
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ -
П Л О Д О Т В О Р Н О Й  Р А Б О Т Ы !

Сегодня в городе Ростове-на-Дону 
открывается XVII областная партий
ная конференция, делегаты и участ
ники которой обсудят итоги работы 
партийных организаций за отчетный 
период по реализации решений XX IV  
съезда КПСС, наметят пути дальней
шего развития промышленного и 
сельскохозяйственного производства, 
науки и культуры.

Мы предоставляем слово делегатам 
областной партконференции.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  СТРАН, С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь !

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
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Успех
крепить
трудом

Мне есть о чем расска
зать коммунистам области 
на их форуме. Химики Вол
годонска не только успешно 
справились с планом и обя- 
зательстми минувшего, 
третьего года пятилетки. 
Четвертый, определяющий 
также начат неплохо. Ян
варское задание перевыпол
нено. В январе комбинат 
сработал без отстающих: все 
цехи и бригады выполнили 
месячный план.

А в феврале лидерство в 
соревновании захватил мой 
родной коллектив —  кол
лектив производства синте
тических жирных кислот. 
Лучшая на нашем производ
стве —  бригада Б. А. Ни
кулина с участка омыления.

Вот уже много лет под
ряд мы завоевываем класс
ные места и знамена и в 
соревновании среди город
ских предприятий, и во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании среди 
предприятий нефтехимиче
ской промышленности. И 
мы... привыкли быть пер
выми, оттого не хочется 
л ударить в грязь лицом» и 
в этом году.

Удержать первенство бу
дет трудно (на то и сорев
нование!). Но трудно —  от 
слова труд. II, значит, тру
дом можно победить труд- 
поста, добиться цели.

В ЭТОМ' видят свой долг 
коммунисты комбината. Мы 
испытываем огромное чув
ство ответственности за вы
полнение принятых обяза
тельств. II готовы сделать 
все, чтобы наш ответ на Об
ращение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому народу 
был весомым и достойным.

С чувством законной
гордости за свой молодой jj 
город уехали на конферен
цию все члены партийной 
делегации Волгодонска. В 
минувшем году волгодонцы 
заняли первое место в со
ревновании с Сальском, 
Туапсе и Г. а гайском.

М. СМОЛИНА, 
аппаратчица 

Волгодонского 
химического комбината, 

депутат Верховного 
Совета СССР.

КОЛЛЕКТИВ нашей фер‘ 
мы дружно откликнулся на 
призыв партии сделать 
1974 год определяющим в 
пятилетке, закрепить ус
пехи, достигнутые в пер
вые три года. Мы можем с 
гордостью говорить О' том, 
что ежегодно на ферме рас
тет продуктивность коров, 
мастерство, наших живот
новодов. Если в начале пя
тилетки продуктивность ко 
ров составляла 2400 кило
граммов, то в прошлом году 
в целом по ферме на одну 
фуражную корову надоено 
по 2608 килограммов мо
лока. Это заметный рост, 
и мы понимаем, что это 
далеко не предел.

На отчетно - выборных 
партийных собраниях и 
партконференциях комму
нисты подвозят итоги сде
ланного. сверяя свои пока-

ПО ПУТИ РОСТА
затели с Директивами 
XX1Y съезда KIICC. Об 
этом будет идти серьезный 
деловой разговор и на об
ластной партконференции. 
И мне приятно, что комму
нисты нашей фермы оправ
дывают роль ведущих, ра
дуют коллектив высокими 
показателями. Взять, к при
меру, нашего партгрупорга 
Антонину Михайловну Ор
лову. Вот уже три года она 
покоряет рубеж в 3000 
килограммов молока на фу
ражную корову. На нее 
равняются все остальные. 
Мне удалось надоить за 
прошедший год по 3060 
килограммов на фуражную 
корову. Вплотную подошли 
к трехтысячному рубежу

доярки Г. Щукина, А. Пес
кова, В. Байкова и другие.

Областную партийную 
конференцию мы решили 
встретить трудовыми подар 
ками. В развернувшемся 
по призыву ЦК нашей пар
тии соревновании первенст 
во удерживают Г. Щукина,
A. Пескова, А, Орлова и
B. Байкова, каждая из ко
торых надоила около 300 
килограммов молока на 
Фуражную корову на Ю  
Февраля. Ежедекадно мы 
подводим итоги социалиста 
ческого соревнования, оп
ределяем победителей, вру
чаем Ям переходящие вым
пелы. Соревнование нам 
помогает ' выполнить взя
тые социалистические обя

зательства. I I  я уверена, 
что слово, данное коллекти
вом фермы, надоить в те
кущем году по 2700 кило
граммов на каждую корову 
— будет выполнено. Лично 
я наметила надоить от каж 
дой фуражной коровы на 
100 килограммов больше, 
чем в прошлом году, ц пол 
на решимости достигнуть 
намеченного. В этом году 
мы не можем и не вправе 
отступать от намеченного: 
призыв родной партии вдох 
нуд в каждого из пас но
вые силы, нацеливает нас 
на изыскание резервов, на 
творческий поиск. Поэтому 
мы твердо намерены идти 
по пути роста.

В. СИВОЛОБОВА, 
член КПСС, доярка 

колхоза имени' Ленина.

Галерея
передовиков

соревнования
Высокопроизводительно 

трудится в четвертом, 
определяющем году пя
тилетки оверловщица 
Цимлянской ковровой 
фабрики Мария Заха
ровна Кондратенко. Пе
редовая работница цеха, 
ударник коммунистиче
ского труда значительно 
опережает время. На 
ее трудовом календаре 
уже сентябрь 1974 года. 
А пятилетку Мария За
харовна решила завер
шить к 105-й годовщине 
со дня рождения В. II 
Ленина.

Н А СНИМКЕ ■, М. 3. 
Кондратенко.

Фото А. Бурдюгова.

С чувством ответственности
Впервые мне приходим 

представлять вместе с др\- 
гц.чи товарищами районную 
партийную организацию на 
областном форуме комму
нистов.- С чувством высо
кой ответственности я го
товился к этому дню и рад, 
что коллектив бригады так
же настроен по-боевому.

Об этом говорят и резуль
таты работы нашей брига
ды в январе. Производст
венное задание выполнено 
на 189 процентов, наш кол
лектив занял первое место 
в судосборочном цехе.

Нужна отметить, что из
готовить пульт управления 
и шит земснаряда Л* 221 
нового проекта,— дело тру
доемкое и ответственное. Re 
мы справились успешно, не
смотря на то, что делали пер 
вый вариант. Здесь сказался 
производственный опыт и 
деловой настрой всего кол
лектива. Отлично работали 
в эти дни электрослесарп 
М. Сидоров, А. Устинов, 
А. Удеревский, А. Копылов 
и другие товарищи.

Коллектив нашего ре- 
монтно-механического за

вода должен изготовить 17 
земснарядов, подготовить 
задел на три земснаряда и 
выполнить производствен
ную программу к 26 декаб
ря. Бригада электрослеса
рей, в которой я работаю, 
не подведет коллектив. Мы 
наметили свои обязательст
ва и выполним их с честью.

В. СЕДЕНКОВ, 
член бюро райкома КПСС, 
бригадир злектрослесарей 

ремонтно-механического 
завода.

ИТОГИ
Подведены итоги социа

листического соревнования 
среди молочнотоварных 
ферм района за январь. .

Первое место занимает 
коллектив МТФ Л» 1 колхоза 
имени Ленина, руководит 
которым К. Ф. Ковалева. 
Здесь за январь от каждой 
фуражной коровы - надоено 
но 218 килограммов молока.

На втором месте коллек
тив МТФ Л! 1 птицесовхо- 
за имени Черникова, где 
бригадиром Н. А. Кобпев. 
От каждой фуражной коро
вы здесь надоено по 196 
килограммов молока. Третье 
место занимает коллектив 
МТФ .V; 2 колхоза имени 
Ленпна, возглавляет кото
рый В. II. Гвозденко.

Самой высокой яйценос
кости достигли птиневоты 
колхоза имени Ленина. На 
Ферме, руководит которой 
П. Г. Нефедов, январский 
съем яйца достиг на каж
дую курицу-несушку 11 
шг у к.

Победителями по профес
сии стали:

Среди доярок: 11. И.
Доискова из колхоза «Иск
ра». В январе она надоила 
по 299 килограммов молока 
от каждой нз 12 коров. На 
втором месте А. II. Челбина 
— доярка птицееовхоза име
ни Черникова. Ее результат 
292 килограмма. Третьей в 
районе стала А. 3. Петухо
ва из винсовхоза «Октябрь
ский». От каждой из 19 кв-

ров она надоила по 255 
килограммов молока.

Всего признано победи
телями социалистического 
соревнования среди доярок 
района 52 человека.

Среди телятниц: В. II.
Нодельшикова, получившая 
от 30 телят в «“ ’ расти ю 
четырех месяцев но 1289 
граммов ежесуточных при
весов. Не отстают от нее 
супруги Павленко из этого 
же колхоза. .Мария Григорь
евна и Александр Григорье
вич получили от 80 телят 
но 1123 грамма привесов. 
На третьем месте телятница 
колхоза «Большевик» II. II. 
Швец. Ее результат —  
1050 граммов.

17 телятниц район* по

лучили в январе привесы, 
превышающие 500 граммов; 
и прт-г.ны победителями 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования.

Среди телятниц подсос
ных групп:

£. Я. Калмыкова из кол
хоза имени Орджоникидзе. 
I) январе она получила по 
918 граммов привеса от
каждого теленка своей груп
пы. На втором и третьем 
местах также телятницы 
этого колхоза М. А. Качмо- 
зова и 0. Г. Машлякевич. 
Они соответственно полу
чили по 911 и 904 грамма 
ежесуточных привесов.

Среди снотников по об
служиванию молодняка:

II. М. Попов из мясосовхо
за «Добровольский» получил 
от каждого из 101 телка по 
626 граммов. На втором 
месте И. В. Васильев из 
колхоза «Искра». Его ре
зультат —  602 грамма. 
Третьим в районе стал 
Г. И. Кузмич из мясосовхо
за «Дубенцовский».

Среди скотников, обслужи
вающих енот на откорме: 
II. В. Овсненко п А. Т. 
Лежкин из колхоза «Клич 
Ильича». Все 900 голов 
крупного рогатого скота да
ли в январе ежедневный 
привес по 660 граммов.

Среди птичниц: В. П<
Будина из птицееовхоза 
имени Черникова сняла в 
январе по 20 яиц от каж
дой из 5148 несушек. Нз 
втором и третьем месте птич 
ницы этого же с«вхоза Е. Д. 
Нибус ц М. Д. Паутинцева.
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ОТЧИТЫВАЕМСЯ 
ПЕРЕД ВОЛГОДОНЦАМИ

Ключ к успеху
<7|. А. СУМАРОКОВ, ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ПЛАНОВОЙ НОМИССИИ ГОРИС

э ?  '
В  решении X I сессии 

Волгодонского городского 
Софета, кйторая утвердила 
вароднохозяйстарный план 
на 1973 год, указывалось, 
что промышленные пред' 
приятия за счет использо
вания внутренних резервов 
выпустят товаров народно
го потребления дополни
тельно к  заданию на сум
му 170 тысяч рублей-

За прошлый год вы
пущено товаров на сум
му 687 тысяч рублей, 
это на 70 процентов 
больше, чем в 1972 
году. Причем, надо от
метить, что все до еди
ного предприятия, зани
мающиеся выпуском то
варов народного потреб
ления, справились со сво 
ими заданиями. Особен
но успешно завершили 
решающий год пятилет
ки химкомбинат, опыт
но - экспериментальный 
завод, птицекомбинат.

Хорошо выполнили госу
дарственный план работни
ки городского торга. Здесь 
сумма товарооборота в об
щем плане городского то
варооборота составляет 60 
процентов. На душу насе
ления в городе в прошлом 
готу продано товаров на 
832 рубля. Этот показа
тель выше среднеобластного 
на 30 рублей.

План го бытовому об
служиванию населения то
же перевыполнен- Разных 
услуг на душу населения 
оказано на 37 рублей 
шесть копеек. Это тоже 
выше среднеобластного по
казателя. <•

Многие предприятия и
организации досрочно 
выполнили годовой план, 
а в целом по городу он 
выполнен 24 декабря 
1973 года вместо 27 де
кабря, как было наме
чено по обязательствам.

Перевыполнены также 
годовые задания по радио
фикации и газификации
квартир.

Отремонтировано более 
13 тысяч квадратных мет
ров дорог и тротуаров, 
построено семь километров 
дорог с твердым покры
тием, на улицах города и 
площадях установлено 140 
светильников.

Однако в выполнении 
народнохозяйст венного пла
на 1973 года имелся ряд 
недостатков- Так, не все 
предприятия и организации 
выполнили планы товаро
оборота и бытового обслу
живания населения. К ним 
относятся управление «Во
доканал», не выполнившее 
плана по отпуску воды 
потребителям, и комбинат 
коммунальных предприя
тий.

Б народнохозяйственном 
плане на 1974 год преду
сматривается дальнейшее 
развитие бытового обслу
живания, жилищно-комму
нального хозяйства, повы
шение .материального бла

госостояния и культурного 
уровня трудящихся, увели
чения выпуска товаров на
родного потребления и рост 
товарооборота,

В 1974 году предприя
тия города, согласно 
плану, должны довести 
производство товаров 
ширпотреба до 38 мил
лионов рублей или на 
12,7 процента больше, 
чем было запланировано 
на 1973 год.

Кроме того, ва счет внут
ренних резервов будет про
изведено товаров на сумму 
740 тысяч рублей-

Предприятия Волгодонска 
будут выпускать в этом 
году синтетические моющие 
средства, альбомы для тру 
да и рисования, утюги на- 
плятные, черенки для ло
пат и вил, топорища, рых
лители, ульи для пчел, 
ящики для посылок и дру
гие товары.

В соответствии с ростом 
денежных доходов населе
ния и товарных ресурсов, 
в плане на 1974 год пре
дусмотрено также увеличе
ние товарооборота иа 6,5 
процента. Будет продано 
всего товаров на сумму 
29,6 миллиона рублей, или 
на 2,2 миллиона рублей 
больше, чем в прошлом 
году.

План бытового обслу
живания населения оп
ределен • объеме 1303 
тысяч рублей. Бытовые 
услуги оказывают горо
жанам 22 предприятия. 
В городе будет введено 
более 20 видов новых 
услуг. В 1974 году от
кроются новые ателье и 
мастерские, магазины и 
кафе, на 140 посадочных 
мест расширятся столо
вые.

В 10 школах города бу
дет обучаться 5810 уча
щихся, в том числе в 9—
10 классах 840 человек, 
в школе-интернате —  380 
человек, в вечерних школах 
рабочей молодежи —  800 
человек. В  9 классы необ
ходимо принять 440 уча
щихся-

Объем государственных 
капитальных вложений на 
1974 год определен б  1209 
тысяч рублей. Из них на 
строительство жилья отпу
щено 452 тысячи рублей, 
лечебных учреждений —  
500 тысяч рублей.

Будет введено в теку
щем году 6548 квадрат
ных метров обшей жи
лой площади по государ
ственному плану. На ка
питальный ремонт жило
го фонда городского 
Совета предусмотрено 
израсходовать из бюд
жета 40.1 тысячи руб
лей, на благоустройство 
города — 110 тысяч руб
лей.

Выполнение плана чет
вертого года пятилетки по
требует от всех трудящих
ся Волгодонска большой и 
напряженной работы.

Вечер активистов печати
«ПУСТЬ У  НАС БУДЕТ РАСПРОСТРАНЕНА" В 

СОТНЯХ ТЫСЯЧ И МИЛЛИОНАХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
П ЕЧАТЬ».

(В . и.

В лекционном зале Волго
донского горкома партии 
многолюдно. Здесь собра
лись заместители секрета
рей партийных организаций 
по идеологии, председатели 
советов по пропаганде пе
чати, работники связи, 
распространители печати. 
Вечер открыл инструктор 
ГК КПСС В. С. Куценко.

Доклад по итогам под
писки на газеты и журна
лы на 1974 год сделал на
чальник Волгодонского 
агентства «Союзпечать»
В. Т. Анненков.

Затем председатель сове
та по пропаганде печати 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ Г. К. Диденко поде
лился опытом работы по 
пропаганде печати. В част
ности, т. Диденко сказал: 
«Совет по пропаганде печа
ти все время анализировал

Л Е Н И Н )

ход подписки на газеты и 
журналы, старался, чтобы 
химики подписались на вег 
издания. II нам это уда
лось».

0 распространении моло
дежных изданий и участии 
в этой большой политиче
ской кампании комсомоль
ских организаций города 
рассказал секретарь горкома 
комсомола Григорий Шев
ченко.

Большой группе активи
стов были вручены Почет
ные грамоты, денежные пре
мии, ценные подарки.

Так, совет но пропаганде 
печати Волгодонского хим
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ награжден Почет
ной грамотой издательства 
газеты «Правда», а предсе
датель совета Г. К. Диден
ко —  Почетной грамотой и 
годовой подпиской на пол
ное собрание сочинений

Ромена Роллана.
Совет по пропаганде пе

чати «Ростсельстроя» на
гражден Почетным дипло
мом газеты Известия», а 
председатель совета II. Г. 
Денисенко — ценным по
дарком. . Издательство газе
ты «Известия» наградило 
секретаря парткома вхк 
Марка Афанасьевича Ва
сильева ГОДОВОЙ подпиской 
— библиотечкой к журналу 
«Дружба народов» (15 
книг).

Среди награжденных об
щественный распространи
тель горбольницы В. II. Сы
соева, К. И. Зюзина —  из 
-Волгодонскпромс т р о я», 
А. И. Шарапова —  воспи
татель спецшколы, началь
ник пятого отделения связи 
Н. И. Николаева и многие 
другие. Большой группе об
щественных распространи
телей печати были вручены 
ценные подарки и денежные 
вознаграждения от пред
приятий города.

А. ВЛАДИМИРОВ.

КОЛОННА 
ДЕЙСТВЕННОСТИ

ПАРТИЙНАЯ
ХРОНИКА
ф  НА П О В ЕС Т К У  дня 

очередного заседания 
партийного комитета хи
мического комбината бы
ли поставлены два зло
бодневных вопроса. Речь 
шла об ' организаторской 
и воспитательной рабо
те партийных организа
ций участка жидких мо
ющих цеха Аг 4 и участ
ка омыления производст 
ва С Ж К  по мобилиза
ции коллективов на вы
полнение плана и социа 
листических об я  з а- 
тсльств 1974 сода.

Кроме этого, партком 
заслушал информацию 
А. Гаврилова о состоя
нии подготовки кадров 
предприятия для ока
зания шефской помощи 
труженикам сельского 
хозяйства.

%  П А РТ И Й Н А Я  ор
ганизация Цимлянского 
опорного пункта Всерос
сийского научно - иссле
довательского института 
виноградарства и вино
делия серьезное внима
ние уделяет политическо 
му воспитанию трудя
щихся. Регулярно, по 
разработанному графи
ку, специалисты прово
дят политинформации, 
беседы, читают лекции.

Лекции воспринимают
ся с большим интересом.

Николая Стефановича Кулягина и Василия Пан
филовича Завалянского связывает давняя дружба. 
Оба они более 10 лет трудятся шоферами на Волго
донском опытно-экспериментальном заводе. А  послед
нее время составляют экипаж автокрана «К -162», ко
торый недавно поступил на завод. Выполняют п дру
гие работы.

Ударники коммунистического труда, передовые 
водители решили в определяющем году пятилетки 
трудиться высокопроизводительно, с максимальной 
отдачей.

НА СНИМКЕ: И. С. Кулягин и В. II. Завалянскип.
Ф ото А. Бурдюгова.

КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 
филиала производственного 
объединения «Химчистка», 
как и все волгодонцы, ра
ботает в 1974 году под де
визом: «Высокопроизводи
тельный труд, образцовый 
порядок, высокая культура 
производства».

ЗА КАЧЕСТВО

Зто нашло отражение и в 
обязательствах, принятых 
коллективом на определяю
щий год пятилетки. В них 
записано: выполнить годо
вой план реализации быто
вых услуг к 27 декабря; 
повысить производитель
ность труда на 1,4 процен
та; сэкономить химикатов,

электроэнергии на 250 руб
лей; внедрить лва новых 
вида услуг —  прокат по
стельного белья, чистка 
мягкой мебели.

Предусмотрено получить 
сверхплановой прибыли на 
fi00 рублей, сократить сро
ки исполнения заказов на 
один день.

Коллектив химчистки от
работает на благоустройстве 
территории фабрики 400 ча
сов, а также примет актив
ное участие в уборке уро
жая 1974 года.

В четвертом году пяти

летки намечено внедрить лва 
рацпредложения с экономи
ческим эффектом в 2000 
рублей.

Наш коллектив вызвал 
на соревнование коллектив 
Сальскогй филиала химчист
ки.

Т. КОВАЛЕНКО, дирек
тор фабрики «Химчист
ка»; Т. МОРОЗОВА, 
секретарь парторгани
зации; Т. ВЕРЕЙНИ- 
НА, председатель мест
ного комитета профсо
юза.

Безответное
внимание

Критическая статья в 
газете далеко не,всегда 
преследует цель «на
нести удар», наказать л 
т. д. Чаще всего это 
лишь первая, на поверх 
ности лежащая цель. 
Вторая, более важная и, 
собственно говоря, ко 
печная цель газетного 
выступления — помочь 
делу, помочь найти вы 
ход из создавшегося по 
ложения.

Именно поэтому после 
публикации критической 
статьи «Понадеялись на 
авось...» («Ленинец» от 
12 декабря 1973 года) 
мы направили письмо и 
один экземпляр газеты 
с этой статьей в Ростов 
ское областное пронз 
водственное управление 
хлебопродуктов. В пись
ме содержалась просьба 
обратить внимание н.ч 
всю серьезность поло
жения, создавшегося на 
Волгодонском элеваторе 
: хранением кукурузы 
урожая 1973 года, и ока 
тать возможную помощь.

В ответ на наше пись
мо заместитель началь 
ника облуправления' тов. 
Ьтленко сообщил:

•'«-Областное управле 
;шс, обеспокоенное соз- 
шшимся положением с 
сохранностью хлеба на 
Волгодонском хлебопри 
емном пункте, с самого 
начала заготовок оказы
вало помощь в деле ка 
чественной сохранности 
хлеба, планировало от 
грузку зерна, нестойко 
го в хранении. Однако 
з связи с невыполненп 
ем железной дорогой 
плана подачи взгонпц 
на пунктах осталась н-э 
длительное хранение 

.кукуруза в почзтках 
В Романовском лесхоз» 
были заказаны вентпля 
ционные решетки, допол 
нительно были выданы 
вентиляторы к срел'т 
вам активного' вентили 
рования и кукурузомо- 
.тотилка «МКП-30 :.

В настоящее время 
проводится обмолот и 
сушка кукурузы в т:>ч 
смены. За сутки обраба
тывается и убирается из 
буртов около 150 тонн 

К 25 января вся куку 
Руза будет обмолочена, 
просушена и перемете 
на в склады -.

Так ответили зам из
далека, из Ростоез. А 
здесь, в Волгодонске, 
наше внимание «сталось 
безответным. Товарищ 
с, Волгодонского алева 
гора почли за благ» от 
чолчаться и до HIX пор 
гак и не сообщили ре 
дакции о том. как’ нзут 
у них дела, как справля 
ются они со своими труд 
ностями. Может яып 
поточу, что в те сроки, 
з которые было обещано, 
они так и не уложи
лись?

Уже и зима на исходе 
Уже и «Молот: почтил 
своим критическим вни
манием работников В:-л- 
годонского элеватора. Нг 
они стойко молчат.
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В колхозе «Искра* продолжается ремонт тракторов 
и другого сельхозинвентаря. В авангарде борьбы за 
быстрейшую подготовку Машин к весне идет комму
нист Иван Александрович Соболев. В прошлом году на 
своем тракторе механизатор выработал более 1500 гек
таров мягкой пахоты, а нынче решил трудиться еще 
лучше.

НА СНИМКЕ: И. А. Соболев.
Фото А. Бурдюгова.

Комсомольская жизнь

На старте молодежь
В первичных комсомоль

ских организациях района 
прошли комсомольские соб
рания под девизом: «ХМ1
съезду ВЛКСМ —  достойную 
встречу». На них комсо
мольцы подводили итоги 
социалистического соревно
вания за 1973 год.

Всесторонне проанализи
ровав результаты своей 
работы, комсомольцы мно
гих организации взяли на 
с ей я повышенные обязатель 
ства.

Многие хорошие начина
е м  посвящают комсомоль
цы XV II съезду ВЛКСМ и 
полувековому юбилею со 
дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, На 
собраниях присутствовали 
ветераны парши и комсо
мола. Намечены конкрет
ные рубежи каждого ком
сомольца, каждого молодого 
человека.

Бороться за повышение 
вффективности обществен- 
вого производства, за улуч
шение качества продукции, 
работать над повышени
ем своей квалификации, 
соблюдать дпециплнну тру 
да— таковы задачи, кото
рые ставили перед собой 
участники собраний.

На собраниях («суждено 
Обращение ЦК КПСС к пар 
тии, к советскому народу. 
Комсомольцы и молодежь 
района встретили Обраще
ние ЦК КПСС с большим 
воодушевлением.

Интересно, по-деловому

прошли собрания. Напри
мер, в комсомольской ор
ганизации колхоза имени 
Орджоникидзе в животно
водстве работает 30 ком
сомольцев. На прошедшем 
собрании каждый принял 
социалистическое обяза
тельство на 1974 год. Моло
дые животноводы колхоза 
поддержали почин комсо
мольцев и молодежи Орлов
ского района.

Молодые доярки взяли 
обязательства надоить не 
меньше чем по 2200 кило
граммов иа фуражную ко
рову, а передовые доярки—  
комсомолки Вера Кабанова 
и Надя Толсшкова —  по 
2500 килограммов при пла 
не 1950 килограммов. Мо
лодые свинарки обещают 
получить по 15,7 поросят 
ка ochobhvjo , и по семь— на 
разовую свиноматки. Телят 
ницы взяли обязательства 
добиться среднесуточного 
привеса на одну голову мо
лодняка на подсосе до S00 
граммов.

Молодые скотники МТФ 
iN: 2 Александр Дмитров и 
Петр Семенов, обслужива
ющие маточное дойное 
стадо, дали слово обеспечить 
получение по Ферме не ме
нее 2200 килограммов мо
лока на одну' фуражную 
корову.

На старте выполнения 
народнохозяйственного пла
на вся молодежь района.

А. ОСИПОВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Виинание 
быту 1 
животноводов

Исполком Романов
ского сельсовета на оче
редном заседании об
судил ход зимовки ско
та в Волгодонском ово- 
ще-молочном совхозе.

Директору совхоза 
А, Г. Гигарину вменено 
в обязанность принять 
безотлагательные меры 
к устранению имеющ их
ся недостатков. Испол
ком, в частности, потре
бовал улучшить быто
вые условия ж ивотно
водов, обеспечить доя 
рок и телятниц спец
одеждой, строго соблю 
дать санитарные требо
вания. Директору Ро
мановского Дома куль
туры предложено раз
работать мероприятия 
по культурному обслу
живанию работников 
ферм, а председателю 
депутатской группы 
К. К. Погодиной —  со
здать депутатские посты 
на всех животноводче
ских фермах.

Контроль за выполне
нием решения исполко
ма будет осущ ествлять 
комиссия социалистиче
ской законности при 
сельсовете и группа на
родного контроля.

, Б. КОСТИН.

И З  Н О М Е Р А  В Н О М Е Р
В журнале «Юность» № 8

за 1973 г. опубликована статья
Р. Минасова «Диалог после боя», в 
которой рассказывается о переписке 
двух людей. В боях за Сталинград 
они были врагами. Это житель го
рода Цимлянска, бывший комиссар 
батальона, стоявшего насмерть у за
вода «Красный О ктябрь», Т. А . Ро

машкин н командир саперного ба
тальона, пытавшегося овладеть этим 
участком земли, Гельмут Вельц.

Диалог между ними, о котором 
говорит автор статьи, начался еще 
в дни Сталинградской битвы и про
должается сейчас.

Публикуем статью в сокращении.

I*. Мынасов

ДИАЛОГ ПОСЛЕ БОЯ
D  БИБЛИОТЕКЕ одного 

из одесских санато
риев весной 67-го года он 
увидел книгу Гельмута 
Вельца. Заинтересовавшись, 
начал ее листать, посмот
рел оглавление —  и за
стыл, пораженный... Одна 
из глав называлась «Бои 
за цех X : 4»...

Сердце Ромашкина беше
но заколотилось. Он сел, 
отдышался и залпом прочи
тал главу. Его поразила 
точность и обстоятельность, 
откровенность и беспощад
ность, с которыми автор 
описывал события тех дней. 
Ведь в том страшном, мно
годневном бою за мартенов
ский цех (цех .V: 4) завода 
«Красный Октябрь», оборо
ну держал (вместе с под
разделениями 39-й гвардей
ской дивизии и рабочим ба
тальоном) и батальон, где 
командиром был Иван Вой
ков, а комиссаром —  Тимо
фей Ромашкин. А команди
ром того немецкого саперно 
го батальона, который пы
тался овладеть цехом, был 
Гельмут Вельц...

Ромашкин решил напи
сать ему письмо.

Письма пересекали 
границу в обоих направ 
лениях. Международная 
почта стала посредни
ком в диалоге двух лю
дей, которые в том бою 
были противниками.

Диалог этот, поначалу 
настороженный, посте
пенно, день ото дня ста 
новился все откровен. 
нее, теплее, превращал
ся в беседу единомыш. 
ленников —  борцов за 
мир.

И Ромашкин, и Вельц в 
своих письмах и воспомина
ниях вольно или невольио, 
но очень часто обращаются 
к своим детям, а через них 
и ко всей современной мо
лодежи. «Будьте такими, 

говорит молока к мы!»
дому поколению оывшии 
офицер Советской Армии.
«Не будьте такими, как 
мы», —  предостерегает не
мецкую молодежь бывший 
офицер вермахта.

Д ЛЯ КАПИТАНА Вель
ца война кончилась 

задолго до падения Берли
на. 31 января 1943 гола 
Гельмут Вельц был взят в 
плен, и это стало определя
ющим во всей его дальней
шей судьбе...

Закономерно, что по окон 
чании войны Вельц избрал 
своей родиной Германскую 
Демократическую Республи
ку. Закономерно, что посе
лившись в Дрездене,, актив
но сотрудничал с членами 
инициативной группы по 
оздоровлению жизни в мо
лодой республике. Нако
нец, закономерно и то, что 
Гельмут Вельц избирался 
обер-бургомистром Дрезде
на, а затем возглавил одно 
из химических предприятий 
города.

Человек принципиаль
ный, Вельц считал делом 
чести поделиться своими 
раздумьями о войне, расска 
зать о виденном и пережи
том, ничего не скрыв, —

откровенно от начала и до 
конца.

И, рассказывая о бое 
на заводе «Красный Ок
тябрь», Вельц уж е по
нимает, что здесь столк 
нулись не просто два 
противоборствующ их ба 
тальона, но две идеоло
гии, две м орали: лю
дей, сознающ их право
ту своего дела и ответ
ственных за будущее 
человечества, а потому 
готовы х пожертвовать 
жизнью ради победы, и 
людей, гонимых на Во
сток авантюрой бесно
ватого фюрера.

Однако мысленно вернем
ся к тому бою...

"ГТ  P0PBAB оборону на 
участке 685-го стрел 

кового полка 193-й совет
ской стрелковой дивизии, 
фашисты рвались к Волге. 
Удержать всеми силами за
вод «Красный Октябрь» 
стало первоочередной зада
чей наших воинов. Особен
но тяжело пришлось перво
му батальону 253-го Тара- 
щанского полка 45-й стрел
ковой дивизии имени Щор
са. Командование этим ба
тальоном взял на себя заме
ститель командира по полит 
части капитан Тимофей Ро
машкин. За четыре дня не
прерывных боев— батальон 
отразил двенадцать ярост
ных атак гитлеровцев.

Таращанцы не только 
выдержали натиск врага, 
но и сами перешли в на
ступление, продвинулись 
вперед.

(Продолжение следует)

Город—селу В ЕДИНОМ СТРОЮ
Хорошая традиция у совет 

ских людей. Во время убо
рочной кампании тружени
ки промышленных пред
приятий выезжают в колхо 
эы и совхозы, чтобы ока
зать помощь хлеборобам в 
уборке урожая. А вот сейчас, 
когда забот прибавилось у 
работников промышленно
сти, к ним выезжают сель

ские труженики.
30 механизаторов Цимлян

ского района работают в 
Ростове-на-Дону. Два меся
ца они будут работать в од
ном строю с комбайно- 
строителями. Наши механи
заторы помогут ростовча
нам в освоении выпуска 
«Нивы», а также на месте 
детально изучат эту новую.

высокопроизвод и т е л ь- 
ную зерноуборочную ма
шину.

Среди цимлянских добро
вольцев И. В. Умеренно 
из колхоза имени Ленина, 
В. П. Широков из колхоза 
«Клич Ильича», А. С. Бо 
ровков из колхоза «Боль
шевик», Т. В. Козовец из

винсовхоза t Морозовский», 
Г . В. Ложников из мясо
совхоза «Болыиовский».

В  . группе цимлянских
механизаторов в основном 
передовики социалистиче
ского соревнования, масте
ра уборки высоких урожа
ев. Они и на заводе «Рост- 
сельмаш> решили трудить
ся только на отлично.

А. ШЕВЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

к а я

УКРЕПЛЯТЬ КОРМОВУЮ БАЗУ
Выполнение мероприятий 

ко дальнейшему развитию 
животноводства и повыш е
нию его продуктивности, 
отмеченных декабрьским 
(1973 г.) Пленумом ЦК 
КПСС, зависит от своевре
менного создания в каж 
дом хозяйстве прочной 
кормовой базы, от наличия 
необходимого количества 
высококачественных кор
мов.

В системе мероприятий 
по созданию устойчивой 
кормовой базы животно 
•одства большая роль отво
дится долголетним ор о
шаемым культурным n a 'i -  
Сищам.

При орошении культур
ные пастбища являются

наиболее совершенной и 
экономически выгодной 
форм о й использования 
пастбищной территории, 
которая позволяет обеспе
чить животноводство зе
леными кормами в течение 
всего пастбищного периода 
и сокращ ает потребность в 
запасах в сравнении с бо
гарными условиями не ме
нее чем в четыре-пять раз.

Линейно-монтажный уча
сток Цимлянского район
ного отделения < Сельхоз
техника» построил в 1973 
году 132 гектара долголет
них культурных пастбищ в 
колхозе имени Ленина и 
120— в колхозе «40 лет Ок
тября*. Это даст дополни
тельно колхозам по 30000

— 33000 центнеров зеленой 
массы ежегодно.

Какие ж е трудности 
встречались при строитель
стве долголетних культур
ных пастбищ ?

Во-первых, это некачест
венные проекты, изготов
ленные проектным инсти
тутом «Ю ж гипроводхоз». 
Так, для колхоза <40 лет 
Октября» был изготовлен 
проект на 184 гектара, но 
возможно было построить 
только 120 гектаров, а на 
остальной площади сильно 
пересечен рельеф ме
стности. Это мож но объяс
нить только тем, что спе
циалисты института проек
тировали, не выезжая на 
местность. Вызванная ко

миссия из института при
знала ошибки проекта.

В колхозе имени Лени
на тем ж е проектным ин
ститутом изготовлен проект 
на культурные пастбища 
площадью в 132 гектара. 
Запроектирован напорный 
трубопровод из асбесто
цементных труб. Асбесто
цементные трубы были 
проложены, но при испы
тании изрывались при на
поре 2,2 атмосферы, а ра
бочее давление должно 
быть в пределах семи ат
мосфер.

Комиссия из института 
признала неприемлемость 
эксплуатации асбестоце
ментных труб в напорном 
трубопроводе. Пришлось

заменить 826 метров таких 
труб на стальные.

В колхозе имени О рдж о
никидзе можно было в 
1973 году построить 87 
гектаров культурных naci- 
бищ. Положенных по про
екту стальных труб в на
личии не было в течение 
года. Но зато в наличии 
имелось 3000 метров алю
миниевых труб, специаль
ных, оросительных. Район
ное отделение «Сельхозтех
ника» предлагало проло
жить алюминиевые трубы 
вместо стальных, для этого 
нуж но согласие управле
ния сельского хозяйства.
В течение трех месяцев 
управление сельского хо 
зяйства не давало согла
сия на их прокладку.

Это можно только объяс
нить тем, что управление 
сельского хозяйства не «бо

леет» за укрепление кор
мовой базы животноводст
ва.

И 87 гектаров культур
ных пастбищ в колхозе 
имени Орджоникидзе были 
построены только в декаб
ре 1973 года, но из-за м о
розов f ie  были опробованы 
и не сданы в эксплуата
цию.

Несмотря на некоторые 
сложности, районное отде
ление ' «Сельхозтехника» 
намерено и в дальнейшем 
вести строительство долго
летних культурных паст
бищ, тем самым укреп
лять кормовую базу ж ивот
новодства района.

П. САМОДУРОВ, 
зам. управляющего 

Цимлянского РО 
«Сельхозтехника» 
по производству.



Спасибо,
Павел
Никитович!
В  один из декабрьских 

вечеров 1973 года под
выпившие подростки 
Петр Рицкий и Юрий 
Кошков решили «пошу
тить.» ; проходя мимо 
дома Л'г 19 по переулку 
Цимлянскому в поселке 
Ново-Соленом, они сня
ли с автомашины <гМо- 
ч:вич-412» Oohoi<ые зер
кала. .4 затем пошли в
KV.HO.

Хулиганы, в и д и м о, 
рассчитывали на свою 
безнаказанность, но про
считались.

О пропаже зеркал бы
ло заявлено участковому 
инспектору милиции лей
тенанту П. Н. Дынни- 
кову. Он сразу же при
нял меры к розыску.

Вскоре ему стали из
вестны фамилии хулига
нов и уже около 21 ча
са П. Н. Дынников за
держал их в кинотеатре.

Пропажа возвращена 
водителю автомашины 
благодаря оперативности 
Г1. Н. Дынникова.

М. ТКАЧЕНКО, 
продавец 

магазина Лг 5.

За прогулы
Работнице райпромком- 

бината Л. Ю. ГТпрог ничего 
не стоило не выйти на ра
боту без уважительных 
причин.

Систематические прогу
лы, совершаемые швеей- 
мотористкой Л. Ю. Пирог, 
обсуж дались на очередном 
заседании товарищеского 
суда Цимлянского райпром 
комбината.

Суд вынес постановле
ние: объявить JI. Ю. Пирог 
общественное порицание с 
опубликованием в газете 
♦ Ленинец».

Е. РУТКОВСКАЯ, 
председатель 

товарищеского суда.

Пришли на помощь
Прихожу третьего января 

домой и сразу замечаю воз
ле окна беспорядок: форточ
ка нараспашку, веши раз
бросаны, исчезли деньги. С 
просьбой разыскать незвано
го гостя обратилась в ми
лицию.

За поиски взялись сразу 
же, по горячим следам. Ра
ботники милиции выяснили, 
что в квартиру забрался 
тринадцатилетний Сергей 
Савельев, который и взял 
деньги.

Я благодарна работникам 
ГОВД Н. С. Белогуб, П. И. 
Лозовому, Н. Д. Сасину, 
В. Г. Невеселову, В. П. Чу- 
чалину, откликнувшимся ка 
мою беду и раскрывшим прв 
отупление.

В го же время у меня ос

тался горький осадок от то
го, что преступником ока
зался подросток. Как же 
воспитывают родители сво
его сына, почему не сумели 
привить ему черты порядоч 
ностн и честности?

Пусть этот случай послу
жит уроком и для других 
родителей, не уделяющих 
внимания воспитанию своих 
детей.

Ведь родителям виднее, 
чем кому бы то ни было, 
чем занимаются их дети, где 
проводят свое свободное 
время, чем увлекаются. И 
направлять их интересы в 
нужное русло— их долг.

Л. 30СИМ0ВА, 
жительница 

г. Волгодонска.

.(-.«Ср&ди товарищей и руководства от
дела пользуется заслуженным авторите
том..-»

Эти слова взяты из служебной характе
ристики младшего сержанта милиции 
Александра Николаевича Сильченко.

В Волгодонской отдел внутренних дел 
он пришел в иоябре 1971 года- Вначале 
было нелегко. Предстояло многое изучить, 
понять.

Со временем Адвюлвдр постепенно втя
нулся в нелегкую, беспокойную службу. 
И хотя родным все еще было непривычно, 
что главы семьи вачастую и в выходные 
дни нет дома, пришлось мириться с этим: 
дело прежде всего-

Родился Александр в 1943 году, в су
ровый год Великой Отечественной войны, 
в семье крестьянина. Окончил семилетнюю 
школу станицы Мариинской и пошел ра
ботать в колхоз. Был прицепщиком, та
бунщиком- За отличный труд колхоз на
правил его в 1960 году в училище меха
низации сельского хозяйства, которое 
Александр успешно оканчивает и стажи
ровку проходит на уборке урожая в Севе- 
ро-Казахстанской области. Тяга к технике 
сказалась и в том, что до призыва в ар
мию Сильченко заканчивает автомобиль
ную школу- За годы службы в рядах Со
ветской Армии он имел только поощрения, 
награжден нагрудным Знаком «Отличник 
Советской Армии» и повысил классность 
водителя-

Все это были первые шаги к исполне
нию его заветной мечты —  работать в 
органах внутренних дел- А так как в ря
ды милиции принимают только со средним

fилп средним специальным образованием, 
Саша in» возвращении из армии -поступает 
в -вечернюю школу- Затем заочно заканчи
вает Ростовский автотранспортный техни
кум и дмб.жаст.'я та  о, что его зачисляют 
о ряды сотрудников органов внутренних 
дел-

...Каждый день на улицах -нашего горо
да можно встретить милицейскую машину 
с надписью «сиецмедслуж-аа», которая в 
умелых руках Александра Сильченко спе
шит на помощь тем, кто в ней нуж
дается- А таи их еще немало. И как знать, 
чем м-ожет закончиться их нежелание ог
раничить себя в спиртном, не подоспей 
вовремя работники милиции.

Александр Сильченко своим повседнев
ным трудом свято выполняет указания 
первого чекиста нашей страны Ф. Э. 
Дзержинского о том, что понятие и пред
ставление о милиционере у населения 
должно быть связано только с честью, 
справедливостью, законностью, вежли
востью, культурностью и прочими лучшими 
качествами безупречных людей- 

За короткий срок службы в отделе 
Александр Николаевич Сильченко имеет 
ряд благодарностей, дважды поощрен де
нежным вознаграждением. И как высший 
знак добросовестного отношения к служ
бе, в конце минувшего года приказом на
чальника управления внутренних дел об
ласти А. Н. Сильченко вручен нагрудный 
знак «Отличник милиции»-

А. САМОЩЕНКО, 
заместитель начальника Волгодонского 

ОВД по политико-воспитательной работе.
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Каждый вечер, по традиции, в Ленинской комна
те горотдела милиции Волгодонска выстраивается 
подразделение молодых сотрудников. Это ночной на
ряд. Его задача нести охрану объектов и поддержи
вать общественный порядок в городе.

НА СНИМКЕ: командир отделения В. П. Савель
ев проводит инструктаж.

Фото А. Бурдюгова.

К о н е  у л ь  m а ц и я

Н О В О Е  О П О С О Б И Я Х
В соответствии с Дирек

тивами XXIV съезда 
КПСС Совет Министров 
СССР в 1973 году принял 
постановление «О б улучше
нии обеспечения пособиями 
по беременности и родам и 
уходу за больным ребен
ком».

Согласно этому поста
новлению — р а б о т н и 
цам. служащим, членам 
колхозов пособие по бере
менности и родам назнача
ется в размере полного 
заработка. При этом не 
имеет значения продолжи
тельность трудового стажа 
н членство в профсоюзе.

Не имеет значения так
же, на какой работе они 
состоят —  на постоянной,

временной или сезонной; 
работают в государствен
ных или общественных ор
ганизациях.

Пособие по беременности 
и родам выплачивается 
вперед за весь дородовой 
отпуск, а после родов— за 
весь послеродовой отпуск, 
увеличена также продол
жительность выдачи боль
ничных лпсткоя и выплаты 
пособий по уходу за забо
левшими детьми. Установ
лено, что больничный лис
ток и пособие по уходу 
за больным ребенком, не 
достигшим 14 лет, выдается 
на период, в течение кото
рого ребенок нуждается в 
уходе, но не более чем на 
семь . календарных дней.

При этом одиноким мате
рям. вдовам и разведен
ным женщинам больнич
ный, листок и пособие по 
уходу за больным ребен
ком. не достигшим семи 
лет, может выдаваться на 
срок до 10 календарных 
дней.

Новый порядок выдачи 
этого пособия вводится по
степенно. в течение года в 
зависимости от районов 
страны В Ростовской об
ласти этот порядок будет 
введен с 1 декабря 1974 
года.

В КАПЫРИН. 
адвокат Цимлянской 

юридической 
консультации.

ЗА СЧЕТ 
ДРУГИХ
Рынок города Волгодон

ска — самое бойкое ме
сто в субботние и воск
ресные дни. Люди идут 
сюда за тем, чтобы при
обрести для себя товар 
или продукты питания. 
Но есть еще и такие, ко
торые используют бойкое 
место для наживы за 
счет других.

Так, в январе на рын
ке была задержана работ 
ница Волгодонского хи
мического комбината 
М. Д. Данцева, продавав
ш ая цитрусовые по спе
кулятивным ценам. Ясно, 
что не она вырастила их: 
плоды привез из Грузии 
ее муж.

Спекуляция, как сред
ство наживы, преследует
ся нашими законами. И 
любители нетрудовых до
ходов должны знать, что 
за это преступление пре 
дусматривается наказа 
ние — лишение свободы 
на срок до двух лет Спе
куляция. Т"РТ!Н«Я П
крупных разменах, нака 
лывается лишением сво 
боды на спок д в у х  чо 
сомн лет с кошЬисклпи* Я 
HMviifeorpa.

Так стоит ли риско 
вать?

В. ПАТОКА, 
инспектор БХСС.

Вредное
пристрастие
Пьянство наносит вред 

благополучию и здоровью 
людей, причиняет экономи
ческий ущерб государству. 
Велики из-за пьянства по 
тери рабочего времени. 
Пьянство ведет к сниже
нию производительности 
труда, к росту травматиз 
ма и аварий.

Именно поэтому Прези
диум Верховного Совета 
РСФСР 19 июня 1972 года 
издал Указ «О мерах по 
усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма*. 
В нем подчеркивалось, что 
алкоголизм отрицательно 
влияет на моральный о б 
лик и сознание людей, па
губно сказывается на вос
питании детей, разрушает 
семьи. А кроме того, подав
ляющее большинство пре
ступлений совершается в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

За примерами не надо 
далеко ходить: 4 сентября 
1973 года рабочий ВОЭЗ
A . Г. Самохин вместе с 
М. М. Эрзиным, В. П. Будь 
ко и Ю. В. Дымовым, ра
бочими ПМК-13, будучи з 
нетрезвом состоянии, укра
ли чемодан у С. Т. Аулова, 
в котором находились день
ги (360 рублей), сберега
тельная книжка, докумен
ты и личные вещи на сум 
му 700 рублей. Преступни
ки задержаны и привлече
ны к уголовной ответствен
ности.

Бетонщик участка Л» 2 
<Болгодонскпромс т р о я »
B. В. Афанасьев, будучи 
пьяным, также совершил 
кражу личного имущества. 
За что и был наказан.

Анализ статистических 
данных показывает, что в 
городской медицинский 
вытрезвитель в основном

попадают работники таких 
больш их организаций, как 
химический и лесоперева
лочный комбинаты, «Волго- 
донскпромстрой», опытно- 
экспериментальный завод. 
Прошел только один месяц 
нового года, тринадцать ра
ботников ВДПС уж е достав 
лено в вытрезвитель. На
зову всего несколько фами
лий: JI. М. Ромащенко,
Ю. К. Селезнев, В. Л. Не- 
ретин и другие.

В состоянии опьянения 
доставлены в медицинский 
вытрезвитель и работники 
опытно - эксперименталь

ного завода В. К. Кучеров, 
В. И. Водолазов и другие. 
Всего семь человек.

О чём говорят эти фак 
ты ? В коллективах, в кото 
ры х работают граждане, 
доставляемые в вытрезви
тель, не принимают надле
ж ащ их мер административ
ного и общественного воз
действия к пьяницам и 
алкоголикам. При этом 
нельзя забывать, что зло
употребление спиртным, 
особенно со стороны руко
водящ их работников, долж
но рассматриваться как во
пиющее нарушение трудо
вой дисциплины.

И вообще, каждый слу
чай пьянства не должен 
оставаться без внимания 
Надо создать вокруг пья 
ниц атмосферу обществен 
ного презрения, считать п о
зором появление выпивше
го человека на улице или 
в рабочем коллективе.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
работник медицинского 

вытрезвителя
г. Волгодонска.
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