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•  Скошено колосовых с площади 
93 тысячи гектаров при плане 97 
тысяч. © Валки подобраны и обм очены  
на 57770 гектарах, «  Намолочено 
зерна более 130 тысяч тонн.
• В закрома Родины засыпано 
около 32 тысяч тонн хлеба.

ОБМОЛОТУ И ХЛЕБОВЫВОЗУ- 
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

НА ПОЛЯХ колхозов и сов
хозов района продолжает

ся битва за хлеб. Большинство 
хозяйств уж е закончили косо
вицу. Всего скошены хлеба на 
свал и на прямую на площади 
9 3  тысяч гектаров. Это 
почти 9 6  процентов .от всей  

площади, занятой колосовыми.
Сейчас на подборе и обмоло- 

У«- те валков работает более 3 5 0  
уборочных агрегатов. Они об
молотили зерновые с 5 7 7 7 0  
гектаров и намолотили 1 3 0 1 6 2  
тонны зерна. Закончен подбор 
валков в Романовском рисо- 
совхозе и Волгодонском откорм 
совхозе, во всех виноградар
ских совхозах района.

Урожайность озимой пшени
цы и ячменя повсеместно пре

вышает плановое задание. В 
Романовском рисосовхозе соб
рано на круг по 4 1 ,3  центне
ра с гектара, Краснодонском 
винсовхозе —  по 3 2 ,4 , в кол
хозах «И скра»— по 2 9 ,9 ,  име
ни Карла Маркса —  по 2 9 ,  
имени Ленина— по 2 8  центне
ров. В среднем по району уро
жайность составляет 2 5  цент
неров с гектара.

Организованно проходит под
бор и обмолот валков в птице- 

совхозе имени Черникова, в 
Добровольском мясосовхозе, 
Потаповском зерносовхозе и в 
других хозяйствах. Но в це
лом по району образовался 
большой разрыв между косо
вицей и обмолотом. Необмоло
ченными остаются валки более 
чем на 4 0  тысячах гектаров. 
Затягивается обмолот в кол

хозах «Большевик», имени

Орджоникидзе. Здесь половина 
валков остается пока на стер
не. Так лее сложилось поло

ж ение в колхозе « 4 0  лет Ок
тября». Из 7 5 1 8  гектаров зер
новых, скошенных на свал, 
валки подобраны только с 
1 8 0 0  гектаров. Медленно ве
дется подбор и в колхозе име
ни Ленина.

Одновременно с уборкой 
урожая колхозы и совхозы рай
она круглосуточно ведут  
засыпку зерна в закрома госу
дарства. Всего на хлебоприем
ные пункты доставлено около 
3 2  тысяч тонн зерна. Хлеборо
бы Добровольского мясосовхо
за отправили его на элеватор 
6 3 0 0  тонн, колхоза «И скра»—  
2 6 3 2 ,  имени Ленина —  2 3 5 5  
тонн.

Но так обстоит дело не во 
всех хозяйствах. Из 8 1 9 0  тонн 
намолоченного зерна, Дубен- 
цовский мясосовхоз сдал госу
дарству только 1 0 8 3  тонны. 
Аналогичная картина и в Боль 
шовском мясосовхозе, колхозе 
«Клич Ильича» и в других 
хозяйствах.

Задача заключается в том, 
чтобы полнее использовать 
имеющиеся возможности и на 
этой основе ускорить темпы 
обмолота и сдачи хлеба госу
дарству. Машинам —  полную  
нагрузку, эффективно исполь
зовать весь световой день> 
организовать круглосуточный 
вывоз хлеба на элеватор— вот 
вопросы, которые должны 
стать основой всей практичес
кой деятельности партийных, 
комсомольских и профсоюзных 
организаций колхозов и совхо
зов.

По-ударному трудятся на обмо
лоте хлебов в бригаде Л5 3 овоще- 
совхоза «Волгодонской» комбай
нер П. В. Шаповалов п штур
вальный А. Е. Резановнч. За све. 
товой день они успевают намоло
тить более 30 тонн зерна.

НА СНИМКЕ: И. В. Шаповалов 
(слева) и А. Е. Резановнч.

Ногда верстался номер

УБОРКА ЗАВЕРШЕНА
Хлеборобы птицесовхоза имени 

Черникова завершили уборку зер
новых культур. Хлеба обмолочены 
со всей уборочной площади. С 
каждого гектара собрано по 21,7 
центнера зерна. Совхоз сдал го. 
сударству 109 тонн хлеба сверх 
плана, полностью обеспечил себя 
семенами и зернофуражом.

Л. МАЛЮТИНА, 
старший экономист.

Фотохроника ТАСС,

Контрольные посты  
«Ленинца» сообщают».

БЕЗ НОРМ 
И РАСЦЕНОК
В нынешнем году механизато

ры первого отделения Цимлян- 
ского рткормсовхоза применили 
разные методы уборки урожая. 
Косили хлеба на свал п напря
мую. , ,,

Но никто из механизаторов пе 
знает, какая установлена корма 
выработки на жатве п на под
боре, не знает и расценок. Ни
чего не может о них сказать и 
управляющий отделением А. Д  
Макаров.

Н. ГУНЬКИН, С. ПОТАПОВ 
и другие члены поста.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПОД УГРОЗОЙ
Механизаторы отделения № 2 

Дубенцовского мясосовхоза в 
честь XXIV съезда КПСС обяза
лись ежедневно перевыполнять 
нормы на уборке урожая. И они 
пе жалеют усилий для того, что
бы в сжатые сроки и без потерь 
убрать с полей хлеб.

Однако в настоящее время 
обязательство механизаторов ока 
залось под угрозой. Темпы работ 
на уборке значительно снижа
ются пз-за нехватки и плохой 
работы автотранспорта. По этой 
причине уборочные агрегаты 
часто простаивают, теряют не ме 
нее 30, а иногда п до 50 про
центов рабочего времени.

Транспортируют зерно от ком
байнов на ток отделения 12 
прикомандированных автома
шин. Онп обслуживают 10 ком
байнов и не успевают обеспе
чить бесперебойную отгрузку
зерна. К тому же большинство

автомашин находится в плохом 
техническом состоянии, то и де
ло ломается, выходит из строя 
Например, 23 июля три маш ины 
из-за неисправности вообще но 
вышли из гаража. А трн автомо
биля вскоре тоже вышли из 
строя и простояли па полевом 
стане. Отправлять зерно от 
комбайнов было нечем.

Дирекции совхоза и район- 
пому управлению сельского хо
зяйства надо принять неотлож
ные меры по обеспечению бес
перебойной работы уборочных 
агрегатов. Хотелось бы надеять
ся, что помощь окажут нам и 
наши шефы из Волгодонского 
лесоперевалочного комбината.

Е. СМОРОДИНА — агроном 
отделения № 2, член КПСС;
В. НАГИБИН и В. СМОРО
ДИН, комбайнеры.

ЗАЕЗЖАЙТЕ!
Уборка урожая— наиболее на

пряженная пора в сельском хо
зяйстве. Хлеборобам приходится 
работать и жнть в ноле. Полевой 
стан первой бригады колхоза 
«40 лет Октября», папрпмер, 
стал родным домом для многих 
механизаторов, командированных 
па время уборкп промышленны
ми предприятиями.

Мы знаем, что в страдную по
ру в поле выезжают автолавки, 
агитбригады, работники сферы 
бытового обслуживания. У нас 
же ничего этого нет. Как-то раз 

. завернула на стан автолавка, п 
больше ее не было. Негде ку
пить папирос, спичек п других 
товаров первой необходимости. 

А. ПЛОТНИКОВ, П. РЫПА. 
ЛЕВ. И. АНИСИМОВ и дру. 
гое члены поста.

26 июля  —  День  
Военно-Морского 
Флота СССР

Военно-М орской флот СССР.
Н А  С Н И М К Е: крейсер «М ихаил Кутузов» в походе.

Фото Н. Акимова

Хлебный
поток иОегп

Колхоз «Искра» выполппл 
годовой план продажи зерна 
государству. На хлебоприем
ные пункты его отправлено 
3100 тонн. Продажа хлеба го
сударству продолжается. Еж е. 
дневно 16 автомашин достав
ляют на элеватор до 500 тонн 
зерна.

Первенство в соревновании 
среди водителей прочно удер
живает шофер А. И. Фролов. С 
тока на хлебоприемный пункт 
(расстояние 22 километра) на 
автомобиле «ГАЗ-52» он делает 
по 10—12 рейсов п перевозит 
до 30 тонн зерна.

На передового водителя рав
няется и комсомолец Евгений 
Сорокин. На «ГАЗ-51» он пере
возит за день до 27 тонн хле
ба.

До завершения пятнлетнего 
плана колхозникам остается 
доставить тысячу тонн зерна. 
А всего сверх пятилетнего за
дания колхоз продаст государ
ству 3500 тонн хлеба.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.
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Трудовая вахта в честь XXIV съезда КПСС
Пятилетка— 
досрочно

2 4  ИЮЛЯ 1 9 7 0  ГОДА КОЛ
ЛЕКТИВ АВТОБАЗЫ №  1 ВЫ
ПОЛНИЛ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН В 
ПРИВЕДЕННЫХ ТОННО-КИЛО
МЕТРАХ НА 1 0 1  ПРОЦЕНТ.

Впереди
рудцех

Подведены итоги работы цехов, 
смен, бригад Волгодонского лесо
комбината. Первое место занял 
коллектив рудцеха, выполнивший 
план по разделке рудстойки и по 
погрузке леса на 1 10  процентов. 
За истекшие сутки отличилась 
бригада В. А. Семетлова, справив
шаяся с заданием на 2 6 5  процен
тов.

Второе место присвоено цеху 
древесно-стружечных плит— план 
по производству продукции це
хом выполнен на 1 10  процентов, 
смолы— на 1 0 6  процентов.

Комсомольско-молодежная сме
на А. П. Шубина, как  всегда,

впереди (1 2 0  процентов). Смена 
И. Н. Фисенко заняла второе ме
сто. Лидирует бригада Р. Е. Пет
рова, на втором месте— бригада 
Г1. Радикова.

Коллектив лесобиржи уступил 
первое классное место другим це
хам, хотя план по раскряжовке 
хлыстов и перевыполнен на 74  
процента. Однако по выкатке и 
погрузке древесины коллектив с 
заданием не справился. Лучшие 
бригады здесь И. Н. Кочергиной и
А. К , Шуваева.

А. ОЙКИН,
член штаба 

трудовой вахты.

Ремонт 
закончен 
досрочно

По основной группе соревную
щ ихся цехов Волгодонского хим
комбината за истекшие сутки по
бедителем стал коллектив цеха  
№  4. Штаб присудил ему первое 
место за досрочное выполнение 
планов капитального ремонта и 
выдачу высококачественной про-

ЛУЧШАЯ В СТРОЙУПРАВЛЕНИИ
При подведении итогов за полугодие штаб трудовой вахты 

стройуправления N° 1 присудил первое место бригаде плотников 
Александра Степановича Блохина, которая успешно выполнила обя
зательства, взятые на полугодие.
Плотники в своих обязатедьст* 

вах давали слово выполнять ме
сячные задания по строительно
монтажным работам на 1 3 0  про
центов, а выполняли их на 1 3 3  
процента. Было намечено повы
сить производительность труда 
против плана на 0 ,4  процента, 
она повышена на четыре про
цента. Кроме того, бригада сэко
номила за счет внедрения хозрас
чета 3,7 кубических метра поло
вой доски, что дало экономии 1 7 4  
рубля (на 14  рублей выше обяза
тельств). Только 11 апреля, отра
ботав день безвозмездно, бригада 

'внесла в копилку 1 1 6  рублей.
В стадии внедрения находятся 

три предложения членов бригады, 
направленные на снижение тру
доемкости работ, экономию мате
риалов и улучшение условий тру
да. Применены сжимы для настил
ки досчатых полов, что повысило 
производительность труда в пол
тора раза.

Успешной работе коллектива 
способствовало и то, что 15  стро
ителей овладели смежными про

фессиями —  получили разряды  
гипсоплиточников и столяров. Сре 
ди них тт. Н. А. Жуков, В. С. 
Сергин, М. X. Лохов и другие. 
Свой личный пятилетний план 
плотники выполнили, еще в марте 
и с тех пор трудятся в счет 1 9 7 1  г.

За высокие производственные 
показатели, членам бригады 
тт. М. X. Лохову, В. С. Сергину, 
Ф. В: Тверитину, А. С. Блохину, 
Н. А. Ж укову были вручены Юби
лейные Медали «За доблестный 
труд» в честь 100-л ети я  со дня 
рождения В. И. Ленина. А брига
дир, кроме того, награжден еще и 
значком «Отличник социалисти
ческого соревнования РСФСР». .

Неоднократно строители на
граждались Почетными грамота
ми, вымпелами.

А. С. Блохин много внимания 
уделяет своим людям. Требовате
лен к себе и подчиненным. Это 
благодаря ему бригада добилась 
высоких успехов в труде и стала 
лучшей в стройуправлении.

В. БЫ ЧИХИН, 
инженер ПТО С У -1 .

дукции. Личное первенство удер
живают А. Е. Богатырев и Ю. М. 
Рыжов— слесари, газоэлектросвар 
щик И. Е. Литвиненко и другие. 
Это благодаря им цех был пущ ен  
раньше срока и досрочно выдал 
первую продукцию.

По второй группе цехов впере
ди идет 14  цех (очистные соору
ж ения), выполнивший плановое 
задание на 1 2 1  процент. Штаб 
отметил хорошо организованный 
бездефектный труд коллектива.

По третьей группе цехов побе
дил цех №  1 0 . Здесь план ре
монтных работ выполнен более 
чем на 1 1 3  процентов, не было й 
нарушений трудовой дисциплины.

Лучшими по профессии при
знаны слесарь цеха Л'» 3 И. М. 
Данилов, выполнивший план по 
ремонту оборудования на 1 5 8  
процентов, электросварщик цеха  
№  8 Ю. Д. Петухов ( 1 4 0  процен
тов), аппаратчица цеха №  14  
Л. Ф. Макагон (1 2 1  процент) и 
другие.

Т. ТУТАРИНОВА, 
член штаба 

трудовой вахты.

Совсем недавно пришел на 
Волгодонской опытно - экспери
ментальный завод Владимир Си
доров. Раньше положенного сро
ка обучения он освоил управле
ние токарным станком. Научился 
изготавливать разные детали. 
Сейчас у него третий разряд то
каря. А когда на заводе прохо
дил конкурс молодых токарей, 
Владимир был признан лучшим 
по профессии.

НА СНИМКЕ: В. Сидоров.
Фото А. Бурдюгова.

    2 5  июля 1 9 7 0  года +  N* 1 1 6  (5 5 7 3 ) .

Г о т о в и м с я  к  зи м е
Подготовку производственных и 

вспомогательных помещений & 
работе в зимних условиях мы ве
дем летом. По опыту знаем, что 
без тщательно проведенных работ 
в этом направлении, не может 
быть и речи о хорошем и качест
венном ремонте механизмов, а их 
у нас— более 1 0 0 .

Коллективом механических ма
стерских Волгодонского участка 
механизации строительства у лее 
многое сделано. Проверена и под
готовлена к эксплуатации в зим
них условиях система отопления 
и водопровода, остеклены рамь^ 
выполнен ремонт окон и дверей.

Хорошо потрудились В. А н и с ^  
ратов, А. Журбин, Смирнов и 
другие.

Однако все еще не осуществле
на трудоемкая работа по остекле
нию. фонарных переплетов в
главном профилактории. Кроме 
того, не приведена в порядок вен
тиляция. А без вентиляции по
мещения немыслимы работы в 
зимних условиях. Монтаж венти
ляционной установки, начатый 
участком «Промвентиляция» еще
в 1 9 6 9  году, до сих пор не за
кончен.

С. МИНЕНКО, 
прораб ВУМСа.

Г о р о д —  с е л у  -----------------------

С л о в о  х и м и к о в
Труженики Волгодонского 

химического комбината с боль
шим воодушевлением восприня
ли реш ения июльского (1970 г.) 
П ленум а Ц К  КПСС «Очеред
ные задачи партии в области 
сельского хозяйства». Они ока
зываю т помощь селу.

В течение последних трех 
дней в филиале института 
В Н И И С И Н Ж  проходило сове
щ ание, организованное Госпла
ном СССР, по вопросу про
мышленного внедрения электро 
лиза сульфатных вод. Приняты 
решения, направленны е на ус
корение внедрения электроли
за в производство. Это позво
лит больше производить удоб
рений, в которых нуж дается

сельское хозяйство.
Н а  комбинате внедряется 

бестарный . метод транспорти
ровки сыпучего химического 
сырья, что даст  возможность 
высвободить для перевозки 
удобрений бумажную  меш ко
тару (один миллион ш тук в 
год). Только за первое полуго
дие текущ его года высвобож де
но 50 тысяч единиц мешкотары.

В настоящ ее время на ком
бинате проходит капитальный 
ремонт. Химики по-хозяйски -s 
бираю т трубопроводы, арм«лггч. 
РУ и Другое, что можно ис
пользовать в сельском хозяйст
ве, чтобы передать на село.

П . л и н н и к ,
зам. главного инж енера ВХК-

Идет переработка 
фруктов
В плодоперерабатывающем це

хе Романовского мехлесхоза на
чалась переработка фруктов но
вого урожая. Работы ведутся в 
две смены. Слаженно работает 
коллектив старшего мастера 
Е. Н. Васильковской (на снимке).

Фрукты поставляют садоводы 
мехлесхоза, Волгодонского ово- 
щесовхоза, Мартыновского
лесхоза и других хозяйств. Уже 
переработано около 70 тонн яб
лок.

Коллектив цеха обязался до
срочно выполнить годовой план 
п переработать сверх задания 
около 30 тонн фруктов.

Сложный 
агрегат
На току второй тракторно-по

леводческой бригады Романов
ского рисосовхоза начат монтаж 
нового зерноочистительного аг
регата «ЗАВ-20». Монтаж ведут 
совхозные механизаторы А. Гор- 
шко, А. Мамолетов, мастер-на- 
ладчнк И. Панасенко п другие.

По окончанию монтажа все 
работы по очистке зерна будут 
механизированы.

Новая столовая
Строители Морозовского вин- 

совхоза закончили последние ра
боты но сооружению в поселке 
Мичуринский новой столовой. 
Строительный объект сдан в эк
сплуатацию, он: хорошо впнсался 

архитектурный комплекс по
селка.

Новая столовая рассчитана на 
100 посадочных мест.

На помощь соседям
Вчера на поля колхоза имени 

Ленпна вышли девять комбай
нов, прибывшие из овцесовхоза

«Родина» Зимовнпковского райо
на. Механизаторы этого хозяйст
ва уже завершили уборку уро
ж ая п теперь прибыли на помощь 
к соседям. *

Среди прибывших комбайнеров 
братья А. А. п В. А. Минаевы,
В. М. Перепелицын, П. Н. Илю
шин и другие.

Механизированное 
зернохранилище
В птидесовхозе имени Черни

кова введено в эксплуатацию 
механизированное зернохрани
лище вместимостью 3.200 
тонн зерна. Хлеборобы начали 
засыпку зерна нового урожая в 
хранилище.

Одновременно с зернохранили
щем в механическом цехе вве
ден в эксплуатацию гвоздиль
ный автомат «13-А». Он уже "  
пустил первую партию гото^_..- 
продукции — пятидесятнмиллы- 
метровые гвозди.

Производительность автомата— 
250 килограммов гвоздей в час. 
Используя автомат в две смены, 
рабочие совхоза не только обес
печат потребность хозяйства в 
гвоздях, необходимых для из
готовления деревянной тары, но 
и начнут реализацию готовой 
продукции.
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З а в т р а  — Д е н ь  р а б о т н и к а  т о р г о в л и  ..

з

НА П Е Р Е Д Н Е М  Н Р А Е  П Я Т И Л Е Т К И
Итоги радуют

Ш АГШ Ш  СПРАВЛЯЕТ НОВОСЕЛЬЕ

С КАЖДЫМ годом хорошеют" и благоустра
иваются хутора и станицы нашего района. 

Строятся новые дома, учреждения обществен
ного питания, магазины. Эти перемены не обо
шли стороной и хутор Семенкпн. Выросла здесь 
улица из добротных домов, построенных для 
тружеников села совхозом. Среди них выделя
ется и новый сельмаг. Он по виду нисколько не 
уступит городскому магазину.

Сегодня—открытие магазина. Продавец На
дежда Филипповна Кудрнч в последний раз ос
матривает витрину, разложенные на стеллажах 
товары. Кажется, что продавец может быть до
вольна. Здесь различных впдов расцветок хлоп
чатобумажные ткани, есть п шерстяные, обувь, 
готовые женские платья, мужские сорочки и 
другие товары краспво и. со вкусом разложены. 
Завезена мебель: полированные шифонье
ры, столы, диваны. В наведении порядка в' ма
газине и размещении товаров помогли товаро- 

' вбДЫ Потаповского рабкоопа Таисия Даниловна 
Захарчук и Любовь Яковлевна Назаренко.

Надежда Филипповна широко распахивает 
двери магазина. Приветливо улыбается хуторя
нам. Многих она знает хорошо: их вкусы, за
просы. Но до сих пор не всегда могла удовлет
ворить. Раньше магазин ютился в старом п 
тесном помещении. Поэтому товары с базы не
куда было завезти

Но вот покупатели заполнили новый магазин. 
Водитель самоходного шасси Б. М. Квнтнпцкий 
просит помочь выбрать ткань жене на платье.

— Вот эту берите. Оиа как раз подходит к цве
ту волос и глаз вашей ягены. Платье из этой 
ткани будет ей в самый раз,—советует Надеж
да Филипповна, одновременно завертывая уже 
отрезанный кусок белого с голубыми цветами 
ситца. Перевязала сверток лептой и подала до
вольному мужу.

А магазин заполняли все повые п новые по
купатели. Они довольны. Теперь пм не нужно 
за покупками ездить в Волгодонск или Цим- 
лянск. У семешшнцев стал свой хороший ма
газин, а всегда внимательная и заботливая 
Надежда Филипповна Кудрич выполнит 
любой заказ хуторян.

Л. Ш УЛЬГА.

вать» и, надо сказать, добилась в 
этом хороших успехов. Признани
ем этого служит присвоение ей год - 
назад звания ударника коммуни
стического труда.

Сейчас Мария Николаевна по
могает осваивать дело молодежи. 
Рядом с ее отделом— отдел ско
бяных товаров. Работает там мо
лодая продавщица Таня Брагина. 
Не хватает ей еще многих навы
ков и в обращении с покупате
лями, и особенно в ведении и 
оформлении документации. И 
когда бы она ни обратилась к Ма
рии Николаевне, та всегда ей по
могает советом.

—  Понимаю, как нужна по
мощь, сама была начинающей, —  
говорит М. Н. Полякова.

Вот подходят две новые поку
пательницы.

—  Будьте добры,— просят они, 
—  посоветуйте нам, что можно 
купить в подарок ко дню рожде
ния?

Подобрать подарок, чтобы он 
нравился и покупателям и тому, 
кому он предназначен— дело не
легкое. Но Мария Николаевна 
наверняка угодила: женщины от 
всей д-уши благодарили продавца 
и довольными покинули магазин. 
Уверены, что иначе и быть не мог 
ло. Ведь за прилавком была М. Н. 
Полякова— хороший мастер свое
го дела, внимательный, душевный 
человек.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

Волгодонской универмаг. Отдел 
готового платья. Здесь п трудятся 
Н. И. Банышна, Р. М. Фомушки- 
на, Н. В. Дпвакова, В. А. 
Гребенникова. Т р о е  и з
них — ударники коммунистиче
ского труда, а Нелли Банькипа 
борется за присвоение ей этого 
звания.

Фото А. Бурдюгова. 

НАШ И И Н ТЕРВЬЮ

Автолавка 
в иоле

К аков вклад в об
служивание хлебо 

робов вносят работники 
торговли? Об этом мы 
попроспли рассказать 

| председателя Цимлян
ского райпотребсоюза 
тов. Пономарева Ивана 
Ефимовича.

На период жатвы, обмолота 
хлебов и хлебозаготовок рай
потребсоюз выделил шесть 
автолавок. Они доставляют 
полеводам прохладительные 
напитки, табачные и кондитер 
окне изделия, промышленные 
товары. Только холодильни
ков, например, с начала жат
вы продано труженикам села 
более 10 штук и трикотаж
ных изделий на- 3500 рублей.

Часто на полевых станах 
можно увидеть автолавки 
Цимлянского сельпо и Пота
повского рабкоопа. Кроме то
го, на полевых станах откры
то 28 ларьков, торгующих то
варами повседневного спроса. 
На Черкасском и Романов
ском хлебоприемных пунктах 
открыты столовые и ларьки 
для водителей автомашин, 
доставляющих хлеб.

ЗА ПРИЛАВКОМ —  
М. Н. ПОЛЯКОВА

В торговом зале многолюдно и 
Мария Николаевна Полякова —  

.продавец отдела посуды и элек
тротоваров Волгодонского хозяй
ственного магазина Л? 9 , едва у с 
певала подавать товары и отве
чать на вопросы покупателей. Ус
талость, подкравшаяся ко мно
гим к концу рабочего дня, каза-г 
лось, обошла ее стороной. Лицо ее 
было то сосредоточенным, когда 
она объясняла принцип работы 
нового для покупателя кухонного 
оборудования или инвентаря, то 
озарялось теплой, добродушной 
улыбкой,, когда тот довольный 
уходпл с приобретенной вещью.

—  В хозяйственный магазин 
Xs 9 я пришла восемь лет назад, 
— говорит Мария Николаевна. —  
Начала с подсобной рабочей. А 
семь месяцев спустя меня пере
вели в продавцы. Мне как-то бы
стро удалось научиться разби
раться в товарах, артикулах. Да 
и понравилась эта работа. Хоте
лось постичь секреты мастеров 
торговли. С годами опыт пришел 
и ко мне.

Многое недосказала Мария Ни
колаевна. Умолчала, например, 
что часто ей самой приходится 
бывать на базах, отбирать нуж 
ный товар, что требует не только 
знания необходимой группы това-. 
ров, но и известной самоответст-. 
венности, инициативы. Мария 
Николаевна в буквальном смысле 
постигла науку «учиться торго

Неплохих результатов добился 
коллектив Волгодонской конторы 
общественного питания. По ито
гам первого полугодия план това
рооборота выполнен на 1 0 0 ,9  
процента, план по выпуску собст
венной продукции— на 1 0 8  про
центов.

За это время открыто четыре 
павильона, столовая на 3 2  поса
дочных места в районе базы от
дыха Волгодонского химкомбина
та. Реконструирован магазин по
луфабрикатов. Сейчас строится 
кафе на 4 0  посадочных мест.

За высокие показатели в соци
алистическом соревновании схо- 
ловой №  2 опытно-эксперимен
тального завода (директор Ю. М. 
Мкртчян) присуждено первое ме
сто с вручением переходящего 
Красного знамени. Второе место и 
вымпел завоевали столовые Цим
лянского куста (директор тов. 
Перфилов А. А .).

На предприятиях общественно

го питания немало мастеров свое
го дела. Об этом говорит число 
ударников коммунистического тру
да. Их насчитывается 6 3 . Три 
коллектива носят звание бригады 
коммунистического труда. А кол
лективы столовых № 2 и №  5 
борются за присвоение этого вы
сокого звания.

Среди передовиков производст
ва: М. А. Бойченко (столовая  
№  2 ), А. Т. Долгова—  повар-бри
гадир из Цимлянской столовой, 
буфетчица кафе «Березка» В. М. 
Яценко, повар столовой N° 6 К. И. 
Гусева, кухонная рабочая столо
вой Л'° 4 0 . В. Мальцева, заведу
ющая производством магазина по
луфабрикатов II. И. Лебединцева, 
кухонная рабочая столовой №  1 
М. А. Гаврилова, водитель мото
роллера В. А. Кулешов и другие.

И. БЕЗУГЛОВ, 
управляющий Волгодонской 

конторы общественного 
питания.

Г о в о р и т  п о к у п а т е л ь  --------- —

Так держать, 25-й!
Как-то в молочном отделе ма

газина № 25 мне довелось наблю
дать такую сцену. Мальчик лет 
8—9 брал молоко. Продавец 
3. Н. Дорохова спросила у маль
чика, где его мама и как зовут 
ого самого.

— Мама на работе, а зовут — 
Юрпк,—последовал ответ.

— Хорошо, Юра. Молока я 
налью, только ты, пожалуйста, 
вымой свой бидончик.

— Мелочь,—скажут некоторые. 
Нет, не соглашусь я. Ведь при
ятно, когда есть такие заботли
вые, вежливые и внимательные 
люди. Оттуда, где вас быстро и 
внимательно обслужат, вы ухо
дите с хорошим настроением.

Или другой пример. Заболела 
работница химкомбината. Родных 
нет, а ходить женщина не мог
ла. И решили продавцы магазина 
№ 25 предложить ей свои услуги: 
доставлять продукты на дом по 
ее заказу. Свое решение они под
крепили делом.

Случается, что близкий вам че
ловек, которого вы хотите поздра
вить с праздником, живет совер
шенно в другом городе за сотни, 
километров. Оказывается, и в та
ком случае можно преподнести

ему приятный сюрприз.
Да, хороший подобрался кол

лектив в магазине — дружный, 
спаянный. В кондитерском отде
ле работают уже многие годы 
Людмила Яковлевна Ночевпая п 
Тамара Челбина. Своим добрым 
трудом, вежливым обслуживани
ем они завоевали большой авто
ритет у жителей нашего города. 
Если полистать книгу жалоб и 
предложений, то ее можно было 
бы назвать лишь книгой благо
дарностей.

Заслуженным уваженпем поку
пателей пользуются и другие 
продавщицы; 3. Н. Дорохова, 
Е. Н. Дюрягина, Г. Ф. Матвеева. 
Они добились высокого и почет
ного звания ударников коммуни
стического труда.

Не подводит ветеранов труда п 
молодежь. Совсем недавно при
шли в магазин Нина Полякова., 
Вера Жукова, Надя Токарева, но 
они уже успели заслужить ува
жение покупателей п своих това
рищей. Старшие продавцы делят
ся с ними опытом своей работы. 
Так держать и дальше, коллек
тив 25-го!

II. ДУРИЦКИЙ, 
рабочий.

Коллектив продовольственного магазина № 9 г. Цимлянска, 
который возглавляет Варвара Митрофановна Марченко, успешно 
выполняет социалистические обязательства по достойной встрече 

XXIV съезда КПСС. Июньский план товарооборота перевыпол
нен на 18,9 процента.

НА СНИМКЕ: (слева направо): В. М. Савченкова, Л. П. Лю
бимова ц В. М. Марченко. Фото А. Бурдюгова.



р  УБЕЖ, когда человек получил 
*  огонь и научился им поль
зоваться, отмечен в истории че
ловечества красным числом. Но 
еще древним было известно, что 
не к месту разведенный огонь и 
оставленный без надзора—  беда. 
Но то, что было ясно еще нашим 
пращурам, нынче оказывается не
вдомек иным руководящим това
рищам из некоторых колхозов и 
совхозов.

Бригадир бригады №  3 колхо
за «Клич Ильича» тов. Астахов 
Н. Ф. дал наряд на пахоту трак
тористу Худякову Ю. Т. Но поле, 
на котором предстояло работать 
агрегату, не было подготовлено. 
Оно пестрело кучами разбросан
ной соломы. Тракторист, чтобы 
избавиться от помех, запалил их 
и. переезж ая через тлевшие остат 
ки соломы, поджег и трактор. На 
пахотном агрегате не было ника
ких средств пожаротушения. На
до- сказать, что и тракторист не 
проявил находчивости. Он даже 
не смог воспользоваться краном, 
чтобы закрыть доступ топлива из 
бака к топливному насосу. После 
того, как пламя достигло топлив
ного бака и мест смазки трактора 
машина была объята пламенем и 
сгорела. Новый «Д Т -75»  сейчас 
возвышается на стане грудой ме
талла. (см. снимок внизу).

18  июля в колхозе « 4 0  лет 
Октября» трактористы С. С. Лин
ников на тракторе «Д Т -5 4 »  с 
трактористом Бреховым, работав
шим на « Т -7 4 » , стягивали с поля 
солому. II хотя оба трактора име
ли искрогасители, но на первом 
ж е заходе солома воспламенилась 
в волоке. В результате трактори
сты не смогли отцепить обе ма
шины и трактор «Д Т -54» сгорел. 
Причина пожара, как считают 
специалисты, в том, что тракто
рист Линников работал на тракто
ре без капота. Это привело к по
паданию соломы на коллектор и 
ее воспламенению.

Несколько при иных обстоя
тельствах, но с таким же печаль
ным исходом завершилось проис
ш ествие и в овощесовхозе «Волго 
донской». Тракторист Н. И. Нец- 
кин на тракторе « Т -3 4 »  пытал
ся опахать место пожара в Рома
новском лесничестве. Но трактор

MlHMtMWIl'l:   . . '( р # !

У борочны е м а р ш р у ты  , ,Л енинц а “

КОГДА ОГОНЬ-БЕДА
при этом забуксовал, завалился 
на бок, был захвачен полосой по
жара и сгорел.

Нас в данном случае интересу
ют не столько технические детали  
причин возникновения пожаров 
(дело специалистов разобраться в 
этом), а те выводы, которые на
до сделать в хозяйствах в связи со 
случившимся. Надо подчеркнуть, 
что одной из причин возникнове* 
ния пожаров во всех случаях бы
ло халатное отношение механиза
торов и руководителей к соблю
дению противопожарных меро
приятий. Тракторист Худяков на
правил свой агрегат на тлевшую  
кучу соломы, зная, что в гусени
цах и других частях агрегата 
есть забившаяся солома, масля
ные пятна, которые особенно чув
ствительны к высокой температу
ре. Руководители бригады MS 3 
и производственного участка кол
хоза «Клич Ильича» тт. Астахов и 
Сазонов совершенно не были обес 
покоены подготовкой полей к 
вспашке. В результате тракторис
ты, выезжая на пахоту, вынужде
ны жечь остатки соломы, что и 
приводит к происшествиям, о ко
торых говорилось выше.

Обращает внимание и тот факт, 
что никто из руководителей бри
гад не посещает пахотные агрега
ты ночью в загонках. В результа
те трактористы, предоставленные 
самим себе и  будучи вы нужден-

футбол Бить по воротам некому
Заканчивается первая полови

на футбольного марафона в пер
вой группе команд, играющих на 
первенство области. В этой груп
пе наряду с такими с и л ь н ы м и  
командами, как «Шахтер» (Шах
ты), «Радуга» (Таганрог), «Луч» 
(Азов) играет ц наша команда 
«Химик» (Волгодонск), за
нимающая «золот у  ю с е р е- 
дииу» в турнирной табли
це. После 14 пгр команда 
«Химик» набрала 13 очков. Она 
победила в четырех играх, пять 
пгр закончила с ничейным ре
зультатом и пять раз ушла с по
ля побежденной. Забито 12 мя

чей, пропущено—14.
Что можно сказать об игре 

«Химика»? Играет команда как- 
будто неплохо, а вот голы заби
вать некому. Наши футболисты 
часто имеют территориальное пре 
имущество, мяч то и дело нахо
дится в штрафной площадке про
тивника, но гол бывает редко.

Впереди еще предстоит немало 
игр и положение команды в таб
лице можно выправить. Надо ча
ще п точнее бить по воротам, 
ведь только это принесет успех.

Н. ОРЛОВ, 
член городской 

федерации футбола.

У НАШИХ СО СЕД ЕЙ

По 42 комбайна
Комбайнеры внпсовхоза «Де

нисовский» закончили подбор и 
обмолот озимой пшеницы па пло
щади 88 гектаров. На ток до
ставлено 372 тонны первоклас
сного зерна. Средняя урожай
ность составила по 42,2 центнера 
с гектара. Замечательный резуль
тат!

На уборке этого хлебного мас
сива отлично потрудились ком
байнеры П. Еременко п А. Мед
ведев. Они ежедневно выполня
ли по две и более нормы.

Газета «За коммунистический 
труд». Мартыновский район.

Звезды 
па конбайпе
В полном разгаре нынче убо

рочная страда в колхозе имени 
XX партсъезда. Высокой произ
водительности па обмолоте вал
ков добились комба й н е р ы
А. Швец, А. Оселедкин, В. Ерма- 
шов. Каждая тысяча центнеров 
отмечена звездочкой на бункере. 
На комбайнах этих механизато
ров уже имеется по две звезды.

Отлично трудится и шофер 
Г. Ануфриенко. За смену он пе
ревозит по 60—66 тонн зерна. 

Газета «Знамя Труда». 
Морозовский район.

нымн к этому обстоятельствами* 
ж гут солому, что и приводит к 
печальным последствиям.

Подтверждением к сказанному
может служить и картина пахоты  
на полях колхоза «И скра», (см. 
фото вверху). В бригаде №  2  2 4  
июля трактористы тт. Маркин, 
Куомоярцев, Копейкин, Тукиш, а 
всего пять пахотных агрегатов, 
выехали работать в поле,
сплошь усеянное п о лс н и в-
ными остатками, которые не да
вали возможности вести нормаль
ную вспашку. Трактористы вы
нуждены  были поджечь солому, а 
самим остановить тракторы и о ж и  
дать, пока она сгорит. В резуль
тате хозяйству наносился двой
ной ущерб: вылетали на ветер 
корма, терялось драгоценное вре
мя, а люди и машины подверга
лись опасности.

Из случившихся пожаров пусть 
выводы сделают все. И первый
вывод должен быть тот, что руко
водители и специалисты хозяйств 
должны обеспечить качественную  
уборку соломы с полей, подгото
вить отведенные поля под вспаш
ку и только после этого вклю
чать в работу пахотные агрегаты. 
Что ж е касается конкретных слу
чаев, в том числе и тех. о кото
рых говорилось выше, то надо 
надеяться, что партийные орга
низации и правления колхозов

примут по ним нгдаежащ ие меры.
Сейчас в поле еще лежат тыся

чи тонн хлеба, работают сотни  
машин и людей. Поэтому разведе
ние открытого огня в степи без 
предварительных мер пожарной  
безопасности— преступление.

Только такой мерой ответствен
ности должны оцениваться подоб
ные действия.

М. ГРИГОРЬЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

В пионерском 
лагере «Маяк»
Фестиваль 
республик 
советских
Интересно прошел у ребят 

праздник «Фестиваль республик 
советских». Каждый отряд как- 
бы представлял одну из респуб
лик.

А сколько было хлопот вовре
мя подготовки к  этому праздни
ку! Шили национальные костю
мы, разучивали стихи, песни и 
танцы.

Праздник закончился хорово
дом.

Победила 
команда „Пингвин"
Интересна и увлекательна ла

герная жизнь. Каждый день ре
бят ждет что-то новое. Вот и 
вечер 22 июля был необычным.
На сцене зеленого театра в клу
бе веселых и находчивых встре
тились комапды первого и второ
го отрядов: «Мушкетеры» и
«Пингвин».

Более находчивыми, остроум
ными и веселыми оказались пи
онеры из команды «Пингвин», 
которые и победили.

>1Путешествие" 
к сладкому дереву
Так назывался праздник, кото

рый прошел у  самых маленьких 
жителей лагеря— октябрят.

На сцене зеленого театра пе
ред ребятами появился герой 
русских народных сказок —Мед
ведь. Ои предлагает октябрятам 
отправиться в «путешествие» к 
сладкому дереву. Но дорога if 
нему нелегка. Дойдет только 
тот, кто умеет хорошо веселить
ся: петь, танцевать, читать сти
хи.

А у  «сладкого» дерева, увешан 
ного конфетами, детей встретила 
Аленушка. Октябрята вместе с 
героями из сказок водили хоро
вод. Аленушка раздала малышам 
подарки.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

П о ка зы в а е т  Р о сто в -н а -Д о н у
Воскресенье, 26 июля.

9.00—Программа передач. 9.05 
—«На зарядку становись!» 9.15 
—Новости. 9.30—«Североморские 
вахты». _ Передача посвящена 
Дню Военно-Морского Флота 
СССР. 10.00—Всероссийский кон
курс военных оркестров. Высту
пает духовой оркестр Горьков
ского суворовского учплнща. 
10.45—День работника торговли. 
11.15 — «Музыкальный киоск». 
11.45 — «Счастливого плавания».

Художественный фильм. 13.00 — 
«Наука—производству». Телеви
зионный журнал. 13.30—«На бе
регах Волги». Углич—Ярославль 
•—Кострома. 14.00—Концерт ан
самбля «Чобепаш». Передача пз 
Кишинева. 15.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. «На 

' земле, в небесах, и на море». 
15.30 — Заключительный нонцерт 
смотра-конкурса ансамбля песни 
ц пляски Военно-Морского Фло
та СССР. 16.15—Решения пку1ь-

ского Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь. «Труженикам села». 16.45 
—«Всероссийский конкурс воен- 
пых оркестров». Выступает ду
ховой оркестр штаба МВО. 17.45 
—Чемпионат СССР по баскетбо
лу. ЦСКА—«Динамо» (Тбилиси). 
В перерыве—Новости. 18.40 — 
Цветное телевидение. «Клуб кп- 
нопутешественнпков». 19.40 —
«Ставка больше, чем жизнь». Те
левизионный художественный 
фильм. (Польша). Десятая серия. 
«Именем Республики». 20.35 — 
«Семь дней». Международная 
программа. 21.05—Телевизионный 
театр миниатюр «13 стульев».. 
Передача пз Челябинска. 22.15— 
Цветное телевидение. Концерт 
Эстонского эстрадного ансамбля 
«Лайне». 22.55 — «Спортивная 
программа.» 00.10—Новости.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕПИТА
требуются:

повара,
кассиры,
буфетчицы,
рабочие кухни,
механик кассовых аппаратов.

Обращаться в отдел кадров об
щепита или к  уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 449336, выданный 28 ию
ня 1968 года Маркннской сред
ней школой. .Цимлянского райо
на Ростовской области на имя 
Сафоновой Галины Николаевны, 
считать недействительным.

Меняю трехкомиатную изоли
рованную квартиру в р-н. Семн- 
каракорском, (с удобствами), газ, 
паровое отопление, на равноцен
ную квартиру в гор. Волгодон
ске. Обращаться: р-п. Семикара- 
корский, ул. Промышленная, дом 
№ 7, кв. 1. Маршаев А. Г.

Меняю изолированную двух
комнатную квартиру со всеми 
удобствами в гор. Магадане на 
равноценную квартиру в гор. 
Волгодонске. Обращаться: гор. 
Волгодонск, пер. Октябрьский, 2.
Степанчепко И. П.~____________

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.

i Газета выходит 
рреду. пятницу

во вторник, 
и субботу. Типография № 10 Ростовского областного управления но печати г. Волгодонск. Заказ >& 1 0 3 0 . Т ирах 1 1 .3 9 8 .
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