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За  достигнутые успехи в 
социалистической! соревнова
нии работников ведущих 
строительных профессии за 
1970 год Министерство стро
ительства Р С Ф С Р  н Ц К  
и|>с:;'.сою:>а присудили брига
де штукатуров СУ-1, где 
бригадиров If. 15. Трубачей, 
третье шесто и денежную 
премию.

) Создравляем коллектив 
дон гады с новой трудовой
ПОбОДОи!
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Орган Впг.гсдонснпго геркпна и Цимлянского райски КПСС, еигодонснаго городскогв 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовском области.

43 (G7GG). ©Пятница, 19 марта 1971 года О  Год издания 41-й © Цена коп.

О П  Е Р Е  Ж  А  Я  Г  Р  А  Ф И  И

В ПРЕЗИДИУМ!; 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О бразование и з б и р а т е л ь н ы х  
о к р у го в  по в ы б о р а м  
в в е р х о в н ы й  С о ве т РСФСР

На основании статьи 25 
Конституции Р С Ф С Р  и статей 
25 и 2 Ь «Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Р С Ф С Р »  Президиум Верхов
ного Совета Р С Ф С Р  образо
вал 894 избирательных окру, 
га но выборам в Верховный 
Совет Р С Ф С Р , в том числе по 
Ростовской области.

595. Волгодонской изби
рательный округ (центр —  
г. Волгодонск). Город Волго
донск; районы. Мартынов
ский, Семикаракорский и 
Цимлянский.

Коллектив первого стройуправления, выполняя 
обязательства в честь XXIV съезда HHCG, стре
мится досрочно завершить планы первого квар
тала. Работы ведутся с опережением графика на 
четыре дня-

С высокими производственными показателями 
идут к XXIV съезду КПСС работники первого 
строительного управления. Февральское задание 
кмпо.шено досрочно. План по генподряду перо- 
i.-.-iuг па Ml процентов.

Приняв социалистическое обязательство выпол
ни;!. квартальный план к 26 марта, е.троители 

I’Hn повысили пронзво.ипелыюеть труда. Уже 
сейчас до.-ттипуто опережение графика строи
те.!!,щ:а на четыре рабочих дня-

i!и-!I pi-.;.' П1‘Л! у первенство в соревновании УДер  
'...'иг.аег коллек.пе, уч.:с:ка ^  2. Приме]) к рабо- 
i ■ •;|(!.:::;ывп::л' каменщики бригады Л. Попова и 
! !:.;‘. рых возглавляет бригадир Л. Г>ло- 
па. Строители участка унт выполнили свой 

квартальный план и теперь работают в счет бу 
луще/о месяца. 1>сего за первые два месяца

повон пятилетки раоочпмп управления сэконом
лено различных строительных материалов и обо
рудования на пять тысяч рублей. На этих мате
риалах коллектив СУ-1 будет работать в день 
Всесоюзного коммунистического субботника. 
1>: е заработанные средства будут переданы в 
фонд пятилетки.

I! бригадах и на участках прошли рабочие соб
рания. беседы, политинформации, на которых 
обсуждался проект Директив XXIV съезда КПСС. 
Строители единодушно одобрили предначертания 
партии по новому нятилетнему плану развития 
народного хозяйства страны, приняли проект 
Директив, как руководство к действию. Вооду
шевленный большими перспективами, намечен
ными нашей партией, коллектив СУ-1 стремится 
полнее использовать имеющиеся резервы с тем, 
чтобы день открытия XXIV съезда КПСС встре
тить новыми победами в труде.

С. ГРИНЬКО, 
главный инженер СУ-1.

Мехаш
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Евгений Кисель—  слесарь по ремонт// контрольно-измерительных 
приборов корпуса опытных установок филиала ВНННСИПЖ. Он 
не только хорошо справляется со своими обязанностями, но и ак
тивный спортсмен. Их волейбольная команда завоевала немало 
побед.

Комсомольцы цеха окапали ему высокое доверие, избрали сек
ретарем комитета BJ1KCM.

НА ■ СНИМКЕ: Е. Кисель.
Фото А. Вурдюгова.
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рофесгия .механизатора — самая почетная на селе. Нет ни 
щюизводсIвенного участка, где бы не трудились люди этой 
льности. Ц их роль is -ельс|,^хозяйственном производстве с 
ч год);м возрастает. 1> каждом колхозе и совхозе есть мастера 
дела, которые высокопроизводительно используют технику, 

[о относятся к ней, по-хозяйски хранят все сельскохозяГпт- 
■ машины. Немало таких добросовестных и беспокойных хле- 
! трудится в колхозе имени Ленина, и овоще-молочиом сов- 
НоЛГОДОНСКОК», откормсовхозп «Цимлянский», пинсовхозе 
вчпкнй». J! этих хозяйствах эффективно используется ма- 
-трак горный парк. За годы пят илетки возросла выработка 

пахоты на каждый гектар.

В

I! гра'моттюм обслуживании техники-немалая заслуга мастеров- 
на.ладчико». Ята должность имеется в каждой бригаде, на каждом 
отделении. Хороню со своими обязанностями справляются мастера- 
наладчики и колхозе «10 лет Октября», ]шсосовхозе «Романов
ский», ншговхозе •: Окт ябрьский» и других.

li течение нескольких месяцев главной заботой для механи
заторов была подготовка техники к весне. I! настоящее время в ос
новном трактиры и почвообрабатывающие машины находятся на 
линейке готовности. С хорошим качеством от ремонтировали технику 
труженики колхоза «Клич Ильича», имени Орджоникидзе, овоще- 
чолочного совхоза « Волгодонской».

Хочется отметить трудолюбие механизаторов первого отде
ления Ьо.тьшоиекого мясосовхоза, которые во главе о механиком 
отделения A. II. Титовым по-ударному потрудились на 
ремонте техники.

М. ГРИЦЕНКО,
инспектор технадзора райсельхозуправления.

шеренге 
соревнующихся

'  -0
Волгодонской городской штаб 

ударной трудовой вахты подвел 
итоги социалистического соревно 
вания коллективов промышлен
ных предприятий, строительных^ 
транспортных и других органи
заций города в честь предстояще 
го XXIV съезда КПСС за первую 
половину марта.

Первые места присуждены: 
по промышленным предприя

тиям
коллективу Волгодонского хим 

комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ;

по строительным организа
циям

коллективу строительного уп
равления .N: 31;

по субподрядным организациям 
коллективу Волгодонского уча ут
ка " К а вэлектромон гаж »;

по транспортным организациям 
и связи

коллективу порта Волгодонск; 
по коммунальным предприяти

ям коллективу комбината ком
мунальных предприятий города; 

по бытовым предприятиям 
коллективу фабрики химчист

ки.
Городской штаб ударной тру-, 

допой вахты отметил хорошую 
работу коллективов Волгодонской 
теплоэлектроцентрали, Цимлян
ских электрических сетей, перво 
го строительного управления, 
Волгодонского ремонта о - строи
тельного участка, Волгодонского 
учалка механизации строитель
ства, УПР-101, гидроузла, же
лезнодорожной станции Волго
донская, городского узла связи, 
треста межрангаз и филиала 
обт,единения «Пушинка». ' Эти 
коллективы тоже успешно вы
полняют свои предсъездовские 
обязательства, досрочно справи
лись с двухмесячным производ
ственным заданием и теперь 
стремятся раньше срока завер
шить квартальный план.

№ .:-лг т; тмжшжъ ш- . а д  ГЖ&.ЖOS

f i

Состоялся VI пленум Волгодон
ского горкома ВЛКСМ, на котором 
был решен организационный 
вопрос.

Б связи с переходом на другую 
работу С. Ф. Панова выведена из 
состава бюро и освобождена от 
обязанностей второго секретаря 
горкома комсомола. Здесь же ей

были вручены грамоты горкома 
партии и обкома комсомола и 
памятный подарок. Решением бю
ро горкома комсомола С. Ф, Па
нова занесена в Книгу почета го
родской комсомольской организа
ции.

Вторым секретарем горкома 
комсомола избрана Перепелицина

Татьяна. Членом бюро горкома 
комсомола избран В. Батлуков.

Затем заместитель заведую
щего отделом комсомольских орга
низаций обкома ВЛКСМ В. Дар
ви н ски й  вручил горкому комсо
мола Почетную грамоту ЦК 
ВЛКСМ за активное участие в 
распространении молодежных из
даний, а также Диплом обнома

ВЛКСМ, редакции газеты «Комсо 
молец» и областного агентства
«Союзпечать».

В работе пленума приняли уча
стие первый секретарь горкома 
партии Б. И. Головец и заведую
щий организационным отделом 
горкома партии В. С. Кривин- 
ский.
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Свиноводство ..является яа^бо-
скороспелои отраслью жи

питательнымвотноводства, а свинина
сок ок а л ор и ш ш м ^  тпд свП

иоводства можно быстро решить 
проблему мясных ресурсов стра-

Ш>Ва;кным условием для увели
чения количественного и каче, 
ственного улучшения воспроиз
водства евпнопоголовья являет 
ся четко налаженная племенная 
работа в свиноводстве, ^ п р о 
шедший год в хозяйствах Цим
лянского района от каждой 
новнон свиноматки было полу
чено, в среднем, на один опо
рос по 9,7 поросенка, тогда как 
в 41)65 году—только но /,4 поро
сенка. Это является прямым 
следствием того, что за прошед
шую пятилетку значительно 
улучшился породный состав 
свиней в районе и соответствен, 
но возросла нх продуктивность.

В колхозе имени Орджони
кидзе организована племенная 
свиноферма крупной белой поро 
ды. Кроме того, чистопородным 
маточным поголовьем свиней 
располагают зерносовхоз «Пота
повский», мясосовхоз «Болыпов- 
ский». В этом Г°ДУ многие хо
зяйства района также приобре
тут чистопородных свинок.

Большинство хозяйств имеет 
на свинофермах чистопородных 
племенных хряков. Однако, гпе- 
цналпсты н руководители от
дельных хозяйств, как напри
мер, колхоза «40 лот Октября» 
(председатель колхоза М. Лупн- 
нос, главный зоотехник В' Ш п. 
ян} игнорируют приобретение 
племенных хряков для своих' 
свиноферм, а используют для 
этого хряков беспородных. Не
смотря на неоднократные требо
вания н напоминания, в хозяй
стве до енх пор це приобрели 
племенных производителей, хо
тя в колхозе показатели по про
дуктивности свиней значитель
но ниже среднерайонных.

Как правило, продуктивность 
племенного чистопородного по
головья намного превосходит 
продуктивность беспородных 
свиней .Так, если за прошедший

«ОБЕСПЕЧИТЬ ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ В ПРО
ИЗВОДСТВО ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ... ПОРОД 
ЖИВОТНЫХ».

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС).
год было получено на один опо
рос по хозяйствам района в сред 
нем по 9,7 поросенка, то на пле
менной ферме колхоза имени 
Орджоникидзе было получено 
но 11,5 поросенка пли почти на 
20 процентов больше.

Молочность свиноматок (вес 
потомства в месячном возрасте) 
в среднем по району в прошед
шем году составила 45 кплограм 
мов, а по племферме этого же 
колхоза — 54,1 килограмма.

Отъемный вес поросят в двух
месячном возрасте на племфер
ме колхоза имени Орджоникидзе 
также намного выше, чем в ос
тальных хозяйствах. Соответст
венно он составляет 17,5 кило
грамма против 14,5. Выше и сред 
посуточные привесы откормоч
ного поголовья.

В племенной работе большое 
значение имеет отбор лучших, 
проверенных по продуктивности 
маток, получение от них п вы
ращивание потомства для ремон 
та основного стада. Ежегодно 
в каждом свиноводческом хо
зяйстве проводится бонитировка 
евпнопоголовья, при которой
производится оценка развития, 
экстерьера (внешние формы жп 
вотного) н продуктивности (пло 
довптость, молочность, отъем
ный вес поросят). Бонитировка 
евпнопоголовья в 1970 году7 хо
рошо и качественно была прове 
дена в колхозе имени Орджони
кидзе, зерносовхозе «Потапов
ский», мясосовхозе «Болыпов- 
екпй» и ряде других хозяйств. 
Кроме дапных бонитировки, пеоб 
ходпмо всех свиноматок оцени
вать по качеству потомства 
(скороспелость, откормочные ка
чества, оплата корма). По ре
зультатам этих показателей 
нужно отбирать лучших маток 
и оставлять нх для воспроизвод
ства, укомплектовывать ими пле 
мепные группы. Получеппых от 
этих свиноматок свинок, необхо 
дпмо оставлять для ремонта ос
новного стада, создавать нм х о 
рошие условия содержания. 
Обычно, лучшими опоросами для 
получения ремонтных евпнок
считаются знмне-весенние.

Хрячков для ремонта своего 
стада колхозы и совхозы долж
ны покупать в племенных хо
зяйствах (племзаводы, племсов- 
хозы, племенные фермы) через 
конторы «Пдемжпвотобъедине- 
ния». Хрячки должны завозить
ся, как правило, только элитные.

Особое внимание надо уде
лить сбалансированному кормле 
нию племенного поголовья. Ра
цион долж ен/ иметь потребное 
количество белка, вйтаминов, 
минеральных веществ. Кроме

разнообразных концентрирован
ных кормов, необходимо вклю
чать в рацион свиней также п 
сочные корма. В распорядок дня 
должен быть обязательно вклю
чен ежедневный двухчасовой 
моцпоп свиней. Племенная рабо 
та на фермах невозможна без 
правильного, четко налаженного 
первичного зоотехнического и 
племенного учета на фермах. 
По установленным формам дол
жны вестись запись случек, 
опоросов п своевременные взве
шивания поросят. Прп опоросе 
все гнезда поросят метятся гнез 
довыми номерами ( в порядке 
очередности опоросов), а прн 
отъеме поросят—им проставля
ются инвентарные номера.

Без учета п мечеппя певозмож 
но проведение бонитировки.

Правильное ведение племен
ной работы на свиноводческих 
фермах колхозов и совхозов по
зволит значительно увеличить 
продуктивность свиноводства. 
Тем самым будут созданы ус
ловия для увеличения пропзвод 
ства свинины. А это, в свою оче
редь, будет способствовать ус
пешному решению задачи, постав 
ленной _ проектом Директив 
XXIV  съезда КПСС— «...обеспе
чить чтобы ежегодно каждый 
колхоз и совхоз продавал госу
дарству продукции животновод
ства сверх плана не менее 8— 
10 процентов».

А. ХАРИТОНОВ, 
ст. зоотехник-селекционер 

по свиноводству Цимлянской 
гоеплемстанцпи.

Свинарка колхоза «Клич Иль
ича» Любовь Филипповна Терехи 
на соревнуется за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС и до 
бивается значительных успехов. 
Взяв обязательство получить от 
каждой свиноматки по 13 поро
сят, передовая свинарка уже до
билась приплода по 9,4 поросенка, 
в среднем на одну свиноматку.

НА СНИМКЕ: Л. Ф. Терехина.

Фото А. Бурдюгова.

Р  е п о р  m аж  : 
из ,,сладкого“  цеха

Мы в карамельном цехе Цимлянского райпищекомбината. 
Жарко у котлов, в которых варится карамельная масса. Но Боре 
Михайловне Федоровой —  бригадиру цеха— к этому не привыкать. 
Бот она берет пробу из бурлящей в котле массы, добавляет воду, 
затем —  специальную кислоту. Чтобы карамель была высокого ка
чества, понравилась потребители  ̂ массу нужно постоянно контро
лировать. За 16 лет работы на комбинате Вера Михайловна постиг
ла «секреты» приготовления конфет, стала высококвалифицирован
ным мастером своего дела.

— Работать начала учетчицей, —  рассказывает Вера Михаи
ловна, присев на короткое время на табурет. —  Но долго не выдер
жала, ушла в цех: потянуло к живой работе, к людям. «Учителей» 
тогда здесь не было, сама училась. Вскоре стала замещать брига
диров. а потом была назначена штатным бригадиром.

Сорок пять минут варится масса. В одном котле она еще 
не доведена до нужного состояния, а в другом —  уже готова. Та, 
что готова, поступает на охладительный стол, и работницы цеха 
своими опытными руками превращают ее в конфеты. Вера №*хай- 
ловна н две подкатчицы нарезают карамельную массу, вытяпйдют, 
выкатывают до толщины обычной конфеты. Затем —  нарезка, 
обертка, и конфеты приобретают готовый товарный вид.

Вера Михайловна в это время не только участвует в изготоа- 
лении продукции. Она время от времени наведывается к тому ког- 
лу, в котором поспевает масса.

В бригаде, в основном, молодежь и работают здесь с прису
щей молодежи задором, и энергией. На самом трудоемком, пока еще 
не механизированном, процессе —  обертке —  каждая из семи за- 
вертчиц выдает за смену по 40— 45 килограммов различных кон
фет: «Дюшес», «Мятная», «Петушок», «Барбарис» при норме 38 
килограммов.

Вот так изо дня в день, из года в год выполняются нормы и 
планы на 120— 130 процентов. Недаром все члены бригады — 
ударники коммунистического труда. А на груди бригадира— Юбилей 
пая Ленинская Медаль.

Перевыполнение плана, высокое качество продукции —  
наша главная забота. —  вступает в разговор подкатчица коммуни
стка А. В. Константинова. —  В новой пятилетке наш комбинат бу
дет реконструирован. Это в корне изменит наш труд. Многие про
изводственные процессы автоматизируются, появятся новые мощ
ности. новые сорта кара’мели.

Труженицы «сладкого» цеха по-ударному несут предсъездов
скую трудовую вахту. Коллектив бригады В. М. Федоровой пр?лол- 
жает свои поход за новые производственные успехи.

С. ПЕТРОВИЧ, 
наш спецкор.

Как уже сообщалось в «Ленин 
це», в городе Цимлянске состоя
лась очередная сессия Цимлян
ского районного Совета депута
тов трудящихся, на которой об
суждался вопрос о состоянии и 
мерах по улучшению торговли в 
районе.

И докладчик —  председатель 
райпотребсоюза И. Е. Пономарев! 
и выступившие в прениях пред
седатель' Цимлянского горсовета 
Г. Д. Рябышев, депутаты Н. Л. 
Шендерук, М. Б- Пеньков и дру
гие отмечали, что за минувшее 
пятилетие коллективы потреби
тельской кооперации добились 
некоторых успехов в работе. 
Объем розничного товарооборота 
увеличился на 55 процентов. 
Только в прошлом году населе
нию продано различных товаров 
на 1 миллион 442 тысячи руб
лей больше, чем в 1969 году. 
Годовой план получения прибыли 
перйыивякен на 118000 рублей.

Сессия райсовета ТОРГОВЛЕ Н А  СЕЛЕ
Полнее удовлетворялся спрос 

населения на товары культурно- 
бытового назначения. В юбилей
ном году было продано 1739 те
левизоров, 194 холодильника, 
около двух тысяч стиральных ма
шин, много мотоциклов, мопедов 
и велосипедов.

Успешно справились с годовым 
заданием и работники обществен
ного питания.

Отмечая это, докладчик и вы
ступавшие основное внимание 
уделили недостаткам, которые 
еще имеют место в торговой сети 
района. Из шести потребитель
ских обществ план товарооборота 
выполнили только три.

Колхозы и совхозы района вы
растили богатый урожай овощей, 
фруктов, картофеля, но торговля

этими видами продуктов прохо- 
дила неудовлетворительно. Ово
щи в городе Цимлянске, напри
мер, продавались с перебоями и в 
малЛм ассортименте.

В магазинах станицы Красно’ 
ярской, которую обслуживает 
Цимлянское сельпо, длительное 
время отсутствуют в продаже 
хлопчатобумажные ко с т ю м ы , 
зимняя и детская одежда. Часто 
допускаются перебои в торговле 
хлебом, товарами первой необ
ходимости.

Серьезной критики на сессии 
подверглись работники Большов- 
ского рабкоопа. В хуторе Рябиче- 
Задонском они не наладили как 
следует торговли. В продовольст
венном магазине ограничен ассор 
тимент продуктов питания. Нет 
круп, рыбы, сухофруктов, чал,

расфасованной соли. Аналогич
ное положение и в промтоварном 
магазине. В продаже нет хлопча
тобумажных брюк, сорочек, ша
пок-ушанок, резиновых сапог.

Говоря об этих фактах, депута 
ты райсовета критиковали работ
ников Большовского и Дубенцов- 
ского сельсоветов за то, что они 
плохо осуществляют контроль за 
работой магазинов, несвоевремен 
но реагируют на перебои в тор
говле, плохо помогают работни
кам прилавка в доставке необхо
димых товаров для населения. 
Не случайно в этих и других ма
газинах района не всегда можно 
приобрести те товары, которые 
необходимы человеку. В магазине 
хутора Карпов, например, в те
чение трех последних лет от
сутствуют в продаже ложки сто

ловые, вилки, тарелки. А в мага
зин №  17, что в хуторе Пиро
жок два месяца нет соли. В мага
зин станицы Лозновскон крайне 
редко завозится мебель.

Организация продажи товаров, 
изучение и удовлетворение спро
са покупателей— главная задача 
всех работников торговли. К со
жалению, не все они решают ее 
оперативно. Руководители рай
потребсоюза гг. Пономарев, Фети 
сов и другие ссылаются на раз
личные причины: отсутствие
транспорта, бездорожье которое 
мешает им организовать своевре 
менныи завоз товаров в магази
ны. *■

Много имеется недостатков в 
торговом обслуживании населе
ния Цимлянска. В городе 17 
магазинов, из которых пять со-
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ОБСУЖ ДАЕМ  СТАТЬЮ  „МОЕ РАБОЧЕЕ СОСЛОВИЕ•'

Профессия рождается в труде Николай Павлович Бобровский и Валентина Яковлевна Парши- 
кова — каменщики передвижной мехколонны Ms 92.

Строителям поручено вести кладку стен жилого дома в Волго
донске. Успешно справляются рабочие со своими обязанностями. 
Каждую смену они перевыполняют норму.

НА СНИМКЕ: Н. П. Бобровский (справа) и В. Я. Паршикова.

Фото А. Бурдюгова.

Своими силами

Прочитав статью директора 
Таганрогского завода «Красный 
котельщик» тов. Чернова «Мое 
рабочее сословие», я решил от
кликнуться на обращение редак
ции газеты «Ленинец» к своим 
читателям, поделиться мыслями 
по поводу поднятого вопроса.

Правильно сказано: самое по
четное и самое гордое имя на 
земле — рабочий человек. Нет 
такого предприятия, где бы не 
работали кадровые, постоянно 
мыслящие производственники, 
к предложениям и советам кото
рых часто прислушиваются дип- 
.^ированные инженеры и техни 
or. Знания и опыт, накопленные 
рабочим в процессе длительного 
производственного стажа, прино
сят весомый вклад в дело уме
лой эксплуатации оборудования, 
увеличения выпуска продукции, 
улучшения ее качества.

На Цимлянской гидроэлектро
станции таких рабочих-профес- 
сионалов немало. Г. Зверочкин,
А. Богуш, А. Иванов, К. Краси
ков, И. Сиволобов и многие дру* 
гие, как говорится, не проходили 
академий. Но их советы, предло- 

. жения— всегда в центре внима- 
•  ния коллектива энергетиков. 

Это рабочие-ветераны, прорабо
тавшие на предприятиях электро 
технической промышленности 
но 20— 25 лет. Они всегда идут 
в ногу с ростом требований совре 
менной -техники, которую осваи- 
juaiQT в процессе производствен
ной техучебы. Каждый из них 
имеет по две-три смежные про
фессии, а взаимозаменяемость 
рабочих на предприятии являет
ся, как известно, необходимым 
фактором выполнения всех наме
ченных задач.

Трудится на ГЭС группа и более 
молодых рабочих, которые стара
ются не отставать от ветеранов 
труда. Характерной особенностью 
является то, что многие из моло
дых рабочих взяли себе за прави 
ло работать и учиться. Уже де
сятки человек окончили инсти
туты и техникумы, многие про
должают учебу.

Окончив средние учебные за
ведения, цимлянские энергетики 
не ищут легкого труда. Они ра
ботают здесь же, в электротур- 
бинном цехе электромонтерами 
по высшему разряду. Эта работа 
приносит людям удовлетворение, 
^доставляет каждому из них 
широкое поле деятельности твор
ческой мысли, рационализатор
ского поиска.

держатся в антисанитарном сос
тоянии. В них не оборудованы 
подсобные помещения. Поэтому 
торговые залы загромождены де
ревянной тарой, товарами, пустой 
посудой.

В магазинах города ощущает
ся недостаток мясопродуктов, 
молока и молочных продуктов, 
безалкогольных напитков, мине
ральной воды- Не всегда бывают 
товары сезонного спроса, швей
ные изделия, мебель.

Работники торговли, как заяви 
ла главврач райсанэпидстанции
А. А. Безгласная, не всегда соб- 

-Зюдаюг сроки реализации скоро
портящихся продуктов.

—  В районе скоро начнутся 
весенне-полевые работы,— заяви 
ла она.— А в хозяйствах не все

На предприятии с уважением 
относятся к вновь поступающим 
на работу. Посвящение в рабо
чие надолго запоминается юно
шам. Не менее торжественно 
провожают здесь на военную 
службу- В гидроцехе работали 
выпускники средней школы 
Н. Водолазов и Л. Овчаренко. 
Когда подошло время уходить в 
армию, администрация вручила 
юношам именные часы, денеж
ные премии. Их приветствовали 
ветераны войны, товарищи по 
работе давали наказ хорошо нес
ти службу. Надолго остается та
кое торжество в памяти. При
зывники обещали после службы 
вернуться на свое родное пред
приятие. Им стала дорога честь 
рабочего коллектива.

Поэтому с большим желанием 
поступают работать на ГЭС быв
шие воины. Они знают— здесь их 
примут в свою семью как род
ных сыновей, по-братски, по-ра- 
бочему.

В противоположность сказан
ному можно привести пример о 
том, как «чествуют» молодых 
рабочих на Цимлянском винзаво
де. Посвящение в рабочие, можно 
сказать, там считают расточи
тельной роскошью. Объяснять 
молодым рабочим историю стро
ительства, всесоюзную извест
ность предприятия руководители 
завода не собираются. «Запамя
товали» здесь и ту простую исти
ну, что семнадцатилетним рабо
чим положено на час раньше 
уходить домой со смены, а опла
та полагается одинаковая наряду 
со всеми рабочими. Об этом гла
сит Постановление Совета Ми
нистров СССР.

Ясное дело, подобные конфлик
ты с администрацией на первых 
порах деятельности молодых ра
бочих приносят одно разочарова
ние. Пропаганда чести рабочего 
человека здесь не на уровне тех 
задач, которые приходится ре
шать коллективу виноделов.

Правильны слова: не
гнаться за дипломом, а приоб
рести любимую профессию маете 
рового человека должны стре
миться юноши и девушки. Всем 
известно, к чему приводит бес
печное отношение к этим словам. 
Слишком многим молодым людям 
приходится переквалифицировать 
ся на другую специальность, 
проходить переподготовку и все 
это потому, что ранее избранная 
профессия оказалась не по душе.

пищеблоки подготовлены.
Правление райпотребсоюза не

достаточно уделяет внимания 
укреплению материально-техни
ческой базы торговых предприя
тий. Часть магазинов Потапов
ского, Большовского и Волгодон
ского рабкоопов находятся в ава
рийном состоянии.

Для укрепления материально- 
технической базы предприятий 
торговли разрешено , выдавать 
ссуды Госбанка и кредиты. Но 
эти возможности плохо использу
ются в районе. Слабо развита в 
районе и комиссионная торговля. 
Путем закупки излишков сель
хозпродуктов у населения, можно 
значительно улучшить торговлю-

Плохо пока еще развернута в 
районе борьба за сохранность

Так, в городе Цимлянске многие 
зоотехники, учителя, геологи ра
ботают парикмахерами, машинист 
ками, контролерами в кинотеат
рах. Было бы значительно благо
разумнее отыскивать свой та
лант, выбрать профессию по ду
ше до поступления в средние и 
высшие учебные заведения-

Хорошо сказал один из родите
лей на прошлогоднем выпускном 
вечере в Цимлянской средней 
школе № 1. Он призвал юношей 
и девушек идти работать на пред 
приятия. Потом, по мере вхожде
ния в ритм производственной 
жизни, ознакомления с трудом 
рабочего человека, искать свое 
место в коллективе строителей 
коммунистического обще с т в а . 
Правильные слова!

Окончила в прошлом году сред
нюю школу и моя дочь Людмила. 
К тому времени она еще не зна
ла, какую выбрать себе профес
сию. Я посоветовал ей поступить 
на винзавод простой рабочей. У 
Людмилы имелась возможность 
заниматься более легким трудом 
вместе с некоторыми ее подруга
ми, но она решила испытать се
бя на прочность. Понемногу об
становка начинает проясняться. 
К рабочему коллективу девушка 
привыкла. В работу втянулась. 
Стала отыскивать свои конспек
ты, чтобы готовиться к поступле
нию в техникум по профессии 
винодела. Хорошее это дело, ког
да человек работает и учится. 
Вряд ли ему придется овла
девать новой профессией, когда 
он приобрел се, как говорится, в 
поте лица. Он будет дорожить ею 
всю свою жизнь.

А. ПОНОМАРЧУК, 
работник ГЭС.

товаров и кооперативного иму
щества. В минувшей году, напри 
мер, у торговых работников бы
ло 22 случая мелких недостач и 
три случая крупных растрат. 
Уже в нынешнем году в десяти 
магазинах района допущены на
ценки на товары, обмеры и обве
сы.

Большое значение в улучше
нии материальных, и бытовых 
условий трудящихся имеет об
щественное питание. За истек
ите два года в районе проведена 
большая работа по расширению 
сети предприятий общественного' 
питания. Сейчас в районе 37 
различных предприятий общест
венного питания, из них восемь 
из системы райпотребсоюза. Хо
рошо поставлена работа в столо

На лесоперевалочном комбина
те не , производилась замена об
шивки корпуса судов. Эта работа 
выполнялась на судоремонтных 
заводах области. Продолжалась 
она длительное время. Теплоход 
«Прибой», например, находился 
на ремонте больше года.

В нынешнем году коллектив 
рейда решил своими силами вы
полнять все работы, связанные 
с заменой обшивки корпуса су
дов. Были подобраны дипломиро
ванные сварщики, создана спевдг

На опытно-эксперимента льном 
заводе идет подготовка к серий
ному производству планировщи
ка откосов высоких насыпей. 
Этот вид дорожных машин — 
еще одна новинка не только на 
заводе, но и в стране.

Планировщик — навесного ти
па. Он устанавливается на базе 
трактора «С-100». В  этом году 
намечено выпустить 50 таких 
машин.

Скоро завод начнет выпускать 
новые виды продукции: двухба
рабанную лебедку «Т-148», а так 
же самосвальный полуприцеп 

для перевозки сыпучих грузов.

вой колхоза «Большевик», 
Большовского мясосовхоза, Цим
лянской ГЭС, птицесовхоза имени 
Черникова. Здесь вкусно и высо
кокачественно готовится пища, об 
разцовый санитарный порядок-

Но не везде так обстоит дело. 
Столовая №  3 Волгодонского об
щепита, например, имеет в Цим
лянске шесть филиалов. И во 
всех некачественно приготавли
вается пища. В столовой, рассчи 
танной на 50 посадочных мест, 
имеется только 45 тарелок для 
первых блюд. В неудовлетвори
тельном состоянии содержатся 
обеденные залы, нарушаются са
нитарно-гигиенические правила 
в буфете железнодорожной стан
ции, в столовой №  3.

С большой речью на сессии 
выступил председатель исполко
ма райсовета В. Ф. Баев. Он ска
зал, что весь проект Директив 
XXIV съезда КПСС проникнут 
величайшей заботой о дальней

альная ремонтная группа. В нее 
вошли И. Ельников, В. Скотни
ков, Г. Мартынов, В. Дубинин, 
Ю. Деденко, Ю. Маринов, П. Че- 
калкин и В. Плахов.

Эта группа уже заменила об
шивку теплохода «Упорный». 
Работа выполнена за два месяца. 
Заканчивается ремонт баржи 
Л? 315, группа приступает к ре
монту баржи ЛГ* 312.

Г. ЧЕРМЕНСНИЙ, 
и. о. главного инженера.

В эти дни идут испытания полу
прицепа. Первые результаты ис
пытаний — положительные.

Группа инженерно-техниче
ских работников тракторного 
цеха и отдела главного техно
лога предприятия в составе
А. Шевцова, Н. Шнроканева, 
М. Суворова и других проводит 
эксперимент по восстановлению 
посадочных мест крупногабарит
ных деталей методом микрона- 
плавки. Этот метод дает эконо
мию металла, повышает качест
во и снижает себестоимость ре
монта,

В. ЛИНЧЕНКО.

шем повышении материального 
благосостояния советского наро
да.

Главная задача на период пя
тилетия заключается в том, что
бы обеспечить значительный 
подъем материального и культур 
ного уровня народа. Предусмат
ривается увеличить розничный 
товарооборот в 1,4 раза, ■ оборот 
общественного питания — в 1,5 
раза при значительном улучше
нии качества и расширении ас
сортимента пищи. Особое внима
ние при этом уделяется улучше
нию снабжения товарами населе 
ния сельской местности.

Это обязывает всех работников 
прилавка, общественного пита
ния принять необходимые меры 
к тому, чтобы обеспечить более 
широкий размах торговли на селе.

Но обсужденному вопросу сес
сия приняла развернутое поста
новление.

Н О В Ы Й  П О Д Ъ Е М

Дорогой технического прогресса



IIo мости культурной via 1.5пн

МНОГОЛЮДНО 01*10 1! прошедшие 
гупботу И воскресенье но Дворце 
культуры «Октябрь». Здесь со
стоялся смотр-конкурс К О Л Л Р К Ill-  
llOH художественной самодеятель
ности промышленных предприя
тий, строительных организации, 
школ и медицинских учре^кденнii 
Волгодонска.

Подведены итоги конкурса, по
священного XXIV съезду КПСС. 
Верное ме:'то по всем искала i елям 
присуждено самодеятельным арти 
стам Волгодонского химкомбниа- 
та. На втором место —  коллек
тив художественной гамодеятель- 
ностн работников просвещения, 
третье место — у медиков.

'Лучшим хором, представлен
ным на городской смотр, стал хор 
работников просвещения, руконо 
дит которым директор Полгодон-

................................... . 1 с : 1 ■ ..................

скоп спецшколы И. А. Узлов.
Жюри отметило хорошую мае* 

совесть и организованность кол- 
лек шва ЖКК Ростсельетроя», 
выступившего с разнообразной 
программой.

Особой похвалы за мужи паст 
дузт артистов ДК «Октябрь» 
Александра Лебедева и Сергея 
Пабина. Задушевно прозвучали в 
их исполнении неенн «Сидят в

З Ш В В   _____  _.. . J

оркестра, р У к о в о д и м ы и 
I1. Фрпчаиом. Торжественно и ве
личаво приавучалн в пополнении 
оркестра мелодии па темы несен 
времен Г>е.Ш!,'"П (>течес 1 неши>:1
войны. Михаил Шаповалов, давно 
полюбившийся артелям, про
фессионально исполнил песню 
II. Френкеля Журавли', бурны
ми а 11.1о,ц | с м (чг| л м м встретили при 
cj ie!вующне песню Синий лен»

г  Ф о т о р е п о р т а ж

■J г п
, р

. t i t

обжимку ветераны* н Память о 
наши\ отцах». Тепло оыла iicipe 
чен.ч ■ болельщиками') украинская 
'народная песня < Миенц на нзби > 
В И с п о л н е н и и  Ларисы П оЛ оеВой  И 
II Любови Моховой (\НМ1,'оМо1Г 
пат). Нвонкиё мелодичные голоса 
дополнили яркие украинские ко
стюмы и принесли успех: девуш
ки заслужили отличную оценку 
жюри.

Как всегда, отлично выступил 
на смотре и коллектив астрадпого

.■5 А

в пополнении Tairi.i Лнгуе. н Ва
лен типы Юдиной. Лучше других 
выступил н танцевальный кол- 
лек пш ДК Ю ность4.

Ю. ИСАКОВА, 
наш корр.

НА СНИМКАХ: слева— пост Та
мара Акссненно (ВОЭЗ). Звучат 
песни советских композиторов 
в исполнении хора рабогникоз 
просвещения (внизу). Танцуют 
работники «Ростсельстроя».

Ф()ТО Л. i)tjp()fOCOHCl.

По следгм неопубликованных писем
Житель Волгодонска 0. Вишневский в своем письме в редак

цию спрашивает, как обстоят дела с торговлей свежей рыоой реч
ных пород и почему в продаже нет осетровых рыб.

Заведующий торговым отделом Волгодонского горисполкома
М. Чалов сообщает, что более до"яти процентов всей рыбы, продан
ной в Волгодонске за прошлый год, составляет живая рыба речных 
пород. Г> период отлова живой рыбы (.сентябрь, октябрь) 
спрос населения на нее был удовлетворен полностью. Охлажденно- 
мороженная рыба речных пород, проданная за 11)70 год населению, 
составляет четверть всей реализованной рыбы.

Па рыбу осетровых пород торгующие организации фондов не 
имеют, так как промысел на нее запрещен из-за малых запасов 
осетровых в Цимлянском водохранилище.

Редакция получила пись'мо от жителя станицы Красный Яр
В. Русакова. В нем он сообщал о плохой работе местного почтового 
отделения. Корреспонденция зачастую опаздывает на несколько 
дней.

Как ответил редакции председатель исполкома Добровольского 
сельсовета К. Гвоздь, факты, указанные В. Русаковым, подтверди
лись. Начальник Цимлянского узла связи тов. Фролов обещал при

нять меры по улучшению доставки почты.

PF.HAКИПП ОTUI”  Г ЛЮТ

« П и та н и ю  ш к о л ь н и к о в —  
неоолабноз е н ш н и з»

Тик называлась статьи, опубли
кованная и «Ленинце» Г> феврали 
11)71 года, ii ней шла речь о том, 
что снабжение волгодонских 
школьников горячей нищей ве
дется не на высоком уровне.

Как ответил редакции управля
ющий конторой общественного 
питания II. (I. Везуглов, вопрос 
о состоянии школьного литания 
был обсужден на кулинарном со 
вето и я коллективе столовой 
№  (>, которая является базовой 
столовой но обеспечению продук
тами школьных буфетов.

На директора столовой А. И. 
Антипову и кулинара конторы
В. II. Ткаченко наложено адми
нистративное взыскание.

15 настоящее время строго 
контролируются ассортимент и 
качество продуктов, постуна. 
ющнх в школьные столовые и

буфеты.

15 п о м о щ ь  
у ч а щ и м с яt:
При город/кой центральной 

б и б л и о теке-  уже три года сущест
вует литературный музей. В нем 
м н о го  интересных н редких экс
п о н а т о в , а число единиц хране
ния достигло уже 1>> тысяч. .5а 
два месяца этого года в музей 
совершено девять экскурсий уча
щихся. Пни с интересом ос 
MaipHBaniT музей, листают кни- 
ш ' с а в юрскими надписями, 
а л ь б о м ы ,  задают много вопросов.

Польза от литературного му
зея' —  огромна. Он помогает не 
только учащимся, но и педаго
гам. В музее хранятся вырезки пз 
газет и журналов, за которыми 
ранее приходилось ездить в Ле
нинград, Москву. Здесь собраны 
пнтере.'ные материалы о писате
лях, включенных г. школьные 
программ;.!: о Грине (дна тома), 
об Есенине (два тома), о Г.ЛоКС, 
Пупине, Куприне, Горьком, о пи
сателях Дона. l ie c i.M ii интересны 
фонды по:па Якова Полонского, 
Дмитрия Кедрина, Перы Лаковой, 
академш.'а Пикеанова.

Заходите в музеи. Открыт он 
По B o c l;] ie c e iu ,iiM  с. 13 до I ,> ча
сов.

В. СМИРЕНСКИЙ,
хранитель музея.

н;|
( - i n i o u o i i a
Псем нашим читателям полю

бились романы Константина (Си
монова: i l i i iвые н мертвые» и

Солдачами пе рождаются». Мно- 
1им понравились герои этих ро
манов: генерал Серпнлин и май* 
ор Синцов. Недавно К- Си
монов закончил свою трилогию
романом ::Последнее лето».

Можно только поздравить Кон
стантина Симонова с удачей. По
следняя часть трилогии написана 
взволнованно, горячо и с полным 
знанием тогдашней военной об
становки. Главный герой всей 
трилогии генерал Серпилип уми
рает от тяжелой контузии. Майор 
Синцов остается на перепутыи

ЦИМЛЯНСКОЕ
1*1 .мои 1 ц< > г/гр< >m i:. и.ною 

УПРАВЛЕНИЕ 
ТРИСТА

«р о с т к ы т с .т р о п  >

принимает заказы
от населения па строительство 

н ремонт жилых домов, изготов
ление столярных изделий, .ме
таллических шкафов для уста
новки газовых баллонов, дворо
вых оград и домашней мебели 
.(столики, тумбочки, шкафы), пз 
i отопление похоронных принад
лежностей (по мятники, ограды, 
венки), устройство сантехниче
ских коммуникации.

Д ля школ, детеадов-яелей. ме
ли цпнеких учреждении произво
дится ремонт мебели по безна
личному расчету.

ОПРАЩАТНСЯ: г. Цпмлянек,
Азпна, 13; г. Цпмлянек, Москов
ская, 8(5; г. Волгодонск, Мор
ская, 1.

Администрация.

он потерял люоимого своего ко
мандира. Узнал, что считавшая
ся погибшей его первая :^*иа 
жива.

Па этом Симонов заканчивает 
свой роман и тем самым —  три
логию. Теперь судьба генерала 
Сернилипа читателю известна. А 
судьба Синцова I

Иернется ли он к первой своей 
жене, которая считалась погиб
шей, или останется с„ второй —• 
Таней, именно в эти дни раненой 
и увезенной неизвестно куда?

Все это предоставляется ре
шить читателю. По как бы то ни 
было, наш читательский долг—  
низко поклониться писателю за. 
его трилогию (я бы сказал —  
эпопею), воскресившую перед 
нами все годы Великой Отечест
венной воины, научившую нас 

и уважать незаметных 
любить и защищать свою

люоить
героев,
Роднпу.

В. ВЛАДИМИРОВ.

*И Ч И П  It

К Н И Г И
В городе Волгодонске начал 

работу совет общественных рас
пространителей книг, организо
ванный но инициативе горкома 
li.IKCM и активных книголюбов.

На своем нервом заседании со
вет вместе с. И. II. Оеадкиной (дн 
ректором книжного магазина) на
метил ряд мероприятий, посвя
щенных достойной встрече XXIV 
-ьезда КИП’., обсудил вопросы 
пропаганды и распространения 
кине па предприятия и в шко
лах.

Совет поможет книжному мага
зину провести месячник полити
ческой н технической литерф'- 
ры на предприятиях города, орга
низовать праздники книги и кина; 
иые базары, посвященные памят
ным датам н событиям.

Дорогие волгодонцы! Приобре
тайте новые книги, пополняйте 
евон библиотеки.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ,
член совета клуба.

За редактора 
И. КРИВОКОНЕВ.

котлы
Ж П Д К ч М

Ц И М Л Я Н С КО М У  ВП Н С О ВХ О ЗУ  
для работы па винзаводе 

требу ютея: 
кочегары на паровы. 

сродного давления на 
топливе:

злектромонгеры по обслужи 
вопию зЛ|-кт|юоборудоиаипя; 

обмотчик алектродвпеателей.
Дирекция.

i Администрация, партнГи^Тч 
! п профсоюзная оргашнпидо!
• Волгодонской городской боль- 
j ницы извещают о кончине 
f старейшего 
t v.rгастнпка гражданской , - 
£ лнкой Отечественной войн

Нефедова 
Петра Ивановича

и выражают соболезнова
ние семье и близким покой
ного.

Коллектив Нол трой ского 
I горздравогдела сообщает о 
I кончине старейшего врача, 
| бывшего заведующего город- 
1, екп.м отделом ядравоохраие- 
[ пня ' '

Нефедова 
Петра Ивановича 

п выражает соболезнование 
[ семье п близким покойного

~ПИ1 м  ... .
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