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го секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева бригадам „Севкавтранса“  води
тели автомашин и автопоездов рай
она включаются в социалистическое 
соревнование за бысгргйшую доставку зерна нового| 
урожая на элеваторы. 1

9  Надо допааигь на элеваторы 96,4 тысячи тон;; 
)ернв.

ф Засыпала в эанрэча Родины 77519 тонн хлеба.

Шофер вннсовхоза «Рябнчевскин» А. С. Савенко во
зит зерно с тока на элеватор. Пол горы нормы в день— 

таков девиз шофера в ответ на письмо Л. И. Брежне
ва.

На снимке: А. С. САВЕНКО. Фото А. Бурдюгова.

БОЛЕЕ ДВУХ НОРМ
Б письме Л- И. Бреж

нева водителем «Севкав- 
гранса» выражено доброе 
пожелание успешной рабо
ты участникам хлебовыво- 
за. Сейчас все они нахо
дятся на переднем крае 
всеобщей борьбы- 

Лично я за нынешний 
сезон уже перевез 1071 
тонну зерна. Это самый 
высокий показатель среди

ВКЛАД п 
КАЖДОГО
Следуя примеру ку

банцев, труженики кол
хоза «Большевик» дали 
слово засыпать в ны
нешнем году в закрома 
Родины не менее одного 
миллиона пудов зерна 
нового урожая.

В эти дня среди води
телей ширится соревно
вание за эффективное 
использование погожего 
времени и автомобиль
ного транспорта. 150 — 
200 процентов к смен
ному задании)—вот ру
беж. который шоферы 
определили себе на каж 
дый день.

Добросовестно трудят
ся на перевозке зерна 

j нового урожая Я. М. 
j Тарасов, А. И. Шишков, 
I В. В. Андрианов. Н. Ф. 
i Журавлев и другие. Сво
ей ударной работой во
дители стремятся внести 
личный вклад в общее 
дело.

Т. ЧЕСНОКОВД,
б;, хгалтер гаража 

колхоза.

воителей объединения
«Сельхозтехника^.

В ответ, на обращение 
.1- И. Брежнева обязуюсь 
еще лучше использовать 
автотранспорт- Буду вы
полнять сменные нормы 
выработки на хлебовывозе 
на 200— 230 процентов.

В- ИГНАТОВ,
член КПСС-

РЕЙС
ЗА РЕЙСОМ

Раньше обычного начал
ся рабочий день для води
теля второго отделения кол
хоза имени Ленина комму
ниста М. Д. Русакова. Он 
обязался выполнить нормы 
на 200—250 процентов, и 
слово свое сдерживает.
Рейс за рейсом перевозит 
зерно.

Успешно выполняет обя
зательство водитель В. Г. 
Лазырин. Он вывез от ком
байна 1000 тонн зерна, а 
сгйчас доставляет хлеб на' 
элеватор.

Не отстает от опытных 
водителей и комсомолец 
Н. А. Слизов, он выполняет 
в длнь по две-две с поло- 

' виной нормы.
Г. СЛАВИНА.

СЛОВО
ВОДИТЕЛЯ
Водитель районного 

объединения «Сельхоз
техника» Виктор Ивано
вич Кучкии доставляет 

’ зерно нового урожая с 
тока колхоза имени 
Карла Мгрхсэ. Сегодня 
он в отличном ' настрое
нии. Без задержки загру
зился на таку. Тотчас 
двинулся в путь. •

— Вчера узнал о ! 
письме Генерального, 
секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Бреж
нева ростовским водите
лям, — говорит Виктор 
Иванович. — Взволнова
ло это пеня- Какие теп
лые слова сказаны в 
наш адрес.
■ Я и раньше стремил
ся как можно больше 
погрузить зерна на своп 
автотранспорт я быстрее- 
доставить его на элева
тор. За день перевозил 
в среднем по 50 тонн. 
Сейчас решил одновре
менно загружать по 11 
тонн и перевозить за сме
ну не менее 60 тонн зер
на.

...Очередной рейс. Вол
годонской элеватор- За 
считанные минуты опре
делено качество зерна- 
Дальше — весовая. 
Стрелка показала, что в 
кузове автомашины и 
прицепе доставлено
11203 килограмма чисто
го груза. Слова водителя 
нашли практическое
подкрепление.

И. САШКИН.

ОПРАВДАЮ ДОВЕРИЕ
С интересом прослушал я по радио текст ■ письма 

Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежне
ва водителям, участвующим на хлебовывозе. Считаю, 

-что это-письмо адресовано и хо мне-
Я перевожу хлеб с токов Добровольохого зерносов

хоза на элеватор. Стараюсь- использовать накаты доро
ги. ее рельеф, чтобы быстрее доставить ценный , груз к 
месту назначения.

Буду работать ^к,-чтобы оправдать довер.ив Л. И. 
Брежнева, которое он вы слал  в адрес всех водителей.

А. АНАКАЕВ, водитель.
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П Я Т П «Л Е Т Б II 
Т В Е Р Д Ы Й  Ш А Г
ДСК НАБИРАЕТ СИЛУ
В производственном кор

пусе первого ДСК н&г уже 
признаков строительных ра
бот, дех закончен полно
стью- Виден заводской по
рядок- Пока идет освоение 
поточных линий, станков- 
Людей здесь немного, но 
чувствуется полная устрем
ленность о первых дней 
установить ритм, ответег 
веаность каждого за свое 
рабочее место- 

Владимир Иванович До- 
ценко — начальник цеха, 
уже работавший на подоб
ных предприятиях, расска
зывает-:

— Сейчас у нас рабо
тает две смены, людей 
немного, всего 35 чело
век. Осваиваем формов
ку, поточную линию и 
кое-что уже даем на 
объекты.

Вон, видите, стоят 
пять в ряду блоков лиф
товых шахт- Сейчас они 
идут • уже качественные, 
и мы их отправляем на 
жилье Выпускаем плиты 
перекрытий, их дали в 
июне 50 штук и в июле

Монтажники
—празднику
Бригаде монтажников 

Волгодонского управле
ния «Южстальконструк- 
ция», руководимая А. Е. 
Шараповым, ■ июле за
кончила подготовитель
ные работы по установ
ке подкрановых путей 
на 180 погонных метрах 
для монтажа шатра вы
сокой чести. Также вы
полнены работы по мон
тажу металлоконструк
ций этажерки 100 тонн. 
Задание выполнено бо
лее чем на 150 процен
тов.

Ко Дню строителя 
бригада решила закон
чить полностью монтаж 
еще одной этажерки.

Право
на гордость
Участок, которым ру

ководит А. С. Пудовкин 
из СМУ-10 «Заводстроя», 
все время идет в числе 
передовых на строитель
стве Атоммаша.

В июле этот коллектив, 
готовясь достойно встре
тить свой профессио
нальный праздник, рабо
тая не главном корпусе 
и столовой на 500 мест, 
при плене - 320 тысяч

! уже 17,' даем внутрен
ние стеновые панели, их 
тоже сделали более 50. 
Канальные плиты (их 
сделали много), делаем 
поребрики и другое.

Во всяком ' случае ра
ботаем так, чтобы уп
равление «Энертожил- 
строй» чувствовало, что 
ДСК уже есть.

; Бригадир Иван Иванович 
Рогачев без спешки и чет
ко отдает указания членам 
своей бригады. А рядом с 
Формовщиками работают 
арматурщики, точечная 
сварка, протяжные ставки, 
автоматическая . транспорт
ная машинная станция- 
Второй цех домостроитель
ного комбината набирает 
силу. ,

А в первом формовочном' 
корпусе еще работают стро
ители и монтажники.

Брига лир мои гая;ников
И- Ф- Русков рассказывает:

— Работ у нас еще 
много, нужно закончить 
линию чистовой отделки 
панелей. кантователь, 
конвейер для транспор

тировки панелей после 
чистовой отделки. Сло
вом, дел еще на два три 
месяца.

Если бы мы сразу на
чали монтаж козловых 
кранов, тогда с их по
мощью с технологиче
ским оборудованием, 
справились бы в два ра
за быстрее. Будем стро
ить второй комбинат, 
учтем это.

Бригада у нас неболь
шая, всего девять чело
век, но работаем хоро
шо, дружно- Нормы вы- 
полняем на 170—222
процента-

Итак, первый корпус то
же выходит на финишную 
прямую пуска. Рядом с 
формовкой лежат. уже
пробно наготовленные три 
шипы ПКЖ. И здесь к 

; процессе монтажа начата 
п наладка. А бетонный 
узел дает продукцию уже 
четвертый месяц.

Скоро в Волгодонске по
явится еще одно щшыш- 
ленное. предприятие —  до
мостроительный комбинат.

Г- ЕВДОКИМОВ.

р,5лей освоили 340 ты
сяч рублей, что состав
ляет 106,2 процента.

Среди коллективов по
четное место завоевали 
бригады Г. М. Фоменко 
и В. В. Лысенко.

В двадцатый 
раз

Коллектив ПМК-1044— 
один из старейших кол
лективов строителей го
рода. Встречая двадца
тый раз свой профессио 
нальный праздник, при 
плане июля 364 тысячи 
рублей выполнил работ 
на 420 тысяч рублей. Пе
ревыполнен план и семи 
месяцев.

Успех
студентов
Волгодонской участок 

строительно - монтажно
го поезда-550 треста 
«Севкавстрой» с честью 

'встречает День строи
теля, перевыполн и в 
июльский план на стро
ительства двух стоквар

тирных жилых домов.
Здесь очень хорошо 

трудится студенческий 
отряд Ростовского инсти 
тута инженеров желез
нодорожного транспорта 
во главе с командиром, 
студентом третьего кур
са, И. Федорковым.

Отряд в составе 22 
человек за июль месяц 
произвел кладку стен 
полутора этажей и сло
жил 2000 квадратных 
метров внутренних пере
городок.

Победа
коллектива
Реализовано продук

ции на десять тысяч 
рублей больше, чем пре
дусмотрено планом. Ва
ловой выпуск «оставил 
255 тысяч рублей при 
плане 250. Так сработал 
коллектив комбината 
строительных материа
лов № 5 в июле.

Особенно хорошо ра
ботал цех деревообра- 
ботчиков, где начальни
ком В. И. Ткаченко. 
Здесь за семь месяцев 
выпущено 838 кубомет
ров половой доски, или 
101 процент if- плану, 
выполнен план по окон
ным блокам. Пиломате
риалов выдано 6007 ку
бометров, чте также 
больше плана.
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В СЕРЕДИНЕ прошлого месяца, 
откликаясь яа письмо наших чи- 

читагелей — студентов - заочников 
Волгодонского учсбно-хонсультацион- 
ного пункта Новочеркасского поли
технического института, «Ленинец* 
выступил с большой критической 
корреспонденцией «Помощь,., на бу
маге»-

В ней говорилось о той, что, не
смотря на данные письменные обеща
ния, руководители ряда промышлен

ных и строительных организаций 
Волгодонска мало помогают Волго
донскому УКП в создании необходи
мых условий для обучения студен
тов.

Однако в течение месяца нм от 
кого из руководителей названных 
организаций редакция не получил» 
ответа.

Поэтому и была организована в 
конференц-зале редакции совместно 
с городским комитетом партии бсссда

З а  ,,круглым ст олом “  .Ленинца*

БЫТЬ В ГОРОДЕ В У З У
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Р. И. БЕДЮХ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА И СТРОЕК.

М. А. Шемякина,
заведующая Волгодонским 

УКП Новочеркасского 
политехнического 

института, рассказала:
—  Сегодня лекции, ла

бораторные работы л кон
сультации преподавателей 
УКП посещают 236 студен
тов первого, второго в 
третьего курсов. Многие из 
них успешно сдали зимнюю 
и летнюю экзаменационные 
сессии*

Одожо в результате но
вого набора число студентов 
Волгодонского УКП намно
го возрастет- И всех вас— 
студентов настоящих и бу
дущих, преподавателей —  
воляует состояние Строи
тельства здания УКП, ком
плектация наших будущих 
лабораторий и ряд других 
более мелких, но не менее 
существенных вопросов-

В. В. Шаповалов, ,

необходим городу, как воз
дух. Молодые специалисты 

| нужны и другим предприя
тиям города.

Но для того, чтобы ре
шать вопрос о преподава
тельских кадрах и штате 
нового филиала, нам нуж
но иметь готовое задание.

Нужна также готовность 
промиредприятай города по- 
'мочь в комплектации лабо
раторий. приобретении обо
рудования- Со своей сторо
ны Новочеркасский поли
технический готов оказать 
всяческой содействие.

С. А. Елецкий,
главный инженер дирекции 

Атоммаша:
—* Мы также остро за

интересованы в «вузовской 
перспективе» и рассматри
ваем существование учеб
но-консультационного пунк 
та как первую ступень к 
институту.

начальник СУ-31:
— Понимая острую нуж

ду города в здании под 
УКП, генподрядчик и заказ
чик (дирекция химзавода 
имени 50-летия ВЛКСМ)- 
делают и сделают все воз
можное, чтобы корпус «А» 
— основной корпус техни
кума сдать 15 августа под 
монтаж оборудования. _ 

Программа весьма напря
женная. И, поскольку зда
ние эта нужно всему горо- 
j|у> требуется внимание и 
помощь всего города. Преж
де всего, мы просим дирек
цию Атоммаша выделить
для техникума кабельную 
продукцию а светильники. 
Так как заказчик —  хим
завод —  не имеет возмож
ности поставить такое обо
рудование в текущем году- 

Кроме того, есть ‘необхо
димость в выделении до
полнительного’ числа стро
ителей на наш объект- В 
этом плане мы просим по
мощи в первую очередь у 
«Волгодонокэнергостроя» и 
других стройорганизаций 
города- 

Необходимо также, чтобы 
комсомольцы и молодежь 
Волгодонска взяли шефст
во над благоустройством 
территории техникума, рас- 
чистст и убрали строи
тельный мусор-

А. Г. Назинян,
проректор вечернего и 

заочного обучения НПИ:
—  Мы заинтересованы ‘в 

том, чтобы Волгодонской 
УКП как можно . скорее 
превратить в филиал наше
го вуза и готовы к этому- 
Очевидно,- что в связи с 
развернувшимся строитель
ством Атоммаша- свой вуз

ПСГС ПЕД П М
М И Ш И Н
ВЫСТЧППЕН и з
Поэтому дирекция наше

го завода охотно берет на 
себя полную комплектацию 
нескольких самых дорого
стоящих лабораторий- Мы 
будем закупать и заказы
вать для них оборудование 
наравне с нашей ЦЗЛ, а 
это значит — еаяое совре
менное- 

Готовы также помочь
химзаводу кабельной про
дукцией к  электрооборудо
ванием, оплатить часть ма
териалов, требуемых ген
подрядчику для строитель- 
c m  здания будущего ин
ститута через трест «Вол* 
годонскэнергострой», и во
обще оказать в этом важ
ном деле максимальную по
мощь-

А, Д, Половников,
директор опытно- 

экспериментального завода:
— В НПИ, в его Волго

донском учебно-консульта
ционном пункте учатся 23 
наших студента - перво
курсника- В этом году на; 
правляем на учебу еще 25 
человек- Специалисты нам 
нужны, поэтому мы посто
янно следим за делами на
ших заочников- 

Что касается помощи 
практической, то в этом 
году при нашей заводской 
лаборатории выполнили 
практические работы 70
студентов. Для комплекта
ции лабораторий будущего 
вуза, помимо переданного, 
мы заказали 4(5 наименова
ний оборудования и посо
бий (из них шесть уже по

ручили и большую часть 
получим в этом году).

Готовы помочь и в стро
ительстве, особенно в мон
таже лабораторного обору
дования-

В, Д. Камбулов,
начальник отдела 

химзавода:
- Мы не только прила

гаем в-'е усилия к скорей
шей сдаче корпуса УКП, но 
и закупили значительное 
количество мебели для его 
будущих лабораторий.

Наша ЦЗЛ готова помочь 
в оборудовании кабинета 
химии, в обеспечении хям- 
реактивами. Обещаем и в 
дальнейшем оказывать J  КП 
всемерную помощь.

В. Казанцева,
зам. секретаря комитета 

комсомола 
«Волгодонскэнергостроя»;

- Комсомольцы Всесо
юзной ударной готовы , при
нять участие в завершения 
строительства здания хи
мико-технологического тех
никума* Мы можем каж
дое воскресенье прислать 
на объект для благоустрой
ства 30— 40 человек. Нуж
но только, чтобы им был 
обеспечен фронт работ-

А для того, чтобы моло
дые строители шли учить
ся, чтобы росли кадры для 
будущего Атоммаша, мы 
сейчас развертываем ши
рокую массовую Работу-

P. И. Бедюх,
секретарь горкома КПСС
—  Городской комитет 

придает большое значение 
обсуждаемой проблеме. Мы 
закрепили комплектацию 
основных лабораторий бу
дущего института за пред
приятиями города и наде
емся, что их руководители 
правильно оценят заботу 
УКП как общегородскую я 
свою личную и проявят в 
этом государственный под
ход-

Пока нельзя считать 
удовлетворительной ту по 
зиипю, которую заняли по 
отношению к УКП руково
дители лесокомбината. Фи
лиала ВНПИПАВ н некото
рых других организаций. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
«ЛЕНИНЕЦ» ПРО

ДОЛЖАЕТ ДЕРЖАТЬ 
ПОД КОНТР О Л  Е М  
СТРОИТЕЛЬСТВО ХИ- 
МИКО - ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОГО ТЕХНИКУ
МА, А ТАКЖЕ ПОДГО
ТОВКУ УКП К НОВО
МУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 
И ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОБЕЩАНИИ, ДАННЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЯ М И  
ПРЕДПРИЯТИИ И ОР
ГАНИЗАЦИИ

Совет
бригадиров
В управлении строи

тельства «Волгодонск- 
энергожилстрой», г л с
сейчас работает 32 
бригады, создан совет 
бригадиров.

В совет вошли лучшие 
бригадиры управления, а 
возглавил его кзвалер 
орд?вов Ленина и Трудо
вого Красного Знамени 
А И, Московцев. Совет 
разработал программу 
действий и приступил к 
работе,

Г ШПАЧЕНКО.

© ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА

В  тр есте
„Волгодонск
ое л ьстрой“
В парткоме . треста 

('Вопгодонсксельстр ой » 
состоялся семинар сек
ретарей первичных пар
тийных организаций и 
партгрупоргов. О рабо
те по росту рядов пар
тии собравшимся рас
сказали инструктор Вол
годонского горкома 
КПСС Г. А. Грохольский 
и секретарь парткома 
треста В. Ю. Дулимов, о 
формах и методах иде
ологической работы на 
участках треста—Замес
титель секретаря парт
кома И. Г. Денисенко.

-Ф-
На" очередном засе

дании парткома треста с 
отчетом о работе участ
ковых партийных орга
низаций по мобилиза
ции коллективов на вы
полнение планов и со
циалистических обяза
тельств выступили сек
ретари парторганизаций 
В, Т. Аулов (автомастер
ские автобазы № 1) и 
М. Е. Щемелинина (учас
ток № 2 ПМК-1044).
Партком решил обоб
щить опыт их работы.

И. ГРИГОРЬЕВ.

Коммунист Василий Иванович Соболев—квалифициро
ванный слесарь автобазы ЛЬ I «Ростсельстроя». В агре
гатном цехе он возглавляет бригаду по ремонту раз
личных узлов автомобиля, показывает пример ■ труде, 
является наставником молодежи.

На снимке: В- И. СОБОЛЕВ.
Фото А. Бурдюгова-

ПЕРВАЯ СРЕДИ  
КОМПЛЕКС НЫ Х
В строительной управле

нии «Энергсжнлстрой». под
ведены итоги социалистиче
ского соревнования за пер
вое полугодие 1976 года 
среди бригад, котлективов 
я строительных участков. 
Первое ме:то присуждено 
комплексной бригаде из 
СМУ-1, руководит которой 
А. И. Московиев

Задание второго квартала 
коллектив бригады выпол
нил на 139,3 процента. Вы
работка на каждого члена 
бригады составляет 110,8 
процента. — Это лучший 
результат по управлению- 
А полугодовое задание 
бригада выполнила на 129,4 
процента.

Много в бригаде комсо
мольцев, коммунистов- Ак
тивно работает профсоюз
ная организация. Использо
вание опыта передовиков— 
вот путь я успеху,

В брнгаде создай я дей
ствует пост качества. В его 
состав входят люди сме
лые, энергичные и требова

тельные, така*, как А. Фк- 
латод, Н- Батакова. Е, Ко- 
нычев, В Вобдо, А, Евлазов,
А. Анисимов, С. Полыциков, 
И. Антонга » другие. Все 
они являете* яерезозлкамя
производства, н* допускают 
брака сам.ч и гребуюг такой
же работы от других-

Бригаде нелавно присвое
но почетное звание комсо
мольско-молодежной. Такой 
чести бригада А. И. Мо- 
сковцева добилась первой в 
«Энергожилст рое».

Сейчас бригада борется 
за то, чтобы, как записано 
з обязательствах управле
ния, ввести в эксплуатацию 
в 1976 году 100 тысяч квад
ратных метров жилья.

Причем, яе просто сдать 
в эксплуатацию, а подарить 
радость новоселам, то есть 
выполнить все работы с хо
рошим качеством. Этого 
требует от нас пятилетка 
качества.

В. ГЛЕБОВ, 
ваш внешт. корр.

ПИСЬМА РАБОЧИХ

ш  р о д и л с я  коллектив
Средний возраст у нас в 

бригаде — 19 лет. А всему 
коллективу нет и полгода: 
мы «родились» 19 февраля 
этого года- Из 26 человек 
20 в бригаде — -комсомоль
цы.

Девчата приехали по ком
сомольским путезхам со 
всех концов Ростовской 
области. Со своими харак
терами, взглядами, при
вычками и без.-, умения, 
нужного навыка в работе. 
Первое время нашему бри
гадиру Л- П. Колесниковой 
приходилось яе только 
учить нас, но еще и угова
ривать, убеждать.

Большую помощь брига
де в становлении коллекти
ва оказывают комитет ком
сомола, администр а и и я 
СМУ-3.

Сейчас у нас есть бытов
ка, где чистота и порядок- 
Каждое утро мы получаем 
конкретное задание -и че 
уходим с объекта, пока не 
выполним его. Коллектив 
окреп, пришли и-мастерст
во и опыт.

Бригада у нас комплекс
ная, мы ведем полностью 
отделку — штукатурку, ма- 
лярку, овладеваем новой 
с.пе ц и а л ьн ос ть ;о п л нточ.ч а - 
ка. И мы считаем, что это 
—лучший путь к устране

нию простое*. Нет штука
турки — беремся за ма- 
лярку или кладем плитку. 
По первому сигналу брига
дира можем остаться после 
работы или, если надо, 
выйти на объект в выход
ной.

Поскольку у нас в брига
де много молодых специа
листов и сама Л- П. Колес
никова не просто бригадир, 
а мастер-брягадир, мы мо
жем работать на объекте 
самостоятельно, без масте
ра.

И потому просим руко
водство управления дагь 
нам объект, на котором мы 
могли бы полностью вы
полнить отделочные рабо
ты. Сейчас как раз решает
ся вопрос по строительству 
детсада на 140 мест сила
ми комсомольско-молодеж
ных бригад, и мы хотим 
добиться .права работать 
на этом объекте-

Нормы выработка брига
да выполняет сейчас на 
140—150 процентов. Улуч
шилось качество отделки. 
Трудимся под девизом «Пя
тилетке эффективности и 
качества — мастерство н 
поиск молодых!»

Наш коллектив поддер
жал почин «Работать без 
отстающих!* И я содаад-

стачезком соревновании мы 
по итогам июня заняла вто-' 
рое' место по управлению.

' Совсем недавно, уже в 
июле, нашей бригаде было 
присвоено звание комсо
мольско-молодежной. Кол
лектив с воодушевлением 
принял эту весть, и мы го
товы сделать все, чтобы с 
честью оправдать вто имя.

Правда, справедливости 
ради, надо сказать, что од
ного нашего желания не 
вполне достаточно. Беда ъ 
том, что живет наше СМУ 
одним днем- А неужто 
нельзя мел, краску, але
бастр завезти с запасом я у  
хотя бы на неделю? А так 
—каждый день бегаем за 
всем, выписываем, теряем 
время.

Бригада постоянно испы
тывает нехватку инструмен- 
та. Вместо мочальной кисти 
пользуемся малярной ки
сточкой при разбеливании 
И все ати «мелочи» эдорош 
мешают. Неужели па ва 
шей большой стройке 
найдется в достатке вса\ 
этих мелких инструмен гои 
чтобы мы не теряли время'

О. БЕСПЕЧНАЯ, 
комсорг бригады. . - 

Управление строительства 
^КилСТ£о|»-
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Ф Е Р М И И -П О Л И Ы Н  ЗЙПЙС КОРМ
и яд о заготовить:

•  Сена —  37897 тонн;
•  Соломы -  103103 тонны;
•  Половы — 1300 тонн;
•  Силоса — 195355 тонн;
•  Корнеплодов—41645 тонн.

З А Г О Т О В Л Е Н О КОР МОВ
КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ РАЙОНА В ТОННАХ (ПЕР-

В А Я  ЦИФР'А—СЕНА ВТО РА Я- СЕНАЖА, ТРЕТЬЯ —  ГРА ‘
Н У Л , Ч Е Т В Е Р Т А Я  —  Т Р А В Я Н О Й  МУКИ). 

м-е «Дубенцовский» 2328 5375
к-s йм. Ленина 1306
p-с «Романовский» 790 1878 188 188к-з «Большевик» 750 _ 360 96
к-з им. Карла Маркса • 728 1335 ___
к-з им. Орджоникидзе 620 1668 —
к-з «40 лет Октября» 596 439 _
м-c «Большовский» 410 9160 ... ...
с-з «Дон» ,250 5071 1244 1244
о-с «Волгодонской» 230 1586 380 380
м-е «Добровольский» 171 1100 246
м-с «Цимлянский» • 149 1127 315 71
п-е им. Черникова 123 — 63 229
э-е «Потаповский» 42 5058 742 380
Л*з «Клич Ильича» 10 200 — ■
к-з «Искра» — 1708 —
в-е «Октябрьский» 550 577 —
в*е «Краснодонский» 262 — — -
в-е «Большовский» 192 900 —
в-с «Морозовский» 136 — - -
в-е «Рябичевский» 132 564 —
в-с «Цимлянский» 52 . — . . v -
а-< «Дубенцовский» 30 .940 — —
Итого по району: 9883 38686 3498 2588

В к л ю ч и л и с ь  
в м е ся ч н и к

В колхозе «Клич 
Ильича» одновременно 
С уборкой и вывозом со
ломы проводится скир
дование ее у мест зи
мовки. Всего уже уложе
но в скирды более 600 
тонн- Скирды опаханы 
и огорожены.

Созданное механизиро
ванное звено ведет рабо
ту широким фронтом. Не 
ограничивается одной 
заготовкой у ферм. На 
полях солома стягива
ется на края загонок. 
Эго делается для того, 
чтобы быстрее высвобо
дить поля от пожнив
ных остатков я  дать 
возможности пахотным 
отрядам подготовить поч 
ву под посев различных 
культур.

А солома потом будет 
перевезена к местам зи
мовки по мере оконча
ния полевых работ. Тог
да будет возможность 
направить больше тех
ники и провести пере
возку соломы и ее скир
дование.

Колхозники рассчиты
вают выполнить работу 
так, чтобы собрать с 
полей все корма до осей 
неге ненастья-

И. САШКИН.

К О М М Е Н Т И Р У Е Т
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РК КПСС Н. А. ЧЕРНЯВСКИЙ
Яет надобности говорить 

о тш, какое етромное зна
чение имеют корма. Чем 
полновеснее будет рацион 
кормления животных, тем 
выше поднимется их про* 
дуктявность, успешнее 
пройдет зимовка скота на 
фермы*

По плану на период 
стойлового содержания 
скота хозяйствам райо
на нужно заготовить 141 
тысячу тонн срубых кор
нов. Из них 38 тысяч 
Тонн сена. Фактически 
его заложено на 20 про
центов меньше.

Хорошо использовали воз 
жмгаости нынешнего года 
труженики Дубенцовского 
мясосовхоза. Они своевре
менно начали косовицу 
трФв и их заготовку иа зи
му. Сейчас в хозяйстве 
щяписено 2328 тонн этого 
первоклассного корма- Уме
ло была организована заго- 
тоис* сена в колхозе имени 
Левши ■ в других хозяй- 
етмх-

Однако в отдельных хо- 
вяйстаах было упущено 
время. В  результате этого 
созданные кормодобываю
щие звенья и бригады ко
совицу естественных и се
лит трав начали о опоз
данием, неорганизованно. 
Эт* прежде всего относит
ся «  зерносовхозу «Пота
повский». ‘ мясосовхозу 
«Добровольский» и другим 
хозяйствам- В  общей слож

ности хозяйствами района 
недополучено около шести 
тысяч тонн сена-

В отличие от прошлых 
лет в хозяйствах заложено 
около 39 тысяч тонн цен
ного корма— сеяажа- Боль
ше всего его припасено в 
мясосовхозам «Большов- 
ский», «Дубенцовский», 
совхозе «Дон».

Заготовка гранул —  один 
из прогрессивных методов 
обеспечения общественного 
животноводства кормами на 
стойловый период. В ряде 
хозяйств успешно ведется 
производство гранул. Заго
тавливаются они в совхо
зах «Дон». «Потаповский», 
в колхозе «Большевик».

Однако темпы производ
ства этого корма не отве
чают требованиям сегод
няшнего дня- Декадный 
график, например, выпол
нен только наполовину- Все
го в районе засыпано в 
хранилища 3538 тонн гра
нул, что явно недостаточно- 
Нужно усилить темпы ра
боты установок. Хозяйства 
располагают такими возмож 
ностями, и их надо исполь
зовать сполна. Уже сейчас 
нужно привести в порядок 
кормоцехи, грануляторы 
Организовать двухсменную 
работу, принять все меры 
к тому, чтобы все корма 
скармливались только в 
приготовленном виде.

г Среди грубых кормов 
особое место отведено 
соломе. В  целом по рай
ону требуется . загото
вить более ста тысяч 
тонн этого корма- Фак
тически заложено всего 
только десять процентов*

Неудовлетворительно яа- 
возлгея х скирдуется соло
ма в колхозах имеян Кар
ла Маркса. «Клим Ильича». 
Дубенцовском мясосовхозе. 
Вез должной организации 
промоется эта работа в 
Волгодонском овощесовхо- 
зе, Добровольском мясосов
хозе, Рябичевском винсов- 
хозе. в овцесовхозе имени 
Черникова. Это серьезно 
тормозит не только ход за
готовки кормив, но и поле
вые работы- Из-за неубран
ной соломы механизаторы 
не могут веста пахоту по
лей, дискования стерни.

В нынешнем году в 
районе посеяно более 800 
гектаров свеклы. С этой 
площади планируется 
собрать 41645 тонн соч
ных кормов. Сейчас на 
плантации свеклы сле
дует обратить особое 
внимание. Систематиче
ски проводить поливы, 
содержать участки в 
рыхлом состоянии, вести 
борьбу с сельхозвреди- 
телями.

Заготавливая корма, жи
вотноводы обязаны позабо
титься о надежном хране
ний, экономном расходова
нии их.

-- Л

М А. ОЛЕЙНИКОВА, О. Ф. КОСТЮКОВИЧ, Л. М. 
ЕСЬКИНА, Л . И. ЛБОВА (на снимке) работают в кор
моцехе птицесовхоза имени Черникова. Их задача — 
обеспечить поголовье кур-несушек доброкачественным 
кормом. И в том, что хозяйство успешно выполняет 
план по продаже яйца государству, немалая заслуга 
этих тружениц.

Фото А. Бурдюгова.

Р Е 3 Е Р В 
КУКУРУЗНОГО ПОЛЯ
Трудно переоценить зна

чение кукурузы в кормо
вом балансе животных. В 
нынешнем году, например, 
посевами этой культуры за
нято у нас более 18400 гек
таров. На некоторых участ
ках она хорошо развивает
ся. Но на других остается 
низкорослой.

Между тем, научным ис
следованием и практике'"! 
передовых хозяйств доказа
на возможность повышения 
урожайности кукурузы н 
увеличения содержания про
теина в ней. Достигается 
это за счет внесения вне
корневой подкормки моче
виной в более поздние сро
ки. Установлено, что наи
более эффективны они в 
фазе формирования куку
рузного зерна молочной 
спелости. Обычно этот пери
од в нашей местности про
должается до 15 августа, а 
в связи с запоздалой вес
ной возможно п продление. 
Эта стадия развития харак
теризуется завершением в 
основном ростовых процес
сов. и поглощенный листья

ми азот начинает повышать 
концентрацию белка.

Для внекорневой под
кормки применяют трндца- 
типроцентный раствор мо
чевины. Доза азота зави
сит от состояния посевов и 
колеблется от 30 до 60 ки
лограммов на гектар в за
висимости от развития и ве
гетационной массы расте
ний.

Чтобы приготовить необ
ходимый раствор, , надо в 
стапятидесятн литрах во
ды растворить 65 килограм
мов мочевины. Норма рас
хода такого раствора—200 
литров на гектар.

Обработку растений луч
ше проводить тогда, когда 
температура воздуха не 
превышает 28—30 граду
сов, а относительная влаж
ность его—38—40 процен
тов.

Внекорневая подкормка 
кукурузы—еще один важ
ный резерв увеличения за
готовки корма—силоса.

В. ГИРЕНКО, 
старший агрохимик 

райсельхозуправления.

У Р О К  Н Е  В П РО К
В  прошлом году зи

мовка на фермах кол
хоза «Искра» проходила 
в трудных условиях. 
Остро ощущался недо
статок кормов- Эго 
должно было стать на
глядным уроком для 
всех животноводов хо
зяйства- Но должного 
вывода они пока не сде
лали.

Взять, например, жи
вотноводческую ферму 
хутора Ломовцева. Там 
заскирдовано 84 тонны 
сена естественных трав. 
Как сообщил управля
ющий отделением И. Н. 
Алифанов, коэмождо 
удастся заготовить еще 
40 тонн трав- Не боль
ше. Вот и все корма.

Соломы же не завезе
но до енх пор к ферме 
ни одного килограмма. 
И это не только на от
даленной ферме. Соломы 
вообще нет у мест зи
мовки. Только на третью 
ферму, где заведующим

И. Д- Бордья, доставлен 
но охоло 50 тонн. И то 
она не уложена в скир
ды, лежит разбросанной 
во дворе- В колхозе 
ссылаются на то, что 
не хватает стогометов. 
Причина, конечно, вес
кая. Ну а если его и не 
будет?.

Всего хозяйству надо 
иметь только грубых 
кормов 7875 тонн, из них 
1717 тонн сена. Да не 
менее 1140 тонн сенажа- 
А что же имеется в на
личии? Один сенаж — 
1708 тонн.

Колхозу надо все^ео- 
но форсировать заготоз- 
ку соломы. И не когда- 
то, а сейчас- Иначе 
можно оказаться в та
ком же положенин, кчч 
было минувшей зимой.

М. ЭЙСМОНТ, 
исполняющая 

обязанности главного 
зоотехника управления 

сельского хозяйства 
райисполкома.

К МЕСТУ 
ЗИМОВКИ

—  КАК ПРОХОДИТ ЗА
ГОТОВКА КОРМОВ U ХО
ЗЯЙСТВЕ?

С ТАКИМ ВОПРОСОМ 
ПЛШ КОРРЕСПОНДЕНТ  
ОБРАТИЛСЯ К ДИРЕКТО
РУ БОЛЬШОВСКОГО МЯ
СОСОВХОЗА А. Н. ЛЕРЕ- 
ЗИНУ. •  I

ВОТ ЧТО ОН РАССКА
ЗАЛ:

В совхозе создано 
специальное звено по 
заготовке кормов. В не
го включено семь чело
век. Звеньевым назна
чен А. Бабайлов Выде
лена необходимая тех
ника.
Звено успешно справи

лось с заданием по за
готовке сенажа. Вместо 
600 тонн, предусмотрен
ных планом, заложено 
900 тонн. Закладка про
водилась при строжай
шем соблюдении техно
логии. Главное, к чему 
стремились: побыстрее
провести закладку мас
сы и поплотнее утрам
бовать ее. Как показы
вают результаты анали
за, сенаж хорошего ка
чества.

Кроме сенажа, припа
сено 192 тонны сена. 
Скошено оно в опти
мальные сроки, хорошо 
просушено, скирды вы
вершены. Для хранения 
зто очень важно. Если 
неправильно уложить 
сено, то во время осен
них дождей оно промок
нет, может потерять 
свои качества.

В совхозе пос'еяна ку
куруза на 56 гектарах. 
Она регулярно поли
вается. С этого участка 
будем заготавливать си
лос. Рассчитываем соб
рать с каждого гектара 
не менее 400 центнеров 
кукурузной массы.

На высвободившемся 
поле посеяна пожнив
ная кукуруза на 57 гек
тарах. Вся она предназ
начен» на зеленый корм 
скоту. Нам ее хватит до 
глубокой осени.

Сейчас совхозн ы • 
кормодобытчики заго
тавливают солому. С по
мощью стого м е т а  
Н. Марченко загружает 
самосвал, а шофер 
А. Токмянин доставляет 
солому к животноводче
ской ферме, где она 
скирдуется.

Из 485 гектаров убо
рочной площади, соло
ма перевезена с треть
ей части.
Все скирды замерены, 

взяты на учет.



ПУСТОСЛОВЫ ,
ИЛИ КАК ОТ НОВОЙ ШКОЛЫ В СТАНИЦЕ РОМАНОВСКОЙ, СДАННОЙ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ С НЕДОДЕЛКАМИ, ОТВЕРНУЛИСЬ И СТРОИТЕЛИ И ШЕФЫ.

Двадцатое сентя 6 р я 
прошлого года в станице 
Романовской запомнили, как 
большое торжество: в это г 
день на представительном 
митинге директору школы 
А. Г. Иванкову был вручен 
символический ключ от но
вого трехэтажного школь
ного здания, порог которо
го с радостью переступали 
ребята...

А радость оказалась не
долгой, потому чго очень 
скоро стали заметны все 
изъяны, оставленные стро
ителями. ^

Если уж говорить не- 
чистоту, то эти недодел
ки были ' известны и 
раньше, еще до тор
жественного митинге: 
специальная рабочая ко* 
миссия во главе с глав
ным архитектором рай
она К, А. Забазнов'ым 
подписала акт о готовно
сти здания, скрепила пе
чатями. Но при этом 
был составлен еще один 
акт. В нем-то и перечи
слялись недоделки и де
фекты. Акт-приложение 
отпечатали в несколь
ких экземплярах — для 
председателя комиссии, 
для генподрядчика — 
П4АК-92 и для заказчи
ка—Волгодонского ово-
ще-молочного совхоза.*

А дальше дело пошло- по 
принципу: гюдлпеано—и с
плеч долой. Тем более, что 
руководителям ПМК-92 
вспоминать об акте-ирнло- 
хгенйи стало как-то не с 
руки: за сдачу объекта (то 
есть школы) в срок и ка
чественное выполнение 
сгроителыю-монтажных ра
бот эта организация полу
чила премию в 9350 руб
лей.

Нельзя сказать, что о 
недоделках забыли все. 
Нет, в школе-то помнили о 
них хорошо и. предпринима
ли меры для того, чтобы 
напомнить другим, пробу
дить их совесть. Вот, к 
примеру, два письма-прось
бы.'

«29 марте 1976 года. 
Директору Волгодонско
го овоще-молочного со* 
хоза то». Гагарину.

В связи с недоделка
ми по ноаой школе, вы
явленными дефектами и 
на основании протокола 
оперативного совещания 
от 22 декабря 197$ года, 
акта осмотра школы от 
15 марта 1976 года про
шу Вас, как заказчика, 
выполнить еле д у ю- 
щее...».

«31 мая 1976 года. На
чальнику Цимлянской 
ПМК-92 тов. Савенкову.

Прошу Вас, как ген
подрядчика Романовской 
школы на 640 мест, при
ступить к работам по 
устранению недоделок 
и выявленных в процес
се эксплуатации дефек
тов. Сообщаю при этом, 
т о  нами уже освобож
дены второй и третий 
этажи для выполнения 

HI работ,..».
Эти и другие бумаги, 

гетные просьбы не достиг
ли своей цели до сих пор.

Школе скоро год, а не
доделки как были, так и 
остались, руководители же 
тт. Гагарин и Савенков see 
никак не договорятся, кто 
доведет школу до конца.

Наконец, на последнем 
совещании главный инже

нер ПМК-92 тов. Манько 
во всеуслышание • заявил, 
чю именно ПМК станет 
координационным центром 
всех работ в’ школе и что 
недоделки и дефекты, каса
ющиеся их организации, 
будут устранены в дни 
школьных каникул, а имен
но, до первого июля.

Как показывают фак
ты, пустословами оказа
лись руководит « л и  
ПМК-92. Самый главный 
изъян — недоброкачест
венная кровля — так и 
остался. А ведь ее нуж
но переделывать зано
во, как последствия 
этого изъяна. В течение 
четырех месяцев экс
плуатации школы выхо
дила из строя электрф- 
проаодка. Трижды брига
да электриков из «Каа- 
электромонтажа» штро- 
била стены второго и 
третьего этажей, восста
навливая сгоревшую от 
замыкания проводку. 
Сделали они ее и сей
час, но полной гарантии, 
«то он* продержится 
долго, нет. В крайнем 
случае, до‘первого дож
дя. А он не за горами.

Помимо крыши, немало и 
других недоделок. Краска 
на третьем этаже подня
лась сшубой», требуется 
подкраска, не укреплена и 
движется стена вместе с 
дверьми пристройки глав
ного электрощита на пер
вом этаже. Остекление ко
зырька школы не соответ
ствует стандарту: стекла
обыкновенные, легкие, вы
падают от ветра, быотся. 
67 оконных стекол стыко
ваны. Рушится сам козы
рек, полностью разруши
лось - покрытие ступенек. 
Плохо подогнана столярка 
большей части окон, от
сутствуют перегородки в 
пищеблоке.

И так далее, и тому по
добное. А ведь уже август, 
то есть тот месяц, когда 
подводят итоги ремонту 
школ, а не начинают его../ 

Как ни странно, в ПМК 
даже ие считают себя ви
новными. Забыв о своих 
обещаниях, данных 20 сен
тября, п о том, что свои, соб
ственные грехи нужно уст
ранять самим же, «десь 
каждый раз ссылаются на 
Волгодонской овощесовхоз: 
«Совхоз-де заказчик, школа 
его, ему и доделывать»,

А заказчик * лице дирек
тора совхоза А. Г. Гагари
на даже и не подумал за
бить тревогу по поводу 
недобросовестности под
рядчик*. *Мне §та школа 
постольку Поскольку»,— от
махнулся Андрей Григорь
евич в ответ на просьбы ди
ректора школы А. Г. Иван
кова помочь привести ее в 
порядок. Вот здесь-то н 
стало -ясно, почему в совхо
зе иикто ие знает, где акг. 
с перечисленными недодел
ками...

Комментарии, как гово
рят. излишни, по вре же не
обходимо добавить, что 
совхоз не выполняет и то, 
что обязан был сделать.

А именно: в течение года 
не может поставить школе 
калорифер взамен негодно
го, заменить или отремон
тировать водоподогрева- 
туль котельной, приобрести 
три более мощных вентиля
тора вместо слабомошных. - 
компрессор к холодильной 
камере, установить расшири 
тельный бак для обеспече
ния постоянного давления 
воды в отопительной систе

ме, плафоны'г решетки -на 
них в спортзале, а также 
позаботиться об устройстве 
вентиляционной системы, 
отсутствие которой ощу
щается сразу же. как толь
ко переступаешь- порог 
школы...

Но. до сих пор ни с од-’ 
кой подряд,юц организаци
ей овощесовхоз не заклю
чил ни одного Договора о 
выполнении . этих 'работ в 
школе.

Поэтому легко объяснима 
позиция ' ВУМСа (начале- 
нйк тов, Зубанев), за кото
рым. закреплено благоуст
ройство территории шко
лы! Несмотря ыа то, что 
просел асфальт с бордюра
ми у сливного и пожарно- 
ю  резервуара, rpv it у ко
лодцев теплоцентрали и ка
нализации, ' требуется на
сыпка грунта, завоз земли, 
мер к устранению недос
татков не принимается.

Ни одного представителя 
«Промвенгиляции» (началь
ник тов. Вебер) также не 
видели в школе. Д о сих 
пор не проведена пуско
наладка вентиляционной 
системы, в связи с чем без
действуют калориферы по
догрева актовою и спор
тивного залов, классных 
помещений.

Не терпят отлагательст
ва и работы по установке 
радиоузла, антенны, зазем
лению, переделке радио
проводки и т. д. Все »то 
призваны выполнить работ
ники Цимлянского участка 
связи (начальник А К. 
Приймак).

Но все пока лишь обе
щают, а ничего пе делают.

tie в пример им. руково
дители треста «Волгодонск- 
энергострой», которые без
оговорочно . откликнулись 
на просьбы о помощи рэ- 
мааовивм.

А вот местные шефы 
Школы также, мя/ко гово
ря, оказались пустослова
ми. Например, рыбоколхоз 
«Путь Ленина» (председа
тель Н. Г; Коваленко) .так 
и не выполнил своего гро
могласного обещания: - пода 
рить школьникам спортив
ный комплекс.

Нет я обещанного спорт
инвентаря от опыт «(. -экс
периментального производ
ства, (начальник В. М. Ев- 
лахов).

Не доводит дв конца 
свою работу' Романовский 
мехлесхоз (директор Г1. И. 
Плющев) по озеленению 
двора.

Пустили слова на ветер 
н забыли о них исполком 
Романовского сельского Со
вета и его председатель 
Ю. В. ВелнчкО. Нет обе
щанных средств на костю
мы, не освещена' террито
рия школы. На печальные 
мысли наводит 1 полусгорев- 
шее старое здание во дво
ре, хотя для его сноса уже 
существует решение Рома
новского исполкома сель
совета. Чего еще ждут 
местные власга? Решения 
исполкома?

Пустословие никогда и 
никому еще не делало чес-- 
тн. Не стоит увлекаться ям 
в, руководителям названных 
предприятий и организаций. 
Оссоенно в таких вопросах, 
когда речь идет о детях, о 
их нормальной учебе, вос- 
Ч1Й ,

Р. КРИУЛЕВА, 
наш корр.

П О Ч Т А  И Ю Л Я

Подчинено страде
В ыннувшем месяце редакция газеты «Лени

нец» получила 333 письма, а с начала года—2580, 
что на 742 письма', больше, чем за соответствую
щий период прошлого года.

Основное содержание нильской почты—сооб
щения о ходе уборочной страды, рассказы о пе
редовиках жатвы, острые сигналы о том, что 
сдерживает темпы работ.

На эти .темы выступили в газете заведующий 
током колхоза имени Карла Маркса М. Родин, 
заведующий МТМ колхоза «40 лет Октября» 
П, Болдырев, секретарь парткома колхоза «Иск
ра» С: Темннекнй, комбайнеры А. Дорофеев и 
Д. Бороненко из винсовхоза «Дубенцовский» и 
другие.

Именно с - помощью сельских корреспондентов . 
готовит редакция подборки и тематические вы
пуски о хлебоуборке. Надеемся, что пресс-груп
пы и селькоровские посты, созданные в период 
жатвы, будут активно действовать и впредь.

В августе редакция ждет от своих доброволь- 
. ных помощников сообщений о ходе полевых ра
бот, о борьбе за урожай будущего года, о под
готовке к.зимовке животных, заготовке кормов 

•И Т. д.'
Идет восьмой месяц первого года пятилетки. 

Важно ни на один день не упускать из-под' конт
роля выполнение обязательств, принятых труже
никами хозяйств,. предприятии, строительных и 
транспортных организации. Мы ждем сообще
ний о том, что способствует успеху в работе, что 
тормозит выполнение обязательств.

Расскажите также о передовиках соревнова
ния, о людях, пользующихся всеобщим уважени
ем и авторитетом.

Пишите нам не только о том. как вы труди
тесь, но и Как вы отдыхаете, чем увлекаетесь, 
какие интересные события произошли в этом го
ду в вашей личной жизни, коллективе, хуторе, 
станице и т. д. * -.

Ждем ваших писем! 1 _

При Пермском теле
фонном заводе действу
ет лаборатория функци
ональной музыки. В ней 
разрабатываются музы
кальные программы для 
трансляции в цехах во 1 
время рабочего дня. г

Софудники лаборато- | 
они составляют такие 
программы для многих 
промышленных пред
приятий страны.

На снимке: музыковед 
Алексей Некрасов со- 
стасляет очередную 
программу.

Фото Е. Загуляв»*.
(Фотохроника ТАСС).

УСПЕХ  
ГРЕБЦОВ

Завершилось первен
ство СССР по академи
ческой гребле среди юно
шей. Более семисот 
спортсменов м  пятнад
цати союзных республик, 
Москвы я Ленинграда 
приняли участие в нем. 
Первенство проходило в 
тройном зачете.

Большего успеха до
бились наши спортсме
ны, выступавшие • со
ставе сборнов Россий
ской Федерации. Г реб- 
цы А. Береговой, В. Ог
не* с рулевым А. Ше
мякиным в финальном 
заезде двоек распашных 
с рулевым заняли чет
вертое место.

Следует отметить так
же выступление двойки 
парно! де в у ю е к 
М. Кузьменко и Т. Ба- 
даровоА.

А. ЗНАТКОВ, 
тренер.

•  Гот овит ь жилье к зиме

Покупать ли нам уголь?
- Наш дом, расположен

ный по улице Ленина, ti6, 
был заселен в 1973 году. 
Находится он в ведении ав
тотранспортного предприя
тия, живут здесь тоже кад
ровые работники ВАШ .

Когда дом -заселялся, не
обходимых коммуникаций 
вблизи ке было. Поэтому 
жильцы пользовались вре
менным водопроводом, 
печным' отоплением.

Нынче все коммуникант.! 
приходят рядом, а наш дом 
как был без коммуналь
ных удобств, так и остал
ся. Не раз мы обра-тлн-.ь

j с проп б> й к днргкгор - 
I Ь'-ТП В. U Стаьчеико -. i 
•фед1.едателю местком: 
пр̂ -ф'оюза С. П. Ковале- 
с : («ссьбамн побеенокс'п; 
ся об улучшении наше, > 
быта, но з ответ сльшш:. 
лишь обнадеживающие сло
ва. а дела не видно.

Сейчас жильцы дома ?. 
недоумении: запасать .v
ка зиму уголь пли х;е 
дом подключат к тепло 
трассе’
Н. ЗАПЦГ.В, В. ПОЛОМА 
РЕНКО. А. Ч У Ч У J1 А 
А. БЫСТРОВ и другие 
работники ВАТ П.

ИМ ЕТЬ В ЗАПАСЕ
.Мне срочно понадобилось сфотографироваться : 

удостоверение. Пришел в ателье, что на улице Ма
ской, а там висит объявление: сфотографировать
можно лишь в Доме бытэ.

Пришел туда, там заявляют: не; пленки. А фото, 
ателье «Минутка» маленьких фотографий не делает' а 
и работает не каждый день.

Выход, видимо, в том, чтобы иметь, в запасе фотом-- 
териалы и наладить работу всех фотоателье.

А. ЛУЧКО,
слесарь-монтажник «Волгодонскэнергостроя».

ОТ ПЬЯНСТВА -  К БЕДЕ
Ж тель города Цимляя- 

ска слесарь завода железо
бетонных наделяй Г- Тока
рев, возвращаясь домой, 
хватил по пути изрядно 
спиртного- Еле держась на 
ногах, не обращая внима
ния на появившийся из-за 
поворота поезд и подавае
мые й.ч сигналы. Токарев 
пытался перейти железно
дорожные пути, но попал 
под колеса локомотива- 

Следует всегда иметь 
в виду, что машинист не в 
слсивнии быстро остано
вить поезд. Растет ско
рость движения, а вместе с 
ней и тормозной путь. Ког
да состав движется со ско
рость» 80 километров в 
час, его молено остановить

лишь через 800 метров 
после , принятых машини
стом экстренных мер.

Есла пьяный человек 
будет переходить путь в 
50 —  100 метрах от 
движущегося • * состава, он 
наверняка попадет под ко
леса.

Нельзя ходить по путям, 
подлаэнть под вагоны, цеп
ляться яа движущиеся по
езда- Пользуйтесь только 
пешеходными переходами. 
Помните, что железная до
рога—не место для прогу
лок- Берегите свою жязнь!

С- CABEHK0, 
инженер па охране труда 

Кубврлввской 
дистанции пути-

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ
По жалобе С. А. Д р\ 

жакнна, присланной i 
редакцию о неправиль
ном поведении продавца 
магазина хутора Черкас
ского Н. Н. Божченко. 
приняты меры. Как со
общила заместитель 
председателя правления 
Цимлянского райпо пс 
торговле Г. И. Иванко
ва, Н. Н. Божченко во 
нарушение правил со
ветской торговли выне
сен строгий выговор по 
Красноярскому торгово- 

j му предприятию.

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ АДРЕС: М7ЭД
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.* ч»*ч*1 1 4 пп u jin  • vKttH|

rS * y . ’« S 5  ” .су«отУ ’ 1 Т ш т Ш  16 Ростовского управления издшяьств, полиграфии я княжной торговли. ]Ооъе*1 и *  п. Тика*-
♦ _ *   ■ •  ■ .  .
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