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Более 6.000.000 кубо
метре» перемещенного 
грунта.

Почти 115.000 кубо
метров уложенного и 
смонтированного м оно
литного и сборного ж е
лезобетона.

6.600 тонн смонтиро
ванных арматурных кон
струкций, 2.600 тонн за
битого металлического 
шпунта.

Подъем уровня Дона 
в ст»оре сооружения на 
4,5 метра.

Дололнйт ■ л ь и ы а 
3.000.000.000 кубометро» 
ю д ы  для орошения еже 
годно.

150.000 гектаров но
вых орошаемых площа
дей —  ВОТ ЧТО ДАСТ 
СТРАНЕ НИКОЛАЕВ
СКИЙ ГИДРОУЗЕЛ.

С большой победой
Рабочим, инженерам и техникам, всем коллективам  

организаций и предприятий, принимающим участие в 
проектировании и строительстве Николаевского ги дро
у зл а  на реке Дон в Р остовской  области.

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союаа и Совет 
Министров СССР горячо поздравляют кол 
лективы строителей, монтажников, всех 
рабочих и инженерно.технических работ
ников, принимающих участие в проекти
ровании и строительстве Николаевского 
гидроузла, с большой трудовой победой— 
досрочным завершением строительства 
основных сооружений гидроузла, пере
крытием реки Дон и пропуском через 
гидроузел донской воды.

Окончание строительства Николаевско
го гидроузла позволит дополнительно

оросить около 1.VI тысяч гектаров новых 
земель и значительно улучшить судоход
ство на реке Дон.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР выражают уверенность 
в том, что строители мелиоративных ор
ганизаций Ростовской области не пожа
леют сил для успешного претворения на
меченной партией программы ирригации 
засушливых районов страны и увеличе
ния производства зерна и другой сель- 
с кох озяйстве нноп продукции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

Р О Д Н Н Е - Т Р У Д  ВДОХНОВЕННЫЙ Н РЯД0СТНЫЙ
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ КПСС И СОВЕТ МИНИСТ

РОВ СССР ТЕПЛО ПОЗДРАВИЛИ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕ
РОВ И ТЕХНИКОВ, ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРЕДПРИЯТИИ, П РИНИ М АВШ ИХ УЧАСТИЕ В ПРО. 
ЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НИКОЛАЕВСКОГО 
ГИДРОУЗЛА НА РЕКЕ ДОН В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

СЕГОДНЯ ЧИТАТЕЛЯМ «ЛЕНИНЦА» ОБ УЧАСТИИ 
ВОЛГОДОНЦЕВ В ЭТОЙ БОЛЬШОЙ СТРОЙКЕ И О ПЛА
НАХ ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ НА 1975 ГОД. ЗАВ Е РШ А Ю 
Щ ИЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ, РАССКАЗЫ ВАЕТ УПРАВЛЯЮ 
Щ ИЙ ТРЕСТОМ «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ» ВЛАДИ
МИР ПАВЛОВИЧ НИКИТИН.

Поздравление Централь
ного Комитета партии и 
нашего .правительства вол 
годонцы с полным правом 
относят к себе. Ведь наш 
город шефствует над Ди
рективной стройкой девя
той пятилетки—Николаев
ским гидроузлом. Более 
тысячи рабочих, инжене
ров и техников треста 
«Волгодонскво д с т р о й» 
трудились на строительст
ве узла.

Отлично потрудились 
на сооружении гидроузла 
бригада скрепер и с т о в  
Е. М. Пэстрецова из

ПМК-11 и бригада шофе
ров С. В. Пашкова из 
этой мехколонны, бригада 
скреперистов Е. А. Кась- 
янчика из 1ШК-13, маши
нист экскаватора из 
1IMK-13 В. М. Мартыиов, 
бригада монтажников
ПМК-7, руководит которой 
заслуженный мелиоратор 
РСФСР Н. А. Берлизчв. 
Четко и со знанием дела 
руководит свопм участком 
инженер Т. К. Дзгоев.

В день, когда газеты 
опубликовали поздравле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, предста

вители веет строительных 
организаций треста собра
лись на митинг прямо на 
стройке. Надо ли говорить, 
какое воодушевление при
несло это поздравление 
каждому из участников 
строительства. Ведь такое 
может быть и всего лить  
раз в жизни любого стро
ителя. Это очень высокая 
награда.

Воодушевленные полу
ченным приветствием вол 
годонс кие гидростроители 
решили сдать шлюз в 
эксплуатацию к началу на 
впгации 1975 года, а ко 
Дню Победы, почти на два 
месяца рапьпте срока, пол
ностью завершить строи
тельство гидроузла и уйти 
на следующий — Констан
тинове кий.

✓
Николаевский гид роузе -г 

— ip единственный объект, 
на котором трудятся вол
годонцы - гидростроители.

В завершающем году пя 
тнлеткя нам предстоит 
освоить около полутора 
миллионов рублей на стро 
ительстве Коястантинов- 
ского гидроузла. Мы при
няли обязательство на год 
раныпе сроки завершить 
работы на другой Дирек
тивной стройке девятой
пятилетки — Донском ма
гистральном канале. Мы 

сдадим ее к 7 ноября 1975 
года.

Уже сейчас наши суб
подрядчики—рабочие трес
та «Киевметрострой»—ве
дут подготовительные ра
боты для строительства 
третьей нитки тоннеля
для подачи донской воды 
в засушливые Сальские 
сте-пи.

Объем работы огромен.
Но вдвойне радостно тру
диться сейчас, когда Роди 
на так высоко оценила
труд гидростроителей.

• Н О В О С Т И
Вести из к ол хоза  имени Ленина

Т р ехты ся ч н и ц  
с т а л о  б о л ь ш е
Хорошими производствен

ными показателями завер
шают четвертый год пяти
летии труженики м олочно
товарных ферм. Годовой  
план по заготовкам молока  
вы полнен досрочно.

На 20 декабря в колхозе 
насчитывалось четыре до
ярки. перешагнувших трех 
тысячный рубеж: кроме
А. Орловой и В. Сиволобо- 
вон. ими стали А. Филатова 
ж 3. Гомащенко. Валенти

на Ромащенко надоила на 
ту же дату от каждой кор о 
вы по 3.251 килограмму 
молока, а Анфиса Филато
ва — по 3.115 килограммов.

По п р и м ер у  
п е р е д о в и к о в
С ледуя примеру передо

вых механизаторов района, 
ремонтники второго отделе
ния обязались ускорить ре
монт, почвообрабатывающих  
машин и орудий, и закон
чить его к  новбму году. Д е 
ли  у  ремонтников идут спо

ро. и на днях они будут ра
портовать о выполнении
своего обязательства.

На ремонте по-ударному 
трудятся IT. Мосин. Я. Тру- 
хнн. П. Юрлов, комсомоль
цы Г. Ромашков, Г). Болот, 
В. Парфенов и многие дру
гие механизаторы.

В к о м п л е к с е
От механизаторов второго 

отделения не отстают их
товарищи из отделения
Лс 1. И здесь ремонт- при
цепных и навесных орудий  
идет успешно. Образцы  
труда показывают Ф. С. 
Гришин, М. М. Зинченко, 
В . , В. Сиволобоа и другие. 
Их повседневная сменная  
выработка i не бывает ниже 
115 процентов.

Пока ремонтники отделе
ния готовят технику и ору

дия к предстоящим поле
вым работам, земледельцы 
том временем подкармлива
ют посевы озимых и много 
летних трав минеральными 
Удобрениями, вывозят на
воз на поля. Хороню тру
дится машинист мехлопа- 
ты А. Н. Павлов. А аа 
транспортировке органиче
ских удобрений впереди 
В. А. Зайцев, П. А. Летни
ком и другие.

Хлеборобы отделения 
обеспечили себя в доста
тке семенным ячменем, до 
вели его до посевных кон
диций второго класса, на
дежно хранят семена. Аг
роном Г. И. Несмеянов ор
ганизовал постоянное на
блюдение аа их состояни- 
нием.

К. БЫЧКОВ, 
наш. корр.

П Я Т И Л Е Т  К  А 
В Ы П О Л Н Е Н А !
Н. П. Ш  А  М И Н

—  К А М Е Н ЩИ К  П Е Р Е Д В И Ж Н О Й  М Е Х К О 
Л О Н Н Ы  № 92 * РОСТ С Е Л ЬС Т РОЯ».

СВОЮ ПЯТИЛЕТКУ СТРОИТЕЛЬ ЗАВЕРШ ИЛ В 
ОКТЯБРЕ 1974 ГОДА. ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ В 
СЧЕТ 1976 ГОДА.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ Ш АМ ИН ПРИШЕЛ В 
ПМК-92. НЕ ИМЕЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, СЕМЬ ЛЕТ 
НАЗАД. ЗДЕСЬ СТАЛ СПЕЦИАЛИСТОМ.КАМСН- 
Щ ИКОМ. ДОБИВАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ВЫРАБОТКИ, 
СВОЙ ОПЫТ ПЕРЕДАЕТ МОЛОДЕЖИ.

В Ч Е С Т Ь  Ф Р О Н Т О В И К О В
В минувшую неделю кол 

лекгив химкомбината име
ни 50-летия ВЛКСМ рабо
тал н честь участников 
Сталинградской битвы. Ha-
в.лучших показателей в 
работе добился коллектив 
коммунистического труда 
цеха Л» 3. Недельное про
изводственное задание вы
полнено на 103.3 процента.

Среди вспомогательных 
цехов трудовую победу 
одержали работники цеха 
Л"» 11. Они выполнили план 
ремонта на 122 процента.

За время недельной тру
довой вахты в честь Побе

ды пал фашизмом коллек
тив цеха .У; Г> перевыпол
нял задание по валу, а цех 
Л» 7 на .10 процентов пере
крыл плановое задание до 
производительности труда.

Многие рабочие ycnemho 
выполняют овГ(и социали
стические обязательства. 
Среди них аппаратчики 
Г-’. А. Круппннн, В. 11. Гряз 
нов, Т. П. Свпридовя, 
П. Л. Горбаченко. старший 
аппаратчик И. И. Литмай- 
ер. электромонтер В. И. 
Садков и другие.

Н. КЛЮЕВ, 
наш внешт. корр.

В СЧЕТ
БУДУЩЕГО
ГОДА
Коллектив Волгодон

ской лесоторговой та- 
роремоншой базы план 
определяющего года пя
тилетки по товарооборо
ту выполнил на 124 про
цента. На 102 процента 
выполнен здесь план по. 
тарному производству. 
А товаров народного по
требления выпущено на 
178,3 процента.

В счет марта 1975 го
да работает коллектив 
Волгодонского склада 
базы. Особенно хорошо 
потрудились в уходя
щем году бригада В. В. 
Шаровой, выполнившая 
свои социалистические 
обязательства на 10S 
процентов, рабочие
П. П. Черников. В. И. 
Трофпменко. Г, Н. Буш- 
мелева. Н. И. Кузнецо
ва, А. П. Спдсльников и 
А. Л. Скулкнна.

В. ТХОРЖЕВСКИЙ, 
директор базы.

Работают
слаженно

Отлично завершает 
нынешний сельскохозяй 
ственный год звено 
старшего скотника мя
сосовхоза «Дубенцов* 
ский» П. Я. Бабина. 
Здесь ежемесячно вы
полняют плановые зада 

, ния по получению при
весов крупного рогатого 
скота.
Слаженно трудятся чле 

ны звена и сейчас. 220 
голов крупного рогато
го скота стоят на откор
ме, и каждое животное 
ежедневно прибавляет в 
весе около одного кило
грамма.

Пример в труде пока
зывает Иван Яковлевич 
Бабин. Еще не было ни 
одного случая наруше
ния распорядка дня, ра
циона кормления живот
ных. Вот почему и ре
зультат значительно вы
ше среднесовхозного по
казателя.

М РАЙЧУК, 
секретарь парткома.
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В СИСТЕМЕ КОМСОМОЛЬСКОГО

П О Л И Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я

ПОДДЕРЖАВ
ИНИЦИАТИВУ
РОСТОВЧАН И ПРОПАГАНДИСТОВ КАМЕНСКОГО РАЙО 
НА, ПРОПАГАНДИСТЫ ВОЛГОДОНСКОГО! ЛЕСОПЕРЕВА 
ЛОЧНОГО КОМБИНАТА ТОЖЕ ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ 
РАБОТЕ ЛИЧНЫ Е ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ .

Тема открытого занятия 
а комсомольском круяЫе 
«Молодежи — о партии*— 
«Молодежь — созидатель
ная творческая сила в 
борьбе советского народа 
за коммунизм». Период ра
боты комсомола с 1958 по 

,1974 год. Пропагандист 
кружка коммунист Н. к. 
Рукомойкин.

Вначале он коротко за
остряет внимание на гех 
вадачах, которые решает 
коллектив предприятия в 
последний месяц определя
ющего года пятилетки. За
тем в . обзорном вступлении 
дает характеристику дея
тельности комсомола эа 
15 лет, раскрывает роль 
комсомола и молодежи в 
создании материально-тех
нической базы.

Николай Андреевич про 
гит слушателей (в кружке 
обучаются комсомольцы со 
средним образованием, ра
ботающие в цехе рудстой- 
ки и в управлении) более 
подробно пояснить, что оз
начает материально-техни
ческая база коммунизма, 
рассказать о починах ком- 
еомольцев( о комсомоль
ских стройках страны.

Техник отдела главного 
энергетика Татьяна Кам- 
булова освещает вопрос о 
создаю т материально-тех
нической базы в нашей 
стране. Чувствуется, гото
вясь к занятию, она по
знакомилась с большим 
объемов информации.

О почийе комсомольцев 
и молодежи очень интерес 

.но' рассказывает работни
ца участка ширпотреба 
рудцеха комсомолка Вира 
Лобова. Ей особенно близ
ка эта тема: совсем недав 
но работники ее участка 
взяли обязательство выпол 
нить ко дню Победы не 
только пятилетннп план, 
но и социалистические обя 
зательства.

Физорга Володю Базаво- 
ва только что при н ят 
кандидатом в члены КПСС, 
Он очень активен, не уме
ет сидеть без дела. В сио 
ем выступлении увлека
тельно рассказывает о ком 
сомольских стройках> да
леких и близких, о горя 
чих комсомольских буд
нях. Он безошибочно на
зывает имена и фамилии, 
трудовые подвиги и даты.

Художник Ира Озолипа 
учится заочно в лесотехпи 
куме. Когда слушаешь 
Иру, чувствуешь, о БАМе 
она знает все. Она назы
вает имена, уверенно по
казывает линию дороги, 
энает географическое поло 
жение и погодные усло
вия, знает, где уже проло
жены первые километры. 
Ее увлекательный рассказ 
псе слушают с интересом

Неввяьно думаешь: прой 
дет время и, окончив тех
никум, Ира сама станет 
пропагандистом, Есть у 
нее такая струнка.

А Николай Андреевич, 
между тем, дополняв

бят( напоминает еще раз 
о сегодняшних задачах, 
стоящих перед комсомо
лом и молодежью. Реко
мендует прочесть допол
нительную литературу. 
Для закрепления материа
ла предложил посмотреть 
два киножурнала: о БАМе 
и «Рабочий человек».

Проведение открытых ва 
нятий в кружках и шко
лах партийного образова
ния ей комбинате практи
ковалось и раньше. А вот 
в комсомольском кружко 
такое занятие проведено 
впервые. Его цель — по
казать пропагандистам 
комсомольских кружков 
методически правильный 
насыщенный, полноцен
ный урок. И, как видим, 
он удался. Руководитель 
кружка коммунист Нико
лай Андреевич Рукомой
кин, имеет сравнительно 
небольшой стаж пропаган 
дистской , работы, однако 
свои занятия проводит 
вполне квалифицированно. 
Не случайно методсовет 
решил в самом начале 
учебного года провести от 
крытьгй урок именно в 
кружке Н. А. Рукомойки- 
на.

Поддерживая инициати
ву пропагандистов Камен
ского района и города Ро
стова, он составил личный 
творческий план на 
1974/1975 учебный год.

В одном из пунктов это
го плана пропагандист об» 
зался оказать практиче
скую помощь комсомоль
цам участка ширпотреба 
(рудцех) в выполнении 
пятилетки ко дню Побе
ды. Комсомольцы его 
кружка часто обращаются 
к нему не только за кон
сультациями по материа
лам изучаемых тем, но и 
советуются по вопросам 
производства, личной жпз 
нм.

После занятия мегодиче 
ский совет, и пропаганди
сты комсомольских круж
ков обменялись мнениями. 
Отметили тщательную под
готовку пропагандиста к 
занятию. Удачно дополни , 
ли тему показанные кино
фильмы.

—К сожалению, — ска
зал пропагандист Н. А. 
Пашкин, — мы в лесопиль 
пом цехе не имеем таких 
условий. У нас нет даже 
достаточного количества 
столов, не говоря уж о ки 
иоустановке. И все-таки я 
получил наглядный урок. 
Главное в нашей работе: 
искать такие формы, что
бы ребятам было интерес
но заниматься.

Члены методического со 
зета пришли к выводу, что 
открытые заняш я являют 
с* хорошей школой для 
пропагандистов всех звет 
ев политической а  эконс 
ипческой учебы.

М. ФИЛИППОВА, 
шфтмнформатор.

Комсомольский
к р у ж о к

Четыре занятия прош ло  
в системе комсомольского 
политпросвещения колхоза  
«Искра». М олодые колхоз
ники регулярно посещают, 
занятия, добросовестно изу
чают материал, охотно вы* 
ступают с ответами.

М олодеж ь уже изучили  
темы: гЗадами сельского ха 
зяйства страны в свете ре* 
шений Ц К  КПСС и XXIV,  
съезда КПСС*, *Междуна• 
родное полож ение СССР 9 
свсте решений X X I V  съезда  
КПСС. Программа К П С С -*  
программа М ира*, «Эконо* 
кическая политика СССР б 
свете решений X X I V  съезди  
К П С С к

м. лУПинос,
пропагандист.

ВО ГЛАВЕ
ПЕРЕДОВОЙ
БРИГАДЫ
БРИГАДА А РМ АТУР 

Щ ИКОВ КСМ-3, КОТО
РУЮ  ВОЗГЛАВЛЯЕТ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРО
ВИЧ ЛАЗАРЕВ, ОДНА ИЗ 
ПЕРЕДОВЫХ НА ПРЕД. 
ПРИЯТИИ.

ИЗГОТОВЛЯЯ А Р М А . 
ТУРУ ДЛЯ УЧАС ТКА, 
ВЫ ПУСКАЮ Щ ЕГО Ж ЕЛЕ
ЗОБЕТОННЫЕ ДЕТАЛИ, 
КА Ж ДЫ Й  ИЗ РАБОЧИХ 
ВЫПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ 
НЕ НИЖЕ ЧЕМ НА 130 
— 135 ПРОЦЕНТОВ. БОЛЬ 
Ш АЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНОВ 
БРИГАДЫ  ВЛАДЕЕТ
СМЕЖ НЫ МИ ПРОФЕССИ
ЯМИ.

НА СНИМКЕ: А. Ф . Л А 
ЗАРЕВ, ИЗБРАННЫ Й НЕ
ДАВНО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА 
ПРОФСОЮЗА, БЕСЕДУЕТ 
С РАБОЧИМИ.

Ф ото А . Бурдю гова.

Даешь 
реконструкцию!

Продукция химкомбина
те очень нужна народному 
хозяйству. Дальнейшее
увеличение выпуска ее и 
улучшение качества воз
м ожно только за счет ко 
ренной реконструкции дей 
ствующего производства и 
строительства новых мощ 
ностей.

Обсудив свои возможно
сти, комсомольцы комбина 
та решили взять шефство 
над реконструкцией и вы
ступили с обращением ко 
всем трудящимся комбина 
та развернуть соревнова
ние за перевыполнение 
производственных заданий. 
«Четверо работают за пя
терых, один— на реконструк 
цию!»— таков девиз.

Для осуществления по
ставленной задачи решено 
создать комсомольско-мо- 
лодежный комплексный 
участок, который будет за
ниматься реконструкцией 
комбината.

Реконструкция даст воз
можность выпустить за де
сятую пятилетку дополни
тельно пять тысяч тонн син 
тетических и шесть тысяч 
тонн пастообразных мою - 

| щих средств, 3.3 тысячи 
тонн б ы с ш и х  жирных спир- 

| тов. Всего на 15 миллио- 
I нов рублей.

Комсомольцы комбината 
'перены, что их призыв 

'(Даешь реконструкцию !» - 
I найдет горячую поддерж
ку в коллективе.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 

наш внешт корр.

Н И  В О Л Г О Д О Н С К О М  о п ы т н о

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ...
ОТПРАВЛЯЕМ 
ЗА РУБЕЖ

Волгодонские мащпно 
строители отправили в 
Венгрию первые два грей
дера «Д-20БМ», изготовлен 
ные на заводе.

Эти машины выпущены 
по заявке соцналлстпче- 
ской страны. Сейчас кол
лектив завода готовит оче
редную партию грейдеров 
для отправки в Венгрию.

Всего в эту страну будет 
поставлено 15 дорожных 
машин.

ВЕТЕРАН ТРУДА
Мастер механического 

цеха А. X. Змеев первым 
на заводе награЛдеп ме
далью «Ветеран труда».

Такой награды бывший 
участник Отечественной 
войны удостоен за долго
летний и добросовестный 
труд на одном и том же 
предприятии — опытно- 
экспериментальном заводе.

Коллектив механическо
го цеха единодушно ре
шил посвятить десятую 
неделю трудовой вахты в 
честь 30-летия Победы над 
фашизмом ветерану вой
ны и труда А. X. Змееву.

«КОМСОМОЛЬСКИЙ
ПРОЖЕКТОР»

Вышел очередной тема
тический номер заводской 
стенгазеты «Комсомоль
ский прожектор».

’ Он посвящен учебе мо
лодых машипосгроителей 
в вечерних школах горо
да.

«Комсомольский прожек
тор» резко критикует 
С. Вырского и А. Савчен
ко за то, что они плохо 
посещают занятия в ве
черних школах рабочей 
молодежи.

Стенгазета вывешена у 
проходной завода и при
влекает к  себе внимание 
рабочих.

СОРЕВНОВАНИЕ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Недавно на заводе со
стоялось соревнование чле
нов добровольной пожар
ной дружины с целью вы
явить лучший доброволь
но-пожарный расчет.

Соревнования проводи
лись по трем видам туше
ния пожара: огнетушите
лем, кошмой и поражение 
мишени водной струей. В 
упорной борьбе победу 
одержал расчет, в который 
входят Е. А. Емелин, Г. А. 
Разумов, Ю. Д. Новиков, 
В. А. Куренцов и Н. Г. 
Яценко.

В индивидуальном со
ревновании первое место 
занял слесарь сборочного 
цеха Ф. М. Симоненко.

Победителям соревнова
ния вручены денежные 
премии. ‘

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ

В торжественной обста
новке коллектив транспорт 
ного цеха проводил кра
новщика железнодорожно
го крана А* А. Яковлева 
на заслуженный отдых.

Более двадцати лет про
работал Александр Алек
сеевич на одном и том же 
предприятии, стал масте
ром своего дела, завоевал 
уважение в коллективе.

Во время проводов в ад
рес ветерана войны и тру
да было высказано' много 
теплых слов. Его награди
ли Почетной грамотой, 
вручили ценный подарок.

ПОБЫВАЛИ 
В ЗДРАВНИЦАХ

В нынешнем году по пу
тевкам профсоюза завода 
отдохнуло 122 человека.

Из этого количества 44 
человека побывали в са
наториях, 62 — в домах 
отдыха и пансионатах стра 
ны, 16 — в туристических 
походах.

Среди тех, кто использо
вал путевки, В. А. Гусихин, 
А. Д. Ильип, А. А. Поля
ков и другие. .

Сейчас на средства ва- 
вода на берегу Черного 
моря на долевых началах 
строится пансионат. С 
вводом его в строп в нем 
ежегодно будут отдыхать 
дополпптельно тридцать 
человек.

П. ДУРИЦКПЙ, 
рабочий завода.

К  выборам народных заседателей

ПОЛНОПРАВНЫЕ СУДЬИ
Народные суды, избирае

мые из лучших представи
телей трудящихся, руковод 
ствуются в своей работе 
самыми демократическими 
и гуманными законами и 
принципами: равенство
всех граждан перед зако
ном и судом, независимо 
от социального, имущест
венного и служебного по
ложения, национальной или 
расовой принадлежности, 
осуществление правосудия 
в t o 4 h q m  соответствии с 
законом, независимость 
судей и подчинение их 
только закону. Никакие 
государственные органы 
власти, учреждения, обще
ственные организации, а 
также любые должностные 
лица не могут давать суду 
указания, какое вынести 
решение лли приговор по 
любому делу.

Только советскому суду 
предоставлено право при
знавать гражданина винов, 
ным в совершении проступ 
ления и назначать преду
смотренное ему законом 
наказание.

Активное участие 'тру 
дящихся в избрании на 
родного суда, а также 
независимость судей и 
народных заседателей 
при разрешении любых 
дел, подчинение их толь 
ко закону—в этом, суть 
подлинной народности 
советского суда.

При отправлении право
судия народные заседате
ли, как представители на
рода, ко я не; иально, вмес то 
с народным судьей, исполь 
ауя свое равное лраво, уча 
ствуют в рассмотрении 
всех уголовных и граждан

ских дел. Причем, актив
ность народных заседате
лей в судебном заседании 
обеспечивается тем, что 
еще до судебного заседа
ния они тщательно знако
мятся с каждым делом, 
подлежащим рассмотрению 
с их участием, изучают 
поступившие дополпитель* 
ные документы, изучают 
закон, которым нужно ру
ководствоваться. А в сл* 
мом заседании суда нар од
ные заседатели, выяспяя 
истину по делу, свободно 
задают вопросы как подсу* 
дпмым, истцам и ответчи
кам, а также свидетелям 
и экспертам. В совеща
тельной комнате, где об
суждаются и принимают- 
ся окончательные реше
ния, народные заседателе 
имеют не только равное 
право с судьей, но и пер»
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ПО ВТОРОМУ ОТДЕЛЕНИЮ КОЛХОЗА ИМЕНИ КА РЛ А 
МАРКСА. В ХОДЕ РЕЙДА СЕЛЬСКИЕ КОРРЕСПОНДЕН.
ТЫ  СДЕЛАЛИ ВЫВОД, ЧТО ЖИВОТНОВОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ

С П О С О Б Н Ы  
Д Е Л А Т Ь  Б О Л Ь Ш Е

Зима не застала живот
новодов врасплох. Корма— 
на животноводческом комп 
лексе, и они так сказать, 
разнообразны: силос, се
наж, люцерна, суданка, со
лома. В сеннике — поря
док. Корма отпускают по 
весу. Но сколько точно 
кормов припасено — этого 
же знает даже бригадир. 
А отсюда никто точно не 
скажет, хватит ли кормов. 
Как их правильно распре
делить, чтобы рациональ
но использовать?

По 18 к о р о в за
креплено за дояркой. Это 
самая низкая нагрузка по 
району. А отсюда низкая 
производительность труда, 
высокая себестоимость 
продукции.

Лучшие доярки молоч
нотоварной фермы 3. В. 
Подгорная, Я. Ф. Быкова,
А. М. Король-Казак надо- 
иля от каждой фуражной 
коровы немногим более

2500 килограммов. Это зна
чительно меньше, чем в 
прошлом году.

— Есть надежда, — сооб 
щил рейдовой бригаде «Ле 
нинца» заведующий фер
мой А. Б. Габайдулин, — 
что коллектив выполнит 
обязательства.

По надоям молока а та 
ферма — передовая в кол
хозе, однако и она срабо
тала хуже, чем в прошлом 
году, здесь часто бывают 
руководители хозяйства. 
Но после их посещения 
положение не меняется.

Бригадир т. Габайдулин
говорит: —

— На ферме много не
достатков, упущений, но в 
силу своих возможностей 
мы стараемся их ликвиди
ровать...

На самом деле оказалось, 
что недостатки устраняют 
медленно. До сих пор фер
ма полностью не укомплек
тована животноводами, не

хватает специалистов, брн 
гадир исполняет обязан
ности ' ■ аоотехнпка, и 
учетчика, а при необходи
мости н техника искусст
венного осеменения.

Слаба на ферме и трудо
вая дисциплина. Скотни
ки И. Савельченко и Ф. Сто 
якенко, как правило, ва 
работу выходят о опозда
нием, да и по приходу ра
ботают спустя рукава.
Ежедневно скот в полуго1
лодном состоянии. Между 
кормлением н поением
животных непозволитель
ные перерывы.

В помещениях нет над
лежащего порядка. До сих 
пор скот кормят на лет
них площадках.

Животноводы второго от
деления способны сделать 
многое. Это можно видеть 
по работе Н. Буторина, 
Г. Шкжля, В. Русакова х  
хх товарищей. Бригада во 
главе ■ членом совета от
деления Алексеем Бобро
вым показывает образцы 
труда. За два месяца по
лучено ежесуточных при
весов от каждой на 350 го
лов крупного рогатого 
скота по 970—1030 грам
мов.

На ферме имеется еще 
одна группа. Сформиро
вали ее со всех гуртов хо

зяйства. Отобрали тощих, 
казалось бы, безнадежных 
телят. Многим предлагали 
эту группу. Но никто не 
соглашался. Тут-то и по
казал свой характер я 
способности коммунист 
А. П. Никитин. А на по
мощь пришла дочь Надеж 
да.

Работали не ради пока- 
зухл, а доказать, что при 
добросовестном отношении 
к делу, можно достичь ус
пеха. И как результат, 
скот пошел на поправку. 
Среднесуточные привесы 
превысили 800 граммов. 
Уже более 30 голов из 100 
имеют вес свыше 200 ки
лограммов.

Семья Никитиных еще 
раз доказала, что животно 
воды хозяйства способны 
сделать больше, только для 
атого необходимо добро
совестное отношение х де
лу.

Рейдовая бригада;
Н. ЧУБЕНКО члеи 
КПСС, фуражир отде
ления, Ю. БАЗАНОВ,
В. ПАЛЕНОВ, Н. Ч Е - 
РЕДНИЧЕНКО— скот
ники, В. ГЛЕБОВ *— 
наш внешт. корр.
Всего в рейде приняло 
участие около 20 жи
вотноводов.

КОНСТРУКТОРЫ— РАБОЧИЕ
Наверное, у каждого че

ловека помимо его основ
ной работы есть занятие 
для души. Круг интересов 
бывает самым разнообраз
ным. Для заведующего ма 
стерской впнсовхоза «Боль 
шовский» И. П. Карасева, 
слесаря И. М. Морданова, 
влекгросварщика А. Поно
марева и других рабочих 
мастерской такое занятие 
— конструирование. Успех 
доставляет им радость твор 
чесгва, моральное удовлет 
ворение, а производству 
приносит немалый эконо
мический эффект.

Так, в этом году внедре
на лозосъемочная машина. 
Помимо того, что она об
легчила трудоемкий про
цесс, выросла производи
тельность труда. Если рань 
ше один рабочий на съем-

|ке лозы обрабатывая по 
0,25 гектара, то теперь с 
помощью одной машины 

I за день лозу снимают с 
двух-трех гектаров. Маши
на заменила труд восьми- 
—десяти человек.

Изготовили в этом году 
восьмибурную посадочную 
машину. Конструкцией 
предусмотрена установка 
десяти буров. Испытать 

I машину в работе болынов- 
‘ цы смогут лишь весной 
будущего года, на посадке 
винограда.

Но преимущества ее уже 
налицо. Ручная посадка 
требует разбивки поля. 
Колышком отмечается ме
сто каждого будущего ку
ста. Обычно разбивка, на 
которую уходит много вре
мени, сдерживает вино
градарей. Посадочная ма

шина, выполняет работу, 
которую до нее делали во
семь человек, а разбивка 
поля для нее значительно 
убыстряется, так как ко
личество колышков умень
шается на 75 процентов.

Сейчас совхозные умель
цы в поиске. Опробован 
уже не один вариант че- 
каночнои машины, кото
рая облегчит труд рабочих 
на «зеленых» операциях. 
Но всякий раз обнаружи
вались существенные недо
статки. Этой зимой рабо
чие-конструкторы созда
дут новый вариант маши
ны. Результат их работы 
будет виден в будущем 
году. Но каким бы они ни 
был, болыповцы будут
продолжать поиск.

М. ШМАКОВ, 
главпый инженер.

На отделении № 3 мя
сосовхоза «Дубенцрв- 
ский»  строится типовая 
м еханическая мастер
ская . В ней разместятся 
гара ж , цех по рем онту 
тракто ров  и ком байнов, 
кузн и ц а  и яр уги»  с л у ж 
бы.

С ооружается »тот объ
ект  хозяйственны м  спо
собом.

НА СНИМКЕ: строи 
тельство м астерской .

Ф ото А  Б урд ю гова,

ВСТРЕЧА ДВУХ 
П О К О Л Е Н И Й

Празднично я нарядно 
выглядел актовый зал До
ма культуры колхоза «Иск
ра». Более 200 колхозников 
пришло на встречу ветера 
нов труда, обладающих 
высоким мастерством, бо
гатым жизненным оцытом, 
о молодежью.

Вечер открыл и. о. сек
ретаря парткома колхоза
А. И. Парамонов. С докла
дом «Молодость и опыт ря 
дом идут» выступил пред
седатель профкома колхо
за М. С. Луппноо. Доклад
чик остановился на зада
чах наставничества, расска 
вал об опыте работы с мо
лодежью на промышленных 
предприятиях, в колхозах 
к совхозах области х стра
ны.

Затем секретарь комите
та комсомола Мария Кар
ташова под аплодисменты 
присутствующих приглаша 
ет в президиум наставни
ков. Среди них Николай 
Нккандрович Яровой, ка
валер ордена Трудового 
Красного Знамени, 30 лет 
проработавший в родном 
колхозе механизатором. 
Никто в колхозе лучше его 
не вспашет, яе посеет. 
Эго и его заслуга, что 
тракторная бригада Лг 1 
признана бригадой высо
кой культуры земледелия. 
Здесь получен в 1973 году 
наивысший урожай зерно
вых — по 34 центнера с 
гектара.

В президиум поднимает
ся уважаемый всеми меха
низатор бригады № i  
Александр Иванович Нефе
дов, прекрасный семьянин,

воспитавший двух сыно
вей. Оба работают в пашем 
колхозе. На груди Алек
сандра Ивановича орден 
Ленина—высокая прави
тельственная наг р а д а .  
20 лет проработал Алек* 
сандр Иванович на гу
сеничных тракторах р а я  
личных марок. Добрым ело 
вом и делом всегда готов 
оказать помощь механиза» 
торам бригады.

Своими воспоминаниями 
о буднях становления кол 
хоза в послевоенное время 
поделились* ветеран кол
хоза А. И. Парамонов, ка« 
валер ордена Трудового 
Красного Знамени ветеран- 
механизатор Л. С. Першин, 
тракторист В. И. Курмояр» 
цев, кавалер ордена Лен№ 
на К. Н. Линькова, старей* 
шая доярка С. И. Корчен- 
ко, председатель колхоза 
П. А. Пархоменко, телят* 
пица Л. Горбачева и др.

Подшефная молодежь 
под звуки оркестра и апло« 
дисменты присутствующих 
вручила наставникам бу* 
кеты живых цветов. С от
ветным словом выступили 
молодые колхозники: агро
ном-семеновод Н. П. Ро. 
маш, механизаторы В. Нм 
вак, В. Царевскпй, живот» 
новод В. Жариков. Они по»' 
благодарили ветеранов за 
их стремление передать 
свой опыт и мастерства 
молодым.

Вечер закончился боям 
шим концертом художест
венной самодеятельностя 
колхозного Дома культуры 
и школы.

М. СТЕПАНОВ,

Т Я Ю Я Г' -~'*ДЦДкё ВДВЯПДГ! -IF-

выми высказывают свое 
мнение по всем обсуждае
мым вопросам, а также и 
по окончательному реше
нию суда.

Трудящиеся города Вол
годонска в январе 1973 
года избрали в Волгодон
ской горсуд 75 народных 
заседателей, из них 39 — 
женщин. Кто же эти лю
ди? Все они передовики 
производства. Среди из
бранных народных заседа
телей 34 рабочих ведуших 
профессий. Это бульдозе
рист ВУМ-1 А. А. Лисица, 
бригадир маляров ПМК- 
1053 Л. П. Алифанова, 
крановщик лесокомбината
A. И. Демидов, старший ап 
паратчик химкомбината
B. Д. Капустин, шофер 
автотранспортного пред
приятия А. Й. Крюков и 
другие.

Достойное место среди 
народных заседателей за
нимают лучшие предста

вители советской интелли
генции. Среди mix препо
даватель школы .N* 7
Ю. А. Донецкий, юрискон
сульты химкомбината 
Ю. П. Кривченко, Л. И. 
Воробьева, комендант об
щежития «Волгодонскпром 
строя» И. К. Кондаурова, 
ревизор А. Т. Петрашов, 
секретарь - машпнпс т к а 
ВУМСа' Л. К. Бокарева.

Эти народные заседа
тели не только активно 
участвуют в рассмотре
нии дел в суде, но и 
оказывают большую 
помощь народному суду 
в укреплении социали
стической законности в 
городе, проверяют рабо
ту товарищеских судов 
на предприятиях, конт
ролируют своевремен
ность и правильность 
исполнения решений 
суда по взысканию али
ментов, ведут контроль 
за поведением условно 
осужденных, помогают 
в работе канцелярии су

да. А народный заседа
тель Ю . П . Кривченко 
ряд лет успешно испол
нял обязанности народ
ного судьи, заменяя 
судью в его отсутствие.

Срок полномочий избран 
ных народных заседателей 
истекает в феврале 1975 
года, поэтому Президиум 
Верховного Совета РСФСР 
принял Указ «О проведе
нии выборов народных за
седателей районных (го
родских) народных судов 
РСФСР», а решением ис
полкома Волгодонского го
родского Совета депутатов 
трудящихся «О проведе
нии выборов народных за
седателей городского на
родного суда» выборы на
родных заседателей в Вол
годонской горсуд будут 
проведены с 13 января по 
15 февраля 1975 года.

Выборы народных засе
дателей — важное поли
тическое мероприятие. В

коллективах трудящихся 
должны быть всесторонне 
обсуждены кандидаты в 
народные заседатели. Для 
работы в народном суде 
должны быть избраны луч 
шие из лучших — передо
вики производства, актив
ные общественники, поли
тически- грамотные, мо
рально устойчивые ' люди, 
имеющие моральное пра
во судить от имени госу
дарства и народа.

Народные заседатели 
районных и городских на
родных судов избираются 
сроком на два года на 
общих собраниях рабочих 
и служащих, колхозников 
по месту их работы, а 
военнослужащих — по во
инским частям, а также на 
общих собраниях избира
телей по месту их жи
тельства. Выборы прово
дятся открытым голосова
нием.

Все избиратели о дне,

времени у  месте проведе
ния общего собрания по 
выборам народных заседа
телей должны оповещать
ся не позже чем за три 
дня до проведения собра
ния. Собрание будет пра
вомочным при наличии 
не менее 80 процентов уча 
ствующих в нем избира
телей от общего числа 
членов трудового коллек
тива. Общие собрания по 
выборам народных засе
дателей должны проводить 
ся при наличии не мелее 
100 избирателей в коллек
тиве, а там, где их мень
ше 100 человек, выборы 
проводятся с коллектива
ми других предприятий, 
учреждений, организаций.

| Со дня избрания ня 
I народного заседателя 

ложится большая мо
ральная н юридическая 
ответственность, как па 
народного судью. Народ 
ный заседатель отвеча
ет как за активное уча

стие в рассмотрения 
дел, так и за проведе
ние профилактической 
работы по месту жи
тельства и работы. Он 
со всей принципиаль
ностью должен рабо
тать над укреплением 
социалистической за
конности и правопо
рядка.

Народный заседатель 
имеет право быть призван 
ным к исполнению своих 
обязанностей в суде в те
чение двух недель в году. 
За ннм сохраняется полно 
стью заработная плата 
по месту работы, неработа 
ющим народным заседате
лям все расходы, понесен 
ныо за время работы в су
де, возмещает народны£' 
суд.

Изберем народными за 
седателями лучших пред 
ставптелеи трудовых кол
лективов!

Д. ТРАЩЕНКО, 
народный судья
г. Волгодонска.
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КОМСОМОЛЬСКИМ СТИПЕНДИАТ
■ Комсомолка Тамара Се- 

менова, выпуск н и ц а 
ГПТУ-62. работает токарем 
в цехе Л; 3 Волгодонского 
опытпо - эксперименталь
ного завода первый год. 
Девушка добросовестно от
носится к своей работе, ус 
пешно справляется с аада- 
ннями. .

Бывает, что не все ла
дится. Но Тамара не опус
кает руки, а настойчиво 
преодолевает трудности. 
Том более, что рядом тру
дятся опытные рабочие.

которые никогда не отка
жут в помощи.

Настойчивость в достиже 
пии цели помогает Тамаре 
Семеновой п в учебе: она 
успешно учится в школе 
рабочей молодежи. II вот 
уже трп месяца подряд ей 
присуждается на заводе 
комсомольская стипендия.

Когда я  листаю журнал 
11 «Б + класса, против фа
милии Тамары по всем 
предметам стоят только 
четверки и пятерки. А в 
графе посещаемости у нее

редко когда промелькнет 
пропуск, причем только по 
уважительной причине. Не
уважительных для Тама 
ры попросту не су шест 
вует.

Е. ВЕТКАЛЬ, 
член комиссии 

содействия вечерней 
ш£оле, преподаватель 
Волгодонской школы 

рабочей молодежи ,М 3.
НА СНИМКЕ:  комсомоль 

ский стипендиат Т. Семе
нова.

Фото А. Бурдюгова.

КОРОТКИЕ
СИГНАЛЫ
В стан и ц е  С оленовскон 

есть  д ва  п родовольствен  
ны х м агази н а  П отапов
ского торгового  п редцри  
ят у я . Но ассорти м ен т 
товаров в них  очень 
скуден. И приходится 
нам  п ри во зи ть  (a i 
плохую  погод у—п ри н о
сить) м асло, сы р, см ета
ну, к о л б асу  и другие i i d o  
ду кты  из города Волго
донска.

ГОЛОВКО, СЕДЫХ, КОН
ДАКОВА и д ругие ж и  
тели станицы  Соленов- 
сной.

С п родавцом  м агази н а  
№ 2 стан и ц ы  Ром анов 
ской м ы  договорились 
так: я  п лачу  д ен ь 
ги и за товар , и за  ящ и  
ки, затем  ящ и к и  в о зв р а 
щ аю — м не возв р ащ аю т 
за  них деньги .

Но когд а | я  п р и везл а  
ящ и ки  н азад , их  у  м еня 
не при н яли . О братилась 
к заведую щ ей  м агази 
ном тов. Зам ковой , та 
только  п лечам и  взд ер н у 
ла. А ведь где-то эти 
ящ и ки  будут нуж ны , да 
и м не 4 рубля 60 копе
ек, у п л ач ен н ы е за  них, 
при годились  . бы.

А. КАРАИ ЧЕВА,
ж и тел ьни ца  станицы  

Р ом ановской.

! Пивной бар  при  ресто 
ране +Восход» в городе 

; Ц нм лянске не со ответ
ствует  своем у гром ком у 
названию . Здесь  нет ни 
порядка, ни культуры . 
С обираю тся тут обы*Ао 
лиш ь лю бители  вы пить.

Если и взд ум аеш ь 
иной р аз вы пить к р у ж 
ку пива, зах о д и ть  сюда 
не захоч ется .

Б. БУЕВСКИЙ, 
ж ител ь  города 

Ц им лянска.

Мы учи м ся  в третьем  
слассе. Болы повской  вось 
лш летнен ш колы . Нам 
нуж ны  тетради , стерж ни  
с пастой , но они редко 
бы ваю т в м естном  м а
газине. К аж ды й р а з  обе
щают: п р и везем  на сле
дую щ ей неделе. Но не
дель прош ло много, а то 
вара  все нет.

Н. МЕДВЕДЕВА. И. ДО
НЕЦ. Н. СВИРЯКИНА и 
д ругие учащ иеся.

По у л и ц е  Степной в 
городе В олгодонске при 
'Закрытии водопровод- 
юй тран ш еи  на углу п е
реулка К ом м унистиче
ского тр ак то р о м  п овре
дили водопроводны й ко- 
тодеп. А т а к и х  колод
цев впереди  ещ е много.

И. НИКУЛЬНИКОЗ, 
пенсионер.

К услугам покупателя
После реконструкции па- 

терьер хлебного магазина 
Л» 6 в городе Волгодонске 
неузнаваемо изменился. 
Здесь стало просторпее, 
светлее, степы окрашены 
в приятные для глаза то
на, установлено новое обо
рудование.

Покупателей прпветлпво 
встречают продавцы Татья 
на Федосоевпа • Косовцева, 
Валентина Павловна Крав 
цова. Анпа Ивановна Наги 
бина. Они не только быст
ро и вежливо обслуживают 
посетителей, но не забыва
ют предложить им лоте*

рейные билеты или напом
нить о том, что в продаже 
есть пирожки, беляши, пе
ченье, шоколад и другие 
продукты, заботятся о том, 
чтобы выкладка товаров 
выглядела красиво, и поку 
патели могли бы сами вы
брать то, что им нужно.

Я всегда с удовольствием 
захожу в птот магазин. И 
никогда но ухожу без по
купок. Как, впрочем, и все 
другие покупатели.

М. П ВАНОВ А, 
жительница 

г. Волгодонска.

Будьте
красивыми

К Н овом у году в го
родской парикмахерской  
t Л окрн» клиентов будут 
обслуживать классные 
мастера Л. Фирсова, 
В. Петько О. Середа и 
другие. У них вы сможе 
те заблаговременно зака  
зать прически на шиньо
нах (съемны с) и потом, 
в удобное д ля  вас вре
мя, зайти за ними.

Но не только ж енщи
ны должны быть краси
выми в новогодний  
праздник. В наш их па
рикмахерских работают 
и салоны для  муж чин .

Воспользуйтесь услуга 
ми мастеров парикмахер  
ских и сделайте себе 
красивые прически.

Л. ТУРГЕНЕВА, 
зав. парикмахерскими 

Волгодонского 
горбыткомбината.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Перед своими избирате

лями выступил с ответом 
депутат Цимлянского го
родского Совета депутатов 
трудящихся, тракторист 
опорного пункта по вино
градарству А. А. Кулешов. 
Он рассказал виноградарям 
опорного пункта о работе 
исполкома городского Со
вета, комиссии * по благо
устройству. '  ■

Рыбоколхоз «15 лет Ок- . 
тября), винзавод игристых . 
вин, опорный пункт по ви
ноградарству и ряд других . 
организаций в основном _ 
выполнили свои задания „ 
по благоустройству. Осо- , 
бенно многое 'сделали на 
своей территории цимлян- . 
ские виноделы. В их дворе 
растут вечнозеленые кус
тарники, много роз и раз
личных цветов.

В хорошем состоянии ро 
зарин на усадьбе опорного 
пункта. Здесь много две* 
тов. За всеми растениями 
постоянно ведется надле
жащий уход.

Депутат т. Кулешов рас
сказал также, что решенн
ом сессии на территории 
городского Совета создан* 
несколько депутатских со
ветов и групп, которые 
проводят работу с избира
телями, ведут прием граж
дан.

Избирателя говорили •  
том, чтобы исполком гормн 
вета больше уделял внима
ния благоустройству горой 
да и его озеленению, а дв“ 
путаты чаще встречались 
со евримн избирателями.

н. скородинскиа.

У ВАС В КВАРТИРЕ 
НОВОГОДНЯЯ Ё Л К А

Приближается Новый год. 
В залах клубов, учрежде
ний и в жилых домах 
вспыхнут скоро^ на елках 
огоньки праздничной иллю 
минапии.

И чтобы праздник про
шел весело, принес радость 
и удовольствие, побеспокой 
тесь не только о предстоя
щих играх, но и о выпол
нении всех правил ложар- 
ной безопасности.

При проведении но
вогодних елок, ответствен
ными за соблюдение пра
вил пожарной безопасно
сти являются руководите
ли учреждений.

Во время проведения 
праздника с детьми долж
ны неотлучно находиться 
дежурный преподаватель 
или воспитатель, которые 
тщательно обязаны осмот
реть все помещения, запас

ные выходы и обеспечить 
помещения необходимым 
противопожарным инвен
тарем: двумя огнетушите
лями, бочкой с водой, дву
мя ведрами.

Елка устанавливается на 
устойчивом основании с . 
таким расчетом, чтобы не 
затруднялся выход из поме 
щения. а ветви ее находи
лись на расстоянии не ме
нее одного метра от стен 
и потолка. '

Запрещается украшать 
елку целлулоидными идру 
гими легковоспламеняющи 
мися игрушками, обклады
вать подставку и ветви ел
ки ватой, не пропитанной 
огнезащитным веществом, 
зажигать стеариновые све
чи для иллюминации елки, 
осыпать елку бертолетовой 
солью.

Для иллюминации елок 
при пользовании электри

ческим током от сети бв« 
понижающего трансформа
тора могут применяться 
гирлянды только с последе 
вательным включением
лампочек напряжением 11 
вольт.

При проведении празднк
ка запрещается: зажигать 
в помещении разного рода 
фейерверки, бенгальские
огни, магний, пользоваться 
хлопушками, гасить свет, 
одевать детей в костюмы, 
сделанные иа ваты и бума 
ги, не пропитанных огне
защитным веществом.

К новогоднему праздни
ку мы готовимся заранее. 
Покупаем елки, любовно, 
всей семьей, украшаем их. 
И чтобы праздник прошел 
весело, радостно, строго 
соблюдайте правила пожар 
ной безопасности.

В. БОРОВОЙ, 
начальник пожарной 

инспекции 
г. Волгодонска.

Редактор в. АКСЕНОВ.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
КОНТОРЕ № 2 

АВТОУПРАВЛЕНИЯ 
«Волгоградгидростроя>> 

требуются , 
на постоянную работу:
ялектромоитеры, 
уборщики производствен 
пых помещений, 
слесари-сантсхники. 
слесарь по ремонту дви
гателей, 
каменщик.
шлифовщик коленчатых 
валов и другцх деталей, 
штукатур.
газоэлектросварщики,
бетонщик,
маляр,
слесарь пароподогревя. 
старший инженер по 
эксплуатации, 
старший диспетчер.
Одиноким предоставляет- 

я общежитие, а семей
ным квартиры в порядке 
очередности.

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

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
АВТОБАЗА № 1 

приглашает
па постоянную работу: 
автослесарей, 
токарей но металлу, 
автомотористов.

За справками обращаться 
в отдел кадров автобазы 
Л: 1 или к уполномоченно 
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
гор. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

требуются:
проводники для сопро

вождения вагонов с про
дукцией,

грузчики,
старший экономист по 

снабжению и сбыту.
Одиноким предоставляет 

ся общежитие.
Обращаться: в отдел кад 

ров совхоза.
Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОЙ
АВТОКОЛОННЕ

АВТОБАЗЫ
ТРЕСТА

«КАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

требуются
на постоянную работу
шоферы I—II—III клас

сов на бортовые машины.
Обращаться по телефону 

33-82. (контора колонны 
размещается в г- Волго
донске рядом с УПТК) 
или к уполномоченному ‘ 
отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Советская, 2.

Коллектив рыбоколхо 
за «15' лет Октябряэ из 
вещает о безвременной 
смерти капитана флота 
рыбоколхоза

КАРАХАН 
Сергея Сергеевича 
и выражает глубокое 

соболезнование родным 
и близким покойного.

Продается автомашина
«Волга-М-21». Обращать»: 

Волгодонск, ул- Лени
на, 76, кв. 63.

Г о ю т р :
Понедельник, 30 декабря.

9 .00—П рограм м а п ер е 
дач . 9.05 - У трен н яя гим 
насти ка. 9.20 —Новости.

■9.30—«С Новым годом, 
ребята!» . К онцерт. 10.00 
- - <С неж ная королева» . 
М ультннликацио  н н ый 
ф и льм . 11.05—Х удож ест
венны й  ф и льм . «Горя
б о я т ь с я - - с ч асть я  не ви 
дать» . 15.35— П рограмм а 
п ередач . 15.40 — К 52-й 
годовщ ине о б р азо ван и я  
г г г ' ту К"<топппграмма. 
16.10 — «М астера нс-
K jtx .B —детлм ». 16.40—

Концерт. 17.30 — «Кос
тер». 18.00 — Н овости. 
18.15— «С трана п ред н о
вогодняя». 18.50 — День 
Дона. 19.20—Ф ильм -спек 
так л ь  М осковского теат  
ра сати р ы  «П роснись и 
пой». 21.00 — «Время».
21.30— «А ну-ка, д еву ш 
ки!» 23 .15— 1. С портив
ны й  дневник . 2. Т ираж  
«Спортлото». 23.45—Но
вости.

В то рн ик, 31 декабря.
9.00—П рограм м а п ер е 

дач . 9 .05—У трен н яя  гим 
н асти ка. 9 .20—Н овости.
9.30— «Н овогодний кар н а  
вал». 10.00—«С негуроч
ка». М ульти п ли кац и он 
ный ф и льм . 10.05—Худо 
ж ествен н ы й  ф ильм . «Го
ря  б о я т ь с я —сч астья  не 
видать». 12.10—Концерт. 
12.40— «Зим ние узоры ».

13.10— О пера Э. Колма- 
новского « Б елоснеж ка и 
сем ь  гномов». 15.20 — 
К онцерт. 16.35— «Совет
ский  Союз гл азам и  зару  
б еж н ы х  гостей». 10.50— 
Х удож ественны й ф ильм . 
«Ура. у  нас каникулы !» . 
18.00—Н овости. 18.15 — 
Концерт. 18.40 — Худо
ж ествен н ы й  ф ильм . «Лев 
Г уры ч С иничкин». 19.55 
— Т елевизионны й театр
м иниатю р. «13 стульев» . 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Н еобы кновенны й кон 
церт». 23.10— «Огнн ц и р 
ка» . 23.40 •— «С трана
моя». Д окум ентальны й  
ф ильм . 23.50 — «С Новым 
годом, товарищ и!» Поз
д р авл ен и е  советско м у  
народу. 00 .05—«Н овогод
ний «Голубой огонек».

Коллектив Цимлян
ской туберкулезной боль 
ницы извещает о смер
ти сотрудника больни
цы

ХОХЛАЧЕВОП 
Татьяны Акимовны
ц выражает глубокое 

соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив Цимлянско
го хлебокомбината вы
ражает глубокое собо
лезнование директору 
хлебокомбината Хохлп- 
чеву Стефану Петрови
чу по поводу смерти его 
жены Хохлачевой Тать 
япы Акимовны.

НАШ АДРЕС: 3173AQ,
Волгодонск, ул. Совет

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

1зета выходит со 
еду, пятницу я

вторник. | . :
субботу. I Типография М 16 Ростовского травления издательств, полиграфии ■ книжно# торговли. I Объем—0,5 уел. п. я. | Заказ 3128. Ти оаж 16.'55
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