
30-летию Победы— 
30 ударных недель!

ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА
Самой высокой вы работки— 1 ,9  кубом етра к и р 

пичной кладки в смену на чел ов ека— за 1 6 -ю  
неделю ударной вахты  в честь 3 0 -л е т и я  Победы 
добилась в C V -3 1  бригада, возглавляемая ком м у
нистом В, Ф, К и чи ко м , которая работает по мето
ду бригадного подряда.

На строительстве 1 2 9 -к в а р ти р н о го  ж и л ого  до
ма этот коллектив выполнил за неделю 1 5 0  кубо
метров кладки-. Он борется не только за  систем а
тическое перевы полнение заданий, но и за высокое
качество работы. Пример в труде показы ваю т  
каменщи-'и коммунисты  Р. И . М о ско в ч екко , Н . Г. 
К у л а к о в а , комсомолец В. М ихеев , Ф, П . Д ей- 
перт, А, Г. Р уч н и н  и другие.

Ф. ЛЫФАРЬ, 
Председатель постройкома СУ-31.

Т ехн и к у-в  готовность аы _' .■

ГОТОВЬ КОМБАЙН ЗИМОЙ
НАЛИЧИЕ Б ХОЗЯЙСТВАХ РАЙОНА КАЧЕСТВЕННО 

ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ — ЗАЛОГ УСПЕХА В БОРЬБЕ ЗА ВЫСОКИЙ 
УРОЖАЙ ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО  ГОДА ПЯТИЛЕТКИ. О 
ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ ЭТОГО, И РАССКАЗЫ ВАЕМ  МЫ 
СЕГОДНЯ.
Одна из основных задач, 

стоящих сейчас перед ме
ханизаторами района, — 
своевременная подготовка 
всей имеющейся техники к 
полевы мработам , в тлч 
числе и зерноуборочной.

Многие наши хозяйство 
начали ремонт уборочной 
техники сразу же после 
окончания полевых работ. 
Так поступили » зерносов
хозе «Потаповский», мясо
совхозе «Большове кий». кол 
хозах «Большевик», ♦Иск
ра* и других. Основную же 
массу ’ , . ноуборочной тех
ники надо привести в поря 
док в нервом и втором 
кварталах этого года.

Опыт прошлых лет пока
зал, что при умелой орга
низации ремонта, наличии 
запасных узлов, частей, ма 
терпалоп зерпоуборочую 
технику можно подготовить 
в срок и с хорошим качест 
вом. Поэтому инженерная 
служба хозяйств должна 
еще раз. на месте, рассмот 
реть вопрос подготовки убо 
рочнои техники, изыскать 
площадки, навесы, помеще
ния и обеспечить ремонт 
техники сейчас, не дожи
даясь тепла,

В тех хозяйствах, гд« 
нот возможности ремон
тировать в настоящее вре 
мя комбайны, необходи
мо организовать ремонт 
их по узлам. Для этого 
надо использовать при
способленные помеще
ния.

Многие агрегаты и узлы 
можно слать в технический 
обменный пупкт «Сельхоз
техники*. Такие, как двпгп 
тели, коробкн перемены 
передан, вариаторы, пита
тельные трапснортеры, це
ни и другие.

Надо сказать, что неко
торые хозяйства не выпол
няют задания по доставив 
п ремонт узлов и агрегатов 
зерновых комбайнов в тех
нический обменный пункт 
«Сельхозтехники». Так, мя
сосовхоз «Лубенцовский* 
из плана сдачи И коробок 
перемены передач сдал но
ты ре, вариаторов из плана

девяти пгтук сдал три. 
Соответственно мясосовхоз 
* Добровольский* из плана 
И тптук сдал коробок пере
мены передач три, ва р па- 
торов сдано пъть из девя
ти. Не выполняют яадаяяи 
по доставке в ремонт узлов 
и агрегатов и другие хозяй
ства района.

Главным инженерам 
хозяйств,, инженерам по 
сельскохозяйствен н ы м 

% машинам, заведующим 
мастерскими, механикам 
отделений и бригад надо 
помнить о том, что спе
циализированные отделе
ния «Сельхозтехники» об 
ласти имеют свои годо
вую, квартальную, месяч 
ную программы по ре
монту определенных уз
лов и агрегатов и отре
монтировать большее 
количество деталей, не 
предусмотренных про
граммой, не смогут,. Вот 
почему надо сдавать уз
лы и агрегаты ггериодй- 
чески, по плану, а не пе
ред самой уборкой зер. 
новых культур. * Нельзя 
повторять ошибок прош
лых лет.

Инженерной службе х о 
зяйств необходимо уже с е й ; 
час, до разборки матня. со ; 
ставить предварительные' 
дефектные ведомости на: 
зерноуборочную технику/' 
Подготовить заявки на а'я-] 
паевые части, материалы* 
противопожарный иивен-. i  
тарь и прочее и сдать их  ̂
в районное отделение «Сель 
хозтехнпки*.

Особое внимание необ
ходимо обратить на под го-. 
топку зерноуборочных ком 
бай нов «Колос» и ‘ Нпва*. ■ 
учитывая то, что на. дтм 
машины запасные части др.: 
фицитны.

Нельзя забывать и п под - i 
готовке комбайнеров на 
Ком о айны «Колос* и «Нп- 
ва».

Направим все свои силы,- 
мастерстьо и умения на i 
высококачественную и до
срочную подготовку техни
ки!

Г. СИРОТА, 
управляющий 

Цимлянским РО 
«Сельхозтехника».

Бригада Волгодонского 
участи» «Южтехмонтаж», 
возглавляемая Николаем 
Васильевиче^ , Пухтино- 
вым, любое задание вы 
полняет в срок и с вы
соким качеством.

НА СНИМКЕ: Н. В.
Пухтинов (справа) с чле
нами бригады И. Я. Гор
деевым и П. Н. Карпин
ским.

Комсомолец девятого 
цеха опытно-эксперимен- 
тального завода Николай 
Ведерников не только 
славно трудится, но и 
учится ■ 9 классе шив. 
лы рабочей молодежи.

НА СНИМ КЕ (внизу): 
Н. Ведернинов.

Фото А. Б у р д ю го в а .

В С Е Г Д А  НА
Встав на трудовую вахту 

в честь 30-летия Понеды 
советского народа над фа
шизмом, .коллектив цеха
розлива Цимлянского пив
завода систематически пере 
выполняет производствен
ное задание, выпуская гото 
вую продукцию сверх пла
на. В атом немалая заслуга 
Стефана Ильича Гаврилова.

Бывший участник минув 
шей войны прошел славный 
боевой путь. Защищал Ста
линград, освобождал Укра
ину. За героизм, проявлен
ный в боях, награжден орде 
ном Отечественной войны 
второй степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые за
слуги» и другими.

Сейчас Стефан Иванович 
ударник коммунистического 
труда, работает слесарем-на 
ладчиком пивзавода. В со
вершенстве освоил сложные 
аппараты н технологиче
ское оборудование, Не бы-

ПЕРЕДОВОЙ
ло еще случая, чтобы по 
его вине наблюдались про
стои в работе. Не случайно 
комсомольски - молодежная j 
бригада, которую обслужи
вает ветеран воины и тру- j 
да, добивается высоких j 
производственных показате
лей.

С. ’И. Гаврилов постоян
но в творческом поиске. 
Имея богатый практический 
опыт, он со знанием дела 
регулирует мехнизмы, усо
вершенствует приспособле
ния. Как истинный хозяин, 
заботится о производстве, 
способствует его дальней
шему развитию и совершен
ствованию. Не покидая пере 
довой линии борьбы за до
срочное выполнение плана 
завершающего года пятилет 
ки, бывший фронтовик при
умножает славу боевую 
подвигом трудовым.

Н . Т А Т А Р Е Н К О , 
рабкор.

ОПЕРЕЖАЯ
ГРАФИК

. Организованно про
шел воскресник по вы
возу органических удоб
рений на поля в третьем 
отделении мясосовхоза 
«Дубенцовский».

Благодаря отличной 
организации труда, вы 
сокому трудовому энту
зиазму механизаторов в 
этот день на поливные 
участки под будущий 
урожай кукурузы  выве
зено 1045 тонн органи
ческих удобрений. ,

На погрузке отличи
лись механизаторы П. Гав 
рилюк, И. Данькин, 
Р. Поздняков, А. Хохла- 
чев.

153 тонны навоза при 
норме 55 перевез в этот 
день на «Кировце» трак 
торист отделения А. Ба- 
лашев, 126 —  на тракто
ре «Т-150» механизатоо 
А. Трофимов. Почти че
тыре дневные нормы вы 
полнил в этот день на 
транспортировке органи
ческих удобрений тр ак 
тором «М ТЗ» П. Булавин,

Ш есть тысяч тонн нэво 
за должны были вы вез
ти на поля механизаторы 
отделения за месячник; 
с 15 января по 15 ф ев
раля. Десятого феврапя 
на их счету уж е было 
8634 тонны органических 
удобрений, отправленных 
на поля под урожай за
вершающего года пяти
летки.

Кром е того, на совхоз
ные склады уж е заво
зятся различные мине
ральные удобрения. Их 
мы используем для под
кормки озимых и для 
высева одновременно с 
семенами яровых зер
новых.

М. ГА Й Ч У К ,
секретарь парткома  

совхоза.

Д О Б Р Ы Е  В Е С Т И
ф  ХОРОШО трудятся на вывозе удобрений меха

низаторы зерносовхоза * Потаповский* В. А омич, А. Са- 
ленко. Н. Бубнович, А. Богачев. Они ежедневно выпол
няют сменные задания на 130—140 процентов.

ф  С КАЖ Д Ы М  днем растут надои в птицесовхозе 
имени Черникова. Если в прошлом году на каждую фу
ражную корову здесь надаивали по шесть килограммов 
молока, то в январе надои составили 6.3 килограмма. 
На 40 килограммов увеличилась сдача молока государ
ству, а жирность его возросла на 0,15 процента.

ф  ЗА' 16. Н ЕД ЕЛ Ю  ударной, трудовой вахты я честь 
30-летия "Победы над фашистской Германией первенст
во среди доярок молочнотоварной фермы Л® 1 колхоза 
«40 лет Октября» удерживает Верп Бех. От своей груп
пы коров она надоила 1090 килограммов молока при 
плановом задании У()Ь.

ф КАЖ ДЫ Й, день механизаторы животноводческо
го комплекса рисосовхоза <Романовский> Г. А. Лащь и 
ДГ И. Моража-готовят'для животных 12 тонн измель
ченной соломы;, две, тонны измельченной свеклы, более 
1500 килограммов.искусственного молока.
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НЕДЕЛЯ 17: 
ЕЕ ИТОГИ
ф ЗА ПОВЫШЕНИЕ 

продуктивности молоч
ного животноводства, 
увеличение валовых на
доев и сдачи молока го
сударству первое место 
по итогам районного со
циалистического сорев
нования в честь 30-ле
тия Победы над фаши
стской Германией за 17 
неделю присуждено кол
лективу колхоза пменп 
Ленина. Второе место 
присуждено коллективу 
колхоза «Большевик».

О  РАЙОННЫЙ штаб 
отмечает слабую работу 
коллективов мясосовхо
за «Болыновский», кол
хоза «Искра» и впнеов- 
хоза «Дубенцовский». 
Здесь по сравнению е 
этим же периодом ми
нувшего года значитель
но сократили надои мо
лока на фуражную ко
рову.

ф ЗА МИНУВШУЮ 
неделю животноводы 
птпцесонхоза имепи 
Черникова продали го
сударству 59 центнеров 
молока, 41200 штук яиц, 
на каждую курицу-не- 
сушку получено по 4,8 
яйца. «

0  ВМЕСТО плановых 
500 тонн на совхозные 
поля вывезено 1178 тонн 
органических удобре
ний.

О рган Волгодонского горнома и Цим лянского райквма КП С С ,
Вопгодонскогв у р о д ско го  и Ц им лянского  районнага Соаето» д е п у т а т »  т я у д т ц и х ’ся Р а с т и с к а й  а в ш е ти

ПРО ЛЕТАРИ И ВСЕХ СТРАН, СОЕЛИНЯ/ГТЕСЫ



•  ft Ш «Л ЕН И Н ЕЦ » •  14  фирме 1 1 7 8  гада •

КОГДА КОМСОМОЛЕЦ ФЕД О Р РЯБУЩ ЕН КО  П РИ 
Ш ЕЛ НА ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК «Ю Ж ТЕХМ О НТАЖ », 
ОН ИМЕЛ У Ж Е  М ЕХАНИЗАТОРСКИИ ОПЫТ. ОКОНЧИЛ 
КУРС Ы  ТРАКТОРИСТОВ, РАБОТАЛ, УЧИЛСЯ В Ш КОЛЕ 
Ш 0 Ф ЕР0 3 .

СЕЙЧАС У  Ш О Ф ЕРА  МНОГО ДЕЛ. НО Ч А Щ Е ВСЕГО 
ЕМ У ПРИХОДИТСЯ ДОСТАВЛЯТЬ МОНТАЖНИКОВ НА 
О БЪЕКТЫ , ПОДВОЗИТЬ М АТЕРИАЛЫ . ВСЕ ЭТО ОН ДЕ
ЛАЕТ ОХОТНО И СПОРО.

НА СНИМКЕ: Ф . РЯБУЩ ЕН КО .
Фото А. Бурдгогова,

Профсоюзная жизнь —

Э Ф Ф Е К Т
СОРЕВНОВАНИЯ

Социалистическое сорев
нование тесно связано с 
экономической политикой 
партии, научно -  техниче 
ским прогрессом, передовы
ми методами управления на 
родным хозяйством,

Со своими обязательства 
ми в прошлом году мы спра 
вились. Выполнению произ
водственных заданий способ 
ствовали передовые методы 
труда, которые мы стреми
лись применить. Так, от 
внедрения аксайского мето 
да получили экономии три 
тысячи рублей, с помощью 
щекинского метода совме
щения , рабочих профессий 
высвободили, усилив отста
ющие участки, десять чело
век.

Успешному труду способ
ствовала экономическая 
учеба. Две школы экономи
ческих знаний у нас посе
щали 13 0  человек. Сейчас 
функционируют две школы 
коммунистического труда и 
д в е — экономических знаний.

Воспитанием коллектива 
занимаются все обществен
ные организации: совет
профилактики, совет настав 
ников, постоянно действую
щее производственное сове
щание, завком.

Несмотря на положитель
ные результаты труда в 

, прошедшем году, коллектив 
"КСМ-5 имеет серьезные про 
счеты и недостатки. Низка 
у нас и  эффективность вос
питательной работы.

Инженерно -  технические 
работники (их более 50) 
еще недостаточно занима
ются воспитательной рабо
той с людьми. Поэтому не 
уменьшается и текучесть 
кадров. Причина текучести 
и в другом— в наличии руч 
ного труда. Ощущается пло
хое использование на л а с т  
ках средств .малой механи
зации. В частности, в лесо-| 
пильном цехе ДОЗа. Но от
дел главного механика во 
главе с главным инжене
ром Г. С. Сенченко слабо | 
работает над внедрением | 
передовой технологии. Плпн 
оргтехмеропрпятий еще не 
стал для ведущих специа
листов настольной книгой, 

партбюро комбината не

проконтролировало выпол 
нение оргтехмеропрпятий 
никого не привлекло за их 
срыв к  партийной ответст 
венности.

Темпы роста производи 
тельности труда тоже отста 
ют от контрольных цифр. 
Ввели новые производствен 
ные мощности, а полной от
дачи- от них пока не доби 
лись.

Проектные мощности ос
ваиваем крайне медленно 
Не всегда в  этом наша Ьи 
на. Цех щитового паркета 
например, обеспечен сырьем 
на 2 5 — 3 0  процентов. Бое-

Гвой комсомольско-молодеж
ный коллектив, работающий 
здесь, который в состоянии 
решать любые задачи, про 
стаивает. Областное управ
ление «Ростсельстрой» на 
наши сигналы не реагиру
ет. В таких условиях труд
но организовать соревнова
ние,

Имеются случаи несвое
временного проведения вза
имопроверок между звень ■ 
ми и бригадами, что снижа
ет накал соревнования, при 
водит к формализму.

В начале прошлого года 
коллектив арматурного цеха 
«Волгодонскпромстроя» выз
вал наш арматурный цех 
на соревнование. Наши пред 
ставптели побывали у  сосе
дей, ознакомились с услови 
ячи труда и быта, обменя
лись обязательствами, при
няли вызов, заключили до
говор о соревновании, при
гласили арматурщиков «Вол 
годонскпромстроя» к себе. 
Но те так и не нашли вре
мени побывать у  нас. А  мы 
тоже не проявили настойчи 
вости. Вот так и погас ого 
нек соревнования в  самом 
начале.

Завершающий год пятплет 
ки взял старт. Учитывая 
свои недоработки, мы при
ложим силы к  тому, чтобы 
устранить их, сделать l J < o  
год годом высокопроизво
дительного труда, годом ка
чественной работы во всех 
звеньях.

0. МАЦНЕВИЧ,
председатель завкома 

профсоюза п ь м -э .

# По месту  
жительства

Растет Волгодонск, 
появляются новые дома 
и кварталы. Особенно 
увеличилось Число мно
гоквартирных домов - в 
десятом квартале чет
вертого микрорайона. Со 
гласно решенвю партко
ма химкомбината здесь 
создап шестой по сче
ту агитколлектив, ко
торый будет прово
дить работу в домах по 
улице М. Горького, и 
50 лет СССР.

Агитаторы агиткол
лектива трудятся в цехе 
Л* 5, лабораториях и 
ОТК. Большинство из 
них—члены партии нлл 
комсомольцы, все они 
передовики производст
ва, ударники коммуни
стического труда. Это

Еще один 
агитколлектив
Татьяна Григорьевна 
Грек, Лидия Николаевна 
Назарова, Тамара Нико
лаевна Бутенко и дру
гие.

Агитаторы утвержде
ны на заседаниях парт
бюро своих партийных 
организаций. С ними 
проведен семинар.

Основой в работе агит 
коллектива является 
пропаганда документов 
партии и правительст
ва: материалов декабрь
ского (1974 г.) Плепума 
ЦК КПСС, И сессии 
Верховного С о в е т а  
СССР, Обращения ЦК 
КПСС к партии, к совет
скому народу, постанов
ления по дальнейшему 
развертыванию социали
стического соревнова
ния.

А. ФИЛИПСКИЯ, 
вам. руководителя 

агитколлектива 
микрорайона Л* 4.

Забота 
о  

комсомоле
Коммунисты Волгодоя 

ского горбыткомбииата 
па очередном партийном 
собрании рассмотрели 
вопрос о задачах парт
организации в период 
подготовки и обмена 
комсомольских докумен 
тов. Рассмотрены и ут
верждены мероприятия, 
направленные на успега 
ное проведение этой 
кампании. Партгрупор 
гам каждого участка
партбюро комбината по
ручено вести постоян
ный контроль за выпол
нением намеченного.

На собрании отмеча 
лось, что постоянное 
внимание н помощь ком 
мунистов способствова- 
ЛИ активизации работы 
комсомольской организа
ции. Это прежде всего 
сказалось иа улучшении 
обслуживания посетите
лей, производственных 
показателях. Ведь ком
сомольцев работает на 
предприятии 65 чело
век, что составляет пя
тую часть ко всей чпе 
ленности коллектива, * 
в том. что январский 
план, выполнен на 103 
процента, есть немалый 
вклад молодых.

Пример в  труде пока
зывают комсомолки порт 
нихи Е. Бочкова, Т. За
белина, В. Васильченко, 
парикмахер А. Грияько, 
маникюрша С. Бедная н 
другие.

Недавно в  ателье «Си 
луэт» создана ком сом ол 
ско-молодежная бригада, 
которую возглавляет Ве
ра Васильченко. Сейчас 
создаются комсомольско- 
молодежная бригада в 
ателье «Аленка» и Ком
сомольске - молодежная 
смена в парикмахер- 
ских.

Повысилась актив
ность комсомольцев и в 
общественной жизни. 
Они принимают участие 
во всех проводимых ме
роприятиях. Среди мо
лодежи нашлись я  пев
цы. и танцоры, и чте
цы. из числа которых 
создана художественная 
самодеятельность. Са
модеятельные артисты 
готовят концерт ко Дню 
Советской Армпи, затем 
приступят к  подготовке 
программы, посвящен
ной 30-летию Победы.

Большая заслуга в 
оживлении работы ком
сомольской организации 
принадлежит ее секре
тарю Зинаиде Ребрие- 
«ой

В. ВОРОШИЛОВА, 
секретя ль партбюро 

горбыткомбииата.

Создан совет секретарей
СТРОИТЕЛЬСТВО мощного ВОЛГОДОНСКОГО МЯ

СОКОМБИНАТА ЯВЛ ЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ СТРОЙКОЙ 1975 
ГОДА В НАШ ЕМ  ГОРОДЕ.

КОЛЛЕКТИВЫ  ГЕНПОДРЯДЧИКА (ПМК-1044) И СУБ
ПОДРЯДЧИКОВ (СПМК-1053, СПМК-1054, ВУМСА. УЧАСТ 
КОВ «КАВСАНТЕХМ ОНТАЖ », «КАВЭЛЕКТРОМ ОНТАЖ», 
«Ю ЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ*, «Ю ЖТЕХМ ОНТАЖ»), А Т А К
Ж Е  ПОСТАВЩИКОВ (КСМ-5 И БА ЗЫ  УПТК) ОБЯЗА 
ЛИСЬ ДОСРОЧНО, 25 Д ЕКА БРЯ , ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТА
ЦИЮ МЯСОХОЛОДИЛЬНИК И РЯД  Д РУГИ Х ОБЪЕКТОВ 
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ.

ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫ ПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ОБЯЗА 
ТЕЛЬСТВ, НА СТРОЙКЕ СОЗДАН СОВЕТ С ЕКРЕТ А РЕЙ  
ПАРТИ ЙНЫ Х ОРГАНИЗАЦИИ . «РОСТСЕЛЬСТРОЯ» И 
«ГЛАВСЕВКАВСТРО Я».

СОСТОЯЛИСЬ П Е Р В Ы Е  ЗАСЕДАНИЯ ЭТОГО СОВЕТА. 
РАССМ ОТРЕНЫ  КО Н КРЕТН Ы Е ПОЛИТИЧЕСКИЕ М ЕРО
ПРИЯТИЯ, ВЫ ПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИТ УСПЕХ 
ДЕЛА НА СТРОЙКЕ.

И. ДЕНИСЕНКО,

Культура производства
К ЗДАНИЙ управления 

лесоперевалочного комби
ната протянулись две ас
фальтированные дороги. 
Между ники, в самом нача 
я», взметнулся острием 
вверх своеобразный круп
ный обелиск—монументаль
ное сооружение,

Обелиск хорошо вписы
вается в рельеф, своим 
внушительным видом и 
массивностью олицетворяет 
прочность, надежность и 
долговечность. Посмотришь 
на это впечатляющее творе 
ние, и у тебя невольно 
рождается представление' о 
комбинате как об экономи
чески развитом предприя
тии, где все благоустроено, 
упорядочено, прочно и на
дежно.

И стоит немного Пройти 
вперед, это мнение укреп
ляется в тебе. Ты видишь 
перед собой всю панораму 
предприятия. Трехэтажное 
здание, обширные корпуса,

А что же изменилось 
после? Как рабочему уб
рать, например, щепки, ко
ру из-под станка, куда он 
не может добраться? По
пробуй, сунься рукой — 
вмиг отхватит.

Еак образовывались у 
колуна эаторы толстораз
мерных чурок, так они и 
скапливаются сейчас. Как 
рабочие вручную оттягива
ли их назад, в нарушение 
всяких .правил техники бе
зопасности, так и вороча
ют и по сей день,

— Ну, знаете, мужской 
труд на нашем предприя
тии не регламентирован и 
нигде о нем не оговорено, 

авторитетно заявляет за
меститель главного инже
нера и добавляет:

— А женщины на этой 
линии не работают.

Вот ведь в чем дело, 
заместителя главного ин
женера нет твердых ин 
струкций, до какого пота

ЗА КРАСИВЫМ
Ф А С  А Д О Н

дымящиеся трубы, горыле 
са, громадные мостока 
бельные и другие краны 
целые железнодорожные 
составы. Массивно, внуши
тельно, Под стать арке у  
входа.

Но первое впечатление 
как известно, бывает об
манчиво.

Вот участок подготовки 
технологического сырья. 
Новая линия, введенная в  
эксплуатацию только в  кон 
це минувшего года. Здесь 
все под открытым небом. 
Производственный участок 
так и называется: откры
тая площадка. Ни навеса 
над рабочими местами, ни 
другого какого-либо укры
тия. Говорят, категориче
ски запрещено по технике 
безопасности.

Что ж, с теми, кто сто
ит на - страже безопасно
сти работы, спорить не 
пристало. Все они народ 
серьезный, наделенный 
большими правами. Да к 
тому же на позициях за
щиты безопасности труда 
стоит не о д и н »  человек и 
не два. Возглавляет их за 
меститель главного инже
нера по технике безопас 
ности Н. А. Рукомойкип.У 
него в  подчинении инже
неры Д. Т. Токарева, В. Ь. 
Боровая, И. Я . Крыга. 
Кроме того, есть десятки 
добровольных помощников 
— общественных инспекто
ров по технике безопас
ности.

Мы далеки от мысли о 
том, что они не выполня
ют своих обязанностей или 
бездельничают. Они смот
рят, проверяют, составля
ют акты, предлагают, за
прещают. Честно зарабаты
вают свой хлеб. И .никто 
их ни в чем не упрекнет.

-М ы  предложили внес
ти, например, изменения в 
конструкцию новой линии 
заготовки технологического 
сырья и этим обеспечить 
безопасность труда рабо
чим,— объясняет т . Руко- 
мойкин.

можно работать мужчинам.
Спокойно проходит ох

рана безопасности тру 
да рабочих и по новому 
помещению, где установле
ны станки «Д С -6». Только 
все время смотрят вниз, 
энают, как проходить по 
опасным местам: васмот- 
рпсь куда-либо— споткнешь 
ся или ногу сломаешь,

Дело в том, что когда 
строилось помещение, стро
ители вдоль него проложи
ли галерею для воздухо
дувки. Но потом проект из
менили, деньги израсходо
вали, а галерея так и ос
талась. Ее прикрыли чем 
попало. Теперь ,в се  это 
провалилось, рабочие, как 
акробаты, вынуждены про
бираться к  станкам на 
свои места,

В  каком состоянии нахо
дится пол на этом участке, 
знают все на комбинате, 
упорно ждут, когда начнет 
ся капитальный ремонт, 

Рабочим участкам подго 
товки техсырья обещают 
оборудовать в  будущем 
прекрасную бытовку. Ну, а 
пока они переодеваются’ по 
сути дела, под открытым 
небом (на то у  них и от
крытая площадка), не име
ют комнаты для приема 
пищи, места для обогрева, 
хотя готовиться к работе 
в зимних условиях на ком 
бинате начали чуть ли не 
с  весны. Лишь недавно на
шли какую-то будку, при
тянули, кое-как забили 
щели, благо бракованных 
плит ни у  кого не надо 
выпрашивать. Радуются те 
перь. Как никак, хоть ми
нуту можно побыть под 
крышей.

...Говорят, на комбина
те все будет соответство
вать обелиску, что соору
жен у  входа. Добротно и 
благоустроенно. Ecjb пла
ны, есть проекты.

Но проекты и реаль
ность— не одно и то же.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. норр.

ваш ввешт. корр.
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•  РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ
СКОТНИК КОЛХОЗА ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА 

Н. СЛЕПКИН РАССКАЗЫВАЕТ О ПЕРЕДОВОМ ЖИВОТ
НОВОДЕ АННЕ КОРОЛЬ-КАЗАК.

Помнится, несколько 
лет тому назад трудо
вая сЛава о доярке вто
рого отделения колхоза 
имени Карла Маркса 
Анне Король-Казак 
шла по району. Подво
дили итоги работы за 
месяц ли. квартал, год 
—всегда эта скромная 
труженица была в чис
ле передовых, занима
ла классные места в со
циалистическом сорев- 
вании. И тому причи
ной—высокие надои мо
лока от закрепленной 
группы коров. И в этом 
не было ничего удиви
тельного. У  нас.по тру
ду и честь. Анна же за
служивала своими дела
ми всяческой похвалы. 
Ею гордились в коллек 
тиве, равнялись на нее, 
брали пример.

Но вот Анна вынуж
дена была передать дру 
гой доярке свою груп
пу коров. Она готови
лась стать матерью. 
Ушла в декретный от
пуск. Подменная попа
лась не из работящих. 
Надои в группе живот
ных резко снизились. А  
через некоторое время

Первая, вторая... пя
тая... седьмая и, нако
нец,—восьмая ударная 
неделя. И в каждой на 
первом месте Анна Ко
роль-Казак. «Вот так 
Аннушка! Вот так мо
лодчина!» —порадовал
ся я за/ женщину. «А  
ведь думалось...» .

А  через несколько 
дней состоялось обще
колхозное собрание по 
подведению итогов за 
1974 год и утвержде
нию. обязательств на за 
вершающий год пяти
летки. Пришлось услы
шать на этом торжест
венном вечере еще бо
лее приятную новость: 
по итогам рабо,ты Анна 
Король-Казак заняла по 
колхозу второе место, 
надоив от каждой фу
ражной коровы по 
2654 килограмма моло
ка при плане 2.400, а в 
целом по группе— 504 
центнера против 480 
плановых.

И мне тогда подума
лось, что все же Анна— 
настоящая труженица, 
любящая свое дело, пол 
ностью отдающая себя 
ему. И таких, как она,

ТРУЖЕНИЦА
вообще коровы стали 
беспризорными,

Случайные р у к и  
доили коров Дрны, а 
иногда бывало так, 
что животных раздаива
ли сообща доярки гур 
та. Больно и обидно бы 
ло смотретть, как губят 
ся высокопродуктивные 
коровы, как государст
во недополучает десят
ки центнеров молока. 
Но ничем нельзя было 
помочь: людей на отде
лении не хватает, порой 
руководители сами, как 
говорится, засучив ру
кава, берут вилы и кор
мят скот.

Тяжелое горе свали
лось на плечи Анны. 
Похоронила ребенка. 
Долго от в той утраты 
не могла прийти в се
бя. А  потом опять по
шла к людям, в коллек 
тив, где работала рань
ше, приняла свою ста
рую группу коров.

Сочувственно все мы 
относились тогда к Ан
не, . понимали ее горе. 
Посмотришь, бывало, 
со стороны, как она ра
ботает. Нет уже той 
быстроты в руках, той 
былой сноровки, хотя и 
сейчас у нее в кармане 
удостоверение < Мастер 
доения второго класса». 
Думалось, больше не 
поправит Анна дела в 
своей группе, не добьет 
ся высоких иадоев, не 
ходить ей в передови
ках.

Продолжительное вре 
мя не довелось мне ра
ботать на дойном гурте. 
И вот в декабре перево 
дят меня вновь на 
МТФ. Вхожу в курс. 
На доске показателей 
лист результатов сорев
нования в честь 30-ле
тая Победы.

не ломают невзгоды, не 
пугают трудности. На
оборот, они делают их 
еще тверже, настойчи
вее, самоотверженнее в 
труде. В  труде они на
ходят утешение, ра
дость, самих себя.

Сейчас я вижу совер
шенно иную Анну, бой
кую в движениях, уве
ренную в себе, хозяйку. 
Заботливо закладывает 
она корма в ясли, подо
ит коров—обязательно 
подберет выброшенный 
за кормушки.корм, рас
пределит поровну сби
тый силос.' Другие до
ярки уже давно дома, 
а Анна все возится со 
своими буренками.

А  на днях мне при
шлось дежурить ночью 
по коровнику. Как буд
то бы все ушли с фер
мы. Пора уже закры
вать ходы и выходы. 
Только собрался, чу!— 
вода из крана льется. 
Рассердился. «Какая 
это ворона не аакрыла 
кран!» К  колонке, А  у 
нее Анна с ведрами 
что-то «колдует». «Ты 
чего это?! Домой пора!» 
«А вот напою коров, 
тогда можно и идти. 
Что им всю ночь непо
еными стоять?»

И, видно, так Анна 
делает не первый раз и 
не без пользы.

Говорят, что у коро
вы молоко на языке, 
как кормишь, так и по
лучишь. Следует еще 
добавить, что молоко и 
в умелых руках доярки, 
в ее отношении к пору
ченному делу. Этим 
умением, старанием и 
мастерством в полной 
мере обладает и Анна 
Король-Казак.

Н. СЛЕПКИН, 
скотник.

ПОДВОДИМ ИТОГИ ЯНВАРЯ

Обязательство -  закон
•  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА ОБЯЗАЛИСЬ В 1975 ГОДУ РАБОТАТЬ БЕЗ 

ОТСТАЮЩИХ. ПРОШЕЛ МЕСЯЦ. А ПО СРАВНЕНЦЮ С ЯНВАРЕМ ПРОШЛОГО 
ГОДА СДАЛИ МЕНЬШЕ МЯСА ПЯТЬ ХОЗЯЙСТВ, МОЛОКА -  СЕМЬ, ЯИЦ -  
ЧЕТЫРЕ.

#  ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1975 ГОДА И  П ЯТИ ЛЕТКИ  В  Ц ЕЛ О М - 
ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО ЖИВОТНОВОДА РАЙОНА.  .

А  в ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ в  я н в а р е  п р о д а н о  г о с у д а р с т в у  м я с а  н а  а в м  ЦЕНТ 
Н ЕРА  БО ЛЬШ Е, М О Л О КА -Н А  900 ЦЕНТНЕРОВ, Я И Ц - Н А  410 ТЫ СЯЧ Ш ТУК БОЛЬШ Е, 
ЧЕМ  В Я Н В А Р Е  1974 ГОДА.

ф  ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ПРОДАЛ ГОСУДАР
СТВУ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА

ф МЯСОСОВХОЗ «ЦИМ ЛЯНСКИЙ* (Д И РЕКТ О Р  ТОВ. СКАКУНОВ, С ЕК Р Е 
ТАРЬ ПАРТКОМА ТОВ. К У Д Р Я В Ц ЕВ ) ЗА Я Н ВА РЬ  ОТПРАВИЛ ГОСУДАРСТВУ  

ТОЛЬКО 46 Ц ЕН ТН ЕРО В МЯСА, НА 400 ЦЕНТНЕРО В М ЕН ЬШ Е, Ч Е М 'В  Я Н ВА 

Р Е  1974 ГОДА. И  ЭТО В  ТО В Р Е М Я К О Г Д А  СОВХОЗ Н Е  ВЫ П О Л Н ЯЕТ  ПЯТИ- 

Л ЕТН И П  ПЛАН. ;

m  КОЛХОЗ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ П РА ВЛ ЕН И Я  ТОВ. ГУЛЯЕВ. 
С ЕК Р ЕТ А Р Ь  ПАРТКОМА ТОВ. ЧАПЛЫ ГИН , ГЛАВНЫ Й  ЗООТЕХНИК ТОВ. ЧЕРНО БЫ ЛО В), 

В ПРОШЛОМ ГОДУ ОСТАЛСЯ В ДОЛГУ ПО ЗАГОТОВКАМ МОЛОКА, руководители ХО 

ЗЯЯСТВА , животноводы' не СДЕЛАЛИ вы во да , по СРАВНЕНИЮ  С Я Н ВА РЕМ  ПРОШ 

ЛОГО ГОДА КОЛХОЗ СНИЗИЛ ЗАГОТОВКИ МОЛОКА.

ф  ПЯТЬ ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ МЕСЯЦАМ ПРОШЛОГО 
ГОДА СНИЗИЛИ ЗАГОТОВКИ ЯИЦ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ЭТО ОТСТАВАНИЕ СО? 
СТАВЛЯЕТ и  ТЫСЯЧ ЯИЦ.

Комментируем сводки  « д м

мясо молоко яйцо
(В процентах к народнохозяйственному плану 

1 квартала по состоянию на 1 февраля)
к-з им. Орджонмкидзв 84 
к-з им. Карла Маркса 80 
к-з «Искра» 78
и-a ии. Ленина 43
к-з «Большевик» 10
к-з «Клич Ильича» — 
к-з «40 лет Октября» — 
п-с им. Черникова 722 
о-е «Волгодонской» 94 
p-с «Романовский» 41 
м-с «Большовский» 23 
з-с «Потаповский* 18 
м-с «Добровольский» 1 
м-с «Цимлянский» 1 
м-с «Дубенцовский* — 
от. в. «Волгодонской» — 
В-с «Морозовский» 122 
в-с «Октябрьский» 119 
в-с «Дубенцовский» 116

■с «Большовский» 68 
в-с «Рябичевский» 54 
в-с «Краснодонский» — 

По району *7

В ЦЕЛОМ но району 
в первом квартале 

КОЛХОЗЫ X совхозы долж 
ны сдать 22 тысячи цент 
неров мяса. За месяц 
государству сдано 5851 
центнер. Это больше, 
чем аа соответствующий 
период прошлого года,

Значительно перевы
полнили квартальное за 
данпе труженики птице 
совхоза имени Чернико
ва, випоградарекпе сов
хозы «Октябрьский», 
«Морозовский», «Дубсн- 
цовский».

И все же резервы заго 
товок мяса использова
л и  далеко не пол
ностью. Колхозы «Клич 
Ильича» п «40 лет Ок
тября», мясосовхоз «Ду- 
бенцовекпй», впнеовхоз 
«Краснодонский» и от- 
кормсо'вхоз «Волгодон
ской» вообще не присту 
пали к сдаче мяса госу
дарству.

Значительно меньше, 
чем Р- прошлом году, за- 
готовпли ценной продук 
цпп в мясосовхозе «Цим 
ляиский».

к-з им. Ленина 40
к-з «Клич Ильича» 34
к-з им. Орджоникидзе 33 
к-з  им. Карла Маркса 30 
к-з «Большевик» 29 
к-з «40 лет Октября» 23 
к-з «Искра» 21
п-с им. Черникова 44 
з-е «Потаповский» 28 
р-с «Романовский» 23 
м-е «Добровольский» 21 
м-« «Дубенцовский» 19 
м .е «Большовский» 19 
о-е «Волгодонской» 19 
в^« «Цимлянский» 43 
в-с «Рябичевский» 40 
в-е  «Октябрьский» 39 
в-с  «Дубенцовский» 34 
в-с «Краснодонский* 34 
в-с «Морозовский» 30 
В-с «Вольшовсинй» 20

По району 28

D  АБОТНИКИ молоч- 
* нетоварных ферм 

поотавили государству 
10351 центнер молока. 
Цля того, чтобы успеш-1 
но были выполнены обя 
зательства первого квар
тала, в феврале и март* 
нужно сдать государст
ву не менее 27 тысяч; 
центнеров молока.

Хороший старт на вы 
полнение обязательств 
взяли животноводы кол-' 
хоза имени Ленина, Ро
мановского рисового сов 
хоза.

В целом же но району
семь колхозов и совхо- 
еов сдают продукции 
меньше, чем в январе 
1974 года.

По непонятным- причн 
нам снижены тем
пы загото в к и мо
лока в мясосовхозах 
«Большовский», «Дубен
цовский» и в колхозе 
«Искра». В прошлом го
ду винсовхоз «Дубенцов 
ский» был в числе пере
довых хозяйств района, 
теперь он резко отстает. 
По сравнению с январем 
1974 года молока этим 
хозяйством сдано почти 
на 100 центнеров мень
ше.

м .« «Большовский» 68 
и-a им. Орджоникидзе S2 
о-с «Волгодонской» 32 
к-з «Клич Ильича» 42 
м-с «Дубенцовский» 42 
**-• им. Ленина 38
п-с им. Черникова 37 
и-a «Искра» 28
и-а *40 лет Октября» 26 
м.« «Добровольский» 19

По району 34

ПТИ ЦЕВОДЫ  района 
* * взяли .обязательст
во досрочно выполнить 
пятилетнее задание по 
заготовкам яйца. Только 
в первом квартале 1975 
года намечено продать 
государству не менее 
7130 тысяч штук яиц. В 
первом месяце государ
ство получило 2406 ты
сяч яиц.

Казалось бы, не вызы 
вает тревогу выполне
ние плана. И все же от
дельные хозяйства по 
сравнению в прошлым 
годом не увеличили за
готовки яйца, а некото
рые даже снизили.

100 тысяч штук яиц 
должны сдать в первом 
квартале птицеводы кол 
хоза «Искра». Они же 
заготовили только 28 ты 
сяч. Причем, за первые 
15 дней япваря это хо
зяйство сдало 18 тысяч 
штук яиц, а за оставши
еся дни их сдано только 
10 тысяч. Темпы загото
вок яиц снижаются.

Такое же положение 
сложилось и в колхозе 
«40 лет Октября». Прав
да, птицеводы этого хо
зяйства во второй поло
вине января подняли 
продуктивность кур несу 
шек. А вот в колхозе 
имени Орджоникидзе за 
последние 15 дней янва
ря сдано яиц на 16 ты
сяч штук меньше, чем 
за предыдущие.

ф Колонка 
действенности
Есть в нашей редак

ции штатные сотрудни
ки, более 300 внештат
ных ‘  сотрудников. Но 
появилась и новая пле
яда людей, имеющих 
непосредственное отно
шение к газете. Назовем 
ях штатными молчаль
никами. К ним относим 
тех, кто еще не реагиру
ет на критику. О них 
сегодня наш разговор.

7 января в «Ленинце» 
публиковалась статья 
главного инженера рай
онного управления еель 
екого хозяйства В. А. Ре 
дичкина «Наметили, но 
не сделали». Шел разго
вор о слабой работе ин
женерной службы в мя
сосовхозах «Ц и м-
лянскиЙ», «Ду б е н- 
цовскнй», колхозах 
имени Карла Марк
са и «40 лет Октября». 
Однако до сих пор пар
тийные рганизацин наз
ванных хозяйств этот 
материал среди механи
заторов не обсудили, 
не наметили пути лик
видации допущенных 
ошибок.

Ш т а т н ы е
молчальники
В середине января был 

опубликован рейд сель
ских корреспондентов ив 
винсовхоза «Морозов
ский». Он назывался «До 
комплексной далеко». 
Минул месяц, однако от 
вет от партийного бюрЙ 
в редакцию не госту- 
пил. Непонятную пози
цию занял его секре
тарь т. Васильев и дирек 
тор совхоза т. Денисов.

В конце января редак
ция газеты вопросила 
комбайнеров колхоза 
«40 лет Октября» расска 
зать о том, что делается 
в хозяйстве по внедре
нию опыта знатного 
звеньевого - комбайнера 
Дона Н. В. Бочкарева. 
Оказывается, здесь есть 
желающие последовать 
примеру Бочкарева, но 
правление колхоза я пар 
тайный комитет пока на 
вто важное дело «емот- 
рят» закрытыми глаза
ми. Почия Н. Бочкарева 
среди механизаторов ие 
обсуждали. Не потому 
ли тт. Орлов ■ Байга- 
ринов решили скромно 
умолчать? Молчат они о 
том, что до сих пор н е  
приступили к  обучений» 
колхозников специально 
сти механизатора. А  вадь 
ряду руководителей х о 
зяйств небезынтересно 
было бы узнать, как 
можно на высоком урок 
не провести полевые ра 
боты, когда не хватает 
14 трактористов н 58 ком 
байнеров.

Примеру их следуют 
секретарь парткома мя
сосовхоза «Доброволь
ский» т. Жданова и глав 
ный инженер этого хо
зяйства т. Игнатов. Ре
монт техники, как напн 
сали механизаторы отдв 
ленпя Л5 3 тт. Скоков, 
Попов и Иоргпу, произ
водят здесь «на живую 
нитку».



Высоких показателей?
j? добивается коллектив ма^
^ газшш А« 12 Краснояр-^
J екого торгового предпрн-й
i  ятия, который находит- j
Й ся в станине Маркин-^
J CKoir. В соревновании^
"} между магазинам* пред-^
^приятия он часто за-А
J нимает первое, второе а
/.место. 8
Й НА СНИМКЕ: яаведу-5
V ющая магазином 3. М.у
а Данилова (справа) и^
а продавец Н. А. Лахмыто ^
р па. ^
j  Фото А. Вурдюгова. 8
*  <  .v W W W X S X V W V ftW W W W

Н ЕО Б Ы Ч Н Ы Й  «О го- 
нер» прошел в ДК 
«Энер г е т и к». Это 
была встреча представи 
телен двух поколений, 
работающих на Цимлян 
ской ковровой фабрике: 
участников Великой 
Отечественной войны и 
молодежи, которые сей 
час в едином строю ре
шают задачи, поставлен 
ные X X IV  съездом пар
тии.

С теплой приветствен 
ной речью к присутст
вующим обратился ди
ректор фабрики В. Ф. 
Баев. Он воздал долж
ное и ветеранам, и мо
лодежи за их вклад в

ВСТРЕЧА
ДВУХ
ПОКОЛЕНИЙ

производственные успе
хи, которых достиг кол 
лектив фабрики за че
тыре года девятой пяти 
летки. ф 

Комсомолки ткачиха 
Валя Анохина и- пря
дильщица Нина Минен- 
ко рапортовали ветера
нам войны о трудовых 
достижениях своих це
хов в минувшем году и 
обязательствах на за
вершающий год пяти 
летки. От имени участ
ников Великой Отечест 
вениой войны с ответ- 

■ ным словом выступили 
слесарь ОГМ В. Г. Ни
конов и реставратор 
коврового цеха А, Г. 
Финеева.

В  непринужденной об 
.становке за чашкой чая 
было много интересных 
разговоров. А  когда 
присутствующих пригла 
сили в зрительный зал, 
они увидели фильм о 
родном Цимлян с к е 
«Наш солнечный го
род?. С удовольствием 
прослушали концерт.

Т. Л Ы С О В А .  
п р е д с е д а т е л ь  

рабочкома.

РЕДАКЦИИ

отвечАют

•  ПИСЬМО М. Сорокина 
под заголовком «Волокита» 
было опубликовано в «Ле
нинце» 28 января. В нем 
говорилось о некачествен
ном ремонте часов и водо-

сигнализировали о нерегу
лярном движении автобу
сов по маршруту Волго
донск—хутор Красный Яр.

Признак критику правиль
ной, руководство автотран
спортного предприятия вве 
ло Дополнительный график. 
Транспорт .указанного 
маршрута работает с 6 до 
9 и с 15 до 19 часов. Гра
фик движения основного 
автобуса продлен до 23 ча
сов 30 минут. Кроме того, 
установлен специальный 
рейс. Все водители обязы
ваются делать отметки на 
автостанции за каждый 
рейс. Контрольно-ревизор
ской службе дано указание

ките в Волгодонском цехе осуществлять постоянный
«Ростоблпрпборо б ы т р «!■ 
монта».

Начальник Волгодонско
го цеха «Ростоблприборо- 
бытремонта» Н. Лавренов 
сообщил редакции, » что 
опубликованное газетой 
письмо было обсуждено на 
общем собрании коллектива 
работников цеха. Критика 
признала правильной.

За некачественный ре
монт часов и волокиту ча
совому мастеру Г. И. Ко
стенко приказом начальни
ка цеха объявлен строгий 
выговор.

0  «ЖДИТЕ, м е  вызо
вем» — так было озаглав
лено письмо жительницы 
ста п и ц ы Романовской
А. Глущенко, опубликован
ное в «Ленинце» 28 января. 
Автор письма жаловалась 
на задержку е выплатой 
пособия дочери, попавшей 
в аварию.

Начальник инспекции Гос 
страха по городу Волгодон
ску тов. Кулаева сообщила, 
что инспекция Госстраха 
согласно инструкции Мини
стерства финансов СССР 
имеет право паправить на 
врачебное освидетельство
вание застрахованного че
рез три месяца со дня по
лучения травмы, а с сотря 
сением головного мозга — 
пе рапсе чем через пять ме 
сяцев после травмы.

Поскольку в данном слу- 
i чае травма подучена в овя 

зи е дорожно-транспортнчм 
происшествием и- соответ
ствующие документы не 
были оформлены, медицин
ское освидетельствование 
ребенка было задержано ма 
четыре дня.

ф В РЕДАКЦИЮ посту
пило много писем с жало
бами па плохую работу ав
тобусного парка. Они бы
ли направлены руководству 
Волгодонского автотран
спортного предприятия для • • -
ознакомления я принятия Рп,кья- Змад 
необходимых мер.

строгий контроль за соблю
дением графика движения 
автобусов по мапптоуту 
Волгодонск—Красный Яр.

ф  С. И. ПУПКОВУ из 
Волгодонска. 13 января про 
стоявшему полтора часа на 
остановке в Цимляпске в 
ожидании автобуса, а за
тем высаженному у Волго
донского Госбанка вместо 
«Волгодонскпромстроя». ру
ководство автотранспортно
го предприятия через га
зету нриносит извинение. 
Вместе с тем. сообщает, что 
по согласованию е горис
полкомом автобус курсиро
вал не до конечной оста
новки из-за ремонта доро
ги по улице М. Горького и 
разворотного круга у шко
лы А* 5.

ф ИСКГЕННПЕ извине
ния приносит автотран
спортное предприятие и
В. Гуськову за то, что он 
но вине автотранспортни
ков е опозданием прпбыл в 
Большую Орловку. По не
предвиденным техническим 
причинам автобус вышел 
из гаража е опозданием.

ф  ПО ПИСЬМУ тов Гря 
бовского и других товари
щей о грубости кондуктора 
автобуса № 86—79 РОШ но 
отношению к пассажирам 
е кондукторским составом 
предприятий проведено со
брание. На нем обсуждено 
»Т0 ' письчг) Наложить взыс 
кание на коидуктора — 
виновника грубости — окд- 
залось невозможным, по
скольку она находится на 
длительном лечении.

ф УДОВЛЕТВОРИТЬ по 
желдние тт. Клименко. Сс- 
мекцова и других о пря
мом автобусном сообщении 
Волгодонск — Константи- 
новск автотранспортное 
предприятие в зимний пе
риод не может из-за бездо- 

в Константи
новой автобусов, следую-

Заместптель директора ^ " *  »  Шахты' 
аптотраиспортного пред
приятия М. Елкин сообщил 
в редакцию о принятых ме 
рах. В частности, приняты
меры по письмам тт. Ани-,  ____ п т . . „ .
стратова, Кубапкииа и дру|е^>Щие в Шахты, теря
гпх товарищей, которые' много времени.

не может 
быть осуществлен потому, 
что расстояние от трассы до 
парома * Конетаптиновске 
18 километров. Пассажиры,

Письма
рабочих

А ВОЗ 
И НЫНЕ ТАМ,. .

ЕЩЕ В МИНУВШЕМ
году в газете «Ленинец» 
в заметке «Помогите 
грузчику» сообщалось, 
что развозка баллонов с 
кислородом по цехам 
опытно - эксперпмеиталь 
ного завода ведется по 
старинке. 'Грузчикам при 
ходится применять чрез 
мерно много физических 
усилий. И если доба
вить, что при атом нару
шается техника безопас, 
ности, то руководители 
завода должны бы при
нять меры. Но... воз и 
ныне там. Прошел поч
ти год, как газета била 
тревогу, а положение 
здесь не только пе улуч
шилось, но и ухудши
лось.

Телега, на которой 
развозятся баллоны, вет 
хая, стеллажи на ней 
разбиты. На новую вот 
уже несколько лет в 
транспортном цехе чер
тят макеты, пишут за
казы в стройцох, но... 
дальше дело не идет.

Почти во всех цехах 
на стеллажи для установ 
ки баллонов никто не 
обращает внимания, хо
тя у подъездов к ним 
либо слой грязи, либо 
низкие навесы — не по 
ставишь баллона. А это 
грозит несчастными слу 
чаями, что уже было, 
взрывами.

Грузчики несколько 
раз заявляли о беспоряд 
ках при транспортиров
ке взрывоопасных балло 
нов старшему инженеру 
по технике безопасности 
завода тов. Пахомову, 
он обещал навести по
рядок. Обещал и... толь
ко.

Месяц назад грузчи
ки написали инженеру 
докладиую, а копию пе
редали директору заво
да тов. Половникову. И 
опять все осталось без 
изменения.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий завода.

• С П О  Р  т

ПЕРВЕНСТВО 
Г О Р О Д А
Прошло первенство 

Волгодонска по класси-! 
ческой борьбе среди 
юношей.

Открыл соревнования 
председатель городско
го комитета по физкуль
туре и спорту А. Сили- 
чев, а право поднять 
флаг было предоставле
но победителям и при
зерам первенства обла
сти Игорю Сысоеву, Са
ше Ш ладышеву.

Особенно драматич
ная ситуация сложилась 
в весе 32 килограмма, 
где прошлогодний чем 
пион города Сергей Под 
оойкин проиграл Влади
миру Щеглову, который 
й стал чемпионом в этом 
весе и к тому ж е на
гражден специальной гра 
мотой «За волю к по
беде».

Завидную выдержку и 
стабильность демонстри 
рует воспитанник Д СО  
«Труд» Игорь Сысоев —  
все схватки выиграны им 
досрочно. Он награжден 
грамотой комитета «За 
лучш ую  технику».

Н. М АРТЫНЕНКО , 
директор Д Ю С Ш .

•  На темы морали
С ТЕХ пор, как умер

ла жена, Виктор Макси
мович стал у сына и до
чери за uauy и за маму. 
Правда, подросшая Ни
на больших забот не 
требовала. А сейчас она, 
после окончания инсти
тута, уже работает по 
специальности на ^Цим
лянском винзаводе. А 
вот Витя...

Частые рейсы (Виктор 
Максимович Храмов рабо 
тает на опытно-экспе
риментальном заводе шо
фером) лишали отца 
возможности постоянно 
заботиться о сыне. При
шлось отдать Витю в 
школу-интернат. На 
первый урок в первый 
класс Виктор Максимо
вич сам проводил Витю, 
который шел, держась 
за его руку, с букетом 
цветов, в хорошо отгла
женной ученической 
форме.

При, каждой возмож
ности отец наьещал сы
на, а когда на заводе 
освободили Храмова от 
дальних рейсов, Виктор 
Максимович цзял Витю 
домой: во второй класс 
он ходит уже в седьмую 
школу, которая рядом с 
домом.
I I I I I H I I I I I I i n i l l l l l l l l l l l l l

ПАПА
П Ш И П Ш Н Ш Н П И Н П Ш

Сын во всем подра
жает отцу, который для 
него является авторите
том, гордится им. Ведь 
отец прошел трудную 
войну, строил Цимлян
скую ГУС, окружен по
четом и уважением за 
добросовестный труд на 
работе.

Лучшие часы для Ви
ти —  когда он оегает- 
ся с отцом наедине. Сын 
делится радостями школь 
ной жизни, а отец рас
сказывает об очередном 
рейсе: где был, что ви
дел.

Их часто можно уви
деть в людском водово
роте на улице города: 
в погожие дни не хочет 
'■я сидеть в квартире. 
И оба они —  страстные 
рыболовы. Вот и сегод
ня, под выходной день 
они спешат пополнить 
запас крючков.

Все приходится де
лать им самим. Вместе 
готовят обеды, вместе 
убирают в комнатах.

Заботливого отца, при 
мерного семьянина Вик 
тора Максимовича Хра
мова всегда ставят в 
пример другим отцам и 
даже матерям. 1Г это за
служенно. Если бы все 
родители так выполня-. 
ли свой отцовский долг, 
помогая обществу вос
питывать подрастаю
щую смену, вряд ли 
имели место те случаи 
отклонений от норм по
ведения, которые еще 
наблюдаются у  части 
подростков.

Н . Д Р Ю Ч Е Н КО , 

наш  в неш т. корр.

ВОЛГОДОНСКОЕ
СРЕДНЕМ> 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ Д5 52 
требуется

па постоянную работу 
техничка. Оклад 70 руб* 
Обращаться: г. Волго

донск, предзаводская пло
щадь химкомб и н а т а, 
СГГ1ТУ As 62 или к уполно 
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленппа, 45.

ВОСТОЧНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ
срочно требуются 
на постоянную работу: 
зольщики - обдувщики. 
грузчики - сливщики, 
дежурные слесари, 
котлочисты,
слесари по ремонту ко

тельного и вспомогательно
го оборудования, 

обмуровщики И изоли
ровщики, 

водители автотранспорта, 
плотники, 
столяры, 
штукатуры,
электрослесари КППиА, 
эле'ктромонтеры по ре

монту, 
газоэлектросварщики, 
ялектромонтеры дежур

ные, 
грузчики,
ученики влектромонте- 

ров, электрослесарей ш 
другие.

Обращаться в Восточные
электрические сети, отдел 
кадров, телефон 3-2-3. шцп 
К уполномоченному отдела 
по использованию трудо 
вых ресурсов, г. Волго 
донси* ул. Советская, 2.

Администрация

16 февраля в 10 часов в 
помещении Волгодонской 
средней школы As 7 состо
ится 15-я отчетпо-выборная 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
САДОВОДОВ- 
ЛЮВИТЕЛЕП 

товарищества «Волгодон
ской садовод».

Правление.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ As 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ* 

требуются 
на постоянную работу:

, инженер по реализация, 
ипженер-строитель, 
инженер пли техннк-тех 

нелог на должность масте
ра по производству ж. б. 
конструкций, 

газоэлектроеварщпк, 
слесари по ремонту обо
рудования, 
бетонщики, 
арматурщики, 
грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом ■ 
щебнем,
крановщик козлового 
крана.
Одиноким предоставляет

ся общежитие.
За справками обращаться 

в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномочен 
пому отдела по использова 
нпю трудовых ресурсов 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

Меняю квартиру в гор
Волгодонске, двухкомнат 
ную, 30 кв. м., со всеми 
удобствами, 2-й зтаж, на 
две однокомнатные кварти
ры в этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск,
ул. Морская, 38, кв. в.

Редактор В. АКСЕНОВ

Меняю двухкомнатную 
квартиру со всеми удобст 
вамп, 30 кв. м., в городе 
Чаренцаване, Армянской 
ССР, вблизи г. Еревана, на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Обращать
ся: г. Волгодонск, ул. Вол
годонская, 32.

ч е д у ! пятни,* Г е; Г , . К' |  Типография Н  1 6  Г о ц о к к о г о  управлении издательств, полиграфы и и и ж н о в  торговле, j О б ъ е м -0 .5  уел. п. a. j Заказ 407. т^ раж  17.401,
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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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