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НЕДЕЛИ УДАРНОЙ ВАХ 
ТЫ В ГОРОДЕ ВОЛ ГО- 
ДОНСКЕ СРЕДИ ПРО
М Ы Ш ЛЕНН Ы Х ГК>ЕДПРИ 
ЯТИИ ПРИЗНАН ПОБЕ
ДИТЕЛЕМ ХИМКОМБИ
НАТ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ.

»  СРЕДИ ТРАНСПОРТ
НЫХ ПРЕДПРИЯТИИ — 
Ж ЕЛ ЕЗНО Д О РО Ж  Н А Я 
СТАНЦИЯ ВОЛГОДОН
СКАЯ.

Ш  ИЗ КОМСОМОЛЬ
СКО-МОЛОДЕЖНЫХ КОЛ
ЛЕКТИВОВ ПОБЕДИТЕЛЬ
НИЦЕЙ СТАЛА БРИГАДА 
ПРОИЗВОДСТВА СЖ К ЦЕ
ХА Ni '  4 (БРИГАДИР 
Т. ГРЕБЕН КИ Н А ).

ш  ПОБЕДИТЕЛЕМ С РЕ 
ДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИИ ЦИМЛЯН- 
СКА СТАЛО РСУ N , 1. 
ЛУЧШ ЕЙ  БРИГАДОЙ 
ПРИЗНАНА ВРИГАДА 
Ш ТУКАТУ РОВ-МАЛЯ РОВ 

«БРИГАДИР О. И. ПОЦЕ
ЛУЕВА). ЛУЧШ ИМИ ПО 
ПРОФЕССИИ СТАЛИ 
Р. П. ГАЛИМДЗЯНОВА,
н; и. р ы т и к о в а .

А  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ 
РАБОТНИКАМИ П ЕР Е 
Д ВИ Ж Н Ы Х М ЕХАНИЗИ
РО ВАН НЫ Х КОЛОНН 
«ВОЛГОДО Н С К  В О Д- 
СТРОЯ».

ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗА/
МЕСЯЦ, А Т А КЖ Е  ЗА  
ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЫ  >В 
ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕ
ДЫ НАД ФАШ ИЗМОМ 
ПРИЗНАН КОЛЛЕКТИВ 
ПМК-7. ЗА  Я Н В А РЬ  КОЛ
ЛЕКТИВ ЭТОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ОСВОИЛ 256 Т Ы 
СЯЧ РУБЛЕЙ . ИЗ НИХ 
222 ТЫСЯЧИ СОБСТВЕН
НЫМИ СИЛАМИ.

*  ПТИЦЕСОВХОЗ ИМЕ 
НИ ЧЕРНИКОВА. БОЛЬ
Ш И Е ЗАДАЧИ СТОЯТ 
ПЕРЕД  КОЛЛЕКТИВОМ 
ЖИВОТНОВОДОВ И ПТИ
ЦЕВОДОВ ХОЗЯЙСТВА В 
ПЕРВОМ КВА РТАЛ Е ЗА 
ВЕРШ АЮ Щ ЕГО  ГОДА 
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ. 
ХОЗЯЙСТВУ НЕОБХОДИ
МО СДАТЬ 300 ЦЕНТНЕ
РОВ МЯСА. МИНУЛ П ЕР 
ВЫ Й  МЕСЯЦ НОВОГО 
ГОДА, А ЧЕРНИКО ВЦ Ы  
ОТПРАВИЛИ У Ж Е  ГОСУ
ДАРСТВУ 361 ЦЕНТНЕР 
МЯСА СКОТА И ПТИЦЫ.

ВЗВЕС И В СВОИ ВОЗ
МОЖНОСТИ, ЖИВОТНО
ВОДЫ ХОЗЯЙСТВА Р Е 
ШИЛИ К КОНЦУ П ЕРВО 
ГО КВАРТАЛА ДАТЬ РО
ДИНЕ 800 ЦЕНТНЕРОВ 
ГОВЯДИНЫ И ПТИЧЬЕГО 
МЯСА. СЛОВА ИХ НЕ 
РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ. 
ЕЖ ЕДНЕВНО НА ОТКОР
МЕ СКОТА ПОЛУЧАЮТ 
ПО 1200 ГРАММОВ П РИ 
ВЕСА, А НА ОТКОРМЕ 
ПТИЦЫ НА' ТРИ ГРА М 
МА БО ЛЬШ Е ПЛАНОВЫХ.

В трудовом 
ритме

Выполняя свои обяза
тельства в честь 30-ле
тия Победы над фашиз
мом, коллектив лесопере 
валочного комбината на 
десять дней раньше сро 
ка завершил месячный 
план по раскряжевке 
хлыстов. Сверх задания 
разделано 3200 кубомет 
ров леса.

Трудовую победу уак 
же одержали работники 
цеха древесностружеч
ного и лесопильного це
хов. Они досрочно спра 
вились с производствен
ным заданием января, 
Сверх плана уже выпу
щено 400 кубометров 
древесноструже ч и ы х 
плит и столько же пило
вочника.

В. ФЕСЕНКО, 
инженер 

по соревнованию.

Более
двух норм

Звено коммунисте Ива 
на Михайловича Михаилу 
сенко, работая на строи
тельстве базы матери
ально-технического снаб
жения Волгодонского и -  
аода тяжелого машино
строения, уложило аа 
смену 164 кровельные 
плиты, выполнив план 
более чем на 200 про
центов. Отлично трудят
ся крановщик Александр 
Подколэин, монтажник 
Михаил Вифлянцев и 
другие.

А. КДЛАБУХОВ, 
наш анешт. корр.

За счет 
реконструкции

Коллектив Цимлянско
го завода игристых вин 
решил довести выпуск 
готовой продукции с од
ной и той же производ-! 
ственной площади до 4 
миллионов 375 бутылок 
в год, или на 1 миллион 
375 тысяч больше, чем 
предусмотрено проек- 
юм.

В эти дни на заводе
продолжается реконст
рукция. Заменяв т с я 
часть резервуара для 
производства шампан
ских вин, устанавливает
ся вторая автоматиче
ская линия розлива. Ак
тивное участив в работе 
принимают П. Кучеров- 
ский, А. Кустов, И. Ажна 
кин и другие.

Н. МАКАГОН, 
наш внёшт. корр.

Т Е Х Н И К У -  
В ГОТОВНОСТЬ!

ОТВЕЧАЯ КОНКРЕТНЫМ И ДЕЛАМИ НА О БРАЩ ЕНИ Е 
ЦК КПСС К ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ И 
ПИСЬМО КО ВСЕМ МЕХАНИЗАТОРАМ СЕЛЬСКОГО ХО
ЗЯЙСТВА, ЗЕМ ЛЕД ЕЛЬЦ Ы  И М ЕХАНИЗАТОРЫ  РАЙОНА 
АКТИВНО ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ К ВЕСЕННЕМ У СЕВУ.

О Т  В Е Т — 
УДАРНЫЙ ТРУД

Оживленно в эти дни в 
ремпнтных механических 
мастерских винсовхоза 
«Рябичевский». ■ С глубо
ких вниманием изучив 
Обращение ЦК КПСС • к 
партии, к советскому наро
ду и Письмо V) всем меха
низаторам сельского хо
зяйства, механизаторы ре
шили на пять дней рань
ше, чем намечено в приня 
тых обязательствах, завер 
шить ремонт сельхозинвен- 
т&ря и тракторов.

'Здесь одновременно на
ходятся на ремонте семь 
тракторов и автомобиль. 
Это последние машины, ко 
торые выйдут из ворот ма
стерской. А всего из 29 
тракторов отремонтировано 
23. Через день-два ма
стерскую покинут еже три 
трактора. Весь се.̂ ьскохо; 
зяйственный инвентарь, 
давно стоит на специаль
ных площадках.

Сейчас заканчивает ре
монт своего «МТЗ-52» 
В. А. Ополев.

—  Поставил новый дви
гатель, — улыбаясь гово
рит Виктор Алексеевич,— 
Заверну последние два бол
та на кардане и буду вы
водить трактор на обкатку.

Рядом с ним трудятся 
И. И. Карабатов и И. В. 
Ченцов. Иван Иванович 
гакончил ремонт своего 
трактора и помогает Ива
ну Васильевичу.

' — Вдвоем, — говорят 
они, — завершим ремонт 
за три дня.

Сноровисто работают еле 
сарь А. И .: Кривошеин, то 
карь В. Н. Еосаткин, свар- 
щик В. М. Виноградов 
Все заказы они выполня
ют своевременно.

Обращаемся к И. П. 
Ткаченко,' А. А. Тимошен
ко с вопросом, как органи
зован в этом году ремонт 
техники.

1 — Обижаться не при
ходится, — отвечают пе
редовые ремонтники. — 
Помещение теплое, для 
подъема деталей установке
на кран-балка, обеспечены 
и инструментом. Правда, 
есть досадные «мелочи». 
Например, из-за отсутст
вия головки блока месяц 
простаивает гусеничный 
трактор.

Встали на свои рабочие 
места трактористы, к стан
кам токари, к верстакам
слесари. Пламя социали
стического соревнования 
разгорается все ярче. Как 
на параде, выстроились се
ялки, культиваторы, плу
ги,- сцепки... Каждая ма
шина смазана солидолом, 
антикоррозийным покрыти
ем, установлена на ' под
ставки.

Г. КАЛМЫКОВ, В. ИВ
ЛЕВ —  члены сель
коровского поста.

Раньше, чем обещали
Поддержав инициативу

передовых. механизаторов 
страны, ремонтники отде
ления 3 мясосовхоз? 
«Большовский» быстро и с 
высоким качеством отре
монтировали весь • сельско
хозяйственный инвентарь, 
установили его на колодки.

Кроме ■ этого, полеводы 
отделения отремонтировали 
и четыре имеющихся в 
бригаде ацреных -комбай
на. Ремонт ‘ произведен с 
высоким качеством.

Решено также к 10 
февраля завершить ремонт 
всех тракторов. Эго на 13 
дней раньте, чем указа-, 
но в обязательствах. Ре
монт техники ичельхозип- 
вентаря произведем значи
тельно быстрее, ,чем в 
прошлом году.....................

Правофланговыми соци
алистического соревнова
ния являются комбайнер 
В. Москалюк, тракторист 
В. Плохотин, шассист Г. По 
номарев и другие. Сменные 
задания на ремонте они 
выполняли на 120— 135 
процентов.

Для поощрения передо
вых ремонтников совхоза 
разработаны условия соци
алистического соревнова
ния, которыми предусмот
рены не только моральные, 
но и материальные поощ
рения. В честь передови
ков, по итогам ремонта, бу
дет- поднят, флаг трудовой 
славы.

А. МАРТЫНОВ, 
секретарь партбюро 

отделения №  3.

Фоточт формация '■■■■■■ •- - -

ПО ДИРЕКТИВАМ 
СЪЕЗД! п т  И И

„О сущ ествить строительст
во Н иколаевского гидроузла, 
приступить к р а с ш и р е н и ю  
Д онского магистрального ка
нала". . . •

(Из Директив X X IV  съезда КПСС).

З ТИ СТРОКИ из Директив начали претворять в 
жизнь еще в 1973 году все.передвижные'меха

низированные колонны треста «Волгодонсиводстрой». 
8 результате первая очередь Николаевского гидроузла 
вступила в строй в конце прошлого года. Расширением 
магистрального канала продолжают заниматься три 
коллектива: ПМН-10, ПМК-7 и ПМН-13.

Задачи перед мелиораторами треста в 1975 году 
стоят ответственные. Предстоит сдать в эксплуатацию 
6400 гектаров орошаемых площадей, обеспечить свое
временное открытие навигации 1975 года через Ни- 
колаовений гидроузел, приступить к строительству 
Константиновского гидроузла, а главно» — сконцент
рировать силы на строительстве третьей нитки Дон
ского магистрального канала.

Для выполнения намеченного на берега ороситель,- 
ного канала брошена мощная, техника: экскаваторы,
бульдозеры, скреперы, краны. Три экскаватора (один 
из них вы видите на снимке внизу) и два крана 
(ПМК-13) дорабатывают откосы под облицовку желе
зобетонными плитами у первого головного сооружения 
в Волгодонске.

Коллектив ПМК-10 занимает фронт работ у вто
рого головного сооружения, на границе Мартыновско
го и Цимлянского районов. Расширяют полотно кана
ла, делают отсыпку и облицовку плитами в направле
нии к северному порталу, где канал уходит в подзем
ный тоннель двумя нитками.

г- РИГАДА енрепериетов ПМК-7, которую возглав- 
D  ляет нгзалер ордена Знак Поч*та Николай Ни

колаевич Виниченко (на снимке вверху)' готовит фун
дамент под третью нитку тоннеля на северном порта
ле. Все шесть скреперистов бригады вынимают за сме
ну по 300— 400 кубометров грунта при Директивном 
задании 250— 280 кубов.

Если сейчас поля Цимлянсного, Мартыновского, 
Дубенцовского, Зимовниковского и других районов 
области получают 180 кубометров воды в секунду, то 
по окончании работ они смогут получать на 70 кубов 
воды в секунду больше.

Эта вода даст жизнь новым орошаемым полям, ри
совым чекам, садам и виноградникам.

^  Ю. ИСАКОВА.
Фоте А. Бурдюгова.
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ВЫПОЛНЯЙ ЗАКОН 
О С Т А Т У С Е

1т  ивбвра гелями удов» 
летворвтельиой.

Бригада экскаватора «Э-652» из ПМК-7 «Волго- 
донскводстрой», возглавляемая В. Кривобоковым, часто 
завоевывает первые места в соцсоревновании в честь 
30-летия Великой Победы и за досрочное завершение 
последнего года девятой пятилетки.

Средняя выработка у А  Петриченко, П. Шапошни 
кова и В. Скобелева составляет 38 тысяч кубических 
метров грунта в месяц (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

Закон о статусе депута
та, принятый • Верховным 
Советом СССР, способству
ет повышению активности 
народных избранников. С 
принятием втого закона, 
как подчеркнул Л. И. Бреж 
нев в своем выступлении 
перед избирателями Бауман 
ского избирательного окру
га г. Москвы, «растет тре
бовательность депутатов, 
расширяется их государст
венный кругозор». ■

Объединенные в три
надцати постоянных ко
миссиях и одиннадцати 
депутатских группах, 
депутаты Волгодонского 

. -городского Совета мно
гое сделали для того, 
чтобы успешно ■ реша
лись актуальные вопро
сы жизни города.
Поступили просьбы из

бирателей. об улучшении 
работы городского транспор 
та —  н постоянная комис
сия по транспорту, дорвж- 
ному строительству и свя
зи (возглавляет ее депутат 
Ф. М. Болдырев), изучает 
этот вопрос для того, что
бы изменить положение 
к лучшему. Депутаты этой 
комиссии принимали уча
стие в решении вопросов 
во открытию новых маршру 
тов как городских, так и 
междугородних, по исполь
зованию транспорта. пред- . 
приятий для перевозки тру 
дящихся в часы «пик», по 
работе кассы предваритель
ной продажи билетов, по 
ремонту и строительству 
городских дорог, улучше
нию работы связи и т. д. .

Инициативно, творчески 
работает постоянная комис
сия по торговле и общест
венному питанию, которой 
руководит Т. П. Гребенки  ̂
на. Членам этой комиссии 
до всего есть дело. Они 
частые гости в магазинах 
города, в столовых и буфе
тах. Благодаря настойчиво
сти депутатов улучшилась 
работа школьных столовых, 
изменились к лучшему ус
ловия труда на базе город
ского торга и.т. д< 

Целеустремленность, уме
ние доводить дело до кон
ца отличают деятельность 
комиссии по здравоохране
нию и социальному обеспе
чений. Возглавляет эту ко
миссию старейший депутат 
городского Совета врач го
родской больницы Aj Я.
Вершинина!*

Много внимания работе
бытовых организаций горо
да уделяет комиссия по бы
товому обслуживанию. Ее 
председатель И. А. Ревен
ко и члены комиссии по
могли бытовикам решить 
ряд вопросов по улучшению 
условий труда рабочих, 
культуры обслуживания на 
предприятиях быта. Не од
нажды члены комиссии при 
нимали “участие в разработ
ке жалоб и заявлений тру
дящихся,

Советское
строительство

Разнообразные вопросы 
жизнн города поднимают, 
на своих заседаниях депу
татские группы. Активно 
работают депутатские груп
пы ЭДМ1 7, 8, которйе воз
главляют депутаты П. П. 
Коваленко, Д. Н. Тращен- 
ко.

В подавляющем большин
стве депутаты городского 
Совета —  авторитетн ы 'е, 
уважаемые, в городе люди. 
Немало добрых дел на сче
ту таких депутатов, как 
Мария Яковлевна Полякова, 
Елена Викторовна Страх, 
Александр Иванович Шаба- 
ла, Анатолий Петрович Ар
темов, Валентина Гераси
мовна Тарасова, Лариса 
Ивановна Малькова, Раиса 
Павловна Жирных, Вален
тина Сергеевна Ратиева и 
многие другие.

Одной из важных обя
занностей депутата, опреде 

; ленных статусом, является 
его личная подотчетность 
избирателям. Отчеты депу
татов городского Совета о 
своей депутатской дея
тельности, прошедшие в де
кабре 1914 года, показа
ли, что избиратели глубоко 
заинтересованы в улучше
нии деятельности городско
го Совета, народных избран 
ников.

Характер вопросов, 
заданных на встречах я 
высказанных в выступ
лениях трудящихся, сви 
детельствует о том, ' что 
ко всем вопросам дея
тельности городского 
Совета горожане прояв
ляют большой интерес.

Деятельность всех де
путатов н городского 
Совета в целом привна-

По потам отчетов депу
татов в исполкоме городско
го Совета проведено расши
ренное совещание работни
ков исполкома и руководи
телей предприятий. Опре
делены сроки выполнения 
замечаний и предложений, 
высказанных на встречах 
депутатов с избирателями. 
На заседании исполкома ут
верждены мероприятия по 
выполнению критических 
замечаний. Принимаются 
меры по улучшению рабо
ты предприятий сферы об
служивания.

Постоянное внимание 
уделяют депутаты выпол
нению наказов избирателей.

Всего депутатам 14-го 
созыва был дан 21 на
каз. По срокам их выг 
полненпе отнесено в 
основном к 1973 — 
1975 годам. В с е  
наказы, отнесенные в 
1973, 1974 годам, в ос
новном выполнены. В 
целях контроля по двум 
наказам были сделаны 
депутатские запросы. 
Вопросы строительства 

железнодорожного вокзала, 
школы, поликлиники в 
восьмом квартале в настоя
щее время решаются в со
ответствующих министерст
вах.

Выполнение ряда нака
зов отнесено по плану на 
1976 год.

Большие задачи стоят пе 
ред депутатами городского 
Совета в 1975 году. О них 
говорится в Обращении ЦК 
КПСС к партии, к совет
скому народу, в Постанов
лении ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании работников j промыш
ленности, строительства, 
транспорта за досрочное вы 
полнение народнохозяйст
венного плана на 1975 год 
и успешное завершение де
вятой пятилетки». Главные 
из них —  постоянно улуч
шать работу с людьми, со
вершенствовать организа
цию социалистического со
ревнования, мобилизовать 
трудящихся на борьбу за 
успешное завершение зада
ний пятилетки, за высокое 
качество выпускаемой про
дукции, вскрывать недо
статки и. принимать меры 
к их устранению. И, ко
нечно же, среди депутат
ских забот были и будут 
и благоустройство, и улуч
шение быта и обслужива
ния тружеников города и 
многое другое,

Е. ХИЖНЯКОВА, 
секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета.

УЧАТСЯ 
1 АКТИВИСТЫ

Состоялось очередное 
ваНятие ш школ* партий
ного и профсоюзного 
актива парткома «Рост- 
сельстроа».

Секретарь парткома
А. Н. Иванов прочитал, 
лекцию о значении пар
тийного руководства со
циалистическим соревно
ванием. Затем председа
тель профсоюзного ко
митета автобазы №  1 
И.- А. Чепурн.ой и секре
тарь партбюро КСМ-5
С. М. Сахаров подели
лись опытом организа
ции, подведения итогов 
и обеспечения гласности 
социалистического со
ревнования.

Для слушателей шко
лы была также прочи
тана лекция о положе
нии в Китае, с которой 
выступил заместитель 
секретаря парткома 
И. Г. Денисенко.

И. ГРИГОРЬЕВ.

Соперник 
прежний

. Агитаторы' винсовхоза 
«Большовский» провели 
широкое ознакомление 
тружеников хозяйства с 
Обращением ЦК КПСС 
я партии, к советскому 
народу, нацелпв коллек
тив на определение но
вых рубежей по досроч
ному выполнению зада
ний завершающего года 
пятилетки.

Так, доярки в ответ 
на Обращение ЦК КПСС 
дали слово получить в 
среднем от коровы 2900 
килограммов молока ва 
год при плане 2750 кило 
граммов, свинарки—до
биваться среднесуточ
ных привесов животных 
по 260 граммов. За высо 
кие привесы крупного 
рогатого скота на дора
щивании и откорме ре
шили бороться скотинки 
совхоза. Они намерены 
приложить все силы к 
тому, чтобы годовой 
план по сдаче мяса го
сударству выполнить к 
1 августа.

Определили свои рубе 
жи также виноградари 
и полеводы. А чтобы ус
пешно преодолеть вти 
рубежи, нужно своевре
менно и качественно 
подготовить технику к 
полевым работам. Делом 
отвечая на призыв пар
тии, коллектив мастер
ских обязался вавер
шить ремонт тракторов 
к 23 февраля, почвообра 
батывающих машин— к 
10 марта, открйвных аг
регатов—к 1 маата, зер 
ноуборочной техники—к 
9 мая.

Включаясь во Всесо
юзное социалистическое 
соревнование ва досроч
ное выполнение заданий 
1975 года и девятой пя
тилетки, коллектив сов- 
хоаа, как в  в прежние 
годы, вызывает на сорев 
нованне тружеников вин 
совхоза «Морозовский». 
Партком хозяйства сов
местно е рабочим коми
тетом профсоюза будет 
постоянно держать под 
контролем ход выполне
ния принятых обяза- I 
тельств.

Е. Щ ЕПЕЛЕВ, . 
секретарь парткома 

в*ясов*ова 
«Большовский*.

ЭКЗАМЕН 
СДАН

Первая группа меха-, 
нпзаторского всеобуча, 
проходившая запятил во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» города Волгодон 
ска, закопчила изучение 
программного материа
ла. Состоялись экзаме
ны будущих I комбайне- 
ров-мехаипзаторов, кото
рые проводила комис
сия под председательст
вом А. И. Гаврилова.

Все слушатели, посе
щавшие занятия, успеш
но сдали экзамен. 13 
человек получили тре
тий разряд комбайнера- 
механизатора, 11 чело
век подтвердили ранее 
имевшуюся классность

. я  27 получили удостове
рения сельского механи
затора, дающего право 
работать помощником 
комбайнера. Хорошие 
знания теории устройст
ва зерновых комбайнов 
показали В. М. Хороль- 
ский, В. А. Ссмкпн,
В. В. Родин, А. А. Сиво
лапов, А. Г. Кирсанов и 
другие.

На городских курсах 
механизаторского всео
буча начались занятия 
второй группы комбайне 
ров-механлзаторов.

В. ХАЖ ИЛОВ, 
наш внешт. корр.

НОВАЯ 
ТЕХНИКА
Машинный парк Вол

годонского участей меха 
нпзацип № 1 пополнил
ся еще одним мощным 
краном «КС-4562» с усо
вершенствованным элек
трооборудованием. Гру
зоподъемность крана 16 
тони. Рассчитан он на 
двухсменную работу.

Новая техника довере
на лучшему экипажу 
участка. Права па это 
своим трудом добились 
комсомолец В. Семенюк 
и передовой механиза
тор В. Малимонов.

Экипаж приступил к 
эксплуатации крана.

А  ОЛЬХОВ, 
начальник ВУМ-1.

БЕРЕЖЕМ 
ГОРЮЧЕЕ

Подведены итоги со
циалистического соревно 
ванпя 1 механизаторов 
транспортного це х а 
опытно -эксперименталь
ного завода за эконов!- 
ное1 расходование горю
чего. Всего за минув
ший год заводские авто
мобилисты сэкономили 
10960 литров бензпюа и 
1710 литров дизельного 
топлива.

В  'течение всего года 
многие механизаторы це 
ха грамотно эксплуати

ровали ввереннук) техни 
ку, следили за исправ
ностью топливной аппа
ратуры за счет чего и 
сэкономили горючее.

Наилучших результа
тов в соревновании до
бились водители П. В. 
Рыцкий, В. А. Гринюк,
В. С. Вратащук, В. А. 
Еланский, П. Я. Фирсов, 
и другие.

П. ДУРИЦКПЙ, 
рабочий завода.

МЕНЬШЕ 
БУДЕТ 
ПОТЕРЬ
В  корпусе приема 

сырья химкомбината 
внедрена механизирован 
ная разгрузка из желез
нодорожных вагонов ре
зинокордовых контейне
ров и выгрузка из них 
сыпучего сырья.

Здесь установлены 
тельферы, монорельсы, 
различные металлоконст 
рукции. Проект механи
зации разгрузочных ра
бот разработали сотруд
ники сектора конструк
торского отдела предпри 
ятия под руководством 
П. И. Си^еппщева.

Внедрение контейнер
ной перевозки сыпучего 
сырья и механизация 
его разгрузки позволяют 
довести до минимума 
потери груза, значитель 
но облегчают труд рабо
чих.

А. ХН Д РЕЕВ, 
вам. начальника 
конструкторского 

отдела.

С партийного собрания  —— ■■■    — — 

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
На очередном собрании _ коммунистов 

Романовской территориальной партийной 
организации речь шла о задачах сельских 
коммунистов, «утекающих иа Обращения 
ЦК КПСС к партии, к советскому народу.

С докладом выступила секретарь партор
ганизации Н. И. Кобзева.

—Мы изучили Обращение ЦК КПСС • 
«воем коллективе. В нем есть. слова, адре
сованные непосредственно к нам, работни
кам торговли,— сказала на собрании дирек
тор Романовского торгового предприятия
А. С. Сергеева. —  В ответ иа Обращение 
коллектив ваял новые, повышенны* обя
зательства.

•-Прямой призыв в Обращения есть и в 
нам, работникам коммунального ховяйства,

аах наметили увеличение количества и улуч 
шение качества коммунальных услуг насе
лению, мероприятия по ускорению газифи
кации станицы;

Выступление члена партийного бюро 
Ф. В. Соловьева было посвящено задачам 
коммунистов по борьбе с бесхозяйствен
ностью и расточительством.

«-Многое предстоит сделать и по благо
устройству станицы,— отметил заместитель 
председателя сельсовета Ю. В. Величко.—  
Все это требует от коммунистов напряжен
ной работы.

Партийное собрание приняло решение, 
направленное на выполнение задач в свете 
Обращения ЦК КПСС, о которых говорили
выступающие

П. ПРОШКИН, 
наш внешт. корр.

■ш апппш птппнпш ваиаш ш ш птпш пти !

• Н о в о с т и
Сегодня в В олгодонске 

и на промыш ленных предприятиях
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ...... . ■ ■■
ИЗ ПРАКТИКИ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
по п р и м е р у ' т а ц и н ц е в  в  н а ш е м  р а й о н е  с о з д а н  п е р в ы й  а г и т ц е н т р .

ОБОРУДОВАН ОН НА МОЛОЧНОТОВАРНОЙ Ф Е Р М Е  Hi 3 КОЛХОЗА «ВО ЛЬШ ЕВИК». 

СОВЕТ АГИТЦЕНТРА, В КОТОРЫЙ ВОШЛИ А КТИ ВН Ы Е АГИТАТОРЫ, ПОЛИТИНООРМА- 

ТОРЫ, ЧЛЕН Ы  ОБЩ ЕСТВА «ЗНАНИЕ», ВО ЗГЛАВЛЯЕТ ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ С ЕКРЕТ А РЯ  

ПАРТКОМА ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБО ТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

СОВЕТА Т. Т. АЖ НАКИ Н . ЕГО ЗАМ ЕСТИТЕЛЕМ  ПАРТКОМ УТВЕРДИЛ ГЛАВНОГО А Г 

РОНОМА КОЛХОЗА, РУКОВОДИТЕЛЯ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ — КОММУНИСТА В. П.

БУТКО.
НА ДНЯХ РАИКОМ ПАРТИИ ПРОВЕЛ В ЭТОМ ХОЗЯЙ СТВЕ СЕМИНАР-СОВЕЩ АНИЕ 

С ЕКРЕТ А РЕЙ  ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ РЯДА КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, КОТОРЫЕ 03НА-

КОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ АГИТЦЕНТРА. В  ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е С ЕК РЕТ А РЬ  Р К  КПСС

А.- М. ЗУБКО ВА  ПОРЕКОМЕНДОВАЛА УЧАСТНИКАМ  СЕМ ИНАРА СОЗДАТЬ ПОДОБНЫЕ

АГИТЦЕНТРЫ  В  СВОИХ ХОЗЯЙСТВАХ.

АГИТЦЕНТР НА ФЕРИЕ
Что же представляет со

бой агитцентр, каковы его 
цели и задачи?

— Обсудив статью пер
вого секретаря Тацинского 
райкома партии тов. Яков
лева «Зимовке — ударный 
труд», опубликованную в 
«Молоте» 31 октября 197‘ 
года, мы тоже решили со
здать у себя в хозяйстве 
на период зимовки единый 
агитцентр, —  рассказыва
ет секретарь партийного 
комитета колхоза В, В. Са 
зонов, — Именно зимой 
животноводство становится 
ударным фронтом, И в том, 
чтобы выиграть бой за ус 
пешное проведение зимов
ки, высокую продуктов' 
ность скота, агитационно
политическая работа среди 
животвоводов, наряду 
другими факторами, играет 
большую роль.

Это же подтверждает и 
председатель колхоза Б, F. 
Иванков,

—  Агитцентр был со
здан совсем недавно, в де
кабре, но проводимые здесь 
мероприятия помогли под
нять трудовую активность 
Животноводов, разжечь 
среди них огоиь трудового 
соперничества, что не мог
ло не сказаться на резуль 
татах, Сейчас колхоз полу' 
чает на тонну молока боль 
ше, чем в зимние дни ми 
нувшего года,и

Мы в агитцентре, Выбор 
места для него определял
ся не только наличием 
красного уголка. Дело в 
том, что третья ферм» — 
пока отстающая в хозяйст
ве: план продажи молока 
государству в 1974 году 
выполнен ею на 97 процен 
тов, надой молока на коро
ву составил I860 кило
граммов, в то время как по 
колхозу он достиг 2221 
килограмма. Ну, а кто же 
больше нуждается во вни
мании —  отстающие или 
передовые?

Отличие агитцентра от 
обычного красного уголка 
налицо. Сюда стекается 
вся информация, концент
рируются наглядный мате
риал, технические средст
ва, что позволяет наиболее 
полно информировать жи
вотноводов о ходе социали
стического соревнования, о 
задачах, стоящих перед ни
ми, знакомить с передовым 
опытом.,,

Взгляд привлекают кра
сочно оформленные обяза
тельства животноводов на 
1975 год, а также в честь 
30-летия Победы. Причем, 
наряду с общими, есть и

индивидуальные обяза
тельства, взятые каждой 
дояркой. А рядом — вкран 
соревнования.

Следует отметить, что 
ж подведении итогов со
ревнования между до
ярками в колхозе вво
дится много нового, че- 
го не было в 1974 году. 
Прежде всего, итоги 
намечено подводить меж 
ду парами соревную
щихся доярок. Против 
фамилии победитель
ниц за месяц на экране 
соревнования укрепля
ется красный квадра
тик, за второе место— 
спний. ,

Но не только количе
ство, а и качество
учитывается при подве 
дегош итогов. Как по
яснил председатель кол 
хова Б. Р. Иванков,
колхозной лаборатории 
дано указание прове
рять качество молока, 
получаемое маждой до
яркой от своей группы 
коров.

При условии выпол
нения заданий и хоро
шем качестве продук
ции к заработку доярки 
начисляется ежемесяч
но 10 процентов пре
миальных.

Победителям еоревнова-i 
ния, которых • при новом 
подведении его итогов ста
нет, безусловно, больше, 
намечено вручать благодар 
ственные письма от имени 
правления колхоза, пар' 
тийной, профсоюзной и ком 
сомольской организаций, 
памятные грампластинки 
на вечерах чествования 
передовиков,

А опыт чествования луч 
ших людей в нолхозе уже 
есть. Например, в страд
ную пору уборки урожая 
здесь находили и время, и 
средства, чтобы поздравить 
лучших механизаторов,

В торжественной ’ обста
новке прошло недавно че
ствование доярок пятой 
фермы,

Но не только труд пере
довиков отражается на 
стендах агитцентра. Есть и 
место для отстающих, а в 
«молниях» и «тревогах» 
освещаются недортатки в 
работе,

Оформлен в агитцентре 
также «Уголок животново
да». Здесь доярки найдут 
для себя пособия, чтобы 
подготовиться к очередно
му занятию. Кстати, на 
занятиях по зооветучебе 
освещаются также вопросы 
политического и экономи
ческого характера. Прово
дятся еанятия каждую! 
среду.

На этот рая занятие 
было посвящено содер- 
жанию коров в впмнин 
период. После повторе
ния пройденного и бе* 
седы агитатора, главно
го ветврача колхоза 
Н. Н. Косенко, дояркп 
посмотрели научно-по
пулярный фильм о виед 
рении механизмов в 
животноводство.
Для демонстрации фвдь 

мов применяется узкопле
ночный киноаппарат «Ук
раина». И как знать, вы
брала ли бы доярка время, 
чтобы посмотреть этот 
фильм в клубе, но когда 
демонстрируется он на 
Ферме, посмотрит обяза
тельно. А качество демон
страции -ничуть не хуже, 
чем в клубе.

Из технических средств 
используется также маг
нитофон.

Слушаем вались рас
сказа двух соревную
щихся доярок с пятой 
фермы — трехтысяч- 
ниц Галины Яковлевой 
я Валентины Каймач- 
ннковой. Они рассказы, 
вют о том, жак доби
лись высоких удоев 
молока, как будут рабо
тал  дальше. Запись 
чистая, каждое слово 
понятно. Особенно чет
ко ввучнт 'заверение 
Г. Яковлево!: «Поста
раюсь ж атом году до
гнать Кайма чникову». 

Сюда, в агитцентр, на 
подведение итогов сорев
нования в честь 30-летия 
Победы приходят учащиеся 
Калининской средней шко
лы, Ребята рассказывают, 
какому событию посвяща
лась минувшая неделя, до
кладывают о своих успе
ха* животноводы — . о 
свбих.

За небольшой отре
зок времени уже мно
гое сделано в агит
центре по активизации 
массово - политической 
работы среди животно
водов. Намечается так
же немало: проведение 
дней культуры, сове
щания животповодов по 
профессиям, встречи с 
передовиками и т. д.

—  На примере созда
ния агитцентра на одной 
ферме мы видим всю по
лезность и необходимость 
его для работы, —  говорит 
секретарь парткома В. В. 
Сазонов. —  Думаем такие 
же агитцентры создать и 
на других фермах.

Надо полагать, что и в 
других хозяйствах района 
последуют примеру тацин
цев, и в скором времени 
агитцентр колхоза «Боль
шевик» будет не единст
венным в нашем районе.

Г. БАННОВА.

ЗА 16J  МИЛЛИОНА ПУДОВ 
Ц И М Л Я Н С К О Г О  Х Л Е Б А ' 0

#  П родолж аем  
р а с с к а з  

ветеране войны 
К. Ромаш ове

Комсомолец Александр 
Медведев пришел тру
диться в винсовхоэ «Мо- 
розовский» после окон
чания СПТУ. Хорошо за
рекомендовал он себя в 
полеводческой бригаде, 
добивался высокой вы- 
работни.

Сейчас, когда настала 
пора ремонта трактора, 
Александр горячо Взял
ся за дело. . За первую 
Половину февраля он ре
шил полностью восста
новить свой «ДТ-75».

НА СНИМКЕ: А. Мед
ведев.

Фото А. Вурдюгова.

С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ
Внимательно изучили 

механизаторы зерносов
хоза «Потаповский» Пись 
мо ко всем механизато
рам сельского хоэяйсТ' 
ва. Принято единодуш-, 
нов решение раэаер- 
нуть социалистическое 
соревнование за повы
шение эффективности ие 
пользования машинно- 
тракторного парка, за 
достижение наивысшей 
выработки каждым агре
гатом в 1975 году. ■ 

Полностью и е вы
соким качеством подго
товлен весь сельхозин- 
вентарь. По плану мы 
должны до конца перво
го квартала отремонти
ровать 26 тракторов. Мы 
жо решили ремонт трак
торов закончить к 20 
февраля.

Образцы труда на ре
монте техники и сельско 
хозяйственного инвента
ря показывают моторист 
Г. Бондарь, м е д н и к 
И. И. Клюов, токарь 
П. С. Белов, мойщик 
Н. Г. Арьков и другие.

По итогам работы за 
IV  квартал 1974 года 
П. С. Белов занесен на 
Доску почета совхоза.

Н. ДИЧЕНСКОВ, 
главный инженер 

совхоза.

9  Реп о р таж

К весне!
Шумят станки, повиз

гивает сталь под напиль 
никамп, глухо рокочут 
опробуемые моторы. 15 
тракторов н 9 автома
шин, много сельхознн- 
вентаря должен пост» 
вить на линейку готов
ности коллектив мастер 
ской Романовского мех- 
лесхоза к 23 февраля. 
Главный инженер Алек 
сей Федорович Жевтяк 
говорит:.
—План ремонта мы не 

только выполним, но 
еще и сделаем «задел* 
в два-три трактора. Сей 
чае, несмотря на иехват 
ку запасных частей, тех 
ника выходят из ремон 
та но графику.

В  ответ на Обращение 
Центрального Комитета 
КПСС и партии, совет 
скому народу механиза 
торы приняли обязатель 
ство: ремонтировать ма 
шины дешевле, быстрее, 
при хорошем качестве. 
Ч*о же для этого нуж
но?

—'Техника, конечно.
Но главное—люди,—от
вечает заведующий мас
терскими депутат мест
ного Совета Нико
лай Сергеевич Чурсин.— 
А люди у нас замеча 
тельные. Возьмите, к 
примеру, кузнеца Михан 
ла Федоровича Вахмя- 
ника. Он десять лет рх- 
ботает в вашей мастер
ской, показывает при
мер во веем.

С чувством гордости 
рассказывает заведужь 
щий мастерскими о кад
ровых ремонтниках—то
каре М. П. Ночевном, 
трактористах А. К. Греч 
ко, А. И. Кудинове и 
Других.

Хорошо отковать заго 
товку, точно, до милли
метра выточить деталь 
—ото нужно уметь, быть 
мастером своего дела. 
Но есть в мастерской и 
еще более тонкая рабо
та но электрооборудо
ванию.

— Эту работу у  пае 
выполняет сам Николай 
Сергеевич Чурсин,—го
ворит главный инженер. 
—Он у нас мастер на 
все руки, может ие толь 
ко. свет или зажигание 
иа тракторе или автомо 
биле наладить, но я  ча
сы, телевизор отремон
тировать.

Отлично, ее» вианием 
дела, ремонтируя» тех
нику опытные шоферы 
Н. Бородин. В. Арьков, 
И. Исаев, И. Пузиков н 
другие.

- Это их ваеяуга в 
том, что весь автопарк 
работает круглый год,— 
заявляет автомеханик 
Михаил Егорович Кир- 
санож.

Ппойдет несколько 
дней, я  ив тех же, но 
уже отремонтированных 
узлов, возродится об
новленная машина.

Потом, победно роко
ча, поблескивая свеже- 
окпятенными боками, 
выйдет тпяктор на ши
рокий двор. , 

Техника ремонтирует
ся добротно, я  механиза 
топы знают, что их же
лезные помощники, по
бывавшие в мастерских, 
не подведут.

Й. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Т Т  Ы Н Ч Е тот, о ком, 
рассказала фронтовая 

газета, живет в Волгодон
ске. Когда я  зашел к Ро
машову домой, Кузьма Да
выдович готовил к ужину 
салат, засучив рукава. По
движной, сбит плотно, 
смуглолицый, в глазах что- 
то веселое, озорное, хотя 
его возраст довольно поч
тенный, аа шестьдесят.
В  расстегнутой рубашке, 

в домашних тапочках, он 
был подкупающе прост. 
Кузьма Давыдович вклю
чил телевизор, но какие 
шли передачи, ни он, ни 
я не ваметили. Воспоми
нания о минувших суро
вых днях захватили яав 
обоих.
|/» УРЛЯНДИЯ. Стояли 

февральские морозы. 
Снега по пояс. В  21 чае- 
равведгруппа под командо
ванием командира взвода 
лейтенанта Ивана Янкнна, 
в состав которой входил и 
Кузьма Ромашов, покину
ла траншеи 122-го полка 
201-й Краснознаменной

К 30-летию Победы

ПОЕДИНОК
Гатчинской дивизии. Раэ« 
ведчики направлялись к  
немецкой обороне. Перед 
ними стояла задача—разве 
дать скопление живой си
лы и техники в тылу про* 
тивника,

В маскировочных хала* 
тах, они сливались с б*> 
лым покровом снега. Шли 
осторожно. Ш аг в шаг.

Пока все шло по плаву. 
Незамеченными миновали 
нейтральную зону — cat 
мое жаркое и опасное ме
сто на войне: Обошли сто
роной вражескую тран
шею. Тоже тихо. Теперь 
углублялись в тыл.

И надо же такому слу
читься, что чуть ли не в 
лоб разведчики натолкну* 
чись на группу немцев. 
Может быть, и размину
лись бы они в белой мгле 
ночи. Немцы, видимо, при
няли их за своих и весело 
что-то спросили. Н у что 
им ответишь? . Промол
чать? Значит, дать врагу: 
возможность первым пу
стить В ход оружие. Стре
лять? Значит, идти на вер
ную гибель: подмоги ждать 
неоткуда, кругом враже
ский тыл.

— Огонь! •
Это слово, а ватем треск 

автоматов и были ответом 
немцам.

— Отходите, я  прикрою,
■ крикнул Ромашов това

рищам.
У  него был свой, личный 

счет к  врагу. И коль уж  
случилось так, пора рас. 
считаться... За сестру По
лину, погибшую в донском 
Хуторке Костырка от раз
рыва вражеской мины. За 
брата—капитана Афанасия 
Ромашова, павшего в ^ою 
под Москвой. За другого 
брата — Михаила, сложив
шего голову под Сталин
градом. А  это уже ва 
третьего брата — Алима, 
которого нашла вражья 
пуля под Матвеевым Ко д  
ганом...

(Окончание следует).



е письмо
S НОМЕР

Эту новую рубрику 
'■Текинец> открывает по 

1 -ещенным ниже письмом
животновода хутора Се* 
.Панкина .4 Морозова, 
озаглавленным < Пробле
ма спичек и юли». Пись 
мо адресуем председате
лю правления районно
го потребительского об
щества II. Е. Пономаре
ву не толока и не столи
ко для принятия мер 
именно по данному сиг
налу.

Редакция рассчитывает 
ка то, что письмо А. Мо 
розова побудит правле-, 
кие' райпо во главе с 
Й. Е. Пономаревым глу 
боко и самокритично 
проанализировать стиль 
и методы работы торга 
вых предприятий района

П Р О Б Л Е М А  
С П И Ч Е К  
И С О Л И

Не близко от трассы 
расположен хутор Се- 
менкин. Но ведь и не 
за синими морями, не 
з а . высокими горами. 
Двадцать пять кило
метров в наш , двадца
тый век — век техни 
кн.'казалось бы, не со
ставляют проблемы.

Однако продавцу на. 
шего магазина эти ки
лометры приносят мно
жество неприятностей. 
Посудите сами. Хлеб 
едят • люди ежедневно, 
а вот доставляют его 
раза два в, неделю. И 
приходится хлеборобам, 
растившим к убирав
шим) золотое зерно, 
есть совеем не свежий 
хлеб, так как покупать 
его приходится на два- 
трп дня впрок.

Но не только хлебом 
сыт человек. Его меню 
разнообразят н другие 
блюда. I I  не каждый 
житель хутора Семек- 
кина способен удовлет
ворить спои запросы! за 
счет своего личного хо
зяйства. Надо идти а 
магазин.

А что в нем можно 
купить? Даже спички 
почти всегда отсутст
вуют в ассортименте 
товаров магазина хуто
ра Семенкина. Не уви
дишь на прилавке са
хара, необходимых 
круп. Солп н той перед 
ко не бывает.

— Ассортимент това
ров беден потому, — 
говорит у  заведующая 
магазином Тамара Рак- 
лова, — что руковод
ство Потаповского тор
гового предприятия уде 
ллет нам мало внима
ния, товары отпускает 
неходовые и в недо
статочном количестве.
А руководителя отделе
ния № 2 мясосовхоза 
«Добровольский», 'жите
лей которого обслужи
вает магазин, не всегда 
выдечяют транспорт 
для поездки за това
рами.

Ко всему сказанному 
можно до' пить: руко
водители Потаповского 

t торгового предприятии 
лишены элементарной 
чуткости не только по 
отношению к покупа
телям, но д а ж е  
по отношению к своим 
продавцам. Жешцина- 
продавец работает в хо
лодном. неотапливае
мом помещении, при
том, работает за двоих.

А. МОРОЗОВ, 
животновод. 

Хутрр Семенкин.

Р Е П О Р Т А Ж

„Я  —  граж д анин  
Советского Союза"

К атому волнующему 
событию подготовка шла 
давно и принимали в ней 
участие . виновники сегод
няшнего торжества — уче
ники 10-х классов сред 
ней школы Л5 9. педаго
ги школы, творческий кол
лектив Дворца культуры 
«■Октябрь».

...На сцене за столом 
депутаты городского Сове
та бригадир' комсомольско- 
молодежной бригады хим
комбината Т. П. Гребенки
на, заместитель начальна 
ка милиции А . С. Само- 
шенко.

Звучит Гимн Советского 
Союза. Перед собравшими
ся выступает член бюро 
ГК КПСС Т. П. Гребенкина. 
От имени городской пар 
тайной организации, ' гор
исполкома она поздравляет 
будущих граждан нашей 
Родины.

Ведущая объявляет:
— Именем Союза Совет

ских Социалистических 
Республик и Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респуб
лики вам вручаются пас
порта : граждан Союза
ССР!

Начальник, паспортного 
стола Т. Б. Корявая назы
вает фамилии юношей и 
девушек. С красно^ гербо
вой лентой на 1Т>УДИ им 
вручает паспорта депутат 
Т. II. Гребенкина, а члены 
родительского комитета, 
каждому вручают памят
ный подарок.

Один за другим подни
маются на сцену юноши и 
девушки: Алексей Степа
ненко,' Юрий Бочаров, На
дежда Мандречук, Алек
сандр , Карпенко, Галина 
Лишута, Надежда Нарке.- 
вич, Любовь Бузоверова, 
Сергей Зеленский, Алек
сандр Кичик, Галина Лок
тионова... . Перед лицом
своих сверстников, това
рищей и родных получают 
они паспорта.,. В каждый 
паспорт вложена «Памят
ка». Некоторые, получив 
паспорт, сосредоточение чв- 
тают «Памятку», Привожу 
ее текст.

«Ты, юный гражданин 
Советского- Союза, получа
ешь сегодня советский 
паспорт в знак твоей зре
лости, твоего права быть 
гражданином и твоих обя
занностей перед первым в 
мире социалистическим го
сударством.

Гордо и бережна храни
его в чистоте, ничем не 
запятнанным!

Трудом' честным, сове
стью чистой, правдой «боль
шой,' беспредельной пре
данностью Родине покажи 
себя’ в жизни, и ты заслу
жишь .честь смолоду; по
лучишь 'большое удовлетво 
рение собою , и своей 
жизнью*. А в атом заклю
чается огромное человече
ское счастье.

Будь же достойным сво
его народа!

Будь славным гражда
нином Родины — Совет
ского .государства!.

Будь активным строите
лем коммунизма!».

— Бот и наша Зина 
подучает паспорт! — го

ворит сидяшкй рядом СО j
мною А. С, Рацкевич, |
дежурный электрик Восточ ц 
ных электрических сетей. 
Он и его жена Александра 
Георгиевна, работница хим
комбината, пришли, чтобы 
вместе с дочерью отметить 
это большое событие.

— А Володя— сын, пас
порт получал не так. Все 
было буднично. Сейчас он 
служит в армии, обяза
тельно опишем ему, как 
было сегодня. За сестру | 
переживает, ко дню ее 
рождения прислал в пода
рок часы...

— Зина — молодец! — 
поддерживает разг о в о р 
классный руководитель Л. С. 
Дьякова. — Она у нас 
комсорг класса, учится 
хорошо, вот и сегодня по
лучила две пятерки...

Пожалуй, многим, . по
лучающим паспорт, дали 
бы такую хорошую харак 
теристику их учителя.

Закончено вручение 
паспортов. Исполняется 
Гимн Советского Союза. «К 
микрофону подходит Игорь 
Корюк и от себя и своих 
товарищей зачитывает текст 
«Слава Родине». Эти слова 
прозвучали как клятва мо 
лодых:

«Я, гражданин Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик, в этот 
торжественный день и час 
моей жизни заверяю сво
их родителей, своих дру
зей н товарищей, своих 
учителей и наставников, 
мою великую Родину и 
весь советский народ, что 
всегда буду гордо носить 
звание советского гражда
нина, честно выполнять 
свои гражданские обязан
ности, буду упорно,учить
ся и работать, отдавать 
все силы и способности на 
благо, моей великой Роди
ны и моего народа.

Родине нашей-г-слава!
Партии нашей—слава! 
Юности,нашей  —  слава!*

Звучат песня «Взвей
тесь кострами, синие но
чи!», и в вал двумя колон
нами входят пионеры. Они 
приветствуют своих стар
ших товарищей —  шест
надцатилетних.

С приветствием от. роди
тельской общественности 
выступает Г. И. Кононенко.

Очень проникновенно и 
взволнованно прозвучали 
на вечере стихи В. В. Мая
ковского «0 советском пас
порте». Вячеслав Батаури 
с гордостью читал 'бессмерт 
ные- строчки: #...'Читайте,
завидуйте, я — гражданин 
Советского Союза!».'

В ятет праздничный ве
чер получили паспорта бо
лее 40 человек.

Хочется отметить боль
шой вклад, вложенный в 
подготовку торжественного 
вечера руководителем дет
ского сектора ДК «Ок
тябрь? К. II. Шишковой, 
классными руководителя
ми десятых классов Л. С. 
Дьяковой, Л. Л. Батлуко- 
вой, Л, С. Акименко.

М. НЫ РКОВ , 
секретарь 

микросоввта №  4.

Ё ..j

Молдавская ССР. Про
дукцию с маркой киши
невских эаводов знают 
во многих зарубежных 
странах.

НА СНИМКЕ: контро
леры ОТК завода «Элек
тромашина» Анна Сали 
и Надежда Делицкая
проверяют экспортную 

* партию стиральных ма
шин «Аурика-70».

Фото С. Майстермана. 
и А., Симановского. 

(Фотохроника ТАСС).

Улучшать 
’ условия труда

В управлении строитель
ства «ВолгоДонскпром- 
строй» состоялось совеща
ние общественных инспек
торов по охране труда. 
Участники совещания об
судили вопросы техники 
безопасности и производст
венной санитарии.

Ф . КАБАНОВ, 
старший инженер отдела 

техники безопасности.

Б О К С
С 1 по 3 февраля в спор

тивном зале «Строитель» 
гор. Волгодбнска проводи
лось первенство области по 
боксу среди юношей. В со
ревнованиях приняли уча
стие команды городов Ро
стова, Таганрога, Новочер
касска, Шахт, Гуково, Волго
донска и других.

А. СИЛИЧЕВ.

•  В товарищеских  
о у д  а х

ПО КРИВОЙ 
ДОРОЖКЕ
Газоэлектросварщик ре

монтно-механического цеха 
лесокомбината Г. В. Мар
тынов, пристрастившись к 
спиртному, в теченпе года 
трижды побывал в медвыт 
резвителе, совершал прогу
лы, нарушал трудовую дне 
циплину.

Недостойное поведение 
Г. Мартынова обсуждалось 
на общецеховых собрани
ях, расширенном заседа
нии цехового комитета, на 
заседании комиссии, соз
данной при управлении ле 
сокомбината. Но оценить 
свое поведение Г. Марты
нов не захотел: в ноябре 
он появился на рабочем 
месте в нетрезвом виде.

Товарищеский суд цеха 
РММ, рассмотрев недостой
ный поступок Мартынова, 
решил применить еще од
ну меру воздействия на на
рушителя: объявить об-
йхественный выговор с 
опубликованием в газете 
«Ленинец».

Ю, ТКАЧЕН КО , 
председатель 

товарищеского суда.

ф ПОД ЗАГОЛОВКОМ  
«Игра в жмурки» в «Ле
нинце» за 21 января бы
ла дана колонка отдела 
писем редакции. Речь 
шла о плохой подаче 
электроэнергии в неко
торые населенные пунк
ты района-—в хутора По
тапов, Рябиче-Задонский, 
Красный Яр. Руководите 
лям Восточных электри
ческих сетей и соответ
ствующих совхозов быпо 
предложено прекратить 
межведомственные рас
при и принять практиче
ские меры по Устране
нию имеющихся недо
статков, удовлетворению 
требований трудящихся.

Главный инженер Вос
точных электрических 
сетей Л. К. Гресев в 
своем ответе редакции 
признал критику газеты 
правильной и сообщил о 
принятых мерах. В «уто
ре Рябиче-Задонском ли 
нии электропередач име 
ют строительные дефек
ты. Электросетями раз
работаны мероприятия 
по ликвидации этих де
фектов. В феврале 
линии электропередач 
будут приведены в поря 
док, отключения прек
ратятся.

Линии электропередач 
в хуторе Красный Яр бы 
ли во многих местах 
оборваны ураганными 
ветрами, бушевавшими с 
конца декабря по 12 ян
варя,- Работники Восточ
ных электрических сетей 
выполнили большой объ

РЕДАКЦИИ

отвечАют

ем работ по их восста
новлению. В настоящее 
время энергоснабжение 
хутора Красный Яр вос
становлено.

Директор зерносовхо
зе «Потаповский» В. Вла
сенко и главный инже
нер-энергетик А. Радьков 
сообщили, что статья 
«Игра в жмурки» обсуж 
далась на рабочем сове
щании специалистов хо
зяйства. Приняты меры 
по снижению нагрузки 
на трансформаторную 
подстанцию, частично 
произведена перетяжка 
проводов.

В результате проведен 
ной работы электроснаб
жение по улицам Комсо. 
мольской и Садовой зна 
•чительно улучшилось.

Для полной стабилиза
ции электроснабжения 
поселка запланировано 
строительство дополни
тельной подстанции.

Ф  ПИСЬМО жителя 
хутора Красный Яр Н. Бо 
лотоаа под заголовком 
«Легче дойти пешком» 
опубликовано в «Ленин
це» от 22 января. Автор 
письма предлагал пере
ставить телефон, связан
ный непосредственно с 
городом Волгодонском, 
из диспетчерской Добро 
Вольского мясосовхоза 
на почту хутора Крас
ный Яр, с тем, чтобы им 
при необходимости мог
ли пользоваться все жи
тели хутора Красный Яр 
в любое время суток.

Секретарь* парткома 
совхоза «Доброволь
ский» Т. Г. Жданова со
общила в редакцию, что 
в настоящее время этот 
телефон переключен на 
почту.

Р Е К Л А М А ,  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редактор В. АКСЕНОВ.

«БЮРО УСЛУГ ' 
ВОЛГОДОНСКОГО 
ГОРБЫТКОМБННАТА 
объявляет с 10 февраля 

1975 года набор 
на курсы ыалшниетоя. 
Обращаться: гор. Волг»-

довск,' ул. Садовая, 5.
Бюро услуг ( I I  ггая).

ПЕРЕДВИЖНОЙ
МЕХАНИЗИРОВАННО*

КОЛОННЕ Л5 20
ТРЕСТА

«Волгодонсиводстрой»
на постоянную работу 

требуются:
маптнясты одвоковпю- 
вых экскаваторов, 
машинисты бульдозеров, 
маптнясты скреперов, 
слесари по ремонту зем
леройной техники/ 
токаря,
фрезеровщики,
кузнец.
Обращаться: г. Вдлго»

донск, пос. Шлюзы,. от$н 
кадров ПМК-20 или к упо^ 
номоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, у*.1 
Советская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЙ» 
требуются:

рабочие (мужчины я жм 
щииы) на погруаочно-ра#* 
грузочные работы. Оплата
труда сдельная; .

стропальщики (м уям * 
ны). Оплата труда повр*» 
мепно-премиальная.

Одиноким предоставляет» 
ся общежитие, выдается 
спецодежда по устаиовлаи* 
ной норме.

Обращаться: г. , Волгр*
донск, ул. Химиков, 12, * 
отдел кадров бааы УПТК 
«Ростсельстрой» или Я 
уполномоченному отдел» 
по использованию трудо* 
вых ресурсов, т. Волг*» 
донск, ул. Советская, 2., ; -

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ОПЫТНО- 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД 

приглашает на работу:
токарей, фрезеровщиков, 

сверловщиков, слесаре!, 
формовщиков, работах стро 
и тельных специальностей,
грузчиков, учеников рабо
чих профессий (мужчин)}

инженера-механика, ни- 
женера-влектрика, масте
ров.
Одинокие обеспечивают

ся общежитием.
Обращаться в отдел хая* 

ров аавода или х уполяв* 
моченному отдела по , ив« 
■пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, у*. 
Советская, 2.

Меняю отдельную двух* 
комнатную квартиру в бла
гоустроенном доме, в гори 
Южно-Сахалинске на квар
тиру в гг. Волгодонске ялх 
Цпмлянске. Обращаться: 
693008, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 299, кв. 16. 
Козлов В. И.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция гаво
ты «Ленинец*.

Газета выходит во вторив я, 
среду, иятиицу в субботу.
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