
ПЯТИЛЕТКА 
НА МАРШЕ
К ПЛАНУ

Досрочно справившись с 
восьмимесячным производ
ственным заданием, речнн 
ки порта Волгодонск на 
четыре дня раньше срока 
завершили план августа. 
За месяц переработано 215 
тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов.

Успех в работе достиг
нут в результате борьбы 
портовиков за эф ф ектив
ное использование рабоче
го времени, умелой якенлу 
атапип механизмов, быст
рой обработке судов. При
мер в труде показы ваю т 
грузчики бригад В Ф Га
лушкина п Н. А. Еремее
ва. старший крановщик 
Е. 0  Редько. крановщик 
Н. К. Думанов и другие.

До конца августа кол
лектив порта переработал 
дополнительно к плану еще 
около 20 тысяч тонн раз
личных народнохозяйствен
ных грузов.

М. КОЛЕСНИКОВА, 
старший экономист 

порта.

У деж урного электри
ка Волгодонского хле
боприемного пункта 
Андрея Д аниловича Го
мона хозяйство боль
шое. Д есятки электро
моторов требую т вни
мании человека. Его з а 
дача: обеспечить безот
казную  работу м еханиз 
мо в.

Андрей Данилович 
награж ден значком  «От 
лнчник социалистиче
ского соревнования».

НА СНИМКЕ: А. Д.
Сомов.

ВЫПОЛНЕНО Г О Д О В О Е
КОЛЛЕКТИВ ВИНСОВХОЗА «БОЛЬШОВСКИЙ» ВЫПОЛ

НИЛ ГОДОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ПРОДАЖЕ ГОСУ
ДАРСТВУ МЯСА. ПРИ ПЛАНЕ 450 И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ 
540 ЦЕНТНЕРОВ РОДИНА ПОЛУЧИЛА 550 ЦЕНТНЕРОВ 
ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ.

ЦИМЛЯНСКИЙ РАИКОМ ПАРТИИ И ИСПОЛКОМ РАЙ
СОВЕТА НАПРАВИЛИ В АДРЕС ПЕРЕДОВИКОВСОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПРИВЕТСТВИЕ.

!
Вышли в п е р е д

Участок .V» 2 передвиж
кой механизированной ко
лонны Ла 13 (начальник 
участка А. В. Кароовский, 
партгрупорг ,Ф. А. Гореев) 
вышел победителем сорев
нования за август, выпол
нив производственное зада 
вше на 130 процентов.

Осуществляя работы по 
расширению Донского ма
гистрального канала, этот 
коллектив — неоднократ
ный победитель ударных 
месячников решающего го

да iiHin.ieiKii — допивает 
ся высоких результатов.

Образцово тру.ш  ггн
экскаваторщ ики А М. Мар 
тынов, П. 1Т. На ленч ус.
М. П. Горбунов. М[ки1звч 
днтельяость труда к аж до 
го из них достигает
140— 150 процентов.

Н. КАРНЕНЧУК, 
секретарь партийной 

организации 
ИМК-13.

Продукция— у потребителей
Коллективы цехов и уча

стков лесоперевалочноео  
комбината продолжают 
борьбу за  вы полнение со
циалистических об чзатсльств 
по досрочному^ заверш ению  
плана четвертого года пя
тилетки. М есячное задание  
по реализации выполнено  
успешно. Потребителям от
правлено различной готовой 
продукции на 788 тысяч 
рублей.

Уровень 
сти труда 
процентов 
вавшегпея  
в  результате 
реконструкции

произпооителыю- 
оказался на семь 

вы ш ■ планиро- 
Эт> достигнута i 

проведенной  | 
гехнологиче- |

ского оборудования, а так
же капитального ремонта, 
позволивш их высвободить 
несколько человек, более  
эффективно использови ть
механизмы.

Добросовестно потруди
лись в минувш ем месяце 
рабочие, инженерно-техниче 
ские работники цеха дре
весностружечных плит, от
деления смол и других про 
изнгфегвенных подразделе
ний предприятия.

В. Ж ИТНУХНН, 
заместитель директора 

лесоперевалочного 
комбината.

СЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВО ВТОРОЙ БРИГАДЕ ОЗОЩЕ-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА 

«ВОЛГОДОНСКОЙ», ГДЕ БРИГАДИРОМ В. И. СЫСОЕВ 
ПОСЕЯНО 82 ГЕКТАРА ОЗИМОЙ ПШ ЕНИЦЫ . ПО ПАРАМ  
ВЫСЕВАЕТСЯ ПШ ЕНИЦА СОРТА «ОДЕССКАЯ-51... НА 
ОРОШАЕМЫХ УЧАСТКАХ — «МИРОНОВСКАЯ.ЮБИЛЕИ  
НАЯ»,

55 ГЕКТАРОВ РЖИ НА КОРМ СКОТУ ПОСЕЯНО ВО 
ВТОРОЙ БРИГАДЕ (БРИГАДИР Ч>. И. СОФРОНОВ).

ЗАПРАВКА СЕЯЛОК СЕМЕНАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ME 
ХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ.

4. СЫСОЕ13Л, и. о. главного агронома.

П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ С ТРАН, С О Е ДИ Н Я Й ТЕ С Ь!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов дгпутатоз трудящихся Роето»екой о5яасти-
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Ф Е Р М Ы  —  В Г О Т О В Н О С Т Ь !   ■■■■  -  

ИДЕТ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК
З А Д А Ч И  М Е С Я Ч Н И К А :

Ф УСИ ЛИ ТЬ ТЕМПЫ З А Г О Т О В К И  КОРМОВ.
0 И С П О Л ЬЗО ВА ТЬ Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н Ы Е  ИСТОЧНИКИ КО РМ О ЗАГО ТО ВО К. 
0  ОБРАТИТЬ ОСО БО Е ВНИМАНИЕ НА В Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О Е  И С П О Л Ь 

З О В А Н И Е  КОРМ ОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, АГР ЕГА ТО В  ПО  ПРИГОТОВЛЕНИЮ  
ТРАВЯН ОЙ М УКИ И ГРАНУЛ.

0  ЗА К О Н Ч И ТЬ РЕМ О Н Т II П О ДГО ТО ВК У  ВСЕХ Ж И ВО ТН О ВО ДЧ ЕС К И Х  
ПОМ ЕЩ ЕН ИИ.

ф ПО Д ГО ТО ВИ ТЬ  К О Р М О П Е Р Е Р А Б А Т Ы В А Ю Щ И Е  И КО РМ ОП РИГОТОВИТЕЛ ЬНЫ Е  
М А Ш И Н Ы  И М ЕХАН ИЗМ Ы .

0 П О Д В Е ЗТИ  К М ЕСТАМ  ЗИ М О ВК И  ГРУБЫ Е КОРМА.
0  СО ЗД АТЬ ХОРОШ ИЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ И П Р О И ЗВ О Д СТВ ЕН Н Ы Е  УСЛОВИЯ 

ДЛЯ Ж И В О Т Н О В О Д О В .

Будет силос
В колхозе имени Лени-' 

на из ГИ)(( гектаров куку
руза скошена на силос но 
7 И . Дружно ведут; косови
цу В. Зайцев. В. Филимо
нов и Л. Каймачников.

Закладывают зеленую  
массу на силос на всех 
фермах. Всего по колхозу 
ее заложено 9903 топиы 
при плане 13500.

В. СОСОВ, 

главны й агроном.

Отлично трудится jia  уборке кукурузы  тракторист 
отделении Л” 3 мясосовхоза «Д обровольский) В лади
мир В асильевич С.маглюк. К аж ды й день он зн ачи
тельно перекры вает норм у на косовице зеленой мас
сы.

НА СНИМКЕ: В. В. Смаглюк.
Фото А. Бурдю гова.

ДОБРЫ Е ВЕСТИ
КОЛЛЕКТИВ зерносов

хоза «Нотаионгкпй». как  и 
все труж еники Ц им лян
ского района, вклю чился F. 
месячник по подготовке 
животноводческих помещ е
ний к зимовке скота и за 
готовке кормов. Да пять 
дней сентября' '* т т я о с  гью 
подготовлено И  помеще
ний, ш есть будут отремон
тированы до II» сентября.

Создано и работает че
тыре отряда на ’ заготовке 
кормив. Два из них, в ко 
личестве 2‘.\ человек, за н я 
ты транспортировкой гру
бых КОрМОН к мостим зи 
мовки, а два друГих за г о 
тавливаю т зеленую  массу. 
За пять дпей они завезли 
к животноводческим ф ер 
мам более одиннадцати 
тысяч тонн.

М есячник подготовки к 
зиме набирает темпы.

А. НЕДЗИЕВ, 
секретарь партком а 

совхоза.

* * *
73 КОЛХОЗЕ «Больш е

вик» на заготовке кормов 
работает 18 тракторов. Со
вместно с м еханизатора
ми, активное участие в 
этом принимаю т и ж ивот- 
поводы колхоза. У ж е заго-

товлепо более 15 ты ся! 
тонн силоса. Реш ено до 
конин м есячника загото
вить еще ш есть тысяч 
тонн.

За первые Пять дней 
месячника с т р о ит е л ьяы е
бригады, созданны е из 
числа ж ивотноводов, под-, 
готовили одну кош ару л 
один телятник. В стадии 
готовности ещ е три ж 't- 
вот ново д ч ес к и х по м е т е н и я . 
В проведении месячника 
активное участие принима
ет коллектив отделения 
.\г 1. возглавляет . который 
В. Ф. Попов.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома.

¥  *  . *■

ПРИ ПЛАНЕ 1500 тонн 
в откормсовхозе «Волго
донской» уж е произведено 
1G35 тонн гранул; Заготов
лено так ж е  3360 тонн 
куку рузного си лоса при 
плане пять ты сяч. Заклад
ка его продолж ается.

Во втором отделении 
совхоза силос заклады вает 
ся с карбамидом. При п л а
не ты сяча тонн такого си
лоса уж е залож ено 740 
тонн.

П. КОВАЛЕВА, 
зоотехник.

ЗАКАНЧИВАЕМ ПОДГОТОВКУ
В этом году на формах 

колхоза ‘ Искра» будет 
содерж аться 2826 голов 
крупного рогатого скота; 
1154 головы свиней, более 

семи ты сяч овец и око
ло десяти  тысяч птицы.

Мы добротно отрем онти
ровали пять коровников 
из шести имею щ ихся. По
следний—-в стадии заверим  
пня Готовы к приему по
головья оба телятника. 
Из девяти помещении для 
доращ ивания молодняка 
крупного рогатого скота 
сем ь подготовлены полно
стью. Произведена замена 
иолов. отремонтированы  
крыш и, водопроводы, базы 
очищ ены  от навоза.

Больш ую  подготовитель
ную работу проделали на
ши чабаны  и птицеводы. 
Готовы к прием у ж ивот
ны х пять кош ар, тепляк, 
птичник, пы пл я  т н и  к. 
Здесь силами ж ивотново
дов побелены стены, отре
м онтированы  дверны е и 
оконны е проемы, нодготов 
лены  кормуш ки, зам ене
на электропроводка.

(Заготовлено н подвезено 
к  местам зимовки 1402 
тонны  сена первого и вто
рого классов, 528 тонн 
сенаж а. 800 тонн концент
рированны х кормов, бо
лее 6 тысяч тонн силоса и 
около 2 ты сяч тонн соло
мы. В эш  дни большую по

мощ ь ж ивотноводам ока
зываю т м еханизаторы  кол 
хоза. Они усиленны ми 
тем пам и ведут закладку  
силоса и скирдование со
ломы.

Д ля изм ельчения кон
центрированны х кормов 
мы подготовили три «ДНУ» 
к три «КДУ». Опробовали 
их в работе. Качество ре
монта хорош ее. Добросове
стно подготовили ш есть 
котлов «КВ-200* д л я  запа
ривания кормов.

К ак никогда, в этом го
ду уделяем  больш ое вни
м ание приготовлению  ис
кусственного молока. Е ж е
дневно на наш их ф ерм ах 
его будут приготавливать

не мёнее 1500 килограм 
мов.

Готов к эксплуатация 
и им ею щ ийся в хозяйстве 
кормоцех, качественно от
ремонтировали все четы 
ре кормокухни.

Правление колхоза и пар 
тнйпы п ком итет большое 
вним ание уделили быто
вым условиям ж ивотново
дов. О тремонтированы  бы
товы е комнаты, красны е 
уголки. Здесь, к ак  и в ми
нувш ем  году, будут рабо
тать  передвиж ны е библио
течки. Н а будущ ий: год 
уж е  вы писаны  газеты , 
отраслевы е .ж урналы  п 
другие периодические и з
дания. О бновляется на
глядная агитация. ■>

В . КАРТАШЕВ, 
главный зоотехник
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ПЕРВЕНСТВА НЕ УСТУПИМ
Коллектив Волгодонского  

производственного управле
ния  <гВ одоканал» на протя 
жении нескольких лет со
ревнуется с коллективом  
Сальского управления *Во- 
доканал».

На днях  комиссия от на
шего управления, в составе

которой вы ли  лучш ие лю ди  
предприятия, побывала в 
Сальске и приняла участие 
в  подведении итогов социа 
листического соревнования  
за первое полугодие.

П о результатам проверки  
первое место присуж дено

коллективу управления *Во
доканал» города В олгодон
ска, так как производствен 
ные показатели у  нас ока
зались лучш е. В  этом не
м алая заслуга наш их пере 
довиков. Среди них маш и
нист перекачки 3 . Н. Ов
чинникова, оператор фильт

ров А. Д . Сергеева, дежур
ный слесарь Н. И . К олда- 
масов.

Наш коллектив прилагав 
ет все усилия  к  тому, что
бы выйти победителем в  
соревновании с сальчанами  
и по итогам года.

В. ИГНАТЕНКО, 
председатель завкома

профсоюза.

Юрий Мягко» много 
лет трудится столяром, 
станочником деревообде
лочного завода КСМ-5. 
Он обрабатывает детали 
для столярных изделий 
жилых домов, является 
наставнином молодых 
рабочих.

За успешное выполне
ние заданий третьего 
года девятой пятилетки  
передовой рабочий на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени,

НА СНИМКЕ: Ю. Мяг
ков.

Фото А. Бурдюгова.

ВОПРОС ОСТАЕТСЯ
ОТКРЫТЫМ

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ДЕЙСТВЕННОСТИ 
РЕШЕНИЙ ПАРТИЙНЫХ С0БРАН1Ш.

Н аш  транспортны й цех но. Он говорил о той, что
опы тно - эксперим енталь
ного завода не вы пускает 
продукцию . Он отправляет 
ее.: Но тем не менее, и у 
нас есть своп нереш енны е 
вопросы, проблемы, боль
ш ие и м алы е заботы.

Ж елезнодорож ны й уча
сток цеха в большом за
труднении. Н а сегодняш 
ний день здесь не созда
ны  не только бытовые ус
ловия, но и условия для 
труда. Сказать, что мы 
глухи к нуж дам  этого уча 
стка, так  нет. П ять лет 
бьемся над этой пробле
мой. И пять лет никак не 
смож ем  сдвинуть дело с 
мертвой точки.

К аж ды й вновь избран
ный секретарь партийной 
организации нем едля бе 
рется  за реш ение этой 
проблемы. В апреле при
ш ел  к  нам и стал  секре
тарем  партбюро Сергей 
И ванович Броницкпй. А 
24 м ая  мы уж е слуш али 
наболевш ий вопрос. В по
вестке дн я партсобрания 
он зн ачился так: «Задачи 
партийной организация .по 
повыш ению  производитель 
ности труда». К собранию 
подготовились хорошо. Сш 
пи альн ая  комиссия во гла 
в» с С. И. Броницким  глу
боко изучила вопрос, за 

-острила внимание на все> 
недостатках. Особо бы: 
вы делен вопрос о непрош 
водптельнон работе ж елез, 
водорож ного участка.

И вот собрание. С докла 
дом  вы ступил начадыгиь 
цеха ком м унист М. И 
Н е й ж м ак .. Потом о резер
вах повы ш ения производи
тельности труда говорили 
рабочие-коммунисты: сле
сарь-электрик, председа
тель цехком а профсоюза 
Н. И. Зубков, слесарь 
(секретарь комсомольской 

у организации) П. Ковалев, 
бригадиры П. К. Помещен- 
но и С. И. Броницкий, ма
шинист тепловоза Б. М. 
Сергеев и другие. Всего 
девять человек. Давно у 
пас не было такого боево- 
го собрания.

Мастер Г. Д. Петрук вы
л у п и л  очень принципиаль

м еш ает коллективу ж елез
нодорожного участка м ак
симально использовать ра
бочее врем я. Участок в  са
мы х тяж елы х  условиях. 
Б ы товы х помещ ений и 
красного уголка нет. Лю 
дям  негде переодеться, с 
ними негде провести соб
рание. П ятим инутки п дру 
гие м ероприятия воспи
тательного характера  про
водятся от случая  к слу
чаю. Д исциплина труда от 
сутствует. М аш инисты  теи 
ловозов предоставлены  са
мим себе. Их работу ни
кто не контролирует. От
сюда бесконечны е простои 
вагонов, а вслед за  ними 
— ш траф ы . Только за  че
тыре м есяца завод у п ла
тил около пяти  ты сяч руб 
лей за  сверхнормативные 
'простои вагонов. Мы мо
ж ем  и долж ны  повлиять 
на коллектив ж елезнодо
рожного участка, но преж 
де здесь надо создать 
нормальны е условия для 
работы людей.

В зять хотя бы такой 
$акт. Заводу более 20 

, 1ет, а у нас до сих пор 
нет мойки для  автотран
спорта. О каком  ж е туг 
ремонте мож но вести 
речь?

Все мы откровенно го
ворили о своих недоработ
ках. Говорили о том. что 
колезнодорож иый путь и р  
чригоден к  эксплуатации, 
что тепловозы  не готопу 
к работе в зимних услови
ях. У пас их даж е негде 
ремонтировать. Н уж ен 

пункт технического обслу
ж ивания тепловозов. Хотя 
бы примитивный. На пер
вый случай. А коль его 
нет, вся  техника работает 
на пзнос.

Говорили о текучести  
кадров. От нас ушли два 
замечательных человека- 
труженика механик Н. И. 
Гуро и машинист теплово
за П. Л. Коротков. Ушли 
из-за того, что не нашли 
поддержки своим начина
ниям. И все это минус в 
работе нашей партийной 
организации.

Мы четко разграничили,

что м ож ем сделать сами, 
а в чем нам н уж на по
мощ ь со стороны админи
страции завода.

К  сож алению , пригла
ш енны е представители ди
рекции, партком а и завко
ма присутствовать на соб
рании не смогли.

Горячо обсудили мы 
свои недостатки, взяли  нх 
на контроль, вы несли ре
ш ение.

Когда ваш  секретарь 
С. И. Б роницкий заш ел  в 
партком, чтобы узнать о 
результатах, секретарь 
партком а Г. В. Агрызков, 
которому, по-видимому, на
доело за  пять лет  слу
ш ать одно ц то ж е, спо
койно посоветовал:

— П ереверни пластин- 
ку.

Зато вскоре появился па 
заводе приказ № 292 за 
подписью директора.

В нем пять пунктов. 
Первые три (установить 
ш лагбаум, оборудовать ос
вещ ение на будках, уста
новить телеф он на переез
де) адресованы  главному 
м еханику тов. М осквитину, 
ещ е два (установить в 
цехе автом ат для  газиро
ванной воды, изготовить 
зстакаду  для  мойки авто
маш ин на бетонирован
ной площ адке) вменили в 
обязанность начальни ку  
ремонтно - энергетическо
го цеха тов. Бузнпцком у.

Время ушло. А из пяти 
пунктов выполнен только 
один: установлен телефоп 
Мы считаем, что устано
вить телефоп, поставить 
ш лагбаум и т. д. — дело 
нужное. Но как  быть с 
улучш ением условий тр у 
да п быта на ж елезнодо
рож ном участке? Эту пер
востепенную  проблему про 
сто непросто обошли вни
м ан и ем / По-видимому, счи
тают, что она не назрела.

Не случайно, наш  секре 
тарь вы нуж ден был доло
ж ить на очередном парт
собрании: вопрос в отно
ш ении улучш ения работы 
ж елезнодорож ного участ
ка остается открытым.

Вот вам  и действенность 
партийны х решений.

И. НЕТРЕБИН,
Диспетчер, член КПСС.

Шефствуем над важно! стройкой    —

К Р И В А Я  
П А Д А Е Т  ВНИЗ

Завод ■ еще не построен. 
Но он отчетливо вырисо
вы вается  на местности. 
Б лестят  на солнце степы  
главного корпуса и склада 
готовой продукции. Закон
чено строительство котель
ной, столовой. П однялся 
вверх корпус холодильни
ка. Ведется строительство 
склада стеклотары , блока 
подсобных помещ ений, ре
зервуаров д л я  воды и ма
зута.

С начала строитатьства 
Волгодопского консервного 
завода работы велись друж  
но и организованно. Гра
ф ик всегда перекры вался. 
Высокопроизводительно тру 
д ятся  на этой новостройке 
м онтаж ники бригады  Н. М. 
Гуро, кам енщ ики, которых 
возглавляет бригадир В. Ф. 
Б ардаков и другие.

Но за последнее врем я 
в работе строителей н а
ступил спад. За  весь ав 
густ они не освоили и 
двадцати  ты сяч рублей 
вместо 190 тысяч, преду
смотренны х планом.

— Люди переведены  на 
др у ги е  объекты , — гово
рит начальник участка 
Анатолий Н икитович С а - . 
талкин.

Слов нет, у  строителей 
есть первоочередны е объ
екты, па которы х необхо
димо ф орсировать рабогу. 
Но не в ущ ерб же другим 
новостройкам. Пусть даж е 
не пусковым.

Именно это условие 
н позволяет строите
лям  планомерно вести ра
боту, без авралов и ш тур
мовщ ины. Д ает возмож 
ность качественно выиот- 
яи ть  все работы, в срок 
ввести завод в эксплуата
цию.

К сожалепию , строители 
не использую т эти возмож 
ности. Ф ундам енты  под 
технологическое оборудо- 
E<#iue в главном корпусе 
не уклады ваю тся. К ирпич
ная  кладка стены — пере
городки приостановлена.
- Всего на строительной 
площ адке работает пять
десят человек. .Одни за 
няты  настилом кровли, 
другие — м онтаж ом  бло
ка подсобных помещений 
и остеклением, третьи — 
сооруж аю т резервуары . 
Строители систематически 
перевы полняю т сменные 
нормы вы работки, но сде
ланного почти не заметно. 
Слишком мало людей на 
объекте, поэтому и объем 
выполпенпой работы оста
ется незначительны м .

Етце хуж е обстоит дело 
с теми работами, которые 
долж ны  вы полнять субпод
рядчики. В зять, например, 
м онтаж  сантехнического 
оборудования. Д ля сантех
ников здесь обш ирный 
фронт работы. Но их не 
видно.

— В складе готовой 
продукции оставлены  не- 
забетонированны ми места 
для различны х трубопро
водов, — рассказы вает н а
чальник участка. — На 
кры ш е откры ты  отверстия 
дл я  ливневы х вод. Во вра-

м я дож дя вода заливает 
все помещ ение. Т акое ж е 
полож ение в  главном кор
пусе. Там  пока нет ника
ких разводок. Д ля работы 
сантехников — благодать: 
все открыто, свободно, до 
ступно.

Где ж е сантехники? 
П реж де, чем ответить на 
этот вопрос, нам  сначала 
предстояло вы яснить, кто 
долж ен  вы полнить эту 
работу. Н а участке нам  
указал и  на сК авсантех- 
м оптаж ». А там  ни сном, 
ни духом  об этом не зна
ют. П оказали только пере
чень предварительного н а 
бора работ на будущ ий 
год.

— А на работу в этом 
году и договора не было, 
— сообщил начтльник уча 
стка И. Н. Л аврухин .

О казы вается, сантехниче 
ские работы долж ны  вы 
полнять м онтаж ники «Вол- 
годонскпромстрея*. Но они 
ещ е и_ не собираю тся при
быть . на  объект.

Больш ой фронт работы 
\  предоставлен, п д л я  мон- 
'таж ников участка i < Ю ж- 
пром вентиляция», которы е 

" тож е ещ е и не п оказы ва
лись на новостройке.

На объекте требуется 
кирпич, а его нет. Строи
тели вы нуж дены  заним ать 
ся «комбинациями». Вы
писывают документы  на 
получение кирпича, якобы, 
дл я  строительства ж илья, 
а  везут его на завод. По
том отправляю т отнош ение 
с просьбой отписать тот 
кирпич, который уж е до
ставлен  на завод-ново
стройку. Кому нуж на эта 
бу м аж н ая  волокита? Опа 
только услож няет и запу
ты вает учет.

На заводе нет сборного 
ж елезобетона. В результа
те этого и строительны е 
работы ведутся, как  гово
рится. с пятого — на де
сятое. Нет колонн для 
установки навеса у глав
ного корпуса. С больш им 
опозданием начался моп- 
таж  каркаса  блока подсоб 
ны х помещ ений. П риоста
новлено строительство ад
министративно - бытового 
корпуса.

Стройке требуется вода. 
Еще год назад  были про
лож ены  трубы  водопрово
да почти по всей трассе. 
Но строительство до сих 
пор не окончено, и трасса 
в эксплуатацию  не сдана.

Эти и другие причины 
и тормозят строительство. 
В общей слож ности стро
ители уж е допустили от
ставание от  граф ика на 
300 ты сяч рублей. И кри
в а я  вы полнения граф ика 
продолж ает опускаться  
вниз.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: П. КУРГА
НОВ — монтажник,
Р. ГРИГОРЬЕВ—стро
итель, А. БОРОДА- 
ЧЕВ — инженер тех
надзора, И. КРИВОКО- 
НЕВ — корреспондент  
редакции «Ленинца».

К о л о н к  а

действенности

О Ж И Л А
ПЛОЩАДКА

После выступления 
«Лепинца» ожила агит- 
площадка по улице Л е
нина Л: 69—71 в Волго
донске. Первую встречу 
с жителями домов ра
ботники передвижной 
механизированной колон 
ны провели в пятницу, 
23 августа, Для . начала 
были показаны доку
ментальные фильмы и 
сатирические выпуски 
«Фитиля».; :

В следующую Пятни
цу, 30 августа, к: встрече 
готовились: специально. 
С докладом о  работе 
ПМК-13, ее нынешних 
проблемах по расш ире
нию. Донского магист
рального канала, по уве 
личенпю площадей дон
ской оросительной снете 
мы, значении труда кол 
лёктива в выполнении 
народпохозяйств е н н о -  
го плана выступил глав 
ны й инженеи ПМК-13 
Владимир Михайлович 
Штокалов. После докла
да показан ряд доку
ментальных фильмов о 
значении орошения.

В первый раз на 
агитплощадке собралось 
более 100 человек, во 
второй раз—еще больше

Обо всем этом сооб
щил в редакцию секре
тарь партийной органи
зации ПМК-13 Н. И. 
Карпеичук. Оп ж е заве
рил, что партийная ор
ганизация ПМК-13 бу
дет проводить на агит 
площадке постоянные 
мероприятия каждую  
пятницу по специально 
составленному плану.

Партийная организа
ция азяла под контроль 
проведение мероприя
тий на агитплощадке 
коммунисты подключи
лись к работе по место
жительства.

Большую помощь в 
организационном отноше
ниц оказал механик 
ПМК-13 комм у н и с т 
Ф. С. Кудрявцев.

С планом работы агит 
площадки познакомит 
жителей в очередную  
встречу (6 сентября) на 
чальник отдела кадров 
ПМК-13. комм у н и с т 
Т. В. Ковалева.

„В час
по чайной ложке

так называлась статья, 
опубликованная в ('Ле
нинце» 21 августа. Шел 
разговор о слабой орга
низации заготовки си
лоса в колхозе имени 
Карла Маркса.

Прошло две недели, 
однако редакция до сих 
пор не получила ответа 
о принятых мерах. Сек
ретарь парткома т. Лот- 
ник стал на путь заж и
ма критики.
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П О Ч И Н У  А К С А Й Ц Е В  И K A N I E
Ш  И  Р  о  К  У  КО I I  о  д  д
Рейд селькоре* и неродных контролеров

А СРОКИ УХОДЯТ...
Скачала немного история. 

Дубендовский животновод
чески* комплекс должен  
был вступить »  строй еще 
»  1972 году. Затем этот 
срок перенесли на 1973 
год. Помнится, строители 
тогда клятвенно обещали, 
тк> 1973 год будет послед
и м  строительным годом 
комплекса. Но на исходе  
1974, А на огромной строи
тельной площадке, где 
возводится животноводче
ский городок, все еще  
трудятся работяги-краны, 
надрывно гудят бульдозе
ры, то здесь, то там сини
ми огоньками вспыхивает 
алектросварка.

_  По всей видимости, 
д а  не сможем сдать 
объект и в нынешнем го
д у , . — высказывает нам 
ввей сомнения К. А. А га-... 
фонов, — начальник уча-, 
стка. Константиновской.
ПМК-960, которой, поручи
ко возведение : комплекса. 
_  зато к маю следующего 
года сдадим обязательно, 
_  бодро заверяет он нас.

Почему ж е в голосе^ на
чальника участка не 'чув
ствуется уверенности в 
успешном окончании стро
ительных работ на объек- 
м  в ближайшие месяцы?

У ж е беглое знакомство 
в положением дел на строй 
ив убеж дает в том, что 
для подобных сомнений у  
Константина Александро
вича оснований больше 
чем достаточно. Судите са
ми. Шестой год возводится 
животноводческий городок, 
но здесь ещ е не готово ни 
одно производственное по
мещение. В самом разга
ре строительные работы в 
телятниках и кормоцехе, 
санпропускнике и ветамбу 
латорни, санбойне и ори- 
гадном доме... Больше то
го, животноводческие кор
пуса, которые расположе
ны на этой строительной 
площадке, сегодня ф акти
чески не имеют водоснаб
ж ения и канализации, не 
реш ен также вопрос со 

. снабжением их теплом. В 
обше>1-то эти проблемы в 
своя время решались вро
де бы успеш но. Площадку 
во всех направлениях пе
ресекли нитки водопрово
да, но, как оказалось впо
следствии, они были пост
роены. недоброкачественно.
И уж е через несколько 
месяцев встал вопрос об 
их реконструкции. Словом, 
радоваться руководителям 
ПМК-960 совершенно нече
му. Почему ж е  так медлен 
но сооружается объект 
первостепенной важности?

Причин много. И основ
ная не них кроется в том, 
что на строительной пло
щадке до сих пор не соз
дано должное напряжение 
в работе строителей. Да 
и о каком напряжении мо
ж ет идти речь, если важ
нейший объект не удовлет
ворительно обеспечен
людьми и специальной 
техникой. Та^, в депь 
рейда здесь работало все 
го 72 человека вместо 120 
Естественно, это сдержива
ет  темпы возведения кор:

пусов, не дает возможно
сти использовать *  пол
ную силу строительную  
технику. Но даж е имеющи 
еся бригады используются 
не лучшим образом. На 
стройке часто допускают
ся случаи прогулов, име
ются опоздания на рабо
ту, иногда рабочие раньше 
времени заканчивают свой 
рабочий день. Только в 
июле здесь совершено, на- 
нример, 25 прогулов. Та
кие ж е факты имели ме
сто и в августе.

Проблема обеспечения 
стройки кадрами для ру
ководства ПМК-960 и Ро
стовского областного уп
равления «Ростсельстроя», 
которому подчинена мех- 
колонна, не нова. Она 
встала не вчера и не се
годня. Но реш ается проб
лема очень плохо. Не 
очень-то обременяют себя 
заботами о  ритмичной ра
боте строителей и шефы

калориферы, воздуховоды  
и десятки других наимено
ваний оборудования.

Бывает ещ е и так: заве
зут какое-то оборудова
ние, а оно оказывается не
стандартным или не отве 
чающим ГОСТу. Так слу
чилось, например, с  но 
рией для кормоцеха. А в 
день рейда еще с одним 
фактом мы столкнулись са 
ми. Дело в том, что шах- 
тинский завод «Гидропри
вод», которому поручено 
изготовление для комплек
са клеток для телят, очень 
халатно относится к вы
полнению важного заказа. 
Сварочные работы выпол
няются настолько не каче
ственно, что большая часть 
клеток разваливается еще 
до того, как их доставит 
на объект.

По всему чувствуется, 
что не проявляют особой 

, заинтересованности в свое 
врем енном. завершении

Под контролем—строительство 
животноводческого комплекса

важного объекта — про
мышленные предприятия 
и строительные организа
ции Волгодонска. Вместо 
12 специалистов, как было 
решено в начале года, в 
день ревда, например, 
здесь работало всего четы
ре инженера и техника- 
строителя из Волгодонска. 
Очень незначительна по
мощь горожан и рабочи
ми рядовых профессий.

Для ритмичной работы 
строителей не хватает так 
ж е машин и механизмом. 
Вместо шести грузовиков, 
которые крайне необходи
мы для подвоза строитель
ных материалов и люден, 
здесь постоянно работают 
г'олько две-три автомаши
ны. И не случайно, строи
тели, с которыми мы ветре 
чались на площадке, зада
вали нам один и тот же 
вопрос. — Когда же нам 
дадут нужное количество 
автомашин?

Да. Потребность стройки 
в автотранспорте действи
тельно велика. Об атом 
м ож но'судить хотя бы по 
такому факту. Каждый 
день рабочие ПМК-960 нз 
бетонировании проходов 
гелягников вырабатывают 
шесть-семь самосвалов бе
тона, хотя они могли бы 
чепользовать для этого до 
15— 16 автомашин.

Н иже всякой критики я 
)беспечение комплекса 
строительными материала
ми и оборудованием, что 
искусственно сдерживает  
ход работ. Так, по вине 
базы комплектации обла
стного управления «Сель
хозтехника», не проявив
шего должной расторопно
сти о • предприимчивости 
для своевременного разме
щения заказов на произ
водство нужных комплек
с у  изделий, на строитель
ную площадку еще не иол 
везены дельта-транспорте- 
ры, кормушки, лотки для 
теплотрассы, вентиляторы,

строительных работ в 
субподрядные организации. 
Для волгодонской ПМК- 
1053 «Ростсельстроя», на
пример, на площадке еще 
несколько месяцев назад  
был создав самый широ
кий фронт работ: привози 
людей и полным ходом 
монтируй мягкие кровли 
на корпусах. И погода для  
этого стоит самая подхо
дящая. Однако ПМК явно 
не торопится приступить 
к выполнению своих дого
ворных обязательств. В ав- 
г у  с  т е, н а п р и м е р ,  
эта организация не была 
здесь представлена ни од
ним человеком. 1

Очень слабо ведет рабо
ты также Цимлянский хоз
расчетный прорабский уча 
сток по механизации жи
вотноводческих ферм. Вме
сто 13 человек он выста
вил на объект только че
тыре строителя, но п те 
в иные дни большую  
часть времени проводят в 
ожидании материалов.

Все это вместе взятое и 
ведет к постоянному пере
носу сроков сдачи комп
лекса в эксплуатацию. Д у
мается, руководству «Рост
сельстроя», который в 
иервую очередь отвечает 
за выполнение графика 
строительных работ, пора 
предпринять решительные 
меры для того, чтобы у:г:е 
в нынешнем году, как оп
ределено последними сро
ками, важный объект 
предъявить государствен
ной комиссии.
Рейдовая бри г а д а :
Н. КИРЕЕВ — рабочий 
Волгодонского РСУ,
А. ТОЛОКОННИКОВ -  
рабочий Волгодонского 
СУ-31, Н. НИКОНОВ -  
бригадир Цимлянского 
хозрасчетного прораб 
ского участка. И. ДЕП-. 
НЕКА, А. КРЕТИНИ- 
НА — бет о н ш н и ы 
ПМК-960. В. БОНДАРЬ 
— наш внешт. корр.

ФЕРМАМ-^- 
В Д ОСТАТКЕ 
КОРМОВ!
ДРУЖНО ,  

'  СЛАЖЕННО
Не смолкает гул моторов 

тракторов и автомобилей 
на МТФ Л: 2 колхоза «40 
лет Октября». Вот подхо
дит автомобиль, гружен
ный кукурузной массой. 
Его ведет один из ветера
нов районного отделения 
«Сельхозтехника» Г. А. 
Сафонов. За ним подъез
жают А. Г. Музыкин и 
Геннадий Музыкин. Е ж е
дневно эти шоферы выво
зят по 50—55 тонн зеленой 
массы.

Трактористы П. Ф. По- 
катилов и Сергей Лозиц- 
кий на гусеничных тракто 
рах трамбуют яму.

—В этом году закладка 
силоса организована хоро
шо,—говорит П. Ф. Пока- 
тилов.—Комбайны идут без 
поломок, отлично трудятся 
шоферы. Так что мы едва 
успеваем трамбовать.

Сноровисто работают на
раскладке массы М. П. 
Авдеев, В. А. Рыжкин, 
Н. П. Клейменов, П. Гера
симов. Ежедневпо они ук
ладывают в яму до 250 — 
300 тонн сочного корма.

Управляющий отделени
ем А. С. Браилов доволен 
работой бригады по заклад 
ке силоса.

-С е й ч а с ,—говорит он,— 
при плане 3000 тонн сило
са мы уж е заложили бо
лее двух тысяч. Работая 
такими темпами, мы через 
несколько дней полностью  
обеспечим скот сочпымп 
кормами.

П. ДЕНИСОВ.

Богатый урожай ку к у 
рузы выращен ■ атом
году на полях винсовхо- 
за «Дубенцовский». На 
одном из поливных уча
стков высота стеблей 
превышает три метра. 
Косить кукурузу довери
ли одному из лучших 
комбайнеров совхоза 
А. Дорофееву. Ежедиев. 
но он накашивает более 
чем по 100 тонн зеленой 
массы.

НА СНИМКЕ: комбайн 
А. Дорофеева, на ку ку 
рузном поле.

Фото А. Бурдюгова.

Н Ч А Н —
Е Р Ж К  У  !

Проверяем выполнение обязательств

П О Д  Г О Р У
С февраля этого года 

ка третьей молочното
варной . ферме овоще-мо- 
лочного совхоза «Волго
донской» среднемесяч
ный надой молока на 
фуражную  корову ни 
разу не достиг уровня 
обязательств. За фев
раль он составил 88 ки
лограммов (обязательст
во — 120), за март — 
128 (обязательство — 
160), за м а й -2 2 3 , июнь 
—243 (при обязательст
ве соответственно 250 и 
275) и т. д.

Не вышла ферма ця 
прорыва и в весенне
летний период, когда 
скот был переведен на 
пастбищное содержание.

Вот мнение животно
водов на этот счет:

М. П. МОСИЕВИЧ, дояр
ка: Чем кормили мы ж и
вотных зимой? Подмочен
ным гнилый сеном и соло
мой. Две скирды ее оста
лись, можно убедиться во
очию, на что она годна. 
О качестве силоса можно 
судить уж е по такому фак 
ту  — яма закладывалась 
в течение месяца.

А ведь известно, что мо 
локо у  коровы на языке 
Как накормишь, так и на
доишь. В мае—июне пошла 
сочная трава, как раз бы 
и молоко брать, но не бы
ло растела коров. Откуда 
же взяться молоку.?

Н, В ЕГОРОВ, шофер: 
—  А сейчас коровы пасут
ся на одном и том ж е лю
церновом поле, ж ую т вы
сохшие былинки. Дождик 
пройдет, на полынь их пе
реводят. Скота много, а 
пастбища не готовятся.

Неритмично подвозят зе
леный корм животным на 
ночь. В воскресенье, как 
правило, скот подкормку 
не получает. И потому 
труд за неделю идет на
смарку.

Л. СУРПНА, доярка: 
—Не организован водопой 
животных на летних па
стбищах. Где корытце най
дут, там водипы попьют. 
Какая корова напьется, а 
какая, не замочив губ, 
проскочит.

А. П. СМИРНОВА, фель* 
шер: А тут еще нера
дивые «помогают». В сере
дине августа выгнали скот 
на кукурузу. Так скотникл 
продержали его на поле де  
лый день. Перекормили 30 
коров. Результат — надой 
молока снизился на 800 
килограммов в день.

А. Е ТВАРДОВСКАЯ, 
доярка: Неправильное,
иесвоевременпое осемене
ние коров—вторая причина 
низких надоев на пашей  
ферме. Шутка ли, в моей 
группе семь коров растели 
лпсь не вовремя.

А сколько у  нас коров, 
которых по разным, прнчн 
нам необходимо выбрако
вать. Но мы их держим в 
группах. Это те коровы, 
которые доятся;—порой в
гпд\г два-три' месяца. Пра
вильное формирование мо
лочного стада—flOT резерв 
повышения надоев.

А С. УКОЛОВ,, эоотех* 
иик: Причем,- работу по
формированию стад» нель
зя сводить лишь к тому, 
чтобы иметь высокопродук 
тивный скот. Нашим селек  
пионерам следует задумать 
ся и над тем, ..как-; повы
сить жирность молока.
Ведь за последние, четыре
года она значительно сни
зилась.

Ежедневно третья ферма 
теряет 1 5 0 -1 2 0  килограм
мов молока. Низка ж ир
ность молока и в целом но 
совхозу (3 ,5 -3 ,6  процен
та). По этой причине » 
целом по хозяйств* еж е
дневные потери молока до
ходят до 500 килограммов.

Картина, нарисован
ная животноводами, ха
рактерна для Совхоза. 
Не случайно ведь, сов
хоз не справляется е  
выполнением государст
венного плана по сдаче  
молока. При плане 1990 
топи сдано на 21 авгу
ста 958. Это всего на- 
в сею  48,2 процента.

Л. /КОГОЛ-ЕВА.



ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Военнослуж ащие, уволенные со службы, в течение 

месяца должны быть трудоустроены с учетом их спе
циальности и опыта работы.

Уволенные с воинской службы по состоянию здо
ровья, возрасту или сокращению штатов офицеры, а 
тикже военнослуж ащие сверхсрочной службы, прослу
жившие не менее 20 лет, обеспечиваются ж илплощадью  
в первую  очередь, не позднее трехмесячною срока со 
дня прибытия к месту жительства.

Им предоставляется право бесплатного проезда or 
места увольнения к избранному мести жительства.

М. ПЕНЬКОВ.
председатель юридическом секции «Государство 

и право» районного общества «Знание».

вспом нил ЮТ Ф  НО НТО в и ни

Стальной батальон
В трудном -полож ении 

окапался второй стрелко
вый батальон 1050 полка, 
закрепивш ийся в здании, 
обнесенном массивным кир 
пичнмм забором. Телефон
ная связь м еж ду ним и 
полком была прервана. У 
батальона осталась только 
узенькая  полоска по балке 
для выхода к Одеру, кото
рая  простреливалась про 
типннком.

После многодневных ж ар 
ких боев на исходе оказа
лись гранаты. мины и 
патроны. почти у всех 
кончился табак. Нывший 
командир пулеметной роты 
кап итан  Карибскнй. теперь 
ставш ий начальником  ш та
ба батальона, ходил сам 
не свой.

—Что-нибудь придумаем. 
• -  успокоил офицера, его

ординарен Серегин.
II он решил нройтд в 

тыл ночью: Вооружившись 
большим шестом, автом а
том и несколькими грана
там и ,. Серегин спустился в 
темную  балку и стал про
бираться к роке. Кругом 
стояла мертвая тиш ина. 
Н езам еченны м  он достиг 
Одера. В :>то время реч
ную гладь осветила р аке
та Укры вш ись в воронке 
от снаряда. Серегин при
стально осмотрел впереди 
себя водную преграду и 
сориентировался, в каком 
направлении ему лучш е 
двигаться к противополож 
ному берегу.

Как только погасла ра 
кета, солдат подбеж ал к 
реке и, ощ упы вая ш естом 
лед, пошел на другую  сто
рону.

Вскоре он наш ел тылы, 
а там уж е собирались про
биваться на плацдарм 
старш ина Хпсный и на
чальник- боепитания ба
тальона Прохач.

— Вовремя прибыл. — 
радостно произнес Хпсный 
и крепко обнял солдата.

Группой уж е веселее 
было возвращ аться на 
плацдарм. Я щ ики с боепри 
пасами они поставили на 
специально подготовленные 
легкие полозья, а табак 
разлож или по вещевым 
меш кам.

Н аутро немцы пошли в 
контратаку. Батальону бы
ло чем пх встретить. Дол
го не могли фаш исты  опом 
питься от сокруш ительного 
удара. Л иш ь перед вечером 
возобновили бой.

Ночь бойцы почтп не

спали. Они все глубж е за 
ры вались в землю, вы копа
ли ходы сообщ ения между 
ротами и командны м пунк
том батальона.

Утром немцы  бросили 
на батальон большую  труп 
пу войск. На четвертую  
роту непрерывно наседали 
танки. В это время в борт 
ближ айш ей враж еской ма
ш ины  и ударили бронебой 
т и к и . Она зады м илась и 
засты ла па место. Распра
вились и с другими тап 
ками.

Коротки в бою минуты  
отдыха. Снова застонала
земля от взры вов мин и 
снарядов, полилась кровь. 
Тремя цепям и пошли гит
леровцы  на пулетметную  
роту.

Командир пулеметного 
расчета серж ант М атейко 
вы ж дал, когда фаш исты
поднялись для атаки в
полный рост, п встретил их 
огнем. Бил без промаха. 
Н едалеко от него косил 
гитлеровцев ком андир дру

гого пулеметного расчета, 
м ладш ий серж ант Мусич.

В раж еская  атака  захлеб
нулась Бой затих.

Вскоре о героизме пуле
м етчиков узнал командир 
дивизии полковник Анто
нов. Вечером они были 
вы званы  на командный 
пункт дивизии вместе с 
капитаном  Карибским.

—  О ваш ем подвиге зна
ют не только в полку и 
дивизии, по и в армии. 
Командую щ ий пятой удар
ной армией п ри казал  мне 
вручить вам ордена от пме 
нп Верховного Совета, — 
сказал  полковник Аптонов 
собравш имся в зем лянке.

Первым получил боевой 
орден Красного Знамени 
серж ант М атейко Комап- 
дпр дивизии пож ал ему'

РУКУ, вручил награду к  
поцеловал.

— Служу Советскому Со 
юзу! — отчеканил сержант.

Получили награды млад
ш ий сержант Мусич и его 
брат, наводчики солдаты 
Гож ков и Новоляев, вторые 
ном ера—бойцы Попизович, 
Голик, Абдурахманов, а 
так ж е  капитан Карибский.

Провожая пх в часть, 
полковник Антонов сказал:

— Предстоят тяжелые 
бои и на плацдарме, и за 
(Берлин. Готовьтесь к но
вым сражениям, богатыри 
земли Советской.

М ШЕРСТОБИТОВ, 
майор в отставке.
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РАССКАЖИ О СЕБЕ, 
Ф Р О Н Т О В И К

Все дальше в прошлое 
уходят события минувшей 
войны. То, что успело за
печатлеться на страницах 
книг, в кино и докумен
тах, дойдет до потомков.

Но, к сожалению, мно
гие интересные эпизоды  
воины неизбежно умрут 
вместе с теми, кто был их 
непосредственным участ
ником или очевидцем. Мож 
но ли хоть часть их сохра
нить в рукописном тексте?

Такую попытку предпри
нял наш штаб года два 
назад На призыв: «Быв
шие фронтовики, отзови
тесь!» откликнулись тыся
чи ветеранов войны.

Интересные воспомина
ния о своем боевом прош
лом прислал нам из Вол
годонска бывший воин, 
инвалид войны Георгий 
Максимович Панченко. Р у
копись  солдата ходит но 
рукам, она уж е изрядно 
поизносилась, но бережно 
хранится п м узее боевой

славы городского Дома 
культуры.

Если вам довелось в го
ды войны освобождать на
селенные пункты латвий
ской земли, шлите нам 
свои воспоминания. Не за
будьте указать номер сое
динения, части, а заодно 
выслать и конверт с об
ратным адресом.

Нередко к нам обраща
ются за материалом шко
лы других городов респуб
лики, где такая работа 
только начинается Ваши 
письма - воспоминания по
служат доброму делу —  
патриотическому воспита
нию ребят.

Пишите нам по адресу: 
г. Виляны, Дворец культу
ры, штаб «Поиск. Прибал
тийский второй».

М. ЛИПИН,
председатель совета 

ветеранов войны 1 
города Виляны.

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

•  В ТРУДЕ, КАК 
В БОЮ.

•  ЗВАНИЯ СО
ВЕТСКОГО ВОИНА 
ДОСТОИН!

•  БОЙЦЫ ВСПО
МИНАЮТ МИНУВ
ШИЕ ДНИ...

•  ГДЕ ЖЕ ВЫ 
ТЕПЕРЬ, ОДНО
ПОЛЧАНЕ?

ИМ М ОЖ НО ГОРД ИТЬСЯ

ДОРОГА 
ЗОВЕТ 
В ПАЛЬ
На помощь цимлянским  

хлеборобам в страдную  
пору уборки богатого уро
ж ая  приш ли не только 
посланцы пром ы ш ленны х 
предприятий, м еханизато
ры Сибири, водители Л е
нинграда. Смоленска и дру 
тих городов. На полевых 
дорогах часто можно бнлЛ 
увидеть грузовики, которы 
мп управляли  парни в 
военной форме.

С одним из них мы по
знаком ились на полях м я
сосовхоза «Цимлянский».

Водитель «ЗИЛа» комсо
м олец Альберт Абрамян 
впервые участвовал в 
у-борке. Но, как  нам  сказа
ли в третьей бригаде, уж е 
с первы х дней он 
показал  высокие резуль
таты  в работе. По 60—70 
тонн зерна перевозил в 
день от комбайнов на  ток.

—М аш ина у м еня хоро
ш ая, и я  не люблю, чтоб 
она стояла без дела,—от
ветил нам  А л ьб ер т .н а  воп 
рос, как  он добивался та
кого результата.

Не отставали от него

Г. Аветисян, В. Н ерспсяп 
п другие. На счету армей
цев сотни тонн перевезен
ного зерна.

Их позвали в путь но
вые дороги. Но в совхозе 
осталась добрая пам ять о

смуглых, белозубых парняг 
в военной форме.

Г. БАННОВА.

НА СНИМКЕ: комсомо
лец Альберт Абрамян.

Фото А. Бурдюгова.

В редакцию из высшего командного училища ПВО 
пришло письмо с просьбой опубликовать его на стра
ницах «Ленинца». Адресовано оно матери курсанта 
училища Анатолия Смирнова, М. II, Смирновой, про
живающей в городе Цим.шнеке.

У важ аем ая М аргарита 
Н иколаевна!

В naiuesi подразделении 
курсанты  знаю т А натолия 
Смирнова, вы пускника Цим 
лянекой средней ш колы, 
к ак  чуткого друга, челове
ка. готового в любую am  ну
ту  прийти на помои», то
варищ ам. В нем развиты  
черты, которые х арактер
ны  для морального облика 
советского воина: глубокая 
идейн ая убеж денность, бес 
предельная преданность 
КПСС, социалистической 
Родине, честность и прав
дивость. глубокое сознание 
своего воинского долга.

С истематически работая 
над собой, старательно нзу 
ч а я  военную технику. А на
толий добился того, что 
стал отличником боевой и 
политической подготовки, 
спортсменом - разрядником  
по пяти  видам спорта. Пз 
19 сданны х экзам енов но

восемнадцати получил онен 
ку « О Т Л И Ч Н О » .

За высокие показатели  в 
боевой и политической под 
готовке. крепкую  воин
скую  дисциплину Ваш сын 
имеет 15 поощ рений от 
командования.

Недавно в ж изни  А н ато
лия произош ло большое 
событие — комсомольская 
организация подразделения 
рекомендовала, а партий
ная организация едино
гласно приняла его канди
датом в члены КПСС.

Горячо благодарим пре
подавательский коллектив 
Цимлянской средней ш ко
лы Л: I, первую  учитель
ницу А н ато л и я— Клавдию 
И гнатьевну Красикову, 
классного руководителя По 
липу П етровну Полякову, 
которы е сумели дать Ана
толию правильное воспита 
нпе, залож ить в его серд
це высокие идеалы.

И скреннее Вам спасибо, 
М аргарита Н иколаевна, за 
то. что вы растили сына 
достойным защ итником  н а
ш ей Родины. Ж елаем  Вам 
доброго здоровья на долгие 
годы, большого счастья в 
ж изни, успехов в труде на 
благо наш ей великой со
циалист и ческой Родины.

П. ГУДЗЮК, 
офицер- 

политработник.

НА СНИМКЕ: А. Смир
нов.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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