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егорлычан
В «Молоте» опубликовано открытое письмо труже

ников сельского хозяйства Егорлыкского района ко 
всем колхозникам и рабочим совхозов Дона. Егорлыча- 
не призывают трудящихся области обеспечить дальней
ший подъем животноводства, сосредоточить все свое 
внимание на выполнении взятых обязательств первого 
года пятилетки.
Егорлычане, ш.дсчи tab

СИПИ ВОЗМОЖНОСТИ, реШИЛИ
увеличить и девяти пяти
летке производство мяса на 
44 процента, мнлока —  на 
28 процентов, яиц— на .)4 
принта. ОсоГюе внима
н и й  здесь поращено на 
увеличение производства 
говядины, продажа кото 
рой и общем балансе мяса 
возрастет до 4(> процентов.

:1а счет чего труженики 
района думают обеспечить 
подъем животноводст на'  
Прежде всего, намечено 
значительно' увеличить по
головье крупного рогатого 
скота/ Ежегодно общее по
головье будет увеличивать
ся на две тысячи живот-
1 V

— районе большое вшг 
мание уделяется созданию 
механизированных звеньев 
по откорму екота. J  спешно 
работают такие звенья  ̂ в 
колхозах l’acci:ei , За- 
])Я», В совхозе 1’oloBCKHIl .

Егорлычане считают, что 
общий подъем живот новод- 

можно осуществить 
только при постоянной за
боте о создании прочной 
кормовой базы. Поэтому 
каждое хозяйство района, 
каждый производственный 
участок имеют и внедряют 
в производство тщательно 
разработанную систему ме
роприятий по заготовке кор 
мов.

15 письме, отмечается, 
что выполнение принятых 
1*' 'оких социалистических 
_,.1Я.]ательств потребует по
стоянного поиска, инициа
тивы, знаний. В хозяйст
вах района разработана 
программа подготовки и 
обучения людей передо
вым приемам труда. Еже
годно сотни животноводов и 
механизаторов будут прохо
дить переподготовку, повы
шать свою классность, ов
ладевать знаниями по агро- 
HotfWi и зоотехнии.

В настоящее время пар
тийные организации колхо
зов и совхозов Егорлыкско
го района сосредоточили 
свое внимание на том, что
бы поднять отстающие 

. фермы до уровня передо
вых.

Дело чести работников 
ферм нашего района — 
поддержать инициативу 
егорлычан, сосредоточить 
все свое внимание на том, 
чтобы успешно выполнить 
обязательства по производ
ству и заготовкам продук
тов животноводства в пер
вом году пятилетки. У нас 
есть все возможности до
биваться высоких показа

телей. Пример тому— пти- 
цесовхоз имени Чернико- 
11,1 • Уже досрочно вы
полнили годовое задание 
но сдаче мяса и. молока го
сударству. Совхоз близок к 
выполнению плана загото
вок яиц. Высокие показа- 
тели и у животноводов 
сельхозартели имени Ле 
нина.

Ко не везде еще проник 
лип, чувством ответствен
ности за выполнение госу
дарственных заданий, за 
выполнение собственных 
ооязательств.

( реди колхозов района худ 
шие показатели у животново 
лов колхоза «40 лет Октяб- 
РЯ>> При годовом задании 
■5.Ы) центнеров колхоз сдал 
лиш'; 14«0 центнеров мя
са. На процента выпол 
нено годовое задание ц, 
заготовкам молока. Jft 
справились в колхозе до 

пор и выполнением 
■•ада ни я по сдаче шерсти. В 
пашен газете были опубли
кованы письма из итого кол
хоза, в которых вскрыты 
причины отставания одной 
из важнейших отраслей 
колхозного производства 
1'Дняко партийный комитет 
правление артели не при
нимают должных, мер к 
устранению отмеченных 
недостатков.

Неблагополучно обстоят 
Дела с производством мяса 
в специализированных мяс 
" “ *««*хозах «Доброволь
ней», «Болыновский» и 
МУоенцовский». За семь , 
половиной месяцев эти хо 
зяиства не выполнили зада
ния и наполовину.

,,'!™ .™ ют с производством 
совхоз К0ЛХп <<11скра>>'<( Потаповский», 

1 РИ 1СМ, потаповцы из гола 
в год не выполняют планы 
сдачи молока, if ,шт
п т т П У '  ЧТОбы выполнить план, совхозу нужно сдать 
свыше шести тысяч цент 
неров молока.

Наступил решающий пе
риод оорьоы за выполнение
чГн?твомЬСТВ- Надо- чтойы
по 2 ™  ответственности

всс животново
ды района, специалисты 
колхозов и совхозов, руко
водители хозяйств. Только
|! ЭТ"М случае может быть 
Решен успех дела

Животноводы района! 
По примеру тружеников 
Егорлыкского района 
развернем соревнование 
за успешное выполне
ние обязательств, за 
дальнейший подъем жи
вотноводства!
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А В Г У С Т — М Е С Я Ц  Р Е Ш А Ю Щ И Й
Земледельцы колхоза 

«Клич Ильича» в комплек
се ведут полевые работы. 
Оживленно в эти дни на ку
курузных полях. Идет зе
леная страда —  закладка 
силоса. Механизаторы спе
шат вовремя убрать эту 
ценную продовольственную 
культуру, заложить проч
ную кормовую базу для об
щественного животновод
ства. Из 1142 гектаров ее 
уже скошено 84 (i гектаров, 
в том числе 729— на си
лос и 135 — на зеленую 
подкормку скоту. За счет 
кукурузы заготовлено око
ло 5,5 тысячи тонн силос
ной массы.

Хорошо трудятся мехами 
заторы А. И. Забиркин и 
Т. И. Луковской. Первый 
на кукурузоуборочном ком
байне «KC-2.fi» скашивает 
за смену по 10— 14 гекта
ров, второй— по cS при нор
ме I! гектаров. До семи гег 
тарой кукурузы убирает 
В. И. Князев.

Срезанная масса без за

держки доставляется к 
местам ее закладки. Води
тель автомашины марки 
«ГАЗ-51» коммунист И. П. 
Максимов доставляет за 
день по 41 тонне массы. 
Это более чем полторы нор
мы. По 31 тонне зеленой 
массы перевозит за смену 
15. А. Маркин. Значительно 
перевыполняет задания мо
лодой водитель комсомолец 
Евгений Королев. С начала 
жатвы кукурузы он перевез 
250 тонн зеленого корма.

Высокопроизводительной 
работе кукурузоуборочной 
техники и транспорта, а 
также сохранению урожая 
способствует добросовест
ный труд раскладчиков зе
леной массы на машинах 
комсомольцев Алексея Же- 
лезникова, Владимира LV 
вельева, Ивана Лнхоносова 
и других.

Одновременно с. работа
ми по заготовке кормов, ши
роким фронтом ведется в 
колхозе подготовка почвы

под урожай будущего года. 
Нынешней осенью хозяйст
ву предстоит посеять 4500 
гектаров озимой пшеницы. 
508 гектаров ее будет раз
мещено на паровом поле, а 
4000 гектаров — но лет
ней вспашке. В настоящее 
время пахота под посев 
этой ценной зерновой куль
туры подготовлена на пло
щади 3447 гектаров. Меха
низаторы спешат быстрее, 
завершить подготовку поч
вы. Первой о выполнении 
задания рапортовал кол
лектив второй тракторной 
бригады (бригадир А. А. 
Донское, агроном Е. А. Же- 
лезннков). При плане 1437 
гектаров здесь вспахано
1599 гектаров.

Среди механизаторов, за
нятых на подготовке почвы; 
широко развернулось со
ревнование. Сейчас перехо
дящий красный флажок
развевается на тракторе
И. В. Проценко, который за
воевал первенство в работе

за последние три дня. Боль
шой производственной по
беды добился механизатор 
Н. Я. Самохин. На тракторе 
«ГГ74» с 10 июля по 18 
августа он вспахал почву 
на 222 гектарах. В честь 
высокого трудового дости
жения Н. Я. СаГмохина у 
правления колхоза поднят 
флаг трудовой славы. Вто
рое место по величине вспа
ханной площади занял трак 
торист Д. С Донеков.

Замечательно работает 
Е. И. Князев, который на 
тракторе «Т-74» при норме 
6 гектаров пашет в смену 
но 10.

Труженики колхоза по
ставили перед собой задачу 
—  успешно завершить пер
вый год девятой пятилетки, 
заложить прочную основу 
для роста производства, по
вышения продуктивности 
всех отраслей хозяйства в 
будущем, 1972 году.

Ф. ТЕНУТЬЕВ, 
секретарь партиома.

Менее чем на 700 из 
3.000 гектаров осталось 
подготовить почву под 
сев озимых культур  зем
ледельцам колхоза «И ск
ра». Ежедневно в работе 
участвует 12— 13 пахот
ных агрегатов. Половина 
из них пашет почву круг 
посуточно.

высокой производи
тельности на подготовке 
почвы добиваются тр ак 
тористы А. П. Алифанов, 
И. И. М осейчук и дру
гие.

НА СНИМ КЕ: пахота в 
колхозе.

Фото А. Бурдюгопа.

Дары 
овощных 
плантаций
Нещадно палит августов

ское солнце. Жарко и на 
овощных плантациях, где 
бригадиром Н. А. Сулацко- 
ва. Здесь ежедневно идет 
сбор овощей. Овощеводы 
вырастили высокий урожай 
помидоров. Часть их они 
отправили в магазины, а в 
основном из помидоров по

лучают высококачественные 
«смена.

В коллективе бригады 
развернулось соревнование 
за темпы и качество сбора 
овощей. Высокой выработ
ки добиваются М. А. Коля
да, И. М. Турук, С. А. Без- 
кишкина, А. Г. Бортникова 
и другие. За световой день 
онп собирают на семена по 
550— 600 килограммов по
мидоров при норме 500.

В. КЛЕЙМЕНОВ, , 
наш внешт. корр.

Борьба 
за урожай 
продолжается
Совсем кратковремен

ным было затишье на по
лях'бригады Василия Ива
новича Сысоева из Волго
донского овощного совхо
за. В  борьбу за урожай 
1972 года вступили па
хотные агрегаты.

Пять тракторов повели 
опытные механизаторы. 
Они досрочно выполнили 
производственное зада
ние, вспахав 556 гектаров 
под озимые. Владимир 
Иванович Шкода за де
сять дней вспахал почву на 
площади 190 гектаров при
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ПОЧВА 
И СЕМЕНА  
ГОТОВЫ

I

норме 64 гектара, а Ва
силий Петрович Богачев 
— на 149 гектарах при 
той же норме.

Четкую и бесперебой
ную работу пахотных агре 
гатов обеспечивает комму
нист Николай Федорович 
Гавардовский — механик 
бригады.

Члены бригады Сысое
ва, взяв повышенные обя
зательства, решили вспа
хать почву под зябь на 
площади 1200 гектаров не 
к 25 октября, как преду
смотрено производствен
ным заданием, а на месяц 
раньше срока. Слово они 
свое держат. Обработано 
под зябь около 300 гекта
ров почвы.

Э. В Е Р Н Е З И .

ЗЕ М Л Е Д Е Л Ь Ц Ы  пти- 
цесовхоза имени Чер
никова подго т о в и л и 
под посев озимой 
пшеницы 1.134 гекта
ра почвы. Это почти 
на 100 гектаров больше, 
чем предусмотрено пла

ном. Из этой площади на 
300 гектарах озимые бу
дут посеяны по хорошо 
ухоженным парам.

На подготовке почвы 
наибольшей выработки до 
стнг передовой механиза
тор Петр Андреевич Цы

ганков. За смену он пахал 
по десять и более гекта
ров при норме семь. Сей
час П. А . Цыганков ди
скует почву, на которой 
была скошена кукуруза.

Идет также вспашка зя 
би под будущий сев яро

вых. Вспахано уже 140 
гектаров. Тракторист Алек 
сандр Анатольевич Колес
ников выполняет норму 
на 130 процентов.

Для сева озимой пшени
цы потребуется 230 тонн

семян. Полеводы прнгото 
вили их, доведя до конди
ции второго класса. Сеять 
будем пшеницу сорта 
«приазовская».

Л. ЕРМ А К О В , 
учетчнк.



#  Что ты даешь пятилетке?

хозяева 
производства

Наш цех — паросиловое хозяйство пока не
большой на лесоперевалочном комбинате, > но от 
него во многом зависит работа основных цехов, 
.таких как древесностружечных плит и смол.

I! :шмний период мы обеспечиваем все цеха 
теплом. И (будущем году будет установлен еще 
один котел «ДКВР-10», который позволит увели
чить мощность котельной вдвое, а пока идет ре
конструкция и усовершенствование старого обо
рудования.

На партийном собрании было принято ценное 
предложение коммуниста Бориса Федоровича Бон
даренко по автоматической подаче умягченной во
ды в котлы. Предложение это было реализова
но в кратчайший срок. В настоящее время эта 
установка работает. При этом освободилось четы
ре моториста. А это дало экономию 4000 рублей 
в год.

Выполняя решения XXIV съезда КПСС, комму
нисты, все рабочие цеха стали активнее вносить 
свои предложения п» экономии и бережливости. 
Недавно было принято ценное предложение обму
ровщика Владимира Федоровича Азарова. Оно 
заключается в том, чтобы избежать потерь вре
мени при чистке котлов, так как очень часто вы
ходят из строя одиночные колосники. Азаров 
предложил изготовление семейных колосников, 
что экономит время при их производстве, они 
удобней в эксплуатации, срок службы в четыре- 
пять раз больше. И что самое важное — эконо
мится сырье. Если на один колосник шло пять 
килограммов чугуна, то на один семейный, в ко
тором семь колосников, идет 18 килограммов, что 
почти в два раза меньше. Почти в два с полови
ной раза экономятся и денежные затраты Это 
оольшой экономический эффект.

Серьезную работу по предложению коммуни
стов коллектив цеха проделал для облегчения 
ручного труда. Так, в частности, был заменен 
ручной труд автоматическим при золоудалении.

ели раньше золу вывозили вручную на тачке то 
сейчас она удаляется при помощи скребкового 
транспортера. Особо большую работу при этом 
сделала бригада слесарей под руководством ком
муниста Ф. Н. Черменец. Нм пришлось пробить 
оолее двадцати метров бетона под двумя котлами 

отличились Ю. В. Земляной иПри этом особо
Г. А. Байгаринов. Немало сделал для завершения 
этой работы начальник цеха И. И. Бунин.

II нет, пожалуй, у нас на лесоперевалочном та
кого коллектива, где бы люди не стремились рабо
тать лучше и по-хозяйски. В этом большая за
слуга коммунистов и всей парторганизации.

Д. ПЕЛИПАс| 
член КПСС, кочегар.

В ЭТОТ день мне дове
лось услышать много 

интересного. Вот ,  на
пример: успешные экспери
менты советских ученых с 
созданием долговечной плаз 
мы открывают путь к уп
равлению термоядерной ре
акцией, к использованию 
практически неисчерпаемых 
источников энергии. Или 
такая мысль: профиль авто
мобильной шинц должен 
быть не арочным, каким он 
является на серийных мо
делях сейчас, а почти плос
ким, тогда «обувь» машин 
прослужит вдвое дольше. 
И еще: космическое раке
тостроение подошло вплот
ную к реализации, идеи 
создания ракет с практиче
ски непробиваемой «бро
ней» из магнитного поля 
«замороженного» солонои- 
да.

Эти мысли были высказа 
ны не в институте ядернон 
физики, на заводе или кос
модроме, а в чистом, ухо
женном садике с десятками 
сортов плодовых деревьев, 
который растет в самом 
центре маленького степного 
хутора Семенкин. И поведал 
их мне тракторист Иван 
Ионович Пилюгин, человек, 
влюбленный в науку и тех
нику.

Призвание пришло к Пи
люгину давно. Еще будучи 
подростком, он с увлечени
ем помогал старшим в поле.

Пределом желаний 
етка было владение 
ром и комбайном.

—  По нынешним 
тогдашние машины 
ются маломощными, 
ными, неудобными 
плуатации, но мне

подро-
тракти-

меркам 
счита
ка приз 

В экс- 
1 1 моим

сверстникам они казались, 
чудом совершенства и таки
ми же романтически заман
чивыми, как космические 
ракеты сегодняшним маль
чишкам, ■—  говорит Иван

мая главная на земл<\ а в 
нашей стране она еще и од
на из наиболее уважаемых.

Забегай вперед, скажу, 
что теперь, те же слова пов
торяет и Иван Ионович сво
им детям. Потому-то, навер
ное, ею старший сын Вла
димир, закончив в 1970 
году десятилетку, не колеб
лясь. пошел по стопам от
ца. Девятиклассница Валя с 
увлечением помогает отцу 
проводить техуходы, вника

ния родного района. В 1044 
году вместо трактора семнад 
цатилстний паренек из при
донской степи повел танк.

Демобилизовавшись, Пи
люгин вернулся в родной 
колхоз, преобразованный в 
1058 году во btodoc отде
ление совхоза «Доброволь
ский». Свободного трактора 
не оказалось, и юноша по
шел работать на разные ра
боты. Потом по цросъбе 
председателя колхоза сел

Пятилетка девятая

Q Ю. С е м е н е н к о

П Р И З В А Н И Е
Н о в е е  т ь  о е е  п р п я  о ф л а н г о в ы х

Ионович, и его открытое 
русское лицо озаряется чуть 
застенчивой улыбкой.

Не было границ зависти 
друзей, когда они узнали, 
что их однокашнику Пилю
гину доверили подержать 
рычаги трактора или по
мочь заправить машину. 
С удовлетворением отмечал 
отец Вани —• человек боль
шой и щедрой души, — как 
сын тянется к земле, к тех
нике и неизменно говорил 
ему:

— Правильно, сынок. 
Хлеборобская профессия са-

ет в конструкцию трактора. 
II счастлив он, когда слы
шит от дочки:

— Через год закончу 
школу и сразу пойду, как 
и Володя, на трактор.

И желание Вали, безус
ловно, скоро исполнится. А 
вот мечта Ивана Ионовича 
осуществилась не сразу — 
помешала война. Через 
край хватил он горя в годы 
фашистского нашествия, до 
кровавых мозолей работал в 
ноле вместе с женщинами 
п такими, же, как сам, под
ростками после освобожде

на трудовой вахте

Бригаду каменшиков, 
возглавляемую  А. И. По
повым, хорошо знаю т в 
строительном управле
нии № 1 «Ростсель-
строя». Этот коллектив 
из месяца в месяц выпол 
няет производственные 
задания. Экономия ма
териалов, качественная 
работа — здесь девиз 
каждого.

НА СНИ М КЕ: бригадир 
А. И Попов (справа) 
подводит итоги работы за 
минувший день.

Фото Л. Бурдюгова.

Коррективы,
подсказанные
жизнью

Производственно - техни
ческий отдел строительного 
управления № 1 г. Волго
донска прилагает все уси
лия к тому, чтобы ускорить 
строительство объектов на 
селе.

Отдел пересмотрел про
ект. принадлежащего го
родской конторе общепита 
свинарника, что строится 
в поселке1 Ново-Соленом. 
Первоначальный проект 
предусматривал монолит
ную кирпичную кладку, 
но инженеры ПТО решили 
применить керамзито-бе
тонные панели. Рабо
та по новому проекту 
позволит строителям сдать 
объект на полтора месяца 
раньше срока.

Сотрудники производст
венно-технического отдела 
в неустанном поиске. Пред 
полагается внести коррек
тивы и в проект строитель
ства Болыновского рисового 
совхоза.

Л. ЭРТИН.

гд Д В —

Н а в с т р е ч у с е с с и и ,  г о р с о в е т а

Филиал «ПуШинка» от
крыт немногим более че
тырех лет назад. За это 
время наша продукция за 
воевала большую популяр 
ность у волгодонцев. До
статочно сказать, что про
изводство трикотажа за 
восьмую пятилетку возрос 
ло в четыре раза, а к кон 
цу девятой возрастет еще 
в 2,5 раза по сравнению с 
предыдущей пятилеткой.

В  нашем коллективе 
широко развернуто социа
листическое соревнование

по досрочному выполне
нию первого года девятой 
пятилетки.

План семи месяцев те
кущего года выполнен на 
110,8 процента. Это обес
печило опережение выпол 
нения годового задания на 
12 рабочих дней:

Чтобы наши изделия 
пользовались еще боль
шим спросом и в нашем 
городе, и за его предела
ми, мы стараемся делать 
их как можно качествен
нее. Для этого осваиваем

новое технологическое 
оборудование. Сейчас ра
ботаем на новых полуав
томатах по вязанию 'верх- 
'него трикотажа. Пустили 
петельную-' машину, заме
нившую шесть рабочих.

Внедряем новые * виды 
услуг. Совсем недавно мы 
стали производить ремонт 
шелкового трикотажа, под 
нятие петель на капроно
вых чулках.

Совершенствуем и фор 
мы обслуживания населе
ния. Около двух месяцев 
прошло с тех пор, как мы 
стали практиковать выезд 
в район для реализации 
продукции и принятия за
казов. Эта форма обслужи 
г.ания нашла отклик у жи
телей отдаленных населен

ных пунктов.
Наши маяки производ

ства такие, как Н. И. Зы- 
рина, С. А. Миронова, 
Е  А. Полтавцева и другие 
хорошо справляются с ос
воением нового оборудова 
ккя и сложных образцов 
моделей трикотажных из
делий. Производствен
ные задания они выполня
ют на 120 — 130 процен
тов.

Коллектив филиала 
«Пушинка» стремится вне 
стн достойный вклад в 
досрочное выполнение 
планов первого года девя
той пятилетки.

Н. ЯРМ О ВА , 
и. о. заведующей 

Волгодонским филиалом 
«Пушинка».

4h>

за руль автомобиля. Он у 
него действовал, как хорошо 
отлаженный часовой меха
низм. Однако Ивана тянуло 
на трактор. Об этом он и 
сказал в правлении, но ему 
предложили иное:

—  Принимай тракторную 
бригаду, нет у нас другого 
подходящего человека,

И вчерашний солдат от
ветил коротко: «Есть!». В 
душе Пилюгин, конечно, 
сомневался: по плечу ли ему 
новая должность без спе
циального образования и 
организаторских навыков.

ПО ИСКИ
нового
Вслед на призывом ЦК 

КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ экономить в боль
шом и малом волгодон
ские портовики начали 
активный поиск резервов 
производства. Только по 
грузовому участку с нача
ла года поступило 37 ра- 
цнонал нзаторскнх предло
жений, из которых 32 
уже внедрены в произ
водство. Эти предложении 
дали экономический эф
фект около шести тысяч 
рублей.

А совсем недавно два 
инженера-электрика Ле
онид Степанович Мпкуль- 
чик и Иван Григорьевич 
Мацкевич разработали 
схему и сами смонтиро
вали из подручных мате
риален стенд для провер
ки и регулировки гене
раторов «Г-732» и «Г-721». • 
Если раньше такие гене
раторы приходили в негод 
ность, их вырбасывали на 
свалку. Теперь после по
лучасового ремонта гене
раторы обретают вторую 

Экономический 
составил 10G0 

резко сократился 
судов и авто-

жизнь.
эффект
рублен,
простой
машин.

И. Ж УРАВЛ ЕВ
 ........       шниннниншиин......нпппш пиш .

  п  Коммунист М иш кевич “
По страницам «В о л г о д о н с к о г о  химика»Соревнование

ширится

бригады, 
В. В. Ко

Новых трудовых успе
хов добился коллектив 

возглавляемый  
Кононовым, которая 

работает на участке  окис 
ления производства син
тетических жирных кис
лот. 16 августа, напри
мер, сменное задание вы 
полнено на 150 процен
тов.

В  этот день хорошо по
трудились аппаратчики  
Р . В. Янкилевич, Л. И.

'И ващ енко . Они выпол
нили сменное задание 
соответственно на 150

Успехи
строителей

Коллектив цеха Ni 13 
вот уж е  полмесяца удер
ж ивает первенство среди 
соревную щ ихся _ цехов 
комбината второй под
группы.

Бригада ш тукатуров, 
которую возглавляет ка
валер ордена «Знак По
чета» Александра Егоров 
на Илюшина, выполняет 
план не менее чем на 
116 процентов.

И. УКРА И Н С КИ Й , 
наш внешт. корр.

Славен трудом- 
человек

— Сейчас мы ревизи- 
руем арматуру узла при
готовлений смесей. От 
чачества проведения ка
питального ремонта за 
висит дальнейшая работа 
с течение года, — гово
рил в тот раз Антон Ива
нович М иш кевич, подго
тавливая слесарный ин
струмент.

Крепкий, коренастый, 
с ум ным теплым взгля
дом карих глаз и сильны 
ми мускулисты м и рука 

ми, он неторопливо рас
сказы вал о ходе ремон
та на участке  окисления, 
о том, что в социалисти
ческом соревновании с 
боигадой, возглавляемой 
Ю. Б. Карцевым, прочно 
держит первенство'.

Антон Иванович хоро
шо знает технологию 
окисления парафина. Он 
освоил несколько см еж 
ных профессий. Может 
с успехом работать на 
приготовлении катализа
тора, оператором цик
лонной печи, слесарем, 
рецептурщ иком, прием
щиком сырья.

пользуется у своих това
рищей по работе заслу
женным авторитетом. По 
стоянное внимание он 
уделяет воспитанию мо
лодежи Многие из тех, 
которых он обучил ремес 
лу, уж е  стали ударника
ми коммунистического 
труда.

Антон Иванович — че 
ловек пытливой мысли. 
Во время капремонта 
внедрено его ценное 
предложение «обезвожи
вание мазута, поступа
ющего на горелку цик
лонной

на 
печи». Г

Н. ПЕЛИХ, 
аппаратчик.— 131 процент.

„ „ „ „ ' я и т и и . ш в м т . » ™ ™ »™ — Лпдиштппшитиии1ииин11т1ш11нпн1ппи«цц||щ|||нтнишн1иии1ии11тшм11111чщшииц‘



Ведь ему удалось закои- 
чнгь^только девять клас
сов. йто  сколько было про
читано книг и журналов по 
физике, сельскохозяйствен
ной технике, агрономии! 
Это и прирожденная любовь 
к машинам помогали моде
му бригадиру успешно справ 
ляться со своими обязан' 
иостями. Да и сейчас мно
гие-механизаторы по при
вычке часто обращаются к 
своему коллеге за советом.

— Одному Пилюгин по
может отрегулировать топ- 
лииную аппаратуру, друго
му— настроить гидравлику 
или плуг, с третьим будет 
полдня «колдовать» над 
трактором, пока не обнару 
жит какую-нибудь неисправ 
ность. Недаром многие у 
нас зовут его нашим нештат 
ным механиком, —  такую 
характеристику дает трак
тористу управляющий вто
рым отделением Александр 
Емельянович Дуймамет.

Щедро делится знаниями 
Иван Ионович с молодежью. 
Уже пять лет он ведет ме
стные курсы трактористов. 
Пилюгин дал путевку в 
жизнь десяткам человек, на 
учил нелегкой и сложной 
механизаторской профессии. 
15 их числе Юрий Мелен- 
цов, Николай Головчанский 
и другие.

'чогие из них уже дого- 
hwrr в мастерстве своего 
учителя. Хотя, как они са'

ми признают, это не про
стое дело. А ведь на пер
вый взгляд, их утверждение 
кажется сомнительным. По
смотришь —  в загонке пи- 
люгинский агрегат вначале 
отстает от иных, натужно 
ревущих тракторов, сопро
вождаемых сизым шлейфом 
дыма. Дольше всех Иван 
Ионович задерживается на 
пересмене, внимательно, 
словно хороший врач боль
ного, прослушивает своего 
степного богатыря, «колду
ет» над его стальными нер
вами и мышцами. Но прой" 
дет четыре-пять часов ра
боты, и, глядишь, пилюгин- 
ский «Кировец» уже воз
главляет группу. А если 
сравнить выработку за не
делю, месяц, квартал, то и 
вовсе Иван Ионович оказы
вается вне конкуренции.

— Трактор не любит пе
регрузок, —  словно о жи
вом существе говорит меха' 
низатор, — за спешку и не
радивость он платит всем 
одинаково —  поломками да 
падением мощности. А меж
ду тем наши тракторы мо
гут без капитального ремон
та и большого снижения 
производительности рабо
тать два-три года.

И он сам демонстрирует 
правильность своих дово
дов. «Кировец», на кото
ром работают отец и сын 
Пилюгины, уже третий год 
ходит без капитального ре"

монта. Да как ходит! За
прошлый год только сам*
глава семейного агрегата 
выработал 2.800 гектаров 
мягкой пахоты при норме 
2.400 гектаров и 'сберег 
2.300 килограммов топлива 
п масел.

Ута черта характера ме
ханизатора — все делать 
на совесть, по-хозяйски — 
сказывается и на качестве 
работы. ,

— Мы даем Пилюгину са
мые сложные задания. И 
его можно не контролиро- 

• вать —  любую работу он 
выполняет безупречно и обя 
зательно творчески, с вы
думкой, — охотно расска
зывают о нем специалисты 
хозяйства и приводят такой 
пример.

Было это несколько лет 
назад. Приехали они на по
ле, где трудился ИванИоно 
вич, и удивились: тракто'
рист уже заканчивал вспаш
ку, а на массивах остава
лось несколько узких поло
сок необработанной земли. 
I» чем дело? Недоумение 
вскоре рассеялось, когда в 
конце работы механизатор 
прошелся своим агрегатом 
по полоскам, которые тяну
лись вдоль примыкающих 
друг к другу загонок и на 

"разворотных полосах,- По
верхность пашни оказалась 
идеально ровной, без разъ
емных борозд и гребней в 
местах работы плуга «в

свал». Ныне по методу Пи
люгина пахоту ведут все 
механизаторы отделения.

Любой день Ивана Ионо
вича заполнен до отказа. То 
он за рулем трактора, то на 
заседаниях месткома или 
партбюро, то помогает ис 
править поломку механиз
мов животноводческой фер
мы, то углубляется в чте
ние книг и журналов, кото
рых в доме Пилюгиных — не 
мало. А тут еще нужно про
верить, как дела в школе у 
Вали, поработать в саду. По 
одно из главных занятий, 
которому Иван Ионович с 
увлечением отдает свое сво
бодное время, —  техниче
ское творчество и рациона
лизация.

Долгое время на отделе' 
нии не было механизирова
но копнение сена. На вы
полнение этой работы вруч
ную уходило много сил и 
времени. Все попытки при
обрести заводские сенопод
борщики-копнители успеха 
не дали. Тогда за дело взял
ся Иван Ионович. В свобод
ные часы он собрал из спи 
санных комбайнов. «РСМ-8» 
подборщики, которые и по 
сей день успешно исполь
зуются на сенозаготовке. 
Или такой пример. Шесть 
лет назад на отделении по
строили капитальный сви
нарник-откормочник, а ме
ханизация труда в нем не 
предусматривалась.

— Без механизмов круп- 
ногрупновой промышленный 
откорм животных невоз
можен, — выступил на об'
щесовхозном партийном соб 
рании Пилюгин и изложил 
свои расчеты, которым, че
стно говоря, позавидовал бы 
и иной инженер.

Пошли дни напряженного 
труда. Вместе с другими ме
ханизаторами Иван Ионо
вич подбирал необходимые 
узлы п детали, монтировал 
их, испытывал различные 
варианты компоновки. И 
вскоре в свинарнике уже 
стояла технологическая ли
ния, в которой были удач
но совмещены многие тру
доемкие операции —  раз
грузка машин, измельчение, 
запаривание и раздача кон
центратов.

Творческая инженерная 
жилка чувствуется и в том, 
как Пилюгину удалось из' 
готовить из списанной тех
ники грейдер на гидравли
ке, механизировать подачу 
воды из колодца, которым 
пользуется полхутора, раз
работать наилучший вари
ант профиля автомобильных 
и тракторных шин, о чем 
говорилось в начале очерка. 
Свое предложение, подкреп
ленное расчетами о соотно
шении окружны'- и линей
ных скоростей, центробеж
ных сил и сил сцепления. 
Иван Ионович направил не
сколько лет назад и

ГосННТИ. Мы не знаем 
большую ли роль сыграло 
его предложение, но сейчас 
в хозяйствах уже появля
ются более долговечные ши 
ны с уплощенным профи
лем. К;: называют в совхо
зе «Добровольский» пилю- 
гинскими.

Вместе с Иваном Ионови
чем мы недавно прикинули 
и вышло, что он своим трак 
тором выполняет четвертую 
часть работы на отделении 
по обработке почвы. Выхо
дит, г. том, что семенкинцы 
в прошлом году собрали 
вкруговую 21 центнер зер
на, или на восемь центне
ров больше плана, — нема' 
лая заслуга кавалера, орде
на «Знак Почета» тракто
риста первого класса' Ци- 
.иогина.

—  Лет 15 назад мы даже 
в лучшие годы получали с 
гектара в наших засушли
вых условиях, на бедных со
лонцовых землях 12— 14 
центнеров зерна. Рост уро
жайности, достигнутый в 
последние годы, — лучшая 
награда для нас, механи
заторов,,— говорит Иван 
Икнович, и снова его лицо 
высвечивается чдущим из
нутри, светом, тем светом 
любви к своей Профессии, 
который озаряет всю жизнь 
замечательного хлебороба.

Хутор Семеннин.
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В РЛПОНЕ растут темпы косовицы кукурузы на 
силос Не за горами уборка бахчевых культур, 

сахарной свеклы. О том, как быстрее и качественнее 
заготовить эти корма, рассказывает кандидат сель, 
скохозяйственных наук Донского сельскохозяйствен
ного института Василий Павлович Краенокутскии.

пин,. 70 миллиграммов ка- 
ротииа и не более 30—40 
процентов клетчатки.

Для приготовления ком 
бинпрованного силоса по 
несу н процентах исполь
зуют: свеклу—35, тыкву
—.45, морковь—5, початки, 
очищенные от оберток— 
15, травяную муку люцер 
новую—5 и зерноотходы 
—5 процентов. Лучший 
силос получается, когда в 
силосуемой массе элаж- 
пость" достигает 50 — 00 
процентов.

Все компоненты измель 
чаются на машин а х 
«АШМО», «Волгарь-5» 
или силосорезках, корне
резках и укладываются в 
облицованные траншеи 
шириной до шести и глу
биной 3,5 мет^а. Наибо
лее удобным ярляется 
хранилище с выездом 
(пандусом) с одной из 
торцовых сторон. При та
ком пандусе можно для 
разравнивания и уплот
нения силосуемой массы 
применять малогабарит
ный трактор «ДТ-20» с 
навешенной бульдозерной 
лопатой.

Масса укладывается 
плотно р траншеи, но не 
трамбуется и покрывает
ся глиняно-земляной по
крышкой.

Приготовление комбини 
ровапного силоса связано 
с выполнением ряда допол 
ннтельиых операций. Надо 
тщательно дробить массу, 
хорошо перемешивать ком 
ионенты, отмывать корне 
плоды от земли и дози
ровать компоненты.

Комбинированного сило 
са следует заготавли
вать на основную свино
матку 15 центнеров, разо
вую—6—7, откормочную 
5—fi центнеров.
-  ( Продолжение следует). 
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■За г о т о в к а  -
СИЛОСА 
И З К У КУ РУ ЗЫ
Исследованием и прак

тикой доказано, что куку
рузу целесообразно сило
совать" в фазу молочновос 
ковой спелости, тогда она 
дает больший урожай и в 
нек; содержится макси
мальное количество пита
тельных веществ. Однако 
из-за неблагоприятных
погодных условий часто 
кукуруза, не достигнув 
названной фазы, начинает 
подсыхать. Такую куку
рузу нужно, как можно 
быстрее, силосовать.

Зеленая масс'д силосу
ется хорошо при влаж. 
пости 65 процентов. Бо
лее влажную массу куку
рузы и других кормов не 
следует силосовать, так 
так как силос получается 
кислый, и животные его 
плохо едят .Такую массу 
целесообразно силосовать 
с добавкой 8—10 процен. 
тов сухого корма или из
мельченной соломы.

Длп повышения в ку
курузном силосе протеи
на и фосфора необходимо 
к силосуемой массе добав 
л ять сено пли зеленую 
массу люцерны и других 
бобовых культур. Для 
зтпх целей в силосуемую 
массу следует, вносить 
статические азот и фос
фор? В ВН Д е М ОЧеВННЫ  ПО Я1С uu.iuija д. , / 1 1 1 1  iti.iin
4—5 килограммов или дн- должно быть 0,20 кормо-
аммоннй фосфата по 2—3 вых единиц, 20—25 грам-
килограмма на тонну зе- мов переваримого проте-

леиой массы кукурузы.
В более поздние фазы 

вегетации, когда растения 
"Подсыхают и огрубевают, 
их следует силосовать в 
смеси с 15—20 процента
ми более сочных сахарис
тых кормов — плодами 
бахчевых, свеклой, отхо
дами овощеводства.

Необходимо строжа йше 
соблюдать технологию си 
лосования кормов— за
кладывать емкости за 
трн-четыре дня, хорошо' 
Измельчать массу, трам
бован. ее и плотно укры- • 
вать.

При использовании зем
ляных траншей следует 
отдать предпочтение ши
роким (до 10—14 метров) 
и более мелким.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
КОМБИНИРОВАННОГО
СИЛОСА

Кукурузный силос ГОТО 
внтся, В ОСНОВНОМ, для 
крупного рогатого скота 
и овец. Для свиней же и 
птицы надо готовить более 
питательный комбиниро
ванный силос. В  кило
грамме его должно содер
жаться 0,25—0,50 кормо
вых единиц, 20—40 про
центов переваримого
протеина, 8—20 милли
граммов каротина и не 
более 40—50 процентов 
клетчатки. А в кплограм- 

силоса для птицы

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
50 ты сяч  веретен дейст- 
вует сейчас на Ш ахтин. 
ском хлопчатобумажном 
комбинате. В нынешнем * 
году текстильщ ицы  вы 
пустят 2380 тонн пряжи

Строительство мощного 
текстильного гиганта про 
должается. Всего здесь 
будет 282 ты сячи  вере
тен.

НА СНИ М КЕ: панорама 
пряжекрутильного цеха. 
На переднем плане — 
мастера смен Е. Бочкаре 
ва и Е. Тарасов.

Фото В. Турбина.
(Фотохроника TACQ.

Семинар
распространителей
печати

В  кабинете политиче
ского просвещения парт
кома химкомбината со
стоялся семинар общест
венных распространителей 
периодической печати. Вы  
ступили зам. секретаря 
парткома химкомбината 
М. А. Васильев и редак
тор газеты «Волгодонской 
химик» П. Д. Кольцов.

Большой спрос у хими
ков на все центральные 
издания. Пользуется в 
коллективе спросом и 
объединенная газета «Ле
нинец». На нее в 1972 го
ду подпишется около 
1.500 химиков.

М. Ш Ы Ш в .
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Р Ф  И 11 и  А Л  ЬН ы Н  О Т Д Е Л

Подготовку к зиме—  

под контрольI

Исполком Волгодонско
го городского Совета де
путатов трудящихся, об
судив вопрос о подготов
ке предприятий городского 
хозяйства к работе в зим
них условиях, отметил, 
что эта работа ведется 
медленно.

v Еще в мае специальным 
решением были определе
ны 23 мероприятия, вы
полнение которых обеспе
чивало бы надежное и ка
чественное снабжение го
рода теплом. Но до сих 
пор выполнено лишь три 
пункта. До сего времени 
не отключена от город
ской теплотрассы группа 
зданий предзаводской пло 
щади химкомбината. Вол
годонская ТЭЦ 1 не завер
шила монтаж бойлера 
«БП-200». Не приведены 
в надлежащее состояние 
городские тепловые сети и 
узлы. До сих пор не ре
шен вопрос замены тепло
трассы в квартале №  37. 
Лесокомбинатом не уста
новлены элеваторы во 
втором квартале, Ж К К  
«Ростсельстроя» не при
ступил к завозу угля, не 
подготовлены котельные в 
поселке Ново-Соленом.

Производственным уп
равлением водоканализа

ционного хозяйства не 
заменена арматура на ма- 

, гистральных сетях, не го
товятся к работе в зим
них условиях здания и со
оружения водопровода. 
Медленными темпами стро 
ятся гараж комбината 
коммунальных предприя
тий и теплица, плохо ве
дутся работы по подготов
ке транспорта к работе в 
зимних условиях, не. под
готовлены и электролинии.

Затягивается капиталь
ный ремонт жилого фон
да. Так, из выделенных на 
ремонт 271 тысячи руб
лей предприятиями горо
да израсходовано лишь 
111 тысяч рублей. Ре- 
монтно- строительный уча 
сток и спецучасток неудов 
летворительно ведут под
готовку к зиме лечебных 
и детских дошкольных уч
реждений.

Исполком, Городского 
Совета депутатов трудя
щихся обязал руководите
лей предприятий и орга
низаций взять подготовку 
к зиме под свой контроль, 
наметил сроки заверше
ния ремонтных рабрт.

Иенннец



Я Ш
ГГГРУДА
Ваше имя, Зон я Нико

лаевна, .я снова встретила. 
На атпт i>a:i н очередном но
мере совхозной стенгазеты 
«Овощевод». Вот что в ней 
гошцшлись: Мною трудо
вых, героических дел со- 
m-ршил советский народ в 
минувшей пятилетке. Мас
совый трудовой героизм от
мечен высокими правитель; 
ственными наградами. В 
числе награжденных. во
семь тружеников нашего 
совхоза.

Указом» Президиума Вер
ховного Совета I'Ct'P на
граждены орденом Ленина 
бригадир второго огорода 
А. А. Нровоторов, «Знак 
Почета» —  доярка второй 
молочнотоварной фермы 
('. 11. Вишневская, медалью 
«:5а 'трудовую доблесть» - т 
тракторист Есиико,
«За,.трудовое отличие», — 
доярка первой . молочното
варной фермы 3. И. Мосие- 
вич»..

1959 года Зопя Нико- 
ласшт работает в совхозе 
«Волгодонской». За■ двенад- 
цати 'лет iura надоила 409Г) 
центнеров молока. Пяти
летку выполнила на 111 
г ряцеито». ■ Вместо плано
вых 1(>!)Г> неров надо
ила I !)НГ) о'г зЛкчП'Нленной 
за нейjijpyjniu .коров. .Сред
негодовой удой молока за 
пить лет . на одну фураж
ную корову составил 2081) 
килограммов 1 при задании
In n a .: ;

Мь1 : |)а:'у’о1!а}Н|Ва.ли с ва
шими "подругами' о счастье, 
мечте» :;1.-изни и о вас, Зо-' 

лицо 
ЗДьге с 

го.'1убойнцЯ 1 1 М Рлаза ..,ру- 
саи нрядь,- выбившихся из- 
под б^НПГ'КОСЬШКЙ, . высо
кий лоб. Вслушиваясь ' в 
ваш мягрй» чуть■ приглу
шенный гойбсу я 'пыталась 
уловить то ' главное, что 
обеспёЧйло'вам такой'успех. 
На мой взгляд— и это глав 
ное— у вас есть большая 
любовь к Родине, к труду 
па благо человека.

Именно это является 
источником ваших трудо
вых успехов. Высокие 
слова вы смогли понять не 
только 'умом, но и сердцем 
и переплавить их в кон
кретные, повседневные де
ла, которые приносят ра
дость вам и людям. Это и 
есть счастье ,труда.

ня Николаевна. Ваше 
снова-Череду, .мной Се

Р. КРИУЛЕВА, 
наш внсшт. корр.

З а  10 дней
do звонка Когда в товарищах согласья нет
Н о  в и н е  с т р о и т е л е й  С У *31, з л к л з ч я к л -  
х и м к о м б н я а т а  с д я т а  ш к о л ы  J V i В я  г о р .  
В а л г о д с я с к е  н а х о д я т с я  я о д  у г р о з о й  с р я х я я
Сдать к новому учебно

му году школу №  9— пер
воочередная задача кол
лектива строительного уп
равления jV  31 — основ
ного генподрядчика.

Строители торопятся. 
По уикто не уверен, что к 
новому учебному году 
школа примет детвору. И 
ото потому, что дел здесь 
еще непочатый край.

Если работы на треть
ем sTUHte можно считать 
оконченными,-то на вто
ром и первом им конца не 
видно, ведутся еще и ма
лярные раСоты;

Темпы строительства 
сдерживает несогласован
ность многочисленных ор
ганизаций. Порой одну и 
ту же работу приходится 
переделывать по несколь
ку раз.

Бригадир маляров из 
УПР-101 Татьяна Федоров 
на Рыкова рассказывает:

— Идеи приходят в по
следнюю минуту. Вот сте 
ны. Они уже были загрун
тованы. Вдруг потребова
лось проложить телевизи
онный кабель и все нача
лось снова. Теперь дня 
два придется ждать, пока 
высвхнут вновь заштука
туренные пробоины. Толь
ко теперь наша повторная 
работа называется ремон
том...

И получается: ремонти
руют еще не сданное в 
эксплуатацию здание.

— Не первый раз стек
лим окна, — говорит рабо
чий Александр Александ
рович Ковалев.

Тут же, на втором эта
же, размещена столовая. 
До открытия школы оста
лось только десять дней, 
а завезенное кухонное обо 
рудованне все еще не ус
тановлено. Эту работу 
сдерживает коллектив

« Южтехмонтажа».
Монтажники должны ус 

танавлнвать грузовой 
лифт. Но бункер пока сто
ит на разгрузочной пло
щадке. В холодильной ка
мере свалены батареи. 
Монтажники винят строи
телей: не дают закладные 
части для крепления бата
рей. А  строители отмал
чиваются.

В  спортзале тоже ’ еще 
предстоит выполнить боль 
шой объем работ. Нужно 
укрепить спортивные сна
ряды, установить ограж
дение у отопительных ра
диаторов и опять же за
вершить малярные рабо
ты.

Не отделаны кинозал, 
коридоры, лестницы.

На территории школы 
большой объем работ по 
благоустройству. Веда в 
том, 4fo не хватает ас

фальта. Директору ком

бината строительных ма
териалов №  5 тов. Елиза
рову следует, наконец, 
серьезно подумать об этом.

А  когда строители сда
дут здание, его надо еще 
и оборудовать. Но пока 
физический, химический, 
биологический кабинеты 
существуют только в про
екте. В таком же состоя
ний мастерские по дереву 
и по металлу, комната 
ручного труда. Этим дол
жен заниматься заказчик 
— Волгодонской химком
бинат. Но начальник отде
ла капитального строи
тельства А. И. Хлипитько 
и начальник отдела снаб
жения В. Л. Щедринский 
не очень-то активны. В 
школе, как говорят рабо
чие, они бывают в год раз 
по заказу.

Сейчас монтажники из 
«Кавсантехмонтажа» не 
могут подвести воду И 
электроэнергию к лабора
тории: заказчик до сих 
пор не решил, как прикре

пить столы к полу.
Сдача девятой школы в 

Волгодонске— под угрозой 
срыва. Есть ли чувство 
ответственности у началь
ника СУ-31 тов. Сергеева, 
начальника КСМ-5 тогу 
Елизарова, начальника 
«Южтехмонтажа» тов. 
Фролова, начальника 
«Кавсантехмонтажа» тов. 
Малахова, представителей 
заказчика тт. Хлипитько 
и Щедринского за выпол
нение обязательств? Мы 
не зря назвали здесь 
всех, кто повинен в срыве 
строительства. Это о них в 
свое время говорил М. А. 
Шолохов: «булькнули».
Но ведь дядям-руководн- 
телям все равно придется 
держать ответ перед вол-, 
годонскими мальчишками* 
и девчонками. Интересно, 
что они будут говорить? 
Настало время, когда 
оценку руководителю дол
жны давать не его слова, 
а конкретные дела.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш спец. корр.

П с  т  р а  н а м и р а

Чили — одна из крупнейш их стран — 
Производителей меди в мире, но до по
следнего времени 80 процентов всей чи 
лийской меди находилось под контролем  
американских монополий Новый законо
проект, принятый в стране, дает возмож
ность национализировать меднорудную  
промышленность, основу экономики страны.

Есе крупнейшие медные рудники Чи 
ли — «Чуки кам ата*, «Эль-Сальвадор»,

«Эль-Тениеите» — поставлены под ионт- 
роль корпорации медной промышленно
сти, которая назначила на них своих пол. 
номочиых представителей. По вине аме
риканских компаний на этих рудниках  
возникли серьезные трудности, вы зван 
ные хищ ничесиим характером их разра
боток.

НА СНИ М КЕ: рудник «Эль-Тенненте».
Фото АДН — ТАСС.

ИНФОРМИРУЕТ
АВТОИНСПЕКЦИЯ v
12 августа 1971 года во

дитель Волгодонского 
комбината коммунальных 
предприятии В. Ф. Федо- 
|н>в, управляя в нетрез- 
вом состоянии автомаши
ной «ЗИЛ-130», на авто
трассе в районе х. Пара
монова выехал на левую 
сторону дороги и столк
нулся с двумя встречны
ми автомашинами.

13 августа 1971 года в 
17 часов 15 минут в рай
оне комбината строитель
ных материалов № Бграж 
данка К., перебегая доро
гу перед близко идущими 
автомашинами, была сби
та грузовиком н через 
двое суток скончалась в 
больнице.

За истекшую неделю 
задержаны за управленн 
ем автотранспортом в не
трезвом состоянии: Пал.-
кин Ю. Л,—автослесарь 
конторы „ коммунальных 
предприятий, В. Л. Троя
нов—шофер опытпо-эксие- 
риментальиого завода, 
Н. М.. Дрякин—тракторист ' 
ОРСа ВДРП, В. Т. Ники
тин—шофер Волгодонско, 
го автотранспортного 
предприятия и А. П. Пав. 
лов—пенсионер.

Указанные лица лише, 
ны нрав на управление 
автомототранспортом сро. 
ком на 1 год, а Палкип-** 
на 3 годе.

в. в и н о г р а д о в ;
инспектор дорнадзора.

Книжная полка
Книж ны й фоня 

лянской районной 
лиотеки систематически 
пополняетгя новой лите
ратурой. Вот новые кии* 
ги, с которыми читатели 
могут познакомиться: 

Лекции п ; истории 
КПСС (пы пуск пегэвый).

Сельские и поселковые 
Сонеты РС Ф С Р  на совре
менном этапе (сборни1-? 
л: т е р и а л о в Е  с е о о с с и й - 
с::ого совещ ания предсе
дателей исполкомов сеть 
с кич  н поселковых депу
татов трудящихся).

Д АНИЛОВИЧ В. Г. Спра 
вочник по заработной 
плате (в справочнике 
рассматриваю тся уел овил 
оплаты труда работни-

Цим-ков просвещ ения, здрп 
биб- воохранения, социально 

го обеспечения, ф и зкул ь 
ту р ы  и спорта, кул ьтур  
но - пр о светительн ы х уч 
реждений, жилищно-ко;,: 
мунального хозяй ства г» др-'nwv «атегодий).

Опережай время! IVio 
лодым изобретателя.л.

Н АГАЕВ Г. Казнен не* 
опознанным. (Повесть 
Степане Х алтурине — В1:д 
ног*! русском  революции 
нере).

КОРОЛЬКОВ Ю. Опера 
ция «Фронт*. (О c o b ci 
ском разведчике Р. Зор
ге и капитане госбезопас
ности В Молодцове).

А. САЛОМАТИНА, 
библиотекарь.

VV\

ф  Отвечаем читателям

3 4  РАБОТУ НА СЕЛЕ
В  письмах в редакцию В. П. Нестеров, А. И. JIo-

гуков, Ё. IY1. Антипов и другие спрашивают, как 
опл-чив. стся труд трактористов-машииистов и дру
гих мехаиизаторов, командируемых па сельскохозяй
ственные работы промышленными, транспортными и 
другими предприятиями.

На этот вопрос редакция попросила ответить за
ведующего Волгодонской юридической консультаци
ей И. Ф . Кондакова.
На основании Разъясне

ния Г осударственного Ко
митета Совета Министров 
СССР гк» вопросам труда и 
заработной платы от 28 мая 
H17I года, труд привле
ченных на работу в совхо
зы трактористов-машини-

стов н других механизато
ров с предприятий промыш 
леиности, транспорта и дру 
гих организаций, оплачива
ется по действующим в сов
хозах расценкам за выпол
ненный объем работ для 
временных рабочих, а при

направлении этих лиц на 
работу в колхозы, послед
ним рекомендовано оплату 
труда производить по нор
мам и расценкам, утверж
денным в совхозах.

Кроме этого, сохраняется 
75 процентов среднего за
работка по месту основной 
работы. А за время нахож
дения в пути<‘выплачивает- 
ся средний заработок и 
стоимость проезда до места 
временной работы и обрат
но.

Средний заработок исчис
ляется из суммы заработка 
за последние три месяца по 
месту основной работы. Су
точные и квартирные этим 
лицам не выплачиваются.

Т А Г А Н Р О Г С К О Е  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

У Ч И Л И Щ Е  № 20
объявляет прием учащихся 
на 1971—1972 учебный год. 

для обучения специальностям: 
столяр-плотник, срок обучения , 2 года (принима

ются юноши);
каменщик.монтажник конструкции, срок обучения 

2 года (принимаются юношн);
штукатур-маляр, срок обучения 2 года (принима

ются юношн и девушки);
плотник, срок обучения 1 год (принимаются 

юноши);
штукатур, срок обучения 1 год (принимаются де

вушки и юноши);
каменщик, срок обучения 1 год (принимаются 

юноши и девушки).
Начало занятий 1 сентября.
Приемный возраст поступающих в училище 15—17 

лет.
Образование 8—10 классов.
Зачисленные на обучение в училище обеспечива

ются трехразовым питанием, двумя комплектами 
обмундирования, общежитием. Кроме этого за вы
полненные работы в процессе производственного 
обучения им ежемесячно выплачивается денежное 
вознаграждение в размере 33 процентов от заработан
ной суммы..

На базе училища создана вечерняя школа рабо
чей молодежи, что даст возможность одновременно 
повысить свое образование.

Для поступления требуются документы: свиде
тельство о рождении или паспорт; свидетельство или 
справка об образовании; справка с места жительства; 
справка о состоянии здоровья; характеристика из 
школы или с места работы: фотокарточки 3x4 —
6 штук; заявление.

Документы принимаются ежедневно с 8 до 17 ча. 
сов в канцелярии училища по адресу: г. Таганрог,
ул. Свободы, 34. Трамваи маршрутов 1, 8, 9. 4, 
остановка «1-я совбольнпца), автобусы маршрутов 
№№ 4, 5, остановка «Ремесленное училище».

Дирекция.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ
объявляет набор водите

лей 3-го класса для повы
шения классности в Вол
годонской .автошколе. Обу
чение за счет автопред- 
приятия с отрывом от 
производства.

За время учебы авто- 
предприятне выплачивает 
стипендию в размере 80 
рублей в месяц. После обу 
чения водителю предостав
ляется работа на автобу
сах «ЛАЗ-695» и «ЛАЗ-158».

Срок учебы в автошко
ле — два месяца.

Обращаться: пос.. Шлю
зы, автояредприятие, от
дел кадров.

Дирекция.

V

Коллектив комбината 
строительных матери
алов № 5 «Ростсель- 
строя» извещает о 
преждевременной кон
чине нормировщицы 

Капусткиной 
Александры Сергеевны 
и выражает соболезно
вание семье н близким 
покойной.
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