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УСПЕШНОГО
ФИНИШИ,
ТРЕТИЙ,
РЕШАЮЩИЙ!
Встречный
пЛан
строителей

В передвижкой меха
низированной колонне 
№  1044 проводят боль
шую работу по мобили
зации коллектива на 
изыскание внутренних 
резервов, направленных 
на повышение эффектна 
ности строительства.

Результатом творче
ского поиска явились 
встречные планы, кото 
рые приняли все участ
ки ПМК-1044. Он* лег
ли в основу встречного 
плана всей строитель
ной организации, при
нятого 11 декабря.

Коллектив обязался 
государственный план 
строительно - монтаж
ных работ на 1974 год 
выполнять к 25 декаб 
ря, план по росту про
изводительности труда 
— на 100,2 процента. 
Кроме того, получить 
сверхплановой прибыли 
три тысячи рублей, раз
работать и внедрить 10 
планов НОТ с экономи
ческим эффектом не ме
нее 17 тысяч рублей.

Нет сомнений в том 
что строители выполнят 
свой встречный. Этому 
будет способствов а  т  ь 
рост производительно
сти труда, активизация 
работы по изучению и 
внедрению передового 
опыта, борьба за эконо
мию и бережливость.
Г. С Т А Н И С Л А ВС КА Я .

В ОТВЕТ НА ЗАБОТУ ПАРТИИ
ТРУД ЯЩ ИЕСЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА БОЛЬШ ИМИ ТРУДОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯ
МИ ОТВЕЧАЮ Т НА РЕШ ЕН И Я  ПЛЕНУМА ЦК КПСС И 
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

СИЛА 
В ЕДИНСТВЕ

С большим интересом наш 
коллектив встретил сооб
щение о Пленуме ЦК КПСС, 
обсудившем проекты Госу
дарственного плана разви
тия народного хозяйства и 
Государственного бюджета 
СССР на 1974 год. В речи 
на пленуме Генеральный сек 
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев рассказал о дея
тельности Политбюро в об
ласти международной поли
тики и отметил, что успехи 
в мирной инициативе свя
заны с единством стран 
социалистического лагеря.

Мы одобряем эту поли
тику и считаем, что един
ство наших' действий в 
коллективе также является 
залогом трудов1.1х успехов. 
Наша бригада работает сла
женно, выполняет план и

полра решимости достойно 
завершить решающий год 
пятилетки.

А. СЕМЕНОВ,
партгрупорг, водитель 

Волгодонского 
автопредприятия.

С ПРЕВЫШЕНИЕМ 
ЗАДАНИЯ

Успешно выполняет го
сударственный план кол
лектив прядильного цеха. 
Особенно хорошо трудятся 
смены -мастеров В. В. Гру
динина и Л. А. Вноровской. 
Коллективы смен с боль
шим интересом следили за 
работой сессии Верховного 
Совета СССР. Проводились 
пятиминутки с сообщения
ми о работе сессии.

Особенно- хорошо работа
ли в эти дни прядильщицы 
В. П. Соломатова. В. М. 
Репина, Г. Л. -Борисова,

К. И. Медведева. Н. Г. 
Миненко, которые выполня
ли задания на 120— 130 
процентов.

Т. ЛЫСОВА, 
председатель фабкома 

ковровой фабрики.

СЫРЬЕ СВЕРХ ПЛАНА
В дни работы Пленума 

ЦК КПСС и сессии Верхов
ного Совета СССР наш 
участок омыления работал 
особенно слаженно. Выдано 
много продукции сверх пла" 
нового задания.

Мы проводили пятими
нутки. на которых говорили 
о работе Пленума ЦК КПСС 
и сессии Верховного Совета 
СССР. Как депутат и пред
седатель бюджетно-финан
совой комиссии горсовета 
я провел заседание комис
сии, которая рассмотрела 
основные цифры бюджета 
горсовета на 1974 год.

Г. КЛЮЧИК, 
старший аппаратчик 

цеха N° 1 химкомбината.

« Сельхозобозренае

НЕ МЕДЛИТЬ С ЗИМНИМИ 
« Г Р О М Е Р О Н Р Н Я Ш М И
Еще недостаточно орга

низованно ведут вывоз ор
ганических удобрений кол 
лективы механизаторов на 
поля колхозов и совхозов. 
Хуж е всего обстоят дела в 
колхозах имени Ленина. 
Карла Маркса. ♦Больше
вик», <40 лет Октября*, 
зерносовхозе «Потапов
ский», рнсосовхозе «Рома
новский». Волгодонском от 
кормочном совхозе.

Ни одно хозяйство райо
на не подготовилось по- 
настоящему и к снегоаадер 
жанию. Посев кулис не 
проводили, щитовое хозяй
ство не создается. В на
стоящее время следует 
усилить работы по вывозу 
навоза на поля. Его надо 
складывать в штабеля. Л 
там, где это возможно, не
обходимо продолжать под
кармливать озимые.

В  этом году подкормлено 
озимых только на площади 
в 6797 гектаров при пла
новом задании- 99883 гек
тара. Хорошо начали эту 
работу механизаторы кол
хоза «Большевик*. Они 
уже подкормили посевы 
на 3900 гектарах. Около 
800 гектаров посевов под
кормили механизаторы, 
овоще-молочного совхоза 
« Волгодонской *.

Вызывает тревогу и под
готовка семян к весеннему 
севу. Во многих хозяйст
вах района эту работу ещ* 
не завершили. Плохо об
стоят ‘дела с закладкой 
высококачественных семян. 
По району в целом не хва
тает 2330 тонн семян.

Публикуем сведения о 
ходе зимних агротехниче- ' 
ских работ по состоянию 
на 18 декабря:

Наименование
хозяйства

Мине-
ОрганЛеские раль-, подкорм.

удобрения
План Ф акт факт.

озим.
га

т. т. тонн

к-з им. Ленина 12000 3153 330 384
к-з им. Карла Маркса 

«К л и ч ; Ильича»
13000 3030 — —

к-з 12000 2300 265 —1
к-з «40 лет Октября» 14000 2438 40 —
к-з «Искра» 11000 7700 45 —
к-з им. Орджоникидзе 19000 9900 — —
к-з «Большевик» 15000 2831 237 3900
С-3 «Волгодонской» 9000 4759 340 786
с-з «Потаповский» 18000 5200 49 —
м. с-з «Добровольский» 21000 11300 410 —
t-3 «Большовский» 24000 12800 600 350
с-з «Дубенцовский» 26ЭОО 10000 256 —
птс. им. Черникова 10000 4108 — 507
Р- :-з «Романовский» 9000 584 500 —
отк .с-з «Цимлянский» 10000 326 — —■
отк. с-з «Волгодонской» 4000 4478 96 —
в-с «Рябичевский» 1000 870 30 124
в-с «Октябрьский» 1000 2250 — 251
в-с «Большове кий» 1000 — — —
в-с «Морозове кий» 1000 — — 194
в-с «Дубенцовский» 1000 2062 — 301
в-с «Краснодонский» 1000 — — —
в-с «Цимлянский» 500 481 — —

По району: 234000 91670 3132 6797

НАШИ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Коллектив Цимлянской 

ковровой фабрики успешно 
справился с производствен
ным заданием. За одиннад
цать месяцев, по сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года, темп 
роста производства света- 

■ вил 29,4 процента. Выпуск 
готовой продукции увели
чился на три миллиона 678 
тысяч рублей.

Производство ковровых 
изделии на одном и том же 
оборудовании превысило 
плановое задание на 45,1 

^тысячи рублей. Выработка 
пряжи на тех же мощно

стях возросла по сравнению 
с прошлым годом на 26.8 
тонны. Издержки производ
ства снижены на 156 ты
сяч рублей, что позволило 
фабрике получить сверх 
плана 472 тысячи рублей 
прибыли.

На фабрике освоен вы 
пуск новых видов ковров, 
ведется большая работа по 
механизации ручного труда.

Качество . выпускаемой 
продукции значительно по
вышено. Первосортной пря
жи выдано на 2,2 процен
та, а ковровых изделий на 
1,2 процента больше плана.

За весь год предприятие 
не Имеет ни единой рекла
мации. ;

В настоящее время кол
лективом разрабатываются 
оргтехмероприятия по вы
полнению государственного 
плана 1974 года. В будущем 
году цимлянские ковровщи
ки рассчитывают увеличить 
объем производства в пря
дении на 5,2 процента, в 
ковровом ткачестве — на 
S.1 процента.

В. К У Л Я ГИ Н , 
начальник планово

производственного 
отдела.

Комсомольцы Николай Петрищев и Юрий Альбуков — 
токари Цимлянского ремонтно-механического завода. 
Работая на карусельных станках, они выполняют зада
ния своевременно и с высоким качеством.

НА СНИМКЕ: Н. Петрищев и Ю. Альбуков.
Фото А . , Бурдюгова.

С районной конференции ВЛКСМ

ПЯТИЛЕТКЕ-О ГОНЬ
В «Ленинце» уже сообщалось, что 15 декабря со

стоялась районная комсомольская конференция, на ко
торой с отчетным докладом о ходе выполнения реше
ний X X IV  съезда КП СС  и X V I съезда ВЛ КС М  и за
дачах комсомольских организаций выступил первый 
секретарь Р К  В Л К С М  Валерий Власенков.

Цимлянская районная 
комсомольская организация 
насчитывает в своих рядах

МОЛОДЫХ СЕРДЕЦ

3800 членов ВЛКСМ, объе
диненных в 92 первичные 
комсомольские организации 
и 115 комсомольских 
групп, — сказал В. Вла- 
сеикон.

В работе районной ком- 
сомольской-организации при 
нимают активное участие 
80 • молодых коммунистов. 
И все лучшее, что сделано 
молодыми руками в хозяй

ствах я на предприятиях 
района, сделано под руко
водством коммунистов, при 
.их поддержке.

Более 2000 комсомоль
цев, юношей и девушек 
работают в колхозах и сов
хозах, на промышленных 
предприятиях, стройках, 
транспорте. Каждому из них 
родным и близким стал 
лозунг «Пятилетке — 
ударный труд, мастерство 
и поиск молодых»; В рай-, 
оне работает 27 комсомоль

скомолодежных и партии- 
нокомсомольских коллек
тивов. Комсомольско-моло
дежная смена прядильного 
цеха ковровой фабрики под 
руководством Я. Вноров- 
ской включает 27 удар
ников коммунистического 
труда, остальные 13 чело
век борются за «то высо
кое звание. Коллектив яв
ляется правофланговым в 
социалистическом соревно
вании под лозунгом «Да*ь 
продукции больше, - лучше
го качества, с наименыни 
ми затратами».

Комсомольцы колхоза 
имени Орджоникидзе, стали 
инициаторами соревнования

среди молодежи района за 
досрочное выполнение пла
нов третьего, решающего 
года пятилетки. Этот почин 
нашел широкий отклик 
среди молодежи колхозов, 
совхозов, промышленных 
предприятий района. Ллп- 
циаторы успешно выполня
ют взятые на себя обяза
тельства. Поярка Вера Ка
банова на протяжении 11 
месяцев удерживает первое 
место в колхозе, надоив по 
3050 килограммов на каж
дую Фуражную корову.

Отлично поработали на 
выращиванип риса комсо
мольско-молодежные коллек
тивы мясосовхоза «ДуОеи-

цовекпй». Звено Федора 
Лирника получило по 46,1 
центнера риса на закреп
ленной площади при обя
зательстве 45 центнеров. 
Не на много от них отста
ло и звено, которое воз* 
главляет Иван Зимовец. -

Докладчик отмечает, что 
не все комитеты ВЛКСМ 
занимаются созданием ком
сомольско-молодежных кол
лективов. Слабо ведется 
эта йабота на ремонтно- 
механическом заводе, в 
ранбыткомоннате, в торгов
ле, в ряде колхозов и сов
хозов района.

За отчетный период 
комсомольские организации 
района провели заметную

(Окончание на 2 стр.)

РЕМОНТУ
ТЕХНИКИ-
ВНИМАНИЕ

Лучше, чем в других 
бригадах овощесовхоза 
«Волгодонской», органи
зован ремонт сельхозтех
ники в бригаде Александ 
ра Ивановича Бесталан
ного.

В готовности пять 
тракторов, все бороны 
(85 звеньев), три сцеп
ки С-11, 80 культи
ваторов разных марок.

Добросовестно трудят
ся на ремонте техники 
механизаторы А, Я. Кар
пинский, С. В. Касья
нов, А. Г. Третьяков, 
В. II. Довыденко.

В. ТРОФИМЕНКО-
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работу по совершенствова
нию социалистического со- 
ревкования. Проводились 
конкурсы на звание «Луч
ший по профессии» между 
молодыми пахарями, камеи 
щикамн. 'токарями, слеса
рями, медсестра»*. Даль
нейшее 'распространение 
получило движение молоде
жи за коммунистическое 
отношение к труду.

И все же- в организации 
соревнования имеются еще 
серьезные недостатки. Мало 
внимания соревнованию уде 
ляли комсомольские орга
низации колхоза имени 
Карла Маркса, мясосовхоза 
■Добровольский», райобъе- 

динения «Сельхозтехника». 
Яти недостатки должны 
быть изжиты.

Выполняя заветы Лени
на, комсомольцы района 
у лучшими за отчетный пе
риод идеологическую закал 
ку. Работало 40 политкруж 
ков и семинаров, где зани
малось более 1000 юношей 
и девушек. В текущем 
учебном году к работе в 
политкружках и полителу 
бах привлечено пропаган
дистами 38 коммунистов, 
большинство пропаганди
стов имеет высшее образо
вание. около 850 юношей 
и девушек учатся в вечер
них толах, на заочных от
делениях вузов и техни
кумов.

Много места докладчик 
отвел анализу работы 
школьных комсомольских 
организаций, военно-патри
отической и физкультурно- 
массовой работе комсомола, 
рациональному использова
нию свободного времени 
молодежи. В районе более 
3300 юношей и девушек 
стали обладателями з«ло= 
тых п серебряных знач
ков комплекса ГТО. Тем 
и* менее здесь еще многое 
предстоит сделать комсо
мольским организациям, 
так как этого требуют ин
тересы коммунистического 
воспитания нового челове
ка.

Прения по отчетному 
докладу открыл секретарь 
комитета ВЛКСМ колхоза 
имени Ленина А. Овчарвн- 
но.

—  Ударный труд моло
дых в решающем - году пя
тилетки помог коллективу 
хозяйства собрать по 24 
центнера зерна с гектара, 
досрочно выполнить годо
вой план сдачи государст
ву продуктов животновод
ства: мяса на 133 процен
та, молока н а '103 про
цента. Досрочно выполне
ны социалистические обя
зательства и по продаже 
яиц государству, — отме
тил оратор.

В каждом деле есть 
серьезный вклад молодежи, 
которая работала на рав
ных с многоопытными ве
теранами колхозного про
изводства. Птичница ком
сомолка Л. Пономарева по
лучила по 150 яиц на ку- 
рицунесушку, перевыпол
няв взятое обязательство. 
Молода* доярка 0. Медведь 
надоила по 2600 килограм

мов молока на фуражную
корову. Отлично трудились 
на полях молодые меха
низаторы В. Парфенов, 
М. Коржов, Г, Ромашков. 
Н. Слезой, В. Борисов и 
другие. Комитет комсомола 
Колхоза ставит своей зада
чей улучшение гласности 
соревнования, регулярного 
подведения итогов, чтобы 
каждый юноша и девушка 
равнялись на передовиков, 
повторяли их достижения.

Инспектор детской ком
наты милиции А. Бенцер- 
скова остановилась в своем 
выступлении на вопросах 
профилактики правонару
шений среди молодежи и 
подростков. Комиссия по 
проведению этой работы 
создана в Пимляиеке, было 
организовано торжествен
ное вручение паспортов 
юношам и девушкам, про
ведены молодежные вечера, 
спортивные соревнования. 
Решение этих вопросов 
под силу каждому комите
ту комсомола. Необходимо 
также повсеместно создать 
комсомольские оперативные 
отряды, усилить борьбу с 
правонарушениями среди 
молодежи, охранять социа
листическую собственность.

О трудовьи победах ком 
сомодьцев колхоза имени 
Орджоникидзе на ударной 
вахте пятилетки рассказа
ла доярка В. Кабанова. 
Она больше всех в районе 
надоила молока на фураж
ную корову '— по 3050 
килограммов и до конца 
года намерена увеличить 
эту цифру. Отлично тру
дится на МТФ 3 дояр 
Н. Холодков, который обо
гнал многих опытных доя
рок, надоив почти по 2500 
килограммов молока на 
одну фуражную корову. 
Высоких показателей в 
районе по серднесуточному 
привесу телят добились 
комсомолки Надя Плетне
ва и Таня Рябышева —г 
по 920 н 825 граммов соот 
ветствеино.

Успехи молодых хлебо
робов и животноводов ста
ли возможными ' благодаря 
совершенствованию органи
заторской и политической 
работы комитета комсомо
ла. Ныне в комсомольской 
организации стоит на уче
те 119 юношей'и девушек, 
объединенных в 11 комсо
мольских групп, За отчет
ный период 16 комсомоль
цев рекомендованы в пар
тию, многие направлены на 
работу в животноводство.

Слово предоставляется 
химику-лаборанту Цимлян
ского ремонтно-механиче
ского завода, депутату го
родского Совета депутатов 
трудящихся Л. Турилиной. 
Она возглавляет в город
ском Совете комиссию по 
работе с молодежью. Шко
ла рабочей молодежи в атом 
учебном году полностью 
неукомилектована, в -то 
время, как на ков

ровой фабрике. в рай- 
объединении 'гСелъхозтех- 
никаа, на заводе цимлян
ских игристых вин, много 
юношей и девушек, не 
имеющих среднего образо
вания. Однако комитеты 
комсомольских организаций 
указанных предприятий и 
учреждений не ре.шают яти 
вопросы/не наладили конт
роль за посещаемостью 
вечерней школы молодыми 
рабочими. На винзаводе, 
например, 13 человек по
дали заявления на вечер
нюю школу, но посещает 
занятая из них только 
один.

— Комсомольцы Цим
лянской' средней школы 
.Vs 1 всю свою деятель
ность организуют под деви
зом: «Учиться, работать и 
жить по Ильичу», — ска
зала в своем выступлении 
ученица 10 класса 
Н. Трвян.

Большинство старше
классников комсомольцев 
учатся на «хорошо» и «от
лично.", занимаются обще
ственной работой, учатся в 
политических клубах, где 
пропагандистами коммуни
сты М. П. Богатырева, 
Н. В. Кондратенко, В. И. 
Косиков. Комсомольцы ве
дут шефскую работу в пио
нерских отрядах. Особенно 
хорошо ведет шефскую ра
боту над пионерским клас
сом 9 «Б» класс. Плохо 
только то, что. комсомоль
цы с шефствующих пред
приятий не бывают в шко
ле, не ведут работу вожа
тых в пионерских классах.

Улучшению работы с 
пионерами посвятила свое 
выступление и председа
тель районного совета пио
нерской организации, сек
ретарь РК ВЛКСМ Г. Нисе- 
лева. За последние годы 
больше проводится выста
вок технического творче
ства детей, олимпиад, ор
ганизовано 25 уголков и 
музеев боевой и трудовой 
славы. Эта, работа была 
бы еще более содержатель
ной, если бы комсомольцы 
хозяйств и предприятий 
взяли шефство над шко
лами, выделили вожатых- 
производетвенников.

На конференции также 
выступили секретарь комсо 
мольскон организации рай- 
быткомбината 1 ш в е я
А. Землякова, член район
ного штаба «Комсомольский 
прожектор» А. Алейников, 
секретарь комсомольской 
организации. мясосовхоза 
«Добровольский» В. Бата
нова, секретарь 1 комсомоль
ской организации райболь
ницы В. Медведева, заме
ститель заведующего отде
лом учащейся молодежи 
обкома ВЛКСМ А. Власен- 
но. В работе конференции 
принял участие и выступил 
с речью секретарь РК 
ifjTCC А. С. Полуян.

Партийная жизнь; навстречу конференции

РАЗВИВАЯ ИНИЦИАТИВУ
На XXIV съезде КПСС 

отмечалось, что для корен
ного улучшения положения 
в капитальном строительст
ве очень многое предстоит 
сделать партийным органи
зациям, действующим в 
этой важной сфере народно
го хозяйства. Партийные 
организации парткома стро
ительных организ а ц и й 
«Главсевкаветроя:> в своей 
практической работе стара
ются претворять в жизнь 
решетя съезда.

В составе парткома во
семь партийных организа- • 
цпй с правами первичных, 
10 партийных организации 
без прав первичных органи
заций. три партгруппы. Та
кая структура парторгани
заций дает возможность 
парткому руководствоваться 
решениями съезда и выпол

нять поставленные перед 
строительными и монтаж
ными организациями зада
чи.

Ответственные участки 
производства возглавляют 
коммунисты, подготовлен
ные и-преданные своему де
лу специалисты производ
ства. Среди них: II. И. Кот- 
ляров, В. С. Раздобарин, 
Н. П. Тесля, Ю. Д. Болгов,
С. А. Верещагин. В. М. Бу-* 
тур.тамов и многие другие. 
Восемь коммунистов воз
главят строительные и 
монтажные бригады. Среди 
них коммунисты тт. I). Ф. 
Кичик, А. И. Шабала (ко* 
торый является депутатом 
городского Совета и членом 
парткома). Они оправдыва
ют то большое доверие, ко
торое оказывают нм люди.

В свете требования XXIV

съезда КПСС партийную ор
ганизации развивают актив 

' ность коммунистов через 
партийные собрания. Уча
стие коммуниста в обсуж
дении повестки дня— тре
бование Устава 1I1ICC. Та- 
кйе коммунисты, как *гт. 
V Г. Чекалдин, Д. И. Жу
равлев, С. В. Утоплов, Г. Г. 
Цроскурнин, часто выступа 
ют на собраниях, критику
ют товарищей за недостат
ки и упущения в работе, 
вносят деловые предложе
ния по устранению недо
статков. 159 коммунистов 
учатся в кружках полити
ческого образования, 27 
являются пропагандистами, 
различных школ: экономи
ческого всеобуча, комсо
мольского просвещения, 
коммунистического труда. 
Семь человек учатся в

Конференция приняла развернутое постановление по 
дальнейшему организационно-политическому укрепле
нию комсомольских организаций, воспитанию молодежи 
* духе ленинских идей, повышению авторитета и бое
витости комсомольских организаций.

Воронеж. Здесь соору
жается самый крупный 
в Европе завод алюмини
евых конструкций. Его 
проектная мощность — 
18 ты сяч тонн конструк
ций и 500 ты сяч квад
ратных метров трехслой
ных стеновых панелей 
в год.

Монтаж технологиче
ского оборудования, по
ставленного Японией, 
осуществляется при со
действии японских спе
циалистов.

На снимке (слева на
право): японские специа
листы К. Фудзиеси,
Ж . Кувота и руководи
тель монтажных работ 
завода В. А. Королев
ский.
Фото В. Кожевникова.

Фотохроника ТАСС.

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
По итогам первых двух 

лет пятилетки розничный 
товарооборот городского 
торга увеличился на 1615 
тысяч рублей, или на 10 
процентов. Укрепилась ма
териально-техническая база 
торговли, увеличилась тор
говая площадь магазинов. 
Значительно возросло чис
ло магазинов, применяю
щих прогрессивные формы 
обслуживания.

На третий год пятилет
ки работники торга брали 
такие социалистические 
обязательства: выполнить
план розничного товарообо
рота 29 декабря, снизить 
издержки обращения на 
0,03 процента к товаро
обороту, обеспечить допол
нительные закупки това
ров на 1800 тысяч рублей.

Co своими обязательст

вами коллектив горторга 
справляется успешно. План 
товарооборота за одиннад
цать месяцев выполнен на 
102,2 процента.* Продано 
товаров населению сверх 
плана на 370 тысяч руб
лей. . Издержки обращения 
снижены на 0,03 процен
та к товарообороту.

Закуплено товаров сверх 
фондов на ярмарках на 
1900 тысяч рублей.

Отдельные коллективы 
уже завершили свои го
довые задания по товаро
обороту. Это магазин Л: 1 
(директор тов. Колесников, 
партгрупорг тов. Лебедев 
и председатель местного 
комитета тов. Мкртчан), 
выполнивший годовой план 
21 ноября. 13 декабря за
вершил годовой план кол
лектив магазина Л: 9 1

(директор тов. Гордиенко).
Успешно справились с 

заданием по товарообороту 
за одиннадцать месяцев 
коллективы магаз и н о в 
Л’Л: 25, 16, 24, S, уни
вермага. • ,

Коллектив мага з и н а 
Л: 25 (директор тов. Ру
сина, председатель местко
ма профсоюза тов. Несте
ренко) удерживает по ре
зультатам работы за один
надцать месяцев Красное 
знамя горторга.

Работники городского 
торга прилагают все уси
лия к тому, чтобы выпол
нить годовой план товаро
оборота не 29 декабря, как 
предусматривалось обяза
тельствами, а 26 декабря.

Н. ПЕРСИДСКАЯ, 
начальник планового 

отдела горторга.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ТРУДА
На своем рабочем собра

нии, которое состоялось в 
красном уголке второго 
участка IIMK-1044, строи
тели чествовали победите
лей решающего года пяти
летки.

Председатель постройке 
ма В. Я. Шевченко при 
г.ташает на сцену лучших 
людей, поздравляет с бле
стящим завершением ре
шающего года пятилетки и 
вручает им знаки «Победи
тель социалистического со
ревнования в 1973 году".

Высокой .награды удо
стоены А. И. Марченко, 
Т. 3. Щербаков, И. М. То- 
кин, В. Е. Гурьев, К. И.

Тагиров, Н. 3. Морозов и 
многие Другие.

Многие из них трудятся 
в счет четвертого года пя
тилетки, а такие товарищи, 
как А. II. Дегтярев, Н. П, 
Морозов, Т. 3. Щербаков, 
достигли рубежа 1975 года. 
Их работа характеризуется 
не только быстрыми тем 
памп, по и высоким каче 
ствоч.

Награда, которой удо 
стоеиы лучшие строители, 
ято не только благо дар 
ноегь Родины за доброго 
вестный труд, но и свое
образный старт к новым 
пудовым победам.

Г. СТАНИСЛАВСКАЯ, 
наш внешт. корр.

Письма рабочих ~

ПООБЕЩАЛИ 
И ЗАБЫЛИ

На комбинате строитель 
ных материалов №  б еще 
летом построили специаль
ное помещение для дежур
ных охранников. Но при 
нервом же дожде вся вода 
проникла внутрь. Об этом ■ 
было заявлено админи
страции, которая пообеща
ла укрыть помещение как 
следует.

flu дворе зима. А крыша 
у нас, что решето. Может,, 
и правда обещанного три 
года ждут?

В. ПОПОВА, Л . МОЛ
ЧАНОВА. Л. ШКВЦО- 
ВА, М. ЕРОХИНА — 
охранники.
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ШРМ, в вузах —  11. Но 
в то же время 72 комму
ниста не имеют у нас сред
него образования, над чем 
и работают сейчас партий
ные организации.

Своеобразной Формой 
развития активности и ини
циативы коммунистов явля
ется собеседование ко м м у 
нистов по обмену партий
ных документов. Все ком
мунисты парткома прошли 
собеседование в городском 
комитете КПСС, показали 
свое единство с Ленинской 
партией и с нетерпением 
ждут того момента, когда 
им будут вручены новые 
партийные билеты.

Еще одна из форм, спо
собствующих повышению 
инициативы коммуни
стов, —  это проведение 
идеологических плане
рок. Вначале их про
водили только в СУ-31, 
а теперь по рекомендации 
парткома они найдут пропи-

БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРЕС

Советский народ го
ряча одобряет. решения 
Пленума ЦК КПСС и 
сессии Верховного Сове
та СССР.

На улицах стемнело, 
а в окнах агентства 
«Союзпечать* ярко го
рит свет. Идет политин
формация. Жизненная и 
интересная тема «Госу
дарственный план разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1974 год».

Работники агентства 
ознакомились с итогами 
развития народного хо
зяйства СССР за 1973 
год и три года пятилет
ки. С интересом  ̂прослу
шали о развития про
мышленности, сельского 
хозяйства, транспорта и 
связи в 1974 году.

Большой интерес вы
звал раздел о повыше
нии уровня жизни наро
да. Все рабочие, служа
щие агентства одобряют 
генеральную линию на
шей Коммунистической 
партии в области внеш
ней и внутренней поли
тики, гордятся достиже
ниями советского народа 
в выполнении решении 
XXIV съезда КПСС.

Еще больше они гор
дятся планами на 1974 
год, где в центре внима
ния — забота о нашем 
советском человеке.

После информации я 
попросил коммуниста 
шофера В. А. Закурко 
высказать мнение о ра
боте сессии Верховного 
Совега СССР. Валерий 
ответил: «Я целиком и
полностью одобряю наши 
планы на 1974 год. 
Чувствуется постоянная 
забота партии и Совет
ского государства о по
вышении жизненн о г о  
уровня нашего народа. 
Вот и сейчас намечено 
повысить зарплату не
которой части населе
ния, в том числе и по 
нашей Ростовской обла
сти».

Можно с уверенностью 
сказать, что Валерий 
Закурко высказал общее 
мнение работников агент 
ства «Союзпечать;».

В. АННЕНКОВ, 
наш «нешт. корр.

ску и в ВУМСе. Составлен 
план проведения планерок 
на весь 1974 год.

Если говорить прямо, от 
чего повышается актив
ность коммунистов, так это 
пт контроля, исполнения 
принимаемых решений и 
от того, как спрашивает 
партийная организация с 
коммуниста за порученное 
елv дело. Партком, партий
ные организации заслуши
вают на своих заседаниях 
отчеты коммунистов о соб
людении Устава КПСС, тре
бований XXIV съезда, норм 

i партийной жизни.
По этим вопросам были 

заслушаны коммуни с т ы 
В. К. Клейменов, 3. Д. Рей- 
херт, А. В. Немчицкий,
В. Ф. Рыкунов.

О том, какова активность 
коммунистов в претворе
нии в жизнь решений ЦК 
КПСС, говорит тот Факт, 
что с момента выхода в 
свет Постановления ЦК

КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦЕ 
ВЛКСМ коллект и в а м и  
строителей и мон
тажников подано — S51, 
а внедрено — 715 пред
ложений и получен эко
номический эффект в сум
ме 565,7 тысячи рублей. 
Весомый вклад в ко п и л ку  
предприятий внесли комму
нисты. На их счету 362 
предложения. Среди .них 22 
— лучшие рационализаторы, 
а такие коммунисты, ка:;
С. А. Миненко, А. И. Сязин, 
В. Д. Кулагин внесли по 
пять и более предложений 

Габота по усилению ре
жима экономии и бережли
вости продолжается. II в 
том, что эта борьба за бе
режное расходование мате
риалов, поиск неиспользо
ванных резервов производ
ства, экономию рабочего 
времени, стала поистине 
массовой, — заслуга ком
мунистов, уделяющих по

стоянное внимание этому 
вопросу. |

Вся проводимая партко
мом работа, партийными
организациями направлена 
на активность коммунистов 
в выполнении поставленных 
задач. И это стало резуль
татом того, что на календа
ре участка ВУМС — март 
месяц 1974 года, УПР-101 
— Февраль 1974 года, а 
коллектив СУ-31 выполнил 
годовое задание но гене
ральному подряду 14 де
кабря 1973 года.

На отчетно-выборном со
брании 13 ноября коммуни
сты высказали критические 
замечания по улучшению 
работы парткома,, партий
ных организаций. Эти заме
чания обобщены, разработа
ны мероприятия и утверж
дены на заседании партий
ного комитета и приняты, 
как программа к действию.

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома.

З И М О В К Е  НИ Ф Е Р М А Х  -  
ВЫСОКУЮ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ!

НАДОИ РАСТУТ, А ТОВАРНОСТЬ ПАДАЕТ
Доярки винсовхоза Цим 

лянский» надоили на Ф у 
ражную корову за один
надцать месяцев по 2964 
килограмма молока при
плане 2550. Выполнив го
довое задание на 116 про
центов, они перекрыли 
прошлогодний уровень дро 
изводства молока на 111 
килограммов.

Растет • продуктивность, 
коров на фермах совхоза я 
в настоящее время. Так, 
во второй месяц зимовки 
скота на каждую фураж
ную корову здесь надоен) 
по 183 килограмма молока 
— на 23 килограмма боль

ше. чем было надоено в 
октябре.

Самых высоких надоев 
в районе добилась передо
вая доярка этого совхоза 
М. А. Гребенюк. От каждой 
коровы она надоила за 11 . 
месяцев по 3030 килограм 
мов молока при годовом 
обязательстве 2050.

Ее примеру следует вто
рая доярка винсовхоза 
В. Я. Нгнатовская, надоив
шая в своей группе по 
2943 килограмма молока 
на фуражную корову (пя
тое место в районе).

Высоких надоев добива
ются и другие доярки сов

хоза, но товарность молока 
здесь самая низкая в рай
оне— 33 процента. Это яв
ляется следствием низ
кого качества молока, 
плохой организации пер
вичной обработки этого 
продукта в совхозе.

Труженики фермы совхо- 
.ча медленно ведут и сдачу 
молока государству. За ис
текший период здесь на
доено всего 919 центнеров 
молока (116 процентов к 
плану), а на молокоприем
ные пункты отправлен 
только .301 центнер.

Растет в совхозе и по
головье свиней, однако на

ферме имели случаи паде
жа животных. Если в прош 
лом году в это же время 
доярки и свинарки совхоза 
полностью сохранили ста
да, то в нынешнюю зимов
ку здесь уже пало 12 го
лов крупного рогатого ско
та и свиней.

В период зимнего содер
жания животных тружени
ки фермы винсовхоза «Цим
лянский» должны прило
жить максимум усилий, 
чтобы закрепить достигну
тые успехи, сохранить ста
до и ускорить темпы сдачи 
молока государству.

В. СЕМЕНОВ.

Евгения Давыдовна Ни- 
б у с 'и  Ольга Григорьевна 
Ермилова из птицесовхо- 
А  имени Черникова — 
опытные птичницы. От 
10 тысяч кур-несушек 
они ежедневно получают 
более чем по семь тысяч 
лиц.

В период подготовки н 
X X X III районной партий
ной конференции Е. Д. 
Нибус и О. Г. Ермилова 
смело берут на вооруже
ние передовые методы 
труда, не жалеют своих 
сил и энергии для дости 
жения новых трудовых 
побед.

НА СНИМКЕ: Е. Д. Ни 
бус и О. Г. Ермилова за 
сбором и укладкой яиц.

Фото А. Бурдюгова.

ВНИМ АНИ Е! П ЕРЕД О ВО Й  О П Ы Т  ......  —

Продукции больше  
з а т р а т м е н ь ш е
Бригадир пгицесовхоза имени Черникова В. Лигер 
делится опытом клеточного содержания несушки

Птицеводством в совхо-- 
зе имени Черникова начали 
заниматься в 1966 году., 
Велось оно на низком 
уровне. Яйца и птичье мя
со отходились очень доро
го. Всерьез за развитие от
расли взялись в 1967 го
ду. К этому времени насчи
тывалось 26 тысяч кур-не
сушек. А годовой объем 
яйца составил 1597 тысяч- 
штук.

Минуло несколько лет, и 
у нас- уже около 80 тысяч 
кур - 'несушек. Большую 
роль в развитии производ
ства сыграл перевод птицы 
на .̂клеточное содержание, 
осуществляющийся в ос
новном в 1969——1970 го
дах. Совхоз не имел в то 
время возможности полу
чить батарейные клетки 
промышленного изготовле
ния. Поэтому решили вре
менно установить немехани 
зированные упрощенные 
деревянные клетки вместо

напольного содержания,
Это позволило разместить 

в каждом птичнике вместе 
8— 10 тысяч кур-несуше* 
30— 33 тысячи. Стоимость 
птицеместа при атом сни
зилась на ЗП— 35 процен
тов. Кроме этого, внедре
ние деревянных клеток по
зволило увеличить коли
чество производимой про
дукции. Если ранее один 
птичник за год давал 800 
—  900 тысяч, то сейчас 
тот же птичник дает 5 — 
5,5 миллиона яиц.

В настоящее время в сов 
хозе идет замена деревян
ных клеток механизирован
ными типа КБН. Это дает 
возможность повысить про
изводительность труда в 
два раза и сократить рабо
чую силу. Сейчас клетками 
КБН оборудованы три птнч 
ника и идет реконструкция 
четвертого. Обслуживать 
птицу стало легче, продук
ции поступает больше.

Уже построили свой ин
кубаторий, который скоро 
вступит в строй. Это поз
волит значительно снизи’ь 
себестоимость выводимого 
молодняка цыплят н утят. 
Благодаря улучшению уело 
вий содержания кур повы
силась яйценоскость, замет 
но снизилась себестоимость 
яйца. Сейчас себестоимость 
тысячи яиц не превышает 
58 рублей.

Специалисты совхоза не
утомимы в поисках путей 
расширения производства, 
повышения его экономиче
ской эффективности. Они, 
например, решили прове
рить возможности увеличе
ния плотности посадки 
птицы в клетках и исполь
зовать это как временную 
меру для увеличения коли
чества нтицемест.

В птичнике, где в каж
дой клетке вместо шести 
кур сидело семь, и где 
проведена подсадка кур,

получено на один миллион 
яиц больше. Состояние не
сушек было вполне удов
летворительным.

За последние три года 
продуктивность птицы  ̂в 
совхозе возросла с 164 
штук яиц до 191 на не
сушку. Рентабельность про 
изводства повысилась на' 
24 процента.

Для достижения намечен 
ных целей весьма важен 
такой резерв, как лучшее 
использование несушек. 
Специалисты еще раз про
верили возможности пред
приятия, сделали соответ
ствующие расчеты и толь
ко после этого было при
нято решение к продлению 
срока эксплуатации несу
шек.

Сейчас, улучшаются ус
ловия их кормления, темпе 
ратурно-влажностный ре
жим в помещениях и осве
щенность.

В хозяйстве проводится 
профилактика распиратор- 
ных заболеваний птицы 
аэрозолями, постоянно про 
водится дезинфекция пти
цеводческих помещений, 
яйцетары и инкубационно
го яйца.

Несмотря на напряжен
ные планы, большинство 
птичниц выполняет и не- 

,ревыполняет месячные, 
квартальные и годовые за
дания, стремится достичь

высоких показателен по 
яйценоскости кур, валово
му сбиру япц, экономии 
кормов, сохранению птицы. 
Они активно участвуют и 
общественной жизни кол
лектива: так птичница ма
точного стада М. Попова 
получила на курицу-несуш 
ку за 1.1 месяцев -215 
штук яиц, 11. Мамонова — 
198, Л. В, Сорокина— 181. 
Близких к этим показате
лей добились многие птич
ницы нашего совхоза.

Важный вклад в совер
шенствование механизации 
и автоматизации производ
ственных процессов и уело 
вий содержания птицы впо 
сят многие работники пти- 
цесовхпза. На птицеферме 
полностью механизированы 
процессы поения, кормле
ния и навозоудаления.

Корма доставляются в 
птичники специальной авто 
машиной t ЗСК-10» и загру 
жаются в бункера «Б-6», 
откуда шнеками подаются в 
смеситель, где добавляются 
все необходимые компонен 
ты, тщательно перемеши
ваются и скребковыми 
транспортерами подаются 
в бункера клеточных бата
рей, раздаются птице. Од
новременно с раздачей кор 
мов происходит сбор яйца.

В. ЛИГЕР, 
бригадир промышленного 

стада нур-несушек.
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■ К О Н К У Р С
Решением Волгодонского 

горисполкома в городе 
объявлен смотр-конкурс на 
лучшую организацию по 
пропаганде гражданской 
обороны в культурно-про
светительных учреждени
ях.

Цель конкурса — широ. 
кая квалифицированная 
пропаганда политики Ком
мунистической партии и 
Советского правительства 
по укреплению и совершен
ствованию гражданской 
обороны, улучшение вос
питания трудящихся, осо
бенно молодежи, на слав
ных традициях Советских 
Вооруженных Сил, в и  м 
числе и на традициях 
гражданской обороны, про. 
паганда среди населения 
высокой эффективпо с т и 
средств и способов защиты 
советского народа от ору
жия массового поражения.

-Основными критериями 
оценки работы являются 
полное, высококачествен 
ное выполнение мероприя
тий по • пропаганде граж 
данской обороны, преду
смотренных в специально 
разработанных по этому 
вопросу планах или в об. 
ших планах работы каждо 
го учреждения, умелое ис
пользование разнообразных 
форм и способов устной и 
наглядной агитации для 
пропаганды гражданской 
обороны. Это тематические 
вечера, лекции, доклады,

вечера вопросов и ответов, 
викторины, устные ж урна
лы, киносеансы, кинофе
стивали, наличие постоян
ных выставок, степдов, 
комнат или уголков по 
гражданской обороне и вы
сокое качество их оформ
ления.

Необходимо такж е умело 
пропагандировать литера
туру по гражданской обо
роне. организовывать чи
тательские конференции, 
книжные выставки, оформ-. 
лять стенды с обзорами, 
аннотациями, использовать 
в целях пропаганды граж 
данской обороны и обмена 
опытом се ведения местг 
ную периодическую печать 
и радиовещание.

Смотр конкурс проводит
ся до первого ноября 1974
года.

Для победителей уста
навливаются денеж н ы е 
премии в размере от 150 
до 1000 рублей. Итоги кон
курса будут подводиться 
комиссией в октябре буду
щего года.

Долг каждого работника 
культуры принять ■ актив
ное участие в пропаганде 
гражданской обороны и 
добиться высоких показа
телен в проводимом смот- 
рс-конкурсе.

А. ГУРО В,
начальник штаба 

гражданской обороны 
города Волгодонска.

В ногу с жизнью
Свой выбор, с кем идти, Алексей Игнатьевич 

Кравченко сделал ещеч} канун Октябрьской револш 
цин, в окопах империалистической войны. С тех пор 
он всегда шел в ногу с Октябрем: участвовал в 
гражданской войне, устанавливая Советскую власть 
на Дону, в Великую Отечественную с оружием в 
руках отст?лвал завоевания Октября, а в мирное 
время украш ал нашу донскую землю садами и леса
ми.

Наш корреспондент попросил жителя станицы Ро 
мановской А. И. Кравченко поделиться воспоми
наниями о прош лом:

Молдавская ССР. Кол
лектив эмальцеха Тирас
польского завода метал
лоизделий имени П. В 
Добродеева обязался вы 
пустить ■ нынешнем го
ду триста пятьдесят 
тонн эмалированной по
суды. Это — чайники, 
кастрюли, миски, круж 
ки.

На снимке: работница
завода Лидия Клец пока
зывает образцы посуды.

Фото Е. Драйшнера.
Фотохроника ТАСС.

— Ранения, контузии, 
отравление газами — все 
это пришлось мне перене
сти в .империалистическую 
войну. И когда к нам в 
окопы стали попадать ли
стовки и брошюрки, кото
рые рассказывали о том, в 
чьих интересах идет эта 
война, и призывали повер
нуть оружие против цар
ского самодержавия, мы, 
солдаты, уже иными глаза
ми взглянули на происхо
дящие события. Весть о 
свержении царского прави
тельства встретили с ра 
достыо. ^

В январе 1918 года я 
прибыл в свой родной ху
тор Мокро-Соленый. На До
ну разгоралась граждан
ская война. II если мы не 
хотели воевать за царя и 
богатых, то новую жизнь 
должны были отстаивать с 
оружием в руках.

В апреле вместе с дру
гими хуторянами, также 
недавно вернувшимися с 
фронта, я вступил в ряды 
красных партизан.

Наша группа доброволь
цев влилась в отряд, кото
рым командовал А. А. Чер
ников. Не раз приходилось 
нам отстаивать от бело
гвардейцев станицу Рома
новскую. Основные дейст

вия нашего отряда прохо
дили на левобережье Дона, 
которое пытались захватить 
белобандиты.

Позже вместе. с другими 
хуторянами воевал я в со
ставе шестого Сальского 
полка, которым командовал 
товарищ Скиба.

У нас был большой эше
лон — 64 вагона. В нем 
находилось продовольствие, 
казначейство, боеприпасы. 
Для противника представла 
лось очень заманчивым за
хватить этот эшелон.

Я вот у одной из стан
ций машинист сообщил, что 
из-за отсутствия угля па
ровоз дальше двигаться не 
может. Не оставлять же-лез 
это врагу? И красноар
мейцы, буквально облепив 
вагоны, толкали их по 
рельсам. Было холодно, 
трудно, но все же увели 
эшелон со станции.

Окончилась гражданская 
война. Я мог вернуться к 
своему любимому делу — 
заняться разведением леса 
в Сальском лесничестве. До 
революции мне приходилось 
работать там по найму, и 
дело я знал.

А в 1929 году‘ вступил 
в колхоз сЦимлянская

дружина», который позднее 
вместе с другими хозяйст
вам!! вошел в состав ук
рупненного колхоза имени 
Черникова (ныне совхоз 
имени Черникова). Здесь 
меня избрали заместителем 
председателя колхоза. Труд 
ное было время. Работали, 
не разграничивая дни и 
ночи.

После окончания курсов 
агрономов вся моя жизнь 
была связана с выращива
нием лесонасаждений. Но 
мирный труд был прерван 
Великой Отечественной воП 
ной. Я снова встал Ш  
защиту родной страны.

От Воронежа через Бело
руссию дошел я до Берлина 
в составе военно-строи- 
тельного отряда. Мы строи
ли и ремонтировали мосты. 
Особенно трудно было в 
Белоруссии, которая изоби
ловала непроходимыми бо
лотами. Бревно к бревну 
укладывали мы, надежно 
скрепляли, чтобы смогли 
пройти люди и техника.

И сейчас отчетливо сох
ранилось у меня в памяти, 
как строили мост через 
реку Сорж под Гомелем, 
ремонтировали мост через 
Вислу в Варшаве, прокла
дывали два наплавных че
рез Одер. II все делали но
чами, в воде, под обстре
лом.

День победы встретил в 
Берлине. II там тоже приш 
лось потрудиться на стро
ительстве и восстановлении 
мостов. У меня хранится 
нагрудный знак «Отличный 
сапер», медали *«3а взятие 
Берлина» и «За победу над

Германией в Великой Оте
чественной войне 1941 — 
1945 гг.», три правитель
ственные благодарности за 
взятие штурмом немецких 
городов, две юбилейные ме 
дали.

В июле 45-го демобили
зовался. II снова работал в 
родной лесной стихии. Дол
жность моя называлась' аг
ролесомелиоратор. Обслу
живал 37 колхозов Марты 
невского района, руково- 
(ил посадкой и выращива
нием лесозащитных полос. 
II обучал в то же время 
людей легомелиорат ивнын 
работам, чтобы в каждом 
колхозе был человек, по
нимающий, знающий лес.

С 1948 года я;иву в ста 
нице Романовской. Был 
мастером лесокультур при 
Романовском сельском Со
вете.

Сейчас иду по станице, 
смотрю на шумящий 
листвой парк и вспо
минаю, как сажали мы 
хрупкие, тонкие саженцы. 
Привлекали в основном до
мохозяек, учащихся. Л о т
тами рыли ямки. На коро
мыслах носили воду дйя 
полива.

Саженцы, прижилксь, я 
ныне шумят листвой высо
кие клены и вязы. И слы
шится мне в шелесте да
лекое эхо сражений за на
шу Советскую власть и 
предупреждение ее врагам. 
Да .наша страна, преодолев 
все трудности войн и ра»- 
рухи, уверенно смотрит 
вперед. И я счастлив, что 
с первых шагов молодо! 
республики Советов шел 
вместе с ней к достижению 
побед.

Рмактор В. АКСЕНОВ.

В товарищеских с уда<

НАКАЗАНА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ
Квартиросъемщица Шч- 

колеико, проживающая в 
доме М  79 по улице Горь
кого, безответственно отнес
лась к сохранности предо
ставленной ей государством 
кваргиры. В результате не-

орежного ооращения, она 
залила водой находящееся 
эгажом ниже помещение.

Товарищеский суд жи
лищно-коммунального отде
ла химкомбината рассмотрел 
поступок Шиколенко и вы

нес ей общественное пори
цание с опубликованием 
его в газете «Ленинец».

Д. ОНУЧИН,
председатель 

товарищеского суда.

В ЦИМЛЯНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1
Итога
соревнования
В конце каждой недели 

на общешкольной линейке 
подводятся итоги соревно
вания классных коллекти
вов по успеваемости.

На последней линейке 
первое меето присуждено

«Б* классу, которым ру
ководит Наталья Михай
ловна Тухканен. В  течение 
учебного года класс чаще 
всех удерживает вымпел 
передового.

В  школе учрежден и пе
реходящий вымпел «За 

. чистоту класса». По праву 
он также вручен коллек
тиву этого класса.

За честь 
коллектива
Прошли городские сорев

нования школьников Цим- 
лянска но стрельбе ил 
мелкокалиберной винтов
ки.

Честь коллектива • школы 
iNs 1 защ ищ али десятиклас 
сники Иван Фрик, Влади
мир Подгорный, девяти
классники Н аталья Дедо
ва, Сергей Василенко, Бо
рис Высоцкий и Александр 
Мальцев.

Команда выступила ус
пешно, заняв первое место. 
•Лучший результат у Бори
са Высоцкого — 74 очка 
из 100 возможных. Второе 
место заняла команда 
Цимлянской средней шко
лы №  3.

Экскурсоводы
музея
Еще в дни летних кани

кул ученики 7 * Б», класса 
под руководством учитель
ницы истории Таисии Иль
иничны Коротковой миогЬ 
поработали, чтобы приве
сти в порядок экспонаты 
краеведческого музея шко
лы, обновить стенды. Эту 
работу они продолжили в

учебном году. Теперь му
зей снова открыт.

В музее побывали тури
сты с турбазы «Чайка*, 
учителя школ области, ко
торые принимали участие 
в кустовом семинаре. Экс
курсоводами во время при
ема гостей были учащиеся 
этого класса Л. Шепелева, 
Л. Малева. В. Мирошни
ченко, С. Крахмалец и дру 
гие ребята.

В гостях у героя
Пионерский отряд доени 

Марата Казея побывал а 
гостях у Героя Советского 
Союза Стефана Яковлевича 
Гладкова, проживающего 
в хуторе Погожеве.

Ветеран рассказал пио
нерам о героизме совет 
ских воинов, с ходу взяв 
ших крупнейшую водную 
преграду в Европе—Днепр, 
‘Подарил ш кольникам экс
понаты для краеведческого

музея. Отряд наметил так
же побывать в домике Бу
денного в Сальском райо
не.

Конференция
отцов
. В школе уж е становится 

традицией проведение кон
ференций отцов. По иници
ативе дирекции и родитель 
ского комитета, руководит 
которым Д. Г. Петренко, 
такая  конференция недав
но была проведена во
Дворце культуры «Энерге
тик». Присутствовало око
ло 300 человек.

Доклад о воспитании 
школьников сделала ди
ректор школы Н. В. Конд
ратенко. Интересными бы
ли выступления В. И. Пе
тухова, Н. В. Галюченко. 
работника райвоенкомата 
тов. Черныш и других.

И. ДЕДОВ, 
ученик 7 «Б» класса.

КОМБИНАТУ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
Ма т е р и а л о в  № 5
требуются

на постоянную работу ра
бочие следующих профес
сий :■

инженеры-технологи или 
техники.технологи, знако
мые с деревообрабатываю
щим производством, 

электросварщик, 
бетонщики, 
бульдозерист, 
арматурщики, 
слесари по ремонту де

ревообделочных станков и 
оборудования, 

разнорабочие.
Одиноким предоставляет

ся общежитие, семейным —- 
квартиры в порядке очеред 
ности в течение трех лет.

Обращаться в отдел кад
ров бетонного вавода, или 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА №  1 
приглашает
на постоянную работу: 
автослесарей, токарей, 

мойщиц автомобилей, мед
ника.

За справками обращать
ся в отдел кадров автоба
зы Ms 1 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

В ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК

требуются ^
на постоянную работу:'
плотники,
жестянщик,
слесарь-сантехник,
электрослесари.
Оплата труда повременно- 

премиальная. В порту име
ется общежитие и столо
вая.

Обращаться в отдел кад
ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45. „

ТРЕСТ
«ВОЛГОДОНСКМЕЖ-
РАЙГАЗ*
предлагает всем гражда

нам, проживающим в част
ном секторе городов Вол
годонска и Ц имлянска ж 
желающим газифицировать 
квартиру а 1974 году, аа- 
писаться на очередь по мо
сту жительства в трест* 
«Волгодонскмежрай г а а» 
или в Цимлянском участке 
газового хоаяйства.

Завись врввжмается Я*
1 января 1974 года.

Администрация.
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