
ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ -ДОСТОЙНУЮ  ВСТРЕЧУ!
ПРОЛЕТАРИЯ в с е х  СТРАН, с о е д и н я й т е с ь ,I

Л е н и н е цW ■ ■ I I  ш Я И н Н Н Я
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

В м г ш н с к о г »  горвикого  и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской облает*.

Г н е т я  tL IV fllu T
0  № 1 5 3  ( 6 8 5 4 ) 0  Пятница, 2 4  сентября 1 9 7 6  года. 0  Цена 2  коп.

ПЯТИЛЕТКИ 
ТВЕРДЫЙ 

Ш А Г

Юрий Максимович Ва
сильченко работает стар
шим мастером в элект
роцехе на ТЭ Ц. Оп — 
лучший рационализатор 
на предприятии. Только 
в этом году поданные 
нм рацпредложения да
ли экономический эф
фект в 3,5 тысячи руб
лей.

На снимке: Ю. М. В А 
С И Л Ь Ч Е Н К О .

Фото А. Ткаченко.

Наедине с обязательствами

В С Ч Е Т  НОЯБРЯ

•  АТОММАШ.
КОРПУС ТРЕТИЙ

СОО БЩ АЕТ КОРП ОСГ  
П ЕН И  НЦЛ* НА П У С К О . 

ВОМ О БЪ ЕКТЕ.

Ударный
двухмесячник
На прошлой неделе о 

социалистическом сорев
новании высоких произ- j 
водственных успехов 
добилась комсомольско- 
молодежная бригада 
СМ У-И И. П. Фомен
ко. Выполняя улучшен
ную штукатурку кирпич
ной стены, коллектив до
стиг выработки 173,1 
процента при хорошем 
качестве работ.

Второе место присуж
дено бригаде Б Г- Л о 
патина из СМУ-9.

П. т о п и л и н ,
руководитель пресс- 

центра «Заводстроя».

СВОЕМУ 
ПРАЗДНИКУ
В  комсомольско-моло

дежной бригаде цеха 
Дг 3 опытно-эксперимен
тального завода, кото
рой руководит В. Н. Ка
банов. в честь Д ня ма
шиностроителя приняты 
повышенные социалисти
ческие обязательства. 
Сменные задания моло
дые рабочие выполняют 
на И З процентов. В 
коллективе подано два 
предложения по приме
нению в смене Аксайско- 
го метода.

Соревнование з песгь 
профессионального празд 
ника охватило и д .> чс 
цехи предприятия. В  
коллективе коммунисти
ческого труда инструмен
тального цеха решено 
месячный план выпол
нить досрочно, к  26 сен
тября, а за оставшиеся 
дни месяца, отработать 
сверх плана 400 шорчо- 
часов

Н П Е ТР О В .

Выполнение в з я ты х  обя
зательств н умелая органи
зация дела —  паша прямая 
задача. Ведь от нашей ра
боты во многом зависит ус
пех остальных. Ответствен
ность велика. Поэтому с са. 
лого начала пятилетки на
ша бригада делает все воз
можное для успешного вы 
полнения задания. Да и ре
зультаты  у нас неплохие. 
По обязательствам, взятым  
на текущий год, средняя 
сменная выработка у нас 
должна быть не менее 120 
процентов. А в действитель
ности наша ежедневная вы 
работка составляет 135—  
140 процентов. За восемь 
месяцев этого года мы от
грузили 854 тонны такела
жа. Это на 16 тонн больше, 
чем за то т же период з 
прошлом году.

Работаем сейчас под де
визом: «Каждой рабочей
минуте — максимальную 
экономическую эффектив
ность». О том, что означа
ет этот • лозунг на деле, 
можно судить по тому, что,

обя*авшись отремонтиро
вать 80 тонн такелажа, мы 
отремонтировали уже 100 
тонн.

К началу навигации мы 
намечали сделать 2000 бор
товы х комплектов, а изго
товили 3000 ш т у к. 
Проволоки мы сварили Уже 
14 тонн при обязательстве 
12. За время зимнего ре
монта мы должны были 
восстановить из Списанного 
такелажа на 3000 рублей. 
А к 15 мая этого года мы 
восстановили его на 2960 
рублей. Уже сейчас можем 
сказать, что  до конца гола 
ориентировочно мы сэко
номим 4000 рублей. Это 
из списанного, из утиля.

Претензий к нам из дру
гих цехов нет.

И то г всему этому — то. 
что бригада работает в счет 
ноября 1976 года. Цель — 
работать, не сбавляя тем
пов, выполнить пятилетку 
досрочно.

М . Д Р У Ж Е Н Е Ц ,  
такелажник рейда 

лесокомбината.

На вседонсиой 
С У Б Б О Т Н И К !

25—26 сентября объявлены все-  
донским субботником по уборке 
овощей.

Г. ВОЛГОДОНСК
Во.тгодонцы уже немало сделали, помогая овощево

дам совхоза «Волгодонской» в уборке урожая. Но в 
этом хозяйстве осталось еще около двух тысяч тонн не 
убранных помидоров- Они нужны горожанам.

Во вседонском субботнике должны принять участие 
не менее 1500 .волгодонцев.

Все на суооотник:

Г. ц и м л я н с к
чяяшяиятшшшшшяшт

До 300 человек из города Цимлян-ека примут уча
стие  ̂ в объявлением массовом суббо т н и к е 
по сбору овощей в овощесовхозе «Волгодонской;' и 
колхозе имени Карла Маркса.

Ковровая фабрика, ремонтно-механический завод, 
промкомбинат, турбаза и другие предприятия и органи
зации города обеспечат перевозку людей на огородные
плавташт. • -    •

Зги дни должны стать ударной вахтой горожан в 
оказании помощи труженикам села-

СИЛОС
•  Хозяйства района должны заготовить для живот

новодства 1 5 3 8 5 1  тонну этого корма.
#  Фактически заготовлено 1 3 3 5 7 9  тонн-

У МЕСТ ЗИМОВКИ
По примеру передовых хозяйств, решивших  создать 

полуторагодичный запас кормов, колхозники колхоза  
имени Орджоникидзе усиленными темпами ведут за- 
кладку силоса. Всего заготовлено 14527 тонн. Это зна
чительно больше, чем было припасено ого за тот 
же период прошлого года. Весь силос закладывается у 
мест зимовки скота.

Успешно ведется заготовка ценного корма  • первой 
бригаде, которую возглавляет Иван Григорьевич Пан
филов. Здесь уже заложено около пяти тысяч тонн си
лоса. Вся кукуруза  тщательно измельчен а, плотно ут
рамбована.

Колхозники, занятые заготовкой сочного корма, си
стематически перевыполняют сменные нормы выработ
ки, добивоются высокой производительности. Пример  
в труда показывают трактористы Александр Иванович 
Слезов, Николай Платонович Константинов и другие.

Закладка силоса продолжается. Колхозники стремят
ся припасти его столько, чтобы хватило не менее чем 
на полтора год г.

Н. ЯКОВЕНКО,
статистик колхоза.

СЕВ ОЗИМЫХ
внянш ш ка

9  Надо засеять ози- 
|мон пшеницей 72 тысячи 
: гектаров.

ф Зассяни 56794 гек
тара.

СКОРОСТНЫМ 
МЕТОДОМ

Сеялочиый агрегат, 
который возглаз л я  е т
А. Рябцев, назызают 
скоростным Н£ только 
по техническому испол
нению. Никто другой 
вэ второй бригаде ово- 
шесэвхоза «Волгодон
ской» не может пока до
биться такой выработки, 
как этот.

Механнзагор А. Ряб. 
цев с сеяльщиками 
А- Алейниковой, П . Де
мидов, 3. Шульгиной, 
Г . Соломах а. использу
ю т каждую погожую 
минуту для севз. По 
норме они должны засе
вать 50 гектаров озимы
ми. А, как правило, за
севают по семьдесят.

В . СЫС О ЕВ, 
бригадир-

К А Р Т О Ф Е Л Ь

ф Колхозы и совхо- 
хозы района обязаны 
сдать в нынешнем году 
2200 тонн картофеля.

0  На заготовительные 
пункты отправлено 1442 
тонны.

УБИРАЕМ
КЛУБНИ

И з 55 гектарах раски
нулось картофельное по. 
ле первой бригады зер
носовхоза г.Потапов- 
ск,ш.>. Сейчас здесь пол
ним ходом идет сбор 
клубней. Домохозяйки, 
пенсионеры, студенты 
уже убрали большую 
часть площади, собирая 
с каждого гектара по 
100 центнеров картофеля-

Клубни с поля от
правляются в магазины 
Цимлянска и Волгодон
ска. Всего бригада про
дала горожанам более 
трехсот тонн картофеля.

А. Б У Т К О ,  
бригадир.

М Е С Я Ч Н И К  М Е Л И О Р А Ц И И  :■

Н о в ы й  к а н а л
На этом поле в U ?  гектаров  день и ночь не прекра

щается работа. 7о мелодично, то надрывно урчат скре
перы, гудят экскаваторы. На одном из них трудится 
экскаваторщик ПМК-13 3. Петрухин со своим помощни
ком В. Дашенко.

Механизаторы не считаются с личным  временем, их 
машина не простаивает без дела.

— На то и месячник мелиорации, чтобы показать на
стоящую работу, —  говорит В. Петрухин.

Дев д н я  назад они начали рыть этот оросительный 
канал, з  уже четыреста метров позади. Своих темпов 
эксчозатс-рщики решили не сбавлять.

В. А Н А ТО Л ЬЕВ .

О В О Щ И

•  Район должен едать 
государству 16  тысяч 
тонн-

•  Сдана 7 5 4 1  тонна.

НУЖНА 
ПОМОЩЬ
По плаву нынешнего 

года колхоз <40 лет Ок
тяб р я» обязан продать 
государству 110 то.-м 
овощей.

Урожай мы вырасти
ли. С каждого гектара 
собрали, «апример, помп. 
Д0|)0в по 97 центнеров, 

i что  на 17 центнеров 
1 больше планового зада
ния. Перекрыт план и 
по урожайности капу
сты.

Но собрать выращен
ное да еще и реализо
вать его хозяйству очень 
трудно. Продано только 
26 тоня овощей.

Постоянных рабочих • 
огородной бригаде нет. 
Все работы выполняет 
пенсионеры да домохо, 
зяйкл.

Другим хозяйствам 
оказывают помощь шеф
ствующие организации, 
горожане. К  нам же ни
кто  не приезжает, ника
кого автотранспорта не 
выделяют.

Колхозу нужна по
мощь в уборке овощей.

В . А Л И С О В , 
статистик совхоза-

В И Н О Г Р А Д

БОЛЬШЕ
ПЛАНА
С воодушевлен н е м  

встретили труженика 
винсовхоза «О ктябрь
ский» призыв ленин
градцев: «60-летаю Ве
ликого Октября —  60 
ударных недель!». С пер
вы х дней ударяой вах. 
ты  в з я т  высокий темп.

Виноградари четваэ 
той бригады, которой 
руководит Анна Степа
новна Холодкова, друж
но ведут сбор гроздьев- 
Бригада сумела выра
стить богатый урожай 
на плантациях: Средняя 
урожайность «рислин
га»,' как показали пер
вые результаты, состав
ляет 57 центнеров с гек
тара вместо 34 по плану.

Немалая заслуга в 
этом виноградарей На
дежды Гузоватой, Тама
ры Ерохиной, Цадеж ты  
Мельник, Та тьян ы  Вла
сюк и, конечно же, чх 
бригадира — А. С. Хо. 
лолковой.

РКРИУЛЕВА
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КЛУБ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Предмет изучения-  
материалы съ езд а
Подготовка к  новому 

учебному году в системе 
йар тайного, колюомоль- 
вНЮИО я аконо5гичеакого 
Образования в организа
циях парткома треста 
«Вйдаоданкяосельстр о й »  
вадется по плану. В  
соответствии д этим 
пианом епм I  июля был 
иадан пржаз-лоет-аловле- 
гоЦ *а пояпзкяаги управ
ляющего трестом и сек
ретер» парткома. Этот 
дсоцумент, нацелил лар- 
тяга ы * оргамиаащм и 
хоаяйственны* руково
дителей аа широкую 
подеотавителывую рабо-

\  '  '
О  « ю л е -а в гу сте  к а б я -

а п о л и  ттсросв ещеки я 
совместно «  секретарями 
лацдайнмс в  когмсомоль- 
аЛн йршшэаций провел 
комплектование школ «  
(фужков всех форм уче
бы, В  системе партийно
го просвещения будет 
фушгционяротать десять 
политшкол, д л я комсо
м олки» создано три 
кружка. А сеть skohomh 
ческбго образования бу
дет состоять « з  пятнад
цати школ. Будут дейст- 
эовать также (шесть 
школ коммунистического 
труда.

Основная масса слу
шателей —  а их у  нас 
найптывабтся теперь 
болёё 800 человек, что 
составляет свыше 60 про 
центов от всех работаю
щих, — будет изучать

документы и другие ма
териалы X X V  съезда 
КПСС. Ш колы будут ра
ботать по программам 
курсов «Полиглка КПСС 
—  марксизм-ленинизм в 
действии», «Актуальные 
вопросы поли т и к и  
КПСС», «Социализм и 
трУД». «Инженерный 
труд в социалистическом 
обществе», «Тр уд  руко
водителя*. к другим.

Особую заботу прояв
ляем о подборе пропа
гандистских кадров. В  
новом учебном году ря
дом о опытными пропа
гандистами, такими, как 
Григорий Сергеевич Сен- 
чекхо, Петр Сергеевич 
Макаренко, Иван Рри- 
гарьевйга Сычев, Петр 
Александрович Ц ыган
ков, Александра Иванов- 
па Ко х и некоторые дру
гие товарищи, будет ра
ботать много новичков 
и тех, кто еще недоста
точно прочно овладел 
нрогтагандастеетм мастер 
ством.

Именно д ля этой ка
тегории руководителей 
школ мы сейчас го
товим методические раз
работки.

В  чтг>^ месяи* прове
ла с ними семинарские 
занятия.

Им же будет оказаяа 
помощь в составления 
личных творческих пла
нов на весь учебный год.

Часть свои* пропаган
дистов мы надеемся на
править на городской и 
областной семинары.

В  кабинете политпро
свещения для пропаган
дистов и слушателей 
оборудован специальный 
стенд, где при желании 
можно ознакомиться с 
любой программой, с 
любым материалом и 
учебником, необходимы
ми при изучении той 
или иной проблемы ила 
темы.

Нерешенными пробле
мами, но предусмотрен
ными планом подготов
ки к  началу учебы, я в 
ляю тся приобретение 
учебников и наглядных 
пособий, подготовка по
мещений к  занятиям. 
Учебники желательно 
иметь для каждого слу
шателя. Наглядными по
собиями необходимо 
обеспечить каждого про
пагандиста.

До первого о к т я б р я -  
дня начала учебы —- ос
тается намного времени, 
а книжные магазины го
рода пока ничего этого 
не имеют. И  это вы зы 
вает беспокойство.

Ч то  касается пробле
мы помещений, то она 
особенно остро стоит на 
КСМ-5, где ни одна из 
шести школ не имеет 
удобного для учебы по
мещения.

Видимо, руководству 
КСМ -5 надо очень 
серьёзно подойти к  ре
шению этого вопроса.

И . Д Е Н И С Е Н К О ,  
заместитель секретаря 
парткома треста «Во л-  

годонсксельстрой».

СТЕКЛО 
ПРИДАЕТ 
ПРОЧНОСТЬ
На строительстве под

земного переходе от же- 
лезнодорожнрй станции 
Волгодонская на улицу 
50 лет СССР проведена 
силикатизация грунтово
го основания жидким  
стеклом, что значитель
но уменьшило трудоза
траты. Работы произво
дились под наблюдением 
научно - исследователь
ского институте механи
ки и прикладной матема
тики, а выполняли их 
строители строительно
монтажного поезда 550.

Это вторая подобна* 
работа в городе, прове
денная СМП-550.

Антонина Захаровна Карташова—одна из ветера
нов Ц им лян .кой  ковровой фабрики. М ного лет она 
трудится здесь пряпильШн ней. У  ее станка вывешен 
переходящий вымпел ял высокие показатели в труде, 

На снимке А 3. К А Г  ГА ШОВ А.
Фото А. Бурдюгов*.

Цель

АТОММАШУ -  ДОСРОЧНО
Краснооулинская газе

та «Власть Советов» Ро
стовской области сооб
щает, что работа город
ского завода металло
конструкций подчинена 
основной цели — досроч
ной и качественной по
ставка заказов строите
лям Волгодонского Атом- 
маша.

На выполнения зака
зов Атдммаша работают 
бригада коммуниста 
П . М. Мёрзлякова — 
инициатора городского 
соревновании «П ятиле т
ку —за три с половиной 
года!» . и коммуниста 
В. П. Потапова. Они со-

q бирают ригельные балки 
весом в  И  тонн и дли
ною 16 метров, изготав
ливают стойки для боль
ших оконных проемов

Бригады уже справи
лись с годовым задани
ем. Сейчас они работают 
над сверхплановой про
дукцией под девизом: 
«Даешь качество! Атом- 
м а т жлег наши метал
локонструкции!».

Металл, поступающий 
из Красного Сулпна. ну
жен прежде всего пуско
вым объектам стройки. 
Красносуднниы поддер
живают строителей в их 
ударной вахте.

оперативность
В  тресте «Волгодонск- 

энергосгрбй» создан 
шТаб по строительству 
нового города. Он при
зван координировать ра
боту строительно-мон
тажных подразделений 
всех организации, запя
тых на сооружении 
ж илья . Расстановка ме
ханизмов, распределение 
автотранспорта и люд
ских ресурсов, оператив
ное устранение конф
ликтны х ситуаций —  да
леко не полный перечень 
обязанностей членов 
штаба, Контролировать 
выполнение намеченных 
ими мероприятий станет 
недавно организованная 
оперативная группа.

Председателем штаба 
назначен А. П . Борисов 
—  заместитель началь
ника «Ж илстроя».

А: К А Л А Б У Х О В .

ПРАКТИКУМ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

СИСТЕМАТИЧНО,  
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО
И! опыта работы летних агитплощадок химзавода

нистнческого труда —  цех
«Донести идеи съезда докаждога коммуниста.

до каждого советского человека —  таков помет
ный долг не только пропагандистов, лекторов, 
докладчиков, но и всех партийных антивистев».

(Л. И. Брежнев, Отчетный доклад Ц К
КПСС на X X V  съезде КПСС).

Совет микрорайона X : 4 
ведет систематическую и 
целенаправленную работу 
по коммунистическому вос
питанию трудящихся, делая 
ооновпой упор на разъясне
ние ц пропаганду материа
лов XXV съезда КПСС- Для 
этого испо.тьауются многие 
методы и формы работы.

С ЧЕГО МЫ 
НАЧАЛИ?

ровалось *епв.1ьзо*агь я
малы* формы наглядной 
агитации (кстати, они хо
рошо себя показали)— пла
каты, листовки, молнии- 

Все это позволило обес
печить. дифференцирован- ; 
ный Подход в воспитатель-, 
ной работе по месту жи
тельства с разными катего
риями населения- 

Хорошими нашими по
мощниками являются около 
ста агитаторов, выделен
ных для работы по месту

В  начале апреля этом го- j J .  с 
да коммунисты партийной
организация ЖКО химза
вода обсудили вопрос ой 
итогах работа агитплощ»- 
док в микрорайоне М: 4 за 
1975 год и задачах мас
сово-политической работы 
по месту жительства в све
те решений XXV съезда 
КПСС.

по производству СЖК. Эта 
площадка (по переулку 
Донскому) была раньше 
всех подготовлена к работе 
и выглядит лучше друпц. 
Начальник цеха комкушк* 
Ю- В . Юра сов, человек по 
работе занятый, нашел вре* 
и>, чтобы лично’ принять 
участие в подготовке агаг- 
площадки. II сейчас г а г  
сте о секретаре* партбюро 
цеха И- В- Ушаковых 
внимательно следят за ее 
работой. Регулярно с агита
торами цеха, выделенными 
для работы по месту жи
тельства, проводятся семи
нары' Агитаторов постоян
но держат в курсе собы
тий в цехе, мероприятий, 
намечаемых вз агитпло- 
щадке. Зав. агитколлекти
вом А- Т- Скчрйбогатский н 
его заместитель Р». Д. Ка

Партбюро ЖКО закрепи
ло за агптплощадками ком- 
чунистов-пенсионеров: по
улице Ленина— Г- И- Ак
сенова, по переулку Дон
скому —  Я- И. Зюль-Кор- 
неева, по переулку Лермон
това —; Ф- П. Бондарева, 
подчеркнув, что считает 
это самым важным партий
ным поручением.

населением Пустин требуют, чтобы аги- 
непосредственно в зоне зей-

ДОЙТИ
ДО КАЖ0Г0...
Этот принцип был поло

жен в основу при составле
нии плана работы агитпло
щадок на май— сентябрь- 
Гракгика прошлых лет по
казала, что контингент по
сетителей агиталощадо к 
очень разнообразный. Здесь 
и работающие на произ
водстве, и пенсионеры, до
мохозяйки и дети. Причем, 
иной раз именно молодежь 
и дети составляют основ
ную массу посетителей- 
Поэтому в плане предусмат
ривались различные направ
ления в работе: политико- 
массовое и политико-воспи
тательное; военно-патриоти
ческое воспитание; воспи
тательная работа с детьми 
и подростками; борьба cJна
рушениями общественного 
порядка; участие в органи
зации социалистического со 
ревнования за .высокую 
культуру быта- При этом и 
формы намечались разные 

не только лекция, но и 
живая беседа; устный жур
нал z библиографический 
обзор; собрание жильцов 
дома и рассказ о передо
виках производства, о по
бедителях социалистическо
го соревнования за успеш
ное выполнение - государст
венного плана первого года ^ ____ _ _____ _ ___
десятой пятилетки. Плали- I отвечает коллектив комму

ствия агитплощадок. Боль
шую пбмошь мы получим, 
в частности, от первичной 
организации общества «Зна 
яие>\ филиала института 
БНИ1ШАВ. Руководитель 
этой организации Л- Д. 
Волкова охотою идет нам 
навстречу, ш й ё Ш  Ш  вы
ступления на агитпющад- 
ках самых лучших, наибо
лее опытных лекторов.

НЕКОТОРЫЕ
ИТОГИ
Много / сделано хоро

шею- В этом плане можно 
отметить выступления лек
торов ВНИИПАВ —  канди
дата наук А С- Грищенко 
«0  современном положении 
в Китае»; кандидата наук 
А- А. Павлова «Два мира, 
две системы, два образа 
жизни»; старшего научного 
сотрудника С-. Я- Курмашо- 
вой «Капитализм —  обще
ство. лишенное будущего» 
н «Твой ровесник за рубе
жом» (подборка информа
ций о жизни молодежи в 
капиталистических стра
нах и прежде всего в США). 
Успешно выступил на агит* 
площадках начальник шта- 
•ба гражданской обороны 
химзавода Н. Ф- Стадников 
«Гражданская оборона —  
всенародное дело».

Все мероприятия, право- 
димые на агитплощадках, 
заканчиваются просмотром 
хроникально - документаль
ных Фильмов по програм
мам, которые подобраны ра
ботниками кинопроката 3. И- 
ЕЛяшиной, Н- П- Ив.тиевой.

С помощью начальника 
кинопроката В- Т- Комова 
мы сумели показать на агит
площадках несколько спец
выпусков «На XXV съезде 
КПСС», «Вручение Золотой 
медали Мира Л. И- Брежне
ву», «Сердце Корвалана», 
«Осторожно! Маоизм!»,
«Ночь над Китаем».

Не все агнтплощадкй у 
нас работают одинаково-
Мы распространяем опыт 
лучшей, за работу которой

таторы кратко рассказыва
ли его содержание.

К числу лучших по о 
ганизации работы можно от
нести и агитплощадки пб 
переулку Лермонтова (от
ветственный —  коллектив 
коммунистического груда 
цеха Л» 3) и по улице Ле
нина, за магазином «Ак
корд* (цеха X : 4).

ЗА ГОРОД
ОБРАЗЦОВОГО
ПОРЯДКА
Э*о одно из важнейших 

направлений в работе агнт- 
илощадок микрорайона. 
Трудно выделить какое- 
либо мероприятие, которое 
проводилось на агитплощад* 
ке, где бы ня затрагивались 
вопросы участия обществен 
носги в благоустройстве го
рода, в борьбе за образцо
вый порядок и т. д- На 
всех агитплощадкад уж»  
высгунал участковый упол
номоченный микрорайона 
лейтенант милиции В. П- 
Чучалин.

К таким выс пилениям 
мы готовим и вывешиваем 
списки тех. кю  мгшает 
нормальной жизнн и отдыху 
жителей города: гьяниц.
побывавших в медвытрезви
теле; хулиганов, пт ив ле
ченных s  адмютстратяв- 
ной ответственности; я  тех» 
кто осужден народным су* 
дом к лишению е*о5оды за 
совершенные преступления- 
Например, на агетплощад- 
ке по улице Ленина (за ма
газином «Аккорд») были 
обнародованы спискя нака
занных за мелкое хулиган
ство Г. К. Гринченко. М. В. 
Ковальского. В- А- Погоре- 
ловой, С. А. Проква:. А- А. 
Полонского и других.

Но не только в пьяницах 
и дебоширах мы '«лея ве
сти разговор. Сейчас гото
вим рассказы о те*, кто ак
тивно участвует в благо
устройстве ГОрОЛ!.

М. НЫ РКОВ, 
член КПСС, 

секретарь совета 
микрорайона №  4 ,
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РЕШИЛИ 
СДЕЛАТЬ 
БОЛЬШЕ
Коллектив Цимлянско  

го завода игристых вин 
своевременно подгото
вился к переработке ви
нограда. Добротно от
ремонтирована техноло
гическая линия, приведе
ны в порядок емкости.

По плану решено в 
этом сезоне принять для  
переработки 1433 тонны  
солнечных грозде#. Пере
смотрев свои возможно
сти, цимлянские вино
делы решили эту цифру 
увеличить до 1527 тонн.

На снимкег технолог 
аеха иервичного вино
делия Л .  И . К О Р О ГО Д  

(слева), слесарь Я. Я. 
МАРКИН, старший ма
стер мехмаетерской С, Н . 
ЗИНЧЕНКО  осматрива
ют оборудование,

Фото А . Бурдю гов»,

ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
После завершения

уборки колосовых в сво
ем хозяйстве группа 
комбайнеров овоще-мо- 
лочного совхоза «Волго
донской» в порядке ока
зания товарищеской по
мощи была направлен* 
на ж атву хлебов в  Бо- 
ковский район. Туда в ы 
ехали комбайнеры ком
мунисты Александр Ива
нович Евсеев, Николай 
Петрович Лемешко, а 
также Валонтин Павло
вич Апарин и Виктор 
Павлович Исаков,

На днях руководители . 
Боковского райко м а 
КПСС и управления 
сельского хозяйства вы 
разили парткому, рабоч
кому я  дирекции овоще- 
молочного совхоза «Вол- 
годонакой» горячую бла 
годарность за оказанную 
помощь, ва то, что  при
слали передовых механи
заторов, хороших ма
стеров своего дела.

В  трудных условиях 
нынешней ж атвы, сооб
щили из Бокозского рай
она, механизаторы ово- 
щеоовхоза «Волгодон
ской* умело использова
ли технику, каждый час 
погожего времени и до
бились на уборке хлебов 
отличных показататей. 
Работая в  откормсов- 
хозе «Вешеяский», за 
немногие полные рабочие 
дни В . П . Исаков намо
лотил 3136 центнеров, 
Н . П . Лемешко —  2981,
A. И . Евсеев в  паре с
B. П. Апариным (штур
вальный) —  2751 цент
нер.

Уборка подошла к 
концу, механизаторы 
возвращаются в родной 
совхоз.

В .  К Л Е Й М Е Н О В ,  
секретарь парткома 

овоще-молочного 
совхоза 

«Волгодонской».

П Р О Ф Е С С И Я ?
М Е Х А Н И З А Т О Р !

: Одам из актуальней
ших вопросов дня в зерно
совхозе «Потаповский» яв
ляется ВОПРОС О том, что
бы выпускники школ оста
вались работать в сельском 
Хозяйстве. Создаются ус
ловия, приближенные к го
родским. руководители хо
зяйства в первую очередь 
стараются удовлетворить 
просьбы и пожелания мо
лодых работников совхоза.

В  Потаповской средней 
школе для старшеклассни
ков организованы курсы, 
на которых ребята получа
ют теоретические знания 
по сельскохозяйственной 
технике- Летом эти знания 
подкрепляются на прак
тике- Ученики школы 
работают штурвальными на 
комбайнах, сеяльщиками на 
тракторах- Девушки овладе
вают на фермах навыками 
механического доения, pa-1 
мотают на току, где раз-' 
гружают и сортируют зер
но-

Ш  ' выйускном вечере 
вместе с аттестатом зрё.то- 
сгй Многие выпускники по
лучают удостоверения меха
низатора. Поэтому на про
изводственные участки они 
приходят полностью подго-1 
тоглешшми.

Закончил в этом году 
пгколу й Николай Губай
дуллин. По примеру стар
шего брата Виктора, вер
нувшегося из армии в сов
хоз. Коля стал механизато
ром- И механизатор из не
го получился дельный. 
Е о ш  в районе проводился

смотр-конкурс пахарей, Ни
колай Губайдуллин принял 
в нем участие.

На смотр прибыли луч
шие молодые механизаторы 
района. Необходимо было 
показать качественную 
вспашку, умение строго вы
держивать заданную ее 
глубину. И, конечно, все 
сделать вовремя-

...Выстроились в ряд 
трактора. Строгое, чуть 
озабоченное лицо Николая 
выдает заметное волнение-

—  Возьми себя в ру
ки,— шепнул опышыи меха 
низатор, наставник парня, 
Михаил Павлович Гаври
лович.

Дан старт...
А потом были цветы, 

поздравления и искренняя 
радость —  Николай Губай
дуллин признан лучшим мо
лодым механизатором рай
она.

Вскоре на областных со
ревнованиях Николай занял 
третье место. II здесь он не 
подвел Михаила Павлови
ча, проработавшего в сель
ском хозяйстве более 20 
лет. Старый механизатор 
сумел передать Николаю 
свои знания, умение и мак
симум выдержки, которая 
так помогла парню в сорев
нованиях-

Сейчас Н- Губайдуллин 
работает на вспашке зяби- 
На тракторе «Т-7 0 0 »  он 
выполняет сменные задания 
на 150— 100 процентов-

П- Ш ЕВЧЕНКО .

БУДУТ 
КОРМА
НА ФЕРМАХ
Животноводы птице- 

совхоза имени Чернико- 
ва своевременно забо
тятся о запасах кормов- 
На предстоящую зимов- 
ну они заготовили 2 4 6  
тонн сена при плане 
2 8 4 . витаминной муни  
—  2 6 9  тонн из запла
нированных 3 5 0 , в том 
числе гранул —  1 0 3  
тонны.

Соломы заскирдовано 
намного больше, чем 
предполагалось: 4 1 1
тонн вместо 2 8 6 .

Заготсвна кормов для 
животноводства продол
жается.

Л- БАРАНЮК,
статистик.

Ш к о л а  п р о и з в о д с т в а

ГОТОВИМ СИЕНУ
Задачу сельской школы, 

призванной прививать де
тям любовь к земле, гото
вить их для работы на ней, 
определяет сам характер 
сельскохозяйственного про
изводства —  высокий уро
вень технической оснащен
ности, научные методы ве
дения хозяйства, творче
ский поиск на каждом ра
бочем месте.

Год от года укрепляется 
связь школы с производст
вом. Все большая часть 
учащихся ко времени окон
чания десятилетки прочно 
усваивает научно-прак
тические основы земледе
лия и животноводства, ос
ваивает современные сель
скохозяйственные профес
сии.

Совхозы поддержива
ют тесную связь со шко
лой, оказывают помощь ор
ганам народного образова
ния в производственном 
обучения детей, предостав
ляют школам земельные 
участки, технику, семена, 
удобрения и транспорт, 
обеспечивают трудоустрой
ство молодежи.

Большое внимание укреп
лению связи школы с про
изводством уделяет мясо
совхоз «Болыповский». Для 
работы постоянной учени
ческой бригады, которая 
создана при Рябиче-Задон- 
ской средней школе, со
зданы все условия. Для 
бригады в поле построено 
капитальное здание, где ре
бята в период работы жи
вут, отдыхают, питаются и 
учатся.

Школе выделен участок 
земли в 50 гектаров, один 
гусеничный и один колес
ный тракторы, комбайн, 
прицепная тележка, семе
на. удобрения-

В  этом году на закреп
ленном за ними участке 
ученики вырастили урожай 
ячменя по 25 центнеров с 
гектара. Ожидается непло
хой урожай кукурузы.

Объединенными усилия
ми школы и совхоза введе
но обучение учащихся ра
боте па тракторах, комбай
нах и других машинах, изу
чение основ агротехники и 
животноводства. Для этой 
цели оборудован кабинет 
механизации сельского хо
зяйства.

Кроме работы в постоян
ной производственной уче
нической бригаде школь
ники занимаются пропол

кой овощей и садов, сбо*- 
: ром овощей и фруктов. 
Только в этом году за пе
риод летних каникул они 
отработали на совхозных 
полях 1693 человеко-дня и 
заработали 3823 рубля- В 
настоящее время ребята 
помогают убирать овощи и 

. фрукты.
При школе на период 

летних каникул создаются 
и звенья- Такие звенья бы
ли в Болыповской и Ясы- 
ревской восьмилетиях шко
лах- Они работали наравне 
с постоянной бригадой на 
всех полевых работах в 
совхозах «Болыповский» и 
«Дон».

Дополнительно к зара
ботной плате, которую ре
бята получают за работу в 
совхозе «Болыповский», 
ежегодно к началу учебно
го года трудолюбивых уче
ников премируют ценными 
подарками. Так было и в 
этом году. Совхоз премиро
вал восемь учеников, вру
чив А. Ливенцеву фотоап
парат, Т .  Чесгухиной и 
Л- Бруяко —  наручные ча
сы марки «Заря». Сергей 
Кравцов, Надя Пегку, Сер
гей Майоров, Галя Рябчко- 
нева, Петя Колесниченко 
получили также ценные по
дарки. .

Ученики Рябиче-Задон- 
ской средней школы участ
вовали в районном сорев
новании пахарей. Многие из 
них стали призерами сорев
нования. В областном со
ревновании пахарей девя
тиклассник Сергей Крав
цов занял третье место и 
получил бронзовую медаль.

В  условиях научно-тех
нической революции стре
мительно повышается уро
вень требований к чело
веку. Это отлично понима
ют миллионы ребят, иду
щих ежедневно в школу, и 
учителя, ведущие за собой 
молодое поколение. «Буду
щее страны Советов,— го
ворил товарищ Л- II. Бреж
нев, —  станет таким, ка
ким его сделают сегодняш
ние октябрята, пионеры и 
комсомольцы. И партия 
твердо уверена, что это бу
дущее будет прекрасным, 
что наши дети и внуки с 
честью будут нести вперед 
великое знамя Октябрьской 
революции».

и. ЛУКЬ Я Н О В, 
председатель исполкома 

Рябичевскоге 
сельсовета.

Товарищество „Цимлянский садовод"
На днях в Цимлянске прошла первая конферен

ция садоводов-любителей, созванная по решению Цим
лянского горисполкома. Участники конференции об
судили условия создания в городе единого общества 
садоводов-любителей.

С докладом выступил за
меститель председателя гор
исполкома И. С. Пособии.

Конференция приняла 
устав, избрала правление 
из 11 человек и ревизион
ную комиссию. Принято ре
шение именовать товарище
ство «Цимлянский садовод».

На первом заседании 
правления, которое рассмот
рело организационные во
просы, председателем прав
ления избран М. В  Корсу- 
нов. •

Члены правления закреп
лены за садовыми участка
ми по организациям для 
работы среди садоводов.

Первой задачей, над ре
шением которой работает 
правление, является полная 
Инвентаризация садов, в ы я в 
ление заявок садоводов на 
семена, саженцы, удобре
ния, оборудование садовым 
инвентарем и ядохимиката
ми для защиты растений or 
садовых вредителей и т. д.

Следующей задачей прав

ления является создание 
материальной базы товари
щества-

Заседания правления на
мечено проводить в послед, 
нюю субботу каждого ме
сяца. На пих будут рас
сматриваться итоги работы 
правления за проше ппий 
и обсуждаться план рабо
ты  на последующий месяц.

Деятельность товарище
ства «Цимлянский садо
вод» проводится под конт
ролем исполкома горсовета 
и общества охраны приро
ды.

Л . Б Ы Д И Н ,  
заместитель председателя 

правления.

§  Возвращаемся 
к напечатанному

С Е Н Т Я Б Р Ь  
НА ДВОРЕ...

«Н а ш и фермы подго
товлены в  аиме на 70—  
80 процентов. Остался 
лиш ь мелкий ремонт — 
побелка, наладка меха
низмов». —  Этими сло
вами главного зоотехни
ка овощесовхоза «Волго  
донской» М. В . Гладко
ва начинался материал 
«Время не ждет», опуб
ликованный в «Ленинце» 
25 августа этого года-

С секретарем парткома 
совхоза В .  П . Клеймено
вым мы повторили марш
рут, проделанный боль
ше месяца назад по 
М Т Ф  №  1. И отметили, 
что «мелкий ремонт» не
сколько затянулся.

Не сделана, пожалуй, 
н третья часть работы. 
До сих пор не доведена 
до конца наладка тран
спортеров ни в одном 
помещении— мелочи, ко
торые, по мнению глав
ного зоотехника, не зай- 
мут много времени. 
Правда, мнение это вы
сказано полтора месяца 
назад, а транспортеры 
все в том же состоянии 

В новом коровнике, 
кроме этого, установле
на только полосина пои
лок, не смонтирована 
мехдойка. Не заменены 
поилки и еще в двух ко
ровниках ка 120 голов, 
а в третьем нужно по
белить.

Единственное, что удо
сужились ремонтники 
сделать в телягнике за 
это время, — заменить 
полы, да и то не везде.
А нужно еще ремонти
ровать транспортер, во
допровод, штукатурить, 
белить.

Да и территория по- 
прежнему не блещет чи
стотой и порядком. Это 
только на одной ферме.
А еще две? Там ведь 
работы тоже немало- 

Какое сегодня число, 
товарищи ремонтники?

*  *  *

Итак, разговор с гла в 
ным зоотехником состо
ялся в  начале августа, 
материал опубликован  
25 августа. Как же про
реагировало на него ру
ководство, партком сов
хоза? |

Реагировать, скажем  
прямо, не торопились. 
10 сентября, то есть спу
стя полмесяца после 
опубликования, ва sace* 
дании парткома была 
обсуждена корреспон
денция «Время не ждет». 
Факты, приведенные »  
ней, подтвердились. Вы
воды? Лицам, ответст
венным за ремонт ж и
вотноводческих помеще
ний, предложено уско
рить темпы.

Выступившие на засе
дании главный инженер 
совхоза В .  П . Пахомов, 
старший прораб П . Д- 
Забудько, механик по 
трудоемким процессам 
Г .  А . Свечников, брига
дир М Т Ф  М  1 ф. И. 
Сафронов, предъявив ; 
взаимные претензии, поо
бещали полностью закон- 
чить ремонт всех живот- ) 
поводческих помещений 
к 1 октября.

Остается только ждать i 
выполнения обещаний.- j 
На,деемся, что ж дагь ! 
придется, вопреки изве- I 
стной пословице, не три 
года. |

Г . Х И Ж Н Я К О В Д . I



б е р е ч ь
ПАМЯТНИКИ
ПРОШЛОГО
23 июля 1965 года, в 

целях привлечения широ
кой общественности к  актив 
ному участию в  охране па
мятников истории н куль
туры, Совет Министров 
РСФСР принял постанов
ление об организации Все
российского добровольного 
общества охраны памятни
ков истории и культуры.

Первые меры, направ
ленные на охрану памят
ников старины, относятся 
уже к первым годам ста
новления социалистиче
ского государства. Нояб
рем 1917 года датиру
ются декреты я  воззва
ния о необходимости со
хранения культурного  
наследия. В  1918 году 
были заложены органи
зационные основы охра
ны памятников, приняты  
и опубликованы первые 
законодательные акты. 

Последующие постановле
ния об охране историче
ских и археологических па
мятников развивали приня
тые решения.

Несколько недель назад 
опубликован предлагаемый 
к обсуждению проект но
вого Закона об охране па
мятников, предусматриваю
щий новые меры по охране 
культурного наследия прош
лого и усиление ответствен
ности за уничтожение, раз
рушение или порчу памят
ников культуры.

Подготовка нового За 
кона, своеобразие ситуа
ции, складывающейся на 
территории Цимлянско
го района вследствие 
грандиозного промыш
ленного строительства 
(Лтоммаш и комплекс 
сопутствующих предйрия 
тий) должны послужить 
новым стимулом к ож ив
лению деятельности рай
онной организации Об
щества охраны памятни
ков истории и культу
ры.

Однако приходится от
мстить, ч ю  далеко не всег
да и не везде районная ор
ганизация Общества нахо
дилась на высоте постав
ленных задач. Нерешенной, 
прежде всего, осталась глав

древние курганы в хуторе 
Паршикове, на дороге из 
хутора Потапова в хутор 
Степной, в хуторах Рябн- 
чеве и Семенкине.

Не было принято никаких 
мер к своевременному об
следованию территории стро 
ящсгося завода Атоммаш. 
Это привело к тому, что 
аварийные раскопки древ
них курганов в зоне строи
тельства пришлось вести в 
1875 году в зимних услови
ях (случай редкий и не
приемлемый для археологи
ческой практики).

В  сентябре 1975 года без 
ведома районного отделения 
Общества были начаты ра
боты по расширению обва- 
ловочной л ■'"■•бы отстойных 
прудов Во: юнского хим
завода. Р 1 .,>ушено свы
ше десяти древних погребе
ний и уничтожены слои ха- 

( зарского поселения и посе- 
' лення эпохи поздней брон
зы.

Обратимся к территории 
самого районного центра. 
Здесь расположена курган
ная группа, насчитывающая 
пять десятков насыпей. На 
одних местное население 
разбивает ежегодно огоро
ды, на других устроены 
свалки и скотомогильники.

Весной этого года в Цнм- 
лянске началось строитель
ство цового аэропорта. К  
нему прокладывается, по 
заданию областного управ
ления коммунального хозяй
ства, новая дорога.

Согласование о строи
тельстве дороги подписа
ли горисполком, район
ный архитектор, инже
нер • землеустроитель и 
другие заинтересованные 
лица и организации. Не
достает только подписи 
общества охраны памят
ников, без согласования 
с которым не могло на
чаться строительство. 
Почему общество позво
лило Цимлянскому гор
исполкому нарушить это 
постановление и пренеб
речь своими правами?

В данном случае речь 
идёт не о престиже органи-

ная из них: «...привлечение I зации- а 0 сУдьбе реального
i широких слоев населения к 
активному и непосредствен
ному участию в охране па
мятников истории и куль
туры» (Устав Общества, 
§■11.

Несколько конкретных 
фактов, сйиде юльствующих 
о крупных промахах в ра- 

; боте районной организации 
j  Общества.
j  В  сентябре 1973 года 
] районная ор1анизаиия 66- 
! шествэ была поставлена в 
| известность о начавшемся 
j уничтожении ' поселения ха
зарского времени на тач 

называемом «Жареном» 
кургане близ станицы Рома
новской (работы но созда
нию культурного пастбища 
вел Романовский рнсосов- 
хоз). Но эффективных мер 
для защиты этого памятни
ка принято не было.

Большое число памятни
ков погибает ежегодно в 
результате естественной’ пе
реработки берегов Цимлян-' 
ского водохранилища — не 
ведется никакой работы' по 
нт учету в охране.

При строительных рабо
тах разного объема послед
них лет были уничтожены

памятника истории, посколь 
ку ко времени прибытия 
археологов стро и т  е л и 
СДРСУ (главный инженер 
Ю. Н . Ясиновский) сняли 
часть курганной насыпи, 
уничтожив несколько древ
них захоронений, и засыпа
ли остатки насыпи полот
ном дороги.

Опубликованный проект 
цового Закона об охране 
памятников открывает но
вые возможности в деле 
охраны культурно-истори
ческих ценностей. Хочется 
надеяться, ‘ что районное 
отделение Общества охраны 
памятников истории и куль
туры сумеет использовать 
эти возможности для акти
визации и улучшения своей 
работы.

А. А Л Е К С Е Е В ,  
сотрудник 

Волгодонского  
археологического 

отряда.

А. С Е М Е Н О В ,  
начальник 

Цимлянского отряда 
Донской экспедиции 
института археологии 

Академии наук СС СР.

КАК ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т?

„Сюрпризы " 
связистов
Работники отделения 

связи Л> 1 города Во лго
донска зачастую нару
шают правила доставки 
корреспонденции на дом: 
бросают • в ящ ики цен
ные письма, подписные 
издания и т- д.

Та к , например, я  вы 
писываю собрание сочи
нений Мельникова-Пе
черского. Первые два. то
ма получила в отделе
нии связи, но, когда я 
пошла получать третий и 
четвертый тома, мне за
явили, что положили их 
в почтовый ящик. Не до
ставляют нам газету 
«Знам я строителя»

Есть а Другие «сюр
призы», Например, Вере 
Будаловон прислали ро
дители перевод из Бе 
лой Калитвы на 20 руб- 
,ieff, а в извещении зна
чится десять рублей. 
Когда проверили в поч
товой кннге записей, там 
стояло 20 рублей...

Пора бы руководству 
узла связи навести поря
док в первом отделении- 

p. ВО Л О Д И НА , 
бригадир маляров 
«Энергож-нлстроя».

Ускорить 
ремонт бани
Немало строителе# 

Атоммаша Проживает в 
городе Цимлянске. Но  
вымыться им негде: го
родская бане закрыта  
на ремонт.

Когда его закончат, мы 
не знаем. Но хотим вы
сказать просьбу и к 
председателю райпо тов. > 
Фетисову: открыть' при 
бане буфет-
A. С М И РНО В, В  КРА С 
НО В, Н . С В И Р И Д О В  и 
другие строители Атом
маша.

Благодарны 
за труд
Когда в доме №  38 по 

переулку Донскому на
чали менять трубы, 
ж ильцы, признаться, не 
очень-то надеялись на 
оперативность ремонтни
ков. Но беспокойство на
ше оказалось напрас
ным.

Работники Ж К О  хим
завода — газосварщик 
Ю. Петухов, слесари
B . Панкратов и В . Ер
ш ов в  короткий срок и 
с хорошим качеством вы 
полнили все работы-

Ж ильцы  дома глубоко  
благодарны им за добро
совестный труд.

П. П Р О К О П Ь Е В , 
работай» химзавода.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ
Читатель «Ленинцам 

тов. Кузнецов написал в 
редакцию  о том, что 
купленный им будильник . 
оказался неисправен, а 
гарантийный ремонт в 
городе не выполняется. 
Как в этом случае быть?
«В связи с отсутствием 

городе Волгодонске 
гарантийной мастерской 
по ремонту часов цех 
Приборобытрем о н т» 

при обнаружении завод
ского дефекта выдает 
справку, на основании 
которой покупатель, мо
жет сдать часы в мага
зин», — ответил ■ ре
дакцию начальник цеха 
Приборобытрем о  н т» 

тов. Кацитадзе.

К. АЖДЫЙ приставлен 
к своему деду-И, са

ма собой разумеется, каж
дый обязан выполнять его 
хорошо. Но не всякий счи
тает это для себя обяза
тельным.

Например, жительница 
поселка Краснодонский 
Н- В . . Хомяна сожалеет о 
том, что она воспользова
лась услугами ателье «Ак
синья» райбыгконбината. 

«Заказ приняли прямо 
в поселке, пообещали 
привезти уже готовую  
юбку в следующую пят
ницу. Но приехали толь
ко в третью пятницу и 
то лишь предложили 
примерить. В  пятницу 
сообщили, что мастер 
заболела, дошить неко
му. Да, мол, и на пояс 
не хватает. Наконец, 
привезли мой заказ че
рез полтора месяца, но 
надевать юбку нельзя: 
пояс шире моей талии на 
пять сантиметров, без 
петель и крючков...».

В течение года испыты
вают неудобства от низкого 
напряжения в электросети 
жильцы дома М  100 по 
улице' • Горького в городе 
Волгодонске-

«Обратился я в Ж К К  
сВолгодоисксельстр о я», 
там ответили, что это от 
них не зависит. Обратил
ся в Волгодонские 
электрические сети, по
лучил ответ, что это не 
их . участок и дома 
№ №  100 и 102 они не об
служ иваю т,. —  пишет 
квартиросъемщик В . И .

ti. Ерофеев. —  Помогите 
I найти хозяина».

Егли судить по графику, 
автобус в станину Соленов- 
скую .ходит регулярно- А. 
на деле?

«Ж дем, ждем на авто
станции —  и час, и два, 
а автобуса нет»,— гово
рится в письме жителей 
станицы Соленовской 
Персияиовой, Болдыре
вой, Толкунова, Наза
рова и других.

И невдомек водителю, 
что его ждали.

Вот так иной раз пона
деются жители станицы 
Романовской на продавцов

«Зашел я сюда сдать 
молочные бутылки и ку
пить молока, —  пишет 
он, —  но оказалось, что 
посуду по выходным 
дням не принимаю-.:. Хо
тел записать свое пред
ложение в кииг„ -калоб, 
сказали —  у директора. 
Дождался исполнявшего 
обязанности директора 
А. А. Смолдырева. Кни
ги и у него не ока? ’ тось. 
Разговаривать со мной 
он не захотел».

Не пришлось бы Г- Б. 
Гавженко писать это письмо 
и идти с ним в редакцию, 
если б в магазине придер
живались установленного

Ложка дегтя
ОБЗОР ПИСЕМ

местных магазинов, придут 
купить хлеба, а магазин на 
замке.

«Распорядка дня про
давцы не придержива
ются, могут закрыть ма
газин раньше, открыть 
позже. Да не ,на не
сколько минут, а на пол- 
часа-час,— сообщают нам 
жители станицы Г . Е л и 
сеев и Н . Дуваров. —  А 
замечания сделать нель- 

. зя, нарвешься на гру- 

. бость».

Пенсионер Г. В- Ганжен- 
к»' и нарвался. Только 
уж е в магазине Л1 15 по
селка Ново-Соленый.

правила: хранить кн и гу
жалоб и предложений в до- 
.ступном для покупателя 
месге.

Подобных писем в редак
ционной почте не та к  у ж  
много. Больше тех, что рас
сказывают о людях долга, 
о добросовестном исполне
нии ими своих обязанно
сти. Но й немногие сигна
лы, эта ложка дегга, 
должны вызвать тревогу *  
тех коллективах, • где был* 
ют подобные факты-

Зам. редактора 
Л . Ц АРЕГ0Р0ДЦЕВ-

ВОЛГОДОНСКОЙ
РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫ Й
УЧАСТОК

приглашает на работу
машиниста 5  разряда на 
автомобильный кран.
Оплата труда повре-мен- 

но-птсмиальная. .
Обращаться: г Волго

донск; ул. Морская.,3 идя 
к уполномоченному , отдела 
по использованию трудовых' 
ресурсов, . г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2-

М 0Р 030В С КИ Е  КУРСЫ  
КР О Й КИ  и шитья

ПРИ ДВОРЦЕ , КУЛЬТУРЫ
принимают учаптихся с 

образованием 8 — 10 клас
сов.

КУРСЫ  ГОТОВЯТ: 
учителей домоводства

восьмилетних и средних 
школ, 

швей-раскройщиков.
Прием без вступитель

ных экзаменов- Документы 
принимаются по -адресу: 
347110, Ростовская обл., 
г. Морозовск. Двооеп куль
туры имени В. II- Ленина.

Н0В0Ч ЕРНА ССКИ Й ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПО ЛИТЕХНИ ЧЕСКИЙ  

И Н С ТИ ТУ Т  ИМ ЕНИ СЕРГО ОРДЖ ОНИКИДЗЕ
О БЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДЕВЯТИМ ЕСЯЧНЫЕ  

КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ В  ВУЗ 
в городе Волгодонске. .
Занятия ведутся по математике, физике, химии, 

русскому языку и литературе ,в объеме программы для 
поступающих'в ВУЗ.

Обучение платное —  3 0  рублей за весь курс- 
Прием заявлений ежедневно с 18 до 19 часов в 

приемной комиссии, г.-Волгодонск, ул. Ленина, 61.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

ПЕРЕДВИЖ НОЙ  
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  

КОЛОННЕ №  6 6 0  

на постоянную работу,

ТРЕБУЮТСЯ:
газозлеитросварщики, 
электромонтажники.

Оплата труда повремен
ная, сдельно-премиальная и 
аккордная. Выплачивается 
30-ггроцентная надбавка за 
передвижной характер ра
бот. Жилплощадь предо' 
ставляется.

Обращаться: ст. Цимлян
ская, СПМК-660- (против 
автозаправочной станции) 
или к уполномоченному от
дела по использованию тру
довых ресурсов, г. Волго
донск, у л- Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫ Й  
УЧАСТОК

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
электриков 4 — 5 разряда, шоферов 2  —  3  классов, 

трактористов 1 — 2 класеов, экскаваторщика на «Бела
русь»- Оплата труда повременно-премиальная;

мастера, каменщиков, плотников, ш тукатуров, маля
ров. Оплата труда сдельная.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. Морская, 3 или к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.

Ц ИМ ЛЯНС КИЙ
РЕМОНТНО

М ЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу: 
инженера-технолога п *  

сварочному производству, 
инженера-технолога пе 

обработке металлов давле
нием.

инженеров • нонструкте- 
ров,

техника-конструктора. 
Обращаться в отдел кад

ров завода или к уполномо
ченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ПРИ ВОЛГОДОНСКОМ  
Г К  ДОСААФ 

организуется клуб слу
жебного собаководства.

Граждане, имеющие слу
жебно-сторожевых еойах, 
должны зарегистрировать 
их по адресу: г . Волгодонск, 
ул. Волгодонская, 22.

ТЕЛЕФО НЫ : редавюр*
29-89: вам. редактора, от-
зела партийное щ и т *  с 
зтпела писем — 28 44; от
ветственного секретаря, от  
пела сельского xosa#ci*a — 
24-24; промышленного от
пела и бухгалтерии— 24 49; 
корректорский — 7R-3I}
типографии — 24-74.
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