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„ЛЕНИНЦА■

ТРИДЦАТЬ УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
Коллектив Цимлянского ремэнтяо механического завода 12 октября встал
на ударную вахту в честь т р и д ц а т и л е т и я победы над фашизмом.
РЕДА КЦ И Я
«ЛЕНИНЦА»
ПРО ВЕЛ А
В С ТР Е Ч У ЗА
«КРУ ГЛ Ы М СТОЛОМ» С ВЕТЕРАН АМ И ВЕЛИКОЙ О Т ЕЧ Е .
СТВЕННОИ ВОИНЫ, РАБОТАЮ ЩИМИ
НА РЕМ ЗАВО ДЕ.
В НЕЙ ПРИНЯЛИ
УЧ А С ТИ Е
Т А К Ж Е РУКОВОДИТЕЛИ
ПАРТИЙНОЙ, ПРОФСОЮЗНОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ О Р
ГАНИЗАЦИЙ ЗАВОДА.

Павел Семенович Заднепровскнй, кавалер орденов
Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, слесарькомплектовщик механиче
ского цеха: По призыву
Леонида Ильича Брежнева
досрочно заверш ить пяти
летку, с которым он высту
пил в Новороссийске, кол
лектив нашего пеха стано
вится на 30-недельную, тру
Довую вахту, чтобы ударвой работой ознаменовать
30-летие Победы над фашиз
Most. К этому дню мы за
вершим программу четырех
с половиной месяцев, выда
дим продукнпи на 22—23
■ъысячи рублей сверх пла
на. В коллективе у нас мно
го ветеранов второй миро
вой—М. Черкаш ин, Т. Ши
роков. П. Потапов и дру
гие, которые горят ж ела
нием приумножить славу

ним за 29 недель. Понтоны,
рыхлители и другие узлы
земснарядов будут изготов
лены досрочно.

ского народа в Великой Оте
явственной войне.

Андрей Матвеевич Сакс,
участник вбйны, главный
мехапнк треста «ТрансгидВыступления II. С. За
ромеханизация»: Завод был
диенровского и А. П.
рожден буквально после
Солода горячо поддержи
ли ветераны в о й н ы - р а  войны, рос со строительст
вом Цимлянской ГЭС. II
ботники завода Ф. Д. То
боевую на фронте трудо
теперь поставляет земсна
карев, Г. К. Степаненко,
вом. Инициативу их иод
М. А. Зайцев. Г. Н. Ки ряды для мирных строек:
держивает вся молодежь
для строительства ж елез
селев, И. П. Рябышев.
цеха.
Н. М. Нечепуренко и ных. дорог Тюмень—Сургут,
Те
Алексей Пудович Солод,
другие. Все они вырази Печора—Нарьяя-Мнр.
перь выполняет первый за
полный
кавалер ордена
ли уверенность, что кож
каз для БАМа. Трудовая
Славы всех трех степенен,
дую
педелю сделают
орденов Отечественной вой
ударной, не пожалею т
вахта в честь Дня Победы
нм я Красной Звезды, стар
сил, чтобы г честью
поможет дос.|Ючно выпол
шнй мастер котельно-сва
сдержать взятое слово.
нить этот важный заказ.
рочного цеха: Дело чести
Яков Михайлович ВукреЛюдмила Москалева, сек-'
ветеранов войны—ударным
ев. участник войны, к ава
ретарь бюро ВЛКСМ заво
трудом встретить день По
да: Всем, что мы. молодые,
лер ордена Трудового К раг
беды. О мирном труде мы
имеем сегодня, мы обязаны
ного Зпяченп,
директор
мечтали в тяжелых боях и завода: Коллектив завода
героическому подвигу иапоходах. На трудовую вах идет в авангарде соревно- iirttx ветеранов, тем. кто
ту с нами единодушно вста
ваннн в районе. План де погиб на полях сражений.
ла молодежь, ибо нет у нас
И свой ударный труд -вся
вяти мрсянев вт.тполпен яа
такого человека, у кого не
104.9 процента. Па ято вре молодежь завода посвящает
погиб на войне отец, брат,
им.
мя сверх план» выпущено
сестра, сын.
Павел Иванович Щ ети
продукции па 125 тыгпчп
В нашем цехе 54 челове
рублей. Все ято. говорит о нин. секретарь партбюро
завода:
Коллектив едино
том. что мы сможем у с н е т
ка, но он растет, и ко Дню
душен по-ударному рабо
Победы в нем будет более но отряботатт> 30 удапныт
тать все 30 недель
К аж 
200 рабочих. Тридцатпне- , трудовых недель в честь
дельный план мы выпол бессмертного подвига совет дую педелю мы будем по

Слово ком м унист а

Грузы

З а вы соки е надои м олока
Н а днях я посмотрела газету «Молот»,
в которой опубликованы птоги соревнова
ния районов по животноводству за девять
месяцев текущего года. Наш, Цимлянский
район, в числе отстающих по производст
ву н сдаче молока государству. Как дояр
ку, и тем более как коммуниста, это не
могло меня не взволновать. «А что я могу
сделать, чтобы внести свой вклад и по
мочь району выйти из числа отстающих?»
—спросила я себя. Ведь общий успех, ус
пех района зависит от вклада каждого
коллектива, каждой доярки. От мастерст
ва, настойчивости, целеустремленности в
работе, ж елания победить. Это я хорошо
усвоила на примерах личного соревнова
ния с лучшей дояркой колхоза Антониной
Михайловной Орловой, с которой мы уже
соперничаем несколько лет с переменпым
успехом, добиваясь трехтысячных надоев
н а ф ураж иую корову.
И вот мои расчеты, выкладки.
В текущ ем году я взяла обязательство
надоить на каждую фуражную корову по
3100 килограммов молока. На 10 октября
надоено уже по 2766. Годовой план вы
полнен. Сейчас я надаиваю ежедневно по
девять килограммов от тщ-ждой коровы
в то время, как по ферме средний надой—
8,4, а цо колхозу—7,2 килограмма. Если я
не снижу надои, то к концу года выйду
на рубеж 3300 ^килограммов надоен на
каж дую ф ураж ную корову. .Что дает мне
возможность уж е в этом году выполнить
пятилетку—сдать 12000 килограммов моло» .

Но закрепиться на достигнутом — это
лиш ь половина дела. Думаю, что за счет
своевременного перевода коров на стойло
вое содержание, рационального кормления
н улучш ения ухода, надои смогу повы
сить н довести до 10—11 килограммов на
ф уражную корову. Это значит, что надой
на корову по итогам года достигнет 3400
—3450 килограммов. Высокие рубежи мо
гут взять моя многолетняя соперница по
труду А. М. Орлова, наши подруги Г. Щу
кина, В. Байкова и другие. К аж дая из
них уж е надоила на фуражную корову
но 2500—2760 килограммов молока, до
срочно выполнив плановое задание.
Расчеты мои построены на прочной
кормовой базе, у нас в достатке заготов
лено силоса, сена, соломы. Будем давать
коровам кукурузную лерку. Поэтому за
период зимовки
я налою на ф уражную
корову по 2250 килограммов молока, что
на 200 килограммов больше, чем в сред
нем по ферме. И уже в этом году молоко
от коров моей группы пойдет в счет де
сятой пятилетки.
,
Считаю, что резервы есть у каждого. И
повышения надоев можно добиться, когда
•те отдельные передовики, а псе дружно
возьмемся за укрепление трудовой дис
циплины. организованности в работе: у л \ч
шнм кормление и уход за коровами. Ус
пех дела—в наших руках.
В. СПВОЛОВОВА.
доярка колхоза имени Ленина.
V t ’H КПСС, депутат райсовет*.

Еше 29 сентября Вол
годонские портовики вы
полнили навигационный
план четвертого, опреде
ляющего года пятилет
ки по переработке на
роднохозяйственных гру
зов.
Сейчас, в канун всена
родного праздника 57-й
годовщины Великого Ок
тября, рабочие коллек
тивы порта один за дру

ДЕВИЗ:

свящ ать одному из ввжиен
шпх исторических событий
минувшей войны
Первая
ударяяя неделя посвящен»
мужеству пограничников и
регулярных частей К р а с н о й
Армии, которые первыми
вступили в бой с гитлеров
цами. Об этом рассказы
наш их ветеранов, политин
форматоров. агитаторов. В
конце недели подведем жто
ги соревнования, выпустим
«молнию»,
коллективу-победителю) вручим вымпел.
Одним словом, партбюро
предпринимает все меры,’
чтобы идеологически обес
печить выполнение соляалистичеекях обязательств,
взятых коллективом
на
период
ударной вахты.
Этому
будет подчинена
устная
пропаганда,
на
глядная агитация, стенная
печать, вся организатор
ская работа коммунистов.
Итак, трудовая 30-недельная вахта в честь
тридцатилетия
победы
над фашизмом началась.
Лозунг соревнующихся:
«В труде, как в бою!»
10. ИСАКОВА,
И. ДЕДОВ.

Р И с
УБРА Н
На
всей уборочиой
площади в три тысячи
гектаров в мясосовхозе
«Большовскяй»
закон
чен обмолот риса. Со
брано 10800 тонн бело
го зерна Самая высокая
урожайность
в звене
А. Пупковой—42 цент
нера. 41.5 центнера дел
каждый гектар рисовых
чеков я звене И. Елисе
ева. по V) нентиероя е
гектара собрало «ве
но В. Проклова.
Совхоз уже засыпал я
закрома государства 6025
тонн рига при плане
6765 тонн Сдача зерна
продолжается. Ежеднев
но па элеваторы посту
пает 230—240 тонн бело
го верна.
О.

БУРДЕНИН,

статистик совхоза.

Больше
продукции
Встал на предоктчбрЬ'
скую трудовую пахту, /,?
цехов, 69 бригад, i2 уча
стка и 10 смен Волгодон
ского химического ком
бината
имени ИО-летия
ВЛКСМ приняли повы
шенные, обязательства.
Всего химики обяза
лись к 7 ноября выдать
продукции сверх плана
на 67,8 тысячи рублей,
сэкономить сырья, ялгкт
роянергии и материалов
на 22,8 тысячи рублей.
Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

сверх плана
гим становятся на удар
ную
трудовую вахту,
принимают повышенные
обязательства. Так, кол
лектив грузового участ
ка, руководит которым
А. Н. Карпенко, обязал
ся к 7 ноября перера
ботать
дополнительно
200 тысяч тонн грузов.
Бригада маляров А. М.
Верещагиной из ремонт
но-механической мастер

ЭКОНОМИЯ

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Готовя достойную встре
чу 57-й годовщине Вели
кого
Октября.
рабочие
Волгодонского лееоперевалочного комбината приня
ли на вооружение девиз:
«Экономия и производи
тельность».
В предоктябрьские, по
вышенные
обязательства
лес.о переработчиков вклю
чены такие пункты, как:'
«дать в октябре сверх пла
на товаров народного по
требления на 3,2. тысячи,
рублей: отработать сутки
на сэкономленной электро-*
энергии*.
Для повышения произ
водительности
труда
па
комбинате введена в строй

НАВСТРЕЧУ
ОКТЯБРЮ

новая полуа втоматическая
линия разделки
хлыстов.
В октябре на ней наме
чено переработать допол
нительно 2(ХЮ кубометров
древесины.
Свой вклад в празднич
ный подарок стране вне
сут все рабочие коллек
тивы комбината. Так, кол
лектив Лесопильного цеха
обязался одну смену отра
ботать
на 'сэкономленных
материалах и за счет них
выпустить 80 кубометров
готовой продукции.
Общая цель усилий кол
лектива: добиться
повы
шения производительности
труда на одни процент.
В. ФЁСЕЛКО.

ской обязалась ежедне*
яо выполнять норму на
110—115 процентов
и
один день октября от
работать на сэкономлен
ном сырье и материа
лах.
Повышенные
обяза
тельства приняли и дру
гие коллективы порта,
А. ШЕСТАКОВ,
председатель
порткомфлота

Извещение
23
октября
в 16.00
(партийная и комсомол*
ская группы в 15.30) в
ДК «Ю ность* состоится
9 сессия городского Со
вета д епутатов
тр у д я 
щ ихся с повесткой дня:
1. О мерах по дальней
шему улучш ению охр а
ны- природы, воздуш но
го бассейна и рациональ
ному использованию зе 
мель.
2. Отчет
постоянной
комиссии
по
социали
стической законности.
На сессию п ри глаш а
ю тся д еп у та ты , руково
дители
промы шленны х,
строительны х
и
тр а н 
сп ор тн ы х
организац ий,
секр етар и п ар ти й н ы х и
комсомольских - ор ган и 
заций. председатели ко
митетов .про ф со ю зов.
ИСПОЛ КОМ

ГОРСОВЕТА.
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В Р Е\ Д А; КЦ И И
жет, потоку я не растеря хозмашины. Есть

мастер
ли мы своих хорошистов: ская, оборудован кабинет
РОДОЛЖАЯ выступле
качество . знаний у монх но изучению трактора.
ния своих коллег, учи
ребят ив ниже, чем было
Трудовое
обучение в
тель географии Калинин
в начальных классах.
ш коле
предусматривает,
ской средней школы В. И.
Кузнецова говорит:
В повышении качества чтобы каждый выпускник
М. п. КАЙМАЧНЙКОВА,
знаний учащихся большую имел сельскохозяйственную
—■
Как
классный
руково
учитель русского языка а литературы
специальность.
Изучение
дитель, всегда -ставлю пе роль играет техническое
Цимлянской средней васолы № 1.
тракторного дела мы на
творчество,
отметил
Еа
ред учениками цель: учить
Я из того поколения, ннй старшего поколения,
чинаем с пйтого класса (в
ся без двоек; Достижению встрече преподаватель Про
которое
со
школьной
Вот почему на своих
других школах по-друго
грессовской
восьмилетней
этой цели мне помогает
скамьи ушло в пекло войуроках литературы, котому). На мой взгляд, длч
актив класса, возглавляе школы М. IL Альнишш.—
ны. Одиннадцать юношей
рая касается * всех сторон
сельских школ- нуж на еди
В
нашей
ш
коле
работают
мый председателем совета
было в нашем классе, в воспитания человека, выраная программа по трудово
живых осталось
четверо,
батывая у него политиче
отряда Тамарой Александ два кружка — юного кино
му обучению.
ск и и их товарищи сбе- скНе убеж дения и высориной. Ребята и помогут механика и кружок по из
готовлению
физических
регли для нас будущее,
кие моральные качества,-я
отстающим, и по-своему
И еще: больше гласности
Мы перед ними в вечном
постоянно обращаюсь к воспросят с нерадивых. Так прцборов,
о работе производственных
долгу. Но нужно, чтобы и енной тематике, особенно
вот вместе и воюем с не
Ежегодно 7—10 человек ученических бригад, о рзстараюсь
оторосить
все,
молодое поколение, наши
сейчас, в канун ЗОкчетия
успевающими.
что
’Яо'.кет
помещать
ус
ребята тоже знали, какой
победы над фашизмом.сдают экзамены при Вол зультатах районных кон
/
пеш н ом у его проведению.
ценой завоевана их счасгИ если я чувствую, что
фильмотеке и курсов, чтобы наши ребя
За 22 года работы в шко годонской
И
учен иков
приучаю
к
ливая жизнь, чтобы в елу- урок удался, значит, цель
удостоверения та знали и видели, чего
де иного детей
прошло получают
э то м у : ведь п раздн ик мо
чае необходимости
они
достигнута.
кинодемонстраторов. Р у к а достигли они сами а нх
через
мои
руки.
И
эффект
жет удаться лиш ь тогда,
смогли так же, как и их
К каждому хвоем у т р о 
всегда был налицо, когда ми кружковцев оборудо товарищи.
ровесники в свое время,
ку я готовлюсь очень тща когда в его п одготовку
сам класс вклю чался в ван физический кабинет,
■стать на защиту вавоева- тельно, как к празднику,
вложен большой труд.
В большой заботе н вни
борьбу с отстающими. А но •-'остью радиофицирова мании шефов нуждаю тся
на школа.
*
в Красноярской
сродней
Мы, конечно, сознаем, школе, Преподчг.атель био
КАЙ ДОБИТЬСЯ У Ш КОЛЬНИКОВ
П ГО ЧН Ы Х ЗН А Н И Я,
ВОСПИТАТЬ П РЕД А Н 
что делаем еще далеко не логии II. П. Земляпова ска
НОСТЬ Д Е Л У ОТЦОВ И ТРУДОЛЮ БИЕ? - ОБ ЭТОМ Ш ЕЛ РА ЗГО ВО Р Л УЧ Ш И Х ПЕДА1
все
для развития техниче зала:
ГОГОЗ РАЙОНА ЗА «КРУ ГЛ Ы М СТОЛОМ «ЛЕНИНЦА». П УБ Л И КУЯ ЭТУ Б Е С ЕД У , Р Е Д А К 
— У нас в 9—10 классах
ского творчества. Но по
ЦИЯ Н А Д Е ЕТ С Я . ЧТО И У Д РУ ГИ Х УЧ И ТЕЛ ЕЙ ВО ЗНИ КН ЕТ Ж ЕЛ А Н И Е ПОДЕЛИТЬСЯ
тракторное
рой и не знае»:, как его иредодаехся
СВОИМ МНСНИЕМ П О , ЗАТРО Н УТЫ М ВОПРОСАМ НА СТРА Н И Ц АХ «ЛЕНИ НЦ А», ВКЛ Ю .
ЧИТЬСЯ 3
развивать. А подсказать дело, ввели и ’ преподава
некому, так как в районе ние растениеводства. Так
рет
координирующего что наши выпускники вме
центра по техническому сте с аттестатом зрелости
удосто
творчеству, хотя он край получают теперь
не необходим. Ведь чего верения тракторпстов-магреха таить: в последние шинистов или растениево
годы техническое творче дов.
ство в ш колах не развива
Свои теоретические поз
ется. А этого допускать нания в этих отраслях
нельзя.
ребята закрепляю т на прак
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О ВОСПИТАНИИ

Каждому
выпускнику—
специальность
Е. А. КОРОВКИНА,
инспектор районо.
Мы должны воспитать
молодое
поколение
не
только образованными, но
и трудолюбивыми людьми,
способными сразу, бра до
полнительной
подготовки,
влиться в ряды активных
строителей коммунизма.
Но если в ряде средних
школ:
в
Красноярской,
Калининской,
Рябиче-Задонской — трудовое обуче
ние поставлено неплохо, и
выпускники, как правило,
вместе с аттестатом зрело
сти получают удостовере
ние о присвоении им сель
скохозяйственной
специ
альности, то в отдельных
Школах это делается ещеробко, носит случайный *а
рактер.
Педагогическим коллек
тивам школ района п шеф
ствующим над ними хозяй
ствам
и
предприятиям
нужно уделить организа
ция трудового обучения
учащихся самое присталь
ное внимание, научить их
любить землю.

М О Я

Обеспечивая
преемственность
Г. П. ПЕТРЕНКО,
учитель начальных классов
Цимлянской средней
школы Л! 2.
Надо признать, что все
еще слабой остается пре
емствевность
емственность
меж ду до
школьными учреждениями
я школой. Из детского са
да'приходят к нам ребята
порой плохо подготовлен
ными. II начинаем
мы
учить их буквально
с
азов.
Но если этот разрыв в
какой-то степени еще мож
но понять (не всегда есть
возможность поддерживать
тесный
контакт
между
Школой и детсадами), то
ничем нельзя оправдать
отсутствие
преемственно
сти при переходе учащих
ся начальных классов к
учителям - предметникам.
Поэтому я в своей работе
стараюсь сделать этот пе
реход как можно более ес
тественным.
Сейчас у меня третий

Г О Р Д О С Т Ь

3. М. ПОЛЯКОВА,
учктель математика Лезновской средней школы.
Радостно учителю видеть
своих бывших учеников
инженерами, врачами, ква
лифицпрованнымп рабочи
ми, механизаторами... Но
радость
вдвойне,
когда
твой бывший ученик тоже
с и л учителем.
Я горжусь тем,, что в
завуч нашей школы Вяче
слав Иванович Гладков и
преподаватель Борис Ва
сильевич Скакунов — мои

ученики. Рада я и тому,
что мой сын Алексей тоже
делает н ервьр шаги на
поприще преподавателя ма
тематики.
Можно назвать немало
других бывших учащихся
нашей школы, избравших
себе профессию учителя.
А это значит, что мы вос
питали себе
достойную
смену, есть кому продол
жить наше дело.

ж е знают,
класс. Ребята уж
какие предметы они будут
изучать в четвертом клас
се, кто из учителей будет
их вести. Учителя-предмет
ники, в свою очередь, про
являю т глубокий интерес
к своему будущему попол
нению, бывают ’ на моих
уроках, знакомятся с ребя
тами.
Считаю, что это позволит
будущим
четвероклассникам успешно преодолеть
трудности при' переходе на
предметное обучение.

Завуч Цимлянской сред
ней школы Лз 2 В. М. Кобы.ткпн обратил внимание
уж нацелить ребят, подска своих коллег на необходи
зать им, помочь — дело мость
усиления
связей
классного руководителя.
между школой и шефст
В разговор включается вующими коллективами.
завуч Цимлянской школы— Мы на практике убе
интерната Л. С. Казачок: дились в полезности такой
— Высокой
успеваемо дружбы, — сказал В. М.
сти, хороших прочных зн а Кобылкин. — Наши шефы
ний можно добиться лишь
с винзавода постоянно бы
при сознательном отноше
вают в школе, ребята то
нии к учебе самих ребят.
ж е посетили завод, увиде
Н а это мы обращаем осо ли своих старших това
бое внимание в своей по рищей в работе. Шефы
вседневной работе с деть
всегда
интересуются
у
ми. «Учись учиться!» —
своих подопечных успевае
стало лозунгом у наших
мостью, поведением. И что
воспитаншшоп. Воспитание
бы не стыдно ' было смот
сознательного
отношения
реть старшим в глаза,
к учебе — это также одно
ш кольники заметно подтя
пз условий осуществления
нулись.
всеобщего среднего образо
вания.
Здесь ш ел разговор о
Преподаватель русского том, что очень слаба в
язы ка и литературы Рома- ш колах база для развития
творчества.
повской
средноа школы технического
Т. В. Шамииа, продолжая И в этом вопросе нам ока
помощь шефы:
разговор о роли классного зывают
руководителя
в повыше бригадир слесарей В. .1L
нии качества знаний у ча Седенков и его товарищи
организовали в школе за
щихся. говорит:
— Наша ш кола вот уж е нятия в электрокружке.
в течение ряда лет работа Ш колам просто надо са
ет над изучением вопроса мим настойчивее обращ ать
преодоления неуспеваемо ся за подобной помощью
сти. На учащ ихся состав к шефам, которые, в свою
ляю тся подробные харак очередь, должны быть не
теристики, знакомство с посредственно заинтересо
которыми позволяет препо ваны в том, чтобы молопришло
давателям
своевременно дое пополнение
обратить внимание на то после школы в их трудэго или иного ученика, уз вые коллективы.
нать ‘особенности его ха
Инструктор
по тракторактера и в соответствии с ровождению РяЗиче-Задон
этим найти к нему пра ской средней школы В. А.
вильный подход.
Именно Акимов подтвердил это:
подробное знание учени
— Наши шефы — кол
ков своего класса помога
ет мне добиваться хоро лектив Большовского мя
сосовхоза — уделяют боль
шей успеваемости.
шое внимание созданию в
А уж знаю я их в са школе матери а льно-техн'-'мом деле хорошо: класс ческой базы для трудово
ным руководителем у ре го обучения. Построен ста
бят уже семь лот. Работа
ционарный полевой став,
ла с ними в начальных
классах, вместе с ними пе за школой закреплены трзк
решла и в старшие. Мо тор, комбайн, другие сель

тике в ученической произ
водственной бригаде. В лет
нее время они ж ивут в
палаточном лагере, сочетая
труд с отдыхом.
Т ут следует заметить,
что лагерь рассчитан толь
ко на 52 человека, я ж ела
ющих работать в бригаде
значительно бЬльше. Так
что назрела необходимость
в строительстве стационар
ного лагеря, и школа на
деется, что совхоз все же
построит его.
А отдача н есть, и буд?т.
Только пз нынешнего вы
пуска 12 юношей пошлт
работать в Добровольс.к:::1
мясосовхоз. Среди них —
Александр Егоров, Н е ::
Мясоедов, Николай Черевко, Петр Савко и другге.
Всем им доверили тракт оры без предварптельнуЗ
подготовки.
Верю, что у этих р е 'я :
будет немало последовате
лей.
О больших и . важных и
дачах педагогических г ~лектпвов ш кол района
г
воспитании п о д р астак а» :о
поколения
говорила на
этой встрече заведу:-:==?
районным отделом е - г 'г ного образования JT. В.
Кондратепко. Она отмет:*.ла, что в новый у ч ? '’ ь:год все школы вступвтг
организованно. Необхгдг-М'
первых ж е "месяиев •—
бы добиваться
x o p - 'i r f
успеваемости
учапп! 1 "
пробуждать у них иитет- •
дальнейшей учебе, з а и 
ливать па то, чт^бь: каж 
дый ИЗ НИХ ПОЛУЧИ.' СГгДнее образование. Ос »бенно
отрадных результатов г '-,
ваются в этом вопрг.-е т
Цимлянской средней и :
ле Л* 1, где почти все вы 
пускники восьмого клясса
продолжают учебу в д-вя
том. Такого же положения
надо добиваться во всех
средних школах.

$

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДЬ-

РЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ
«О БЕСП ЕЧИ ТЬ В КАЖДОЙ
ОТРАСЛИ П РО М Ы Ш ЛЕН 
НОСТИ
РОСТ ПРОИЗВОДСТЗА
П РЕЖ Д Е
ВСЕГО
ЗА
С Ч ЕТ П О ВЫ Ш ЕНИ Я ЕГО ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТИ
И БО ЛЕЕ
ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВН УТРИ ХО ЗЯ Й С ТВЕН Н Ы Х
РЕЗЕРВО В».

' (И з Директив X X IV съезда КПСС).
■Там, где систематически
' растет эффективность ис
пользования существующих
производственных
площ а
дей, повыш ается и эфф ек
тивность самого производ
ства. Примером мож ет слу
жить цех Л; 3 Волгодон
ского химкомбината. Здесь
м последние годи за счет
рационального размещ ения
оборудования на одн и х , и
тех ж е площ адях смонти
рованы и сданы в эксплу
атацию две Ценные техно
логические установки по
производству
10
тысяч
тонн метиловых эфиров
синтетических ж ирны х ки
слот и одной тысячи м и н
диэтанолампдов в год.
Только в прошлом п по
запрошлом годах н а этих
установках
выработано
11577 тонн продукции. На
роднохозяйственное значе
ние выпущенных метило
вых эфиров, синтетических
жирных кислот фракции
С-10—C-1S повыш ается за
счет того, что они . были
направлены на другое пред
приятие Министерства, где
имелись свободные мощно
сти по гидрированию в
высшие ж ирны е с п и р т ы основного сы рья высоко
качественных
синтетиче
ских моющих средств.
В атом ж е пехе ц пусто
вавшем длительное время
подсобном помещении бы1ли оборудованы бытовки

д л я работников кислород
но-наполнительной . стан
ции. А на высвободившей
ся площ ади смонтирована
установка для получения
азота, который до этого
привозился н а предприятие
и з других областей.
Положительный опыт хо
зяйского
использования
производственных
площ а
дей накоплен и в цехе по
-производству
синтетиче
ских моющих средств. На
бездействовавшей площади
смонтирована установка по
производству ж идких п
пастообразных моющих. За
два года установка выдала
готовой j продукции па 7,5
миллиона рублей.
Из этого цеха переведе
ны . в другие места газо
спасательная станция
и
опытно - эксперименталь
ный участок. Высвободив
ш иеся площ ади использу
ю тся для выпуска допол
нительной продукции.
Этим резервы хпмкомбпн ата
не исчерпываются.
Поиск ведется по различ
ным направлениям. На ком
бинате составлен сиецпаль
ный п я т и л е т и й план тех
нического перевооружения.
Намечено, например, в це
хе СЖК вместо неоправ
давшей себя кубовой дис
тилляции смоитпровать рек
тифпкапионную установку
для получения новых ф рак
цпй синтетических ж ир
ных к и с л о т ..

За счет рационального
пспользозанпя
каждого
квадратного метра площ а
ди ПСЖК планируется про
извести реконструкцию це
ха и \ увеличить мощность
производства синтетических
ж ирных кислот на 25 про
центов.
Проектно-сметная
документация уж е состав
лена. Ее разработали со
трудники проектной части
ф илиала ВШШСИНЖ.
В этом же цехе произве
дена реконструкция уста
новки дистилляции пара
фина, которая, по сути зе
ла, все время бездействова
ла. Сейчас там дистилли
руются вторые неомыляе
мые.
Химики получают
широкую фракцию кислот
С-7—С-16—хорошего сырья
для выработки смеси пер
вичных и вторичных выс
ш их ж ирны х спиртов. Т а
ким образом, и эта произ
водственная площадь ак
тивно участвует в, работе
химкомбината, повышает
эффективность производст
ва.
И зыскание и приведение
в действие всех имеющих
ся
внутрихозяйственных
резервов и в первую оче
редь разумное использова
ние производственных пло
щадей — не кратковремен
н ая кампания. Это повсе
дневная, целенаправленная
и длительная работа всего
коллектива.
I t ЛИНЦПК,
заместитель главного
инж енера химкомбината,
заслуж енный
рационализатор РСФСР.

ннинннпининнш ш нниш итнш ш нпнпш пнпш интпннниш ттиннтг

Воронежская область. Нововоронежская атомная
электростанция имени 50-летия СССР—одна и# круп
нейших в мире. Четыре атомных реактора ее общей
мощностью 1,5 миллиона киловатт, работая в едином
комплексе, аа .десять лет выработали для народного
хозяйства страны более 30 миллиардов киловатт-часов
электроэнергии,
^ НА СНИМКЕ: Нововоронежская АЭС.
;
(Фотохроника ТАСС),

В адрес потребителей
В е с ь . сентябрь в цехах
и на участках лесоперева
лочного комбината велась
напряж ен н ая
борьба за
выполнение производствен
ных планов по всем пока
зателям. Усилия коллекти
ва принесли
очередную
трудовую победу.
Сентябрьский план реа
лизации готовой
продук
ции и план девяти м еся
цев успешно выполненыВместо 780 тысяч рублей,
нредусмотрепных планом
*н тяб р я, в адрес потреби
телей отправлено древее|эструж ечны х плит, пило
материалов и других из«

делий на 785 тысяч руб
лей.
Н аряду с выпуском и з
делий промышленного про
изводства выпускались п
товары народного потреб
ления. В общей сложно
сти за минувший
месяц
реализовано товаров мас
сового
спроса
па пять
процентов больше, чем ила
нировалось.
Сейчас коллектив комби
ната, не сниж ая взятых
темпов в работе, присту
пил к практическому вы 
полнению
производствен
ного плана
последнего,
четвертого квартала года.
П. САШКИН.

•
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Проверяя выполнение обязательств

У верен н о к цели
М ЯСО СО ВХО З «БОЛЬШОВСКИЙ» НЕ СНИЖ АЕТ ТЕМ
ПОВ СДАЧИ М ОЛОКА
И МЯСА ГО СУД А РСТВУ.
ЖИВОТНОВОДЫ ХОЗЯЙСТВА УВЕРЕННО ИДУТ К НА
МЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ—ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННО
ГО ПЛАНА

На седьмое октября при
плане 600 тонн государству
сдано 570 тонн молока. На
563
килограмма молока
больше сдано в этот день
по сравнению с той ж е да
той прошлого года. Ж ир
ность молока выш е базис
ной, за что хозяйство еж е
дневно имеет в зачете 70—
130 килограммов прибавки!
О традная картина. Это ре
зультат организованной под
готовки животноводов
к
зимнему периоду.
Обеспеченность
живот
ных грубыми и сочными
кормамп
составляет 100
процентов.
Животноводы
своевременно
подготовили
н зимние помещения.
У ж е в середине сентября
мы перевели дойные гур
ты с летних лагерей в ба
зы при зимних. На пастби
ща, удаленные на два—че
тыре километра, ежедневно
выгоняем
животных на
прогулку. Коровы с первой
молочнотоварной
фермы
пасутся н а отаве суданкн
и получают подкормку: по
15 килограммов люцерны
и 10— 15 килограммов свек
лы. Дойный гурт с пятой
фермы днем пасется на
отаве люцерны и суданки,
а н а ночь подкармливается
тыквой (по 25—30 кило-ч
граммов н а голову). Таким
образом, животные получа
ют по 10—11 кормовых ед*
нип.
Коллектив первой мо
лочнотоварной фермы за
канчивает выполнение го
дового цлана по надою ж
сдаче молока. По 2000 —
2100 килограммов молока
на ф уражную корову надо
или доярки этой фермы
Анна Рыбачек, Г алина Доронова, М ария Елисеева.
Вслед за ‘ж ивотноводами
первой фермы идут живот
новоды- пятой. В середине
ноября
совхоз завершит
годовой план сдачи этого
продукта. Сверх п лан а до
конца года мы продадим

государству нэ менее 30
тонн молока.
На подмееяла
раньше
выполним н годовой план
по мясу. Расчеты подтверж
дают это. За восемь месяпев мы продали государ
ству 7002 центнера мяса.
На откорме крупного ро
гатого скота занято механи
зированное звеио в составе
шести
механизаторов и
двух скотников под руко
водством Михаила Самохииа. У них 363 головы
крупного рогаюго скота' на
откорме ж около двух ты
сяч голов! молодняка — на
доращивании.
Звено в летние месяцы
получало
950-граммовые
привесы, а с начала года
среднесуточный привес со
ставил. 688 граммов^ В сен
тябре мы сдали с откорма
519 голов весом 379 кило
граммов. Причем, 90 про
центов сданного поголовья
выше средней упитанности.
Кроме крупного рогатого
скота, мы держим на откор
ме 1717 свиней. Свинари
также получают привесы
выше плановых. В сентяб
ре каждое животное приба
вило на 374 грамма при
плане 300. С начала же
года привесы составляют
31В граммов.
Мы уж е сдали в этом
году 2Й0 тонн свинины. В
октябре, кроме крупного
рогатого скота, сдадим 625
свиней.
На первое ноября будем
иметь 11500 центнеров сдан
ного мяса.
В серф ине декабря про
дадим еще тысячу центне
ров свинины,
и годовой
план будет выполнен. Ра
счеты эти реальные, и ко
нечный итог сомнений не
вызывает. Раньше срока
хозяйство рассчитается „ с
государством по продаже
мяса ж молока.
В. ЗАВОРОТИНСКИЙ,
главный зоотехник.

Письма р а б о ч и х

ТЕРЯЕМ ВРЕМЯ
♦Рабочему времени—с,тро
гий счет». «Ни минуты
простоя!» «Каждому м еха
низму — полную н агруз
ку!». Такие призывы мож
но увидеть и услыш ать в
каждом
цехе
опытноэкспериментального завода.
И надо сказать, что кол
лектив друж но откликает
ся на них. Каждый пони
мает, что чем производи
тельнее он будет исполь
зовать свое рабочее вре
мя, тем быстрее будет вы
полнен
план по заводу,
тем больше он заработает.
Поэтому очень многие от
казались от «перекуров»,
экономят на своих местах
каждую рабочую минутуЭто, так сказать, в ме1 стных заводских
услови
ях. И станки работают, как
1 положено, и сами пе сидим
| без дела.

ф

Но есть причины, не за
висящие от рабочих. Я
имею в виду прежде всего
доставку рабочих на за
вод. Посудите сами. Толь
ко в августе из-за нару
шения графика движения
автобусов,
принадлежа
щих Волгодонскому авто
транспортному
предприя
тию, опоздало на работу
в среднем на 15 минут
145 рабочих. Нетрудно со
считать, какой ущерб на
несен
балансу
рабочего
времени завода. Любой мо
жет взять названные циф
ры и перемножить- Но-это
пе все. Если к этой цифре
да еще добавить то время,
которве тратит рабочий нз
переодевание,
подготовку
инструмента и другие не
обходимые действия — то
ущерб увеличится
в не
сколько раз.

По этому поводу уж е
велся разговор с автотранспортнхкамн.
Наглядно
показывался ущерб, под
считывались потерн. Мож
но было надеяться, что
подобное впредь не повто
рится.
I
Но, к сожалению, осо
бых изменений в работе
автопарка не произошло и
в сентябре- Вот некоторые
факты, взятые из записей
контролеров за
движени
ем автотранспорта:
18 сентября — опоздало
на работу на 15 минут
около 100 рабочих завода.
Причина: не было вторых
рейсов по маршруту: Ро
мановская—химкомбинат.
19 сентября — опоздало'
на работу на 5—10—25 ми
нут 50 рабочих завода.
Причина: не было автобу
са в часы «пик» яа трассе

„ К а к мыши
машину
съели и
Так называлась статья,
опубликованная в № 160
«Ленинца» за 5 октября
1974 года.
Как сообщил нам сек
ретарь партийной орга
низации
управления
ЯВОЛГОДОН С К П р

О

М'

строй» В. И. Смирнов,
статья была обсуждена
на заседании партийно
го комитета.
Критика
признана справедливой.
По решению партий
ного комитета в арма
турном
цеха проведен
субботник по наведению
санитарного
порядка.
Поврежденные части аг
регата
для
точечной
сварки заменены, и аг
регат пущен в работу.
Установлены на фун-.
даменте и пущены в ра
боту
ножницы-гильоти
на, о которых упомина
лось в корреспонденции.
Вопрос
о
кран-балке
находится в стадии раз
решения.
Намече н о
взамен
испорченной
кран-балки
в ближай
шее время установить в
цехе новую.2
За
допущенную бес
контрольность • освое
нии и использовании но
вой техники и механиз
мов
главный механик
управления «Волгодонскпромстрой» тов. Шарий
строго предупрежден.
К р о м е'
того, статья
«Как мыши машину съе
ли» обсуждалась не соб
рании инженерно-техни
ческих' рвботников цеха.
В обсуждении
принял
учестие заместитель на
чальника
управления
«Волгодонскпромстро й»
Л. В. Алыбин.
Принято ре ш е н и е
взять курс на резкое
улучшение
организации
труда
и использования
новой техники в арма
турном цехе.

следования
на
«Волге
донскпромстрой».
Этот
перечень можн
продолжить и дальше.
Мы считаем: транспор1
ники необоснованно исклх
чили из графика маршрут
ное движение автобуса
часы «пик» по маршрут
Романовская—Волгодонск,
коюрый раньше отходил с
завода в 16 часов 50 мс
нут. Из-за этого тем, кт
дольше остаётся на заве
де,
приходится
долг
ждать транспорта, а
т
кто заступает на смен!
как правило, опаздываю
па работу.
Для пользы дела мы счс
таем нужно более серьезн
отнестись к запросам опыно-экспериментального за
вода,
хорошо продумат
график и маршрут движе
ння автобусов- с тем, чте
бы наши рабочие не тер*
ли зря времени.
П- ДУР1ЩКИЙ,
газоэлсктросварщик
вавода,

ИЗУЧАЯ ОПЫТ
В зале
Волгодонского
агентства
«Союзпечать»'
идет собрание. Обсуждает
ся nunpjc
о повышении
культуры торговли в киос
ках города. Выступающие
Вера Фи.пЫоновна Б атра
кова. старейший работник
связи, киоскеры Валентина
Борисовна КобйП.
Клав
дия Григорьевна Росеихина, старший бухгалтер Ни
на Степановна
Абрамюк
и другие
высказали ря <
хороших
предложений,
мыслей, поделились опы
том работы.
Так,
киоскер
киоска
,\? 2. что расположен ня
территории Волгодонского

ПЕРЕДОВИКОВ
Все работники агентства
«Союзпечать*
ознакоми
лись с опытом работы луч
шего киоскера Хабаровска
кавалера ордена «Знак По
чета» Любови Дмитриевны
Сердюковой. Формы и ме
тоды ее работы с покупа
телями приемлемы п для
наших киоскеров- На оче
редном собрании работни
ки
«Союзпечати» заслу
ш али Клавдию Григорьев
ну Россихину о том, что
она приняла на вооруже
ние из тех советов, кото
рые дает, делясь опытом,
Л. Д. Сердюкова.
Коллектив
успешно
справляется с обязательст

химического
комбината,
Клавдия Григорьевна Росгихипа из месяца в месяц
успешно выполняет план.
а по итогам за август
она ' заня ia первое ме
сто в
социалистическом
соревновании. Кй и была
посвящена «молнгя» с. бла
годарностью
за большей
труд.
Хорошо трудятся. куль
турно обслуживают горо
жан киоскеры
Милитпна
Федоровна Бутко.
Алек
сандра Ивановна Падалкина. Любовь Федоровна Ромашенко. которые по ито
гам за восемь месяцев за
няли призовые места.
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Школе
- десять
л

е

т

«Приглашаются в зал вы
пускники 1967—73 годов»—
такими слоаами открылся
торжественный
вечер
>
Волгодонской
спецшколеинтернате, посвященный де
сятилетнему юбилею шко
лы.
37
выпускников
заняли
места • актовом зале. Ди
ректор школы П. А. Узло»
сообщил
присутствующим
о том, что за десять лет
существования школы было
сделано
восемь выпусков
учащихся. Все они нашли
с»ою дорогу а жизни.
Например, Анатолий По
тапов, выпускник 1967 года,
— студент третьего
курса
Ростовского
мединститута
педиатрического
отделе
ния. Алина
Бабкина стала
учительницей, Лариса Радэишевская — техник-технолог швейного
производст
ва, Люда Абрамеико—стар
ший диспетчер. Петр Крав
ченко учится в Новочеркас
ском политехническом ин
ституте...
С
приветственным
сло
вом на вечере
выступили
инспектор облоно В. С. Не
початых,
инструктор
ГК
КПСС В. С. Куценко, глав
врач детской
поликлиники
А. А. Барцева, секретарь
партбюро ПМК-1044 В. Г.
Ильяшенко.
Затем выступили выпуск
ники каждого года выпус
ка.
Выпускников
приветство
вали октябрята и пионеры,
которые приготовили
для
гостей памятные сувениры,
показали / концерт.
Была
подготовлена
также боль
шая выставка детского твор
чества, оформлены стенды,
отражающие жизнь школы.
Закончился
зтот
вечер
показом
кинофильма из
жизни школы, который сде
лали .сами учащиеся
под
руководством преподавате
ля В. Г. Котелевского.
_ 3. СЕРГЕЁНКОВА,
зам. директора
по воспитательной
работе.
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Суббота, 19 октября.
Р.00 — П р о гр ам м а п е 
редач. 9.05 — У тр ен н яя
ги м н а с т и к а . 9.20
Но
вости . 9.30 — А р х и т е к 
ту р а Т аш к е н та» . 10.00 —
♦Семьи Тибо*. Х у до ж ест
вен н ы й ф и л ь м . 11.15 —
^Для
вас:.
родителн!>.
11.45 —V * У тр ен н я я п о ч 
та». 12.15 — ' «М ихаил
Л ер м о н то в» .
13.00
—
«Больш е хорош их това
ров». 13.30— «Здо р о вье» .
14.00 — Ч ем п и о н ат СССР

«фелу* пятятшу Г с Ж Г *

И дет

подписка

...............

вами 1974 года. По обяза
тельствам план по товаро
обороту мы должны выпол
нить 27 декабря, а по ито
гам восьми месяцев план
'по подписке выполнен на
101,4 процента, тто розни
цу—на 104,6 процента, что
составляет опережение на
пять рабочих дней.
В сво^м решении работ
ники агентства наметили
мероприятия
но повыше
нию культуры в торговле,
производительности труда
и успешпом
завершении
года.
В. АННЕНКОВ,
начальник
Волгодонского
агентства «Союзпечать».\\\\\\\\\\\v
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аывают коммунисты наш е
го совхоза. Ими выписано
уж е 35 экземпляров «Прав
звезда* и другие, уже пе ды», 29 — ж урнала «Пар
тийная жизнь*
и много
ревыполнили.
Большим спросом поль других изданий.
зуются журналы «Кресть
В будущем году почталь
я н к а 1, «Работница», «За он будет доставлять газе
рулем-’,
«Здор о в ь е», ты в каждый двор нашего
«Юность», «Вокруг cseia». хутора.
Ж елаю щ их
подписаться
на них даж е больше, чем
А. ДУБСКАЯ,
есть возможность.
заместитель секретаря
Пример в своевременном партбюро откормсовхоза
«Волгодонской*.
оформлении подписки пока

Заблаговременно
Со всей серьезностью от
неслись
к
проведению
подписной кампании заве
дую щ ая Ясыревскпм отде
лением связи О. А. Моро
зова и почтальон М. if.
Герело. Они не только вы
полняют доведенное до них
задание, но по отдельным
видам изданий, как «Прав
да*.
«Известия»,
('Совет
ская
Россия», «Красная

Всего
18
килограм 
м е*
весит
переносная
электр о стан ц и я ,
сери й 
ное производство
кото
рой началось на электро
механическом
заводе в
поселке
Свобода
Кур
ской
области.
Эта
эл ектро стан ц и я,
имею
щая мощ ность 0.5 кило
ватта, легко помещ ается
в обыкновенном рю кза
ке.
НА СН И М КЕ: слесарьоформитель Михаил Гу
се» с электро стан ц ией .

Ф ото О. С и зова
(Ф о то х р о н и к а ТАСО.

Реклама,

объявления
З а безопасность

движ ения

ДОРОГА И ЛЮДИ
У нас в Волгодонске
еще имеют место случаи
нарушений правил улично
го движ ения как водителя
ми. так и пешеходам;!. Осо
бенно часто можно видеть
подростков,
раскаты ваю 
щихся на мопедах или на
велосипедах с подвесны м '
мотором вдвоем, с новы
шенной скоростью. Это со
здает большую угрозу иду
щему навстречу транспор
ту.
Есть п такие водители,
которые . садятся за руль
в нетрезвом состоянии, пре
вышают сирость, увеличи
вая зтим количество до
рожных аварии и столкно
вении.

по
хоккею .
ЦСКА
—
«К р ы л ь я С оветов». 16.15
- М у зы к ал ь н ы е веч ера
для
ю н о ш ес тв а
18.00
Н овости.
18.15
«■Лабиринт*. М ул ьти п л и 
к ац и о н н ы й ф и л ь м . 18.35
— 'В м и р е ж ивотны х.».
1П.35~ - - Ф и л ь м -с п ек так л ь
■Дом О стровского*. 21.00
«В рем я».
21.30
—
П р од о л Же и не
ф и л ьм и с п е к т а к л я - Дом О стро*,
скоро*. 23.05 — «По стра
нн и ам
Г олубого о го н ь 
к а 1*. 23 50 — Н овости.
В оскресен ье. 20 октября.
ООО — П рограм м а пе
•'редач. 9 05 — «На з а 
р я д к у стан о ви сь!* . 9 20 —
Н овости. 9.30 — *Б у д и л ь
н ик».
10.00 — «С луж у
С оветском у
Сою зу!*.

Следует усилить конт
роль на дороге, активизи
ровать работу обществен
ных инспекторов. Ведь че
го греха таить:, порой они
только числятся помощни
ками ГАИ и лиш ь носят в
кармане удостоверение, не
занимаясь порученной ра
ботой.
Только общими усилия
ми можно навести на по
рогах должный
порядок,
уменьшить количество до
рожных происшествий.
К. ТУ ГАНОВ,
житель

поселка

Ново-Соленого.

11.00 — «В еселое
п уте
ш еств и е» . 12.00 — <Му
зы к а л ь н ы й к и о ск * . 12.30
— «С ельски й ч ас. 13.30
— --М альва*. Х удож ест
в е н н ы й Ф и льм . 14.50 —
♦ Это вы м ож ете*. 16.00
--- С егодн я Д ен ь р а б о т 
н и к о в п и щ ево й п р о м ы т
л е н н о стп 16.30 — Кон
церт. 17.30 — М еж дун а
родная п анорам а.
18.00
— Н овости.
18.15
—
М ул ьтф и л ьм .
18.35
—
' K.-TY- б к и н о п у теш естя и й » .
19.35 — « В дали от Р о д и 
ны >.
Х у д ож ествен н ы й
Фил*- ?/!. 21 on — л В рем я*.
21.30 — В стреча с к о м 
п о зи то р о м
П. А едон и ц 
ки м .
22.40
—
Тираж
сп ор тл о то . 22.50 — Но
вости .

НОВОЧЕРКАССКА
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР
на девятимесячные под
готовительные курсы.
Начало занятий с 1 ок
тября.
Прием документов в Вол
годонской средней школе
Л» 7 по средам, четвергам
н пятницам с 18 до 20 ча
сов.
ВОЛГОДОНСКОМУ
ХИМИЧЕСКОМУ
КОМБИНАТУ
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ
ВЛКСМ
требуются:
аппаратчики (мужчины),
грузчики.
слесари по ремонту обо
рудования.
Обращаться: гор. Волго
донск. химкомбинат,
от
дел калров или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых, ре
сурсов,
ю р.
Волгодонск,
•ул. Советская, 2.
ПО Ж АРРО И

ОХРАНЕ
ВОЛГОДОНСКОГО
ХИМКОМБИНАТА
требуются
шой'еры 1. 2 классов,
пожарные.
Одиноким предоставля-*
етея общежитие.
Обращаться:
г.' Волго
донск, химкомбинат,
п>
жаряая охрана.

К

с е с с и и

г о

р

с о в е т

а

СРУБИЛ ДЕРЕВО—
П О С А Д И ДВА
В свое время работники
комбината
коммунальных
предприятий посадили
у
оранжереи молодые дерев
ца. Поливали их, взрыхля
ли землю.
Хорошо
прижились то
польки, За пять лет подня
лись вверх на несколько
метров. Но судьба их была
предрешена.
С развитием
Волгодон
ска возросла потребность
в тепле. Городу понадоби
лась новая теплотрасса.
Проектировщики вычер
тили ее на бумаге. Да то
ли земли не хватило, то ли
смекалки. Но попала теп
лотрасса па первый ряд
посаженных
тополей.
И
никак иначе ее нельзя бы
ло проложить: ни ближе,
ни дальше. Камнем пре
ткновения стали наши де
ревца.
Делать нечего: не остав
лять же горожан без теп
ла. Пустили в ход топоры.
312 тополей срубили, как
будто их там и не было.
Правда, не дешево обош
лось все это. За погублен
ные деревья было уплаче
но 4300 рублей.
Говорят, снявш и голову
по волосам не плачут. Бла
го трасса не затронула то
поля, что высажены по.
втором ряду. Они могли
свободно расти и разви
ваться.
Всю зиму
экскаватор
■•грыз*
мерзлый
грунт.
Всю зиму прокладывалась
транш ея,
укладывались
трубы.
Справившись
с. ггим,
строители
'управления
Шолгодонскпромстрой» уш 
ли на другие
объект.

Траншея так и осталась
не засыпанной. Горожане,
которым часю приходится
наведываться в оранже
рею, с опаской, особенно
в дождь, перебираются но
хилому переходу, перебро
шенному через трапшею.
Но «не повезло» и тем
тополям, которые высаже
ны во втором ряду. Тран
шея прорыта в 20 санти
метрах от деревьев. Корни
оголены. Ветер и летнее
солнце засушило их. К то
му же, чем больше остает
ся траншея открытой, тем
больше обваливается груя
та, обнажая все новые и
новые корни.
Тополя начали засыхать,
некоторые погибли. А волгодонскпромстроевцы спо
койно взирают на это Ж
не
торопятся
засыпать
траншею.' Вероятно, ждут,
когда еще 312 тополей «то
рого
ряда
окончательно
погибнут.
Дерево мы считаем м леным другом человека.
Оберегаем его. Досадуем,
когда где-нибудь обнару
жим сломанную ветку, »асохшее дерево.
А здесь пропадают е о т п
деревьев. И губит их чело
век, который никак не
найдет времени засыпать
злосчастную траншею.
Ф. МАНЬКО,.;
начальйик

комбината

коммунальных
предприятий.

Зам. редактора П. ДЕДОВ.

НОВЫЕ ВИДЫ
УСЛУГ
Волгодонская
фабрика
химчистки производит стир
ку перо-пуховых изделий
(подушки, перины), чистку
мягкой игрушки, мягкой
мебели, зонтиков, пуховых
платков, предлагает прокат
постельного белья.
Наши адреса: г. Волго
донск, ул. Химиков, 8. При
ем вептей ежедневно с 8 00
до 20-00;
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 80. Прием вещей с 10-00
до 18-00.
Выходные в воскресенье
и понедельник.
Администрация.

производит набор уча
щиеся (юношей н деву
шек) на курсы шоферов
3-го класса в возрасте 17
лет 7 месяцев и старше,
образование 8—10 классов.
Срок обучения е отры
вом от производства 5 ме
сяцев, без отрыва от про
изводства — 7 месяцев.
Обучение бесплатное,. а
также
по направлениям
предприятий,
колхозов,
совхозов.
За справками обращать
ся к секретарю автошко
лы, г. Волгодонск, ул.- Бе
тонная, 6. Тел. 23-30.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

УПРАВЛЕНИЕ
«ВОДОКАНАЛ»

требуются:
проводники для сопро
вождения вагонов с гото
вой продукцией,
грузчики.
Обращаться: в отдел кад
ров при винзаводе, г. Цимлянск, ул. С. Лазо или к
уполномоченному
отдела
по использованию трудовых
ресурсов, г. Волгодонск,
ул. Советская, 2.

сообщает,
что в связи с хлорирова
нием сетей водопровода
19 октября с 00 часов по
дача воды в город Волго
донск прекратится.
20 октября с 6.00: часов
всем абонентам открыть
краны для сброса воды ■
промывки сети водопрово
да■••'•
Вода к употреблению бу
дет годна е 16.00 20 он
тября.
Администрация.

в о л го д о н с к о й
СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКИЙ
КЛУБ ДОСААФ
объявляет
на вечерние
подготовке:

набор
курсы

по

мотоциклистов,
шоферов-любителей.
Начало занятий 25 ок
тября.
Продолжается набор на
курсы радиотелемастеров.
Обращаться
п горком
ДОСААФ, ул.
Волгодон-

| Твпографи М 16 Ростовского плавления издателей, аоляграфга я | книжной торговля, j Объев—0.5 тся. п. я.

ВОЛГОДОНСКАЯ
АВТОШКОЛА

К оллектив
Волгодон
ской конторы общест
венного питания выра
ж ает глубокое соболез
нование Федоровой Ан
не Ивановне п о п о в о д у
трагической смерти му
жа.
НАШ
АДРЕС:
347340.
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34. редакция газе
ты «Ленивец».
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