
КАЖДЫЙ ДЕНЬ— УДАРНЫЙ!
Коллективный рассказ наших читателей, корреспондентов, 
рабкоров а селькоров о 300-м дне пятилетки— 26 октября

ЗЯБЬ

ЛУЧШЕ ДРУГИХ
В трехсотый день десято# пятилетки яаивысшеО вы

работки на подъеме зяби добился тракторист первой 
бригады колхоза «Большевик» И. С. Ларионов.

На тракторе «К-700» он вспахал за смену 32 гектара 
при норме И ,5 гектара. А всего с начала пахоты И. С. 
Ларионов поднял зябь на 264 гектарах.

Большого успеха добился также тракторист третьей 
бригады В. А. Забазнов, вспахавший за смену 18 гек
таров. На его счету с начала пахоты 253 гектара.

Лучших трактористов поздравил председатель проф
кома колхоза М. С. Лупи нос. Он вручил им вымпел 
победителя.

Всего за этот день в колхозе было поднято 229 гек
таров зяби.

В. КОСЕНКО, статистик колхоза.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЕТЕСЬ!
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ТОЛЬКО СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
, Первой на вахту трехсо
того дня пятилетки в цехах 
производства синтетических 
жирных кислот Волгодон
ского химзавода имени 50- 
летия ВЛКСМ заступила 
смена П. Ф. Бутко, затем 
эстафету приняла смена 
!А. II. Монченко.

Именно efi и удалось 
стать лучшей сменой этих 
суток, выработав-82 тонны 
синтетических жирных кис 
лот фракции С-10— С-20-

Успех коллективу принесли 
прежде всего лучшие его 
рабочие —  окислителыцик 
цеха Л: 2 Т- Кармалита, 
дастилляторщш; коммунист 
Н. Яценко, приемщица 
сырья комсомолка Н. Бога
чева. Слаженно и четко ра
ботала вся смена.

Успешно справились со 
своей задачей и остальные 
две. В результате суточная 
продукция цеха —  238 
•тонн синтетических жирных

! кислот при суточном зада
нии 227 тонн. Вся про
дукция выдана со Знаком 
качества.
.Таков итог одних рабо

чих суток на производстве 
синтетических жирных кис
лот- Таков очередной вклад 
коллектива в подготовку к 
достойной встрече праздни
ка Великого Октября-

И/ШЕВЧЕНКО, 
технолог цеха-

•  А т о м м а ш .  
Х р о н и ка  стройки

ВЫСОКАЯ 
[ ВЫРАБОТКА
Г "
1 Со дня своей органи
зации бригада А- II- Го
голева из СМУ-2 «Жил- 
етроя» не знает, что 
гакое невыполнение 
плана.

В 300-й день пяти
летки бригада сработала 
отлично на укладке бе
тона в ростверки 114- 
квартириого дома для 
атоммашевцев- Итог дня
— 120 кубометров уло
женного бетона, что со
ставило 140 процентов 
производственной нор
мы.

Особенно хорошо рабо
тали В. В- Будко. А- С- 
Краснов, В- М- Огнев, 
комсорг бригады 3. Ло
моносова.

БЕЗ 
ПРОСТОЯ

- Без внутрисменных 
простоев работала 26 ок
тября бригада штукату
ров Л- И. Рудь. Выпол- 
гяя штукатурку гипсо
вых перегородок в доме 
«\» 21 консервного заво
да, 27 человек сделали 
620 квадратных метров, 
что на 215 квадратных 
метров больше дневного 
зя 'аиия.

Ветераны бригады 
Г- М- Сосновая, А- И- 
Кузьмин,.- Р- Д. Гудина. 
В- И. Латарцева, С- В- 
Батаргалиева и Т- А- Ру- 
длшвина- как всегда, по
казывали пример в тру
де-

Г. ШПАЧЕНИО-

Выполнен личный годовой
26 октября, в трехсотый 

день пятилетки, на автобазе 
Jvi 1 «Гостсельстроя» ВЫ 
ПОЛНИЛИ годовые планы по 
перевозке грузов водители 
—  коммунист Александр 
Александрович Кириленко, 
работающий на «К-608», 
перевозящий грузы для 
сельских объектов. Алексей 
Иванович Фролов-— его ма
шина «ГАЗ-ЭЗ» доставляет 
бетой и раствор на строи
тельные объекты города, 
Михаил Савельевич Кова

ленко — на гамолвале 
«ЗИЛ-585».он возит пе-сок, 
щебень и другие строитель
ные материалы- J

Благодаря' ударному тру
ду многих водителей авто-' 
базы- коллектив уже вы
полнил план десяти месяцев 
по перевозке грузов, и сверх 
заданна лх доставлено на 
23 тысячи рублей.

Л- ЯЗЕВА, 
экономист автобазы.

Л Ю Д И  А Т О М М А Ш А

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА ■

ВДОЕ БОЛЬШЕ НОРМЫ
Рекордную выработку деле • трехсотый день пя

тилетки бригаде М. А. Клевцоаа из цеха лесобиржи 
Волгодонского лесокомбината. При ■ сменном задании 
187 кубометров она выработала 390 кубометров хлы
стов из древесины, что составило 208 процентов.

Тысяча кубометров— на столько опередила брига
да годовую программу,

В этот день бригада А. Б. Кузьмина на 120,2 про
цента выполнила десятимесячную программу по вы
пуску товаров народного потребления. Особенно отли
чились станочники Б. М. Полещук, Р. А. Кутова.-сбор- 
щица деталей Н. 3. Мустафина.

Е. ШЕВЧЕНКО, 
инженер по соревнованию.

О В О Щ  и

Вклад 
коммуниста
На трехсотый день 

пятилетки овощеводче
ская бригада № I совхо
за ^Волгодонской» отп.ра. 
вила государству 5000 
тонн овошей при плане 
3290.

Немалую лепту в ус
пех ■ внео механизатор 
коммунист Владимир 
Александрович Киреев.'

Среднегодовая выра
ботка в минувшей пяти
летке у него составила 
1862 гектара условной 
пахоты, что на 713 гек
таров больше плановой. 
В  этом году Владимир 
обязтлся выработать две 
тысячи гектаров услоа- 
qpn пахоты.

В. КЛЕЙ М ЕН О В, 
секретарь парткома.

ДАЕШЬ МОНТАЖ -  
В ДВА ДНЯ ЗТАЖ!

Скоростной метод строительства — это, пожалуй, 
отличительная сторона работы комплексной ком- 
сомольско-молодежной бригады Александра Москов- 
цева из управления строительства «Волгодонскэнерго- 
жилстрой». В  бригаде 70 человек. С начала этого года 
она построила пять девятиэтажных и один пятиэтажный 
жилые дома. Сегодня сдан в эксплуатацию ее комсо
мольский дом. Новоселы — тоже комсомольцы. А 
бригада уже занята на других объектах нового горо
да. Поднимаются ввысь на проспекте Строителей и ули* 
це Гагарина новые дома №№ 15, 19 и 20. В  их уют
ных, благоустроенных квартирах зажгутся новогодние 
елки. Это будет. Потому что девиз: «Даешь монтаж •— 
в два дня этаж!» — закон жизни бригады.

р и • С
В ТРЕХС О ТЫ Й  день де

сятой пятилетки передовые 
механизаторы Дубенцов- 
ского мясосовхоза выполни
ли сезонную норму уборки 
риса на свал — 60 гекта
ров на каждую жатку. Т i- 
кого успеха добились 
Александр Григорьевич Ар
хипов. Алифан Савельевич 
Яркин и Александр Петро
вич Мещеряков.

Раньше этой даты успеш
но справились -с сезонным 
заданием Александр Михаи
лович Алещенко, В и к т о р  

Михайлович Путилнн. Вла
димир Николаевич Макаров 
и другие. Все они зетут 
сейчас косовииу сверх уста-

ЕСТЬ СЕЗОННАЯ!
нов лен ной сезонной нормы. , Сейчас на счету передового
Вместо 3,7 гектара скашива
ют рис на восьми—деви гн 
гектарах.

Одновременно с косови
цей ведется ■ подбор и обмо
лот валков. Среди комбай
неров первым выполнил се
зонную норму на комбайн 
— подобрать валки на 10 
гектарах и намолотить 152 
тонны зерна — коммунист 
Дмитрий Федорович Косин- 
цев. За трёхсотый день пя
тилетки он обмолотил валки 

1C пяти гектаров и намоло- 
. тил 200 центнеров аерна.

| комбайнера 52 гектара, на 
которых он обмолотил вал
ки и .получил 2108 центне
ров зерна.

Высокоэффективно потру
дились в тог день и дру
гие механизаторы. Всего 
по совхозу рис скошен на 
1300 гектарах из 2150 за
сеянных. Обмолот произве
ден на 578 гектарах. Всего 
намолочено 190.3 тонны зер
на, из чих сдано государст
ву 1149 тонн

В. ТАРАНЕНКО, 
экономист.

...Они работают спокойно, 
без суеты. В  руках привыч
ный мастерок, терка. И 
только посуровевшие лица 
этих всегда веселых девчат 
выдают напряжение. А 
бригадир откровенно волну
ется. Не подведут ли девча
та? Ведь не самых лучших, 
сноровистых зыбрал он для 
участия в конкурсе штука
туров управления, который 
проходит вот сейчас на его 
объекте. П ро с т о  дал воз
можность желающим про
явить свое мастерство.

Вся бригада в этот деть 
переживала за них. И дез- 
чата не подвели. Люба Фе
дорова, Галина Филатова ч 
Валентина Нагибина за сме- 
h v  ощтукатурили гри к в а р 
тиры, выполнив работ на 
180 рублей с отличным ка
чеством. Это лучший пока
затель среди участников 
конкурса.

Бригада — именинница 
Много таких приятных дней 
было в жизни этого кол
лектива. хотя и существует 
он всего один год. По квар

тальным итогам соревнова
ния своего управления пер
вое место всегда ее. Выхо
дила она в лидеры и по 
всему тресту.

Нет, не кружит голову 
успех. В соревновании у 
нее серьезный соперник — 
бригада из СМУ-2 А. Г. 
Удалкина. Тут уж смотри в 
оба. Сегодняшний успех— 
лишь ступенька к совершен
ству. Стало быть, твори, 
выдумывай, пробуй.

В утренние пятиминут
ки. когда перед началом 
смены собирается вся брига, 
да, рождается много цен
ных предложений, вступает 
в силу коллективное руко
водство. Комсорг Женя Ко- 
лосовский, председатель 

(Окончание на 2-й стр.).
А

НА СНИМ КЕ:
Под силу членам брига

ды Александра Московцева 
В Канычеву, В. Нагибиной,
С. Романову читать замы
словатые чертежи проекта. 
Этому их научил бригадир 
(второй слева).

Фото 4. Бурдюговз.
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ЖДЫИ ДЕНЬ- УДАРНЫЙ!
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
О 309-М ДНЕ ПЯТИЛЕТКИ -  26 ОКТЯБРЯ

НА РЕД КО СТЬ тнхнм и 
солнечным выдался этот 
300-н день пятилетки.
Осенью строители таких
дней не упускают, и поэто
му на стоквартирном доме 
по улице М.Горького, что 

' рядом с парком Победы, 
работы идут организованно, 
каждый спешит сделать,
как можно больше.

Дом накануне пуска. Се
годня здесь работает боль
ше ста человек — штука
туры, плотники, кровель
щики, сантехники, электри
ки. Кровельщики закончи
ли укладку второго слоя 
руберойда, и сегодня они 
сдали по полторы нормы.

Не отстали от них и шту
катуры бригады Л. И. Ива
новой, которые цри норме

10 квадратных метров на 
человека сделали по 15. С 
большим огоньком при 
отличном качестве работа
ли Т. В. Рябова, В. И. Ми- 
роненко, М. Г. Токан, братья 
10. В. и Л. В. Рожковы,

Р Е П О Р Т А Ж  ■—  .....

НАКАНУНЕ
В. П. Бабии. Эта бригада 
выполняет и плиточные ра
боты. В четырех подъездах 
плиточные полы уже есть, 
сегодня начата укладка
плитки с пятом.

Плотники бригады А. Ф. 
Зуева (их 27 человек) на
стилают полы, набивают

плинтус, устанавливают 
оконные блоки, скобянку. 
Особенно хорошо работа 
спорится в звене В. В. Аба
кумова, которые при норме 
семь квадратных метров, 
настилки пола делают по i 2. 
а П. А. Зеленский, Л. А. 
Шарапов, Д. В. Безуглов 
—еще больше.

Этот настрой, ударная 
работа коллектива, уверен
но доказывают, что дом к 
новому году примет жиль
цов.

Сантехники спешат дать 
сюда тепло.

Итог дня оказался хоро
шим, прораб В. П. Голо
венко доволен: при плане 
2,5 тысячи рублей сделано 
работ на четыре тысячи.

Г. ЕВДОКИМ ОВ.

Я стал комсомольцем
26 октября, трехсотый день пятилетки, стал для ме

ня одним из памятных дней — меня приняли в ряды 
Ленинского комсомола.

Я счастлив, потому что каждый день моей жизни 
заполнен интересными событиями. В прошлом году я 
закончил десятилетку. Дальнейший путь не выбирал, 
решил сразу — идти в строительный цех опытно-экспе
риментального завода, по стопам отца, который рабо- 
тает здесь бригадиром. Начал с подсобного рабочего, 
затем учился токарному делу у бригадира Виктора Ни
колаевича Жукова. А недавно мне присвоили третий 
квалификационный разряд токаря по дереву.

Готовлюсь поступить учиться заочно в Московский 
лесотехнический техникум.

Владимир Л ЕО Н Т ЬЕВ ,
токарь опытно-экспериментального завода.

| План 
выполнен
С откормочной пло

щадки Рябичевского вин 
совхоза одна за другой 
отходят машины. Они 
увозят животных на 
приемный пункт. В этот 
трехсотый день пятилет
ки мы отправили госу
дарству последние цент
неры мяса из 660, пре
дусмотренных народно
хозяйственным планом.

Эю радостное собы
тие для всех тружени
ков нашего хозяйства, 
а особенно для животно
водов П. Письменной, 
А- Чекмарева, В- Гогоу* 
лина, руками и заботой 
которых ковался этот 
успех.

Ю. ПЕРЕПЕЛИЦЫН, 
секретарь партнома-

За словом— 
дело
Когда доярка Дубея- 

цовского винсовхоза. 
Татьяна Павловна Ма
тюнина вылила весь ос* 
татов надоенного моло
ка, уровень показал 
восемь килограммов. 
Столько, сколько необхо
димо было доярке, что
бы довести объем моло
ка, надоенного в нынеш 
нем году от одной коро
вы, до трех тысяч кило
граммов. В этот день 
она выполнила свое со
циалистическое обяза
тельство, взятое на пер
вый год десятой пяти
летки.

Близки к трехтысяч
ному рубежу и другие 
доярки совхоза. Среди 
них М. Я. Михалева, 
М. А. Ядрышникова и 
другие.

И. САШКИН.

Первый студенческий день
«Аналитическая геометрия», «Общая химия*, «Сбор

ник задач по сопротивлению материалов»—выдаются 
учебники студентам заочного отделения Новочеркас
ского политехнического института, обучающимся в 
учебном консультационном пункте в Волгодонске по 
вечерней системе.

26 октября стал для них первым по-настоящему сту
денческим днем: учебный консультационный пункт по
лучил помещение, где смогут разместиться и студен
ты подготовительного и дневного отделения, которое в 
ближайшие два года откроется в нашем городе.

Новое помещения для будущих строителей и инжене
ров Атоммаша и других заводов уже оборудуется для 
лабораторных занятий.

Студенты первого курса, будущие строители, маши
ностроители, энергетики, химики слушали в этот день 
г;ервые лекции по векторной алгсСре.

Ъ. ТОЛИНА.

Новые 
товары

поступили в этот день в 
универмаг на сумму 140 
тысяч рублей. Среди 
них куртки мужские и 
сапоги женские, платья и 
костюмы, предметы га
лантереи и парфюмерные 
изделия. Дневная вы
ручка составила 27,5 
тысячи рублей.

В конце дня состоя
лась очередная «пяти
минутка». на которой 
шел разговор об органи
зации предпраздничной 
торговли, о культуре об
служивания покупате
лей,

А. ШАМРО, 
заместитель 

директора магазина.

ВАМ, 
Т У РИ С Т Ы

Цимлянское экскурси
онное бюро завершило 
26 октября формирова
ние шести туристических 
гргупп по маршруту «Ро
стов театральный». Эк 
скурсионные путевки 
получили строители тре
стов «Волгодонскэнерго- 
ст.рой» и 'гВолгодонск. 
сельстрой», * также тру
женики Цимлянского 
района.

В  программу поездки 
входит посещение Двор
ца спорта, где выступа
ют мастера фигурного 
катания, театра музко- 
медии или цирка.

Этот двухдневный 
маршоут очень удобен.

С. ИЛЮ Щ ЕНКО , 
старший методист 

Цимлянского 
экскурсионного 

бюро.

На лучшую 
инсценировку
комсомольской песни 
среди восьмых классов 
состоялся конкурс в 
школе Л; 9. Лучшими 
исполнителями призна* 
ны комсомольские груп
пы 8 «А» и 8 «Г» клас
сов за инсценирование 
песен «Прощание» и 
«Комсомольцы».

Н. ПУГАЧ, 
секретарь 

комсомольской 
организации школы.

О  А т о м м э ш .  
Хроника стройки 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАКОНЧЕН
монтаж
Сои гада С. И. Сороки

на из СМП-559 гресга 
«Сеакавгранссгройл», ра
ботающая на строитель
с т в  подземного перехо
да or железнодорожно
го вокзела в город, 26 
октября закончила мон
таж и гидроизоляцию 
железобетонных конст
рукций и проходку тон
неля.

С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т

ОПЕРЕЖАЯ 
ГРАФИК
На углу улиц Пионер

ской и Дзержинского ■ 
восьмом квартала идет 
монтаж из металле и 
стекла восьмисекцион
ного магазина, по 120 
квадратных метро* • 
каждой. Работы ведет 
СМУ-2 «Жилстрой». Сей
час в двух секциях 
бригада Н. Юсифова за
канчивает подшивку по
толка, карнизов, ведет 
остекление витринным 
стеклом.

Работая по аккордно- 
премиальному наряду, 
в 300-й день пятилетки 
бригада выполнила за
дание на 182 проценте.

К 7 ноября две сек
ции предполагается 
сдать в эксплуатацию. 
Здесь будет размещен 
мебельный магазин.

Г. ГВОРГИЕВ.

Неделя 
молодежного 
фильма

началсь в кинотеатре 
«Восток», В  этот день 
были показаны фильм 
«Всадник с молнией в 
руке» и киножурнал 
«Бригадир Анна Серая». 
С беседой выступил ве
теран комсомола Г. Е. 
Шпаченко.

В  остальные дни не
дели зрители по
смотрели ка р т и н ы 
«По собственному жела
нию», «Чужие письма», 
киножурналы «От Бай
кала до океана». «Комсо 
мол на стройке».

Р. ТОМ АШ ЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

ДАЕШЬ МОНТМ -  
В ДВА ДНЯ ЗТАШ!

(Окончание, Начало на
1-й стр.). 

профсоюзной организации 
Володя Конычев, да и сам 
бригадир научились из от
рывочных фраз, из мимо
летно высказанных мыслей 
определять пульс жизни 
коллектива, поддерживать 
трудовой настрой каждого. 
А  он складывается не толь
ко из ободряющих «давай», 
«Давай».

—...Ребята, у звеньевого 
монтажников Александра 
Сазонова день рождения. 
По установившейся доброй 
традиции поздравим его, — 
говорит на пятиминутке 
бригадир.

—• Вручим памятный су
венир н Дадим отгул.' — 
добавляют члены звена.

— Трудновато будет без 
эвеяьевого.

— Справимся.
Не сговариваясь, руково

дить звеном пормчилн 
Сергею Кондратенко. Рабо
тали за Себя и за Сашу. В 
этот день на монтаже девя
того Этажа звено выполни
ло норму на 150 процентов.

По установившейся доб
рой традиции. Их много в 
бригаде. Новорожденный в 
семье монтажника Виктора 
Тесленко. «В нашей бригаде 
прибыло», — с шутки на
чинается очередной лень. 
Счастливого отца поздрав
ляют, тискают. В  честь это
го события бригада дарит 
ему мебель, пусть не доро
гую, не шикарную, но от 
души.

На всю жизнь останется 
в памяти v каменщика Вик- j 
тора Демченко день ого

свадьбы. В  кафе «Золотая 
рыбка», где она проходила, 
пришла почти вся бригада.

А веселые, шумные кол
лективные вылазки в зочы 
отдыха, с ночлегом', выбал- 
кой, ухой а с ‘неизменным 
гитаристом Сергеем. Поль- 
шлковым.

Дружба, спаянность, чут
кое внимание друг к другу 
— иэ пустячные слагаемые 
скоростного метода .работы. 
И не сразу, конечно, кол
лектив стал таким. Рое, 
креп, формировался, обу
чал новичков, щедро пи
тался опытом бригадира 
коммуниста Александра Мо- 
сковцева, спокойного, воле
вого, авторитетного.

20 сентября ему испол
нилось 39 лет. Много эго 
или мало? Много, если 
брать во внимание, что за 
эти годы он был участни
ком больших строек в 
Тольятти, Ташкенте, в На
бережных Челнах. За тру
довой героизм награжден 
орденами Ленина и Трудо
вого Красного Знамени. И 
мало, если представить, 
сколько еще впереди счаст
ливых лет на новострой
ка х страны.

Н; КРАС И ЛЬН И КО ВА , 
наш спец. корр.

©
НА СН И М КЕ:
Смена закончилась. Те

терь можно поговорить и 
про девичьи секреты. 
Звеньевая штукатуров Ан- 
ца Рыковская (слева) я 
штукатур Валентина Наг« 
грышева.

Фото А. Бурдюгова.

С Т А Л И  Ч И Т А Т Е Л Я М И
Цимлянской районной биб 
диотеки в этот день девя
тиклассница Светлана Зуй- 
ченко, пенсионер Матвей 
Алексеевич Бахтин, маши" 
нистка хлебокомбината Люд
мила Юрьевна Мишурина и 
другие.

Библиотеку посетили 26 
октября 67 читателей, из 
них 21 рабочий, остальные 
служащие и учащиеся стар
ших классов. Им было вы
дано около 200 экземпля
ров книг и асурналов.

Завуч г<здлы-ицтерната

Лилия Сергеевна Козачек 
взяла, помимо художествен
ной литературы, журналы 
«За рубежом» и «Новое 
время», слесарь «Сельхоз
техники» Александр Ива
нович Мясников выбрал 
книги «Верность» « «Выст
рел на Фонтанке», а также 
журналы..

А рабочая пивзавода, 
студентка-заочница пище
вого техникума Галина Ива
новна Коваленко взяла От
чет ПК КПСС XXV съезду 
партии.

Побывала в этот день в 
библиотеке также врач Ва
лентина Ивановна Игнатен
ко, воспитатель детсада 
Светлана .Викторовна Ра- 
нерт и другие.

За триста дней десятой 
пятилетки книжный фонд 
библиотеки увеличился на 
1300 экземпляров и сейчас 
составляет 28 тысяч еди
ниц.

А. ЗИНОВЬЕВА,
заведующая

библиотекой.
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«  В ГОРОД ПРИХОДИТ ЗИМА...

Для слов
нет времени

Интервью с комментарием
«ИЗ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ НЕДОДЕЛОК ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ 
И ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ ВЫПОЛНЕНО ВОСЕМЬ МЕРО
ПРИЯТИЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ДЕСЯТИ ПРО
ЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РАБОТ, НЕ ВЫПОЛНЕ
НО 22, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ПО ОБЪЕМУ РАБОТ 90 ПРО
ЦЕНТОВ.

(Из докладной директора Восточных электрических 
сетей J L  В. Суржина Волгодонскому ГК  КПСС).

ствия проекта. Но из
вестно также, что за
каз на него был подан 
трестом в «Ростовграж- 
данпроект» только в ию
ле. Восемь месяцев спу
стя после принятия бла
гого решения — по
строить теплотрассу. 
Поэтому задержки из-за 
проектирования — един
ственная ц недостаточно 
убедительная отговорка 
строителей.

В КОМПЛЕКСЕ проб
лем, связанных с 

подготовкой города к 
зиме, значительная до
ля падает на обеспече
ние города теплом и 
электроэнергией.

С вопросом о том. ка
ково положение дел на 
сегодня, наш коррес
пондент обратился к на
чальнику теплосети Во
сточных электросетей 
Д. М. БУГАЕВУ.

Растет наш, город, ̂  и 
маленькие проблемы обес
печения его теплом и энер
гией вырастают в большие-

Лишь временная линия 
трассы снабжает теплом 
первый микрорайон- Эта 
временная магистраль — 
ответвление от теплотрас
сы Jfi 3. проложенной к 
седьмому и восьмому квар
талам- Понятно, что она 
едва может удовлетвори
тельна обеспечить теплом 
новый квартал- Кроме то
го, под угрозу ставится 
снабжение самих кварта
лов 34М 7, 8- 

Был в остается единст
венный выход из положе
ния: «Волгодонскэнерго-
етрою» немедленно начать 
<яЧ>оительство теплотрассы 
до первого микрорайона от 
тепловой камеры Л» 3 ма
гистрали хеплотрассы-

Комментарий:
Год назад названный 

вопрос не был единствен 
ным выходом из положе
ния, а рядовой рабочей 
задачей, поставленной 
перед трестом «Волго- 
донскэнерг о с т р о й » .  
Осенью 1975 года тресту 
были выданы техусловия 
работ. И строительство 
трассы если не начали, 
то решили начать.

Дом Лг 13 первого 
микрорайона, и момен
ту заселения которой 
упомянутая теплотрасса 
уже должна была дей
ствовать, потихоньку 
обживают новоселы.
Чем ближе к зиме, тем 

труднее им приходится 
поддерживать теплый 
домашний уют в комна
тах с ледяными бата
реями, Ведь минул год 

. со дня принятия реше
ния, а строительные ра
боты на теплотрассе к 
первому мнкрорайвну и 
не начинались.

Уже истек и дру
гой срок ее пуска, упо
мянутый начальником 

, «Жилстрои» тов. Бори
совым в своем гарантий
ном письме для горис
полкома и теплосети, — 
первое ноября. Но уже 
сейчас очевидно: срок
не реален, гарантийное 
пясьмо — фактически 
отписка.

Известно, что сейчас 
строительные работы за
держиваются из за отсуг

— Особенно остро.— про
должает Дмитрий Михайло
вич, — встал и другой во
прос: перемычка между теп 
лотрасеами Хг 2 и М  3 по 
улице Горького. Эта пере
мычка обеспечит снабже
ние теплом двух стоквар
тирных домов, которые сей
час совсем не обогревают- 
ся.

Комментарий:
Третьего сентября был 

готов проект на эти ра
боты, а строительство 
перемычки гак и не на
чалось. Разве | ia  ситуа
ция не напоминает пер
вую? Больше того: она 
есгь жизненное ее продол 
жение. Эта новая про
машка строителей под
тверждает: своевремен
ное или затянувшееся 
проектирование — не 
главная причина того, 
что строительство на 
этих ответственных объ
ектах ведется чере
пашьими темпами.

Работы по строитель
ству перемычки, общая 
протяженность которой 
.не превышает 350 мет
ров, по мнению специа
листов, возможно и не
обходимо завершить в те 
чение двух-трех недель.

Но это должны быть 
не недели морозной зи
мы, а осени: строя пере
мычку, трест «Волго- 
донскэнергострой» будет 
вынужден периодически 
отключать отопление бо
лее чем в тридцати мно
гоэтажных домах!

— Сейчас полностью закон 
чено строительство ТЭЦ-2 
в новом городе, — 
сообщает Д. М. Бугаев, 
осуществлявший контроль 
за этим строительством,— 
но картина вырисовывается 
неутешительная- 'Акт недо
делок растянулся на сорок 
пунктов. Проектное реше
ние выполняется с грубыми 
нарушениями: отклонение
оси самого : трубопровода 
превышает.норму в 20 раз; 
тепловые камеры, лестни
цы,- перекрытия не дострое
ны, гидроизоляция не закон 
чена; закладные детали на 
бетонных опорах и опорных 
подушках утоплены в бето
не; нет площадки для об
служивания запорных за
движек; не установлены 
приборы для учета расхода 
воды на город.

Интервью *еля
Т, ЛЕОНОВА.

Механизаторский всеобуч

Смежные профессии
С 1 ноября в колхо

зах и совхозах района 
начались занятия в сис
теме механизаторского 
всеобуча. 974 нурсан- 
та приступили н прак
тическому освоению но
вых профессий.

Для учебы, курсантов 
в районе подготовлена 
материально - техниче
ская база, наглядные 
пособия, назначены or 
ветственные лица, наора 
ны группы.

В МорозовскоМ вин- 
совхозе к занятиям при
ступили две группы бу
дущих механизаторов.

32 человека получат 
смежные специальности 
тракториста, 10— меха
низатора животновод
ства.

Пять групп— 100 че
ловек— приступили од
новременно к занятиям 
в Большовском мясосов
хозе.

Нескольким специаль
ностям будут обучаться 
также рабочие птицесов- 
хоза имени Черникова.

Б. ВАКУЛА, 
старший инженер 

по кадрам районного 
управления сельсиого 

хозяйства.

•  Декадник по подъему зяби и черных паров
БОЛЬШЕ
НОРМЫ
Механизаторы колхоза 

имени Орджоникидзе 
активно участвуют в де
каднике по подъему зя
би и черных паров.

Производительно ра
ботает тракторист В. А. 
Бакланов. На тракторе 
яК-700» он обрабатывает 
за смену по 18— 19 гек
таров почвы при норме 
11,5.

По семь—восемь гек
таров вместо 5,1 подни
мают механизатор М. Л. 
Терентьев.

Н. ЯКОВЕНКО, 
статистик колхоза.

ПОЛОВИНА
ЗАДАНИЯ
Пахотному отряду 

райобъединения «Сель
хозтехника» на период 
декадника по подъему 
зяби и черных паров 
предстоит обработать 
1200 гектаров земли ■ 
мясосовхозе «Цимлян
ский». В первые дни на 
поля хозяйства вышли 
пять мощных тракторов, 
которыми управляют
A. Бабкин, 1ю. Шайбель,
B. Михайлов, Н. Ширши- 
ков.

За четыре дня меха
низаторы обработали 
602 гектара почвы. Тем
пы работы не снижают
ся.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Месячник озеленения
в*

ПОСАДИ ДЕРЕВО
С 15 октября по 15 ноября в Волгодонске объявлен 

месячник по благоустройству и озеленению города. 
Прошло более полумесяца. Что сделано?

С этим вопросом мы обратились к инженеру горком- 
мунхоза А. В. Бараховой. Вот что она рассказала:

—«Превратим наш го
род в цветущий сад!»— 
под таким девизом про
ходит этот месячник по 
посадке леса и сада. 
Сотни человек ежеднев
но трудятся на благоуст 
ройстве Волгодонска. 
Около десяти тысяч че
ловек приняло участие в 
минувшем субботнике.

Труженики предприя
тий и жильцы очистили 
закрепленные террито
рии, «причесали» газоны, 
заложили лесопарк у 
строящегося путепрово
да, разбили скверы у 
техникума и по улице 
Ленина, озеленили часть 
трассы Волгодонск — 
Цимлянск. '

Всего за месячник 
должно бьЛь посажено 
более 42 тысяч деревьев 
и кустарников разных 
пород. На сегодняшний 
день высажено только 
5788 штук. Ни одно пред 
приятие, ни одна орга
низация еще не справи
лись со своим заданием. 
Выполнена во с ь м а я 
часть намеченного.

Между тем, опыт про-' 
веденного субботника, 
наглядно показывает, 
что, если к поставленной 
задаче, подойти с долж
ной. . ответственностью, 
взяться, как говорится, 
всем миром, желаемых 
результатов добиться 
можно. Например, всего 
за несколько часов рабо
чими Атоммаша при сто

процентной явке из 2500 
деревьев было высажено 
вдоль строящегося путе
провода 1930 штук.

Активное участие в 
озеленении должны при
нять комсомольцы пред
приятий и школ города. 
5 и 13 ноября объявле
ны городским комитетом 
комсомола ударные ком. 
сомольскив субботники 
по посадке зеленых на
саждений. Около 700 че
ловек будут участвовать 
в, них. Фронт работ—ста
рый пляж, закрепленный 
за лесоперевалочным 
комбинатом, объездная 
дорога—за трестом «Вол 
годонокэнергост р о й». 
Кроме того, комсомоль
цы закончат высадку 
деревьев у путепровода.

Немало хлопот достав
ляет организациям заго
товка саженцев.

Их можно приобрести 
в любом питомнике на. 
шей области. Свои ус
луги предостаз.тяют и 
наши Во/Ггодонское садо
водство и «Мичуринец». 
5700 фруктовых деревьев 
и 1000 штук кустарника 
заготовлено только в од. 
ном «Мичуринце».

42 тысячи деревьев — 
это не так уж » и муого, 
если каждый из нас по
садит'по одному сажеп- 
цу на улицах родного 
города, в новом микро
районе или перед своим 
окном.

Ronee 25 лет трудится маляром на автобазе № 1
М. Коган. Кроме того, чго ему приходится ежедневно 
окрашипап, по нескольку автомашин, он еще и ху
дожник-оформитель. Во всех цехах автобазы на 
территории много ярких, хорошо исполненных пла
катов, написанных его рукой.

На снимке: М. КОГАН.
Фото А. Бурдюгова.

#  Атоммаш. Организация труда

Кто позаботнтся
о бригаде?

Наша бригада отделоч
ников СМУ-11 УС «Завод- 
строй» в настоящее время 
насчитывает 33 человека, 
и. занимаемся мы отделоч
ными работами на пуско
вом корпусе X : 3- Состав 
бригады в основном ком
сомольско-молодежный- И 
хотя 80 процентов членов 
бригады еще не овладели 
вполне мастерством штука- 
тура-маляра, мы считаем, 
что перспективы у нас об
надеживающие.

За свои 15 лет работы 
штукатуром-маляром а при
шла к убеждению, что ус
пехи в работе к коллективу 
сами по себе не приходят, 
и потребуется немало вре
мени, настойчивости и сил, 
чтобы коллектив работал 
слаженно, производительно 
и с отличным качеством. 
Нужно, чтобы у людей, 
впервые столкнувшихся с 
той или иной работой, не 
возникло сомнений, что вы
бранная им работа (специ
альность) является не столь 
важной и нужной в произ
водстве, как, например, ра
бота монтажника, сварщи
ка, механизатора или 
плотника-бетонщика. И это 
меня, как бригадира, вол
нует больше всего, и осно
вания для этого имеются.

Коллектив нашей брига
ды состоит почти из одйих 
девушек (всего трое муж-1

чин)- Работать приходите* 
в основном с лесов, а иере- 
ставлять, т- е- демон*
тировать и монтировать
леса на новом месте у нав 
практически нет возможно
сти. Поэтому леса устанав
ливают на новом месте клв 
попало, не закрепляют, не 
ограждают и не оборудуют 
настилами, лестницами дл* 
подъема и спуска рабочих- 

При работе с таких ле
сов не может быть и речи о 
производительности труда, 
а руководители управления 
и участка закрывают на 
подобные условия глаза.

Еще стоит отметить не
маловажный фактор в орга
низации нашего отдыха на 
работе: у нас нет даже бы
тового помещения для обо
грева и сушки одежды. А 
в сырой спецодежде и обуви 
какая может быть работа?

Несвоевременно выпи
сываются наряды на произ
водство работ, в результа
те члены бригады не знают 
своих плановых норм-зада
ний, расценок и других 
показателей.

Считаю, что руководи
телям управления, а в пе]>- 
вую очередь руководителям 
участка, нужно пересмот
реть свои позиции в отно
шении нашей бригады, по
мочь ей в столь трудный *  
ответственный период.

Н. БУЦИНА, 
бригадир штукатуров- 

маляров СМУ-11.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Хороши* трудовые подарки к празднику Великого 

Октября готовят передовые коллективы деревообраба
тывающего завода (Д О З). В  столярном цехе в авангар
де социалистического соревнования идут коллективы, 
которыми руководят бригадиры ГО. И. Мягков и А. А. 
Дорошева. В этих бршадах борются за то, чтобы свое
временно, с честью выполнить взятое обязательство — 
выдать все необходимые столярные изделия для быто
вых и производственных помещений мясокомбината.

В коллективах, руководимых Ю. И. Мягковым и 
А. А. Дорошевой, работают с большим энтузиазмом, 
план-задание бригады ежедневно выполняют на 130 -— 
140 процентов.

Не отстает от этих коллективов и бригада из пого
нажного цеха, которой руководит Н. Высоцкая. Здесь 
готовят доски для настила полов в школах, строящихся 
в сельской местности.

Ативно участвуя в социалистическом соревновании за 
достойную встречу 59-й годовщины Великого Октября, 
в бригаде Н. Высоцкой плановые задания выполняют 
на 120—130 процентов,

II. ЗУРИН ,



•  Каждой улице, 
каждому дому— 

порядок
Кто 
позаботится?
Возле домов № №  70 

—76 по улице Морской 
в городе Волгодонске 
«сегда грязно, дорога 
разбита, постоянно не 
просыхает болото. Поче 
му? Да потому, что к 
расположенным между 
жилыми домами двум 
торговым точкам то и 
дело подъезжает тран 
спорт: из одного мага
зина больницы и детса
ды получают продукты, 
в другом — принимает
ся посуда.

Не спорю, эти магази
ны нужны. Но нужно 
также заботиться и о 
поддержании здесь по
рядка, о содержании 
дороги. Пока даже вы
боины не засыпаны. 
Больше того, машины 
своротили колодец во
допроводной линии, куда 
свободно проникает во
да из луж.

На мой взгляд, руко
водители торговли обя
заны навести порядок v 
этих магазинов. А ЖКО 
совместно с жильцами— 
постоянно поддерживать 
его возле жилых домов 
и на территории двора.

М. ВАРДАНОВ, 
дворник.

Нет покоя
Живем' мы в доме 

N2 72 по улице Ленина, 
в том самом, где нахо
дится магазин N9 16. а 
рядом стихийно образо
вавшийся рынок.

Подход к дому посто
янно загроможден пу
стыми цистернами, ящи
ками, с утре до вечера 
здесь много автотран
спорта, имеющего отно
шение к обслуживанию 
магазина и не имеюще
го. И постоянное скоп
ление людей на рынке.
А если еще привезут 
пиво, что бывает доволь
но часто, тут уж целое 

толпотворение.
У жильцов дома, не 

знающих никогда покоя, 
нет никакого желания 
возвращаться домой или 
выходить во двор, где 
мы давно не хозяева.

Здесь теперь хозяева 
работники магазина, ко
торые забивают всяким 
хламом контейнеры 
(жильцам бытовой мусор 
высыпать некуда), жгут • 
во дворе упаковочный 
материал. Вольготно 
здесь любителям вы
пивки. располагающимся 
на ящиках, сваленных 
возле магазина (благо 
закуска рядом: торговки 
предлагают все, что ду
ше угодно). Детям же 
поиграть негде...

А ведь раньше было 
совсем по-иному: и по
рядок во дворе мы на
водили сами, и двор был 
местом отдыха жильцов.

Мне кажется, выход 
один: вынести поодажу 
пива в более безлюд
ное место, навести чи
стоту и порядок возле 
магазина и, самое глав
ное, закрыть стихийно 
образовавшийся рынок 
—  рассадник антисани
тарии.

И. МАХОВ,
житель г. Волгодонска.

Порядок движения колони
иа праздничной демонстрации 7 ноября 1976 года

в городе Волгодонске

Волгодонской горком партии и исполком городского 
Совета депутатов трудящихся при рассмотрении поряд
ка движения колонн 7 ноября 1976 года руководство
вались итогами работы коллективов предприятий, орга
низации и учреждений города за третий квартал 1976 
года и выполнением ими социалистических обязательств.

В  9.00 колонны предприя
тий, организаций, учрежде
нии прибывают на отведен
ные места. Начало демон
страции в 10-00 иа площа
ди Победы. Демонстрацию 
открывают сводный духо
вой оркестр химзавода, 
опытно - экспериментально
го завода, лесокомбината, 
декорированные машины.

Городскую колонну 'Де
монстрантов возглавляет 
сводная колонна передови
ков производства, ветера
нов труда, лучших настав
ников, юных моряков, 
споптоменов, ГПТУ ■ - 62,
ГПТУ-60.

Шествие школьных ко
лонн возглавляют юные 
барабанщики.

За школьными колонна
ми с улицы Первомайской 
движется колонна строите
лей треста «Волгодонск- 
энергострой» по плану парт
кома треста.

Колонны промышленных 
предприятий подтягиваются 
за школьными колоннами 
до площади Гагарина и дви
жутся за строителями тре
ста сВолгодонскэнерго- 
строй* в следующем поряд
ке: завод Атоммапг. затем 
колонны хлебозавода, хим
завода, ВНИИПАВ. ВЭС.
ВОЭЗ, лесоперевалочного 
vnvfirinaTa, гормолзавода,
ВМЭС. элеватора, птице
комбината. консервного за
вода. мясокомбината, типо
графии Л* 16.

С улины Морской, Совет

ской по улице Первомай
ской и по улице Ленина 
движутся за колонной про
мышленных предприятий ко
лонны строителей «Волго- 
донсксельстроя;., «Главсев- 
кавстроя», сВолгодонсквод- 
строя», РСУ.

По улице Ленина за кол
лективами промышленных 
предприятий до площади 
Га!арина идут колонны 
транспортных, бытовых ком
мунальных предприятий, 
медиков, торговых органи
заций, перестраиваются на 
площади Гагарина и дви
жутся за строительными 
организациями (РСУ) в сле
дующем порядке: порт,
ВАТП, станция Волгодон
ская, госучреждения, культ- 
учреждения. тпест столо
вых. горторг. ОРС ВДРП, 
медики (по плену горздрав- 
отдела), лесоторговое пред
приятие, гопбыткомбинат, 
химчистка. «Пушинка», до
моуправление,. | птшборобыт- 
ре.монт, ВУС и Р., г on узел 
связи, водоканал, К КП  и 
Б., межрайгяз. проектная 
контора. Госстрах, ГК  
ДОСААФ, ВОХР. управле
ние комплектации, управле
ние д о р о ж н о г о  строительст
ва и благоустройства, спе
циализированное СМУ.

Декорированная машина 
Восточных электрических 
сетей закрывает демонст
рацию.

Городская праздничная 
комиссия.

ft НХ НАДЕЖНЫЕ РУКИ"
ПОД ТА КИ М  Д ЕВИ ЗО М  В М АЛОМ  З А Л Е Д ВОРЦА К У Л Ь 

Т У Р Ы  'О К Т Я Б Р Ь *  СО СТО ЯЛО СЬ З А С Е Д А Н И Е  О БЩ ЕГО РО Д 
СКОГО Ж Е Н С О В Е ТЛ . С Л Е К Ц И Я М И  НА Т Е М У :  « Ж Е Н Щ И . 
НА -  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Д ЕЯТЕЛ Ь *  
В Ы С Т У П И Л И  С Е К Р Е Т А Р Ь  ГО РИ СПО Л КО М А  Е. Т. Х И Ж -  
НЯКОВА, Д Е П У Т А Т Ы  Д. Г. О СА Д ЧАЯ И Л. П. М ОРГУНО ВА.

С БО Л ЬШ И М  УД О В О Л Ь С ТВ И ЕМ  У Ч А С Т Н И К И  В С Т Р Е Ч И  
П О С М О ТР ЕЛ И  К О Н Ц Е Р Т  С А М О Д Е Я Т ЕЛ Ь Н Ы Х  А РТИ СТО В  
ДВОРЦА К У Л Ь Т У Р Ы  И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  <РИЛЫ\\ 
'К Р Ы Л Ь Я * .

•  Строителям Атоммаша —  отличное 
обслуживание

Н есо л о н о  хл ебавш и
В субботу рабочий д%нь 

у строителей Атоммаша ко
роткий, до двух часов. 
Первым делом, естественно, 
после работы надо пообе
дать. И вот строитель вы
ходит из автобуса и на
правляется к ближайшему 
афе или столовой. Ска

жем. сошел он на улице 
имени 50-летия СССР и по
спешил в кафе «Встреча».

Но, па ' полпути к цели 
строителя остановил' уси- 
тенций голос Магомаева: 
«Ах. эга— свадьба, свадьба, 
свадьб»...

Этот звуковой сигнал оз
начал, что в кафе делать 
нечего. Тогда строитель пе
реходит на правую сторону 
улицы и видит закрытые 
двери кафе «Дон», на кото
рых табличка бесстрастно 
сообщает. что с 14 до 16 
часов — перерыв

Память услужливо под

сказывает местонахождение 
ближайшего кафе «Берез
ка». И уже не рысью, а 
шагом строитель направля
ется к этому кафе. Но тут 
видит он такую же омра
чающую* душу табличку. 
Собрав последние силы, наш 
герой дотащился до кафе 
«Дорожное» и чуть не упал 
в обморок, увидев роковые 
шчЬры.

Взяв в магазине бг.тку 
хлеба, он идет в негалпФи- 
иированное общежитие и за
пивает хлеб водой И даже 
телевизионный комедийный 
фильм не высветит улыбки 
на его у г р ю м о м  лице, не 
затмит раздумий о том, по
чему работники треста сто
ловых никак не хотят сме
стить перерыв любого кафе 
на другое время...

С. Л ЕВЧЕН КО .
инженер.

в городе Цимлянсие

Цимлянский Р К  КПСС и исполком райсовета депу
татов трудящихся при рассмотрении порядка движения 

колонн на демонстрации 7 ноября 1976 года учитывали 
работу каждого коллектива по выполнению соцобяза
тельств в честь 59-й годов щины Великого Октября.

Демонстрация начинается 
в 10 часов на площади По
беды.

Шествие колонн открыва
ют школы города, .

1-я_ колонна — Цимлян
ская средняя школа .V? 1, 
школа-интернат.

2-я колонна — Цимлян
ская. средняя школа .Vs 2

3-я колонна — Цимлян
ская средняя школа. jV« 3. .

4-я колонна — промком
бинат.

5-я колонна—экспедиция.
6-я колонна — Цимлян

ская ГЭС. участок гор- 
электросетей. обсерватория.

7-я колонна — Цимлян
ский ремонтно-механический 
завод. ' •

8-я колонна— ковровая 
фабрика.

9-я колонна — пищеком 
бинат.' пивзавод.

10-я колонна — Цимлян
ский винсовхоз, опорный 
пункт. ■ - • 1

11-я колонна — зявод же
лезобетонных изделий. ■

12-я колонна — работни
ки РК  КПСС. РК  ВЛКСМ , 
райисполкома, райсельхоз- 
управления, горсовета, суда 
и прокуратуры, милиции, 
учреждений культуры, кино,

Цимрыбводз. рыбинспек- 
ции. Госбанка. Госстраха, 
сберкассы, узла связи, ти
пографии. машиносчетной 
станции; аэропорта, желез
нодорожной станции, конт
рольно-семенной лаборато
рии. пайветлечебнины. рай- 
баклабооатории. ИПС,- аг
рохимлаборатории.

1"-я колонна — рыбоком
бинат.

14-я колонна—РС.У .Vs 1, 
СМУ «Ростоблколхозстрой», 
ЦСДРУ, СУ «Донкооп- 
с т р о й ». ПМК-92, СПМК- 
660. ■

15-я колонна —
рдинение «Сельхозтехника», 
нмЬ'тебазэ. Цимлянский хоз
расчетный участок по ме
ханизации животноводче- 
'ких ферм.

16 я колонна—райпо, за- 
отконтора.

17-я колонна — бытком- 
бииат. РСУ -бытового об
служивания, комбинат ком
мунальных предприятий, до
моуправление.

18-я колонна — райболь
ница, туббольнипа, райап- 
текг.

19-я колонна — Дом от
дыха, турбаза «Чайка»..

Праздничная комиссия.

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

Вот уже 25 лет Тама
ра Андрее вне Седель 

, работает учителем хи- 
м""- В нашем 7 «Гя 
классе она преподает не 
только химию, но и зоо
логию. Она же наш 
классный руководитель 
уже второй год.
Тамара Андреевна мно

го времени проводит с 
нами. Мы уже побывали 
* туристическом походе, 
несколько раз всем клас
сом ходили в кино, ка
тались на пароходе, ез
дили в Волгоград.

Мы очень любим сво
его классного руководи
теля. 25 октября у Тама
ры Андреевны был день 
рождения. Мы поздра
вили ее всем классом. 
Учащиеся 7 «Г» класса 
Волгодонской средней 

школы.

Р А С Т У Т  Д Е Т И
В моей жизни сложи

лось так, что мне одной 
пришлось растить троих 
детей. На' помощь при- 
шпи люди. И прежде 
всего заведующая дет
садом ««Колокольчик» 

Нина Сергеевна Козова. 
Она помогла мне опре
делить детей в продлен
ные и круглосуточные 
группы, и я смогла рабо
тать спокойно.

В детском саду дети 
выросли крепкими, по- 
гюбили труд. И в школе 
они учатся хорошо.

От всего сердца бла
годарю коллектив дет
ского сада за умелое 
воспитание детей.

Н. СЛАСНИКОВА,
рабочая Крутовского 

рыбцеха.

Редактор В- АКСЕНОВ*

НОВОЧЕРКАССКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДЕВЯТИМЕСЯЧНЫЕ 
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 — 30 рублей за весь. курс.
Прием заявлений ежедневно с 18 до 19 часов в 

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

К сведению покупателей!
4— 5 Н О ЯБРЯ
НА Р Ы Н К Е  ВОЛГОДОНСКА

ПРОВОДИТСЯ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА
В ярмарке принимают участие труженики Цимлян

ского, Мартыновского, Дубовского, Заветннского в Ре- 
монтненского районов. Они предложат в широком ас
сортименте мясо, живую птицу, муку, мед, масло ра- 
стительное. яйцо. поросят, зерно, подсолнечные семеч
ки. овотн, фрукты, бахчевые и т. д.

Торгующие организации города на ярмарке -развер
нут широкую торговлю улучшенным ассортиментом 
прояойотьственных товаров: копченостями, колбасны
ми и-имнями, живой рыбой и копчено-вяленой, бака
лейными 'и кондитерскими изделиями, овощными, рыб
ными, мясными консервами, свежими и переработанны
ми овощами и фруктами и т. д» • •

Предприятия общественного питания организуют вы
ставку-продажу кулинарии и полуфабрикатов.

НА ЯРМАРКЕ МОЖНО ОТВЕДАТЬ РУССКИЙ ЧАЙ 
ИЗ САМОВАРА, ШАШЛЫКИ, ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ.

Для участников ярмарки будет организован хонцерт 
художественной самодеятельности.

Время работы ярмарки с 7 до 18 часов.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЯРМАРКУ!

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГПТУ-60

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
мастер производственно
го обучения в группу 
плотнинов.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Ленина, 36 пли 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ДЕТСКОМУ 
САДУ-ЯСЛЯМ 
«КОСМОС»

ТРЕБУЮТСЯ:
медицинские сестры, 
няни-санитарки,
няни в дошкольные
группы, 
ночные няни,
дворник,
сторожа, 
повара,
помощник повара, 
рабочие на кухни, 
прачки.
Обращаться: г. Волго

донск, детский сад «Кос
мос», или к уполномочен
ному отдела по использова
ния. трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совег 
ская, 2,

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Шахты-Артем, 
на квартиру в г. Волгодон
ске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 38, кв. 
16. (После 17 часов).

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34. Редакция га
зеты «Ленинец».
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