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Бригада Виктора Андре
евича Попова первой в руд' 
цехе лесоперевалочного ком 
бината еще 16 февраля вы
полнил? месячное задание. 
При плане 2.120 кубомет
ров на 20 февраля заго
товлено 2.375 кубических 
метров рудничной стойки.

Особенно много сделали 
для успеха этой бригады 
оператор Н. Д. Пузырев, 
сортировщица Т. Н. Варе
никова, грузчик Б. М. Чи
стяков.

Вслед за передовой бри
гадой месячное задание 
выполнили бригады И. Д. 
Иванова и П. Б. Дуста. 
Благодаря этому, создались 
предпосылки для досрочно
го выполнения февральско
го задания по цеху в це
лом. Коллектив наметил 
завершить месячный план 
к 25 февраля.

Н. ОЛЕШНО, 
начальнин рудцеха.

П Я Т И Л Е Т К У —
Д О С Р О Ч Н О !
• ПОДВОДИМ итоги

ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТСТАВАНИЕ

Только на 20 процентов 
выполнили народнохозяйст
венный план заготовок мя
са хозяйства района. Госу
дарству сдано лишь 
5207 центнеров из плани
руемых на первый квартал 
.26200.

Из хозяйств, имеющих 
народнохозяйственный план, 
1» не справляются с за
данием. Колхозы «Искра», 
имени Орджоникидзе, совхо
зы «Потаповский», «Добро
вольский» вообще не при
ступили к продаже госу
дарству мяса.

Если бы все хозяйства 
района своевременно нача
ли продажу мяса, то госу
дарство смогло бы уже по
лучить от цимлянцев около 
18000 центнеров.

По сравнению с 1973
годом хозяйства района сда
ли мяса на 4013 центнеров 
меньше.

В  общей сложности от
стающие хозяйства недода
ют государству 21000 цент 
неров мяса.

Народнохозяйствен шы й 
план заготовок молой»' в
районе в 1973 году был
выполнен досрочно. Сейчас1

же по сравнению с 1973 
годом план продажи моло
ка выполнен только на 98 
процентов'.

Это значит, что на при
емные пункты молока по
ступило на 257 центнеров 
меньше.

Резервы получения вы
соких надоев и улучшения 
качества молока не исполь
зуются. Ни одно хозяйство 
не справляется< с заданием. 
Особенно плохи дела в ово- 
ще-молочном совхозе «Вол
годонской», колхозах «40 
лет Октября» и «Больше
вик».

По сравнению с тем же 
периодом 1973 года, кол
хозы и совхозы района вы
полнили плановое задание 
по продаже яиц государст
ву на 115 процентов. Это 
на 427 тысяч штук боль
ше, чем в прошедшем году.

Из года в год увеличи
вается производство яиц в 
птицесовхозе имени Черни
кова. Если в прошедшем 
году птицеводы совхоза 
продали за полтора месяца 
1804 тысячи штук яиц, то 
в новом 1974 году прода
но 2448 тысяч штук.

{в проц. на 16 февраля)
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С
ЦК KIICC, Совет Мини 

стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ учредили нагруд
ный знак «Победитель со 
циалистического соревнова
ния 1973 года».

На основании постанов 
ления коллегии Мииеель 
строя РСФСР и Президиума 
ЦК профсоюзов от 24 ян
варя 1974 года этой высо
кой награды удостоены 
многие механизаторы Вол 
годонского участка механи
зации .\i 1 «Ростсель
строя» (начальник А. М 
Ольхов).

П о бедителями соцсорев
нования в решающем году 
пятилетки стали коммуни 
сты: старший прораб зем 
леройных машин Анатолий 
Алексеевич Кулешов, маши 
нисv автокрана Александр 
Иванович Дулимов, бульдо
зерист Александр Иоеифо 
вич Шилов. Победителями 
стали также машинист эк
скаватора Иван Васильевич 
Деревнч, автокрановщики 
Павел Федорович Карпенко 
и Виктор Алексеевич Заро 
чинцев, машинист крана 
■ К 1 С 1» Леонид Петрович 
Цыганков.

Это наши маяки. На них 
держит равнение коллектив.

Их ежемесячная выработ 
ка не опускалась ниже 
110 процентов, а механиз
мы, доверенные им, не 
знают простоев.

Эти механизаторы, неус 
тайные труженики сельской 
стройки, удостоены высокой 
награды —  знака «Побе
дитель социалистического 
соревнования 1973 года».

В помещении красного 
уголка Волгодонского уча
стка механизации ,\5 ] на
чальник управления меха
низации «Ростсельстроя» 
Г. В. Крылов торжественно 
вручил победителям сорев
нования награды и удосто
верения к ним. Коллектив 
тепло поздравил своих то
варищей.

Определяющий год пяти
летки уверенной пш-тупып 
•чет но стране Работник;! 
Волгодпяского участка ме
ханизации Л; 1 обязаны 
плодотворно потрудиться, 
чтобы выполнить поставлен 
гун> перед ними задачу.

Обеспечить ударные тем
пы сельской стройки— и\ 
главная забота.

А. ЛИСИЦА, 
механизатор.

В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У

ПЛОДОРОДИЮ почвы
Механизаторы Цимлянско

го винсовхоза при плане 
600 тонн уже вывезли в 
феврале 310 тонн органи
ческих удобрений.

А всего с начала года на 
поля доставлено 824 тонны 
навоза. Из них 370 тонн

внесено под плантаж (поч
ву, которую готовят под 
посадку винограда), 280 
тонн —  под овощи, 66 — 
на парники.

Добросовестно трудятся 
на транспортировке удобре
ний Петр Мухин, Александр

Бабакин, Петр Ковалев- 
Владимир Трпбунцов, а на 
погрузке— Николай Марты
нов. Все они выполняют 
производственную норму на 
110— 120 процентов.

Л. ИЛЛАРИОНОВА,

'THf-'i

Николай Дмитриевич Зуевнч, тракторист бригады 
№  1 колхоза «Искра», грудится в атом хозяйстве не- 
мало времени. Он отлг-- н..!Й механизатор. Свои трак
тор отремонтировал одыи из первых.

Сейчас вместе со своими коллегами-механизаторами 
он занимается на курсах, организованных в колхозе. 
Здесь они изучают агротехнику, сельхозмашины, техни
ку безопасности на полевых работах. Это поможет 
решить задачи, поставленные партией и правите,чьст- 
ством перед хлеборобами в четвертом, определяющем 
году девятой пятилетки.

Наш фотокорреспондент Алексей Бурдюгов сделал 
этот снимок в тот момент, когда Николай Дмитриевич 
вывел свой трактор из мастерской.

ОЗИМЫЕ
ПОЛУЧАЮТ
ПОДКОРМКУ
С раннего утра и до 

захода солнца над поля
ми зерносовхоза .̂Пота
повский» парит само
лет. Полеводы хозяйства 
ведут подкормку озимых 
культур минеральными 
удобрениями. Большую 
помощь оказывает сель
скохозяйственна я авиа- 
ции Шахтинского авиа
отряда.

Из плановых 5800
гектаров озимых да 600 
гектаров многолетних 
трав, мы подкормили
озимую пшеницу на 
площади 3700 гектаров 
ц о 10 гектаров многолет 
них трав.

Большая заслуга в 
этом наших лучших
рабочих: Ю. А. Злоби
ной, А. С. Бобрик, А. Д. 
Лебедевой, механизатора 
Г. Г. Винс, командира 
экипажа К. А. Акопян и 
других.

Хотя пз-за туманов 
мы не можем иногда 
вести подкормку пол
ный световой день, но, 
в основном, ежедневно 
экипаж самолета вносит 
в почву 35 и более 
тонн удобрений. Под
кормка озимых продол
жается.

В. ТАРАРИН, 
агроном-зктомолог 

зерносовхоза 
«Потаповский».

ВОСЬМАЯ НЕ О Т С Т А Н Е Т
Около семи тысяч цент

неров винограда собрал наш 
совхоз в прошлом году, вы
полнив план на 121,5 про 
цента. В этом успехе значи
тельная доля труда нашей 
восьмой бригады.

2869 центнеров впногрз- 
— чти в 1вм ваза бо.ть 

ше плана — вот наш нкла 
в общее ле.Т" виноградаре' 
Цимлянского винсовхоза.

58,5 центнера с гектара 
составила урожайность ви
нограда с нашей бригаде 
Она оказалась более чем 
вдвое выше плановой и 
средней по совхозу.

Эксплуатационных зе

мель в прошлом ГОДУ оыло 
49 гектаров. В этом году  
земли прибавилось. Теперь 
площадь виноградников со
ставляет 75,5 гектара.

Увеличилось и задание. 
60 центнеров с гектара 
должны мы получить в этом 
году.

Цифра эта для нас не 
предел. Люди в бригаде доб
росовестные, знающие. 20 
лет работает на виноград
никах Надежда Степановна 
Козакова. Опытные вино
градари Григорий Петрович 
Малый и Любовь Ивановна 
Павленко.

Сейчас мы вносим навоз

под плантаж, готовим п о ч ву  
для посадки новых виноград 
пых кустов. Весной обяза
тельно подкормим минераль
ными удобрениями. Главное 
—  вовремя открыть кусг, 
хорошо обработать его, свое 
временно сделать зеленые 
операции и содержать ви
ноград в чистоте.

812 тонны винограда 
предстоит получить в этом
году хозяйству. Виногра
дари восьмой бригады не 
подведут. ■

И. НИКИТИН, 
бригадир.
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Пятилетка девятая. Январь 1974.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Экономическое обозрение

Закончился первый ме
сяц четвертого, определяю
щего года пятилетки. К ак  
коллективы промышлен
ных предприятий, сорев
нующиеся за досрочное за
вершение планов пятилет
ки, справились со своим 
производственным задани
ем? Месячный план по 
реализации готовой про
дукции выполнен успешно. 
Волгодонцы освоили его на 
100,4 процента, цнмлянцы 
—  на 103 процента. Сверх 
плана промышленные пред
приятия города поставили 
своим потребителям про
дукции на 36 тысяч руб
лей, что на 382 тысячи 
рублей больше того же пе
риода прошлого года. Про
мышленники района от
правили за месяц, помимо 
задания, различных изде
лий на 112 тысяч рублей, 
перекрыв показатель янва
ря минувшего года на 529 
тысяч рублей.

Ниже публикуется свод
ка (в процентах к плану) 
о выполнении январского 
задания по реализации го
товой продукции по про
мышленным предприяти
ям  города и района.

ПО ГОРОДУ!

КСМ-3

Опытно-sKcrttpifljreH- 
тальный завод
Гормелэааод
Химкомбинат
Птицекомбинат
Хлебозавод
Лесоперевалочный
к о м б и н а т
Типография Nt 16

ПО РАПОНУ: 
Райпищеиомбинат 
Типография № 18 
Районное отделение 
«'Сельхозтехника» 
РеммеХзаеод 
Рыбозавод 
Винзавод
Завод железобетонных 
изделий
Цимлянская ГЭС 
Пивзавод
Ковровая фабрима 
Райпромномбинат 
Романовский лесхоз 
Цимлянский лесхоз 
Мороэовский винцех

( 02,0

101,0

101,0
100,3
100,2
100,1

100,0

100,0

119.0
111.0

107.0
106.0
105.0
104.0

103.0
103.0
102.0 
102.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0

На многих предприятиях 
города и района объем 
производства основных ви
дов продукции по сравне
нию с тем ж е периодом 
прошлого года значительно 
возрос. Химики Волгодон
ска, например, произвели 
моющих средств на 18,9 
процента больше, товаров 
бытовой химии —  на 20,8 
процента. В  целом по горо
ду выпущено в 2,2 раза 
больше бетона товарного, 
1,8 раза —  грейдеров. Цим- 
лянцы в 2,5 раза увеличи
ли производство масла ра
стительного, в 1,6 — муки 
давальческой, на 40 про
центов возросло производ
ство сборного железобетона.

Но такого успеха доби
лись далеко не все коллек
тивы. В Цимлянском лес
хозе, например, по-прежне
му остаются не вывезенны
ми дрова, в Романовском 
мехдесхозе — деловая дре
весина. Райпромкомбинат 
недодал потребителям во
семь тонн посуды металли
ческой, райбыткомбинат— > 

швейных изделий на ты
сячу рублей. Гормолзавод 
недопоставил 4,6 тонны 
масла животного, работ
ники опытно-экспервмен- 
тального завода — семь 
дорожных катков, лесопере
валочный комбинат — 300 
кубометров древесностру
жечных плит.

Вместе с коллективами 
промышленных предприя
тий в борьбе за досрочное 
выполнение планов пяти
летки участвуют и строи
тели. За минувший месяц 
они выполнили задание по 
генподряду на 110,2 про
цента, а по строительству 
собственными силами —  
на 91,2 процента. Всего за 
месяц строители перевы
полнили план строительно- 
монтажных работ по ген
подряду на 196 ты сяч руб
лей, что по сравнению о 
тем же периодом прошло
го года больше на 764 ты 
сячи рублей.

Вот какие показатели (в 
процентах к плану) имеют 
строительные организации 
за январь (первая цифра 
по генподряду, вторая —  
по строительству собствен
ными силами)!

ПМК-13 153,2 110,0
ВУМС 123,3 100,0
Ремстройучасток

109,8 102,9
«Волгодоненводстрой»

106,5 100.0
ПМК-1044 106,5 96.7
СУ-31 105,3 82,5
«Волгодонскпромстрзй*

103,3 86,1

I I  хотя плановые задания 
по строительно-монтажным 
работам выполнены успеш
но, многие внутренние ре
зервы остаются неисполь
зованными. В  строительном 
управлении Л'г 31, напри
мер, на низком уровне ос
тается производительность 
труда, строители впустую 
теряют рабочее время. По- 
прежнему допускаются вы 
нужденные простои на стро
ящихся мясокомбинате, ры- 
бохолодильнике, на жилых 
домах и на других строи
тельных объектах.

Идет второй месяц чет
вертого года пятилетки. 
Во всех коллективах про
изводственные планы на 
этот период еще напряжен
нее, чем были в январе. 
Чтобы справиться с ними, 
потребуются новые усилия, 
более мощный прилив 
творческой энергии всех 
работающих. Успешно вы 
полнив планы первых ме
сяцев нового года, мы со
здадим определенный за
дел, который обеспечит ус
пех работы не только в 
последующие месяцы, но и 
всего определяющего года 
пятилетки.

Задача заключается в 
том, чтобы на всех произ
водственных участках еще 
шире развернуть творче
ский поиск резервов, повы
сить активность всех ра
ботающих, полнее исполь
зовать имеющиеся возмож
ности на каждом рабочем 
месте. Только в этих усло
виях мы сможем добиться 
дальнейшего роста произ- 
водительяМгя труда, сде
лать сегодня больше, '  чем 
вчера, а завтра — больше 
чем сегодня. В этом вер
ный залог успешной рабо
ты в будущем.

Московской макарон
ной фабрике более 50 
лет. В ее цехах изготав
ливается тридцать ендов 
макаронных изделий.

•Сейчас фабрика за день 
выпускает до 160 тонн 
продукции.

НА СНИМКЕ: мастер
смены комсомолка Ольга 
Фролкина у транспортера 
с макаронами «Соломка». 

Фото В. Кунова 
(Фотохроника ТАСС).

Партийная жизнь

Соревнованию -  
действенность

На повестке дня партийного собрания коммунистов 
Цимлянского опорного пункта по виноградарству' за
слушан вопрос о социалистическом соревновании. Ком
мунисты обсудили Обращение Ц К КП СС  к партии, к 
советскому народу и Постановление Ц К КПСС. Совета 
Министров СССР, ВЦ СП С  и Ц К В Л КС М  о Всесоюзном 
социалистическом соревновании работников сельского 
хозяйства за увеличение производства и заготовок 
продуктов земледелия и животноводства в 1974 году.

Коммунисты в своих в ы  
отуплениях, говорили о важ 
нести соревнования, о его 
действенности. В с п ом ни л и
случаи, когда о принятых 
обязательствах, горячо об
сужденных н оговоренных, 
как-то забывали не раз.

Коммунисты отметили, 
что на опорном пункте 
много добросовестных и

чесиных тружеников. Сре
ди них и коммунисты, и 
беспартийные. Рабочие, тех 
ники, механизаторы, науч
ные сотрудники.

Любые задания можно 
без сомнения доверять 
членам КПСС А. А. Куле
шову, В. А. Ерофееву, 
Е. С. Гуровой, Е. М. Орло
вой. Они всегда добросо-

В соревнующихся коллективах ----

За право победить
В конце декабря 1973 

года коллектив Волгодонско 
го агентства «Союзпечать» 
принял социалистические 
обязательна на 1974 год 
и вызвал на соревнование 
Цимлянское и Сальское 
агентства. Товарищи наш 
вызов приняли и прислали 
нам свои обязательства.

Прошел январь, подвели 
первые итоги. Приятно от
метить, что все три, агент
ства план товарооборота за 
январь выполнили. А конк
ретно дела обстоят так:

также показатели работы 
наших киоскеров.

Первое место в соревно
вании среди киоскеров при
своено киоскеру Марии Ива
новне Власовой, выполнив
шей план января на 122 
процента. На втором месте 
киоск Ms 2 (киоскер К. Г. 
Россихпна).

Соревнование за выпол
нение планов и обязательств 
1974 года только началось. 
Вся борьба за классное ме
сто впереди. Но работники 
нашего агентства, как и со-

Агентства
Подписка 
к плану Розница

Всего
план

товарооб.

Волгодонское 100,5
Цимлянское 102,0
Сальское 97,8
Что же касается в масш

табах области, то из 47 
агентств Волгодонское на 
11 месте, Цимлянское —  
на 14 и Сальское на 25.

Мы постоянно информиру
ем свои коллективы о ходе 
соревнования между агент
ствами. С этой целью офор
мили специальный стенд, 
где проставляем показатели 
соревнующихся агентств, а

106.2
100,0
105,5

102,2
101,6
100,6

ревнующиеся с нами сопер
ники по труду с Цимлянска 
и Сальска, взяли успешный 
старт и работают под деви
зом: «Определяющему году 
девятой пятилетки —  наш 
ударный труд».

В. АННЕННОВ, 
начальник Волгодонского 

агентства 
«Союзпечать».

Расскажу о товарище
БЫВАЕТ, что человеку я 

не трудно, а он все жалует' 
ся на трудности. Бывает и 
наоборот: человеку нелегко, 
а он не хнычет. Он шагает 
по жизни твердо, уверенно. 
Таков и Ввта.тий Григорье
вич Бабенко.
i  На нашем заводе я на
сыщался о нем самого хо
рошего и лестного. С одина
ковым уважением отзыва
ю сь о Бабенко и те, кто 
уже «съел с ш и  не один 
дуд соли», и те, кто позна
комился с Виталием Гри
горьевичем совсем недавно. 
Говорили о его завидном 
трудолюбии, хвалили за 
спокойный, уравновешенный 
характер, уважительный 
нрав, за его золотые куз
нецкие руки...

Человек он прямой, мне
ние свое обычно высказыва
ет коротко и ясно:

—  Больше всего не люб
лю выпивох. Сразу человек 
становятся не тот. Н на ра‘ 
боте у него не все клеится.

НЕ ПРОСТО КУЗНЕЦ...
Самого Бабенко никогда 

не видели нетрезвым. Может 
поэтому и в 37 лет он вы
гладит моложе своего воз
раста. А ведь дело, которое 
он себе выбрал, не из лег
ких. Хотя сам Виталий Гри
горьевич не раз повторял,- 
что труд сегодняшнего куз
неца не идет ни в какие 
сравнения с трудом, скажем, 
кузнеца 30-х годов. Тогда в 
кузницу шли только парни 
—  «косая сажень в пле
чах». У нас на заводе он 
вот уже седьмой год.

...Огненные искры рассы
паются вокруг наковальни. 
Под ловкими ударами моло
та раскаленный металл при
нимает нужную форму. Ба
бенко старается не ошибать- 
ся.Он умеет не ошибаться. 
Умеет потому, что не просто 
кузнец, а грамотный специ
алист, мастерство которого

вышло за рамки узкой спе
циальности.

Ошибка кузнеца означа
ет, по меньшей мере, пере
расход металла. Несколько 
секунд перегрева —  выбро
сишь сталь. Но это еще не 
самое большое зло. Глав 
ное, как выкуешь деталь. 
Взять хотя бы те же про
ушины к бульдозеру 
«Д-686», которые Виталии 
Григорьевич делает. Оши
бись кузнец и загни их без 
дополнительной,казалось бы> 
пустяковой обработки, и да- 
леко ли до несчастья? При 
большой нагрузке проушины 
могут разогнуться. А чтобы 
этого не случилось, нужно 
всего лишь на перегибе 
приплюснуть с двух сторон. 
Рацпредложение Бабенко па 
изменение конструкции и 
технологии изготовления 
проушин дало экономию 
металла и снижение трудо

емкости изготовления.
В последние годы в куз

нечно-заготовительном цехе 
провели колоссальную ра' 
боту по внедрению новой 
техники. И ни одно «умуд- 
ренне», как с улыбкой го
ворит об этом Бабенко, не 
обошлось без его участия. 
Причем, он добровольно 
превысил свои кузнечные 
«обязанности».

Желание всюду помочь 
обратилось большой пользой 
для завода. До прошлого го
да передние и задние стен 
ки на бульдозеры заказыва
ли и покупали на Таганрог
ском комбайновом заводе 
По предложению и при не
посредственном участии 
кузнеца Бабенко эти стенки 
стали делать сами. Это на’ 
много экономичнее, к тому 
же. повышает ритмичность 
производства. А то бывало 
так, что комбайновый завод

срывал поставки этих дета
лей, и тракторный цех стра 
лал.

С самого начала на за
воде стержни к проушинам 
грейдера «Д 20БМ» делали 
механическим способом и 
длинные. Виталий Григорье
вич предложил уменьшить 
их длину и снять механиче
скую обработку, что дает 
большой экономический эф
фект и снижает трудоем
кость изготовления деталей.

Многое можно рассказы
вать о приспособлениях, 
придуманных Виталием Гри
горьевичем. о его большой 
общественной работе секре
таря цеховой парторганиза
ции. Но закончу тем. что 
говорят о нем наши рабо
чие: такой кузнец п в кос
мический век нужен.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
пом. аппаратчика 

цеха № 11 опытно- 
экспериментального 

завода.

Дясьма
д р о ц я к ц т ю

А ВРЕМЯ 
УХОДИТ

В  1972 году Цимлянский 
асфальтобитумный завод 
впервые выдал свою про
дукцию. До этого своевре
менно были подобраны и 
обучены кадры, приобрете
на дорожная техника, сде
лано было все для того, 
чтоби выйти на проектную 
мощность и выдавать по 
200 тонн асфальта в сме
ну.

Но такой производитель
ности мы тогда не смогли 
добиться. Всего за год за
вод, переданный в ведение 
ремонтно - строительного 

участка №  1. поставил по
требителям 50 тысяч тоня 
готовой продукции. Мало 
того, в осенне-зимний пе
риод 1972— 1973 года бы
ли упущены сроки подачи 
заявок на инертные мате
риалы: щебень, песок, неф- 
тебнтум. Не имея их в на
личии, завод, естественно, 
не обеспечил выпуска го
ньбой продукции в необхо
димом количестве. Поэтому 
во время строительного се
зона был выполнен далеко 
не весь объем запланиро
ванных работ. Бы л недо
дан асфальт строительно- 
монтажному участку, Цим- 
лянской ГЭС, Цимлянско
му винсовхозу, мясосовхо
зам «Добровольский» и 
«Большовский*. КОЛХОЗЗМ 
«Клич Ильича*, имени Ле- 
нина и другим хозяйгтмм

'Казалось бы, этот случай 
должен стать для ззвол» 
хорошим уроком. Но он не 
пошел впрок.
Ушел в историю 1973 год. 

стартовал четвертый год 
пятилетки. Наступил имен
но тот период, когда соста» 
ляется сметная документа
ция, определяется объем 
работы на будущий год. 
заготавливаются необходи
мые материалы. А  главное 
—  производится ремонт 
заводского оборудования, 
который крайне необходим 
Без ремонта завод уже »ы- 
пустил 15 тысяч тонн ас
фальта. Требуется замена 
отдельных детален, рестав
рация узлов, регулирозка 
различных механизмов.

Вместо этого у нас за
тишье. Рабочие переведены 
на другие работы. Обору
дование не ремонтируется, 
время уходит, а объем пред 
стоящих ремонтных работ, 
остается очень большим.

Н. ПО ГРЕБЕН КО, 
механик асфальто

битумного завода.
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веста о их выполнят.
Хорошо трудятся рабочие 

Иван Карпович Гороадев, 
Мария Андреевна Ефимова, 
Степанида Николаевна Бе- 
духа, Мария Михайловна 
Ажнакина, Мария Василь
евна Сергеева и многие дру 
гие. Эти товарищи всегда 
впереди соревнующихся, 
любое задание выполняют 
быстро и качественно.

Много говорили на парг 
собрании об улучшении ор
ганизации соревнования, о& 
устранении имеющихся не
достатков.

Заведующая опорным
пунктом, коммунист Н. А. 
Евтушенко сказала:

—  Хорошо потрудился 
ваш коллектив. Мы значи
тельно перевыполнили план 
сбора винограда и зерновых 
культур. Но в 1974 году 
нам предстоит сделать не
мало: надо заложить новые 
виноградники. организо
вать надлежащий уход за

существующими насажде
ниями. Все это можно ус
пешно выполнить при ус
ловии действенности сорев 
нования. Здесь широкое 
поле деятельности партий
ной и профсоюзной органи
зации.

Член КПСС, технолог- 
винодел В. Г, Киелова вы
сказалась об упорядочении 
подведения итогов социа
листического соревнования, 
о том, что за прошедший 
год (по вине местного ко
митета профсоюза) еще не 
обсуждены итоги, передо
викам производства не 
присвоены звания «Удар
ник коммунистического 
труда». Тогда как всем из
вестно, что хорошо нала
женная организация спцна 
листического соревнования 
дисциплинирует рабочих и 
служащих, подтягивает 
их.

— Следует больше уде
лить внимания индивиду-

В МЯСОСОВХОЗЕ 
„БОЛЫИОВСКИЙ"
•  НА ВС ЕХ  совхозных 

фермах организованы и 
работают красны* угол
ки. Здесь радиоприемни
ки, настольные игры, лод- 
ши1ы газет и журналов. 
В новом году на каждой 
ферм* уж *  дважды по
бывали торговы* работ
ники и бытовики Цимлян
ского района.

ПАРТИЙНАЯ группа 
СТФ (партгрупорг Т. Е. 
Чадов) объединяет в сво
их рядах четыре челове
ка. Здесь регулярно про
водится работа по воспи
танию коллектива, по его 
мобилизации на выполне
ние плановых заданий. 
За полтора месяца зтого 
года на отнорме получен 
привее по 350 граммов. 
Отлично трудится здесь 
старший свинарь — ком
мунист В. И. Неменчижи.

А  НЕДАВНО подведены 
итоги конкурса на луч
ш ую библиотеку района. 
Его проводил районный 
отдел культуры , библио
тека хутора Рябичи (зав. 
библиотекой В. М. Р уса 
кова) признана победи
телем зтого конкурса. 
Коллективу библиотеки 
■ручей Переходящий 
красный вымпел и Почет
ная грамота райкома пар 
тии к райисполкома.

*  ПРИ СЕЛ Ь С К О м 
Дворце культуры  хутора 
Рябичи создан и работа
ет эстрадный оркестр. В 
оркестре занимаются ра
бочие совхоза. Руководят 
оркестром В. Н. Борисов
ский и в . И. Кострюко*.

Больш ую  помощь в со
здании и проведении за
нятий оказывает дирек
тор Цимлянской музы 
кальной школы В. С. 
Крив». Каждую  среду он 
дает оркестрантам необ
ходимые консультации.

Л  НА ДНЯХ на цент
ральную усадьбу мясо

совхоза «Вольшовский» 
приезжали представители 
Волгодонского опытно
экспериментального заво
да. Шефы встретились с 
сельчанами на спортив
ных площадках. В про
шедших соревнованиях 
по волейболу и баскетбо
лу шефы одержали три 
победы. Только лишь 
мужская команда совхоза 
выиграла в волейбол.

Здесь же заводской
шахматист Николай Вер- 
холомов. перворазрядник 
по шахматам, дал сеанс 
одновременной игры. 
Гость рябичевцев выиг
рал все встречи.

т  70 РАБО ЧИХ совхоза 
имеют личные автомо
били. 11 — тяжелые мо
тоциклы. Среди владель
цев автомобилей —передо 
■ой комбайнер В. Г. Ал
патов, лучший тракто
рист совхоза В. П. Алпа
тов, механизатор отде
ления Ni 3 П. С. Поно
марев, лучший скотник 
Совхоза П. И. Родионов.

АГИТКОЛЛЕКТИВ мя
сосовхоза «Вольшовский» 
насчитывает в сво«м 
составе 34 человека. Р у 
ководить им поручено 
коммунисту, главному 
ветеринарному врачу 
А. Е. Климову.

Сейчас агитаторы сов
хоза находятся на всех 
животноводческих фер
мах, здесь они проводят 
беседы на международ
ные темы, анализируют 
внутрихозяйствен н у  ю 
деятельность.

Л  16 ЧЕЛ О ВЕК  посе 
щают совхозную школу 
механизаторского всеобу
ча. Занятия с ними про
водит опытный механи
затор-коммунист С. К. 
Акимов. Скоро все эти 
люди окаж ут активную 
помощь механизаторам в 
весенне-посевной кампа
нии.

Редакции отвечают

БЕСПОРЯДКИ
Н А К А З А Н Ы
26 января 1974 года в 

газете «Ленинец» была 
опубликована статья 
«На положении пасын
ка». где отмечался ряд 
недостатков по откорму 
и нагулу крупного рога
того скота в Волгодон- 

' ском овоще - молочном 
совхозе.

Статья была обсужде
на на общем партийном 

- собрания цеха животно
водства. Все факты, из
ложенные в статье, приз 
наны правильными. Н а 
мечены конкретные ме
ры для их устранения, 
а отдельные недостатки 
уже устранены.

Создана контрольная 
группа в откормочном 
цгрте, устранены сквоз

няки в помещениях бри
гады ,N» 3.

Для живот н ы х в 
базы завезены под
стилки, пущен в ра
боту кормозапарник в 
бригаде №  2. Оборудо- 
вана комната гигиены 
женщины на М Т Ф  .\‘»2, 
приведены в порядок- 
красные уголки на М ТФ  

2 и 3.
Для телят закуплено 

50 тонн лугового сена.
За  допущенные недо

статки главный зоотех
ник и главный ветврач 
хозяйства наказаны в 
партийном и админнстра 
тивном порядке.

П. СМИРНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха животноводства

альному соревнованию, —  
сказала коммунист, стар
ший научный сотрудник 
Л. А. Селидей.— У нас не
мало людей, которые очень 
добросовестно выполняют 
ту или иную работу. Но
зарабатывают они подчас
меньше, чем те, которые
спешат, даже перевыполня
ют норму, а качества нет. 
А мы порой забываем, что 
и количество, и качество 
должны быть на высоте.

Коммунист, механик 
В. П. Фарафонтов отметил 
добросовестный труд меха
низаторов, которые в основ 
ном завершили ремонт 
сельхозтехники на опорном 
пункте.

Комитет профсоюза (пред
седатель Рутта II. С., член 
КПСС) должен принять дей 
ственные меры по дальней
шему развитию соцсоревно
вания и движения за ком
мунистическое отношение к. 
труду, улучшение условий

труда и быта рабочих. 
Полнее выявлять и исполь 
зовагь резервы и возмож
ности производства и прет
ворить их в жизнь— пер
востепенная задача.

Председатель месткома 
профсоюза коммунист И. С. 
Рутта рассказал о том, как 
идет подготовка к конкурсу 
среди виноградарей и меха 
низаторов на звания «Луч
ший виноградарь», «Лучший 
шофер», «Лучший тракто
рист», который наметили 
провести в апреле этого 
года.

Партсобрание решило: 
Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Все
союзном социалистическом 
соревновании работников 
сельского хозяйства одоб
рить и принять к руковод
ству.

Н. СКОРОДИНСНИЙ, 
секретарь 

парторганизации.

Депутат областного Совета депутатов трудящихся 
Николай Кириллович Ботрачук и Николай Василье
вич Проценко трудятся трактористами в бригаде №  1 
колхоза «Клич Ильича». Их тракторы «Т-74» не зна
ют простоев. В прошлом году выработка составила 
более 1100 условных гектаров мягкой пахоты.

В ответ на Обращение ЦК КПСС к партии, к совет
скому народу механизаторы решили в определяющем 
году пятилетки не снижать темпов. Поставили свои 
тракторы на ремонт, умело ведут его, намерены в 
срок подготовить машины к весеннему севу.

НА СНИМКЕ (слева направо): Н. К. Ботрачук и 
Н. В. Проценко.

Новый метод 
обслуживания

Перед коллективом тор
говой базы Цимлянского 
районного объединения 
«Сельхозтехника» стоит от
ветственная задача— доста
вить своевременно в хо
зяйства те грузы, которые 
поступают в колхозы и сов 
хозы через систему «Сель
хозтехника». И надо ска
зать, наша база с этой за
дачей справилась неплохо.

В прошлом году план ре
ализации выполнен еще 18 
декабря. Организован цент
рализованный вывоз мате
риально - техниче с к и х 
средств непосредственно в 
колхозы и совхозы транс
портом «Сельхозтехника». 
Как показала практика, 
этот новый метод услуг по 
достоинству оценен многи
ми хозяйствами, Однако 
еще не все хозяйства хоро
шо понимают этот новый 
метод обслуживания и сдер 
живают темпы нашей рабо
ты.

Для того, чтобы нам нор
мально работать по центра
лизованной доставке, необ
ходимо каждому хозяйству 
назначить ответственных 
лиц за приемку материаль
ных средств. Там, где та- 
кощле не назначены, как 
правило, получается нераз
бериха. ненужная нервоз
ная обстановка. Привезли 
груз, часа два-три автома
шина стоит под выгрузкой, 
а затем шофер экспедитора

бегает ищет, кто бы подпи
сал счет да выдал дове
ренность о приемке груза. 
При нормальном положении 
автомашина могла бы сде
лать два-три рейса, но из- 
за неорганизованной при
емки продукции делает 
только один.

Еще хуже обстоит дело, 
когда хозяйства имеют по 
фондам ту или иную сель
хозмашину или минераль
ные удобрения, а получать 
их не хотят. Порой бывает 
хуже того, возвращают 
груженые автомашины.

Вот несколько примеров: 
колхозы «Искра», «40 лет 
Октября», птицесовхоз име 
ни Черникова, овоще-молоч 
ный совхоз «Волгодон
ской» возвращали маши
ны, груженные удобрения
ми. Овоще-молочный совхоз 
«Волгодонской», колхоз 

. «Большевик», плодопитом
ник «Цимлянский», откорм- 
совхоз «Цимлянский» и 
другие возвращали груже
ные автомашины с сельхоз 
машинами. А ведь все это 
было заказано.

Для нормальной работы 
по центродоставке необхо
димо, чтобы хозяйства при
нимали груз своевременно, 
только тогда мы сможем 
ритмично доставлять гру
зы в колхозы и совхозы.

И. ПИСЬМЕННЫЙ, 
зам. управляющего 

по снабжению.
Фото А. Бурдюгова.

Ве с н е
навстречу
ф В ОТВЕТ НА ОБРД 

Щ ЕНИЕ ЦК КПСС.

ф ЧТОБЫ УРОЖАЙ 
БЫЛ ВЫСОКИМ.

Выбор культур для ярового клина
Тихо сейчас на полях, 

но весна не за горами. Она 
принесет с собой много 
хлопот, поставит целый ряд 
задач, решать которые нуж 
но будет в самые короткие 
сроки. И для того, чтобы 
весной не было горячки, 
нужно Сейчас еще раз про
верить, правильно ли сделан 
выбор культур и сортов для 
ярового клина.

Основной культурой яро
вого клина у нас является 
ячмень. Урожайность его 
значительно повышается 
при правильном выборе сор
та. Лучшие результаты да
ют районированные copra 
ярового ячменя: «одесскщЬ 
36», «донецкпй-650», «юж
ный».

На Тацинском сортоиспы
тательном участке в 1973 
году в конкурсном испыта
нии получено по 48,8 цент
нера с гектара ячменя «одес 
ский-36», по 47,7 центнера 
«донецкий-650», но самым 
высокоурожайным оказался 
сорт «южный». С каждого 
гектара получили по 49,5 
центнера.

В росте валовых сборов

зерна и производства про
дуктов животноводства важ
ную роль играет кукуруза, 
которая является источни
ком получения концентри
рованных сочных и зеленых 
кормов.

Отдавая предпочтение яро 
вому ячменю, не следует 
забывать и о кукурузе, ко
торая в некоторых хозяй
ствам дает урожай выше, 
чем ячмень и другие кор
мовые зерновые культуры.

ричную корневую систему, 
она дает особенно высокие 
урожаи. Так, в 1973 году 
на Тацинском сортоиспыта
тельном участке, в конкурс
ном испытании, яровая 
пшеница «харьковская-46» 
дала по 34,3 центнера зер
на с гектара.

Просо на производствен
ных посевах участка в от
дельные годы также дает 
высокие урожаи, даже вы
ше, чем ячмень. В 1969 го-

Заочныи семинар хлеборобов

Так, на производствен
ных посевах сортоиспыта
тельного участка за семь 
лет урожай зерна кукурузы 
с одного гектара получен 
на 2,5 центнера больше, 
чем ячменя.

В некоторых хозяйствах 
имеет смысл сеять яровую 
пшеницу, особенно если 
возникает необходимость 
пересева или подсева ози
мых. В годы с благоприят
ными условиями, когда 
яровая пшеница имеет воз
можность образовать вто-

ду урожай ячменя составил
7.2 центнера, а проса —
21.2 центнера с гектара. 
В 1973 году ячменя полу
чили на производственных 
посевах по 28,9 центнера, я 
проса —  36,8 центнера зер
на с гектара.

В создании прочной кор
мовой базы для животновод
ства большое значение име
ют многолетние травы. Про
веденные опыты показали, 
что посев многолетних зла
ковых трав надо проводить 
по чистым, хорошо обрабо

танным полям ранней вес
ной, когда еще достаточно 
влаги для прорастания се
мян. Семена многолетних 
трав не особо требовательны 
к теплу.

Среди всех испытывае
мых сортов наиболее уро
жайным по зеленой массе 
является пырей сизый «ро- 
стовский-31», районирован
ный сорт.

Из группы костровых, в 
конкурсном испытании, 
лучшие результаты гоказал 
«ВПР-5». Сортоучасток внес 
предложение районировать 
его как наиболее урожай
ный сорт.

Следует помнить, что
правильная структура по
севных площадей, посев 
лучшими районированными 
сортами, применение удоб
рений, соблюдение системы 
агротехнических мероприя
тий —  важный резерв уве
личения валпвого сбора зер
на и повышения урожайно
сти всех культур.

Р. КОМИНА, 
агроном Тацинского 

госсортоучастка.
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(Продопж. Нач. в №  30)
( " АМЫМ решающим бо- 
^  ем, окончательно оп

ределившим судьбу завода, 
был бой, завязавшийгя 
11 ноября 1942 года...

Батальон таращаицев 
оборонял цех >S 4 (мар 
теновский).

Батальон Гельмута 
Бельца занимал пози
ции в соседнем цехе 
№ 3.

Вот два ж п ы х  сви
детельства о событиях 
этого дня х  последую
щих 4в сутках беско
нечного ближнего боя.
Гельмут Вельц. Смотрю

на часы: 02.55. Все готово. 
Ударные группы уже заня
ли исходные рубежи для 
атаки... Невидимые снаря
ды,.., завывая й свистя, 
рассекают воздух и рвутся 
в пятидесяти метрах впере
ди нас, в мартеновском це
хе. Но наша артиллерия 
уже переносит огневой вал 
дальше, вперед.

Тимофей Ромашкин. Нем
цы будто обезумели. С ше
сти утра —  десятая атака!

Гельмут Вельц. Авиация 
целыми неделями бомбила 
этот завод. Эскадры бомбар
дировщиков... сменяли друг 
друга. Гаубицы, пушки и 
мортиры переворачивали 
все вверх дном. Здесь не 
осталось ни единого клочка 
целого места.

Тимофей Ромашкин. Оче
редная атака отбита. Мы

Р. Минасов

лежат около ста пятидесяти 
солдат.

Впечатление безрадост
ное. Атмосфера полной 
безысходности и какого-то 
странного полусна.

Бой за цех только начи
нается, а чем он кончится?

Тимофей Ромашкин. На
до контратаковать. Фаши-

выми врываются в южную 
часть цеха старшина Куз
нецов со своим взводом. С 
севера влетает группа стар
шего лейтенанта Сухарева. 
На левом фланге электро
станцию берет штурмом 
старший лейтенант Крам- 
зин. В то время как наши 
штурмовые группы овладе
ли окраинами цеха, бойцы

ДИАЛОГ ПОСЛЕ БОЯ
вновь возвращаемся в мар
теновские печи, весьма на
дежные укрытия. Эту так
тику применяли не раз, ос
тавляя наверху лишь наблю 
дателей.

Гельмут Вельц. Через не
большую щель проникает 
свет. Иду на свет, распахи
ваю дверь и оказываюсь в 
другом подвале, несколько 
большем. В  центре горит ко . 
стер. Вокруг него сидят и

сты должны думать, что 
нас больше, чем на самом 
деле.

Смотрю на лица бойцов и 
командиров. Устали... Но 
готовы в любую минуту ри
нуться в бой.

Гельмут Вельц. Оглуши
тельный грохот: нас за
брасывают ручными грана
тами. Обороняющиеся со
противляются всеми сред
ствами.

Тимофей Ромашкин. Пер-

артоатареи на руках пере
несли гуда свои противо
танковые пушки и стали 
уничтожать огневые точки 
врага, расположенные внут 
ри цеха.

Гельмут Вельц. Итак, 
конец! Все оказалось беспо
лезным. Не понимаю, отку
да у русских еще берутся 
силы? Просто непостижимо. 
Бессильная ярость овладе
вает мной. Первый раз за

всю в о й н у  стою я перед за 
дачей, которую просто но
в и  м о ж но разреши т ь.

Итог уничтожающий. 
Больше половины убиты 
или4 тяжело ранены. Теперь 

-цех снова полностью в ру
ках русских.

Осознание этого факта 
потрясает меня. Ведь такого 
мне еще не приходилось 
переживать за все кампа
нии. Мы прорывали ста
бильные фронты,, укреплен
ные линии обороны, преодо
левали оборудованные в 
инженерном отношении вод
ные преграды, брали хоро
шо оснащенные доты, за
хватывали города и дерев
ни. Нам всегда хватало бо
еприпасов, нефти, бензина, 
стали, чугуна, цветных 
металлов и резины. А туг, 
перед самой Волгой, какой- 
то завод, который мы не в 
силах взять!

Для меня это отрезвляю
щий удар: я увидел, на
сколько мы слабы.

(Окончание следует)

ПОРТУ
ВО Л ГО Д О Н С К

требуются:
трактористы * бульдозе
ристы,
мотористы плавкранов, 
машинисты .  экскаватор
щики на экскаватор 
«Э-1252А», 
портовые рабочие, 
шкипер рейда, 
электросварщики, 
плотники,
дублеры-капитанов на теп 
лоходы с мощностью дви
гателя 300 л. с.
В  порту имеются обще

житие и столовая.
Обращаться в отдел кад

ров порта или к уполномо- 
(  ченному отдела по исполь

зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

Спортивный вечер
Учащиеся нашей школы 

крепко дружат со спортом. 
Вот почему объявление о 
том, что в субботу вечером 
состоится спортивный ве
чер •«Твое здоровье в тво
их руках», вызвало инте
рес среди ребят.
' Готовились к вечеру ва- 

ранее. В  его программу вхо 
дили и веселые спортивные 
состязания, и каверзные во 
просы, на которые могли 
ответить только любители 
спорта.

Вечер открывают веду
щие Валя Арсеньева и 
Сергей Смоляков. Препода
ватель физкультуры Вале
рий Георгиевич Веретко 
прочитал доклад о спортив 
ной жизни школы и о ходе 
сдачи норм нового комплек 
са ГТО.

Ребят приветствовал 
гость вечера, мастер спор
та, старший тренер Д Ю СШ  
В. П. Прокофьев. Он при
шел на вечер не один, а со 
своими юными воспитанни

цами. С большим интере
сом ребята посмотрели их 
выступление.

Особенно всем понрави
лось выступление ученицы 
4 «А* класса нашей школы 
Гали Кутовой.

Но вот ведущие пригла
шают на старт участников 
веселых соревнований. Не
легко было пронести мяч, 
зажав его между лбами, а 
девочкам никак не удава
лось забить «шайбу» в во

рота противника. Соперни
ки оказались достойны 
друг друга, борьба шла 
упорная. Болельщики ак
тивно поддержали свои 
команды и даже принесли 
нм по два дополнительных 
очка, приняв участие в кон 
курсе болельщиков. i 

Состязания окончились 
победой команд 8 «Б» и 
7 «Б* классов.

Т. А Ф И Н О ГЕН О ВА ,
Л . Н А ГИ БИ Н А , 

члены совета 
физкультуры 

Волгодонской школы №  5.

ВЫГОДНО И УДОБНО
Повышение жизненного 

уровня трудящихся нашей 
страны наглядно подтверж
дается увеличением денеж
ных сбережений населения 
в государственных сберега
тельных кассах.

Так, за три года девятой
пятилетки прирост вкладов 
в сберегательных кассах 
города Волгодонска соста
вил пять миллионов руб
лей. На начало 1974 года в 
сберегательных кассах хра
нится десять миллионов 
рублей. , - ■

В среднем на каждого 
жителя нашего города при
ходится около 300 рублей 
вкладов. 1»

Рост вкладов происходит 
как за счет увеличения ко
личества вкладчиков, так и 
за счет роста среднего разме 
ра вклада. Только в 1973 
году число вкладчиков воз
росло на 1300 человек и 
достигло к концу года 
14400. Это значит, что поч
ти каждый второй житель 
города —  вкладчик. Сред
ний размер вклада в теку
щей пятилетке на вклад
чик;) возрос с 520 до .714 
рублей.

Широкое распростране
нно получают безналичные 
перечисления части заработ 
ной платы во вклады. Поль 
ауясь этой формой вкладов, 
трудящиеся экономят свое 
время, а по их заявлению, 
бухгалтерия предприятий 
перечисляет указанную в 
заявлении сумму на счет в 
сберегательную кассу. В 
минузшем году такими ус
лугами пользовалось более 
J rj00 человек, а сумма пе
речислений составляет око

ло 50 тысяч рублей в ме
сяц.

Хранить деньги в сбере
гательных кассах выгодно, 
так как вкладчики ежегод
но в виде процентов полу
чают крупные дополнитель
ные суммы. Только за 
1973 год причислено к 
вкладам 180 тысяч рублей, 
а за три года текущей пя
тилетки— 468 тысяч руб
лей.

Вклады в сберегательные 
кассы помогают трудящим
ся целесообразнее расходо
вать средства личного бюд
жета, накапливать средства 
для приобретения ценных 
вещей, надежно и выгодно 
хранить свои сбережения. 
Оборот вкладов в 1973 го
ду по сберегательным кас
сам составил по приходу 
6483 тысячи рублей, а по 
расходу 5379 тысяч рублей. 
За счет сбережений в 1973 
году трудящиеся города 
приобрели мнЪго легковых 
машин, мотоциклов, мото
роллеров, холодильников и 
других ценных вещей.

Население города, полу
чает дополнительные дохо
ды в виде выигрышей по 
трехпроцентному займу и 
денежно-вещевым лотере
ям. В 1973 году сберега
тельными кассами города 
продано облигаций этого 
займа на 72 тысячи руб
лей. билетов денежно-веще
вой лотереи —  на 37 тысяч 
рублей. Выигрыши по ним 
составили 46 тысяч рублей.

Пользуйтесь услугами 
сберегательных касс.

И БЕЗУГЛОВ, 
заведующий центральной 

сберкассой 
Т. Волгодонска.

Л а т в и й с к а я  С С Р . Б о л ь ш о е  в н и м а н и е  у д е л я е т ся  н а 
ч а л ь н о м у  в о е н н о м у  о б у ч е н и ю  с т а р ш е к л а с с н и к о в  в о р д е 
на Т р у д о в о го  К р а сн о го  З н а м е н и  1-й р и ж с к о й  ср ед не й  
ш к о л е  имем и  Л е о н а  П аэгл е .

На сн и м к е : б ы в ш и е  у ч а щ и е с я  1-й р и ж ск о й  ш к о л ы , 
н ы н е  к у р с а н т ы  Р и ж с к о г о  в ы сш е го  во е н н о го  а в и а ц и о н н о 
го  и н ж е н е р н о го  у ч и л и щ а  и м е н и  Я . И. А л к с н и с а , В. До- 
л и н к о  и Г. И в а н о в  — го с ти  ребят .

ПРИХОДИТЕ 
НА ВСТРЕЧУ

23 ф евраля  —  знаме
нательный праздник не 
только д ля  воинов Со
ветской А рм ии, но и д ля  
всех трудящихся нашей  
страны. К  нем у готовят
ся и работники В олго
донского ресторана  «В ол  
го-Дон».

Здесь в день праздни
ка в 18 часов планиру
ется организовать ве
чер-встречу б ы в ш и х  
фронтовиков с теми, кто 
уже исполнил свой долг  
—  отбыл срок службы  
в армии и на флоте. 
Приглашаются ветераны 
Отечественной войны, их  
семьи, молоды е воины и 
все желающие.

Участники вечера- 
встречи могут заранее  
закупить для  себя стол, 
заказать любимое блюдо, 
закуску. На вечере бу 
дут проводиться игры, 
танцы, аттракционы, ра
зыгрываться лотерея. На 
мечается организовать 
конкурс на лучш ее ис
полнение песни и танца.

П риглаш аем всех же
лаю щ их к  нам в ресто
ран, на вечер-встречу.

В. Ж У Р А В Л Е В ,

директор ресторана 
«Волго-Дон».

Из зала  суда

РАСХИТИТЕЛИ НАКАЗАНЫ
Клуб станицы Лозновской 

был переполнен: здесь вы
ездной сессией Цимлянско
го районного народного 
суда рассматривалось уго
ловное дело по обвинению 
Виталия Некредина, его 
брата Бориса Некредина и 
Георгия Кузнецова в хи
щении общественного доб
ра.

Это они 11 октября 1973 
года в нетрезвом состоянии, 
в ночное время, на мото
цикле «Урал» с коляской, 
принадлежавшем Виталию 
Некредину. и автомашине 
«ЗИЛ-131» экспедиц и и 
vNo 2 приехали на ток кол
хоза «40 лет Октября*.

Воспользовавшись не
трезвым состоянием заве
дующего током Скакунова 
и беспечностью других ра
ботников тока, Б . Некредип

и Г. Кузнецов подъехали 
автомашиной под агрегат 
♦ЗАВ-20», открыли люк и, 
насыпав в кузов 1520 ки
лограммов семян подсол
нечника, скрылись с тока. 
В  это же время Виталий 
Некредин из бурта насыпал 
в люльку мотоцикла 100 
килограммов семян и увез.

Суд, признав братьев 
Некрединых и Кузнецова 
виновными, приговорил их 
к длительным срокам ли
шения свободы. Мотоцикл 
В. Некредина, как орудие 
преступления, конфисковал 
в доход государства.

Виновные получили но 
заслугам. И очень стрлнно 
прозвучала просьба сотруд
ников Цимлянской район
ной дирекции киносети не 
лишать свободы киномеха
ника клуба станицы Лоз

новской Бориса Некредина 
и передать его им на пору
ки для перевоспитания. 
Между тем, именно в кино
будке клуба во время де
монстрации фильма все, 
участники преступной труп 
пы совместно с помощни
ком киномеханика И. В. 
Подскребалииым распива
ли спиртное перед совер
шением преступления.

Суд, признав совершение 
преступления в нетрезвом 
состоянии, как отягчающее 
вину обстоятельство, пра
вильно принял решение о 
невозможности удовлетво
рить ходатайство коллек
тива.

Л. Ф И Л А Т О В , 
пом. прокурора 

Цимлянского района.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
Г0РМ0ЛЗАВ0ДУ

требуются:
слесарь по ремонту обо
рудования;
наладчики технологиче
ского оборудования; 
рабочая-озеленитель.
За справками обращать

ся в отдел кадров завода 
или к  уполномоченному от
дела по использованию 
трудовых ресурсов, гор. 
Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ФИЛИАЛУ
ксм-з
срочно требуются 
на постоянную работу: 
арматурщики, 
бетонщики.
Оплата труда сдельно

премиальная.
Обращаться в КСМ-З, ул. 

Химиков, здание СУ-31, 3-й 
этаж или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 45.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»

требуются
на постоянную работу:
инженеры-технологи или 

техники-технологи, знако
мые с производством дере, 
вообработки и железобе
тонных изделий,

бетонщики,
грузчики - разнорабочие 

I на деревообрабатывающий 
завод,

экскаваторщик для рабо. 
ты  на экскаваторе «3-302».

Одиноким предоставля
ется общежитие. За справ
ками обращаться в отдел 
кадров бетонного завод.» 
или к уполномоченному 
по трудоустройству г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Централизованная бух
галтерия Волгодонского го
родского торга размещена 
в жилом доме по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 13. I I  этаж.

Н А Ш  А Д Р Е С : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет, 
екая 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы ! редактора 
29-89; вам. редактора, от
делов партийной жизни я  
сельского хозяйства —  
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела висем —  
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49; 
корректорской —  26-31; 
типографии —  24-74.
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