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ПЕРВЫМИ 
НА ЗАВОДЕ
Выполняя социалистические 

обязательства по достойной встре
че предстоящего XXIV съезда
КПСС, рабочие литейного цеха 
первыми на Волгодонском опытно
экспериментальном заводе завер
шили производственное задание 
ноября. Месячный план по вы 
пуску продукции выполнен на 

'--103,1 процента.
По-ударному работает бригада 

сталеваров, которую возглавляет 
Владимир Иванович Абакумов, а 
также бригада обрубщиков И. С. 
Середы. Все рабочие бригад уча
ствую т в поиске резервов, стре
мятся использовать имеющиеся 
возможности с тем, чтобы встре
тить партийный съезд новыми до
стижениями в труде.

с. лыгин.
инженер отдела труда 

и зарплаты завода.

Обязательства
превышены
Ж ивотноводы Романовского 

рисосовхоза обязались до седьмо" 
го ноября продать государству 
9 0 0  тонн молока.

Они выполнили обязательства 
и продолжают увеличивать на
дои. На фуражную корову в хо
зяйстве надаивают в день до пя
ти килограммов молока. С начала 
года на заготовительные пункты 
его отправлено 9 6 7  тонн.

Высоких показателей в труде 
добиваются доярки Е. И. Сухом
линова, А. В. Димкова, П. С. 
Волосухина и другие.

До конца года труженики 
ферм планируют сдать государ
ству  еще не менее 5 0  тонн мо
лока.

Н. МАТУЗКО, 
член селькоровского поста.

Средний вес- 
140 килограммов
Труженики Потаповского зерно

совхоза, соревнуясь за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС, до
срочно выполнили годовое зада
ние по сдаче мяса государству. С 
совхозных ферм в промышленные 
центры области отправлено 7 .8 2 0  
центнеров мяса, из которого 54  
процента приходится на долю 
свинины.

В этом решающую роль сыгра
ло специализированное звено, 
коллектив которого занимается 
откормом свиней на промышлен
ной основе. В течение года звено 
откормило для сдачи 3 4 0 0  сви
ней.

За год звено должно было 
сдать государству 4 0 0 0  центне
ров свинины, а сдало 4 7 0 0 . Сред
ний вес каждого сданного ж ивот
ного— 1 4 0  килограммов. 7 2  про
цента свиней сданы жирной упи
танности .Члены звена В. Мухи
на, А. Арькова, Н. Гурова, С. Ми- 
сюры и другие из месяца в ме
сяц получают сверхплановые при
весы  животных.

Коллектив звена обязался в 
первом квартале 1 9 7 1  года сдать 
государству не менее 8 0 0  свиней.

В. БОГАЕВСКИЙ,
L J  главный зоотехник.
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Навстречу выборам в народные суды
стрировал ТРАЩЕНКО Дмитрия Никола
евича кандидатом в народные судьи по 
первому избирательному округу.

Кандидатура Тращенко Д. Н. выставле
на коллективами рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Волго
донского опытно-экспериментального за
вода, химкомбината имени 50-летия 
ВЛКСМ и хлебозавода.

КАН Д И ДАТ
ВОЛГОДОНЦЕВ
На основании статей 31, 32 и 34

«Положения о выборах районных (го
родских) народных судов РСФСР» ис
полнительный комитет Волгодонского 
горсовета решением от 25 ноября зареги-

Дмитрий Николаевич Тращенко
'Т  РАЩЕНКО Дмитрий Ни- 

колаевич родился в кре
стьянской семье 25 октября 
1922 года в хуторе Сычев- 
ка Катарского района Ро
стовской области. В июне 
1941 года окончил девять 
классов Первомайской сред
ней школы Кашарского райо
на, а в октябре того же года 
был призван в ряды Совет
ской Армии.

Службу в армии Дмитрий 
Николаевич начал пулемет
чиком запасного стрелкового 
полка. В январе 1942 года 
был направлен на учебу в ар
тиллерийское училище. По 
окончании училища т. Тра
щенко было присвоено офи
церское звание. Службу про
ходил в действующей армии. 
Был командиром огневого 
артиллерийского взвода., В 
1944 году принят в члены 

К П С С .
В боях за освобождение 

города Риги Дмитрий Нико
лаевич получил тяжелое ра
нение и в мае 1945 года был 
демобилизован по состоянию 
здоровья.

За боевые заслуги на фрон 
тах Великой Отечественной 
войны Дмитрий Николаевич 
награжден орденом Красной

Звезды и медалями.
С 1945 года по 1949 год 

он работал учителем, а в 
1949 году поступил в Ро
стовскую юридическую шко
лу. По окончании ее в 1951 
году был направлен в Заве- 
тинский район Ростовской

области народным судьей.
В декабре 1954 года тов. 

Тращенко избирался народ
ным судьей Романовского, 
затем Волгодонского райо
нов. Работу сочетал с учебой 
на юридическом факультете 
Ростовского госуниверситета, 
который окончил в 19Ы*л\
. В 1961 и в 1965 года! 

Дмитрий Николаевич изби
рался народным судьей го
рода Волгодонска.

Коллективы рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Волгодон
ского опытно-эксперименталь 
ного завода, химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ • и хлебозавода вы
двинули Д. Н. Тращенко кан
дидатом в народные судьи 
Волгодонского суда по пер
вому избирательному окру
гу, а исполком Волгодонско
го городского Совета зареги
стрировал Д. Н. Тращенко 

кандидатом в народные судьи 
по выборам в Волгодонской 
городской народный суд.

НА СНИМКЕ: кандидат в 
народные судьи по первому 
избирательному округу горо
да Волгодонска Дмитрий Ни
колаевич Тращенко.

Фото А. Бурдюгова.

Как лучше организовать соревнование1
Этот вопрос обсуждался 25  но

ября в ГК КПСС с группой пар
тийного актива. Совещание от
крыл кратким вступительным

словом секретарь ГК КПСС тов.
Крахмальный II .П. Потом некото
рые участники совещания поде
лились опытом организации соц
соревнования на своих предприя
тиях, высказали ряд предложений 
по его улучшению.

Заместитель главного инжене
ра ВХК тов. Линник П. П. посвя
тил свое выступление воспита
тельной роли соцсоревнования,
коллективной ответственности за 

выполнение принятых обяза

тельств. Оратор привел убедитель
ные цифры и факты из жизни 
коллектива химиков, которые под
тверждают важную роль соревно
вания не только в обеспечении 
выполнения производственных 
планов, но и в повышении дис
циплины труда, социалистической 
сознательности всех  членов кол
лектива.

Секретарь партбюро ВУМСа 
тов. Тюлькин В. Г. говорил об ор̂ - 
ганизации индивидуального сор ев
нования по профессиям и практи
ке партийного руководства им.

0  необходимости поддержки 
инициативы самих участников со 

ревнования говорил мастер 
В0ЭЗ т. Змеев А .Д .,  а секретарь 
партбюро цеха № 1 этого завода 
тов. Грибанов В. Г. посвятил свое 
выступление организации гласно
сти соцсоревнования и улучш е
нию материального и морального 
стимулирования передовиков соц
соревнования.

Секретарь ГК КПСС тов. Крах
мальный И. П. подвел итоги об
суждения этого вопроса и сооб
щил, что предложения и пожела
ния участников совещания будут 
учтены в работе по организации 
соцсоревнования в городе.

ПРЕДСЪЕЗДОВСКАЯ
ПЕРЕКЛИЧКА
КОЛЛЕКТИВОВ

ПЕРВЕНСТВА 
НЕ УСТУПИМ

Ж ивотноводы второй молочно
товарной фермы колхоза имени 
Ленина продали государству 
сверх годового плана более ь » и  
центнеров молока. Годовое зада
ние выполнено на 1 1 2  процентов.

На ферме вот уж е в течение 
пяти лет работают н а д  улучш ени
ем стада, и сейчас его с  полным 
основанием молено назвать пле^ 
менным: все  коровы  красной 
степной, улучшенной породы. Это 
имеет большое значение: ведь от 
низкопородных коров не полу
чишь вы соких надоев.

У мест зимовки скота припасе
ны на зиму сено, солома, силос. 
II хотя силоса нынче меньше, чем 
было в прошлом году, рацион ко
ров полноценный, соответствует 
зоотехническим нормам. Недоста
ток  сочного корма восполняют 
концентраты. Каждой корове их 
выдаем по два килограмма в день.

Улучшение породности стада, 
полноценное питание коров, заоот 
ливый уход за ними дают хоро
шие результаты: производство
молока не снижается. Годовое 
задание по надою молока на фу
ражную корову на этот год уста 
новлено по 1 9 0 0  килограммов, а 
фактически на 10 ноября надоено 
по 2 3 0 0  килограммов. На 1 0 0  
килТЯ^и^ов перевыполнены и 
обязательства.

Соревнуясь в честь Хл1\ 
съезда КПСС, доярки пересмотре; 
ли свое обязательство и дали сло^ 
во до конца года довести надои 
молока до 2 5 0 0  килограммов от 
каждой коровы. Тон в соревнова
нии задают старейшая доярка 
колхоза орденоносец Анна Дмит
риевна Ерофеева, Антонина M ir 
хайловна Орлова, Елена Никола
евна Голубева и другие.

Коллектив фермы соревнуется 
с коллективом МТФ №  1 и  по 
своим производственным показа
телям идет впереди. Соперник у 
нас, признаться, не из слабых. 
Ж ивотноводы первой фермы то 
же досрочно выполнили свои го
довые задания по продаже моло
ка государству, по надою молока 
на фуражную корову, из месяца 
в месяц числятся в  числе пере
довых Ферм района. И порою 
опережали нас по достигнутым 
результатам. Но в сета к и  пооеди- 
телями в соревновании по итогам 
года будем мы! -

Первенства не уступим, о  пер
вом квартале 1 9 7 1  года на фу
ражную корову будет надоено не 
менее 6 0 0  килограммов молока 
— это на 4 5  килограммов боль
ше, чем за первый квартал^ ны
нешнего года. Государству будет 
продано 1 2 2  тонны  ̂молока на 
десять процентов больше, чем 
было продано за три первых ме- 
е д а  1 9 7 0  года. г р у д и н и н

секретарь парторганизации 
отделения №  2.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Со
ревнуясь в честь XXIV съезда 
КПСС, коллектив «Хантайгэс- 
строя» пересмотрел свои обяза
тельства и решил завершить 
строительство Усть-Хантайской 
гидроэлектростанции на год рань
ше срока.

Самая северная в стране ГЭС 
даст первый промышленный ток 
уже в ноябре.

НА СНИМКАХ: на строитель
стве Усть-Хантайской ГЭС.

Строители ГЭС (на переднем 
плане справа налево) —бригадир 
В. Киселев, Я. Кишиневский, 
А. Гущин, Ю. Фролов.

Фото А. Полякова.
Фотохроника ТАСС, >



Надежная защита прав трудящихся
Близится лень выборов народ

ных судей и народных заседате
лей. 13 декабря трудящиеся Вол
годонска изберут народного судью 
и 75 народных заседателей. В их 
числе передовики производства, 
активные общественники. Хорощо 
зная жизнь трудовых коллекти
вов города, народные заседатели 
активно работают в суде, добро
совестно выполняют наказы изби
рателей. Заслуженным уваж ени
ем пользуются посланцы трудя
щ ихся Волгодонского химкомбина
та Г. К. Диденко, Ю. П. Кривчен- 
ко, столяр КСМ-5 10. И. Мягков, 
лаборантка ВНИИСИНЖ В. Н. Ре
мизова, каменщик СУ-1 Д. Ф. 
Смирнов, мастер горбыткомбината
А. Н. Тельцов, медсестра горболь- 
ницы В. И. Сысоева, бухгалтер 
конторы «Общ епита» Н. П. Масс, 
работница лесоперевалочного ком
бината А. П. Ш естакова и другие.

Ленинские идеи о целях и зада
чах советского суда, как полно
мочного органа народа, закрепле
ны в таких принципах его дея
тельности, как подотчетность су 
дей перед избирателями.

Отчитываясь о своей работе, 
народный судья и народные засе
датели не только информируют 
трудящ ихся о работе избранного 
ими суда, но и учитывают крити
ческие замечания, пожелания тру
дящихся в дальнейшей деятельно
сти суда. На проходящих сейчас 
отчетных собраниях трудящиеся

Прожектористы 
учатся

В минувший вторник комитет 
ВЛКСМ химического комбината 
провел семинарские занятия с про 
жектористами цехов. Более 20  че
ловек прослушали лекцию редак
тора газеты «Волгодонской хи
мик» II. Д. Кольцова «Ленинский 
социалистический контроль и за
рождение «Комсомольского про
ж ектора».

Опытом работы прожектористов 
цеха Jfi 8 поделился комсорг ре
монтников Николай Артемов. О 
целях и задачах прожектористов 
комбината рассказал в своем вы 
ступлении председатель штаба 
«К П » Геннадий Никифоров.

Подобные занятия с прожекто
ристами будут проводиться ■ на 
комбинате ежемесячно.

А. ГАВРИЛОВ,

сенретарь комитета ВЛКСМ
Волгодонского химкомбината 

имени 50-летия ВЛКСМ.

дают своему суду наказ: вести
решительную борьбу с пьянством, 
нарушениями общественного по
рядка, ворами й другими наруши
телями советских законов. В пов
седневной работе народного суда 
свято соблюдается принцип не
зависимости судей, закрепленцый 
в ст. 11 2  Конституции СССР.

Принцип независимости судей 
тесно связан с принципом колле
гиальности и равноправия народ
ного судьи и народных заседате
лей при разрешении всех вопро
сов по делу. Все уголовные _ и 
гражданские дела рассматривают-

даниях, нередко в раоочих клуоах 
и красных уголках на производст
ве. Это помогает суду выполнять 
основную свою задачу, поставлен
ную В. II. Лениным, о строжай
шем проведении дисциплины и 
самодисциплины трудящихся.

При открытых судебных засе
даниях принцип состязательности 
помогает суду установить истину 
и принять правильное решение. 
Вот почему любой гражданин, 
участвующ ий в деле, вправе пре
доставлять суду доказательства в 
защиту своих прав "и  интересов. 
Гласность и публичность судебно-

ся. только с участием двух на- го процесса —  важнейшие демок-

Навстречу выборам в народные суды

родных заседателей, причем нар- 
судья какого-либо преимущест
венного права в совещательной 
комнате, где принимается окон
чательное решение по делу, не 
имеет. Таким образом, народные 
заседатели являются полноправны 
ми судьями, ответственными за 
все решения, принимаемые с их 
участием.

Советский суд, наши законы, 
принятые в интересах всего об
щ ества и каждого человека, самые 
демократичные. Вот почему в суде 
всегда соблюдается принцип рас
смотрения дел на открытых засе-

ратические принципы осущ ествле
ния правосудия, ставящие работу 
нарсуда под контроль народа.

В советских судах всегда стро
го соблюдается право на защиту, 
закрепленное в ст. III Конститу
ции СССР. Осуществление этого 
права гарантирует надежную ох 
рану законных прав граждан.

Неизменно проводится в жизнь 
важнейший ленинский принцип 
равенства всех граждан перед су 
дом и законом независимо от их 
социального, имущественного или 
служебного положения или нацио

нальности. Дальнейшее развитие

демократических принципов дея
тельности советской судебной си с
темы позволило расширить уча
стие народа в отправлении пра
восудия. Так, основами о судо
устройстве Союза ССР, союзных и 
автономных республик активное 
участие в судебных процессах 
имеют право принимать, предста
вители общ ественности: общ ест
венные обвинители и общ ествен
ные защитники. Это право даст 
возможность коллективам тру
дящихся не только высказывать 
свое мнение о виновности лица, 
совершившего преступление, но к  
о мере наказания. Коллектив мо
жет ходатайствовать перед судом 
о передаче ему такого лица на 
перевоспитание. Этим правом вос
пользовался коллектив трудящ их
ся Волгодонского овощ есовхоза. 
По его ходатайству народным су 
дом Волгодонска был передан на 
перевоспитание несовершеннолет
ний Н. Полюхович, совершивший 
ряд краж.

Советский народный суд, про
водя в жизнь важнейшие прин
ципы социалистической законно
сти, надежно защищает интересы 
общ ества и каждого гражданина. 
Каждый, кто обращается в суд 
за защитой своих действительно 
нарушенных прав, может быть 
уверен в их надежной охране.

Д. ТРАЩЕНКО,
народный судья 

Волгодонского горсуда.

I /  АЖДУЮ пятницу, перед началом рабо-
* чего дня, в просторном светлом зале

управления ГЭС собираются на политинфор
мацию работники электротурбинного цеха 
и электролаборатории.

Политинформатор коммунист М. Г.- Хисин 
интересно и доходчиво рассказывает соб
равшимся о важнейших событиях за минув
шую неделю. Темы самые разнообразные: 
о событиях в нашей стране и за рубежом, 
о новинках технической мысли, сообщ ен

ных. журналами «Электрические станции» 
и «Энергетик».

Внимательно слушают энергетики каж
дое слово политинформатора, рассказ кото
рого ведется в форме задушевной беседы.

Cj k .
дружин-.

В нынешнем году заметно о б 
вилась деятельность добровольных 
народных дружин промышленных 
предприятий, строительных, тран
спортных и других организаций 
Волгодонска.

Наиболее оперативно работают 
дружинники химкомбината, лесо
перевалочного комбината, первого 
стройуправления, СУ-1, КСМ-5 и 
других предприятий. Доброволь
ные народные дружины Волгодон
ска объединяют около двух ты сяч 
горожан. Они ,ведут борьбу с 
пьянством, хулиганством и други
ми антиобщественными проявле
ниями.

Многие дружинники хорошо за
рекомендовали себя на общ ествен
ной работе .В числе лучших 
тт. Каргальский, Базылев, Тихо-__ 
нов, Сахарчук, Корявый, Зурин, 
Турыгин, Ш евцов, Неласов, Вино- 
граденко, Кузнецов, Дорошев, Ми- 
ненко и другие.

Недавно в Волгодонске состоял 
ся слет дружинников города. В 
своем докладе начальник город
ского штаба добровольных народ
ных дружин И. П. Крахмальный 
рассказал о задачах дружинников 
в период подготовки к предстоя
щему XXIV съезду КПСС. В пре
ниях по докладу приняли участие 
В. И. Афонин, А. Г. Муратог I  
В. И. Мосиященко, Л. Н. Н и к и т е » ^  
ко и другие. Все они говорили о 
необходимости дальнейшего совер
шенствования работы доброволь
ных дружин.

Участники слета приняли обра
щение ко всем дружинникам и 
жителям города. Они призвали 
поддержать почин рабочих и слу
жащих Миллеровского завода име
ни Гаврилова, включившихся в 
борьбу за город высокопроизводи
тельного труда, образцового об
щественного порядка, вы сокой 
культуры и дисциплины.

Волгодонцы избрали делегатов 
на областной слет дружинников. 
Среди избранных В. Н. Таранен- 
ко, К. Н. Тихонов, П. В. Нельсов,
II. II. Лявшин, А. А. Ш евцов и 
другие. Всего 16 человек. Лучшим 
дружинникам города вручены По
четные грамоты ГК КПСС и гор
исполкома и денежные премии. ^

В. ЕФРЕМОВ, 
инструктор орготдела 

ГК КПСС.

Возглавляя один из ведущих цехов ГЭС, 
коммунист т. Хисин М. Г. находит время 
чтобы подготовиться к беседам, выбрать 
из массы событий наиболее важные и зл о
бодневные и с помощью простого живого 
слова донести их до аудитории.

И. СЛУЖИВЕНКОВ.
НА СНИМКЕ: очередная политинформа

ция на Цимлянской ГЭС.
Фото автора.

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ НА ЛИНИИ
Линии электропередач Цимлян

ских электросетей протянулись 
на сотни километров. Для обслу
живания этих линий требуются 
хорошо обученные кадры и надеж
ная техника. Электромонтеров у 
нас достаточно. Все они подготов
лены как следует. Опытны и 
знают дело наши инженерно-тех
нические работники.

Несколько хуж е обстоит дело с 
техникой. Специальные машины 
изношены. Они зачастую выходят 
из строя. Для восстановления их 
не хватает необходимых запад
ных частей. Все это, естественно,

осложняет работу электромойте* 
ров на линиях.

Но, несмотря на трудности, 
бригада, которой руководит Иван 
Плутенко, с успехом справляется 
с заданием. Электромонтеры Ми
хаил Сосов, Борис П етухов, Дмит
рий Куркин, Алексей Воронив, 
Анатолий Артеменко, Петр Мирош 
ниченко, Геннадий Антонов; ш о
феры Владимир Медведев, Нико
лай Радионов, Василий Фаснев, 
Николай Кленкин; тракторист Ни
колай Троянов г -д р у ги е  система
тически перевыполняют сменные 

нормы выработки.

Особой похвалы заслуживает 
шофер Василий Филатов. Отслу
жив в армии, он поступил к нам 
на работу. За Василием закрепи* 
ли «З И Л -151» с прицепом, пред
назначенным для перевозки леса. 
Управлять такой автомашиной не 
простое дело. Нужна сноровка, 
особое шоферское чутье.

По долгу службы Филатову 
приходится отправляться в путь 
в любую погоду, зачастую по без
дорожью. И не было еще случая, 
чтобы он не справился с задани
ем. Автомашина у  Василия всегда 
в исправном состоянии, хотя она'

и изношена не менее, чем другие 
машины гаража.

В правильной организации ра
бот и распределении рабочих по 
участкам большая заслуга принад
лежит мастерам В. А. Безбородову 
и В. Ф. Сухинину. В любую пого
ду не прекращается работа на ли
нии. В начале ноября, например, 
пошел снег, а потом дождь. Лю
ди вымокли, перемерзли, но ник
то не ушел с площадки, где про
изводился монтаж опор. А утром 
они снова были на своих местах.

Мне приходилось работать с 
бригадой И. Плутенко. Такого 
спаянного коллектива я не видел 
нигде. Не слышал никаких прере
каний ни во время работы, ни

после нее. А ведь бригаде постоян
но приходится работать в р у д 
ных условиях.

Те линии, которые построены 
бригадой, будут служить надеж
но. Там, где есть электролампочка 
—  она будет гореть, где стоит 
электродвигатель —  в любое вре
мя можно включать его.

За летний период бригада по
ставила более 3 0 0 0  опор.

...От поселка Ново-Соленого, ли
нии тянутся в Романовскую, ху* 
тор Потаповский, Большую Мар
тыновну, Семикаракорский район. 
Их обслуживают люди. Они всегда 
в пути, всегда на линии. v

П. СПИЦА, 
крановщик электросетей, [
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НОВОГОДНЯЯ
ЕЛКА
СТРОИТЕЛЕЙ
В первом строительном управ

лении «Р остсел ьстроя» вошло в 
традицию зажигать новогодние 
елки в тех коллективах, которые 
досрочно выполняют свои годо
вые планы и социалистические 
обязательства по строительно
монтажным работам.

Следуя этой традиции, строи
тели на днях зажгли новогоднюю 
елку на участке №  2 , где на
чальником участка Я. Ермилкин, 
а партгрупоргом А. Лохов.

Коллектив этой организации 
брал обязательство завершить го
довой план 5 декабря. Но обяза
тельство выполнено досрочно, 20  
ноября. .

...1 7  часов 30 минут. В крас
ном уголке участка собрались ра
бочие, служащие, руководители 
строительного управления, чтобы 
в торжественной обстановке отме
тить трудовую победу строителей. 
Начальник стройуправления Г. Е. 
Ш паченко тепло поздравил кол
лектив, пожелал ему новых тру
довых успехов. Секретарь парт
бюро И. М. Лозовой вручил По
четную грамоту коллективу участ
ка и ценные подарки передовикам 
производства.

В ответной речи начальник 
участка от имени всего коллек
тива заверил руководителей строй 
управления в том, что строители 
но снизят темпов работы и до кон
ца 1 9 7 0  года произведут сверх 
плана строительно-монтажных ра
бот не Mt нее чем на 4 0 0  тысяч 
рублей.

В. ТАРАНЕНКО, 
руководитель 

агитколлектива СУ 1.

На страже — юные дзержинцы
По ч§твергам звучат молодые голоса в Ново- 

Соленовском участковом отделении милиции. Это 
юные дзержинцы собираются в детскую комнату 
на свой очередной сбор.

Отряд юных дзержинцев создан при детской 
комнате милиции недавно. Но на счету помощ
ников милиции немало славных дел.

...В  участковое отделение милиции поступил 
тревожный сигнал. Неизвестные подростки в 
школе №  2 разбили окно. На место происш ест
вия прибыли участковы й инспектор милиции Ев
гений Коновалов и с ним дзержинцы Витя Бон
даренко и Коля Гоничев. Они быстро разыскали 
хулиганов.

Члены отряда следят за порядком в школах, 
дежурят на детских киносеансах, в поселке, ко
торый разделен на участки.

Отряд юных дзержинцев вы пускает свою стен
ную газету «Д зерж инец». Она выходит регуляр
но, красиво оформлена, содержательна.

Многие мальчишки и девчонки желают 
стать членами отряда юных дзержинцев. Но к 
поступающим в отряд предъявляются высокие 
требования. Они должны быть дисциплинирован
ны, отлично учиться, служить примером в пове

дении. Такими и являются ветераны отряда Га
ля Саморядова, Александра Горовец, Алексей >1а- 
ренков и другие. Они борются за крепкую дис
циплину в отряде, за товарищ ество и взаимопо
мощь.

Руководят отрядом и направляют его деятель
ность старшие товарищи, сотрудники Волгодон
ского горотдела МВД. Участковый инспектор лей 
тенант Северин информирует отряд о пололсении 
в поселке. Частым гостем юных дзержинцев бы
вает инспектор детской комнаты милиции А. П. 
Захарова и пионервожатая Ново-Соленовской 
школы №  2 Лина Кабаненко. Они рассказывают 
членам отряда, о трудных детях и подростках, 
проживающих в поселке, советуют, как лучше 
членам отряда проводить с ними воспитательную 
работу...

...Вечер. В окнах участкового отделения ми
лиции горит свет. Там дежурят члены ДНД. Го
рит свет и в окнах детской комнаты милиции. 
Вместе со старшими товарищами дежурят юные 
дзержинцы.

Н. ЗУРИН, 
знешт. участковый инспектор 

Волгодонского ОВД.

Недавно пансионат Цимлян
ской районной больницы принял > 
первых пациентов. Он рассчитан J 
более, чем на 100 человек. Двух- ! 
местные палаты располагают к 
хорошему отдыху и восстановле
нию здоровья. Наверху—солярий, 
летом здесь можно принимать 
солнечные ванны.

НА СНИМКЕ: здание пансио
ната. Фото А. Бурдюгова.

ВЗЛЕТЯТ В НЕБО САМОЛЕТЫ
Па окраине станицы Романовской Ростовский обком ДОСААФ 

намечает строительство базы аэроклуба. Отведена подходящая пло- 
щадка. Пройдет немного времени и в небо взлетят спортивные са- 
молеты. Поведут их юноши и девушки городов Волгодонска, Цим- 
лянска, станиц и хуторов района.

м. толстое,
' депутат Романовского сельсовета.

штшт
Р Е В О Л Ю Ц И Я
Я представляю так ее

свершенье^
Она таилась долго в глубине —  
II вот в семнадцатом, кицящим 

изверженьем 
Пролилась с буйной правдой 

по стране. 
Восстали угнетенные, забытые 
II царскую перевернули Русь. 
Прах прошлого дробился

под копы тлш , 
Качалися столетья на ветуу.
А ветер был пронзителен 

и хлеста 
Была земля от крови горяч^.
Ты с кем? —  Звучал вопрА 

не простоД 
И шел народ на голос И л ь и »
А вслед за русским —  разные 

народы
Пошли навстречу будущей.

судьбе.
Завидую тому, кто жил в те 

годы
И принимал участие в борьбе.

А К А Ц И Я
В степном обветренном

просторе
Но грудь в закатной тишине 
Стоит акация, которой 
Так не хватало в детстве мне.
Я из детдома вечерами 
К ней незаметно убегал 
II убаюканный ветрами 
Под нею тихо засыпал.
А утром, только свет проснется, 
Я возвращался, и меня 
Наказывали... билось солнце 
В листве разбуженного дня...
В окно смотрел я,

как плескалась 
моя акация во мгле...
II в сердце почка распускалась 
Большой любви к родной земле. 

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Не потакать пьяницам
Недобрая слава идет в колхозе 

«Клич Ильича» о механизаторах 
II. Стенавском, В. Докине. Не у с 
пеет отвернуться бригадир, гля- 

>  дишь, даже в рабочее время они 
умудряются хватить хмельного. 
Таким опасно доверять машины.

Послали, например, Н. Стенав- 
ского на станцию Черкасскую. В 
обратный путь механизатору на
до было везти людей. Он изрядно 
выпил и в таком состоянии повел 
трактор. Так и до беды недалеко.

Подобными делами прославился

и механизатор В. Докин.
С любителями выпить беседо

вали руководители колхоза, нака
зывали, но с пьяниц в(:е как с 
гуся вода.

А руководители отделения про
должают доверять пьяницам доро
гостоящие машины. Совету отде
ления, правлению колхоза надо 
строже спросить с тех, кто нару
шает трудовую дисциплину, созда 
ет угрозу жизни людей.

И. МАРТЫНОВ, 
заведующий радиоузлом.

ЧТОБЫ НЕПОВАДНО БЫЛО
Товарищеский суд Волгодон

ского участка механизации стро
ительства рассмотрел дело Китарь 
Николая и его жены Ш аповаловой 
Марии о непристойном поведении 
их в быту. Супруги устраивали 
дома скандалы, учиняли драки. 
Китарь Н. побывал в медвытрез
вителе, вызывался в городской 
отдел внутренних дел. Родители 

уделяют недостаточно внимания 
воспитанию ребенка.

На суду Китарь и Шаповалова 
вели себя нетактично. Вступали в 
пререкания, оскорбляли членов 
товарищеского суда.

За систематические нарушения
общественного порядка, недостой
ное поведение во время заседания 
товарищеского суда Китарь Н. и 
Ш аповалова М. оштрафованы.

М. БУДАРИНА, 
секретарь товарищеского суда.

БЕЗДЕЙСТВУЮТ
АВТОМАТЫ
В буфете столовой химкомби

ната, универмаге, магазине «Ку
линария» и в других местах го
рода Волгодонска установлены 
специальные автоматы да я при
готовления кофе.

Но никто из волгодонцев не 
пользуется предоставленной воз
можностью, так как автоматы 
бездействуют.

Н. БОГДАНОВА, 
работник химкомбината.

Я па в ил ь он а  все нет
За последнее время неузнавае

мо изменился облик автодороги 
Волгодонск —  станица Романов
ская. Вдоль трассы  выросли ро
щи, на автобусных остановках 
построены красивые и удобные 
павильоны.

Но почему-то до сих пор до
рожники Д У -890 не решаются 
соорудить павильон на автобусной 
остановке хутора Лагутники.

Не проявляет заботы о нас и 
депутат Романовского сельсовета 
тов. Соловьев, к которому мы не 
раз обращались с просьбой ' уско
рить строительство павильона.

Пришла осень, идут дожди, а 
павильона все нет.

В. МОСКВИТИН,
житель хутора Лагутники.

«С этим мириться нельзя»

Так называлась корреспонден
ция, опубликованная в «Ленин
це» от 13 ноября. В ней говори
лось о том, что в 22 нвартале 
Волгодонска часто и на продолжи 
тельное время прекращается по
дачу электроэнергии.

Как сообщили редакции началь 
ник Волгодонсного участка элек
тросетей т. Лоза и мастер участка 
т. Александров, во время штормо
вого ветра были повреждены мно
гие линии электропередач. Для

аварийно-восстановительных ра
бот мобилизованы все работники 
участка. Последствия шторма лик 
видированы за три дня. Естествен 
но, во время работы электриков 
на линиях подача электроэнергии 
прекращалась. Сейчас все линии 
передач приведены в порядок, 
электроэнергия подается беспе
ребойно.

Что насается индивидуальных 
домов, указанных в корреспонден 
ции, то к ним электроэнергия по
дается беспрерывно. Случаев от
ключения в вечернее и ночное 
время не было.

И если электроэнергия не по
ступает по линиям внутриквартир 
ной проводки, о чем пишет автор 
корреспонденции, то это говорит, 
прежде всего, о том, что она не
исправна. Возможен обрыв, неза
метный снаружи, могут окислить
ся и алюминиевые провода.

Устранить дефект проводки у 
себя в доме должен сам хозяин 
или по его просьбе специалист. 
Работники же участка обеспечива 
ют подачу электроэнергии по ли
ниям передач только до ввода их 
в Дом. ,



На трассе 
в ноябре
Почти половина всех дорожно- 

транспортных происш ествий при
ходится на осенне-зимний период. 
И в этом своя закономерность. 
Час тому назад светило солнце, 
потом небо нахмурилось, пошел 
снег с дождем. Так резко меняет
ся  погода только в ноябре.

Но движение на автотрассах не 
прекращается ни днем, ни ночью. 
Автобусы  везут пассажиров, мощ
ные тягачи доставляют различные 
строительные грузы. Стремитель
но проносятся легковые автома
шины.

Фотореп°ртаж Волгодонском колхозном...

Дирекция, партком, рабоч
ком и работники управления 
Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината выражают глу
бокое соболезнование Логви
ненко Петру Константиновичу 
по случаю смерти его отца.

В НАМЯТЬ
В сербском городе Кралево, рас 

положенном на левом берегу реки 
Ибар неподалеку от ее слияния 
с  Западной Моравой, будет раз
бит мемориальный парк в па
мять о шести тысячах патриотов, 
расстрелянных фашистами в 1941  
году. Это решение было недавно 
принято представителями 30  юго" 
славских городов. Создана специ 
альная комиссия, которая будет 
руководить работами. Она объяви
ла конкурс на лучший проект 
парка.

В оккупированном валевском 
ркруге по призыву коммунисти-

КИНОТЕАТРУ
«ВОСТОК»

требуется
на лостоянпую работу 
художник.
Обращаться: город Волгодонск, 

площадь им. Гагарина, кинотеатр 
«Восток».

МОРОЗОВСКОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 80 

треста
«Ростовсельэлектросетьстрой» 

срочно требуются:
шоферы, автокрановщики,

электромонтажники, трактори
сты, рабочие по складу, строполь-
1ЦИК11.

Оплата труда сдельная, вы
плачиваются надбавки в размере 
30 процентов тарифной ставки и 
15 рублей квартирных.

Обращаться: г. Цимлянск, оста
новка автобуса «Насосная», 4 
Цимлянский участок мехколон- 
ны № 80,

Администрация.

Меняю изолированную одно
комнатную секцию со всеми
удобствами в городе Ташкенте- 
на квартпру в городе Цпмлянске 
пли Волгодонске. Обращаться: 
г. Цимлянск, ул. Морская, 17, кв. 1 
Николаев.

В этот период года водителю 
надо быть особенно осторожным. 
Видимость становится хуж е, про
езжая часть дороги скользкая. 
Водитель, привыкший к езде по 
сухой  и твердой дороге, рассчиты
вает на то, что в любое время 
может затормозить и остановить 
автомашину. По путь торможения 
на скользкой дороге увеличивает
ся в несколько раз. Хотя колеса 
и не будут вращаться, автомаши
на не сразу остановится. Об этом * 
водителю надо помнить всегда.

Особое значение в осенне- 
зимний период приобретает пра
вильная регулировка тормозов. 
Стоит хотя один из них отрегули
ровать неправильно, как автома
ш ину будет «зан оси ть». Вместо 
тего, чтобы плавно остановиться, 
•на может развернуться на доро
ге или съехать в кювет.

Недавно, при подъезде к желез
нодорожному переезду, водитель 
Клюшин А. С., например, поздно 
заметил сигнал дежурного по пе
реезду. Летом он успел бы оста
новить автомашину. Сейчас же, 
несмотря на то, что сразу пустил 
в ход тормоза, автомашина про
должала двигаться вперед. Нару
шая правила движения, водитель 
объехал дежурного и только бла
годаря счастливой случайности 
избежал аварии и не попал под 
проходивший тепловоз.

С особой тщательностью надо 
следить за состоянием сигналов, 
электрооборудования, фар и фона
рей. Стекла должны быть всегда 
чистыми. В этом один из залогов 
безаварийной езды по трассам.

Некоторые водители, попадая в 
туман, метель и имея неисправ
ные щетки стеклоочистителей, 
продолжают двигаться вперед 
«всл еп ую ». Тут недалеко и до 
беды. Лучше в таких условиях
остановиться. Несколько минут 
не решат дела, но они могут ока
заться роковыми. А шофер дол- * 
жен работать в сложной обетанов 
к« уверенно и бег риска.

К. ТЕРЕХИН, 
механик автотранспортного 

предприятия.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
па постоянную работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, 
бетонщики,
грузчики по разгрузке вагонов 

со щебнем и цементом, 
газоэлектросварщики, 
рабочие железнодорожных пу

тей.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, пли к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Леппна, 45.

Администрация.

О ГЕРОЯХ
ческой партии был создан один 
из первых партизанских отрядов 
в Ю гославии. Гитлеровцы скон
центрировали здесь значительные 
силы. Но партизаны и городская 
подпольная организация не дава
ли покоя фашистам. В воздух 
взлетели здания городской адми
нистрации, вокзал, мост через За
падную Мораву. Однажды ночью 
партизаны перебили охрану го
родской тюрьмы.

Партизанский отряд разрастал
ся, но не хватало оружия. Тогда 
была предпринята смелая опера
ция по захвату немецких складов

ченко, Н. Ветвинская (на снимке 
вверху слева) и другие. В област
ном соревновании по благоустрой
ству рынков, второе место было 
присуждено Волгодонску.

— В будущем году предстоят 
большие работы по расширению 
и благоустройству рыночной пло
щади, —  говорит директор рынка

И. Г. Сень.— Будет уложено более 
4 0 0  квадратных метров асфальта. 
Начнется строительство крытых — 
торговых столов, овощного па- ^  
вильона. Будут приниматься ме
ры к тому, чтобы было удобно и 
тем, кто продает и кто покупает.

Хороший пример в работе 
показывает и санитарно-контроль
ная служба. Ее возглавляет 
Л. Г. Васильева (на снимке вверху 
справа), которая удостоена дип
лома ВДНХ СССР. А областное 
управление сельского хозяйства 
наградило этот коллектив Почет
ной грамотой.

Коллектив рынка план по ра- ^  
зовому сбору и оплате за услуги 
выполнил за десять месяцев это
го года н а Ю б процентов. Раньше 
срока решено завершить и годо
вой план.

А. БУРДЮГОВ, 
наш корр.

Фото автора.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

р ?  ДВА ли найдешь в Волго- 
L- '  донске человека, который 

не бывал бы на рынке. А тот, кто 
живет в городе более десяти лет, 
еще помнит, каким был рынок в 
то время: грязная, неблагоуст
роенная площадка да несколько 
ветхих ларьков и прилавков.

Не узнать сейчас рынка. Ров
ная асфальтированная площадь 
обнесена ажурным забором, вок
руг посажены деревья. Поблес
кивают огромными витринами
магазины. А чуть поодаль вырос 
современного типа павильон
(на снимке внизу) для тор
говли мясом, молоком и другими 
продуктами животноводства.

Раньше колхозникам, приезжа
ющим на рынок для продажи из
лишков своих продуктов, негде 
было и переночевать.

Теперь к услугам всех при
езж их— удобная гостиница, кото
рая одновременно может вместить 
около двадцати пяти человек 
(на снимке в центре). 

Собственными силами коллек-

ЦИМЛЯНСКОМУ -

с  оружием. В октябре 1 9 4 1  года 
партизаны решили выбить фа
ш истов из города, но посланное 
гитлеровцами подкрепление не да 
ло им возможности выполнить 
свой план.

Разъяренные фашисты решили 
уничтожить партизанское движе
ние в крае массовыми казнями. 
В конце октября на берегу реки 
Ибар было расстреляно около 
ш ести тысяч жителей города и 
близлежащих деревень.

Мемориальный парк будет раз
бит на месте массовой казни. Его 
открытие намечено на октябрь 
1971 года, к 30-летию со дня гн 
бели патриотов.

I _ (ТАСС).

ремоптно - механическому 
ЗАВОДУ 

в г. Цпмлянске 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
кочегары и ученики па паровые 

котлы, слесари по вентиляции, 
компрессорщшш, электросвар
щики, газорезчики, слесари-сбор
щики металлоконструкций, сле
сари-ремонтники, такелажники, 
крановщик на автокран «КРАЗ*.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цимлянск, ремонтно-механиче
ский завод, отдел кадров, пли к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Администрация.

тива рынка в нынешнем году 
построены склад и подвал для 
хранения сельхозпродуктов. В 
работах по строительству и бла
гоустройству территории самое 
активное участие принимают 
мясорубы В. Смольников, П. Тур-
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