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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОЛГ ОАО НС НА:

ЗА Д А Н И Е  ВЫПОЛНЕНО
Планово - экономический 

отдел Волгодонского хим
комбината подвел предвари
тельные итоги производит' 
венной деятельности цехов 
за июль. Первое место по 
выпуску готовой продукции 
занял коллектив цеха № 3 j 
которым руководит . В. И. 
Мосиященко. Свое производ
ственное задание цех выпол
нил на 116,4 процента.

Н. В. Подгорный А. Н. Косыгин И. В. Спиридонов Ю. И. Палецкис М. П. Георгадзе

На сессии Верховного Совета СССР седьмого созыва, про
ходившей в Москве 2-3 августа 1966 года, Н. В. Подгорный 
избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР, 
А. Н. Косыгин назначай Председателем Совета Министров 
СССР, И. В. Спиридонов избран Председателем Совета Союза

Верховного Совета СССР, Ю. И. Палецкис избран Председате
лем Совета Национальностей Верховного Совета СССР, М. П. 
Георгадзе избран секретарем Президиума Верховного Совета 
СССР.

Фотохроника ТАСС.

В  з а б о т а х  о  б у д у щ е м  у р о ж а е
Хороших успехов добились 

хлеборобы Добровольского зер-> 
носовхоза в нынешнем году. В 
целом по совхозу они собрали 
озимых по 23,6  центнера с гек
тара. Сверх задания в закрома 
Родины засыпано сотни тонн 
хлеба.

Успех земледельцев законо
мерен. Он результат того, что с 
Каждым годом в совхозе растет 
культура земледелия. И одним 
из главных условий высокого 
урожая является предпосевная 
обработка почвы в оптималь
ные сроки.

Опоздание со вспашкой, как 
мы убедились на опыте, ведет 
к потере влаги и снижению уро
жаев озимой пшеницы. Вот по
чему мы одновременно с убор
кой, развернули пахоту под 
озимые. I М еханизаторы успеш
но справились с этим заданием. 
Во всех отделениях круглы» 
сутки, работали тракторы на 
подготовке почвы. В сп аш к у . 
под озимые первыми в совхозе 
завершили механизаторы треть
его отделения, где бригаду 
трактористов в о з г л а в л я е т  
К. Парсиянов. Лучшие механи
заторы И. Хомич и А. Сагайда

ков при норме пять-шесгь гек
таров пахали по восемьгдевять 
гектаров за смену. В короткое 
время трактористы подготови
ли 900 гектаров почвы.

Не. отставали о т . передовиков 
и механизаторы других отделе
ний. В полтора раза перевыпол
няли сменные задания' тракто
ристы братья Анатолий и Илья 
Лялины и механизатор 11. Бо
лотов из первого отделения. А 
И. Приходько из четвертого от
деления пахал каждую смену 
по 10 гектаров вместо шести 
по норме.

Отличная работа механизато- 
ров, а такж е хорошо постав
ленное техническое обслужива
ние машин в поле дали возмож
ность совхозу задолго до 1 ав-, 
«-уста вспахать 4 .200 гектаров?

Одним из обязательных ус- 
.ловий подготовки почвы под 
озимые в нашем совхозе явля
ется применение в агрегате, о 
плугом я  бороной катка. Июль
ское прикатывание изменяет 
водно-воздушный режим, ело- 
собствует лучшему сохранению 
влаги в почве.

П еред началом сева мы до
полнительно проведем культи

вацию с прикатыванием, чтобы 
создать лучшие условия для 
заделки семян. Сейчас механи- 
заторы ведут взмет зяби.

Увеличение производства 
озимой пшеницы за  счет повы
шения урожайности, а такж е 
повышение качества зерна— од
на из основных задач, которую 
с т з е я т  перед собой труженики; 
С этой целью в хозяйстве пол
ностью заменены сорта пшени
цы на более устойчивые к по
ражению болезнями и к вымер
занию «мироновскую-808» и 
«одесскую-16». В нынешнем 
году снова возобновляем сев 
«безостой-1».

Нынче мы получили свои от
личные семена.^ Возросшая во- 
opj женность хозяйства зерно
очистительными машинами дала 
возможность повысить уровень 
предпосевной подготовки семян, 
сократить время на н х  обработ
ку. Уже очищено около 2 .000 
тонн зерна при плане 2.160.

Хорошо ведет подготовку се
мян первое отделение. Органи
зовав работу в три смены, кол
лектив тока, возглавляемый
А. Кузнецовым, уже подготовил 
почти 1.400 тонн отборного зер-„

на, или в 2,5 раза больше, чем 
было запланировано. Хорошо 
работают Е. Кисель, П. Русако- 
ва, П. Варламова, У. Скутарь, 
Н. Чудинович, М. Горбачева.' 
Они очищают по 11 тонн за 
смену, вместо плановых 8,5.

Но урожай и качество ози
мой пшеницы в значительной 
мере зависят и от сроков сева. 
Из, опыта мы знаем, что сев в 
более оптимальные сроки не
редко ведет к гибели посевов 
от вымерзания или выпревания,' 
а пшеница поздних сроков сева 
получается изреженной.

Вот почему механизаторы 
уже сейчас приступили к ре
монту сеялок, особое внимание 
в хозяйстве придается исправ
ности тракторов, которые будут 
заняты на севе. Последние годы 
механизаторы нас не подводят: 
Теперь слово за специалистами 
совхоза. Они должны выбрать 
сроки сева с учетом местных 
условий, конкретных особенно
стей каждого поля. Только та
кой подход к делу обеспечит’по- 
лучение высокого урож ая зер
новых и в будущем году.

В. ГЛАЗКОВ,
главный агроном совхоза.

На второе место вышел 
коллектив цеха №  4, воз
главляемый Ю. А. Мироно
вым.

Волгодонские химики ус
пешно справились и с зада
нием по выпуску синтетиче
ских ЖИРНЫХ КИСЛОТ. В ЭТОМ 
немалая заслуга работников 
цеха № 1 , г д е . начальником 
цеха Ю. М. Будник. Выпуск 
готовой продукции к концу 
июля составил здесь 106,3 
процента к плану. Цех занял 
третье место по химкомби
нату.

И. СЕМЕНОВА,
• исполняющая 

обязанности начальника 
планово-экономического 

отдела.

МНЗы уходят 
на участки

1IC УДАРНОМ У поработал 
коллектив авторемонтного цеха 
Волгодонского , дорреммлшзаво- 
да в июле. Несмотря на отдель
ные недостатки в снабжении де
талями работа участков и от
делений велась, как правило, по 
графику. Производственное за
дание цех выполнил на 101,5 
процента.

Пример в труде показываю* 
слесари-сборщики Н. Остапов, 
Г. Бобров, токарь И. Зиненко, 
слесарь по ремонту узлов 
Ф. Карпенко, сборщик моторов
Н. Ш мелев, деффектовщик
А. Нехристов, газоэлектросвар- 
щ кк В. Мухин, подсобная рабо
чая Е. Романченко и другие.

Закончив июльскую ярограм» 
му, авторемонтники сосредото
чили свои усилия на выполне
нии плана, утвержденного на 
август. Ежедневно из цеха вы
ходят отремонтированные са- 
мосвалы. Подготовленные к ра
боте, они- отправляются на раз
личные дорожные участки 
страны.

В. ИВАНОВ, 
начальник цеха.

Новый плавкран
РЕЧ Н И К И  порта Волгодонск 

получили новый плавучий кран 
№  162. Старшим крановщиком 
назначен И. К. Голубовлч, ме
хаником В. А. Смирнов.

'Плавкран приступил к рабо. 
те. С его помощью производит-! 
ся перевалка различных грузов 
из "баржи на баржу, а также 
добыча строительного материа
л а -п е с к а .  За сутки коллектив 
плавкрана подает на другие су
да около двух тысяч тонн песка.

В. ПЕЛЕЦКИИ, 
главный инженер «орта.
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Комсомольцы 
и пятилетка Э т а л о н  р а б о т ы  б р и г а д ы

ТОТ непогожий мартовский день 
Александра Караваева запомнила на
долго. Хотя и пыталась бодриться, ко 
чувствовала, что ей не по себе. ,3нала; 
придется держать ответ за вчерашний 
прогул.

Бригадир Павел Васильевич Труба- 
чев, строго сдвинув брови, спросил:

— Как же это ты, девушка, умудри
лась прогулять? Тебе это тем более не
простительно, как комсомолке.

Потупив глаза, А лександра молчала. 
Надеялась, что сделает внушение брига
дир, этим все и кончится. В худшем 
случае, накажет, объявит выговор. Но 
вопреки ее ожиданиям, Павел Василье
вич сказал:

— Придется 'просить, чтобы твой 
проступок обсудили на собрании комсо
мольской группы.

...И вот Александра Караваева сто
ит перед товарищами, перед комсомоль
цами. Тринадцать пар глаз скрестили 
взгляды на ее лице, будто пытаются 
прочитать на нем ее мысли.
. Объясни комсомольцам, почему

вчера не была на работе,—предложила 
Александре комсорг группы Таня Ч ер
ных.

Что могла сказать товарищам А лек
сандра Караваева? Виновата. Потому и 
молчит, упорно прячет глаза.

Собрание продолжалось почти два 
заса, но скуки л  равнодушия на нем не 
было. Все говорили горячо, взволно
ванно. Проступок Александры Каравае
вой, комсомольцы расценили, как «ЧП» 
в бригаде.

Много гневных, суровых слов услы
шала в свой адрес Александра К аравае
ва. Но обижаться не могла. Не могла, 
потому что критика товарищей была 
справедлива. Не могла, так как  видела, 
чувствовала: комсомольцы потому так 
близко к сердцу приняли ее проступок, 
потому так решительно его осуждают; 
что судьба А лександры ' им не безраз
лична, они хотят ей ж е добра...

Да, велика сила общественного мне
ния. И собрание, если оно проходит так, 
оставляет глубокий след в сознании че
ловека.

Конечно, чтобы добиться ощутимых 
результатов в воспитании одного, даже 
хорошего, собрания далеко недостаточ
но. Нужна повседневная, , кропотливая 
работа с человеком. И у Александры 
Караваевой случались срывы. Училась, 
« примеру, в школе рабочей молодежи, 
а потом вдруг перестала ходить на за
нятия. .Товарищам пришлось идти к ней 
на дом, выяснять, убеждать. Но прогу
лов после того собрания комсомольской 
группы, которое состоялось в марте, 
Александра Караваева больше не до
пускала.

■Большая дружба, взыскательная 
требовательная, помогает комсомоль
ской группе бригады преодолевать труд
ности, добиваться успехов как в воспи
тании молодых строителей, так и в про
изводственных делах. В том, что бри
гада является одной из лучших в строй- 
тресте №  3, есть большая заслуга ком» 
сомольцев. Они задают тон в коллек
тиве.

Из месяца в месяц штукатуры пере
выполняют производственные задания.

Но добрую славу бригада заслужила, 
в первую очередь, высоким' качеством 
штукатурных работ. Не зря вот уже в 
течение нескольких лег ее называют 

..бригадой отличного качества.
Это достигается не только тем, что 

каждый старается делать свое дело, как 
можно лучше. Но и тем, что штукатуры, 
в первую- очередь молодежь, настой
чиво совершенствуют свое мастерство, 
повышают деловую квалификацию. Так, 
в нынешнем году комсомолки Таня 
Черных и Нина Персиянова повысили 
свой разряд со второго на третий. А  не
давняя ученица ш тукатура В аля Клоч
кова стала работать самостоятельно, по
лучила второй разряд.

Раскрыть «тайны» штукатурного де
ла молодежи помогают более опытные 
товарищи. И в этом такж е находят свое 
проявление коллективизм, друщба, 
взаимопомощь. Так качество работ по
степенно стало общей заботой комсо
мольцев и всего коллектива, эталоном 
работы бригады,

Л. ЯКОВЛЕВ,



Ра о с к а з ы в о д и т е л я х

Читая трудовую книжку
ПЕРЕДО мной несколько 

трудовых книжек. Внешне 
все они одинаковы. Один и 
тот же формат, один шрифт.

Но по содержанию запи
сей книжки не похожи одна 
на другую. Вот одна из них. 
Заведена она пять лет тому 
назад, но в разделе «Сведе
ния о работе» уже не оста
лось чистого места. Через 
десятки 'предприятий, нес
колько организаций прошел 
владелец книжки. И везде 
в итоге проставлено одно и 
то же: «Уволен».

А  вот другая книжка. 
Владелец ее—ш офер перво
го класса Александр Б аза
нов. В ней произведена толь
ко запись о поступлении на 
работу в Волгодонское авто
хозяйство в 1956 году. 
Больше в этом разделе ниче
го нет. Зато на тех листах, 
куда заносятся поощрения, 

не осталось чистого места. 
Благодарности, премии. По
четные грамоты чередуются 
между собой.

И это не удивительно. Вла
делец книжки отличается 
умением грамотно эксплу
атировать машины, высокой 
культурой обслуживания 
пассажиров, добросовестным 
выполнением своих обязан
ностей. Когда автохозяйству 
требуется послать па линию 
опытного, надежного води
теля, выбор падает на А. Б а 
занова. Ни разу не нарушил 
он правил движения, не слу
чалось с ним никаких до
рожных происшествий, не 
было жалоб от пассажиров, 

(рапортов от общественных

контролеров и внештатных 
автоинспекторов.

Большой путь прошел ав
тобус №  12-51, на котором 
работал А. Базанов со своим 
напарником М. Стрельцо
вым. Вдвоем они наездили 
около 700 тысяч километров. 
Несмотря на это автобус на
ходится в хорошем техни
ческом состоянии. В этом 
сказались любовь водителей 
к. технике, заботливый уход, 
своевременная замена изно
сившихся деталей.

Новая автомашина— мечта 
каждого шофера. Но в авто
хозяйстве вошло в обычай 
закреплять новые автомаши
ны за достойными водителя
ми, хорошо зарекомендовав
шими себя на работе. Поэ
тому все согласились с тем, 
что новый комфортабельный 
автобус «Л А З -6 9 5 . Б», толь
ко что прибывший в автохо
зяйство, доверен водителю 
Базанову.

И вот новый автобус по
дошел к остановке. Он впер
вые отправляется в рейс по 
трассе Волгодонск—(Ростов. 
За рулем автобуса— шофер 
первого класса Александр 
Базанов.

Пассажиры )уседись на 
свои места. Наступило вре
мя отправления. Автобус 
плавно трогается с места и, 
набирая скорость, уходит в 
рейс.

Счастливого тебе шути, 
Саша!

К. ТЕРЕХИН, 
сменный механик 

автохозяйства.

Василий Наумов недавно окон
чил школу шоферов. Ему пору
чили ответственное дело — на по
ходной мастерской осуществлять 
техобслуживание машин во вре
мя жатвы в колхозе имени Орд
жоникидзе. С поручением моло
док шофер справился хорошо.

А когда закончилась уборочная 
страда, по решению правления 
колхоза Василия перевели на 
трактор. Водитель, успешно тру
дится на подготовке почвы.

НА СНИМКЕ; В. Наумов.

Когда у столовой нет хозяина
Вкусно -и вовремя приготов

ленный обед— эго хорошее на
строение рабочего, а отсюда и 
повышение производительности 
труда, улучшение качества вы
пускаемой продукции. О.б этом 
хорошо знают работники сто-> 
ловой №  2 завода по ремонту 
дорожных машин, которой за
ведует Т. П. Ткаченко. 1

В этом году столовая ежеме1' 
сячно выполняет свой произ
водственный план. По сравнеч 
нию с прошлым годом количе; 
ство приготовляемых блюд, 
увеличилось, разнообразным 
стало меню, вкуснее пища. Об 
этом наглядно свидетельствует 
возросшее число обедающих, 
которых стало теперь в полк^ 
ра раза  больше.

О мнении, рабочих рассказы
вает книга жалоб и предложе
ний, заведенная в столовой. Й 
нее занесено более двух десят
ков благодарностей работникам 
столовой за хорошее обслужи^ 
ьание и вкусное приготовление 
пищи.
I Казалось бы, за свою заботу,- 
проявленную по отношению к 
другим, работникам столозой 
будет уделено внимание, создав 
ны соответствующие условия 
для еще лучшей работы. Но 
этого не случилось.

Пройдите в обеденный пере
рыв в столовую. Там стоит ду
хота. В обеденном зале нет ни 
одного вентилятора. На кухне 
температура постоянно держит
ся в пределах сорока и больше 
градусов. А что делается в по
судомойке? З а  клубами пара не 
увидишь человека.

А ведь труд работников сто
ловой можно облегчить. Уста
новка в столовой вентилятора 
или нескольких вентиляторов 
-—для завода не проблема. Р аз
говоры об этом ведутся давно. 
Но они пока не принесли ж е
лаемых результатов.

Основная причина этого за 
ключается в том, что столовая

завода не имеет хозяина. Р у 
ководители завода считают сто
ловую орсовской, поэтому и за
боту о ней должны, дескать, 
проявлять те, кому это положе
но пр штату. А в ОРСе укоре
нилось другое мнение. Столовая 
обслуживает рабочих завода, 
следовательно, мол, и заботить
ся о ней должен завод. Так сто 
л о е э я , по сути дела, осталась 
без хозяина.

Вот один наглядный пример; 
Все лето здесь включено цент-

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  

ОБЩЕСТВЕННОМУ  ПИТАНИЮ

ральное отопление. К батаре
ям  нельзя прикоснуться. Работг 
ники столовой просили, умоля
ли в ОРСе и на заводе отклю
чить отопление. Но никто не 
дал указания об этом.

Вот уж поистине как з посло
вице: «У семи нянек дитя без 
глазу».

Половина оборудования,- 
установленного в столовой, не 
работает. Исходя из наличия 
механизмов, ОРС сократил 
штат работников столовой, и 
никому дела нет до того, что 
механизмы бездействуют и ра
боту приходится выполнять 
вручную меньшим количеством 
людей.

Завод не стал ремонтировать 
оборудование, пришедшее в не
годность. Принято другое ре
шение. Издан приказ, обязыва- 

. ющий начальников цехов в по
рядке очередности выделять по 
нескольку человек в помощь 
работникам столовой. Но эта 
помощь оказы вается от случая 
к  случаю.

По целым неделям не быва
ет выделенных дежурных в сто
ловой. То начальник цеха забу
дет послать их туда, то обстоя
тельства так  сложатся у ре
монтников, что им не до столо

вой. А бывают и такие случаи, 
когда дежурные явятся в сто
ловую, но практической помо
щи там не оказывают.

Н азрела . .необходимость 
всерьез поднять вопрос о  сто
ловой завода. Она должна счи
таться своеобразным -цехом 
предприятия. И очень важным,' 
влияющим на производитель
ность труда рабочих, успешное 
выполнение государственных 
планов по выпуску готовой про
дукции.

Необходимость эта диктует
ся велением времени. В Дирек
тивах XXIII съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства сказано: 
«Увеличить за  пятилетие оборот 
предприятий общественного пи
тания примерно на 45 процен
тов и выпуск собственной про
дукции на 70 процентов. Повы
сить культуру обслуживания в 
столовых, закусочных, кафе, ре
сторанах; расширить сеть этих 
предприятий. (Обратить особое 
вШ‘ мание на повышение каче
ства блюд и улучшение обслу
живания рабочих... в столовых 
на предприятиях». Создать все 
условия для выполнения наме.- 
ченного — прямая обязанность 
и работников ОРСа и руководи
телей завода.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель | общественного 

контроля пб! столовой.

Государственный план-
закон для предприятия

ПОДВЕДЕНЫ  итфи .работы 
промышленных предприятий го
рода Волгодонска за семь меся
цев новой пятилетки. С начала 
года волгодонцы отправили го
сударству готовой продукции 
сверх плана на сумму более 2 
миллионов рублей. По сравнению 
с соответствующим.  пер{1юдом 

прошлого года выпуск изделий 
увеличен более чем на три мил
лиона рублей. Рост производства 
продукции в сравнении с соответ
ствующим периодом прошлого го
да составляет; по электрическим 
сетям—175, горбы?комбинату — 
152, лесоперевалочной базе—138, 
хлебозаводу—1(1,8, дорреммаш- 
заводу—111, птицекомбинату — 
105, комбинату строительных ма
териалов ,Ks 5—105 процентов. И 
только на двух предприятиях до
пущено снижение объема выпус
каемой продукции: по типогра
фии Лг 16—на 11,5, по ТЭЦ—на 
8 процентов.

Большого успеха в осуществле
нии планов пятилетки добились 
работники химкомбината. Они 
своевременно выполнили все за
казы государства и выпустили 
различных изделий сверх плана 
на один миллион 877 тысяч руб
лей.

Но так обстоят дела не на 
всех предприятиях города. Лесо
перевалочная база, комбинат стро
ительных материалов № 5 и пти
цекомбинат не выполнили произ
водственное задание июля. В 
'прошедшем месяце они недодали 
•осударству продукции на 148 

тысяч рублей. В результате этого 
волгодонцы не справились с июль
ским заданием государства. Как 
видно из опубликованной сводки, 
план июля по предприятиям го
рода выполнен в целом только 
на 97,9 процента.

Еще более низкие результаты 
имеют строители. Сумма неис
пользованных средств, отпущен
ных государством на строитель
ство, превысила 900 тысяч, руб
лей. Руководители отдельных 
строительных организаций, объяс
няя причины низкой производи
тельности, ссылаются на несво
евременную поставку строймате

риалов, недостаток рабочих на 
объектах.

Между тем первое строитель
ное управление, которым руково
дит тов. Шпаченко, добилось 
роста производительности на 6,6 
процента, перевыполнило июльский 
план строительства по генподряду 

собственными силами. Условия 
работы для этого управления не 
отличаются от других. Но со

седнее стройуправление № 3, воз
главляемое тов. Иваненко, толь
ко в июле недовыполнило работ 
на 223 тысячи рублей, а всего за 
семь месяцев недовыполнение со
ставило один миллион 209 тысяч 
рублей.

Выходит, что дело здесь не 
в недостаче рабочих, а в неудов
летворительной организации их 
труда. В бригадах, занятых соо
ружением котла ТЭЦ, например, 
часто ^допускаются простои из-за 
отсутствия подготовленного фрон
та работ. Непомерцо затянулось 
строительство дороги по улице 
Советской. Произошло это толь
ко потому, уто в течение двух 
месяцев строители не могут под
везти на объект бордюры, давно 
изготовленные на КСМ-5. Многие 
вопросы, связанные с монтажом 
и укладкой трубопровода на 
очистных сооружениях, до сих пор 
остаются нерешенными и работы 
на этих участках, естественно, 
сдерживаются.

Аналогичное положение сло
жилось и на промышленных 
предприятиях города. На лесопере
валочной базе, ■ например, ссыла
ются на недопоставку леса и 
связывают это с невыполнением 
производственных планов. В 
действительности па территории 
предприятия имеется немало ле
са, который поступил туда рань
ше. Этот резерв остался не ис
пользованным, а план не выпол
ненным.

Каждое промышленное ( пред
приятие имеет производственное 
государственное задание. Оно 

'посильно и является законом,
\подлежащим безоговорочному 

выполнению. Поэтому план го
сударства, его выполнение должны 
браться за основу всей деятель
ности коллектива. И там, где 
заранее решаются вопросы, свя
занные с государственным пла
ном, создаются необходимые ус
ловия для его выполнения, ис
пользуются имеющиеся резервы— 
успех обеспечен. Предприятие с 
честью справляется с заданием 
государства. Постоянно вскры
вать и приводить в действие ре
зервы, добиваться выполнения 
производственного плана—пер
вейшая задача и обязанность 
каждого промышленного предпри
ятия города.

Смело ставить на службу про
изводству все то, что способству
ет успеху в работе, своевременно
му выполнению задания. Государ
ственный план—это закон для 
каждого промышленного предпри
ятия.

Выполнение плана
ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
НА 1 АВГУСТА 1966 ГОДА (в процентах к плану).

Наименование
предприятий

С начала 
года За июль

Горбыткомбинат 
Птицекомбинат’ 
Электрические сети 

Типография № 16 
Хлебозавод 
Химкомбинат 

КСМ-5 
ТЭЦ
Дор.реммашзавод
Лесобаза

141 132,6
113 58
111,6 100
110,6 100
110,1 113,7
105,9 100,1
105,4 86
103 102
103 101
101 78

Всего по городу: 105,7 971,9

Выполнение плана
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ 

НА 1
СТРОИТ ЕЛЬНЫМИ 
АВГУСТА 1966 г.

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЛГОДОНСКА
(в процентах к  плану)

По генподряду Собственными силами
Наименование

организаций С начала 
года

за
июль

С начала 
года

за
июль

Стройуправление № 1 
Передв. мех-колонна № 92 

Стройуправление № 3.

99
81.6
65,6

101,3
156,7

62,9

102,7
84,8
56,4

110,4
128,3
43,1

, Всего по городу: 80,9 91,1 82,7 86,8
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к  З И М Е  Г О Т О В И М С Я  С Е Й Ч А С
В НЫ Н ЕШ НЕМ  году свино

воды нашей фермы по зсем по
казателям  заняли первое мест» 
в сельхозартели. Этот успех 
коллектива СТФ не является 
случайным. Улучшить, произ
водственные показатели нам 
помогли строгий порядок на 
ферме и высокая дисциплина 
труда всех работников. Давно 
уже не припомнят, например, 
свиноводы случая, чтобы кто-то 
не вышел на работу без уважи
тельных причин, опоздал.

Сам я стараюсь привить себе 
и всем другим работникам чув
ство ответственности за пору
ченное дело, организую провер
ку выполнения распорядка дня,, 
кормления животных. Строгое 

„соблюдение распорядка дня до- 
Ттолняем знанием зоотехниче
ских правил кормления и со
держания жизотных.

Кормоцех — решающее

зб с -н о  фермы. Именно приго
товление кормов позволяет кол» 
лективу фермы выполнять и 
перевыполнять план по средне
суточным привесам. Дерть, на
пример, выдается свиньям 
только в запаренном или замо
ченном виде. Перерабатывают
ся в кормоцехе не только гру
бые, но и сочные корма.

На ферме выросли замеча
тельные кадры животноводов. 
Взять, например, М. Е. Бурня- 
шкна. Он добросовестно отно
сится к порученному делу. Ут
ро»;, к  приходу на ферму сви
нарок и свинарей, механизатор 
приготавливает искусственное 
молоко, производит запарку 
дерти.

Сейчас на ферме ежедневно 
приготавливается три тонны ис
кусственного молока, шесть 
тонн каши из дерти. Кроме то
го, животные получают в раци

оне и зеленую подкормку.
Большую помощь нам в до

стижении высоких показателей 
оказывает социалистическое
соревнование. Первенство в вы
полнении социалистических
обязательств удерживают сви
нарки Вера Валеева, Екатери
на Киселева, комсомолка На
дежда Авилова. Они получили 
от каждой разовой свиноматки 
по девять поросят при плане
Ш .'СТЬ.

Хорошо работают Александ
ра Побережнева и Любовь Те- 
рехина. Они выращивают поро
сят в возрасте старше двух ме
сяцев. Контрольные перевесы 
показали, что в июле каждый 
из 500 поросят, за которыми 
они ухаживают, прибавил в ве
се по девять килограммов. Это 
на три килограмма выше плана.

Август — напряженная, пора 
для коллектива фермы. Помимо

ухода за животными, необходи
мо готовить помещения к пред
стоящей зимовке. Ведь на фер'- 
ме будет размещено 1.800 сви
ней.

Коллектив фермы понимает, 
что ремонт помещений должен 
осуществляться не только спе
циально присланными рабочи
ми. Вот почему животноводы 
фермы и сами участвуют в 
этом нужном деле. Сейчас пол
ностью готов к  приему свиней 
маточник на 200 станков. В по
мещении приведены в порядок 
механизмы, которые призваны 
облегчить труд свинарок.

На ферме идет строительст
во свинарника-откормочника 
на три тысячи голов. Но темпы 
строительства не удовлетворя
ют свиноводов. И хотя руково
дители Цимлянского «Мезакол- 
хозстроя» заверяют, что в тре
тьем квартале они сдадут объ

ект в гж«плуатацию, строитель
ным работам не видно конца-. 
Есть опасения, что их завере
ния могут повиснуть в воздухе.

Не надеясь на межколхоз- 
строевцев, работники фермы 
сами начали ремонт двух дру
гих примитивных помещений.

— Сделаем все,— говорят 
наши животноводы,— чтобы зи- 
Miy встретить в полной готовно
сти.

И их слова не расходятся с 
делом. У фермы заложено 200 
тонн гороховой соломы, заве
зены необходимые компоненты 
для приготовления искусствен
ного молока. Сейчас продолжа
ем заготавливать силос. Свино
воды решили работать так, что
бы и впредь первенства не 
упустить.

П. КОНДРАТЬЕВ, 
бригадир СТФ колхоза 

«Клич Ильича».

Материалы первой сессии Вер- 
хеьмого Совета СССР «едьмого 
co3u = i  продолжают находиться в 
щ ыр« внимания тружеников 
сельхозартели «40 лет Октября». 
Чиня - iCT.  беседы проходят на 
всех производственных участках.

Н \ СНИМКЕ: секретарь пар- 
't ийьой организации третьей ком- 

■vCho* бригады Максим Зи- 
— ;ъьсвич Остапенко знакомит кол
хозников с итогами работы сес
сии

Фото .4. Бурдюгова.

■ ЮР-КИИ газик, свернув с 
шоссе, запылил по проселочной 
дороге. По сторонам широко 
раскинулись высохшие кусты 
овсяницы, порыжевшего ромаш- 
ника и другого разнотравья. 
Одиноко стоит бледно-зеленый 
колючий синеголовник. Ш уст
рые ласточки облепили теле
графные провода и без умолку 
о чем-то щебечут друг другу. А  
направо—широко раскинулось 
голубое Цимлянское море. До 

~ора Крутого 15 минут хода: 
W bhk  еще не раз подкидывало

иг форточки ветерок выбивает 
из-под косынки на смуглый от
крытый лоб волнистые пряди 
волос. Невольно подумалось, 
что вот такие, наверное, жен
щины навевали Некрасову стро
пи, когда он писал:

«гКрасавица, миру на диво, 
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка...»
— О чем рассказывать-то?— 

удивленно отозвалась на наш 
вопрос Клара Федоровна.— 
Трудимся, обычное дело, убира-

рать вымя, пересаживаясь от 
одной коровы к другой, масси
ровала и сама.

Утром поднималась до зари. 
По пурге помогала дояркам 
Марии Цвировой, Раисе Деми
ной, Таисье Ерофеевой, Юлии 
Плутенко и другим таскать 
корм и воду животным. Кормо
кухни не было, водопровода 
тсже. Колодец за 100 метров 
от коровников. Обледенеет зи
мой— не подступишься.

А в марте, когда коровы на
чали телиться, установила трех-
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Зори над хутором Крутым
на ухабах, пока мы добрались 
до МТФ №  1, которой руково» 
дит зоотехник Клара Федаров- 

Ковалева. Большое хозяйств 
'в о  было вверено ей в 1964 го
ду. К ром е 'коров , здесь содер
жалось еще 1.150 голов овец 
и 660  свиней.

Клару Федоровну Ковалеву 
мы нашли в красном уголке. 
Больш ая комната была чистой 
и уютной. На окнах—белые за
навески, цветы. На стенах вы
вешены социалистические обя* 
зательства доярок. Рядом стенд, 
с призывом: «Доярка! Массаж 
вымени коровы и обмывание 
его теплой водой увеличивает 
суточный удой на 500 граммов. 
Это даст нашей ферме допол
нительно молока: в день— 106 
килограммов; в м есяц— 34,8 
центнера; в год—353 ,8  центне
ра . Улучшай уход за  коровами!» 
Тут же красный переходящий 
вымпел, присужденный лучшей 
доярке фермы Раисе Деминой, 
надоившей за  полгода 1.216 ки
лограммов молока на фураж 
ную корову при обязательстве
l.OOo килограммов.

Познакомились.
Смотрит на нас темными 

глазами. А в них словно море 
бездонное плещется. Щ еки за- 
'-йивает румянец. Налетевший

ем, доим, чистим. Вот и все.
— С чего начала? С дисцип

лины. Заш ла в коровник и ах-, 
нула: грязь, запустенье. Коро
вы стоят все в навозе, с полов 
не счищено. А  у свиней и овец 
— и того хуже было.

Прижала в испуге к груди 
руки, постояла минутку, как 
окаменевшая, а  потом давай 
рвать руками с худых коровь
их боков застывший навоз. Ни 
скребка, ни полотенца, ни чи
стого халата. Кажется, впервые 
в жизни в красивых Клариных 
глазах отразились сразу  три 
чувства: и удивление, и  ж а
лость, и гнев. Из коровника бе
ж ала в колхозное правление, 
требуя немедленно провести об
щее собрание и  принять меры 
к лодырям.

И опять на ферме. Не гнуша
лась никакой работой. Вместе 
со скотниками и доярками та
скала горячую воду, -мыла и 
чистила животных, скребла по
лы, белила стены и перегород
ки. А потом до полуночи прове
ряла: хорошо ли накормлены 
свиньи, не загрубело ли у коров 
вымя. Оказалось, что у боль
шинства коров вымя, как ка
мень, хоть и молока в них кот 
наплакал. Долго Клара Федо- 
роЕна учила доярок массиро-

разовую дойку. Животным ста
ли выдавать корм с веса. К  
ферме был подведен водопро
вод, установлены автопоилки. 
Построили и  кормокухню. Те
перь из концентратов варили 
пойло, добавляя в него мине
ральную подкормку.

И так день за днем. Бывало, 
что приходилось по двадцать 
часов бывать на ногах. Вишне
вые сады в белой кипени цве
тов видела только ранним ут
ром да поздним вечером.

— Не беда, лишь бы дело 
подвинулось вперед.

И вот на хуторе Крутом о 
МТФ №  1 заговорили все. Она 
впервые за многие годы выпол
нила план по всем показателям. 
В 1965 году на одну фураж 
ную корову здесь было надое
но 1972 килограмма молока, 
тогда как средний надой 
по колхозу составил 1.668 ки
лограммов. Стали расти показа
тели фермы и по настригу ш ер
сти. При плане 3,3 килограмма 
было настрижено с одной овцы 
3,9 килограмма.

В этом году коллектив 
МТФ №  1 снова завоевал пере
ходящее Красное знамя колхо
за. За первый квартал было на
доено 524 центнера молока 
вместо 370 плановых. Продано

государству свыше 500 центне
ров свинины.

В конце марта здесь прове
дено общее собрание колхозни
ков. Коллектив МТФ №  1 ре
шил включиться в борьбу за 
звание коллектива коммунисти
ческого труда. Взял нозое по
вышенное Обязательство: вы 
полнить годовой план по произ
водству и продаже продукции к 
7 ноября. Еще беспокойнее ста» 
ло на душе у Клары Федо
ровны.

— Справимся ли?— не раз 
с тревогой думала она.

А ферма шла уж е к заветно
му рубежу. Полугодовой план 
надоя молока выполнен на 40 
дней раньше срока. На фураж 
ную корову надоено 1.035 ки
лограммов молока— на 100 ки
лограммов больше, чем в сред
нем по колхозу. По предвари
тельным подсчетам, ферма вы
полнит годовой план в сентябре.

З а  высокие показатели в р а
боте дояркам фермы Таисии Гри- 
г о р ь е Е н е  Ерофеевой и Любови 
Ивановне Мельниковой при
своено почетное звание удар
ников коммунистического .тру
да. Раиса Владимировна Деми
на награждена бесплатной ту
ристической путевкой и поедет 
в августе путешествовать на 
теплоходе по м арш руту— «Ро
стов— М осква— Ростов».

Замечательная труженица 
Клара Федоровна Ковалева по
лучила высокую правительст
венную награду— медаль «За 
трудовое отличие».

...Ярко горят зори над ху
тором Крутым, отражаясь в 
синеве Цимлянского моря. Вы
соко взбирается на безоблачное 
небо полуденное солнце. Все 
дальше разлетается молва об 
успехах животноводов фермы 
во главе с Кларой Федоровной 
Ковалевой— этой настойчивой, 
не знающей усталости хозяйке 
фермы.

М. АГАШ ИНА, 
наш спец. корр.

Колхоз имени Ленина.

СЕЛЬСКИЕ  
ВЕСТИ
АВТОМАТИКА 

НА'ПОЛИВНЫХ ЗЕМЛЯХ
СТРОИТЕЛЬСТВО автома

тической ирригационной систе
мы началось в приднестров
ском колхозе имени Ленина 
села Копанка. Она заменит 
существующую здесь мало
эффективную сеть открытых 
земляных каналов. К осени 
нынешнего года, когда вс%у- 
пит в строй колхозный авто
матический цех ирригации, 
полив стогектарного участка 

будет осуществлять лишь один 
оператор-программист. У пуль
та управления он заменит тя
желый труд двенадцати поли
вальщиков, необходимых при 
орошении такой же площади 
обычными дождевальными ус
тановками,

Бендеры,
Молдавской ССР.

(Корр. ТАСС).

ЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ 
НА ФЕРМЕ

ДОЯРКИ совхоза «Красно- 
партизанский» перешли на 
двухсменную работу. Надои 

в группах коров Нины Попо
вой, Екатерины Молочковой, 
Эммы Каиль не только не упа
ли, но, наоборот, выросли. 
График составлен таким обра
зом, что, отработав семь часов, 
доярка снова приходит на 
ферму через сутки. У нее 
стало больше времени для вос
питания детей, домашних дел 
и отдыха.

Дирекция совхоза Зиффе- 
ренцировала оплату труда жи
вотноводов. Составлены четы
ре группы расценок в зависи
мости от времени года и удоя
коров. Сейчас месячный за
работок доярок :составляет 
120— 160 рублей.

Куст ама иска я область.
(Корр. ТАСС). 

КОЛХОЗНЫЙ ЗАВОД
КОНСЕРВНЫЙ завод по

строен в колхозе «8 марта» 
Гороховского района. Он
имеет три [автоматизирован
ные линии. Его проектная 
мощность пять умиллионов ба
нок консервов в год. Здесь 
будут производить маринады, 
сиропы, различные консервы - 
молочные, фруктовые, овощные, 
мясные. На предприятии за
нято сто пятьдесят человек.

Сейчас в колхозах, совхо
зах, лесных хозяйствах Волы
ни действуют пятьдесят шесть 
перерабатывающих предприя

тий.
Волынская обл.

(Корр. ТАСС).
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К А К  В А С  ОБ СЛУЖИВА ЮТ?

Полезная выставка
В ВОСКРЕСЕНЬЕ в городском парке состоялась вы

ставка—продажа товаров Волгодонского горэыткомби- 
ната. Многочисленные стенды рассказали присутству
ющим о всех видах бытовых услуг, оказываемых го
рожанам нашего города.

Большой выбор изделий представило ателье. Пли- 
тья, мужские и дамские костюмы, трикотажные изде
лия, головные уборы—вот далеко не полный перечень 
их. Здёсь же принимались заявки на пошив одежды и 
другие заказы.

Внимание зрителя привлек показ новых видов одеж
ды: современных фасонов платьев, костюмов, пальто. 
Мастер трикотажного цеха М. Сорочич продемонстри
ровала изготовленный ею трикотажный костюм. Свои 
изделия показала и мастер Л. Путылева, созданные ею 
джемперы оригинальных рисунков, с восторгом встре
тили зрители. Некоторые из показанных трикотажных 
изделий были здесь же- приобретены присутствующими. 
Всего в этот день было реализовано товаров на сумму 
более 1700 рублей. Принято заказов на 500 рублей:

' Прошедшая выставка -позволила предприятию лучше 
узнать спрос своих заказчиков.

НА СНИМКАХ: И. Лоскутова демонстрирует сва
дебный наряд невесты (снимок справа). А работни”.е 
Волгодонского дерреммашзавода В. Калинкиной по ду
ше пришлась модная шляпка. (Снимок слева).

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Б ВОЛГОДОНСКОЙ город
ской больнице есть книга отзы
вов и предложений. Записи в 
ней ведут сами больные. Пере
листаем ее. Многие, побывав
шие в больнице н а  лечении, 
оставили здесь свои пожелания, 
благодарности за заботу об их 
здоровье.

,Еы, наверное, уже обратили 
внимание, что в книге очень 
много записей, адресованных 
хирургу А. И. Бубликову. Еся» 
даже в стихах. Например, боль
ные, А. Яковлева и Кра- 
пивко посвятили умелому хи
рургу три четверостишия,

А вот вся седьмая палата— 
тт. Паршаков, Качалов, Василь
ковский и другие— заполнили 
целый лист словами благодар
ности в адрес хирургов А. И. 
Б \бдикова, П. А. Киселева, 
Л. П. Захаровой, сестер А. П. 
Чайкиной, А. М. Коваленко, 
Л. В. Черевишниковой и  дру
гих. Люди искренне благодарны, 
за  ту помощь и заботу, которые 
постоянно проявляет коллектив 
хирургического отделения о 
больных.

Мне самому пришлось ле
читься в этой больнице. При
чем, положение усложнил я 
сам тем, что при остром аппен
диците обратился к  врачу с за 
позданием. Операция оказалась 
сложной и продолжительной. 
Но ловкие руки хирурга сде
лали свое дело блестяще.

>В послеоперационный пери
од в течение первых десяти 
дней, когда я  был ещ е очень 

t слаб, А льберт Иванович посто-. 
янне навещ ал меня, вниматель
но следил за состоянием здо
ровья.

Выписался я  из больницы 
бодрым и с хорошим настрое
нием.

...У каэддого свои особые пути 
к любимой профессии. Одни дол
го мечутся, пробуя разны е спе- 
цкальности, пока вы берут ' себе 
дело по душе, другие, решив 
раз и навсегда, кем они будут, 
упорно .идут к намеченной це

ли, не сворачивая на тропинки 
и обочины. Именно это можно 
сказать об Альберте Иванови
че Бубликове. Он еще в ш коль
ные годы мечтал стать врачем 
и стал им, окончив Саратов
ский медицинский институт.

Самостоятельную работу на
чал в Оренбургской области, в 
Сакмарской больнице. Уже че
рез год молодого хирурга на
значили главным врачом боль
ницы. ,

Ш есть лет проработал там

травматической ампутацией 
обоих нот. Больной находился в 
состоянии тяжелейшего шока.

...Глубокая ночь. А  хирурги 
Петр Агеевич Киселев и Аль
берт Иванович Бубликов бо
рются за жизнь человека. Они 
не замечают быстротекущих 
часов. Под прикрытием внутри- 
артериального переливания 
крови Петр Агеевич произвел 
реампутацию левого бедра, пос
ле чего состояние больного нес
колько улучшилось, и появи-
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Альберт Иванович. Затем  пере- ■ 
ехал олиже к  родным местам— 
в поселок Ново-Соленый. А 
когда- в нашем городе была по
строена новая больница, А. И. 
Бубликов был назначен заве
дующим хирургическим отделе
нием,

З а  время своей медицинской 
практики Альберт Иванович 
принимал участие во многих 
сложных операциях. А зеего им 
’было сделано их свыше трех 
тысяч.

...Несчастье не выбирает под
ходящего времени. Оно может 
случиться и днем, и глубокой 
ночыо. И всегда хирург должен 
быть готовым оказать помощь 
больному. [Ведь парой лшнута 
Промедления может стоить че
ловеку жизни. Это хорошо зна
ет Альберт Иванович и по пер
вому вызову он опешит к боль
ному.

...Настала ночь. Спит город. 
После трудового дня и вечер
него отдыха горожане набира
ются сил, чтобы утром присту
пить л  работе с новой энерги
ей. Н о Альберту Ивановичу в 
эту ночь не до сна. В половине 
второго в больницу поступил 
рабочий лесобазы П, Рыжкин с

вилась возможность закончить 
обработку раны правого бедра.

Было сделано все возможное 
для спасения жизни человека, 
и сна бы ла спасена.

В тяжелом состоянии был 
доставлен в больницу рабочий 
Потаповского зерносовхоза 
А. М. Будников. Несмотря на 
все усилия хирургов, желудоч
ное .кровотечение остановить не 
удалось. А  59-летнему слабо
му человеку становилось хуже. 
Требовалось срочное оператив
ное вмешательство.

Операция была проведена 
удачно. Послеоперационное ле
чение дало свои результаты. 
Больной стал поправляться и 
через месяц выписался из боль
ницы в удовлетворительном 
состоянии.

Совсем недавно, в начале 
июля, в больницу поступил тя
желобольной Иван Пантелее
вич Титаренко. И  ему на по
мощь пришли хирурги. Опера-> 
ц:гя была очень сложной.- После 
нее потребовалось комплексное 
лечение, но дело пошло на по
правку.

Д аж е отлично проведенная 
операция— начало дела. Очень 
важны те условия, которые бу

дут созданы в послеоперацион
ный период. От них также во 
многом зависит быстрое выздо
ровление человека. Медицинс
кие сестры, няни хирургическо
го отделения добросовестно тру
дятся на своих постах. Но кол
лективу отделения во многом 
мешают разного рода недостат
ки. Они тревожат больше всего 
и заведующего отделением, и 
всех хирургов: отсутствие эндо» 
трахеального наркоза—самого 
лучшего способа обезболивания 
при сложных операциях, стес
ненность помещения, плохое 
поступление воды. Последнее 
особенно создает большие труд
ности в работе коллектива от
деления. Уж где-где, а з хирур
гическом без воды в буквальном 
смысле этого слова «и ни 
туды, и ни сюды...» Приходится 
носить ее санитаркам ведрами 
из других отделений.

.«Тихо в палатах. Послеобе
денны й 'сон приносит больным 
заряд бодрости. -А если кому 
нужна помощь, врачи, медсест
ры  .и няни всегда начеку. Б ес
сменные часовые здоровья— на 
своих постах.

И. СЕМЕНОВ.
работник дорреммашзавода.

ПОДПИСКА В РАССРОЧКУ ВЫГОДНА
Духовные запросы советских людей 

становятся все более широкими и раз* 
нообразными. Многие желают получать 
несколько газет и журналов. Чтобы об
легчить им это, сейчас широко практи
куется подписка в рассрочку. Это дает 
возможность выписать неограниченное 
количество периодических изданий, из
бавляет трудящ ихся от беспокойства и 
хлопот пр продлению подписки,

В наше.м районе организованно про
водят подписку в рассрочку обществен
ные распространители на заводе игрис
тых вин В. А. Суняева, В. С. Ляшенко, 
В. И* Таранин и другие. Ходом подписки 
ежедневно интересуется секретарь парт-

организации винзавода В. Н. Латышев. 
Благодаря ежедневному контролю со 
стороны парторганизации за ходом под
писки здесь ее оформили в рассрочку 
140 человек*распространено 477 экзем
пляров газет и журналов.

Работа общественных распространи
телей печати рассматривается как  от
ветственное поручение парторганизации. 
Они проводят ее в тесном -контакте с 
комсомольскими, профсоюзными органи
зациями, не ждут пока к ним обратится 
кто-либо с просьбой о подписке. Наобо
рот, сами переговорят с каждым ж ите
лем и посоветуют ему подписаться на 
то или иное издание.

Хорошо распространяю т периодичес
кие издания общественные распростра
нители центральной сберкассы Г. П. Ко- 
бизь, производственно-дорожного участ
ка №  1710 3. К. Дудкина, типографии 
№  18 Л. А. Л-онгииова, физиогрязе
лечебницы А. Г. Гончарова. Они рас
пространили по подписке в  рассрочку 
по 4 — 5 экземпляров газет и журналов 
на каждого члена своего коллектива. А 
общественный распространитель ,В.Г. 
Кузнецова распространила 249 экзем 
пляров периодических изданий.

Г. КУХАРЬ, 
начальник (Цимлянского районного 

агентства «Союзпечать»,

„Почему затягивается 
р е м  о н т ? “

Заметка под таким заголовком 
была опубликована в нашей газе
те 26 июля. В ней говорилось о 
тем, что ремонт дома по переул
ку Донскому в городе Волгодон
ска затягивается.

Начальник ЖКО химкомбината 
тов. Дегтярев в своем письме в 
редакцию признал справедливость 
критики. В настоящее время ма
лярные работы в доме № 32 во
зобновлены. Принимаются меры 
к устранению недостатков, отме
ченных газетой.

Расхитители зерна
Все знают, что хищение оо- 

дпалиКп'^ческой. кобственности 
строго карается законом. Од
нако, имеются ещ е такие лю
ди, которые несмотря ни на 
что, занимаются обманом и 
воровством.

Комбайнер Николай Валя
ев, работающий в  отделении 
№  3 Потаповского зерносовхо
за, похитил 116 килограммов 
пшеницы.
. А налогичной случай про
изошел на втором отделении 
Дубенцовс(кого мясо-мо лочна- 

го совхоза. Комбайнеры Федор 
Ш естаков и  Вениамин. Смо"" 
динов, оговорившись с не 
лем хутора Титова, С ем и к а^ й с ?^ ^  
корского района, Виктором 
Самсоновым, похитили шесть 
тонн зерна.

Совершили преступление и 
скотники; Большовского мясо
молочного совхоза Михаил Р у 
саков и Николай Псюкалов?^
Они украли 250 килограммов 
зерна.

Преступники пойманы, пред
станут перед судом и получат 
по заслугам.

И. ПЛУТЕНКО, 
ст. оперуполномоченный 

БХСС Цимлянского РОМ.

Т е л е  в и д . е н и е

Показывает Москва
Среда, 10 августа

16.55 — Программа передач'. 
17.00—Для детей. Мультипли
кационные фильмы. 17.30- —< 
«Правда о религии». 18.00 — 
«Страницы ваших писем». Му
зыкальная программа. ,13.45 — 
^Панорама Родины». 19.10 — 
Д. Россини — «Вор поневоле». 
Фильм onepia. 20.30 — Телевизи

онные новости. 21.00—«Наука— 
производству». 21.30—«След вг~ 
дет в «Седьмое небо». Премьера" 
тал евагз ионного [художественного 

фильма ГДР. Вторая серия.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОХОЗЯЙСТВУ  

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
шоферы. Обращаться: пос. 

Ш люзы, АТХ, отдел кадров.
Администрация.

М Е Н Я Ю
две однокомнатные изолиро

ванные квартиры с удобствами, 
одна—в гор. Саратове, другая— 
в Волгодонске, на квартиру боль
шего размера в гор. Волгодонске. 
Обращаться: Советская, 13,
кв. 9.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86.31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленности и писем —■ 
84-24; сельхозотдела —  88-44; 
типографии —  81-32, . .
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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