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ВЫШЛИ
ВП ЕРЕД

КОЛЛЕКТИВ ЛИТЕЙНО
ГО ЦЕХА ВОЛГОДОНСКО. 
ГО ОПЫТНО-ЭК С П Е  . 
РИМЕНТАЛЬНОГО ЗАВО 
ДА 26 О КТЯБРЯ  ВЫПОЛ
НИЛ О КТЯБРЬСКИ Й  ПЛАН 
ПО ВЫ П УС КУ  ТОВАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ БО ЛЕЕ ЧЕМ 
НА 147 ПРОЦЕНТОВ.

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В 
ВЫ ПОЛНЕНИЕ ОБЯЗА 
ТЕЛЬСТВ ВНЕСЛИ П Е Р Е 
ДОВИКИ Ц ЕХА  ФОРМ ОВ
Щ ИКИ М. И. КОРОВИН. 
Н. К. КУТИМОВА. БРИ . 
ГАДИР ОБРУБЩ И КО В 
И. С. СЕРЕД А И ДРУГИЕ.

СЕЙЧАС ЛИТЕИЩ ИКН 
ТРУДЯТСЯ В СЧЕТ ДЕ
КА БРЯ .

Н. АНОСОВ, 
секретарь партбюро 

цеха.

Да здравствует героический 
рабочий класс Страны Советов— 
ведущая сила в строительстве 
коммунизма!

(Из Призывов Ц К  КПСС к 55-й годовщине Великого Октября).

Г а л е р е я
передовиков
соревнования

ГОДОВОЙ ЗАВЕРШЕН
СООБЩАЕТ ШТАБ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»..
J  Механизаторы передвиж
ной механизированной ко
лонны X* 8 треста «Вол- 
Годонскводстрой» (руково
дители В- А. Кузнецов, 
К). И. Емцов, А- Т. Шпить- 
ко) рапортовали 25 октяб
ря о выполнении годового 
Плана-

Общий объем выполнен
ных работ по генподряду 
доставил 100,1 процента. 
!Ьбъем строительно-монтаж
ных работ собственными 
Гилами —  108,8 процента. 
Оценка выполненных работ 
►— хорошо. ' 
i Таким образом, на два 
Иесяца раньше срока кол
лектив справился со свои
ми повышенными габнлей-

Сессия горсовета

ными ■ ооязательствами.
За время с начала года 

работники 1IMK провели 
работы по орошению полей 
на площади 1034 гекта
ра, обводнили, кроме того, 
38 тысяч гектаров земель 
Верхне-Салъской системы.

Правофланговыми юби
лейной вахты по ПМК-8 
признаны экскаваторщик 
В. Я- Лобков, бульдозе
ристы В- В. Артюхов и 
3. II. Железняков, скре
перист А- А- Захаренко, 
арматурщик ' М. И- Резни
ков и другие-

До конца года механиза
торы колонны наметили 
выполнить работ не менее 
чем на 350 тысяч рублей.

П Р И 3 Н АН Ы 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Волгодонской горком пар
тии и исполком горсовета 
депутатов трудящихся при
знали победителями сорев
нования за третий квартал 
1972 года с вручением По
четных грамот ГК КПСС и 
горисполкома с присуждени
ем денежной премии кол
лективы цеха № 12 хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ, котлотурбинного 
цеха Волгодонской ТЭЦ, 
сборочного цеха ВОЗЗ, 
убойного цеха птицекомби
ната, участка № 1 СУ-1 
«Ростсельстроя».

Признаны победителями 
соревнования за третий 
квартал 1972 года с вру
чением Почетных грамот 
ГК  КПСС и горисполкома и 
присуждением денежной 
премии следующие коллек
тивы: служба релейной за
щиты, автоматики и изме
рений Цимлянских электри
ческих сетей (начальник 
т. Фомин А. Н.), бригада 
штукатуров СУ-1 (брига
дир т. Трубачев П. В.), 
бригада растворного уз
ла НСМ-5 ( б р и г а -  
дир т. Сереброва 3.), 
бригада участка алкилола- 
мидов цеха № 3 химком
бината (бригадир т. Бессер- 
генера А. М.), бригада плот
ников участка № 2 «Вол- 
годонскпромстроя» (брига
дир т. Турченно П. Ф.), 
бригада отдела «Обувь» 
универмага (зав. секцией 
т. Безуглова Т. В.), комплек 
сная бригада по реставра
ции одежды ателье «Обно
вите» (бригадир т. Кубыш- 
кина Л. П.).

Бюро ГК НПСС и испол
ком горсовета присвоили 
звание «Лучший по профес
сии» с вручением диплома 
и денежной премии

ЮРЧЕНКО Владимиру Сте 
пановичу —  крановщику 
порта Волгодонск. г

ЧУМАКОВУ Николаю М 
хайловичу —  старшем/*' 
аппаратчику цеха Л1 4 ' 
Волгодонского химкомбина
та имени 50-летия ВЛКСМ.

ПУГАЧЕВУ 
Ивановичу — 
тобазы Лг 1.

Михаилу 
шоферу ая-

ПОНОМАРЕВУ Павлу 
Ивановичу — составителю 
поездов ж- д. ст. Волгодон
ская.

ЩЕРБАКОВОЙ Вере Ива-- 
новне —  фанговщице фи
лиала производственного 
объединения «Пушинка»-

КУКСОВОЯ Татьяне Ва
сильевне —  пекарю хлебо
завода.

ГУРЬЕВУ Василию Емель 
яновичу —  каменщику 
СУ-1.

СИДОРОВУ Аркадию 
Яковлевичу —  плотнику 
управления «Волгодонск- 
иромстрой».

ПОНОМАРЕВУ Ивану 
Ивановичу —  машинисту 
турбины теплосилового це
ха ТЭЦ.

ПОТЕМКИНУ Анатолию 
Васильевичу —  старшему 
электромонтеру электриче
ских сетей.

ЗОЛОТАРЕВОЙ Антонине 
Федоровне — арматурщице 
бетонного завода КСМ-5-

ЧЕСНОВОЙ Надежде Се
меновне —  повару столо-  ̂
ной Л» 2 общепита.

ЖУРАВЛЕВОЙ Александ
ре Сергеевне —  продавцу 
(заведующей секцией) 
универмага.

ВСЕГДА 
В ПУТИ

В  ЗДАНИ И  управления
«Ро стсельстр о я»  установлен  
нем начер таны  ф амилии шоферов, 
ры е уж е  вы полнили  годовой план

автобазы  No 1 
плакат. На 

кото. 
ссй час

тр уд ятся  в с че т  первого квартала  1973 года.
Среди них и ком м унист М ихаил И ванович 

П угачев. Более двадцати лет он твердо 
держит в р уках  баранку, влю блен в свою  
проф ессию . Семь лет назад ш офер полу

чил новенький  «ЗИЛ-130*. Сотни ты с яч  
километров проехал на нем, доставляя на 
строительны е о б ъ екты  необходимые мате
риалы.

Передовой ш оф ер взял  о бязательство  вы . 
полнить п яти летку  за четы ре с половиной 
года. Слово свое он держит крепко, авто 
мобиль всегда в пути.

На снимке: М. И. Пуга чев.

Капитальному строительству— темпы и качество
Как мы уже сообщали, 25 октября состоялась IX  

сессия Волгодонского городского Совета депутатов 
трудящихся, рассмотревшая вопрос «О состоянии и ме
рах по улучшению капитального строительства и благо
устройства в городе>. Ниже приводится краткое изло
жение доклада председателя горисполкома В. И. Вдо- 
викина и выступлений участников сессии.

1 Большой вклад в капи
тальное строительство вно
сят строители «Волгодонск- 
громстроя», СУ-1, СУ-31. 
(кВолгодонскводстроя» и их 
(субподрядные организации, 
*т отметил докладчик — 
HP1' ice да гель горисполкома 
В  й Вдовикин-

В текущей пятилетке
строители города сдали в 
Вксплуатацию 41.2 тысячи 
квадратных метров жилья, 
школу на ООО учащихся,
Йетсад ясли на 140 мест,
детскую и стоматологичес

кую поликлинику. Большая 
помощь оказана строителями 
колхозам и совхозам в воз
ведении жилья и производ
ственных объектов.

Докладчик отмечает, что 
строители города в основ
ном справляются с дове
денными планами. Это ста
ло возможным благодаря 
большой организаторской 
работе, проделанной пар
тийными и хозяйственными 
работниками строительных 
организаций.

Повсеместно был подхва

чен почин комсомольско- 
молодежной бригады стро
ителей т- Тагирова изСУ-1. 
которая приняла решение 
в благоприятное для стро
ителей летнее время года 
работать по 6-дневной ра
бочей неделе за счет вы
ходных субботних дней- 
Немалую помощь строите
лям оказали трудящиеся 
города,” которые в течение 
года постоянно принимали 
трудовое участие на объ
ектах жилья и соцкульт
быта.

Вместе с этим, говорит 
докладчик, положение дел 
в капитальном строитель
стве в городе  ̂нельзя приз
нать удовлетворительным- 
В строительных организа
циях слабо проводится ра

бота по переводу на новые 
условия планирования и 
экономического стимулиро
вания, внедрению , в строи
тельство форм расчета за 
объект в целом. Объем не
завершенного строительст
ва превышает 45 процен
тов к нормативному объе
му, причем темпы роста не
завершенного строительст
ва превышают темпы роста 
капвложений и вводимых 
в действие основных фон
дов.

Так. строительство Фили 
повальной станции велось 
СУ-31 семь лет, в то время 
как по нормам этот объект 
должен быть возведен за 
полтора года. Аналогичное 
положение имеется и по 
жилищно - гражданскому 
строительству-

Не выдерживаются нор
мативные сроки строитель
ства и по другим объектам, 
так как заказчики во мно
гих случаях не1 обеспечи
вают полного финансирова
ния возводимого объекта 
Такое допускается со сто 
роны дирекции строящего
ся завода тяжелого маши
ностроения, базы УПТК 
«Ростсельстроя». лесоком
бината и других.

Приведенные факты, го 
ворит В И. Вдовикин. 
свидетельствуют о том. что 
выделенные на капиталь 
ное строительство средства 
используются не по хозяй 
ски.

II теперь, когда запер 
таится (Нормирование пла 
на т . 1973 год. руководи 
теля.ч промышленных

строительных организаций 
следует со всей государст
венной и партийной ответ
ственностью рассмотреть 
эти вопросы, ибо повыше
ние эффективности кап
вложений является одной 
из важнейших экономиче
ских задач пятилетки и 
решать ее нужно в первую 
очередь за счет макси
мального сокращения объ 
ектов незавершенного стро
ительства.

Серьезной критик»1 на
ладчик подверг строителей 
СУ-1, которые плохо ведут 
работы в хозяйствах рай
она. срывают сроки ввода 
ряда объектов в городе, r 
том числе детсада на 140 
мест для коллектива рабо
чих опытно-эксперимен
тального завода-

Па протяжении ряда 
лет ПМК 735 ведет строи
тельство водопровода и

(Ононч. на 2-й и 3-й стр).
'-^-"ТПиИшМГи



г Л Е Н И Н Е Ц 1 ноября 1972 года +  №  .174 (В044)<

ГУо почину тацинских механизаторов

З А Б О Т А  в  Т Е Х Н И К Е —  
З А Б О Т А  01!  У Р О Ж А Е

Трактористы, комбайнеры, ремонтники колхоза 
имени Ленина, поддерживая передовой почин, решили 
досрочно подготовить всю сельскохозяйственную тех
нику к полевым работам 1973 года.

В  четвертом квартале 
нынешнего года нам пред
стоят отремонтировать 15 
rpaw,торов из 32, заплани- 
ро'.анных на год.

Четыре трактора уже 
т.товы, на ремонте в ма
стерской центральной усадь
бы колхоза находятся три 
трактора п шесть —  в ма- 
стчрских *Сельхозтехни- 
кя. Уже в начале ноября 
бтдет отремонтировано де
вять тракторов.

Одновременно ведется 
ремонт комбайнов. Вея сель 
скохозяйственная техника 
и инвентарь доставляются 
к месту ремонта —  к цент
ральным ремонтно-механи
ческим мастерским и ма
стерской. что расположена 
в станице Хорошевской.

Нам предстоит отремон
тировать 43 культиватора, 
26 плугов, 43 сеялки и к 
первому января поставить 
на линейку готовности весь 
еельхозвивентарь, который 
будет необходим в период 
весенне-полевых работ.

Условия для ремонта на 
центральной усадьбе колхо
зе у нас хорошие: неплохо 
оборудована мастерская, 
»<чь навесы для ремонта 
едьхозннвентаря, установ
им стенды для разборки 
до во ft части тракторов, 

для испытания двигателей.

Оборудовано моечное отде
ление,. мастерская приобре
ла два токарных станка. 
Есть у нас н высококвали
фицированные рабочие: два 
токаря it четыре сварщика.

Но ремонтные работы 
тормозит недостаток запас
ных частей. |Сейчас нам не 
хватает деталей .ходовой ча
сти гусеничных тракторов 
(нет опорных катков, под
шипников, балансиров). Для 
ремонта зерновых сеялок 
не хватает дисков сошня- 
ков. Колхоз пользуется уз
лами с, обменного пункта 
магазина Сельхозтехника >. 
Качество ремонта этих уз
лов низкое. Особенно гидро
системы тракторов.

Вот уже три месяца из- 
за некачественного ремон
та. проведенного Тацинским 
отделением «Сельхозтехни
ки» * простаивает трактор 
«ДТ-75М?.

Мы стараемся как-то на
ходить выход, реставриру
ем старые детали, если есть 
возможность, вытачиваем 
новые, .

Успешно грудятся луч
ший елеса;ь мастерской 
I .  М. Ромашков, на ремон
те комбайнов— механизато
ры II. Ященко и Н. Орлов. 

И. ГНЕЗДИЛОВ, 
механик бригады № 2 

колхоза имени Ленина.

К а п и т а л ь н о м у  с т р о и т е л ь с т в у
(Оконч. Нач. на 1-й стр.).

канализации к. молзаводу, 
но до сих пор работы не 
завершены. Не улучшается 
и качество строительных 
работ на объектах жилья 
и соцкультбыта. Много на
реканий со стороны жите
лей вызывают полы, кото
рые рассыхаются после 
заселения, оконные и двер
ные заполнения, имеющие 
большие щели. Для окра
ски полов, дверей я пане
лей применяются недобро
качественные краски.

Такое положение стало 
возможпым в результате 
отсутствия необходимого 
контроля со стороны ин
женерно - технических ра
ботников строительных ор
ганизаций. Представители 
технадзора заказчиков стро 
ящнеся объекты посещают

ством выполняемых раоот 
ведут слабо. Главный ар
хитектор города Ю- И.
Федерякин недостаточно 
осуществляет контроль за 
качеством работ в ходе, 
строительства. Отсутствует 
подобный надзор и со сто
роны городского отделения 
Стройбанка.

Качество строительных 
работ в немалой степени 
зависит от работы комби
ната стройматериалов Л» 5 
(директор 10- И. Елизаров) 
и промбазы С-У-31. выпус
кающих некачественные 
материалы.

Докладчик указывает 
пути улучшения капиталь
ного строительства в горо
де, подчеркивает, что гор
ком, исполком горсовета и 
далее будут уделять не
ослабное внимание этому 
важнейшему вопросу, со-редко, контроль за каче
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вершенствованию деятель
ности строительных орга
низаций, наращиванию ба
зы стройиндустрии, увели 
ченпю темпов капитального 
строительства-

Большое место в докла
де также было отведено 
мелиораторам и сельским 
строителям Волгодонск- 
водстроя \ которые решают 
задачи но созданию мате
риально-технической базы 
и ускоренному развитию 
сельскохозяйственного про
изводства- Коллектив "Во.г 
годонскводстроя» на Нико
лаевском гидроузле успеш
но выполняет плановые 
задания- . Строительно-мон
тажные работы за девять 
месяцев выполнены на 
.103,9 процента. В буду 
тем году будут начаты 
работы по расширению 
магистрального ороситель

ного канала, для . чего 3 
городе создана ПМК 13. 
ведущая в настоящее bps* 
мя строительство cooi во т  
ной производственной базы*

Далее В- И. Вдовнкин 
отметил, что в деле под* 
готовки и использования 
строительных кадров име
ются серьезные недостатки. 
С 1969 года размещено я 
неприспособленном - здания 
профтехучилище -:Ростсель 
строя:-, но вопрос о стро* 
пте.тьстве типового здания 
не решен до сих пор- Не 
ia казала проекта для стро*- 
ительства своего нрофтех*- 
училища и дирекция стро* 
ящегося завода тяжелого 
машиностроения. Много 
лучшего желают и условия 
труда и быта строителей, 
над, чем предстоит ещ# 
много поработать.

Серьезный анализ а

По-ударному 
трудовую вахту 
50-летия СССР 
монтажников

несет 
в честь 
бригада 
участка

Опережая
график

В  канун 96-ti годов
щины Великого Октяб
ря широкий размах по
лучило на Волгодонском, 
химкомбинате соревно
вание под девизом «Пя
тилетку —  в четыре го
да!> На участке расфа
совки в смене «Б > (цех 
ЛЬ 4). которой руково
дит Л . К . Безродный, 
коллектив работает с 
опережением графика на 
3i> дней.

В цеха коммунисти
ческого труда Лг 10 это 
движение тоже имеет 
иного последователей. 
Это они вывели цех в 
ряды коллективов, кото 
рые опережают свои 
задания на 10 дней.

Б  счет февраля 197'i 
года по индивидуаль
ным планам работают 
инициаторы ' движения 
(Пятилетку— а четыре го 
да* .4. В . Самойленко, 
Н, Я. Русанов и А . И. 
Комаров*

,Ns 2 «гВолгодонскпром- 
строя>, которым руково
дит Г. Г. Сильчук. Это
му коллективу поручал
ся монтаж ремонтно
механического цеха и 
других объектов. И мон
тажники всегда выполня 
ли задание раньше сро
ка.

Передовой коллектив 
поставил зад ачу :го д о во й  
план заверш и ть на две 
недели раньш е срока.

НА С Н И М КЕ : Г. Г.
Сильчук (справа) с чле
нами бригады Б. П. Ру 
левым и П, 6< Курга-

4m

Представляем  участников ВДНХ

П О  Т Р У Д У  И Ч Е С Т Ь
У» перпыЗ взгляд непосвященному че

ловеку кажется, что труд пчеловода —  
легкое занятие. Но это обманчивое мнение. 
Работа с пчелами —  серьезный, тяжелый 
совершенно не механизированный, требую
щий больших знаний труд. А настоящий 
дчеловод .-т достойный уважения человек. 
Вот -таким и является пасечник Волгодон
ского овоще-молочного совхоза коммунист 
Николай Иванович Антонец.

Любит он свое дело. Недаром с приходом 
его на насеку все изменилось к лучшему. 
В  прошлом году в соревновании пчелово
дов района пасека, возглавляемая Н. И. 
Антонец, заняла одно из классных мест. А

hi.iih in,:,in цеодаг оирнятныя год превзошел 
нее ожид,.лия. На каждую из 80 пчелосе
мей получено но 43 килограмма валового 
сбора меда При плане 37 килограммов. То
варного меда получено но 21 килограмму 
при плане . 12.

За успехи в развитии пчеловодства Н. И. 
Антонец слал участником ВДНХ в 1972 го
ду. Много полезного почерпнул Николай 
Иванович, побывав недавно на выставке т 
Москве и во Всесоюзном институте пчело
водства. Знания, опыт, старание помогу! 
ему еше лучше работать в будущем.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома,

ПЕРЕДОВОЙ  
ОПЫТ— Н А Ш Е  

БОГАТСТВО Б Е Р Е Г К Т Е
ИЗ ЗЕМ Л И  Б Е Р Е Т  СИ ЛУ И Д ЕРЕВО . И Т Р А В А , И 

В С Я К И Й  З Л А К . НА  Н ЕЙ  РА С Т У Щ И Й . ОНА, Б Е З  П Р Е 
У В Е Л И Ч Е Н И Я  ПОИТ, КО РМ И Т  И О Д ЕВА ЕТ  Ч Е Л О В Е К А . 
ПОЭТОМУ ОН Д О Л Ж ЕН  ОТНОСИТЬСЯ К Н ЕЙ  К А К  Р А 
Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  ХО ЗЯИ Н , Л Ю БО ВН О  И Б Е Р Е Ж Н О

ОДНО И З С А М Ы Х  Б О Л Ь Ш И Х  ЗОЛ, И СТО Щ А Ю 
Щ И Х  С И Л У  З Е М Л И ,- Э Р О З И Я  П О Ч ВЫ . Н ЕМ АЛ О  С Т Р А 
ДАЮ Т ОТ Н Е Е  И ПОЛЯ Ц И М Л ЯНСКО ГО  РА Й О Н А .

М Н ЕН И ЕМ  О П У Т ЯХ  И СПОСО БАХ Б О Р Ь Б Ы  С 
ЭТИМ  ВРА ГО М  Д ЕЛ И ТС Я  ГЛ А В Н Ы Й  А ГРО Н О М  РАЙОН- 
НОГО У П Р А В Л Е Н И Я  С ЕЛ ЬС КО ГО  Х О ЗЯ Й С Т ВА  А. М. 
Е Р Е М Ч Е Н К О .

Борьба г 
—  большое 
дело, и от

эрбзией почв 
общенародное 
успеха этой 

борьбы зависит сохранение 
и улучшение качества сель 
««хозяйственных угодий, 
повышение плодородия поч
вы, рост урожайности и 
каловых сборов сельскохо
зяйственных культур, а еле 
довательно, и более полное 
удовлетворение потребнос
тей населения в продуктах 
земледелия и животновод
ства.

Хозяйства, нашего района
проделали большую работу 
по борьбе с эрозией почв. 
В целом по району имеется 
более 3,3 тысячи гектаров 
нолезащитных лесных по
лос, 2650 гектаров приоя 
ражных лесонасаждений, 
1340 гектаров лесов, обле
сено 1597 гектаров песча
ных земель. По пятилетне
му плану г нас предусмот
рено на песках ежегодЕ 
создаьать но 30 гектаров 
лесонасаждений, по овра
гам и балкам ежегодно— :п 
112 гектаров, полезащят 
ных лесополос посадить за 
пятилетку 800 гектаров. 
На ближайшие 20 лет на-, 
мечено заложить около 3,8 
тысячи гектаров полезащит
ных лесополос, облесение 
песков произвести на пло
щади более 1000 гектаров, 
посадить лее почти на 500 
гектарах овраго-балочных 
систем,

В первые два года девя
той пятилетки план заклад
ки лесонасаждений и поле
защитных лесных полос в 
районе выполнен. Однако 
в зиму 1971— 72 г. боль
шая часть лесополос, поса
женных в 1970 и 1971 
годах, вымерзла н требуется 
работа по их восстановле

нию с одновременным вы
полнением планов ежегод
ных посадок.

В  каждом хозяйство 
есть илан аемлеустрой 
ства, в котором намечс 
вы  площади под заклаг, 
ку  лесонасаждений, j 
их надо строго выпол 
пять. Однако некоторой 
специалисты недооцени 
вают значения лрлеза 
шнтных лесополос. Так 
весной этого года быв 
шин главный агроном 
колхоза имени Карла 
Маркса А . В . Лнгусое, 
имеющий высшее агро 
комическое образование, 
не разрешал работни
кам Цимлянского лес
хоза производить за 
кладку лесополос, моти 
пируя тем, что тракто 
ру «К-700» мало мема 
для гахэты н сева яа 
таких площадях.

Следует думать яе толь
ко о сегодняшнем дне, но к 
о будущих годах, вести 
борьбу с эрозией почв, со
здавать благоприятны?! 
микроклимат для выращи
вания урожая ва каждо:.! 
ноле.

Близки к завершен!’ :<>
. -’.кладки полезащитных ае 
еополос в Волгодонское 
овоще-молочном, Потапов
ском и Добровольском сов
хозах, колхозах «40 лет 
Октября»,’ «Клич Ильичам. 
«Большевик». Водило!' 
объем работы по закладке 
лесополос предстоит произ
вести в колхозе имени Орд
жоникидзе, где площадь oi 
тельных полёй превышает 
250 гектаров, а также в 
Цимлянском мясосовхозе.

Для того, чтобы полеза
щитные лесополосы срабо
тали», необходимо регуляр
но проводить рубки ухода. 
Хорошо эта работа органи
зована в колхозе «40 лет

Октября пгпцесовхозе яме 
ни Черникова, периодически 
проводится в Волгодонском 
овощесовхозе, ряде хозяйств 
«Донвпно». Мало уделяет
ся внимания рубкам ухода 
я колхозе имени Карла 
Маркса, Добровольском и 
Потаповском совхозах. Нуж
но, чтобы эти работы про
водились регулярно, ИИ в 
кое* разе нельзя допу* 
скать, чтобы лесополосы 
только числились в козяй- 
’тве и не давали никакой 
>тдачн. Специалистам лес
хозов необходимо в каждом 
хозяйстве заложить показа* 
сольные рубки ухода, что- 
бы .обработка лесополос 
велась правильно.

Сейчас уж е можяя 
подвести некоторые иго» 
г к  работы колхозов я  
совхозов по выполне
нию противоэрозионныт 
мероприятий за первые 
два года девято]! пяти
летки. Большая работа 
сделана во всех хозяй
ствах ко расширении» 
посевов многолетняя 
трав, площадь код ко
торыми сейчас составля 
ет около 15 тысяч гек
таров. Однако еще сла
бо проводится такая
работа, как залуженве 
склонов п балок. Толь
ко в колхозе «Клхч 
Ильича» произведено 
залужеиие склонов мно
голетними злаковыми 
травами (в основном 
житняком) на довольно 
большой площади— бо
лее 300 гектаров. Осо
бенно большая работа 
в этом направлении
нужна в колхозах вме
ни Карла Маркса, име4 
ни Орджоникидзе,
«Искра», Добровольском 
к Потаповском совхо
зах, где имеется боль
шое количество балок, 
подверженных эрозии 
иочв.

Последние годы в хозяй
ствах развернуто строитель
ство долголетних культур
ных пастбищ, помогающих 
не только укреплению кор
мовой базы, но и борьбе с 
эрозией ночь. Успешно эта 
работа ведется в к»>л' их 
имени Орджоникидзе ц
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темпы к  качество
Докладе был также сделан 
ро улучшению застройки 
ш благоустройства города.

На трибуне начальник 
г роительного управления 

№  1 С. К. Гринько.
—  Для выполнения по

ставленных задач необхо
димо прежде всего повы
сить эффективность строи
тельного производства, ис
пользовать все имеющиеся 
резервы и производитель
ность труда, —  говорит 
той- Гринько.

Несмотря на выполнение 
плана по освоению кап
вложений. управление не 
справилось с основной за- 
дачей —  вводом объектов 
в эксплуатацию, за что 
подверглось на данной 
сессии справедливой кри
тике. В чем причина не
выполнения обязательств?

Главное —  несвоевре

менная комплектация объ
ектов столярными изделия
ми, половой доской, сбор
ным железобетоном. Серь
езным тормозом явилась и 
распыленность сил на 
большом количестве пус
ковых объектов. .

Депутат Ф- М. Болдырев 
рассказал о большой по
мощи, которую оказывав!’ 
коллектив рабочих опытно
экспериментального завода 
своей подрядной строи
тельной организации: ве
дется водовод, завершается 
строительство механическо - 
го цеха, бытового корпуса, 
электронодстанпин и тем 
не менее строители СУ-1 
остаются в долгу перед 
коллективом- Особенно бе
спокоит задержка с вводом 
в эксплуатацию детсада- 
яслей-

—  Строители гВолгв-

донскпромстроя» с честью 
справились с планом про
изводственного и жилищ
ного строительства в те
кущем году, —  сказал в 
своем выступлении глав
ный инженер А. Г. Титов. 
— Однако в области бла
гоустройства не выполнен 
ряд работ ввиду того, что 
дирекция строящегося за
вода не обеспечивает фи* 
нансирование объектов.

Качеству строительно- 
монтажных работ посвятил 
св.ое выступление бригадир 
«Кавэлектромонтажа» А- И. 
Шабала.

—  Бригада взяла обя
зательство в честь 50тле- 
тия СССР все работы вестя 
только на хорошо и отлич
но. С этой целью внедрен 
новый метол монтажа на 
жилых домах, что улуч
шает качество и ускоряет 
работу на 40 процентов-

Серьезной критике за 
плохие условия труда и 
быта подвергла ряд строи
тельных организаций го

рода главврач санэпид
станции И. А. Ревенко. 
Ос оенно неблагопо-учно 
обстоит дело ■ с обеслече- 
нием бытовых помещении 
в ремстройуправлении 
«Кавсантехмонтаж», на 
комбинате строительных 
материалов Л: 5. Здесь 
предстоит провести серьез
ную работу, чтобы создать 
необходимые условия для 
высокопронзводите л ь н о г о  
труда строителей-

В обсуждении доклада 
■также приняли участие 
председатель уличного ко
митета Н. А. Пименов, за
меститель директора хим
комбината по капитально
му строительству В- Л. 
Гришин, заместитель ди
ректора треста гВол- 
го донскводстрой» Г. Н. 
Цвелик, директор строя
щегося завода тяжелого 
машиностроения В- А. Ля- 
пустин-

Но обсужденному вопро
су сессия приняла развер
нутое постановление.
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С ИЛ У  З Е М Л И
П О ВЫ С И ТЬ О ТВЕТС Т ВЕН Н О С Т Ь  З ЕМ Л ЕП О Л Ь З О В А Т ЕЛ ЕЙ . О РГА Н О В  

С ЕЛ Ь С К О ГО  «  Л ЕС Н О ГО  ХО ЗЯЙ С ТВА  ЗА П РО В ЕД Е Н И Е  ПРО ТИВОЭРО ЗИОН- 
Н Ы Х  И М ЕЛ И О РА Т И В Н Ы Х  М ЕРО П РИ ЯТ И Й .

(И з  Директив X X IV  съезда КП С С )

«Большевик ■, имени Карла 
Маркса. Потаповском зер
носовхозе и Волгодонском 
овощесовхозе, во всех вин- 
говхозах. И крайне плохо 
идет строительство паст- 
оищ в Добровольском мясо
совхозе, птицесовхозе имени 
Черникова, в ряде других 
хозяйств. В Добровольском 
[ясосовхозе вместо много- 
[етних трав сеют пропаш- 
гые культуры.

В  этом году ни одно хо
зяйство не выполнило пла
за посева кулис по парам и 
зяби, недооценивая их зна
чение в процессе влагона- 
;опления при снегозадер
жании, Мало производится 
юсевов озимых с валкова- 
шем и прикатыванием про- 
■ивоэрозионными катками. 
'1ало проводится щелевания 
тастбищ. В некоторых хо
зяйствах (Добровольском 
[ясосовхозе. колхозе имени 
{арла Маркса и других) 
[арушаются правила об
работки почвы поперек скло 
гов, что приводит к размы
ву пашни, особенно в ме
стах развалов. Но в бо.ть- 
чинстве хозяйств эта ра- 
5ота ведется в пределах аг
роправил.

В  колхозе «Клич Ильи
ча» по инициативе главно- 
о агронома С. М. Орлова в 
1970 и 1971 годах прово- 
шлись производственные 
опыты по внедрению бара- 
■вской системы земледелия, 
уравнивались результаты 
(особенно урожайность сель
скохозяйственных культур) 
е, обыкновениой обработкой. 
Урожайность зерновых по 
сравнению с контрольным 
полем снизилась на 2— 3 
центнера с гектара. Обра
ботка почвы проводилась 
плоскорезами, посев зерно
вых культур сеялками 
«СЗС-9». Но сама техноло
гия в колхозе была выдер
жана неполностью (весен
нее закрытие влаги прово

дилось не боронами сБИГ-3», 
а ЗИГ-ЗАГ», к тому же 
после посева проводили при- 
катыванис кольчатыми кат
ками, что недопустимо, так 
как глубина заделки семян 
лри этом доходит до 10— 
12 сантиметров) в резуль
тате усомнившись б прием
лемости этой системы в на
ших условиях, ее в колхозе 
необоснованно забросили, 
продали орудия обработки 
колхозу *40 лет Октяб
ря*.

В совхозе «Доброволь
ский» озимые под урожай 
1972 г. сеяли по отваль
ной обработке почвы проти- 
воарозиоинымл сеялками 
«СЗС-9» и обыкновенными 
«СУБ-24». Результаты по
лучены разительные: ози
мые, посеянные сея.^ими 
( СЗС-9», в основном, пере
зимовали все и дали по 
11— 12 центнеров с гекта
ра, а посеянные рядовыми 
сеялками, почти полно
стью погибли, оставшиеся 
были значительно нзреже- 
ны и дали низкий урожай. 
Озимые, посеянные сеялка
ми «СЗС-9», перезимовали 
потому, что в бороздках, в 
которых зимовали растения, 
был более благоприятный 
микроклимат, растения бы
ли прикрыты покровом сне
га, температурный режим на 
уровне узла кущения был 
более благоприятен, чем 
при рядовом севе.

Эти данные убедитель
но агитируют за широ
кое применение сеялок 
«СЗС-9» не только для 
посева по безотвальной
обработке почвы, но и 

11 на обычной, отвальной.
Такие сеялки есть в 

большинстве хозяйств райо
на, однако агрономы еще 
слабо внедряют их в произ
водство и работают по ста
ринке. Таким крупным зер- 
ноееющим хозяйствам, как 
«Потаповский», «Доброволь
ский;: совхозы, колхозы

имени Орджоннки д з », 
Большевик-, «Клич Ильи

ча*, , 40 лег* Октября»,
имени Карла Маркса и ряду 
других, необходимо шире 
ставить производственные 
опыты по внедрению бара- 
евской системы обработки 
почвы я посева зерновых 
культур с полным соблюде
нием всей е* технологии.

Од сим из приемов
борьбы с эрозией' яв
ляется создание и вое. 
становление структур
ных агрегатов почвы.
Этому приему в большой 

степени способпиует внесе
ние в почву органических 
удобрений. Большинством 
хозяйств эта работа как в 
прошлом, так и в этом году 
проводилась хорошо.. Одна
ко. в таких хозяйствах, как 
колхоз имени Карла Маркса, 
Добровольский совхоз, недо
статочно внимания уделя
ют этому важному агропри- 
ему, мало вывозят удобре
ний на поля, внесение 
их не. но* ит планового ха
рактера. Внесение навоза в 
большинстве хозяйств про
изводят только в зимний пе
риод, а не иод основную об
работку почвы.

Борьбу с эрозией почв 
необходимо вести комплекс
но; с применением большин
ства агроприемов, о которых 
говорилось выше. Промыш
ленность выпускает доста
точно иротивоэрозионной 
техники, задача специали
стов на местах правильно 
и своевременно ее использо
вать применительно к кон
кретным условиям каждого 
ноля, каждого севооборота. 
Только соблюдение вырабо
танных наукой и подтверж
денных практикой агропри- 
емов позволят ликвидиро
вать пыльные бури, смыв 
плодородного слоя почвы, 
повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных уго
дий.

■с»/*:#*#*

У З Б Е К С К А Я  ССР. 
Андижанское профтех
училище Лй 10 имени 
Гагарина готовит спе
циалистов для машино
строителей промышлен
ности—токарей, слеса
рей, электросварщиков.

В этом году оно про
няло 300 ребят. Вместе 
с квалификацией рабо
чих они получат атте
статы о среднем образо
вании.

В училище ведется 
большая комсомольская 
работа, регулярно вы
пускается -Комсомоль
ский прожектор».

НА С Н И М К Е : ком
сорг Алла Тарасова с 
членами редколлегии за 
выпуском «Комсомоль
ского прожектора».

Фото Р . Ашурова,
(Фотохроника ТАСС).

Идет подписка

Экономическая 
газета в 1973 году

На страницах ежене
дельника систематически 
освещается: экономическая
политика партии, выработан 
пая X X IV  съездом КПСС; 
актуальные экономические 
проблемы коммунистиче
ского строительства; прак
тика партийного руковод
ства хозяйством и органи
зация социалистического 
соревнования; вопросы на
учно-технического прогрес
са и повышения экономи
ческой эффективности про
изводства.

Особое место уделяется 
вопросам экономического 
образования трудящихся.

Публикуются различные 
учебно-методические мате
риалы в помощь руково
дящим кадрам, специали
стам, рабочим, колхозни
кам и служащим, изучаю
щим экономику производ
ства и передовой опыт 
хозяйствования; материалы 
под рубрикой «Заочные 
курсы по подготовке ру
ководителей экономическо
го образования» (методи
ческие статьи, новые циф
ры и факты, перечень воп
росов для собеседования 
практических заданий, спис 
ки литературы, кинофиль
мов и диафильмов); опыт 
я проблемы хозяйственной 
реформы я различных от
раслях народного хозяй
ства, Новые официальные 
материалы по вопросам 
хозяйственной реформы; 
вопросы совершенствования 
управления, практики при
менения экономико-матема
тических методов я авто
матизированных систем 
управления производством; 
передовой опыт коллекти
вов предприятий и борьбе 
за ускорение технического 
прогресса, достижений
высшей производительно
сти труда, режима эконо
мии полное использование 
резервов производства; о 
передовом опыте экономи

ческой работа на ,|ф<.дпр*э' 
ятиях расскажут работ н *  
к к экономических служб 
заводов и фабрик колхо* 
зов, совхозов, чроителй» 
ных организаций, экономя* 
сты транспорта, торговли^
под рубрикой «Трибун*
директора» газета публвц 
кует выступления руково* 
дителей промышленных £ 
сельскохозяйственных предл 
приятии по актуальный 
вопросам экономики пред4 
приятии, F

Работа предприятий!, 
торговли, службы быта, 
коммунального и городско
го хозяйства освещается 
под рубрикой «-Экономика 
торговли и быта*.

Важный раздел газеты-* 
«Экономическая работа на 
селе». В этом разделе най 
дут место материалы по 
вопросам борьбы тружени
ков села за повышение 
эффективности сельскохо
зяйственного производства, 
опыт работы аграрно-про
мышленных объединений, 
внедрение внутрихозяйст
венного расчета m колхо
зах и совхозах,

В разделе зарубежной 
экономики «-Экономическая 
газета» знакомит своих чи
тателей с деятельность» 
Совета Экономической Вза
имопомощи, рассказывает 
об экономическом сотруд
ничестве социалистических 
стран, о проводимой * 
сгранах С ЭВ  хозяйствен
ной реформы. В  этом же 
разделе систематически 
публикует обзоры развития 
экономики в капиталисти
ческих странах, анализи
рует ход классово» борьбы 
пролетариата.

Справочный стол еже
недельника даст своим чи* 
тателям ответы на вопро* 
сы и консультации по раз* 
личным экономическим и 
хозяйственно « правовым 
вопросам.

ФОРСИРОВАТЬ ПОДПИСКУ
До окончания подписки на газеты и журналы оста

лось меньше месяца. Работники многих предприятий, 
организаций и учреждений Волгодонска активно под
писались на периодическую печать. Но наиболее ус
пешно идет подписка в коллективе филиала 
В Н И И С И Н Ж . Здесь эту важную кампанию ведет 
Людмила Васильевна Костенко. Она подписала на 
самые разные издания около 80 процентов работников 
филиала.

Неплохо проходит подписка на ТЭЦ  и на Волгодон
ском химкомбинате. Здесь охваяены подпиской соот
ветственно 75 и 70 процентов работающих.

Р . ЕЛ И Н А .

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Городская библиотека М  3 (гор. Волгодонск, ул> 
Ленина, 68) предлагает литературу для пропагандис
тов и слушателей системы партийной учебы.

д а  «Д И Е ГО  Ж И Дг-у  * _ — Г
Очерки истории КПСС.

Учебное Пособие для шкс.ч 
основ марксизма.лениниз
ма. Изд. 5-е.

Эта книга, предназна
ченная для слушателей я 
пропагандистов системы 
партийной учебы, написана 
в соответствии с учебной 
программой школ основ 
марксизма - ленинизма. В 

! ней популярно рассказы- 
i- вается об основных этапах 
1 истории КПСС, даны неко.

i iopbie методические советы 
Для пятого и >ламия на

писан раздел о X X IV  съез

де КПСС. Авторы внесли 
ряд дополнений и уточне
ний в соответствии с по. 
желаниями пропагандистов 
преподавателей, с учетом 
новых партийных доку.мен- 

-тов.
Хрестоматия по истории 

КПСС. Для системы пар
тийной учебы (в помощь 
слушателям школ • основ
марксизма-ленинизма). Изд. 
1-е, дон. Хрестоматия сос
тавлена на основе учебной 
программы школ основ 
марксизма . ленинизма по 
курсу «История КПСС*. В

нее вошли произведения 
К. Маркса, Энгельса, 
В. И. Ленина, постановле
ния партийных съездов, 
конференций, пленумов Ц К 
н другие материалы

Четвертое издание хрес
томатии дополнено матеря 
алами X X IV  съезда пар. 
тии и другими важнейши
ми партийными документа 
ми последних лет.

Начальный курс научно-, 
го коммунизма. Для слу-i 
шателей школ основ марк
сизма-ленинизма. Изд. 2-е. 
В книге в популярной а 
краткой форме излагаются 
основные проблемы тео
рии научного коммунизма 
— вопросы строительства 
социализма и коммунизма, 
борьбы сил социализма и 
капитализма на мировой 
арене.

Значительное место уде- 
тяется критике идеологии 
антиком м у низ ма. П особие 
соответствует программе 
по научному коммунизму 
для школ оснои марксиз
ма-ленинизма. *



На гадах лесокомбината
имеется дача, где надует 
глаз яркий ковер цветов- 
Мимо этой дачи не прой
дешь равнодушно- Здесь 
без малого не к р у г л ы й  год 
благоухают цветы. Причем, 
высадка цветов спланиро
вана с удивительным вку
сом и уход за ними осу
ществляется с любовью.

Весной, не успеет раста
йте снег, а вы уже любу
етесь целыми островками 
цветущих тюльпанов, за 
ними тянутся гладиолусы, 
ирисы, лилии, ПИОНЫ, РО
ЗЫ . Всех не перечесть! II 
так до поздней осени, до 
самых морозов-

Создает эту красоту 
знающий свое дело цвето
вод пенсионерка Мария 
Федоровна Иванова. Всем 
горожанам и особенно тем, 
кто занимается цветоводст
вом, стоит поучиться у 
Марии Федоровны- Тем бо
лее. что она очень внима
тельна к людям, которые 
приходят к ней то ли за 
советом, то ли за помощью, 
то ли за букетом цветов-

Мы все любим свой город 
п хотим . его видеть еще 
краше, а значит к делу, его 
украшения нужно отно
ситься с. такой же любовью, 
г какой Мария Федоровна 
относится к выращиванию 
цветов.

М. МОСКАЛЕНКО, 
заведующая 

Волгодонской 
участковой 

ветлечебницей.
Член КПСС.

ч М М т п п п м п а п т м т м м !

НА -
ФРОНТАХ
ИНДОКИТАЯ

X J  ИЗКАЯ глинобитная 
хатенка с подслепова

тыми окошками будто врос
ла в землю. Стены во мно
гих местах обвалились, за
бор покосился. Здесь, у сво
ей бабушки, живут теперь ̂  
брат и сестра Ивановы.

Любе тринадцать лег, 
Жене —  д(вять. Есть у них 
школа, есть и друзья-под
ружки, а вот слово «мама» 
и «папа» сказать некому. 
Мама —  в бегах, за угар
ной пьянкой и не вспом
нит о детях. У папы —  но
вая семья, «гнездышко'), 
где нет места сыну и до- 
чеци.
Бабушка по матери, Клав

дия Платонова Хромова, 
вынужденно приютившая 
внуков, не имеет ни 
средств, • ни возможностей, 
пи (говоря по совести) жела
ния заниматься их воспи
танием. Об этом она прямо 
говорит в своем письме в 
редакцию. Вот оно:
/ «Прошу Вас, помоги, 

те мне определить куда- 
нибудь детен...

Их отец — Георгий 
Иванович Иванов — 
проживает в хуторе Мо
розове Дубенцовского 
сельсовета, со второй 
женой.

М ать — Александра 
Ивановна Иванкова — 
моя дочь, бросила детей 

( прямо на профиле. По- 
/ шли они к отцу, там их 

и во двор не пустили.
) Не приютила их и ба- 
) бушка, отцова мать.
\ Пришлось взять Любу И’,
( Жейю  мне. Но у  меня 
) своя семья, мой муж  им 
/ не родной дед, тоже не 
/ хочет воспитывать.
' Еще раз прошу, помо.
) гите определить детей.
( ХРО М О ВА  Клавдия

Платоновна.
Станица Большовская. 

Вот так, оказывается. 
Как будто ничего особенно
го и не сказано, а отнято 
у детей право на самое 
главное в их ребячьей жиз

ни.
Так и растут пни. что 

называется, -как горох при 
дороге —  кто так пройдет, 
а кто ущипнет...» А засту
питься вроде и некому; нет 
мамы, чтобы испечь пиро
жок, завязать бант дочке, 
заштопать штаны, которые 
так и «горят» (мальчишка 
ведь!), сыну. Нет папы, 
чтобы похвалить за хоро
шую отметку, пожурить за 
плохую, наставить добрым 
примером.

А ведь Любе с Женей не 
меньше, чем всем их сверст
никам нужны родительская 
забота и ласка. Наконец, 
просто материальная по
мощь: в эти годы особенно 
быстро изнашивается - обув-

м ш .

Покя Н'Т.
Итак, все по-прежнему. 

Дети там же, на положении 
живущих пз милости...

Поездка в станицу Боль- 
шовскую и хутор Рябиче- 
Задонскин — в места веро
ятного пребывания А. И- 
Иванковой —  подтвердила 
это- ' Все попытки разыс
кать ее оказались безуспеш 
ными. II с кем бы мы ни 
разговаривали, каждый глу 
боко осуждал Иванкову, 
все подтверждали, что на 

нее, как на мать, надежды 
никакой. Но что удиви
тельно, все возмущаются, 
все осуждают сбившуюся 
с пути женщину, но никто 
не потребовал от того же

Выходит, если нет дела, 
Д'| Пвтнкивой рабочкому, 
по той же лонже партко
му. и лично тов. Русакову, 
подавно «не резон» зани
маться судьбой женщины 
и ее детей- 

Но кому же?
Да, в стороне остался 

отец, который несет рав
ную ответственность за 
сына и дочь. Но и на 
этот счет есть официаль
ный ответ председателя 
Дубенцовского сельсовета 
И. А- Казанцевон;

«По жалобе Хромовой 
К . П., проживающей в 
Большояском сельском 
Совете, сообщаем, что 
из беседы с . Ивановым 
Георгием Ивановичем, 
установлено следующее.

На темы морали 

€€ЧУЖИЕ» ДЕТИ
ка, становятся короткими 
платьица и пальтишки...

По, может, никто из ок
ружающих не знает о беде 
ребятишек, об их неуютном 
положении? А вероятнее 
всего, все уже уладилось? 
Ведь если знают, то не 
могли не помочь...

Первый разговор с пред
седателем ' Большовского 
сельсовета И. М. Лукьяно
вым. Он, как и требует его 
должность, обо всем осве
домлен.

— Действительно, мать 
детей Иванкова ведет 
разгульный образ жиз
ни, пьет. Воспитанием 
их не занимается. Не 
раз мы ее предупреж
дали, брали с нее под
писку в сельсовете, 
чтобы работала и о де
тях заботилась. Бра
лась за ум, но ненадол
го.
—  А более жесткие ме

ры к Иванковой не прнни-

сельского Совета принять 
решительные меры к ней. 
В том числе и не рядовые 
хуторяне (хотя и они мог
ли бы выступить с . кол
лективной просьбой), но и 
более ответственные (а, 
следовательно, и более соз
нательные) лица.

— Иванкова —  не член 
профсоюза, —  говорят 

председатель рабочкома 
мясосовхоза «Болыпов- 
ский» И. Д. Снньков.— 
Потому рабочком ею 
вплотную не занимался.

— Беседовали с пей 
не раз члены женсове- 
та, педагоги, уговарива
ли, просили образумить, 
ся, да • толку чуть, — 
излагает «суть дела» 
секретарь парткома сов
хоза Ф . К .  Русаков. — 
Знаю я ее давно, уве
рен, что никакие угово
ры на Иванкову уже не 
подействуют. Н>'жн °  бы 
применить более строгие 
меры...

С 1968 года, когда они 
разделились с женой 
Иванковой Александрой 
Ивановной, сын прожи
вал с ним по март 1969 
года. В  марте сына за. 
брала мать, чтобы полу
чать алименты на вос
питание детей, С тех 
пор гражданин Иванов 
Г. И. регулярно упла
чивает алименты в раз
мере 33 процентов. День
ги, причитающиеся де
тям на воспитание, по
лучает А . И. Иванкова, 
детей не воспитывает, 
деньги пропивает...

И дальше ответ построен 
все по той же логике —  
«моя' хата с краю». :'

«Исполком Дубенцов
ского сельского Совета 
считает, что ходатайст
вовать о том, -чтобы ли. 
шить материнства А . И. 
Иванкову, необходимо 
исполкому Большовско
го сельского Совета, 
так как она и дети про

живают на их террито
рии:-.
II далее продумали, как 

разделить детей (благо да
вать советы всегда легче, 
неже;!и выполнять их):
\ «Сына передать на 
( воспитание отцу, кото. 
I рый от этого не отказы. 
‘ вается».

«Не отказывается», яо, 
видимо, и особым жела 
нием не горит. Иначе, 
хоть бы он один из всел 

• решился поставить Bonpot 
ребром и облегчить поло
жение детей, пусть даже» 
через суд- 

Пока же как в глухом 
лесу. Все смотрят со сто 
роиы на происходящее, ж  
никто не решается сделан 
первый шаг. И не жалост! 
к Иванковой, не боязш
ее причина этого. Она ь
другом-- лично здесь никто 
не задет, ну и бог с ней, 
с Иванковой.

А если начистоту? Мо
гут ли спать и есть спо 
койно те, от кого зависит, 
будут ли спокойны и еыты 
другие?

Мы считаем себя не 
вправе оставаться на той 
же позиции, которую за
няли в этой истории това 
рищи Лукьянов и Синьков. 
Русаков и Казанцева, ху
торяне, которые судят-ря- 
дят, а веского слова так 
до сих пор и не скажут..- 

Очевидно, официальны? 
лица сделают, найонец. 
необходимые и давно на
зревшие выводы, сумеют 
помочь детям, применить 
пласть к их матери- 

Но давайте задумаемся 
еще и о том, по какому 
праву носит звание поря
дочного человека сам Геор 
гий Иванов, отец Любы г 
Жени- И о том, как могло 
случиться такое среди нас, 
среди добрых людей.

Г- БАННОВА,
Л. ШАМАРДИНА, 

наши спецкоры.

В Волгодонской 
средней школе № 2

Путешествие
заочно

Ученики 6 «Б» клас
са совершили заочное 
путешествие по Туркмен
ской ССР. Класс подгото
вил стенд: «В семье
единой» и альбом, рас
сказывающий о жизни 
республики, а на класс
ном часе все ребята 
приняли активное уча
стие в беседе .об этой 
республике.

Особенно активное 
участие в заочном путе
шествии приняли Пина 
Абродкнна, Ира Поскре- 
балова и другие.

Это путешествие на

много расширило пред
ставление ребят о совре
менном Туркменистане.

На смену
галстуку...

Почти 20 учащихся 
школы вступили в ряды 
ВЛКСМ. Теперь вместо 
пионерских галстуков на 
их груди —  комсомоль
ские значки. Среди всту
пивших в комсомол Оль
га Подпольская, Нина 
Осадчая, Люба Полякова 
и другие.

А. ВОРОБЬЕВ, 
ученик 9 класса 

Волгодонсной средней 
шнолы № 2.

'г Щ 7 ^ 7  ‘ Щ

Ю Ж Н Ы Й  ВЬЕТ Н А М .
ЕэТГцо! Народных воору. 
.чинных сил освобожде
нья обстхнь'.чвают пози
ции амерммано.сайгои- 
cKwx войск (снимок сле
ва).

ЛАОС. Бойцы  На. 
асДЯо освободительной ар. 
*и и . продолжаю т удер. 
ж и в а ть  инициативу в 
своих руках , нанося 
противнику зн ачи тел ь 
ные потери.

НА С Н И М К Е  справа — 
боец из батальопа связи  
НОАЛ ведет корректиров. 
ку  артиллерийского  огня.

Фото ТАСС.

Как будут двигаться колонны
на демонстрации в

Волгодонской горком пар. 
тии и исполком городского 
Совета депутатов трудящ их, 
ся при рассмотрении по. 
рядка д виж ения колонн на 
демонстрации 7 ноября 
1972 года учи ты вал и  вклад 
каждого коллектива  в вы 
полнение ю билейны х  со
циалистических  обязательств  
в третьем  квартале  второго 
года пятилетки  и итоги сЪ- 
циалистического  соревнова. 
ния в честь  55-й годовщи. 
ны Великой  О ктябрьской  
социалистической  револю, 
ции.

Сбор праздничных колони 
на площади имени В. И. 
Л е к кн а  ка  традиционных 
местах сосредоточения.

Ш естви е  колонн тр уд я
щ ихся в 10 часов  на пло. 
щади имени Гагарина.

Колонну демонстрантов

городе Волгодонске 7 ноября 1972 года

ш во зглавляет сводный духо- 
S  вой оркестр.
• О ткр ы вает демонстрацию 
5колонна старейш их  комму.

нистов и передовиков про
изводства.

Далее следует сводная ко. 
лонна передовиков произ
водства, работаю щ их под 
девизом «П яти летку  — в че 
ты р е  года», ю ны е моряки, 
си м волическая колонна 
«Союз неруш им ы х  рес
публик свободных», колон,
ны — спортсменов, школ,
ГПТУ.

Вслед за ними идут кол 
лективы  — ТЭЦ, птицеком 
бината, хлебозавода, Цим
лянских  электр ически х  се. 
тей, хим ком бината имени
50-летия ВЛ КС М , ВН И И С И Н Ж , 
о п ы тн о . экспериментального  
завода, лесокомбината.

Колонну строите л е й  
«Ро стсельстр оя»  возглавля. 
ет А Т Б  Nil 1 (далее по пла. 
ну партком а), « Главсевкав . 
с-роя»: УНР-101, С У .2
(далее по плану партнома).

Следую щ ими идут РС У , 
«Вслгодонскпромстр  о й » ,  
B3TM , «Волгодонскводстроя»,

П М КИ З.
Колонну траспортникев ■ 

работников свя зи  возглав 
ляет коллектив железнодс 
рожной станции, далев иду 
коллективы  порта, гидросс 
оруж ений . ВА ТП , ДУ.89Г 
автош ко лы , конторы  связ> 
и радионавигации, город 
ского узла  связи .

Колонну медицинских уч 
реждений возглавляет кол 
лектив инф екционной боль 
ннцы, за ним —.. *колл*кти| 
горбольницы, линейно;
больницы, поликлиники , »п 
тек.

Следую щ ими идут коллвн. 
тмвы  объединения «П уш и н 
ка», межрайгаза , горбыт 
комбината, горторга, обще 
пита, ОРСа ВД РП , элеватс 
ра, Госбанка, Стройбанка 
культучр еж д ени й , типогра
фии №  16, хим чистки  у 
других предприятий.

Редактор В. АКСЕНОВ

Автобаза №  1 в г. Вол
годонске реализует запас
ные части к автомобилям.

Обращаться в бухгалте
рию автобазы.

Администрация.

КРО ЛИ КО ВО Д О В-ЛЮ БИ ТЕЛЕЙ ,
желающих, слать кроликов в ноябре— декабре, 

просим явиться на Волюдонской гмицекомбинат для 
согласования сроков сдачи.

Заготовительная цена на кроликов за 1 кг. жи
вого веса; \

I  категория —  I руб. 86 коп.,
I I  категория —  I руб. 62 коп.
Стоимость одной шкурки —  1 руб. 70 коп.

. ______ . , __ _  _• Администрация.

Н А Ш  А Д РЕС» г. Ввлт< 
поиск, улица Советская 
32/34, редакции гаавп  
«Ленивец»,

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы  I редакто
ра •— 29-89; и м . редакто 
ра, отделов партийной «и з  
на ■ сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек 
ретаря, отделов промыт 
лениости я писем — 24-24; 
корректорской —  26-31;
бухгалтерии— 24-49; типо
графии — 24-74,

Газета выходит во вториив, i
Чреду, пятницу в субботу, j Г, Волгодонск. Типография М  16 Ростовского областного управления во печати. Заказ 1832. Тираж 14.517.
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