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l 50-летию СССР — достойную встречу!
М О Л Н И Я

# Комсомольско-молодежные 
бригады маляров кандидатов 
в члены КПСС Людмилы Али
фановой и Любови Гриньковой 
из Волгодонского спецучаст- 
ка №  2 „Ростсельстроя“ до
срочно, на два с половиной ме
сяца раньше срока, справились 
с годовыми производственными 
заданиями.

П РО Л ЕТ А РИ И  В С ЕХ  СТРАН. С О ЕД И Н Я ЕТ ЕС Ь !
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СЛОВУ ВЕРНЫ
Каждый понедельник в 

Горкоме партии собираются 
члены штаба юбилейной 
вахты. Они подводят итоги 
работы за минувшую неде
лю. Определяют победителя, 
в честь которого пионеры 
поднимают на площади го
рода флаг трудовой славы.

Еще в начале второго 
года девятой пятилетки тру 
дящиеся города Волгодон
ска выступили инициатора
ми социалистического со
ревнования за достойную 
встречу 50-летия образо
вания СССР. Они приняли 
на себя конкретные обяза
тельства, направленные на 
досрочное завершение пла
нов пятилетки. Волгодонцы 
дали слово к концу 1975 
года выдать дополнительно 
к плану готовой продукции 
на пять миллионов рублей.

Многие коллективы с 
честью держат свое сло
во, успешно выполняют 
взятые обязательства. 
Так ,в честь работников 
химкомбината, напри
мер, десять раз * ны
нешнем году поднимал
ся флаг' трудовой сла
вы, в честь коллектива 
электросетей — восемь, 
птицекомбината — пять.

Г Всего за первый год пя
тилетки волгодонцы реали
зовали готовой продукции 
на полтора, миллиона руб
лей сверх государст

венного плана. А за девять 
месяцев нынешнего —  на 
8/6 тысяч рублей. ^  д .

’ В. КРИВИНСКИЙ, 
секретарь 

Волгодонского ГК НПСС,

★
По - ударному ведется 

работа на птицекомбинате, 
который только в сентябре 
выполнил месячный план 
на 151,4 процента. Химики 
отправили потребителям на 
пятьсот с лишним тысяч 
рублей сверхплановой про
дукции, комбинат строи
тельных материалов Л: 5
выполнил свое задание на 
101,2 процента. В  индиви
дуальном соревновании в 
честь предстоящего 50-ле
тия образования СССР мно
гие волгодонцы значительно 
опережают трудовой кален
дарь. Только у строителей 
СУ-1 пять бригад работают 
сейчас в счет будущего го
да. Среди них бригады Пет
ра Гринюка, Кариба Таги
рова. Анатолия Попова. Лу
ки Полякова, Александра 
Плохпна, .

В нынешнем году на ряде 
промышленных предприя
тий достигнут определен
ный рос£ производительно
сти труда. В целом по го
роду фактическая выработка 
на одного работающего пе
рекрыла плановую на 1.2 
процента. На птицекомби
нате, например, составила 
111,8, комбинате строи
тельных материалов -\* 5 
—  110,9 процента к плану.

В общей сложности 
строители Волгодонска 
значительно повысили 
производительность тру
да протяв плановой и 
выполнили девятимесяч
ное задание по генпод
ряду на 120 процентов, 
в том числе собствен
ными силами на 120.9 
процента. Успешно вы
полняют социалистичес
кие обязательства кол
лективы СУ-31, перед
вижной механизирован
ной колонны №  13 и 
другие.

Отличительной чертой 
развернувшегося соревнова
ния является массовость, 
участие каждого работника 
во всенародной борьбе, осо
бая требовательность к ка
честву выпускаемой про
дукции. —

Выполняя задание по
производству продукции, 
волгодонцы освоили и вы
пуск товаров народного 
потребления. Работники ле
соперевалочного комбината 
отправили потребителям 
штакетника на 19,3 процен 
ia больше задания, коллек
тив 'птицекомбината реали
зовал готовой продукции на 
43,8 процента сверх плана, 
а опытно-экспернменталь- 
ный завод перевыполнил 
план выпуска утюгов на- 
плитных, садовых совков ч 
других товаров народного 
потребления.

Отмечая успехи волго
донцев, нельзя не сказать о 
тех промахах и упущениях,

которые допускаются в юои- 
лейном соревновании. На 
предприятиях и в органи
зациях города еще не из
житы случаи потерь рабо
чего времени. Часто, на
пример, теряют время стро
ители в ожидании строи
тельных материалов, не 
всегда ритмично проходит 
работа на опытно-экспери
ментальном заводе, лесопе
ревалочном комбинате. С 
большими задержками изго
тавливаются изделия на 
комбинате строительных 
материалов ,\: 5. Все это 
приводит к лишним затра
там, отрицательно сказы
вается на качестве выпол
ненной работы. Задача всех 
тружеников города заклю
чается в том, чтобы еще 
шире развернуть юбилей
ное соревнование среди 
коллективов, активизиро
вать борьбу за досрочное 
завершение планов пяти
летки, вовлечь в соревно
вание каждого рабочего и 
на.этой основе добиться об
щего подъема промышлен
ного производства, повы
сить качество выпускаемой 
продукции, сократить за
траты, на ее изготовление. 
Надо повысить ответствен
ность за выпуск товаров 
народного потребления, 
всемерно повышать их ка
чество.

Мы надеемся, что волго
донцы под руководством 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
будут верны своему слову. 
Они внесут свой весомый 
вклад в досрочное выполне
ние заданий девятой пяти
летки.

Г О Д - Н Е Д Е Л Я

СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА
40-неделю трудовой вахты 

«50 ударных недель —  50-летнго 
СССР», которая начинается 16 
октября, волгодонцы носвящают 
1961 году.

В октябре 1961 года был созван 
XX II съезд партии— съезд строите
лей коммунизма. В только что от
строенном Дворце съездов в Кремле 
собралось около 5 тысяч делегатов, 
представлявших почти десятимилли
онную армию коммунистов. На 
съезд приехали делегации 80 марк
систско-ленинских партий, я также 
представители национально-демокра
тических партий ряда стран.

В повестке дня стояли: отчет ЦК 
КПСС, отчетный доклад Центральной 
ревизионной комиссии. Программа и 
Устав, выборы центральных' органов 
партии. Были подведены итоги» дея
тельности партии и советского наро
да почти за шесть лет,

минувших после XX съезда, 
определены перспективы комму
нистического строительства в СССР, 
дана оценка его международного по
ложения, мирового коммунистичес
кого движения, освободительной 
борьбы народов.

Историческое значение XXII 
съезда определяется прежде всего 
тем, что он принял новую, третью 
Программу партии. Вторая Програм
ма, принятая V III съездом в 1919 
году, ставившая задачу построения 
социалистического общества, была 
выполнена.

Новая Программа— это программа 
строительства коммунистического 
общества. Переход от социализма к 
коммунизму требует решения трех 
взаимно связанных между собой за
дач: создания материально-техни
ческой базы коммунизма, преобразо
вания социалистических обществен-

1 ных отношений в коммунистические 
и воспитание всех трудящихся в 
духе высокой коммунистической соз
нательности.

Новые задачи, вставшие перед 
партиен в условиях строительства 
коммунизма, потребовали измене
ний в партийном Уставе. XXII 
съезд принял Устав в новой редак
ции, предусматривающий повыше
ние роли и ответственности комму
нистов. дальнейшее развитие внут
рипартийной демократии, ленинских 
принципов и норм партийной жизни, 
инициативы и самодеятельности 
партийных организаций-

XX II съезд КПСС явился важным 
событием в истории международного 
коммунистического движения. Вы
ступавшие на съезде представители, 
братских партий отмечали огром
ное международное значение новой 
Программы КПСС.

. комплексного животноводческого  звена, которым 
/  руководит И. А. Коссг.цов, лучш ие  с зерносовхозе «Г!о- 

таповскн й»  производственные показатели.
5 На попечении этого звена гурт малоднлна в 420 го- 
^  лов. С начала года среднесуточны й привес каждого из

Юбилейная перекличка

А каждого ж ивотного  430 килограммов.
'  НА С Н И М КЕ: звеньевой И. А. Косевцов (справа) 
5 член звена Б. С. С какунов.
/ • Ф о то  А. Бурдюгова.
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В ЧЕСТЬ 
ПЕРЕДОВИКОВ

Далеко со всех сторон 
в М аркинской  виден 
алы й  ф лаг, подняты й на 
мачте у входа в правле
ние колхоза. И каждый 
обязательно  прочтет над
пись на планш ете. Здесь 
говорится о тех, кто  я в 
ляется  лидером в социа
листическом  соревнова
нии в че сть  50-летия 
СССР.

Д оярка молочнотовар 
ной ф ермы  № 3 В. П. 
Попова у ж е  вы полнила 
свои , ю билейны е обяза 
тельства , надоив на к а ж 
дую ф ур а ж н ую  корову 
по 2413 килограммов мо
лока, что на 213 кило
граммов больш е обе
щанного. Близка  к вы 
полнению сви нар ка  А. П. 
М арты нова, п о лучи вш ая 
по 11,3 поросенка на ос
новную  сви н о м атку  при 
о бязательстве  13 поро
сят* *

3. ОРЛОВА,
плановик-экономист 

колхоза 
«Клич Ильича».

ИСПОЛЬЗУЯ о п ы т 
ПЕРЕДОВИКОВ

Коллектив Ц им лянско 
го РСУ-1, встав  на тр у 
довую  вахту в честь  
50-летия * образования 
СССР, принял на себя 
по вы ш енны е социали
стические  обязательства , 
которы е успеш но  вы пол
н яю тся . За д евять м еся
цев, например. освоено 
по генподряду 443 т ы 
сячи  рублей или на 77 
ты с яч  рублей больш е за
дания.

Особенно хорошо по
трудились строители в 
третьем  кваотале . По 
генподряду выполнено

р азличны х  работ на 31 
процент больш е предпо
лагавш егося. Годовой 
план по капитальном у 
ремонту ж и л ья  заверш ен 
еще 20 сентября. Введе
но в эксп л уатац и ю  854 
квадратны х  метра ж илья , 
что на 196 кеадратных 
метров больш е заплани 
рованного.

Добросовестно, тр уд ят 
ся на объектах  ш ту к а т у 
ры-маляры, которых воз
главляет Евдокия . А ф а
насьевна Павлова. Вся  
вы полненная бригадой 
работа принята  с оцен
кой «хорош о».

Среди правоф ланговы х 
юбилейного соревнова
ния вы ступ ает  бригада 
И вана Георгиевича Дон- 
скова. Она заасф альти 
ровала в городе Цим- 
лян ске  дороги на нес
кольких  улицах. Всего с 
апреля ны неш него  года 
улож ено асф альта  более 
чем на 26 ты с яч а х  квад
ратны х метрах.

И. ПРЯДКИН, 
начальник РСУ-1.

СВЕРХ
КВАРТАЛЬНОГО

По-ударному несет тр у 
довую  вах ту  коллектив 
теплохода «Касатка»
Цимлянского рыбозавода, 
где капитаном  Владимир 
Н иколаевич Назаров.
Квар тал ьн ы й  план при
емки и перевозки рыбы  
перекры т на 90 центне-. 
ров, задание по тонно- 
километрам  выполнено 
на 115 процентов.

Добросовестно тр уд ят 
ся м еханик Ю. А. Бор- 
чан, помощ ник механика 
А. Я. Неплюев, матросы  
П. К .М олчум , Е. И . Чер 
номор и другие.

М. ЧИРЕПАХИН, 
секретарь  партбюро.
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Отчеты I  выборы i  дарторпннзациях

ЗАБЫТЫЙ
УЧАСТОК

До' начала партийного 
собрания в ремонтно-стро
ительном управлении Л; 1 
я пр.ошел по территории, 
посмотрел наглядную аги
тацию. Когда-то здесь бы
ла лучшая в городе аллея 
передовиков производства. 
Есть она и сейчас, но на
ходится в неприглядном 
состоянии. Щиты для порт
ретов передовиков устаре
ли- На одном из щитов 
разбилось стекло, портрет 
выгорел и выцвел. Обидно 
передовику в'идегь свой 
портрет в таком состоянии- 
А ведь мимо ежедневно 
проходил секретарь парт
организации В- Е- При- 
будько. партгрупор г и 
тт- Свириденко и Козлов-

Унылые мысли порож
дали выцветшие на фрон
тоне конторы лозунги, ко
торые невозможно было 
прочитать, и такие же щи
ты у въезда на территорию 
ремстройуправления.

Все средства, обеспечи
вающие гласность социа
листического соревнования, 
также оказались в жалком 
состоянии. В кабинете по 
технике безопасности, на
живут приспособленном 
под красный уголок, выве
шены социалистические 
обязательства бригад сто
ляров, штукатуров-маля- 
Р»в, плотников, но... на 
1!>?1 год. В Книгу почета 
занесены фамилии передо
виков, но неизвестны ни 
их должность, ни произ
водственные показатели, 
нй время данной записи- 
Одни голые фамилии. Дай 
на Доске показателей ре
зультаты отмечены только 
за семь месяцев. На ко
лонках стенгазеты -'Строи- 

-тель» красуются заголовки 
статей, посвященных еще 
Дню строителя.

После увиденного сразу 
возник вопрос: как же
партийная организация го
товилась к отчетно-выбор
ному собранию, если упу
щены из виду важнейшие 
участки идеологической 
работы? Думалось, что ис
черпывающий ответ будет 
дан в докладе секретаря 
партийной организации 
В- Е- Прибудько. Но на
дежды оказались нризрач- 
иыми- Секретарь парторга
низации построил свой 
доклад в радужных тонах.' 
И хотя критика в адрес 
отдел ьн ы х к оммунистов 
была, дельного анализа

идеологической работы не 
получилось.

То, о чем не сказал в 
своем отчетном докладе 
секретарь партийной орга
низации, нашло полное от
ражение в выступлениях 
коммунистов-

Старший прораб тов- Бу
тов говорил о слабой орга
низации социалистического 
соревнования. Местный ко
митет допускает в этим 
важном деле формализм. И 
индивидуальные обязатель
ства были приняты, но они 
не оформлены, а находятся 
под замком у председателя 
месткома- На производст
венных участках не изб
раны профорги— организа
торы соревнования.

Эту же мысль продол
жил механик асфальтобе
тонного завода тов- Погре- 
бенко-

— Эффективность сорев
нования снижалась еще и 
потому, что не было дей
ственной наглядной агита
ции, —  сказал он. —  Не 
использовались и такие 
оперативные формы, как 

молнии», ббевые листки- 
•Редко выходила, была без
лика! стенная газета.

В выступлениях ком
мунистов гг. Климова, Бе
лоусовой, СвиридеИко крас 
ной нитью прошла мысль 
о том, что партийной орга
низации необходимо в кор: 
не пересмотреть отноше
ние к идеологической ра
боте, быть ближе к людям, 
знать их нужды и настрое
ние, создавать условия для 
успешного выполнения со
циалистических ‘ обяза
тельств не только юбилей
ного года, но и пятилетки.

Выступающие правиль
но определили и причину 
недостатков в организации 
идеологической работы. 
,'fa.io внимания уделял ей 
тов- Прибудько.

Собрание прошло на вы
соком уровне.' В принятом 
решении указано на не
обходимость устранить 
имеющиеся недостатки, 
усилить идейную закалку 
коммунистов, обеспечить 
их активное участие в 
воспитательной работе- 
Особое внимание обращено 
на работу технических 
кружков и организацию 
экономического всеобуча.

И. ДЕДОВ

Идет 
подписка

%  О РГА Н И ЗО В А Н .
НО и дружно прошла 
подписка на газеты и 
журналы - среди строи
телей первого Цимлян
ского участка. Вел ее 
общественный распро
странитель М. Дяченко.

Больше всех выписа
ли периодических изда
ний Г. Рыжкин, Е. Ива
ненко, Ф. Абрамчук и 
другие.

В. ГРУДИНИН,
селькор.

ф  РА Б О Ч И Е  Цим. 
лянского производствен
ного дорожного участ
ка №  1710 выписали 
многие газеты, около 
десяти наименовании 
журналов.

Большим
пользуются
«Советские
«Агитатор-,

спросом 
журналы 

профсоюзы», 
< Изобрета

тель и рационализатор».
В среднем каждый 

рабочий участка выпи
сал три газеты и два 
журнала.

А бульдозерист В. И. 
Захаров будет получать 
в новом году газеты 
^Комсомолец». «Сель
ская жизнь», гМедц- 
иинская газета», -гЛе. 
нинец». «Молот» и жур! 
налы «Работница», <Здо 
ровье;. Дорожный мас- 

| тер В. И. Семенцев 
j выписывает ежегодно 
I «Правду». «.Ленинец», 
i «Советскую торговлю»,
- журнал <гЗдоровье».

Так организованно 
прошла подписка на 
нашем производствен
ном дорожном участке 
■V 1710 потому, что 
хорошо была поставле
на пропаганда периоди
ческой печати.

I М Б ЕЛ ЕН И Ц К И И ,
; дорожный мастер 

участка Л'г 1710.

СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ.
Конференция читателей „Ленинца“ 
по качеству строительства жилья

Каждый год в Вол
годонске сдается немала 
жилых домов. Сотни се
мей справляют ново
селье. И если в 1971 
году новоселы взяли 
более 32 тысяч квад
ратных метров жилья, 
то в юбилейном году 
эта цифра увеличили 
еще на три тысячи* 

Человек всегда с 
волнением ждет ново
селье. Для него это 
праздник. Но вот про
шли торжества и в ы . 
вдруг обнаружили, что 
двери поставлены пло
хо. окна не закрывают
ся, пол под ногами 
скрипит, доски расхо
дятся.

Нтб в этом виноват? 
Что нужно сделать 

для того> чтобы жилье 
сдавалось только с от
личным иачеством?

Вот вопросы сегод
няшней повестки дня 
заочной конференции на
ших читателей.
Ведущий: ■.-< В начале 

этого года заселено не
сколько домов: по. улице
Советской, 47, по Ленина. 
71. по Морской. 72, но 
переулку Строителей. Как 
живется новоселам в этих 
домах, довольны ли они?

Н. Ф. МОЛЧАНОВА, 
аппаратчица химкомбината' 

Мы вселились. в но
вую квартиру по улице 
Ленина. 71. в марте- Но
воселье. несомненно, боль
шая радость для нашей 
•емьи- Но зта радость бы
та .«мрачена, стоило нам

только осмотреться на но
вом месте. Доски пола 
рассохлись настолько, что 
отошли одна от другой на 
2— 3 сантиметра. Иол не 
зашпаклеван и не 
окрашен. Видимо, строите
ли знали, что «удут пере
делывать свою работу. В 
этом мы убедились еще и 
потому, что они прихва
тили доски к лагам «на 
живую нитку».

Удивляюсь, почему полы 
сразу -не перестелили. Нас 
’заверили, что этот недос
таток будет устранен. Но 
прежде, чем устранили 
брак, мы прожили в недо
поенной до ума квартире 
полгода. А тут, как снег 
на голову, другие <про- 
рехи» появились. Потолок 
у нас сейчас словно 
шрапнелью избит. Подо
ждем. пока известь пога- 
сится на нашем потолке, 
и ■ начнем штукатурить и 
белить сами-
Ведущий: А что ответит 

генеральный подрядчик, 
стройуправление .\? 31?

А Н. ИВАНОВ, 
заместитель начальника 

СУ-31.
—  Конечно. права 

т. Молчанова, что полы 
можно было перестелить 
гразу, но сдача дома и 
без того затянулась, а 
перестилать полы заново 
на пяти этажах— значило 
оттянуть новоселье на не
определенное время. С 
досками для полов у нас 
просто беда. Чтобы из
готовить их. у нас нет

станков, условий. Достаем 
доски, можно сказать, пар
тизанским сцособом.

Относительно штукатур
ки. Здесь надо признать 
нашу вину. Недргасили 
известь. В спешке может 
все случиться. Лучший наш 
юм по улице Морской, 72..,

Ведущий: Слово жителю 
дома по МЩ'Кой, 72.

Ф В. МОРОЗОВ, 
электрик - аккумулятор

щик ВУМСа.
— В нашем доме немало, 

недостатков: цотолки, сте
ны полосатые, в темных 
пятнах. Резиновые плинч 
туса подогнаны плохо, от
рываются. а за ними зи
яют щели. Батареи мало- 
секционные, придется, к 
зиме наставлять их. Поя
вились на полу щели. На 
днях вызвали электромон
тера —  поставил нам два 
розетки, сломались. 13 
октября было два месяца; 
сак заселились, полтора 
из них в нашем доме не 
было горячей воды.

Ведущий: Возможно, та* 
кая квартира в доме пекла 
чение. А что на это ска* 
;кут другие жильцы?

М. Е. КОНОНОВА, 
маляр РСУ.

■— Стены у входа пере» 
красила зано_во. зашпак
левала окна- Полосатые 
стены в комнатах перебе
лю летом.

Ю С. ЛЕОНТЬЕВ, 
столяр опытно - экспери

ментального завода.
—  Всю отделку у вхо

да. в ванной, в туалете, в
I КМ

З А В Т Р А -Д Е Н Ь  РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИС П Е Р В О Г О  
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Четвертый год комсомолка Людмила Брежнева 
возглавляет смену на Волгодонском хлебозаводе. Кол
лектив, который она ведет, стал победителем в юби
лейном соревновании за девять месяцев. О своих тру
довых успехах рассказывает бригадир Л. Брежнева,

Хлебозавод №  Я — старейш ее предприятие пищ евой 
промыш ленности столицы .

На снимке: п е к а р ь ,Р а и с а  Фролова контролирует в ы 
печку нарезных батонов.

ГО РОДС КОМ КО  М И  ТЕ ТЕ

” v— ПОЛНУЮ
К П СС

Бюро Волгодонского ГК
КПСС обсудило вопрос о со
стояния охраны труда и
техники безопасности на
хлебоприемном пункте. От
мечено, что партийная и 
профсоюзная организации 
хлебоприемного Тпуннта ос
лабили организаторскую ра
боту по улучшению охраны 
труда и техники безопасно
сти.

В апреле бюро ГК КПСС

объявило директору хлебо
приемного пункта т. Черно
му строгий выговор за не
выполнение предписания 
городской санитарноэпиде
миологической станции об 
устранении очагов запы
ленности и взрывоопасно
сти. Однако должных вы
водов из этого ни он сам, 
ни партийная организация 
не сделали. В результате, 
произошел несчастный слу

чаи - 
В. М.

- погиб электромонтер 
Иванов. Это получи

лось потому, что главный 
инженер т. Ластовка не про
явил должной требователь
ности к подчиненным по 
соблюдению правил техники 
безопасности. Главный энер
гетик т. Соколенке безот
ветственно -отнесся к про
ведению профилактических 
мероприятий по технике бе
зопасности при переводе

рабочих на другие работы.

Бюро ГК КПСС признало 
работу по охране труда и 
технике безопасности не
удовлетворительной. Глав
ному инженеру т. Ластовка 
объявлен строгий выговор, 
главному энергетику т. Со
коленке —  выговор. Бюро 
обязало партийную органи
зацию и руководителей хле
боприемного пункта немед
ленно устранить имеющиеся 
недостатки, в практической 
работе добиваться строгого 
соблюдения правил охраны 
труда и техники безопасно
сти.

Чем ближе финиш юби
лейного года, тем напря
женнее борьба среди бригад 
нашего Волгодонского хле
бозавода за классные места. 
У нас задача осложняется 
тем1, что, кроме планового 
задания, мы постоянно обя
заны помнить о качестве 
хлебобулочных изделий.

В моей смене —  исклю
чительно молодежь. Ветера
нов только двое: дрожжевар 
А. А. Леонтьева и укладчи
ца М. Е. Булыгина. Считаю, 
чтобы перевыполнить план 
и дать отличную продук
цию, надо много работать с 
людьми. Здесь и пятиминут
ки, и индивидуальные бе
седы, и рабочие собрания 
бригады. Все методы и фор
мы стараюсь использовать, 
чтобы коллектив работал 
как слаженный механизм.

Молодые работницы Са
ша Андреева. Наташа Ма
карова, Аня Глушко недав
но пришли б коллектив, но 
уже освоились, чувствуют 
ответственность, работают

старательно, перенимают 
опыт у старших.

Помогает нам выполнять 
социалистические обяза
тельства юбилейного года 
еще и те, что все люди в 
бригаде овладели смежными 
профессиями и часто при 
необходимости приходят 
друг другу на помощь или 
же заменяют друг друга.

Среди четырех смен мы 
за время юбилейной вахты 
17 недель были на первом 
месте, семь газ — на вто
ром. Около трех месяцев 
подряд сдаем всю продук
цию с первого предъявле
ния. выполняем сменные 
задания на 115 — 120 про
центов. И хотя пока идем 
впереди по хлебозаводу, но. 
оаботаем напряжена-, с 
большим старанием. Другие 
'•мены тоже работаюд ус- 
(ешно.

Все четыре смены наше
го завода, в атом нит сом» 
нения, выполнят св^и юби
лейные обязательства до
срочна.
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кухне переделали заново. 
Теперь у нас уютно.

Ведущий: А как рабо
тают в стройуправлении 
Js5 V

Л. М. ЕФИМКОВА, 
энономист горздрава. 

— Наш дом по переулку 
Строителей заселен летом. 
Кажется, были все условия 
для качественного выпол
нения работ. Однако не
доделок много, и в первую 
же неделю нам собствен
норучно пришлось их уст
ранять. В ванной и на 
кухне, например. протека
ла вода, были плохо зашпак
леваны ■ трубы. Розетки на 
стенах болтаются, видна 
проводка. Выключаешь 
плиту или утюг, придер
живай, иначе вырвешь 
розетку- Очень , плохо еще 
и то, что в спальне нет 
шкафчиков. Или некогда 
их было установить, или 
леса не хватило, не знаю. 
Но то, что без них плохи, 
несомненно.

К, К. САЗАНОВ, 
слесарь химкомбината.
— В моей квартире (Со 

ветская. 47) недостатког 
еще больше. Потолочные 
Перекрытия уложены  ̂ н; 
на одном уровне- Слог 
штукатурки нанесен не- 

' ровно. Отсюда и послед
ствия: она сыплется, отва
ливается кусками. Мали 
того, на стенах видны сле
ды мастерка. Сляпали 
штукатуры кое-как. да так 
и оставили- Струг, видно, 
совсем не коснулся стен 
Кухонное окно не закры
вается. Разве ' плотники не 
видели этого? Видели, на
до полагать. Но брак не 
устранили-

Ведущий: Дома- в кото
рых заселились семьи 
Ефимковой и Сазонова вы

строили работники . строй-, 
управления *\: 1 совмест
но с подрядчиками— уча
стками' ,« Кавсантехмонтаж» 
и" Кавэлектромонтаж». От
белочные работы выполни
ли работники УНР-101. 

Слово генподрядчику.
Ф. И ГОДУНОВ, 
главный инженер 

стройуправления №  1 £ 
—  В отношении полов. 

Это. наша обшая беда- 
Строим много, древесина 

■ ie успевает сушиться. Мы 
получаем половую доску с 
;омбината строительных ма
териалов Л: 5. На этом 
предприятии сделано все, 
чтобы довести доску до 
требований ГОСТа: обору
дуется кабель для интен
сивной сушки, осваивается 
выпуск щитового паркета, 
который позволит намного 
сократить потребность в 
половой доске, заменить 
Ve. Так что в ближайшем 
•удущем с повестки дня 
удет снят разговор о ка- 
естве сушки Орловой дос-

\И-
Шкафчиков в спальне 

1ет потому, .что их не 
ыло в проекте.

Штукатурные работы г» 
оме по улшГе Советской.
17 выполняла бригада 
тов. Трубачева. бригада 
отличного качества. В тот 
момент в этом коллективе 
находилась на практике 
руппа учащихся с 

ГИТУ-СО. Видимо, они и 
оштукатурили стены. Вина 
Фигады в том. что во
время не исправили. Плот 
■чицкне работы во втором 
подъезде выполнила брига
да тов- Гринюка. Тоже 
слаженный коллектив. Но, 
видно, и им надо повни
мательней относиться к по
рученному делу.

Ведущий: Мы выслу 
( шали жильцов и руко-
( водителей строительных
( организаций. Более чем
( странно звучат объяс-
/ нения тт. Иванова, Го-
/ дунова. Ному как не
( им бить тревогу, стать
! во главе борьбы за
) высокое качество- Ру-
I ководители СУ-31 и
) СУ-1 тан и не ответи-
I ли на вопросы: «Кто
> наказан за брак?». «Что
( принято для устранения

недостатков?». Ясно 
одно, вопросом качз- 
ства жилья в строи
тельных организациях 
почти не занимаются. 
Иначе чем же можно 
объяснить тот факт, что 

) только одному коллек-
/ тиву в городе присвоз-
> но звание «Бригада
/ отличного качества».
) Качество жилья —  
; еще не решенная проб-
V лема в наших строи-
) тельных организациях.
) Решить ее в первую
) очередь —  важнейшая
) задача. Об этом в строй-
) управлениях N° 1 и

№ 31, в УНР-101, на 
\ участках «Кавсантех-
) монтаж» и «Навзлект-

ромонтаж», на КСМ-5 
) обязаны помнить всегда. 
) Более чем странные 
\ позиции занимают и
* партийные комитеты
{ двух крупных строи

тельных организаций. 
' Они не взя/Ти под не-
' ослабный контроль ка-
( чести Видимо, давно
( настала пора выдви-
( нуть главный лозунг
( строителей: «Строим
\ для себя, строим —  на

отлично!».
Материалы конференпии 

подготовила Ю. ИСАКОВА.
т

Таких механизаторов  
в виисовхозе «Бельшов- 
г.иий», как Аф анасий  
Евсеевич Агеев, немало. 
Он. как н ,;ругие товари
щи, грамотно эксплуати
рует технику, систем а
тически перевыполняет 
нормы выработки.

Сейчас Афанасий Евсе
евич трудится на за- 
крывке винограда.

НА СНИМ КЕ: А. К.
Агеев перед выездом и 
поле.

Фото  А. Бурдю говя.

В Волгодонском овоще- молоч н о м  с о в х о з е  
8 работают настоящие мастера высоких урожаев ово- 
й щей, в районе убедились давно. Но завидная стабиль- 
р ность урожаев — явление не случайное. В хозяйстве 
^ ищут пути увеличения производства огородной про. 
А дукции, настойчиво внедряют передовой опыт. Причем 
И это поставлено на прочную научную основу, чего, к 
Й сожалению, не скажешь о животноводах совхоза,

к зи- 
было

■ Именно к такому выво- 
г. ду пришли члены делега- 
Й цни колхоза имени Лени- 
Йна, участвовавшие во вза- 
иимопроверке двух хозяйств 
Йпо готовности ферм 
Й ме. Мнение гостей 
й единым: животноводство в 
^ Волгодонском застыло в 
^ своем развитии на уровне 
^пятидесятых годов-
С Почему же представите- 
|л и  колхоза пришли к та-
^ кому выводу?

4 На эго наталкивает уже 
и сам вид животноводческих 
я помещений. Из трех ао- 
А лочнотоварных ферм толь- 
й ко одна —  нюмер три —  
j  отвечает требованиям дня. 
в Здесь крупный рогатый 
А скот размещается в про- 
8 сторных светлых и теплых 
8 корпусах, в которых ме- 
J  ханизнрованы все трудоем-
4 кие процессы- Исправно 
J  работают автопоилки и 
в транспортеры для удаления 
 ̂навоза, аппараты мех- 

^ дойки и ТВК-8. Кормушки 
 ̂и потолки в коровниках

1 выбелены, . приведены в 
8 порядок полы, окна и 
у двери, есть красный уго- 
ялок. Словом, здесь во 
?  всем чувствуется забота
5 коллектива фермы о том,
2 чтобы провести зимовку
3 скота на высоком уровне, 

это делается
животново-

5 Причем, все
Я руками самих 
^дов.

противополож- 
молочнотовар- 
номер один, 
сам вид жи-

Полная 
^ ность ей —
^пая .. ферма 
 ̂Непригляден 
вотноводческих помеще- 

J  яий- Многие из них строн
улись два десятка лет на- 
^зад и никаких конструк- 
 ̂тивных изменений в них 

$ с тех пор не внесено. Вот,
5 1

окнах нет, повсюду —  
ирошлогодний навоз, в не
белен ных кормушках спрес 
совался перепревший си
лос- 0 механизмах к гово
рить не приходится: все
операции — от раздачи 
кормов до уборки помеще
ния —  здесь выполняют
ся только вручную.

—  Не лучше выглядят 
и соседние корпуса.

Поездка делегации по 
хозяйству показала, что 
животноводству со стороны 
руководства совхоза , уде
ляется явно недостаточное 
внимание. Иначе чем мож
но объяснить такое поло
жение? В Волгодонском 
пытаются оправдаться тем, 
что все постройки на фер
мах слишком ветхие, что
бы можно было вести речь 
о широком внедрении ме
ханизации и всего прог 
грессивного, что имеется в 
молочном животноводстве. 
Конечно, капитальное стро 
ительство —  вопрос слож 
ный. Но если он не может 
быть разрешен в ближай
шее время, как это ут
верждают в совхозе, то 
иочему бы не механизи
ровать уже имеющиеся 
корпуса? Ведь условия и 
возможности для этого у 
волгодонцев есть-

Инженерной и зоотех
нической службе совхоза 
просто . недостает инициа
тивы и разворотливости, 
1тобы удовлетворить на

стоятельные требования 
животноводов хозяйства и 
■блегчить их труд.

В ходе проверки пред
ставители колхоза имени 
Ленина выявили и еще 
ряд недостатков и упуще
ний в подготовке к зиме. 
Самым серьезным из них '* 
является недостаточная \ 
обеспеченность ферм гру-1 
быми кормами- Вернее, I 
кормов привасено в совхо-I 
зе в достатке, но беда в ! 
том, что почти половина j 
соломы до сих пор нахо-( 
дится в степи.

По-иному решаются вон! 
росы подготовки общест-! 
венного животноводства к { 
зимовке в колхозе имени 5 
Ленина. Здесь многое сде-| 
лано для механизации! 
ферм- Повсюду из живот-! 
новодческих помещений и \ 
базов удален навоз, про-! 
ведена дезинфекция и по-! 
белка. Все корпуса отре-< 
монтированы. Всяческой! 
похвалы заслуживает за-1 
бота колхозников о кормах.j 
Возле каждой фермы вдо-{ 
воль заготовлено силоса,j
подвезена солома. *

I
Учитывая ошибки прош

лого года, здесь решили»
построить возле тамбуров}
у корпусов бетонные пло-! 
щадки для приемки кор-! 
мов. Сейчас их уже готово! 

штук, Создание пло-* 
полностью

семь
щадок полностью . исклю-й 
част потери кормов при» 
выгрузке- К тому же пло- + 
щадки намного облегчат * 
работу скотников 
рок.

оолегчат 
и доя-

Единственный недоста- ^ 
ток, на который было ^

промед-^де проверки, 
ление с подготовкой крас- ^ 
ных уголков. Вопрос этот ^ 
серьезный и конечно же Я 
требует более оперативного < 
решения-

f например, коровник на 80 
J  голов. Крыша соломенная 
 ̂сплошь 

|  рами
^ухууучжууучухуууу»хч>хучучхуууууухууум>х<у1ху>у»

рядом зияет лы- 
стекол во многих

Итак, взаимопроверка проведена. В ходе ее выяви
лись резкие контрасты между двумя хозяйствами. 
Чем можно их объяснить? Только разной мерой or. 
г.етствеиности руководителей и специалистов. Очевид- 

■10, п а р тко м у Волгодонского овоще-молочного совхоза 
пора строго спросить с тех, кто виновен в том, что 
фермы к предстоящей зиме до сих пор по-настоящему, 
не ютовы.

В. БОНДАРЬ.

Использовать
все
средства

И

ДЕПУТАТЫ ЬОЛЬШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА СВОЕП 
СЕССИИ РАЗРАБОТАЛИ КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
БОРЬБЕ С. ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ. ИХ i'ELllE- 
НИЕ: СОЗДАТЬ НЕТЕРПИМУЮ ОБСТАНОВКУ ПЬЯНИЦАМ.

СЕССИ И  Большов. Бо.гыиовсхий», откормсов- 
хопа «Волгодонской> и
ПМК-10 еще слабо веОут 
борьбу с таким злом, кап 
пьянство, на используют 
всех имеющихся средств.

Депутаты и приглашен, 
пые на сессию разработали 
и утвердили мероприятия,

ского сельского Со. 
вета обсужден вопрос об 
усилении борьбы^ с пьян, 
ством и алкоголизмом. 
Выступающие отмечали, 
что администрация и проф 
союзные организации, об
щественность мясосовхоза

направленные на улучше. 
нив этой работы. Особое 
внимание уделено активи
зации работы доброво 1ь. 
ных народных дружин, то
варищеских cydqe, общест. 
венных комиссий по бора, 
бс с пьянством.

И. Л У К Ь Я Н О В , I

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Успешно трудятся животново

ды' района в юбилейном для на
шей страны году. Соревнование 
в честь 50-летия образования 
СССР называет в числе передовых 
все новые и новые коллективы, 
все новые имена победителей в 
индивидуальном соревновании.

Среди молочнотоварных ферм 
района первое место занимает 
коллектив МТФ .\: л колхоза

«Большевик»-, (бригадир А. Т. 
Шальнев). Эта ферма не только 
перевыполнила планы производст
ва и сдачи продукции, ни и доби
лась наивысшеи продуктивности 
|;оров за девять месяцев. Здесь 
надоено ио 2405 килограммов мо
лока на фуражную корову.

В личном первенстве пер
вые четыре места за 

доярками из «Большевика:'.

Лучший результат —  2.713 
килограммов молока на фу
ражную корову у М. М. Мокану. 
Вслед за ней идут Е. И. Нефедо
ва —  2.706, 'Е. Я. Баранова — 
2.675, М. А. ПолубеДова— 2.600.

Первое место среди' телятниц 
района за А. Д. Ерофеевой из кол
хоза имени Ленина, получившег 
среднесуточный привес телят п«
1.007 граммов. На втором — по

стоянно выступающие в числе пе
редовых, супруги Павленко из 
колхоза «Искра».

Среди скотников подсосного мо- 
тодняка наивысших результатов 
юбилея А. М. Гапкин из мясосов
хоза. «Дубенцовский». Он полу
чил по 1.019 граммов средне
суточного привеса.

А. на откорме впереди В. Н. 
(оделыциков (колхоз «Искра»), 
три плане 650 граммов он полу
чил среднесуточный привес мо

лодняка 778 граммов.

Список лучших птичниц района, 
возглавляет Л. И. Шныдарева из 
птицесовхоза имени Черникова. 
Она уверенно идет к намеченной 
цели —  200 яиц от курицы-не
сушки —  и за девять месяцев 
получила по 172 яйца от несуш
ки.

Впереди еще -три месяца и жи
вотноводы района полны решимо
сти приложить все усилия, чтобы 
и юбилею страны прийти еще с 
более высокими показателями, вы- - 
полнить, и перевыполнить взяше 
социалистические обязательства.
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I Живет он в Ростове I
$ Бывший командир эскад- 
р рона Первой Конной армии 
^ Буденного Иван Ильич Ка- 
^ раичев, несмотря на прек- 
f  лонный но'лраст (в ноябре

ему исполнится 80 лет), 
бодр и жизнерадостен.
Живет он в городе Росто

ве, активно участвует в 
работе военно-научного об
щества, краеведческого, му
зея.

А недавно ветеран’рево
люции побывал в гостях у 
учащихся Романове ко й

средней школы. Он расска
зал ребятам о героическом 
пути Первой Конной, о 
своих встречах с Лениным 
в Москве, куда был на
правлен на учебу.

Не преминул старый 
денновец поинтересоваться 
и тем. как учатся и веду 
бя ребята. как выполняют 
они ленинские заветы.

Встреча прошла интерес
но, в задушевной обега-

бу- |
ться j
i't се А

новке.
Г. НИКОЛАЕВА.

Через много лет
Я только что возвратил

ся из города Черновцы, где 
состоялась встреча ветера- 

ОтечеетвеннойА нов Великой 
Ii войны —  оставшихся в 
л живых воинов Ы  гвардей- 
8 ской дивизии.

Служил я в этой дивизии 
рядовым солдатом в 1939 

22 июня 1941 года 
на' себя первый

А году. А 22 июн 
я мы приняли на' 
 ̂ уд.-!р фашистов.

Тишину на советеко-ру- 
8 минской границе нарушила 
4 артиллерийская канонада.
А Тучи самолетов врага за- 
и крыли мирное небо надзем- 
V лей. Несколько дней мы 
л держали оборону. Затем с 

упорными боями, теряя бо
евых друзей, отступили к 

Й Донбассу.
А Шесть раз враги пыта- 
Й лись окружить нашу диви- 
А зшо. но, сдерживая натиск.
^ нанося им большой урон в 
^ технике и живой силе, мы 
0 вышли с боями к Матвеево- 
й Кургану.
и В  марте 19-12 года меня i
А командировали на при- 
4 фронтовые курсы, !i наши 
А военные дороги с однопол- 
й чанами разошлись. После я 
А воевал на Ленинградском
>HwXVX^XVVXXVXXXV^VXVVVV.VVVVVVVV)O^VVVVVVVVVV4VV'4XVVV\

Фронте, воину закончил в 
Прибалтике.

Минул 31 год, и мы, ве
тераны (всего 164 челове
ка), встретились в Чернов
цах. Своего бывшего ко
мандира взаода Н. Т. Се
менюка и политрука роты 
Ф. Ф. Сомова я узнал 
сразу. Да и они признали 
во мне своего бывшего ря
дового.' Все вместе мы по
бывали в местах, где шли 
первые бои, где занимали 
первую-оборону.• Мы по
сетили свои казармы, в ко
торых жили до войны. По
бывали на предприятиях в 
Черновцах, выступали с 
воспоминаниями перед рабо
чими. Пас тепло принимали 
в школах, техникумах, во
инских частях, в колхозах 
и сельсоветах. Тому, кто не 
испытал дружбы, скреплен
ной фронтовыми боями, 
трудно представить, что это 
была за встреча.

Для нас ода —  незабы
ваема.

Ф. МАНЬНО, ,
дирентор комбината 1 

коммунальных ! 
предприятий Волгодонска. I

П о э т и ч еспая  
р у б р и к а

шльчики
Парни, 

в сорок первом, 
гой весною, 

Чго вы знали 
п смертельном бое?

- Жили вы,
работали, 

дружили, 
Пиво с- рыбой _

в воскресенье 
пили, 

Девушек до света
провожали, .

О войне
не думали, 

не знали.
Были вы

обычные ребята 
Грянул гром.

С крыльца 
военкомата 

Мальчики,
шагнувшие в герои. 
Заслонили

Родини собою.

Хочу с росой
войти в село. 

Чтоб брюки 
до колен намокли, 

Туда, где только
рассвело

И петухи
еще не смолкли, 

Где пахнет 
дымом из дворов 

И молоком
стоят туманы, 

Где мальчик,
выгнавший коров, 

Взглянет 
глазами Левитана.

Н. ПАШКОВ.

Там, за чертой, * 
за самой синей 
синью 
Меня опять 
в поход зовет 
труба...
На сотня верст
раскинулась
РоСсжя,
На сто дорог
рассыпалась
судьба.

Л. Ш А М А РД И Н А .

Фото А, Бурдюгова.

С Т А Р Т  Д А Н
Учащиеся Волгодон

ска и Цимлянского 
района приняли учас
тие во Всесоюзной пи
онерской радиолинейке.

...ЗА М ЕРЛ И  ряды пи
онеров дружины имени 
сержанта Павлова Вол
годонской средней шко
лы К "  9. Секретарь пар
тийной организации 
А . П. Дьяков поздравил 
ребят с достигнутыми 
успехами и пожелал им 
новых достижений по 
маршруту Всесоюзного 
пионерского марша
«Всегда готов!».

На линейке были наз
ваны лучшие отряды 
4 «В», 5 «Б», 6 «Б» и

7 «Б* классов. Им вру
чены переходящие вым
пелы.

Каждый отряд полу
чил пакеты-задания. 
Итоги будут подведены 
30 декабря.

Г. ГА В Р И Л ЕН К О , 
пионервожатая.

...ПО - П РА ЗД Н И Ч Н О 
М У многолюдно было 
утром в этот день на 
спортплощадке школы 
Л» 7. Сюда пришли пи
онеры и их старшие то
варищи. С приветствен
ным словом от учите
лей выступил секретарь 
парторганизации школы 
А . Г. Трофимов, он вру
чил пионерским и ком

сомольским группам 
трудовые паспорта.

В этот же день пио
неры и комсомольцы 
вышли на первый суб
ботник. Они выполнили 
повышенные нормы по 
сбору макулатуры и 
металлолома. РаОоталн 
ребята -дружно, с огонь
ком. Учителя единодуш. 
но отметили: «Хороший 
старт взяли наши 
школьники*.

Правофланговым сре
ди пионерских отрядов 
признан отряд 5 «А* 
класса (классный руко
водитель А. Ф . Рожко
ва), среди комсомоль
ских групп — 10 «А* 
класс (классный руко
водитель И  .И. Касин- 
цева).

Н. ГАНЕНКО.

НОВОСТИ
СПОРТ
ЛОТО

Очередной, 28 тираж 
t Спортлото* состоялся 
в Челябинске 10 октяб
ря.

Выигрышными оказа
лись следующие номера 
( виды спорта): 1 (авиа 
спорт), 2 (автоспорт), 
'27 (мотоспорт), 31 ( пла 
вание), 39 (самбо), 
I I  теннис).

Следующий, 29 ru i  
раж «Спортлото» сос
тоится 20 октября в 
г. Москве.

Для волгодонцев не
безынтересно знать, что 
по итогам минувшего 
тиража, проходившего 
в г. Ростове, семь жи
телей нашего горооа 
угадали по четыре но
мера, выиграв 118- руб
лей каждый, 30 челп. 
век — по три номера 
( сумма выигрыша 4 
рубля).

Включайтесь 
«Спортлото>!

в игру

Л. ПОПОВА,
инструктор РЗУ .

ПО НОВОМ У АДРЕСУ
СОВСЕМ НЕДАВНО В ВОЛГОДОНСКЕ БЫ ЛА НО

ВОСЕЛОМ ГОРОДСКАЯ Д ЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА, А 
Н Ы Н ЧЕ С П Р А В Л Я ЕТ НОВОСЕЛЬЕ ГОРОДСКАЯ СТО
М АТОЛО ГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА.

ЕЕ К АБИ Н ЕТЫ  С СО ВРЕМ ЕНН Ы М  ОБОРУДОВАНИЕМ  
РАЗМ ЕСТИ Л И СЬ В ДОМЕ ПО УЛ И Ц Е Л ЕН И НА , 76. 
П УСТЬ ЗАПОМ НЯТ ЭТОТ АД РЕС ТЕ, КТО Ж ЕЛ А ЕТ Р А С 
П РО Щ АТЬСЯ С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ.

Б У Д Е Т  ГОРОД - САД
С 15 ОКТЯБРЯ НА ДОНУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ М ЕС Я Ч 

НИК Л ЕСА И САД А. В ЭТОМ ГОДУ ОН СОВПАЛ С ПОД
ГОТОВКОЙ К ЗН АМ ЕН АТЕЛ Ь Н О Й  Д АТЕ -  50-ЛЕТИЮ  

О БРАЗО ВАН И Я СССР.

Город Волгодонск по пра
ву считается одним из наи
более зе'ленмх городов До
на. Сейчас в нем на одного 
жителя приходится в сред
нем Соле»' 2.) квадратных 
метров зеленых насажде
ний, а общая площадь их 
составляет 973 гектара. 
Ежегодно высаживается- 
около 10 тысяч саженцев 
декоративных деревьев и 
засевается три гектара газо
нов, каждый из которых 
обходится в восемь-тысяч 

. рублей.
Большое .внимание в пе

риод месячника будет уде

лено озеленению новых жи
лых кварталов. На бульваре 
но улице, Ленина и та от
крытых местах других улиц 
намечено высадить неболь
шими группами цветущие 
кустарники: спнрея, форзн- 
ция, ракитник, розы. У них 
разные сроки цветения. По
этому в городе, начиная е 
весны и до осени, цветы 
будут радовать глаз горо
жан. Кустарники можно 
чередовать с цветочными 
многолетниками, также с 
различными сроками цвете
ния.

Из многолетников заслу

живают внимание тюльпа
ны, ирисы, пионы, аквиле
гия, рудбекия, гайлардия, 
астры.

При озеленении участков 
около химкомбината намече
но сажать деревья, мало- 
повреждаемые отходами про
изводства: акацию белую,
акацию новомексиканскую, 
айлант, вяз перистоветви
стый, ель колючую и ее 
формы (голубую и серебри
стую). тополя: канадский, 
белый, черный, туркестан
ский.

При озеленении участков 
необходимо строго выдержи
вать нормы посадок на од
ном гектаре площади. В на
ших условиях высаживать 
на каждом гектаре можно 
200— 300 деревьев и

2000— 3000 корней ку
старников.

Загущенные, бессистем
ные посадки лишь мешают 
благоустройству города и 
проводить их следует толь
ко по проекту. Проекты к 
новым кварталам имеются. 
Удаление деревьев также 
должно проводиться только 
но согласованию с главным 
архитектором или управле
нием коммунального хозяй
ства.

Долг всех волгодонцев— 
принять активное участие в 
месячнике леса и сада, сде
лать наш город еще краше, 
зеленее.

М.  Д У Р А С 0 В А ,  
агроном комбината 

коммунальных 
предприятий и 

благоустройства.

Приглашает школа-магазин
С 1063 года при райпот

ребсоюзе имеется школа-ма
газин, которая готовит про
давцов для работы в сель
ских магазинах. За это вре
мя ее окончили более двух
сот человек.

Многие из выпускников 
школы . магазина показы
вают пример в труде, веж
ливо и культурно обслужи
вают покупателей. Среди 
них молено назвать Галю 
•Савчук (хутор Красный 
Яр), Веру Киреевуч(хутор 
Семенкнн), Таню Жоголеву 
(поселок Виноградный), Лю
ду Нестеренко (хутор Па
зника). А Таня Юдина и 
Надя - Самодурова старатель
но трудятся в магазине 
«Спутник» города Цимлян- 
ска..

Сейчас проводится оче
редной набор учащихся в 
школу-магазин. В течение

шести месяцев они получат 
необходимую теоретическую 
подготовку и практические 
навыки.

Занятия ио теории про
водятся в специальном 
учебном классе, а для про
хождения практики учащи
йся прикрепляются к л у ч 
шим _продавцам магазинов 
оанкоопунивермага. Умело 
организуют практик-, моло
дежи, передают им свой 
опыт завмаги В. М. Мар
ченко, К. И. Сам агрова, 
П. С. Гринева.

В период учебы ' у д у ш и м  
продавцам выплачивается 
стипендия.

А. ИВАНЦОВ,
заместитель председателя 

райпотребсоюза по 
кадрам.
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