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Дневник соревнования

50 У Д АР Н Ы Х
Н Е Д Е Л Ь

—  Неделя 39-я

ВЫМ ПЕЛ «ЛЕНИНЦА» .
у п коллектива электросетей,

выполнившего план 38-неделя трудовой вахты на 
105 процентов и занявший в юбилейном соревновании 
первое место среди промышленных предприятий Вол
годонска*

ВСЕ РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИЕ
Обращение участников торжественного собрания, 

посвященного Всесоюзному Дню работников сельского 
хозяйства, ко всем работникам сельского хозяйства 
Цимлянского района

Вся страна, весь советский народ гото 
вятся . встретить 50-летие образования 
Союза Советских Социалистических Р ес
публик достойными трудовыми подарками. 
В ногу со всеми идут и работники сель
ского хозяйства нашего района. Большин
ство колхозов, совхозов с честью  справ
ляются со взятыми социалистическими 
обязательствами.

За девять месяцев теку.щего года госу 
дарству сдано 7 1 5 6  тонн мяса, 1 5 7 4 2  
тонны молока, 15 миллионов 65 0  тысяч 
штук яиц —  это значительно больше_ 
плана трех кварталов. Перевыполнен го 
довой план продажи ш ерсти государству.

В авангарде соревнующ ихся идут тр у 
женики колхозов «Б ольш евик», имени 
Карла Маркса, имени Ленина, птицесов- 
хоза имени Черникова, винсовхозов «Р я - 
бичевский», *Б олы н овский», откормсов- 
хоза «В олгодонской».

При неблагоприятных климатических
условиях нынешнего года, благодаря само
отверженному труду полеводов, получено 

'1 0 ,4  центнера зерна с гектара. Государ
ству сдано и продано 4 6 3 1  тонна овощей, 
8 6 0 0  тонн риса и много другой продук
ции. . . .

Напряженная работа кппит в эти дня 
на полях района- Идет сев озимых, вспаш
ка почвы под яровой клин. Механизаторы 
прилагают все усилия для окончания в 
кратчайшие сроки всех осенне-полевы х ра
бот. Большая работа проведена по подго
товке ж ивотноводческих помещний к зиме.

Хорошо помогли нам в этом году наши 
шефы —  трудящ иеся промышленных 
предприятий . Ленинского района города 
Ш ахты, города В олгодонска,, города Цим- 
лянска. Сердечное им спасибо за постоян
ную помощь в развитии сельскохозяйст
венного производства.

Большие задачи стоят перед нами, 
тружениками полей и ферм, в выполнении 
заданий юбилейного года, в целом девятой 
пятилетки. Задачи эти сложны и всем 
нам предстоит много и добросовестно тр у
диться, впестп достойный вклад в общее 
дело строительства коммунизма в нашей 
стране. . * . »  •* .-г

Каждый из нас на св о е* , рабочем месте 
должен сделать все для того, чтобы  наша 
страна постоянно крепла и становилась 
богаче с каждым годом, в закрома Родины 
засыпалось все больше хлеба, полнее 
удовлетворялись потребности советских 
людей в мясе, молочных продуктах, ово
щах, фруктах.

Возможности для этого есть, резервы 
игчерпаны далеко ке все, и мы должны 
ввести их в действие. Мы должны кре
пить дисциплину, лучше организовывать 
труд, повыш ать ответственность каждого 
труженика за порученный участок рабо
ты, вы соко держать чесуь хлебороба. Т ру
женики района! Выше знамя социалисти
ческого соревнования за успеш ное выпол
нение социалистических обязательств 
юбилейного годз.

Досрочно выполним пятилетку! \
(Обращение единогласно принято 
на торжественном собрании).

г
 ̂ Перекличка 

Я соревнующихся

|  После
| реконструкции

На днях коллектив 
смены «Г» цеха древес
ностружечных плит 
В о л г о д о н с к о г о  лесопере
валочного комбината 
(начальник смены А. П. 
Шубин, партгрупорг 
С. Крошнева, проф»
групорг В. Сави
на) впервые пос
ле реконструкции цеха 
(которая проведена в 
июле), достиг и иере- 
крыл проектную мощ
ность по выпуску древес 
ностружечных плит. 
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I о д н о й  ДОРОГОЙ
I од назад в «Ленинце* сообщалось о соревновании 

работников промышленных предприятий Волгодонска 
и тружеников сельского хозяйства. Редакция внояь 
возвращается к этой теме, чтобы рассказать читат(. 
лям, как выполняются взятые обязательства,

Предоставляем слово аппаратчице химкомбината 
Н, 3, Молчановой,

С п а с и б о
хлебопашцу

Торжества по случаю 
Всесоюзного Дня работников 
сельского хозяйства нача
лись собранием передови
ков производства, специа
листов, руководителей кол 
хозов и совхозов района.

Открывая собрание, сек
ретарь районного комитета 
партии Л. Н. Луцевич теп
ло поздравила присутству
ющих с праздником.

С докладом о Дне ра
ботников сельского хозяй
ства выступил председа
тель исполкома райсовета 
депутатов трудящихся 
В. Д. Гутыря.

В своем докладе тов. Г у 
тыря отметил, что труж ени
ки сельского хозяйства рай
она пришли к своему празд

нику е большими трудовы 
ми успехами. Хорош о пора
ботали ж ивотноводы, до
срочно выполнив планы де
вяти месяцев по заготовкам 
йолока, мяса, яиц, шерсти. 
Большинство ферм уж е под
готовлено к , предстоящей 
зимовке.

В канун праздника тр у
довую победу*одержали ри
соводы. Завершив годовой 
план, они продолжают сда
вать белое зерно.

Представителей сельско
хозяйственного производ
ства приветствовали юные 
пионеры города Цимлян- 
ска- '

С приветствиями к цим
лянским земледельцам вы
ступили секретарь Волгв-

донского городского коми
тета КПСС в. с. Кривин- 
сний, начальник областно
го производственного уп 
равления совхозов В. Н.
Горбачев.

. Большой группе передо
виков сельского хозяйства 
вручены Почетные грамо
ты и приветственные ад
реса обкома КПСС,' обл
исполкома, облсовпрофа,
райкома КПСС, райис
полкома, райкома проф
союза работников сельско
го хозяйства и заготовок.

Участники собрания
приняли обращение ко
всем работникам сельского
хозяйства района.

Для передовиков• произ
водства был дан большой 
концерт.

В Цимлянске состоя 
лась выставка - распро
дажа продукции сельского
хозяйства.

« I

С дояркой Таисией Гри
горьевной Ерофеевой из 
колхоза имени Ленина мы 
заключили договор на со 
ревнование в п р оп ш м  го
ду. .Читая газету «Л ени
н ец », я все время слеж у 
за трудовыми успехами 
Таисии Григорьевны. В сег
да радуюсь им.

Как идут мои дела? 
Считаю, что не хуж е, чем 
у  Таисии Григорьевны. 
Бригада коммунистического 
труда Павла Филипповича 
Маркова, в которой я ра
ботаю,победитель соцсорев
нования по участку суль- 
фатирования. Не уступили 
первенства мы и за по
следнюю педелю юбилейной 
вахты.

Как мы добиваемся тр у
довых побед? Считаю, что 
в этом заслуга всего кол
лектива бригады. Мои то 
варищи —  ветераны про
изводства. Работаем вместе 
уж е больше десяти лет. 
Срок немалый. За это вре
мя все овладели смежными 
специальностями, можем 
свободно заменять друг 
друга. Помогает нам доби
ваться вы соких производ
ственных показателей * и 

J другое: отличная трудовая
р дисциплина, взаимопо- 
^ мощь, творческий поиск.

Хочу поделиться с Таи
сией Григорьевной своей 

у радостью . В День химика
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меня премировали турис
тической путевкой в Бол
гарию. Недавно я верну
лась из увлекательной по
ездки но этой стране.

Две недели я отдыхала 
H4 знаменитом болгарском 
курорте «Солнечный бе
рег» на берегу Черного 
моря. А потом ш есть дней 

I с другими туристами зна- 
j комилась со страной. По- 
I сетили Варну, Плевел, 

Габрово, Казанлык, побра
тим Волгодонска Велико 
Тырново. Удивительно кра
сива София- Незабываемы 
мавзолей 'Г еоргию  Димит
рову, памятники и парки 
болгарской столицы.

Болгары все, от мала 
до велика, говорят по- 
русски.

При встрече с Таисией 
Григорьевной я расскаж у 
ей подробности о досто
примечательностях Болга
рии.

А пока у  нас с  нею
одна большая забота: под
готовить юбилею страны 
достойную встречу. При 
подведении итогов в кон
це года станет известным 
победитель. Вполне воз
можно, что им окажется 
моя сельская подруга. Но, 
по-моему, не в этом глав
ное. Победит наше общее 
дело, в которое мы с Таи
сией Григорьевной вклады
ваем частицу своей души.

Наперекор
засухе

В колхозе «40 лет 
Октября» уборка под
солнечника завершена.

Уборка в е л а с ь  в 
этом году новым пере
довым методом. Все во
семь комбайнов были 
переоборудованы на 
уборку подсолнечника 
вместе с корзинками. По 
лученная масса достав
лялась на центральный 
ток, а затем очищалась 
на «ЗАВ-20» и «ЗАВ- 
4.0».

Очищенный подсол
нечник шед. на продажу 
государству, а отходы— 
на переработку на корм 
общественному скоту. 
Это ценный корм бога
тый высоким содержа-, 
нием протеина.

Несмотря на засушли
вое лето, в этом году 
звено Н. Г. Иванкова 
сумело вырастить непло
хой урожай подсолнеч
ника. В среднем с каж
дого гектара получено 
по 10 центнеров.

Хорошо поработали 
на уборке подсолнечни
ка комбайнеры В. Н. 
Туголуков, А. Я. Кост- 
рюков, С." И. Волконо- 
гов, М. И. Рябоволов, 
H. И. Шамин. Комбай
неры пенсионеры С. М. 
Исаев, Ф. Д. Петрищев.

П. БОЛДЫРЕВ,
\ селькор.

Зазеленели
озицые

Канун праздника был 
напряженным для поле
водов колхоза «Искра». 
Они стремились не упу
стить сроки, завершить 
сев озимых. Сейчас на 
2460 гектарах пшеницы 
и 400 гектарах ржи по
явились дружные всхо
ды. Отлично выглядят 
поля и первой (брига
дир А. И. Гончаров), и 
второй (бригадир И. И. 
Фетисов) бригад. *

Закончена в хозяйстве 
и пахота зяби. Вспаха
но свыше четырех ты
сяч гектаров. Механиза
торы , ведут обработку 
черных паров я площа
дей под коренное улуч
шение пастбищ. Н. Н. 
Яровой, М. И. Молча
нов, Л. М. Филатов 
ежедневно выполняют 
норму на 150 процентов.

Кроме того, восемь 
механизаторов из колхо
за «Искра» трудятся ’на 
полях Цимлянского от- 
кормсовхоза, колхоза 
«40 4 лет Октября», 
Большовского мясо
совхоза, помогая сосе
дям быстрее закончить, 
пахоту зяби.

М. ЛУПИНОС, 
главный агроном.

Для будущего  
урожая

Заканчивается вспаш
ка зяби в колхозе 
«Большевик» — одном 
из крупнейших зерно
сеющих хозяйств райо
на.

Из плановых 8019 
гектаров зябь поднята 
на 7611.

H. КРОХИН,
секретарь иарткома.



ПАРТИЙНАЯ
Ж И З Н Ь Коммутсты—  

на решающем, участке
☆  Кормам —  неослабное внимание, -&■ Завершает

ся подготовка ферм. ☆  Механизмам —  широкая дорога. 

' Коммунисты идут впереди ☆  Обязательства будут
перевыполнены.

В настоящ ее время для 
коммунистов нашей пар
тийной организации нет 
важнее задачи, чем ус
пешно . подготовиться к 
зимовке общ ественного ж и
вотноводства, предусмот
реть все. возможное, чтобы 
выдержать строгий экза
мен. '

Партийный комитет кол
хоза взял под свой конт
роль подготовку ж ивотно
водства к зиме. На1 всех  
отделениях еще в июле 
были проведены собрания' 
коммунистов по ятому важ 
ному вопросу. Наши ж и
вотноводы первыми в рай
оне откликнулись и на 
патриотический почин 'зо
лота ревцев, обсудили его, 
наметили свои мероприя
тия-

Главное из н и х— заго
товка кормов. Над этим, 
по сущ еству, работала вся  
партийная организация. 
Заложено в  транш еи более 
0 0 0 0  тонн силоса, 4 6 2  
тонны сенаж а, заскирдова
но у Ферм 1 5 0 0  тонн се 
на. Удовлетворена пол
ностью потребность скота 
р грубым кормах- У ферм 
заскирдовано 2 6 6 6  тонн 
соломы-
Успех достигнут благодаря 

слаженной работе партор
ганизаций отделений и 
партгрупп, которые орга
низовали действенное со
циалистическое соревнова
ние- В парткоме был у т 
вержден четкий график
завоза и ски р дован и я  со 
ломы, который находился 
под повседневным контро
лем- Работу возглавили 
коммунисты. На первом
отделении В- Зинченко, на 
втором —  член парткома 
М- Сафонов, И. Татаров
и другие. Постоянное бес
покойство проявляли парт
групорги В- Щ ербаков, 
Г. Мартемьянов. Ежене
дельно на парткоме, и 
правлении колхоза отчи
тывались о ходе работ уп 
равляющие отделениями 
коммунисты Б. Ш ишов, 
П. Семенцев, В. Гвоздеико. 
Все корма опаханы, обме
рены, с  первого октября 
для их охраны и рацио
нального расходования вы 
делены фуражиры-

Корпуса ферм укрыты, 
отремонтированы долы, 
вставлены стекла, произ
ведены побелка, дезинфек
ция- Здесь немалую по
мощь ремонтникам оказали 
животноводы и наши вете
раны труда. Все основные 
процессы  на фермах меха
низированы. Но мы на 
гтом не успокаиваемся. Не
давно на парткоме заслу
шаны отчеты  главного ин
женера Б. >П. Полякова и 
механика В- Ф. Пигунова о 
дальнейшей механизации 
животноводческих помеще
ний. Решено установить 
мехдойку на вновь создан 
ной молочнотоварной фер
ме отделения ,\; 3 . Обору
дование завезено. На МТФ 

2 будет улучшено и 
водоснабжение, для чего 
ставится водонапорная

башня. В октябре Постро
им кормораздаточные пло
щадки на первой и второй 
фермах. Чтобы зимой ра
ботали бесперебойно все 
механизмы, по решению 
парткома на Фермы на
правляем опы тны х меха
низаторов —  коммунистов 
А, Михайлина, М. Кише* 
нина, Н- Качанова и дру
гих-

Наши рационализаторы 
во главе с  инженерной 
служ бой колхоза в  эти  дни 
работают над тем. чтобы 
полностью механизировать 
погрузку на транспортные 
средства силоса из тран
шей. Для этой цели при
спосабливается имеющий
ся  в хозяйстве грейферный 
погрузчик. Ствол его уд
линяется на полтора м е т  
ра, что даст возмож ность 
брать силос из траншеи 
глубиной до четы рех мет
ров-

Сооруж ается в хозяйст
ве и  мощный кормоцех-

На всех ангвотноводче- 
ских фермах колхоза име
ются партийные группы. 
Будет создана партгруппа 
и на новой Ферме. Из опы 
та прошлых лет мы знаем, 
что партгруппы  являются 
боевыми организаторами 
ж ивотноводов. О собу »  за
боту проявляем о создании 
хорош их условий для о т 
дыха животноводов. На
всех  фермах оборудованы 
красные уголки, которые 
станут центром культурно- 
массовой работы с  дояр
ками, скотниками, механи
заторами, занятыми на 
фермах.

Е Н И Н Е Ц -----------------
10  октября 1 9 7 2  года №  161 (6 0 3 1 ).
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ИЗ ЧУЖОГО КАРМАНА
•  ИЗ РЕМОНТА В 

РЕМОНТ. #  БРАК В 
РАБОТЕ ОБОШЕЛСЯ 
ЗАВОДУ Б О Л Е Е  
ДВУХ ТЫСЯЧ РУБ. 
ЛЕЙ. ф  КОНКРЕТ-' 
НЫЕ ВИНОВНИКИ 
БРАКА ОСТАЮТСЯ 
НЕНАКАЗАННЫМИ.

>. Неоконченный

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РЕКЛАМАЦИИ 
С КОММЕНТАРИЯМИ

ремонт
Сначала о фактах* 
Брянское дорож н о-строи- 

тельное управление М ; 2 
направило Волгодонскому 
опытно -  экспериментально
му заводу мехпогрузчик 
<:Т-157:> на капитальный 
ремонт. В конце марта от
ремонтированный погрузчик 
был доставлен в управле
ние. Дорожники обрадова
лись, но преждевременно.

Впрочем, об этом  лучше 
расскаж ут документы.

„ ТЕЛЕГРАММ Ы:
29 апреля, 1972 р. 
Волгодонск, опытно- 

эксперименталыгый завод, 
директору Болдыреву.

Полученный из капи
тального ремонта погруз
чик вышел из «троя. Шли
те представителя город 
Унеча 

Бородко.
г. Унеча, начальнику 

ДСУ-2 Бородио 
Не разбирая погрузчика, 

сообщите, какой узел отка. 
зал.

Болдырев.
г. Волгодонск, ВОЭЗ. 
Раядавлен внутренний 

кожух заднего моста бор
тового редуктора. О выезде 
представнтеля сообщите.

; т  и —

Бородко.
г. Унеча, ДСУ-2. 
Представителе чыизжает 

10 мая. /
Болдырев.
г. Волгодонск, ВОЭЗ. 
Вторично прошу выслать 

бригаду для устранения 
поломки погрузчика. Он 
стоит без дела около меся
ца. Свое решение телегра
фируйте упра в л е и и ю 
Брянскоблдорстройтрсста. 

Студнев.
, АКТ ОСМОТРА АВТО- 
[  ПОГРУЗЧИКА.

На погрузке работал 
тракторист Салоткнн П. В. 
Стаж работы 12 лет. По
грузчик проработал 20 мя- 
нут н вышел из строя.

Установлено: изломана
прилегающая плоскость 
корпуса бортовых фракци- 
онов.

Причина: недоброкаче
ственный ремонт. \

Решение: ремонт погруз
чика проведет ДСУ-2 свои
ми силами. Завод должен 
поставить раму трактора, 
шестерню ведущую, ше
стерню двойную, малую 
цилиндричку, комплект 
подшипников, оплатить за
траты на разборку и сбор
ку, ДСУ-2 обязано вернуть 
заводу детали, вышедшие 
из строя.

Ю. Кулешов — инженер- 
технолог завода.

С. Яшенков — главный 
механик ДСУ-2. 

ТЕЛЕГРАММЫ!
Унеча, ДСУ-2.
Детали отправлены 30 

июня. Сообщите работоспо
собность погрузчика. 

Кузьменко.
21 августа 1972 г. 
г. Волгодонск, ВОЭЗ. 
Выполнение - работ по 

устранению поломок сры
вается из-за того, что ра
ма трактора, присланная

заводом, оказалась непри 
годной к эксплуатации, а 
также все гидроцилиндры 
погрузчика. Погрузчик про 
стаивает четвертый месяц.

Студнев.
Даты первой и последней 

телеграммы указаны не 
случайно. По ним читатель 
сам может подсчитать, 
сколько времени потребова 
лось заводу для того, что
бы устранить свой  же брак.

Сколько 
стоит брак

Почти четыре месяца 
длилась переписка между 
заводом и дорож но-строи
тельным управлением. За
кончилась тем, что завод 
признал предъявленную 
претензию обоснованной и 
вынужден был расходовать 
дополнительные средства, 
чего могло и  не быть.

Во что обош елся брак
заводу? Обратимся снова к 
официальным документам, 
к от о р ы е , предъявило Брян
ское дорожностроительное 
т р а в л е н и е  заводу.

СЧЕТ №  196 
За дополнительный ка

питальный ремонт по
грузчика «Т-157* согласно 
рекламация — 2040 руб
лен 04 копейки. 

ПОЯСНЕНИЕ К СЧЕТУ
I. Затраты ремонтников.
4 слесаря 6 разряда по

20 рабе ч и х  д н е й :  
2 0x7x4=  560 человеко-ча- ’ 
сов. 560x0,79 =  442 рубля 
40 копеек.

II. Затраты на детали: 
Рама трактора, шестер

ни, подшипники, всего 132 
рубля 04 копейки.

III. Стоимость простоя

погрузчика _
350 машино-смен X  29—36 

=  146» рублей.
IV. Итого 2040 рублей 

04 копейки.
Вот истинная цена бра* 

ка. Эго без учета тех де
нег,- которые потрачены . на 
телеграммы и оплату коман
дировочных, проезда пред
ставителя завода и прочих 
расходов, связанных с ко
мандировкой. Эту сумму 
бухгалтерия завода отказа* 
лась назвать.

—  Мы не знаем, длячв* 
го нуж но вам это и  ника* 
ких сведений давать не б у -
дсм. Обратитесь за разре
шением к  директору завода!

• заявили нам.
К сожалению, директор» 

в  это  время .на заводе не 
было, и мы решили обой
тись без этих данных. И 
рез пих все отчетливо вы -1 
"рисовывается.

Но это  не все расходы , 
связанные с злополучным 
мехпогрузчиком. Надо 
бавить еще стоимость п е - 
ревоза погрузчика по ж е
лезной дороге на завод и <5 
завода (а за транспортиров
ку одного бульдозера ft 
Чапаевск уплочено 1 2 3  
р#бля), стоимость пересыл
ки запчастей в ДСУ-2 и на 
завод, да те деньги, кото
рые израсходованы на ка
питальный ремонт на зава* 
де. _

А ои обходится не де* 
ш ево. В первом квартал* 
этого года, например, на 
ремонт каждого погрузчика 
завод затратил 3 .1 2 7  ру б
лей.

Если йсе это п одсчийть '.

Ж ивотноводы полны ре
шимости выполнить свои 
планы я юбилейные со 
циалистические обязатель
ства. План юбилейного го
да по сдаче мяса и яиц 
они дали слово выполнить 
досрочно, а по моло
ку —  к 1 5  октября. 
У веренность в  том, что 
обязательства будут вы 
полнены, вселяю т успехи  
передовых ж ивотноводов 
коммунистов А- Орловой, 
Т. Ерофеевой, В. Стулова 
и других. А. Орлова, на
пример, надоила по 2 2 6 5  
килограммов на фуражную 
корову при обязательстве 
3 0 0 0  килограммов. Телят
ница А. Ерофеева полу
чает килограммовые при
весы  тел ?т  до шестиме
сячного возраста.

Всего в юбилейном году 
колхоз сдает 5 0 0 0  цент
неров мяса при плане 
3 1 5 0 , около 2  миллионов 
штук яиц при плане 1,6 
миллиона, значителньо бу
дет перевыполнен план и 
по сдаче молока- Уверены, 
что в  период зимовки не 
снизим продуктивности 
животных и в дни празд
нования 50-летия ССОР 
порадуем Родину новыми 
успехами-

Д ИСАЕВ 

секретарь парткома 
колхоза имени Ленина

Я  SO-летию СССР

В музее Революции
МОСКВА. 50-летие образования СССР 

— знаменательная дата в жизни совет, 
ского народа. Готовясь к этому славному 
юбилею. Центральный музей Революции 
СССР широко пропагандирует достижения 
советских социалистических республик,

| объединившихся в союзное государство. 
В экспозицию музея включены ценнейшие 
реликвии и документы.

НА СНИМКЕ; лектор Центрального му
зея Революции СССР М. Н. Лопатина в 
одном из залов музея . проводит экскурсию 
с переводчиками «Интуриста* на тему 
^Образование СССР».

Фото В. Черединпева 
(Фотохроника ТАСС).

«■питии иитш нпипш ш тнттн

П Л Ю С Ы  И М И Н У С Ы
Первые занятия

Пропагандист школы по 
научению основ экономики 
и управления производст
вом Валентин Васильевич 
Ш аповалов, начальник 
НТО стройуправления Л : 1 , 
посвятил первое занятие 
50-лети ю  СССР- Он читает 
содерж ательную, теорети
чески обоснованную лек
цию на тем у: «Торж ество 
ленинской национальной 
политики в СССР». В ходе 
лекции, когда речь идет о 
нашем многонациональном 
государстве, Валентин Ва
сильевич "оказы вает слу
шателям красочную схему 
национально-государствен-

в системе партийного просвещения

у  пропагандиста Александ
рова из строительного уп 
равления Л] 1 .

Но этого  нельзя сказать 
о пропагандисте Волгодон-

ного устройства СССР
В конце занятий про

пагандист ответил на. воп
росы  слуш ателей, дал им 
задание, назвал литерату
ру и наглядные пособия, 
которыми они могут и
должны воспользоваться 
upи подготовке к  собесе
дованию па очередном за
нятии.

Явка слуш ателей была 
высокая, занятие прошло 
оживленно, интересно.

На высоком идейно-те
оретическом уровне про
шли первые занятия у 
пропагандистов Еремченко 
И Болдина ня автобазе М  1 ,

ского участка механизации 
тов. Одьхове. У него было 
достаточно времени, чтобы 
подготовиться к занятию, 
была и необходимая лите
ратура, но он провел за
нятие слабо.

Серьезный организаци
онный недостаток наблю
дался на КСМ-5- Здесь и 
пропагандист был подго
товлен, и наглядные по
собия имелись, и занятие 
состоялось почти ‘ при сто -

я и п м т п п п т

процентной явке. Н о..; не 
было порядка. 3 0  слуш а
телей стояли и  сидели в  
двух маленьких комнат
ках. Короче, никаких 
удобств для учебы , что 
свидетельствует, прямо 
скажем, о недобросовест
ном отношении руководст
ва КСМ-5 к  такому важ
ному мероприятию, как 
учеба рабочих.

Партком «Р осте  е  л ь -  
отроя» обобщает и г а  и 
первого дня партучебы я 
;елает соответствующ ие 
выводы с тем, чтобы уст
ранить имеющиеся недо
статки и не допускать их 
в дальнейшем.

И. ДЕНИСЕНКО, 
заместитель секретаря 

парткома 
. «Ростсельстроя».

‘s i\
«©■ '
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то невольно можно прийти 
к выводу, что государству 
выгоднее было бы не ре
монтировать этот погрузчик 
(вернее, так не ремонтиро
в ать ), а изготовить новый. 
Ведь оптовая стоимость но
вого '  погрузчика —  8 .6 8 0  
рублей. А себестоимость, 
пожалуй, будет равна тем 
затратам, которые образова
лись в результате ремонта 
машины на 'заводе и в
ДСУ-2,

Кто виноват?
Представителю завода 

трудно было определить 
причину выхода че.чпо-

вод. И вот что удиви
тельно. Завод, в  зависи
мости от обстоятельств, 
признает претензии, уст
раняет допуще н и ы к 
брак, но конкретных ви
новников ие выявляет. 
Да при такой постанов
ке дела его невозможно 
if выявить.

Сборкой, например, бор
тового* редуктора занимает
ся звено А. Бойцова. А в 
нем четыре человека. Чу
гунные детали реставриру
ют криворот и Булгаков. 
Кто из них допустил брак, 
кого конкретно привлекать 
к ответственности. Кто и 
какую выполнил работу на 
той или другой машине

грузчика из строя. Детали такого учета в цехе нет. А

&

ш л и  исковерканы и помя
ты. Как говорят, живого 
места но осталось. Б ес
спорным было одно: где-то, 
в  чем-то ремонтники п о
грешили. Короче, допустили 
брак- И именно в трактор
ном цехе.

—  Это несомненно, —  
соглашается начальник от
дела технического контро
ля завода II. Д. Панченко. 
—  Но брак может полу
питься и не по нашей внне. 
Часто на завод поступаю т 
детали, не соответствую щ ие 
техническим условиям. ■

С этим нельзя ие согла
ситься. Действительно, та
кие случаи бывают. Тем 
не менее, брак есть брак и 
виновен в йтом прежде все 
го будет поставщ ик. На то, 
говорят, и щука в море, 
чтобы  карась н е , спал. В 
данном случае, вероятно, 
надо проверять полученные 
зетали прежде, чем на
правлять их на сборку.

—  Так сейчас мы и по
ступаем, —  говорит на
чальник тракторного цеха 
В . Тризна. —  Проверяем, 
например, все  подшипники 
главной передачи борта ре
дуктора.

Правильно. Проверя
ют. А  рекламации все- 
таки поступают на за-

он необходим. Хотя бы для 
того, чтобы  при необходи
мости молено было найти 
конкретного виновника.

Такая надобность в этом 
есть. Брянское ДСУ -2— не 
единственная организация, 
направившая рекламацию 
на завод. Саратовское карь
ероуправление, например, 
предъявляло заводу претен
зию о том, что при пуске 
отремонтированного двига
теля во всех цилиндрах и 
картере оказалась вода, а 
в мехцогрузчике « Т - 1 5 7 »  
недостаточно была затянута 
головка д в и г а т е л я  
Л: 1 9 5 1 4 0 . Каргопольский 
участок механизации потре
бовал от завода заменить 
коленвал двигателя «КДМ- 
1 0 0 »  М  1 5 9 0 0 2 . Донское 
карьероуправление Липец
кой области забраковало 2 4  
комплекта манжет в буль
дозере Л* 2 7 3 . Завод вы 
нужден был вы сы лать их 
посылкой. .

И во всех этих и дру
гих случаях конкретный 
виновник остался не вы яв
ленным.

Если этого нельзя сде
лать в индивидуальном 
порядке, так можно 
коллективно. Пусть несет 
ответсп еш ю сзь ' все зве
но, вся бригада. А  чле- 

*
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вы бригады сами най
дут конкретного винов
ника.

Но беда в том, что этого 
виновника и не ищ ут на 
заводе.

—  Кто материально на
казан за брак?

—  Пока 'Никто, — • гово
рит начальник цеха.

Получается так, что кто- 
то виноват, а расчет за это 
ваяется из чужого кармана. 
Ведь брак устраняется за 
счет государстве н н ы х 
средств.

Морально 
и материально

Если сопоставить коли
чество выпущ енной продук
ции и количество реклама
ций, то процент брака полу 
чится незначительный. В 
основном продукция вы 
пускается  добтютной. Но и 
одна ложка деггя портит 
бочку меда.

Какие же меры прини
маются на заводе, чтобы  
не было рекламаций?,

—  Т ут многое зависит 
от дефектовщнков, —  г о 
ворит заместитель началь
ника цеха И. А. Чернышов.

Сумеет он правильно 
распределить детали при 
разборке машин и напра
вить их одау на сборку, 
другую  на реставрацию —  
брака в работе не будет. 
Сейчас у  нас работают 
опытные дефектовщики- 
Бородин и Саберджанов, 
например, по 1 7 — 2 0  лет 
имеют дело с тракторами.

Верно, дефектовщик— 
видная фигура на иро- 
изводстве. А  все ли у 
него есть для того, что
бы правильно распре
делять детали, опреде
лить ж них Изъян? Нет, 
не все.

C eih a c производствен
ный процесс на заводе до
стиг такого уровня, где

одной кувалды да молотка 
недостаточно- Нужны со 
ответствующ ие приборы.

Достаточно небольшой 
трещ ины, раковины и ко
ленвал уж е , использовать 
нельзя- А как дефектов
щик обнаружит эту  тре
щ ину, если она не видна 
для глаза. А специального 
дефектоскопа в  цехе нет. 
Чтобы проверить коленвал, 
ремонтники вынуждены об
ращ аться к химикам. У 
дефектовщиков нет даже 
простой линзы. Моечная 
м аш ищ  неусовдрш енство- 
вана, детали на дефектов- 
ку поступаю т грязными, 
они не вы париваются от 
масла- Как в таких усло
виях обнаружить т у  ' же 
трещину?,

Нельзя сказать, что 
на заводе ничего ие де-' 
лается для повышения 
качества выпускаемой 
продукции. Проводятся 
собрания, беседы. Но 
как?

— 0  каждой рекламации 
мы говорим на пятиминут
к а х ,— сообщ ает начальник 
цеха.

Вот, вот. Поговорили, 
кого-то пожурили и на 
этом делу конец. ’ Конечно, 
для одного рабочего втот 
разговор хуж е наказания 
рублем, а для другого, как 
говорят, ноль без палочки- 

Проводятся и так назы
ваемые дни качества. Но 
что они дают, если о  кон
кретных бракоделах и ре
чи не ведется, о причинах, 
порождающих брак гово
рится вскольз-

Одними разговорами  
брака ие устранить. 
Нужны действенные ме
ры и прежде всего обя
зательная ответствен
ность ва допущенный 
промах. Конкретная. 
Персональная. З а  каж 
дый случай.

И. НРИВОНОНЕВ, 
наш спец. керр.

■ ш р ;  

w

i •
Трудно обойтись в колхозной мастсрской без кузне* 

иа. Есть свой кузнец н в машино.трактормой мастер
ской колхоза имени Орджоникидзе. Здесь &.< чеяно 
четыре года стоит у горна Николай Васильевич Кара
нов. За это время он в совершенстве овладел .воей 
профессией. Опытный кузнец является хорошим по. 
мощником механизаторов.

НА СНИМКЕ; Н. В, Баранов.
'  \Фото А. Бурдюгова,

& \v x v v \v v ^ \v « « n v \\\\v \v

В партийной 
химического 
под
КОНТРОЛЕМ
ПАРТКОМА

На днях на Волгодон
ском химическом ком
бинате состоялось оче
редное заседание пар
тийного комитета. Слу
шался отчет о работе 
партийных организаций 
цехов № Л; 3 и 13 о
выполнении Постановле. 
ння ЦК КПСС о

Успех куется в соревновании
Успеш но трудятся в этом 

году ж ивотн оводы ’ колхоза 
«Б ол ьш еви к». Прошло 
всего девять месяцев, а 
хозяйство уж е приблизи
лось вплотную к выполне
нию планов продажи госу 
д а р ств у  основны х видов 
продутков ж ивотноводства.

В октябре колхоз вы 
полнит план продажи го 
сударству молока. Передо
вая пятая ферма, возглав
ляемая Александром Тихо
новичем Ш адьневым, за 
девять месяцев значитель

но превысила и  и л а » вало
вого производства молока: 
вм£0 о намеченных 5 Б 5 0  
центнеров надоено 6 0 8 0  
центнеров молока. Коллек
тив фермы, между тем , не 
сбавляет темпов- П еревы
полнила свое  личное обя
зательство доярка Е. М. 
Нефедова, надоившая по 
2 6 5 0  килограммов м олок» 
на фуражную корову. 
Близки к  выполнению обя
зательств М- М- М окану, 
Р. М. Евдокимова- и дру
гие доярки. Твердо идет

к  намеченному рубеж у 
— трехты сячному надою от 
керовьг— Е- Я- Баранова.

Немалый вклад в  общее 
дело вносят и доярки дру
гих ферм. В числе передо
вы х Н- Е. Москалева с 
молочнотоварной фермы 
V  3 , ее результат— почти 
2 6 0 0  килограммов молока 
от коровы за девять меся
цев. Ненамного отстала 
Л. И. Попова с  м о й  же 
фермы. Не уступаю т в со
ревновании за высокие по
казатели и другре.

План продажи мяса го 
сударству— 4 5 0  тонн —  
колхоз ч выполнил уж е в 
сентябре. Толькой шестой 
Фермой за прошедший ме
сяц было сдано более ты 
сячи овец. В октябре сда
ча. их продолжается сверх 
плана.

Высоких привесов на 
выращивании молодняка 
добиваются телятницы 
МТФ Л* 2  К. К. Медведе
ва, П. С. Маркина, М- А- 
Клевцова, при плане 6 5 0  
граммов среднесуточный

привес их питомцев соста 
вил 7 4 4  грамма. У Л. И 
Всяких с молочнотоварной 
фермы <\» 4  при том же 
п л а н е . суточны й привел
телят равен 8 4 0  граммам 

Соревнование животно 
подов колхоза в чеси  
50-летнего юбилея Соыл. 
ССР набирает силу. М; 
полны стремления принт 
к этом у знаменательном; 
дню с высокими трудовь; 
ми победами-

А. КЛИМОВ, 
бригадир.

организации 
комбината

борьбе с пьянством и / 
алкоголизмом.

Члены партийного ко
митета отметили, что 
работа по выполнению 
постановления ведется 
еще недостаточная. 

Партком обязал сек
ретарей цеховых парт
организаций разраоо. 
тать конкретные меро
приятия, провести пар. 
тийные и рабочие соб
рания, улучшить воспи. 
тательную работу в 
коллективах цехов.

ОБЪЯВЛЕН 

КОНКУРС
На Волюдонском хи

мическом комбинате с 
10 октября по 20 декаб
ря объявлен смотр-кон. 
курс наглядной агита
ции, посвященнцй 50-ле 
тик* образования Союза 
Советских Социалисти. 
ческих Республик.

Разработано и утвер- 
I ждено положение о 
| проведении смотра-кон- 
I курса.

С. УЧУВАТКИН, 
член парткома.

ВСТРЕЧА В ТЕРНОВСКОМ ЗАЛИВЕ
=  Юбилейные обязательства— досрочно! =

Бригада рыбаков Павла Михайловича Горягина *3 
рыбоколхоза «15 лет Октября» досрочно выполнила 
социалистические юбилейные обязательства, Сверх 
плана сдано 300 центнеров рыбы,

•Когда Я обратился к
председателю рыбоколхоза 
« 1 5  лет О ктября» Антону 
Яковлевичу Панасюку с
просьбой рассказать о со 
ревновании рыбаков в
честь 50-летия СССР, он 
мне посоветовал:

Побывайте в  бригаде 
Павла Михайловича Горя
гина. Коллектив сегодня 
должен выполнить обяза

тельства юбалейяого года. 
Найти их можно в Тернов- 
ском за л и в е -

П. М. Горягина я  знаю 
давно. Прошлую пятилетку 
его бригада выполнила за 
три года и затем выдала 
более двух ты сяч центне
ров рыбы дополнительно. 
Бригадир нагцзжден Ле
нинской Ю билейной Ме
даль»? и орденом «Знак

П очета». Вы соко отмечен 
труд и  других рыбаков.

* .В  лучах заходящего 
солнца яламенно рдеют 
флагц судов рыбозавода, 
рыбок&лхозов « 1 5  лет Ок
тября» и «П у ть  Ленина^. 
Среди й и х  я  сразу ж е уз
нал небольшой катер 
П. М. Горягина— СРБ-3. 
Мне и  раньше приходи
лось на нем бывать. Ры 
баки А. М. Иванков, П. В. 
Нагибин, В. С. Драгунов, 
М. А. Чапчиков, завершив 
сдачу продукции, убирали 
в трюмы сети, аккуратно 
штабелевали ящики,

Бригадир вместе с  при

емщиками, подбив итоги, 
поднялся довольный:

Годовые обязатель
ства выполнены. Нам не
доставало всего лишь три 
центнера, а сегодня сдали 
7 0 0  килограммов леща, 
судака, густеры .

—  Как ж е удалось до
стичь успеха? —  задал я 
традиционный, в подобной 
ситуации, вопрос бригади
ру* .

—  Прежде всего шодер- 
низировали катер, —  ска
зал П. М- Горягин. —  На 
нем стоял двигатель в  90  
лошадиных сил, а мы по

ставили 1 5 0 - Правда, i*ap 
ковскую  путину начал! 
позже других почти на дв! 
недели. Бригады В- Лозово 
го, А. Неделько, П. Му- 
хонько намного вырвалис!
вперед. До пяти тонн рыбь 
брали в день. Но нас потоп 
выручили скорость катер." 
и опыт механика А. А 
Миняйлова.

Но главное, что  обеспе
чило усп ех , —  это  друж 
ная, слаженная работа
коллектива. Уже несколько 
л е т , бригада работает в 
одном и том же «оставе- 
Опыт стары х рыбаков
В. С. Драгунова, А. М.
Нванкова, П- В. Нагибина 
удачно сочетается с энер
гией и инициативой дру
гих рыбаков.

В трудном соревновании 
: лучшими бригадами ры* 
аоколхоза В- Лозового, 
[. Неделько, П. М ухонько 
.дош л и  к нобеде ры бакп- 
горягинцы. Но итогам по- 
[угодия они заняли первое 
место, им была вручена 
1ремия правления рыбокол 
хоза. Рыбаки досрочно 
выполнили годовой пуан—  
1 1 5 0  центнеров рыбы от
правлено на переработку.

А впереди еще более 
двух месяцев...

—  Думаю, что мы смо
жем дать стране еще 3 0 0  
центнеров пыбы, —  гово
рит Павел Михайлович 
Горягин.

И. ДЕДОВ.



Каждому дому, каждой улице —  образцовый порядок

...И С В О И М И  С И Л А М И
Мы на территории дет

ских яслей №  1 города 
Волгодонска. Сразу при 
входе радует глаз рос кош-/ 
ная клумба цветов. По
всю ду чистота и порядок. 
Дорожки заасфальтирова
ны , есть площадки для 
физических занятий.

Всего год назад терри
тория детяслей представ
ляла собой весьма непри

глядную картину: не было 
ни забора, ни асфальтиро
ванных площадок и доро
жек.

Немало пришлось по
трудиться коллективу ра
ботников детяслей, чтобы  
навести здесь порядок- 
Они выносили мусор, ре
монтировали забор, выде
ленная РСУ бригада ас
фальтировала дорожки, де

лала красивые павильоны. 
Шефы из химкомбината 
купили игрушки-

Все лето няни, медсест
ры и воспитатели благо
устраивали площадки- Ка ж 
дая суббота становилась 
трудовым субботником. 
Лучше всех потрудились 
11. М. Воронина, 3. И. 
Гриценко, И- А- Федорен
ко, В. В. Ляшенко и дру

гие- Подготовлено здание 
и к зиме: промыты бата
реи, заклеены окна- - 

Сейчас осень- В эту по
ру особенно много работы: 
надо убрать опавшие
листья, сухие ветки. И 
следует' заметить, что «м е
сячник» по благоустройст
ву (начавшийся только в 
сентябре) в атом -дружном 

' коллективе длится уже пя
тый месяц. Поэтому здесь 
даже в осеннюю распути
цу у ю т н о  и красиво-

Н. ГАНЕНКО _

«В семье единой»
Так называется новый выпуск устного журнала 'в  

честь 50-летия образования СССР, с  которым работ
ники Волгодонской городской библиотеки выступили в 
красном уголке общежитий СУ-31.

■ М олодые рабочие прослушали беседу заведующей  
читальным залом В. П. Сластековой о РСФСР, озна
комились с обзором книг писателей РСФСР— лауреа
тов Государственных премий, приняли участие в лите, 
ратурной викторине.

Особенно хорош ее знание литературных произве
дений проявил каменщик В. Музыкант, Как победите
лю викторины, ему вручен приз.

М. БАРЫ Ш НИКОВА, 
f  работник библиотеки.

I
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щ СМОТРИ
Вторник, 10 октября
16.55 — Программа пе

редач. 17.00 — «Образцах 
по провести  зимовку ск о 
та:-*. «М есяц осенний, за
боты  зимние». 17.30 — 
<Народное хозяйство
СССР». Передача вторая.
18.00 — Новости. 18.10 — 
^Трибуна писателя». Вы
ступление писателя 
С. Сартакова. 18.30— «За
вод: коллектив и я -. «Х о
зяева». 19.00 — «Ч есть 
сем ьи». Передача ш естая. 
19.30 — «День Дона*. 
19.55 .— «Ч еловек в про
ходном дворе». Телевизи
онный многосерийны й 
• удож ественны й фильм, 
вторая серия. 21.00 —
- Время». И нформацион
ная программа. 21.30 — 
Цветное телевидение.
« Встреча с  Анной Гер
ман». Концерт. Передача 
из Ленинграда. 22.00 — 
Спортивная программа.
I. Чемпионат СССР по 
ф утболу. ЦСКА «А р а 
рат». Второй тайм. (В 
записи). 2,  Чемпионат 
Европы тю баскетболу. 
Женщины. СССР — Ита
лия. Передача из Болга
рии. (В записи).

Среда, 1.1 октября

9.15— Для школьников. 
Встреча ю н коров  теле
студии ♦.Орленок» с пер
вой жен иЦ1 ноii• машини- 
сгом  3. 11. Троицкой.
(П овторение передачи от 
12 сентября). 10.30 — 
И. Долинина. «Д октор Ж у
ков. на вы езд!». Телеви
зионный спектакль. 11.45

«Сельская страда».
I I .5 5 — «Н арынский днев
ник». Премьера докумен
тального фильма. 12.50 — 
«М\тзыкальный кален
дарь». 13.20 — «Третье 
вождение Д непрогэса». 
15.40 — Программа пере
дав. 15.45 — «М. Горь
кий — певец рабочего 
класса». Передача вторая. 
{Учебная передача по 
литературе). 16.55 — Для 
детей. «Стадион*. «$)лим- 
пийсюуе колечки», 17.30
— «В кругу семкн». Те
левизионный , ’ журнал.
18.00 — Новости. 18.10 — 
«•Образцово провести  зи
мовку скота». «.Месячник 
окончен, подготовка к 
з им о в ке п ро до л ж аетс я ». 
Телерейд. 18.30 — «С ою з 
неруш имы й». Сезеро-Осе- 
тинская АССР. 19.00 — 
«День Дона». 19.25 — «Че
ловек в проходном  дво
ре». Телевизионный мно
госерийный худож ествен 
ный фильм. Третья с е 
рил. 20.30 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.00 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
СССР !к> хоккею . «С пар
так» (М осква) — СКА (Ле
нинград). Третий период. 
21.45 — «Театральная го
стиная». «ТЮЗ откры вает 
занавес». 23.00 — Чемпи
онат Европы по баскет

болу. Ж енщины. СССР — 
Венгрия. Передача из 
Болгарин. (В записи).

Четверг, 12 октября
9.45—Для ш кольников. 

«Турнир лю бознатель
ны х». (П овторение пере
дачи от 11 октября). 10.30 
«Сельская страда». 10.40
— Цветное телевидение. 
«К ороль. Д роздобород». 
Худож ествен  ный фильм. 
(ГДР). 11.50 — «С ою з рав
ноправны х». Киноф ести
валь, посвящ енны й 50- 
летию СССР. 12.25 — 
«М астера , советского  ки
но». Заслуженная арти
стка РСФСР Тамара Се
мина. 16.40 — Програм
ма передач. 16.45 —Доку
ментальный фильм. 17. io
— «П ятилетка, год вто
рой». «Ш аги стандартиза
ции*. 17.45 — «День 
Дона». 18.00 — Н овости.
18.10 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«В. И. Ленин — вел и ки й - 
интернационалист и пат
риот». 18.40 — «Э стаф е
та». Спортивный вы пуск 
«Дня Дона». 19.00 — «На 
самодеятельной сцене».
19.30 — «М ир социализ
ма». 19.55 — «Человек в 
проходном  дворе»., Теле
визионный м ногосерий
ный худож ественны й 
фильм. Четвертая серия. 
21.00 — «В рем я». Инфор! 
мационная программа.
21.30 — Цветное тел еви 
дение. Поет народный ар
тист СССР 10. Гуляев. 
22.50 — Чемпионат Евро
пы по баскетболу. Жен
щины. Ю гославия — СССР, 
Передача из Болгарии. 
(В записи).

Пятница, 13 октября
10.15 — «Сельс к а я  

страда». 10.25 — «Дож и
вем до понедельника». 
Худож ественны й фильм. 
12.05 — «Любителям ли
тературы ». «П роизведе
ния В. Розова, А. Мака- 
енка, Е. Ш варца на экра
не». 16.00 — Программа 
передач. 16.05 — Для де
тей. М ультипликационные 
фильмы. 16.35 — «С та
рейший на Дону». (К 100- 
летию С улинского метал
лургического завода).
17.10 — «День Дона».
17.30 — «Таш кент - 72». 
М еждународный сим пози
ум. «А ктер  и националь
ная культура». 18.00 — 
Новости. 18.10 — Для 
школьников. Олимпиада 
«Ф лот Родины ». Первый 
тур. 19.00 — «С ою з не
руш имы й». Таджикская 
ССР. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 — Цветное 
телевидение. «Р усски е 
ром ансы ». Концерт. Ис
полняет народный артист 
СССР Д. Гнатюк. 22.00 — 
Спортивная программа.

Суббота, 14 октября
10.00— На вопросы  те

лезрителей отвечает

В Баку на Южно-Со
ветской площади открыт  
недавно памятник выда
ющемуся партийному и 
государственному деяте
лю, одному из первых 
председателей ЦИК СССР 
Нариману Нариманову.

Авторы  памятника — 
скульптор, народный ху
дожник Азербайджана  
Джалал Карягды, архи
текторы Таир Абдуллаев 
и Юсиф Кадымов.

НА СНИМКЕ: памятник  
Н. Нариманову в Баку.

Ф ото С. Кулишова и 
Я. Халилова.•

(Ф отохроника ТАСС).

председатель Государст
венного комитета стан
дартов Света М инистров 
СССР. В. Бойцов. 10.30 — 
«Ж изнь танца». Телеви» 
зионный ж урнал. 11.10 — 
«П рирода и люди», 11.40 
— ч Воздуш ный извоз
чик». Худож ественны й 
фильм. 12.50 .— Пресс- 
конференция м астера 
производственного обуче
ния Героя С оциалистиче
ского Труда А. Филиппо
ва. 11.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат 
СССР по хоккею . «Дина
мо» (М осква) — ЦСКА. 
16.15 — «З дор овье». На
учно-популярная про
грамма. 16.45 — Цветное 
телевидение. «В мире жи
вотны х». 18.00 — Ново
сти. 18.10 — Цветное те 
левидение. Программа 
мультиплнкацно н н ы х  
фильмов. 18.30 — Меж
дународная программа. 
19.00 — «М узы кальн ее 

вечера». 19.50 — Впервые 
на телеэкране. «Золотой 
телефон». Х удож ествен
ный фильм. Первая се 
рия. 21.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 21.30 .— * «М асте
ра и ск у сств ». Народная 
артистка СССР В. П. Ма
рецкая. 23.00 — Чемпио
нат Европы по баскетбо
лу. Ж енщины. Передача 
из Болгарии, (В записи).
Воскресенье, 15 октября

9.30— Цветное телеви
дение. Для школьников. 
«Будильник». 10.00 — 
«М узыкальный. ки оск».
10.30 — Сегодня — День 
работников пищ евой про
мыш ленности. 11.00 — 
Концерт для работников 
пищ евой промы ш ленно
сти. Передача из Ленин
града. 11.45 — Цветное 
телевидение. Программа 
мультипликацио и н ы х  
фильмов. 12.15 — Для 
воинов Советской Армии 
и Флота. 12.40 — В сесо
ю зны й фетиваль народ
ного творчества, посвя
щ енный 50-летню образо
вания СССР. А зербайд
ж анская ССР. 13.45 — 
«Н овости  дня». Киножур
нал. 13.55 — «Экраниза
ция литературны х пр9 - 
изведений». «Капитан
ская дочка». Х удож ест
венный фильм. 15.30 — 
«Сельский час». 16.30 — 
Чемпионат СССР по х ок 
кею. «Химик». (Воскре- 
с^нск) — «С партак» (Мо
сква). Третий период. 
Трансляция из Воскре- 
сенска. 17.20 — «Л итера
турны е встречи ». «Влади
мир М аяковский — поэт 
Октябрьской революции».
18.00 — Новости. 18.10— 
Премьера телевизионного 
документального фильма.

, «Эскиз к п ортрету». 18.30 
Цветное телевидение. 
«К луб кннопутеш ёствий». 
19.25 — уВпервые на теле
экране. «Золотой теле
нок». Х удож ественны й 
фильм. Вторая серия.
21.00 — «Время». И нфор
мационная программа.
21.30 — Цветное телеви
дение. Телевизионный те
атр .миниатюр. «Наши 
сосед и ». 22.10 — Кон
церт артистов оперетты . 
22.40 — Чемпионат Евро
пы по баскетболу. Жен- , 
щины. Передала из Бол
гарии. (В записи). По 
окончании — Новости

Спорт

Нелегкая
победа
На днях шахматисты  

и шашисты города Вол
годонска провели встре
чу во Дворце культуры' 
станицы Романовской с 
местными спортсмена
ми. Всего в соревнова
нии приняло участие 30 
человек. Матч хотя и 
окончился победой
команды Волгодонска, 
но с минимальным пе
ревесом : шахматисты
города взяли лишь на 
одно очко больше.

Из гостей следует от
метить Ф. Рой, Ю. Уша
кова, Г. Бойко, А. Ели
на, Н. Залукаева, кото
рые сумели победить 
соперников.

Красиво провели свои 
партии, закончившиеся 
выигрышем, романовцы 
Н. Верхоломов, Н. Со- 
менкпн, Э. Белоусова и 
другие.

Команда Волгодонска 
была награждена дип
ломом первой степени, 
а игроки — дипло
мами и сувенира
ми. Команде станицы 
Романовской вручен 
диплом второй степени 
и вымпел.

В. ЩЕРБАКОВ, 
инструктор 

шахматного клуба 
г. Волгодонска.
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ПЦСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Выражаю сердечную бла
годарность руководству, и 
сотрудникам Волгодонского 
лесоперевалочного ком би , 
ната н городского торга за 
оказанное мне и м ои м  де
тям глубокое собол езн ова
ние и помощь по поводу 
смерти моего мужа Т. Ф. 
Бород енко.

М. БОРОДЕНКО, 
работник горторга.

Проверяем подготовку 
культпросветучреждений к зиме

О Т Д О Х Н У Т Ь  Н Е Г Д Е
Закончился трудный 

рабочий день в хуторе- 
Ножно бы и отдохнуть. 
Но где? Выбор у хуторян 
небольшой —  один клуб- 
Но и сюда им зачастую 
идти не хочется . Этот 
очаг культуры  внешне по
ходит на склад. Может, 
внутри уютнее?

Нет! В нем две комна
ты , не считая библиотеки 
и кинозала. Комнаты Ъти 
имеют весьма «ж ивопис
ны й » вид: одну заняла 
уборщица, разместив там 
свой инвентарь, а во вто
рой— своеобразный склад. 
Чего там только нет: вся
кий хлам, сваленные в 
кучу транспаранты, поло
манная мебель. А ведь обе 
эти комнаты можно было 
бы использовать для круж 
ковой работы. Но при у с 
ловии, если заделать в 
стенах щели шириной в 
два пальца. Иначе занятия 
круж ковцев будут мешать 
зрителям смотреть фильмы..

Но пока, надо признать, 
никто никому не мешает... 
Ни круж ковы х, ни других 
занятий с, молодежью здесь 
не проводят.

Клуб находится в веде
нии профсоюзной органи
зации совхоза «Д оброволь
ск и й ». Но это отнюдь не 
значит, что до его работы 
не должно быть дела ни 
руководителям хозяйства, 
ни партийной организации, 
ни сельсовету. Ведь орга
низация досуга труж ени

ков хозяйства, жителем 
хутора —  забота общая-

Однако, вследствие от
сутствия этой заботы, в 
клубе не держатся его ра
ботники- Сейчас им заве
дует кассир Л. Е- В ел и к от  
кая. Она же здесь и за 
сторож а, и за культработ
ника.

На нашу просьбу пока
зать тематический план 
работы на месяц, она 
удивленно всплеснула ру
ками и сказала: «Я  ведь 
не специалист, у меня и 
о б р а з о в а н и я -т о ^ е т » .

Видимо, «отсутстви е  об
разования» у заведующей 
клубом и надлежащего 
контроля со стороны парт
организации совхоза и
привело к тому, что хуто
ряне читают анекдотиче
ские рекламы -  прямо-таки 
в крокодильском стиле:  ̂
«Тематический показ
фильмов к 50-летию СССР:

• «Леди Гамильтон» и... 
«Кудесник за рулем ».

Н аступают холода," а
клуб не готов к работе в 
зимних условиях. Не ре
шен вопрос, чем его отап
ливать и как. Ведь не со
греет же помещение един
ственна я полуразвалившая- 
ся печка', для которой и 
топлива-то нет.

Подобное положение в
клубе хутора Красный Яр
наблюдается уже в тече- '  
ние двух лет. Не слишком
ли долго !

н. ШЕЛИМОВА.

Не раз волгодонцы вы
сказывали пожелания о 
том, чтобы в городе был 
открыт комиссионный ма
газин по продаже сельско
хозяйственных продуктов.

Такой магазин открыт в 
павильоне, расположенном 
на территории городского 
рынка. Сюда на комисси
онных началах желающие

ВОЛГОДОНСКОМУ.
ХИМИЧЕСКОМУ 

КОМБИНАТУ 
имени 50-летия ВЛКСМ 
срочно требуются: 
машинисты упаковочных 

машин,
расфасовщики (женщи

ны),
слесари по ремонту обо

рудования,
электрослесари,
грузчики.
аппаратчики (мужчины), 
инженер-строитель . на 

должность руководителя 
группы, с окладом 140 руб
лей,

инженер-экономист стро
ительства, оклад 110 руб
лей.

Обращаться в отдел кад
ров комбината или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

НОВОЧЕРКАССКИИ 
ПОЛИТЕХНИЧЁСКПИ 

ИНСТИТУТ 
объявляет прием слуша. 

телей на подготовительные 
курсы.

Курсы начнут работать 
в октябре 1972 года при 
Волгодонской средней шко. 
ле N* 7.

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ
могут сдавать излишки 
сельхозпродуктов: мясо,
мед, фрукты, овощи и 
т. д.

Пользуйтесь услугами 
комиссионного магазина.

Л. МАЛАНЕЦ, 
заведующий магазином.

1 .■■ДЦ1" " * ■ у
Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ,

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются;

шоферы,
автослесари.
Обращаться в Волгодон

ское автотранспортное 
предприятие, г. Волго
донск, пос. Шлюзы, отдел 
кадров.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВИО-
ТЕХНИЧЕСКИИ 
КЛУБ ДОСААФ 

объявляет набор на 
платные вечерние курсы 
по подготовке:

шоферов-любителей, 
мотоциклистов. 
Продолжается набор на 

курсы радиотелемасгеров.
Обращаться в горком 

ДОСААФ, г. Волгодонск, 
ул. М. Горького^ 13.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОПСБЫТ 

доводит до сведения 
граждан, проживающих в 
города* Волгодонске и 
Цнмлянске, что срок дей
ствия справок единого об
разна, выданных на полу
чение угля, на 1970— 72 го
ды со складов гортопебы- 
та, продлен на 1973 год.

Администрация.

НАШ АДРЕС: г. Волгодонск, удина Советская,
32 34, редакция газеты «Ленинец».
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