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1 Навстречу

1 Первоиан»
НА СНИМКЕ: передовой

аппаратчик участка сушки 
цеха №  4  химкомбината Ми
хаил Алексеевич Дружакин. 
От него во многом зависит 
качество готовой продукции— 
он работает на заключитель
ном этапе приготовления 
стирального порошка. И 
опыт, любовь к своему делу 
помогают ему успешно справ
ляться с решением этой за
дачи. Л

Ф о т о  В. Башлаева.

Три года руководит брига
дой арматурщиков на комби* 
нате строительных материа
лов №  5 коммунист Алек
сандр Павлович Козолупов. 
Встав на предмайскую трудо
вую вахту, этот коллектив 
систематически выполняет 
задания, своевременно обес
печивает бетонщиков высоко, 
качественной арматурой.

НА СНИМКЕ (внизу): 
А. П. Козолупов.

Фотр А. Бурдюгова.

Весеннему севу— 
высокое качество!

©  НА СЕВЕ яровых культур полеводы сельхозартели 
«Искра» большое внимание уделяют качеству работ.

О  МЕХАНИЗАТОРЫ первого и второго отделений зерно
совхоза «Потаповский» завершили сев ранних яровых. Коллек
тивы отделений готовят свои агрегаты к севу пропашных куль-
тур.

О  В КОЛХОЗАХ «Клич Ильича» и «Большевик» ведут
сев непроверенными семенами.

»■ *

За право считаться лучшими

Вторая автоматическая 
стыковка на орбите

15 апреля 1968 года в Советском Союзе произведен за
пуск искусственного спутника Земли «Космос-213» для продол
жения исследования космического пространства и отработки но
вых систем и элементов конструкции космических аппаратов.

В тот же день была осуществлена автоматическая стыков
ка на орбите искусственного спутника Земли «Космос-213» со 
спутником «Космос-212», выведенным на орбиту 14 апреля.

Это вторая автоматическая стыковка советских космичес
ких аппаратов на орбите. Авто матическая стыковка имеет 
большое значение в деле освоения космического пространства,

В течение трех часов 50 минут спутника продолжали полег 
по орбите в состыкованном состоянии.

Затем по команде с Земли осуществлена автоматическая 
расстыковка искусственных спутников.

Телевизионное изображение спутников в процессе стыков
ки и расстыковки передавалось на Землю с помощью бортовых 
’Телевизионных систем.

Спутники «Космос-212» н «Космос-213» продолжают полет 
и проведение исследований космического пространства.

(ТАСС).

Колхоз «Искра». (По теле
фону от нашего спецкора). 
Весть о том, что первая брига
да заверш ила сев яровых, при
несли на полевой стан второй 
бригады колхоза «Искра» шо
феры, возвратившиеся с неис
пользованным зерном. Вскоре 
об этом узнали все трактористы 
и сеяльщики. Во время пере
смены не спорили. Всё > и так 
было ясно.

— Уступили, значит, первое 
место, упустили премию, — со. 
крушались хлеборобы.
_ — Премию будут присуждать 
после всходов, за качество р а 
боты,—  говорили другие.

— Завтра и мы заканчиваем 
сев. Так что еще не все потеря
но. Впереди сев пропашных, —  
заключил агроном бригады А фа
насий Губачев.

Разговор этот был коротким. 
Все спешили. М еханизаторы 
Валентин Стулов и Виктор 
Ш мыга заправляли топливные 
баки горючим, смазывали ходо
вые части тракторов. Прини
мавшие смену Леонид Филатов 
и Николай Тюлюков проверяли 
работу двигателей, уровень 
масла, проводили ежесменный 
технический уход. Наконец, ко
роткий разговор с напарником 
с глазу на глаз, последние ука
зания агронома, бригадира—й 
механизаторы сели за рычаги 
машин.

На сеялках их уже ждали 
сеяльщики. Сегодня в ночь на 
работу в поле вышли заведую
щий фермой М. Магометов, 
электрик В. Соболев, завхоз 
В. Зайцев, животновод М. Б е
локонь, санитар В., Савельев.

Как и предупреждал их брига
дир, они тепло одеты, у каж до
го в кармане фонарик.

Прошло всего полчаса с тех 
пор, как были остановлены аг
регаты, а новая смена уже сно
ва повела их в поле. На краю 
загонки остались стоять гру
женные семенами автомашины 
А. Гохбаума и Н. Акулиничева.

— Это последняя ночь. Эко
номить время при пересмене 
стало правилом с первого дня. 
Мы уже посеяли 900  гектаров 
ранних яровых, — рассказы ва
ет агроном бригады. — Оста
лось 280  гектаров. С самого 
начала сева все три агрегата 
работают в две смены. Но се
годня пускаем только два, так 
как оставшуюся площадь засе
ем днем.

Организованно идут полевые 
работы во второй бригаде. По
севные агрегаты не знают про
стоев. Здесь продумано все за
ранее. Создан запас осей на се 
ялки. И не зря. Только на аг
регате механизатора В. Стуло- 
ва с начала посевной вышло из 
строя пять осей. На замену их 
уходило не более чем полчаса.

Приняты здесь меры и на 
случай выхода из строя тракто
ра. Например, вышла из строя 
топливная аппаратура на трак
торе М. Кожана. А он как раз 
сеял. Не допустили простоя и 
здесь. Трактор А. Черкашина 
сняли с культивации и пустили 
на сев.

Темпы подготовки почвы от 
этого не снизились, потому что 
подготовку почвы под сев ведут 
пять колесных и три гусенич

ных трактора в две смены. В 
сутки они культивируют 200 
гектаров почвы. В полтора раза 
перевыполняют нормы механи
заторы Леонид Рыжкин, Нико
лай Подгруша и другие.

В колхозе посеяно более двух 
тысяч гектаров яровых. А  ка
ково качество сева? Об этом я  
попросил рассказать главного 
агронома колхоза М. Кубрака.

— Все засеянные поля будем 
принимать по актам после всхо 
дов. Механизаторы знают об 
этом и брака не допустят. 
Культивируем почву на глубину 
10—12 сантиметров. З а  глуби
ной заделки семян строго сле
дят агрономы бригад. Они еж е
сменно контролируют состояние 
агрегатов, проверяют их рабо
ту в поле. В самом начале ра
бот, например, был обнаружен 
брак. В первой бригаде культи
вировали на глубину 4—5 сан
тиметров вместо 10—12. После 
этого случая «Комсомольский 
прожектор» забил тревогу. 
Ошибка была исправлена.

Озимые после прошедших 
дождей пошли в рост. Пересев 
их приостановлен. Сейчас над 
полями кружит самолет. Под
кормлено 600 гектаров лучших 
озимых, размещ енных на паро
вых полях. За два дня удобре- 
ния будут внесены и на другие 
посевы.

Земледельцы сельхозартели 
«Искра» прилагают все силы к 
тому, чтобы вырастить хороший 
урожай озимых и яровых куль- 
тур.

И. МАЗЬКО, 
наш спец. корр.

СО ВЕ ТС КОЙ  П О Ж А Р Н О Й  О Х Р А Н Е  -  50 Л Е Т

Торжественный вечер
состоялся 15 апреля во Дворце культуры 
«Октябрь». Он был посвящен 50-летию со
ветской пожарной охраны.

Торжественную часть открыл секретарь 
парторганизации пожарной охраны химкомби
ната В. С. Юрченко, который тепло поздравил 

. присутствующих с праздником и предоставил 
слово для доклада начальнику пожарной ох
раны химкомбината Ю. Т. Гаженко.

Говоря о развитии пожарного дела в на
шей стране, докладчик подчеркнул, что резкое 
уменьшение пожаров достигнуто благодаря 
тому, что пожарная охрана имеет много доб
ровольных помощников как среди взрослого 
населения, так и учащихся, Д а вот н они,

юные друзья пожарных: на сцену под звуки 
горна и бой барабанов четкие строем прохо
дят пионеры. Они приветствуют участников
вечера.

Зачитываются поздравительные телеграммы,
поступившие в адрес участников собрания. 
Затем  секретарь горисполкома Л. И. Воробье
ва от имени горкома КПСС и горсовета позд
равляет присутствующих с праздником и вру
чает лучшим работникам пожарной охраны 
города Почетные грамоты. В числе награж
денных — тт. Тихонова, Новиков, Зубкова и 
другие.

Во втором отделении вечера сцена была 
предоставлена участникам художественной 
самодеятельности дворца. А в заключение ве
чера были продемонстрированы фильмы «На 
линии огня» и «Стряпуха»,

ПЕРВЫМИ 
В СОВХОЗЕ

Полеводы первого отделения 
зерносовхоза <гПотаповский» за~ 
кончили сев яровых культур. Се
лена ячменя они заделали в пои- 
ву на площади 2.540 гектарое 

Хорошо потрудился на этом 
участке тракторист Михаил Кон
стантинович Пащенко. На трак
торе Т-74 он ежедневно засевал 
по 60 и более гектаров при ноо> 
ме 40.. Завершили сев колосовых 
и хлеборобы второго отделения. 
Они начали готовить агрегаты к 
севу пропашных культур.

Большим уважением коллекти
ва отделения пользуется тракто
рист Николай Васильевич Кол
тунов. 60—70 гектаров при нор
ме 33—таким был его ежемесяч
ный результат работы на ссвг 
ячменя. Качество отличное.

Н. ТРОФИМОВ, 
главный агроном совхоза.

Бьем тревогу

В плену

В колхозе «Клич Ильича» 
сеют непроверенными в конт
рольно-семенной лаборатории 
семенами. Срочной проверки 
требуют 500 центнеров се
мян яровой пшеницы, а так
же семена подсолнечника, 
суданской травы.

Неоднократно семенная ла
боратория предупреждала 
главного агронома колхоза 
тов. Орлова о недопустимо
сти подобных фактов, но, как 
говорится,-н воз и ныне там. 
Специалисты и правление 
артели делают вид, что ни* 
чего особенного не произо
шло.

Не проверены семена под
солнечника и в колхозе 
«Большевик»,

Правлениям колхозов
«Клич Ильича» и «Больше
вик» следует принять самые 
срочные меры к исправле
нию положения.

Н. БОН ДА РЧУК,
заведую щ ая Цимлянской 

контрольно - семенной 
лабораторией.



2 Л 1 Н И Н 1 Ц 17 апреля 1968 года №  61 (5107).

Третий п лен ум  Волгодонского Г К  КПСС
т Р У Ж Е Н И К И  города Волгодонска взяли ка себя высокие 
* обязательства в честь 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина по досрочному выполнению пятилетнего плана. Так, 
пятилетний план промышленностью города долж ен бьпь вы
полнен к 7 .ноября 1970 года. К этому времени намечено по
высить производительность труда на 1,2 процента и выпус
тить до конца пятилетки продукции на 4,5 миллиона рублей.

Высокие обязательства взяты работниками транспорта и 
связи, строителями,- работниками торговли, народього об

разования, здравоохранения.
На III пленуме городского комитета партии обсуж дался  

вопрос о том, как претворяются в жизнь намеченные планы. 
С докладом «О ходе выполнения • социалистических обяза
тельств коллективами предприятий и задачах городской пар
тийной организации по досрочному выполнению пятилетнего 
плана и достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» выступил секретарь городского кемитета партии 
тов. КОЛТОВСКОЙ А. К.

— Коллективы предприятий Ли авангардную роль, вели з а ' 
промышленности, строительст- собой трудящихся.
ва, транспорта и связи ,—ска
зал докладчик, — с большим 
подъемом трудятся над выпол
нением принятых социалисти
ческих обязательств третьего 
года пятилетки, готовят достой” 
ную встречу 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. План 
по реализации продукции за 
первый квартал нынешнего 
года перевыполнен на 2,1 цро- 

.ц ен та ,. по . производительности 
тРУДа—на 8 процентов! Сверх
плановой продукции выдано на 
357  тысяч рублей. Большой

Участники пленума с боль, 
шим интересом обсуждали 
доклад, рассказывали о том,
как выполняются обязательст
ва, что еще мешает им в работе.

Первым в прениях выступил 
секретарь парткома химкомби
ната тов. Линник- Он говорит, 
что на химкомбинате в борьбе 
за достойную , встречу 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина и досрочное выполне
ние пятилетнего плана аван
гардную^ роль заняли комму-

вклад в достигнутые успехи нисты. Еще в декабре прошлого 
внесли коллективы Волгодан- года на партийном собрания
бинатаХИО прме™ нны х У спехов коммунисты определили пути оината. определенных успехов выполнения обязательств. Они
в выполнении" плановых зада- возглавили соревнование, ста-

СОЦ1Ио й о СТИЧ0СКИХ 2 за ' ЛИ зачинщиками многих доб- 
тельств 1968 года добились рь1Х дел. Это и обеспечило ус- 
коллективы Волгодонской ТЭЦ, пех. комбинат сейчас работает
хлебозавода, птицекомбината ------------  -* •

и типографии Ха 16.
Но наряду с положительными 

показателями, в работе про
мышленных предприятий име
ют место и серьезные не
достатки. Отстает по итогам 
квартала коллектив комбината 
строительных материалов №  5, 
который не выполнил ■ плана 
по выпуску ' продукции. Бюро 
ПК КПСС рассмотрело вопрос 
о постановке работы на КСМ-5.
Выявлено, что одной из глав
ных йричин неудовлетворитель
ной деятельности коллектива 
КСМ-5 по выполнению взятых 
на себя соцобязательств на 
1968 год является низкий уро
вень руководства.. партийной 
организации и  местным коми
тетом ' профсоюза действенным 
социалистическим соревнова
нием. На комбинате индивиду
альным соревнованием рабочие 
и И ТР не охвачены, принятые 
по участкам и бригадам обяза
тельства не вывешены на вид
ных местах, о ходе соревнова
ния коллектив узнает с опоз
данием. Так, итоги соревнова
ния на бетонном заводе за пер
вую декаду марта обнародованы 
только 3 апреля. Комбинат 
план первого квартала по 
выпуску валовой продукции вы
полнил лишь на 89 ,5  процента.
А ведь здесь имелась полная 
возможность выполнить госу
дарственный план.

Слабым местом в работе 
партийных организаций и хо
зяйственных руководителей 
промышленности города по 
более эффективному выполне
нию соцобязательств является 
недооценка в практической де
ятельности научной организа
ции труда и творческих эко
номических планов. На пяти 
предприятиях разработано |42 

плана НОТ с предполагаемой 
эффективностью в 194,6 тысячи 
рублей. По творческим эконо
мическим планам на трех пред
приятиях работают 23 бригады 
и два цеха с предполагаемой 
эффектйвностью в 102,4 ты 
сячи рублей. Слабо внедряется 
на предприятиях и метод сара
товцев по бездефектной сдаче 
продукции с первого предъяв
ления.

Докладчик характеризует 
работу партийных организаций 
предприятий, учреждений го
рода по мобилизации трудя
щихся :на выполнение обяза
тельств. Он говорит:

— Мы должны постоянно 
поднимать боевитость пар
тийных организаций. Надо по
ставить дело так, чтобы ком
мунисты, на каком бы участке 
они ни находились, осущ ествля.

671,5  тонны спиртов и 614  
тонн алкилоламидов.

Коллектив нашего цеха до
стиг проектной мощности по 
производству алкилоламидов. 

А по спиртам она сейчас вы
ше проектной. Выполнение 
обязательств мы обеспечим 
четкой организацией использо
вания оборудования, хорошо по
ставленной технической учебой, 
знанием технологического рег
ламента.

Коммунисты цеха сейчас 
поставили перед собой цель — 
освободиться от импортного 
сырья. Уже ведется работа но 
исследованию нашего отечест
венного сырья.

В цехе получил широкую 
поддержку метод саратовцев 
по сдаче продукции с первого 
предъявления, и в этом уже 
достигнуто немало. Отдел тех
нического контроля комбината 
доверил цеху "самоконтроль. 
Рекламаций мы не получаем.

Все участии цеха борются 
за право именоваться коллек
тивами коммунистического 
труда. Из 265 человек 233
взяли на себя повышенные 
обязательства. Высоких пока
зателей достигли ударники 
коммунистического труда Н. Ф. 
Стрелков, В. П. Щ ербина,
А. П. Горобцов, А. А. Реш ет
никова и многие другие.

Директор лесоперевалочного 
комбината тов. Мандровский
подробно остановился на том,

как смогли на комбинате лик-

—говорит секретарь парторгани
зации грузового участка Волго
донского порта тов. Бурба, — 
наш коллектив по примеру пе
редовых предприятий Москвы 
и Ленинграда включился в со
ревнование за досрочное вы 
полнение пятилетки. Свое пя
тилетнее задание мы выполним 
к 1 сентября 1970 года. Это 
будет достигнуто путем повы
шения производительности тру
да, снижения себестоимости, 
получения сверхплановых до
ходов, внедрения планов НОТ, 
улучшения рационализатор
ской работы.

Партийная организация пор
та, администрация стали боль
ше уделять внимания подбору, 
расстановке и воспитанию кад
ров. Все подразделения грузо
вого участка порта укомплек
тованы опытными, инициатив
ными специалистами, большин
ство из которых—коммунисты. 
Вся перегрузочная техника от
ремонтирована на два дня 
раньше срока с высоким ка
чеством. На ремццте сэконом
лено свыше 2340  рублей. На
вигация нынче началась на 16  
дней раньше, чем в прошлом 
году, но мы к ней сумели под
готовиться своевременно. II 
портовики с первого дня нави
гации работают ритмично. Осо
бенно отличаются своей ста
рательностью крановщики 
И. ,К. Голубевич, А. И. Зверев, 
В. И. Артемов, механики кра
нов А. С. Игнатов И И. И. 
Рожков.

чины отставания, расскаг£ли о 
том, что предпринимается для' 
устранения отставания. В СУ-31, 
например, нет собственной ба
зы, бригады не укомплектова
ны людьми, В настоящее вре
мя эти недостатки устраняются. 
Тов. Павлов совершенно пра
вильно указал на то, что тем
пы строительства могли быть 
намного выше, если бы снаб
жающие организации не сры 
вали поставку строительных, 
материалов. Так, например, 
только в первом квартале вто
рой участок недополучил 1462 
квадратных метра оконных 
блоков, 594  тысячи штук кир 
пича и много других строи 
тельных материалов. А ведт, 
только второму участку надо 
сдать свыше 14.400 квадрат
ных метров жилья.

Совершенно правильно в сво
ем выступлении начальник 
ПМ К-92 тов. Гончаров отме- 

-тил, что необходимо всем пред
приятиям выполнять о б я з а 
тельства и по шефской П о м о 
щи селу., Строители колонны в 
этом году построят в подшефном 
колхозе «Большевик» Цимлян
ского района коровник на 200 
голов, выполнят 51 тысячу ку
бометров земляных работ, от
пустят строительных материа
лов на 10—15 тысяч рублей.

— Проблем много и у нас,
— говорит директор доррем- 

машзавода тов. Болдырев. — 
Цехи _ работают порой нерит
мично, 'еще низка органт ”  

он
ритмично. За первый квартал 
химики выработали сверх пла
на продукции на 222  тысячи 
рублей. Квартальные планы по 
объему реализации продукции 
и по прибылям перевыполне
ны. Впереди соревнующихся 
идут коллективы производстве 
синтетических жирных кислот 
и цеха №  3. ' fc

Говоря об этих успехах, 
тов. Линник остановился на не
достатках. Еще медленно 
повышают на химкомбинате 
эффективность производства. 
Не нашел живого отклика по
чин мастера завода «Рост, 
сельмаш» тов. Ефимова, слабо 
внедряется саратовский метод 
сдачи готовой продукции с пер
вого предъявления. Партком 
комбината недавно обсуждал 
эти вопросы и строго предупре
дил руководителей цехов, секре
тарей цеховых парторганиза
ций.

— Большим недостатком в 
организации социалистического 
соревнования, — сказал в за
ключение тов. Линник, — яв
ляется нерегулярное подведе
ние итогов, редко чествуют у 
нас передовиков. Имена побе
дителей соревнования упоми
наются лишь в докладах по 
праздничным дням. В настоя
щее время .партком разраба. 
тывает ритуал чествования 
лучших тружеников. Намечаем 
проведение митингов трудовой 
славы, '. вечеров передовиков, 
слетов новаторов.

О том, как организовано со
ревнование в цехах химком
бината, рассказала член ГК 
КПСС, аппаратчица тов. Ру- 
дниченко. ,

— Коллектив нашего це
ха №  3, готовясь достойно 
встретить 100-летие со дня 
рождения В. И. Ленина, под
держивает инициативу завода 
«Ростсельмаш» по [созданию 

фонда пятилетки за  счет по
вышения эффективности про
изводства, роста производи
тельности труда, ускорения 
технического прогресса, повы
шения качества. В 1968 году 
цех обязался сдать сверх годо
вого плана 420  тонн первичных 
жирных спиртов и 300  тонн 
алкилоламидов. Уже в первом 
квартале сверх плана произве
дено 105 тонн спиртов и 10 
тоня алкилоламидов. План 
четырех месяцев коллектив 
наш его , цеха выполнит к  22 
апреля —к 98-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Нами 
планировалось дать сверх пла
на в течение пяти лет 1909  
тонн спиртов, 4000 тонн а л 
килоламидов,. а мы за 2 года 
и 3 месяца дали сверх плана

видировать отставание, достичь 
выполнения производственного 
вадания и сейчас с  опереже
нием графика выполнять пя- 
гилетнее задание.

— Результаты  работы кол
лектива комбината,— говорит 
тов. Мандровский,—свидетель- 
ствуют, что мы сможем успеш
но выполнить обязательства, 
взятые в третьем году пяти
летки. По сравнению с соот
ветствующим периодом прош
лого года возросла производи
тельность труда, повысилась 
заработная плата. Это требовало 
улучшить планирование, ор
ганизацию труда. Сейчас мы 
разрабаты ваем  годовые и ме
сячные планы, экономические 
показатели для каждого цеха, 
участка. Заранее определяем 
фонд заработной платы, нор
мы расхода сырья, трудовые 
затраты  по основному и вспо
могательному производству. 
Не замедлило дать положи
тельный результат и введение 
премий персоналу промышлен
ных цехов в зависимости от 
процента снижения себестои
мости продукции.

На лесокомбинате продолжа
ют бороться за улучшение всех 
производственных показате
лей. Так; во время капиталь
ного ремонта будет произведе
на реконструкция некоторых 
отделений и конвейеров цеха 
древесно-стружечных плит. 
Это намного повысит качество 
продукции. Д ля разделки хлы
стов реконструируется площад
ка, устанавливается новое обо
рудование, а в лесопильном це
хе устанавливается лесорама с 
автоподачей.

Тов. Мандровский в своем 
выступлении уделил много вни
мания работе по воспитанию 
трудящихся, созданию им хоро
ших условий для труда и орга
низации отдыха при пятиднев
ной рабочей неделе с двумя вы
ходными днями.

— Закрепляя успехи, до
стигнутые в юбилейном году.

Тов. Бурба обращ ает вни
мание руководителей железно
дорожной станции на своевре
менную подачу вагонов. Из-зп 
отсутствия вагонов порт сейчас 
отстает от графика на три дня. 
И это в то время, когда в пор
ту скопилось много строитель
ных материалов для сельских 
строек.

Большое значение партийная 
организация уделяет гласности 
социалистического соревнова
ния. Бригады, ставшие победи
телями соревнования, получают 
премии. О передовиках сообща
ется в стенных газетах, им по
свящ аются передачи местного 
радио, о них говорят в своих 
беседах агитаторы и политин
форматоры. В этом году кра
сочно оформлен стенд победи
телей соревнования.

Много внимания '.уделяют 
речники пассажирам. Повыша
ется культура обслуживания, 
вводятся дополнительные марш 
руты. Так, например, нынче 
вводится скоростной смешан
ный водноавтомобильный марш, 
рут Ростов—Калач—Волгоград. 
От Ростова до Калача пассажи
ров доставят суда на подводных 
крыльях — «М етеор», а от Ка
лача до Волгограда—автобусы. 
Волгодонцы смогут доехать до 
Волгограда за пять-шесть ча
сов.

Участники пленума были 
серьезно озабочены тем, что 
строители города не выполня
ют взятых обязательств .И это 
вполне понятно. Н е справились 
с планами первого квартала 
СУ-31, СУ-1, ПМ К-92. Вы
ступившие на пленуме началь
ник СУ-31 тов. Сергеев, началь
ник ПМ К-92 тов. Гончаров, 
групорг второго стройучастка 
СУ-1 тов. Павлов вскрыли при

производства, отсутствует нор 
мальное материально - техниче
ское снабжение. Ж елает быть 
лучшим и качество продукции. 
Сейчас Принимаются все меры 
к устранению недостатков, ибо 
только так мы сможем выпол
нять обязательства в ч»ст ;— 
100-летия Со дня р о ж . - « _  
В. И. Ленина. А обязательства ч  
эти немалые. К 7 ноября 197D 
года мы решили выполнить 
пятилетний план по объему 
производства, а к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина 
получим от внедрения рацио-, 
нализаторских предложений 35 
тысяч рублей экономии.

Д ля подведения итогов со
ревнования создан штаб. Он 
рассматривает результаты  ра
боты завода за сутки. Итоги 
эти сообщаются по местному 
радио. Такой порядок дисципли
нирует всех работников завода.

В обсуждении доклада при
няли такж е участие научный 
сотрудник ВНИИС И Н Ж 
тов. Фролова, заместитель
председателя горисполкома
тов. Вдовикин, начальник гор- 
отдела милиции тов. Дурасов, 
председатель комитета профсо
юза горторга тов. Альчикова, 
персональный пенсионер тов. 
Даниловский.

С речью на пленуме выступил 
первый секретарь ГК КПСС 
тов. Головец. В своем выступле
нии он обратил внимание на уси
ление партийного контроля над 
выполнением обязательств, на 
укрепление партийной дисцип
лины, на развертывание со
ревнования в честь 100-летия 
со дня рождения В, И. Лени
на, на использование всех р е
зервов и возможностей для до
срочного выполнения пятилет
него плана.

ТРЕТИЙ пленум городского комитета партии приня^раз- 
вернутое решение, направленное на выполнение обязательств, 
взятых в Фгсть 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, и 
по досрочному выполнению пятилетнего плана каждым пред
приятием, учреждением и тружеником Волгодонска.
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О  Л УСПЕХИ, достиг- 
^  нутые в социали
стическом соревновании, 
за высокую культуру 
земледелия в 1967 году, 
второй комплексной 
бригаде сельхозартели 
«Большевик» присвоено звание <Бригада высокой 
культуры земледелия».

В трудных погодных условиях бригада довела 
среднюю урожайность зерновых до 16,5 центнера 
с гектара — на полтора центнера больше, чем а 
целом по колхозу.

Хлеборобы бригады перевыполнили план произ
водства зерна. С полей они собрали на 2.803 
центнера зерна больше, чем предусматривалось 
планом.

Сейчас коллектив бригады продолжает сорев
нование за высокую урожайность каждого гекта-

Л 1 Н Я Н 1 Ц
ра. Своевременно закрыв 
влагу, механизаторы ве
дут сев яровых колосо
вых и зернобобовых 
культур. Они строго при
держиваются правил аг
ротехники и поставили 

перед собой задачу собрать нынче в среднем с 
каждого гектара по 20 центнеров зерна.

Бригада доведет валовой сбор пшеницы и яч
меня до 5.100 тонн. Это позволит не только вы
полнить план-заказ государства на поставку зер
на, но и создать собственный семенной фонд. 
Таким образом, бригада сможет за три, года вы- 
полнить план четырех лет по производству зерна.

О том, как работают хлеборобы на севе, рас
сказывают ниже специалисты и механизаторы 
бригады высокой культуры земледелия.

В бригаде высокой
кул ьту ры зе и ледел и я

и мастерство

з

Мария Ивановна Чика, молодая доярка сельхозар
тели «"40 лет Октября», в этом году обязалась надоить от 
каждой коровы по 1900 килограммов молока. Ежеднев
но от ее группы коров сейчас поступает на молокоприем
ный пункт по 115—120 килограммов продукции.

НА СНИМКЕ: М. И. Чяка.
Ффт» А. В ур 1 > 0 гп я .

Скоро летнее содержание скота. 
Как готовитесь к н ем у?-

ГУРТЫ СФОРМИРОВАНЫ

Умение
ТРУДНОСТИ нынешней 

весны потребовали особой 
четкости в организации по
севных работ. На нашем от
делении главная ставка сде
лана на эффективное исполь
зование всего машинно-трак- 
торного парка. С первого 
дня организована двухсмен
ная работа гусеничных трак
торов. Это дало возмож
ность закры ть влагу на всей 
площади за три дня, вы со
кими темпами вести куль
тивацию почвы и сев ран 
них яровых..

В прошлые годы мы ни
когда не применяли на куль
тивации колесные тракторы. 
Сейчас, „чтобы ускорить под
готовку полей к севу, на
пример, в первой бригада 
рыхлят почву навесными 
культиваторами четыре ко
лесных трактора и во второй 
— два. На шести гусеничных 
тракторах механизаторы 
рыхлят почву круглые сутки, 
а колесные машины эксплу
атируются только днем.

М еханизаторы добиваются 
высокой выработки на ма
шину. >К примеру, на культи
вации почвы в бригаде высо
кой культуры земледелия 
отличных показателей доби
ваются трактористы Влади
мир Маркин и Анатолий Те- 
кучев. Они ежесменно рых
лят почву на 40—45 гекта
рах, перевыполняя норму в 
полтора раза. В первую ночь 
механизатор Василий Химии

с сеяльщиками Николаем 
Капустиным и Елисеем А за
новым засеяли 65 гектаров 
при норме 36.

Работать с предельной за
грузкой каждого агрегата —  
вот девиз наших механизато
ров. Но это ни в коей мере 
не значит, что высокая выра
ботка достигается в ущерб 
качеству подготовки почвы, 
сева. Нет. М еханизаторы вто
рой бригады и в таких труд
ных условиях проведения по
левых работ доказывают, что 
они не даром носят звание 
бригады высокой культуры 
земледелия.

Каждый гектар поля они 
разделывают не хуж е ого
родной гряды. Например, на 
заделку развальных борозд 
выделен трактор. Плуги на 
нем переоборудованы специ
ально для выполнения такой 
работы. Лапки культиваторов 
при рыхлении устанавливаел 
на полную глубину. Особое 
внимание обращаем на то, 
чтобы семена заделывались 
строго на заданную глубину. 
Сеяльщики внимательно сле
дят за сошниками. А чтобы 
на поворотных полосах, где 
трактор гусеницами трамбу
ет почву, семена были заде
ланы на нормальную глуби
ну,, мы поступаем следующим 
образом. Перед тем, как за
сеять поле, в первую очередь 
засеваем эти самые поворот
ные полосы на ширину 3 0 — 
40 метров.

Норма высева повышен
ная — 180 килограммов се
мян на гектар. Как она опре
деляется? На поле отмеряем 
20 метров. С сеялки снима
ем два семяпровода. На их 
место цепляем ведра. После 
этого не трудно посчитать 
и количество высеваемых с е 
мян. Если на погонный метр 
получается 61 зерно, значит 
высев нормальный. Таким 
способом мы проверяем все 
агрегаты.

Сеялочные агрегаты обо
рудованы маркерами. Все 
засеянные за день площади 
ночью прикатываем.

Весенний сев в разгаре. Но 
широкий размах полевых ра- 
бот выявил и некоторые не
достатки. Например, на ш е
стнадцать гусеничных трак
торов имеется всего шесть 
культиваторов. Получилось 
так, что за сутки мы можем 
рыхлить 580 гектаров почвы, 
а засеять 800. Поэтому не 
все сеялочные агрегаты 
можно использовать в две 
смены. И тем не менее 6000 
гектаров зяби и погибших 
озимых засеем к 20 апреля.

Полеводы бригады высо
кой культуры земледелия и 
всего отделения показывают 
свое высокое мастерство. Они 
закладываю т прочную основу 
урожаю третьего года пяти
летки.

D  ЕС НА вступила в свои 
права. Новые заботы 

принесла она труженикам 
села. Полеводы нынче оза
бочены тем, чтобы успешно 
провести сев яровых и за л о 
жить прочную основу уро
жаю. Дел, как говорят, н е
впроворот и у животноводов. 
Лето — пора высокой про
дуктивности скота. Нб дёлч 
будут идти успешно лишь 
там, где коллективы ферм 
образцово проведут подготов
ку к переводу животных на 
летнее содержание.

В сельхозартели «Клич 
Ильича» этому вопросу уде
ляется особое внимание. 
Взять хотя бы первую мо
лочнотоварную ферму, кото
рую возглавляет О, И. К оз
лов. Здесь доярки и скотин
ки стремятся к тому, чтобы в 
летний период до конца ис
пользовать все имеющиеся 
резервы.

Еше зимой на ферме про
явили заботу о подготовке 
доильных агрегатов. Ремонт 
их вели своими силами. За 
это дело взялись мотористы
А. В. Терехин и В. Н. Го
рячев. В сложных условиях 
они полностью восстановили 
имеющиеся доильные уста
новки.

— Два агрегата, — пояс
няет бригадир фермы О. А. 
Козлов. — позволяют нам 

обеспечить механическое до
ение 470 коров. Средняя на
грузка на доярку будет н е
сколько больше нормы — 
40 животных. Это заставляет 
коллектив уже сегодня поду
мать о механизации и других 
процессов. Один молочный 
гурт переведем на стойловое 
содержание. Сюда подвезем 
необходимые корма. Уже 
сейчас опробовали механи
ческие раздатчики кормов, 
поилки и навозотранспор- 
тер. Все в полной исправно
сти и гарантирует беспере
бойную работу.

В колхозе будет органи
зовано и пастбищное содер
жание скота. Так, к прим е
ру, 270 голов скота уже 
сейчас готовим для пере
гона в летние лагеря. Там, 
где разместится животно

водческий стан, построен 
баз. Для животноводов обо
рудовано помещение, в кото
ром имеется комната отды
ха, кухня.

— В прошлые годы, — 
рассказывает бригадир ф ер
мы, — гурт в 110 голов мы 
доили вручную., Это требова
ло лишних затрат труда и 
времени. Нынче планируется 
труд механизировать. Мех- 
дойка позволит нам не толь
ко сократить рабочую силу, 
но и за  счет освободившихся 
двух-трех скотников у л у ч 
шить уход за животными, 
организованней вести корм 
ление.

,В ближайшие дци с ф е р 
мы будет отправлено в уро
чища Большие 370  голов м о 
лодняка. Стадо сформиро
вано, подобраны скотники.

Беспокоятся о летнем со
держании общественного по
головья и труженики молоч
ной фермы, третьей бригады 
колхоза. Как только потепле
ло, здесь тщательно осмот
рели все необходимые меха
низмы, вынесли и смонтиро
вали на летних базах агрега
ты мехдойки.

Особое место отводится 
кормовой базе. Плантации с 
разными травами располо
жены рядом с фермой. Н а 
корм скоту посеяно 77 гек
таров ячменя и столько же 
кукурузы. 22 гектара зай
мет витаминная тыква, 81 
гектар — суданка. Помимо 
всего, около 300 гектаров 
отведено для многолетних 
трав и судаики на сено.' Что
бы корма использовать раци
онально, их решено подво
зить непосредственно к ме
сту стойла животных. Для 
этой цели выделен специ
альный транспорт, создана 
бригада по заготовке ко р 
мов, смонтированы кормо
раздатчики.

В третьем году пятилет
ки животноводы артели на
мерены увеличить производ
ство молока и мяса. Они 
стремятся изыскать для это
го все возможности.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

Пересмена— 
рабочее время
СВОИ трактор Т -74 вместе со сменщиком 

’Валентином Тихоновичем Щ етининым к по
севной страде мы подготовили задолго до на
ступления весны. А как только поступила 
команда, выехали в поле. Тщательно отремон
тированная и проверенная машина работает с 
полной нагрузкой. В первый же ден-j сменщик 
В. Т. Щетинин, например, забороновал 190 
гектаров при норме 77.

После перевели свой агрегат на сев ранних 
колосовых культур. На этом же тракторе мы 
ежедневно выполняем по две, две с полови, 
ной нормы. И это не случайно. Ежедневно в 
шесть утра и в 18 часов вечера при пересмене 
мы аккуратно проводим ежесменный техниче
ский уход своему трактору. А вот другие ме
ханизаторы зачастую выполняют эту раооту не 
полностью. Мы же убедились, что выгоднее 
потерять пять—десять минут при проведении 
гехухода, чем в борозде — часы.

Как же мы принимаем и сдае.м трактор? 
При сдаче смены, например, кроме смазки, 
ослушивания агрегатов силовой передачи, 
проверки ходовой системы и работы контроль
ных приборов я очищаю трактор от пыли и 
грязи, проверяю состояние наружных крепле
ний, убеждаюсь в отсутствии течи топлива, 
масла и воды. После остановки двигателя 
проверяю работу масляной центрифуги, очи
щаю и промываю ес.

Доливаю воду и заправляю  топливный бак 
соляркой на полевом стане, который располо
жен в одном километре от поля. После прове
дения всех этих операций -можно надеяться, 
что машина будет работать безотказно.

Соответственно призводим техуход и сель
хозмашинам.

Выполнение инструктивных правил прове
дения технических уходов и эксплуатации ма
шины позволяют нам добиваться высокой про
изводительности труда.

В. ХИМИИ, 
тракторист.

С. РЫЖКИН, 
агроном отделения.

Каждому полю — 
свою агротехнику
КРОМ Е погодных хлопот, которые принесла 

полеводам нынешняя весна, у механизато
ров есть и другие заботы, например, подготов
ка поля под посев. Осенью пахотные агрегаты 
оставили на каждом участке по 10—15 р а з
вальных борозд. Эти углубления часто приво
дят к поломкам осей и других рабочих орга
нов посевных агрегатов. Чтобы избежать поло
мок в горячую пору, мы ведем запахивание 
развальных борозд.

Эту раооту поручили выполнить мне. С 
трактором М ТЗ-5 я сагрегатировал навесной 
грехкорпусный плуг ПН-3-35., Д ля большего 
эффекта задний корпус пришлось выглубить 
совсем. Такая установка плуга дала хороший 
результат: передний корпус запахивает бороз
ду, второй—разравнивает, а третий—приглажи
вает почву. Подготовленное таким образом 
поле даст возможность на большую сумму 
сэкономить запчастей и повысить производи
тельность агрегатов.

Запахивание развальных борозд мы уже 
произвели на двух участках общей площадью 
240 гектаров. Такой объем работ я выполнил 
эа один день. Теперь могу уверенно сказать, 
что на остальных участках выполню задание 
за три дня.

После завершения работ по запахиванию 
развальных борозд свой агрегат переведу па 
подготовку почвы под посев, а потом на сев 
кукурузы,-

М еханизаторы нашего, отделения с высоким 
чувством ответственности борются за высокий
будущий урожай. Они Добиваются роста вы ра
ботки агрегатов. От своих товарищей стрем
люсь не отставать И я, тем более, что работаю 
в бригаде высокой культуры земледелия. 
Работая на агрегате с 4 квадратно-гнездовой 
сеялкой СКГК-6В, я  взял обязательство вы- 

'поднять дневные задания на 135— 140 процен 
тов. При норме 11 гектаров постараюсь засе
вать по 15 и более.

Ю. РЕМИЗОВ, 
тракторист второй бригады.

Автопоилка из пластмассы
...Не узнать обычную поилку для крупного рогатого скота. Вес 

ее уменьшен чуть ли не в десять раз и составляет всего 700 грам
мов. Поверхность и внутренняя часть больше не подвергаются- 
розии. Все детали надежны в эксплуатации, ajsjvu&g— 'д ет Те̂ 1и 
механизм, не требуя регулировки, об£с»^~^кбйобра^отки аЛи — 
ность, работает б е сш ум н о ^н е --^^^  (Корр. Т А с г \

Большинство э т и — " ‘



Л Е Н И Н Г Р А Д  Узы тесной друж бы  связы ваю т комсомольцев 
Кировского заво да  с воинами поишефиой воинской часгн.

М олодые воины — частые гости кировцев. Они вместе проводят 
часы досуга, организую т вечера отды ха, походы  по местам револю 
ционной, боевой и 'тр у до во й  славы , спортивные соревнования.

Хорошей традицией стало  у молодых воинов после дем обилиза
ции приходить работать па прославленное предприятие Нарвской 
заставы

НА С Н И М К Е: воины беседую т с комсомольцем Ю рием Яшко- 
вым, который недавно окончил служ бу в аркии. Он рассказы вает о 
том, как прищел на Кировский, получил специальность слесаря- 
сборщ ика. ч

Фото С. Смольского. " Фотохроника ТЛСС.

С ВОЛНЕНИЕМ  мы прочита
ли письмо, в котором цим- 

лянцы приглашали нас отпразд
новать 25-летие освобождения 
от фашистских оккупантов тех 
мест, где в годину тяж елых ис
пытаний Родины нам и нашим 
фронтовым друзьям  довелось 
громить ненавистного врага, по
сягнувшего на честь, свободу и 
независимость нашей Родины.

Прочитав письмо, мы вспом
нили боевой путь своего гвар
дейского механизированного 
Зимовниковского Краснознамен
ного корпуса, и решили побы
вать в Цимлянске.

...В декабре 1942 года, по 
приказу Гитлера, Манштейн из 
района Котельннково двинул 
свой бронированный кулак, на
мереваясь деблокировать за
жатую у Сталинграда в кольцо 
армию Паулюса. Удар гитлеров
цев пришелся по нашему меха
низированному корпусу.

На подступах к Котельнико- 
во на батальон капитана Филип
па Николаевича Пьянзина дви
нулось тридцать танков и до 
двух батальонов пехоты. Б а
тальон мужественно встретил 
вра;-а. Пять яростных атак от
били храбрые воины. На поле 
боя чадило полтора десятка 
вражеских танков. На серебри
стом снегу серели трупы завое
вателей. Но напор гитлеровцев 
с каждой минутой усиливался, 
в бой вводились новые танки, 
прячась за их броней, шли ав
томатчики, тогда как цепи оа- 
тальона редели с каждой вра
жеской атакой.

О тражая пятую атаку, смер
тью храбрых пал Филипп Нико
лаевич. Но враг не прошел. По
доспевшие пушки артдивизиона 
капитана Лунина оорушили 
огонь на гитлеровские танки. 
Атака захлебнулась. С возгла
сом «Отомстим за смерть капи
тана!», бойцы батальона Пьян
зина поднялись в атаку и ворва
лись на плечах противника в 
Котельниково. Было это 29 де
кабря 1942 года. А  спустя день 
Совинформбюро сообщило: в
ходе боев на Котельниковском 
направлении наши войска унич
тожили и захватили в плен свы
ше 16 тысяч солдат и офице
ров противника, 346 самолетов, 
300  танков, 306  орудий различ

ного калибра. Полностью раз
громили румынские войска и 
уничтожили Тормосинскуго 
группировку, армии Манштей- 
на и Готта перестали существо
вать как мощные самостоятель
ные соединения.

В канун нового, 1943 года 
наша бригада, прорвав враж е
скую оборону, совершила глу
бокий обходный марш и завяза
ла бои за станицу Цимлянскую. 
А спустя* несколько дней кор
пус, разрезая коммуникации 
врага, сраж ался за Зимовники.

В результате семидневных 
боев отрезанный гарнизон вра
га был уничтожен. За героизм 
личного состава под Сталингра
дом, Котельниково, Цимлой и

Зимовниками корпус был удо
стоен гвардейского знамени и 
стал называться Гвардейский 
Зимовниковский. Воины- гвар
дейцы с честью пронесли гвар
дейское знамя по дорогам вой
ны, пройдя, по донским степям 
и равнинной Украине, переш аг
нув Дон и Днепр, Припять и 
Буг, Вислу и Одер, Ш прее и 
Влтаву и е1Де десятки больших 
и малых рек.

В рядах воинов корпуса и на
шей бригады были сыны всех 
народов Родины. В памяти на 
всю жизнь остался донской ка
зак Дубов, рабочий Нижнего 
Тагила Ш абалин, сибиряки Ж у
равлев и Васильев, украинцы 
командир роты А. П. Тимошен
ко, капитан Г. М. Ш евченко, 
башкиры Файзуллин и Гибаду- 
ла Муставин, челябинец Виктор 
Петрович Игнатьев — коман
дир роты и многие другие.

Воины корпуса гордились 
гвардейским знаменем и* гордо 
несли его вперед. В тяжелых

боях с фашистами не раз оно 
подвергалось смертельной - опас
ности. В районе хутора К рас
ный Багаевского района Р о
стовской области бригада попа
ла во вражеское окружение. К 
штабу бригады устремились
гитлеровцы. Работники штаба 
и политотдел грудью встали за 
свою святыню — гвардейское
знамя. В том бою погибли ко
мандир бригады И. В. Студени- 
кин, начштаба Г. И. Маремья- 
нов, начальник политотдела
Дмитрик. Но мужественные сол
даты не отдали знамя врагу.

Как-то, уже на Укранне.
штаб бригады опять окружили 
гитлеровцы. Над святыней чч- 
сти вновь нависла угроза. Сол- 
дат-коммунист Парфенов, охра 
нявший знамя, отделил его от 
древка, спрятал на груди. Две 
пули пробили знамя и ранили 
гвардейца, но он не потерял 
мужества. Вынес знамя к сво
им. За этот подвиг солдат П ар
фенов был награжден орденом 
Красной Звезды.

О мужестве и отваге офице
ров и солдат бригады красноре
чиво говорит стремительный 
рейд по тылам врага в районе 
Берлина. Наша бригада, овла
дев городом Ю тербег, захватила 
200 самолетов врага. Стреми
тельным маршем прошла к Пра
ге и нанесла по противнику сок
рушительный удар;

Высоко оценила Родина под
виги воинов корпуса. Командир 
корпуса маршал Семен Ильич 
Богданов дважды удостоен зва
ния Героя Советского Союза. 
Политрук Рябцев, сержанты 
Андрей Ощепков, Виктор Га- 
лочкин, старший лейтенант Фи
лимонов, лейтенанты Саенко, 
Бедненко, Деревянко, Татари- 
нов и Хазипов также удостоены 
высокого звания Героя Совет
ского Союза.

...После великой победы про
шло много лет. Под боевые зна
мена Советской Армии пришло 
новое поколение. И как отцы, 
оно высоко несет знамена, ове- 
лнные славой побед.

Мы искренне благодарим тру
дящ ихся Цимлянска за тот теп
лый прием, который был нам 
оказан.
И ВАГАНОВ, А. ФАЛЮТА,

ветераны 54-й мехбригяды.

50 лет на страже

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Среда 17 апреля

10.00 П рограм м а передач,
10.05 — Телевизионны е новости.

10.15—М едицинские советы. 10.30 
•— С оветское киноискусство. 
«Ф ильмы Т адж икистана». 11.30— 
Э страдны й концерт. 16.50— П р о 
грам м а передач. 17.00—Д л я  де
тей. Телевизионный фильм. 17.10 
«Ленинским курсом». 17.30 —
« Д оллар  и кровь». 18.00 —  «Ин
тервью  «Д ня Д она». 18.10— Д л я  
детей. К иноцрограм м а. 18.30 —

I  1 — — 1

Ленинские чтения. «Ваш им, то ва 
рищ, сердцем и именем». 19.00— 
П ервенство С С С Р по футболу. 
СКА (Р о сто в)— «Д инамо» (Тби
лиси). В перерыве—Д ень Дона. 
20.45—И нф орм ационная програм 
ма «Время». 21.15—А. Толстой. 
«Актриса». П рем ьера телеспектак
ля. 22.00— «Рассказы  о героиз
ме». В едет передачу С. С. Смир
нов. 22.30—Л итературны й театр . 
Я. Апушкин. «К онец старого 
Ф ауста». Телевизионный спек

такль. 23.15—«Только факты».
. П рограм м а передач. М узы каль
ный м аяк.

Четверг, 18 апреля

10.00 — П р о гр ам м а  рер едач .
10.05 —  Телевизионные новости.

10.15— П ервенство С С С Р по фут- 
болу.«Д инам о» (К и ев )— «Ш ах-,
тер» (Д онецк). 11.00— «М андат». 
Х удожественны й фильм. 12.25 —■ 
Д л я  ш кольников. «Рассказы  об 
изобразительном искусстве». 17.00 
—-П рограмма передач. 17.05 — 
Телевизионные новости. 17.15 — 
«Н аш  рабочий человек». Телеви
зионный ж урнал . 17.45 — Д ень 
Д она. 18.00—Д л я  ш кольников.
«Сто затей  двух друзей». 18.30— 
«Величайш ий теоретик и вож дь 
револю ционного -пролетариата». 

К 150 летшо со • дня рож дения 
К арла М аркса. 18.50 —  «Сердце 
матери». Х удожественны й фильм.

17 апреля 1968 года на
ша страна отмечает 50-ле
тие советской пожарной ох
раны. Пятьдесят лет назад 
Советским правительством 
был принят декрет «Об ор
ганизации государственных 
мер борьбы с огнем». Декрет 
подписан главой первого в 
мире социалистического го
сударства В. И. Лениным. 
Эту знаменательную дату 
принято считать днем соз
дания советской пожарной 
охраны.

Вот уже 50 лет работники 
пожарной охраны верно 
служат своей Родине, зорко 
охраняют богатства социа
листической державы от ог
ня.

Последовательное осу
ществление основных поло
жений ленинского декрета 
способствовало укреплению 

пожарной охраны, а также 
огромному подъему актив
ности трудящихся в борьбе 
с пожарами.

Пожарная охрана имеет 
на своем вооружении самую 
современную пожарную 
технику, укомплектована вы
сококвалифицированными ра
ботниками.

Личный состав советской 
пожарной охраны проявил 
массовый героизм в годы 
гражданской и Великой 
Отечественной войн. 12 фев
раля 1922 года пожарная 
команда г. Борисоглебска

награждена высшей прави 
тельственной наградой—ор
деном Трудового Красного 
Знамени. В 1923 году за за
слуги перед трудящимися и 
революцией орденом Трудо
вого Красного Знамени на
граждена Московская пожар
ная охрана, а в 1925 году 
такой же награды удостоена 
Краснодарская пожарная 
охрана. В 1942 году за му
жество и героизм, проявлен
ные в Великой Отечествен
ной войне, пожарная охрана 
Ленинграда награждена ор
деном Ленина, а в 1947 го
ду орденом Ленина была 
награждена пожарная охра
на Москвы.

...Закончилась война, со
ветский народ приступил к 
восстановлению Народного 
хозяйства. И снова совет
ские пожарные стоят на 
страже народного достояты  
от огня, проявляя героизм, 
рискуя жизнью. Много ра
ботников пожарной охраны * 
нашей области награждено 
медалью «За отвагу на по
жаре» и среди них началь
ник пожарной охраны Волго
донского химкомбината
Ю. Т. Гаженко,

В. МАМЕТЬЕВ,
начальник ИГПИ и ПО 

Цимлянского района.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

П Е Р Е Д В И Ж Н О Й  
М Е Х А Н И З И Р О В А Н Н О Й  

К О Л О Н Н Е  №  92 
Т Р Е Б У Ю Т С Я :  

для работы  в гг. Волгодонске, 
Ц им лянске, - К онстантиновке, 
М артыновском и других районах 
области: каменщики, ш тукатуры,
асфальтировщ ики, маляры, кро
вельщики, жестянщ ики - слесари- 
сантехники.

О плата труда сдельная. В ы 
плачивается 30 процентов над
бавки за  разъездной  характер  
работ.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

О б р ащ ат ьс я . по адресу: г. В ол
годонск, ПМ К-92.

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  31 
СТРО ИТРЕСТА  №  6 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу в гор. 

Волгодонске: 
каменщики, 
плотники, 
бетонщики, 
штукатуры, 
арматурщики, 
грузчики, 
уборщица.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием.
Администрация гарантирует 

предоставление жилой площади 
в течение 2-х лет.

З а  справками обращаться в 
отдел кадров СУ-31, территория 
химкомбината

В О С Т О Ч Н О -Д О Н Б А С С К О Й  

Г Е О Ф И ЗИ Ч Е С К О Й  
Э К С П Е Д И Ц И И  

С Р О Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я :

шоферы, t
буровые рабочие, 
токари,
электрогазосварщики, 
завхозы, ," >
зам. нач. партии, 
техник-строитель, 
рабочие сейсмических и топо

графических отрядов в возрасте 
от 16 лет и старш е, 

сторожа, 
повара,
сменные буровые мастера, 
ст. инженер по технике без

опасности,
техники-топографы.

О б ращ аться  в отдел кадров 
В осточно-Донбасской экспедиции, 
г. Ц им лянск, ул. З а в о д ск а я , I.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии—24-49; типография —
24-74. ^

/
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