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Напряженная пора у  механизаторов колхоза «Клич 
Ильича». Они стремятся как можно быстрее отремонти
ровать все имеющиеся в хозяйстве тракторы. Много 
различных деталей приходится изготавливать токарю  
мехмастерской Александру Михайловичу Мигулеву. Ка 
кой бы заказ ему ни поручили, выполнит на совесть.

НА СНИМКЕ: А. М. Мигулев.
Фото А. Бурдюгова.

НА ГОД ВПЕРЕДИ ПЯТИЛЕТКИ
Л УЧШ И Е ВОДИТЕЛИ АВТОБАЗЫ  № 1 «РОСТСЕЛЬСЛРОЯ» 

РАБОТАЮ Т В  СЧЕТ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ .

Их четверо. Все они —  
коммунисты, н каждого из 
них знают в коллективе» 
как человека трудолюбиво
го, бережно относящегося к 
технике. Каждый из них не
государственному озабочен 
выполнением производствен' 
ных заданий: ежедневных,
ежемесячных, годовых. И 
каждый из них служит об
разцом рабочей доблести 
для товарищей.

Михаил Иванович Пуга
чев —  водитель машины 
«ЗИЛ-130» с полуприцепом.
За три года пятилетки он 
достиг выработки 1.019.400 
тонно-километров при пла
не 764400 тонно-километ
ров. Машина его сейчас в

От редакции:  — ■
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6000 литров бензина и два комп
лекта авторезины сэкономлено Ми
хаилом Ивановичем Пугачевым за 
три года пятилетки. Много это или
мало?

Мы попросили прокомментировать 
эти цифры. ч

Л. А. БО НДАРЕНКО , 
инспектор горстатистики:

— Предприятия и организации го
рода Волгодонска имеют 466 грузо
вых автомобилей различных марок. 
Если бы -все водители работали так
же экономно, как т. Пугачев, в це
лом по городу за три года пятилет.

отличном состоянии, а эко
номия горючего составила 
за три года девятой пяти" 
летки без малого шесть ты
сяч литров. Кроме того, 
М. И. Пугачев сберег два 
комплекта автопокрышек.

Коммунист Пугачев ров
но на год опережает лич
ную пятилетку. Сейчас он 
грудится в счет февраля 
последнего года девятой пя
тилетки.

Валентин Александрович 
Журавлев трудится на авто
машине марки «МАЗ-503». 
Он тоже опережает личную 
пятилетку ровно на один 
год. За три года ударного 
труда этот водитель перевез 
20.622 тонны строительных

материалов при плане 
16.014 тонн. Объем сэко
номленного им горючего со
ставил 3.309 литров.

Федор Сергеевич Кондра-, 
тов • — водитель «КРАЗа- 
•256». Друзья его в шутку 
утверждают, что менее мощ
ная машина попросту не вы
держала бы богатырской 
стати Кондратива. В шутке, 
пожалуй, есть доля истины. 
Во всяком случае, сила и 
трудолюбие водителя, соеди
ненные с мощыо машины, 
позволили Федору Сергееви
чу ни на один день не от
стать от друзей'соперников. 
За три года он перевез кир
пича. камня, бетона и дру
гих строительных грузов на

шесть с половиной тысяч 
тонн больше плана.

Две правительственные 
награды имеет за свой труд 
Федор Иванович Нлешанов 
Две прошедшие пятилетки и 
три года нынешней отрабо
тал он на своем неизменном 
лесовозе «ЗИЛ'150». Федор 
Иванович за три года сде
лал 283.200 тонно-километ
ров и далеко опередил сво 
их товарищей. Оп работает 
в счет июня 1975 года и 
уже близок день финиша!

Коллектив автобазы Л': 1 
vcreiimo начал 1974 год. 
И в соревновании четверто
го, определяющего года пя
тилетки, им есть на кого 
равняться.

И. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

ки было бы сэкономлено 2 миллиона 
796 тысяч литров бензина и 932 
комплекта авторезины. Это значит, 
что в год Волгодонск получал бы 
дополнительно 932 тысячи литров 
бензина и 3)0 комплектов авторези
ны. »

Л. И. Я ЗЕВ А , 
экономист автобазы Л§ 1:

— На сэкономленном за год бензи
не можно пройти 2 миллиона 860 
тысяч километров и перевезти не ме
нее 253 тысяч тонн народнохозяйст
венных грузов.

Если бы все водители берегли цв-

торезину как т. Пугачев, то за год 
можно бы*о бы полностью снабдить 
50 грузовиков новой резиной. Это 
дало бы возможность сделать до
полнительно более восьми миллионов 
тонно-километров.

Вот что кроется за теми показа
телями, которых добился передовой 
водитель. Вот где неиспользованные 
резервы производства. Поставить их 
на службу пятилетке, экономно рас
ходовать каждый литр горючего — 
долг и почетная обязанность каждо
го водителя автотранспорта, всех 
механизаторов Волгодонска.

НЛ ГЛАВНОМ ОБЪЕКТЕ
'  В четвертом году пяти
летки коллективу передвиж
ной механизированной ко
лонны Л: 1044 предстоит 
выполнить работ на сум
му около шести миллионов 
рублей- Оправиться с та' 
ким заданием не легко, но 
нужно. Такое решение при
няли все строители. За ян

варь они выполнили стро‘ 
ительно-монтажных работ 
па 506 тысяч рублей, вме
сто 475 по плану.

С январским заданием 
по главному строительному 
объекту года — мясокомбг 
пату — они ‘стравились 
успешно. Произвели кирпич
ную кладку *на заданной

площади, уложили бетон, 
выполнили много работ.

Кроме того, строители ве
дут сооружение жилья в го- 
роде и на селе. Наилучших 
результатов добились ра
ботники участка Л» 2, где 
начальником Я. .К. Ермил- 
кин. партгрупоргом М. X. 
Лохов, председателем пост"

ройкома А. М. Разумный. 
Коллектив этого участка 
подготовил к сдаче в эксп
луатацию семидесятиквар- 
тирный дом химиков 
Л? 7 «а».

Закончив все работы на 
этом объекте, строители 
участка перейдут на дру
гой.

А. ЧЕРЕПАХИН, 
начальник планового 

отдела ПМН-1044.
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ПО-ХОЗЯЙСКИ 
ХРАНИТЬ МАШИНЫ
Районный комитет на

родного контроля отмечает, 
что в мясосовхозе «Дубюг 
цовский:-) (директор Дудни- 
ченко Г- В., главный ин
женер Сержанов Г. Ф.) не 
принято необходимых мер 
по наведению порядка в 
хранении сельскохозяйст
венной техники. В резуль
тате этого более 40 про
центов имеющихся в хозяй
стве машин и механизмов 
общей стоимостью свыше 
570 тысяч рублей после 
окончания полевых сель
скохозяйственных Ра б от
хранится в нарушение тре
бований ГОСТа-

Особенно в бесхозяйст
венном состоянии содер
жится техника во втором 
отделении и* на централь
ном машинном дворе.

Так, на отделении Л": 2 
(управляющий тев. Багаев 
С. С-, механик тов. Гарбу
зов К. В.) лишь треть тех
ники выставлена на про
филированных площадках- 
Остальные машины на 
зимнее хранение не постав 
лены, разбросаны но поле
вым станам бригад. С них 
не сняты ремни и цепи, с 
жаток не убраны планча
тые транспортеры, часть 
машин стоит на специаль
ных скатах, вмерзших в 
грязь, без подставок. Зер
новой комбайн «СК-4» (хо
зяйственный Л1» 19) не 
очищен от пожнивных ос
татков, с него не сняты 
даже аккумуляторы, кото
рые пришли в негодность.

Па центральном машин
ном дворе новая техника 
и комбайны, отработавшие 
сезон, также хранятся пло
хо- Ни одна из 65 находя
щихся на дворе машин не. 
поставлена" на зимнее хра
нение в соответствии с 
требованиями ГОСТа.

В совхозе имеют место 
случаи разукомплектования 
техники, еще пригодной 
для рабоп.1. -

Районный комитет на
родного контроля строго 
указал директору мясосов
хоза «Дубениовский» тов. 
Дудниченко Г- В. на серь 
езные недостатки и допу
щенную бесхозяйственность 
в хранении техники, потре
бовал принять необходимые 
меры, обеспечивающие по
становку всей имеющейся 
техники на зимнее хране 
ние в соответствии с тре 
бова-ниями ГОСТа и вое 
становление разукомплекто
ванных машин в двухне 
дельный срок.

РК народного контроля 
произвел денежный начет 
на главного инженера мя
сосовхоза «Дубенцовскшг. 
Оержанова Г. Ф. и управ
ляющего отделением N: 2 < 
этого же совхоза т- Багае 
ва С. С. в размере одного 
месячного оклада.

Директору мясосовхоза 
«Дубенцввсжий» тов- Дуд- 
ниченко Г. В. предложено 
рассмотреть вопрос о соот
ветствии занимаемой долж
ности механика отделения 
К. В- Гарбуз, привлечь к 
ответственности, других ра
ботников совхоза, виновных 
в бесхозяйственном хране
нии и разукомплектовании 
сельскохозяйственной тех
ники.

Бюро группы -народного 
контроля совхоза 'Дубен- 
цовский» (т. Пифонов 
А. Ф ) обязано направить 
внимание народных контро
леров на устранение выяв
ленных в ходе данной про
верки недостатков, устано
вить контроль за реализа
цией настоящего постанов
ления.

ПРИНЯТ
ВСТРЕЧНЫЙ

IIJIAH

НА ДВАДЦАТЬ дней-рань
ше срока справился в 1973 
году комбинат общественно
го питания города Цимлян- 
ека с выполнением годового 
плана и социалистических 
обязательств. Сверхплано
вый товарооборот составил

56 тысяч рублей, а кроме 
того еще на 26 тысяч руб
лей перевыполнен план по 
выработке собственной про
дукции.

Коллективом комбината 
принят встречиый план на 
определяющий, четвертый

год пятилетки. По этому 
плану комбинат должен вы
работать продукции, на - 875 
тысяч рублей. Кроме того, 
собственной продукции вы
работаем на 315 тысяч руб
лей. По сравнению с пла
цами 1973 года будет выра

ботано продукций соответ
ственно на 114 тысяч руб
лей и 52 тысячи рублей 
больше.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу коллектив 
комбината общественного

питания решил годовой 
план выполнить досрочно, к 
25 декабря 1974 года, дать 
сверхплановой продукции 
на 15 тысяч рублей.

Ф. НИКИТИН, 
директор комбината 

общепита.
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УЧИМСЯ 
КОММУНИЗМУ

Закончился третий этап 
Ленинского урока. Прошло 
общешкольное собрание — 
итоговое занятие. И сейчас, 
анализируя подготовку и. 
проведение мероприятий, их 
практические результаты, 
видишь, какие огромные 
возможности содержит в 'се
бе данная форма политиче- 
'екой учебы.

В нашей Лозновской 
средней школе около 70 
комсомольцев, 30 человек 
готовятся к вступлению в 
ряды ВЛКСМ.

В подготовке и проведе
нии урока участвовали все 

’ ребята. Создали группы, по
лучили практические зада
ния, подобрали литературу 
для изучения.

В основном ребята изу
чали и конспектировали 
«Задачи союзов молодежи», 
постановление ЦК КПСС «О 
50-.iCTJiif ВЛКСМ и задачах 
коммунистического воспита
ния», с Речь Л. И. Брежне
ва на торжественном пле
нуме ЦК ВЛКСМ, посвя
щенном 50-летию ВЛКСМ», 
документы X Всемирного 
фестиваля молодежи и сту
дентов в Берлине.

Наиболее плодотворно, 
прошла подготовка в груп
пе, в которую вошли ком
сомольцы 10 «Б» класса. 
Пропагандист - консультант 
этой группы — Зинаида 
Максимовна Полякова, ком
мунист, преподаватель ма
тематики в нашей школе.

В плане работы этой 
группы первое занятие по
священо анализу учебы, 
общественно полезной, тру
довой деятельности каждого 
комсомольца и всей груп
пы.

Ребята отметили, что 
комсомольцы этой группы 
— . активные общественни
ки: Н. Кольцова — сек
ретарь комитета комсомола 
школы, М. Карнаухова,
В. Поляков — члены ко
митета комсомола, Т. Куп- . 
риянова — редактор «Ком
сомольского прожектора»,
В. Барсуков — член школь
ного радиокомитета, Н. Ге
расимов — член худо- 
жественного совета школы.

О своей помощи колхозу 
в этом грудном году ребя
та говорили с большой гор
достью. Все лето работал 
Геннадий Федотьев штур
вальным и заслужил бла
годарность правления кол- 
хмза имени Карла Маркса. 
Отлично трудились в школь 
ной производственной бря- 
i аде Люда Нечипоренко, 
Оля Пикулева, Николай Ге
расимов, Федор Лазарев.

Все комсомольцы 10 «Б* 
класса активно участвовали

в воскресниках по.оказа
нию помощи колхозу.

Деловой, _ нужный идет 
разговор./

Далее, в плане работы 
значится: торжественно от
метить 55-ю годовщину 
ВЛКСМ. По единодушному 
.мнению учащихся, отмече
но, что давно не было та
ких вечеров в школе, на
столько высока была актив
ность ребят. Хорошие до
клады к вечеру подготови
ли комсомольцы этого клас
са В. Поляков, Н. Кольцова.

В ходе третьего этапа 
прошли итоговые занятия
— групповые комсомоль
ские собрания.

На собрании в этой же 
группе 10 «Б» класса идет 
разговор об Ильиче, обсуж
даются вопросы о том, что 
значит учиться коммуниз
му, как ты выполняешь 
заветы Ленина, какой твой 
личный вклад в строитель
ство коммунизма. Высту
пают II. Герасимов, Г. Фе
дотьев, М. Карнаухова и 
другие. Пришлось высту
пить н Жене Клюеву, про
анализировать свою учебу 
и участие q школьных де
лах. II мы рады, что после 
собрания улучшил Евгений 
свою успеваемость.

Отчитались ребята и о 
своем практическом заня
тии. А оно состояло в сле
дующем: подготовить на
основе материалов в газетах 
«Комсомолец» it «Лени
нец» сообщение р наиболее 
интересных начинаниях мо
лодежи. Много ярких, поучи 
тельных примеров приводят 
ребята. Замечательно тру
дится наша молодежь. А мо
лодежь нашего колхоза?
Заместитель бригадира трак 
торной бригады Михаил
Галаев, доярка Людмила
Кольцова и другие ребята
— наши бывшие выпуск
ники, хорошо работают.

Здесь же ребята принята 
обязательства по достойной 
встрече 50-летия со дня
присвоения комсомолу име
ни В. И. Ленина.

На общешкольном комсо
мольском собрании комму
нист А. П. Поляков прочи
тал доклад «Роль X Все
мирного фестиваля молоде
жи и студентов в укреп
лении демократического 
международного молодеж
ного движения». Активно 
обсудили, доклад участники 
Ленинского урока.

Я не ошибусь, если ска
жу, что цель урока— бо
лее глубокое усвоение и вы 
полнение заветов Ленина—  
достигнута,

В. АЛАУХОВА, 
организатор 

•неклассной работы.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. На 
Даугавпилсском заводе
химического волонна 
имени Ленинского иомсо 
мола стремятся досроч
но выполнить задания 
четвертого года пятилет
ки.

НА СНИМКЕ: сквозной 
комсомольский экипаж  
2-го крутильного цеха 
шелка (слева направо) 
Любовь Пакуто. Ольга 
Наровская (командир), 
Галина Июдина и Зоя 
Петрова. \ Пятилетку они 
обязались выполнить к 
Дню рождения комсомо
ла — 29 октября 1974 
года.

Фото Ю. Житлухиня.
(Фотохроника ТАСС).

МОНТАЖНИКИ

ЗА
ЭКОНОМИЮ

Горячее одобрение нашло 
Обращение ЦК КПСС и сре
ди обувщиков Волгодонско
го городского комбината 
бытового обслуживания. 
Обсуждая его, мы подводим 
итоги проделанной работы, 
анализируем их, определя
ем свои рубежи на будущее.

Свой личный план минув
шего года я, например, вы
полнил за 9,5 месяца. До 
конца года выдал готовой 
продукции на сумму, рав
ную .четырехмесячному пла 
ну. Но предварительным 
подсчетам, в эти дни я ра
ботаю в счет ноября 1971 
года/

Имея такой своеобразный 
фундамент, я рассчитываю 
свой производственный план 
нынешнего года выполнить 
за восемь месяцев. Одновре
менно с годовым заданием 
намечаю закончить и лич
ный пятилетний план.

Центральный Комитет на
шей партии призывает нас 
к экономному расходованию 
сырья и материалов. А это 
значит, мы должны выпол
нять производственные за
дания не любой ценой, а 
при наименьших затратах. 
Я  подсчитал свои возмож
ности и решил сэконо

мить различных материа
лов, чтобы веп, декабрь 
19М года работать на сэко
номленных материалах.

А. ТЕЛЬЦОВ, 
обувщик 

горбыткомбината, 
ударник 

коммунистического 
труда, отличник 

социалистического 
соревнования.

— Внимание! Приготови*
лись!— раздается команда. 
Монтажники заняли исход
ные позиции.

— Эй, на кране! Смот
реть на меня!
J  Там, наверху, на семнад- 

^атиметровой отметке, не 
совсем уютно: свежий, ч г  
розный ветер пронизывает 
насквозь. Кто с кувалдой, 
кто с ломом, а электросвар
щики с «держаками» при
готовились принимать «ле
песток». «Лепесток»— это 
многотонный металличе- 
ский сектор с радиусом в 
двадцать четыре метра.

Его нужно поднять с ос
нования монтирующегося' 
цилиндрического резервуара 
и закрепить на высоте.

Привычная операция для 
монтажников. Алексей Сер
геевич Кучанов— бригадир 
участка «Во.ттоэнергомон- 
таж», —  словно дирижер, 
поднял руку:

— Вира!
Густым, можорным басом 

зарокотал мотор мощного 
двадцатииятитонного крана. 
Металлоконструкция оторва 
лась от пола. Качнулась. 
И плавно поплыла вверх. 
Четыре человека натянули 
расчалки. В конструкциях 
резервуара раздастся эхо:
—Стог, машина!— это го

лос бригадира. ■—  Развер
нуть «лепесток»! Так дер
жать! Хорошо, ребята. .

Крановщик Виктор Алек
сандрович Иванцов бросает 
взгляды то на руку брига- 
дира, то вверх, на повис/ 
шую громаду, На пульте 
его руки плавно и четко 
двигаются 'но контролерам.
В эти минуты подъема 
громоздкой детали именно 
он, механизатор камазов
ский закалки, играет «пер
вую скрипку» в монтажном 
оркестре. Точность нужна 
ювелирная. Слаженность и 
внимание — повышенные.
. А «лепесток» все выше 
и выше.

— Эй, на расчалках-! На" 
вались слева! Теперь спра
ва! На кране! Смотреть в 
оба!— бригадир дает маши
нисту сигналы.

Еще несколько м и н у т , и 
железный -веер:» плавно 
лег на плечи резервуара. 
Напряжение как рукой 
сняло.

...В вагончике, где соб
рались мошажники. завя
зывается оживленный разгэ 
вор.

Неожиданная встреча с 
Иваном Михайловичем.. Ми- 
хай лусенко ( с ним мы ра
ботали в Набережных Че.т 
нах) была приятным сюр
призом. Опытнейший мон

тажник и прекрасный че
ловек. коммунист, он при- 
ехал в Волгодонск сдаить 
завод тяжелого машиностро 
ения.

— На КамАЗе основные 
монтажные работы законче
ны. Практика была богатей 
тая, разнохарактерная, так 
что сюда приехали не с го
лыми руками,— рассказы
вает монтажник.— Здесь то
же будет интересная рабо
та. Город новый. Море ря
дом. Сады и Дон. А завод 
мы, конечно, тоже отгроха
ем. И не хуже КамАЗа.

Бригадир монтажников
.А. С. Кучанов о работе гово 
рит увлеченно, о ревятах— 
тецло, с уважением и гор' 
достью.

— Работа у нас сейчас 
уникальная в своем роде.' 
Нам предстоит смонтиро
вать два резервуара (ем
костью в двадцать тысяч 
тонн каждый) под топливо 
ТЭЦ, которую скоро начнем 
строить.

Она будет давать энер’ 
гию, пар, тепло заводу и 
новой части города. Рабо
тать будет на жидком топ
ливе. Сюда вскоре проляжет 
железнодорожная ветка, по 
которой пойдут цистерны с. 
топливом. Резервуары, ко* 
торые мы монтируем., пред
назначены иод это топливо.

Письма 
со строительства

В 3 Т М

— Габариты наших ци
линдров громадные,— про
должает бригадир,— Они б у 
дут самые крупные в Рос
товской области.

Если сказать кратко, 
опережаем график почти в 
полтора раза. 130— 140 
процентов нормы в каждую 
смену. А если бы «Волго- 
донекпромстрой» давал нам 
кислорода сколько требует' 
ся, мы бы смонтировали ре
зервуары в два с половиной 
раза быстрее. Ребята v нас 
опытные, трудолюбивее.

И вот снова, после ко
роткой передышки, загудел 
стальной цилиндр. Вспыхну 
ли на высоте ослепитель 
ные вулканы электросвар
ки. Посыпались золотистые 
пунктиры огней. Удары ку
валд, будто выстрелы га
убиц. сотрясают металличе' 
скне своды...

Монтажники — нар о д 
опасной профессии, требую
щей особой ловкости. Вот, 
словно по асфальтирован
ной дорожке, по самой 
кромке «лепестка» идет 
монтажник. Пдет свободна.

Уверенно. Конечно, не веег 
да работа, верхолазов-мог 
тажников— красивое зрели
ще. Часто им приходится 
висеть вниз головой, подо!» 
но летучей мыши. 'Или ле
жать на спине, варить «по* 
толок». Тогда жалящие 
раскаленные капельки по
падают и за воротник, и в 
рукава, н в карманы, как 
бы ты от них ни уберегал
ся. Бывает, что злая «пчел
ка» прожжет «брезентуху?, 
телогрейку, доберется до 
ваты и начнет помаленьку 
щекотать ноздри. Тогда 
сварщик бросит держатель, 
начнет ощупывать себя «  
всех сторон, пока не засе' 
чет очаг дыма без огня, .

— Здорово работают пар
ни. Выделить особенно ко
го-то трудно, — говорит 
бригадир.— Есть в бригаде 
у нас и коммунисты, кото- 
рые заслуживают похвалы, 
и беспартийные- Вот, к 
примеру, партгрупорг Ана
толий Трофимов или члены 
партии Иван Михайлусенко 
и электросварщик Николай 
Воронченко. Отличные ре
бята.

Хорошо трудятся Пико- 
лай Аламахин, Иван Шаш* 
кин. Юрий Федоренко и 
многие- другие. Да назови 
любого из двадцати чело
век, каждый отличный спе 
циалист и .хороший това
рищ. Все на высот? и в 
прямом, и в переносном 
смысле.

Наблюдая за работой 
монтажников, за действия
ми самого бригадира, в г  
лишь: он пользуется непре
рекаемым авторитетом.

С 19,60 года монтирует 
Алексей Кучанов заводы и 
строит города. В разных мес 
тах пришлось трудиться п 
на разных объектах. Мон
тажничал в Казани. Балако 
ве, Орске, Оренбурге. Те
перь вот— завод тяжелого 
машиностроения на Л ону .

Да, какими только доро
гами ни приходят сюда лю
ди. Разные’ v них судьбы, 
возрасты, профессии. Едут 
они сюда, на бер»га рукч- 
1 ворного Цимлянского мо
ря, где встанут корпуса 
крупнейшего индустриаль
ного комплекса.

Претерпевая дорожные 
лишения и жилищные не
взгоды, расставаясь с наси- 
жениьгмн местами, строите
ли едут туда, гд? прохо 
дит передний край ново
строек девятлн пятилетки. 
Им, вечным подвижникам, 
не хочется быть в стороне 
от великих дел.

А. КАЛАБУХОВ.
рабкор.

Отчитываемся перед волгодонцами а и н н

СЛОВО ИНСПЕКТОРУ ТОРГОВОГО ОТДЕЛА ГОРИСПОЛКОМА  
ТАТЬЯНЕ Л ЕО Н Т ЬЕВН Е М ОНДЗАЛЕВСКОЙ

ПОЛНЕЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ СПРОС
Волгодонцев, проживаю

щих в новом квартале го
рода, интересует вопрос, 
будут ли в ближайшее вре
мя открыты торговые точ
ки в новом квартале, по
скольку в магазине .V; 16 
нередко образуются большие 
очереди. Бесспорно, этот 
вопрос требует вмешатель
ства и срочного решения.

В этом году по улице 50 
лет Октября откроются два 
магазина: специализирован
ный хлебобулочных изде
лий и продовольственный. 
Отсюда ожидается спад 
большого наплыва покупа
телей в магазин Л5 16. 
Кроме того, по.улице Ле
нина в скором будущем от
кроется еще один овощной

магазин.
Что касается реализации 

населению муки и крахма
ла, здесь дело обстоит так- 
Мука сейчас постоянно цме 
ется в продаже. Вопрос по
ставки крахмала, как и во- 
просы более стабильного 
снабжения города колбас
ными изделиями, сельдью, 
мясом и другими продоволь

ственными товарами, сей
час в связи с быстрым ро
стом населения города уси
ленно решается.

О порядке продажи ков
ров хочу ответить, что этот 
строго лимитированный то
вар распределяется по за
явкам предприятий. Он ис
пользуется как поощрение 
для передовиков производ
ства, выдается также инва
лидам Отечественной вой
ны, инвалидам труда и 
пенсионерам.
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ВМЕСТЕ — К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
КОЛЛЕКТИВЫ ПТИЦЕСОВХОЗА ИМЕНИ ЧЕРНИКОВА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА И 

ПТИЦЕФАБРИКИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ
СОРЕВНОВАНИИ НА ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ.

Центральный Комитет КПСС призывает работников 
всех отраслей народного хозяйства сосредоточить осо
бое внимание в социалистическом соревновании на уско
рении роста производительности труда, повышении эф
фективности общественного производства.

(Из Обращения Ц К КПСС 
к партии, к советскому народу).

НА СНИМ КЕ: подписывают договор о социалистиче
ском соревновании между коллективами Константи. 
новской птицефабрики и птицесовхоза имени Черникова 
(слева направо): оператор птицефабрики Л. Кондакова, 
бригадир птицесовхоза имени Черникова В. Кузнецова, 
цыплятница птицесовхоза Т. Раззумева н бригадир 
птицефабрики Л. Рылыциков. _  . __ ,____

Д О Г О В О Р
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ 

КОЛЛЕКТИВАМИ ПТИЦЕФАБРИКИ 
«НОНСТАНТИНОВСКАЯ» И СОВХОЗА ИМЕНИ 

ЧЕРНИКОВА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 
НА 1974 ГОД.

Б ответ на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к совет' 
скому народу и Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном со
циалистическом соревнова'

нии раоотников сельского 
хозяйства за увеличение 
производства и заготовок 
продуктов, земледелия и 
животноводства в 1974 го
ду». мы берем на себя сле
дующие обязательства.

Птицефабрика
«гКонстантииов-
ская»

Птицесовхоз
имени

Черникова

Произвести яиц 
Продать государству 
яиц
Получить привесов иур 
Продать государству 
птичьего мяса 
Получить иа курицу- 
несушку яиц 
Получить среднесуточ
ный привес молодняиа 
Добиться сохранности 
молодняиа
Добиться сохранности 
взрослой птицы 
Снизить себестоимость 
1000 яиц
Снизить затраты кор
мов на производство 
1000 яиц
На 1 центнер привеса 
Провести реконструк
цию 1 птичнина с 
напольного на плеточ
ное содержание 
Бороться за звание 
«Предприятие высоной 
культуры  производст
ва». Повысить произво
дительность труда в 
птицеводстве

16 мЛЧ. шт. 17 млн. шт.

13.5 млн. шт. 
2600 центнер.
1600 центнер.

205 ш тук
8.5 грамма 

96 процентов 
98 процентов 
на 5 проц.

15,880 тыс. шт. 
5860 центнер.
4400 центнер.
208 ш тук

7,0 грамма
96 процентов
98 процентов
на 5 проц.

до 2 ц. н. е. до 1.95 ц. и. с. 
до 7,6 ц. к. е. до 6,5 ц. к. е.

до 1 декабря до 1 декабря
1974 года 1974 года

на 8 процент. на 8 процент.

Заключая договор на со
циалистическое соревнова' 
ние, коллективы приложат 
все силы, знания и энергию 
для безусловного выполне
ния взятых социалистиче
ских обязательств, .убьются 
в четвертом 'году девятой

пятилетки новых трудовых 
успехов, внесут достойный 
вклад в осуществление ре
шений XXIV съезда КПСС.

Арбитрами социалисте' 
ского соревнования просим 
быть редакции газет <:Дон- 
ские огни» ц - Ленинец..'.

Договор подписали:
от имени коллектива птицефабрики 

« Кокстантиновская »: 
А СЕРПИОНОВ1 — директор; 

Б. ВОИНОВ — секретарь партбюро; 
Е. КУНДРЮ КОВ — председатель М К профсоюза; 

А. Б А К А Е В  —* секретарь комитета ВЛКСМ ;
Л. РЫ Л Ы Ц И КО В — бригадир; 

Л. КО Н Д АКО ВА  — птичница-оператор. 
От имени коллектива птицесовхоза 

имени Черникова: 
А. БУД ЯНСКИЙ — директор; 

А. ЧУПИЛКО — секретарь парткома; 
В, КУЗНЕЦО ВА — бригадир; 

Т. РА ЗЗУВА ЕВА  — цыплятница.

Учиться * 
друг у друга
Договор о социалистиче

ском соревновании, кото
рый мы заключаем с вами, 
возлагает на коллективы 
огромную ответственность 
за выполнение взятых обя
зательств. Думаю, что ру
бежи, намеченные на чет
вертый, определяющий год 
пятилетки, нам по плечу. И 
потому давайте работать с 
огоньком и задором, так 
как требует сейчас время.

Практика подтверждает, 
что успех приходит к тому, 
кто крепко дружит с нау
кой, новым и передовым. А 
в социалистическом сорев
новании тем более важен 
постоянный обмен опытом. 
Словом, будем учиться друг 
у Друга, вместе шагать в 
одном строю к поставлен
ной цели.

А с этой целью нам не- 
ходимо чаще встречаться 
на производственных уча
стках.

Т. РАЗЗУВАЕВА , 
цыплятница птицесовхоза.

В о тв е т 
на Обращение 
п а р т и и
В  третьем, решающем го

ду пятилетки бригада пе
ревыполнила социалистиче
ские обязательства по всем 
показателям. Мы произвели 
2780 тысяч яиц—на 780 ты
сяч больше, чем предусмат
ривалось заданием. От каж
дой курицы-несушки полу
чили 229 яиц вместо 200 
по плану. Иа 15 процентов 
снизили затраты кормов на 
единицу продукции.'

Отвечая на Обращение 
UK  КПСС к партии, к со
ветскому народи и Поста
новление Ц К КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ  о 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании работ
ников сельского хозяйства, 
коллектив дал слово еже
дневно идти вперед, полу
чить от каждой несушки 
по 230 яиц.

На соревнование вызыва
ем бригаду Л. Л. Рылыци- 
кова с птицефабрики 'Кон- 
стантиновская>.

Уверено, что боевпе со 
перничество на идарной
вахте поможет добиться 
новых успехов я увеличении 
производства пппдикиии.

В. КУЗНЕЦОВА, 
боигаднп совхоза 
имени Черникова.

БРАТЬ НОВЫЕ ВЫСОТЫ

В Ы З О В  П Р И Н И М А Е М
Предложение бригадира 

птицесовхоза имени Черни* 
нова В. Г. Кузнецовой по* 
мерягься силами, знаниями 
и мастерством в четвертом, 
определяющем тоду девятой 
пятилетки мы принимаем с 
удовлетворением. II в то 
же время каждый из нас 
понимает. что одержать 
трудовую победу над таким 
серьезным соперником, ко
нечно, нелегко. Но постара
емся не уступить первен
ства в . социалистическом 
соревновании.

Коллектив фабрики на
копил положительный опыт 
работы по досрочному вы* 
полненшо обязательств. С 
подъемом и вдохновением 
трудятся Е. Г. Зубкова, 
Л. И- Кондакова, А. И. 
Марченко, Г. И. Гурбанова 
и многие другие птичницы. 
Их достижения говорят о 
том, что мы располагаем 
немалыми резервами уве
личения производства про
дукции, которые приводим 
сейчас в действие- 

В ответ на Обращение

ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу и Поста
новление 1IK КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ моя бригада 
включилась во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание и взяла обязательст
во произвести не менее 
8,1 миллиона штук яиц, 
снизить себестоимость про
дукции, перевыполнить за
дание по поставке государ
ству мяса.

Л. РЫЛЫЦИКОВ, 
бригадир птицефабрики-

В начале третьего, реша
ющего года пятилетии кол
лективы птицефаб р и к и 
«Константиновская» и сов
хоза имени Черникова Цим
лянского района заключили 
между собой договор на со
циалистическое соревнова
ние. Соперники в труде взя’ 
ли повышенные обязатель
ства, встали на ударную 
вахту, привели в действие 
новые резервы, внимательно 
следили за успехами друг 
друга, обменивались накоп
ленным опытом. Боевой на
строи птицеводов, стремле
ние получить больше прпдук 
дни с наименьшими затра
тами, крепкая дружба с пе
редовым принесли д»брые 
плоды.

Константиновцы перевы
полнили обязательства по 
поставкам государству яиц 
и мяса, добились высокой 
сохранности молодняка и 
взрослой птицы, пустили в 
экплуатацию батарейный 
цех в блоке с инкубатори' 
ем. У ч.ерниковцев по мно
гим показателям результаты 
лучше. Так, например, они 
собрали в среднем от кури
цы-несушки по 206 яиц, 
уменьшили расход кормоз 
на единицу продукции, по
лучили чистой прибыли в 
размере 710 тысяч рублей.

Естественно, что и в од
ном, и в другом коллекти
вах есть трудности роста, 
свои проблемы, промахи и 
недостатки. Но главное со
стоит в том,-что соперники 
самокритично оценивают 
достижения, они уверенно 
вступили в четвертый, оп' 
ределяющий год девятой пя
тилетки, полны твердой ре
шимости выйти на новые ру
бежи.

В четверг, 17 января, к
константиновцам приехала 
делегация из птицесовхоза

имени Черникова. Гости — 
руководитель хозяйства, 
А. Ф. Будянский, секретарь 
парткома А. А. Чупнлко, 
бригадир В. Г. Кузнецова и 
цыплятница Т. Б. Раззувае' 
ва —  ознакомились с фаб
рикой, беседовали с рабочи
ми, операторами, специали
стами, обменялись мнения' 
ни. А затем полезный раз
говор продолжался в крас
ном уголке.

На собрании коллектива 
с информацией об итогах 
третьего, решающего года 
и планах на четвертый, оп
ределяющий год пятилетки 
.выступил директор фабрики 
А. И. Серпионов. Секретарь 
партийной организации 
Б. С. Воинов рассказал об 
огромном трудовом подъеме, 
который вызвали у птице
водов решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, Обраще
ние ЦК КПСС к партии, к 
советскому народу. Поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ <;0 Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании работников сельского 
хозяйства’ за увеличение 
производства и заготовок 
продуктов земледелия и жи 
вогноводства к 1974 году». 
Он огласил встречный план1 
на четвертый, определяю
щий год. Председатель ме
стного комитета профсоюза 
Е. П. Кундрюков доложил о 
том, как константиновцы 
выполнили договор о сорев
новании с совхозом имени 
Черникова.

Слово предоставляется
директору птицесовхоза
имени Черникоца А. Ф. Бу
ТЯНСКОМУ.

— Коллектив хозяйства, 
— сказал он, — справился 
с обязательствами третьего, 
решающего года пятилетки 
по производству и заготов
кам всех видов продукции

земледелия и животноводст
ва. Принимая вага вызов на 
соревнование, труженики 
ito л ей и ферм совхоза обе
щают работать так, чтобы 
добиться еше более высоких 
показателей. Пусть боевое 
соперничество будет горя
чим и принесет нам новые 
успехи в выполнении зада
ний четвертого, определяю
щего года пятилетки.

Говорит оператор зала 
Js* 3 девятого корпуса фаб
рики «Константиновская» 
Л. И. Кондакова: «Я под'
считала своп возможности и 
взяла обязательство полу
чить на несушку 206 яиц, 
сохранить не менее 98 про: 
центов поголовья кур. сни
зить себестоимость продук
ции на десять процентов. 
Вызываю на соревнование 
птичницу совхоза _ имени 
Черникова Ольгу Ермило
ву».

Бригадир птицесовхоза 
В. Г. Кузнецова поделилась 
опытом работы и предложи
ла константиновцам посолег 
ничать в труде.

Вызов принят, ц с ответ
ным словом выступает бри 
гадир птицефабрики Л. А 
Рылыциков. С интересом 
слушали участники собра
ния короткий, но емкий рас
сказ цыплятницы птицесов
хоза Т. В. Раззуваевой об 
успехах 'своего маленького, 
но дружного коллектива, 
планах на четвертый, опре' 
деляющий год девятой пяти
летки.

Наступает торжественный 
момент. Представители пти
цефабрики «Констацтинов- 
ская» и совхоза имени Чер' 
никова подписывают договор 
на соревнование. В красном 
уголке гремят продолжи
тельные аплодисменты горя
чего одобрения.

В. СВЕТЛОВ.



Москва. Раисе Григорь
евне Лифановой —* луч 
шей телеграфистке Мини 
стерства связи СССР при
своено высокое звание 
Героя Социалистического 
Труда. За три года IX  пя
тилетки Раиса Григорьев
на обработала сверх пла
на 116 тысяч телеграмм.

На снимке: Р. Г. Лифа- 
нова.
Фото В. Христофорова** 
^Фотохроника ТАСС).

НА ОГОНЕК 
МАГАЗИНА
Книги — наши помощ

ники, друзья. Но так 
же, как и люди, они 
тоже, в свою очередь, 
нуждаются в друзьях. 
И таких друзей у книг 
немало среди членов об
щественного совета ма
газина-клуба «На ого
нек», среди обществен
ных распространителей. 
Лучшие из них—библи

отекарь кабинета полит
просвещения горкома пар 
тип И. В. Некрасова. К  
ее помощи часто обра
щаются пропагандисты, 
агитаторы, политинфор
маторы, партийные ак
тивисты. Для каждого 
умеет она подобрать 
нужную, интересную и 
полезную литературу.

Хорошим посредником 
между книжным магази
ном и читателем -стал 
работник Волгодонской 
ТЭЦ Г. А. Платонов. 
Он очень мнрго сделал 
лля распространения ли
тературы в своем кол
лективе. За это ему бла
годарны и работники 
магазина И, конечно, то
варищи, коллеги,

В благородной роли 
v книгонош», своего рода 
полномочных послов» 

ктшги в своих коллекти
вах являются Л. К. 
Власова, Л. П. Скрип- 
чснко и другие/

Лучшие, распространи
тели1' книг ‘будут отмече
ны на первом в этом 
голу заседании общест
венного совета, которое 
состоится в конце фев- 

аля.
Л. МОКШ АНЦЕВА,
продавец книжного 

магазина-клуба 
«На огонек».

Вспоминают фронтовики

ТОЛЬКО ОДНА НОЧЬ
ф О ЛНД Е коснулось го

ризонта. В розовый 
цвет окрасились' склоны со
седних гор. День угасал; 
Потемнели ущелья, легкий 
вечерний ветерок принес 
запахи перепревшей листвы 
и пороховой гари’.

Сержант Николай Бурун, 
связной командира, подошел 
к кусту держи-дерева, у кп 
торого заканчивалась тран
шея, и посмотрел на море. 
Вот уже четыре месяца, ос 
лешггельно сверкающее или 
хмурое и туманное, отделяло 
оно нас от своих войск, сра
жающихся по другую сторо-. 
ну Новороссийской бухты..

От куста вниз по склону 
бежит, извиваясь, тропинка. 
Невдалеке она исчезает в 
опаленных войной зарослях 
невысокого леса. Днем без
людная, тропинка тепло 
встречает солдат по «очам, 
и как хороший, давно зна
комый друг ведет их к пунк 
там боепитания, медсанбату, 
штабам. Это единственный 
путь, по которому поступа
ют в роту боеприпасы, про" 
.довольствие, идет попол
нение —  все, без чего под
разделение не может жить 
и драться с фашистами.

Немцы не любили тро
пинку, II она, как солдат, 
вся изранена. Сержант 
видел, как в быстро густев
ших сумерках вспыхивали 
на тропинке огни разрывов. 
Тяжелый грохот тревожил 
наступающую ночь.

—  О чем задумался, сер
жант, — окликнул я Буру
на. —  Первый раз чго-лн 
видишь этот фейерверк?

—- Хорошо пристрелялся 
сволочь, —  ответил Нико
лай. —  Пройдем-ли, не по
теряем ребят?

— Пройдем, должны прой
ти.

—  Нет у нас на ’Малой 
спокойного места. Всюду 
фронт: и на передовой, и в 
тылу.

Подошла группа бойцов. 
Мы стали медленно спу
скаться в ущелье, стараясь 
не греметь снаряжением. 
Сухая тропинка хорошо 
видна в темноте. Но днем 
прошел дождь, почва отсьг 
рела, и теперь нас вел впе
ред лишь телефонный про
вод, слегка зажатый в кула
ке. Каждый неверный шаг 
мог обойтись очень. дорого: 
вдоль пути притаилось в 
земле немало мин, оставлен
ных врагом.

Над .головами проноси
лись разноцветные пулевые 
трассы. - То впереди,, ло за. 
сганой раздавались разры
вы, Гремели пулеметные 
очереди. Справа, на .крутых 
склонах горы Колдун, взви' 
лась вверх серия осветитель 
ных ракет. Малая Земля, 
омытая кровью своих за
щитников, многйм из кото
рых не было и двадцати, 
продолжала’ сражаться с- 
фашистами. -

А мы шли- сквозь ночь, 
привыкшие к грохоту, тли 
до тех пор, пока не сбились 
с тропинки. Произошло это 
просто. Бурун ПОСКОЛЬЗНУЛ
СЯ и выпустил из рук про- 

. вод. В темноте его разы
скать не удалось, да и вре
мени на поиски у нас не 
оставалось: до рассвета на
до было вернуться в роту.

— Поведем солдат вместе, 
— сказал я Буруну. И мы 
заняли место впереди груп
пы. Дорогу я знал, шел со 
ней не впервые. Тропинка 
не подвела. Очень скоро мы 
опять почувствовали ее под 
ногами.
р ПРОДЫМЛЕННОЙ зем- 
D  лянке старшина ждал 
нас. Быстро уложили в ве
щевые мешки хлеб, консер
вы, наполнили термосы го' 
рячей пищей, взяли боепри
пасы и отправились в роту.

Взошла луна, посеребри
ла кроны кустарников, за
лила плоскогорье неровным 
своим сиянием. Тропинку

кы видели лучше, но она, 
как.и грежде, находилась 
под немецким огнем. Не раз 
мы,падали на землю, пере
жидая очередной налет, по
ка, наконец, поднялись по 

, последнему склону и услы
шали долгожданный окрик 
часового:

— Стой!. Кто'идет?
Пищу делили в простор

ном окопе пулеметчиков. 
Особенно много хлопот до
ставляла дележка хлеба. 
После многочасовой1 перевоз 
к и катерами, выгрузки на 
бушующий пламенем раз
рывов причал, в солдатских 
«сидорах» буханки превра
щались в крошки. Сначала 
делили крупные ломти, а за
тем, котелками и кружками, 
мелочь. Но это ничуть не 
смущало солдат, все пони
мали, как. нелегко работать 
снабженцам, обеспечивая 
десантников всем необходи
мым-

Вернулся в роту Бурун. 
Посерело. На востоке зани
малась заря нового фронто
вого дкя.

.Подошел один из бойцов 
моего минометного расчета.

—  Дойдем, сержант, про
вожу тебя до крыльца род
ного;..

—  Поэтично, ничего не 
скажешь. Случилось что?

—1 Сам увидишь.
Спрыгнули в траншею, с 

трудом выдолбленную в 
' щебне склона. Поворот, еще 
один. Вот и окоп. Но как он 
выглядит! Вечером окоп 
был. заботливо перекрыт 
ветками кустарников и 
плащ-палаткой, засыпанный 
сверху слоем земли. На 
плоскогорье деревья не рос
ли, и только так можно бы
ло предохранить себя от 
осколков. А теперь перед 
нами зиял провал.

Я посмотрел на бойца.
—  В чем дело?

— Это произошло вскоре 
. после того, как вы ушли с 
передовой. Не успела бата
рея сделать и несколько вы  
стрелок, как е ночного неба 
свалились две бомбы. Одна 
разорваЛась в лощине, л 

■ втирая угодила прямо в твой 
окоп. Навела порядок..., —  
со.т ;ат к и в н у л  на разбро
санное вокруг снаряжение.

Чего толы;» не случалось 
на фронте. Вечером, когда 
пришел за мной посыльный 
командира роты, не х»те- 
лоЛ> уходить в* темноту с 
обжитого за время оборони
тельных боев места. Но при
каз командира обсуждению 
не подлежит. II юиерь, гля
дя на разрушенный окон, я 
понял, как мне повезло.

Впереди окопа рос пыш
ный, раскидистый куст дер- 
жи-дерева- Не было на нем 
ни одной веточки, даже са
мой маленькой, не потрево
женной осколками. Что по
делаешь, шла война, но 
случай с окопом запомнил
ся мне на всю жизнь.

А наутро еще одна весть: 
убит Бурун. Фашистская ми
на угодила прямо в окоп, в 
котором он прилег-отдох
нул.

Л  ABII0 отгремели бои 
на Малой Земле. Как 

и прежде, широким луко
морьем врезается в сушу 
Новороссийская бухта. По
крытый зеленым лесом, гор
до высится над плоскогорь
ем Колдун, любуется свер
кающей над лучами южного 
солнца чевноморской вол
ной. Но берег залива сов 
сем не узнать. Радуют глаз 
многоэтажные дома. Дымят 
трубы цементных заводов. 
Швартуются у причалов ко
рабли. В городе кипит 
жизнь, во имя которой мно
го лет назад сражались с 
врагом советские парни в 
серых шинелях. •

К. ЗЕЛЕНСКИЙ, 
бывший гвардии сержант 
8й отдельной гвардейской 

стрелковой бригады.
18-я десантная армия.

Спекулянт наказан
Житель станицы Камы- 

шевской Б. Н. Крючков дол 
го размышлял над тем, как 
бы, не затрачивая много 
труда, иметь хорошие дохо
ды. И наконец, придумал: 
3 июня в одном из комис
сионных магазинов города 
Москвы он купил за 850 
рублей м о т о ц и к л  
«ЙЖ-Ю-2», привез в стани
цу, а через некоторое вре
мя продал, но уже за дру
гую, более высокую цену— 
1450 рублен.

Первого августа в том 
же магазине он приобрел с

целью перепродажи мото
цикл «ИЖ-Ю-З» за 950 руб
лей, а сбыл его за 1700 
рублей.

В  гараже Крючкова вско
ре появился еще . один та
кой же мотоцикл. Но даль
нейшей спекулятивной дея
тельности Крючкова поме
шали соответствующие ор
ганы.

И вот он сидит на скамье 
подсудимых, низко опустив, 
голову. На вопросы судьи 
отвечает одно и то же: «Не 
спекулировал, продавал по 
той цене, что и покупал».

Материалами дела, пс*са- 
заниями свидетелей—жите
лей станицы, Крючков изо
бличен в спекуляции и не
законном обогащении.

Суд осудил любителя на
житься за счет других к 
трем годам лишения свобо
ды с конфискацией неза
конно полученной сум
мы денег и имущества в 
доход государства.

Суровый, но справедли
вый приговор.

П. КАРАСЕВ, 
прокурор Цимлянского 

района, советник 
юстиции.

В товарищеских судах тттшяяшштшвшятттяштттттш

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
Виктор Струков в 1973 

оду окончил среднюю шко- 
у Л'° 7. В сентябре того
<е года бел принят ученн
ом токаря РММ лесо- 
омбината. Однако вместо 
ы-о. чтобы овладевать про- 
юесиен, Виктор пошел 
о другому пути. К 
more относится с про- 
ладден, ст рается выде- 
нгься cBofu' внешним вн- 

*

дом: неряшливостью, отпу
стил длинные волосы и 
длинные ногти. Такая не
собранность, нежелание как 
следует трудиться привели . 
к тому, что Виктор, в не
трезвом состоянии . был за
держан милицией за драку.

12 декабря минувшего* 
сода Виктор Струков повто
рил свой «подвиг»: будучи 
под хмельком, проявил ху

лиганские действия- против 
учащихся ГПТУ-60. Усми
рять его. снова пришлось 
милиция.

За свои недостойные по
ступки Струков обсуждал
ся' в коллективе РММ, ему 
объявлен выговор и задер
жано присвоение квалифи
кации токаря. Наставником 
к нему Закреплен токарь 
В. И. Мажаев.

Разбиралось поведение 
Виктора и на совете про
филактики лесокомбината. 
Совет профилактики поста
новил опубликовать о его 
недостойном начале само- 

. стоятельного жизненного 
пути в газете «Ленинец». 
Пусть это будет уроком и 
ему, и тем. кто следует та
кому примеру.

В. ЛЫ М А РЕВ, 
секрета|у> партийной 

организации РММ.

С п о р т

ЧЕМПИОН 
Г О Р О Д А
В  течение полутора 

месяцев семнадцать пер
воразрядников - шахма- 

- тистов города боролись 
за чемпионский титул.

Это была напряжен
ная борьба. Только 
один из участников со
ревнования в. А. Рома
ненко набрал тринадцать 
с половиной очков из 
шестнадцати возможных 
и стал чемпионом города 
по шахматам.

Второе и третье мес
та поделили между со
бой шахматисты Е. А. 
Шевчук и А. В. Голова
нов.
вОни будут награжде

ны грамотами и ценны
ми призами.

На этих соревновани
ях хорошо зарекомендо
вал себя молодой шахма 
тист С. Землин. Хотя 
он и не занял призовое 
место, но в отдельных 
партиях показал острую 
и интересную игру.

Б. ФИРКО, 
судья соревнований.

ПОРТУ 
ВОЛГОДОНСК

требуются:
трактористы - бульдозе
ристы,
мотористы плавкранов, 
машинисты . экскаватор
щики на экскаватор 
«Э-1252А», 
портовые рабочие, 
шкипер рейда, 
электросварщики, 
плотники.
дублеры-капитанов на теп 
доходы с мощностью дви
гателя 300 л. с.
В порту имеются обще

житие и столовая.
' Обращаться и отдел кад

ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых pervpcoB. 
г. Волгодонск, ул. 'Лени
на, 45.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются
на постоянную работу: 
инженеры-технологи или 

техники-технологи, - знако
мые с производством дере
вообработки и железобе
тонных изделий, 

бетонщики,
грузчики . разнорабочие 

на деревообрабатывающий 
завод,

экскаваторщик для рабо
ты на экскаваторе «Э-302».

Одиноким предоставля
ется общежитие. За справ
ками обращаться в отдел 
кадров бетонного завода, 
или к уполномоченному 
по трудоустройству г. Вол« 
годонск, ул. Ленина, 46.

Администрация;

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ  
УП РА ВЛЕН И Ю  

ВОДОПРОВОДНО- 
КАНАЛИЗАЦИОННОГО  

ХОЗЯЙСТВА  
г. Волгодонска 
срочно требуются: 
слесари 4—5 разрядов, 
слесари-наладчики 4 — 5 

разрядов,
автослесарь 5 разряда.
Оплата труда повремен

но-премиальная.

Обращаться: г. Волго
донск, управление <.Водо- 
канал» или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, Л» 45.

Коллектив комбината 
коммунальных предпри
ятий выражает глубокое 
соболезнование Переле- 
лициной Раисе Тимофе
евне по" поводу прежде
временной смерти ее му
жа.

Редактор В, АКСЕНОВ.
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