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Г Л А В НЫЙ о б ъ е к т
В0ЛГ0Д0НСН0Й МЯСОКОМБИНАТ — ГЛАВНАЯ СТРОЙКА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА 

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЫ № 1044 В ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ПЯ
ТИЛЕТКИ. ВСЕГО ЗА ГОД СТРОИТЕЛИ ПЛАНИРУЮТ ОСВОИТЬ НА ЭТОМ ОБЪЕКТЕ 
3 МИЛЛИОНА 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ВСЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНИТЬ С ОЦЕНКОЙ «ХОРОШО» И «ОТЛИЧНО».
Строители мясокомбината 

внимательно ознакомились 
с Постановлением ЦК КПСС 
о развертывании соревнова- 
ния за ускорение темпов 
строительства и ввода в дей 
ствие производственных 
мощностей. Они приняли 
решение выполнить строи
тельно-монтажных работ на 
два с лишним миллиона 
рублей больше, чем в про
шедшем году.

Систематически перекры
вают сменные задания, 
плотники - бетон ш и к и 
Г. В. Юдина и И. II. Бала- 
баева, которые заняты ра
ботой на. холодильнике и' 
битовом корпусе. Л на 
строительстве подсобных 
помещений и санбийни лоб' 
роспвестно трудится брига
да каменщиков В. II. Ра

зумовского.
В борьбе за эффективное 

использование рабоче г о 
времени, большого успеха 
добиваются П. Д. Ящук, 
Н. II. Нетинов, Т. В. К«нд" 
ратьева, А. X. .Тохов, В. И. 
Евсеев и другие.

Постановление ЦК КПСС 
об ускорении строительства 
касается не только непо
средственных исполнителей 
— строителей и монтажни
ков, но и заказчиков. Ра
ботники дирекции стр'ояще- 
гося мясокомбината приня
ли и будут впредь прини
мать все меры к тому, что
бы быстрее. bbwth  объект 
в эксплуатацию.. На тот 
объем, который включен в 
план строителей на 1974 
год, выдана необходимая 
прчектао'сметная докумен

тация, доставлена часть 
технологического оборудо
вания.

Сейчас мы добиваемся or 
поставщиков, чтобы они 
ускорили отправку заказан
ного оборудования с тем, 
чтобы не сдерживать рабо
ту строителей. Одновремен' 
но занимаемся комплекта
цией объекта на следующий 
год. В последнем го- 
ду пятилетки мы должны 
ввести в строй действую
щих пусковой комплекс: 
холодильники и мясо-жиро' 
вой корпус.

В. СТАДНИНОВ, 
начальник участка 

ПМК-1044. 
ч И. СЕРГАЧЕВ, 

главный инженер 
дирекции строящегося 

комбината.

Настроение хорошее
С большим воодушевлением трудятся сейчас строи

тели и монтажники на сооружении нового рыбо.хо.ю- 
лилышка в городе Волгодонске. В ответ на призыв ЦК 
КПСС о развертывании социалистического соревнова
ния за быстрейший ввод в действие производственным 
мощностей пищевой и легкой промышленности строите
ли рыбохолодильника решили сдать первую очередь 
новостройки в третьем квартале нынешнего года.
В минувшем году на

этом объекте было выпол
нено строительно-монтаж
ных- работ на 300 тысяч 
рублей. В этом году выпол
ним на f!00 тысяч рублей- 
Таков встречный план кол

лектива строителей рыонхо- 
лодпльника. В третьем 
квартале сдадим в эксплу
атацию компрессорную, 
дьдозавод, морозильное от
деление, аппаратную, вспо
могательный корпус!

Январское задание стро
ители выполнили на 108 
процентов. Добросовестно по 
трудились в прошедшем ме
сяце и субподрядчики. Пе
ревыполнили. например, 
месячный план работники 
участка «Термоизоляция ■>• 
Наращивают темпы работы 
также сантехники Волгодон
ского участка «Кавсантех- 
чннтаж» и другие.

С хорошим настроением 
работают в эти дци все 
строители площадки. Систе
матически перевыполняют 
сменные нормы выработки

плотники* бригады А, Гро
шева, штукатуры, которых 
возглавляет В. Руль- В ин-_ 
днвндуалышм соревновании 
высоких показателей в ра
боте .добиваются штукатуры 
■К. Белова, В. Шаповалова, 
бетонщики В. Арестов, 
В Асеев, каменщики А. Ла
гутин, 3. Сковороднева и 
другие. На них равняется 
весь коллектив, котпцый 
стремится де.то.м ответить 
на призыв Центрального 
Комитета нашей партии.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
прсраб.

Хорошим специали
стом заре1сомендовал се
бя в управлении меха
низации строительных 
работ «Волгодонскпром- 
строя» В. Д. Морозов. 
Он газоэлектросварщик 
пятого разряда. Выпол
няет самую сложную ра 
боту. Передовой труже
ник пользуется автори
тетом в коллективе ре
монтников.

НА СНИМ КЕ: В. А .' 
Порозов.

Фото А. Бурдюгова.

С  е л  ь х  о з о б о з р  е н н е

К л ю ч  к у р о ж а ю
Важным резервом в по 

луче:пп1 ‘200 пудового уро 
жая является своевремен
ный вывоз органических 
удобрений на поля. Хозяй
ства Цимлянского района » 
медленно еще ведут эту ра- 
работу. При задании 
251000 1'онн на ноля выве- • 
зело лишь 26819.

Особенно плохо организо
вана эта работа в колхозе 
«10 лет Октября». С нача
ла года здесь не вывезено 
jm одной тонны органиче
ских удобрений.

Очень м-ало удобрений 
вывезли коллективы мясо
совхоза «Добровольский», 
колхозов «Большевик», име 
ни Карла Маркса, имени 
Ленина. Каждое из этих 
хозяйств доставило на поля

^.многим более 300 тйнн. 
! I хотя возможности для 
чабильного вывоза удобре
ний в этих хозяйствах есть, 
здесь до сих пор еще не 
созданы или же не укомп
лектованы отряды плодоро
дия.

Руководители большинст
ва хозяйств ' надеются на 
помощь механизированного 
отряда районного отделе
ния «Сельхозтехника». 
Стоит прямо сказать: этот 
отряд не в состоянии вывез 
ти на поля всех хозяйств 
органические удобрения. 
Необходимо своими средст
вами в кратчайшие сроки 
выполнить доведенные за
дания.

Примером правильной ор* 
ганизации этой важной ра

боты должны служить для 
всех коллективы вннсо?хо- 
зов «Большйвский», «Ду- 
бенцовский». «Октябрь
ский». которые в полтора- 
два раза перевыполнили 
задания И в том. что зд'.сь 
будет 200 пудовый урожай 
можно не сомневаться.

Сейчас веч-м хознттЬам 
района по примеру коллек
тива колхоза «Искра* не
обходимо организовать от
ряды плодородия, оснащен
ные мощными тракторами 
«К -700» и следуя почину 
искровцев, завершить вы
воз удобрений к концу фев
раля.

А. ЕРЕМ ЧЕН КО  
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства.

ВЫВОЗ НА ПОЛЯ ' 
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

по состоянию  на 8 ф евраля  1974 года.

Хо зяйства План  
(в тоннах)

Е ь тея ен о  
с начала

ГОДп'
Вы везено  

в ф еврале

в-с «Больш овский» 1000 1950 —
б-с «Дубонцовскнй» 1000 1503 580
в-с «О ктябрьский» 1000 1234 164
в-с «МорозовС1!Нй*> 1000 875 —
к-с «Цкм ллнски:*» 500 664 120
в-с <К-'аскодонс:<ин-> 1000 532 72
в-с «Р л б и чав ски й* 1000 202 —
к-з  « И с кр а * 11000 4000 300
м-с «Цим лянским » t 12000 3500 700
з-с «Потаповский» *  18500 5600 150
м-с «Больш овский» 25009 3190 346
к -з  им . О рдж оникидзе 2000» 18С6 498
о-м с-з «ВоЛГОДОНСКОЙ> 10000 1341 601
птс. им. Ч ерникова 12000 1407 174
м-с «Дубеицовсний» 28000 1621 54
p-с «Ром ановский» 10000 848 —
к -з  «Клич Ильича» 12000 650 212
к-з  им. Л енина 12000 4000 50
и-з им. Карл а М аркса 13000 360 180
к -з  -«^ппьш евик» 16000 380 —
М-С «Л^бповопкскмм» 22П00 500 500
к--* -АО л<?т Очтнвоя» 15000 — —

Всего по району 251000 26319 4701

Х Р О Н И К А  - 
УДАРНОЙ 
ВАХТЫ
#  С П ЕРВЫ Х  дней 

четвертого, определяю
щего года девятой пя 
тилетки коллектив пти- 
цесовхоза имени Черни
кова взял хороший 
старт. По сривнению с 
прошлым годом яа этот 
же день яадаппе по про
даже государству мяу-а 
перевыполнено почти на 
200 центнеров. Только 
за последние 15 дней 
января государству нрэ 
дано около 400 центре 
ров мяса.

С начала года птипе 
воды совхоза уже про
дали государству около 
двух миллионов штук 
яиц. Это намного боль
ше, чем было продано 
в минувшем году на эту 
дату.

.ф Ф ЕВ РА Л Ь  должен 
стать месяцем уДнрного 
<руда но вывозу на по
ля органических удоб
рений. К  этому стре
мятся труженики рай
она. Так, например, 
коллектив колх о з а 
«Искра» вывез более 
4000 тонн удобрений, а 
в концу месяца их бу
дет вывезено более 10000 
тонн.

Отлично трудятся 
члены отряда плодоро
дия Ю. Юров, М. Коло
сов, В. Молчанов, В. Куэ 
нецов и другие.

0  ЗИМ А — пора на
пряженной учебы. В 
колхозах и совхозах 
района учатся сейчас 
специальности механиза
тора сотни людей. А  в 
винсовхозе «Большов, 
ский» эти занятия не 
проходят. И только 
лишь потому, что руко
водители хозяйства за
ранее позаботились об 
этом. Сейчас хозяйство 
имеет в резерве более 10 
механизаторов при ус
ловии двухсменной ра
боты,

#  ЦИМ ЛЯНСКИЙ за
вод железобетонных из
делий успешно справил
ся с задачами прошлого 
года. На Всероссийском 
смотре коллективу заво. 
да присуждено • третье 
место и денежная пре
мия Ц К профсоюза за 
четвертый квартал.

Так же усиленно тру
дится он и в этом году. 
План января по реали
зации изделий выполнен 
на 103 процента.

На заводе решили до
срочно выполнить годо
вой план, поставить 
стройкам в определяю
щем году пятилетки ты. 
сячу кубометров блоков, 
на 500 кубометров же
лезобетона больше , за
дания.

\
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

БЕЗ БОРЬБЫ КОММУНИСТА Н Е Т
Письменного заявления о 

нежелании числиться в ря
дах коммунистической пар
тии он не подавал. Но после 
очередного партийного собра 
ния (это было около, двух 
лет назад), когда товарищи 
указали ему на пассивность, 
пропуски политзанятий, на 
несвоевременную уплату 
членских взносов, он вдруг 
пришел к секретарю пар
тийного бюро И. В. Ушако
ву и откровенно сознался, 
что «не тянет», как комму
нист. что ему не место в 
партии.

— Выступать перед люль 
ми не умею. На политзаня
тиях тоже молчу. Да и ка
кая от меня польза?

Иван Васильевич был не
мало озадачен: редко услы' 
шишь такое.

— За откровенность спа
сибо. Но подожди. Такой во
прос не решается сплеча.

Что Дмитрий Пушкарь не
многословен, секретарь знал: 
около десятка лет прорабо- 
тали вместе на производст
ве синтетических жирных 
кислот химкомбината. Рав
нодушным его тоже не на
зовет}.: как производствен

ник, он не ка плохом счету.
Но тем не менее, в его 

поступках, действиях отсут
ствует инициатива, явный 
интерес. Еще при подготов
ке его в кандидаты партии 
в 1967 году пытались как- 
то устранить этот недоста' 
ток, давали разовые партий
ные поручения. Он выпол
нял их, правда, без особого 
энтузиазма. Думали, станет 
коммунистом, будет более 
ответственно относиться к 
общественной работе, инерт
ность пройдет.

Через год испытательного 
срока, когда его приняли в 
партию, он участвовал в 
выпуске стенгазеты <'Д;г 
стилляторщик» на своем 
участке, помотал контроли
ровать ход соревнования в 
цехе.

И вдруг такое заявление. 
Иван Васильевич незамедли
тельно взял личное шефство 
над молодым коммунистом. 
В течение года он всей сво
ей энергией пытался повли- 
ять на Пушкаря. У него 
хватило такта подходить к 
Дмитрию то по-отцовски 
мягео и проникновенно, то 
по-товарищески чутко, то

строго го-партийному. Не' 
однократно он взвешивал 
все «за» и «против », стара
ясь Прояснить причину за
явления молодого коммушг 
ста.

—  Образование? Так оно 
у тебя есть, Пус1ъ не выс
шее, среднее, но есть. Моло
дость тоже есть. 34 — это 
расцвет сил. Возможно, мно
го внимания требует от те 
бя семья, так тоже пет. 
Живете вдвоем с ,женой, ра
ботаете в одной смене, в од
ном цехе.

Сказать, что посещать 
политзанятия тебе мешает 
учеба заочно, так ты нигде 
не учишься. Или. может, 
тебя увлек рационализатор
ский поиск? Тоже нет. Ни 
одного предложения за вре
мя работы на комбинате ты 
не подал*

А что требуем соблюдать 
партийную дисциплину, так 
иначе нельзя.

— Меня обвиняют в рав
нодушии. Мне больно от 
такого обвинения. А другим 
стать не умею, — следовало 
оправдание.

Ровно на год секретарь 
партбюро оттянул развязку.

Все «ключики-/ перепробо- 
вал в своем подходе к Дмит
рию, а нужного так и не 
нашел. Видно, время было 
упущено. Этого коммунист 
Ушаков простить себе не 
мог. А предотвратить неже
лательную развязку был 
бессилен.

И как следствие, на це
ховом партсобрании, перед 
самым обменом партийных 
документов, Дмитрий Пуш
карь встал и негромко, поч
ти сконфуженно попросил:

— Исключите меня ИЗ 
партии.

3'1Л, СЛОВНО
громом, СТИХ, 
тишине снова 
тихий голос:

— Таким к о м м у н и с т о м , 
как Иван Васильевич Уша
ков, как Моисеенко или 
Савченко, я все равно не 
стану, а быть плохим...

— Трус! — хлестнул из 
зала чей-то голос, перебив 
Пушкаря. Зал всколыхну.т 
ся, зашумел.

А впрочем, трудно было 
сразу определить, чего здесь 
болыпе — трусости или му
жества.

Партийное собрание под

сраженныи 
В гнетущей 
послышался

вело черту. П’е 120 ко м м у 
н и с т о в  едш,"и.тасно ииоголо 
совали за исключение из 
партии Д. Пушкаря, япти- 
вироваз свое- решение систе
матическим нарушением Ус
тава Коммунистической пар 
гии Советского Союза, где 
об обязанностях члена пар 
тин (параграф первый. 
п у н к т  второй) записано:

«Твердо и неуклонно про
водить в жизнь решения 
партии, разъяснять массам 
политику партии...;

...овладевать марксист
ско-ленинской теорией, по 
вышать свой идейный уро
вень;

...развивать к р и т и к у  и 
самокритику, смело вскры
вать недостатки и добивать- 
си их устранения».

Словом, к о м м у н и с т  обязан 
действовать, личным примо
рим увлекать за собой дру
гих, а не сидеть сложа ру
ки, как Дмитрий Пушкарь. 
Без борьбы нет коммуниста.

Прошло время. Ранним 
февральским утром, сдав 
смену, Пушкарь по нашему 
приглашению пришел на бе- 
г.сду к секретарю партбюро. 
На вопрос, не раскаивается

ли он в своем поступке, 
Дмитрий о т в е л з л :

— Нет. Я же не оправ- 
дат надежд.

— Скажите, а в вашем 
чохе- есть проблемы, реше
ние которых требует вмеша
тельства партийной органи
зации?

— Есть, конечно, —  еоз- 
н а ется Пушкарь.— Ос и. пгц> 
встречный — одна из них. 
Самая ответственная.

— 1! что же получается? 
Пусть над решением малых 
и больших проблем «бьют
ся» другие. Я же со сторо
ны понаблюдаю. Так. по- 
г.ашему?

Резковато. Но ровесник 
ровеснику скидок не делает.'

Пушкарь 'промолчал.
— Мне до сих пор ооль-. 

но, — горестно заключает 
Иван Васильевич. — У нас 
ость свои трудности, свои 
недоработки, требующие пар 
тинного контроля, концент
рации сил коммунистов.

Во имя чего мы боремся 
г. недостатками, трудностя
ми? Во им? чего воспиты 
паем в людях честность, 
добросовестное отношение к 
делу? Во имя будущего. Во 
имя будущего , твой -отец, 
Дмитрий, отдал жизнь в Ве
ликую Отечественную. Твой 
сыновний долг — продол- 

' жать его дело. А ты... ты

Боевой авангард завода
Комсомольская оргашта- 

ция Волгодонского опытно- 
экспериментального завода 
гриняла активное участие 
в подготовке и проведении 
Всесоюзного комсомольского 
собрания с повесткой дня: 
«Ударным трудом и отлич
ной учебой ознаменуем оп
ределяющий год пятилег 
ки». В докладе и прениях 
по докладу был сделан глу
бокий анализ деятельности 
всей заводской комсомоль
ской организации в решаю
щем году пятилетки. Постав 
лены задачи на определяю- 
щий, 1974 год.

Собрание прошло в обста
новке дело-витрсти, высокой 
активности и требователь
ности, критического отно
шения к недостаткам.. Серь
езный разговор шел о про
изводственной деятельности 
комсомольцев и молодежи, 
об учебе и участии в обще
ственной агизни завода.

Отмечены с лучшей сто
роны комсомольцы Влади 
мир Иванников —  слесарь 
цеха Л: 4, Владимир Каба
нов — токарь цеха 3, 
Евгений Ильиных —- элект
росварщик цеха У: 5 и 
другие, которые трудятся 
уже в счет мая-июня 1974 
года. Умело сочетают труд 
и учебу в ШРМ комсомоль
цы Юрий Угроватов— свер
ловщик пеха Л; 5, Влади
мир Шаповалов — токарь 
пеха Л: 3, Александр Щер 
баков—-слесарь цеха Л: 4 и 
другие. Они— неоднократные 
комсомольские стипендиа
ты.

К о м сом о льска  - молодеж
ные коллективы цехов .V: 3

и Л* 4 в течение решающе- 
го года пятилетки выходили 
победителями в социалисти
ческом соревновании среди 
производственных бригад 
завода и среди комсомоль
ско-молодежных коллскти- 
вов города. На счету этих 
молодежных бригад много 
славных дел. Сейчас эти 
коллективы приняли встреч
ные планы на 1974 год.

В своем выступлении 
бригадир комсрмольско-мо-

Комсомольская
ж и з н ь

■ ■■ и -  у— ...... ,

лодежной бригады цеха 
Л: 4 Степан Ли рассказал о 
том, что их бригада в ре
шающем году пятилетки 
трижды становилась на 
ударную вахту и трижды 
побеждала. В ответ на Об
ращение ЦК КПСС к пар- 
тии, к советскому народу 
комсомольцы бригады взяли 
на себя повышенные обяза
тельства. Молодежь решила 
в честь 50-летия присвое
ния комсомолу имени В. И. 
Ленина выпустить сверхпла- 
новой продукции на 800 
рублей. Повысить произво- s 
дительность труда на 0,2 
процента против плана
1.974 года. Сэкономить ма
териальных ценностей на 
500 рублей.

Комсомольск - молодеж
ная бригада Г. Трегуб из 
цеха Л* 3 взяла обязатель
ство в определяющем году 
пятилетки стать бригадой 
коммунистического труда.

В своем решении комсо
мольское собрание записало: 
«Развернуть социалистичз- 
ское соревнование среди 

. комсомольцев и молодежи 
завода под лозунгом: «Дать 
продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими за
тратами».

'На собрании были приня
ты социалистические обяза
тельства на определяющий 
год пятилетки, а также план 
организационно * политиче
ских мероприятий комсо
мольской организации заво
да. по достойрой встрече 
XVII съезда ВЛКСМ и 50- 
летия присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина.

Здесь же, на собрании, 
победители социалисте' 
ского соревнования награж
дены знаком «Ударнш; 1973 
года». . Среди них: токарь 
цеха У: 4 В. Орловская, то
карь цеха .V: 3 Г. Репнико- 
ва, слесарь цеха 9 
В. Приходько и другие, а 
электросварщик цеха Л: 6 
Д. Морозов награжден так- 
же Грамотой Министерства 
строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог 
РСФСР и знаком «Победи
тель социалистического со
ревнования».

Комсомольцы завода в:,г 
звали на социалистическое 
соревнование своих товари
щей по труду с лесоперева
лочного комбината и Смолен 
ского «пыгно-экспернмен- 
тального завода.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

Каждый лень в цех 
Лй 6 Волгодонского хим
комбината имени 50-лс- 
тня ВЛКСМ  поступают 
грузы, которые не толь
ко нужно разгрузить, но 
н отправить для даль
нейшей переработки.

Коллектив погрузочно- 
разгрузочного пеха № 6 
принял на себя обяза
тельство: обеспечить бес
перебойную работу ос
новных цехов, направ
ленную на досрочное 
выполнение танов пя
тилетки. Работники цеха 
с честью держат свое 
слово. Январский план 
они перевыполнили.

НА СНИМ КЕ: рабочие 
цеха № (» химкомбината 
Павет Данилович Сыро
мятников и Фаина Нико- 
лаевна Бойцова—ударни 
ки коммунистического 
труда. Этого звания они 
добились безупречной 
работой по выполнению 
повмш е и н ы \ о б я з а- 
тельств.

Фото А. Бурдюгпва.

ВЕЧЕР СЛАВЫ

К СОЗВЕЗДИЮ 
НАГРАД

БОЛЬШ Е года посланец Волгодонска, 
бригадир электромонтажников участка 
г'к.авэлектромонтаж коммунист Алексей 
Савеинович Тарасов трудился на монтаже 
оборудования автозавода в Тольятти. Он 
возглавлял бригаду монтажников в 36 че
ловек.

Дирекция автозавода неоднократно поощ 
ряла бригадира и весь его передовой кол
лектив за  добросовестный труд.

Н вот в конце ячраря пришла радост
ная весть. К созвездию боевых на-'рад ве
терана войны и труда Алексея Саввинови- 
ча Тарасова прибавилась еще одна награ
да. За плодотворную работу на строитель
стве завода ему вручен орден Дружбы 
народов.

С .наградой Вас, Алексей Саввинович!
Ю. АНДРЕЕВА.

Во Дворце культуры  
«Юность», на вечере тру
довой славы, коллектив ле
соперевалочного комбината, 
подвел итоги своего труда в 
1973 году. С чувством гор
дости и радости встретили 
собравшиеся выступление 
первого секретаря горкома 
КПСС И. Ф. Учаева, кото
рый поздравил коллектив с 
достигнутыми успехами п 
вручил лесокомбинату пере
ходящее Красное знамн гор» 
кома КПСС и горисполкома.

В социалистическом сорев 
новаиин среди основных це
хов комбината первое место 
занял коллектив работников 
рейда (начальник Г. Ф. Ку- 
бышкин), а среди вспомога
тельных— коллектив элект
роцеха (начальник В. Н. 
Фисеико). Победителям в 
социалистическом соревно• 
вании были вручены перехо- 

I лящие Красные знамена ле
сокомбината и денежные 
премии.

В числе лучших по ито
гам последнего квартала 
1973 года были названы 
коллектив ЖКО лесокомби
ната, возглавляемый А. А. 
Ткач, коллектив цеха дре
весностружечных плит под 
руководством В. Г. Ярового.

За успехи, достигнутые 
в соревновании третьего, 
решающего года пятилетки, 
награждены смена В. И. 
Кузьмина из цеха древесно
стружечных плит, смена ма
стера лесобиржи'И. Н. К - 
чергиной, пгавшая победи
телем во внутрицеховом с >- 
ревнованин, смена маете; i 
В. II. Журавской и смена 
А. Н. Персиянова из лесо
пильного цеха, ’ коллектив 
экипажа теплохода - Быст
рый» во главе с капитаном 
Ю. А. Биденко.

Почетом были окружены 
и этот день занесенные в 
Мандат ударника девятой ■ 
пятилетки рабочие Е. П.

! Козлов, В. С. Косинов. Р. И. 
Кузьмина и многие другие.

Успех, как- всегда, окры
ляет. Отличные результаты, 
достигнутые коллек швом
лесоперевалочного комбина
та в 1973 году, высокая 
оценка труда лесоперера- 
ботчиков в третьем, реша
ющем ,— стимул и залог 
новых поисков и новых 
трудовых побед в четвер
том, определяющем году 
девятой пятилетки.

И. СТЕПАНЕНКО, 
рабкор.
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пошел по линии наименьше
го сопротивления.

Молчание Дупл; ар я —-
яучшее свидетельство пра; 
Воты Ушакова. Секретарь 
прав и в другом. Чего хоте
лось, Дмитрий достиг: на 
комбинате освоил две спе
циальности, комбинат дал 
его семье благоустроенную 
квартиру. Есть х него своя 
дача, гараж, мотоцикл. Вот 
я решил пожить спокойно, 
сломленный мещанским бла
гополучием. Отступился от 
своих партийных позиций, 
отказался болеть за общее 
дело.

С согласия читателя, еде" 
лаю небольшое отступление. 
Летом, по долгу службы, мне 
пришлось встречаться на 
строительстве Братского жи
вотноводческого комплекса 
с американскими специали
стами. Еак-то один из на' 
ших мастеров спроспл аме
риканца, почему в их про
екте встречается много не' 
точностей. Зная о них, вме
сте с русскими специали
стами устраняя их, америка- 
вец ответил:

|—  Я не имею права об' 
еуждать проект вышестоя
щего руководителя.

—  Видал, —  изумились 
строители - волгодонцы. —

. Даже правду вс.тух боятся 
сказать. Он, инженер-аме'

риканец, не имеет права.
Такова их точка зрения, 

их идеология. У нас, совет
ских людей, иные права: 
критиковать, не взирая на 
должность, прямо говорить 
о недостатках, общими уси
лиями устранять их. Нам 
незачем умалчивать о мощи 
и силе страны Советов. Мы 
горды могуществом Родины.

Более того, партийный 
Устав • диктует: каждый
коммунист о б я з а н  
«активно участвовать в по' 
литической жизни страны, 
в управлении государствен
ными делами, в хозяйствен
ном и культурном строитель 
стве, беречь и приумножать 
социалистическую собствен
ность — основу могущества 
и процветания Советской 
Родины».

Возвратимся к беседе с
II. В. Ушаковым. Он все пьг 
тался убедить, что Пуш
карь не отрицательная лич
ность, что это не та канди
датура, о которой пишут 
критические статьи. Хочет-' 
ся возразить тов. Ушакову. 
Именно та кандидатура, 
Иван Васильевич. Помните 
спор В. И. Ленина с Троц
ким на II съезде РСДРП по 
поводу формулировки о 
членстве в партии? Ле
нинская ' формули Р о ч- 

i ка о том, что комму"

нистом может быть тот, кто 
работает в одной из партий
ных организаций, а не про
сто платит членские взно- 
сы, живет и будет жить. И 
коммунисты вашей партий
ной организации, бесспорно, 
подтвердили это положение. 
А как же иначе отнестись к 
человеку, который живет 
по принципу «Не трогай ме
ня и я тебя не трону?». Об
щеизвестна и другая нети 
на: кто не с нами, тот про
тив нас.

Несколько слов всей пар
тийной организации произ
водства СЖК. Чем была вы 
звана необходимость при
нимать Д. Пушкаря в пар
тию? За какие заслуги ему 
оказана такая честь? Буду
чи комсомольцем, он и тог 
да ни в чем не проявил се
бя. А значит, пять лет 
членства в партии были для 
него не потребностью, а оау 
зой. Конечно, партия не по
страдала от того, что в ее 
рядах не стало Д. Пушкаря. 
Но, тем не менее, коммушг 
сты цеха должны учесть
этот урок и давать реко
мендации только самым до
стойным, проявившим себя 

• и в труде, и в общественной 
жизни. Случайным людям в 
партии не место.

Ю. ИСАКОВА; 
наш спец. корр.

З и м а  н а  ф е р м а х

БИБЛИОТЕКА- 
ПРОПАГАНДИСТАМ

Во всей многогранной 
работе по марксистско-ле
нинскому .«$разованию ком* 
мунис-тов и всех трудящих' 
ея важное место принадлг 
жит партийным каоинегер 
политпросвещения.

В  настоящее время nt

5считывается в Волгодон- 
е шесть. Они стали на

стоящими центрами теорет
ической и методической 
Ьомощи пропагандистам, 
лекторам, агитаторам, всем, 
НТО изучает марксистско- 
ленинскую теорию.

Центральное место в 
(ирксистско ■ ленинском 
образовании коммунистов 
города занимает кабинет 
политпросвещ ения ГК 
КПСС. Только одних чита
телей в пар-тбиблиотеке при 
кабинете около 700 чело
век-

Богат и разнообразен 
книжный фонд партийной 
библиотеки горкома партии. 
В нем насчитывается око
ло 10 тысяч книг. Среди 
них произведения классиков 
марксизма-ленинизма, мате
риалы съездов. Пленумов 
ЦК КПСС, Постановления 
партии и правительства, 
литература по истории пар
тии, Советского Союза, по 
научному коммунизму и 
политической экономии.

Для читателей представ
лен большой выбор спра
вочной литературы (энцик
лопедии, справочники, сло
вари).

Еженедельник «Книжное 
обозрение» является инфор
мационным .справочником, 
помогающим библиотекарю 
Инессе Васильевне Некра
совой подбирать- литерату
ру в кабинет политпро
свещения-

Большую работу прово
дит II. В. Некрасова, под- 
ввдая но тематике газетные

■ журнальные статья, ко-
торые необходимы для про- 
■агандистов и слушателей 
Я|и подготовке к занятиям.

Библиографические ука- 
sare.Tii, рекомендательные 
списки литературы, карто
теки, технические и нагляд 
ные средства здесь пред
ставлены в большом коли
честве. Это помогает лек
торам, агитаторам, пропа
гандистам проводить  ̂заня
тия яг высоком идейнотю- 
лптическом уровне-

Инесса Васильевна ис
пользует в своей работе 
наиболее доступную форму 
пропаганды литературы —  
книжные выставки: «Учить
ся коммунизму», «По ленин 
ским мудрым заветам», 
«Наука управлять».

Привлекают внимание в 
кабинете стенды «Ленин и 
теперь живее всех живых», 
«Заветы пропагандистам4, 
планшеты «Учитесь у В. И. 
Ленина работать с кни
гой», тематические папки, 
на столиках ■бюллетени.

В просторном, светлом 
зале электрифицированная 
карта «Важнейшие стройки 
страны»-

Все это сделано умелы
ми руками библиотекаря.

20-летней девушкой при
шла на работу Инесса Ва
сильевна в партийную биб
лиотеку. Здесь начался ее 
трудовой путь. Заочно за
кончила Московский госу
дарственный библиотечный 
институт. В 1959 году 
вступила в ряды коммуни
стической партии Советско
го Союза- II вот уже 20 
лет работает в библиотеке 
при кабинете политпросве
щения горкома партии, or 
давая свои знания, опыт 
политическому образованию 
трудящихся.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ.

КОЛОНКА
ДЕЙСТВЕННОСТИ

Доведеныдо
кондиции

4 декабря 1973 года в 
газете «Ленинец» была 
опубликована статья «Сс 
мспа под угрозой», где 
говорилось, что семена 
в ряде хозяйств нахо
дятся на токах и под. 
вергаются согреванию, 
что ведет к снижению 
всхожести и развипцо 
в семенах долгоносика.

Среди указанных хо. 
зяйств оказался й Ряби- 
чевский винсовхоз. В 
связи с этим бюро парт 
организации Рябичевско- 
го винсовхоза заслуша
ло агронома по вопросу 
состояния семян, гото- 
вящихся под яро&ой 
клин 1974 года.

Было выяснено, что 
семена ячменя в количе
стве 740 центнеров очи
щены, доведены до кон
диции второго класса и 
завезены на склад еще 
в августе 1973 года. Од
нако из-за неимения 
складских помещений, 
рядом с семенным мате
риалом было засыпано 
фуражное зерно и зерно
отходы, зараженные дол
гоносиком. При вторич
ной проверке семян вы
яснилось, что они зара
жены.

В настоящее время 
приняты меры по дове
дению семян до нужной 
кондиции. Имеющийся 
навес-гараж для ремонта 
сельскохозяйств с н н о й 
техники переоборудован 
в примитивное зернохра
нилище для семян. Се
мена очищаются от дол
гоносика зерноочисти
тельной машиной, при 
температуре 10—12 гра
дусов и завозятся в дру
гое помещение, где по 
заключению специали
стов для развития вред
ных насекомых условий 
нет, а хранение семян 
будет хорошим.

Георгий Константинович Горячев пятый год трудит
ся на СТФ Aii 1 колхоза «Клич Ильича». Он греет ео- 
ду, измельчает п запаривает корма. Каждый день ме
ханизатор варит до 3000 килограммов питательной 
каши.

НА СНИ М КЕ: Г. К . Горячев
Фото А. Бурдюгопа.

Пути повышения 
качества продукции

. В 1971 году на собра
нии животноводов при под
ведении итогов за первое 
полугодие оказалось, что 
из-за низкой жирности 
продукции молзавод не за
чел колхозу 25 тонн мо
лока. Кроме этоГо, за по
вышенную кислотность мо
лока удержана большая 
сумма денег. Эта причина 
и заставила нас искать пу 
ти повышения качества 
молочной продукции-

Партком, правление кол
хоза, специалисты развер
нули разъяснительную рабо 
ту среди коллективов мо
лочнотоварных ферм, чтобы 
повысить жирность и каче
ство молока, сдавать его с 
кислотностью не выше ус
тановленных стандартов.

По инициативе главных 
специалистов на заседании 
парткома в 1971 году рас
смотрен опыт работы кол
хоза имени Калинина Егор- 
лыкского района, где все 
фермы включились в соц
соревнование за сдачу про
дукции высокого качества 
и получение Знака каче
ства.

Прежде всего, мы разра
ботали условия социалисти
ческого соревнования, где 
предусмотрели, что из сум
мы доплаты, полученной 
колхозом от молзавода (а 
он выплачивает 5 рублей 
за тонну молока, кислот
ность которого не превы
шает 19 градусов Тернера), 
с̂емьдесят процентов будем 

выплачивать животноводам.
Помимо того, , чтобы ре

гулярно провотить анализы 
по определению жирности 
молока и его загрязненно
сти. на каждой ферме и от 
каждой доярки, мы ввели 
должность лаборанта- Ла
борант ежедневно, после 
каждой дойки коров, опре
деляет вышеуказанные по- 
качятели.

Т[то нам ато дало? В 
1973 году за сданное мо
локо поттженной кислотно
сти колхоз получит от мол- 
зачо,да доплату 79.П7 руб
лей. и-.-? которых. 5055' руб
лей в'-тп-тачено хивотново- 
дам, 1680 рублей—на зар

плату двум лаоорантам и 
472 рубля осталось в хо
зяйстве. Раньше же, когда 
не было надлежащей борь
бы за качество сдаваемо
го молока, колхоз ежегод 
но нес большие убытки.

Внедрение этого опыта 
позволило животноводам 
решить многие другие воп
росы. Чтобы поднять сани
тарное со сто яний  ферм, они 
лучше стали относиться к 
своим обязанностям- Каж
дый тщательно следит, что
бы закрепленная за ним 
корова была полностью вы
доена, своевременно на
кормлена.

А таких нарушений тру
довой дисциплины, как 
опоздание на работу, не 
говоря уже о невыходе на 
работу и несоблюдений рас
порядка дня, практически 
сегодня на фермах колхоза 
имени Ленина не наблюда
ется. Согласно утвержден
ным условиям социалисти
ческого соревнования среди 
животноводов молочнотовар
ных ферм Знак качества 
вручается коллективу при 
условии выполнения квар
тального задания, по надою 
молока не менее 115 про
центов, сдачи государству 
молока базисной жирности 
и кислотности не выше 19 
градусов по Тернеру. Такая 
ферма награждается пере
ходящим Красным знаменем 
и денежной премией в сум
ме 150 рублей- В основу 
индивидуального социали
стического соревнования по
ложены , эти же условия. 
Итоги работы подводятся 
ежемесячно.

Доярка, выполнившая ме
сячное задание по надою 
молока не ниже 115 про
центов базисной жирности 
и чистоты первой катего
рии, награждается денеж
ной премией в сумме 15 
рублей и в честь ее подни
мается флаг трудовой сла
вы.

Считаем, что это самые 
верные пути повышения ка
чества получаемой продук
ции на каждой Лепме.

А- ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник.

УЧИТЬСЯ 
У ПЕРЕДОВЫХ
Мясосовхоз «Цимлянский» 

заслужил справедливой кри
тики за снижение темпов 
производства мяса. Есть ли 
возможность ликвидировать 
отставание? Да., есть! И 
главный путь мы видим в 
опыте передовиков. Сейчас 
мы поставили перед собой 
задачу работать под деви
зом: «Вчера — рекорд, се
годня —  всеобщий .успех». 
А гередовиков у нас много.

Коллектив свинофермы 
второго отделения, возглав
ляемый членом КПСС П. Фо_ 
менко, в прошлом году зна
чительно перевыполнил план 
по производству мяса. Осо
бенно хорошо поработал 
свинарь Алексей Воронцов. 
Он при плане 450 граммов 
довел среднесуточный при
вес на'каждую голову до 
468 граммов.

Очень хорошо поработала 
бригада гуртоправов, где 
старшим кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме- 
ни Василий Шередеко. План 
получения привесов здесь 
выполнен на 112 процен
тов. Среднесуточный привес 
гуртоправы довели до 677 
граммов при плане 600.

А в гурте Николая Очка- 
нова план получения приве- 
сов выполнен на 113 про
центов, среднесуточный при
вес составил на каждую го
лову 682 грамма.

Перевыполнен план про- 
изводетва мяса и старшим 
гуртоправом Сергеем Теку- 
чевым.

Успехи, достигнутые в 
прошлом году, передовики 
производства закрепляют с 
первых дней определяющего 
года пятилетки. Так, Васи
лий Шередеко в январе на 
доращивании молодняка 
крупного рогатого скота при 
плане 600 граммов довел 
среднесуточный привес до 
780, а Сергей Текучев, Ни
колай Очканов получили в 
первом месяце нового года 
по 760— 770 граммов сред
несуточного привеса.

Животноводы нашего от
деления стремятся в опре
деляющем году пятилетки 
получить больше мяса, пре
одолеть отставание прош' 
лых- лет.

Г. ВОЛКОВ; 
зоотехник второго

отделения мясосовхоза 
«Цимлянский».



СУД ТОВАРИЩЕЙ—СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
Осуществляя 'леры по 

укреплению законности, на 
ша партия ведет большую 
работу но привлечению тру 
дящихся к участию в ук
реплении правопорядка- 

Важнейшую- роль в вос
питании трудящихся игра
ют товарищеские суды. 15 
ныне действующем Поло
жении о товарищеских су
дах нашли конкретное воп
лощение ленинские идеи о 
их воспитательной роли.

В городе создали совет 
товарищеских судов. В его
составе 14 
каждым из 
закреплены 
товарищеские

человек. .За 
тленов совета 
определенные 
суды пред

приятии и организации- 
Всего в нашем городе 

67 товарищеских судов, из
бранных коллективами пред 
приятии, организаций и уч
реждений.

Ежемесячно с членами

товарищеских судов прово- 
Дитея учеба на факультете 
права народного универси
тета, Правда, посещение 
этих занятий желает луч
шего. Этот пробел необхо
димо устранить и добиться 
того, чтобы члены всех 
товарищеских судов регу
лярно посещали занятия, 
что поможет им правильно 
вести, работу, использовать 
все средства воздействия 
на массы.

А работы у товарище
ских судов , еще немало- 
Особенно на таких пред
приятиях. как лесокомби
нат, химкомбинат, опытно- 
экспериментальный .тавод, 
порт. КСМ-5, «Волгодонск" 
нрпмстрой», СУ-31, 0PG 
водников, автобаза . N5 1. 
Но именно здесь они ра
ботают плохо. Как правило, 
разбирается далеко не каж
дый случай пребывания

раоотников в медвытрезви
теле, а в товарищеском су
де автобазы Л» 1 в 1973 
году рассмотрено всего два 
дела, хотя нарушителей 
общественного порядка, по
бывавших в милиции, было 
десять, нарушителей тру
довой дисциплины — 71-

На химкомбинате имеет
ся 15 товарищеских судов. 
Но ими в прошлом году 
рассмотрены далеко не все 
случаи нарушений- Анало
гичное положение и на 
другом Ki/упном предприя
тии — лесокомбинате, где 
девять товарищеских судов 
за год рассмотрели 21 дело.

В работе товарищеских 
судов общим недостатком 
является то, что ими почти 
не рассматриваются дела 
по своей инициативе. Это 
говорит о том, что руково
дители названных предпри
ятий, комитеты профсоюзов

недооценивают значение 
товарищеских судов в деле 
воспитания граждан и край 
не мало направляют мате
риалов на рассмотрение. .

Местные комитеты проф
союзов малр заслушивают 
на своих заседаниях отче
ты о работе товарищеских 
судов. Не практикуются 
отчеты судов пе>ред коллек
тивами, их избравшими-

В то же время там, где 
товарищеским судам удел#’ 
ется должное внимание, ра
бота их намного улучши
лась, Это можно сказать 
об автотранспортном пред
приятии, где местный ко
митет профсоюза держит 
работу товарищесского суда 
под своим постоянным конт 
ролем. Члены суда «едут 
активную борьбу с пьяни
цами, нарушителями трудо
вой дисциплины и обще
ственного порядка. Только

в 1973 году товарищеским 
судом автоиредприягия рас
смотрено 61 дело на нару
шителей общественного по
рядка и трудовой дпсцнпли- 
ны-

Заседания суда проводят
ся здесь, как правило, в 
присутствии большого чис
ла рабочих и служащих. 
Почти на каждом заседа
нии присутствует кто-либо 
из руководящих работников.

Улучшение работы това
рищеского суда способст
вует значительному союра 
щению числа нарушителей 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка рабо 
чими предприятия. Дела 
рассматриваются в сроки, 
предусмотренные Положе
нием о товарищеских судах.

М. АБРОСИМОВ, 
председатель городского 

совета товарищеских 
судов.

К А К  В А С  О Б С Л У Ж И В А Ю Т ?  ........■■■■— ■ —

М О Ж Н О  З А К А З А Т Ь  О Б Н О В К У ТАЛОН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ
Коллектив автотранспорт

ного предприятия ведет на
стойчивую борьбу за повы
шение культуры обслужи
вания пассажиров. Именно 
с этой целью здесь введен 
талон предупреждений за 

■Нарушение культуры обслу
живания пассажиров води
телями такси.

Согласно разработанному 
положению такой талон 
синего пвета выдается каж
дому водителю такси.

Если водитель такси в 
течение года совершит три 
нарушения, синий талон за
меняется красным, который 
может быть заменен на 
обычный лишь в том слу
чае, когда таксист успешно 
выдержит испытательный 
срок, то есть в течение года 
не допустит ни одного на

рушения.
Работающие без наруше

ний поощряются денежны
ми премиями. А к наруши
телям счет строгий: они по 
итогам года лишаются пре
мии в размере 50—75 про
центов, а то и полностью. 
Стоит водителю заработать 
в красном талоне три пре
дупреждения, он к работе 
на такси не допускается.

Следует отметить, что 
введение талона предупреж 
дения будет во многом спо
собствовать улучшению об
служивания пассажиров, 
даст возможность контро
лировать' работу водителей.

М ' ЕЛКИН, 
зам. директора 

Волгодонского 
автотранспортного 

предприятия.

право-- 
фланговые

ф  ПО ИТОГАМ пер
вою учебного полугодия 
в Красноярской средней 
школе правофланговыми 
комсомольскими класса
ми признаны 9 «А» и 
10 «Б», где классные
руководители Н. А. Куз
нецова и И. П. Земля- 
нова.

Среди пионерских 
классов лучшие — 4 «А», • 
5 «А», 5 «Б» и 6 «А*.
. Активное участие в 
жизни школы принима
ют комсомольцы Н. Са
вин, Т. Короткова 
Г. Реуцкая, В. Чередни
ченко, В. Шаболдина, 
Н. Чаленко. И. Малахов.

ф  БО Л ЕЕ  130 уча
щихся окончили первое 
полугодие на «4» и «5». 
Отличниками учебы яв
ляются Р. Ларйкова. 
В. Великанова. А. Боро
дин, Ю. Белецкий, В. Ша 
повалов, Г. Пособило 
О. Леснина ■ фногие 
другие. >

«  КОНКУРС  яа луч
шее знание правил улич
ного движения провели 
учащиеся 6 «В» Класса.

Победителями конкур
са стали Т. Кузнецова 
В. Лифановский, Ю. Ми
халев, занявшие соответ
ственно первое — третье

" ^ У Ч А Щ И Е С Я  8 «Б» 
класса посетили краевед 
ческий музей города 
Волгодонска, ознакоми
лись с его экспонатами, 
а 5 «А» класс со
вершил коллективный но 
ход в кинотеатр «Вос
ток» и затем обсудил 
просмотренный фильм.

#  Ш КО ЛЬНИ КИ  де
вятых — десятых клас
сов приняли участие в 
спортивных соревнова
ниях по теннису, стрель 
бе и другим видам спор
та.

В. ОРЫ Щ ЕНКО , 
н’аш внешт. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ,
В хуторе Паршикове— 

центральной усадьбе кол 
хоза «Искра»—работает 
созданный два года на
зад приемный пункт
Цимлянского раибытком 
бината. Здесь принима
ется в ремонт обувь, в 
покраску и химчистку 
одежда. Можно зака-  ̂
зать и новые изделия. | 
Жители хутора охотно
посещают это учрежде
ние.
/•НА СНИМ КЕ: заведу
ющая пунктом К. Д-
Фетисова (в центре) 
предлагает посетителям 
Н. А. Чернявской и 
Т. В. Фадеевой полу
фабрикаты одежды.

Фото А. Бурдюгова.

КООПЕРАТИВНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ
Пять лет тому назад в 

Волгодонске был организо
ван жилищностроительный 
кооператив «Березка». Все 
члены этого кооператива 
внесли положенную сумму 
денег, положительно был 
решен вопрос о строитель
ных материалах, определен- 
генподрядчик— передвижная 
механизированная колонна 
Л: 1044.

Пело оставалось только 
за практической . работой. 
Но строительство началось 
лшпь в минувшем . году.

Велось оно, как говорят, в 
час по чайной ложке. Из 
ста тысяч рублей, отпущен
ных на гол, строители осво
или только 42 тысячи и 
дальнейшую работу прекра
тили.

—  Начальник участка 
механизации Ольхов не вы
деляет на объект кран, — 
объяснил начальник ПМК- 
1044 С. Г. Гринько.

По плану жилой дом коо
ператива должен быть по
строен за восем месяцев. За 
это время строители не су

мели даже кран ввести в 
действие. Несколько меся
цев tioiiT он без дела возле 
дома: некому принять его в 
експлуатацию.

Закончился тринадцатый 
месяц с начала строитель
ства нашего дома. А сделан
ного почти не видно.

К. СЕЛЕЗНЕВ, И. ЖИ
ГУЛИН, 3. ТКАЧЕНКО,
А. ЛЯПИК0ВА и дру
гие — члены коопера
тива.

На темы морали

МЕЛКИЕ, НО ОПАСНЫЕ
Не только органы, веду

щие борьбу с преступно
стью. но и вся обществен
ность города встревожены 
претнлениями и правона 
рушениями среди несовер
шеннолетних и, естествен
но, -илясняют причины та
ких • правонарушений.

По-моему, одной нз при
чин правонарушении среди 
несовершеннолетних являе г- 
ся дурной пример, который 
преподносят им взрослые и 
.особенно родители.

В ноябре-декабре 1973 
года в суд были доставлены

гак называемые домашние 
мелкие хулиганы: Григории 
Голубев — шофер лесоком
бината, Виктор Медведев — 
шофер общепита, Анатолии 
Кирсанов — капитан норта, 
Николай Грищенко — со
ставитель вагонов станции 
Волгодонская. Александр 
Швецов —  слесарь цеха 
.V: 7 химкомбината, Иван 
Шубин —  работник «Спец- 
(Ьундаментстроя», Владимир 
Терещенко — работник по
жарной части X: 13 и др.

Всех их объединяет одно. 
На почве злоупотребления

спиртным, они не только 
морально опустились сами, 
но и нравственно калечат 
своих детей, разлагающе 
влияют на их воспитаний, 
сквернословят при детях, 
наносят оскорбления женам, 
нередко допускают руко
прикладство.

Характерно в этом отно
шении лело Григория Ва
сильевича Голубева. 12 де
кабря в пьяном виде он в 
восьмом часу вечера при
шел домой, стал скверно
словить, набросился на же
ну, ударил сына, но... зде ь̂

^хулиган получил отпор от 
своих почти взрослых де
тей. Уроки непочтения, пре
поданные отцом, сыновья 
вернули ему сполна.

Суд «подверг хулиганов 
Романовского, Кирсанова, 
Медведева, Полякова, Пого- 
релова и других аресту на 
15 суток, а такие, как Го
лубев, Костыленко. (’ычин, 
подвергнуты штрафу на 
крупную сумму.

Коллективы, где работа
ют эти и другие хултаны, 
должны прнншшиальни по
сулить поведение иарупи- 
телрй, воздать им д^т/.ное.

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья 
г. Волгодонска,

ВОЛГОДОНСКОЙ ГО РРАЙ СО ВЕТ ВДПО j
. ПРИНИ М АЕТ ЗА Я ВКИ  НА 1974 ГОД

и заключает договора с организациями, колхозами ;; ,! 
совхозами на выполнение следующих работ: .

зарядка огнетушителей, (
кладка и ремонт печей,
монтаж охранно-пожарной сигнализации, j

"'монтаж грозозащиты и измерение заземляющих I 
устройств; 'j

огнезащитная обработка деревянных конструкций j 
противопожарная подготовка начальников добро- I 

вольных пожарных дружин.
Обращаться: г. Волгодонск, пос. Шлюзы, 31. j

ВОЛГОДОНСКАЯ.
ЛЕСОТОРГОВАЯ  

И ТАРОРЕМОНТНАЯ  
БАЗА 

имеет в продаже:
лес круглый, пиломатериа 

лы, заборные звенья, шта- 
кет, автогаражи по цене 
300 рублен 00 копеек, окон
ные и дверные блоки, дрань 
штукатурную, древесно
стружечные плиты, мел и 
другие стройматериалы.

На Цимлянском лесотор
говом складе открыт и ра
ботает магазин строитель
ных материалов.

Приглашаем посетить на
ши торговые точки.

Адмннист рация.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ
БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
требуются:
каменщркн,
столяры,
плотники,
штукатуры,
маляры,
трактористы,
шоферы.
Обращаться: г. I I  и м

лянск, улица Азина, 13.

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст
вами в гор. Волгодопс\с 
на две однокомнатные квар
тиры в тор. Цимляиске hmi 
В олгодонске. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Горько
го, 100, кв. 38.
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