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СВЕРХ ГОДОВОГО

ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ

Выполнили!

РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА

П РО Д О Л Ж Е Н И Е ПОДВИГА

Слава ратная и подвиг трудовой. НОВЫМ МЕТОДОМ
НА ЦИМЛЯНСКОМ КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ ОСВО
ЕН МЕТОД ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ КИРПИЧА.

• Фронт работы— на весь год.
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вастыла прямо над кат на. Знаю, мир нужно кре
ком.
пить трудом. Поэтому пер
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медаль.
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звание ударника коммуни матчиков, в котором слу
стического труда. А. Яков жил Яковлев, вброд форси
лев живет жизнью коллек ровал водный рубеж п за
тива, не раз выступал ини вязал бой с противником.
циатором добрых дел. Ког Не прекращая огня, горст
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как-то
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на химкомбинате подано
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рацпредложений
Прочитал я это и поравмыс
лил: а ведь этих предло
жений могло бы быть зна
чительно больше, если бы
комбпнатовское бюро ра
ционализации и изобрета
тельства
по-настоящему
имело связь с народными
-умельцами и работало с
ними.

Что

с

женив об этом. Причина
проста:
слишком долго
приходится ждать ответа
на него, а зачастую его во
обще не бывает. Если пред
ложенив
принято, то об
этом рационализатор узна
ет только в кассе,
куда
его зовут ва полученном
денежного вознаграждения.

Окажу о себе. С 1966 го
. Многие рабочие, решив да я подал 10 предложе
ту или иную проблему, не ний. За пять из них мне
положенную
опешат подать рацпредяо- выплатили

Длительное время кирпичный завод Цимлянского
райпромкомбината был отстающим предприятием.
Из-за сезонност* работы, широкого применения руч
ного труда была большая текучесть кадров. Времен
ная работа никого не устраивала.
Применялись различные меры к тому, чтобы
выправить положение. Затрачивались большие сред
ства на механизацию производства, улучшение усло
вий труда. Но все это не разрешало основной пробле
мы—сезонности в работе. И потраченные деньги не
приносили желаемого результата.
На одном из партийных собраний всерьез был
поставлен вопрос о ликвидации сезонности. Было
принято решение внедрить новый для завода метод
полусухого прессования кирпича. Но дело это не
простое, нужна соответствующая подготовка для
внедрения новшества. С помощью специалистов были
разработаны мероприятия
Выполняя их, коллектив завода при поддержке
администрации (директор А. Т. Качурин, главный
инженер Н. И. Галаган), партийной организации
(секретарь Р. С. Степанова) добился своей цели. Но
вый метод выпуска кирпича освоен и внедрен в
производство. Механизирован ряд трудоемких процес
сов, произведены подготовительные работы для фор
мовки кирпича в зимнее время.
В этом заслуга всего коллектива. И в первую
очередь мастера М.А. Сукачевой, слесарей Т. А. Кал
мыкова, В. Т. Королева, Г. А. Миненко, А. К. Ко
роткова и других.
Что дает внедрение полусухого прессования кяр
пнча? Прежде всего, облегчение труда рабочих и
рост производительности труда, улучшение качества
готовой продукции и снижение ее себестоимости. А
главное, рабочие будут иметь фронт постоянной ра
боты круглый год, что является основным условием
сокращения текучести кадров.
Последние годы кирпичный завод систематически
не справлялся с производственным заданием. Свнед
рением нового, метода производства кирпича государ
ственный план четвертого года пятилетки будет вы
полнен к 20 декабря.

ка храбрецов
до самого
вечера удерживала плац
дарм. Здесь и случилась
с солдатом Яковлевым бе
да.
Не слышал
Александр
Алексеевич
победного
«ура* подоспевшего к ним
полка. Нашли его безжиз
ненного, грудью навалив
шегося на автомат. Очнул
К. КОВАЛЕВА,
ся в госпитале.
наш внешт. корр.
Врачи залечили
раны,
но в строй
не пустили.'
Демобилизовали как инва
лида. Направили домой на
родину.
не же автобусом вернулись
Нам надо было доехать «Вставайте. Дальше
И это в такие молодыэ
до Романовской. На авто едем». Пассажиры возму назад. '
годы]
ft llостановке «город» простоя тились: почему не преду
Екали и думали: кто поНо не пал духом солдат, g ли
j
два часа в ожидании: предили? Зато кондуктор аволил кондуктору так из
— Понял я
тогда, что
все автобусы держали путь невозмутимо бросила нам; деваться над пассажирами,
— Надо смотреть свои кто допустил ев на работу
только до Лагутников.
только в труде мое спасе
Наконец, подошел авто билеты. Я вам выдала их в сферу обслуживания?
ние, — вспоминает вете
бус Л» 65—04 РОУ е трафа только до Лагутников. Мы
ран.
И пошел на рабо
КУЛИКОВ, МИХЕЛЬретом «Волгодонск—Рома в расчете, вставайте.
ту.
СОН,
ЧЕБОТАРЕВА.
Одни ушли пешком в
новская». Мы зашли, ку
Ни дня не просидел он
Романовскую, а мы, про КИРСАНОВ, ИГНАТЕН
пили билеты, уселись.
без дела. На заводе стал
КО и другие пассажи
А в Лагутниках кондук стояв на этой злополучной
уважаемым человеком, с
ры автобуса.
тор т. Баженова сказала: остановке 20 минут, тем
его мнением считаются в
коллективе, берут с него
пример.
Это в его честь, в честь
Ежедневно к пакгаузу, контейнерной площадке,
бойца военных лет и по
к тупикам, выставочным путям железнодорожной
бедителя соревнования па
Вечером третьего декаб
станции Волгодонская подходят сотни автомашин за
мирном фронте, коллектив
ря в квартирах по п е р еу л 
грузом.
Но
как
проехать
туда?
транспортного цеха посвя
ку Водников в Волгодонск?
Лотом, в сухую погоду, е щ е . кое-как можно. Но
тил седьмую неделю юби
потух свет. Не появился он
■стоит брызнуть дождю, эти короткие расстояния ста и на следующий день. Лю
лейной вахты. В ту неде
новятся непреодолимыми. В колдобинах трещат оси
ди собирались на работу
лю все работали по-удар
автомашин, лопаются рамы, портится груз.
при свете свечи, самодель
ному. А лучше всех сам
К контейнерной площадке, куда часто подходят ной плошки.
ветеран — А. А. Яковлев.
длинные автопоезда, тянется узкая цолоска асфаль
Такие случаи повторяют
Он выполнил свой план
та. Разминуться двум автомашинам невозможно. Ооъ
ся не менее одного раза в
более чем на 140 процен
ехать тоже.
неделю. На нашу беду нам
тов.
А ведь более двадцати лет действует станция. И и позвонить неоткуда, бли
все время без подъездных путей.
жайший телефон па п\оП. ДУРИЦКИЙ,
щади Победы, а туда не
А ВИХАРЕВ,
менее километра. Попро
сварщик завода,
работник магазина «Техснаб».
буй срочно сообщить 4TfV
ваш внешт. корр.
лпбо в милицию пли вы
звать скорую ПОМОЩ!, —
ничего не получится.
независимо, приняты они
П. ПАСЬКО.
или нет.
работник порта.
Я считаю, что такая фор
сумму, но за какие — по
Я ничего не предлагаю ма вполне приемлема и
сей деиь но зпаю.
Зато для быстрейшей информа для нас. Можно пойти и
энаю,
что
шесть моих ции, о дальнейшем про по более простому пути:
По положению, строитель
предложений уже внедре хождении
предложения. возвращать автору предло
ные организации обязаны
но в производство. Выхо Но изменять что-то нужно. жения, которые не приня обеспечивать своих рабочих
дит, что внедрение предло
ты.
Это и будет ответом топливом. Деньги на это я
Однажды я читал в жур
рабочему.
жений опережает рассмот
уплатил еще летом. А уголь
нале «Политическое само
рение их.
образование» о том, как
Любой путь будет хоро до сих пор не получил.
На дворе зима, а у меня
Возможно, рационализа относятся к рацпредложе шим, если рабочему будет
торам надо время от вре ниям па заводах Форда. сообщаться о судьбе его нечем топить печь. Видно,
напрасно надеялся я на сво
мени
наведываться
в В каждом цехе установлен предложения.
их руководителей.
БРИЗ и самим узнавать о ящик, куда рабочие кладут
В. ГРУДИНИН,
судьбе
предложений. А своп записки и оттуда же
В. ЧЕРНЕЦОВ,
строитель _ПМК-92.
забирают ответ на них
когда же работать?
слесарь цеха № 8.
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Ц ель
ясна.

ЗА

ВЫСОКУЮ

КУЛЬТУРУ

НА

ФЕРМАХ

—

БОЛЬШОВЦЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ
Т У Л Я Н
А ЕЖЕДНЕВНО В МЯСОСОВХОЗЕ
«БОЛЬШОВСКИЙ» ГОТОВЯТ В КОР
МОЦЕХАХ ДО 50 ТОНН ВЫСОКОКА.
ЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ.
Ш ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
ПРОДУКТИВ.
НОСТЬ ДОЙНОГО ГУРТА ВОЗРОСЛА
НА 600 КИЛОГРАММОВ МОЛОКА.
ш КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ж и

ВОТНОВОДЫ СОВХОЗА СДАЮТ НА
МЯСОКОМБИНАТ ВЕСОМ НЕ МЕНЕЕ
370 КИЛОГРАММОВ.
А
КОЛЛЕКТИВ
ЖИВОТНОВОДЧЕ
СКОЙ
БРИГАДЫ Е. П . КУЦЕНКО
СДАЛ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 7500 ЦЕНТ
НЕРОВ ГОВЯДИНЫ. ЭТО ПОЧТИ В
ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫ
ЛО СДАНО В 1973 ГОДУ.

ПРИВЕСЫ
РАСТУТ
Каждый новый день при
носит трудовые успехи жи
вотноводам фермы М 2 пер
вого отделения. И в период
стойлового содержания они
получают высокие привесы
крупного рогатого скота.
Й апричер,
у
скотников
А. Миканошиной, И. Позны
шева, Е. Наливайко сам су
точные привесы скота ка
70—100 граммов превыша
ют плановые.
НА СНИМ КЕ {слева на
право):
А. Миканошина
Н. Познышев, Е. Налив айко
— • лучшие скотники фермы.
Фото А. Бурдюгова.

РУ БЕЖ
Два года тому назад в
совхозе организовали меха
низированное звено по от
корму крупного рогатого
скота. Возглавить его noд. Самохппу. Ра
начали, как говорят,
с нуля. Ни навыков,
ни
опыта не было. Но все это
пришло в
повседневном
труде.

Животноводы
колхоза
имени Ленина Тульской
области писали: «Полная
механизация всех процес
сов и новая технология
позволили в два раза под
нять
производительность
труда животноводов. Боль
ше чем вдвое возросла
продуктивность коров').
Механизации
животно
водческой отрасли в мяс
ном
совхозе '«Болыповскпй» придают большое
значение. Пущена в строй
в действует откормочная
свинотоварная
ферма с
полной механизацией. Не
так давно сдан в эксплуа
тацию -цех по приготовле
нию кормов. Ежедневно
здесь готовят до 10 тонн
высококачественных кор>*>в.

Полностью механизиро
вана и ферма по откорму
крупного рогатого скота.
Здесь, начиная с разда
чи кормов и кончая очист
кой площадок и базов, все
работы выполняют с по
мощью механизмов и трак
торов. Это позволило 24
скотникам ухаживать од
новременно почти за 3000
животными.
Благодаря механизации
животноводческих
ферм'
мы, как и туляне, доби
лись значительного эффэк
та. Во-первых, резко уве
личилась
производитель
ность
труда. Например,
звено ио откорму свиней
состоит из. трех человек,
а обслуживают1они 2200 сви
ной. Раньше же па уход за
этими животными мы ста

Ф. 6УТКОВА,
зоотехник фФрми,

БУДЕТ ВЗЯТ

спвный откорм животных.
Если за 10 месяцев теку
щего года мы получили
среднесуточные привесы цо
688—730 граммов, то на бу
дущий год поставили перед
собой цель: добиться еже
суточных привесов не ме
нее 900—1000 граммов.

Сейчас звено — один
из лучших коллективов хо
зяйства. За 10 месяцев го
сударству сдано более 1020
голов скота. Большинство
только высшим весом. Су
точные привесы каждого
животного 'достигли с на
чала года почти 700 грам
мов. Годовое задание по
продаже государству мяса
выполнено досрочно, за 10
месяцев.

Условия для этого име
ются. Заготовлено 6250 тонн
силоса, 2600 тонн сенажа
и сена, в достатке имеем
соломы. Основное внима
ние звено уделяет сейчас
рациональному кормлению
скота. Ни один килограмм
соломы не идет на корм
животным не измельчен
ным. Этой работой занят
механизатор P. X. Хусаи
нов. Измельчителвм «фуражпр» он готовит ежеднев
но до шести тонн корма.

У коллектива звена боль
шпе планы на будущий
год. Вот что говорит звень
егой М. А. Самохин:
— В настоящее время
члены звена ведут иптен-

— Получению высоких
привесов,—добавляет член
звена П. А. Фисаков, — во
многом способствует соб
людение режима дня и
рациона кормления. Этого

ПРИМЕР ЗОВЕТ

Высоки* социалистиче
ские обязательства при
нял
коллектив
МТФ
третьего отделения не
период зимовки общест
венного скота. Так, на
пример,
в четвертом
квартале «того года ре
шено надоить по 368 ки
лограммов
молока
на
каждую фуражную
ко
рову, а всего по ферме
— 865 центнеров.
Прошло немногим бо
лее двух месяцев и вот
результат: на каждую из
180 фуражных коров уже
надоено более чем по
300 килограммов молока.
Лучшие доярки фермы
П. И. Мельнечук и Е. Н.
Мусатова
выполнили
свои годовые обязатель
ства и обязательстве не
Четвертый квартал.
Сейчас перед доярке
ми стоит ответственная
задача! в первом полу
годии 1975 годе надоить
иа каждую фуражную
морозу по 1252 килограм
ма м м ока, л всего 2410
цейтнерое. Условия для
достижения н о й цели в
нашем хозяйстве имеют
ся, желание
трудиться
по-настоящему есть.

хин, откормило ва
год
1022 животных средним
весом 351 килограмм. Од
но звено принесло хозяй
вили до 15 человек. А на ству прибыль в сумме
откорме крупного рогатого 118544 рубля, а рентабель
скота один человек обслу ность продукции составля
живает до 150 голов. Так ет па сегодняшний день
что и здесь произошло со 36 процентов.
кращение штата на одного
Мы продолжаем меха
человека. За пять лет про низировать все процессы
дуктивность дойных гуртов производства. Реконструи
возросла с 1700 килограм руем ряд ферм. Много вни
мов молока до 2000, а в манпя уделяем кормопряэтом году за 11 месяцев готовлению.
наши доярки надоили в
Скоро на полную мощ
среднем по совхозу на
ность заработает «Дон-7»
каждую из 287 коров бо
—завод по приготовлению
лее чем ао 2300 килограм
комбинированных кормов.
мов при плане 2100.
На его строительство за
В полтора раза снизи трачено почти три милли
лись затраты груда иа она рублей, но корма, ко
каждый центнер продук торые животные
полу
ции животноводства. На чат, оправдают затраты
пример, . механизированное незамедлительно. Сейчас в
звено по откорму крупно своих кормоцехах мы го
го рогатого скота, зозглав товим цо 50 тонн высоко
ляат которое М. А. Само качественных кормов, ис

#
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Не отстанем
от лучших
Важные партийные до
кументы, которые были
обнародованы в начале
этого года, пронизанные
заботой партии о даль
нейшем расцвете люби
мой Родины, обращение
животноводов
колхоза
имени Ленина Тульской
области заставили каж
дого из нас подтянуться,
пересмотреть свое отно
шение к делу, отдавать
производству
гораздо
больше сил, чем мы это
делали раньше.
За 10 месяцев опреде
ляющего 1974 года боль
ших успехов в труде до
бился коллектив механи
эированного
звена
на
откорме крупного рога*
того скота, возглавляет
который М. А. Самохин.
Здесь ежедневно полу
чали по 688 граммов
привесов от каждого из
1700 бычков. Не отстава
ло и звено Н. Ф. Гаври
лова. Выйти на такой ру
беж не просто.
. Но каждый из нас, жи
вотноводов,
стремился
повторить
достижение
наших товарищей. А мо
жет быть, и превзойти.
Стали прикидывать, что
необходимо для такой
победы? Кормовая база.
Она
у нас неплохая:
есть 6250 тонн силоса,
834 тонны сена, 1798 тонн
сенажа, в достатке соло
мы, есть и концентраты.
Значит,
нужен только
дружный,
добросовест
ный труд.

мы придерживаемся стро
го. Ежедневно каждое жи
вотное получает по пять
И вот все 24 скотника
килограммов соломы, 15 —
фермы взялись за дело,
силоса, два — сена и одно
Была поставлена задача:
превысить плановые при
му килограмму — концент
весы не менее чем на
рированных кормов. На
четыре-пять
килограм
ночь животные без корма
мов в месяц. Слово свое
также не остаются. Одним
мь> сдержали.
словом, кормление налади
Какую трудную иошу
ли строго согласно рацио
берем на себя, мы по
ну.
нимали. И каждый из нас
Коллектив
механизиро
работал сегодня лучше,
ванного звена смело смот
чем вчера.
рит вперед, думает о буду
Рационы
кормления
щем. И если за 10 месяцев
животных
установили
выполнено годовое гадание
строгие. Они состоят из
по продаже мяса государ- * пяти килограммов соло
ству, то есть уверенность,
мы, 15 килограммов си
что коллектив звена, рабо
лоса, двух килограммов
тая по примеру передовых
сена и одного килограм
ма
концентрированных
животноводов,
достигнет
кормов. Со всей строго
намеченного рубежа.
НА СНИМКЕ: ввеиьевой
механизированного откор
мочного
звена крупного
рогатого
скота
(слева)
М. А. Самохин и член зве
на П. А. Фисаков.
Фото А. Бурдюгова.

кусственное молоко. Кро
ме того, измельчаем соло
му, запариваем ее, добав
ляем микро- и макроэле
менты...
Качественное приготовле
ние каждого килограмма
грубых н сочных кормов,
позволило
животноводам
совхоза достичь в этом го
ду неплохих успехов. Пла
новое задание на 1974 год
по сдаче молока 6000 цент
неров, а наши доярки за
10 месяцев отправили на
молокозавод 6330 центне
ров. За 11 месяцев завер
шено и годовое задание
по продаже государству
мяса. Родина получила ох
большовцев 12500 центне
ров этой продукции. Зна
чительно возросли и при
весы скота.
. ЗАВОРОТИНСКИЙ,
главный зоотехник
совхоза.

стью мы соблюдаем рас
порядок дня.

И. вот результат: каж
дый бычок, каждая те
лочка, закрепленные за
нами, дали высокие при
весы. Это позволило нам
продать государству 7500
центнеров мяса.
Успех
вдохновляет
нас. Поставлена задача:
довести
вес
каждого
бычка до 400 килограм
мов.
Коллектив нашей брига
ды смело смотрит впе
ред, думает о будущем.
Застрельщиками в этсм
являются
звеньевые
М. А. Самохин,
Н. Ф
Гаврилов, рядовые чле
ны нашего коллектива
П. А. Фисаков,
М. В.
Майорова, Е. С. Наливайко и другие.
И если мы в этом году
одержали такую боль
шую победу, то вхпослед
нем
году
пятилетки,
понятно,
превзойдем
свои показатели. У нас
одна цель, :одно стрем
ление: и зимой работать
высокоэффективно, про*
мзаодительно.
Е. КУЦЕНКО,
бригадир МТф № 2
мясосовхоза
«Большовский».

ПОЧТА РЕДАКЦИИ В НОЯБРЕ
В ноябре л редакцию поступало 333
письма. О чем же пишут их авторы?
В редакционной почте ноября—216 кор
респондеиций, информаций, статей; репор
тяжей наших внештатных авторов на <и
мне различные темы — о 30-недельном
трудовой вахте в честь Победы, о ходе
выполнения обязательств четвертого года
пятилетки, о - передовиках соревнования,
вести из школ, сообщения об интересных
событиях в жизни коллективов и т. д.
Увеличился в минувшем месяце при
ток материалов на военно-патриотические
'темы: их прислали 24 автора.
Особенно активное участие в подготов
ке материалов приняли маши внештат
ные авторы тт. Калябухов, Нырков, Тере
хин. Зубков, Филиппова, Евлахов, Мар
кин, Утоплов, Кривулин и другие.
В общем количестве писем «а месяц—
49 стихов.
В девятнадцати письмах содержатся
благодарности за своевременно оказан
ную помощь медицинскими работниками,
за чуткость в внимание советских людей
к тем, кто попал в беду.
Одпако в редакционной почте ноября

Р е йд „Л е н и н ц а

почти столько же (18) и жалоб. Содержа
ние их, к сожалению, не меняется. На
ши читатели по-прежнему сообщают о
плохом двпженпн автобусов^ о фактах
отсутствия тепла и горячей воды в квар
тирах, о недостатках в работе фотоателье
горбыткомбината и телеателье города
Волгодонска, о недостаточной культуре
обслуживания покупателей в магазинах
города и района.
Идет последний месяц четвертого года
пятилетки. Сейчас особенно актуальными
темами для наших добровольных помощ
ников — рабочих и сельских корреспон
дентов—должны быть следующие: итога
работы за год и рубежи на будущий, рас
сказы о людях труда,успешно выполнив
ших свои обязательства, сообщения о хо
де 30-недельной ударной вахты в честь
30-летия Победы. Пишите нам о том, как
проходит зимовка
животных, ремонт
сельхозмашин, что способствует успеху
в работе и что мешает, какие условия
для труда и отдыха созданы в ваших
коллективах, как организовано обслужи,
ваиие животноводов работниками учреж
дений культуры, торговли, быта н т. д.
Ждем ваших писем.

ДАЛ СЛОВО —
СДЕРЖИ

“

ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТОМ
Не успел
еще первый
затя
слабый
морозец
нуть тонкой коркой улич
ные лужи, а ребята уже
начали готовить коньки.
I l l можно понять. Ведь
детям зима тем и по душе,
что появляется
возмож
ность кататься
на конь
ках п .санках,
а то и
стать на лыжи...
Ну, а что будут делать
те, у кого пока еще лет
коньков, или те, кто имен
но
в этом году решил
рпервые выйта на лед?
—К зимнему сезону мы
хорошо подготовились, —
сказала нам кассир-при
емщица прокатного пунк
та Волгодонского горбыткомбината К. Н. Яценко.
И как доказательство наз
рела цифру: 260 пар конь
ков, прикрепленных к бо
тинкам, ждут любителей
«имнего спорта.
—Размеры?
—От 31 по 43.
Отметим, что и коньки,
и обувь уже отремонтиро
ваны.
—Давала я заявку ж на
10 пар коньков «крупного»
размера 4-4—4о,—поясняет .
Клавдия Николаевна,— но
пока их нет.
Порадовали нае больши
ми цифрами и в магазине
спортивных
товаров
в
Волгодонске: на складах
магазина ждут любителей
хоккея 2000 клюшек; есть
и шайбы.
—Л коньки с обувыо?—
спрашиваем мы у продав
цов Н. С. Дорохиной и
Л. Э. Лучко.
— Есть п они, 500 пар.
Есть и коньки. . не при
крепленные к обуви.
—
Размеры «обутых»
коньков?
Продавцы
перегляну
лись:
—С 36 го по 38 й размер,
да еще 45-й размер.
Ходовых размеров коаь
ков с обувью в этом M a i a гипе нет.
В
магазине «Орбита»,
что
находится в городе

В п о м е щ е н и и кр а сн о го
уго л на
ж елезнодорож но
го у ч а с т и в
о п ы т н о -э к с 
п е р и м е н та л ьн о го
завода
состоялось, проф сою зное
собрание,
обсудивш ее
поведение
крановщ ика
Н.
Ероф еева,
которы й
появлялся
в общ ествен
н ы х м еста х в н етрезвом
состоянии.

Цимляиске, совсем другая
картина, здесь в почете
именно
самые ходовые
размеры—с 38-го по 41-й.
Но их очень мало, всего
*0 пар.

—Должно хватить,—ста
рается убедить нас npjдавец А. Г. Константино
ва.
Не радует я другой ее
ответ: в магазине нет клю
шок и шайб...
Запоздавшие морозы да
ют снабженцам еще одну
воаможность снабдить ма
газины необходимым зим
ним спортивным инвента
рем в достаточном коли
честве.
Любители конькобежно
го спорта и хоккея на
льду будут им только бла
годарны.
Однако
в снабжении
спортивным инвентарем и
одеждой встречают затруд
нения не только, любители
зимних видов спорта. Не
раз руководители город
ских спортивных органи
заций вынуждены были
приобретать
для своих
коллективов
комплекты
одежды в других городах.
Вот к сейчас в Волгодон
ске, в спортивной секции
магазина, нет борцовской
одежды. А если и появля
ются тренировочные костю
мы, то в основном неходо
вых размеров. ,
Качество
спортивного
инвентаря, поступающею
на прилавки магазина, то
же не очень хорошее.
Хочется надеяться, что
торгующие
организации
устранят указанные недостатки.
Рейдовая бригада газеты
«Ленннец>>:
Е.

САГИН,

директор

Дома физкул ь т у р ы
«Строитель*»:.

В. СЫ

СОЕВ, тренер;

В. ФИ-

ХЕНКО,

председатель

горсовета

ДСО

так»;

Н.

«Спар

ЗУРНН, со

трудник редакции.

С обрание
постанови
ло: о б ъ я в и ть
Н. Ероф е
еву общ ественны й
еы.
го во р с опуб л и ко ва н и е м
в га з е те « Л е н и н е ц » .

С. БРОНИЦКИИ,
начальник

цеха

12.

В УСЛОВИЯХ НЕПОГОДЫ
Практика
показывает,
что с наступлением осеннезимнего сезона к ухудше
нием условий аксплуатации трапспорта увеличива
ется число дорожных про
исшествий, А все потому,
что многие водители пре
небрегают осторожностью,
забывая, что дорога стано
вится скользкой,
резко
уменьшается
сцепление
колес с покрытием, а тор
мозной путь намного уве
личивается. Скорость дви
жения, допустимая в обыч
ных условиях, сейчас ста
новится опасной.
.Все водители обязаны
помнить, что превышение
скоростк движения ведет
к аварии. В осенне-аимний
период выбирайте скорость
с учетом конкретной обста
новки — видимости и обворности, состояния путл,
технического состояния ав
томобиля, наличия пешехо*
дов и т. д., чтобы успеть
немедленно снизить ско
рость или остановить тран
спорт, когда возникла опао*
ность для движения.
Необходимо строго со
блюдать дистанцию ж ин
тервал при движении: на
мокрой дороге всегда дер
жать увеличенную в 1,5—2 раза дистанцию, а в го
лоледицу, при скорости 20
километров в час, дистан
ция должна быть около 40
метров. Держите большой
интервал при обгоне, объ
езде стоящих транспорт
ных средств и при встреч

ном разъезде. При гололе
дице и при видимости ме
нее 20 метров (густой ту
ман, ливни, сильный сне
гопад и т. д.) обгон с вы
ездом из занимаемого ряда
запрещается.
Своевременно подавайте
сигналы поворота и оста
новки транспорта.
Транспорт всегда должен
быть исправным. Ежеднев-

За безопасность
движения
но тщательно осматривайте
свой автомобиль перед вы
ездом. В первую очередь
отрегулируйте тормоза и
добейтесь нормальной ве
личины тормозного пути. В
противном случае, при тор
можении на скользкой до
роге заноса не избежать.
Особенно следите за исп
равностью рулевого управ
ления и рулевые тяг и их
креплением. Выезжать, на
шпнах с полным износом
рисунка протектора нель
зя, так как изношенные по
крышки способствуют зано
су автотранспорта.

объявляет прием на кур
сы судоводителей-любителей маломерных судов.
Начало занятий с 6 ян
варя 1975 года.
За справками обращать
ся в горсовет ОСВОДа.
ЦИМЛЯНСКОМУ
ХОЗРАСЧЕТНОМУ
ПРОРАБСКОМУ
УЧАСТКУ
по механизации живот
новодческих ферм
требуются
для производства работ
с разъездным характером
по колхозам н совхозам
района:
слесари • монтажники,
электроелесари,
газоэлектрослесари,
шоферы.
Оплата труда сдельно-про
грессивная
с выплатой
разъезднйх.
Обращаться:
г.
Ци.млянск, ул. Московская, S1
илп к уполномоченному
отдела но использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск,
ул. Советская,
№ 2.
Администрация.

Газета выходит во вторая*, i _ .
.
среду, пятницу я субботу. J T inorpufM >8 16 Ростовского

тправлевм

В осенне-зимний период
очень часто меняются уоловия движения. Водители
должны быть внимательны
в пути, особенно в местах
нахождения или возможно
го появления пешеходов,
чтобы вовремя принять ме
ры.
В. ВИНОГРАДОВ,
инжеитор дорнадвора
ГОВД.

Стеклоочистители всегда
должны быть исправны.
Проверяйте наличие зерка
ла заднего вида и п ^ л ш я ь ность его установки.

М. ЕЛКИН,
вам. директора
Волгодонского
автотранспортного
предприятия.

Очень опасно резкое тор
можение в дождливую по
году, особенно когда начи-"
яает накрапыват!» дождь.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
приглашает на работу уволенных в запас из Со
ветской Армии.
Принятые на работу бывшие воины могут при
обрести специальности: токаря, слесаря, электросвар
щика, электрика, крановщика, литейщика, строителя
и другие.
,
Па период обучения оплата труда—60 рублей в
месяц.
„I
Выплачивается
единовременное
безвозмездное
пособие в сумме 50 рублей. .
Одиноким предоставляется общежитие.
Обращаться: гор, Волгодонск,
отдел
кадров аавода.
ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ
ОСВОДА

Еще опаснее неумелое тор*
можение при гололедице.
Избегайте бокового ваноса.
Он часто возникает при
поворотах. Ч ен больше ско
рость и круче поворот, тем
сильнее аанос. Во избежа
ние ваноса и опрокидыва
ния транспорта плавно тор
моаите, не выключая сцеп
ления. Снижайте скорость
перед поворотом. Особенно
осторожным должен быть
шофер, перевозящий в ку
зове автомобиля или сало*
не автобуса людей.
С наступлением темнот»*,
а также при плохой ви д о
мости в дневное время жл
транспорте должны быть
включены внешние свето
вые приборы.
Разрешается подача *ву
ковых сигналов при види»
мости менее 20 метров.

МОРОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
УЧИЛИЩЕ № 8
t
производит набор механизаторов сельского хоаяйства для переподготовки по специальностям:
тракторист «К-700»,
тракторист «Т-150К»,
комбайнер комбайнов «Нива», «Колос»,
мастер-наладчик.
Срок обучения по специальности мастер-наладчик
— 6 месяцев, по остальным специальностям *г- 3 ме
сяца. Учащиеся обеспечиваются общежитием. Начало
занятий по мере комплектования групп.
..

РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ (МУЖЧИН) СЛЕДУЮ
ЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:
слесарей-ремонтников,
дежурных слесарей-газовиков,
гаяоэлектросварщиков.
слесарей-сантехников,
.
аппаратчиков.
На заводе организовано обучение всем профес
сиям. ,
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ:
каменщиков, штукатуров, плотников, маляров.
Срок обучения 3 месяца.
Во время обучения учащиеся будут участвовать в
строительстве новых производственных цехов, где
они и останутся работать после окончания стройки.
Завод полностью удовлетворяет нужды рабочих
в детских садах, яслях.
Вновь поступающие рабочие получают
жилье в
порядке очередности.
Одиноким предоставляется место в . общежитии.
Завод имеет базы отдыха па левом берегу реки
Дон, на берегу Черного моря.
На заводе созданы условия для повышения обще
образовательного уровня в школе рабочей молодежи,
создан и работав* филиал Новочеркасского политех
нического института, бесплатные подготовительны*
курсы для . поступающих
Обращаться: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный,
60, комната 118. Трамвай № 4, конечная остановка.

издательств. полиграфии а кпижппй торговли.

Редактор В. АКСЕНОВ

Администрация.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАЙПРОМКОМБИНАТУ
требуются
на постоянную работу:
газоэлектросварщик,
электромонтеры,
наладчики швейных ма
шин,
ученики-наладчики швей
ных машин,
швеи-моторпсткп,
учеппкп швей-моторие*
ток.
Обращаться:
г. Цимлянск, ул. Ленпна, 50, райпромкомбинат. илп к упол
Помоченному
отдела
по
использованию
трудовых
ресурсов, г. Волгодонск,
ул. Советская, 2.
ЦИМЛЯНСКИЙ
РК ДОСААФ
объявляет
прием на курсы
по подготовке шоферовлюбителей п мотоцикли
стов.
Начало занятий 16 де
кабря.
Заявления принимаются
по адресу: г. Цпмлянск,
пер. Газетный, 32.
РК ДОСААФ.
НАШ
АДРЕС:
347340,
с. Волгодонск, ул, Совет
ская. 32-3V редакция газе
ты «Ленипец*.
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Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
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