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«М О Л Н И я»
•  НА 7 АВГУСТА В РАЙОНЕ СНОШЕНО 80 ПРО

ЦЕНТОВ КОЛОСОВЫХ.
Ф ОБМОЛОЧЕНО 00 ПГОЙКНТОВ с к о ш в ю г о г о

ХЛЕВА.
е  МЯСОСОВХОЗ «бо л ь ш о в с к и й », РИСОСОЗХОЗ 

«РОМАНОВСКИЙ» И ВСЕ ВИНС0ВХ03Ы, ЗА ИСКЛЮЧЕ
НИЕМ ДУБЕНЦОВСКОГО, ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛИ 
УБОРКУ.

е  НАИВЫСШАЯ УРОЖАЙНОСТЬ, ПОЛУЧЕННАЯ 
ПО КОЛХОЗАМ — 30,7 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА, — 
В КОЛХОЗЕ «ИСКРА», СРЕДИ СОВХОЗОВ НАЙБО- 
ЛЕЕ ВЫСОКУЮ УРОЖАЙНОСТЬ ИМЕЮТ РОМА. 
НОВСКИЙ РИСОВЫЙ — 35 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТА
РА И СРЕДИ ВИНСОВХОЗОВ — «ОКТЯБРЬСКИЙ» 
— 37 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА.

• С Н А Ч А Л А  УБОРКИ ГОСУДАРСТВУ СДАНО 
74.260 ТОНН ЗЕРНА.

•  ДЛЯ ПОСЕВА ОЗИМЫХ ВМЕСТЕ С ПАРАМИ 
ПОДГОТОВЛЕНО 18.250 ГЕКТАРОВ ПОЧВЫ.

„ЗОЛОТОЙ КОЛОС" :
у 1 Бондаренко j

Редакция газеты «Ле. \ 
аинец» вручает перехо- ! 
*ящий вымпел «Золото!! j 
колос* звеньевому ком- ! 
байнеру колхоза ♦Боль
шевик» коммунист}
В. Ф. Бондаренко.

На комбайне «СК-4» с 
начала уборки он убрал 
зерновые колосовые на 
287 гектарах и выдал 
из бункера своего ком
байна более 8200 цент
неров зерна.

Передовой механиза- 
гор колхоза борется за 
десятитысячный намо
лот зерна.

На хорошо отлажен, 
ной машине коммунист 
В. Ф. Бондаренко нара
щивает темпы уборки, 
совершенствуя свое ма
стерство, старается пере
крыть свои вчерашние 
достижения на жатве й 

' уверенно идет к своей 
заветной цели.

О трудовых заслугах 
передовика жатвы крас
норечиво говоря* восемь 
?везд на бункере его 
машины.

Мы поздравляем В. Ф. 
Бондаренко с высокими 
показателями.

ВСЕ БЛИЖЕ К ФИНИШУ
•  ПОСЛЕДНИЕ 160 гек

таров колосовых осталось 
скосить на свал хлеборобам 
птицесовхоза имени Черни
кова. Почти все комбайны, 
имеющиеся в хозяйстве, ра
ботают сейчас на подборе 
и обмолоте валков. Валовый 
намолот с начала жатвы со
ставляет 3856 тонн. Хозяй 
ство продолжает сверхпла
новую сдачу зерна.

Земледельцы птицесовхо
за имени Черникова решили 
в соответствии со своими 
обязательствами — «пяти
летку в четыре года» — 
уже в третьем году пяти
летки рассчитаться с госу
дарством по продаже хлеба.

Сейчас ежедневно ком
байнеры хозяйства, намо
лачивают около 400 тони 
хлеба. Первенство среди ме
ханизаторов совхоза по-
прежне му у дер ж ива ют
И. П. Пучеглазое, намоло
тивший 568 тонн зерна, 
В. И. Водолазов, чей. ре
зультат 524 тонны, и Н. И. 
Евграфьев, который скосил 
на свал 363 гектара коло
совых.

А. ЧУПИЛК0, 
секретарь парткома.

•  НА ЧЕТЫРЕХ с по
ловиной тысячах гек
таров из пяти с 
половиной скошены хлеб} 
на" свал в колхозе имени

Ленина. Сейчас основные 
силы и техника направлены 
на подбор и обмолот валков 
и на уборку прямым ком- 
байнированием.

Государству сдано более

двух тысяч тонн зерна. Изо 
дня в день сдача хлеба уве
личивается. Хлеборобам хо
зяйства предстоит засыпать 
в закрома Родины семь ты
сяч тонн зерна.

Лучше других ведут ко
совину. обмолот и сдачу 
зерна механизаторы отделе

ния X" 2. возглавляют ко
торое управляющий й. Ф. 
Красноперов и агроном от
деления Г. И. Несмеянов.

Первенство в соревнова
ния механизаторов удержи
вает И. Т. Яшенко.

В. ЛЫСОВА, 
статистик.

К А К  И Д У Т  Д Е Л А  
У КОНСТАНТИНОВЦЕВ

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ И ХЛЕБОЗАГОТОВКИ  
В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ РАЙОНЕ 

ОБМОЛОЧЕНО ЗЕРНОВЫХ 49.700 ГЕКТАРОВ 
(ПЛАН — 79.700 ГЕКТА РО В) 

СДАНО ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ 82 ТЫСЯЧИ ТОНН 
(ПЛАН — 88 ТЫСЯЧ)

СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 25,7 ЦЕНТНЕРА

Скоту  —  сытую и теплую замовку

МАНЕВРЕННО, В КОМПЛЕКСЕ
С начала заготовки кормов механизаторы мясо, 

совхоза «Добровольский* ни нэ один день не прекра
щают закладку сенажа ж силоса. В добротные ямы 
на отделениях совхоза заложено 17.026 тонн ценного 
корма прж общей потребности 25.797.

Одновременно с косовицей, подбором и прессов», 
наем люцерны второго укоса (сена уже заготовлено 
пять тысяч тоня) полеводы совхоза качали уборку 
кукурузы Ti закладку из нее силоса. Кормовая куль, 
тура скошена в первые дна на 270 гектарах из 2.340 
без пожнивных посевов (500 гектаров).

В совхозе ведется заготовка грубых кормов. В 
ноле н у мест зимовки скота полеводы хозяйства 
улс^ н.ш в скирды ].2(?0 тонн соломы.

На корм скоту хлеборобы совхоза решили загото
вить 5.900 тонн фуража.

На нолях третьего отде
ления мясосовхоза «Добро
вольский.) ширится фронт 
нолевых работ. Механизато
ры отделения наряду е 
уборкой хлебов ведут зеле
ную жатву кормовых куль
тур, умело маневрируют 
техникой, все работы вы
полняются в комплексе.

На люцерновом поле, на
пример, работают два ком
байна :<СК-4'->. механизато
ры В. Криполапоп и В. (’маг 
лик косят кормовую куль
туру на свал (второй укос), 
готовят фронт работ для 
пресс-подборщика (340 
тонн сена на отделении уже 
запрессовано и 220 за
скирдовано). Эти комбайны 
косят поочередно и ячмень, 
и люцерну.

На 80-гектарном поле, 
где выращен отменный уро
жай кукурузы — но 250 
центнеров зеленой массы с 
гектара на богаре. — водит 
свой силосоуборочный ком
байн <:(К-2.6» звеньевой 
i; у к у ру зово д ч е с к ого звена

Г. П. Кулло. .За ним закреп
лены два шасси, две трак
тирные тележки и ч один 
кирморазда пик, который 
возит массу на ферму для 
зеленой подкормки.

Тут же включается в ра
боту второй <.1'К-2,6.; II. М. 
Сунрунюка.

— Рассчитываем загото
вить на корм скоту не ме
нее шести с половиной ты
сяч тонн кукурузного си
лоса, — говорит звеньевой- 
механизатор I'. II. Кузло.— 
С площади 400 гектаров 
соберем в среднем но 220—■ 
230 центнеров зеленой мас
сы. Это уже очевидно, те
перь стараемся не потерять 
выращенный нами урожай.

Член ы кукурузоводче- 
ского звена, чтобы загото
вить доброкачественный 
силос, начали, косить и из
мельчать кукурузу в тот 
момент, когда зерно в 
сформировавшихся початках 
достигло молочно-восковой 
спелости.

Правда, в звоне не хва

тает транспорта для отвоз
ки зеленой массы, но .ме
ханизаторы все *же выходят 
из положения: используют
тракторные тележки из-под 
комбайнов с измельчителя
ми, если они не работают 
на уборке хлебов (рано ут
ром и в вечерние часы).

К комплексе ведется на 
отделении зангговка грубых 
кормов:, ячмень убирается 
комбайнами с, измельчителя
ми, измельченная солома 
тут же транспортируется к 
месту скирдования, а поле 
следом распахивается.

— Более i 00 тонн соло
мы мы уже заскирдовали: 
в ноле — 2 0 0  тонн и у 
животноводческих, ферм —• 
500 тонн, —  замечает уп
равляющий отделением 
15. Т. Пустовой, — а всего 
уложим в скирды более 
2300 тонн грубых кормов.»

На отделении ведется за
готовка фуража: из !(80
тонн засыпано уже 350. 15 
этом немалая заслуга уме
лого руководителя, прорабо
тавшего десять лет, заве
дующего током Г. Б. II ijii- 
чука..

До конца уборочной стра 
ды полеводы третьего отде
ления заготовят на корм 
скоту не менее 5100 тонн 
силоса, 2300 —  соломы, 
650 — сена.

Aic*tBifo начали уборку 
кукурузы на силос механи
заторы первого отделения, 
более 130 гектаров из 800 
здесь уже. скошено.

С первых дней зеленой

жатвы хорошо зарекомендо
вали себя члены кукурузо
водческого звена механиза
торы И. В. Ходоров а ка
валер ордена Ленина Н И. 
Аносов, а звеньевой комму
нист И. Ф. Кузнецов в 
первый день страды скосил 
и измельчил своим комбай
ном 215 тонн зеленой мас
сы.

Механизаторы мясосовхо
за "Добровольский;/ ведут 
активную борьбу за полу
торагодичный запас кормов 
для общественного живот
новодства. В третьем году 
пятилетки они решили заго
товить 5.190 тони сена. 
32.100- —  сенажа и 1.000 
тонн травяной муки.

И в том, что эти обяза
тельства будут выполнены, 
у земледельцев совхоза 
нет сомнения. На первое 

. августа, например, механи
заторы мясосовхоза с по
мощью «АВМ-0,4» загото
вили на корм скоту 315 
тонн гранул из люцерны, 
уложили в скирды 5000 
тонн сена, заложили в доб
ротные ямы 17.026 тонн 
сенажа и силоса, на полях 
и у мест зимовки скота за
скирдовали 1.200 тонн со
ломы, которой будет заго
товлено всего, 14 тысяч 
тонн.

Полеводы хозяйства ’ вы
растили хороший урожай 
кукурузы (2.340 гектаров) 
и ведут-сейчас уборку этой 
к у л ь т у р ы .

В. ОСЕТРОВ,
наш спец. корр.

СЕССИЯ 
РАЙСОВЕТА

Вторая сессия район, 
ноге Совета депутатов 
трудящихся XIV созыва 
состоялась в Цимлян- 
ек«.

Депутаты обсудили до 
клады заведующей от. 
делом народного обра. 
зоваиия Р. П. Колесни
ковой «Итоги работы 
школ района за 1972— 
1973 учебный год и за. 
дачи на новый учебный 
год в свете решения ше
стой сессии Верховного 
Совета СССР* и началь. 
ника отдела внутренних 
дел М. Ф. Бойцова «О 
состоянии и мерах по 
укреплению обществен
ного порядка и борьбы 
с преступностью».

С содокладами по об. 
суждаемым вопросам 
выступили председатель 
постоянной комиссии по 
народному образованию, 
культуре и здравоохра
нению Ф. К. Русаков и 
председатель постоянной 
комиссии социалистиче. 
ской законности оощест 
венного порядка В. С. 
Полянский,

В обсуждении докла
дов приняли участие 
председатель исполкома 
Большовского сельско
го Совета И. М. Лукья
нов, директор винсов. 
хоза «Дубенцовскии», 
депутат И. И. Коробко, 
заместитель главного 
бухгалтера колхоза 
♦ Большесик» депутат 
В. А . Гуляева, председа
тель исполкома Дубра. 
винского сельского Со
вета П. Н. Белюченко, 
председатель районного 
суда депутат М. Б. Пень 
ков, механик зерносоя. 
хоза «Потаповский» де
путат В. Т. Безус н дру. 
гие.

На сессии выступил 
первый секретарь РК 
КПСС, депутат А. С. По 
луян.

По обсуждаемым во. 
просам сессия приняла 
решения.
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Страница передового опыта
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ КОЛЛЕКТИВ ЦИМЛЯНСКОЙ КОВРОВОЙ ФАБРИКИ УСПЕШНО СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОИЗВОДС1-  

ВЕННЫМН ПЛАНАМИ И ВЗЯТЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ , ИЗ ГОЛА В ГОД РАСШИРЯЕТ ОБЪЕМ ВЫПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОИ ПРОДУКЦИИ.
_ УСПЕХУ КОВРОВЩ ИКОВ ВО МНОГОМ СПОСОБСТВУЕГ РАЗВЕРНУТОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. В ЧЕМ СЕКРЕТ ЕГО ОРГАНИЗА

Ц И И ?
ЭТОТ вор РОС -в УСЛОВИЯХ БУРНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ДАЛЕКО НЕ ПРАЗДНЫЙ. НЕ СЛУЧАЙНО СОРЕВНОВАНИЕ СЧИ1АЮ1 

ПОМ ТВОРЧЕСКИМ, СВОЕОБРАЗНОЙ НАУКОЙ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ДОПОЛНЯТЬ НАУКУ УПРАВЛЕНИЯ. В Э Т О М  СОЧЕТАНИИ ВЫИГРЫШ  БЬССПО/ .R E J
НЫЯ, В ИТОГЕ

П О Б Е Д И Т ,  

К Т О ТВОРИТ!
I /  ОГДА чмо в е к  

впервые соткал 
полотно, он, пожалуй, 
не представлял себе, 
что он сделал. И уж на. 
верняки не думал о со
перничестве.. Сам прял, 
сам и ткал.

Сейчас в технологии 
производства участвуют 
сотни людей. На Дим. 
лянской ковровой фаб
рике. например, преж
де, чем сдать на склад 
ковер, должны потру, 
литься рабочие более 
двадцати профессий: 
чесальщики. красиль
щики, шпулярн х ц ы, 
ткачи. -У каждого, свой 
профиль, иная техноло
ги*.

Как сравнить резуль
таты их груда, что уч*. 
тывать, какой показа
тель брат» за основу?

Взял
обязательство —  
выполни

Пб-разному организовы
вали eoprtaoBiHHe. на 
фабрике. Соревновались 
цех t цехом,' ткачиха с 
прядильщицей. Формально 
соблюдалось все. * живого 
дела не получалось. Н ре
зультатов тоже. Главное — 
отсутствовала сравни
мость. А без «того и сорев
нование —  я» соревнова
ние.

Сузить ш> процентам? 
Так й процент проценту 
рознь. Одно дело в полтора 
раза больше покрасить 
пряжи, совсем другое 
солить «только же ковров.

Об организации соревно
вания написано немало 
статей, научных трактатов. 
Но как поступить в кон
кретных условиях, ни «дин 
автор определенно не гово
рит.

Взять, например, сара
товскую систему бездефект
ной сдачи щ тукцяя с 
первого предъявления. Она 
ншля постоянную пропи
ску чуть ли не на всех 
промышленных предприя
тиях. А вот у цимлянских 
ткачей она не прижилась. 
Здесь своя специфика: да
же при самом напряженном 
задании не предусматрива
ется стопроцентный выпуск 
ковров первого сорта. Еще 
не достигнут такой уро
вень. при котором можно 
было бы полностью устра
нить порыв нитей. Ковро
вый .станок, как говорят, 
работает только ;.на себя» . 
Назад сотканное не вер
нешь. Да и сами нити не 
бесконечны. Шнулярница 
тем и занимается, чти свя
зывает их да меняет боби
ны.

Хоть в 01Н0Х. двух ков- 
дох пусть, незначительная.

но все же потребуется до
работка. Значит, сдачи 
продукции с первого предъ
явления не получится и 
вести разговор об атом — 
просто обманывать самого 
себя.

Администрация фабрики, 
партийная и профсоюзная 
организации обратились к 
коллективу. Пусть каждый 
изберет для себя форму со
ревнования. Подробно было 
рассказано об опыте рабо
ты передовых ткачих 
тт. Смирновой и Живоры, 
помощника матера т. Ко
четкова, о тючине таган
рожцев и азовчан. .

Разговор велся на пяти
минутках, во время бесед, 
на общих собраниях. Были 
розданы специальные анке
ты.

При такой самостоятель
ности выбора Форм и мето
дов трудового, соперничест
ва были определены пути 
дальнейшего развития со
ревнования. Оно сейчас от
личается смей разнохарак
терностью. Единым являет
ся только то, что каждый 
определил для себя рубежи 
на пятилетие, взял конкрет 
ные, вполне обоснованные 
обязательства. Налажен 
строгий учет их выполне
ния. Бея никаких скидок.

Решил, например, чело
век каждую смену перевы
полнять норму выработки 
р.1 10 процентов, с учетом 
этого обязался за год вы
дать дополнительно к пла
ну определенное количест
во готовой продукции. С 
честью держал ewe слово, 
а потом проболел несколько 
дней. Можно было бы ато 
время учесть, соответствен
но скорректировать обяза
тельство. Но коллектив за
явил: никаких корректи
вов. Наверстывай упущен
ное. Учись, твори, повы
шай мастерство. Взял обя
зательство — выполни его!

Последователи
знатной
ткачихи

Это было необычное соб
рание. В Люберцы съеха
лись ткачи со всей стра
ны. Цимлянцев представля
ли ткачиха Тамара Липко 
и мастер Людмила Шелко
ва. Все участники по
очереди ткали юбилейный 
ковер.

Там, Т. Липко и позна
комилась с люберецкой
ткачихой Марией Жи-
ворой. Часто разговаривала 
с ней, делилась мнениями, 
а потом вызвала на сорев
нование. Знатная ткачиха 
вызов приняла. *

Сейчас, ткачихи перепи
сываются между собой, 
рассказывают друг другу о 
работе, о планах на буду
щее.

А планы у них большие. 
Тамара Липко, например, 
обязалась завершить тре
тий год пятилетки к 1 ок
тября и соткать дополни
тельно к плану не менее. 
2500 квадратных метров 
ковров. .

Почин знатной ткачихи 
страны поддержали девят
надцать ткачих Фабрики. 
Среди них депутат област
ного Совета А. Н. Киселева,
А. С. Гавриш, Л. С. Буяно
ва и другие. Все они при
няли повышенные обяза
тельства и успешно их вы
полняют.

Взять, например, ткачи
ху Нину Евгеньевну Вы
соцкую. Она опередила 
обычный календарь треть
его года пятилетки на 35 
дней. Изготовила сверх нор
мы до 1500 квадратных 
метров ковров — столько, 
сколько производит вся 
смена за день.

В чем секрет ее успе
ха? Отвечая на зтот вопрос, 
специалисты обычно ссы
лаются на фгыт, сноровку. 
С этим нельзя не согла
ситься. Но Нина всего толь 
ко два года т и т  за стан
ком. Значит, дело здесь не 
только в опытности. Веро- 
|}тре всего, в творческом 
подходе, в коллективизме, 
согласованном действии 
ткачихи со игпулярницей.

Работа ткачихи со шпу- 
лярницей взаимосвязана. 
Им требуется не просто ра
бота. вместе, а единство 
действий, общее стремле
ние. какое-то родство дуга.

Именно такие отношения 
установились у ткачихи 
со шпулярницей Марией 
Ивановной Паршиной. Вме 
сте определяли они рубе
жи для себя, вместе идут 
намеченным путем. Пони
мают друг друга с полусло
ва. Ткачиха удивительно 
быстро замечает едва на
метившийся пробел, шиуляр- 
ница тут же. среди сотен 
других, найдет оборвавшую
ся нить, соединит, даже не 
прикоснувшись к осталь
ным.

Взаимопонимание, ува
жение и доверие друг к другу 
превращают напряженный 
труд в радость, предопреде
ляют успех в работе.
По
собственному
желанию

Сначала было подано од
но заявление, потом дру

гое. третье. Писали швеи, 
стригальшипы. затем кол
лектив мастера Л. Шелко
вой. потом работники всей 
смены мастера Г. В. Попова 
и другие.

Все обращались с одной 
и той же просьбой: увели
чить норму выработки в 
среднем на 11 — 1? процен
тов.

Никто никого не при
нуждал к этому. Инициати
ва одного превратилась в 
коллективную. А в том и 
сила, действенность сорев
нования, что оно основы
вается на инициативе са
мих соревнующихся. Осо
бенно тогда, когда эта ини
циатива поддерживаемся 
администрацией.

А руководи во фабрики 
не осталось равнодушным. 
Были разработаны и внед
рены моральные и мате
риальные стимулы. Если 
работница выполняет нор
му, которую с*}ма устано
вила, ей дополнительно на
числяется 50 процентов от 
полученной экономии.

Это еще больше воодуше
вило рабочих. Пересмотр 
норм выработки стал мас
совым явлением на фабри
ке. Сейчас, например, ве
дут подсчет своих возможно 
стей ткачи, занятые выпу
ском ковровых дорожек. Та
кая же работа ведется и на 
других производственных 
участках.

Творческий подход, об
щее стремление* всегда при
носят успех. В прошлом 
году В. Устинова, В. Му
стафина впервые стали за 
ковровый'станок. Они тогда 
не могли осилить норму — 
соткать за смену по 32 
квадратных метра ковров. 
На помощь пришли подру
ги, инструктор производст
венного обучения Г. Богуш. 
Сейчас Устинова и Муста
фина систематически вы
полняют сменные нормы 
выработки на 112 — .115 
процентов.

В целом по' фабрике се
мимесячное задание по 
реализации изделий выпол
нено на 105,9 процента. За 
ато время потребителям от-. 
правлено готовой продук
ции на 2 миллиона рублей 
больше, чем за тот же пе
риод прошлого года..

Вот что на практике дает 
соревнование, когда оно ос
новано на собственной ини
циативе.

Личные,
пятилетние

Для тех. кто слов на ве
тер не бросает, обязатель
ство не простая формаль
ность. Это всесторонне про
думанный личный план, 
программа к практической 
деятельности. И все же 
взять обязательство подде
ла. Главное —  выполнить 
его.

А для этого нужен си
стематический контроль, 
широкая гласность резуль
татов соревнования. У цим
лянских ковровщиков глас
ность выдвинута на первое 
место. В конце смены каж
дая ткачиха знает, как она 
и шпулярница справились 
с производственным зада
нием, как выполняют свое 
обязательство.

Кроме того, на каждую 
ткачиху открыты лицевые 
счета на пятилетие. В пих
указано, какое обязательст
во взяла ткачиха на пяти
летку. ежемесячно отмеча
ются результаты ее труда.

Вот лицевой счет ткачи
хи Марии Константиновны 
Нвировой. Первый год пя
тилетки она завершила с 
опережением на 73 дня, 
второй — на 33. В нынеш
нем выдала сверх нормы 
127 квадратных метров 
ковров.

Свой двухгодичный план 
ткачиха Екатерина Иванов
на Климова выполнила на 
41 день раньше срока. За 
шесть месяцев нынешнего 
года она опережает график 
на 28 рабочих дней.

Правильно поставлен
ный учет — зеркало твоей 
работы. Он наглядно пока
зывает, как ты работаешь, 
как держишь свое слово, 
помогает быстрее найти 
узкое место. устранить 
тог или иной недостаток.

Не случайно большая 
часть рабочих фабрики име 
ет высокие показатели. 
Выпуск первосортной про
дукции составляет 86 про
центов или на четыре про
цента больше плана. При 
аттестации вся продукция 
фабрики отнесена к первой 
категории.

Общими
усилиями

В большом коллективе 
отдельно взятый человек не 
может оказать существенно
го влияния на общие ре
зультаты труда. Успех дела 
возможен только тогда, ког

да к этому стремятся все и 
каждый.

Цимлянским ковровщикам 
хорошо помогают рациона
лизаторы. Они, например, 
успешно решили проблему 
штопки ковров, которая не
избежна в ковровом произ
водстве. Начальник цеха 
В. I'. Карнаухов, главный 
механик Л. А. Карпов, стар 
ншй инженер БРИЗа II, 11. 
Рыбпн предложили заменить 
ручную штопку механич»- 
екой. Разработали и внед
рили специальные линии. 
Лучше стала культура про
изводства, на 0,5 процента 
повысилось качество про
дукции. на 35 процентов 
возросла производитель
ность труда.

По предложению рацио
нализаторов наполовину со
кращено время привязки 
основы, без расширения 
производственной мощности 
разрешен вопрос увеличе
ния выработки и подачи 
тепла на производственные 
участки.

Всего на фабрике около 
ста. рационализаторов. Они 
досрочно выполнили свое 
годовое обязательство: за
счет внедрения рацпредло
жений сэкономили более 11 
тысяч рублей.

Успеху соревнования 
способствуют и творческие 
технике - экономии е с к и е. 
планы. Они предусматрива
ют не только экономию 
сырья и материалов, но и 
повышение производитель
ности труда, улучшение ка
чества. выпускаемой продук
ции.

Всего на ' фабрике по 
творческим технико-эконо
мическим планам работает 
15 человек различных про
фессий: четыре бригады,
два цеха. Это около 80 про
центов всех работающих.

С ОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЕ соревнова

ние — дело творческое, 
И здесь нет единого 
шаблона. Все зависит от 
конкретных условий, от 
самих соревнующихся 
Да и проблемы соревно
вания. как и жизнь, ме
няются. Коллектив фаб
рики продолжает поиск 
лучших форм я методов 
трудового соперничест
ва, добивается дальней, 
шего повышения эффек
тивности производства. 
II в этом его заслуга. 
Победит, кто творнт!

И. НРИВОКОНЕВ, 
наш сп ец . корр.

НА СНИМКЕ: Оепшчт
облепвеш, гкччиха Anna 
Нико.ни'виа Kiwe.tceu.

Фото А. Бурдюгопа
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П Я Т И Л Е Т К А  Д Е В Я Т А Я .
ПОВЕСТЬ О Е Е  П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Х

В А В А Н Г А Р Д Е  
СОРЕВНОВАНИЯ

В  Р А Б О Ч Е Й  
С Е М Ь Е

"ГГ ОМССЩОЛКА Ольга Медведева пришла на Волго.
донской опытко.экспериментальный завод не

давно. Стала ученицей у ‘шлифовщипы Е. Черных. А  
сейчас о ней говорят, как о добросовестной, трудолю. 
бивой станочнице.

НА СНИМКЕ: О. Медведева.
Фото А. Бурдюгова.

ТВОРЧЕСНИЙ ПОИСК УМЕЛЬЦЕВ
Из семнадцати рацпред

ложений, утвержденных 
техсоветом Волгодонского 
гормо.швода на сегодняш
ний день, семь принадле
жат слесарям КИП и А 
Григорию Степановичу Дон 
ченко и Анатолию Степа
новичу Медведеву. Семь 
рацпредложений с годовым 
экономическим эффектом 
на. общую сумму более чем 
в шесть тысяч рублей..!

— Это мастера на все 
руки,— говорит о них глав
ный инженер гормолзавода.

— Они вдвоем ус
певают - выполнять такой 
объем работ, который по 
нормам должны выполнить 
пять специалистов. Для на
шего завода, куда оборудо
вание прибыло недоуком
плектованным, такие спе
циалисты просто находка.

Слесари » рационализа
торы не ждут, пока им 
предложат работу,— они ее 
находят сами. То устанав
ливают и налаживают 
сложные первичные элек
трочасы, от которых им

пульсивно раоотают ими 
же установленные по це
хам вторичные электроча
сы, то в течение двух 
дней производят ремонт и 
точную наладку четырех 
весов (одних товарных до 
500 килограммов, двух ци
ферблатных «СМИ-150» и 
одних п р и е м н ы х  

' «СМИ-500»).
— Если работу выпол

нят представители ремве- 
са,— говорит Григорий Дон 
ченко,— это обойдется за
воду не менее чем в пять

сот рублей. А так затра
ты всего лишь десять- руб
лей.

Это немаловажно для мо 
лодогн предприятия, где 
так. много еще всяческих 
недоделок, и, естественно, 
их устранение требует не
малых расходов.

В марте слесарям было 
предлоя;ено реконструиро
вать линию пастеризации. 
На всех танках (больших 
молочных емкостях) на за- 
воде-изгоговителе были по
ставлены клапаны с элек-

трогидравлической систе 
мой.. Сам же клапан выпол 
йен из чугуна и стали и, 
естественно, поддается кор 
розни . Это приводило к 
тому,, что калиброванное 
отверстие часто забивалось 
ржавчиной. Только аппарат 
чик выведет установку на 
режим, уже надо делать 
аварийную остановку (зд- 
биг клапан). За смену те
рялось до трек часов рабо
чего времени. .

Медведев 'и Донченко уб 
ради гидроклапан и уста
новили электрический кла 
пан. Всего на реконструк
цию затратили два часа. I I , 
с тех пор (с марта) уста
новка работает бесперебой

но. а годовой экономиче
ский эффект условно равен 
1180 рублей.

Умельцы также рекон- 
. струировали - котельную 
установку, заменив дорого
стоящие мосты на шите 
управления простейшими 
чагометрамн. Это намного 
облегчило работу дежурно
го кочегара и дало 765 
рублей экономии в гол.'

Донченко и Медведев ре 
шили в этом году сэконо
мить за счет реконструк
ций не менее десяти тысяч 
рублей. Несомненно, сдер
жат свое слово.

А. ЛИСИЦА,
наш внешт. корр.

Г О Р Е Н И Е
К  любимой профессии он 

дй'пшел не сразу. Но од
нажды, ткнувшись с ней. 
выбрал и полюбил вавсег- 
34, Призвание взяло верх 
над другими увлечениями 
юности, повело за собой.

Это случилось с ним, Ни
колаем Савельевым, нынеш
ним хирургом Волгодонской 
гсфбольницы, в Великую 
Отечественную.

Завьюженной зимой в 
декабре 1941 года молодой 
военврач, только что закон
чивший лечебное отделение 
Горьковского медицинского 
института, прибыл в мед
санбат Северо-Западного 
фронта. День и ночь вме
сте с другими медиками вы
полнял самую рядовую ра
боту: принимал раненых,
делал перевязки, дежурил 
у постели «тяжелых», пе
реливал Кровь, ' ! v 41

Уже через несколько 
дней ему пришлось ассисти
ровать ведущему хирургу. 
Затем это вошло в систему, 
стало обязанностью. А еще 
месяца три спустя, после 
очередного вражеского на

лета, когда погиб хирург, 
его учитель, Николай Са
вельев стал к операционно
му столу.

Военн"» время не потре
бовало уточнений, терапевт 
ты или фтизиатр. Очевид
ным било одно: ты врач,
а значит, обязан оказать 
помощь. И начинающий хи
рург оказывал ее; часто 
полагаясь на интуицию, г, 
первых дней приобретая 
опыт. 4| .

Специализация поневоле 
помогла Николаю Савельеву 
найти себя. Он увлекся хи
рургией и не оставил ее. 
Даже наоборот, после окон
чания войны углубил свои 
знания: закончил специаль
ные курсы и прошел ста
жировку в Горьковской об
ластной больнице, после че
го окончательно и безвоз
вратно отдался любимому 
Делу.

Говорят, хирург, как и 
сапер, ошибается лишь од
нажды. И плата за это 
жизнь. Николай Савельев
учился не ошибаться. Знал, 
как больно ранит утрата,

наносит тяжелую психиче
скую травму. Он в ответе 
за жизнь, он обязан по дол
гу службы оградить ее от 
смерти.

Три десятка лет его ра
бочий день начинается в 
операционной. Тысячи 

спасенных жизней, сотни 
**1пдарных семей: эти
символы сопутствуют ему 
всюду. А его личная жизнь 
сплошная тропа' тревог и 
волнений за тех, кого опе
рировал.

...Над Волгодонском опу- 
сти.гя в"чер. Многолюдно 
на центральной улице моло
дого города. Среди отдыха
ющих немало знакомых. 
Вот легкой походкой спешит 
куда-то Николай Михайло
вич Савельев.

:— Решил немного от
влечься. — говорит он
мягко.— В шахматный клуб 
иду.

Брать* Юрий и Владимир 
Щербаковы — его давние 
приятели и соперники. Все 
трое перворазряд н и к и. 
Именно в их обществе ча
ше всего проводит хирург

свой досуг. Шахматные ба
талии, победы, поражения
—  все это на некоторое 
время отвлекает его от ра
боты, заставляет забыться.

Но... звучит сирена «ско
рой помощи-, через минуту 
на пороге\ появляется мед
сестра. Посетители шахмат
ного клуба внимательно 
провожают глазами хирур
га. Опять кому-то срочно 
потребовалась помощь. Его 
помадь.

Больничные палаты. Вот 
та, где его ждут. Николаи 
Михайлович осмотрел моло
дого, измученного болью 
мужчину. ч

—  Готовьте к опера
ции. — распорядился он.
— Позвоните Плугину. Он 
нужен мне, как ассистент.

Операция длилась долго, 
более четырех часов. У 
больного обнаружена ган
грена тонкого кишечника. 
Часть его омертвела, потем
нела. Был один выход — 
удалить омертвевший уча-. 
сток.

Операция позади. Опери
рованный всю ночь был в 
состоянии полузабытья. Ни
колай Михайлович позвонил 
жене, что эту ночь ин про
ведет в больнице.

Оранжевыми бликами над 
Волгодонском занялся рас
свет. Хирург прилег на кой
ку в ординаторской. Но че
рез минуту, натянув шапоч
ку, снова прошел в палату 
.тяжелых;:. Возле кровати 
оперированного увидел жен
щину, жену больного. •

— Выйдите на минуту, 
— попросил он ее. — 11 
подождите меня там. Тут 
же взял руку больного. 
Пульс учащенный, слабый, 
еле прослушивается.

— Капельницу! —  ска
зал дежурной медсестре. — 
Ему нужна кровь. И кис
лород по-прежнему'.

Жена оперированного 
смотрела на спасителя му
жа полными слез глазами.

— Ну зачем же так? 
спокойно, с улыбкой сказал 
хирург. — Все в порядке.

Кажется, ее успокоил тон 
Mipypia, его улыбка. Жен
щина услышала от него то, 
«а что ждала ответа со вче
рашнего вечера. Сила духа 
лирурга помогла ей пове
рить в ' выздоровление му
жа.

— Спасибо вам, — вме
сте со вздохом вырвалось у 
нее.,

— Николай Михайлович, 
я все сделаю. Идите отдох

ните, — сказала дежурная.
Но он гак и не прилег. 

Подобную операцию ему 
пришлось делать впервые. 
Жизнь по-прежнему была в 
опасности, хотя операция 
удалась. Он это чувствовал.

Полтора месяца ушло на 
то. чтобы выходить Николая 
Кожанова, поставить на но
ги. А там на долго Савелье
ва выпадают еще и еше 
сложнейшие операции же- 
лудочно - кишечного трак* 
та.

За всем этим Сеть у хи
рурга н другие заботы. То 
облздразотдел отзывает его 
в Тацйкский, самый отда
ленный район области для 
оказания шефской помощи, 
н он едет туда, то на ста
жировку к нему прибывают 
студенты - практиканты из 
мединститута, и он обучает 
ИХ. ■

Молодым есть чему . по
учиться у опытного специа
листа. Николай Михайлович 
познакомит их со своей 
трудной работой, научит 
применять знания, но самое 
главное — научит работать 
без права на ошибки. Это
го требует профессиональ
ный долг.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

В Н А Д Е Ж Н Ы Х  Р У Н А Х
Есть на Волгодонском 

опытно - эксперимента л ь- • 
ном заводе участок, где ра
ботают слесари-монтажники 
йод руководством Т. Г. Луш 
пенко. Коллектив участка 
сравнительно небольшой, но 
выполняет очень ответст
венную работу: монтаж и
демонтаж всего оборудова
ния завода во время ремон
тов, устанавливает по це
хам новое оборудование, 
всевозможные станки, кран-

балки. Плодотворному тру
ду способствуют сплочен
ность коллектива, чувство 
ответственности за поручен 
ное дело, мастерство владе
ния смежными профессиями.

В. II. Майданова, к при
меру, называют слесарем - 
монтажником, а он прекра
сно работает на газо- и 
электросварке. Кроме того, 
хорошо владеет газорезкой, 
в любое время может за- 
стропить деталь.

Помимо чисто своего 
спланированного объема ра
боты, этот участок часто 
выполняет и другие ответ
ственные задания. И не бы
ло случая, чтобы монтаж
ники не справились с по
рученным делом.

Вот пример. На завод 
поступил срочный заказ: в 
кратчайший срок изгото
вить ограждение для Брат
ского животноводческого 
комплекса. Администрация

, завода поручила монтажно
му участку выполнить этот 
заказ.

Бригада с большой серьез 
ностью отнеслась к делу. 
Не считаясь со временем, 
быстро изготовила первую 
партию дверей и отправила 
заказчику.

Решена была и другая 
задача. Интересы производ
ства потребовали произве
сти на месте покраску этих 
деталей. Монтажники изго

товили красильную ванну, 
сами сконструировали за
жимы для того, чтобы под
нимать и опускать громозд
кие детали, в ванну.

Представители стройуп
равления Л:. 1 — заказчик 
—  дали высокую оценку 
качеству заказа.

Мастер участка тов. Луш 
пенко называет т.ех, кто не 
считаясь со временем, от
дыхом, доброеовесто отно
сится к порученному делу. 
Это с лес а р и - монтажник и
В. II. Майданов, II. II. Бой
цов, Н. Г. Чудинович, К). И. 
Ковалев, А. II. Деркунскнй,

В, П, Суспков, И, Г. Арте
мов и другие.

Добросовестно трудится 
также фрезеровщик Г. Ф„ 
Евтерев.

Слесари-монтажники не 
впервые оказывают помощь 
труженикам сельского хо
зяйства.. В мае этого года, 
например, для Большовско* 
го мясосовхоза они изгото
вили дозирующий шнек и 
емкость для кормоцеха.

Нет сомнений, что и Брат 
ский комплекс без промед
ления получит  свой заказ. 

П. ДУРИЦКИЙ, 
рабкор.
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КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ
В нашем горозе есть ло

ма. лворы и целые, улицы, 
где всегда поддерживается 
образцовый порядок. Но в 
обшем картина санитарного 
состояния города неудов
летворительна. И в основ
ном, из-за того, что город 
зарос сорной травой, У вол
годонцев,. оказываемся, не 
хватает сил, чтобы спра
виться с сорняками.

Каждый, кто побывает в 
Волгодонске, может полю
боваться на травяной мас
сив, любовно «выращен
ный» горожанами перед 
площадью Победы. Разно
травье там богатейшее.

Непроходимые дебри пред 
став.тяет собой лесная по
лоса по улице Морской. 
Перед рынком и автобусной 
станцией до переулка Пер
вомайского она кое-как ухо
жена, а дальше сквозь нее 
не так-то просто пробрать
ся.

Трава и повилика буй
ствуют вдоль тротуара и» 
У{нше Горького. Заросли по 
этой улице дома Лй 81 и 
Л: 85. Сорняки завладели 
обширной * ничейной» тер
риторией за садиком «Чай
ка». С весны не кошенная

трава стоит между домами 
Л: оU и Л? 52 по улице 
Морской, а также у домов 

28, 30, 32. А ведь 
время идет к осени. Сорня
ки созреют, их семена 
распространятся по городу 
н дадут на следующий год 
обильные, всходы.

А в каком запущенном 
состоянии находится парк 
Победы! -Достопримечатель
ностью» Волгодонска стала 
«знаменитая» городская 
свалка на его территории. 
Сейчас размеры ее поуба
вились, но все же она су
ществует и постоянно об
новляется «экспонатами 
как-то: отходами стройма
териалов, ветошью, быто-' 
вым мусором и прочим. 
Смотрится этот уголок пар
ка очень «живописно».

Еще одна свалка устрое
на за мастерскими «Рост- 
сельстр^я». Там были ког
да-то подвалы, сараи. Те
перь они снесены, а ямы 
остались для сбора мусора 
и всякого хлама. Хозяин 
этой территории не опреде
лен, потому свалку ликви
дировать некому.

В городе предостаточно 
■ произвольно возникающих

свалок, а именно: на город
ском рынке, у теплосети, 
за сеткой магазина NS 25, 
на спортплощадке ГНТУ-60, 
между домом Л? 47 по ули
це Советской и строящейся 
грязелечебницей. Вопиющие 
безобразия творятся за ча
стными га.ражами в районе 
рынка. Горы строительного 
мусора высятся у дома 
,\‘ 24 по улице Волгодон
ской. Площадь между дома
ми 22, 24, 24 «А» абсо
лютно не' благоустроена. 
Здесь не увидишь ни
вскопанной клумбы, ни вы
саженного цветка. А- жиль
цы общежития дома ,\? 24 
«А* ухитрились превратить 
пожарный ящик . в мусор
ный.

Жители улиц Павлова и 
Пионерской (22 квартал), 
превзошли всех — они об
разовали на углу этих улиц 
с.валку пищевых отходов.

Но не всегда виновны 
горожане. Несколько дней 
спустя, после субботника, 
мы делали второй рейд, но 
кучи мусора, собранные 
после уборки города, про
должали красоваться на 
улицах. Комбинат комму
нальных предприятий явно

не справляется со своими 
обязанностями. Ветки, суш
няк срублены еще весной, 
на исходе лето, а они так 
и валяются на улицах го
рода.

Особенно плохо организо
ван вывоз мусора, на 22 
квартале. Несвоевременно 
очищаются здесь выгребные, 
ямы. Четыре дня в комбика 
те • думали-гадали, как очи
стить яму по переулку Мир
ному. Так ни до чего и не 
додумались. Пришлось вме
шаться санэпидстанции.

Торгующие организации 
захламляют наш город та
рой. Сколько об этом ни 
говорилось — все безре
зультатно. Целые склады 
тары образовались у мага
зина Л* 1, у овощной сет
ки на рынке, там же ва
ляются и гнилые Фрукты. 
Гора тары красуется у 
овощной сетки, что у домов 
-V 43 и .\s 45 по улице 
Ленина. О складе тары, об- 
ра-зонавшемся во дворе до
мов Л: 46— 50 по улице 
Ленина, у магазина «Мя
со,— рыба— овощи», мы уже 
писали. Но в горторге и 
усом не ведут. Наоборот, 
склад «разбух, растолстел».

А к лужам, что образо
вались в городе еще с неза- 

. памятных времен по улицам 
Лермонтова, Серафимовича, 
мы уже привыкли. Объяс
нение по происхождению 
простое — неправильн а я 
планировка, а исправить 
оплошность некому. Плани
ровкой территории платной 
стоянки автотранспорта, ду
мается, вообще никто не 
занимался. В непогоду 
транспорт стоит в лужах. 
Свои мытарства на этой 
стоянке подробно описал в 
письме в редакцию житель 
Волгодонска П. К. Нагибин.

Мы прошли по Волгодон
ску до и после общегород
ского субботника. И вот 
вывод: мало кто потрудился 
в поте лица, чтобы сделать 
свой город красивым и чи
стым.

Рейдовая бригада:
В. А. ГУЙВАН — помощ
ник санврача городской 
СЭС; М. М. НАЛИХИНА— 
инженер горкоммунхоза; 
Л. И. ВОРОНКОВА —
управдом ЖКО ВХК; 
В. М. ЛИМАНСНАЯ -
агроном ЖКО ВХК; 
Л. Я. СОЛОДОВА -
управдом домоуправления 
горисполкома; Л. Ж0Г0- 
ЛЕВА — сотрудник ре
дакции.

СНОВА. ВЫИГРЫШИ
Состоялся тираж денеж

но-вещевой лотереи РСФСР 
четвертого выпуска.

Наша Цимлянская сбер
касса производит оплату 
выигрышей. За короткий 
(jpok населению выплачено 
2586 рублей.

Кроме того, есть веще
вые выигрыши. Т. А. Ш а- 
лагинова выиграла пиани

но, стоимостью 550 руб
лей, В. В. Поцелуева — 
пылесос за 45 рублей, она 
же в прошлом тираже вы
играла холодильник за 250 
рублей. Т. Г. Бутова из по
селка Победа за 30 копеек
получила стиральную ма
шину, стоимостью 140 руб
лей; В. С. Щербпкова ста
ла обладательницей мото

цикла «Восход-2*, его це
на 420 рублей.

24 августа текущего года 
состоится пятый тираж де
нежно-вещевой лотереи. 
Спешите приобрести биле
ты., Желаем вам счастли
вых выигрышей.

Р ПОЛЯКОВА, 
старшин контролер 

Ц " млянской сберкассы.

В ГОРОДСКОМ 
НАРОДНОМ СУДЕ

ф  НА ДНЯХ Волго. 
донской нарсуд рас. 
смотрел дело П. Конда
кова ж И. Клейменова. 
Оба они аа тунеядство 
уже осуждались на год 
лишения свободы. Но,

> выйдя на свободу, выво
дов для себя не сдела. 
ли. Продолжали веста 
паразитический образ 
жизни, пьянствовали, за 
что и выли приговоре
ны к лишению свободы 
на два года каждый.

Учитывая, что Клей
менов и Кондаков в ре
зультате злоупотребле
ния спиртного стали 
хроническими алкоголи
ками. суд назначил им 
принудительное лечение 
от алкоголизма в пери, 
од отбытия наказания.

ф  РАССМОТРЕН ряд 
уголовных дел на зло. 
стных хулиганов. По 
уголовному делу Г. Сок- 
лакова и других, совер
шивших в городе ряд 
хулиганских нападений 
на граждан, организа. 
тор группы Г Соклаков 
приговорен к пяти го
дам лишения свободы. 
На' длительные сроки 
лишения свободы осуж
дены Н. Давыдов в 
В. Самойлов, активные 
участники хулиганских 
нападений.

За алостиое хулиган, 
ство осуждены ' на три 
года Г. Ковалев ш 
А, Пшенжчко. В. Бана-

корский — на 2 года и 
6 месяцев с отбытием 
наказания на стройках 
народного хозяйства, 
А. Сидоров и С. Пуза, 
нов — на два года.

Все они злоупотребля. 
ли спиртными напитка
ми и совершали хули, 
ганство в нетрезвом вн. 
де.

Жителям города, ра. 
бочим коллективам, ра
ботникам ЖКО надо 
сообща повести реши, 
тельную и непримири
мую борьбу с пьянст
вом и хулиганством.

#  БЫВШИЙ рабочий, 
слесарь участка дистил
ляции химкомбинат» 
В Банакорский привле
чен к уголовной ответ, 
ственности и предан су. 
ду. Выступая, как по
терпевший, по делу 
Соклакова и других, он 
дал суду заведомо лож. 
ные показания.

Банакорский признал 
себя полностью винов
ным. ,

Ввиду того, что дача 
суду заведомр ложных 
показаний является
опасным преступлени
ем, направленным про. 
тив социалистического 
правосудия, народный 
суд приговорил В. Бана. 
корского к одному году 
лишения свободы.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья 

горсуда.

ЗА РУБЕЖОМ
Израильские власти 

продолжаю т кам панию , 
террора на о кку п и р о в а н 
н ы х  ар абских землях.

На сним ке : арабские
семьи, насильственно со
гнанны е с родны х мест.

Фотохроника ТАСС. 

•
В ра йо нзх, ко н трол и ру 

ем^:^ З ре^енны м  рево
л ю ц ио н но м  правительст
вом Р еспублики  Ю жный 
Вьетнам, население заня
то м ирны м трудом .

На сним ке: ры баки  про
винции  К уа н гч и  перед 
выходом в море. Т анко
вые гусениц ы  у берега 
являю тся напоминанием 
о недавней войне.

Фото В И А —ТАСС.

ИВАН
титович
ПЛУГЕНК0

I  лвишалтшт— —
4 августа  1973 года пос

ле тяжелой болезни 
скончался бы вш ий ди
ректор  Цимлянской Г^С, 
член КПСС П лутенко 
Иван Титович. /

И. Т. П л ул гнко  родился 
в 1906 году в селе Перео- 
звановка  Ново-Светлов- 
с ко го  района Ворошилов- 
градской  области в семье 
крестьянина .

13-летним подростком 
начал И. Т. Плутенно 
свою труд овую  деятель
ность.

Почти полвека своей 
ж и зн и  Иван Титович от
дал одной из ведущ их 
отраслей наш ей пром ы ш 
ленности — согзгт с к  о й 
энер гетике . Начав т р у 
диться в 192э го ^у  раз
норабочим на строитель
стве Ш теровской  ГРЭС, 
он вы рос до руководите
ля кр у п н ы х  энергетиче
с ки х  предприятий.

Постоянно соверш енст
вуя свою  квал иф икацию , 
И. Т. П л у т е н к о  Оез отр ы 
ва от производства о ко н 
чил проф техш кол у и К и 
евский  индустриальны й 
и нсти тут .

В 19^0 году он вступил 
в ряды КПСС.

В течение 20 лет И. Т. 
П лутенко  работал в си 
стеме «Донбассэнерго» в 
д олж ностях техника-эл ек- 
трика , инженера, началь
н и ка  уч а стка  и д ир екто 
ра сетевого района.

С 1954 года, после 
окончания  М осковской 
энер гетической  академии, 
до ухода на пенсию , он 
работал в системе «Ро- 
стовэнерго», в долж но
стях  д иректора Цимлян
с ки х  электросетей и 
главного  инж енера Цент
ральны х электросетей, а 
последние ш есть лет ди
ректором  Цимлянской 
ГЭС.

На всех ответственны х 
постах Н. Т. П лутенко 
проявлял себя способны м 
ор ганизатором , эн ер ги ч 
ным и принц ипиал ьны м  
руководителем , отдавав
шим свои силы и знания 
беззаветному сл уж ению  
Родине, Ком м унистиче
ской  партии .

И. Т. П лутенко  неодно
кратн о  избирался членом 
Краснодонско го , Волго
д онского  и Ц им лянского 
райком ов КПСС, а с 
1960 года членом бюро 
райком а.

К ом м унистическая пар
тия и Советское прави 
тельство вы соко оценили 
заслуги  И. Т. П лутенко 
перед Родиной. Он был 
награж ден орденами Ле
нина, З на к Почета и мно
гим и медалями.

Светлая память об Ива
не Титовиче П лутенко  на
всегда сохранится в на
ш их сердцах.
A. ПОЛУЯН, Л. ЛУЦЕ- 
ВИЧ. Н. ПОМОГАИВИН,
B. ГУТЫ РЯ . Г. Н ЕРО 
НОВ, Л. СУРЖ И Н,
В. АКСЕНОВ, Р. ЧУ- 
БА РЬ . В. ЛАТЫ Ш ЕВ. 
М. ХИСИН. м.- К А ЗА 
КОВ. И. ПОНОМАРЕН
КО. В. НЯМИРСКИИ, 
А. ГЕТМАНОВ, Ю. ПА- 
СТУШЕНКО, Т. БЕВЗЮ К.

Р*дантор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛИНЕЙНО - 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ч 
УЧАСТКУ СВЯЗИ
требуются
на постоянную работу в 

г. Волгодонске:
электромеханики по об. 
служиванию радиоузлов, 
электромеханики декад- 
но - шаговых АТС, 
станционные монтеры, 
линейные монтеры по 
обслуживанию линейно
кабельных сооружений, 
радиофикации и телефо
низации.
За справками обращать

ся: гор. Волгодонск, ул.
Ленина, № 2, ЛТУ-2 или 
к уполномоченному’ отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина. 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ОТДЕЛЕНИЮ
ГОСБАНКА
требуется шофер.
Обращаться: г. Волго

донск. ул: Горького, 79, к 
управляющему отделением.

ВОЛГОДОНСКОЙ
I

ГОРМОЛЗАВОД
продает уголь АС стои

мостью 10 руб. 70 коп. за 
тонну.

Коллектив Волгодон
ского профдезотдела вы
ражает глубокое собо
лезнование сотруднице 
отдела Л. Г. Кузнецовой 
по поводу смерти ее ма
тери.

—  р --  -------------
ВОЛГОДОНСКОМУ 

Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ 

И ЦИМЛЯНСКОМУ 

* МАСЛОЗАВОДУ

требуются 
рабочие в цехи.

Обращаться: г. Волго
донск, гормолаавод, тел. 
53-95 или к уполномочен
ному отдела по использова 
ншо трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

ВОЛГОДОНСКОМУ- 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИИ 

и Благоустройства
требуются: 

шоферы, 
сантехник, 
токарь, 
разнорабочие.
Обращаться: гор. Волго

донск. -ул. Волгодонская, 
6 или к Уполномоченному 
отдела по использован:! .о 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Коллектив Цимлянской ГЭС с глубоким прискор
бием сообщает о смерти бывшего директора ГЭС. чле
ня КПСС с 1930 года

Плутенко 
Ивана Титсвича

н выражает искреннее соболезнование семье и близ 
Ким покойного.

Гвявта выходит во вторник, 
•ОДУ, мтавод. •  субботу. Типография М  16 Ростовского управдевня издательств, полиграфия а инижной торГовла, ! Заказ 1554. Тираж 15.70S.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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