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Л И ЧН УЮ  ПЯТИЛЕТНУ В Ы П О Л Н И Л А  В О КТ ЯБРЕ  
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МНОГО ЛЕТ Н А ЗА Д  П Р И Ш Л А  Н А  Ф А Б Р И К У  Б А Х Т И 
НА. В С О В Е Р Ш Е Н С Т В Е  О ВЛ АД ЕЛ А  П РО Ф ЕС СИ ЕЙ , Н Е 
М АЛО  М ОЛОДЫ Х РА БО Т Н И Ц  О Б У Ч И Л А  С ВО ЕМ У  М А С 
ТЕРСТВУ. ВЫ СО КО ПРО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О  ТРУДИТСЯ АН 
ТО НИНА М А Т В Е Е В Н А  И С ЕЙ Ч А С . П РО Д У КЦ И Ю  СДАЕТ 
ТОЛЬКО ВЫ СО КО ГО  КАЧЕСТВА .
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Неделя шестая

ЕЕ ПОБЕДИТЕЛИ
В о лго д о н с ко й  городской  штаб ударной  вахты, по

свя щ ен н о й  30-летию П обеды  советского народа  над  ф а
ш изм ом , п о д в е л  итоги социалист ического сор евн о ва н и я  
ко ллект и во в  п р о м ы ш лен н ы х предприят ий, строительных 
и д р у ги х  о р га ни за ц и й  В о лго д о нс ка  за шестую неделю .

Первое место в сорев- 
ноианпп работников про
мышленности города при
суждено коллективу Волго 
донского химического ком
бината имени 50-летия 
ВЛКСМ.

Среди строительных ор
ганизаций города Волго
донска победу одержал 
коллектив передвижной 
механизированной колон
ны ЛЬ 1044.

В соревновании тран
спортников на первое ме
сто вышли работники пор
та Волгодонск.

Среди учащихся города 
победу одержали ционе- 
ры пятого класса «б» Вол 
годонской средней школы 
№ 7 -

В честь победителей со
ревнования за неделю 
иа городской площади 
Победы поднят флаг тру
довой славы.

Определены победители 
трудовой вахты «30-летию 
Победы — 30 ударных не
дель* среди промышлен
ных предприятий и строи
тельных организаций Ним 
лянского района за шес- 

неделю.
Первое место среди про

мышленных предприятий 
района штаб вахты прису
дил коллективу Цимлян
ского рыбозавода (дирек
тор завода М. Ф. Янченко. 
секретарь партбюро В. П. 
Белова, председатель зав
кома профсоюза 3. М. 
Скачкова, секретарь коми
тета ВЛКСМ О. Н. Брмшо 
кина).

Победителем среди стро
ительных организаций при 
знав коллектив хозрасчет
ного участка «Ростовсель- 
хозмрнтаж» (начальник 
участка В. Г. Плутов, 
партгрупорг Н. А. Деми
дов. председатель построй 
кома Л. В. Симон).

Лучшей признана брига
да монтажников, которую 
возглавляет И. Г. Никонов 
с хозрасчетного участия 
«Роетовсельхозмоп т а :к>, 
.которая ведет строитель, 
яо-монтпжпые работы па 
Дубеннопеком животновод
ческом комплексе. В мой 
бригаде наллучшн.х ре
зультатов в труде доби
лись монтажники V. 
Рикунов. В. II. Височинов 
и другие.

В городе Цимлянске в 
честь победителей соцсо
ревнования поднят флаг 
трудовой славы.

П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !
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НЕ МЕДЛИТЬ С Е
АГРОМЕРОПРИЯТИИ!

У Д О Б Р Е Н И Я -Н А  ПОЛЯ!
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ О Б О З Р Е Н И Е

До Конца года коллекти
вы колхозов и совхозов 
района должны вывезти на 
ноля УЗоОО тонн органиче
ских удобрений. А с нача
ла года нх вывезено уже 
I.->71100 тонн.

На вывозке навоза-сын- 
ца хорошо поработали кол
лективы всех вннсовхозо». 
Они уже вывезли сверх за 
дания 11000 тонн opiann- 
ческих удобрений.

Влизки к завершению 
годового задания коллек
тивы колхозов «Больше
вик», имени Орджоникидзе, 
мясосовхоза «Цимлянский».

Активно включились I! 
важную работу коллекти
вы колхоза имели Ленина, 
рисосовхоза «Романов
ский», зерносовхоза «Пота
повский», мясосовхоза «Доб 
ровольский» и другие.

В то же время недонусти 
мо медлят с выполнением 
важного агротехнического 
приема в мясосовхозах «Ду 
беиповский», «Больпгов- 
ский», колхозе «40 лет Ок
тября». Мясосовхозу «Ду-

бендовский*, например, до 
выполнения годового зада 
ним необходимо вывезти 
еще 21000 тонн удобрений, 
а здесь работает лишь три 
трактора.

Для того. чтобы своевре
менно завершить задание 
по вывозу иа поля орга
нических удобрений, райо
ну ежедневно необходимо 
вывозить их по 3500—4000 
тонн.

За десять месяцев теку
щего года хозяйства райо
на использовали 20000 топя 
минеральных удобрений. 
Польше всех этих удобре
ний внесли рисосеющие 
хозяйства. овощесовхоз 
«Волгодонской», зерносов
хоз «Потаповский», мясо
совхоз «Добровольский», 
колхозы имени Ленина и 
имени Орджоникидзе, псе 
пппсовхояы района, кроме 
«Цимлянского».

Однако такие хозяйства, 
как колхозы «Клип Ильи
ча», «-40 лет Октября», мя
сосовхоз «Цимлянский» и 
откормсовхоз «Волгодон

ский», слабо еще исполь
зуют на своих полях мине
рал ьн ы е удобрен ня.

Большая' работа проведе- 
‘на хлеборобами района но 
. подкирмке озимых культур. 
По. хотя районное зада
ние но атому агротехниче
скому приему выполнено, 
многие хозяйства подкорм 
ку не производили.

Руководителям и специ
алистам колхозов и совхо
зов необходимо1 уделить 
особое внимание использо
ванию удобрений под > ро
жай будущего года. Надо 
добиться такого положе
ния, чтобы в почву было 
внесено максимальное ко
личество удобрений.

A EPEM4EIIKO. 
гляпиын агроном 

райсельхояуправления.

Ударная 
мехколонна

В колхозе ('Больше
вик) под будущий, уро
жай вывезено на поля 
12 тысяч тонн органи
ческих удобрений при 
плане 16.

Более организованно 
эта работа ведется и 
первом отделении (уп
равляющий В. Ф. По
пов!. где поля получи
ли уже 8783 тонны на
воза.

Большую помощь кол 
\«яу оказали водители 
мехколояны районного 
отделения «Сельхозтех
ника;.

Сейчас для вылоаа 
навоза па поля в каж
дом отделении колхоза 
организуются отряды 
плодородия.

В. ЗАЙЦЕВ, 
экономист.

ДРУЖ Н О , СЛАЖ ЕННО
Д руж но прист упили, к  вы  

во зке  о р ганических уд о б р е
ний  на п о ля  механизат оры  
м ч сосовхоза  е Д о б р о в о л ь 
ский* З а  короткий срок  вы  
везено  160(Ю тонн нивоза-  
сыпца. Д л я  того, чтобы вы 
полнить п л а н о во е  задание, 
необходим о  вывезтц ещ е  
С000 тонн этих уд обрений .

О собенно хорош о трудят 
ся на вы во зке  уд о б р ени й  
механизат оры отделения  
М  4.

Водит ели сам оходны х  
ш асси М. И . Д у б л е и к о ,
В. И . С ам ойлов , В . Д . Тере  
хи н  и д р уги е  вы полняю т  
см енны е за д а н и я  на ПО  —  

120 процентов. Тон в труде 
задает тракторист м еха ни 
ческой лопаты В. И. Ч ебо
тарев. З а д а н и е  по  п о гр у зк е  
навоза -сы пца  он  ■ вы полняет  
на 150 процентов.

И. ДАНЬКПН,
и. о. управляющего 

отделения .V» ,4.

С В О Д К А
О П ОД КО РМ КЕ О ЗИ М Ы Х  М И Н Е Р А Л Ь Н Ы М И  У Д О Б Р Е 

Н И ЯМ И  И В Ы В О ЗЕ  О Р Г А Н И Ч Е С К И Х  У Д О Б Р Е Н И Я  НА 
ПОЛЯ КОЛХОЗОВ И СО ВХО ЗО В  Н А  Ю  Н О ЯБРЯ . (П Е Р 
ВАЯ  КОЛОНКА -  П О Д КО РМ КА  О ЗИ М Ы Х  В ГЕК Т А РА Х : 
В Т О Р А Я —  (В ТОМ ЧИСЛЕ) П Р И К О Р Н Е В А Я  П О Д КО РМ К А  
В ГЕК Т А РА Х , ТРЕТЬЯ  -  О Р Г А Н И Ч Е С К И Е  УД О БРЕН И Я  
(В ТОННАХ).

к-з «Больш евик» 4000 — £ ! 12000
к-з им. Орджоникидзе 2150 — >*: 19ооо
о-с «Волгодонской» 900 ' 100 2. *500
к-з нм. Карла М аркса 1020 1020 k. i 5900
к*з «Клич Ильича» 340 340 ; . 3500
в-с «Рябичевский» 339 339 39*59
в-с «Октябрьский» 253 263 2772
в-с «Дубенцовский» 330 330 3266
м-с «Дубенцовский» 300 300 7000
в.с «Больш овский» 250 250 1905
в-с «Краснодонский» 180 180 1501
p-с «Романовский» 100 100 6890
м-с «Больш овский» — — 17581
м-с‘ «Добровольсний» — — 15901
м-с «Цимлянский» — — 10145
з-с «Потаповский» — — 9889
к-з им. Ленина — \  — 5313
п-с им. Черникова — — 4938
к-з ^Искра» — — . 4172
от.-с «Волгодонской» 612 612 4157
к-з «40 лет Октября» • — 3000
в-с «Цимлянский» — _ 2850
в-с «М орозовский» — — 1304

По району: 10784 3734 157459

Тревожный сигнал

Под угрозой срыва
Создание прочного фун

дамента богатого урожая 
1975 года—боевая задача 
хлеборобов района. В ее 
решении важная роль 
принадлежит 'аффективно
му использованию удобре
ний. 11 в первую очередь 

органическим)
Однако этого-, . видимо,

еще не поняли в коллектн 
ве .мясосовхоза «Дубенпов 
сияй» (директор тов. Дуд- 
ннченко, главный агроном 
гон. Ножин). . При плано
вом годовом задании1 
28000 тонн здесь вывезе
но на поля ' лишь • 7000 
тонн навоза. .

На вывозе - органических

удобрении работают три 
трактора. Это лишний раз 
убеждает, что руководите
ли совхоза оставляют без 
контроля технику, пред
назначенную для достав
ки удобрений. . ня ) поля. 
Иснолкзуе'Ргя она т. яепоп- 
ной нагрузкой. ■ Трактиры 
направлены на другие рт-

боты, не связанные с. по
вышением плодородия по
лей. Только по этим при
чинам совхоз не вывез 
еще на ноля 21000 тонн 
органических удобрений.

До конца года осталось 
немногим более месяца, и 
чтобы поправить положе
ние, дел, руководителям 
совхоза необходимо при
нять соответствующие 1 мэ
ры. <

П. ДЕНИСОВ.
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Партийная жизнь: экономически учеба

Слагаемые эффективности
Экономическую учебу 

рабочих я  стараюсь *рга 
иизовать так, чтобы она
служила повышению дей
ственности социалистиче
ского соревнования, посто
янно увеличивала проиаво 
детальность труда. На этч 
задачи делаю главный 
упор при изучении ново
го материала, а также да
вая практические задания 
слушателям. Например, 
слушателям аппаратчицам 
Юлий Васильевне Солдате 
fio i я  Марии Ивановне 
Шевелевой дала задание 
сделать анализ выполнения 
социалистических обяза
тельств коллективами 
бригады я  участка. Рост 
производительности труда 
в течение четырех лет де
вятой пятилетки проанали 
зировала аишаратчица Оль
га Николаевна Ладыгина.

В ходе Выполнения драк 
тическях заданий ел ушате 
ли показывали роль кол
лектива н отдельного ра-’ 
бочего в борьбе ва выпол
нение встоечного плана.

Это помотает слушате
лям яснее осознать значе
ние социалистического со
ревнования, своего актив- 
ноте участия.1 х нем, опре
делить свое место, свой 
вклад в общие усилия, на
правленные на повышение 
эффективности производ
ства. Свидетельство тому— 
возросшая трудовая актов 
ность слушателей. Так, 
многие из них внесли пред 
ложоння по совершенство-

проивводсггва, улуч
шению условий труда. 
Внедрение предложений 
аппаратчика Александра 
Федоровича Сычева об 
упорядочении схемы об
вязки ж насосов позитив 
97 и аппаратчика, члена 
КПСС Ивана Ефимовича 
Бородавкина о пере- 
вревке воздушки гидроза
твора в  воадушку самого 
аппарата позиции 145 поз 
водило улучшить условия 
труда для работающих. На 
улучшение условий труда 
направлено я  предложение 
аппаратчиц Валентины 
Жихаревой и Марии Его
ровой.

Все слушатели участву
ют в социалистическом со
ревнования трудящихся. 
Широкое распространение 
получил среди них щекин- 
ский метод совмещения 
профессий.

Например, Николай Пав
лович Пелих выполняет 
обязанности к  катализатор 
щнка, и аппаратчика по 
сжиганию газов, комму
нист Иван Ефимович Бо
родавкин совмещает рабо
ту аппаратчика и помощ
ника аппаратчика термо
печи, Римма Викторовна 
Янкилевич — одновремен
но ванята на промывке 
оксидата и шламоотделе-

Тесное увязывание тео
рии с практикой на заня
тиях обычно вызывает 
оживленный обмен мнени-

> ходе которое* 
вскрываются новые резер
вы увеличения производи
тельности труда. К приме
ру, выяснилось, что на 
участке окисления есть ре 
зервы совмещения профес
сий, на всех участках мож 
но повысить выработку за 
счет дальнейшей автомата 
зации производственных 
процессов. »

На одном из занятий, 
посвященном вопросам 
экономии сырья н матери
алов, слушатели Николай 
Павлович Пелих и другие 
отмечали, что большим 
резервом ритмичной рабо
ты является обеспечение 
производства СЖК- сырьем 
и материалами.

Пропагандистом школы 
экономического всеобуча, 
в смене «В» производства 
СЖК химкомбината я  ра
ботаю третий год. Из 20 
моих слушателей 80 про
центов работают ва  хим
комбинате по десять лет 
— кадровые, опытные ра
бочие, которые накрепко 
сроднились с коллективом, 
для которых интересы кол 
лектива — свое, кровное 
дело. Эти люди трудятся 
та совесть, как истинные 
хозяева производства. И в 
воспитании у  них хозяй
ского отношения к  делу 
не последняя роль принад 
лежит экономическому об
разованию.

М. ДАВЫГОРА, 
пропагандист.
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Щ ЕСТВА  «ЗНАНИЕ», КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК 
М. У. М АИ СУМ О В  ПРОЧИТАЛ ЛЕКЦИЮ  О М ЕЖ Д УНА
РОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ,

М. ФИЛИППОВА, 
наш  внешт, корр.

К
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К  молодежи
Девчонкой ПрИПТДЯ £ 

работа»  на ферму. Ма
ло «ого, что сил было 
маловато, «руд доярки 
в те годы сам во  себе 
был очепь тяжел. Но ха 
рАктера я  была настой
чивого. Решила стать 
дояркой и цели достиг
ла. О том, как приходи
лось за несколько ки
лометров ездить в поле 
за соломой, сеном, са
мим грузить, и вспоми
нать не хочется. Быва
ло в пургу и метель 
выезжали в поле. Мо
роз и ветер пронизыва
ли до костей, а мы пе 
бросали работу: нельзя 
животных оставлять 
без корма.

За прошедшие 28 лет 
многое изменилось. Ме
ханизированы на фер
мах колхоза очистка по
мещений от навоза, по
ение животных. По ерпв 
пению даже с прошлым 
годом облегчилось корм 
леппе животных. Рань
ше пойло для коров мы 
посилп от кормокухни 
ведрами. Теперь, е пус
ком в работу кормоце
ха, кашу развозит спе
циальный трактор е 
кормораздатчиком. Он 
заезжает в поме
щения я  подвозит ка
шу к бочкам.

Хочется пне обра
титься к молодежи, чтоб 
не гонялась она за лож 
ной романтикой. Уж та
кова натура человека— 
где родился, вырос, ту
да и. будет его тянуть 
всю жизнь. Поэтому я  
зову молодых девчат и 
парней. Идите работать 
в родной колхоз, идите 
к нам в животноводст
во! Вам принимать от 
пас трудовую эстафету, 
вам нести ее вперед, 
укреплять родной кол
хоз, добиваться еще луч 
шей жизни колхозни
ков.

Р. СКОПИНЦЕВА, 
доярка колхоза

«40 лет Октября».

НА ПУТИ РОСТА
Ширится социалистиче

ское соревнование среди 
животноводов молочното
варной фермы № 2 колхо
за «Большевик*. Борьба 
идет за каждый кило
грамм привесов, каждый 
килограмм молока.

Социалистическое сорев
нование среди доярок фер 
мы возглавляет М. Ф. Фро 
лова. За десять месяцев 
текущего года она надоила 
от каждой ив 18 фураж
ных коров по 2630 кило
граммов молока. Не отста
ют от флагмана соревнова 
ния Т. П. Забазнова, А. П. 
Железникова, JL И.. Зайце
ва. Они также перешагну
ли рубеж в 2500 кило
граммов молока.

Добросовестно, е полной 
отдачей сил трудятся на 
трудовой юбилейной вах

те, посвященной 30-летшг 
Победы над фапшстско! 
Германией, наши ckothhki 
Г. Е. Маркин и Ф. Г. Ган 
дибур. Скот, за которы-.’ 
они ухаживают, вовремя 
напоен и накормлен, со
держится в чистых поле 
щенпях.

Замечательных успехог 
в труде добивается одна 
из старейших и опытны* 
телятниц М. А. ‘Клевсогз. 
В течение 10 месяцев те
кущего года она ежеднеЕШ 
подучала по 793 грамма 
привосов от каждого те
ленка.

Значительно возросла л 
продуктивность скота г :а 
фермы. За восемь лет из
дои . на корову увеличи
лись на 570 килограмм‘з.

; | Ф. ЗАБАЗНОВ,
заведующий фермой.

Организация производства

Ш Е Н Н Ш 1 МЕТОД.
1  ДЛЯ ПЕРЕДОВИКОВ?

МНЕНИЕМ О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИ
МЕНЕНИЯ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА НА ОБЪЕКТАХ УП
РАВЛЕНИЯ «ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЙ» ДЕЛИТСЯ ПО
ЧЕТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКА ГЕОРГИЙ ЕВДО
КИМОВИЧ ШПАЧЕНКО.

Говорят, что у  хороше
го почина широкие 
крылья. Но вот один йа 
починов, одобренный еще 
в июле 1972 года ЦК 
КПСС и ВЦСПС, уже ши
роко применяемый во всех 
строительных министерст
вах и ведомствах нашей 
страны, никак не может 
проникнуть в самую .боль
шую в, пожалуй, самую 
важную строительную ор
ганизацию города — «Вол- 
годонскпромстрой».

Речь идет о внедрении 
бригадного подряда по ме
тоду Героя Социалистиче
ского Труда, члена Прези
диума Верховного Совета 
СССР Ц. А. Злобина.

Метод бригадного ховрас 
чета, впервые применен
ный бригадиром «Зелено- 
градстроя* Н. Злобиным, 
явился настолько необыч
ный я  ярким явлением.

что вот уже четыре в ллш 
ним года этот метод изу
чается и распространяется 
с большой широтой во 
всех звеньях строительных 
организаций.

Правда, этот почин — 
бригадный подряд Н. Зло
бина — в «Волгодопсн- 
промстрое» начали внед
рять с 21 апреля 1973 го
да, и нужно прямо ска
зать, он удался в бригаде 
Г. В. Курепина на нуле
вом цикле двух домов.

А вот на строительстве 
надземной части жилого 
дома этот метод с первых 
дней потерпел крах, не
смотря на меры, прини
маемые комсомольской ор
ганизацией,—вылусж «сиг
налов» и  «тревог». Снаб
ж енца не словом, а  «де
л о »  сумели доказать, что 
в «Волгодонскпромстрое» 
раво ваялись аа внедрение

передовых методов труда 
в строительстве. И в уп
равлении не нашлось той 
силы, которая бы дала 
должный отпор подобным 
настроениям, заставила! 
бы перестроиться снабжен
ческий аппарат и перейти 
к более продуманному 
обеспечению объектов не
обходимыми материалами 
в строго рассчитанное вре
мя. Зтп настроения жпвы 
до сих пор, поэтому о 
внедрении бригадного под
ряда по методу Н. Злоби
на иногда для приличия 
поговорят, но что касается 
действий, то их отклады
вают на «более подходя
щий» период...

Вот и вновь пришедший 
на должпость главного ин
женера «Волгодонокпром- 
строя» тов. Алыбнн тоже 
считает, что пока не будет 
создано управление про
изводственно - технологиче
ской комплектации (УПТК), 
до тех пор переходить к 
освоению ‘бригадного под
ряда по методу Н. Зло
бина 4 Во лго донскнро )#-

строи» не может.
Спрашивается — поче

му? Разве от этого изме
нится план и обеспечение 
«Волгодонскпромст р о я »  
стройматериалами? — Нет, 
что запланировано, то 
только и может, быть вы
дано. Может быть, не хва
тает штата управленче
ского аппарата для плано
мерного руководства по
ставкой запланированных 
материалов? — Его более 
чем достаточно: есть от
дел технического снабже
ния, есть отдел оборудо
вания н есть производст
венно - распределительный 
отдел, то есть отдел, кото
рый обязан своевременно 
предусматривать обеспече
ние всем необходимым
пусковых и этапных объ
ектов.

Всем совершенно ясно,
что главным резервом
улучшения работы «Волго- 
донскпромстроя» является 
производительность труда 
н улучшение качества ра
бот. А раз это так, то. 
бригадный хозрасчет дол
жен стать основным мето
дом организации строи
тельного производства.

Читая мою статью, мно
гие руководители ска
жут: «писать, мол, хоро
шо, а 1де-же материалы?» 
Отвечу на это: на государ
ственный плац я  тем б»-

лее пусковые объекты 
строительная организация 
материалами обеспечива
ется полностью. Другое 
дело — нужно уметь рас
порядиться этими мате
риальными ресурсами. 
Прежде всего, не распы
лять их по многочислен
ным не пусковым объек
там. Нужно работать бо
лее целенаправленно и со
средоточенно, и в первую 
очередь — руководству 
«Промстроя».

Практика показала, что 
чем больше бригад пере
водится на новую форму 
хозяйственного расчета, 
тем выше общий эффект, 
тем больше пользы полу
чает строительная органи
зация. А нигде пет у пас 
в городе лучших условий 
для внедрения бригадного 
подряда, как в управлении 
строительства «Волгодонек- 
промстрой». Прежде всего, 
у «Промстроя», по сути де 
ла, единый и крупный за
казчик. Во-вторых, почти 
всэ субподрядные органи
зации подчинены либо 
непосредственно «Волго- 
донскпромстрою» или «Вол 
гоградгид рострою», либо 
своему же министерству

В прошлом году обви
няли заказчика, что он на 
жилье не дал достаточного 
задела, и это но позволи
ло развить злобинский

метод. Этого нельзя ска
зать в текущем года. Сей
час на жилье нужно внед
рять не только бригадный 
подряд, но и поточный 
подряд. И только это дви
нет строительство жнгья 
вперед, позволит кругло
годично его вводить в экс
плуатацию, улучшить ка
чество сдаваемого жилья 
н объектов соцкультбыта, 
равномерно загрузить в те
чение года строительные 
брпгады каменщиков, п л л  

•ников, штукатуров, маля
ров, бетонщиков, сантех
ников, электриков, мон
тажников н других.

Конечно, это не простая 
работа, к этому нужно го
товиться н не одному глав 
ному инженеру, а всем от 
делам управления. Преж
де всего, нужно ввести го
довое планирование для 
бригад, чтобы бригада, за
канчивая объект, знала, 
где ова . будет работать 
дальше. Без этого немыс
лим бригадный подряд, и 
это, в свою очередь, за
ставит аппарат управле
ния своевременно п тща
тельно готовить расчеты, 
графики к последователь
ной работе бригад.

Внедрение поточного 
подряда в «Волгодопск- 
промстрое» на строитель
стве жилья и соцкультбы 
та поможет нлашгрова п
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Состоялось очередное 
заседание технико-эко
номического совета при 
Волгодонском ГК КПСС 
Присутствовавшие заслу
шали отчеты о  работе
акций за  нынешний год. 

С отчетами выступили 
руководители произвол-, 
лвемно-техимческой сек
ции В. Б» Кузьменко и 
секции шефской помо
щи сельском у хозяйству
A. В. С м енка.

Быии определен* ос
новные направления р а 
боты секций иа буду
щий, 1975 год. Инструк
тивную беседу по этому 
вопросу провел заведую 
щкй промышленно-тран
спортным отделом ГК 
КПСС В. А. Капранов.

В заключение совеща
ния выступил председа
тель технико-экономи
ческого совета, секре
тарь горкома партии
B. С  Кривинский.

Здравствуй,
„Карусель"

В гостях у работников 
Волгодонского автотран
спортного предприятия 
побывал вокально-инст

рументальный ансамбль 
«Карусель*. Программа 
выступлений была инте
ресной и увлекательной.

Приезд самодеятель
ных артистов городской 
музыкальной школы
явился своеобразным 
чествованием автотран
спортников, занявших 
первое место в соревно
вании транспортных ор
ганизаций города в честь 
30-летия Победы над 
фашистской Германией 
по итогам минувшей не
дели.

Шоферы и ремонтники 
тепло поблагодарили 
участников ансамбля, 
пригласили побывать у 
них в гостях ещ е раз.

f  ПЛЕНУМУ ГК КПСС

СИЛЛ КОЛЛЕКТИВА
Нет надобности говорить 

о влиянии дисциплины на 
производительность труда, 
на качество работы каждо
го ив нас. Высокосознатель 
ной дисциплине и образ
цовому порядку всегда со
путствует успех в любом 
Деле. ,

Бее впо хорошо известно 
речникам порта Волго
донск. Администрация, нар 
тайная и профсоюзная ор
ганизации постоянно сле
дят за состоянием дисцип
лины в коллективе. Ни 
один случай нарушения 
не остается пео Осужден
ным. Такие вопросы вклю
чаются в повестку заседа ■ 
ний цехкомов, портком- 
флота, цеховых парторга
низаций и партбюро. Ви
новник наказывается н в 
административном порядке 
it по другим линиям.
• Это, так сказать, послед
няя инстанция. Последст
вия уже случившегося. И 
оно не желательно для то
го коллектива, в котором 
трудится конкретный на
рушитель, так как в таком 
случае нарушения учиты

ваются при подведении 
итогов соревнования, и из- 
за одного человека вся 
бригада или цех теряют 
некоторые льготы. Нежела
тельно нарушение также и 
для всего предприятия в 
целом. Все считают лучше 
предупредить его, чем до
пустить.

И это учли речники. В 
порту создан специальный 
совет профилактики, из
бран товарищеский суд, об 
разован общественный от
дел кадров, внедрено на
ставничество. Работа про
водится по всем этим 
звеньям первоначального 
воздействия.

Но, несмотря на его, сиу 
чаи нарушения дисципли
ны в порту Волгодонск 
полностью еще не изжиты. 
В медвытрезвителе, на
пример, уже побывало не
сколько человек из вновь 
принятых на работу и не- 
имеющих специальности. 
Зарегистрированы и слу
чаи прогулов. Правда, их 
стало меньше. Но они 
есть. И поскольку мы ве
дем разговор об улучше
нии качества работы вооб

ще, на каждом рабочем 
мосте — сбрасывать их со 
счета нельзя. Хотя в об- 
щем-то нортовяки успеш
но справляются с произвол 
ственпым заданием. Из ме
сяца в месяц перевыполни 
ют планы по всем показа
телям.

Почему же все-таки 
мы никак не можем до
биться работы без нару
шений? Почему прини
маемые меры воздейст
вия не дают желаемого 
результата, в чем мы 
здесь не дорабатываем?

Па мой взгляд, дело в 
том, что в коллективах 
бригад пока не придают 
должного значения на
рушениям, тершшо отно 
сятся к нарушителем 
дисциплины ж тем ока
зывают им м е д 
вежью услугу».

Между тем, сила вовдей 
ствия коллектива неизме
рима, влияние его на лзгч-
нос-п. >— бесспорно. Вы* у  
пас, например, период ког
да крановщики В. Е. Дуды- 
шев, Л. Й. Платыгин, М. И. 
Мисюра, портовый рабо
чий В. Н. Киселев строго 
не придерживались уста-

■ввивитм правил, допу
скали нарушении дисцип
лины. Им указывали иа 
81ф делали замечания, ире 
дупреждяли, но положение 
оставалось прежним. Тогда 
коллектив бригады по-ра
бочему потребовал от них 
ответа. Портовики в -глаза 
высказали свое мнение по 
поводу нарушителей, потре 
бовалн от них изменить 
отношение. И -это подейст
вовало. Сейчас тт. Дуды- 
шев, Платыгин, Мисюра и 
Киселев постоянно выпол
няют сменные задания, не 
допускают никаких нару
шений, считаются хороши
ми работниками, имеют по 
нескольку различных поощ 
рений.

Вот наглядный при
мер воздействия коллек
тива. И если коллекти
вы бригад более актив
но возьмутся ва дело, 
нетерпимо будут отно
ситься к каждому слу
чаю нарушения — они 
добьются многого. Ведь 
одно дело выслушать 
нравоучение от админи
страции или получить 
какое-то взыскание, 6 
котором, возможно, ни
кто и не узнает, и со
всем другое — с главу 
на глаз держать ответ 
перед товарищами, е ко

Сторыми вместе работа
ешь, рядом живешь.

Большие возможное?!: 
воздействия на молодого 
работника заложены в на' " 
ставничестве. Пришел, на
пример, в порт молодо! 
рабочий С. Куксов. Его'; 
приняли учеником кранов-* 
щика, выделили наставни-о 
ка—опытного ‘ специалиста 
Е. Н. Редько. Кропотливо 
работал наставник со сво 
им подопечным, исподволь 
прививал ему чувство гор
дости за профессию, учил 
мастерству. И вот резуль
тат: С. Куксов грамотпо
управляет краном, систе
матически перекрьгваот 
сменные нормы выработки

То же можно сказать п о 
наставнике Д.' С. Ильлене, 
который обучил В. Костта- 
ковнча искусству произво
дительной работы на кра
не.

В порту всего Я  настав
ников. И если каждый из 
них будет честно и добро, 
совестно выполнять пору
чения — порт будет обес
печен хорошо подготовлен 
ними кадрами. Среди пор- . 
товиков не будет наруши
телей.

. А. ТТАЗЕНКО, 
инженер порта.

ПО ВСЕЙ п л а н е т е

с йерспективой рост произ 
воднгельностя труда и 
снижение себестоимости, 
улучшить организацию 
соцсоревнования между 
коллективами по объем
ным показателям, так как 
все бригады цотока будут 
находиться в равных уело 
виях, и их показатели бу 
дут зависеть только от 
них самих. Это в своюоче 
редь подскажет заказчику 
необходимость примене
ния именно у нас в «Вол- 
годояскпромстрое» орлов
ской непрерывки, одобрен 
ной летом 1974 года ЦК 
КПСС.

На мой взгляд, на строи 
тельстве жилья в «Волго- 
донмшромстрое» наиболее 
приемлем злобинский под
ряд двумя потоками: пер
вый—поток нулевого цик
ла, включающий в себя не 
только фундаменты и пе
рекрытие дома, но и ввод 
всех коммуникации в дом 
(тепло, вода, канализация, 
связь, электроснабжение), 
а также выполнение от
мостки вокруг дома и 
строительство подъездных 
дорог. Второй поток—стро
ительство всей надземной 
части с передачей ключей 
от квартир жильцам.

Безусловно, бригада ну
левого цикла и бригада 
надземной части должны 
заключить договоры со 
всеми своими субподряд

чиками, предусматриваю
щие распределение л рябы 
ли в соответствии с произ 
веденными затратами.

Но внедрение бригадно
го подряда в «Воягодоиск- 
цромстрое» можно приме
нять не только на жилье. 
Взять хотя бы объекты 
сантехников СМУ-17. Раз
ве нельзя сдать бригаде в 
подряд отдельные линии 
водопровода, канализации 
или теплотрассы, чтобы 
бригада начала объект ж 
сдала его заказчику в экс
плуатацию?

Мне кажется, многих от
крытых каналов с кое-как 
проложенными трубами, 
создавших неприглядную 
картину, давно бы не бы
ло и эта «проблема» была 
бы снята с повестки дня.

То же можно сказать и 
о дорожном строительстве 
в СМУ-15, где почти все 
бригады занимаются бето
ном, дорогами, а вот дове
денных объек+ов к  сдаче 
заказчику мы почти не 
имеем. Все это и приво
дит «Волгодонскпром- 
строй» к финансовым за
труднениям. Мы начинаем 
строить много, а заканчи
ваем мало. А ведь весь 
смысл бригадного подря
да как раз в том и состо
ит, чтобы быстрее сдавать 
объекты.

Так чего же мы ждем?

Сегодня е  конвейера 
Минского дважды орде
ноносного тракторного 
завода сходит «Бела
русь МТЗ-52», удостоен
ный Государственного 
знака качества. Маши
ны отправляются во все 
уголки нашей Родины 
и еще •  75 стран жи
ра. в той числе США, 
Францию, Канаду.

НА СНИМКЕ: тракто
ры иа акспорти

Фото В. Зуфарова.
Фотохроника ТАСС.

Миллионный 
кубометр

Недавно жтаж экскава
тора, который возглавляет 
кавалер ордена Октябрь
ской Революции Петр Пав
лович Петин, отметал про
изводственный юбилей. С 
начала девятой пятилетки 
экипаж экскаватора перера
ботал миллионный кубо
метр грунта. Это значителъ 
по больше, чем предусмот
рено пятилетним планом.

Экипаж П. П. Петина 
один из передовых в пере
движной механизированной 
колонне Л* 7 треста <Вол- 
годонскводстрой». В эти 
дни он находится на объек
тах Верхне-Сальской обвод
нительно-оросительной си
стемы. Работу ведет в счет 
1976 года.

Экскаваторщики грамот
на эксплуатируют машину, 
умело управляют ею во вре 
мя работы w за счет этого 
добиваются высокой произ
водительности экскаватора.

—среднее образован?

Пока еще можно наверстать
В системе общеобревова- 

тельных учебных заведе
ний вечерняя школа зани
мает весьма значительное 
место. Те молодые п о р ,  
которые по равным причи
нам не с у м е в  получить 
среднее образование, мо
гут продолжить учебу в 
вечерней школе. Привлечь  
их к  занятиям — долг 
работников просвещена*, 
широкой общественности, 
руководителей жредприя- 
тнй к  организаций, заин
тересованных* в  иовхале- 
нии общеобразовательного 
уровня работающей жояо- 
дежи.

Ф акте, ■ д а ч ,  гово
рит •  том, что многие 
молодые люди остались 
вис степ школы рабо
чей молодежи, Тик, в 
1974-75 учебно* году в 
Волгодонской вечеряв! 
сменной средней школе 
№ 3 должно обучаться 
700 человек: 400 рабо
чих и служащих раз
личных предприятий 
города ж 300 учащихся 
профессионально я тех
нических училищ. Их 
же село ва парты ва
ми ого меньше.

Так, в СУ-31 (начальник 
В. В. Шаповалов) вместо 
25 человек в школу нри- 
шло только пять. Вместо 
20 человек из «Волгодонск 
промстроя* (начальник 
А. Г. Титов) занятия носе 
щают лишь 12 молодых 
рабочих. Только один ра
ботник участка «Южтех- 
монтаж* (начальник Ф. Т. 
Фролов) пришел в этом 
году в ■ школу, а пятеро 
уклонились от учебы, и 
это никого в коллективе 
не тревожит.

В КСМ-5 (начальник 
10. П. Елизаров) из 12 
обучаются только двое.

Не создают условий ра- 
бочим-учащимся для регу
лярной посещаемости шко 
лы на таких предприяти

ях, как АТК-2, ПМК-1053, 
где многие ж  учащихся 
отосланы в длительные ко 
мандяровки.

Все это ствлв воюгож- 
ным потому, что руководи 
тели предприятий ив уде
ляют внимания повыше
нию общеобразовательного 
уровня рабочих. На ука
занных предприятиях 
работают комитеты содей
ствия школе, не ведется 
систематическая воспита
тельная работа « моло
дежью,

Велвм я
и такой факт, когда бо
лее ста учащихся 
Г ПТУ-60, «вторые долж 
ив учиться в десятых 
класах школы рабочей 
молодежи М  3, еще ие 
сели ва пярты. И лишь 
потому, что для этих 
молодых строителей ор 
гаиивоваиа практика за 
пределами Волгодонска. 
Такай постановка дела 
я т и »  ату молодежь 
возможности получать 
Среднее образование.

А как решается вопрос 
о повышения общеобразо
вательного уровня рабочих 
на других предприятиях?

На Волгодонском хими
ческом комбинате эту ра
боту возглавляет бюро но 
подготовке кадров. Началь 
ник бюро Н. П. Лысакова, 
секретарь комитета комсо
мола Л. А. Дорохина и от
ветственный учитель от 
ппюлы J f  3 Г. И. Сальни
кова план но набору вы
полнили. Но и тут не без 
упущений: уже сейчас от
сеялись из школы девять 
человек, а посещаемость 
составляет 50 процентов. 
Это случилось по той при
чине, что здесь недоста
точно работает комиссия 
содействия школе (предсе
датель комиссии Н. А. 
Андрющенко), не оказы
вают помощи в этом во
просе начальники и секре

тари парторганизаций це- 
хов 6, г , * и  1S.

А ведь при желании 
и серьезном отношении 
к делу можно органнзо 
вать учебу молодых ра
бочих в вечерней шко
де. Ведь смогли же на 
опытно в эксперимен
тальном заводе и вы
полнить план набора 
учащихся, и обеспечить 
высокую их посещае
мость.

Комиссии содействия 
школе * составе тс. Поты- 
шевой, Орынникова,
Емельяновой и Веткаль ио 
стоянно занимается орга
низацией учебы молодых 
рабочих. Кроме того, и це
хах работают цеховые ко
миссии. На заводе возда
ны все условия для посе
щения рабочими вечерней 
школы, действует система 
морального и  материально^ 
го поощрения тех, ш  ра
ботает я  успешно учится, 
учреждено четыре комсо
мольские стипендии, кото
рые получав» Владимир 
Рогач, Владимир  Л п и н 
ский, Елена Окрняская, 
Тамара Семенов*,

Этот о ш л  долизан  оеагть 
достоянием ва каждом 
предприятии. П о т  еи*а ие 
поадно, необходим» ирп- 
влотгь х  учебе мммдокь, 
не имеющую средней* иб- 
разовання, сохраняй, wrm- 
тингент учащихся р» в и 
ца учебного года, обвове- 
чнть высокую их иоеещае- 
мость. А это можно Вде
лать только общими уси
лиями педагогов, руководи 
телей предприятий, проф
союзных, комсомольских 
и партийных организации.

к. тадалыш.
вам. директора но

утебиой части 
Волгодонской средней 

школы р аб л кй  
молодежи Mt 3.

1



НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

БОЙ У ПЕРЕКРЕСТКА
1IJел март 1945 года. 

Войска 4-й танковой армии 
успешно продвигались па 
запад.

Наша четвертая батарея 
двигалась в колонне по 
асфальтовой дороге вдоаь 
линии фронта. Дорога во 
многих местах прострели
валась, то и дело проно
сились «мессершМитты» и 
«фокке-вульфы», на брею
щем полете бомбя и обст
реливая колонну.

Под вечер мы подъехали 
к одному из перекрестков. 
Справа от дороги шел бой 
за какое-то село. Пылало 
пламя, село было в- дыму, 
свистели пули, рвались 
мины и снаряды. Впереди 
от нас во весь карьер нес
лись перепуганные лоша
ди с бричками. Командир 
нашей батареи капитан 
Сушков приказал команда 
ГУ орудия старшему сер
жанту Моргуну и коман
диру орудия сержанту 
Кандыбе съехать с дороги 
и обстрелять пехоту фа
шистов из зениток.

Оказалось, что адесь бы 
ла не только пехота. Че
рез некоторое время сквозь

дым показался немепкни 
танк, который вел огонь. 
А так как наши 37-мил
лиметровые зенитки тапки 
не брали, то решено было 
ларя лить бронебойными 
снарядами л ударить по 
гусеницам. Надежды оп
равдались: танк был оста
новлен. Однако он продол
жал стрелять. Тут нам на 
помощь вышел из колон
ны «Т-34». Он съехал с 
дороги в укрытие и раз
вернул ствол в сторону 
вражеского танка. Грянут 
выстрел, затем второй, и 
все мы увидели, как у не
мецкого танка отлетела 
башня.

Наступление фашистов 
было приостановлено. Так 
взаимная выручка зенит
чиков И  ТаНКИСТОВ П О М О Г ! 

ла .разгромить врагов.
Через некоторое время 

мы свернули влево и двч- 
ну(лись дальше. Впереди 
шла. ♦тридцатьчетверка». 
Было это ва Одером.

И. НОГО/КЕВ, 
участник Нелиной

Отечественной войны.

Памяти героев
31 год прошел с тех

пер. как орудийный ра
счет советских солдат ге
роически погиб в бою за 
освобождение хутора Про
сторного от фашистских 
захватчиков. Жители похо
ронили воинов-оовободите- 
лей в братской могиле.

Недавно у здания, клуба 
хутора Красный Яр собра
лись члены парткома и ра 
бочкома совхоза «Добро
вольский», участники Ве

ликой Отечественной вой
ны, учителя, школьники. 
Они пришли сюда, 
чтобы вспомнить и низко 
поклониться тем, кто в 
сердцах п памяти людей 
остался навечно.

...Склоненные знамена, 
множество венков, траур
ный марш духового орке
стра, на убранной машине 
-—гроб с прахом воинов- 
освободителей, рядом, че

каня шаг, идут молодые 
солдаты, за ними — мате
ря, потеряшше на войне 
сыновей, участники Вели
кой Отечественной войны, 
труженики совхоза, школь 
пики. Больше тысячи че
ловек приняли участие в 
этот день в перезахороне
нии праха солдат из хуто
ра Просторного в брат, 
скую могилу, хутора Крас
ный Яр.

У памятника состоялся

митинг. Выступили дирек
тор совхоза П. К. Диден- 
JU), секретарь парткома 
Т. Г. Жданова, учитель
ница С. Т. Иванова, уча
стник Великой Отечествен 
ной войны К. II. Гвоздь, 
пионеры и комсомольцы.

Под трехкратные винто
вочные выстрелы в моги-, 
лу воинов «осыпались пер
вые горсти- земли, отво
еванной ценой их жизни.

Г. ЗЕМЛЯНОВА, 
учительница 

Семенкинской 
восьмплетней школы.

Фильм  
о разведчице
Грузинская  ССР. Свард' 

ловсмая телестудия сни 
мает в С ухум и  двухсе
рийны й фильм «Восемь 
сантиметров». Сценарий 
его написан  известным  
кинодрам атургом  Григо 
рием Колтуновы м  по од 
ноименному произведе
нию Евдокии М ухиной, 
депутата  Верховного  Со 
вета Абхазской  АССР , 
которая в годы Вели
кой Отечественной вой
ны вы ла радистиой- 
разведчицей в тылу 
врага.

Н А  СН И М КЕ! слева 
направо — артистка Ири
на Гришина, Евдокия 
Мухина и режиссер Яре 
полк Лапшин.

Фото И. Чохонелидзе.
Ф отохроника ТАСС.

П И С Ь М О  
В  Р Е Д А К Ц И Ю
Выражаю сердечпую 

благодарность коллекти
ву Волгодонского горторга, 
работникам магазина .V: 15, 
соседям и знакомым, раз
делившим мое горе по по
воду смерти отца. Все они 
оказались рядом в трудную 
для меня минуту.

Л. ГОРОВЕЦ, 
продавец магазина Лг 4.

Редакции 
отвечают
Покупатель из станицы 

Камышевской Н .. Николаев 
приобрел шифоньер, кото
рый оказался неукомплек
тованным. Все его просьбы 
к торговым работникам о 
помощи остались бея отве
та.

Редакция направила жа
лобу покупателя в Цим
лянское райпо. Председа
тель райно тов. Понома
рев сообщил, что этот 
факт подтвердился. Поку
пателю выданы недостаю
щие к шифоньеру детали. 
Директор Камышевского 

торгового предприятия 
А. Тарнрин и товаровед 
Т. Текучева устно строго 
предупреждены о недопу
щении подобных фактов.

У С Т Н Ы Й  ж у р н а л
В общежитии «Главсевкавстроя» был проведен 

устный журнал.
С большим вниманием прослушали молодые рабо

чие первую страницу: «Артиллерия и ракетные вой
ска-гордость страны Советов». На эту тему высту
пил работник горвоенкомата Михаил Федорович Ко
зырь.

Вторую страницу открыла работник центральной 
городской библиотеки Л. II. Головушкина. Она сде
лала обзор литературы «Писатели Дона о Великой 
Отечественной войне».

Организационную работу провела наш воспита
тель М. II. Ачкасова.

Т. МОГМПЛОВА, В. ЯКУБ п другпе жильцы 
. . .  общежития.

Как вас обслуживают? z rm
ЖДАТЬ-ПОЖДАТЬ
Второго октября мастер 

фотоателье «Аленка» Л. Су 
хова сфотографировала 
нашего ребенка и сказала: 
(Придете через 10 дней». 
Проходит 10 дней, я при
хожу за фотокарточками. 
Л. Сухова, веселая, улыба
ющаяся, говорит мне:

— Пас затопили, воды 
лет. Заказ пе выполнен.

Ну, что поделаешь, по
дождем воды.

Проходит больше недо
ли. я опять иду: «Ну. как, 
готовы фотокарточки;?»

— Вы знаете, опять во

ды нет...
. Пообещала мастер вы
полнить заказ в следую
щий понедельник. Набра
лась я терпения. Прихожу, 
подаю квитанцию в пол
ной надежде, что сейчас, 
вручат фото моего сына. 
Но увы...

— Вы знаете, где-то за
терялись ваши снимки, 
давайте еще раз перефото
графируем ребенка.

Цет уж. увольте от та
кого «счастья». Я свое от
ходила. Больше нет ни 

сил, ни желания. Пусть те

перь другие походят... 
Ф БРУЦКАЯ.

жительница 
г. Волгодонска.

ОТ РЕД А К Ц И И : Подобное
же письмо прислала в ре
дакцию  и ж ительница  горо 
да Волгодонска В. A. C tv - 
чилина. Она в обиде на ра* 
ботницу  ф отоателье Черно
вецкую, которая еще 18
сентября сф отограф ировала 
сы на Стучилиной, бы вш его  
в краткосрочном  отпуске  • 
родном городе. Давно воз
вратился солдат в свою
часть, просит прислать  ему 
ф отограф ии, а они все не 
готовы.

Надо полагать, руководи, 
тели горбы тком бината  при 
м ут долж ные меры к ул уч 
ш ению  работы  фотоателье.

Д Л Я  СОВЕТСКИХ Л Ю Д ЕЙ
В соответствии с Дирек

тивами XXIV съезда 
КПСС по пятилетнему пла 
ну развития народного зо 
зяйства СССР на 1971- 
То гг.. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР разрабо. 
тали и утвердили меропрн 
ягия по введению пособий 
на детей малообеспечен
ным семьям.

Выплата пособий на де
тей вводится с первого но
ября 1974 года в размере 
12 рублей в месяц на каж 
дого ребенка до достиже
ния восьмилетнего возра
ста семьям, средний сово
купный доход на члена 
семьи а которых не пре
вышает 50 рублей в ме
сяц.

Введение пособий на 
детей малообеспечен
ным семьям — новое 
социально - экономиче
ское ' мероприятие, на
правленное на повыше
ние благосостояния со
ветской семьи и ее ук
репление, свидетельст
во постоянной ваботы 
социалистического госу 
дарства о воспитании 
подрастающего поколе
ния.

Пособие на детей наз
начается матери по месту 
ев работы или учебы. Ес
ли мать не работает и не. 
учится, пособие назначает 
ся матери по месту рабо
ты, службы или учебы му
жа.

Неработающие пенсионе
ры, неработающие жены 
военнослужащих срочной 
службы, а также неработа

юшие одинокие матера, 
вдовы и разведенные жен
щины заявления о назна
чении пособия на детей 
подают в отдел социально
го обеспечения по месту 
жительства. Заявления о 
назначении пособий на де
тей подаются администра
ции предприятия, команд о 
ванию воинской частп, 
правлению колхоза с при
ложением справки домо
управления, ЖКО или ис
полнительного комитета о 
составе семьи с указани
ем фамилии, имени, отче
ства, родственного отноше 
ния каждого члена семья 
и рода их занятий: справ
ки о детях, отдельно про
живающих от семьи; ко
пии свидетельства о рож
дении детей; справки о до 
ходах каждого из членов 
семьи за учитываемый пе
риод.

Граждане, имеющие ляч 
пое подсобное хозяйство, 
кроме того, представляют 
справки о наличии такого 
хозяйства. Справки и дру
гие документы, необходи
мые для назначения посо
бия на детей, выдаются 
бесплатно и государствен
ной пошлиной hs облага
ются. *

Указанные документы 
передаются комиссиям, 
образуемым на предприя
тиях, в организациях в со- 

• ставе представителя адми
нистрации (председатель 
комиссии), представителя 
местного комитета проф
союза и главного бухгал
тера, которые в десяти

дневный срок рассматри. 
вают поступившие заявле
ния.

Решение комиссии по 
назначению пособий на д* 
тей может быть обжалова
но в финансовый отдел 
исполкома.

Пособия на детей ва 
ноябрь-декабрь 1974 го
да назначаются и вы
плачиваются рабочим в 
служащим, исходя и* 
среднемесячного сово
купного’ дохода на чле
на семьи за первое по» 
лугодие 1974 года.

При этом в доходах чле* 
нов семьи учитывается но 
ловина ежегодного возна
граждения за выслугу лег, 
полученного за 1973 год, 
а также половина возна
граждения, выплачиваемо
го из фонда материально
го поощрения по итогам 
за 1973 год.

Пособие на 1975 год  
будет исчисляться, ае- 
ходя из совокупного 
дохода за 1Р74 год.

Партийным, советским, 
профсоюзным и комсо
мольским органам надо 
развернуть работ5т по раэъ 
яснению политического ■ 
социального значения ука
занного мероприятия ■ 
провести подготовитель
ную работу по его осуще
ствлению.

М. КОНОПЛЕВА,
ст. инспектор бюджета 

Волгодонского 
горфпнотдела.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИП.

ВОЛГОДОНСКОЙ
КОНТОРЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

на постоянную работу 
срочно требуются:

кухонные рабочие, 
уборщицы,
рабочие на мойку посу
ды,
лоточницы,
повара,
швейцары (мужчины),
шоферы,
грузчики.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Бетонная, 1, от 
дел кадров или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ
опытно
экспериментальному
ЗАВОДУ

требуются
на постоянную^ работу:

элентросварщики, инже
нер-электрик, токари, фре
зеровщики, сверловщики, 
слесари-сборщики, слеса- 
pw-сантехникн, кочегары, 
электрики, формовщики, 
помощники машинистов 
тепловозов, рабочие стро
ительных специальностей, 
подсобные рабочие, грузчи 
ки, инженер - строитель, 
техники-механики на долж 
иости мастеров (мужчи
ны).

Одинокие обеспечивают
ся общежитием.

Обращаться в отдел кад 
ров завода или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
АВИАЦИОННО- 
СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ ДОСААФ
объявляет прием спорт- 

сменов-летчнков ■ спорт* 
сменов-парашютистов на 
1974-75 учебный год
(юношей и девушек) в воз 
расте от 17 до 23 лет в 
группу самолетного спорта 
и от 16 до 23 лет — пара
шютного спорта.

Обращаться в Волгодон
ской АСК, ул. Волгодон
ская, 22, с 9-00 до 13-00.

Волгодонское ГПТУ 60 
сообщает о смерти пре
подавателя

Мивюрина 
Евгения Алексеевича 
н выражает глубокое 

соболезнование семье 
покойного.

НАШ АДРЕС: 347340.
с, Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34, редакция газе
ты «Леяипец>>.

Газета выходит во вторник, | 
»реду, пятницу и субботу, 1
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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