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ТРАНСПОРТУ С „ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ"!
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Хлеборобы виасовхозов „Краснодонский", „Морозовский“ , „Октябрьский", „Большэвский" и птицесовхоза имени 
Черникова выполнили первую заповедь перед государством. Равняйтесь на передовиков!

ХЛЕБ -  ГОСУДАРСТВУП РО Л ЕТ А Р И И  В С ЕХ  СТРАН , С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !
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•  ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 100 тысяч тонн колхозы 
и совхозы района уже сдали государству около 30 
тысяч тонн хлеба.

•  БОЛЬШ Е всех засыпали зерна в закрома госу
дарства труженики зерносовхоза «Потаповский». Это 
хозяйство сдает хлеб с опережением графина. На 
Волгодонской элеватор потаповцы уже едали около 
6300 тонн зерна.

•  СРЕДИ колхозов быстрыми темпами сда»т хлеб 
труженики колхоза имени Орджоникидзе. Они засыпа
ли в закрома Родины 5161 тонну зерна.

•  ОСОБЕННО медленно сдают хлеб нолхозы имени 
Ленина, «40 лет Октября», овощесовхо» «Волгодон
ской». Здесь ежедневно на элеватор поступает на 
бэлее восьми тысяч тонн зерна. Зти хозяйства не ис
пользуют для транспортировки зерна ночное время.

и

ф Н А  24 И Ю Л Я  В 
Х О ЗЯ Й С Т ВА Х  р а й о н а  
З ЕРН О В Ы Е  С КО Ш ЕН Ы  
Н А  С ВА Л  Н А  П Л О Щ А 
ДИ 57.415 ГЕ К Т А Р О В .

ф В А Л К И  ПОДОБ
Р А Н Ы  И О БМ О ЛО ЧЕ
Н Ы  Н А  ПЛО Щ АД И  
25.089 ГЕ К Т А Р О В .

ф С РЕД Н Я Я  У Р О 
Ж А Й Н О С Т Ь  С Г Е К Т А 
Р А  С О СТА ВЛ ЯЕТ  26,1 
Ц ЕН Т Н ЕРО В  З ЕР Н А .

ф ГОСУД А Р  С Т В  У  
СДАНО 29.304 Ц ЕН Т . 
Н ЕРА .

#  В  Р Я Д Е  ХОЗЯЙСТВ 
П РИ С ТУ П И Л И  К  С ТЯ 
ГИ В А Н И Ю  соломы и  
П АХО ТЕ ПОД О ЗИ М Ы Е. 
ПО РА Й О Н У  В С П А Х А 
НО 3.344 Г Е К Т А Р А .

н о ч ь -
НЕ ПОМЕХА

Часг» перепадающие до ж 
ди торопит хлеборобов, на
ставляют их быть нареку. 
Невзирая на капризы при
роды, наращивают темпы 
уборки урожая на втором 
отделении колхоза имени 
Ленина.

Комбайнер Евгений При 
воторон на своем степном 
корабле за один день ''ко
сил ячмень на свал на пло
щади 54 гектара. Меха ни- 
затор Александр Сандер на 
«СК 4» скосил за день -18 
Гектаров ячменя.

Большой выработки на 
уборке нового унижая до
стигают iwuf/айнеры Васи
лий Галушкин. Николаи 
Юрлов и другие. Это отде
ление уже завершило ко 
синицу на свал.

13 колхозе гул степных 
кораблей не> умолкает п 
ночью.

П риступил к подбору 
валков один из самых 
опытных механизаторов 
колхоза !1. Т. Ященко.

В жакрую пору уборки 
■достаточно дел у мастера- 
наладчика кичм>пи. .а Ни 
кола я Федоровича Липато
ва. Техники много и всюду 
он успевает побывать.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

i

О комсомольце Геннадии Константиновиче Ме
ня :»:,ч*.чко хорошо отзываются в бригаде Л* 2 колхоза 
имени Карла Маркса. Он., учащийся Морозовского 
профтехучилища сельского хозяйства, ш период убор, 
геи хлебов трудится штурвальным в этой бригаде, у 
опытного механизатора М. Н. Горбачева.

Молодой механизатор понимает: чтобы стать хо
рошим специалистом, нужно учиться владеть техни
кой на практике. И  он с успехом осуществляет свою 
мечту,

Н А  С Н И М К Е : Г. К . Меня йленко осматривает ком. 
бяик.

Фото А. Бурдюгова.

ХОД ХЛЕБО У БО РК И
(по данным ЦСУ на 23 июля)

Наименование

хозяйств

£ * Еb _ X 

X X С " * =
§ Ъ я
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к-з им. Ленина 72 3 23.90
к-з «Искра» 66 28 30.80
к-з им. Орджоникидзе 55 36 28.80
к-з им. Карла Маркса 54 40 23.70
к-з «Большевик» 53 23 26.00
к-з «40 лет Октября» 53 7 26.20
к-з «Клич Ильича» 50 61 30.10
рис. с-з «Романовский» 100 100 32.70
мс-з  ̂«Большовский» 97 94 23.50
мс-з «Дубенцовский» 84 58 21.80
с-з «Потаповский» 67 59 27.10
птс-з им. Черникова 54 44 21.10
ос-з «Волгодонской» 50 30 35.70
мс-з «Добровольский» 40 *53 21.20
отк. с-з «Волгодонской* 82 85 23.10 !мс-з «Цимлянский» 62 12 31.80 Iв-с «Дубенцовский» 100 34 26.40 jв-с «Цимлянский» 100 76 26.80 Iв-с «Большовский» 97 72 30,80 1в-с «Краснодонский* 83 98 26.1 С !в-с «Морозовский» 80 100 30.90 !в-с «Рябичевский» 72 73 ' 28.00 ;в-с «Октябрьский» 66 100 34.10 j

Всего ло району; 60 40.5 26.20 I

.Ленинец* на хлебных трассах

х о л о с т ы е  рейсы
РАЗГОВОР О ТОМ, ПОЧЕМУ ШОФЕР А. А. КАРПЕНКО  
НЕ ДОВОЛЕН СУББОТНИКОМ

I I

'С водителем «ЗНЛ-130* 
61-68 из АТК-2 Волю 
градгидростроям Анатолием 
Александровичем Карпенко 
мы познакомились на Вол
годонском элеваторе. Он 
любезно согласился доста
вить нас. на первое отделе
ние мясосовхоза .Дубен
цовский '.

Анатолий Александрович 
спешит, от поставил перед 
собою .задачу . перевезти на 
элеватор га субботник до 
7(1 тонн зерна. Но пока 
сделан только один рейс, 
а. уже половина двенадца
того.

—  Выехали мы из гара
жа в шесть утра, за час 
доехали ди первого отде
ления мясосовхоза -Дубен- 
цовский —  рассказы
вает Анатолий Алексатоо- 
вич, —  но нас. видимо, 
здесь не ждали.На току не 
оказались сортовых наклад
ных. И лишь в половине 
одиннадцатого нас отправи
ли в первый рейс.

Первая остановка -г на 
Волгодонской АЗС. Ли
цо водителя снова омрача
ется: впереди замерла ко
лонна автомашин, пред
стоит ожидание— не менее 
часа. Прошто полчаса, а 
очередь не убавляется, и 
Анатолий Александрович 
уходит выяснить причину 
задержки. Оказывается, 
для заправки впереди стоя
щих автомобилей нет шесть 
десят шестого бензина, а 
грузовики ждут его, закрыв 
подъезд к средней колонке 
с семьдесят седьмым, нуж
ным для нашего ЗИЛ-130».

Заправщица АЗС забыла 
предупредить об этом води
телей.

Потеряв час, мы продол
жаем путь в мясосовхоз 

Дубенцовский \  Наш во
дитель, искусно делая об
гон за обгоном, ведет свою 
машину молча: настрление 
не то, он в мыслях занят 
теми неожиданностями, ко
торые, по его предположе
нию. еще встретятся ему и 
его товарищам в мясосов
хозе *Дубс*штский».

Выезжая утром в рейс. 
Анатолий Александрович, 
как и его товарищи по ра-'

боте, думал, что сейчас, 
как никогда, шоферы очень 
нужны селянам. Их ждут 
и, должно быть, встретят 
хорошо. Во уже. не встре
тили. как должно, не по
заботились о произв-т.тнгель 
ном использовании их ма 
шин.

Па отделении водителям 
не объяснили также, где 
они будут обедать. По их-, 
ги заехали мы в дорожное 
кафе, но и там очередь. 
Водитель рептил ее терять 
драгоценное время. При
ехали на ток и сразу на 
весы, а хозяйки нет —  
обедает.

—  Машина пришла. .—  
взвесить надо, —  под
сказывают ей.

—  Пусть постоит, коль 
пришла, —  я ж обедаю,. 
—  отвечает та.

Водитель несмело идет 
к окошку столовой: на
кормят или нет? С утра 
ведь не пре.тулр»ж мл и, 
«•тало быть, не приглашали 
к обеденному столу. Но 
все обошлось..

До 1!) часов Анатолий 
Александрович сделал еще 
два рейса на элеват'ор, 
вернулся и загрузился в 
четвертый раз, потом ска
зал, что готов сделать 
еще две три ходки в Вол
годонск, но получил реши
тельный отказ весовщицы, 
дескать, хватит на сегод
ня, все равно все не пере
везут.

Мы с А натолием Алек
сандровичем Карпенко воз
вращаемся в Волгодонск. Г  
него на душе неприятный 
осадок. Его новый надеж
ный «ЗИЛ-130» не. «под
качал» в работе., готов 
продолжить работу и 
его хозяин, но не хотят 
этого те, которым водитель 
из Волгодонска оказывает 
помощь на субботнике.

*С обидой в душе уез
жает шофер из Дубенцов- 
ского. Завтра, в воскре
сенье, он снова должен 
оаботачь на вывозе хлеба. 
Но разве это работа, когда 
те. кто должен организо
вать ее и обеспечить, аро-

| являют такое убийственное 
' равно.п шие.
j А в воскресенье. (22 
’ июля) пк'фе-ров-помгшшл- 
•ков в совхозе «Ду&енцов- 
• окий ■ видимо и вовсе яе 
ждали. Автомашины при
были на ток в лодакянт 

| восьмого, просили затру- 
| зить их. но от них откер- 
|нулись.

—  400 тонн зерна вы 
везли,. довольно, —  «тру
бил директор совхоза Г. В. 
Дудничеяко.

А ведь по плану . води
тели должны были пере
везти на гдевато© не моя ее, 
600 тонн хлеба.

—  До девяти часов кы
просили и требовали зер
но. —  рассказывает упол
номоченный отдела, по ис
пользованию трудовых ре
сурсов Волгодонска и Цим
лянского района Н. А. Ано 
сто. —  Потом все-таки с. 
большим трудом и скан
далом удалось заг’"3нгь 
машины и сделать.по од

н о м у  рейсу.

Но заботы шоферов . *у 
поясках работы, на '.a.TOjf 

]ке  кончились.' Приехали 
за грузом на - первое отде
ление зерносовхоза «Г1а>га- 

] повС'Кий». Здесь тоже не 
нужны.

Водители едут на чет
вертое отделение. Здесь 
собралось около 100 ма
шин. Их отказываются за
гружать. И лишь в 16 ча
сов по милосердию, заве
дующего током деедтъ ма
шин были опгравлеиы с 
зерном, они доставили от
сюда на элеватор, свыше 
25 тонн хлеба. А могли бы 
вывезти и больше,,если бы 
к субботнику готовились но 
только горожане, до и те, 
кому они помогают.

Вот из чего, складывают- 
crt потери рабочего време
ни. холостые рейсы грузо
виков. которые былтг отор
ваны от основной работы на 
предприятиях Волгодонска, 
чтобы оказать помощь се
лянам на субботнике по 
вывозке зерна государству.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.
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В эти жаркие июльские дни главной дорогой стала х о т и м
ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

направлении

в одной УПРЯЖКЕ наши «хозяева> так поза- 
ботились о ритмичной' и 
четкой работе привлеченно
го ' автотранспорта. Это 
идет на пользу общему 
делу. Ведь мы, водители 
«Сельхозтехники - и сов
хозные хлеборобы, рабо
таем, образно говоря, <:в 
одной упряжке», решаем 
общую задачу. Взаимопо
мощь и взаимовыручка —  
закон нашей жизни.

С. СТАНКЕВИЧ, , 
шофер Цимлянской 

«Сельхозтехники».

ИСПЫТАНИЕ  
Н А
М АСТЕРСТВО

J D  А БОТА водителей во 
многом зависит от 

того, как быстро, без про
волочек, 'загрузят и раз
грузят машину. Водители 
нашей бригады возят хлеб 
из мясосовхоза сДлбендов- 
ский». Расстояние велико. 
Лично я успеваю делать 
за день три. иногда четы
ре рейса. Правда, каждый 
рейс —  это пять с ИОЛО- 
виной-шесть тонн отборно
го сухого зерна. И тем

важнее для нас работа 
совхозного тока.

А ток в мясосовхозе
«Дубенцовскнй ,■> работает
отлично. Погрузка и пп- 
грузка зерна здесь механи
зирована. Задержек не бы
вает. Мою машину обычно 
нагружают за 15 минут.

Неплохо поставлено и
те х.ни ческое обе луж и ва ние, 
заправка автомашин, хоро
шо организовано питание 
водителей. Приятно, что

Д О  РАБОЧЕЙ  
МИНУ ГЫ

И Н А Ш А
ДОЛЯ

L J  л ш  в к л а д  в жатву
* решающего года пя

тилетки не столь велик, как 
у сельских водителей, или 
у наших коллег, постоянно 
работающих на уборке.

Мы. горожане, выводим 
свои автомашины на хлеб
ные трассы всего лишь в 
субботу и воскресенье, что
бы в эти дни помочь селу, 
чтобы в общем донском ка
равае была доля и нашего 
труда, была крупинка и на
шего хлеба. •

В первый воскресник на 
работу вышли 16 водтелей 
нашей автобазы Л : 1. Мы 
возили хлеб из зерцоеовхоза 
Потаповский > и за два дня 

перевезли 400 тонн верна, 
полностью справились с до
веденным нам заданием.

Впереди ещо не один та
кой воскресник. И мы гото
вы к нему. Мы готовы во- 
;;,ггь хлеб до тех пор, иска 
на токах будет оставаться 
зерно, «ока гогудара вен
ные закрома будут засы
паны полностью.

С КЕМ ХОРОШО РАБОТАТЬ

Так —  маневренно и 
оперативно, —  использ у я 
технику, мы рассчитываем 
убрать хлеб без потерь и в 
срок перевезти его с сов
хозного тока па элеватор.

План хлебосдачи мы уже 
выполнили, но продолжаем 
возить зерно —  в счет про
шлогоднего долга.

И. КАЛАБИН, 
шофер.

% н м вх о з  «Большовский».
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ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
6Ю Р0 ВОЛГОДОНСКОГО) ГК КПСС И ИСПОЛКОМ ГОР- 

СОВЕТА ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ВОЛГОДОНЦЕВ ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1973 
ГОДА.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЯ ПРИЗНАНЫ:

по промышленным 
предприятиям

первой место присуждено 
коллективу комбината стро
ительных материалов Ле 5;

второе место —  коллек
тиву хлебозавода.

по строительным 
организациям

первое место присуждена 
коллективу строительного 
управления .V  31;

второе -т- коллективу пе
редвижной механизирован
ной колонны Л5 13. 

пе транспортным 
организациям 

первое место присуждено 
коллективу порта Волго
донск:

второе —  коллективу ав
тобаны Л* 1.

по субподрядным 
организациям 

первое место присуждено 
коллективу УНР-101. 
по бытовым организациям 

первое место присуждено

коллективу филиала произ
водственного объединения 

Пушинка^); 
второе— коллективу гор- 

быткомбината.
по торговым 

организациям 
первое место присуждено 

коллективу Волгодонского 
горгорга.

по медицинским 
учреждениям 

первое место присуждено 
коллективу .медико-санитар
ной части Волгодонского 
химкомбината:

второе— коллективу гор- 
больницы.

по учебным заведениям
первое место присуждено 

коллективу Волгодонской 
средней пгколы Л: 8: 

второе —  коллек т и в у 
восьми летней школы Л : 5.

по учреждениям 
культуры

первое место присуждено 
коллективу кинотеатра «Во

сток».
Коллективам, занявшим 

первые места' в соревнова
нии, присуждены переходя
щие Красные знамена ГК 
КПСС и горисполкома!

В соревновании под де
визом : «Высок опроизво ди- 
тельный труд, образцовый 
порядок и высокая’ культу
ра. ’ производствам заняли 
первые места:

коллектив лесоперевалоч
ного комбината, добившийся 
наивысших темпов роста 
производительности труда и 
завоевавший переходящее 
Красное знамя горкома пар
тии и горисполкома;

коллектив-автобазы №  1, 
добившийся высокой куль
туры производства и завое
вавший переходящий вым
пел горкома партии и гор
исполкома;

коллектив химкомбината 
имени 50-летия ВЛНСМ, 
добившийся образцового 
порядка на производстве, 
укрепления трудовой и про
изводственной дисциплины 
и завоевавший переходя
щий вымпел горкома пар

тии . и горисполкома.
В  соревновании по дого

ворной системе вышли по
бедителями:

коллектив птицекомбина
та, в соревновании с хлебо
заводом:

коллектив лесоперевалоч
ного комбината в соревнова
нии с опытно-экспернмен- 
тальным заводом; 

коллектив Восточных элек
трических сетей в соревно
вании с теплоэлектроцент
ралью;

коллектив порта Волго
донск в соревновании с же
лезнодорожной станцией 
Волгодонская;

коллектив автобазы №  1 
' в соревновании с автотран
спортным предприятием.

коллектив Волгодонского 
горторга в соревновании с 
конторой общепита;

коллектив стройуправле
ния №  31 в соревновании 
с СУ-1;

коллектив УНР-101 в со
ревновании с СУ-2.

Победителям соревнова
ния по договорной системе 
вручены Почетные грамоты

ГК КПСС и горисполкома.
В социалистическом со

ревновании-цехов, участков 
и бригад наилучших резуль
татов добились:

коллектив убойного цеха 
птицекомбината;

коллектив участка №  3 
стооительного управления 
№  31;

ноллектив комплексной 
бригады УНР-101 (брига- 
лир П. К. Вершинин);

коллектив комсомольско- 
молодежной бригады слесар
ного участка цеха №  8 хим
комбината (бригадир А. II. 
Моргун);

коллектив звена кровель
щиков СУ-2 (звеньевой 
В. Н. Медведев).

Коллективам цеха и уча
стка вручены переходящие 
вымпелы горкома партии и 
горисполкома и денежные 
премии за счет предприя
тий. А коллективы бригад и 
звена награждены П очет
ными грамотами горкома 
партии и горисполкома с 
вручением денежной премии 
за счет предприятий.

У КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ВОЛГОДОНСКА
Он едет 
в Берлин

Во.тее шеггж лет работа
ет кв опытно .эксперимен
тальном заводе комсомолец 
Геннадий Трегуб. Пронз. 
водственные задания он 
выполняет на 150— 160 
процентов и с высоким ка 
чеством.

Но он не только хороший 
производственник — он от
личный организатор моло
дежи. является ударником 
коммунистического труда, 
бригадиром комсомольско- 
молодежной бригады цеха 
Л'г 3.

Комсомольцы города из
брали Геннадия своим де
легатом на X Всемирный 
фестиваль молодежи и сту
дентов. Молодые рабочие 
завода тепло проводил:! 
своего товарища в Берлин.

И. Ж А Р К И Й .

В заботе 
о выпускниках

Н а бюро горкома В Л КС М  
рассмотрен вопрос о трудо
устройстве выпускников 
средних школ. Для орга
низации этой работы, а 

/также трудоустройства во. 
■нов, уволенных в запас, 
прш горкоме В Л К С М  соз. 
дан штаб во главе с пер. 
вым секретарем Геиадием 
Персидским. В  состав шта
ба вошли также еще семь 
человек.

Комитеты комсомольских 
организаций обязаны орга
низовать «Дни открытых 
дверей», знакомство посту
пающих на работу с цеха
ми, посвящение в рабочий 
класс, создавать комсомоль 
ско-молодежные коллекти
вы.

Д. МОРОЗОВ.

На ударную 
вахту

В  городе проведено соб. 
ранне комсомольского ак . 
тива, посвященное откры. 
тиго X  Всемирного фе
стиваля молодежи и сту
дентов.

Секретарь гор к о м а  
В Л К С М  Григорий Шгячен- 
ко рассказал об истории

проведения всемирных фе
стивалей молодежи и сту
дентов. О подготовке моло
дежи к фестивалю расска
зали групкомсорг комсо
мольско-молодежной брига 
ды цеха №  3 опытно-экс
периментального завода 
Т. Ковалькова, член коми
тета В Л КС М  химкомбината 
И. Зеленый, делегат от 
волгодонской молодежи на 
X  Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов
Г. Трегуб и другие.

Прннято обращение к мо
лодежи города встать на 
10-дневную трудовую удар
ную вахту в честь X Все
мирного фестиваля молоде
жи и студентов.

И  К У Б А Н С К И Й .

В честь 
фестиваля

Комсомольцы химкомби
ната при иодготовке к  от. 
крьпию X фестиваля моло
дежи и студентов в Берли, 
не решили во внеурочное 
время расфасовать 100 
тонн жидкой пасты «Дон» 
и положить в комсомоль. 
скую копилку 2000 руб. 
лей.

В  эти дни в соответствии 
с графиком работы комсо
мольцы ведут расфасовку 
пасты. У ж е  расфасовано 
более 40 тонн пасты. Р а
бота продолжается.

Ю. М И ХА Й Л О В, 
зав. орготделом 

Г К  ВЛ КС М .

Работаем 
с трудными 
подростками

Городским комитетом 
ВЛ КС М  совместно с коми
тетом по делам несовершен 
нолетних на территории 
Дубеицовского винсовхоза 
организован лагерь дли 
трудновоспитуемых подро. 
стков.

Здесь нм прививаются 
трудовые навыки. Каждый 
день ребята работают в 
совхозном саду.

Досуг свой ребята отда
ют спорту. Играют в волей
бол, футбол.

Г. Ш ЕХО ВЦ О В, 
второй секретарь 

горкома ВЛ КС М .

Донецкая область. На 
ждановском заводе «Азсв-ч 
сталь» стан-гигант «3600» 
будет выдавать в год
1 миллион 750 тысяч
тонн проката.

Фотохроника ТАСС.

ФОТО-
ИНФОРМАЦИЯ

Продолжается строи
тельство тегловой элект
ростанции в Бонебчрп! 
(ГДР). В сооружении 
объектов станции дружйо 
объединяют свои усилил 
специалисты rflF . Совет
ского Союза, Польши. 
Чехословакии, Венгрии. ,

Фото АДН— ТАСС.

С О П Е Р Е Ж Е Н И Е М
графика трудятся сейчас экипаж плавкрана Л* 17 и 
команда Т-2, которыми руководят Г. П. -Заикин и 
Г. .4. Пахомов из лесоперевалочного комбината. При 
месячном плане 5000 кубометров со дна залива подня
то 4700 кубометров древесины.

Весь топляк, поднятый со дни, подается к местам 
выгрузки и отправляется на переработку в цехи ком
бината. '

Г. к у б ы ш к и н ,
начальник цеха рейда.

НОВАЯ 
КНИГА

Ростовское книжное из
дательство выпустило в 
сват в этом году двух
томник «Очерки истории 
партийных организации  
Дона» (1898— 1920V часть 
первая; «Очерки истории 
партийных организаций 
Дона» (1921— 1971 гг.)

В первой книге двух
томника рассказывается 
о большом пути, которые 
прошли большевистские 
организации Дона от 
марксистских кружков  
конца прошлого века до 
оформления в Донскую  
областную партийную ор 
ганизацию в 1920 году.

Семь лет тому назад 
вышли из печати «Очер
ки истории большевист
ских организаций Дона», 
подготйвленные автор
ским коллективом под 
редакцией профессора 
П. В. Семернина. При 
подготовке второго изда
ния в книгу внесены до
полнения и уточнения 
на основе появившихся 
за последнее время ис
следований историков.

Во второй книге двух- 
.томника показана дея
тельность партийных ор 
ганизаций Ростовской об 
ласти за последние пять 
десят лет по претворению  
в жизнь» решений пар
тии, намечавшей на к а ж 
дом историческом этапе 
верный путь к достиже
нию важнейших рубежей 
хозяйственного культур 
ного строительства, е 
борьбе за построение со
циализма и коммунизма.

В книгу включено боль
шое количество фото
снимков. На/чное руко
водство подготов к о й  
двухтомника осуществле
но доктором историче
ских наук, профессором 
П. В. БарчуговЫм.

Эту книгу вы сможете 
приобрести в книжны х  
магазинах Ростоблкниго- 
торга или ж е почтой по 
адресу: г. Ростов и/Д,
Таганрогское шоссе, 104. 
Магазин «Книга — поч
той».

Р. БЕЖ ЕН Ц ЕВА ,
начальник отдела 

пропаганды и рекламы 
книги облкниготорга.

За экономию и бережливость

ДОРОГИЕ РОССЫПИ
Нет надобности говорить 

о том, какой эффект лает 
борьба за экономию и бе
режливость. Достаточно ска
зать, что только за два го
да пятилетки волгодонцы 
внедрили 3700 предложе
ний трудящихся и за счет 
этого сэкономлено более 
200 тонн металла, до 40U0 
тонн условного топлива и 
более семи миллионов ки
ловатт-часов электроэнер
гии.

Впечатляющие цифры. 
Они красочно гоьгрят о тех 
больших возможностях, ко
торыми мы располагаем. Но 
всегда ли мы в полной мере 
используем их? Далеко не г.

Взять, например, произ
водственную базу СУ-31, 
где я работаю. Здесь все со
средоточено, как говорят, 
на одном «пятачке». Почти 
рядом с управлением по
строен бетонный завод, га
раж, мехмастерские, склад
ские помещения, погрузоч
но-разгрузочный пункт. Все 
на глазах, все под контро
лем. Может сложится мне
ние, что о потерях здесь 
разговор будет неуместным.

Но вести его надо, пото
му что потери допускаются. 
Причем, часто и в больших 
количествах. Это я  постоян
но вижу собственными гла
зами.

Разгрузка, например, 
в а голов с алебастром 
производится с по
мощью автопогрузчика. 
Сначала алебастр попа
дает в ковш автопогруз 
чика. 5̂  -ом перевозится 
■ склад иа расстоянии

100 -t50 метров. По до
роге алебастр рассыпа
ется. , Пока- грузчики 
разгрузят один.два ва
гона. они потеряют 3— 
4 тонны ценного строй
материала.
Рассыпанный ‘ алебастр 

никто не актирует и не спи
сывает. Сколько значится 
н железнодорожной наклад
ной, столько. кладовщица 
В . С. Акиншина и выписы
вает на объекты. Она заве
домо знает о недостаче, 
знают и те. кто получает 
алебастр, -но делают вид. 
что никакой недостачи нет.

Потом прорабы, началь
ники участков спишу 1 але
бастр, как израсходованный 
в процессе строительства. 
Но не то количество, что 
Фактически ушло но назна
чению, а то, что указано в 
накладной. Э и  же прямое 
очковтирательство.

Между тем, потерь але
бастра можно избежать, не 
неся больших затрат. Стоит 
только в стене склада про
рубить дверь, и тогда раз
грузку можно осуществлять 
по принципу: вагон— склад. 
Благо путь проложен рядом 
со складом: никаких по
терь не будет.

Пример бесхозяйст
венного отношения к 
алебастру не единич
ный. Много ценного обо
рудования лежит под 
открытым небом. В  том 
числе более двух лет 
стоит без колес новый 
электрокар. Покрышки 
с него сняли чля легко, 
вон aj .Oi-.nm-’.ti.
С п а  иидт '.'здных

путях оазы по нерасиоргш- 
тельности руководители бе
тонного завода Л. Нлащев- 
ского и начальника погру
зочно-разгрузочного пункта 
Н. Малютина длительное 
время простаивают' вагоны 
под выгрузкой. Однажды 
три вагона с цементом про
стояли сутки на путях по
тому, что не было грузчи
ков. На другой день груз
чики просидели всю смену, 
ничего не делая. Иа этот 
раз руководители, забыли 
выделить механизмы. Толь
ко на третий день цемент 
был вьи ружен.

Трое су гои простоял ва
гон с известью Неким\ 'Ч- 
ло доюворитьгя с жел( .liio- 
дор .жниками о том, ч, .бы 
этот вагон подать на дру
гое место разгрузки.

Транспортные средст
ва, которые выделяет 
на базу участок механн 
зации строительства, не 
пользуются не с полной 
нагрузкой. Особенно 
тракторы с прицепами. 
Трактористы знают, что 
им в путевых листах 
все равно проставят во. 
семь часов работы. А  
сколько они сделали 
рейсов, какой объем гру 
за перевезли —  никого 
не интересует.
Каждый раз, когда я на

хожусь на дежурстве, стал
киваюсь с бесхозяйствен
ностью. Пытался вмешать
ся. Но все бесполезно. 
Одни ссылаются на других 
и кто тут крайний —  неиз
вестно.

Д. ^ РК О ВС Н И Й , 
охранник.

I



Как вас обслуживают?

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ-ПОЧЕТНО
Прежде' многим профес

сия официанта казалась
чуть ля не унизительной. 
Нынешний массовый приход 

•молодежи на эту работу 
свидетельствует о реши
тельном переломе. В  таких 
городах, как Москва, Ленин
град, Ростов-Дон, в большии
с-тве ресторанов работают
официантами юноши и де
вушки. И.ннлп сказать, ра
ботают превосходно»

В пятом номере журнала 
«.Юность- за зтот год опуб
ликован очерк' молодого
московского официанта Иго
ря Сантуряна под названи
ем (Человек из ресторана:-4. 
В  нем много интересных на

блюдений и мыслей о до
стоинствах и недочетах в 
.работе московских рестора
нов.

Мы обследовали наш 
ресторан «Волго-Дон»;

Цо многочисленным отзы
вам посетителей, кормят у 
нас неплохо. Правда, есть 
жалобы, (особенно в зимнее 
время), на невкусно при
готовленные гарниры. И на 
то,- 410  он давая, скажем, 
лангет, ножа и ному не да
ют. По на качество блюд 
жалоб не г и эго закономер
но. На кухне работают та
кие специалисты, с много
летним стажем работы,.
знающие и любящие свое

дело, как Н. П. Дорохина, 
Т. И. Бляблина, Галя Ш а
повалова.

С непосредственным об
служиванием посетителей 
дело обстоит хуже. Офици
антки, судя по всему, не 
любят своей профессии и 
рабЬтают здесь не по при
званию. Зачастую они спо
собны и нагрубить, и сде
лать неуместное замечание. 
А самое главное —  обслу
жить в обеденный перерыв 
трудящихся, когда ресторан 
работает как столовая, они 
отнюдь, не торопятся. Мож
но прождать 15 минут за 
пустым столом на виду у 
совершенно свободной офи

циантки. \
На общем фоне резко вы

деляется официантка Тая 
Коваленко. Девушка, дейст- 

. вительно, любит свою рабо
ту! Безукоризненно вежли
ва. Каждого . посетителя 
встречает приветливой улыб 
кой, обслуживает мгновен-. 
но. И посетители стремятся 
попасть ;за ее столики.

В  вечерние часы зал на
шего ресторана и неуютен, 
и непригляден: в нем шум
но и д ы м н о ,  а 
развлечений ■ для от
дыха никаких. Правда, от
мечаются молоде ж н ы е 
свадьбы, или проводы лю
дей старшего поколения на

пенсию, но —  редко.
А почему бы не устраи

вать в ресторане семейные 
вечера с концертами, чтени
ем стихов и танцами? Воз
можности для этого у нас 
есть: существуют в городе 
кружки самодеятельности, 
музыкальная школа, лите- 
рат у j) нос объединение.

Директору ресторана 
Ю. А. Коеовцеву надо бы 
обсудить в своем коллекти
ве и очерк И. Сануряна, и 
наши предложения и сде- 

, лать соответствующие вы
воды для дальнейшего у.луч 
шения работы ресторана. 
Сейчас, после ремонта, он 
принял более уютный и да
же нарядный виз.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
член Союза журналисте!.

Хулиганам — 
бой!

Цимлянский районный 
народный суд рассмотрел 
уголовное дело По обвине
нию ■ (лшмитова Владими
ра Макаровича в злостном 
хулиганстве и осудил его 
на. пять лет лишения сво
боды в колонии строгого 
режима.

Соломитов имеет,. семью 
—  жену и двоих детей. Он 
уж? дважды привлекался 
к. уголовной' ответственно
сти за хулиганские дей
ствия. 9 февраля 1973 
года, возвратился из мест 
лишения свободы, нигде не 
работал, жил на иждиве
нии жены, иьянпвовал.

Будучи в нетрезвом со
стоянии гонялся за подро
стками по улице с ножом. 
Затем облил керосином 
входную дверь дома н 
стал поджигать, но собрав 
шиеся жители предотг ч- 
тиди его дальнейшие дей
ствия.

За хулиганство и оказа
ние сопротивления "чоот- 
н ику . милиции житель ста
ницы Романовской Василь
ев Николай. (Петрович осу
жден к  пяти годам лише
ния свободы. -

Васильев ранее. неодно
кратно.. отбывал ..оказания 
в местах лишения спе'.оды.

И. ШКОНДА, 
пом, прокурора Цимлян

ского района, юрист 
2- класса.

26 и Ш  —  начало национального восстания на Кубе (1953)
. Куба. Почти 140 тысяч тоин рыбы, креветок и других 

продуктов моря, «ыловили в прошлом году кубински* 
рыбаки. Изменился их быт, изменился и труд. Народное 
правительство предоставило рыболовецким , кооперати
вам современные суда. Для тружеников моря и их семей 
построены благоустроенные поселки.

На снимке: 66-летиий Теодорино Самбрану впервые 
вышел в море десятилетним мальчиком. Утлое суденыш* 
ко, старая сеть, ветхая хижина — »то все, что было у 
его семьи. Сейчас Самбран — капитан рыболовецкого 
баркаса. Он охотно передает свой опыт молодежи. В его 
семью уж е давно пришел достаток, но старый рыбак не 
хочет расставаться с делом, которому он посвятил всю 
жизнь. т

Фото Е. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

Редакции отвечают
ф К В А РТ И РО С Ъ ЕМ 

Щ И К  Е. В. Утоплов сооб. 
щкл в редакцию о том, 
что по улице Морской в 
доме №  44 давно уже нет 
холодной воды на третьем, 
четвертом этажах.

К ак  ответил нам заме
ститель директора но кад^ 
рам и быту Волгодонского 
химкомбината Р. Паламар- 
чук. Ж К О  заменило линию 
холодной воды. Водоснаб. 
жение должно улучшиться.

ф Н А  ПИСЬМ О жителей 
улицы Калинина Цимлян- 
ска отвечает начальник 
городских сетей тов. Л я . 
щенко: «Мы стараемся
удовлетворить потребности 
всего города в освещении. 
Но электросети испытыва
ют сейчас трудности в при. 
обретении светильников и 
ртутных л а м а . высокого 
давления. Улицу Калини
на осветим в третьем квар. 
тале этого года».

ф Н А  Ж А Л О Б У  а : Кирь

янова из хутора Антонова 
отвечает директор мясосов
хоза «Цимлянский» Н. А . 
Гапонов: «Дом. в котором 
проживает А. В. Кирьянов 
и еще две семьи, действя. 
тельно находится в аварий, 
ном состоянии. Мы- ремон. 
тируем его, к первому сен
тября ремонт будет закон, 
чен».

ф Ж И Т ЕЛ И  станицы Со- 
ленояской А . Горбунов и 
А. Дударев в своих пись
мах жаловались на плохое
электроснабжение стани
цы. К а к  ответил главный 
инженер Восточных элек. 
тросетей А . Гресев, с мая 
этого, года в станице прово
дилась большая рекой, 
струкция электросетей. А  
по условиям работы и 
правилам техники безопал- 
ности отключение потреби, 
телей необходимо, этим и 
вызваны жалобы. Сейчас 
реконструкция закончена. 
Нормальное электроснаб. 
жение восстановятся.

Советует врач

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Бешенство — инфекцион

ная и опасная болезнь, ко
торой могут болеть как. 
дикие, так и домашние 
животные, а от них зара
жаются и люди.

Возбудителем бешенства 
' является вирус, который 
находится в слюне больно
го животного или больного 
человека.'

Основными хранителями 
вирус» в ирироде и источ
ником бешенства считались 
главным образом собаки, 
волки ,'лисы. кошки. В  пос
ледние соды резко возрос
ла заболеваемость бешен
ством среди лис и енотов, 
которых довольно много 
• надшей области. У ж и 
вотных бешенства прояв
ляется в общем одинаково.
У  собак, например, оно 
бывает буйным и т и х и м . 
ЕСлй вдруг собака стано- - 
вится беспокойной, ищет

затемненные места, лает 
без всякого повода, отка
зывается от обычной пищи, 
начинает глотать несъедоб
ные предметы — следует 
подумать о 'заболевании 
бешенством и сообщить об 
этом в ближайшее ветери
нарное учреждение.

Особенно опасно для ок
ружающих животное, боль
ное ' тихой формой бешен
ства, гак как оно не вызы
вает никаких подозрений 
на заболевание.

Поэтому следует взять 
за правило: избегать не
знакомых животных, а пос
ле укуса любого животно
го или нанесения нм даж е 
легкой царапины, ослюне- 
ния — немедленно обра
щаться к медицинскому 
работнику. Если он назна
чит прививки, на^о пройти 
весь необходимый курс.

Вылечиться от бешенства

при начавшейся уже бо
лезни нельзя. Только свое
временные прививки яв 
ляются гарантией от забо
левания бешенством.

Сельским Советам совме
стно с руководителями хо
зяйств и охотничьими об
ществами необходимо орга
низовать профилактические 
мероприятия по борьбе с 
бешенством.

Одно из важнейших ме
роприятий по борьбе с бе
шенством — уничтожение 
бродячих собак и кошек, а’ 
также отстрел лис, енотов, 
волков. Важнейшим сред
ством, предотвращающим 
распространение бешенст
ва, является проведение 
профилактических приви
вок животным.

А. К И С ЕЛ ЕВ ,
врач Цимлянской 

санэпядстанцяя.

РАДОВАТЬСЯ 
НЕЧЕМУ

У нас, строителей. СТ-31, 
не было предела радости,, 
когда строили кафе ; «Дон». 
Ведь в ятом районе работает 
большая армия строителей,, 
а пообедать им негде.

И вот в начале мая госте
приимно распахнулись две- 
ри кафе. Первые посетители 
увидели . IM каждом стол* 
букетики цветов. ■ Кассир 
радушно' предлагала ‘отве
дать пельменей. Все было 
вкусным, к главное .то., чтя 
посетителей обслуживали 
превосходно. К тому же нам 
обещали еще' оольйее раз
нообразие блюд.. _

Прошло более двух меся
цев. А мы ни разу не по-, 
пробввали окрошки:, ши на 
свежей капусты, бывают, 
как говорится, ^одан ра.ч ,в 
год и то по заказу-. Не- вся
кий рискнет взять в кафе 
утром салат из огурцов. по
тому что но виду ею уже 
мож'йо определить, что он 
остался от вчерашней тра
пезы».

Как-то я спросил у раз
датчицы: ' Почему не бы
вает оладьев?». Она ответи
ла, что у них нет сковороды, 
не на чем готовить. Но. ду
мается мне, заведующая-*# 
в кафе есть. И ее прямая 
обязанность позаботиться 
об оборудовании кухни.

А пока многие .обходят 
новое кафе стороной.

В. ЗЕЛЕННО, 
штукатур ХУ-31.

-Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМ У
Л ЕС О П ЕРЕВА Л О ЧН О М У
КО М Б И Н А Т У
срочно требуются
на постоянную работу:
грузчика.
крановщики,
шоферы,
трактористы, /
токаря по металлу.
Оплата труда сдельно- 

премиальная. За перевы
полнение планов и других 
показателей выдается пре
мия до 6 0 'процентов.

Ежегодно предоставляют
ся трудовые отпуска про
должительностью в 24 дня, 
кроме этого, через каждые 
три года дополнительно 
предоставляется кадровый 
отпуск на 24 дня и бес
платный проезд железно
дорожным и водным тран
спортом в один конец.

Дрова и уголь продаются 
на льготных условиях.

Обращаться в отдел кад
ров лесокомбината или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Л ЕС О УГО Л ЬН Ы Й
С К Л А Д
Цимлянского райпо 
продает всем колхозал, 

совхозам я организациям 
по безналичному расчету:

дома К-2, К-З по цен» 
1037— 1187 рублей, 

дома 3-Щ по цене. 1745—  
1931 рубль, - 
стекло оконное —  1 руб. 
40 коп. за кв. м., 
горбыль деловой — 

32 руб. 90 коп. за куб. м., 
штакетник —  67 руб. 

30 коп за куб. м.,
штакетник —  0-09 руб. 
за штуку,
уголь марок АС, Д К .-ГК  
и Другие стройматериа
лы.

Дирекция.

В Н И М А Н И Ю
руководителей предприя

тий, - организаций и граж
дан!

Волгодонская фабрика 
химчистки принимает за . 
казы иа чистку мягкой 
мебели, ковров иа месте.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, 8. Те
лефоны 22-81 и 21-81.

РУ КО ВО Д И Т ЕЛ И  С ЕЛ ЬС КО Х О ЗЯ Й С Т В ЕН Н Ы Х  
П РЕД П РИ Я Т И Й , Г Р А Ж Д А Н Е !

Скот, находящийся на железнодорожных путях, уг
рожает безопасности движения поездов и жизни пас
сажиров. Следите за пасущимся скотом, не прогоняй
те его через железную дорогу в неустановленных 
местах, не поручайте присмотр за животными детям.

Г Р А Ж Д А Н Е !
Хождение по железнодорожным путям и переход 

через них угрожает жизни людей. Берегите свою 
жизнь и жизнь товарища!

Ш К О Л Ь Н И КИ !
Не играйте на железнодорожных . путях! Проезд 

транспорта через железную дорогу в неустановленных 
местах запрещен, так как это угрожает жизни шофе
ра и пассажиров.

Куберлевская дистанция пути.

ВОЛГОДОНСКИМ
МЕЖРАЙОННЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ
для работы ■ г. Волге.
донске
требуются:

. электромонтеры по . р*. 
монту электрооборудом. 
ния, 

автослесари, 
стропальщики,, 
электрослесари.

. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, б. От
дел кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛИНЕЙНО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
УЧАСТКУ СВЯЗИ 
требуются
на постоянную работу ■ 

г. Волгодонске: 
электромеханики по об. 
служяванию радиоузлов, 
электромеханики декад- 
но - шаговых АТС, 
станционные монтеры,: 
линейные монтеры во 
обслуживавню линейно, 
кабельных сооружений, 
радиофикации и телефо
низация.
За справками обращать

ся: fop. Волгодонск, ул.
Ленина, N* 2, ЛТУ-2 • или 
к  уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г.; Волго
донск, ул. Ленина, 46.

Администрация, ‘

Цнмлянской районной 
информационно - вычисли
тельной станции

Т РЕБУ Ю Т С Я  
О П ЕРА Т О РЫ  

на ечетно-перфорацноя- 
ные машины,

Обращаться: г. Цим-
лянск, ул. Азина, 19.

НАШ  А Д РЕС : г. Волг*, 
донск, ул. Сове1С*ая. 32.84, 
редакция газеты «Ленине*»,

Гааете «ытедат ее еторвии, 1 
ервду.авгаицув субботу. * Тшшрзфия И  16 Ростовского убавления издательств, полиграфии и книжной торговли. [ Заказ-1443. Тираж 15.668
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