
St ДЕВИЗ: „РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!"
С первых дней месячника
Коллектив цеха рейд 

Волгодонского лесоперева
лочного комбината, отве
чая на призыв строителей, 
выступивших с инициати
вой проведения месячника 
высокопроизводительно г о 
труда, культуры произ
водства и экономии мате
риалов. решил с 20 марта 
еключнться  в борьбу за 
бережливость.

Большая роль в органи
зации бережного расходо
вания горюче-смазочных 
материалов отводится ме
ханикам теплоходов рей

да. Вот почему именно 
механик теплохода «Неп
тун» М. Луциков и его 
помощник И. Погорело» 
первыми откликнулись нл 
призыв. Их примеру после
довали механик М. Фате
ев и его помощник В. Пла- 
хов, что на теплоходе 
«Быстрый*.

20 апреля экипажи этих 
теплоходов будут целые 
сутки работать на сэконом 
лепных горюче-смазочных 
материалах.

И. СТЕПАНЕНКО, 
наш внешт. корр.
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Позывные «красной субботы»

По-ударному трудится на Цимлянской ковровой ф а б 
р и к е  ткачиха член КПСС Тамара Григорьевна Липко. 
Она ударник коммунистического труда, продукцию сдает 
в счет июля 1974 года. Коммунисты фабрики избрали ее 
членом парткома.

НА СНИМКЕ: Т. Г. Липко.
Ф ото А. Бурдюгова*

Равняясь на передовиков
По примеру химиков и 

строителей, коллектив Вол
годонского автотранспоргно 
го предприятия включился 
в борьбу за то, чтобы ра
ботать без отстающих. У 
нас тоже объявлен месяч
ник высокопроизводитель
ного труда. Поставлена 
цель: в течение месячника 
сэкономить столько горюче
смазочных материалов, 
сколько необходимо для 

работы 20 апреля— в день 
«красной субботы».

Сейчас у нас нет отста
ющих бригад и участков. 
Январский план перевозок 
выполнен на 113,4 процен

та, февральский— на 104,5 
процента. Успешно выпол
нено задание по всем пока
зателям.

В этом заслуга водите
лей, кондукторов, ремонт
ных рабочих— всего кол
лектива. Добросовестно 
трудятся В. Д. Олейник, 
И. С. Булипов, Р. С. Деева, 
А. Д. Банникова, А. М. 
Быстров, М. С. Егорова, 
П. Ким и другие. Равняясь 
на передовиков, хороших 
показателей в работе доби
ваются все автотранспорт
ники.

Н. ТЕРЕХИН, 

наш внешт. корр.

Экономим  
сырье

На электроэнергии, сэко
номленной участками и сме
нами цеха Л* 3 химического 
комбината в январе и фев
рале 1974 года, коллектив 
может отработать три дня. 
За этот же период здесь 
достигнута экономия 550 
кубометров водорода.

В  настоящее время борь
бе за экономию в цехе уде
ляют еще большее внима
ние с тем, чтобы в ответ на 
призыв участка Л£ 5 «Вол- 
годонскпромстроя», объявив
шего месячник высокопроиз
водительного труда, высо
кой культуры и экономии, в 
день *красной субботы» ра
ботать на сэкономленном 
сырье и электроэнергии.

А. ДОРОХИН,
председатель цехового 

комитета профсоюза.

С ледуя почину лучш их механизат оров 1 т

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
ВКЛЮЧАЯСЬ В БОРЬБУ ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ В 1974 ГОДУ И ПОДДЕРЖИВАЯ 

ПОЧИН МЕХАНИЗАТОРОВ КАЗАХСТАНА, БЕЛОРУССИИ И ДОНА, МЕХАНИЗАТОРЫ 
ЗЕРНОСОВХОЗА «П0ТАП0ВСНИЙ» ВЗЯЛИ НА СЕБЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВА В ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ.

Мы обеспечим качествен-. 
ную подготовку машинно- 
тракторного парка к нача
лу весенне-полевых работ. 
Обеспечим полную' техниче
скую готовность тракторов, 
почвообрабатывающих и по
севных машин, сеноубороч
ных и кормоприготовитель
ных машин, зерноубороч
ных комбайнов, жаток, зер
ноочистительных машин и 
грузовых автомобилей.

Приведем в полную готов 
ность три передвижных 
агрегата технического об
служивания, автопоходную 
мастерскую, две передвиж
ные электросварки. 90 
тракторов и 40 зерноубороч 
ных комбайнов возьмем Н» 
обслуживание звеньями, * 
состав которых войдут мас
тера-наладчики.

Организуем на период 
полевых работ заправку 
топливом всех тракторов, 
комбайнов и автомобилей 
только закрытым способом.

Для улучшения оператив
ного руководства сельско
хозяйственным производст
вом организуем и будем 
эффективно использовать. 
диспетчерскую службу на

основе смонтированных 
стационарных и передвиж
ных радиостанций.

Кроме этого, организуем 
работу двух машинных дво
ров в бригадах As 1 и Лг 2. 
Обеспечим хранение машин 
в соответствии с ГОСТом.

За счет бережного хране
ния и хорошей эксплуата
ции увеличим срок службы 
комбайнов и тракторов на 
един год.

Большое внимание уде
лим снижению расходов на 
содержание техники. Затра
ты средств сократятся не 
менее чем на два процента.

В тракторно - полеводче
ских бригадах организуем 
образцово - показательное 
содержание и использование 
машинно-тракторного парка.

Основное внимание уде
лим организации двухсмен
ной работы тракторов в на
пряженные периоды поле
вых работ. Для этого подго
товим 55 механизаторов, 
из них 40 на мех-всеобуче. 
Добьемся, чтобы 60 процён 
тов работающих у нас меха 
низаторов имели первый и 
второй класс.

Наша основная цель —

провести сев колосовых я 
зернобобовых культур з.г 4- 
3 'Рабочих дай. кукуру
зы за 5-6. Уборку уро
жая зерновых колосовых 
завершим за 16 рабочих 
дней. Взмет зяби и "подъем 
черных паров закончим, до 

7 октября. Обеспечим вы
сокое качество полевых 
работ.

Повысим выработку на 
эталонный трактор против 

/о года не менее че-м на 
шесть процентов и увели
чим среднедневную «ыработ 
ку зерновых, силосоубороч
ных комбайнов на восемь 
процентов.

Все опытные механизато
ры берут шефс-тво над мо
лодыми,' помогут им добить 
ся высокой выработки.

Итоги социалистического 
соревнования между брига
дами и механизаторами по 
решению общественных ор
ганизаций будем подводить 
ежемесячно.

Г. СИРОТА, 
главный инженер 

зерносовхоза 
«Потаповский».

ОДОБРЯЕМ

МЕХАНИЗАТОРЫ  мясосовхоза «Большовский» горя
чо одобрили инициативу механизаторов братских 
республик. С целью более интенсивного использования 
машинного парка все гусеничные тракторы укомплек
тованы для двухсменной работы. На собраниях, кото
рые прошли 16 марта, решено сменную выработку до
водить не менее чем до 120 процентов.

Н. ТРЕБУНСКИ И, Г 
главный агроном совхоза.

П Е Р Е Д  
ВЫЕЗДОМ 
В ПОЛЕ

Весенняя
перекличка
механизаторов

УРОК НЕ ВПРОК
Третий год я выращиваю 

рис в мясосовхозе «Боль- 
шовскнй». В  прошлом году 
мы получили по 30,1 центне
ра риса с гектара. Что и го
ворить, можно было взять 
больше. Жаль, что упусти
ли такой год.

В чем тут причина? Ска
жу откровенно, народ в зве
не подобрался недобросо
вестный. Низка была дис
циплина труда. Во время 
сева риса со временем счи
таться не приходится. Поли
вать его надо в ночное вре

мя и, конечно же, следить 
за тем, как идет полив. У 
нас же все делалось «тяп- 
ляп». Мне, как звеньевому, 
трудно было одному наве
сти порядок, а со стороны 
администрации помощи я не 
получил.

В этом году создаются 
два звена по выращиванию 
риса. Теперь за моим зве
ном закреплено 489 гектаров 
земли, 262 из них отводится 
под рис.

Обязательства мы взяли 
высокие, по 45 центнеров 
риса с гектара думаем по

лучить. А вот как будем 
выполнять их, не знаю, так 
как повторяется прошлогод
няя история. Техника хотя и 
подготовлена, но не распре
делена между вновь обра
зовавшимися звеньями. Да. 
и звена у меня, по-существу, 
пет. Оно еще не сформиро
вано . Сколько же можно 
тянуть? До самого сева, ког
да в горячке в звено вновь 
наберут случайных людей?

Ведь земля, семена, удоб
рения—это еще не все. Нуж 
ны умелые и . заботливые 
руки."

П. М ЕД ВЕД ЕВ, 
звеньевой.

В поход за урожай
Мой механизаторский стаж невелик. Я работаю трак

тористом всего третий год. Но до этого я трудился на 
ферме скотником, и труд земледельца мне знаком давно.

Этой весной мне перво-наперво надо будет провести 
боронование на поле в 115 гектаров. Затем пойдет куль
тивация, подготовка ночвы под ранний посев риса и под 
сев пропашных.

Главное для того, чтобы встретить весну во всеору
жии, я. уже сделал. Отремонтировал свой трактор и 
сельхозинвентарь.

Механизаторы нашего второго отделения мясо
совхоза «Большовский* поддерживают призыв механи
заторов братских республик. За высокую производитель
ность труда, эффективное использование техники, эко
номное расходование горюче-смазочных материалов 
боремся мы в определяющем году пятилетки.

А. АЛПАТОВ, . 
механизатор мясосовхоза «Большовский*.
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Совхоз находится в 
предгорной зоне края, 
на территория города 
Железноводска. Пло
щадь земли 3500 гекта
ров, нз них 528 гекта
ров под виноград нжка- 
мж, 560 — под садами. 
Имеется молочнотовар
ная ферма, СТФ на 500 
голов и птицеферма на 
3000 кур. При обяза
тельстве 2600 тоня ви
нограда получено 2740 
тонн, фруктов при обя
зательстве 3220 тонн 
получено 8743 тонны, 
овощей при обязатель-. 
стве 193 тонны собрано 
310 тонн. Промышлен
ность выполнила план 
по товарной продукции 
на 104 процента, повы-

СОРЕВНУЮТСЯ
К О М П Л Е К С Ы
В условиях развитого 

социализма происходят 
важные структурные 
сдвиги в развитии сель- 
скохозяйственного про
изводства, научно-тех- 
иический прогресс со
провождается совершен 
ствованием организа
ционных форм хозяйст
вования, интеграцией 
сельскохозяйственного и 
промышленного произ
водства, совершенство
ванием социальных от
ношений.

В начале текущей пя
тилетки в нашем райо
не на базе винсовхоза 
«Цимлянский» и завода 
цимлянских игристых 
вин был образован аг- 
рарно ■ промышленный 
комплекс, который уже 
в течение трех лет со
ревнуется с комплексом 
«Машу к» объединения 
♦Ставропольвино».

Два раза в течение года 
—  в январе и в июле — 
встречаются делегации аг
рарно-промышленных комп
лексов. Их представит ели 
подводят итоги соревнова
ния, обмениваются опытом 
работы.

Недавно ставропольские 
виноградари и виноделы по
бывали у своих цимлян
ских коллег. Они внима
тельно знакомились с хо
зяйством, осматривали ви
ноградные плантации, спо
собы и качество укрывки 
лозы, состояние сельскохо
зяйственной техники, ее 
хранение. Побывали и в 
строительном цехе, не оста
вили без внимания живот
новодство, приготовление 
кормов для скота. С осо
бым интересом осматривали 
технологические линии из
готовления цимлянских иг
ристых вин. Одним словом, 
знакомились с делами сво
их соперников не спеша, 
деловито п основательно.

Руководитель делегации 
ставропольцев главный аг
роном совхоза-завода «Ма
шу к» Александр Лаврентье
вич Климук коротко рас

сказал  о своем хозяйстве.

сив производительность 
труда на 6,3 процента. 
Получено прибыли. 
3176 тысяч рублей при 
плане 1891 тысяча руб
лей, что составило 168 
процентов к плану,

—  Всем членам нашей 
делегации понравилось, как 
много цимлянцы работают 
над виноградным кустом,—  
отметил А. Л. Климук. —  
Именно в атом залог полу
чения высоких и устойчи
вых урожаев. Заслуживает 
внимания опыт цимлянцев 
по механизации открывки и 
гкрывки виноградной лозы. 
Мы готовы это внедрить у 
себя.

Высокую оценку гостей- 
соперников получил также 
опыт работы цимлянцев по 
расширению мощностей це
ха шампанизации вин.

—  Гостю не положено 
критиковать хозяев, —  ска
зал управляющий отделени
ем совхоза «Машук» И. А. 
Кузнецов, —  но мы сопер
ники и встреча наша носит 
деловой характер. На Фоне 
заметных успехов цимлян
цев неловко видеть беспоря
док и хлам в машинно- 
тракторной мастерской.

У нас в совхозе построе
ны три навеса, под которы
ми находятся все тракторы 
и дорогостоящие машины.

Гости критиковали цим-
ляицев и за плохую органи
зацию работ в стройцехе, 
неудовлетворительное хра
нение стройматериалов, бес
порядок во дворе.

Главный экономист сов
хоза-завода «Цимлянский » 
А. Л. Латышева познакоми
ла гостей с итогами работы 
коллектива в прошедшем 
году.

Цимлянцы брали обя
зательство произвести 
592 тонны винограда, а 
собрали без малого 700 
тонн, при обязательстве 
25 тонн собрали 6,2 тон 
ны фруктов, при обяза
тельстве 120 тонн про
изведено 82 тонны ово
щей. Промышленность 
выполнила план по ва
ловой продукции на 
105,7 процента, произ

водительность труда по
вышена на 5 процентов. 
Получено при б ы л и  
812,9 тысячи рублей 
при плане 810 тысяч 
рублей, что составило
100,5 процента к плану.

Если по итогам первого 
полугодия прошлого года 
цимлянцы шли впереди 
своих соперников по основ
ным показателям и им бы
ло присуждено первое ме
сто, то конец года, явно, 
принес результаты значи
тельно лучшие и весомые 
ставропольцам.

Цпмлянцы увеличили 
сбор винограда с гекта
ра по сравнению с пла
новым на 4,5 центнера, 
получив в целом по
28,5 центнера с гектара. 
Ставропольцы несколь
ко уступили, прибавив 
лишь по 4,3 центнера к 
плану, но урожайность 
у  них составила 47,3 
центнера с гектара — 
почти в два раза выше, 
чем у цимлянцев. Око
ло 400 тонн столовых 
сортов винограда став
ропольцы реализовали в 
торговых предприятиях 
КМАруда и Ульянов
ской области, а цим
лянцы столовых сортов 
практически не имеют. 
Важной статьей в дохо
дах ставропольцев ока
зались плоды, урожай 
которых был выращен 
отличный, сохранен и 
по-хозяйски использо
ван. Если раньше на
блюдалась массовая ги
бель плодов, они скарм
ливались скоту, то 
теперь свой завод позво
лил переработать 4500 
тонн плодов на соки и 
почти столько же на 
вина. Рентабельными 
оказались животновод
ство и птицеводство, где 
по-хозяйски использо
вались отходы производ
ства, а также и выращи
вание овощей. По всем 
этим позициям цимлян
цы заметно уступили 
своим соперникам. По
беда в соревновании бы
ла присуждена ставро
польцам, которые перед 
этим получили Красное 
знамя Ц К  КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ .

Соревнование решено 
продолжить. Председатели 
рабочих ноиитетов соревну
ющихся хозяйств М. Г. Ба
ранова и В. И. Семикин за
читали социалистические 
обязательства коллективов 
ка 1974 год. В 1974 году 
цимлянцы обязались со
брать урожай винограда по 
35,6 центнера с гектара 
при плане 35,5. получить 
валовой сбоп 842 тонны 
при плане 840 тонн. Став- 
рэпольиы наметили собрать 
по 49 8 центнера винограда 
с гектара, что на 0,5 цянт- 
нера выше плана и полу
чить валовой сбор солнеч
ных ягод 2343 тонны при 
плане 2320 тонн.

Соревнование двух аг
рарно-промышленных комп
лексов набирает силу.

И. ДЕДОВ.

В С Е Л Ь С К И Х  С О В Е Т А Х
#  ИСПОЛКОМ По

таповского сельского Со
вета рассмотрел вопрос 
о хранении и нспользо- 
г:-.нии удобрений в сов
хозах «Романовский», 
«Потаповский» и в рыб
хозе «Грачики». С отче. 
тами выступили главные 
агрономы хозяйств А. П. 
Кравченко, П. И. Ярос
лавцев и директор рыб
хоза «Грачики» Н. И. 
Лащсков.

Выступившие при об
суждении Г. F.. Ткачев, 
А. К. Ситало, В. И. Пер 
сидский и другие, отме
тили, что хранение ми
неральных удобрений в 
хозяйствах неудовлетво
рительное, низки темпы 
вывоза орга н и ч е с к н х  
удобрений на поля. На
мечены меры по устра

нению имеющихся недо
статков.

9  СЧИТАННЫЕ дни 
остались до выхода в 
иоле. Однако в колхозе 
имени Карла Маркса 
слабо ведется подгот ов- 
ка техники и сельхозин- 
вентаря к весеннему се
ву Гракторь: и сельхоз
машины отремонтирова
ны некачественно, а 
часть еще находится в 
ремонте в мастерской 
колхоза, в районном объ 
единении «Сетьхозтсхнн- 
ка» и в других местах.

Исполком Дубравнен- 
ского сельского Совета 
заслушал отчет главного 
инженера колхоза В. И. 
Яценко о причинах от
ставания в ремонте тех
ники. В решении опреде
лены пути и средства

ликвидации имеющегося 
отставания.

#  НЕДАВНО в ста
нице Романовской про
шел очередной день де
путата. Перед представи
телями Советской власти, 
выступили народный 
судья Цимлянского нар
суда С. В Мамонов и ра
ботник районной проку
ратуры Л. А. Бергер.

Депутаты и актив сель 
совета прослушали бе
седы о работе суда и 
прокуратуры за минув
ший год, о новых зако
нодательствах, о меро
приятиях, ведущихся в 
районе по борьбе с на
рушителями правопоряд
ка.

В заключение тт. Ма
монов и Бергер ответили 
на вопросы.

Партийная жизнь: учеба кадров

п о  воле в о л н . . .
Партком и заводской комитет профсоюза химкомбината 
слабо руководят школами коммунистического труда

Началу нового учебного года в 
школах коммунистического труда (за
нятия начались в октябре) предшест
вовала на Волгодонском химкомбина
те немалая подготовительная работа. 
Кабинет политпросвещения парткома 
подобрал соответствующую и купил 
недостающую литературу, запасск 
наглядными пособиями.

Выбрали в цехах, а затем утверди
ли на парткоме проп а г а ну
дистов. В цехах составили списки слу

шателей и вывесили на видных ме
стах.»

Методсовет во главе с Д. И. Пор- 
тяковым обязали разработать темати
ку, прикинуть расписание учебных 
занятий. На этом поставили точку.

Но, как показали первые занятия, 
содеянного оказалось далеко недо
статочно. Не хватило главного — ор
ганизации в проведении учебных за
нятий на местах и организованности 
завкома как руководящей н направ
ляющей силы.

Ьстественно, партком но 
■мог не забить тревогу. На 
своем заседании 23 ок
тября он заслушал двух 
докладчиков: заместителя
секретаря парткома по иде
ологии Г. К. Диденко (он 
же ответственный за все 
формы учебы на комбинате) 
и заместителя председателя 
завкома профсоюза II. Г, 
Назарова (он же был ответ
ственным за организацию 
школ коммунистического 
труда).

Ij Партком отмстил, что 
I первые занятия были поч

ти сорваны из з̂а слабой 
явки слушателей. Недо
пустимо мало их пришло 
на занятия в цехах № 7 
и № 8. Причины? Завком 
не поддерживает связи с 
пропагандистами. Метод- 
совет работает слабо. 
Единой программы нет. 
Готовность пропаганди
стов к занятиям не про
веряется.
Минуло почти пять меся

цев. Что же изменилось с 
тех пор? Началось с того, 
что председатель завкома 
профсоюза Н. 11. Андрющен
ко затруднился ответить,

сколько же функционирует
на комбинате школ комму
нистического, труда, и обра
тился за помощью к своему 
теперешнему заместителю 
П. Д. Тарасову. Тот чети1» 
ответил, что всего восемь, i  
не одиннадцать, как ''шч- 
бочно думали раньше.

...Мы в цехе Л: 3. На 
видном месте в оди*:с нз 
корпусов — стенд «Гсллс 
школы».

Здесь среди прочих _т,‘- 
коз есть и списки слуаз- 
телей двух школ комч> ь ■-

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 18 лет назад Братск— посе
лок строителей и эксплуатационников одной из круп
нейших в мире ГЭС — получил статус города. Сегодня 
это индустриальный и культурный центр Приангарья. 
Братск, тесня тайгу, растет вширь и ввысь. Его жилой 
фонд насчитывает более двух миллионов квадратных 
метров. Центр города скоро украсится десяти —и две
надцатиэтажными домами.

НА СНИМКЕ: на окраине города сооружена новая 
гостиница.

Фото Э. Б рю хян ен ко  (Ф отохроника ТАСС).
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к
ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ

О ГОТОВНОСТИ завода и 
гаража к, весенне-летнему 
сезону, об ответственности 
коммунистов говорили на 
своем открытом партийном 
собрании коммунисты Вол
годонского гормолзавода.

В обсуждении доклада 
и. о. главного инженера

М. Ф. Новоселецкого при
няли участие старший эко
номист Т. П. Семенова, 
старшин механик Н. А. 
Санин, лаборант-микробио
лог 3. Я. Каргина, секре
тарь партийной организа
ции заведующий гаражом 
II. П. Безуглов и другие.

Б докладе и в выступле
ниях прозвучала общая 
озабоченность тем. что не 
зт горами— массовое посгуп 
лепие сырья, а завод к его 
приему должным образом 
не подготовился.

Высказано немало пред
ложений о том- какие ме

ры требуется принять, что
бы в момент «большого 
молока» вовремя перерабо
тать его. не допустить сни
жения качества продукции.

По решению партсобра
ния разработан и принят 
график подготовки всех це- 
хоэ и транспорта к сезону.
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ВНИМАНИЕ 
РЕМОНТУ
Портовики активно гото

вятся к предстоящему ©т- 
критию навигации. Сей
час основное BHHrasJis 
уделяется ремонту.

Поэтому и социалигтич* 
ское сорезнование постави
ло в ряды передовых 
бригаду ремонтников-ко- 
тельщикоз, которой руко
водит Ю . Гибаев, а такж* 
коллектив земснаряда (ме
ханик В. Станько).

А. Ш ЕСТАКОВ, 
председатель 

лорткомфлота.
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На строительстве Вол
годонского узла связи 
трудится бригада участ
ка 1 «Волгодонск- 
промстроя», возглавляе
мая Г. Сельчуком, Это
му коллективу поручен 
монтаж каркаса главно
го корпуса, где будет 
расположена АТС и поч
товый отдел.

В нынешнем году стро 
и гелям предстоит осво
ить ие менее 380 тысяч 
рублей.

НА СНИМ КЕ (слева 
направо): Г. Сельчук с 
монтажниками Ф . Со
ловьевым, В. Захарчен
ко, В. Левиным, Л. Ге- 
луном.

Фото А. Бурдюгова.

стического труда. Над ними 
— фамилии пропагандистов: 
Г. П. Дьякова и В. А. Ша
пошникова.

Бееедуем с Г. П. Дьяко
вым, который ведет занятия 
в группе рабочих участка 
планово - предупредите ль-

чали опыт передовиков 
своего цеха или соседей. 
Это, кстати сказать, не 
только его личное упу
щение. Это упущение в 
целом по комбинату. И 
основной его виновник —. 
мстодсовет.

шых работ.
—  Изучили Обращение 

ЦК КПСС к партии, к  совет
скому народу, материалы 
декабрьского (1973 г.) Пле
нума ЦК КПСС, рассмотрели 
вадачи по организации со
ревнования в промышлен
ности, говорит он. —  Тема 
следующего занятия: «За
дачи работников сельского 
хозяйства в 1974 году и 
организация соревнования).

Работники цеха № 3 
соревнуются с цехом № 4 
и производством СЖК. 
Во всех трех коллекти
вах есть бригады, обо
гнавшие пятилетку, су
мевшие сберечь рабочие 
минуты. Немало здесь и 
отличников качества, и 
людей творческой мысли. 
Словом, опыта предоста
точно я в своем цехе, и 
у соперников по труду. 
Четвертый год Г. П. 
Дьяков пропагандистом 
в школе коммунистиче
ского труда, а вот не 
припомнит, чтобы хоть 
на одном из занятий изу-

—  Какую помощь вам 
оказывает методсовет?

—  Никакую. За время 
занятий один раз всего со
брали на семинар. Дали об
щее направление и считают, 
этого достаточно.

Об организации учебы в 
прошлом учебном году оста
лись только светлые вос
поминания. Занимались по 
учебнику «Основы эконо
мических знаний». Кроме 
того, использовали пятнад
цать лекций на все пятнад
цать тем учебного года.

—  Значит, в прошлом го
ду изучали*, экономику? А 
чем же тогда занимались 
школы экономического все
обуча?

—  Да тем же- чем п мы- 
У нас и лекции были одина
ковые.

—  Тогда в чем отличи*
экономических школ "т 
школ коммунистического 
труда?

— Да ни в чем. по-моему.
Такое стирание граней

между школами в понима
нии пропагандистов не са.У 
чайно. II только потому, 
что с ними не занимаются, 
не помогают им расти, не 
создали целенаправленной, 
стройной и четкой програм
мы.

Самая большая труд
ность в работе пропаган
диста —  явка слушателей. 
Слесарь П. Г. Романченко 
учится в техникуме. Рас
тущий товарищ. Ему обяза 
тельно надо посещать ру
ководимую им школу. II. М. 
Корсун— профорг участка. 
Не имеет права отсутство
вать. А пятерым ребятам 
из ГПТУ. которые работа
ют у них недавно, учеба в 
школе коммунистического 
труда необходима, как воз
дух. Но коль на учебу в 
школе пропагандист затя
гивает слушателей силой, 
значит, эта учеба не стала 
потребностью каждого из 
них.

...Разговор начистоту 
состоялся и в цехе Л: -1 с 
пропагандистом школы 
А, Л. Телегиной.

Те же трудности и здесь. 
Низка посещаемость. Со 
'■вой'чвеиной ей прямотой 
А. Л. Телегина заявила:

—  Занятия провожу, ес
ли даже присутствует пять

— шесть человек.
Причина здесь несколько 

иная. Eii вручили прошло
годнюю тематику для заня 
тип. Курс лекций такой те
матики она полностью проч 
ла. С ними снова не пой
дешь на занятия. Коллек
тив в цехе стабильный. Ни 
один новичок не прибавил
ся.

А выходить из положе
ния надо. Вот и использует 
она для занятий газетные
материалы. Таким образом, 
учеба в школе преврати
лась в обычные политзаня
тия.

II еще одно недоразуме
ние: оба пропагандиста за
трудняются ответить, како
го года обучения их груп
пы? Четвертый год они
что-то изучают и конца 
учебе не видно. Наверное, 
потому, что в этих школах 
занимаются не совсем тем, 
чем надо. А указать вер
ную дорогу некому.

А ценность школ именно 
в том. (если, конечно, учеб 
ный процесс— не формаль
ность), что этот процесс 
удачно сочетает пропаган
ду передового опыта, поли
тических и экономических 
знаний с нравственным вое

ческих школ передовых 
предприятий и-'редки слу
чаи, когда занятия по от
дельным общественно-поли
тическим темам сопровожда 
ются экскурсиями в музеи, 
коллективными посещения
ми и обсуждениями кино
фильмов. телепередач, чего 
не встретишь на химком
бинате.

ВЫВОДЫ. Время про
шло. А недостатки оста
лись прежними. Проф
союзный комитет все еще 
мало занимается школа- й 
ми коммунистического * 
труда, не оказывает им 
практической помощи. 
Слабо работает мстодсо- 
вст. Пропагандисты школ 
не получают должной 
подготовки.

Крайне слаба методи
ческая помощь пропаган
дистам в изучении и рас
пространении передовых 
методов труда, в орга
низации всей учебно-вос
питательной работы.

; Не пора ли парткому 
посмотреть, соответству
ют ли школы коммуни
стического труда комби
ната своему назначению?
И не пора ли направить 
их учебный процесс в еди 
ное русл";'

З И М А
Н А  Ф Е Р М А  X

ПОБЕДА 
ПРИДЕТ

■ В борьбе за увзличе- 
| ние производства живот- 
1 новадчесной продунции 

—  равнение на передо- 
! виков.

Коллектив молочротовар 
ной фермы №  3 колхоза 
«Искра» поставил перед 
собой задачу— постоянное 
увеличение производства 
молока, улучшение его ка- 
чгства. Ие всегда здесь 
все было в порядке. То не 
хватало доярок, то низкая 
трудовая дисциплина, то 
слабая организация труда. 
Правление колхоза, пар
тийный комитет направи
ли на эту ферму Ивана 
Дмитриевича Бордью.

Нелегко пришлось на 
первых порах заведующе
му. Но И. Д. Бордья знал, 
что добросовестное отноше 
ние к делу принесет ус
пех коллективу. Преж
де всего, бригадир решил 
сплотить коллектив, улуч
шить организацию труда 
животноводов. И постепен
но дело пошло на улучше
ние. Труженики, видя, что 
бригадир проявляет заботу 
о них, стали активно по
могать ему во всех делах. 
Заведующий строго следит 
за рационом кормления, 
своевременной дойкой ко
ров, за чистотой молока.

И вот первые итоги тру
да. Уверенный старт взят 
в начале четвертого года пя 
тилетки. По сравнению с 
тем же периодом 1973 го
да значительно возросли 
производство и продажа 
продукции государству. 
Если 11 марта 1973 года 
по ферме было надоено на 
каждую фуражную корову 
по 317 килограммов моло
ка, то в этом году надой 
увеличился на 60 кило
граммов. За два с полови
ной месяца этого года кол 
лектив фермы продал го
сударству 1562 центнера 
молока, это на 179 цент
неров больше, чем в прош
лом. И это при том же 
поголовье, что было в 1973 
году.

Конечно же, важное 
место в достижении этого 
успеха занимает правиль
ная организация социали
стического соревнования. 
Регулярное подведение 
итогов труда, широкая 
гласность, моральное и ма
териальное поощрение ж и 
вотноводов — вот основа 
работы коллектива.

Если на ферме спросить 
любую доярку, каков у нее 
надой, она расскажет вам 
об успехах всех. Здесь 
знают показатели даже 
соседних ферм и сосед
них колхозов.

Председатель ' колхоза 
Петр Артемович Пархомен 
ко рассказывает:

— Успех работы колл^(- 
гива по многом зависит от 
руководителя. На прим* ре 
фермы Л‘.‘ 3 мы убеждаем
ся в этом. Там, где руко
водитель творчески, с 
огоньком относится к по
рученному делу, способен 
увлечь людей, заинтере
совать их, там, как прави
ло, успехи значительно вы
ше.

Всесоюзное социалисти
ческое соревнование меж
ду животноводами ширит
ся с каждым днем. Кол 
лектив молочнотоварной 
фермы, руководит кото
рым Иван Дмитриевич, н< 
стоит в стороне от важньи 
дел. Это только его пер 
аые шаги, но самое глав 
ное — они уверенные. А 
если есть уверенность, по 
беда, несомненно, придет.

П. КОЛЬЦОВ.

ВПЕРЕДИ
$ колхозе *40 л$т Октяб

ря> уже много лет трудит- 
бц трактористом Ф. Е. Яки
менко. Все задания он вы
полняет добросовестно. На 
период зимовки его закре
пили на ферму, для подвоз
ки кормов животным. В  на
стоящее время, работая на 
ферме, он показывает об
разцы труда.

Л. АФАНАСЬЕВА, 
учетчик.

УМЕЛЕЦ
Звеньевого-рисоводи мя

сосовхоза «Большовский» 
Петра Ивановича Медве
дева по праву считают 
совхозным умельце.ч-конст- 
pu'iTOpoM. Он сконструиро
вал и изготовил специаль
ное устройство, с помощью 
которого по оросительным 
каналам гербицидами унич
тожаются сорняки.

Этим устройством П. И. 
Медведев облегчил и обезо 
пасил труд тех, кто работа
ет с ядохимикатами'.

Сейчас П. И. Медведев 
занят изготовлением огне
мёта для уничтожения сор
няков в рисовых чеках.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

ПО ТР
Этот день выдачи три

надцатой зарплаты прев
ращается в своеобразный 
праздник труда. Смотр, кто 
как поработал. Х»рошо 
работал— получи положен
ный процент от годового 
накопления, не лепи — 
пользуйся высшим коэф
фициентом. Внес дополни
тельный пай в экономик' 
предприятия— получи над
бавку. Имеешь личное клей 
мо— пользуйся особой льго
той. Все учтено, предусмот 
рено.

Восьмой год работает 
опытно -экспериментальный 
завод по новой системе пла 
нирования и стимулирова
ния. II каждый год выпла
чивается денежная премия 
по итогам года. В этом году 
она достигла чуть ли не ста 
тысяч рублей. Это без уче
та того вознаграждения, ко 
торос выплачивалось по 
итогам месяца, квартала.

Тринадцатая зарплата— 
хорошее подспорье для 
семьи. Взять, например,

ав

У Д У  и
семью Ташлюковнч. Супру
ги давно работают на заво
де. Сергей —- электросвар
щик, Нина— фрезеровщица. 
Оба трудятся в тракторном 
цехе. Свею продукцию сда
ют б“з проверки контроле
ров.

— В прошлом году,— го- 
порит Нина Эдуардовна, — 
чы с мужем п о л у ч и л и  370 
рублей премии по итогам 
года. На эти деньги купили 
холодильник. Сейчас нам 
начислено 396 рублей. Эти 
деньги мы используем для 
поездки всей семьей на ро
дину мужа— Украину.

Владимир Еланский ра
ботает шофером в транс
портном цехе. Работает дав 
но, добросовестно трудит
ся. передовик производст
ва, отличник социалисти
ческого соревнования, за 
что и получает дополни
тельно 10 процентов пре
мии. Всего ему причитает
ся 248 рублей. Таких при
меров можно привести мно-

-  W *M  HSU*)

питанием слушателей.
В пр актике  к о м ч у р и с т и -

Ч Е С Т Ь
го. С-лесарь-моделыпнк ин
струментального иеха II. В. 
Коваленко получает надбаз 
ку за личное клеймо 10 
процентов, да еще 10 про
центов за активное учас
тие в рационализаторской 
работе. Итого 193 рубля. 
Токарь тракторного цеха 
А. II. Воронин получает 
также надбавку 10 процен
тов за личное клеймо да 
плюс 10 процентов за ини
циативу пересмотра своих 
норм выработки. Всего он 
получит 264 рубля.

Мы уже говорили, что 
день выдачи премиальных 
— праздник для рабочих. 
Но не для всех. Некоторые 
придут домой с пустыми 
руками. Скажут ли онн 
правду жене, детям, за что 
лишены премии?

Вот часть тех рабочих, 
которые лишены премиаль
ных: Дувалов Б. А.— свер
ловщик сборочного цеха за 
свои прогулы лишился 103

ГО. ИСАКОВА,
наш спец. норр.

рублей. Каюмов А. А. —  
слесарь тракторного цеха 
за нарушение общественно
го порядка лишен преми
альных— 161 рубль. Куз
нецов Д. Е .— токарь меха
нического цеха допустил 
прогулы и потерял 184 
рубля.

Список лишенных на
глядно показывает уро
вень трудовой и производ
ственной дисциплины в це
хах завода. . Гам. где uoia- 
ка-or нарушителям. где паз
ка дисциплина, и спи
сок обширнее. В механиче
ском цехе лишено преми
альных 11 человек, в трак
торном цехе— 14, в транс
портном— 18 человек.

Для сравнения скажем, 
что в тракторном цехе ра
ботает 300 человек, а в 
транспортном чуть больше 
ста:

В заключение хочется 
сказать, пусть этот день— 
день почета тр уд у— послу
жит наглядным уроком для 
нарушителей.

П. ДУРИЦКИЙ. 
наш внешт. норр.



С УЧЕТОМ СПРОСА ПОКУПАТЕЛЯ
Б определяющем году девятой пятилетки 

коллектив Волгодонского торга, решая 
проблемы рознитаой торговли, взял куре 
на более полное удовлетворение растущих 
потребностей населения нашего города на 
основе глубокого и планомерного изучения 
спроса покупателей.

Сам спрос покупателя —  категория под
вижная. На нее влияют различные факторы 
—  размеры доходов, мода, вкус, цена, се
зонность, формы продажи и другое.

Вот почему основной целью изучения те
кущего спроса является получение инфор
мации непосредственно от покупателя и 
ее анализ. Обработанные данные покупа
тельской информации позволяют торговым 
работникам сделать экономически обосно
ванные заявки, заказы на производство и 
поставку товаров, более правильно сформи
ровать ассортимент в розничной, сети.

Для решения этой задачи в Волгодонском 
торге впервые создана служба изучения 
спроса, которая использует различные ме
тоды и формы изучения спроса. Так, одной 
из форм изучения спроса является опрос 
покупателей. Ценность его в том, что не

посредственно от покупателя, и притом бы
стро, можно получить такие сведения, ко
торые не охватываются учетом.

Некоторые могут возразить: зачем изу
чать спрос, давайте больше дефицитных 
товаров и вся проблема. Такая точка зре
ния неверна. Примером может служить та
кая картина, когда от первого впечатления 
полки ломятся от товара, . а покупатели 
уходят без покупки. Или взять историю с 
плащами болонья: вначале —  дефицит, а 
потом — залежалый товар.

Поэтому работникам торговли очень цен
ны мнение и запросы покупателя.

Именно в целях изучения спроса и более 
полного удовлетворения запросов горожан 
на хлеб и хлебобулочные изделия по их 
развесу Волгодонской торг 20 марта про
водит в магазинах торга день опроса поку
пателей. Просьба к покупателям ответить 
ка вопросы торговых работников, выска- 
лать замечания и пожелания по разве
су хлеба и хлебобулочных изделий.

В. СЕМЕРИКОВ, 
экономист горторга по изучению 

спроса поиупателей.

МОЛДАВСКАЯ ССР. 
Большим спросом поль
зуются складные зонти
ки, изготовленные киши
невским заводом «Мик
ропровод».

На снимке: работница 
В. Корня демонстрирует 
зонты.

Фото В. Чайковского 
(Фотохроника ТАСС)

КОГДА
ПРИЛЕТАЮТ
ПТИЦЫ

Задержалась весна. По 
ночам еще нередки за
морозки. Холодно на дво 
ре. Но птицы спешат в 
родные края.

Первыми прилетают 
грачи. Не отдохнув пос
ле продолжительного пе
релета, они тут же при
нимаются за постройку 
гнезд. За ними мы встре
чаем скворцов и жаво
ронков. В начале апреля 
появляются зяблики, тря
согузки, возвращаются 
на гнездовья стаи жу
равлей.

Дикие утки и гуси 
прилетают вслед за 
вскрытием рек и озер, 
но иногда и раньше.

Позже всех, в мае, 
когда в нагретом воздухе 
начинают порхать бабоч
ки, па родину возвраща
ются ласточки, стрижи и 
мухоловки. Насекомые 
для них—пища.

Все грче светит сол
нышко. У новых доми
ков, приготовленных на
ми пернатым друзьям, 
хлопочут скворцы, весе
лой песней они открыва
ют путь весне. Будь го
тов к ней и .ты, хлебо
роб!
Н. СКОРОДИНСКИЙ.

Вторник, 19 марта.
9.00 — П рограм м а п е 

редач . 9.05 — У тренняя 
ги м н асти ка. 9.20 — Н ово
сти. 9.30 — «Клуб кино- 
лутёш ествнй » . 16.25  — 
П рограм м а п ередач . 16.30
— «Э коном ика У краин
ской ССР». 17.10 — « Р а с 
ск аз про наш  м узей». 
17.30 — «Гиганты  т еп л о 
вой эн ергети ки » . 18.00— 
Н овости. 18.15 — День 
Дона. 18.30 — «Ч еловек 
н закон» . 19.00 — «Твор
чество  н ародов мира». 
19.50 — Х удож ественны й 
ф и льм  ^П риклю чение 
-Мгера в отпуске» . 21.00
— -.Время». 21.30 — К он
церт. 22.30 — .Междуна
родны е со р евн о ван и я  по 
тяж елой  атл ети к е  на 
«П риз Д руж бы ». 23.00 — 
Новости.

Среда, 20 марта.
9.00 — П рограм м а п е 

редач. 9.05 — У трен н яя 
ги м н асти ка. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «Костер».
10.00 — «Ф редерик Мо
ро». Т елесп ектакль . 16.30 
П рограм м а п ередач . 16.35 
<Время, вперед)» . 17.30— 
«На п р и з клуба «Золо
тая  ш айба» . 18.00 — Но
вости. 18.15 — День До
на. 18.30 — «Н аука — 
сегодня». 19.00 — Ф ут
бол. К убок евр оп ей ски х  
чемпионов. Ч,. ф и н ала. 
ЦСКА (Болгария) — «Б а
вари я»  (ФРГ). 20.45 —' 
Д окум ентальны й  ф и льм  
«У м оря  Ц им лянского».
21.00 — «Время». 21.30— 
«Н ародная ар ти с  т  к  » 
СССР Е. М. Ш атрова».
23.00 — С п орти вная п р о 
грам м а. 23.30 — Н овости.

Четверг, 21 марта.
9.00 — П ро1рам м а пе

редач. 9.05 — У тренняя 
ги м н асти ка. 9.20 — Но
вости. 9.30 — Для детей. 
«Умелые руки» . 10.00 — 
«Ф редерик Моро». Т еле
сп ектакль . 16.20 — П ро
грам м а передач . 16.25 — 
«В м и р е  и зобретений». 
16.55 — «Эндш пиль». 
17.25 — В стреча ю н ко 
ров телестудии  «О рле
нок» с  Героем С оциали
стич еского  Т руда м е х а н и 
затором  совхоза  «Р оди
на» Ц елиноградской  об 
л а с т и Л . М. К артаузовы м .
18.00 — День Дона. 18.15
— «Кто первы й?». 18.25 
—- «Л енинский у н и в е р 
си тет  м иллионов». 18.55 
— Д ок ум ентальны е ф и л ь 
мы: «Новый м и ллиард 
К азахстан а» , «Дорога», 
«На зем ле родной». 19.55 
— Х удож ественны й ф ильм  
«Не прой дет и года».
21.00 — «Время». 21.30— 
«М олодые голоса». 23.00
— Н овости.

Пятница. 22 марта.
9.00 — П рограмм а п е

редач. 9.05 — У трен н яя 
ги м н асти ка. 9.20 — Но
вости. 9.30 —, «Лети, н а 
ш а п есня» . 16.35 — П ро

грам м а п ередач . 16.40 — 
Д ок ум ен тальн ы е ф и л ь 
мы. 17.30 — «П ути-пере
путья» . О тры вок н з р о 
м ана. 18.00 — Н овости. 
18.15 — «С троки р аб о 
чего п лана» . 18.45 —
День Дона. 19.05—С. Р а х 
м анинов. С им ф онические 
танцы . 19.45 — .Х удож е
ственн ы й  ф и льм  «Не 
пройдет И года». 21.00 — 
«Время». 21,30 — Кон
церт. 22.20 — «Т анце
вал ьн ы й  зал». 22.50 — 
М еж дународны е со р евн о 
ван и я  по ф ехтованию . 
23.20 — Н овости.

Суббота, 23 марта.
9.00 —• П рограм м а п е

редач. 9.05 — Гим насти
к а  для всех. 9.20 — Но
вости. 9.30 — «В еселы й 
хоровод». Концерт. 10.00
— « Р асск азы  о р у сск и х  
худож н и ках» . « К а р л  
Брю ллов». 10.20 — «Для 
вас . родители». 10.50 — 
М у зы кал ьн ая  програм м а. 
«В наш ем  доме». 11.20 
«Севиль». Х удож ествен
ны й ф ильм . 12.50 —
«Здоровье». 13.20 — «Му
зы к а  ком п ози торов  Р о с 
сии». 14.05 — «Ч еловек. 
Зем ля. В селенная» . Ведет 
п ер ед а чу  летчик-косм о- 
н ав т  Герой С оветского 
С ою за В. И. С евастьянов. 
14.35 — «В м ире ж и в о т 
ны х». 15.35 — А вторский 
веч ер  п о эта  С. М ихалко
ва. 18.00 — Н овости.
18.15—П рограм м а м у л ь т 
ф ильм ов. 18.45 — «Огни 
ц и рка» . 19.30 — Д окум ен
тальн ы й  ф и льм  «По А м е
рике». 19.55 — М узы 
кал ьн ы й  с п ек та к л ь  «Сэр 
Джон Ф альстаф ». 21.00
— «Время». 21.30 — Про 
долж ен и е сп е к т а к л я  «Сэр 
Джон Ф альстаф ». 22.30— 
М еж дународны е соревно 
ван и я  по спортивной  гим 
настике. 23.45—Н овости.

Воекресаньс, 24 марта.
9.00 — П рограм м а п е

редач . 9.05 — «На з а р я д 
ку  становись!» . 9.20 — 
Н овости. 9.30 — «Б уд и ль
ник». 10.00 — «Служ у 
С оветском у Союзу!».
11.00 — «М узы кальны й 
киоск*. 11.30 — «Несо- 
к у р ш н м ая  и л еге н д ар 
ная». 12.30 — «Сельский 
час*. 13.30 — «Война и 
мир». Х удож ественны й 
ф ильм . 16.05 — «П есня 
д а л е к а я  и бли зкая» . 16.40

«П оэзия». «Р. К а зак о 
ва». 17.00 — М еж дуна
родная п ан орам а. 17.30— 
П рограм м а м ультф иль- 

"•Р® — Новости.
iB .lo  М узы кальн ая
п рограм м а. 18.55 —
«Клуб к и н оп утеш ест
вий 20.05 — Т елеви зи он 
ны й теат р  м иниатю р. 
«Н аполовину всерьез» .
21.00 — «Время». 21.30 
«П. И. Ч айковский» . Ч ет
в ер та я  сим ф ония». 22.30
— М еж дународны е сорев 
нован и я  по спортивной  
гн м настике. 23.30 — Но 
вости.

Интересно, 
полезно
Цимлянские ребята лю 

бят свой Дом пионеров, 
охотно участвуют в раз
личных кружках, спор
тивных секциях.

Кто увлекается фотогра
фированием или радиоде
лом, получает знания и 
приобретает навыки в фо- 
токружке и кружке юных 
радистов. Шахматисты, бас
кетболисты занимаются в 
соответствующих секциях. 
Можно стать затейником и 
даже юным барабанщиком!

Члены кружков активно 
участвуют в массовых ме
роприятиях. Во время зим
них каникул сборная коман 
да Дома пионеров провела 
товарищеские встречи по 
шахматам с командами пер 
вой, второй и третьей сред
них школ города Цимлян- 
ска. Участники кукольного 
театра выступили е концер
тами перед учениками на
чальных классов первой и 
третьей школ.

Интересные мероприятия 
в плане работы Дома пио
неров на ближайшее время. 
Это и передвижная вы
ставка детских рисунков 
на тему: «Россия— Родина 
моя». После Цимлянска эта 
выставка продолжила свое 
шествие по всем школам 
района. В  честь дня Со
ветской Армии был про
веден смотр юнармей- 
ских отрядов района. Март 
будет месяцем передвижной 
выставки технического твор 
чества, на которой найдут 
место различные поделки 
детей на уроках труда, в 
кружках «Умелые руки».

К. БЫЧКОВ.

П О Д Р О С Т К И  
И КОЛЛЕКТИВ
Результаты проверки соб

людения законодательства о 
труде подростков- говорят о 
том, что в Цимлянском рай- 
шпцекомбинате имели место 
недостатки в трудоустройст
ве подростков и молодежи, 
неудовлетворительно осуще
ствлялся контроль за этой 
работой.

Так. в 1972 году комис
сией по трудоустройству мо
лодежи сюда было направ
лено 11 человек, в 197 3 
году —  девять человек. Но 
состоянию же на первое 
февраля 1974 г-ода работа
ют 13 подростков. Уволено 
без согласия комиссии семь 
человек: II. Чердынцев,
С. Гапонов, А. Кушелева л 
другие.

Выпускникам школ, на
правленным сюда на работу, 
не создавались условия для 
получения рабочей специаль 
ностл, повышения квалифи
кации и общеобразователь
ного уровня- что явилось 
одной из основных причин 
их ухода. Личные карточки 
на подростков не заведены, 
картотеки на несовершенно
летних не имеется, настав
ники за подростками не за
креплены. Отпуска несовер
шеннолетним предоставля
лись не в размере календар
ного месяца, а только на 
24 рабочих дня. Несовер
шеннолетние работали по 
8 часов (вместо 7 часов), в 
две смены. Были случаи, 
когда подростки работали в 
третью смену. Ни на одного 
подростка не заведены тру
довые книжки. А о том, 
чтобы провести в торжест
венной обстановке вручение 
трудовой книжки, первой 
зарплаты, посвящение в ра-

ОБЪ ЯВЛЕНИЯ
ШАХТИНСКИЙ
АВТОМОТОКЛУБ
проводят срочный набор 

на курсы по заочному по
вышению квалификации 
шоферов на 2 ■ 1 класс.

Срок обучения 4— 6 ме
сяцев.

За справками обращать
ся по адресу: г. Шахты,
Ростовской обл., проспект 
Победа Революции. 117а, 
автомотоклуб ДОСААФ, 
учебная часть.

ВОЛГОДОНСКОМУ
О ТДЕЛЕНИЮ

«ЭНЕРГОСБЫТА»
требуется

на постоянную работу
шофер.
Обращаться: г. Волго

донск-2, уа  Московская, 
28, или к уполномоченному 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Меняю трехкомнатную 
квартиру в центре поселка 
Шолоховского, изолирован
ную, со всеми удобствами 
на равноценную или двух
комнатную квартиру в горо
дах Волгодонске или Цнм- 
лянске. Обращаться: хутор 
Лозной, колхоз им. Карла 
Маркса, к Гончарову Лео
ниду Самойловичу, а также 
г. Белая Калитва. поселок 
Шолоховский, ул. Пушкина, 
№  15, кв. 9, к Никонову 
Ивану Андреевичу.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

требуются:
ученицы прядильщиц, 
ученицы крутильщиц, 
смесовщнкк (оплата тру

да смесовщиков — 150 
рублей).

Имеется общежитие для 
женщин-одиночек.

Обращаться в отдел кад
ров фабрики или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Меняю однокомнатную 
изолированную квартиру,
19 кв. м., со всеми удобст
вами, в г. Ленинабаде, Тад
жикской ССР, на равноцен
ную квартиру в г г. Вол
годонске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волгодонск, 
пер. Донской, 34, кв. 2. 
После 17 часов.

цимлянскои
ТУРБА ЗЕ 
«ЧАЙКА» 
требуются: 

агент по снабжению, 
шеф-повар, 
киномеханик-радист, 
повара,
моторист катера.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Боевой Славы, 1, 
турбаза «Чайка» или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация.

оочке и т. д., и говорить не 
приходится.

Из 13 подростков шесте
ро с 8-легням образовани
ем. Из них обучаются в 
школе рабочей молодежи 
лишь четверо. Е. Жемчуго
вой, бывшей ученице Мар- 
киис-кой средней школы с 
девятилетия образованием, 
комиссия в трудоустройстве 
отказала. Но директор пи- 
щекомбината т. Цветков в 
нарушение закона о всеоб
щем среднем образовании 
принял ее на рапотг, но в 
вечерней школе Е. Жемчу
гова не обучается.

Аналогичные недостатки 
в вопросах трудоустройслва 
и увольнения молодежи бы
ли допущены в Цимлянском 
быткомбинате, ОМУ «Меж- 
колхозстроя»,. Цимлянской 
райбольнице.

Подобные факты Hf1 долж 
ни иметь места. Руководи
тели предприятий, общест
венные организации обяза
ны постоянно проявлять 
внимание к тем, кто прям» 
со школьной скамьи пришел 
трудиться в их коллектив, 
заботиться об их профессио
нальном и общеобразоватедь 
ном росте, создании необхо
димых культурно-бытовых 
условий труда и отдыха для 
молодежи; что, несомненно, 
будет способствовать за
креплению юношей и деву
шек в производственных 
коллективах.

А. ЗАРЕЧЕНСКИЙ,
председатель комиссии 

по трудоустройству 
молодежи.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГбДОНСКОЯ
ГОРРАИСОВЕТ ВДПО
доводит до сведения всех 

предприятий, организаций, 
колхозов и совхозов, ч т о  
зарядка новых огнетушите
лей в 1974 году будет про
изводиться только химиче
скими зарядами заказчика.

Администрация ВДПО.
«ииаш. тлчт.̂ яшаяшш—тяштшштшшшшшшшт

ВОЛГОДОНСКОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
требуются:

рабочие (мужчины и 
женщины) на погрузочно- 
разгрузочные работы. Оп
лата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется об
щежитие. Выдается спец
одежда по установленной 
норме;

стропальщики (мужчи
ны). Оплата труда повре
менно-премиальная.

НАШ А Д РЕС : 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец»,

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора
29-89. зам. редактора, от
делов «нртийной жизни в 
сельского хозяйства — 
20-44: отвеи-твенного сек
рета ря, отдела писем — 
24-24; промышленного от
дела и бухгалтерии—24-49; 
корректорской — 26-31; 
типографии — 24-74.
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