
НАВСТРЕЧУ 
ОКТЯБРЮ!
■ #  ШЕСТЬ ПРАВОФЛАНГОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ЦИМ 

ЛЯНСКОГО РАЙОНА ЗАНЕСЕНЫ В ОБЛАСТНУЮ КНИ
ГУ-ЭСТАФЕТУ «УДАРНИКИ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ».

ф  ДАЛИ СЛОВО: ЗАВЕРШИТЬ ОКТЯБРЬСКИЙ
ПЛАН И ПЛАН ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА К 
25 ОКТЯБРЯ.

ф  СМЕНА КОММУНИСТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 
Т. АЛЕКСАНОВА ВЫПОЛНИЛА КВАРТАЛЬНОЕ' ЗАД А
НИЕ. *

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,  СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ/

Орган Волгодонского гарнвма и Цимлянского раймомэ КПСС, , .
Волгоюнсквг* прнснпго и Цимлянскаго райанкого Сааетов депутатов трудящихся Ростовской области

Газета выходит 
с 1930 года.

Трудящиеся Советского Союза! Активно 
боритесь за осуществление решений X X IV  съез
да партии, за дальнейшее укрепление экономи
ческого и оборонного могущества нашей Ро
дины!

(И з П ризывов LLK КПСС к 57-й годовщ ине В еликого Октября).

ПО ВСЕМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ
Успешно выполняет обя 

зательства, принятые на on 
ределяющ ий го д  пятилетки, 
смена деж урн ого  по ж е
лезнодорож ной  станции 
В олгодон ская  коммуниста 
Т. А. А лексанова.

Кварт альное задани е по 
погрузке вы полнено зд есь  
на 102 процента, задани е  
по вы грузке—на 104 про
цента. Н а 0,3 тонны против 
нормы увеличена статна- 
ёруэка вагона.

В  коллективе трудятся 23 
человека. Лучшими в социа 
мистическом соревновании  
Показали себя составители 
п оезд ов  В . А. Нетребин и 
коммунист К. И. Гущин, 
стрелочница Е. М. Б есп ало• 
ва.

. Т. БАРЫШНИКОВА, 
экономист.

ИНИЦИАТИВА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведены итоги сорев
нования по договорной 
системе между строитель1 
ными организациями. Пер
во* место в соревновании 
коллективов ст ро и тел мш го 
управления Л* 31 «Глав- 
севкавстроя* и передвиж
ной механизированной ко
лонны № 1044 «Рогтсель- 
строя» за сентябрь при
суждено СУ-31.

В  соревновании работни
ков УНР-101 н CIFMIM053 
победителем признан кол
лектив УНР-101.

За этот ж е месяп коллек 
тпв Волгодонского участка 
механизации строительст
ва добился лучших резуль 
татов, чем работники уп
равления '  механизации 
строительных работ «Волго

градгидростроя ■>. ВУМСу 
и присуждено первое лнч- 
то.

Завоевав 'первенство и 
соревновании. коллективы 
УНР-101 и И У MCA реши
ли ие снижать темпов ра
боты. В честь предстоящей 
67 й годовщины Великого 
<)ктнбря победители объя
вили ударный месячник. 
Взяли обязательство за
вершить производственный 
план октября и план деся 
ти месяцев к !2Г> октября.

Сейчас в зтн.х передовых 
организациях разворачи
вается борьба за достиже
ние паи высшей выработки 
и эффективное использо
вание рабочего времени.

N. БРОВКО, 
наш внешт. корр.

В областную Книгу-эстафету
В  областную Книгу-эстафету «Ударни

ки девятой пятилетки» занесено шесть 
правофланговых коллективов района. 
Этой чести удостоены коллективы мясо- 

I совхоза «Добровольский», птицесовхоза 
имени Черникова, винсовхоаа «Дубенцов- 
ский>>, а также трудящиеся Цимлянской 
гидроэлектростанции, ковровой фабрики 
а  рсмонтно-механического за во д а .'

В  индивидуальном соревновании побе
дителями по району стали комбайнеры: 
П. М. Калмыков (мясосовхоз «Цимлян- 

'  скнй»), Ф. Г. Маркин (колхоз «Больше
вик») и А. А. Константинов (колхоз име
ни Орджоникидзе), водитель П. М. Гаври
ловен из колхоза «Клич Ильича», а также 
группа животноводов: свинарка 3. С. Куз

нецова и птичница К. И. Гордеева — из 
колхоза имени Орджоникидзе, доярка кол
хоза «Большевик» Г. В. Яковлева.

На промышленных предприятиях Цпм- 
лянска лидировали М. К. Цвмроиа, сле
сарь-судосборщик Н. А. Понов, обработ- 
чнца пиломатериалов А. Л. Мамонова.

Победители тоже занесены в Книгу- 
эстафету.

10 октября делегация Цимлянского 
района во главе с заведующим отделом 
пропаганды и агитации 1‘К КПСС А. В. 
Анохиным передала на границе двух рай
онов Книгу-эстафету мартыновцам, деле
гацию которых возглавил заведующий 
отделом пропаганды и агитации 1*К КПСС 
В. И. Лобов.

С перевыполнением
Успешно выполнил зада

ние третьего квартала кол
лектив второго участка пе- 
редвижпой механизирован 
ной колонны А? 1055. 
Бригады этого участка ра
ботают на . строительстве 
жилья в Цимлянеке и Вол
годонске, на строительстве 
мясокомбината, в колхозах 
и совхозах Цимлянского 
района. План по всем объ
ектам выполнен на 108 про 
центов.

Хорошо потрудились в 
прошедшие три месяца 
комплексные бр тад ы  А. И. 
Шутова на благоустройстве 
фермы для крупного рога
того скота в мясосовхозе 

_ ♦Подьшовекцн» п на строп 
-ф льстве завода i  «Дон-7»,

М Я. Мельникова—на стро 
ительстве жилья, бригада 
И. А. Селина, которая со
оружает водопровод и ка
нализацию в производст
венной зоне Романовского 
рпсосовхоза.'

С высокой отдачей рабо
тают слесарь Г. Курносов 
трубоукладчик С. Иванов, 
водитель В. Гарнага и дру
гие.

С не.меныинм напряже
нием трудится коллектив 
участка я в яти дни. Стро
ители стремятся достойно 
встретить годовщину Ве
ликого Октября.

В  АКСКПОВ, 
начальник участка.

Праздник «Серпа и Молота»
]Ы (Я '1 И  КОЛХОЗНИКОВ. ]'Н

Потников совхозов, рабочих 
промышленных предприя
тий, гости ци:и.ш неких хле
боробов из Волгодонска. 
llJ-axT ок.яб^я посетили 
районную ярмарку но п[»о- 
даже продуктов сельского 
хозяйства.

А на следующий день на 
стадионе Энергетик» со
стоя юсь празднование Все
союзного дня работников 
сельского хозяйства.

На три б у н у, ус т а и < >вл е и - 
ную в центре стадиона, 
по;и ги м а юте я ру ко вод п т ели 
района, передовики про
изводства, гости. Начина
ется парад передовиков 
сельского хозяйства. На 
стадион вносят серн и мо
лот — символ неразрыв
ной связи рабочего клас
са и крестьянства.

Первой но стадиону,про
ходит колонна колхоза име 
ни Ленина. На автомобиле 
огромный трансиар а н т :  
«Именно в л руде и только 
в труде велик человек». В 
автомобиле сельскохозяй
ственные продукты. С пес
нями, плясками идут уча
стим к i I де мо нс тради и.

Бурными аплодисмен га- 
ми встречает стадион каж
дую новую колоНну. Во г 

идут передовые люди кол
хоза .«Большевик».. Красоч

но оформлена колонна. На 
борту автомобиля плакат: 
«Ксть миллион пудов зер
на! •>. Здесь же: «Дадим
Родине — 2240 тонн мо
лока, 540 тони мяса...*.

Вместе со своими шефа
ми, рабочими рыбозавода, 
на стадионе появляется 
колонна колхоза «Искра*. 
За девять месяцев этого 
года животноводы хозяй
ства выполнили обязатель
ства но производству всех 
видов Vi х и в< >т но вод ч е с кой
продукции. Над колонной

Р Е П О Р Т А Ж

— семь трудовых знамея 
этого дружного коллекти
ва.

А плоди с менты, радост
ные восклицания, несмол
кающее «молодцы!». Дик-' 
торы рассказывают но ра
дио об успехах каждого 
коллектива. Одна другую 
сменяют колонны. Идут 
животноводы, рисоводы, 
хлеборобы. . птицеводы. 
Идут вместе со всеми сво
ими шефами. Идут казаки 
и казачьи с песнями, пляс
ками. Каждая новая колон
на кажется красивее пред
шествующей.

Сколько знакомых лиц! 
Вот лучший комбайнер 
колхоза «\0 лет Октября» 
В. Н. Туюлукрн. ' рядом г 
ним Я. Ф. Кольцов, А. А, 
Перцев. В. Ф. Фил и ионов. 
К. И. Калинкович. 11. Г1.

диума. Девушка в казачьем 
костюме преподносит цим
лянский каравай.

М IJTИ Н Г, посвященный 
и раз;цшку. продолжается. 
Со словами глубокой, бла
годарности за труд обра
щается к собравшимся 
первый секретарь Цимлян
ского райкома партии А. С. 
Нолуян. Выступают 11. V. 
Пархоменко — председа
тель колхоза .Искра *. 
Ф. Г. Маркин — комбай
нер колхоза * Волыпевик. 
и другие. У микрофона го
сти хлеборобов: А. А. У пр- 
с о и  — дважды Герой Со
циалистического Труда, ма- 

«Волюдоискп P om - 
П. Тенлннский — 

нромышл енн'ь 
отделом Ле

нинского ГК КПСС г. ЛГа х- 
ты.

Первый секретарь Г1С 
КПСС А. С. Нолуян объяв
ляет победителей соревно
вания. Им повязывают лен
ты передовиков, вручают 
I рамоты ГК КПСС, псниыо 
подарки. Вот их имена: 
Г. В. Яковлева — доярка 
колхоза «Большевик*. 
3. С. Кузнецова — свииар 
ка колхоза имени Орджо
никидзе, И. И. Яровой -  
тракторист колхоза «Иск
ра- н другие.

Секретарь райкома пар- 
тин А. М ..Зубкова подвела 
итоги конкурса на лучпт"е 
оформление праздничном 
колоны. Победили коллек
тивы винсовхоаа «Цич- 

(.тяпегшй*. колхоза *Воль-
1 л ад ко в, ф. Г. Маркин. * 
Н. И. Яровой. Г. В. Яков-1 
лева и сотни друг их. j

Парад закончен. Предсе
датель Цимлянского ис
полкома В. Д. Гутыри п*)зд 
равлянт собравшихся с 
праздником. Звучит Гимн 
Советского Союза. Комбам- 
иер мясосовхоза «Цимлял- 
ci;nii > II. . i f .  Калмыков и 
ткачиха ковровой фабрики 
М. К Цвнрова поднимают 
флаг.

...На стадионе пояплягч 
ся .мотоцикл. Он останав
ливается напротив црези

. телик.», 
совхоза

овоще-молочно! о 
•.< Волгодонской ■'•.

На стадионе состоялся 
большой концерт участни
ков художественной само
деятельное in. спортивные 
соровнования. А на празд
ничных улицах юрода — 
массовые гулянья.

И. КОЛЬЦОВ, 
спец. корр.

НА СНИМКАХ: вверху 
каравай винсонуол а «Крап 
нодопский•>. внизу — идут 
донские казаки.

Фото А. Бурдюгог.а.

/
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В П О И С К А Х  
ДЕЙСТВЕННОСТИ

п а р т к о м  с т р о и т е л ь н ы х  ОРГАНИЗАЦИИ «РОСТ- 
СЕЛЬСТРОЯ» ПОДГОТОВИЛ И 2« С ЕН ТЯБРЯ  ПРОВЕЛ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ  КОНФЕРЕНЦИЮ  ПО ТЕМ Е: 
«ПУТИ ДАЛЬНЕЙШ ЕГО СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ 
И МЕТОДОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОВЫШ Е
НИЯ Е Е  РОЛИ В РАЗВИТИИ ТРУДОВОЙ И 'О БЩ ЕСТВЕН 
НОЙ АКТИВНОСТИ ТРУДЯЩ ИХСЯ В С В ЕТЕ  СОВРЕМ ЕН
НЫ Х ТРЕБОВАНИИ ПАРТИИ».

С ДОКЛАДОМ НА ЭТУ ТЕМ У ВЫСТУПИЛ ЗАМ ЕСТЙ . 
ТЕЛ Ь  С ЕК Р ЕТА Р Я  ПАРТКОМА И. Г. ДЕНИСЕНКО.

В  девяти цеховых парт
организациях парткома 
«Ростсельстроя* насчиты
вается 65 агитаторов. В  
этом году они провел у 830 
бесед. На счету политин
форматоров (их 24) 453
информации по актуаль
ным вопросам внутренней 
в  внешней политики КПСС 
и Советского государства. 
Группа лекторов и доклад
чиков парткома прочитала 
343 лекции и доклада.

В  этом году проведено 
такж е 16 вечеров вопро
сов и ответов, выпущены 

J  144 стенгазеты, 36 «Ком
сомольских прожекторов», 
50 «сатирических листков» 
К «крокодилов», десять 
фотогазет, 42 фотомонта
жа.

На объектах п в цехах 
установлено 48 досок по
казателей социалистиче
ского соревнования. Фла
ги трудовой славы в опре
деляющем году пятилетки 
уже поднимались в чесгь 
шестнадцати передовых 
бригад, участков п цехов.

Много или мало прове
дено у нас политинформа
ций, лекций н бесед? — 
ставит вопрос докладчик. 
—  Действенна лл наша 
наглядная агптацпя и уст- 

. ная пропаганда? Четыре 
секретаря цеховых партор
ганизаций на эти вопросы 
(перед конференцией про
ведена анкета) _ ответили 
словом «да», а пять секре
тарей— «нет, еще слабо».

Интересным было вы
ступление заведующего 
агитколлективом ПМК-1044 
В. А- Тараненко.

— Цеховая парторгани-* 
зация участка ЛЪ 1, где 
секретарем каменщик 

.. Петр Иванович Емцев,—от
метил он,—все го^1и девя
той пятилетки придает 
очень серьезное значение 
воспитательной, массово- 

‘ политической работе, опе
ративной наглядной агита
ции и соревнованию. Пото
му практические результа
ты, то есть эффективность 

; ' Идеологического влияния, 
й здесь налицо. Бригада 

л  этого участка, возглавляе
мая коммунистом П. А. 
Гринюком, первая среди 
строителей города в авгу
сте выполнила свою пяти

летку по росту производи
тельности труда. А 16 сен
тября весь коллектив уча
стка Л» 1 рапортовал о 
выполнении годового пла
на освоения капвложений, 
обязавшись до конца года 
освоить еще 260 тысяч 
рублей. f  •

На этом участке все 
бригады, которыми руко
водят коммунисты К- И- 
Тагиров, П. В. Трубачев, 
и Д. Ф. Смирнов, трудятся 
в счет последних месяцев 
1975 года — завершаю
щего года девятой пяти
летки.

На участке нет наруши
телей трудовой дисципли
ны и общественного по
рядка. Здесь на высоком 
уровне прошла подписка1 
на газеты и журналы.

Интересным были вы
ступления агита т о р а  
СПМК-1053, бригадира ма- 
ляров, коммуниста Л. Г. 
•Гриньковой, политинфор
матора ПМК-1044, началь
ника участка Л; 4 комму
ниста В- Ф. Стадннкова, 
заместителя . секретаря 
партбюро автобазы № 1 
И. А. Сокпркина и других 
товарищей.

Очень интересной и 
нужной формой информи
рования трудящихся, как 
отметили участники кон
ференции, являются вече
ра вопросов и ответов. По
следний такой вечер про
веден . у  - строителей 13 
сентября ' в кинотеатре 
«Восток». Впредь вечера 
вопросов и ответов наме
чается проводить в крас
ных уголках всех пред
приятии и строек.

На конференции высту
пил секретарь парткома
A. И. Иванов, призвавший 
агитаторов и политинфор
маторов совершенствовать 
свое мастерство, больше и 
глубже изучать труды
B. И. Ленина, документы 
партии, речи Л- И. Бреж
нева.

В заключение участники 
конференции выработали 
и приняли рекомендации 
по улучшению всей идео
логической работы в парт
организациях «Ростсель
строя».

-  И. ГРИ ГО РЬЕВ, 
наш внешт. корр.

И дет  подписка

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
Задолго до начала под

писки на периодические 
издания на Волгодонском 
автотранспортном предпри
ятии провели разъяснптель 
ную работу. Партийная
организация создала совет 
по организации подписки.

Большую работу *  этом 
направлении, как и в прош 
лые годы, проделала кас
сир предприятия Нина
Дмитриевна Межевпкипа.

На нашем автотранспорт

ном предприятии подписка 
началась с  первого сентяб
ря, в середине месяца уже 
подписалось 50 процентов 
членов коллектива на сум
му 4200 рублей.

По нескольку изданий 
выписали водители В. Д. 
Алейник и А. А. Марчен
ко, диспетчер Г. С. Плот
ников, автослесарь А. М. 
Быстров и другие:

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

Первые 
в тресте

Трест «Волгола с о- 
сплав», подведя итоги 
первого полугодия, при
судил коллективу Волго 
донского лесоперевалоч 
ного комбината первое 
место за организацию 
рационализаторской ра
боты.

Первое место по трес 
ту заняла и творческая 
бригада комбината, воз
главляет которую глав
ный энергетик Н. В. Зи
новьева и в состав кото
рой входят начальник 
электроцеха В. Н. Фисен 
ко, инженер контрольно
измерительных приборов 
и автоматики В. И. Близ- 
нюк, электрики В. Т. 
Майданкж, Ф. П. Ефре
мов, А . А. Сосов,

Классное место при
суждено этому рациона 
лизаторскому содружест 
■у за предложение по 
реконструкции подстан
ции. Годовой эффект 
этого предложения со
ставил 3,6 тысячи руб
лей,

Г. ВИНОКУРОВА, 
инженер 

лесокомбината.

Пя п алет к а  девят ая : сент ябрь ИГ

З А В ЕР Ш А Ю Щ И Й  
К В А Р Т А Л  ГО Д А
JZZHZZZZZ Экономическое обозрение
В  минувшем месяце 

часть промышленных пред
приятий по различным 
причинам неудовлетвори
тельно использовала име
ющиеся возможности, в 
результате чего не" спра
вилась с  государственным 
призводстзенным задани
ем. Месячный план реали
зации готовой продукции 
в целом по городу выпол
нен всего на 98,7 процента, 
по району — на 99. За 
сентябрь волгодонцы не 
допоставили потребителям 
промышленных изделии на 
131 тысячу рублей, цим- 
лянцы — на 29 тысяч.

Несмотря на неудов
летворительные итоги 
сентября государствен
ный девятимесячный 
план успешно выпол
нен и по городу (100,6 
процента), и по району 
(103 процента). За это 
время сверх плана вол-

1ТОДОНЦЫ реализовали 
продукции на 549 тысяч 
рублен, ц'нмлянцы — на 
969 тысяч рублей.

Коллективы промышлен
ных предприятий добились 
определенных темпов роста 
объема реализации. По 
сравнению с тем ж е пе
риодом прошлого года 
волгодонцы увеличили по
ставку готовой продукции 
на 5 миллионов 355 тысяч 
рублей, цнмлянцы — на 
7 миллионов 399 тысяч 
рублей.

Ниже публикуется свод
ка о выполнении государ
ственного плана реализа
ции готовой продукции (в 
процентах к плану) про
мышленными предприяти
ями Волгодонска и Цим
лянского района (первая 
цифра — с начала года, 
вторая — за сентябрь).

ПО ВОЛГОДОНСКУ 
Птицекомбинат 102,5 103Я
Хлебозавод 102,2 100.3
Гормолаавод 102,0 103,6
Типография № 16

101,9 100,3 
КСМ-3 100,9 100,0
Химкомбинат 100,6 100,1
Лесокомбинат 100,1 100,0
ВОЭЗ 98,5 77,3

ПО РАЙОНУ 
Большовский винцех

118,0 101,6 
Краснодонский винцех

110,0  —  

Ремзавод 106,0 100,0
Цимлянский лесхоз

105.0 114,0
Завод ЖБИ 105,0 101,0
Райпищекомбинат

104,0 100,0
Морозовский винцех

103.0 100,0 
Отделение «Сельхозтех
ника» 102,0 104,0
Цимлянская ГЭС 102.0 103,0
Рыбозавод 102,0 93,0
Типография № 18

101.0  100.0 
Романовский лесхоз

1*1,0 100.0 
Райпромкомбинат

100.0 136.& 
Рябичевский винцех

100.0 100,0 
Рыбхоз «Грачини»

100,0 100.0 
Винзавод 100,0 72,0
Ковровая фабрика

77,0 107,0

Централизованным путем
Ежедневно из Волгодонска выходят на линию де- 

сятки большегрузных кры ты х автомашин. Это тран
спорт «Главмежавтотранса», который регулярно захо
дит на площадку Волгодонского агентства междугород
них централизованных перевозок. Именно через этот 
пункт Придонье отправляет народнохозяйственные 
грузы различным адресатам.

По безрельсовым путям химики отправляют стираль
ный порошок, работники лесоперевалочного комбина
та — древесностружечные плиты . Перевозится продук
ция цимлянских виноделов, животноводов,

Только за третий квартал нынешнего года город
ское агентство перевезло своими средствами 5900 тонн 
грузов, что на 900 тонн больше плана. Вместо 10400 
рублей получено дохода более 26 ты сяч рублей.

Г. ПЛОТНИКОВ 
диспетчер городского агентства.
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коммунистов химкомбината 
принять В. И. Заяц i  чле
ны партии.

Тут же представитель 
партийной комиссии И. И. 
Мироненко докладывает о
предварительной бесед#,

А.

, Успех 
отделочников

К продукции Цимлянско
го винзавода предъявля
ются особые требования. 
Она считается подготов
ленной к реализации толь
ко тогда, когда пройдет 
по всей технологической 
линии цеха отделки. Здесь 
работают в осповном жен
щины. Возглавляет кол
лектив начальник цехз
Владимир Павлович Куцев,

Среди отделочников раз
вернуто социалистическое 
соревнование за высокопро 
изводительный труд. Мно
гие систематически пере
выполняют сменные нор
мы выработки. Среди пере
довиков рабочие Н. Г. Ге-
л^нко, А. Д1 Першина,
О. Д. Липчак, Л. И. Соро
кина и другие.

Коллектив успешно спра 
вился с производственным 
заданием сентября. При 
плане 335 - тысяч бутылок 
подготовлено п отправлено 
в рсалигаппю 335 с поло
виной тысяч.

Репортаж

Д О С Т О Й Н О Е
ПОПОЛНЕНИЕ

У ро Волгодонского 
/, партии '.Г

Ровно в 14-00 члены бю- 
торкома 

II. Неговора, 
8 Л. В. Гришин, Н. А. Руда- 
£ ков, А. М. Логинов, А. Г. 
£ Титов' занимают своп мес- 

 ̂ та. Заседание ведет секре- 
^ тарь горкома партии В. С. 
^ Кривинскпй.
£ Первый вопрос —прием. 
£ Один за другим заходят в 
V кабинет работнпкп хим- 
/ комбината. Сегодня химн- 
> кп рекомендуют принять 
j  в ряды партии своих луч- 
j  ших производственников, 
j  активных общественников. 

 ̂ < Вот В. И. Заяц, назначен 
j  ннн недавно Главным пн- 
1

ор
т ______   управления
V Ю. С. Афиногенов знако- 
0 мнт бюро с анкетпыми 
£ дапц^мп кандидата в чле- 

 ̂ пы партии, говорит о едп- 
£ нодуптном решении пар- 

тинпого собрания и парт- 
{ кома, выражает просьбу 
«

отмечает хорошую полптп 
ческу:* подготовку специа
листа.

Виктор Семенович Кри
винскпй спрашивает мне
ние членов бюро.

—Принять! ■— поступает 
предложение. Других мне
ний нет.

Секретарь горкома, воз
вращая кандидатскую кар
точку, поздравляет В. И. 
Заяц с большим событи
ем, желает ему с честью 
нести по жизни высокое 
званпе коммуниста.

В  кабинет входит дру
гой работнпк химкомбина
та, начальник цеха Л* 14 
Юрий Иванович Сирота. 
Строгие вопросы. И^подпоб 
ный отчет об обществен
ной работе пропагандиста 
в сети комсомольского по
литпросвещения. показав
ший политическую зре
лость капттгтата в члены 
партии ТО. И. Сипоты.

Молопая аппаратчица с

производства СЖК Татья
на Дьякова заметно волну 
ется, но на все вопросы от 
вечает без ошибок. Не зрч 
все 65 коммунистов п#х* 
едвяог.исно голосова.-::? за 
То, чтобы ее, секретаря 
комсомольской организа
ции участка омылеапл, 
студентку - заочниау при
нять кандидатом i  ч :?ны 
партии.

Перед бюро п-?л:таю т 
работники цеха М 3: z z : -  
петчер Галина Землякова, 
шофер Владимир Симоно
вич, рабочий Б о ев ; Шары
пов. Их сменяют аппарат- ^

5 Люзмнла ^чпца цеха К  
Кравцова, аппарагчиза чет
вертого цеха Н з-? э ::а  Ко- К 
ротун п Алексагд,-» Янков 5  
ская. ^

Помимо зн аззч  устав- ^ 
ных треб' ванпи, они док- а  
ладывадп бюро о своей 5 
учебе, о личном вкладе в S 
дела пятилетки, об орга- а 
нпзацпи социалистического 
соревнования, о наставни
честве, об уча:тнп в 
пуске стенгазет.

Все они стали сегодня 2  
кандидатами в члены пар- И 
тин. Коммунисты химком- jj 
бината приняли в свои ^ 
ряды достойное пополне- 0

вы- ^

ние.

НА

Ю ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

СНИМКЕ:

Ц. САШКИН. i\ vvvvv\ \ v\ \ vv\ \ \ \ \ v\ \ w w vw vvw w vvtw vw vw vvi v w w w w w  V \\w vvvw w xvv4>l

аппарат- Ji 
чица участка жидких мою- £ 
щих пеха Л* 4 Саша Ян- I ,  
ковская стала сегодня кап I  
дидатом в члены партии, и _  

Фото В. Яшина.
г
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Как ■известно, каждое 
предприятие- помпм» обще
го плана (о  выполнении ко

торого л показывает свод
ка) имеет другой: по, глав
нейшим изделиям. Как об
стоит дело по этому ви
ду "Л ррдукппи? По боль
шинству наименований де
вятимесячный план выпол
нен. Но. по некоторым 
важнейшим изделиям оп 
остался неосвоенным. Ра
ботники рыбозавода, пл- 

. пример, недодали к плану 
более 13 топи пищевой, 
рыбопродукции, райпище- 
комбината — 380 центнеров 
муки, 40 тысяч литров без
алкогольных напитков, 160 
тонн кондитерских изде
лий. Не выполнен также 
план выпуска' кирпича, по
суды металлической, швей
ных изделий, сборного ж е
лезобетона п других ма
териалов.

В  большом долгу пе
ред государством осга- 
ютея строители Волго
донска. Несмотря па то, 
что объем строительно- 
монтажных работ но 
сравнению с те 1̂ же 
периодом прошлого го
да' увеличен на 8,7 про
цента по генподряду п 
на 20,1 процента по 
строительству собствен
ными силами, девяти
месячный план по ген

подряду оказался недо
выполненным на 19,5 
процента, а по строи
тельству собственными 
силами — на 21 про
цент.

Вот какие показатели 
имеют строительные орга- 
низании по выполнению 
плана производства строи- 
«тольно-монтажвых работ 
за девять месяцев этого 
I ода (первая цифра — по
генподряду, вторая — по
строительству собственны
ми силами).
ПМК-13 112,2  114,1
СУ-31 109,3  90,9
Ремонтно-строительный 
участок 106,9 193.2
ПМК-1044 194,9 98,3
«Волгодонскводстрой»

85,1 103 2
ПМК-16 64,3  64,8
«Волгодонскпромстрой»

69,9 57,5
ВУМС -  123 1
СПМК-1053 -  102,1

Чтобы наверстать упу
щенное п выполнить годо
вой производственный плап, 
строителям нужно очень 
мпогое сделать. У них до
пущено большое отстава
ние от графика. В общей 
сложности опи педоосвои- 
пи более четырех миллио
нов рублей, отпущенных 
на капитальное строитель^ 
ство нынешнего года. 

Наступивший’ последний,

четвертый квартал года 
набирает силы. На мно
гих предприятиях и в ор
ганизациях развернулась 
борьба за досрочное завер
шение государственного 
плана п безусловное вы 
полнение повышенных со
циалистических обяза
тельств. Долг партийных, 
комсомольских

! БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ 
I  У Б О Р К У  Р И С А !

ПО-УДАРНОМУ
юзпых организации заклю- » ЕЬ1Х 
чается в том, чтобы моби-

В •этом году коллективу 
мясосовхоза «Дубенцов- 

_ екпй» предстоит убрать 
и профсо- в  рис с 1800 гектаров. С пер

же дпеи полеводы
и  ■ «, ; дружно включились в эту

лпзовать все силы п энер- У . '
ГИЮ коллектива на высоко- 5 ва* ную “ ответственную 
производительный труд, 5  раооту. За короткий срок 
аффективное пспользова- !  рис скошеп на 1600 гекта- 
пие рабочего времени, ■ pax. Сразу же после косо- 
приведение в действие са- 5 вицы механизаторы присту 
мых глубинных резервов £ пилп и к его обмолоту.
производства. S Уборка произведена * на

Сейчас, как никогда, S 1047* грктяп„  г  
требуется взаимовыруч- 1  арах. L.гектарах. С каждого
ка, распространение по- » 
родового опыта, созда 
нпе необходимых уело'

. 5  гектара получено 44,8 цент
нера зерна. 

Наплучш пх

руноводит которым С. С. 
Богаев. Особенно хорошо 
трудится звено, где звень
евым Н. С. Хайрулаев. 
Здесь с каждого гектара 
собирают по 54,5 центнера 
ряса. Лучшее звено хозяй
ства планирует собрать с 
215 гектаров 11700 центне
ров риса. Уж е сейчас уб
рано более ста гектаров.

На уборке риса отлич
ных результатов добивают
ся комбайнеры В. Агеев, 
И. Гордеев и др$тпе. Каж
дый из них обмолотил рис

результатов
вий для работы в осей- S по урожайности добился 

.яс-зимний период. Нуж- ;  коллектив отделения Л*2 2, 
но. чтобы ни в ОДНОМ в

С О Р Е В Н У Ю Т С Я  
ОТЕЦ С С Ы Н О М

ства.

цехе, ни на одном уча- г  
стке не было отстаю- 5 
щпх, рабочих, невыпол- 5 
няющих сменные зада- £  
кия. S

Только при такой орта- -  г, _
низации производства, удар 5 Вся жизнь Василия Гав- 
пой работе каждого можно “ риловича Алпатова, меха* 
добиться общего успеха, с 5 пизатора мясосовх о з  а 
честью выполппть годовой S «Большовский», бвязава о 
план и взятые обязатель- ;  сслом. Здесь он родился,

g  вырос, отсюда уходил слу- 
В жить в армию, воевать. И 
S вновь возвращался в род- 
5 иые края.
Е Каждый год в убороч- 
| ную страду опытнейший 
■ механизатор, мастер убор- 
• ни, садится за штурвал 
5 комбайна. А с тех пор, 
£  как в хозяйстве начали 
5 выращивать рис, у В. Г. 
S Алпатова две уборочные 
| страды.
5  В этом года он стал по- 
5  бедителем первой жатвы, 
» намолотил зерна больше

Без профессии маляра 
не обойтись иа Цимлян
ском заводе игристых 
вин. Каждый квадратный 
метр производственных 
площадей здесь окра
шен в приятные, радую
щие глаз тона. Возглав
ляют бригаду маляров 
Раиса Васильевна Вань
кина. Слаженно, дружно 
работает небольшой 
коллектив. Много ему 
пришлось потрудиться 
■ период подготовки 
предприятия к сезону 
виноделия. всех в совхозе.

НА СНИМКЕ:
Ванькина.

Р. В.

Фото А, Бурдюгова.

5 Сейчас Василий Гавра- 
3 лович возглавляет убороч- 
| ное звено на подборке я
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обмолоте ряса. Его звено 
убирало рис во втором, 
четвертом рисоводческих 
звеньях, а теперь комбай
неры водят свои машины 
в чеках звена В. Ф. Прок
лова.

За штурвалом одного из 
комбайнов с ы н  Василия 
Гавриловича — Анатолии. 
Он работает технпком-кн- 
н о м ех а н и к о м .  Приехал к 
р од и тел ям  в  отпуск пого
стить и не выдержал, сел 
на ком байн.  Потому н о  
не  одну с т р а д у  провел 
ш т у р в а л ь н ы м  с  Отцом. Отец 
и с ы н  тр УдЯтся рядом.

Конечно, Анатолию труд
но угнаться за отцом, но и 
он перевыполняет норму. 
А качество обмолота от
личное у  обоих.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

in i.

Высокие пришесы
Высоких привесов на  

откорме, м олодняка круп 
ного рогатого скота п 
колхозе имени Орджони  
кидзе добивается звен о  
.4. В. Жестиной. Как 
правило, среднесуточные 
привесы скота достига
ют килограмма. Л в сен

тлбр» к аж д ое  (из 213 го 
лов ) животное прибавило  
в весе  по 1050 граммов, 

В рационе одн ого  ж и
вотного четыре килограм  
на концентратов, 50 ки
лограммов зеленой  м ас
сы, д ва  килограмма от
х одов  подсолнечника.

Хдрош о организован  
п одвоз  зеленой  массы  к 
откормочной площ адке. 
Его осуществляют М. Ду  
варов, И. ОрешАин и 
другие механизаторы чет 
в е р о й  бригады.

Н.‘ ЧЕРНОБЫ ЛОВ, 
главный зоотехник.

на площади более чем 40 ' 
гектаров. Напвысший намо- | 
лот у чемпиона прошло- ! 
годней уборки В. Агеева. ! 
242 тонны белого зерна ! 
выдал он из бункеров. i 

В  честь передовиков осен | 
ней жатвы на центральной i 
усадьбе хозяйства каждое j 
утро мы поднимает крас- | 
ный флаг. Об н *  Успехах | 
рассказываем в «молниях», | 
боевых листках и спецпаль : 
ных выпусках. *

Г  ДУДНИЧЁНКО. : 
директор совхоза. ;

• t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ФЕРМЫ- г 
В ГОТОВНОСТЬI

ПОМОЩЬ
ПЕНСИОНЕРОВ

Закончился ударный м е■ 
сячник по подготовке фер.* 
к стойловому содержании, 
скота. Исполком Р ом анов
ского сельского Совета н( 
остался в ст ороне. от этогс 
важ ного дела.

На фермах созданы  dent, 
татские посты, в состав к о 
торых вошли животноводы, 
бригадиры и члены испол
кома. В их обязанность 
входил контроль з а  ходом  
ремонта пом ещ енийtu з а г о 
товки корм ов.

Коммунисты. территори
альной партийной, организа
ции прошли по дворам , по
б еседовали  с пенсионерами, 
разъясняя  важность з а д а 
чи.

12 п ен си он ер овп р и н я л и  
активное участие :в  п рове
дении у дарн ого  Месячника. 
Это Ф. В. С оловьев , М. С. 
Толстое, который .отличил
ся, плотничая- на -второй мо 
лочнотоварной . ферме. В о  
второй животноводческой  
бр и гаде ремонтировали по
мещения //. М. Г ладков  и 
М. С. П еньков. ~

У дарно . поработали на  
скирдован ии "  .сена. К- .4» 
Слезков и Р. В. Е рем ш Г' 

ТО. ВЕЛИЧКО, 
заместитель председателя 

сельского ’ Совета.

Возвращ аясь к напечат анном у: п усковы е—в строй!

з а ч е м ?
\

«ПУСКОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ. ПО СУТИ ДЕЛА, ОНА ПОСТ
РОЕНА. НО СДАТЬ ЕЕ В СЕНТЯБРЕ, КАК НАМЕЧЕНО, 
НЕ СМОЖЕМ: ОТСУТСТВУЮТ НОТ ЛОВ А ГО Н Ы ,,... 
_  ТАК ОТВЕТИЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ЛЕНИНЦА» НА 
ВОПРОС О ПРИЧИНАХ СРЫВА С Р 0 К 0 3  СДАЧИ НА
ЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ «ВОЛГОДОНСКПРОМаТРОЙ» 
ТОВ. ТИТОВ В ИНТЕРВЬЮ, ОПУБЛИКОВАННОМ 24 СЕН
Т ЯБ РЯ  1374 ГОДА. •

В тот же день мы по
бывали на промплощадке, 
где разверпулоеь строи
тельство нропзводствепио- 
технической базы, своего 
рода плацдарма для соо
ружения Волгодонского 
тяжмаша. Побывали с 
тем, чтобы убедиться во
очию, что ж е означает 
эта «готовность»...

Но, прежде всего, р ас-. 
кроем^ скобки. Котловаго- 
нов действительно нет: 
Их должен поставить за
казчик — дирекция строя 
щегося завода тяжелого 
машиностроения. Но Ми
нистерство энергетики кот

ловагонов не выделило, и 
заказчик пока в долгу.

Выходит, обвинения (и 
оправдания) предъявлены 
«Волгодонскпромстро 'е м» 
обоснованные? Не совсем-..

Дело в том, что бодро
му и обнадеживающему 
тону уже упомянутого ин
тервью на строительной 
площадке не соответству
ет ничего, кроме, разве 
что, размашистой надписи 
мелом по стене недостро
енной бойлерной «Ну, ко
тельная, погоди!-».

На самой же котельной, 
там, где должны быть ус

тановлены котловагоны, по 
авторитетному свидетель
ству главного энергетика 
строящегося ВЗТМ Н. Ф. 
Смольникова и заместите
ля главного инженера
В. П. Ляшкова, еще при-' 
мерно на полгода напря
женной, интенсивной ра
боты. Это при условии, > 
чю  одновременно будут 
сооружаться две трехсот
кубовые емкости для ма
зута (ведь котлы надо 
обеспечить топливом), тру
бопроводы, подъездные же 
лезнодорожные пути, без 
которых немыслима и са
мая доставка вагонов.

Как ж е быть с подачей 
тепла на «объекты произ
водственной базы управ
ления»?

Для точности и полноты 
вопроса должны заметить, 
что таких объектов пока 
два: столовая на 150 мест 
и двухэтажное админпстра 
тивное здание. В  столовой 
(которая, к слову, должна 
была войти в строй еще

15 июля) неторопливо ра
ботают отделочники. В 
здании еще нет электро
проводки, ие закончена 
теплосеть, много н маляр
ных работ, о монтаже обо
рудования говорить я  во
все не приходится. Адми
нистративное здание — 
просто пустая кирпичная 
коробка, без окон, без две 
рей, без лестниц-..

Но вместо того, чтобы 
сосредоточить усилия для 
ускорения сдачи объектов 
в эксплуатацию, в «Пром- 
строе > заняты подыскива
нием «объективных» при
чин.

Между тем, котловагон 
здесь пока и не потребу
ется. Потому что даже 
один котловагон, мощ
ность которого восемь 
тонн пара в час, в состоя
нии отапливать... 40 сто
квартирных домов! Буду
чи же подключенным к 
таким «скромным» потре
бителям, как уже описан
ные объекты, он ве  те, 
что будет отапливать ми

ровое пространство, а по
просту не сможет рабо
тать.

Выходит, что с  одной 
стороны' котловагоны ста
вить некуда, а с  другой— 
незачем.

Но проблема доставк .1 

тепла на гфомплОщадку 
не снимается. И наиболее 
рациональный способ ее 
решения — установка од- 
ного-двух однотонных кот- 
лбв, которые сейчас в 
полном комплекте без де
ла лежат на складе «Вол- 
годонекпромстроя».

Так для чего же, все- 
таки, в  столь спешном по
рядке понадобились кот
ловагоны руководству 
«Волгодонскпромстр о я»? 
Уж не для того ли, чтобы 
заслониться ими от всего 
на 20 процентов освоен
ных за год средств по пу
сковой котельной, от недо
строенной бойлерной, от 
низких темпов работ ка 
насосной, от срыва плана 
вообще* Похоже.

Скажем по секрету, что

котловагон у  «Волгодонск* 
промстроя» все-таки есть. 
Его, при необходимости, 
можно было бы перепра
вить на промцлощадку. 
При условии, разумеется, 
что для подогрева в вик- 
нее время песка н щебня 
на бетонном заводе уста
новят два однотонных кои  
ла, а для отопления всей 
пионерной базы протянут 
«нитку» длиной 165 мет
ров п диаметром 159 мил
лиметров, от магистраль* 
ной теплотрассы...

Но в любом варианте 
для того, чтобы выйти из 
положения, нужно дейст
вовать- А эти дополнитель 
ные хлопоты как раз и не 
входят в расчеты руково
дителей «Промстроя».

Зачем работать, если 
можно сказать и «с плеч 
долой»? — такую пози
цию заняли они.

— Зачем говорить, есл и  
нужно действовать? — за
дадим мы вопрос в  свою 
очередь.

Л. ШАМАРДИНА,



Вечера, встречи, беседы
«  В ДУБЕНЦОВСКОЙ 

средней школе учащие
ся 10 «А» ■ 10 «Б>>
классов провели лите
ратурный вечер, посвя
щенный деятельности 
II.. А. Островского,

В большом актовом 
зале был оформлен 
стенд «Боен, комму
нист. писатель». Внима
ние присутствующих 
привлекла также вы 
ставка книг писателя.

Вдохновенно и горя
чо говорили десятикласо 
ники о жизненном и 
творческом пути не
обыкновенного челове
ка. ппелтеля-боина. Чи
тали письма Н. Остров
ского к друзьям, това
рищам. родным. Звуча
ли со спенм стихи об 
Островском, о Павке 
Корчагине, о его кни
гах. А хор исполнил 
песни, которые пел и 
любил писатель, песни 
гражданской войны.

Учительница Л. М. 
Грншко рассказала о 
воспитательном значе
нии книги «Кик зака
лялась сталь», говорила 
о том. что писатель жи
вет и будет жить в 
сеодиах миллионов лю
дей всего мира.

3. СОЛОМАТИНА, 
ученица 10 .«А» класса.

•  НА ВЕЧ ЕР. по
священный Н. Остров
скому. были приглаше
ны учащиеся седьмых и 
восьмых классов. С рас
сказом о писателе, его 
жизни и творчестве вы
ступили Галя Иванова. 
Ира Капустина. Сережа 
Рогозин. Галя Богач. 
Наташа Загранюк. Юра 
Кравцов.' Юра М алоттд- 
пов и Лена Ильина.

Мы услышали в тот 
вечер очень много ин
тересного, а в заклю

чение посмотр е л и  
фильм «Павка Корча
гин».

И. РУДЕНКО,
Н. СЕМЕНОВА, 

учащиеся 7 «Б*
класса Волгодонской 

школы .Vs о.

0  ПРАЗДНИК цветов 
и плодов прошел в Вол
годонской средней шко
ле .V 9. Учащиеся 5— 
8 классов подготовили 
выставку цветов, а уча
щиеся 8 «В» класса Та
ня Пнюткнна, Наташа 
Курбатова и другие рас
сказали своим товари
щам о цветах-памятни
ках. о происхождении 
названий некоторых 
цпетов.

Интересной была вик
торина. которую прово
дила ученица 8 «В»
класса Тамара Лосева. 
После небольшого кон
церта жюри подвело ито 
ги выставки.

Первое место заняли 
учащиеся 6 «В» класса 
Таня Бурик, Надя Дем
ченко и Надя Городи ло
ва за композицию «На 
Мамаевом кургане ти
шина».

Были отмечены так
же композиции: «Лес
ная сказка», «Осенние 
мотивы» и букеты: «Пи
онерский». «Пламя чи
лийского народа». «Спя
щая красавина». «Неж
ность» и другие.

Эту выставку посети
ли все ученики нашей 
школы.

Учащиеся начальных 
классов встретились 
здесь с «Чебурашкой» 
из свеклы и картофеля, 
с «Синьором-Помидо- 
ром». с «Крокодилом 
Геной» из огурцов и 
моркови.

Л. РОМАНОВА,
О. КУХНО. 

ученицы 8 «В* класса.

Как лас обслуживают?

НЕУДОБСТВА... ОТ У Д О БС Т В
О баор  п и сем  ч и т а т е л е й

Современная городская 
квартира немыслима бе < 
так называемых «комму
нальных удобств». Одяако 
еще очень часто яти удоб
ства оборачиваются неудоб
ствами.

Придет человек с  рабо
ты, ему б умыться, а из 
крана с горячей водой — 
только шипение. Откроет 
с холодной водой — и от
туда не капнет. Так начи
наются все другие не
удобства: ведь без воды... 
Да вы сами все знаете.

Хорошо, если воды нет 
день-два, а если больше?.. 
Как, скажем, у жителей 
дома .V; 79 по улице Горь
кого. «Ношу воду с пер
вого этажа, — пишет в 
редакцию Н. (С. Фетисова. 
— Но много ли наносишь
ся? А ведь у меня малень
кие дети».
Правда, отсутствие «оды 
в этой квартире компен
сируется в ненастную по
году: течет крыша, ж хо
зяйка подставляет под 
прохладные струи всю име
ющуюся в наличии посу- 
ДУ* ,ч: ~ т

Что же это за дом, мо
жет, у него нет хозяина? 
Как же, есть: ЖКО хим
комбината. Ни там, ни в 
дирекции комбината не 
с называют Н. С. Фетисо
вой в выполнении се 
просьб, но и ничего не де
лают.

Справедливые нарекания 
жильцов дома Л» 50 по 
улице Морской вызывает 
отсутствие горячей воды. 
«Раньше она хоть и с пе- 
рэбоями, но появлялась,— 
сообщает квартиросъемщик
С. С. Микадзе. — А вот 
уж  больше недели горя
чей воды нет».

Аналогичное положение 
и в доме Ht 1 по переулку 
Строителей. Об этом пи
шут нам тт. Артемьева, 
Жидкова. Смирнова, Кома
рова и другие.

Неудобства от удобств 
испытывают и жильцы до
мов Л» 20, Л* 38 по улице 
Морской, Л» 50 по улице 
Ленина, Л» 100 по улице 
Горького и других.

«Трубы в нашем доме 
пришли в негодность, по
стоянно происходят поры

вы, и мы то и дело сидим 
без воды, — пишут в сво
ем письме квартиросъем
щики Третьякова, Тара
сенко, Чумак, Кузнецова, 
Брагина и другие из дома 
Л» 20 по улице Морской,— 
В четвертой и девятой 
квартирах с половины ле
та был сорван пол для ре
монта труб и лишь в сен
тябре его, наконец, насте
лили. Да, наверное, напрас
но: уже 2 октября в чет
вертой квартире под по
лом прорвало трубу, B oia 
бьет фонтаном, затопи,о 
кухню, а инженер ЖКО 
3. С. Верченко нам сп >- 
койно отвечает: слесарей
нет, заняты».

Слесарей жильцы все-та- 
кп разыскали за... столи
ком в пивном баре, что на 
рынке. Воду в доме пере
крыли, и пошли люди 
вновь с ведрами по сосед
ним домам.

А тут еще и угадать 
надо, в какой дом зайти, 
чтобы найти воду. Ведь и 
в соседнем, 46-м по Дон
скому переулку почти та-

З А К А З О В  СТАЛО Б О Л Ь Ш Е
Весной этого года фото

ателье горбыткомбпиата 
разместилось в новом зда
нии — по улице Морской. 
Здесь оборудованы хоро
ший съемочный зал, лабо
ратория.

Наряду с такими услуга
ми, как съемка, проявле
ние и зарядка фотопленка, 
выполняются и новые ви
ды услуг: цветная фото
графия, изготовление ме
дальонов.

Начинают приобретать

популярность и заказы по 
кооперации (они переправ
ляются в Ростов и выпол
няются через месяц), кото
рые включают фото на ме
талле, семейный портрет.

— И все же больше все
го заказов поступает на се 
мейную фотографию. — го
ворит мастер ателье Л. И. 
Черновецкая.

Совсем недавно стали 
заниматься фотографией 
новорожденных детей прч 
их регистрации. Этот вид

услуги, как й свадебные 
фотографии, выполняются 
фотографом А. Ребриевым.

В фойе ателье можно 
приобрести красиво оформ
ленные альбомы «Торжест
венное бракосочетание», 
«Наш ребенок» и другие.

Каждый месяц работни
ки ателье выполняют ус* 
луг на 200 рублей. Они де
лают все, чтобы люди бы
ли довольны.

Г. САМОРЯДОВА. 
г. Волгодонск. *

К СВЕДЕНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ  

И Ж УРН А Л Ы  НА 1975 ГОД.
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВАХ «СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕ

НИЯХ СВЯЗИ. НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КИОСКАХ, У ОБЩЕСТ
ВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ.

П одписка принимается на зарубеж ны е издания до  25 октября, на центральные 
газеты и ж урналы СССР—д о  25 ноября.

Выписывайте газеты и
на 1975 год.

журналы

АГЕНТСТВО «СОЮЗПЕЧАТЬ*, t

Новые книги

ДЛЯ ВЯС, РЕБЯТА
Издательство «Детская 

литература» выпустило кни 
гу ленинградского писате
ля В. Петрицкого «Свет в 
джунглях» о замечательном 
ученом Альберте Швейце
ре. прожившем более по
лувека в Африке. .

Швейцер был разносто
ронне одаренным челове
ком, философом, доктором 
медицины, архитектором, 
музыкантом и писателем. 
Он автор нескольких десят 
ков - книг по философии

(«Этика»), о м у з ы к е  
(«Бах»), об Африке («Гос
питаль»), Он был лауреа
том Нобелевской премии.

Швейцер неустанно бо
ролся за мир, был дружен 
с Роменом Ролланом, Сте
фаном Цвейгом, Альбертом 
Эйнштейном. На свои сред 
етва он построил госпи
таль в Африке и лепрозо
рий, где лечил негров бес
платно.

В. СМИРЕНСКИЙ, 
литературовед.

кая же картина: гоже не
редко жильцы бегают с 
недрами в поисках питье
вом воды.

Подобно реагируют на 
заяшги и просьбы жиль
цов и в ЖКО опытно-эейе- 
ри ментального завода.
Квартиросъемщики из до
ма № 10 по улице Ленина 
сообщают, что к ним уже 
долгов время не поступа
ет вода. «Позовем слеса
рей (благо, ЖКО рядом), 
те придут, посмотрят и от
ветят: мол, магазин № 2-5 
воду забирает, потому до 
вас и не доходит. Но иам- 
ю  от этого не легче!»

Все эти и подобные им 
факты свидетельствуют о 
явно недостаточной забо
те о жильцах со стороны 
коммунальных с л у ж б  
предприятий, в чь е м 
ведении находятся жилые 
дома. А ■ р е а у  л ь- 
тате — не только неудоб
ства для жильцов, но и 
быстрое изнашивание жи
лого фонда, нарушение са
нитарных норм со всеми 
вытекающими отсюда по
следствиями.

Надо сделать все для то
го, чтобы удобства • ком
мунальных домах были яе 
фиктивными, а  настоящи- 
ми.

Г. БАННОВА :

В короткий 
срок

Четыре года  в  Цимлян  
ске работает телевизи
онной ретранслятор. З а  
это время аппаратура и 
антенно-фидерное хозяй
ство значительно изно
силось, а  в результате 
качество телевизионный 
передач ухудш илось. В  
связи с  этим реш ено бы  
л о  сделать капитальный 
ремонт антенно-фидерно
го  хозяйства с полной  
заменой ' антенны и ка
беля.

Коллектив Цимлянско
го ретранслятора принял 
все меры к тому, чтобы 
выполнить задани е д о 
срочно и с высоким к а 
чеством. Несмотря " на 
плохую п огоду 1 (ш ел  
д о ж д ь ) , работники ре
транслятора справились 
с поставленной задачей.

П осле ремонта мощ
ность ретранслятора уве  
личилась вдвое, качество 
передач значительно 
улучшилось.

В. ЧУЛКОВ, 
электромеханик 

Цимлянского 
ретранслятора.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Р Е К Л А М А ,
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

. 2 6 - 2 7  ОКТЯБРИ.

2 - 3  НОЯБРЯ

на рынке г. Волгодонска 
проводятся предпразднич
ные ярмарки по продаже 
промышленных и продо
вольственных гонарон.

Приглашаем торгующие 
организации- юрода, сосед
них районов, колхозы, c o r - 
хольг и граждан принять 
активное участие в ярмар
ке.

Администрация рынка.

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ>
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 197 i— 1975 УЧЕБНЫЙ ГОД

для подготовки машинистов экскавато
ров и трактористов.маш инисто» широкого 
профиля в Батайской производственно-тех
нической школе.

Принимается молодежь п возрасте 18 
л«*т и старше с образованием н* менее
8 классов. Срок обучения в месяцев.

Начало занятий 20 октября 1974 года.
Прием документов до 20 октября И 74 

года.
Закончившие школу должны отработать 

в ПМК треста не менее 2-х лет.

* Учащимся которые до поступления в 
школу не работали п ПМК треста, выпла
чивается 50 процентов тарифной ставки, 
установленной для работников той про
фессии. на замещение которой подготавли

вается учащ ийся. За счет организации оп
лачивается проезд в ш колу и обратно. 
Школа предоставляет бесплатное общежи
тие.

Обращ аться: гор. Волгодонск, ул. Лени
на, 65, трест <Во:нодонскводстрой>;

р. п. Южный. М артыновского р-на. Р о 
стовской обл., ПМК-7.

р. п. Зимовники. Знмовниковского р-на. 
Ростовской обл.. П.МК-8:

хут . Рябнче-Задонский Цимлянского 
р на. Ростовской области, ПМК-10;

ст. Николаевская. Константнновского 
р-на, Ростовской обл.. ПМК-11 и ПМК-12;

гор. Волгодонск, пос. Шлюзы, ПМК-13;

село Дубовское. Дубовского р-на, Р остов
ской области. ПМК-14;

или к уполномоченному отдела по и с
пользованию трудовы х р есур сов по адре
су: гор, Волгодонск, ул. Советская. 2.

Администрация.

УПРАВЛЕНИЕ

«ВОДОКАНАЛ»

сообщает,

что в связи с хлорирова
нием сетей водопровода 
19 октября с 00 часов по
дача воды в город Волго
донск прекратится.

20 октября с 6.00 часов 
всем абонентам открыть 
краны для сброса воды п 
промывки сети водопрово
да.

Вода к употреблению бу
дет годна с  16.00 20 ок
тября.

Администрация.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру
со всеми удобствами в гор. 
Волгодонске на две изоли
рованные однокомнатные 
квартиры в этом же городе. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 69, кв. 10;

НАШ А Д РЕС;, 347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34. редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89-, зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44: 
ответственного секретаря 
■ отдела сельского хозяй
ства — 24-24: промышлен
ного отдела ■ бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
28-31;' типографии— 21-74.
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