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П Я Т И Л Е Т К А :  
Г О Д  ЧЕТВЕРТЫЙ, 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Й

А  НОВОЙ ПОБЕДОЙ у в е н ч а л и с ь  у си л и я  ж и в о т 
новодов  р ай о н а . БОЛЕЕ 30 ДОЯРОК ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ГОДОВЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА. СРЕДИ НИХ В. Г. КАИМАЧНИКОВА. С. И. 
КОРЧЕНКО, В. Я. ИГНАТОВСКАЯ, 3. В. ПОДГОРНАЯ, 
Г. Н. ТУРЧЕНИК.

ф  Л. Ф. Канадюк, старший скотник по выращива- 
пик» телят мясных гуртов, брал обязательство полу
чить за год от 136 голов 34803 килограмма приаесов. 
За 11 месяцев скотник Б олы мвского мясосовхоза по
лучал 45832 килограмма привете*.

ф  Больших успехов добилась в зтом году В. Н. Ива
нова, свинарки из колхоза имени Орджоникидзе. За. 
И  месяцев она получила, от каждой основной cauw~ 
матки по 18,4 поросёнка, это на пять и четыре деся
тых поросенка больше годового обязательства.

0  Супруги Виктор Иванович ж Луиза Алексеевна 
Горбачевы из колхоза «Искра» ежедневно волучакУг 
от своей группы телят по 50,4 килограмма привесов. 
Это значительно больше обязательства.

П Я Т И Л Е Т  К  А 
В Ы П О Л Н Е Н А !
Fi. П. Б А Х Т И Н

— РАБОЧИМ ЦЕХА ЛЕСОБИРЖ И ВОЛГО
ДОНСКОГО ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИ
НАТА.

СВОЮ ЛИЧНУЮ ПЯТИЛЕТКУ ВЫПОЛНИЛ в 
ИЮЛЕ 1974 ГОДА. СЕЙЧАС ТРУДИТСЯ В СЧЕТ 
МАЯ 1976 ГОДА.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ БАХТИН ТРУДИТСЯ В 
БРИГАДЕ ГРУЗЧИКОВ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
Н. С. ЖУЛАЙ. КАЖДУЮ СМЕНУ КОЛЛЕКТИВ ПЕ
РЕВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ. ВЫДАЕТ СВЕРХ ПЛА
НА СОТНИ КУБОМЕТРОВ ЛЕСА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгомнекоп  горком  и Цимлянского райкома КПСС.

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростоюной о*ласти-

Г а т а  выходит е 1930 года. ф  Л4 203 (6488). ф  Пятница. 20 декабря 1974 года, Цона 2 кпп.
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Сессия
Верховного
Совета

18 декабря 1974 года * 
Москве начала работу вто
рая сессия Верховного Со
вета СССР. В первый день 
работы Верховный Сонет 
СССР ааслушал доклад аа- 
мсстителя Председателя 
Совета Министров СССР, 
председателя Госплана 
СССР депутата Байбако
ва Н. К. о Государствен
ном плане развития на
родного хозяйства СССР 
на 1975 год и доклад ми
нистра финансов СССР де
путата Гарбузова В. Ф. о 
Государственном бюджете 
СССР на 1975 год ■ о б ; ис
пользовании Государствен
ного бюджета СССР за 
1973 год.
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V ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
В Волгодонске состоялся V пленум го

родского комитета партии.
В работе пленума приняли участие сек

ретари партийных организаций, руково
дители предприятий промышленности и 
строек, председатели профсоюзных коми
тетов, секретари комсомольских органи
заций, ветераны партии и труда, передо
вики производства.

Пленум обсудил задачи городской пар
тийной организации по улучшению ка
чества работы во всех звеньях производ
ственной и общественной деятельности в 
свете выступлений Генерального секрета 
ря ЦК КПСС тов. Брежнева Л. И. на 
XVII съезде ВЛКСМ и в городе Кишине
ве. \

С докладом выступил первый секретарь 
горкома КПСС И. Ф. Учаев.

В прениях по докладу на пленуме вы
ступили секретарь парткома лесоперева
лочного комбината Г. И. Демидов, дирек
тор опытно-экспериментального завода

A. Д. Половников, аппаратчица химком
бината Т. П. Гребенкина, бригадир брига
ды штукатуров «Волгодонскпромстроя»
B. А. Масленкова, главный инженер «Вол 
годонскпромстроя» Л. В. Алыбпн, шофер 
АТБ-1 «Ростсельстроя* Ф. С. Кондратов, 
прокурор города Л. П. Криволапое, дирек 
тор школы № 8 Т. В. Малахова, директор 
конторы общепита Р. И. Бедюх.

По обсужденному вопросу пленум при
нял развернутое постановление.

На пленуме с информацией о ходе вы
полнения постановления ХШ  пленума 
ГК КПСС «О работе партийных организа
ций по улучшению массово-политической 
и культурно-воспитательной работы сре
ди населения по месту жительства* вы
ступил секретарь ГК КПСС В. С. Кривин- 
ский. Принято постановление.

Пленум утвердил перспективный план 
работы ГК КПСС на 1375 год.

Материалы пленума будут опубликова
ны в газете «Лонинец».
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И  3  В Е Щ Е  Н  И Е
X сессия Волгодонско

го городского Совета де
путатов трудящихся со
стоится 25 декабря
1974 г. в 16.00 в поме
щении ДК «Юность»
(партийная и комсомоль 
ская группы — в 15.30).

На обсуждение сессии 
выносятся следующие 
вопросы:

О состоянии и мерах 
улучшения благоустрой
ства города.

О плане развития на
родного хозяйства, под
ведомственного горис
полкому, на 1975 год.

О бюджете города на 
1975 год.

Отчет постоянной ко
миссии по народному

образованию, культуре и 
спорту.

На сессию приглаша
ются: депутаты, руко
водители предприятий, 
строительных и тран
спортных организаций, 
секретари партийных и 
комсомольских органи
заций, председатели
профсоюзных комите
тов, передовики произ
водства.

Исполком горсовета.

ЮБ И Л Е Й Н А  Я ВА X T  А

Победа
коллектива
На месяц раньше срока 

и на 25 дней раньше, чем 
осязались, коллектив Пим- 
лянонмо пивзавода запер 
шил годовой производст
венный план. При задании 
190 тысяч декалитров вы
пущено пива на 1200 де
калитров больше. На О..1) 
процента перевыполнен 
план производства безалко 
гольных напитков.

Сейчас работники заво
да, соревнующиеся за до
стой ную встречу 30-ле
тия Победы, трудятся в 
счет последнего года п я 
тилетки. Спорится работа 
у коллектива цеха розли
ва, где начальником цета 
Т. С. Тухканен, мастером 
В. Б. Чупрукова. Пример 
в труде показывают В. А. 
Ташлыков, Е. А. Крпхипа, 
А. Ф. Филатова, А. А. На- 
горнова и другие.

Производительно трудят
ся в дни юбилейной вах
ты также рабочие цеха 
безалкогольных напитков 
и бродильно-варочного пе- 
ха. Среди них О. Ковале
ва, Е. Клевцова, А. Бала
шова, Л. Пархоменко, 
Т. Короткова, В. Маркин, 
Ф. Гороблов, А. Курмояр- 
пев, И. Ш карапов и дру
гие.

Коллектив взял  обяза
тельство до конца четвер
того года пятилетки выпу
стить готовой продукции 
сверх плана не менее чем 
на четыре тысячи рублей.

Н. ТАТАРЕНКО, 
наш внешт. корр.

Раньше, 
чем обязались

На 12 дней раньше, 

нем  записано в обяза
тельствах, коллектив
Волгодонского филиала 
производственного объ
единения «Пушинка» 13 
декабря выполнил г о д о - ' 
вой производственный 
план и обязательства.

Лучш ие показатели 
имеет смена «Б» (маете 
pa Н. И. Кохова и 3. И 
Деркачева). Правофлан
говыми соревнования по 
праву ' считаются швеи 
Н. Т. Ковалевская, В. П. 
Прозорова, вышивальщи 
ца 3. П. Кашенкова, вя
зальщицы В. И. Щ ерба
кова и С. А . Миронова.

Д о  конца года будет 
изготовлено продукции 
на 8000 рублей.

л. зелеиовА .

НЕДЕЛЯ ДЕВЯТАЯ
Подведены итоги трудовой вахты я честь Ю-летая 

Победы советского народа над фашистской .Герчанивй 
по промышленным предприятиям, строительным и 
транспортным о р га н и за ц и я го р о д о в  Волгодонска и 
Цнмлянска и работников сельского хозяйства райоьп.

Первое, место среди про
мышленных предприятий 
Волгодонска городской 
штаб юбилейной вахты 
присудил коллективу Вол
годонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ

В соревновании строи
тельных организаций горо
да победу одержал коллек
тив передвижной механи
зированной колонны .V 13.

Среди транспортников 
Волгодонска на первое 
место вышли работники 
автотранспортной колон
ны Л* 1 «1’остссл ьстроя».

Наилучших успехов за 
неделю среди учащихся 
города добились пионеры 
отряда имени Л. Михиеи- 
ко школы Л; 1.

* В честь победителей со
ревнования за девятую не
делю ударной юбилейной 
вахты в городе Волгодон
ске на площади Победы 
поднят флаг трудовой сла
вы.

Среди промышленных 
предприятий района пер
вое место за минувшую 
неделю снова присуждено 
коллективу Цимлянской 
ГЭС (директор ГЭС М. И. 
Казаков, секретарь парт
организации И. Е. Понома 
репко, председатель мест
кома профсоюза А. П. Гет 
манов).

В соревновании строите
лей победу одержали ра
ботники Цимлянского уча
стка по монтажу животно 
водческих ферм (началь
ник В. Г. Флусов, парт
групорг И. А. Демидов, 
профорг В. Г. Кудинов).

Лучшим цехом признан 
коллектив электротехнике 
ской лаборатории ГЭС (на
чальник лаборатории- И. П. 
Служивенков. профгрупорг 
В. Г. Кудинов). В инди
видуальном соревновании 
победу одержали электро
монтеры Л. Н. Куницын, 
Г. С. Варнаков, глесарь 
А. А. . Кабанов, обходчик 
II. А. Иванущенко и коче
гар В. Г. Токин.

Среди бригад первое ме
сто ваияла бригада II. Г.

Никонова. Лучшими по 
специальности адесь при
знаны тт. Тарария. Высо- 
чинов, Рыкупов и Мцхеепи 
чев.

В чест» победителей со
ревнования за неделю в 
городе Волгодонске поднят 
флаг трудовой славы.

Цимлянский штаб трудо
вой вахты в честь 30-ле- 
тпя Победы над фашист
ской Германией подвел 
итоги социалистического 
соревнования между кол
лективами колхозов и сов
хозов района за девятую 
неделю.

Первое место ерптн кол
хозов я  совхоаов присуж
дено коллективу коихоза 
имени Ленина. По срав
нению с этим же периодом 
1973 года надои молена иа 
фуражную корову возро
сли здесь на четыре кило
грамма. Производство мо
лока увеличено за  зтот пе
риод на 54 килограмма, а 
сдача его государству — 
на 33 килограмма.

Среди соревнующихся 
совхозов первое место за 
нял коллектив нтипесов- 
хоза имени Черникова. По 
сравнению с этим ж е пе
риодом минувшего года 
надои молока иа фураж 
ную корову в совхозе воз
росли на пять килограм
мов.

В честь этих хозяйств 
по длят флаг трудовой сла
вы, а коллективам живот
новодов вручены свидетель 
етва победителей социали
стического соревнования.

Второе место присуж
дено коллективу колхоза 
«Клич Ильича»). На треть
ем месте животноводы 
колхоза имени Орджони
кидзе. В адрес победите
лей направлены благодар
ственные ;письма райкома 
КПСС и исполкома райсо
вета депутатов трудящ их
ся.

Несколько недель под
ряд держит вымпел отстаю 
щих — «Перец» — коалек 
тпа виисовхоаа «Красно
донский').' Отмечена слабая 
работа животноводов мясо 
совхоза «Добровольский*.

ч
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПРОМЫШЛЕШШОСТЪ
Итоги работы промышленных предприятий города и района за 11 месяце» 1974 года

Я Н В А Р Ь  - Н О Я Б Р Ь
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Продолжая соревнование 
ва досрочное завершение 
планов пятилетки, коллектн 
вы промышленных предпрп 
ятпй города а  района ус
пешно справились с один
надцатимесячным задани
ем. По Волгодонску план 
ва это время выполнен на 
100,6 процента, по району— 
на 103 процента. С начала 
года промышленные пред
приятия города поставили 
потребителям различных 
изделий на 641 тысячу 
рублей сверх плана, по 
району — на 1 миллион 
288 тысяч рублей.

В нынешнем году вол 
годонцы увеличили объ
ем реализованной про
дукции по сравнению с 
тем ж е периодом про
шлого года на 5 милли
онов 895 тысяч рублей, 
цимлянцы — на 8 мил 
лионов 475 тысяч руб
лей.

Несколько пнымп пока
зателям и  характеризуется 
работа промышленных 

- предприятий за минувший 
месяц. Если цимлянцы вы
полнили ноябрьский план 
реализации готовой про
дукции на 104 процента в 
отправили ее на 194 тыся
чи рублей больше плана, 
то волгодонцы со своим за 
данпем не справились. 
План выполнен только на 
87,1 процента. Повинны в 
«том  работники Волгодон
ского химкомбината, кото
рые недопоставили гото
вой продукции потребите
лям на 337 тысяч рублей, 
что, естественно, отрица
тельно отразилось на обще
городском итоге. Всего ва 
ноябрь волгодонцы недо
выполнили план реализа
ции на 326 тысяч рублей.

Ниже публикуется свод
ка о выполнении плана (в 
процентах к плану) реали
зации готовой продукции 
промышленными предпри
ятиями города н  района 
(первая цифра — с нача
ла года, вторая — ва но
ябрь).

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Гормолмвод 108.а 101,4
Хлебозавод 102,2 101,9
Птицекомбинат

102,0 100,7
Типография № 16

101,8 Ю М

Комбинат стройматериа
лов J* 5 100,8 100,0
Лесоперевалочный 
комбинат 100,1 100,0
Опытно-эксперименталь
ный завод 
Химкомбинат

100,1
100,1

100,0
95,8

100,0

104,0 133,0

100,0

109.0

104.0

103.0

103.0

ПО РАЙОНУ
Вольшоаский винцех 

118,0
Краснодонский 
винцех 109,0 102,0
Пивзавод 106,0 107,0
Реммехзавод 106,0 101,0
Завод ЖБИ 106,0 78,0

Морозовский 
винцех

Райпищекомбинат
104.0 

Цимлянская ГЭС
102.0

Рыбозавод 102,0

Ковровая фабрика 
102,0

Цимлянский винзавод 
102,0

Отделение «Сельхозтех
ника» 102,0 103,0

Рябичевскнй винзавод
102,0 102,0 

Типография № 18
102,0 100.0 

Райпромкомбинат

101,0 107,0

Рыбхоз

«Грачики» 100,0 102,0

Успешно выполнен план 
по выпуску важнейш их 
изделий. Перевыполнено, 
например, задание по вы
работке и отпуску электро 
энергия, мяса, производит- . 
ву посуды металлической, 
муки, масла растительно
го и животного, молоч
ной . продукции, сборного 
железобетона, внноматери- 
алов, ковров, синтетиче
ских моющих средств,
спиртов, карбомндной смо 
лы, хлебобулочных изде
лий н другой продукции.

Н аряду с- этим на ряде 
предприятий допущено от
ставание по некоторым вн 
дам изделий. Вот что не
додали государству наши 
предприятия:

ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД 

грейдеры — 23 штуки, 
катки дорожные — 9 шт., 
чугунное литье — 13,4 
тонны,
сталь жидкая — 12 тонн.

ХИМКОМБИНАТ 

синтетических жирных 
кислот — 2217 тони.

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ 

древесностружечных 
плит — 1000 кубометров, 
древесной стружки
— 237 тонн, 
пиломатериалов — 1000 
кубометров.

КОМБИНАТ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Ы» 8

паркета щитового
— 38900 кв. метров, 
столярных изделий

— 200 кв. метров, 
раствора товарного
— 2272 кубометра.

ХЛЕБОЗАВОД

кондитерских изделий
— 4,8 тонны.

РЫБОЗАВОД 
пищевой рыбопродук
ции — 1367 центнеров.

РАИПРОМКОМБИНАТ 
швейных изделий
— на 95000 рублей.
— 174 тонны,

РАЙПИЩЕКОМБИНАТ 
кондитерских изделий
— 174 тонны, 
маринадов консервирован 
ных — - на 220 руб.
На большей части про

мышленных предприятий 
значительно возрос общий 
объем валовой продукции 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года. Так, 
на гормолзаводе, напри
мер, темп роста составляет 
142,4 процента, на птице
комбинате — 125,8, лесо
перевалочном ком б и н ате- 
116, в Восточных электро
сетях — 108,3, в типогра
фии № 16 — 105,1 про
цента.

Н аряду с йтим на отдёль 
ных предприятиях объем 
валовой продукции оказал 
ся нцже уровня прошлого 
года. На опытно-эксперн- 
ментальном заводе, напри
мер, составил только 96,1 
процента, на хлебозаводе 
— 99,7.

Сейчас перед рабочи
ми и инженерно-техни
ческими работниками 
промышленных пред
приятий города и райо 
на стоят ответственные 
задачи. Оли заключа
ются в том, чтобы еще 
шире развернуть борь
бу за высокоэффектив
ное использование ра
бочего времени. Остав
шиеся дни до конца 
года нужно использо
вать так, чтобы навер
стать упущенное, устра
нить отставание и вы. 
полнить годовые нланы 
по всем показателям. 
Отстающих у  нас не 
должно' быть.

ВСЕ УМЕЕТ 
Д Е Л А Т Ь

Многими специаль 
ностями владеет на 
Волгодонском участ
ке «Южтехмонтаж> 
Михацп Иванович 
Семенов. Он успеш
но справляется с обя
занностями резчика 
и гибщика труб, Ьвер 
ловщнка.

Все заказы выпол
няет в срок и качест 
венно.
НА С Н И М К Е :  
М . И. Семенов.

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ
ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА ЧЕ

ТЫРНАДЦАТЬ ДНЕЙ РАНЬШ Е СРОКА ВЫПОЛ
НИЛИ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН ПО ПРОИЗВОД. 
СТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРвДУКЦИИ.

ДОСРОЧНО ЗАВЕРШЕНО ЗАДАНИЕ ПО ВЫПУС
КУ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, МОЮ. 
ЩИХ СРЕДСТВ. СИНТЕТИЧЕСКИХ СПИРТОВ, ТО
ВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ. ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ. ЭЛЕКТРОЭНЕР
ГИИ, КОЛБАСНЫХ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕ. 
ЛИИ.

ПРИРОСТ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЗА ГОДЫ 
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВ
НЕМ 1970 ГОДА СОСТАВИЛ 23,3 ПРОЦЕНТА, ПО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА -  23,2 ПРОЦЕН- 
ТА.

ДО КОНЦА НЫНЕШНЕГО ГОДА ВОЛГОДОНЦЫ 
РЕАЛИЗУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ ЧЕТЫ
РЕХ ЛЕТ РАЗЛИЧНОЙ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА 
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ .

Ветерану воЗны и труда 
посвящается

Труженики транспортно
го цеха опытно-экспери- 

■ ментального завода посвя
щают каждую неделю юби
лейной вахты тем, кто в су 
ровые годы войны отстоял 
честь п  независимость на- 

5 шей Родины. Это ветераны 
|  войны и  труда, отдавшие 
5 не одип десяток лет свое- 
§го труда нашему предприя 
|тп ю .

Девятую неделю трудо- 
„ вой вахты, например, кол- 
•лектцв цеха посвятил быв 
I  шему воину н  нашему то
в а р и щ у  по работе ' Нпко- 
I  лаю Самойловичу Нагп- 
I  бнну.
I  Более 15 лет доброеовест 
“ ного труда на заводе не ос 

тались не замеченными 
й для коллектива. Здесь его 
£/ п ш т н ш ш ш п и п и т л т

ВЫПОЛНЕНИЕ П Ш А
ПО ТРУДУ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ВОЛГОДОНСКА (В ПРОЦЕНТАХ)

Предприятия « i f
Г в о

« §а
■ I g B lSн Ц*

m-и
а

Лесоперевалочный
иат

комби-
104,9

Гормолзавод 104,2
Хлебозавод 102,2
Типография (* 16 102,1
Птицекомбинат 100,9
Опытно-экспериментальный 
завод 100,2
Комбинат стройматериа
лов N> S 100,0
Химкомбинат 98,3

106,4
101,3
103.1 
101,6 
101,8

98,2
100,0
103.2

107.7 
107,2
103.8 
105.1
116.4

96,2

107.4 
105,0

104,3
109.1 
97,4

104.2
104.6

102.7

105.2
103.8

В Ы П О Л Н Е Н И  Е
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ВЫПУСКА ТОВАРОВ НА
РОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕД
ПРИЯТИЯМИ ВОЛГОДОНСКА С НАЧАЛА ГОДА (в 0,0 .

Предприятия
Выполне

ние
Плана

Темп ро
ста объема 
(1973-1974)

Лесоторговая база 178,3 —

Птицекомбинат 110,0 146,7
Горбыткомбинат 108,1 125,0
Химкомбинат 102,9 113,4
Лесоперевалочный комбинат 101,4 183,3
Хлебозавод 100,0 110,0
Опытно-экспериментальный за
вод 100,0 109.7
Комбинат стройматериалов
№ S 89,2 105,5

хорошо знали в  знают сей 
час. Работал он шофером, 
механиком, аккумулятор
щиком н электриком.

О славном труде Нико
лая Самойловнча можно 
судпть но многочисленным 
бл:;.- тарностям, Почетным 
грамотсм. Его фамилия 
внесена в Книгу почета 
завода.

Николай Самойловпч— 
большой специалист своего 
дела. Это он мог так отре
монтировать элр ‘тооберу - 
дование автомашины, кото 
рому нет износа и поны
не.

Рабочие цеха проводили 
ветерана войны и труда на 
заслуженный отдых. Но 
дружба на этом не прерва
лась. По силе возможности 
бывший воин наведывает
ся ца завод, заходит к  нам 
в цех узнать, как идут де
ла, что нового. Вместе с 
нами радуется успехам. 
Рассказывает о своей ж из
ни, делится воспоминания
ми.

А Николаю Самойлови
чу есть что вспомнить, 
рассказать. Более 30 лет 
провел он за баранкой ав
томобиля, сотни тысяч 
пройденных километров в 
мирное время и по фронто 
вым дорогам. С интересом 
рассказывает он о том, 
времени, когда в станице 
Романовской впервые поя
вился трактор.

—Он и решил мою судь
бу, — вспоминает Нагибин.

— Всю ж изнь был верен 
технике.' Пять лет пахал» 
землю в колхозе. Потом! 
начал по вечерам учиться; 
на шофера. 3

s

Николай Самойловпч был* 
призван в армию в nep-g 
вый жо день боев. НанравЯ
лен в мехаппзироЕаннуюЗ  
часть. s

Есть у  Нагибина, помп-s  
мо наград, Грамота Вер-* 
ховного Главн^командую-й 
щего. В ней отмечен бое-» 
вому путь части, в которой 2  
служил солдат. 5

—Мирное время, — гово-» 
рпт бывш ий-воин,—для н ас*  
настало но 9 мая ,а позже.З 
Не хотели фашисты д ер -; 
ж ать ответ за содеянное.» 
Укрылись в болотистых л е-з 
сах Восточной Пруссии.» 
На что-то еще надеялись.» 
Пришлось прочесывать ле-З 
са, вести бои уж е в мирное 3 
время. Для меня эта грамо» 
та—самая дорогая вещь,— » 
говорит Нагибин, показы-3 
вая на пожелтевшую отЗ 
времени грамоту. Она напоЗ 
мпнает мне о тяжелых во-3 
епных годах. Смотрю н аЗ  
нее п вспоминаю фронто-я 
вых друзей, о тех, кто не я  
дожпл до Победы. »

Коллектив цеха помнит 3 
о ветеране, ценит его рат-я  
ныв заслуги и трудовыеЯ 
победы. Потому все едино-3 
душно п включились в ра-3 
боту в честь его. И все ус-3 
иешно но только выполня-3 
ют, но н перевыполняют 3 
сменные нормы. »

П. ДУРИЦКИЙ, I
рабочий завода. Я
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Борьба 8а повышение 
плодородия земли — на
сущная задача хлеборобов. 
Вот почему аемледельцы 
района решили внести в 
почву под урожай буду
щего года более 250 тысяч 
тонн навоза. Плодотворно 
трудятся над решением 
этой важнейшей задачи 
коллективы колхоза имени 
Ленина, овоще-молочрого 
совхоза «Волгодонской». В 
колхозе имени Ленина, на
пример, при задании 12000 
тонн отряд плодородия i от
правил на поля 5825 тонн 
навоза (осенняя вывозка). 
В овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской», при зада
нии 10000 тонн вывезли на' 
поля 8788 тонн (осенняя 
вывозка). Начал вывоз на
воза на поля зерносовхоз 
«Потаповский».

Трудно представить бо
т е  удобный момент для 
проведения важной кампа
нии. Транспортировке на
воза благоприятствует 
погода. Однако в ряде хо
зяйств района не пополь
зуют эту возможность, 
практически ничего не де- 
лают. В день вывоз наво- 

•ва по району составляет 
200—300 тонн, 12 декабря 
— 500 тонн, а необходимо 
вывозить по 3000 — 3590.

Ив 102 транспортных 
единиц работает 18. Со
вершенно ничего не дела
ют колхозы «Большевик», 
«40 лет Октября», «Искра», 
имени Орджоникидзе, дтп 
цесовхоз имени Чернико
ва. Так, колхозу имени 
Орджоникидзе районное 
отделение «Сельхозтехни
ка» вывезла 19000 тонн на
воза, а своими силами 
здесь не вывезено ни од
ной тонны. В итицесовхозе 
имени Черникова большое 
количество куриного поме
та, но руководители хозяй 
ства об атом забыли. Мя
сосовхоз «Дубенцовский» 
выполнил задание на одну 
треть, на две трети—мясо
совхоз «Болыповскпп», а 
зерносовхоз «Потаповский» 
—немногим более полов а- 
ны.

Низкими темпами ведет
ся работа по вывозу ор
ганических удобрений под 
картофель, овощи, кормо
вые культуры. До выпол
нения задания на теку
щий год земледельцам 
района осталось перевезти 
на поля 84000 тонн наво
за. Сейчас имеются все воз 
можности для досрочного 
завершения этой работы.

Г. ПЯТАКОВА, 
агрохимик.

С В О Д К А
О вывозе местных удобрений на поля в  колхозах 

■ совхозах района на 13 декабря 1974 года (в тоннах)

Наименование
хозяйств

м.с «Добровольский» 
м-с «Дубвнцовский» 
м-с «Болмиовский» 
о-с «волгодонской» 
з-с «Потаповский» 
л-с им. Чвриикова 
р.с «Романовский» 
и-з им. Ланина 
и-з им. Карла Маркса 
н-з «Клич Ильича» 
к-з «40 лвт Октября» 
к-э «Искра» 
к-з им. Орджоникидзв 
к-з «Большевик» 
откс-з «Волгодонской* 
м-с-з «Цимлянский» 
в-с «Рябичевсиий» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Большовскнй» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Цимлянский»

Всего по району:
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23000 10301 16506 205
28000 8822 9160 338
25000 18907 18907 —
10000 7887 8788 901
18500 9855 10055 200
12000 5353 5353 _

10000 •890 7428 538
12000 5708 5825 117
13000 5900 5960 60
12000 5500 5680 180
15000 5000 5000 —
11000 4172 4172 —
20000 19000 19000 —
16000 13393 13393 —
8000 4157 4157

12000 10145 10145
1000 3969 3969
1000 2772 2772 —
1000 1905 1905 —
1000 1304 1304
1000 3266 3266 __
1000 1501 1501 —
500 2850 2850 —

251000 164639 166973 253d

В мясосовхозе «Большовскнй» хорошо проходит 
зимовка животных. Вдоволь запасено кормов, до
ставка и раздача пх в основном механизированы. 

НА СНИМКЕ: погрузка сева в тракторную тележку.
Фото А. Бурдюгова.

Еще раз о продуктивности
За 11 месяцев текущего 

года животновсды района 
выполнили годовое зада
ние по производству моло
ка на 97 процентов. Заме
чательных успехов доби
лись коллективы колхоза 
«Искра», мясосовхоза
«Большовскпй», випсовхо- 
зов «Морозовский» и «Боль 
шсвскпй».

Однако в таких хозяйст
вах, как колхозы имени 
Карла Маркса, «Клич Ильи 
ча», винсовхоз «Рябпчев- 
скнй», производство моло
ка значительно сократи
лось.

Чем можно объяснить 
такое положение? Прежде 
всего, при составлении пла 
нов не все руководители и 
специалисты тщательно 
анализируют данные и не 
следят за ходом выполне
ния планов. Иначе, как 
можно объяснить положе
ние, создавшееся в винсов 
хозе «Краснодонский». 
Здесь валовое производство 
молока составило 104 про
цента к  годовому заданию, 
а реализация его равна

лишь 8/ процентам.
По сравнению с 1973 го

дом резко снизили произ
водство молока в ряде хо
зяйств. Например, в колхо 
зе имени Карла Маркса и 
овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской»—на 13 про
центов, на пять процентов 
— в колхозе «Клпч Ильи
ча», на семь—в птицесов- 
хозе имени Черникова.

Если в колхозе «Клич 
Ильича» отставание по на
доям молока на фуражную 
корову по отношению к 
1973 году равно 111 кило
граммам, то в впнсовхозах 
«Октябрьский», «Красно
донский», мясосовхозе «Доб 
ровольскпй» надои соот
ветственно упали на 323, 
400 и 460 килограммов.

Резкий спад надоев моло 
ка произошел за октябрь 
и ноябрь. Уменьшение про 
изводства молока по срав
нению с 1973 годом наблю
дается во всех впнсовхо
зах за исключением Моро- 
зовского, в колхозе имени 
Карла Маркса, имени Ле
нина, овоще-молочном сов

хозе «Волгодонской», мясо
совхозе «Добровольский» и 
птицесовхозе имени Черни 
кова. В целом же по райо
ну надои молока на фу
ражную корову сократи
лись на 12 килограммов, 
Товарность молока по . рай
ону по отношению к 1973 
году равна 86 процентам.

И все же, наряду с атимп 
отрицательными фактами, 
животноводы имеют много 
положительного. За ,два  ме
сяца на 48 килограммов 
возросли надои молока в 
мясосовхозе «Дубенцов
ский», на 44— в колхозе 
«Клич Ильича», на 34 — в 
винсовхозе «Моро8овский». 
Это еще раз убеждает •  
том, что и в период зим
него содержания скота 
можно получать высокие 
надон. Необходим? только 
более организованно, с пол 
ной ответственностью под
ходить к  этому важному 
делу—повышению произ
водства молока н продуктив 
пости животных.

М. ПЕРФИЛОВ, 
главный зоотехник 

районного управления.

Колонка

действенности
'    —    —

Виновные
наказаны

В К О Л Х О З Е  «КЛИЧ И Л Ь И Ч А »
ОТРЯД

ПЛОДОРОДИЯ
Создан и работает от

ряд плодородия. Еже
дневно тремя шасси ме
ханизаторы колхоза вы
возят на поля до 170 
тонн навоза-сыпца.

Отличных результа
тов на транспортировке 
удобрений добиваются 
В. И. Филимонов, В. И. 
Гаврхю вец , В. И. Дон
ское, В. К. Песков. Днев

ную норму они выполня 
ют, как правило, на 130— 
150 процентов.
МЕХАНИЗАТОРСКИЙ

ВСЕОБУЧ
Прошло первое заня

тие в сети механизатор
ского всеобуча. На нем 
присутствовало более 50 
человек.

Интересно, живо про
шли занятия в отделе, 
нии А5 1, где пропаган
дистами Н. А. Клеми-

шее и А. М. Гуров.
Большая массовость 

отмечена на занятиях и 
в отделении М 2 . Как до 
ложили пропагандисты 
А ■ Т. Воробьев и Е. А. 
Ж елезников, первые заня 
тия прошли на высоком 
идейно - политическом 
уровне, с активным учас 
тием слушателей в  раз
боре тем.

П. ДОНСКОВ, 
член селькоровского 

поста.

Технике—полную Нагрузку;

ГОРДОЕ СЛОВО-ПАХАРЬ!
За семь месяцев тракторист мясосовхоза «Дубен

цовский» Марк Дмитриевич Сулацков довел выработ
ку на трактор «Т-74» да 1385 гектаров. Ему присво
ено звание «Лучший пахарь Дона 1974 года».

С рассказом, ва счет чего добился новой трудо
вой победы, н выступает сегодня М. Д. Сулацков.’
Как-то мне сказали:

«Слушай, Марк, идут со
ревнования на звание 
«Чемпион области по па
хоте»- Ведь ты старый ме
ханизатор. Не хотел бы ли 
принять участие?».

Была ни была. Попро
бую, думаю. После работы 
еду на смену, а на уме: 
как бы лучше проложить 
борозду. Конечно, не па 
предстоящем соревнова
нии, а на своем поле.

Нашел для себя «секрет

ный полигон» — малень
кий участок возле лесо. 
полосы- Здесь и  оттг-чпвад 
свое мастерство.

Пробовал я  пахать и 
рсвал п вразвал. На раз
ных глубинах. На разных 
скоростях. Однако долгое 
время на первых двух 
проходах оставался плп 
островок, как мы его назы
ваем «огрех», пли «волна».

Я  по-своему, возможно, 
понимаю, что такое в на
шей работе допустить брак.

Однако уверен, этого мне
ния придержива е т с я  
большинство. Брак — это 
потеря урожая.

Именно этого боюсь и 
стараюсь избежать. Ка
ковые же эти пути? На 
мой взгляд, прежде всего 
— добросовестное отно
шение к делу. Не менео 
важным, конечно же, явля
ется постояпное изучение 
техники, характера поля п 
его возможности, строгое 
соблюдение агротехниче
ских . мероприятий.

Думаю, что кое-кто по
думает, а возможно и ска 
жет, что ж  ты, брат, топ
чешь доказанное и про
веренное? Не соглашусь.

Не буду брать » пример
большой промежуток вре
мени. Хотя я  работаю 
трактористом 29 лет. Про
анализирую последние 
семь месяцев этого года. В 
мае я  получил новый 
трактор «Т-74». В общем- 
то работал, как и все. Но 
вот анализ на своем «по
лигоне» сыграл доброе де
ло. Прежде всего — рабо
тай не спеша, спокойно, 
машпну пе дергай, при 
слутивайся к ней и, са
мое главное, почувствуй, 
что ты и трактор — одно 
едпное.

На мой взгляд, именно 
это помогло мне довести 
выработку на трактор за 
семь месяцев до 1385 гек
таров. Это больше выра
ботки по совхозу за И  ме

сяцев. За семь месяцев 
сэкономил 700 килограм
мов горючего.

♦Пахота •— основа уро
ж ая, а пахарь —- основа
тель высоких сборов зер
на, кормов, всего, что ро
дит доле», — писал Федор 
Канивец, знатный пахарь 
Дона. Взял я  себе за пра
вило: если сказал агроном 
это поле пахать на глуби
ну 18 сантиметров, так и 
пашу, ни на сантиметр 
больше. И конечно же, раз 
делываю поле так, чтобы 
не было бороздок, бугров, 
Главное в получении вы
сокой урожайности — раэ- 
делка почвы.

М. СУЛАЦКОВ, 
тракторист мясосовхоза 

«Дубенцовский», 
«Лучший пахарь 
Дона 1974 года».

«В царстве бесхозяй
ственности». Так называ 
лась статья; опублико
ванная в «Ленинце» 23 
ноября 197(4 года. Шел 
разговор о беспорядках, 
допущенных' в период 
зимовки в мясосовхояе 
«Цимлянский»*.

Как сообщил секре
тарь партийного компте 
та совхоза В . Кудряв
цев, эта статьи была об 
суждена на расш ирен
ном заседании партийно 
го комитета мясосовхо
за «Цпмлянсп;ий>к Не
достатки о ходе зимов
ки общественного ско
та, отмеченные в  статье, 
имели место.

Так, кормоцех на фер 
ме Л» 1 запущ ен в ра
боту уж е. 7 декабря. На 
всех животноводческих 
фермах обновлены и со
оружены новые дезбарь 
еры и дезковрики. На 
фермах вывеипени ут
вержденные распорядки 
дня, зимний рацион 
кормления животных, 
оплата труда работни
ков животноводства п 
рабочих, связанных р 
обслуживанием живот
ных.

В статье отмечалось, 
что в хозяйстве до сих 
пор не разработаны ме
роприятия по проведе
нию 30-недельной удар
ной вахты в честь 30-ле 
тия Победы над фашист 
ской Германией. В на
стоящее время разрабо
таны и доведены до 
каждого работппка сов
хоза условия социали
стического соревнова
ния в честь этой знаме
нательной даты.

В статье такж е отме
чалось, что на животно 

водческие фермы и  точ
ки не доставили дрова 
и уголь. В настоящ ее, 
время топливом снабже 
иы  все животное одче- j  

ские точки и фермы, j 
Значительно улучш е

но обслуживание живот 
новодов. Например, на 
отделении Д* I. два дня 
в неделю работает ма
газин от Камышевского 
сельпо. Сюда же дваж
ды в неделю приезжает 
фельдшер с хутора Ан
тонова.

За допущенные недо
статки в ходе зимовки 
общественного животно
водства. управляющему 
отделением №  1 т. Ма
карову, секретарю пар
тийного бюро т. Желез- 
ниченко и секретарю 
партбюро отделения 
М  2 т. Бавплкииу ком
мунисты совхоза объяви 
ли строгие партийные 
взыскания и потребова
ли в  кратчайший срок 
навести необходимый 
порядок и доложить 
партийному и  рабочему 
комитетам.



G УСЛУГАМИ -  НА СЕЛО
Итоги десяти месяцев 

производственной деятель
ности Цимлянского рай- 
пыткомбината свидетель
ствуют о том. что бытовя 
ки основной упор делапя 
я* расширение обслужил* 
яия сельского населения. 
Об атом свидетельствуют 
сл^ую ш яе цифры: выпол 
вение пл а па по общему- 
объему реалж эаю и быто
вых услуг за 10 месяце* 
составило 3.33,5 тысячи 
рублей; из них на долю 
оказания бытовых услуг 
жителям села приходятся 
211,7 тысячи рублей. В 
перерасчете на одного жя 
теля района а то составля
ет 5 рублей 30 копеек (» 
N73 году—5 рублей 11 ко
пеек).

Много внямаяля уделя
ется повышению произао- 
дительноети труда, улуч
шению качества выпускае
мых изделий. Так, создан 
ньти на комбинате солет 
закройщиков иаметял
внедрить в практику ра
боты единые методы сня
тия мерок и конструиро
вания одежды, а такч<* 
пошив одежды с одной 
примеркой.

Внедрено несколько по- 
вых видов услуг населе
нию. Причем, следует от

метать. что всего комбяна 
юм оказывается трудя
щимся свыше 230 ввдов 
услуг я более пяти форм 
бытового обслуживания.

Хочется особенно выде
лять работу выездных 
бригад комбината в сель
ских населенных пунктах. 
Для »того используются 
специальные автомашины, 
красочно оформленные 
рекламными щитками, с 
громкоговорителями. Как 
правило, эти машины со
провождают квалифици
рованные работники быт- 
комбинага: закройщики,
фотографы, парикмахеры, 
мастера ириборобытремон- 
га.

Эти бригады по уставов 
ленному графику посеща
ют : центральные усадьбы 
и животноводческие фер
мы колхозов п  совхозов. 
За десять Месяцев это’о 
года они 367 раз выезжа
ли в а село, приняли 7990 
заказов на общую сумму 
в 27,в тысячи ■ рублей.

Уделяя большое внима
ние обучению молодых 
кадров, администрация и 
общественные организа
ции. райбыткомбииага вся
чески поддерживают дви
жение яаставвичества. Пе
редовики производства,

кадровые работники заклю 
чили с молодыми рабочи
ми договоры социалисти
ческого содружества, пере
дают им свой трудовой 
опыт.

Благотворное влияние 
наставничества сказывает
ся на выполнении планов 
молодыми рабочими. Если 
ранее имело место отста
вание в выполнении пла
новых заданий со стороны 
молодых, то сейчас, новые 
кадры, работающие вмес
те с наставниками, как 
правило, со второго меся- 
па самостоятельного труд» 
уверенно выполняют смен
ные задания и месячные 
планы.

Особенно хорошо среди
молодых трудятся швея
Л. Илющенко. 3. Забазно- 
ва, Л. Кабанова, мужской 
парикмахер Г. Исаева, за
кройщица легкого платья
3. Попова и другие.

30-летию Победы работ
ники Цимлянского райбыт 
комбината посвящают в 
эти дни свой ударный 
труд. Они обязуются зна
чительно улучшить быто
вое обслуживание жите
лей всех населенных пунк 
тов района.

Н. ЗУРЙН.

УЧЕБНЫЙ 
С Б О Р
В горал* Волгодонск* 

проведен учебно-методич*- 
еиий сбор руководящего 
командна - начальствующе- 
го состава по гражданской 
оборон*. На сборах подве
дены итоги выполнения 
мероприятий гражданской 
эбороны за год и опреде
лены задачи на новый 197S 
учебный, год.

С докладом выступил на
чальник гражданской обо
роны — председатель гор
исполкома В. Л. Гришин.

Для участников сбора 
проведено показное такти
ко-специальное учение со 
сводной командой повы
шенной готовности на баз* 
химического комбината име 
ни SO-летия ВЛКСМ.

За успехи, достигнутые 
а совершенствовании граж
данской обороны, лесопер* 
валочному комбинату вру
чено переходяще* Красно* 
анамя.

А. ГУРОВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны 
Волгодонска.

IIIШ И Т Ы  ДЛЯ РЕБЯТ
Шефствуя над ребята 

ми начальных классов 
Кутсйниковскогп детско
го дома, комсомольцы 
лесопильного цеха Вол. 
годонского лесокомбина
та навещают своих пи
томцев, возят им подар
ки.

Готовясь к встрече е 
подшефными в канун Но
вого года, молодежь ле
сопильного цеха обрати
лась с просьбой к кол

лективу комсомольско- 
молодежного участка ре
монтно-строительного це
ха — изготовить в пода
рок детям партию суве
нирных шахмат. Моло
дежь ремстройцеха при
ступила к изготовлению 
заказа. Она выполнит за
каз во внеурочной вре- 
мя•

С. ПЧЕЛИНЦЕВ, 
мастер комсомольско- 
молодежного участка.

Звучат
СТИХИ

на «огоньке»
На зтот раз внимание 

наших учителей привлек
ло творчество поэта Робер
та Рождественского. И это 
совсем не случайно. Сей
час, в канун 30-летия Побе 
ды, многие его стихи напо 
минаюг, что «никто не за
быт, и ничто не забыто».

Вечер открыла препода
ватель литературы Т. В. 
Поповская. Она рассказала 
о трудном военном детстве 
поэта, о развитии , его та
ланта. Напомнила слова из 
«Реквиема»: «Люди земли, 
убейте войну, прокляните 
войну!».

Звучит песня «За ' того 
парня», которую исполняет 
Л. А. Ревенко.

С большим чувством ис
полнили Л. А. Мануйлова 
я  Н. П. Шестакова песню 
«Огромное небо».

А сколько стихов Р. Рож 
дественского прозвучало 
на «огоньке».

Мы—из бессмертия.
Из плоти твоей, Россия, 

—читает А. Д. Малахова.
И солнечно в судьбе.
И ощущаешь гордость.
И веришь,

что в тебе—
тот комиссарский голос,

—как бы вторит ей и про
должает чтение «Баллады 
о бессмертии» Т. В. Жаха- 
нович.

Сокровенным веет от ли 
рической поэзии. Задушев
но читают стихи Рождест
венского Т. А. Михул, Л. С. 
Сидорова, Т. В. Поповская, 
Т. А. Попова.

Заканчивается «огонек* 
прослушиванием любимых 
несен на слова Р. Рождест 
венского «Благодарю те
бя», «Там, за облаками».

В. ВАЩЕНКО,
член месткома

профсоюза Волгодонской
средней школы М 9.

П О С Т О Я Н Н А Я  З А Б О Т А
Большую ааботу о под

растающей смене проявля
ют администрация н проф 
союзная организация Доб 
ровольского мясосовхоза, 
Добровольский сельсовет. 
С их помощью для местной 
средней школы приобрете
ны духовой оркестр н пи
анино. Немало средств сов
хоз ежегодно затрачивает

на ремонт школьных по
мещений я  отопительных 
систем. Для двух находя
щихся на территории сель 
совета интернатов совхоз 
в достатке отпускает про
дукты питания по себесто 
имости.

Средней школе, находя
щейся на центральной

усадьбе совхоза, передан 
трактор марка «МТЗ-40».

В школе часто бывают 
специалисты совхоза, рас
сказывают молодежи о 
сельских профессиях, ве
дут постоянную работу по 
профориентации учащих
ся.

Б. КОСТИН.

Для владельцев транспорта
Добровольное страхова

ние личного транспорта вы 
годно для его владельцев. 
В случаях аварии, стихий
ных. бедствий, взрыва, по
жара, похищения или по
вреждения, связанного с по 
хищением транспорта. Гос
страх обеспечивает возме
щение убытка.

Страхование средств тран 
спорта стало особенно по
пулярным в последние го
ды, когда в. условия были 
внесены существенные из
менения. Так, если по ра
нее действующим правилам 
страховое возмещение за 
аварии, возникшие в связя 
с превышением скорости, 
несоблюдением правил об
гона, неосмотрительностью 
и другими нарушениями 
правил движения тран
спорта, не выплачивалось,

то в настоящее время убыт 
ки возмещаются.

Владелец автотранспорта 
может заключить , договор 
не только на год, но ■ на 
сезон (4—6 месяцев).

Органы Госстраха преду
смотрели п поощрения ак
куратным водителям: если 
лица в течение 2—3-х лет 
регулярно возобновляют до 
говорные отношения и за 
это время не совершили 
аварии, то они получают 
право иа скидку 10—15 
процентов с исчисленных 
платежей.

Правильно понимая зна
чение этого вида страхо
вания, все больше владель
цев автотранспорта пользу 
ются услугами Госстраха. 
Достаточно сказать, что в 
городе Волгодонске 575 че
ловек застраховали свои

автомобили, мотоциклы, мо 
тороллеры, лодки и т. д ,  а 
в Цимлянском .районе за
страховано 750 единиц авто 
транспорта.

Инспекция Госстраха в 
Волгодонске выплатила 
страховое возмещение граж 
данам, которые имели дого
ворные отношения с Гос
страхом, за причиненный 
ущерб в результате аварии 
автотранспорта, угона, по
жара 3500 рублей, в Цим
лянском районе — 2928 
рублей.

Насколько выгодно стра
хование средств транспор
та, свидетельствует такой 
факт: гражданин В. Запо
рожец 6 ноября 1973 года 
застраховал автомобиль 
«Жигули» на 5000 рублей, а 
через четыре дня пз-за го
лоледа потерпел аварию.

Госстрах выплатил ему 
страховое возмещение в 
2374 рубля. Владельцу ав
томобиля «Москвич» В. Мае 
ловскому выплачено 945 
рублей,что вполне достаточ 
ио для ремонта его маши
ны, попавшей в аварию.

Договор страхования мож 
но оформить в момент при 
обретения автомобиля или 
другого средства транспор
та, а также в период про
хождения техосмотра.

Страховые платежи вно
сятся агенту Госстраха, 
инспектору пли путем без
наличного расчета по ме
сту работы застрахованно
го.

Н. КУЛАЕВА, 
начальник инспекции

Госстраха по 
г. Волгодонску.

М. ЧЕЛБИН, 
вам. начальника 

инспекция Госстраха 
по Цимлянскому району.

Аттестация
- В этом месяце впер

вые в городе Волгодон
ске была проведена ат
тестация средних меди
цинских работников иа 
категорию по специаль
ности.

Проводила ее комиссия 
из ведущих специалисте в- 
врачей во главе с предсе
дателем, заместителем 
главного врача городской 
больницы Л. И. Назаренко.

Перед своим заключи
тельным заседанием ко
миссия тщательно ознако
милась с аттестационным 
материалом каждого атте
стуемого. Аттестационный 
материал — это итоги ра
боты за последние три го
да, описание всего того, 
что достигнуто работником 
за этот период, что внед
рено нового в практику, 
оценка полученных ре
зультатов, практические 
выводы и предложения но 
выявленным недостаткам.

Аттестовались десять 
человек: три акушерки ро
дильного отделения город
ской больницы и семь по
мощников врачей и лабо
рантов городской санэпид
станции. Среди них: А. В. 
Куликова (помощник сан
врача горСЭС) — трудовой 
стаж 26 лет, В. М. Савель
ева (старшая акушерка 
родильного отделения) — 
трудовой стаж 25 лет, 3. А. 
Денькова (акушерка ро

дильного . -отделения) —• 
трудовой стаж 24 года * 
другие. •.

, Комиссия, отметила от
личные ответы . на собесе
довании В. А. Гуйв.чч, 
А. В. Куликовой, В. М. Са
вельевой.

Лучшей по оформлению 
была признана аттестаци
онная работа помощника 
эпидемиолога городской 
санэпидстанции В. Г, Д*- 
доновой.

В целом же комиссия от. 
метила высокий уровень 
подготовки всех аттестуе- 

. мых и единогласно при
своила всем первую кате
горию по специальности.

Следует ваметить, чго, 
кроме значительного повы
шения уровня теоретиче
ских знаний по специаль
ности и смежным профес
сиям, которые они приоб
рели в процессе подготов
ки к аттестация, с полу
чением категории по спе
циальности начисляется 
надбавка к зарплате.

Начиная с втого год*,
аттестация средних мед
работников будет прово
диться ежегодно в дека5. 
ре.

Е. МАГДЕНКО, 

ваш  внешт. Корр.

Редактор В. АКСЕНОВ

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ 
И ВСЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

с 18 по 22 декабря включительно принимают 
поздравительные новогодние телеграммы по льготно
му, тарифу—в два раза дешевле обычного.

С указанием срока вручения новогодние теле
граммы принимаются по 23 декабря.

Если вы решили поздравить родных в близких с
Новым годом, сдавайте телеграммы заблаговременно. 
Не откладывайте и отправку посылок, открыток, бан
деролей, а также переводов-заказов на подарочные 
товары.

В этом случае ваша праздничная корреспонденция 
и посылки будут вовремя вручены адресату.

Администрация:

НОВОЧЕРКАССКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР 
на шестимесячные под

готовительные курсы. При 
ем документов в Волго
донской средней школе 
J6 7 с 18 до 20 часов во 
вторник и среду.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
РЕМОНТНО- 

' СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ 
требуются: 

шоферы, 
трактористы, 
газоэлектросварщик, 
компрессорщнк.
Оплата труда повремен

но-премиальная.
' Обращаться в отдел кад
ров участка, г. Волгодонск, 
ул. Морская, 3 пли к  упол 
номочепному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, гор. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА NS 1 

приглашает
на постоянную работу: 
автослесарей, 
токарей по металлу, 
автомотористов.

За справками обращаться
в отдел кадров автобазы 
№ 1 или к уполномоченяо 
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

21—22. 28—29 декабря на 
рынке г. Волгодонска про
водятся

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
ЯРМАРКИ

Для участия. в ярмарках,
приглашаются торгующие 
организации, колхозы, сов
хозы и граждане, • имею
щие излишки сельхозпро
дуктов.

Добро пожаловать .в наш
Волгодонск.

Администрация рынка.

НАШ АДРЕС: 347340, г, Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 29-89: вам. редактора. 
Отделов: партийной жизни я отдела писем — 2#-44; 
ответственного секретари и отдела сельского хозяйст
ва — 21-24; промышленного отдела «  бухгалтерии — 
24-49; корректорской — 26-31; типографии—24-74.

и п ш о " а  ej£8o T jv |- Т ш г м # м  Я  1в РРМОВИОГО д о ш е О М  вдатедьств, П0л«гра*0 ■ книжной торговля. J О бъ еи-0 ,5  уел. п. ж .| Заказ 3104. Тираж 16.555.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.20.1974_203(6488)
	0последний лист 2015

