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СОРЕВНУЯСЬ за достой
ную встречу 50-летия 
СССР, комплексная бригада 
плотников участка Л: 4 
управлений «Волгодонск' 
промстрой» (бригадир-М. Т. 
Савченко) постоянно доби
вается высоких производст
венных показателей. Канг 
дый месяц этот дружный 
и слаженный коллектив 
выполняет задания на 140 
■—150 процентов.
Когда в нашем городе за- 

родился патриотический 
почин «50-летию СССР — 
50 ударных недель», кол
лектив бригады поддержал 
его и стал на трудовую вах
ту. 24 недели подряд брига 
да одерживала трудовые 
победы и заносилась в 
мандат «Победитель сорев
нования в честь 50 летия 
СССР».

Но итогам соревнования 
за первое полугодие брига
да М. Т. Савченко признана 
одной из лучших строи' 
тельных болид Волгодон
ск,ч. Она ’лптждена Яочег 
ной грамотой ГК КПСС ■ 
исполкома горсовета.

Сейчас коллектив брига
ды борется за почетное 
звание «Бригада коммуни
стического труда». Можно 
с уверенностью сказать, 
что он завоюет это право. 
Порука тому добросовест
ный труд каждого члена 
бригады, высокая -созна
тельность и организован
ность. Здесь каждая ми
нута рабочего времени взя- 
та на строгий учет, посто
янно проявляется взаимо
выручка.

П. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

Л е т о  в  о я о щ е с  овж озе  %В о л г о д о я е к о й “^к

Овощеводы Волгодонско
го овоще-молочного совхо
за из года в год выпол
няют обязательства по сда
че государству сельсиохо' 
зяйственной продукции всех 
видов. Во втором году пя
тилетки в честь 50 летия 
образования СССР коллек
тив совхоза взял еще более 
высокие обязательства. С 
раннего утра до темноты 
на овощных плантациях и 
полях кипит напряженный 
труд.

— Всесоюзный день* ж елезнодорожника
Советский Союз — великая железнодорожная дер

жава. Днем и ночью идут поезда по широким просто, 
рам нашей Родины, обслуживая все. экономические 
районы страны и все отрасли народного хозяйства, 
связывая их в единый организм.

Учитывая огромное значение транспорта для всей 
жизни страны, XXIV съезд партии наметил увеличить 
пропускную и провозную способность железных до
рог за счет строительства новых линий и вторых пу. 
тен, дальнейшей электрификации стальных магистра
лей, а также оснащения новыми мощными локомоти. 
вами и большегрузными вагонами, отличающимися

более совершенной конструкцией. Увеличиваются ско* 
рости движения поездов, широкое развитие получают 
контейнерные перевозки.

Вместе со всем советским народом встречают 
свой праздник работники станции Волгодонская. Ж е. 
лезиодорожники успешно справились с семимесячны
ми обязательствами. Они стремятся достойно ветре, 
тить 50-летие СССР.

НА СНИМКЕ: правофланговые юбилейного сорев. 
нования дежурный по станции В. С. Колоитаев (спра
ва) и составитель поездов П. И. Пономарев.

Фото А. Бурдюгова.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЯТЕСЫ

Иенинец
Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

«родского я Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облает*.

Год — неделя

БОРЬБА ЗА МИР
ЗОнеделга трудовой вахты «50 ударных недель —  

50-летию СССР» волгодонцы посвящают 1951 году.

Год памятен крупными 
событиями в международ
ной жизни. Успешно лик
видировались последствия 
войны в странах социализ
ма и развертывалось соцп 
алистическое строительст
во. Росли авторитет и 
влияние мировой социали
стической системы. Она все 
больше становилась опре
деляющим фактором меж
дународной жизни.

Коммунистическая пар.

тия Советского Союза и 
Советское правительство 
продолжали активную 
борьбу за ослабление меж
дународной напряженно
сти, за предотвращение 
опасности истребительной 
термоядерной войны, за 
сохранение и укрепление 
мира.

В 1951 году Верховный 
Совет СССР принял закон 
о защите мира, объявляв
ший пропаганду войны

тягчайшим преступлением 
и признававший борьбу за 
мир важнейшей задачей 
советской внешней поли
тики. Были проведены 
Всесоюзные, республикан
ские. краевые и областные 
конференции сторонников 
мира, массовые митинги в 
городах и- селах.

В  нюне 1951 года Со
ветское правительство при 
согласии правительств
КНДР и КНР выступило с 
призывом начать перегово
ры о перемирии между 
воюющими сторонами на 
корейской земле. Эта ини
циатива встретила едино
душное одобрение всех 
миролюбивых сил.

Н А  Т  О  К  У  |
м iХотя уборка зерновых колосовых культур в Морозов- > 

ском винсовхозе завершена, на току не прекращаются j  
работы. С раннего утра здесь слышится шум зерноочи- 5 
синельных машин. Зерно нового урожая очищается у 
для отправки в закрома страны, семена озимой пшени- > 
цы доводятся до посевных кондиций. у

Работающие на току соревнуются под девизом j  
«50 ударных недель —  образованию СССР». Ни / 
140— 150 процентов выполняет сменные задания 5 
семья Андреевых. А. В. Андреев —  преподаватель / 
тр\да в школе, М. II. Андреева —  учительница немец- 5 
кого языка, а их сы н— ученик седьмого класса. 5

И. РЕДИН, заведующий тоном, 4

Зеленая
ВО ВТОРОЙ тракторно- 

полеводческой бригаде в 
лучшие сроки и без потерь 
убраны озимая пшеница с 
64 гектаров, ячмень — с 
132 гектаров, а сейчас 
полным ходом идет косови
ца кукурузы и закладка 
зеленой массы на силос. 
Труженики бригады с по
мощью удобрений и поли
вов вырастили отличный 
урожай зеленой массы. С 
каждого гектара они нака
шивают ее более 300 цент
неров. Сеял кукурузу и

страда
ухаживал за нею молодой 
тракторист В. Зобов. В 
жаркие дни круглосуточно 
поливали кукурузные план
тации машинисты' дожде
вальных машин А. Я. Кар
пинский, И. С. Вишнев
ский, Е. II. Николаев и 
другие.

И. С . ' Вишневский —  
отличный машинист дож
девальной установки
«ДДА-100М», а когда по
требовалось, он стал води
телем колесного трактора и 
но кукурузному полю по

вел силосоуборочный ко*г 
байн «КС-2,6». Передовой 
механизатор при норме 140 
тонн за день накашивает 
и измельчает более 200 
тонн.

Производительной работе 
комбайнов способствуют во
дители транспортных 
средств. В. Твардовский на 
тракторе «МТЗ-5» с тележ
кой за день перевозит до 
70 тонн зеленой массы 
кукурузы при норме 35 
тонн.

НА СНИМКЕ: транспор
тировка зеленой массы 
кукурузы с поля к силос
ным траншеям.

Петр Троф имович Граб. 
Нов — м аш ин и ст тепло
воза станции  Волгодон
ская  — 28 лет отдал
лю бимому делу. С начала  
работал на паровозе, 
потом на тепловозе. На 
с тан ци и  Волгодонская  
П етр  Троф имович т р у 
дится у ж е  13 лет.

У д а р н и к  ко м м у н и с ти 
ческо го  труд а, а ги тато р  
депо П. Т. Грабков го
товится достойно встре
ти ть  50-летие СССР. Р а
ботает он без аварий и 
простоев, , добивается  

больш ой эконом ии то п 
лива.

НА С Н И М КЕ : П. Т.
Грабков.
* Фото В. Чалова,
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TVf Ы НА железнодорож- 

ноя станции Во.тго- 
донская. Сюда, к погрузоч
ной платформе, одна за 
другой подходят автомаши
ны с яблоками. Винограда
ри и садоводы колхозов и 
совхозов района отправля
ют государству урожай 
второго года девятой пяти
летки.

Уже загружено двадцать 
вагонов. Загружается двад
цать первый. Яблоки по
ставляют садоводы Октябрь
ского влнсовхоза. Отобран
ные, дно в пдно. они акку
ратно укладываются в ва
гон.

Заполнен и этот вагон. 
Взвесив его, приемосдатчи- 
ки оформляют документы. 
Садоводы уезжают, а же
лезнодорожники приступа
ют к своей работе. Получен
ный груз надо доставить в 
целости и сохранности к 
месту назначения. А оно 
неблизко —  Урал.

Цимлянские садоводы 
только за один раз отправи
ли уральским рабочим об 
вагонов яблок. Дежурный 
по станции Василий Степа
нович Колонтаев вручил 
жезл машинисту тепловоза, 
открыв «зеленую:/ улицу 
составу.

Но яблоки — это только 
незначительная часть тех 
грузов, которые ежедневно 
перевозят железнодорожни
ки по стальным магистра
лям. Днем и ночью отправ
ляют f*HH составы с руднич
ной стойкой, телеграфными 
столбами, древесностружеч
ными плитами, рудой, пес

ком. стиральными порошка
ми, синтетическими кисло
тами, тракторами, грейдера- 

• ми, дорожными катками и 
, ругими изделиями волго
донцев.

За ударную работу в те
чение первого полугодия 
коллектив железнодорожной 
станции награжден Почет
ной грамотой ГК КПСС. За. 
это время сверх плана от
правлено 30 тысяч тонн 
различных народнохозяй
ственных грузов.
И сейчас железнодорожни

ки станции выступают в 
первой шеренге соревнова
ния в честь оО .тетия обра
зования СССР. Готовя до
стойную встречу Всесоюз
ному дню железнодорожни
ка, коллектив станции вы
полнил июльский план по
грузки на 102,5 процента.

— Хорошо зарекомендо
вали себя смены дежурных 
по станции Василия Степа
новича Колонтая и Виктора 
Григорьевича Колганова,— 
рассказывает заместитель 
начальника станции Ф. С. 
Ласько. —  Когда они за
ступают на работу, то во 
всем виден порядок, чувст
вуется творческий подход 
к делу.

—- Это наши Правофлан
говые юбилейного соревно
вания, —  добавляет пред
седатель месткома профсою
за Т. А. Алекса нов. —  С 
любым заданием справля
ются.

Среди железнодорожни
ков много передовиков про
изводства. Это составитель

поездов П. И. Пономарев 
стрелочница Т. II. Лебедь, 
завоевавшая почетное зва 
нне лучшей по профессии 
и награжденная значком 
с Отличник социалистиче
ского соревнования я;елез- 
нодорожного транспорта», 
старшая стрелочница Л. А. 
Ковалева, оператор Л. Г 
Берко, старший приемо' 
сдатчик Г. А. Новохатская, 
товарный кассир П. М. Ту- 
рук и другие.

В нынешнем юбилейном 
году коллектив станции 
при той же технической 
оснащенности значительно 
увеличил объем отправки 
грузов. Производительность 
труда возросла на 10 про
центов. Достигнуто это за 
счет внедрения передовых 
методов труда, совершенсг 
вования мастерства каждо
го железнодорожника. На 
станции каждую неделю 
проходят технические заня
тия, которые проводят на
чальник станции К. С. 
Болдырев, заместители на
чальника Ф. С. Ласько, 
М. А. Иванов п другие.

...Солнце клонится к за
кату. Но работа на станции 
не прерывается ни на мину
ту. Днем и ночью несут вах
ту железнодорожники. Они 
всегда на посту. Отправля
ют и принимают поезда, 
загружают и разгружают 
составы. Стальные рельсы 
не знают покоя. Беспере
бойно работают они на че
ловека.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

В горкоме КПСС

За противопожарное нарушен! е —  
к партийной ответственности

Бюро Волгодонского городского комитета партии 
обсудило вопрос о неудовлетворительном состоянии 
противопожарной безопасности на лесоперевалочном 
и химическом комбинатах.

Бюро ГК  КПСС отмечает, что иаргш'шыс комитеты, 
профсоюзные организации и хозяйственные руководите
ли лесоперевалочного комбината и химического ком
бината имени 50-летия ВЛ КСМ  ослаби
ли организаторскую и политическую работу по моби
лизации коллективов на улучшение противопожарной 
безопасности цехов. Вследствие этого в июле на 
лесоперевалочном комбинате произошел пожар в 
цехе ДСП. В этом же месяце в иарогенераторной 
первого корпуса П С Ж К произошел взрыв.

Несмотря на неоднократные требования городской 
пожарной инспекции, руководство этих комбинатов 
не приняло необходимых мер к приведению цехов а 
надлежащее противопожарное состояние.

Па -лесоперевалочном комбинате в цехе ДСП при 
организации сварочных работ на прессе было допу
щено грубейшее нарушение противопожарной безопас
ности. Начальником цеха тов. Ишковым П, М. не 
были приняты необходимые меры против возникнове
ния пожара. На химкомбинате после капитального 
ремонта теплообменник ие был испытан.

Парткомы и руководители ВХК, ЛГ1К слабо повы
шают ответственность начальников цехов и отделов в 
вопросах пожарной безопасности и охраны труда.

Бюро городского комитета партии привлекло к 
партийной ответственности секретарей парткомов тт. 
Мосиященко и Чурадаева.

Строго наказаны директор лесоперевалочного ком
бината тов. Исмагнлов, главный инженер химкомби
ната тов. Болотин.

Получили партийные взыскания начальник пожар
ной охраны В Х К  В. С. Юрченко и заместитель на
чальника городской пожарной инспекции В. М. Бата- 
ков.

Бюро городского комитета партии предложило 
партийным комитетам химкомбината и лесокомбината 
привлечь к партийной ответственности начальника 
производства С Ж К  тов. Будника, главного механика 
ВХК  тов. Кухтинкого, начальника цеха ДСП лесо
комбината тов. Ишкова,

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАНЕРКА

На днях в стройуп. 
равленнн Л'г 31 прошла 
идеологическая планер
ка. На ней был заслу. 
шан отчет коммуниста, 
мастера арматурного 
цеха Н. П. Журавлева.

На планерке была 
отмечена хорошая ра. 
бога мастера по воспи
танию коллектива.
Вместе с тем, указы
валось, что таким воп
росам, как организации 
труда и культура про
изводства в цехе, Н. П. 
Журавлев уделяет мало 
внимания. Ему предло
жено разработать конк
ретные мероприятия, 
направленные на улуч
шение организации "тру. 
да и культуры произ
водства.

И. САВОЩ ЕНКО, 
секретарь парткома 

строительных 
организаций 

^Главсеока встрой».
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№ 1 первого стройуправления, который возглавляет 
А. А. Александров. За досрочное завершение полу
годового плана строительно-монтажных работ он 
награжден переходящим вымпелом и грамотой Вол
годонского ГК КПСС.

Победителями среди бригад участка стали бригады 
плотников II. А. Гринюка и штукатуров П. В. 
Трубачева, выполняющие сменные задания первая— 
на 140— 145 процентов, вторая—на 120— 125.

Коллективы этих бригад занесены в кпигу.ман- 
дат стройуправления Лг 1.
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Р а б о т а е т  
планово-бюджетная

iim in iD k

Второй год работает на
ша планово - бюджетная 
комиссия. В составе ее 
пять депутатов. Председа
тель —  И. М. Болотин, 
главный инженер химком
бината.

На заседаниях комиссии 
рассматривались такие воп
росы, как выполнение на
родно-хозяйственного плана, 
подведомственного горис
полкому, исполнение мест
ного бюджета, а также 
вопросы, связанные с фи
нансово - хозяйственной 
деятельностью предприя
тий и организации города. 
Проводились проверки в 
бюджетных Учреждениях. 
Всего за это время комис
сия провела 11 заседаний, 
на которых рассмотрено 20 
различных вопросов.

Активное участие прини
мали члены комиссии в
подготовке проекта народно
хозяйственного плана п 
бюджета города на 1972 
год.

Отдача работы депутатов 
налицо. Так, в ноябре 1971 
ода на своем заседании мы 

поставили вопрос о выпол
нении плана десяти меся
цев Волгодонским горбыг- 
комбинатом. Руководству 
химкомбината на этом засе
дании было указано на не
достатки. Кроме того, мы 
помогли нм составить меро
приятия, направленные на 
выполнение плана. В  ре
зультате. организация ус
пешно закончила выполне
ние годового плана и соци
алистических обязательств.

Дважды комиссия зани
малась школами рабочей 
молодежи. Одно из заседа
ний мы проводили непос
редственно в школе Л; 3 в 
присутствии учительского

коллектива и представите
лей предприятий и органи
заций города, чьи молодые 
рабочие учатся в школе.

Проведенными до этогО 
проверками было обнаружс* 
но много недостатков. Глав* 
ный из них —  низкая по
сещаемость; в школе Лг 3 
— 70 процентов; в школе 
Л: 4 —  60 процентов. На 
основании этого было ре
шено реорганизовать вечер
нюю школу Л: 4 в поселке 
Ново-Соленый и филиал 
школы ,\г 3 в городе.

Не так давно планово- 
бюджетная комиссия прове
ряла работу по' совмести
тельству музыкальных ра
ботников в детских до
школьных учреждениях., 
Оказалось, что ряд препо
давателей музыки работа
ет в грех четырех учреж
дениях и получает соответ
ственно по три-четыре ок
лада.

Руководителям данных 
учреждений было предложе
но упорядочить создавшее
ся положение в соответст
вии с законодательством о 
труде.
Как видите, поле деятель

ности для планово-бюджет
ной комиссии большое. 
Участок, порученный ей, 
не из легких, но очень 
нужный и ответствмюый.

Не так давно отчет о 
работе планово-бюджетной 
комиссии заслушивался на 
заседаниях партгруппы гор
исполкома. Работа депута
тов была признана удовлет
ворительной.

8. СУМАРОКОВ,
заместитель

председателя планово- 
бюджетной комиссии 

горисполиома.

Почему
снижаются
надои

В дойном гурте перво# 
бригады Потаповского зер
носовхоза более 400 коров. 
Животноводы, ухаживающие 
за ними, стремятся исполь
зовать лето для увеличения 
надоев молока. Гурт пере
веден в летний лагерь. Ме
сто для него выбрана 
удачно.

Коллектив фермы успели 
но выполнил социалистиче*4 
ские обязательства, взятые 
на первое полугодие второ* 
го года пятилетки.

Многие доярки значитель* 
но перевыполнили полуго
довые обязательства по на* 
доям молока. Больше все* 
на каждую корову надоила 
Ю. Тищенко. В бюллетене 
социалистического соревно
вания против ее фамилии 
стоит цифра 1287. Чуть 
меньше показатели работы 
у доярок М. ВиноходовоГг, 
М. Шишеловой. л

Однако в последнее вре* 
мя надои начали снижать
ся. Если до недавнего вре* 
мени на ферме надаивал!» 
более 2000 килограммов 
молока, то сейчас 1600—  
1700 килограммов. Главная 
причина недополучения мо-» 
лока —  однообразное корм4 
ление. Животные изо дня ^ 
день получают только зеле-* 
ную массу кукурузы. Меж4 
ду тем на полях пер во if 
бригады немало посевов 
многолетних и однолетних 
трав. Руководители совхоза) 
должны позаботиться <х 
том, чтобы в кормушках ко-< 
ров был ежедневно разно об* 
разный качественный зеле
ный корм. Только В этот 
случае коллектив фермы не 
допустит снижения надоев 
молока и успешно выпо.г 
нит обязательства, взятые 
на второй год пятилетки. ,

В. СТЕПНОЙ. 1
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Лето а овощ всовхозс „Волгодояской"

ЗНАТНЫЕ картофелево
ды района из механизиро
ванного звена, которым 
руководит Н. Л. Шендерук, 
многое сделали, чтобы в 
неблагоприятных для кар
тофеля погодных условиях, 
вырастить высокий урожай 
клубней. На плантации бы
ли внесены органические и

Первые клубни
минеральные удоорения, на
лажены регулярные поли
вы кустов. Не первый год 
эту работу выполняет ма
шинист дождевальной уста
новки Н. С. Шлаиин. На

ц,- Ж |  *; |:ijj "р р Щ ' . ij-pi
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каждом гектаре он всегда 
добивается глубокого про* 
мокания почвы.

Сейчас начата копка 
раннего картофеля. Рыхлит 
землю и выбрасывает клуб
ни на поверхность карто' 
фелекопалка. Собирают кар 
тофель в корзины и гр>зяг 
их на машины студенты, 
прибывшие в совхоз, чтобы 
оказать помощь земледель
цам в уборке урожая. Ими 
доволен звеньевой.

—  В столовых детских 
садов и яслей, в торговую 
сеть города Волгодонска 
мы уже отправили десятки 
тони свежего картофеля, —  
говорит II. Л. Шендерук.

НА СНИМКЕ: чеханизи* 
рованная капка раннего 
картофеля.
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Вместе
ИВАН Сергеевич Щетни- 

ков —  опытный машинист' 
п о л и в а л ь щ и к .  На 
«ДДА-100М > он работает 
уже восемь лет. Немалая 
его заслуга в том, чти 
коллектив огорода Л: 3 
из года в год выращивает 
высокие урожаи овощей. 
Иван Сергеевич обычно шг 
чинает трудиться с пяти 
утра и глушит мотор дож
девалки поздним вечером. 
Когда же необходимо, поли- 
вает ('веши и круглосуточ
но. На каждый гектар он 
обычно дает но 400— 000 
кубометров воды, на одном 
участке сделает несколько 
проходов, но добьется каче
ственного промокания поч'

С СЫ Н О М
вы. Как правило, передовой 
механизатор поливает ово
щи за световой день на 
8 — 10 гектарах при зада' 
нии шесть гектаров.

Высокопроизводительно
му добросовестному труду 
учит Иван Сергеевич и сы
на Сергея, ученика дсвя'; 
того класса. Он вторые? 
летние каникулы трудится 
с отцом на овощных план- 
тациях. Сережа хорошо 
изучил устройство доясде- 
валки, правила ее эксплуа' 
танин и под руководством 
о т т  умело водит «ДДА- 
100М» по овощным план
тациям.

Сережа полюбил труд

земледельца. После оконча
ния десятилетки он мечта- 
ет стать механизатором- 
поливалыциком.

НА СНИМКЕ: Сережа
Щетников у дождевальной 
машины.

Дары плантаций
ПОД ЖАРКИМ солнцем 

в кузовах грузовиков по- 
блескнвают темно - чпасные

помидоры, лиловые бакла
жаны, салатные упругие 
качаны капусты, перец
сладкий. Все это —  дары'
плантаций огорода Л: 4. 
Трудится здесь дружный 
коллектив, возглавляемый 
опытным овощеводом Н. А» 
Сулацковой. На огороде вы* 
ращиваются на семена и 
продовольствие редис, 
щавель, укроп, капуста,
огурцы, столовая свекла,
кабачки и другие овощи.

Жаркая работа кипит на 
плантациях в эти дни. 
Здесь идет сбор капусты, 
огурцов, помидоров, бакла' 
жан. Обычно больше дру
гих собирают овощей кад- 
ровые работницы огорода

А. Г. Бортникова, Л. Г* 
Уланова, А. В. Бурлакина* 
На обработке почвы и дру
гих работах высокой выра' 
боткп добиваются механи
заторы М. К. Серко, член 
КПСС Я. С. Мосиевич, II. Н. 
Турук.

Первые собранные дары, 
плантаций свидетельствуют 
о том, что и в нынешне» 
году планы сдачи овощей1 
будут выполнены. Коллек
тив бригады уже рассчи
тался с государством по 
сдаче редиса, щавеля, ук
ропа. Кроме того,"‘ в1 овощ
ные магазины городов Вол* 
годонска, Цимлянска и 
других отправлена более 30 
тонн капусты, 15 тонн 
огурцов, 24 тонны столовой 
свеклы, 20 тонн помидоров, 
кабачков, баклажанов.

• •

ПЬЯНСТВУ -  БОИ!
Говорят рабочие
Общими 
усилиями г

Дмитрий Грязноз, сле
сарь Ж КО  лесоперевалоч
ного комбината, овладел 
не одной специальностью. 
При необходимости рабо
тает и жестянщиком, и 
плотником. Добросовестное 
отношение к работе по
могло ему завоевать ува
жение в коллективе. По 
это пришло не сразу. Еще 
дза’ года назад в ого 
семье была накаленная 
обстановка. И все из-за 
того, что Дмитрий при
страстился к спиртному. 
Притом НС ТОЛЬКО П0С.1К 
-аботы, но н в рабочее 
время выпивал.

В  коллектив пришла 
просить о помощи его 
жена. Разобрали поведе
ние Дмитрия на цеховом 
комитете, товарищи по 
оаботе постоянно держали 
то в поле зрения. И 
Дмитрий дал слово взять 
себя в руки.

Сейчас Дмитрий Гряз
ной является примером в 
коллективе, В семье у не
го теперь порядок.

Э УМНЯШКИНА, 
маляр.

Заметные 
перемены

Со дня выхода в свет 
нового Указа о борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
прошло немного времени, 
но оостановка в нашей 
бригаде заметно измени
лась. ' ■ ’ !

Бывало. прямо после 
работы мы отмечали ка
кое-нибудь событие непре
менно со спиртным. Теперь 
и намека на это нет,-

Более культурно сталп 
люди проводить свой до
суг, не одурманивая голо
вы алкогольными напитка
ми. ,
ч Кстати, нх продают 
только в трех магазинах 
города. Па мой взгляд, 
это хорошо. По одновре
менно с этим надо поду 
мать о бесперебойном 
снабжении города безал
когольными прохладитель 
ными напитками: пивом
квасом, иодой, расширип 
их продажу. А то ведь ж 
-только пива, даже лнмо 
нала не найдешь в выход 
чНей день;

В. НИКОНОВ,
рабочий. 1

Несовместимо с высокими принципами
В партийных организа

циях предприятий, органи
заций и учреждений Вол
годонска прошли партийные 
собрания с повесткой дня: 
«0 мерах но усилению 
борьбы с пьянством и ал
коголизмом».

В докладах и выступле
ниях коммунистов делался 
подробный анализ состоя
ния организаторской и вос
питательной работы в кол
лективах, направленной на 
укрепление дисциплины и 
порядка. Коммунисты спра
ведливо говорили, что толь
ко отсутствием постоянной 
н целенаправленной рабо
ты по борьбе с пьянством, 
беспринципностью руково
дителей, а порой и целых 
коллективов по отношению 
к пьяницам и разгильдяям 
можно объяснить тот факт, 
что отдельным лицам уда
ется продолжительное вре

мя оставаться оезнаказан- 
ными.

Резкой критике подверг
лись коммунисты —  руко
водители цехов, участков, 
бригад и других производ
ственных коллективов, по
кровительственно и пани
братски относящиеся к 
пьяницам. Потворствуя 
пьяницам, которых счита
ют «своими людьми», «зо
лотыми руками», «незаме
нимыми работниками», ру
ководители способствуют 
моральному разложению 
этих людей, развалу дис
циплины в коллективе.

Чем, как не беспринцип
ностью, переходящую по 
существу к покровительст
ву, можно объясншь тот 
факт, что в отдельных кол
лективах, подводя итоги 
соревнования, не учиты
вают, как ведет себя чело
век вне предприятия и во-

ооще мало интересуются 
его поведением в быту? 
Примеров этому более чем 
достаточно. Рабочий хим
комбината В. И. Картунов 
систематически пьянство
вал, воспитанием детей не 
занимался. Сын его совер
шил преступление. А ведь 
жена Картунова обраща
лась за помощью к началь
нику цеха, но ей ответили, 
что. на работе он не пьет, 
значит, претензий к нему 
нет.

Начальник смены ТЭЦ 
Д. И. Волыюв, увлекшись 
«зеленым змием», забыл о 
сыне. В результате подро
сток сел на скамью подсу
димых. А на предприятии 
Вольнову присваивают зва
ние ударника коммунистиче
ского труда.

Не стоило большого тру
да на любом собрании, на 
убедительных примерах до-

п ь я н с т в о  ПРИ ЧИНЯЕТ ВРЕД  з д о р о в ь ю  т р у д я 
щ и х с я , НЕРЕДКО ВЕДЕТ Н РА ЗРУШ ЕН И Ю  СЕМЬИ, 
ПАГУБНО ОТРАЖ АЕТСЯ НА ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ...

ПЬЯНСТВО НАНОСИТ У Щ Е Р Б  ПРОИЗВОДСТВУ. ПРИВО
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По мнению 
коллектива

В лесопильном цехе 
Волгодонского лесокомби
ната прошло рабочее соб
рание. На нем лесопиль- 
шнкн обсуждали новый 
Указ о борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. 

Выступившие говорили о 
том, что еще слабо ведется 
профилактическая работа 
медицинскими и милицей
скими работниками города 
непосредственно в трудо
вых коллективах.

Нередки случаи, когда 
администрация цеха не 
только «гладит по голов
ке» пьяниц, но н укрывает 
их.

Были и такие, высказы
вания, чтобы лишать лю
бителей спиртного отпус
ков в летнее время.

На собрании было пред
ложено регулярно оформ
лять стенд «Они позорят 
нас», помещая на нем фо
тографии попавших в мед
вытрезвитель, совершив
ших прогул из-за пьянства.

казать, что пьянство — 
причина преступлений, ху
лиганства, аварий, прогу
лов, брака в работе, траге
дий в семьях, гибели людей, 
иногда даже с «золотыми 
руками» и «умной голо
вой».

Пьянство несовместимо с 
принципами коммунистиче
ской морали. Закрыть доро
гу «зеленому змию» в наш 
быт, создать обстановку не
терпимости и презрения к 
пьяницам 1—  таково едино
душное мнение и требова
ние всех, кто принял уча
стие в обсуждении этого 
вопроса.

Партийные организации 
наметили конкретные меры 
борьбы с пьянством,| вовле
кая в эту работу профсоюз
ные, комсомольские и дру
гие общественные органи
зации,

П- БРОВКО.

Репортаж первый, которого могло и не быть,

ИЗ. МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЯ
Они, обнявшись и выпи

сывая ногами кренделя, 
держали путь к элеватору. 
Дружба, возникшая за 
рюмкой вина, «дала тре
щину», когда подъехали 
дружинники. Лунев пытал
ся дать стрекоча, но тут 
же растянулся во весь 
рост. А Федосеев, покину
тый другом, и шагу не 
сумел сделать: мешком
счалился на газон. Его 
пришлось внести в медвыт

резвитель на руках, а Лу
нев еще пытался найти 
виновного. С трудом^ опре
делили, что оба работают 
в ПМК-404.

Только угомонили одних, 
на пороге —  еще один —  
Ф. С. Деренский, рыбак 
романовского колхоза. Не 
понравился ему внешний 
вид арбуза, и он устроил 
дебош на рынке. Его пы
тались вовремя остановить, 
но еще пуще разгневался

Деренский. В  ход пошли 
кулаки, битые арбузы и,
конечно, слова, которые
обычно при письме опус
каются. Вот таким он и
прибыл в вытрезвитель.

II вдруг наступило про
яснение: «Что делать?»
Деренский, хватаясь за 
бок, начал кататься по 
полу, жалобно охая. Ему 
посочувствовали: а, может, 
и правда приступ? «Ско
рая» быстро' доставила

его в хирургическое отде
ление горболышцы. Де
журный врач поставил 
диагноз: «Симуляция»,

И. А. Хухлаев, из тран* 
спортного цеха лесокомби
ната, тоже нашел себе 
ночлег здесь,, решив 
по дороге домой обмыть 
окончание жаркой страды 
в колхозе. А после этого... 
Работникам милиции при
шлось рискнуть, чтобы на 
всем ходу без происшест
вий остановить машину...

А вот появился грузчик 
базы УПТК Ф. А. Шашков. 
Заросший, небритый и 
мертвецки пьяный, он 
«петлял» по проезжей час

Репортаж второй

ИЗ м илиции
Игак, пьяные художест

ва позади. Теперь место 
,т йствия —  кабинет за
местителя начальника го- 
ридского отдела внутрен
них дел Василия Григорье
вича Сильченко.

Разные, старые и моло
дые, холе ,'е и ссмоЯные 
посетители вьп резки геля 
одинаково нещчшны со

свопми воспаленными гла' 
за̂ ми, просительными нота
ми в голосе. Водка как бы 
отшлифовала и сгладила 
их индивидуальности, соз- 
дав единый образ алкого
лика: , обреченный жалоб" 
ный взгляд, мольба о 
смягчении наказания.

Ф. А. Шашков, в помя
той рубашке, обросший,

давно не стрия;енный, роб
ко стоит у двери и взды
хает:

—  Не повезло, второй 
раз попался в июле.

—г Что собираетесь дс 
лать? — спрашивает Ва
силий Григорьевич.

—  Спился я оконча
тельно, —  сознается он.— 
Думаю попроситься на ле
чение.

Дрожащей рукой берет 
корешок об уплате г р.чфа. 
По новому указу он опре- 
делен в 30 рублей.

И. А. Хухлаев немного
словен:

—  Виноват, . простите. 
Больше не повторится.

Ф. С. Деренский слезно 
умоляет не передавать дело 
в народный суд.

— Первый раз, исправ
люсь, — говорит он.

Но больше всех умоляет 
«Елисеев»— Морев. Белая, 
в винных пятнах рубашка, 
на лбу темная царапина,—  
следы вчерашнего буйства.

— Не предавайте глас 
ноети, — молит он -и голос 
его дрожит. —  Честное 
слово, больше не буду.

ти дороги. Ему сигналили, 
грозили, а он сиплым го
лосом твердил свое:

—  Хочу простора.,
На спецмашину он уста

вился круглыми глазами:
— А, карегу подали!
Привезли еще одного 

Он был «вне себя» от до
сады. I I  хныкал, и кричал, 
и мычал. Назвался Борисом 
Петровичем Елисеевым, и г  
женером из Казахстана.

На другой день лишь 
выяснилось, что «Б. П. 
Елисеев» —  не кто иной, 
как житель хутора Ла
т н и к и , работник школы 
Л: 9 А. С. Морев.

—  Чужая фамилия, на
думанная?

—  Да нет. Друга моего.
Все нарушители общест

венного порядка наказаны. 
Можно было бы и не на
зывать их, но... Новый 
указ вступил в силу, и 
каждый должен знать, что 
он беспощаден ко вся
кого рода разгильдяям.

Через день они придут 
в свои рабочие коллективы 
и задача этих коллективов 
обсудить, продраить их в 
строго накчщть.

Ю. АНДРЕЕВА,



Бмесге г волгодонцами 
к' досийной встрече 
50-летия си дня образопа 
ния Coioja ССР готовятся 
наши болгар'i;nc друзья 
из города-нойратича Дол- 
нето Дыбника-

Недавно в городской ко
митет партии пришло пись
мо секретаря горкома БК11 
Петра Владова- Он расска
зывает в чем о тех меро
приятиях. которые прови
дятся и будут проводиться 
в городе-поэратиме в ходе 
подготовки к юбилейным 
торжествам-

«8 честь 50-летия об 
разования Советского госу
дарства, —  пишет Петр 
Владов, —  в городе широ 
но развернулось социали
стическое соревнование за 
выполнение и перевыпол
нение намеченных планов. 
К 15 августа в центрь 
города будет воздвигнут 
монумент, отображающий 
успехи СССР- На видном 
месте устанавливается фо' 
товитри.ча, рассказываю
щая о достижениях совет
ского народа в строитель' 
стве коммунизма».

Городской комитет БКП 
ведет широкую но.ппнко- 
массовую работу, в лек
циях и беседах рассказы
вается о национальной 
политике КПСС, об успе
хах в хозяйственном и 
культурном строительстве 
в союзных республиках, 
организуются кпновечера. 
кинолектории, посвящен
ные юбилею.

Через месян. О сентяб 
ря, болгарски" друзья бу
дут отмечать своп нацио
нальный праздник—День 
свободы В J 04-t году бы
ла свергнута фашистская 
диктатура и б о т  уже 28 
лег трудящиеся Болгарии 
под руководством комму
нистической партии идут 
по пути социалистическо
го строительства-

Волгодонской городской 
Комитет КПСС разработал 
план мероприятий, в ко 
хорый включены широкая 
пропаганда достижений 
братского болгарского на
рода, организация . фото
выставок. демонстрация 
.болгарских кинофильмов-

В ядре ■ наших побрати
мов от 1. ь.тш волгодонце 
будет отправлен поздрави
тельный адрес.

Е- ЗИБОРОВ, ! 
инструктор отдела 

Пропаганды и ргитации
ГК КПСС.

Ю Н Ы Е  У М Е Л Ь Ц Ы
НЕДАВНО н Ростове 

состоялся'областной слет 
юных рационализаторов 
и изобретателей, посвя
щенный 5(|-.тетню обра
зования СССР.

Юных изобретателей 
от Цимлянского района 
на слете представляли 
команды первой и вто
рой средних школ. Изо
бретатели школы Л: I, 
например, экспонировали 
осциллограф, электроги
тару, испытатель транзи
сторов и оригинально 
сделанный Герб Совет
ского Союза: он светит

ся, а вмонтированный в 
него механизм, проигры
вает мелодию «Широка 
страна моя родная».

Из доставленных в 
областной центр экспо
натов осциллограф бу
дет демонстрироваться 
на Всесоюзном слете 
юных рационализаторов 
и изобретателей. А пред
ставлять молодых умель
цев района на этом сле
те будет Сергей Псарь 
— девятиклассник Цим
лянской средней школы 
Л: 1.

Б. НОСТИН.

Наши
интервью ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

В Москве проходил слет работни
ков торговли — передовиков социа
листического соревнования в честь 
50-летия образования СССР. Пред
ставлять на слете нашу область 
выпала честь комсомолке из Волго
донска Валентине Шишкиной.

Валя работает продавцом галан
терейного отдела в универмаге. 
Она заместитель секретаря комсо
мольской организации, член штаба 
комсомольского прожектора Вол. 
годонского торга.

На днях делегат слета вернулась 
домсЛ. Мы попросили Валю поде
литься своими мыслями и впечатле
ниями о поездке в Москву. Вот 
что она рассказала:

В П ЕРВЫ Й  день участников слета 
встречали в Министерстве торговли. Пе
ред нами выступил заместитель министр.) 
советской торговли тов. Трифонов. Он 
рассказал о задачах, поставленных пар
тией перед работниками торговли. Одними 
из первоочередных задач является увели
чение товарооборота, улучшение культу
ры обслуживания.

Поправилось мне, как он говорил о том, 
чтобы не было в торговле случайных 
людей. А для этого необходимо вести 
большую работу в школах. И как было 
бы приятно видеть за прилавками юно
шей, но они почему-то считают, что быть 
продавцом — дело не мужское.

ШИН— и и н ю т»нимииим— и»

Особенно запомнился мне прием в ЦК 
В . IKCM. Перед участниками слега высту
пил Евгений Иванович Тяжелышков.

В своем выступлении он говорил 6 
повышении организационной и политиче
ской работы в коллективах, призвал 
трудиться под лозунгом «Работать завт
ра лучше, чем вчера». g

Пожалуй, самым интересным моментом 
слета был обмен опытом. Представители 
всех республик, краев и областей нашей 
Родины рассказывали о постановке своей 
работы, о своих поисках и находках.

С волнением слушали мы, молоды» 
участницы слета, директора московской 
фирмы «Детский мир» Антонину Иванов
ну Чалую. Она рассказала о большой и 
интересной работе своего коллектива, 
который насчитывает более 1000 человек.

Все участники этой встречи награждены 
Почетными грамотами Ц К ВЛКСМ  и па
мятными комсомольскими значками.

В заключение состоялась встреча 4 
творческими работниками. ,,. л .

Надолго останется в моей памяти И 
поездка по Москве. Мы побывали в Мав
золее В. И. Ленина, возложили венох. 
Возложили живые цветы к могиле Неиз
вестного солдата. Посетили несколько 
московских магазинов, ездили на ВДНХ.

Обо всем увиденном и услышанном * 
Москве я рассказала своим подругам по 
работе.

В Родионово - Несве- 
та й с ко м  районе прошел  
X V I областной спет уче . 
ничесних производствен, 
ны х бригад Дона. В кон 
курсе  ю ны х пахарей  
приняло участие  более 
50 ш кол ьников .

Участвовал » к о н к у р 
се и А лексей К ал уги н  — 
у ч е н и к  К расноярской  
средней ш кол ы  Ц им лян
ского  района. Он п о ка 
зал умелы е навы ки воз
делы вания зем ли. Вот он 
с больш им вниманием  
осм атривает у ча с то к , ко 
торы й предстояло вспа
хать  ему на соревнова. 
ниях.

Г. ЕВДОКИМОВ,
Р О Д Н О Н О Б О - 

Несветайский район.
Фото . автора.

в НИОНЕРСКОМ ГОРОДКЕ

Земснаряды за работой
Команда земснарядов 

* Донской-204^ и <гДонской- 
205», где капитанами Л. М. 
Каншин и Ю. М. Сосов, 
приступили к дноуглуби
тельным работам на аква
тории рейда лесоперевалон 
ного комбината. Для обес
печения необходимых ус.

ловий для проводки древе1 
сины под механизмы пред» 
полагается вынуть около 
160 тысяч кубометров грун 
та, что позволит довести 
глубину залива до п я т  
метров.

Н. РУКОМОИКИН, 
наш внешт. корр.

Пионерский лагерь «Чай- 
па» расположен на ловом 
берегу Дона, вблизи стани 
цы Романовской.

Хорошо к лагере! У ребят 
есть все: городского типа
столовая, два спальных 
корпуса, стадион, летний
кинозал, хорошо оборудо
ванный пляж.

Этот пионерский городок

выстроили для реоят работ
ники Волгодонского овоще- 
совхоза, Потаповского зер
носовхоза н Добровольского 
мясосовхоза. .

С детьми —  надежные 
наставники - воспитатели 

II. Г. Прошкина, В. М. Ва
щенко и другие. Они дела
ют все для того, чтобы от
дых детей прошел интерес

но. По пх просьбе я, как 
участник гражданской и 
Отечественной войн, вете" 
ран колхозного строительст
ва, рассказал детям о труд
ном времени становления 
страны,

Е. ЗАИЧКИН, 
пенсионер.

Смелость, бесстрашие
Волгодонск — спори!ы1ык город. Подавляющее 

большинство его жителей занимаются в различных 
спортивных секциях по месту работы. Большой по
пулярностью пользуются в городе спортивные игры— 
волейбол и футбол, баскетбол и настольный теннис. 
Совсем недавно нашел прописку в нашем городе мо
лодой вид спорта — мотобол.

А  теперь в зале бокса ДСО «Труд» по переулку 
Пушкина открыта секция бокса. В  нее могут запи
саться все желающие заниматься увлекательным ви
дом спорта — боксом, который развивает в человеке 
выносливость, смелость, бесстрашие.

В. ПАВЛЕНКОВ. ■
тренер по боксу. | Редактор В- АКСЕНОВ-

Коллектив СУ-1 уп
равления «Ростсельсг- 
роя» выражает глубо
кое соболезнование 
Плащевской Вере Гри
горьевне и родным но 
поводу смерти матери 
А. И. Венчеиковой

ТЕЛЕФОНЫ : редакто
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партвйной жиз- 
im ■ сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности ■ пасем — 24-24; 
бухгалтера в — 24-49; кор
ректорской — 26-31; тяпО' 
графив — 24-74.
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ЗАБОТАМИ о будущем уро
жае зерновых колосовых
культур живут хлеборобы
совхоза. С первых дней 
уборки урожая здесь нача
ли освобождать поля от 
соломы, пахать почву под 
озимые культуры. Органи
зованно и высокими темпа
ми эта работа ведется в
третьей тракторно - поле

водческой бригаде. Боль
шинство тракторов здесь 
используется в две смены, 
налажено техническое об
служивание. Каждый трак
торист стремится перевы
полнить сменные задания. 
Но 0—-10 гектаров вспахи
вают механизаторы Н. Шма
ков, 11. Кириченко, студент- 
практикант В. Лапоткин.

Равняясь на них, хорошо 
трудятся другие трактори
сты. Почва здесь подготов
лена более чем на половине 
запланированной площади.

На снимке: передовые
трактористы бригады 

Н. Шмаков, П. Кириченко, 
В. Лапоткин.

В. ШАВЛ0В. : 
Фото А. Бурдюгова. $

I

Дружбе
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