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СЕВ
ЗАВЕРШЕН
В ходе предмайского 

социалистического со
ревнования хлеборобы 
колхоза «40 лег Октяб
ря» завершили сев ран
них колосовых культур 
на площади 4335 гекта
ров. Первым с этим от
ветственным заданием 
справился коллектив вто 
рой тракторной брига
ды, которым руководит 
коммунист И. М. Васи
ленко.

На подготовке почвы 
под пропашные по пол
торы нормы за смену 
выполняют В. А. Душу 
тин и М. М. Рябоволов, 
водители тракторов
«К-700», и П. Е. Мерку
лов на тракторе «ДТ-75».

Одновременно пять 
сеялочных агрегатов за
няты подкормкой ози
мых мочевиной.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш внешт. корр.

АГРЕГАТЫ 
В ЧЕКАХ
Механизаторы Дубен- 

цовского мясосовхоза 
приступили к севу риса.

Всего в чеках работа
ет десять сеялочных аг
регатов, До их прихода 
там добросовестно по
трудились другие меха 
низаторы.

Отделению надо засе
ять рисом 920 гектаров, 
Из них уже засеяно .?20. 

М. САЛАМАТИН, 
управляющий 

отделением.

Репортаж с весеннего поля

ВРЕМЯ НЕ Ж Д Е Т
В  Волгодонском овоще-молочном совхозе в разгаре 

посадка овощных культур.
Мы приехали в огород 

№ 2 в жаркий, не по-апрель
ски, полдень. Вдали, над 
еще серой лесополосой, ма
ревом струился зной. На
встречу, ' с другого конца 
поля, шли две посадочные 
машины. И там, где они 
проходили, оставались две. 
надцать ровных светло-зе
леных рядов. Сажали ран
нюю капусту. Широко улы
баясь, подошел бригадир 
Александр. Андреевич Про- 
воторов:

~  Почти полбрнгады се
годня здесь. Обязательно 
должны закончить посадку, 
ведь время не ждет. Ишь, 
как палит...

Долго ждали в нынешнем 
году земледельцы тепла. 
Оно пришло неожиданно, 
сразу. И сразу преобрази
лись поля- Огласились они 
рокотом машин, людским 
разговором. Пришло то вре
мя, когда на учет ставится 
каждая минута.

— Темпы поражают, — 
продолжал Александр Анд
реевич.—Кажется, люди ни
когда не работали так. За 
три Дня засеяли тридцать 
гектаров луком, шесть — 
морковью, три — редисом. 
А теперь вот за два дня 
пять гектаров ранней капу
стой засадили...

Ь эю  время подошел 
один агрегат, Из кабины 
выпрыгнул худощавый муж 
чина лег сорока.

Пусть славится в 
веках героический со
ветский н а р о д  —  
строитель первого на 
земле коммунисти
ческого общества!

(Из Призывов 

Ц К  КПСС к 
1 Мая 1976 года).

Победителями областного социалистического соревнования за  
досрочное и высококачественное выполнение заданий по стро
ительству Волгодонского завода Атоммаш признаны следующ ие 
коллективы строительно-монтажных управлений и бригад:

строительно-монтажного управления 10 «Завод- 
строя», комсомольско-молодежной бригады плотнихов- 
бетонщиков СМУ-10 управления «Заводстрой» (брига
дир В. В. Бавыкин), комплексной бригады слесарей- 
трубоукладчиков спецуправления № 1 (бригадир В. Г. 
.Туйнов).

Они награждаются переходящими Красными знаме
нами, Почетными грамотами обкома КПСС, облиспол
кома, облсовпрофа и обкома ВЛ КС М  и заносятся на 
областную Доску почета газеты «Молот».

Вторые места присуждены: строительно-монтажному 
управлению № 2 «Жилстроя», комсомольско-молодеж
ной бригаде бетонщиков СМУ-5 «Промстроя» (бригадир 
В. А. Сидорякин), комплексной бригаде плотников-бе- 
тонщиков СМУ-10 «Заводстроя» (бригадир И. В. Ти- 
машов). Они награждаются дипломами обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа, обкома ВЛКСМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ G НАГРАДАМИ!
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР за 
успехи, достигнутые во Все
союзном социалистическом 
соревновании, и проявлен
ную трудовую доблесть в 
выполнении заданий девя
той пятилетки и принятых 
обязательств по увеличе
нию производства и прода

ж и  государству продуктов 
земледелия и животновод
ства орденамл н медалями 
СССР награждена группа 
передовиков сельского хо
зяйства РСФСР, в том чис
ле по Цимлянскому району:

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ  
РЕВОЛЮ ЦИИ  
НАГРАЖ ДЕН  

Скакунов Петр Филимо
нович — бригадир совхоза 
«Волгодонской»

ОРДЕНОМ  ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

НАГРАЖ ДЕНЫ : 
Ажнакина Евдокия Яков

левна — доярка колхоза 
«Большевик».

Будянский Анатолий Фи
липпович—директор птице- 
совхоза имени Черникова.

Сиволобова Валентина 
Ивановна—доярка колхоза 
имени Ленина.

— Это Иван Михайлович 
Кобзарев, коммунист,—пред 
ставил нам его бригадир. 
— Именно он н Иосиф 
Дмитриевич Бондарев пер
выми нынче вышли в поле.

— Ну как, нравится? 
спросил Иван Михайлович, 
протягивая руку- — Хоть и 
в полосочку, а красиво.' А 
еще краше будет, когда 
соберем урожай по 150 
центнеров с гектара.

Подошло несколько жен
щин. Среди них Матрена 
Михайловна Некляева, Еле
на. Яковлевна Гладкова, 
Марфа Даниловна Донец- 
кова, Елизавета Фоминич
на Перекопская, Александ
ра Ивановна Гладкова. Все 
они работают по-ударному.

Одновременно, через не
сколько загонов от этого, 
работало еще два трактора- 
1ам рыхлили грунт, вноси
ли гербициды, короче, гото
вили почву под высадку 
помидоров, перца, баклажа
нов. И в' парниковом хозяй
стве не сплели сложа руки: 
освобожденные из-под ран
ней капусты рамы тут же 
засевали семенами поздних 
помидоров.

Торопит время. Спешат 
земледельцы.

Г И ГНАТЬЕВА
На снимке: идет меха- ! 

ннзированная посадка ран
ней капусты. 1

Фото А. БУРД Ю ГО ВА  £

Социалистическое соревнование: теория и практика

НЕ ДАТЬ ЗАГЛОХНУТЬ
И Н И Ц И А Т И В ЕВниманию

управляющего трестом 
«Волгодонскэн е р  г  ii- 
строй» Ю. Д. Чечина, 

секретаря парткома 
Ю. А. Титова.

Один из путей к повыше
нию качества строительных 
работ — общая ответствен
ность коллективов, участ
вующих в едином производ
ственном цикле, за конеч
ную продукцию. Это дости
гается в получившем ши
рокое распространение в 
нашей стране сквозном со
ревновании бригад и участ
ков. Ценный почин нашел 
применение и в организа
циях треста «Волгодонск- 
энергострой».

Малый бетонный завод к 
автоколонна № 1 автохо
зяйства треста заключили 
между собой договор- смеж
ников. С каждой стороны в 
него включены четыре пунк
та.

О БЯЗАТЕЛЬСТВА 
БЕТОННОГО  ЗАВОДА 
Выдать на строительные 

площадки товарного бетона 
175 тысяч кубометров и 
раствора 21 тысячу кубо
метров хорошего качества.

Обеспечить загрузку ав
тотранспорта без сверхнор
мативных простоев.

Содержать подъездные 
пути на бетонном заводе 
в хорошем состоянии.

Рационально распределять 
автотранспорт под погруз
ку продукции бетонного за
вода.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
АВТОКОЛОННЫ Л? 1 
Обеспечить своевременное 

прибытие автотранспорта 
для малого бетонного ia- 
вола. *

Всемерно поддерживать 
чистоту и порядок на тер
ритории бетонного завода.

Оформить договор о ма
териальной ответственно
сти администрации А Т Х  с 
водителями автомашин для 
экспедиции грузов.

Начало хорошее, и кол
лективы следят за выпол
нением пунктов о выдаче 
бетона и раствора, за его 
отправлением на объекты.

Основная же цель — ка
чество — остается «за кад
ром». Те, кто должен дать 
конечную продукцию . — 
уложенный бетон и раст
вор, использованный в де
ло, кто должен дать оцен
ку выданной заводом про
дукции, не участвуют в 
этом соревновании, оказа
лись в стороне от него.
‘ А ведь именно доведен

ное до конца сквозное со
ревнование'смежников мог
ло бы дать и качество, и 
значительное сокращение 
простоев в бригадах бетон
щиков, каменщиков и т. д.

...Потому что, если сено 
хорошо «в стогу*-, то бетон 
— в ростверке, фундаменте 
и т- д. К  сожалению, такое 
■соревнование организовать 
значительно труднее, но за
то в этом случае будут 
объединены все участники 
технологического цикла.

Чтобы не дать заглох
нуть ценной инициативе, 
коллективам малого бетон
ного завода и автоколонны 
.V! 1 должны прийти на по
мощь объединенный пост- 
ройком, его производствен
но-массовая комиссия и от
дел труда и заработной 
платы треста, занимающие
ся -.'тими вопросами. Имем- 

со зн;<Рег улярно доставлять на i но нм необходимо 
стройплощадки продукцию j наем дела взяться за оргз- j

!низацию сквозного соревно-оетонного завода

вания смежников, помочь 
этой прогрессивной и эф
фективной форме трудового 
соперничества укрепиться 
во всех коллективах «Экер-- 
госгроя».

Бригадир комсомольско- 
молодежной бригады отде
лочников Э. Умн яшкина вы
ступила в газете с предло
жением об организации 
сквозного соревнования сре
ди бригад треста «Водго- 
донскэнергострой» в целях 
улучшения качества строи
тельных работ. Казалось 
бы, объединенный построй
кой и ОТиЗ должны были 
немедленно ухватиться за 
это предложение и прове
сти в бригадах работу в 
этом направлении, но тако
го не случилось, хотя есть 
уже живой пример, хотя 
начало положено, хотя бук
вально на всех собраниях 
и совещаниях звучат лозун
ги и призывы: «Десятая пя
тилетка — пятилетка каче
ства» и «Пятилетке качест
ва — рабочую гарантию».

Но без подкрепления 
конкретной и целенаправ
ленной работой постройко- 
ма, парткома треста при
зывы эти рискуют так и не 
найти должного воплоще
ния в труде строителей 
«Волгодонскэнергостроя».

Недоработки в органи
зации соревнования есть и 
внутри соревнующихся кол
лективов.

Так, на бетонном заводе 
имеется четыре смены и в 
каждой из них есть свои 
социалистические обязатель
ства, но они не увязаны с 
общим смежным догово
ром, в них нет цифр, за 
что борются смены.

Такое же положение и в 
автоколонне Л» 1.

Г. Ш ПАЧЕНКО.
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Комплексный 
подход

Давно заметил я такую 
закономерность в партий
ной работе: там, где в че
ловеке . видят и уважают 
созидателя, творца, где 
Упорно и кропотливо вос
питывают в нем хозяйское, 
государственное отношение 
к делу, заметно растет его 
сознательность. На глазах 
разгорается в таком чело
веке огонек политической 
к трудовой активности- И 
наоборот, если в людях 
видят лишь одну «рабочую 
силу», а в обращении к 
ним ничего нет. кроме сте
реотипного «давай, давай!», 
тогда тускнеет и гаснет в 
них искра творчества, идет 
на убыль интерес к делу.

ного. рационального руко
водства воспитательной ра
ботой.

Б нашем арсенале име
ется много испытанных 
Форм и методов этой рабо
ты. Только в системе пар
тийно-комсомольского обра
зования сейчас обучаются 
1 во человек.

#  МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

БУДЕТ ГО Р О Д  КРАСИВЫМ
т» '

Именно с учетом, этого 
обстоятельства наша сов
хозная партийная органи 
зация н проводит идей
но-воспитательную рабо
ту в коллективе. И не 
безрезультатно. В  соци
алистическом соревно
вании за повышение ка
чества к эффективности 
работы участвуют все 
трудящиеся совхоза- В 
хозяйстве насчитывается 
23 ударника коммуни
стического труда, 63 че
ловека и четыре коллек
тива борются за это 
звание. Девяти труже
никам присвоено звание 
«Ударник девятой пяги- i 
летки» и вручены знаки. 
Среди них трактористы 
кандидат в члены КПСС 
депутат райсовета 3. Г. 
Алубаева, A. J1. Басюк и 
другие.

Особое внимание уде
ляем идейной закалке 
молодых коммунистов и 
тех, кто готовится к 
вступлению в ряды пар- 
тии. Для них создана 
школа .молодых комму
нистов, руководство ко
торой поручено замести- | 
телю секретаря парткома 
по оргработе Е. А. Ани- 
щенко.

Комиссия по благоуст
ройству регулярно ведет 
контроль за состоянием дел 
но выполвению мероприя
тий комплексного плана 
благоустройства города 

Волгодонска. Все члены ко
миссии закреплены за пред 
приятия-ми и организация
ми.

Депутатская комиссия по 
стоянно заслушивает руко
водителей на своих засе
даниях, оказывает им по
мощь, дает рекомендации, 
требует выполнения плана.

На заседании комиссия 
заслушаны руководители 
горбыткомоината по наве-

яетпо породи на платной 
стоянке автотранспорта. Де
ло, казалось бы. пошл» — 
установили ограду, начали 
завозить щебень, но на 
этом всо остановилось, А 
ведь кроме твердого по
крытия стоянки, надо про
водить озеленение, наво
дить порядок вокруг терри
тории. Возьмем другой 
пример: автотранспортное
предприятие должно было 
произвести реконструкцию 
освещения по улица Пио
нерской, но пока не осве
щены аи дорога, ни тро
туары. <•

Справедливые нарекания

выбывает отношение треста 
«Волгодонскэнергострой» к 
благоустройству города: 
строители сдают дома, не 
благоустраивая площадок, 
руководители треста не от
кликаются на просьбы и 
пожелания депутатов- 

Волгодонской участок ме 
хашшции строительства 
ведет работы по реконст
рукции переулка Строите
лей. Заготовлен материал 
для прокладки водопровода 
по улице Нвонерской. По
строена детская игровая 
площадка у дома Л? -1 по 
улице Пионерской. Участок 
принимает долевое участие

в реконструкции освеще
ния улиц города, выделя
ет необходимое количество 
механизмов для благоуст
ройства по заявкам пред
приятий и организаций- 
Мы намечаем также ока
зать большую помошь ден- 
дропарку по благоустрои- 
тельным работам, сделаем 
грейдирование дорог к пи
онерскому лагерю и т. д.

Наш город pai’rcr не по 
дням, а по часам. Прило
жим максимум у с и л и й  и  
желаний и сделаем наш 
город у моря красивым, чи
стым и зеленым!

Это будет наш вклад в 
выполнение решений XXV 
съезда КПСС.

А. ЗУБАНЕВ, 
начальник ВУМСя, 

председатель комиссии 
горисполкома

Тридцать передовиков на 
граждены знаками побе
дителей соцсоревнования 
По итогам соревнования 
«XXV съезду — 25 удар
ных декада и в связи 
двадцатилетним юбилеем 
хозяйства большая группа 
труженико-з удостоена по
четных званий «Заслужен
ный рабочий совхоза». «Ве
теран труда».1

И в то же время только 
в прошлом году у нас де
вять человек получили 
партийные й 65 — адми
нистративные взыскания за 
нарушение норм партийной 
жизни, партийной, трудо
вой и производственной 
дисциплины-

О чем говорят эти циф
ры? О том. что хотя пар-г 
т-ийная организация и не
мало сделала для развития 
творческой активности кол
лектива. но пока не доби
лась необходимой резуль
тативности, эффективности- 

Путь к решению этой за
дачи указан в Отчетном до
кладе ЦК luitX на ХА V 
съезде партии, с которым 
выступил Л. II. Брежнев. 
«Практика партийных ор
ганизаций. — подчеркнул 
Генеральный секретарь IUi 
КПСС.— подсказывает нам 
путь, следуя которому мы 
можем добиться повыше
ния и ее эффективности. 
Это — комплексный под
ход к постановке всего де 
ла воспитания, то есть — 
обеспечение тесного един 
отва идейно-политического 
трудового и нравственное! 
воспитания с учетом осо
бенностей различных груш. 
15>удящихся». * 

Козюлексиый подход тре 
бует вт партийного коми 
юа Ьлю кшчфшттв

За последние годы мы 
вырастили хорошие кадры 
пропагандистов сети пар
тийного просвещения.

Через школу экономиче
ского всеобуча за годы де
вятой пятилетки прошло 
420 человек. В  настоящее 
время в них обучаются 79 
человек. 1 

Большую роль в деле 
коммунистического воспита
ния партком отводит пер
вичной организации обще
ства «Знание», коллекти
вам политинформаторов, 
агитаторов, наставникам- 

На. территории совхоза 
действует довольно широ
кая сеть культпросветуч- 
режденнй: два сельских 
клуба, Дом культуры, три 
библиотеки с книжным
фондом более 17 тысяч то
мов, три стационарные ки
ноустановки- Каждая семья 
рабочего совхоза получает 
в среднем трн-четыре изда
ния периодической печати.

БЫСТРЕЕ СТРОИТЬ А Т О Ш Ш
Поговорим 

о быте „ТРОЙКА 
С М И Н У С О М "
В отдаленных от стройки общежитиях строители 

Атоммаша не могут вовремя пользоваться душем, 
не разрешена проблема питания- Много времени теря
ют они на поездки к месту работы.

Свою роль по обеспе
чению комплексного под
хода к коммунистиче
скому воспитанию трудя
щихся партком видит в 
том, чтобы координиро
вать и планомерно на
правлять деятельность 
всех участков и форм 
идеологической работы к 
единой цели — к повы
шению эффективности и 
качества труда коллек
тива, каждого его члена, 
к выполнению государст
венного и встречного 
планов нынешнего года. 
Это позволит поднять 
всю теоретическую рабо
ту на уровень требова
ний X X V  съезда партии.

Главным содержанием 
всей идеологической рабо
ты является сейчас пропа
ганда и изучение материа- 
юв XXV съезда КПСС, 
дальнейшее развитие твор
ческой активности трудя
щихся- Этот принцип поло
жен в основу всех наших 
панов работы, как пер- 
пективных. так и текущих 
— на второй квартал.

Думается, что главное 
■аправление в воспита- 
е.тьной работе мы выбрали 
правильно ■ Об этом гоео- 
яг итоги хозяйственной 

деятельности коллектива: 
овхоз успешно справился 

планом первого квартала 
екущего года по производ- 
гву и продаже государству, 
яса и молока.

М. ГАЙЧУН, 
секретарь парткома 

мясосовхоза 
«Дубенцовский».

...В котловане у  первого
корпуса распластался на 

[земле кран. Вернее, буду, 
щ.чй кран. Собранный пока 
наполовину, он уже равен 
по росту своим соседя?» — 

[кранам, которые встали на 
ноги. Когда бригада Викто
ра Ларичева закончит его 
сборху, оживет этот первый 
гигант стройки с 50-метро
вой башней и стрелой » 
30 метров.

Работа ребят радует. А 
быт не всегда. Не минуты 
г- часы теряли они по ви-' 

I не треста . «Южсталькон- 
струкция», который дважды 
по утрам не пбсылал «  
ними в общежитие рабочий 
автобус. Их первые дни 
оказались потерянными для 
них и для стройки.

Петь в сфере быта задач-

|ки потруднее, есть полегче- 
Вот одна из них.

Уже второй месяц стро
ители, расселенные в Цим
лянском доме отдыха, не 
могут пользоваться душем, 
когда им удобно — сразу 
после смены, то есть после 
17.00 часов. Им же, соглас
но расписанию, предлагают 
время после 20.00- Но ведь 
в этот трехчасовой проме
жуток рабочим надо поужи 
нать, отдохнуть!..

Трудно пришлось и стро
ителям из отряда «Комму 
пар-, приспосабливаться к 
новым бытовым условиям 
в доме отдыха. Естественно, 
никто из них не имеет воз
можности возвращаться еже 
дневно на обед в Цим- 
лянск: большие расстояния, 
большие затраты времени. 
Но, обедая на .стройке, ре
бята несут двойной расход, 
гак как Стоимость обедов 
зошлз в иену путевки, но 
которой они живут 6 доме 
этдыхз.

Эту проблему можно ре- 
[шить только на уровне за
местителя начальника уп
равления по быту и адми
нистрации дома отдыха. А 
приложить к делу руку 
должны Владимир Лав
рентьевич Жуков, ведающий 
бытом строителей «Жил- 
сгроя» (за ним закреплен 
Цимлянский дом отдыха! и 
Никифор Петрович Валов —

глава трестовйхого отдела 
быта.

На вопрос, как решаются 
бытовые проблемы строите
лен, отвечает Н. Валов:

— В  целях правильного 
размещения прибывающих 
на стройку на основании 
указании обкома партии и 
облисполкома принято ряд 
мер nq улучшению быта 
строителей.

Для 650 человек, прожи
вающих в железнодорож
ных вагонах, созданы необ
ходимые бытовые и комму
нальные услуги: тепло, свет, 
передвижной вагон-умываль 
ник; оборудованы парик
махерская, расторан-столо- 
вая, бытовая комната, крас 
ный у-голок с телевизором.

Большую помощь в ор
ганизации этих мероприя
тий оказал штаб по приему 
и размещению строителей, 
созданный по решению бю 
ро горкома партии в нача
ле марта. В  него вошли ру
ководящие работники тре 
ста, горисполкома, горкома 
партии, горкома комсомола, 
парткома и постройкома, 
санэпидстанции. Возглавля
ет его заместитель управля
ющего трестом Г. К  Ди
денко.

— Никифор Петрович, 
таким образом, в порядок 
приведено самое запущен
ное в прошлом место — же
лезнодорожные вагоны. А 
как обстоят дела с бытом 
строителей в отдаленных от 
стройки общежитиях?

— В  отдаленных or 
стройки общежитиях с бы
том все обстоит благопо-i 
лучно..

Выходит, сигналы из об
щежитий Цимлянского вин- 
совхоза и дома отдыха, 
(очевидно, за дальностью 
расстояний) не дошли до 
руководства. Выходит, про
блема пока решена на 
«тройку с минусом».

Сейчас кризис в приеме и 
размещении пополнения ми
новал. Но это не значит, 
что достаточно признать по
ложение благополучным, и 
бытовые проблемы исчез
нут. Нет! Их, эти «мелочи», 
нужно исправлять по-дело
вому и оперативно.

Людмила Вешникоза трудится лаборантом ■ на боль 
шом бетонном заводе Атоммаша с начала пуска. Она 
отбирает пробы бетона, который идет на заливкусвай 
и ростверков.

Со своей задачей девушка справляется успешно, 
все анализы проводит быстро и качественно.

На снимке: комсомолка Л. ВЕШ НИК08А.
Фото А. Бурдюгова.

ХРОНИКА СТРОЙКИ

Т. ЛЕОНОВА.

#  Ч ЕТ В ЕРТ Ы Й  уча
сток СМУ-9 управления 
строительства «Завод- 
строй» приступил к со
оружению адмннистра- 
тивно-бытов9!о здания 
для вводимого в третьем 
квартале ‘корпуса N  3 
Атоммаша.

Эго будет четырех
этажный панельно-кар
касный корпус с боль
шим подвальным поме
щением.

На строительстве за
нята бригада, которой 
руководит Б И. Василь
ев, уложившая перпые 
50 кубометров бетона.

Бригада Б. И- Василь
ева переходит на работу 
по методу бригадного 
подряда.

ф  УЧАСТОК, который 
возглавляет Е. И. Са- 
лазкин из СМУ-9, начал

строительство эстакад’ : • 
под трубопроводы тип 
трассы к основном 
корпусам MVs 1 и 3 <а 
вода Атомэнергомаш. | 
Бригада г. составе 25 
ловск закончила земля- i 
ные работы под фунта 
менты опор и начала 
укладку бетона в их ос- 
нование-

Бригаде в коротм 
срок предстоит уло а н т » 
более 1500 кубометров 
бетона.

®  НА КО РП УСЕ .V: 
Атоммаша первый уча 
сток СМУ-9 (начальник 
участка В. И. Горкпвгн- . 
ко) ’приступил к стрпи 
тельствут фундаменте 
под оборудование завода 
и к укладке бетона под 
полы.

На этой работе заня
то три бригады.

Г. ШГ1АЧЕНКО.
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' ТруДовая биография Ни
ны Текучевой началась в 
цехе 14 на Волгодон
ском химзаводе четыре го* 
да тому назад. Она прч- 
шла сюда после окончания 
ГПТУ-62. И все эти годы 
происходило не просто на
ращивание рабочего стажа 
лаборантки, ио и совершен 
ствовалос.ь ее мастерство, 
накапливались знания.

Сейчас Текучева—специа 
лист высокой квалифика
ции, ударник коммунисти-. 
ческого Tpyjfa. Анализы го
товит надежно и в срок.

На снимке: Нина ТЕКУ- 
ЧЕВА .

Фото А. Тихонова и
А. Ткаченко.

О т ч е т ы и в ы б о р ы

н а р о д н ы х  к о н т р о л е р о в

АКТИВНОЕ УЧАС ТИ Е
В  связи с истечением 

сроков полномочий низово
го звена органов народно 
го контроля принято реше
ние о проведении очеред
ных отчетов и выборов 
групп и постов народного 
контроля. За два с лишним 
года, прошедших с момен
та последних отчетов ивы- 
боров, народные контроле
ры Цимлянского района 
проделали серьезную рабо
ту- Проводимые ими рейды 
и проверки помогли выя
вить новые резервы в об
щественном производстве. 
Значительную помощь сво
им коллективам оказали
контролеры колхоза имени 
Левина .(председатель груп
пы В- В. Каркачев), колхо
за «Большевик» (председа 
тель группы А, Л, Холод
ков), Волгодонского рыбо
комбината (председатель 
группы В. И. Сашкин).

В решении задач, выдви 
нутых XXV съездом КПСС 
на пятилетие, большая роль 
отводится народным конт
ролерам. Они должны пред 
принять все меры по конт
ролю за качеством выпол
ненных работ, следить за 
повышением эффективности 
производства, экономным 
расходованием материалов- 
энергетических и других 
ресурсов. Именно таких 
деловых и принципиаль" 
ных людей и нужно из- 
гфать народными контроле
рами.

Решением бюро РК КПСС 
утвержден график проведе 
ния собраний и конферен
ций. Планируется провести 
их на промышленных пред
приятиях и в учреждениях в 
апреле, а в мае, по оконча 
нин весенне-полевых работ 
— в колхозах и совхозах.

Ио этому вопросу прове

дены семинары с секрета
рями парторганизаций и 
председателями групп. Рай
онный комитет народного 
контроля выработал кон
кретные рекомендации пред 
седателям групп и руково
дителям постов на период 
отчетов и выборов. И такие 
выборы уже прошли в от
дельных организациях.

Следует обратить особое 
внимание на качественный 
состав будущих групп и
постов народного контроля. 
В их составе должны быть 
наиболее активные и прин 
ципиальные трудящиеся. 
Как коммунисты, так и
беспартийные. Отчеты и
выборы надо провести ор
ганизованно, на , высоком 
политическом уровне. Пер
воначально надо избрать 
членов . постов, затем цехо
вых групп и только потом 
членов головной группы.

Председателям групп сов 
местно с секретарями парт
организаций необходимо до 
выборов разобраться в 
структуре органов народно 
го контроля хозяйства, что 
бы она обеспечивала конт
роль над всеми звеньями 
производства. Во вновь из' 
бранных группах и постах 
надо внимательно подойти 
к вопросу распределения 
постоянных поручений. Это 
будет способствовать орга
низации дальнейшей рабо
ты народных контролеров.

Активное участие трудя
щихся в отчетах и выбо
рах, их критические заме
чания окажут практиче
скую помощь народным 
контролерам, помогут улуч j 
шить работу по осуществле 
ним задач, поставленных 
XXV съез#лм КПСС.

В. СТЕПАНОВ, 
инспектор районного 
комитета народного 

контроля.

Работать 
без отстающих

ЦИМЛЯНСКАЯ ковро
вая фабрика— одно из 
ведущих промышлен
ных предприятий горо
да и района. На счету 
ковровщиков много слав 
ных. трудовых побед. 
Самая яркая из них —  
победа в соревновании 
в честь XXV съезда 
КПСС. Коллективу фаб
рики присвоено первое 
место и вручено памят
ное знамя.

Сейчас коллектив при 
лагает все силы к тому, 
чтобы решения XXV  
съезда партии как мож 
но полнее претворить в 
жизнь. С первых дней 
десятой пятилетки вкл(о 
чились ковровщики во 
Всесоюзное социалисти
ческое соревнование 
под девизом: «Ловы-

КАК
ТРЕБУЕТ
ВРЕМЯ

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ
Состоялось отчетно-выборное собрание в группе на

родного контроля про1вводства синтетических жирных 
кислот Волгодонского’ химзавода. С отчетом о работе 
группы выступил ее председатель Г. Г. Куличкин. Вы
ступивший в обсуждении доклада А. А, Линиснко, 
Н. П. Яценко, Н. К. Позднякова, секретарь партбюро 
И. В. Ушаков рассказали о работе постов народного 
контроля, отметили недостатки в работе.

За активную работу народные контролеры В. В. Па- 
рецков и Н. П. Яценко были награждены Почетными 
грамотами парткома и дирекции завода.

На собрании был избран новый состав группы. Пред 
седателем вновь избран Г. Г. Куличкин.

Н. М ЕД ВЕД ЕВ , 
предейатель группы народного контроля ВХЗ.

шать эффективность и 
качество работы, пяти
летке качества—  рабо
чую гарантию». Этот дв 
виз нашел отклик на 
каждом рабочем месте, 
в смене и боигале.

Особый размах социа 
листическое соревнова
ние приняло после того, 
как на партийном собра 
нии фабрики были об
суждены итоги работы 
XXV  съезда КПСС и за
дачи партийной органи
зации, вытекающие из 
решений съезда.

Выступая у себя на 
рабочем собрании, тка
чиха приготовительного 
отдела Т. Исаева сказа
ла:

— В наше время, тем 
более в десятой пятилет 
ке, нельзя работать 
только самой хорошо 
и думать только о себе. 
Нужно беспокоиться и о 
своих товарищах по ра
боте, и обо всем кол
лективе.

«А как сосед срабо
тал?», «Как дела с пла
ном в коллективе?». Каж 
дый должен об этом 
думать и стремиться к 
тому, чтобы общий ре
зультат выглядел внуши 
тельно.

Подобные выступле
ния звучали на собра
ниях во всех сменах и 
цехах. Коллектив фаб
рики решил работать в 
десятой пятилетке без 
отстающих бригад, участ 
ков, смен, цехов.

В. ГЛЕБОВ, 
рабочий фабрики, 
кандидат в члены 

КПСС.

0 Б 3 6 Р  С Т Е П Н О Й  П Е Ч А Т И

ГЛАВНАЯ ТЕМА
На химическом заводе проведен смотр цеховых стен

ных газет, посвященных X X V  съезду КПСС. Жюри 
смотра первое место присудило стенгазете цеха Jft 6 
«Темп» (редактор И. В. Кравцов), второе — стенгазе
те «Синтетик» производства С Ж К  (редактор М. М. Ки
селев) и третье — стенгазете «Прогресс» цеха № 4 
(редактор Г- А. Харченко).

«Ленинским курсом» — 
под такой «шапкой» вы
шла стенгазета «Синтетик» 
23 февраля. Ерасной нитью 
здесь проходит тема борьбы 
тружеников производства 
СЖК за достойную встречу 
Всесоюзного форума комму
нистов. Открывается газета 
большой фотографией ап
паратчицы Валентины Пи- 
липенко. Она—победитель 
социалистического соревно
вания в честь съезда на 
участке. За ударный, вы
сокопроизводительный труд 
коммунист Валентина Ни- 
липенко награждена орде
ном Трудового Красного 
Знамени.

В заметке «Победители 
юбилейной» председатель 
цехкома Г. Г. Ключик с 
благодарностью называет 
имена лучших бригадиров 
Г. II. Плещенко. В. И. 
Крапивко, Ю. Б. Карцева.
А. И. Болдырева, мастеров 
своего дела А. Н. Мончен- 
ко. С- С. Силаева. С. II. 
Катасоновой, П. П. Ладыги
на.

С партийным словом к 
рабочим с трибуны стенной 
газеты обратился секретарь 
партийного бюро производ
ства СЖК И. В. Ушаков. 
«Дело партии советские лю 
ди считают своим кровным 
делом, ее съезд —  своим 
съездом». —  говорит II. В. 
Ушаков. — Еще 15 февра

ля мы достигли уровня 
выпуска продукции со Уна 
ком качества 35 процентов, 
а брали обязательство 34 
процента-.. Основная зада
ча нашего коллектива —  
закрепить достигнутые ус
пехи».

Большое место в газете 
уделено рассказу о делах 
бригады В. И. Крапивко, 
инициатора ’ социалистиче
ского соревнования под 
девизом: «XXV съезду
КПСС — 25 декад борьбы 
за качество». Помещена 
большая фотография членов 
этой бригады.

Не менее содержательна 
и стенгазета в цехе Л» 4. 
Вот заголовки материалов, 
опубликованных в ней. 
«Пятилетке качества —  ра
бочую гарантию». «Ком
сомол — съезду». «Комму
нисты впереди», «Их труд 
в почете». «Спасибо вете
ранам», «Наши успехи», 
«Народный контроль в дей
ствии».

В отличие от всех, стен
газета шестого цеха выгля
дит более лаконичной и по 
содержанию, и по оформле
нию- Сразу же бросается в 
глаза, что газета эта поис- 
тине рабочая. Вот авторы, 
которые выступили в пред
съездовском номере: брига
дир Н. Захаров. слесарь
В. Мелузов, газосварщик 
А. Гринюк, слесарь ППР

А. Лебедев. профгрупорг 
А- Скляров.

Есть выступленш я №  
жеиершкшничесюц работ
ников.

Особо хочетс! отметить, 
что газета «Темп» остро 
ставит вопросы жизни це
ха. Она не только расска
зывает о достигнутом. Мао 
го здесь критики, но кри
тики доброжелательно!, 
правдивой, конкретной.

Главным качественным 
показателем в деятельно
сти любой газеты являегся 
действенность материалов- 
И этот показатель в стен
газете «Темп» на высоте. 
Из номера в номер публи
куются ответы на опубли
кованные критические кате 
риалы. В частности. » по
следнем номере админисгра 
ция и цехком профсоюза 
дали ответ на ааметку смен 
кого кладовщика fl. А. 
Шиколенко- Гарантийные 
отгрузки продукции в цехе 
возобновились. Этот факт 
свидетельствует о силе воз
действия газетного выступ
ления.

Отрадно отметить, что 
намного улучшилась стен
газета в третьем цехе. Во 
первых, в ней стало по
являться больше материа
лов. И написаны она более 
конкретно. Словом, четче 
стало вырисовываться лицо 
газеты;

Но сделать еще предсто
ит многое: улучшить маке
тирование. оформление.

Задачи у активистов пе
чати нелегкие, но выпол
нять их почетно. Мы долж
ны считать своим важней
шим долгом ярко., доходчи
во пропагандировать мате
риалы съезда в массах. Ра
боту эту вести глубоко, це
леустремленно. системати
чески.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ф Месячник
безопасности 
движения

Водитель!
Будь

внимателен 
на трассе\

ОКНО ГАИ
В период месячника безопасности движения в горо

де Волгодонске задержаны за управление транспортом 
в нетрезвом состоянии, лишены прав на два года и 
.оштрафованы на 30 рублей шофер автобазы № I Хра
мов Е. Я., шофер автотранспортного предприятия Бо- 
роздюхии В. Н., шофер АТХ «Волгодонскэнергостроя» 
Клочков В. Л., тракторист химзавода Ельников Н. А.» 
шофер Волгодонского участка механизации строитель
ства №  1 Светланов Ю. А., водитель мотороллера Гу
ляев А. В., сторож лесокомбината Глазев Н. Т.

За управление транспортом в нетрезвом состоянии 
без прав оштрафованы на 50 рублей бетонщик «Энерго 
жилстроя» Иванков В. Ф., экскаваторщик Волгодон
ского управления механизации строительства ЛЬ 1 Вла
сов Н. И.

В. ВИН ОГРАДО В,
инспектор дорнадзора Волгодонского ОВД.

Здоров ли ваш автомобиль?
Статистика говорит, что 

в прошлом году из-за тех
нической неисправности ав 
томототранспорта соверше
но 4,8 процента аварий от 
общего числа происшест
вий. Основными причина
ми этих и других случаев 
явились неисправность тор 
мозов (74 случая), рулево
го управления (16 случа
ев), приборов освещения 
(9 случаев), автомобиль
ных шин (29 случаев). По
этому в нынешнем году во 
время техосмотра на эго 
техническое состоя н и е 
транспорта будет обрате-, 
но особое внимание.

Техосмотр будет прово
диться с 1 мая по 30 июня 
всем легковым автомаши
нам и мотоциклам, прннад 
лежащим гражданам. В пер 
вом кооперативе — Я мая, 
во втором— 15 мая. в треть 
ем— 16 мая. Остальные вла 
дельцы могут пройти тех
осмотр в 'любую субботу с

девяти до 12 часов. Окон
чание техосмотра — 31 ок
тября.

При техосмотре владе
лец транспорта должен 
предъябить государственной 
автомобильной инспекции 
технический паспорт.ново
го образца, квитанции об 
уплате сборов за осмотр (за 
мотоникл и прицеп—один 
рубль, за автомобиль — 
1 рубльобО коп.) и уплате 
полной суммы установлен
ного годового сбора, удо
стоверение на право вожде 
ния и справку о медицин
ском переосвидетельствова
нии. Водигели, лишенные 
прав, обязаны также предъ 
явить транспорт на осмотр. 
Если транспорт находится 
в длительном ремонте—об 
этом следует сообщить в 
ГАИ Волгодонска.

Во время проверки тех
нического состояния тран
спортных средств будут 
предъявлены требования.

изложенные в правилах до
рожного движения. Обяза
тельной проверке подлежат 
тормозная система, рулвво* 
управление, колеса и ши
ны, приборы освещения я 
световой сигнализации, уст 
ройства, обеспечивающие 
видимость пути, обзорность 
обстановки, подавление по* 
мех радиоприемнику, а 
также состав выхлопных 
газов.

В целях предупреждения 
о г угона необходимо обо
рудовать автомобили и мо
тоциклы дополнительными 
устройствами, исключают» 
ми запуск двигателя посто
ронними лицами.

Автомобили, мотоциклы 
и мопеды, имеющие ыеис- 
'правные глушители, не бу
дут допущены к эксплуата
ции до устранения ненор
мальностей.

В. ТУР,
старший инспектор ГАН 

Волгодонского О В Д

/ г\А Л
к



У Ч И Т Е Л Ь
ФИЗКУЛЬТУРЫ

В СГПТУ-62 Николай Ни
колаевич Наконечный при
шел с первых дней ы’о су
ществования- Он, учитель, 
начал здесь прежде всего с 
организации материальной 
базы для проведения учеб
ной ц спортивно-массовой 
работы.

Сейчас в училище отлич
ный, хорошо оборудованный 
спортзал. В школе Л: 7, 
где работал Николай Нико
лаевич раньте, также оста л 
ся хороший спортивный 
комплекс с - асфальтирован
ным покрытием беговых до
рожек, баскетбольные и во
лейбольные площадки, по
строенные по его инциати- 
ве и при непосредственном 
руководстве-

За какое бы дело ни 
брался Николай Николае
вич, он делает его со всей 
ответственностью, с душой.

Кроме своей основной ра 
боты преподавателя физ
культуры, И- Н- Наконеч
ный выполняет большую 
общественную работу; на 
протяжении многих лет он 
ведет тренерскую работу 
на химзаводе ikj баскетболу. 
Б 1972 году впервые в ис
тории спортивного Волгодон 
ска команда баскетболисток 
химзавода стала участницей 
третьей олимпиады Дона- 
Эта команда— неизменный 
чемпион города, двухкрат
ный чемпион области, чем
пион области в системе 

• профтехобразования. Явно, 
что за этими громкими ти
тулами уйма времени, кро
потливого труда и, наконец, 
нервов тренера.•

Н- П. Наконечный обла
дает ■ исключительной спо-

I
собностью настроить коман
ду на Победу, снять нерв
ные нагрузки перед игрой 
веселой шуткой. Когда на 
площадке «Химик», к тре
неру лучше не подходить с 
расспросами. Все равно, 
кроме того, что делается на 
поле, он больше ничего не 
видит и не слышит.

Рабочий день Н. Н- На 
конечного расписан но ми
нутам. Я смотрю план ра
боты на следующий день и 
удивляюсь, как один чело 
век может успеть все это 
сделать. Завтра в училище 
шесть уроков, значит, заня' 
тия окончатся в 14.15. В 
15.00 —  заседание мест
кома, Николай Николаевич 
в его составе. В  16.00 
соревнования среди учебных 
групп по настольному тен
нису. А к 18 нужно еще 
успеть в спортзал в «Ок
тябрь»: сегодня трениров
ка баскетболисток химзаво
да.

Возвращается домой Ни
колай Николаевич поздно 
вечером. Радостно вст-печа- 
ет его трехлетняя Света 
—  папина любимица. У пя
тиклассника Димки тоже 
собралась куча новостей. А 
жена Лилия Ильинична то
ропится на кухню, чтобы 
разогреть давно уже остыв
ший ужин.

И долго erne горит в квар. 
тире свет- Николаи Нико
лаевич готовит планы на 
завтрашний, день, не менее 
насыщенней. втпт.

Р. НРИУЛРВА.
Н-> гчмммр* тренер Н- Н 

НАКОНЕЧНЫЙ- на трениров 
кв.

Фото А. Бурдюгова-

конкурс:
грецкий
ОРЕХ

Принято решение об 
увеличении посадок грсц 
кого ореха в южных 
районЗЪ. В  настоящее 
время ценные сорта оре
ха грецкого размножа
ются вегетативным спо 
собом (прививкой), од
нако выращивание при
витых сеянцев, закладка 
сортовых садов, промыш 
ленных плантаций в Ро
стовской области затруд
няются из-за отсутствия 
качественного посевного 
и посадочного мате
риала. Новочеркасский 
инженерно - мели«'Г' •> 
ный институт и Цент
ральный научно-исследо
вательский институт лес 
ной генетики и селекции 
объявили конкурс на вы 
явление лучших деревьев 
грецкого ореха. Цель 
конкурса — установить 
наличие ценных деревь
ев грецкого ореха в Ро
стовской области.

В  конкурсе могут при
нять участие все вла
дельцы деревьев ореха. 
В качестве соавторов 
отобранных форм для 
участия в конкурсе, при
глашаются люди, не
имеющие деревьев грец
кого ореха, но знающие 
местонахождения ценных 
форм ореха или оказы
вающие помощь владель 
цам в ознакомлении с 
условиями конкурса, 
оценке их деревьев и 
оформлении документов.

В зависимости от цен
ности деревьев, представ 
ленных на конкурс, уста 
навливаются две первые 
по 1о0 рублей, две вто
рых — по 100 рублей, 
три третьи премии—по 
50

Участники конкурса 
присылают комиссии 
описание выделенного 
дерева, где указывают: 
средний урожай дерева 
за последние три года 
(не мзрее 30 кг): воз
раст дерева (не моложе 
15 лет); высоту и диа
метр кроны (в метрах); 
его морозостойкость и 
устойчивость против 
вредителей и болезней. 
Здесь же указывается 
точный адрес, фамилия, 
имя и отчество владель
ца, место его работы; 
такие же данные требу
ются . и для соавторов 
выявленной ценной фор
мы ореха' грецкого.

Описание дерева с об
разцами плодов (100 
штук) для анализа на
правляются комиссии по 
адресу: г. Белореченск
Краснодарского края, 
улица Ленина, 68/1. На
учно - производственный 
селекционный лесхоз.

В  ЗАХАРОВ, 
старший научный 

сотрудник 
Новочеркасского 

инженерно
мелиоративного 

института.

К Л Я Т В А  Д Р У Ж И Н Н И К О В
В Цимлянском винсовхозе состоя

лось собрание добровольной народ 
ной дружины, на котором члены 
ДНД перед лицом своих товарищей 
ддли торжественную клятву быть 
честными, добросовестными дру
жинниками, бдительно нести службу 
по борьбе с нарушителями социа
листической законности и правопо
рядка.

Первыми выходят Алексей Ники
форович Лисовой, Тамара Рычкова, 
Любовь Нестеренко, Петр Ковалев.

А всего приняли присягу 65 человек.
На собрании заместитель началь

ника РОВД по политчасти Ф . Ф . Те- 
кутьев вручил удостоверения и на
грудные значки дружинника нового 
образца.

Сейчас наша дружина активно не
сет дежурство по охране порядка в 
поселке. Дружинники полны реши
мости вести борьбу с правонаруши
телями, проводить рейды в сосед
них хуторах и городе Цимлянске.

В. ГРУЖ ЕВСКИЙ, 
дружинник.

ПО Р ЯД О К  Д В И Ж Е Н И Я  КОЛОНН
на демонстрации 1 Мая в г . Волгодонске
Волгодонской горном партии и исполком городского Совета депутатов трудящих

ся при рассмотрении движения колонн 1 Мая 1976 года учитывали работу коллекти
вов по выполнению социалистических обязательств за первый квартал первого года 
десятой пятилетки и итоги предмайского социалистического соревнования-

Шествие колонн на пло
щади Победы.

Б 9-30 колонны предпри
ятий, организаций, учреж
дений и декорированные 
автомашины прибывают на 
отведенные места.

Колонну демонстрантов 
возглавляет сводный духо
вой оркестр химзавода, 
опытно - экспериментально
го завода, лесокомбината.

Движение школ, ГПТУ 
по улице Ленина и площа
ди Победы до. улицы 50-ле
тия СССР — двумя пото
ками, остальных колонн — 
одним потоком по правой 
стороне улицы Ленина, на
чиная от площади Гагари
на. Открывают демонстра
цию от переулка строите
лей и площади Гагарина 
колонна передовиков произ
водства, декорированные 
автомашины, юные моряки, 
авиаклуб, спортсмены, уча
щиеся профтехучилищ и 
школ города.

От переулка Донского и 
улицы Морской , за двумя 
декорированными машина
ми, движется колонна про
мышленных предприятий, 
перестраиваясь на площади 
Гагарина в следующем по

рядке, — ' Волгодонской 
опытно- экспериментальный 
завод, Восточные электри
ческие сети, Волгодонской 
химический завод, филиалы 
ВН И И ПАВ, ВПКТИатом- 
котломащ, лесоперевалоч
ный комбинат, гормолзавод, 
Атоммаш, Волгодонские 
межрайонные электрические 
сети, хлебозавод, элеватор, 
птицекомбинат, консервный 
завод, мясокомбинат, типо
графия №  16.

За ними с улицы Перво
майской, Морской, Совет
ской идет за двумя деко
рированными машинами ко
лонна строителей Атомма- 
ша («Волгодонскэнергожил 
строй», ССМУ, треста
«Южстальконструк ц и и», 
СМУ-10 «Заводстроя», АТХ 
и далее по плану парткома 
«Волгодонекэнергостроя»), .

Вслед с улицы Совет
ской, Морской по Перво
майской и по улице Лени
на — строители «Волго- 
донсксельстроя», «Главсев- 
кавстроя», « Вол го дон скв од- 
строя» (по планам парт
комов), РСУ.

Следом за двумя темати
чески оформленными маши

нами с улиц Ленина, Пуш
кина и Советской идут 
колонны Волгодонского ав
тотранспортного предприя
тия, порта, гидросооруже
ний, ВУКСиР, железнодо
рожной станции Волгодон
ская, гидроузла связи, Во- 
доканализации, комбината 
коммунальных предприя
тий, межрайгаза, проект
ной конторы, госстраха, Г К  
ДОСААФ, ВО ХР, управле
ния комплектации, управле
ния дорожного строитель
ства и благоустройства, спе 
ци а лизир ов а кн о го СМУ.

От переулка Донского 
по улице Ленина идут с 
улиц Пушкина, Морокой 
и с поворотом на площади 
Гагарина на правую сторо
ну улицы Ленина — ко
лонны: госучреждений,
культучреждений, горторга, 
ОРСа ВД РП , треста, столо
вых, лесоторгового пред
приятия, медицинских ра
ботников, горбыткомбината, 
химчистки, «Пушинки», до
моуправления, приборобыт- 
ремонта.

Городская 
праздничная 

комиссия.

•  Месячник
по благоустройству

♦

Родному
городу

На благоустройстве 
Волгодонска работают 
3050 человек из треста 
«Волгодонскэ н е  р г о- 
строй» и его субподряд 
ных организаций.

Посажено 750 деревь
ев, 1200 кустарников, 
очищено 2850 квадрат
ных метро» тротуаров, 
завезено чернозема 260 
кубических метров, раз
бито три сквера.

Р. ИВАНОВА.

Ни подъехать, 
ни подойти
Стоит выпасть осадкам, 

и к магазину Л» 2 Цим
лянского райпо, располо
женному в станице Крас 
ноярской, ни, подъехать, 
ни подойти. Буксуют в 
грязи машины, развозя
щие товар, с трудом 
пробираются в магазин 
покупатели.

Не раз ставился во
прос о благоустройстве 
подъезда к  магазину, но 
руководители райпо рас
судили по-своему: зачем 
утруждать себя забота
ми о старом, если ря
дом строится новый ма
газин?

Только он строится 
очень медленно- Строи
тели «Донкоопстроя* 
лишь возвели стены да 
уложили перекрытия. На 
том дело и застопори
лось. - ,

Обещали сдать мага
зин в 1975 году, но при 
таких темпах не видать 
нам его и в нынешнем 
году.

Б. САЛОМАТИН, 
житель станицы 

Красноярской.

ПОБЛАГОДАРИТЕ,
П О Ж А Л У Й С Т А . . .

Обзор писем читателей
Этими словами начинают

ся многие письма, пришед
шие к нам в редакцию. В  
них жители города Волго- . 
донска и Цимлянского рай
она просят поблагодарить 
через газету-тех, кто''зорко 
стоит на страже здоровья 
человека.

«Побла1 одарите, пожа
луйста, врача-терапевта 
Цимлянской, райбольницы 
тов. Пашинского, который 
внимательно, со знанием 
благородного дела отно
сится к' больным, — пи
шет житель Цимлянска 
В. П- Жаханович. — Он 
сделал все возможное, что
бы возвратить мне здо
ровье».

«Очень прошу побла
годарить через газету на
шего зубного фельдшера 
Светлану Абрамовну Суво
рову, — просит А. Болды
рева из поселка Рябнче- 
Задонский. — Ей всего 
двадцать четыре года, а 
кажется, что она работает 
уже много-много лет, так- 
ловко, быстро, аккуратно 
все у  нее получается».

Александр Химии из кол
хоза «Большевик» пишет:

«У меня случилось боль
шое несчастье. В ле|ый глаз 
попал осколок металла и 
окалина. Меня в тот же 
день доставили в больницу, 
глаз очень болел и быстро 
терял зрение. Большое спа
сибо окулисту Цимлянской 
райбольницы Владимиру 
Ивановичу Кузнецову: он
удачно сделал мне опера
цию. Сейчас я дома, чувст
вую себя хорошо, зрение

почти восстановилось».
«Сколько еще буду 

жить, столько и буду пом
нить и благодарить врача 
горбольшшы Людмилу Ва 
сильевну Саблину, — сооб
щает в своем письме пен
сионер С- А. Шеховцов. — 
Она, как и многим другим, 
вернула мне зрение. Те
перь* я все вижу и даже 
сам пишу и читаю газеты».

От имени жителей посел
ка Победы о своем моло
дом фельдшере Лидии Сте
фановне Текучевой расска
зывает воспитатель детского 
садика Л. Б. Иванова:

«В любую погоду, в 
любое время дня и ночи 
можно видеть ее с чемодан
чиком, спешившую на зов 
о помощи. Сколько в ней 
мужества, силы волн, пре
данности своему делу н 
людям».

За чуткость, внимание, 
эффективное лечение благо
дарят врачей Цимлянской 
райбольшшы В. Н. Мирош- 
никова. 3. С. Капырину, 
И. И. Чувилова, С. А. Не- 
цвет, В. М. Горобцова, мед
сестер Р- А. Акулову, Н. ’Е- 
Кламешаву, В. Ф. Борисо
ву, А. Я. Проторину, Н. А. 
Ковалеву, В. П. Мартынен
ко и других жители Цим
лянска и района.

Люди глубоко благодар
ны медицинским работни
кам за помощь, труд, ко
торый благороден и важен.

Зам. редактора 
Л. 11АРЕГ0Р0ДЦЕВ.

30 апреля на колхозном рынке г. Волгодонска

проводится предпраздничная ярмарка
Приглашаем колхозы, совхозы, торговые организа

ции и граждан посетить наш рынок. Вы можете реа
лизовать излишки сельскохозяйственных продуктов и 
промышленные товары.
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