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Годовой план выполнен
Коллектив треста «Межрай- 

газ» первого сентября выпол- 
нил годовой план газифика- 
ции квартир. Вместо 620 
квартир по плану обеспечено 
газом 629.

Реализация газа за восемь 
месяцев составила 129 про* 
центов к плану. Все работни* 
ки треста стремились как мож
но полнее удовлетворить по
требность жителей города и

села в газе. Но особым тру* 
долюбием отличились шоферы 
А. А. Яновенко, В. Т. Гладков, 
И. А. Юрин, слесари Л. С. 
Левченко и И. И. Гусев.

Встав на предсъездовскую 
вахту, труженики треста «Меж 
райгаз» решили еще полнее 
удовлетворять запросы насе
ления.

П. БРОВКО, 
ваш внешт. корр.

Школа воспитания коммунистов
Г Г  АРТИЙНОЕ собрание — »то школ* 
* * воспитания коммунистов, конкрет
ное воплощение принципа коллективности 
руководства. И поэтому не случайно 
Центральный Комитет партии придает пер
востепенное значение подготовке и про
ведению собраний коммунистов, постоянно 
требует совершенствования контроля за 
выполнением принятых решений.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О 
практике проведения партийных собраний 
в Ярославской городокой партийной opraj 
низации», в городе установлен единый 
день проведения партийных собраний. Это 
дает возможность коммунистам лучше 
подготовиться и более организованно про
вести их. А практика заслушивания ком-

листов на партийных собраниях о вьг 
- пблнении требований Устава КПСС в зна

чительной мере повышает ответственность 
каждого члена партии за свои действия.

На одном из заседаний партийного бюро 
производства синтетических жирных кис
лот химкомбината, например, был заслу
шан отчет коммуниста т. Щербанева о вы
полнении им Устава партии. Щербаневу 
было указано на то, что он редко выступает 
на партийных собраниях. Коммунист пра

вильно отнесся к замечаниям товарищей,' 
и когда очередное партийное собрание об
суждало вопрос «Задачи коммунистов по 
обеспечению опережающего роста произво
дительности труда и внедрению передовых 
починов», т. Щербанев выступил с кон
кретными деловыми предложениями. В 
дальнейшем он стал активно участвовать 
в работе партийных собраний группы. 
Всего за отчетный период цеховая органи
зация заслушала более 90 коммунистов о 
том, как они выполняют требования Ус
тава КПСС.

Можно привести немало и других при
меров благотворного влиянияь партийных 
собраний на боевитость коммунистов. 
Большинство из них выступает в авангар
де соревнующихся, активно участвует в 
общественной жизни своих коллективов.

В городской партийной организации 
прочно утвердилась практика информиро
вать коммунистов о выполнении ранее 
принятых на партийных собраниях реше
ний. Это, несомненно, усиливает действен
ность собраний, повышает ответственность 
каждого партийца. К сожалению, иногда 
подобные информации проходят формально, 
без должного анализа причин невыполне

ния постановления. При втом не указыва
ются виновники срыва тех или иных ме
роприятий.

Не раз на повестку дня партийных со
браний парторганизации Цимлянских 
электросетей выносился вопрос об улучше
нии трудовой, производственной и общест
венной дисциплины. И каждый раз комму
нистам сообщалось о выполнении ранее 
принятых решений. Однако на предприятии 
по сравнению с прошлым годом количество 
нарушителей дисциплины не уменьши
лось. Значит, принятые решения выпол
нялись формально, партийное бюро не 
добилось поставленной цели, мало привле
кало к работе рядовых коммунистов.

Отчетно-выборные собрания —  это на
иболее действенная форма контроля работы 
партийных бюро и секретарей партийных 
организаций со ” стороны коммунистов. Сей
час такие собрания проходят в городской 
партийной организации. Они уже состоя
лись в 33 первичных парторганизациях. 
Собрания показывают возросшую актив
ность коммунистов, их заинтересованность 
в улучшении работы, в совершенствова
нии форм и методов воспитания трудя
щихся.

Коммунисты автобазы № 1, например, 
указали секретарю партбюро ’ тов. Михай- 
лину на то, что он редко выступал на 
пятиминутках и собраниях партийных 
групп. Партийное бюро недостаточно конт
ролировало работу политинформаторов, 
мало внимания уделяло распространению 
передового опыта.

По-деловому и остро критиковали ком
мунисты партийной организации Волгодон
ского узла связи и радионавигации сек
ретаря партийного бюро т. Хромова за сла
бый контроль за политической учебой 
коммунистов, недостаточную работу по 
росту рядов партии, упущения в руковод
стве социалистическим соревнованием.

На своих отчетно-выборных собраниях 
коммунисты намечают пути дальнейшего 
совершенствования общественного произ
водства, повышения его эффективности, 
улучшения воспитания молодых коммуни
стов. И особенно требовательно звучат вы* 
оказывания коммунистов об улучшении 
действенности принимаемых решений, по
вышении роли партийных собраний. Все 
это, несомненно, будет способствовать 
дальнейшему повышению боевитости пар
тийных организаций, росту активности 
коммунистов— одному из важнейших тре
бований Устава КПСС.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
инструктор ГК КПСС.

- Фотоинформация

лучшие

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ВСЕОБУЧ НАЧАЛСЯ

Первый день занятий в эко
номическом всеобуче, создан
ном на опытно-эксперимен
тальном заводе, состоялся де
вятого сентября в десяти груп
пах с общим количеством ра
бочих 325 человек.

Всего здесь 18 групп. За
нятия будут проходить в два 
потока по 44-часовой про
грамме один раз в неделю, по 
средам.

Программу занятий, реко
мендованную обкомом КПСС,

ведут специалисты завода. В 
первый день учебы в группах 
были избраны старосты, слу
шатели ознакомились с темати 
ческим планом-графиком за
нятий и темами.

С октября такие же заня
тия начнутся с инженерно- 
техническими работниками и 
служащими. Для них програм
ма рассчитана на 75 часов.

И. РЯБОВОЛ, 
главный экономист ВОЭЗ.

к  ЛЕНИНСКОМУ УРОКУ
Комсомольцы строительного 

управления Л? 31 деятельно 
готовятся к ленинскому уро
ку, посвященному 50-летию 
речи Владимира Ильича на 
III съезде комсомола. Сейчас 
в комсомольских организаци
ях строителей проходят заня

тия по изучению речи Ленина.
Занятия по этой теме про

водят опытные пропагандисты 
члены КПСС Захар Митрофа
нович Шелимов и Александр 
Николаевич Иванов.

Б. ПАВЛОВ, 
наш внешт. корр.

НЕПЛОХО начали сев и в птицесовхо- 
зе имени Черникова. Тракторист П. А. 
Цыганков идет в авангарде борьбы за уро
жай 1971 года. Каждый день трехсеялоч- 
ным агрегатом он засевает пшеницей 
«одесская-16» по 40 — 50 гектаров при 
норме 34. Ему помогают сеяльщики Д. Е. 
Байгаринова и А. А. Козина.

НА СНИ М КАХ: управляющий отделе
нием №  3 В. Т. Пустовой дает задание 
трактористу А. И. Гаевцеву (внизу). Сея- 
лочный агрегат П. А. Цыганкова (вверху.).

А . Б У Р Д Ю ГО В , 

фото автора

сроки
ДАВНО закончилась уборочная страда, 

свезен в закрома хлеб. Но забот у хлебо
робов не убавилось. Механизаторы треть
его отделения мясного совхоза «Добро
вольский» намерены и в будущем году 
получить хороший урожай. Они тщатель
но подготовили почву на 1400 гектарах, 
хорошо очистили семена, довели их до вы

соких кондиций.
В  загонки выведены четыре сеялочных 

агрегата, которые возглавили трактористы 
П. С. Коврижко, Н. Т. Ковтунович, А. А. 
Трембаков и другие. Каждый из них доби
вается высоких показателей, ведь коллек
тив отделения обязался провести посев
ную кампанию за семь рабочих дней.
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Решения июльского пленума ЦК КПСС—в жизнь!
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Подъем сельского хозяйства -  забота общая
$
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«Сельское хозяйство — это такая отрасль, поднимать которую
по-настоящему МОЖНО ЛИШЬ общими усилиями». л, Брежнев.
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Д АВНЯЯ дружба связывает 
волгодонцев и тружеников 

сельского хозяйства Цимлянского 
района.

В этом году работники Волго
донского химкомбината имени 
Г) 0-летия ВЛКСМ, например, про
пололи в хозяйствах района 119 
гектаров овощей, скосили хлеба 
на 7300 гектарах. Продолжитель
ное время работали на селе че
тыре автомашины, выделенные 
предприятием, три трактора. Кро
ме того .химики отремонтировали 
в Цимлянском винсовхозе живот
новодческое помещение, оснасти
ли механизмами мастерские.

Большой объем полевых и 
других работ выполнили в под
шефных хозяйствах р̂аботники, 
лесоперевалочного комбината, 
онытно-экспериментального заво
да, дорожного участка JMs 890 и 
других предприятий.

Однако вся эта помощь, кото- 
рую оказывали волгодонцы сель
скому хозяйству, проводилась от 
случая к случаю и не всегда до
стигала желаемых результатов.

Состоявшийся в июле нынеш
него года очередной Пленум ЦК 
КПСС выдвинул новые задачи по 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства. Они имеют большое 
народнохозяйственное и полити
ческое значение и относятся не 
только к работникам сельского 
хозяйства, но и ко всем трудя
щимся промышленных предприя
тий и других организаций. Ус
пешное решение их будет, * как 
заявил в своем докладе на Плену
ме ЦК КПСС Генеральный Секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 
«...иметь принципиальное значе
ние для укрепления союза рабо
чих и крестьян, способствовать 
делу строительства коммунисти
ческого общества».

Исходя из этого, шефы— тру
дящиеся Волгодонска и подшеф
ные — работники колхозов и сов
хозов Цимлянского района реши
ли еще больше укрепить устано
вившиеся связи с тем, чтобы об* 
щими усилиями поднять сельское 
хозяйство района на более высо
кий уровень.

На договорных 
началах
Представители всех промыш

ленных предприятий и организа
ций города побывали у своих под
шефных. Они всесторонне разо
брались с положением дел в хо
зяйствах, выявили их нужды и 
запросы. Конкретно определено 
в чем и какую помощь окажут, 
шефы. II это был не просто раз
говор. Он получил реальную ос

нову. Все промышленные пред
приятия города заключили с кол
хозами и совхозами специальные 
договоры об оказании им практи
ческой помощи на пятилетие.

Коллектив опытно-эксперимен
тального завода, например, заклю 
чил договор с работниками Боль- 
шовского мясосовхоза, коллектив 
комбината строительных материа
лов № 5 — с рабочими Волгодон
ского овоще-молочного совхоза, 
речники порта Волгодонск — с 
тружениками Октябрьского вин- 
совхоза, работники автобазы № 1 * 
«Ростсельстроя» — с колхозни
ками колхоза имени Карла Марк
са, передвижная механизирован
ная колонна 92 — с колхозом 
«Большевик».

В договорах указаны объемы 
работ, определены сроки. Хими
ки, например, обязались спроек
тировать, изготовить и смонтиро
вать в будущем году в Цимлян
ском винсовхозе механизирован
ную эстакаду для приготовления 
бордосской жидкости. Коллектив 
лесоперевалочного комбината ре
шил своими силами и строитель
ными материалами построить и в 
1972 году сдать в эксплуата
цию животноводам Дубенцовского 
мясосовхоза откормочник на 425  
голов крупного рогатого скота. 
Строители первого управления 
окажут помощь Рябичевскому 
винсовхозу в строительстве шко
лы .общежития и объектов соц
культбыта, построят котельную, 
десять двухквартирных жилых 
домов.

Союз Серпа 
и Молота
Многолюдно было в малом за

ле Дворца культуры «Октябрь» 
10 сентября. Здесь, как уже со
общалось в «Ленинце», состоя
лось совместное собрание партий
но-хозяйственного актива города 
Волгодонска и района. В нем 
приняли участие руководители 
колхозов и совхозов, промышлен' 
ных предприятий, строительных, 
транспортных и других организа
ций города и района, секретари 
парткомов и партбюро, председате 
ли завкомов, рабочкомов и мест
комов профсоюза, члены бюро ГК 
КПСС и РК КПСС, исполкомов 
горсовета и райсовета депутатов 
трудящихся. Они собрались, 
чтобы наметить конкретные пути 
выполнения решений июльского 
(1970 г.) Пленума ЦК КПСС но- 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства.

Совместное совещание кратким: 
вступительным словом открывает 
второй секретарь ГК КПСС И. П* 
Крахмальный. Он предоставляет; 
слово заведующему отделом про
мышленности и строительства 
ГК КПСС В. А. Капранову.

—  В ответ на постановление 
июльского Пленума ЦК КПСС 
трудящиеся города Волгодонска 
решили усилить свой вклад в 
развитие сельского хозяйства, — , • 
заявил он. — В пятилетних дого
ворах об оказании шефской по
мощи колхозам и совхозам райо
на . намечено строительство семи■ 
коровников, тепляка для овец, ше
сти откормочников, двух летних- 
лагерей для скота, десяти живот*

новодческих дворов.
Волгодонцы окажут помощь в 

строительстве зерносклада, скла
да ядохимикатов, жилых домов, 
благоустройстве населенных пунк 
тов. Специалисты из города при- 

. мут непосредственное участие в 
подготовке сельскохозяйственных 
машин и проведении различны® 
полевых работ.

Заключение договоров между 
шефами и подшефными на дли
тельный срок вызвало горячий 
отклик у горожан. Они полны ре
шимости оказывать труженикам 
сельского хозяйства постоянную 
помощь и этим внести свой вклад 
в общенародное дело.

В своем выступлении секре
тарь РК КПСС Н. П. Помогайбин 
рассказал присутствовавшим о 
том, каких результатов добились 
колхозники и рабочие совхозов в 
борьбе за досрочное завершение 
пятилетнего плана производства 
и заготовок продуктов сельского 
хозяйства. Познакомил с перспек
тивами дальнейшего развития 
хозяйства района, указал на не
которые трудности, испытываемые 
коллективами колхозов и совхозов 
при практическом решении за
дач по дальнейшему укреплению 
сельского хозяйства.

На трибуне директор Октябрь
ского винсовхоза Е. Н. Чубунин 
(на снимке слева).

— Нынешнее собрание— боль
шое событие в жизни тружеников 
села, — говорит он. — Оно сви
детельствует о новом этапе шеф
ской помощи селу, более тесной 
смычке рабочих и крестьян. Это 
результат той большой заботы, 
которую постоянно проявляют 
партия и правительство о сель
ском хозяйстве.

Наш коллектив выражает бла
годарность речникам порта Вол

годонск за их помощь. Своими 
силами мы не сможем, напри
мер, своевременно убрать вино
град. Портовики пообещали на
править на совхозные плантации 
не менее ста человек на два дня. 
Этим не ограничивается их по
мощь.

Да и не только портовиков. Мы 
обращаемся за помощью в другие 
организации и всегда получаем 
ее. Коллектив дорожного участка 
№ 890, например, помог нам 
своевременно завершить работы 
по благоустройству территории 
вокруг новой школы.

Выступивший затем председа
тель завкома профсоюза хим
комбината В. Л. Гришин (на сним 
ке справа) сообщил собранию о 
заключении договора с мясосов
хозом «Добровольский» и вин- 
совхозом «Цимлянский», о том 
объеме работ, которые обязались 
выполнить химики за пять лет.

— Над колхозом «Большевик» 
шефствуют коллективы передвиж 
ной механизированной колонны 
№ 92 и Волгодонского участка 
механизации, — сказал в своем 
выступлении председатель колхо
за «Большевик» Б. Р. Иванков.— 
С работниками участка механи
зации у нас сложились хорошие 
отношения. А вот с руководителя
ми IIMK-92 ничего не получается. 
Просили выделить двух трактори
стов на период весеннего сева. 
Не дождались. Просили помочь в 
монтаже коровника из сборных
деталей — тоже не откликну
лись. Так и лежат до сих пор
завезенные детали. Нет надобно
сти говорить о том, что сейчас
нужно действенное шефство, а
не формальное.

Именно так и ставился вопрос. 
Об этом и говорилось на совме
стном собрании партийно-хозяй

ственного актива города и раи
на. Речь шла о том, чтобы значи
тельно расширить рамки шефсной 
помощи, наладить тесное творче
ское содружество рабочих города 
с работниками сельского хозяйст
ва. Этой теме посвятили свои вы
ступления директор лесоперева
лочного комбината Д. Г. Исмап>- 
лов и секретарь парткома Волг(- 
донского овоще-молочного совхоза 
В. П. Клейменов.

Присутствовавшие единодуши о 
одобрили договор о шефской ш- 
мощи коллективов трудящихс и 
города Волгодонска над Цимлян
ским районом по развитию сель
ского хозяйства в 1971— 197.1 
годах.

В работе собрания приня. и 
участие первый секретарь ГК 
КПСС Н. В. Малюгин, председа
тель исполкома горсовета Г. Ч. 
Цвелик, председатель исполкс а 
райсовета В. Ф. Баев.

Из договора трудящихся
Волгодонска и Цимлянского района на 1970—1975 годы

В Ы П О ЛН ЯЯ решения июльского Пле
нума ЦК КПСС по дальнейшему 

подъему сельского хозяйства, трудящиеся 
Волгодонска обязуются:

в период посевной и уборочной кам
паний выделять в колхозы и совхозы еже
годно по 260 человек и отработать не ме
нее 15 тысяч человеко-дней;

построить в районе 28 животновод
ческих помещений, механических мастер
ских и других объектов общей стоимостью 
не менее 600 тысяч рублей;

ежегодно направлять для участия в 
полевых работах 60 механизаторов;

на период уборки урожая направ
лять на село не менее 35 автомашин;

механизировать трудоемкие процес
сы, электрифицировать животноводческие 
и другие помещения общей стоимостью 
200 тысяч рублей за пятилетие;

отремонтировать комбайны и другие 
сельскохозяйственные машины и обору
дование не менее чем на 140 тысяч руб
лей;

построить линий электропередач на 
■селе протяженностью 15 километров;

принять участие в организации водо
снабжения усадеб, животноводческих по
мещений, столовых и других различных 
сельскохозяйственных объектов не менее 
чем на 35 тысяч рублей;

смонтировать в районе пять устано
вок «ЗАВ-20»;

построить и отремонтировать в кол
хозах и совхозах дорог с твердым покры

тием протяженностью более четырех ки
лометров на сумму 140 тысяч рублей;

оказать помощь в строительстве 30 
различных объектов (школ, детских садов, 
бань, зернохранилищ и т. д.) не менее чем 
на 800 тысяч рублей;

произвести земляных работ в объе
ме 32 тысяч кубометров на 8 тысяч руС- 
лей;

выделить для хозяйств района строч 
тельных и других материалов на 260 ты
сяч рублей;

прочитать на селе 200 лекции раз
личной тематики; ■

ежегодно организовывать в колхо
зах и совхозах не менее 60 концертов ху
дожественной самодеятельности в год.

Труженики колхозов и совхозов рай
она обязуются:

выполнить государственный план 
продажи сельскохозяйственной продук
ции. Добиться значительного роста произ
водительности труда и снижения себесто
имости выпускаемой продукции.

Обеспечить амбулаторно-поликлинич<; • 
ским приемом, стационарные обслужива
нием и скорой медицинской помощью 
всех нуждающихся больных из населен
ных пунктов: Красный Яр, Старо-Соле
ный.

Договор обсужден и принят на совмест
ном собрании партийно-хозяйственного 
актива города и района,

Ф ото Ю, Дударевой.
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ХОЗЯЙКА ФРУКТОВОГО САДА
У автодороги Волгодонск— Ростов шумят листвой яблони, гру

ши, вишни, сливы. Сад принадлежит Романовскому рисосовхозу. 
Полноправной хозяйкой чувствует себя в фруктовом саду молодой 
агроном-садовод Мария Матвеевна Павловед. Следит за тем, чтобы 
междурядья не зарастали сорняками, чтобы была взрыхлена поч
ва, а молодые деревца своевременно политы. Проверяет, не появи
лись ли в кронах вредители плодов. В случае нужды деревья бу
дут немедленно опрысканы ядохимикатами.

Заботы садовода окупаются сторицей. И в этом году, как и в 
прошлые, выращен хороший урожай фруктов. На заготовительные 
пункты, в торговые организации отгружено более 50 тонн ранних 
и среднеспелых сортов яблок и груш.

Сбор плодов продолжается, а садовода уже одолевают осенние 
заботы.
Надо сделать все для того, чтобы своевременно провести обрезку, 
создать деревьям необходимые условия для перезимовки. Надо вы
корчевать старые или заболевшие деревья, заменить их саженцами 
лучших сортов яблок, груш, слив, вишен.

Мария Матвеевна Павловец желает, чтобы и в будущем году 
на столах трудящихся с лета и до глубокой осени было в достатке 
румяных сочных вкусных фруктов.

В. СТЕПНОЙ.

3 i

с
I

ров
руз
на
ров

дал
ген
цен

С
кол 
Поп 
вой 
кор 
быс 
мае 
зим 
ход 
Пе 
и I

ОСНОВНОЙ формой управле
ния производством до недавнего 
времени в совхозе «Потапов-

О * *ий» были отделения. За ними 
^  закреплены земли, машинно-

тракторный парк, скот. Отделе
ние подразделялось на бригады. 
Во главе отделения стоял управ
ляющий. Он нес персональную 
ответственность за работу отделе
ния и бригад, за выполнение всех 
показателей производственно-фи
нансового плана.

Управляющий получал руково
дящие указания не только от ди
ректора совхоза, но и от глав
ных специалистов. Это часто при

водило к тому, что по одним и 
тем же вопросам давались несо
гласованные, а то и разноречи
вые распоряжения. Имели место 
факты, когда главные специали
сты совхоза давали указания по 
хозяйственной деятельности ру
ководителям бригад, минуя уп- 

^  равляющего.
— Неупорядочен был рабочий 

день главных специалистов сов
хоза. Они часто много времени 
затрачивали на решение вопро
сов, не входящих в круг их-пря
мых обязанностей. Нередко спе
циалисты подменяли управляю
щих отделениями, бригадиров, а 
также выполняли функции, свя
занные со сбытом продукции, 
снабжением хозяйства материа
лами, .запасными частями. При 
такой постановке дела специали
сты мало уделяли времени эконо
мическому анализу работы отде- 

г  лений и бригад, организации оп- 
латы труда, совершенствованию 
технологии производства, внедре
нию достижений науки и передо
вого опыта.

Руководители хозяйства и от
делений, главные специалисты не 
имели твердого распорядка дня 
работы. Это часто мешало опера
тивному решению хозяйственных 
вопросов.

Руководствуясь указанием ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
о совершенствовании и удешевле
нии аппарата управления, дирек 
ция совхоза решила изменить 
структуру управления хозяйст
вом. С этой целыб" была проведе
на необходимая подготовительная 
работа. Сотрудники Северо-Кав
казского производственного цент
ра НОТ подробна изучили хозяй
ственную деятельность совхоза, 
отделений и бригад, а также со
став и работу административно
управленческого и обслуживаю
щего персонала и внесли -на на
ше рассмотрение предложения по 
совершенствованию структуры

управления производством. После 
тщательного обсуждения рекомен
даций центра НОТ, приказом от 
8 июня 1970 года совхоз пере
шел на цеховую структуру уп
равления хозяйством. Отделения 
в совхозе были ликвидированы, а 
организованы цехи: растениевод
ства, животноводства, механиза
ции и электрификации, сбыта, 
снаблсения и бытового обслужи
вания. Оставлены были планово
экономический отдел, отдел стро
ительства и ремонта, централь
ная бухгалтерия.

При цехах организовали под
разделения. В цех растениеводст
ва вошли тракторно-полеводче
ские бригады, садово-овощная 
бригада, группа гидротехников, 
пасека. В цех животновод
ства — бригады по крупному ро
гатому скоту, по выращиванию 
свиней, по уходу за молодняком 
крупного рогатого скота, смешан-

данной отрасли. Они стали боль
ше проявлять самостоятельности, 
инициативы, оперативности при 
решении хозяйственных вопро
сов.

До организации цехов главные 
специалисты совхоза чаще всего 
выступали в качестве советчиков 
директора. Сейчас они руководят 
производством, являются его тех
нологами. В распоряжении спе
циалистов находятся все трудо
вые ресурсы и материальные 
средства соответствующей отрас
ли. Это обеспечивает строгую 
персональную ответственность их 
за порученный участок работы, 
ликвидирует обезличку в руко
водстве цехом и бригадами.

Начальник цеха подчиняется 
только директору совхоза, а 
бригадиры — только начальнику 
цеха-. Распоряжения последних 
для них обязательны.

Экономика и организация производства

ная бригада, в ведение которой за
крепили молочнотоварные гурты, 
овцеводческие и птицеводческие 
фермы. Кроме того, были оставле
ны два звена по откорму крупного 
рогатого скота и одно— по откор
му свиней. В цех механизации и 
электрификации вошли ремонтно
механические мастерские и авто
гараж.

Цехи возглавили главные спе
циалисты. Они подчиняются в 
своей деятельности директору 
совхоза. Отдел сбыта, снабжения 
и бытового обслуживания насе
ления возглавил заместитель 
директора совхоза.

Каковы же преимущества це
ховой, структуры управления про
изводством? В первую очередь 
она позволяет упростить органи
зационную структуру управления. 
Цеховая система позволила спе
циализировать управление хо
зяйством по отраслям. Если
раньше каждое отделение зани
малось выращиванием сельхоз
культур, животноводством, а уп
равляющий отделением не мог 
знать всех отраслей из-за отсут
ствия соответствующей подготов
ки, то теперь каждый цех специ
ализируется на производстве од
нородной продукции, а все его 
бригады имеют одинаковое произ
водственное направление. Это 
позволило серьезно повысить уро
вень руководства производством. 
Главные специалисты совхоза яв 
ляются теперь и руководителями

При отраслевой структуре уп
равления хозяйством руководи
тели цехов и бригад стали боль
ше уделять внимания совершен
ствованию производственной тех
нологии, анализу результатов ра
боты коллективов цехов и бригад, 
устранению недостатков в их 
деятельности и повышению ква-- 
лификации трудящихся.

Начальник цеха имеет теперь 
большие права, чем управляющий 
отделением. В отношении к под
чиненным, он имеет такие же 
права, как и директор совхоза в 
отношении хозяйства в целом.

С переходом на цеховую струк 
туру управления стал более ор
ганизованным и упорядоченным 
и труд директора совхоза. Раньше

и руководители отделений, и 
главные специалисты, и рабочие 
много его внимания отвлекали 
на решение различных мелких 
вопросов. Сейчас директор полу
чил возможность большую часть 
своего времени уделять разра
ботке и совершенствованию мето 
дов управления, решению пер
спективных вопросов, чаще бы
вать в подразделениях, не только 
по сводкам, но и непосредствен
но в поле, на фермах, контроли
ровать работу руководителей и 
коллективов и на месте оказывать 
им необходимую помощь в хозяй
ственной деятельности.

Разработаны должностные ин
струкции для работников аппара 
та управления, в которых четко 
определены обязанности и ответ
ственность для каждого из них. 
Инструкции утверждены дирек
тором совхоза.

Хозяйство получило также боль 
шую выгоду от сокращения адми
нистративно-управленческого ап
парата. На другую работу пере
ведено 22 человека, а экономия 
денежных средств составила 27,4 
тысячи рублей.

По-новому мы хозяйствуем со
всем мало времени, поэтому труд 
но подтвердить выгодность цехо
вой структуры управления эко
номическими выкладками. Одна
ко из рассказанного очевидна 
полезность нового дела. Хочется. 
еще добавить, что успехи при 
изменении структуры управления 
хозяйством не придут сами по 
себе. Впереди предстоит большая 
работа. Надо повышать личную 
ответственность каждого руково
дителя и рабочего за порученный 
участок работы. Только в этом 
случае скажутся выгоды и новой 
системы управления.

Ю. ФРОЛОВ,
главный экономист совхоза.

•  ФОТОРЕПОРТАЖ

С о л н ц е  
на лад он и

ДД АРИЯ Романовна Ничипо-
* *• РУК, виноградарь Моро-
зовского винсовхоза, (на сним 
не вверху) довольна. Тяжелые 
виноградные гроздья на ее ла
дони отливают под солнцем 
перламутром. Виноградарям 
оно не всегда светит ласково. 
Пыльные бури причинили 
большой вред лозе. Однако 
коллектив бригады, руководит 
которой В. И. Сапин, многое 
сделал, чтобы и в таких уело 
виях вырастить с каждого 
из 80 гектаров не менее чем 
по 45 центнеров плодов.

Сейчас здесь идет массо
вый сбор винограда. Срезают 
кисти около 45 сборщиков. 
Между ними развернулось со
ревнование за качество и тем
ны. Первой обычно оказыва
ется А. М. Горелова. За день 
она собирает по 450 — 480 
килограммов винограда при 
задании' 200.

Без задержки к весам тран
спортирует гроздья водитель 
трактора «ДТ-20» В. Д. Дубо- 
вец. Не оставит руль автома
шины «ГАЗ-51» шофер 
С. Омельчук до тех пор, пока 
не перевезет в бункер винцеха 
последнюю корзину винограда.-

В царстве машин, где пере
рабатывают плоды, верховодит 
Мария Петровна Булавина. 
Винцех действует второй год. 
Коллектив виноделов добива
ется бесперебойной работы ме
ханизмов, качественной пере
работки винограда. На снимке 
внизу вы видите прессы-стека- 
тели, установленные в цехе.

В. ШАВЛОВ.
Фото А. Бурдюгова.



новости
Встреча 
с ветераном
Недавно в Цимлянской средней 

школе Л? 2 состоялась встреча со 
старым большевиком, участником 
Великой Октябрьской социалисти 
ческой революции, кавалером 
двух орденов Красного Знамени и 
ордена Ленина Яном Ивановичем 
Октябрьским.

Ребята встретили своего гостя 
цветами, приняли в Почетные 
пионеры школы и пригласили 
Яна Ивановича Октябрьского 
посетить школу в день 50-летия 
речи В. И. Ленина на HI съезде 
комсомола.

Т. КОЗЛОВА,
•н, комсомолка Цимлянской
! средней школы № 2.

Растет, преображается город 
Цимлянск. Недавно здесь вступи, 
ла в строй новая гостиница. 
Здание имеет современный вид 
В номерах гостиницы могут одно
временно размещаться 44 чело
века. Рядом будет ресторан.

НА СНИМКЕ: общий вид гос
тиницы.

•о то  А. Бурдюгова.

Будут дома
Работники Волгодонского уча

стка механизации строительства 
заканчивают подготовку котлова
нов под основания двух домов на 
углу улицы Советской и пере
улка Строителей.

Скоро стройуправление № 1 
приступит к сооружению пяти
этажных домов для горисполкома.

В. БЫЧИХИН, 
инженер СУ-1..

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
Наша Григорьевна
Вера Григорьевна Попова дав

но на заслуженном отдыхе. Жи
вет Попова на нашей улице в 
городе Цимлянске. Много испыта
ний выпало на ее долю, но она 
по-прежнему бодра и приветлива.

Первый муж Веры Григорьев
ны служил в Цимлянской дружи
не и погиб в 1918 году, защи
щая Советскую власть. Осталась 
она с малолетним сыном на руках.

В грозные годы Отечественно! 
войны Вера Григорьевна проводи
ла на фронт второго мужа и двух 
старших сыновей. Крепилась и 
выстояла с тремя детьми. Не па
ла духом даже тогда, когда при
шла похоронная на мужа.

Сыновья вернулись домой ин
валидами. Мать воспитала, по
ставила на ноги своих детей. И 
теперь все они трудятся, имеют 
семьи и помогают старушке.

Приятно посмотреть на такую

большую, дружную семью. Осо
бенно, когда соберутся все вме
сте.

Н. РУТТА.
г. Цимлянск.

Вот так 
отремонтировали!
Пришла я в «Каблучок» сдать 

туфли в ремонт. Простояла в оче 
реди полтора часа. А когда полу
чала заказ, приемщик предупре
дил:

— Через три дня подметки 
оторвутся.

Он как в воду смотрел: под
меток не стало ровно через три 
дня. Качество материалов для на
боек очень плохое, однако поло 
женные 60 копеек и я, и другие 
заплатили.

Да и сроки ремонта обуви здесь 
тоже не соблюдаются.

Э. КОЛЕСНИКОВА.
г. Волгодонск.

П О  П О Л Ь Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 15 сентября.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—«Знакомые го
лоса». Народный артист СССР 
Александр Огнивцев. 11.00 — 
«Проводы белых ночей». Телевп- 
рионный художественный фильм. 
12.25—На экране—фильмы теле
визионных студий страны. 1, 
«Портрет в красном мраморе». 
2. «Бахта». 17.00—Программа пе
редач. 17.05—Новости. 17.15 — 
«Вестник технической информа. 
цнп». 17.30— Для детей. Мульт
фильм. 17.50—«Молодежный эк
ран». «Путь длиною в семь рек...». 
18.05—«Сельская страда». Репор
таж с полей Ростовской области. 
18.30—День Дона. 18.45—Репор
таж «Дня Дона». 19.10— В мире 
прекрасного. «Художник иллю. 
стрирует А, Грина». 19.30—«На 
каждом километре». Телевизион
ный художественный многосерий 
ный фильм. (Болгария). 7-я се
рия. «Цыганка». 20.35—«Время». 
Информационная программа.
21.00 — «Музыкальные вечера». 
«Ростовский театр музыкальной

комедии в новом сезоне». 22.00— 
«Юморески Валентина Катаева». 
Телевизионный фильм. 22.40 —  
Концерт классической музыки. 
23.40—Новости.

Среда, 16 сентября
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—Оперетта А. Ря
бова «Сорочинская ярмарка». 
Спектакль Киевского театра опе
ретты. 11.45— Для детей. «Тшш 
и Тапи». Кукольный спектакль. 
Часть вторая. Передача из Тал
лина. 12.10 — «Мелодии Вердв», 
«По страницам оперы «Отелло». 
12.45—«Папа, мама, цирк н я». 
Телевизионный фильм - обозре
ние. 16.30—Программа передач. 
16.35—По письмам ребят. «Если 
ты ищешь щепка». «Пять коро
левских пуделей». 17.05—Новое, 
тп. 17.15—«Молодежный экран». 
«После первого звонка». 18.00 — 
«Слово к пешеходу». Месячник 
безопасности движения транснор 
та и пешеходов. 18.15—«День До
на». 18.35—Для детей. «В гостя Ж 
Михалкову». 19.00—«Время». Ин
формационная программа. 19.30—

Кубок европейских чемпионов 
по футболу. 1/16 финала. «Спар
так» (Москва) —«Базель» (Швей
цария). Передача с Центрально, 
го стадиона имени В. И. Лени
на. В  перерыве—«Сельская стра
да». 21.15—Цветное телевидение. 
Художественный фильм. 22.30 — 
Спортивная передача. По окон
чании—Новости.

Четверг, 17 сентября.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—Кубок европей
ских чемпионов по футболу. 
«Спартак» (Москва) — «Базель» 
(Швейцария). Второй тайм. (В  
записи). 11.00—Путешествие по 
нашей фильмотеке. «Часовые не. 
ба». 12.00—«Мастера русского ба
лета». Фильм-концерт. 13.15—На 
экране—фильмы телевизионных 
студий страны. «Песни Дутара».
17.00— Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15—«Быть всегда 
наготове». 17.35 — Для детей. 
Кинопрограмма. 17.50 — «Осень 
на фермах». Телевизионный 
рейд. 18.15— «Наш край». Рас
сказ о Новочеркасске. 18.45 — 
«Мир социализма». Международ
ная программа. 19.15—День До. 
на. 19.30— «На каждом километ
ре». Телевизионный художествен 
ный многосерийный фильм. 
(Болгария), 8-я серия. 20.30 — 
«Время». Информационная прог
рамма. 21.00—Оперетта Ф. Лега
ра «Веселая вдова». Спектакль 
Киевского театра оперетты.

Лучший в стране
18 лет тому назад в Вежбице 

(Келецкое воеводство) присту
пили к строительству цементного 
завода, в то время — крупней
шего в Польше. Он создавался с 
участием советских специали
стов и на базе советских поста
вок. Хотя много воды утекло с 
тех пор, строители завода не за
были работавших с ними совет
ских товарищей. Особенно часто 
они вспоминают главного проек
тировщика — инж. Ежова. За
вод, который назвали «Пшиязнь» 
(«Дружба»), вышел в число пе
редовых. В прошлом году, напри
мер, он дал сверх плана 34 тыс. 
тонн цемента и 17 тыс. тонн 
клинкера. В первом полугодии 
текущего года завод поставил 
строительным предприятиям 18 
тыс. тонн цемента сверх плана.

За годы своей работы завод 
«Пшиязнь» изготовил более 10 
млн. тонн цемента. Цемент из 
Вежбицы экспортируется также в 
Советский Союз.,

Недавно коллектив завода одер 
жал большую победу —  ему при
суждено первое место во всеполь 
ском межзаводском соревновании.

Плавучая 
лаборатория
В цехе сборки судовых корпу

сов Гданьской верфи им. Ленина 
идет монтаж научно-исследова
тельского судна Б-424 грузоподъ
емностью 1150 тонн, предназна
ченного для Института морского 
рыболовства. Строительство час
тично финансирует Продовольст
венная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), по пред 
ложению которой польская верфь 
и польский институт взялись по

строить специальное судно н ве
сти исследования на дальних 
промыслах.

Проектная дальность плавания 
судна составляет 16 тыс. мор
ских миль. Оно сможет находить 
ся в море 80 дней, не заходя в 
порт .Таким образом, судно обес
печит проведение исследований 
в любых водах. В исследованиях 
примут участие также представи
тели других стран. Спуск судна 
на воду планируется еще в теку
щем году.

Без вскрытия 
грудной клетки
В клинике детской хирургии 

Варшавского медицинского инсти
тута успешно прошла операция 
сердца без вскрытия грудной клет 
ки. Пациентом был двухнедель
ный грудной ребенок, страдаю
щий врожденным пороком серд
ца. i

У очень маленьких детей нельзя 
вскрывать грудную клетку: орга
низм еще слаб, чтобы вынести 
эту тяжелую операцию. Опера
ция, проведенная без вскрытия 
грудной клетки, не устраняет по
рока. Однако благодаря введению 
через бедренную вену катетера с 
контрастной жидкостью, в меж- 
предсердной перегородке проби
вается отверстие, через которое в 
большой круг кровообращения 
начинает поступать кровь, насы
щенная кислородом. Это ведет к 
немедленному улучшению состо
яния ребенка. Радикальная опе
рация, устраняющая порок, может 
быть сделана через несколько 
лет, когда ребенок подрастет и 
окрепнет.

Интерпресс, Варшава.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО- М ЕХАНИЧЕСКОМУ 

ЗАВОДУ 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
начальник технического отде

ла, начальник планово-производ. 
ственного отдела, старший инже 
нер производственного отдела, 

мастера, знакомые с судоремон 
том,

старший мастер котельно-сва. 
рочного цеха, 

мастер по инструменту, 
кочегары в  ученики на паро. 

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

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

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

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче. 
екпй завод, отдел кадров или к 
уполномоченному отдела по ис. 
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле. 
нина, 45.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
шоферы 1—3 класса, 
бетонщики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания.
Одиноким предоставляется об

щежитие. За справками обра
щаться в отдел кадров бетонного 
завода пли к уполномоченному 
отделено использованию трудо. 
вых ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

РОМАНОВСКОМУ
МЕХЛЕСХОЗУ

требуются
лесники в обходах № 5 и Ml 3 

Каргальского лесничества. Жилье 
предоставляется на кардонах. Лес 
нпки пользуются льготами, ус
тановленными для работников 
государственной лесной охраны.

Обращаться: ст. Романовская,
Романовский мехлесхоз.

Администрация.

Торговая база Цимлянского 
райобъединенпя «Сельхозтехни
ка» 17—18 сентября 1970 года 
с 9 часов утра

ПРОВОДИТ
ЯРМ АРКУ 

по продаже запчастей, сельско
хозяйственных машин и обору, 
дования. Ярмарка состоится в
гор. Волгодонске,

Приглашаются все хозяйства, 
предприятия Цимлянского райо
на и г. Волгодонска.

Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и писем — 24-24; сельхозотдела —> 
20-44; бухгалтерии — 24-49; типографии—24-74.
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