
С Ш Т Ш О Н Е Н  -  УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
Больше
нормы

Среди бригад лесопс. 
рсвалочного комбината, 
занятых погрузкой леса 
в железнодорожные ва
гоны, с первых дней 
нового года разверну, 
лось соревнование за 
досрочное выполнение 
производственного пла
на. В первый же рабо
чий день года сменное 
задание было выполне* 
но на 134 процента.

Большого успеха до
билась бригада, которой 
руководит Г. А. Загос. 
кин. Сменная норма вы
работки' выполнена на 
17Н процентов.

Перекрыли произвол, 
етвенное задание ра. 
бочие бригады М. Ф. 
Хохулина и другие.
; Л. КУЗИНА,
| экономист.

Уверенный
старт

Коллектив птицефер
мы овоще - молочного 
совхоза «Волгодонской» 
в 1972 году план прода
жи яиц государству 
выполнил на 111 про- 
центов.

Основная заслуга в ’ 
этом принадлежит птич- I 
ницам Н. И. Арсеновой, ; 
А. И. Мазур. В, С, Би
биковой. Они ставят 
перед собой задачу не 
снижать достигнутого 
уровня в 1973 году. Су
дя по результатам пер
вых дней нового года, 
она будет решена ус- 

! пешно: ежесуточный
! съем яиц в эти зимние 
| дни составляет 3100 — 

3200 штук.
В. КЛЕЙМ ЕНОВ, 

секретарь парткома.
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Надои
растут

С первых дней нового 
года хороший темп на. 
бирают доярки первой 
молочнотоварной феруы 
колхоза имени Ленина, '■ 

Здесь уже качался 
растел коров и надои 
каждый день растут. 
Прибавляется и забот у 
доярок, телятниц, Ведь, 
чтобы выполнить обя
зательства, взятые ка 
период ш мовы, надо . 
сберечь велодняк,

■ ■ -«и;— ■" ■ . —  1

Э Н Е Р Г Е Т И К И
Одиннадцать миллионов 

киловатт - часов —  такое 
количество электроэнергии 
было ■ потреблено. лесопере
валочным комбинатом во 
втором году пятилетки. Это 
в сто с лишним раз боль
ше, чем в 1952 году. 
Мощность энергетических 
установок возросла за это 
нремя с 250 до 11 тысяч 
киловатт,

/
Только за последнее 

время на лесоперевалочном 
комбинате произведен мон
таж электрических схем 
полуавтоматических линий, 
цеха заготовки сырья, мощ 
ной ксеноновой лампы, ре
конструированы линии .в 
цехе древесностружечных 
плит п другое. Все это 
выполнено под руководст
вом. главного энергетика 
лесоперевалочного комбина
та Н. В. Зиновьевой. Энер
гетики в совершенстве ос
воили сложнейшее обору

дование и грамотно эк*
сплу&тируют его.

Среди энергетиков нема
ло передовиков производст
ва, вышедших победителя
ми в юбилейном соревно
вании. Это электромонтер 
II. В, Гавриленко, электро
слесари . И. П. Ефремов, 
II. Б . Дьяченко, старший 
техник узла связи А. М. 
Бардышев и другие. Но 
итогам соревнования в 
честь 50-летия образования 
СССР 43 энергетикам ком
бината вручены Почетные 
грамоты, денежные- премии 
и ценные подарки.

Сейчас наши энергетики 
дружно приступили к прак
тическому выполнению со
циалистических обяза
тельств третьего года пя
тилетки. Их цель обеспе
чить бесперебойную подачу 
энергии предприятию.

П. МАРКИН, 
энергетик лесоперевалоч

ного комбината.
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Двенадцать побед
За достигнутые успехи в 

развитии водного хозяйства 
Российской Федерации 12 
передовиков треста сВол- 
годонскводстрой» по ре
зультатам юбилейного со
ревнования названы побе
дителями по профессии. 
Трое из них награждены 
значками «Отличник соц
соревнования», шестеро — 
Почетными . грамот а м и 
Минводхоза РСФСР, еще 
трое занесены на Доску 
почета министерства.

В числе тех, кто стал от
личником соцсоревнования 
в юбилейном году, скрепе
рист В. П Попон из пере
движной механизированной 
колонны ,М 8, бульдозерист 
В. М. Родионов (ПМК-11) 
и старший машинист экска
ватора Н А Фирсов 
ДТМК -10). Ike ipoe сейчас

трудл/ся в счет мая-'-июдя 
197.3 года,

Почетными грамотами 
награждены бригадир мои. 
ч ажииков ПМК-8 И, И, 
Долгополов, скреперист 
ПМК-7 Г. П, Григорович, 
экскаваторщик ПМК-13 
Ф. Г. Гореев и другие.

На Доску почета мини
стерства занесены прораб 
А. В. Куликов, скреперист 
Н. Н. Внниченко и води
тель В Я. Вольвач.

Все 12 победителей рес- 
пуб.тик а некого юбилейного 
соревнования принимали ак 
тивное участие в жизни 
коллективов. Многие из 
них являются рационализа
торами и изыскивают не
использованной резервы а 
’акже ведут борьбу за эко. 
помню горюче - смазочных 
материалов.

П W .K O R , 
ип/кснер треста.

Рёманг иоМбайнов ■ кол
хозе имени Орджоникидзе 
поручили лучшим механи
заторам. Н. Г. Трофимов 
и Ю. А. Широков, (на 
снимке) уже отремонти
ровали свои номбайны и 
сейчас восстанавливают 
другие машины.

Фото А, Вурдюгова.

Социалистические обязательства
КО Л Л ЕКТИ ВА  СТРОЙУПРАВЛЕНИЯ №  1 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ» Н А  1973 ГОД,

Стремясь внести вклад в осуществление 
решений XXIV съезда КПСС ко дальней
шему повышению благосостояния советско
го народа, коллектив стройуправления 
,\° 1 принимает на 1973 год следующие 
социалистические обязательства:

Государственны® план строительно
монтажных работ 1973. года выполнить к 
28 декабря.

Получить не менее трех тысяч рублей 
сверхплановой прибыли.

Разработать и внедрить' 10 планов 
НОТ е экономическим эффектом 14 тысяч 
рублей. >,vi *.

Подать не менее 50 предложений по
экономии и бережливости с экономический 
эффектом в семь тысяч рублей.

Сэкономить за счет рационального ис
пользования стройматериалов на 12 
тысяч рублей, 10 тонн металла, -15000 
киловатт-часов электроэнергии, шесть тонн 
топлива.

Охватить работой но творческим эконо
мическим планам не менее 70 процентов 
рабочих и 100 процентов: инженерно-тех
нических работников.

Внедрить не менее 20 рационализатор
ских предложений с, экономическим эф
фектом 25 тысяч рублей,

. Оказать шефскую помощь Рябичевскому 
винсовхозу в окончании строительства ко
ровника на обшую сумму 60 тысяч руб
лей и ввести его в строй в октябре 1973 
года, . А

По плану новой техники внедрить в 
четвертом квартале полносборное строи
тельство на Волгодонском мясокомбинате. 
Внедрить настяд полов из щитового пар
кета в жилых и общественных зданиях.

Охватить экономическим всеобучем не 
менее 40 человек инженерно-технических 
работников и. 200: рабочих.

Добиться повышения квалификации 
рабочих —  50 человек, обучить профес
сиям новичков —  45, обучить смежным 
профессиям —  15 человек.

Охватить учебой в вузах, техникумах 
и школах рабочей молодежи не менее 45 
человек.

С. ГРИНЬНО— начальник стройуправле- 
ния N° 1 «Ростсельстроя»; В. ИЛЬР- 

Ш ЕНК0— секретарь партбюро; В, ШЕВ
ЧЕНКО —  председатель постройкома: 
Н. XBACT0BA —  секретарь комитета 
ВЛКСМ; В. ЛИТВИН, В. ЛЯПИНА, 
В. АЛЕКСЕЕВ, И. НАЙМУШИН -  
бригадиры.

Социалистические обязательства
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ БРИ ГАДЫ  
М АЛЯРОВ Л. АЛИФАНОВОЙ СПЕЦУЧАСТКА 

2 ^РОСТСЕЛЬСТРОЯ^

Осуществляя исторические 
решения XXIV съезда KIICC 
и стремясь достойно встре
тить знаменательный юби
леи —  50-летие образова
ния Союза ССР, коллектив 
бригады выполнял на про
тяжении юбилейного года 
сменные нормы выработки 
на 140 процентов, За год в 
бригаде сэкономлено строи
тельных материалов на 
1370 рублей.

Принимая на себя социа
листические обязательства 
на 1973 год, -решающий 
год девятой пятилетки, и

стремясь достойно встре
тить семидесятилетие со 
дня создания Коммунисти
ческой партии, коллектив 
бригады решил: 

годовое производственное 
задание выполнить к 1 де
кабря 1973 года, а план 
первого квартала —  к 20 
марта;

повысить производитель
ность труда на два процен
та против плановой;

сэкономить отделочных 
материалов на 800 рублей;

отработать в счет обяза
тельств по благоустройству

города на строительных 
объектах но 40 часов каж
дому члену бригады;

оказать товарищескую 
помощь членам бригады в 
отработке часов за получае
мое жилье;

вызвать на социалисти
ческое соревнование брига
ду маляров Л. Гриньковой 
(СУ-2) и бригаду маляров 
I'. Кучмич (УНР-101).

Обязательства подписа
ли:

Л. АЛИФАНОВА, бри* 
гадир маляров; С. СА
ВИНА, групкомсорг;
Н. ЧЕПОРУШКО, член 

•бригады,

Новый кормоцех
В колхозе . '«Боль

шевик» сдан в эксплуата
цию новый кормоцех, ос
нащенный современным 
оборудованием. В помеще
нии установлены две дро
билки, измельчитель сена, 
кормоцрнготовнтель .марки 
«Волгарь». два котла
«КВ-200::', дп<* емкости по 
7 кубометров каждая.

Для обсл\;кинания цеха 
подобрали опытных людей. 
На ирпготпвленнн кормов
будет занято «сего четыре 
человека.

В  первый день цех вы
дал приготовленную кормо
вую массу для свинофер
мы. На каждую взрослую 
свинью израсходовали 200- 
граммов дробленой- люцер
ны, 500 —  измельченного 
силоса и ' 1,5 килограмма 
дробленого зерна.

Животные охотно поеда
ют Приготовленный КОРМ. 
На следующий. день к 
кормоцехе начали готовить 
жидкую куш\' дли крупно
го рогатого скита.

Сейчас еще тр\дно ека-
i

зать, каковы оудут! затра
ты на приготовление кор
мов, какова максимальная 
мощность кормоцеха. Тем 
не менее моя,'но е уверен- 

- ностью сказать, что' весь 
крупный рогатый скот —  
1053 головы — ‘ и около 
2000 свиней и поросят, 
будут • •полностью обеспече
ны. приготовленными кор
мами.

И. ТРЕФИЛОВ, 
заместитель 

председателя 
колхоза.

Извещение
10 января 1973 года в 

16 часов (партгруппа в 
15-30) в помещении ДК 
«Юность» состоится XI 
сессия Волгодонского го
родского Совета депута
тов трудящихся с пове
сткой дня:

1. Роль и задачи депу
татов по выполнению 
Закона Верховного Сове
та СССР «О статусе де
путатов Советов депута
тов трудя щ и х с я в 
СССР».

2. О плане развития 
народного хозяйства, 
подведомственного ис
полкому горсовета на 
1973 год.

3. О бюджете города 
на 1973 год.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА,
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В О Л ГО ДО Н Ц Ы  Н А М Е Ч А Ю Т
НОВЫЕ РУБЕЖИ
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С Т Р О И Т Е Л И  
ОБЯЗУЮТСЯ:

ГОДОВОЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВЫПОЛНИТЬ К 
28 Д ЕКАБРЯ. П ЕРЕК РЫ Т Ь  ЗАДАНИЕ 
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
НА 0,5 ПРОЦЕНТА. СНИЗИТЬ С ЕБ Е 
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 0,1 
ПРОЦЕНТА;

НАЧАТЬ РАБОТУ ПО ПЕРЕВОДУ  
БРИГАД НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАС
ЧЕТ. ОХВАТИТЬ АККОРДНО-ПРЕ- 
МИАЛЬНОИ СИСТЕМОЙ ОПЛАТЫ Т РУ 
ДА 40 ПРОЦЕНТОВ РАБОЧИХ-СДЕЛЬ- 
ЩИКОВ;

ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕ 
М ЕН ЕЕ 30 ТЫСЯЧ КВАД РАТНЫ Х МЕТ
РОВ Ж И Л ЬЯ.

MDRSV k\V\\\\V\V»\\\\\V\VVVVVV

Девиз волгодонцев в 1973 
году: высокопроизводи
тельный труд, образцовый 
порядок, высокая культу 
ра производства*

ТРШСПОРТНИКП
РЕШ ИЛ!:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ПО ВОД. 
НОМУ ТРАНСПОРТУ ВЫПОЛНИТЬ к 
10 НОЯБРЯ, Ж ЕЛЕЗНО Д О РО Ж НО М У-  
К 27 Д ЕКА БРЯ , АВТОМОБИЛЬНОМУ 
И СВЯЗИ -  28 Д ЕКА БРЯ . ПОЛУЧИТЬ 
25 ТЫСЯЧ РУВЛ ЕЙ  СВЕРХПЛАНОВОЙ  
ПРИ БЫ ЛИ;

П ЕРЕВЕЗТИ  И ПЕРЕРАБО ТАТЬ  
С ВЕРХ  ГОДОВОГО ПЛАНА НЕ М ЕН ЕЕ  
60 ТЫ СЯЧ ТОНН ГРУЗОВ. ОТ СНИ Ж Е
НИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВО ЗО К  
ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИИ НЕ М ЕН ЕЕ 20 
ТЫ СЯЧ РУБЛ ЕЙ ;

ПЛАН ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
ТРУДА ПЕРЕВЫ ПО ЛНИТЬ НА 0,5 
ПРОЦЕНТА;

СОКРАТИТЬ В РЕМ Я . ОБРАБОТКИ  
ВАГОНОВ НА 5 ПРОЦЕНТОВ. ВРЕМ Я  
ИХ ПРОСТОЯ -  НА 0,1 ЧАСА.

'kws»«wvv»\\>:

За почетче право быть 
первыми в соревновании 
за достойную встречу 
юбилея СССР боролись кол 
лективи всех промышлен
ных предприятий, строек, 
организации и учреждений 
города. Успехи и неудачи, 
умелое решение проблем и 
трудные пиискн самого, ра
циональною, самого эффек 
тивного пути к достиже
нию цели, лавры победи
телей и горечь временных 
неудач— все было в этом 
интересном и трудном со
ревновании.

Подведению итогов юби
лейной вахты и принятию 
социалистических обяза
тельств на 1973 год и бы
ло посвящено состоявшееся 
на днях собрание предста
вителей трудовых коллек
тивов Волгодонска во Двор
це культуры «Октябрь».

Собрание открыл первый 
секретарь ГК КПСС И. Ф. 
Учагз. Под звуки марша в 
зал вносят знамена трудо
вой славы волгодонцев. 
Нести их доверено лучшим 
из лучших.

Слово для доклада об 
итогах выполнения юбилей 
ных обязательств и зада
чах коллективов по выпол
нению социалистических' 
обязательств 1973 года 
предоставляется секретарю 
ГК КПСС, начальнику шта 
ба трудовой юбилейной 
вахты 8. С. Новинскому.

— Для волгодонцев 1972 
год был знаменателен тем, 
— говорит докладчик,— что 
«ни развернули соревнова
ние с самого начала года. 
17 января трудящиеся горо
l«SV \W \A W W .V «

да встали на юбилейную 
вахту.

Созданные на предприя
тиях штабы еженедельно 
подводили итоги социали-. 
стического соревнования. 
Руководил юбилейным со
ревнованием городской 
штаб вахты. Была обеспе
чена широкая гласность 
соревнования.

Каждую неделю на пло
щади Победы в честь кол- 
лектива-победптеля подни
мался стяг трудовой сла
вы. 13 раз он был поднят 
в честь коллектива Волго
донского химкомбината, 10 
раз—  в честь коллектива 
Цимлянских электрических 
сетей.

Но итогам юбилейного 
соревнования среди про
мышленных предприятий 
первое место присуждено ■ 
коллективу химкомбината.

Значительный вклад в 
выполнение юбилейных 
обязательств внесли строи
тели города. Среди них нет 
отстающих. .

Выполнили юбилейные 
обязательства большинство 
транспортных организаций 
города, организации служ
бы быта, медицинские ра
ботники. учителя. Как 
предусмотрено обязательст
вами, было сэкономлено 
необходимое количество 
сырья и материалов для 
работы ‘>9 декабря.

Но, говоря об успехах, 
нам надо отчетливо понять 
новые задачи, решительно 
повести борьбу со всем, 
что мешает нашему продви
жению вперед.

Плохо пока у нас обстоит

дело с выпуском продук
ции в номенклатуре. Ряд 
коллективов имеет низкие 
темпы роста производитель 
ности труда. Это объясня
ется тем, что не везде еще 
партийные, профсоюзные 
организации, хозяйствен
ные кадры уделяют внима
ние внедрению передового 
опыта. Слабо внедряется 
хозяйственный расчет как 
на строительных предприя
тиях, так и в строительных 
организациях города.

На отдельных предприя
тиях большая текучесть 
кадров. На птицекомбинате, 
хлебозаводе, ТЭЦ. она сос- 
тавлят более 20 процентов. 
По причине текучести кад
ров недодано продукции 
более чем на 800 тысяч 
рублей.

Развертывая социалисти
ческое соревнование за 
безусловное выполнение 
государственных планов п 
социалистических обяза
тельств 1973 года, мы 
должны сосредоточить вни
мание на повышении про
изводительности труда, об
разцовом порядке и высо
кой культуре производства.

Выступившие на собра
нии представители коллек
тивов доложили собравшим 
ся об Успешном заверше
нии юбилейной вахты, рас
сказали л планах на 1973 
год.

— Используя накоплен
ный опыт юбилейного со
ревнования,— сказал пред
седатель заводского коми
тета профсоюза опытно- 
зкенериментального завода 
В. •. Феврале»,— коллек
тив завода берет обяза

тельство годовой план вы
полнить к 28 декабря и 
выпустить сверхплановой 
продукции на 50 тысяч 
рублей. Предусматривается 
дальнейшая реконструкцн я 
завода, улучшение бытовых 
условий рабочих, повыше
ние их экономических зна
ний и общеобразовательно
го уровня.

Гордость за своих товари
щей. епособствовзшнх вы
полнению юбилейных обя
зательств,звучала в выступ 
лении профгрупорга участ
ка окисления Л: 2 произ
водства синтетических жир 
ных кислот химкомбината 
И. А. Агрызкова.

— Особым уважением у 
• нас в коллективе пользу

ются Т. П. Гребенкина. 
Н. Е. Сидоренко, А. Г. 
Моргунов, Л. С-. Суликаева 
и другие. Это их трудом 
множились успехи коллек
тива цеха, на них равня
лись- другие. Мы хорошо 
понимаем стоящие перед
нами задачи. И от имени 
коллектива участка заяв
ляю, что план третьего го
да девятой пятилетки мы 
также успешно выполним.

— Любовь к своей про
фессии, ответственность за 
дела коллектива, за честь
марки предприятия помо
гали нам в юбилейном со
ревновании, — сказала в 
своем выступлении .секре
тарь комитета комсомола 
Волгодонского филиала 
производственного объеди
нения сПушинка» Л. М.
Февралева. Юбилейные обя 
зательства коллектива фи
лиала выполнил к Ю  де
кабря. Швея Т. В. Ивано

ва, Фанговщицы В. П. 
Щербакова, Н. И. Зырина 
за два года выполнили 
план трех лет и сейчас pa- g 
ботаюг в счет 1974 года. J

На собрании выступили £ 
. также представители шко- й 
лы Лг 7 И. Ф. ПокидышеВ, 5 
старший мастер автобазы d 
Л» 1 В. Т. Аулов, депутат 8 
Верховного Совета СССР, ^ 
аппаратчик химкомбината /  
М. И. Смолина, первый сек 6 
ретарь ГК КПСС И, Ф, А 
Учаев.

Но обсужденному вонро- у 
су участники собрания 2 
представителей трудящихся а 
города приняли разверну- 5 
тую резолюцию. Они ут- у 
вёрдили социалистические С 
обязательства трудящихся / 
города но досрочному вы- j  
полнению производствен- > 
ных планов 1973 года. Ре- j  
шили продолжить трудовую  ̂
вахтг, активизировать ра

Бригада В. И Персидско
го — одна из лучших на 
Волгодонском участке «Кая 
сантехмонтаж». Этот кол. 
лектяв еще в ноябре ми
нувшего года приступил 
к работе в счет третьего 
года пятилетки.

Сантехники бригады, как 
и все волгодонцы, ириня- 
ли на себя повышенные 
социалистические обяза
тельства. Они дали слово 
систематически перевыпол
нять сменные нормы вы
работки, выполнять работ*- 
высококачественно.

Слова сантехников р» 
расходятся с делами. Он» 
с «ервых дней пового года 
высокопроизводите л ь н • 
трудятся ва строительных 
объектах.

Н А  СН И М КЕ: бригадвэ
В. И. Персидский (справа! 
сантехник В. П. Савельев 
ж газосварщик В. И. Чгр- 
ножванов за работой.

вахт;, «и• “ г- ^
боту штабов предприятий  ̂
и . организаций, широко / 
развернуть социалистичс-  ̂
ское соревнование за до-  ̂
стопную встречу 70-летия А 
создания КПСС. 4

Участники собрания  ̂
призвали всех трудящихся  ̂
города дружно включиться  ̂
в работу, приложить все  ̂
силы и знания для успеш- 0 
ного выполнения приня- 0 
тых обязательств. £

Своеобразным рапортом- 0 
отчетом перед потомками  ̂
прозвучало принятое на -0 
собрании письмо к жите-  ̂

го-1лям Волгодонска 202-2 
Да. 5

Капсула с текстом этого 5 
письма замурована в стене 5 
Дворца культуры химиков з 
«Октябрь». 5

4VW\X?iV VXW

Работники
промышленности
о б ещ а ю т:

ОБЪЕМ реализации продукции по 
сравнению с 1972 годом увеличить 
не менее чем на 3,5 процента. Го
довой план реализации выполнить 
и 29 денабря, сверх плана отправить 
потребителям изделий на 500 ты
сяч рублей;

повысить производительность тру
да против плана на 0,8 процента.

Изготовить дополнительно к годово
му плану: химической продунции
—  500 тонн, древесностружечных 
плит, пиломатериалов и столярных 
изделий —  600 иубометров, това- 
usb народного потребления —  на 70 
тысяч рублей;

снизить себестоимость выпускае
мой продукции и получить от этого

экономию 150 тысяч рублей. Пере- 
Выполнйть план получения прибыли 
на 100 тысяч рублей;

освоить выпуск пяти видов про
дукции;

дополнительно перевести на без
дефектный труд два цеха, добиться 
сдачи не менее 36 процентов про
дукции с первого предъявлекип.

Слово
волгодонцев:

За счет работы ™ 
творческим экономиче
ским планам, внедрени» 
научной организации и 
передовых методов тру
да, рационализации « 
изобретательства, береж
ного расходования мате
риальных и трудовые 
ресурсов получить эко
номический эффект ’ 
миллион 500 тыс=- 
рублей. Сэкономить 65 
тонн металла, 60 т о н *  
цемента, 60 тонн т о п л и 
ва, 130 тысяч литрм 
бензина, 2 миллиона ни- 
ловатт-часов электв*- 
энергии.

Охватить экономиче
ским всеобучем 22СЭ 
человек. Повысить нва- 
лификацию и обучить 
смежным професс^ч 
2400 человек. В вуза», 
техникумах и шнс'зх 
повысят общеобраз'зэ- 
тельный уровень 900 
человек.

Оказать хозяйства* 
Цимлянского и MapTv- 
новского районов шеф
скую помощь на 500 
тысяч рублей, n s 'r . v -  
уревзнь практич:с-:* ; 
помощи больницам, ’-ис
лам, детским садзи и 
яслям городя.
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А З Ы  Р О С Т А
Основную роль в повыше

нии эффективности исполь
зования машинно-тракторно
го парка должно сыграть 
специализированное техни
ческое обслуживание. Б на
стоящее время организация 
технического обслуживания 
специализированными звень
ями мастеров-наладчиков, 
заправщиков и слесарен 
полевого ремонта, оснащен
ных механизированными 
средствами, нашла широкое 
применение в колхозах а 
совхозах.
Большое значение в систе

ме технического обслужи
вания машинно-тракторного 
парка имеет правильное 
хранение машин. Это «азы:> 
хозяйствования, с которых 
начинается рост производи
тельности труда.

Механизаторы зерносов
хоза «Потаповский» за 
последние годы проделали 
большую работу но повы
шению эффективности ис
пользования машин и трак
торов- С 1969 года в хозяй
стве организованы два спе
циализированных звена ма- 
стеров-наладчиков, которые 
обслуживают две тракторно
полеводческих бригады и 
два звена по откорму круп
ного рогатого скота- Б об
щей сложности мастера- 
наладчики обслуживают 60 
тракторов, 25 зерноубороч
ных комбайнов-

Для технического обслу
живания используются два 
агрегата <АТ.У-А>. В 1973 
году намечено организовать 
еще одно звено мастеров- 
наладчиков, которое будет 
обслуживать 25 тракторов и 
15 зерноуборочных ком-, 
байнов.;.

В  1969 году на цент
ральном складе горюче
смазочных материалов была 
смонтирована автозаправ
ка- В  1973 году намечено 
смонтировать автозаправку 
в бригаде Кг 1 совхоза. 
Кроме того, в настоящее 
время заправляются авто
заправщиком на базе авто
машины «ГАЗ-бЗ», 15 трак 
торов я  J.0 самоходных 
шасси.

Одна из особенностей ра
боты машин в сельскохозяй

ственном производстве — 
периодичность их использо
вания в течение года. Дли
тельное время многие ма
шины должны находиться 
на хранении. Например, при 
нормальных сроках сельхоз
работ культиваторы исполь
зуются не более 250 часов, 
сеялки — не более 1 70 
часов и т. л. Однако маши
ны изнашиваются не только 
во время работы, ни и при 
хранении. Причем, в этот 
период износ может быть 
даже большим, чем в про
цессе работы, главным об
разом за счет воздействия 
на детали машины влаги, 
высоких и низких темпера
тур, воздуха, солнечных 
лучей, ветра и т. д.

Мнение
специалиста

Чтобы уменьшить износ 
машин, механизаторы наше
го хозяйства ежегодно сво
бодную от работ технику 
выставляют на грейдиро
ванные площадки для кра
шения. Предварительно всю 
технику очищают от ныли, 
грязи, растительных ос
татков, снимают ремни, ’Це
пи, рабочие органы смазы
вают битумной смазкой-

Сейчас поставлена зада
ча: обсадить деревьями ма
шинные дворы. Саженцы
хозяйство уже закупило.

В  1973 году планирует
ся в бригаде Л: 4 на машин 
ном дворе построить стаци
онарный техниче с к и н  
пункт для технического об
служивания машинно-трак
торного парка бригады. С 
введением в хозяйстве пе
редовых методов техниче
ского обслуживания, заправ
ки, крашения техники еже
годно значительно улучша
ются показатели ее исполь
зования, повышается смен
ная и дневная выра
ботка т р а к т о р о в  а 
комбайнов, резко сокраща
ются простои из-за техни
ческих неисправностей, сшн 
жаются денежные н мате

риальные затраты на со
держаний машинно-трак
торного парка-

Так. только за 1971 год 
планом предусмагривалась 
выработка на условный 
трактор 384 гектара мягкой 
пахоты, фактически поле
чено 386 гектаров мягкой 
пахоты, снижен расход го
рюче-смазочных материалов 
на два процента, сэконом 
лено около четырех процен
тов отпущенных средств на 
ремонте и технических ухо
дах.

Сегодня труженики наше
го хозяйства решают одну 
из важных задач —  .подго
товить досрочно и качест
венно всю сельхозтехнику 
к весенним полевым рабо
там.

Для ремонта сельскохо
зяйственных машин в каж
дой бригаде созданы звенья 
из лучших механизаторов. 
Уже поставлены на линей
ку готовности 22 трактора, 
10 автомашин. 16 трактор
ных сеялок, 12 культива
торов, 5 плугов, I  само
ходных шасси и много друч 
гой техники-

Кроме того, охвачено ре
монтом 14 тракторов, 7 
зерноуборочных комбайнов,
6 сеялок, 5 культиваторов,
2 дождевальные установки,
3 автомашины, 5 плугов. 
Ход ремонта постоянно ос
вещается в стенных газетах 
совхоза. Ежемесячно подво
дятся итоги по выполнению 
социалистических обяза
тельств в ремонтной мастер
ской и бригадах совхоза.) -

Передовиками по ремонту 
техники в хозяйстве являю- 
ются слесарь по ремонту 
двигателей Г. С. Бондарь, 
слесарь по ремонту коробок 
перемены передач, редукто
ров и пусковых двигателей 
Я- Т. Сухоносов, вулканиза
торщик Г. Д. Ткачев, токарь 
Г, И. Тронев, электросвар
щик Л- Л. Шляпников. ,

Г. СИРОТА, 
начальник цеха 

механизации 
и электрификации, 
ч главный инженер 

зерносовхоза 
«Потаповский»*

всесою зное соревнование животноводов

П у с т ь  р а с т у т  б ы с т р е е
К нам телята поступают 

на доращивание. Содержим 
мы их по четыре месяца,. 
а некоторых и более про
должительный срок.. Дело в 
том, что вес. телят должен 
достигнуть не менее 120 ки
лограммов.

Недавно мы передали на 
откорм более 350 телят и 
набираем новую группу. 
Сейчас пока нагрузка не
большая. —  SS голов на 
двоих. *Гем не менее, уход 
за и#ш . время кормления 
остаются прежними.

Кроме дачи искусственно

го молока, пятналиатиднев- 
ных телят сразу же приуча
ем к жидкой каше. Даем 
хорошее зеленое сено. Чем 
быстрее они привыкнут к 
дополнительному корму, тем 
быстрее будут црибавляг- 
в весе.

Особенно тщательно сле
дим за чистотой помеще
ний. Грязь —  разносчик 
болезней. По случается, что 
телята поступают к нам 
слабыми. Тут уж, кроме 
препаратов, стараемся ле
чить их отварами из трав.

В этом году не было ни

одного случая надеж? скотт. 
Пуп оЗазгисльслвй лолучшь 
среднесуточный привес жи
вотных но 630 граммов, мы 
получили за год по
<70 граммов. А в ноябре 
наши питомцы каждый день 
прибавляли в Hl.cc по 800 
граммов.

Включивши!1!, во Всесо
юзное социалистическое со
ревнование животноводов, 
мы берем обязательство за
крепить достигнутый ру
беж и закончить зимовку 
с высокими показателями.

И. ПИСАРЕВА.
К. МЕДВЕДЕВА, 

телятницы первого 
отделения колхоза 

1« Большевик».

Петр Петроаич Галянов 
(на снимке) откармлива
ет ■ мясосовхозе «Цим
лянский» телят, которые 
затем идут на пополне
ние молочного стада. 
Опытный работник доби
вается успеха в своем 
деле. Каждое животное 
прибавляет в весе по 
650 — 670 граммов при 
плане 600.

Фото А. Бурдюгова.

Тепло и сытно
Зимой скотину корм 

греет. Об этом помнили 
животноводы колхоза <40 
лет Октября», налаживая 
кор.чоприготовление.

Особенно необходимо 
приготовление кормов на 
свиноферме. Здесь корма 
измельчает и запаривает 
Д. Кобак. Он отлично 
справляется со своими 
обязанностями.

М. Ж И Д КО В.

За высокий урожай

Р Е Ш И М  ЕСТЬ!

Пятилетка девятая. Повесть о ее правофланговых

БОГАТ НАШ КРАЙ ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ
Всполохи электросварки... Не при

крой ладонью глаза •— ослепит. А  
сварщик? За темным стеклом щит
ка он видит только легкое мерца
ние дуги. Но вот электрод отошел 
от металла и свет погас.

— Тимофей Андреевич! —  услы
шал сварщик голос за спиной и
обернулся. ч

— Вот штука-то какая! —  заго
ворил вошедший. — Привари...— 
И протянул две половинки какой-то
детали.

Не прошло н двух минут, а ме
ханизатор уже благодарил сварщи
ка...

Характеризуя Реуцкова». заведую
щий мастерскими мясосовхоза 
«Цимлянский» Михаил Кузьмич 
Ручкин говорит!

— В любое время, если потребу
ется, приходит на помощь механи
заторам.

Сейчас у механизаторов ответст
венный период—подготовка техники 
к весне. И здесь очень многое зави

сит от сварщика. Без него не обхо
дится ни один механизатор.

А  если взять реставрацию дета
лей, то тут уж  сварщик—централь
ная фигура. Ему приходится делать 
наплавку на валах, втулках и мно
гих других деталях, прежде чем 
они попадут на обработку токарю.

— Сварщик у нас виртуоз, — го
ворят рабочие. — Любой толщины 
металл «заштопает».

В  мастерских нет автогенного ап-, 
парата. А  он требуется постоянно. 
Не только для резки. Есть в трак
торах трубки толщиной до 0,8 мил
лиметра, для их сварки также ну
жен автоген. А  сварщик умудряется 
и их «сшивать». Да так, что и шов 
не отличишь от автогенного... Даже 
заплатки на железной облицовке 
машин привариваются электросвар
кой.

Есть у Реуцкова и свой «секрет». 
Он умеет накладывать швы на чу
гун. Впрочем, опытом работы свар
щик охотно делится со всеми, кто 
обращается к нему за советом. А

приезжают из многих хозяйств рай
оне.

—  Тимофей Андреевич! Вам ча
сто приходится менять напряжение. 
Не отнимает ли эю  много времени?

—  Нет, — ответил на наш вопрос 
сварщик. — Вместо клеммы на ап-

, иарате я  поставил рубильник, а 
вернее, переключатель. Требуется 
секунда, чтобы изменить напряже
ние.

Уплотнение рабочего времени, 
мастерство и опыт позволяют свар
щику добиваться высокой произво
дительности труда. Если подсчитать 
его выработку в денежном выра
жении, то получается, что ежеме
сячно он перевыполняет задания в 
два раза.

...Закончился еще один рабочий 
день. Тимофей Андреевич не спеша 
отключил аппарат. Над селом сгу
щались сумерки. Он огляделся, 
заметил группу товарищей и на
правился к ним. Домой шли вместе, 
обсуждая дела на »азтра.

Ю. ПОТАПОВ, 
наш спец. корр.

Члены нашей бригады с 
глубокой заинтересован
ностью и одобрением ветре 
тили Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС об увели
чении заготовок зерна и 
других продуктов , земледе
лия в 1973 году-

В растениеводстве брига 
де удалось достигнуть оп
ределенных успехов. Это 
отчасти объясняется тем, 
что мы выбрали для возде
лывания наиболее высоко
урожайные сорта озимой 
пшеницы «кавказ» и «ав- 
рора». В  этом году мы по
сеяли озимую этих сортов 
в третий раз- А собрали 
несмотря на неблагоприят
ные условия погоды с каж
дого гектара по 38,7 цент
нера озимой пшеницы на 
площади в 100 гектаров. 
С площади в 261 гектар 
было получено в среднем 
по 270 центнеров кукуру
зы на силос.

На 584 гектарах наша 
бригада возделывала основ 
ную культуру хозяйства— 
рис. Лучшее звено М. Н- 
Ульяновской заняло пер
вое место в совхозе по уро- 
жайности риса, сняв с каж 
дого гектара в среднем по 
48 центнеров ценного зер
на. А отдельные рисоводы 
с закрепленной за ними 
площади сумели снять отце 
более высокий урожай, по
казав другим, ш ш е  резер
вы и возможности имеются 
в хозяйстве. Так, 3. Чут
кою вырастила на кьж’дом 
гектаре своего участка па 
56,6 центнера риса.

Постановление по уве
личению производства
продуктов земледелия

налагает на нас, зем
ледельцев, еще боль
шую ответственность. Мы
решили приложить все
силы к тому, чтобы вы
растить богатый урожай 
1973 года. По плану мы
должны получить с каждо
го гектара 35 центнеров и 
озимой пшеницы, и риса. 
Бригада же берет обяза
тельство собрать с гектара 
не менее 45 центнеров той 
и другой культуры. Куку
рузы на силос при плане 
300 центнеров с гектара 
мы обязуемся получить 
350 центнеров.

С осени мы подготовили 
фундамент будущего уро
жая. Качественно вспахали
зябь- Внесем на каждый
гектар в рисовом севообо
роте не менее 10 центне
ров' минеральных удобре
ний. А в кормовом сево
обороте по 4— 5цептнеров 
минеральных удобрении а» 
гектар.

Сейчас на рисовых че
ках ведется подготовка в 
будущему севу: очистка
каналов от" сорнонолевон 
растительности, ремон т 
гидросооружений.

О 15 января 1 ‘i 73 года 
с совхозе начнется агро
учеба, в которой примут 
участие все члены нашей 
бригады.

Использование новейших 
достижений апкгтсхничсской 
науки, передового опыта 
передовиков сельского хо
зяйств;. ло.чжио стать до
полнительной и надежной 
гарантией роста личного 
мастерства каждого из нас.

М. МАТУЗКО.
бригадир рисосовхоэа 

«Романовский».
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О п р о в е д е н и и  выборов народных 
з а с е д а т е л е й  городского народного суда

Р Е Ш ЕН И Е ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИ ТЕТА ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ ОТ 27 Д ЕКА БРЯ  1972 ГОДА.

полком городского Смета д еп утат  трудя
щихся РЕШАЕТ:

провести выборы народных заседателей 
городского народного суда г. Волгодонска 
в срок с 12 января по 15 февраля 1973 
года.

В соотпгтствии с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР пт 1 ноября 
1872 года о проведении в инваре-феврале 
1D73 года выборов народных заседателей 
районных !! городских народных судов, He-

В. ВДОВНКИН, председатель исполкома Волгодонского горсовета, 
t . ХШКНЯКОВА, секретарь исполкома Волгодонского горсовета.

Избранники народа
Социалистическое пра

восудие в нашей стране 
осуществляется при актив
ном участии выборных 
представителей народа — 
народных судей и народ
ных заседателей. Создав 
народный суд на принци
пах выборности и участия 
представителей народа в 
отправлении ' правосудия, 
Советское государство тем 
самым передало защиту 
интересов государства и 
народа в руки самих тру
дящихся масс. Но словам 
В. И. Ленина, суд в нашем 
обществе из орудия эксплу
атации стал орудием восии 
тання. ______

Народные заседатели, 
как доверенные предста
вители народа п судебном 
органе государства, имеют 
равные права с народным 

.судьей при разрешении 
всех вопросов, возникаю
щих при рассмотрении лю
бого уголовного или граж
данского дела.

Имея большой жизнсн> 
ннй опыт, высокое социа
листическое правосознание, 
тесную связь с трудовыми 
коллективами, народные 
заседатели наравне с на
родным судьей . активно 
участвуют в установлении 
истины по делу. Они зна
комятся с собранными до
казательствами по любому 
рассматриваемому делу, 
задают вопросы обвиняе
мым, истцам, ответчикам, 
свидетелям, экспертам, сов
местно с судьей разрешают 
все возникающие во
проси. ходатайства сторон, 
а на заключительной ста
дно процесса в совеща т ель- 

. нон комнат^, где обсуждает- 
ся п принимается решение 
не делу, они имеют право 
и обязаны первыми выска
зать свое мнение по -об
сужденным вопросам н ре- 
III> : шо в ЦСЛ’.'М.

Акпшное \ чаете пред
ставителей народа в от
правлении право*.. аз на
глядно пр./яоляцтея на при 
мере работы Волгодов-кш > 
горпд'люго и ар одного суда.

В ноябре 1970 .'идя тру
дящиеся на лито города 

избрали для pnoMi.i г, на
родном суде 7л народных 
заседателей. Сам состав 

■ н г м я п г т г  ■ .. . .ж и а в и и ы - л
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народных заседателей гово 
рит об активном участии 
в работе суда трудящегося 
населения: среди избран
ных 32 рабочих ведущих 
профессий.

Это Дмитрий Федорович 
Смирнов—-каменщик СУ-1, 
Александр Николаевич 
Тельцов— мастер по ремон
ту обуви горбыткомбината. 
Валентина Ивановна Бала
шова —  машинист котла 
ТЭЦ, крановщик лесоком
бината Александр Ивано
вич Демидов, столяр опыт
но-экспериментального за
вода Виктор Николаевич 
Жуков и другие.

Среди народных заседа
телей лучшие представите
ли советской интеллиген
ции: Галина Германовна
Винокурова —  конструктор 
лесокомбината, Юрий Пет
рович Крцвченко —  юрис
консульт химкомбината, 
.Михаил Васильевич Поме
щ ена — инженер опытно- 
экспериментального завода 
п другие. Они не только 
принимают активное учас
тие в рассмотрении дел, 
по и ведут другую работу, 
оказывая практическую 
помощь суду в его деятель 
пости но укреплению соц- 
законности в городе.

Народные заседатели ин
женер порта Петр Павло
вич Сделышков. юрис
консульт химкомбината 
Юрий Петрович Кривчен- 
ко, заместитель секретаря 
парткома химкомбината 
Георгий Константинович 
Диденко успешно исполня
ли обязанности народного
удьи, замещая нарсудью 

в его отсутствие.
Б нынешнем году в на

шем городе выборы народ
ных заседателей городского 
гарудного суда пройдут с 
12 января по 15 февраля.

В предстоящие выборы 
•орожане . изберут новый

icта в народных заседа- 
п.:лей из 75 человек.

Народным заседателем 
может быть ( избран каж
дый гражданин СССР, до
стигший ко дню выборов 
25 лет. Как подлинный 
представитель народа, на
родный заседатель должен 
обладать моральным пра
вом судить. А это значит,

что он обязан быть не 
только передовым производ
ственником и хорошим об
щественником, иметь со
ответствующее образова
ние, но и быть безупреч
ным в своем поведении в 
быту, в моральном отноше
нии.

Как установлено статьей 
19 Закона о судоустройст
ве Союза ССР и союзных 
республик, заседатели на
родного суда взбираются 
гражданами района, города 
на общих собраниях рабо
чих, служащих, крестьян 
по месту их работы или 
жительства открытым голо 
сованием сроком на два 
года. О дне собрания но 
выборам народного заседа
теля избиратели должны 
оповещаться не менее чем 
за три дня. < а»

Выдвижение кандидатов
в народные заседатели 

.производится представите
лями общественных орга
низаций или самими изби
рателями. ... ^ .

Каждому ’ избирателю 
предоставлено право отвес
ти выдвинутого кандидата 
в народные заседатели, 
дать ему характеристику.

Если на собрании нужно 
избрать нескольких народ
ных заседателей, то обсуж
дение и голосование долж
но проводиться по каждой 
кандидатуре отдельно.

Избранным в народные
заседатели считается тот 
кандидат, за которого голо
совало более половины 
присутствующих избирате
лей, и он набрал большее 
количество голосов, чем 
другие кандидаты.

На избранного народного 
заседателя ложится полная
ответственность советского 
народного судьи как за 
решение любого дела, в 
рассмотрении которого сн 
принимает участие, так а 
за проведение всей профи
лактической работы, спо
собствующей укреплению 
социалистической закон
ности и правопорядка.

Изберем в народные за
седатели самых достойных!

Д. ТРАЩЕННО, 
«редный судья

Волгодонского горсуда.

ТЫСЯЧУ билетов восьмой международной веще* 
вон лотереи солидарности журналистов приобрела 
летом минувшего года рабочие я сельские коррес. 
понденты газеты «Ленинец».

Все они могут проверить свои билеты по офици
альной таблице тиража выигрышей, опубликованной 
в газете «Труд» от 29 декабря 1972 года. Там же 
помещен и порядок получения выигрышей.

Просьба к  владельцам счастливых билетов сооб
щить нам о своих выигрышах.

И о у Ш  Hl i nu h - y j M t t r

В веселом
С мра в Волгодонской 

сродней школе I неооыч 
но оживленно. Начало зим
них каникул радует ребят: 
они пришли повеселиться 
вокруг нарядной елки. Де
вочки в последний раз 
критически осматривают 
перед зеркалом костюмы, 
поправляют короны, маль
чики спрашивают друг у 
друга: «А у тебя какой
костюм?».

Но вот они парами под
нимаются в зал, где стоит

ПО СТРАНАМ МИРА
А  ОДИННАДЦАТЫЙ г о д  народ Гвинеи (Бисау) ведет 

упорную борьбу против португальских колонизаторов. 
На освобожденных территориях укрепляется народная 
власть, строится новая жизнь.

НА СНИМКЕ: будни освобожденной деревни. л
Фотохроника ТАСС.

Л  ТАНЗАНИЯ. Одна из многочисленных бухт Дар-эс- 
Салама. Отсюда ловцы жемчука отправляются на про.
мысе л. Фото Аджерпресс т-. ТАСС.

В Е Ч Е Р  П О Э З И И
На днях в Винсовхозов- 

ской восьми летней школе 
состоялся литературно-по
этический вечер, посвя
щенный дню рождения не
мецкого поэта Генриха 
Гейне.

Открыла его преподава
тель литературы Вера Анд
реевна Киселева. Затем 
выступили учащиеся стар
ших классов. Николай 
Сливенко рассказал на не
мецком языке о детских и

юношеских годах Гейне. 
А  Марина Инденко сдела
ла перевод его рассказа на 
русский язык. Продолжил 
описание биографии вели
кого поэта на немецком 
языке Вячеслав Шестаков. 
Его сменила Надя Курмо- 
ярцева. Она сделала лите
ратурный перевод.

Участники вечера читали 
стихи великого поэта на 
его родном языке.

А. ОСИПОВ.

хороводе
нарядно и ярко украшен
ная елка. J  чичельница 
М. А. Царапина объявляет:
■ Сегодня у нас с вами три 
праздника: 50 - летне

СССР, наступает Новый 
год и 20-летие нашей 
школы». Это сообщение 
вызывает бурю восторжен
ных аплодисментов.

Ребята с нетерпением 
ждут Деда Мороза. На этой 
елке Дед Мороз и Снегуроч 
ка —  их одноклассники. 
Это Юра Коротков и Ната« 
ша Рябоконь. Все вместе 
они водят хороводы вокруг 
елки. Ребята читают сти
хи, ноют песни, играют»

А вот и самая интерес
ная часть праздника. Жю
ри, состоящее из j родите
лей, вручает призы за 
лучшие костюмы. Первые 
два приза получают Дед 
Мороз и Снегурочка, 

Весело, радостно отмети
ли школьники начало зим- 
нцх каникул.

Н. ГАНЕННО. \

На кинофестивале !
В дни зимних каникул 

в кинотеатре «Восток» 
для детей младшего 
школьного возраста про
ходит кинофестиваль 
«Мультфильмы» с бесе
дами об искусстве муль
типликации. Дети знако
мятся с лучшими образ
цами советского рисован
ного и кукольного филь
ма, с ведущими масте
рами нашей мультипли
кации.

На заседании клуба 
«Звездочка» Дом пионе
ров выступит с куколь
ным спектаклем. Для 
старшего школьного воз
раста состоится премье
ра кинофильма «Зиморо
док».

Приглашаем’ юных 
волгодонцев посетить ки
нотеатр «Восток».

Р. Т0МАШЕ8ИЧ.
директор кинотеатра 

«Восток .

J 1  и  ш  и  я  я  и  о  м  е  х  а
1 Плохие погодные условия 
' затрудняют работу водите-
• лей автобусов. Но есть и 

еще одна помеха: То и де- 
ло‘ встречаются пассажиры, 
пытающиеся остановить 

. автобус, где только им 
вздумается. II сс.ти отвеча
ешь отказом (правила двп- 

. жеиия категорически за- 
; прощают остановку авто- 
! бусов вне автобусных ос- 
; тановок), то в ответ сып- 
! лютея оскорбления, а 
|  иногда и угрозы. Это ус-

И п м  п и ш у т

лышишь в районе полик
линики химкомбината (а 
нам до разворотной н.юнш 
Кн счЯ;анные метры), на 
улице Горького на Т1 квар 
тале, в станице Романов
ской при въезде и на пово
рот'!,' к. пристани.

Пасса жиры забывают, 
наверное, о том, что и для 
них существуют правила

пользования оошепБен>:*:м 
транспортом и налагаю! : i 
определенные обязаннс с г с  
В частности, не отвл-.-.гагь 
водителей и не греб _-.:ь 
остановки в  непредусмот
ренных местах.
Каждый пассажир обязан 

знать это.
А. КРЮКОВ, 

водитель автобуса 
автотранспортного 

предприятия.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРРАИСОВЕТ в д п о  
ЗАКЛЮ ЧАЕТ  ДОГОВОРА НА 1973 ГОД 

с организациями, колхозами, совхозами и гражда
нами на производство работ: 

ремонт печей и их кладка; 
монтаж охранно-пожарной сигнализации; 
огнезащитная обрабшка деревянных .тсгкосгорае. 
мых конструкций, материалов и декораций; 
измерение сопротивления и зо л яц и й  и заземления; 
зарядка огнетушителей; 
устройство молнк“**тволов; V 
изготовление пожарного инвентаря.
Наш адрес| г. Волгодонск пос 'ш.нозы, ЗТ, йГлТЮ. 

- Админке I рация.

v<

Газета выходит во пторпигг, 
пятницу в субботу. JS .1C  г. 2ол1одоиска Ростовской области.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УП РАВЛЕН И Ю  X  31 
на постоянную работу 

срочно требуются: 
плотники, 
каменщики,
сантехник 4 — 5 разряда.
За справками обращать

ся в отдел кадров СУ-31 
или по телефону 29 31.

НАШ  АДРЕС: г. Волго
донск, улица Советская, 
32 34, редакция газеты 
«Ленинец».
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