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УСПЕШНОГО ФИНИША, 
ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ!

Трудящиеся Волгодонска и Цимлянского района готовят 
достойную встречу городской и районной партийным кон
ференциям.

В АВАНГАРДЕ
, Партийная конференция 
—  это важное событие не 
только в жизни коммуни 
стов города, но и всех вол
годонцев. К  нему готовится 
весь коллектив цеха М5 А  
химкомбината имени 50- 
летия ВЛКСМ. Одиннадцати
месячное задание по выпу
ску готовой продукции вы 
полнено на 106,5 процента, 
ноябрьский план по произ
водительности труда пере
крыт на 9,7 процента.

Б  эти дни заметно акти
визировалась роль комму
нистов цеха. Они выступа
ют в авангарде соревную
щихся. Пример в труде по
казывают старшие аппарат
чики И. М. Коротун, Т .  Г. 
Перепечаев, П. А. Садков, 
наладчик А. И. Еремкин, 
коммунист А. И . Пастухов 
и другие. Работая вместе с 
беспартийными, коммуни
сты добиваются общего ус
пеха. Они стремятся к  од
ной цели: досрочному за
вершению планов пятилет
ки, успешному выполнению 
всех производственных пла
нов.

! В. РЯБЕНКО,
наладчик цеха №  4  

о1 химкомбината.

БЕЗ ПРОСТОЕВ
Весь наш коллектив, все 

коммунисты ремонтно меха 
нической мастерской при 
дожили немало усилий, что 
бы в нынешнем напряжен 
ном году вся техника ра 
.ботала без простоев.

Городской партийной ков 
ференции предстоит дать 
оценку работы многотысяч
ной армии коммунистов го
рода, оценить труд каждо
го из нас, поставить новые 
задачи.
, Я  работаю в эти- дни с 
особым напряжением, еже
дневно перевыполняю нор
мы. Сейчас работа на бере
гу  закончена. Впереди ог
ромный объем работы по 
зимнему ремонту судов. 
Экипажи приняли обяза
тельства завершить его до
срочно, и я  готов сделать 
все, что зависит от меня 
лично.

А. ДОМАНОВ, 
зл ентрик, секретарь 

партийной организации 
рем антнз-м ехакической 

мастерской порта, делегат 
партконф еренции.

У Д Е Р Ж Я Т Ь  П Е Р В Е Н С Т В О
Итоги социалистиче

ского соревнования меж 
ду родственными цехами 
и участками Сальского 
отделения железной до
роги, в котором участву
ет более пятидесяти 
коллективов, подводятся 
раз в полгода. За первое 
полугодие 1973 года пгр 
вое место и красный 
вымпел были присужде
ны пункту технического 
осмотра вагонов стан

ции Волгодонская, ко
торым руководит П. К. 
Воликов. ^

На исходе второе по
лугодие. Но волгодонцы 
не намерены уступать 
первенства: вагонники
уже выполнили свои го
довые социалистические 
обязательства. По под
веденным недавно ито
гам конкурса за безо
пасность движения, про
водившегося в течение

трех месяцев по всему 
отделению дороги, волго 
донцы заняли второе 
место.

Упорный труд ударни
ков коммунистического 
труда Ю. Д. Ивченко, 
Д. И. Бондаренко, Б. А. 
Бурунина и их товари
щей направлен сейчас 
на то, чтобы удержать 
первенство в социали
стическом соревновании. 
Т .  Б А Р Ы Ш Н И К О В А ,

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
П Я Т И Л Е Т К И

Более 10 л е т о тд е л яе т  т о т  д е н ь , к о гд а  п р и ш л а  т р у 
д и т ь с я  на  Ц и м л я н с к у ю  к о в р о в у ю  ф а б р и к у  п р я д и л ь щ и 
ца В а л е н т и н а ' Т р о ф и м о в н а  С ол о м а то ва . С ейчас о н а  о б 
с л у ж и в а е т  п р я д и л ь н ы й  с т а н о к , к о т о р ы й  о с в о и л а  в с о 
в е р ш е н с тв е . В а л е н ти н а  Т р о ф и м о в н а  сд а ет п р о д у к ц и ю  в 
сч е т  мая 1974 год а.

Н А С Н И М КЕ: В. Т. С олом атова .
Фото А. Бурдюгова.

З И М А
НА
ФЕРМАХ

#  ЗНАТЬ, КАК РА

БОТАЮТ СОСЕДИ.

#  ИСПОЛКОМ СЕЛЬ 

СОВЕТА РЕШИЛ...

#  МЕРЫ ПРИНЯТЫ.

РАЗВЕ ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ?
Вот уже около десяти лет 

я работаю скотником на мо
лочнотоварной ферме Л» 1 
колхоза «К ли ч Ильича», 
наблюдаю, как с каждым 
годом совершенствуются 
формы и методы труда; 
социалистического соревно
вания в районе. И прихожу 
к выводу, что этой работе 
в нашем хозяйстве уделя
ется еще мало внимания.

На мои взгляд , в органи* 
зации социалистического 
соревнования, особенно в 
период стойлового содержа
ния скота; имеется много 
недостатков. Возьмем доя
рок нашей фермы. И х ра
боте; успехам и промахам; 
уделяется много внимания. 
Ежедневно каждая знает 
результаты своего труда н 
подруг на своей ферме. Но 
что делается у  соседей; в 
соревнующемся колхозе; 
никто не знает* а если н

зиают, то понаслышке. За 
высокие показатели в тру
де доярки систематически 
получают премии.

По ведь все успехи по 
надоям молока зависят во 
многом и от нас, скотников.. 
Однако об этом никто не 
говорит, и наш труд оста
ется как бы незаметным.

ПИСЬМА
КОЛХОЗНИКОВ

Д ля нас существует один 
показатель —  привесы. А ' 
ведь он больше подходит- 
для скотников; занятых на 
откорме скота. Да и то эти 
итоги подводятся раз в ме
сяц.

Большим упущением; на. 
мой взгляд ; является " то; 
что мы не практикуем перед 
коллективами ферм отчеты

о ходе выполнения своих 
обязательств. Умалчиваем о 
тех, кто отстает. Если бы 
мы регулярно вели эту ра
боту; по-настоящему спра
шивали с нерадивых, это 
пошло бы на пользу обще
му делу.
'■'Tla исходе третий, реша
ющий год девятой пятилет
ки. И в начале этого года 
мы собирались многое сде
лать: регулярно проводить 
взаимопроверки; делать 
контрольные донки, обмени 
ваться опытом. Но об этом 
хорог:-..! намерении на фер 
мах сразу же забыли.

Начался третий месяц 
зимовки скота, а мы до сих 
пор не брали обязательств 
на этот перпод. Разве это 
соревнование?

В. Б А ТР А Ч У К ,

скотник М Т Ф .№  I 
колхоза «Клич Ильича».

Редакции
отвечают

«Запоздалые 
хлоиоты»

На расширенном про
изводственном совеща
нии мясосовхоза «Доб
ровольский» обсуждена 
статья «Запоздалые хло 
поты», опубликованная 
в «Ленинце» 21 ноября 
(№ 184).

В настоящее время 
коровник отремонтиро
ван полностью. Тракто
ристу, проживавшему 
на ферме в помещении 
бывшей столовой, выде
лена квартира, а в этом 
помещении будет столо
вая для животноводов. 
Сейчас оборудование ее 
уже в стадии заверше
ния.

I I .  Ж У Р А В Л Е В .
главный зоотехник.

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ
Исполком Красноярского сельсовета обсудил 
ход зимовки на животноводческих фермах

Заслушав доклад ветери
нарного врача колхоза Е. С. 
Попова «О ветеринарно- 
санитарном состоянии ферм 
в колхозе имени . Ленина», 
исполком Красноярского 
сельского Совета отметил; 
что в колхозе имени Лени
на по состоянию на 20 но
ября на всех фермах содер
жится 900 коров и 2100 го

лов молодняка крупного 

рогатого скота. Животные 

разметены в стандартных

помещениях; работают ме
ханизмы; на всех фермах 
имеются кормокухни.

Но в ходе зимовки скота 
допущены недостатки. Так; 
на М ТФ  К» 1 при входе в 
помещения имеются дезъ- 
ящики, но они нерегуляр
но заправляются дезраство
ром. Во всех помещениях 
отсутствуют умывальники; 
полотенца; мыло и шкафы 
для спецодежды. Нерегу
лярно проводятся на ферме

санитарные дни.
Родильное помещение на 

этой ферме находится в ан
тисанитарном состоянии.

На С'ГФ ,\° 2 около по
мещений скопилось большое 
количество навоза и вывоз
кой его в указанное место 
не занимаются.

В  колхозе из общего ко
личества проданного госу
дарству молока только три 
процента первой категории; 
тогда как в 1972 году было

сдано первой категории 13 
процентов.

Исполнительный -- комитет 
сельского Совета предло
жил правлению колхоза 
имени Ленина (председа
тель В . И. Коверин) в бли
жайшее время обеспечить 
животноводов М ТФ , СТФ 
и ГГ1Ф спецодеждой; поло
тенцами; установить умы
вальники и сделать все не
обходимое для того, чтобы 
создать нормальные усло

в и я  работы на фермах. 

Правлению колхоза предло
жено организовать вывоз 

на поля скопившегося око

ло помещений навоза, сор-

- ной растительности и в ука 
заннын срок построить на 
М ТФ  .Vs 2 скотомогильник, 
построить площадки у тамбу
ров животноводческих по
мещений для разгрузки кор 
мов; регулярно проводить 
санитарные дни согласно 
утвержденным графикам.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жен на члена исполкома 
В. А. Шишова. О принятых 
мерах предложено доло
жить исполкому 'сельского 
Совета в намеченный срок. ■

И. Н ЕФ ЕД О В ,

председатель исполкома 
сельского Совета,
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ!

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

#  Р Е З У Л Ь Т А Т  — 

НАЛИЦО ,

ф  У Ч Е Б А  ПОМ О ГА

Е Т  В Т Р У Д Е .

ф ЭКОНО М И Ч Е- 

С КИИ А Н А Л И З  В Е Д У Т  

К О Л Х О ЗН И КИ .

ф В К Л А Д  В РА ЗРА 

Б О ТК У  ТЭ П.

ВЫСОКАЯ ОТДЯЧА
Центральный Комитет 

КПСС большое внима
ние уделяет экономи
ческой подготовке кад
ров промышленности. 
В 1972 году было спе
циальное постановление 
о развитии экономиче
ской учебы кадров всей 
нашей промышленно
сти.

Исходя из этого, парт
ком и завком Волгодонско
го- химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ и 
строят' всю экономическую 
учебу на 1973 — 1974 год. 
На основе анализа экономи
ческой учебы за 1972— 73 
год, партком химкомбината 
обязал методический совет 
комбината и руководителей 
подразделений более стро
го подходить к организации 
учебы и подготовке кад
ров пропагандистов.

Надо отметить, что поч
ти весь коллектив химком
бината охвачен системой 
экономического образования 
кадров —  это экономиче
ские школы для рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников. школы коммуни

стического труда, народный 
университет.

Перед началом учебного 
года было проведено не
сколько заседаний мегоди- 

, четкого совета по экономи
ческому образованию, где. 
главным образом ш;А атте
стация пропагандистов й 
ставились задачи на новый 
учебный год. Разбирались 
вопросы экономической уче
бы на советах, вскрывали 
недостатки учебы прошед
шего года, чтобы избежап. 
их повторения в 1073— 7-1 
учебном году. Было уделе
но внимание подготовке 
пропагандистов,. контролю 
со стороны членов методи
ческого совета за ходом 
учебы и обеспечения па
мятными пособиями и 
практическими материала
ми по экономике предприя
тия.

Проведенные заседания 
методического совета, засе
дания парткома комбината 
позволяют сделать вывод,

что экономическая учеба 
проходит- в соответствии с 
приказом нашего министер
ства и методическими ука
заниями. Посещаемость за
нятии составила в октябре 
в большинстве групп 
80 — 85 процентов.

Пропагандисты тт . 3. I I .  
Комарова, Н. А. Комелягин, 
В. В. Мансерова, М. Ф. Да
выдова и другие были хоро 
то  подготовлены к заняти
ям и умело провели первый 
день учебы. Хорошая теоре
тическая подготовка, высо
кая посещаемость слушате
лей и активная учеба в 
школах позволяют сказать, 
что от экономической уче
бы можно ожидать хороших 
результатов в деле улучше
ния технико-экономических 
показателей, начиная от ра 
бочего места и кончая це
хом, предприятием.

Ведь несмотря на опре
деленные трудности, сло
жившиеся в 1973 году, 
комбинат успешно справил
ся с планом 10 месяцев. За, 
это время было реализова
но товарной продукции. 
сверх плана около 500 ты 
сяч рублей, выпущено то
варов народного потребле
ния на 800 тысяч рублей, 
производительность труда

цента. В это время ве
дущими цехами: ИСЖК,
.V 3, .V; 4, 12 было
сэкономлено энергоресурсов 
на сумму GO тысяч рублей 
Получено возвратной тары 
и сэкономлено на сумму 80 
тысяч рублей.

На за н яти ях  пропа* 
гандисты (они почти 
все с высшим экономи
ческим образованием) 
умело доводят до слу
шателей показатели эко 
номии цеха, пргдприл- 
ти я , сочетая теоретиче
ские вопросы с практи
ческими решениями, 
вплоть до рябо чи х мест. 
Пропагандисты совме

стно со слушателями 
умело изыскивают ре
зервы снижения мате
риальных затрат, роста 
производительности тру
да и улучшения эффек
тивности производства.

В ходе учебы слушатели 
постоянно знают, как идет 
выполнение. плана по уча
сткам, цехам, на предприя
тии, как выполняются со
циалистические обязатсльст 
.ва, как они своим трудом и 
бережным отношением к на
родному добру влияют на 
ход выполнения плана и 
обязательств. Учеба помо
гает слушателям видеть, 
свой вклад в деле выполне
ния плана. Вот поэтому на 
комбинате значительное ко 
личество смен, бригад, уча
стков и отдельные цехи яв 
ляются коллективами ком
мунистического труда.

Бригада обмотчиков цеха 
№ 11 (бригадир А. П. За
харов) сэкономила около 
двух тысяч рублей ценных 
металлов на ремонте элект
ромоторов. Смена «А » цеча 
Л: 4 смогла улучшить ка
чество выпускаемой продук
ции, взяв в основу безде
фектный труд и р и тм и ч н у ю  
работу оборудования. Ус
пешная учеба слушателей 
цеха ПОЖК тт. Л. И. Пере
пада, I I .  Е. Сидоренко, 
Р. Т . Пе.тих дает возмож
ность непосредственно в це
хе решать вопросы изыска
ния резервов в целях уве
личения выпуска продук
ции на действующем обору
довании за счет более ин
тенсивного его использова
ния. Так, бригада смены 
« Ь  (бригадир Ю. Б. Каза
рин) на участке окисления 
идет с опережением графи
ка на 61 день, т. е. рабо
тает в счет января 197 I 
года.

Приведенные примеры 
позволяют сказать, что 
экономическая учеба на 
предприятиях становит
ся необходимым инстру
ментом п деле повыше
ния эффективности про
изводства.

П. МАЛАХОВ, 
председатель 

эконом ического 
методсовета, 

кандидат 
эконом ических  н а у к .

«Социально - экон ом и
ческие проблемы разви
тия советского общ ества 
йа современном этапе»—  
такие вопросы изуч-нот 
слуш атели семинара на 
Волгодонском хи м ко м 
бинате, которы м  р уко во
дит И. М. Сергачева.

НА СНИМКЕ: И. М. Сер 
гачева (в центре) прово
дит кон сульта цию  с 
Е. В. У рсзко и А. И. Гон
чаровой.

З А К А Л  К А
Партийный комит е т 

«Главсевкавстроя» уделяет 
большое внимание работе
школ коммунистического 
труда и ^коннчнчееккго 
всеобуча. Вопросы экономи 
ки. например, только на 
Волгодонском участке меха 
низации и строительства 
,\’ 1 изучают более 120 че
ловек, , Неоднократно заслу
шивались отчеты ряда пар
тийных организаций но со
стоянию учебы.

1>лт почему в планах ме
роприятий большинства нз- 
ших партийных организа
ций учитывается возраста
ющее значение марксист- j 
еко-ленинекой идеологии в 
общественно- политической 
жизни каждого коммуни
ста. В них находят отраже- i 
нпе актуальные вопросы' 
совершенствования органи
зационных форм и повыше 
нля щейно-теоретического 
уровня политической уче-' 
бы, усиления патриотиче
ского воспитания всех сло
ев трудящихся, дальнейше 
го повышения уровня вос
питательной работы.

I I  вот здесь упор делает 
ся на более полное исполь
зование всех средств, 
форм и методов идеологиче
ской работы в интересах 
успешного решения задач 
коммунистического строи
тельства. Как пример, I I.  В. 
Андреев, машинист гкре-г

пера, работая на Братском 
комплексе, применяя зна
ния, полученные в школе
экономического всеобуча,
разработал |ехнолотиче- 
ст;viu схему выемки грунта. 
Ее применение позволит 
нам поднять производитель 
ность труда не менее чем 
на 25 процентов.

Практика показывает, 
что учеба кадров там, где 
забота о ней не перекла
дывается па плечи только 
партийных бюро, а нано
сится достоянием и выше- 
стоящих органов, идет луч
ше. Сейчас обучается толь- 

в нашей организации 
подавляющее большинство 
тружеников. Например, на 
занятия к пропагандисту 
Л. Ф. Чернышкову прихо
дит более 20 механизато
ров. II как правило, знания
ми удовлетворены. Потом у 
что пропагандист сумел 
каждого слушателя увлечь 
вопросами рационализации, 
поиском новых, более про
грессивных методов труда.

Жизнь подтверждает, что 
знание экономики позволя
ет нашим слушателям бо
лее широко и грамотно под 
ходить к решению всех 
трудовых задач.

В. тюлькин.
секретарь партбюро 

ВУМСа.

К Р У Г О З О Р
СТАНОВИТСЯ ШИРЕ

ГОВОРЯТ СЛУШ АТЕЛИ Ш КО Л  

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Иван , Тимофеевич ЛИТОВКО — кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, слесарь тракторного 
цеха Волгодонского опытно-экспериментального заво
да:
—  Я  посещаю кружок 

марксистско-ленинской фи
лософии. Сейчас мы изуча 
ем научный коммунизм.
Лекции, которые мы слу
шаем, и самоподготовка к 
ответам способствуют мне 
по-иному рассматривать 
отношение к  труду. А до 
этого я  посещал школу 
коммунистического труда.
Что  это мне дало? Выраба 
тывается, я  бы сказал, чис 
то хозяйский подход к  де
лу. Как-то  непроизвольно 
сам начинаешь изыскивать 
новые формы труда, новые, 
более прогрессивные его 
методы.

Приведу такой пример.
Казалось бы. какое дело 
слесарю до того, как про
изводится раскрой резины 
под прокладки клапанов.
Над этим вопросом работа
ли технологи. А присмо

трелся, увидел, сколько 
добра выбрасываем. Посо
ветовался с товарищами, 
как говорится, семь раз от 
мерили и нашли примене
ние этим отходам в своем 
производстве. Возможно, 
это и не по законам техно
логии, но прибыль полу
чим приличную.

Большую пользу дают
полученные знания и в 
разработке л и чн ы х  тех
нико-экономических пла
нов. Сейчас в нашем цехе 
по ТЭ П  работают более 130 
человек. И это в основном 
слушатели политкружков. 
А  сколько у нас рациона
лизаторов! Да. собственно, 
всем добрым делам, всем 
новым трудовым починам, 
поискам, встречным пла
нам мы обязаны во мно
гом занятиям  в системе 
партийного просвещения.

Иван Николаевич ЗИНЕНКО — токарь цеха №  4, 
член КПСС, работает 17 лет на Волгодонском опытно-
экспериментальном заводе:

— Во всем согласен с 
Иваном Тимофеевичем. На 
протяжении ряда лет мы 
учимся вместе. Но мне хо
телось бы добавить. Слу
шая лекции пропагандиста
В. С. Голованова, в кото 
рых он стремится рас
кр ы ть разнообразные фак
торы работы коммуниста, 
многое че р п а е ш ь не 
только лично для себя, но 
и для работы в обществен
н ы х организациях.

После занятий, сравни
вая теорию с практикой, 
находишь множество вопро 
сов, в которых ты  еще 
слаб. А  ведь порой в этом 
неудобно признаться даже 
себе. А  раз неудобно.

ищешь на них ответы. Мно 
гне Говорят, чего ты  копа
ешься в книж ках, газетах? 
Знаешь в общем и хва тш  
с тебя. Пет. Не согласен с 
такими людьми.

Большинство из пас, ве
теранов производства, за
нято обн.ествеиной рчбо 
той. Например, мне. как 
[■pi; i  сед а тел ю заводского
(одета ударников коммуни
стического труда, прнходчг 
ся часто бывать в трудовых 
коллективах. Масса во
просов. И ответить на них 
необходимо, правильно, ис
черпывающе. В  этом мне 
помогают за н яти я в кр уж 
ке марксистско - ленин
ской философии.

СОЗДАНО 
СЫПЬ ШКОЛ

В кол хоз* «Клич Иль
ича» Созданы и работа
ю т семь ш кол экон ом и
ческого всеобуча, Заня
тия  здесь проводят опыт 
ны в пропагандисты , сре
ди ко то р ы х агроном  
Н. Ф. А стахов, зоотех
н и к  Н. Я. Васильцов, 
ветврач А. И. К улягин и 
другие.

Более 1S0 механизато
ров и ж ивотноводов уж е 
изучили вопросы Между
народной деятельности 
КПСС по осущ ествлению  
реш ений XXIV  съезда 
КПСС. Кроме этого, рас
смотрели вопрос о каче
ство пр од укции  и к ул ь 
туры  производства в сво 
ем колхозе. Сейчас сл у
шатели готовятся к  теме: 
«Режим эконом ии —  со
ц иалистический  метод 
хозяйствования».

Добросовестно готовят 
ся к  занятиям , активна 
на н и х  вы ступаю т шофер
А. Г. Воскобойников, до
яр ка  М. Г. Горячева, 
тра кто р и ст  И. К. Попов, 
свинарка А. И. Киселева 
и другие.

Т. ФЕДОРОВ, 
наш внешт. корр.

УЧАТСЯ ВСЕ
В нашем колхозе рабо

таю т две ш колы  экон о
мического всеобуча. Од
ну посещ аю т руководи
тели старш его  звена. В 
д ругой  обучаю тся ж и- 
исм поводы и м еханиза
торы . Экономическим 
всеобучем охвачено бо
лее 140 человек.

На последних зан яти 
я х  ж ивотноводы  и меха 
Низаторы проанализиро
вали эконом ическое со- 
с то я н и г хозяйства, А пе
ред началом занятий 
здесь проходя^ полити
ческие инф ормации.

А ктивны м и  пропаганди
стами зареномендовали 
себя П. А . Пархоменко,
B. А. Холодков. М. С. Лу- 
пинос, Г. А. Ф ирсов. Н. 8 
К арташ ев; ф М. В. Карта
шова, Т. Н. Л упинос,
C. Г. Гаврилов и другие.

С. ТЕМ ННС КИИ. 
секретарь парткома 

колхоза «Искра».
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РАССКАЖУ О ТОВАРИЩЕ

ГОДЫ БОРЬБЫ И ТРУДА
Двадцать семь лет про

работал кузнецом Егор Т и 
хонович Павленков и ни 
единого раза даже не поду
мал изменить своей профес
сии, Нет такой кузнечной 
работы, с которой он не 
смог бы справиться. Это и 
не удивительно. Ведь Тихо 
нович (так уважительно 
называют его на Волгодон
ском участке механизация 
М  1). прошел многолетнюю 
практику и в колхозной, и 
в  лесопромышленной, и в 
строительной кузницах.

Кузнец-такелажник. Та
ких специалистов у нас в 
Волгодонске единицы. И 
один из них— кузнец на
шего участка Егор Тихоно
вич Павленков. Надо уметь 
надежно зачалить и срас

тить стальные тросы то 
бой свивки и диаметра. От 
этого зависит успех работы 
грузоподъемных механиз
мов.

...В  те далекие послере
волюционные годы, в годы 
становления Советского го
сударства, для бедняков 
открылась возможность 
учиться в школах. Но вста
ла еще более трудная необ
ходимость: учиться жить
по-новому, строить для се
бя, организовать для кол
лектива.

Одним из первых всту
пил в оПразЯвавшийся кол
хоз на Псковщине бедняк 
Егор Павленков. Тогда, в 
1929 году, молодому кол
хознику было только сем
надцать.

В новом хозяйстве он не
только старался выполнять 
порученное дело, но и про
являл. личную инициативу. 
Не гнушался никакой чер
новой работы: был и коню
хом, и пастухом, и скотни
ком, и строителем. Работал 
в поле.

А когда Павленкова прнз 
вали в армию, он служил 
так же добросовестно, как 
и работал; стал командиром 
зенитного расчета.

Не успел уволенный в 
запас солдат наглядеться н.г 
родные ме_ста, как был 
призван на финскую войну, 
затем участвовал в Вели
кой Отечественной. Трижды 
ранен. Награжден орденом 
Славы третьей степени и 
медалями за взятие Орши,

Кенигсберга. А после Побе
ды сержант Павленков 
ушел на японскую, был 
удостоен медали.

...Участник трех войн 
возвратился в родные края. 
В то время не хватало муж 
ских рук. Вчерашний Фрон 
товия строит дома, выпол
няет все тяжелые работы, 
несмотря на то, что раны 
дают о себе знать. А когда 
колхозу потребовался куз
нец, Егор решил освоить
эту специальность.

В 1946 году он стал под
ручным кузнеца, познал
сложное кузнечное ремесло, 
которое стало его специаль 
ностью на всю жизнь.

Потом появилась семья. 
А в 1964 году земляк рас
сказал о городе у моря, где 
гостил у родных. В это
время Тихонович овдовели 
остался с тремя детьми.

В 1965 году Егор Тихо

нович стал рабоч и м 
Ш 1К-92, а когда образовал 
ся ВУМ-1, он не расстался 
со своим рабочим местом—
остался рядом, с механизма 
ми, принадлежащими новой 
организации.

В сентябре прошлого года 
Тихоновича проводили на 
пенсию. Но он не отошел 
от наковальни. Администра 
ция, партийная и профсоюз 
на я организации высоко 
ценят заслуги Егора Тихо
новича Павленкова. Неод
нократно его награждали 
дипломами, грамотами. Вру 
чади денежные премии. По
ощряли Тихоновича и благо 
дарностями в приказах по 
управлению.

Сейчас Егору Тихонови
чу 61 год, но он не усту
пает в работе и молодому.

А. ЛИСИЦА, 
механизатор.

Коррпоет «Ленинца» сообщает,.. ■ 1

С В Е Р Х  Н О Р М Ы
В  «молнии?, выпущенной партийным комитетом кол

хоза «К л и ч  Ильича», рассказывается о трудовых успе
хах механизаторов на вспашке черных паров. Например, 
механизаторы Н . Я. Самохин, П. И. Челбин, В . Киреев 
пашут более чем по восемь гектаров, а В. С. Фролов 
— около 10 гектаров в смену. Это намного превышает 
норму выработки. *

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
•

Продолжается подписка на объединенную газету «Ле
нинец». В  этом году «Ленинец> уже выписало 268 ж и
телей колхоза « Клич Ильича». Подписка продолжается. 
Также большим спросом пользуются «Правдах, «Сель- 
сказ жизнь» и «Молот». Эти издания будут получать 
более 400 семей колхозников.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, член поста.

мир»;

Тракторист отделения 
№  4 зерносовхоза «По
таповский* Николай 
Иванович Писковец тру 
дится в совхозе не пер
вый год. Хорошо освоил 
любимую профессию, 
стал отличным механи
затором. И где бы ни 
работал механизатор, 
всюду показывает образ 
цы в труде.

НА СНИМКЕ: Н. И.
Писковец.

Фото А. Бурдюгова.

За технический прогресс

НЕЗАВЕРШЕННАЯ ПРОБЛЕМ А
В прошлом году мы не 

раз писали о «технической 
революции», свершившейся 
в лесопильном цехе Волго
донского лесоперевалочного 
комбината. Вместо примитив 
ной сортировочной площад
ки, где все 24 наименова
ния пиломатериалов сорти
ровались вручную, была по
строена механизированная 
сортплощадка. Коренным 
образом изменился труд ра
ботниц (здесь были заняты 
в основном женщины). Те
перь сортировщица стала 
оператором. Достаточно ей 
нажать кнопку —  и распи
ленные доски ложатся в 
свои «карманы».

С тех пор борьба за тех
нический прогресс, в цехе 
не прекращалась. В этом го 
ду на месте морально уста
ревшей бревнотаски постро
или новую. Установили 
дистанционное управление 
на лесораме «РД -75/2» в 
цехе, что намного улучши
ло труд рамщика. Смонти
ровали рольганг, внедрили 
и другие новшества, обеспе
чивающие бесперебойность 
и ритмичность в работе 
оборудования.

Все новшества внедрили 
во время капитального ре
монта, который осуществлен 
в середине года, а пред
ложения, материалы, новин
ки к реконструкции подби
рали целый год.

Недавно в цехе завершен 
недельный ремонт, во bdc-  
мя которого очистили бас
сейн у цеха, подготовили 
его к работе в зимних ус
ловиях.

...Мы у  бассейна. Со сто

роны цеха, у самого бере
га, возвышается ажурное 
сооружение из бревен. Мас
сивные бетонные опоры рас
считаны на долговечность.

—  Начали монтировать 
оецову под поперечный 
транспортер,— пояснил ма
стер цеха А. А. Персиянов. 
—  Раньше пиловочник ли
ственных пород деревьев, 
попадая вместе с хвойным 
лесом в бассейн, тонул в 
нем, захламлял бассейн, ме
шал отбору хвойных бревен.

•Теперь мы наметили для 
него иной путь. Минуя бас
сейн, он будет с помощью 
поперечного транспортера 
(мы собираемся закончить 
его монтаж до нового года), 
поступать в цех на распи
ловку. Ожидаем от внедре
ния этой новинки немалую 
экономию сырья.

Но главная причина ос
тановки цеха на недельный 
ремонт была в другом. Ра
ботники цеха внедряли но
вую установку на участке 
поштучной выдачи древе
сины. Раньте здесь рабо
тало два человека. Крючка
ми подхватывали поступаю
щие а з  цеха по транспорте
ру доски и подавали их на 
транспортер механизирован
ной сортировочной площад
ки. Через руки этих двух 
рабочих за смену проходило 
по две-три тысячи досок. 
Теперь же, с внедрением по 
вой установки, надобность 
в физическом труде отпала. 
Вместо рабочих появилась 
новая штатная единица —  
оператор.

Сейчас установка в ста
дии отладки. Не все пока

здесь гладко, но будущее—  
за этой новинкой.

Не все проблемы усовер
шенствования технологии 
производства еще решены в 
цехе. А потому рабочие
В. Я. Левченко, Я . Г. Плет
нев и другие имеют претен
зии. Их основная работа —  
заготовка сырья.

—  После капремонта 
условия нашего труда не 
улучшились, —  говорят ра
бочие.

Они правы. Вместо двух 
механических сбрасывате
лей, установленных на цеп
ном транспортере и предна
значенных сбрасывать лес 
в бассейн, прибили попе
рек транспортера массив
ный брус. С горем пополам 
он заменяет бывшие сбра
сыватели. Бревна, набегая 
на брус, падают в  бассейн. 
Но поскольку лес идет 
сплошным потоком, случа
ются частые заторы.

Эти заторы рабочие раз
бирают вручную. Не работа
ет также оревнотолкатель 
на этой самой линии, а по
тому этбт процесс прихо
дится тоже выполнять вруч 
ную

Почему? Старые механиз 
мы 'износились, новых на 
лесоперевалочном комбина
те нет. Когда будут— неиз
вестно. ‘ Вот и пришлось 
сделать на этом участке 
шаг назад: сбрасыватель за 
менить бревном.

Естественно, рабочие не
довольны, тем более, что в 
своем же цехе они воочию 
убедились в преимуществе 
механизированного труда.

Ю . ИСАКОВА.

НА ЦИМЛЯНСКОМ 
ОПОРНОМ ПУНКТЕ

•  НЕСКОЛЬКО десят 
ков лет в нашем районе 
существует Цимлянский 
опорный пункт виногра
дарства и виноделия. За 
это время на его план
тациях выращено нема
ло сортов винограда, и 
их популярность растет. 
Посадочный материал, 
который ежегодно заго
тавливают в этом не
большом научном хозяй 
ствс, пользуется боль
шим спросом. В нынеш
нем году здесь вырасти
ли а  прикопали 55 ты
сяч саженцев. На них 
поступили заявки от не
которых хозяйств наше
го района, а также из 
Крымского виг.совхоза 
«Магарач». Большой ин
терес к возделываемым, 
у нас сортам винограда 
проявляет Саратовская 
испытательная станция.

#  КОЛЛЕКТИВ вино
градарей, который воз
главляет Клавдия Ива 
новна Гирда, имеет 23 
гектара плодоносящих 
виноградников. Сорев
нуясь за получение вы
соких урожаев солнеч 
ных гроздей, винограда
ри приняли на третий 
год пятилетки повышен
ные социалистические 
обязательства. И слово 
сдержали: перевыполни
ли не только план, но и 
обязательство. по_ уро

жайности. С каждого 
гектара виноградников 
получено на п я ть  цент
неров винограда боль
ше, чем предусмотрено 
планом.

•  М Е Х А Н И З А ТО Р Ы  
опорного пункта  комму
нист Андреи Алексеевич 
Кулешов и. ветеран про
изводства Сидор Ивано
ви ч  Жеребятьев позабо
тились о том, чтобы ви 
ноградные кусты  о тлич
но перезимовали. За
крепленными агрегата
ми они надежно укрыли 
все имеющиеся в хозяй  
стве виноградные к у 
сты, обеспечив хорошее 
качество работ. Сейчас 
Андрей Алексеевич и 
Сидор Иванович ремон
тирую т сельскохозяйст 
венную технику.

ф> Б Е З  В Е Н И К А  не 
обойтись ни дома, ни в 
школе, ни в учрежде
нии. Вот и решили на 
опорном пункте за нять 
ся их изготовлением. С 
этой целью в нынеш
нем году было посеяно 
18 гектаров сорго. Уро
жай убран. Сейчас идет 
переработка стеблей, а 
вскоре начнется Изготов
ление вспиков. И х  пла
нируются сделать не ме 
нее лесяиим сан. ш хис.__

Колонка  
д ейственности

В ДВЕ
СМЕНЫ

«За общими показа
телями» — так называ
лась статья, опублико
ванная в «Ленинце» от 
3 ноября этого года. В 
ней шла речь о том, что 
генподрядчики — строи 
тельное управлен и е 
Л? 31 — медленными тем 
пами ведет строительно 
монтажные работы на 
объектах химкомбината.

Выступление газеты 
прпзнапо обоснованным, 
заявил редакции секре 
тарь парткома строитель 
ных организаций «Глав- 
севкавстроя» Н. А. Саво 
щенко. В летнее время 
строители действительно 
допустили большое от ста 
вание от графика произ 
водства работ.

Партком и администра 
ция СУ-31 приняли не
обходимые меры к тому 
чтобы ускорить темпы 
строительства, добиться 
максимального освоения 
госкапвложений. Сейчас 
на строительных объек
тах химкомбината рабо
тает 140" человек раз 
личных специальностей 
Работа ведется в  две 
смены. По-ударному тру 
ш ея, например, плот
ники бригады т. Бутур- 
лимова, бетонщики, ко 
горых возглавл я е 1 
т. Фаготов, и другие.. Они 
систематически перевы
полняют сменные нормы 
выработки. Там, где это 
возможно, применяются 
различные механизмы.

За ноябрь строители 
освоили более 160 ты 
сяч рублей, что в четы
ре раза больше, чем в 
среднем за каждый про
шедший месяц года. Из 
общей суммы, отпущен
ной на новостройки хим 
комбината, всего израс
ходовано 564 тысячи 
рублей. По предвари
тельным подсчетам, в де 
кабре строители с м о гут  
добавить к ним еще 130 
тысяч рублей.

Сложность решения 
проблемы ускорения тем 
пов строительства за
ключается еще и в том, 
что заказчик— химком
бинат— все еще не име
ет в наличии некоторых 
стройматериалов. Отсут
ствуют, например, трубо 
проводы, без которых 
невозможно вести мон
тажные работы. Задача 
сейчас заключается в 
том, чтобы как можно 
быстрее поставить на 
объекты трубопроводы 
и этим дать строителям 
возможность более пол
но использовать выде
ленные средства на 
строительство. •

Вся работа, связан
ная , со строительством 
объектов химкомбина
та, взята под постоянный 
контроль партийными 
комитетами и админи
страцией СУ-31 и хим
комбината. Помимо этого, 
прп горкоме партии соз
дан специальный штаб, 
который контролирует 
ход строительства, все
мерно содействует рабо
те генподрядчика и суб- 
жш ш ника_______________ I



в ц и м л я н с к о м
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 2

...Состоялось обще
школьное родительское 
собрание с повесткой 
дня: «И тоги первой учеб 
ной четверти и задачи 

t на вторую четверть>. Р о . 
Жители прослушали так
же доклад гОсновы за
конодательства СССР и 
союзных республик>, ко 
торый сделала директор 
школы Н. Д . Щербако
ва.
' Поел* собрания уча
щиеся выступили с кон
цертом.

...На совместном'засе
дании совета дружины, 
дирекции и представите
лей партийной и профо 
юзной организаций шко
лы были подведены ито
ги выполнения учащими 
ся социалистических ооя 
зательств в первой учеб
ной четверти,

Лучшим признан 5 « Б *  
к л а с с  (руководи
тель Л . //. Костосова). 
В  этом отряде высокая 
успеваемость. Ребята 
этого класса завоевали

право во второй четвер
ти заниматься в ленин
ском классе.

Второе место занял
5 *А> класс (классный 
руководитель Л. И. Ряб 
чук). Этот класс также 
добился стопроцентной 
успеваемости. Ьму при
сужден переходящий 
вымпел.

На третьем Mecte Ска
зались че7вериклассники 
(классный руководитель 
Л. Н . Степанова). Им 
также вручен вымпел.

Учащиеся всех этих 
классов принимали ак
тивное участие в общест 
венной работе школы.

Н. Л Р Ь К О В А , 
ученица 10 класса.

Моя милиция

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Э Л Е К Т Р О П Р И Б О Р Ы ДЛЯ Н А С Е Л Е Н И Я
V  - •• ЛЛ;*.,::; " У&- iV ' -  \ > 1

В день школы

По установившейся тра
диции в нашем городе про
водится ежемесячно день 
школы. I) этот день учащи
еся встречаются с предста
вителями шефствующих над 
ними коллективов.

Особенно интересной бы
ла встреча учащихся 6 с Б » 
класса девятой школы с 
представителями цеха
Л г 1 4  химкомбината.

Беседа прошла оживлен
но, чувствовалось, что кол
лектив этого цеха не пер
вый раз в гостях у своих 
питомцев.

Ребят интересовало бук
вально все: и то, как выпол 
нлется план цехом, и ка
ковы перспективы его раз
в и ти я .!! много ли молодежи 
трудится там. На все свои 
вопросы шестиклассники 
получили полные ответы.

А после уроков учащиеся 
школы побывали в цехах 
химкомбината и выступили 
перед рабочими с. концер
том.

В тот же день в школе 
.V; 7 прошла торжественная 
линейка, на которой присут
ствовали заместитель пред
седателя завкома профсою
за химкомбината И. Г. На
заров, передовики произ
водства.

I I .  Г. Назаров рассказал 
о выполнении взятых  ̂ со
циалистических обяза
тельств коллективом хим
комбината, о его лучших 
людях, а учащиеся переда
ли подшефным свои обяза
тельства . ио сохранности- 
школьного имущества.

На лесокомбинате учите
ля школы Л; 1 тт. Берез
кин, Кузьменко, Маринчен- 
во. Лозовая и другие проч

ли лекции на педагогиче
ские темы. С учащимися 
it «Б »  класса учитель фи
зики Л. Б. Горяйнова орга
низовала экскурсию на ТЭЦ, 
где ребята прослушали лек
цию «Энергетика и строи
тельство коммунизма». Уча 
щиеся 8 «Б »  класса встре
тились в порту с бригадой 
Шестакова.

Посетили свои подшеф
ные классы представители 
« Волгодонскпромстроя».

Встречи шефов с ребята
ми были полезными и ин
тересными, способствующи
ми укреплению дружбы, 
между ними.

Однако следует отметить, 
что не во всех классах со
стоялись эти встречи. Не 
прибыли представители с 
элеватора и опытно-экспе
риментального завода в пер
вую школу, ле нашли вре
мени посетить в этот день 
учащихся девятой школы 
отдельные работники хим
комбината. И в трех деся
ты х классах, трех пятых, 
трех четвертых, девятых и
других классах прождали
их понапрасну. Ясно, что
такое отношение к школе 
ничуть не способствует ук
реплению связи с производ
ством, является примером 
недисциплинированно с т и 
для учащихся, порождает
у них такое же необяза
тельное отношение к своим 
шефам. Об этом долж
ны помнить взрослые и уж 
коль дали слово побывать 
в гостях у ребят, надо его 
держать. Или хотя бы за
ранее известить подшеф
ных о том, что встреча пе
реносится...

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
наш  внешт. корр.

МОСКВА. Один из от
делов Всесою зного на уч 
но - исследовательского, 
пр оентно - к о н с тр у к то р 
ского  и технол огического  
и н сти тута  электротерм и
ческого оборудования 
(ВНИИЭТО) разрабаты ва
ет современные бы товы е 
электроприборы  для на 
селения. Здесь пр оекти 
р ую тся , испы ты ваю тся 
и по лучаю т п уте в ку  в 
ж и зн ь  эл ектроприборы , 
предназначенны е для 
приготовления пищ и, 
нагревания воды, отопле
ния помещ ений и д р у 
гие (эле ктр опа яльники , 
электроф ены  и т . п.).

НА СНИМ КАХ: бы товы е 
эл ектроприборы , разрабо 
тайны е отделом бы товой 
электротерм ии ВНИИЭТО. 
Слева— эле ктро ш каф -тос
тер для приготовления 
м ясны х, м учны х и ры б
н ы х  блюд с плавны м  ре 
гулированием  тем перату
ры  от 100 до 300 гр а д у
сов. Он вы пускается 
трансф орм аторны м  заво
дом в г. Кентау. Спра
в а -э л е к т р о у т ю г  с термо 
регулятором  и / пароув- 
лаж иителем , вы пуска е
мый электровозострои
тельны м  заводом г . Но
вочеркасска, и малогаба 
р и тн ы й  у т ю г  с терм оре
гулятор ом  и съем ной руч 
кой, вы пускаем ы й Харь
ковским  электром ехани
ческим  заводом.

Фото А, Володина.
(Фотохроника ТАСС).

РЕДАКЦИИ 
ОТВЕЧАЮТ

В  редакцию неоднократ
но поступали жалобы на 
плохую работу фотоателье 
Волгодонского горбытком 
бината, расположенного по 
переулку Пушкина.

Как ответил редакции 
директор горбыткомбинага 
тов. Кудряшов, факты пло 
хого обслуживания клиен
тов работниками этого фо
тоателье подтвердились, 
Виновные наказаны. За 
недобросовестное отноше
ние к работе, нарушение 
сроков исполнения заказов 
и плохое их качество фо
тограф' А. Шинкарев уво
лен с работы.

Уволена с работы и кас
сир-приемщик фотоателье 
К . Ф. Ушакова за нетак
тичность в обращении с 
клиентами и недисципли
нированность.

П р и н яты  меры к  улуч
шению обслуживания го
рожан этим видом услуг.

Пошел четвертый час но
чи, . а известий никаких не
поступало.

Начальник городского от
дела милиции Иван Анто
нович Дурасов, уж в какой 
раз, взял газету в руки. 
Читал, но общий смысл про
читанного по-прежнему ус
кользал. Одна и та же 
мысль не давала сосредото
читься: как там у ребят? 
Удастся ли?

Взяв на себя руководст
во опергруппой, он еще и 
еще раз продумывал разра
ботанный план. Прикиды
вал: не упустили ли чего. 
Но ничего такого це на
ходил. Убеждался, что все 
идёт, как задумано, но не
известность не давала по
коя.

Так чувствует себя ко
мандир, .пославший своих 
разведчиков на территорию 
противника. Он уверен в 
них, и тем не менее ночь 
проводит без сна, готовый 
в любую минуту броситься 
на помощь. Но куда? Когда 
она потребуется?

Иван Антонович отложил 
в сторону газету'. Встал, 
подошел к окну. Прислу
шался. Кругом тишина, 
лишь внизу, у дежурного, 
изредка слышался какой-то 
разговор.

Но он не занимал Ивана 
Антоновича. Мысли его'бы
ли там, в засаде: на даче, 
на квартирах. Там, где мог 
появиться преступник. А 
появиться он должен обя
зательно.

Кто-то впервые высказал 
мысль, а жизнь подтверди
ла, что убийца рано или 
поздно возвращается на ме
сто преступления. Собствен
но это и легло в основу 
разработанного оператив
ного плана. Но план -пла
ном, а как поведет себя 
преступник? •

А он в это время до
вольно смело, с топором в 
руках, шел прямо к даче, 
где притаились работники 
милиции В. Г. Невеселов, 
П. И. Лозовой и В. П. Чу - 
чалин. Уверенно перешаг
нул порог и... оказался на 
полу со скрученными ру
ками. Ночь ту т же при
глушила звон топора, от
летевшего на приступки 
дачи. И снова наступила 
тишина.

Но тишина тревожная. 
Потому что задержанный 
оказался не тем, кого жда
ли. После будет установ
лено, что это Лазарев —  
мелкий дачный воришка и 
никакого отношения в  пре
ступлению не имеет. Has 
говорят, сам влип в исто
рию.

А она началась еще днем. 
Мальчишки удили рыбу. 
Таскали плотву, изредка 
попадались окуни. И вдруг 
у одного по-настоящему 
«клюнуло». Леска —  в 
дугу, паренек кряхтит, а 
вытащить не может.

—  Держи! —  кричат 
ему товарищи. —  Наверное, 
сом.

Подбежали. Помогли, 
Подтащили улов к берегу.' 
Глянули... и разбежались: 
вместо сома на крючке бы
ла верхняя часть тулови
ща человека.

Потом уже сообразили. 
Пришли заявили дежурному 
милиции. А дальше все 
развивалось согласно за
кону: совершено убийство!!!

На ноги были подняты все 
оперативники. Явились де
журный Н. Д. Сасин. следо
ватели В. Н. Лесной, К. К. 
Олейников, судмедэксперт
В. М. Ясько и другие.

Тем временем приступи
ли к опознанию туловища. 
Стоило участковому инспек
тору В. Я. Караулову гля
нуть на него, как . он ту т 
же заявил:

—  Это Ишмаев. Пенси
онер. Я  его знаю.

И сразу же возникла мае 
са вопросов: кто совершил 
убийство? За что? Когда? 
При каких обстоятельст
вах?

Эти извечные вопросы, 
на которые всегда прихо
дится отвечать работникам 
милиции. Никуда от них не 
денешься. Хочешь не 
хочешь, а отвечай. Иначе 
— грош тебе цена.

Оперативная группа раз
работала план действий, 
наметила конкретные зада
ния каждому.

Обыск квартиры Ишмае- 
ва ничего не дал. Одна вер
сия сменялась другой. По
дозреваемые лица, общав
шиеся с Ишмаевым, посте
пенно «отпадали», за иск
лючением одного —  Корне
ва. Но он куда-то исчез. В  
его квартире никаких улик 
не было, а вот дача многое 
рассказала. А именно: убпй 
ство было совершено здесь. 
Здесь и была, если можно 
так назвать, главная заса
да.

...Убийца явился на рас
свете. Был схвачен и до
ставлен в милицию. Факты 
опровергнуть не смог. Во 
всем сознался. Только пос
ле этого Иван Антонович 
свободно вздохнул, прика
зал снять засады в кварти
рах и ушел отдыхать.

Прошло всего двадцать 
часов после того, как был 
обнаружен труп. И за это 
время было раскрыто пре
ступление.

Но признание преступни
ка' это еще не полное до
казательство. Следователь 
не поверит только на слово. 
Ему надо убедиться во 
всем, как бы со стороны 
пронаблюдать «преступле
ние», посмотреть, каким 
предметом и как преступ
ник действовал, что потом 
предпринимал, каковы бы
ли его мотивы. Без этого 
следователь не подпишет 
свое заключение. Следова
тель прокуратуры В. Н. 
Лесной провел несколько 
экспертиз, которые пол
ностью доказали виновность 
Корнева.

История, которая про
изошла у того с Ишмае
вым, и выеденного яйца не 
стоила. Два собутыльника 

, не смогли поделить свипыо. 
Оба напились на даче, а 
ночью Корнев убил «друж
ка». Расчленил труп, по 
частям отнес и бросил в 
канал. Думал, что *ам и 
концы спрячет преступле
ния. •

Но не вышло. Суд при
говорил Корнева к макси
мальному сроку заключе
ния —  10 годам, опредз- 
ленному статьей. Зло ни
когда не остается безна
казанным.

И. КРИВОКОНЕВ. 
наш спец. корр.

Зам. редактора И . ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ОПЫТНО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ

ЗАВОДУ . 
требуются

на постоянную работу: 
токари. фрезеровщики, 

слесари-сборщики, слесари- 
сантехники, электр и в и, 
формовщики, такелажни
ки. уборщицы, подсобны* 
рабочие, инженеры, техни
ки-механики, кочегары.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к  уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г . Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

БЮРО УСЛУГ 
объявляет прием заказов 

на доставку новогодних 
подарков Дедом Морозом 
31 декабря 1973 года и 
1 января 1974 года. Можно 
пригласить и фотографа.

Прием заказов с 1 по 2S 
декабря 1973 года.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 5. Бю
ро услуг, II этаж.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ
УЧИЛИЩУ №  62 
срочно требуются

на постоянную работу 
мастера производственного 
обучения по специально
стям:

слесарь-вентиляцноняих,
слесарь ио ремонту тех

нологического оборудова 
ния.

Обращаться: г. Волго
донск, ГПТУ J4  62, или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
в ы х  ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОЙ -
ГОРТОРГ 

приглашает на постоян
ную работу: 

помощников машинистов 
холодильных установок, ' 

слесаря по ремонту обо
рудования, 

рабочих на базу (жен
щин ■ мужчин),

шофера, .
токарей гаража.
Обращаться: в отпел

кадров торга, гор. Волго
донск, ■ пер. Чехова, 2, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ЗАГОТКОНТОРА 
ЦИМЛЯНСКОГО 

РАЙПО 
производит закупку се

мян тыквы по цене 1 руб.
10 коп. за килограмм. Се
мена тыквы сдавайте на 
склады заготконторы или 
заготовителям по месту ✓- 
жительства. За сданные 
семена тыквы можно при
обрести товары повышен
ного спроса.

Администрация.

Коллектив учителей 
школы Л° 7 выражает 
глубокое соболезнование 
учительнице Головано
вой Марии Ивановне по 
поводу смерти ее матери.

ТЕЛЕФОНЫ: редакто
ра — 29.80; аам. редакто
ра, отделов партийной ж и я . 
ни ■ сельского хозяйства — 
26.44; ответственного сек. 
ретаря, отдела писем — 
24.24; промышленного от. 
дела и бухгалтерии—24.49; 
корректорской — 36.31;
типографии — 24.74.
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