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Ветеранам

Механизаторы колхоза 
имени Ленина стремят
ся быстрее прокульти
вировать почву, в луч
шие сроки посеять про
пашные.

Спорится работа и у 
тракториста II. А. Хар
ламова, он намного пе
ревыполняет нормы.

ПА СНИМКЕ: Н. А. 
Харламов.

Фото А. Бурдюгова.

В Цимлянском дорож
ном ремонтно-строитель
ном участке стало тради 
дней каждую неделю по
свящать члену коллек
тива, участнику войны.

Штаб подводит итоги 
соревнования, право
фланговому вручается 
переходящий вымпел 
«Победитель социалиста 
ческого соревн о в а- 
ния», а вете р а н у  
войны, которому посвя
щалась эта неделя, пре
подносятся цветы.

Так чествовали в кол
лективе участника -войны 
А. К. Чубукова и побе
дителя за неделю рабоче 
го рождения военных 
лет Л. А. Углова.

Тут же была объявле
на фамилия фронтовика 
Евгения Ивановича Пуще

ва, в честь которого кол
лектив трудился следую
щую неделю. Собравшие 
ся поведали о фронтовом 
пути участника войны, 
о его успехах в мирном 
строительстве. Показана 
хронико - документаль
ная кинолента о суровых 
годах войны.

Свой ударный труд на 
трудовой вахте коллектив 
участка посвящает быв
шим воинам, членам сво
его коллектива Д. Л. Кор 
мильцу, Н. Т. Ищенко, 
II. М. Марченко, М. Н. 
Казанцеву, II. К. Стецу- 
рину, а также всем тем, 
кто не дожил до' Победы, 
пал на поле брани за 
мир на земле.

Н. ПОДРОЙКИН, 
прпраб.

нд личныи
С Ч Е Т  Г Е Р О И
На период юбилейной 

вахты в честь Победы 
советского народа над 
фашизмом коллектив, 
возглавляемый бригади
ром В. Д. Марченко из 
цеха древесностружеч

ных плит лесоперевалоч 
ного комбината, включил | 
в свой состав Героя Со
ветского Союза Алек
сандра Матросова. Каж 
дый раз, заступая на сме 
ну, бригадами за него вы 
полняет производствен
ную норму.

Всего за минувший мс 
сяц на личный счет 
А. Матросова поступило 
70 рублей. Они будут пе 
речислеиы в фонд Мира. 

Д. СУЛАЦКОВ, 
секретарь 

j  парторганизации.
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На призовое место
Чем ближе всенародный 

праздник Победы, тем ярче 
разгорается соревнование 
тружениц Цимлянской ков
ровой фабрики, активизиру
ется работа в честь неиз
вестных солдат. На спе
циальных стендах простав
ляются итоги работы за каж 
дый день, отмечаются пере
довики.

Вот, например, смена мас
тера Ирины Григорьевны 
Лаптевой. Здесь высокопро
изводительно трудятся пря
дильщицы Л. Карташова.
A. Вишневская, В. Егорова,
B. Полякова, Е. Верба,
C. Зеленская и другие. Их 
имена почти не снимаются 
со стенда передовиков про
изводства.

Молодыми пришли они на 
фабрику, Сейчас стаж каж

дой из них более 15 лет. 
Передовые производственни
ки охотно передают свой 
практический опыт моло
дым, помогают им быстрее 
стать мастерами своего де
ла.

Наша смена не раз выхо
дила победителем в сорев
новании за достойную ветре 
чу 30-летия Победы. На 
последнем собрании смены 
рабочие высказали единое 
мнение, которое сводится к 
тому, чтобы еще выше под
нять творческую активность 
коллектива в честь павших 
смертью храбрых в минув
шей войне и в юбилейном 
соревновании занять призо
вое место среди коллектива 
фабрики.

В, ФЕДЗРОЗ, 
помощник мастера.

НЕДЕЛЯ 27! 
ЕЕ ИТОГИ
ф  ПО ИТОГАМ со

циалистического соревно 
вания в честь 30-летия 
Победы над фашизмом 
первое место среди про
мышленных предприя
тии Волгодонска за 27 
неделю юбилейной тру
довой вахты занял кол
лектив Волгодонского 
химкомбината.

@  С РЕД И  промыш
ленных предприятий рай 
она победу за минув
шую неделю одержали 
работники Цимлянской 
ГЭС.

Здесь лучшим цехом 
признана электротехни
ческая лаборатория, где 
начальником И. П. Слу- 
жнвенков, профоргом 
В .Г. Кудинов.

©  НА Й ВЫ С Ш И Х  по
казателей в работе сре
ди бригад ГЭС доби
лись ремонтники • элек
трооборудования масте
ра П. Я. Клевнова.

В индивидуальном со
ревновании классные 
места присуждены элек
тромонтерам К. М. Же- 
ляевой, Л. Н. Куницы
ну, Г. С. Варнакову, 
слесарю В. М. Полешу- 
ку, штукатуру В. Е. Ры 
жову, асфальтобетон- 
шику Г. В. Шляхтину, 
столяру А. Н. Трояпову 
и кочегару И. И. По
пову.

<$> В С О РЕВН О ВА ; 
НИИ строителей Волго
донска первое место за
няла передвижная меха 
низированная колонна 
№ 13.

Л  С РЕД И  строите
лей района победу одер 
жали работники Цимлян 
ского хозрасчет но г о 
участка , по механиза
ции животноводческих 
ферм.
■ Лучшей бригадой в 

этой организации приз
нан коллектив монтаж
ников В. П. Киселева.

© СРЕД И  транспорт
ников города победу 
одержали железнодо
рожники станции Вол
годонская.

3* П ЕРВ О Е  место в 
соревновании городских 
торговых организаций 
присуждено лесоторго
вой базе.

Л  В С О РЕВН О ВА 
НИИ бытовиков Волго
донска победу одержа
ли работники Волгодон
ского Филиала произвол 
Ственного объединения 
«ГЬ’шинка».

В С О РЕВН О  В А- 
НИИ комсомольско-мо
лодежных бригад горо
да победила бригада от 
делочников Л. Алифано 
вой из специализирован
ной передвижной меха
низированной колонны 
№ 1053.

Месячник подготовки 
уборочной техники

ПЯТИДНЕВКА ПЕРВАЯ
В ПЕРВУЮ  ПЯТИДНЕВКУ ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА 

ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОСТАВИТЬ НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНО

СТИ 39 ЗЕРНОУБОРОЧНЫ Х КОМБАЙНОВ. ОДНАКО 

ОТРЕМОНТИРОВАНО ЛИШ Ь 15.

ПЯТИДНЕВКА ВТОРАЯ
НА 20 АПРЕЛЯ МЕХАНИЗАТО РЫ  ДОЛЖНЫ БЫЛИ 

ПОДГОТОВИТЬ 435 КОМБАЙНОВ, СДЕЛАНО Ж Е ИХ 281 

И 196 НАХОДЯТСЯ НА РЕМОНТЕ. С БОЛЬШИМ ОТСТА

ВАНИЕМ ОТ ГРАФ ИКА-ЗАДАНИЯ РАБОТАЮ Т В ЭТИ

ДНИ КОМБАЙНЕРЫ  МЯСОСОВХОЗОВ «БОЛЬШОВСКИЙ», 

«ДУБЕНЦОВСКИИ», «ДОБРОВОЛЬСКИЙ», НИЖ Е СВОИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТРУДЯТСЯ НА РЕМОНТЕ М ЕХАНИЗА

ТОРЫ ЗЕРНОСОВХОЗА «ПОТАПОВСКИЙ», РИСОСОВХО- 

ЗА «РОМАНОВСКИ И», КОЛХОЗОВ «БОЛЬШЕВИК» И 

«КЛИЧ ИЛЬИЧА».

ЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ВО ВТОРОЙ ПЯ

ТИДНЕВКЕ В ЦЕЛОМ ПО РАЙОНУ, НЕОБХОДИМО ЕЖ Е

ДНЕВНО РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 39 КОМБАЙНОВ.

БОЕВОЙ НАСТРОИ
Ровными рядами стоит на 

машинном дворе колхоза 
имени Карла Маркса сель
скохозяйственная техника. 
Хозяин его— Николай Анто
нович Кузнецов, один из 
опытных механизаторов хо
зяйства, с гордостью расска 
зывает о своей работе.

— Много труда пришлось 
вложить руководителям хо
зяйства в организацию ма
шинного iBopa. Дело в том, 
— говорит Николай Антоно
вич,— что и мы, механиза
торы, не верили в то, что 
на атом дворе техника бу
дет сохраннее. Каждый уже 
привык хранить машину у 
своего дома. Сейчас в ма
шинный двор допуск меха
низаторов производится 
только с. разрешения главно 
го инженера.

...Моросит мелкий дождь, 
но работа не прекращается: 
Вот уже третий день, как 
комбайнеры колхоза присту 
пили к ремонту стенных ко 
раблей. Отличный старт 
взяли опытные механизато
ры Л. И. Гладков, А. В. 
Кострюков, М. И. Кузнецов, 
А. И. Алаухов и другие.

Алексей Василь е в и ч 
Кострюков проверил свой 
«СК-4» и вместе с браков
щиком районного.объедине
ния «Сельхозтехника» 
А. Башкирцевым составил 
ведомость на узлы и дета
ли, подлежащие замене. 
Большую работу проделали 
лучшие комбайнеры хозяй
ства Л, И. Гладков и А. II. 
Алаухоь.

— С большим вниманием 
прочитал я призыв соревну
ющихся с нами механизато
ров колхоза имени Ленина, 
— говорит Леонид Иванович 
Гладков,— доброе дело пред
лагают они комбайнерам 
района. Считаю своим дол
гом принять самое активное 
участие в месячнике по ре
монту комбайнов. До 9 мая 
обязуюсь отремонтировать 
два комбайна.

— Правильное решение 
принял Леонид Цванович,— 
включается в разговор А. И. 
Алаухов. — Не можем мы, 
комбайнеры колхоза имени

Карла Маркса, стоять в сто 
роне от больших дел. Я 
также обязуюсь подготовить 
две машины до 9 мая.

И слова опытных комбай
неров с делом не расходят
ся. Охвачено ремонтом 14 
комбайнов из 24 имеющих 
ся. Но каким бы хорошим 
пи было начало ремонта, эн 
тузиазм комбайнеров, все $ 
конечном итоге во многом 
зависит от наличия запас
ных частей, от того, как 
районное объединение «Сель 
хозтехника» будет постав
лять их механизаторам.

Bor что по этому вопросу 
сказали главный инженер 
колхоза В. И. Яценко и ме
ханик М. А. Бендерсков.

— С первых же дней не
урядицы. Приехал браков
щик «Сельхозтехники», 
вместе с комбайнерами со
ставили ведомости на заме
ну узлов и деталей, пообе
щал выделить детали на 
другой день. Однако мину
ло три дня. но ни браков
щика, ни деталей мы еще 
не видели. А из-за отсут
ствия необходимых деталей 
мы не можем вести даль
нейшую подготовку ■ техни
ки к предстоящей уборке 
урожая.

Но рации мы связались с 
заведующим мастерскими 
сельхозтехники Г. П. Мазе- 
пиным. Вот что он сказал:

— Всячески будем содей
ствовать боевому настрою 
комбайнеров колхоза,, сегод 
ня лее .устраним допущен
ную ошибку. Мы взяли 
шефство над этим хозяйст
вом и считаем долгом внес
ти свою лепту в успешное 
завершение месячника по 
ремонту у боро чн ой.тех ни к и.

Комбайнеры колхоза име
ни Карла Маркса приняли 
решение поставить на . ли
нейку готовности всю убо
рочную̂  технику к 9 мая. 
Это будет их подарком 
30-летию Победы над фа
шистской Германией, зало
гом быстрого и высокока
чественного проведения 
уборки урожая.,

П. КОЛЬЦОВ, 
наш корр.
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Чем ближе 30-летие Великой Победы, тем жарче 
разгорается соревнование за достойную встречу этой 
датьт. По-ударному трудится на Цимлянской ковровой 
фабрике комсомолка Светлана Ппсъменская. Она в со 
вершенстве овладела профессией шпулярницы, часто 
выполняет и обязанности ткачихи.

НА СНИМКЕ: С. Нисьменская.
Фото А. Бурдюгова.

Коммунисты 70-х  ------------

В С  Е Г Д А 
НА ПЕРЕДОВОЙ

Много дел и забот у ком 
муниста Андрея Алексееви
ча Кулешова. На Цимлян
ском опорном пункте, где 
он работает, А. А. Кулешов 

заместитель секретаря 
парторганизации, возглавяя 
ет группу народного конт
роля, является командиром 
добровольной народной дру 
жаны. А еще он— депутат 
городского Совета.

К  выполнению всех об
щественных поручений ком 
мунист относится с боль
шой ответственностью. Как 
и ко всему в жизни.

В свои восемнадцать лет 
был он в ответе за свободу 
„  независимость родной 
страны. Миус-фронт. Мат
веев Курган. ' Куйбышёво, 
Сад-База навсегда остались 
в памяти бывшего солдата. 
Да еще высокий курган с 
мрачным названием, неког
да насыпанный предками,— 
Саур-Могила...

В августе 1943 года 
Андрей Кулешов был тяжело 
ранен.

Глубокий тыл. Медленное 
выздоровление. Только в ян 
варе следующего года Анд
рей выписался из госпита
ля. По состоянию здоровья 
на фронт его больше не 
взяли.

В один из январских 
дней Андрей Кулешов сошел 
с поезда на станции Дубов- 
ская: она была ближайшей 
от родного хутора. Добирал
ся пешком, это больше пол
сотни километров. Шагал по 
пустынной зимней дороге и 
не узнавал родных мест: 
везде разруха, запустение.

Еще вчера он думал отдох 
нуть после госпиталя, по
быть немного дома. Но по
ходил, посмотрел, в хуторе j 
одни женщины да старики. 
Пошел работать на пункт 
«Заготзерно». Стране, фрон 
ту требовался хлеб. Надо 
было как можно больше его 
посеять. Семена собирались, 
что называется, по зерныш
ку.

Потом стал работать на 
опорном пункте тракторис
том. Сам изучил трактор, а 
опыт и практику передал 
ему старый механизатор, 
участник войны. Сидор Ива 
нович Жеребятьев.

Вот уже много лет, как 
только приходит пора опрыс 
кивания виноградников, эту 
ответственную работу пору
чают лучшему механизато
ру А. А. Кулешову. Знают, 
что он не подведет, и ка
чество работы у него всег
да будет отличное.

Несколько лет назад у 
Андрея Алексеевича ухуд
шилось здоровье. Предложи, 
ли ему тогда перейти на бо 
лее легкую работу. Долго 
не соглашался. И все же 
пришлось на некоторое вре
мя оставить трактор.

Прошла зима, подлечился 
немного, в санатории побы
вал, а весной, когда това
рищи готовились выйти на 
плантации, Андрей Кулешов 
снова сел за руль трактора.

Так и работает тракторис 
том вот уже 13 лет. Он не
однократно награждался По
четными грамотами, денеж
ными премиями. Пользуется 
заслуженным уважением 
среди товарищей.

Бывший воин, ветеран 
труда чувствует свою ответ 
ственность и за воспитание 
смены. Являясь наставни
ком молодежи, Андрей Алек 
сеевич в последние годы 
обучил новым способам об
работки виноградников трех 
молодых трактористов. Один 
из них сейчас служит в ар
мии, а двое— Валерий Крас- 
побаев и Александр Шилов 
— работают здесь же, на 
опорном пункте, и Кулешов 
постоянно интересуется их 
работой, поведением, тру
довой дисциплиной.

А опыт воспитания у не
го свой, собственный: вмес 
те с женой Марией Дани
ловной вырастили они дво 
их сыновей, Евгений и Алек 
сей уже отслужили в ар 
мии, трудятся на производ
стве.

Когда приходится подво 
дить итог, как коммунисты 
выполняют свои партийные 
поручения, в пример всегда 
хочется поставить А. 
Кулешова.

н. СКОРОДИНСНИЙ, 
секретарь 

парторганизации 
Цимлянского опорного 

пункта.

•  ПРАКТИКУМ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ОТКРЫТЫЙ УРОК

ЗНАНИЯ АКТИВНЫЕ— 
ПРОЧНЫ Е З Н А Н И Я

НА ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ ХИМКОМБИНАТА В ШКОЛЕ ОСНОВ МАРКСИЗ. 
МА-ЛЕНИНИЗМА» (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) У  ПРОПА
ГАНДИСТА И. С. АЛИМОВА КАБИНЕТ ПОЛИТИЧЕСКО
ГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ОРГА
НИЗОВАЛ ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ. ЕГО ЦЕЛЬЮ БЫЛО 
ПОКАЗАТЬ ПРОПАГАНДИСТАМ ДРУГИХ ШКОЛ, КАК 
И С. АЛИМОВ ИСПОЛЬЗУЕТ МЕТОД ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИИ.

Простое поглощение ин
формации часто не прино
сит желаемого эффекта и 
не дает слушателям до
статочно прочных я  раз
носторонних знаний. Зна
ния же, которые человек 
приобрел в  процессе само
стоятельной переработки 
материала и подготовки ре 
ферата на определенную те 
му, оказываются наиболее 

-прочными и полными. По
этому пропагандист И. С. 
Алимов в своей работе со 
слушателями широко при
меняет практические зада
ния; Кроме того, этот ме
тод стимулирует у  слуша
телей творческий подход к 
разработке темы.

На открытом уроке об
суждалось «обострение про 
тиворечий империализма 
на современном этапе».

Слушательница школы 
В. Бескровная в своем от
вете использовала материа
лы X X IV  съезда КПСС, в 
которых раскрыто дальней 
шее углубление кризиса ка 
шгтализма на современном 
этапе.

Интересным был ответ 
М. Сизовой, которая вскры 
ла причины противоречий, 
возникающих в империа
лизме. Для иллюстрации 
ответа она сама изготови
ла диаграмму, показываю
щую снижение жизненного 
уровня трудящихся в капи 
талистическпх странах.

Как бы дополняя тему, 
затронутую М. Сизовой, 
Т. Гребенкина говорила об 
усилении эксплуатации тру 
дящпхея в капиталпстиче- 
скх странах.

И вот следующая тема: 
«Революционное движение 
рабочего класса». И. С. 
Алимов дал слушателям во 
просы по теме, назвал ли
тературу, которой следует 
пользоваться при подготов 
ке к  следующему занятию,. 
сам изложил материал еле 1| 
дующего урока. При этом 
пропагандист широко ис
пользовал наглядные посо
бия, . технические средства 
наглядной агитации.

К очередному занятию 
рефераты по этой теме бу 
дут готовить другие слуша
тели...

После окончания урока, 
приглашенные высказали 
своп замечания по прове
денному уроку, отметили 
хорошую организацию за
нятия. Было отмечено так
же, что присутствующим 
пропагандистам из других 
школ и предприятий уда
лось многое почерпнуть из 
методики проведения уро
ков пропагандистом И. С. 
Алимовым.

В. БОЖЕНКО, 
заведующая кабинетом 

политического 
просвещения 

химкомбината.

Сельское строительство ——
ф Сообщает селькоровский пост

Неполадки продолжаются
вания злополучных бу
тов (за срочный ремонт 
их в  1974 году уплаче
но 28 тысяч руб.) — па
ра нет!

А инженер-теплотех
ник тов. Головин Н. П. 
и главный механик тов. 
Дронов А. А., на сове
сти которых лежит от
ветственность за беспе
ребойное снабжение це
хов и паром, и горячей 
водой, и теплом, поль
зуясь непонятным попу 
стительством со сторо
ны главного инженера 
завода тов Петренко 
Н. В. и главного инже
нера совхоза тов. Капля 
А. П., невозмутимо со
зерцают все эти безобра 
зпя, не ударяя, как го
ворят, палец о палец.

Винзавод, как и сов
хоз в  целом, находится 
в крайне трудном поло 
жении. Известно, что 
совхоз закончил 1974 г. 
с убытком в сумме 589 
тысяч рублей, в том 
числе по заводу — 160 
тысяч.

Пошел второй год, как 
Рябичевский винзавод 
сдан в  эксплуатацию, и 
шесть месяцев, как уже 
начал работать. А недо
делки все еще дают о 
себе знать.

До сих пор не закон
чено строительство цеха 
утилизации, не сданы 
очистные сооружения, 
не закончено изготовле
ние и установка лест
ниц и переходов для . об 
служкванпя емкостей в 
бродильном цехе...

Между тем, с первого 
января работы на строй 
ке прекращены. Но для 
рабочих - производствен 
ников обиднее всего то, 
что до спх пор не нала
жена работа котельной 
и отопительной системы. 
Собственно, котельная 
работает давно: аккурат 
но сжигается топливо; 

! солидный штат кочега- 
1 ров, лаборантов, механи

ков, инженеров своевре 
менно получает зарпла
ту я  усилепно пускает 
пар... в атмосферу! А в 
помещении вяиохранн- 
лпща в (подвале), где 
нужен пар для яапари-

И. ФИЛИН, 
наш внешт. корр.

•  Решеннж XXIV съезда КПСС— в жизш!
ЗА УСПЕХИ. ДОСТИГНУТЫЕ В РАБОТЕ ПО ПОВЫ- 

ШЕНИЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ МОЛОДЕ
ЖИ, КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫТНО-ЭКСПЕРИ
МЕНТАЛЬНОГО ЗАВОДА НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРА
МОТОЙ ГОРИСПОЛКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ, УДОСТО. 
ЕН ДИПЛОМА ВЦСПС. ЦК ВЛКСМ И МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР.

В АДРЕС ПАРТКОМА, ЗАВКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ 
С ПРОСЬБОЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ ПРИХОДЯТ МНО
ГОЧИСЛЕННЫЕ ПИСЬМА С ПРЕДПРИЯТИЙ, ИЗ ШКОЛ 
МНОГИХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ РОССИЙСКОЙ . ФЕДЕ
РАЦИИ.

РАЗРАБОТАННОЕ И ВНЕДРЕННОЕ НА ЗАВОДЕ 
«ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ И МОРАЛЬНОМ СТИ
МУЛИРОВАНИИ РОСТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛО
ДЕЖИ ЗАВОДА* ЭКСПОНИРОВАЛОСЬ НА ВДНХ И ПО
ЛУЧИЛО ИЗВЕСТНОСТЬ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ

ЗА ВСЕОБЩ ЕЕ 
С Р Е Д Н Е Е

Коллектив ВОЭЗ. претво
ряя в жизнь решения XXIV 
съезда КПСС, проделал 
большую организаторскую 
и методическую работу по 
повышению общеобразова
тельного уровня работаю
щей молодежи. В резуль 
тате, за последние 4 года 
охват общеобразовательной 
учебой юношей и девушек, 
не имеющих среднего обра
зования, составляет в сред 
нем 78,2 процента, вырос
ло число студентов-заочни 
ков. В настоящее время 
каждый 8 работающий на 
заводе, повышает свой об' 
щеобраэовательный УР0-. 
вень.

Следует отметить, что 
«Положение о стимулиро
вании», хотя и пользуется 
на предприятиях заслужен
ной популярностью, само 
по себе не решает дела 
Нужна кропотливая, по
вседневная работа с моло
дежью, не имеющей сред
него образования и учащи
мися школ рабочей моло
дежи. Для этого на нашем 
заводе и создана заводская 
комиссия содействия ве
черним и заочным школам.

В соответствии с «Поло
жением» и планами меро
приятий, заводская комис
сия ведет учет молодежи, не 
имеющей среднего образо
вания, организует работу 
по вовлечению рабочих, 
ИТР и служащих в вечер
ние и заочные учебные за
ведения, поддерживает по
вседневную связь с вечер
ними школами, осущест
вляет контроль и учет по
сещаемости занятий в ве
черней школе, принимает 
оперативные меры по уст
ранению недостатков.

Комиссия ежемесячно 
подводит итоги учебы в 
ШРМ, присуждает комсо- 
мольцам-отличникам завод
ские комсомольские стипен 
дии, по итогам полугодия 
предетавляет отличников 
учебы и производства к 
премированию денежными 
премиями и Почетными 
грамотами.

По инициативе зтой ко
миссии в каждом цехе со
зданы цеховые комиссии 
содействия вечерним и за
очным школам, которые ор
ганизуют свою работу в 
соответствии с разработан
ной нами «Памяткой».

Заводская комиссия вме
сте с профсоюзной органи
зацией контролирует со
блюдение на заводе зако
нодательства о предостав
лении льгот учащимся,
заслушивает руководителе# 
цехов об их работе с моло- 
дежью, руководит смотром- 
конкурсом на лучший цех 
в соревновании под деви
зом: «Каждому молодому
труженику —  среднее об
разование».

При участии заводской
комиссии издается много
тиражный бюллетень, в ко 
тором регулярно освеща
ются результаты учебы мй 
лодежи,

Много внимания удалят. 
ют этой .работе председа
тель заводской комиссии
А. И. Поташева, председа
тель завкома В. Ф. Февра- 
лев, директор завода А. Д.; 
Половника*, начальники 
цехов “ В. М. Иванчук, 
П. Д, Панченко, секретарь 
комитета ВЛКСМ С. Доку
чаев, комсомолка Л,- Лох- 
матова и другие.- Очейъ
большую работу в завод
ской комиссии проводит
классный руководитель 
ШРМ X* 3 Е. А. Веткаль. 
Это она после каждого дня 
занятий сообщает на завод 
о посещаемости и поведе
нии учащихся. За четыре 
года не было случая, что
бы Е. А. Веткаль не при
сутствовала и не выступа
ла с информацией а ходе 
и результатах учебы на
ших рабочих на ежемесяч
ных итоговых заседаниях 
комиссии.

Благодаря настойчивой 
и плодотворной работе за
водской комиссии и помо
щи, оказываемой ей со сто 
роны руководства завода, 
партийно-комсомольского и 
профсоюзного актива, на 
предприятии успешно ре
шен вопрос о присвоении 
тарифных разрядов рабо
чим в зависимости от уров 
ня их общего образования, 
ежегодно выполняются пла 
ны комплектования школ 
рабочей молодежи, улучша
ются показатели учебы уча 
щихся.

С. СКРИПНИН, 
секретарь заводской 
комиссии содействия 
вечерним и заочным 

школам.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ~—

АГИТАТОРЫ-КОМСОМОЛЬЦЫ
Д ля работы по месту жительства избирателей пар• 

тийное бю ро горбыткомбината утвердило 15 агитаторов. 
В их числе комсомолки С. Гончарова, А. Гринько. 
С. Бедная, J I .  Брагина, Л .  Ураэовская и другие.

Агитаторы уж е ознакомились с закрепленными уча
стками и приступили к работе.

В; ВОРОШИЛОВА, 
секретарь партбюро.
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ОКРУЖ НЫ Е ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО В Ы Б О Р А М  
0 РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА М  308 ОТ 16 АПРЕЛЯ 1975 ГОДА.
' На основании статей 30 я 31 «Положения о выбо
рах в краевые, областные, окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся* ИСПОЛКОМ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНО
ГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ РЕШ ИЛ:

Утвердить Окружные избирательные комиссии по 
выборам в Ростовский областной Совет депутатов тру
дящихся 13 созыва в составе следующих представите
лей общественных организаций, коллективов и обществ 
трудящихся!

ГОРОД

ВОЛГОДОНСК

107-й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОНРУГ

Председатель Окружной 
■бир&тельиой комиссии 
«ТУНОВ Владимир Ивано
вна —• от рабочих, инже
нерно-технических работни 
ков а служащих цеха дре- 
икно-стружечных плит 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината треста 
«Волголесосплав*.

Заместитель председате- 
Ш* Окружной избиратель
ной комиссии ЛУКИЕНКО 
Капитолина Константинов- 
11 —  от коммунистической 
организации управления 
Волгодонского химического 
комбината нменн 50-летиявлксм,

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии ТКА 
ЧЕВА Лидия Ивановна — 
о* организации профессио- 
вального союза рабочие 
штеевой промышленности 
Волгодонского городского 
молочного завода,

Члени Окружной нзбира 
гельной комиссии:

АСЕЕВ Андрей Варла- 
мовйч —  от коммунистиче
ской организации филиала 
объединения «Пушинка».

АНОСОВА Раиса Андре
евна —  от организации 
профессионального союза 
рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог механиче 
«кого цеха опытно-эксперн 
ментального завода,

БОБРОВА Галина Алек
сандровна — от коммуни- 
сяиеркой организации 
Волгодонского городского 
исполнительного комитета.

КУЗЬМИЧ Александр Ми 
хайлович —  от организа
ции Всесоюзного Ленинске 
г* Коммунистического Со
юза Молодежи передвиж
кой механизированной ко
лонны М  1044 управления 
«РостселЬстрой»,

ЛЫСЕНКО Геннадий Ни
колаевич от рабочих, 
минерно-технических ра
ботников и служащих Вол- 
гсяонского узла связи и ра 
тионавигации,

МЕДВЕДЕВ Анатолий 
Иванович —  от рабочих, 
инженерно - технических 
работников я служащих 
Волгодонского лесоперева
лочного комбината треста 
«Волголесосплав».

108-й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной 
Избирательной комиссии 
ПАТРИН Эдуард Владими
рович —  от организации 
профессионального союза 
рабочих нефтяной н хими
ческой промышленности 
Волгодонского филиала Все 
союзного научно-исследова 
тмьсхого в проектного ин

ститута поверхностно-ак
тивных веществ,

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии БЕЗУГЛОВ 
Иван Симонович —  от ком 
мунистической организа
ции Волгодонского город
ского исполнительного ко
митета.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии ЧЕР 
МЕНСКАЯ Людмила Никола 
евна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих управле
ния Волгодонского лесопе
ревалочного комбината тре
ста «Волголесосплав»,

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

БОРДАК Нина Андреевна 
— от организации профес
сионального союза рабочих 
морского и речного флота 
порта Волгодонск,

КОВАЛЕВА Татьяна Ва
сильевна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих пе
редвижной механизирован
ной колонны ?й 13 треста 
«Во лгодонскводстрой».

ЛУГОВОЙ Анатолий Ива
нович — от рабочих, ин
женерно-технических работ 
ников и служащих треста 
. Волгодонскводстрой»,

МЕЛЕШКОВА Алла Ио
сифовна —  от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи Волгодонского 
опытно - эксперименталь
ного завода,

ПОЛЫВЯННЫЙ Виктор 
Иванович —  от коммуни
стической организации за
водоуправления Волгодон
ского опытно-эксперимен
тального завода,

РУСАКОВА Валентина 
Гавриловна — от коммуни
стической организации пе
редвижной механизирован
ной колонны 3s» 1044 уп
равления «Ростсельстрой».

109-й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
КАРТЫШ Евгений Михай
лович —  от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промстройматериалов стро
ительного управления № 31 
треста «Главсевкавстрой».

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ФЕТИСОВ 
Владимир Илларионович— 
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих Волгодонского 
автотранспортного пред
приятия.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии КО
ВАЛЕНКО Тамара Констан
тиновна — от рабочих, ин
женерно-технических работ

ников и служащих Фабрики 
«Химчистка»,

Члены Окружной изба- 
рательной комиссии:

КРУГЛЯКОВА Тамара 
Алексеевна — от органи
зации профессионального 
союза работников просве
щения, высшей школы и 
научных учреждений сред
ней школы М5 l i
КОВАЛЕНКО Петр Василь

евич —  от организации 
профессионального союза 
рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог Волгодон
ского опытно-эксперимен
тального завода,

НАТЯГАЕВА Ассория Сте 
фановна —  от организации 
профессионального союза 
рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог Волгодон
ского автотранспортного 
предприятия,

ОПАНАСЕНКО Николай 
Александрович — от ком
мунистической организации 
комбината строительных 
материалов М  5.

ПАСЬКО Иван Афанась
евич —  от рабочих, инже
нерно-технических работни 
ков и служащих цеха X ; 4 
Волгодонского химического 
комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ,

СТАЦЕНКО Владимир Ми 
хайлович — от организа
ции Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонской 
теплоэлектроцентрали.

ЦИМЛЯНСКИЙ

Р А Й О Н

385-Й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной 
избирательной комиссии, 
МЕДВЕДЕВА Вера Георги
евна— от медицинских ра
ботников и служащих 
центральной районной боль 
ницы.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ПОЛУХИН 
Стефан Николаевич — от 
рабочих, инженерно-техни
ческих работников и , слу
жащих пивзавода.

Секретарь Окружной из
бирательней коми с с и и 
ПЕРФИЛОВА Анна Ива
новна — от работников 
Цимлянского промышленно 
го торгового предприятия.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

ЛЕБЕДЕВ Виктор Влади
мирович — от рабочих и 
служащих бассейнового, 
управления по охране и 
воспроизводству рыбных 
запасов и регулирования 
рыболовства.

ГЕНЕРАЛЕНКО Надежда 
Сергеевна —  от организа
ции Всесоюзного Ленинско 
го Коммунистического Со
юза Молодежи райбытком- 
комбината.

РОДИОНОВ Юрий Гри
горьевич — от рабочих, 
инженерно-техничес к и х 
работников и служащих 
гидроэлектростанции.

БЕЛОУСОВ Геннадий Ев
геньевич —  от рабочих, 
инженерно - технических

работников I  служащих 
ремонтно - механического 
цеха.

СЕМИКОЗОВА Лидия Ми
хайловна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
ковровой фабрики.

ПОРАСОЦКАЯ Зоя Нико
лаевна —  от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих рай- 
промкомбината.

386-Й КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Пдедседатель Окружной 
избирательной комиссии 
ПОТАПОВ Валентин Ми
хайлович —  от коммуни
стической организации кол 
хоза имени Ленина, 

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ГРУДИНИН 
Борис Васильевич —  от 
организации профессиональ 
иого союза рабочих н слу
жащих сельского хозяйст
ва и заготовок колхоза 
имени Ленина,

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии РЫ- 
ЧИКИН Родион Аристархо
вич — от коммунистиче
ской организации Краснояр 
ской восьмилетней школы.

Члены Окружной избира
тельной комиссии: 

ИВАНОВА Антонина Ле
онидовна — от колхозни
ков колхоза имени Лени
на.

ЛОМАЕВА Ирина Ива
новна — от колхозников 
колхоза «40 лет Октября», 

КОСТРЮКОВ Петр Вла
димирович —  от коммуни 
стической организации кол 
хоза «40 лет Октября», 

ЛУНЕВА Наталья Гри
горьевна — от организа
ции Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Со
юза Молодежи колхоза име 
ни Ленина,

ТАРАРИНА Мария Анд
реевна — от колхозников 
колхоза имени Ленина.

ТУГОЛУКОВ Валентин 
Николаевич —  от органи
зации профессионального 
союза рабочих и служащих 
сельского хозяйства и за
готовок колхоза «40 лет 
Октября»,
387-Й НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ЧЕРНОБЫЛОВ Николай 
Григорьевич —  от комму
нистической организации 
колхоза имени Орджони
кидзе.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ЗАБАЗНОВ 
Петр Панкратьебич —  от 
коммунистической органи
зации колхоза имени Орд
жоникидзе.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии ВИ
НОГРАДОВА Вера Алексан
дровна —- от колхозников 
колхоза имени Орджоникид 
зе.

Члены Окружной изби
рательной комиссии: 

ИВАНКОВА Людмила Ни
колаевна — от организа
ции Всесоюзного Ленинско 
го Коммунистического Сою
за Молодежи колхоза 
«Большевик».

ДУРНЕВ Анатолий Ива
нович — от колхозников

колхоза «Клич Ильича»,
БЛИНОВА Татьяна Сер

геевна —  от колхозников 
колхоза имени Орджони
кидзе.

ЙЛОТКИН Евгений Семе
нович —  от учителей и 
служащих Ново-Цимлян- 
ской средней школы.

ПОПОВ Анатолий Семено 
вич — от рабочих, инже
нерно-технических работни 
ков и служащих Цимлян
ского мясного совхоза.

РЯБЧЕНКО Степан Сте
панович —  от колхозни
ков колхоза имени Орджо
никидзе.

388-Й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
СКАКУНОВ Петр Филимо
нович —  от коммунисти
ческой организации овоще
молочного совхоза «Волго
донской»,

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ДИМКО- 
ВА Антонина Георгиевна— 
от организации профессио
нального союза работников 
просвещения высшей шко
лы и научных учреждений 
Романовской средней шко
лы.

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии СУ- 
ЛАЦКОВ Александр Михай
лович —  от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Ро
мановского механического 
производства Птицепрома 
РСФСР.

Члены Окружной изби
рательной комиссии:

ЕМЕЛЬЯНОВА Нина Ми
хайловна — от рабочих, 
специалистов сельского хо
зяйства и служащих ово- 
ще-молочного совхоза «Вол 
годонской»,

БАБИЧЕВА Екатерина 
Николаевна — от рабочих 
и служащих Романовского 
хозрасчетного торгового 
предприятия.

ИГНАТЕНКО Василий 
Андреевич —  от колхозни
ков рыболовецкого колхо
за «Путь Ленина».

ПАЧУГИН Максим Анд
реевич — от рабочих и 
служащих Романовского до
ма-интерната для преста
релых и инвалидов.

СЕМЕНКИНА Нина Алек
сеевна —  от рабочих, спе 
циалистов сельского хо
зяйства и служащих ово- 
ще-молочного совхоза «Вол 
годонской».

ЧУРСИН Николай Сер
геевич — от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих Ро
мановского мехлесхоза.

389-Й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 
ЗАРУБИН Дмитрий Ника- 
норович —  от коммунисти
ческой организации зерно
вого совхоза «Потапов
ский».

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии ЛАЩЕНОВ 
Николай . Иванович — от 
коммунистической оргашь 
зации прудового хозяйст
ва «Грачики».

Секретарь Окружной из
бирательной комиссии СУ- 
ХОРУКОВА Александра Ми

хайловна —  от работников
исполкома Потаповского 
сельского Совета.

Члены окружной избира
тельной комиссии: 

БОГАЧЕВ Александр Гр* 
горьевич — от коммунист! 
ческой организации зерно
вого . совхоза «Потапов- 
скийэ*

ГОРЕНКО Алексей Алек
сандрович — от рабочих, 
специалистов сельского хо
зяйства и служащих мяс
ного совхоза «Доброволь-
СКИЙЗ>

КУЗНЕЦОВ Юрий Анд
реевич —  от рабочих, спе
циалистов сельского хозяй 
ства и служащих мясного 
совхоза «Добровольский», 

ЛЮБИМАЯ Нина Андре
евна — от рабочих, спе
циалистов сельского хозяй 
ства и служащих мясного 
совхоза «Добровольский».

МУХИНА Мария Василь
евна —  от учителей и слу
жащих Потаповской сред
ней школы.

ГАВРИЛОВИЧ Вера Анд
реевна —  от организация 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи зернового совхо
за «Потаповский»,

390-й РЯБИЧЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель Окружной! 
избирательной комиссии 
ЯСЫРКИН Юрий Афанась
евич —  от рабочих, спе
циалистов сельского хо
зяйства и служащих Ду- 
бенцовского мясного сов
хоза.

Заместитель председате
ля Окружной избиратель
ной комиссии КРАВЦОВ 
Владимир Иванович — от 
коммунистической органи
зации мясного совхоза 
«Большовский»,

Секретарь Окружной из
бирательней комиссии 
СИВЯКОВА Ангелина Анд- 
роновна — от коммуниста 
ческой организации мясно
го совхоза «Большовский», 

Члены Окружной изби
рательной комиссии: 

КОВАЛЬЧУК Андрей 
Алексеевич —  от органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи мясного 
совхоза «Большовский».

ВЕСЕЛОВСКИЙ Дмитрий 
Иванович —  от коммуни
стической организации мяс 
ного совхоза «Дубенцор- 
ский».

ТИТОВА Татьяна Афа
насьевна — от организа
ции Всесоюзного Ленинско 
го Коммунистического Сою
за Молодежи мясосовхоза 
«Дубенцовский».

ИГНАТОВА Анна Василь
евна —  от коммунистиче
ской организации Рябиче- 
Задонской средней школы, 

РЫБАДКИНА Галина Се
меновна — от рабочих, 
специалистов сельского хо
зяйства и служащих Боль- 
шовского винсовхова.

СЕМЕНОВ Владимир Фи
липпович — от рабочих, 
специалистов сельского хо
зяйства и служащих мясо
совхоза «Дубенцовский».

П. КОРНЕЕВ.
Зам. председателя 

облисполкома.
Н. ПОГОДИН.

Секретарь 
облисполкома.



О В группе продленного дня,

„По-ленински учиться, 
трудиться и ж ить "

Под таким девизом про
водится вся учебно-воспи- 
тательная работа в группе 
продленного дня, в которой 
я работаю воспитателем. 
Первостепенное значение 
придаю качеству знаний. 
Ведь 1975 год-год качест
ва. Так решили учителя ро
стовских школ. Это значит 
— дать каждому школьни
ку основательные и проч
ные знания, вооружить 
марксистско-ленинским ми 
ровоззрением, воспитать в 
духе коммунистического от
ношения к труду., .

Во время' самоподготовки 
стараюсь «дойти» до каж
дого из 37 учеников груп
пы, оказать помощь в вы
полнении домашних зада
нии.

В группе работает «ско
рая помощь» из учащихся 
4 класса, которая под ру
ководством воспитателя по
мотает слабым и отстающим 
школьникам. ,

Все зто дает положитель
ные результаты. Слабые 
ученики овладевают техни
кой чтения и пересказа, вы 
рабатывают безошибочное и 
красивое письмо. Например, 
ученики второго класса Ле
на Илькиу, Вова Корнев, 
четвероклассник Коля Гнедь 
ко «на глазах» выравнива
ются с классом, начинают 
получать хорошие оценки.

Опягь-таки в целях повы
шения качества знаний, 
в тесной согласованности с 
учителем 2-го класса Че]>- 
нощек, в своей группе, на
ряду с выполнением домаш
них заданий, организую 
предварительное ознакомле
ние учащихся с новым ма 
териалом (предстоящих 
уроков). На это уходит 10 
— 15 минут. Таким образом, 
слабые учащиеся легче ус
ваивают изучаемый матери
ал на уроках в классе,

На специально оформлен
ном стенде «Знание — си
ла» против фамилии каж 
дого ученика ’проставляются 
оценки по каждому предме
ту, которых он намерен до
биваться в данной четверти. 
Затем, в ходе учебы, рядом 
выставляются текущие оцен 
ки и оценки за четверть 
Каждые 10 дней подводим 
итоги успеваемости. Отста
ющие держат ответ: что ме 
шает им хорошо учиться. 
Так ребятам прививается 
чувство ответственности: 
дал слово — сдержи его!

Такая работа проводится, 
начиная с третьего класса.

Не менее важное значе
ние в группе придается тру 
довому воспитанию и про
фессиональной ориентации.
Например, недавно на одной 
из встреч учащихся, с роди
телями те рассказали де
тям, какими трудовыми ус
пехами они готовятся встре
тить 30-летие Победы совет 
ского народа над гитлеров
ской Германией. В частно
сти. передовая доярка мя
сосовхоза «Добровольский» 
Мария Николаевна Кузне
цова, больше всех надоив
шая молока на фуражную 
корову в прошлом году, со
общила, что в завершающем 
году пятилетки обязалась

повысить надои до 3000 
килограммов молока на каж 
дую из закрепленных за нею 
коров. .Чтобы этого добить
ся, силос, дерть, солому да
ет животным только в при
готовленном виДе, строго со 
блюдает правила зооветери- 
нарии.

Обращаясь к учащимся, 
М. Н. Кузнецова сказала:

— Я буду трудиться еще 
лучше, чтобы выполнить и 
перевыполнить план и обя
зательства завершающего го 
да пятилетки. А вы, ребя
та, порадуйте Родину и сво
их родителей хорошей уче
бой.

Отличница учебы, учени
ца 4 класса Алла Иванова 
в ответном слове от имени 
всех учащихся заверила пе
редовую доярку и других 
родителей, что ребята будут 
стараться учиться как мож
но лучше, по-ленински.

Она преподнесла- Марии 
Николаевне памятный пода
рок.

Ребята договорились с 
родителями раз в четверть 
знакомить друг друга с ито
гами учебы и работы в шко
ле и на ферме. ■

Так, на примере родите
лей учащиеся воспитывают
ся. коммунистическому от
ношению к труду.

Одним из главных направ 
леннй работы группы прод
ленного дня является и во
енно-патриотическое воспи
тание учащихся. Очень ин
тересно в День юного анти
фашиста прошла встреча 
учащихся с бывшим сыном 
полка Климом Николаевичем 
Неоиолькиным. Он расска
зал школьникам, как стал 
воспитанником воинов 16-й 
танковой дивизии, какую 
помощь оказывал танкистам 
в их нелегком ратном тру
де. Ребята с большим вни
манием слушали рассказ о 
славном победном пути тан
кового соединения, с боями 
прошедшего от города Кали
нина до столицы Югославии 
— Белграда — и закончив
шего» войну на Востоке 
разгромом Квантунской ар
мии.

Учащиеся 3— 4 классов 
включились в поиск: как 
погиб майор Советской Ар
мии, бывший житель хуто
ра Красный Яр Александр 
Иванович Гуров.

Как святыню берегут ре
бята памятник советским во 
инам, погибшим в боях за 
освобождение хутора Крас
ный Яр. Ученики из груп
пы продленного дня постоян 
но следят за тем, чтобы он 
был в образцовом состоя
нии.

Отметив всенародный 
праздник — 105-летпе со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, ребята стре 
мятся строить свою жизнь 
по-Ильичу, быть Достойны
ми продолжателями его де
ла, осуществить его бессмер 
тные заветы.

В. БУРЛАКОВ,
воспитатель группы 

продленного дня 
Красноярской 

средней школы.

На Пепмском телефон 
пом заводе создан отдел 
надежности изделий, где 
проподлтея специальные 
испытания аппаратов 

НА СНИМКЕ: лабо
рант Т. Шуклина провп. 
дит испытания телефон 
вы х аппаратов на холо. 
доустойчивость в моро
зильной камере.

Фото Е. Загуляева 
(Фотохроника ТАСС).

• К  3 0  •летию Победы

Встреча  
ветеранов

Чтобы вместить всех 
в кадр, фотограф долго 
отступает. Щедрое весен 
нее солнце отражается 
на сотнях орденов и ме
далей, сверкающих на 
груди участников Вели
кой Отечественной вой
ны.

Группа фронтовиков 
во главе с Героем Совет 
(кого Союза Стефаном 
Яковлевичем Гладковым 
и кавалером трех орде
нов Славы Александром 
Даниловичем Молчано
вым возлагает венок к 
памятнику В . II- Лени
ну. Все они собрались 
сегодня в Романовском 
Доме культуры, чтобы 
вспомнить боевые доро
ги, которыми шли к По 
беде.

Собравшихся привет
ствуют председатель Ро 
мановекого сельсовета
А. А. Забазнова, секре
тарь территориальной 
парторганизации II- П. 
Кобзева, руководители 
местных организаций и 
учреждений, пионеры.

Минутой молчания 
почтили присутствую
щие намять павших ге
роев.

II вот уже ветераны 
делятся воспоминания
ми. Среди них С. Я. 
Гладков. II- Я. Никнточ- 
кииа. П. Ф. Белоусов. 
II. П. Юдин. М. А- Чури 
лова. А. Д. Молчанов и 
другие-

Собрание ветеранов 
принимает обращение к 
молодежи.

Со сцены звучат пес
ни военных лет в испол
нении участников худо
жественной самодеятель 
ности. Песни перемежа
ются фрагментами из ки 
ноЛильмов о войне.

Затем фронтовики со
бираются в фойе Дома 
культуры. Встреча за
вершается песнями и 
танцами в исполнении 
самих ветерапоп. Ожив
ленные, помолодевшие, 
они сегодня в центре 
внимания всех-

Как многим мы обяза 
ны этим людям, встав
шим в грозные годы пой 
ны иа защиту своей 
страны.

П. П РО Ш КИ Н , 
наш внешт. корр.

ф  Из зала суда

ПО ЗАСЛУГАМ
В  конце октября прош" 

лого года для оказания 
помощи коллективу вин 
совхоза «Рябичевский» 
в уборке винограда при
была группа рабочих 
Шахтинского хлопчато
бумажного комбината. 
Им были созданы все ус 
ловия для работы и от
дыха.

Но не все рабочие пра 
вильно поняли свои за
дачи. Так, работники 
комбината А. В  Моро
зов, Г. П. А.тпатьев, 
В. А. Альникпн и Е- И. 
Колесников, вместо ока
зания помощи совхозу, 
систематически пьянст
вовали, ва работу не вы 
ходили. Ш-япство при
вело пх к преступлению 
— хищению социалисти
ческой собственности.

26 октября' А- В. Мо
розов и Г. П. Алпатьев 
на работу не вышли, а 
затеяли очередную пьян 
ку. Выпитого спиртного 
показалось им мало. Ал 
патьев предложил Моро 
зову совершить кражу 
вина в Рябичевеком вин 
цехе- Ночью они про
никли на территорию 
винцеха и похитили от
туда 72 литра вина. 
Спиртпое принесли в 
общежитие, где и распи 
ли, причем в пьянке 
участвовали вместе с во
рами и другие работни
ки Шахтинского комби
ната.

Потом вылазку в вин- 
цех повторили. Второй 
раз украли из винцеха 
128 литров вина. Участ
вовали в краже Моро
зов, Альникпн п Колес
ников-

В  ночь с 2S на 29 ок
тября эта же группа во 
ров по предложению Ал 
патьева сорвала замки 
на дверях магазнна в 
поселке Прогресс, про
никла в магазин и 
совершила кражу водки, 
консервов, денег и дру
гих ценностей, всего на 
сумму 340 рублей 78 ко 
пеек. Водку спова распи 
вали в общежитии.

Но всяким преступле
ниям приходит конец. 
Воры были разоблачены.

Цимлянский районный 
народный суд в клубе 
поселка Прогресс рас
смотрел уголовное дело 
по обвинению А В. Мо
розова, Г. П. Алпатьева,
В. А. Альникина и Е. И- 
Колесникова в хищении 
социалистической собст
венности.

От имени коллектива 
Гябичевского винсовхоза 
общественный ' обвини
тел ь  Г. Я- К о и о н р н к о  по
требовал сурового нака
зания липам, посягнув
шим на народное достоя 
нпе.
Народный суд признал 

отягчающим вину обстоя 
тельством то, что пре
ступление совершено Мо 
розовым, Алпатьевым, 
Альникиным и Колесни 
ковым в состоянии алко 
гольного опьянения, и 
приговорил их к разным 
срокам лишения свобо
ды. А. Альникина—к од
ному году исправитель
ных работ по месту жи
тельства.

Суд решил взыскать с 
обвиняемых в пользу 
Вольшовского торгового 
предприятия 340 рублей 
78 копеек, в пользу вин
совхоза «Рябичевский» 
—348 рублей.

А- БЕРГЕР, 
пом. прокурора

#  По следам писем в редакцию

Виновные наказаны
Слесарь КСМ-5 А. И. Ше» 

ченко сигнализировал о 
крупных недостатках и зло
употреблениях, допущен
ных работниками столовой 
№  9. Так, 17 февраля рас
сольник подавали посетите 
лям  без мяса, а в к^ссе 
люди оплачивали за рас
сольник с мясом. Когда 
•А. И. Ш евченко потребо
вал книгу жалоб и предло
жений, ему пришлось ждать 
безрезультатно 20 минут.

Заместитель управляюще
го городской конторой об 
щепита В. Г. Бурик сооб
щил, что факты, изложен
ные т. Ш евченко, провере
ны, а письмо обсуждено в 
коллективах столовых.

Приказом Л» 46 по Волго 
донской городской конторе 
общепита заведующей про
изводством столовой Л*2 9

Н. »А. Огневой ia  допущен 
ную халатность, бесконт* 
вольность по отношению к 
персоналу, за неправиль
ное хранение книги жалоб 
и предложений объявлен 
строгий выговор. КЧРСИРУ 
столовой №  9 Е. Н. Глущен 
ко за обсчет 4 покупателей, 
непредъявление книги жа
лоб и предложений, выне
сен строгий выговор. Ди
ректор объединения №  4 
3. И. Набатова, слабо конт 
ролирующая работу столо
вой .М 9, заслуживает стро 
того наказания. Но учиты
вая кратковременность ис
полнения ею  обязанностей 
директора, решено на пер
вый раз ограничиться стро 
гим предупреждением.

Редактор В. АКСЕНОВ.

КОМБИНАТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ № 5 «РОСТСЕЛЬСТРОЯ»
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

инженер-строитель, инженер или техник-техно-
лог на должность мастера по производству ж. 6. кон
струкций, слесари по ремонту оборудования, газоэлеи- 
тросварщики, бетонщики, арматурщики.

Одиноким предоставляется общежитие.
За справками обращаться в отдел кадров бетонного 

завода или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, У: 2, ■ •ч'—

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ
КОВРОВОЙ
ФАБРИКЕ

Т Р Е Б У Ю Т С Я
ученицы-прядильщицы,
ученицы-крутильщицы,
транспортировщики,
электрослесари.
Имеется общежитие для 

жешцин-одиночек.
Обращаться: г. Цим-

лянск, ул. Московская, 61, 
отдел кадров или к уполно
моченному отдела по исполь 
зованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКАЯ 
СТАНЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

«ЖИГУЛИ» 
приглашает на постоян

ную работу: 
электрика, 
автослесаря,
инженера материально- 

технического снабжения.
Оплата труда повремен- 

но-премиальная.
Обращаться: г. Волго

донск, пос. Шлюзы или к 
уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2.

Администрация.

ПОРТУ
ВОЛГОДОНСК

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
на постоянную работу: 

электрики, плотники, трак 
тористы, портовые рабо
чие, экскаваторщики, мо
тористы.

В порту имеется обще
житие и рабочая столовая.

Обращаться в отдел кад
ров порта или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 2.

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

бётонщинов (мужчин) е 
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.

ТРЕСТ «В0ЛГ0Д0НШНЕРГ0СТР0П» 
О Р Г А Н И З У Е Т  К У Р С Ы
по подготовке с отрывом от производства строителей 

следующих специальностей:
штукатуров, мотористов малой механизации, камен

щиков, слесарей-сантехников, маляров, бетонщиков.
Срок обучения три месяца с выплатой стипендии. 
Одиночки обеспечиваются общежитием.
Обращаться: в отдел кадров треста «Волгодонск-

энергострон», г. Волгодонск, ул. Степная 14 или к 
уполномоченному отдела по использованию трудовых 
ресурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газеты «Ленинец».
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