горторга коллектив м а
газина №  25. П лан  товарообо
рота выполнен им на 108,6 про
цента.

Высоких показателей в рабо . 
те добился коллектив универ

м ага, выполнивший план това
рооборота на 107,2 процента. 
Он занял  второе место в соци
алистическом соревновании и 
награж ден вымпелом. Комсо
мольцы и молодеж ь универма
га борются за право назы вать
ся коллективом имени 50-летия 
Донского комсомола.

В торге 63 ударника комму
нистического труда. Среди них 
Г. Г ладкова, А. Ш амко. В. Бе- 
лега и другие. Три бригады 
коммунистического труда.

Многие работники повышают 
свою квалификацию  — учатся 
в институтах, техникумах и на 
курсах.

К аж ды й оставш ийся до 22 
апреля день будет удар 
ным днем для всех работников 
торговли.

П. БЕЛЫЙ, 
директор горторга.

Экономия и качество-девиз коллектива
1 тА  ПРОТЯЖЕНИИ ряда лет коллектив 
■П Волгодонского птицекомбината успеш 

но выполняет производственные задания 
и своп социалистические обязательства. 
Этому способствует социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение пла
на пятилетки и достойную встречу 100-ле- 
и ш  со дня рождения В. И. Ленина.

В цехах комбината внедрен саратовский 
метод бездефектной сдачи продукции с 
первого предъявления. За счет этого мы 
добились повышеппя качества продукции. 
С переходом на новый метод работы ком
бинат, например, пе имеет пи одной рек
ламации на мясопродукты. Значительно 
увеличился размер прибыли. Только в 
и;.01цД0м году комбинат, снизив себестои

мость выпускаемой продукции на 17 ты
сяч рублей, получил прибыль па 9,2 тысячи 
рублей больше плана. За счет более раци
онального и экономичного использования 
сырья не допускается потерь продукции.

Особенно высокий трудовой подъем у 
рабочих наблюдается сой час, в период 
100-дневной ударной ленинской вахты. Мы 
дали слово план четырех месяцев юби
лейного года закончить к 22 апреля. Д 
слово свое сдержали. Пятнлетннй плап по 
реализации готовой продукции выполняет
ся с опережением на 96 дней, по выпуску 
изделий—на 133, по выработке мяса — па 
130 дней.

Еще большего успеха добился коллек
тив колбасного цеха, где мастером Н, П.

Шуваева. Свою пятплетку цех выполппл 
за три года и 10 месяцев. Сейчас коллек. 
тпв цеха работает в счет 1971 года. При
мер в труде показывают С. Г. Черных, 
М. Я. Ннкора, А. Г. Югова и другие.

По-ударному трудятся работники цеха 
убоя скота, возглавляемого мастером Д. А. 
Кологойда. Они вторично подтвердили по
четное звапие цеха коммунистического 
труда. Систематически перевыполняют 
сменные нормы выработки, экономно ис
пользуют сырье ударники коммунистпчес. 
кого труда А. М. Яковлева, У. У. Дементь
ева, М. А. Стуканог, 3. В. Амброшко, А. Н. 
Егорова.

Борьба за коммунистический труд при
няла на комбинате массовый характер. В

нее включилось около 70 процентов всех 
работающих. Тридцать с лишним человек 
удостоены высокого звания. Это те, кто 
ведет за собой остальных, кто служит при
мером ц на производстве, и в быту.

Выполняя свое обязательство, взятое в 
ответ на обращение ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС п ЦК ВЛКСМ, ра
бочие цехов стремятся экопомпо расходо
вать сырье н материалы. За время ленин
ской вахты опи уже сэкономили 
значительное количество сырья и м а
териалов. На ч а с т и  с э к о н о м 
ленного сырья рабочие безвозмездно отра
ботали смепу во время Всесоюзного ком
мунистического субботнпка, выпустив го
товой продукции на 2,1 тысячи рублей. 
На оставшейся части сэкономленного 
сырья комбинат будет работать 22 апреля.

А. ИВАНОВА, 
директор комбината.



Очаги культуры—юбилею Ильича

Б а я н и с т ы

Молодой рабочий читает Ленина I УСТНЫЙ Ж У Р Н А Л
В. И. Ленин считал книгу 

важнейшим оружием культуры 
и политического воспитания 
масс. Знаком ство с работами 
И льича помогает молодым р а 
бочим в труде, в общественной 
жизни, расш иряет их политиче
ский и культурный кругозор, 
приучает самостоятельно и твор 
чески подходить ко многим воп
росам действительности.

П роизведения В. И. Л енина 
«Великий почин» и «К ак орга
низовать соревнование» реш и
ли изучить ш тукатур 3. М ихай. 
личенко, воспитатель детского 
сада Т. Барнаш , сметчик Э. Ки
целев и другие. В этих произве.

дениях они найдут ответы на 
вопросы о том, как  повысить 
производительность труда и у к 
репить дисциплину, как  рабо
тать над собой, как  организо
вать соревнование.

Р аботу В. И. Ленина «Задачи 
Союзов молодежи» изучаю т л а 
борант химкомбината Э. Дру- 
ж акина, аппаратчик - Н. Сте- 
жинский, продавец универмага 
Н. Ануфрик, рабочая Т. Бегу
нова, учащ аяся ГПТУ В. Стоян 
и многие другие. В этой работе 
В. И. Ленин с простотой и до
ступностью рассказал  молоде
жи о ее главной задаче — учи
ться, учиться и учиться. Учить

ся понимать жизнь. Учиться 
работать. Учиться строить ком
мунизм.

Большим спросом пользуются 
работы В. И. Ленина: «Апрель
ские Тезисы», «О государстве». 
«О кооперации», «Лучш е мень
ше, да лучше», «О нашей рево
люции», «Что делать?», «И мпе
риализм. как  высш ая стадия 
капитализма» и другие.

Книги вож дя вошли в жизнь 
молодого рабочего, как  самый 
надежный советчик, как  друг и 
наставник.

Г. ЦАРЕЛУНГА, 
зав. гор. библиотекой N* 3.

...В зале клуба гаснет свет. Со 
сцены доносится песня о Ленине, 
а диктор читает первые строчки 
дз поэмы Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин».

Время,
начинаю про Ленина 

рассказ...
Так начался устный журнал 

«Ильичево солнце над Россией...», 
организованный на днях библио
текой и клубом в поселке Ново- 
Соленый.

На четырех страницах журнала 
было рассказано о жизни и ре
волюционной деятельности В. И 
Ленина, о героических буднях 
строительства новой жизни в 
стране Советов, о победе нашего 
народа в годы Великой Отечест

венной войны, и о строительстве
коммунизма. И докладчики, и 
фрагменты из кинокартин, и му
зыка, и стихи говорили о вели
ком человеке, о делах нашего на
рода, совершаемых под знаменем 
Ленина.

В организации и проведении 
устного журнала деятельное 
участие приняли завуч школы 
№  2 Я. М. Еремченко, секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. Персидский, член 
городского литературного объеди
нения Н. П. Зурпн, директор 
школы рабочей молодежи А. П. 
Кравченко, заведующая библио
текой В. Плюхова, киномеханик 
'Г. Михалева и другие.

3. ПЕТРОВА.
Ново-Соленый.

донске. В любую погоду они идут на занятия. 
Не бы ло такого случая, чтобы не выполнили 
домаш нее задание. П оэтому так  тепло отзы
вается о братьях  преподаватель по классу 
баяна Н иколай Георгиевич Нагибнн, у кото
рого вот уж е четвертый год они обучаются.

Л ю бовь к музыке м альчикам сумел пере
дать отец Валентин Тимофеевич. Он хорошо 
поет, пляшет, любит музыку.

Ш естого апреля 1970 года на областном 
смотре в г Ц имлянске братья Ж еребятьевы  
награж дены Почетной грамотой за испол
нение «Пастуш ьего наигрыша».

М. ГОРБУНОВ.
х. Красный Яр.

НА С Н И М К Е (слева н а п р а в о ): Л еня и С а
ш а Ж еребятьевы .

«Это лучший из номеров. Чисто исполнено» 
— так  оценили члены жюри на кустовом рай . 
онном смотре детской художественной сам о
деятельности игру на баяне братьев Лени и 
Саши Ж еребятьевы х.

Юным музыкантам  всего по двенадцать 
лет, но они пользуются большой любовью у 
зрителей. Выступают братья в составе комсо
мольско-пионерской агитбригады и на смот
рах. Всю душ у вклады ваю т в музыку. 

С аш а и Л еня ж ивут в хуторе Красный Яр, а 
музыкальную  ш колу посещают в г. Волго-

НА ДЕСЕРТ -  ЖАЛОБНУЮ КНИГУ
В нашем городе не так  уж 

много «точек» общепита. П оэ
тому недостатка в посетителях 
здесь нет, особенно после з а 
крытия на ремонт столовой 
№  6. У величилась нагрузка и 
на ресторан О РС а В Д Р П .

М ы побывали в ресторане, 
когда миновал час «пик». Но 
несмотря на это, на обед ушло 
значительно больше часа. От
чего это происходит? Разберем  
по этапам  весь «цикл обеда».

Н екоторая часть времени 
уходит на поиски меню. Его 
всего шесть экзем пляров на 15 
столиков и, в большинстве 
случаев, все они заняты. П о
том томительное ожидание 
официантки, которое длится 
порой по полчаса. И это при 
полупустом зале! А ведь время 
посетителей можно значитель
но сэкономить, даж е при боль
шом наплыве людей.

Но если вам  повезет и заказ  
возьмут через 15—20 минут, 
это совсем не значит, что вы 
сможете быстро пообедать. 
Ведь, преж де чем подать обед,

официантке нужно его еще оп
латить через кассу, отдать че
ки на раздачу, П равд а, у кас
сы, по словам работников, з а 
держ ки никогда не бывает. 
Когда чеки получены и разм е
чены, их отдаю т на кухню. Вот 
здесь-то и находится ахиллесо
ва пята конвейера обслуж ива
ния посетителей. К нерасто
ропности некоторых официан
ток добавляется еще и замед-

НАН ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?
ленная раздача . Во время этих 
процедур некоторое врем я ухо
дит на разговоры, совершенно 
не касаю щ иеся обслуж ивания 
посетителя. А ему в свою оче
редь, предоставлено время для 
того, чтобы осмотреться. И 
картина, увы! не очень привле
кательная. Н а скатерти далеко 
не первой свежести грязные т а 
релки, полные пепельницы, ко
торые не торопятся убирать. 
Это не вяж ется с нарядным ви
дом зала , о чем немало поза
ботились при реставрации а р 

хитекторы и художники города.
Но, наконец, начинаю т по 

частям подавать обед. Именно 
«по частям». И нтервал между 
подачей блюд составляет 20— 
30 минут. И это днем! Все ус
певает остыть. Кофе «ли  моло
ко подаются в надбитых ста
канах с грязными подстакан
никами. А ведь никакой нуж 
ды в посуде ресторан не испы
тывает.

Такое обслуж ивание посети
телей можно объяснить только 
нежеланием самого директора 
ресторана—Н оздрачева А. П. и 
работников нести прекрасное лю 
дям. П оэтому и неудивительно, 
что многие горож ане после 
обеда часто вместо благодар
ности требуют ж алобную  кни
гу. К ак говорится, по обеду и 
десерт.

Г. ЕЛИСЕЕВ — работник 
горотдела м и л и ц и и ;
Г. ОЛЕЙНИКОВА - ф а р 
мацевт аптеки № 45;
Г. Ю ЗИКОВА—сотрудник 
редакции.

Как подготовлен транспорт?
С начала апреля в городе Вол

годонске проводится технический 
осмотр автомашин, принадлежа
щих промышленным предпрпя. 
тиям п организациям. Хорошо 
подготовили технику к  весенне
летнему сезону механизаторы га
зоспасательной станции, участка 
«Южсталькопструкция», гортопа и 
других организаций.

Но так подготовлен автотран
спорт далеко не во всех органи
зациях. Из 12 автомашин, имею
щихся, например, в магазине рай 
онного объединения «Сельхозтех. 
ника», исправны только две. Ана
логичное положение в порту Вол

годонск, на комбинате строитель
ных материалов № 5, в инфекци
онной и линейной больницах, в 
управлении домами и в других 
организациях.

Все руководители организаций 
и предприятий, которые имеют в 
своем распоряжении автотран
спорт, обязаны принят!), необхо. 
дпмые меры к тому, чтобы обес
печить своевременный ремонт ма
шин.

В. ТУР,
старший госавтоинспектор.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 1970— 1971 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО КЛАССАМ: 
скрипки, духовых инструментов,
фортепиано, струнных народных инстру-
аккордеона, * ментов <д0МРа’ балалайка).

Прием заявлений с 20 апреля по 20 мая ежедневно, с 9 до 
13-00 часов.

Консультации проводятся с 20 мая по 5 июня.
Приемные экзамены с 5 июня 1970 г.
Адрес школы: г. Волгодонск, ул. Ленина, 21. Тел. 22-37.

Администрация.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 14 апреля.

17.00 — Программа передач.
17.05 — Информационная про
грамма. 19.00—Концерт. По окон
чании — информационная про
грамма «Время». 21.15 — «День 
Дона». 21.30 — «Правофланговые 
ленинской вахты». «Победная по
ступь». 22J15 — «Поет застава». 
Телевизионный музыкальный 
фильм. 23.00 — Новости.

Среда, 15 апреля.
16.50 — Программа передач.

16.55 — Новости. 17.05 — Для де
тей. «Три соседа». Мультиплика
ционный фильм. 17.15 — Интер
вью. «Дня Доиа». «Представляем

награжденных». 17.30—День До- 
па. 17.45 — имени Ленина. «До
рогой, начертанной вождем».
18.30 — «По ленинским местам». 
Красная площадь. 19.00 — «Вре
мя». Информационная программа.
19.30 — Цветное телевидение. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — СКА (Лепннград). В 
перерывах — Новости. 21.45 — 
А. Крон. «Кандидат партии». Те
леспектакль.

Четверг. 16 апреля.
16.35 — Программа передач.

16.40 — «Ленинизм — паше зна
мя». «Рассказываем о Тезисах 
ЦК КПСС «К 100-летию со дня

рождения В. И. Ленина». 17.00 — 
Новости. 17.10—Для детей. «В ми
ре сказок». 17.45 — Науку и опыт
— на поля и фермы. «Советуют 
ученые». 18.10—День Дона. 18.30
— «Ленинский университет мил
лионов». Школа политического 
самообразования. «Арсенал идей
ного оружия». 19.00 — «Адъютант 
его превосходительства». Премье
ра многосерийного телевизионно
го художественного фильма. 5 се
рия. 20.30 — «Время». Информа
ционная программа. 21.15 — «Са
моцветы». Выступает танцеваль
ный коллектив Дворца культуры 
Таганрогского металлургического 
завода. 21.45 — «Высокий долг 
перед народом». Писатели Дона 
рассказывают о III съезде писа
телей Российской Федерации. 
22.15 — Цветное телевидение. Ки
нозал документального фильма.
1. «Подарю людям радость». 2. 
«На родине белых медведей».
22.55 —  «С песпей по ж и з н и ». 
Заслуженный артист РСФСР

Эдуард Хпль. 23.25 — «По родной 
стране». Тележурнал.

Пятница, 17 апреля.
11.05 — На экране —

фильмы телевизионных студий 
страны, «Союз равноправных».
11.35 — «В мире танца». 12.25 — 
Для детей. «Какие они первые?».
17.00 — Программа передач. 17.05 
Новости. 17.15 — «С Лениным в 
сердце». 17.50 — День Дона. 18.05 
— Цветное телевидепие. Мульти
пликационные фильмы для детей.
1. «Мальчнш-Кибальчшп». 2. «Гор 
батый кораблик». 3. «Письмо».
10.00 — «В. И. Ленин. Хроника 
жизни и деятельности». Заключи 
тельная передача. В ней примет 
участие доктор исторических на
ук Г. II. Голиков. Будет показан 
фильм о Ленине «Последние 
страницы». 20.10 — «Эстафета но
востей». 21.00 — «Деревенский 
детектив». Художест в е и п ы й 
фильм. 22.25 — Цветное телеви
дение. «Палитра степей». 23.00 — 
Клуб любителей песни.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 
оператор асфальто-бетонного 

завода, 
слесари, ,
электрики, •

грузчики, . >
бетонщики.
За справками обращаться в от

дел кадров бетопного завода.
Дирекция.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74.

Газета выходит во вторник, 
L «реду, пятницу и субботу, Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ А» 550, Твраж 11,554 ,
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