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ЮТОЙ

„Золотой 
колос“—

ВЛАДИМИРУ
КАПКАНОВУ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ» УЧРЕЖДА
ЕТ ПЕРЕХОДЯЩ И И 
ВЫМПЕЛ «ЗОЛОТОЙ 
КОЛОС». ОН БУДЕТ 
ВРУЧАТЬСЯ ПЕРЕДО
ВЫМ КОМБАЙНЕРАМ И 
ШОФЕРАМ, ДОБИВШИМ
СЯ НАИЛУЧШИХ РЕ
ЗУЛЬТАТОВ НА УБОРКЕ 
УРОЖАЯ.

ПЕРВЫМ ОБЛАДАТЕ
ЛЕМ «ЗОЛОТОГО КОЛО
СА» СТАЛ ВЛАДИМИР 
КАПКАНОВ ИЗ КОЛХОЗА 
«БОЛЬШЕВИК».

ВЛАДИМИР КАПКА
НОВ ПРИ ДНЕВНОМ ЗА
ДАНИИ 16 ГЕКТАРОВ 
ДОВЕЛ ВЫРАБОТКУ НА 
РАЗДЕЛЬНОЙ КОСОВИ
ЦЕ ХЛЕБОВ ДО 88 ГЕК
ТАРОВ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ» ПОЗДРАВ
ЛЯЕТ ВЛАДИМИРА С 
ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ И 
ВРУЧАЕТ ЕМУ ПЕРЕ
ХОДЯЩИЙ ВЫМПЕЛ 
«ЗОЛОТОЙ КОЛОС».

В  Р К  К П С С

Б Е Р Е Ч Ь  Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я
Бюро районного комитета 

парши на своем выездном 
заседании в мясосовхозе 
«Дубенцовекин;> обсудило 
Х'\( уборки зерновых в этом 
хозяйстве.

С информацией на засе
дании бюро выступили ди
ректор совхоза Г. В. Дуд-1 
ннченко. главный агроном 
Г- Г. Кожин, главный ин
женер Г. Ф. Сержанов, уп
равляющий вторым отделе
нием С- С- Багаев. . секре
тарь парторганизации вто
рого отделения 3. И. Рез- 
ван, председатель рабочего 
комитета Е. А- Анищенко, 
председатель Дубенцовского 
сельского Совета М. И. Ше
ремет.

В решении бюро район
ного комитета партии отме
чено, что, запоздав с нача
лом жатвы, в совхозе до
пускают простои техники 
по самым различным причи 
нам. Так. по состоянию на 
11 июля из-за техничежнх 
неполадок в работе не уча
ствовало 13 комбайнов. Ин
женерная служба, которую 
возглавляет тов. Сержанов. 
не обеспечила правильного 
технического обслуживания 
уборочных машин.

Плохо организован труд 
механизаторов. Рабочий 
день начинают в 7— 8 ча
сов утра и заканчивают с 
наступлением сумерек. На

многих ромоаипах до сих 
нор нет электроосвещения.

В принятом решении так
же отмечается, что в совхо
зе не подготовились к voop- 
ке полеглых хлебов, отсут
ствие различных приспособ
лений приводит к браку. 
Большие потери допускают 
механизаторы на подборе 
и обмолоте валков. Ни ди
рекция совхоза, ни партий
ный. ни рабочий комитеты 
до сих пор не позаботились 
о бытовых нуждах механи
заторов. Полевые станы к 
приему, комбайнеров, трак
тористов, рабочих не под
готовлены.

Плохо организовано об
щественное питание. Но ви
не. руководителей совхоза 
завтраки и ужины к ком
байнам не доставляются.

Бюро районного комите
та партии также отметило, 
что в совхозе еще н? орга
низовано действенное социа
листическое соревнование. 
Многие механизаторы до 
сих пор не взяли обяза
тельств. Итоги работы под
водятся от случая к слу
чаю. Ир используют в сов
хозе и наглядную агитацию.

Руководство совхоза фор
мально подошло к разработ
ке условий  соревнования, 
выработке норм.

Слабо еще работают аги
таторы, политинформаторы.

Партийный комитет совхоза 
пустил агитационную рабо
ту на самотек.

Руководство совхоза, нар 
тинный комитет не предъ
являют должной требова
тельности к специалистам, 
которые не играют роли 
организаторов производства-

И все это вместе взятое 
привело к тому, что при 
уборочной площади 4615 
гектаров за пять дней в 
совхозе скошено. на свал 
737 гектаров зерновых, а 
обмолочены хлеба только на 
479 гектарах- Выработка 
на комбайн колеблется в сут 
ки от 1,9 до 6 гектаров.

Бюро районного комитет} 
партии за слабую подготов
ка техники и плохое техни
ческое обслуживание убо
рочных агрегатов объявило 
главному инженеру совхоза 
Г- Ф. Сержанову строгий 
выговор с занесением в учет 
ную карточку.

Строгие партийные взы
скания наложены также на 
директора • совхоза Г, В. 
Дудниченко, управляющего 
вторым отделением С. С- 
Багаева.

От руководства совхоза 
потребовано немедленно уст
ранить допущенные недо
статки и к 20 июля завер
шить уборку хлебов, а к .25 
июля выполнить план хле
бозаготовок.

НА С ТА РТЕ  
УБОРОЧНОЙ

2о уборочных агрегатов ведут раздельную жатву 
хлебов'на полях мясосовхоза «Добровольский». В  вал
ки здесь уложено более 200 гектаров гороха.

На старте уборки урожая высокую организован
ность показывают комбайнеры Ф . И. Балашов. В . Т. 
Бабков. Они ежедневно, при плане пять гектаров, до
водят выработку до восьми и более.

Об успехе передовых комбайнеров на уборке горо
ха знают* нее труженики совхоза.

К. ДИДЕНКО, 
директор совхоза.

Г О Р Я Ч И Й  Ц Е Х
Хлеб созрел — пора настала, 
Нет которой горячей.
Нынче в поле жарче стало, 
Чем у доменных печей.
Меж колосьев тянет лето 
Сети солнечной жары. 
Поле-цех гудит с рассвета

До полуночной поры.
А когда придет прохлада,
Тишиной ночной звеня.
Сон короткий, как  награда.
За труды большого дня.

А. МОРОЗОВ, 
рабочим совхоза «Добровольский».

П е р в а я  т ы с я ч а  т о н н
По-боевому развернула социалистиче

ское соревнование за высокопроизводитель
ное использование техники на- уборке хле
бов механизаторы > птицрсофсоэа имени 
Черникова. Уже скошено 918 гектаров зер
новых, из них ячменя 776. Средняя урожай-, 
ность по совхозу составляет 26,5- центнера, 
что значительно выше плановой-

На ток уже поступило 924 тонны высоко
качественного зерна. Этот урожай получен 
с 348 гектаров обмолоченных валков. Ж ат
ва набирает темпы.

А. ЧУПИЛКО , 
секретарь парткома.

9  НА 12 ИЮ ЛЯ В РА Й О Н Е СКО Ш ЕН О
19212 ГЕКТА РО В. В ТОМ ЧИ С Л Е 312 Г Е К 
ТАРОВ — НАПРЯМ УЮ .

•  ПО Д О БРАНЫ  И О БМ О Л О ЧЕН Ы  ВАЛ 
КИ НА ПЛОЩ АДИ 2017 ГЕКТА РО В.

9 УРО Ж АЙ Н О СТЬ ПО РАЙО НУ СО
СТАВЛЯЕТ  25 Ц ЕН Т Н ЕРО В  С ГЕКТА РА . 
Н АИ ВЫ СШ АЯ УРО Ж АЙ Н О СТЬ В ВИН- 
СОВХОЗЕ «Р Я Б И Ч ЕВ С К И Й »—41,7 Ц ЕНТ
НЕРА.

•  БО Л ЬШ Е ВСЕХ  СКОСИЛИ НА СВАЛ  
В КО Л ХО ЗЕ «Б О Л Ь Ш ЕВИ К »  — 3128 Г Е К 
ТАРОВ. НЕ ОТСТАЮТ К О Л Л ЕКТ И В Ы  КОЛ  
ХОЗОВ ИМ ЕНИ О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ, «КЛ И Ч  
ИЛЬИЧА», ОТКО РМ СО ВХО ЗА «Ц И М Л ЯН 
СКИЙ», ЗЕРН О С О ВХО ЗА  «ПОТАПОВ
СКИЙ».
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В мясосовхозе <Большовский» полным ходом идет 
косовица хлебов. В  работу вступили комбайны'и'навес
ные жатки. Хорошо трудится здесь тракторист //. Яко
венко (ни снимке). Жаткой «ЖРН-4> он скашивает за 
день 20—25 гектаров' хлебов -при норме 17.

Фото А. Бурдюгова.

#  Письма с переднего края

Соревнование семейное
Письмо механизаторов 

Раковых ко всем хлебо
робским династиям До
на нашло горячий от
клик в сердцах потапов- 
цев, в сердцах тех, кто 
несет ответственность за 
нынешний урожай.

Больше десяти лет ра
ботаем мы с женой Клав 
дней на одном комбайне. 
В 1956 году ездили на 
помощь сибирякам. Мне 
особенно приятно, что 
оба с женой имеем одну 
профессию. Она еще 
больше нас сближает, 
заставляет лучш е тру
диться. В  этом году мы 
решили подобрать 400 
гектаров хлебов и намо
лотить 10000 центнеров 
зерна. Уверен, что это 
обязательство нам по 
плечу.

На поля нашего сов
хоза «Потаповский» вы 
шло в этом году четыре 
семейных агрегата. Ф а 
милию супругов Петра и 
Евгении Беловых знают 
у нас по работе *в про
шлом году. Хорошо они 
трудились. Отлично ра
ботают м з стом году..

На днях супруги довели 
выработку на жатве хле
бов до 83 гектаров. Это 
четыре сменных задания.

Впервые иа поля сов
хоза вышло два комбай
на Габайдулиных. Миха
ил и Зинаида (отец с ма
терью) работают комбай
нером и ш турвальным л 
бригаде № 1, а их сы 
новья Виктор и Николай 
— во второй бригаде. Се
мейное соревнование раз 
вернулось с первых дней 
ж атвы . И если в- первые 
два дня побеждали роди
тели, то сейчас их потес 
нили ребята.

Каждый семейный аг
регат принял высокие 
социалистические, обяза
тельства. и соревнование 
у нас потому не инди
видуальное. а семейное. 
Но мы стремимся сде
лать все возможное, что
бы собрать урожай до 
единого колоска, единого 
зернышка.

• Н. МОРОЗОВ,
... механизатор 

зерносовхоза 
сПЬтаповскиЯ ».
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Советское строительство
Как правило, свою рабо

ту комиссия горсовета по 
транспорту, дорожному 
строительству и связи, со
зданная год назад, плани
рует на квартал, а в 1974 
году мы спланировали свою 
работу более перспективно 
—  на полугодие.

На заседании комиссии 
рассматривались такие во
просы. как подготовка ав
тобазы Л! 1 и автопредпри
ятия к работе в зимних ус
ловиях, выполнение социа
листических обязательств 
коллективом порта Волго
донск.
' Комиссия слушала вопрос 

и о выполнении социалист 
чеоких обязательств за де
вять месяцев коллективом 
гидротехнических сооруже
ний. Обязательства ' этого 
коллектива выполнялись, 
йо в организации соревно
вания были некоторые упу
щения. Так, отдельные ин
дивидуальные обязательства 
были не конкретны, по ним 
трудно было подводить ито
ги. На это было обращено 
внимание руководства.

доставке почты в частном 
секторе, т. е- о механиза
ции работы почтальона (ус
тановка групповых почто
вых ящиков).

Однако должного внима
ния в решении этих вопро
сов со стороны начальника 
эксплуатационно - техниче
ского узла связи А. Б. Кала 
рова и начальника город
ского узла связи 3. А. Чу- 
буковой члены комиссии 
не встретили. Комиссия бу
дет продолжать работать 
над этими проблемами.

По решению комиссии 
с февраля 1974 года орга
низована предварительная 
продажа билетов для удоб
ства пассажиров непосред
ственно на автостанции.. К 
четырем мягким автобусам 
Волгодонского автопредпри
ятия, обслуживающим ли
нию Волгодонск— Ростов,
скоро добавятся еще два. 
Уже открыто движение 
маршрутного такси Волго
донск— Цпмлянок —  аэро
порт.

Организованы маршруты 
по просьое жителей города

3 А & О Т А 
О ТЕХ, КТО В ПУТИ

По рекомендации комис
сии горсовета было принято 
решение о подключении ав
тобусов промпредприятий 
ВОЭЗ, ВЛПК, ВХК и дру
гих для работы на линиях 
города, в основном в часы 
«пик», в утреннее и вечер
нее время.

На заседании комиссии 
заслушана также информа
ция начальника порта Вол
годонск А. II. Рунова о. хо
де подготовки порта к нави
гации 1974 года. Цри про
верке и при' обсуждении 
этого вопроса была отмече
на хорошая подготовка пор
та к навигации. Однако 
слабо велась работа по пе
реносу подкрановых путей 
на железобетонное основа
ние. Дело было ускорено.

Рассматривали мы инте
ресный, на наш взгляд, во
прос о внедрении новых 
форм обслуживания насе
ления отделением городско
го узла связи.
■г Речь шла о двухпроГрамм 
ном радиовещании, об уста
новке телефона-автомата 
для разговора с городом 
Цимлянском' п об улучше
нии условий работы по

кинотеатр «Восток» — по
селок Дачный и ДК «Ок
тябрь» —  поселок Дачный 
в субботние и воскресные 
дни. В решении этих важ
ных для города задач при
нимали участие и члены 
постоянной комиссии по 
транспорту, дорожному 
строительству и связи.

Территория автостанции 
заасфальтировала. Само 
здание станции приняло бо
лее эстетичный вид. Но на
до сказать, что в работе 
автотранспорта еще имеют
ся недостатки, над которы
ми работает руководство 
автопредприятия и посто
янная комиссия по тран
спорту, дорожному строи
тельству и связи.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы развивать до
рожное строительство, улуч 
шать работу транспорта и 
связи в городе, успешно 
выполнить наказы избира
телей.

Ф. БОЛДЫРЕВ, 
председатель постоянной 

комиссии горсовета 
по транспорту, 

дорожному строительству 
и связи.

Р Л Б 0 7 4 Я  С М Е Ш А

Дорога до проходной
На страницах «Ленинца» не раз поднимались проб

лемы воспитательной работы и приобретения профессио
нальных навыков в городском профессионально-техни
ческом училище № 62. С критикой в адрес педколлек
тива училища выступила, в частности, депутат Верхов
ного Совета СССР, аппаратчица химкомбината М. И. 
Смолина.

Предлагаемая читателям статья В. Кононова отве
чает на затронутые в газете вопросы.
В нашем городском про

фессионально . техниче
ском училище № 62 обуча
ется более 330 человек- 150 
из них приезжие, 183—ме
стные. Более 230 воспитан
ников одновременно с обу
чением, в ГПТУ-62 посеща
ют школу рабочей молоде
жи.

Подавляющее большин
ство учащихся пришли к 
нам с удовлетворительны
ми оценками по учебе й 
поведению. Некоторые из

них, будучи в  общеобразо
вательной школе, имели 
случаи различных право
нарушений.

Главный мотив поступ
ления таких учащихся в 
училище — стремление бы 
стрее избавиться от опеки 
взрослых, получить неза
висимость.

И встает перед нами, ne-v 
дагогами, большая забота: 
воспитать у  этих подрост
ков' важнейшие человече
ские качества, способность

добросовестно работать в
коллективе, привычку бе
речь общенародную собст
венность, умение преодо
левать трудности в обуче
нии, самодисциплину.

Чтобы более эффективны 
были наши усилия, мы 
выполняем целый ряд ме
роприятий: на всех «труд
ных» завели картотеку, 
£це учитываем личные дан 
ные воспитанника и его ро 
дителей. За каждым таким 
вспитапнпком закреплен 
общественный воспитатель, 
который о своей работе 
постоянно отчитывается 
на партийных и профсоюз
ных собраниях, на педсо
ветах. Мы изучаем уело- 
вия жизни воспитанников, 
ежемесячно собираем ро
дительские собрания, на 
которых поднимаем все те 
же вопросы воспитания

учащихся.
. В  училище работают 
школы общественных про
фессий четырех специаль
ностей, создан оператив
ный комсомольский отряд, 
в обязанности которого вхо 
дят рейды-проверки отста
ющих учащихся на дому, в 
школе рабочей молодежи.

Согласно плану, в труп-* 
пах организуются. встречи 
с передовиками произведет 
ва, ветеранами войны и 
труда. Бывал у  нас в го
стях дважды Герой Социа
листического Труда мастер 
«Волгодонскпромс т р о я »  
А. А. Улесов. Встреча с 
ним, несомненно, оказала 
доброе влияние на ребят.

Мы стремимся занят!; 
учащихся спортом, при
влечь в художественную 
самодеятельность, в техни
ческие кружки.

(РГ’ТГГ'ТЗ!!*"  т

Автотранспортная конто
ра № 2 «Волгоградгидро-
строя» обслуживает объек
ты строительства Волгодон
ского завода тяжелого ма
шиностроения. Шофер Ва 
силий Зайцев трудится на 
этом предприятии два года.

Кроме того, что шофер 
хорошо трудится, Василий 
еще и спортсмен— тенни
сист первого разряда. Он 
не раз отстаивал честь пред 
приятия на соревнованиях.

НА СНИМ КЕ: В. Зайцев.

Фото А . Бурдюгова.

Н о в о с е л ь е
Этот 7(1-квар т и р- 

ный дом коллективы 
ПМК-13 и управления 
треста «Волгодонсквод- 
строи» строили своими 
силами.

В  прошлую субботу 
благоустроенные квар
тиры заселили экскава
торщик Н. П. Смирнов, 
тракторист А. В- Козоде- 
ров и многие другие, ко 
торым здесь же вручи
ли ордера и ключи.

П. ЗУБКОВ-

ВЗТМ  —  Всесоюзная ударная
Внештатный отдел «Ленинца» сообщает}

СТРО ИТЕЛЬСТВО  
КО РПУСА  

НАЧАЛОСЬ
f  С 1 июля начато соо

ружение самого сложного 
по строительному исполне
нию корпуса №  3 Волго
донского завода тяжелого 
машиностроения. Механиза
торы управления механи
зации строительных работ 
приступили к  снятию  расти
тельного слоя. Гидроспец- 
строй готовит бурение сква 
жин для устройства буро
набивных свай.

УЧАТСЯ  
БУД УЩ И Е  

М ЕХАН И ЗА ТО РЫ
ф  При учебном пункт* 

«Волгвдонскпромстроя» на
чали работу курсы по под
готовка автокрановщиков 
и экскаваторщиков. Всего 
обучается более 50 человек. 
Курсы укомплектованы вы- 
сококвалифицированны м и 
преподавателями, имеющи
ми опыт подготовки кадров. 
С 16 июля начнутся заня
тия также в двух группах 
газоэлектросварщиков. В 
одной из них будут гото
вить дипломированных свар 
щиков. Для занятия с ни- 
ми приглашены преподава
тели из Ростова.

П ЕРЕД В И Ж Н О Й  
КОМ БИНАТ

ф  Коллегия Министерства 
энергетики и электрифика
ции СССР в целях ускоре
ния жилищного строитель

ства в городе Волгодонск* 
заказала в срочном поряд
ке проект первого передвиж 
ного домостроительного кдм 
бината, объемом 35 ты сяч 
квадратных метров ж илья в 
год. Ввод в эксплуатацию 
комбината намечен на вто
рую половину 1975 года,

НОВАЯ ТЕХН И КА  
Н А СТРОЙКЕ

ф  Машинный парк уп
равления механизации стро 
ительных работ, занятый на 
строительстве Волгодонско
го завода тяжелого машино
строения, систематически 
пополняется новой техни
кой. Только за последние 
дни получено более десяти 
тракторов Алтайского и 
Кировского заводов, пять 
автоскреперов, краны раз
ных марок. I

Новая техника ту т  же 
включается ( в работу на 
строительных объектах.

• П О БЕД И ТЕЛ И  
КО Н КУРС А

ф  На участке отделочни
ков «Волгодонскпромстроя» 
подведены итоги конкурса 
на лучш ую  бытовку брига
ды. В  конкурсе приняли 
участие пять бригад.

Первое место присуждено 
Комсомольске • молодежной 
бригаде О. ,Н. Серовой. Бри
гадиру вручена бесплатная 
экскурсионная путевка в 
город Ростов-на-Дону.

ПРОБЛЕМА С ПЕТРУШКОЙ
Торговля шла в четыре 

руки, а очередь все не 
уменьшалась. В ход шла в 
основном капуста. Брали по 
три. пять вилков. А неко
торые —  мешками.

—  Пока есть —  запаез- 
емся. Не всегда она быва
ет. А время сейчас самое 
овощное, —  пояснила нам 
словоохотливая покупатель
ница с авоськой.

Лето —  действительна 
пора, как говорят, больших 
овощей. А они в магазине 
нарасхват. Почему?

Предоставляем слово тем 
кто снабжает горожан ово
щами-

А. Н. РЕВЯКНН, ~- 
начальник торгового 

отдела Волгодонского 
горторга:

— Согласно имеющимся 
нарядам Волгодонской гор- 
торг своевременно заклю
чил договор с Волгодон
ским овощесовхозом на 
поставку овощей. Опреде
лено количество, необходи
мое городу. Указаны сроки- 
Но в совхозе и не загляды 
вают в договор. Нарушают 
сроки, не считаются с за
явками. Город должен 
был получить в совхозе 
345 тонн овощей, а полу
чил всего 130. Лука вместо 
26 тонн отпущено только 
десять. Петрушки и дру

гой зелени еще и не полу
чали для наших магазинов.

А- М. КУДЛАЙ, 
директор магазина № 1:
— Спрос на овощи боль

шой. Мы его полностью не 
удовлетворяем.

И. И. СКОБЕЛКИН, 
старший товаровед:

— Наших работников не 
балуют в совхозе внимани
ем. Смотрят на них, как на 
надоедливых просителей. О 
качестве овощей и разго
варивать не хотят: берпте, 
мол, что даем, а то и этого 
не будет. Лук отпускают 
только тот, что «выбрако
вывают» овощеводы на се
менных участках. Раннюю 
капусту, вместо того, что
бы уложить в ящики, как

это положеио, грузят нава
лом. |Вилкп обиваются. 
Образуется много отходов.

Обо всем этом хорошо 
известно директору совхоза 
т. Гагарину, главному аг
роному т. Бутову и другим 
руководителям. Но они не 
спешат помочь городу...

В этих рассказах нет и 
доли вымысла. У волгодон
цев и овощеводов действи
тельно нет почему-то долж
ного контакта. Хотя бы 
основанного на соседстве.

Порой из совхоза автома
шины возвращаются в го
род порожняком. Водители 
тратят целые дни. чтобы 
сделать всего один рейс на - 
расстоянии 5— 10 километ

ров. В июне горт >рг еже-
д1.-в: , заказывает созхозу 
по шесть тонн капусты. По 
лучает же только но две- 
три.

0 проблеме капустного 
кочана уже сказано очень 
много. А она тг; и осталась 
пока не разрешенной. Прав
да, в этом вопросе волго
донцам несколько помогли 
багаевцы. Они ежедневно 
выделяют городу по три- 
четыре автомашины ово
щей. Уже отпустили со сво
их плантаций 25 тонн огур
цов и столько же капусты.

Конечно, горторгу наклад 
но доставлять овощи на 
расстоянии 150 километ

ров. когда она имеются пол 
боком. Хотя и тут есть свои 
резон: автомашины, выслан 
ные одновременно, возвра
щаются от багаевцев с гру
зом раньше, чем из совхо
за, граничащего с городом.

Н трудно ?v-b опреде
лить. почему так получает
ся. Потому что отсутствует 
контакт, о котором мы уже 
упоминали, или проявляет- 
ся обыкновенная неорга
низованность и нераспоря
дительность?

Впрочем, покупателя 
вряд ли это интересует. Он 
для себя .уже разрешил 
проблему капустного коча
на. Ходит в магазин с меш
ком. На всякий случай. 
Так надежнее.

и. криво ::онев.
наш спец. коря
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Стала системой р учили
ще профилактическая ра
бота по предупреждению 
|-равонарушеннй. Неред
кие гости у  нас работники 
ГОВД, суда и прокурату
ры: тт. Криволапов, Лес

ой, Самощенко, Белогуб, 
Захарова и другие. Прове- 
’-на конференция «Закон 
;ля всех и каждого» с уча

стием юристов города.
Еженедельно мы прово

дим линейки, где выносим 
на суд каждый случай на
рушения дисциплины. Фак 
ы нежелательного поведе

ния учащихся'находят свое 
отражение в стенгазете 
♦Юность» и «Комсомоль
ском прожекторе».

И все же, в этом году 
•— уже семь случаев право 
нарушении. А  это значит: 
нам есть над чем работать.

Один из путей к реше
нию — широкое привлече
ние к воспитанию подрост
ков родительской общест
венности. Как мы уже убе
дились па своем опыте, 
родители «трудных» ребят 
считают воспитание детей 
делом второстепенным. Са
моустраняются от него. К

их числу относятся работ
ник хлебозавода П. Я . Не- 
ретин, работник ОРСа Вол 
годонского речного паро
ходства В. В. Логвинов, 
М. ф. Латенко (цех № 7 
химкомбината).

Мы вынуждены были 
направить в адрес партко
мов и партийных организа 
цпй предприятий, где ра
ботают эти родители, 
письма с просьбой — уси
лить воспитательную рабо
ту с детьми.

В  воспитательной работе 
о «трудными», мы решаем 
две задачи одновременно. 
Первая — развитие нрав
ственных качеств, основы 
которых были заложены в 
общеобразовательной шко
ле, п формирование новых, 
необходимых будущему ра 
бочему.

В  этом плане наша рабо
та станет эффективней, ес
ли более настойчиво будет 
«проектироваться» лич
ность учащегося в общеоб
разовательной школе. А 
затем, когда последний 
школьный звонок позовет 
подростка в жизнь, в по
рядке преемственности,

его примет то учебное за
ведение, где он будет обу
чаться. Считаю, что из 
стен школы подросток дол 
жен выйти морально ус
тойчивым, готовым преодо
леть трудиосри, не спасо
вать перед ними. Это сво
еобразный фундамент, на 
котором мы, педагоги учи
лища, будем формировать 
личность рабочего.

«Львиная доля» в вос
питании подростков па
дает на мастеров производ
ственного обучения.

Между мастером и уча
щимися Должны быть дру
жеские доверительные от
ношения, исключающие, 
конечно, панибратство. Это 
одна из важнейших наших 
проблем. С начала учебно
го года в группу слесарей 
(эта группа считалась 
«трудной») пришел новый 
мастер. Мы ожидали, что 
дела наладятся, однако 
ошиблись. Дело не только 
не улучшилось, но и по
шло к окончательному раз 
валу — прямом;/ неуваже
нию и непослушанию.

Его замерил другой ма
стер, который свою работу

построил на основе высо
кой требовательности и 
уважепия к личности каж
дого воспитанника, сумел 
стать для учащихся авто
ритетом. Обстановка норма 
лизовалась. Вся группа ус
пешно проходит производ
ственную практику.

Мы понимаем, что в те
чение сравнительно корот
кого периода пребывания 
подростков в профтехучи
лище сформировать у  них 
основные нравственные ка
чества невозможно, но учп 
лпще располагает рядом 
специфических особенно
стей, которые - позволяют 
даже за короткое время ре
шить важные воспитатель
ные задачи и, прежде все
го, обеспечить формирова
ние основ самосознания 
молодого советского рабо
чего. Основная наша став-! 
ка на трудовое профес
сиональное обучение.

Именно труд помогает 
пам преодолеть эгоизм 
подростков. На производст
венной практике мы при
учаем подростков' к ответ
ственности, аккуратности. 
Но не всегда на предприя

тиях с должным внимани
ем относятся к нашим вос
питанникам.

Я помню случай, когда 
у кадрового рабочего опыт- 
но-эксперимептального за
вода вышел из строя ста
нок. Наш учащийся рабо
тал рядом на исправном 
станке. Этот станок переда
ли рабочему, а подростка 
отстранили от практики. 
Потерян один день произ
водственной практики. Но 
главная беда не в этом. 
Дело в другом. Нанесён 
огромный моральный
ущерб личности. Учащий
ся ущемлен в своих пра
вах. Он увидел кесправед- 
ливость старших, призван
ных научить его работать. 
Тем самым подорвана вера 
в избранную профессию, 
вера в справедливость. Та
кого допускать нельзя. 
Иначе одним случаем на 
практике могут быть пере
черкнуты месяцы наших 
воспитательных мероприя
тий в стенах училища.

В  этом году наше учили
ще переходит на среднее 
образование. Это значит,

что воспитанники бу. ут 
находиться в его стенах не 
год и не два, а все три го
да. А  по окончании ГП ТУ 
получат единый диплом о 
среднем образовании и 
приобретенной профессии. 
Желанная для нас переме
на. Она позволит более це
ленаправленно формиро
вать личность будущего 
рабочего.

Отзвенел в училище по
следний звонок. После вы
пускных экзаменов, кото
рые начнутся 18 июля, око 
ло 150 человек придут на 
химкомбинат, опытно-эк
спериментальный завод, по 
едут на Ростсельмаш. Про
изводственные коллективы 
продолжат начатый в сте
нах училища воспитатель-^ 
ныи момент и, бесспорпо, 
помогут нашим воспитан
никам занять достойное 
место в рабочем строю.

В . КОНОНОВ, 
заместитель директора 

по воспитательной 
работе.

Закупаем у населения
План закупок молока у 

населения на текущий год 
в целом по сельскому Сове
ту был доведен 150 цент
неров. Фактически закупи
ли и сдали государству 310 
центнеров молока. В сред
нем собрали от каждой ин
дивидуальной коровы по 75 
килограммов, а восемь хо
зяйств из четырех хуторов 
нашего сельского Совета 
сдали от своих коров свы
ше 500 килограммов.- ЭтЬ 
такие жители, как А. Д.

Корженко —  712, Н. Ф. 
Цимбал —- 690, П. Т- Си
вяков —  616. Н. А. Ливен 
цев —  512 килограммов 
и многие другие. Больше 
всех сдали молока жители 
хутора Рябичи, где сборщик 
молока член исполкома сель 
совета Н. Ф. Цимбал. По 
хутору она собрала 115 
центнеров при плане 90 
центнеров.

Сборщик молока из хуто
ра Ясырева 3. Я. Меладзе 
закупила молока у населе

ния 85 центнеров при пла
не 73 центнера. Это сдела
но при непосредственной 
помощи члена исполкома 
сельсовета директора Волто' 
донского отаормсовхоза 
К- Ф. Салихова.

Хороших результатов до
бились по сбору яйца у. на
селения и сдаче его госу
дарству. Так, при плане 
сбора яиц на 1974 год 200 
тысяч штук, собрали и сда
ли на 1 июля 390 тысяч 
штук. Наилучших показа

телей добилась сборщица 
яиц из станицы Большов- 
ской Т. К- Калитвенцева.

Исполком Балыповсжого 
сельского Совета вместе с 
депутатским активом и 
всеми тружениками села 
принимает меры, направ
ленные на досрочное выпол
нение взятых социалистиче- 

• екпх обязательств по закуп 
кам излишков продуктов 
сельского хозяйства у  на
селения- Это будет наш 
вклад в выполнение плана 
решающего года пятилетки

И. МИХАЙЛОВ.

Тракторист колхоза 
«Искра» Н. Молчанов 
(на снимке) возит кор
ма к месту зимовки жи
вотных- На тракторе 
«ДТ-75» с тележкой он 
доставляет с поля еже
дневно десятки тонн 
сочного сенажа.

Фото Л, Бурдюгоиа.

Говорятг у^асгядкя соревиовлт

Т р е х т ы с я ч н ы й  рубеж близок
На этой ферме дояркой работаю третий 

год. Но коров доила и раньше. Поэтому 
дойка не была для меня новым делом. 
Первый год моей работы на ферме коров 
доили вручную. И тогда же, на первом 
году работы, я вошла в число трехтысяч- 
ниц по надоям молока на фуражную ко
рову. 3120 килограммов молока получила 
за год от каждой коровы.

И вот снова желанный успех- По итогам 
пяти месяцев я вышла на первое место 
среди доярок района. За полгода надоила 
по 1972 килограмма на фуражную корову. 
Трехтысячный рубеж уже, можно сказать, 
на горизонте.

Конечно, умение обращаться с живот
ными, доить коров мне не занимать. Рабо
таю не покладая рук-, Но все же в том, 
успехе, что выпал на мою долю, есть доля 
случайности, благоприятного стечения об
стоятельств. Дело в том, что коровы у ме

ня разом растелились все, п молоко, ко
нечно, пошло. Я  хочу подчеркнуть, что па 
моем месте могла оказаться и любая дру
гая доярка нашей группы- Потому, что 
люди подобрались все трудолюбивые.

Да. п нельзя нам работать иначе. 
Потому что работа ответствен
ная. Дело в том, что коровник наш — 
контрольный. Работаем мы с первотелка
ми. Первый раз они растеливаются у  пас. 
Раздаиваем, приучаем к  привязи, к мех- 
дойке.

То есть, от нас в некоторой степени за
висит успешная работа других доярок.

Смысл нашей работы в том, чтобы гото
вить высокопродуктивных животных для 
пополнения колхозного стада, чтобы этч 
стадо составляли коровы, дающие пудо
вые надои в день- К  этому мы стремимся

3. КАЛИНИНА, 
доярка колхоза «Большевик».

Надои растут
Значительных успехов 

добились животноводы 
мясосовхоза «Доброволь
ский» по продаже моло
ка государству. В  пер
вом полугодии сверх за
дания продано 24512 цент
нера.

Надои растут и во вто
ром полугодии. Только 
за  10 дней ию ля совхоз 
сдает ежедневно 66 цент
неров молока. Это на 
три центнера больше, 
чем в июне. Особенно хо
роших успехов добивает
ся коллектив М ТФ №  1. 
Только за нюнь здесь 
надоено 963 центнеоа 
молока, что значительно 
. больше плана.

Начало второго полу
годия наши' животноводы 
отмечают новыми трудо
выми успехами, развора
чивая товарищеское со
перничество.

Н. ЛЮ БИМАЯ, 
стати ft-ик.

ВМЕСТЕ* Г х Ш Р О Б А М И
В нынешнем году волго

донцы значительно усилили 
свою помощь земледельцам в 
борьбе за урожай. Еще вес
ной в колхозы и совхозы 
направлено шесть тракто
ров, в период подготовки к 
жатве туда же уехали 150 
комбайнеров (пятьдесят из 
них— в хозяйства Цимлян
ского района).

Особое внимание селу 
уделяется сейчас, когда в 
колхозах и совхозах при
ступили к косовице хлебов. 
При исполкоме горсовета 
создана специальная опера
тивная группа, которая
координирует работу ше
фов, принимает меры к то
му, чтобы помочь хлеборо
бам быстрее перевезти и за
сыпать зерно в закрома 
Родины. На заседаниях
группы заслушиваются or 
четы руководителей о шеф
ской помощи труженикам 
сельского хозяйства, о том, 
что уже выполнено, что
выполняется.

Какое же участие при 
мут волгодонцы в пери
од жатвы нынешнего 
года? — Согласно ут
вержденной разнорядке 
предприятия и органи
зации города подготови
ли для хозяйств Цим
лянского райопа 95 гру
зовых автомашин для 
перевозки зерна и де
сять — для доставки 
овощей. Весь автотран
спорт прошел техниче
ский осмотр. Кузова от
ремонтированы, имеют
ся брезенты.

Часть оборудованных 
автомашин уже находится 
на местах битвы за урожай. 
Так. АТК-2 отправила в 
хозяйства десять автома
шин, химкомбинат —  во
семь.

Помпмо техники, в 
уборке урожая примут 
непосредственное уча
стие также рабочие и 
инженерно-технические 
работники- Всего 300 
человек.

От филиала научно-иссле
довательского института, 
например, уже уехали в 
плодопитомник 20 человек, 
в Дубенцовский мясосов
хоз — 55 человек от лесо
перевалочного комбината и 
опытно-экспериментального

завода. 100 человек будут 
работать в Добровольском 
мясосовхозе, по 50 человек 
— в Потаповском зерносов
хозе и пт-ицесовхозе имени 
Черникова.

За всеми волгодонца* 
ми, направленными на 
уборку, сохраняется 
зарплата по месту рабо* 
ты. Тем, кто в хозяйст
вах будет работать 
трактористами, комбай
нерами, водителями ав
томашин, — по 75 про* 
центов от среднемесяч
ного заработка, на дру- 
■гнх работах — по 50 
процентов,

Птак, все организацион
ные вопросы решены- Дело 
теперь за практической ра
ботой, аффективным исполь 
зованием кадров. Говоря об 
этом, . следует отметить, 
что уже сейчас наблюдают
ся случаи неудовлетвори
тельного отношения к ше
фам в отдельных хозяйст
вах. В Потаповском зерно
совхозе, например, не подго 
товлено еще жилье для ко
мандированных горожан. 
Руководители хозяйства 
настроены на то, чтобы 
предприятия сами привози
ли своих рабочих на рабо
ту и увозили домой, хотя 
это нерационально с любой 
точки зрения.

Ие везде решен вопрос о 
питании, предоставлении 
фронта работы, бытовом об 
служивании командирован
ных. А вопросы эти —  
совсем не второстепенные. 
Все они имеют непосредсх- 
венное отношение к работе, 
являются слагаемыми обще
го успеха ’борьбы за боль
шой хлеб.

И не считаться с этим 
нельзя.

Партийным комитетам,- 
руководителям хозяйств и 
участков, где работают ко
мандированные ■ горожане, 
необходимо создать для их 
работы и быта должные ус
ловия. Надо помнить, что 
сегодня житель города —• 
в одном строю с хлеборобом.

В- СУМАРОКОВ, 
И. НРИВ0К0НЕВ, 

члены оперативной
группы горисполкома.



Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е Т С Я  Х У Т О Р
Силами строителей IIMK-10, где начальником Е. П. 

Фсифидов. сдано в эксплуатацию здание, построенное 
по типовому проекту в хуторе Рябичи.

Здесь разместились почтовое отделение, сберкасса, . 
просторный зал отведен для приема, и разборки почто
вой корреспонденции.

В ближайшие дни сюда же будет перемешен радио
узел на 1 ООО номеров. Затем начнется монтаж телефон
ной станции на 100 номеров- В новом доме связи есть 
переговорный пункт, откуда жители центральной усадь
бы мясосовхоза «Болыйовский» могут вести переговоры 
с любым пунктом нашей Родины.

и. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 

Большовского сельсовета.

С КОНЦЕРТОМ— В ПОЛЕ

Г ]  Р 'ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
** напитки производст

ва Цимлянского пивзаво
да по достоинству оцени 
ли не только жители 
Цимлянска, но и покупа
тели из станиц и хуторов 
района. Особенно прият
но, когда прямо на поле
вой стан приходит авто
лавка, и в ней вместе с 
другим товаром — ящ и
ки, наполненные бутыл
ками с ситром, лимона
дом, дюшесом.

Расфасовка воды на за 
воде полностью механи
зирована. С наступлени
ем жаркой погоды спрос 
на эту продукцию значи
тельно возрос.

НА СНИМКЕ: Р. Кури- 
нова и В. Бороденко за 
розливом воды.

Фото А. Бурдюгова.

А кому не понравится 
душистое мороженое, 
приготовленное на Вол
годонском гормолзаво- 
де? Особенно по душе 
пришлись покупателям 
пломбир, шоколадное, 
сливочное.

НА СНИМКЕ: мастер
цеха мор о ж  е н о г о 
А. Бунтова (справа) с 
оператором Н. Зотовой.

Фото А. Бурдюгова.

Дарите любимым цветы
КАЖ ДОЕ УТРО ИЗ О РА Н Ж ЕРЕИ  КОМБИНАТА 

КО М М УНАЛЬНЫ Х ПРЕДПРИЯТИИ В КИОСК НА 
ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ГАГАРИ Н А  ПРИВОЗЯТ «ПАХ
НУЩ ИЙ» ТОВАР: КАЛЫ , РОЗЫ , РОМАШ КИ. Г Е Р 
БЕРЫ , ГЛАДИОЛУСЫ, А С ТРЫ _И , Д РУГИ Е ЦВЕТЫ .

НА ПОЛЯХ Й В о р а н ж £ Р е е и х  ВЫ РА Щ И ВА Ю Т  
ДЛЯ ВОЛГОДОНЦЕВ РАБОТНИЦЫ КОМБИНАТА. Р У 
КОВОДИТ КОТОРЫМИ АГРОНОМ 3. Г. ЧАЙКА.

В О ТДЕЛЬНЫЕ ДНИ ГО РО Ж АНЕ ПРИОБРЕТАЮ Т 
С В Ы Ш Е 1000 ЦВЕТОВ.

ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ДОСТАВИТЬ РАДОСТЬ БЛИЗ^- 
КИМ. РОДНЫМ И ЛЮ БИМ ЫМ . ПОЧАЩ Е ПОДХОДИ
ТЕ К ВИ ТРИ Н Е КИОСКА «ЦВЕТЫ ».

Н. ПЕТРОВ.

Выставка 
товаров 
для всех

Bfce промышленные 
предприятия Волгодон
ска принимают участие 
в выпуске товаров на
родного потребления. 
Но далеко lie все горо
жане знают об ассорти
менте этих товаров, их 
качестве, спросе, оценке 
потребителей.

А это немаловажно. 
Хотя бы потому, что 
всего в нынешнем году 
в городе будет выпуще
но различных изделии 
ширпотреба на 750 ты
сяч рублей, а в будущем 
году — на один милли
он. По дополнительному 
заданию будет освоен 
выпуск не менее десяти 
новых видов .продукции.

В  целях популяриза
ции товаров широкого 
потребления. обмена 
опытом их выпуска в 
Волгодонске была орга
низована специальная 
выставка. В  ней приня
ли участие химкомби
нат, опытно-яксперимен 
талынын завод, комби
нат стройматериалов 
•>» 5. лесоперевалочный 
комбинат. молзавод, 
птицекомбинат, лесотор 
говая база и другие 
предприятия города.

На выставке были 
представлены новые' ви
ды моющих средств: 
синтетический порошок 
«Ландыш* и паста 
<<Вихрь-2>>. Рядом с ни
ми демонстрировались 
садовые совки, сувени
ры. топорища, штакет
ник. утюги, разделочные 
доски, шахматы, колбас 
ные изделия, молочная 
и другая продукция. 
Все это выпускается в 
Волгодонске. !

По всей стране изве
стны и пользуются доб
рой славой порошки и 
пасты нашего химиче
ского комбината. Нахо
дит спрос за пределами 
города и продукция дру 
гнх предприятий-

Среди посетителей, ос
матривавших экспонаты 
выставки, были руково
дителя предприятий, 
секретари Партийных н 
комсомольских органи
заций. представители 
профсоюзных организа
ций. передовики произ
водства, горожане, го
сти.

В обмене мнениями о 
товарах народного по
требления и обсуждении 
вопросов, касающихся 
их выпуска, приняли 
участие первый секре
тарь Волгодонского ГК  
КПСС И. Ф . Учаев.. 

председатель исполкома 
горсовета В. Л. Гришин 
и другие.

Проведенная выстав
ка дала хорошую ориен 
гаиню для тех. кто за
нимается выпуском то
варов народного потреб
ления в городе.

Отвечая на призыв ком
байнеров Дона — убрать 
урожай-74 быстро и без по
терь, механизаторы рисо- 
совхоза «Романовский» пол 
«остыо подготовились к 
уборке хлебов. В короткий 
срок отремонтированы ком
байны и жатки- На косови
цу с пометкой «Д-74» вы
шли 10 мощных машин, и.) 
них 5 «Колосов». Особенно 

.хорош*» потрудились на ре
монте коммунисты II- Д. 
Скорик. А- Я- Чекин, М. 3- 
Ковалев и другие.

У механизаторов с концер
том побывала агитбригада 
Дворца культуры «Ок
тябрь», которая выступила 
на долевом стане бригады 
,\» 2. Руководитель агит
бригады Н. В- Власов рас
сказал зрителям об истории 
создания коллектива и за
дачах, стоящих перед ним- 
Концерт всем очень понра
вился. Особенно покорили 
своим мастерством и непо
средственностью при испол
нении танца румынских цы
ган Татьяна Шек диндер, 
Светлана Чернова и Николай

БЛАГОРОДНЫЙ
ПОСТУПОК

Ученицы Цимлянской сред
ней школы №  2 Вера Ивано
ва и Ира Яблоновская шли 
по улице Азина. Не доходя 
до хлебокомбината, Вера и 
Ира вдруг увидели у  пеше
ходной дорожки кошелек. 
Поблизости никого не было. 
Когда кошелек раскрыли, в 
нем оказались бумажные 
деньги.

Вера и Ира передали ко
шелек дежурному милиции 
для возвращения владельцу,

Владелец кошелька и де
нег будет благодарен Вере 
Ивановой к Ире Яблонов- 
ской за их честный и бла
городный поступок.

Уважения достойны и ро
дители обеих девочек, вос
питавшие в них бескоры
стие.

А. СТЕРЛ ЯД ЬЕВ, 
капитан милиции 

Цимлянского РОВД.

Власов. Хорошо исполнил 
песню «Россия» слесарь 
химкомбината Александр Ле
бедев- Русскую народную 
песню «Корооейники» ис
полнили Сергей Рудольский 
и Александр Ермак-

У коллектива агитбрига
ды Дворца культуры «Ок
тябрь» давняя традицион
ная дружба с тружениками 
села. Ежегодно в пору убор 
ки они везут хлеборобам 
свое искусство. •

Все присутствующие на 
концерте тепло благодарили 
участников художественной 
самодеятельности. От имени 
рисоводов и механизаторов 
председатель рабочего коми
тета совхоза В. Т- Дйрюга 
пригласила самодеятельных 
артистов еще приехать с 
концертом в период уборки 
риса-

Н. ЧУПАК0В, 
секретарь партбюро 

рисоеовхоэа 
«Романовский»-

С п о р т

В Е Т Е Р
В

ПАРУСА
М ир твоих

Н
Вечер. Отдыхающие вол

годонцы заполнили зеленые 
улицы города, парки. А те, 
кто дружит с искусством, 
опешат на репетеции. Ожив 
ленно в эти часы и во Двор 
це культуры «Юность». Ра
ботают кружки художест
венной самодеятельности.

Электрик лесоперевалоч
ного комбината Михаил 
Ляшпвн уже и не помнит, 
когда ввервые пришел на 
заня'ргя в вокальный коллек

В НАШЕМ ГОРОДЕ с 
15 по 24 июля прово 

дится первенство СССР по 
парусному спорту с участи
ем команд центральных со
ветов ДС0 «Труд». «Спар
так», «Калев», «Динамо» и 
ДРУГИХ.

В августе на Цимлян
ском водохранилище прой-

Я  Д Л Я
тив дворца. За эти годы- спе 
то немало песен. Возросло 
мастерство певца. Обширен 
и репертуар,' в котором 
песни патриотические, ли
рические, песни-баллады, 
песни-воспоминания-..

Михаил участвует почти 
в каждом концерте. Горо
жане его знают и любят.

Успеху солиста во мно
гом способствуют хорошая 
память, систематические за 
нятия, упорная работа над

дут соревнования по парус
ному спорту на кубок 
РСФСР среди сборных 
команд Московской, Сара
товской, Калининской, Но
восибирской, Свердловской 
и других областей. В них 
будут'участвовать 22 коман 
ды. Соревнования начнутся 
первого августа и продол
жатся до середины месяца.

постановкой голоса, правиль 
ным донесением идеи, смыс 
.та песни.

Как-то в разговоре с Ляв 
шиным о его планах на 
будущее певец сказал: 

— Песня для меня— вторая 
жизнь- Я рад, ’что по мере 
сил и способностей своих 
участвую в полезном и не
обходимом деле —  несу ис
кусство в массы-

В- ТЕМНИКОВ, 
директор ДН «Юность».

ВЫХОДНОГО
ДНЯ

На экране кинотеатра «Во
сток» в выходные дни про
должается показ фильма 
«Сокровище Серебряного
озера». Картина демонстри
руется на дневных и вечер
них сеансах.

В  кинозале Дворца куль
туры  «Октябрь» в субботу, 
13 июля, в  16 часов 30 ми
нут, в 18 часов 30 минут я  
в 20 часов 30 минут будет 
демонстрироваться картина 
«Казимир», v

В  воскресенье на вечер
них сеансах пройдет показ 
кинофильма «Потерянны» 
миллионы».

На детский экран в 11 ча 
сов выйдет кинофильм «Ка
кое оно, море?»,

В выходные дни на лет
ней танцевальной площадке, 
в 20 часов 30 минут прово
дятся вечера отдыха моло
дежи.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив цеха Л; 6 
Волгодонского химком
бината • с прискорбием 
извещает о -трагической 
смерти работника цеха

Жукова 
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