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Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А  
В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС

it  МАСТЕР-ШТУКАТУР ОПРАВДЫВАЕТ ВЫСО
КОЕ ЗВАЦИЕ -А- ТРУДОВАЯ ПОБЕДА ЦИМЛЯН- 
СКИХ ХЛЕБОПЕКОВ *  ОСЕННИЕ РАБОТЫ В ПОЛЕ

Первое место в области
Подведены итоги социалистического соревнования за второй 

квартал 1970 года среди коллективов хлебокомбинатов области по 
v выпуску и реализации готовой продукции, а также финансово-хо

зяйственной деятельности.
Решением Ростовского облпотребсоюза и президиума обкома 

профсоюза работников торговли и потребкооперации первое место 
с вручением переходящего Красного знамени присуждено Цимлян
скому хлебокомбинату. __

За шесть месяцев работники предприятия реализовали 1483,4 
тонны хлеба вместо 1440, перевыполнили план производства бу
лочных изделий и баранок. От реализации готовой продукции полу
чено 20.510 рублей прибыли вместо 15 тысяч плановых.

Па днях состоялось торжественное собрание работников хлебо
комбината, на котором начальник производственного управления 
облпотребсоюза П. С. Кудрявцев поздравил присутствующих с тру
довой победой и вручил коллективу предприятия Красное знамя.

Коллективу Цимлянского хлебокомбината вручены также сви
детельство Выстаыш Достижений Народного Хозяйства СССР 
1970 года и денежная премия.

От имени работников Цимлянского хлебокомбината выступил 
директор предприятия С-. П. Хохлачев. Он заявил, что коллектив 
приложит все силы к тому, чтобы выполнить производственный 
план второго полугодия с еще более лучшими показателями, достой
но встретить XXIV съезд нашей партии.

М. РЕВА.
г. Цимлянск.

СОЛОМА
ЗАСКИРДОВАНА
Соревпуяс-ь за достойную 

встречу XXIV съезда КПСС, тру 
женпкл колхоза «Клич Ильича» 
стремятся быстрее завершит!, 
осенние работы. На нервом и 
третьем отделениях со всей пло
щади стянута н заскирдована 
солома. Сейчас здесь замеряют 
скирды.

Хорошо потрудились механиза
торы Иван Сндоровпч Подберез
кин, Иван Васильевич Шишкин 
п Александр Тимофеевич Чува
ков. Работая на стогометателях, 
они выполняли сменные задания 
на 150—200 процентов.

С. ОРЛОВ, 
главный агроном.

Добросовестно ухаживает птич 
ница Антонина Николаевна Мар. 
кнна за утиным стадом, птица 
быстро набирает вес. Только в 
нынешнем году колхоз «Больше
вик», где она работает, продал 
государству более 2200 уток. В 
будущем году здесь решено 
иметь до 5000 уток.
НА СНИМКЕ: А. Н. Маркина.

#  Ее фамилия на Доске почета

ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР ГОРОДА
ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городсного 
и Цимлянского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области.

Р ОВНЫМ слоем ложится ра. 
створ на стену. Метр за мет 

ром тщательно разравнивается 
он руками штукатура. Умело 
работает Вера Антоновна Сте- 
тюха.

Профессия строителя почет
на, и Вера Антоновна нисколь, 
ко не жалеет, что стала штука
туром. Четырнадцать лет стро
ит она молодой город. Л ю д и - 
жители Волгодонска — доволь. 
ны работой опытного мастера. 
Труд Веры Антоновны вложен 
во многие дома города, а та 
работа, которую она выполняет, 
всегда оценивается только на 
хорошо и отлично. Средняя 
дневная выработка ее — 123 
процента нормы.

Вместе с другими передовыми 
рабочими бригады В. А. Стетю. 
ха борется за экономию и бе
режливость строительных мате, 
риалов. В настоящее время 
Вера Антоновна внедряет меха
низированный метод штукатур
ки путем так называемого соп- 
лования. Это дает возможность
значительно повысить произво
дительность труда.

В строительном управлении 
№ 1 большое внимание уделя
ется обучению молодежи строи
тельным профессиям. В числе

Еще недавно они неумело, 
держали в руках инструменты, 
необходимые штукатуру в р а . 
боте, а теперь трудятся само
стоятельно, добиваясь высокой, 
выработки н а . производстве.

Являясь ударником комму
нистического труда, В. А. Сте- 
тюха идет в шеренге передовых 
производственников и ведет за 
собой других. Она активный 
агитатор и пропагандист ново
го, передового. И сейчас, когда 
каждый коллектив, каждое 
предприятие и учреждение го_ 
рода встали на трудовую вах
ту в честь предстоящего XXIV 
съезда партии, Вера Антонов
на Стетюха ударным трудом 
на производстве стремится оп_ 
равдать высокое взание лучше
го штукатура города, которое 
ей было присвоено по итогам 
городского соревнования По 
профессиям.

Б. МОЛЧАНОВ.

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

других передает новичкам свои 
многолетний опыт работы и Ве_ 
ра Антоновна. Она обучила 
штукатурному делу десять мо
лодых рабочих, которые вместе 
с нею трудятся теперь на стро. 
ительстве города.

ОВОЩИ II ФРУКТЫ— 
НА ПРИЛАВКИ ГОРОДА
Осень на Дону щедра овоща

ми и фруктами, но в магазинах 
Волгодонска они бывают не всег
да. Не является исключением и 
нынешний год. Торговые органи
зации города не удовлетворяют 
спрос населения на овощи и 
фрукты. И не потому, что нет 
овощей и фруктов. Их вполне 
достаточно. Отсутствуют лишь 
должная организация заготовок 
и реализация их.

Причины разные, но часто за
ноз срывается потому, что про
мышленные предприятия не всег
да выделяют для перевозки фрук
тов и овощей необходимое коли
чество рабочих и транспорта. За' 
частую вместо 12 машин в распо 
ряжении торговых организации 
имеется только шесть-семь, Да

И Н Г  РЕЙД  „ЛЕНИНЦА-

и работники овощесовхоза «Вол
годонской» уделяют недостаточ
ное внимание удовлетворению за
просов горожан. Не раз выделен
ные для перевозки овощей авто
машины часами простаивали в 
хозяйстве без дела. И это не уди
вительно. В совхозе пе хватает 
рабочих рук. чтобы заранее под
готовить овощи для погрузки. В 
итоге машины делали один рейс 
в день, к тому лее загружались 
они не полностью. А отсюда и не
полный ассортимент, и большие 
очереди у прилавков.

Исполком горсовета принял 
необходимые меры по улучше
нию обеспечения горожан овоща* 
ми и фруктами. Сейчас по 100 и 
более рабочих направляются в 
овощесовяоз на уборку овощей

ежедневно. Хорошо потрудились 
работники ВХК, ТЭЦ, ЛПК и др. 
предприятий.

Промышленные предприятия и 
организации Волгодонска в соот
ветствии с решением горисполко
ма своевременно посылают людей 
на работу в совхоз. Все охотно 
направляются туда, но уехать во 
время не так-то просто. Авто
транспортное хозяйство, случает
ся, что задерживает подачу ав
тобусов.

Первого сентября, например, 
100 работников филиала 
ВНИИСИНЖ задержались с выез
дом в совхоз более чем на два 
часа. Мало того, в конце рабоче
го дня им пришлось добираться 
домой как попало. И это вошло 
в систему.

2 сентября убирали овощи в 
совхозе 100 работников горбыт- 
комбината. Они собрали 33 тон
ны овощей. В город из совхоза ь 
тот день доставлено более 60 
тонн картофеля, овощей и бахче
вых культур. И все же, после 
напряженного трудового дня лю

ди уехали домой несвоевременно. 
Ждали, когда придут автобусы.

Многое предстоит еще сде
лать, чтобы улучшить снабжение 
города овощами. Отсутствует, на
пример, необходимая согласован
ность между торговыми работни
ками и овощеводами. Иной раз 
город направит много автомашин, 
а подготовленных овощей на 
плантации нет. В другой раз есть 
и люди и транспорт, но отсутст
вует тара. А в это время в торго
вых организациях города нет в 
продаже капусты, арбузов, лука 
и других овощей.

А как беспокоятся о завозе 
овощей работники горторга? Во 
время проверки; например, тов. 
Скобелкин, главный товаровед 
горторга, ответственный за обес
печение снабжения города овоща
ми и фруктами, вместо того, 
чтобы заниматься делом, затеял 
под навесом в овощебригаде иг
ру в домино.

Обстоятельства требуют устра
нить недостатки в обеспечении 
волгодонцев овощами. Предприя
тия города принимают для этого

необходимые меры. Отвлекают от 
основной работы людей, посыла
ют их в овощесовхоз. А руково
дители хозяйства (директор сов
хоза т. Полуян) используют их 
по своему усмотрению. Так, 3 
сентября из 140 волгодонцев, 
приехавших на заготовку овощей 
для города, 60 убирали овощи 
для Волгодонска, а остальные ис
пользовались на других работах.

У нас есть все возможности к 
тому, чтобы полностью удовлет
ворить потребность горожан в 
овощах и фруктах. Использовать 
эти возможности —  боевая зада
ча горторга и работников овоще
совхоза.

Рейдовая бригада газеты «Ле- 
нинец»:

И. МУСТАФИН — инспек
тор Ростоблторга; А. БА- - 
СОВ —  депутат горсовета, 
работ н и к  ф и л и а л а  
ВНИИСИНЖ; Т. МОНЗА- 
ЛЕВСКАЯ —  инспектор 
торгового отдела гориспол
кома; Ю. ИСАКОВА — сот
рудник редакции.
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Заочное открытое партийное собрание

Отличительной чертой соци
алистического соревнования в 
нынешней пятилетке является 
связь с конкретными задачами 
по повышению производитель
ности труда, улучшению исполь 
зования производственных мощ 
ностей, экономному расходова
нию товаро-материальных цен
ностей. Соревнование как нель 
зя лучше способствует творче
ской инициативе всех работай, 
ков химкомбината.

Наш коллектив восемь квар
талов подряд удерживает Пере

В. МОСКВИН,
директор Волгодонского 

химкомбината имени 
50-летия BJIKCM

ходящее знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС, 13 раз 
подряд предприятию присуж
далось переходящее Красное 
знамя горкома КПСС и гор
исполкома, несколько раз — 
Переходящее знамя Ростовско
го обкома КПСС, облисполко. 
ма и облсовпрофа. Коллектив

комбината заносился на Доску 
почета области. В  результате 
соревнования на комбинате ро
дилось много интересных по. 
чинов.

Образцы ударного труда по
казывают коллективы произ. 
водства синтетических жирных 
кислот, производства спиртов и 
алкилоламидов, цехов №№ 4, 
8, 11 и других участков. Среди 
новаторов и передовиков произ 
водства выдвинулись А. Н- Мон 
ченко, П. ф. Бутко, Р. Г. Бесе
дин, А- И. Болдырев и другие.

Трудовой календарь волго_ 
донских химиков опережает 
обычный на 57 дней. Плац п0 
объему реализации продукции 
сверхплановой прибыли, про
изводительности труда и дру
гим технико-экономическим по_ 
казателям систематически пе. 
ревыполняется.

Организаторская работа пар 
тайного комитета, заводского 
комитета профсоюза и дирек. 
ции направлены в первую оче
редь на активизацию соревно
вания, создание необходимых 
условий для безусловного вы
полнения взятых обязательств. 
В своих действиях мы всегда 
опираемся на широкий актив 
города, без чего никогда не су
мели бы добиться тех резуль
татов, которые имеем. Иногда 
кажется, что все резервы уже 
исчерпаны и новых источников

улучшения экономии предпри. 
ятия нет. Но проходит время, и 
коллектив находит их.

Горячие отклики среди хи
миков вызвало Письмо ЦК 
КПСС, ч Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ 
по усилению режима экономии. 
Уже получено, более трех ты. 
сяч предложений трудящихся. 
Специально созданная комис. 
сия продолжает сбор и обоб
щение предложений. Многие из 
них рекомендованы к внедре
нию в производство. Ожидае. 
мый эффект от них составляет 
более 500' тысяч рублей. Боль
шой вклад в общее дело вносят 
коллективы цехов №№ 3, 4, 10 
и заводской лаборатории.

В честь предстоящего XXIV 
съезда КПСС наш коллектив 
наметил новые рубежи. Химики 
дали слово выполнить годовой

I..
Хороши трудовые показатели у коллектива участка смол цеха 

древесностружечных плит Волгодонского лесоперевалочного ком
бината. В августе, например, смоловары выработали продукции 
на 80 тонн больше, чем предусмотрено заданием. Большое внима
ние уделяется качеству продукции. Благодаря высоким конди
циям, смола, выпускаемая участком, пользуется большим спросом 
на других предприятиях.

НА СНИМКЕ: мастер И. Шидловская (на переднем плане), 
помощники операторов Е. Турчина и Е. Чувакова.

Фото А. Бурдюгова.

Поля и фермы хозяин
В Потаповском зерносовхозе три механизированных звена не 

только выращивают сельскохо зяйственные культуры, но и от
кармливают скот. Об опыте работы одного из них рассказывает 
член звена Н. Пащенко.

Среднесуточный привес молодня
ка крупного рогатого скота за 
семь месяцев достиг 510 грам
мов при плане 460 граммов, а в 
обычной группе откорма, где 
старшим скотником П. А. Сысо
ев, получено всего 262 грамма 
привесов. Себестоимость центне- 
ра мяса у нас— 89 рублей 56 ко
пеек, у Сысоева —  117 рублей 
99 копеек. Затраты человеко
дней на производство центнера 
говядины по нашему звену 4,35, 
в группе откорма— 7,56.

Неплохо прибавляют в весе 
наши бычки и сейчас. В августе, 
например, среднесуточный при
вес каждого животного доведен 
до 800 граммов. В том же месяце 
на мясокомбинат сдали 60 голов 
скота в возрасте 18— 20 меся
цев. Все они высшей упитанно
сти. Средний вес 374 килограм
ма.

Как мы добиваемся таких ре
зультатов? Бычки содержатся в 
базах беспривязно, но они раз
биты по возрастным группам. 
Кормим бычков кукурузной зе-' 
леной массой и концентратами. 
Зеленую массу закладываем в 
ясли но мере поедания ее ско
том, концентраты выдаем утром 
и вечером согласно нормам, в 
среднем от двух до четырех кило
граммов на голову.

В эти дни мы тщательно гото
вимся к зиме. Запасли в достат
ке сена и соломы. Грубые корма 
заскирдованы у фермы. Сейчас 
продолжаем косовицу кукурузы 
и закладку зеленой массы в си
лосные траншеи. Ремонтируем 
откормочник, будем бетонировать 
пол, с тем, чтобы навоз можно 
было вычищать трактором.

Мы делаем все для того, чтобы 
вырастить высокий урожай ози
мой пшеницы, ячменя. Планиру
ем создать прочную кормовую 
базу. Это позволит нам за 18 ме
сяцев доводить вес каждого быч
ка не менее чем до 400 кило
граммов.

Н. ПАЩЕНКО, 
.член звена.

Немало мы поспорили, прежде 
чем создали в Потаповском зер
носовхозе механизированное зве
но по выращиванию сельскохо
зяйственных культур и откорму 
молодняка крупного рогатого ско
та. Сейчас те, кто не верил в 
успех нового, убедились в выго
де такой организации труда. На
ше механизированное звено ста
ло подлинным хозяином и поля, и 
фермы. Возглавил его Иван Ан
дреевич Косевцов. В  звене во
семь механизаторов, в основном 
трактористы первого и второго 
класса. За ними закреплено семь 
тракторов различных марок, две 
дол;девальные машины ДДА-100М,. 
тракторные тележки, необходи
мый сельхозинвентарь.

Коллектив выращивает раз
личные сельскохозяйственные 
культуры на 800- гектарах по
ливных земель и откармливает 
около 400 голов молодняка круп 
ного рогатого скота.

Оплата труда членов звена ак
кордно-премиальная. Ежемесячно 
мы получаем аванс, а полную за
работную плату— по итогам ра
боты за год.

В прошлом, очень неблагопри
ятном году, мы вырастили непло
хой урожаи всех сельскохозяйст
венных культур, выполнили план 
валовых привесов молодняка 
крупного рогатого скота. Средне
месячная зарплата каждого члена 
звена составила в среднем 140—  
150 рублей.

Неплохих результатов звено 
добивается и в нынешнем году. 
Зерновых колосовых культур с 
каждого гектара мы собрали по 
42 центнера. Это наивысший 
показатель в совхозе.

'  Надеемся получить хороший 
урожай люцерны. Выращиваем 
ее на семена на 300 гектарах.

Сознательное отношение к де
лу, беспокойство за интересы все 
го коллектива помогают нам пре
одолевать трудности, добиваться 
лучших показателей и в расте
ниеводстве, и в животноводстве.

К ЗИМЕ 
ГОТОВЫ

Вскоре после того, как на 
первом отделении колхоза 
имени Ленина скот был пе
реведен на лагерное содер. 
жание, животноводы присту 
пили к подготовке помеще
ний к зиме. В работу вклю
чились доярки, телятницы, 
скотники.

Одновременно с ними ра. 
ботали строители и слесари. 
Они привели в порядок 
кровлю, полы, двери, окна, 
ясли, отремонтировали авто 
поилки и другие механизмы.

Корпуса очищены, проде
зинфицированы. В б л и з и  
ферм высятся скирды сена и 
соломы. Траншеи заполня
ются силосом. Труженики 
отделения приложили нема
ло усилий к подготовке ферм 
к зиме и теперь могут с пол. 
ным основанием сказать:

— Ферма подготовлена к 
зиме.

М. ВЕЧКИТОВ,
селькор.

С X сессии Волгодонского горсовета

Полнее удовлетворять
0 ТОМ, как организована работа предприятий торговли и обще

ственного питания в гор. Волгодонске, шел разговор на очередной 
сессии городского Совета депутатов трудящихся. С докладом «0 
состоянии и мерах по улучшению торговли и общественного пита
ния в городе» выступил заместитель председателя горисполкома 
тов. Агапов П. С.
—  Горторг,— сказал доклад

чик, —  выполнил семимесячный 
план на 101,4 процента. Отдель
ные предприятия торговли доби
лись еще более высоких показа
телей. По итогам работы за пер
вое полугодие горторгу передано 
переходящее Красное знамя гор
кома КПСС и -горисполкома на 
вечное хранение.

Сеть магазинов и торговых то
чек в нашем городе увеличивает
ся с каждым годом. Недавно го
рожане получили хороший пода
рок —  новый кулинарный мага
зин. На улицах города появились 
новые павильоны и киоски. Впер 
вые в нашем городе установлены 
автоматы по продаже газирован
ной воды. Скоро войдет в строй 
действующих и малый зал ресто
рана, где можно будет справить 
свадьбу, день рождения и другие 
семейные торжества.

Ведется также строительство 
кафе и шашлычной на рынке —  
все это улучшит культуру об* 
служивания населения.

Вместе с тем, в работе горторга 
еще остается и немало недостат

ков. В торговых залах иногда на
блюдается нарушение санитарно
го порядка. Имеются жалобы на 
грубое обращение продавцов с 
покупателями.

В 1969 году торг хорошо обес
печил население картофелем, ово
щами и фруктами в летний пе
риод, за что награжден Почет
ной грамотой Министерства тор
говли РСФСР. В этом году торгов 
ля овощами, фруктами и бахче
выми культурами осуществляется 
с перебоями. В городе почти не 
бывает арбузов, хотя урожай бах 
чевых отличный, арбузы в сов
хозах есть.

Не всегда можно купить необ
ходимые овощи, да и качество их 
не соответствует установленным 
стандартам.

Одним из важнейших усло
вий улучшения торговли являет
ся внедрение метода самообслу
живания, но руководящие работ
ники торга не придают этому 
должного значения.

Важная задача работников 
торговли —  постоянный поиск 
резервов, оперативность и дело

вая предприимчивость в изыска
нии необходимого количества и 
ассортимента товаров для удов
летворения потребностей населе
ния.

Нельзя сказать, что работни
ки горторга не занимаются эти
ми вопросами. За шесть месяцев 
текущего года закуплено продо
вольственных товаров на опто
вых ярмарках и у населения на 
1265 тысяч рублей. Но эту рабо
ту надо улучшать и дальше.

Директор торга тов. Белый 
П. Л. в выступлении на сессии 
признал наличие недостатков, на 
которые указывалось в докладе. 
Он сообщил, что торг в этом году 
откроет новый магазин «Овощи- 
фрукты», который будет работать 
по принципу самообслуживания, 
и переведет на полное самооб
служивание хозяйственный мага
зин. Принимаются и другие ме
ры, чтобы улучшить обслужива
ние трудящихся.

Вместе с тем тов. Белый вы
сказал ряд претензий к руководи 
телям промышленных предприя
тий города, которые могли бы по
мочь горторгу транспортом для 
завоза овощей. Могли бы, но не 
делают этого, что подчас и сры
вает поставку овощей и других 
продуктов.

— Я считаю, —  сказал тов.
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план реализации продукции к 
21 декабря или на сутки рань
ше, чем предполагалось перво_ 
“начально. Будет реализовано 
товарной продукции на 2,2 мил 
лиана рублей сверх плана, что 
на 300 тысяч больше ранее на 
меченного. Рассчитываем по
лучить сверхплановой прибы_ 
ли не 500 тысяч, как предусмат 
ривалось, а не менее одного 
миллиона 400 тысяч рублей.

Последний день пятилетки и 
первый день работы XXIV съез 
да КПСС химики отработают 
на сэкономленном сырье и ма
териалах, а коллектив цеха 
№ 3 по производству катализа, 
тора обязался работать на сэко 
номленных материалах один 
день .каждого месяца. В иы_ 
нецшем году комбинат уже от
работал три дня на сэконом
ленном сырье.

На комбинате уделяется осо
бое внимание дальнейшему по. 
вышеншо производительности 
труда. Производится механиза
ция и автоматизация техноло. 
гических и подготовительных 
процессов производства. Сейчас 
заканчиваются работы по авто, 
матизации сушильной башни 
для моющих средств, улучше. 
на механизация расфасовки 
моющих средств в пакеты, ме
ханизирована разгрузка трипо. 
лифосфата, заканчивается 
строительство- узла механизи
рованной разгрузки кальцини. 
рованной соды из железнодо
рожных вагонов. Только за 
счет этого будет высвобождено 
свыше 800 тысяч крафтмешков, 
которые могут быть исгюльзо. 
ваны в сельском хозяйстве. В 
этих работах большую актив
ность проявляют коммунисты

комбината — главный технолог 
комбината тов. Линник П. П., 
главный технолог цеха № 4 
тов. Бордюг А. А. и слесарь тов. 
Рябенко В. А. и другие.

В связи с намеченным рас. 
ширением комбината наши ин
женер но-технические р аботники 
на основании накопленного 
опыта и новейших достижении 
науки и техники подготовили 
свои предложения. Новые про
изводства будут иметь блочную 
компановку, высокую степень 
автоматизации и механи
зации, экономичные тех
нологические схемы. Кол. 
лектив комбината завершает 
отработку технологического ре 
жима замены некоторых кис
лот на их ангидриды с целью 
получения высококачественной 
основы для моющих средств и 
экономии дефицитного сырья

более чем на 500 тысяч рублей. 
Испытан процесс непрерывного 
окисления на опытной установ. 
ке фили а л а  и н с т и т у т а  
ВНИИСИНЖ -

Развивая соревнование, " хи
мики используют моральные и 
материальные стимулы. Так, 
коллективу, занявшему первое 
место по итогам месяца, присуж 
дается переходящее Красное 
знамя, а по итогам за квартал 
— денежная.премия и перехо
дящее знамя. Введено в деист, 
вие положение о присвоении 
звания «Лучший молодой рабо
чий» и «Победитель своей про 
фессии». При присвоении зва
ния «Лучший мастер химком.. 
бината» вводится . надбавка к 
должностному окладу до 30 
процентов.

Особо отличившимся работ
никам, проработавшим на

комбинате не менее 10 лет, 
присваивается звание «Почет
ный работник Волгодонского 
химкомбината». Применяются 
и другие формы морального и 
материального стиМулирова. 
ния.

Широко развернутое социа
листическое соревнование дает 
возможность коллективу ком. 
бината устойчиво работать на 
протяжении длительного перио
да. Все наши помыслы направ 
лены на дальнейшее укреп, 
ление могущества Родины, до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС. Надеемся, что ударной 
работой на производстве наш 
коллектив, соревнующийся за 
звание предприятия коммуни. 
стического труда свыше двух 
лет, в скором времени добьется 
этого почетного звания.

В соревнование 
вступают кооператоры

Вместе со всеми советскими 
людьми на трудовую вахту в 
честь XXIV съезда КПСС вста- 

■ работники потребительской 
•^операции района. Кооперато 
ры Болыповского рабкоопа, Но 
во-Цимлянского сельпо приня
ли повышенные обязательства 
на собрании актива кооперато
ров района.

Они обязуются пятилетний 
план розничного товарооборота 
завершить к 1 ноября и го
довой—к 27 декабря 1970 года. 
Продать населению дополни
тельно продовольственных ч 
промышленных товаров на 120 
тысяч рублей и перевести на 
самообслуживание до конца 
текущего года восемь магази
нов. Почин кооператоров рай- 
коопунивермага, Болыповского 
рабкоопа подхвачен всеми коо
ператорами района.

Продолжая ленинскую трудо.
_-4W) вахту, кооператоры райо- 

успешно завершили план

товарооборота шести месяцев и 
принимают все меры, чтобы ус
пешно завершить последний год 
пятилетки. Когда в районе ши
роким фронтом велись убороч
ные работы, механизаторов, 
полеводов, животноводов обслу 
живали работники прилавка.
6 автолавок, 17 развозок, ларь 
ки без продавцов, сберегая вре
мя участников жатвы, достав
ляли товары в поле.

Как известно, потребитель
ская кооперация ведет в боль
ших масштабах заготовки сель
хозпродуктов. Дальнейшее рас
ширение и совершенствование 
заготовок— боевая задача дня. 
Кооперативными организация 
ми и райзаготконторой закуп
лено за полугодие 135 тонн мя
са и 2837 тысяч яиц.

В. ХАПЕРСКОВА, 
председатель объединенного 

комитета райкома 
профсоюза Цимлянского i 

райсоюза. |

Построили 
студенты

Коллектив птицесовхоза име. 
ни Черникова тепло проводил 
студентов строительного отря
да № 17 Новочеркасского по. 
литехнического института. В 
соахозе студенты пробыли два 
месяца. За это время они вы
строили кирпичный двухквар
тирный жилой дом, утятник, 
акклиматизатор на восемь ты
сяч голов, изготовили 63 до
мика для летнего содержания 
птицы, два колониальника-утят 
ника на пять тысяч голов, по
строили выгульную площадку 
с твердым покрытием на пять 
тысяч уток, соорудили теневые 
навесы на утиной ферме, вы
полнили часть работ по рекон. 
струкции птичника, где вместо 
10 тысяч будет содержаться 
теперь до 30 тысяч кур.

Новоселы
Недавно в поселке Виноград

ном сдан в эксплуатацию двух
квартирный жилой дом. Ново.

запросы населения
Белый, —  что нужно организо
вать централизованный вывоз 
продуктов предприятиями-постав 
щиками (хлебозаводом, птицеком
бинатом, молзаводом), как это 
сделано в других городах. Толь
ко тогда будет решен вопрос с 
транспортом.

Вторым по объему товарообо
рот; в городе является 0PC вод
ников. 0 том, какие меры 
приняты для улучшения работы 
ОРСа ВДРП, рассказал его дирек
тор тов. Колесников В. А.

В торговых предприятиях 
ОРСа внедрены новые прогрессив
ные формы продажи товаров на
селению: открыт свободный до
ступ покупателей к товарам, на
лажена торговля по предвари
тельным заказам, самообслужива
ние. Это позволило увеличить 
размер товарооборота с 3,5 мил
лиона рублей в 1966 году до 4,5 
миллиона рублей в 1970 году. 
Вот только поставщики не всегда 
выпускают высококачественные 
продукты. Колбаса поступает по
вышенной влажности, сметана не
редко кислая, хлеб деформиро
ван, кисломолочные продукты 
слабо закупорены.

^Многие предприятия общест
венного питания пользуются хо
рошей славой у потребителя. Сре
ди них столовая № 2 опытно
экспериментального завода (заг

ведующий тов. Мкртчан), столо
вая № 1 ОРСа ВДРП (зав. произ
водством тов. Васильева) и дру
гие. Хуже работают коллективы 
столовой № 6, например, и кафе 
«Березка». Много нареканий и 
жалоб со стороны посетителей 
на работу столовой № 5 химком
бината. Не лучше обстоит дело 
с организацией общественного 
питания и в ОРСе ВДРП. Един
ственный в городе ресторан сис- 
тематически не выполняет пла
нов.

Вопросам общественного пита
ния посвятил свое выступление 
начальник городской конторы об
щепита тов. Безуглов И. С., кото
рый поставил ряд задач, связан
ных с улучшением общественно
го питания в городе. В частно
сти, оратор считает, что админи
страция, профсоюзные организа
ции химкомбината и ДРУЕИХ 
предприятий должны больше 
оказывать помощи столовым.

—  Затягивается, —  говорил 
тов. Безуглов, —  и решение о 
создании цеха мясных полуфаб
рикатов на базе столовой № 5. 
Имея такой цех, общепит смог 
бы обеспечить все столовые мяс
ными полуфабрикатами. Значи
тельно улучшилось бы их каче
ство, высвободились бы кадры в 
каждой столовой, выполняющие

эту работу. Свои мнения по 
улучшению работы предприятий 
общепита высказали депутаты 
горсовета тт. Чеснова Н. С. и Та
расова В. Г.

Узким местом до настоящего 
времени является организация 
школьного питания в нашем го
роде. На этом вопросе в своем 
выступлении остановился инспек 
тор гороно депутат Ананьев Л. В. 
Три тысячи школьников го
рода учатся в первой смене и 
только учащиеся школы №  7 по
лучали горячее питание: здесь
имеется столовая. В  остальных 
же школах горячую пшцу полу
чали только дети, находящиеся в 
группах продленного дня. Так 
было в прошедшем учебном году. 
Сейчас положение несколько 
улучшилось.,,

Об организации и мерах по 
улучшению санитарного порядка 
в торговых организациях и орга
низациях общепита говорила де
путат Самарина Д. И. Прокурор 
города тов. Перетягин М< Т. 
большое внимание уделил в сво
ем выступлении организации 
подбора и расстановки кадров.

*  *  *

Сессия приняла развернутое 
решение, направленное на улуч
шение работы торговли и обще
ственного питания в городе.

селье в новом доме справили 
тракторист Константин Федин, 
семья пенсионер а-орденоносца 
Николая Ефимовича Рябцева и 
другие.

Всего в нынешнем году сов
хозные строители построили 
четыре жилых дома. Еще в 
двух домах идут отделочные 
работы.

Новостройки 
Цимляпска

Здесь принята в эксплуата
цию новая гостиница на 44 ме. 
ста, с рестораном на 50 мест. 
Сейчас в помещениях устанав
ливается мебель и оборудова
ние.

К концу сентября гостепри

имно распахнутся двери ново
го пансионата Цимлянской рай 
онной больницы на 150 мест. В 
эти дни маляры заканчивают 
отделку комнат. В каждой на 
период лечения смогут посе
литься четыре человека.

Завершается строительство 
детского сада на 140 мест. Он 
принадлежит Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрике.

Без 
управляющих

В Потаповском зерносовхозе 
изменена структура управле
ния. В хозяйстве внедрена так 
называемая цеховая система 
организации труда. Бывшие 
отделения и управляющие от
делениями упразднены. Во 
главе четырех цехов: растение
водства, животноводства, меха
низации и реализации, постав
лены главные специалисты сов
хоза. Внутри цехов организо
ваны бригады и звенья.

Рыба в чеках
В Романовском рисосовхозе 

начат частичный отлов рыбы.
Весной 25 тысяч мальков кар
па были запущены в рисовые 
чеки. Рыба хорошо развивает
ся. Отдельные карпики весят 
более килограмма.

Завтра— Всесоюзный день 
работников нефтяной 
и газовой промышленности

На севере Пермской области в районе Березников и Соли
камска разведчики недр ведут интенсивные поиски новых запа
сов нефти и газа. В нынешнем году работники управления 
«Пермбурнефтегазразведка» пройдут более 550 тысяч метров глу
боких, эксплуатационных и разведочных скважин.

IIA СНИМКЕ: нефтеразведчики (слева направо)  ̂ В. Цибулин, 
И. Хомяков п В. Беспалов ведут проходку очередной разведочной 
скважины.

Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС. _



Почта «Ленинца» в августе
ОБЗОР ПИСЕМ

Закончился- последний месяц лета —
август.

Он был характерен тем, что в этот пе
риод труженики села, закончив уборку 
зерновых, сосредоточили свое внимание на 
завершении заготовок кормов, уборке ово
щей и бахчевых культур. Одновременно с 
этим они начали закладывать основу бу
дущему урожаю. Передовые хозяйства 
района приступили к севу озимых.

Коллективы промышленных предприя
тий, уточнив свои возможности, взяли но
вые социалистические обязательства но 
достойной встрече XXIV съезда КПСС. 
Они широко развернули борьбу за эконо
мию сырья и материалов, дальнейшее по
вышение производительности труда.

В  августе на страницах «Ленинца» про
должался разговор о подготовке к новому 
учебному году в системе партийной учебы, 
а также о работе предприятий в зимних 
условиях.

Все эти темы были важнейшими в пись

мах наших читателей и рабселькоров.
Всего в. агусте получено 220 писем, в 

том числе по городу —  128, по району—  
92. Большая часть писем опубликована 
на страницах газеты, остальные направ
лены соответствующим организациям для 
проверки и принятия мер.

IIo-прежнему часто пишут в газету 
II. П. Линник —  заместитель главного 
инженера химкомбината, Н. П. Зурпн —  
рабочий цеха древесностружечных плит 
лесокомбината, II. А. Зубков —  инженер 
отдела труда и заработной платы опытно-' 
экспериментального завода, А. П. Иванов 
—  пенсионер, Н. М. Митник — слесарь 
химкомбината И. И. Фетисов —  сек
ретарь партбюро колхоза «Искра», В. П. 
Клейменов —  секретарь парткома Волго
донского овоще-молочного совхоза и дру
гие. Е. II. Окулов —  председатель мест
кома IIMK-92 —  прислал несколько фото
графий передовиков производства. Они 
были опубликованы в газете.

О новостях спорта постоянно сообщают 
нам Е. А. Сагин, И. И. Моор, В. И. Батлу- 
ков. Но инструкторы по спорту г. Цим- 
лянска почему-то молчат.

Есть и новые авторы: В. Рыковский —  
слесарь ЖКО «Ростсельстроя», монтаж
ник В. Лактин, Р. Туркова —  секретарь 
комсомольской организации колхоза «Боль 
шевик», А. Ермаков —  учетчик первого 
отделения птицесовхоза имени Черникова, 
Их материалы опубликованы впервые.

Пришло несколько писем-благодарно
стей в адрес врачей. Так, пенсионеры 
II. Е. Кривопустова- Е. С. Попова, Т. Н. 
Худякова, Ф. М. Федотова просят поблаго
дарить врача-окулиста Волгодонской гор- 
больницы Людмилу Васильевну Саблину 
за то, что она вернула им зрение. А тов, 
Крылов, житель станции Кутейниковской. 
доставленный в тяжелом состоянии в боль
ницу, благодарит в своем письме за свое

временное лечение, внимание и заботу

врача-терапевта. Волгодонской горбодьни- 
цы Галину Васильевну Зотову.

Сейчас промышленные предприятия
уже заключили между собой договоры о 
социалистическом соревновании. Как вы
полняются взятые обязательства, как ор
ганизована их проверка, как ведется^ 
борьба за экономию и бережливость в све-4̂  
те Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ— на эти темы 
редакция газеты в дальнейшем будет пуб
ликовать письма читателей. Мы намечаем 
всесторонне показать соревнование кол
лективов промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов за досрочное завер
шение планов пятилетки и достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. Будет больше 
уделяться внимания борьбе за экономию* 
и бережливость, дальнейшее укрепление 
экономики предприятий, подготовке жи
вотноводческих ферм к зиме, учебе в сис
теме партийного и комсомольского про
свещения. Обо всем этом и пишите нам, 
товарищи рабселькоры.

В школах города и района отзвенели 
первые звонки, начался новый учебный 
год. Как идут комсомольские дела, как 
проходят пионерские сборы, бываете ли вы 
у своих шефов —  обо всем этом обязательно 
сообщите в газету, комсомольские и пионер
ские активисты школ.

Не сдавать 
позиций
Подходит к концу первый круг 

розыгрыша первенства города 
по футболу. Лидер —  команда 
«Химик», участница соревнова
ний на первенство области. Вто
рое и третье места делят коман
ды строителей и опытно-экспери
ментального завода.

Но особую тревогу вызывает 
то, что в играх участвует всего 
три команды. Не принимает уча
стия в розыгрыше некогда силь
ный коллектив команды ТЭЦ.

В играх на первенство хим
комбината принимают участие 
девять команд. Сильнейшая уча
ствует в играх на первенство го
рода, Но хороших команд на 
ВХК две, однако вторая команда 
химиков в первенстве города не 
участвует. Возникает вопрос, от
куда же черпать резервы для 
команды-участницы на первенст
во области?

Сдали свои позиции и спорт
смены Волгодонского автотран
спортного предприятия. Почти 
весь первый круг они не прини
мали участия в играх. В то же 
время руководители этого пред
приятия разрешили отпуск това
рищу, отвечающему за физичес
кую культуру и спорт в коллек
тиве. В настоящее время спорту 
в нашем городе уделяется боль
шое внимание. Футбол— на осо
бом счету.

Надеемся, что после выступ
ления газеты общественные и 
спортивные организации улуч
шат свою работу, станут уде
лять больше впимания спорту.

В. БАКУМЕНКО,
инструктор по спорту ВОЭЗ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 6 сентября. 15.00 — Для воинов Советской

Армии и Флота. 15.30 — Встре- 
1о.50 — Цветное телевидение. чи с Русским музеем. Передача 

«Представление начинается». из Ленинграда. 16.00 — Цветное 
14.30 — «Музыкальный киоск», телевидение. «В мире живот

ных». 17.00 — «Клуб кинонуте- 
шествешшков». 18.00 — Новости. 
18.05 — «Сельская страда». 18.35
— Концерт. 19.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. СКА (Ростов)
— «Торпедо» (Кутаиси). В пере 
рыве — «Время». Информацион
ная программа. 20.45 — «На каж
дом километре». Телевизионный

многосерийный художественный 
фильм. Болгария. 2-я серия 
«Две гитары». 21.40 — Всемир
ные летние студенческие спор
тивные игры. Передача из Ита
лии. (В записи). 23.20 — Но
вости. 1

ТЕГЕРАН. На улицах иранской столицы часто можно видеть 
советские автомашины «Волга» н «Москвич». Своей выносливостью, 
хорошей проходимостью и надежностью машины завоевали в 
стране добрую славу.

IIA СНИМКЕ: слесари-ремонтники одной из станций Реза 
Гули (слева) и Бейтулла Аббаси делают профилактику советской 
автомашине «Москвич». Фотохроника ТАСС.

Р Е Д А К Ц И И  ОТВЕЧАЮ Т

«ДЛЯ ЧЕГО ЛАРЕК?»
Под таким заголовком в газете 

«Ленинец» от 14 августа была 
опубликована заметка, в которой 
говорилось о недостатках в ра
боте продавца ларька № 4 от 
универмага, что расположен на 
22 квартале Волгодонска. Прода
вец тов. Севякова нарушала 
правила торговли.

Как сообщил директор Волго
донского горторга тов. Белый,

за самовольное закрытие ларька 
и нарушение графика работы 
тов. Севякова Т. П. строго пре
дупреждена. Ей категорически 
запрещено получать товары и 
сдавать деньги в кассу в часы 
работы ларька.

Директору универмага тов. 
Лобановой Е. И. указано на не
достаточный контроль за рабо
той торговых точек.

БОЛЬШИЕ задачи поставил 
июльский Пленум ЦК КПСС пе
ред работниками сельского хо
зяйства. Решить их легче, зная 
опыт работы лучших хозяйств 
страны. О нем часто повествуют 
лепты кинохроники.

Волгодонское отделение кино
проката имеет в своем фонде 
следующие кинофильмы, кото
рые могут получать колхозы -и 
совхозы по их заявкам.

Большое внимание заслужива
ют кинофильмы «По ленинскому 
плану», в котором рассказывает
ся о работе третьего съезда кол
хозников и кинофильм «Влади
мир Первицкнй н его друзья», 
Ростовской студии кинохроники, 
рассказывающий об опыте рабо-
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ты передового кубанского ме- 
тшзатора и его друзьях.

Имеются следующие кинофиль 
мы по полеводству, животновод
ству, огородничеству и другим 
отраслям: «Озимая пшеница на 
орошаемых землях», «За высо
кий урожай ячменя», «Семено
водческая бригада», «Побежден
ная эррозия», «Пожнивные по*

севы гречихи», «Вода, земля и 
люди», «Директор», «Ремонт 
сельскохозяйственной техники», 
«Ящур сельскохозяйственных жи 
вотных», «Мечение крупного ро
гатого скота», «Вредная чере
пашка», «Колорадский жук», 
«Закладка виноградников»,
«Уборка винограда», «Механиза
ция возделывания овощных 
культур», «Экономический эф
фект орошения», «И друзья н 
враги», «Калифорпийская щи
товка» и другие.

Используйте сельскохозяйст
венные фильмы. Присылайте 
ваши ааявкц но адресу: Волго-
донск-2, кинопрокат.

В. КОМОВ, 
директор кинопроката.

ЦИМЛЯНСКИft 
ПИЩЕКОМБИНАТ 

принимает от всех граждан и 
организаций одощи и фрукты на 
переработку. Качество гаранти
руется. Обращаться в контору 
пищекомбината, г. Цнмлянск, ул. 
Московская, 71,

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- МЕХАНИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на постоянную работу:
начальник технического отде

ла, начальник планово.производ. 
ственного отдела, старший ниже 
нер производственного отдела, 

мастера, знакомые с судоремон 
том,

старший мастер котельно-сва. 
рочного цеха, 

мастер по инструменту, 
кочегары и ученики па паро. 

вые котлы, 
кочегары водогрейных котлов, 
слесари по вентиляции, 
компрессорщпк, 
токари по металлу, 
фрезеровщики, 
электросварщики, 
газорезчики,
слесари. сборщики металле, 

конструкций, 
слесари-ремонтники, 
слесари .  инструментальщики, 
такелажники, 
строповщнки, 
маляры,
подсобные рабочие, 
крановщики на автокран КРАЗ, 
трактористы.
Рабочие обеспечиваются топли 

вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно, 
стп.

За справками обращаться в 
г. Цнмлянск, ремонтно-механиче. 
скин завод, отдел кадров или к 
уполномоченному отдела по не. 
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле. 
пина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

производит остекление окон из 
своего материала.

Обращаться по адресу: ул. Са
довая, 5. Бюро услуг.

Редактор М. КИСЕЛЕВ. w

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

инженер ЖКО, кочегары 
котельной, кровелыцнк.жестян. 
щик, слесари-сантехники, печ
ник-каменщик, рабочие по ре
монту. Рабочие обеспечиваются 
топливом по льготным ценам в 
соответствии с коллективным до
говором и жилплощадью в по
рядке очередности. “Г*

За справками обращаться в 
отдел кадров ГЭС или неуполно
моченному по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
гор. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ПЛОЩАДКЕ

«ВТОРЧЕРМЕТ»
требуются

на постоянную работу: 
газорезчик и разнорабочие 

мужчины и женщины.
Обращаться по адресу: Цим

лянская площадка «Вторчермет».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
слесарей, газоэлектросварщи- 

ков, слищвиков-грузчиков, авто
слесарей, золыциков-обдувщиков 
котлов, машинистов автопогруз
чика, плотников, уборщиц про
изводственных помещений.

Работники предприятия обес
печиваются углем по льготным 
ценам в соответствии с колдо- 
говором.

За справками обращаться it 
инспектору по кадрам ТЭЦ. 
Телефоны: по гор. АТС 1-32,
1-20, 62-36, или к уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
—24.24; сельхозотдела — 26.44; 
бухгалтерии—24-49; типографии 
24-74.
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