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ф Вести из передвижной 
механизированной колонны № 1044
ОБОГНАТЬ ВРЕМЯ

. Среди сельских строителей в девятой пятилетке 
инициаторами социалистического соревнования под де
визом «Пятилетку— в четыре года» были 10 бригад 
Из ПМК-1044- Бее они досрочно выполнили свои обя
зательства- , .

Обсудив, проект ЦК КПСС к XXV съезду «Основные 
направления развития народного хозяйства СССР на 
19 76— 1980 годы» во всех бригадах, а также поста
новление о Всесоюзном социалистическом соревнова
нии в 1976 году, в работу под девизом «Пятилетку—  
в четыре года* вступили уже 11 юригад. При этом они 
обязались выполненные работы передавать смежникам 
е оценкой «хорошо» и «окгачно».

Такую цель поставили перед собой плотники-столя
ры II. А. Гринюка, П. Н. Марченко и И. Г. Наймуши- 
ка, каменщики В- С. Алексеева, Д. Ф. Смирнова, К. И- 
Тагирова, В. Е. Гурьева и А. И. Попова, штукатуры 
В. А, Лялиной, П. В. Трубачева и В. Г- Русаковой.

! Г. ЕВДОКИМОВ.

ТЭКК ВО ВСЕХ БРИГАДАХ
Во всех бригадах IIMK-1044 обсудили почин брига

ды Ростовского машиностроительного завода т. Исаева 
и разработали свои планы ТЭКК (техника, экономика, 
качество, коммунистическое воспитание). Строители 
уже приступили к их выполнению-

А. ЧЕРЕПАХИН.

! Раиса Николаевна 
| Бойко—одна нз лучших 
крутильщиц Цимлянской 
ковровой фабрики. Вы
полнив досрочно девя
тую пятилетку, она взя
ла обязательство доби
ваться в первом году 
десятой пятилетки вы

работки не менее 130 — 
140 процентов. Всю про
дукцию выдавать не ни
же оценкн «хорошо».

Смена, в которой ра
ботает крутилыцина
Р. Н. Бойко, признана 
лучшей по итогам по
следней декады пред
съездовской вахты.

НЛ СНИМКЕ: Р. БОЙ
КО.

Фото А. Бурдюгова.

СЕРДЕЧНАЯ
ДРУЖБА
За делами строителей 

Волгодонского Атомма- 
ша со вниманием и вос
хищением следит вся 
область.

Девушек из Новочер
касского пищевого тех
никума особенно заинте
ресовала работа отде
лочниц из комсомоль
ско-молодежной бригады 
Г. В. Мпрзоян. Недавно 
заместитель секретаря 
комитета .комсо м о л а  
стройки В. Казанцева 
вручила бригаде при
шедшую из Новочеркас
ска посылку с сувени
рами и теплое, сердеч
ное письмо.

Студентки -с интере
сом расспрашивают о. 
делах бригады, живо ин
тересуются ее жизнью, 
выражают , свою симпа
тию сверстницам, рабо
тающим на Всесоюзной 
комсомольской стройке.

В ответном письме 
строители поблагодарили 
своих новых друзей и 
пригласили летом, в ка
никулы приехать на 
стройку.

Л. ШАМАРДИНА.

Знамя—
портовикам
Коллективу Волгодон

ского порта присуждено 
переходящее Красное 
знамя Волго-Донского 
речного пароходства н 
президиума баскомфло- 
та по итогам четверто
го квартала 1975 года.

На торжественном соб 
ранни заместитель пред
седателя Волгодонского 
горисполкома П. С. Ага 
пов передал коллективу 
также свидетельство о 
занесении Волгодонско
го порта на городскую 
Доску почета.

А. Ш ЕСТАКОВ, 
председатель 

парткомфлота.

Н о в ы й
железнодорожный
в о к з а л

Строители СМП-550 
треста «Севкавтранс- 
строя» (начальник В. М. 
Будницкий) приступили 
к строительству в Волго 
донске совмещенного же
лезнодорожного и авто
вокзала на 500 посадоч
ных мест.

Стоимость строитель
ства вокзала около 1,5 
миллиона рублей. Ввод 
его в эксплуатацию на
мечен на 1977 год.

Строители уже ведут 
земляные работы под за
кладку фундамента.

Вечер трудовой 
славы

Во Дворце культуры 
«Ю ность» на вечере трудо
вой славы городской коми
тет партии и трест «Вол
го донскиельстрой» , чество
вали победителей девятой 
пятилетки.

Секретарь горкома пар
тии Р- И. Бедюх вручила 
на вечное хранение Крас
ное знамя горкома КПСС и 
исполкома горсовета ПМК- 
1044 —  победителю среди 
строительных организаций 
в девятой пятилетке. Этот 
коллектив занесен в город
скую Книгу почета.

За высокую культуру 
производства автобазе X» 1 
вручен переходящий вым
пел. Вымпел был вручен и 
коллективу СПМК-1053 —  
за образцовый порядок и 
укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины.

Определены победители 
по договорной системе за 
1975 год- Коллектив СПМК- 
1053 одержал победу в со

ревнования с СУ-103, а 
КСМ-5— в соперничестве с 
КСМ-3. Победители награж
дены дипломами горкома 
КПСС и исполкома горсо
вета.

Лучшими бригадами назва 
ны бригада станочников 
деревообрабатывающего за
вода КСМ-5 А. А. Дороше- 
вой и бригада плотников- 
столяров ПМК-1044 П. А. 
Гринюка, которые также 
награждены Почетными гра 
мотами горкома КПСС и 
исполкома горсовета и де
нежными премиями.

Лучшдм наставником го
рода’ среди сельских строи
телей' признан Дмитрий Фе
дотович Смирнов, который 
награжден почетной крас
ной лентой наставника.

На городскую Доску по
чета было решено занести 
А. И, Попова, бригадира 
каменщиков ПМК-1044, а 
в городскую Книгу почета 
— 'плотника той же органа 
зации А* М. Разумного.

V г. и в рги ев .

П о м ощ ь — по-ударному
Стройуправление Л; 31 направило бригаду А. И. 

Гордиенко на строительство Ато.чмаша сроком на год,- 
Этой бригаде поручена очень сложная для зимних 

условии работа — строительство нулевого цикла для 
жилых домов в новом городе. Несмотря на дожди, а 
затем усилившиеся морозы, бригада вовремя сдала 
основание под монтаж девятпэтажного дома, чтобы не 
заморозить бетон, работала в две смены.
А. ДЕЙНЕГА, и. о. начальника СМУ-2 «Жилстроя».

выше к ш т т  
земледелия

ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ВИНС0ВХ03А «ОК
ТЯБРЬСКИЙ» НО ВСЕМ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ РАЙОНА

Претворяя в жизнь реже . урожай нынешнего ' года- 
ния XXIV съезда КПСС, ; Сейчас вывозятся органиче 
труженики винсовхоза «Ок- ские удобрения на поля- 
тябрьский» успешно выпол Задание ударного месячни- 
нили планы завершающего | ка выполнено более чем в
года и девятой пятилетки- 

Совхоз из убыточного 
стал рентабельным- Если -к 
концу восьмой пятилетки 
мы имели 30 тысяч руб
лей _ убытка, то на конец 
1975 года получили 631 
тысячу рублей чистой при
были, в том числе за ми
нувший год —  309 тысяч 
рублей. Повысилась уро
жайность сельхозкультур. 
По зерну, например, на че
тыре центнера . с гектара, 
по плодам— на три. Удой 
■молока на фуражную коро
ву .возрос на 440 килограм
мов. • •. V . •

По итогам. 1973 —
1974 годов решением об 
кома КПСС, облиспол
кома и облсовпрофа хо
зяйству присвоено зва
ние коллектива высо
кой’ культуры земледе
лия. Через год совхоз 
снова подтвердил это 
почетное звание.

С большим воодушевле
нием и подъемом встрети
ли трудящиеся совхоза 
проект ЦК КПСС к XXV 
съезду КПСС . «Основные 
направления развития на
родного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы». Отве
чая на высокую оценку 
своего труда, земледельцы 
совхоза решили в 1976 
году еще шире развернуть 
борьбу за высокую культу
ру земледелия с тем. чтобы 
еще раз подтвердить зва
ние, которого удостоен кол
лектив.

С осени мы заложили 
прочный фундамент под

полтора раза. С наступле
нием вегетации культур 
проведем корневую под
кормку азотными удобрени 
ями. В сжатые сроки под
готовим почву, посеем яро
вые, откроем виноградники 
и обработаем сады против 
вредителей и болезней. Для 
итого ко: дню открытия 
XXV съезда КПСС пол
ностью подготовим трак
торный парк и сельхозма
шины. Весь посевной мате
риал доведен до первого и 
второго класса-

Коллектив совхоза 
планирует вырастить в 
этом году 200-пудовый 
урожай зерновых, соб
рать 2000 тонн виногра
да и 1000 тонн плодов. 
Это будет нашим подар 
ком очередному XXV 
съезду партии.

Работники совхоза обра
щаются ко всем земледель
цам района включиться в 
борьбу за звание коллекти
ва высокой культуры зем
леделия. Повсеместно раз
вернуть борьбу за эффек
тивное использование каж
дого земельного участка.
Е. ЧУБ УН И Н — дирентор 

совхоза,
В. ЗЫКОВ— секретарь 

партбюро,
Н. СНЕЖКО— главный 

агроном,
М. К О Н Д Р А Ш О В - 

председатель рабочкома,
Т. Ж УРБИНА— бригадир- 

виноградарь,
Н. ОЛЕНИН—  

механизатор.

С  ПРЕВЫ Ш ЕНИЕМ
Состоялось собрание коллектива работников Боль- 

шовского торгового предприятия, на котором были 
подведены итоги социалистического соревнования за 
прошедший год и взяты социалистические обязатель
ства на 1976 год. Первое место по итогам соревнова
ния за 1975-й присуждено заведующей магазином 
поселка Виноградный Розе Павловне Жоголевой, вы
полнившей план товарооборота на 111, паенакопле- 
ния— на 107, кооперирования— на 150 процентов.

Второе место заняла заведующая промышленным 
магазином поселка Победа Мария Николаевна Маслян- 
ская. .

Коллектив торгового предприятия принял повышен
ные обязательства на 1976 год. Обязательствами пре
дусмотрено выполнить план товарооборота к 25 де
кабря и продать сверх плана товаров на 20 тысяч 
рублей. Для повседневного обслуживания работников 
сельского хозяйства решено систематически выезжать 
с товарами на фермы, полевые станы, организовывать 
ярмарки, выставкипродажи.

Ко дню открытия XXV съезда КПСС коллектив обя
зался выполнить план двух месяцев первого квартала 
1976  года по всем показателям,

Е. Ш ЕПЕЛЕВ, 
председатель исполкома сельсовета.
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Почетная грамота бригады
Бригаду заготовщиков столярного цеха 

ДОЗа комбината стройматериалов № 5, 
котррую возглавляет А. А. Дорышева, по 
праву считают передовой на предприятии. 
На трудовой вахте в честь XXV съезда 
КПСС этот коллектив много раз завоевы
вал первенство.

По итогам работы за 1975 год бригада 
определена лучшей в городе, ей вручена 
Почетная грамота горкома КПСС.

НА СНИМКЕ: А. А. ДОРЫШЕВА (в 
центре) с членами бригады В. М. ИСУРИ- 
НОИ, Н А. АВДЕЕВОЙ, А. М. КИШЕНИ- 
НОИ и Е. И. ЛУЗАН.

Фото А. Бурдюгова.

 Г ДЕ найти Московце-
ва?

—  Только что поднялся 
на следующий этаж-

—  Александра Иванови
ча не видели?

—  Этажом выше ищите.
Только на восьмом этаже

девятизтажиого дома, кото
рый строит бригада комму
ниста Александра Иванови
ча Мое-ковцева из «Волго- 
донскэне-ргожилстроя», уда
лось встретиться с прослав
ленным бригадщуом-ордеш)- 
носцем.

Дервое впечатление, как 
в человеке неторопливом, 
уравновешенном, спокойном 
и даже несколько замкну
том, в общея-то оказалось 
верным- Но по мере обще
ния с ним, с людьми его 
бригады, со строителями, 
знающими его по Ташкенту, 
Тольятти, Набережным Чел
нам, раскрывался человек 
огромной творческой энер
гии, влюбленный в стройку.

Р  ОДИЛСЯ он в неболь
шом районном городке 

Ияза Ульяновской области, 
в доме, собственными рука
ми и е большой любовью 
построенном отцом, с  рез
ными ставнями, крыльцом. 
Отец его был мехаштато- 
■904, но в свободное время 
увлекался работой по дерет 
ву. В трехлетнем возрасте 
Саща уж» был ему помощ
ником-

В 16 лет Александр тоже 
сел на трактор. Поработал 
три года, потом с.тужба в 
армия. Вот тут-то и дала о 
себе знать отцовская жил
ка строителя- В увольне
нии юноша часами ходил по 
столице, любуясь архитекту
рой произведений давних 
мастеров-етроителей.

Тогда и созрело решение. 
После службы Александр 
остается в Москве, идет 
учеником каменщика в 
«Глав-моет-строй».

Много возы утечет, пока 
Александр Иванович М о;- 
ковцев станет настоящим 
строителем, мастером своего 
дела, кавалером орденов 
Ленина, Трудового Краевого 
Знамени, заслужит звание 
Почетного строителя «Глаш- 
шетотроя», ударника де
вятой пятилетки- А тогда он 
только присматривался, ка/к 
работают знатные строители 
Москвы, перенимал их 
опыт- Осшоил до двух- де
сятков строительных спе
циальностей.

В 196^ году его посы
лают восстанавливать Таш
кент. Это уже было призна
нием мастерства, нотому что 
отбирали лучших из луч
ших.

О стройках он может го
ворить часами, каждая до
рога ему по-своему.

В Ташкенте он нашел 
себе верную спутницу в 
жизни— же»у Валю- Встре
ча с Александром неревер-

нула ее судьбу- Валя тоже 
стала строителем- Вместе с 
мужем и дочкой Олей она 
переезжает со стройки на 
стройку.

В Тольятти Александр 
Иванович впервые начал 
строить крупнопанельные 
дома. Сразу идти бригади
ром не решился. Поработал 
сначала монтажником. И 
лишь потом возглавил 
бригаду- Здесь получил 
свой главный орден —  ор
ден Ленина-

Набережные Челны па
мятны особым напряженным 
ритмом стройки. В год сда
вали по 12— 13 домов. 
Один из них, такой же де- 
вятиэтажный, 144-квартир
ный, бригада смонтировала

годонске, —  рассказывает 
звеньевой Сергей Дербенев, 
приехавший на стройку 
вместе с бригадиром. —  
Каждого он старается при
учить к самостоятельности, 
ответственности за свою ра 
боту. Даст задание —  и в  
конце проверит, как выпол
нил. Плохо? Тут же заста
вит переделать- И. все спо
койным тоном, без шума. 
Это обязывает людей тру
диться честно- 

Д  ЛЕКСАНДР Иванович и 
дома в заботах о строй 

ке- То порадует жену доб
рой вестью. Но сейчас боль 
ше рассказывает о неполад
ках: не идет штукатурка, 
потому что нет тепла, от
стают коммуникации. А с

ЛЮДИ А 1 0 М М А Ш А

Л И Ч Н Ы М
П Р И М Е Р О М

за 15 дней- Это была боль
шая трудовая победа.
М  ВОТ теперь Волго- 
'  * донск. Последняя ли в 

жизни Александра Ивано
вича Московцева стройка?

—  Из Набережных Чел
нов уезжали, не думали о 
Волгодонске, —■ рассказы
вает Валентина Георгиев
на-— Саша улетел в Моск
ву утром, я в тот же день 
вечером- И уже не застала 
его- Получаю телеграмму. 
Из Волгодонска- В ней ад
рес и в конце «Приезжай!»

В этом уже проглядывает 
его характер коммуниста- 
бойца, привыкшего всегда 
быть на переднем крае. На
до строить Волгодонск: зна
чит, оа здесь, будет пусто
вать еще несколько лет уют 
нал московская квартира.

И жена, конечно, приеха
ла в Волгодонск, работает 
техником на соседнем пото
ке, и привезла сюда дочку 
Олю, которая т о*»  привык
ла к переездам-

Последняя .та это строй
ка?

Валентина Георгиевна 
знает: будет поетроея Вол
годонск, и тэстет новая 
стройка-

Глубокая убежданиость 
Алекеаядра Ивановича Мос
ковцева в там, что его дело 
строителя —  самое важное, 
самое нужное, заражает 
окружающих. Э^есь, в Волго 
данске, трудатся уже целая 
династия Московцевых: се
стра Александра Ивановича 
Люба, ее муж, брат Дмит
рий с женой. Весной ждет 
М псковцев членов 
бригады из Набережных 
Челнов.

—  Нынешний сое т а в 
бригады возник уже в Вол

этим мириться нельзя.
Окна его квартиры в Вол 

годонске смотрят на дом, 
который .строит, бригада- По 
утрам бригадир обращает 
туда первый взгляд, вече
ром, ложась спать, тоже не 
преминет взглянуть на 
огоньки стройки. Но это не 
значит, что Александр Ива 
нович чурается домашних 
забот- В выходной день он 
с удовольствием пройдется 
с женой по магазинам, пой
дет на рынок, сам пригото
вит вкусное блюдо.

—  Сегодня когда при 
дешь, Саша? —  заботливо 
поправляя шарф мужу, 
спрашивает Валентина Ге-

j оргиевна.
—  Как обычно.--
«Как обычно»-^-это зна

чит, что на; час, полтора, 
как минимум, Александр 
Иванович обязательно за
держится на работе. Иначе 
просто нельзя. Надо подве
сти итог труда за день, 
дать задание второй смене.

Немного времени остает
ся у бригадира на личную 
семейную жизнь, на воспи
тание дочери.

Но, может быть, именно 
в огромном трудолюбии, в 
неиссякаемом стремлении! 
этого человека быть на са
мых трудных участках и 
заключено воспитание —  
воспитание личным приме
ром- Потому что в школь
ном сочинении «Герой на
шего времени» Оля пишет 
о  своем отце Александре 
Ивановиче Московцеве. Пи
шет, что яочет быть похо
жей на него, хочет быть 
строителем-

Л. ЖОГОЛЕВА.

П У С К О В Ы Е —Д О С Р О Ч Н О !

Берем новый рубеж
Совет предприятия и со

вет профорганизации трес
та «Волгодонскводстрой» на 
своем совместном заседа
нии подведи итоги внутрп- 
трестовского соревнования 
за четвертый квартал 1975 
года между подразделения
ми треста (ПМК, участка
ми, бригадами и экипажа
ми).

Коллектив треста успеш
но справился с поставлен
ными задачами. План стро
ительно-монтажных работ 
по генподряду выполнен на
110.7 процента, в том чис
ле собственными силами на
112.7 процента, производи
тельность труда равняется 
.129,9 процента, введено в 
эксплуатацию 5168 гекта
ров орошаемых площадей, 
или 114 процентоз к плану.

Среди коллективов пе
редвижных механизирован
ных колонн победителем 
признан коллектив ПМК-8 
(начальник Ю. И. Гейко, 
секретарь парторганизации 
П. П. Кнрнов, председатель 
постройкома А. Т. Шилить- 
ко). План строительно-мон
тажных работ по генподря
ду здесь выполнен на 151 
процент, в том числе соб
ственными силами на 1.16 
процентов, производитель
ность труда составила 103,1 
процента, реализация 141,6 
процента. Коллективу вру
чено переходящее Красное 
знамя треста и денежная 
премия в сумме 500 руб
лей.

Коллективу ПМК-20 ("на
чальник В. В. Наталевнч) 
за хорошую работу объяв
лена благодарность.

Среди коллективов про
изводственных участков пер 
вое место присуждено кол
лективу участка ,V« 1
ПМК-7 (начальник участка 
В. В. Вашецкий) с вруче
нием нереходящего вымпе
ла треста и премии в сум
ме 250 рублей. План строи
тельно - монтажных работ 
участок выполнил па 128

' процентов, выработка соета 
вила 126 процентов, реали 
заиия 117 процентов.

Лучшей бригадой призна 
на бригада экскаваторщи 
ков из ПМК-7 Н. Д. Бори 
сова. Нормы выработки кол 
лектив бригады выполняет 
на 179 процентов при хоро 
шем качестве работ, ему 
вручен переходящий bum 
пел треста и премия 75 
рублей.

По итогам, за второе по 
лугодие 20 передовым ра 
бочим присвоено звание луч 
шей по профессии, . среди 
них: скреперист А. Д. Крн 
куноз из ПМК-Ю, выпол 
няет нормы выработки на. 
150, процентов, бульдозе^ 
рнст ПМК-8 В. М. Крючков. 
(190 процентов), качсшцик 
В. Н. Глазко (147 процен
тов) из ПМК-13, бульдо
зерист ПМК-20 В. А. Овеч 
кин (144 процента), шофер 
АК-5 И. К. Одинцов (130 
процентов) и другие.

Во всех рабочих коллек
тивах «Волгодонсквод 
строя* прошло обсуждение 
постановления ЦК КПСС 
Совета Миниетров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за по
вышение эффективности 
производства и качества 
работы, за успешное выпол
нение народнохозяйствен
ного плана на 1976 год».

В этом году мы приняли 
вызов на соревнование со 
стороны коллектива, треста 
«Волгодонскэнергостр о й». 
Строители ВЗТМ — сопер
ник серьезный. Чтобы до
биться успеха, коллектив 
нашего треста решил: в
1976 голу работать под де
визом «Пусковые—на служ 
бу пятилетки досрочно!» и 
добиваться при этом высо
кого качества всех строи
тельных и гидромелиора
тивных работ.

П. ЗУБКОВ, 
старший инженер ОТиЗ 

« Волгодонскводстрой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
В коллективах всех бригад и участков СМУ-3 уп

равления «Жилстрой» прошли собрания, на которых 
молодежь и комсомольцы обсудили проект ЦК КПСС к 
XXV съезду и приняли социалистические обязательства 
на 1976 год.

В них предусматривается повышение качества стро
ительства жиль*.

«Пятилетке качества — комсомольскую заботу» — 
под таким девизом работает комсомольско-молодежная 
бригада маляров Е. П. Украинцевой. Молодежь других 
бригад по-деловому изучает этот важный документ;

Но в то же время высокий накал'соревнования от
делочников снижает СМУ-2. Оно не в состоянии дать 
фронт работ для окончания монтажа электропроводов. 
В домах 11 и II «б» до сих пор полностью не уста
новлены перегородки.

Обращаем на это внимание администрации управле
ния «Жилстрой», партийного и комсомольского комите
тов треста. Строительство жилья *  Волгодонске на се
годня — задача Л» 1.

Н, ЩЕРВИНИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ СМУ-3,

0 Возвращаемся 
к напечатанному

важный
В О П Р О С

Еще два года назад—
1 марта 1974 года—парт
ком строительства Атом 
маша и внештатный от
дел газеты «Ленинец» 
провели беседу за круг
лым столом о соревно
ваний смежных бригад, 
удачно примененном 
еще на строительстве 
Цимлянского гидроузла. 
На этом совещании прй 
сутствовалк и руковод
ство треста, л представ 
вители парткома, ' по
стройкома, Комитета 
ВЛКСМ, передовые ме
ханизаторы и шоферы, 
лучщне бригадиры Стро
ительных бригад.

Все'приэнали, что со- 
Р'ое’КбВание на строи
тельстве завода нужно, 
что дно помогло бы со- 
ЙраГгить нехватку авто
транспорта, механизмов, 
улучшить работу вспо
могательных служб, по 
высить производитель
ность труда.

Но дело с места не 
сдвинулось. Поговорили 
и забыли..

Сейчас, как никогда, 
перед строителями сто 
ят очень ответственные 
и сложные задачи. Нуж 
нр выполнить объем ра
бот втрое, больший, чем 
в прошлом году. И здесь 
сквозное соревнование 
смежных бригад —  ■ не
тронутый резерв.

Почему бы, например, 
не заключить договор 
бригадам СМУ-7 С. Пе- 
липченко, И. Тимашко- 
ва, В. Бавыкина с брига
дой шоферов, доставля
ющих им бетон, а по
следним — с бригадой 
операторов бетонного 
завода? Все это, безу
словно, повысит произ 
водительность труда во 
всех соревнующихся 
звеньях.

То же самое можно 
сделать и вс*м брига
дам, занимающимся ук
ладкой бетона в СМУ-5 

СМУ-6.
Такое сквозное сорев

нование можно органи
зовать и между экскава 
торщиками и шоферами, 
занятыми на вывозке 
грунта.

А разве не улучши
лось бы строительство 
жилья, еслц бы брига
ды каменщиков Ф. Ба- 
бака, Г. Кур е п и н а,
Г. Агинского и других 
заключили договоры со 
своими смежниками-ав- 
тотранспортниками, обес 
печивающйми подвоз 
кирпича, раствора, же
лезобетона и работни
ками УПТК, которые за
нимаются отгузкой ука
занных материалов?

Нужно дать широкую 
дорогу t соревнованию 
смежных бригад.

Г. ШПАЧЕНКО,

Г

Г У
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#  В РК КПСС, исполкоме райсовета и райсовпрофе

ТОЛЬКО ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ
Бюро РК КПСС, испол

ком райсовета и президиум 
райсовпрофа подвели итоги 
социалистического соревно
вания коллективов молоч
нотоварных ферм района 
за повышение качества мо
лока за минувший год.

Отмечено, что больщинст 
во ферм колхозов и совхо
зов добились некоторого 
повышения качества сдава
емого молода. По сравне
нию с 1974 годом объем мо 
лока первой группы ночке 
тоте возрос на 19 процен
тов. На 14 тысяч 600 руб
лей увеличилась доплата 
за цолоко с пониженной 
кислотностью, вдвое умень
шилось удержание за по
вышенную кислотность. Кол 
хоз «Большевик», напри
мер, довел сдачу молока 
первой группы чистоты до 
73 процентов общего объ
ема.

Наряду с »тим отмеча
лось, что борьба зд повы
шение качества молока в 
прошлом году не приобре
ла массового характера. В 
ряде хозяйств на низком 
еанитарно -  гигиеническом 
состоянии содержатся по
мещения ферм и террито
рии, молочная посуд? и 
доильные аппараты. Не 
еездо созданы необходим

мые условия для первич
ной обработки молока, на
рушаются ветеринарно-са
нитарные правила доения 
к о р о в ,  несвоевременно 
производится отправка по
лученной продукции на пе
реработку. Это относится 
прежде всего к колхозу 
имени Карла Маркса, мясо
совхозу «Болыповский», 
колхозу имени Ленина.

И* всего количества мо
лока, сданного на перера
ботку в минувшем году, 
восемь процентов принято 
некондиционным. Возвра
щено хозяйствам, как не
качественное, 430 тонн. На
ибольшее количество не
кондиционного молока по
ступило от мясосовхоза 
«Дубенцовский» и рнсосов- 
хоза «Романовский».

Неудовлетворительно про* 
водилась работа по повы- t 
шению жирномолочности 
дойного стада. В среднем 
но району жирность моло
ка за прошедший год соста 
вила 3,56 процента, что, ес
тественно, отразилось на 
фактическом зачете. Хозяй
ства района из-за низкой 
жирности потеряли за год 
326 тонн молока. Самая 
низкая жирность этого про 
дукта была в Краснодон

ском и Дубенцовском вин 
совхозах, а также в птице- 
совхозе имени Черникова.

В соответствии с приня
тым постановлением пар
тийные и профсоюзные ор 
ганизации, руководители
хозяйств обязаны широко 
развернуть соревнование
среди работников молочно
товарных ферм за повыше
ние качества молока. В ос
нову этой работы положить 
выполнение мероприятий, 
утвержденных бюро РК 
КПСС и исполкомом рай
совета 15 апреля 1975 го
да.

Производственному уп
равлению сельского хозяй
ства, районному комитету 
народного контроля, гос- 
инспекции во закупкам и 
качеству сельхозпродукции, 
райветлечебнице и другим 
районным организациям ре
комендовано усилить конт
роль и помощь в практиче
ской работе по повышению 
качества молока.

Редакции газеты «Лени
нец» и районному радиове
щанию предложено систе
матически освещать пере
довой опыт работы по про
изводству и сдаче живот
новодческой продукции вы
сокого качества.

■Ч  ' ь—— и

Хорошего качества 
продукции добиваются 
рабочие молочных ферм 
колхоза «Большевик». 
На приемный пункт они 
сдают около 50 процен
тов молока первым сор
том.

В числе тех, кто ус
пешно борется за высо
кое качество молока, до
ярка Р. Волосюк и 
М. Белова.

НА СНИМКЕ: Р. ВО
ЛОСЮК (слева) и 
М. БЕЛОВА.

Фото А. Бурдюгова.

П О  Н О В О М У
Решением ‘ Ростовского 

облисполкома колхозы име
ни Ленина, Орджоникидзе, 
«Большевик», пцщесовхоз 
имени Черникора, мясосов
хоз «Добровольский», ри- 
сосовхоз «Романовский», 
овоще-молочный совхоз 
«Волгодонской» я все вин- 
совхозы района в нынеш
нем году переведены на 
сдачу молока по новому 
ГОСТу. Остальные хозяй
ства будут сдавать его по 
новому стандарту с 1 ап
реля.

Д о этого при сдаче моло
ка особое требование пред» 
являлось к кислотности. 
Другие качественные пока
затели (механическая за
грязненность, бактериаль
ная обсемененность, темпе
ратура) играли второсте
пенную роль. По новому 
ГОСТу молоко разделяется 
на два сорта. Продукция, 
не отвечающая этим требо
ваниям, принимается как 
несортовая.

Закупочные цены для хо
зяйств Цимлянского района 
установлены; 203 руб. за од
ну тонну молока первого 
сорта. Второй сорт — 190 
рублей, несортовое —- 181 
рубль. Или на девять руб
лей меньше, чем раньше.

Новая система цен на за- 
тотавляемое молоко повы
шает материальную заин
тересованность колхозов и 
совхозов в производстве и 
сдаче государству высоко
сортной продукции. Практи
ка показала, что положи
тельных результатов доби
ваются те колхозы и совхо- 
аы, иа фермах которых соб
людается высокая санитар
ная культура производства 
и животноводы материаль
но заинтересованы в полу
чении молока высокого ка
честве, ;■'< '

Удержания за сданное 
молоко по ГОСТу имеют 
те хозяйства, молочното
варные фермы которых со
держатся на низком сани
тарном уровне. В колхозах 
имени Орджоникидзе,
«Большевик» было сдано в 
прошлом году молока I 
группы по чистоте соответ
ственно 64 и 73 процента. 
А в колхозе имени Ленина, 
винсовхозе «Рябичевский» 
молока первой группы чис
тоты было принято только 
12-—14 процентов.

Высокая санитарная куль 
тура на молочной ферме — 
залог успеха в получении 
высококачественного моло
ка. Об этом свидетельству
ют итоги работы животно
водов колхоза «Больше
вик» и других хозяйств.

Большие выгоды СУЛИТ 
для хозяйств охлаждение 
молока до 10 градусов. За 
каждую тонну охлажден
ного высококачественного 
молока дополнительно до
плачивается пять рублей.

В колхозах и совхозах, 
где еще не приобретены 
холодильные установки, на
до приступить к закладке 
льда. Важно создать для 
животноводов оптимальные 
условия труда, на каждой 
молочной ферме оборудо
вать комнаты отдыха, про
филактории, душевые. Обес 
печить животноводов дву
мя комплектами спецодеж
ды, организовать стирку и 
проглаживание ее, а также 
фильтровальных материа
лов. Иметь лаборатории.

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
главный инспектор 

по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов 

по району. )

С Д А Н О  М О Л О К А  
ПО ГОСТУ В ЯНВАРЕ
(первая колонка—сдано всего, вторая—первым сор

том, третья—вторым, четвертая—несортовым в центне- 
рах).

к-* им. Ленина 1260 135 7?9 326
к о  им. Орджоникидзе : 1129 673 447 9
к-» «Большевик» 960 489 453 18
о-о «Волгодонской» 624 289 325 10
м-с «Добровольский» 432 121 236 75
пте. им. Черников* 188 53 132 3
р-е «Романовский» 248 43 187 18
Втс «Рябичевский» 100 — 41 59
в-с «Октябрьский» 122 — 118 4
в-с «Большовский» 169 10 137 22
в-е «Морозовский» 137 14 83 40
е-е «Дубенцовский» 218 60 158
в-с «Краснодонский» 131 17 71 43

Всего по району 5718 1904 3187 627

ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ
По итогам соревнова

ния коллективов молоч 
нетоварных ферм райо- 

I на за повышение качест 
ва молока в минувшем 
году определены побе
дители.

ПЕРВОЕ МЕСТО при
суждено третьей м олоч- 

| нотоварной ферме кол- 
| хоза «Большевик» (бри
гадир Д. И. Куликов, 
партгрупорг В. А  Сап- 
ко). Молока первой 
группы по чистоте сда
но 77 процентов от об 
щего количества. Его 
продано государству 
6710 центнеров при обя 
зательстве 5534.

ВТОРО* МЕСТО  заня
ли животноводы четверо 
той молочнотоварной 
фермы  колхоза имени: 
Орджоникидзе (брига
дир Н. И. Карелов, сек
ретарь парторганизации 
Г. Ф. Чувилов). Ферма 
сдала молока первой 
группы по чистоте 66 
процентов от общей реа
лизации. Всего его про
дано 3531 центнер, на 
5 41 центнер больше, 
чем предусматривалось 
обязательствал1и.

Коллективу животно
водов, занявшему пер
вое место в соревнова
нии, оставлено перехо
дящий красный вымпел, 
МТФ награждено Почет
ной грамотой.

Под контролем исполкома
Исполком Рябичевского 

сельского Совета взял под 
постоянный контроль каче
ство молока, сдаваемого 
животноводами Ьольщов- 
ского мясосовхоза. На со
стоявшемся заседании ист 
полкома Совета заслушан 
вопрос о выполнении плана 
сдачи молока фермами 
третьего и четвертого отде
лений и его качества. Отме
чено, что, несмотря на слож
ность нынешней вимовкя, 
животноводы наращивают 
производство продукции. Ус 
пех обеспечивается хорошо 
организованным социалисти 
ческим соревнованием, под
готовкой кадров, их добро
совестным отношением к 
делу. На фермах действует 
восемь депутатских постов.

На четвертом отделении, 
где бригадиром депутат рай 
совета А. А. Дружинина, за 
январь надоено на одну фу* 
ражную корову по 127 ки

лограммов молока, что на
много превышает уровень 
прошлого года. А на отде
лении 3 животноводы 
бригады' Н. К- Ливенцева 
получили по 162 килограм
ма от коровы. В целом по 
совхозу за январь сдано 
свыше четырехсот 1 центне
ров молока. Это почти в 
два раза больше, чем за 
январь прошлого года.

Наряду с этим, исполком 
Совета отметил, что зоотех
ники недостаточно организу 
ют борьбу ва высокое каче
ство сдаваемого молока, 
снабжение лабораторий при 
фермах всем необходимым. 
Хотя четвертое отделение, 
которым руководит управ
ляющий В. Э. Сметанников, 
сдало молока больше треть 
его отделения, но качество 
его несколько хуже. Из 
сданных 274 центнеров 1?7 
центнеров принято вторы* 
сортом, а 147 центнеров К О

нестандартное. Первым сор
том не сдано и килограм
ма. Аналогичное положение 
и в бригаде Ливенцева. Из 
сданных 112 центнеров 
центнеров принято вторым 
сортом, а 24 центнера не
стандартное.

Исполком Совета своим 
решением указал на имею
щиеся недостатки и потре
бовал от бригадиров Уколо
вой Л. П. и Ливенцева 
И. К , зоотехников Евлахо- 
ва М. Г. и Гузоватой Е. Я. 
устранения их. Намечены 
конкретные мероприятия по 
улучшению работы по по
вышению качества молока.

Исполком и впредь будет 
держать под постоянным 
контролем качество сдавае
мой продукции животновод
ства.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 

сельсовета.

•  МАЛАЯ 
ТИМИРЯЗЕВКА 
„ЛЕНИНЦА”

КАК 
ПОМОЧЬ
озимым

Перед уходом в зиму 
озимые культуры Сили в 
разных фазах роста, а ме
стами не взошли- Надо иа 
этих полях провести обсле
дование посевов. На основа
нии этого можно уже сей
час разработать план зим
не-весенних работ для каж
дого поля-

На изреженных полях, 
где остается мало растений 
(1 0 0 — 150 штуи на квад
ратный метр, а нормально 
проросших ссмян 2 00  и 
меньше), намечается подсев 
или пересев яровыми зер
новыми культурами (яро
вым ячменем, кукурузой, 
ссрго, просом)- Устанавли
вается половина или одна 
треть нормы высева этих 
культур весной- На полях е 
несозревшей почвой подсев 
лучше проводить стерневой 
сеялкой, чем зерновой.

На посевах нормальной 
густоты и устойчивых к  
перезимовке озимых надо 
проводить зимой подкорм
ки (на богаре внести до од
ного центнера на гектар 
аммиачной селитры, на оро
шении —  до 1,5 центнера). 
На участках, где осенью 
фосфорные удобрения не 
вносились, рано весной на

до провести прикорневую 
подкормку.

На изреженных посевах 
дефицитных сортов, кото
рый вынуждены оставлять 
без подсева, могут растя 
сорняки. Поэтому на таких 
полях по мере возможности 
(до выхода в трубку) надо 
проводит!, одно-два бороно
вания н обработку посевов 
гербицидами-

Этот агроприем позволят 
хлеборобам значительно по
высить урожайность, полу
чить более качественно* 
зерно- А именно к этому и 
стремятся земледельцы рай
она в нынешней пятилет
ке —  пятилетке качества.

Из лучших посевов на хо
рошем агрофоне уже сейчас 
нужно выделить ноля, • где 
возможно вырастить силь
ную пшеницу, и наметить 
комплекс приемов улучше
ния качества зерна. В него 
должны входить ранняя 
азотная и прикорневая фос
форная подкормки, вторая 
азотная внекорневая под
кормка мочевиной, борьба е 
клопом-черепашкой, раздель 
нал уборка и другое.

Надо также заранее оп
ределить приемы и методы 
ухода за растениями, кото
рые способствовали бы в 
условиях этого года увели
чению урожая зерна и его 
качеству. Они могут быть 
самыми разнообразными- Но 
во всех случаях важно од
но: постоянно вести наблю
дения за состоянием посе
вов.

В. ТУРУЛЕВА, 
научный сотрудник 

южного научно- 
исследовательсного 

института гидротехники
и мелиорации*, и



У СТЕНДОВ ВЫСТАВКИ

У РОСТОВСКИХ худож
ников стало у-л ; традици
ей проводить встречи с тру
жениками сельского хозяй
ства и промышленности об
ласти. Ростовская организа
ции Г о н т  художников 
РСФСР регулярно направ
ляет творческие группы в 
города и районы- Передвиж
ные выставки, беседы и 
встречи со зрителями, лек
ции, занятая с местными 
самодеятельными художни
ками и с художниками- 
Оф гт МИ т с ля ми пользу юте я

большой популярностью- По 
праву донские художники в 
1975 году получили перехо 
дяшее Красное знамя Ми
нистерства культуры СССР 
и 1ЩС-ИС за шефскую рабо
ту на селе.

Хороший, деловой кон
такт у нас налажен и с 
тру жен ик амп В о лго допека, 
где могуче развернулась 
Всесоюзная ударная строй
ка Атоммаша. В дни декады 
культуры в городе состоят
ся новые встречи: в суббо
ту во Дворце культуры 
«Октябрь» открылась пе
редвижная выставка произ
ведений художника В- Н- 
Лемешева, который не раз 
бывал в интересных твор
ческих поездках, совершил 
ряд походов на боевых ко
раблях Военно-Морского 
Флота.

Владимир Николаевич за
кончил Ростовское художе
ственное училище имени 
Грекова, а затем —  Москов 
ский художественный ин
ститут имени Сурикова, где 
под руководством народного 
художника СССР Е. Кибри
ка познал секреты станко
вой графики. На вторам 
году обучения он имел воз
можность провести творче
скую практику на Балтике 
—  с тех пор творческий 
путь художника неразрыв
но связан с армией и фло
том- Впечатления . его о 
буднях Советского Военно- 
Морского Флота, о тех, кто 
несет боевую вахту вдали от 
родных берегов, и легли в 
основу произведений, экспо 
нируемых на выставке 
«Будни флота».

Уже ранние работы ху
дожника говорят о том, что 
он внимательно и углуб
ленно стремится изучить 
будни советского флота со 
всеми многогранностями и 
сложностями-

Вот графические портре

ты моряков - черномор
цев: в лаконичных штри
хах —  поиски людских 
характеров, волевых ка
честв матросов- Здесь ви
дим пристальный, сосредо
точенный взгляд старшины 
2-й статьи В- Селиверсто
ва. тронутое мягкой улыб
кой лицо матроса —  руле
вого А- Помая. О романти
ке мирных рейдов рассказы
вает серия эстампов «Чер
номорцы»-

Привлекают внимание 
зрителей пейзажи, жанро-

ФЛОТА»
вые зарисовки, исполнен
ные в технике гуаши и ак
варели я рассказывающие 
о повседневной, напряжен
ной и ответственной служ
бе моряков, о пребывании 
их за рубежом («Подводни
ки»). '

Различны по эмоциональ
ному настрою, по своему 
цветовому решению . аква
рельные пейзажи художни
ка. Среди них есть поэти
ческие, с тонким лириче
ским настроением («Тихий 
вечер»), или динамичные, с 
резкими сполохами лучей 
(«У тро»), необыкновенно 
звонкие, построенные на 
контрастных цветовых отно
шениях в романтическом 
ключе («Море Средизем
ное»).

Большой интерес вызы
вают жатаровые зарисовки, 
сделанные в различных 
странах Ближнего Востока 
(серия «По Египту»)-

В последние годы Влади
мир Николаевич все чаще 
обращается к технике офор
та. Сейчас художник рабо
тает над серией больших 
композиционных листов, по
священных жизни черно
морцев («Эхо войны», «Ти
шина» и другие).

Каждая из 60-ти картин, 
экспонируемых на перед
вижке, останавливает на 
себе внимание зрителей. 
Работы вызывают различ
ные чувства, но самое яр
кое из них —  чувство гор -. 
доетл за. наш родной флот, 
за наших моряков.

Выставка пользуется боль
шим успехом у  ©олгодон-. 
цев.

Л- ДНЕПРОВСКИЙ, 
директор выставки.

На снимке: В. Н- ЛЕМЕ
ШЕВ в изостудии ДК «Ок
тябрь», занятия в которой 
ведет В. Д. РАНСКИЙ- По
сещают студию 25  человек- 

Фото В- Яшина-

#  Городская 
спартакиада

Впереди— 
химики

Городская спартакиада 
среди коллективов физи
ческой культуры, посвя
щенная XXV съезду 
КПСС, стартовала 10 
января. По четырем ви
дам спорта (из пяти) 
соревнования уже завер
шились.

По баскетболу в сорев
нованиях жен с к и х 
команд лидер определил
ся после второй игры — 
команда «Химик».

Соревнования мужских 
команд проходили на ред 
кость в упорной борьбе: 
Победителем ст а л а 
команда лесокомбината. 
Команда работников про
свещения « дополнитель
ной пятиминутке с пере
весом в два очка побе
дила команду треста 
«Волгодонска и е р г о- 
строй» и заняла второе 
место.

Победители ;; призеры 
награждены дипломами 
комитета по физической 
культуре и спорту.

По итогам четырех ви
дов спартакиады первое 
место занимает коллек
тив физкультуры хим
комбината, второе — ле
сокомбината, третье — 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Соревнов а и и я по 
стрельбе проходят с 18 
февраля в стрелковом 
тире горкома ДОСААФ.

А. СИЛИЧЕВ, 
председатель комитета 

по физической 
культуре и спорту.

ШКОЛА И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
' И ^ | Н Д И 1 И И И И И И И И И И

У К Р Е П Л Я Т Ь
К О Н Т А К Т Ы

Одним из основных на
правлений работы Цимлян
ской средней школы Л» 1 
является укрепление связен 
с производственными кол
лективами, родительской 
общественностью, комиссия
ми содействия семье и шко
ле. Каждый учитель школы 
закреплен за одним из пред 
приятии города, держит по
стоянную связь с комиссией 
содействия семье и школе, 
дает рекомендацию членам 
комиссии по содержанию 
их работы, читает лекции 
на педагогические темы.

Так, например, крепкую 
связь с производством уста
новила учительница ино
странного языка Эльвира 
Михайловна Нечитайлов а. 
Она закреплена за гидро- 
метобсерваторией. С коллек
тивом 1 этого предприятия 
представителю школы ин
тересно и приятно работать. 
Труженики обсерватории по 
стояино в курсе всех дел 
школы, помогают в оснаще 
нии учебных кабинетов, в 
частности, физики и химии, 
ча£то посещают внеклассные 
мероприятия, рассказывают 
детям о своих'профессиях. 
В свою . очередь, Нечитайло- 
ва выступает в коллективе 
обсерватории с сообщения
ми • об успеваемости уча
щихся, читает лекции на пе
дагогические темы. Учени
ки уже не раз побывали в 
обсерватории, ознакоми
лись с ее работой, расска
зали о своей учебе.

Такие же отношения сло
жились у  работников и уча, 
щихся школы с коллекти

вами Цимлянской ГЭС, ры
бозавода. Там в красных 
уголках учащиеся проводят 
комсомольские собрания, 
пионерские сборы. Охотно 
встречают в этих коллекти
вах и учителей-лекторов: 
М. П. Богатыреву, М. П. 
Каймачникову, В. Ф. Горди 
енко.

Однако для успешного 
сотрудничества производст
ва и школы необходимо 
еще большее, сближение кон 
тактов, более активная ра
бота школы с производст
венными ■ коллективами, а 
также более разнообразная 
деятельность комиссий со
действия семье и школе.

Педколлективом школы в 
этих целях разработан план 
мероприятий на 1975— 1976 
учебный год, подобран ма
териал для уголков роди
телей на производстве. 
Представители комиссий 
райбольницы, ремзавода, 
ГЭС, районного объединения 
«Сельхозтехника» уже по
бывали в школе п ’ вместе с 
коллективом школы соста
вили план работы на буду
щее, который успешно вы
полняется. Все это позво
лит более действенно ис
пользовать жизненный опыт 
производственников для 
улучшения воспитания под
растающего поколения, со* 
здать благоприятные усло
вия для привлечения школь 
ников к коммунистическому 
строительству.

В. косиков,
директор Цимлянской 
средней школы Л: 1.

ф Ст роки из писем

С теплотой 
душевной
Всеобщим уважением 

пользуется у жителей 
города Волгодонска 
врач-отоларинголог мед 
санчасти химкомбината 
Елена Павловна Толоч-

Нам также пришлось 
лечиться у Елены Пав
ловны, и она помогла 
нам победить болезнь. 
Это чуткий и вниматель 
ный человек.

Н. ЖИДКОВА, 3. ТЮ- 
ТЮННИКОВА, В. БЕЗ
РУКОВ, жители горо
да Волгодонска.

ЮНЫЕ ФИЛАТЕЛИСТЫ
Многие юные волгодон

цы с большим энтузиаз
мом занимаются сбором 
почтовых, марок.

С большим* вкусом под
бирает марки и оформляет 
альбом, например, ученик 
5 класса школы № 1 
Юра Фоменко. Он й люби
тель значков. В его коллек
ции их- свыше 300.

Олег Маннцкий собирает 
марки о спорте и технике. 
Б его альбоме можно уви
деть автомобили «ЗИС-5» 
выпуска 1933 года, «ЗИС-8» 
(1934 г.), «ГАЗ М-1» и
«ЗИС-101» выпуска 1936 
года.

Любая советская марка 
отражает историю нашего 
государства. И совершенно 
■правильно поступают ра
ботники Дома пионеров, 
прививая ребятам любовь 
к филателии. -Здесь оформ
лены стенды' и выставки

«Программа мира в дейст
вии», «Эту дружбу на все 
времена завещал нам вели
кий Ленин», «Борцы за 
мир, социализм и демокра
тию», t оставленные из ма
рок, со вкусом оформлен
ные.

Но только той работы, 
что проводится в Доме пи
онеров, недостаточно. У нас 
в городе нет единой орга
низации детской филате* 
лии, а она очень необходи
ма, Филателия поможет ре
бятам лучше узнать мир, 
жизнь, природу, историю 
государства, героев войны и 
космоса; Самые разнообраз* 
ные марки, иг тематиче
ские наборы продаются в 
магазин® «Союзпечать* и' 
киосках.

В. АННЕНКОВ, 
начальник агентства 

«Союзпечать»,

Хорошие
условия

созданы ■ Цимлянском 
пансионате восстанови
тельной терапии.

Находясь в пансиона
те, мы постоянно ощу
щали заботу и внима
ние со' стороны врача
A. Е. Сагоровой, меди
цинских сестер 3. К. Ки- 
коть, В. Е. Сердюк, все
го персонала.

В. АКУЛОВА, Т. АГА- 
П И Й , Н: С У Л А Ц К О -
В А , М . Б А К Е В И Ч  и 

д р у г и е .

Не оставили 
в беде

товарищи по работе, со
седи, когда я слегла в 
постель. А. А. Стецен- 
ко, А. Л. Змиева, Васи
лий и Галина Лазаревы 
заботились о б о . мне. 

Врач райбольницы
B. И Глебска* направи
ла меня на лечение в 
Ново-Цимлянскую боль
ницу, где врач А. М. 
Додонов ■ полном смыс 
ле слова поставил меня 
иа ноги.

А. СЕМЕНОВА, 
рабочая 

„Донкоолетроя».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 февраля * 18 часов 

в помещении редакции 
газеты «Ленинец» (Со
ветская, 32) состоится 
очередное совещание го
родского литературного 
объединения.

Приглашаются члены 
литобъединения и начи
нающие авторы.

Виктор
Семенович
Кривинский

После тяжелой, продол jf, 
жительной болезни скон- ',f 
палея Виктор Семенович 
Кривинский—член КПСС 
с августа 1952 года.

В. С. Кривинский ро
дился 1 мая 1928 года в 
деревне Васильевка Ки
ровоградской области. 
Окончил Рижское речное 
училище. С 1950 года ра
ботал штурманом, затем 
помощником начальника 
политотдела пароходства 
по комсомолу в городе 
Вологде.

В 1955 году В. С. Кри 
винский был направлен в 
город Волгодонск и на
значен первым помощни 
ком капитана судна.

За тринадцать лет ра 
боты в порту Волго
донск зарекомендовал 
себя умелым организато
ром и хорошим воспита
телем коллектива, зани
мал должности капита
на, диспетчера. Ком
мунисты порта неодно
кратно избирали его сек
ретарем партийной орга
низации.

В 1968 году В. С. Кри 
винский был выдвинут в 
аппарат Волгодонского 
ГК КПСС. А в 1971 году 
избран секретарем горко
ма КПСС. Работая на 
этом ответственном по
сту, пользовался заслу
женным авторитетом у 
всех коммунистов и тру
дящихся города.

Светлая память о вер
ном сыне Ленинской пар 
тин Викторе Семеновиче 
Кривинском навсегда со
хранится в наших серд
цах.

И. -УЧАЕВ, Ю. ЧУР АДА
ЕВ, р.- БЕДЮХ, В. ГРИ- 
Ш II Н , .. В. БАЛАСЮК,
А. БЕССЕРГЕНЕВА, А. ЛО^ 
ГНИОВ. .М. НЕГОВОРА,
Н. РУДАКОВ, М. 'СМ О
ЛИНА. Ю. ЧЕЧНИ, В. АК
СЕНОВ. В. КАПРАНОВ,
П. МЕЛЬНИКОВ, Г. ПЕР
СИДСКИЙ, Ю. ФРОЛОВ,
П. АГАПОВ. М. БОЙЦОВ,
At. ВАСИЛЬЕВ, Л. ГРАЧЕ
ВА, Н. ГУРО. Л. МОРГУ
НОВА. В. СКОПОВ, В. СУ
МАРОКОВ, Е. ХИЖНЯКО- 
ВА.

ОТ комиссии
Комиссия по организации 

похорон сообщает, что
гражданская панихида, по
священная памяти Виктора 
Семеновича Кривинского, 
состоится 20 февраля • 
12-00 в ДК «Октябрь».

Редактор В. АКСЕНОВ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 
29-89; зам. редактора, от
дела партийной жизни и 
отдела писем—26-44; от
ветственного секретаря, от-- 
дела сельского хозяйства— 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—-24-49; 
корректорской — 26-31; ти* 
пографии—24-74.

I'aieia выходит во вторник, 
среду, шпшшу и субботу, Типография Н 16 fe£ip*c«Qro д о ц а м ш  вщ тезьств , в д о щ ф и  в  ш а щ !  у # -  д> & [ З д а а &  Ш . .Тимж L7J9Q.
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