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ЕЕ ИТОГИ
А  СРЕДИ П Р О М Ы Ш 

ЛЕННЫХ П РЕД П РИ Я Т И Й  
ВОЛГОДОНСКА НАИЛУЧ
ШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА  
ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ ЗА
НЯЛ КОЛЛЕКТИВ ЛЕСО
ПЕРЕВАЛОЧНОГО КОМБИ 
НАТА. ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПО РАЙОНУ ПРИСУЖ
ДЕНО РАБОТНИКАМ ЦИМ 
ЛЯНСКОИ ГЭС. ЗДЕСЬ 
ЛУЧШИМ ЦЕХОМ ПРИ
ЗНАН ГИДРОТЕХНИЧЕ
СКИ И ЦЕХ, ГДЕ НАЧАЛЬ 
НИКОМ Ю. М. ПАСТУ- 
ШЕНКО, ПАРТОРГОМ 
С. А. КАТКОВА. ПРОФ
ОРГОМ Г. 3. ЗИНЧЕНКО. 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ В ИН
ДИВИДУАЛЬНОМ СОРЕВ 
НОВАНИИ СТАЛИ ЭЛЕКТ
РОМОНТЕРЫ Г. С. ВАР
НАКОВ, Л. Н. КУНИЦЫН. 
СЛЕСАРЬ А. М. ЯНБО- 
РИСОВ, ШТУКАТУР В. Е. 
РЫЖКОВ И АСФАЛЬТО- 
БЕТОНЩНК Г. В. ШЛЯХ. 
ТИН,

ш а соревновании
СРЕДИ СТРОИТЕЛЕЙ ПЕР 
ВОЕ МЕСТО В ВОЛГОДОН
СКЕ ЗАНЯЛ КОЛЛЕКТИВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ М  31. СРЕДИ 
СТРОИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТА
ТОВ ЗА НЕДЕЛЮ ВАХТЫ 
ДОБИЛИСЬ РАБОТНИКИ 
ЦИМЛЯНСКОГО СТРОИ
ТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО 
УЧАСТКА «РОСТОБЛКОЛ- 
ХОЗСТРОЯ». В СОРЕВНО
ВАНИИ СРЕДИ строи
тельных БРИГАД РАИ. 
«Н А  ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛА 
КОМПЛЕКСНАЯ БРИГАДА 
А. В. ЛЕИКО.

л  ПЕРВОЕ МЕСТО М ЕЖ
ДУ ТРАНСПОРТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРО
ДА ЗАВОЕВАЛИ Ж ЕЛ ЕЗ
НОДОРОЖНИКИ СТАН
ЦИИ ВОЛГОДОНСКАЯ.

л  ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТА
ТОВ В РАБОТЕ КОМСО
МОЛЬЦЕВ ГОРОДА ДО
БИЛСЯ колл екти в  Ком 
сомольске - МОЛОДЕЖ
НОЙ БРИГАДЫ СПЕЦНА. 
ЛИЗИРОВАННОИ ПЕРЕ
ДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРО
ВАННОЙ КО Л О н И ы 
I*  1033, ГДЕ БРИГАДИ
РОМ Л. АЛИФАНОВА И 
ГРУПКОМСОРГОМ Л. МА
ЛЮТИНА.

к СРЕДИ ПИОНЕРОВ 
ВОЛГОДОНСКА ПОБЕДУ ПО 
ИТОГАМ НЕДЕЛИ ОДЕР
ЖАЛ ПИОНЕРСКИЙ ОТ
РЯД ИМЕНИ ИВАНА СМО
ЛЯКОВА 5 «А» КЛАССА 
ШКОЛЫ J*  8.

Ш В НЕСТЬ ПОБЕДИ
ТЕЛЕЙ ЮБИЛЕИНОЙ ВАХ 
ТЫ ЗА 18 НЕДЕЛЮ В 
ГОРОДАХ ВОЛГОДОНСКЕ 
И ЦИМЛЯНСКЕ ПОДНЯ
ТЫ ФЛАГИ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ.

В  ремонтно-механическом пехе Волгодонского лесо
перевалочного комбината отлично трудится комсо
мольско-молодежная бригада. которой руководит 
В. Богучарскип. Основная задача этого коллектива — 
ремонт кранов и других механизмов. С порученным 
делом ремонтники справляются успешно. Бригада за
кончила, наприsiep. ремонт двух кранов, сократив сро
ки работ на четыре дня.

НА СНИМКЕ: член бригады комсомолец А. Клюев.
Фото А. Бурдюгова.

ВСЕ ШИРЕ РАЗМАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 
ПРОМЫШЛЕНЙЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЛГОДОНСКА И РАЙОНА ЗА ДОСРОЧНОЕ- ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ. ОНИ РАЗВЕРНУЛИ БОРЬБУ ЗА 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, ЗА ТО, ЧТОБЫ НА 
КАЖДОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ

п в т т  без отстающих
И НА ЭТОЙ ОСНОВЕ ДОБИТЬСЯ ОБЩЕГО УСПЕХА, БЕЗУСЛОВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВЗЯТЫХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Старт ковровщиков
Уверенно взяла старт 

завершающего года девя 
той пятилетки молодеж
но-комсомольская смена 
аппаратно - прядильного 
цеха Цимлянской ковро
вой фабрики, где масте
ром коммунист’ Лидия 
Афанасьевна Вноров- 
ская. Успешно выполнив 
социалистические обя- 
вательства за январь, 
взятые в ответ на Обра
щение ЦК КПСС к пар
тии, к советскому наро
ду, коллектив смены вы
шел вперед. Он обогнал 
лидера ва четвертый оп
ределяющий год— смену

мастера В. В. Грудинина 
из аппаратно-прядильно
го цеха.

С большой отдачей 
трудится комплект ком
мунистического труда ве 
тсрйна войны помощни
ка мастера А. И. Желез- 
някова. Чесальщицы
A. Самойленко, Н. Пан- 
тилеева, Г. Рябикова,
B. Баннова выполнили 
январский план по изго- 
тоьленпю полушерстяной 
ровнипы на 127 процен
тов. Этот слаженный кол 
лектив досрочно справля 
ется со своими аадания-

ми. 120— 125 процен
тов в смену — вот по
стоянная производитель
ность труда работниц.

Образцы успешного 
выполнения .взятых обя
зательств показывают 
прядильщицы Н. Минсн- 
ко, Г. Подгорная. 0. Яко 
венко, • Л. Меркель, 
К. Медведева. Л. Акимо
ва, А. Казмирук п дру
гие. Они аффективно ис
пользуют рабочее время, 
постоянно допиваются 
высокой производитель
ности труда.
Коллектив фабрики ра 

ботает без отстающих.
В. ПОЛИЩУК, 

помощник мастера.

В ЧЕСТЬ 
ВЕТЕРАНОВ
Рабочкв комплексной 

бригады В. В. Литвина, 
плотники В .: А. Дударе
ва, каменщики Ф. И. 
Шуль, бетонщики Л. Г. 
Ращулкиной иа пере
движной мехколонны 
■N« 1044, делом отвечая 
иа Постановления ЦК 
КПСС о ЭО-летии Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне, ежедневно вы
полняют производствен
ные задания на 125— 
130 процентов.

Свой ударный труд 
стровгтели посвящают 
ветеранам . минувшей 
войны. O ft трудились, 

-например, в честь сло
ях товарищей, бывших 
фронтовиков Н. С. Хар
ченко и Й. В. Ягод и 
на. Работу в феврале 1 
посвящают б р и г а д и р у  
В. В. Литвину.

Строители стремятся 
якономнее использовать 
стройматериалы. На сбе
реженных материала* 
они иамерепы отрабо
тать четыре часа, зара
ботанные сродства пере
числить о фонд Мира.

Т. КУЛИ Н И Ч, 
инструмента льшица 

ПМК-ММ4.

П редлож ил  рабочий
Виктора Ивановича Ян

ковского многие знают на 
опытно- вкспериментальном 
заводе как передового рабо
чего. Расточник изо дня в 
день перевыполняет смен
ные нормы выработки. Зна
чительно опережает пяти
летний производственный 
график.

Но Виктора Ивановича 
знают на заводе и как ак
тивного рационализатора.

Старые гильзы цилинд
ров двигателей тракторов 
обычно выбрасывались в 
утиль, так как не могли 
наладить их расточку. Ян
ковский задался целью про
длить срок службы этих 
двигателей, дав им вто
рую жизнь.

Вместе с бывшим техно
логом т. Головановым и 
слесарем-ремоитником т. Ев 
сеевым обсудили десятки
различных вариантов/ при
способлений. И все беспо
лезно. Не так просто оказа
лось решить эту проблему.

Решение было найдено
неожиданно. Проходил как- 
то Виктор Иванович мимо

нового механического цеха, 
где строители стеклили ок
на. Один из них разрезал 
алмазом стекло. Этот ал
маз и натолкнул Янковско
го ва мысль: «А что если
каменные брусья заменить 
алмазными?»

Своими мыслями Виктор 
Иванович поделился с то
варищами. Заказали спе
циальные брусья для рас
точного станка.. Испытали, 
и дело пошло.

К концу дня уже более 
десятка отлично расточен
ных гильз, как новеньких, 
стояли возле станка Ян
ковского. Инженеры, маете 
ра, технические контроле
ры, производили различные 
измерения, вычисления. 
Все получилось, как надо.

Экономисты подсчитали, 
что экономический аффект 
от внедрения этого предло
жения рационализатора со
ставит за год более 11 ты
сяч рублей.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий завода.

Т  е х н и к е
полную
НАУЧИТЕ 
РАБОТАТЬ 
ПО ВАШЕМУ
В минувшем году, после 

окончания сельского про
фессионального техническо
го училища, мы приехали 
в птицесовхоз имени Чер
никова. Встретили нас ра
душно, дали тракторы но
вой, марки «ДТ-75М». Эти 
машины мы изучили хоро
шо на школьной скамье, 
однако опыта в лучшем их 
использовании не имели. 
Наставников нам не дали.

Но постепенно освоились 
и за неполный месяц дове
ли - выработку на трактор 
до 13!) гектаров пахоты. 
Казалось бы, дело пошло 
на лад, работали на со
весть. А когда подвели ито
ги, приуныли.

За восемь месяцев трак
тором «ДТ-75М» один из 
нас вспахал -100 гектаров 
условной пахоты. II рабо
тал ежедневно, и ни мину
ты простоя. В чем же при
чина столь низкой выработ 
ки? Объект работы нам пре 
доставили. Заправку и тех
ническое обслуживание про 
водили в борозде. А ре
зультат получился намного 
ниже, чем в среднем по 
совхозу.

В хозяйства ежегодно 
приходят молодые механи
заторы. Люди, не имеющие 
навыка. II как раз в ято-то 
время необходимо создать 
им все условия, направлен
ные иа приобретение прак
тического опыта. Устроить 
контрольные выезды в од
ной борозде или соседнем 
поле с опытными мехашта 
торами. Это послужит ори-

н а гр у з к у
ентиром для молодых, будет  
способствовать улучшению 
использования трактора. 
Просьба к старейшим моха- 
низаторам —  научите ра
ботать по-вашему.

В этом году мы решили 
довести выработку на каж
дый наш тра к т о р 
«ДТ-75М» до 1900 гекта
ров условной пахоты. Счи
таем — это возможно, с 
вашей помощью, товарищи 
старшие.

3. МИЛЛЕР,
А. КРУГЛОВ -

механизаторы
птицесовхоза,

Была бы цель
В 1974 году, несмотря на 

сложные погодные условия, 
во многих хозяйствах ва
шего района земледельцы 
собрали неплохой урожай, 
Рисоводы нашего мясосов
хоза «Дубенцонскпй* полу
чили с каждго гектара по 
45,1 центнера, а отдельные 
участки давали по 60 и бо
лее центнеров зерна.

29 лег работаю я трак
тористом. Начинал с «Уни
версала1». Сейчас, мне до
верили «Т-74». И каждый 
год я стремился к высоко- 
upon аводительному исполь
зованию машины, закрея- 
ной за мной.

А когда у ял а л в 1973 го
ду о чемпионах пахоты, 
пришел к выводу, что чем
пионом могу стать п я. 
Работал на совесть, за де
сять месяцев выработал 
1385 гектаров пахоты.
. В новом году намерен 
личный рекорд перекрыть 
не менее- чем иа 200 тек- i 
таров.

М. СУЛЛЦКОВ.
тракторист мясосовхоза 

<<Дубенновскпй>>, 
«Чемпион пахоты 

1974 года».

К  сведению депутатов
Исполком райсовета извещает, что 26 февраля 

1975 года п здании управления сельского хозяйства 
в If  часов состоится сессия райсовета, ра которой бу 
дут обсуждаться вопросы:

1. О состоянии и мерах по улучшению племенной 
работы в районе (докл. топ. Строганов II. М.).

2. О выполнении решения 8-й сессии от 17 июля 
1974 г. «О состоянии и мерах улучшения бытового, об
служивания, торговли и общественного питания в 
районе (докл. тов. Заречепе'кнй А. В .).

3. Отчет постоянной комиссии по работе среди 
молодежи (докл. топ. Турилнна Л. Л .).

В  10 часов начнет работу партийная группа.
' Исполком райсовет;;.
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• И в ОПЫТА РАБОТЫ  
ПРОПАГАНДИСТА

В Т Е С Н О Й
СВЯЗИ с жизнью

Идет занятие. Петр Сер
геевич Макаренко убеди
тельно и интересно ведет 
рассказ об основных фон
дах социалистического пред 
приятия. Лекцию он чита
ет своим слушателям в 
школе экономических зна
ний СПМК-1053. Говорит 
он свободно, изредка по
сматривая в конспект. А 
вот сейчас он взял в руки 
карандаш и привлек вни
мание слушателей к на
глядным пособиям, им же 
изготовленным. Затем ме
лом на довке вычислил ко
эффициент использования 
оборудования.

— Как вы думаете, — 
обращается пропагандист к 
слушателям, —  все ли 
ассигнованные на строи
тельство Волгодонского за
вода тяжелого машинострое
ния средства превратятся в 
основные фонды?

II те, кто только что вни
мательно слушали его, са
ми теперь дополняют про
пагандиста. А он, выслу
шав их, раскрывает этот 
вопрос.

Пропагандист говорит да
лее о том, как сработали 
промышленные предприя
тия города в 1974 году, 
какова была фондоотдача на 
отдельных предприятиях, 
что надо делать, чтобы уве 
личить ее.

Затрагивается вопрос и 
о том, что затяжка строи
тельства мясокомбината 
приводит к замораживанию 
средств, выделенных пра
вительством на сооружение 
этого объекта, задерживает 
ввод в действие новых про 
изводственных фондов и 
их мощностей. Это уже 
прямо касается слушателей, 
так как многие из них не-'

посредственно причастны к 
этой важнейшей стройке за 
вершающего года пятилет
ки.

Говоря о внедрении но
вой техники и малой меха
низации, Петр Сергеевич 
замечает, что коллективу 
СПМК-1053 крайне необхо
димы подъемные механиз
мы типа стогометателей для 
подачи кровельных матери
алов на строящиеся объек
ты. Затраты на эту тех
нику будут невелики, а 
выигрыш в повышении 
производительности труда 
кровельщиков — ощутим, 
да и дела пойдут гораздо 
быстрее.

Час 15 минут длилась 
лекция, и все внимательно 
слушали своего пропаган
диста, делали записи в тет
радях, удобно разместив
шись за полированными 
столами.

Ответив на вопросы слу 
шателей, пропагандист дал 
им задание по подготовке к 
следующему занятию, на
звал литературу и пожалал 
им успехов в труде и уче
бе.

Я  поинтересовался у слу 
шателей впечатлением о 
проведенном занятии.

—  Наш пропагандист 
всегда хорошо готовится, 
увлекает своим рассказом, 
— таково было единодуш
ное мнение занимающихся 
в школе.

II эта оценка труда уме
лого пропагандиста, инже
нера, начальника планово
производственного отдела 
специализированной пере
движной колонны, вполне 
им заслужена.

И. ДЕНИСЕНКО, 
зам. секретаря парткома 

«Ростсельстроя».

X Р О Н  И К А
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Встреча 
с зарубежными 
товарищами

Недавно на Волгодон
ском химическом комби
нате побывала большая 
группа слушателей мо
сковской Академии об
щественных наук—пар
тийных и идеологиче
ских работников из Вен
грии, Болгарии, Чехосло 
вакии, Польши, Герман
ской Демократической 
Республики и Монголь
ской Народной Респуб
лики.

На вопросы зарубеж
ных товарищей отвечали 
секретарь парткома хим
комбината П. Понома
ренко, заведующая ла
бораторией НОТ В. Тар- 
танова и другие сотруд
ники комбината, пред
ставители общественных 
организаций предприя
тия.

В  заключение беседы 
гости совершили экскур
сию по заводу и по го
роду Волгодонску.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Учись 
вести за собой

На недавнем семинаре 
агитаторов на Волгодон 
ском лесоперевалочном 
комбинате с лекцией о 
международном положе
нии выступил А. П. Ой- 
кин — лектор общества 
«Знание*. Секретарь пар 
тийного комитета т. Де
мидов проанализировал в 
своем выступлении зада
чи агитколлектива пред
приятия в свете решений 
декабрьского Пленума 
Ц К  КПСС и Обращения 
Ц К КПСС к партии, к 
советскому народу. Осо
бо коснулся секретарь 
парткома роли агитато
ров в достижении рубе
жей пятилетки коллекти
вом комбината.

Инженер по социали
стическому соревнованию
В. П Фесенко проинфор 
мировала собравшихся о 
ходе ударной трудовой 
вахты сЗО-летию Победы 
— 30 ударных недель*. 

М. ФИЛИППОВА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения.

•  К СЕССИЙ 
ГОРСОВЕТА

НА Л ЕВО Б ЕРЕЖ ЬЕ  
Дона, в районе маяка, 
расположены базы отды
ха основных городских 
промышленных предпри
ятий п строительных 
организации. За четыре 
года пятилеткп здесь 
выстроено несколько я:и 
лых корпусов, споптип- 
пые сооружения, торго
вые точки.

Напрпмер, на базе от
дыха опытио-эксперпмен 
тального завода за это 
время возведены три 
домпка, кафе «Ивуш
ка», капитальный при
чал. Заводская база от
дыха привлекает многих 
1руженпков завода.

11з года в год увели
чивается количество от 
ды.чоющнх в санаторпн- 
профнлакторни химком
бината. Только в 1974 
году здесь поправили 
свое здоровье 631 чело
век. В  1975 году запла
нировано строительство 
нового корпуса.

Н У Ж Н А  
ДОРОГА

Около восьми тысяч 
человек отдохнули по 
одно-и двухдневпым пу
тевкам на базе отдыха| 
лесокомбината. Намече
ны меры по развитию 
базы отдыха «Волго- 
донскпромстроя».

И хотя желающих про 
вести свое свободное 
время за городом очепь 
много, их отдых неред
ко бывает омрачен. Пер 
вая трудпость и для 
нпх, и для обслуживаю
щего персонала — это 
отсутствие в зону отды
ха дороги с твердым по 
крытпем. Чуть брызнул 
дождь, и базы отдыха 
остаются отрезанными 
от внешнего мира.

А  ведь за годы их су
ществования промыш
ленным предприятиям, 
строительным организа
циям можно было на ко 
оперативных началах 
построить эту дорогу. 
Тем более, часть ее про
ложена. П  па 1975 год 
опытно - вкспернм е н- 
тальный завод выделил 
10 тысяч рублей на этп 
цели, но только эти 
средства, копечно, капля 
в море.

Дорога нужна я для 
того, чтобы использовать 
базы более продолжи
тельное время года, чем 
это делается сейчас. Ту
ристам. любителям-ры- 
боловам здесь был бы 
хороший приют даже зи 
мой. Кстати, вопрос о 
круглогодпчном функци 
онпрованин баз отдыха 
для многих гптюдов — 
давно не проблема.

Есть и другие трудно
сти, мешающие нормаль 
ному отдыху трудящих
ся. Это плохая работа 
торговых предприятий 
в зоне отдыха: опп
больше служат- для вы
полнения плана по про
даже пипа п спиртных 
пппитков, чем для удов 
летвопеппя нужд отды
хающих.

Медленно строится 
также столовая на до
левых началах лесоком
бината и филиала 
ВНИТШ АВ. Поэтому на 
базе отдыха лесокомби
ната отдыхающие боль
ше одного-двух дней не 
задерживаются. >

Н. ЗУРИН. 
наш впешт. корр.

Бригадир кровельщиков-изолировщиков 
УИ Р-JOl Т. П. Гехт работает по своей спе 
цнальности с первых дней строительства 
Волгодонска. За это время она в совер
шенстве освоила технологию производст
ва, приобрела опыт работы с людьми. Па 
протяжении нескольких лет в ее бригаде

нет пикаких нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины.

НА СНИМ КЕ: бригадир Т. П. Гехт (* 
центре) с членами брпгады Е. П. Быстро
вой и 3. А. Гальченко.

Фото А. Бурдюгова.

В  О БРАЩ ЕН И И  Ц К КПСС К  ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМ У НАРОДУ* ТАК СКАЗА 
НО: <НАДО СТРЕМ ИТЬСЯ К  ТОМУ, ЧТОБЫ  КА Ж Д Ы Й  ТРУД И ЛСЯ СТаТа
ТЕЛЪНО, ТВО РЧЕСКИ , СОБЛЮ ДАЛ ТРУДОВУЮ , ГО СУД АРСТВЕННУЮ  ДИСЦИП
ЛИ Н У, П РЕД Ъ Я В Л Я Л  ВЫ СО КУЮ  ТРЕБО ВАТЕЛЬН О СТЬ К  С ЕБЕ  И СВОИМ ТО-
ВАРИЩ АМ ... В  Э Т О М — Н ЕП РЕМ ЕН Н О Е УСЛО ВИ Е УСПЕХА В С Е Я  НАШ ЕЙ РА

БОТЫ*.
СЛ ЕД УЯ УКАЗАНИ ЯМ  ПАРТИИ,______________________________ТРУД ЯЩ И ЕС Я ПРИЛАГАЮТ ВС Е  СИЛЫ К

ТОМУ, ЧТОБЫ ДОСРОЧНО ВЫ П О ЛН И ТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН. ОНИ П РИ ЗЫ ВАЮ Т
ВС ЕХ  РАБО ЧИ Х, И Н Ж ЕН ЕРН О -ТЕХН И ЧЕС КИ Х РАБОТНИКО В И СЛУЖАЩИХ

НАСТОЙЧИВО

К Р Е П И Т Ь  
ДИСЦИПЛИНУ

От товарищей и знако
мых, с которыми мы вме
сте работаем на опытно1 
экспериментальном заводе, 
иногда можно услышать:

—  Опоздал? Ну и что? 
Подумаешь, пять минут!

Никто не станет спорить, 
что пять минут —  не та
кой уж большой отрезок 
времени. Выключение стан 
ка за три минуты до конца 
смены, . преждевременный 
уход с работы на две ми
нуты —  тоже могут пока
заться на первый взгляд 
безобидным явлением. Тем 
более, если это рассматри
вать как единичный, отдель 
но взятый случай, '

Хотя и в данном, отдель
но взятом. случае, тоже 
есть свой резон, конкрет
ная оценка,

Экономисты вашего 
завода подсчитали, что 
при опоздании одного 
рабочего лишь на одну 
только минуту, завод 
теряет 5,6 копейки, а 
при невыходе одного 
человека на работу — 
27 рублей.

В минувшем году уро
вень трудовой дисциплины 
в целом по заводу несколь
ко повысился. Но еще не 
на такую высоту, на какой 
бы должен быть. Не изжи
ты пока у нас опоздания, 
прогулы.
I

В  прошлом году толь
ко прогульщики, а их 
набралось у нас до ста 
человек, нанесли опыт
но - экспериментально
му заводу ущерб на
5 тысяч 103 рубля. Да 
плюс 1 тысяча 809 руб
лей «преподнесли» те, 
кто побывал в медвы
трезвителе п по этой 
причине не был на ра
боте. А если еще учесть

ущерб от опозданий, 
преждевременных ухо
дов с работы — получит 
ся солидная сумма: бо
лее восьми тысяч руб 
лей.

Вот во что выливают
ся те безобидные мину
ты, на которые мы под 
чае не обращаем ника
кого внимания.

Многие уже стали пол
нее и более эффективнее 
использовать рабочее вре
мя. Но далеко не все. Что 
думают по этому поводу та
кие, как сверловщик Б. А. 
Дувалов, слесарь Г, В. Бо
былев, кочегар В. Г. Зай
цев, рабочий железнодорож 
ных путей А. А. Щепкин, 
токарь Василовский и дру
гие? Ведь они зарекомеи 
довали себя злостными про 
гулыциками. А куда выве
дет кривая кочегара В. И. 
Сорокина? Только в про
шлом году он четькре раза 
побывал в медвытрезвителе 
за допущенные нарушения 
общественного порядка и 
пьянку. В какую сумму 
обошлась рюмка ему, семье, 
сколько попорчено нервов?

Опомниться бы ему, оста 
новиться. Ведь до ухода 
его на пенсию осталось 
всего несколько месяцев. 
Но неймется Сорокину. Уже 
в этом году сумел открыть 
счет в медвытрезвителе. 
Помимо уплаты за оказан
ные услуги, он лишен всех 
премиальных, потерял три
надцатую зарплату, выпла
чиваемую по итогам года.

Не сделали должного вы
вода для себя также сле
сарь парокотельной Р. П. 
Ямолдинов, тракторист це
ха №  12 Н. А. Ерофеев, 
расточник цеха N: 4 В. И. 
Гриценко, а также П. П. 
Киршин, А. М. Проворов,

И. А. Полюхович и друг» 
Все они в нынешнем гоя 
были задержаны в нетрез
вом состоянии в обществеа- 
ных местах и доставлены в 
медвытрезвитель!

Восемнадцать нарушите
лей трудовой дисциплин 
навсегда покинули завод а» 
решению заводского коп- 
тета профсоюза. Не етонт 
и вспоминать их имена.

Но их «дружки* es* 
остались на предприяги. 
Если они не поймут свое! 
ошибки, коллектив м * * и  
не будет нянчиться с 
На днях получат расчет 
заводе еще несколько чео> 
век. Если и после этого а» 
будет сделано правильггч 
вывода, пусть виновны? 
обижаются потом на 
Коллектив не будет считал 
ся ни со специальность*, 
ни со стажем работы —  п  
с чем,

Потому, что даже е»
мый опытный, едхкй 
умелый рабочий ( я  
твердой трудовой я  яр« 
изводственной дне 
ны — уже не pal 
На него нельзя 
житься, нельзя 
ему работу. Может 
гулять, не 
задания. Из-за него мо
гут простоять, иапрямр. 
сборщики. Ошибка « * •  
го отразится на 
вод.

Без дисциплины н*уи- 
слима ударная работ!, ус
пешное выполнение г̂ -ляз- 
водственного задания к в и 
тых социалистических •4*- 
зательств. Если ты чт*-т* 
не умеешь делать — на
учат, а если не пптгг*- 
ешься общим прави.::ч гв* 
евольничаешь — не 
тебе с нами рядом.

П. ДУРИЦКИЯ. 
рабочий
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ЕЩ Е Р А З  
О КАЧЕСТВЕ

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВА «ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЯ» 
НИЗКА КВАЛИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ, ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НЕ ОТВЕЧАЕТ СЕГОДНЯШНИМ ТРЕ
БОВАНИЯМ.

Читатели «Ленинца» за
вели серьезный разговор 
качестве и количестве стро
ительства в Волгодонске. И 
ire  правильно, так как стро 
итель в нашем городе вновь 
становится ведущей про
фессией. А каждому волго 
донцу, и старому, и моло
дому, хочется видеть свой 
город самый красивым. 

Приятно сейчас смотреть 
И иа возводимые дома в седь

мом квартале города. Строи 
тели в содружестве с архи
текторами внедрили в прак
тику рисунок внешней от
делки домов, что вносит оп
ределенную красоту.

Но, что греха таить, ка
чество строительства еще 
не удовлетворяет запросам 
волгодонцев. И правы, бе- 
аусловно, бригадиры Г. Ку
рении и Е . Леваднев, рас
сказавшие в газете о тех 
причинах, которые мешают 
ям улучшить качество стро 
мтельства. Как они говорят, 
нужны строители высокой 
квалификации.

В управлении «Волго- 
донскпроистрой» жилищ
ным строительством занима
ется коллектив СМУ-16. В 
•той организации четыре 
бригады каменщиков, из ко
торых только одна— брига- 
да Г, Курепина— полноцен
ная. В  бригаде 28 человек. 
1а них десять имеют вто
рой разряд, девять— третий, 
семь—-четвертый и два че
ловека— пятый разряд,

В бригаде т. Дурнева все
го три человека е четвертым 
разрядом, четыре— с треть
им. Остальные 19 человек 
имеют второй разряд. Анало 
гичное положение в брига
де т. Мацко, в бригадах 
СМУ-15, СМУ-18. А в бри
гаде т. Полударова только 
четыре человека имеют тре
тий разряд, остальнывг-вто 
ВОЙ.

Конечно, вря таком 
качественном составе до 
битьея хорошего строи
тельства я  высокой вы
работки очень трудно. 
Вывод один: надо учить 
строителей, добиваться 
повышения их квалифи
кация.
А атому руководители 

ОМУ на уделяют должного 
внимания, У многих быту
ет неправильное мнение, 
что е повышением квалифи 
кацни строителей увели
чится 1 расход заработной 
платы, возножно, даже пе
рерасход. А за вто, как из
вестно, спрашивают строго.

Все ато так. Но есть, 
как говорят, и обратная 
еторона медали. С повы
шением квалификации воз
растет производительность 
труда, улучшится качество 
выполненной работы. Следо 
вательно, игра стоит свечей.

Учебный комбинат управ 
яеяия «Волгодонскпром- 
етроя» не раз вел разговор 
на эту тему на всех строи
тельно-монтажных участках, 
t  бригадах. Но организо
вать курсы повышения ква
лификации строителей ве
дущей профессии — камен- 
цпсов— так и не удалось,'

Не удалось организовать и 
учебу линейного инженер 
но-технического персонала, 
резерва бригадиров.

А надо' прямо ска
зать: пока не будет ор
ганизована по-настоя
щему учеба строителей 
упомянутых категорий, 
сомнительно ожидать 
сдвигов в работе.

Большинство инженерно- 
технических работников, 
прибывших на стройку, 
практического опыта рабо
ты на объекте не имеет. 
Зато мнения они о себе са
мого высокого, как будто у 
каждого на счету не один 
построенный КамАЗ.

Практически учиться не 
хотят, а в работе допускают 
одно упущение за другим, 
которые потом обходятся го 
сударству в десятки тысяч 
рублей. Это же самое мож
но сказать и в отношении 
большей части бригадиров. 

Недавно была прове
дена фотография рабоче 
го дня у каменщиков 
СМУ-16. Выявлены
очень большие простои, 
зависящие только от не
удовлетворительной ор 
ганпзапнн труда в бри
гадах. В  бригаду т. Дур 
нева, например, раствор 
был завезен до 8 часов 
утра. Но ящики от ос
татков раствора не бы 
ли очищены, прпчвлка 
не натянута, кирпич у 
места работы не разло
жен. Бригада полтора 
часа не занималась кнр 
пичной кладкой. А за 
это время раствор уже 
начал «схватываться». О 
каком качестве строи
тельства может лдтп 
речь?
Другой бригадир вообще 

не знал, сколько рабочих 
явилось на смену.

Помимо проблемы с уче
бой, есть и другие нерешен 
ные вопросы. Нужен строи
телям, например, в доста
точном количестве и хоро
шего качества инструмент, 
о чем уже говорилось. 

Необходимо, в конце 
концов, прекратить за
воз кирпича «навалом». 
Что для этого надо? Из
готовить дополнительно 
3000. — 5000 поддонов. 
Опять расходы? По все 
равно дешевле изгото
вить поддоны, чем прев 
ращать кирпич в бой. 
Сама жизнь подсказывает 

выделить специальные по
стоянные самосвалы для 
подвоза раствора, переведя 
их на повременно-премиаль 
ную систему оплаты труда.

И последнее. Крайне не
обходимо организовать за
воз железобетона, кирпича 
и других стройматериалов 
на объекты во вторую сме
ну. Это снизит загрузку 
крана в первой смене, даст 
возможность крановщику 
организовать работу более 
ритмично.

А все это, вместе б з я -  

тое, будет содействовать 
дальнейшему росту произ
водительности труда.

. Г. ШПАЧЕНКО, 
зав. внештатным отделом 

«Ленинца» 
по строительству ВЗТМ.

Хлеборобы
района!

Шире
соревнование
га
образцовую 
лодготовиу, 
и весеннему 
севу!

Мария Марковна Попом много лет трудилась 
птичницей в птицесовхозе имени Черникова. Добива
лась высоких показателей. По итогам работы третьего 
решающего года девятой пятилетки она была на
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

Сейчас, когда в совхозе начала действовать соб
ственная инкубаторная станция, Марию Марковну наз
начили старшим оператором. И здесь она блестяще 
справляется с обязанностями.

НА СНИМКЕ: М. М. Попове.

ЦЕЛЬ- 4 0  ЦЕНТНЕРОВ
В минувшем году коллектив отделения

Л? 2 мясосовхоза «Большовский» получил 
самую низкую урожайность риса среди от
делений хозяйства. На рабочем собрании 
рисоводов выявлены недостатки и намечена 
программа: в 1975 году добиться повыше
ния урожайности каждого орошаемого 
гектара.

Что же сделано и делается в отделении 
для достижения этой цели? Сейчас в совхо 
зе организована бригада по ремонту гидро

технических сооружений. В ввене 3. М. 
Снеберко, например, произведен ремонт 
хлопуш, водовыпу£ков, монахов. Произве
дена планировка площадей более чем на 
500 гектарах. Полным ходом идет очистка 
ирригационной системы,

Большое внимание уделяем удобрению 
чеков,- В совхозе создан и действует отряд 
плодородия. На протяжении месячника вы
везено на поля более б тысяч тонн органи
ческих удобрений. Одновременно восьмью 
«РУМами» производим подкормку минераль 
ными удобрениями многолетних трав, ози 
мых и вносим удобрения под урожай буду
щего года. Здесь хорошо трудятся К. Сер 
дюков, А. Строганов, В. Аржавкин, М. Пе- 
дань и другие. В достатке заготовили вы
сококачественных семян. Словом, делаем 
все возможное, чтобы е каждого гектара 
получить не менее 40 центнеров риса,

М. ФИЛОНОВ, 
управляющий отделением № 2 

мясосовхоза «Большовский».

Отряд
плодородия
действует

В  птицесовхозе имени 
Черникова хорошо «на- 
ют цену удобрениях. 
Здесь создав механизм- 
роваппмп отряд плодо
родия.

Этот отряд дейст
вует по четкому графи
ку-маршруту, каждый 
механизатор имеет кон
кретное задание. На до
ставке птичьего комета, 
примерно тру д я  т е я 
Н. Ф. Яременко, М. А,  
Ко.тодяжный, Н. Ф. На- 
говицин, Я. С, Барнчев* 
екпй н другие. Они еже 
дневио делают по 10 ai 
более рейсов н вывозят 
по 40—50 тонн органи
ческих удобрений. За 
месячник вывезено око
ло тысячи тонн навоза. 
Отряд плодородия взяя 

обязательство только ви
ной заготовить ж вывез 
ти на поля не менее 
шести тысяч тонн удоб
рений, нз них 2500 тонн 
птичьего помета. Сейчае 
каждый гектар получает 
по 30 тонн органических 
удобрений. Вообще же, 
при плане 7500 тонн, на
ши полеводы приняли 
решение внести под яро 
вый клпн не менее 10 
тысяч тонн навоза.

Успешно закладывая 
прочный фундамент под 
урожай 1975 года и 
вступив во Всесоюзное 
соревнование, хлеборобы 
хозяйства решили полу
чить в текущем году 
на пять центнеров зерна 
с каждого гектара боль
ше, чем запланировано.

Н. ТКАЧЕНКО , 
главный агроном 

совхоза.

МЯСОСОВХОЗ «Дубенцевский». Одно нз крупней
ших хозяйств района. Его центральную усадьбу, 

станицу Дубенцовскую, замечаешь издалека: отчетливо 
видны двухэтажные строения, ровные ряды стандарт
ных домов.

С давних пор коллектив этого хозяйства соперничает 
о соседним совхозом «Большовский», Соревнование 
развернулось вновь, с первых дней 1975 года.

Большое внимание уделено подготовке семян под бу
дущий урожай, fe прошлом году здесь с каждого гекта
ра получили по 45*1 центнера риса, в полтора раза 
больше плановой получена урожайность колосовых. 
Вместительные хранилища васыпаны семенами. Ка
чество каждого сорта «|олотого фонда» урожая опре
делено тольке первым классом. А готовили эти семена 
М. Н. Галушкин, А. И. 8олотарев, В. И. Самсонов, 
3. В- Прокопенко. День и ночь, не смолкая, работали 
верноочистительные машины, Засыпку семян произвели 
в лучшие сроки,

путь к УРОЖАЮ
Главный агроноя совхоза Г. Г. Кожин говорит, что 

валовые сборы аерна растут в каждым годом. И не 
только и  счет расширения посевных площадей. Не
прерывно растет урожайность на орошаемых землях, 
В этом году, по подсчетам специалистов, прибавка с 
гектара будет не менее полутора центнера. Коллектив 
полеводов борется за получение 50 центнеров риса и 
200 пудов колосовых с каждого гектара.

Социалистические обязательства подкрепляются де
лом. Своевременно поднята зябь. Под пропашные 
осенью внесли органические удобрения. Эта работа 
продолжается и сейчас. Создан отряд плодородия, осна
щенный необходимой техникой. Развернулось широкое 
социалистическое соревнование. С рассвета и до поздне 
го вечера механизаторы Л. Ермалюк, М. Карагин и 
другие вывозят на поля до 200 тонн навоза.

Все стремятся выполнить социалистические обяза
тельства, свои планы. А они у коллектива большие.

Например, коллектив звена А. Н. Кривоносова в 
минувшем году получил с каждого из 242 гектаров 
по 57,1 центнера риса. В этом году заветное желание 
передовых рисоводов района— довести урожайность до 
60 центнеров. До 55 центнеров— такую отдачу орошае 
мого гектара ожидает звено Н. С. Хайрулаева.

С каждым новым днем, будь это в рисовых чеках, 
за рулем трактора или на занятиях, полеводы совхоза 

поисках новых путей получения высоких урожаев.
П. КОЛЬЦОВ, наш спец. корр.

•  С БОЛЬШИМ подъ
емом трудятся в эти 
дни телятницы молочной 
товарной фермы №  Г  
М. Заяц и 0. Эмбредина. 
Они выращивают ново
рожденных телят до ше
стимесячного возраста. 
Сейчас каждая набрала 
себе группу.

Телятницы особое вни 
мание уделяют правиль
ному кормлению живот
ных. Сначала выпаива
ют телят цельным моло
ком, а затем в рацион 
вводят кашу, силос, об
рат. Дополнительно ко 
всему в нормушнах име
ется зеленое сено и 
соль-лизунец, Нарушений 
зоотехнических требова
ний к условиям содержа
ния телят не имеется. 
Ежесуточные привесы 
телят в январе 600— 
700 граммов.

•  НОВОСТИ
Вести с ферм 

колхоза 
„Клич Ильича"

•  НА СВИНОВОДЧЕ
СКОЙ ферме №  1, где 
бригадиром И. И. Нико- 
лаенно, построен и сдан 
в эксплуатацию в 1974 
году нормовой цех. В це
хе дробильная установ
ка, смонтирован соломо- 
измельчитель, имеются 
четыре трехтонных сме
сителя и емкость на 900 
килограммов для об-, 
работки молона.

Процесс приготовления- 
кормов, начиная от из
мельчения и до запари
вания, полностью меха
низирован. Управляет 
этим гигантом всего один 
человек —  Георгий Кон
стантинович Горячев,

ГОРЯЧИЕ 
ЗАВТРАКИ 
И ОБЕДЫ
На животноводческих 

фермах всех отделений 
Добровольского мясосов
хоза организовано горя
чее питание рабочих, 
обслуживающих Фермы.

Особенно много — 
50 человек —  питаются 
в столовой, оборудован
ной на ферме первого 
отделения. Повар Лари
са Журавлева п ее по
мощница Мария Емель
янова готовят всегда 
вкусные блюда.

Т. ЖДАНОВА, 
секретарь парткома 

мясосовхоза 
«Добровольский».
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•  Заметки со зритвАьсквН конференции

32 ТОМ СПУСТЯ
Кинофильм «Горячий 

снег» посвящен одному из 
напряженных прриодов Ве
лико» Отечественной вои
ны —  Сталинградской бит
ве. Обсуждению этого ки
нофильма была посвящена 
состоявшаяся недавно во 
Дворце культуры «Ок
тябрь» зрительская конфе
ренция.

С интересом . слушали 
присутствующие выступле
ние участников Великой 
Отечественной войны, мно
гие из которых были при
глашены на зрительскую 
конференцию. Здесь же. в 
зале, слушатели народного 
университета при химком
бинате (факультета военно 
патриотического воспита
ния).

— Очень правдивый 
фильм. — говорит фронто
вик С. Т. Кузьмин,— Имен
но так и было. На таких 
Фильмах нужно учиться на
шей молодежи любви к Ро
дине, готовности к ее за
щите.

Не смогла продолжить на 
чатую фразу Юлия Трофи
мовна Качурина, разволно
вал ее фильм, вспомнилось 
все пережитое, встало как 
наяву. 18-летней девуш
кой приехала она по ком
сомольскому призыву в
Сталинград. В трудное' лето 
1912 года работала на трак 
торном. Фронту требовались 
танкп, и они давали их. Ра 
бота продолжалась и тогда, 
когда тракторный был под 
обстрелом артиллерии про
тивника.

Воинские экипажи, при
нимая танки, из ворот 
завода сразу же шли в бой 
— линия фронта была ря
дом,

— Как страшно было за 
них. молодых, сильных: они 
водь шли в огонь, на 
смерть, II многих потом я 
видела обожженными,, уби
тыми. Но ни разу не слы
шала ни „ одной жалобы. 
Каждый из них знал, за что 
он идет на смерть — за са
мое дорогое, за нашу Роди
ну!

Пережила весь ужас Ста
линградской битвы, позже в 
танковом полку участвова
ла в боях . с врагом. Все 
испытала Юлия Трофимов
на: и горечь утрат боевых 
друзей, и радость побед, 
когда вместе с другими во
инами гнала фашистов, все 
дальше и дальше от стен 
Сталинграда.

Помнят сталинградку в 
городе-герое • Волгограде,

шла о ней v *  телепереда
ча, регулярно переписыва
ется с ней поисковый от
ряд «Факел»..Ребята благо
дарят за письма ветерана 
войны.

В зале сегодня много ре
бят и девушек — учеников 
ГПТУ-60, Обращаясь к ним, 
Юлия Трофимовна Качури
на сказала:

— Видели вы в фильме, 
как трудно приходилось на 
войне. .Все. яти испытания 
вынес советский народ, что
бы молодые жилй счастли
выми и свободными. У вас 
все впереди. Только хоро
шо учитесь, уважайте стар
ших, цените все то, что 
предоставляет вам наша Ро 
дина!

Продолжил разговор ка
питан запаса Н. Ф. Стадни- 
ков, участник боев по унич 
тожению окруженной Фаши
стской группировки под 
Сталинградом.

—  Было мне 18 лет, ког 
да пошел в первый бой. 
Фильм как бы снова напои 
иил мне н этот бон, и .ту 
обстановку, когда мы пре 
следовали врага. Молоде 
хи  мой совет —  готовьте 
себя сейчас, чтобы, если 
потребуется, могли высту
пить с оружием в ц у т  на 
•защиту Родины.

Большое и интересное 
выступление «аместителя 
директора ГПТУ-60 по учеб 
но-воспшательной работе 
Н. П. Поляковой было по
священо проблеме воспита
ния молодежи на примерах 
мужества и героизма.

Бывшая жительница Ста
линграда Прасковья Федо
ровна Зайцева вспомнила, 
как зверствовали фашисты 
в их городе, какую стой
кость проявляли наши бой
цы-в боях за каждую ули
цу, каждый дом.

— Фильм замечательный, 
в нем все — правда! — 
сказала она,' а потом по
дошла к Юлии Трофимовне 
Калуриной, обняла .за пле
чи, и расплакались обе. Ока 
зывается, и Прасковья Фе- 
форовна работала на трак
торном в дни боев, -потом в 
нашем городе Волгодонске 
работали вместе на опытно- 
экспериментальном заводе, 
но не знали, что в дни вой
ны находились рядом. 
Встретиться: фронтовикам 
помогла зрительская кон
ференция.

М. НЫРКОВ, 
наш внашт. корр.

Австрия. В М аутхауз». 
не погибли от голола, 
были расстреляны , от
равлены газом, сож же
ны в печах крематориев 
130 ты сяч граждан поч
ти всех государств Евро
пы и других континен
тов, в их числе более 
32 ты сяч — из Совет
ского Союза.

Эти снимки сделаны  
на территории бывшего 
гитлеровского концентра
ционного лагеря. Справа  
— памятник жертвам фа 
шизма с надписью: «Лю
ди, будьте бдительны*.

Ф о то  В . Мастюкова.
 ............."" — - г ттт-

•  н о в о с т и
В профтех* 
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ИНТЕРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР
Подготовка к матема

тическому вечеру в- 
профтехучилище A i 62 
началась заблаговремен
но. Составили програм
му вечера, преподава
тель математики Татья
на Алексеевна Литын- 
ская помогла учащейся 
Ольге Ермоленко подго
товить доклад. Был ве
чер содержательным. 
Открылся он докладом 

Олын Ермоленко «Мо
лодежь и математика» 
Главное внимание до
кладчица уделила при
менению математики на 
производстве.

J  чащиеея Натала 
Грабовская и Любовь 
Подольская прочитали 
стихи, посвященные ма
тематике. великому рус
скому ученому-матема- 
тику Лобачевскому.

С успехом прошли 
математические игры 
«Аукцион». «Математи
ческая рыбалка», «Кто 
быстрее найдет свою 
функцию'».

Цель вечера — воз
будить интерес к мате
матике — достигнута.

- ★
УСТНЫЙ 
ЖУРНАЛ
Проведенный недавно 

устный журнал • проф
техучилище посвящен 
теме «Газета «Искра>> п 
первая эмиграция В. II. 
Ленина>>.

Журнал открыла биб
лиотекарь училища 
Л. В. Ткаченко. Первая 
его страница посвящена 
истории создания пер
вой в России рабочей 
газеты «Пскра >. Об атом 
рассказала учащаяся 
группы Л ' 6 Наташа 
Грабовская.

Содержание второй 
етрапнцы устного жур
нала о пребывании 
В. И. Ленива в Лондоне 
и в Швейцарии — рас
крыто в выступлениях 
учащихся восьмой груп
пы Т. Кудиповой и 
Л. Ермоленко.

В  заключение показан 
кинофильм «Ленин в 
эмиграции».

С. РЕБЕЗО В. 
‘учащийся ГПТУ-62.

П РО ТИ В  П Е Р Е Ж И Т К О В  
В С Е М  МИРОМ

На этот раз Дворец 
культуры станицы Рома
новской был переполнен 
до отказа. Сюда собра
лись станичники на за
седание, товарищеского 
суда и комиссии по борь 
бе с пьянством и хули
ганством.

Вызывается тракто
рист овощесовхоза «Вол
годонской» Н. Н. Ворон
ков. За пьянство, систе
матические нарушения 
трудовой дисциплины он 
был исключен из рыбо- 
колхоза «Путь Ленина:». 
Поступая на работу в 
совхоз, давал слово ис
правиться, прекратить 
пьянку,, достойно вести 
себя в семье. Но прошло 
некоторое время, и Во
ронков снова взялся за 
свое.

Выяснилось, что Ворон̂  
ков не только злоупотреб 
дял спиртным, но и уст
раивал в семье дебоши, 
не занимался воспита
нием своих троих детей.

Суд приговорил Во
ронкова к штрафу в раз 
мере 10 рублей. Вынес 
частное определение ад

министрации совхоза, ко 
торая еще слабо ведет 
борьбу с пьянстром и 
хулиганством.

Перед столами комис
сии и суда стоит с опу
щенной головой К. Д.
Демченко. Она нигде не
работает, изготовляет 
брагу и продает ее лю
бителям хмельного. Дру- 
жинники станицы изъя
ли у нее около 30 лит
ров этого зелья. Суд при 
говорил Демченко к
штрафу в размере 50
рублей и потребовал от 
нее заняться полезным 
трудом.

За недостойное поведе 
нис в быту, за семейные 
склоки и драки суд  ош
трафовал рабочую лесо
комбината Галину Ша
пошникову на 10 руб
лей, а работницу Волго
донского общепита Та
мару Бочкареву строго 
предупредил.

Некоторые механиза
торы в распутицу порти
ли тракторами станич
ные улицы. Суд оштра
фовал за это тракториста 
Волгодонского участка

«Гидроспецсгроя» Ч\гуя 
на 10 рублей, а механи
заторов совхоза «Волго
донской» Персиянина и. 
Мосиевич предупредил.

Вызванный на заседа
ние комиссии суда скот
ник совхоза «Волгодон
ской» И. В. Колодин 
явился пьяным. За недо
стойное поведение, хули
ганские выходки в 
пьяном виде он осужден 
народным судом на 15 
суток.

За систематическое 
пьянство, тунеядство н 
недостойное поведение в 
быту были вызваны так
же скотник совхоза 
«Волгодонской» П. И. 
Терецкий, кочегары сель 
совета Л. Соловьев i  
В. Фетисов, а также ни- 

, где не работающие
A. Яхно, В. Смирнов,
B. Шепелев, С, Селива
нов. М. Новикова, 
Н. Войтович, А. Дули- 
мов и А. Зарубина. Но 
они на заседание комис
сии и суда не явились. 
По предложению собрав
шихся станичников дела 
о них переданы в район
ный отдел милиции и 
прокуратуру.

и. арнаутов;
Редактор В. АКСЕНОВ

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СРЕДНЕМ У 

П РО ФТЕХУЧИ Л И Щ У № 62 
требуется 

на постоянную работу 
техничка. Оклад 70 руб-
Обращаться: г. Волго

донск, предзаводская пло
щадь химкомб и п а т а, 
СГПТУ .Vs 62 или к унолно 
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

ЗОНАЛЬНОЙ
АГРОХИМ ИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
на постоянную работу 
требуются:
агрономы, агрохимики и 

почвоведы с высшим обра- 
вованием, а также чертеж
ники и секретарь-машини
стка.

За справками обращаться:
г. Цимлянск, ул. Москов
ская, 57, телефоны: 9-15-50, 
9-12-65 или к уполномочен
ному отдела по пспользо-- 
ванию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

А ТЕЛ ЬЕ 
ПО РЕМ ОНТУ 
И ОБНОВЛЕНИЮ  
ОДЕЖ ДЫ 
принимает заказы
на ремонт и обновление 

одежды со сроком исполне
ния в течение двух не
дель, мелкий ремонт — 
двух-трех дней.

Обращаться: гор. Волго
донск, ул. Морская, 60, ■ 
ателье «Обновите».

Администрация.

ВОСТОЧНЫМ
ЭЛ ЕКТРИ ЧЕСКИ М
СЕТЯМ
срочно требуются 
па постоянную работу: 
золмцики - обдувщики, 
грузчики - сливщики, 
дежурные слесари, 
котлочисты.
слесари по ремонту ко

тельного п вспомогательно
го оборудования, 

обмуровщики и изоли
ровщики, 

водители автотранспорта, 
плотники, 
столяры, 
штукатуры.
электрослесарн КИПиА, 
электромонтеры по ре

монту, 
газоэлектросварщики, 
электромонтеры дежур

ные, 
грузчики,
ученики электромонте

ров, электрослесарей и 
другие.

Обращаться в Восточные
электрические сети, отдел 
кадров, телефон 3-23. пли 
к уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Администрация.

ДИРЕКЦИЯ 
СТРОЯЩЕГОСЯ 
ВОЛГОДОНСКОГО 
МЯСОКОМБИНАТА 
приглашает на работу 
в ПМК-1044: 
каменщиков, плотников, 

бетонщиков (мужчин) с 
последующим переводом на 
работу на мясокомбинат, 
после его сдачи в эксплуа
тацию.

Оплата труда сдельно
премиальная. Одиноким пре
доставляется общежитие, се 
мейным — квартиры в по
рядке очереди.

Обращаться в дирекцию 
строящегося мясокомбината, 
г. Волгодонск, ул. Лени
на, 44 или к уполномочен
ному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
БА ЗЕ УП ТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЙ»
требуются:

рабочие (мужчины и жен 
щины) на погрузочно-ра*- 
грузочные работы. Оплата
труда сдельная;

стропальщики (мужчи
ны) Оплата труда повре
менно-премиальная. ■

Одиноким предоставляет
ся общежитие, выдается 
спецодежда по установлен
ной норме.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Химиков, 12, в 
отдел кадров базы УП ТК 
«Ростсельстрой» или к 
уполномоченному отдела 
по использованию трудо
вых ресурсов, г. Волго
донск, ул. Советская, 2.

Цимлянское Райпо ч#- 
дез Заготконтору и торг»* 
вые предприятия

ЗАКЛ Ю ЧАЕТ
ДОГОВОРЫ
с населением на закупку 

картофеля урожая 1975 го
да. Обращаться по месту 
жительства , к заготовите
лям или в магазины по
требкоопераций.

Заготконтора закупает В 
неограниченном количестве 
скот, свиней, яйцо кури
ное и другие продукты, а 
также семена тыквы сухие, 
полноценные, очищенные 
от пленки и посторонних 
примесей.

Правление Райпо.

ВАШ АДРЕС: 347340,
е. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Лепинец».
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— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
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ответственного секретаря 
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ства — 24-24; промышлен
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