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Каждой ферме—обилие кормов!
*

Хвали сено... в тюке
Прошлой, трудной зи

мой именно потому мы 
благополучно провели зи
мовку скота, что у нас 
был запас сенажа.

В этом году по плану 
мы должны заготовить 
3.000 тонн сенажа. Рас
сматриваем эту цифру 
как программу-минимум.

Заготовка сенажа в Ду- 
бенцовском мясосовхозе 
продвигается пока неплохо. 
Приходится торопиться: 
стоящая жара подсушива
ет люцерну на корню. Да 
и в валках нельзя давать 
ей залеживаться.

452  тонны сенажа мы 
заложили из озимой ржи. 
Остальной —  из люцер
ны .В ямах —  уже боль
ше половины намеченного 
планом.

Одновременно ведем се
нокос и заготовку сена. 
Всего мы должны его заго
товить 7 .800 тонн. Сюда 
входит и сено, которое мы 
получим с  естественных 
сенокосов (их 3.000 гекта
ров) и люцерновое (1.337 
гектаров на богаре и 734 
гектара люцерны на поли
ве). Но наибольший инте

рес для нас представляет 
прессованное сено.

Задание по заготовке 
прессованного сена для 
нашего совхоза —  300 
тонн. Рассчитываем вдвое- 
втрое превысить этот объ 
ем. Пример в работе на 
прессовании сена показы
вает Д. Веселовский. Все
го сейчас работают четы
ре пресса.

Как организована сено
уборка? На скашивании 
люцерньт, ржи, трав рабо
тают 10 зерновых комбай
нов, пять силосных, де-

Перекличка машинистов
Если на богаре земле

дельцы нашего Доброволь
ского мясосовхоза выращи
вают на каждом гектаре в 
среднем по 6 0 — 8 0  цент
неров зеленой массы куку
рузы, то на орошаемых зем
лях —  почти по 300  цент
неров. Вода же позволяет 

Йнам скашивать многолетние 
итравы за лето трн-четыре ра- 
йза и с  каждого гектара заго- 
Йтавливать по 6 0 — 80 цент- 
яноров высококачественного 
^люцернового сена- 
В В эти дни кроме меня 

вять стогом етателей , сем ь /п ол и ва ю т люцерну и много- 
волокуш . На вы возе  —  Ю / ЛОтнпе травы двумя дож- 
автомаш ин и 12 дласси. Вдевальными установками
К ром е того, возим  сен о  и ^ «д д А -Ю 0 М »  К. Кузнецов 
сенаж  на тракторных: т е - / и г . Суханов. Мы стре- 
леж ках. Одни «К и р овец »,й л и м ся  высокоэффективно 
на котором  работает/использовать  каждый pa
ll. Удовиченко, делая три-Йбочий час> на гектар посе_ 
четы ре рейса, п ер ев ози тЛ „ов давать не мсне(, б 00 —  
д о  8 0  тонн сена в день. pjfiOO кубометров воды. До- 

О коло тр ехсот  тонн с у - / б йваемся T0r0j 4TOgbI почва 
iro сена у ж е  завезено к jj на 0])01зени ь в щ  орошаемых участках 

кром е §  былаш  всегда влажной- 
Я поливаю горохо-под-

хого
местам зимовкн, 
того, более ста тонн за
прессовано. йсолнечную смесь.

С рез мы  рассчи ты ваем ^  Работаю с шести пасов 
закончить д о  10 нюня, а gyrpa и почти до настуилс- 
нолностью  вы везти сен о  с йння теми0ты. За это время 
полей н заскирдовать ^успеваю полить почву на
д о  1 июля. йпяти-шести гектарах при

Г. ДУДНИЧЕНКО, ^задании 3 ,5  гектара,
директор совхоза . ^ Однако, темпы работы

-  поливальщиков
могли быть гораздо выше, 
если бы в хозяйстве побе
спокоились об организации 
двухсменной работы дожде
вальных машин. За суткг 
тремя машинами мы могл 
бы поливать посевы Hi 
на 1 5 — 18 гектарах, как 
сейчас, а на 40 гектарах. 
Ускоренные сроки поливов 
дали бы возможность на 
шим земледельцам увели
чить п урожайность всех 
сельскохозяйственных куль
тур.

Порой мы не можем по
высить производительность 
машин п потому, что в 
оросители поступает недо
статочно воды. Часто ее 
перекрывают без согласова- 
вания с нами соседи —  
земледельцы Волгодонского 
овощесовхоза, а к вечеру 
уровень воды в каналах 
падает п потому, что мень
ше ее подает насоспая 
станция.

Обо всея этом мы не 
раз говорили руководите
лям совхоза, но они не 
проявляют заботы об орга
низации круглосуточной 
работы дождевальных ма
шин, об упорядочении вод
ного режима.

Н. ФИЛИППОВ,
V) механизатор,

Где взять „КИР“? Фотоинформация

О брати те  внимание
чтобы наладить косовицу и 5 
измельчение многолетних ̂
трав. По своей инициативе^
раздобыли
списанный

где-то — — г,
«КИР-1,5», на-5

тяорь 
ражну
ют в день до 12 кнлограы

строя. X1UBU1 \J л ч е  -  * * * * *  “  Л 
или другой подобной машп-и—  * -  ^  • _ _  и м и  Д,!-1 --------------- Тл

мов молока. Но коллектив н ы  х о з я й с т в о  получить не К
 _______. .« n tm ir  (honMkT ■ п  _ е _____ .. . . . . . . .  ̂ 1молочнотоварной фермы 

считает, что этого недоста
точно. По примеру живот- 
поводов четвертой МТФ 
колхоза имени Курышко 
Азовского района, доярки 
решили бороться за пудо
вые надои молока 

Достичь

может. В объединении А 
«Донвнно» таких машин /  
нет (виноград косить и нз-> 
мельчать не надо), в райо-0 
не же «КИРа* совхозу не£{ 
дают. 4

Товарищам из управле-й 
намеченного ния сельского хозяйства^ 

ке в эти райисполкома, очевидно,/ 
корма к надо все-таки помочь сов-5 

хозным механизаторам J
можно было бы уже в эти райисполкома 
дни, но зеленые
ферме подвозятся не регу- хозным 
лярно. В этом не повинны приобрести «КИР» 
совхозные механизаторы.
Они все делают для того, т ш » ' В. ШАВЛОВ.

З начительны е дости
ж ен и й  добился кол л ек
тив  К л и н ско го  ком би на т* 
хи м и че ско го  волокна 
имени В. И. Ленина (Мо
с ко вска я  область). С на
чала года передовое 
предприятие вы пустил о  
сверх плана 300 тонн  во
локна.

НА СНИМКЕ: кр у т и л ь 
щ ицы  (слева направо) 
Галина Нилова, Лидия 
Евсеева и Лидия Демина. 
Они ежедневно сдают 
сверх нормы 5 — 6 кил о 
грам м ов капроновой  ни
ти.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС).

ВКЛАД
УМЕЛЬЦЕВ

Коллектив цеха древес
ностружечных плит Вол
годонского лесоперевалоч
ного комбината с начала 
юбилейного года развернул 
борьбу за изыскание ре
зервов производства. За 
пять месяцев подано девять 
рационализаторских пред
ложений, направленных на 
повышение производитель
ности труда. Шесть из них 
уже внедрено. Годовой 
экономический эффект сос
тавил около трех тысяч 
рублей.

Лучшие рационализаторы 
пеха А. В. Антифеев, В. У. 
Куликов, В. И. Чаплыгин 
гг другие продолжают 
поиск. Онн работают над 
усовершенствованием тех
нологических процессов.

Н. ЗУРИН, 

наш внешт. корр.

К АК  И ПРЕЖДЕ, ПЕРВЫЕ
С начала трудовой юби- животноводческого комплек- ленко. Качество работ, 

лейной вахты первое мес- са, перевыполняет произ- которые они ведут^ на 
то в соцсоревновании ере- водственные задания на Волгодонской фильмооазе, 
ди бригад передвижной 1 5 — 20 процентов. признано хорошим. Образ-
механизированной колонны Образцово трудятся в цы труда показывают
Л: 02 заняла ком- этом коллективе М. В- Сы- Л. С. Кательва, Л- В. Ма-
плексная бригада Н. Г. ропятов, В- П. Ковальчук, Лимонова и другие- 
Каневского. Она ведет ра- И. В- Иващенко и другие. П. ВАХРУШЕВА,
боты в мясосовхозе «Боль- Не отстает и бригада Дон штаба трудовой 

(Фотохроника ТАСС). 1 шовский» на строительстве штукатуров : Р. Ф. Моска- вахты ПМК-92.

службы? '
Прежде всего, высвобо

дится 47 человек, которые 
заняты сейчас ремонтными 

основательно помочь строи- работами. Более оперативна
холям- По немало еше будут выполняться заказы
предстоит сделать. цехов и участков на изго

Новый цех ремонтно- товленис деталей и произ
механических мастерских водство ремонта- Произво

Л» 8  резко поднял произ-- объединит все цеховые ре- дительность труда ремонт-
водительность труда. Обо- М0Нтные службы в единый ников

-  Г-.-------- , .
N? 1 на Ч елябинском  м ёталлур гическом  заводе идет мон
т а ж  новой печи. Эта домна будет почти в два раза мощ 
нее старой , которая дала первы й ч у гу н  в 1944 году и 
вот уж е  2S лет находится в строю . Новая печь м онти
руется  на колесах. Д ом ну перед винут на н уж н о е  место 
с пом ощ ью  лебедок.

Н А СНИМ КЕ: ставится  первы й блок к о ж у х а  ш а хты
доменной печи. •

Фото Б. Клипиннцера.

Объединенная, централизованная
На Волгодонском хим

комбинате уделяется боль
шое внимание строитель
ству хозяйственным спосо
бом. В первом квартале 
нынешнего года, например, 
построена и сдана в эк
сплуатаций азотная уста
новка, бытовые помещения 
для рабочих кислородона- 
копительной станции, уста
новка по получению 
тивной основы для

И н ф о р м а ц и я  с м е с т а  с о б ы т и я

лее дешевое топливо 
мазут.

Как показывает прак
тика, хозяйственный спо
соб строительных и мон
тажных работ имеет боль
шое будущее. Но для того, 

ак- чтобы успешно вести

того, чтобы коллектив цеха
I0H3--
Обо

рудованы просторные по
мещения для токарных, j 
слесарных участков, для 
ремонта химического обо
рудования. Станочный парк

возрастет на 1 ,0 ' 
централизованный участок, процента. А рост произво- 
i > созданию дительности труда занима-

шамну- строительство, необходима по™ е т с я ^ о 6 орудовани^м. новый ВДх более ЗОО чело-

аоота по его
ведется давно. И это зако- ет одно из первых мест i 
номерно. Только из техно- планах девятой пятилстк: 
логических цехов придет в и в  социалистических обя

ня «Тюльпан». Развернуто хорошая база. Такая база
зательствах химиковидем по новому вв^  Каждому потребуется честь 50-летия образования 

строительство оптового кор- на комбинате создается, ® р Язев imi’ ° 'ice место> соответст- СССР.
пуса цеха №  12 . Произ- Именно в эти дни идет вУЮ1« 11е для процеха X : 8 Рассказывает.

—  Рабочие цеха
водятся работы по перево- перебазировка 
ду термических печей с в новый построенный кор- 
генераторного газа на бо- пус. Все здесь сделано для сделали для того,

изводительного труда П. линник,
многое Что даст комбинату

чтобы централизация ремонтной
главный технолог 

комбината-

I H l l l l l l l I I I I I U I I I l l l l l U l l U H I I I I I I I I U I I l U I l t l l l l l l l l l l i l l l i l l l i r
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СПЕЦИАЛИСТЫ —  ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ

Известно, что главным 
Методом воздействия проф
союзов на экономику было 
ц остается социалистиче
ское соревнование. Сейчас 
соревнование переживает 
новый подъем, вызванный 
борьбой за выполнение 
исторических решений 
XXIV съезда КПСС и По
становления ЦК КПСС <0 
дальнейшем улучшении 
организации социалистиче
ского соревнования».

Практика показывает, 
что соревнование разви
вается успешнее, если в 
нем активно участвуют 
инженерно -  технические 

работники, мастера, брига

диры. Мастер, инженер, 
начальник участка, служ
бы выступают как' орга
низаторы производственных 
пр#цессов. Ог нх распоря
дительности, аккуратности 
в первую очередь зависит 
выполнение соревнующи
мися своих обязательств.
Не менее важно участие 
инженеров, мастеров 
улучшении содержания 
Форм соревнования. Широ
кая гласность соревнова
ния, сравнение достигну
тых результатов, помощь 
в повторении передового 
опыта —  все это тесней
шим образом связано с 
деятельностью ИГР, их 
готовностью в любой мо
мент откликнуться на 
призывы общественных 
организаций, сделать не
обходимые расчеты, ука

зать людям конкретные 
цели соревнования.

Умелыми организаторами 
соревнования в Цимлян
ских электросетях прояви
ли себя коммунисты И- Ф. 
Хохла чев. II. М- Данченко, 
А. В- Калмыков, Ю. С. 
Попов. Службы и участки, 
руководимые ими, ностоян- 

в но являются победителями 
и соревнования.

Все инженерно-техниче
ские работники нашей 
организации принимали ак
тивное участие в разра
ботке социалистических 
обязательств подразделений

ческие технико-экономиче
ские планы. В сетях раз
работаны и внедряются 62 
личных творческих техни-

стенная газета и радиога
зета, специальные стенды с 
показом передовых кол
лективов и выполнения

ко - экономических плана соцооязатсльств. 
ИТГ. За пять, м е^ ц ев  те
кущего года экономический 
эффект от внедрения этих 
планов составил 2 0 ,2  ты
сячи рублей.

1 Особенно высокоэффек
тивными являются творче
ские экономические планы 
таких специалистов, ,как 
В- К- Инютин, И. Ф. Ка- 
рюк, И. М. Данченко.

В электросетях большое 
внимание уделяется глас-

сет-еи, а также ооязательств пости
трудящихся, сетей. Каж
дый специалист принял 
личные социалистические 
обязательства, причем, для 
ИТР за основу соревнова
ния приняты личные твор-

социалистического
В каждом 

отведены 
места для 

отражающих 
ход социалистического со

ревнования. используется

соревнования.
подразделении
специальные
материалов,

В работе газеты задают 
тон коммунист инженер 
службы релейной защиты 
3- Ё. Мельникова, начальник 
службы механизации и 
транспорта Л- С- Назаров. 
Выпуски радиогазет ведет 
инженер 3- Я. Назарова.

Для показа коллективов 
—  победителей юбилейной 
ударной трудовой вахты 
оборудован специальный 
стенд. Аналогичные стенды 
оборудованы в каждой 
службе, на участке, в честь 
победителей ■ трудовых не
дель поднимается стяг тру
довой -славы, выпускаются 
«м олнии». За' 20 недель юби 
лешгоп вахты стяг трудовой

славы поднимался несколь
ко раз в честь коллективов 
службы релейной защиты,

' Константиновского, Волго
донского и Заветинского 
участков.

Коллектив сетей, встав 
на нахту «5 0  ударных не
дель —  50-летию СССР», 
выходил победителем сре
ди промышленных предпри
ятий города Волгодонска.

В «Мандаты победителя 
областного социалистиче
ского соревнования в честь 
50-летия образо в а н и я 
СССР» занесены: электро-
монтер-шофер А. Шпомер—  
4 лаза, электрослесарь 
Л- Беляев —  3 раза, элект
ромонтер М. Заиров —  3 
раза, электромонтер В. Анд
рианов —  4 раза-

М. ОВЧИННИКОВ, 
председатель завкома 

профсоюза.

За круглым столом . Ленинца‘ UIHII

Х и м и к и - с т р о и т е л и
Коллектив химического комбината 
строит жилье хозяйственным способом

в состав постройкома. Мы 
решали самые разнообраз
ные вопросы, которые ка
сались жизни отработчи- 
ков и их работы на объ- 

. екте.

НА ПРОТЯЖЕНИИ несколь
ких лет коллектив Волгодон

ского химкомбината имени 50-ле- 
тня ВЛКСМ ведет большое строи
тельство жилья и объектов соц
культбыта хозяйственным спосо
бом. В строительстве принимают 
непосредственное участие работни
ки предприятия, нуждающиеся в 
жилье. к

Волгодонской ГК КПСС и ис
полком горсовета одобрили иници
ативу химиков и рекомендовали 
всем предприятиям и организаци
ям города использовать нх опыт в 
своей практической деятельности.

Недавно в редакции «Ленинца» 
состоялась беседа за круглым сто
лом на эту тему. В ней приняли 
участие председатель завкома

профсоюза хймйомбнйата В. Л. 
Гришин, начальник первого строи
тельного управления Г. Е. Шпачен- 
ко, старший аппаратчик химком
бината Н. П. Шапошников, сле
сарь контрольно-измерительных 
приборов Н. Н. Пашков, техник- 
хронометражист В. Ф. Пустовето- 
ва и другие.

Публикуем текст беседы.

ВЕДУЩИЙ, расскажи
те, пожалуйста, Виталий 
Леонидович, в чем суть 
системы отработки, внед
ренной на химкомбинате.

В. Л. ГРИШ ИН, в на
шей стране объем капита
ловложений на строитель
ство жилья и объектов 
соцкультбыта увеличива
ется с каждым годом.

Но зачастую строители 
не справляются с  задани
ем, часть отпущенных 
средств остается не осво
енной. Так не раз полу
чалось, например, у нас на 
химкомбинате. Хотя строи
тели «  сдавали предприя
тию новые дома, очередь 
на получение жилья не 
уменьшалась. Надо было 
как-то ускорить Строи
тельство ж илого, фонда.

Вот тогда мы и реши
ли использовать опыт 
рабочих московских за. 
всудов *Красный боги- 
тырь> и «Вулкан». Так 
же, как и они, заключи, 
ли союз со строителями. 
То есть, помимо того, 
что строители строят 
для нас, решили начать 
и строительство собст
венными силами, хозяй. 
ственным способом.

Разработали положение 
о порядке отбора и отра
ботки нормо-часов на 
строительстве. После все
стороннего обсуждения на 
рабочих собраниях в цехах 
и на участках, утвердили 
положение на заседании 
.завкома профсоюза и оно 
стало законом для каждо
го нуждающегося в 
жилье. Прежде чем полу
чить квартиру, рабочий 
или служащий обязан без 
отрыва от производства 
отработать на строитель
стве определенное коли

чество часов. При этом он 
не только оказывает прак
тическую помощь строи
телям, но и сам прибли
жает свое новоселье. Мно
гие работники химкомби
ната отработали положен
ное время на строительст
ве и получили квартиры. 
Среди них аппаратчики 
И. А. Шерстгокова, 3. Ф. 
Савенкова, IO. В. Ковалев, 
Н. 3. Молчанов, слесарь 
В. Н. Попов и другие.

Кроме 1 рабочей силы, 
предприятие поставляет 
на строящийся объект сан
техническое оборудование, 
кирпич, доски и другие 
материалы. Введенный в 
строй последний стоквар
тирный дом по сути дела 
построен рабочими хим
комбината.

В других домах мы. 
получили в прошлом 
году 320 квартир — на 
264 квартиры больше, 
нем могли бы передать 
нам строители. Это 
значит, что жители 
этих квартир справили 
новоселье на год, два, 
а то и на три раныие, 
чем оно состоялось бы 
У них.

Вот истинная цена си
стемы отработки и хозяй
ственного способа строи
тельства.

Н. П. Ш АПОШ НИКОВ. 
Благодаря этому способу 
строительства я имею 
благоустроенную квартн 
РУ-

До этого у  меня была 
одна комната. А  семья 
—  пять человек. Нетруд 
но представить, какие там 
были удобства.

Сейчас разместились в 
трех комнатах общей пло
щадью 46  квадратных 
метров. Отработал на

строительстве 1540 часов. 
Выполнял в СУ-31 работу 
арматурщика. А  раньше 
работал четыре месяца на 
другом объекте.

Конечно, трудно было, 
отдежурив смену на про
изводстве, работать потом 
4 — 8 часов на строитель
стве. Но мне помог това
рищ —  Дмитрий Егоро
вич Пушкарь, кочегар 
производства синтетиче
ских жирных кислот, где 
и я работаю. Спасибо ему. 
Отработанное товарищем 
время засчитывалось в 
моей зачетной книжке.

Н. И. ПАШ КОВ. Отра
ботал н я на строительст
ве 2 .800 часов и получил 
на первом этаже трехком
натную квартиру на пять 
человек. В течение девяти 
месяцев регулярно являл
ся на стройплощадку и 
отпуск там проработал.

Трудился в бригаде от- 
рабОтчнков, сформирован
ной при участке «Кав- 
электромонтаж». Выл 

электриком. Монтировал 
электроосвещение в строя
щемся жилом доме.

Не сразу все получа
лось, как надо. Работу 
принимал мастер С. А. 
Верещагин. Требования 
предъявлял жесткие. Это 
и понятно: с  электричест
вом не шутят.

Считаю, что система от
работки — верный путь 
ускорения строительства 
жилья. Не легкий, зато с 
гарантией.

ВЕДУЩИЙ. Как прак
тически производится от
бор отработчнков и опре
деляется норма отработки 
на строительстве?

В. Л. ГРИШ ИН. Поль
зуясь планом строительст
ва жилья на год, завком

[профсоюза вместе с руко
водителями комбината за
ранее распределяет пред
полагаемую жилплощадь 
по цехам.

Цеху, например, Л3> 4  
выделено две трехкомнат
ные, четыре — двухком
натные, три однокомнат
ные квартиры.

Исходя из этой разна
рядки, цехкомы профсоюза 
совместно с  администра
цией распределяют еще не 
сущ ествующ ие квартиры 
между нуждающимися, 
строго придерживаясь 
очередности. При этом 
учитывается состав семьи, 
отношение к работе, пове
дение в быту.

Заранее зная площадь 
будущей квартиры, цех
ком определяет норму 
отработки за нее. На хим
комбинате, например, нор
мой предусмотрено для 
отработки 70 часов за 
каждый квадратный метр 
жилой площади. Если 
Иванову или Петрову вы
делена двухкомнатная 
квартира в 28 квадратных 
метров, то ему надо Отра
ботать на строительстве 
1.960 часов.

На других предприяти
ях применяется другая си
стема отработки. Свою мы 
считаем вполне обоснован
ной, подтвержденной са
мой жизнью.

Из обработчиков фор 
мируются бригады. При 
этом стремимся подо
брать людей. одной 
специальности. Токаря, 
например, нет надобно, 
ста включать в брига
ду штукатуров. Ему 
найдется работа и я i 
механических мастер, 
ских, по специально 
сти.

С каждым отработчн- 
ком, подавшим заявление 
на добровольное участие в 
строительстве, заключает
ся договор о работе там 
без отрыва от производст
ва. Его подписывают ди
ректор химкомбината и 
сам отработчик, а также 
председатель завкома 
профсоюза. Начальник 
юридического бюро пред
приятия удостоверяет, что 
договор составлен в соот
ветствии с существующим 
законодательством.

В договоре указывается 
время отработки, размер 
жилой площади, которая 
будет предоставлена отра- 
ботчику.

Каждый отработчик 
обязан соблюдать трудовой! 
распорядок в соответствии 
с  графи ном выхода на ра
боту, правила техники бе
зопасности, проявлять вы
сокую дисциплинирован
ность, не нарушать обще
ственного порядка. К на
рушителям применяются 
дополнительные меры воз
действия, предусмотрен
ные колдоговором.

Со строителями согла
совывается вопрос о месте 
и времени труда отработ- 
чиков, составляется спе
циальный график-.

Для каждого отработчн- 
ка заводится отдельная 
зачетная книжка. В ней 
помесячно указывается 
количество отработанного 
времени, документ, под
тверждающий это. Записи 
в зачетной книжке удосто
веряются начальником 
строительного участка и 
председателем построй
кома.

В соответствии с зачет
ной книжкой производит
ся и начисление зарплаты 
отработчику за выполнен
ную работу.

ВЕДУЩ ИЙ. Какими 
правами пользуется от- 
работчик?

В. Ф. ПУСТОВЕТОВА. 
Из отработчнков избира
ется на определенное вре
мя построечный комитет, 
функционирующий на пра
вах цехкома профсоюза. 
Во время отработки за 
свою квартиру я входила

Всем отработчикам 
предоставляется право 

привлекать на работу 
членов семьи, родствен, 
ников, товарищей. Были 
случаи, когда за. одно
го члена бригады на 
стройплощадку выходи, 
ли бригада в полном
составе. Все работали 
на одного. Строители
предоставили им необ
ходимый фронт работы.

г . е : ш п а ч е н к о .
Фронт работы мы всегда 
найдем для желающих, -

Действительно, возмож
ности для расширения
строительства у  нас боль
шие. Но не всегда их уда
ется использовать. То по- | 
ставЩик задержит мате
риалы и они появляются 
на строительном объекте 
с большим опозданием, то 
недостаточным окажется 
наличие рабочей силы, 
без которой немыслимо 
строительство.

А  практическая помощь 
химиков для строителей 
как нельзя кстати.

Система отработки, 
внедренная на химком. 
бинате, давно оправдала 
себя. Не случайно в 
прошлом году коллек
тив первого стройуп. 
равления ввел в' эк
сплуатацию 23,428 кв ад 
ратных метров жилой 
площади или на 6.793 
квадратных .\tejpoe
больше, чем предусмат. 
ривалось планом. Годо
вое задание по генпод. 
ряду перевыполнено в 
целом по управлению 
на 10 процентов.

Вот что дало на прак
тике внедрение хозяйст- 
вённого метода строитель
ства. »

■
Если на каждом про- 5 

мышлением предприятии, 5 
в каждой организации то- ;  
рода будет использовать- г 
ся опыт химиков, объем ■ 
строительства в Волгодон- » 
ске значительно расширит- !  
ся. Нуждающиеся быст- £ 
рее получат благоустроен- £ 
ное жилье, к чему стрс- g 
мнтся каждый из них. Г 

Беседу записал .  5 
журналист 5 

И. КРИВОКОНЕВ. 5

За круглым столом „Ленишщ4
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Решения XXIV съезда 
КПСС  —  в жизнь!

С гектара — 
полной мерой

Каждый земледелец вто
рой тракторно-полеводче
ской бригады Волгодонского 
)воще-молочного совхоза 
-.читает, что для него нет 
шлее важной задачи, чем 
жедневная борьба за луч
шее использование земли, 
ia выполнение решений 
X.XIV съезда КПСС по но- 
зышению урожайности всех 
сельскохозяйственных куль- 
гу{>. Большая ответствен
ность на коллективе ле
жит еще и потому, w o  все 
земли в бригаде поливные- 
А там- где есть вода —  в 
любых погодных условиях 
можно получать гарантиро
ванные урожаи зерновых 
колосовых, кормовых и 
овощных культур. Именно 
с помощью воды на каждом 
гектаре в нынешнем году 
мы решили вырастить по 35 
центнеров зерна озимой 
пшеницы и ячменя, по 41 
центнепу зерна кукурузы, 
по 22  —  гороха, по 62  —• 
люцерны на сено,, по 310  —  
зеленой массы люцерны, по 
90 —  суданской травы на 
сено и по 132  центнера 
огурцов.

Взяты также высокие 
обязательства и по выра
щиванию семян арбузов, 

огурцов, петрушки и дру
гих овощей.

Каждый труженик брига
ды, кроме коллективных 
обязательств, взял и личные 
обязательства. Раб о ч и е 
Т. П. Гладкова, И. Е. Не- 
рещет, например, обязались 
дневные задания выполнять 
не менее, чем на 133  про
центов, И- Ф- Чередняков —  
иа 1 2 5  процентов.

Борьба за реализацию 
обязательств началась еще 
е ранней весны. Доброкаче
ственно подготовленная тех
ника позволила механизато
рам в лучшие агротехниче
ские сроки и качественно 
посеять, годох на 2 7  гекта
рах, ячмень —  на 132 , 
кукурузу на силос —  па 
112  и на зерно —  на 105 
гектарах. Быстрее, чем в 
прошлом году, были посея
ны также овощные куль
туры,

На севе отличились трак
торист Г. С- Гонхарь и мо
лодой кукурузовод В. Зо
бов. Первый сеял ячмень, 
а второй —  кукурузу.

«жява ад м

Все мы сделали и для 
того, чтобы вода беспрепят
ственно поступала на поля 
бригады. Были своевремен
но почищены каналы, от
ремонтированы детали гид
росооружений, дождеваль
ные машины.

Сейчас механизаторы и 
днем и ночью поливают по
севы- На полях работает 
три дождевальные машины- 
Две из них используются в 
две смены, третья закреп
лена за картофелеводческим 
звеном. Она работает весь 
световой день.

Машинисты дождеваль
ных машин А. Я. Карпин
ский, И- И. Серко, Е. И. Ни
колаев и И. С. Вишневский, 
экономя каждую рабочую 
минуту, на поливе озимой 
пшеницы, люцерны,, овса на 
каждый гектар дают по 600 
— 8 0 0  кубометров воды, по
ливают за смену посевы на 
пяти-шссти гектарах при 
задании четыре гектара.

Поливы не будут пре
кращаться до уборки уро
жая- До этого времени поч
ва всегда будет поддержи
ваться в ла йеной-.

Горячая пора нынче и на 
овощных плантациях. За
вершается междурядная об
работка и прополка щавеля.
Перевыполняют сменные за
дания на этой работе Л. П. 
Пичугина, И. П. Гонтовая, 
Е. Е. Попова и другие.

Появились и всходы ку
курузы. Они свидетельству
ют о том, что семена этой 
культуры посеяны качест
венно. После боронования 
по всходам, механизаторы 
бригады завершили культи
вацию междурядий. Рыхле
ние почвы и удаление сор
няков будет проведено не ме
нее трех-четырех раз. Поль
ем кукурузные плантации 
ее менее двух раз,

Наша цель —  своевре
менно уничтожать сорняки 
на посевах, лучше исполь
зовать воду, трудиться еще 
напряженнее. Словом, , сде
лать все для того, чтобы во 
втором r o jy  пятилетки по
лучить намеченный урожай 
всех сельскохозяйственных 
культур.

*  Д. БЕСТАЛАННЫЙ, 
бригадир.

ПАРТИЙНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
И СОРЕВНОВАНИЕ

Гласность

Большую заботу о 
гласности социалисти
ческого соревнования 
проявляет партбюро 
Цимлянского рыбозаво
да, где секретарем 
М. С. Черепанов.

У  входа на террито
рию предприятия уста
новлен большой красоч
ный стенд, в центре ко
торого специальное све
тящееся табло указыва
ет победителя соревно
вания за последнюю не
делю трудовой вахты 
«50 ударных недель —  
50-летию СССР»,

Рядом на высокой 
мачте ежеквартально 
поднимается флаг в 
честь коллектива, добив
шегося лучших успе
хов в соревновании.

Трудовой
кодекс

В мясосовхозе ♦ Боль
шов скй» в целях даль
нейшего развития соци
алистического соревно
вания, укрепления дис
циплины труда и за
крепления кадров ут
вержден трудовой ко
декс рабочих совхоза.

В трудовой кодекс 
включены положение о 
социалистическом со* 
ревиовании, условия мо
рального и материаль
ного стимулировании, 
положения о присвое
нии званий «Заслужен
ный работник совхоза 
«Болыновскнй*, «Вете
ран труда совхоза». 
Присвоение этих званий 
будет произведено по 

тогам соревнования в 
честь 50-летия СССР*

В честь
победителя

Еженедельно в новой 
парторганизации горо
да Волгодонска — «Вол- 
го донекпро мстрое * — 
поднимается флаг в 
честь впереди идущих 
в соревновании.

В настоящее время 
флаг поднят в честь 
стройучастка N5 4 (на
чальник участка Н. К. 
Мищук, председатель 
цехкома В. Я. Цурнк, 
партгрупорг Г. И. Куче
ров, секретарь комсо
мольской организации 
В. А. Мостепанов). Над 
стендом алеет призыв: 
«Равнение — на передо

виков!».

НАВСТРЕЧУ ЖАТВЕ

Уборочную технику— в готовность
Близится жатва хлебов. 

Успешное проведение убо
рки урожая будет зави
сеть от своевременной и 
качественной подготовки 
всей хлебоуборочной тех
ники.

По плану колхозы и сов
хозы района до начала 
уборки урожая должны от
ремонтировать 249 зерно
вых комбайнов, 276 рядко
вых жаток, 70 силосоубо
рочных комбайнов, 50
сложных зерноочиститель
ных машин. На 1 нюня 
1972 г. по хозяйствам 
района отремонтировано 
205  зерновых комбайнов 
— 82 процента к плану, 
183 жатки —  66 процен
тов, 39 сложных зерноочи
стительных машин —  78 
процентов, 38 силосоубо
рочных комбайнов — 54 
процента к плану.

Многие хозяйства райо
на низкими темпами ведут 
подготовку техники к жат
ве. Так, в колхозе имени 
Ленина (главный инженер 
Б. П. Поляков) из 23 зер
новых комбайнов на сегод
няшний день исправны 
только семь, из 17 жаток 
исправны пять, из шести 
силосоуборочных комбай
нов исправны только два. 
В колхозе имени Карла 
Маркса (главный инженер 
А. Ф. Чихиркин) из 18 
комбайнов готовы к рабо
те девять, из 16 жаток 
отремонтированы семь.

Плохо организован ре
монт зерноуборочных ма
шин в птицесовхозе име
ни Черникова (главный 
инженер М. И. Кравчен
ко), где из 18 комбайнов 
готовы к работе восемь. 
Руководители этого хозяй
ства подготовке технике к 
уборке урожая не уделя
ют должного внимания. В 
колхозе имени Орджони
кидзе подготовка техники 
к уборке урожая пол
ностью приостановлена. За 
апрель и май отремонтиро
вано только два комбайна. 
Ш есть комбайнов еще не

Ремонт машин
К УБОРКЕ УРОЖАЯ НА 1 ИЮНЯ 1972 г.

В ПРОЦЕНТАХ К  НАЛИЧИЮ

Наименование хозяйств
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отремонтированы. Ком
байнеры направлены на 
стрижку овец. На от
ремонтированные ком
байны люди не вы
делены, комбайны не 
укомплектовываются це
пями, электрооборудовани
ем и не опробываются в 
работе. Аналогичное поло
жение в колхозе с 40 лет 
Октября». На восемь ком
байнов, отремонтирован
ных в зимний период, лю
ди не выделены. Прямо
точные жатки и жатки на 
свал к этим комбайнам 
еще не ремонтировались.

В рисосовхозе «Р ом а
новский» подготовка рисо
уборочных комбайнов так
же ведется неудовлетвори
тельно.

Во многих хозяйствах 
района два-трн комбайна 
еще не поставлены в ре
монт. Руководители от
дельных промышленных 
предприятий не отпускают 
механизаторов для оказа
ния помощи в уборке 
урожая, согласно решению 
райисполкома. Не все от
ремонтированные комбай

ны прошли герметизацию 
для устранения потерь 
зерна и соломы.

Руководителям хозяйств 
необходимо в кратчайший 
срок поставить в ремонт 
все комбайны, подлежа
щие ремонту, сдать узлы 
для ремонта в обменный 
пункт райобъединения 
•«Сельхозтехника». В от
ремонтированных комбай
нах необходимо полностью 
герметизировать узлы с  
целью устранения потерь 
зерна и соломы.

В каждом хозяйстве не
обходимо создать комис
сию для приемки комбай
на из ремонта и выдавать 
комбайнеру удостоверение 
о допуске комбайна к 
уборке урож'ая.

Райобъединению «Сель
хозтехника» необходимо 
улучшить работу обмен
ного пункта по доставке 
отремонтированных узлов 
к комбайнам из специали
зированных мастерских.

М. ГРИЦЕНКО, 
яяженер 

райсельхозуправлекия.

У С Л О В И Я
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ЗАГОТОВКАМ ШЕРСТИ В 1972 ГОДУ 
ПО ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОНУ

С  • целью увеличения настрига шерсти на одну нявшему второе место по 
производства и заготовки голову на начало года, но тем же показателям, вру- 
высококачественной шер- не менее: на валуха— 6,5 чается Почетная грамота 
cm  Цимлянский РК килограммов, на овцемат- РК  КПСС, райисполкома 
КПСС, исполком райсове- ку — 6,0, на молодняк и райкома профсоюза, 
та депутатов трудящихся, 1971 года — 5 килограм- Лицам, занявшим по 
райком профсоюза рабочих мов, присуждается первое району первое и второе 
и служащих сельского хо- место с  вручением Почет- места, выделяется для 
зяйства и заготовок ут- ной грамоты РК  КПСС, продажи две' автомашины 
верждают условия социа- райисполкома, райкома «Ж игули», 
листического соревнова- профсоюза с занесением Чабану, занявшему 
ния на 1972 год. на Доску почета газеты третье место п.о району,

Старшему чабану, до- «Ленинец». выделяется для продажи
бившемуся наибольшего Старшему чабану, за- ковер.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Принимая повышенные 
социалистические обя
зательства в честь 50-ле
тия образования СССР, 
коллектив люберецкого 
завода сельскохозяйст
венного машиностроения 
имени Ухтомского решил 
выполнить годовой план 
по объему реализации 
продукции 27 декабря, 
получить 150 тысяч руб
лей сверхплановой при
были за счет дальней
шей мобилизации внут
ренних резервов, усиле
ния режима экономии.

НА СНИМКЕ: линия
сборни силосорезок и 
хедеров в цехе сборки 
комбайнов «Вихрь*.

Фото В. Кузьмина 
(Фотохроника ТАСС).

Чабанам, добившимся 
лучших показателей по 
настригу шерсти и полу
чению ягнят, выделяется 
для поощрительной про
дажи 20 холодильников 
«Д он».

Стригалю, остригшему 
за 15 рабочих дней наи
большее количество овец, 
но не менее 750 голов и 
настригшему наибольшее 
количество шерсти, но не 
менее 30 центнеров, при
суждается первое место с 
вручением Почетной гра
моты РК КПСС, исполко
ма и райкома профсоюза 
и выделяется для продажи

автомашина «Ж игули».
Стригалям, занявшим 

второе и третье места, вы
деляется для поощритель
ной продажи по ковру.

Стригалям, добившимся 
высоких показателей в со 
циалистическом соревнова
нии, выделяется для про
дажи 20 холодильников 
«Д он».

Классировщикам шер
сти, допустившим наимень
шие отклонения от конеч
ного зачета фабрикой по 
сортности н состоянию 
шерсти, выделяется для 
продажи два холодильника 
«Д он».

Лучшим наладчикам и 
точильщикам выделяется 
для продажи три холо
дильника «Д он».

Заготовителю шерсти 
у населения, добившемуся 
наибольшего процента пе
ревыполнения плана по за
купке шерсти, но не менее 
чем на 150 процентов, вы
деляется для продажи 
один ковер.

Условия снижаются для 
женщин стригалей на 25 
процентов. Призовые и по
ощрительные места при
суждаются только при вы
соком качестве стрижки.



ДР УЖИННИКИ
Увидев дружинника, 

пьяницы и другие право
нарушители - тут асе пре
кращают свои антиобще
ственные действия, ясно 
сознавая, что на свои про
ступки придется строго 
отвечать. За советом и по
мощью обращается к дру- 
Лсиннику человек, оказав
шийся в беде.

С чувством гражданско
го долга перед обществом 
несут службу по охране 
общественного порядка

в Волгодонске дружинники 
химкомбината, филиала 
ВННИСИНЖ, ВУМСа, гор- 
быткомбината. хлебозавода 
и ряда других предприя
тий города. Они своевре
менно приходят на дежур
ство, а получив инструк
таж в городском штабе 
ДНД, выходят на патрули
рование но указанному 
маршруту, проверяют все 
места, где могут появить
ся антиобщественные эле
менты.

Результат их добросове
стного отношения к испол
нению общественных обя
занностей налицо: они не
однократно задерживали 
пьяниц, хулиганов, расхи
тителей народного добра и 
других нарушителей.

В настоящее время ос
новным направлением в ра
боте добровольных народ
ных дружин является пре
дотвращение правонаруше
ний. Эти задачи поставле
ны и в решениях XXIV 
съезда КПСС. Вот почему 
на общегородском слете 
дружинников, проходившем

в Волгодонске, на это бы
ло обращено особое внима
ние.

За активное участие в 
охране общественного по
рядка на городском слете 
ДНД 37 дружинников были 
награждены денежными 
премиями н ценными по
дарками. Среди них: В. И. 
Жирновскнй, В. М. Алей
ник, В. Л. Попов, А. II. Во
лошин, А. С. Гусев, II. В. 
Неласов, Ф. Ф. Акулов, 
И. С. Зорин н другие.

Ш есть дружинников ре
шением облисполкома на
граждены нагруднЫм зна

ком «Отличный дружин
н ик». Это А. Г. исипов, 
М. Ф. Манченко, А. Н. За
харов, А. Г. Вологдин н 
другие.

В своем обращении уча
стники слета призвали 
всех жителей города ак- 
тнйно бороться с  правона
рушителями, повышать 
роль ДНД, товарищеских 
судов и других обществен
ных организаций в укреп
лении общественного по
рядка в нашем городе.

В. СИЛЬЧЕНКО, 
заместитель начальника 

ГОВД.

6 товарищеских судах

Не нарушать правила 
пользования оружием

В нашем районе и городе очень многие увлекаются 
охогой. Но еще не все соблюдают правила хранения и 
пользования огнестрельным оружием, которое может 
быть изъято у нарушителей. О .том, в каких случаях 
изымается оружие, рассказывает председатель комис
сии по приему охотничьего минимума Цимлянского 
общества охотников А. Н. Ковалев.

Огнестрельное охотни
чье оружие может ' быть 
изъято за производство 
охоты без надлежащего на 
то разрешения или в за
претных местах, в запре
щенные сроки, запретны
ми видами оружия и спо
собами, за незаконную охо
ту, влекущую за собой уго
ловную ответственность, за 
стрельбу в населенных 
пунктах и других, не отве
денных для этого местах, 
а также за передачу огне
стрельного оружия другим 
лицам и уклонение от пе
ререгистрации, за продажу 
или передачу охотничьих 
ружей лицам, не имеющим 
охотничьих билетов.

Изымается также ору
жие у лиц, систематиче
ски нарушающих общест
венный порядок, злоупо
требляющих спиртными 
напитками, страдающих 
психическими заболевани
ями.

В отдельных случаях, в 
. зависимости от характера 

совершенного проступка, 
может быть наложен только 
штраф без изъятия оружия.

■ Изъятие огнестрельно
го оружия производят со

трудники милиции на ос
новании постановления на
чальника районного, го
родского органа внутрен
них дел или его замести
теля.

Решение об изъятии 
оружия н наложении 
штрафов за все наруше
ния принимают сельские 
(городские) Советы депу
татов трудящихся или их 
исполнительные комитеты, 
или административные ко
миссии при исполнитель
ных комитетах районных, 
городских, сельских н по

селковы х Советов депутатов 
трудящихся.

В тех случаях, когда 
действия виновных попа
дают под соответствующие 
статьи Уголовного Кодек
са, то этих лиц привлека
ют к уголовной, а не к 
административной ответ
ственности, И, конечно, с 
предварительным изъятием 
оружия.

Каждый владелец ору
жия должен строго со
блюдать все правила хра
нения и пользования им. 

.В противном случае при
дется держать отьст за 
свои действия.

В КОРЫСТНЫХ 
ЦЕЛЯХ
Жители Волгодонска

И. В. чГладков и А. Н. Ло
конов, шоферы ДУ-890, в 
рабочее время мошенниче
ским путем приобретали на 
складах Волгодонского 
гортопа и Потаповского 
рабкоопа уголь по госу
дарственной цене н прода
вали его по повышенной, 
используя для этого госу
дарственный транспорт.

Широко развернуть свою 
комбииаторскую деятель
ность им не дали: Гладков 
успел продать пять тонн, 
Локонов—две тонны. Каж
дый из них осужден к 
двум годам лишения сво
боды с направлением на 
стройки народного хозяй
ства.-

М. ПЕНЬКОВ,
председатель 
Цимлянского 

рай нарсуда.

НЕЧИСТЫ НА РУКУ
Рабочие прорабства 

тр а н сп о р тн ы х  м еханиз
мов БУМСа В. П рош кин  
и Б. Гузанов похитил и  
со склада карбю ратор 
на м а ш и ну «ЗИЛ-164». 
Это не первы й их про
ступ о к . У  н и х  имели ме
сто случаи  наруш ения 
производственной  дис
ци пл и н ы , появление на 
работе в нетрезвом со
стоянии.

То вари щ ески й  суд 
ВУМСа рассмотрел пове
дение П р ош ки н а  и Гуза- 
нова в пр и сутстви и  их 
товарищ ей по работе, 
которы е р е зко  осудили 
и х  п о ступ ки .

Суд вы нес решение: 
объявить В. П р о ш ки н у  и 
Б. Гузанову общ ествен
ны й вы говор с о п уб л и ко 
ванием в газете «Лени
нец*.

А. БУДАРИНА,
секретарь

товарищеского суда.

В ХМЕЛЬНОМ УГАРЕ
Изрядно хвати в  хмель

ного , рабочий цеха N? 3 
о пы тно  - эксперим ентал ь
ного завода И. В. Круж ео- 
н и ко в  наруш ил  в городе 
общ ественны й порядок и 
попал в медвытрезвитель.

Обсудив поведение 
И. В. К р уж е вн и ко ва , то
варищ еский  суд завода 
объявил ему вы говор.

И. СЕМЕНОВ,
председатель

товарищеского суда, .

ВЕЛИ СЕБЯ 

НЕДОСТОЙНО

Н ередко подростки  не
достойно ведут себя: со
бираю тся в  подъездах, •  *  
подвалах, бью т электро
лам пы, гр уб я т  взрослы м, 
н аруш аю т т и ш и н у  и т. д. 
Этим особенно отлича
л ись во сьм и кл ассн и ки  
ш кол ы  № 8 А . Ковалев,
С. Л и сю те н ко  и Н. Кисе
лев, сем икл ассни ки  этой 
ж е  ш кол ы  А . Л у ч ко  и
B. Я ко в ч у к , рабочий це
ха  N? 8 хим ком бината
C. И ванков и рабочий 
цеха N* 3 оп ы тно -эксп е 
рим ентального  завода
В. Гетегетев.

Рассмотрев их поведе
ние, товарищ еский  суд 
Ж КО хим ком бината  в 
п р исутстви и  представи
телей общ ественности, 
ш кол ы , родителей, ж и л ь 
цов домов, принял  реше
ние: объявить названны м  
подросткам  вы говор с 
опубликованием  в печа
ти , а в случае повторе
ния с их стороны  подоб
н ы х действий направить 
материал в народны й 
суд. О реш ении товари 
щ еского  суда сообщено 
в кол л ективы , где т р у 
дятся родители подрост
ков.

А. ГЛАДЫЧ,
секретарь 

товарищеского суда.

Соблюдайте паспортный режим
В Волгодонске проведен месяч-- 

ник но укреплению паспортного 
режима.

Работниками внутренних дел сов
местно с общественностью была 
проведена проверка свыше 14 ты
сяч жителей нашего города. В ходе 
проверки установлено 53 наруши
теля паспортного режима. В основ
ном это лица, которые содержат 
без прописки в своих квартирах 
жильцов.

К w ik  относятся: работница
опытно-экспериментального завода 
Е. И. Епифанова, работник загот
пункта Г. Т. Терещенко, работник 
опытно-экспериментального завода 
А. Ф. Швец. Все эти лица, прожи
вающие в поселке Ш люзы, под
вергнуты штрафу административ
ной комиссией.

Наибольшее число нарушителей 
паспортного режима выявлено на

территории, обслуживаемой ЖКО 
опытно-экспериментального завода. 
Начальнику Ж КО И. В. Болдыре
ву следует сделать определенные 
выводы и принять все меры к уст
ранению недостатков.

Следует постоянно помнить, что 
ослабление паспортного режима 
часто используется преступниками 
для того, чтобы скрыться от ответ
ственности за совершенные пре
ступления и вновь совершать их 
безнаказанно.

Задача псех трудящихся состоит 
в том, чтобы повсюду установить 
образцовый паспортный режим, 
нанравленый на дальнейшее укреп
ление- социалистической законно
сти.

Т. ШАПОВАЛОВА,
начальник паспортного стола 

ГОВД.

в
ТОТ воскресный ве
чер Н. А. Ремнев, 

слесарь-сантехник произ
водственной базы СУ-31, 
был навеселе, хотя 
ему _ предстояло де
журить. На дежурство 
опоздал на'три часа, да и 
явился пьяным. «К то ме
ня-станет проверять?» — 
размышлял он. А хмель 
брал свое. Ремнева потя
нуло на подвиги. Беспеч
но проблуждав но тер
ритории производственной 
базы, он увидел в арма
турном '-цехе самосвал 
«ЗН Л -585». Недолго ду-

ИЗ ЗАЛА СУДА

Д о к а т а л с я .

мая, Ремнев открыл воро
та, сел за руль...

Проносились по обочи
нам столбы, мелькали де
ревья. По пути подобрал 
знакомого: вдвоем-то весе
лее. Поехали в поселок 
Ново-Соленый, затем по
вернули назад. И вблизи 
КСМ-5 незадачливый во
дитель, у которого и в по-

мине не оыло нрав, вре
зался в «Г А З -69».

К счастью, жертв не 
оказалось. Товарищ Рем
нева трусливо бежал от от
ветственности в кусты, не 
пожелав ожидать ни «ско
рой помощи», ни тем бо
лее сотрудников милиции.

В результате аварии 
две машины и ценное обо
рудование, находившееся

на «Г А З -69* , выведены 
из строя. Ущерб, нанесен
ный Ремневым государст
ву, составил около 2.850 

'рублей. За совершенное 
преступление суд пригово
рил Ремнева к трем годам 
лишения свободы.

Суд вынес частное оп
ределение общественным 
организациям СУ-31, в ко
тором указывается на не
удовлетворительную тру
довую дисциплину в кол
лективе, где уже не пер
вый раз приходится раз
бирать в судебном поряд
ке правонарушения, свя
занные с пьянкой. О тер

пимости общественных ор
ганизаций к пьяницам и 
нарушителям свидетель
ствует и тот факт, что при 
рассмотрении дела члена 
их коллектива зал бук
вально пустовал. А ведь 
администрация СУ-31 за
ранее знала о предстоя
щем судебном процессе, 
который мог быть в пол
ную меру наглядным уро
ком для тех. кто не в 
дружбе с советским зако
ном.

В. РЫКОВСКИИ, 
народный заседатель.

Редактор В. А КСЕН О В .

ЦИМЛЯНСКОМУ
ремонтно-механическому
ЗАВОДУ
на постоянную работу 
срочно требуются: 
токари (мужчины и

женщины),
слесари-судосборщики,
электросварщик*,
плотники,
такелажники - стропаль

щики,
ученики токаря (юноши 

и девушки).
Рабочие завода обеспе

чиваются топливом по
льготным ценам и жилпло
щадью в порядке очеред
ности.

Обращаться в отдел кад
ров завода, г. Цимлянск, 
ул. Заводская.

Дирекция.

п е р 'е д в и ж н о й
МЕХАНИЗИРОВАННОИ 

КОЛОННЕ Л: 92
для строительства сель, 

хозобъектов па селе и в 
г. Цнмлянске

требуются; 
каменщики, 
плотники, 1 „;ч 
штукатуры, ’ 
монтажники, 
сварщики.
Оплата труда сдельная 

и аккордно-премиальная. 
Выплачивается 30 проиен. 
тов надбавки за перед, 
вижнон характер работ. 
Рабочим выдается спец
одежда и топливо. Оди
ноким предоставляется об
щежитие. Квалифициро
ванные рабочие обеспечи
ваются квартирами .в 
г. Цимлякске в течение 
полутора лет.

Обращаться: гор. Вол
годонск, ул. Химиков, 
ПМК-92, или к уполномо
ченному отдела по испо
льзованию трудовых ре. 
сурсов, ул. Ленина, 45.

Администрания. '

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
требуются 

на постоянную работу: 
машинисты котлов, 
зольщики - обдувщики, 
машинисты багерных на. 
сосов,
машинисты бойлерных 
установок,
мотористы мазутонасо- 

сов,
уборщицы производствен, 
ных помещений, 
трактористы .  бульдозе

ристы.
Всем работникам ТЭЦ 

предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля. Они обеспечиваются 
спецмолоком, а при успеш
ном выполнении заданий 
им выплачивается премия 
до 30 процентов к оклад- 
ду.

За справками обращать
ся к инспектору по кад
рам ТЭЦ, телефоны по 
город. АТС: 1.32, 1-26,
62-36, или к уполномочен
ному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Администрация ТЭЦ;

В ПОРТ 

ВОЛГОДОНСК 
требуются: 

портовые рабочие (муж
чины и женщины),
рулевые .  мотористы, 

электрики 4—5 разрядов.
В порту имеется обще, 

житие для одиночек и
рабочая столовая. В ноч
ную смену рабочие обес. 
печипаются бесплатным 
питанием.

Обращаться: гор. Вол
годонск, речной порт, отдел 
кадров.

НАШ АДРЕС: г. Волго 
донск, улица Советская,
32,34, редакция газеты
«Ленинец».
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