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Больше, лучше, дешевле
вот к чему стремятся трудящиеся Валгодонска и Цимлянского района

Все, что у нас есть сегодня 
и чего мы добьемся завтра, за
висит от нас самих, от умения 
каждого советского человека ра
ботать творчески, от высокой 
сознательности, профессиональ
ной подготовки, чувства ответ
ственности и дисциплины.

-:ИЗ О БРАЩ ЕНИ Я ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КПСС К  ПАРТИИ, К  СОВЕТСКОМУ НАРОДУ).

П Р О Л Е Т А Р И И  В С ЕХ  С Т Р А Н С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

/1ЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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КОЛЛЕКТИВ АРМАТУРНОГО ЦЕХА'УПРАВЛЕНИЯ „ВОЛ- 
ГОДОНСКПРОМСТРОЙ", ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ДВАЖДЫ ГЕ
РОЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА МАСТЕРОМ АЛЕКСЕЕМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ УЛЕСОВЫМ, ВЫЗЫВАЕТ НА СОРЕВНО
ВАНИЕ БРИГАДУ АРМАТУРЩИКОВ ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА 
ЗВ0НИЛ0ВА С КОМБИНАТА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5. •

Коллективы-соперники заключили договор на соревнова
ние за досрочное выполнение и перевыполнение планов 1974, 
определяющего года девятой пятилетки.

ГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОЗИКОЗ 
С О Р Е В Н О В А Н И Я

УСПЕХ КУЕТСЯ 
В СОРЕВНОВАНИИ
Из обязательств
бригады 
А. А. Улесова:

А  ЗА Д А Н И Е 1974 ГО. 
ДА ВЫ ПОЛНИ ТЬ К 26 Д Е 
КАБРЯ. ИЗГОТО В И Т Ь  
СВЕРХ П Л А Н А  50 ТОНН 
АР М А ТУР Ы .

ф  ЗА СЧЕТ РА Ц И О Н А 
ЛИЗАЦИ И  П О ЛУ Ч И Т  Ь 
1500 РУ Б Л Е Й .

m  с э к о н о м и т ь  з а
ГОД 200 ТЫ СЯЧ КИЛО- 
ВАТТ-ЧАСОВ Э ЛЕК ТРО 
ЭНЕРГИИ.

Итог, к  которому пришел 
арматурный цех управле
ния «Водгадонскпр о si- 
строй» в  третьем, решаю
щем году пятилетки, раду
ет. —  Изготовлено сверл 
плана 28 тонн арматура, 
задание по производитель
ности труда цех выполнил иа 
105 процентов- От внедре
ния рационализаторских 
предложений мы получили 
1000 рублей экономии.

Обращение Центрального 
Комитета КПСС к партии, 
к советскому народу побуди 
ло нас искать новые резер
вы роста.

Включаясь во Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение планов и зада
ний четвертого, определяю

щего года пятилетки, мы 
принимаем на 1974 год но
вы ше■’.нwe обязательств.*!.
/ Выполнить заиание 
/ 1974 года к 26 декабря 
f и сверх плана изгого- 
) вить арматуры 50 тонн.

Добиться среднемесячной 
выработки в расчете на од
ного рабочего 5,5 тонны 
при плане 5,0 тонны.*В те
чение года сэкономить: ар
матуры— 20,0 тонны, элект 
родов — 350 килограммов, 
электроэнергии — | 200 ты
сяч киловатт-часов.

За счет внедрения рац
предложений. получить экю 
номический эффект 1,5 ты
сячи рублей.

В целях улучшения вос
питания подрастающего по
коления цех берет шефство 
над учащимися восьмого 
класса школы Л: 5.
Мы' вызываем на социали

стическое соревнование^ар- 
матурный цех комбината 
стройматериалов Ns 5 «Рост 
сельстроя», возглавляемый 
тов. Зво'ниловым П. М. 

Дважды Герой Социа
листического Труда 
А- УЛЕС0В — мастер,
Ю. Д0Д0Н0В— брига
дир, В. НЕ М Ц Е В,
А. САХАЕВ, А. ЖУ
РАВЛЕВ — электро
сварщики-

вызов ПРИНЯТ
Коллектив нашего цеха, 

изучив Обращение Нейт
рального Комитета КПСС к 
парши, к советскому наро
ду, решил ;;с 'им ответить 
■на него: дать продукции
«ольше, лучшею качества, 
с мецьшими затратами.

\ Рабочие нашего цеха 
{ досрочно выполнили 

свои социалистические 
обязательства в треть
ем, решающем году де
вятой пятилетки. В этом 
году мы также включа
емся во Всесоюзное со
циалистическое соревно
вание за досрочное вы
полнение планов опреде 
дающего— и берем на се
бя обязательства выпод 
нить план 1974 года к 
26 декабря и изготовить 
сверх плана 15 тонн ар- 

' матуры.
Мы ставим перед собой 

задачу— добиться среднеме
сячной выработки в расче
те на одного работающего 
5,0 тонны при плане 4,5 
тонны. А сменные нормы 
выполнять на 107 процен
тов.

Группа наших рациона
лизаторов наметила подать 
не менее трех рационализа 
торских предложений с ус
ловным экономическим эф
фектом 400 рублей. За 
счет рационального иепбль 
эования материалов мы рас 
считываем сэкономить: ар
матурной стали 8 тонн, вя-

Из обязательств 
бригады
П. М. Звонилова:

Л  ПЛАН 1974 ГОДА 
ВЫ П О Л Н И Т Ь  К 26 ДЕ 
К А 5 Р Я , ИЗГОТО В И Т Ь  
С В Е Р Х  П Л А Н А  15 ТОНН 
А Р М А Т У Р Ы .

а  С М Е Н Н Ы Е  Н О РМ Ы  
В Ы П О Л Н Я Т Ь  НА 107 
п р о ц е н т о в . ;-

*  З А  С Ч ЕТ  РА Ц И О Н А 
ЛИ ЗА Ц И И  П О Л УЧИ ТЬ 400 
Р У Б Л Е Й  ЭКО НОМ ИИ.

~ш  с э к о н о м и т ь  з а
ГОД 1000 КИ Л О ВА ТТ-ЧА 
СОВ Э Л Е К Т РО Э Н ЕРГИ И .

зальной проволоки 200 
килограммов, электродов 
150 килограммов, электро
энергии 1000 киловатт-ча
сов.

К концу 1974 года все 
члены бригады будут вла
деть двумя1 смежными про
фессиями. На благоустрой
стве территории комбината 
и по оказанию шефской по
мощи селу каждый отрабо
тает по 20 часов.

Мы принимает вызов на 
социалистическое соревнова 
ние с коллективом арматур
ного цеха управления «Вол 
годонскпромстрой».

П. ЗВ0НИЛ0В— брига
дир, А- КАНДАУРОВ,
К. ЗОЛОТАРЕВА, Г.РО 
МАНОВСНАЯ — арма
турщики, В. БЕЛАК— 
электросварщик.

Имя комбайнера колхо
за имени Ленина Ильи 
Тимоф еевича Ящ ен ко  из
вестно  всему району. Он 
первы м  начал во время 
ж а тв ы  работать один на 
двух  комбайнах с по
мощ ью  ш тур вал ьн ы х .

Именно это, да ещ е вы  
сокое чувство  хлебороб
ского  долга помогло ему 
добиться о тли чны х  ре
зул ьта то в  в труд ную  ж а т  
ву  третьего, реш аю щ его 
года девятой пятилетки .

За  успехи, достигну
ты е  в соревновании 1973 
года, И. Т. Ящ ен ко  на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени .

НА С Н И М КЕ: И. Т.
Ящ енко .

Фото А. Бурдюгова.

КУРС ОПРЕДЕЛЕН
Большая радость у тру

жеников отделения IN? 4 
мясосовхоза «Доброволь- 

1 ский». Подводя ИТОГИ ВЗЯ
ТЫХ социалистических обя
зательств по выращиванию 
высоких урожаев маслич
ных и злаковых культу]), 
механизаторы с удовлетво
рением отмстили: социали

стические обязательства вы 
полнены в целом ка 135 
процентов-

За соблюдение требова
ний агротехтшг земледе
лия, за качественный сев и 
уход за пропашными, мае. 
личными и злаковым7- 
культурами все тр?;кг 
полей пп"

доплату. Отдельные механи
заторы получили высокие 
правительственные на-гра- 

. ды. Например, комбайнер 
В. А- Чудинович награжден 
че.тчлью «За трудовое отли- 

По»
",г руде отличилось звено 

чиста, знатного звень- 
’ тколая Фроловича

Романца, звено которого 
ежегодно выполняет и пере
выполняет производствен
ные задания по выр.ашива- 
няю кукурузы. В минувшем 
году члены механизирован 

-нпго звена получили зеле
ной „массы кукурузы но 380 
—  385 центнеров с каждо 
го гектара. Производствен
ное задание выполнено на 
160 процентов-

Сейчас механизаторы от

деления Л: 4 заняты ремон
том сельскохозяйственного 
инвентаря, тракторов. Oh ii 
говорят, что, претворяя в 
жизнь Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому на
роду, в 1974 году еще ши
ре развернут социалистиче
ское соревнование за уве
личение производства про
екции земледелия.

И. ДАНЬКИН, 
агроном отделения-

РЕМОНТ
ТРАКТОРОВ
ЗАВЕРШЕН
Виноградари опорного 

пункта успешно завер
шили третий, решающий 
год пятилетки. План по 
сбору гроздьев значи
тельно перевыполнен. 
Большой вклад в это 
внесли механизаторы.

Они и сейчас, в зим
нее время, работают по- 
ударному, спешат быст
рее отремонтировать 
тракторы, прицепные и 
навесные машины. Трак
торы уже все стоят на 
линейке готовности. В 
ремонте находятся пнев
матические машины, оп
рыскиватели, плуги.

На подготовке техники 
к весне под руководст
вом механика В. П. Фа- 
рафонтова отлично тру
дятся А. А. Кулешов, 
П. М. Нладько, И. М, 
Сергеев и другие.

Н. ЗАДОРОЖНЫЙ,
нага внешт-. корр. !
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П И С Ь М А  t o  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Ё З Т М

Л€хк.. ЛПАЛИ- ттддалх,

В КОНЦЕ ноября прошло
го года был вынут первый 
кубометр грунта иод жилой 
дом новой, части города 
Волгодонска. А сейчас 
стройплощадку пято г о 
участка сВолгодонекпром  ̂
строй» не узнать-

Рев-моторов разносится 
далеко по степи. Образно 
говоря, в нелегком едино
борстве скрестили шпаги 
Человек и Природа- 

В одном из котлованов 
под дом полным ходом идут 
работы. Бригады Леонида
Федоровича Рыбакова и Ни
колая Ивановича Рябова
устанавливают опалубку, 
блоки, арматуру. В котло
ване другого дома кран- 
трамбовщщ! • многотонной 
стальной болванкойумина
ет взрыхленный грунт- 

Разнотонная железная 
гамма наполняет воздух
победным /строительным гу
лом.-.

Руководитель работ на 
новой части города— про
раб Петр- Гаврилович Пе- 
терман — сегодня недово
лен: Не подвезли солярку 
на завтра: может остано
виться техника.

— А нам стоять никак 
нельзя- Сейчас на планер
ке решено дать первый бе
тон через тргчетыре дня. 
А я готов его принять хоть 
сейчас! Все готово- Э.тектро 
линию подвели. Бетон'про
гревать можем. Опалубка и 
арматура установлены- 

Ребята у Петсрмапа, как 
на подбор. Многие приеха
ли г КамАЗа. Сам прораб

тоже о Набережных Челнов. 
А да Камского автомобиль г 
ного в Тольятти строил за
вод.

Хорошо работают парни 
из бригады Н- II. Рябова- 
Комсомолец Владимир Го
лев, например, член коми
тета ВЛКСМ участка, агита 
тор в бригаде п отличный 
плотник. Дчт п.лт на строй
ке'работает, Виктор Харчен
ко. Он ударяик коммунист

Рождается
г о р о д

будущего
чсского труда, звеньевой- 
Константин Дрибытко, Иван 
Шарафан, Илья Харченко 
— тоже передовики, еже
дневно доводят выработку 
до 120— 130 процентов.

Второй бригадир— Леонид 
Федорович Рыбаков— тоже 
камазовской гвардии. При
чину успешного труда он 
объясняет просто:

— Здесь зимой легче п 
удобней работать. Не быва
ет сильных морозов. Нет 
надобности кутаться в ват
ные одежды. А раз так, 
значит, больше движений. 
Отсюда н выработка выше.

Парни у него опытные. 
Борис Панченко, Николай

Червяков, Борне Бастры- 
гин, Николай Денисов — 
запевалы в бригаде.

Комсомолец Алексеи 
Фролов недавно сменил 
флотский бушлат на рабо
чую спецовку. Здорово ра
ботает моряк!

По плану в январе они 
должны закончить нуле
вой цикл на одном доме, а - 
обязались завершить на’ 
двух домах.

— Если нас своевремен
но будут снабжать стройма
териалами, а главное— бе
тоном, и дадут второй, кран, 
мы заложим и третий нуль, 
—  говорит прораб.

— Три вместо одного! 
Возможно ли это?

— Возможно. По опыту 
прошлых лет знаю: спра
вимся.

Закончив нулевые цик
лы под два жилых пяти* 
этажных дома и под девя
тиэтажное общежитие на 
640 мест, бригады перей
дут на другие объекты 
ударной комсомольской 
стройки.

...Пройдут годы, и на 
берегах Цимлянского водо
хранилища белыми корпу
сами поднимется новый го* 
род Hat 100 тысяч жителей.

А пока.. Пока он только 
пускает корни, врастает в 
землю, чтобы потом взмет
нуться архитектурными ан
самблями и дворцами, рас
кинуться садами и сквера
ми, площадями и проспекта 
ми.

А. КАЛАБУХОВ, 
рабкор.

ОПЕРЕЖАЯ
КАЛЕНДАРЬ
Тростильщица Цим

лянской ковровой фаб
рики Аниа Ивановна 
Гаврилова имеет боль
шой стаж. Она в совер
шенстве овладела своей 
профессией, добивается 
высоких показателен в 
работе. На ее трудовом 
календаре— начало вто
рой половины 1074 го
да.

НА С Н И М К Е : А . И. 
Гаврилова.

Фото А. Бурдю гова.

Мо л о д е ж ь
в центре внимания

СООБЩ АЕТ П АРТИ НФ ОРМ АТОР ЛЕСО П ЕРЕВ А ЛОЧ Н О
ГО КОМ БИНАТА М. И. Ф ИЛИ ППОВА.

$  НА Л ЕС О П ЕР ЕВ А 
ЛОЧНОМ  комбинате со
стоялась идеологическая 
планерка, где основной 
темой разговора была 
работа коллективов це
хов с молодежью.
Начальник рейда Г. Ф. 

Кубышкип заострил 
свое внимание на работе 
комсомольской органи
зации, секретарем кото
рой избрана Г. Фролова. 
Совсем недавно в цехе 
создана комсомольско- 
молодежная смена. Ра
ботники ее «арекомеидо 
вали себя с хорошей 
стороны. Многие неод 
нократно были победи
телями по профессии. 
Несколько человек по
полнили в прошлом го
ду партийные ряды, в 
их числе З а а к хн  и Га- 
лактеонова. Другие гото
вятся в кандидаты пар
тии сейчас.

Коваль. Плетюхов. 
Груздев и другие — пе
редовой резерв рабочих. 
— служат примером для 
других. Но я здесь есть 
проблемы. Особого вни
мания требуют комсо
мольцы Громадских, Бе
лов и другие, не всегд-i 
выполняющие поруче
ния и заказы, пассив
ные в общественных де
лах.

Критике подверглась 
на планерке комсомоль
ская организация лесо-

биржи. Среди молодежи 
есть нарушители произ
водственной дисципли
ны. слабо оказывают 
здесь внимание работе 
по шефской помощи 
школе Л» 8.

В РМ.Ч, как отметили 
на планерке,-хорошо по
ставлена работа по на
ставничеству. На уровне 
работа по росту партий
ных рядов из числа мо
лодежи в гараже.

ф  СОСТОЯЛОСЬ оче
редное занятие в народ
ном университете где 
выступил секретарь 
парткома лесоперевалоч
ного комбината Г. И. До 
мядов. Он остановился 
на материалах декабрь
ского (1973 года) Пле
нума Ц К  КПСС, на Об
ращении Ц К  КП СС  к 
партии, к советскому на
роду, а также рассказал 
о задачах в связи с раз
вертыванием соревнова
ния в определяющем го
ду пятилетки.

ф  НА ВСЕСОЮ ЗНОМ  
комсомольском собра
нии комсомольцы ком
бината вели разговор об 
Активизации работы
комсомольских органи
заций во всех пехат 
предприятия подвели
итоги своего вклада в 
решающий год пяти
летки, наметили конк
ретные планы на буду
щее.

За 200 пудов зерна С гектара т ш яш т т ят т т т явт ят яш яяш т т ш яш ш ят ш ш ш т ш т

К  З А В Е Т Н О М У  Р У Б Е Ж У
Свыше 200 гектаров за

сеяли мы озимой пшеницей, 
высокоурожайным сортом 
«юбилейная». Удобрения 
внесли до посева. Строго 
контролировали качество се 
ва.

Сейчас продолжаем выво
зить органические удобре
ния на поля. Уже вывезено 
более полутора тысяч 
тонн. К началу весенне-по
левых работ отвезем на поля 
еще столько же. На тран
спортировке навоза хоро
шо работали мои товарищи

механизаторы Г С. Бори- 
чевский. М. А. Колодяж- 
ный. Подготовились мы к 
снегозадержанию.

Сами сделали в мастерской 
снегопах. Есть у нас уголь
ники, около 400 щитов.

В достатке мы заготовили 
всех семян. Ячменя заказа
ли дополнительно еще 100 
тонн — это будет наш 
страхфонд. Правда, ячмень 
и яровая пшеница пока 
третьего класса II" мн очи
щаем семена, чтобы повы
сить' их классность. На очи

стке дооросовеетно труди
лись Н. Веремеева, А. Гори- 
певич, К. Фролова и другие. 

v Семена подсолнечника » 
гороха первоклассные. Мы 
понимаем, как важно ллЪ 
весенне - полевых работ 
своевременно отремонтиро
вать технику. Ремонт идет 
хорошо. Еще немного време 
ни, и механизаторы хозяй
ства смогут сказать, что 
техника стоит на линейке 
готовности.

В прошлом году урожай
ность зерновых в нашем

совхозе составила 2-1 цент
нера f  гектара. В этом г г .  
мы взяли обязательство 
брать по 25 цевтне; г 
Уверены — это не пг-: * 7 

В ответ на Обращена 
ЦК КПСС к партии, к ^ ь зт- 
ско.чу народу я и мп;< т::--- 
рищи приложим все СИ 
тому, чтобы обяшель •: 
свое выполнить.

В. ВОДОЛАЗОВ 
механизатор трактос^- 

полеводчесн*г» 
•пделения птицесо«*«я 

имени Чернииеи

внимательный и строгий, 
как отец.

Ласковое название при
шло к коменданту не сра
зу. Несколько лет назад, 
когда Александры? приехал 
в нага город, , общежитие 
было «передовым» по гря
зи, пьянкам и дракам. I! 
вот офицеру, имеющему 
высшее педагогическое об

щего, упавшего можно под
нять и поставить на нога, 
чтобы дальше он шел твер
дой, уверенной поступью.

Так случилось и с ним 
после смерти матери. Хо
дил разбитый, угнетенный 
горем, запустил учебу. Н 
вот тут ему па помощь при
шла вся станица Лознив- 
ская. Каждый старался уге-

Рассказы о коммунистах

П О - П Р Е Ж Н Е М У  В  С Т РО Ю
«Ж изнь дается человеку один раз, и прожить се 

надо, так, чтобы не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы

(Н. ОСТРОВСКИЙ).

«Имею награды: орден 
Александра Невского, два 
ордена Красной Звезды, ор
ден Отечественной войны, 
медаль <ф оборону Ста
линграда»...

С этих анкетных данных 
начинается продолжение 
гражданской  ̂ автобиографии 
гвардии капитана запаса

Афанасия Александровича 
Рыжкина. Большинство жи 
телей Волгодонска знает 
его, встречались, или встрс- 
чаются с ним в мужском 
обще леи т и и ;;Ростсель- 
строя». Афанасий Александ 
рович —  комендант этого 
общежития, а для жильцов 
он «батя», заботливый,

разованпе, партия дове.ряот 
воспитание десятков уже 
взрослых людей.

Капитан Рыжкин сталки
вался и с более трудными 
случаями; Сам не знавший 
материнской ласки с ран
них лет, он любил челове
ка, верил, что из плохого- 
всегда можно сделать хоро-

шить мальчишку, как мог, 
и эта забота «чужих лю
дей» и новой матери Евдо
кии Ивановны Доненковон 
сыграла положительную 
роль. Седьмой класс Афана
сий закончил отличи-, 
без экзаменов приь 
Ростовский строит̂  
техникум.

В 1941 году, заканчивая 
техникум, юноша усилении 
готовился к вступительным 
экзаменам в институт. Hr- 
мечте — стать инженером- 
строителем — не пришлось 
сбьпься. Грянула война...

Ростов готовился к смер
тельной схватке с врагом 
Готовились к этому и ком 
сомольцы учебных заведе
ний. С сотнями ребят Афа
насий сутками «пробива
ет» двери КПП Ростовского 
Высшего Артиллерийского 
училища. Вступительные— 
на пятерки, if учеба...

...Комсомольский / епера- * 
тивныи отряд из курсантов 
РАУ, направляют в район 
Чалтыря. Задача — удер
жать оборонительные рубе
жи. Полк курсантов выпол
нил задапие. Только угро?а 
полного окружения и при
каз заставили будущих ар
тиллеристов оставить пози
ции..,

Донские просторы в ог- 
—*е. Горит Аксай, Новочер- 

' " лк. Шахты, Романов-

По Лозновской 41'! -• т
фашисты, и толь- -• >
левее, иод Мал й "-
НОВКОЙ, ВНОВЬ Сфору •- - - - -
ный комсомольски? 
особого назначени.i *м  т
бой. Атакуют т: л
jochtkob танков пг- * :н -
ка. Горят чвтыгнакп*. 
Немцы спокойно, п- ч« 
параде, продолжает г- 
ческую атаку всей i;-h i: 3 
машин. И кажетег, что 
уничтоженные тант п; - 
должают стрелять. Изваян 
еще нет. А вдруг: S u  3 
фронтовик не п: думал т'- 
тя бы один раз: - А вдруг.; 
А вдруг...

II вдруг, когда ты тже 
не видишь, куда о т л - т .  
среди рева боя чистый де
вичий голос: «Ге'ата, дер
жись!». Голос сани:; :т:> кто 
ра Нины Симоновой, за ко
торой ухаживало бс.тьше 
половины комсомольского 
полка. И бойцы с грант-  
ми бросаются навстречу 
бронированным чудовищам. 
Атака отбита... Много уби
тых, многие вышли из



НОВОЕ В СОРЕВНОВАНИИ
« Л Е Н И Н Ы * »

Претвори в жизнь ре
шение XXIV съезда КПСС 
по увеличению производ
ства продуктов сельского 
хозяйства, труженики колхо 
за «Большевик» в 1973 году 
при плане 10170 тонн за
сыпали в закрома Родины 
20 тысяч тонн хлеба. Про
дано ■ государству 217? 
тонны молока и 457 тонн 
мяса, что соответственно 
составляет 109 и 103 про 
цента к плану.'

Труженики нашего хо
зяйства, как и все совет
ские люди, с большим-пат
риотическим подъемом вос
приняли решения декабрь
ского (1973 г.) Пленума 
ЦК КПСС, V II сессии Вер
ховного Совета СССР и 
Обращения ЦК КПСС к 
партии, к советскому наро- 
зу-Включившись во Всесо
юзное социалистическое со
ревнование работников 
сельского хозяйства за уве
личение производства и за
готовок продукции, труже

ники колхоза «Большевик» 
взяли на себя повышенные
обязательства.

В целях улучшения ор
ганизации социалистическое 
го соревнования среди жи
вотноводческих ферм наш 
коллектив выступает ини- 
щп тором по внедрению 
1UU-бальной системы при 
подведении итогов. 100- 
бальная. система включает 
в себя следующие пункты: 

Выполнение задания по 
производству основной про
дукции по месяцам —  40 
баллов- 

Рост продуктивности по 
сравнению с прошлым го
дом того же периода — 
10 баллов.

Качество сдаваемой про
дукции — 10 баллов..

Санитарное состояние 
фермы — 5 баллов.

Производственная и тру
довая ' дисциплина — 5
баллов.

Личная гигиена доярок 
— 5 баллов- 

Приготовление кормов —

5 баллов.
Сохранность поголовья

—  5 баллов.
Производственный быт, 

охрана труда и техника 
I безопасности —  5 баллов 

Зооветучеба, повышение 
квалификации —  5 баллов, 

Состояние племенной ра
боты —  5 баллов- 

Все пункты конкретизи 
рованы применительно к 
каждой ферме. За невыпол
нение одного из пунктов 
снимается определенное 
количество баллов. Ферма, 
набравшая большее количе
ство баллов, занимает пер
вое место.

100-бальная система по
зволит более правильно 
подойти к оценке вы
полнения социалистических 
обязательств. Увеличится 
рост продуктивности и со
хранность поголовья, улуч
шится качество сдаваемой 
продукции-

. А. ГУЛЯЕВ, 
секретарь парткома 

колхоза «Большевик».

«П у с ть  призыв: "Трантор «К-701» —  досрочно!» —
станет отныне лозунгом для наших коллективов» —  го
ворится в обращении партийно-хозяйственного актива 
Ленинграда и Ленинградской области.

Новый трехсотсильны й тр актор  «К -701», созданный 
ленинградцами, недавно успеш но прошел государствен
ные испытания. Его производительность на различных 
операциях по сравнению с трактором  «К-700» будет »ы- 
ute на 25— 40 процентов. Создатели трактора позаботи 
лись и об улучш ении условий тр уд а  тракториста, повы 
шении устойчивости и плавности хода машины.

Расчеты показывают. что применение тракторов 
«К-701» вместо широко используемых в настоящее вре
мя «ДТ-75М » только в зерновых хозяйствах Северного 
.КавкаЭД, Поволжья и Западной Сибири сократило бы по
требность в тракторах на 130 тысяч машин, а в меха
низаторских кадрах —  более чем на 150 тысяч человек

Унифицированная конструкция новой модели позво 
лила создать целое семейство машин, которые могут 
быть использованы в различных отраслях народного хо 
зяйства. Новый трактор  будет вы пускать Кировский за 
■од.

На снимке: тракторны й поезд с “К-701» . Его .гр у з о 
подъемность —  21 тонна.

Фото С. Смольского. Фотохроника ТАСС.

ЧТОБЫ
ПОМОГАТЬ
СЕЛУ
Хорошо поработали в 

прошлом году рабочие 
цеха древесностружеч
ны х плит Волгодонского  
лесоперевалочного ком
бината в подшефных хо 
зяйствах. Помимо ухода  
за овощными и бахче
выми культурами, тру
женики цеха принимали  
непосредственное уча
стие в уборке урожая 
юбилейного года. На 
комбайнах в подшефных 
колхозах и совхозах ра
ботали В. И. Романеев, 
//. И. Колесников, Г. П. 
Морданев.

В 1974 году они тоже 
готовятся оказать по
мощь труженикам сель
ского хозяйства. Л лч  
этого цеховые механиза
торы посещают курсы  
повышения квалиф ика
ции.

Н П ЕТРО В.

В мясосовхозе 
„Дубенцовский"

Красные уголки 
в действии
На каждой животновод

ческой ферме совхоза от
крыты красные уголки. В  
каждом из 15 таких угол
ков имеются радиоприемни 
ки, настольные игры, об
щественно-политическая и 
художественная литера
тура.

По решению партийного 
комитета совхоза созданы 
и действуют передвижные 
библиотечки. Сейчас живот
новоды могут получать 
книжки непосредственно' на 
ферме. Кроме этого, на пе
риод зимовки скота за каж 
дым отделением закрепле
ны главные специалисты. 
Здесь они регулярно, по 
графику, утвержденному 
парткомом, проводят поли
тическую работу.

период полевых работ за 
руль мощных тракторов 
сядут уже 12 женщин.

Учатся 
животноводы
В  каждом отделении ор

ганизовали курсы повыше 
ния квалификации работ
ников животноводства.

Занятия посещает более 
100 человек. Это доярки, 
скотники, телятницы, сви
нарки, чабаны, птичницы. 
По окончанию изучения 
утвержденной программы 
комиссия совхоза примет 
экзамены. После сдачи их 
слушателям будет присво
ено звание «Мастер живот
новодства второго и перво 
го классов».

На помощь 
животноводам
Из 112 коммунистов сов

хоза 21 работает в живот
новодстве. В период зимов 
ки общественного скота у 
животноводов значительно 
прибавилось работ. И вот 
на помощь им пришли ме
ханизаторы.

Уже сейчас шесть комму
нистов-механизаторов воз
главили звенья по подвозу 
кормов к местам зимовки 
и раздачи его скоту. Первы 
ми на помощь пришли 
трактористы Е. Н. Некра
сов, Д. Ф. Косинцев, В. М. 
Поцикайло—'кавалер орде
на Трудового Красного 
Знамени и другие.

За руль 
сядут женщины
Около ‘двадцати животно 

водов совхоза посещают 
сейчас занятия совхозной 
школы трактористов.

Минувший год показал, 
что в совхозе еще ошуща- 
■тся недостача механчззтор 
гких ка д р о в  в период  убор* 
ки урожая. Па . занятия 
регулярно приходят и де
вять женщин Каждая уве
рена, ЧТО 3 J  эту зиму ос
воит профессию трактори
ста. И тогда в совхозе в

Агитбригада 
на фермах
По решению партийного 

комитета участники худо
жественной самодеятель
ности совхозного Дворца 
культуры создали на пери
од зимовки скота агит
бригаду.

Ее участники приступили 
к регулярным поездкам по 
животноводческим точкам.

По направлению 
совхоза
Ежегодно администрация, 

партийная и профсоюзная 
организации мясосовхоза 
«Дубенцовский» проявляют 
большую заботу о подготов 
ке руководящих кадров 
высшего и среднего звена, 
специалистов растениевод
ства и животноводства. 
Только в этом году, напри
мер, по направлению и за 
счет совхоза в институтах 
и техникумах обучается 13 
человек.

Например, Александр и 
Николай Русковы, Николай 
Еренков и другие учатся в 
Константиновском сель
хозтехникуме. Тамара Кре
тина — студентка Новочер
касского института мелио
рации. А Таня Хрипунова 
и Наташа Макарова воз
вратятся в родной совхоз |  
поварами.

етроя. Погибла и Нина, по
гибла с призывом:; < Ребята, 
держись!».

Потери... Какими они 
были страшными. Порой от 
батальона оставалось но 
более 15 человек. И эти 15 
дрались за погибших. Был 
случай когда батарея Рыб
кина узнала о зверский 

. расправе фашистов с пол
ковым разведчиком азовча- 
нивом Виктором Беловым. 
Мстя за гибель товарища, 
батарейцы уничтожили 
около 300 румынских за
хватчиков.

С боями отступая комсо
мольский истребительный к 
Сталинграду. И здесь он 
был поставлен в боевые 
порядки левого фланга за
щитников крепости на 
Волге.

20 ноября 1942 года 
тысячи орудий возвестили 
о начале полного краха 
гитлеровской военной ма
шины на Волге. Началось 
решительное наступление 
наших войск. Артиллеристы 
к . к. Рыжвина принимают

непосредственное участие 
в уничтожении живой си
лы и техники врага. В бок» 
с Фашистскими танками в 
районе ст. Котельниково 
А. А. Рыжкин получил тя
желое ранение...

Десятки городов, сотнк 
' населенных пунктов осво

бождал коммунист А. А. 
Рыжкин. Победу он встре
тил в Праге. Служба в уя- 
дах Советской Армии по
могла Афанасию Александ
ровичу стать добрым настав 
ником, отличным воспитате
лем.
...Знание, умение работать 

с людьми Афанасий Алек
сандрович отлично приме
няет в своей гражданской 
работе. Сплотив коллектив 
обслуживающего персонала 
и активных рабочих, про
живающих в общежитии, 
опираясь на работу совета 
общежития, комендант при
нялся за наведение поряд
ка, создание необ>;о’ 
условий'' 
цев»-

Регулярно выходят стен
газеты «Наш быт» и «Оса». 
Читаются лекции на темы 
морали, коммунистического 
отношения к труду |и быту, 
подводятся итоги еоревио-- 
вания между комнатами. 
Все это является достояни
ем каждого жильпа. II 
стыдно тому, кто по содер
жанию комнаты получит 
«неуд». Жильцы посто
янно ведут борьбу за эко
номию энергии. В красном 
уголке —  подшивы перио
дических изданий, телеви
зор.,

Активную помощь комен
данту в воспитают жиль
цов оказывает член КПСС 
В: С. Раздобырии. Он яв
ляется председателем сове
та общежития. Активными в 
работе стали плотник 
ПМК-1044 А. Шарапов, 
электрик Н. Холостов и 
другие.

Поистине неоценим труд, 
затраченные Афа- 

■тгта Александровичем 
' ткп’ЦИИ жильцов в 

-*чей молодежи,

техникумы, институты. Сей
час более 30 его питомцев 
— заочники.

Многое для улучшения 
работы общежития делают 
Александра Артемовна Дур- 
иоглазова — дежурная, Ай
на Адамовна Бабкина. Апна 
Михайловна Новикова 
технички, Александра Ива
новна Бочарова — воспи
татель. Чуткие, вниматель
ные, отзывчивые к жиль
цам они в благодарность 
получают* то же самое. Этим 

.добрым качеством сотрудни
ки в большей мере обязаны 
Афанасию Александровичу. 
Своим личным примером, 
огромным педагогическим 
опытом, спокойным, урав
новешенным характером, 
объективностью и вежли
востью он стал эталоном 
для своих коллег, жильцоз 
общежития.

В минувшем году по ито
гам социалистического со
ревнования общежитие, ру
ководимое коммунистом 
А. А. Рыжкиным, заняло 
первое место среди общежи

тий Министерства сельского 
строительства РСфСР и вто
рое место в Советском Сою
зе. За достигнутые успехи 
коллектив награжден По
четной грамотой Мннсе.ть- 
хозстроя СССР и вымпелом 
Министерства РСФСР.

Активное участие прини
мает коллектив в сопи ли* 
стическом соревновании 
сРостсельстроя» и занима
ет в Ростовской области пер 
вое место по культуре, са
нитарному состоянию, дис
циплине и бытовым усло
виям жильцов.

Все это следствие того, 
что вот Уже около 30 лет 
находится в строю педаго
гов коммунист А.' 4. Рыж
кин. Им приобретен огром
ный опыт. Он любит свою 
работу, любит людей и от
дает воспитанию молодого 
поколения все свои силы, 
всю энергию.

II. КОЛЬЦОВ.
НА СНИМКЕ: номекдант 

общежития «Ростсельстроя'> 
г. Волгодонска, коммунист
А. А. Рыжкин.

КОЛОНКА 
ДЕЙСТВЕННОСТИ
„Для чего 
светофор?"
Так называлась крити-| 

ческая статья нашего 
рабкора —  работника.) 
транспортного цеха ле
соперевалочного комби. | 
ната И. Коновалова, ко
торая опубликована 11 
мая 1973 года в объеди
ненной газете «Ленинец».

Более двух лет назад J 
на ветке лесоперевалоч
ного комбината станция 
установила светофор, но 
работники станции поль 
зуются им лишь -в исклю | 
чительных случаях.

Транспортники лесо
комбината ставили в 
упрек железнодорожник 
кам станции Волгодон- | 
ская . и то, что среди 
вагонов, подаваемых для 
погрузки леса, ежеднев
но встречались такие, 
на которых белым по 
черному сами же же
лезнодорожники писали: 
«лесом не грузить». Вы
браковать такие вагоны 
не просто. Месяц време- | 
ни зачастую впустую 
уходило на то, чтобы 
выбраковать эти вагоны 
и отправить назад на 
станцию.

Мы попросили рабко
ра газеты И. Коновало
ва проверить, что же 
изменилось с тех пор в 
контакте двух соседних 
предприятий? Какие ме
ры приняли работники 
станции к устранению j  

недостатков? Вот что 
ответил товарищ Коно
валов после проверки.

- Некоторые измене
ния произошли. Только 
lie в лучшую сторону. 
Если раньше на желез
нодорожной станции на 
норожние вагоны стави
ли пометку «лесом не 
грузить», то теперь та
кой пометки не уви
дишь. Раньше мы вы
браковывали пустые ва
гоны, возвращая их стан 
цин. Теперь же, загру
зив все вагоны, вдруг 
обнаруживаем, что не
которые из них нельзя 
было грузить лесом.

Или еще хуже: • это 
обнаруживают сами же
лезнодорожники, затем 
проводят сложную про
цедуру по отбору брако
ванных нагруженных ле
сом вагонов (что тоже 
никак не способствует 
улучшению грузооборота 
транспорта) и возвра
щают на лесокомбинат 
на перегрузку. ;

Задержки локомоти
вов лесокомбината с 
гружеными вагонами у 
светофора — по-прежьс- 
му явление обычное. А 
это оиять-таки потеря 
времени (не н т ь —десять 
минут, а час-полтора).

Светофором по-прежпе 
му здесь не пользуют
ся. Ночью — взмахом 
зажженного фонаря, 
днем —  флажком бода
ют знак к отправке.

Позвольте спросить j 
вас. тов. Болдырев, еще 
раз. Для чего же у вас 
светофор?

Наступил определяю
щий год пятилетки. Наш 
коллектив принял.встреч 
ный план. Обязанность 
двух соседей — не чи
нить препятствии друг 
другу. Как будет орга
низована подача порож
няка, во многом зависит 
наш труд и в первую 
очередь — реализация 
выработанной на нашем 
предприятии продукции.

%>U ЙПВй р Л  I i> f *Т I иди ш г



1ШОШП O' ГШВЁГМАГ
В Цимлянске открыл

ся новый универмаг. 
Это современное двух
этажное здание полез
ной площадью 800 квад 
ратных метров.

На первом этаже распо
ложены галантерейно - пау 
фюмерный и обувной отде
лы, а в левом конце зала— 
кафетерий. На втором эта 
же идет торговля тканями, 
трикотажем, швейными и 
ювелирными изделиями. 

Всего в магазине пять

отделов. Здесь красивая 
выкладка товаров. В уни
вермаге действует лифт, 
оборудованы уютные бы
товки, красный уголок, 
имеются вместительные 
складские помещения 

Покупателей обслужива 
ют 25 продавцов. В пар- 
фюмерно - галантерейном 
отделе работает комсомоль
ско-молодежная бригада из 
семи человек, возглавляет 
которую Зинаида Пономаре
ва.

деть среди продавцов и 
ветераны прилавка: пенсио
нерка Надежда Ивановна 
Кангина, а также Есения 
Ивановна Баева, Евдокия 
Федоровна Иваненко и По
лина Семеновна Гринева.

Новый универмаг —  са
мое большое и современное 
торговое предприятие райо
на. Все его отделы работа
ют на полном самообслу
живании. Месячный товаро
оборот магазина— 250 ты
сяч рублей.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
К. БЫЧКОВ.
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первенство 
области

П роведены  соревнова
ния на личное первенст
во облсовета ДС О  *Спар 
так» по классической 
борьбе среди молодежи 
и взрослы х.

В соревнованиях приня
ли участие спортсмены Но
вочеркасска, Ростова, Вол
годонска, спортивных об
ществ «Труд», «Водник», 
«Динамо». От нашего горо
да выступали борцы дет
ско-юношеской спортивной 
школы и секции общества 
.«Спартак».

’ По итогам двух дней со
ревнований определились 
чемпионы и призеры- Роман 
Пак занял первое место в 
вей до 48 килограммов, 
Владимир Минепко стал 
вторым • в весе до 57 кило
граммов. • •...<•

Удачно выступил Леонид 
Ко. Остальные наши уча
стники выступили неудач
но. Это можно объяснить 
тем, что круг встреч с 
другими городами области 
уменьшен до предела. Кро
ме встреч с азовчанами, 
наши борцы не имеют воз
можности встречаться, на
пример, е таганрожцами, 
шахтинцами, что, конечно,/ 
сказывается на росте ма
стерства спортсменов-
1 С 1 по 3 февраля в Пя
тигорске будут проводиться 
«(шальные соревнования на 
первенство РСФСР по клас
сической борьбе. От наше
го города за сборную обл 
совета ДСО «Спартак» бу
дет выступать Роман Г1ак.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

М Е С Я Ч Н И К
Н А Ч А Л С Я
Во Дворце культуры «Октябрь» состоялось торже

ственное собргнйе, посвященное началу месячника обо
ронно-массовой работы первичных организаций 
ДОСААФ города Волгодонска.

В зал вносятся знамя городской комсомольской ор
ганизации, переходящее Краснов знамя обкома КПСС и 
облисполкома, которое волгодонцы удерживают в тече
ние трех лет за лучшую постановку оборонно-массовой 
работы в области, флаги ДОСААФ, Воздушного и Воен
но-Морского Флота СССР.

Собрание открыл председатель горкома ДОСААФ 
И. М. Зудов, который рассказал о цели месячника, о 
необходимости активизировать работу первичных орга
низаций ДОСААФ, комсомольских, профсоюзных, спор
тивных организаций в деле патриотического воспита
ния молодежи, внедрения нового комплекса ГТО, вовле
чения комсомольцев в ряды ДОСААФ.

На собрании выступили участник Великой Отечест
венной войны, майор запаса, военрук ГПТУ-62 Г. А. 
Протасов, исполняющий обязанности военнома М. М. 
Рудик, секретарь ГК КПСС В. С. Кривинский и другие.

В заключение участники собрания посмотрели ки
ножурнал и художественный фильм.

НА СНИМКЕ: выступает Г. А. Протасов.
Фото А. Бурдюгова.

Происшествие -----

УРОК НЕ ВПРОК
< В 23 часа 20 минут 7 ян
варя в пожарную часть 
Цимлянска поступило сооб 
щение: на М ТФ №  2 Добр< 
В о л ьск о го  мясосовхоза г- 
хуторе Семенкине— пожар 
Сразу же на место пронс 
шествия выехали три по 
жарные машины. Пока он»' 
пробивались в отдаленный 
хутор, события развивались 
своим чередом.

Возник пожар в помеще
нии ветврача от оставлен
ного включенным в Электро 
сеть работниками ветери
нарной службы отделения 
нагревательного прибора.

Благодаря активным дей
ствиям , коллектива отделе
ния удалось спасти нахо
дящиеся вблизи животно
водческие помещения, од
нако служебный домик 
ветврача был полностью 
уничтожен огнем. А можно 
было спасти и его. Но в сов 
хозе нет ни пожарной дру
жины, на приспособленной 
для пожаротушения авто- 
техники.

Между тем, последние

гри года в хозяйстве каж- 
1ый год что-либо сгорает, 
но его руководители не де- 
шют должных выводов и 
че принимают мер по обес- 
1ечению противопожарной 
Зезопасности и приобрете- 
1ию пожарной техники.

С наступлением холодов 
1 районах области произо
шло несколько пожаров, 
которыми уничтожен ряд 
животноводческих помеще
ний, клубов и других зда
ний.

С целью недопущения по
жаров, пожарно - техниче
ским комиссиям колхозов и 
совхозов необходимо произ 
вести проверку животновол 
ческих помещений, проин 
структировать всех живот 
новодов под роспись о соб
людении правил пожарной 
безопасности, в стенной пе
чати и по местному радиовс 
щанию шире вести пропа
ганду противопожарных 
правил.

А. БОГАТИКОВ, 
инспектор Госпожнадзора 

РОВД.

БЮРО „ДОЛГИХ УСЛУГи

В  один нз последних 
дней старого года пришло 
в редакцию возмущенное 
письмо. Написал его шо
фер из станицы Лознов- 
ской Иван Михайлович 
З и м и н  и  рассказал о тех 
злоключениях с поломан-' 
ным телевизором, которые' 
выпали на его долю в 1973 
году.

Привез он свой телеви
зор «Ладога»-203 первый 
раз на гарантийный ремонт 
в Цимлянский филиал те 
телеателье N& 13, располо
женного в Семикаракорске. 
Заменили ему кинескоп 
Но только когда Зимин 
уже увез исправный теле- 
Еи^ор,. мастер доглядел, что 
номера в паспорте и на ста 
ром кинескопе не сходятся. 
Отчего такое произошло, 
трудно сказать. Скорее 
всего, продавец при запол
нении паспорта . напутал. 
Но ошибка есть ошибка, за 
нес кто-то должен распла
чиваться.

Расплачиваться восемью
десятью рублями нз собст
венного кармана пришлось 
мастеру, так как,при такой 
путанице завод испорчен
ный кинескоп по гарантии 
не принимал.

Это было справедливо. 
Но мастеру все таки обид 
но: на‘ завод и, конечно, 
на клиента. Поэтому, ког 
да некоторое время спустя 
в телевизоре Зимина испор 
тился трансформатор, ма
стер В. И, Красюков при 
нял его никак н е  ласко 
во, прямо скажем, грубо 
принял. (И  это, безусловно, 
следует поставить ему в 
вину).

А тут еще нужных 
трансформаторов в мастер
ской не оказалось, не было 
их и на складе телеателье 
№  13. Зимин, правда, при
вез в мастерскую трансфор 
матор со старого телевизо
ра другой марки, но он не 
подошел. Зимин воспри
нял это как личный выпад.

— Ну, пргодите! —  ска
зал он и написал письмо 
в редацию. '

Забегая вперед, мы мо
жем сказать, что этим де
ло не кончилось: мастера 
по настоянию клиента все- 
таки поставили старый 
трансформатор на новый 
телевизор. И, конечно, же. 
он долго не выдержал, и 
телевизор снова оказался в 
мастерской...

На этом, пожалуй, мож
но было и закончить эт\ 
историю, так как ясно, что

Ц ИМ ЛЯНСКО М У
ВИ Н СО ВХО ЗУ
на постоянную работу 

требуются: 
слесарь-сантехник, 
электрпкп 4 разряда. 
Обращаться в отдел кад

ров винзавода, г. Цим- 
лянск, ул. С. Лазо.

«злого умысла» со сторо
ны телемастеров здесь нет, 
если бы не одно обстоя
тельство, если бы не еще 
одно письмо...

Глазное, что «допекло» 
Ивана Михайловича Зими
на, — необходимость вся
кий раз тащиться с теле
визором за 20 километ
ров. Пожалуй, не было бы 
взаимных обид и не было 
бы всей этой «многосерий
ной* истории, если бы ма
стер ремонтировал } теле
визор на месте, в Лознов- 
ской.

Старш ий м астер телем а
стерской Н. II. Каргаль- 
сков считает точно так  же.

— П лан н а  год нам  д а 
ют с учетом того, что мы 
долж ны  обслуж ивать весь 
район, то есть и сельское 
население. В ы полняем  же 
мы этот план с большой 
н атяж кой  в основном за 
счет Ц им лянска да $а счет 
тех заказов, которые добе
рутся до нас «нз глубинки 
своим хбдом».

П а и  в а с  
о  б  с  л  ( f  ж  и  (щ  ю  т  ?

А к ак  ж е с выездным 
обслуж иванием ? К ак  .же с 
почином тарасоЕСкпх быто- 
глгков. реш ивш их полно- 

. стью обеспечить селян все
ми видам и услуг на месте?

— Мы заинтересованы в 
гом. чтобы выезжать, — 
продолж ает свой рассказ 
Каргальсков, — но своего 
транспорта у нас нет...

А с райбыткомбинатом, 
который, казалось бы, в 
первую очередь должен 
быть заинтересован в рас
ширении сферы услуг на 
селе, телемастера по этому- 
вопросу общего языка 
найти не могут.

То заказы на работу те
лемастера в сельских До 
мах быта и приемных 
пунктах не собраны, то ме
ста в бытовой «походке» 
для телемастера не нахо
дится. В  итоге На поло
жении «пасынков* у рай- 
быткомбината оказываются 
и телемастера, и ...клиен
ты.

А  тем временем волго
донские телемастера выез- 
я!ают в окрестные «хутора 
и станицы и собирают там 
неплохой «урожай». Кон
куренция? 

i Нет. Машина, которой 
пользуются волгодонцы, 
выделена Семикаракор- 
еким ателье на два филиа

ла : Цимлянский и В лго- 
донской. Чтобы ни му не 

, было обидно, три дня — 
среда, четверг и пятница-  
машина работает в Цим
лянской мастерской, а ос
тальные дни — в Волго
донске. Но цимлянские ма
стера ею пользоваться от
казываются. Почему? Да 
потому, что... заказов, зая
вок нет! А  ехать наудачу 
цимлянцы не хотят.

К а к  ж е находят заказы 
волгодонцы? Очень просто: 
с помощью клиентов, при
ехавших из села, —  узня 
ют. есть ли заказы и про
сят повесить объявление и 
передать по совхозному 
радио о дате приезда теле
мастеров.

Но это. так сказггь, 
«самодеятельность вы нуж 
денная». А  у  цнмляинев 
ведь есть для этой цели 
сельские дсма быта и бю
ро добрых услуг...

Вот тут-то пришла пора 
вспомнить о втором пись
ме. Прислал его1 житель 
хутора Лозного Дубрав-
ненекого сельского Совета 
П. М. Хухлае^.

По заявкам жителей это- 
го хутора заведующая сель 
еким бюро добрых уолуг 
тов. Гладкова про с и п  ру- 

. ководство райбытксу. 'ина- 
тч прислать телемант ; )Я .В  
ремонте нуждаются шесть 
телевизоров.

По мнению Н. П Кар- 
гальскова. это сам ы й под
ходящий фронт работ;:! для 
телемастера. Но, вшего. в' 
райбыткомбинате с мнени
ем специалиста не шибко 
считаются.

«Ждите, когда выйдут из 
строя 20—30 телевизоров, 
пришлем мастера», <— ска
зали Гладковой в конторе 
и превратили «добрые ус
луги» в «долгие услуги». '

А телевизор П. И. Хух.тг- 
ев молчит уже пять меся* 
дев и везти его в Цимляпск 
старику тяжело и наклад
но.

— Так неужели же 
«добрые услуги» и выезд
ное обслуживание сущест
вуют только для рапортов 
на бумаге? —  с горечью 
спрашивает в своем письма 
наш читатель,

А что могут ему отве
тить руководители Пи мл ян 
ского райбыткомбнната?

Л. Ш А М А РД И Н А, 
наш спец. корр.

Редактор В, АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКИЕ
МЕЖРАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ

Волгодонская средняя 
школа Л"г 8 приглашает 
всех выпускников на тради
ционный

доводят до сведения всех 
потребителей электроэнер
гии, кроме частных абонен
тов, что плата за электро
энергию будет взиматься с 
потребителей один раз в 
квартал.

За справками обращать
ся в бухгалтерию • Волго
донских межрайо и н ы х  
влектрических сетей (тел. 
24-34).

Администрация.

П О Г О Д А  В  Ф Е В Р А Л Е
По данным метеороло- 

ических наблюдений, 
средняя многолетняя тем 
пгратура февраля • Цим 
пяиском районе 6.6 гра 
дуса мороза При этом 
температура воздуха мо 
жет опускаться до 34 
градусов мороза, а сама» 
высокая —  достигать 14. 
градусов тепла. Средняя 
многолетняя норма о сад 
нов 27 миллиметров.

По данным Гидромет 
центра СССР, средняя 
месячная температура 
февраля этого года в 
Цимлянском районе ож и.

дается в пределах 3— 5 
градусов мороза, на 1—  
2 градуса выше нормы. 
Месячное количество 
осадков составит 2$ —  
35 миллиметров, что б у
дет несколько больше 
обычной нормы.

В первой декаде будет 
преобладать относитель 
но теплая погода с тем 
пературой ночью ■ пре
делах 5— 10 градусов 
мороаа. Днем минус 4. 
плюс 1 градус. В ионце 
первой м в начале вто 
рой декады резко похо
лодает: ночью до 14— 19,

днем до 10 —  15 граду
сов мороза. В дальней, 
шем резко потеплеет:, 
ночью до 0— 5 градусов 
мороза, днем до 3— 8 
градусов тепла. В конце 
второй декады и в нача
ле третьей вновь похоло
дает: ночью 8 —  12, днем 
0— 5 градусов мороза. В 
течение третьей декады 
произойдет постепенное 
повышение температуры 
воздуха: ночью до 0 —  5, 
днем до 5— 10 градусов 
тепла.

Малооблачная погода 
преимущественно без 
осадков ожидается в пер

вой пятидневке. В осталь 
ное время будет облачно, 
временами осадки в виде 
снега, мокрого снега и 
дождя. Местами будет 
наблюдаться туман и го
лолед, при снегопаде —  
метель.

В первой пятидневке 
ветер будет юго-восточ
ный. в конце первой де
кады и во второй декаде 
—  северо-западный и се. 
верный при скорости 
5 —  10, временами до 12 
метров в секунду. В ос
тальное время —  запад
ный и юго-западный —  
7 —  12, временами до 16 
метров в секунду.

■Цимлянская 
гидрометеорологиче
ская обсерватория.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
/который состоится 2 фев

раля в 19-часов. ,

Дирекция, родительски;: 
комитет и комитет В Л К С М  
Цимлянской средней школы 
М° 1_ приглашают выпуск
ников школы принять уча
стие в традиционном празд
нике

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ».
Праздник начинается 2 

февраля 1974 года в 17 ча- 
сов в помещении школы.

Меняю двухкомнатную  
квартиру с удобствами и
одиоком н а т н у  ю без 
удобств на трехкомнатную 
квартиру. Обращаться в 
любое время по адресу;
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 32, кв. 21.

Продается дом, кирпич
ный, 64 кв. м. Обращать^
ся: г, Волгодонск, пер.
Спортивный, 17. Полякова 
Татьяна Даниловна.,

Газета выходят во вторник, 
среду, вятницу ■ субботу.
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