
• 30-летию Победы
НЕДЕЛЯ 2U 
ЕЕ ЙТОГИ
ф  ПО ИТОГАМ рабо- 

ти  за 21 неделю юби
лейной вахты в честь 
ЗВ-лстия Победы совет
ского народа в Отечеет 
венной войне среди про 
мьпжлеппых предприя
тий Волгодонска ненлуч 
ших результатов добил
ся коллектив хпмкомби 
нг.та имени ЯО-летия 
ВЛКСМ , который п за
нял первое место по ГО
РОДУ- _

|  У  ПРОМЫШ ЛЕП- 
НПКО В района на пер
вое место вышли раоот- 
ники Цимлянского заво 
да железобетонных из
делий Здесь первенст
во в соревновании одер 
жали бетонщики брига
ды И. А. Исаева. Л уч
шими по профессии па 
этом заводе ггрпзнаны 
арматурщик П. Т. Ж ин
ков. бстопщик В. М. 
Султанов п краповщпк 
Р . И. Василенко.

А  СРЕДИ строителей 
города Волгодонска пер
вое место в соревпопа- 
иип занял коллектив 
стройуправления №  31 
«Главсевкавстпоя».

ф  В  РАЙ ОНЕ победу 
за неделю одержали ра 
ботнпкп Цимлянского 
дорожного ремонтно- 
строительного участка. 
У  них первое место 
присуждено коллективу 
бригады № 2 мастера 
Ю. Н. Натовского. Луч 
шпмп по профессии яв
ляются рабочие Н. П. 
Статилко п Л. П. Ива
нова.
ф  В  СОРЕВНОВАНИИ 

транспортников города 
первое место заняли же 
лезнодоро/кипкн стан
ции Волгодонская, су
мевшие сократить про
стои вагонов и увели
чить их статнагрузку.

ф  СРЕДИ комсомоль 
цев Волгодонска на пер 
вое место вышла комсо 
мольско - молодежная 
бригада столовой №  10 
городской конторы об
щепита, где бригади
ром И. Соколова и труп 
комсоргом Т. Щепелен- 
ко.

ф  П О БЕД У среди 
учащихся Волгодонска 
одержали пионеры 5 «г» 
класса школы № 7.

А  В  ЧЕС ТЬ победите 
лей социалистического 
соревнования за минув
шую неделю в голодах 
Волгодонске п Цнмляп- 
еке подняты флаги тру
довой славы.

ф  СЕЙЧАС иа<* всех
промышленных пред
приятиях Волгодонска 
■ района одновременно 
е ударной вахтой^ в 
честь 30-летия Победы 
над фашизмом ведется 
деятельная подготовка 
к предстоящему комму
нистическому субботни
ку—19 апреля 1075 года.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У1ЕНИНЕЦ
Орган Волгомнского гврк*ма и Цимлянском райнсма КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области-

Газета выходит с 1930 гада- 41 (6534) •  Среда, 12 м«у)та 1975 года. Цана 2 кап.

Г':,:1.' :;Г :;ут

П Я Т И Л Е Т К У  — Д О С Р О Ч Н О !

М Ы -Х О З Я Е В А  
ПРОИЗВОДСТВА
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ШКОЛА ЖИЗНИБУДЕТ
БОЛЬШЕ
ПРОДУКЦИИ
В  последнем году пя

тилетки работники < це
ха № 4 планируют в 
два раза увеличить вы 
пуск ж и д к и х  моющих 
средств, па две тысячи 
тонн расширить объем 
производства стираль
ных порошков в мелкой 
расфасовке.

Кроме этого, намеча
ем стабилизировать вы
пуск шампуней, осво
ить более чем па сто 
процентов проектную 
мощность участка жид 
кпх моющих средств.

Для достижения ' это
го у  нас имеются раз
личные пути. Один из 
них—это реконструкция 
цеха.

Работы, свяланпые с 
этим, ведутся. Реконст
руируются участки суш 
ки, производства пасто
образных. План января 
выполнен па 103,0 про
цента, перекрыто фев
ральское задание. В  об
щей сложности достиг
нуто опережеппе па 136 
топн готовой продук
ции.

Пример 
называют 
Л. И Мосепда, 
Михайлик. К Ф . Гуи- 
вап. М. М. Мещеряков, 
лаборантка Т. П. Гоши
на, электросварщики 
И: Е. Литвиненко, И. Ф . 
Лопатъко и другие. Они 
как настоящие хозяева 
производства стремятся 
увеличить объем вы
пускаемо!! продукции, 
добиться улучшения ее 
качества.

А. М ЕНЪКОВ, 
старшин аппаратчик, 
кавалер ордена Ленина.

в труде по- 
аппаратчики

Мне нравится работать в 
лаборатории манометрии и 
пневматики, что в цехе 
№  10. В самом деле, бе
решь, например, бездейст
вующий манометр. И он 
«оживает» в твоих руках. 
Ты невольно чувствуешь 
свою власть над прибором, 
регулируешь его, и он под
чиняется воле человека. Ра
бота на производстве— это 
хорошая школа жизни.

Чептре года я в этой ла
боратории. Приобрела опыт, 
навыки. Получила четвер
тый разряд по специально
сти.

Мое положение, моя ра
бота —  не исключение. 
Так же, с ученика, начина
ла, например. Нина Пахомо
ва после окончания профес
сионального училища. Сей
час она почти год работает 
самостоятельно. И работает 
хорошо, уже получила тре
тий разряд по профессии. 
Как наставник помогает во* 
всем Валентине Зузько.

После учебы в городском 
профессиональном училище 
она сейчас проходит у нас

производственную практи
ку.

А если говорить всерьез 
о наставничестве, то для 
всех нас настоящим настав
ником является опытный 
специалист своего дела 
Анатолии Андреевич Лебе
девский. Он около десяти 
лет работает в лаборатории. 
Сконструировал стенд для 
проверки и наладки нневма 
/гнчес.ких приборов, внедрил 
несколько своих рационали
заторских предложений. Все 
они способствуют успеху в 
работе коллектива, более 
быстрой и точной наладке 
приборов.

Они помогают в практи
ческой работе коллектива. 
Январское производственное 
задание, например, мы Вы
полнили на 107 процентов. 
Выполнили и план февраля.

Рассчитываем, как и 
предусмотрели своими со
циалистическими обяза
тельствами, досрочно за
вершить производствен
ный план этого года и в 
целом всей пятилетки-

Н. С0ИЫА, 
слесарь КИПиА.

За чистоту и культуру |
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Цех М> 3 раоотает ста
бильно. Отстающих нет. Про
изводственный план выпол
няв I из месяца в месяц.

Свое производство рабо
чие цеха считают вторым 
домом. Поэтому и заботятся 
о нем, как о своем доме.

Все рабочие места содер
жатся в образцовом со
стоянии. На территории це
ха —  фруктовый сад, цвет
ники. За каждым участком 
закреплена определенная 
площадь. Весной и летом 
рабочие по собственной иий 
циативе убирают ее, содер
жат в порядке. И это по- 
н.п'но. Каждый из нас чув
ствует себя на производст
ве <к длинным хозяином, ни 
in Kuo не рассчитывает.,

сам по дсем наводит и под
держивает порядок. |

К у л ь ту ра пр о и з в ад ст в a,
как именно, положительно 
сказывается на работоспо
собности и на результатах 
труда.. Всю изготовленную 
продукцию сдаем с первого 
предъявления.

Добросовестно трудятся и 
показывают пример другим 
аппаратчик-и- А.- Бессергене- 
нева, В. Песиголовец, 
Т . : Свиридова; слесарь 
В. Рогов и другие. Ударной 
работой - они способствуют 
дальнейшему улучшению 
культуры . . производства и 
росту объема выпускаемой 
продукции.

0. КАД0ЛКН, 
старший аппаратчик.

Сотни кубометров пиломатериалов выпускает для 
народного хозяйства Волгодонской лесоперевалочный 
комбинат. Древесину волгодонских лесоиереработчи- 
ков знают я за рубежом.

НА C1IHMKE: контролер Ольга Сметаннпкова про
веряет пиломатериал перед отправкой.

Фото А. Бурдюгова.

ф За 16,3 мил
лиона пудов цим
лянского хлеба

ВСЕ ЛИ 
ГОТОВО 
К СЕВУ?
Решая
зерновую
проблему
Ежегодно в тракторно- 

полеводческой бригаде 
А* 1 колхоза имени Орд 
жоннкидзе все больше 
становится машин, а на
ряду с этим значитель
но возрастает выработка 
на каждый эталонный 
трактор. И механизато
ры бригады знают, что те 
терь все зависит от то
го, как они. поработают: 
вспашут, посеют, убе
рут, как будут приме
нять удобрения.

Решая зерновую проб 
лему, а в бригаде 3500 
гектаров пахотной зем
ли. мы большое внима
ние уделяем озимой 
пшопнце. Она возделыва 
ется по хорошим пред
шественникам. Высева
ем перспективные сорта 
Делаем прикорневую 
подкормку. Наша земля 
стала урожайней. Сей
час имеется 1560 гекта
ров озимых посевов. Все 
они в хорошем состоя
нии. Думаем, что собе
рем с каждого гектара 
не менее 24 центнеров 
зерна.

Вся почва под яровые 
посевы вспахана на 
зябь. Па весновспашку 
осталось около 100 гек
таров да 270 — иод па
ры. Высокие соииалистп 
ческие обязательства 
приняты на нынешний 
год. В  ответ па Обраще
ние Н К  КПСС к партии, 
к советскому народу 
механизаторы брпгады 
уже завершили ремонт 
сельскохозяйственно г о 
инвентаря и тракторов. 
Отличились трактори
сты В. М. Да до поп. 
Е . А. Трофимов, С. П. 
Константинов. II. Н. На
умов и другие.

По рабочему 
пям нчедетоит 
1500 гектапов 
культур. На 
собрании 
реш°чпе закрыть влагу 
за 7»0 рабочих часов п 
за трп дня провести сев 
ранних культур. Мы ре
шили весну этого года 
сделать весной высокой 
агротехники.

П. ПАНФИЛОВ, 
бригадир первой 

' бригады колхоза 
имени Орджоникидзе.

плану 
посеять 
яролых 

бригадном 
мьт приняли

Стаж работы кузнеца 
Николая Никитича Епи
фанова в колхозе «Клич 
Ильича» насчитывается 
более 30 лет. Он в со
вершенстве о с е о и л  ог
ненную профессию, вы
полняет любой кузнеч
ный заказ.

Сейчас, когда в кол
хозе боевой настрой по 
завершению в сжатые 
сроки ремонта всех 
сельхозмашин, у, кузне
ца особенно много рабо 
ты.

НА СНИМКЕ: Н. Н.
Епифанов.

Фото А. Бурдюгова.

Высокими 
темпам и

После утверждения со 
циалистическнх обяза
тельств но своевремен
ной п качественной об
резке садов в винсовхо- 
зе «Рябичевскин>> раз
вернулось соревнование 
за выполнение их. Са. 
доводам хватило двух 
зимних месяцев, чтобы 
полностью подготовить 
к весне фруктовые де
ревья на 220 гектарах.

Сразу же после обрез 
ки деревьев были внесс 
ни на всю площадь 
азотные и фосфорные 
удобрения. Сейчас меха 
низаторы вносят п иоч 
ву калийные удобрения. 
Этот агрохимический 
прием положительно 
скажется на увеличе
ние урожайности фрук
товых деревьев.

В  совхозе разработан 
плаи мероприятий и 
график опрыскивания 
садов. Механизаторы 
готовят весне достой
ную встречу. Весь ин
вентарь для обработки 
садов подготовлен. Сей
час мы заканчиваем ре
монт опрыскивателей. 
Уже укомплектован от
ряд по опрыскиванию 
садов. В  его состав во
шли лучшие паши ра. 
бочие. Они решили 
пятью агрегатами каж 
дый тур опрыскивания 
проводить за четыре ра
бочих дня.

В. УТОПЛОВ,
секретарь парткома.
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• За технический прогресс

По планам рабочих 
и специалистов
Применение прогрессив

ных форм и методов —  важ 
ный резерв повышения эф
фективности производства. 
Вот почему на Волгодон
ском химкомбинате широкое 
внедрение находят передо
вые почины, родившиеся 
как на предприятиях нашей 
отрасли, так и в других кол 
лективах,

\ По творческим техпи- 
iSp-экономпческим пла
вим в минувшем году у 
нас работало 2425 чело
век- Из них 319 ннже- 
нерро-технцческих ра
ботников щ<ели личные 
планы ■ 21)06 рабочих— 
бритддные..

Творческие лланы рабо
чих начади внедряться на 
комбинате с 19>67 года, бы
ло рассказано о почине ма
стера «Ростсельмаша» хими 
кам. В  прошлом году по та
ким планам работало 128 
бригад и 34 участка. При 
годовом обязательстве по
лучить экономию 173,9 ты
сячи рублей получено 305 
тысяч рублей, ' 1

Лучших результатов до
бился коллектив цеха №  4. 
Здесь сэкономлено не 50 
тысяч рублей, как преду
сматривалось обязательства
ми, а в два раза больше. 
Цех сэкономил 16,2 тонны 
полиэтилена, 40 тонн три- 
полифосфата, 30 тонн КМЦ 
(карбоксиметилцеллюлоза) и 
другое. Перевыполнены обя
зательства в цехах ПСЖК, 
№ №  3, 7, 12,

В  целях материального 
поощрения, рабочим, тру
дившимся по своим планам, 
выплачено 36 тысяч руб
лей премиальных,

Личные творческие планы 
инженерно - техническ и х 
работников и служащих у 
нас внедряются с 1968 го
да ло примеру коллектива 
Таганрогского завода' «Крас 
ный котельщик». В  1974 
году их имели 319 инже
нерно-технических работни
ков при общей численности 
349. В  результате внедре
ния получена экономия 
210,9 тысячи рублей, .

Многие мероприятия на
правлены на улучшение ус
ловий труда, совершенство
вание технологических про
цессов, повышение качест
ва выпускаемой продукции, 
экономию сырья, материа
лов, рабочего времени. Так, 
например, начальник участ
ка ПСЖК Ф. С. Мордасов 
взял обязательство по лич
ному творческому плану ре
шить вопрос по повторному 
использованию промывных 
и барометрических вод. Ре
шение этого вопроса позво
ляло уменьшить сброс вод 
в канализацию кислых сто
ков и сократить в них ко
личество органики.

Инженерно - техниче
ские работники цеха мо
ющих средств О. С. Гри- 
шняков, Т. П. Корчагин, 
А. Ф . Кощеев включили 
а бригадный творческий 
план такой пункт: «Раз
работать н внедрить коя 
структнвные изменения 
расфасовочного автома
та для расфасовкя в лит

ровую тару». Экономи
ческий аффект от внед
рения этого мероприя
тия составил 12,4 тыся
чи рублей.

Помимо планов инженер
но-технические работники 
нашего комбината организо
вали творческие группы. 
Они приняли обязательство 
в нерабочее время разра
ботать и решить ряд проб
лемных вопросов по даль
нейшему техническому раз
витию комбината. Дали сло
во не только произвести не
обходимые равчеты, но и 
непосредственно участво
вать в техническом их осу
ществлении.

Такие инициативные груп
пы созданы в конструктор
ском, техническом отделах, 
в цехах ПСШЖ, №  3, №  4, 
№  8, М  10. Творческая 
группа, куда, например, вхо 
дят Г. В. Люб^кшин, И. Я. 
Паламарчук, П. В. Перевер- 
зев, А. Д. Ермаков, разра
ботала проектно-конструк
торскую документацию по 
непрерывному приготовле
нию алкилсульфатов с пол
ной автоматизацией узлов.

Инженерно-тонические 
работники консгдрукторско- 
го, технического отделов, 
цехов №  4, №  10 разра
ботали документацию по 
теме: «Подпыл триполифо-
сфата в процессе сушки 
стиральных порошков». 
Внедрение этого мероприя
тия в производство дает 
возможность увеличить про
изводительность суапильной 
башни на 10— 15 процен
тов и улучшить качество 
продукций, .

В нынешнем году на 
комбинате также приме
няются планы рабочих 
■ специалистов. Всего 
по таким планам будет 
работать 2390 человек. 
Из них 300 инженеров 
и техников. По тих рас
четам будет сэкономлено 
не менее 200 тысяч руб
лей.

Сейчас на химкюмби- 
нате уже имеют ко.&крет 
ные творческие п.тганы 
1606 рабочих я  273" .ин
женерно-технических ра 
ботяика.

Инициативная группа, ^ 
которую входят Г. В. Лю*- 
бушкин, А. А. Андреев, 
Ю. В. Юрасов, М. И. Шев-, 
ченко, Н. И. Коптев и Ю. М. 
Будник, например, занята 
сейчас проблемой интенси
фикации процесса окисле
ния в окислительной колон
не. Другая тема, вклю
ченная в планы спе
циалистов, предусматри
вает увеличение вы
хода кислот за счет умень
шения отходов производст
ва —  кубовых остатков.

Внедряя творческие пла
ны рабочих и специалистов, 
волгодонские химики способ 
ствуют дальнейшему раз
витию предприятия, укреп
лению экономики и успеш
ному завершению последне
го года пятилетки.

Н. СТАХОВА, 
инженер лаборатории 

НИР и НОТ 
химкомбината.

ф Хроника 
идеологической 

р а б о т ы .

В  МАЛОМ заяе Двор
ца культуры «Октябрь» 
состоялось очередное 
занятие университета 
политичеаких знаний 
«Факел» для учащихся 
старших классов школ 
города.

Перед собравшимися 
с лекцией «Горячие точ 
ки планеты» выступил 
зав. отделом пропаган
ды и агитации Г К  
КПСС П. А. Мелышков. 
Он сделал обзор важней 
ти х  международных со 
быгий за поеледпее вре
мя, рассказал о меро
приятиях Коммунисти
ческой партии и Совет
ского правительства по 
претворепию в жизнь 
Программы Мира, при
нятой X X IV  съездом 
КПСС.

С интересом слушали 
юноши и девушки рас
сказы ветеранов Вели
кой Отечественной вой
ны полковника запаса

В КЛУБЕ 
„ФАКЕЛ"

ЙТ. М. Зудова и майора 
запаса Г . А. Протасо
ва  о трудных 1418 днях 
Я  ночах суровых испы
таний, выпавших на да- 
лйэ советского народа.

И. М. Зудов учаг.Тяо- 
s М  в героической т>бо
роне Сталинграда, ос
вобождении сел и горо
дов Ростовской ой.эастп, 
За.Ч орожья, Нилгулаевл, • 
Со» етских рв^ублик 
Пр* балтикн. Г . А. Про
тасов был на Курской 
ауг(\ принимал участие 
в oi тевацип «Багратион» 
по .разгрому врага в 
Бел* >руссии, брал Бер
лин. учасшовал в осво
боди?, гельиом походе на 
TInni«y\ в Венгрию, Че- 
хослМвакшо.

Дл.-t присутствующих 
был T̂ OKfaaaH новый хро 
нико *• документальный 
фильма «Голоса войны». 
KOTOPI - скооо выйдет 
па актины гооода, и ки 
порассКаз о Цезаре Ку- 
нпкове. — легендарном 
командире геиоев-де- 
сантн-fcjfOB, сражавших
ся на ."Малой земле.

Зоня1»ие прошло эмо
ционально, ребята на 
т)пмер|тх из жизни %-чи- 
лись, Цак надо любить 
свою Т’Фдину, ценить все 
то. чегф достиг совет
ский HarnvT под руковод 
стяом Коммунистиче
ской гмптия в послево
енные ГОД*1.

Членя молодежного 
клуба «Факел» (каждый 
из них является полит
информатором в своем 
^■агассе) *на втом занятии 
у.видели; какое влияние 
як  evwJtljn народов ока- 
ЧЛИа П*>веда Советской 
№ «Я И  ТЧ> втопой миро- 
в>й впЛие и какое янд- 
чруте njwetOT наши Wn_ 
опУженные Силы 
чал ка»: гапант устой-
чишЛго "миоа ня планете.

Занятая клуба прово
дятся- ежемесячно по 
утвержденной програм
ме, организаторами ра
боты «Факела» являют
ся обг**»гтво «Знание» я 
Г К  B JW C M .

М. Н Ы РКО В, 
наш вношт. корр.

ф Коммунисты —молодеж и
—  Давно у ч и т с я  у Ивана Петровича?
—  Три года.
—  Чему набился?
—  Работ?/Гь на разных станках.
—  А плсле школы куда пойдешь?
—  На, опытно-экспериментальный.

(И }  беседы с учеником 10 *а» класса Волгодонской 
средгуьй школы № 8 Валерием Козловым).

Т/ма сегодняшнего занятия на уроках труда: «Меха
низация и автоматизация производственных процес
сов».

Теории по плану —  15 минут. И наступает самая 
желанная для ребят вторая .часть урока —  практи
ческая. Работа на станках.

Для каждого из них Иван Петрович Зарапин преду
смотрел индивидуальное задание. Валерий Козлов и 
Виктор Кондратенко работают сегодня на токарных 
станках, вытачивают ручки для напильников, Саша 
Колмогоров —  на фрезерном.

У Саши Колмогорова станок вдруг «запел» на высо
кой ноте. Иван Петрович подошел к ученику. Проверил. 
Отладил. Снова все в порядке.

К РАБОЧЕЙ
ЗРЕЛОСТИ

Пять лет потребовалось для реконструкции школь
ных мастерских, чтобы теперь вот так, с наибольшей 
отдачей, целенаправленно вести каждый урок. Здесь 
теперь полностью оборудовано два зала —  слесарный и 
столярный,

Виктор Марченко, который учится у Ивана Петрови
ча пять лет, вспоминает, что здесь, на месте слесарно
го класса, пять лет назад в полупустом помещении без 
иола прямо на деревянных шашках стояли мертвым 
капиталом три старых станка.

И. II. Зарапин эти станки забраковал сразу: такие
не годятся для преподавания.

С помощью‘шефов —  коллектива лесоперевалочного 
комбината, школа приобрела пять новых станков, плюс 
два списанных, которые Иван Петрович (как бывший 
производственник), сумел восстановить. Эти семь со
временных станков в слесарном классе —  любимое ме
сто увлечений школьников. Здесь же, кроме того, 12 
удобных верстаков на два рабочих места каждый. Удоб
ные поворотные сиденья на рабочих местах, как на за
воде, помогли оборудовать слесари ЛПК и ВОЭЗ.

—  Мы идем сейчас к тому, —  говорит Иван Петро- 
нич, —  чтобы брать заказы лесокомбината и завода 
на изготовление, например, болтов, шайб, шпилек.

А сейчас дети в основном удовлетворяют нужды 
школы: делают скворечники, кормушки для птиц, стен
ды, поделки для пионерской комнаты.

А вот еще более сложные поделки ребят: слесарные 
ножовки по металлу (посмотрите, насколько устойчиво 
полотно пилы. Вася Ёремкин сделал), отшлифованные 
до блеска столярные угольники. Гордость учителя —  
и ножницы по металлу, сделанные учениками.

Старшеклассники сейчас заняты, помимо уроков, 
изготовлением трех стендов с инструментами.

Не без гордости называет И. II. Зарапин своих быв
ших учеников, теперешних рабочих лесокомбината, у 
которых в прошлом году преподавал электротехнику: 
Николая Булахтина, Александра Есипенко, Николая То- 
роша и других, которые и сейчас приходят ,ему на по
мощь. А Владимир Евтушенко через год работы на' ком
бинате поступил в энергетический институт.

Теперешние его воспитанники наряду с любимыми 
предметами: математикой, физикой, историей —  непре
менно называют уроки труда. И в этом, безусловно, не
малая заслуга коммуниста И. П. Зарапина.

И). ИСАКОВА, наш внешт. корр.

Бригада Т. П. Гехт на 
СУ-103 выполняет на 
строительстве пусково
го объекта 1975 года — 
Волгодонском рыбохоло 
дильнпке—кровельные я  
изолировочные работы. 
Понимая ответствен
ность задачи, этот кол* 
лектив обязался тру
диться с полной отда
чей сил и с высоким ка 
чеством.

НА СНИМ КЕ: Т. Гехт 
(вторая справа] с бряга 
дой подводит итоги за 
смену.
Фото А. Бурдюгова.

• НОВОСТИ
ф  КОМСОМ ОЛЬСКАЯ 

организация райпище- 
комбината состоит и» 
14 комсомольцев. Все 
они имеют среднее об 
разование и занимаются 
в кружке «Основы ком
мунистической морали» 

Пропагандистом круж 
ка утверждена комму
нист М. А. Теслеико, ко 
торая проводит занятия 
интересно, добиваясц 
высокой активности слу 
шателей.

Н. ЧЕСНОКОВА, 
секретарь 

комсомольской 
организации.

в  В МЯСОСОВХОЗЕ 
«Дубенцовский» с каж 
дым годом растет спрос 
на объединенную газету 
«Ленинец».

Вот и в 19/5 году до
полнительно к постоян
ным подписчикам приба 
вилось еще 90 читате
лей, выписавших газету.

Подписку успешно ве
дут в коллективе отде 
ления №  3. Управляю
щий отделением И. Я 
Глеб и секретарь пар
тийного бюро П. К. Не
федов постоянно ведут 
пропаганду о необходи
мости иметь в каждой 
семье газету «Ленинец».

М. ГАЙЧУК, 
секретарь парткома.
•  НА ПАРТИЙНОМ 

собрании винсовхоэа 
«Октябрьский», обсудив 
шем вопрос, о подготов
ке комсомольцев к об
мену комсомольских до
кументов, было отмече
но, что юноши и де
вушки принимают актив 
ное участие в хозяйст
венной деятельности кол 
лектива, работая на про 
изводсгвенных участках.

В связи с предстоя
щими полевыми работе 
ми возникла необходи
мость пополнить недо
стающее число сеяль
щиков молодыми: три
комсомольца направле
ны в полеводство и бу
дут работать сеяльщи
ками,

6. СНЕЖНО, 
зам. секретаря 

партбюро совхоз*.
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К а к  м о ж н о  
испортить работу?

#  Строить быстро, качественно, 
к расиво
#  Письмо с объектов ВЗТМ

Пример 
первый

- Всего неделю назад на 
месте будущего второго фор 
мовочного цеха домострои
тельного комбината были 
лишь горы вывороченной 
аемли. А сейчас уже в два 
ряда, в цепочку, выстрои
лись бетонные глыбы опор

Быстро и качественно ве
дут монтаж фундамента 
ДСК бетонщики-монтажни
ки строительно-монтажного 
управления №  15. Пра
вильно, на одном уровне, 
на одинаковом расстоянии 
друг от друга установили 
они футопоры на первом 
формовочном цехе.

В  управлении ме- 
$анизиров а н н ы х ра
бот №  1 на засыпку опор 
послали машиниста, не про 
инструктировав его о прави
лах трамбовки грунта, В 
результате произошло то, 
что и следовало ожидать. 
Машинист сдвйнул с места 
не. одну опору, отчего ряд 
их потерял былую строй
ность,

Небрежность инженерно- 
технических работников 
ГМР-1 к выполнению своих 
непосредственных обязанно
стей, а именно, проведению 
инструктажа, привела к то
му, что работа была выпол
нена плохо, и заказчик ее 
не принял,

А это означало! опоры 
надо было откопать, поста
вить их на место, для чего 
перегнать сюда кран, а за
тем снова повторить засып
ку, снова вызвать курато
ра. Такая «деятельность» 
бьет по выработке, по наст
роению рабочих и по сро
кам сдачи,

Пример 
второй
Всю строительную пло

щадку промбазы ВЗТМ изре 
зали рвы инженерных под
земных коммуникаций. Со
оружение их ведет строи
тельно - монтажное управ
ление М  17. Слов нет, про 
деланная работа выполнена 
прекрасно. Трубы уложены 
ровно, гидроизоляция сдела
на хорошо, стыки труб за- 
иэо.тарованы.

Самое время начинать 
подбивку грунта под трубы 
и засыпать их. Но с этим 
почему-то медлят.

Тем временем грунт осы
пается, заваливает трубы. 
Прежде, чем произвести 
подбивку, трубы надо будет 
откапывать. Делать эго 
можно лишь вручную. Не
трудно подсчитать, сколько 
потребуется лишних затрат 
сил, времени и средств. Ес
ли же засыпанные участки 
труб оставить, не подбив 
иод них "землю, в будущем 
это грозит еще большими 
осложнениями. Где-то оста
нутся пустоты, железобетон 
ные трубы со временем нач

нут прогибаться и ломать
ся,

Пример третий, 
но не последний

' Квалифпцированнейшая 
организация «Гидросиец- 
строй» бурит скважины для 
бетонирования свай на стро 
ительстве третьего корпуса 
завода. Глубина скважин 
—  26 метров.

По технологии в пробу
ренную скважину нужно 
сразу устанавливать каркас 
и бетонировать ее. Только 
и требуется, чтобы был не
прерывный поток работ: бу
рение, установка каркаса и 
бетонирование,

Что получается на деле? 
Машинисты работают высо
копроизводительно, бурят 
скважину за скважиной. Но 
их сдерживает арматурный 
цех. И потому пробуренные, 
скважины стоят без «на
чинки», Стоят день, стоят 
два, грунт начинает обвали
ваться. Это видно невоору
женным глазом на неболь
шую глубину, А как прове
рить, в каком состоянии 
находится вся скважина? 
Сколько грунта осыпалось 
на дно? И хотя для осмотра 
скважины в нее опускают 
горящую лампочку, практи
чески проверить состояние 
скважины после того, как 
она простояла несколько 
дней пустая, невозможно.

Поневоле задумаешься, 
выдержит ли свая, забето
нированная в такую сква
жину, рассчитанную на нее 
нагрузку в 160 тонн. Чтобы 
не сомневаться, сваи надо 
испытывать. Обычно их про 
веряют несколько штук, а 
при таком нарушении тех
нологии бетонирования нуж 
но делать испытание всех 
свай.

Это не последний при
мер того, как снижается ка
чество хорошо выполненной 
работы, как затягиваются 
сроки строительства.

Опытом плохо выполнен
ной работы могут поделить
ся сантехники из СМУ-17, 
которые установили краны 
в моечной столовой на.ТЭЦ 
в перекошенном состоянии, 
которые не заделали стыки 
подводящей к мойке кана
лизационной трубы, резуль
тат чего не замедлит ска
заться в первый же день ра 
боты столовой.

Из-за отсутствия метал
лических конструкций, по
ставляемых арматурным це
хом, простаивают монтажни
ки. на строительстве цент
ральных ремонтно-механи
ческих мастерских, испыты
вают недостаток арматуры и 
закладных деталей бетон
щики на домостроительном 
комбинате.

О том, что мешает рит
мичной работе цеха, пусть 
расскажут рабочие и руко
водители. Редакция с удо
вольствием предоставит им 
место на страницах глисты. 

Л. ЖОГОЛЕВА.

| За 16,3 миллиона пудов цимлянского хлеба ■■■

ВЕСНЕ -  ГОТОВНОСТЬ Ш  1

Все ярче солнце, длиннее, день. Весна не за горами.
В мясосовхозе «Добровольский», наряду с ремонтом 

тракторов, сельхозмашин, большое внимание уделяется 
подготовке семенного материала. В совхозе 1100 тонн 
семян: ячменя, пшеницы, гороха, проса. Большинство 
их оценено первым и вторым классом.

Решено все зерно еще раз переработать на «ЗАВ-20». 
Это поручено ветерану труда пенсионеру Е. Н. Яценко. 
Он ежедневно очищ ает десятки тонн семян.

НА СНИМКЕ: главный агроном совхоза Н. Т. Горко- 
вец с Е. Н. Яценко осматриваю т семена.

9  ВСЕДОНСКОЙ СМОТР

И готово 
к с е в у?
Н а проверке—колхозы „Иск

р а “ и „Клич И льича“
ТЕХНИКА

' шшшяяшшятгт
Колхоз «Искра». С

первых дней зимы меха
низаторы колхоза присту 
пили к ремонту сельско
хозяйственного инвента
ря и досрочно постави
ли его на линейку готов 
ности. Инвентарь сагре- 
гатирован, находится на 
полерых станах. Однако 
на сегодняшний день не 
отремонтировано еще че
тыре гусеничных, три ко 
лесных трак т о р а ,  
«К-700» и «Т-150».

Колхоз «Клич Ильи
ча». Сельскохозяйствен
ный инвентарь подготов
лен полностью. На линей 
ке готовности ровными 
рядами стоят сцепки бо
рон, культиваторов, сея
лок. Добросовестно по
трудились механизаторы 
на ремонте тракторов. В 
первую очередь они под
готовили все пахотные 
машины. К 23 февраля 
подготовлены все 23 г у
сеничных и 13 колес
ных тракторов.

СЕМЕНА
Копхез «Искра». Для

проведения сева ранних 
колосовых в колхозе име 
ется достаточное коли
чество семян ячменя, 
яровой пшеницы, техни
ческих культур. Нет се
мян овощей, бахчевых 
культур, недостает пяти 
тонн семян картофеля.

Колхоз «Клич Ильича». 
Из 808 тонн семян ячме 
ия, требующихся для се 
ка, в хозяйстве имеется 
лишь (M l тонна. Не к а 
тает также 205 центне
ров гороха. Плохо об
стоит дело с семенами 
масличных культу!) и 
многолетних трав.

УДОБРЕНИЯ

Колхоз «Искра». В  хо
зяйстве действует отряд 
плодородия. Уже внесе
но под весенний сев. 5 
тысяч тонн, органических 
удобрений, на подкорм
ку озимых разбросано с 
самолета 143 тонны, се
литры. Кроме этого, еже
дневно двумя автомоби
лями разбрасывается 12 
тонн минеральных: удоб
рений. В  наличии 80 
тонн фосфорных й 40 
тонн. азотных удобрений.

Колхоз «Клич Ильи
ча». С каждым годом в 
хозяйстве растет, спрос 
на минеральные удобре
ния. Вот и в этом году 
решено произвести под
кормку озимых, одновре 
меино с севом яровых 
культур внести удобре
ния в почву. Однако 
для выполнения этого 
плана хозяйству не хва
тает 106 тонн селитры. 
Неисчерпаемы запасы 
органических удобрений, 
но на поля вывезено 
их лишь 2700 тонн.

КАДРЫ
Колхоз «Иснра-». Для

организации двухсменной 
работы в хозяйстве не 
хватает 15 механизато
ров. В ОПТУ обучаются 
семь человек да четыре 
колхозника приобретают 
специальность тракто
риста на курсах при рай
онном объединении 
«Сельхозтехника».

Колхоз «Клич Ильи
ча». Из года в .год хо
зяйство ощущает недостя 
гок механизаторских кад 
ров. II этой весной для 
организации двухсменной 
работы тракторов не хва
тает восемь человек.

Заботясь 
о будущем 
урожае
Полеводы тракторно-по

леводческой бригады №  1 
овоще-молочного совхоза 
«Волгодонской» в прошлом 
году вырастили отменный 
урожай зерновых. В ответ 
на Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому наро
ду. они стремятся увели-- 
чить производство и реали
зацию зерна. Принимаются 
меры для повышения пло
дородия полей, высокопро
изводительного использова
ния техники,

За короткий срок наши 
механизаторы Н. Буба, 
3. Наумова, П. Комаров и 
демобилизованный войн 
М. Колодяжный подкорми
ли минеральными удобрени 
ями более 300 гектаров 
озимых и 147 гектаров мно 
голетних трав. На поля под 
посев яровых культур вы
везены сотни тонн органи
ческих удобрений. С начала 
января на 'совхозные поля 
доставлено более 5 тысяч 
тонн навоза-сыпца.

Одновременно с вывозом 
удобрений, и подкормкой по
севов наши полеводы заня
ты подготовкой и протрав
ливанием семян. Их в хо
зяйстве заготовлено доста
точно. Все семена I  и I I  
класса.

Мы понимаем, что мно
гое в увеличении урожайно 
сти зависит и от того, как 
быстро будут проведены 
полевые работы. А это зави 
сит от качества ремонта 
инвентаря и тракторов. 
Сельскохозяйственный ин
вентарь мы подготовили ка- 
гественно, сагрегатирова- 
ли его, отрегулировали. 
Все тракторы, за исключе
нием одного гусеничного, 
не прошедшего еще тех- 
уход, к полевым работам 
готовы. На ремонте техни
ки особенно отличились 
П. Белик, II. Ярков, А. Мо- 
сиевич и другие механиза
торы.

Механизаторы бригады 
заканчивают подготовку к 
весеннему наступлению.

А. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир бригады №  1 

овоще-молочного совхоза 
 «Волгодонской».

•  Колонка 
действенности

Наказаны
12 февраля «Ленинец» 

информировал читате
лей, как подготовились 
к весне хозяйства рай
она. Отмечено, что в 
ряде хозяйств допуще
на порча семенного ма 
териала. По этом,у во
просу 28 февраля состо 
ялось заседание район
ного комитета народ
ного контроля.

На заседании отмече
но, что из-за халатного 
отношения, отсутствия 
должного контроля за 
сохранностью . семян в 
колхозе «Большевик» 
испорчено 700 тонн яч
меня, в колхозе имени 
Карла Маркса — 400 
тонн, в колхозе «Искра» 
—  250 тонн. Не хватает 
220 тонн семян яровых 
в колхозе «40 ne'i Ок
тября».

За ущерб, нанесен
ный государству, глав
ному агроному колхоза 
«Большевик» В. П. Бутко 
произведен начет в сум 
ме месячного оклада, а 
бюро РК КПСС объяви
ло ему выговор. Внесет 
в кассу половину оклада 
председатель " колхоза 
имени Карла Маркса 
Т. А, Аббясев. Главному 
агроному колхоза «Иск
ра» Н. Г. Нестеренко 
объявлен выговор.

За несвоевременную 
закладку яровых семян 
строгий выговор объяв
лен председателю кол
хоза «40 лет Октября» 
С. М, Орлову. За бес
принципность и допу
щенное скармливание 
скоту семян озимых вы
говоры объявлены глав 
ному агроному . этого 
колхоза В. А. Ставицко- 
му и главному бухгал
теру И. А. Шахмееву.

Районный комитет на
родного контроля обя
зал руководителей и 
специалистов этих хо
зяйств. в десятидневный 
срок восстановить се
менной фонд, произ
вести перерасчет затрат 
и принять строжайшие 
меры к лицам, допустив 
шим порчу семян.

Факты 
подтвердились
7 февраля . в «Ленин

це» опубликован рейд 
по молочнотоварной 
ферме винсовхоза «Ря- 
бичевский» «Пустые! за
верения». Говорилось о 
том, что здесь не доби
лись улучшения органи
зации труда, надои на 
фуражную корову по- 
прежнему низкие.

Как сообщил секре
тарь партийной органи
зации совхоза В. А. Утоп 
лов. материалы рейдо
вой бригады обсуждены 
на общем собрании жи
вотноводов, Факты под
твердились,

Сейчас из молочного 
стада выбраковали 20 
низкоудойных коров. С 
целью повышения зара
ботной платы дояркам, 
одну из групп расфор
мировали, а коров рас
пределили между ос
тальными доярками. 
Улучшен рацион корм
ления и уход за скотом. 
Все эти мероприятия 
позволили увеличить 
ежедневные надои мо
лока на 37 килограм
мов. Значительно воз
росла и жирность моло
ка.



Q Ч И Т А ТЕЛ Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т  
Р А З Г О В О Р

П 0 И 0 Й К 1  
Ш В У  НС МЕСТО
«Наша Советская Родины богата хлебом, вдосталь 

будет его н п нынешнем году. Ни паляшщм, ни бул- 1 
ки, ли торты у нас не переведутся. И не крохоборст
ва ради мы ведем разговор о бережливости, а потому, 
что бережливость — мать богатства, один из важных 
факторов экономического могущества нашей Родины 
— Союза ССР».

А. ГИТАЛОВ,
дважды Герой Социалистического 'Груда, 

депутат Верховного Совета СССР, 
бригадир тракторной бригады.

С большим интересом 
прочитал я напечатанные- 
в «Ленинце» за 7 февраля 
статьи под общим заголов
ком «Слово о хлебе». Во- 
ирог о расходовании хлеба 
-- ьопрос очень серьезный, 
злободневный, и редакция 
поступила правильно, под
няв его на страницах газе
ты. Хочется и мне выска
зать об этом свои сообра
жения.

Детство я провел на Смо
ленщине. Проживал недале
ко от хлебного магазина. II 
вот, бывало, привезут све
дши хлеб —  запах его за 
полкилометра чувствуешь.

Почему пишу об этом? В. 
1933 году в наших краях 
Произошло страшное бедст
вие —  засуха. Людям, что
бы купить килограмм хлеба, 
приходилось занимать оче
редь с 18 часов’ и простаи
вать до 9 утра, а то и доль
ше. А на семью требовалось 
по два-три килограмма. По
этому, как правило, оче
редь занимали все, кто толь 
ко мог. Тем более, что на 
следующий день хлеба мог
ло и не достаться.

Наше поколение во вре
мя Отечественной войны то
же хорошо ' усвоило цен
ность и значение хлеба. II 
мы теперь ни в какой мере 
не можем примириться с 
расточительством и бесхо
зяйственностью в расходо
вании хлеба.

Людям несознательным, 
растранжиривающим глав
ное; народное. достояние, 
стоят напомнить о том, что 
заооту о хлебе насущном
человек начал проявлять 
еще с тех пор, как стал ра
зумным существом. Не ме
шает напомнить и о том, 
как много труда затрачива
ется людьми, пока хлеб по
явится на полках магазина. 
Хлеборобы сеют зерно, уха
живают за посевами, соби
рают урожай. Потом зерно 
вывозят на элеватор, оттуда 
— • на мелькомбинат, на хле 
боза вод... К олоссальный
труд! Так неужели же все 
это делается для того, что
бы в конечном счете несоз
нательные граждане вы
брасывали хлеб на помой
ку, скармливали скоту или 
чтобы дети швыряли куска
ми друг в д^уга?

Между прочим, виновны 
в этом отчасти и работники 
хлебозаводов и торговли. 10 
февраля зашел я в магазин

№  11 в Волгодонске ку
пить буханку хлеба. Как 
раз разгружали хлеб гю це
не 1 t копеек за буханку. 
Подхожу к хлебным полкам 
— даже запаха хлеба не по
чувствовал.. Попробовал на
давить вилкой на горбушку, 
другую —  куда там, они 
словно бронированные. А 
ведь только что с хлебоза
вода!

Спрашиваю продавщицу:
—  Почему такие «кирпи

чи» принимаете?
—  Не знаю, —  отвечает, 

— такой с хлебозавода при
возят.

А где товароведы, инспек 
тора? Кто-то же должен сле
дить за свежестью, качест
вом принимаемых хлебобу
лочных изделий. Или работ
ники торговли не хотят 
иметь неприятностей с эк
спедиторами хлебозавода? 
Наконец, кто дал право ра
ботникам хлебозавода от
пускать в магазины недобро 
качественную продукцию?

II вот купил человек та
кую буханку хлеба, потому 
что лучшего нет. А завтра 
появился свежий. Куда ему 
девать вчерашний, «брони
рованный»? К тому же и 
зубы не у всех достаточно 
крепкие. Вот и выбрасыва
ют хлеб на помойку, благо 
он не дорог, всего навсего 
14 копеек буханка.

Не все покупатели любят 
белый хлеб. Да и врачи не
которым рекомендуют еегь 
ржаной: в нем меньше бел
ков, он не способствует от
ложению жира, не так чер
ствеет. А с борщом или са
лом черный хлеб вообще 
незаменим.

Многие мечтают о черном 
хлебе с тмином, «москов
ском», «бородинском». Но 
в магазинах Волгодонска 
его далеко не всегда молено 
купить, завозят с большими 
перебоями.

Что касается ' черствого 
хлеба, то и ему можно най
ти применение. Способ про
стой, доступный каждому: 
смочить его водой, нагреть 
на газовой плитке, через 
час-полтора хлеб снова ста
нет таким, как будто его 
только что вынули из печ
ки. И это явится не менее 
важным фактором сбереже
ния хлеба.

Как бы то ни было, по 
на помойке хлебу не место.

П. БОБЫЛЕВ.
Город Волгодонск.

В  нашем районе во многих хозяйствах установлена 
диспетчерская радиосвязь. Она помогает более опера
тивно руководить производством.

Например, современные средства свяли помогли в 
уборку 1974 года быстро проводить ремонт техники, 
управлять огромным потоком машин на вывозе зерна.

Есть диспетчерский пункт и в мясосовхозе «Доб
ровольский». Связь осуществляется с любым отделе
нием, фермой, бригадой. •

НА СНИМ КЕ: диспетчер А. А. Жереоятьсва.
Фото А. Бурдюгова.

Два года — 
два события

Надолго запомнятся 
учащимся Красноярской 
восьмилетней школы
два последних года де
вятой пятилетки. В чет
вертом, определяющем 
году школа получила *но 
вое двухэтажное типо
вое здание, которое от
вечает современным 
требованиям кабинетной 
системы преподавания.

Этот дорогой пода
рок, стоимостью в пол
миллиона рублей, шко
ле преподнес колхоз 
имени Ленина.

А в пятом, завершаю
щем году пятилетки, 23 
февраля, исполнилось 
65 лет со дня открытия 
школы и начала обуче
ния в ней. Тогда школа 
была трехгодичной и/ но
сила название Краснояр 
ское приходское учили
ще МНП Кумшацкой ста 
ницы, в отличие от Крас 
ноярского приходского 
училища Цимлянской 
станицы. В этом учили
ще обучались дети жи
телей трех бывших тог
да хуторов — Романова, 
Красноярского и Сиво- 
лобова.

При Советской власти 
приходское училище бы
ло преобразовано снача
ла в четырехгодичную, 
а в 1935 году —  семи
летнюю школу. Ныне 
это — восьмилетняя 
школа.

Я был первым заве
дующим и учителем 
Красноярской школы, 
работал в ней в тяже
лые годы Великой Оте
чественной войны. Да и 
теперь принимаю живое 
участие в деятельности 
парторганизации 'и все
го педколлектива шко
лы.

Очень рад тем изме
нениям, которые произо 
шли в школе ко дню ее 
65-летия.

Д. РОМАНОВ, 
учитель-пенсионер.

Нет света 
на улице
Вот уже два месяца 

но улице Комсомоль
ской в городе Цимлян- 
ске нет света. И столбы 
стоят, п лампочки ви
сят, а улица пе осве
щена.

Нам, работницам ков
ровой фабрики, прихо
дится ходить на рабо
ту и во вторую, и в 
третью смену. Идешь 
по улице иочыо и ни
чего пе видишь. 
Наровская, Гамаюно
ва, Степанова, Самой- 
ленко. Копдратьева 
— работницы Цим- 

- лянекой ковровой
фабрики.

О Советы 
родителям

Залог
успешной
учебы
В  - школах городя и 

района близится к за
вершению решающая и 
самая трудная третья 
четверть текущего учеб 
ного года. От учащихся 
теперь требуется макси
мум усилий, настойчи
вости, систематичности 
и последовательности в 
занятиях, чтобы хорошо 
усвоить изучаемый про 
грвммпый материал.

Важная роль в учебе 
школьников принадле
жит домашним заняти
ям. Успешно выполнить 
домашние задания
школьникам призваны 
помочь их родители. 
Речь идет отнюдь не о 
том, чтобы делать за 
них урокн.

Ребятам для подго
товки к урокам необхо
димо отвести достаточ
но освещенное место. В  
момент выполнения
ими домашних заданий 
нужно соблюдать тиши
ну.

Родители должны по
вседневно контролиро
вать ход учебы своих 
детей. Для этого чаще 
посещать школу, бесе
довать с учителями, ре
гулярно просматривать 
дневник.

Сейчас во всех шко
лах работают спортнв- 
пые секции, кружки по 
интересам, и вот здесЬ- 
то родителям совместно 
с учителями необходи
мо помочь ученикам 
найти себя.

Большое впаченпе 
имеет строгое соблюде
ние режима школьни
ком. Особенно важно, > 
чтобы учащийся еже
дневно вставал в одно 
и .то же время, зани
мался физзарядкой, в 
школу выходил заблаго 
временно, систематиче
ски занимался физиче
ским трудом. Надо до
биться, чтобы школь
ник помогал родителям 
в работах по хозяйству, 
аккуратно п добросове
стно выполнял домаш
ние /.задаппя, культурно 
вел себя на улипс п пе 
гулял после 9 часов ве
черя. Ежедневпо читал 
газеты п книги и ло
жился спать не позд
нее 10 часов вечера.

Четкое соблюдение 
режима поможет школь 
пикам пе только лучше 
учиться. 1™ и вырабо
тать , П т о *  ттлпыкп Ч 
систематическому тру- 
ДУ-

М. КОПЫЛОВА, 
учитель-пепсиопер.

О Д Н О Г О
Мокро-Солейлй— неболь

шой степной хутор в треть
ем отделении Добровольско
го мясосовхоза. Но как хо
рошо здесь организован до
суг трудящихся! В течение 
нескольких лет активно ра
ботает коллектив художест
венной самодеятельности. 
Большая заслуга в этом за
ведующей клубом Р. В. Пу- 
стовой, комсомольцев и мо
лодежи хутора.

,-)тот творческий коллек
тив регулярно выступает с 
хорошими концертами не 
только перед жителями сво
его хутора, но и в других 
отделениях совхоза. В пери
од весенне-летних сельско
хозяйственных работ само
деятельные артисты дают 
концерты на полевых ста
нах.

Многое делается клубом 
по подготовке к 30-летию 
Победы советского народа 
над гитлеровской Германи
ей. Организуются встречи с 
ветеранами Великой Отече
ственной войны, тематиче
ские вечера.

Интересные программы 
выступлений творческий 
коллектив клуба подготовил 
к Дню Советской Армии и 
Военно-Морского Флота и к

к л у б а 
хозяйства
Международному женскому 
дню —  8 Марта,

Несколько иная картина
в хуторе Красный Яр, на 
центральной усадьбе совхо
за. Культурная работа здесь 
в основном сводится к то
му, что дважды в неделю 
устраиваются танцы п де
монстрируются кинофильмы, 

А ведь условия для раз
вертывания культурно-мас
совой работы в хуторе Крае 
ный Яр куда лучше, чем в 
Мокро-Соленом. Здесь п хо
роший, просторный клуб на 
250 посадочных мест. Ком
сомольцев и молодежи в не
сколько раз больше, чем в 
Мокро-Соленом. Да и мате
риальную базу клуба в ху
торе Красный Яр не срав
нишь с клубом в Мокро-Со
леном.

Два клуба одного хозяй* 
ства... II там, где условия 
лучше, работа ведется ху
же.

Там, где проявляют по
стоянную заботу об органи
зации культурного досуга 
трудящихся, , там и ску
ке нет места.

А. ПИЧУГИН, 
наш внешт. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Коллектив Цимлянско 
го райппщекомбппата с 
глубоким прискорбием 
извещает о преждевре
менной смерти меха пика

Горлова
Феликса Алексеевича
и выражает собплезпо 

ванне родственникам 
умершего.

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора
— 29-89; вам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26 44; 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74.
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