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Каждой
СЕНО —
НА ФЕРМЕ

В птицесовхозе имени 
Черникова полностью за
вершена сеноуборка. 200 
гонн сена вместо 169 
вывезено к местам зимов
ки скота и заскирдовано. 
122 тонны его прнготов- 
лено способом искусст
венной сушки.

В хозяйстве значитель
но больше плана заготов- 
ieno и сенажа. Вместо 
замеченных 100 тонн за- 
тожеио 279.

Хорошо потрудились на 
;еноуборке стогометчик 
II. II. Чуприков, расклад- 
шцы М. Короткова, В. Ру- 
дяшкина.

Заготовка кормов в сов
хоз* продолжается. В две 
смены, около 20 часов в 
сутки работает агрегат 
«■АВМ.-0.4»,

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

кормов!)

В колхозе имени Ленина стр ем ятся  с  начала 
заготовить больш е р азличны х  кормов. На транспорти- 
р оаку  их направлены  гусеничны е  тр акто ры . Больш е 
лругих  обы чно подвЪзит к ф ермам  корма тракторист

Калабае*.
НА С Н И М КЕ: В. Калабае».

Фото А, Бурдюгова,

ОБМЕН
ОПЫТОМ

•  50 летию СССР- 5 0  ударных недель

В Б О Р Ь Б Е  
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО

Каждый понедельник ) дорожные машины, Ра* 
члены городского штаба ) бота в таких условиях, 

\  трудовой вахты собирают, 
ся на очередное заседа
ние. Онн подводят итоги 
работы коллективов про
мышленных предприятий 
Волгодонска за минув
шую неделю, определяют 
победителей социалисти
ческого соревнования за 
достойную встречу 50-ле
тия образования СССР.
Уже проведено двадцать 
таких заседаний. Двадцать 
раз пионеры различных 
школ города поднимали 
флаг трудовой славы в 
честь тех, кто добился 

\  наилучших показателей в 
работе. Не раз, например, 
выходили победителями 
соревнования работники 
химкомбината, птицеком
бината, электрических се
тей.

Ооревнованне, посвя
щенное юбилейной дате, 
уверенно набирает тем- 
№ . Коллективы всех 
промышленных предпри
ятий упорно ведут борь

бу за первое место.
Они широким фронтом 

ведут поиск внутренних 
резервов производства, 
добиваются дальнейшего 
повышения эффективности 
каждого предприятия.
Только за пять месяцев 
объем реализации готовой 
продукции по сравнению с 
тем же периодом прошло- 

V го года возрос чуть ли не 
g на три миллиона рублей.

РЕ КПСС 
райсовета

V Сверх плана потрсботелям 
и исполком < отправлено различной про- 

провели семи- А дуКцИИ на -
♦  С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  о б з о р  I нары-совещания по. за готов-Й

•ке кормов. Онн состоялись в А "I   ........................ < Отм<

943 тысячи

П
Рябичевском

эти достиже- 
нельзя не сказать о

очередную
Последняя

Сегодня мы публикуем 
сводку по заготовке кормов 
строчка свидетельствует, что район уже 
справился с заданием по производству 
сенажа. Его заготовлено свыше 22,3 
тысячи тонн. Это больше, чем в про
шлом году. Накопление сенажа продол
жается.

Казалось бы, зачем бить тревогу — 
дела складываются благополучно. Одна
ко, рано успокаиваться на достигнутом. 
Из 22 хозяйств, имеющих задание на за
готовку сенажа, выполнили его только 
10. Остальные все еще отстают.

Особую тревогу вызывает положение, 
создавшееся в колхозе имени Ленина, в 
откормсовхозе «Волгодонской*, в рисо- 
совхозе «Романовский» и в винсовхозе 
«Рябичевский». Так, в рнсосовхозе «Ро
мановский» заготовили 1.300 тонн'сена
жа при плане 2.000 тонн. Названным 
хозяйствам следует принять меры к то
чу, чтобы преодолеть отставание и вы
полнить задания. -

Медленными темпами ведется в рай- • 
эне косовица трав. Для того, чтобы вы
полнить план, хозяйствам района еще 
te обходимо скосить травы на площади 
;выше 14,5 тысячи гектара. Большое 
отставание допустили мясосовхозы 
«Цимлянский», «Большовский», - <Ду- 
бенцовский». Резко отстают и колхозы 
имена Орджоникидзе и имени Карла 
Маркса!. Причина кроется в том, что в 
)тих хозяйствах не на полную мощность 
гспользутот технику, среди механизато- 
юв не развернуто соревнование, слабо 
[(■пользуются моральные и материаль
ные факторы поощрения.

Колхозам и совхозам района в этом 
-оду необходимо заготовить - 12 тысяч 
гони сена искусственной сушки. Опыт 
показывает, что такая возможность есть. 
Колхозы имени Ленина, «Большевик» 
сумели организовать работу и сейчас 
уже заготовили 600 — 1000 тонн сена. 
0£НСТ£ПКШ к искусственной сушке в

овощесовхозе «Волгодонской», мясосов
хозе «Дубенцовскнй* и в откормсовхо
зе «Волгодонской». В других же хозяй
ствах, особенно это касается колхозов 
имени Карла Маркса, «40 лет Октября», 
имени Орджоникидзе, к этой важной ра
боте до сих пор не приступали. Всего в 
районе заготовлено около четырех ты
сяч тонн сена искусственной сушки.

Время не ждет. Надо поставить рабо
ту так-, чтобы каждое хозяйство района 
выполнило задание по заготовке кор
мов. Только при этом положении мы 
сможем в зимний период добиваться 
высокой продуктивности скота и успеш
но выполнять планы девятой пятилетки.

С е н о у б о р к а  
ш заготовка сенажа

Н А  12 ИЮ НЯ

. .(в % к заданию/.

-Хозяйства Скошено
.трав

Заготовл,

к-з им. Ленина 
к-з «Больш евик»  
и-з «Кли ч  И льи ча*  
к>з «И скра» 
к-з им. Орджоникидзе 

к-з им. Кар ла  М аркса 
к-з «40 лет О ктября» 
с-з им. Черникова  
о-с «Волгодонской» 
с-з «Добровольский» 
с-з «П отаповский» 
отк. с-з «Волгодонской 
с-з «Ром ановский»  
с-з «Ц им лянский » 
с-з «Больш о вски й»  
с-з «Дубенцовский» 
e-с «Дубенцовский» 
в-с «М орозовский» 
в-с «Больш овски й»  
в-с «Краснодонский* 
в-с' «О ктябрьский» 
в-с «Ряб и че вски й »

сенажа

136 46
101 145
73 —
65 132
42 200
29 140
18 97

210 279
83 90
74 77
70 150

» 70 50
44 66
36 116
32 327
24 89

244 316
135 60
125 130
117 94

90 50
64 —

винсовхозе, вЙ ° ™ еч ая  
Волгодонском откормсовхо- й Ш1Я 
зе и в колхозе имени О рд-*  т ех  у п у щ ен и я х  н  лР0Ма‘ 
жоникидзе. 5  ха*- к0Т°Р ы е Допускают

j  раоотникн многих про-
В первом хозяйстве по- i  мышленных предприятий 

знакомились с передовым < города. Они отчетливо вы- 
онытом заготовки кормов 4 рнсовываются при сравне- 
земледельцы виноградар- < пин недельных показате- 
ских совхозов, во втором— jj лей производственной де- 
хозяйства, расположенные '  ятельности коллективов, 
на левом берегу Дона, а в 4 Речь идет, прежде всего, 
третьем — колхозов р а й - ^ о  штурмовщине и нерит- 
она. g мичной работе.

Взять, напри м е р ,
11а совещаниях не толь- ' 

ко шла речь 
методах заготовки и

о передовых В 
при- 4 '

готовления кормов, но. были 5 ' 
вскрыты недостатки в этом а 1 

пути их р 1

Ip e - f i  
кормов 5 '  

прогрес-0

деле, оосуждены  
устранения.'-.

Участники семинара 
шили на заготовке 
применять лишь 
сивные способы: 
сенажа, 
суш ку сена 
его,
минной муки.

закладку > ( 
искусственную Й ( 

прессование ^ i 
приготовление вита- / 1

V \
VW W W

несомненно, скажется на 
качестве выпускаемой 
продукции. Между тем, 
коллектив обязался ра
ботать . без брака и 
штурмовщины. 
Аналогичное положение 

и на лесоперевалочном 
комбинате. В середине 
мая недельные планы вы
полнялись на 20—30 про
центов, а за последнюю 
неделю — на 215. Не 
ритмично велась работа в 
минувшем месяце на ком
бинате- строительных ма
териалов №  5.

При подведении ито
гов работы за неделю 
штаб трудовой вахты 
учитывает не только 
производственную дея
тельность коллектива, 
но также и дисципли
нированность работни 
ков, их поведение в бы
ту, участие в техниче
ском прогрессе и т. п. 
Бывает так, что кол

лектив имеет хорошие по 
казатели по работе, но с 
трудовой дисциплиной в 
нем не все в порядке. До
пущены случаи нарушения 
общественного порядка, 
прогулы. Так за двадца
тую неделю вахты на 
комбинате строительных 
материалов №  5 на каж
дые сто человек работаю
щих на предприятии со
вершено 5,3 прогула, на 
опытно-экспериментальном 
заводе — 0,14. Понятно, 
что в этом случае о при- 

- своении первого места 
среди соревнующихся н 
речи быть не может.
( Случаи прогулов и 

нарушений обществен
ного порядка — нагляд
ное свидетельство недо
работки партийных в 
профсоюзных органи
заций предприятии в 
воспитательной работе 
коллектива.
Вывод тут один: улуч

шить ее. Пересмотреть те
матику бесед, план прове
дения различных меро
приятий, проверить, как 
на практике применяются 
дополнительные меры воз
действия к нарушителям. 
На некоторых предприя
тиях приняли их, а потом 
заоыли. Нарушителям это 
наруку. Они совершают 
прогулы и другие небла
говидные поступки и этим 
накладывают пятно на 
весь коллектив. Мириться 
с таким положением нель 
зя. С каждого нарушителя 
— строгий спрос. И чем 
строже, тем лучше.

В. КРИВИНСКИИ, 
начальник городского -

опытно-экс пери.менталь
ный завод. План восем
надцатой недели был 
выполнен на 88,3, де
вятнадцатой — на 35,5 
процента. Зато в по
следней неделе месяца 
(двадцатая неделя) за
дание было перекрыто 
на 75.6 процента. Это 
говорит о том, что в те
чение месяца в цехах и 
на участках работа ве
лась с прохладцей. До
пускались простои, стан
ки и оборудование ис
пользовались не на пол
ную мощность. В конце 
же месяца в авральном 
порядке изготавлива
лись детали, собирались штаба трудовой вахты.

По району 46 106

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Подведены итоги социа

листического соревнования  
коллективов трудящихся  
города Волгодонска в честь 
50-летия, образования СССР 
за май- Первые места 
присуждены:

по промышленным
предприятиям

коллективу Цимлянских 
электрических сетей;

по строительным орга
низациям 

коллективу строительного 
управления >1: 31  «Глав-

севкавстроя»;
по субподрядным орга

низациям '
коллективу Волгодонско' 

го участка механизации 
строительства;

по транспортным орга
низациям 

коллективу порта Вол
годонск;

по коммунальным пред
приятиям

коллективу. комбината 
коммунальных предприя
тий и благоустройства;

по торговым организа
циям

коллективу ОРСа Вол 
го-Донского речного паро 
ходства.

Отмечена хорошая рабо
та за май коллективов 
Волгодонского химкомби
ната имени 5 0 л ет и я  
ВЛКСМ, треста «Волго- 
донскводстроя», железно- 
дорожной станции Волго
донская. двтобазы №  1, 
У Н Р-101 и горгаза.
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Рабочему времени  —  строгий счет
Автор этого письма — Ульяна Ульяновяа Дементь

ева — двенадцатый год работает иа Волгодонском 
птицекомбинате. За это время освоила несколько 
смежных профессий, постоянно добивается высокой 
выработки. Она ударник коммунистического труда, 
избрана членом технико-экономического совета 
предприятия.

За успехи в работе У. У. Дементьева награждена 
орденом «Знак Почета». Ен неоднократно объявлялись 
благодарности по работе, вручались Почетные грамо- 
ты и денежные премии. /*“  '  >

Расскажу о товарищах

Есть такой 
коллектив

Одну «з сторон этого- 
помещения занимает гро
мадное, до самого потолка 
окно. Верхняя часть его 
зашторена светлой тканью, 
дающей мягкий свет- Не
смотря на обилие стендов  
и приборов, впечатления 
тесноты нет.

Помещение построено 
собственными силами, что 
является законной гор' 
дистью слесарей КИП и Л 
цеха X 1 3 Волгодонского 
химкомбината-

У самого входа стол с 
двумя прессами для про' 
зорки манометров. Здесь  
хозяйничает Валентин Го- 
товчанский- После службы  
в армии он вернулся в 
свой цех. Служба углуби  
ia его вкус к 'раднотех- 
нике, приучила к внут
ренней самодисциплине, 
таучила разбираться в лиг 
дях- Валентин избран 
партгрупоргом участка.

Рядом с ним рабочей 
место главного пневматика 
участка Владимира Ско- 
робогатова- Он старый 
кадровик. Работает на ком 
бинате едва ли не со 
дня основания- Бывший 
тракторист скрупулезно  
выискивает ирпчину н е 
исправности приборов и 
автоматов. А дело это не 
простое- Отклонение от 
нормы  б м иллим етр-два  
ртутного столба может 
•ерьезно нарушить ход 

технологического процесса.
Рано начав трудиться, 

Скоробогатов знает цену 
рабочей минуте. Энергич
ный характер не дает ему 
с прохладцей относиться

к порученному- 
Но поначалу не хватало 

опыта, и он записался на 
курсы по повышению ква
лификации. Кропотливая 
учеба принесла свои пло- 
ды. Он одним из первых 
завоевал звание ударника 
коммунистического труда.

Александр Ж елецкий —  
наш профгрупорг. Следы 
его деятельности увидишь 
сразу, как только вой
дешь в кабинет. На стене 
стенд сЖ изнь участка»- 
Помимо разделов о труде, 
есть введенные им лично: 
поздравления о;- коллекти
ва участка по случно дня 
рождения, свадьбы, ш ш о.г 
нения семьи- 

Саша Полубояров —
■ дежурны й слесарь- Его 

трудно, увидеть сидящим  
просто так, без дела- Он 
всегда наполнен идеями ц 
замыслами.

Замысел о самодельном  
зеркальном телескопе У 
него возник давно. 1Ь эта 
мечта воплотилась пока, 
в метровую подзочную тру  
бу, смонтированную своими 
руками- Он с удовольст
вием дает посмотреть в 
нее друзьям-

Есть такой коллектив 
в uexe №  3. Члены его 
очень разные люди —  по 
специальностям и харак- 
верам, интересам и нак
лонностям. Одно лишь у 
них общее —  все высо

коквалифицированные сп е - ‘ 
циалисты, помогающие кол
лективу цеха Да 3 ударно 
нести юбилейную вахту- 

3 - ТАННОВ, 
рабкор.

М А С Т Е Р С Т В О -  
З А Л О Г  У С П Е Х А

С большим интересом 
читаю я  в «Ленинце» 
письма, опубликованные 
вод рубрикой «Рабочему 
времени — строгий счет». 
Именно время, его ис
пользование на работе 
является одним нз важ
нейших факторов, обеспе
чивающих рост произво
дительности труда каждо
го из нас. ,

Работа всех производ
ственных участков Волго
донского . птицекомбината 
взаимно связана. Хочешь 
— не хочешь, а счет 
рабочему времени веди 
по минутам. Если в убой
ном цехе, например, за
держатся с работой, то 
обработчики’ останутся без 
дела, прекратится произ
водство в колбасном це
хе.

Из-за одного-двух че
ловек весь коллектив 
потеряет время. Чтобы 
не допустить этого, мы 
не на словах, а на деле 
работаем по принципу 
один—за всех, все — за 
одного.
Не случайно объем 

производства из года в 
год возрастает. В 1971 
году, например, мы вы
пустили х-отовой продук
ции на 33,2 процента 
больше, чем в 1970. За 
это время механизировали 
многие технологические 
процессы, освоили выпуск 
пяти новых видов кол
басных изделий, внедрили 
новый метод переработки 
птицы.

Только за счет этого 
производительность тру
да рабочих повысилась 
почти на 50 процентов.

А в целом по предприя
тию она сейчас на
12,4 процента выше 
плановом.
Конечно, достигнуто 

это не только за счет 
эффективного использо
вания рабочего времени. 
Тут, безусловно, сказа
лось внедрение нового 
оборудования, передовой 
технологии, повышение 
мастерства работающих.
А с мастерство:.! рабоче

го нельзя не считаться. 
Человек, имеющий больше 
опыта, сноровки и навы
ков всегда сделает за 
одно и то же время боль
ше, чем новичок. Да и 
качество будет лучшим.

Нелегко нашим моло
дым рабочим «угнаться», 
например, за А. М. Яков
левой, 3. В. Амброшко, 
М. А. Стуканог и другими 
передовиками. З а  время 
работы на птицекомбина
те они освоили по четы- 
ре-пять смежных профес
сии. Работа на разных 
участках производства 
для них не новинка. А 
в с е . потому, что не огра
ничивались одной узкой 
специальностью. Постоян
но повышали свое .мастер
ство, осваивали и при
обретали навык в работе 
на других местах.
)  Но дело сейчас не 
( только в передовиках 
( производства. Одни не- 
{ редовики не в состоя- 
/ нии выполнить объем 
) работы, который рассчи- 
; тан на весь коллектив.

Прав токарь опытно- 
экспериментального заво
да Михаил Иванович 
Елансков, который заявил

в статье, недавно опубли- J 
кованной в «Ленинце», J 
что «сейчас мало самому J 
хорошо
чтобы

Надо, 4раоотать. 
производительно J

трудился весь коллектив, J
L 4чтооы каждый стремился J 

сделать больше и лу 
шеэ.

УПо этому поводу у нас ^
состоялся разговор с то- ^ 
варищами по работе. До- ^ 
говорились еще больше ^ 
уплотнить рабочий день и ^ 
добиться повышения ко- 0 

полезного ^эффициента
времени. Думаю, что на
ше начинание найдет под-^ 
держку в коллективе, все^  
включатся в борьбу за ^ 
эффективное использова- 4 
ние рабочего времени. ^

Нам это крайне необ- £ 
ходнмо. И вот почему. К  у  
концу девятой пятилетки ^ 
производительность Jтруда f
на птицекомбинате долж- S

на 52,4 ^

Л

дамиввнзияииинввиивиййииииииижмдмсшвид ж д я

на повыситься 
процента.
. За полтора прошед- р 
\  шнх года рост произво- 4
I дительности труда со- И 

ставил 29 процентов. 5
Нужно и дальше совер- J  

шенствовать свое мастер- $ 
ство, еще шире внедрять 4 
передовые методы труда, |  
механизировать технологи $ 
ческие процессы с таким S 
расчетом, чтобы иеуклвн- б 
но повышать производи- J 
тельность труда и завер-й 
шить пятилетний план за 
четыре года. £

Вот те задачи, которые^ 
решает наш коллектив. ^

У. ДЕМЕНТЬЕВА,  ̂
рабочая й

птицекомбината,
V H H WVVVV8VV\4

СВОИМИ
СИЛАМИ

НА СВОЕМ общеколхозном собрании труженики 
колхоза «40 лет Октября» наметили построить во 
втором году девятой пятилетки зерносклад на -3.200 
топи, кормоцех, столовую, пять двухквартирных до
мов и другие объекты.

Сейчас на всех объектах кипит работа. В колхо
зе трудятся пять строительных бригад. Одна из луч
ших — та, которую возглавляет коммунист А. Ф, 
Цирюта. Члены этой бригады В. Курош и Н. Волко- 
ногов ежедневно перевыполняют задания при вы
соком качестве работ,

П, БОЛДЫ РЕВ, 
селькор.

БУДЕТ 
СДЯНО 
В ИЮНЕ

Коллектив треста 
«Волгодонсквсдст р о й  » 
выполнил майский план 
строительно-яонтажн ы х 
работ по генподряду на 
1 0 0 ,3  процента, собст

венными силами —  на 
1 0 0 ,1 .  Победителем в 

соцсоревновании в честь 
50-летия СССР среди  
передвижных кехколонн  
стали механизаторы  
П М Е-10, руководимые 
Е. П. Феофиловым. Они 
трудятся на рисовых по
лях совхоза «Большов- 
скийй п готовятся сдать 
в июне не менее 3 0 0  
гектаров орошаемых пло
щадей.

Коллектив ГО1К-Ю, 
наращивая темпы, выпол 
нил майское производст
венное задание на 1 1 3 ,4  
процента, собственными 
силами —  более чем на 
1 3 2  процента. Первен
ство в соревновании  
среди бригад. ПМК-10 
удерживает бригада скре
перистов Б. А. Мамчен- 
кова.

Не отстает и бригада 
скреперистов М. А. Крош 
нева, выполняющая нор
мы выработки на 1 4 7  
процентов при хорошем 
качестве работ.

Хорошо потрудился в 
мае и коллектив ПМК-13 
(начальник В. II. Ники
тин, секретарь партор
ганизации В. С- Куцен

ко, председатель ност- 
ройкома Б. С. Неревер- 
тайло). План строитель
но-монтажных работ но 
генподряду здесь выпол
нен на 1 2 2 ,5  процента, 
собственными силами—  
более чем на И 6 про
центов,

. На Николаевском гид
роузле лучших резуль
татов в соревновании 
добилась бригада мон
тажников, руководимая 
Т. II. Золотилшшм. Ин
дивидуальное первенст
во завоевал электромон
тажник В. В. Казаков.

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ треста.

Средства коммунистического воспитания
Мы уже сообщали, 

что в Волгодонске на 
седьмой сессии город
ского Совета депутатов 
трудящихся был обсуж
ден вопрос «О дальней
шем улучшении разви
тия физической куль- 

) туры я спорта города в 
, свете Постановления ЦК 
| КПСС и Совета Минм- 
' стров СССР «О введении 
) нового Всесоюзного 
I физкультурного комп- 
I лекса «Готов к труду и 

обороне СССР».
И докладчик — пред

седатель исполкома гор
совета В. И. Вдовикин, и 
выступившие в обсужде
нии данного вопроса уча
стники сессии отметили, 
что городской комитет 
партии, исполком горсо
вета рассматривают физи
ческую культуру и спорт 
как одно из важных 
средств коммунистическо-

Заметка с сессии Волгодонского горсовета

го воспитания трудящих
ся.

Предприятиями, учреж
дениями, школами, физ
культурными организа
циями города проделана 
определенная работа по 
выполнению Постановле
ний ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР о ме
рах по дальнейшему раз
витию физической куль
туры и спорта. Заметно 
оживилась физкультурно- 
массовая,, спортивная и 
оздоровительная работа.

В 37 коллективах физ
культуры более четырех 
тысяч человек занимают
ся в спортивных секциях. 
В городе культивируются

такие виды спорта, как 
вольная и классическая 
борьба, спортивная гим
настика, баскетбол, волей
бол, футбол, городки, пу
левая стрельба, мотобол, 
шахматы, шашки.

В коллективах физкуль
туры горбыткомоината, 
работников госучрежде
ний, автохозяйства и дру
гих регулярно проводится 
производственная гимна
стика, организованы груп 
пы «Здоровья».

З а  1970— 1971 годы в 
городе построено три 
спортивных зала, стрел
ковый тир, в жилых квар
талах асфальтированы 
(йортплощадни, открыт

городской шахматный 
клуб.
( В городе фуякциоик- 
' руют стадион с универ-

i сальным залом и спор
тивным комплексом, 
восемь спортивных за
лов, два стрелковых ти- 

( ра, 12 баскетбольных, 
(  17 волейбольных пло-
) щадок, Робатают спор- 
) тивно-техннческни и 
) авиационно - спортив- 
\ нып клубы ДОСААФ.

Проводятся различные 
соревнования но линии 
городского комитета физ
культуры, ДСО «Труд», 
«Спартак», горкома
ДОСААФ. Многие спорт
смены города входят в 
состав сборных команд 
города, облсоветов ДСО.

Определенное внимание 
уделяется оздоровитель
ным мероприятиям на ба
зах отдыха.

Большая крйютливая
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М О СКВА . В  лаборато-
вии  искусственн ого  кл и 
мата С ельско хо зяй ствен 
ной ордена Ленина а к а 
демии имени К . А . тим и  
р яэева  под руководством  
доктора сел ьско х о зяй ст 
венны х н аук  В . М. ле- 
мана вед утся  P a6oTw n o  
вы ращ ивани ю  в районах 
со сло ж ны м и  кли м ати 
ческим и  усло виям и  раз 
ли чны х  к у л ь ту р  на за-

ИРИ А ° С Н И М КЕ* ■ лабора
торной теплице с допол
нительны м  освещ ением  
растений лю м инесцент
ными лампами . Проф ес
сор В . М. Л ем ан  и со
труд ник лаборатории
п Л Н ечаева  проверяю т 
действие стим улято ро в  на 
рост подсолнечника и 
ОГУрЦО*'Фото Б. Корзина* 

(Фотохроника ТАСС)*
•

Ш естой  в ы п у с к  пчело 
водов готовит Горио-Ал- 
тайсний зооветеринар 
ны й тех никум . Молодые
гпеи иали сты  поедут « 
хозяйства  автономной

° бНАСТС Н И М К Е : зан яти я
по основам  пчепогодст- 
ва ведет преподЗЧ^тель 
в г, Филимонова,

фото Ё< Логвинова, 
{Фотохроника ТАСС}#

полям
ПРОПОЛОЛИ СВЕКЛУ

ОБРАЗЦОВЫЙ УХОД! |
§

Перевыполняем нормы [
Многие коллективы 

города Цимлянека в эти 
дни оказывают помощь 
земледельцам района в 
уходе за пропашными 
культурами. В колхозе

«Большевик», напри
мер, хорошо потрудился 
коллектив управления 
сельсного хозяйства рай
исполкома, ноторый про* 
полол свеклу на шести

гектарах. Каждый вы
полнил дневную иорму 
не менее чем на 150 
процентов.

А. ЩЕРБАКОВ, 
старший гидротехник  

управления.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

СОБЛЮДЯТЬ ГРАФИК ПОЛИВОВ
Поливы посевов

Наступили жаркие засушливые дни. 
Посевам всех сельскохозяйственных 
культур очень нужна влага. Но, как 
показывает сводка, земледельцы района 
не выполняют плана поливов. На 10 ию
ня из 18.048 гектаров полито 16.939 
гектаров.

Организованно поливают зерновые 
колосовые и кормовые культуры в сов
хозах объединения «Донвино». Здесь не 
только с полной нагрузкой работают дож
девальные машины, но и эффективно 
используется каждый кубометр воды.

В хозяйствах объединения успешно 
применяют полив по щелям и бороздам.

Почти 1.500 гектаров остаются не по
литыми • в БольшовскДм мясосовхозе. В 
хозяйстве с весны допустили отставание 
о поливами и наверстать упущенное, те
перь нелегко. Да и сделать это в сов
хозе, очевидно, не очень стремятся. 
Большинство дождевальных машин 
здесь работает в одну смену.

В прошлом году земледельцы Рома
новского рисосовхоза с ранней весны и до 
осени поливали кормовые и зерновые 
колосовые культуры круглосуточно, а в 
нынешнем году поливы ведутся только 
в одну смену.

В колхозе имеет» 'Ленина; сумели так 
организовать работу дождевальных ма
шин, что полили различные сельхозкуль
туры  дополнительно на 136 гектарах.

“ В три раза больше, чем было преду-

В Р А Й О Н Е  Н А  10 И Ю Н Я (В  Г Е К Т А Р А Х )
План Ф а к ти ч е с к и

м-е «Д обровольский» 375 355
м-с «Д убенцовский» 2146 2166
м-с «Б о л ьш о вки й » 4932 3356
о-с «Волгодонской* 1721 .1811
з-е «П отаповский» 2370 2329
р-с «Ро м ан о вски й » 1574 1404
оти. с-з «Волгодонской» -1 594 479
и-з им. Ленина 234 370
н-з им. Карла М аркса 150 242
к-з «Кли ч  Ильина» 12 5
к-з «40 лет О ктяб р я»  ' ■ 29 15,2
к-з «И скра»

им. Орджоникидзе •>
48 151

к-з 15 15
к-з «Б о л ьш е ви к»  ( 475 109,5
в-с « Р яб и ч е в ск и й » >12 572
в-с «О ктяб рьский» 733 866
в-с «Б о л ьш о вски й » «93 614
в-с «М орозовский»

«Д убенцовский»
S08 638

в-с 581 638
в-с «Краснодонский»' , 421 418
в-с «Ц им лянский » 25 87

Итого по району 1804В 16939

смотрено планом, полито посевов в кол
хозе «Искра». А вот в колхозе «Боль
шевик* не полито к плану более 60 
гектаров, ■ - ■< . . .

Руководителям хозяйств, иарткомам, 
народным контролерам надо немедлен
но взять под свой контроль ход поливов 
сельскохозяйственных культур, добиться 
такого положения, чтобы поливы велись 
круглосуточно. ... ЛЛШНЬ,.

Как живешь, звено?

Стремления механиза
торов нашего звена на
правлены на то, чтобы во 
втором году пятилетки на 
богарных землях третьего 
отделения Добровольско
го мясосовхоза вырастить 
на каждом из 450 гекта
ров не менее 165 центне
ров зеленой массы куку
рузы и для общественного 
скота в зиму заложить 
около 5.000 тонн силоса.

С поставленной задачей 
справимся. Кукуруза par 
стет отлично. Как только 
стало возможно, мы на
чали рыхление почвы. Р а
ботали тремя тракторами 
«МТЗ-50». Водим их я, 
Н. М. Супрунюк и И, Т. 
Ковтунович.

Первую культивацию 
завершили на два дня 
-раньше, чем предусмотре
но технологической кар
той.

Сейчас подходит к кон
цу вторичная культива
ция плантаций, Трудить
ся начинаем с рассветом, 
а заканчиваем культива
цию, когда на поля опус
кается ночь. ■ Каждый из 
нас выполняет дневное 
задание на 150— 160 про
центов.

Как мы этого добива
емся?

Машины поддерживаем 
в постоянной боевой го
товности .Стараемся хоро
шо обслужить тракторы 
и культиваторы, вовремя 
устранить мелкие неис
правности, отрегулировать 
культиватор, смазать тру

щиеся детали. Проверяема 
обязательно состояние 5 
техники и утром, перед“ 
выездом в поле. Особое В 
внимание обращаем на 5 
положение лапок культи-S 
ватора. Они должны быть 5 
установлены так, чтобы 3 
хорошо подрезали сорня- 5 
ки и не вредили йукурузе. -  
Ну, а  когда машины ис-г 
правны, смазаны, отрегу- В 
лированы, можно смело В 
работать и на повышен-* 
ных скоростях. g

Перевыполнять сменныеЯ 
задания помогает взаимо-х 
выручка. Если случится В 
неисправность во время а 
работы, мы обязательно В 
придем на помощь друга 
другу и сообща пустим Я 
машину в работу, |

Рассчитываем и  b t o - S  
рую культивацию закон-* 
чить раньше, чем преду- я  
смотрено заданием. Сокра-З 
щение сроков и третьей 3 
культивации даст возмож-В 
ность коллективу звена 9 
не допустить зеленогоВ 
«пожара» на кукурузных 3 
плантациях, выполнить В 
обязательства по получе-В 
нию зеленой массы. g 

Все сделаем мы и для»  
того, чтобы сократить S 
сроки уборки зеленой В 
массы и не допустить ее £ 
пересыхания. Добротно 5 
отремонтируем силосо- В 
уборочные номбайны, § 
транспортные тележки. В! 
период уборки будем ра-! 
ботать также весь свето- \ 
вой день, оборудуем ма
шины и ночным освеще
нием,, В

Е. КУЗЛО, I  
звеньевой-кукурузовод. В 
a iiin m iin in m m iii in i ii i iS

♦ Обратите внимание

Все дело... в черенках
Более чем на 1000

гектарах посеян рнс в Ро
мановском рисосовхозе. В 
настоящее время он хо
рошо развивается. Но 
идут в рост и сорняки. 

Особенно .высокая и 
густая сорная растотелЫ- 
ность на валиках чеков. 
Уничтожить траву здесь ■ 
можно только вручную.

Но в хозяйстве до сих
пор не позаботились о 
том, чтобы обеспечить 
рисоводов косами. Прав
да, десяток их все-таки 
завезли в совхоз, но че
ренков к косам нет.

О приобретении их по
ка в хозяйстве не забо
тятся.

В. с т е п н о й .

365 ДНЕЙ НА РАЗДУМЬЕ

работа по физическому 
воспитанию подрастающе
го поколения проводится 
в дошкольных учрежде
ниях н школах города. 
Заметно усилилась работа 
по • развитию детского 
спорта, особенно по спор
тивной гимнастике и 
классической борьбе в 
детско - юношеской спор 
тивной школе.

Определенная массово
оздоровительная работа 
проводится на химкомби
нате, в автохозяйстве, 
стройуправлении №  1.

Однако в развитии 
физкультурно-массового и 
спортивного движения в 
городе имеются серьез
ные недостатки.

Уровень массового раз
вития . физической куль
туры и спорта в городе 
еще не отвечает требова
ниям решений XXIV съез
да КПСС. Физкультурное 
движение еще не приняло 
подлинно массовый харак

тер.
Профсоюзные, комсо

мольские организации, 
руководители предприя
тий, строек* недоста
точно уделяют внима
ния вопросам развития 
физической культуры и 
спорта, мало интересу
ются жизнью коллекти- 

1 вов физкультуры. Осо
бенно это относится к 
опытно ■ эксперимен
тальному заводу, гор- 
быткомбинату ж ряду 
предприятий я  учреж
дений.
Неудовлетворител ь н о 

развиваются такие виды 
спорта, как баскетбол, 
волейбол, художественная 
гимнастика, тяжелая атле
тика, легкая атлетика, 
плавание и другие водные 
виды спорта.

Подготовка спортсме
нов высоких разрядов 
очень низка. Недостаточно 
организуется и проводит
ся физкультурная и спор
тивная работа со средним 
и старшим возрастом, 

f

особенно по месту житель
ства.

В коллективах физкуль
туры t еще недостаточно 
ведется пропаганда физи
ческой культуры и спорта.

В принятом решении 
сессия отметила: «Счи 
тать дальнейшим на
правлением в практиче
ской деятельности физ
культурных организа
ций по внедрению фи
зической культуры и 
спорта в быт населении 
города — совершенст
вование управления' со
циальным процессом фи 
зического воспитания, 
повышения качества пе
дагогического процесса 
в дошкольных учрежде
ниях, ка уроках физ
культуры в школах, в 
спортивных секциях, 
группах «Здоровья», 
внедрение достижений 
научно • техническо г о 
процесса в практику 
массовой физкультур
ной н спортивной ра
боты».

*- И что я  такого - пре
ступного сделал? — наиг
ранно удивляется житель 
станицы Романовской: Ле
онид Дулимов, уголовное 
дело которого в открытом 
судебном заседании рас
сматривалось на днях рай
онным судом во Дворце 
культуры станицы Рома- 
новской.

Но в ходе судебного 
следствия подсудимый под 
неопровержимыми ули
ками вынужден был при
знать, что действительно, 
будучи пьяным, в ночное 
время стучал в окна и 
двери дома пенсионеров 
Костюченко, требуя от 
них денег, выражался не. 
цензурной бранью, угро
жал старикам.

Пьяный дебошир грубо 
нарушил ■ общественный 
покой граждан престаре
лого возраста, проявил 
умышленные хулиганские 
действия с явным неува
жением к обществу. Тем 
самым переступил рамки 
закона. За это он и дол
жен нести уголовную , от
ветственность по статье 
206 части первой Уголов
ного Кодекса РСФСР.

Это не первый и не 
случайный проступок Ду- 
лимова. Он уже был су
дим, отбыл наказание, но 
должных выводов для се
бя не сделал. Подолгу ни

где не работал, любил 
выпить, подебоширить. Не 
раз с ним беседовали в 
сельсовете, предъявляли 
свой счет и в овощесовхо- 
зе «Волгодонской», где 
Дулимов работал послед
нее время. Он не внял 
этому. Водка оказалась 
дороже всего: семьи, ра
боты, свободы...

П ьянст ву—бой!

Суд приговорил Дули* 
мова к лишению свободы 
сроком-на один год с от
быванием наказания в 
колонии строгого режима. 
Хулигану предоставле
на возможность в тече
ние 365 дней подумать 
над своим поведением.

Кстати, задуматься о 
том, правильно ли ведут 
себя в быту и в общест
венных местах, стоит мно
гим. жителям станицы, не 
так уж далеко ушедшим 
от Дулнмова. На этом 
процессе они присутство
вали по специальному 
приглашению сельского 
Совета. Здесь же, во 
Дворце культуры, в при
сутствии односельчан на
родный судья райнарсуда 
С. В. Мамонов каждому 
из потенциальных преступ 
ников задал вопрос: «Как 
жить-то будете дальше?».

Ведь' еще один шаг по 
наклонной — и возмездие 
неминуемо.

Трудно давать слово в 
присутствии стольких сви
детелей. Потому и укло
няются от прямого ответа 
пьяницы и бездельники. 
Но отвечать-то надо. В 
последний раз дается им 
возможность самостоятель 
но стать на путь исправ
ления. И любителям вы 
пить и подебоширить 
Владимиру Гудзенко г 
Виктору Менякпну иг 
рыбоколхоза «Путь Ле 
нина», и работника} 
Дворца культуры Геор
гию Крючкову и Алек 
сандру Семенкину, и ни
где не работающей Ва
лентине Лариной, супру
гам Фирко, Сергею Сели 
ваиову и другим. Им уста 
новлены сроки для неправ 
ления своего недостойного 
поведения, неработающим 
предложено немедленно 
трудоустроиться.

Вот и должен каждый 
из любителей выпить, по 
хулиганить, нарушить об
щественный порядок еде 
лать для себя выбор: ли
бо жить в обществе и 
быть полезным ему, либо 
последовать за теми, кого 
приходится учить этому 
в принудительном поряд- 
КС.

Г. ГОРЯЙНОВА.



По месту жительства
Активизировать работу с ,,трудными44 подростками

Дом пионеров, станция 
юных техников, детско- 
юношеская спортивная шко
ла, детские секторы при 
дворцах культуры, различ
ные кружки в школах, 
детские библиотеки —  все 
это предоставлено юным 
горожанам для развития их 
способностей, для их куль
турного отдыха. Но далеко 
не все ребята посещают эти  
богатые владения.

Чтобы не отдать таких 
подростков во власть ули
цы, не дать развиться в них 
дурным наклонностям, в 
микрорайонах города были 
созданы детские комнаты. 
Естественно, что одной из 
главных их задач является  
индивидуальная работа с .. 
«трудными» детьми. При 
каждой детской комнате 
была, создана секция инди
видуальной работы с «труд
ными» подростками и не
благополучными семьями, 
составлены списки членов ■ 
секции, избраны председа
тели... г •

АК ЖЕ обстоят дела в
' этих секциях? Что

бы выяснить это, мы на 
днях побывали в детских 
комнатах микрорайонов- 11 
оказалось, .что почти все 
секции индивидуальной ра
боты с «трудными» подрост
ками и ■ неблагополучными 
семьями бездействуют, а 
малолетним нарушителям

Ж ИВЕТСЯ  
ВОЛЬГОТНО

Так, в последнее время 
совершенно не слышно го
лоса секции "ио работе с 
«трудными и неблагополуч
ными» из первого' микро
района. Детская комната 
здесь на день проверки 
оказалась закрытой (нет  
помещения). Однако вос
питателю пока можно было 
бы поработать и в детской  
комнате милиции, выявляя 
«трудных» подростков и не
благополучные семьи по 
своему микрорайону и про
водя с ними работу. Этого 
не сделано.

Может быть, в микро
районе нет правонарушите
лей и незачем «огород горо
дить»? Факты говорят об
ратное: только в нынеш
нем году были задержаны  
за правонарушения, и побы
вали в детской комнате 
милиции подростки А. Т о -  
ловизин, И- Литвин, А. Ка- 
peiKOj А. Овсеюк и другие. 
Немало здесь и  неблагопо
лучных семей- А значит, 
работы непочатый край.

Точно так. же, как и в 
седьмом микрорайоне, "где  
расположена детская ком
ната ЖКК «Ростсельстроя»  
♦Товарищ ».

—- Никто такой работы  
от меня не требовал, не

напоминал, —  говорит вос
питатель этой комнаты Л. А. 
Федосеева. —  Секция у нас 
такая есть, ее председатель 
—  Г. И.' Акжигитов- Только 
она бездействует.

Аналогичное положение и 
в девятом микрорайоне, где 
расположена детская ком
ната «Р адуга». Здесь так
же в основном ведется иг
ровая* и кружковая работа, 
а о трудновоспитуемых под 
ростках и выявлении не
благополучных семей под
час забывают- Воспитателя 
комнаты Л. Г. Струкову 
совершенно не дозваться в 
детскую комнату милиции. 
А зайди она сюда хотя бы 
раз в неделю, несомненио 
пополнила бы свой журнал  
фамилиями и малолетних 
правонарушителей, и не
благополучных сем ей, что 
дало бы пищ у для работы 
всей секции.

р  ДЕ БЫ нам ни при
шлось побывать, все 

яснее становилось, что 
между воспитателями дет- 
скцх комнат микрорайонов 
к работниками детской ком
наты милиции по ЛИНИН 
работы с «трудными» деть
ми и неблагополучными 
семьями
Н Е Т  
К О Н ТА К ТА

А эго идет вразрез с ре
шением депутатской комис

сии и комиссии но делам 
несоверш еннолетних при 
горисполкоме- Напомним, 
что этим решением воспи
татели обязывались для 
более тесного контакта в 
работе с «трудными» подро
стками и неблагополучны
ми семьями раз в неделю  
по два часа дежурить в 
детской комнате милиции-

Реш ение это, выходит 
писано не для всех . В том 
числе, и не для Клары Бо
рисовны Мельниковой, вос
питателя детской комнаты  
ЖКО химкомбината, кото
рая не то, чтоб деж урить, 
даж е не заходит совсем в 
детскую комнату милиции. 
И напрасно- Тут бы она 
узнала, что именно из ее 
восьмого микрорайона уже 
в .нынешнем году задерж и
вались за различные нару
шения 16  подростков, нуж 
дающ ихся в индивидуаль
ной работе с ними. Но...

—  Секция у нас сущ ест
вует формально, —  при
знает Клара Борисовна. —  
Председатель секции Д. И. 
Воронкова ничего не дела
ет в этом направлении.
TD ТО ЖЕ время из мик

рорайонов в комнату 
милиции по малейшим пра
вонарушениям малолетних 
поступает

П О ТО К  
ЗАЯВЛЕНИИ

Большинство из этих 
заявлений можно было бы 
разрешить сразу на месте, 

Функционируй _ нормально 
секции по работе с «труд
ными и неблагополучны

ми». Может быть, мы 
слишком многое требуем, в 
чем настойчиво пытались 
убедить нас воспитатели  
названных детских комнат? 
Опыт работы детской ком
наты поселка Ново-Соле

ного свидетельствует о 
том, что все эти требования 
вполне реальны и выполни
мы. В этой комнате не пу
стуют графы журнала, в 
котором стоят отнюдь не 
одни лишь фамилии «труд
ных» ребят, но отражена 
вся та работа, которую про
водят с ними и неблагопо
лучными семьями воспита
тель К. А. Штыменко и 
члены секции. Не случай
но, недавно члены совета 
детской Комнаты Г. Я. Пав
ленко, К- А- Штыменко, 
И. В. Шатоба, А. И. Котля- 
ров, В. И. Боровик и другие 
были отмечены грамотами 
и ценными подарками.

Находят время воспита
тель К. А. Штыменко и 
члены совета посетить и 
детскую комнату милиции, 
подежурить в пей, решить 
неотложные вопросы, кото
рые возникают ежедневно- 
Если, конечно, работать по- 
настоящему-
А ЭТО нуж но делать.

И чем скорее, тем
лучше, особенно сейчас, в 
летний период, когда/м н о
гие ребята предоставлены

только на воспитателях 
детских комнат микрорайо
нов, ко и домоуправах, ко
мендантах, домовых коми
тетах. Собственно, к жи
лищно-коммунальным от
делам, в чьем непосредст
венном ведении находятся 
детские комнаты мпкрораи 
оков, в этом направлении

СЧЕТ ОСОБЫЙ
Ведь именно в обязанно

сти работников ЖКО ре
шением облисполкома вме
нено «обеспечить соблю
дение общественного по
рядка во дворах и подъез- 

.дах домов, организовать де
журство родителей во дво
рах домов с 2 0  до 2 2 , ча
сов » . Но и это решение, 
видно, писано не для тт. 
Дегтярева, ’ Чернышева, Чап 
лыгиной и других началь
ников ЖКО, не нринявшнх 
должных мер к обеспечению  
соблюдения ■ общественного 
порядка во дворах жилых 
домов и подъездах- Оттого и 
находятся дети на улице до 
поздней ночи. И очень 
не скоро устанавливается  
тишина в жилых кварталах 
ночного города.

Рейдовая бригада га» 
}еты «Ленинец»:

ЗУРИН — внештат
ный инспектор ГОВД;
Л. ПОЛЯКОВА, член 
совета общественности 
детской комнаты ми
лиции; А. ЗАХАРОВА, 
инспектор детской 
комнаты милиции;
«\ БАННОВА, наш 
спец. корр.

Редактор В. АКСЕНОВ.

И ДИЛАН)
Прозвенел звонок, а он 

ксе еще стоял возле две
ри класса, снова и снова 
повторяя уже наизусть 
заученные слова. За 
дверью тишина, словно 
там никого и не было. 
«Неужели все ушли?» — 
подумал Иван, решгпель- 
но открыл дверь и в удив
лении остановился: класс 
(был полон.

Все слова сразу выле
тели из головы и. забыв 
даже поздороваться, он 
быстр'- сказал: «Я ваш
новый вожатый».

И; ошел уже почти год, 
как они вместе — пионе
ры 5 «Б» класса и ком
сомолец Иван Димков.

— Я вначале очень тре
вожился, — вспоминает 
Ваня, — не знал, как они

примут меня, ведь вожа
тые почти всегда девчон
ки. .

Было трудно, ребят 
много, да и класс не из 
сильных. С чего начать?

Дружно готовились к 
пионерским сборам: к од
ному, второму, третьему. 
Вожатый часто заходил к 
ребятам в класс, а возвра
щаясь из школы, вспоми
нал все разговоры, пред
ставлял- их лица. Посте
пенно дружба налажива
лась. Особенно она ок
репла после одного по
хода.

Горел костер, пеклась 
картошка, они сидели все 
вместе. Тут-то и завязался 
разговор о том, как жить 
дальше, что сделать, что
бы не было отстающих,

Творческое Объедине
ние худож ествен  н о й  
м ультипликации . К и 
евской  студии научно* 
популярны х  ф ильм ов го
товит к в ы п у с к у  ряд но
вы х  кинолент: «С ка за 
ние про Игорев поход», 
«Поросенок, которы й 
любил игр ать  в ш аш ки » , 
«Тигренок в чайнике» и 
другие.

НА С Н И М К Е : м ул ьти 
пликатор-кукловод Ж а н  
Николаевич Таран гото
вит к  съ е м ке  эпизод 
ф ильм а «Поросенок, ко 
торый лю бил играть в 
ш аш ки».

Фото Л. Поддубного
(Фотохроника ТАСС).

как во встрече *КВН» 
победить соседний класс...

С тех пор после уроков 
не разбегаются пионеры 
домой, как раньше. Обя
зательно поговорят о том, 
кто сегодня отличился, а 
кто и подвел ребят.

Особенно много готови
лись они к своему празд
нику и встретили его хо
рошими делами. Никто 
так не рад их успехам, как 
вожатый.

Из класса доносится 
музыка — это ребята го
товят концерт для своих 
шефов — комсомольцев 9 
класса, в котором учится 
Ваня. А он нередко вспо
минает лес, костер и пе
ченую картошку, так срод
нившую с ним ребят.

А. ИКОННИКОВА,
, выпускница школы.

ст. Романовская.

КОНСТЛНТИНОВСКИЙ БАЗОВЫ Й 
С ЕЛЬСКО Х О ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Й  ТЕХНИКУМ
П РО ВО Д И Т П РИ ЕМ  УЧАЩ ИХСЯ НА 

1972— 73 УЧЕБН Ы Й ГОД 
НА ОЧНОЕ II ЗА О ЧН О Е О Т Д Е Л ЕН И Е  

Техникум готовит: 
на очном отделении — зоотехников, ветфельдшеров, 
бухгалтеров;
на заочном отделении — зоотехников, бухгалтеров.
Заявления принимаются до 31 июля (от лиц с обра

зованием 7—8 классов), до 15 а в п е т а  (от лиц с обра
зованием 10— 11 классов), по 30 ноября — на заочное 
отделение.

К заявлению поступающие должны приложить;
документ об образовании в подлиннике; 
медицинскую справку по форме №  286; 
три фотокар гочки (размером 3x4).

'  Вступительные экзамены проводятся:
на базе восьмнлетнен школы — по русскому языку 

(диктант), математика (устно);
на базе средней школы — по специальности: 

«Зоотехния» и «Ветеринария» -*  по русскому языку 
и литературе (сочинение), по химии (устно); по спе
циальности «Бухгалтерский учет» — по русскому 
языку и литературе (сочинение), математике (устно).

С 1-го июля при техникуме работают подготови
тельные курсы.

Сроки проведения экзаменов на очное отделение с 
1 по 20 августа, на заочное отделение с 1 ноября 
по 14 декабря (по вызову).

Адрес техникума: г. Константиновск. Ростовской
области, сельхозтехникум, приемная комиссия.

Ш ЛЮ ЗАМ  №№ 14 и 15

Волго-Донского судоход
ного канала им. В. И. 
Ленина

требуются 
на постоянную работу: 
токарь 5 или 6 разряда, 
тракторист на трактор 
«ДТ-20», 
бетонщики, 
каменщики, 
штукатуры,
рабочие - озеленители
(ж енщ ины )' на сезонную 
работу.

О бращ аться: гор. Волго- 
донск, шлюз Ht 14. К на. 
чалышку гидроузла.

СОКО ЛО ВСКИИ
ЗА В О Д

Ж Е Л ЕЗО БЕ ТО Н Н Ы Х
КОН СТРУ КЦИ И

продает

с Волгодонской базы 
УПТК плиты: ПТК-59.12
и ПТК-63-12, поврежден
ные, но пригодные _ для 
животноводческих помеще
ний со скидкой 10 про-- 
цен.тов по следующей цен-з: 

плиты ПТК-59-12 —
5 руб. 86 коп. кв. м.; 

плиты ПТК-63-12 —
6 руб 27 коп. кв. м.; 

Отпуск и расчет произ
водит база УПТК по до
веренности покупателя.

'  ВОЛГОДОНСКОМ У 
Л ЕСО ПЕРЕВАЛОЧНОМ У 

КОМ БИНАТУ 
требуются 

на постоянную работу: 
грузчики, сортировщики 

древесины (мужчины и 
женщ ины), крановщики 
электрокранов, шоферы, 
слесари, токари, электро. 
слесари.

Оплата труда сдельно! 
премиальная.

О бращ аться в отдел 
кадров лесокомбината.

ВОЛГОДОНСКОМУ.
ХИМИЧЕСКОМУ

КОМБИНАТУ
ИМ ЕНИ

50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
требуются 

на постоянную работу: 
слесари по ремонту тех

нологического оборудова
ния, 

аппаратчики, 
электрослесари, 
грузчики,
рулевые-мотористы й? 

теплоход типа с Ракета», 
трактористы, 
электросварщики.

А дм иниарация.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ХЛЕБОПРИЕМ Н ОМ У 

ПУНКТУ 
требуются 

на постоянную работу: 
трансиортерщики, 
слесари 3 —5 разрядов, . 
аспирационники, 
электромонтеры, 
разнорабочие.
Оплата труда сдельно- 

премиальная.
Обращ аться в отдел 

кадров.
Администрация.

НАШ А Д РЕС : г. Волго
донск, улица Советская, 
32/34, редакция газеты  
«Ленинец».
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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