
ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА 
ЗАКОНЧИЛ УБОРКУ ЗЕРНОВЫХ!

Директору птицесовхоза имени Черникова 
то§. БУДЯНСКОМУ А. Ф-

Секретарю партийного комитета 
тов. ЧУПИЛКО А. А-

Председателю рабочего номитета профгоюза 
тов. БАХМЕТОВОЙ В. С.

Секретарю комитета ВЛКСМ 
тов. НЕМИРЮКОВОЙ Л. С.

Всему коллективу совхоза.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Горячо поздравляем вас с большим трудовым 
достижением —  завершением уборки' колосовых 
и зерновых культур, значительным перевыполне
нием народнохозяйственного плана девятой пя
тилетки по продаже хлеба государству i f  создани
ем большого задела для обеспечения сдачи хлеба 
государству в будущем-

Баш самоотверженный труд —  яркий пример 
для коллективов всех колхозов и совхозов райо
на в упорной борьбе за выполнение взятых обя
зательств.

Особую благодарность за героический, поисти- 
не боевой труд выражаем комбайнерам Николаю 
Ивановичу Евграфьеву, Василию Ивановичу Бо- 
долазову. Георгию Васильевичу Пупкову, Федору 
Ивановичу Барабанову, Виктору Дмитриевичу 
Ермилову, шоферу Владимиру Ивановичу Пути- 
лину и многим другим товарищам —  правофлан
говым жатвы -7 4 .

Надеемся, что коллектив сейчас все сделает 
для оказания помощи в уборке ур ож ая-74  другим  
хозяйствам, заложит прочный фундамент для уро 
ж ал будущ его года и впредь будет радовать Роди
ну новыми трудовыми достижениями.
Секретарь Цимлянского Председатель

РК КПСС райисполкома
А. ПОЛУЯН. В. ГУТЫРЯ.

П Р О Л Е ТА Р И И  ВСЕХ С ТРАН , С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь ! . . .  *

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
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На приз „Ростсельмашаа

С интересом механизато
ры колхоза узнали от наше
го секретаря парткома по
литинформатора Николая 
Ивановича Чаплыгина о 
том. что завод «Ростсель
маш» учредил призы за 
высокопроизводительное ис
пользование техники и вы
сокое качество уборочных 
работ тем комбайнерам, ко
торые работают на «Н и
вах».

Мне выпало счастье в 
втом году осваивать на ио- 
лях колхоза «С К -5-Н иву» в 
работе. И могу сказать, что 
машина отличная. Она лег
ко управляема, послушна 
рукам водителя. Надеюсь, 
что будет надежна и в эк
сплуатации- По крайней ме
ре, за неделю не было ника
ких поломок, , работа шла 
* m to  и уверенно. II ае

только у меня, но и у мо
его напарника по звену 
комсомольца Ивана Недо- 
морацкова.

Двумя машинами в день 
мы подбираем валки на пло 
щади 7 0  гектаров и боль
ше. выполняя сменные за
дания на 2 0 0 — 2 5 0  процен
тов. Так, например, 1G 
июля Иван Недоморацков 
подобрал валки на 4 0  гек
тарах. Я сделал на девять 

. гектаров меньше. Успех со
седа говорит, что у «Нивы» 
большой запас мощности, 
высокая производитель
ность.

Мы брали обязательство 
намолотить ио 12 тысяч 
центнеров хлеба- Сейчас 
каждым из нас уже намоло 
чено по 2000 центнеров. А 
хлеб почти еще не тронут: 
обмолочено 150 гектаров, в

то время как в орпгаде пред 
стоит убрать почти 2500 
гектаров хлебов- Урожай
ность —  до 28 центнеров с 
гектара.

Включаясь в соревнова
ние за приз завода «Росг 
еельмаш», мы решили пе
ресмотреть ранее принятые 
обязательства в сторону 
их увеличения. Ибо пони
маем, что 1 на «Ниве» мно
гие комбайнеры покажут 
высокие результаты. Мы не 
редвину.ш рубеж наших 
обязательств и дали слово 
намолотить но 15 тысяч 
центнеров.

Приложу все силы, уме
ние 1 и опыт, чтобы добиться 
успеха. <■

В. КАЛМЫКОВ, 
член КПСС, комбайнер 

колхоза имени 
йрджонинидзе-

Ни минуты простоя, ни грамма потерь!
О Б Р А Щ Е Н И Е
ко всем шоферам, прибывшим в район на уборку урожая

Т руж еники  сельского хо
зяйства Ц им лянского райо
на обязались в четвертом, 
определяю щ ем году п яти 
летки произвести 250 ты 
сяч тонн зерна и продать 
государству 132.8 ты сячи 
тонн.

В вы полнении взяты х 
обязательств  огромную  ио. 
мощ ь оказы ваете нам  вы 
— ш оф еры , других районов, 
областей и краев.

Мы обращ аем ся к вам,

товарищ и, с призывом — 
постоянно держ ать высо
кие темны  работы , высоко
производительно днем и 
ночью использовать тран с
портны е средства, обеспе
чить бесперебойную  работу 
комбайнов, круглосуточную  
доставку зерна  на хлебо
прием ны е пункты.

Мы уверены , что на убор 
ке урож ая  1 ‘МА года вы с
честью
долг,

вы полните свой 
самоотверж енны м

трудом ответите на П оста
новление ЦК КПСС н Со
вета М инистров СССР о 
мерах но обеспечении» 
уборки у р о ж ая  и заготовок 
сельскохозяйственны х про
дуктов в 1974 году, помо
ж ете зем ледельцам  района 
вовремя и без потерь уб
рать хлеб, дать больше 
зерна Родине.

Ц им лянский РК КПСС.
Райисполком.

ОБРА Щ Е Н И Е
ко всем механизаторам района и их семьям

Ж атва — сам ая ответственная пора п 
ж изни  хлеборобов. Н ы неш няя уборочная 
страда проходит в нелегкой обстановке — 
много полегш их хлебов, часто выпадаю т 
дожди.

В этих условиях от каждого требуется 
вы сокая собранность и дисциплина, по
вседневная борьба за  отличное качество. 

М еханизаторы ! Н аращ ивайте тем пы  на 
свале, подборе и обмолоте! Поддержим 
инициативу передовых комбайнеров обла
сти: работать не. м енее 20 часов в сутки! 
Доведем вы работку на свале как  минимум 
до 30 гектаров, на обмолоте—до 15 гекта
ров.

Дорогие матери, ж ены , сестры —сдел*й- 
те в :>ти н апряж ен ны е \ борочные дни все- 
для того, чтобы ваш и м уж ья, братья, вт- 
цы. сыновья почувствовали ваш у повсед
невную  горячую  заботу, поддерж ите и х "  в 
нелегком труде, окаж ите посильную  по
мощь.

Т оварищ и! Помните, что хлеб — наш е 
самое дорогое богатство, источник укреп
лен ия могущ ества наш ей Родины, роста 
благосостояния советских людей.

Сбережем хлеб до зерны ш ка, не допус
тим потерь.

ЦИМ ЛЯНСКИП РК КПСС.
РАЙИСПОЛКОМ.

В птицесовхозе имени 
Черникова наряду е вы
возом хлеба государству 
идет подготовка семян 
для сева озимых.

НА СНИМКЕ: сортиров, 
ка семян на центральном 
току.

Фото А. Бурдюгова.

300 ПУДОВ 
С ГЕКТАРА

В рисосовхозе <Рома
новский» бригаде ком м у
ниста Н. / / .  Матузко вы . 
растила рекордны й уро
жай пшеницы сорта «кав 
коз-*— по 48 центнеров 
с гектара, или 300 пудов.

Урожай выращен на 
поливном  - участке ' на 
площ ади 101') гектаров. 
Пшеница полностью у б 
рана, ведется подработка 
ее на семена.

Талоны предупреждении
Ж атва 1974 года в Ц им

лянском  районе проходит 
в борьбе за высокое каче
ство работ. 13 хозяйствах 
введены ’ «талоны преду
преж дения».

Всего их ш есть. В них 
указы вается  ф ам илия, имя, 
отчество м еханизатора, 
сколько раз и зъ ят  талон, 
причина, ф ам илия, имя, 
отчество проверяю щ его. г

При изъяти и  одного та
лона м еханизатору  выно
сится общ ественное пори
цание. При и зъяти и  двух— 
м ехани затор  лиш ается оп
латы  за классность сроком 
на два месяца. Если у  м е
ханизатора изы м аю тся тргт 
и больш е талонов, он н а
п р авл яется  на переаттеста

цию квалификационной: 
комиссией районного управ 
лен ия сельского хозяйства- 

При изъяти и  кореш ков 
адм инистрация реш ает во
прос о ли ш ен и я  м ехани за
тора поощ рительны х мер.

Право на и зъ яти е  тало
нов имею т главны е специ
алисты  районного уп р авл е
ния сельского хозяйства 
исполкома райсовета, глав
ные специалисты  хозяй ст
ва, в котором работает ме
ханизатор, бригадиры  . и 
специалисты  бригад.

И зъяты й талон перела
ется в правление колхоза 
(дирекцию  совхоза).

В. РУ БАН, 
экономист по труду 

райсельхоз управлени я,

РЯДОМ С НАСТАВНИКОМ
В этой ж атве я  в п ер 

вые принимаю  участие 
как  комбайнер. Получил 
«Колос». М аш ина м ощ 
ная. работает хорошо. 
Каял высокое обязатель 
етво—нам олотить 10.000 
центнеров зерна.

if  в первый ж е день 
ж атвы  у  м еня появи
лось два наставника: 
Л. К. П елипас и Н. ,С. 
Морозов Помогли на-, 
строиться, каж ды й про 
ш ел со мной гю кругу.

Как результат этой за-

ооты—,в первы е дни ж ат 
. вы я  уж е. вы грузил жл 

б у н к е р а , более ,2 0 0 0  
центнеров зерна.

В. М ЕДВЕДЕВ, 
член ВЛКСМ; 

комбайнер 
зерносовхоза 

«Потаповский'),
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Союз Серпа и Молота
В ЭТИ ДНИ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ЦИМ

ЛЯНСКОГО И СОСЕДНИХ РАЙОНОВ ЕЖЕДНЕВНО 
РАБОТАЕТ ДО ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛГОДОНСКА 
— РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
НИКОВ И СЛУЖАЩИХ ГОРОДА. БОЛЕЕ СЕМИСОТ 

ЧЕЛОВЕК НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЕТ В УБОР

КЕ ЗЕРНОВЫХ, ОСТАЛЬНЫЕ ПРОПАЛЫВАЮТ ОВО
ЩИ, СОБИРАЮТ ИХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ, ОКАЗЫ
ВАЮТ ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

О ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОЖАН, ОБ ИХ РА 
БОТЕ НА СЕЛЕ И РАССКАЗЫВАЕТСЯ В ОПУБЛИ
КОВАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯХ.

Из многих областей 
прибыли в помощь дон
ским хлеборобам водите
ли со своими автомоби
лями.

Хорошо трудится в пти 
цесовхозе имени Черни
кова цюфер из г. Смо
ленска Петр Петрович 
Супруга. Каждый день 
автомобилем «ГА3.53» он 
перевозит от комбайнов 
на центральный ток до 
100 тонн хлеба.

Петр Петрович возглав
ляет шеренгу передови
ков.

НА СНИМКЕ: П. П. Суп
руга.

Фото А. Бурдюгова.

НЯ ОСОБОМ 
К О Н Т Р О Л Е

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ В КАБИНЕТЕ ЗАМЕ
СТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА 
П. С. АГАПОВА СОБИРАЮТСЯ ЧЛЕНЫ ОПЕРАТИВНОЙ 
ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ ШЕФСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛУ ДЛЯ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ ВОЛГОДОНЦЕВ ЗА МИ. 
НУВШ УЮ НЕДЕЛЮ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ НА БУДУ
ЩЕЕ. ВОПРОС О ШЕФСТВЕ НАД СЕЛОМ ВОЛГОДОНЦЫ 
ПОСТОЯННО ДЕРЖАТ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ.

На этом заседании груп
пы  было многолюдно. При
бы ли представители боль
ш инства промы ш ленны х 
предприятий города, работ 
ни ки  ап п ар ата  городского 
ком итета партии, исполко
ма горсовета, ш еф ы  и  под
ш еф ны е. Д р у ж н ая  явка, 
особая заинтересованность 
присутствовавш их, прояв
л ен н ая  во врем я заседания, 
—все это лиш ний раз йод- 
черкпвало важ ность и  зло
бодневность вопроса, вы не
сенного на обсуж дение.

А речь велась об одном: 
о совместны х действиях пн? 
фов и подш ефны х, н аправ
ленны х на то, чтобы вы 
растить богаты й урож ай 
сельхозкультур, быстро и 
без потерь убрать зерно
вые, обеспечить планом ер
ны й сбор овощей.

Ч лены  оперативной груп 
пы  i t . Андрианов, Аносов 
ж другие, побывавш ие на 
п о л я х ' колхозов и  совхо
зов, где работаю т волго
донцы, сообщили, к ак  ор
ганизован их труд, сколь
ко и  где попользуется ав
томаш ин, вы деленны х го
родом.

Отмечалось, ч п , на Рома 
новском хлебоьриемном 
пункте водители по цолто- 
ра-диа часа теряю т в ож и. 
дапии разгрузки . Присут
ствовавш ий на заседании 
директор элеватора т. Ч ер
ный дал слово принять со
ответствую щ ие меры и ус
корить обработку автом а
ш ин, прибы ваю щ их с зер 
ном.

До сведения водителей, 
направленны х на работу в 
Волгодонской овоще-молоч- 
кый совхоз, не доведены 
условия оплаты  за вы
полненную  работу. Кроме 
того они не обеспечены 
норм альны м  питанием . Ес
ли  ш офер задерж и тся в пу 
тп  и  тта не-ггг.лько м пнуг 
позж е подъедет к совхоз
ной столовой, обеда он там 
у ж е  не  получит и вы нуж 
ден будет ех ать  в Волго
донск.

В ы ступивш ий на заседа
ни и  директор овощ е-молоч

ного совхоза т. Гагарин 
завери л  оперативную  груп 
пу, что распорядок работы  
столовой совхоза будет и з
менен. Говоря о прополке 
и сборе овощей, т. Гагарин 
поблагодарил волгодонцев 
за  помощ ь, за  технику, вы
деленную  для  перерозки 
зерна нового у рож ая , отме
тил добросовестны й труд 
целого ряда  коллективов 
города.

Но, сообщ ая это, он сде
л ал  оговорку:

— К  сож алению , не все 
волгодонцы работаю т оди
наково. Особенно это к а с а 
ется  работников газоспаса 
тельной служ бы . Они по 
сути дела ещ е и пе работа 
ли на  плантаци ях . Опазды 
ваю т с прополкой и другие.

Н аряду  с полож ительны  
ми ф актам и  ударной рабо
ты  волгодонцев н а  селе, 
отмечались и отрицатель
ные. В одитель автом аш ины  
№  61-34 Рябы ш кин с л е 
соперевалочного ком бина
та, паприм ер, ником у не 
подчиняется в совхозе. Н а7 
рад  на  перевозку я е р ш  из 
у к азан н о ю  места не вы;гол 
пяет. А водитель a etc м а
ш и пы Л» 69-15 К оротаев в 
один из дней сделал два 
рейса с зерном и больше 
не явился в совхоз. Куда 
у е х а л -  ппкто п е  знает.

Д иректор лесоперевалоч
ного ком бината т. Исмагп- 
лов заверил членов опера
тивной группы, что всесто- 
ронпз проверит ф акты  на
руш ения трудовой дисцип
лины, в адм инистративном  
пг-пядке н ак аж ет  винов
ных п  о приняты х м ерах 
сообщит на следую щ ем за
седании группы .

Оперативная группа 
обязала всех руководи
телей предприятий уси
лить контроль за рабо
той командированных 
па уборку урожая, в 
связи с начавшимся сбо 
ром овощей направить 
в озощ есовхоз дополни
тельное количество рабо 
чих.

И. САШ Ш Ш

6 простоях 
и ожиданиях

Б олее пятидесяти чело  
век направили волгодон
цы в Д убенцовский  мя
сосовхоз д ля  оказания  
помощи в строительстве 
животноводческого ком
плекса. Все приехали в  
совхоз с бодрым настро
ением, с ж еланием п о .  
настоящему потрудиться, 
показать рабочую  сно
ровку.

С первы х дней устано
вили  строгую дисципли
ну. Запьянствовал, на
пример, рабочий опытно- 
зкепериментального заво  
да С. С. Плотников — 
общим решением коман
дированных он отчислен 
из состава и отправлен 
назад. Такие *помощ ни
ки» селу не нужны. Мы 
работать сюда приехали.

Н о вот беда. Часто 
простаиваем без дела, 
перекуриваем. А все по
тому, что объект, не обес 
печен стройматериалами. 
Бывает и так: материа
лы  доставят, а фронт 
работы не создадут. И  
опять мы бездельничаем.

На такой работе мы 
не то что ничего не за 
работаем, но и не про
кормим себя.

Д а и не в этом гла в 
ная беда. Ведь нас-то 
сюда посы лали д ля  де
ла. Какой же поок от 
нас совхозу в таком слу-~ 
чае?

Н. КУ ЗН ЕЦ ОВ, 
инженео опытно

экспериментального 
завода.

Волгодонцы на хлебном поле
В нынешнюю жатву полеводы мясосовхоза «Цим

лянский» получили в свои бригады хорош ую помощь. 
Штурвальными и  комбайнерами рядом с  механизато
рами хозяйства работают здесь рабочие — шахтшщы, 
волгодонцы н  цнмлянцы,

Взаимовыручка
Из края в край тянется  

хлебное поле. Еще д-ва-три 
круга, и золотой островок 
колышущегося ячменя ля
жет в массивную прямую  
ленту.

По полю вдет комбайн. 
За его штурвалом —  
Дмитрий Леонтьевич Жид
ков, плотник пятого участ
ка стройуправления «Вол- 
годонскпромстрой». Третий 
сезон на ж атве. П еред этим 
был в Добровольском мясо
совхозе, в Потаповском зер
носовхозе, теперь —  в Цим
лянском ...

—  У же получил четыре 
премил, —  не сдержался  
от чувства удовлетворенно
сти комбайнер.

—  А как с использова
нием техшгки?

—  В порядке! — > гово
рит Дмитрий Леонтьевич.—
С начала жатвы идем без 
простоев.

Один только раз случи
лась беда: жатку п ер ек о си -. 
ло. Вот тут-то и узнали вол 
годонцы силу взаимовыруч
ки. На помощь пришли и

бригадир, и механик. И «по 
ходка» незамедлительно яви 
лась.

— ■ Гуртом быстренько 
управилась*

, —  А как вам живется  
вдали от дома?

— Теперь наш дом— поле 
вой стан- Заботятся о нас, 
как о своих.

Страда, ка* г  боевая  
ж изнь, сближает людей. 
П одружились, сблизились 
комбайнер Ж идков и  штур
вальный комсомолец Анато
лий Левенец, тоже из Волго
донска, из гортопебыта. Этот 
на уборке впервые. Впер
вые видит, как косят, как 
убирают хлеб . Но, благода
ря опыту старшего товари
щ а, сумел втянуться, при
общиться к большой заботе 
о хлебе, которой ж ивут сей
час все «механизаторы хо
зяйства.

Банниковы
Работник вневедомствен

ной охраны Волгодонска 
Иван Ильич Банников не 
впервые принимает участие 
в жатве на полях мясосов

хоза  «Ц имлянский». На 
этот раз и  сына с собою 
взял —  Геннадия.

—  Все годы сам готовил 
комбайн, —  говорит Иван 
Ильич. —  Нынче не дове
лось. Не успел. В первый  
день косовицы прибыли-

Машина им попалась з а 
давш ая виды. Но тем не ме
нее, Банниковы не спасо
вали, не отказа лись от нес.

—  Техники з  хозяйстве 
маловато. И этого «ветера
на» можно на ноги поста
вить. Пусть служ ит.

Работая днем на косови
це, они в короткие переры
вы «подлечивали» машину: 
перебрали мотор, отладила  
ж атку.

—  Все сделали, чтобы  
комбайн работал без про
стоев, чтобы предупредить  
поломки, —  говорит Иван 
Ильич. —  Теперь дело —  
за  нами.

Мы повидали поле, а 
и е ц  и сын, взобравшись на 
комбайн, уж е вошли в об
щий строй наступающих.

О высоких темпах уборки  
агрегата комбайнера Бан
никова не раз писала наша  
газета в прошлые годы. 
Бесспорно, Банниковы ещ е 
покажут себя. Для этого у 
них есть все: и ж елание, и 
опыт, и отлаженная маши
на.

Ю- ИСАКОВА.

СПАСИБО
ГОРОЖАНАМ

Как никогда хороши сейчас овощи на 
нашем огороде. Плантации чистые, м еж 
дурядья взрыхленпые. Все это благодаря 
волгодонцам. Очень много труда они вло
жили у  нас в нынешнем году. Не на сло
вах, а на деле проявился союз Серпа и 
Молота,

Волгодонцы выращивают овощи на пло
щади более ста гектаров. Здесь и капуста, 
и огурцы, и помидоры.

За каждой организацией закреплена оп
ределенная площадь, которую обрабатыва 
ют горожане, собирают выращенный уро. 
жай.

Особенно добросовестно относятся к вы
полнению ш ефских обязанностей работнп 
кн Восточных электросетей. С ними у  ово

щеводов установлен тесный деловой кон
такт. Заместитель директора Н. И. Кочко- 
вой чуть ли не каждый день бывает на  
плантациях, знает, где и какая требуется  
работа.

В последнее время серьезное внимание 
овощам стали уделять и работники лесо
перевалочного комбината. Хочется отмс
тить коллектив гаража этого предприя
тия- Если механизаторы прополют какой- 
то участок, то его и проверять не надо: 
все сорняки будут уничтожены.

Со старанием работают на плантациях 
также работники электроцеха, ЖКО, транс 
портного цеха, горсанэпндстанции и дру
гих организаций.

Если н дальше волгодонцы будут так 
же помогать нам в работе, мы добьемся 
общей цели: вырастим богатый урож ай  
овощей,

3. СЫСОЕВА, 
агроном огорода 3 Волгодонского 

овощ е-модочного совхоза.

В З Я Л С Я — П О М О Г А Й !
У овощ еводов огорода 

Л» 2 Волгодонского ово- 
щ о-молочяого совхоза 
давн яя  друж ба с волго
донскими хим икам и. И 
в прош лые годы они 
о казы вали  нам  большую 
помощ ь в работе.

В ны неш нем  ж е  мы 
несколько изм енили спс 
тем у ш еф ствовапия. Хи 
мики работаю т не вооб
щ е на огороде, а  к аж 
дое пропяводственпое 
подразделение им еет 
свой участок.

Л учш е это или хуж е 
—сказать трудно. В од

ном случае это прекрас 
но оправдано, в другом 
—сводит на нет даж е то, 
что у ж е  сделало. В еро
ятней  всего здесь сказы  
ваётся  уровень созна
ния, ответственности и 
самой организации.

Работники, напрпм ер, 
цехов №  5, № 11 и №  13. 
отдела технического 
контроля, центральной 
заводской лаборатории, 
управлени я  хпмкомбпна 
та  своевременно зани
м аю тся прополкой. За 
крепленны е за  ннми 
плантаци и  чисты е, ви

ды  на  у рож ай  хорош ие. 
Мы у ж е  сдали  несколь
ко десятков тонн огур
цов, капусты . Н а днях  
начнем  уборку  помидо- * 
ров.

1 Совсем по другому 
относятся работники га
зоспасательной служ бы , 
цехов Л» 4, Кг 12. Одни 
из них  только р аз  про
пололи участки, другие 
—ни  разу. Х уж е всего 
то, что они не отказы 
ваю т нам  в помощи. 
Обещ аю т вы ехать  завт 
ра. И это «завтра» длнт 
с я  м есяцам и.

Заросш ие бурьяном  
участки , закреп ленн ы е 
за  этим и цехам и, стыд
но даж е н азы вать  «ра
бочим полем».

В ели с ним и разговор 
и  настоятельно, и  по-хо
рош ему, а  р езультат  тот 
же.

А вед ь  каж д ы й  на 
этих рабочих отчетливо 
поним ает, что, чем боль
ш е м ы  вы растим  ово
щ ей, тем  больш е их б у 
дет в м агази н ах  города, 
а следовательно, и  у  ра 
бочих. Но одно дело по
ним ать, а  добиваться 
этого своими рукам и, 
видимо, совсем другое.

А. ПРОВОТОРОВ, 
бригадир огорода.
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К Л У Б
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сегодня в клубе земледельца 
газеты „Ленинец"—собрание во
дителей, занятых на хлебосдаче. 
Цель их—как можно скорее пе
ревезти урожай-74 в закрома 
Родины.

Что мешает этому? 
ма разговора.

вот те

ни ДНЕМ., НИ НОЧЬЮ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ОЧИ
СТКА И ОТПРАВКА НА ЭЛЕВАТОР ХЛЕБА НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМ ТОКУ ПТИЦЕСОВХОЗА ИМЕНИ 
ЧЕРНИКОВА. ЗЕРНО ЗДЕСЬ СДАЮТ СВЕРХ ПЛАНА.

И М Е Н Е М  Х Л Е Б А .
Организация 
т р у д а
Валерий БОНДАРЮК, во

дитель Цимлянской «Сель
хозтехники»» работает в 
винсовхозе «Дубенцовский»:

—  Нам, водителям «Сель 
Хозтехш иш », пож алуй, как 
никому, видно, насколько 
организация труда на ме
стах влияет на скорость 
хлебосдачи. До «Дубенцов- 
ского» я возил х*»б из кол
хозов имени Карла Маркса 
it имени Орджоникидзе.

Мой автопоезд берет за  
рейс 1 0  тонн хлеба. Водить 
ёго несколько слож нее, чем 
обычную автомашину. Но 
когда я решил взяться за 
м о  дело. действовал по 
принципу: «больше груза
— быстрей перевезем ». Это
м у ж е принципу следую т и 
работники тока колхоза име 
ни Орджоникидзе. Больше
грузные машины здесь за
груж аю т в первую очередь.

Мнязи СУЛЕЙМАНОВ, во
дитель колхоза имени Лени
на;

— 23 ию ля в половине 
девятого вечера я  при
вез зерно  н а  Волгодон
ской элеватор . Н аклад
ны е у  м ен я  бы ли вы пи
саны  сюда. Однако л а 
боратория элеватора при 
к азал а  везти  зерно на 
Ром ановский элеватор-

Это означало дополнитель 
ный пробег, лишние затра
ты бензила, рабочего вре
мени. си л ...

Комментарий Ольги Б0- 
ЖИНСКОЙ, старшого лабо 
ранта Волгодонского элева 
тора:

— М аш ину Сулеймано 
ва мы вы нуж дены  пере
адресовать на Ром анов
ский хлебоприемпы й 
пупкт из-за того, что в 
;узове оказалась не пшс 
и щ а «мироновская-ю би 
генная», как  указан о  п 
’.ортовой накладной, и 
черносмесь- П римесь яч 
меня составляет 28 про 
центов. Т акое зерно прг 
иимаю т только в Ром а
новской.

Случаи необоснован
ной вы писки сортовых 
накладны х нередки в 
колхозе имени Л енина 
в зерносовхозе «П ота
повский» и других хо
зяйствах . Они отнимаю т 
драгоценное время не 
только у  водителей, но 
я  у  нас, работников эле 
ватора.

Работникам токов следу
ет  внимательно следить за 
тем, чтобы содержание на
кладной соответствовало то
му, что засыпано в кузов-

Александр ПОЛИКАРПОВ, 
водитель Волгодонского хим 
комбината, работает в зер
носовхозе «Потаповский»:

—  Нас не обеспечивают 
работой в ночную смену. 
Из четы рех бункеров 
«ЗАВа» работает только 
один-.. Очищенного зерна 
нет- Мы делаем меньше, 
чем могли бы-

Аленсандр АРТАМОНОВ, 
водитель мясосовхоза «Доб
ровольский»:

—  Хлеб на элеватор во
ж у сегодня первый день. И 
могу поделиться «впечатле
ниями»;

С девяти  утра до по
ловины  десятого вечера 
сделал всего п ять  р ей 
сов. Сделал бы  больше, 
если бы начал  работать 
раньш е. С п яти  у тр а  
был н а  поле у  ком бай
нов. Т ам  только вы ясни
лось. что комбайнов м а 
ло. а  автом аш ины  ско
пились лиш ние.

Точное знание обстанов
ки, правильное распределе
ние транспорта и людей—  
вот условия наш ей высоко
производительной работы.

Станислав ЧЕРЕВИЧЕН- 
40, водитель Волгодонского 
чоммунхоза, работает в мя
сосовхозе «Добровольский»:

—  В ож у хлеб с четверто
го отделения. 2 3  июля с 
пяти утра до 21  часа сде
лал всего пять, рейсов. При
чина простоя —  поломка 
«ЗАВа».

Чтобы этого не случалось 
тучше каждые сутки оста
навливать агрегат на no.iv 
тора-двухчасовую профилак
тику. выбирая д.тя этого 
время, когда большая часть 
родителей отдыхает.

Борис ВАЙНЕР, дирентор 
Цимлянского завода желе- 
эобетонйых изделий:

— 'Трое наших водителей 
отработав первую смену нм 
производстве, ночью возят 
ирно на элеватор с токов 
зерносовхоза «Потапов
ский».'

Со своей стороны мы 
сделали все, чтобы макси
мально заинтересовать во
дителей в быстрейшем вы
полнении задания. Оно за
ключается в том, чтобы до 
5 августа тремя автомоби
лями перевезти 7 0 0  тонн 
зерна. Если наши шоферы 
перевезут до 2  августа 7 2 0

тонн, каждый из них полу
чат премию в размере ме
сячного оклада.

Однако, как показал уже 
первый день нашей работы, 
км может помешать неорга
низованность работников 
совхоза.

23 ию ля в  22 часа  мы 
у ж е  закан чи вали  вывоз 
зерна с тока  бригады 
Л» 1. Во вторую , где зер 
но ещ е было, нас  поче
му-то н е  послали. Бы ло 
зерно и в  третьей  брнга 
де- Но там  не  готов ток: 
не работали зернопо
грузчики-

Товарищи из зерносовхо
за «П отаповский»! Пора на
страиваться на более чет
кий и энергичный рабочий 
ритм. ^

Михаил РЫЖКИН, во
дитель треста «Южтехмон- 
таж», работает в овощесов- 
хозе «Волгодонской»:

—  Мешает неорганизован 
ность и на току, и на эле
ваторе- 2 3  июля с 7  утра 
до 2 2  часов на расстояние 
1 2  километров я смог сде
лать всего пять рейсов. 
Это значит: ни работы, ни 
заработка. 2 2  июля я про
стоял на току четыре часа 
из-за отсутствия зерна.

Должен заметить, что с 
нами, прикомандированны
ми водителями, руководите
ли совхоза даж е собрания 
не провели.

Работа 
элеватора
Самвел АВАГЯН, Саша 

МЕЛ0ЯН —  водители мясо
совхоза «Добровольский»:

—  2 2  июля с 1 8 -4 0  до 
2 3 -2 0  не могли р а згр у зи л 
ся на Романовском хлебо
приемном пункте. Заторы 
здесь часты- А как сообщи
ли нам наши товарищи, в 
э ю  время на Волгодонском 
элезаторе машин почти не 
было. Вывод: руководители 
хлебоприемного пункта пло
хо используют связь. Н уж
на координация транспорт
ного потока.

Геннадий ПРИГОРШНЕВ, 
водитель винсовхоза «Ду
бенцовский»:

— У водителей нашего хо
зяйства нет простоев ни 
из-за погрузки, ни из-за  
качества зерна- Задержки—  
на элеваторе, когда ждешь 
очереди на разгрузку. Н у
ж ен график сдачи зерна по 
хозяйствам.

Михаил РЫЖКИН, води
тель «Южтехмонтажа», ра
ботает в овощесовхозе «Вол
годонской»:

—  На Романовском хле
боприемном пункте во вто
рую смену не найти никого 
из руководителей, ни де
журных от сельского Совета.

Здесь постоянно что- 
то лом ается, что-то заби 
вастся  и  т. д., а  слеса
рей, электриков д л я  то
го, чтобы быстро у стр а
нить поломки, нет.

2 3  июля, например, здесь  
вышли из строя два авто
разгрузчика. II за целый 
день работники пункта не 
сумели заварить трещины- 
Хотя это— максимум на два 
часа работы.

Юрий ПИМЕНОВ, води
тель АТК-2, работает в 
Добровольском мясосовхо
зе:

—  Мы целый день вози
ли зерно от комбайнов. Во 
вторую смену 2 3  июля вы
шли на хлебосдачу. Но ког
да четыре автомобиля при
были на Романовский хле
боприемный пункт, наши 
машины не стали разгру
жать и направили на Чер
кассы. Таков был приказ 
директора Романовского хле 
боприемного пункта гоз. 
Ковалева.

Во-первых, это озн а
чало лиш ний сож ж ен
ны й бензин, лиш ню ю  ус
талость, лш ш ш е затр а 
ты. Во-вторых, маш ины  
наш и при более р азу м 
ной организацин можно 
было направить н а  Вол
годонской элеватор. B- 
трстьих, о поломке р аз
грузчиков в  Романовской 
было известно с утра  и 
можно было предупре
дить об этом совхозные 
тока. В -четвёртых, по
лом ку при известной 
ппппиатнвностп п хо
зяйской энергии можно 
было бы и устранить за 
такой долгий л етп п й ” 
день.

II последнее, если уж  
случаются аварии, надо по
заботиться о том, чтобы бы
ли люди для ручной раз
грузки.

Соревнование
Валерий БОНДАРЮК, во

дитель Цимлянской «Сель
хозтехники», работает в 
Дубенцовском винсовхозе:

—  Отряд машин нашего 
объединения работает в раз 
личных хозяйствах. Тем не 
менее, и мы с полной отда
чей участвуем в уборке 
ур ож ая-74 . Поскольку мы

ШОФЕР ИЗ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЛЕОНИД ИЛЬ
ИЧ ПАНЮТИН ВОЗИТ ЗЕРНО ИЗ БРИГАДЫ № 2 
ЗЕРНОСОВХОЗА «ПОТАПОВСКИЙ» НА ВОЛГОДОН
СКОЙ ЭЛЕВАТОР. РАБОТА СПОРИТСЯ, КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ВОДИТЕЛЬ ВЫРАБАТЫВАЕТ ПОЛТОРЫ-ДВЕ 
НОРМЫ.

Фото А. Бурдюгова.

— самостоятельная группа, 
надо было бы разработать 
условия и организовать со
ревнование между водителя
ми «С ельхозтехники». Боль 
шая заинтересованность каж 
дого принесла бы только 
пользу общему делу.

Николай ДИК0ВЕЦ, Вол
годонской химкомбинат, ра
ботает в зерносовхозе «По
таповский»:

— Работаем  у ж е  вто
рую  неделю , но до сих 
пор ни главны й агроном 
хозяйства, ни директор, 
ни парторг н е  собрали 
нас. не объяснили поря
дка оплаты .

По условиям соревнова
ния за  исходную точку взя 
та норма —  шесть рейсов. 
По-моему, это в корне не
верно': ведь мы зерно возим, 
а не рейсы делаем- За один 
рейс можно перевезти и 
больше, и меньше. Считаю: 
и норму, и счет надо вести 
в тоннах. ‘

Дороги, 
скорость
Федор КУТ0В, водитель 

мясосовхоза «Доброволь
ский»:

Грузоподъемность моей 
машины —  2,5 тонны- Во
жу по три, чтобы быстрее, 
перевезти хлеб- При такой, 
нагрузке нужны идеальные 
дороги, нужно за ними сле
дить, иначе —  потери не
избежны.

Самвел АВАГЯН, Добро
вольский мясосовхоз:

—  Чтобы быстро перевез
ти хлеб, надо быстро ез
дить. Большие хлопоты при 
этом Доставляют нам вело
сипедисты. особенно дети. 
Необходимо на время убор
ки на дорогах, ведущих к 
элеватору, закрыть в горо
де Волгодонске велосипед
ное. движение, н чтобы ГАИ 
ввела за этим самый стро
гий контроль.

Итак, мнения высказаны- Редакция проект выска
заться по затронутым проблемам:

директора Романовского хлебоприемного пункта 
тов. КОВАЛЕВА;

управляющего Цимлянской «Сельхозтехникой» 
тов. СИРОТУ; 

начальника Волгодонской ГАИ тов. ТУРА; 
директора зерносовхоза «Потаповский» тов. ВЛА

СЕНКО;

,председателя Романовского сельского Совета 
тов. ЗАБАЗН0ВУ.

Собрание вела Л. ШАМАРДИНА
спец- корр «Ленинца».



З а вт р а —День Военно-Морского Флота СССР

ФЛОТСКАЯ ВЫУЧКА
28 июли — большой праздник советского на

рода и его Вооруженных Сил. В этот день вся 
страна с любовью и уважением будет чество
вать военных моряков, бдительно охраняющих 
океанские рубежи нашей Родины.

Наш флот — на боевой вахте, он готов пре
сечь нападение агрессора в море, откуда бы оно 
ни исходило- 

Публикуем рассказ об одном из походов Н-ской 
подводной лодки.

Н ад бухтой, когда в ней 
ш вартовалась подводная 
лодка, светило яркое солн
це, стояла тишина- Встре
чаю щ ие знали (конечно, в 
общ их чертах), каки е  иены 
тания вы держ ал  эки паж  в 
этом лоходе — в поединках 
с «противником» и ш тор
мом, при многочисленных 
л срочны х погруж ениях, на 
торпедны х стрельбах-

И вот мы на борту лод
ки. Пробираемся ио ее о т 
секам. Они так  насыщ ены 
ра знообра знейш  ей a i г па ра - 
турой, приборами, м ехани з
мами, что невольно всиоми 
иаю тся слова писателя 
Александра Ф адеева (их он 
написал после посещ ения 
подводной лодки): «Иметь 
часы при себе — понятно, 
но как  ж ить в часовом м е
ханизм е?..♦ И добавим ог 
себя, не просто ж ить, «на
ходиться». а работать, уп 
равлять этой техникой, де
лать все. .что' требует со
временный морской бой...

На вопрос о том, кто от
личился в походе, зам ести
тель ком андира по полит
части ответил, добро улы 
баясь:

— Трудно выделить. Все 
старались- Да вот хотя бы 
матрос Ш емелов...

А лександра ИТемелова 
офицер назвал кстати. 
Лиш ь за две недели до вы
хода в море приш ел м оло
дой матрос в экипаж . Ро
дом А лександр из Новоси
бирской области, до при
зы ва на служ бу окончил 
два курса  геологоразведоч
ного техникум а. Но и мор
ское дело увлекло его. Он 
отлично закончил учебное 
подразделение.

И нтересна и героична би
ограф ия Ю рия Ф едоровича

Скрипни ка. В Великую Оте
чественную  остался он си
ротой. был сыном полка, в 
двенадцать лет  получи.т бо
евые награды. В комнате 
боевой славы  подводников 
х ра нится благодарственпое 
письмо Верховного Главно
командую щ его ротному гор 
листу Юрию Скриинику-.. 
Свой богатый опыт ради
ста в дни мирной учебы 
мичман С крипник охотно 
11 е редяет молоды м.

В минувш ем походе отли 
чились многие специалисты  
корабля, но особеино—гид- 
роакусгики. На подводной 
лодке они — «глаза и ушил 
командира, экипаж а. Когда 
корабль идет в морских 
глубинах. гидроакустики 
улавливаю т малейш ие зву 
ки и определяю т по ним. 
какие корабли встречаю тся 
им. в каком направлении и 
с какой скоростью  следу
ют. В этом плавании гидро
акустики своевременно об
наруж ивали «противника'», 
и это позволило подводной 
лодке сделать несколько за 
м& словатых маневров, что
бы оторваться от «против
ника», не дать обнаруж ить 
себя.

Команда гидроакустиков 
традиционно носит звание 
отличной, все специалисты  
в ней — высокого класса. 
В озглавляет ком анду стар
ш ина 1-й статьи Владимир 
Ш уленнн, отличник Воен
но-М орского Ф лота, секре
тарь комсомольской органи
зации. Кго неизменно ко
мандир объявляет лучш им 
ио специальности, когда 
подводит итоги в конце 
каж дого месяца. Матросы 
стараю тся равняться  на 
своего комсомольского во
ж ака.

I С луж ит в команде друг 
I и зем ляк  В ладимира, стар- 
’ ш ина I-й статьи  Александр 
Больш аков- Оба они — из 
Томской области. М астерст
во моряков растет от ио.хо- 
да к Ооходу.

— Обычно гидроакустики 
делятся на две группы, — 
говорит командир. — Одни 
хорошо знаю т технику, бы
стро замечаю т и устраняю т 
неполадки, ловко работаю т 
с аппаратурой. Другие име
ют безупречны й слух, на
стоящ ие виртуозы  в опре
делении характера шумов. 
Ш уленин и Больш аков со- 

| четаю т атн качества.
Гак было и в минувш ем 

походе, во врем я торпед
ных стрельб. Уто была на
стоящ ая подводная дуэль, 
так  как  требовалось обна
руж ить и <. уничтожить* 
лодку «противника». А ее 
эки паж  тож е не дремал, 
там  тож е трудились пгд- 

I р о аку сти к и .. С тарш ина 1-ii

статьи Ш уленпн обнару
ж ил «цель» на дальности, 
намного превыш аю щ ей нор 
мативы...

Командир, подводного ко
рабля, говоря о результа
тах торпедной стрельбы, 
отметил:

— Получив такие данны е 
от гидроакустиков, трудно 
было промахнуться...

II подводники не промах
нулись, их удар был неот
разим. У спеш ную  атаку  за
верш или специалисты  мин- 
во-торпедаоп части, кото
рую возглавляет старш ий 
лейтенант Василий М оска
лев. Кстати, старш им  лейте 
паптом он стал  во время 
похода, тогда же его при
няли и кандидатом  в чле
ны КПСС.

...После короткого отдыха 
экипаж  подводной лодки 
начал подготовку к новому 
походу.

Подполковник Г. РОДИН.

ПРИХОДИТЕ 
НА 
ПРАЗДНИК

В честь Дня Военно- 
Морского'' Флота СССР 
28 июля в городе состо
ятся большой водно-спор 
тивный праздник. Начало 
в 17 часов. Празднова
ние проводится на дамбе 
между головными соору
жениями судоходного и 
оросительного каналов.

С 16 часов от киноте
атра «Восток» к месту 
празднования будут от
правляться автобусы.

В программе праздно
вания Дня Военно-Мор
ского Флота: парад су
дов, выступления ветера
нов флота, спортивные 
соревнования на воде.

Ансамбли художествен
ной самодеятельности го
родских дворцов культу, 
ры выступят с интерес
ными программами.

Будут работать буфе
ты.

Для самых маленьких 
празднование Дня ВМФ 
начнется еще с утра: в 
порту с 10 часов будет 
организовано катание на 
катерах.

Вечером над морем 
прогремит салют, вспых
нет фейерверк.

На  с н и м к а х ;
ПОЧЕТНАЯ ВАХТА 

(KPACH03HAMEH Н Ы й 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ).

Фото К).' Мичурина, 
(Фотохроника ТАСС).

КРЕЙСЕР "АДМИРАЛ 
УШАКОВ» КРАСНОЗНА
МЕННОГО ЧЕРНОМОРСКО 
ГО ФЛОТА В ИТАЛЬЯН
СКОМ ПОРТУ ТАРАНТО 
(ВНИЗУ).
Фото Ю. Мичурина 

(Фотохроника ТАСС).
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и, ифры и. факты
ф  НАШ А Р одина— океанская держава, 

ее территорию омывают воды трех океанов 
и четырнадцати морей. Около трех четвер
тей общей протяженности границ СССР 
проходит по морским просторам.

О  Н А Ч А Л О  строительству нового Ра
боче-Крестьянского Флота полож ил декрет 
от II  февраля 1918 года, подписанный  
В. И. Лениным.

«
9  В Г О Д Ы  В еликой Отечественной вой

ны м оряки■ надежно обеспечивали страте
гическую устойчивость приморских флан
гов огромного фронта, совместно с сухо

путными войсками ооороняли приморские  
города и военно-морские базы, высаж ивали  
морские десанты.

ф  В Н А ШИ  дни замечательные корабли  
Советского Военно-М орского Флота обла 
дают практически неограниченной дально
стью плавания. На ходовы х мостиках сов
ременных кораблей, за штурвалами само
летов, у  атомных реакторов и ракетных 
пультов несут вахту отлично подготовлен
ные специалисты, беззаветно преданные 
делу  коммунизма. Большинство моряков  
срочной службы имеют общ ее . среднее и 
среднетехническое образование.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
Волгодонское автотранс

портное предприятие откры 
л  о с 26 ию ля новый авто

бусный маршрут В олго
донск  — Сальск (через 
Б. О рловку и город П роле
та рек).

Из Волгодонска автобус 
будет отравляться ежеднев 
но в 9 часов утра. В  
Сальск он прибывает в 14 
часов 30 минут. В этот же 
день автобус отправляется

обратно в Волгодонск в 16 
часов 45 минут. Прибытие 
в  наш город— 21 час. 40 ми
нут.

С целью улучш ения об
служ ивания населения на 
Волгодонской автостанции 
организован также предва
рительный прием заказов на 
легковые такси.

М. ЕЛКИН, 
заместитель директора 

ВА Ш .

•  Ко Дню работников торговли

В СОРЕВНОВАНИИ
■ Наши интервью -

Свыше 1600 работников торговых предприятий го
рода Волгодонска пришли к своему празднику, 
Дню работника торговли, с  хорошими трудовыми по
казателями.

В канун праздника наш корреспондент встретился 
с заведующим торговым отделом городского Совета 
депутатов трудящихся В. А. Колесниковым и попро
сил его ответить на несколько вопросов.

— С какими производст
венными показателями 
встречают торговые работ
ники города свой праздник?

—  Ио итогам работы за 
первый квартал" 1 9 7 4  года 
торговым организациям го
рода присуждено переходя
щее Красное знамя -обкома 
и облисполкома. А в первом 
полугодии план товарообо
рота выполнен на 1 0 5  про
центов. Сверх плана насе
лению продано товаров на 
7 0 0  тысяч рублей.

Особенно хорошо порабо
тали в Волгодонском торге 
(директор П- J .  Белый). 
Эта наша организация на
граждена Почетной грамо
той горкома КПСС и горис
полкома. Хороших показате
лей в работе добились кол
лективы конторы обществен 
ного питания и лесоторго
вой базы.

В городском торговом от
деле лучшими коллектива
ми признаны коллектив 
универмага имени 50-летия  
донского комсомола (д и р ег  
тор Р- Н. Переходенко), на
гражденный переходящим  
Красным знаменем и Почет
ной грамотой, коллективы  
магазинов ЛгЛ: 2 5  и 8 .

В соревновании среди 
бригад первое место заняла 
бригада магазина спортив
ных товаров (заведующая  
Е. Н. Лобанова).

В день праздника позд
равляем с успехом передо
виков торговли Е- К. Мас
лову, продавца магазина 
Лг 1 1 , Л. А- Червененко. 
старшего продавца универ
мага, Е. II. Дюрягину, за
ведующую отделом магази
на IN: 1 6 . В. Е- Захарова, 
грузчика базы и других.

По итогам соревнования 
в конторе общественного пи 
тания лучшим коллективом  
признана столовая Л* 2 
(директор М. А. Бойченко), 
и победителями по профес
сии стали В- И- Крав кина, 
буфетчица столовой №  5, 
Н. С. Чеснова, повар сто

ловой Л? 2  и Н. М. Шель- 
някова, кухонная рабочая
столовой 5.

—  Что сделано за пре

шедший год по линии тор
говых предприятий для 

улучшения обслуживания , 
населения?

—  В городе введен в 
строй продовольственный 
магазин Л! 6 с торговой 
площадью в 4 0 0  квадрат: 
ных метров- Открыто кафе 
«Золотая рыбка» на 7 2  п о
садочных места, две столо
вые на 4 0 0  ' ‘посадочных
мест, установлены новые 
автоматы , по продаже про
хладительных напитков-

Заметно улучшилось оформ 
лйние витрин, вьгкладка и 
показ товаров, расширился 
ассортимент.

—  Какие задачи стоят 

перед торговыми работника
ми Волгодонска?

—  Торговые работники 
должны досрочно выполнить 
принятые социалистически  
обязательства: улучшить 
снабжение города промыш
ленными и проводольств?н- 
нымн товарами- повысить 
культуру обслуживания на
селения.

В целях дальнейшего рас
ширения торговой сети и 
материально - технической  
базы в городе будут введе
ны в строй действующих 
два овощных павильона на 
городском рывке, столовая 
с отделом кулинарии, кафе
терий по улице 50-легия  
СССР.

Запланировано расшире
ние территории городского 
рынка за счет- ныне сущ е
ствующей автостоянки-

В городе будет открыт 
также комиссионный мага
зин горкоопторга-

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни я отдела писем — 26-44; от
ветственного секретаря, отдела сельского хозяйства — 
24-24: промышленного отдела и бухгалтерии — 24-49: 
корректорской — 26-31: типографии — 24-74.

Г Г ; :  субботу, | Типографы NS 16 Ростовского шавлевиа издательств, полиграфии а книжной торговли. | Объем—0,5 уел, п, л- [Заказ 1701- Тираж 16.51*.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	07.27.1974_120(6405)
	0последний лист 2015

