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Сделано в сентябре
Продолжая ленинскую удар

ную трудовую вахту, коллектив 
Волгодонского лесоко м б и н а- 
та из месяца в месяц добивается 
высоких показателей в работе. В 
сентябре месячный план по реа
лизации товарной продукции вы
полнен на 100 процентов.

Согласно социалистическим 
обязательствам коллективу ком
бината нужно было реализовать 
4,9 тысячи кубометров пиломате
риалов, а фактически реализова-

Л  Я
Р е п о р т а ж

i t  ЗАКЛАД Ы ВАЕТСЯ ОС
НОВА БУДУЩ ЕГО УРО Ж АЯ \ 

i t  МАШ ИНЫ РЕМ ОНТИ
РУЮ ТСЯ УЗЛОВЫМ  МЕТО
ДОМ

it  НА ВАХТЕ  —  КОЛЛЕК
ТИВ ЛЕСОКОМБИНАТА

ВЫПОЛНИЛИ
ПЯТИЛЕТКУ!
Седьмого октября коллектив 

Цимлянского гидроузла Волго-Дон
ского судоходного канала имени 
В. И. Ленина рапортовал о завер

или пягилетнего плана по судо- 
пропуску?

Пример в труде показали дис
петчер гидроузла Н. Д. Гонтарь, 
начальник вахты М. II. Толмаче
ва, судопропускницы Л. 11. Край- 
яюкова и 1£. В. Дяк, энергетик 
Я. А. Краннюков, механик 10. II. 
Корольков.

На обслуживании гпдротехсоо- 
ружений и транспортного флота 
отлично потрудился коллектив 
водолазной станции в составе 
С» И. Веселовского, М. Ф. Лесйна1 
А. 11. Назаренко.

Хорошо потрудилась и ремонт
ная группа по содержанию и ре
монту гидросооружений. Первен
ство здесь завоевали В. П. Спири
донов и М. Е. Матвеев.

На одном шлюзовании коллектив 
гидроузла сэкономил 2,5 минуты.

И. СИДОРКОВ, 
начальник Цимлянского 

гидроузла.
Н. ФОМЕНКО, 

заместитель секретаря 
парторганизации.

БОЛЬШОМУ РИСУ ПРИДОНЬЯ
С ЛЕВА от старого «большака», 

у хутора Рябиче-Задонского, 
над полями, изрезанными густой 
сетью малых и больших ороси
тельных каналов, висят густые 
облака пыли, слышен гул десят
ков тракторов. Здесь идет освое
ние новой рисовой системы Боль- 
шовского рисосоахоза. Ежедневно 
пахоту в чеках ведут девять — 
десять гусеничных тракторов.

В хозяйстве создан специаль
ный пахотный отряд, коллектив 
которого возглавляет механик 
Владимир Алексеевич Каргаль- 
ский. Это опытный механизатор, 
проработавший на сельскохозяй
ственных машинах и у машин 
более десяти лет. Иодстать ему и 
трактористы. Взять хотя бы Ива
на Фомича Скибан. 17 лет водит 
он тракторы по совхозным полям. 
Да не как-нибудь! В его умелых 
руках трактор «ДТ-75» вот уже 
пять лет работает без среднего и 
капитального ремонта. В прошлом 
году механизатор выработал йа 
своей машине 1200 гектаров мяг 
кой гахоты и занял первое место 
в совхозе. R. Ф. Скибан был на
гражден золотыми часами.

Таков же и тракторист Ним Се
менович Сердюков. Прошло всего 
ии.пода с тех пор, как механиза- 
Гор с иильашм стажем работы 
приехал из средней полосы стра
ны в Большовский совхоз, но о 
его трудовых делах уже идет доб
рая слава. Какую бы машину ни 
доверили механизатору, он умело 
эксплуатирует ее и добивается 
высокой выработки. Работал на 
степном богатыре «К-700». Но в 
рисовых чеках на нем не развер
нешься. Тогда механизатор при
нял трактор «ДТ-75» и сейчас 
с перевыполнением заданий па
шет землю.

Смелыми, трудолюбивыми меха
низаторами зарекомендовали себя 
в пахотном отряде Степан Саво-

ник, Василий Плахотнюк и другие
Когда с главным агрономом 

совхоза Александром Кондратье- 
вичем Ситало мы подъехали к ри
совым чекам, тракторист И. Ф. 
Скибан осматривал плуг (на 
снимке).

— Пахать на пяти-тестигек- 
тарном участке очень трудно, 
тем более, что нам эту работу 
приходится выполнять впервые. 
Кроме того, в чеках целинные зем
•• i V ■■ «Л*МШГЧ1'' 14№ •' 1 • ''f'\ V*:* *!' ■ : •• -АV/ . • ' -i ..

И. Ф. Скибан быстро сменил оче
редной лемех, заправил трактор и 
«новь ввел его в борозду.

— Весной хозяйству предстой! 
посеять рис на 1500 гектарах да, 
кроме него, другие яровые куль
туры займут 6000 гектаров. Но с 
весенне-полевыми работами наме
рены управиться вовремя. Наши 
механизаторы еще две недели 
назад завершили взмет зяби и 
сейчас успешно готовят почву 
под рис. В чеках почва вспахана

но 5,9 тысячи кубометров, в том 
числе экспортных — 600 кубе* 
метров вместо 300,

Перевыполнен месячный план 
и по выпуску древесной стружки, 
карбомидной смолы.

За месяц сэкономлено сырья, 
материалов и электроэнергии на 
сумму две тысячи рублей. Кроме 
того, принято девять рацпреддо' 
жений с условно годовой эконо
мией в 400 рублей.

Г. БОРЩЕВСКИЙ, 
председатель рабочкома.

БОЛЬШ Е П .Ш И
Стремясь достойно встретить 

XXIV съезд K11WJ, с иольшим 
подъемом трудится коллектив 
строителей tutm-t// Большовско- 
го участка, где прорабом Анато
лии Васильевич деинета. Строим- 

; ли возводят дома для труженик»
| иильыиискиго мясосовхоза. Вы* 
; полнят работы качественно и с 
; опережением графика. За сен- 
• тяирь, например, выработка на од

ною работающего превысила пла
новую в полтора раза. i

В. ПШЕНИЧНЫЙ.

ли. Три-четыре раза за день при
ходится менять предплужники и
лемеха корпусов плуга, которые 
выходят из строя. Однако мыстре 
мимся экономить каждую минуту. 
За световой день я пашу почву на 
четырех с половиной— пяти гек
тарах при задании 3,1 гектара,— 
рассказывает И. Ф. Скибан.

Тем временем к чекам было 
подвезено горючее и смазка.

на 800 гектарах. Завершим эту
работу к первому ноября.— гово
рит главный агроном.

...Сгустились сумерки, но ра
бота в чеках не прекращалась. 
Механизаторы до глубокой ночи 
продолжали пахоту, стремясь с 
осени заложить прочную основу 
урожая большого риса Придонья.

В. ШАВЛОВ.
Фото А. ЬурОюгова.

У ТРО нового трудового дня. Каждый раз. ког
да прихожу на строящийся объект, вст|в* 

чаю своих товарищей по работе 1. runway, 
А. Савченко, Н. Воронцову.

Мне 50 лет. Весь свои трудовой стаж посвя
тил я строительству. Всяких людей повидал за 
это время, но очень хочется рассказать об этих 
женщинах нашего участка —  трех бригадирах. 
Каждая из них возглавляет свой коллектив маля
ров. Многолетний опыт, ответственность за пору
ченное дело помогают всегда выполнять отделоч

ные работы в жилых домах только на «хорошо» 
и «отлично».

Совсем недавно государственная комиссия 
принимала два жилых дома, на которых труди
лись коллективы бригад Рыковой, Савченко и Во
ронцовой. За выполненные работы строители по
лучили высокую оценку.

Своему мастерству опытные маляры обучили 
многих молодых рабочих.

Ударным трудом Т. Рыкова, А. Савченко и 
Н. Воронцова заслужили почет и уважение у то- 
ьарищей по работе, они неоднократно поощрялись 
руководством участка. ^

бригадир комплексной бригады УНР-101..

УБОРКА РИСА 
З А В Е Ш Е Н А
Труженик» Романовского рисо- 

совхоза досрочно завершили убор
ку риса на всей площади. С каж
дого-гектара собрано более 45 
центнеров ценной продовольст
венной культуры.

Продолжаем сдачу риса госу
дарству. Из нлана 1297 тонн на 
хлебоприемный пункт отправлено 
1169 тонн. На этой неделе выве
зем оставшиеся 128 тонн, а на 
будущей в счет своего обязатель
ства сдадим сверх нлана 320 
тонн. • •

Hg уборке рнеа отличились ме
ханизаторы Алексей Лащ, Анато
лий Пчелин и Иван Конопля.

Определены передовики по на
молоту. Первенство- принадлежит 
Николаю Скорику, - он намолотил 
142 тонны- риса. Алексей Лащ 
намолотил 138 тонн, а Александр 
Горошво— - 126 тонн!

В. ГУТЫРЯ, 
директор совхоза.

УЗЛОВЫМ МЕТОДОМ
Труженики Добровольского мя

сосовхоза, выполняя свои обяза
тельства, успешно ведут ремонт 
тракторов, комбайнов н другой 
сельскохозяйственной техники. В 
четвертом квартале они должны 
яо стятп  ия миейку готовитя~шчттт* жо мггуж.

Два трактора и одна хлебоубороч
ный комбайн уже вышли из ре
монта. v

Ремонт ведется узловым мето
дом. В моторной группе отлично 
трудятся Михаил Звененко и Ана
ш и »  Тимченко. Это опытные ке-

nrjc работая

хорошее. Мастерски выполняют
производственные задания то
карь Вера Власенко, регулиров
щик топливной аппаратуры Алек
сандр Лагошин, слесарь-реставра
тор Владимир Жидков и другие 
ремонтники совхозных реммастер- 
ских.

И. МИСЬКО,
tUUM B.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
21 октября в 16 часов в ДК «Юность» состоится X I сессия Вол 

го донского городского Совета депутатов трудящихся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии п мерах улучшения социального обеспечения 
трудящихся города.

2. Отчет о работе отдела внутренних дел.
На сессию приглашаются; депутаты, руководители предприя

тий, организаций, секретари партийнц^, комсомольских, председа
тели профсоюзных организаций.

Исполком горсовете.
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•  К 20-летию опытно-экспершнтального завода

В
С силой обрушивается пневмо- 

малот на раскаленную заготовку. 
Брызжут ..огненные искры. Под по
толком медленно •• передвигается 
кр&йй'огромным листом металла. 
То и дело вспыхивают огни элект 
росварки.

, Такую картину можно посто
янно! наблюдать в, кузнечно-заго
товительном цехе опытно-экспери 
ментального завода. В представле
нии многих, в кузнице обязатель
но, должны быть наковальня, гор- 
яо, уголь и уже без сомнения за
копченные стены* черный пото- 
лйК. А>того:то и нет здесь. Да и 
c|ii кузйец стал другим. В руках 
y.iero теперь не молоток, а ры
чаг убавления мощным агрега- 

■ У,
цех был.

н^ойьшим*участком завода. Do-, 
ицому выглядит он. сейчас. Рао-- 
пщ^лсяГ В несколько: раз. уве* 
ли«ён, выцуск; готовой, продукции, 
разно^ор^нок"стала’ номенклату
ра изделий! Ксли раньше цех, вы
пускал детали сотен наименова
ний, То: сейчас “ они поставляются 
тысячами. Кузнечно-заготовитель- 
ный цех стал основным поставщи
ком деталей, в сборочные цехи, и. 
на участки..

Самым; «узким» местом в цехе 
когда-то была распиловка стали 
на заготовки. Особенно, если нуж
но бьщо распилить круглую сталь 
диаметром более 100 миллимет
ров. Для этого в цехе имелось не
сколько так называемых мехно- 
жовок.. А много ли можно было 
сделать, этой техникой? Зачастую 
к работе- подключали и газорез
чиков..

Все это - ушло1 в- прошлое.. Вме
сто устаревших мехножовок, в 
цехе, установлены, фрезерно-отрез
ные станки, .U помощью нового 
оборудования коллектив цеха по-, 
высил производительность труда.. 
Кроме того, сейчас можно, разре
зать металл практически толщи
ной до 250 миллиметров.. А об
служивает станки только, один че
ловек— мастер своего дела, М. И. 
Худяков.

Или взять такой пример. Пе
редний щит бульдозера имеет бо
лее 500 различных отверстий. 
Раньше их просверливали на свер
лильном, станке. Тяжелой, и кро- 
потдйвой} была эта -работа, она 
требовала много, времени̂  Сейчас 
на/эту оцерацию уходит всего

несколько секунд. Один удар 
160-тонного пресса-—и отверстия 
готовы. Пробиты с большой точ
ностью.

Долгое время считалась тру-- 
доемкой работа по заготовке рамы 
грейдера. Тяжелый швеллер в не
скольких местах разрезался газо
резкой, потом нагревался в печи 
и в таком виде доводился до нуж
ной конфигурации. На этой работе 
было занято три человека. Сей
час два человека без особого.фи
зического напряжения успевают 
согнуть 60— 70 пар таких швелле 
ров за месяц. В этом уж заслуга 
наших конструкторов и техноло
гов.

За последнее время в цехе поя
вилось много новой техники. С ее 
помощью толстый лист стали в 
одно мгновение превращается в 
отвал бульдозера. Быстро может 
вырезать деталь необходимой кон
фигурации , резчик А. И. Дрюков 
на универсальной газорезной ма
шине с двумярезаками. Работники 
цеха могут произвести любой 
раскрой листового металла. У них 
теперь в четыре раза больше нож 
ниц-агрегатов. Это в значитель
ной мере повысило и производи
тельность труда и качество заго
товок, которые раньше выреза
лись газорезчиками вручную..

Неузнаваемо изменился и сам 
вид цеха. Хотя тут постоянно бу
шует пламя, в цехе чисто, светло. 
Красочно оформлена наглядная 
агитация. Оборудованы бытовые 
помещения. В цехе работают спе
циалисты высокой квалификации. 
Среди них С.. Г.. Барсуков,, кото
рый все время показквает высо
кие образцы в работе и из года в 
год подтверждает почетное звание 
ударника коммунистического тру
да, электросварщик Н. П. Лютак, 
чей портрет установлен на Алее 
трудовой славы, бригадир слеса
рей И. Н. Турыгин, работающий 
на нашем заводе восемнадцатый 
год, кузнец В. И. Пивнев, награж
денный Юбилейной Медалью, бри
гадир газорезчиков Н. Меркулов, 
чья бригада считается лучшей на 
заводе. Их много. Усилив режим 
экономии, коллектив цеха только в 
нынешнем году сберег 10 тонн 
металла и получил от внедрения 
рацпредложений более 1100 руб
лей.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт. .корр.

Имя крепи делами своими
Хорошо сказал поэт, обращаясь 

к молодым ленинцам:
Если тебе комсомолец имя,
Имя крепи делами своими.
Эти слова мне и пришли- на 

память ,когда я присутствовала 
на отчетно-выборном комсомоль
ском собрании в колхозе «Иск
ра». На собрании шел большой, 
принципиальный разговор о ком
сомольских делах. С отчетным до
кладом выступила секретарь ко
митета ВЛКСМ колхоза Таня Со
рокина. Она рассказала о трудо
вых успехах комсомольцев, под
робно остановилась на недостат
ках .Отчитывались о своей рабо
те и члены комитета комсомола.

Отрадно было слышать, что 
комсомольцы колхоза «Искра», 
идя плечом к плечу со старшим 
поколением, по-ударному труди
лись в юбилейном году. И в том. 
что хозяйство досрочно ВЫПОЛНИ
ЛО пятилетний план, в сжатые 
сроки, без потерь, убрало с полей 
хлеб, есть немалая заслуга и ком
сомольцев. /

Все 43 комсомольца, состоя
щих на учете в комсомольской 
организации колхоза, трудятся на 
ответственных участках произ
водства. В животноводстве занято 
15 членов ВЛКСМ, в полеводстве 
— 15, остальные— в других от
раслях хозяйства.

За- хорошие успехи в труде и 
общественной жизни комсомоль
цы и молодежь колхоза удостое
ны высокой награды. Им были 
вручены красный вымпел и По

четная грамота обкома ВЛКСМ.
Одной из лучших в колхозе яв

ляется комсомольско-молодежная 
бригада МТФ № 3, которой руко
водит член партбюро колхоза Ни
на Оськина.

Авторитетом не только среди 
комсомольцев, но и в коллективе 
колхоза пользуется штаб «Комсо
мольского прожектора». Было про
ведено шесть рейдов и выпущено 
восемь газет «Комсомольского 
прожектора». Была организована

К о ш с о п о л ь с н а я
ж и з н ь .

газета «Комсомолец». Она выпус
калась регулярно два раза в ме
сяц.

Вместе с тем, докладчик и вы
ступившие в прениях комсомоль
цы не умолчали и о недостатках. 
Например, несмотря на тщатель
ную . подготовку комсомольских 
собраний, /некоторые комсомоль
цы, нарушая Устав ВЛКСМ, не 
являются на них. К ним относят
ся Николай Першин, Галина Линь 
кова, А. Дудина. Следует отме
тить, что А. Дудина является пе
редовой дояркой, трудовую дис
циплину соблюдает! а комсомоль
ской пренебрегает.

Большое место в деятельности 
комсомольской организации отво
дится спортивно-массовой работе. 
Спортсмены в предыдущие годы 
показывали хорошие спортивные

результаты. В нынешнем же год*» 
стали чемпионами района по всем 
видам спорта. Но, отмечает в сво
ем выступлении Василий Черный,
тренировки велись нерегулярно, 
от случая к случаю. В секциях 
занимаются одни и те же комсо
мольцы и несоюзная молодежь. А 
большинство юношей и девушек 
действует по принципу «моя ха
та с краю».

Настораживает тот факт, что 
из 43 комсомольцев высшее обра
зование имеют только трое, сред
нее специальное— 16, а 24 чело
века имеют незаконченное сред
нее, восьмилетнее и даже началь
ное образование. Между тем, в 
центре хутора Паршикова отстро
ена и второй год работает новая 
школа, при которой была открыта 
и вечерняя школа. Однако в прош 
лом году из-за отсутствия учащг^ 
ся и плохой посещаемости, зангР 
тия были сорваны.

Думается, что комитету комсо
мола в нынешнем году необходи
мо проконтролировать посещае
мость учащихся вечерней школы, 
добиться, чтобы все комсомольцы 
получили среднее образование.

На собрании был избран новый 
комитет ВЛКСМ. На первом орга
низационном заседании комитета 
комсомола его секретарем избрана 
Мария Карташова, а заместителем 
секретаря— Нина Оськина.

Г. АЛФЕРОВА, 
зав. отделом школ 

Цимлянского РК ВЛКСМ.

ЭКОНОМЯТ 
ГОРЮЧЕЕ
Водители Волгодонского авто

транспортного предприятия за де
вять месяцев текущего года сэко
номили 66500 литров бензина.

Первевство удерживает коллек
тив комсомольской бригады М5 2, 
которую возглавляет А. Крюков. 
Он сэкономил 6843 литра бензи
на.

Среди,, водителей автобусов и 
грузового транспорта наибольшей 
экономии горючего добийись 
А. Литвинов, В. Евграфьев и
А. Ефимец.

Т. ПЕРЕТЯГИНА, 
техник ГСМ.

На конвейере— „Жигули

В п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и я х  города В олг од онс ка
выполняются ли 
обязательства?
Партийное бюро производства 

СЖК. химкомбината на своем 
очередном заседании на днях за
слушало вопрос о ходе выполне
ния коллективом участка омыле
ния повышенных социалистиче
ских обязательств по досрочному 
завершению годового и пятилет
него плана, взятых в честь XXIV 
съезда партии. Докладывал на
чальник участка: омыления А. М. 
Дводнецко.

Было отмечено, что на участке 
многое сделано по внедрению но
вой; техники и передовой техно
логии, замене устаревшего обору
дования4; .новейшим, по повыше
нию. культуры производства. На
пример,, на термопечи вместо угля 
в качестве топлива стали исполь
зовать мазут.

Вместе: с'тем, руководству уча
стка членами партбюро указано *  
на существеннее .недостатки в ра

боте коллектива. Участок не всег
да еще работает ритмично, есть 
случаи невыполнения сменных 
заданий. Это отрицательно сказы
вается на ходе выполнения повы
шенных обязательств в честь 
XXIV съезда КПСС.

В своем решении, партбюро ре
комендовало начальнику произ
водства СЖК члену КПСС Ю. М. 
Буднику создать компетентную 
комиссию для выяснения причин 
нарушения ритмичности работы 
на участке омыления. Свои выво
ды комиссия представит на рас
смотрение партбюро.

Крепить 
дисциплину 

2труда
Вопрос. «О состоянии трудовой 

и производственной-дисциплины в 
лесопильном цехе» был поставлен 
на обсуждение партийного коми

тета лесоперевалочного комбина
та, заседание которого состоялось

на прошлой неделе. В ходе его об
суждения выяснилось, что трудо
вая и производственная дисцип
лина в цехе за последнее время 
резко ухудшилась. Участились 
случаи прогулов, появления на 
рабочем месте в нетрезвом виде.

Это явилось следствием того, 
что начальник цеха В. М. Чуп~ 
рына, парторганизация и цехком 
профсоюза не принимают жестких 
мер по отношению к нарушителям 
дисциплины, оЬлабили воспита
тельную работУ в коллективе.

1 Так, в сменах мастеров Д.. П. Пя
тибратова и члена КПСС А. Н. 
Персиянова не регулярно проводят 
ся пятиминутки, общие рабочие 
собрания. Цеховые профсоюзные 
собрания и . заседания цехкома 
проводятся от случая к случаю.

Партийный комитет в приня
том решении обратил внимание на. 
чальника лесопильного цеха В. М. 
Чупрына на слабую требователь
ность с его стороны к своим под
чиненным, особенно к сменным

мастерам, на низкий уровень вос
питательной работы в сменах тт. 
Персиянова и Пятибратова. Сек
ретарю цеховой парторганизации 
Л. И. Сорокиной/ указано на низ
кую требовательность к комму
нистам в вопросах укрепления 
трудовой и производственной дис
циплины и предложено постоянно 
оказывать практическую помощь 
администрации цеха в борьбе с 
нарушителями. Все случаи нару
шения коммунистами трудовой и 
производственной дисциплины обя 
зательно обсуждать на партийных 
собраниях и принимать конкрет
ные решения.

Председателю цехкома профсо
юза Н. II. Мельникову предложе
но регулярно проводить заседания 
цехкома и профсоюзные собра
ния, на них обсуждать все случаи 
нарушения дисциплины и строго 
наказывать нарушителей, масте
рам Д. П. Пятибратову и А. Н. 
Персиянову рекомендовано улуч
шить воспитательную вдботу в 
своих сменах.

Здесь еще трудятся строителя, но 
автозаводцы уже приступили к 
освоению производства. Близки к 
завершению работы на первой 
очереди прессового корпуса, го
товятся к пуску кузнечный, чу. 
гунолнтейный и другие основу 
ные цехи. Пуско-наладочные ра_ 
боты вступили в период сборки 
автомобилей.

Малолитражки «Жигули» с ам- 
блемой старинной волжской 
ладьи на радиаторе уже поступа. 
ют в продажу.

НА СНИМКЕ; здесь окраптв* 
яггся кузова будущих «Жигулей».

Ф о т о  Л; Портере.
Фотохроника ТАСС.

На 105 процентов
Коллектив управления «Вода- 

канализация» в сентябре выпол
нил производственный план на 
105 процентов.

Первенство в соцсоревновании 
удерживают М. И- Клапатгок, ^
А. И. Костыря, И. А. Меженцев ж 
другие.

М. ТАРАСЕНКО, 
главный инженер.
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Этот материал обращен не только к родителям, «усту
пающим» своих детей в полное и бесконтрольное владение 
улицы. Это еще один повод привлечь внимание секретарей 
райкомов и горкомов комсомола к проблемам борьбы с преступ
ностью, особенно среди несовершеннолетних. Это призыв: 
«Присмотритесь, мальчики, и кумирам!». Это приглашение к 
размышлению над проблемами семейного, школьного и вне
школьного воспитания.

Если вы в чем-то не согласны с автором, поделитесь свои
ми мыслями, Мы готовы предоставить вам место на газетной 
полосе.

СЕЙЧАС помню — это пись
мо произвело на нас, работ- 

пиков редакции, исключительное 
нпечатление. Тем. более, что при- 
ило оно с десятками писем — де
ловой информацией, вопросами об 
адресах учебных заведений, сок
ровенными мыслями о любви, 
дружбе, рапортами о выполнении 
обязательств, взятых в честь при- 
t. ижающегося праздника.

«...Только что прошел воск
ресник по благоустройству. 
Весь город вышел на улицы: 
наводили чистоту, копали, по
ливали, высаживали деревья, 
одним словом, старались сде
лать наш город еще более 
нрасивым и уютным. И вот в 
такое время нашлись, к вели
кому нашему стыду, злые лю. 
ди, которые ночью из хулиган
ских побуждений в центре, у 
кинотеатра «Комсомолец», 
уничтожили взлелеянные чело 

f  веком тополя и, словно бы 
1 бросая вызов обществу, свали, 

ли их у выхода из кинотеатра.
Мне 65 лет, я инвалид Оте

чественной войны, не жалея 
своих сил, помогаю благоустра 
ивать, озеленять свой город, 
как же могла подняться рука 
на такое у этих? Пока преступ 
ников не нашли, а надо бы 
обязательно найти и предать 

«УДУ».
Из письма жителя г. Цим- 

лянска Ф. ГРЕБЕНКИНА.

Поступки — плоды помыслов. 
Какое же неуважение к общест
ву продемонстрировали виновни
ки происшествия! Какое. надруга
тельство над делом рук человече
ских! Кто же руководствовался 
столь недобрыми ’и извращенны
ми помыслами, совершая это чер
ное дело? Может, неисправимый 
преступник мстил обществу за 
г вою несчастливо сложившуюся 
судьбу или больной в минуту зат
мения разума ломал и топтал без
защитные деревья? Дальше этого 
наши предположения не шли... 
И j  вот в редакцию на наш запрос 
пришел пакет из прокуратуры 
Цимлянского района с копией об
винительного заключения по делу 
JV1 16947. Вызов обществу броси
ли двое подростков — курсант 
Полгодонской автошколы Алек
сандр Орлов и ученик сапожного 
листера Цимлянского быткомбина- 
ча Михаил Беликов. Кто же эти 
двое? Какие счеты с обществом, 
могут они сводить? Листаю уго
ловное дело...

До завидного счастливо могли 
сложиться их судьбы. Оба роди
лись в тот год, когда к их родно
му городку было приковано взи
мание всего мира. Летом того го
да Дон соединился с Волгой. У 
i »х была возможность учиться и 
с1ать строителями Волгодонского 
химкомбината, инженерами Цим- 
л«некой ГЭС, капитанами тепло
ходов, плавающих по Цимлянско
му морю. Да мало ли кем может 
пать человек, с детства отличав
шийся живостью, сообразитель
ностью, которого ко всему про1- 
чему так манило к неизведанным 
и романтическим приключениям?

Видимо, это вот «мало ли кем» 
должно было набатом звучать в 
ушах их родителей, предоставля

ющих |детеи своих в полное и 
безраздельное владение улицы. 
А уличный авторитет порой тре
бует своеобразных подвигов. Бе
ликов начал вести счет им с..- 
5 класса. Да, именно тогда (заре
гистрировано!) он блестяще про
вел операцию «Двойка», проник
нув через окно в учительскую, 
исправил оценки в журнале. А 
чуть позже таким же образом с 
друзьями украл две школьные 
винтовки и три пачки патронов к 
ним. А там только успевали реги
стрировать:
|  ...Участвовал в краже одеял 

и подушек из интерната... ры
боловной снасти... радиолы 
«Звезда» из парикмахерской... 
угнал мотоцикл.

С 1963 года (с 11 лет!) сос
тоит на учете в детской ком. 
нате милиции Орлов. Его био
графия — , сплошные драки 
пьянки, озорство.

А ведь эти ребята вряд ли ро
дились для такой жизни. Да и не 
такая судьба была i jm  предопре
делена. И в школу их матери по-

лять спиртными напитками и со
вершать преступления».

Как же такое могло быть? До
пустим, сами они не хотели про
тивостоять тому антиподу. Роди
тели были слепы.

Но ведь их озорство попортило 
немало крови соседям, учителям:

...«В последующие- годы Ор
лов в школу приходил часто, 
но без намерения учиться. По
являлся всегда пьяным, всегда 
в сопровождении дружков, ко
торыми командовал. Часто с 
гитарой через плечо».

(Из характеристики, представ
ленной в суд).

С 1963 года их «подвиги» фик
сировались работниками милиции. 
И_не только фиксировались...

...Поведение Орлова два раза' 
рассматривалось на комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
18 апреля 1969 года подвер. 
гался аресту на 15 суток за 
мелкое хулиганство..

...Поведение Беликова на 
комиссии по делам несовершен 
нолетних рассматривалось 5 
раз, 24 января 1969 года за 
угон автотранспорта был осуж
ден на один год лишения сво
боды условно с испытатель" 
ным сроком на два года. 19 
января 1970 года подвергался 
аресту на 15 суток за мелкое' 
хулиганство.

Вероятно, большие надежды 
возлагали члены, комиссии на их

Эти жалкие 
о п а с н ы е  

«к у м и р ы»
вели, когда подошло время, чтоб 
они ума-разума набрались для 
иных постудков. Почему же, едва 
научившись твердо ступать по 
земле, они пошли не по той доро
ге?

По-видимому, в каждом челове
ке живет некий антипод — внут
ренний враг, царек наших поро
ков и слабостей, как тонко за
метил один из авторов очерка на 
темы воспитания. Если антиподу 
уступать, потакать, он набирается 
сил, наглеет, растет, заполняет со 
бой человека все больше, и, на
конец, вытесняет человека из не
го самого, вместо него живет на 
свете — с его внешностью,, под 
его фамилией. Страшно уступить 
ему свою сущность.

А если поступки, совершенные 
по приказанию того антипода, спо
собствуют росту авторитета в гла
зах друЗей (а Орлов и Беликов с 
детства верховодить любили)? Тот 
период в их жизни отражен в уго
ловном деле такими словами:

«Будучи учениками в школе, 
нарушали дисциплину, пропус 
кали . уроки без уважительных 
причин, учителям грубили, на. 
чали курить и пить водку (!)» .

За ними бы надзор пожестче, 
но «родители со школой не при
няли мер, чтобы ребята учились». 
Лишний повод убедиться, на
сколько жестока в слепоте своей 
бывает родительская любовь.

После седьмого класса оба оста 
вили школу, «стали злоупотреб

исправление, заканчивая поста
новления словами: «в последний 
раз», «в противном ' случае будет 
ставиться, вопрос о направлении в 
колонию» и т. д. Родителям пред
лагалось «усилить контроль», 
«принять все меры»...

Но вот, кажется, оба при деле. 
Достигнута ли поставленная бла
городная цель — началось ли пе
ревоспитание трудом? Перевернем 
еще один лист уголовного дела:

| «...Имеет много прогулов и 
опозданий, уходит с работы 
без разрешения. Имеет два ад
министративных выговора».

(И з характеристики, представ
ленной в суд с места работы Бе
ликова).

По сути дела не понесшие ни
какого наказания за прошлые 
преступления, предоставленные 
самим себе, они еще больше рас
поясываются. Вот, к примеру, «пе 

риодизация» «подвигов» Орлова:
4 апреля— уничтожение то

полей у кинотеатра «Комсомо
лец», 18-го— мелкое хулиган
ство, 13 мая— драка с отды
хающими турбазы «Чайка», }3  
июня— избиение встреченного 
на улице подростка, не давше

го 20 копеек.
Более того, никем и ничем не 

контролируемые и не сдержива
емые, в любую минуту готовые со
вершить преступление, они вы
ступают в роли наставников це
лой когорты юнцов, всегда следу
ющих за ними по пятам,-взираю

щих на них с благоговением.
• «Учат» их простым и доходчивым  ̂
образом. Обращаю внимание на! 
несколько строк из обвинительно
го заключения:

...«Тогда Орлов ударил его 
кулаком в живот (мальчишку, 
не давшего ему 20 копеек), а 
потом заставил нанести ему 
такой же удар своего това
рища».

Как же так? Неужели ничему 
не научили их суды,, обсуждения
на заседаниях комиссии/ спро
сит неискушенный читатель. При
глашаю к размышлению над ло
гикой постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних;

...«Угонял с друзьями лод
ку. При задержании оказал со
противление. Хозяину лодки 
нанесли телесные побои... пре
дупредить». !

...«Будучи пьяным, приста. 
вал на улицах к гражданам, 
хватал их за головы, выражал 
ся нецензурными словамй... 
предупредить» и т. д.

Решительную \{ бескомпромис
сную борьбу с такими отрицатель
ными явлениями, как пьянство, 
хулиганство, тунеядство, должны 
вести комсомольские организации, 
подчеркивалось на XYI съезде 
ВЛКСМ.

Комсомольские оперативные 
отряды— вот кто мог бы противо
стоять наглеющим с каждым го
дом, оказывающим все большее 
влияние на подростков «куми
рам» улицы, подобным Орлову и 
Беликову. Райком комсомола— вот 
кто прежде всего мог и должен 
был обратить самое серьезное и 
пристальное внимание, на эти за
метные, судя по количеству за
фиксированных «подвигов», ЛИЧ
НОСТИ. Этого не случилось, потому 
что пока работа по борьбе с пра
вонарушителями по существу не 
ведется силами комсомольской ор
ганизации города. Об Орлове и 
Беликове, как впрочем, и обо всем 
деле №  16947, работники райко
ма ВЛКСМ имеют самое общее 
представление.

А знакомство с судебными де
лами по привлечению молодежи к 
уголовной ответственности могло 
бы дать исключительно богатый и 
ценный материал, помогло бы на
метить основные пути изучений 
и предупреждения причин, способ 
ствующих совершению преступ
лений несовершеннолетними.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Недавно Орлов и Беликов за 

свои хулиганские действия и 
умышленное уничтожение топо
лей осуждены Цимлянским народ, 
ным судом, первый— на 3 года 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительно-трудовой колонии 
усиленного режима, второй— на 1 
год лишения свободы с отбывани
ем в воспитательно-трудовой ко
лонии для несовершеннолетних 
общего режима.

Дело № 16947 еще и еще раз 
убедительно показывает, как важ
но нам всем вовремя остановить 
того антипода, что порой вытес
няет человека из него самого, жи
вет на свете вместо того хороше
го, сильного и красивого парня, 
с детства отличавшегося живо
стью и сообразительностью, кото
рого ко всему прочему так мани
ло к неизведанным и романтичес
ким приключениям.

Ю. ГУБАТОВ, 
(Наш спец. корр.).

г. Цимлянск. I
«Комсомолец», 15 октября 

1970 г. 1

ВО ЗВРАЩ АЕМ СЯ 
К НАПЕЧАТАННОМУ
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НА ФЕРМАХ
Так называлась заметка, опуб

ликованная в «Ленинце» ЛТД20 
от 1 августа. В ней .говорилось, в 
частности, о неудовлетворитель
ной подготовке животноводческих 
помещений к- зиме на первом от
делении Добровольского мясосов
хоза. С тех пор прошло два с по
ловиной месяца. Что же измени
лось на ферме за этот период?

Скажем прямо: немногое. Быв
ший телятник неделю тому назад 
начали, наконец, переоборудовать 
под свинарник. Принят в эксплуа
тацию телятник на 425 голов. По
жалуй, это и все перемены.

По-прежнему зияют дыры в 
крышах большинства корпусов. 
Казалось бы, несложное дело за
латать их. Но этим никто не зани 
мается, как не занимаются и 
остеклением оконных рам, ремон
том дверей, полов и другими ра
ботами. После предыдущей- зимов
ки-с крыш ветром сорвало конь
ки; они не установлены и поны
не. ... -

Возвратимся к корпусу, кото- 
рый’переоборудуют под свинарник. 
Работы здесь начались недавно и 
конца им не видно. Четыре пен- 
сионера-энтузиаста тру д я т с я 
усердно, но ускорить темпы ре
монта не могут, ибо помимо плот
ницких работ, им же приходится 
выбирать лес на совхозном скла
де,- отправлять его на лесопилку 
и оттуда доставлять на ферму. 
При такой организации труда, 
ввод свинарника в действие яв- 
но затянется.

Еще хуже обстоят дела в ме
ханизированном типовом коровни
ке. После того, как оттуда был 
удален молодняк крупного* рогато
го скота ,там сразу же- размести
ли дойных коров, не очистив как 
следует помещение, не побелив 
его. На плечи доярок легли допол 
нительные заботы, связанные с 
очисткой помещения. '

В подсобных комнатах этого 
удобного корпуса тоже нет поряд
ка. Вот, например, моечная. В ней 
грязно, нет желобов для стока во
ды, в рамах выбиты стекла. Мыть 
ведра и бидоны, стирать полотен
ца негде, поэтому посуду, полотен 
ца и халаты сушат в той части 
корпуса, где находятся животные; 
И даже на заборах.

Отметим еще один любопытный- 
момент: в одной из подсобных 
комнат . устроили хранилище для 
витаминной муки. Дверь в кладо
вую на надежном запоре, а вот- 
снаружи мука не защищена пи от 
хищения, ни от порчи: в большой 
проем окна с высаженной рамой 
одинаково легко проникнет и рас 
хититель и дождь.

И, наконец, нельзя обойти мол
чанием еще один факт. Как и в 
прошлом году, -руководство перво
го отделения и совхоза медлят ' с 
открытием бытовки, тогда как на 
ферме пустует удобное помеще
ние, где можно разместить и крас 
ный уголок и комнату для прие
ма пищи.

•Ь -
С устранением недоделок нуж

но поторопиться. Скот должен зи
мовать в нормальных условиях, 
тем более, что такая возможность 
в совхозе есть.

Б. КОСТИН.

\



ЖЕНСКИЕ СОВЕТЫ H I ПРЕДПРИЯТИЯХ
Женсоветы призваны помогать 

женщинам в выполнении произ
водственных планов и социали
стических обязательств, в органи
зации борьбы за высокую культу
ру производства на своем пред* 
приятии. Но вопросы ' произвол* 
ственной деятельности тесно свя
заны с бытовыми. Следовательно, 
такие вопросы, как чистота на ра 
бочих местах, в бытовках, сануз
лах, на территории, подготовка к 
зиме, школьные и семейные дела, 
отдых— в первую очередь инте

ресуют членов женсовета пред
приятий и не сходяг с их пове
стки дня.

На химкомбинате женсовет со
здан четыре года назад. За это 
время им проделана большая ра
бота. Под руководством женсовета 
проведен вечер на тему: «Чело
век славен трудом», организована 
встреча участниц Великой Отече
ственной войны с молодыми ра
ботницами. По инициативе жен
совета проведена большая работа 
по наведению чистоты и порядка

в цехах и на прилегающей к ним 
территории; а также в админист
ративном корпусе.

В 16 квартале города женсовет 
во многом помог организовать за
нятия утреннец . гимнастикой. А 
совсем недавно был начат вось
мидневный рейд проверки куль
туры производства во всех 15 це
хах химкомбината.

Регулярно проверяются буфе
ты, столовые. Вопрос о питании по 
результатам проверки женсовета 
был поставлен на президиуме зав

кома и разбирался в присутствии
администрации общепита. После 
этого были приняты меры для
устранения недостатков.

От нас, женщин, многое за
висит. Поэтому каждая женщина 
должна не только сама честно и 
добросовестно трудиться на своем 
рабочем месте, но и требовать это 
го от других. Создать нетерпимое 
отношение к равнодушным, к на
рушителям трудовой дисциплины, 
к неряхам на рабочих местах, 
обязанность женсоветов, всех жен 
щин. Необходимо женсоветам на 
своих совещаниях обсуждать ре
зультаты рейдов, докладывать о 
них парткомам, завкомам, быть

очень требовательными к устра
нению имеющихся недостатков.

В настоящее время, когда боль
шинство предприятий перешло на 
пятидневную рабочую неделю и 
люди имеют два выходных дня, 
создались наиболее благоприятные 
условия для всестороннего разви
тия каждого, стало больше воз
можностей для культурного отды
ха, самообразования, для воспита
ния детей. И очень хотелось бы, 
чтобы женщины принимали более 
активное участие в общественной 
жизни своего предприятия и го* 
рода.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
председатель женсовета ВХК.

СПО РТ СП О РТ С П и РТ

На старте — 
школьники
Прошли внутришкольные со

ревнования по пионерскому че
тырехборью «Дружба», идут сорев
нования по баскетболу и волей
болу.

10 октября состоялась встреча 
баскетболистов школ № 7 и JsS 1.

Игра была упорной и красивой.
На последних секундах игры 

спортсмены школы Л5 1 забрасы
вают мяч в корзину соперников и 
выигрывают эту встречу, а с ней 
и звание чемпионов города.

Второе место— у баскетболистов 
школы № 7. У девочек победите
лями стала дружная команда шко
лы N* 7, второе место у прошло
годних победителей — команды 
школы №

Пионерское 
четырехборье
11 октября на беговые дорож

ки и сектора стадиона «Строи
тель» вышли юные легкоатлеты 
школ города. Они соревновались 
по программе пионерского четы
рехборья «Дружба», в которую 
входят бег на 00 метров, прыж
ки в высоту и длину с разбега и 
метание мяча.

Интересно прошли соревнова
ния у прыгунов в высоту. Уча

щийся школы № 7 Внся Ермаков 
выполнил третий спортивный раз
ряд, прыгнув в высоту на 155 
сантиметров.

У девочек лучше всех в этом 
виде четырехборья выступила 
Нелля Белоненко (школа № 7 ), 
которая выполнила первый юно
шеский разряд, преодолев планку 
as! высоте 130 сантиметров.

Выйти на старт готовятся юные 
волейболисты. Спортивные сорев
нования школьников будут про
должены.

Пятые в области
В г. Шахты проходила област

ная спартакиада допризывной мо
лодежи по комплексу значка «Го
тов к защите Родины». В про
грамму спартакиады входили 
легкая атлетика, плавание, стрель
ба и подтягивание на перекладине.

Сборная команда нашего города 
в составе Н. Юрченко, Ю. Касья
нова, А. Касьянова, В. Борзова,
В. Басова, А. Шкуропатова заня
ла общее пятое место из 13 
команд области, участвовавших в 
спартакиаде.

Наши ребята заняли второе ме
сто по пулевой стрельбе с резуль
татом 238 очков и награждены 
Дипломом второй степени област
ного комитета по физической 
культуре и спорту.

В. БАШ КО В.

Таким о должеи 
быть продавец
В овощном павильоне №  4, 

который расположен в 10 кварта
ле Волгодонска, работает прода
вец Т. Т. Овчаренко. О ней мы, 
жители квартала, отзываемся с 
особой похвалой за хорошее об
служивание покупателей. Тов. Ов
чаренко выполняет свою работу 
старательно и добросовестно.

В павильоне всегда имеется 
достаточный ассортимент овощей, 
что позволяет покупателю делать 
нужный выбор.

Т. КОТЕЛЬНИКОВА, Г. ЕФ
РЕМОВ и другие жители 
10 квартала.

ЧЕЛЯБИ Н СКАЯ ОБЛАСТЬ. Златоустовский машиностроитель, 
ный завод имени Ленина начал производство холодильников «По- 
лю ; 2>>. Новая модель отличается более удобным внутренним уст. 
ройством и улучшенной отделкой.

НА СНИМ КЕ: новые холодильники. (Фотохроника ТАСС).

За с а м о в о л ь с т в о  — к о т в е т у
Необходимыми условиями для 

строительства индивидуального 
дома являются: предоставление
земельного участка, наличие ут
вержденного проекта и разреше
ния начать строительство, а так
же соблюдение строительных 
норм и правил.

Однако отдельные жители горо
да Волгодонска эти условия не вы
полняют, возводят жилые строе
ния самовольно.

Так, В. 0. Русаков в мае 1970

года начал возводить в поселке 
Шлюзы жилой дом без типового 
или индивидуального проекта, без 
разрешения соответствующих ор
ганов.

31 июля 1970 года Русаков 
был предупрежден о сносе нача
того жилого строения. От него 
была взята подписка снести строг 
ение до 15 августа 1970 г., ина
че он будет нести уголовную от
ветственность согласно закону.

Однако это предупреждение Ру
саков не выполнил и при вторич
ном обследовании 2 сентября вы
яснилось, что дом уже выстроен.

За самовольное строительство 
Русаков привлечен к уголовной 
ответственности и предается суду.

М. ПЕРЕТЯГИН, 
прокурор г. Волгодонска, 

советник юстиции.
Зам. редактора 
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Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 16 октября.

10.00— Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—«Стрелочник».
Телепостановка по рассказу 
А. СерафимоЬича. 10.40—«Бы иал 
писали». Музыкальная передача.
11.24— «Кораоли и годы». Теле
визионный фильм. 11.50— «Совет, 
ская песня». «Георг Отс». Фильм- 
концерт. 16.45—Программа пере
дач. 16.50—Новости. 17.00 — Чи
тайте, слушайте, смотрите. «На 
ударных стройках Доиа». «Пора 
горячая, предпусковая». Шахгнн- 
ский текстильный комбинат—важ 
нейшая стройка Дона, которая 
ведется в соответствии с дирек
тивами Х Х Ш  съезда КПСС. Как 
сейчас идут здесь дела? Об этом 
в расскажет совместный рейд, 
подготовленный редакцией ч газе- 
ты «Молот», Ростовским телеви
дением и радио. 17.35— «Пробле
ма дия». 17.55—День Дона. 18.10' 
—Спортивный выпуск «Дня До
на». 18.30 — «Эстрада планеты». 
Концерт. 19.00 — И. Тургенев. 
«Провинциалка». Телевизионный 
спектакль. 20.15— «Время». Ин
формационная программа. 20.43 
'—Цветное телевидение. Старин
ные русские романсы в исполне
нии мастеров искусств. 21.35 — 
«Рыцари золотой перчатки». Ху
дожественный фильм. (Венгрия). 
Вторая серия. 23.05—Празднич

ный концерт, посвящен в ы й  
400-летшо 1 осударствениои ка
пеллы Берлина. Передача вз 
1ДР.

Суббота, 17 октября.
9.00—программа передач. 9.05 

— Гимнастика для всех. 9.30 — 
—Новости. 9.45—«Здоровье». На
учно-популярная программа. 10.15 
— Программа Хаоаровскои сту
дии телевидения. 11.4о—«Разго
вор у картины». Произведения 
народного художника Туркмен
ской ССР И. Колычева. 12.15 — 
Эстрадный концерт. 13.00—В  эфи
ре—«Молодость». «Диалог». Меж. 
дународиая программа. 14.00 — 
«Молодежный экран». «Ихтиапд- 
ры готовятся к стартам». 14.30— 
Цветное телевидение. Для детей. 
«В стране невыученных уроков». 
«Песенка мышонка». Мультипли- 
кациоиные фильмы. Телевизион
ный народный университет. 15.00 
—Факультет науки и техники. 
«Органическая химия». 15.40 — 
Новости. 15.45—Факультет культу 
ры. «Народная мушка». 16.30 — 
«Боевыми тропами Лаоса». Меж
дународная передача. 16.45—Те. 
левизионнып театр для детей. 
Т. Наченцева, И. Миронова. «Бо> 
ян Чонес». Телевизионный спек
такль. Часть вторая. 18.00— Но
вости. 18.05—«Летопись полуве. 
ка». Телевизионные млогосеряц.

fitjw документальный фильм. 
«Год 1Уо6-и». 1У.00 — «Засада».
Художественный фильм. 20.40 — 
«Время». Информационная прог
рамма. 21.10—телевизионный те
атр миниатюр. «Короткие встре
чи». iiii.00 — четвертый Всесоюз
ный конкурс артистов эстрады. 
Заключительный концерт. Переда 
ча из iVlocKOBCKOro театра эстра
ды. По окончании—Новости.

Воскресенье, 18 окхяоря.
9.00—Программа передач. 9.05 

«На зарядку становись!» Утрен
няя гимнастика для детей. 9.15— 
Новости. 9.30— Для школьников 
«Будильник». 10.00— Сегодня — 
День работников ишцевои про. 
мышлеиности. 10.30-—«По вашим 
зацвкам». Концерт. 11.00 — Для 
юношества. «Гри дня без под
сказки». Ответы па вопросы пер
вого тура олимпиады ио физике.
12.00 — Цветное телевидение. 
Фильм—детям. «Девочка на ша
ре». Художественный фильм.
13.00 — Научная карта страны. 
«Наука Туркмении». 13.30 — 
«Портреты портретов». Ремб
рандт. 14.05—Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 15.45 — 
Телевизионный театр для детей. 
Т-. Паченцева, И. Миронова. «Бо
нн Чонес». Телевизионный спек
такль. Часть вторая. 17.00—Цвет
ное телевидение. «Клуб кинопуте 
шественников». 18.00 — Новости. 
18.вб—«Труженики села». 18.30— 
«Музыкальный киоск». 19.00 — 
Экран комедийного фильма. «Ле
карство от любви». Художествен, 
ный фильм. 20.30—«Время». Ин
формационная программа. 21.00 
— «КВН-70». 23Л5—Песня север
ных областей. Концерт хора рус
ской песни Центрального телеви. 
дения а Всесоюзного радио.

ВОСТОЧНО-ДОНБАССКАЯ ГЕО ФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРС Ы

буровых мастеров механического бурения сейсмических сква
жин.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста 
я  имеющее uupaoubctuue не ниже 8 классов. Принятые на учеоу 
зачисляются в экспедицию буровыми рабочими 11 разряда (боруб. 
в Мосяц) с последующим переводом в помощники буровых масте
ров 111 разряда (до 75 руб. в месяц).

Окончившие курсы и успешно сдавшие экзамены получают 
квалификации «буровой мастер механического бурения»*и ИаПрад. 
даются в полевые партии для раооты сменным,! охровыми масте
рами V разряда иа самоходных оуровых установках.

Оплата труда сдельная и сдельно-премиальная, средний за
работок 160—220 рублей v месяц.

В  иолевой период оплачивается 40 процентов полевых надба
вок.

Одинокие обеспечиваются общежитием. В  течение 2—3 лет 
гарашируется получение квартиры.

Срок обучения 4 месяца: с декабря 1970 г. но март 1971 года.
Прием заявлений до 25 ноября 1970 года.
Желающие приобрести специальность букового мастера, могут 

обратиться в отдел кадрсв экспедиции.
Обращаться: гор. Цпмляпск, ул. Заводская, № 1.

Администрация.

ПРИ ЦИМЛЯНСКОМ 
РАЙОБЪЕДИНЕНИИ 

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
организуются 4.месячные кур. 

сы по подготовке тракторнстов- 
машиннстов.

Принимаются юноши -и" де
вушки.

Начало занятий 10 ноября 
1970 года.

Обращаться: нос. Дубравный, 
«Сельхозтехника».

Администрация.

Утерянную круглую печать ге. 
офизической партии № 1 Восточ
но-Донбасской геофизической эк
спедиции, считать недействитель
ной.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются:
плотники,
кочегары,
грузчики,
рабочие (мужчины н жен- 

щины).
Администрация.

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

ТЕЛЕФО Н Ы ; вам. редактора, 
ответственного секретаря, отда
ло» промышленности н писем — 
24-24; емьхоаотдма—36-44; бух. 
м лтррм - JM fc  типография —• 
24-74.

Гам«*  «ш<мит м  о т р щ ,
Я#Т*КЧЖ * в| fm В1»»#м  Щ V Заказ №  1414 Гараж 11,17%
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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http://www.6143.ru/
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