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3 ОТСТАЮЩИХ!
Скоро исполнится 20 

лет с тех нор, как при
шел на Волгодонской 
опытно- эксперименталь
ный завод Василин Ев- 
лампиевнч Воронин. Все 
это время он работает 
такелажником в цехе 

3, обеспечивает рабо
чие места токарей, свар 
щнков, фрезеротциков 
металлом, заготовками 
и другими материала
ми. Отлично справляет
ся ветеран с поручен
ным делом, его работой 
в цехе довольны.

НА СНИМКЕ: В. Е- 
Воронин.

ЗА ДИСЦИПЛИНУ 
В ОТВЕТЕ КАЖДЫЙ!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ О БЯЗАТЕЛ ЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА ВО Л ГО Д О Н СКО ГО  О ПЫ ТНО-ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОГО 

НА 1975 ГО Д , ЗА ВЕРШ А Ю Щ И Й  ГО Д  ПЯТИЛЕТКИ.
ЗА ВО Д А

Претворяя В ЖИЗНЬ ИСТО
рические решения XXIV 
съезда КПСС, коллектив 
завода берет на себя сле
дующие обязательства:

В наступившем году яе 
иметь ни одного отстаю
щего цеха, участка, брига 
ды, развернуть соревнова
ние под девизом: «За див* 
циплину труда—каждый в 
ответе».

Государственный план 
1975 года по реализации 
продукция выполнить к 
30 декабря и реализовать 
сверх плана изделий на 
20 тысяч рублей- Повы
сить рост объема произвол 
ства против 1974 года на 
1400 тысяч рублей.

Повысить производи
тельность труда за пя
тилетку на 30 процен
тов, за 1975 год—на 14 
процентов, получить не 
менее 90 процентов при . 
роста объемов производ 
ства за счет роста про
изводительности труда.

Выпустить сверх плана 
катков «Т-219» 20 штук,
барьерного ограждения — 
10 комплектов, кранов ог. 
раннчения—5 тысяч штук.

От снижения себестоимо 
ста продукции получить 
экономию 320 тысяч руб
лей за пятилетку, в том 
числе 7 тысяч рублей за 
1975 год. Добиться сверх
плановой прибыли за пяти 
летку 150 тысяч рублей, 
за год—7 тысяч рублей.

Довести коэффициент 
использования оборудова
ния в 1975 году до 0,05 
процента. Реконструиро
вать за пятилетку три це
ха, установить новое и мо
дернизировать действу
ющее оборудование — 140 
единиц.

Увеличить объем про
изводства товаров на
родного потребления в 
1975 году на 6,3 процен 
та против 1974 года и 
яа 170 процентов — ва 
пятилетку- Добиться 
выпуска продукции пер 
вой ж высшей катего
рии яа 100 процентов к 
общему объему реали- 
вуемой п р о д у к ц и и , сда
вать 93 процента изго
товляемой продукции с 
первого пр1едъявления. 
Сократить убытки от 
брака ва пятилетку на 
0,2 процента, ва год—на 
0,01 процента.

Пересмотреть нормы вы
работки по опыту Аксай- 
ского завода пластмасс 
за год 50 рабочими и по
лучить экономический эф
фект 3,5 тысячи рублей

Освоить и довести до 
проектной мощности но
вый сборочный цех. 
Охватить работой по твор 

ческим экономическим пла 
нам 400 рабочих, 220 ин
женерно-технических ра
ботников и служащих, по
лучить экономический эф
фект от их внедрения 45 
тысяч рублей. Подать 200 
рационализаторских пред
ложений и получить эконо 
мический эффект в с-умме 
46 тысяч рублей.

Добиться сокращения 
потерь рабочего времепк 
за 1975 год но отношению 
к 1974 году на 4 процента. 
Высвободить для основно
го производства 50 чело
век. Повысить квалифи
кацию — 90 человек. Обу
чить смежным п]юфесеиям 
80 человек- Обучить 100 
молодых рабочих. Охва
тить экономическим всео
бучем и учебой в школах 
коммунистического труда

270 человек.
Охватить учебой: в

вузах—30 человек, в техни 
кумах—50, в вечериях шко 
лах—80 человек.

В течение года сэконо
мить: черных и цвет
ных металлов—50 тонн, 
топлива—50 тонн, элек
троэнергия — 250 тысяч 
киловатт-часов.

От внедрения плана 
социального развития 
получить экономиче
ский эффект 25 тысяч 
рублей.

Отработать каждому ра
ботнику завода по благо
устройству города и терри 
тории завода по 40 часов.

Освоить на строительст- 
‘ве 840 тысяч рублей, на ре 
конструкции литейного це 
ха—700 тысяч рублей, на 
тепловых сетях—140 тысяч 
рублей. Вьгпо л н и т ь  
план жилищного строи
тельства в сумме 4 48 
тысяч рублей к 25 декаб- 

■ ря, сдать в эксплуатацию 
жилой дом гостиничного 
типа в четвертом кварта
ле. Ничатъ строительство 
70-квартнрного жилого до
ма и выполнить строитель
но-монтажных работ на 
150 тысяч рублей.

Отработать на весеннем 
севе, прополке овощей и 
уборке урожая 3000 чело
веко-дней. Подготовить 15 
комбайнеров. Отремонтиро
вать и изготовить техники 
на 10 тысяч рублей. Ока
зать помощь материалами, 
•запчастями и инструмен
том на 15 тысяч рублей.

Вызываем на соревнова
ние коллектив Смоленско
го опытно-эксперименталь
ного завода имени М- П. 
Калинина и коллектив ле
соперевалочного комбина
та.

На месяц 
раньше
Призыв Центрального 

Комитета КПСС к партии, 
к советскому народу во
одушевил коллектив уп
равления механизирован- 
ных работ № 1 «Волго- 
градгидростроя» на но
вые трудовые сверше
ния. На состоявшемся 
митинге выступившие 
И. М. Шевченко, В. И. 
Стоматов, А . М. Пашко, 
П. И. Котляров и другие 
высказались за высоко
производительный труд 
не каждом рабочем м е
сте, за работу без отста
ющих в течение всего 
года.

Коллектив пересмот
рел ранее принятое со
циалистическое обяза
тельство. Решено вы
полнить годовой произ
водственный план на м е
сяц раньше намеченно
го, то есть, к 25 ноября 
1975 года.

В. КРАМ СКО Й ,
машинист башенного 

крана.

Наши
обязательства
В постановлении ЦК 

КП СС, Совета Минист
ров С С С Р , ,ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  о Всесоюзном соц 
соревновании предлага
ется «...всемерно распро 
странять патриотическую 
инициативу... рабочих,.. 
по проведению, в озна
менование 30-летия По
беды советского народа 
в Великой О течествен
ной войне вахты ударно
го труда».

Откликаясь на это, ра
ботники Цимлянского аэ
ропорта, досрочно спра
вившись с производствен 
ным заданием определя
ющего года пятилетки, 
взяли обязательство не 
Иметь ни одного отстаю 
щ его и пятимесячное 
плановое задание насту
пившего года выполнить 
к 9 мая.

В. Ю РЧЕНКО, 
начальник аэропорта. .

. К Л У Б
ТРЕХТЫСЯЧНИЦ

В РА Й О Н Е 17 ДО ЯРО К П ЕР Е Ш А Г Н У Л И  Т Р Е Х - 
Т Ы С Я Ч Н Ы И  Р У Ь Е Ж . О Т К Р Ы В А Я  К Л У В  Т Р Е Х Т Ы 
СЯЧНИЦ, МЫ СЕГО Д НЯ П РЕД О С ТА ВЛ Я ЕМ  СЛОВО 
ДО ЯРКАМ  ВИНСО ВХО ЗА «ВО Л ЬШ О ВСН И Я». П ЯТЬ  
ДО ЯРО К ИЗ СЕМИ П РЕВ Ы С И Л И  Т Р Е Х Т Ы С Я Ч Н Ы Я  
РУ Б Е Ж  НАДОЕВ НА Ф У Р А Ж Н У Ю  КО РО ВУ . ЗОЮ 
К И Л О ГР А М М О В  МОЛОКА СО СТАВИ Л НАДОИ НА 
Ф У Р А Ж Н У Ю  КО РО ВУ В СРЕД Н ЕМ  ПО Ф Е Р М Е т  

СЕГО ДНЯ В Н АШ ЕМ  К Л У В Е  В Ы С Т У П А Е Т  ДО
Я Р К И  ЭТОЙ Ф Е Р М Ы  Г. Н. Т У Р Ч Е Н И К , М. П. БД . 
К У Н Е Ц , Л . В. ВЛАДИМ ИРО ВА.

Л. Владимирова

Спасибо
наставникам
Я работаю дояркой сечь 

лег. Опыта имею достагоч: 
но. Когда тестнадпатилет- 
rreii девчонкой пришла я 
на ферму, меня сразу же 
окружили в коллективе 
вниманием и заботой. Каж» 
лая доя[>ка старалась под- 
сказать, подранить ошибку, 
чтобы дело спорилось. 
Добрую заботу ветеранов 
труда о- молодых мы сте
ли называть нас савпичест- 
пом 1) последние годы. Но 
отношение ко мне всего 
коллектива животноводов 
в первые годы моей тру
довой жизни носило имен 
но наставнический харак
тер- *

Первыми моими учите
лями были Галина Турче- 
ник и Вера Кудрявцева. У 
них училась я ровному, 
спокойному обращению • с 
животными. V них перени
мала я стремление без су
еты доводить дело до кон
ца. Наблюдая за их рабо
той, я поняла, что нужно 
любить своя дело, помнить, 
что животные — не магаи- 
пы по производству моло
ка, а потому их надо во
время сыгно и разнообраз
но кормить,, держать в чи
стоте, выводить на про
гулку.

Два года я работала 
подменной, присматрива
лась. Вначале надаивала 
по 1800 килограммов моло
ка на фуражную корову, а 
теперь могу на равных 
посоревноваться со своими 
наставниками- 3038 кило
граммов молока получила 
от каждой фуражной коро
вы в прошлом году.

Хочу сказать, что это 
успех не только мой, -а об
щий. Потому, что у наг. 
иа ферме все га одного, 
один за всех.

Совсем нодавно пришли 1 
на ферму доярки Светлана 
Чеботарева , и Валентина 
Со]юкипа, но п они уже 
надаивают около трех ты
сяч. В атом году будем j 
стремиться к тому, чтобы 
вер доярки фермы стали 
грехтысячницами.

М. Банунец

Дух
соперничества |

Коллектив. , у нас друж
ный, сплоченный. А дружба | 
тесно сочетается у каждой j 
доярки с естественным для] 
каждого, болеющего за j 
свое дело человека, стрем-) 
ленпем оыть победителем.!

В 1973 году 54 килограм-! 
ма не хватило у меня до 
трех тысяч. А в прошлом 
надоила на фуражную ко
рову 3079 килограммов.

Конечно. качество кор
мов, яя готовленных в 1974 
году, было ’намного лучше, 
чем в 1973.

Но не последнюю роль 
сыграла гласность соревно
вания. То, . что итоги у нас 
подводятся ежемесячно, 
вывешиваются в красном 
уголке, само собой разуме
ется Но дело в том, что 
тот самый дух соперниче
ства и «аставляет ^вас. са
мих, да и бригадиря де
лать подсчет ежедневно. И 
ято никому ив л' яр'ж не 
.безразлично, каждая заин
тересованно следит . за ро
стом цифр. Это заставляет 
трудиться еще напряжен
ней, не расслабиться.

Коровы в моей группе 
хорошие, молока от них 
можно получать еще боль- 
ш*-

Г. Турчвнин

Завершающий
назовет
победителей
Больше других работаю 

я на этой ферме.’За десять 
лет значительно улучши
лась кормовая база живот
новодства в нашем хозяй
стве- Кормов заготавлива
ем больше. Они стали раз
нообразие». Научились рз 
чествешю готовить сенаж, 
силос. Качество кормов 
улучшается с каждым го
дом. И если начинала я 
тоже с надоев где-то в 1800 
килограммов, то в 1972 го 
ду надоила на фуражную 
корову 2500 килограммов 
молока, в 1973 — взяла 
трехтысячный рубеж.

Сейчас мы животным да
ем- 30 килограммов сило
са, 20 — .сенажа, два — 
концентратов- 

Многое значит и то, что 
молочное стадо своевремен
но ремонтируется. Посто
янно выбраковываем низко 
удойных koiwb. Причем, 
имеет большое значение и 
то, как мы готовим замену.

Каждая доярка, кроме 
коров, имеет в группе од
ну или несколько, смотря 
но необходимости, телок.

Такая подготовка жи
вотных, когда они после 
растма идут в группу к 
уже знакомому им челове
ку, сразу сказывается на 
отдаче молока- 

Отрадно видеть, как с 
каждым годом все больше 
становится на ферме трех, 
тысячнип. В прошлом го
ду нас было с Верой Куд
рявцевой двое. Теперь пя
теро. Работать стало еще 
интереснее, соревнуемся 
все на равных. Мой пока
затель — 3134 килограм
ма на фуражную корову. 
У моей соперницы по ф у -  
ду Веры Кудрявцевой са
мый высокий — 3181 За
вершающий год назовет 
победителя пятилетки.

ЙЕН
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Всесоюзное социалистическое соревнование. Капитальное строительство.

н о в о с т р о й к а м

П Р О Ч Н Ы Й  Ф У Н Д Я М Е Н Т !

Я П

ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРО И ЗВО ДСТВЕННО ГО  П Л А Н А  ПО ГЕН П О Д РЯД У  

СТРО И ТЕЛЬН Ы М И  О РГАНИ ЗАЦИ ЯМ И  ВОЛГОДОНСКА 
И Ц И М ЛЯНСКА З А  1974 ГО Д

Вы полнение годового

ПМК-1044
ПМК-13
СУ .31
ПМК-10
ПМК-92
«Волгодонскводстрой»
«Волгодонскпром строй»

плана в про ц ентах
105.1 
104,8 
101,6 
100,в
100.1 
88,1 
60,7

ПРЕОДОЛЕТЬ
ОТСТАВАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ГО Д О ВО ГО  ПЛАНА КОМ М ЕНТИРУЕТ 
С ЕКРЕТАРЬ ВО Л ГО Д О Н СКО ГО  ГО РКО М А ПАРТИИ 
В. С . КРИВИНСКИЙ.

Как видим из приведен
ной сводки, почти все 
строительные оргаяиаацли 
Волгодонска, за исключени
ем треста «Волгодонсквод
строй» и управления «Вол
годонскпромстрой», успеш
но справились со своими 
годовыми заданиями- Всего 
за 1974 год выполнено стро 
ительно - монтажных ра
бот на сумму около 30 мил
лионов рублей.

Особенно успешно по
трудились работники 
ПМК-1044, стройуправле
ния № 31, механизато
ры Волгодонского учас* 
ка механизации строи
тельства, обслуживаю
щие строительные уча
стки «Ростсельстроя» ■ 
«Главсевкавстроя».

С перевыполнением пла
на по генподряду потруди
лись строители ПМК-1044 
«Ростсельстроя», однако, 
перекрыв план по сдаче 
жилья и сельских объектов, 
они допустили серьеввов 
отставание на строительст
ве мясокомбината.

1975 год особенный. Год 
30-летпя Великой По
беды, год, I венчающий 
девятую пяилетку. Все
строительные организации 
поддержали почин треста 
№ 4 «Главсевкавстроя» — 
работать без . отстающих 
участков и бригад.

С самого начала их вы
полнение зависит от мно
гих факторов: организации 
труда, внедрения передо
вых методов, механизации, 
четкой слаженной работы 
между всеми строительны
ми подразделениями. А 
сделать предстоит немало- 

В начавшемся году 
необходимо освоить в 
полтора раза больше 
средств, чем в прошлом. 
Особенно эффективно и 
четко должны организо
вать свою работу пред
приятия стройипдуст- 
рии.

Необходимо отметить, что 
в прошлом году в Волго
донске освоена липецкая 
кладка. Но вся беда в том, 
что качество липецкой клад 
ли иа строительных объ
ектах СУ-31, «Волгодонск-

промстроя»,. ПМК-1044 по
ка еще не Соответствует 
требованиям ГОСТа.

Еще робко строители 
внедряют давно оправдав
ший себя злобинский ме
тод Дальше ПМК-1044 он 
не пошел.

Производительность 
труда в бригадах нущ- 
но поднять еще я 8а
счет внедрения нормо- 
комплектов на каждом 
рабочем месте. Особен
но это касается «Волго- 
донскпромстроя».

В 1975 году строители 
должны отменно потрудить 
ся, чтобы только на мясо
комбинате освоить 4,1 мил
лиона рублей. Притом, на 
генподрядчика — ПМК-1044 
— падает меньший объем 
работ, lejt на субподряд
ные организации, за счет 
которых допущено на этом 
объекте отставание в 1974 
году почти на один мил
лион рублей.

Строителям «Главсевкав
строя» предстоит ввести 
вторую очередь рыбоходе* 
дильшша- Очень нужный, 
очень важный объект для 
стройучастков «Волгодонск- 
промстроя» — растворобе
тонный завод который 
предстоит сдать в зкеплуа- 
тацито тоже в завершаю
щем году пятилетки, домо
строительный комбинат, 
производственную базу и 
другие объекты.

Строители не должны 
сбавлять темпов и на 
строительстве жилья, кото
рого предстоит . сдать не 
менее 40 тысяч квадрат
ных метров.

Итак, задачи перед стро
ителями стоят сложные и 
ответственные. А  это зна
чит: партийные, комсомоль 
ские, профсоюзные и дру
гие общественные органи
зации до.+жпы сконцентри
ровать и усилить воспита
тельную работу на пуско
вых, оперативно следить 
за гласностью соревнова
ния, будить творческую ак
тивность строителей.

В. КРИВИНСКИЙ, 
секретарь, горкома 

партии

ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОДОВОГО П ЛАНА С Т РО И ТЕЛ Ь С ТВ А  СО БСТВЕН Н Ы М И  

СИЛАМ И В  С ТРО И О РГА Н И ЗА Ц И ЯХ ВОЛГОДОНСКА 
И ЦИМ ЛЯНСКА

В ы п о л н е н и е  п л а н а
а  п р о ц е н т а х

ВУМ С 122,4
ПМК-13 100,8
СУ-31 . 100 7
ПМК-16 10 0 в
ПМК-1044 100 0
СПМК-1053 Ю0 0
ПМК-92 95|о
«Волгодонскводстрой» 86 3
«Волгодонскпром строй» 52 7
ПМК-660 5о,'о

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ф  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ план по вводу основ

ных фондов застройщики Волгодонска выполни
ли за 1974 год на 110 процентов.

ф В СТРОЯ действующих в четвертом году 
девятой пятилетки вступили: первая очередь ры- 
бохолобильника на S36 тонн одновременного хра
нения рыбы, комбинат бытового обслуживания на 
70 рабочих мест, комбикормовый завод <Дон-7», 
гостиница спортивная, грязелечебница, котельная 
лесоперевалочного комбината на 20 тонн пара в 
час, первая очередь Николаевского гидроузла и 

. другие промышленные и культурно-бытовые объ
екты.

Q  СТРОИТЕЛИ, города перевыполнили зада
ние по сдаче жплья в эксплуатацию. Волгодоп- 
цы получили в 1974 году 37,8 тысячи квадрат
ных .метров жилплощади при годовом плаче 
34,7 тысячи.

#  НА 100 ПРОЦЕНТОВ осваиваются средства 
на строительстве Волгодонского консервного за
вода. Сооружает объект стройуправление <Волго- 
донскпромстрой».

• Письма 
в редакцию

Больно 
смотреть
Осенью 1974 года за

асфальтировали тротуар 
по улице имени 50 лет 
СССР. Напротив аптеки 
строители установили 
розетки для цветов, об
несли их. бетонными 
бордюрами. Перед са- 
5̂ ым новым годом при
шел экскаватор (с мех- 
лопатой), раскопал, за
губил не меньше 50 
квадратных метров ас
фальта, смешал с зем. 
леи цветочные клумбы 
я бордюры.

Мне, как бывшему 
строителю, больно смот
реть на это. Строители, 
по-видимому, не согласо
вали или забыли прави
ло, что вначале укла
дываются подземные 
коммуникации, а затем 
наземные.

Чтобы такого не слу
чалось, считаю: винов
ный должен быть нака
зан- \

Г. РАССКАЗОВ, 
г. Волгодонск

Откуда быть 
темпам
На пусковом 70-квар

тирном доме в Цпмлян- 
ске (генподрядчик 
ПМК-92) царит полней
шая неразбериха. Завез
ли 20 ванн, а надо 70. 
Недоукомплектовали дом 
раковинами для умы
вальников- Сантехники 
кое-что делают. А плит 
для перегородок нет. 
Стекловаты для утепле
ния водопровода и ка
нализации тоже нет, по
лы еще не везде настла
ны, нет досок. Скоро 
малярам можно будет 
заходить на объект, а 
сантехники и электрики 
все еще не могут закон
чить свои работы.

Организация труда, 
обеспеченность пуско
вых объектов всем необ
ходимым — «больной» 
вопрос каждой стройки. 
Четкость, слаженность 
в работе всех подразде
лений—вот в чем успех 
строительства.

В. ГРУДИНИН, 
г. Цимляпск-

р' : гш->—. 'Г:

Бригада маляров 
УНР-101, которую воз
главляет Т. Рыкова, мно
го раз подряд завоевы
вает первенство в соцсо
ревновании.

Досрочно завершили 
маляры отделку Волго
донского дома быта. Ко
миссия поставила оцен
ку; «хорошо».

НА СНИМ КЕ; Т. Рыко
ва (крайняя справа) со 
своей бригадой.

Ф ото А . Бурдюгова.

Не на полную 
мощность

Наш мощный кран гру
зоподъемностью в 25 тонн 
установлен на пусковом 
объекте 1975 года — на 
строительстве Волгодон
ского узла связи. С мая 
1974 года и по сей день 
мы не можем утверждать, 
что кран использовался на 
полную мощность. Перебои 
с поставкой кирпича, пере
мычек, раствора сказыва
лись на максимальной за
груженности машины.

Сейчас объект готовим к 
сдаче- Надо признать, что 
особенно ^эффективным 
труд был для нас в декаб
ре. Бригада Геннадия Ку- 
репппа работала по аккорд 
но-премиальному наряду, 
а значит — работы хвата
ло п нам, крановщикам.

В 1975 году мы заключи
ли договор о соревновании 
с экипажем такого же 
крана в составе Ивана 
Кульчепко п Алексея Зу- 
бенко, которые работают 
на строительстве консерв
ного завода. Думаю, не под 
ведем. Работы для наших 
механизмов на Всесоюз
ной ударной вполне доста
точно.

Ю. СИДОРПН,
В КРЫСИН, 

крановщики УМСР-1.

ДЕЛО ЧЕСТИ
«ЗА БО ТА О  РО СТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУД А 

—  Д ЕЛ О  ЧЕСТИ КА Ж Д О ГО  С О ВЕТСКО ГО  Ч ЕЛ О ВЕКА , 
КА Ж Д О ГО  ТРУД О ВО ГО  КО ЛЛЕКТИВА», —  ГОВОРИТСЯ 
В ОБРАЩ ЕНИИ ЦК КП С С  К ПАРТИИ, К СО ВЕТСКО М У 
Н А РО Д У.

ВОТ КА КИ Х П О КАЗА ТЕЛ ЕЙ  ВЫРАБОТКИ ДОСТИГЛИ 
В 1974 ГО Д У  В ЛУЧШ ИХ БРИ ГА Д А Х СТРОИТЕЛЬНЫХ 
О РГАНИЗАЦИЙ «РО СТСЕЛЬСТРОЯ» И «ГЛ АВСЕВКАВ
СТРОЯ».

КАМЕНЩИКИ

Бригада Николая Гри
горьевича Каневского из 
ПМК-92. Среднегодовая вы
работка за смену на одно
го работника составила 
1,65 кубометра кирпичной 
кладки.
Бригада Михаила Василь

евича Сыропятова из 
ПМК-92- Каждый член 
бригады выработал в сред
нем за смену 1,53 куба 
кирпичной кладки.

Бригада Анатолия Ива
новича Васильева из ПМК-
92. Сменная выработка на 
каждого члена бригады со
ставила 1,5 кубометра кир
пичной кладки.

Бригада Кариба Пдрпсо- 
впча Тагирова пз ПМК- 
1044. Среднегодовая выра
ботка за смену на одного 
работающего составила 
1,45 кубометра кирпичной 
кладки.

Бригада ' Валентина Фе
доровича Кпчнка из СУ-31. 
Каждый каменщик вырабо
тал в среднем за смену в

прошлом году 1,35 кубо
метра кирпичной кладки-

ШТУКАТУРЫ

Брпгада Валентины Анд- 
реевны Ляппной из ПМК- 
1044. Каждый член брига
ды оштукатурил 13,1 квад
ратного метра поверхности 
при норме 11.

Брпгада Павла Василье
вича Трубачева пз ПМК- 
1044. Каждый член брига
ды оштукатурил в среднем 
за смену 12,6 квадратного 
метра поверхности.

плотники
Бригада Петра Андрееви

ча Гринюка из ПМК-1044.
Каждый плотник настелил 
в среднем за смену 9,2 
квадратного метра поверх
ности пола при норме
8 квадратных метров.

Бригада Ивана Григорь
евича Нанмушнна из
ПМК-1044. Норма выработ
ки на каждого члена кол
лектива за смену составила 
8,9 квадратного метра.
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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
^  ТОТ разговор о советском патриотизме совсем не 
^  случайно начат сейчас, когда весь народ на по
роге 30-летия великой Победы, когда страна чествует 
своих сыновей, тех, кто три десятилетия назад отсто
ял ее независимость.

А  мы? Не спешп о ответом, читатель. Казалось 
бы, само собой разумеется..- Но если мы н сегодня 
нередко п пишем, и говорим о необходимости «воспи- 
1ывать патриотов», «прививать чувство патриотизма», 
—значит, не само собой... Значит, стоит каждому из 
пас задуматься над.тем, все ли я сделал для того, 
чтобы по праву зваться сыном, гражданином и патрп 
отом своей страны?

Мы пачипаем новую рубрику письмом, недавно 
пришедшем в редакцию, и приглашаем читателей к 
разговору- Быть может, ваденут вас «за живое» слова 
и мысли колхозного кузнеца. А  может, у вас есть 
своя думка и свой рассказ о человеке, которого вы 
считаете настоящим патриотом. Поделитесь с нами 
мыслями о том, что же оно значит и каким, по-ваше
му, должно быть «патриотическое воспитание».

Итак, начинаем

разговор о советском патриотизме —

КАКОЙ МЕРОЙ 
М Е.Р И Ш Ь?

ЧТО КО ЛХО ЗН Ы Й  КУЗН ЕЦ  М ИХАИЛ Ж И Д КО В п о .  
НИМ АЕТ П О Д  СЛО ВО М  ПАТРИОТИЗМ  И НЕКО ТО РЫ Е 
М ЫСЛИ ПО ЭТО М У П О ВО Д У.

Слово Родина пишут дво
яко: иной раз о {юлыпой 
буквы, иной раз с малой- 
Я лично плшу вто слово 
всегда только с пропис
ной, е заглавной. И хотя с 
русской грамматикой спо
рить мне не пристало, по
пробую, все же, свое «пра
вописание» обосновать.

У иного и слеаы на гла
ва навернутся при взгля
де на вербы, на ковыль
ную балочку, на тихую 
речку... Это его родина*

Я тоже люблю глядеть в 
на Сухую, ж на Кумшач- 
ку. Но как отделю ее от 
хлебного поля яа балкой 
х от другого ва лесополо
сой, к  . ото всего холхоза, 
Я от власти, какая втот 
колхое создавала? Как от
делю ежою малую от боль
шой Родины?

И еще: только не тех, 
кого «нал я я  помнил, 
только не нашей станицы 
не вернулись в последней 
войны я 45-м Ксенофонт 
Радьков, Павел Еремин, 
Александр Жидков я  мно
го других, Оян сложили 
Головы в иных местах. 8а 
вашу станицу бились в 
погибали другие. Но хак

Йелю хх от ею  го поля? 
>  все они сражались за 

Родину. Так сколько же 
она значит в жизни ета 
земля, если за нее столь- 
во жизней отдано?

Нет, хе на той влаге, что 
набегает на глава, вамо- 
ках наш патриотизм. На 
крови, пролитой ва землю, 
на каплях пота, упавших 
со лба пахаря.

Я родился и вырос в род 
ком колхозе «40 лет Ок
тября»* В поле начал ра
ботать в 41-м, а с 46-го, 
вот уже 29-й год, работаю 
в колхозной кузнице. И от 
моей наковальня мне по- 
своему видны х  жизнь, и 
люди.

Ну, первое: в 46-м, когда 
еще молотобойцем был, 
что ковал? Ободья на коле 
са к бричкам, лобогрейки 
ремонтировал. И как ко
вал: целый день молотом 
махал, а он не легонький.

Сейчас в кузнице почти 
все механизировано: п ме
хе, и молот. И работа 
иная: рессоры к автомоби
лям, детали к тракторам,

к комбайнам. Легче, стало 
быть, работать, больше 
страна стала давать хлебо
робу, селянину-

Но это еще не все, что 
видно мне через мои «же
лезки». Смотришь на иную 
машину (мастерская-то ря
дом) и впдпшь ее хозяи
на. Вот, к примеру, Нико
лай Григорьевич Иванков. 
Тот х до маотерской не 
допустит: малую неполад
ку—сам ’ устранит, гровя- 
щую — предупредит. А как 
к машине, так я к земле. 
Ведь орден Трудового Крас 
ного Знамени Иванков ва 
высокие урожаи кукурузы 
получил. Таков же Клямен 
ко Петр Тихонович. Тоже 
старшего поколения меха
низатор, тоже орден имеет 
—«Знак Почета». Через его 
руки чуть не всех марок 
тракторы прошли. И Васи
лий Иванович Фетисов ив 
той же орденоносной слав 
ной когорты.

Много у  хае хороших 
хлеборобов, ж  не удер
жусь от горького елова> в 
шестой бригаде на некото
рых участках вместо того, 
чтоб уничтожить сорняки, 
оставили хх под пахоту. 
Значит, весной 1975-го что 
на том поле вырастет, хро
ме бурьяна?

Ответьте мне, хлопцы нз 
шестой бригады, неужто 
душа хе болела, совесть 
не мучила ва такую рабо
ту?

Земля, она мать всех 
богатств. Но не всегда мы 
к ней относимся по-сы
новьи. Вот у нас в колхозе 
в 1974 году собрали по 18,1 
центнера зерна на круг. А 
рядом, в колхозе имени 
Ленина, — по 24,1 центне
ра о гектара. А в «Боль
шевике» в бригаде А. П. 
Недогорка—по 25. Выходит, 
соседи больше патриоты, 
чем мы?

Каждому воздает страна 
по труду. Но ведь не зар
платой единой измеришь 
ее заботу и ее любовь. А 
потому, когда берешь, вся
кий раз думай, той .та ме
рой меришь? Сполна ль 
отдаешь свой сыновний 
долг?

М. ЖИДКОВ, 
кузнец.

Ф Рассказываем 
о ветеранах

...И ПЯТЬ 
БОЕВЫХ 
МЕДАЛЕЙ
Внешность у втого чело

века вполне мирная. II 
только по праздникам, ког 
да из репродукторов зву
чит требовательный голос 
певца: «Фронтовики, на
деньте ордена», — только 
тогда сослуживцы и люди 
вшлознакомые впдят на при 
вычном темном пиджаке и 
серебристо-голубой орден 
Суворова, н орден Отечест
венной войпы, н Красную 
Звезду, и боевые медали..-

Да, не всегда капитан в 
отставке, а ныне замести
тель начальника планово- 
экономического отдела хнм 
комбината Петр Мадато- 
вич Петросов с каранда
шиком рассчитывал зада
ния для цехов, выпускаю
щих вполне мирную про
дукцию. Было время н на 
другие расчеты.

— С минами приходилось 
быть осторожным, усме
хается Петросов. — Осо
бенно, если какая-нибудь 
«незнакомка» попадется.

Войну он начал в самый 
первый день, на границе» 
под Брестом. До сентября 
дрались в окружении* Нн 
■ уставе, ра в воинских 
инструкциях нет слова 
«отступление», есть «вы
ход хв боя». Но шлн все 
время е боями: пока были 
патроны, пока был враг, 
пока билось сердце, — вы
хода кз боя не было.

Точно так же, через бои 
и. боевые ранения, теряя 
друзей и обретая метры в 
километры родной осво
божденной земли, шел он 
потом па запад, до самого 
города Ростока, где и за
стала его Победа.

Он не был разведчиком 
х не был воздушным асом, 
х «богом войны» он тоже 
не был. Когда чествуют по
бедителей, далеко не в пер 
вую очередь вспоминают 
о тех, кто наводил пере
правы, кто строил мосты, 
кто мостил путь наступле
нию... (Так же, как от
мечая трудовые победы 
коллектива, не сразу и 
не всегда вспоминают пла- 
новпков-экономистов).

Но, видно, не так уж 
мало значит эта «невид
ная», «незаметная» работа. 
Ведь недаром же хранит 
бывший фронтовик и ордеп 
Суворова, и орден Отече
ственной войны, и Крас
ную Звезду, п пять боевых 
медалей.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ-

•  «ЛЕНИНЕЦ» В ОТСТАЮЩЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

Овоще-молочный совхоз 
„ В О Л Г О Д О Н С К О Й ”

КУРС—
НА РЕМОНТ 
С Т А Д А
Молочное хозяйство на

шего совхоза до конца 
прошлого года так я хе 
преодолело отставания. 
Почти четыреста тоня со
ставил разрыв между пла
новым я фактическим про
изводством молока. Госу
дарство недополучило от 
нас 228 тонн молока*

Главная х основная при
чина отставания—валущен 
пость работы по воспрохв- 
водству стада. В критиче
ский момент, когда молоч
ное стадо перенесло одно 
тяжелое заболевание ва 
другим х  потребовалась 
замена большого холичест 
ва животных, ета причина 
стала очевидной.

С тех пор тяжелым бре
менем «давит» яа плечи 
животноводов молочного 
хозяйства совхоза стадо 
коров первой фермы, где 
138 коров после заболева
ния вот уже который год 
по существу не даюг от
дачи. тянут все хозяйство 
назад влияют на повыше
ние себестоимости молока. 
Надон на фуражную коро
ву на этой ферме составила 
в прошлом году 1250 кило
граммов молока. А заме
нить этих животных до 
недавнего временя мы не 
могли лева отсутствия 
резерва.

В этом году 240 нетелей 
пойдут на ремонт, стаде. 
Наконец-то, мы выбракуем 
коров первой фермы немо 
жем восстановить необхо
димое по плану количест
во поголовья молочного 
стада*

Для дальнейшего ремон
та стада готовим 550 го
лов к случке, ими ааме- 
нпм в 1976 году хяакоудой 
ных коров.

Много еще предстоит ра
боты над созданием проч
ной кормовой базы. Прак
тикой многих хоеяйств, об
разец—вторая ферма—име
ется и в нашем хозяйстве, 
доказана необходимое» 
приферметсих участков. У 
нас же вторая ферма ном  
таких участков не хмеет. 
Этот вопрос может успеш
но решиться лишь при ак
тивном участия в хем рас
тениеводов.; Ведь, они хе 
посеяли в прошлом году 
ни одного гектара пожххв 
ных культур, недостаточно 
было тыквы, не было в 
кормушках животных кор
мовой свеклы. Очень низ
кой была в прошлом году 
урожайность зеленой мао  
сы кукурузы—146 центне
ров на орошения, ниже 
средней по райену.

Лишь совместными дей
ствиями животноводов и 
полеводов, направленны
ми н а , улучшение племен
ной работы со стадом и ук 
репление кормовой базы, 
мы добьемся успеха-

М. КУЛАГИН, 
главпый зоотехник.

ОВОЩ Е-М ОЛОЧНЫЙ СО ВХО З «ВОЛГОДОНСКОЙ» Н Е  
ВЫ П О ЛН И Л О В Я З А Т ЕЛ Ь С Т В А  ПО ЗА ГО ТО ВКА М  М ОЛОКА.

ЖИВОТНОВОДЫ СОВХОЗА, 
СРАВНИТЕ ЭТИ ЦИФРЫ

В среднем 
по району 

2158

По
совхозу

1865Получено молена на корову (кг)
Среднесуточный привес 
крупного рогатого енота (г) 804 445
Получено яиц на несушку

в (шт.) л  17» 180
Получено телят на 100 корм  73 84

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО ЖИВОТНОВО
ДАМ СОВХОЗА. ОНИ ВСКРЫВАЮТ ПРИЧИНЫ ОТ
СТАВАНИЯ, НАМЕЧАЮТ. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЕГО>

ГОВОРЯТ д о я р к и  = =

НАЙДЕННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Сейчас» когда в молоч 

ком хоаяйопе совхоза де
ле в* блещут, надо всяче
ски способствовать плодо
творной работе коллектива 
каждой фермы. На нашей 
третьей ферме находится 
около 900 животных. И хот 
на такой большой ферме 
нет дежурного «лектряка. 
В выходной день произо
шло повреждение влектро- 
лвххх, и транспортеры не 
работали.

Не последнюю роль пока 
что играет материальный 
стимул- Никто из нас не 
станет возражать против 
того, что в борьбе за ка
чество получаемой продук

ции оплата за жирность 
молока будет способство
вать его повышению. Но 
если решить вопрос путем 
уравниловки, как у  нас на 
ферме и делается, то сти
мулирующего влияния он 
иметь не будет.

Мы узнаем лишь общую 
по ферме жирность моло
ка. В соответствии с этими 
цифрами одинаковое ко
личество надоенного каж
дой дояркой молока ликви
дируется. Решено, как го
ворится, без всякого мудр
ствования- А люди, ведь, 
работают по-разному-

В. СКАКУНОВА, 
доярка.

В НАДЕЖДЕ 
НА „АВОСЬ*!
Летом прошлого года > 

Вашем коровнике шел ка
питальный ремонт, его пе
реоборудовали. создав ком
плексную механизацию 
Мы еще тоща вносили 
свои предложения и крити 
чес кие аамечанхя. В част
ности, вызывала сомнение 
•овможноо» бесперебой
ной, ритмичной подачи кор 
мов в кормушки 80 жи
вотным трансг**>тером с 
одним мотором.

Такой ленточный транс
портер хорошо работает в 
другом коровнике, где вря 
ду стоит вдвое меньшее 
ко отчество животных. А у 
хае, хах мы х  предполага
ли, чего х  опасались, ора
ву начались нелады.

Работаю я ха ферме дав 
но. работу свою люблю- В 
числе' первых ха нашей 
третьей молочнотоварной 
ферме идет моя группа по 
надою яа фуражную коро
ву. Говорю о недостатках, 
потому что. во-первых, 
очень трудно нам, дояр
кам, приходится- во-вто
рых, страдает общее дело.

Т. ПАЗЕНКО. 
доярки.

Не чувствуем 
з а б о т ы

К выступлению моей под 
руги по работе Татьяны 
Григорьевны Пазенко я 
хочу добавить немного. Не 
чувствуем мы, доярки фер
мы, заботы о себе. Заботы 
не на словах, а на деле. А 
она нам очень нужна. За 
день кормов, опилок пе
реносим корзинками на 
руках до четырех тонн, 
очень устаем физически, а, 
техника бездействует. Я 
не внаю, что ва трудности 
препятствуют пуску навоз 
ного транспортера и кор 
мораздатчика. но думаю, 
что приладить крючок к 
воротам коровника, чтобы 
они не стояли день и ночь 
настежь распахнутыми, не 
проблема.

Если животные в вашем 
коровнике хоть в оттепель 
пьют вволю, то нам, жи
вотноводам, и такой воз
можности не предоставле
но. Напиться негде, по 
всей ферме не найти бач
ка с питьевой водой. Что 
уж тут говорить о ремонте 
бездействующих механиз

мов. Е. АЛЕКСЕЕВА, 
доярка.

Послесловие редакции:
Итак, для ликвидация прорыва, -для успешного 

выполнения планов производства и сдачи молока го
сударству коллектив совхоза избрал верный путь — 
улучшение работы по воспроизводству стада, созда
ние прочной кормовой базы, внедрение комплексной 
механизации на фермах.

Но решение этих глобальных вопросов складыва
ется м  повседневной разносторонней кропотливой 
работы. Руководителям х  специалистам главного п 
среднего «вена нельзя упускать нз виду критические 
вамечаняя рядовых жпвотяоводов. Небходнэдо чутко 
на них реагировать.



Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

С Т Р О Й К А М  Г О Р О Д А

Д е н ь  
интересных встреч

бы заинтересовать реияг,Интересными делами за
полняется свободное время 
учащихся Волгодонской 
средней школы Л» 7. Пе
дагогический коллектив и 
актив школы разнообра
зят формы внекласс
ной работы с учащимися, 
дер;кат тесную связь с ро
дителями, с рабочими кол
лективами. •

По самым серьезным, са
мым продуманным меро
приятием по ■ праву счи
тается День школы, кото
рый проводится . здесь в 
третью пятницу каждого 
месяца.

С нетерпением всегда 
ждут этого дня, заранее 
готовятся к нему учащие
ся 6«Л-> класса, где класс
ным руководителем М. Л. 
Осадкина. В одну из ият- 
шщ л класс пришли на 
встречу родители. С ними 
шел серьезный разговор 
по анкетным данным (ан
кеты были заполнены ро
дителями дома и содержа
ли ответы на вопросы о 
приобщении детей к тру
ду). С докладом о трудо
вом воспитапни в семье, 
о привитии учащимся на
выков самостоятельности 
на примерах из жп.ши сво 
его класса выступила 
М. Л. Осадкина. Доклад 
этот был ' признан лучшим 
л шко,‘ю и рекомендован 
на городские педчтения.

На очередную встречу в 
гости к ребятам при
были учительница спец
школы В. Т. Федерякипа. 
управляющая С тройбанком  
В. II. Исаева, научный со
трудник химической лабо
ратории Н. • Л, Богданова. 
Их дети учатся в этом 
классе, л родители знают, 
как построить беседу, что

чгобы было им понятно.
Их беседы на тему: «Все 

работы хороши, выбирай 
на вкус!», насыщенные 
примерами из окружаю
щей жизни, увлекли ребят. 
А после задушевной бесе
ды в классе о профориен
тации дети отправились 
па автобусе в экскурсион
ную поездку на новострой
ки города. Побывали они 
на строительных площад
ках ВЗТМ, в общежитиях 
молодежного городка, на 
пионерной базе «Волго- 
донскпромстроя». <

Много было встреч с ра
бочими различных профес
сий непосредственно па 
рабочих местах: у котло
ванов, у •механизмов и эс
такад. Теперь уже дети бы 
ли гостями у рабочих. 
Встретились онп л с ♦кол
легами» — со слушателя
ми учебного комбината. Дп 
ректор учебного комбина
та Алексей Митрофанович 
Рыжкин в просторном к.тас 
се показал ребятам учеб
ные пособия, рассказал о 
задачах учебного комбина
та, о важности строитель
ных профессий. ■

В намять об этой увлека 
тельной поездке, о встре
чах с людьми разных про
фессий ребята 6*А» сфо
тографировались вместе с 
рабочими, курсантами учеб 
пого комбината «Волго- 
донскпромстроя».

А позже в своих сочппе- 
ниях шестиклассники из
ложат сокровенные мысли, 
иодрлягся с в о и м и  впечатле 
н и я м и , сделают для себя 
самостоятельные выводы о 
том. ком им хочется стать 
в будущем.

Волгодонской производ
ственный отдел Ростовской 
областной проектной конто 
ры образовался в нашем 
городе всего несколько 
лет назад. Но это учрежде 
нио уже хорошо знают и 
в городе, и за пределами 
его.

Здесь разрабатывается 
проектно-сметная докумен
тация как на ремонт, так 
и капитальное строительст
во.

По проектам, разработай 
ным специалистами отде
ла, в Волгодонске построе
ны или находятся в ста
дии строительства закры
ты ii плавательный бассейн, 
стоматологическая и дет
ская поликлиники, цент
ральная городская библио
тека, орапжерея, жилой 
дом па 70 квартир, гости
ница на 180 мест, водогря
зелечебница и другие объ
екты. Это. далеко не пол
ный перечень всего, что 
сделали волгодонские про
ектировщики.

Немалый вклад внес от
дел и в сельское строи
тельство. Например, дет
ские сады-ясли в винсов- 
хозе «Дубеицовский>> и се
ле Дубовском построены 
но документации наших 
специалистов- В нынешнем 
году будет сделан проект 
плавательного бассейна у

Основной путь передачи 
гриппа — воздушно-капель 
пый. При кашле, чихании, 
разговоре вирусы распро
страняются па два-три мет 
ра и вдыхаются здоровыми 
людьми вместе с воздухом.

Основные признаки грпп 
ка: высокая температура, 
сильная головная боль, ло 
мота в суставах, боли в по
яснице и мышцах, слабость, 
насморк и кашель.

Ухаживая за больным, 
надо послть маску из че
тырех слоев стираной мар
ли, которая задерживает 
до 90—91 процентов виру
сов. Больному нужно выде
лить отдельную посуду, 
носовые платки, полотен
це. белье-

Заболевший гриппом дол 
жен соблюдать покой, не 
парушать назначенного 
врачом режима, чтобы из
бежать осложнений. Полез 
но давать ему теплое 
питье: чай с лимоном, ма
линой пли другим варень
ем. Очень важно полноцен
ное питание, витамины, 
особенно витамин С.

Иногда приходится ока-

школы хутора Лозного— 
центральной усадьбы колхо 
за имени Карла Маркса.

Много планов и питерес- 
ш#х задумок у работников 
отдела па будущее. И ко
нечно же, нейтральное ме
сто среди них отводится 
родному городу, которому 
предстоит бурный рост в 
ближайшие годы-

На листы ватмана инже- 
перами В. II. Жоголевым, 
Ю. А. Смирновой, Э. В- 
Некрасовым и другими 
уже нанесены первые 
штрихи ядаппи повой час
ти города Волгодонска.

Слаженный. дружпый 
коллектив трудится здесь. 
Ему по плечу любые за
дачи.

А БУРДЮГОВ.
НА СНИМКАХ: старший 

техник Н. П. Плотникова 
аа работой (внизу); руко
водитель группы инженер
ных сетей Э, В. Некрасов 
е инженерами А. П. Куту
зовой ■ В- П. Жоголевым 
обсуждают готовый проект 
(вверху); руководитель 
группы А. А. Ковров про
водит изыскание (вверху 
слева).

«ать больному первую по
мощь, облегчить »го состоя 
пие, не дожидаясь врача. 
Если у него озпоб—-прило
жите к ногам грелку или 
бутылку с горячей водой, 
не аабудьте 1 обернуть их 
материей, иначе может 
быть ожог. Тошноту и рво
ту' удается иногда прекра
тить небольшими глотка
ми, кисловатого охлажден
ного питья, например, ли
монной воды. Если сильно 
болит голова, рекомендует 
ся прикладывать ко лбу 
пузырь со льдом пли хо
лодной водой- Прп очень 
резкой головной боли, силь 
ных болях в руках, погах, 
во всем теле можно дать 
порошок анальгина, пира
мидона или аспирина. Ес
ли больного мучает сухой 
кашель, помогает горячее 
молоко пополам с боржо
ми. Полезны также банки, 
горчичники.

Заболевшим рекомендует 
ся вызывать врача на дом, 
а не ходить в поликлини
ку, чтобы не распростра
нять ипфекцпю.

Особенно следует обере-

© ОКНО гл и

Б удь  
осторожен 
н а  д о р о г е
Зима нынешнего года 

имет с-вол особенности. 
Проезд по дорогам все вро 
мя остается опасным: то
с. якоть, то гололед- Води
тели должны быть внима
тельны, осмотрительны и 
осторожны.

II хогя эти прописные 
истины хорошо известны 
всем, случаи нарушении 
участились. Так. водитель 
химкомбината Марчен
ко А. П. нарушил правила 
проезда по железнодорож
ным переездам. Столкнул
ся с подвижным составом, 
вывел автокран из строя, 
за что и понесет наказа
ние. Из-за своей неосмот
рительности при выезде с 
автостоянки главный ин
женер ПМК-14 Жпвен- 
ко В И. допустил дорож
ное происшествие, за что 
лишен водительских прав 
н а 1 три месяца.

Нарушая правила движе 
ния. некоторые водители 
портяг в городе бордюры 
и тротуары. Именно за это 
оштрафованы шоферы 
АК-2 «Волгоградгидро- 
строя* Золотарев В. М., Ов
чинников М. Д., Кова
лев А- В., ведитель УМР-1 
Чегодайкпн И. А., води
тель участка «Кавсантех- 
монтаж* Муравьев С  А., 
водитель горкоммунхоза 
Тимохин В. И. и другие 
на 20 рублей каждый*

Проезд транспорта по 
дорогам в опасное яимнее 
время осложняют также и 
сами пешеходы. Учепипа 
школы Л« 7 Люба Замура- 
ева, например, перебегала 
дорогу перед близко про
езжавшей автомашиной. 
Была обита и с травмой 
головы доставлена в боль
ницу.

Водитель комбината ; ком 
мунатьпых предприятий 
Неробов Н. С. за повтор
ное управление транспор
том в нетрезвей! состоянии 
лишен водительских прав 
на пять лег и оштрафован 
на 50 рублей-

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорпадзора.

гриппа
гать от гриппа маленьких 
детей, для которых это за
болевание очень опасно. 
В период вспышки гриппа 
нельзя ходить с ними в об 
ществелные места, мага
зины- Рекомендуется избе
гать переездов в городском 
транспорте, где большое 
скопление народа. Если в 
семье есть больной грип
пом, надо сделать все воз
можное, чтобы изолировать 
малыша. Каждая мать 
должна сделать себе марле 
вую повязку и кормить 
грудного ребепка только в 
ней.

Как защитить себя дт 
гриппа? Лучшее средство 
для этого—утренняя гим
настика, водные процеду
ры, игры на свежем воз
духе, лыжные прогулки, 
катание на коньках.

Предупредить заболева
ние помогает противогрип
позная сыворотка, содержа 
щая антитела, пагубные 
для возбудителей гриппа, 
интерферрон, оксолиновая 
мазь.

О т о в а р щ е с ш  
с у -д а х
ф  ЗА НАРУШЕНИЕ 

трудозой дисциплины, 
выразившееся б попзле- 
хии  на работе в нетреэ 
бом  состоянии 16 декаб
ря минувшего года, то
варищеский суд  вынес 
электромонтеру второго 
отделения мясосовхоза 
«Дубенцовский» В. П. 
Ю дову выговор с опуб
ликованием в газете 
«Ленинец».

0  ТОВАРИЩ ЕСКИЙ 
суд жилищно-комму
нальной конторы «Рост- 
сельстроя» рассмотрел 
дело Н. И. Котельнико
вой по иску А . Е . Поме- 
щенко. С уд  постановил: 
за недостойное поведе
ние на рабочем месте, 
взаимные оскорбления, 
вынести Н. И. Котельни
ковой и А . Е. Помещен- 
ко общественный выго
вор с опубликованием в 
газете «Ленинец».

Редактор В. АКСЕНОВ,

ДОВОДИТСЯ 
ДО СВЕДЕНИЯ
граждан, проживающих 

в домах частного сектора, 
что оплату за выпоз мусо
ра, отходов надо вносить 
ежеквартально в ближай
шую сберегательную кае- 
су.

Абонентские книжки ео 
штампами можно получить 
в конторе комбината ком
мунальных предприятий, 
г. Волгодонск, ул. Волго
донская, 6.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙОБЪЕДИНЕНПЮ 

* СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 
требуются
на постоянную работу: 
инженер по погрузочно- 

разгрузочным работам, 
инженер по погрузочно- 

разгрузочным механизмам, 
инженер-механик, 
трактористы, 
шоферы 1 и 2 классов, 
рабочие склада, 
газоэлектросваршики, 
грузчики.
Обращаться; г. Цим- 

лянск, ул. Московская, 79, 
отдел кадров или к упол
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИПСОВХОЗУ
требуются:
проводники для сопро

вождения вагонов с про
дукцией, 

грузчики.
Одиноким предоставляет- г  

ся общежитпе.
Обращаться: г. Цим-

лянск, винзавод, отдел кад 
ров или к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Коллектив Волгодон
ской городской санэпид 
станции выражает глу
бокое соболезнование 
сотруднице горСЭС Кур 
носовой Ольге Михай
ловне по поводу смер
ти ее матери.

НАШ АДРЕС: 347340.
Волгодонск, уд. Совет

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

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпидемполог-
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