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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!'

•ечн Хснераль- р

ЛР И.Р Брежне-1 Дневник соревнования
чена исключит ^

Й X V  съезд профсою- ^ 
j  зов недавно завершил ^ 

свою работу. В  при- 4 
ветствин Ц К КПСС й 
съезду профсоюзов, в ^ 
яркой речи Гсиераль- jj 
иого секретаря нашей Jj 
партии 
ва отмечена 
тельно важная 
профсоюзов 

\ нашего общества
Профсоюзы ____

{ся  боевыми помощни 
рками партии 
■“тин всего общества 
в подъеме произведет- V 
ва, повышении его эф-» 
фективности, в воспи. й 
таизш трудящихся в И 

;духе преданности делу» 
(Ленина. у

Многие профсоюз- и
<ные комитеты, пони- Й 
(мая свои задачи, нмен-Й 
-“но так и строят работуА
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У Д А Р Н Ы Х
Н Е Д Е Л Ь

двенадцатая )
В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ \

{ своей организации. Й 
j Умело мобилизуют и 
< усилия Tpv ’T” Iii” v',<r на V.
досрочное 
заданий
профсоюзные котите. Й 
ты химкомбината, Й 

И опытно - эксперимеи- Й 
Етального завода, ово- / 
И ще-молочного совхоза / 
Й «Волгодонской», кол- j  
бхозов имени Ленина ий 
И «Большевик», птице- й 
Йсовхоза имени Черни- Й 
йкова и другие. /

и Профсоюзы прнзва- у !  
|ны также решать та- 

| кие важные вопросы, 41

Ширится фронт весенне- 
полевых работ в колхозе 
с Клич Ильича». Механиза
торы, развернув соревно
вание за выращивание во 
втором году пятилетки вы
соких урожаев всех сель
скохозяйственных! культур, 
раньше, чем намечено ра
бочим планом, завершили 
закрывку влаги в двух

направлениях почти на. 
9.000 гектарах полей.

В полтора-два раз;и пе
ревыполнили сменные за
дания на бороновании ме
ханизаторы В. С. Фролов, 
В. П. Болдырев, П. II. 
Агеев, В. И. Махонин и 
другие. 1
х [ Ф. ТЕНУТЬЕВ,
■ секретарь парткома.

С началом  весенне-полевой страд ы  в колхозе « Б о л ь 
ш е ви к»  хорош о н ал аж ен а  работа по ликвид ации  поло
м ок тех ники , р аботаю щ ей  в поле. С лесар ь П. М. К ур ки н  
— м астер  на все . р уки . П оэтом у ем у по ручи ли  вы пол. 
н я т ь  все ср о чн ы е  за к а зы .

Н А С Н И М К Е : завед ую щ и й  м астер ско й  5. Г. П архом ен
ко дает задание П. М. К у р к и н у . -- 

.Фото А. Бурдюгова, * ■

Начали открывку винограда
На Цимлянском опорном 

пункте приступили к от 
крытшо виноградных кус
тов. На этой работе заня
то 15 человек. От земля
ного вала в первый день 
были освобождены вино
градники на площади бо
лее четырех гектаров.

Хорошо потрудились в 
первый весенний день ви

ноградари Валентина Пан
телеевна Тимохина, Вера 
Ивановна Одинцова, Мария 
Васильевна Сергеева, Клав
дия Ивановна Киреева, 
Виктор Иванович Земну- 
хов, Александра Михаи
ловна Никурашвили и дру
гие.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
наш внешт. корр.

и оздрлзляея
первых 
в области!
Исполком областно

го Совета и президиум 
облсовпрофа подвели 
нтстн социалистическо
го соревнования сель, 
ciaix и поселковых Со
ветов за 1971 год.

Лучших показателей 
в областном соревно
вании добился Рома
новский сельский Со
вет Цимлянского рай
она (председатель 

сельского Совета А. А. 
Забазнова, секретарь 
О. Е . Горбенко).

Романовскому сель
совету присуждено пер* 
вое место с вручением 
переходящего Красно
го знамени, Почетной 
грамоты облисполко
ма и облсовпрофа. н 
первой денежной пре*- 
мни.

На 30 тысяч 
больше
Птицеводы колхоза име

ни Ленина, ; соревнуясь за 
достойную встречу 5р-ле- 
тия СССР, справились с 
выполнением——п-.шна\ по 
продаже яиц. И х отправ
лено на заготпункты 530 
тысяч штук, или на 30 ты
сяч больше плана.
. Первенство среди птице

водов колхозаj держит кол
лектив корпуса, где стар
шей птичницей комсомолка 
Мария Сафонова. „ . .
"  , • \  „Б . KOCfjIH.

рОсЫ,
едет- pj 
уело-

их благо. ^ 

делают ̂

f которые неиосредст 
{веино связаны с 
! виями жизни и рабо- 
| ты людей,
{ состоянием 
{этом плане 
{профсоюзные органи- ^ 
зацни опытно - экспе-й 
рименталыюго 
химкомбината и 

} перевалочного 
( нага, которые создали 8 
{базу для обеспеченияр 
j культурного и здоро-^ 
0вого отдыха, лечения, ^ 
{занятий физкультурой А 
{ и спортом. Именно в ух 
{этих организациях на- ^ 
{чалась и массовая^ 
i  сдача норм J
«комплекса ГТО.

15 апреля - Всесоюзный 
коммунистическ ий 
с у б б о т н  и к!
На безвозмездный труд
Зал грузового участка участка в этот день пере- 

порта Волгодонск пере- работают различных на
полнен. Идет обсуждение роднохозяйственных гру- 
доклада начальника пор- зов 2000 тонн, 
та А. И. Рунова <Ю до- Рабочие ремонтно-ме- 
стойнон встрече 50-летия ханических мастерских 
образования. СССР кол- будут вести бетонирова- 
лективом порта». Свои ние и асфальтирование
предложения <?о улучше
нии организации труда в 
навигацию высказали 
шкипер М. П. Кондрато
вич, крановщик В. Ф. Ми- 
ненко, инженер П. П. 
Сдельников, маляр Л. М. 
Верещагина и другие.
В своем решении одним 

из пунктов собрание за
писало: «В  День 15 апре-

территорин порта и при
вокзальной площади, 
произведут ремонт же
лезнодорожных путей.

Работники управления 
будут заниматься благо
устройством в порту и в 
городе. Одним словом,-
все речники порта и 
службы в день 15 апреля 
выйдут, чтобы безвозмез-

ля 1972 года собрание дно трудиться в этот 
призывает рабочих и слу- день. Об этом напоминают 
жащих порта принять ак- выпущенные «молнии», 
тивное участие во Всесо- лозунги, ведут разьясни-
юзном коммунистическом 
субботнике».

Проведены предвари
тельные расчеты о том, 
что будет сделано в этот 
день.

Работники грузового

тельную раооту наши аги
таторы, политинформато
ры. Все деньги, зарабо
танные на субботнике, бу
дут перечислены в фонд 
пятилетки.

В. АН Н ЕН КО В.

нового 4 
Hey.g

довлетворнтельио эта р

нйИ

{ работа поставлена в р 
{первичных организа-{| 
{ цнях райкомов
4 ллтпг>ла

t иргаииза-^
йкомов проф-^ 

работников ^

Профсоюзные
Цтсты должны постоян-
{но совершенствовать
{стиль и методы
{ низаторской работы,
{ использовать все
{веренные жизнью
{ мы для коммунистиче-
!ского воспитания
[ дящихся, для широко.5 ! ___________  .... _ Я

у инициативу 
{гность каждого 
профсоюза.

члена ^

На строительстве гор- 
молзавода в марте 
было проведено две 
планерки с участием 
представителей' Ми
нистерств сельского 
строительства СССР и 
РСФСР. Определены 

сроки пуска, разработа
ны мероприятия по уско
рению строительства и 
монтажа оборудования. 
Выполняя их, коллектив 
добился опережения на
меченного графика. При 
плане 60 тысяч рублей 
за первый квартал освое
но 67 тысяч рублей.

Гормолзавод — пуско
вой объект нынешнего го
да. Планируется в октяб
ре ввести его в эксплуа
тацию. К  этому времени 
генподрядчику и субпод
рядчикам надо еще освоить

Т емпы 
б ы т ь

630 тысяч рублей. Если 
учесть объем выполнен
ных рйбот в марте— наи
более производительном 
месяце первого квартала 
— то станет ясно, что 
для своевременной сдачи 
объекта в эксплуатацию 
строители должны повы
сить темпы работ в два 
с лишним раза.

Это хорошо понимают 
работники участка «Кав- 
сантехмонтаж», возглав
ляемые т. Лаврухиным. 
Но они не спешат. Толь
ко недавно приступили к 
работе на объекте, вы
полняют то. что должны 
были сделать еще осенью 
прошлого года. ' Теперь 
они сдерживают строите
лей .Не дают им возмож
ности- установить перего
родки, провести подгото-

должны 
в ы ш е

витальные работы для 
настила пола в главном 
корпусе.

В  общей сложности 
генподрядчику предстоит 
уложить ' собственными 
силами 240 кубометров 
бетона, установить около 
1000 квадратных метров 
перегородок, оштукату
рить более 3500 квад
ратных метров стен.

До сих пор не «раска
чались» работн и к и
ПМК-735, где начальни
ком участка т. Немчи
нов. Никто из представи
телей колонны еще ни 
разу не появлялся на 
объекте. Запаздывает 
коллектив участка «Юда- 
техмонтаж». Нет рабочих 
СУ-2.

Волгодонской гормол
завод можно назвать все

союзной стройкой. Обору
дование для завода по
ставляют украинцы и бе
лорусы, грузины н армя
не, коллективы самых 
различных промышлен
ных предприятий и ве
домств. В  связи с тем, 
что волгодонские строи
тели решили на квартал 
раньше завершить рабо
ты на объекте, админист
рация строящегося заво
да установила тесный 
контакт с поставщиками. 
Многие из них пошли на
встречу волгодонцам. Ра
бочие минского завода 
«Продмаш», например, 
на квартал раньше отпра
вят транспортеры. досроч
но выполнит заказы кол-, 
лектив завода имени Пет
ровского и другие.

Казалось бы, в своем 
стремлении волгодонцы / 
найдут всестороннюю под
держку,' ■ прежде всего у 
главного заказчика 
областного производствен
ного объединения по за
готовкам молока и молоч
ной промышленности, а

также у работников кон
торы «Ростовснабобору- 
дования», УМТС Северо- 
Кавказского района. Но 
те не спешат. Запорная 
арматура, кабельные из
делия, насосно-компрес
сорное и другое оборудо
вание поставляется не
удовлетворительно.

Сотрудники . «Севкав- 
комплектоборудов а н и я» 
до сих пор не выдали 
нарядов на различное 
технологическое и другое 
оборудование более чем 
на 200 единиц.

Строительство гормол- 
завода не терпит ни ма
лейшего промедления. 
Сдать объект в срок — 
почетный долг генподряд
чика и всех субподрядчи
ков.

Рейдовая бригада 
«ЛЕН И Н Ц А »:
В . Л И ТВИ Н  — бри
гадир комплексной 
бригады, А. САМО- 
ТУГИ Н  -  электро. 
мситажннк, И. КРИ- 
ВО КО Н ЕВ — . сотруд
ник редакции.
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Профсоюзная жизнь

ВСЕ ФОРМЫ В ДЕЙСТВИИ
Крупным 

жизни нашей 
XV съезд

событием в 
страны стал 

профсоюзов
СССР, на котором с 
речью выступи.! Гене
ральный секретарь нашей 
партии Л. 11. Брежнев, 
давший высокую оценку 
труда советских профсо
юзов в, коммунистическом 
строительстве.

Наш коллектив делом 
отвечает на призыв партии 
работать но-ударному. В 
борьбе за высокопроизводи
тельный труд ОДНИМ ИЗ' 
важнейших рычагов явля
ется социалистическое со
ревнование. В основу его 
организации на нашем за
воде положена практика 
взаимных договоров между 
коллективами цехов, бригад, 
участков, смен и индиви
дуально соревнующихся по 
профессиям. О размахе со
ревнования на нашем заво
де убедительно говорит та
кая цифра: только индиви
дуальным соревнованием, 
т. е. соревнованием между 
рабочими по профессиям ох
вачено 1.327 человек. Это 
не считая соревнования 
между цехами, участками,

сменами, бригадами.
Руководство соревнова

нием осуществляет завод
ской штаб, который еже
дневно подводит итоги и 
объявляет победителей. 
Ежедневно на пятиминут
ках подводятся итоги ин
дивидуального соревнова
ния.

С 17 января коллек
тив завода стал на трудо
вую юбилейную вахту 
«50 ударных недель — 
50-летию СССР». Разрабо
тано положение о матери
альном поощрении победи
телей, по итогам работы за 
месяц, квартал и но окон
чании трудовой вахты.

Для поощрения победи
телей широко применяются 
моральные стимулы, но 
итогам работы цеха за ме
сяц победителям вручаются 
переходящее Красное зна- 
ня, Почетная грамота, на
граждаются Почетной гра
мотой и коллективы участ
ков, смен, отделов, бригад. 
Участок, смена, бригада, 
отдел, удержавшие первое 
место в течение квартала, 
награждаются Почетной гра
мотой и фотографируются

у памятника В. II. Ленину.
Передовики производства, 

признанные лучшими но 
профессии по итогам меся
ца, отмечаются благодарст
венными письмами.
’ Большой разговор на 

съезде профсоюзов шел об 
укреплении трудовой и 
производственной дисципли
ны.

Заводской и цеховые ко
митеты ' профсоюза ведут 
решительную борьбу с те
ми, кто нарушает трудовую 
дисциплину, позорит высо
кое звание рабочего чело
века. С этой целью на за
воде разработано ' и дейст
вует положение, Направ
ленное против нарушителей 
трудовой дисциплины: они 
лишаются права получения 
отпуска в летнее время, нм 
не предоставляются путев
ки в дома отдыха и сана
тории, производится пере
мещение но очереди на по
лучение квартиры, они ли
шаются премиальных до
плат по итогам работы за 
месяц, квартал, год.

Нарушители общест
венного порядка но итогам 
за - 197 L год лишены

тринадцатой зарплаты.
"Среди таких нарушите

лей токари . цеха Л; 3 
А. Коробецкий и В. Жи- 
лов, слесари цеха -X: 4 
Л. Гунченко и М. Троиц
кий, потерявшие по 125 — 
160 рублей тринадцатой 
зарплаты.

Заводской комитет проф
союза и цеховые комитеты 
будут ' и впредь применять 
к нарушителям трудовой 
дисциплины, к нарушите
лям общественного порядка 
самые строгие меры.

Велика роль профсоюзов 
в создании необходимых 
условий труда, быта, пита
нии. в организации здоро
вого отдыха, ' санаторно- 
курортного лечения, раз
вития спорта.

. На заводе идет полная 
перестройка бытовых поме
щений, создаются новые 
комплексы.

Такие цехи, как сбороч
ный. инструментальный и 
Л5 1 имеют новые бытовые 
помещения. В этом году 
войдет в строй новое здание 
с комплексом бытовых по
мещений механического це
ха. К услугам наших рабо
чих — база отдыха на бе
регу реки Дон. В прошлом 
году здесь отдохнули и по
правили свое здоровье 400 
рабочих и 250 их детей, 
4.200 человек побывали

здесь в однодневном отдыхе, 
отдохнули и поправили 
свое здоровье в санаториях 
н домах отдыха 142 чело
века, На мероприятия по 
охране труда и техники 
безопасности было заплани
ровано 40 тысяч рублей, 
фактически израсходовано 
более 60 тысяч рублей.

С каждым днем все ярче 
разгорается пламя индиви
дуального соревнования, его 
возглавляют наши маяки, 
передовики производства,- 
ударники коммунистическо
го труда. Их на заводе 381 
человек. Среди них: алект- 
росваршик неха Л: 1 II. Лю- 
т;ч,\ токарч цеха .V» 3
М. Еланский н II. Ревенко, 
газорезчик цеха ’ Л: 4
А. Сапько, слесарь цеха 
Л: 5 А. Симоненко. Всего в 
движении за коммунисти
ческий труд участвуют 696 
человек. Коллектив нашего 
завода, воодушевленный ре
шениями XV съезда 
профсоюзов, высокой оцен
кой их труда —  наградой 
орденом Ленина —  будет 
верным помощником нашей 
партии в осуществлении 
задач коммунистического 
строительства.

В. ФЕВРАЛЕВ, 
председатель завкома 

профсоюза опытно
экспериментального 

завода.

ЗА ОПЫТОМ 
К ТАГАНРОЖЦАМ

Коллектив, который 
возглавляет старший: мас
тер Николай Андреевич 
Федосов из таганрогского 
комбайн остроител ь и о г о  
завода, разработал комп. 
лексный творческий эко
номический план. Планом 
предусматривается даль* 
нейший рост производи, 
тельностн труда, качест
ва выпускаемой продук
ции, экономически обос
нованное сокращение зат. 
рат рабочего времени, 
снижение себестоимости 
выпускаемых изделий, ме
роприятия по социально
му развитию коллектива 
на пятилетие. Обком 
КПСС одобрил инициати
ву таганрожцев и рекомен 
довал широко использо
вать их опыт.

Недавно группа специ
алистов, работников пла

новых отделов, представи
телей партийных и обще, 
ственных организаций 
промышленных предприя
тий Цимлянского района 
побывала в гостях у  та
ганрогских комбайностро- 
ителей.

Вернувшись домой, цим 
лянцы рассказали своим 
товарищам по работе о 
том, как трудятся ком- 
байностроители, как ве
дут они борьбу за эконо
мию сырья и материалов, 
какие намечают планы на 
дальнейшее. Сейчас ра
ботники прядильно-ткац- 
кой фабрики, ремзавода, 
завода игристых вин и 
других предприятий рай
она изучают опыт таган
рожцев с тем, чтобы 
использовать его в своей 
практической деятельно, 
стн, II. САШ КИ Н .

Беседы п о л и т и н ф о р м а т о р о в
Политинформатор, винодел В, Г. Кис- 

лова провела с виноградарями Цимлян
ского опорного пункта беседу об итогах 
развития народного хозяйства области и 
района за первый год пятилетки. Она 
рассказала' о том. как советские люди  
претворяют в -жизнь решения партии.

Политинформатор поведал и о том, что 
в прошлом году урожайность винограда 
с гектара в хозяйстве составила 87 цент
неров при плане 40, что получена при
быль в 40 тысяч рублей.

Беседы проводятся - регулярно, раз в 
неделю.

Е. ЗАДОНСКИЙ, 
каш внешт. корр.

В сельских 
Советах
Выездная
сессия
Очередная сессия Ро

мановского сельского 
Совета была проведена 
необычно. Депутаты Со
вета и приглашенные 
на сессию разделились 
на три группы и вы
ехали на полевые ста
ны, в  машинно-трактор
ную мастерскую овоще- 
совхоза «Волгодонской».

Здесь состоялись бесе
ды с механизаторами и 
сеяльщиками, была еще 
раз перед стартом про
верена техника, осмот
рены полевые станы. 
Затем все три группы 
собрались в конторе 
совхоза, где с докладом 
«О ходе весенне-поле
вых работ в овощесов- 
хозе «Волгодонской» и 
создании бытовых усло
вий для механизаторов» 
выступил агроном ово- 
щесовхоза «Волгодон
ской» В. М. Бутов. В 
прениях по докладу вы
ступили В. Н. Фисаков, 
П. И. Титов, Н. Л. Ска
кунов, В, Л1. Котельни
ков. Принято соответ
ствующее решение.

Внимание
учебе
молодежи
В станице Краснояр

ской более 200 человек 
не имеют среднего об
разования. из них око
ло половины не имеют 
восьмилетнего.

В вечерней школе 
рабочей молодежи учат
ся 84 человека. Однако 
посещаемость остается 
еще низкой. Об этом го
ворили депутаты П. И. 
Забазнов, М. В. Агаши
на, директор школы 
Г, И, Абакумов,

Особенно плохо посе
щают вечернюю школу 
юноши и девушки из 
колхоза имени Ленина, 
отмечали выступающие.

Сессия приняла ре
шение, направленное на 
улучшение учебы рабо
тающей молодежи.

КАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ СТЕНГАЗЕТУ
Нет ни одного редакто

ра, который бы не мечтал 
сделать , стенную газету 
хорошей. И нет, пожалуй, 
среди наших редакторов 
такого, который бы выве
сил свежий номер газеты 
и епбкойяо отошел от 
нее. Но соберет ли газе
та около себя читателей?

На днях я побывала на 
автобазе №  1 и на произ
водстве. синтетических 
жирных кислот химком
бината. Видела две газе
ты: «Водитель» и «Син
тетик». Н удивительно, в 
обеденный перерыв у 
стенгазеты <■ Синтетик» 
негде было и стать, столь
ко нашлось желающих 
прочитать свежий номер 
своей газеты. А вот у га
зеты «Водитель» было 
пусто. I I  это понятно. Вы- 
выпущена она еще 23 
февраля. Заметок всего

три. И те неинтересно на
писаны. Передовая явно 
списана из центрального 
издания и на двух с поло
виной колонках не наш
лось места назвать в ней 
тех работников автобазы, 
которые принимали уча
стие в Великой Отечест
венной или гражданской 
войне, служили в армии 
или служат Сейчас.

Да и пора бы после 2;3 
февраля выпустить два, 
по крайней мере, одни 
номер стенгазеты. Но, 
увы...

Казалось бы обязанно
сти в редколлегии автоба
зы распределены. Редак
тором стенгазеты избран 
член партбюро А. А. Дер- 
кунскнй. Техник по учету 
В. А. Александровский, 
отвечает за сбор заметок, 
маляр М. X. Коган — от

ветственный за оформле
ние. Секретарь директора 
Л. Г. Еськова печатает 
заметки. I I  все-таки газе
та неинтересная. Полу
чается это потому, что 
очередной выпуск зара
нее не планируется. Де
лается он наспех. Сегодня 
выходит, сегодня и соби
рают материал. Конечно, 
ставится то, что иод руку 
попадет.

Недооценивают свой 
печатный орган и пап тин
ное бюро (секретарь II. И. 
Михайлин) и рабочком 
(председатель И. А. Со- 
киркин). Ни разу вопрос 
о работе стенгазеты не 
заслушивался ни на парт
бюро, ни на партийных 
собраниях, ни на заседа
нии рабочего комитета 
или на рабочих собрани
ях. Потому, видимо, и пе
стрят газетные колонки

явными неточностями и 
ошибками.

А. Л. Деркунекий jKa- 
луется, что никто не пи
шет в газету. Действи-' 
тельно, актива при газете 
«Водитель» нет. Но его1; 
никто и не создавал. Ведь; 
рабочему надо не просто.* 
сказать: «Напиши замет- ij 
ку!» а и рассказать, как | 
ее написать, 
му.

Единственное, 
но сказать в похвалу о 
стенгазете — это о ее 
оформлении. Пишутся за
головки броско, красочно, 
красиво. К  такому бы 
оформлению, да еще и 
содержание!

Я  остановилась на ана
лизе стенгазеты «Води
тель» не случайно. Это- 
образец того, как не надо 
делать газету.

Л. РУ П П ЕН ТА Л Ь.

Неравно цех ж елезо бетонн ы х  изделий производствен 
ной базы  СУ-31 вы дал п ер вую  продукцию . В  числе  из
делий: блоки под ф унд ам ент, пер екр ы ти я , пер ем ы чн*. 
В  освоении этой продукции учас тво вал и  б е т о н щ и к и  
Н. В. Л еси к  и А . В. С авин  (на сним ке).

Добросовестно вы п о л н яю т  рабочие свои  о бязательст 
ва, в зя ты е  в чес^ ь 50-летия образования СС С Р.

Фото А. Бурдюгова,

Семинар партгрупоргов

на какую те-j дин 

С

На днях б лекционном 
зале ГК КПСС проходил 
семинар партгрупоргов 
предприятий и оргашта- 

Волгодонека.

что мож-1 и докладом ’XXIV съезд 
» КПСС о совершенствовании

Форм и методов организа
ционно-партийной работы» 
выступила заведующая ор
ганизационным отделом ГК 
КПСС Е. Т. Хнжпякова.

0 задачах партгрупп 
по улучшению партийной 
информации рассказал ин
структор орготдела ГК t КПСС В. С-. Субботин.

Опытом работы по жое- 
шттанию чувства ответст

венности коммунистов парт 
группы через партийное 
поручение об м е н я г. и ь 
партгрупорги Д. Степа
ненко из четвертого нех» 
химкомбината, А. Т. Г>\~ зв 
из стройуправления У: 31.

А партгрупорг К). Т. го 
ловин из химкомб::нла, 
рассказал об активе парт
групоргов, состоявшемся 
недавно в обкоме КПСС.

В заключение '■•’чинара 
перед собравшимися висту 
пил председатель В лго- 
донского горсовета В. И. 
Вдовикин. Он рассказал о 
перспективах развития го
рода в девятой пятилетке.
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ДАЛЬНИЙ ПРИЦЕЛ
И. ГУРНИН, 

главный зоотехнии.

Бич совхозного молочно
го животноводства —  низ
кая продуктивность коров 
и низкий процент жирнос
ти. Только в 1Э71 году 
при сдаче совхоз потерял 
на некондиционном по 
жирности молоке 78 тонн. 
Как избавиться от этих 
потерь —  повседневная за

бота всех наших животно
водов. Этот же вопрос— в 
основе моего личного твор- 
ческо-экономическбго пла
на.

Особенность этого плана 
заключается в том, что за
дачи, в нем поставленные, 
не решаются одним днем, 
и даже одним годом. Систе
ма мероприятий, разрабо
танная в плане, соответст
вует требованиям июньско
го (1970 года) Пленума

ЦК КПСС и XXIV съезда 
КПСС о повышении про
дуктивности животных и 
рассчитана не только на те
кущий, но и на последую
щие годы Пятилетки.

Взять, например, пле
менную работу. Начинаем 
мы ее с того, что устанав
ливаем на каждой ферме 
молочную лабораторию. В 
этих лабораториях будем 
делать анализ молока каж
дой коровы и на основе 
этого поголовного обследо* 
вания проводить выбраков
ку. Затем от высокопродук
тивных коров будем отби

рать телочек и формировать 
из них отдельный гурт на 
специализированной ферме 
по направленному выращи
ванию молодняка (эта 
часть вопроса в плане раз
работана подробно). И, на
конец, этих телок после 
первого отела опять-таки 
проверить и малопродуктив
ных выбраковывать. Разу
меется, такая система трой
ного отбора в один год не 
уложится.

Ее экономический эф
фект пока трудно подсчи
тать в рублях, однако он 
несомненен.

Точно также, трудно пред
ставить в денежном выра
жении предлагаемую в пла
не систему контроля за ис
кусственным осеменением 
коров. Она предполагает 
введение «досок эффектив
ности осеменения», карто
теки индивидуального уче
та состояния всех коров, 
календаря техника-осеме
натора. Внесение таких 
элементов НОТ поможет си
стематизировать работу ве
теринаров и техников-осе- 
менаторов и упорядочить 
растел, что, соответствен

но, олаготворно скажется 
на надоях.

Борьба за выполнение 
обязательств —  наша пря
мая и безусловная задача. 
Насколько важно -не отры
ваться от нее при работе 
над творческим планом, 
настолько же важно в по
гоне за экономическим эф
фектом не упустить творче
ской стороны этого плана. 
II надо не бояться система
тической, упорной работы, 
не рассчитывать только на 
сегодняшний успех. Иначе 
нам никогда не сдвинуться 
с места.
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ТРУД И ТВОРЧЕСТВО -  РЯДОМ
Рассказываем о личных творческо-экономических планах 
специалистов овощесовхоза „Волгодонской"
Еще в 1970 году в соцналисти. 

ческих обязательствах первой 
огородной бригады, которую воз
главляет Петр Филимонович Ска
кунов, появились пункты по эко
номии средств, сохранности инвен. 
таря, внедрению передового опыта 
и сокращению затрат труда.

В  прошлом году экономия по 
этой бригаде составила 2.970 руб
лей, а всего за 1971 год по сов
хозу сэкономлено 94.500 рублей. 
И основной вклад в эту сумму внес
ли те 80 механизаторов, которые 
работали по личным экономическим

планам. Это и экономия горючего, 
и экономия средств, отпущенных 
на ремонт, и экономический эффект 
поданных н внедренных ими пред. 
ложений.

В  этом году по личным эконо
мическим планам в хозяйстве бу
дут работать уже 150 человек, про
должая начатую работу. В  минув, 
шне годы главные специалисты 
совхоза постоянно консультируя, 
помогая механизаторам и овоще
водам в их деятельности, были 
тесно связаны с их работой по 
личным экономическим планам.

Но жизнь потребовала боль
шего: систематизация всей этой 
работы в масштабах хозяйства, 
углубления и концентрированной, 
эффективной целенаправленности 
в ней. Так родилась мысль о не
обходимости создания личных твор. 
ческо-экономнческнх планов спе
циалистов совхоза. И на 1972 год 
такие планы были составлены.

Сегодня на этой странице спе
циалисты овощесовхоза знакомят с 
ними наших читателей, делятся 
мыслями по претворению наметок 
В  жизнь*

iviiiifiiiiiiiifmiiiiiiiiiiiiiiiiviviiuiiiiiiiifiiiiiiuiiimiiiiiinuiiiiuiiiiiiiiMiiiiiuiuiiiiiiiiiiiviiiiniiiiivvviiiniiivvi?

Лучше использовать технику
Из года в год растет 

количество н разнообра
зие техники в совхозе. 
Растет и число хозяев 
всей этой техники: ею
пользуются доярки и скот
ники, полеводы, овощеводы 
и садоводы. II всем им 
нужна умелая, квалифи
цированная помощь меха
низатора. Не только сле
саря или, скажем, масте
ра-наладчика, но и инже
нера.

Нередко случается, что 
при .обилии техники, эк
сплуатируется она непра
вильно, бессистемно, и 
в результате недостаточно 
эффективно. Чтобы в этом 
большом деле был поря
док, чтобы уследить за 
всем, специалисту не обой 
тись без личного творче
ско-экономического плана. 
Собственно, наши планы, 
каждого специалиста, ра-

л. литвинюк,
главный инженер.

бочего являются частью
большого, комплек с н о г о 
плана партийной органи
зации и администрации
совхоза по претворению в
жизнь директив XXIV
съезда партии.

Для эффективной эк
сплуатации техники огром
ное значение имеет пра
вильное распределение ее,
оптимальное сочетание раз 
личных машин и агрега
тов. То есть система, сис
тема и еще раз система, 
прочная и одновременно 
гибкая. Поэтому при сос
тавлении своего творческо- 
экономического плана ос
новное внимание я скон
центрировал на организа
ционных вопросах, а также 
на 1 внедрении новинок в

механизации растениевод
ства и животноводства.

Например, намечено в 
четвертой огородной брига
де подготовить и исполь
зовать при посадке и об
работке рассадных куль
тур по схеме 50x90 шес
тирядные агрегаты, что 
на 30 процентов повысит 
производительность труда 
и позволит провести до
полнительно одну обработ
ку междурядий культива
торами. Внедрение на убор 
ке овощей платформ 
ИОУ-2 и транспортеров 
ТН-12, валкователя арбу
зов также повысит произ
водительность труда на 
этих .работах на 25— 30 
процентов.

По плану намечено так
же к началу сеноуборки 
подготовить шесть венти
ляторов для искусственной

сушки сена. Это важный
заказ, и мы уже начали
им заниматься.

Что же. касается орга
низационной, направляю
щей работы, то здесь я
разрабатываю тематику 
рационализаторской дея
тельности с тем, чтобы
организовать по ней работу 
среди механизаторов. На
мечено вместе с ними 
подготовить и внедрить не 
менее 15 рацпредложе
ний с общим экономиче
ским эффектом ^000 руб
лей. Кроме того, два пред
ложения, которые разра
батываю сейчас я лично, 
дадут хозяйству не менее 
500 рублей экономии.

План мой обширен, и 
выполнить все задуманное 
будет нелегко. Но каждый 
пункт его основывается 
на анализе и расчете и 
поэтому думаю, что сумею 
внести свой вклад в до
стойную встречу 50-летия 
СССР,

С в
3. СЫСОЕВА, j,; 

агроном-овощевод.
Урожаи, которые из года 

в год выращивают наши 
овощеводы, неплохие. £ 
прошлом году мы собрали 
в среднем по 198 .цент
неров овощей. с гектара, 
то есть на сорок четыре 
центнера выше среднего 
показателя по. тресту овощ 
ных совхозов. Но успока
иваться мы не намерены, 
потому что, во всяком 
деле должна быть живая 
струя, рост, движение впе
ред. Да и пример пере
довых хозяйств показыва
ет, что наши урожаи да
леко не предел.

Вот и смотришь, за 
счет чего можно повы
сить урожайность, произ
водительность, снизить се
бестоимость продукции, на 
что нас нацеливают исто
рические решения съезда 
партии.

Недавно наш совхоз 
получил уборочные плат
формы. Применение их на 
уборке овощей в полтора 
раза повысит производи
тельность труда сборщиц. 
Но для того, чтобы они 
могли пройти по планта
циям, не повреждая рас
тений, необходимо изме
нить схему посева огур
цов и посадки рассадных 
культур (помидоров, бак
лажанов, перца) так: 
50x90 сантиметров. II к 
тому же при этой схеме 
уменьшится число ручных 
прополок, их можно будет 
заменить культивациями. 
Соответственно опять-таки 
возрастет производитель
ность и снизятся затраты 
труда.

Все эти расчеты и 
пункт о внедрении их в 
производство вошли в 
мой творческо-экономиче

ский план. Для моего плач 
на в делом характерна 
направленность на сокра
щение доли ручного труда 
в выращивании овощей. С 
этой же целью я намечаю 
проводить букетировку на 
плантациях огурцов и ар
бузов, Помимо замены руч 
ных прополок культива
цией, это даст еще и до
полнительное рыхление 
почвы вокруг растений, 
улучшит впитывацпе вла
ги и уменьшит ее потери, 
Д все это вместе взятое, 
несомненно, положительно 
скажется на урожайности. 
Кроме того, для проведе
ния букетировки данную 
культуру необходимо вы
севать в одном массиве, а 
следовательно сократятся 
холостые перегоны тракто
ров и транспорта, с вы
текающей ' отсюда эконо
мией горючего, рабочего 
времени и т. д.

Несколько пунктов мо
его творческого плана по
священы использованию 
передовых методов подго
товки семян и посадочно
го материала овощных
культур. Например, уже 
сейчас, согласно этому 
плану посев в парниках 
мы проводим только отка
либрованными семенами. 
Благодаря этому рассада 
получается более ровной, 
растения более крепкими.
Уменьшается необходи
мость в подсадках, а сле
довательно, дополнитель
ных затратах.

Мелкосемянные культу
ры (лук, морковь, петруш
ку и укроп) мы будем 
сеять, предварительно за
мочив семена. Значит 
всходы получим на 5— 7 
дней раньше и урожай
повысится на 10 —  15
центнеров с гектара.

Направление поиска
Н. БЕЛОУСОВ, 

главный инженер- 
гидротехник.

Если говорить о том, 
что требует усовершенст
вования, или о том, что 
можно было бы усовер
шенствовать, — то здесь 
для каждого специалиста 
и в каждом хозяйстве об
наруживается по. существу 
бесконечное ноле деятель
ности. А жизнь ставит 
все новые и новые вопро
сы и, чаще всего, сама 
же подсказывает на них 
•тветы.

Поэтому для меня рабо
та до личному творческо- 
экономическому плану —  
это возможность - взяться, 
наконец, за то, до чего 
из-за будничной занятос
ти обычно «руки не дохо
дят».

Что делать —  было 
ясно. Основные направле
ния поиска определены у 
нас в перспективном пла
не совхоза но повышению 
экономической эффектив
ности производства в све
те решений XXIV съезда 
KIICC. А вот для того,

чтобы решить как и пока
зать всем хозяйственную 
необходимость и выгоду 
этой работы, прежде, чем 
браться за дело, пришлось 
взяться за карандаш. Сей
час этот подготовитель
ный этап уже пройден. 
Если в нескольких сло
вах определить направлен
ность моего личного твор
ческо-экономического пла
на, то это можно выра
зить так: «развитие и со
вершенствование сущест
вующей оросительной сис- 

, темы».
Расскажу о тех предло

жениях, экономя ч е с к и  и 
эффект которых наиболее

очевиден.
Общеизвестно, что гек

тар орошаемой земли дает 
продукции вдвое больше
против неполивного, и по
тому такие земли нужно
использовать как можно
полнее. Подсчет показал, 
что если изменить расста
новку водовыпусков во 
временные оросители (су
ществующая уже устарела, 
т. к. после ее создания на 
полях была проведена 
планировка), а на участ
ках, пересеченных балка
ми, насыпать подушки для 
пропуска воды и прохода 
ДДА-100М и через вре
менные оросители устано

вить трубчатые переезды, 
то все это позволит со
хранить для посадки ово
щей около одного процента 
полезной площади. То 
есть, 6 —  8 гектаров и 
продать с этой площади 
дополнительно 1200 —
1600 центнеров овощей 
на сумму 12— 16 тысяч 
рублей.

Согласно творческо-эко
номическому плану мы 
уже приступили к созда
нию мелиоративного отря
да. На закупку необходи
мых для него машин по
требуется значит е л ь н а я 
сумма. Но отряд полностью 
окупится в течение двух

трех лет. Ведь только за 
восстановительные работы 
совхоз выплачивает под
рядчику ежегодно около 
10 тысяч рублей, кроме 
того, примерно на 8 ты
сяч рублей производится 
ремонт своими силами, не 
говоря уже о том, во что 
обходится постройка но
вых каналов/ К тому же, 
наличие своего отряда 
позволит ремонтнро в а т ь 
оросительную систему опе
ративно, вовремя, а сле
довательно, и поливы про
водить вовремя. А что 
своевременные поливы при 
ведут к повышению уро
жайности —  это очевидно.



ДОСТОЙНУЮ

Недавно в Лагу.тнин- 
ской восьмилетней школе 
состоялся вечер встречи 
учащихся с тружениками 
Волгодонского опоцДе-мо- 
лочного совхоза.

Па встречу пришли 
представители различных 
профессий. Выступили 
плотник М. Аблисов 
овощевод М. Г. Литвино
ва, главный инженер 
Л. А. Литвинюк, ветврач 
М. В. Лабков и другие.

Доярка II. М. Погоре- 
лова рассказала ребятам 
о том, какое облегчение 
принесли на ферму меха, 
ннзмы. Она подчеркнула, 
что труд животновода вы' 
соко ценится у нас в 
стране. За последние го
ды правительственных 
наград удостоены скотник 
Д. 3. Волошин, доярки 
А. И. Третьякова. А. Е. 
Твардовская, С. II. Вши 
невская, свинарка П. II. 
Шашкова и другие.

Интересно рассказали 
о своей профессии меха 
низаторы Вера Меленчук 
и Зоя Наумова. Они вы
разили надежду, что мо
лодежь после окончания
ШКОЛЫ Н0П0.ЛН1ГГ отряд
совхозных механизаторов

Водитель М. К. Сысоев, 
проработавший в совхозе 
уже более десятка лет. 
сказал, что если ребята
придут в совхоз, каждый 
будет иметь отличного 
наставника. Ведь в хозяй
стве работает много опыт 
ных водителей, таких, как 
А. Д. Молчанов, А. II 
Соловьев. Г. К. Меркулов 
М. Ф. Скакунов, М. В 
Егоров.

Учащиеся живо отклик
нулись на выступления 
И те, кто уже определил 
свою дорогу в жизни, 
заявили об этом. Так, 
Александр Зобов решил 
трудиться рядом со своим 
отцом-плотником. Наташа 
Белова выразила желание 
после окончания- школы 
сесть з а руль трактора. 
А  Александра Литвинова 
влечет профессия живот
новода.

Такие встречи стали 
традицией. Дирекция Ла- 
гутнинскои школы и парт-, 
организация Волгодонско
го овоще-молвчного совхо
за проводят целенаправ
ленную работу по проф
ориентации школьной мо
лодежи. Они ищут раз
личные пути для знаком
ства учащихся с произ
водством. Вошло в тради
цию проводить день от
крытых дверей, встречи с 
передовиками производ
ства. Школьники — ча
стые гости на фермах и в 
мастерских. Летом они хо
рошие помощники на ого
родных плантациях и в 
поле. Это помогает ре
бятам выбрать правиль
ную дорогу в самостоя
тельной жизни.

В. КЛ ЕЙ М ЕН О В, 
секретарь парткома 

совхоза.

П Д ЕМ ЧЕНКО , 
завуч школы.

Спрашивайте —  отвечаем

КАКОВ РАЗМЕР ПОСОБИЯ
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Рабочая виноградарской бригады винсовхоза «Большов 
ский» Н. И. Рудь в своем письме в редакцию спраши
вала, в каком размере начисляется пособие по бере
менности и родам.

На этот вопрос по просьбе редакции отвечает пред
седатель райкома профсоюза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и заготовок Л. В. СВЕЧ КАРЕВ.
В соответствии с пунк

тами 70, 71, 72 положения 
о порядке назначения и 
выплаты пособий по госу
дарственному социальному 
страхованию, пособие аа 
время отпуска по беремен
ности и родам женщинам 
— работницам и служа
щим, состоящим в проф
союзе, выдаётся в следую

щих размерах:
I. В размере полного 

заработка за весь период 
отпуска:

?.) имеющим общий 
стаж работы не менее 
3-х лет, в т. ч. не менее 
2-х лет непрерывного ста- 
Ж Я работы.

б) не достигшим 18 лет, 
имеющим непрерывный

стаж работы не менее 
1 года.

в) бывшим партизанкам 
и инвалидам •Отечествен
ной войны.

г) имеющим орден.
д) женщинам новаторам 

или передовикам произ
водства при наличии об
щего стажа работы не 
менее 1 года.

2. В размере 3Д зара.- 
ботка за первые.. 20 дней 
(календарных) отпуска, а 
за остальные дни отпуска 
100 процентов:

а) имеющим непрерыв
ный стаж работы не менее

2-х лет, по не имеющим 
общего трехлетнего стажа 
работы.

б) не достигшим 18 
лет,' имеющим непрерыв
ный стаж работы менее 
одного года.

3. В размере 2/3 зара
ботка за первые 20 ка
лендарных дней отпуска, 
а ' за остальные дни от
пуска 100 процентов, .име
ющим непрерывный стаж 
работы от I до 2-х лет.

4. В размере 2/3 зара
ботка за все время отпус
ка, имеющим непрерывный 
стаж работы не менее 
1 года.

Пособие по беременности 
и родам исчисляется из 
полного заработка.

ДЕТИ всегда стараются 
быть -похожими на своих 
родителей. Это естествен
но. Ведь родители- для 
них —  непререкаемый ав
торитет. 11 больно смот
реть- на детей, неподдель
но «фотографн р у ю щ и х:> 
проступки взрослых, кото
рые увлекаются спиртным, 
устраивают в семье скан
далы и стали постоянными 
клиентами медицинского 
вытрезвителя. Только за 
январь и февраль нынеш
него года в медвытрезви
теле побывало Г)5 пап и 
две мамы. Их плохой лич
ный пример и толкает 
детей на путь - правонару-

Одиннадцатилетний уча
щийся школы-интер н а т а 
,\г 2 Александр Ватазин, 
двенадцатилетние Алек
сандр Клименко из школы 
Л: I  и Виктор Почивалов 
из школы-интерната Хг 2 
совершили кражу сумки с 
деньгами' ("51 "рубль) в 
детяслях ГЧ» 1. - -

Активное участие в рас- 
- ходовании краденых де
нег приняли учащиеся 
школы М  1 Владимир 
Брюховецкий, Юрий Лукь
янов и учащийся школы 
Л: 9 Александр Перетин, 
покупая на них папиросы, 
вино и другие товары.

Приобрел опыт в кра-

ИТЕЛИ 
Е Т И

шеннй. К примеру, назо
ву таких родителей, как 
11. 51. Клименко, рабочий 
лесокомбината, А. А. Голо
визин, не имеющий по
стоянного места работы, 
II, Я. Перетин, шофер 
хлебозавода и другие.

Есть и такие родители, 
которые, ссылаясь на за
нятость в быту и на про
изводстве, совершенно не 
занимаются воспитанием 
своих детей. Отсутствие 
контроля за • поведением 
подростков на улице и 
повседневной заботы в 
семье о воспитании детей 
ведет к безнадзорности 
подростков, которые зани
маются чем угодно, вплоть 

-до совершения преступлс-- 
ний.

Так, двенадцатилетние 
подростки, учащиеся G 
класса школы Л» 9, 
Андреи Глущенко н Ген
надий Баранов в разде
валке школы Л» 1 совер
шили .кражу вещей и де
нег из карманов ^школь
ников.

жах и ученик школы .V: 1 
Алексей Головизин, кото
рый систематически воро-. 
вал деньги у отдыхающих 
на пляже, в детсадах, рас
ходуя их но своему усмот
рению.

В один из январских 
вечеров был задержан уча
щийся школы Л: 8 Анато
лий Бурдуковскнй, кото
рый через окно проник в 
помещение детсада с Вос
ход- и украл из дамской 
сумки 60 рублей. <

И вот группа подрост
ков за совершенные ими 
правонарушения держит 
ответ перед комиссией по 
делам несовершеннолетних. 
По решению комиссии, их 
родители подвергнуты 

штрафу.
За систематическую без

надзорность и кражи под
ростки Алексей Головизин 
и Александр Ватазин будут 
отправлены в воспитатель
ные колонии, а . А. Бурду- 
ковский осужден условно.

С мелочей —  озорства 
и невинных шалостей— на

чинали учащиеся ГПТУ-62 
Валерий Красулин и Нико
лай Афонин. Закончили 
кражей кондитерских изде
лий и папирос из ларька, 
и мотоцикла. Народным су
дом каждый из них осуж
ден к трем годам условно.

Но только ли родители 
виноваты в том, что мно
гие подростки становятся 
на путь правонарушений'''

Некоторые продавцы-1 в 
погоне за выручкой прода
ют подросткам спиртное и 
папиросы, сознательно на
рушая правила торговли. 
И разве не мог насторо
жить продавцов тот факт, 
что двенадцатилетний Ви
тя. Почивалов, покупая в 
хлебном магазиие Л: 7
булку хлеба, подал касси
ру 23 рублей, а одиннад
цатилетний Саша Ватазин 
в хлебном магазине по 
улице Советской купил две 
булки хлеба по 16 копеек 
и подал кассиру тоже 2-5 
рублей? Откуда у мальчи
шек такие деньги?. Вряд 
ли найдутся родители, ко
торые доверят им по чет
вертной. Н, действительно, 
подростки Клименко, Почи
валов и Ватазин разменя
ли краденые , деньги и, 
выбросив за углом ненуж
ный им хлеб, пошли по 
магазинам приобретать сов
сем- иные продукты.

Или такой факт. Дети 
и подростки шумят, сквер
нословят,. собираясь в 
подъездах домов, подвалах, 
люках теплотрассы. А ро
дители и ’ взрослые счита
ют это в порядке вещей и 
спокойно проходят мимо.

А быть равнодушным и 
проходить мимо нельзя. 
Воспитание подрастающего 
поколения — дело всех 
нас и прежде всего, роди
телей. Не должны оста
ваться в стороне и коллек
тивы, где работают родите
ли ребят.

А. ЗАХАРОВА,
инспектор детской 

комнаты 
Волгодонского ОВД.

ОКНО 
ГАИ

За период с 22 по 31 
марта в Цимлянском рай
оне зарегистрировано три 
дорожных происшествия, 
при которых один человек 
погиб и один ранен.

27 марта в 19 часов 
30 минут в станице Крас
ноярской самоходным шас
си сбит гражданин Н. Д 
Михайлов, который тут же 
скончался. Преступник — 
водитель шасси — разыс
кивается.

Задержаны в нетрезвом 
виде водители А. Д. Пра
солов (Цимлянское РСУ-1)
А. А. Зайцев (райпотреб
союз), В. В. Андриянов 
(колхоз «Большевик» ) ,  
Ф. Н. Водолазов (Цим
лянская ГЭС), В. И. Се- 
менцев (ПДУ-1710) и дру
гие.

В ЕРМОЛИН, 
ст. инспектор дорожного 

надзора РОВ Д.

в не- 
тран- 

Волго-
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При управлении 
трезвом состоянии 
спортом в городе 
донске задержаны: тракто 
рист ПМК-735 В. М. Лев- 
чук, мотоциклист А. К. 
Маслов, шофер Дубовско- 
го СМУ II. Т. Ляшенко. 
Лишен прав на 3 года 
за управление транспортом 
в нетрезвом состоянии .шо
фер комбината коммуналь 
ных предприятии П. Г1. 
Швагер.

За использование .такси 
в корыстных целях оштра
фован на 20 рублей шофер 
Волгодонского автотран
спортного пр ед пр ия т и я  
А. Д. Сергиенко.

Оштрафованы на 10 руб
лей каждый: тракторист
ПМК-735 С. С. Голубев, 
мотоциклист П. А. Коре
нев, мопедист С. А. Сун
дуков, мотоциклист Н. Д. 
Рябов, управлявшие тран
спортом без прав.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 

* ГОВД.

Попытка 
пс удалась

отВ газете «Ленинец»
81 марта была опублико
вана заметка «От пьянства 
— к преступлению». След- 
ствием по делу престул- 
пина . Барышева, которое 
Еедет Волгодонской отдел 
внутренних дел, установ
лено, что соучастницей 
преступления по хищению 
ковров является Н. В. 
Матвиевская, пытавшаяся 
вначале выдать себя за 
Н. Панченко. Но никакие 
уловки не помогут пре
ступнице уйти от ответа.

Женщины
героическс
Вьетнама

Я 'сн щ и н ы  Д ем ократи 
ческом  Респ убл и ки  В ь е т 
нам — а к ти вн ы е  строи 
тели новой ж и зн и . 
Третью  ч а с ть  общего 
числа  рабочих  и с л у ж а 
щ их, за н я т ы х  в пром ы ш  
ленности , сельско м  хо
з яй с тве  и торговой сети 
со ставл яю т  ж ен щ и н ы . 
Они ак ти вн о  у ч а с т в у ю т  
в упр авлен ии  государст
вом: из 420 д епутатов
Национального  собрание 
Д Р З  125 — ж е н щ и н ы .
Т ы сяч и  ж енщ ин  — р у 
ководители ''предприятий  
и учр еж д ений .

Более 10 т ы с я ч  студен 
то к  зан и м аю тся  в в ы с 
ш их  у че б н ы х  заведени 
ях  Ханоя.

Более 1000 ж ен ски м  
ко л лекти вам  присвоено 
звание  « Гр уп п а  социали 
сти ческого  труд а», мно
гие ж е н щ и н ы  удостоены  
зван и я  «Героиня труда» 
и «Героиня В ье тн а м 
ской  Народной А рм и и».

В  Д Р В  им ею тся ж е н 
ски е  отряды  самооборо
ны , на с ч е т у  которы х  
д есятки  ун и что ж ен н ы х  
ам ер и кан ски х  самолетов. 
Ш и р о ко  уч а с ти е  в ье т 
н ам ски х  ж ен щ и н  и на 
к ул ьтур н о м  фронте.
У ч а с тн и ц ы  конц ертны х  
бригад и коллективов 
х уд ож ественной  самоде
ятел ьн о сти  в ы ступ а ю т  ре 
гул яр н о  перед р абочи 
ми, кр естьян ам и , воина, 
ми армии, всел яя  веру 
в грядущ ее мирное и 
сча стл и во е  будущ ее на 
земле героического  

Вьетн ам а .
В  восстановлении  раз 

руш енного  войной на 
родного х о зяй ства  Д Р В  
а кти вн о е  уч а с ти е  пр ини 
м аю т ж ен щ и н ы .

НА С Н И М К Е : эл ектр о 
сварщ иц а Нгуен Тхи 
Хао.
■# Фото В. Соболева.
Фотохроника ТАСС,

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

К-Т «восток»
6—7—8—9 апреля к-ф 

>tMope в огне» (шнрэко- 
форматиый). Сеансы: 11, 
15, 1S 21.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРТОРГУ

на постоянную работу 
требуются:

' продавцы мяса, 
электрик,
продавцы продтоваров, 
лотошники.
Обращаться в отдел кад

ров торга, г. Волгодонск, 
пер. Чехова, 2.

Администрация.

[ Коллектив Волгодон- 
t скон школы-нктерната 

'  № 2 выражает глубо
кое соболезнование 
бухгалтеру Персидской 
Фаине Алексеевне по 
поводу смерти ее отца 

. А. И. Решетова.
■■■Ill
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