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НаВШРЕЧУ 
в ы б о р о м

Регистрадия  
кандидата.

12 м ая  в городе Морозовске 
на заседании окружной изби
рательной комиссии 283 Моро- 
зовского избирательного окру

г а  по выборам в Совет Срюза 
верховного Совета СССР бы
ла зарегистрирована кандида- 
iwM в депутаты Верховного 
Совета СССР М аргарита И ва
новна Смолина, аппаратчица 
производства синтетических 
жирных кислот Волгодонского

химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ .

При регистрации присутст
вовали ее доверенные лица: 
Юрий Тимофеевич Головин и 
Таисия Семеновна Ц уканова 
— аппаратчики этого ж е цеха.

К андидатура М аргариты 
Ивановны Смолиной выдви
нута работниками химкомби
ната и поддержана на общих

предвыборных собраниях в 
колхозе «Ленинское зн ам я» 
Морозовского района и колхо
зе «Знам я коммунизма» Кон- 
стантиновского района.

По окончании регистрации, 
нового кандидата поздравил 
председатель окружной изби
рательной комиссии Георгий 
Николаевич Кадурин, работ

ник депо станции М орозовская.

АКТИВИЗИРОВАТЬ ПОИСК 
РЕ ЗЕ РВ О В  ЭКОНОМИИ
12 мая в зале заседаний город 

ского комитета партии собра
лись руководители, представите
ли экономических служб пред
приятии и организаций города 
Волгодонска. С информацией о 
ходе областного смотра внутрен
них резервов экономии высту
пил старший инструктор обла
стного совета профессиональных 
союзов тов. Наденко. Он расска
зал о том, как практически ор
ганизуется смотр на предприя
тиях области, какие средства 
разъяснительной работы приме- 
няются, как  влияет на развитие 
смотра моральное и материаль
ное поощрение. Много внимания 
в его рассказе было уделено ро
ли советов НТО (научно-техни
ческих обществ) в активизации 
поиска внутренних резервов, 
работе инженеров по творческим 
экономическим планам.

/ О разработке п претворении в 
жизпь творческих планов ИТР 
говорил внештатный инструктор 
облсовпрофа тов. Волчков, так
же выступивший на совещании. 
Он рассказал, как эта работа про
водится на Ростовском заводе 
«Электроаппарат». Там созда

на специальная к о м и с с и я  п о  
оказанию помощи в разработке 
и внедрении мероприятий твор
ческих планов, которой он руко
водит. Возможно, выразил свое 
мненпе тов. Волчков, есть нуж 
да в созданпн таких комиссий н 
па некоторых предприятиях 
Волгодонска.

Но способы организации рабо
ты по таким планам, как  и смот 
ра резервов в целом, доляшы 
разрабатываться на каждом за
воде или стройке творчески, в 
применении к  местным услови
ям. Главное—чтобы они были 
эффективными. Проверка же ко
миссии облсовпрофа показала, 
что далеко не на всех предприя
тиях нашего города обществен
ному смотру резервов э к о н о м и и  
уделяется должное внимание.

Представители областного со
вета профсоюзов призвали при
сутствующих всемерно способ
ствовать походу за экопомпю, 
бережливость, чтобы поднять с 
его помощью эффективность об
щественного производства.

Они подробно ответили на 
все вопросы присутствующих.

ИНСТРУКТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Во вторник, 12 м ая, в испол- 
ме Волгодонского горсовета 

-устоялось инструктивное со- 
г.ещание председателей и сек
ретарей избирательных комис- 
чш  по выборам в Верховный 
Совет СССР. Секретарь горис
полкома тов. Борщ евская П. П. 
поставила перед участниками

В е с т и  с п оле й
совещания задачи на вторую 
половину м ая по оборудова
нию избирательных участков, 
проверке и корректированию 
рписков избирателей и т. д.

На этом ж е совещании пред
седателям  избирательных ко- 
миссий были розданы отпеча- t 
тайные списки избирателей.

Передовикам соревнования —  
вымпелы ЦК ВЛКСМ

По итогам социалистиче
ского соревнования в честь 
ленинского юбилея многие 
городские, районные, первич
ные комсомольские органи
зации и комсомольско-моло
дежные коллективы нашей 
области награждены лентой 
к Красному знамени и 
Памятными вымпелами ЦК 
ВЛКСМ.

Среди награжденных Па
мятными вымпелами ЦК 
ВЛКСМ  — комсомольско- 
молодежная смена производ
ства синтетических жирных

кислот Волгодонского хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ  (групкомсорг Нина 
Ш ерстюкова) и комсомоль
ская организация Цимлян
ской средней школы № 2 
(секретарь Валентина Коло
со ва).

Горячо поздравляем побе
дителей юбилейного социа
листического соревнования и 
ж елаем  им новых больших 
успехов в труде и учебе, в 
борьбе за  достойную встре
чу предстоящего XVI съезда 
ВЛКСМ !

В К О М П Л Е К С Е
Механизаторы Добровольского 

мясосовхоза Н. П. Моисеепко, 
С. А. Подлесиый, М. А. Куркин 
и другие стремятся быстрее за
вершить сев кукурузы . Посевы 
этой культуры уж е заняли 76 
процентов запланированной пло
щади. Большая часть участков 
засеяна квадратно-гнездовым 
способом.

Одновременно с севом куку 
рузы ведется обработка посевов.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома.

Напряженная пора у  тружеников овощесовхоза «Волгодон
ской». Идет высадка рассады помидоров, баклажанов и перца в 
грунт. Этот процесс механизирован, что дает возможность вести 
работы высокопроизводительно.

НА СНИМКЕ: идет высадка перца в бригаде № 3.
Ф о т о  А. Б ур дю гова .

КУЛЬТИВИРУЕМ ПОСЕВЫ
Дружные всходы подсолнечни

ка тянутся к  солнцу. Посевы его 
в бригаде занимают 400 гектаров.

Механизаторы приступили к 
обработке посевов маслпчпой 
культуры. Культивацию ведут
трактористы Николай Антоно
вич Кузнецов, Анатолий Лукья
нович Гончаров, Анатолий Пет

рович Пинчук, Владимир Иль
ич Васильев и Виктор Тихоно
вич Васильев. За день каждый 
из них обрабатывает до 30 гек
таров вместо 17 по норме.

В. ЕРМАКОВ, 
бригадир первой трактор
но-полеводческой бригады 
колхоза им. Карла Маркса.

Общественный смотр резервов

Н А  П У Т И  U  Ц Е Л И
Письмо ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ  «Об улучшении 
использования резервов произ
водства и усилении режима 
экономии в народном хозяй
стве» обстоятельно изучили 
по всех цехах и на участках, 
обсудили на рабочих и пар
тийных собраниях во всех 
сменах п бригадах Волгодон
ского лесоперевалочного ком
бината. К аж ды й коллектив 
цеха подготовил технико-эко
номические расчеты и наметил 
мероприятия, которые будут 
претворены в жизнь в течение 
юбилейного года. Т акж е соз
даны  посты, следящ ие за  бе
режным расходованием топли

в а  и сырья. Работаю т смотро
в ы е  комиссии по сбору пред
ложений работников цехов.

Поиск рабочих и специали

стов показал, что резервы про
изводства на нашем предприя
тии есть, и немалые. Д о сих 
пор, например, оставался 
«больным» вопрос об исполь
зовании геометрического обме
ра леса в вагонах. При поло
жительном решении его 30 
процентов учетчиков и факти- 
ровщиков будет высвобожде
но. А это —  большая выгода 
для предприятия. В этом на
правлении сделаны уж е  пер
вые шаги. С применением гео
метрического обмера погруж е
но 400 вагонов леса. Первый 
экспериментальный обмер вы 
свободил двух  учетчиков.

Поставлен на повестку дня 
целый р яд  других вопросов. 
В лесопильном цехе, скаж ем , 
на некоторых операциях нера
ционально используются рабо
чие кадры . Там, где трудятся

двое и трое, может справиться 
один человек. Можно подумать 
и о снижении норм расхода 
древесины за счет более раци
онального распиливания леса. 
Если норму расхода сырья на 
один кубический метр пило
материалов снизить лишь на 
0,01 кубического метра, то за  
счет этого сэкономится свыше 
пятисот кубических метров 
пиловочника, (т. е. на сумму 
около 16 тысяч рублей). Боль
шие резервы экономии кроют
ся и в сокращении простоев 
вагонов под грузовыми опера
циями. Глубокий анализ рабо
ты показал, что внутрисмен- 
ные простои могут быть сок
ращены. И в этом направле
нии уж е  сделано немало — в 
рудцехе и на лесобирже внут- 
рисменные простои сокращены 
на 1134 вагоно-часа. Добиться

полного использования грузо
подъемности вагонов — тоже 
нем аловаж ная задач а выше
названных цехов. При этом 
может высвободиться в год не 
одна сотня вагонов, которых 
так  часто не хватает на пред
приятии. Сейчас, например, з а 
грузка вагонов крепежным ле
сом увеличена на 2—3 кубиче
ских метра (за  счет примене
ния металлических шаблонов, 
формирующих ш апку ваго 
нов). Это дало ощутимые ре
зультаты  — высвободилось 
110 вагонов.

Большие задачи стоят и пе
ред коллективом цеха древес- 
но-стружечных плит. Здесь при 
более полной загрузке рабо
чих механизмов, при сокращ е
нии сроков плановых ремон
тов можно увеличить выработ
к у  на одного рабочего не ни
ж е, чем на 20 процентов. А 
это, в свою очередь, может 
привести к  тому, что себестои
мость каж дого  кубического 
метра плиты снизится на два

рубля. К таком у вы воду после 
кропотливых подсчетов приш
ли рабочие и специалисты це
ха ДСП . Поиск внутренних 
резервов производства продол
ж ается.

Комиссия во главе с зам е
стителем директора по эконо
мии т. Стахневичем осущест
вляет контроль за выполнени
ем мероприятий, разработан
ных в цехах и на участках.

Коллектив лесокомбината 
уж е  добился неплохих резуль
татов в повышении производи
тельности труда, R использова
нии отходов, в автоматизации 
и_ механизации производства. 
Но эти успехи станут намного 
ощутимее, если все намеченные 
мероприятия по использова
нию резервов производства бу
дут  претворены в жизнь.

Н. ПИВОВАРОВ,
зам  секретаря парткома;

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планово

экономического отдела.
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Программа мелиорации земель— в действии

РИС ПРИДОНЬЯ
„ У  нас есть возможность в оставшиеся годы пяти

летки еще более расширить посевы риса и в основном 
решить поставленную задачу удовлетворения потребно
стей страны в рисе за счет собственного производства

(Из доклада Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
JL И. Брежнева на октя&рьском (1968 года) Пленуме ЦК КП СС.)

НАЧАЛО большой мелио
рации в стране положе

но решениями майского 
(1966 года) Пленума ЦК 
КПСС. З а это время в рай
оне введены в действие сот
ни гектаров орошаемых зе
мель, немало улучшено лу
гов и пастбищ, созданы ме
ханизированные мелиора
тивные отряды, оснащенные 
мощной землеройной техни
кой. Строители ежедневно 
преображаю т придонскую 
степь. Они прокладываю т 
каналы , направляя воду на 
колхозные и совхозные по
ля. Там, где еще недавно в 
высохшей степи виднелись 
лишь отары овец, зацвели 
сады , закустилась виноград 
пая лоза, заблестела вода в 
новых рисовых чеках.

На этой странице расска
зы вается о том, как  труж е
ники Романовского рисосов- 
хоза, претворяя в жизнь 
решения майского (1966 г.) 
Пленума ЦК КПСС и после 
дующие постановления пар
тии и Советского правитель
ства о мелиорации земель, 
борются за  выращивание 
большого риса в Придонье.

У ХУТОРОВ Степного и По
таповского, в займище 

реки Дин, слыш атся гул десят
ков моторов. Перемещают зем
лю скреперы и бульдозеры, 
кланяю тся в разные стороны 
стрелы экскаваторов. .Здесь 
идет строительство расовой 
системы. Посевы раса в ром а
новском рисосовхозе займут 
около оиии гектаров ранее аус- 

"товавш их поименных земель.

М еханизаторы первого участ
ка  nm i\-/ , руководит которы
ми А- п. заходяки н , меаее чем 
за  два  года вы ао лаала боль
шой обьем земельных работ. 
Она вырыла гл аваы а ороси
тельный канал, подготовили к

севу 670 гектаров рисовых план 
таций. На землях совхоза ра
ботает ежедневно около 50 
скреперов, 15 бульдозеров, 
шесть экскаваторов. (Н а  сним
ке вверху: планировку в чеках 
ведут механизаторы звена, где 
звеньевым Н. В. Кобзарев). 
Скреперисты ежедневно выпол
няют сменные задания на 120— 
130 процентов. Тон в работе 
зад ает  опытный механизатор— 
В. Л. Исаков (на снимке ввер
ху сп р ава ). С 1950 года он 
прокладывает каналы , готовит 
землю под орошение. М ехани
затор отлично знает свою м а
шину. Умело эксплуатирует ее.
В. Л . И саков свой опыт охотно 
передает товарищ ам по труду.

—Чем быстрее сдадим расо
вые плантации в эксплуатацию , 
тем весомей будет наш вкл ад  
в увеличение производства ри
са, — говорит В. Л . Исаков.

Т ак ж е думаю т и его товари
щи ио звену, бригаде, участку.
С такими ж е  мыслями трудят
ся а  расоводы совхоза.

В ЭТИ ДНИ на рисовых 
плантациях кипит ж ар кая  

p ao o ia . Заверш ается сев раса- 
о н  ведется ао всем агротехни
ческим. правилам. Засеянные 
площади выравниваю тся а  И р а 
ка  ш в а  ю гея водоиаливны м и
каинами.

Высеваю тся семена высоко
урожайных районирована ы xfl 
сортов риса, ото «донской -.} » ,у  
«куоаньч*:», «дубовскин-12У». ^

Посев разными сортами рнса 
производи гея дл я  того, чтобы 
он созревал в различное в р ем я .; 
Ъ го уменьшит напряженность, 
на уоорке ур о ж ая , сократит 
noiepu ценной культуры ,

■ Первый сев в хозяйстве 
проходит успешно. В этом ооль- 
ш ая засл уга  специалистов сов
хоза, механизаю ров, всех ри

соводов. Они своевременно по
заботились о том, чтобы соз
дать  рисоводческие звенья, а 
на курсах , где преподавали 
специалисты с высшим образо
ванием, а такж е  приглашенные 
из других рисоводческих хо
зяйств опытные рисоводы-прак
тики, механизаторы, поливаль
щики были обучены приемам 
сева и выращ ивания риса. С 
раннего утра до темноты де
сять сеялочных агрегатов бо
роздят рисовы е чеки. Коллекти 
вы проявляют организован
ность и высокое мастерство в 
работе. Трактористы П. Я 
Кузнецов, Н. 3 . Барчук, В. Г. 
Синдецкий, А. И. Тарасенко и 
другие с первых дней при вы
соком качестве сева перевыпол
няют сменные задания. Произ
водительной работе машин 
способствуют сеяльщицы Т. Ос- 
начева, А. О гурцова, В. В ла
сова, А. Арькова и другие. Нет

рисовом участке, у  агрегатов. 
Он помогает механизаторам 
успешно провести первый 
для них сев риса, учит умело 
использовать машины в слож
ных условиях работы в чеках. 
Р ассказать  ж е ему есть что. 
За плечами агронома большой 
стаж  работы в рисовых хозяй
ствах.

Немало забот и у  бригадира 
коммуниста И вана Ивановича 
Огурцова. Он такж е  агроном. 
Кроме того лишь один в брига
де имеет опыт возделывания 
риса—раньше работал в Цим
лянском рисосовхозе. На мо
тороллере бригадир поспевает 
всю ду: проверяет заделку  се
мян в почву, контролирует за 

сев углов в чеках, рассчитыва

М. Г. Комарова сев риса был 
завершен в начале м ая . С разу 
после сева чеки залили водой, 
а сейчас идет ее сброс. По тех
нологии возделывания риса 
эту операцию необходимо вы 
полнить через два-три дня по
сле смачивания посевов. З а 
тем, через пять-щесть дней, 
когда появятся всходы, поли
вальщики вновь произведут 
смачивающие поливы,а потом4 
залью т чеки водой и будут 
поддерживать требуемый уро
вень.

Рисоводы хозяйства наме
рены в первом ж е году вы ра
стить высокий урожай риса. 
Они взяли обязательство полу
чить его с гектара не менее" 42 
центнеров. Борьба за большой 

рис началась. При появлении

ф  РОМАНОВСКИЙ РПСОСОВХОЗ — НОВОЕ, САМОЕ СЕВЕР
НОЕ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПО ВЫ
РАЩИВАНИЮ РИСА ХОЗЯЙСТВО.

#  В ЭТОМ. ПЕРВОМ ГОДУ РИСОСЕЯНИЯ ПРИ ПЛАНЕ 600 
ГЕКТАРОВ РИСА В СОВХОЗЕ БУДЕТ ПОСЕЯНО НА 70 ГЕКТА
РОВ БОЛЬШЕ. КОЛЛЕКТИВ ХОЗЯЙСТВА ОБЯЗАЛСЯ СДАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ 16970 ЦЕНТНЕРОВ БЕЛОГО ЗЕРНА.

ф  К 1972 ГОДУ ПОСЕВЫ РИСА В СОВХОЗЕ ЗАЙМУТ 
3000 ГЕКТАРОВ, ХОЗЯЙСТВО БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ОКОЛО 
150000 ЦЕНТНЕРОВ РИСА ЕЖЕГОДНО.

^задержек и по вине рабочих 
тока Т. Чекиной, J1. 1Пикули- 

(ной (на снимке внизу: сев ри
са в совхозе).

' '  Бесперебойную погрузку ав 
томашин семенным рисом обес
печивает опытный механизатор
С. А. Бабенко. Он ц совершен
стве изучил погрузочные машн 
ны, быстро устраняет неис
правности.

Не было случая, чтобы з а 
держ али подвоз семян шоферы 
В. Г. С ад  и Н. Г. Конопля.

В период сева в поле посто
янно находятся заместитель 
директора А. Н. Валентиенко, 
главный агроном М. Г. Пусто- 
валов, главный экономист В. К- 
Жилин, бра! адары . Они на мес
тах  оказываю т практическую 
помощь рисоводам, организу
ют труд людей, обеспечивают 
бесперебойную работу меха
низмов.

Особенно частым гостем в 
поле у рисоводов бывает глав
ный агроном совхоза М . Г. 
П устовалов. Его можно уви
деть то на одном, то на другом

ет, какой следующий засеять 
чек (н а  снимке справа. И. И. 
Огурцов советует рисоводам, 
к ак  лучше расставить сеялоч- 
ные агрегаты  в чеках).

Сев риса в совхозе подходит 
к  концу. Остались незасеянны
ми лишь 70 гектаров рисовых 
чеков. Но забот у  рисоводов 
не убавилось. Предстоит вы 
полнить сложный комплекс по
ливов и сбросов воды, произ
вести подкормку посевов, унич
тожить сорняки.

О д н о в р е м е н н о  с севом
поливальщики начали з а 

ливку чеков водой. В каждой 
бригаде создано по два  таких 
звена. Одно из них из девяти 
человек возглавляет М ихаил 
Григорьевич Комаров. Оплата 
труда поливальщиков — а к 
кордно-премиальная. Е жеме
сячно они получают аванс, а 
окончательный перерасчет бу
дет произведен после сбора 
урож ая. Звеньевой вместе со 
всеми работает на рисовых 
плантациях. На участке звена

на стеблях риса двух-трех ли
сточков рисоводы планиру1^ _ . 
уничтожить гербицидами пер^” 
вые сорняки. Химическая обра
ботка посевов будет произве
дена дваж ды .

Завезены в хозяйство и ми
неральные удобрения. В бли
жайш ее время рисоводы лод- 
кормят посевы сульфатом ам 
мония и мочевиной, а  пеоед 
выбрасыванием метелки рис 
будет подкормлен суперфос
фатом.

I /  АЖ ДЫИ день происходя^ 
* *  перемены в займище. ТамГ 
где еще вчера работали меха
низмы мелиоративного отряда, 
сегодня механизаторы вводят в 
чеки сеялочные агрегаты , а 
рядом, в рисовом поле, уж е  
блестит зеркальная поверх
ность воды. Под ее слоем по
тянулись к  солнцу первые сте
бельки риса. К осени они под
нимутся золотистой стеной, за 
волнуются по ветру метелки с 
драгоценным зерном. Застру
ится оно белым потоком в бун
кера комбайнов, в кузова ав 
томашин. И пойдут автоколон
ны с первым урож аем , вы ра
щенным коллективом рисосов- 
хоза, к закромам  государства.

— Принимай, Родина,—ска
ж у т  рисоводы, — нащ юби
лейный подарок. ^

В. ШАВЛОВ,
наш спецкор.

Ф о т о  А ,  Б у р д ю го в а ,
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Усиливаем контроль и проверку исполнения
К ак известно, контроль и 

проверку исполнения В. И -Л е
нин считал гвоздем партийной 
работы- Этим ленинским у к а 
занием постоянно руководст
вуется партийная организация 
порта Волгодонск. У же не пер
вый год мы практикуем засл у
шивать на заседаниях партбю
ро и партсобраниях коммунис
тов — руководителей отделов, 
участков, мастеров о работе в 
коллективах по выполнению 
решений партийных и совет
ских органов. Например, 17 
сентября 1969 года на заседа
нии партбюро слуш ался отчет 
начальника основного в порту 
грузового участка коммуниста 
А. Ф. Д ы рда о выполнении 
постановления VII пленума 
горкома КПСС от 20 марта 
1969 года «О повышении 
производительности труда».

Н а бюро были вскрыты серь
езные недочеты в работе этого 
участка. План переработки 
грузов участком выполнялся 
только на 96,7 процента, план 
роста производительности тру
да—на 96 процентов, средняя 
зарплата опережала произво
дительность. труда на 2,6 про
цента.

Партбюро потребовало от 
руководителей участка, партий 
нон и профсоюзной организа
ций устранения недостатков,

указало  конкретные пути к 
улучшению работы. Выполняя 
решение партбюро порта, пар
тийная и профсоюзная органи
зации и руководство грузового 
участка разработали органи
зационные мероприятия по 
устранению недостатков. Они, 
в частности, улучшили воспи
тательную работу с людьми, 
больше стали анализировать 
положение дел на участке, опе
ративнее принимать меры по 
различным конкретным неу
вязкам . И дело поправилось. 
1969 год участок закончил ус
пешно. План переработки гру
зов был выполнен на 100,8 про
цента, производительности тру 
д а —на 101,3 процента.

Партбюро порта особенно 
усилило контроль за работой 
всех участков и звеньев после 
того, к ак  12 марта текущ его 
года на открытом партийном 
собрании обсудили Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  
«Об улучшении использова
ния резервов производства и 
усилении режима экономии в 
народном хозяйстве». П режде 
всего, при партийной органи
зации создали комиссию по 
контролю за выполнением ме
роприятии, разработанных в 
свете данного Письма. Комис
сию возглавляет старший тех

нолог коммунист Н. А. Буроа.
А 21 апреля на заседании 

партбюро мы рассмотрели во
прос о том, к ак  коллектив м а 
стерских порта выполняет ре
комендации ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ , изложенные в 
Письме. С отчетом выступили 
старший мастер мастерских 
коммунист В. Д . К улаков и 
секретарь парторганизации
А. Г. Ш естаков. Партбюро от
метило, что партийная, проф
союзная и комсомольская ор
ганизации, совместно с руко
водством мастерских, немало 
сделали по разъяснению Пись
м а  среди работников мастер
ских, мобилизовали весь кол
лектив на успешное заверш е
ние ремонта флота и механи
зации. Б лагодаря этому, про
изводительность труда по м а
стерским составила 107 про
центов к плану. Экономия м а
териалов, фонда зарплаты и 
средств на ремонт составила 
свыше пяти тысяч рублей.

Вместе с тем, бюро вскрыло 
и ряд недостатков в органи
зации труда, в культуре про
изводства. Отмечалось такж е , 
что м ала еще активность ' р а
бочих в рационализаторской 
работе, слабо используются 
рабочие собрания к ак  форма 
коллективного руководства.

Партбюро потребовало от 
руководителей мастерских обоб 
щить опыт работы передовой 
бригады слесарей-котелыцн- 
ков (бригадир Ю. Ф- Гнбаев) 
и на ее примере йоспитывать 
коллектив, нацеливая его на 
повышение производительно
сти труда, бережное отноше
ние к социалистической собст
венности.

В июле мы намечаем снова 
послушать руководителей гру
зового участка — начальника, 
секретаря парторганизации и 
председателя цехкома— по во
просу о том, к ак  они организу
ют работу по выполнению ре
шений декабрьского П ленума 
ЦК КПСС (1969 года) и Пись
ма ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ . Руководители участ
ка давно уж е знают об этом. 
У них есть время хорошо ор
ганизовать дело.

Усиление партийного контро
ля за работой всех участков и 
служ б позволило выявить и 
р яд  других недостатков и опе
ративно принять меры к  их 
устранению. Выяснилось, к 
примеру, что отдельные рабо
чие не знают твердо, что тре
буется лично от них для вы 
полнения рекомендаций Пись
ма. Это те лица, которые сла
бо .посещают собрания, мало

активны. Тогда мы решили 
еще раз р ассказать о требова
ниях Письма на политинфор
мациях, беседах, пятиминут
ках . Посвятили этой теме кон
кретные лозунги и плакаты . 
Вот некоторые из них: «Пом
ни! Повышение оборачиваемо
сти нашего флота на 3 процен
та позволит перевезти допол
нительно 10-000 тонн песка, 
что увеличит доходы порта на 
4 тысячи рублей». Или: «П ор
товики, снижайте себестои
мость переработки грузов. 
Один процент снижения себе
стоимости даст  экономию 3500 
рублей».

Комиссия партийного конт
роля за  хозяйственной д е я 
тельностью и группа народно
го контроля стараю тся своевре 
менно указать  мастерам , на
чальникам участков, капита
нам судов на промахи в их 
работе, на мероприятия, кото
рые они должны выполнять со
гласно плану, разработанному 
и утвержденному на партий
ном собрании.

Мы настойчиво добиваемся 
выполнения всех намеченных 
.мероприятий. Их осущ ествле
ние позволит порту получить 
экономию свыше 36 тысяч руб
лей.

В. АННЕНКОВ,
секретарь партбюро порта.

В Е С Ь  ГОД -  Ж Д АРН М И !
В ы п о л н е н и е  п и а н аАпрель был месяцем подве

дения итого? 100-дневной ле
нинской ударной вахты , р а 
портов о трудовых достиже
ниях. Ко дню рождения В. И, 
Ленина почти все промышлен
ные предприятия города и рай
она выполнили четырехмесяч
ный план по реализации го
товой продукции: слово, дан 
ное трудящ имися заводов и 
фабрик, не разошлось с де 
лом. Только за  прошедший 

) месяц волгодонцы реализова
ли готовой продукции на 366 
тысяч рублей сверх плана, а с 
начала юбилейного года —  на 
1 миллион 442 тысячи рублей. 
По сравнению с тем ж е перио
дом прошлого года продукции 
реализовано на 3 миллиона 
715 тысяч рублей больше.

Значительные успехи и у  
цимлянцев. Большой трудовой 
подъем, вызванный стодневной 
ударной ленинской вахтой, по
зволил повысить производи
тельность труда и увели
чить реализацию пряжи, 
ковров, молочных продуктов, 
швейных и других изделий на 
1 миллион 318 тысяч рублей 
по сравнению с тем ж е перио
дом прошлого года. Сверхпла
новой продукции за четыре 
месяца 1970 года реализовано 
на 656 тысяч рублей.

А трудовой накал  на пред
приятиях не ослабевает. Тру
женики города и района под
держ али инициативу волго
донских химиков, объявивших 
весь год ударным. По-прежне
м у действую т цеховые и завод 
ские штабы ударной вахты , 
систематически подводятся и 
доводятся до сведения всех 
итоги соревнования. Продол
ж ается активный поиск внут
ренних резервов производства. 
З адача — полноценно и свое
временно их использовать. Это 
поможет коллективам тр удя
щихся ■ -успешно достичь наме
ченной цели — досрочно вы 
полнить пятилетку.

РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГО РО ДА

ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА IIA 1 МАЯ 
1970 ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий С начала года j За апрель

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Птицекомбинат 110,6 125,4
КСМ-5 107,3 110,6
Лесокомбинат 107,1 111,1
Типография № 16 105,9 102,4
Химкомбинат
Опытно-эксперпментальиыв

104,3 103,6

завод 101,9 102,6
Хлебозавод 101,2 103,2

Итого по городу: 104,5 104,7

ПО РАЙОНУ'
Рыбозавод 133,3 107,4
Рябпчевскпй впнцех 126,7 116,1

Реммехмасте рские 116,8 114,4
Прядильно-ткацкая фабрика 107,1 103,5
Г Э С 104,9 106,4
Райпшцекомбинат 104,8 101,8
Типография № 18 104,6 104
Райпромкомбинат 104,3 102.4
Маслозавод 104 91,8
Винзавод 95,7 72

Итого но району: 107,3 100,5
•По сведешиш городской в  районной инспекций госстати

стики, переданным по телефону.

Автомобпльпые контейнеры —сравнителъпо новая продук
ция Волгодонского опытно-экспериментального завода, но она по
лучает все большее признаине у  транспортников и тружеников 
сельского хозяйства. Коллектив участка, который выпускает эту 
продукцию, успешно выполняет свои обязательства. Здесь широ
ко внедряется саратовская система сдачи продукции.

НА СНИМКЕ: контейнеры, готовые к  отправке.
Фото А. Б урдю гова .

0 ф 1ШИ/МЬЧЬШ

отлей
Позавчера на очередном засе

дании исполком Волгодонского 
горсовета рассмотрел вопрос: «О 
состоянии и мерах по улучше
нию водоснабжения города» 
(информация начальника управ
ления водопроводно-капализа- 
ционного хозяйства т. Трофи- 
менко В. Д.).

Было отмечено, что сущест
вующие очистные сооружения 
водопровода к  работе в нынеш
ний весенне-летний период в 
основном подготовлены. Но жи-

Улучшать водоснабжение города
лшцно-коммунальпые отделы 
предприятии и управление водо- 
канализации слабо борются с 
утечкой воды, которая достигает 
приблизительно до 20 тысяч ку
бометров в месяц.

Причины потерь воды — не
исправные задвижки иа улич
ных сетях водопровода, исполь
зование в большом количестве 
питьевой воды на технические 
нужды промышленными пред
приятиями, не все ЖКО ц пред
приятия установили водомеры 
и т. д.

Краппе медленно продвигает
ся строительство очистных соо
ружений водопровода. Выделеп-

пые на это средства не осваива
ются.
В принятом решенпп исполком 

горсовета указал тов. Трофи- 
монко В. Д. на неудовлетвори
тельную подготовку сетей водо
провода к  весенне-летнему пе
риоду и обязал его: припять
срочные меры к устранению 
отмеченных недостатков; до 1 
июля текущего года отремонти
ровать запорную арматуру на 
магистральных сетях водопрово
да; к 1 июня этого года пред
ставить исполкому лимит отпус
ка воды промышленным пред
приятиям и организациям и к  
20 мая разработать график по

дачи воды на частный сектор.
Руководителям предприятии 

п начальникам ЖКК вменено в 
обязанность устранить утечки 
воды и к  .15 июня ныпешнего 
года закончить установку водо
меров.

Начальнику стройуправления 
№ 31 тов. Сергееву А. Н. пред
ложено немедленно приступить 
к  строительству очистных соо
ружений водопровода и обеспе
чить завершение работ и сдачу 
объекта в эксплуатацию в уста
новленные графиком сроки.



•Ж З А М Е Н Ы  В  Ш К О Л А Х
В жизни школ н учащ ихся 

наступил очень ответственный 
период: окончание учебного го
д а , а для учащ ихся 8, 10 клас
сов—выпускные экзамены, тщ а
тельная проверка качества их 
знаний. Учебные занятия в 8— 
10 классах  заканчиваю тся 23 
м ая, и начнется непосредст
венная подготовка к экзам е
нам.

Учащиеся 8-х классов сдают 
экзамены со 2 до 12 июня. У 
них 4 экзам ена: русский язы к 
(устно и сочинение), м атем а
тика (письменно и устно). Уча
щиеся 10 классов сдаю т экзам е
ны со 2 по 27 июня: по литера
туре (письменно и устно), ал
гебре и элементарным функци
ям (письменно), геометрии, 
истории СССР н обществове
дению, физике, химии, ино
странному язы ку.

По состоянию здоровья могут 
освобождаться от экзаменов 
учащ иеся при наличии соответ
ствующего заключения лечеб
ного учреждения, по постанов
лению педагогического совета 
школы, приказом заведую щ е
го гороно в том случае, если 
ученик имел положительные 
оценки по всем предметам во 
всех четвертях.

- Что нового в положении об 
экзам енах  и выпуске учащ ихся
10-х классов?

Отменены серебряные м еда
ли. Золотой медалью «З а от
личные успехи в учении, труде 
и за примерное поведение» на
граж даю тся учащ иеся, имею
щие годовые оценки «5» по 
всем предметам за время обу
чения в 9 — 10 классах, сдав
шие вес выпускные экзамены с 
оценкой «3» при примерном 
поведении и активном участии

в общественной жизни школы.
Введены Похвальные грамо- 

'ты «З а  особые успехи в изуче
нии отдельных предметов». 
Этими грамотами н агр аж да
ются выпускники, достигшие 
особых успехов в изучении од
ного или нескольких предметов 
и имеющие по ним годовые 
оценки «5 »  за время обучения 
в 9—10 ^ a c c a x f а такж е  сдав
шие экзамены по ним на «5» 
при положительных оценках 
по остальным предметам и при
мерном поведении. При награж  
дешш грамотой учитывается 
проявление выпускником осо
бого интереса к избранным пред 
метам : участие в олимпиадах, 
успешно^ изучение ф акульта
тивного курса, активная работа 
в предметных круж ках , учас
тие в конкурсах, в вы ставках  и 
т. д.

Учащимся 10-х классов не 
разреш ается, к ак  это было 
раньше, сдача зачетов по пред
метам, изученным в 9 классе в 
целях получения по этим 
предметам более высокой годо
вой оценки, дающей право на 
присуждение медали или на
граждение Похвальной грамо
той.

Д л я  выпускников 10-х классов 
введен новый дополнительный 
экзамен — литература устно. 
Содержание бнлетов по лите
ратуре полностью охваты вает 
материал курса советской ли
тературы 10 класса, а такж е 
основные вопросы курса рус
ской классической литературы 
за 8—9 классы.

Хочется дать несколько со
ветов учащ имся, готовящимся 
к экзаменам . В оставшиеся до 
экзаменов дни, вы , к ак  никог
да, должны строго соблюдать

свой режим дня. Необходимо 
так  спланировать свое рабочее 
время, чтобы его хватало  и на 
изучение нового материала и 
на повторение пройденного. Вы 
должны основательно повто
рить то, что слабо усвоено. 
Проверяйте себя по вопросам 
с помощью билетов. П равиль
но используйте консультации, 
проводимые для вас  учителями. 
Не стесняйтесь спрашивать о 
том, что вы звало у вас  затрудне
ние, что непонятно. Используй
те помощь товарищей, р асска
зывайте друг другу  програм
мный материал, проверяйте ре
шение задач.

Однако при этом старайтесь 
выучить все положенное сами 
.и самостоятельно решать з а 
дачи. Умейте отдыхать: после 
школьных занятий отдохните 
час, побудьте это время на 
воздухе. Занимаясь подготов
кой уроков, устраивайте не
большие перерывы минут по 
10 после каж дого часа работы. 
Ложитесь спать не позже 23 
часов.

У важ аем ы е родители! Помо
гите и вы своим детям  ус
пешно подготовиться и сдать 
экзамены. Следите, чтобы в а 
ши дети не пропускали зан я
тий и консультаций, соблю да
ли режим дня. Создайте нор
мальные условия для занятий. 
Пусть в семье будет спокойная 
обстановка, доброжелатель
ное, а где нужно требователь
ное отношение к детям.

Добросовестное отношение к 
занятиям учащихся, содруж е
ство семьи и школы помогут 
успешно1 провести экзамены.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
заместитель директора 

но учебной части школы Л» 7.

11АШ КАЛЕНДАРЬ

И. И. МЕЧНИКОВ
15 мая нсполпяется 125 лет со 

дня рождения известного рус
ского ученого-биолога, лауреата 
Нобелевской премии 1908 года, 
Ильи Ильича Мечникова ("1845 
— 1916). Он занимался многими 
проблемами и, в  частности, во
просами микробиологии, борьбы 
с инфекционными заболевания
ми. Наряду с А. О. Ковалевским 
установил общие закономерно
сти в развитии беспозвоночных 
и позвоночных животных

Фотохроника ТАСС.

СПОРТ

Геморрагическая лихорадка
Выходные дни мужчина про

вел в роще на берегу реки. Вер
н у в ш и с ь  домой, он заметил на 
руке присосавшегося клеща. 
Снял его и приступил к  работе, 
а через семь дней почувствовал 
резкий озноб, сильную головную 
боль и ломоту во всем теле. 
Пришлось вызвать врача. Узпав 
о случае с клещом, врач запо
дозрил у  больного геморрагичес-' 
кую лихорадку.

В больнице диагпоз подтвер
дился. После длительного и 
упорного лечения мужчпна был 
выписан домой. Слабость, утом- 
ляемость еще долго ощущались: 
тяж елая болезнь давала о себе 
зпать.

Крымская геморрагическая ли
хорадка— болезнь очень опас
ная, она протекает тяжело и 
сопровождается кровотечениями 
пз носа ,горла, легких, желудка, 
почек и других органов. Чтобы 
спасти больного, требуется 
серьезное и упорпое лечение.

Как жо предупредить это за
болевание? Прежде всего, надо 
знать, что возбудитель его пе
редается клещамп. Опасны не 
только укусы , по и раздавлива

ние клеща па толе, а поэтому
надо остерегаться клещей. Они 
обычно бывают среди раститель
ности. Паразитируют и па ди
ких птицах (скворцах, грачах, 
воронах), а также на коровах, 
овцах, зайцах, лисах.

Во избежание заболевания 
нельзя отдыхать на траве в ку
старниках, лесополосах, около 
стогов сена, соломы, в зарослях 
бурьяна. На время работы с жи
вотными или в поле следует на

девать рубаху пли блузу с 
длинными рукавами и плотно 
застегивающимися воротшгеами, 
а также брюки пли шаровары с 
плотно прилегающими завязка
ми и резинками внизу. После 
работы или отдыха в этих ме
стах надо осмотреть себя и то
варищей: нет ли где клеща. При 
обнаружении его на теле необ
ходимо сейчас >цв обратиться к  
медработнику.

Помните: геморрагическая ли
хорадка—болезнь опасная, но 
ее можно предупредить.. Остере
гайтесь клещей.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемиолог 

Волгодонской гор. СЭС.

В О Л Г О Д О Н Ц Ы - 
В Ф И Н А Л Е
Закончилась уп орн а я  б ор ь б а  за  

шахматными доскам и в о  Д ворц е  
культуры «Октябрь». С ор евн о 
вались юны е шахматисты З аве- 
тинскиго района , п о сел ка  Семика- 
р ак ор ск о го , г о р о д о в  Константи- 
новска  и В ол го д он ск а , о сп а ри ва я  
право выйти в финал.

К ом анда шахматистов В ол го 
д о н ск о г о  Дома пион ер ов , набрав
14,5 очка ия 18 возмож ных, выш
ли в финал.

В трех встречах она  с  п о да вл я 
ющим преим ущ ест вом  п обедил а  
своих  соп ер н и к ов . Победителями, 
стали Н. В ен ков  ( ш кола № Ь), 
Н. Щ ербаков ( школа № 7) и 
Л иля К ол одк о  (спецш кола-инт ер- 
нат). Второе место заняли  юные 
шахматисты го р о д а  Константа- 
новска .

Ч ерез полтора м есяца  юные 
шахматисты В ол го д он ск а  встре
тятся в  Р ост ове с  сильнейш ими  
шахматистами области.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота, 16 мая.

9.00 — «Гимнастика для всех».
9.30 — Новости. 9. 45 —
«Здоровье». « Н а у ч н о - п о п у 
лярная программа». 10.15 —
Цветное телевидение. Концерт. 
10.45 — Кпиопрограмма. 11.30 — 
Интернациональная программа 
«Дружба». 12.00 — «Объектив». 
Телевизионный клуб кинолюбите
лей. 12.45 — В эфире — «Моло
дость». «У нас в 'гостях — строи
тели Ленинского мемориального 
комплекса в Ульяновске». 13.30— 
Цветное телевидение. «Берег 
принцессы Люськп». Премьера 
телевпзпонпого художественного 
фильма. 14.30 — Телевизионный 
народный университет. Факуль
тет науки и техники. «Достиже
ния современной вирусологии и 
микробиологии». 15.15 — Новости. 
15.20 — Факультет культуры. 
«Современноф~Ьарубежное изоб
разительное искусство». 16.00 — 
Спортивный выпуск «Дня Дона».
16.30 — «Дом, в котором согрева
ются сердца». 17.00 — Театр юно
го зрителя. В. Ардаматский. «Я—
11-17». Премьера телеспектакля. 
Третья серия. 18,00 — Новости.
18.05 — «Летопись полувека». Те
левизионный многосерийный до
кументальный фильм. «Год 
1935-й». 19.00 — Цветное телеви
дение. «Назовите ураган «Мари
ей». Премьера телевизионного 
художественного фильма. 20.15— 
а Мне социализма». 20.45 — Цвет
ное телевидение. «КВН-70». 22.45

— Чемпионат мира по баскетбо
лу. Передача из Югославии. (В 
записи). 00.15 — Новости.

Воскресенье, 17 мая.
9.05—«На зарядку становись!». 

9.15 — Новости., 9.30—Для школь
ников. «Будильник». 10.00 — 
«Музыкальный киоск». 10.30 — 
Для юношества. «Путь в науку». 
«Где флогпетон?». Ответы и во
просы II тура химической олим
пиады. 11.30 — «Эталон». Телеви
зионный журнал. 12.00 — «Слава 
героям труда». Передача пз Ле
нинграда. 13.00 — «Научная кар
та страны». Наука Грузии. 13.30
— «Это было в разведке». Новый 
художественный фильм. 15.00 — 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Торжественно клянусь!».
15.30—«Сокровища Ленинграда». 
Встречи с Русским музеем. 16.00
— «Сельский час». 17.00 — Цвет
ное телевпденпе. В эфире — «Мо
лодость». Студия «Публнцпст» 
показывает... «Такие простые ве
щи». Первая передача цикла.
18.00 — Новости. 18.05 — Цвет
ное телевидение. Клуб кннопуте- 
шественнпков. 19.00 — Д. Кплти. 
«Милый лжец». Спектакль Мос
ковского Художественного акаде
мического театра пменп М. Горь
кого. 21.25 — Новости. 21.30 — 
«Семь дней». Международная 
программа. 22.10 — Концерт.
22.30 — Чемпионат мира по бас
кетболу. Передача из Югославии. 
В перерыве — «На велогонке 
мира». 00.10 — Новости.

ВОЛГОДОНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Л; 60

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1970-1971 УЧЕБНЫЙ ГОД

В училище принимаются юноши и девушки в возрасте от 
15 до 19 лет с образованием не ниже 8 классов для обучения 
профессиям:

маляров-штукатуров:
столяров-плотннков;
камешциков-монтажников.
Срок обучения 1—2 года.
Прием документов до 25 августа ежедневно с 9 до 

17 часов. За справками обращаться: г. Волгодонск, ул. Ленина,
дом № 36.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

па постоянную работу: 
инженеры-технологи, 
инженер-экономист, 
ипженеры-копструкторы I и II 
категории, 
токари 2—4 разр., 
электрики, 
электросварщики, 
слесари,
слесари-сантехники,
плотники,
каменщики,
формовщики,
кузнецы,
подсобные рабочие, 
квалифицированная машини
стка.
Обращаться в отдел кадров 

завода или к  уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Дирекция.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА 

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСЛАТЬ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 
авторучки с закрытым пером цена 2-00,
авторучки с закрытым пером цена 2-20,
авторучки шариковые цена 1-40,

авторучки шариковые цена 0-50,
авторучки шариковые цена 0-35,
ампулы к шариковым авторучкам 107 мм, 135 мм—цена 0-12, 

громкоговоритель абонен. цепа 5-00.
Цепы указапы без расходов по пересылке.
Заказы выполняются в 15-дневный срок с момента по

ступления заказа на базу.
Просим направлять заказы по адресу: г. Ростов-Дон, 12, ГСП, 

Береговая, 101, база посылторга.

17 м ая 1970 г. в 10 часов у т 
ра, в г. Волгодонске, по ул. Со
ветской, 68, состоится

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
кр ол и ков одов - л юб ите л ей. П ов е- 
стка дня: создание общ ества в 
Волгодонске.

Правление.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ 

требуются 
-■на постоянную работу: 
тестомесы,
рабочие в пекарный цех, 
технички.
Оплата труда сдельная. Кро

ме этого за хорошую работу 
производится прогрессивная до
плата.

Обращаться в хлебокомбинат, 
гор. Цимлянск, улица Коопера
тивная, 35.

Администрация.

МЕНЯЮ
изолированную двухкомнат

ную квартиру со всеми удобст
вами в . г. Усть-Лабпнске на рав
ноценную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск, 22 квартал, ул. Козлова, 
42. Хлюпнев.

НАШ А Д РЕ С: 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.

I Газета выходи* во вторник, 
среду, яятиицу ■ субботу. Типография М 16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск, Заказ № 690. Тираж 11.282,
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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