
ЛУНОХОД
ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТУ

СООБЩЕНИЕ ТАСС
18 ноября в 23 часа по мос

ковскому времени начался очеред 
ной сеанс радио -и телевизионной 
связи с советским автоматическим 
аппаратом «Луноход-1».

После проверки бортовых си
стем и установки солнечной ба
тареи в необходимое положение 
самоходный аппарат отошел от 
места стоянии на несколько мет
ров и развернулся таким образом, 
что в поле зрения телефотометра 
попала посадочная ступень стан
ции «Луна-17».

Затем был выполнен раззорот 
лунохода с целью выхода его на 
маршрут дальнейшего движения в 
направлении на юго-восток.

Трасса проходила по относи 
тельио ровной местности, имев
ший впадины и возвышения с 
угг.ами найлона до 1C градусов. 
На пути самоходного ачлара а 
встречалить намни и кра.еры от
носительно небольшого раамзсз. 
Была преодолена невысокая лун
ная гряда.

Системы телевизионного наблю- 
денил и радиотелеметрии позво
лили операторам, осущес;вл;.ю- 
щим управление луноходом из 
Центра дальней космичесисй свл- 

уверенно вести самоходный 
арат по маршруту, (ин.роли- 

ровать прохождение препятствий 
и следить за состоянием бор-.овых 
систем.

На различных участках трассы 
проводились измерения механиче
ских свойств лунного грунта и 
параметров проходимости шасси.

В процессе работы самоходный 
.'VinapaT прошел расстояние 96 
метров.

УВЕРЕНЫ 
В НОВЫХ 
ПОБЕДАХ
Не прошло и месяца после до

ставки «Луной-16» лунного грун
та на Землю, а мир стал свиде
телем новой замечательной побе
ды советского народа в космонав

те: впервые на Луну доставлен 
п приступил к научным исследо- 

чиям луноход.
'•*— У тружеников Октябрьского 
винсовхоза, как и у всего совет
ского народа, новый космический 
эксперимент вызывает чувства 
гордости за нашу науку и техни
ку. Исе-о несколько дней назад в 
русском языке не существовало 
даже слова «луноход», а сейчас 
эта. умнейшая машина проклады- 

'■адет свою колею на Луне.
Верю, впереди нас ждут новые 

блистательные победы в освоении 
космоса.

И. ОВЧАРЕНКО, 
селькор.
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Ударная
вахта
в часть
XXIV
с ъ е зд а
КПСС

Технику отремонтируем 
раньше срока

Успешно завершив комплекс 
полевых работ нынешнего юби
лейного года, механизаторы вто
рого отделения колхоза имени 
Ленина готовят достойную встре
чу AA1V съезду партии, в честь 
которою они приняли повышен- 

: ные социалистические обязатель
ства.

Недавно прошло собрание кол
лектива отделения. Колхозники 
решили сократить ранее намечен- 

! ные сроки ремонта тракторов, 
j комбайнов, сельхозинвентаря.
I Весь тракторный парк и сельхоз- 
; инвентарь решено поставить на 
j линейку готовности к 15 января 
j J 9 7 J года. К 1 декабря иынешне- 
: го года полностью завершить под- 
| готовку семян яровых культур, 

доведя их ди кондиции первого и 
второго классов. К 1 марта буду
щего года вывезти на поля 700 
тонн органических удобрений.

В декабре начнется зимняя 
учеба механизаторов. Ведя ремонт

ФОТОРЕПОРТАЖ ТАМ, ГДЕ ДЕЛАЮТ ПОРОШКИ
Продукцию цеха №  4 Волгодон 

ского химкомбината охотно при
обретают не только в нашей об
ласти. Стиральные порошки мар
ки «Дон», «Светлана», «Дель
фин» и другие находят примене
ние в каждом доме. И коллектив 
цеха постоянно наращивает темпы 
производства и повышает качест
во своей продукции,

Хорошими показателями в труде 
отличается аппаратчица по при

готовлению композиции моющего 
средства Александра Павловна 
Крицкая (на снимке вверху). За
много лет работы в цехе она в 
совершенстве овладела этим слож 
ным процессом. Безошибочно оп
ределяет, какое количество того 
или иного компонента необходимо 
для получения основы порошка.

Ни одну минуту не простаи
вает линия расфасовки порошков. 
Один за другим бегут по транс

портеру в склад готовой продук
ции короба, наполненные красоч
но оформленными коробками. С 
порошком линию умело обслужи
вает В. Голубь (на снимне внизу), 
В. Фомина и другие. Это при их 
участии смена В. Будимировой 
выпускает за рабочий день по 
34— 35 тонн продукции— значи
тельно больше плана

А. БУРДЮГОВ.

сельхозтехники, они будут одно
временно совершенствовать свое 
профессиональное мастерство. 
Одиннадцать механизаторов повы
сят классность.

Обязательства подкрепляются 
делами. Из шести тракторов, ко
торые должны быть отремонтиро
ваны до конца года, четыре уже 
готовы. Отремонтированы шесть 
сеялок из девяти  ̂ два культивато
ра и другие сельскохозяйственные 
орудия и механизмы. Заканчива
ется ремонт борон, успешно ре
монтируются комбайны.

Еще более сжатые сроки ре
монта намечают передовые меха
низаторы отделения. Так, 
С, Мартемьяаов взял обязатель^ 
стьо отремонтировать свой трак
тор к 20 декабря, а А. Галаганов 
дал слово привести в готовность 
закрепленный за ним прицепной 
инвентарь к 10 января 1971 года. 
Личные обязательства приняли и 
другие механизаторы.

Коллектив второй тракторной 
бригады вызвал на соцсоревнова
ние своих товарищей из бригады 
№ 1.

Б. ГРУДИНИН, 
секретарь парторганизации 

отделения № 2.

ЧЕРНИКОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ
Когда труженики птицесовхоза 

имени Черникова приникали со
циалистические обязательства на 
юбилейный год, они дали слово 
поставить государству 7,5 мил
лиона штук яиц. Это на миллион 
90 тысяч штук больше годового 
задания. Свое слово птицеводы с 
честью сдержали: сверх обяза
тельств сдано 300 тысяч яиц, а 
до конца года их будет сдано еще 
350— 400 тысяч. Таким образом, 
общее количество сданных яиц 
превысит восемь миллионов.

Первенство в соревновании сре 
ди .птицеводов совхоза занимает 
бригада старшей птичницы Таи
сии Скакуновой. При годовом пла
не собрать миллион яиц бригада 
собрала их на 400 тысяч больше.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

Предсъездовская перекличка коллективов

С Л О В О  € В О Е  С Д Е Р Ж И М
Животноводы второй молочно

товарной фермы Волгодонского 
овоще-молочного совхоза решили 
встретить XXIV съезд КПСС вы
сокими показателями в труде. В 
текущем году мы взяли обязатель 
ство надоить на фуражную коро
ву не 1659 килограммов молока, 
как планировалось раньше, а 
J900 килограммов, ч 

Слово сдержим. Коллектив за
благовременно подготовился к 
трудному периоду —  зимовке ско
та. Для 387 коров и 350 телят 
мы добротно отремонтироваля 
помещения, вставили недостающие

стекла в рамах, почти во всех 
коровниках и телятниках насте
лили новые полы. Наладили водо
снабжение. Если раньше вода по
давалась с перебоями, то сейчас 
на ферме установлены новые вы
сокопроизводительные механизмы, 
в достатке подающие воду к авто
поилкам.

Кстати, поение скота полно
стью механизировано. На ферме 
внедрена и механическая дойка 
коров. В летних лагерях мы ис
пользуем для этой цели перед
вижную доильную установку, а
сейчас —  стационарную.

Для всего поголовья в достат
ке заготовлено сочных, грубых и 
концентрированных кормов. Корм 
выдаем только приготовленным. 
Ячменная солома сдабривается 
измельченной на «фуражире» лю
церной. Из концентрированных 
кормов готовим кашу. Качествен* 
но отремонтированный кормоцех 
работает безотказно. Хорошо уха
живает за машинами и качест
венно готовит корма Г. А. Доро
шенко.

Побеспокоились мы и о том, 
чтобы предохранить скот от забо
леваний. Территория фермы ого

рожена. Оборудованы дезбарьеры, 
дезковрики. Животноводы обеспе
чены спецодеждой, необходимым 
инвентарем. Им созданы все усло
вия для высокопроизводительной 
работы, отдыха.

И коллектив фермы делает все 
для того, чтобы выполнить инди
видуальные и коллективные обяза 
тельства. Доярки С. И. Вишнев
ская, Е. К. Скартинец, М. П. Чу- 
динович, Л. А. Хомякова, Е. С. 
Ковалева за 10 месяцев работы 
выполнили свои годовые обяза
тельства, надоив на фуражную 
корову свыше чем по 1900 кило
граммов молока.

Неплохо трудятся и телятаицы 
Г. М. Шмалько и А. М. Щумаева,

например, каждая из которых 
ухаживает за 45 телятами, в ок
тябре добились среднесуточного 
привеса телят до килограмма при 
плане 600 граммов на голову.

Бесперебойную работу механиз
мов фермы обеспечивает механик* 
электрик В. А. Полунин.

Благодаря стараниям животно1- 
водов, коллектив фермы уже на
доил на фуражную корову свыше 
1700 килограммов молока. На
дои егкаждым днем увеличивают
ся. Начался массовый растел ко
ров.

Свои обязательства животново
ды выполнят.

* .  РОЖКОВ, 
.«jfB ./ji. бригадир МТФ. ,
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• Партийная жизнь

славного почина
IСоревнование за достойную 

встречу XXIV съезда КПСС на Вол 
годонском химкомбинате приняло 
сейчас широкий размах. Го
рячий отклик у химиков встретил 
почин бригады коммунистического 
труда рабочих очистного забоя 
Краснодонецкого шахтоуправления 
во главе с Сергеем Голиковым, 
решившей последний день каждо
го месяца работать на сэконом
ленном сырье.

Первыми в поддержку почина 
белокалитвенцев на химкомбинате 
выступили коммунисты катализа- 
торного отделения алкилоламидов 
цеха Л» 3. Этому .вопросу было 
посвящено на отделении собрание 
партийной группы. Партгрупорг 
Ю., И. Фадеев призвал партийцев 
делом ответить на почин брига 
ды Сергея Голикова. Коммунисты 
на собрании партгруппы тщатель
но взвесили свои возможности и 
пришли к выводу, что отделение 
имеет возможность один день в 
месяц работать на сэкономленной 
азотной кислоте. К этому они при
звали коллектив катализаторного 
отделения и участка алкилолами
дов ■ в . целом, провели необходи
мую разъяснительную работу 
среди химиков.

Партийное бюро цеха JV5 3 и 
партком химкомбината одобрили 

•. хорошую инициативу коммунистов 
и работников катализаторного от
деления й призвали всех химиков 
усилить борьбу за экономию и 
бережливость.

Начиная с августа, катализатор 
ное ■отделение отработало на сэко
номленной азотной кислоте три 
дня. За три. месяца азотной кис
лоты сэкономлено 2000 килограм 
мов.

За 'это время патриотический 
почин белокалитвенцев нашел в 
коллективе химиков много новых 
последователей. Партийная и 

> профсоюзная организации цеха 
Л: 3 провели общие собрания 
смен, на которых в поддержку 
начинания белокалитвенских гор
няков выступили аппаратчики 
Н. Коломийцев, Л. Грисько, стар- 
шие аппаратчики Р. Федорченко, 
А. Решетникова, И. Позднякова и 
другие товарищи. На этих собра- 
ниях коллективы смен в честь 
XXIV съезда по почину белокалит
венцев взяли обязательство один 
день в месяц раоотать на сэконом 
ленной электроэнергии. Экономии 
электроэнергии решили* добивать
ся за счет уменьшения мощности 
электрооборудования, которая бы
ла ранее завышенной.

Работники участка гидрирова
ния, по предложению аппаратчи
ка Н. П. Фролова, обязались за 
счет выдерживания оптимальных
режимов температуры работать на 
регенерированной дифенильной 
смеси в течение двух лет без ее 
полной замены. Это позволит сэ

кономить 3,5 тонны дифенвльвой
смеси,

Почину белокалитвенцев в цехе 
посвящаются беседы агитаторов, 
политинформаторов. Эта тема за
нимает большое место в наглядной 
агитации и стенной печати.

Наряду с проведенной по почи
ну белокалитвенцев массово-поли
тической и организаторской рабо
той, был улучшен учет расходо
вания материалов и энергии. В 
частности, для учета выработки 
водорода поставили счетчик. Это 
позволило лучше учитывать рас* 
ход электроэнергии.

Разработаны также меры мо
рального и материального стиму
лирования последователей почина 
белокалитвенцев. Тем, кто прояг 
вил особую активность в этом де
ле, чьи предложения дают макси
мум экономии, при выдаче «три
надцатой зарплаты» приказом ди
ректора ВАК начисляется допол
нительно до 50 процентов к вы
плачиваемой сумме и об этом до
водится до сведения всех работ
ников предприятия.

Все это направлено к тому, 
чтобы полнее использовать резер
вы производства и усилить режим 
экономии в соответствии с требо-- 
ваниями Письма ЦК КПСС, Сове
та министров UUCP, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Л вот первый результат: за ок
тябрь третий цех сэкономил 30 
тысяч киловатт часов электро
энергии (на 475 рублей). II по
следний день прошлого месяца 
цех работал на сэкономленной 
электроэнергии.

Работа по почину белокалит
венцев в цехе № 3 продолжается.

Последователями этого почина 
выступают и коллективы других 
цехов, например, четвертого. Один 
день, 1 нояоря, коллектив четвер
того цеха работал на сэкономлен
ном сырье. В этот день было це
хом выпущено продукции 110,5 
тонны моющих средств на 87,5 
тысячи рублей.

3 ноября было проведено засе
дание партийного комитета хим
комбината, на котором начальни
ки цехов 3, № 4, производст
ва СЗКК коммунисты В. В. Бычок, 
К). А. Миронов и Ю. М. Будник 
сделали информацию о ходе рабо
ты руководимых ими коллективов 
по внедрению почина белокалит
венцев. В своем решении парт
ком поставил перед партийными, 
профсоюзными, комсомольскими 
организациями цехов, партгруппа
ми смен и служб задачу улуч
шить работу по внедрению почина 
бригады С. Голикова в каждом це
хе, на производственном участке, 
полнее использовать имеющиеся 
резервы.

Н. КОРЕШКОВ— секретарь
партбюро цеха №  3 Волго
донского химкомбината.

О т  с ъ е з д а  к съезду

Завод шагает в будущее
В ОЛГОДОНСКОЙ опытно-экспериментальный завод почти четыре 

года работает в новых условиях планирования и экономичес
кого стимулирования, что благотворно сказалось на всех производ

ственных показателях предприятия. Об этом и рассказывается в 
публикуемой ниже статье.

ВО ВСЕ КОНЦЫ страны идет 
продукция нашего завода, кото
рый производит и капитально 
ремонтирует дорожные машины. 
Они работают на Сахалине и в 
Молдавии, на севере Сибири и в 
Азербайджане. А ведь всего 20 
лет назад о нашем тогда неболь
шом полукустарного типа пред
приятии мало кто знал. Нынче за
вод стал совсем иным.

Особенно заметные перемены, 
коснувшиеся буквально всех сто
рон производства и условий труда 
коллектива, произошли за послед
ние четыре года. Об этом красно
речиво свидетельствуют следую
щие данные. По сравнению с
1966 годом объем реализации про 
дукции на тех же мощностях и 
при том же количестве рабочей 
силы увеличился в 1,3 раза, а 
прибыль —  в 1,6 раза, что зна
чительно больше контрольных

цифр пятилетки. За этот же пе
риод производительность труда 
возросла на 25 процентов.

Коллектив предприягия 20 ок
тября, или на 11 дней раньше 
принятых обязательств, справил
ся с заданиями пяшлетки по всем 
показателям.

С хорошими итогами заверша
ют труженики завода текущий 
год. Десятимесячный план по всей 
номенклатуре выполнен досрочно, 
сверх задания реализовано товар
ной продукции на 98 тысяч руб
лей. Дополнительно к плану вы
пущено 27 автомобильных полу
прицепов, 16 грейдеров, 7 само
ходных катков. На 60 тысяч руб-' 
лей перекрыто задание по прибы
лям.

Долгое время, пожалуй, самым 
больным вопросом была ритмич
ность производства. Как правило, 
в первую декаду выпускалось

15— 20 процентов продукции, а 
основная нагрузка падала на по
следние дни месяца. Отсюда —  
невыполнение планов, брак в ра
боте, перерасход средств. С таким 
положением в новых условиях хо
зяйствования- мириться было 
нельзя. Поэтому мы направили 
свои усилия на улучшение орга
низации труда, повышение произ; 
водственной дисциплины, разра* 
ботку и внедрение планов НОТ на 
каждом рабочем месте. Эти и дру
гие меры дали положительные 
результаты. Уже в первых числах 
1967 года ритмичность значитель
но повысилась, срывы производ
ства намного уменьшились.

Создание достаточных эко
номических фондов был<̂ _ под
чинено работе коллектива завода 
по совершенствованию техноло
гии, внедрению новой техники и 
улучшению организации производ
ства.

Используя опыт первого года 
работы в новых условиях, мы рас
ширили творческий поиск по всем 
направлениям. Главное внимание 
всего коллектива было сосредото
чено на вопросе технического

Правофланговые
По-ударному трудятся на пред

съездовской вахте слесари Волгодон
ского участка «Кевсантехмонтаж», 
где бригадиром В. Персидский. Ос
новная обязанность коллектива — 
установка водопроводно - канализа
ционной системы в жилых домах. 
Каждый рабочий хорошо освоил свое 
дело. Многие овладели смежными 
профессиями Это способствует вы
полнению всех работ в срок и с вы
соким качеством.

НА СНИМКЕ: бригадир В. Пер
сидский (справа) и слесарь-сантехник 
В, Савельев.

Фото А. Бурдюгова.

БЫ ТЬ ВЫСОКОМУ УРО Ж АЮ
Земледельцы Романовского ри- 

сосовхоза за счет применения и 
умелого использования органиче
ских и минеральных удобрений 
выращивают высокие урожаи 
всех сельскохозяйственных куль
тур. •

Только минеральных удобрений 
в прошлом году и весной нынеш
него года было внесено в почву 
1200 тонн. А под урожай буду
щего года их будет использовано 
свыше 2000 тонн. Уже сейчас 
в хозяйстве хранится 274 тонны 
мочевины и 300 тонн суперфос
фата. Запасы удобрений будут 
увеличены. Они транспортируются 
с железнодорожной станции. За

везено 120 тонн, а в ближайшие 
дни на разгрузочную площадку бу 
дет доставлено еще около 500 
тонн удобрений.

Доставляют удобрения в сов
хоз водители пяти автомашин 
Цимлянского отделения «Сельхоз
техники». Ежедневно на склад 
поступает свыше 50 тонн мине
ральных удобрений.

Земледельцы совхоза по-хозяй- 
ски используют и органические 
удобрения. Как только были за
кончены осенне-полевые работы, в 
хозяйстве создали специализиро
ванный отряд по транспортировке 
навоза на рисовые чеки. Коллек

тив отряда до наступления бездо
рожья успел завезти в рисовые 
чеки 3400 тонн навоза. В этом 
большая заслуга тракториста Ана
толия Пчелина. Механической ло
патой он обеспечивал бесперебой
ную загрузку самоходных шасси 
и автомобилей.

Правда, вывоз навоза на поля 
сейчас прекращен из-за распути
цы, но с первым морозом транс
портировка его возобновится. Все 
органические удобрения, имею- 
щиеся в хозяйстве, будут вывезе
ны на поля еще осенью.

Н. МАТУЗКО, 
механик, член 

селькоровского поста.

ОСТРЫ Й с и г н а л

Не заботятся 
о качестве 
продукции

Чтобы выполнить годовой план 
продажи молока государству, жи
вотноводам колхоза имени Орд
жоникидзе необходимо, до конца 
года придать его еще свыше 2000 
центнеров.

Между коллективами МТФ раз
вернулось соревнование за до
срочное выполнение годового пла
на. Животноводы третьего отде
ления, где управляющим комму
нист Ё . В.'Кондратов и заведу

ющий МТФ В. Н. Маркин, не
только наращивают темпы произ
водства молока, но и сдают про
дукцию на молокоприемный пункт 
по графику и жирностью свыше 
четырех процентов.

Таких же результатов в труде 
добиваются и животноводы чет
вертого отделения (управляющий 
А. Г. Кабанов,, бригадир МТФ 
Н. II. Карелов).

А вот на первом отделении,где

управляющим Л. А. Ашланов, а 
бригадиром МТФ Г. Н. Калмыков, 
допускают не только отставание 
по производству молока, но и 
сдают его на молокоприемные 
пункты низкого качества. Здесь 
постоянно нарушается график 
сдачи молока, часто после вечер
ней дойки молоко остается на фер 
ме, привозят его на молокоприем
ный пункт только утром. Естест
венно, что вместо молока, живот

новоды сдают чуть ли не просток
вашу —  так повышается его кис
лотность. Падает и процент жира. 
Молоко обычно сдается жирностью 
3,2— 3,4 процента.

Факты эти известны правле
нию и парткому колхоза, но мер к 
устранению недостатков они не 
принимают.

Е. МАЛЕНКОвГ 
селькор.
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прогресса. Для этой цели в 1969 
году мы разработали план техни
ческого перевооружения, который 
включает как мероприятия сегод
няшнего дня, так и перспектив
ные вопросы.

Родился он так. В  цехах, от
делах и службах было проведено 
анкетирование под девизом «Тех
нический прогресс —  главное на
правление». В результате удалось 
собрать сотни ценных и обстоя
тельных предложений, касающих
ся вопросов реконструкции и 
строительства новых цехов, внед
рения вовой техники и техноло
гии, использования передового 
опыта, замены старого оборудо
вания новым, сооружения жилья 
и культурно-бытовых объектов.

Вот некоторые из осуществлен
ных мероприятий плана. Силами 
отделов главного технолога, глав
ного механика, работников инст
рументального и тракторного це
хов был установлен и пущен ра
сточный станок 2620. на которой 
освоена обработка такой базисной 
детали, как рама трактора. Преж
де эту раму приходилось нагре
вать, выправлять кувалдами, за- 
плавлять отверстия, зачищать 
плоскость переносными машинка
ми и снова высверливать отвер
стия. Почти все операции прово
дились вручную. Теперь они пол
ностью механизированы, что втрое
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повысило производительность,
улучшило качество и кулйтуру ре 
монта детали.

Или такой пример. Раньше
очень трудоемкой работой была 
разборка и сборка бортового ре
дуктора опорных и натяжных ко
лес трактора. Теперь силами ин
женеров и работников инструмен
тального цеха изготовлены гидрав
лические приспособления и прес
сы, позволившие ликвидировать 
при выполнении этой Тяжелой 
операции ручной труд.

Высокой эффективностью отли
чается новая технология вихревой 
нарезки червяка редуктора грей
дера, взамен ручной нарезки рез
цом, что было предложено глав
ным технологом Л. Н. Петуниным 
и инженером-конструктором А. М. 
Локтионовым.

По опыту Новочеркасского 
электровозостроительного завода у 
нас в нынешнем году внедрен 
план повышения эффективности 
производства, который включает 
условия труда, качественные по
казатели работы, мероприятия по 
совершенствованию технологичес
ких процессов и повышению про
изводительности труда.

План повышения эффективности 
производства охватывает все сто
роны жизни и деятельности кол
лектива завода. В соответствии с 
ним у нас разработано положение
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о премировании всех специалис
тов в зависимости от степени вы
полнения этого плана. Каждому 
цеху, отделу и службе доведено 
задание по экономической эффек
тивности от внедрения оргтехме- 
роприятий с распределением на 
квартал и месяц. При выполне
нии плана эффективности произ
водится премирование инженерно- 
технических работников и служа
щих по установленной системе. 
В случае невыполнения этого за
дания руководителям и специалис 
там не начисляется часть премии.

Важнейшим инструментом ус
пешной работы в новых условиях 
является совершенствование внут 
рицехового хозрасчета. Во-пер
вых, до каждого цеха и участка 
доведены такие хозрасчетные за
дания, на которые они могут са
ми оказывать влияние. Например, 
лимиты расходования зарплаты и 
материалов, общецеховые расхо
ды и т. д. Во-вторых, на местах 
укреплена экономическая служба, 
в каждом цехе введены должнос
ти экономистов. Кроме того, руко 
водителям этих подразделений 
предоставлено больше самостоя
тельности в технико-экономичес
ком планировании. И в-третьих, 
уменьшилось количество спускае
мых цеху показателей. Теперь в 
задании остались три основных 
пункта: номенклатура изделий, 
лимит затрат и фонд зарплаты.
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В результате, в настоящее вре
мя создан широкий простор для 
инициативы, творчества на мес
тах, обеспечены лучшие условия 
для проведения в цехах более глу
бокого анализа и принятия соот
ветствующих оперативных мер.

Ухудшение каких-либо показа
телей в работе цехов против хоз
расчетных заданий, сразу же вле
чет за собой уменьшение прибы
ли, и естественно, это заставляет 
всех работников трудиться произ
водительнее, лучше, экономичнее.

Сейчас мы разрабатываем кри
терии внедрения хозрасчета в от
делах управления завода, что обе
щает дать большой эффект. Пер
вая стадия— составление хозрас
четных карточек— уже завершена.

В нашем коллективе за послед
нее время резко усилилась борь
ба за улучшение использования 
основных и оборотных фондов. 
Раньше • существующие мощности 
и производственные площадки ис
пользовались недостаточно. На
блюдалось также стремление 
иметь на складе побольше сырья, 
материалов, запасных частей. Все 
это отрицательно сказывалось на 
экономике завода.

Немалый эффект'' дает внедрение 
личных творческих технико-э 
номических планов. В  текуи 
году за счет этого будет сбереж 
не менее 40 тысяч рублей. Вы
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кую отдачу обеспечивает развер
нувшаяся во всех цехах раоота 
по Письму ЦК КПСС. Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. В каждом цехе и отделе 
созданы специальные комиссии. 
Они ведут отоор и учет поданных 
предложений, которые потом по
ступают на рассмотрение общеза
водской комиссии. Всего по заво
ду подано более 400 предложении 
с экономическим эффектом в 70 
тысяч рублей. Из них внедрено 
несколько сот 'предложении с эф
фективностью около 50 тысяч 
рублей.

Четыре года работы по-новому 
показали все преимущества ре
формы. Достаточно сказать, что 
когда-то планово-убыточный завод 
достиг 20 процентов рентабельно
сти, смог начислить за 4 года 
экономических фондов в сумме 
785 тысяч рублей, из которых 
300 тысяч рублей израсходованы 
на техническое • перевооружение, 
а 400 тысяч рублей выдано в ка
честве премий. Эти фонды созда
ют реальные предпосылки для 
дальнейшего улучшения технико
экономических показателей рабо
ты завода.

ф. БПЛПЫРЕВ.

ВОЖАК 
МОЛОДЫХ
Ковровый цех Цимлянской пря- 

Дьлыш-ткацкой фабрики. Неумол
каемый шум станков, большой 
корпус, залитый .неярким осен- 
Ш1,1 солнцем, четкая, слаженная 
работа ткачих.

Среди громадин-машин замечаю 
невысокую, стройную девушку. 
9то ткачиха Люда Зайкова. Четы
ре года назад окончила Люда Зай
кова десятилетку и пришла рабо
тать на прядильно-ткацкую фаб
рику. Работала сначала ученицей 
ткачихи.

— Трудно было, новая работа, 
новый коллектив,— говорит Люда. 
—  Не хватало сноровки, опыта.

Но недаром говорится: «Труд
все побеждает». Постепенно при
ходило мастерство и к молодой 
ткачихе Людмиле Зайковой. Осво
ив профессию ткачихи, вот уже 
почти три года работает она са
мостоятельно. Любит свою про
фессию, перевыполняет план на 
20— 30 процентов.

В этом году товарищи выбрали 
Люду своим комсоргом. Она может 
найти к каждому подход, весела, 
отзывчива, трудолюбива.

Сейчас, когда вся страна гото
вится встретить XXIV съезд нашей 
партии новыми трудовыми успе
хами, комсомольцы коврового це
ха фабрики, в том числе и Люда 
Зайкова, взяли на себя повышен
ные обязательства. И, видя 
дружную, слаженную работу ком
сомольцев, можно с уверенностью, 
сказать, что обязательства будут 
выполнены.

Т. КОЗЛОВА, 
ученица 10 класса Цимлянской 

средней школы № 2.

Официальный 
ОТ А С  А

Десятая сессия Красноярского
сельсовета обсудила вопрос о вы
полнении наказов избирателей. 
Доклад по обсуждаемому вопросу 
сделал председатель сельсовета 
тов. Забазнов П. И.

Сессия отметила, что выполняя 
наказы избирателей своим депута
там, исполком сельсовета добился 
некоторых успехов. В населенных 
пунктах построен ряд культурно- 
бытовых объектов, проведены зна
чительные работы по благоустрой 
ству. За 1969— 70 гг. в хуторе 
Крутом, станице Хорошевской, на 
первом отделении и на ферме 
№ 1 колхоза имени Карла Маркса 
построены клубы. В хуторе Лоз
ном и станице Кумшацкой сданы 
в эксплуатацию оани и детсады. В 
станице Красноярской километро
вая асфальтированная дорожка 
соединила школу, медпункт и дом 
культуры. На МТФ №  2 колхоза 
имени Ленина выстроено доброт
ное здание, в котором размещен 
красный уголок. В станицах 
Красноярской и Хорошевской про» 
ложены водопроводы.

Только за два последних года в 
колхозе имени Карла Маркса по
строено 1308 квадратных метров 
жилья, а в колхозе имени Ленийа 
— 1215. За это же время в кол!о 
зе имени Ленина на культурно- 
бытовое строительство израсходо
вано 160 тысяч рублей, а в кол
хозе имени Карда Маркса— 138 
тысяч рублей.

Вместе с тем, в ходе обсужде
ния доклада о выполнении нака-

С опережением на пять дней
П родукция коллектива Романовской пекарни находит спрос не 

только в своем районе, но и за его пределами. Б улкил баранки по
ставляются в Д убовский, Мартыновский и другие районы области.

Коллектив работает слаженно. Производственное задание си
стематически перевыполняется. Достигнуто опережение графика на 
пять дней. Пример в труде показывают В , Ежова, 3. Февралева, 
JI. Бакланова и другие.

Рабочие обязались выполнить производственный план юбилей, 
ного года к 25 декабря.

Г. ПОЗДНЯКОВ, 
слесарь.

зов избирателей были отмечены и
недостатки. Из 22 наказов три не 
выполнены: не сделаны подъезды 
к конторе лесоторгового склада, к 
конторе колхоза имени Ленина и 
к магазину Цимлянского сельпо; в 
станице Хорошевской не отремон
тирован мостик, что создает 
большие неудобства для учащих
ся, направляющихся на занятия; 
в поселке Дубравном не приведен 
в порядок колодец, владельцем 
которого является Цимлянское 
ранобъединение «Сельхозтехни
ка». Руководитель объединения 
«Сельхозтехники» депутат И. В. 
Антонов глух к наказу избирате
лей,' хотя располагает возмож
ностью выполнить этот наказ.

Отмечались и другие недостат
ки, назывались их виновники. 
Депутат Т. А. Аббясев, например, 
не обеспечил ремонт водопровода

В станице Кумшацкой не об 
печили уход за деревьями, по. 
женными вокруг клуба, и они 
сохли. Молодые древесные 
саждения на улицах съеде 
скотом.

Сессия предупредила допута'
В. Т. Аббясева и В. И. Кавер! 
за невыполнение ими решет' 
предыдущей сессии о приняв 
необходимых мер по обеспечен 
населения питьевой водой, 
предложено в кратчайший с] 
выполнить решение.

Сессия потребовала от прав; 
ния колхоза имени Ленина подд< 
живать в надлежащем состояв 
дороги в хуторе Крутом, отрем( 
тировать водоразборные колов 
и сделать к ним хорошие под; 
ды; ускорить открытие h o bi 
клуба в станице Хорошевской.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕ! 
ПИСАНЫ ДЛЯ ДЕПУТАТ
на центральной усадьбе колхоза. 
В достаточной мере не заботится 
об обеспечении населения питье
вой водой депутат В. И. Каверин, 
хотя его, как и тов. Аббясева, это
му обязала предыдущая сессия 
Совета.

Выступившие на сессии депута 
ты В. И. Рожков, Т. А. Киселева,
А. И. Шишкина и другие обрати
ли внимание исполкома сельсове
та на неудовлетворительную рабо 
ту по освещению населенных пунк 
тов, на слабую деятельность оча
гов культуры, плохое состояние 
дорог, , не всегда внимательное 
отношение к нуждам населения. 
В поселке Дубравном, например, 
трудно раздобыть автомашину, 

, чтобы доставить больного в район 
ную больницу. В станице Кумшац 
кой водоразборные колонки не 
работают, а вода в колодцах не
пригодна для питья. Из-за непро
сыхающей грязи в хуторе Кру
том даже летом трудно пробраться 
к колонкам.

Управляющему Цимлянским ме 
райобъединением «Сельхозтех! 
ка» депутату И. В. Антонову ва 
нено в обязанность обеспечк 
ремонт колодца в поселке Дубр; 
ном и доложить об этом свс 
избирателям ib двухнедельн 
срок.

Сессия обязала правление к 
хоза имени Карла Маркса принять 
меры к тому, чтобы в станице 
Кумшацкой были высажены де
ревья взамен погибших, а в ху
торе Лозном приведен в должное 
состояние клуб.

Правлению Цимлянского сельпо 
предложено отремонтировать из
городи у магазинов, обеспечить 
уход за молодыми деревьями.

В целях улучшения снабжения 
жителей населенных пунктов 
электроэнергией, сессия поручила 
исполкому сельсовета решить этот 
вопрос вместе с руководителями 
Цимлянских электросетей.

ЛЫСЕНКО
Комсомолка Полина Лысен! 

второй год трудится токарем 
участке реставрации тракторнс 
цеха Волгодонского опытно-эксг 
риментального завода. Девуш
принимает активное участие и 
жизни комсомольской организац 
цеха —  она член «Комсомольс! 
го прожектора», участница ху/ 
жественной самодеятельности, 
песни часто слышат с эстрады | 
ботники завода.

НА СНИМКЕ' П. Лысенко.
Фото А. Бурдюговс

/
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ПОГОДА РАБОТАЕТ НА УРОЖАЙ
В Ц имлянском районе с 29 ок

тября п0 7 ноября наблюдались 
штормовые, а порой и ураганные 
ветры западных направлений. Бы 
ли сорваны крыш и с некоторых 
домов, местами разруш ены  соо
руж ения, упали  опоры линий 
электропередач и связи.

Такие ветры ' в наш ем районе 
— редкое явление, н о . в послед
ние два года они повторяются в 
одно и то ж е время. Чем ж е бы
ли вызваны  штормовые ветры  и 
обильные теплые дожди, хорошо' 
увлаж нивш ие иссушенную зем
лю?

28 октября на картах погоды 
было хорошо заметно направле
ние воздушного потока с запада 
на восток. Воздушный поток зах
ватывал районы Антлантики, 
Западной Европы и Европейской 
территории Союза. Скорость вет
ра в этом потоке достигала 100— 
110 километров в час, что наблю
дается редко. Возникш ий меж ду 
Канадой и Исландией циклон был 
подхвачен этим потоком и вы не
сен на районы Западной Европы. 
П еремещ аясь со скоростью 70 ки 
лометров в час, 29 октября цик
лон выш ел на Европейскую тер

риторию Союза, а в ночь на 30 
октября уж е оказывал влияние 
па погоду Ростовской области.

В Цимлянском районе наблю
далось усиление ветра до 16—24 
метров в секунду, выпало 12 
миллиметров осадков.

С 29 октября по 7 ноября про
неслось пять таких циклонов, вы
зывая резкие смены погоды. Но 
наиболее глубоким из них был

СООБЩ АЮ Т синоптини
второй циклон, пронесшийся в ночь 
с 31 октября на 1 ноября. Он 
вызвал усиление ветра в нашем 
районе до урагана (28—34 метра 
в секунду). За  этот период в рай
оне выпало 42 миллиметра осад
ков, что больше месячной нормы. 
Редкие по силе возмущения ат
мосферы были вызваны взаимо
действием теплых и очень влаж 
ных масс воздуха, подхваченньнс 
циклонами с южных районов Ат
лантики и Средиземного моря, с  
очень холодным воздухом, во
шедшим из Арктического бассей
на в северные районы Западной 
Европы и Европейской территории

Союза. Взаимодействие двух раз
ных по температуре и влажности 
воздушных масс происходило не 
только у поверхности земли, но и 
в большой толще атмосферы, до
стигшей высоты дегёяти километ
ров и более.

С 7 ноября активность запад
ных циклонов резко уменьши
лась, но влияние их на погоду 
районов Ростовской области еще 
продолжалось. С 8 по 12 ноября 
влажные массы воздуха Атланти
ки и Средиземноморья оставили в 
наш ем районе еще 21 миллиметр 
осадков, очень полезных для бу
дущего урожая.

И. ГЕЙТЕНКО, 
инженер-синоптик Цимлянской 

обсерватории.

Редактор М. КИСЕЛЕВ \

на постоянную работу
; требуются;

автослесарь,
автоэлектрик,
шоферы,
водители мотороллеров, 
уборщица в магазин.
За справками обращаться в 

отдел кадров торга, пер. Чехо
ва, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

требуется
агент по сбору от населения 

заказов на изготовление портре
тов п медальоиов.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Садовая, 7, отдел кадров, II этан».

Администрация.

Меняю двухкомнатную изоли
рованную квартиру, 28 кв. м. в

г. Ростове-на-Дону, на квартиру 
в гг. Ц имлянске и л и  Волгодон-' 
ске, не выше третьего этажа, 
ращ аться: г. Волгодонск, ул. 
онерская, 53. М унтян А.

Об-
Пи-

ОНИ БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ
В городе Ростове проведены 

соревнования на личное первен
ство по классической борьбе сре
ди школьников 1954— 1956 гг. 
рождения. В соревнованиях при
няли участие коллективы из го
родов Ростова, Новочеркасска, 
Каменска, Азова, Таганрога, 
Шахты, Волгодонска. Всего 272 
человека.

Честь нашего города защища
ли 14 борцов. Успешно выступил

Александр Шевченко, он выиграл 
шесть встреч и стал чемпионом 
облоно. Витя Кузьменко в своей 
весовой категории занял призовое 
третье место. Анатолий Фомин 
занял третье место.

Нельзя не отметить возросшее 
мастерство дебютантов первенства 
Василия Богачева, Петю Плевако, 
Анатолия Березкина, Николая Ру
денко и других. Ребята показали 
хорошую борьбу, проявили волю

к победе.
Чемпионы и призеры награж

дены грамотами областного отде
ла народного образования. 
А. Шевченко, В. Кузьменко, 
А. Фомин включены в состав сбор
ной команды области, они будут 
защищать честь Ростовской обла
сти на зональных соревнованиях 
РСФСР.

В. ФИСЕНКО, 
судья первенства облоно.

Н а  ваших эжрлшлх
Воскресенье. 22 ноября.

9.00— Программа передач. 9.05 
—«На зарядку становись!». 9.15 
—Новости. 9. 30— Для школьни
ков. «Будильнпк». 10.00—Прог
рамма Орджоннкидзевской сту
дии телевидения. 11.00—«Инже
неры воздушного океана». К  
50-летию Военно-воздушной ин
женерной академии пменн Н. Е. 
Жуковского. 11.30 —  Концерт. 
12.20—«Жеребенок». Телевизион
ный художественный фильм. 
13.00—Из цикла «Все симфонии 
Бетховена». Симфония № 6. Пе
редача из ГДР. 14.00—«Встречи с 
Русским музеем». «Передвижни
ки». Передача из Ленинграда. 
14.30— Телевизионный театр для 
детей. Ю. Сотник. «Просто ужас».

Спектакль Саратовского театра 
юного зрителя. 16.00—Для вои
нов Советской Армии и Флота. 
16.15 — «Музыкальный киоск». 
16.45—«Переизбран единогласно». 
Очерк. 17.00— Цветное телевиде
ние. Клуб книопутешественников 
18.00—Новости. 18.05—Труженики 
села. 18.35—«Музыкальные ветре 
чн». 19.00—«Этюд о женщинах». 
Венгерский художественный 
фильм. 20.35—«Время». Информа 
ционная программа. 21.00—«мас
тера искусств». Народный артист 
РСФСР Е. Копелян. 22 .15-Ч ем - 
ппонат СССР по баскетболу. «Ка- 
лев» (Тарту)— «Спартак» (Ле
нинград). Передача из Таллина. 
(В записи). По окончании—Но

вости.

Фоторепортаж ПЕРЕДВИЖНАЯ
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

R  У С Л У Г А М  
1Щ М Л Я Н Ц Е В

Прошло совсем немного време
ни с тех пор, как в Цимлянске
открылся комбинат бытового об
служивания (на снимке внизу),
а жители города и района уже 
хорошо знают к нему дорогу. Сю
да приходят для того, чтобы
сшить костюм, отремонтировать 
телевизор или приемник. К -услу
гам граждан и пункт проката. На 
пункте представлены разнообраз
ные предметы бытового и куль
турного назначения. Заведующая 
пунктом Н. Беседина всегда по
может вам выбрать то, что надо.

В просторный, светлый салон 
один за другим заходят посетите
ли. Их радушно встречает кассир- 
приемщик Г. Самсонова. До 40, 
заказов принимает оНа ежедневно.

Много здесь и таких тружени
ков, на которых держит равнение 
весь коллектив, полое двадцати

лет посвятил работе в сфере об
служивания закройщик-универсал 
1£. Каймачников. Его мастерству 
позавидует каждый. Не было слу
чая, чтобы заказ был выполнен 
им некачественно.

С теплотой отзываются посети
тели и о швеях М. Фроловой и 
К. Самойлниой (на снимке ввер
ху). За примерный труд передо
вые работницы награждены Ле
нинскими Юбилейными Медалями.

Коллектив комбината успешно 
справляется с обязательствами в 
честь XXIV съезда КПСС. Задание 
по обслуживанию населения в ок
тябре выполнено на 127 процен
тов. Бытовики Цимлянска прила
гают все усилия, чтобы досрочно 
выполнить и социалистические 
обязательства 1970 года.

А. БУРДЮГ0В.
Фото автора.

КОЛОННА № 92

производит набор рабочих на 
курсы по специальности камен
щика.

Срок обучения три месяца.
Обучение осуществляется не

посредственно на стройках. В 
дальнейшем курсанты будут ра
ботать на объектах совхоза 
«Болыповскпй» (х. Ря<3пче-3а- 
донекпй).

В период обучения учащимся 
выплачиваются: в первый месяц 
57 руб., во второй и третий ме
сяцы—по 75 руб.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются

на постоянную работу: 
ииженер или техник-механик 
на должность мастера по ремон
ту гидротурбин и вспомогательно 
го оборудования ГЭС.

начальник смены (дежурный 
электротехник), 

электромонтер, 
слесарь.
Обращаться п отдел кадров 

ГЭС.

ПОЛ ГОДОНСКОМУ ЦЕХУ 
110 РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
требуется мастер по ремонту, 

и настройке музыкальных инст
рументов.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая, 5.

Администрации.

ВОЛГОДОНСКОМУ

ГОРТОРГУ

Администрация.
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