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Основа хозяйства

Партийная жизнь  —  -

Речь Л. И. Брежнева в Алма-Ате — • центре вни
мания хлеборобов нолхоза «Большевик»- Во всех от
делениях прошли партийные собрания по вопросу рас
ширения озимого клина. Площадь под озимыми уве
личена на 2550 гектаров-
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В свое время В. И. Ленин 
подчеркивал, что «настоя
щие основы хозяйства — 
это продовольствен!) ы й 
фонд... Без такого фонда 
социалистическая ноли гака 
останется только пожелани
ем». На это ленинское ука
зание сослался Л- И. Бреж
нев в своей речи, произне
сенной в Алма-Ате, в кото
рой он призвал коммуни
стов и всех тружеников 
колхозов и совхозов стрэ
пы «расширять посевные 
площади под озимой пшени
цей ч рожью».

Речь Генерального секре
таря Ц К  КПСС на совеща
нии партийно-хозяйственно
го актива Казахстана вы
звала огромный интерес у 
коммунистов и всех трудя
щихся колхоза «Больше
вик». Она обсуждается во 
всех трудовых коллехтньах. 
Ей посвящаются 0 осады
агитаторов и по.игготфор- 
маторов.

Во всех отделениях кол
хоза проведены партийные 
собрания по вопросу пасши- 
рения озимого клина под 
урожай - будущего года. 
План под озимые на буду
щий год нашему хозяйстзу 
— 6750 гектаров. Партий
ная организация и правле
ние колхоза решили засе
ять озимыми 9300 гекта
ров, то есть на 2550 гек- 
таэоз больше плановых.

Эти площади зас.езаем 
сильными озимыми пшени
цами двух сортов — «од;с- 
ская-51» и «краснодарсмя- 
39:*'.

В  настоящее время осен
ний сев близится к завер
шению. Работу на севе 
парторганизация и правле
ние .колхоза рассматрива

ют как ударный участок 
общественного производст
ва. Чтобы • провести сев' в 
темпе, в оптимальные сро
ки, пополнили кадры меха
низаторов -сеяльщиков ра
ботниками других произ
водственных участков хо
зяйства. Дополнительно на
правлено на сев 18 человек. 
В  том числе четыре ком
муниста. Такие, как меха
ник по орошению Анатолий 
Холодков, колхозник Миха
ил Кузнецов и другие.

Партийный комитет ут
вердил из числа своих .чле
нов и партийных активи
стов ответственных лиц п  
темпы и качество осеннего 
сева на отделениях. В 
свою очередь, цеховые 
парторганизации- закрепили 
ответственных коммунистов 
за ход и качество сева, по 
бригадам и участкам- В 
каждой бригаде созданы и 
действуют посты контроля 
за качеством.

Коллективами бригад и 
агрегатов приняты повы
шенные социалистические 
обязательства по проведе
нию осеннего еава в высо
ком темпе а с отличным 
качеством. Соревнование 
м еж ду. агрегатами усили
вается с каждым днем, вы
работка растет, качестзо 
улучшается. Так, агрегат 
П. И. Новикова при поэме 
38 гектаров довел дневную 
выработку до 80 гекпрэп 
При той же норме агрегаты 
коммунистов И. П. Сазы- 
кина и А. Л. Холодкова за
севают в день 70—75 гекта
ров.

А. ЧУПИЛКО, 
секретарь парткома

колхоза ‘ Большевик».

З Я Б Ь

•  ИЗ ЗАПЛАНИРОВАН
НЫХ 90294 гектаров 
зябь поднята на десяти 
тысячах гектаров.
•  БЫСТРЫМИ темпа

ми готовят почву под 
яровые зерновые в мя
сосовхозе «Большов- 
сний», иолхозах «Клич 
Ильича», имени Лени
на. «Большевик».
•  СОВХОЗЫ «Пота

повский», «Волгодон
ской», «Добровольский» 
к подъему зяби не при
ступали.

ПО ДВЕ  
НОРМЫ
Закончив со.» озимых, 

■ отделении Л» 3 колхо
за *Клич Ильича» все 
тракторы переключились 
на подъем зяби. Работа 
организована в 2 смены.

На 200 процентов вы
полняет сменное зада
ние член КПСС И. М- 
Клейменов. На тракто
ре «Т-74» при плане 4,9 
гектара он пашет до де
сяти гектаров.

Комсомолец Федор Ду- 
варов перевыполняет 
задание на 180—190 про
центов. Высокой выра 
ботки достигают также
А. А. Попов, М. И Оле- 
снк. В- Е. Чепурнов.

На 16 сентября почва 
подготовлена более чем 
на 1500 гектарах.

П. ПЯТИБРАТОВ, 
экономист.

СЕМЕНА

Степень озабоченности
Я р о в ы е  з е р н о в ы е

НА 15 СЕНТЯБРЯ. (В  ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ ЦИФР  — ПЛАН 
ЗАСЫПКИ , СЕМЯН ЯРОВЫХ. ВО ВТОРОП  — ИЗ НИХ КОН
ДИЦИОННЫХ. В  ТРЕТЬЕЙ  -  В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВОГО и  
ВТОРОГО КЛАССОВ В ТОННАХ. БЕЗ КУКУРУЗЫ  И РИСА).

к-э им. Ленине 564 800 325
к-э им. Карла Марксе 367 — —
к-з «Клич Ильича» 763 600 600
к-з «40 лет Октября» 527 270 70
к-з «Искра» 868 300 300
к-з им. Орджоникидзе 1030 1000 1000.
к-э «Большевик» 1144 1150 1150
с-з «Потаповский» 1038 600 400
с-з «Добровольский» 1044 100 . —
с-э «Романовский» 56 100 —
е-з «Дон» 166 150 150
м-с «Большовский» 420 500 500
м-с «Дубенцовский» - 901 300 300
м-с «Цимлянский» 960 500 —
п-с им. Черникове 414 300 300
о-с «Волгодонской» 288 331 3̂ 1
»-с «Рябичевский» 73 75 75
в-с «Октябрьский» 68 70 70
в-с «Большовский» 65 75 75
в-с «Морозовский» 70 50 50
»-с «Дубенцовский» 58 65 '6 5
в с «Краснодонский» 78 100 100
в-с «Цимлянский» 38 60 60
Всего по району 11022 7496 5921

А н а л и з и р у я  ход под
готовки семян яровых 

зерновых в колхозах и сов
хозах района, видишь сте
пень озабоченности глав- 

вых агрономов и агрономов-

семеноводов судьбой урэ- 
жая-77.

Саоевр е м е и и о, по- 
хозяйски готовят семена
яровых в колхоза» имени
Орджоникидзе. «Больше

вик», в мясосовхозе «Боль- 
шовский», в винсовхозах 
района. Здесь все засыпан
ное на семепа зерно доведе
но- до■первого и второго
классов посевного стандар
та, обеспечено надежное их 
хранение.

А вот в совхозе «Добро
вольский-,. засыпали в хра
нилище .неочищенное зерно 
и успокоились. Лишь сто 
тонн гороха довели до кон
диции и то третьего класса.

Не приступили к обработ
ке семян яровых в колхо
зе имени Карла Маркса. 
Главный агроном В. И. Ли- 
стратенко и семеновод
А. Н. Солодовникоза дали 
распоряжение лишь ! 4 сен
тября приступать к очистке 
семян.

Много времени для рас
катки отвели себе семено
вод Н П. Кудинова из 
колхоза «40 лет Октября;-, 
главный агроном Н. Ф. Ас
тахов из мясосовхоза «Цим
лянский.'». В их хозяйствах 
практически нет первосорт
ных семян.

А. ПЕТРИЧЕНКО , 
начальник 

Цимлянской 
госсеминспекцни.

Пятилетки твердый шаг

На снимке: Павел Михайлович Кудлай, электросвар
щик автобазы JVb 1 «Ростсельстроя», за добросовестный 
труд не раз удостаивался благодарности со стороны 
администрации своего предприятия.

Фото А. Бурдюгова.

ПО РЕШЕНИЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ХИМЗАВОДА ВСТАЛИ НА УДАРНУЮ ВАХТУ, ПОСВЯ
ЩЕННУЮ 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.

13 СЕНТЯБРЯ — НАЧАЛО ВАХТЫ. ИЗ ЦЕХОВ СО О Б
ЩАЮТ; В ЭТОТ ДЕНЬ

БОЛЬШЕ ЗАДАНИЯ
Коллектив комсомольско- 

молодежной . бригады сме
ны «Б» с t участка жидких 
моющих, руководимый ком
мунистом Николаем Стру
ниным, при задании 8,9 
тонны жидкого моющего 
^Экстра» выдал за' смену 
13 'сентября 9,36 тонны.

Перевыполнено и -задание 
по выпуску пасты.

На старте ударной вахты 
комсомольско молодеж
ная взяла хороший темп.

П. САДКОВ,
секретарь партбюро 

цеха № 4.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
На 105,1 процента вы

полнила .задание первого 
дня ударной вахты комсо
мольско-молодежная брига
да Василия Песиголовца из 
цеха № 3. При плане семь 
тонн выпущено 7,4 тонны 
моноэтаноламндов.

Эта продукция цеха не
давно была аттестована на 
Знак качества. Комсомоль-

ско-молодежная высоко дер
жит марку: вся продукция
с первого предъявления сда
на именно с такой оценкой.

Коллектив бригады рабо
тает стабильно: план авгу
ста выполнен на 104,2 про
цента.

Л . ЛЕОНТЬЕВА , 
экономист.

С НАМИ ОЛЕГ КОШЕВОЙ
Как и многие ком сом ольско-м олод еж ны е коллективы 

завода, бригады производства синтетичзских жирным 
кислот, готовясь к вахте, включили б  с в о и  списки геро- 
ев-комсом ольцев. М олодые химики реш или ежедневно 
выполнять за них норму, перечисляя заработанные 
деньги в Ф онд мира, и этим отметить юбилей Октября.

Бригада Юрия Карцева с участка окисления N° 2, в 
списках которой значится имя Героя Советского Союза 
Олега Кошевого, в пярвый день вахты свое сменное 
задание пеоевыполнила.

В. ТИМОФЕЕВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ производства

сж к .

•  ДТОММАШ.
КОРПУС ТРЕТИЙ

СООБЩАЕТ КОРПОСТ 
'Л ЕН И Н Ц А . ПА ПУСКО
ВОМ ОБЪЕКТЕ.

Ударный 
двухмесячник. 
Неделя пятая.
НА ПЕРВОМ 
МЕСТЕ
П управлении строи

тели: I ка «Заводстрой» 
подведены итоги социа- 
лисгического соревнова
ния среди бригад за до
срочную сдачу корпуса 
■V 3 Атоммаша.

Первое место завоева
ла бригада монтажников 
СМУ-9 Б. Г. Лопатина. 
На втором месте — от
делочники СМУ-11 И. П. 
Фоменко- Третье место 
присуждено плотникам- 
бетонщикам Н. В. Кре- 
това из СМУ-9.

П. Д ЕХ ТЯРЕВ , 
начальник ОТйЗ.

«Завоястроя».

ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Заканчиваются кро

вельные работы на треть 
ем корпусе, которые ве
дут бригады Г. И, Укра
инцева, А- К. Тихоновой 
и члены студенческого 
отряда имени X V I I  съез 
да ВЛКСМ  из Ростовско 
го института инженеров 
железнодорожного тран
спорта.

Из 30 тысяч квадрат
ных метров крыши го
товы 25 с половиной — 
85 процентов. С боль
шим подъемом трудится 
здесь бригада кровель
щиков СУ-2 «Спецпром- 
строя», которой руково
дит коммунист Ангелина 
Константиновна Тихоно
ва. Передовой коллектив 
взял обязательство за
кончить кровлю третьего 
цеха к 20 сентября и 
приступить ь настилу 
полов.

Высокие результаты в 
труде показывают ком
сомольцы Галина Соро- 
коумова, Екатерина Ма
монтова, Игорь Ва
сильев и другие. Более 
120 процентов — такова 
ежедневная выработка 
членов передовой брига
ды.

В. ТОПИЛИН,
руководитель пресс- 

центра «Заводст рой»-

Ц Е Х  
Г О Т О В Я Т  
К  П У С К У

НА ФОРМОВОЧНОМ | довання и пусконаладочные 
цехе Л5 I домостроитель- ; работы ведут бригады А. И. 
ного комбината полностью ; Марченко и В. А. Емелья- 
закончены строительные и нова.

А второй цех уже вылументажные работы Идет 
пусконаладка и подготовка 
к сдаче государственной 
комиссии. Монтаж обору-

скает сборный железобетон 
для 180-квартирного дома 
-Уз 10 в новом городе-
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
АВГУСТ.

1976.
И Т О Г И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Н СТРОИТЕЛЬСТВО
Правофланговые
п я т и л е т к и

^М АШ ИН ИСТО М  мехпогрузчнка Василий Дмитри
евич Середа (снимок вверху) трудится на Волгодонском 
участке механизации строительства много* лет. Техни
кой владеет превосходно. Рабочие избрали его членом 
цехового комитета профсоюза.

ф  КОММУНИСТ Александр Сергеевич Нечаев (на 
снимке внизу), слесарь-сборщик тракторов опытно-экс
периментального завода. Стремится все работы выпол
нять только с высоким качеством. Удостоен звания удар 
ника коммунистического труда.

Фото А. Бурдюгова.

ИНТЕРВЬЮ С ОТСТАЮЩИМИ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К НАЧАЛЬНИКУ  
СМУ-9 ВИКТОРУ ТИХОНОВИЧУ БЕЗЪЯЗЫ ЧНО М У С ВО
ПРОСОМ О П РИ ЧИ Н Е СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НЕВЫ ПО Л
НЕН И Я ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПО ПУСКОВОМУ 
КОМ ПЛЕКСУ КОРПУСА  Л* 3. 3/1 КОТОРЫЙ ОН ЯВЛЯЕТСЯ  
ОТВЕТСТВЕННЫМ.

ВОТ ЧТО ОН РАССКАЗАЛ:

Прилагаем
усилия
— Тяжелым был для 

нас июль, когда не толь
ко отсутствие материа
лов, механизмов, но и 
ряд нерешенных вопро
сов, изменения, внесен
ные в проект заказчи
ком, мешали нам нор
мально работать. Мы не 
могли вовлечь в работу 
многих "субподрядчиков.

Август был не легче. 
Если заказчик перестал 
вносить изменения и 
многие вопросы, не ре
шенные раньше, стали 
ясными, то материально- 
техническое снабжение 
оставалось прежним. Вот 
только некоторые циф
ры: на август для плана 
нам нужно было 2800 
кубометров сборного 
железобетона, а получе
но и смонтировано Толь
ко 770, то есть меньше 
одной трети. На админи- 
стративно-бытовом кор- 
nvcei самом отстающем 
объекте комплекса, из 
1300 кубометров полу
чено 480.

До 14 августа мы ра
ботали плохо и только 
во второй половине на
чали работать нормаль
но. На полную мощь

Выпуск и реализация
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЛГО< 

ПОИСКА ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ (В ПРОЦЕНТАХ К ПЛА* 
НУ)*

химзавод 100,8 100,9
лесокомбинат 92,3 100,2
Атоммаш 112,2 103,4
Восточные электросети 101,2 —
в о э з 98,4 100,2
КСМ-5 100,3 100,2
птицекомбинат 105,2 104,7
молзавод 105,5 100,9
типография К  1В 100,7 100,7
хлебозавод 105,3 105.3

Всего по городу 100,4 100,9•

Сводку комиантирувт
экономист II. Н. Мараховская?

— ПбЗАД И напряженные 
две трети первого года де
сятой пятилетки. Важней
ший итог работы трудовых 
коллективов Волгодонска за 
этот срок — то, что многие 
из них народнохозяйствен
ные планы и социалистиче
ские обязательства восьми 
месяцев выполнили досроч
на. Эго химзавод, хлебоза
вод, птицекомбинат, комби
нат строительных материа
лов № 5 I) другие.

Коллективы большинства 
промышленных предприя
тий на протяжении текуще
го года справляются с 
планом реализации и выпу
ска продукции.

План по объему реали
зации за восемь месяцев 
текущего года волгодонцы 
выполнили на 100,9 процен
та. Сверх плана реализова
ло продукции на 733 тысяч 
рублей, что соответствует

почти двум дням рчбэш 
всех девяти промышленных 
предприятий.

Темпы роста выпуска ва
ловой продукции против 
прошлого года составили 
100,8 процента. Произве
дено продукции больше 
прошлогоднего на 716 ты
сяч рублей. Весь прирост 
производства продукции по
лучен за счет роста произ
водительности труда. А тем
пы роста производительно
сти труда составили 103.8 
процента и за восемь ме
сяцев текущего года оост 
производительности тоуда 
опережает рост средней за
работной платы.

Но по производству вало
вой продукции есть и от
стающие коллективы, такие, 
как лесокомбинат и опыт- 
но-экспериментальйый за
вод. *

Остается до конца года

четыре месяца, а лесоком
бинату надо выполнить поч
ти половину годового сла
да, так как за восемь ме
сяцев коллеатга комбинат* 
выполнил только на 55 про
центов.

Особенно веяако отстава
ние по одному из главней
ших видов продукции этого 
предприятия — древесно
стружечным плитам. Вось- 
ммесячное задание по 
иям комбинат выполнил; на 
67,7 процента, а августов
ское того меньше—на 56,6.

Однако большинство про
мышленных предприятий 
города успешно справляют
ся с планом ;по номенкла
туре- Это прежде всего на
до сказать о химзаводе, где 
перевыполнено задание по 
выпуску синтетических мо
ющих и жирных спиртов, 
больше плана выдано кис-, 
лот со Знаком качества, вы
полнено задание и по това
рам бытовой химии. Успеш
но действуют коллективы 
гормолзавода и птицеком
бината.

Последняя треть года. В 
сентябре з городе началась 
60-недельная ударная тру
довая вахта, посвященная 
приближающемуся 60-ле- 
тию Советской власти. Один 
за другим включаются з 
нее трудовые коллективы 
Волгодонска. Напряженная 
работа в эти дни должна 
послужить успешному вы
полнению планов и обяза
тельств, принятых волгодон
цами в нервом году деся
той пятилетки. На эго дол
жны быть нацелены все 
усилия трудящихся.

стали действовать «Юж- 
электромонтаж», «Юж- 
промвентиляция», хоро
шо включились спецул- 
рявления №N2 1 и 7 
УСМР.

Но по-прежнему ме
шала нехватка кранов 
«ДЭК-251».

Для приготовления бе
тона в наши сооружения 
необходим гранитный 
щебень, более тысячи 
кубометров, в его мы 
получили только 26 ав
густа. Заказчик до сих 
пор не решил вопросы 
по колоннам компрес
сорной, не передал всех 
чертежей по пожарному 
депо.

Сейчас трест, управ
ление строительств* «За- 
водетрой» и мы прини
маем меры, чтобы в 
сентябре исправить по
ложение. Так, напри
мер, трест увеличил чис
ленность рабочих на обь 
екте на 150 человек. Из 
'сЖилстроя» передана 
бригада штукатуров-ма- 
ляров И. П. Фоменко. 
Начали у нас работать 
бригады СМУ-11 «Завод- 
строя». Организован еле 
циальный участок отде
лочников, где сейчас на
считывается 60 человек.

Мобилизации коллек
тива послужил объявлен
ный в августе ударный 
двухмесячник на пуско
вом объекте. Итоги со
ревнования бригад мы 
подводим еженедельно.

Комментарий
субподрядчик*

Монтажники
ждут

-  ГОВОРИТ НАЧАЛЬ
НИК РМУ сТЕПЛОЭНЕР. 
ГОМОНТАЖ» ВИКТОР СТА 
хович довроёольскнп.

Генеральный под
рядчик все время пере
носит сроки передачи 
нам оснований под мон
таж. До сих пор нам не 
сдана эстакада под теп- 
лотрубопроводы к кор
пусу №  3.

Не выполнены нуле
вые циклы вспомога
тельных сооружений 
корпуса N2 3 (компрес
сорная, склад масел, 
станция обооотного во
доснабжения).

Лотки для трубопро
водов связи вспомога
тельных объектов (2100 
погонных метров) долж
ны были нам сдать 6 
сентября, но до сих пор 
не сдали.

Вина в этом и началь
ника Волгодонского уп
равления производст
венно-технической комп
лектации В. П. Тросниц- 
кого, который не выдал 
монтажникам 40 тонн 
труб для работ на кор
пусе N2 3.

Интервью вел
Г. ШПАЧЕНКО.

Освоение средств
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВОЛГОДОНСКА 3/4 

ЯНВАРЬ-АВГУСТ В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ (ПЕГПАЯ ЦНФ-
РА — ГЕНПОДРЯД. ВТОРАЯ - с о в а  в а н н ы  м и СИЛАМИ).

трест «Волгодонскэнергострой» 104,8 , 87,8
в т. ч. «Заводстрей» 106,8 93,4

«Промстрой» • 108,0 86,0
«Жилстрой» 113,7 76,4

ПМК-1044 107.7 98,5
стройуправление Ле 31 92.S 80,6
п м к -ia 05,6 56,4
1ШК-16 52,3 52,3
ПМК-20 78,9 78,9

Всею по городу: 02,3 89,0

Результаты работы строителей коммеити-
руют заведующий отделом строительства 
Волгодонского городского комитета партии 
Ю. Н. Фролов и инструктор отдела А. Г. Ла
зарев;
— КАК ПО КАЗЫ ВАЮ Т 

цифры первой колонки, в 
тресте «Волгодбнекэиерго- 
строй» неплохо обстоят зе
ла с. освоением средств по 
Генподряду- ОднакО при 
взгляде на соседнюю ко
лонку «благополучные» 
цифры быстро «линяют»: 
хорошие (Показатели до
стигнуты в основном за 
счет хорошей работы суб
подрядчиков, а работа са
мих подразделений треста 
все еще оставляет желать 
много лучшего. По освое
нию средств собственными 
силами ни одно управление 
строительства в тресте не 
выполнило план ял с нача
ла года, нй августовский.

Еще более Тревожна* 
картина предстанет, если 
проанализировать цифры 
освоения средств генпод
рядом с точки зрения вы
полнения тематических за
даний 1976 года. По важ
нейшему пусковому объему 
года — комплексу корпуса 
JV; 3 Атоммаша — OTcfa* 
ванпе на с • роительво-мон- 
тажяых работах составляет 
1287 тысяч рублей. С уче
там названного в социали
стических обязательствах 
срока сдач»! мого объекта 
— 22 декабря —  вто озна
чает, что только здесь строи 
Гели должны осваивать 
ежемесячно без ^малого два 
миллиона рублей.

Кроме того, отставание 
по промбаве тажж# состав
ляет около миллиона руб
лей.

ПрибЛяЖаете* время хо
лодов н осе*ие-з»мне# рас
путицы. К ЖММ надо rotp- 
внтьс-я особо я  в  сентябое 
усилить работу на ряде объ 
встов- Речь яде*, прежде 
всего, о коммуникациях, о 
подаче на Объекты тепла, 
йоды, газа. Сроки упущены 
и наверстать, разумеется, 
будет непросто.
'Внимания к себе требуют 

я дороги. В  ряде мест их 
необходимо спрямить, рас

ширить, отремонтировать. 
Все зто' — слагаемые вы
полнения плана не только 
оставшихся месяцев 19*6, 
но и первого ка аргала 1977 
года. I

Нельзя оценить Удовлет
ворительно и работу друго
го крупного строительного 
треста — «Волгодонсквод- 
строй». Эго г коллектив ра
ботает значительно хуже 
прошлогоднего, и за восемь 
месяцев отставание по ос
воению средств собственны
ми силами составило здесь 
почти пять миллионов руб
лей.

Не выдерживает критики 
работа стройуправления 
J6 31 на промышленных 
объектах химзавода- С на
чала года здесь освоено 
69,4 процента отпущенных 
средств и отставание со
ставляет 600 тысяч рублей. 
И это на очень важных 
объектах защиты окружа
ющей среды.

Крайне медленно осваи
ваются средства й на дру
гом важном объекте химза
вода — цехе очиненных 
синтетических жирных кис
лот, пуск которого наме
чен на 1978 год.

Недостаточно энергично 
Действует Опьгтно-экслеря- 
ментальный завод, строя
щий хозспособом литейный 
цех.

В  жилищном строитель
стве наблюдается распы
ление средств, затягивается 
сдача домов. Несмотря ча 
августовский «рывок» (145 
процентов) всё еще отстает 
строительство объектов про
свещения, а коммунальное 
строительство н сооруже
ние поликлиник вообще вне 
графика. Тут освоено соот
ветственно 61 и 39 процен
тов средств, отпущенных с 
начала года.

Лозунгом дня строителей 
должно стать: ‘ Пусковые— 
в строй».

Т Е М П  У Д А Р Н Ы Й
На беТОнно-растворном заводе «ЭнерСоетроя» под

ведены итоги работ за август. Первое место присуждено 
коллективу кислородной станции, выполнившей плай 
на 102 процента (мастер В. И. Гузачев). 1

Среди смен впереди коллектив, возглавляемый A. F. 
Чапленко. выдавший 9021 кубометр бетона, что со
ставляет 12в,2 процента. За ним4 следует смена И. А. 
Апалько t  малого бетонного, выполнившая план на 
119,1 процента.

Напряженно работает коллектив бе+Онного в сентяб
ре. Одна за другой бригады и емены его включаются 
в трудовую вахту в честь 60-летия Октября.
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•  ПИСЬМО WS
милютинс ко
г о  РАЙОНА

СПАСИБО 
ЗА ПОМОЩЬ
В  колхозе «Ленинский 

путь» Мклютикского 
района в этом году хле
ба убраны с 3500 гекта
ров. Урожайность соста
вила 22 центнера с гек
тара. При плане T9 ты- 
cm центнеров мы слали 
государству более 38 
тысяч

Жатва проходила в 
трудных условиях. Лив
невые дпжди не обошли 
■стороной и наш колхоз. 
Своими силами провести 
уборку нам было очень 
трудно- На помощь хо
зяйству прибыли четыре 
комбайна «Нива» из кол
хоза «Большевик» Цим
лянского района. За ко
роткий срок это,звено 
намолотило более десяти 
■тысяч центнеров.

Высокими темпами, с 
отля»ным качеством ве
ян уборку комбайнепы
С. Г . Маркин, Н. П. 
АяуфряРв, И. Н Водо
лазов, В. П. Клейменов. 
На счету кажзого из 
них от 1600 до 3000 цент 
иеро* намолоченного 
setma.

Партком, правление 
колхоза выражают боль
шую благодаоность nv- 
ководству колхоза «Боль 
шевик», комбайнерам 
тт. Ануфриеву. Маокину, 
Водолаяову я  Клеймено
ву за оказанную нам по
мощь. Совместными уси
лиями мы смогли прове
ет* жатву вовремя и 
без потерь.

В. СТАСЕНКО, 
секретарь парткома 

колхоза 
«Лечиаешй путь* 

Милгатанокого 
(района.

ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР
СТУДЕНТОВ
#  КАРТОФЕЛЬ Н О Е  

пола совхоза «Потапов
ский». Здесь сейчас шум 
ив. Звено Е. П. Медян- 
никова приступило к 
уборке. Картофелеко
палка аккуратно разре
зает землю. Из нее
•места с ботвой вывора
чиваются клубни карто
феля. Убирать урожай 
помогают студенты Та
ганрогского радиотехни
ческого института.

Механизаторы доволь
ны ребятами. По 130
центнеров картофеля 
собирают они с гектяоа.

8 совхозе уже. собра
но более 70 тонн карто
феля с площади пять 
гектаров.

ф  ОТЛИЧНО сработа
ли строительные студен 
чески* отряды • управ
лении строительстве ме
ханизированных работ.

За июль-август они ос
воили 137 тысяч публей. 
Смонтировали 760- по
гонных'метро* подзем
ный коммуникаций, вы
полнили 89 кубометров 
кирпичной кладки, уло
жили около трех тысяч 
кубов бетона.

Приказом начальника 
УСМР М. И. булевского 
командирам отрядов — 
Анагвлига ГвЛенкО, Вик
тору Кбетоглодову и 
Анатолию Туженкову — 
объявлена благодар 

ность.

В ЧЕСТЬ ПЕРЕДОВИКОВ
Стяг трудовой славы ■ совхозе имени Черникова 

поднят в честь коллектива бригад,у  по выращиванию 
молодняка кур.

Победители социалистической соревнования в авгу
сте — Н. Персиянава и В. Пв|Дов. Они добились суточ
ного привеса молодняка одиннадцать граммов при пла
не десять.

Хорошо идут делк у птдчниц М. Батаковой, Н. Анд
риановой, М. ПаутинцевеА, А. Козедуб, И. Росс. Они 
ежедневно перевьаполняют задания по производству 
яиц.

Ю. КОЧУМ АРОВ, вегврач.

Осваивая м о щ н о с т и
Волгодонской цех рыбо

комбината. Не прошло а 
го^а, как его саали в эк
сплуатацию. Коллектив 
продолжает осваивать мощ
ности, одновременно ведя 
реконструкцию, так как ужа 
вторая путина показала 
несовершенство оборудова
ния и проекта. В  стадии от
работки дымогенераторы, 
усовершенствуются'* камеры 
копчения, тоннели для вя
ления рыбы, холодильные 
камеры, в цехах устанавли
вается новое оборудование. 
И несмотря на это, работ
ники цеха успешно выпол
няют план.

.-.Сверкает белизной на
сыщенный аппетитными за
пахами V, кулинарный цех. 
Здесь хозяйничает мастер 
К. А. Горбина со своей 
бригадой. Продукция цеха 

жареная рыба, пирожки, 
котлеты, полуфабрикаты 
приготовляются с помощью 
механизированных устано
вок, в стерильных услови
ях. Скоро цех начнет выпу
скать новый вид изделий— 
пельмени, разумеется, тоже 
из рыбы.

За смену коллектив этого 
цеха может выдать 250 ки
лограммов жареной рыбы, 
500 килограммов полуфаб
рикатов, 850 пирожков в 
час- При наличии, конечно, 
заявок на эту продукцию, 
ведь кулинарные изделия 
из рыбы впрок не загото
вишь. .

Но заявки, от магазл- 
нов Волгодонского горторга 
поступают к нам на очень 
ограниченное количество 
рыбы, —  рассказывает ди
ректор рыбокомбината

А. В. Зареченский, — хотя 
ни в одном магазине на 
прилавках наша продукция 
не ззлеживается. А р о  мно
гих магазинах она вообще 
не появляется.

В  разговоре с молодыми 
строителями, проживающи
ми в общежитиях, мы убе
дились, что они с удоволь
ствием бы полакомились 
свежей, вкусно приготовлен 
нон рыбой. Следовательно, 
ее отсутстбие в магазинах 
— причина нерасторопности 
работников горторга.

Всего за сутки Волго
донской цех должен пере
рабатывать 5200 килограм
мов рыбы. Цифра эта для 
коллектива вполне реаль
ная. Здесь работают опыт 
ные мастера с-воего дела 
Г. А. Данилова, Л. И. 
Стрелкова, А. И. Табунцо- 
ва. Л. А. Буденная и др.

Для работы коллектива 
созданы хорошие условия. 
К  услугам рабочих быто
вой корпус, где размести
лись красный уголок, ду
шевая, столовая. Кстати, 
обеды обходятся рабочим 
в 20 копеек, а разницу доп
лачивает комбинат.

С завершением реконст
рукции Волгодонской цех 
будет работать на полную 
мощность.

Н. ЛАНИНА,
На снимках: рыбообра

ботчики Л- С. ВАЛУИ- 
СКАЯ, В . П. АН АНЬЕВА , 
Р. А, А ГЕЙ Ч ЕВ А  в цехе 
разделки рыбы (вверху); 
вкусна жареная рыба, при
готовленная М. И. ТУЙ НО
ВОЙ (внизу).

Фото А. Бурдюгова.

Корма есть
Организованно про

шла в этом году заго
товка кормов в винсов- 
хозе «Морозовский». 
Хозяйство полностью 
обеспечено грубыми кор 
мами. Животноводы за
готовили 144 тонны се
на, выполнив план заго
товки на 100 процентов, 
и 700 тонн соломы при 
плане 157 тонн.

П. ПАНТЕЛЕЕВ, 
ветврач.

В ы с о к и й  у р о ж а й
Запоздавшая веяна и 

не очень ласковое лею 
не помешали садойода» 
Рябичевского виноовхо- 
за вырастить отличный 
урожай фруктов. Годо
вой плен сбора' плодов 
•— 850 тонн, собрано 
730. В  садах еще созре
вают яблоки нескольких 
зимних сортов, ждут от
правки потребителю сор
та среднего созревания.

716 тонн продукции 
-реализовано. Большая 
ее часть — 560 тонн — 
отправлена за пределы 
области, в разные концы 
нашей страны. Уже к. 
1 сентября был перевы
полнен годовой план 
выручки от реализации 
продукции.

Успех садоводов —

закономерный оезулыат 
большой I* I рудной ра
боты. Рабочие и механи
заторы не считались со 
временем, быстро и ка
чественно проводили все 
работы: обработку поч
вы, обэе.зку деревьев, по
лив, борьбу с вреди (еля
ми-

Хорошей урожай »то- 
го года могут считать 
своей  ̂непосредсгвенной 
заслугой управляющий 
отделением Г Впило, 
механизаторы М. Г а ри
фя нон: Д. Казачков, опе
ратор эстакады Г Сяи- 
•зункова, рабочие сада 
Р. ТуяеГойа и Н. Шев
цова.

И ФИЛИН,
наш внешт. корр.

•  После выступления журнала „Партийная жизнь"

КРИТИКА ПОМОГЛА
В журнале «Партийная 

жизнь» (Л : 7 за апрель 
197-6 года) было опублико
вано письмо бурильщика 
Волгодонского участка «Гид 
роспецстроя» И- Шалагина 
«Об отчетах руководителя 
перед коллективом». В нем 
говорилось о том, что ру
ководители Волгодонского 
спецучастка Камского строй 
управления треста «Гидро- 
спецстрой» игнорируют 
принцип коллективного ру* 
ководства, не выступают 
перед коллективом е отче
том о производственной де
ятельности участка, не де
лают анализ работы за ис
текшее время. Социалисти
ческое соревнование без 
должного накала, отсутству
ют его ленинские принци
пы: гласность* сравни
мость* возможность повторе’ 
ния опыта.

Это письмо стало темой 
большого разговора на ра
бочем собрании, которое мы 
провели в этом же месяце, 
а затем на открытом пар
тийном собрании. Указан
ные факты, недостатки в 
работе имели место. Высту
пающие на собрания* про
раб по буровым работам 
В- А. Аникин, мастер сме
ны С. М. Гордеев, маши
нист буровой установки 
И. Г. Мамолин, машинист 
крана Г- В. Головченко и 
другие дали дельные пред
ложения по улучшению ра
боты коллектива.

Какие были приняты ме
ры по выступлению журна
ла, что изменилось в орга
низации работы участка? В 
практику вошло ежемесяч
ное проведение рабочих 
собраний, на которых с от
четом о проделанной работе 
выступает начальник уча
стка В. М. Судьин.

Улучшилось положение 
дел с подготовкой производ
ственной базы. Правда, со
гласно договору, база долж
на быть построена генпод
рядчиком — трестом «Вол- 
годонскэнергоетрой»- Но 
жизнь вносит коррективы, 
и эту базу нам пришлось 
строить самим. Несмотря на 
трудности — форсирование 
работ по сооружению свай
ных оснований на первом и 
третьем корпусах завода •— 
мы завершаем строительст
во базы-

В установленные сроки 
мы выполнили свои объемы 
работ на корпусах, своевре
менно обеспечив фронт ра
бот строителям и монтаж
никам. Сейчас коллектив ра
ботает на мелких объемах 
— готовит свайные основа* 
ния под фундаменты обору
дования в первом корпусе- 
В связи с этим сократился 
штат участка. Сейчас у нас 
работает около 190 чело
век. Наведен порядок в шта
тах. нет нарушений штат
ного расписания.

Усилили мы организатор
скую и воспитательную ра
боту в коллективе, соче
таем массовые и индивиду
альные формы, меры адми
нистративного и воспита
тельного характера- В ре
зультате ' редко сократилось 
число нарушений трудовой 
и производственной дисцип
лины, нарушений общест
венного порядка. В авгу
сте, например, зафиксиро
ван только один елтчай по
сещения нашим работником 
медвытрезвителя. Добьемся, 
чтобы таких фактов у нас 
не было.

Активизировал работу 
местный комитет профсою
за- Мм переизбрали состав 
месткома. За его деятель

ность теперь отвечает моло
дой энергичный работник— 
электрик Ю. П. Козловский 

Особое внимание обрати
ли на улучшение организа
ции соревнования, обеспе
чили его гласность. У вхо
да в административное зда
ние оборудовали пресс- 
центр, где сообщается о по
бедителях трудового сопер
ничества- В полную меру 
работают моральные и ма
териальные стимулы. За 
трудовые успехи в июле 
шесть передовиков награж
дены ценными подарками. 
Холодильник получил про
раб В. А- Аникин, ковры- 
бригадиры лучших бригад, 
в их числе В. В. Хрущев. 
А- Н. Стефанцевнч. Ко Дню 
строителя большая группа 
работа» награждена Почет
ными грамотами, занесена 
на Лоску почета, получила 
благодарности и денежные 
премии, среди них бетон
щик П. П. Лозовой, маши
нист крана 3. 3- Яагриев, 
каментикп В. П. Корню* 
шин, В. Н- Довженко, сто
ляр Н. А. Пименов и дру
гие-

Все эти мероприятий поз
волили нам наладить ста
бильную работу коллектива. 
И- как результат —- мы 
одними из первых из суб
подрядных организаций к 
пятому августа выполнили 
годовой план. произведя 
работ на 3050 тысяч руб
лей. До конца года мы «с- 
воим еще «дин миллион 
рублей. А это неплохой за
дел в выполнений плана 
десятой пятилетки-

В. КУНЕЕВ, 
секретарь павтийнпй 

организации 
Волгодонского 

учаетнй 
«Гияроспвцетрой».



О Гот овиш ь  
жилье к зиме

•  ИДЕТ ПОДПИСКА

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
З А Р А Н Е Е

С 1 сентября открыта подписка на периодические 
издания 1977 года. О том, что нового * проведении под
писной кампании, по просьбе редакции рассказывает 
начальник Волгодонского агентства «Союзпечать» 
В. Т. Анненков:

— Каждый подписчик 
должен знать сроки про
ведения подлиски: за
кончится она ,на зару
бежные газеты и жур
налы 1 ноября; ‘на со
ветские газеты и .тур- 
валы — 25 ноября.
__ Подписку за пределы 

области (края, респуб
лики) можно оформить 
на советские издания —  
до 15 ноября, на зару- 
беязные издания — до 
20 октября с. г-

Хотелось бы обратить 
внимание наших подпис 
токов на го, что по до
стижении прошлогодне
го уровня подписка на 
то или иное издание 
прекращается независи
мо от объявленного сро-
КЗ.*

Например, в 197(1 го
ду газету «Молот» вы
писывают 2324 челове
ка. Если мы подпишем 
на такое количество эк
земпляров, скажем, с 
октябре, та подписка 
будет на эту газету за
крыта- Точно так же и 
по другим изданиям.

Подписку ведут наши 
общественные распрост
ранители печати на 
предприятиях и в орга
низациях, во всех отде
лениях связи, в «Союз
печати/•>. В местах под
писки имеются каталоги 
на газеты и журналы на 
1977 год. Подписчик мо
жет по своему вкусу 
выбрать нужное ему из
дание- Если часть изда

нии, как, нащчгмер, жур 
налы «За рулем», «Че
ловек и закон», «Здо
ровье» и другие, стро
го лимитирована, то в 
каталоге можно нанги 
родственные им изда
ния, которые не огра
ничены а подписке. Так, 
многие читатели вместо 
журнала «За рулем» мо
гут выписать «Автомо
бильный транспорт» или 
«Автомобильные доро
ги», вместо журнала 
«Человек и закон»— 
«Государство а право» 
и т- д.

Активно приступили 
к подписной кампании 
общественные распрост
ранители химзавода, 
«Жилстроя»- Обществен
ные распространители 
иорга II- Д. Лебедев, го
родской больницы — 
В- И- Сысоева, филиала 
ВНИИПАВ -  Л- В- Ко
стенко уже оформили 
подписку в своих кол
лективах-

Организованно идет 
подписка аа опыгно- 
•эадпериментальном гаст- 
Д«'

Чтобы вы вовремя по
лучали газеты и журна
лы в новом году, внима
тельно и правильно нуж 
но заполнять абонемен
ты, а подписчикам после 
20 декабря необходимо 
зайти в свои отделения 
связи и проверить пра
вильность адреса и под
писки-

О К Н О  Г А И
За повторное управление в нетрезвом состоянии 

транспортом лишен прав на пять лет и оштрафован на 
50 рублей житель Волгодонска Н. Ф. Быстров.

Лишены прав на два года и оштрафованы на 30 
рублей, управлявшие транспортом в нетрезвом состоя
нии шоферы Н. М. Товчигречкс из АТХ «Волгодонск- 
энсргостроя*. В. И. Недоведеев из ВАТП, ' В. И. Ко
лесник -- (комбинат коммунальных предприятий), стар 
ший инженер дирекции Атоммаша В. Г. Рощин, шофер 
автобазы S  9 Д. А; Бабенко, начальник монтажного 
одела «Заводстрой» Р. М. Мирзоян, шофер «Волгодонск- 
энергожилстроя» J1. И Хлебников.

За управление в нетрезвом состоянии ,транспортом 
без прав оштрафованы на 50 рублей помощник капи
тана из порта Волгодонск И. А. Нагорный, трубоук
ладчик управления механизаций строительных работ 
В. В. Чепорушко, тракторист СМУ-9 Е. Мурадов.

В. ВИ Н О ГРАД О В, инспектор лорнадзора-

Волгодонское агентст
во «Союзпечать» план 
товарооборота за про
шлый месяц выполнило 
на ИЗ процентов и за
няло первое место в об
ласти. Немалая заслуга 
в этом тружеников кол
лектива. Среди них киос
керы Александра Ива
новна Падалкина и Ми- 
литина Федоровна Бут
ко. План восьми меся
цев выполнен ими на 
121 процент.

На снимке: продавец 
киоска №  7 А. И. ПА
ДАЛКИНА.

Фото А. Ткаченко.

КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ?

В РАЗРЕЗ 
С ЛОГИКОЙ
Если изучить распоря

док работы магазинов, 
отделений связи, распо
ложенных з городе Цнм- 
лянске, то станет ясным, 
что работают они в ча
сы. когда основная мас
са трудящихся занята 
на производстве.

В  поселке энергетиков 
находился магазин Вол
годонского торга, кото
рый с удовольствием по
сещали покупатели. Не 
говоря о том. что в этом 
магазине были. разнооб
разные продукты, его ра
боту поставили так, что 
человек мог- купить не
обходимое после рабо
чего дня. Теперь, с пере
дачей магазина Цимлян
скому райпо, изменились 
и часы торговли: хлеб
ный отдел начннает ра
боту в 9.00 и в 20.00 за
крывается, а по отдель
ным дням почему-то на
чинает работать с 11 
дня и закрывается в 18 
часов.

В  Цимлянеке прожи
вает много людей, рабо
тающих в Волгодонске. 
Пока человек доехал до 
дома, магазин уже на 
замке.

Не лучше обстоит де
ло, когда необходимо 
отправить посылку или 
бандероль. В  поселке* 
ость почтовое отделение, 
которое начинает рабо
тать с 9 часов, а в от
дельные дни — с 10 ут
ра, затем с 13 до 15 ча
сов — перерыв и в 17.30 
закрывается. Скажите, 
как можно работающе
му человеку в рабочие 
дни попасть в это поч
товое отделение?

Так же т о  ч а о  
работает и почтовое от
деление, которое нахо
дится рядом с ковровой 
фабрикой.

В. Ж И Л Я Е В , 
житель города 

Цимлянска.

I l lЗА ВОДОЙ 
К КОЛОНКЕ
В  том, что без воды 

«и ни туды, и ни сюды», 
жильцы дома № 42 по 
улице Ленина убедились 
на личном опыте.

‘Два месяца назад в 
шестнадцати квартирах 
отрезали холодную и го
рячую воду, — пишут 
оми в редакцию. — По 
всех квартирах вырезали 
водопроводные трубы, а 
когда поставят новые, 
пока неизвестно. Трубы 
валяются под открытым 
небом, ржавеют. Нам 
объясняют: нет сварщи
ка. Но зачем тогда от
резали от линии?».

Может быгь, жильцы 
сгустили краски? Ниче
го подобного.

Мы побывали по на
званному адресу В  пер
вом подъезде навстречу 
спешил Ивая Конлратье- 
вич Павлов, рабочнп 
консервного павода, с 
двумя пустыми ведрами.

- Далеко? — любо-, 
пытствуем.

- Не на базар за по
мидорами, s колонку — 
за водой, — бросил он 
на ходу

В квартирах на месте 
труб — зияющие темные 
дыры. Люди не только 
лишены самых элементен 
ных удобств, но и не мо
гут навести в квартирах 
порядок.

Придя домой с рабо
ты. Анатолий Пантелее
вич Иванкин, например, 
снова задумывается, к 
кому из знакомых пойти 
сегодня вымыться. Жтет 
не дождется ремонтни
ков и Валентина Гри- 
гооьевна Читина. Когда 
же они, наконец, при
дут?

Этот вопрос мы и за
дали начальнику Ж К К  
«Волгодонсксельстр о я» 
А. А. Вихареву.

—Вся задержка в том, 
что у меня нет сварщи
ков- Сейчас мы нашли 
одного, с третьего сен
тября он приступил к 
работе. Недели через две 
к  нам придет еще один 
сварщик. Думаю, что к 
концу сентября мы пол
ностью закончим капи
тальны! ремонт этого 
дома.

Конец сентября. Это 
значит, что и третий ме- 

Jch u  жильцы дома № 42 
будут жить без воды. 
Им не позавидуешь.

Точно так же, как не 
позавидуешь и Анне Ми
хайловне Безродной, 
проживающей я доме 
№  80 по улице Морской.
С мая у  нес в 
квартире А; 75 холод
ная вода появляется 
нрайне редко. Да и не 
только у нее. Ее соседям 
— жильцам пятого подъ
езда верхних этажей, 
приходится ловить мо
менты, когда на нижних 
этажах будут закрыты 
все краны-

Неоднократно они об
ращались в Ж К К  «Вол- 
годонсксельсгрож», но 
сдвигов пока никаких.

Непорядок, конечно, 
когда люди носят воду 
на этажи из колонки, но 
хоть в колонке, он* 
есть. А с наступлением 
морозов и здесь замерз
нет.

Где тогда брать воду?

Р. РУДЕНКО, 
наш корр.

Встреча с юристами
Проведена очередная встреча «За круглым сто

лом» юристов области и общественной редакции теле
визионного журнала «Человек, общество, закон» с тру
дящимися Волгодонска. Те,ча' встречи: «Социалистиче
ская сооетевжзегь священна и вдприкасловенка

С  волгодонцами встретились заместитель начальни
ка отдела юстиций-облисполкома- С. Б- Зубина, предсе
датель областного суда Г. А. Филимонов, заместитель 
прокурора области старший советник юстиции А. Ф- 
Басов, заместитель начальника областного управления 

.внутренних дел А. Л. Димитров,..корреспондент газеты 
«Молот» Ю- Ф- Шухмшг.

Встреча прошла, содержательно и интересно.
Н. ПИВОВАРОВ, 

зав. кабинетом политпросвещения Волгодонского
горкома КПСС-

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
Улицы и ■ переуахя ча

стного сектора города 
Волгодонска не осзгща- 
гот-ся, здесь по вечер а лг 
хоть глаз, выколи. А ведь 

1 многим приходятся хо-‘ 
дять па работу в ноч
ную омеиу- Да и дни 
становятся все- короче: 
яз школы после зтооой 
амены дота приход-яг. 
уже в сумерках.

И. Н ЕСТЕРЕН КО  
житель переулка 

Мирный, 46.

Жмльцы общежитий 
Л;Х» 2 а 5 на соблюдают 
глпмяу з вечернее и ут 
реннее . в-ремя. Допоздна 
здесь горланят выстав-. 
лепные в окна .динами

ки, с раннего утра ры
чат машины, ночующие 
возле общежитий. 

Неужели некому яаве- 
. огн здесь порядок?

А. ЕВС ЕЕВ , 
житель Волгодонска.

Мы привыкли начи
нать день со знакомства 

•с ■новостями по радио и 
завершать - его, слушая 
последние известия. ■ Но 
беда в том, что динамик 
нередко молчит. Испра- 

. вят радисты линию, а 
через день-два она вновь 
не. работает.

М. КАРИМ ОВ, 
житель станицы 

Болыповскои.

За нарушение отвечай
'В строительном удравле- J новодел во- ' согласовав с

профсоюзным комитетам, 
перевело М- П- Безручеэко 
на тгжемпллнваемую ра
боту .сроком на один месяц.

’ нда чвхатигцяи работ] 
? fCXMP) крановщик Михаил 
Иванович ■ Беэручеши, ра- 

: ботал на автопогрузчике, 
нарушил я>удо»ую < дисцип
лину.

Но в коллек-шае- решено 
•сирого бороться со всякими 
нарушениями, поэтому ру-

Г. ЕВДОКИМОВ.

Редактор В. АКСЕНОВ.

?

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
РОСТОВСКАЯгНА-ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА ВЫ

СЫЛАЕТ ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ. ПОЧТОВЫМИ ПОСЫЛКАМИ:

Сапоги рыбацкие формовые, на подкладке (высота 
70—77 см ) с надставкой, имеющей ушко для поясного 
ремня, размеры: 41, 42, 43, 44, -43, 46, цена 11 руб. 05 
коп. • '■

Сапожки женские цельнорезиновые, лакированные с 
накладными формовыми каблуками, на подкладке 
■размеры: - 35. 36. 37, 38. 39, иена от 10 руб. до. 16 руб.

Сапожки девичьи цельнорезиновые, лакированные, 
на формовых каблуках, на подкладке, размеры: 31, 32, 
33, цена от 5 руб. 15 коп. до 5 руб. 67 коп.

Сапожки детские цельнорезиновые,. лакированные, 
на формовых каблуках, на подкладке, размеры: 27, 28,
29, 30, цепа ог 4 руб. 12 коп. до 4 руб. 69 коп.

Ботинки баскетбольные, размеры с 35 по 44 включи
тельно, цена от 3 руб. 50 коп. до 4 руб. 40 коп.

Туфли теннисные на шнурках с резиновой обсоюзкой, 
размеры: с 39 по 45 включительно, цена от 3 руб. до 
3 руб. 80 коп. ̂

Цены на товары указаны без расходов по пересылке.
Письма-заказы просим направлять по адресу: 344713, 

Р остов-Д он, ГСП, 12, Береговая, 101, база Посылторга.
При заполневиш заказа обязательно указать индекс 

своего почтового отделения, полностью фамилию, имя, 
отчество.

Меняю благоустроенную 
квартиру, 40 кв. м., на 3-м 
этаже, в- г. Беслане Северо- 
Осстинской АССР на рав
ноценную или двухкомнат
ную квартиру в т. Волго
донске. Обращаться: г- Вол
годонск, ул. Совегская, 74, 
(после 17. пасоз).

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-89; им. рашпера 
отдела аартаЯвой жшзш
■ отдела « с е »  -  ХМ * 
ответственного секретаря
■ отдела сельского хоага* 
етва — 24-24; промышлен
ного отдела «г бухгалтера!
- ’24-49: корректорской — 
26-31: типографии — 24-74.

Viera «мхоаш ао «торит, j
Среду, лятнвщг в субботу. I Типография .V: 16 Ростовского управления издательств, подиграфин и книжной тго вав  I 01м«— 1 п * . *•■.! Заказ 3564. Тираж 18.640.
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