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СЕВ ОЗИМЫХ

•  На 14 сентября в 
нолхозах и совхозах рай
она посеяно более 43 
тысяч гектаров озимых

•  Дневная выработка 
составляет от 3 до 5 
тысяч гектаров-

Высокие 
результаты
За  звание лучш его се- 

ялочного агрегата в Ря- 
бнчевском вннсовхозе бо
рются восемь экипажей.

Результаты  соревно
вания, условия которо
го разработаны  партко
мом совместно с рабоч
комом совхоза, подводят, 
ся ежедневно.

Первое место заним а
ет экипаж  тракториста 
В. Ж елачева, засеваю 
щий ежедневно 63 гек 
тар а  пашни.

Немного уступает ему 
занявш ий второе место 
Н. Королев. Его резуль
тат — 60 гектаров.

Н. В А С И ЛЬЕВ А .
Вянсовхоа «Рябичев-
екяй».'

Д е с я ть ю
агр е гатам и
Д есять сеялочных аг

регатов работаю т еж е
дневно на полях колхо
за  с Искра>.

Экипаж и трактористов 
If. Е. Тюлюкова, А- М. 
С ам арокова, М. И. М ол
чанова выполняю т еж е
дневно сменное задание 
на ЫО— 150 процентов. 
При норме 34 гектара 
они засеваю т 45—50.

Хлеборобы  закончили 
сев на ^410 гектарах. 
370 гектаров засеяно 
озимой рож ью  «заречен- 
ская зеленоукосная». Ос
тальн ая площ адь зан я
та пшеницей «красно- 
дарская-39» и «одес- 
ская-51»

Н. Н Е С Т ЕРЕН К О , 
главны й агроном.

Л у ч ш и й  
экипаж

Благодарственное пись
мо получила на днях 
семья тракториста к ол
хо за  имени О рдж они
кидзе П. П. Бурняш ева.

В этом письме, по 
сланном парткомом кол
хоза, отмечено, что П. П. 
Бурняш св засевает еж е
дневно озимыми 65 гек
таров при норме 38.

А с начала посевной 
его экипаж  засеял 345 
гектаров пашни. Это с а 
мый высокий результат 

колхозе- Лучш ему 
эки п аж у  вручен вымпел.

Сейчас в колхозе за 
сеяно 6474 гектара  ози
м ой пшеницей «красно- 
дарская-39» и «одес- 
ская-51»,

Н. ЯКОВЕНКО, 
статистик-

О В О Щ И

Волгодонцы 
на субботнине

В суббогу, 11 сентября, 
на овощных плантациях 
овощ е-м олочного совхо
зе «Волгодонской», на 
картоф ельны х полях и 
бахчах совхоза «Пота
повский» работали 579 
рабочих и служащих 
предприятий Волгодон
ска и 300 школьников го 
родских школ. Еще поч
ти 600 человек работали  
на следую щ ий день, •  
воскресенье.

З а  эти два дня только 
в совхозе  «Волгодон
ской» убрано  около  120 
тонн  различных овощ ей. 
Большая- часть продук
ции отправлена в м ага
зины Волгодонска.

Л. БОНДАРЕНКО, 
председатель 

горплана.

ВИНОГРАД

ПЕРВЫЕ 
СБОРЫ
Н а 265 гектарах  рас

кинулись виноградники в 
впясовхазе «Ц им лян
ский*. В хозяйстве при
ступили к уборке вино
града. Первые сборы по
казали, что урож айность 
будет не ниже 40 це:-п- 
неров с гектара.

Хорошо, подготовились 
в хозяйстве к сбору и 
переработке ягод. П риве
дено в порядок все тех
нологическое оборудова
ние, чановое хозяйство, 
подготовлены кадры.

Виноградари, пересмот
рев свои р а н е е ' приня
тые обязательства, ре
ш или продать государ
ству 1100 тонн виногра
да в м есто ' планируемых 
822 тонн.

Н ПЕТРОВА

Я  л о д  ы

ПЛАН 
ВЫПОЛНИЛИ
Усилия бригады Г. С. 

Рыбалкиной винсовхоза 
Большовский» окупи

лись сторицей . Каждый 
гектар сада  дал  по 100 
центнеров яблок  и груш.

План сдачи плодов го
сударству — SOOO цент
неров — выполнен. Д о 
полнительно из хозяйст
ва поступит ещ е  не м е 
не 850 центнеров яблок. 
340 тонн м ы  отправили 
за  пределы  области, 240 
тонн залож или в холо
дильники, 280 тонн пе
реработали  в плодоц е- 
хе. С бор урож ая про
долж ается.

А. ДЕРЕЗИН,' 
директор  винсовхоза 

«Большовский».

МЕСЯЧНИК МЕЛИОРАЦИИ

Р А Б О Т А М —  
ЧЕТКИЙ РИТМ
О бсуж дая постановление бюро обкома КПСС и обл

исполкома о проведении месячника мелиорации, ком
мунисты ПМК-92 на своем партийном собрании про
анализировали деятельность коллектива; вскрыли су
щественные недостатки в работе и их причины, наме
тили конкретные мероприятия для улучш ения работы 
мелиораторов;'

Л. н. ПЛАЩЕВСКИЙ, 
начальник участка № 3;
— В течение этого месяч

ника коллектив участка ре
шил на Дубениовском ком
плексе сдагь  зерносклад 
As 1, залож ить фундамент 
второго зерносклада, под
готовить к работе в зимних 
условиях пож арное дело. 
С дать в эксплуатацию  че
ты ре ж илы х дома и подго
товить фундаменты еще 
для трех домов.

Конечный результат будет 
зависеть от  слаж енной р а 
боты субподрядны х органи
заций. У нас просьба к 
ПМ К-Ю 53 п ПМ К-1034 
упорядочить свою работу, 
принять кровлю  на домах, 
благоустроить площ ади ово
щ ехранилищ а.

Н. Г. К0НЕВСКИЯ. 
бригадир каменщиков;
— Чтобы сдать все объек

ты на Д убениовском ком
плексе в намеченный срок, 
надо привозить рабочих на 
стройку к началу смены, а 
нз в 10 — 11 ч а с о в ,  
что повторяется ежедневно. 
Обеспечить бригаду опреде
ленной работой, не перебра
сывая ее с одного места на 
другое, то есть, продумать 
вопросы организации тру
да. И еще, на участке два 
прораба, зачастую  • они 
лаю т противоречивые за д а 
ния. Хотелось бы. чтобы

прорабы работали 'бопее 
согласованно,

Б- Т, МАНЬКО. 
главный инженер: •

■ — П лохая . организация 
труда приводит к тому, что 
на местах неправильно у чи 
тываю тся объемы выпол
ненных работ. В конечном 
итоге — заработн ая плата 
превыш ает производитель
ность труда. Необходимо 
наладить строгий контроль 
за расходованием фонда за 
работной платы,, что Долж
но способствовать повыше
нию производительности 
труда.

Выслуш ав выступления 
начальника участка №  2 
И. Ф. Тнмонина. зам ести
теля начальника ПМК-92 
В. И. Вайнера, секретаря 
партбю ро В. И . . Пы’сь и 
других.

ко м м ун и с ты  
РЕШИЛИ:

обеспечить в течение ме
сячника выполнение работ 
по строительству объентов 
в совхозах ('Бопьшовскчй» 
и «Дубениовсчий» на 144 
тысячи рублей. Оперативно 
освешать ход социалистиче
ского соревнования кол
лектива. используя дчя 
этого все средства устной и 
наглядной агитации-

Н, МАЛК0ВА.

Обязуемся выполнить
Вклю чивш ись в месячник 

мелиорации, коллектив Цим
лянской ПМ К обязался:

выполнить объем стро
ительно-монтажных ра
бот собственными сила
ми на один миллион 600 
тысяч рублей при пларе 
150 тысяч рублей;

ввести в эксплуата
цию орошение на пло- 
щалн 54,5 гектара в сов
хозе «Ново-Мартынов
ский» Мартыновского 
района, что увеличит 
площадь долголетних 
пастбищ;

выработку на одного 
рабочего за этот период 
довести до 1020 рублей;

произвести в Пота
повском зерносовхозе 
реконструкцию канала 
протяженностью 2955 
метров, что даст воз
можность поливать еще 
152 гектара зерновых 
культур;
;■ реконструировать в 
Волгодонском совхозе 
оросительный канал на 
площади 150 гектаров

под овощные культуры: 
все работы  на данных 

объ ектах  выполнить толь 
ко с хорошим качест
вом'.

Повышенные обязательст
ва приняли на период ме
сячника участки ' ПМК. Tax, 
строительно - монтажный 
участок Л: 1, где прора
бом В. П. П оташ ев, наме
тил выполнить работ на 83 
тысячи рублей,, что на пять 
тысяч рублей превыш ает 
плановое задание. На. т р и  

тысячи рублей сверх’ плана 
реш ил увеличить объем р а
бот строительно-монтаж ный
v4acroK> 2 прораба Г Г. 
М енякина. Участок .Vs 3 
м астера П- И. Зм не веко г о 
собственное строительство 
вы полнит на 15,08 тысячи 
рублей при плане 12 тысяч 
рублей.

В. ЧЕРНЯВСКИЙ.
начальник 

■ Ц имлянской ПМК,
П. НИ КО Л А ЕВ, 

секретарь 
парторганизации ПМК.

ПЯТИЛЕТКИ  
ТВЕРДЫЙ ШАГ

В соревновании среди станочниц прядильного цеха 
Цимлянской ковровой фабрики победителем часто вы
ходит прядильщ ица 3. Г. Нагорная. При норме 197 ки
лограммов она каж дую  смену сдает на склад по 300 
и более килограммов высококачественной пря ж и. 
Свою личную пятилетку 3  Г. Нагорная выполнит 
намного раньше срока. Опыт ее работы охотно пе
ренимает м олодежь предприятия.

На снимке: 3. Г. НАГОРНАЯ.
Ф ого.А . Бурдю гова.

По примеру ленинградских ком - 
сомольцев строительные бригады 
Атоммаша 13 сентября стали на 
трудовую вахту ,,60-летию Ве
ликого Октября —  60 ударных не
дель!“

Почин получил
Все больше последо

вателей находит почин 
ленинградцев и в на
шем городе, особенно на 
Всесоюзной ударной ком 
сомольской стройке Од
ними из первых его под 
держ али  коллективы 
трех бригад нз СМУ-10 
«Заводстроя», возглавля
емые Г. М. Фоменко,
В. В. Бавыкиным, Е. Е.
Романовым. — инициато
ры почина сдать первую- 
очередь Атоммаша и на
чать производство атом 
ных реакторов к  60-ле
тию Великого О ктября

3’ инициаторов этого 
почина сейчас каждый  
день ударный. Произ
водственное задание про
шлого месяца бригада 
Е. Е. Романова перекры
ла на 5 3 , Г. М. Фомен
ко —  на 5 0  п Б- В- Ба 
выкяна— на 2 4  процен
та.

Еще более напряжен
но н интенсивно трудят
ся они в сентябре-

Бригада Г. М. Фомен
ко в этом месяце обяза- 
лась -улож ить тысячу  
кубометров бетона в 
Фундаменты под обору
дование главного кор
пуса Ато'ммаша и пол
торы тысячи кубометров

прописку
на устройстве полов- В 
денежном выражении  
это означает 7 5  тысяч 
рублей.

Бригада В. Б- Бавы
кина, занятая на стро
ительстве теплового кон
тура корпуса Л5 1; за 

•месяц решила выполнить 
работ на 7 0  тысяч руб
лей.

Месячный объем р абот . 
бригады Е- Е- Романова 
—  5 0  тысяч р у б л е й .; 
Это значит: монтаж 1 8 0 .  
кубометров стеновых па
нелей, 1 6 4  балок-Ф уида- 
ментов п укладка 3 0 0  
кубометров бетона на 
устройстве монолитных * 
ростверков.

Все три бригады ра
ботают с большим энту
зиазмом и в высоком  
темпе. Обязательства ус
пешно выполняются.

В. ХАРЧЕНКО, 
секретарь партбюро 

СМУ-10 «Заводстроя».
В. Н0ЛЕНКИН, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ «Волгодонск- 

энергостроя».

Т Е М П Ы  Р А С Т У Т
НА БЕТОННОМ ЗАВОДЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ НА

ЧАЛЬНИКА ПОЛИГОНА Е. Н. ТАРАРИНОВА ОСВОИЛИ 
ВЫПУСК ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МЕХАНИЧЕСКИМ 
СПОСОБОМ. ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗАЛО СЬ НА 
УВЕЛИЧЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ВСЕГО 
КОЛЛЕКТИВА.

ЗА  АВГУСТ СДЕЛАНО 1521 РАЗЛИЧНЫХ БЛОКОВ, В 
СЕНТЯБРЕ ТЕМПЫ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАСТИ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

В А Ж Е Н
КОНЕЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
За  перлод, прош едший 

после лрош лого отчетно-вы
борного собрания, партий
ная организация управле
ния строительства <гЖ:и- 
строй* выросла .почта в 
д за  раза. Всего кан дидата
ми в члены партии принято 
30 человек. Среди них т а 
кие известные не только 
в нашем городе, но и в об
ласти руководителя бригад, 
к ак  Е. Демина, Д . О всян
никова, Е. Украинцева, 
ф . Б абах  и другие.

В настоящ ее время 17 
бригад • из 48 возглавляю т 
коммунисты. А в 22 брига
дах  созданы и действуют 
партийны е группы.

Увеличение партийной и 
комсомольской прослойки в 
трудовы х коллективах о к а 
зы вает полож ительное воз
действие на ход дел управ
ления строительства. П лан 
еем'и м есяцез по генподряду 
коллектив «Ж илстроя»' вы 
плавил на 114 процентов. 
Бурны ми темпами увеличи
вается  объем строительно- 
м онтаж ны х работ.

З а  высокие производст
венные .показатели многие 
строителя поощ рены ' П о 
четными грам’отами. Среди 
них коммунисты В. П сков
ских, Л . П олищ ук, И . Фо
менко, Д . О всянникова и 
другие. А б р и гади р у : отде- 
яочяагш в СМУ-3 Л . Р у л ь  
присвоено звание «ЛУЧЦШЙ 
строитель Д она».

О днако, что касается  к а 
чества работы многих ко м 
м унистов, да  и в целом 
партийной организации, 
оно  еще д а л ж о  не отвеча
ет тем требованиям, какие 
предъявил XXV съезд 
КПСС. Н а состоявш емся не 
давно  отчетно - выборном 
партяйном  собрании управ
ления строительства «Ж ил
строя» докладчик секре
тар ь  партком а П. Г. Г-ри
тор ей ко, выступивш ие в 
прениях коммунисты В. Д . 
Д м итрии, Е. П. У краинце
в а , И . А. Ананыга, Н. П. 
П риходько, II. П- Фоменко, 
Г. В. М ирзоян и д руги е  п р и 
вели многочисленные при
м еры  нераспорядительности, 
бесхозяйственности, безот- 
вепхтвеиного отношения к  
делу со стороны многих 
строителей, в том числе н 
руководителей, и д аж е  ком
м унистов, Вот некоторые из 
ЯИХ:

« И П. ФОМ ЕНКО. Все 
бригады «Ж илстроя» 
(кром е бригады Ф. С.

Бабака) порабадали на 
строительстве консерв
ного завода. И ни одна 
из них не довела нача-, 
тую работу до конца. 
Все оттуда стараются 
поскорее уйти

В организации сорев
нования много форма
лизма. Так, когда наша 
бригада заняла первое 
место по городу, руко
водители -Жилстроя» 
даж е не соизволили к 
нам прийти и вручить 
Почетную грамоту.

Г. В. М ИРЗОЯН  
Партсобрания превраща
ются в планерки: очень 
мало говорим о воспи
тании людей, о работе с  
кадрами. М ежду тем ру
ководители «Жилстроя» 
применяют давно отверг
нутые жизнью методы  
руководства — угрозы, 
неоправданное дерганье 
людей с объекта на объ
ект, штурмовщину. На
пример, нашу бригаду 
трижды посылали на 
строителйтво узла  связи 
и перебрасывали оттуда  
на другие объекты-

c. И. Щ ЕРБАКОВА. 
За  два года не проведе
на ни разу переаттеста
ция инженерно-техниче
ских работников. Испол
нительская дисциплина 
среди них низка- 22 то
варища — практики, не 
имеют соответствующего 
образования.

В. Д . Д М И Т РИ И . 
Парткомы треста «Вол- 
годонскэнергострой» и 
управления строительст
ва 'Ж илстрой» так и не 
выполнили своего обеща
ния укрепить СМУ-4 
коммунистами и квали
фицированными рабочи
ми-

Е. П. УКРАИНЦЕВА. 
Почти на каждом объек
те нарушается техноло
гия, последовательность 
работ. Вслед за  нами, 
отделочниками, идут сан
техники, электрики —  
бьют, ломают- А потом 
нам переделывать за  
ними...

П арторганизация «Ж ял- 
строя» насчитывает сегод
ня 124 члена и кандидата 
в члены К П СС. Д а  в ком 
сомольской организации со
стоят на учете 536 членов 
ВЛКСМ . Задача  партийного 
ком итета — объединить и 
направить усилия коммуни
стов и комсомольцев на до 

стиж ение глазной цели — 
обеспечение своевременной 
сдачи в .эксплуатацию 
ж илья, объектов соцкульт
быта, очистных сооружений, 
вы сокой эффективности :i 
качества работ. Но этот.) 
ПОК4 партийной органи за
ции «Ж илстроя добиться 
не удалось. П лан семи ме
сяцев собственными силами 
не выполнен- Крайне низ
кой остается производи
тельность труда, особенно з 
СМУ-3. Из 48 бригад 12 не 
справляю тся с производст
венными заданиям и. График 
сдачи ж и тья  ш кол, м агази
нов, работ по благоустрой
ству сры вается. Много д о 
пускается нарушений техно
логии строительства и бра
ка в работе.. Велики потерн 
раствора, бетона и других 
материалов.

Причины всех этих недо
четов и упущений — ' низ
кое качество партийного '< 
хозяйственного руководст
ва, слабы й .контроль партии 
ной организации за  работой 
кадров, за выполнением плз 
нов и социалистических 
обязательств. Н а  это и 
у к а за л  коммунистам  «Ж нл- 
спроя» в своем выступлении 
на  партийном собрании 

* -первый секретарь горкома 
i КПСС И . Ф. Учаев.

Главны»! недостатком в 
работе партком а и в целом 
парторганизации является 
то, что начатое дело не до 
водятся д о  конца. Н апри
мер, много ггринималось 
хорош их решений <* внедре
ния влобинского метода 
бригадного подряда, но все 
они так  и остались на 
бумаге- И никто за  это не 
(привлечен к ответственно
сти.

Принимались реш ения и 
об  улучшении исполь5ова- 
нйя механизмов и" тран 
спорта, об укреп лени и■тр у 
довой дисциплины. О днако 
техника по-преж нему ис
пользуется неудовлетвори
тельно. Т олько из-за прогу
лов  за семь месяцев поте
ряно свыш е 1500 человеког 
дней. И никто из руково
дителей За это не наказан .

Отдельны е, коммунисты., 
такие, как  А. П олударов, 
Ф . Тимофеев, В. М олчанов, 
В. М акуха/ не слу ж ат  при
мером, сажн наруш аю т Ус
тав  К П СС, нормы партий
ной жизни, А партийный 
ком итет «Ж илстроя» че 
проявил долж ной принци
пиальности, непримиримости 
к наруш ителям ,

XXV съезд  К П С С  под
черкнул важ ность конечно
го результата в  работе. Это 
указан ие партийного фору
м а  и надо ' в зя ть  в  основу 
всей  деятельности вновь 
избранного партком а во гл а 
ве о А. А. Парш иным, всей 
парторганизации «Ж и л
строя».

Л. Ц АРЕГОРОДЦЕВ, 
наш  спец. корр.

Д м и тр и й  Чебан приехал в Волгодонск из М олдавии, 
Чтобы стать знатным строителем А томмаш а, он учится 
профессии крановщ ика в профтехучилище. Недалеко то 
время, когда Дмитрий вместе со своими товарищ ами ся
дет за  пульт управления краном.

На сшйчке: Д . Ч ЕБА Н .
Ф ото А. Бурдю говз,

ПРЕСС-ПОИСК 3 РЕЗЕРВЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

С расчетом на большее
В обязательствах наш ей 

бригады  записано: годовой 
план переработки хлыстов 
выполнить к 25 декабря. 
Уже сегодня мы мож ем ска 
зать, что справимся намно
го раньше. З а  восемь меся
цев мы раскряж евали  37 
тысяч кубов леса- О став
шиеся семь тысяч раздела
ем не позднее середины о к 
тября. Значит, еще два с 
половиной месяца останут
ся на сверхплановую  р а 
боту.

Н ам  удалось опередить 
бригаду В. Ф. П остолатая, 
о которой соревнуемся. 
Н ельзя  сказать, что наши 
соперники знаю т дело х у 
же. Но, по-видимому, рабо
чий режим наш ей бригады  
имеет некоторые преимущ е
ства-

Н а пятиминутках у нас 
каж ды й рабочий получает 
задание, и в процессе ра 
боты на протяж ении всего 
рабочего дня каж ды й знает 
свое место. Помогаем друг 
другу. И ногда бываю т про
стои из-за поломок крана. 
Н о и в этих случаях  ста 
раемся к ак  мож но быстрее 
устранить поломку а поте

ря рабочего времени сокра
тить до минимума. В ы работ
ка в этом году гораздо 
больше еше и за счет того, 
что не пилим метровку.

М ногие пункты наш их
социалистических о б я за 
тельств мы выполняем ус
пешно- Так, например, за 
мечаний а  нарушений тек
инки безопасности нет. Но 
вот по выходу деловой Д?г- 
веонны результаты  не уте 
ш ительные: 27 процентов.
Но нашей вины в этом 
нет. Вся причина в том, что 
перерабаты ваем  некачест
венную  древесину, которая, 
находясь в заливе три-че- 
тыре года, портится.

П р а в д а ., и эта работа в 
целом полож ительно с к а 
ж ется  в будущем: мы рас
чистим акваторию  нашего 
рейда. Ч то  ж е касается 
сырья, то нм мы сейчас 
обеспечены с таким  расче
том. чтобы хватало  не толь
ко для выполнения плана, 
но и для того, чтобы пе
рекрыть обязательства.

Н. КУЕВДА. 
бригадир 

лесобиржи.

извмн новый состав
В парторганизации аппарата треста «В олго- 

донскэнергострой» состоялось отчетно-выборное 
партийное собрание. С отчетным докладом вы сту
пила секретарь партбюро Л. М- Терещ енко.

В прениях вы ступили семь человек, главный  
бухгалтер М. В. Осипов, начальник отдела быта 
Н- П, Валов, зам еститель главного инж енера А. С. 
Ш урыгшг, главный энергетик Д. К. Ткач, стар
ш ий ю рисконсульт В . А. Гайдукова и  другие, 

Избран новый состав партийного бюро. 
Секретарем парторганизации избран Владимир

Иванович Горковенко,
» * *

К устовое партийное собрание управления стро
ительства «Заводстрой» и его субподрядны х орга
н и заций состоялось по вопросу вы полнения тема
тических заданий н а сооруж ении главного кор-

* * * * " “ “ • Г.ШЛДЧЕНКО,

ХОРОШЕЕ
НАЧАЛО

В управлении строи
тельстве «Заводстрой» 
организовано н о в о е  
СМУ-М. Одной из но
вых бригад здесь  руко
водит Д. Заикин. Кол
лектив »гог трудите* на 
блоке очистных соор у
жений. водоснабжения. 
Задание по установке 
разделительных стено
вых панелей было выпол 
нено раньш е срока с  
производительное т > ю 
труда 167 процентов. 
Это первое достижение  
бригады  на А том м аш а.

Собственными силами
Н адо  ли кому доказы 

вать, какое значение для 
эффективного- использова
ния оборудования имеет 
своевременное проведение 
ремонта. О днако от этого 
понимания до дела леж ит 
иногда больш ая пропасть.

В зять, например, ковро
вый цех Ц имлянской ко в 
ровой фабрики- Периодич
ность ремонта ковровых 
станков долж на составлять 
восемь месяцев. Но у  нас 
по два-два с половиной го
да не проводится их ре
монт.

Р азв е  м ож ет коллектив 
цеха мириться с таким  по
лож ением ;1

В  настоящ ее время ops а-

низовая ремонт силами це
хового персонала.

Т ак, например, станок 
•V: 2 отрем оатирозан помоих 
никами мастеров коарового 
цеха Виктором Ерм учэеви- 
чем Герасимовым, Вл )ди- 
миром Георгиевичем К аза
ковым н экономистом Гри
горием Андреевичем Ки- 
вель.

О рганизован з  ремонт 
коврового станка №  2. Р а 
боту во внеурочное время 
выполнили помощники м а
стеров Владимир Н иколае
вич С ватковский и Евгений 
Олимпиевич Куприянов-

Б. РУСАКОВ, 
старш ий м астер цеха,

РЕДАКЦИИ

отвечют

„ Ленинцу“ 
отвечает  
Минэнерго

Меры
приняты
Рассмотрев статью 

"Звонок должен прозве
неть-*. опубликованную 
28 мая 1976 года в га
зете «Ленинец», Мин
энерго СССР сообщ ает: 
в результате принятых 
мер заводы ipecra  *Дон- 
бассэнсргооройи  и а  у- 
стрия» «Главэнергострой 
г,рома» укомплектовал^ 
каркас школы в новом 
городе в мае, • от
грузка стеновых панелей 
с К ураховского завода  
закончена 8 июля.

«Главэнергостройпро- 
мом» совместно с «Волго 
донскэнергостроем» со
ставлен график поставок 
железобетонных конст
рукций кэ объекты соц
культбы та.

Согласно графику за 
кончена поставка кон
струкций каркаса школы 
в старом городе. Уком
плектован железобетон
ными конструкциями 
каркас одного детского 
сада, стеновые панели 
на этот сад будут закон
чены полностью в авгу
сте - сентябре- Второй  
детский сад комплекту
ется также в августе- 
сентябре. Ж елезобетон
ные конструкции для 
овощ ехранилищ а отгру
жены в августе.

Поставка двух домов 
из Курска осуществлена 
в течение двух месяцев. 
Действительно, имели 
место случаи, когда ж е
лезобетонные изделия 
отправлялись на стройку 
низкой заводской готов
ности. По указанию  
объединения *Союзэнер- 
гожилстрой» домострои
тельным комбинатом 
Да 3 разработаны меро
приятия по повышению 
заводской готовности вы
пускаемых изделий.

П. Ф А Л А Л ЕЕВ , 
заместитель 

-министра.

СЕМИНАР
РЕДАКТОРОВ
Волгодонской горком  

КПСС совместно с ре
дакцией «Ленинца» про
вел семинар редакторов  
стенных газет предпри
ятий, организаций и 
учреж д  е  н и й горо
да. Инструктор горкома 
партии Г. А. Станислав
ская проинформировала 
участников семинара о б  
итогах выполнения соци
алистических обяза

тельств коллективами 
предприятий промышлен - 
ности, строительства, 
транспорта и сферы об- 
служи(ания города за 
семь месяцев текущего 
года, а также поста
вила задачи п еред р ед 
коллегиями стенгазет.

Заместитель редакто
ра «Ленинца» Л. Я, Ц«- 
регородцев рассказал о 
формах и методах ос
вещения в печати соци
алистического соревно
вания.

\
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На фермах отстающих!
Проверяем выполнение обязательств за восемь месяцев 1Э76 года

эти
Р Ш Т Ы  
ФЕРМ
СДЕЛАНО:
•  КОЛХОЗЫ и сов

хозы РАЙОНА ЗА ВО
СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПРО
ДАЛИ ГОСУДАРС Т В У 
2648 ТОНН МЯСА, ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ 28 ПРО
ЦЕНТОВ К ПЛАНУ.

•  ГОДОВОЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВО ПО НАДОЯМ 
КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
ВЫПОЛНИЛИ НА 7 0  
ПРОЦЕНТОВ, НА 126 
КИЛОГРАММОВ МОЛОКА 
ПОЛУЧЕНО ОТ КАЖДОЙ 
КОРОВЫ МЕНЬШЕ ПО 
СРАВНЕНИЮ С МИНУВ
ШИМ ГОДОМ.

•  САМОЙ ВЫСОКОЙ 
ТОВАРНОСТИ МОЛОКА 
СРЕДИ ХОЗЯЙСТВ РАЙ
ОНА -  96 ПРОЦЕНТОВ

ДОБИЛСЯ КОЛХОЗ 
«БОЛЬШЕВИК». ИЗ НА
ДОЕННЫХ 17556 ЦЕНТ
НЕРОВ ГОСУДАРСТВУ 
СДАНО 16374.

•  В КОЛХОЗЕ «ИСК
РА» ОТ КАЖДОЙ ОС
НОВНОЙ СВИНОМАТКИ 
ПОЛУЧЕНО ПО 36 ПО
РОСЯТ. ЭТО ЛУЧШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ РАЙОНА-

•  НА 120 КОРОВ 
ПРОТИВ ЗАПЛАНИРО
ВАННОГО УВЕЛИЧИ
ЛОСЬ ДОЙНОЕ СТАДО В 
МЯСОСОВХОЗЕ «ДОБРО
ВОЛЬСКИЙ».

•  22598 ОВЕЦ СО
ДЕРЖИТСЯ СЕЙЧАС НА 
ФЕРМАХ КОЛХОЗА ИМЕ 
НИ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
ЧТО НА 14767 ГОЛОВ 
БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОД
НЕГО-

•  КОЛХОЗЫ «ИСК
РА», ИМЕНИ ЛЕНИНА, 
ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕНИ 
ЧЕРНИКОВА СДАЛИ ГО
СУДАРСТВУ 18 МИЛЛИ
ОНОВ 124 ТЫСЯЧИ 
ШТУК ЯИЦ.

•  НА 106 ПРОЦЕН
ТОВ ВЫПОЛНИЛ РАЙОН
ОДОВОЙ ПЛАН ПРО

ДАЖИ ШЕРСТИ ГОСУ
ДАРСТВУ. СВЕРХ ЗА
ДАНИЯ ЕЕ ОТПРАВЛЕ- 
<0 139 ЦЕНТНЕРОВ.

•  ХОРОШИХ ПОКА
ЗАТЕЛЕЙ ПО НАСТРИГУ 
ШЕРСТИ ДОБИЛИСЬ 
КОЛХОЗЫ «40 ЛЕТ ОК
ТЯБРЯ», «БОЛЬШЕ
ВИК», «КЛИЧ ИЛЬИЧА», 
СОВХОЗ «ПОТАПОВ
СКИЙ».

ПРОДАТЬ 
ДО КОНЦА 
ГОДА:
•  МЯСА —  6657 

ТОНН,
•  МОЛОКА — 5506 

ТОНН,
•  ЯИЦ — 3426 

ТЫСЯЧ ШТУК.
•  МОЛОКА В СЕН

Т Я Б Р Е  -  24 ТЫСЯЧИ 
{ ЦЕНТНЕРОВ.

Ирма Ивановна Росс (на  снимке) одна из ветеранов 
пгицесовхоза имени Черникова. На протяжении многих 
лет она добивается хороших результатов в своей рабо
те. З а  ней закреплено 9540 кур-несушек, от которы х она 
еж едневно получает 5790 яиц. Это хороший результат. 
Годовое задание И рма И вановна реш ила заверш ить 
досрочно. Ф ото А. Бурдю гова.

ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Доярки винсовхоза 

«Дубенцовский» увели
чили надои молока ат 
коровы по сравнению fc 
соответствующим пери
одом прошлого года на 
332 килограмма. Лучших 
результатов в работе 
добиваю тся доярки-трех- 
тысячницы Т. П. Матю
нина, М. Я. Михалева, 
М. А. Ядрышникова.

Г одовое обязательство 
по продаже молока го
сударству выполнено на 
97 процентов.

Н. ЛАНИНА.

ПРИВЕСЫ
РАДУЮТ
Высоких среднесуточ

ных привесов на откор
м е  крупного рогатого 
скота добиваю тся живот
новоды  винсовхоза
«Большовский». Сейчас 
они довели его до 1582 
грам м ов. Это лучший 
показатель работы, сре
ди скотников района.

Умелый откорм  жи
вотных дал возм ож ность 
хозяйству сдать государ
ству 4Bi центнера мяса, 
что составляет ^3  про
цента к годовом у плану.

Н. ПЕТРОВА,

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ
СОРЕВНУЯСЬ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ ПРОИЗ

ВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ. М НОГИЕ ЖИВОТНОВОДЫ КОЛ
ХОЗОВ И СОВХОЗОВ ДОБИЛИСЬ ВЫСОКИХ ПРОИЗВОДСТВ 
ВЕН Н Ы Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СРЕДИ НИХ

Д О Я Р К И

(годовое  обязательство  и нвдои за  восем ь м есяцев 
в килограм м ах на корову)
\ Снволобова В. И. к-з имени Л енина 3300 2653

М атюнина Т. П. в-с «Дубенцовский» 3000 2624
Б айкова В. П. к-з им. Л енина 3300 2430

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы

(обязательство и фактические среднесуточны е при
весы животных в граммах)

Ерофеева 3 . К. к-з им. Л енина 650 870
Т уголукова О. С. ' . к-з «И скра* 700 848
Туголуков В. Г. к-з «И скра» 700 848

С К О Т Н И К И

(обязательство и фактические среднесуточные при
весы в граммах)

Зайцев Н, А. м-с «Цимлянский» 700 903
З а  ним закреплено 21-57 голов.

С В И Н А Р К И

(обязательство  и среднесуточны е привесы в грам 
мах) ,

М альчуковская М. И. м-с «Дубенцовский» 350 
Тырас Н. Ф. м-с «Цимлянский» 450

П Т И Ч Н И Ц Ы

632
565

(годовое  обязательство  и получено яиц от курицы) 
Н идзеева М. А. к-з им. Л енина 180 135
Ром аш кова А. П. к-з им. Л енина 180 135
З а  ними закреплено 3833 . головы кур.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТas и вотноводов
КОММЕНТИРУЕТ ЕГО ГЛАВНЫЙ 

ЗООТЕХНИК РАЙОНА Ю. А. БИКСЕ

м я с о

дового плана с учетом сверх
плановы х закупок по каж -

■дому хозяйству в отдель
ности составляет:
к-з им. Ленина 64
к-з «40 лет Октября» 35
к-з «Большевик» 32
к-з им Карла Маркса 31
к-з им. Орджоникидзе 25
к-з «Клич Ильича» 23
к-з «Искра» 16
с-з «Романовский»' 89
с-з им. Черникова 56
с-з «Волгодонской» 47
с-з «Большовский» 26
с-з «Добровольский» 19
с-з «Цимлянский» 18
с-з «Дубенцовский» 16
с-з «Волгодонской» 12
с-з. «Потаповский» 5
в-с «Октябрьский» 98
в-е «Большовский» 93
в-с «Рябичевский» 88
<-с «Морозовский» 74
в-с «Краснодонский» 59
в-с «Дубенцовский» 58
Итого по району 28

Н аиболее успеш но справ
ляю тся с доведенным'И за д а 
ниями ж ивотноводы  колхо
за  имени Л анина, выпол
нивш ие годовой плвн -про-
дажя мяса госудаоггяу с

учетом дополнительного за
дания на 64 п р о и гт .)  Из 
этого хозяйства государству 
поступило за истекшие во- 
се-мь месяцев 2582 центне
ра мяса. 1163 центнера мя
са одал государству рисо- 
совхоз ‘ Романовский», вы 
полнив годозое задание на 
89 процентов. Близки к за 
вершению плана винсовхозы 
«Октябрьский», ‘ Больш ов
ский», «Рябичевский».

О днако выполнение пла
на продаж и мяса государ
ству во многих хозяйствах 
идет крайне чеудовлетю ри- 
тельяо, что отрицательно 
сказы вается на выполнении 
обязательств районом. На 
пять процентов выполнил 
план зерносовхоз «Потапов
ский», на ! 6 процентов — 
колхоз «Искра», не 19 про- 
центов — .м ясосовхоз «Д об
ровольский».

Н еудовлетворительно го
товится х сдаче свинопого- 
ловье. В третьем квартале 
на о т к о р м ' долж но быть 
поставлено 1 в ,2 тысячи го
лов свиней. Доставлено же 
только 10,7 тысячи голов. 
Не по-хозяйски везу т  сви
новодство - колхоз имени 
О рдж оникидзе, мясосовхоз

« Добровольский», колхоз 
«Большевик», колхоз «Клич 
Ильича».

С лабо ведется закупка 
скота у населения нашего 
района и за его предела
ми. Задание восьми месяцев 
по этому показателю  выппл 
нено лиш ь на 35 процен
тов.

Сентябрь — месяц, к о п а  
решается вопрос выполне
ния годового плата сдачи 
мяса государству. Необхо
димо немедленно счавлгь 
на откорм крупный р о гаш й  
скот. Но многие <озяйс1ьа 
и здесь не торопятся. Не 
готовят крупный рогатый 
окот к  сдаче колхоз «И ск
ра», зерносовхоз «П отапов
ский», совхоз «Д оброволь
ский». На первое сентября 
в этих хозяйствах не по
ставлено на откорм ни од
ной, головы.

Низкие привесы на от
корме крупного рогатого 
скота получили в минув
шем месяце в колхозе «40 
лет О ктября», мясосовхозе 
«Цимлянский».

Годовой план сдачи м я
са государству под угрою й 
срыва. Колхозам и совхо
зам района надо принять 
все меры к его вы полне
нию, пам ятуя, что государ
ственный план — закон.

я й ц, о
Д о  трех хозяйств района доведен 

государственный план сдачи яиц го
сударству. Вот как  вы глядит его вы 
полнение за восемь месяцев (в  про
центах к годовому заданию): 

к-з «Искра» 151
к-a им. Ленина 117
п-е. им. Черникова 76
Эти хозяйства сдали государству 

18 миллионов 124 ты сячи ш тук яиц.

Планом ж е с учетом дополнИтельно- 
го задания они долж ны  продать 21 
миллион 550 ты сяч яиц. Выполнение 
плана составило 84 процента.

О тставание допускает птнцесовхоз 
имени Черникова, хотя по сравнению 
с прошлым годом он продал на 2,5 
миллиона яиц больше. В этом году 
ему предстоит ещ е сдать 4 миллио
на 661 ты сячу яип. Сейчас фермы это
го хозяйства увеличили поставку сво
ей продукции. В августе они прода
ли государству один миллион 354 
тысячи яиц.

м о л  о к о
от коровы значительно ни
ж е. чем в прошлом году.
Вот к ак  вы глядит продук
тивность коров за  истекш ие
восемь месяцев (процент
выполнения годовых обяза
тельств).
к-з им. Ленина 83
к-з «40 лет Октября» 80
к-з «Большевик» 73
к-з «Клич Ильича» 72
к-з им. Карла Маркса 67
к-з «Искра» 63
к-з им. Орджоникидзе 54
м-с * «Добровольский» 80
м-с «Дубенцовский» 79
м-с «Большовский» 79
р-с «Романовский» 70
п-с им, Черникова «5
о-с «Волгодонской» 64
з-с «Потаповский» 61
в-с «Цимлянский» 97
в-с «Дубенцовский» 93
в-е «Октябрьский» 79
в-с «Большовский» 77
в-с «Морозовский» 76
в-е «Рябичевский» 76

в-с «Краснодонский» 66 
Итого по району 70

Снизил удои молока от 
коровы зерносовхоз «П ота
повский». В этом году от 
каж дой коровы здесь надое
но 1182 килограмма моло
ка, что на 347 килограммов 
меньше соответствую щ его 
периода прош лого тода. 
Упала продуктивность ж и
вотных в колхозах имени 
Карла М аркса, им еч-t О рд
ж оникидзе, «Больш евик», 
птнцесовхозе имени Черни
кова, вяясовхозе «К расно
донский». Причина — от
сутствие чувства ответствен 
ности за порученное дело.

Ведь смогли ж е такие хо 
зяйства, как винсовхозы 
«Цимлянский», «Дубенцов
ский», м ясосовхоз «Д убен
цовский», колхоз «40 л в 1 
О ктября», значительно пере 
ш агнуть прошлогодний ру
беж- Н адои от коровы 
злесь увеличились от 200 до 
•300 литров.

Via 74 процента выполни
ли хозяй ства района годо

вой план сдачи молока го
сударству. Ниже публику*!* 
ся сводка выполнения пла
на хозяйствами района (а  
процентах я годовому пиа
ну с учетом сверхплановых 
закупок),

к-з им. Орджойикидзе 97
к-з «40 лет Октября» 93
к-з им. Ленина 85
к-з «Клич Ильича» 72
к-з «Большевик» 69
к-з им. Карла Маркса 64
к-з «Искра» 59
с-з «Дубенцовский» 85
с-з «Большовский» 84
с-з им. Черникова 77
с-з «Романовский» 71
с-з «Волгодонской» 70
с-з «Добровольский» 62
с-з «Потаповский» 61
в-с «Дубенцовский» 97 
■-с «Рябичевский» 79
в-с «'Октябрьский» 75
в-с «Большовский» 71
»-с «Морозовский» 70
в-с «Краснодонский» 67

Со сдачей молока тела в 
хозяйствах обстоят не л у ч 
шим образом. По сравне
нию с соответствующим пе
риодом минувш его года 
этот показатель снижбн на 
665 тонн.



ОБЗОР ПИСЕМ

С В  С Л В В Й М И

в л т ш н о с т н

С начал» года » редан-
иию поступило 3196 тпквм, 
.и  них 411 — в августе 

В редакционной почте не
мало писем, раеаказы вам - 
ш «х о  чы овеческой добро
те, чуткости, заботе. И это 
совершенно аакономеяно: 
советский oflipas жизни вос
питывает именно эти каче
ства в  лю дях.

В своем письме л осзач- 
ц :ш  супруги K Joxoikhhw , 
:вираж аю т глубокую  б л а
годарность ж ителем пооед- 
к а  Дубравного, рабочим я  
служ ащ им  Цимлянского 
спецотдвленля '«Сельхозтех
ника»,-ранотделения «Сель
хозтехника», «Транссельхоз- 
твхяика» за помощь, о к а 
занную нии этой семье, по- 
несш ей урон после пож ара.

И нвалид Отечественной 
войны П авел Григорьевич 
Ввльмпцкнй о т  всего серд
ца благодарит ребят Р о м а
новской средней школы Са- 
ixfjy и Н аташ у Коваленко, 
П авлика Лемешко, Володю 
Кочнева. Н аташ у С тародуб
цеву и  П етра Д анилова. О л 

влет:
«У меня шо дворе 

вспыхнуло сено,- Пожар 
угрожал н ближайшим 
постройкам. Но юные 
граждане не растерялись: 
благодаря их смелости, 
самоотверженности, по
жар был потушен». 

Больш е всего люди, бла
годарны  тем, кто  сеет ра
зум ное, доброе', вечное. -- 

’ (Вот что написала в ре
дакцию  Ксения Ермолаев»* 
П озднякова: . ,

«Прошу поблагодарить 
мастера ГПТУ-62 Тамару 
Петровну Бахмацкую з»  
чуткое и внимательное 
отношение и за хорошее 
воспитание, данное мо
ему внуку Александру в 
профтехучилище».

75-летняя пенсионер!» 
Арыкова с благодарностью  
рассказала  в своем письме 
О твмуровской команде 
7 «А» класса Потаповской 
средней школы и их класс
ном руководителе Инне 
Владимировне Ж ильвико- 
вой, воспитавшей дружных, 
и отзывчивых ребят; О со
бенно благодарна старуш ка 
учащ им ся Светлане Б он
дарь, Л ю бе Сазоновой, Ире 
Даниловой, Н аташ е Бубно- 
вич и Другим.

М ож но с уверенностью 
сказать , что эти ребята ста- 
w y t  настоящими людьми- и

ф НАШИ  
РЕЦЕНЗИИ

добросовестно будут вы- 
под яять всякое порученное 
им дело- Они всегда придут 
яа помощь тем, кому она 
нужна.

А ещ е' важ но уметь ви
деть, что такая  помощь 
нуж на *  вовремя е* ока
зать.

«Мы глубоко призна
тельны, — пишет семья 
Болотниковых, — руко
водству, партийной и 
профсоюзной организаци
ям автоколонны J6 5? 
и ПМК-18, коллективу! 
ателье «Пушинка» и! 
жильцам нашего дома.1 
разделившим постигшее { 
нашу семью горе»

Л ю ди благодарны и всем, 
кто  добросовестно и вни
мательно работает в сфере 
обслуживания,

Н. И. Татаренко рассказал 
о продавцах магазина Л: 4 
в поселке Ново-Соленом 
Л . Т. Горовец и М- И. 
Бранчанко, награжденных 
значком «Победитель соил- 
алистетеского соревнова
ния». «Оба продавца сни
скали лю бовь и уважение 
' покупателей, о чем я:рко 
ст»здетельстау ют слова бла
годарности в книге отзы 
вов. Они всегда вежливы ч 
помогут вы брать нужный 
товар».
• Ж итель города Волгодон
ска М. Вифлянцев с благо
дарностью отзы вается о ма
стере телеателье' Александ
ре Рыж аиине.

И еще совсем необычное 
письмо, пришедшее к  нам
*  редакцию от семья Ку-  
.роедовых из города М аке
евка:

«П рою дя свой отпуск 
в г. Цимлянске, мы об
ратили внимание на хо
рошее качество хлеба, 
выпекаемого здесь. Хо
чется от всей души по
благодарить заведующе
го хлебопекарней С. А. 
Хохлачева и пекарей за  
вкусный и мягкий хлеб».

К ак  видно, заботливое и 
внимательное отношение к 
лю дям вызывает благодар
ность и ответное стремле
ние делать добро. Так будь- j 
те ж е  ш ед1>ы на добрые дс- [

I
И. Ш ЕЛИМ ОВА, J 

студентка ;
Ростовского 

госуни!ерситета. I

•  Месячник безопасности движения

Когда водитель пьян
К ак правило, причиной 

дорож ных происшествий ч а 
ще всего является пьянст
во.' Н аходящ ийся под воз
действием спиртного води
тель не мож ет трезво оце
нить ситуацию на трассе, 
быстро среагировать на по- 
меху. ■

Так, ш офер профтехучя- 
шща Лз 60 В 1. Степанов, 

че подумав о последствиях, 
сел з а ” руль своей автома-
•Ш1иы «Москвич» а нетрез
вом состоянии. При обгоне 
мопедиста. который делал 
•тезый поворот, С т е п с о в  
бил его. скрывшись  ̂ мс- 

:га происшествия-

Конечно, запутать следу  
ему не удалось, и Степанов 
привлекается к уголовной 
ответственности.

Есть з утом происшествии 
и другие виновники., Это

сам  пострадавший, который 
был доставлен в больницу 
с .сотрясением головного 
мозга, и его родители. Ч е 
тырнадцатилетний Сергей 
М ещеряков, ученик ш колы 
№  1. не имел права садить 
ся из мопед, так  как  ему 
далеко  еше до 16 лет и он 
не имеет удостоверения- 
памятки на управление мо
педом. Родители М ешеряко- 
ва явно поторопились -'су
пить сыну мопед, даж е не 
подумав, можно ли тому 
управлять им И вот теперь 
им придется нести за свои 
д гй с т в и я административную 
ответственность.

В. ВИНОГРАДОВ, 
член общественной 

редакции газеты 
*Ленинец» 

но безопасности 
дорожного движения.

1_J ОВАЯ работе мол- 
* * давского реж иссера 

Эмиля Лотяну «Табор 
уходит в небо» создана 
по мотивам горьковских 
рассказов.

Но фильм — не бук
вальное перелож ение 
рассказов на язык кине
м атограф а, хотя осно
вой сю жета и послужил 
«М акар Чудра».

По сравнению е лите
ратурным источником 
сценарий обогатился но
выми героям и, оброс 
бытовыми подробностя
ми. Так, Макар Чудра из 
рассказчика, поведавш е
го историю любви кра
савицы Рады и гордого 
Лойко Зобара, превра
тился в действую щ ее ли
цо фильм а. Барин, от
вергнутый Радой, о  ко
тором  в рассказе  лишь 
упоминалось. получает 
в ф ильм е имя Антал 
Силади и тож е становитг 
ся участником событий. 
Рядом с названными жи
вут и новые герои — 
отец, сестра Зобара, его 
друзья.

П еред нами разверты 
вается судьба всего цы
ганского табора. Мы ста
новимся свидетелями 
ареста Зобара, украв
ш его коней, сцены гото
вящ ейся казни, а затем  
его побега. Слушаем 
песни Араламби, знако
мимся с золотоволосой 
Ю лишкой, влю бленной в 
Лойко, с дворянином 
Анталом Силади, стра
стно лю бящ им Раду, 
старым цыганом Нуром, 
мудры м М акаром Чуд- 
рой. Но главная линия 
фильма — лю бовь, кра
сивая и гордая, Рады и 
Лойко Зобара. Любовь 
прекрасная и в своем  
трагическом конце.

Ф ильм «Табор уходит 
в небо» красочный, му
зыкальный. Он будет 
особенно по душ е тем, 
кто любит истинно на
родны е цыганские пес
ни. Они звучат на протя
жении всей картины. В 
общий хор, созданный 
из - лю дей, поющих; из 
любви к пению, сохра
няющих подлинную цы
ганскую м анеру испол
нения, вошли признанные 
звезды  Рада и Николай 
Волшаниновы, Михаил 
Шишков, Николай Ж ем 
чужный, Ж еня С авелье
ва. Все они, от м астеров 
до  маленькой и о чаро
вательной Аленушки Бу- 
зылевой, сыграли сущ е
ственную роль в м узы 
кальном строе фильма 
и, конечно же, в том, 
что «Табор уходит в не
бо» мож но отнести к 
числу фильмов, наибо
л ее  удавшихся.

Р. КРИУЛЕВА.

Редактор В- АНСЕНОВ-

В0ЛГ0Д0НСК0МУ ХИМИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

требуются на постоянную работу:
аппаратчики, слесари по ремонту оборудования, 

слесари КИПиА, электрослесари, весовщики, работники 
охраны, грузчики, электросварщики 4— 5-го разряда, 
мастер-сантехник, слесари-жестянщики, каменщики, 
штукатуры, маляры, плиточники, плотнини- 

Обращаться: г. Волгодонск. Волгодонской • химиче- 
кий завод, отдел кадров или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2-

СОВХОЗ-ЗАВОДУ 
«ЗАРЯ» 

(консервный завод)

срочна
ТРЕБУЮТСЯ:

слесари-ремонтники, 
слесари-наладчики, 
слесари-сантехники, 
дежурные слесари, 
аккумуляторщики, 
рабочие мужчины (rpys* 

чики), 
j рабочие женщины ■ про
изводственные цехи.

Обращаться в отдел кад
ров завола или к уполно
моченному отдела по ие- 

] пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская. 2 .

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТНОМБИНАТА
ТРЕБУЕТСЯ

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
П Р И Г Л А Ш А В  7: 

водителей первого и второго классов для работы на 
автобусах, 

кондукторов,
слесарей-авторемонтников (оплата труда сдельная),, 
уборщиц.
Кроме того, автопредприятие производит набор на 

курсы с отрывом от производства водителей III класса 
со стажем работы не менее трех лет для присвоения 
квалификации водителя второго класса с последующим 
использованием в автопредприятии для работы на ав
тобусах местных маршрутов- 

.Обучение производится за счет автоТфедпрнятия; с 
выплатой стипендии в размере тарифной ставки води
теля третьего класса— 8 3  рублей. Срок обучения' два 
месяца.

При работе на автобусах «ЛИАЗ-677» заработная 
плата гарантируется в размере 200 рублей в месяц*

За справками обращаться в отдел кадров автопред
приятия, г. Волгодонск, пос. Шлюзы или к уполномо
ченному отдела по использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул . Советская, 2- :

ДИ РЕКЦИЯ СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА

Н А П Р А В Л Я Е 7
в Ростовское техническое училище ,\% 44 юношей и 

девушек с 17 лет с образованием 8—-10 классов для 
учебы по специальности: ■ * /  .

переработчиков туш, 
обвальщиков мяса, 
жиловщиц мяса,
изготовителей натуральных колбасных оболочек.
Срок обучения 10 месяцев.
З а  время обучения учащ имся выплачивается стипен

дия в разм ере 62 рубля в месяц. . ,
Для поступления необходимы следующие документы: 

докум ент,об  образовании (в подлиннике), справка с 
места ж ительства, справка ф. 286, характеристика, 6 
фотокарточек, паспорт предъявляется лично.

За направлениями обращ аться в дирекцию строящ е
гося мясокомбината. . • .

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1

приглашает на постоянную работу:
водителей грузовых автомобилей, мотористов по ре

монту двигателей, аккумуляторщиков, автоэлектрика, 
кочегаров для работы в парокотельной на твердом топ
ливе, слесарей-сантехников, электромонтеров.

Обращаться в отдел кадров автобазы Jss '1 плн к 
уполномоченному, отдела по использованию трудовых  
ресурсов, г. Волгодонск, ул- Советская, 2 .

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:
маляры, 
линолеумщики,
кровельщики,
плиточники.
Заработная плата от 1 8 0  доЗОО рублей- 
Общежитием рабочие обеспечиваю тся. Ч ерез шесть—  

восемь месяцев работы предоставляется комната. 
Благоустроенные квартиры они получают в порядке

очередности через три года.
За справками обращаться в отдел кадров СУ0Р по 

адресу: г . Волгодонск, у д . Степная, 1 4 , проезд авто
бусом до конечной остановки маршрута 1-А, «Цимлян
ская— ВДНС» или к уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул . Со
ветская, 2 . . . .  с

преподаватель курсов вя* 
зания. ' .

Обращаться: г. Волго
донск, ул- Садовая, 5 , бю
ро услуг или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов, 
г- Волгодонск, ул. Совет
ская, 2 .

БЮРО УСЛУГ 
ВОЛГОДОНСКОГО - 

• ГОРБЫТНОМБИНАТА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
учащихся на иурсы 
кройки и шитья. 
Обращаться: г. Волго

донск, у.т- Садовая, 5 , 2 -й  
этаж . Бюро услуг.

'* ЦИМЛЯНСКОМУ 
КОМБИНАТУ 

КОММУНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

слесари по водопроводу, 
шоферы,
газоэлектросварщик. 
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Донская, 4  или  
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых  

■ресурсов, г. Волгодонск, у *  
Советская, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ПТИЦЕКОМБИНАТУ 

ТРЕБУЮТСЯ:
обвальщик,
кочегары, работающие у 
котлов на жидком топли
ве,

. штукатуры-маляры, 
грузчики, 
рабочие-женщины, 
злектрии,
г8зоэлектросварщии. 
Обращаться; пос. Н-Сг 

ленте 5, птицекомбинат или 
к Уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, у л . 
Советская. 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ  
у ч е б н ы й  п у н к т  

ОСВОДа
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М  

НА КУРСЫ  ' 
судоводителей маломер

ных судов.
Оглашаться в горсовет 

ОСВО Д.

Утерянное свидетельство 
водителя втопого класса 

АЕ 218567, выданное 
Волгодонской автошколой 
7 Ф евоаля 1975 года *а 
имя Касьянова Геннадия 
Гютегоьезича, считать *е- 
действительным.

НАШ АДРЕС: 347340, т. 
Волгодонск, ул. Советская,

32-34.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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