
0k НАВСТРЕЧУ ДНЮ 

РАБОТНИКА ЛЕСА.

*  Ф ЕРМАМ -  ВДО

ВОЛЬ КОРМОВ ВЫСОКО

ГО КАЧЕСТВА»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Вшгодонсного горнвма и Цимляиског* райквма КПСС,
Волгодонского гороцснагв и Цимпянског» райаннвг» Со»»т«« депутат»* трудящихся Ростовской ебчасти.

Газета выходит 
с 1930 года.

ф. ,\" 147 (()!32). $  Пятница. 13 сентября 107'i года. •  Пена 2 коп.

На Волгодонском лесоперевалочном
ПРИЗЫВ

ЗОВЕТ
«За высокопроизводи

тельный труд, образцо
вый порядок и высокую 
культуру производства» 
— под этим общегород
ским девизом соревно
вался во время удар
ного месячника в честь 
Дня работника леса 
коллектив Волгодон
ского лесоперевалочного 
комбината.

Звания лучших доби
лись пять бригад из 
основных цехов пред
приятия и одна — UO 
вспомогательным. Брита 
дам грузчиков В. А. 
Плотникова; и Г. А. 
Загоскина, бригаде
Б. М. Чистякова, рабо

тающей на разделке 
рудничной стойки, il 
бригаде А. С. Миллера, 
которая занята па вы
работке ипломатерпн- 
лов, экипажу теплохо
да «Бодрый» иод руко
водством капитана
В. Я. Ткачева и бригаде 
транспортников Н. I!. 
Остафейчука присужде
ны Почетные грамочы 
администрации. парт
кома, рабочкома лесо
комбината и денежные 
прении.

ЛУЧШИЕ 
В ТРЕСТЕ

Особого успеха доби
лась работающая на
раскряжевке хлыстов 
бригада В. С. Болдыре
ва.

В канун Дня работ
ника леса стало изве
стно, что в соревнова
нии па звание «Луч
шая бригада треста 
« НоЛголегосплаи» отог 
коллектив завоевал 
первое место и денеж
ную премию 2Ш 
лей.

План второго кварта
ла передовая бригада 
выполнила на 131 про
цент. Успешно енрав-

р р -

ляются 
чики 
щего, 
л а.

лесопереработ- 
с заданием теку- 
треты'го кварта-

В. Ф110КНК0, 
инженер 

но соцсоревнованию.
М. ФИЛИППОВА, 

наш нартинформатор.

Девиз—  
в действие!
Законом трудовой 

жизни коллектива и 
келью напряженного 
соревнования стал для 
рабочих цеха № 5 хим
комбината девиз волго
донцев «Высокопроиз
водительный труд, об
разцовый порядок и 
высокая культура про
изводства».

Победителем сорев
нования под этим деви
зом стал в августе кол
лектив участка низко
молекулярных кислот, 
руководит которым 
Л. А. Иванова. План 
минувшего месяца ра
бочие этого участка 
выполнили на 130 про 
центов, сдавая продук
цию с первого предъяв
ления.

На втором месте — 
коллектив участка суль- 
фатирования под руко
водством А. В. Ермако
вой.

Большой вклад в об
щий успех внесли при
знанные лучшими по 
профессии аппаратчик 
участка сульфатирова- 
ния Н. 3. Молчанова, 
старший аппаратчик 
участка низкомолеку
лярных кислот Г. Ф. 
Кривлякин. аппаратчик 
участка производства 
сульфата натрия Р. М. 
Колупаева, лаборантка 
Л. Теплякова. аппарат
чик В. Феклин.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
ваш внешт. корр.

Георгий Исаевич Бобров приш ел на оп ы тн о-эксп е
рим ентальны й завод 19 лет назад. Был автослесарем- 
сборщикогл. Сейчас он слесарь-м онтаж ник ремонтно
энергетического  цеха. Рабочий-ветеран много лет нот 
си т звание «У дарник ком м унистического  труда».

НА СНИМКЕ: Г. И. Бобров.

Фото. А Бурдюгова,

С н о в а . п е р в ы е
Волгодонское управление :ВчИикинал* и гикия же 

организация г. Силы ка соревнут ел ме.п ду собой.

По итогам второго квартили, 
ди волгодонцы. Об этом рисск...’, 

установленный возле администр.. 
ленип.

I
:ак и прежде, впере- 
■шет большой стенд, 
иного здания управ-

Г. СД.МОРЯДОВЛ.

Л у ч ш и е  по проф ессии
На территории Волгодон

ской автобазы Л» 1 появи
лась броская и красочная 
«молния», в которой кол
лектив поздравляет груп
пу товарищей с чосрочпмм 
завершением плана девя
той пятилетки Среди тех. 
кто уже трудится и счет

t'JTti года, 
Ото лидеры 
па звание 
профессии»:

11 водителей, 
соревновании 

(Лучший по 
коммунисты

И. Л Клейнов. Ф. И. Пле- 
шалов. М. II. .Пугачев, бес
партийные Т. П. Га.чьиен, 
Д. 11. Фролов, А. С. Клепнн 
и другие.

Особо выдающихся успе
хов добился С. А. Кузове* 
ров. На его трудовом ка
лендаре—декабрь 1971) го
да.

Прилагая усилии, весь 
коллег,тип автобазы Л" 1 
стремится досрочно выпол
нить социалистические 
обязательства определяю
щего года пятилетки.

Ю АНДРЕЕВА.

ИДЕТ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК

ФЕРМ Ы -
В ГОТОВНОСТЬ!

ВПЕРЕДИ
В к л ю ч и в ш и с ь  в  удар

ный месячник по завер
шению подг о т о в к и 
ферм к стойловому со
держанию скота, живот
новоды колхоза «Боль
шевик» рапортую т о го
товности шести (из один 
кадцати) помещений для 
крупного рогатого ско
та, тринадцати (из 1 7 )~  
для овец, двух (из трех) 
—  для свиней. Лучше 
других ведут ремонт 
коллективы второй и 
третьей ферм (бригади
ры Д. И. Куликов и 
Ф. К. Забазнов).

Для обеспечения сы
той зимовки скота в кол 
хозе имеется 1200 тони 
сена, 7000 тонн соломы, 
30 тонн травяной муки.

До конца ударного 
месячника будет заго
товлено 200 тонн вита
минной муки, 20 тонн 
кормовой свеклы.

В САЗОНОВ,
. секретарь парткома.

ТЕМ, КТО ОТСТАЕТ
Рейном КПСС и испол 

ком райсовета подзели 
итоги социалистического 
соревнования хозяйств 
за первую неделю ме
сячника по подготовке 
животноводческих ферм 
к зимовке общественно
го животноводства.

Отмечена неудовлет
ворительная работа по 
проведению месячника 
в откормсовхозе «Волго 
донской», мясосовхозе 
«Цимлянский», рисосов- 
хозе «Романовский», 

еинсовхозе «Дубенцов- 
ский» и в колхозе име
ни Карла Маркса. Руко
водителям отстающих 
хозяйств тт. К. Ф. Сали
хову, В. А. Скакунову,
Д. К. Ситало, И. И. Ко
робко и главному зоо
технику, исполняющей 
обязанности председате
ля колхоза имени Карла 
Маркса Л. В. Болдыре
вой и секретарям пар
тийных организаций вру- 
чен1| «Листки надежды». 
Вручены также перехо
дящие призы отстаю
щих: «Стрекоза» (Лето 
красное пропела) —  ри- 
сосовхозу «Романов
ский» и «Петух» (Вста
вай пораньше) —  вин- 
совхозу «Дубенцов-
ский».

В «Листках надежды» 
бюро РК КПСС и испол
ком райсовета отмеча
ют неудовлетворитель
ную организаторскую 
работу в дни месячника 
в этих хозяйствах и вы
ражают уверенность, 
что отставание будет 
преодолено в течение 
текущей недели.

ф Сельэсозобозрение

Сроки торопят
' С начала весны хозяйст
ва района приступили к 
заготовке кормов. За это 
время немало сделано но 
их накоплению. Заготовле
но 32986 тони сена, 173 
тысячи тонн силоса, 385 
тонн початков молочно- 
восковой спелости, -48(51!1 
тонн соломы.. С каждым 
днем полнятся хранили 
ша траьшгон мукой и кор
мовыми гранулами. Их за
готовлено уже более 5(КХ) 
тонн.

Приветствие Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Леонид.' Ильича К райне
ва донским комбайнерам 
н волгоградским тракто
ристам придало необыч
ный размах социалисти
ческому соревнованию па 
заготовках кормов. Всему 
Дону известен успех 
бригады П. Сер е д ы
из откормсовхоза «Волго
донской», которая в не
сколько раз перекрыла
установленные ей нормы 
выработки на заготовке 
гранул. Небывалого успе
ха добились механизато
ры мясосовхоза «Кольнюв- 
ский» и колхоза1 «Польше- 
внк». Образны труда по
казывают добровольцы. 
Они стали инициаторами 
ударного месячника по
подготовке помещений к 
зимовке скота и заготовке 
кормов.

С большой ответствен
ностью относятся к заго
товке сена в колхозах

вмени Ленина, «Искра* 
мясосовхозах «Большов- 
с.кий». «Добровольский*.‘
«Дубенцовский». Отличные 
результаты достигнуты на 
заготовке силоса. До вы 
полнения планового зада
ния району его необходи
мо заготовить еше 35 ты
сяч тони.

. Но в ряде хозяйств . erne 
медля г с уборкой кормо
вых культур, не использу
ют все возможности 
для укрепления фуражных 
фондов за счет получения 
витаминной муки и гра
нул.

Как пример.ч Птипесов- 
хоз имени Черникова дол
жен заготовить 350. топя 
витаминной муки. Однако 
на сегодняшний день ее 
за! отЛ лено лишь 275 
тонн. Допущенного отста
вания могло и не быть, 
если б ы ' в пгинесовхозе 
своевременно и организо
ванно вели заготовку кор* 
мов на зимний период. Но 
здесь было ослаблено вяи 
мание к этой кампании.

В зерносовхозе « И в а 
новский» вместо плановых 
7000 тонн заскирдовано 
соломы лишь 1502 тонны. 
Не лучш е обстоит дело в 
мясосовхозе <• Колыиов- 
скнп», колхозе «Больше
вик».

Надо устранить допу
щенные недостатки, но 
примеру лучших хозяйств 
района высокими темпами 
вести заготовку кормов.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КОРМАМИ
11 СЕНТЯБРЯ (В ТОННАХ)НА

Название
хозяйств I

Силос 
План Факт.

Сено 
План Фая I

Солома 
План Факт.

м-с «Добровольский» 
м-с «Дубенцовский» 
м-с «Больш овский» 
о-с «Волгодонской» 
з-с «П отаповский» 
птс. им. Чернйкова 
р. с-з «Романовский» 
к-з игл. Ленина 
к-з им. Карла Маркса 
к-з «Клич Ильича» 
к-з «40 лет Октября» 
к-з «Искра» 
к-з им. О рджоникидзе 
к-з «Большевик» 
отк. с-з «Волгодонской» 
м-с «Ц имлянский» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «О ктябрьский» 
в-с «Бопьш овский» 
в-с «Дубенцовский»
Вгс .«Краснодонским* 
в-с «Ц имлянский»

25340 
22680 
Г-210 

7993 
12800 

2052 
1296 

10400 
12606 

8658 
15984 
8840 

18877 
13728 
4800 

11050 
1196 
1142 
12RO 

96014АО
644

21091 
15536 
24066 

5624 
13706 

2100 
2778 

12310 
8934 
7026 
8263 
9800 

10316 
70263 

4332 
3211 
1500 
1774 
1990 
1400 
1762 

602

3391
7804
4341
1739
2240

150
1494
1575
2199
1846
1652
1402
2725
2977
2078
1720

327
300
280
105
350
251

3044 
6464 
4351 
1517 
680 
649 
234 

3014 
1504 
1116 
1851 
1435 
2144 
1124 
415 
300 
461 
800 
450 
353 
77 О 

68

10370
5900
8180
2958
7000
1040
29С0
2300
5349
2446
7035
5225
5Я25
8191
1100
5840

239
217
152
161
440
135

5148 
4517 

234 
1936 
1502 
1600 

358 
743 

2555 
2350 
5944 
2 Л" 
5158 
8000 
1080 
1397 

340 
1308 

220 
760 *-

J-
од- 

л а в -  
лечеб» 
Д.

Но

Всего по району: 208246 173075 41266 329Е6 83178

3 7 ?Я-ТЫ.
Р  останутся

4.аге. с 
Н. ЗУРПН.
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БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
Вияючшвяшвь в «гаражи 

ртич белое еореевоваш е и 
7 {jbopoTBoe вы п охвевм  де

вятой пятилетки, коллек
тив Волгодонского участ
ка механизации строитель 
ства успешно трудится в 
определяющем г о д у .  
Годовое задание (1 мил
лион 250 тысяч рублей, в 
том числе 600 тысяч — по 
строймонтажу) коллектив 
обявался выполнить досроч 
но, а  план 8 месяцев за
вершить к  11 августа.

На пять дней раньше 
принятых обязательств за
вершил участок свою вось 
мимесячную программу. 
Есть предпосылки, что к 
концу года будет выпол
нено строительно-монтаж
ных работ дополнительно 
к плану еще па 300 ты
сяч рублей.

О том, как достигнуты 
успехи, какие есть еще в 
коллективе резервы, о ре
шенных и нерешенных 
проблемах говорили ком
мунисты ВУМСа на своем 
отчетно-выборном партий
ном собрании 3 сентября.

С отчетным докладом 
выступил секретарь пар
тийного бюро В. Г. Тюль- 
кин. Он рассказал об ор
ганизации соревнования на 
участке. Не без удовлетво
рения отметил, что комму
нисты А. Ф. Шаповалов, 
А. П. Артемов, С. В. Утоц- 
лов, А. И. Башкиров, А. П. 
Саморядов и другие, ва- 
несепные в мандат побе
дителя девятой пятилет
ки, идут в авангарде со- 

• ревновання не протяжении 
ряда лет. И благодаря их 
настойчивости, благодаря 
умелой организации сорев
нования, в ВУМСе сейчас 
нет отстающих. А в со
ревновании с коллективом 
УМСР «Волгодонскпром- 
строя» В УМ С оба квартала 
подряд занимал первое 
классное место.
\ Секретарь партийной ор
ганизации не мог не оста
новиться на нерешенных 
вопросах. Самокритично 
подойдя к работе всех 
коммунистов, он отметил, 

о что работа по творческо- 
г экономическим планам тре 

'  бует дальнейшего совер
шенства, массовости, глу
бины.

Требует постоянного 
контроля со стороны парт
бюро, постройкома и куль
тура производства. На уча
стке нет ни одного прораб 
ства, которому можно бы
ло бы присвоить звание 
прорабства высокой куль
туры.

Партийное бю ро. еще не 
добилось от всех комму
нистов качественного вы
полнения партийных пору 
чеций. Положительные 
примеры есть. Коммунист' 
А. П. Артемов, являясь 
председателем цехкома 
профсоюза прорабства 
подъемно - транспортных 
механизмов, добросовестно 
выполняет свой партий
ный долг. Он постоянно 

1 рщ ет пути улучшения ор- 
буи:., ганизации соревнования в 

своем прорабстве, отдает 
этому немало времени. 

ИНСП1 ,имахелеН и отзывчив к 
‘'ям. Аналогично от- 

-гст к партийным по* 
Газета вытодс.ям А. И. Башки- 
среду, пятниц.С. Кучмеев и дру

г о г о  нельзя ска- 
1мунистах А. С.

Федотове, Н. Я. Ромавва- 
m l Д. &  Замковом.

В обсуждении доклад» 
п р и я л и  участи* девять 
коммунистов.

Председатель востройко- 
ма В. П. Херняк отметил 
недостаточный контроль 
со стороны партбюро за 
работой комиссии по ка
честву, в  результате чего 
был допущен брак в рабо
те на строительстве мясо
комбината и на жилье. Ко
миссия создана в прошлом 
году, нуждается в помощи 
и поддержке.

05  активизации работы 
группы народного конт
роля по сравнению с 
прошлым годом, об улуч
шении ее работы говорил 
на собрании инженер 
Л. Ф. Чернышков. Он же 
отметил недостаточную ор
ганизаторскую работу по 
наставничеству. Эту мысль 
продолжил прораб А. Н. 
Никитенко, который отме
тил, что партийное бюро 
хотя и оказывает помощь 
комсомольской организа
ции (для работы в комсо
моле направлено два ком
муниста) , однако еще не 
добилось активного уча
стия молодежи в проводи
мых общественных меро
приятиях. В исправлении 
недоработки могут и долж
ны принять участие настав 
ники ВУМСа. '  I

Ни один вопрос не оста
вили без внимания комму
нисты. Они говорили и о 
подписке на периодиче
ские издания, и о нагляд
ней агитации, и об орга
низации учебы агитаторов.

Коммунисты А. В. Нем- 
чицкпй и С. В. Утоп лов 
высказали ряд критиче
ских замечаний в адрес 
партбюро по ослаблению 
внимания к бытовым ус
ловиям трудящихся.

На собрании присутство
вал и выступил секретарь 
парткома «Главсевкав- 
строя* Н. А. Савощенко. 
Он заострил внимание ком 
мунистов на недостаточном 
росте партийных рядов: 
за отчетный период в кан
дидаты д члены партия 
принято только пять чело
век. Указал партбюро 
ВУМСа еще на один про
бел. Если на самом участ
ке излишне много нагляд
ной агитации, то на строя 
щихся объектах, в бытов
ках совсем ее нет. И еще 
штрих. Коммунисты уча
стка слабо работают нпд 
собой. После обмена парт- 
документов прошло семь 
месяцев, а четверо из них 
уже имеют партийные 
взыскания с занесением в 
учетную карточку.

Со своими рекомендация 
ми и пожеланиями обра
тился к собравшимся пред 
ставитель ГК КПСС В. П. 
Крученко.

Работа партбюро призна
на удовлетворительной.

В своем решении ком
мунисты заострили внима
ние на всех проблемах, 
которые предстоит решить 
в этом и в завершающем 
году пятилетки.

В новый состав бюро во
шли семь человек.

Секретарем его восьмой 
раз подряд коммунисты из 
брали В. Г. Тюлькина.

Ю. ИСАКОВА, 
рятп спец. корр.

АНГЛИЯ. «Никакой 
помощи, никаких тор. 
гоаых отношений г  чи
лийской хунтой» —  под 
таким лозунгом высту. 
пила молодежь Лондо
на (на снимке с л е й ).

Фотохроника ТАСС.

■р а т с н у ю  солидари 
ность с народом Чили, 
борю щ им ся п р о ти * кр о 
вавого произвола фа
ш истской  х у н т ы , вы ра
ж а ю т трудящ иеся Гер
манской Д емократиче
ской Р еспублики.

«Венсеремос!* («Мы 
победим!») —  гласят 
плакаты  берлинцев —  
уча стни ков  дем онстра
ции.

Фото АДН—ТАСС.

С ТОБОЙ, НАРОД ЧИЛИ!
В нашей стране прохо

дит неделя солидарности с 
героическим чилийским 
народом.

Прогрессивная мировая 
общественность с прпсталь 
вым вниманием и волне
нием следит за борьбой 
свободолюбивого государ
ства Ч или . Год назад воеп 
ная хунта совершила пере
ворот. Ззерскн убит пре
зидент Сальвадор Альен
де, брошены в тюрьмы

лучшие сыны и дочери 
страны.

Генеральный секретарь’ 
Коммунистической партии 
Луис Корвалан заточен в 
одну из самых мрачных 
крепостей. Сейчас террор 
и репрессии, расстрелы и 
надувательства в стране 
провосходяг по изощрен
ности зверства гитлеров
ских головорезов.

Но не покорился народ 
Чили, не стал на коленп. 
Он продолжает тяжелую

и неравную борьбу. Сим
патии пародов мира на 
стороне порабощенного, 
но непокорённого народа 
этой маленькой страны.

Сойотский Союз — вер
ный и надежный друг Чи
ли. Я поддерживаю геро- 
ичегкую борьбу его наро
да за свое освобождение и 
присоединяю свои голос 
к миллионам борцов за 
мир. свободу и независи
мость.

А. КАЛАБУХОВ, 
строитель.

В партийных 

организациях

Итоги
подведены
Начиная с 20 авгу

ста, в цехах Волгодон
ского химического ком
бината проходят отчет
но-выборные партийные 
собрания. С самого на
чала организованно про
шли они в цехах М М  
10, 5, 14, 8 и других.

10 сентября отчита
лись о своей работе ком 
мунисты восьми партий
ных организаций комби
ната: цехов Л?.\г 3, 6,
7, 12, 13 и других..

Партийные организа
ции цехов, подведя итоги 
своей деятельности за 
год, направили свою 
энергию на устранение 
недостатков, отмеченных 
в высказываниях комму
нистов, а также ка pea.ru 
зацию их критических 
замечаний и предложе
ний.

Готовятся к своим от
четным собраниям ком
мунисты производства 
СЖК и цеха Л? 4.

Принято 
к исполнению

Партком сРостсель- 
строя» на своем очеред
ном заседании обсудил 
постановление обкома 
партии, который одоб
рил обращение передо
вых бригадиров строи
тельных бригад ко всем 
бризадам области. '

П риглашенные на 
партком коммунисты- 
бригадиры внимательно 
прослушали сообщение 
t/частника областного со
вещания коммуниста 
К. И. Тагирова и при
няли к  исполнению де
виз: * Каждой стройке— 
четкий ритм, каждой 
бригаде— ударный труд».

Соревнуются мехап иааторы

П о б е д и т е л и  з о н а л ь н ы х
На цолях совхоза еАрпа- 

чинский» Багаевского рай
она проведены зональные 
соревнования скреперистов 
Минводхоза РСФСР. В них 
принимали участие 24 ме
ханизатора, в том числе и 
наши скреперисты из тре
ста «Волгодонскводстрой).

По условиям конкурса 
за несколько часов надо 
было провести планировку 
рисового чека и отсыпку 
валика. От каждого требо
вались предельная ско
рость, сноровка в работе, 
и кроме того—качество. За 
высокое качество назначал 
ся самый высокий балл.

Упорная борьба за зва
ние чемпиона Минводхоза 
РСФСР по классу скрепери 
стоя па базе трактора 
«Т-100» разгорелась между 
скреперистами Геннадием 
Николаевичем Поповым из 
Г.емпкаоакппской ПМК и 
Виталием Семеновичем К а

саткиным из ГО1К-7 треста 
«Волгодонскводстрой». Но 
Виталий в конце смены 
отстал и занял второе ме
сто по Мнвводхозу РСФСР 
Он получил диплом второй 
степени, серебряную ме
даль и ценный подарок.

По классу скреперов на 
базе трактора «Т-74>> и 
«ДТ-75‘> третье место заво
евал наш скреперист из 
ПМК-8 Николай Василье
вич Аксиниченко. Ему вру 
чоп диплом третьей степе
ни, бронзовая медаль и 
ценный подарок.

Оба призера в конце 
сентября будут отстаивать 
на Всесоюзных соревнова
ниях (в Астраханской обла 
сти) честь механизаторов 
нашего треста и «Главдон- 
водстроя».

П. ЗУБКОВ, 
председатель совета, 

профорганизаций треста.

Навстречу дню  
работника леса

Ц И Ф Р Ы  
И ФАНТЫ
Л  КА ЛЕСОПЕРЕВА

ЛОЧНОМ комбинате т р у 
дятся 17 орденоносцев. 
Среди н и х  восемь чело
век награж дены  орде
ном Трудового Красного 
знамени: А . В. Антиф е-
ев, Н. М. Полтавцев, 
А . П. Семченко, Г. А. 
Загосчин, Д. Г. Исмаги- 
лов, ГЛ. И. Фатеев, В. Г. 
Я ровой, Л. Н. Панова.

А  19 РАБОЧИХ дина
стий работает в цехах 
и на уча стках  лесоком
бината. Среди них чле 
ны семьи И. Л. Коваля, 
Н. А . Кулина, Г. Н. По. 
пова и м ногих д руги х .

А  ЗВАНИЕ ударника 
ком м унистического  т р у 
да присвоено 633 работ
никам  комбината. Еще 
900 человек рабочих, 
ИТР и сл уж а щ их ВЛПК 
борю тся за это звание.

А  1 ИЮЛЯ 1974 года 
бригада И. С. Ж /л а я  
первая на лесоперева
лочном комбинате до
срочно вы полнила план 
девятой пя ти л * т к и

А  ПО СРАВНЕНИЮ с 
показателями первы х 
лет работы лесокомби
ната, выполнение пла
нов по вы катке леса 
увеличилось в 3,5 раза, 
по разделке рудничной 
стойки в 2,6 раза, по 
реализации кругл о го  ле. 
са в 3,7 раза.

А  ВСТУПИЛИ в строй 
действую щ их (начиная с 
1960 года) цех по лесо
пилению , по производст
ву древесноструж ечиь-х 
плит, уча сток производ
ства смолы.

А  ВЫРАБОТКА на од
ного рабочего на лесо- 
перевалке в 1973 году 
возросла по сравнению  
с 1955 годом в два ра
за.

Средняя заработ-ая 
плата рабочих воэрос-а 
с 69 рублей до 125 руб
лей а месяц.

Человек и коллектив
ОДНА ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА 

СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА ГЛАСИ^, ЧТО ЧЕЛОВЕК ЧЕ
ЛОВЕКУ -  ДРУГ, ТО ВАРИЩ  И БРАТ. И ЭТО НЕ ПРО. 
СТО ДЕКЛАРАЦИЯ. Ф АКТЫ  ИЗ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ТОМ. ЧТО СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ НЕ 
ОСТАВЯТ В БЕДЕ ТО ВАРИ Щ А, НЕ ПРОЙДУТ МИМО 
НЕСЧАСТЬЯ ДРУГОГО.

НО, КАК ГОВОРИТСЯ, В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА. 
НЕТ-НЕТ, ДА И ДАСТ О СЕБЕ ЗНАТЬ

М И К Р О Б
РАВН О Д УШ И Я

1971 года, перед выходом в 
рейс матрос с ПТС-37 
Карченко п помощник ме
ханика Карпов былп пос
ланы капитаном судна 
И. Н Кузнецовым в город 
за продуктами. Возвраща
лись па мотоцикле, кото
рым управлял Карпов.

На углу улиц Пушкина 
и Маяковского в городе 
Цимляпске не по впне 
Карпова создалась аварий

на этот раз он поразпл 
коллектив Цимлянского 
рабозавода. И настолько 
слаб был здесь иммунитет 
против этого микроба, что 
в борьбу с эпидемией рав
нодушия пришлось подклю 
читься внешним силам.

Нынче уже намечены 
меры противоядия. Впро
чем, не будем забегать 
вперед...

В тот день, 20 сентября

ная обстановка, п :: п о 
никл ударился о гагнее V  
колесо автоприцепа Тяг а
ло пострадавший К Г. 
Карченко был достае. гн * 
хирургическое охде.-.^ЕЛб 
районной больницы. Ч -гез 
несколько, месяцев ему Си
ла установлена Етггая 
группа инвалидности. Воз
вратиться на зав .д  сз 
больше не смог.

Трудно человек'’ без 
работы, без своего кол
лектива. Еще тр>-шее, 
когда он почти Геспо- 
мощимй инвалид Мо
жет быть, тор*- ищи 
что-нибудь сделали что 
бы попавший в бед' че
ловек не чувствов-1 се
бя тан одинок»? От
нюдь нет. Никто ш  его 
команды, из п р о г н о з 
ной оргаиизлмнп ке на
шел времени чтобы на
ведаться к иииалиту. 
Больше того на рыбо-
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ЗА 250 ПУДОВ ЗЕРНА С ГЕКТАРА

В С Ж Я Т Ы Е  С РО К И
В среднем по 26 центне

ров с .гектара получилась 
урожайность по совхозу в 
этом году. Порадовала 
пшеница сорта «одесская- 
51». А вот с «миронов- 
ской-юбилейной » просчи
тались, ее урожай оказал
ся ниже.

В этом году по плану 
мы должны посеять 1430 
гектаров озимых. Сейчас» 
в связи с неблагоприятно 
сложившимися погодными 
условиями ориентируемся

В зерносовхозе 
„Потаповский11
л  МЕХАНИЗАТОРЫ 

третьей бригады вспа
хали 1950 гектаров по i 
вы под сев ОЗИМЫХ .« 
650—под зябъ.

На взмете зяби рабо-

s s r t - r H
«Т-4» вспахал за  смену 
19 гектаров почвы.
Н. Зайченко—18.

*  ДЛЯ СЕВА озимой 
пшеницы в бригаде под 
готовлено 350 тони се
мян сорта «миронов- 
екая-юбилейная», --*» 
тонн «краснодарской- 
39*. Второго aBrJ”  
приступим к  севу ози
мой пшеницы. Сев 0 \-  
аут вести механизато- 
« р ы  И. И. Тарасенко 
л  А. Чеиурпн.
*  ЗАЛОЖЕНО 2600 тонн 
силоса. На косовице ку- 
Kvpv-зы работает на ком 
байне «КС-2.6» А. В. 
Бережной. А .Милани- 
ЧСв и М. С. Изотченко 
на шасси перевозят от 
комбайна » день до 1-0 
тони зеленой массы 
каждый. На трамбовке 
массы добросовестно
трудится на «Т 
Н П. Бортников.

л  В СОВХОЗЕ име
ются шесть кормоку
хонь и  один кормоцех.
Все они готовы к Ра"
боте. В кормокухнях 
животноводы будут го 
товить пойло, искусст
венное молоко. Кормо
цех будет, работать в 
две смены,

А. СОСИН, 
бригадир.

на 800. Намерены упра
виться с севом к  25 сен
тября.

300 гектаров уж е засея
ны озимой ншеницей сор
та «одесская-51». Сейчас
мы готовим почву, чтобы 
с 15 сентября в кратчай
шие сроки засеять .. 500 
гектаров. Тракторист М. А. 
Колодяжный на тракторе 
«Т-150» культивирует поч
ву. При норме 72 гектара 
он обрабатывает в день
до 80—100 гектаров. Куль

тивируя такими темпами, 
мы вполне подготовим за 
пять дней 400 гектаров 
земли да 220 гектаров 
уже обработанной есть.

В достатке у нас п се
мян. 6.0 тонн «одесская- 
51» уже использовали. Еще 
осталось 40 тонн семяч, 
их вполне , достаточно, 
чтобы засеять 200 гекта
ров. В этом году «одес- 
ская-51» дала по 52 цент
нера с гектара. Еще на 
200 гектаров завезли мы

семян озимой пшеницы 
сорта «краснодарская-39». 
Все это семена второго 
класса хорошей репродук
ции. Протравливание се- 
JjHH ведем машинами * Ко
лос Дозу протравителя 
увеличили в полтора раза.

На севе у пас работали 
два сеялочных агрегата. 
Сев вели с одновремен
ным 1 внесением гранули
рованного суперфосфата.

Конечно, двух агрегатов 
для высева семян на ос
тавшуюся площадь недо
статочно. Но мы имеем 
возможность поставить на

сев три трехсвядочвых 
агрегата с сеялками 
«СЗП-24» я три, тоже трех 
сеялочных, с сеялками
«СЗС-9».

Главное, на что будем 
обращать внимание меха
низаторов на севе и зэ 
чем будем вести неослаб
ный контроль, это качест
во сева, глубина заделки 
семян. Чтобы дожди и 
ночная влага не вызвали 
преждевременного прора
с т а ю т  семян п не погу
били их.

Таким образом, у нас 
есть п техника, и семеца,

и подготовленная площадь, 
п люди. То есть, все ус
ловия созданы для того, 
чтобы без спешки засеять 
необходимую площадь ка
чественно, в срок.;

Коллектив механизато
ров в нашем, хозяйстве 
опытный. Каждый уже де
сятки раз принимал уча
стие в севе.. Так что у 
нас есть полная .гарантия 
—'с е в  будет, проведен к а
чественно.

Н. ТКАЧЕНКО, 
главный агроном 

птицесовхоза 
имени Черникова.

ВНИМАНИЕ ПОЛИВАМ!
Нет необходимости разъ

яснять важность проведе
ния влагозарядковых по
ливов. Озимая пшеница на 
орошении при соблюдении 
всех необходимых агроме
роприятий дает до 70 
центнеров с , гектара.

Погодные условия нын
че складываются не сов
сем благоприятно. На 
большинстве нолей, иду
щих иод посев озимой 
пшеницы, влажность по
луметрового слоя мала. 
Верхний горизонт иссу
шен, почва комковатая, 
поэтому медлить с поли
вом нельзя, уходят сроки.

Но плану в этом году 
надо полить в совхозах 
1030 гектаров земли. В 
том числе по календарно
му графику на 30 августа . 
мясосовхозу «Большов-

скш Ь — 100 гектаров,
винсоохозам «Октябрь
ский»—75, « Морозовскнн »
— 70, «Болыновский» — 
50, «Рябичевскнй» — 60.

Полпто' на эту же дату 
в впнеовхозах «Октябрь
ский» 67 гектаров, «Моро
зовский» — 30 и «Ряби- 
чевскии» — 40.

Не занимаются поливом 
мясосовхоз «Болыповскпй» 
и впнеовхоз «Болыдов- 
ский».

Промедление с влагоза- 
рядковымн поливами рав
ноценно 'заранее сплани
рованному недобору зер
на, что в условиях борьбы 
за 250-пудовый урожай 
совершенно недопустимо.

А. КОСОБРЮХОВ, 
начальник участка 

Ла 2 УНДОС.

Л Ю Д И  П Я Т И Л Е Т И И

ЗОЛОТОЕ, НАЛИВНОЕ...
Каждый, конечно, пом

нит, что именно этими ело 
вами обрисовал поэт ю  
яблоко, которое погрузи
ло в долгий сон сказоч
ную царевн>?. Золотые, на
ливные яблоки выращива
ют садоводы винсовхоза 
«Октябрьский». Вкусные. 
душистые.

На сравнительно неболь
шой площади в совхозе 
выращивают многие сорта 
яблок. Хорошо себя заре
комендовали «пепин литов* 
ский», «шафран». В Под
московье и Серпухове от
правлено около 150 тонн 
этих яблок. Столько же 
направлено их и в Волго
донск для продажи н зим
него хранения. Но еще 
прекраснее яблоки сортов 
«бельфлер* и «ренет зо

лотой песгуда». Крупные, 
краснобокие, ароматные.

— Мы взвешивали на 
.днях отдельные яблоки 
сорта «ренет золотой пес- 
гуда», — рассказывает 
бригадир садоводов Вален
тина Акимовна Попова, — 
450—500 1раммов весит 
каждое.

— Эти яблоки вызвали 
немалый интерес у участ
ников Всероссийского со
вещания ученых виногра
дарей и садоводов, побы
вавших в совхозе, — до
бавляет директор хозяйст
ва Е. Н. Чубунин.

Руководит садоводческой 
бригадой Валентина Аки
мовна Попова. Коллектив 
небольшой, всего 17 чело
век, II Валентина Акимов
на сумела его сделан, 
дружным, сплоченным. Об 
этом убедительно говорят 
и результаты работы брига 
ды. В прошлом году, на
пример, было выращено п 
сдано государству 980 
тонн яблок при плане 550 
тонн. Почти два годовых 
плана.

—- В атом, определяющем 
году пятилетки по плану 
мы должны сдать 597 
тонн яблок, — рассказы
вает В -А. Попова. — К пе
ли уж е близки. Через 
день-два план будет вы
полнен, а через неделю— 
и  социалистические обяза
тельства. Стремимся сдать 
не меньше, чем в про
шлом году.

К  рассказу бригадира 
следует добавить такой 
важный штрих: садоводы 
на днях выполнили пяти
летку, сдав за четыре го
да 3000 тонн яблок. Теперь 
их продукция идет в счет

десятой пятилетки.
Коллектив садоводов 

ежегодно дает прибыль 
хозяйству. Каждый члеа 
бригады материально заип 
тересован в этом. Напри
мер, садовод Анна Трофи
мовна Яйченя получила в 
прошлом году доплату в 
сумме 1300 рублей. А ра
бочие сада супруги Алек
сандра Александровна Ефи 
мова и Анатолий Петро
вич Ефимов, с ' дочерью 
Надеждой получили 5500 
рублей премии, 

Организованно и слажен 
по работать бригаде помо
гает социалистическое со
ревнование. Есть Доска по
казателей, на которой еже
дневно отмечаются побе
дители. Есть место п для 
отстающих, но оно пусту
ет: -нет -таких в” бригаде. 
Есть и красочная доска, на 
которой вывешивают позд
равления с  днём рождения, 
С праздником,- Совсем не
давно тёпло 'поздравили с 
днем рождения рабочую 
сада Надежду Аксентьев- 
ну Гришечкину. - : -  

Эта обстановка ■ заботы 
и уважения,, внимания к 
каждому - члену коллекти
ва способствует хорошему, 
доброму настроению, со
зданию доброжелательной 
атмосферы в коллективе.

Так коллектив бригады 
работает на пятилетку.

II. КУБАНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: рабочая

сада винсовхоза «Октябрь
ский» P. II. Вуймпна уби
рает дары щедрой осени.

Фото А. Бурдюгова.

заводе старались не за
мечать Карченко, когда 
он на костылях прихо
дил сюда. Приходил, не 
дождавшись , помощи 
плп хотя бы внпмання.

А помощь ему нужна 
Рыла. II материальная, п 
моральная. Но как нп 
странно, все те, кто дол
жен был помнить о своем 
пострадавшем товарище, 
остались в стороне.

Почему? Знакомим с со
держанием письма, кото
рое написал К. Г. Карчен
ко в редакцию, директора 
завода М. Ф.Янчепко, ис
полняющую обязанности 
начальника отдела кадров
В. II. Ходорову, председа
теля райкома профсоюза 
работников пищевой про
мышленности Н. II. Сели- 
дея и других.

— Сам виноват. Карчен
ко был в нетрезвом состоя- 
рии в день аварии. Следо

вательно, и помогать ему 
нечего, — заявил М. Ф. 
Янченко.

— Не пил я в тот день
совсем, — заверяет меня 
Карченко.—Да п вообще
не пристрастен к этому 
зелью.

Сверяю его слова с доку 
ментами.

В карточке дорожного 
происшествия, случившего
ся 20 сентября 1971 года, 
хранящейся в ГАИ райот
дела м и л и ц и и , также не за 
фиксирован факт нетрезво
го состояния пассажира 
мотоцикла Карченко. В 
больничной карточке
Л» 5261, заполненной в тот 
же день в центральной 
райбольнице на пострадав
шего Карченко, также не 
значится, что он был нр 
трезв.

Врач Г. И. Степаненко, 
которая в тот день в каче
стве дежурного ординатора

принимала пострадавшего 
К. Г. Карченко, на мой во
прос. не могли ли прп ос
мотре не заметить состоя
ние пациента, ответила:

— Мы всегда об этом 
обязательно делаем соот
ветствующую запись в кар 
точке...

Как мыльные пузыри, 
лопнули все попытки 
опорочить человека, не 
справедливо забытого в 
коллективе рыбозавода 
и вычеркнутого изо

i всех списков.
Когда зашла речь об от

казе профсоюзной органи
зации выделить ему мате
риальную помощь, то здесь 
так отмахнулись от чело
века: «Карченко никогда
не был членом профсоюза, 
членские взносы не ила- 
тил». Но казначей местко
ма профсоюза флота
Г. Стрелков утверждает, 
что Карченко регулярно 
платил членские взносы, а

следовательно, был и чле
ном профсоюза. Ему в 
1972 и 1973 годах оказы
вали (как члену профсою
за) материальную помощь. 
А потом профсоюзные ру
ководители решили одним 

'-росчерком пера решить 
проблему, в которой сами 
запутались: они отчислили 
из профсоюза Карченко, 
как злостного неплатель
щика членских взносов. 
Поистпне, соломоново ре
шение! Вместо помощи — 
отторжение от коллектива.

Все это не могло не на
толкнуть на мысль а мо
жет быть, действительно, 
Карченко. в прошлом был 
обузой для завода и избав
ление от него пойдет толь
ко на пользу коллективу?

Знакомлюсь с карточкой 
учета К. Г. Карченко в от
деле кадров, а также запи 
сими в журнале наруше
ний общественного поряд

ка. Здесь о нем нет ни од
ной плохой записи,..

Удивляет в этом случае 
позиция, занятая предсе
дателем райкома профсою
за работников пищевой 
промышленности Н, II. Се- 
лидеем. Вместо того, чтобы 
потребовать от профсоюз
ной организации рыбозаво
да внимания к человеку, 
Н. П. Селидей пытается 
оправдать «забывчивость» 
профсоюзных руководите
лей завода.

Карченко инвалид. П 
первоначальный диаг
ноз — открытый пере
лом обеих костей пра
вой голени со смещени
ем п обширным омерт
вение мягких тканей— 
и его нынешнее состоя
ние говорят, что он бу
дет еще долго нуждать
ся в помощи н внима
тельном отношепии к 
себе. П не к лицу всем 
тем; кто причастен к 
судьбе бывшего матроса

с ПТС-37 Цимлянско
го рыбозавода, отгора
живаться от того, что 
должно быть присуще 
всем нам: попавшему в 
беду надо помочь. 

...Только цоеле двухча
сового разговора, порой не 
очень приятного для проф
союзных и административ
ных руководителей завода, 
было решено сделать то, 

■что давно пора было осу
ществить: наладить шеф
скую помощь экипажа 
ПТС-37 над матросом-ин- 
валидом, помочь ему в 
снабжении овощами, топли 
вом, решить вопрос^ о его 
членстве в профсоюзной 
организации, при необхо-' 
днмоети попутным, завод
ским транспортом достав
лять его в Ростов в лечеб
ные заведения я  j i  д.

Решения при пяты. Но 
пусть они не. - ^останутся 
только -на бумаге, с

Н. ЗУРИН.



С П О Р Т  ------

МНОГОБОРЬЕ 
Г Т О
В городе Ростове про

шли соревнования в за
чет третьей ' спа рта киа
ды по многоборью  ГТО 
на первенство облсовета 
ДСО «С партак^. В них 
приняли участие 15 
команд из городов об
ласти.

Нашу команду пред
ставляли по третьей 
ступени  Т. Веретко
(опы тно-эксперим енталь
ный завод), В. Федчен- 
ко (автотранспортное
предприятие), по чет
вертой ступени А. Ц ука
нов (ДЮСШ), Т. Меще
рякова (связь), по пятой 
ступени Н. Веретош енко 
(«Водоканал») и А. Кали 
нин (опы тно-эксперим ен
тальны й завод). I

В личном зачете Н. Be 
ретош енко за н я л а 
третье место и н а гр а ж 
дена жетоном и дипло
мом третьей степени.
А. Цуканов в плавании 
был первым. А. А. Ка
линин занял второе ме
сто.

В общем, все участии 
ки прилож или немало 
усилий, и это дало воз
м ожность команде на
ш его города передви
нуться с седьмого ме
ста, занятого в 1973
году, на четвертое.

В. Ф И С ЕН К а .
председатель 

горсовета ДСО 
«■Спартак*.

„ Е 2- Е 4“
Так называется ш а х

матная секция, которая 
организуется при Волго
донском ш ахматном
клубе. В эту  секцию  мы 
приглаш аем ш ко л ь н и 
ков, ж ел аю щ их повы 
сить свое спортивное 
мастерство.

Занимаясь в секции 
«Е2 —  Е4», ребята будут 
изучать теорию  'ш а х 
матной и гр ы , разбирать 
интересные партии, уча 
ствовать в соревновани
ях. А в итоге —  пр и 
своение спортивного
разряда.

Именно занятия в го 
родском ш ахматном клу 
бе, которы й работает^ в 
Волгодонске с 1971 го 
да, помогли повы сить 
свое мастерство многим 
любителям этой увлека
тельной и гр ы . Так, вы
пускн ики  ш колы N? 7 
Виктор М олчанов и Вла 
димир П уш карев стали 
перворазрядниками. Вла
дим иру Гордееву, Косте 
Голованову и Наде Скля 
ровой присвоен второй 
разряд.

Среди тех, кто сейчас 
занимается в клубе, 
особенно отличаю тся 
уче ник ш колы N? 9 Сер
гей Казазян, из седь
мой ш колы —  Влади
мир Леденев и Анато* 
лий Буханцов. С. Каза. 
зяну уж е присвоен вто
рой разряд, В. Леденев 
и А. Б уханцов-^третье- 
разрядники.

Итак, вторник, среда 
и четверг —  дни рабо
ты новой секции. Добро 
пожаловать в ш ахм ат
ный клуб!

В. ЩЕРБАКОВ, 
инструктор, 

шах м а тн ого кл у ба.

ОКНО ГАИ
Будучи в нетрезвом со

стоянии. водитель Дубен- 
цовского .мясосовхоза К. А. 
Мук.ченоя на автомобиле 
.♦[’Ai-l-.il» пытался обогнать 
другую автомашину в ста
нине Дубенцовсиоп. С уп
равлением не справился, 
пыехал па правую обочину 
и сбил ученик,1 Дубенцов- 
CKoii средне» школы В. .'!ай 
но. Мальчик получил со
трясение головного мозга, 
травмы и был госпитали
зирован

Против Мукменова воз
буждено. уголовное дело,

А . ПЕТРУШИН.
инспектор дорнадзора 

РОВД.

К О Р О Т К И Е  С И Г Н А Л Ы
ф  ДЕТИ из станицы Кар 

гальскон учатся в Потапов 
ской средней школе. Путь 
до хутора Потапова не 
близкий — около 15 кило
метров а  подвоз учащихся 
не организован, хотя на 
этот счет есть решение ис
полкома сельсовета, обязы 
воющее руководителей По
таповского зерносовхоза 
выделять транспорт для де 
тей. 1

ГОЛИКОВЫ, родители.
ф  ПО-ПРЕЖНЕМУ Вол

годонской молзавод постав
ляет в торговую сеть мо
локо в плохо заклеенных 
бумажных пакетах. И об
разуются молочные реки в 
магазинах, а путь следова
ния покупателя домой от-

13 хуторе Рябиче-Задон- 
ско.ч недавно сдано в ;,к" 
сплуатацшо новое помеще
ние отделения связи. В 
уютном здании расположи 
лпсь. кроме почтового от
деления, сберегательная 
касса, переговорный пункт. 
Хуторяне очень довольны 
новым учреждением связи.

II.V СНИМКЕ: начальник 
отделения снязп В. А. Ро
дионова принимает посыл
ки.

Фото А, Ьурдюгова.

Нужен 
медпункт
Наш хутор Калинин рас

положен далеко от цент
ральной усадьбы Потапов
ского зерносовхоза. И вни
мания нам, конечно, ока
зывается мало. До сих пор 
в хуторе не построен фельд 
шерскнп пункт, размеша
ется он в одной тесной 
комнатушке, где к тому 
же живет фельдшер с 
семьей.

А ведь пункт обслужи
вает население еще не
скольких хуторов, где жи
вут, в основном, рабочие 
совхоза. И их нельзя остав 
л ять без первой медицин
ской помощи и внимания.

А. НЗОТЧЕНКО,
Е. СЕМЕНКИНА.

IL ГОЛОЛОБОВА,
II. МАЛЕЕВ и другие.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ,\"» 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ)

требуются
на постоянную работу:
арматурной ки, 
бетонщики, 
етодлры-станочннки 
плотники, 
разнорабочие, 
грузчики для разгрузки 

вагонов с цементом и щеб
нем.

Одиноким предоставляет
ся общежитие, семейным 
— в течение трех лег 
квартира.

Обращаться: nip. Волго
донск. KCM-ii. отдел кад
ров или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул .Совет
ская, 2.

А д м и н и стр а ц ия .

ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ
П связи с капитальным 

ремонтом антенно фидер
ного хозяйства Цимлянско
го ретранслятора все теле
передачи в течение трех 
дней, начиная с Hi сентяб
ря. транслироваться не бу
дут.

Администрация.

ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ ТРАНШЕЮ
На первый взгляд ка

жется. что у парка, распо
ложенного перед Дворцом 
культуры «Октябрь», меж
ду переулками Строителей 
и имени 30-летия ВЛКСМ, 
нет хозяина. Он больше 
похож па загородный пу
стырь. чем на место отды
ха волгодонцев. По терри
тории парка глубокой бо
роздой протянулась обва
лившаяся во многих ме
стах траншея.

Перебираясь через нее. 
жители близлежащих до
мов недобрым словом вспо
минают тех, кто изуродо
вал траншеей парк.

Кто же здесь все-таки 
хозяин?

О благоустройстве парка 
должен беспокоиться це
лый штаб. членами кото
рого являются представи
тели ряда ведущих пред
приятий города. Возглав
ляет этот штаб начальник 
УПР-101 II. И. Тес-ля. 
Именно у него мы видели 
проект реконструкции пар
ка: с фонтанами—в цент
ре, с, асфальтированными 
аллеями. Па них лягут те
ин рябин, тополей, чере
мухи. Встанут стройными

рядами елп и сосны. Ну а 
пока ПМК-13 (начальник
10. А,- Попов), которой на
до было до 5 июля смон
тировать водопроводные 
колодцы, палец о палец 
не ударила. Хотя, траншея 
для .этого бцла. вовремя 
прорыта, завезен песок.

Может быть, в ПМК-13 
не знали, какие работы им 
предстоит выполнить?

На оборотной стороне 
плана мероприятий по бла 
гоустройству парка есть 
росписи членов штаба. 
Ими подтверждается. ч(го 
с планом они ознакомле
ны.

Так почему все етпр 
приходится дрыгать через 
траншею?

Все объясняется очень 
просто: штаб но благоуст
ройству парка бездейство
вал. Начальник штаба 
И. II. Тес л я пытается это 
оправдать своими частыми 
командировками.

А заместитель? Другие 
члены штаба? Их. видимо, 
устраивало отсутствие тре| 
бовательностн со стороны
11. П. Теслн. *

График выполнения ра
бот составлен так, что

онп взаимосвязаны — не 
закончит ПМК-13 заплани
рованный ей объем работ, 
другим организациям
здесь делать нечего. Но на 
территории парка не най
дешь ни одной таблички, 
на которой бы указыва
лось, кто в ответе за его 
благоустройство, каким 
должен быть этот парк.

В выполнении мероприя
тий по благоустройству 
парка упущены многие 
сроки, В связи с StllM  для 
ликвидации прорыва допол 
пптельно подключены дру
гие организации. Штабу по 
благоустройству предостав
лена возможность быстро 
устранить отставание. На
до только суметь правиль
но сориентироваться.

Следует также расши
рить состав штаба, введя 
в него представителя уп
равления «Волгодонсквод- 
строя», срочно решить во
просы финансирования, в 
осенний период провести 
основные дополнительные 
работы с тем, чтобы с вес
ны 1975 года широким 
фронтом заняться благо
устройством парка.

Н. ПЕТРОВ.

Цимлянское райпо объяв 
ляст

ДЕКАДНИК 
НО СБОРУ

от населения всеми про
довольственными магазина 
ми порожней посуды, осо
бенно бутылок емкостью 
0,25 литра и банок пз-иод 
майонеза.

Правление райпо.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

на постоянную работу 
требуются:

ассенизаторы для работы 
на мусоровозе, 

сантехники, 
злектрики.
слесари ремонтники, 
антнкоррозийтпки. 
обработчики впноматери- 

алов, 
бондарь.
газоэлектроевлрщпк 5 раз 

ряда
рабочие производствен

ных участков, 
грузчики
Обращаться в отдел кад

ров при винзаводе, г. Цим-* 
лянск. ул. С. Лазо или к 
уполномоченному отдела 
но использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

ЕГОРЬЕВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 

«ВОЖДЬ ПРОЛЕТАРИАТА»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

рабочих и учеников следующих профессий: пря
дильщиц. съемщиц, ткачей, ровничниц, ленточниц, 
крутильщиц, мотальщиц.

Принимаются только одинокие девушки в возра
сте от 16 лет с образованием не ниже 8 классов. 
Срок обучения от 1 до 6 месяцев. Минимальная оп 
лата за время обучения 45 рублей в месяц. Заработ
ная нлага от 90 до 140 рублей в месяц.

Одиноким предоставляется благоустроенное об
щежитие.

Для желающих приехать работать на комбинат из 
других областей имеется лимит на прописку только
для одиноких девушек.

При поступлении на работу на комбинат необхо
димо предоставить документы: паспорт, трудовую
книжку, если нет, то справку о том, что не работали.

За справками обращаться по адресу: Московская
область, г. Егорьевск, комбинат «Вождь пролетариа
та»: отдел кадров.

Проезд с Казанского вокзала электропоездом или 
автобусом от метро «Ждановская».

мечается молочной дорож
кой.

Не слишком ли это рас
точительно?

Н. ПРУЦАКОВА, 
рабочая химкомбината, 
ф  НАШ ДЕТСАД «Те

ремок» расположен напро
тив парка «Юность». Мы 
совеем не рады такому со
седству: то и дело к нам
через забор перелезают 
подростки и парни, чтобы 
напиться воды из кранов. 
При этом затаптывают цве 
ты, ломают деревца. Пора 
установить в парке фон
танчик с питьевой водой. 

А. ДМИТРИЕВА,
М. РЕЧКУНОВА, 

работники детсада.
Ф  В ПОДВАЛЬНОМ по

мещении жилого дома 
№ 20 по улице Ленина в 
городе Волгодонске то и 
дело рвет трубы с горя
чей водой. Это, конечно, 
не способствует сохранно
сти жилого фонда.

А. ВОРОНИНА, Т. ТУ- 
ТАРИНОВА, Л. ЧЕ
РЕДНИЧЕНКО и дру
гие квартиросъемщики.

Воскресенье.
15 сентября.

9.00 — Программа пе
редач. 9.05 — «На за
рядку становись! > 9.20— 
Новости. 9.30 — ! б У-
дильник». 10.00 — «Слу
ж у Советскому Союзу!».
11.00 — Спектакль «При
ключение не удалось».
12.00 — «Музыкальный 
киоск»,1 12.30 — «Сель
ский час». 13’30 — «Без 
вины виноватые». Худо
жественный фильм. 15.10
— Пресс - конференция 
председателя Государ
ственного комитета, лес
ного хозяйства Совета 
Министров СССР Г. И. 
Воробьева. 15.40 — Кон
церт. 16.10 — Междуна
родная панорама. 16.40
— Мультипликационный 
Фильм. 17.00 — «Клуб 
нинопутешествий. 18.00— 
Чемпионат СССР по фут
болу. 10.55 — с13 стуль
ев». 21.00 — «Время». 
21.30 — «Слово о музы
ке». 22.55 — Чемпионат 
мира по конному трое
борью. 23.15 — Новости.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 3! 

срочно требуются:
плотники и ‘каменщики.
Оплата труда сдельно- 

премиальная. Нуждающие
ся обеспечиваются кварти
рами в порядке очереди, 
одиноким предоставляется 
общежитие.

Обращаться: гор. Волго
донск, СУ-31, отдел кадров, 
телефон 29-31 или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, Г; Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

Свидетельство водителя 
второго класса за № АЕ 
218611, выданное Волгодон 
ской автошколой 23 мар
та 1974 года на имя Иль
иных Валерия Васильеви
ча, считать недействи
тельным.

Меняю благоустроенную 
четырехкомнатную кварти
ру в гор Цимлянске на 
равноценную или Трехком- 
натную квартиру г. гор. 
Волгодонске. Обращаться: 
Г. Цимлянск. ул. Карла 
Маркса, 11/19, кв. 63.

ПАШ АДРЕС: . 317340. 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец),

Газета выводит во вторннк,~7~ i | 9,.4 , т  с г -/«
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