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Комбайнеры  супруги  В ер а  и А лександр В л а 
сенко заклю чаю т  договор п а  соревнование

Эта семья давно извест
на хлеборобам Цимлянско
го района. И Александр 
Данилович Власенко а его 
жена —- Вера Александров
на — оба Механизаторы. И 
хот* профиль их работы 
имеет некоторые отличия— 
страдную пору с;:и зача
стую проводят вместе.

Александр Данилович — 
потомственный кгханаза- 
ь>р широкого трофиля. 
Двадцать два гола отдал 
любимому делу- У Веры 
Александровны постоянное 
место работы в механиче
ски.; мастерских Доброволь
ского мясосовхоза. Пришла 
сюд* в 196S году.

Тракторист. Большовского 
«чнсвахоза Федор Григорь
евич Скрипйн добросовест
но подготовил закреплен
ную технику к предстоя
щей уборке урожая. До 
начале жетяы он успешно 
трудите* не заготовке кор- 
мо*.

Н* снимке: Ф. Г. CKFH-
ПИН з« работой.

♦ого А Буриогова-

ЗА 8.000 
Ц ЕН Т Н ЕР О В
Готовясь к предстоя

щей уборке урожая, ме
ханизаторы колхоза 
«Большевик» решили на 
12 тысячах rcKiapoR про 
нести у б о р к у  КО ЛО СО ВЫ х 
?а воссмь-.асви|ь кален
дарных дней.

Мы, механизаторы, за
ранее готовимся к вы
полнению поставленной 
задачи. Сейчас в свобод 
ное от основной работы 
время комбайн е р ы  
М. Г. Маркин, В. Ф 
Бондаренко. В. И Клей
менов, И. М. Поцелуев 
и другие ете и еше раз 
осматривают свои ма
шины. ,

Лично я рассчитываю 
в жатву первого /года 
десятой пятилетки намо
лотить *50—S00 тонн
зерна. С особой тща
тельностью сейчас нала
живаю барабанное уст
ройство, весь молотиль
ный агрегат. Ну и, ко
нечно, проверяю герме
тичность уборочной ма
шины. Только при такой 
обеспеченности можно до 
биться высокого намоло
та терна нового \рожай.

(!) \|\!'л'1Ц.
v e v a M  I т а  10 : 1  л -.м  \ n  ia

111 обязательств
А. Д. ВЛАСЕНКО : 

ф  До начала уборки 
полностью отремонтиро
вать и опробовать ком
байн .-Колос», Добиться 
создан,тя уборочно-тран- 
спортнсто звена из двух 
комбайнов и грузовых 
автомашин.

ф  Слгдить за’ техни
ческим состоянием ма
шин, окатывать практи
ческую помощь комбай
неру д .тугого комбайна 
с тем. чтобы все звенд 
работало с наивысшей 
производительностью. '.!

ф  Намолотить за не- | 
рнод уборочной страды j 
не менее 10000 иентне- j 
ров зерна, обеспечить ! 

: своевременную перевоз- j 
kv сю на ток.

Сейчас она г>ка?ь IV  эз* 
ряда. П ерстчвнч пронтво 1- 
сгва. За успеха, достигну
тые в девятой пятилетке, 
награждена медалью «За 
трудовое отличие»,

— Несколько раз ездитз 
с мужем на уборку в дру
гие места. — рассказывает 
она- — Когда был'и в ке
меровской области, намоло
тила сечь тысяч центне
ров зерна и заняла первое

место среда комбайнеров
Когда начинается уборка, 

тянет меня в степь, на ни
ву. Запах хлеба для меня 
лучше любых дух о в 
Из-;?а детей не каждое 
лето была на' жатве- 
А нынче / попросилась 
за комбайн- Просьбу удоз: 
летворили,’ закрепили ком
байн «СК-4» Л® 22, а м' жу' 
•выделил rf «Колос» .V» 42.

...Мы застали супругов 
Власенко на полевом стане 
четвертого отделения Доб
ровольского мясосовхоза. 
На наш? приветствие отве
тил Александр Данилович. 
А потом v-же откуда-то из 
молотилки показалась и Ве
ра Александровна. На ще
ке сзэд<ат полоска, иадуи, 
ь  руке — ключ. ‘ Нам 

же было . известно, что 
в период уборки супруги 
решили сйревдова-ься дэуг 
с другом- Каждый взял на 
себя обязательства.

Мощность техники—важ
ное условие во время убор
ки. А еще важнее техниче
ское состояние агрегата.. А 
комбайнам Александра Да
ниловича ч Веры Александ
ровны еше далеко до пол
ной* готовности.

^  Многого не хватает и 
не знаем,- где брать, — со
крушается А- Д. Власенко 
— До двигателя еше и оче
редь не дошла.

— А я только обтяжку 
успела сделать, — пэодоч- 
жает В. А. Власенко.

— Такое же положение 
и с Другими комбайнами -- 
вступает'-в - разговор И М. 
Во.тосозич — Пять комбай
нов стоит без комбайнеров. 
А из тех машин, на кото
рые назначены механизато
ры, могут выехать в поле 
не более половины. Глав
ный инженер совхоза—ред
кий гость v  нас. Механик 
отделения 'Й- В. Клевцур 
все время в поисках.

Много справедливых пре
тензий высказывали меха
низаторы отделения. .

Из обязательств 
Б. А. ВЛАСЕНКО ; 
ф  Отремонтировать 

полностью закрепленный 
комбайн, отрегулиро- 

Iвать все узлы, испытать 
в работе.

ф  Постоянно следить 
за техническим состоянн- 

j ем комбайна ежеднев- 
| но, перед началом рабо- 
j ты- проводить осмотр | 
его с тем, чтобы преду
предить возможную по
ломку и обеспечить без- 

: остановочную работу ма
шины

ф  Вести уборку без 
пересмены, не ленее 20 
часов в сутки.

ф  Обязуюсь намоло
тить 8500 центнеров 
зерна. Выгрузку зерна 
производить на хешу.

Виды на урожай радуют 
механизаторов. Им пред
стоит убрать хлеба на по
ле в четыре тысячи гекта
ров. Все уверены, что если 
хорошо организовать рабо
ту, вовремя провести жат
ву — можно собрать не ме
нее чем по 20 центнере»;! 
зёрна на круг. •

Но для этого нужна са
мая тщательная и всесто
ронняя подготовка.

Из заявления супругов 
ВЛАСЕНКО :

Не посчитаемся ни.со 
временем, ни с силами 

| для того, чтобы быстро 
и без потерь убрать уро 
жай первого года деся
той пятилетки.

Приложим усилия к 
тому, чтобы с честью вы 
полнить свои обязатель
ства.

Просим редакцию «Ле
нинца» быть объектив- I 
ным орбитром вашею 
трудового состязания-

Редакция газеты «Ленинец» охотно выполняет просьбу супругов-механизаторов, 
Подьпясь предоставленной возможностью. МЫ Н А П РАВЛЯЕМ  ПИСЬМА ТЕМ. К ГО 
ПО ДО ЛГУ С Л У Ж БЫ  ОБЯЗАН СОДЕЙСТВОВАТЬ УСПЕХУ КО М БАЙ НЕРО В Б 
ИХ Н ЕЛ ЕГКО М  ТРУД Е

Ж д е х  о т в е т а  ---- ----------------------------------

Управляющему районного объеди
нения «Сельхозтехника» Г. И СИРО
ТЕ:

На комбайне «Колос» А. Д. Вла
сенко нужна замена зернового шне
ка, удлинителя решетного стана очи
стки зерна.

На комбай*е «СК-4» В. А- Власен
ко негодный радиатор,, ходовые ва
риаторы, сгорело пусковое реле.

Дирек'opv ДоГ'пгп'.'ч.г'.оги мясо- 
.cimxma К П Л И Я ГН КО :

До сн\ нор не стч.чано уборпино- 
I ране пор I ное звено супругов В тасеи-

ко, которые обязались работать ло- 
бочкарЛски, Автотранспорт за ними 
не закреплен, звеньевой не назначен.

Главному инженеру совхоза В, П. 
ТРОФИМ ЁНКО':

На полевом стане четвертого отде
ления нет электрика, сваршика; из 
семи жаток отремонтированы только 
две. Не исправны вариаторы, косого- 
ны. II." кочбатпх нет б-»гкг>и тля 
тп ься ' ii вотм. Агрегаты не ипор\- 
ловмны upoi ивоножарным инвеша- 
угм.

ИЙ ЯТ0 ИНН 111[- 
ВЕЗ 0ТСТМЩИХ!

•  Проверяем вы полнение о б я з а т е л ь с тв

Д О Г О В О Р
Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т И

Бригада каменщиков 
Ф. С. Бабаиа («Жил- 
строй»). Выработка на 
кладке составила 0,8.2 ку
бометра на человека в день 
вместо 1.5 по обязатель
ствам.

Бригада каменщиков 
Г. В- Курепина («Жил
ет-рой»), На человека выра
ботало 0,86 (обязательство 
1.6 кубометра) кладки- 

Бригада штукатуров 
Е. Ф. Деминой- («Жил- 
строй»). Выполнила 13.8 
квадратного метра оштука
туренных поверхностей, но 
обязательства не выполне
ны. в них предусмотре
но 15-

Бригада маляров Е- П- 
Украинцевой- («Жил- 
егрой»). Сделано 21.7 
квадратного метра окра
шенных поверхностей, но 
по обязательствам должно 
быть 30-

Бригада штукатуров 
Л. И- Рудь- («Жилстрой»). 
Оштукатурено 9.8 квадрат
ного метра на человеко
день. при • обязательст
вах 15:

Ее «соперница» Герой 
Социалистического Труда
В- И- Жуковец из УНР-115 
(г. Ростов-на-Дону) яри 
обязательстве 34 квадрат
ных метра выполнила 
34 9-

Бригада автпекрепери- 
стоз Й. М- Шевченко
(УСМР) при плане 2-9.5 
тысячи кубометров выполни 
ла 48.3. что составляет 
163.8 процента- Бригада 
внедряет ТЗКК. сэкономила 
170 килограммов горючего 
(выше обязательств на 31 
процент)- В соревновании 
с бригадой В- М: Климкина 
победителем вышел коллек
тив И. М. Шевченко.

Бригада елесарей-еантех- 
ников X- X- Батаргглиевэ 
(УСМР) выполнила свои 
обязательства на 100 про
центов-

Бригада соесарей-трубз- 
укладчинсз В- Г- Туйнова 
при норме вырапотки 
на человеко-месяц 2.1 ты
сячи рублей. выполнила 
3.7. или на 176,1 процен- 
та- Ком плексная бригада

В, В. Утоплова («Ером- 
строй»)- норму выполняла 
всего на 89 процентов при 
обязательстве 111'-

Комплексная бригада
H. Ф- Кравцова («Пром
еткой») при норме устрой
ства перегородок 8.1 ква-д- 
ра-тшго метра, выполнилаI , 8.

Комплексная бригада 
В- И. Голева («Дром- 
строй»). Обязательства не 
выполняются-. Бригада ра
ботает на необъемных по
казателях.

Бригада бетонщиков 
В. А. Сидорякина («Яром- 
строй»)'., При норме уклад
ки четыре кубометра сде
лала по 3,2.

Бригада шоферов В- С- 
Двмина (АТХ) свое зада
ние выполнила только на 
88 процентов.

Бригада шоферов В- Н 
Красулина (АТХ) выполни
ла план на 193 процента.

Бригада арматурщиков 
А. А- Улесова («Завод- 
строй») при норме 0,18 
кило-метра с.варкн выполне
но 0.18 (100 процентов).

Бригада армзтурщиков- 
сваршиков А- А- Киреева 
(«Заводстрой») также вы
полнила план на 100 про
центов.

Комплексная бригада 
А. Г- Удалкина («Энерго- 
жилетрой») при но-рме вы* 

.работки на одного челове
чка 2050 рублей выполнила 
2061. Сделано всего ттабот 
за май. на сумму 169 ты
сяч рублей, отстает от со
ревнующегося с ними кол
лектива из Ростовского до
мостроительного комбината
Д-. Н. Остапенко.

Бригада В, В. Бавыкина
(«Заводстрой») при смен
ном задании 1,8 кубометра 
бетона выг-аботала 3.4 ку
бометра. Обязательства пе
ревыполнены.

Бригада монтажников 
А. А- Аношкина Волго
донского управления «Юж- 
стальконструкпия»- Показа
телей нет из-за не пред
ставления данных началь
ником планового отдела 
этой организация. Т- Г. 
Сергеевой.

ОТСТАЮТ
Б тресте «Волгодонскэнёргострой» из 185 про

изводственных бригад не выполняют нормы в 
натуральных показателях 52.

В’ УСМ Р (начальник Н. И. Рулевский) из 41 
бригады не выполняющих план— 18. Слесари-сан
техники бригады В. К. Губского—78 процентов, 
слесари-трубоукладчики П. Б. Ткаченко — 92,2 
процента,- изолировщиков Су И. Акименко выпол
нили HopMV на 86,5 процента- 

В  <ЗАВОДСТРОЕ> (начальник В, Г. Никулин) 
из 26 бригад не выполняющих нормы выработки 
— 12,_ почти половина всего состава.

В «ПРОМСТРОЕ> (начальник Л . В. Алыбин) 
из 54 бригад отстающими являются—-14, в том 
числе: комплексная из СМУ-6 В. А. Руденкова, 
сделавшая 60 пропентов нормы, штукатуры В. А. 
Булдаковой—на 78. штукатуры Н. В. Путияцевой 
—85 процентов. Все—из СМУ-6.

В  «Ж И ЛСТРО Е» (начальник В. Ф. Кустов)" из 
64 бригад отстают 8, причем большая половина 
in них тс, что недавно были передовиками- 

КО М ’М: НТАРИИ. Редакция надеется, что его 
с.телак)! сами руководители организаций вместе 
с профсоюзными комитетами.



% 2 ® «ЙЕНИНКЦ» т и  итп IB7S re* Ф
1*вГ6 « И  «  в м р я й

Hf иложязи труженики кол- 
Юзов и Совхозов по созда* 
мгн> врочноге фундамента 
урожая первого года десг 
*о ! пятилетки,

С* 1начятельно8 гибелью 
шяимых» объел весенне-по- 
цевыг работ увеличился 
почти в два р Ш , В  слож
ных условиях были приня
ты вей необходимы* меры 
по своевременному прове
дению всего комплекса ве
сенне-полевых работ, вежа 
тые сроки проведен сев 
рмямх яровых культур и 
пересев погибших озимых» 
Оставшиеся озимые на ян*' 
чительной площади подкорм 
лены минеральными удоб
рениями. Выполнены зада
ния! по посеву пропашных 
и кормовых культур, ши
рите* фронт .работ по созда
нию нрочной кормовой ба
зы для .общественного жи
вотноводства.

Хлеборобы нАтего райо
на поставили цель: полу
чить 250 тысяч тонн зер
на я  засыпать в яакрома 
Родявы 120 тысяч юнн 
хлеб*. ■

Убора», хлебов текущего 
года—особенная. Это пер- 
вал убор*а после историче
ского XXV съезда партии, 
это Уборка первого года де-, 
сятоЙ пятилетки. Поэтому 
и Подход *  этой жатве дол
жен быть особый, на более 
высоком уровне, чем преж
де.

На тй, чтобы встретить 
этот долгожданный момент 

. во 'всеоружий, успешно за- 
: вершить подготовку кжат- 
; в е ,: необходимо сейчас на- 
■ править усилия коммунис’
• тов и беспартийных— всех, 

кто причастен к нелегкой 
н йб^етяоЯ борьбе за хлеб. 
Н аш  saianH четко опреде
лены известными постанов
лениями ПК КПСС а  Совета 
Министров СССР, обкома 
КЙСС и облисполкома, «О 
мер4х по успешному прове
дений уборки урожая, за
готовкам сельскохозяйст
венных продуктов и кор
мов в 1976 гоДу»-

Новым вдохновляющим 
стимулом для сельских тру
жеников явилось письмо 
Генерального секретаря ПК 
КПСС товарища Л. И. 
Брежнева сельским механи
заторам страны.

В свете требовании этих 
важнейших документов не
обходимо планировать сво р» 
работу на период жатвы 
партийным, профсоюзным 
и комсомольским организа
циям, исполкомам сельских 
Советов, руководителям и 
специалистам хозяйств 
района.

Всю организаторскою и 
чаесо'во-политическую ра
боту в коллективах нужно 
сконцентрировать на реше
нии главных задач пред
стоящей жатвы— поовеггч 
y6opi;v урожая за Ю — 12 
календарных днёй. на вы
соком организационном 
уровне, с высоким качест
вом- I

Партийным организациям 
колхозов й совхозов над* 
особый упор сделать на ка
чество подготовки всей Убо
рочной техники, обеопече* 
ние ее круглосуточной, вы
сокопроизводительной ра
боты-

Многие хозяйства района 
по-деловому, серьезно и от
ветственно отнеслись к под
готовке всего уборочного

арсенала, Это колхозы име
ни Ленина, «Большевику 
мясосовхоя «Болыповсашйь, 
и; другие,

В  втях хозяйствах ре
монт комбайнов, жаток был 
начат еще е осени прошло
го года.

Однако партийные орга
низации ряда хозяйств 
(колхоза <40 яет Октяб
ря*, мясосовотз «Дубен- 
цовс?;ий» и другие) не обес
печили выполнение обяза
тельств по подготовке убо
рочной техники. В  этом от
ставании повинны не толь
ко руководители и специа
листы этих хозяйств, по и 
руководителя, райобъедине- 
ния «Сельхозтехни к а »  
(тов. Сирота).

За последнее время парк 
уборочных машин в районе 
значительно обновился и

пополнился новыми высо
копроизводительными ком
байнами «Нива», «Колос»- 
Вместе с тем в хозяйствах 
есть немало техники, кото
рая требует восстановле
ния, реставрации. Необхо
димо сделать все, чтобы и 
эти машины приняли учас
тие в уборке урожая. Не 
менее важно привести в 
порядок средства механиза
ции на токах и хлебопри
емных пунктах, подгото
вить транспорт к перевоз
кам зерна и других про

дуктов. До начала уборки 
ввести в строй оборудова
ние .тля очистки * зерна и 
другие механизмы.

«Надо сделать все. что
бы каждая машина вышла 
в поле исправной, прове
ренной. использовалась в 
тве смены, не простаивала, 
а механЯбаторы. работаю
щие на ней, показывали 
высокие образцы трудовой 
дисциплины». Этот совет 
тов. Брежнева Л- И. мы, 
коммунисты, должны ирет- 
вооить в жизнь, он должен 
стать обязанностью каж
дого.

Г  нас осталось некото
рое время до начала уборки 
хлёбов. Это время надо на
пряженно использовать для 
завершения подготовки к 
жатве. Районной оператив
ной группе по уборке и 
хлебозаготовкам нужно про 
верить, как в хозяйствах 
устраняют те недостатки, 
которые были выявлены в 
процессе взаимопроверок, 
организовать пробные вы
езды уборочной техники во 
всех колхозах и совхозах,

Л- I .  Брежнев в своем 
письме сельским механи
заторам страны указывает: 
«В сельском хозяйстве глав 
ной предпосылкой для полу' 
чения хорошего урожая и 
его успешной уборки яв
ляется умение пенить рабо
чее время», Для выполне
ния этого условия нужен 
высокопроизводительн ы й 
труд. И наш долг— органи
зовать 4 круглосуточную, 
высокопроизводительн у ю 
работу.

До 1 июля уборочные 
агрегаты нужно укомплек
товать двумя сменами меха 
низаторов, оборудовать до
полнительными приспособ
лениями, обеспечивающими 
разгрузку зерна на ходу, 
освещением для работ в 
ночное время. Это дает воз
можность повысить произ

водительность каждой ма
шины на 20 процентов- В 
каждом хозяйстве • завер
шить создание уборочно- 
транспортных звеньев и от
рядов по методу Героя Со
циалистического Труда 
Н. В. Бочкарева. Метод его 
работы должен получить 
самую широкую поддержку 
и распространение на по
лях нашего района.

Отряды и звенья уком
плектовать необходимым 
количеством постоянных 
транспортных средств и ме
ханизаторами, во главе от
рядов поставить коммунис
тов и опытных специали
стов.

Переход на прогрессив
ные методы уборки требует 
перестройки всей системы 
технического обслуживания. 
Руководство райобъедине- 
нием «Сельхозтехника», его 
специалисты должны эти 
вопросы продумать сейчас 
ii оказать практическую по
мощь колхозам и совхозам-

В хозяйствах нужно соз
дать звенья мастеров-на- 
ладчиков, укомплектовать 
их опытными специалиста
ми, соответствующим обо
рудованием, запасными час
тями и ремонтным материа
лом. Подготовить необхо
димый резерв обменных уз
лов и деталей, разработать 
графики технических ухо
дов уборочных машин. Пре
дусмотреть в этих звеньях 
наличие резервных комбай
нов и транспортных средств.

В уборке урожая теку
щего года примет участие 
значительное количество 
молодых

Долг и обязанность ветера
нов уборки, опытных ком
байнеров— оказать практи
ческую помощь мдеолежи в 
освоении передовых при»' 
мов в методов велвям убо
рочных работ, развернуть 
широкое движение настав
ничества.

Наряду е проедани я 
уборочной страды мы обя
заны разработать и внед
рить систему контроля за 
качеством проводимых ра
бот, предупредить потери 
зерна и кормов. Каждый 
механизатор должен рабо
тать'под девизом: «Ни ми
нуты простоя, ни грамма 
похерь»-

Каждой подготовленной 
машине знак «Д-76», каж
дому комбайнеру иметь п)1-

байна и требования к ка
честву, право допуска к 
работе и единые талоны ка
чества.

Следует создать комис
сии по проведению конт
рольных обмолотов на каж
дом поле. Обмолоты пору
чать наиболее опытным и 
знающим механизаторам. 
Организовать единые груп
пы и посты по контролю 
за качеством работ.

Нельзя допускать потерь 
зерна при перевозках его 
на тока и хлебоприемные 
пункты- Нод постоянный 
контроль эту работу долж
ны взять оперативные от
ряды и посты комсомоль
цев, народных контролеров, 
государственной автоин
спекции- Но главное в де
ле проведения уборочных 
работ с высоким качеством, 
в предупреждении потерь 
на уборке должна-быть со
знательность каждого меха
низатора, сознательность 
каждого, кто будет прини
мать участие в жатве., И 
эту сознательность он дол
жен воспитывать повсе
дневно, постоянно-

С первых дней уборки 
мы должны организованно 
ПРИСТУПИТЬ к выполнению 

’социалистических обяза
тельств по продаже хлеба 
государству и выполнить 
их за 16 рабочих дней. Зто 
потребует от нас высокой 
организованности и дис
циплины.

Дело надо поставить так, 
чтобы автопарк, занятый на I

необходимо укомплекто
вать машины двумя смена
ми водителей, привлечь на 
этоt  п ято* мех специа
листов й Dfrftrx Лиц, име
ющих удостоверена» яа 
прйю воэждеим автомо
биле-

*
Уове* цш  в конечном

счете будет зависеть от fo- 
го, какие будут им созданы 
условия для работы. Как 
мы позаботимся о механи
заторах* такие результаты 
я получим,

До начала уборочных ра
бот необходимо подготовить 
все полевые станы, име
ющие Общежития, бытовки, 
красные уголки, создать в 
этих помещениях уют, ор: 
ганизовать трехразовое пи
тание и витание ночью. 
Продумать и осуществить 
На высоком уровне куль
турно-бытовое, медицин
ское, торговое обслужива
ние тружеников —  долг и 
обязанность сферы обслу
живания района.

*

Решение всех з т  во
просов, вопишь за их ис
полнением постоянно долж
ны находиться в центре 
внимания работы наших 
профсоюзных организаций

В этот ответственный 
период борьбы за хлеб ор
ганизацию и направляю
щую роль в трудовых кол
лективах должны выпол
нить коммунисты-

Hniepecbi дела требуют, 
чтобы, на самые ответствен 
ные участки направить 
коммунистов и комсомоль
цев. Создать дополнитель
ные партийные и партий
но-комсомольские группы, 
чтобы каждый агрегат, каж 
дое звено, каждый труже
ник был охвачен партий
ным влиянием.

От каждого коммуниста 
неГдолЖны уходить вопро
сы , организации соревнова
ния,> наставничества, вы
полнения личных планов в 
обязательств.

Идеологический штаб 
района, штабы колхозов, 
совхозов, хлебоприемных 
пунктов должны первосте
пенное значение придать 
расширению вопросов орга
низации социалистическо
го соревнования, пропаган
де достижений передовиков 
жатвы, способствовать раз
витою инициативы знатных 
механизаторов страны и До
на за высокопроизводи
тельное использование тех
ники.

Участие в борьбе захлёб 
—  это общая наша задача. 
Каждая партийная, проф
союзная и комсомольские 
организаций, вельские Со 
веты, общественные органи
зации, каждый труженик 
должны чётко определить 
свое место в этой благо
родной борьбе. Все должны 
четко знать своё место и 
роль в борьбе за тлеб и 
корма.

Критически оценивая ра
боту, проделанную по под
готовке к уборке урожая, 
мы с партийной честностью 
должны сказать, что у нас 
еще много в этом нерешен
ных вопросов. Не пол
ностью подготовлена техни
ка, слабо ведете  ̂ работа по1 
организации * уборочно
транспортных звеньев, не 
решены вопросы укомплек
тования их механизатора
ми, а в отдельных хозяйст
вах еще не разработаны 
планы проведения этой

| важной кампания и много 
грубых недостатков.

Партийным организациям 
необходим взять под су ой 
строгий контроль вопросы 
подготовки и проведения 
уборки урожая я заготовок 
кормов.

Предъявить йрогий пар
тийный спрос к руководи
телям и специалистам, не 
обеспечивших своевремен
ную подготовку техники к 
решающему этапу борьбы 
за большой хлеб, допуска
ющих неорганизованность 
и расхлябанность в этом 
важном государственном де 
ле. Поднять чувство ответ* 
етвеиности каждого комму
ниста. каждого труженика 
за порученный участок ра
боты-

Каждый коммунист. ** 
руководителя до рядового, 
несет* прямую отвествен- 
ность за состояние дел в 
том коллективе, в котором 
оп представляет партию, и 
нет сейчас более важного 
партийного поручения, чем 
С ыгь на переднем 
борьбы за большой хлео 
первого года десятой пяти
легки.

Предстоящая уборка это
го года довольно сложная и 

. своеобразная. Она наступит 
на полторы-две недели поз- 
ж$ обычных сроков. Нам 
предстоит убрать большие 
площади ячменя, смешан
ные посевы и полеглые 
хлеба. Поэтому слагаемые 
ншёго успеха зависят от 
правильной выработки так
тики жатвы. Боевым деви
зом каждого должны стать 
высокие темпы и отличное 
качество уборочных работ-

Наряду с подготовкой я 
проведением уборочной 
страды нам предстоит ре
шать не менее сложные й 
важные вопросы— вопросы 
заготовок кормов, ухода за 
пропашными и овощными 
культурами, подготовки жи
вотноводческих помещений 
к зиме, подготовки почвы 
под посев озимых культур.

И в этой связи нам нель
зя упустить решение вопро
сов по увеличению продук
тивности скота, увеличения 
производства ясивотновод- 
ческой продукции, обеспе
чить выполнение полугодо
вых и годовых заданий, по* 
стоянно вести работу по 
созданию основы роста про
изводства животноводче
ской продукции в 197-7 и 
последующие годы.

Сейчас нужно принять 
все необходимые меры к 
увеличению поголовья Е!’сх 
видов скота и птицы. _ соз
дать гарантированным за
пас грубых и сочных кор
мов для общественного жи
вотноводства.

И сегодня хочется вы
разить уверенность, что 

[партийная организацияраВ- 
! она, все коммунисты, кол
хозники. рабочие совхозов, 
трудящиеся района сдела
ют всё, чтобы успешно и Hi 
высоком организованном 
уровне, с высоким ийчест* 
вом провести уборку уро
жая, заготовить достаточ
ное количество кормов, вы
полнить социалистические 
обязательства по сдаче хле
ба государству и тем са
мым внесут свой -скромный 
вклад в 8-миллионный ка-' 
равай донского хлеба, в де
ло осуществления вели
чественных планов п дадач
XXV съезда КПСС.механизаторов.

вывозках зерна, работал 
круглые суш !, Для этого

мятку о регулицрвках *ом-

РУБЕЖИ ХЛЕБОРОБОВ РАЙОНА: — --------
• Собрать 250 тысяч тонн хлеба.
• Сдать государству 120 тысяч тонн зерна.
• Убрать зерновые за 10—12 календарных дней.

Ц И М  Л  А  
П Е Р Е Д
Ж А Т В О Й

j  А. С. ПОЛУЯН,
| первый секретарь райкома КПСС
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ЗЙДЙЧЯ УЧЕБЫ

В  текущем учебном году 
главной задачей системы 
партийной и комсомоль
ской учебы, экономическое 
го образования треста «Вол 
годонскэнергострой» было 
изучение решеннй и мате
риалов X X V  съезда КПСС. 
«Донести идеи съезда до 
каждого коммуниста, до 
каждого строителя Атомма- 
ша»—под таким девизом 
работали наши пропаган
дисты. В  эту работу они 
вложили свои знания, свое 
умение убеждать.

Но чтобы глубоко овла
деть идейным богатством 
съезда партии,—эта задача 
рассчитана на длитель
ный период. В  этом же 
учебном году к изучению 
материалов XXV  съезда слу 
шатвли всех форм д звеньев 
системы партийной и ком
сомольской учебы, массово
го экономического образо
вания, школ коммунисти
ческого труда приступили 
только с начала марта. По 
материалам XXV  съезда 
было проведено по пять- 
шесть занятий.

Итоговые занятия в сис
теме партийной и экономи
ческой учебы прошли по 
Теме «Партия в условиях 
развитого социализма». А 
6 системе комсомольской 
политической учебы был 
проведен ленинский урок 
«Партия — ум, честь и со
весть нашей эпохи).

Большинство слуша
телей показало на ито
говых занятиях хорошие 
знания, умение гл у б о к о  
раскрыть тему. В этом 
им помогли лучшие про
пагандисты треста Петр 
Иванович Котляров, 
Андрей Никифорович 
Никитенко, Федор Ми
хайлович Казаков, Алек
сандр Андреевич Ч у т 
кое, Валентина Никола
евна Кардаш, Виктор 
Васильевич Скрипченко, 
Елена В ал ен ти н о вн а Но
вицкая, Анатолий Дмит
риевич ДарОБОв, Вален
тина Венйамнновна Гай
дукова и другие.

Пропагандисты помогают 
слушателям составлять лич
ные обязательства в социа
листическом соревновании, 
в которых на первое место 
ставятся вопросы улучше
ния качества работы, по
вышения производительно
сти труда, экономии сырья 
я материалов; помогают 
изучать TI перенимать пере
довой производственный 
опыт; выявляют' новых пе
редовиков производства, 
новаторов и рационализа
торов., Пропагандисты тес
но увязывают изучаемую 
тему с производственными 
задачами ксмиектпга, поль
зуются методом практиче
ских заданий, являются 
воспитателями в своих 
коллективах.

Например. Пропагандисту 
П. И. Котлярчяу доверили 
воспитывать молодеет. ;< 
«оужке комсомольской по 
литяческой учебы «Оснот 
политических знаний». Ус 
пех к пропагандисту не 
пришел сам собой. Он мно 
го работал над тем, чтогп- 
в совершенстве овладеп 
предметом, методикой прс; 
ведения занятий.

Подготовка к занятия- 
требует немало сил, вг>с 
меня, выдержки и творч 
ского подхода к делу.

Занятия пропагандист 
проводит на высоком уров
не,’ живо и доходчиво из
лагает материал, пользует
ся методом практических 
заданий. Петр Иванович 
постоянно изучает интересы 
и запросы слушателей, что
бы дойти до каждого. А 
слушателями его являются 
слесари, сварщики, водите
ли автокранов.

По не только на заняти
ях встречается Петр Ива
нович со своими воспитан
никами. Он является по
стоянным наставником и 
воспитателем молодежи, 
интересуется жизнью и ра
ботой комсомольской ор
ганизации, постоянно ока
зывает ей помощь и под
держку, строго спрашивает 
с молодых. Так, по инициа
тиве Петра Ивановича Кот- 
лярова был проведен комсо 
мольский  ̂ рейд-ироверка 
использования механизмов 
на строительных объектах.

Пропагандист . работает 
по личному творческому 
плану.

Заслуживают внимания 
личные творческие планы и 
других пропагандистов — 
П. И. Никитенко, Е. В. Но- 
ьицкоц, В. В. Гайдуковой, 
Л. Ф. Чернышкова, А. Д. 
Даровова и т. д. Главное 
направление в этих планах 
—усиление влияния уч^бы 
на эффективность, производ
ства и качество работы.

О Маргарите Ефимовна 
Сизовой хорошо знай* не 
только на н ро взЛ д ет  
С Ж К, но и яа икмЬмМе- 
Работает она здесь Иного 
лет. Не раз аппаратчица 
завоевывала первенство в 
соцсоревновании. Свой лич
ную. девятую пятилетку 
Маргарита Ефимовна завер
шила досрочно.

Передовая тружениц* ва
ляется наставником моло
дых химиков.

На снимке: М- Е. СИЗО
ВА-

Фото А, Бурдюгова.

КАК МЫ РАБОТАЕМ ПО ПЛАНАМ ТЭКК

Следует отметить, что 
партийные организации 
УС «Жвлстрой»* СУМР, 
АТХ, управления треста
Ж К К , ТЭМ, УС «Завод- 
строй» уделяли много 
внимания поли гической 
и экономической учебе 
в-свокх подразделениях, 
осущес!вляли контроль 
за ходом занятий, ока
зывали помощь пропа? 
гандистам в организа
ции занят fiir.

О  НАЖДЫЙ ЦЕХ, УЧАСТОК ХИМЗАВОДА ПОЛУЧАЮТ ПО ИТОГАМ КВАРТАЛА 
ПРЕМИЮ ЗА ПОЛУЧЕННУЮ ЭКОНОМИЮ ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ЦЕХ ВЫПОЛНИЛ 
ПЛАН. ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ СОСТАВЛЯЕТ ДО 10 
ПРОЦЕНТОВ ОТ СЭКОНОМЛЕННОЙ СУММЫ, ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ-ДО 20.

О  2214 РАБОЧИХ И 300 ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ТЕМ И ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЛАНОВ 
ТЗКК *

0  27300 РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ЭКОНОМИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ВНЕД
РЕНИЯ планов тзнк в Производство в первом квартале.

0 .4 , 11, 12 ЦЕХИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАНЫ ТЭКК ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, СПРА
ВИЛИСЬ С ЗАДАНИЕМ ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ И ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИИ.

К  сожалении^, этого 
нельзя сказать о партийных 
организациях «Волгодонск- В 
знергожилстрОя», -УПТК, 
СМУ-6, УС «Промстрой».
В этих организациях в те
чение учебного года до
пускались срывы занятий, 
итоговые занятия проведе
ны на. низком уровне, про
пагандисты не имеют лич
ных творческих планов.

В будущем учебном го
ду необходимо изжить эти 
недостатки в политической 
и экономической учебе, ак
тивно включиться в движе
ние «Пропагандист—пяти
летке», перенять инициати
ву пропагандистов Таган
рогского комбайновою за
вода-

Нужно учесть, что пятн- 
детка качества распростра
няется и на пропагандист
скую работу. Путь к этому 
—прежде всего, через ра
боту по личным творческим 
планам. И в этом отноше
нии нам предстоит еще не
мало поработать. Сейчас 
'олп кабинета политпросве
щения, парткомов и пар- 
инных бюро треста—тша- 
елыю и вовремя провести 
предварительное комплек- 
ование сети политического 
рэсвешепия н экономнче- 
■;пго образования на 1970

1977 учебный год.

Г. ЦАР ЕЛ УН ГА.
зав. кабинетом 

полнтпрос вещен ия 
парткома треста 

И олгодонскэнергострой»-

Н А Ш
В К Л А Д

Коллектив участка 
жидких моющих средств 
вне® свой вклад в вы
полнение планов ТЭКК 
четвертого цеха. Имен
но на нашем участке 
были смонтированы ав
томаты «Бузулук» и 
«ДБ-32-31» по изготовле
нию полиэтиленовой та
ры. Мы запустили вто
рую автоматическую ли
нию по расфасовке жид 
кЪх моющих средств, 
благодаря чему участок 
увеличил выпуск мою
щих с шести до восьми 
тысяч тонн. Пока что 
вторая линия исполь
зуется не на полную 
мощность, и мы обхо
димся тем же составом 
рабочих. Выпускаем на 
ней шампунь «Тюльпан».

Совместно с участком 
цинкографии проведена 
работа по улучшению 
печати на флаконах и 
коробках.

Большое внимание мы 
уделяем коммунистиче
скому воспитанию тру
дящихся, соревнованию 
за звание ударника 
коммунистического тру
да. На рабочих собра
ниях по итогам квартала 
97 рабочим участка под
тверждено это звание, 
13—присвоено, 24 чело
века борются за право 
называться ударником 
коммунистического тру
да,

Заботимся мы о тех, 
кто пойдет нам на сме
ну. Наш участок шеф
ствует над группой №   ̂
чА» аппаратчиков из 
профтехучилища. Хоро
шими настазниками за- 
оекомендовали себя 
В. В. Грицук, А. И. Ерем- 
кин, Е. СО. Гуйван.

В. М ЕРЕШ И Н , 
начальник участка 

расфасовки.

Н А Ч А Л О
Внедрению планов ТЭКК 

предшествовала большая 
организационная работа. 
Делегация* Волгодонского 
химзавода побывала на 
«Ростсельмаше», познако
милась с существующими 
там. планами ТЭКК, при
везла образцы. Приказом 
директора была создана 
комиссия в составе девяти 
человек— ведущих специа
листов завода. Перед ко- 
миссией была поставлена 
задача: перерастать име
ющиеся образцы ' планов 
ТЭКК применительно к на
шим условиям. Провели со
вещаний, на котором вы
ступил заместитель дирек
тора по экономике П. Д. 
Малахов. С ' председателями 
цеховых комитетов и сек
ретарями парторганизаций 
организовали на. эгу тему 
семинары, выступили в 
многотиражной газете. Пер
вый план, который был со
ставлен по участку дистил
ляции ПСЖК, тоже опубли
ковали в заводской газете.

В цехах также были соз
даны комиссии по приня
тию планов. Нз планов, 
принятых коллективами 
участков и бригад, состав
лялись цеховые, которые 
затем утверждалась на ко
миссии. Как правило, ни 
один план не был принят 
центральной комиссией с 
первого раза- Главные спе
циалисты смотрели па воз
можности цехов в решении 
задач заводского масштаба 
и вносили предложения. 
Так, например, цеху ,\? 3 
было предложено допол
нить план ТЭКК обязатель
ством но механизации руч
ного туда.

Особое внимание мы об- 
паталп на то. чтобы в 
плакат были конк.петизиро- 
вяны обязательства по ком- 
чл'чстпческому воспита
нию трудящихся.

После того, как были ут
верждены цехоьые планы 
ТЭКК, к составлению их 
приступили отделы заводо
управления. Эдееь были 
определены обязательства 
каждиго отдела по участию 
в разработке те.м, предло
женных цехами.

Так, например, отдел 
главного механика взял 
обязательство совместно с 
производством СЖК прове
сти реконструкцию колон- 

'ны. Техотдел окажет по
мощь IIC1KK в освоении 
схемы автоматизации про
цесса омыления (система 
«Центр»), в освоении тех
нологии выработки кислот 
фракций С-10— С-16 в за
мен кокосовых масел, про
ведет работы по грануля
ции моноэтаноламидов-

Подведение итогов вы
полнении планов ТЭКК в 
первом квартале показало 
еще некоторую несовер- 
шенность поощрительной 
системы. Над определени
ем доли участия цехов, от
делов и т. д. в решении за
дач по планам ТЭКК мы еще 
будем работать. Одно яс
но: присуждать первые
места не будем. Выполне
ние планов ТЭКК как один, 
из пунктов обязательств 
цеха, отдела, участка, 
бригады будет учитываться 
при подведении итогов со
циалистического соревно
вания.

Считаем, что т-акой под
ход к делу будет правиль
ным- Ои невольно заста
вит коллективы участков 
и цехов добиваться выпол
нения намеченных пла
нов, добиваться, новых ус
пехов в работе.

В. ТАРТАНОВА, 
начальник лаборатории 

НОТ, секретарь номиссии 
по разработие 

и внедрению планов 
ТЗНК

С о т м е т к о й  
„в ы п о л н е н о11
Планы ТЭКК привали 

нашей работе целеуст
ремленность. конкрет
ность. Благодаря реаль
но и точно обозначен
ным целям, коллекшя 
добился выполнения ав- 
дам первого квартала на 
планам ТЭКК- Если
взять по разделам, го 
картина будет следую
щая:

ТЕХН И КА  ;
Освоено три автомат» ПО 

нзготовлевпю полиэтите но. 
вой тары, что дало увеличе
ние выпуска пастообразны# 
моющих средств па‘ 6,1» 
процента, пля на 1828 .руб-, 
лей. Смонтированы пу
щены в работу два автома
та по выпуску крмшех для 
банок с пастообразными, ОТ 
чего получен экономический 
эффект в 1810 рублей. Дей* 
ствует механизированная пд- 
дача мешков к гЛавйомт 
транспортеру. Экономиче
ский эффект .от мехаияэа? 
цни этого процесса соста
вил 1500 рублей.

ЭКОНОМ ИКА
Сэкономлено Сыры», Mat#*, 

риалов и энергоресурсо* по 
цеху на 86.3 тысячи рублей. 
За счет уЬелнчеййя зон об
служивания получен эконо
мический эффект в 180 руб
лей.

КАЧЕСТВО
Сдача продуяпяи с перво

го предъявления составила 
95 процентов . <» 1975 — 90 
процентов) Улучшена пе
чать на коробах с  готово# 
продукцией.

КОМ М УНИСТИЧЕ
СКО Е ВО СПИТАНИ Е
Коллектив цех* работаa t

под девизом волгодонце*? 
«За высокопроизводительный 
труд, образцовый порЯдо*, 
высокую культуру производ
ства». Рабочие активно уча-, 
ствуют в общес+венвой жиз
ни. Около Лвухсот челвМв 
занимаются в системе т р• 
тийиой. комсомольской, эко
номической учебы, в ШЯОЛВ* 
коммунистического rpvat Я 
рабочей молодежи. КаянЛхй 
член коллектива отработал 
на субботниках пО l i  Ча
сов.

Успешной работе кол
лектива в немалой сте
пени способствовала по
мощь отделов. Техниче
ский отдел, отдел глав
ного механика и цех

8 принимали участие 
* подготовке к выпуску 
порошка «Эра-автомат», 
в увеличение выпуска 
моющих средств внес 
свою лепту отдел меха
низации я автоматиза
ции.

Практически кажчы* 
отдел помогает реше
нию вопросов по цехово
му плану ТЭКК.

В . КА ЧУРИ Н . 
начальник цеха, 

химзавода.



К  С Е С С И И  Г О Р С О В Е Т А

АТОММАШ: торговля, 
бы т, обслуж и ван и е

СЕГОДНЯ СЕССИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОД. 
С КОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУД ЯЩ И ХСЯ ОБСУ- 
ДИТ СОСТОЯНИЕ И М ЕРЫ  УЛ У ЧШ ЕН И Я  ТОРГО 
ВОГО  И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО О БС Л УЖ И ВА 
НИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  АТОММАША. П У БЛ И КУ ЕМ Ы Е 
М А ТЕРИ АЛ Ы  П О С ВЯ Щ ЕН Ы  ЭТОЙ ПРОБЛЕМ Е,

Н У Ж Н Ы  
ОБОЮДНЫЕ УСИЛИЯ
Особое внимание уделя

ют волгодонские медики 
обслуживанию строителей 
Атоммаша. Для этих целей 
организована и укомплек
тована пятью врачами це
ховая служба, открыто во
семь фельдшерских здрав
пунктов, ич них пять круг
лосуточных с аптечными 
киосками.

Для быстрого и качест
венного прохождения ме
дицинского осмотра прибы
вающих па Всесоюзную 
стройку организована спе
циальная медицинская ко
миссия во врачебно-физ
культурном диспансере.

Организованы на здрав
пунктах консультативные 
приемы цеховых терапев
тов еженедельно, узких спе
циалистов — ежемесячно.

■Проведен смогр на луч
ший здравпункт, по итогам 
которого первое место за- 
нАл здравпункт управлении 
tipOHTP.-ibc I ва «Заводстрой»

Генеральный , секретарь 
П К  КПСС тов. Л. И. Бреж
нев в Отчетном докладе 
XXV  съезду КПСС, отмечая 
успехи деятельности орга
нов и учреждений здраво
охранения, подчеркнул, что 
среди социальных задач пет 
более важной, чем забота о 
здоровье советских людей. 
Поэтому вгжно вкдеть не
решенные проблемы в этой 
области.

Есть эти проблемы и у 
нас.

Так, необходимо отметить, 
что цеховая служба Аг,ом- 
маша в период своего ста
новления не ощущает долж
ной заб01ы. со стороны ди
рекции Атоммаша и руко
водителей треста «Волго- 
донскэнергострой», которые 
задерживают оплату счетов 
на медицинское оборудова

ние н .ннвштарь. Выписан
ный еще в январе (jvnoopo- 
граф не оплачен '  до сих 
пор. Не оплачиваются сче
та на физиоаппаратуру, 
крайне необходимую на 
здравпунктах, не приобре
таются холодильники .для 
хранения бактериологиче
ских препаратов на здрав
пунктах.

В  ближайшее время от
крываются два филиала го
родской поликлиники — по 
улице М. Горького и в но
вом городе (дом Л« 3). По 
открытие их под угрозой 
срыва, так как руководст
во трест а ВДЭС це обеспе
чивает их необходимым обо
рудованием и инвентарем.

Слаба еще связь цеховых 
врачей с. администрацией и 
профсоюзными . организаци
ями, недостаточно вскры
ваются и анализируются 
причины заболеваемости с 
временной у фатой трудо
способности и производст
венного травматизма; не 
организовано дпетшп апис.

Руководители подразде
лений треста не принимают 
должных мер по устране
нию недостатков в органи
зации питания, водоснабже
ния, бытового обслужива
ния строителей, не помога
ют в обеспечении цеховой 
службы автотранспортом. 
Несмотря на неоднократ
ные обещания управляюще
го трестом 10. Д. Чечина, 
автомашина, до сих пор не 
выделена.

Важное дело длльнейше- 
ю  улучшения медицинского 
обслуживания с i роптелей 
Атоммаша требует обоюд
ных усилий.

В. Л О Б О В .
. заведующий 

горздравотделом.

# Рассказы вает  чи т ат ель

ХОЗЯЙКА ПРИЛАВКА
У  нее, как у хорошей 

хезяйкн дома: все това
ры аккуратно разложены 
на полках и на прилав
ке, везде четко обозначе
ны цены, повсюду поря
док. который не так-то 
легко постоянно поддер
ж ивав в отделе. Ведь 
только одному 01 мерила 
шелку, другой уже про
сит отпустить фланели- 
11 так без конца н крал. 
Весь рабочий день.
И даже к концу работы, 

несмотря на усталость, 
Раиса Михайловна со
храняет хорошее настро
ение, с покупателями об
щается ровно, вежливо.

Я не раз делала по
купки в отделе тканей 
Волгодонского универма
га. и всегда продавец 
Раиса Михайловна Фо-

мушкина помогала мне 
подобран, небходнмое.

Как-то я забыла на 
прилавке кошелек с 
деньгами Спохка гнлась 
лишь часа через три. И 
только появилась в ма
газине, как Раиса .Ми
хайловна говорит: «Я
вас давно жду». И вру
чает мой кошелек.
, Едва я отошла от при
лавка, а Раиса Михай
ловна уже внимательно 
обслуживала следующе
го покупателя.-.

П. н о го вп ц кд я ,
строитель Люммаша.

На снимке: продавец
Волгодонского унивепма 
га Р. М Фомушкина.

Фото Л. Тихонова 
и А. Ткаченко.

ПРОБЛЕМ Ы  Р Е Ш А Т Ь  С О О Б Щ А
.Для коллектива Волго

донского городского тор:-а 
нет.сейчас более важной 
задачи, чем обеспечение 
'строителен Агоммаша.

Чтобы всемерно прибли
зить услуги торговли к ме
сту работы строителей, не
посредственно. на строи
тельных площадках откры
ты семь промтоварных и 
девять продовольственных 
магазинов-

В целях бесперебойного 
завоза товаров ь эти мага
зины, улучшения организа
ции. торговли в них, созда
но два объединения — 
промтоварное и продоволь
ственное. Практикуется вы
ездная торговля 11рн,Шакне 
v строителей вызвала такая 
форма обслуживания, как 
продажа продовольственных 
товаров наборами.

Сеть магазинов по месту 
работы строителей посто
янно растет. В  настоящее 
время готовятся к откры
тию в новом городе три

промтоварных и четыре 
продовольственных магази
нов, пункт по нрк'.м;, ст 
лотары, два киоска но про
даже овощей- 

С наступлением лета по
высился на стройплощадках 
<:i|poc па квас и воду. 
Квасные; цистерны установ
лены в новом городе, на 
Строительстве - корпусов 
Л«Лг 1 и 3, бетонном заво
де, па очистных ' сооруже
ниях.

Но площадку для прода
жи кваса оборудовали 
лишь в «Волгодонскэнерю- 
жилст рое*.
Кстати, в этом управлении 

чувствуется забота об удов
летворении нужд строите
лей. Ко всем магазинам 
оборудованы удобные подъ
езды—они в хорошем со
стоянии. ,

Ничего подобного не ска
жешь б подразделениях 
«Волгодонскэиергост роя --.

Скажем, та же торговля 
квасом- В нашем торге

- I

! ощущается острая нехватка 
(кадров. -.Мы обратились к 
руководителям строитель
ных организаций с прось
бой. направить на эту рабо
ту шесть человек. За пол- 
ме'сяца только управление 
«Заводстрой;- откликнулось 
на эту просьбу.. ,

Но обслужить строителей 
па Сфойи.'тмг.адках — это 
лишь часть задачи, сто-т- 
шей перед работниками 
торговли. А в городе везде 
большие очереди.

Главны е причины этого — 
недостаток складов, острая, 
нехватка кадров.

Отсутствие .помещений 
приводит к тому, чю  мы не 
можем создать хоп, какой- 
то запас продуктов, в пол
ной мере механизировать 
на ибо. let трудоемкие про
цессы н тортвле — фасов
ку -.товаров,-шн-рунку и раз
грузку ав транспорта, скла 
дированпе товаров и т. д.

Ниэкип уровень мехам л-

[зации работ в торгов те в?- 
j.ier, в свою очередь, к тс-чу- 
| чести кадров.
| Решить проблему меха-
I низании доставки юваров 
одним торгующим органи
зациям не под силу. Здесь 
нужны совместные действия 
также производителей юва
ров. поставщиков, тран
спортных организаций.

Скажем, молокозавод, мя
сокомбинат, хлебозавод 
должны отправлять продук
цию только в контейнерах 
без промежуточной тары 
(ящиков), что вдвое уве
личит • грузоподъемность 
контейнеров и резко сокра
тит ксхлпчество транспорта.
- Наш город . с большим 
будущим. 11 проблемы тор
говли должны стать общим 
для всех заинтересованных, 
в улучшении обслуживания.

Н. ПЕРСИД СКАЯ,
заместитель 

директора горторга.

•  С П О Р Т  #  С П О Р Т  #  С П О Р Т

БЕСПРИЗОРНЫЕ
П О Б Е Д И Т Е Л И

Новый спортивны?, сезон’ 
для треопов-акадечистов 
начался в марте- И с пер
вых дней ею нашей килая 
де «о-путст-вовала удача.

Пять членов нашей 
команды М. Кузьменко. 
М. Протесеня, 0. Мазурке- 
вич и И. Хорольская— уче
ницы школы Л: 7 и Л. Ле
бединская —  яз школы 
Лг 8 были включены в со
став сборной центрального 
совета ДСО «Водник» и вы
званы, на Всесоюзный, coop 
в города Кил’ия и Измаил. 
В этих соревнованиях уча
ствовали представители 
Грузии, Белоруссии, Моск
вы, Ленинграда. Астраха
ни, Ростова и других горо
дов и республик • страны. 
Состязания проходили по 
двум дистанциям — два с 
половиной и один кило
метр.

Девушки выиграли оба 
заезда, в результате чего 
стали членами юношеской 
спорной страны ДСО <-Вод-' 
ник» и приняли участие в 
отборочных соревнованиях 
в городе Киеве для поезд
ки на первенство мира в 
Ая'тршо и регату «Друж
ба-' в Румынию^

О масштабности соревно
ваний можно судить по ко
личеству их участников- 
730 человек почти со всех 
уголков нашей страны- И 
самой молодой как по воз- 
•расту, так и по спортивно
му стажу, была 'команда 
Волгодонска.

Киевские соревнования 
приходили в течение трех 
дней и во В 'ех заездах на
ши девушки приходили к 
Финише третьими- Это для 
нас отличный результат-

Для всех остальных чле
нив нашей команды откры
тием спортивного сезона 
явилось первенство обла
сти, состоявшееся в мае в 
городе Ростове, где мы за: 
няли одно первой место, 
три — вторых и три — 
четвертых, по одному —

пятому я шестому места-
На этих соревнованиях 

вновь подтвердила свой 
класс четверка-парная в.со
ставе И- Прмесеня, М- Кузь 
меак.о. 0. Мазуркевич. 
И- Хорольской я  И- Лукь
яновой. Они вноеь были 

первыми. .
Настоящими бойцами по

казали себя экипаж двой- 
ки-распашной .с ... рулевым 
(А. Береговой, В. Огнев л 
И. Фролов), тем пач .̂ б но
вую для них ■ лодку селя 
они вместе за меелп до 
ят-ах ответственных сорга- 
новавий.

Впереди еще ряд круп
ных спортивных состяза
ний. Среди них; четвертая 
Олимпиада Дона, в к'оз.де 
месяца— Всесоюзные юно
шеские.

Но сам я ответственная 
пора,- пожалуй, сейчас» 
Идут выпускные экзамены. 
Потому, что почти все чле
ны нашей команды учащие-* 
с я школ- Восьмиклассника 
уже закончили экзамены я 
сразу же отправили*. в. Ро
стов. А у деся-гаклассмшз 
экзамены продолжаются-

Но среди всех' наших 
спортивных .радом ей У нас 
немало и леприя!костей- 
До сих пор мы нз имеем 
базы- Хотя об этом гово
рим уже не первый год* 
Под откршым небом при
ходят в »?101Н0С1Ь дорого
стоящий инвентарь и лод
ки. Мы не. имеем возмож
ности их ремонтировать. 
Ребята переодеваются пря
мо на улице — нет разде
валки- Неоднократно по 
этому поводу мы уже об
ращались в комитет но 
Физической, кулыуре я 
ецнрту- HeojHoKpaiH1! слы
шали сочувствия и о Тща
ния- Но воз, как roK-.ipAica-' 
и ныне Iам. Победители-1о 
мы победители, да,вот ка
кие то ^беспризорные ■■■

A- 3I1ATHC6 .
ТСС! S3.

В организациях ДОСААФ
ф Спортивно - техни

ческий клуб райкома 
Д О С А А Ф  подготовил ■ 
нынешнем году 23 шо
фере - любителя и 80 
мотоциклистов. Выпуск 
произвели учебные груп
пы станицы Маркинской, 
города Цимлянска, по
селка Мичуринского.

ф  Хорош о иде>- реа 
лизация билетов лотереи 
Д О С А А Ф . В течение го
да мы обязуем ся рас
пространить 26 тысяч 
билетов на сум м у 13 ты
сяч рублей.

Активное участие в ре
ализации билетов при
нимают киоскер киоска - 
«Союзпечати» Е. В. Ми- 
роненко, кассир колхоз»^ 
«Искра» Н. Д. Туголуко- 
ва, бухгалтер *инсо*хоза

«Б зл щ |»*ск  Дй» . Н Ко
робко, кассир >• яейсс*-'
хо за ’«ДубенцовскиЛ»
М. Д. М ещ ерякова и fp

ф С 1 апр.елг ос 30 
сентября 1976 -ода • «в- 
шей области прся-дитг.* 
десятый областной кон
курс «За- безопа. Hot-ib 
движения».

Ч >'рт период .р-т̂ с:- 
ники Д О С А А Ф  совмест
но с органами ГА м .про 
ведут ряд рейдов по ху
торам и станицам райо
на.

Д. ОСИПОВ,.
начальник споргмвчо- 

техническего клуб*
РК Д О С А А Ф .

Рмаитвр В. АКСЕНОВ;

Цимлянское управление сельского хозяйства 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕН И Я 

жителей Цимлянского района, что в хозяйства.-; рай
она до конца июня будет проводиться химическая об
работка зерновых культур хлорофосом, метафосом.

Во избежание отравления пастьба, прогон ската » 
птчиы вблизи обрабатываемых участков чапрецк-н* 
Пчмопасеки должны быть удалены на расстояние-. 10 
километров сроком на две недели. .

Сельхолу прав icHii.e

H M 1I А Д PFC : .447.340 г Пи-ими'-нп,- v*
Ская 42-34 псаикммо rm fiw

•С

Г*»е>* выхолит 
срцу. шягшиц

•о вторяик, 
II субботу. М: 16 PecroMSOi'Q удвавлеяи  язительег». црлш'РЗФйИ а ьвв*ао1 юртов,;щ. [Объем— i  ju i. а, л. j J****
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