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30-летию Победы— 
30 ударных недель!

Рассказываем о вет еранах — —

Молодец, солдат!
В Н АШ ЕМ  КОЛЛЕКТИВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА ЦЕХА Ni 4 ХИМ КО М БИН АТА РАБОТАЕТ НЕМА
ЛО УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ. 
Б Ы ВШ И Е ФРОНТОВИКИ ЗАДАЮ Т ТОН В РАБОТЕ, СЛУ
Ж А Т ПРИМЕРОМ ДЛЯ МОЛОДЫХ. ОБ ОДНОМ ИЗ НИХ — 
МОИ РАССКАЗ... *  •

...Глубокая майская ночь 
1944 года. Осторожно про
бираясь незнакомыми тро
пинками и дорогами, Алек
сандр Козлов догонял свою 
часть в Чехословакии.

Вдруг он услыш ал гул 
мотора приближающегося 
автомобиля. Затаившись, 
пригляделся: свои.

<— Посчастливяло, — ре
шил парень. — Вот и под
бросят. А машина, между 
тем, прошла мимо. Его не 
ваметили. Но солдат — 
всегда солдат. Догнал. 
Пристроился сзади.

Минут через десять его 
•удовольствие» было вне
запно прервано автомат
ной очередью.

Машину резко кинуло 
вправо. Она переверну
лась. Александра отброси
ло в кювет. Тут же донес
лась немецкая речь, раз
дался топот приближаю
щихся фашистов. Они со
средоточили огонь на ма
шине.

Считанные секунды ре
шали все. Александр вско
чил на ноги. Вскинул а и 
томат и почти в упор на
чал косить подбежавших к 
машине врагов. Спустя 
мгновение, ожил автомат 
и в автомобиле.

Атака немцев была от
бита. Двое из них взяты 
в плен.

К Козлову подошел ка
питан:

—-Откуда ты взялся, сол
дат?

Откровенно говоря, со-' 
внаваться было неловко,
но пришлось.

— Садись в машину, до
везем. '

Каково же было удив
ление восемнадцатилетне
го воина, когда он увидел 
в кабине генерала.

— Молодец, солдат, — 
сказал генерал. —- Не рас«> 
терялся.

На рассвете, расстав
шись с попутчиками, Алек
сандр вдруг резко остано- ' 
вился: «Надо же. Даже
фамилию забыл спросить».

Но генерал, видимо, пом 
нил об отваге рядового 
Александра Козлова. Через 
месяц парень получил ме
даль «За отвагу».

Когда началась Великая 
Отечественная война, его 
не взяли в ряды Совет
ской Армии даже добро
вольцем: ему было только 
15. Но в свои 16 Саша Коз 
лов стал партизаном в 
Карелни.

... Шел 1942 год. Алек
сандра Козлова с отдель
ным лыжным батальоном 
направили за Мурманск, 
где проходила линия фрон_ 
та. Здесь за освобождение 
Заполярья он удостоен пер 
вой правительственной на 
грады. В Норвегии участ
вовал в "освобождении го
родов и сел. За проявлен
ные мужество и отвагу 
Александр Козлов награж
ден орденом Красной Звез
ды. С тяжелыми боями 
пошли в Финляндию.,.

Из госпиталя на форми
ровочном , пункте А. Коз-,
лова направили на 4-й
Украинский фронт. Затем 

. освобождение Польши, Че
хословакии и Германии. В 
начале 1945 года Козлов 
был снова тяжело ранен. 
Домой Александр Федоро
вич вернулся инвалидом 
Отечественной войны вто
рой группы,

В настоящее время А. Ф. 
Козлов работает в цехе
.М 4 слесарем иа участке 
КИНиА. По качеству ре
монта механизмов ему пет 
равных на участке. Добро 
совестно относится к сво
ей работе, хороший произ
водственник, отзывчивый, 
чуткий товарищ.

Он — член цеховой ко
миссии по подведению и го 
гов4 30-недельной ударной
вахты в честь 30-летия 
Победы. ■’ '

В. КОВАЛЕВ, 
художник участка. . . 

цинкографии, 

редактор стенгазеты 

1 «Прогресс»#

выполним 
г о д о в о й

Среди работник о в 
опытно- эксперимента ль 
ного завода ширится со 
ревнованне за успешное 
завершение годового 
плана и достойную ветре 
чу 30-летия Победы.

В цехе Jsfc 4, напри
мер, первое, место »а де
вятую неделю вахты 
присуждено коллекти в у 
моторного участка, кото 
рый возглавляет М. М. 
Лукьянов. Рабоч и е 
участка намерены до кон 
ца юбилейной вахты 
сакоиом ить м а тер п а лов 
и других ресурсов па 
три тысячи рублей.

По-ударному трудятся 
в din  дни коммунисты 
В. И. Янковский, В. А. 
Орловский, супруги 
П. П. и В. И. Картами* 
птрвы, ветеран войны 
И. П. Будников и дру
гие.

П. ДУРИПКИЙ. 
сварщик.

С В О И М И  
С И Л А М И
Бригада эЬсктромонте 

вон Цимлянского рай- 
п ромкпмбината высту
пили с ценной инициатив 
ной ■ й честь 30-летия. ■ 
П-Леды г коими силами 
отремонтировать проил- 
[,• ". 7венные помещения.

Д ля этого составлен 
специальный график. Все 
работы, которыми руко
водил бригадир, комму
нист А. Константинов, 
выполнены в установлен 
нь:е сроки.

Н. ПЕТРОВ.

Выоокопропз в о д и- 
тельно трудится на 
ударной 30-недельной 
вахте в честь 30-летия 
Победы чесальщица 
Цимлянской ковровой 
фабрики Таисия Мар
ковна Попова. За девять 
лет она в совершенстве 
овладела своей профес
сией. Ежедневно выпол
няет норму на 110—115 
процентов.

НА СНИМКЕ: Т. М. 
Попова.

Пленум райкома КПСС
В Цимлянске состоялся 

IV пленум районного ко
митета партии.

В работе пленума приня
ли участие секретари пер
вичных партийных органи
заций, руководители колхо 
зов. совхозов, предприятий, 
организации и школ, пред
седателя исполкомов сель
ски ч Советов, председатели 
райкомов профсоюзов, спе
циалисты сельского хозяй
ства, передовики производ
ства.

Участники пленума обсу
дили задачи районной пар
тийной организации по 
улучшению качества рабо
ты во всех звеньях произ
водственной и обществен
ной деятельности.

С докладом выступил 
первый секретарь РК 
КПСС А С. Нолу ян.

В прениях по доклад}' 
выступил директор ковро
вой фабрики В. Ф. Баев, 
секретарь партбюро вин- 
совхоза «Октябрьский» 
В. Ф. Зыков, бригадир 
овоще-молочного совхоза 
♦ Волгодонской» Н. А. Су- 
ланкова, директор птипе- 
совхоза имени Черникова

А. Ф. . Будянский, брига
дир .свинотоварной фермы 
зерносовхоза «Потаиоя- 
ский» Н. В. Сазонова, глав 
ный государственный, ин
спектор по . заготовкам и 
качеству сельскохозяйст
венных продуктов В. С. По
лянский, председатель коа 
XIша «Большевик» Б. Р. 
Иванков, тракторист »Я«- 
совхояа «Могюзовс.кий* 
Н. А. Гижицкий. директор 
Красноярской средней ншо 
лы Д. И. Дмитриеико, 
председатель исполкома 
Красноярского сельского 
Совет* И. Д. Нефедов

Пленум заслушал отчет 
председателя колхоза ‘ Нек 
ра*> П. А. Пархоменко о хо 
за  выполнения пятилегяе- 
го плана по производству 
и продаже государству 
сельхозпродукции. В об
суждении отчета приняли 
участив директор хинсовхо- 
за «Октябрьский.' Е. Н. Ч у-  
буния, второй секретарь 
райкома КПСС Н. С. Гяу- 
ховский.

Материалы пленума бу
дут опубликованы в «Ле
нинце*.

У Р О Ж  Я Ю —1975
В дни ударной вахты хорошо 

органических одобрений на поля
организован вывоз 

в овоще-молочном
совхозе «Волгодонской».

За день на поля отправляется до 300 тонн навоза.
Им удобряют почну под картофель, солонцовые участ 

кн мелиоративных полей. .
Всего вывезено около десяти тысяч тонн навоза. 

Отлично трудится на погрузке навоза машинист мех- 
'лопаты Н. Ермилов. Перевыполняют дневные нормы 
на транспортировке удобрений механизаторы В. Пуч
ков, Е. Еснпко, Н. Логвиненко, А. Николаев.

Через несколько дней совхоз выполнит план вы
воза удобрений на ноля под урожай будущего года.

3. СЫСОЕВА, 
и. о. главного агронома. .
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ВДОХНОВЕННЫМ ТРУДОМ
Много СИЛ И трудово

го энтузиазма вкладыва 
ют в свою работу волго 
донские лееопереработ- 
чики, стремясь достой
но . отметить' великий 
праздник Победы над 
фашистской Гермавдец.
‘Цб  декабря подведе
ны. итоги очередной,..де
вятой недели юбилейной 
.трудовой - вахты, - а так
же итоги двух, месяцев. 
G начала- вахты впереди

колле к т и в ы элек
троцеха и рейда. По ито 
гам девятой недели пер 
вое место - присуждено 
коллективу лесобиржн. 
Недельное задание по 
р аск р яж ев к е .\. .хлыстов 
рабочие этого, 'цеха вы
полнили на 110,6  про
цента.
,. Красные флаги, разве-1 
ваются в декабрьском 
небе и В; честь смены 
М. М. Поповой, из це

ха , древесностружечных 
плит, которая недель
ное задание выполнила 
на 108.9  процента, а 
также в честь бригады 
грузчиков И. С. Жулая. 
План погрузки и выгруз 
ки древесины этот . не
большой .коллектив. вы
полнил на 154 процент 
т а ; ■

В . Ф Е С Е Н К О , 
инженер по 

соревнованию.
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В мандат 
ударников

В' строятельяо-моатаж 
них  уг/рзниенкя'с «Вол- 
годонекпро.четроя* - под
ведены итоги социали
стического соревнования 
на звание «Лучший по 
профессии*.

Этого почетного - зия
ния удостоены штука
тур Т. II. Рубцова, пли
точник В. Н. Сидорен
ко. маляр Т. А. Гарныш. 
монтажник И. И. Болгов 
и каменщик В. ГГ. Ми- 
ропгничеяко. Они гру
дятся в ему-16. еж е 
дневная выработка каж
дого составляет 120—• 
160 к'ропен-Сов.

Бетоншяк В. И. Тихо 
миров (СМУ-15) и груз 
чик участка пшрузоччо 
разгрузочных работ 
В. Б. Чвснов работают 
в счет марта 1975 года 
с высоким качеством.

Изолпровпшк' CMV-17 
Т. Д. Марченко и и тот- 
яик управления подсоб 
ного производства А. Б. 
Егоров выполняют СМРИ 
оые нормы выработки 
на 120—140 процентов 
а на трудовом их к а 
лендаре уже июнь 197,3 
года. .

Победителя занесены 
в мандат ударников де
вятой пятилетки.

М А  Я К И
Среди бригад «-Волг о 

донскпромстроя* победу 
за ноябрь одержали во 
семь коллективов- Без 
отстаю т их, о высоким 
трудовым накалом, ра
ботает бригада монтаж
ников стройучастка 
Лг, 2 СМУ-16, где брига
диром II. М. Гуро. План 
строительно-монтажных 
работ коллектив пере
выполнил’ на 32- пропей 
та. Образцово- трудится 
здесь к бригада камен
щиков В. М. Варнакова.

На других участках 
стройуправления лиди
ровали: бригада плотяи 
ков В. М. Г)ре.\ова. бри
гада плиточников В. и . 
Сидоренко, бригада сле
сарей -трубоукладчиков 
С МУ-17 А- И. Сгпосаре- 
на; бетонщ ик! СМУ-1, 
где бригадиром В. И. 
Тихомиров и  другие. 

Среди мастеров основ
ных участков первов 
место присуждено мао» 
теру участ к а  ^4 4 
СМУ-16 К). Костромяяу.

А. ТКАЧЕНКО, 
<иженер ОТнЗ.



вл ТМХНМЧВСКНЙ ВРОГРДСИ

Главный новатор производства
В начала мого года 

инженеры химкомбина
та А. Д. Ермаков, И. Я. 
П аламарчук, Г. В. Лю- 
бушкин в ответ на Об
ращение Ц К  КПСС к 
партии, к советскому 
пароду создали иници
ативную творческую 
группу по разработке и 
практическому осущест
влению двух важных 
технических проблем, 
реализация которых даст 
предприятию более двух 
сот тысяч рублей эконо
мил в  год. В «Ленинце» 
было опубликовано их, 
а  такж е Г. П. Дьякова и 
Ю. В. Юрасова, откры
тое письмо ко всей тех
нической интеллигенции 
города с призывом по
следовать их примеру. 
Так начался поиск.

О судьбе этого почина

рассказал директор хин 
комбината М. А. Василь* 
ев в своем докладе на со
брании инженерно-тех
нических работников 
предприятия 28 ноября. 

—Разработанная творче
ской группой непрерывная 
схема нейтрализации судь- 
фоэфиров щелочью внедре
на в производство, —- за
явил докладчик. — Прош
ли пробные испытания.

В докладе М. А. Василь
ева и в выступлениях ин
женеров приводилось мно
го и других примеров у с 
пешной деятельности ини
циативных групп. Отмеча
лись, например, группы 
производства СЗКК, ряда 
цехов.

Все его свидетельствует 
е  том, что, создавая ини

циативные группы, ведя 
творческий поиск, инж е
нерно-технические работни
ки комбината находятся 
на правильном пути. В том, 
что в рационализаторскую 
копилку внесено 243 тыся
чи рублей — почти на 50 
тысяч больше прошлогод
него, несомненная заслуга 
инициативных групп инже
неров.

Творческий поиск ин
женеров проявляется на 
комбинате я  * других 
формах. Почти все пи- 
жеперно * технические 
работники трудятся по 
личным творческим *ех- 
нико-зкопомическим пла 
нам. 124 мероприятия, 
включенные в эти пла
ны, внедрены. Получен 
экономический эффект 
88500 рублей. Предпола-

I гается дополнительно к  
I этому получить до кон-
I ца года еще свыше 51
II тысячи.

На 25,5 тысячи рублей 
перевыполнено десятиме
сячное задание по эконо
мии за счет внедрения 
предложений работников 
комбината, поданных в ог- 
вет на Обращение ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Среди подавших 
предложения немало ин
женеров.

Многое вделано инжене
рами химкомбината для ус
корения научно-техническо 
го прогресса и  повышения 
на этой основе »кономпче< 
ской эффективности произ
водства. Но далеко не все.

Реционаливаторск а я и
изобретательская работа на 
комбинате еще не удовлет
воряют современным тре
бованиям. Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что в ны
нешнем году только третья 
часть инженерно - техни
ческих работников явля
ется рационализаторами. 
Заявок на изобретения не 
поступило ни одной, тогда 
как в прошлом году пх бы
ло подано четыре.

Инженер — главный 
проводник технической 
мыелп, поборник всех 
новшеств, технического 
прогресса. И сейчас, 
когда всерьез поднима
ется вопрос об улучше
нии качества работы на 
каждом месте, роль его 
неизмеримо возрастает.

А что значит улучшение 
качества работы инженера? 
Это прежде всего — повы
шение коэффициента по
лезного действия инженер 
ного труда. Для инженера

недостаточно быть только 
добросовестным исполните
лем, пунктуально выполня
ющим указания свыше. 
Слово «инженер» сегодня 
ассоциируется с понятием 
«новатор», «рационализа
тор», «творец», «изобрета
тель».

Говоря о рационализа
ции, докладчик высказал 
мысль, что прп подведении 
итогов социалистического 
соревповання между цеха
ми и отделами необходи
мо более жестко учитывать 
показатели внедрения рац
предложений и изобрете
ний и, не присуждать класс 
ных мест тем коллективам, 
где не выполняются планы 
и графики получения эко* 
номни за счет этого. Развн 
вая эту мысль, можно до
бавить: не назрела ли не
обходимость несколько па* 
менить критерий при оцен 
ке работы инженера? Ножа* 
луи, правильно будет учи-

СОРЕВНОВАНИЮ mt 

РАЗМАХ
На общем партийном сов 

ранпи строительных орга
низаций коммунисты обсу
дили два доклада. Н а тему 
«Задачи коммунистов по 
дальнейшему развитию соц 
соревнования за досрочное 
выполнение ■ плана 1974 го
да и пятилетки» выступил 
начальник стройуправле
ния Л" 31 В. В. Шаповалов. 
Второй доклад «О задачах 
партийных организаций по 
достойной встрече 30-ле
тия Победы советского на
рода в Великой Отечест
венной войне» предложил 
собравшимся П. Е. Бров
ко.

В обсуждении докладов 
приняли участпе электрик 
Волгодонского участка ме
ханизации строительства 
ветеран войны М. О. Ольхо 
ватский, прораб УНР-101

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 
„ Г Л А В С Е В К А  ВСТРОЙ"

Н. Р, Холодков, маотер 
участка «Южтехмонтаж» 
И. Т. Дорохов, участник 
Великой Отечественной 
войны шофер автобазы 
JA 1 П. Т . Чусовитин и дру 
гие.

Н а партсобрании при
сутствовал и  выступил сек 
ретарь ГК КПСС В. С. 
Кривинский.

УЧИТСЯ
ПАРТАКТИВ

Состоялось второе заня
тие в партшколе «Ленин
ские принципы партийного 
руководства», которая функ 
ционирует при партийном 
комитете «Главсевк а  в- 
строя». Руководит школой 
секретарь парткома Н. А. 
Савощенко. Слушатели —

секретари партийных ином
сомольскпх организаций, 
председатели профсоюзных 
организаций и постройко- 
мов, партийные активисты.

Занятия ведут опытные 
пропагандисты И. В. Там- 
ченко, П. Е. Бровко и  дру
гие.

В программе, составлен
ной на год, самая разно
образная тематика: «О вое 
растающей роли партии», 
«О работе по вовлечению в 
ряды КПСС передовиков 
производства и молодежи», 
«Подбор, расстановка и 
воспитание кадров».

С рядом лекций на педа
гогические темы выступят 
согласно плану пропаган
дисты — учителя средней 
школы Ла 1.

!  НА ПОВЕСТКЕ— 
УДАРНАЯ ВАХТА

Коммунисты стройуправ
ления М  31 (секретарь 
А  В. Исаев) еще раз об
судили на партсобрания 
вопрос «О аадачах комму
нистов по досрочному за 
вершению строительных 
объектов пшцевой п ром ы т 
лспностп».

На открытое еобранне, 
которое состоялось 18 де
кабря, приглашены пред
ставители всех субподряд
ных организаций, принима 
ющих участие в сооруже
нии второй очереди рыбо- 
холодильника, а такж е за
казчик.

На партсобрании был 
такж е подведен итог рабо
ты коммунистов и комсо
мольцев по выполнению 
обязательств, принятых в 
честь 30-летия велпкой По
беды,

#  Экономический всеобуч

П Р О П А Г А Н Д И С Т  
ВАЛЕНТИНА МАНСЕРОВА

■ И Р И г . .  Щяши - © Ж

*•* «М . *

ХГЯГ ЬПоиск и заботы!
Какими заботами живзт 

наша цеховая комсомоль
ская организация? Их не
мало этих забот. И самая 
главная — выполне н и jo 
производственного плана. 
Коллектив с планом один
надцати месяцев справил
ся досрочно. Выполнил го
довую программу к  5 де
кабря. В этом есть заслуга 
комсомольцев.

Помимо производствен
ных дел, у  нас немало цру 
fa x  обязанностей. Комсо
мольцы цеха постоянно вы 
Пускают стенгазету. Не ос
тавляем мы без • внимания 
ни одного случая наруше
ния производственной дпе 
цишшны. Хорошо прошла 
у нас подписка среди ком
сомольцев на молодежные 
издания: газеты и журна
лы. Ответственной за цод- 
пкеку была назначена 

, Л. Клочкова.
С начала учебного года 

все комсомольцы активно 
•посещают политкружок, 
где занятия ведет опытный 
пропагандист Н. А. Паш
кин.
• С помощью администра
ции цеха мы активизиро
вали шефскую работу р 
воспитанниками Кутей ни- 
ковского детдома. В к а 
нун 57-й годовщины Ок
тября побывали у  них, по
делились своими планами. 
|обираем ся навестить де

тей еще и  на Новый год.
Самая большая и ответ

ственная задача сейчас— 
участпе комсомольской ор
ганизации в 30-нсдельной 
вахте в честь 30-летия По
беды. Эту почетную вахту 
решили ознаменовать высо 
непроизводительным тру
дом.

Несмотря на оживлен
ную комсомольскую рабо
ту, не можем утверждать, 
что все наши задачи пол
ностью решены. Мы еще 
не добились, чтобы все до 
единого комсомольца уча
ствовали в жизнп цеха. 
Некоторые ограничиваются 
лишь уплатой членских 
взносов. Но на должном 
уровне у  нас и связь со 
[Иконой рабочей молодежи.

Ойшбка и в том, что мы 
не организовали соревно
вание между комсомольца
ми нашего лесопильного 
цеха и  цеха древесностру
жечных плит.

Еще, я  считаю, надо 
сконцентрировать внима
ние на работе о несоюзной 
молодежью. В каждом це
хе не должно быть ни од
ного рабочего, не вступив
шего в комсомол.

А  ЮГОВА, 
контролер, секретарь 

комсомольской 
организации 

моош иьного цеха 
жесокомбината.
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Пропагандист школы экономического всеобуча 
«Социализм п труд» Валентппа Васильевна Мансеро- * 
ва (цех № 3 химкомбината) добилась хорошего ус
воения материала слушателями. Она стремится раз
нообразить формы учебы, строит собеседования на 
местных примерах.

НА СНИМКЕ: В. В. Мансерова.
Фото В. Яшина.
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В  исполкоме горсовета

ВОСПИТАНИЕ К А Д Р О В — ГЛАВНОЕ
Исполнительный комитет 

Волгодопского городского 
Совета депутатов трудящих 
ся, рассмотрев па СЕоем 
заседании вопрос «Об ор
ганизаторской работе по 
подбору, расстановке п вое 
питаншо кадров в конторе 
общественного питания», 
отметил, что за истекший 
период (с б июпя 1973 го
да) в коллективе прозедс- 
на некоторая работа.

Среди работников обще
пита нет случаев наруше
ния трудового законода
тельства, повысился уро
вень организаторской и 
воспитательной работы. Ре
гулярно проводятся рабо
чие и партийные собрания, 
планерки, заседания кули
нарного совета. Кроме того, 
намного улучш илась под
готовка молодых кадров 
поваров н буфетчиков за 
счет индивпдуально-брнгад 
ного обучения, в чем нема
лую роль играет наставни
чество. Немало внимания

уделяют в колективе внед
рению прогрессивных ме
тодов обслуживания поку
пателей.

Но наряда' с этим, как 
отмечает исполком горсове
та, в работе с кадрами еще 
имеется немало недостат
ков и упущений. Многие 
предприятия общественно
го питания не полностью 
укомплектованы кадрами 
согласно штатному распи
санию.

Недостаточно проводится 
работа с резервом па вы
движение по замещению 
практиков специалистами 
с высшим и средним спе
циальным образованием. Из 
55 работников руководяще
го состава только 14 имеют 
специальное кулинарное 
образование, из 34 заведую 
щих производством столо
вых только шесть со сред
ним специальным образова 
писм. 50 процентов дирек
торов столовых — практи
ки.

Недостаточно уделяется 
внимания такж е повыше
нию специального и обще
образовательного уровня 
молодых рабочих. Из 270 
молодых работников в 
сузах, техникумах и вечер
них школах учатся всего 
32 человека или 14 процен
тов.

В коллективе не изжита 
текучесть кадров. В 1974 
году уволилось 123 челове
ка, половина из нпх — мо
лодежь до 30 лет.

В связи с имеющимися 
недоработками в воспита
ния кадров исполком го
родского Совета депутатов 
трудящихся рекомендовал 
руководящим работппкам 
общепита считать работу 
по дальнейшему улучше
нию общественного пита
ния в городе одной пз глав 
ных задач, а такж е совер
шенствовать организацию 
социалистического соревно
вания по достойному завер 
шению 30-недельной удар

ной вахты в честь тридца
тилетия Победы.

Исполком обязал управ
ляющую конторой общест
венного питания P. II. Ее- 
дюх в целях улучшения 
подбора, расстановки и 
воспитания кадров соста
вить до 1 января 1975 года 
план работы, уточнить ре
зерв на выдвижение, прове
сти до 1 августа 1975 года 
переаттестацию руководя
щих работников, специали
стов, директоров столовых 
я  заведующих производст
вом.

Кроме того, в своем ре
шении исполком записал: 
совместно с гороно органи
зовать с 11 января 1975 го
да в старших классах школ 
города группы по проф
ориентации для работы в 
системе общественного пи
тания.

До 1 января 1975 года 
общепит обязан предста
вить торговому отделу гор
исполкома план мероприя
тий по улучшению воспи
тательной работы, совер
шенствованию научной ор
ганизации труда.
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и ввать наряду в  выполно- 
Вием плана , такж е и  роль 
инж енера в ускорении тех 
йического прогресса.

У  нас пока не практику
ю тся в широких масшта
бах исследования по техни
ческой информированности, 
осведомленности инженера 
обо всем новом в сфере его 
деятельности, как  и на что 
расходуется его время. А 
ведь без учета всего этого 
нельзя всерьез говорить о 
творческой работе инжене
ра. И поскольку , ставится 
вопрос об изменении кри
терия в оценке деятельно- 
#ти инженера, он вправе 
«отребовать разгрузки от 
«текучки» несвойственной 
ему работы, от многочис
ленных совещаний; и  засе
даний. Все вти вопросы 
далеко не праздные.

Временем инженера 
надо дорожить и  боль
ш ая его часть должна 
затрачиваться на реш е
ние важнейш их произ

водственных задач, на 
творческий пойся.

И еще. На химкомбина
те все га то, чтобы творче
ству рационализаторов и 
изобретателей открыть «зе
леную улицу». Но когда де
ло доходит до оформления 
изобретений и рацпредло
жений, ответственные спе
циалисты неохотно ставят 
на документах свою под
пись, дающую ту  самую 
«зеленую улицу», за кото
рую они ратуют на словах. 
Опасаются, «как бы чего 
не вышло».

Не по втой ли причине 
рацпредложения внедряют 
ся очень медленно. Из 820 
предложений, поданных в 
этом году, 65 все еще не 
внедрено в производство. 
Ценный почин инициатив
ных творческих групп не 
получил пока распростра
нения во всех цехах н от
делах комбината, среди ин
женеров.

Рассказываем о ветеранах
а-,.       — --- -------------

С удвоенной энергией
Ь к  было * прошлом го

ду. Профсоюзное собрание, 
я* котором подводились 
итоги социалистического 
соревнования, 8а девять 
месяцев работы, ааканчя- 
аалось чествованием побе
дителей. Значок «Победи
тель социалиотичебкого 
соревнования», и  денеж
ную премию вручили Г. А. 
Сухареву.

Получив награди, Гри
горий Акимович ваверил 
коллектив, что и  впредь 
будет работать на совесть,

«—В общей сложности,— 
ааявил он,—я  проработал 
$ сельском хозяйстве 36 
л и  v  ва это время не 
Имел ни одного взыска
ния. Чувством гордое га 
Н апол н яется  сердце за та
кое признание моего тру
да. Буду с тр е м и ться  рабо
тая» еще лучше.

Меня призвали в армию, 
— рассказывает ветеран 
войны и труда,—и сразу 
попал в ад кромешный — 
на Орловско-Курское на
правление. Первое боевое 
крещение, и тяжелое ран е
ние в голову. Чуть, было 
ве записали в инвалиды. 
Но я  добровольцем цошел 
на один из заводов, кото
рый выпускал снаряды 
для армии. В 19.45 году 
вернулся домой. До войны 
работал комбайнером, и 
после войны вновь потяну

ло за штурвал.
Трудное было это время. 

Все нужно было восстанав 
ливать, в стране разруха, 
людей не хватало... И всо- 
таки мы не пали духом, 
а работали с еще большим 
энтузиазмом. Косили хле
ба день и  ночь.

Меня неоднократно из
бирали членом бюро рай
онного комитета партия, 
награждали ценными по
дарками. Может, и сейчас 
бы работал на комбайне, 
да сказывается ранение, 
да и годы уже не те, не 
могу переносить, шум, вот 
и пришлось идти в живот 
новодство.

Около десяти лет назад 
пришел работать комму
нист Сухарев на Цимлян
скую станцию искусствен
ного осеменения сельско
хозяйственных животных 
рабочим по уходу за пле
менными быками.

Со всей ответственностью 
взялся ветеран войны за 

. дело. Работает Григорий 
Акпмович и по сей день, хо 
тя около трех лет получает 
заслуженную пенсию. Сво 
им самоотверженным тру
дом снискал себе не толь
ко славу передовика про
изводства, но и всеобщую 
любовь Л уважение.

В. ГЛЕБОВ, 

наш  внешт, корр.

Сейчас на химкомбинате 
работает более 50 молодых 
специалистов, у  которых 
недостаточно еще опыта 
практической работы. По
этому нельзя не согласить
ся с технологом И. Ф. Гор- 
баневым, предложившим 
организовать школу моло
дых рационализаторов, а 
опытным инженерам взять 
шефство над молодыми, 
стать для них наставника
ми.

Н а комбинате много 
нерешенных проблем. 
Для инж енера здесь ш и
рокое поле деятельно
сти, ему есть где при
менить свои знания, вне 
стп личный вклад в про 
изводство. Ускорение 
технического прогресса 
должно стать делом ка ж 
дого инженера.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

редактор радиогазеты
химкомбината.

ИВАН СЫ ТЧИК — Ш ОФЕР МЯСОСОВХОЗА «ДОБРО
ВОЛЬСКИЙ», МНОГО ЛЕТ ТРУДИТСЯ ОН В ЭТОМ ХО
ЗЯЙСТВЕ.

СЕЙЧАС НА Ш О Ф ЕРА ВОЗЛОЖЕНА ОСОВЕННО ОТ
ВЕТСТВЕННАЯ З А Д А Ч А  — ДОСТАВЛЯТЬ МОЛОКО ИЗ 
ФЕРМ  ПЕРВОГО И ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ВОЛГО. 
ДОНСКОЙ МОЛОКОЗАВОД. С ПОРУЧЕННЫ М ДЕЛОМ ОН 
СПРАВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНО.

НА СНИМКЕ: И. С Ы ТЧИК.

Фоте А. Вуряюгов*.

ДЕНЬ ДОЯРКИ
Зпмой на селе раньше 

всех встают доярки. Задол
го до рассвета спешат они 
на ферму и в винсовхозе 
«Болыповский».

Быстро и  споро доярки 
приступают к  работе. По
чистят кормушки, напол
нят  их кормом.

Заведующая фермой Та
исия Ильинична Иванкова 
раздает концентраты. До
ярки васыпают корм в 
кадки, валивают горячей 
водой, благо краны рядом. 
Пусть вапаривается каш а 
к  обеду.

Теперь надо выдоить 
«ручных» коров, тех, что 
так  и не привыкли к  мех- 
дойке. У каждой доярки в 
группе есть одна, а то и 
две такие коровы. А в 
пять часов утра, каждый 
день в одно и то же вре
мя, доярки включают до' 
ильные аппараты. Коров
ник заполняет тихое гуде
ние, по шлангам бегут мо
лочные ручьи.

Мехдойкой доярки фор
мы пользуются первый 
год. Первое время не все 
ладилось. Очень кстати 
пришелся многолетний 
опЬхт работы у  доильного 
аппарата Марии Ефимовны 
Ивановой. За помощью

шли все к  ней. Да и сей* 
чао она закреплена настав 
ником молодой доярки 
Светланы Чеботаревой,

Но не только Светлана, 
все дояркп прислушивают
ся к  аамечаниям Марин 
Ефпмовпы, старейшей ра
ботницы фермы. Она—пер
вая рука бригадира в вос
питании доярок, и  пожу
рит, и похвалит.

Р Е П О Р Т А Ж

Быстрее всех обычно
справляется с работой Лю
ба Владимирова. Молодень 
кая, но уже с многолет
ним стажем работы доярка. 
Все у  нее спорится Вруч
ную ^опли — первой за
канчивала, а сейчас тем 
более. И не в ущерб ка
честву. Не отстает от нео 
Валя Сорокина, проработав 
ш ая на ферме всего два 
года.

В дальнем углу коров
ника рядом находятся груп 
пы коров Веры Кудрявце
вой и Галины Турченик. 
Обе доярки работают спо
койно, неторопливо.

Наполненные молоком 
ведра доярки относят в

приемную, где бригадир 
сразу ж е сообщает резуль
таты. Сегодня больше всех 
надоила Вера Кудрявцева. 
Они о Галкной Турченик 
давно уж е сдали по три 
тысячи килограммов моло
ка на фуражную  корову. 
Сейчас этот рубеж пере
шагнули М. Е. Иванова, 
М. П. Бакунец, Л. В. Вла
димирова. Теперь из семи 
доярок фермы пять трех- 
гысячииц.

Это заслуга всего ко.тлек 
тива фермы: бригадира,
доярок, екогвиков А. И. 
Мегушевского, И. Г. Захар
чука, В. В. Чеботарева. Го
товясь к  зимовке, боль- 
шовпы заготовили дрстаточ 
яое количество кормов. 
Особенно хорошего каче
ства удался силос.

...Конец рабочего дня, но 
доярки не расходятся. Де
лятся заботами. К аждая 
тревожится: вовремя бы
прошел растех  Это даст 
прибавку молока.

Обязательства этого года 
выполнены. К 22 декабря 
надой на фуражную коро
ву в целом по ферме до
стигнет трех тысяч кило
граммов. Поэтому думы 
доярок о будущем. До кон
ца года болыповцы прода
дут государству не менее 
пяти сверхплановых тонн 
молока.

Л. ЖОГОЛЕВА.

М О Й  

ПОДАРОН
Прошло более двух м*4 

сяцвв зимовки скота. 
час мы, труженики мясоеоа 
хоза «Большовский», несем 
ударную юбилейную вахту 
в честь 30-летия Победы 
над фашистской Германией, 
Я— механизатор. Легом  ра
ботал на жатке. Скосил бо
ле* 250 гектаров ранних 
колосовых хлебов, а подо* 
шло время уборки риса, 
как все механизаторы хо
зяйства, работал на свал* 
этой важной культуры и 
скосил 160 гектаров.

Во время подготовки поч 
вы под урожай 1975 года  
своим трактором «ДТ-54» 
вспахал около 150 гектаров 
зяби.

В настоящее время помо» 
гаю животноводам фермы 
№  2 первого отделения. 
Моя задача: обеспечение
откормочных гуртов измель 
ценными грубыми, корма
ми. Ежедневно я должен 
заготовить ко р м  для 2700 
голов крупного  рогатого 
скота. Это значит, что «фу
ражиром» мне необходимо 
измельчать до шести тонн 
соломы и сена.

Для того, чтобы спра
виться с этим заданием, я 
тщательно подготовил свой 
трактор, изучил капризы 
«фуражира». Все это дает 
возможность готовить а 
день не по шесть тонн из
мельченных йормов, как 
предусмотрено инструкци
ей агрегата, а до восьми 
и более.

Я сделаю все возможное, 
чтобы выработку на измель 
чении грубых кормов дове
сти до 150 процентов. Это 
и будет моим подарком 
юбилею Победы над фа
шизмом.

Р. ХУСАИНОВ, 

тракторист, участник 

ударной юбилейной 

вахты.

За  250 пудов зерна с орош аемого гект ара  sss= s

УСПЕХ ЗАКРЕПИМ
1974 год был для рисо

водов мясосовхоза «Дубен- 
цовс-кий» не менее напря
женным, чем 1973. Хотя • 
погодцые условия во мно
гом способствовали всем 
полеводам получению вы
соких урожаев, для рисо
водов же эта погода была 
неблагоприятной. Однако 
несмотря на это, коллек
тив рисоводов собрал с 
каждого гектара по 45,1 
цеЕйнера зерна.

Успеху в груде предше
ствовала отличная всиаш- 
на осенней зяби под рис.

достаточное количество 
внесенных удобрений. Боль 
шую роль сыграли и по
стоянные курсы рисоводов.

В этом году Мы засеяли 
рисом 1800 гектаров. Это 
на 750 больше, чем в про
шлом году. Сев произвели 
высокоурожайными сорта
ми, такими, как «дубов- 
ский-129», «кубань-3», «крас 
нодарский-424» и «доп- 
ской-63». Выращиванием 
рнса занималось девять 
звеньев.

Наиболее высокой уро
жайности добилось нынче

ззено А. Р. Кривоносова. 
Здесь с каждого из 242 
гектаров получено по 57,1 
центнера. Не отставали от 
него звенья Н. С. Хайру- 
лаева и Н. Т. Завгородне- 
го. Здесь соответственно 
получено по 52,9 и 51,3 
центнера риса с каждого 
гектара. Добросовестно по
трудились в нынешнем го
ду рисоводы Е. Ногпна,
А. Завгородпяя, А. Криво
носова и другие.

Уборку риса провели в 
этом году организованно, 
быстро и качественно. В

чеках одновременно рабо
тало 50 комбайнов. Право
фланговым ■ соревнования 
было звено комбайнера 
Д.-Д. Вороненко из винсов 
хоза «Дубепцовский». Сам 
звепьевой обмолотил 48 
гектаров риса, до 200 тонн 
зерча перзработал на то
ку. Отлично потрудился 
звеньевой Н. Гордеев с 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината. Он об
молотил рис на площади 
71 гектар. А комбайнер
В. И. Агеев сумел подо
брать и обмолотить рис на 
79 гектарах. В этом году 
10 комбайнеров намолоти
ли по 2000 центнеров риса.

А всего получено 81170 
центнеров.

Больш ая доля труда в 
ату уборочную страду лег
ла на плечи шоферов. На 
транспортировке риса от
лично потрудились води
тели Ростовской автобазы 
М  1. С раннего утра я  до 
яоздпего вечера работали 
ростовчане.

Закрепляя достигнутые 
успехи, мы . своевременно 
подготовили 550 тонн се
мян риса. На очистке се
мян добросовестно Потру
дились М. Н. Галушкин и 
А. Золотарев из отделения 
№ 2, В. И. Самсонов из от
деления № 1, 3. В. Проко

пенко из отделения JA 3 и 
другие.

Сейчас приступили к  вы 
возу органических удобре
ний на рисовые чеки. Ужа 
завезена одна треть необ
ходимого навоза-сыпца. К  
весенней подкормке заго
товили достаточное коли
чество минеральных удоб
рений. Все это сделано в 
целью закрепления до
стигнутого успеха в 1974 
Году.

Г. КОЖИН, 

главный агроном 

мясосовхоза 
«Дубенцовсюгй»,



•  К СЕССИИ ГОРСОВЕТА

ВОЖДЕНИЕ ПО Л У Ж А М
В начале зимы прошло

го года проезжую часть 
переулка Профсоюзного в 
поселке Ново-Соленом го
товили для ремонта: про
филировали обочину доро
ги, подгребали гравий к 
особенно глубоким ямам.

II водители автомашин, 
и жители переулка вздох
нули с облегчением: на
конец-то приведут переу
лок в надлежащий вид!

Правда, ремонт «не
сколько» затянулся: лишь 
летом этого года переу
лок открыли для движе
ния. Но радость водите
лей оказалась недолговеч
ной, ремонт быЛ произве
ден плохо, и старые выбо
ины' на дороге к осени 

, опять заполнились водой.
Не только переулок 

Профсоюзный почти не 
пригоден для движения. 
Переулок Цимлянский, по 
которому транспорт с ос
новной магистрали свора
чивает к. столовой М» 1 и 
движется дальше, к дере
вообрабатывающему заво
ду, тоже в плачевном со
стоянии.

Чем объяснить такое от
ношение и к улицам в по
селке, и ко всему населен
ному пункту в целом?

Правда, жители поселка 
постепенно переселяются в 
город. Однако это. никому 
не дает права забывать о

тех. кто еще там живет, 
забывать о дорогах к за
воду, на котором, кстати, 
изготавливают оконные и, 
дверные рамы, паркетные 
блоки для новых домов 
Волгодонска.

А тут на очень коротком 
участке дороги, от главной 
магистрали до ДОЗа, води
тели вынуждены вести ав
томашины черепашьим ша 
гом, так как в противном 
случав может произойти 
авария.

Можно ли назвать за
ботой о жителях поселка 
^гакие факты, когда ряд 
улип и переулков j улица 
Свердлова, переулки Степ
ной, Ростовский и другие) 
в ночное время почти не 
освещены, заборы вокруг 
жилых домов валяются на 
земле (например, по пере
улку Степному), а. поли- 
гадник перед аптекой и 
поликлиникой «украшен» 
засохшим . бурьяном, за
борчик повален, и никому 
до этого нет дела.

Пока в поселке Ново- 
Соленом живут сотни ра
ботников наших строитель 
ных организаций, рабочих 
и служащ их с ведущих 
городских промышленных 
предприятий, о благоуст
ройстве этого населенного 
пункта., забывать нельзя.

И. ЗУРИН.

СТОЛБЫ ... НА ТРОТУАРЕ
Нашу улицу Советскую н» зря считают одной из 

главных в городе. С нее можно попасть и в поликли
нику, и на хлебозавод, и в типографию.

И на одном из тротуаров улипы стоят обтарпая- 
пьге столбы, разместившиеся прямо на середине пе
шеходной дорожки.

Не пора ли убрать пх с этого места?

Р. ОЛЕЙНИКОВ, 
работник станции «Скорой помощи».

С ЛЮБОВЬЮ 
К Д Е Л У

13 лет работает на ки
ноустановке коммунист 
А. Г. Панченко. Дело 
знает ■ совершенстве. А 
главное, любит саою ра
боту. Вместе с ним » 
поселке Виноградном на 
этой же киноустановке 
работает комсомолка 
Г. JCoaaftno.

1974 год еще не окон 
чен, а А. Г. Панченко и 
Г. Ховайло уж е давно 
выполнили годовой план. 
За десять месяцев они 
перекрыли годовое зада 
ние более чем на две 
тысячи рублей. Казалось 
бы, трудно добиться та
ки* показателей в усло
вия*. когда кино имеет 
соперника в лице теле
видения.

Объясняется все до
вольно просто: Алек
сандр Григорьевич и Га 
лина умело пропагандиру 
ют кино среди сельских 
зрителей, учитывают их 
запросы, заранее опо
вещают о демонстриру
емых фильмах, дают 
краткие аннотации к ним. 
Труженики Октябрьского 
винсовхоза охотно ходят 
в кино.

Б. КОСТИН.

Как вас обслуж ивают? - -

НЕ Ж ДАТЬ ГОТОВОГО
Не отчетно « выборном 

профсоюзном собрании со
стоявшемся в минувшем M6 
сяце в Болыповском торго
вом предприятии, большое 
внимание было уделено 
обсуждению вопроса о вы
полнения обязательств 
1974 года.

Внимание ато не случай 
но. На 1 ноября десятиме
сячный план товарооборо
та оказался недовыполнен 
ным на 42 тысячи рублей, 
паенакопления—на 554 руб 
ля. Такое положение ветре 
вожило руководител е й 
предприятий f  весь коллек

ТВ в.
В выступлениях было 

отмечено, что товаров заво 
вится недостаточно, а ана- 
чит, и мал их ассортимент. 
Такие завмаги, как Р. И. 
Шереметьева, Р. И. Бура- 
венко и некоторые другие, 
ослабили внимание к  заво
зу товаров и оказались в 
числе отстающих. До сих 
пор не осуществляется 
кольпев;;я доставка това
ров. так как хозяйства, ко 
торые обслуживает торго
вое предприятие, не выде
ляют транспорт.

Но даж е и в этих усло

виях многое зависит от 
личной инициативы торго
вых работников. Так, заве
дующая магазином № 5 
М. К. Тюльпанова и транс
порт найдет, и товар при
везет вовремя. Этот мага
зин уж е выполнил свое го 
довов задание.

Разговор на собрании и» 
прошел бесследно.

В декабре коллектив 
предприятия погасил за
долженность по товарообо
роту и паенакоплению и 
направляет все силы на то, 
чтобы успешно выполнить 
годовое задание н свои обя 
зательства.

А. ЗАЙЦЕВ, 
заместитель директора 
торгового предприятия.

Р Е Д А К Ц И И  О Т В Е Ч А Ю Т  Z Z T
А  Ж ИТЕЛЬНИЦА посели» Ново-Соленого Г, И. Не

стеренко в своем письме ■ редакцию  жаловалась на то, 
что Ж К К  «Ростсельстроя» не вы полняет ее за я в ку  ка  
изготовление и уста н о в ку  второй рамы в ее квартире.

Н ачал ьник Ж К К  «Ростсельстроя» тов. Вихарев, куда 
выла направлена жалоба, сообщил редакции, что ра
ма отсутствует в квартире  по вине самой квар ти ро 
съем щ ицы , которая вынесла ее к  сараю, но не убра
ла, и она исчезла. Тем не менее, заказ  вы полнен, ра
ма установлена и застеклена.

А  ПОД РУБРИКОЙ «Короткие сигналы » («Ленинец», 
Nk 193) было опубликовано письм о ж ителя Волгодон
ска  В. Б орисенко о том, что ■ кооперативе «втолю би- . 
телей № 3 неком у заплатить  взносы .

К а к  сообщил редакции казначей  кооператива М> 3 
Г. И. А кж и ги т о в , взносы  приним аю тся в д ом ике сторо
жей в субботу и воскресенье с 10 до 14 ч а с о в , *  среду 
-  с 1 1  АО 20 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В СРЕДУ, 25 Д Е КА Б 

РЯ, В 18 ЧАСОВ 30 МИ- 
НУТ, В РЕДАКЦИИ ГАЗЕ
ТЫ  СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕД 
НОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕ
РАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕ
НИЯ. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА 
РАБОТЫ НА 1#75 ГОД.

Редаитор В. АКСЕНОВ

Реклама, 
объявления

ВОЛГОДОНСКАЯ '  
АВТОБАЗА № 1 

приглашает
иа постоянную работу!
автослесарей,
токарей по металлу, t
автомотористов.

За справками обращаться 
в отдел ' кадров автобазы 
,Yt 1 или к уполномоченно 
mv отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2. х  *■-

ОТРИ
11 § 8 я №

Вторник, 24 декабря.
9.30 — «Свой остров». 

Ф ильм -спектакль . 15,1 0 -  
П рограм м а перед  а  ч.
15.15— «Твой соврем ен 
ник». Д окум ентальны й  
ф ильм . 15.40— «А. Грин. 
«А лые паруса> . 16,10 — 
Р о сси й ск ая  С оветская
Ф едерати вн ая  С оциали
сти ч еск ая  Рчспуб.'пГка. 
1Ь.40— «Подвиг». 17.10— 
«Тебе ю ность». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Весе, 
лы е нотки». 18,30 — «Че
ловек и закон » . 18.00 — 
День Дона. 19.25 —Теле- 
реклам ац и и . . 19.-45— «От
ветствен н ость  за  к а ч е с т 
во продукции». 19.55 — 
Х удож ественны й ф ильм . 
.«М орские ворота». 21.00
— «Время». 21,30—«Лица 
друзей» . 22 .15—Концерт.

Среда, 25 декабря.
9.30—П рограм м а м у льт

ф ильм ов. 10.00 — «.Мор
ские ворота». Х удож ест
венны й ф ильм . 11.05 — 
Концерт. 15.10—П рограм  
ма передач . 15.15—П ро
грам м а доку м ен тал ьн ы х  
ф ильм ов. 10,10— «Очерки 
истории н аш ей  Родины ». 
18.40—Концерт. 17.00 — 
«Н аука— сегодня». 17.30
— «Творчество ю ны х».
18.00 —Н овости. 18.15 —
День Дона. 18.30 — «На
родное творчество».
19.15 — Д окум ентальны й  
ф и льм  «Токарь». 19.55— 
Х удож ественны й  .фильм, 
«М орские ворота». 21.00
— «Время». 21.30 — «На
ули ц е Н еж дановой».

Четверг, 26 декабря.
S.30 — «Творчество

ю ны х». 10.00— «М орские 
ворота* . Х удож ествен
ны й ф и льм . 15.15—П ро
грам м а п ередач . 15.20— 
П рограм м а до ку м ен тал ь

н ы х  ф ильм ов. 16.15 — 
«Р есп убли ка К у б а  ». 
16.45— «Ш ахм атная ш к о 
ла». 17.20 — «На огонек 
Д ворца...» . 17.55 — « Р а
портуем  Родине о д елах  
пяти летки » . 18.15—День 
Дона. 18.30— «Л енинский 
ун и вер си тет  миллионов». 
19.00—«И грай, мой б а 
ян». 19. .90 — «П ятилетку 
вы полним  ’ досрочно».
19.45 — «Это вы  м ож ете». 
В икторина. 21.00— «Вре
мя». 21.30 — Ф ильм -кон
ц ер т «М айя П лисецкая», 

Пятница, 27 декабря.
9.30— «В еселы е старты » ,

10.15 — «М айя П лисец
кая» . Ф ильм -концерт, 
15.10 -П р о гр а м м а  п е р е 
дач . 15.15—Д ок ум ен таль
ный ф и льм . «Д венадца
ты й игрок». 15.45— «Рус 
ская  речь» . 16.30—Слег 
сту д ен чески х  отрядов . 
17.30— «.Мир со ц и ал и з
ма». 18.00 — Н овости.
18.15 — М ультипликаци
онны й ф ильм . 18.25 — 
«П ровож ая год 1974-й». 
18.55 —День Дона. 19.20
— «И мперия аза р та» . 19.40
— К иноком едия. «К арна
вал ь н ая  ночь». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Артло- 
то». Э страдная п р о гр ам 
ма. 22.20 — «Спорт-74»,

Суббота, 28 декабря.
9 .3 0 — «В ы ставка В урати 

но». 10.00 — О. и А. Лав 
ровы. «Вы. ваш и дети  и 
м ир вокруг*. 10.30— Н а
родны й худож н и к СССР 
Т. Салахов. 11.00—М узы 
к ал ь н ая  п рограм м а «Ут
р е н н я я  почта». 11.30 — 
«Больш е х орош и х  то ва
ров». 12.00 —К 30-летию  
В еликой Победы. «И скус 
е.тво в солдатском  строю »
13.00 —«В ти ск ах  и н ф л я 

ции*. 13.20— «Поет Н. Г» 
Л у н и я ». 13.45—докум ен 
тальн ы й  ф ильм , «Мы 
строим  БАМ». 13.55 — 
-Ф и льм  — детям ». «Вол
ш ебная лам п а А ладди
на». 15.15 —«Здоровье».
15.45 —Концерт. 16.30 — 
«Ч еловек, Зем ля. Вселен 
ная». 17.00— «В мире 
ж ивотны х». 18.00—Н ово
сти. 18.15 — П рограм м а 
м ультф ильм ов . 18.45 — 
С.' Т анеев. «У вертю ра на 
ру сск и е  тем ы ». 19.00 — 
«Солнечный л ен ь  Моиго 
лии». 20 .00— А вторский 
в еч ер  ком поз и т о р  а 
Д. П окрасса. 21.00— 
лВремя». 21 .30—Продол 
ж ен и в  авторского  вече- 
оа ком п ози тора Д. Пок
р асса . 22.30 — «Танце, 
вальны й  зал». 23.00—На 
ш ахм атн ом  чем пионате 

' стран ы . 23 .30—Новости. 
Воскпесенье, 29 декабря 

!». 05 — На зар я д к у
стан о ви сь ’». 9 .20—Н ово
сти. 9 .30— «Будильник». 
Ю .оо— «Служу С оветско
му Союзу!». 1 1 .0 0 —Ветре 
ч а  ю нкоров телестуди я  
«О рленок» с Героем  Со
ц и али сти ческого  Труда, 
бригадиром  електоосвар- 
т и к о в  зав о д а  «К расное 
Сормово» В. В. Пайш и- 
ковы м ». 11.35 — «М узы
к ал ьн ы й  киоск». 12.0-5— 
«Советский -Союя глаза
м и зар у б еж н ы х  гостей». 
12. ЭЛ—«С ельский час».
1Л 20 —«Л и тературны е бе 
седы ». Ведет п ередачу  
по»т А. Сурков. 14 1 0  — 
«В лазоревой  степ и ». 
Х удож ественны й ф ильм . 
15 50 — «М еж дун ар одн ая  
панорам а» . 16.30—«Огни 
ц и рка» . 17.30—П рограм 
ма , м ультф и льм ов . 18.00
— Н овости. 1 8 1 5  — «Клуб 
кнн оп утеш естви й » . 19.15
— Концерт. 19.45—К орот
к о м етр аж н ы е ху д о ж ест
венны е ф ильм ы : «Здрав 
ствуй , сосед!». «Пари», 
-О бщ ая стена». 21.00 — 
«Время». 21.30 — 1. Ветре 
ча  сбопиы х ком анд по 
боксу  М осквы и Л енин
града. 2. Ф инал соревн о
ван и й  за знан и е абсо
лю тного ч ем п и с" СССР 
по боксу.

Г0СТ0ВСКИП-НА-Д0НУ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ (МУЖЧИН) СЛЕДУЮ
ЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

слесарей-ремонтников,
дежурных слесарей-газовиков, ^
газоэлектросварщиков,

\слесарей-сантехинков,
аппаратчиков.
На заводе органиаоваио обучение воем про фея» 

сия.ч.
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 ж и л ы  в 
порядке очередности.

Одиноким предоставляется место в-общ еж итии.
Завод имеет базы отдыха иа левом берегу реки 

Дон. на берегу Черного моря.
На заводе созданы условия для повышения обще

образовательного уровня в школе рабочей молодежи, 
соадан и работает филиал Новочеркасского политех
нического института, бесплатные подготовительные 
курсы для поступающих в вуз.

Обращаться: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 
60, комната li8 . Трамвай .V: 4, конечная остановка.

Администрация.
-

ЦИМЛЯНСКОМУ
РАППИЩЕКОМБИНАТУ
на постоянную работу 
требуются:
механик, знающий паро

вые котлы и оборудование 
пищевой промышленности, 

шоферы, 
техничка.

Обращаться: г. Цимяянск, 
ул. Московская. 71 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2. .

Администрация.

М ясосовхоз «Доброволь
ский»

ПРОВОДИТ ОБРАБОТКУ 
ПОЛЕЙ, ЛЕСОПОЛОС 

фосфидом ц и н ка  против 
гр ы зун ов . Выпас и прогон  
ж и в о тн ы х  кате го ри че ски  за 
првщ ается. *

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

требуются:
проводники для сопро

вождения вагонов. С про
дукцией, 

грузчики,
старший экономист «о 

снабжению и сбыту.
Одипоким предоставляет 

ся общежитие.
Обращаться: в отдел кад 

ров совхоза.

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 наА 
Волгодонск. *.

Администрация рынка.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРСОВЕТ

о с в о д а ’
объявляет прием на кур

сы Судоводителей-любите
лей маломерных судов/

Начало занятий с б яп- 
варя 1975 года.

За справками обращать
ся в горсовет ОСВОДа.

Утерянное свидетельство 
о восьмилетием образова
нии за .Vs 210630, выданное 
Доля * Ольге Павловне в 
1967 году Каспийской сред 
ней школой № 7, Дагестан 
скон АССР, считать не
действительным.

Волгодонская станция 
технического обслужива
ния автомобилей * «Жи
гули*

ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РА* 
БОТУ» 

газоалентросварщика,
алектрика, \
Слесаря по оборудова

ний,
жестянщика * рехтовщи-

инженера материально-тех* 
ничесного снабжения,

Оплата -труда — повр*. 
манно-премиальная.

Обращаться: г. Волго*
донск, пос. Шлюзы (быв
ш ая территория молзаво- 
да) или к  уполномоченно
му отдела по использова
нию ■ трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
КОНТОРЕ .NS 2 

АВТОУПРАВЛЕНИЯ - 
«Волгоградгидростроя» 

требуются 
на постоянную работу: 
электромонтеры, 
уборщики производствен 
ных помещений, 
слесари-сантехники, 
слесарь по. ремонту дви
гателей, 
каменщик.
шлифовщик коленчатых 
валов и других деталей, 
штукатур,
газоз лектросварщики,
бетонщик,
маляр,
слесарь пароподогрева, 
старший инженер по 
эксплуатации, 
старший диспетчер.
Одиноким предоставляет

ся общежитие,. а семей
ным квартиры в порядке 
очередности.

За справками обращать
ся в отдел кадр .т  АТК-2 
по адресу: г. Волгодонск,
ул. Степная, 18 или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Во и о- 
донск, ул. Советская, 2.

Администрация.

НАШ АДРЕС: 347340,
Волгодонск, ул. Совет

ская, 32-34. редакции газе
ты «Ленинец».
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