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Есть п л а н юбнлейног о!
Выполнить годовой план 

реализации продукции к 21 
декабря—такое повышенное 
обязательство брали на себя 
труженики Волгодонского 
химического комбината име 
ни 50-летия В Л К С М  в честь 
X X IV  съезда КП С С .

Это повышенное обяза
тельство химики выполнили 
досрочно: годовой план по 
объему реализации продук
ции выполнен 17 декабря, 
по вы пуску валовой продук 
ции— 14 декабря.

Первым на комбинате, 4 
ноября, справился . с годо
вым заданием коллектив 
цеха №  12. До конца года 
он даст 1100 тонн сверх
плановой продукции. .

12 декабря о выполнении 
годового задания рапортова 
ли коллективы Ц С Ж К , це
хов № №  3, 4. Они до конца 
года выдадут сверх плана

Предсъездовская перекличка коллективов = ---------

МАСТЕРСТВО

П Л Ю С  А Г Р О Т Е Х Н И К А
Недавно труженики второй 

тракторно-полеводческой брига
ды колхоза ■ «Искра» рас
сказали на страницах «Ленинца» 
о своих трудовых'делах, подели
лись думами на ближайшее буду 
щее и вызвали на соцсоревнова
ние коллектив первой бригады, в 
которой я работаю бригадиром. 
Бызов мы приняли.

Расскажу о нашей бригаде. 
Когда закончились полевые .рабо. 
ты нынешнего года и были под
ведены итоги, бригаде за достиг
нутые производственные показа
тели присудили первое место. 
Мы считаем, что это большая 
честь, и будем стремиться к тому, 
чтобы первенство оставалось за 
нами и впредь.

Земледельцы бригады вырасти 
ли в нынешнем году хороший 
урожай колосовых культур- Зем
ля щедро вознаградила нас за 
заботу о ней: с каждого из 1240 
гектаров мы получили по 30,7 
центнера зерна.. Это на 16,4 
центнера больше, чем мы обяза
лись получить, и на четыре цент 
нера превышает урожай, который 
собрали в соревнующейся с на
ми .бригаде № 2,

]! эти цифры вложен напряжен 
ный труд десятков тружеников, 
их опыт и мастерство. Всеобщим 
уважением в колхозе пользуются 
члены бригады Александр Нефе
дов ,который на тракторе «Т-74» 
за период полевых работ этого/ 
годы выработал ИЗО гектаров 
мягкой пахоты. Высокой выработ 
ки добились также механизаторы 
Николай Яровой, Владимир Кар
ташов, Навел Ищенко, Иван 
Вруцкий, Владимир Ноляшков 
и другие.

Из года в год ' растет культура

3,5 тысячи тонн кислот 
С-10 -С-20, 1500 тоннкре 
ш пеля, 300 тонн высших 
жирных спиртов, 100 тонн 
моноэтаноламидов, 1600 
тонн синтетических моющих 
средств.

Трудовая вахта юбилей
ного года подходит к концу. 
Победителю вахты будет 
навечно вручено переходя
щее Красное знамя.

Н. К Л Ю Е В ,  
член штаба ленинской 

вахты комбината.

земледелия на наших нолях. С 
думами о будущем урожае меха
низаторы, строго соблюдая тре
бования агротехники, хорошо
подготовили почву на. площади 
превышающей две тысячи гек
таров. Самолетами сельскохо
зяйственной авиации внесли н 
почву минеральные удобрения. К 
весеннему севу заготовлены 
кондиционные семена. Наметили 
собрать в 1971 году не менее 
150 пудов зерна с каждого гек
тара и не пожалеем усилий,
чтобы добиться такого урожая-

Лето— напряженная пора для 
земледельцев. Но и зимой им 
хватает дел. Сейчас часть ме
ханизаторов трудится на живот
новодческих фермах, часть заня
та ремонтом тракторов и при
цепных орудий. Отремонтировано 
девять тракторов, бороны, поло
вина из имеющихся в бригаде се
ялок. К концу декабря завер
шим ремонт культиваторов.

Но было, бы неправильно ут
верждать, что все у нас идет 
гладко, как говорится, без сучка 
и задоринки. Есть у нас и труд
ности- Не всегда, например, в 
нужный момент имеется необхо
димая для ремонта деталь. С 
уходом в животноводство части 
механизаторов значительно сок
ратились силы, занятые на ре
монте техники. Это налагает до
полнительную нагрузку на ре
монтников.

Но трудности мы осилим. Кол 
лектив бригады обязательно 
сдержит свое слово, данное в 
честь XXIV съезда КПСС, и 
встретит весенний сев в полной 
готовности.

А. ГОНЧАРОВ,
бригадир.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АННА МАРЧЕНКО
Каменщица Анна Ивановна Марченко 

трудится в бригаде В. Ш евченко, занятой 
на строительстве городского молочного за
вода. Передовая работница, как и все чле
ны бригады, борется за достойную встречу

X X IV  съезда КП С С . Сменная выработка 
у нее составляет 1 1 0 — 120 процентов.

Н А  С Н И М К Е : А . И . Марченко.
Фото А. Бурдюгова.

Н 50-летию ГОЭЛРО
Вся страна готовится 22 декаб

ря торжественно отметить пяти
десятилетие государственного пла 
на электрификации России —  
ГОЭЛРО. Л Волгодонске но ила. 
ну, разработанному оргкомите
том, энергетики проводят беседы, 
выступают е лекциями, организу
ют выставки и другие меронрия. 
тия, связанные со знаменатель
ной датой. Такая работа прово
дится, например, на ТЭЦ, в злект 
росетях, химкомбинате.

На предприятиях города подво
дятся итоги соревнования энер
гетикой, в котором участвует око
ло 1500 человек, выявляются луч. 
шнс но нрофессни. В  городском 
музее, готовится специальная вы. 
ставка, которая расскажет о ра-- 
боте энергетиков города, в мага
зине книготорга подбирается ли
тература об электрификации стря 
ны и энергетике. 19 декабря на
мечается провести во Дворце 
культуры «Октябрь» торжествен
ное собрание энергетиков города.

В  З А П А С Е — 133 Д Н Я
Животноводы свинотоварной 

фермы первого отделения мясо
совхоза «Добровольский» реши
ли получить 933 центнера нриве 
сов и 3600 поросят. Коллектив 
фермы с первых дней года на
стойчиво взялся за дело. Каж
дый приложил много усилий .для 
достижения поставленной цели. 
Ударный труд людей внес в пла
ны существенные поправки. Го
довое задание по получению по
росят и привесов было выпол
нено еще 20 августа-

Достигнутые результаты стали 
прочным фундаментом для новых 
успехов в труде. Мы уже полу
чили в текущем году 5000 поро 
сят, каждый из которых при 
отъеме весил 16 килограммов. 
Л валовой- привес молодняка

составил 1500 центнеров. Каж
дый член коллектива внес свой 
вклад в общий успех. Но особенно 
по-ударному потрудились свинар
ки Мария Банникова и Евгения 
Батрунова. Они стали победите
лями в социалистическом сорев
новании в честь XXIV съезда 
КПСС.

Труд коллектива нельзя назвать 
легким. Но животноводы не пасу
ют перед трудностями, а, умело 
используя имеющиеся возможно
сти и накопленный опыт, приум
ножают свои достижения.

В эти дни мы трудимся с еди
ным стремлением: встав на пред
съездовскую трудовую вахту, до
биться новых успехов.

А. РОМАНЕЦ, 
бригадир фермы.

На В о л го д о н с ко м  хи м и ческом ...
За  почет ное звание
Комсомольско-молодежные кол

лективы комбината, приняв повы
шенные предсъездовские обяза
тельства, включились в борьбу за 
право называться именем XXIV 
съезда КПСС. Окончательные ито
ги соревнования намечено подвес
ти в канун съезда. Лучшему ком
сомольско-молодежному коллекти
ву будет присвоено это почетное 
звание.

Каждый день  —  

ударный
Коммунисты производства син

тетических жирных кислот на оче
редном партийном собрании обсу
дили вопрос об итогах работы кол
лектива в 11)70 году и задачах 
коммунистов по развертыванию

соцсоревнования в честь XXIV 
съезда КПСС.

Партсобрание приняло решение: 
с 1 января до начала съезда пар
тии каждый день считать удар
ным, направить работу партгрупп 
на мобилизацию всего коллектива 
на борьбу за достойную встречу 
съезда КПСС, успешное выполне
ние предсъездовских повышенных 
обязательств.

Сверхплановая  
продукция
[> числе первых выполнил го

довой план юбилейного года по 
всем показателям коллектив ком
мунистического труда цеха № 3.

До конца года здесь решено вы
пустить сверхплановой продукции 
на 120 тысяч рублей.

Берегут
энергию
Коллектив электроучастка це

ха № 4 достойно встречает День 
энергетика. За одиннадцать меся
цев в цехе сэкономлено энерго
ресурсов на 34517 рублей. Борьба 
за бережное расходование энергии 
ведется постоянно. Разработаны 
мероприятия по экономии электро
энергии на 1971 год. Их выпол
нение даст предприятию около 4.5 
тысячи рублей. Так энергетики це
ха делом отвечают на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усилении 
режима экономии и бережливости.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. иорр.
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О Т В Е Ч А Е М К Р А С Н О С У Л И Н Ц А М:

МАШИНЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ ДОБРОТНО
ПО П РИ М ЕРУ ПЕРЕДОВИКОВКВАРТАЛЬНЫЙ 

ПЛАН —  
ДОСРОЧНО

, Выполняя социалисти
ческие обязательства, при
нятые в честь X X IV  съез
да К П С С , и поддерживая 
почин красносулинцев, ме
ханизаторы винсовхоза 
«Рябичевский» досрочно 
выполнили план четвертого 
квартала по ремонту сель
скохозяйственной техники 
и инвентаря. Из 10 трак
торов, которые надо было 
поставить на линейку го
товности к новому году, 
отремонтировано 12. На 
200 процентов выполнен 

■ квартальный план по ре- 
"монту сеялок. Отремонти
рованы 114 борон.

Ударно трудятся меха
низаторы Николай Ковтун, 
Анатолий Шевцов, А лек 
сандр Тяпаев и другие.
А . Тяпаев имеет на своем 
счету ряд рационализатор
ских предложений, внед
рение которых ускоряет 
ремонт техники н эконо
мит , хозяйству денежные 
срэдства.

Э. В Е Р Н Е З И .

В колхозе *Клнч Ильича» на ли
нейку готовности поставлен весь 
сельхозннвентарь. Завершается и 
восстановление тракторов. Эту 
работу механизаторы колхоза ре
шили закончить к концу четвер
того квартала. С большим усер
дием ремонтирует свой «ДТ-75» 
тракторист II. 11. Батрачук, Он 
решил ввести его в строй раньше 
срока.

НА СНИМ КЕ: Н.П. Батрачук.
Фото А. Бурдюгова.

Механизаторы района, поддерживая ценный 
почин красносулинцев и развернув социали
стическое соревнование за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, взяли повышенные обяза
тельства по подготовке техники . к полевым ра
ботам будущего года. Они решили все тракторы 
и сельхозннвентарь отремонтировать не позже 
10 февраля, сеноуборочную технику—к перво
му, а зерноуборочные комбайны— к 25 мая.

Успех выполнения взятых обязательств бу
дет. зависеть от того, как механизаторы спра
вятся с планом ремонта техники в четвертом 
квартале текущего года. Дела же идут с ремон
том не столь успешно. Как показывает сводка, 
отремонтировано только 90 процентов заплани
рованных тракторов и 73 процента комбайнов.

Если в колхозе «Клич Ильича», Большов- 
ском мясосовхозе, птицесовхозе имени Чернико
ва, Романовском рисосовхозе, Цимлянском мя
сосовхозе, в колхозе «Искра» ремонтники пе
ревыполнили план ремонта тракторов и комбай
нов, то в колхозе имени Карла Маркса, в Пота
повском зерносовхозе, в Волгодонском откорм- 
совхозе, в Дубенцовском мясосовхозе из 87 трак 
торов, подлежащих ремонту, на линейку готов
ности поставлено лишь 53.

Причины отставания кроются в том, что глав
ные инженеры этих хозяйств М. А. Бендерсков, 
Г- И. Сирота, А. В. Колесниченко, И. Г. Аре- 
фин не сумели с первых дней ремонта техники 
правильно организовать труд ремонтников и ме
ханизаторов, своевременно не позаботились о за
возе необходимых запасных частей.

Неудовлетворительно ремонтируют технику и 
в совхозах объединения «Донвино». Справи
лись с выполнением плана четвертого квартала 
ремонта тракторов лишь механизаторы. Рябичев 
ского, Октябрьского, Болыловского и Морозов- 

ского винсовхозов. В Дубенцовском винсовхо-

Ремонт техники
в районе на 15 декабря (выполнение плана 

IV  квартала)

.Тракторы
Зерновые

комбайны
Наименование
хозяйств Процент

выполнения

м. с-з «Добровольский» 64 200
м. с-з «Дубенцовскпй» 85 75
м. с-з «Большовский» 107 0
о. с-з «Волгодонской» 90 100
з. с-з «Потаповский» 81 0
пт. с-з им. Черникова 110 133
к-з им. Ленина 7У 50
к-з нм. Карла Маркса 44 150
к-з «Клич Ильича» 125 150
к-з «40 лет Октября» 80 80
к-з «Искра» J25 0
к-з нм. Орджоникидзе 90 28
к-з «Большевик» 90 0
рис. с-з «Романовский» 100 — ...

отк с-з «Волгодонской» 58 —
м. с-з «Цимлянский» 111

Итого по району
(без винсовхозов) 90 73

зе отремонтировано только три трактора из 
восьми запланированных, а в Цимлянском —  
четыре из семи, в Краснодонском винсовхозе— 
шесть из восьми, намеченных по плану.

Руководителям хозяйств и в первую очередь 
инженерно-техническим работникам и всем ме
ханизаторам района в оставшиеся до конца 
квартала дни необходимо ускорить темпы под
готовки техники.

И В СРОК!
В цехе — 
новые станки
Механизаторы Краснодонского 

винсовхоза закончили укрывку 
виноградных кустов и теперь со
средоточили свои усилия на ре
монте тракторов и прицепных 
орудий.

Для ремонта техники хозяйст
во располагает неплохой базой. В 
мехмастерских есть несколько це
хов: разборочно-сборочный, но
ремонту топливной аппаратуры 
и масляных насосов, цех электро. 
оборудования, токарный, кузнеч
ный и другие. Ежедневно на ре
монте трудятся 20 человек. Ра
боту ведем узловым методом.

В нынешнем году заметно 
улучшилась наша ремонтная ба
за: мы приобрели и установили 
электротормозной стенд для ис
пытания двигателей после ремон
та, фрезерный станок. Прежде 
мы собирали моторы без обкатки, 
без испытания и не могли опре
делить мощность двигателя после 
ремонта. Наличие стенда устра
няет подобные недостатки.

На ремонте техники отлично 
трудятся токарь Павел Дьяков, 
моторист Анатолий Зыков, кузнец 
Иван Зинин и другие- Токарь 
П. Дьяков, например, ежесменно 
выполняет задания на 120— 130 
процентов, шесть лет он работает 
на токарном станке, который ни 
разу 'не ремонтировался.

Хорошей производительности 
труда способствует установленное 
в мехмастерских электрическое 
отопление. Прежде производст
венные цехи обогревались горя
чей водой из котельной. Для это
го содержались три кочегара, 
каждому из которых выплачивали 
по 75 рублей в месяц. Кроме то
го, за сезон расходовали 20—30 
тонн дизельного топлива. Теперь, 
же за день расходуется лишь на' 
полтора рубля электроэнергии.

Коллектив ремонтников, под
держав почин красносулинцев, 
не пожалеет усилий для того, 
чтобы техника и инвентарь были 
отремонтированы в намеченные 
сроки и с хорошим качеством.

В. ЯЦЕНКО, 
гл. инженер.

Рейд ,,JX е и и м ц
ЗИМЕ ШОТН Ш 1II ШТОРМ

Механическая мастерская вин
совхоза «Большовский» размести
лась в добротном, кирпичном зда
нии. Ее цехи круглый год
наполнены рабочим шумом. Наи
большее напряжение приходится 
на период, когда начинается ре
монт техники. Вот и сейчас здесь 
трудятся многие механизаторы. 
Насколько важна их работа, гово
рить не приходится. Не случайно 
старший инженер-механик совхо
за М. А. Шмаков часто заходит 
сюда. Сегодня он тоже был в ма
стерской.

— Как дела, Петр?— обратил
ся инженер к молодому трактори
сту II. Лашко, который хлопотал 
у своего «Т-38».

- - Хороши, Михаил Афанась
евич, Сегодня должен выехать из

мастерской. Осталось только под
ремонтировать кабину. К концу 
дня сделаю.

Ремонт закончил не только 
один Петр Лашко. Вчера, напри 
мер, из мастерской вышло еще 
два трактора. А всего в четвертом 
квартале на линейку готовности 
их поставлено одиннадцать из 
двенадцати плановых. Ремонтники 
поставили перед собой цель: д„ 
начала нового года отремонтиро
вать четырнадцать машин.

Совхозные механизаторы гото
вят технику узловым методом. В 
мастерской подобрались квалифи
цированные специалисты по ре
монту двигателей, пускачей и 
муфт сцепления, ходовой части и 
коробок перемены передач, элект
рооборудования и гидросистем.

Мастерская как будто не малень
кая. Однако; все равно потребова
лось еще одно помещение. Кол
лектив мастерской взялся оборудо. 
вать новый красный уголок, а в 
старом разместился цех, в кото
ром сейчас работают слесарь по 
ремонту электрооборудования 
Д. Дубовик, вулканизаторщик
B. Сазонов, комбайнер С. Буза- 
нов, ремонтирующий в зимнее 
время тракторные кабины.

В нынешнюю зиму улучшены 
условия труда этих специалистов. 
Но это сделано не в ущерб отды
ху людей. Сейчас при совхозной 
мастерской имеется красный уго
лок. В оборудовании его активное 
участие, принимали комбайнер
C. Бузанов, кузнец В. Шевченко и 
другие.

Всякий раз когда М. А. Шма
ков бывает в мастерской, он обя
зательно заходит в цех по холод
ной и горячей обкатке двигате
лей. И сегодня Михаил Афанасье
вич заглянул сюда в тот момент, 
когда А. Маслов закончил испы
тание двигателя «МТЗ-50».

—  Какой же результат? — 
спросил инженер.
• —  «Выжал» 56 лошадиных
сил, —  сказал, улыбаясь, Ана
толий.

Специалист он неплохой. Об 
этом знают в мастерской. Много 
полезного А. Маслов почерпнул у 
своего напарника, члена КПСС 
Ивана Стефановича Лиманского, 
который имеет богатый опыт по 
испытанию и обкатке двигателей 
тракторов. В нынешнем году за 
высокие результаты в труде он 
был награжден Юбилейной Ме
далью в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Для механизаторов совхоза до
рог каждый зимний день. Время 
потерять нельзя. Чтобы по-хозяй
ски подготовиться к весне, надо

им отремонтировать 19 тракторов. 
Кроме того, они должны у себя в 
мастерской сделать два воздухоот- 
крывателя винограда, четыре ма
ятниковых траншеекопателя, две 
машины для межкустовой обра
ботки виноградников, а также 
усовершенствовать машину для 
зеленой чеканки виноградной 
лозы.

Объем работ большой. Коллек' 
тиву мастерской предстоит упор
но потрудиться. Важную роль в 
этом деле должны сыграть меры 
морального и материального по
ощрения. К сожалению, итоги со
ревнования здесь пока не подво
дятся, лучшие ремонтники не по
ощряются. Это серьезный недоста
ток. Его надо устранить. И тогда 
еще успешнее совхозные механи
заторы справятся со всеми зим
ними заботами.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»-
А. ИВАНОВ — тракторист;
И. МАРТЫНОВ -  мастер- 
наладчик; Е. КНЯЗЕВ —  
сотрудник редакции.
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Работу исполкома -  на уровень новых задач
Нак уже сообщалось в «Ленинце», 16 декабря состоялась 

XII сессия Волгодонского горсовета депутатов трудящихся. С док
ладом о работе исполкома горсовета за 1970 год выступил пред
седатель исполкома горсовета Г. Н. ЦВЕЛИК. В прениях по док
ладу приняли участие депутаты горсовета В. Е. МИХАЙЛОВ, Л. П. 
МОРГУНОВА, Г. Г. КЛЮЧИН, И. А. РЕВЕНКО, Д. И. САМАРИНА, 
М. Т. ПЕРЕТЯГИН, а также заведующий гороно Н. И. СТУКА- 
ЛОВ, директор горбыткомбината И. Д. ДРЮКОВ и заведующий от
делом культуры М. И. ЕРЦКИН.

В работе сессии участвовал и выступил с речью первый сек
ретарь Волгодонского ГК КПСС Б. И. ГОЛОВЕЦ.

Главное внимание в своей по
вседневной деятельности, ска
зал докладчик, исполком горсо
вета депутатов трудящихся сос
редоточивал в юбилейном году 
на выполнении планов хозяйст
венного и культурного строи
тельства коллективами предприя 
тий, безусловном выполнении 
взятых обязательств, дальнейшем 
улучшении обслуживания насе
ления и благоустройства города. 
Работа проводилась в соответст
вии с планом, уточняемым еже
квартально. За отчетный период 
было проведено пять сессий и 
25 заседаний исполкома горсо
вета, планомерно работала парт
группа. Заслушивались отчеты 
депутатских комиссий, рассмат
ривались вопросы комплексного 
благоустройства города, санитар
но-бытовых условий для рабочих 
на промышленных предприятиях, 
подготовки теплосети го
рода к отопительному сезону, 
организации оздоровительной ра 
боты с детьми и другие. Более 
активно стали действовать по
стоянные депутатские комиссии, 
которые возглавляют Ф. М- 
Болдырев, А. Я. Вершинина, 
(’. М. Ерофеев, И- М. Болотин. 
Добросовестно выполняют свой 
долг многие депутаты. Среди них 
М. Т. Неретягин, В. Е. Михай
лов, I*. С. Легкодимова, Л. В. 
Ананьев, И- А. Назаров, В. Г. 
Тарасова, Л. И. Евсеева и дру
гие. 53 депутата награждены 
Юбилейными Медалями. Из G8 
наказов избирателей выполнено 
59. Построено кафе в районе 
22 квартала, начато строитель
ство средней школы, открыто 
отделение связи в 1.0 квартале, 
детская комната по месту жи
тельства, столовая.

Особое место в работе испол
кома было уделено контролю за 
исполнением принятых решений. 
О результатах исполнения докла 
дывалось на еженедельных пла
нерках. Кроме того, проверка 
исполнения отдельных решений 
специально предусматривалась 
планом работы исполкома. Такая 
организация способствовала сво
евременному проведению в 
жизйь всех принимаемых реше
ний.

Благодаря организаторской 
работе исполкома, под ‘руководст
вом городского комитета партии, 
предприятия города добились 
значительных успехов. По ре
зультатам соревнования городов 
области за 1969 год Волгодонск 
занял классное место, диплом 
третьей степени и денежную 
премию. Трудящиеся города с 
большим политическим и трудо
вым подъемом встрефли 100-ле 
гие со дня рождения В. И. Ле
нина. Они продолжили ударную 
трудовую вахту до конца года и 
досрочно выполнили пятилетний 
план- Успешно выполняется и 
план юбилейного года. Так, за 
одиннадцать месяцев задание по 
реализации промышленной про
дукции выполнено на 103,1 про
цента. Волгодонцы отправили по
требителям различной продукции 
на 2,6 миллиона рублей больше, 
чем за тот же период прошлого

года.
Делом отвечая на призыв ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об усиле
нии режима экономии, волгодои 
цы подали 6700 предложений но 
экономии сырья и материалов. 
Из них 900 внедрено с экономи
ческим эффектом 950 тысяч 
рублей.

На предприятиях ropoja по
стоянную прописку получил по
чин мастера Ростсельмаша тов. 
Ефимова- По технико-экономи
ческим планам работает около 
пяти тысяч рабочих и 900 спе
циалистов. На всех промышлен
ных предприятиях внедряется 
саратовский метод сдачи про
дукции с первого предъявления.

Выполняя постановление бю
ро обкома КПСС и исполкома 
облсовета, предприятия города 
успешно справляются с дополни
тельным заданием по выпуску 
товаров народного потребления. 
Годовое задание по этим издели
ям уже выполнено на 103,-1 
процента.

Трудящиеся города оказали 
действенную помощь тружени
кам села. Только в период убор 
ки урожая они отработали 15 
тысяч человеко-дней.

Более организованно трудились 
в юбилейном году наши строи
тели. Одиннадцатимесячный 
план подрядных работ по строи
тельству жилья и объектов соц
культбыта выполнен на 107,4 
процента. Особого успеха добился 
коллектив участка №  2 СУ-1 
(начальник участка Л. И. Ер- 
милкйн, прораб II. Л- Волошин). 
Он первым среди строителей 
завершил годовую программу.

Всего за год введено в экс
плуатацию шесть 70-квартирных 
жилых домов. Это позволило 407 
семьям получить квартиры и 290 
семьям улучшить свои жилищные 
условия. Из поселков Ново-Солено
го и Шлюзы переселено в новые 
квартиры 160 семей. В ближай
шее время будет введен в эксплу
атацию еще один дом.

Одновременно со строительст
вом жилья велось и строительство 
объектов соцкультбыта. Сделана 
пристройка к зданию школы № 5, 
в 10 квартале открыто почтовое 
отделение, продовольственный ма
газин и другие объекты.

Большое внимание уделялось 
вопросам благоустройства города. 
План комплексного благоустрой
ства, намеченный на этот год, в 
основном выполнен. Коллектив 
ТЭЦ й работники ЖКО справились 
с заданием по подготовке города 
к отопительному сезону. Опреде
ленные работы проведены и по 
освещению улиц. Успешно выпол
няется план газификации.

В благоустройстве и наведении 
санитарного порядка в городе ак
тивное участие принимали все вол 
годонцы. Было проведено девять 
субботников, на которых отрабо
тано 46 тысяч человеко-дней и 
630 машино-смен. Особенно с 
большим подъемом прошел ленин
ский субботник 11 апреля.

С каждым годом в Волгодонске 
расширяется объем бытовых ус
луг. Сейчас 17 предприятий служ
бы быта оказывают свои услуги

населению. За отчетный период 
внедрено 14 новых видов услуг. 
Одиннадцатимесячный план но 
бытовому обслуживанию выполнен 
на 104,4 процента. Трудящимся 
оказано услуг на 300 тысяч руб
лей больше, чем за тот же период 
прошлого года.

В нашем городе, по сравне
нию с другими городами области, 
самая высокая насыщенность пе
чатью. На 1000 жителей прихо
дится 1734 экземпляра газет и 
журналов.

Добросовестно потрудились учи- 
. тельские коллективы школ в 

J.969— 1970 учебном году. По 
итогам успеваемости наш город 
занял второе место в области.

Охрана здоровья населения бы
ла и остается главнейшей зада̂  
чей государственных органов и 
общественных организаций. 
этом направлении в городе прове
дена большая работа. Капитально 
отремонтировано и расширено по
мещение детской консультации, 
реконструирована и расширена го
родская поликлиника, подготовле
но терапевтическое, родильное и 
туберкулезное отделения больниц. 
Б течение ряда лет в городе нет 
случаев заболевания полиомиели
том, сыпным и брюшным тифом, 
дифтерией, коклюшем, сибирской 
язвой и другими инфекционными 
болезнями.

Выполняя решения XX III съез
да КПСС, работники торговли го
рода совершенствуют свою работу, 
повышают культуру обслужива
ния покупателей. Лучших показа
телей в работе добились коллек
тивы горторга, конторы обществен 
ного питания, лесоторгового скла
да, магазина книготорга. В целом 
но городу за 11 месяцев продано 
различных товаров на один мил
лион 311 тысяч рублей больше в 
сравнении с соответствующим пе
риодом прошлого года. Введены в 
действие магазин кулинарных из
делий, кафе, продолжается благо
устраиваться городской рынок. В 
октябре там открыта гостиница и 
камера хранения.

За последнее время в городе 
значительно лучше проводится 
культурно-воспитательная работа 
среди населения. Укрепилась 
связь учреждений культуры с 
производством. В городе система
тически проводятся ленинские 
уроки, устные журналы, заседа
ния клуба старшеклассников, клу
ба кинопутешественников, «Фа
кел», занятия народного универ
ситета. . ,

В деле воспитания особое место 
занимает труд. По состоянию на 
15 ноября в городе проживало 
508 человек, которые нигде не 
работали. Из них 70 мужчин. В 
результате принятых исполкомом 
мер, трудоустроено 214 человек, 
работа по трудоустройству про
должается. План по трудоустрой
ству выпускников школ перевы
полнен.

Наряду с достигнутыми успеха
ми в работе исполкома депутатов 
трудящихся есть и серьезные упу
щения. Многое предстоит еще сде
лать по благоустройству города. 
Не везде, например, достигнуто 
хорошее освещение улиц, медлен
но проводится строительство тро
туаров, особенно в кварталах ин
дивидуальной застройки. Хотя 
предприятия службы быта и рас
ширили свои услуги, трудящимся 
города оказывается их все еще 
недостаточно. У нас негде прове
рить и зарядить холодильные аг
регаты, произвести ремонт музы
кальных инструментов. Коллек
тивы цехов автобытремонта, тран
спортно-экспедиционного агентст
ва, комбината коммунальных 
предприятий и стола раскроя

ОРСа ВДРГ1 не справляются со 
своими производственными плана
ми. Работники узла связи не обес
печили быстрой доставки кор
респонденции, имеются жалобы на 
плохую работу телефонной стан
ции и радиоузла. Городскому от
делу народного образования и ру
ководителям школ надо принять 
все меры к тому, чтобы усилить 
контроль за учебно-воспитатель
ным процессом в школах, добить
ся полного осуществления планов 
по улучшению питания школьни
ков. Медицинские работники еще 
допускают случаи несвоевремен
ного оказания помощи, а также 
грубости в обращении с больны
ми. До сих пор не установлен 
флюорограф.

Ниже своих возможностей ра
ботает в нынешнем году коллек
тив ОРСа ВДРП. Десятимесячный 
план товарооборота ими выпол
нен лишь на 94,4 процента. Недо
получено от оборота 210 тысяч 
рублей. Не выполняется план на
копления, допускается перерасход 
издержек обращения. Есть еще 
существенные недостатки и в ра
боте горторга, конторы общест
венного питания и других торгу
ющих организаций.

В городе еще есть трудоспособ
ные лица, которые ведут антиоб
щественный, паразитический об
раз жизни. Городскому отделу 

-внутренних дел надо более реши
тельно и последовательно вести 
борьбу с лицами, не признающи
ми советской морали. В комбинате 
коммунальных предприятий, рем- 
стройучастке, горбыткомбинат.е, 
11МК-92 и других организациях 
недостаточно уделяется внимания 
гражданской обороне. На низком 
уровне проводятся занятия по 
гражданской обороне с учащими
ся 5— 10 классов. Неудовлетвори
тельно выполняется, у нас план 
поступления налога со зрелищ, а 
также план по госпошлине.

Исполком горсовета обязан до
биться лучшего удовлетворения 
нужд и растущих запросов трудя
щихся, улучшения работы учреж
дений культуры, народного обра
зования, здравоохранения, пред
приятий торговли и'общественно
го питания. Только при этом ус
ловии все депутаты и исполком 
горсовета смогут успешно выпол
нить свой долг и достойно встре
тить предстоящий XXIV съезд 
КПСС.

После доклада на сессии раз
вернулись прения.

—  С каждым годом благоустра
ивается и хорошеет Волгодонск, 
—  сказал в своем выступлении 
депутат В. Е. Михайлов. —  Плохо 
только то, что строители сдают 
новые дома с недоделками, часто 
не выполнив необходимых работ 
по благоустройству территории. 
Руководители некоторых пред
приятий и организаций не выпол
няют правил содержания зданий. 
Не везде имеется освещение в 
подъездах, плохо освещаются не
которые улицы, лестничные клет
ки, отсутствуют на домах номер
ные знаки.

В своем выступлении депутат 
Л. П. Моргунова сосредоточила 
внимание на воспитании молоде
жи. Р> качестве примера она сосла
лась на опыт работы, который на
коплен на химкомбинате. Там со
здан совет молодежи, проводятся 
тематические вечера, организуют
ся встречи с ветеранами труда, 
торжественно проводится посвя
щение молодежи в рабочие.

Но на других предприятиях не 
используют этих форм работы. 
Так именно обстоит дело на опыт
но-экспериментальном заводе и 
лесоперевалочном комбинате.

Тов. Моргунова высказала по

желание, чтобы руководители 
предприятий и организаций чаще 
бывали в общежитиях, больше 
уделяли внимания развитию спор
та и организации художественной 
самодеятельности.

В нынешнем году депутатская 
комиссия по промышленности и 
транспорту разработала ряд прак
тических мероприятий, направлен
ных на дальнейшее улучшение 
работы, но далеко не все они 
осуществлены, заявил в своем 
выступлении депутат Г. Г. Клю- 
чик. Многое, например, пред
лагалось сделать работникам до
рожного участка Л» 890 по подго
товке дорог к перевозке зерна уро
жая этого года, да немногое было 
выполнено, а исполком горсовета 
не потребовал ответа за это.

Исполкому горсовета, сказал 
он, нужно больше уделять внима
ния мелким предприятиям и ор
ганизациям города. Этим мы добь
емся общего подъема в работе.

Депутат горсовета И. А. Ревен
ко поделилась опытом работы де
путатского Совета Л'» 7, который 
она возглавляет. Особое внимание 
она уделила необходимости уста
новления систематического конт
роля за выполнением всех прини
маемых решений.

—  Школы города переходят на 
новые учебные программы, —  за
явил на сессии заведующий гор
оно Н. И. Стукалов. —  Это при
несло уже первые плоды. Но в ин
тересах дела нам еще многое пред
стоит сделать. Нужно перестраи
вать и модернизировать техниче
ские кабинеты. Здесь школы не 
смогут обойтись без помощи ше
фов. Целесообразнее будет объеди
нить все средства, которые выде
ляют шефы школам, и в центра
лизованном порядке использовать 
их на переоборудование кабине
тов. Большую работу предстоит 
выполнить по дальнейшей орга
низации горячего питания для 
школьников.

—  Работники горбыткомбината 
оказывают сейчас населению 117 
видов бытовых услуг, —  сказал 
директор горбыткомбината И. Д. 
Дрюков.— Объем услуг можно было 
бы расширять и дальше. Но это тре 
бует увеличения производствен
ных мощностей и дальнейшего 
внедрения механизации. Чтобы, 
например, полностью выполнить 
план 1971 года предприятиям 
горбыткомбината, потребуется не 
менее 500 квадратных метров до
полнительной производственной 
площади. Между тем строительство 
нового дома быта, рассчитанное 
на 70 рабочих мест, ведется край
не медленными темпами. И это по
тому, что силы ремонтно-строи
тельного участка все время рас
пыляются.

Депутат горсовета Д. И. Сама
рина рассказала о тех достижени
ях, которых добились медицин
ские работники в своей деятель
ности.

—  Однако в городе, —  заявила 
она, —  недостает более 20 вра
чей. И только потому, что для 
них не выделяются квартиры.

Касаясь выполнения плана 
благоустройства медучреждений, 
оратор обратила внимание на то, 
что он выполнен все-таки не пол
ностью.

★ * *
Участники сессии признали ра

боту исполкома горсовета за от
четный период удовлетворитель
ной. Одновременно с этим они при
няли развернутое решение, на
правленное на дальнейшее совер
шенствование работы, мобилиза
цию трудящихся на достойную 
встречу XXIV съезда КПСС и до
срочное выполнение плана 1971 
года.



Строитель и рабкор
р  АНАТОЛИЕМ Лисицей я по- 

знакомился два года назад. 
Он пришел ко мне со "Своим пер
вым рассказом. Т1о внешнему ви
ду, по манере держать себя, он 
оставлял впечатление хорошо вос
питанного человека.

Анатолий принес рассказ на 
консультацию. Сам он— рабочий и 
сын рабочего. За свою сравнитель
но недолгую жизнь немало поездил 
по стране, многое видел и испы
тал...

Родился он на Украине в 1037 
году. Там же в Днепропетровской 
области оставался в период фа
шистской оккупации с матерью • 
братишкой. Отец находился в ар
мии. Немцы, выгнали их из хаты. 
Они жили в окопчике, вырытом в

дворе и прикрытом сверху ветвя
ми, соломой и землей.

В ремесленном училище Анато
лий приобрел специальность фор
мовщика - литейщика. Потом — 
служба в рядах Советски! Армии. 
Затем убирал верный урожай на 
необжитых тогда целинных зем
лях Казахстана.

Побывал Анатолий и на севере,. 
Строил поселок (теперь город) 
Мирный, добывал алмазы. Жил в 
палатках при семидесятиградус
ном морозе.

Жадным до работы и любозна
тельным показал себя комсомолец 
Анатолий Лисица. За три года ра
боты в Мирном освоил он специ
альности: плотника, бурильщика, 
крановщика, экскаваторщика, ко

чегара паро-водных котлов. А все
го приобрел восемь специальнос
тей.

11 Волгодонске он работает с 
HMU года. Здесь овладел еще од
ной специальностью — аппарат
чика химкомбината. Работал с ув
лечением, стал ударником комму
нистического труда. Но из всех 
профессий больше всего привлека
ла его профессия механизатора. 
Поступил экскаваторщиком на уча 
сток механизации «1'остсель- 
строя».

Все эти годы он в числе пере
довиков, в совершенстве изучил 
технику, грамотно эксплуатирует 
экскаватор. Его фотография — на 
Доске почета в Ростовском управ
лении.

За пять лет работы экскаватор
щиком А. Лисица принимал учас
тие в строительстве птицесовхоза 
имени Черникова, Дома культуры 
в станице Романовской, коровни
ков и жилых домов в самых раз
личных пунктах Цимлянского рай
она.

Нелегка работа сельского стро
ителя. Польшая часть времени 
проходит в командировках, в от
рыве от семьи. Часто приходится 
производить профилактику и ре
монт машины в полевых условиях. 
И все же Анатолий и не думает 
менять свою работу на более лег
кую.

В Волгодонске у Анатолия бла
гоустроенная квартира, мебель по
добрана со вкусом. Есть своя биб
лиотека, в которой около пятисот 
книг.

Анатолий хороший семья

нин. Вместе с женой Таисией Вла
димировной —  экономистом стро
ительной организации —  воспи
тывают двоих детей.

По роду своей работы Анато
лий часто бывает в разных мес
тах, встречается со многими 
людьми. Он—рабкор газеты «Ле
нинец». Пробует писать очерки,' 
зарисовки, корреспонденции. Пе
чатались его очерки и в област
ной газете «Молот». 15 Мирнен- 
екой газете опубликован большой 
очерк рабкора о строителях дале 
кого Заполярья.

Таков духовный облик просто
го рабочего. Одного из предста
вителей тех, кто обгоняет время, 
стремится достойно встретить 
очередной XXIV съезд КПСС.

А. НЕКРАСОВ,
член литобъединенип.

С такой повесткой дня проходил диспут 
в Потаповской средней школе. Комитет. 
ВЛКСМ решил твердо: штатных ораторов 
на трибуну не выпускать да и трибуны, 
собственно, не выставлять. Пусть каждый, 
что думает, то и говорит.

Но вопросы утвердили конкретные, что
бы не превратился диспут в разговор о 
том, о сем. «В чем вы находите смысл 
жизни?» Как понимаете выражение: «Брать 
от жизни все, что можно?» «Какова цель 
вашей жизни и что вы делаете для ее до
стижения?» «Как бы вы хотели прожить 
свою жизнь?» и другие.

Два часа дня. Учащиеся 8— 10 классов 
и преподаватели собрались в просторном 
зале. Приехал секретарь райкома комсомо
ла. Секретарь комитета комсомола школы 
объявила об открытии диспута, а зал 
молчит. Минуту, две-..

Встала девушка:
—Я скажу, в чем смысл жизни. Этот 

вопрос в первую очередь, должен быть 
задан нам, молодым. Для одних смысл 
жизни заключается в прозябании, получе-

* 4  Я  Ш
ИЛЕЦПППГ»

Знакомимся 
с производством

На уроках /Обществоведения мы 
познакомились с системой хозяй
ствования при социализме. Такие 
попятил, как режим экономии, 
хозрасчет, себестоимость, при
быль, рентабельность, производи
тельность труда, встречались нам 
в газетах и раньше; о них гово
рили дома родители, но только 
сейчас мы можем судить о них 
конкретно, понимая, что они 
означают.

В этом нам хорошо помогла 
экскурсия на Волгодонской лесо
перевалочный комбинат. Каждый 
из нас получил задание. Напри
мер, Сергей Бутов должен был, 
познакомиться с таким показате.! 
лем, как производительность труда! 
и мерами, принимаемыми по повы. 
шению ее на комбинате; Ира Руно- 
ва — узнать, от чего зависит ка
чество древесностружечных плит. 
Саша Бутенко, Витя Щекинов,
Наташа Елизарова с помощью 
старших изучали, как соблюдается 
режим экономии на предприятии.
А у Язевой Наташи и Болгова 
Станислава был вопрос — орга
низация социалистического со
ревнования и подготовка к XXIV 
съезду КПСС на комбинате.

Перед нами выступили началь
ник планово-экономического отде
ла Т. Ф. Бороденко, экономист це
ха ДСП Д. Н. Сулацкий.

Затем мы ознакомились с техно
логией производства древесно
стружечных плит.'

Сейчас мы готовим отчеты, 
i Т. НАДОЧНИНА, С. ШЕВ- 

ЧЕННО, В. СЕРЕДА и дру
гие учащиеся 10 «б» клас
са Волгодонской средней 
школы № 8.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТОМСКИЙ
19 декабря исполняется 70 лет со дня рождения известного со. 

иетского скульптора Николая Васильевича Томского, автора про
никнутых гражданственной героикой памятников С. М. Кирову в 
Ленинграде, И. Д. Черняховскому в Вильнюсе, П. С. Нахимову я 
Севастополе, Н. В. Гоголю и М. В. Ломоносову в Москве. В. И. Ле. 
иину в Орле, Воронеже, Куйбышеве, Саранске,

Интересные информации

В  Ч Е М  С М Ы С Л  ж и з м ш ?
нии олаг за счет других людей— мужест
венных и благородных. Другие сами идут 
навстречу трудностям. Они не останавли
ваются перед невзгодами, потому что зна
ют: отступают только слабые и бесхарак
терные. Я хочу быть полезной людям. II 
если л вижу, что мой труд доставляет им 
радость, то считаю себя счастливой...

Ее перебивает вихрастый задиристый 
паренек. Движения его резки и вырази
тельны. Зто комсомольский активист Во
лодя Абрамов-
"-Прежде всего, у человека должна быть 

цель в жизни. II эта цель есть у каждого 
из нас- Все жизненные блага мы должны 
добывать трудом и отличной учебой. Не 
может стать счастливым тот, кто не стре
мится к познанию, кто глух и слеп к кра
соте и искусству...

Другие продолжают:
— Мы уже понимаем, что приносить 

радость людям, трудиться для блага чело
вечества, любить свою Родину, народ, от
дать для Родины все, что имеешь —  и есть 
смысл жизни. Ради этого стоит жить!

■Желающих выступить много. В друж
ном товарищеском кругу обсуждали волну 
ющие молодежь вопросы.

Конечно, были и перегибы и перехлес
ты, тогда все присутствующие вместе до
капывались до истины. И, надо сказать, 
она быстро обнаруживалась.

Кто-то из комсомольцев сказал:
—Я счастлив тем, что мне выпало жить 

в эпоху, пожалуй, самую богатую, много
гранную, самую насыщенную великими 
событиями. И с этим все согласились.

В конце диспута ребята ответили на че
тыре вопроса анкеты.

При вскрытии анкет оказалось, что дис
пут понравился всем без исключения. 
Больше всего запомнились выступления 
Володи Абрамова, Тани Рузановой, Аллы 
Иванниковой, Валерия Бойченко, Наташи 
Лобановой, Геннадия Куцова, Нины Мель
ник и преподавателя литературы Марии 
Прокофьевны Беляевой.

Г. АЛФЕРОВА, 

Редактор М. КИСЕЛЕВ

К Р О В Ь  Д О Н О Р А
При значительных потерях кро

ви, полученных в результате не
счастного случая, при длитель
ных хирургических операциях, 
патологических родах, малокро
вии, ожогах и т. п. переливание 
крови является зачастую единст
венным надежным средством спа
сения человеческой жизни. Кровь 
дают доноры.

Донором может стать каждый 
здоровый человек в возрасте от 
18 до СО лет. Перед взятием 
крови врачи-специалисты тща
тельно проверяют состояние здо
ровья донора. После дачи крови 
государство предоставляет доно
ру оплачиваемый день отдыха.

Донорство совершенно безвред
но. Многолетней практикой науч
но доказано, что у человека мож
но без малейшего ущерба для здо
ровья 5— (> раз в год взять по

200 кубических сантиметров кро
ви. Став донором, вы проявляете 
высокий патриотизм, товарищест
во, человеколюбие.

Руководители предприятий, уч
реждений и учебных заведений 
обязаны беспрепятственно отпус
кать доноров —  рабочих и слу
жащих —  на пункт переливания 
крови, сохраняя за ними среднюю 
заработную плату, а также предо
ставлять донорам после каждого 
дня дачи крови день отдыха или 
присоединять по их желанию дни 
отдыха к очередному отпуску. А 
при распределении путевок в дома 
отдыха и санатории они впервую 
очередь выдаются донорам.

Ю. КОЗЛОВ,
4 врач,

заведующий Волгодонским 
отделением переливания крови.

В молодежном общежитии строй 
управления Л? 31 побывала ин
формационная группа Волгодон
ского горкома партии. Перед жиль 
цами выступили с сообщениями, 
ответили на вопросы тт. Мельни

ков II. А., Персидский Г. Г.,Ду-
расов И. А., Пезуглов И. С., Гам,г 
рин М. С.

Н. НОНОВ,
председатель совета общежития.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ свя зи ,
ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ  ПРИЕМА ТЕЛЕГРАММ
на химкомбинате, лесоперевалочном комбинате и Волгодонском 

опытно-экспериментальном заводе с 10 по 20 декабри включительно 
принимают поздравительные новогодние телеграммы по льготному 
тарифу — в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения новогодние телеграммы принима
ются до 23 декабря.

Если Вы решили поздравить родных и близких с Новым годом, 
сдавайте телеграммы заблаговременно. Не откладывайте и отправ
ку посылок, открыток, бандеролей, а также переводов -заказов на 
подарочные товары. 13 этом случае Ваша праздничная корреспон
денция н посылки будут вовремя вручены адресату.

Администрация.

КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
производит набор рабочих

(мужчин и женщин) в цех по 
производству керамзито-цемент- 
пых плит с выездом для обуче
ния за пределы области сроком4" 
на 1—2 месяца.

Здесь же требуется на постоян
ную работу инженер или техник- 
технолог по производству строи
тельных деталей и конструкций 
на должность старшего мастера 
комплекса по производству поло
вой плитки н асфальтобетона.

Оплата согласно штатпому рас
писанию. Одиноким предоставля
ется общелштпе.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода.

Администрация.

На рынке гор. Волгодонска с 
25 декабря 1970 года проводятся 

НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 

БАЗАРЫ 
Приглашаем на базары тружв 

пиков села для продажи излиш
ков сельскохозяйственных про
дуктов. Будет организована 
встречная торговля промышлен
ными товарами.

Рынок обеспечивает торговым 
инвентарем и сапспецодеждой 

На территории рынка имеется 
гостиница.

Администрация.

Комбинат коммунальных 
предприятий выражает глу
бокое соболезнование Забу- 
раевой Валентине Сергеевне, 
по поводу смерти ее матери.

(  Газета выходит во вторник, 
W. а
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